Центр
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экипировки

Каталог снаряжения для рыбалки

Центр профессиональной экипировки Aquatic
Российское швейное предприятие, производитель снаряжения для охоты
и рыбалки, функциональной одежды, рюкзаков и сумок для города и туризма.
История компании началась в 1993 году как первого отечественного
производителя тубусов для удилищ.
В ногу со временем

Aquatic не подведёт

Мы постоянно улучшаем наши изделия и выпускаем новые,
используя технологические достижения и современные
материалы, чтобы соответствовать растущим требованиям
рынка.
Сегодня ассортимент компании составляет более 300 единиц продукции, собранной в коллекции:
Aquatiс for Fishing — снаряжение, рюкзаки и сумки для
рыбалки.
Aquatiс for Hunting — снаряжение и рюкзаки для охоты.
Aquatiс Outwear — функциональная одежда для рыбалки, охоты и туризма.
Aquatiс Travel — сумки и рюкзаки для туризма, спорта,
путешествий и для города.

Более 25 лет мы сами разрабатываем изделия, опираясь на
многолетний производственный опыт и опыт наших многочисленных пользователей и экспертов. Всё до последнего
шва, каждая деталь продуманы для того, чтобы дарить надежность и комфорт.

Качественно — не значит дорого!
Наша цель — производить профессиональную продукцию
повышенной функциональности и комфортности по ценам,
доступным для широкого круга покупателей.

Собственное производство
Мы обладаем полным циклом производства. Моделирование и дизайн, разработка конструкций и технологий обработки, точный крой, прочный пошив, контроль качества на
всех этапах и испытание продукции — всё это наша работа!
Поэтому мы уверены в надёжности каждого изделия. Производство расположено на двух промышленных площадках в городе Курске. Более 100 высококвалифицированных
швей, большой парк оборудования различного назначения
и отлаженная производственная система — это ресурс,
который гарантирует своевременные поставки качественной продукции.
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Материалы
Мы используем современные материалы ведущих мировых и проверенных
производителей. Закупку осуществляем
напрямую, без посредников. Некоторые
ткани производятся специально по
заказу Aquatic с учётом наших высоких требований к качеству и свойствам
материалов.

Снаряжение
Для эксплуатации в сложных климатических условиях при повышенной влажности при производстве снаряжения используется нейлон и Oxford с линейной
плотностью нити не менее 600D.
Водоотталкивающие свойства материалу придают пропитки и покрытия из
поливинилхлорида (PVC) и полиуретана
(PU\TPU).
Для изделий, имеющих непосредственный контакт с водой (дно рюкзаков
и сумок, вёдра, сумки для рыбы, вейдерсов и т. д.), используется ПВХ — ткань
плотностью от 500 до 900 гр\м2.

Одежда
Для функциональной одежды Outwear
используются современные, технологичные, многослойные материалы soft shell
и ткани с мембраной.
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Soft Shell — многослойная,
эластичная, износостойкая,
10 000 /10 000
синтетическая ткань. Основная концепция Soft Shell —
достижение максимального эффекта от
одного слоя одежды в такой степени,
чтобы заменить им три или более слоёв. В производстве используются 2- и
3-слойные материалы с различными
показателями водонепроницаемости
и интенсивностью отвода внутренней
влаги в широком диапазоне температур. Одежда из Soft Shell также защищает от ветра, не сковывает движений,
лёгкая и комфортная.
AQUA–TEX GT — комбинация прочнейшего нейлона
10 000 /10 000
и мембраны. Обладает водоотталкивающими и ветрозащитными свойствами, выпускает
наружу влагу, которая образуется от
разницы температуры между телом и
окружающей средой. Основа AQUA–
TEX GT — нейлон, имеющий нерегулярную структуру плетения, которая
придаёт ему прочность и износоустойчивость. Мембрана имеет показатели
водонепроницаемости 10000 мм,
паропроницаемости 10000 гр/м2/24 ч.
Специальное полиуретановое покрытие ткани минимизирует прилипание
грязи и засорение мембраны.

10 000 /10 000

AQUA–TEX ST 3 Layer —
3-слойный материал,
предназначенный для
использования при интен-

сивных осадках, обладает ветрозащитными
и дышащими свойствами. Основа ткани —
лёгкий, прочный нейлон, имеющий внешнее
тефлоновое, водоотталкивающее покрытие.
На внутреннюю поверхность нанесено полиуретановое покрытие — поровая мембрана, которая защищена от механических
повреждений тонкой нейлоновой сеткой.
Комбинированный материал AQUA–TEX
ST 3 Layer имеет показатели водонепроницаемости 12000 мм, паропроницаемости
10000 гр/м2/24 ч.

Технические термины
и обозначения
Carpfishing — снаряжение, которое
может использоваться для трофейной ловли карпа

STREETFISHING

+10°C
-5°C

10 000 wp

10 000 mwp

50

Streetfishing — снаряжение, которое
может использоваться для ходовой
ловли на городских водоёмах
Температура — рекомендуемый температурный диапазон использования
изделий
Водонепроницаемость — числовой
показатель водонепроницаемости
основного материала, используемого
при производстве изделия.
Дышащая способность — числовой
показатель паропроницаемости —
способности материала пропускать
через себя пар, испаряемый телом
человека
Ёмкость — числовой показатель
ёмкости изделия в литрах
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Чехлы для удилищ
Чехол жёсткий
универсальный Ч–30
Уникальная конструкция позволяет хранить и транспортировать 2 спиннинга с
катушками, 2 спиннинга и 2 катушки в
снятом состоянии.
Каркас из пластикового листа 2 мм. Подкладка выполнена из мягкого ворсистого материала. В комплект чехла входит:
отстёгивающаяся поясная сумка для ходовой ловли с вставкой для крепления
блесен и воблеров (крепится прямо к
чехлу); 2 коробки КДП–1; 2 чехла для дополнительных катушек.
Размеры:
120 см (для спиннингов до 220 см).
135 см (для спиннингов до 250 см).
150 см (для спиннингов до 280 см).
Вес: 2,35 кг.

Чехол жёсткий Ч–09
В основе чехла пластиковый лист 2 мм.
Снаружи длинный карман для подсака
или стоек и объемный карман на молнии для аксессуаров. Внутренняя часть
выполнена из мягкого ворсистого материала, на котором крепятся специальные подушки для катушек. Двойная молния для увеличения проёма и
удобной укладки снастей. Пластиковая
ручка на заклёпках. Плечевой ремень.
Уникальная конструкция позволяет поставлять данный чехол в развернутом
виде, что вчетверо уменьшает его объем при транспортировке. Сборка производится на месте в течение 1 мин.
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Для выезда на береговую рыбалку
достаточно взять с собой только
чехол.

Секция для верхних
колен удилищ
Расцветки

Поясная сумка
Ч–30Х
(хаки)

Ч–30К
(коричневый)

Ч–30С
(синий)

Предназначен для хранения
и транспортировки до 5 удилищ с катушками.

АРТИКУЛ
Ч–09 132
Ч–09 148
Ч–09 168

ДЛИНА
132 см
148 см
168 см

Двойная молния

Чехлы для удилищ
Чехлы полужёсткие

Предназначен для хранения и транспортировки
от 5 до 7 удилищ с катушками.

Чехол жёсткий Ч–02

Предназначены для хранения и перевозки удилищ и спиннингов с катушками. Внутренний каркас — пластиковая
труба. Большой объемный карман для
аксессуаров. Внутренняя часть из мягкого, ворсистого материала, в комплекте специальные подушки для катушек.
Пластиковая ручка. Плечевой ремень.

Пластиковая ручка
АРТИКУЛ
Ч–02 138
Ч–02 148
Ч–02 168

ДЛИНА
138 см
148 см
168 см

Подушки
для катушек

Чехол полужёсткий
малый Ч–06

Вмещает 5 удилищ.

Жёсткий стакан

АРТИКУЛ
Ч–06 125
Ч–06 135
Ч–06 145
Ч–06 165

ДЛИНА
125 см
135 см
145 см
165 см
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Чехлы для удилищ
Чехол полужёсткий
универсальный Ч–17

Чехол полужёсткий
малый Ч–17

Вмещает 4 удилища.

Карман для подсака и стоек

Чехол для хранения и перевозки удилищ с катушками до 4 штук. На чехле
имеются 2 кармана для подсака, стоек и других рыболовных принадлежностей. Выполнен из качественных
нейлоновых материалов. Жёсткость
конструкции обеспечивается пластиковым листом, закрепленным по всей
длине чехла.
АРТИКУЛ
Ч–17 125
Ч–17 138
Ч–17 150

ДЛИНА
125 см
138 см
150 см

Чехол
мягкий Ч–01
АРТИКУЛ
Ч–01 120
Ч–01 130
Ч–01 145
Ч–01 160

ДЛИНА
120 см
130 см
145 см
160 см

Карман
для принадлежностей

На основе мягкого уплотнителя. Предназначен для хранения и перевозки
удилищ с катушками. Снабжен дополнительными карманами для
хранения и транспортировки подсака, багра, стоек для удилищ и т.д.

Карман для стоек

Карман для подсака
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Чехлы для удилищ

Чехол мягкий 2-секционный Ч–10

Чехлы мягкие
многосекционные

Две секции

Карманы для
подсака и стоек
Стяжки

Чехол мягкий
3-секционный Ч–25
Стяжки

АРТИКУЛ
Ч–10 120
Ч–10 130
Ч–10 145
Ч–10 160

ДЛИНА
120 см
142 см
145 см
160 см

АРТИКУЛ
Ч–25 132
Ч–25 142
Ч–25 152

ДЛИНА
132 см
142 см
145 см

Чехлы предназначены для перевозки
и хранения удилищ с катушками. Имеют несколько отделений с перегородкой из плотного материала. Все модели имеют дополнительные карманы
для стоек, подсака и прочих принадлежностей. Конструкция позволяет
произвести утяжку удилищ для более
безопасного хранения и транспортировки снастей.

Карманы на молнии
для подсака, стоек

Карманы для принадлежностей

7

Тубусы жёсткие для спиннингов и удилищ
Тубусы жёсткие
для спиннингов и удилищ

Без кармана.

Предназначены для надёжной защиты удилищ и спиннингов. Представлены моделями диаметром 75, 90,
110 мм. Модели с карманами позволяют транспортировать дополнительное снаряжение (подсак, багор, стойки и прочее).
Тубусы сделаны из непромокаемой
ткани и жёсткой пластиковой трубы.
Торцы закрыты пластиковыми колпаками с поролоновыми вкладышами
для защиты кончиков снастей.

С одним карманом.

Карман
для
подсака

Жёсткий
стакан
на молнии

Мягкий вкладыш
для защиты удилищ

Карман
и стяжки
для стоек

ВМЕСТИДИАМЕТР\ ТЕЛЬНОСТЬ
ДЛИНА (УДИЛИЩ)
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75 мм
90 мм
110 мм

2
4
7

75 мм
90 мм
110 мм

2
4
7

80 см

90 см

105 см

120 см

132 см

145 см

160 см

ТУБУСЫ БЕЗ КАРМАНА
Т-75 80 Т–75 90 Т–75 105 Т–75 120
Т–75 132
Т–75 145
Т–75 160
Т–90 105 Т–90 120
Т–90 132
Т–90 145
Т–90 160
Т–110 132
Т–110 145
Т–110 160
ТУБУСЫ С ОДНИМ КАРМАНОМ
Т–75 120
Т–75 132
Т–75 145
Т–75 160
Т–90 120
Т–90 132
Т–90 145
Т–90 160
ТК–110–1 132 ТК–110–1 145 ТК–110–1 160

Чехлы для удилищ

Чехол для нахлыстовых удилищ Ч-63
Полужёсткий корпус

Раздельное хранение
4-х частей удилища

Жёсткий карман
для аксессуаров

Чехол для нахлыстовых
удилищ Ч-63
Предназначен для 4-частных нахлыстовых удилищ длиной до 10 футов
(3 метров), оснащённых катушкой.
Чехол снабжён регулируемым плечевым ремнём. Выполнен из материала
кордура.
Длина: 80 см.
Диаметр: 63 см.

Неопреновая стяжка
НС–01 (26x4 см)
НС–02 (26x10 см)

Предназначена для безопасной
транспортировки спиннингов,
карповых и других удилищ.

Чехол мягкий для спиннинга
и удочки Ч–14
Длина: 125, 135, 145, 160
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Чехлы для карповых удилищ
Чехол полужёсткий Ч–19

Чехол полужёсткий
Ч–19

Выполнен из пластикового листа толщиной 2 мм и качественных нейлоновых материалов. Чехол состоит из
двух секций, имеющих молнию и три
регулируемых фиксатора удилищ на
липучках. На чехле имеются 2 кармана для подсака, стоек и других рыболовных принадлежностей. Удобная
ручка и плечевой ремень с расширительным погоном.

Предназначен для хранения и перевозки 4-х карповых удилищ с катушками.

Две секции

Длина: 210 см.

Карманы для подсака и стоек

Чехол защитный Ч–31–19
Предназначен для защиты чехла для
карповых удилищ Ч–19 при перевозке его на багажнике автомобиля в открытом прицепе и кузове.

Чехол защитный Ч–31

Гарантированная защита обеспечена за счёт применения прочной
водонепроницаемой ткани ПВХ.

Регулируемые стяжки

Длина: 220 см.
Диаметр: 27 см.

Молния по всей длине
с заходом на торцевую часть
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Чехлы для карповых удилищ

Чехлы МЯГКИЕ для карповых
удилищ ч–26, Ч–27

Ч–26 вмещает 4 удилища (3 перегородки).
Ч–27 вмещает 6 удилищ (5 перегородок).

Чехлы мягкие
для карповых удилищ
Для хранения и перевозки карповых
удилищ с катушками. Основное отделение чехлов разделено на секции
плотными перегородками. В каждой
секции три стяжки для удилищ. На
чехле имеются 2 кармана, две ручки
и плечевой ремень с расширительным погоном, а также отделение для
подсака, стоек и других рыболовных
принадлежностей. Выполнен из качественных нейлоновых материалов.

Раздельное
хранение катушек

Длина: 210 см.

Карманы
для аксессуаров
и принадлежностей

Чехол
для карпового удилища
Ч–21

Чехол для хранения и перевозки карпового удилища
с катушкой.

АРТИКУЛ
Ч–21 195
Ч–21 210

ДЛИНА
195 см
210 см
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Чехлы для катушек и аксессуаров

Чехол
для катушки Ч–20
(неопрен)

Чехол для катушки Ч–03
Размеры: 17х17х7 см

Отделение для
дополнительной шпули

Чехол
для катушки Ч–07
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Отделение для
дополнительной шпули

Сетка для
просушки шпуль

Карман
для мелочей

Чехол для КАРПОВОЙ катушки Ч–23

Чехлы для катушек и аксессуаров

Чехол для катушек Ч–04 двойной
Полужёсткий. Для хранения и транспортировки 2 катушек с запасными
шпулями. Подходит для многих моделей эхолота.
Размеры: 25х15х7 см.

Сумка для грузов, ПВА систем С–23
Полужёсткая. Внутри перекидной карман, изготовленный с одной стороны из
сетки, а с другой из прозрачной ПВХ плёнки. Съёмные перегородки.
Размеры: 26х10х20 см.

Чехол для катушек Ч–24
Полужесткий. Для хранения и транспортировки 3 катушек. Идеально подходит для хранения ракет и маркерных поплавков. Имеет съёмные перегородки.
Размеры: 17х10х32 см.

Чехол для шпуль Ч–28
Для хранения и транспортировки шпуль безынерционных катушек. Три
поролоновых перемычки.
Длина: 29 см.
Диаметр: 9 см.

Две молнии (легко
вынимать шпули)
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Сумки для катушек
Сумки для катушек

Сумка для катушек С–17

Для 4 карповых катушек.
Размеры: 31х40х12 см.

Предназначены для хранения и переноски катушек или других принадлежностей. Все модели снаружи имеют
карманы для аксессуаров. Съёмные перегородки позволяют реализовать различные варианты организации внутреннего
пространства сумки и обеспечивают надёжную защиту катушек. Перегородки
выполнены из мягкого материала с вставками из пёнки.

Два кармана
для аксессуаров

Сумка рыболовная
для катушек С–35

Полужёсткая с вставками из пластика в корпусе.
Для 6 катушек.
Размеры: 36х31х16 см.

4 кармана
на крышке
для поводков
и принадлежностей

Съёмные
перегородки
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Поводочницы

Поводочница
ПВ–01

Мотовило

Жёсткий тубус

Поводочница
ПВ–02

Предназначена для хранения коротких поводков.
Вставка выполнена из материала ЭВА.
Поводочница комплектуется коробочкой для
крючков и аксессуаров.
Размер: 35х14 см.

Предназначена для хранения длинных
поводков. Состоит из 2 частей:
мотовила и тубуса.
Длина: 28 см.
Диаметр тубуса: 75 мм.

Вставка для ЭВА

Коробка
для крючков

Поводочница ПВ–03, 04, 05
Выполнены в виде папки,
предназначены для хранения
поводков. Вставка выполнена
из материала ЭВА.
Размеры: ПВ–03 35х8,5 см.
ПВ–04 45х8,5 см.
ПВ–05 53х8,5 см.

Поводочница
ПВ–06

Выполнена в виде папки, предназначена для
хранения коротких поводков. Внутри поводочницы имеется перегородка с дополнительными кармашками из сетки и прозрачного PVC. Вставки выполнены из материала
ЭВА. Поводочница комплектуется коробочкой для крючков и аксессуаров.
Размер: 33х27 см.
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Прочие чехлы

Чехол для блёсен Ч–08, Ч–08
Удобный чехол для блёсен и воблеров
с пластиковой перегородкой.
Размеры:
Ч–08М 11х15 см.
Ч–08 20х13 см.

ЧЕХОЛ
ДЛЯ КАТУШЕК
Ч–33
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Чехол–термос
для бутылки Ч–29

Чехол ЧП–01
Чехол–тубус для поплавков. Выполнен
из качественных нейлоновых материалов.
Длина: 36 см.

Изготовлен из мягкого ворсистого материала с
поролоновым вкладышем внутри. Создан для дополнительной защиты катушек при хранении и
транспортировке снастей в полужёстких чехлах.
Чехол можно использовать для хранения фонаря,
эхолота, посуды и других аксессуаров.
Размеры: 11х11х 6 см.

ЧЕХЛЫ ДЛЯ
КАТУШЕК
Ч–34,
Ч–35

Объём: 0,5 л.
Высота: 24 см.
Диаметр: 7,5 см.
Вес: 44 гр.

Изготовлены из нейлона с подкладкой из мягкого ворсистого материала и поролоновым вкладышем внутри.
Созданы для дополнительной защиты катушек при
хранении и транспортировке снастей в полужёстких
чехлах. Чехлы можно использовать для хранения фонаря,
эхолота, посуды и других аксессуаров.
Размеры: Ч–34 20х13х7 см.
Ч–35 22х14х7 см.

Прочие чехлы

Чехол для раскладушки,
стула Ч–22

Чехол для стола Ч–32
Для хранения
и транспортировки стола
для рыболовной платформы.
Вмещает столы различных
габаритов популярных
производителей платформ
(Волжанка, Rive и другие).
Размеры: 72х65х10 см.

Вмещается также небольшая гребная лодка. Большая
раскладушка или стул. При помощи регулируемых
стяжек можно подогнать размер индивидуально.
Размеры: 80х90 см.

Якорь–парашют
для лодки

Уменьшает скорость дрейфа лодки на ветру,
удерживает положение лодки при дрейфе.
Автоматически раскрывается при сбрасывании
в воду.

Диаметр
АРТИКУЛ входа
(см)
ЯП–01
40
ЯП–02
55
ЯП–03
238

Диаметр
выхода (см)
8
8
30

Чехол для ледобура Ч–05
Разработан для ледобуров, имеющих стандартные размеры. Имеет
дополнительное уплотнение для защиты от металлических частей
ледобура. Снаружи расположен карман. Комплектуется плечевым ремнем.
Размер: 83х30х12 см.

Длина
(см)
58
84
210
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Прочие чехлы

Чехлы
для лодочного
мотора

Разработаны для 2- и 4-тактных бензиновых двигателей мощностью 2–15 л.с. Для обеспечения защиты корпуса двигателя
чехлы имеют 10 мм уплотнитель. У всех чехлов снаружи дополнительный карман для шланга или других небольших аксессуаров.

Артикул
цвет хаки

Артикул
цвет синий

ЧМ–11Х
ЧМ–12Х

ЧМ–11С
ЧМ–12С

Размеры (см)
(длина* высота*
ширина)
95х55х15
105х58х26

ЧМ–13Х

ЧМ–13С

106х62х31

Мощность
двигателя
(л.с.)
2–3,5
5–9,8
10–15
6–8

Характеристика
двигателя
2-тактный
2-тактный
2-тактный
4-тактный

Расцветки

ЧМ–13Х
(хаки)

ЧМ–13С
(синий)

Чехол для лодки Ч–18
Предназначен для хранения
и транспортировки надувных
лодок размером от 2,7 до 3,6 м.
Состоит из 2 сумок: для
корпуса лодки, для жёстких
элементов лодки (сидений,
пайол и стрингеров).
Регулировка под размер
лодки.
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Накладки для сидения лодки
Мягкие накладки для сидения лодки. Выполнены из непромокаемого, противоскользящего
материала. К сидению
прикрепляются с
помощью трёх застёжек — липучек
с большим диапазоном регулировки.

Артикул

Размеры (см)
(длина* ширина*
высота)

Ч–15
Ч–16
Ч–16Б

500х260х4
500х270х5
900х270х5

Длина лодки (м)
Небольшие гребные лодки
2,7–4,5

Вёдра

Вёдра для корма без крышки

Вёдра герметичныЕ
с крышкой

Ведро для обвеса
рыболовных
платформ В–06

Вёдра мягкие складные
Мягкие складные вёдра из водонепроницаемых и не впитывающих запах материалов для замешивания
корма. Модели, имеющие герметичные, обработанные термосваркой
швы, можно использовать для хранения запаса воды, рыбы, мокрых вещей
и т. д. Крышка на молнии сохраняет
аромат и влажность корма, а при перевозе вещей и рыбы защитит от неприятного запаха в машине. Все вёдра
по верхнему краю имеют кольцо из
стали для придания устойчивости.

Ведро малое со шнуром В–08
Удобно для
набора воды
с обрыва и полива
рыбы во время
взвешивания.

Высота Ёмкость Крышка Герметичные Дополнительная
Артикул Диаметр
(см)
(см)
(л)
на молнии
швы
информация

Материал

В–01

35

20

20

нет

нет

-

PVC 650 г\м2

В–02

50

20

39

нет

нет

-

РVC 650 г\м2

В–03

42

20

28

есть

нет

Плечевой
ремень

PVC 650 г\м2

В–04

33

34

29

есть

да

-

PVC 650 г\м2

В–05

34

26

20

есть

да

-

PVC 650 г\м2

В–06

36

20

-

есть

да

Для обвеса
рыболовных
платформ

PVC 650 г\м2,
дно 900 г\м2

В–07

50

37

70

есть

да

-

PVC 650 г\м2,
дно 900 г\м2

В–08

20

17

5

нет

да

В комплекте
шнур 2м для
набора воды

PVC 650 г\м2,
дно 900 г\м2
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Carpfishing
Карповый мат МК–01
Из специального ПВХ с герметичными швами — легко смывать рыбную
слизь. Молнии по четырём сторонам — удобно отпускать рыбу, мыть,
сложить для транспортировки.

Карповый
мат МК–01

Размер: 50х100х25 см,
в сложенном состоянии: 46х50х7 см.

Карповый мат МК–12
Три функции в одном: карповый мат,
сумка для взвешивания рыбы, сумка
для переноса рыбы и аксессуаров (вёдра, садки и прочее). Молнии по торцам для отпускания рыбы.
Размер: 80х37х28 см.
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Карповый
мат МК–02

Carpfishing

Сумка
для взвешивания
рыбы С–22

Сумка для взвешивания
рыбы С–22

Трубки из дюралюминия

Дополнительная молния позволяет
не поднимая сумку высоко отпустить
рыбу в водоём. Удобство и жёсткость
обеспечивают вставленные внутрь
трубки из дюралюминия.
Размеры: 110х23х46 см.

Мешок для хранения рыбы
МР–01
Изготовлен из перфорированной, легко дышащей
нейлоновой ткани, обеспечивающей надлежащий
водовоздушный обмен,
светозащиту, а также
хороший дренаж и быстрое
высыхание после извлечения из воды.
Размеры: 75х100 см.

Мешок для
хранения рыбы
МР–02
Имеет безопасную для
рыбы сетку и систему
замка на молнии, а
также специальный
плавающий поплавок–
маркер для обозначения места нахождения
мешка.
Размер: 105х70 см.
В комплекте чехол
для хранения и перевозки мешка 22х27 см.
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Carpfishing

Сумка поясная для бойлов С–24
Для хранения и транспортировки бойлов,
а также непосредственно закорма бойлами. Имеет термовставку для сохранения
температуры бойлов.
Размеры: 28х20х16 см.

Фартук ФА–01
Предназначен для защиты одежды
на рыбалке, охоте. Нижняя часть
фартука имеет разрез с застёжками,
что дает возможность закрыть каждую
ногу в отдельности. Практичная
система ремней–застёжек регулируется
под любую фигуру.
Размер: 120 х 74 см.
Материал: 900х900 D.
Вес: 510 гр.

Чехол ЧП–02
Предназначен для хранения и транспортировки
ракет, маркерных поплавков и другого рыболовного оборудования и аксессуаров. Чехол вмещает
один большой спомб, один средний спомб, несколько маркерных поплавков и запасные оперения.
Диаметр: 11 см.
Высота: 30 см.
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Нагрудный карман

Два боковых
кармана

Carpfishing
НБ–01, С–37

Комплект бузбаров НБ–01

Сумка для бузбаров
С–37

Для установки от 3 до 6 карповых удилищ.
В комплект входят 4 бузбара (2 передних и
2 задних) с размерами, соответственно, 30
и 27,5 см и 4 вертикальные телескопические стойки (37-63 см), а также 4 держателя
стойки (стакана) для ловли на помостах, которые идут в комплекте с саморезами для
фиксации, и 4 стабилизатора стойки для более надёжной фиксации в грунте.
Передний бузбар рассчитан на крепление
от 2 до 3 сигнализаторов, а задний бузбар
рассчитан на крепление 2 до 3 держателей комлей.
Увеличенный диаметр стоек, который составляет 1,5 см, позволяет зафиксировать
удилища в сыпучем грунте более надёжно,
а в совокупности со стабилизаторами, входящими в комплект, делает ваши стойки
устойчивыми к внешним воздействиям.
Качественное чёрное матовое покрытие
защищает поверхность стоек, сделанных
из алюминия.
Благодаря разному размеру переднего
и заднего бузбара удилища расположены
веером, что снижает риск запутывания
снастей и даёт определенные преимущества во время подсечки.
Комплект достаточно лёгкий и компактный. Для транспортировки и хранения
он помещается в удобную сумку С-37, где
каждый элемент комплекта надёжно закреплён и защищён. Сумка имеет специальный дополнительный карман, в котором будет удобно хранить необходимые
аксессуары начиная от тряпки и заканчивая свингерами и батами. (Возможна продажа сумки отдельно С–37).
Размеры: 41х30х7 см.
Вес комплекта: 1750 гр.
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Нахлыстовые наборы

нахлыстовые Наборы
Набор №1

Набор №2

Набор №3

Набор №4

Набор №5

Чехол Ч–63–80

Чехол Ч–63–80

Чехол Ч–63–80

Чехол Ч–63–80

Чехол Ч–63–80

Удилище
нахлыстовое
9054 n

Удилище
нахлыстовое
V 8644

Удилище
нахлыстовое
V 9054

Удилище
нахлыстовое
9044 n

Удилище
нахлыстовое
V 8434

Катушка АLC # 5/6

Катушка АLC # 4/5

Катушка АLC # 5/6

Катушка АLC # 4/5

Катушка АLC # 4/5

-

-

Бекинг 20lb

-

Шнур WF6F

Шнур WF5F

Шнур WF6F

Шнур WF5F

Шнур WF5F

Fluoro carbon

Fluoro carbon

Fluoro carbon

Fluoro carbon
50 метров 3 х

Fluoro carbon
50 метров 3 х

Polyleader
(арт. P–8LB F)

Polyleader
(арт. P–8LB F)

Polyleader
(арт. P–8LB F)

Polyleader
(арт. P–8LB F)

Polyleader
(арт. P–8LB F)

Polyleader
(арт. P–9FT B)

-

-

Polyleader
(арт. P–9FT B)

-

Брейдлидер
(арт. B–20LB)

-

-

Брейдлидер
(арт. B–20LB)

-

Tapered leader

Tapered leader

Tapered leader

Tapered leader

Tapered leader

Мушки – 30 шт

Мушки – 10 шт

Мушки – 10 шт

Мушки – 30 шт

Мушки – 10 шт

Водо–
непроницаемая
коробочка МН 13

Коробочка Н 0612

Водо–
Коробочка Н 0612 непроницаемая
коробочка МН

Шнур с карабином
для коробочки
МН

-

-

Шнур с карабином
для коробочки
МН

-

Ретривер

-

-

Ретривер

-

Брелок

-

-

Брелок

-

Кусачки с иглой
Рулетка
с фонариком
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Бекинг 20lb

Кусачки с иглой
-

Кусачки с иглой
-

Кусачки с иглой
Рулетка
с фонариком

Коробочка Н 0612

Кусачки с иглой
-

Наборы пикниковые

ПН–01–4
на 4 персоны

ПН–02–6
на 6 персон

ПН–01–4 на 4 персоны
ПН–02–6 на 6 персон
Набор
на 4 персоны
(ПН–01–4)

Набор
на 6 персон
(ПН–02–6)

Котелок 4, 5 л
(алюминий)

1 шт.
(4,5 литра)

1 шт.
(6 литров)

Чайник 1, 8 л
(алюминий)

1 шт.

1 шт.

Миска 1,7 л
(нержавеющая
сталь)

1 шт.
(1,7 литра)

1 шт.
(2,8 литра)

Миска 1 л
(нержавеющая
сталь)

4 шт.

6 шт.

Тарелка плоская
(нержавеющая
сталь)

4 шт.

6 шт.

Кружка 350 мл
(нержавеющая
сталь)

4 шт.

6 шт.

Стопка 100 мл
(нержавеющая
сталь)

4 шт.

6 шт.

Ложка столовая
18,9 см

4 шт.

6 шт.

Ложка чайная
13,7 см

4 шт.

6 шт.

Штопор
с открывалкой

1 шт.

1 шт.

Половник 30 см
(нержавеющая
сталь)

1 шт.

1 шт.

Нож
универсальный

1 шт.

1 шт.

Состав
набора

Пикниковые наборы Aquatic обеспечат полноценный отдых на природе
небольшой компании или семьи. Отличительная особенность данных наборов — это практичное, герметичное ведро ёмкостью 20 л, которое не
пропускает воду. Крышка на молнии
защитит внутреннее содержимое от
попадания пыли, насекомых и т.д. В таком ведре не только удобно хранить
посуду, каждый найдет ему полезное
применение на пикнике, рыбалке,
в походе. В набор входит только высококачественная посуда, которая прослужит вам долгие годы! Внимание!
Мы сознательно не включили в набор вилки, потому что знаем, что этот
предмет меньше всего используется
на природе в походных условиях.
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Жилеты рыболовные

Жилет
рыболовный
Ж–02

Жилеты рыболовные
Рыболовные разгрузочные жилеты средней
длины для береговой ловли. Основная концепция жилетов — «всё нужное под рукой»,
реализована за счёт наличия креплений
для инструмента и большого количества
внутренних и наружных карманов разного
размера для рыболовных коробок, аксессуаров, принадлежностей, документов и
небольших вещей. Комфорт и удобство на
рыбалке обеспечивают элементы, которые позволяют зафиксировать удилище и
освободить руки для работы со снастями,
эластичный ворот, не натирающий шею, качественные нейлоновые материалы, дублированные сеткой для вентиляции. Молния
на всех изделиях дублируется фастексом
для того, чтобы можно было расстегнуться
в жаркую погоду. Изделия лёгкие в уходе,
хорошо моются и быстро высыхают. Большие карманы снизу имеют пластиковые
клапаны для отвода воды и вентиляции.

С объёмными карманами для рыболовных коробок и деталями из сетки. 10
объёмных передних карманов. 1 задний карман. Сбоку шнуровка для плавной
регулировки размера жилета по одежде.

Верхний фиксатор удилища
Карманы для аксессуаров

Полукольца для инструмента

АРТИКУЛ
Ж–02 50–54
Ж–02 54–58

РАЗМЕР
50–54
54–58

Жилет рыболовный Ж–03
12 передних карманов,
1 задний, 1 внутренний карман.
Регулировка объёма по бокам
на молнии. Спинка жилета из
сетки. Практически все карманы
разного размера, что позволяет
более тщательно подобрать
коробочки для приманок и т.д.
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Рейка
для навесных
аксессуаров

Верхний
фиксатор
удилища

Задний карман
Регулировка размера

Внутренний
карман

4 кармана
для коробок
Сетка
на спине
АРТИКУЛ
Ж–03 46–48
Ж–03 48–50
Ж–03 50–52
Ж–03 52–54
Ж–03 54–56
Ж–03 56–58

РАЗМЕР
46–48
48–50
50–52
52–54
54–56
56–58

Нижний
фиксатор
удилища

Задний
карман
Регулировка
объёма

Жилет рыболовный
Жилет рыболовный Ж-04

Жилет рыболовный Ж–04
Формованные карманы для рыболовных коробок. 12 передних карманов, 1 задний карман,
3 внутренних кармана. Плавная регулировка
объёма по одежде.

АРТИКУЛ
Ж–04 50–54
Ж–04 54–58

Верхний фиксатор
удилища
4 формованных
кармана
для коробок

Размер
50–54
54–58

Полукольца
для инструмента

Жилет рыболовный Ж–08
12 передних карманов, 4 внутренних кармана.
Сзади двойной карман–рюкзак. Объём меняется за счёт двойной резинки по бокам.
АРТИКУЛ
Ж–08 48–50
Ж–08 50–52
Ж–08 52–54
Ж–08 54–56
Ж–08 56–58

Нижний фиксатор
удилища

Размер
48–50
50–52
52–54
54–56
56–58

Жилет рыболовный Ж–05
Жилет рыболовный большой для людей
весом от 120 кг и выше. Размер 58–60. 16
передних карманов. 1 внутренний карман.
Сзади двойной карман. Размер регулируется
молниями по бокам. Спинка жилета
изготовлена из сетки.

Задний карман
Плавная
регулировка размера

Верхний фиксатор
удилища

Полукольцо для
самоцентрирующегося магнита

4 кармана для
коробок

Двойной
карман–
рюкзак
Резинки для
регулировки
объёма

Нижний фиксатор
удилища

Верхний фиксатор
удилища

Полукольцо для самоцентрирующегося магнита

4 кармана для
коробок

Нижний фиксатор
удилища

Сетка на спине
Регулировка
объёма

Двойной
карман–рюкзак
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Жилеты рыболовные
Жилеты рыболовные
укороченные
Укороченные разгрузочные жилеты разработаны специально для нахлыстовой и
забродной рыбалки. Объём и длина рассчитаны таким образом, чтобы жилеты
можно было надеть поверх вейдерсов и
не намочить содержимое карманов, находясь по пояс в воде. Жилеты сделаны
из качественного водоотталкивающего
нейлона, дублированного сеткой, и способны защищать своего владельца от порывов ветра и холода, идущего от воды, а
в тёплую погоду обеспечивают хорошую
вентиляцию тела. Большое количество
карманов и их разнообразный дизайн
позволяют рыболову держать свое имущество в порядке и быстро доставать необходимые снасти, не затрачивая время
на розыски.

Жилет нахлыстовый Ж–09
АРТИКУЛ
Ж–09 48–50
Ж–09 50–52
Ж–09 52–54
Ж–09 54–56

Размер
48–50
50–52
52–54
54–56

Жилет
рыболовный
Ж–07

Формованные карманы для коробок. 11 передних карманов,
4 внутренних кармана, сзади двойной карман–рюкзак.
Эластичный ворот.

Верхний фиксатор
удилища

4 формованных
кармана для
коробок

2 планки для
навесных
аксессуаров и
принадлежностей

АРТИКУЛ
Ж–07 48–50
Ж–07 50–52
Ж–07 52–54
Ж–07 54–56

Двойной
карман–
рюкзак

Полукольцо для
самоцентрирующегося магнита

Размер
48–50
50–52
52–54
54–56

Нижний фиксатор
удилища

Формованные карманы для коробок. 15 передних карманов, 4 внутренних кармана, сзади
двойной карман–рюкзак. Эластичный ворот. Объём меняется за счёт двойной резинки
по бокам.

2 планки для
навесных аксессуаров
и принадлежностей

Сетка для вентиляции
Внутренние карманы на молнии

Эластичный воротник
Полукольцо для
самоцентрирующегося магнита
Двойной карман–рюкзак
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Полукольца
для инструментов
подняты на уровень
груди

Верхний фиксатор
удилища
Нижний фиксатор
удилища

2 формованных
кармана для коробок

Пояса разгрузочные
Пояса разгрузочные

Пояс
разгрузочный
ПР–01
Складной
мешок для
принадлежностей
или вещей

Стакан для удилища

Карман
для приманок
и аксессуаров

Две коробки
Fisherbox 22x16x03

Мешок для
принадлежностей

Разгрузочные пояса разработаны специально
для ходовой рыбалки. Благодаря круговому
распределению нагрузки пояс значительно
легче носить, чем сумку или рюкзак. Все модели имеют жёсткий стакан, с помощью которого можно закрепить удилище на поясе
и освободить руки для работы со снастями.
В конструкции пояса предусмотрены все необходимые для комфортной рыбалки крепления и карманы для приманок, аксессуаров,
инструмента и принадлежностей.

Пояс разгрузочный ПР–02
Крепление для
инструмента
Карман для фляги
или термоса
Карман для
аксессуаров и
принадлежностей

Коробка СВ–05
5 отделений
150х100х26 см
Рифлёная
вставка для
приманок

Складной
мешок для
улова
или вещей

Стакан
для удилища

Карман
для приманок

Пояс
разгрузочный
ПР–03

Коробка Fisherbox
22x12x03 см

Карманы для приманок
и аксессуаров
Стакан для удилища

Два
кармана для
аксессуаров
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Жилеты страховочные
Жилеты страховочные
Страховочные жилеты предназначены для
обеспечения безопасности при нахождении в маломерном водном транспорте и
при занятиях водными видами спорта.
Все модели имеют паховую лямку и надёжные застёжки. Жилеты плотно прилегают к телу благодаря двойным резинкам
по бокам или боковым стяжкам (модель
ЖС–03). Жилеты имеют объёмные карманы для вещей или рыболовных коробок,
элементы фиксации удилища и полукольца для крепления инструмента, что позволяет использовать их как рыболовный
жилет — разгрузка. Изготовлены из качественного нейлона различных цветов,
имеют необходимый сертификат. Внимание при заказе! Размеры жилетов серии ЖС рассчитаны на зимнюю одежду.

Жилет страховочный ЖС–01
Отстегивающийся
объёмный воротник

Размер
48–50
50–52
52–54
54–56
56–58

Карман для
аксессуаров
4 объёмных
кармана для
коробок и вещей
Двойная резинка
по бокам

АРТИКУЛ
Цвет хаки
ЖС–01Х 48–50
ЖС–01Х 50–52
ЖС–01Х 52–54
ЖС–01Х 54–56
ЖС–01Х 56–58

Цвет камуфляж
ЖС–01К 48–50
ЖС–01К 50–52
ЖС–01К 52–54
ЖС–01К 54–56
ЖС–01К 56–58

Цвет жёлтый
ЖС–02Ж 46–48
ЖС–02Ж 48–50
ЖС–02Ж 50–52
ЖС–02Ж 52–54
ЖС–02Ж 54–56

АРТИКУЛ
Цвет хаки
ЖС–02Х 46–48
ЖС–02Х 48–50
ЖС–02Х 50–52
ЖС–02Х 52–54
ЖС–02Х 54–56

Цвет камуфляж
ЖС–02К 46–48
ЖС–02К 48–50
ЖС–02К 50–52
ЖС–02К 52–54
ЖС–02К 54–56

Рифлёная накладка
для приманок
Верхний и
нижний фиксатор
для удилища
Кольцо для
инструмента
Паховая лямка

Жилет
страховочный
ЖС–02
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Цвет жёлтый
ЖС–01Ж 48–50
ЖС–01Ж 50–52
ЖС–01Ж 52–54
ЖС–01Ж 54–56
ЖС–01Ж 56–58

Размер
46–48
48–50
50–52
52–54
54–56

Жилеты страховочные

Жилет страховочный ЖС–03
Размер

Регулировка
по росту

Формованные
карманы
для коробок

46–48
48–50
50–52
52–54
54–56

Рифлёная
накладка для
приманок

Цвет лимонный
ЖС–03Л 46–48
ЖС–03Л 48–50
ЖС–03Л 50–52
ЖС–03Л 52–54
ЖС–03Л 54–56

АРТИКУЛ
Цвет оранжевый
Цвет хаки
ЖС–03О 46–48
ЖС–03Х 46–48
ЖС–03О 48–50
ЖС–03Х 48–50
ЖС–03О 50–52
ЖС–03Х 50–52
ЖС–03О 52–54
ЖС–03Х 52–54
ЖС–03О 54–56
ЖС–03Х 54–56

Цвет кАмуфляж
ЖС–03К 46–48
ЖС–03К 48–50
ЖС–03К 50–52
ЖС–03К 52–54
ЖС–03К 54–56

Полукольца
для инструмента

Регулировка
по размеру

Паховая лямка

Жилет страховочный ЖС–04
Регулировка
по росту

АРТИКУЛ
Ж–04 48–50
Ж–04 50–52
Ж–04 52–54
Ж–04 54–56

Верхний фиксатор
удилища
Карманы для
аксессуаров и
принадлежностей

Рифлёная
накладка для
приманок
2 кармана
для коробок
формованных

Полукольцо
для
инструмента

Нижний фиксатор
удилища

Размер
48–50
50–52
52–54
54–56

Регулируется по росту. Убрав элементы для поддержания плавучести, можно пользоваться как обычным рыболовным жилетом.
13 передних карманов. Сзади двойной карман–рюкзак. Цвет хаки.

Двойной
карман–
рюкзак
Двойная
резинка
по бокам
Паховая
лямка
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Жилеты страховочные
Жилет страховочный ЖС–05

Жилет страховочный ЖС–05

Регулируется по размеру и по росту.
2 жёстких вертикальных кармана для
аксессуаров или рыболовных коробок. Застёгивается на 3 фастекса с
ремнями. Вертикальное расположение карманов для удобства гребли
и ловли. Светоотражающие полосы.

Размер
48–50
50–52
52–54
54–56
54–56

Жилет страховочный
ЖС–06Д (детский)

Цвет лимонный
ЖС–05Л 48–50
ЖС–05Л 50–52
ЖС–05Л 52–54
ЖС–05Л 54–56
ЖС–03Л 54–56

АРТИКУЛ
Цвет оранжевый
Цвет хаки
ЖС–05О 48–50
ЖС–05Х 48–50
ЖС–05О 50–52
ЖС–05Х 50–52
ЖС–05О 52–54
ЖС–05Х 52–54
ЖС–05О 54–56
ЖС–05Х 54–56
ЖС–03О 54–56
ЖС–03Х 54–56

Цвет комуфляж
ЖС–05К 48–50
ЖС–05К 50–52
ЖС–05К 52–54
ЖС–05К 54–56
ЖС–03К 54–56

детский страховочный Жилет ЖС–06Д

Предназначен для детей весом от
30 до 50 кг. Регулируется по размеру.
Застегивается на 3 фастекса с ремнями с усилием на разрыв не менее 50 кг.
На плечах расположены светоотражающие полосы. Сзади жилета имеется
петля для быстрого «подцепа».

Размер
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30–34
34–38
38–42

АРТИКУЛ
Цвет лимонный
Цвет оранжевый
ЖС–06ДЛ 30–34
ЖС–06ДО 30–34
ЖС–06ДЛ 34–38
ЖС–06ДО 34–38
ЖС–06ДЛ 38–42
ЖС–06ДО 38–42

Комплекты с рюкзаками

комплект
рюкзак
и жилет
РЖ–01

Для рыболовного туризма и охоты.

Комплект рюкзак и жилет
РЖ–01
В комплект входит рюкзак Р–32 (описание на стр. 34) с подвесами и креплениями для жилета (аналог ЖС–04,
стр. 31). Специальная конструкция
позволяет подогнать комплект по индивидуальному размеру и росту человека.
Конструкция позволяет распределить вес по всему корпусу человека,
что значительно уменьшает нагрузку
в целом и особенно при вращении
(например, при забросе спиннинга).
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комплект
рюкзак
и стул
РСТ–50

50

Для рыбалки летом, зимой, собирания грибов,
а также используется охотниками на засидках.

Комплект рюкзак и стул
РСТ–50
Качественный рюкзак–стул. Рюкзак
имеет объем около 50 литров. 2 накладных кармана, 2 кармана из сетки
по бокам и карман на верхнем клапане. Особенностью является съемный
чехол–термос для пластиковой бутылки до 2 литров или термоса. Стул
сделан из прочного металла, в рабочем состоянии имеет высоту 45 см.
Сидушка стула утеплена пенкой.
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Рюкзаки
Рюкзак рыболовный Р–30М
В основном отделении пристёгивающийся герметичный мешок для рыбы.
2 изолированных кармана на молнии,
2 боковых кармана, 1 внутренний карман. Основное отделение дублировано объёмным карманом на молнии
(вход сбоку). Регулируемый объём.
Плотная спинка с объёмными элементами для вентиляции.

Рюкзак рыболовный Р–32
2 изолированных основных отделения (у второго вход сбоку), 2 изолированных кармана на молнии, 2 боковых кармана, 1 внутренний карман.
Регулируемый объём. Плотная спинка
с объёмными элементами для вентиляции. Современный дизайн позволяет использовать его как городской
рюкзак.

Рюкзак рыболовный Р–33
5 изолированных карманов на молнии, 1 внутренний карман. Молния основного отделения защищена от прямого попадания воды эластичной
неопреновой лентой. Плотная спинка
с объёмными элементами для вентиляции. Популярен как небольшой городской рюкзак.
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Рюкзак
рыболовный
Р–30М

30

Рюкзак
рыболовный
Р–32

Дополнительное
отделение

Стяжки
для регулировки
объёма
и крепления
крупных вещей
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Рюкзак
рыболовный
Р–33
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Рюкзаки

Рюкзак Р–35
рыболовный

35

Рюкзак Р–40
рыболовный

40

Рюкзак Р–49
рыболовный

45

Рюкзак рыболовный Р–35
3 изолированных основных отделения. 2 кармана на молнии, 2 боковых
кармана, 1 внутренний. Стяжки для
регулировки объёма и крепления габаритных вещей. Отдельную жёсткую
сумку–карман можно закрепить на
груди и иметь всё самое необходимое под рукой. Плотная спинка с объёмными элементами для вентиляции.

Рюкзак рыболовный Р–40
3 изолированных кармана на молнии,
2 боковых кармана, 1 внутренний
карман. Молния основного отделения защищена от прямого попадания
воды эластичной неопреновой лентой. С помощью 4-х ремней снаружи
на рюкзаке можно закрепить габаритные вещи. Поясной ремень. Плотная спинка с объёмными элементами
для вентиляции.

Рюкзак рыболовный Р–49
Основное отделение закрывается с
помощью шнура–утяжки. Нижнее отделение вентилируемое (можно использовать для обуви или мокрых
вещей). 5 изолированных карманов,
один из них на клапане. Поясной ремень. Уплотнённая спинка.
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Рюкзаки
Рюкзак рыболовный Р–50
Рюкзак имеет нижнее изолированное
вентилируемое отделение и 5 дополнительных карманов на молнии,
1 внутренний карман. С помощью 4-х
ремней снаружи на рюкзаке можно
закрепить габаритные вещи. Поясной
ремень. Уплотнённая спинка.

Рюкзак
рыболовный
Р–50

Ремни для
крепления
крупногабаритных
вещей
Нижнее
изолированное
отделение
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Рюкзак рыболовный Р–60

Рюкзак рыболовный Р–60

Рюкзак имеет 2 изолированных отделения, каждое из которых закрывается своим шнуром — утяжкой. 5 изолированных карманов, один из них
на клапане. Поясной ремень. Уплотнённая спинка. Плюс два кармана из
сетки.
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60

Рюкзаки
Рюкзак рыболовный Р–65

Рюкзак
рыболовный
Р–65

Рюкзак имеет большой (удобный)
вход в основное отделение, а также
4 объёмных кармана на молнии и два
боковых кармана. Плюс два кармана
из сетки. С помощью 4-х ремней снаружи можно закрепить габаритные
вещи. Спинка имеет пластиковую основу и объёмные мягкие элементы
с сеткой Air Mesh.

65

Рюкзак рыболовный Р–70

Рюкзак рыболовный Р–70
Съёмной перегородкой на молнии
рюкзак разделён на 2 отделения. Нижнее отделение имеет горизонтальный
вход и может использоваться для
рыболовных коробок. По периметру рюкзака добавлен уплотнитель.
4 изолированных и 2 боковых кармана. Ремни для закрепления габаритных вещей снаружи. Спинка имеет
пластиковую основу и объёмные мягкие элементы с сеткой Air Mesh. Подвеска имеет регулировку для подгонки рюкзака по высоте человека.
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Рюкзаки
Рюкзак Р–85 рыболовный
Рюкзак имеет нижнее изолированное
вентилируемое отделение, 4 кармана на молнии и два боковых кармана. С помощью 4-х ремней снаружи
можно закрепить габаритные вещи.
Спинка имеет пластиковую основу и
объёмные мягкие элементы с сеткой
Air Mesh. Подвеска с регулировкой
для подгонки рюкзака по высоте человека. Данная модель имеет широкий съёмный поясной ремень с карманом.

Рюкзак Р–85
рыболовный
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Рюкзак Р–100 рыболовный
Съёмной перегородкой на молнии
рюкзак разделён на 2 отделения. Нижнее отделение имеет горизонтальный
вход и может использоваться для рыболовных коробок. 5 изолированных
карманов на молнии и 2 боковых кармана. С помощью 6 ремней снаружи
можно закрепить габаритные вещи.
Спинка имеет пластиковую основу,
объёмные мягкие элементы с сеткой
Air Mesh и поясной ремень. Подвеска
с регулировкой для подгонки рюкзака по высоте человека.

Рюкзак Р–100
рыболовный

100
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Рюкзаки

Рюкзак РК–01
с 9 коробками (Fisher Box)
Рюкзак разработан специально
для хранения
и транспортировки рыболовных
коробок.

Данный рюкзак укомплектован 9 коробками Fisher box:
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•
•
•
•

Коробка рыбака Fisher box 310 – 31х23х04 – 5 шт.
Коробка рыбака Fisher box 250 – 25х19х04 – 2 шт.
Коробка рыбака Fisher box 220 – 22х16х03 – 1 шт.
Коробка рыбака Fisher box 215 – 22х12х03 – 1 шт.

Рюкзак
рыболовный
Р–20

20

Рюкзак РК–01
с 9 коробками (FisherBox)
Рюкзак имеет жёсткую конструкцию
из пластика. Основное отделение
разделено на 2 секции съёмной перегородкой на молнии. Нижнее отделение с горизонтальным входом.
Снаружи 4 кармана для рыболовных
коробок, 4 кармана для аксессуаров и
принадлежностей, 2 сетчатых кармана и два ремня — фиксатора удилищ
или габаритных вещей. В рюкзаке
имеется 1 внутренний карман и съёмное отделение для 4 катушек с перегородками из плотного материала на
липучках. Спинка с объёмными мягкими элементами с сеткой Air Mesh.

Рюкзак рыболовный Р–20
2 изолированных кармана на молнии,
2 боковых кармана. Плотная спинка с
объёмными элементами для вентиляции. Современный дизайн позволяет
использовать его как городской.
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Сумки для лодки с сидением
Сумки для лодки с сидением
Серия сумок с сидением разработана специально для надувных
лодок размером от 2 до 4 метров.
Изготавливаются из прочных непромокаемых материалов. Особенностью конструкции является наличие
на верхней части сумок ремней с
двухсторонней застёжкой липучка,
которая позволяет закрепить сумку под сидением и зафиксировать
сверху сидения мягкую накладку.
Все сумки имеют боковой проём на
молнии и дополнительный карман.
В комплекте с сумками поставляются
накладки на сидение, изготовленные
из непромокаемых материалов и наполнителя, не впитывающего влагу.
Снизу накладок пришиты специальные элементы с противоскользящим
покрытием из резины.

Сумка С–10
Нейлон 600D, дно из ПВХ.
Размер сумки:
50х21х27 см.
Размер
накладки:
50х21х4 см.
Для лодок
2–3 метра.

Сумка С–12
Нейлон 600D, дно из ПВХ.
Размеры сумки:
60х24х33 см.
Размеры
накладки:
60х24х5 см.
Для лодки
2,7–4 метра.
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Сумка С–14
Сумка с герметичным низом
является аналогом С–36
со стр. 51.
Размеры сумки:
50х21х27 см.
Размеры
накладки:
50х21х5 см.
Для лодок
2–3 метра.

Сумка С–13
Нейлон 600D, дно из ПВХ. Размеры сумки: 60х24х33 см.
Размер накладки: 90х24х5 см. Для лодки 2,7–4 метра.

Сумки рыболовные

Сумка рыболовная С–02

Разработана специально для ходовой
рыбалки.

Сумка рыболовная С–02
Полужёсткая формованная сумка состоит из 2 отделений. Основное отделение делится на две секции съёмной
перегородкой. Дополнительное отделение — органайзер, имеет карман
для аксессуаров, эластичные фиксаторы из резинки для инструмента и
рифлёную вставку для приманок. Сзади расположен карман на всю длину
сумки. По бокам карман с клапаном
на липучке для аксессуаров и принадлежностей и держателем под удилище. Широкий регулируемый плечевой ремень.
Размер: 28х30х11 см.

STRITFISHING

Сумка рыболовная С–04

STRITFISHING

Разработана специально для ходовой
рыбалки. Современный дизайн позволит
использовать её в повседневной жизни.
В сумку помещаются документы формата А4.

Сумка рыболовная С–04
Полужёсткая сумка из прочного нейлона с водонепроницаемым покрытием. Основное отделение имеет две
съёмные перегородки под разные
по размеру рыболовные коробки,
инструменты и принадлежности. Дополнительное отделение — органайзер, имеет эластичные фиксаторы из
резинки для инструмента, рифлёную
вставку для приманок и два кармана для аксессуаров. Один из них на
молнии. Сзади расположен карман на
длину сумки. По бокам есть маленькие карманы с клапанами на липучке.
Широкий регулируемый плечевой
ремень.
Размеры: 29х35х12 см.
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Сумки рыболовные
Сумка рыболовная С–01

Сумка рыболовная С–01

Небольшая мягкая сумка из непромокаемых нейлоновых материалов. Большой
клапан защищает застёжку основного отделения от прямого попадания воды и
поддерживает форму сумки при ношении
её за ручку. Спереди на сумке расположены 2 кармана 16х20 см. Сзади карман на
всю длину сумки. По бокам карманы из
прочной сетки, на резинке. На верхнем
клапане расположен длинный карман
(для ножа, фонаря, липгрипа). Широкий
регулируемый плечевой ремень.
Размер: 38х30х15 см.

Светоотражающая отделка
позволяет с помощью фонаря
обнаружить сумку в тёмное
время суток.

STRITFISHING

Сумка рыболовная С–15
Изготовлена из прочного нейлона с водонепроницаемым покрытием. По бокам
и спереди расположены 4 сетчатых кармана, на задней и передней стенке большие плоские карманы на молниях во всю
длину сумки, большой карман на клапане.
Дно сумки сделано из ПВХ ткани. Светоотражающая отделка позволяет с помощью фонаря обнаружить сумку в тёмное
время суток.
Размер: 43х23х24 см.
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Сумка
рыболовная
С–15

STRITFISHING

Предназначена прежде для ходовой ловли, а также
для хранения и транспортировки рыболовных
принадлежностей.

Сумки рыболовные

Сумка рыболовная С–26

Многофункциональная сумка разработана
специально для ходовой рыбалки, в том
числе взабродку. Продуманный функционал
обеспечивает свободный доступ к отделению
с приманками во время перемещения.
Расцветки:
С–05 — цвет хаки.
С–05С — цвет темно–синий

STRITFISHING

Сумка
рыболовная С–05

Современный дизайн и размеры прекрасно подходят для использования
в спорте и путешествиях.
Расцветки:
С–05 — цвет хаки.
С–05С — цвет синий.

Сумка рыболовная С–26
Изготовлена из прочного нейлона 800D с
покрытием PVC. Состоит из двух основных
изолированных отделений и широкой
плечевой лямки с T–образным комплектом ремней и застёжками фастекс. Такая
конструкция даёт возможность носить
сумку в 4-х разных положениях: рюкзак
расположение спереди; рюкзак расположение на спине: сумка на плечевом ремне; поясная сумка. Снаружи 2 кармана на
молнии, 1 сетчатый карман и 1 карман на
плечевой лямке для телефона, рации или
фонаря. Сумка имеет D–образное кольцо,
карабин и навесы из натуральной кожи
для крепления инструмента и рыболовных аксессуаров.
Дополнительный комфорт обеспечивает
сетка Аir–Mesh на внутренней стороне
лямки.
Размер: 45х27х15 см.

Сумка рыболовная С–05
Изготовлена из непромокаемых тканей на
подкладке из нейлона. 3 объёмных кармана для рыболовных коробок (2 по бокам,
1 спереди). Боковые карманы дублированы карманами из сетки на резинке. Сбоку
2 небольших кармана с клапанами на липучке для телефона, рации, инструмента
и т. д. Спереди дополнительный длинный
карман на молнии, 2 кармана внутри. Сумка имеет два клапана, что позволяет работать с передними карманами не открывая
основное отделение. На каждом клапане
сетчатый карман с молнией. Съёмный плечевой ремень имеет расширительный погон со специальным противоскользящим
покрытием из резины. Дно сделано из ПВХ.
Размер: 50х30х23 см.
Сумка выпускается в двух цветах:
хаки и синий.
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Сумки рыболовные
Сумка рыболовная С–09
Сумка среднего размера из ткани Oxford
600D с водонепроницаемым покрытием.
Для удобства укладки вещей основное отделение имеет U–образный клапан, который
дублирован карманом на молнии. 1 карман
спереди и 2 объёмных боковых кармана для
коробок, дублированных сетчатыми карманами. На клапане переднего кармана длинное неглубокое отделение на молнии для
ножа, фонаря или инструмента. Съёмный
плечевой ремень имеет расширительный
погон со специальным противоскользящим
покрытием из резины.
Размеры: 50х26х30 см.

Сумка рыболовная С–11
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Небольшая технологичная полужёсткая сумка из непромокаемых тканей на подкладке
из нейлона. Проём полностью открывается с
помощью U–образного клапана на молнии.
Сумка имеет дополнительный клапан с вставкой из пластика, который защищает основное
отделение от прямого попадания воды и придаёт жёсткость сумке. Спереди и по бокам четыре кармана с клапанами. На задней стенке
большой карман на молнии во всю длину сумки. На клапане снаружи и изнаночной стороне
карманы на молнии. Дополнительный карман
на ремне позволяет всегда иметь под рукой
фонарь, нож или телефон. Снизу сумки дополнительная секция для крупных вещей и 2 D–
образных кольца для инструмента. Внутри два
кармана и пластиковая кювета, которая придаёт форму сумке и защищает снасти от ударов.
Размер: 45х20х24 см.

Сумка
рыболовная
С–09

Сумка
рыболовная
С–11

Данная сумка найдёт широкое применение
в разных областях жизнедеятельности.

Разработана специально для ходовой
рыбалки. Сумка нашла широкое применение
у фотолюбителей.

Клапан на ремне

STRITFISHING

Сумки рыболовные

Сумка рыболовная С–33

Сумка рыболовная С–33

Большая сумка для
фидерной и карповой
рыбалки.
Размеры карманов:

Изготовлена из прочного нейлона 840D с
покрытием PVC, на подкладке. Три съёмные
перегородки позволяют реализовать различные варианты организации внутреннего
пространства основного отделения. В сумку
вставлена дополнительная сумка–термос
(поставляется в комплекте с сумкой). Верхний клапан совмещён с карманом для рыболовных коробок и изнутри оснащён дополнительными карманами на молнии для
различных аксессуаров.
Сумка имеет 3 объёмных накладных кармана, дублированных карманами из сетки,
для хранения тэклбоксов, поводочниц, сигнализаторов поклёвки или дополнительных
снастей и инструмента.
Дно выполнено из специального эластичного ПВХ плотностью 900 гр/м2, имеющего
повышенную стойкость к истиранию, морозостойкость и устойчивость к УФИ.
Размер: 56х30х31 см.

Передний карман
40х20х5 см.
Верхний карман
40х22х5 см.
Боковые карманы
19х19х5 см.

Сумка рыболовная С–07
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Сумка Aquatic С–07. Объём 70
литров.

Сумка рыболовная С–07
Технологичная сумка из прочного нейлона
с водонепроницаемым покрытием. Дно и
клапан имеют вставки из пластика, что позволяет сумке сохранять форму даже в не
полностью наполненном состоянии. Спереди и по бокам большие объёмные карманы,
дублированные сетчатыми карманами на
молнии. На клапане пластиковая ручка, 2 дополнительных кармана и 2 сетчатых кармана с внутренней стороны. 2 дополнительные
ручки по бокам. Съёмный плечевой ремень
имеет расширительный погон со специальным противоскользящим покрытием из резины. Светоотражающая отделка позволяет
с помощью фонаря обнаружить сумку в тёмное время суток.
Размеры: 66х33х38 см.

45

Сумки рыболовные
Сумка рыболовная С–19
Изготовлена из прочного нейлона 840D с
покрытием PVC, на подкладке. Жёсткость
корпусу и дополнительную защиту снастей обеспечивают вставки из пластика в
стенках основного отделения и в клапане.
Дно сделано из ПВХ. Спереди, по бокам
и на клапане 4 объёмных кармана для
рыболовных коробок. Боковые карманы
дублированы сетчатыми карманами на
молнии. Внутри дополнительные карманы для сигнализаторов поклёвки и других
аксессуаров. Сумка укомплектована специальной секцией для катушек со съёмными мягкими перегородками, секцией с
пластиковыми стенками и перегородками
для ёмкостей с усилителями и ароматизаторами прикормок, c cумкой для кормушек, грузил и т.д.
Размер: 62х37х42 см.
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Сумка рыболовная С–19
Большая сумка для карповой и фидерной рыбалки.
В сумку вмещается 6 карповых катушек любого
размера.

Сумки рыболовные

Сумка рыболовная С–03
Большая сумка найдёт
применение как
на рыбалке и охоте,
так и в повседневной
жизни.

Сумка рыболовная С–03
Большая сумка из высокопрочной ткани
Oxford 600D с водонепроницаемым покрытием. Спереди большой карман, дублированный карманом из сетки на молнии. По бокам 2 объёмных кармана для
рыболовных коробок с карманами из сетки на резинке. Один карман на клапане.
Съёмный плечевой ремень имеет расширительный погон со специальным противоскользящим покрытием из резины. Дно
изготовлено из ПВХ.

Размер: 70х40х34 см.

80

Сумка рыболовная С–08

80

Предназначена для рыболовного туризма и экспедиций.
Объём 80 литров.

Сумка рыболовная С–08
Изготовлена из прочного нейлона 840D
с покрытием PVC. Сумка имеет основное
отделение и два изолированных боковых. Внешняя стенка боковых отделений
выполнена в форме мешка и дублирована сеткой. Такая конструкция позволяет
сделать отделение вентилируемым и размещать, например, мокрые или с запахом
вещи (укладка вещей осуществляется со
стороны сетки). Или полностью закрытым
(укладка осуществляется в проём со стороны основного отделения). Спереди и
на клапане большой карман, 3 ремня на
липучке для крепления габаритных вещей. Дно изготовлено из ПВХ с вставкой
из пластика. Съёмный плечевой ремень
имеет расширительный погон с противоскользящим покрытием из резины.
Размер: 80х40х33 см.
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Сумки рыболовные
Сумка–рюкзак С–16
Технологичная сумка–рюкзак для переноски и хранения рыболовных принадлежностей, а также любых других вещей. Основное
пространство сумки — это две большие секции на молнии, с внутренними карманами
для мелочей, для планшета или документов.
Спереди два дополнительных кармана на
молнии и жёсткий карман — органайзер с
карманами и отделениями для принадлежностей. Конструкция позволяет прятать лямки рюкзака в специальное отделение (тоже
на молнии). Сумку–рюкзак можно носить как
вертикально, так и горизонтально. Плечевой
ремень съёмный на карабинах. Места присоединения ручек и отделка сумки выполнены из натуральной шорно–седельной кожи.
Сумка выпускается в 4 расцветках.
Размеры: 31х40х12 см.

Сумка для подводного
снаряжения СП–03
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Изготавливается из нейлона с водонепроницаемым покрытием, спинка сделана
из ПВХ. Молния основного отделения открывается по трём сторонам, обеспечивая полное раскрытие сумки и удобный
доступ к вещам. Внутри основного отделения имеются секции для гарпунов и ремни для крепления ружья для подводной
охоты. Ремни–стяжки с застёжками фастекс по всем сторонам сумки дублируют
молнию и позволяют регулировать объём
при неполной загрузке. Спереди дополнительная секция с внутренним карманом и
вместительный карман на молнии. Плечевые лямки позволяют переносить сумку
как рюкзак.
Размер: 100х34х36 см.

Сумка–рюкзак С–16

Дизайн и конструкция сумки позволяют использовать
С–16 не только для рыбалки, но и как городскую сумку–
рюкзак.

Расцветки

С–16Х
(хаки)

С–16К
(коричневый)

С–16С
(синий)

С–16Б
(бежевый)

Цвет
Хаки
Бежевый
Синий
Коричневый

Артикул
С–16
С–16 Б
С–16 С
С–16 К

Сумка для подводного снаряжения СП–03
В сумку помещается: костюм, 2 ружья, ласты (любого размера), маска, трубка,
фонарь, нож и т. д.

Сумки рыболовные специальные

Термосумка С–20 с карманами
Сумка–термос разработана для хранения
и транспортировки
охлаждённых продуктов, бойлов и т.д.

Термосумка С–21 без карманов

Сумка–термос разработана для хранения
и транспортировки
охлаждённых продуктов,
бойлов и т.д.

Термосумка С–20
с карманами
Стенки и клапан сделаны из нейлона с водонепроницаемым покрытием, дно из ПВХ,
подкладка из светоотражающего материала. По всему периметру вставки из теплоизолирующего материала толщиной 10 мм.
Для придания жёсткости в заднюю стенку
вставлен пластиковый лист. Снаружи 3 объёмных кармана, дублированных карманами
из сетки на молнии для рыболовных коробок и аксессуаров. Спереди длинный неглубокий карман для ножа, телефона или
инструмента. На клапане карман и регулируемая по длине шнуровка из резинки для
крепления вещей или, например, тряпки.
Светоотражающая отделка позволяет с помощью фонаря обнаружить сумку в темное
время суток.
Размер: 40х32х35 см.

Термосумка С–21
без карманов
Стенки и дно сделаны из ПВХ, клапан из нейлона, подкладка из светоотражающего материала. По всему периметру вставки из теплоизолирующего материала толщиной 10 мм.
Для придания жёсткости в заднюю стенку
вставлен пластиковый лист. На клапане карман и регулируемая по длине шнуровка из
резинки для крепления вещей или, например, тряпки.
Размер: 40х32х35 см.
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Сумки рыболовные специальные
Сумка для дипов, ликвидов,
бустеров С–25

Сумка для дипов, ликвидов,
бустеров С–25
Сумка разработана для хранения и транспортировки
ёмкостей с ароматизаторами, дипами и ликвидами.

Стенки и клапан сделаны из нейлона
с водонепроницаемым покрытием, дно
из ПВХ, подкладка из светоотражающего
материала. По всему периметру вставки
из теплоизолирующего материала толщиной 5 мм. Для придания жёсткости в заднюю стенку вставлен пластиковый лист.
Снаружи 3 объёмных кармана из сетки на
резинке. Передний карман имеет клапан
с фиксатором на липучке, удерживающий
его от провисания. Один карман на клапане. В комплект входят две секции для
ёмкостей по 9 ячеек из плотного мягкого
материала со съёмными перегородками
на липучках.
Размер: 40х32х35 см.

Сумка для рыбы
и аксессуаров С–18
Сумка Aquatic изготавливается из нейлоновых материалов с пропиткой и разработана для хранения и переноски пойманной
рыбы (в том числе зимой) с герметичной
конструкцией закрывания (скрутка с застёжкой фастекс). Может использоваться
для других рыболовных принадлежностей. Сумка снабжена салфеткой из микрофибры для вытирания рук.
Размер: 40х25х11 см.
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Сумка для рыбы
и аксессуаров
С–18

Сумки рыболовные специальные

Сумка для садков и вёдер С–06
Сумка–рюкзак
для хранения
и транспортировки
складных вёдер, садков
и т.д.

Сумка для обуви,
рыбы, вейдерсов
С–36
Прочный материал и герметичные швы позволят
использовать сумку для
рыбы, обуви, вейдерсов
и т.д.

Сумка для садков и вёдер
С–06
Изготавливается из нейлона с водонепроницаемым покрытием. Состоит из
двух изолированных отделений разного
размера, спереди 2 кармана из прочной
сетки на молнии. Сумка имеет плечевые
лямки и может переноситься как рюкзак.
Размер: 56х54х18 см.

Сумка для обуви, рыбы,
вейдерсов С–36
Изготавливается из специального эластичного ПВХ плотностью 900 гр/м2, имеющего повышенную стойкость к истиранию, морозостойкость и устойчивость к
УФИ. Швы нижней части сумки герметизированы с помощью термосварки. Сумка
имеет большой проём и верх из обрезиненной сетки, обеспечивающей хорошую
вентиляцию основного отделения. Спереди большой карман на молнии. Светоотражающая отделка позволяет с помощью фонаря обнаружить сумку в тёмное
время суток. Сумка легко моется, не впитывает запах рыбы.
Размеры: 52х21х32 см.
Объём герметичной части 15 литров.
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Сумки с рыболовными коробками
Сумка рыболовная СК–15

Сумка СК–15

Изготовлена из прочного нейлона с водонепроницаемым покрытием. По бокам и
спереди расположены 4 сетчатых кармана, на задней и передней стенке большие
плоские карманы на молниях во всю длину сумки. Дно сумки сделано из ПВХ ткани. Светоотражающая отделка позволяет
с помощью фонаря обнаружить сумку
в тёмное время суток.
Размер: 43х23х24 см.

STREETFISHING

Сумка с коробками СК–12
Изготовлена из прочного полиэстера с водонепроницаемым покрытием, подкладка из нейлона. Дно сделано из ПВХ. Для
придания жёсткости и дополнительной
защиты коробок стенки имеют вставки из
пенки 5 мм, в заднюю стенку вставлен пластиковый лист. Спереди карман, дублированный карманом из сетки на молнии.
По бокам вместительные карманы для
коробок. На клапане снаружи карман и
шнуровка из резинки, с внутренней стороны — карман из сетки на молнии. Светоотражающая отделка позволяет с помощью фонаря обнаружить сумку в тёмное
время суток.
Размер: 28х24х24 см.
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Сумка
C коробками
СК–12

По бокам вместительные
карманы из сетки на
резинках.

Сумка разработана прежде всего для ходовой
рыбалки. Укомплектована 2 коробками (Fisher
box) 19х26 см и одной 23х31 см.

Сумки с рыболовными коробками
Сумка с коробками СК–13

Сумка
С коробками
СК–13
Разработана для хранения
и транспортировки
рыболовных приманок.
Укомплектована 5 коробками
(Fisher box) 23х31 см
и одной коробкой 19х26 см.

Сумка СК–14
Укомплектована
5 коробками
(Fisher box) 23х31 см
и 2 коробками 19х26 см.

Изготовлена из прочного полиэстера с водонепроницаемым покрытием, подкладка из
нейлона. Дно сделано из ПВХ. Для придания
жёсткости и дополнительной защиты коробок
стенки имеют вставки из пенки 5 мм, в заднюю
стенку вставлен пластиковый лист. Сумка имеет 3 объёмных кармана для рыболовных коробок, дублированных карманами из сетки на
молнии. На клапане снаружи карман и шнуровка из резинки, с внутренней стороны — карман
из сетки на молнии. Основное отделение имеет
переставную перегородку на липучках.
Размеры: 38х26х28 см.

Сумка рыболовная СК–14
Изготовлена из прочного полиэстера с водонепроницаемым покрытием, подкладка из нейлона. Дно сделано из ПВХ. Жёсткость корпусу и
дополнительную защиту коробок обеспечивают
вставки из пластика в стенках и в клапанах. Основное отделение разделено на 2 части с помощью съёмной перегородки на липучке. В верхней
части можно хранить катушки и другие необходимые вещи. Сумка имеет два клапана: сверху
и на передней стенке. Наличие бокового клапана
обеспечивает удобный доступ ко всем коробкам
одновременно, упрощает их укладку. По бокам
2 объёмных кармана, дублированных карманами
из сетки на молнии. Спереди длинный неглубокий карман на молнии для ножа или инструмента
и один сетчатый карман на молнии. На верхнем
клапане снаружи карман и шнуровка из резинки, с внутренней стороны — карман из сетки на
молнии. Светоотражающая отделка позволяет
с помощью фонаря обнаружить сумку в тёмное
время суток.
Размеры: 38х27х33 см.
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Костюмы

Костюм
зимний
К–02

Куртку можно
заказать
отдельно.
Артикул КК-02

Костюм зимний К–02
Куртка:
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Длина
штанины (по
внутреннему
шву) (см)

Длина
штанины
(по внешнему
шву с учЁтом
пояса) (см)

Приблизительный вес
человека (кг)

ТКАНЬ
С ПРОКЛЕЕНОЙ
ЛЕНТОЙ

Обхват
талии (см)

M
L
XL
2XL
3XL

5 000 mwp

Длина
рукава (см)

Эргономичный крой.
Утеплённая спинка на молнии.
Усиленная задняя часть.
Эластичные бретели для подгонки по фигуре.
–– 4 кармана на водонепроницаемой молнии.
–– 2 нижних накладных кармана.
–– Регулировка обхвата голени по низу брюк.

5 000 wp

Обхват
груди (см)

––
––
––
––

Цвет хаки.

5 000/ 5 000

Длина
спины (см)

Комбинезон:

Лёгкий и тёплый костюм изготовлен из мягкой
бесшумной ткани с показателями мембраны
5000/5000. Утеплитель холлофайбер (премиум
класса), костюм размера XL весит всего 2 кг.
Комплект обеспечивает надежную защиту от
перемен погодных условий и предназначен
для ходовой рыбалки и охоты в холодную погоду и ловли со льда. Температурный режим
использования в движении до -25°С.

Размер

–– Швы проклеены.
–– Высокий воротник, съёмный капюшон
имеет козырёк с регулировкой формы.
–– Центральная встречная планка.
–– 8 карманов.
–– 2 боковых кармана на водонепроницаемой молнии.
–– 2 кармана на рукавах для мелочей.
–– 1 внутренний накладной карман для документов и гаджетов с прорезной петлёй для
вывода наушников.
–– 1 карман под центральной планкой для
гаджетов.
–– 1 внутренний карман.
–– 1 накладной карман на спинке куртки.
–– Подкладка комбинированная на флисе.

А
81
82
84
85
86

В
126
126
132
138
142

С
87
87
88
89
90

D
96
98
106
108
112

E
84
85
86
87
87

F
112
113
113
113
116

70–75
75–80
80–90
90–100
100–120

Костюмы

Костюм
демисезонный К–10
Демисезонный костюм Aquatic арт. К–10 изготовлен из нейлоновой ткани с мембраной
Aqua–Tex GT с показателями 10000/10000.
Утеплитель холлофайбер: для брюк 60 гр/м2,
для куртки 100 гр/м2. Разработан для ношения в холодную дождливую погоду.
Костюм можно использовать для всех видов
активного отдыха на открытом воздухе (рыбалка, охота, поход и т.д.). Специальная конструкция костюма препятствует попаданию
внешнего холодного воздуха при движении,
сохраняя тепло вокруг тела. Все швы проклеены с помощью термосварки. Рекомендуемый температурный режим от -5 до +10°С.

Костюм демисезонный К–10
Куртка:

–– Длинного кроя с высоким штормовым воротником.
–– Капюшон регулируется по внешней кромке и по глубине посадки. В костюме используется водозащищённая молния с
центральной встречной планкой на магнитных застёжках.
–– Ширина проёма рукава регулируется патами на липучке.
–– Нижние два накладных кармана с клапанами на магнитной застёжке дублированы врезными карманами. Врезной карман
находится под центральной планкой и надёжно защищён от попадания влаги. С левой стороны приварен нагрудный карман
с водозащищённой молнией.
–– Ширина низа куртки регулируется шнуром–резинкой.
–– Внизу спины большой карман на молниях
с двух сторон для пенки или дополнительных вещей.

Цвет: фалькон.

10 000 /10 000

10 000 wp

10 000 mwp

+10°C

Обхват
груди (см)

Длина
рукава (см)

Обхват
талии (см)

Длина
штанины (по
внутреннему
шву) (см)

Длина
штанины
(по внешнему
шву с учетом
пояса) (см)

Приблизительный вес
человека (кг)

48–50
50–52
52–54
54–56

Длина
спины (см)

-5°C

Размер

ТКАНЬ
С ПРОКЛЕЕНОЙ
ЛЕНТОЙ

А
77
78
79
79

В
122
128
134
140

С
84
85
86
88

D
82–92
88–98
94–104
100–110

E
80
82
84
88

F
106
108
111
116

70–75
75–80
80–90
90–100

Брюки:

–– Эргономичный стильный крой не сковывает движение.
–– Два врезных боковых кармана, два набедренных накладных кармана с клапанами
на магнитных застёжках.
–– Пояс с двумя пуговицами, широкой вшивной резинкой и высокой уплотнённой
задней частью.
–– В комплекте с брюками идут съёмные регулируемые подтяжки с широкой резинкой.
–– Нижний проём брюк регулируется патами
на липучке.

55

Костюмы

Костюм К–03, К–05
Soft Shell
Разработан для максимального
комфорта на рыбалке, охоте,
отдыхе на природе. Материал Soft Shell с мембраной
5000х5000 мм, на основе
японского стандарта. Эргономичный крой костюма
обеспечивает свободу движения.

5 000 /5 000

Костюм К–03, К–05 Soft Shell
5 000 wp

5 000 mwp
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К–03Х
(хаки)

К–03Ф
(фалькон)

Длина
штанины
(по внешнему
шву с учЁтом
пояса) (см)

Приблизительный вес
человека (кг)

48–50
50–52
52–54
54–56

Длина
штанины (по
внутреннему
шву) (см)

Расцветки

Обхват талии
(см) *

–– Имеют эргономичный крой.
–– Резинка сзади на поясе обеспечивает
идеальную посадку по фигуре.
–– Водоотталкивающие и ветронепроницаемые свойства Soft Shell надёжно защитят
от дождя и сильного ветра.
–– Строгий сдержанный дизайн костюма позволяет носить его и в городе.

Размер

Брюки

Длина
рукава (см)

+15°C

Обхват
груди (см)

–– К-03 имеет отстёгивающийся капюшон с
регулировкой объёма.
–– Высокий воротник с флисовой подкладкой.
–– Внутренний манжет в рукавах обеспечивает плотное прилегание.
–– Светоотражающие накатки по бокам молнии.

Длина
спины (см)

Куртка

А
74
74
79
80

В
112
116
120
124

С
87
87
88
89

D
74–84
82–92
84–94
94–104

E
75
76
81
84

F
103
107
109
113

70–75
75–80
80–90
90–100

* пояс брюк с резинкой

Костюмы

Костюм К–04
Soft Shell
Разработан для максимального комфорта на рыбалке,
охоте, отдыхе на природе.
Материал Soft Shell с мембраной 5000х5000 мм, на основе
японского стандарта. Изнаночная сторона ткани имеет
флисовую поверхность, которая служит дополнительным
утеплителем. Эргономичный
крой костюма обеспечивает
свободу движения.
Костюм разработан специально для мужчин плотного телосложения. Строгий сдержанный
дизайн костюма позволяет носить его и в городе.

Костюм К–04 Soft Shell
Куртка:
Расцветки

Длина
спины (см)

Обхват
груди с учётом
припуска (см)

Длина
рукава от
горловины (см)

Обхват
талии (см)

Длина штанины
(по внутреннему
шву) (см)

Длина штанины
(по внешнему
шву с учЁтом
пояса) (см)

Приблизительный вес
человека (кг)

5 000 mwp

Размер

5 000 wp

К–03Ф
(фалькон)

К–03Х
(хаки)

5 000 /5 000

56–58
58–60
60–62

79
81
85

130
142
162

86
87
89

98–120
110–124
104–130

85
86
88

115
116
121

90–110
110–130
130–150

* пояс брюк с резинкой

–– Имеет отстёгивающийся капюшон с регулировкой объёма.
–– Высокий воротник с флисовой подкладкой.
–– Внутренний трикотажный манжет в рукавах обеспечивает плотное прилегание.
–– Водоотталкивающие молнии со светоотражающими накатками на 3 карманах
обеспечивают надёжную защиту от влаги.
–– Ширина куртки регулируется по низу.

Брюки:

–– Имеют эргономичный крой с регулируемым обхватом талии резинками на поясе и высокой отстёгивающейся спиной.
–– Водоотталкивающие и ветронепроницаемые свойства Soft Shell надёжно защитят от дождя и сильного ветра.
–– Рассчитан на холодную погоду весны и
осени.

57

Костюмы

Костюм летний
К–01, К–11
Soft Shell
Легкий костюм предназначен
для рыбалки, охоты и туризма.
Материал Soft Shell с мембраной
8000/3000 мм, на основе японского стандарта.
Цвет хаки.

Костюм летний К–01, К–11
Soft Shell
8 000 /3 000

8 000 wp

Куртка

36–38
38–40
40–42
42–44

152
158
164
170

Длина
штанины
(по внешнему
шву с учЁтом
пояса)(см)

65–70
70–75
75–80
80–90
90–100
100–120
120–140

Длина
штанины (по
внутреннему
шву) (см)

F
103
105
106
110
112
114
121

Обхват талии
(см) *

E
76
77
79
80
83
83
85

Длина рукава
от горловины
(см)

D
84
88
96
98
110
114
119

Обхват
груди с учётом
припуска (см)

С
79
80
83
84
87
89
90

Длина
спины (см)

Приблизительный вес
человека (кг)

В
104
108
116
122
132
136
140

Приблизительный рост
человека (см)

Длина
штанины
(по внешнему
шву с учЁтом
пояса)(см)

А
67
69
72
74
76
80
80

Размер

Длина
штанины (по
внутреннему
шву) (см)

S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL

Обхват талии
(см)

Куртку можно
заказать отдельно.
Артикул КК–01

Длина рукава
(см)
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+5°C

Обхват
груди (см)

–– Имеют дополнительные накладки из водоотталкивающей износостойкой ткани
в области колен и сидения.
–– Боковой карман на молнии для мелочей.
–– Ширина брюк регулируется с помощью
липучки.
–– Усиление на коленях и локтях с добавлением кевларовой нити.
–– Температурный режим от +5 до +15°С.

3 000 mwp

Длина
спины (см)

Брюки

+15°C

Размер

–– Капюшон с козырьком, с регулировкой
объёма, при необходимости убирается
в воротник.
–– Высокий воротник надёжно защищает
лицо от ветра.
–– Нагрудный карман на молнии с вышивкой–логотипом для документов.
–– Боковые карманы.
–– 2 дополнительных внутренних кармана
из сетки.
–– 1 карман на рукаве для мелочей.
–– Рукава с эластичной окантовкой и
имеют дополнительные отверстия для
большого пальца.
–– Регулируемая ширина по низу куртки.

А
62
65
68
69

В
90
94
98
102

С
69
72
74
77

D
64–70
68–74
72–78
76–82

E
69
71
75
79

F
90
93
98
102

* пояс брюк с резинкой

Костюмы

Костюм
от дождя К–06
Изготовлен из ткани с трёхслойной мембраной 3 Layer
с показателями 12000/10000.
Швы дополнительно проклеены и усилены вторым
слоем ткани термической
сваркой без использования
иголок и ниток.

Костюм от дождя К–06
Куртка:

12 000 /10 000

Обхват
груди (см)

Длина
рукава (см)

Обхват талии
(см) *

Длина
штанины (по
внутреннему
шву) (см)

Длина
штанины
(по внешнему
шву с учетом
пояса) (см)

12 000 wp

50–52
52–54
54–56

Длина
спины (см)

10 000 mwp

Размер

ТКАНЬ
С ПРОКЛЕЕНОЙ
ЛЕНТОЙ

А
64
70
70

В
126
128
136

С
84
85
85

D
80–98
82–100
84–102

E
87
88
88

F
115
116
117

–– Капюшон с козырьком и регулировкой
объёма.
–– Потайной карман на молнии для хранения ценных вещей.
–– Высокий воротник защитит от дождя и
сильного ветра.
–– Планка из мембранной ткани для дополнительной защиты молнии от промокания.
–– Удобные вместительные накладные и
внутренние карманы.

Брюки:

–– Регулируемая талия.
–– Усиление на коленях и локтях с добавлением кевларовой нити.
–– Мембранная ткань обеспечивает высокий уровень комфорта при любой погоде.

* пояс брюк с резинкой
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Костюмы

Костюм
от дождя К–12

Костюм от дождя К–12
Куртка классического кроя:

–– Застёжка выполнена из водоотталкивающей молнии с двойной встречной планкой
на липучках.
–– Капюшон с козырьком и регулировкой
диаметра и глубины.
–– Воротник–стойка.
–– Рукава анатомического кроя в области
локтя, имеют эластичный водонепроницаемый манжет из неопрена и регулировку
ширины патами на липучках.
–– Два боковых прорезных кармана с водоотталкивающей молнией закрыты от прямого попадания воды декоративной планкой.
–– Два нагрудных накладных кармана с клапаном содержат на себе по дополнительному карману с водоотталкивающей молнией.
–– Ширина низа куртки регулируется шнуром–резинкой.

Костюм К–12 разработан специально
для защиты от дождя и ветра. Изготовлен из мембранного материала
AQUA–TEX ST с показателями водонепроницаемости 12000 wp и дышащей способности 10000 mwp.
Локтевые части куртки, зад и
передняя часть полукомбинезона усилены тканью с мембраной
PROLINE с показателями wp и
mwp более 20000. Все швы проклеены и усилены вторым слоем
ткани термической сваркой без
использования иголок и ниток.
Комплект состоит из комбинезона и
куртки. Длина спины комбинезона и
куртки подобраны с таким расчётом,
чтобы обеспечить защиту от воды даже
при глубоких приседаниях и не стеснять
движения в положении сидя.
Костюм от дождя К–12 — это практичное решение для рыбалки, обеспечит
максимальный комфорт и защиту на
рыбалке и во время отдыха на природе.
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Обхват талии
вариант 2 (см) *

Длина
штанины (по
внутреннему
шву) (см)

Длина штанины
(по внешнему
шву с учЁтом
пояса) (см)

А
68
68
73
73

В
122
128
132
136

С
83
84
85
86

D
90 –100
94 – 104
98 – 108
102 – 112

D
98 – 108
102 – 112
106 – 116
110 – 120

E
80
82
84
86

F
106
109
112
115

Приблизительный вес
человека (кг)

Обхват талии
вариант 1 (см) *

12 000 wp

48–50
50–52
52–54
54–56

Длина
рукава от
горловины (см)

ТКАНЬ
С ПРОКЛЕЕНОЙ
ЛЕНТОЙ

10 000 mwp

Обхват
груди (см)

12 000 /10 000

Длина
спины (см)

–– Эргономичный крой с высокой спиной,
удобен в носке и не стесняет движений.
–– Полукомбинезон имеет двойную молнию,
что позволяет использовать его людям
различной полноты или одевать его поверх тёплой одежды.
–– Резинка на поясе обеспечивает регулировку обхвата талии.
–– Два прорезных кармана на поясе и один
на уровне груди.
–– Все карманы с водоотталкивающей молнией.
–– Сбоку на штанине накладной карман с клапаном.
–– Помочи сделаны из широкой резинки,
имеют регулировку по высоте и застёжки
фастекс.

Размер

Полукомбинезон:

70–75
75–80
80–90
90–100

* Полукомбинезон имеет резинку на поясе и двойную застёжку для
регулировки обхвата талии.

Куртки
Куртка от дождя КД–01

Куртка
от дождя КД–01

Длина рукава (см)

M
L
XL
2XL

72
73
76
77

116
120
124
132

82
82
85
86

Приблизительный вес
человека
(кг)

Обхват
груди (см)

ТКАНЬ
С ПРОКЛЕЕНОЙ
ЛЕНТОЙ

8 000 mwp

Длина
спины (см)

10 000 /8 000

Размер

Незаменимая и очень удобная
куртка для повседневного
ношения и активного отдыха
на природе.

70–75
75–80
80–90
90–100

Изготовлена из мембранной ткани с показателями водонепроницаемости 10000
и проницаемости водяных паров 8000.
Капюшон с козырьком и системой регулировки объёма. Высокий воротник с
флисовой подкладкой. Двойная планка на
основной молнии для защиты от дождя.
Водоотталкивающая молния на нагрудном кармане. Внутренний карман на молнии. Дополнительный карман для телефона. Низ рукава регулируется на липучке.
Костюм имеет вышивку логотип «Рыба».

Цвет: горчичный.

10 000 wp

ANTI–MOSQUITO–01

Куртка антимоскитная

Длина рукава (см)

Длина
куртки по
низу (см)

Приблизительный вес
человека
(кг)

M
L
XL
2XL
3XL

Длина
спины (см)

Размер

Надёжная защита от
летающих кровососущих
насекомых. Для хранения
и транспортировки куртка
компактно складывается
во внутренний карман.

А
75
77
80
81
83

С
75
76
77
78
81

G
124
128
132
134
136

70–75
75–80
80–90
90–100
100–120

Лёгкая куртка с регулируемым капюшоном и большим карманом на молнии для
вещей. Дополнительный карман на липучке на груди. Низ рукавов и низ куртки–
накидки имеют затяжку, что не позволяет
летающим насекомым заползать внутрь.
Хорошая вентиляция и ультрафиолетовая
защита позволит использовать куртку в
жаркую погоду. Антибактериальная пропитка даёт возможность носить куртку на
голое тело.

Расцветки:
ANTI–MOSQUITO–01 хаки,
ANTI–MOSQUITO–01К камуфляж.
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Термобельё
Термобельё Т–05
Комплект термобелья предназначен для городских условий, рыбалки, охоты, активного отдыха и загородных прогулок в качестве первого
слоя. Материал: высокотехнологичный флис из
первичного сырья (рип–стоп) с антибактериальной и антипиллинговой обработкой плотностью 200 гр/м2. Классический покрой с открытой горловиной.
Расцветки:
Т–05СС светло–синее, Т–05Ч чёрное.
Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Термобельё Т–06
Комплект термобелья предназначен для рыбалки, охоты, активного отдыха в качестве первого или второго слоя. Материал: высокотехнологичный поларфлис из первичного сырья
с антибактериальной обработкой плотностью
155 гр/ м2. Покрой сложный анатомический с высокой горловиной. Термобельё Т–06 идеально
подходит для холодных условий, когда необходим утеплитель, не стесняющий движения.
Расцветки:
Т–06С синее, Т–06З зелёное, Т–06К коричневое,
Т–06Ч чёрное.
Размеры: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Термобельё (рубашка) ТР–02
Термобельё рубашка для активного отдыха и
повседневной носки. Предназначено для охотников и рыбаков на средние температуры. Износостойкое волокно, которое не дает усадку,
прекрасно стирается. Термобельё быстро впитывает влагу и сохнет.
Состав: Polyester 100%.
Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL.
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Термобельё
Т–05СС

Термобельё
Т–05Ч

Термобельё

Т–06Ч

Термобельё
(рубашка)
ТР–02

Т–06С

Т–06З

Т–06К

Брюки
Универсальные,
многофункциональные, легкие всесезонные штаны.

БРЮКИ
Б–07
(хаки)

Брюки Soft Shell

БРЮКИ
Б–11
(чёрные)

5 000 /5 000

Брюки Б-07 и Б-11 изготовлены из материала Soft Shell, созданного на основе
новейшей полиуретановой мембраны с
показателями 5000/5000 мм. Входящий в
состав ткани spandex обеспечивает идеальную посадку. Штаны обеспечивают
полную свободу движения, защиту от ветра и непродолжительных осадков при
сохранении дышащих свойств.

Расцветки: хаки, чёрный.
Размеры: 48–50, 50–52, 52–54, 54–56.

5 000 mwp

5 000 wp

Брюки
Б–04X Soft
Shell
(хаки)

Брюки
Б–04Ф
Soft Shell
(фалькон)
Длина штанины
(по внешнему
шву с учЁтом
пояса) (см)

46–48 72–80
48–50 78–86
50–52 84–92
52–54 94–102
54–56 98–106

Длина штанины
(по внутреннему
шву) (см)

Обхват талии
(см)*

Размер

Брюки для рыбалки и охоты,
туризма.

77
78
80
82
84

104
105
108
109
113

Брюки Б–04 Soft Shell
Брюки Б-04 из материала Soft-Shell с
мембраной 5000/5000 мм для холодных условий. Эргономичный крой брюк
обеспечивает свободу движения. Брюки имеют вставки из износостойкой
ткани с добавлением кевларовой нити
в области колен. Резинка сзади обеспечивает идеальную посадку брюк.
2 боковых кармана и 2 задних кармана с водоотталкивающей молнией и со
светоотражающими накатками.

Расцветки:
Б–04Х — хаки,
Б–04Ф — фалькон.

*пояс брюк с резинкой
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Джемперы

Джемпер КФ–03
Предназначен для рыбалки, охоты, активного отдыха. Материал: высокотехнологичный флис повышенной износостойкости плотностью 310–350 гр/м2,
аналог Polartec. Молния: YKK. 2 боковых
кармана. 1 нагрудный карман. Регулируемая ширина по низу куртки. На рукаве вышивка — логотип Aquatic.
Три цветовых исполнения.
Размеры: 46–48, 48–50, 50–52, 52–54,
54–56.
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Длина рукава (см)

Приблизительный вес
человека
(кг)

M
L
XL
2XL
3XL

Обхват груди
(см)

Тёплая куртка для рыбалки и любой
активности в холодный период.

Длина
спины (см)

Изготовлен из высокотехнологичного
флиса на подкладке. Вставки по плечам, внутренние поверхности рукава,
боковые карманы, низ выполнены из
мягкой ткани (типа замша) повышенной износостойкости в тёмно–коричневом цвете. Боковые и нагрудные
карманы на молнии. Регулируемая
ширина по низу куртки. На груди вышивка — логотип Aquatic.

Джемпер КФ–01

Размер

Джемпер КФ–01

А
76
78
78
82
84

В
110
116
118
126
130

С
79
80
82
85
89

70–75
75–80
80–90
90–100
100–120

Джемпер КФ–03
Джемпер можно использовать как утепляющий
слой под мембранную
и влаговетрозащитную
одежду.

Жилеты

Жилет Ж–06X
(хаки)

Жилет Ж–06Ф (фалькон)
Оптимальная
защита от непогоды и максимальный комфорт.

Жилет из материала Soft–Shell. Нагрудный карман на молнии с логотипом плюс боковые карманы на молниях. Регулируемая ширина по низу.
Светоотражающие накатки по бокам
молнии.
Расцветки:
Ж–06Х — хаки,
Ж–06Ф — фалькон.

Обхват груди
(см)

46–48
48–50
50–52
52–54
54–56

Длина
спины (см)

Размер

5 000 /5 000

А
72
72
77
77
77

В
104
106
114
118
124

5 000 mwp

5 000 wp

Футболка ПОЛО–01
Обхват груди (см)

Приблизительный вес человека
(кг)

S
M
L
XL
2XL
3XL

Длина
спины (см)

Футболка ПОЛО–01

Размер

Быстросохнущая
ткань с защитой
от ультрафиолета.

Жилет Ж–06 Soft Shell

А
64
65
67
70
71
74

В
102
106
112
116
126
134

65–70
70–75
75–80
80–90
90–100
100–120

Предназначена для рыбалки, активного отдыха и повседневной носки.
Состав: Polyester 100%. Износостойкое волокно, не дает усадку, прекрасно стирается. Быстросохнущая ткань
с защитой от ультрафиолета.
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Головные уборы

Шапка–ушанка утеплённая с мехом Ш–04
Верх шапки выполнен из ткани,
усиленной кевларовой нитью.
Утеплитель холлофайбер.
Подкладка флис. Искусственный мех. Уши под подбородком
застёгиваются с помощью
застёжки–фастекс с регулируемой пряжкой. При подгибе
уши фиксируются с помощью
кнопок.

Шапка с козырьком Ш–03
Двойная тёплая шапка
с жёстким козырьком. Верх
выполнен из плотного
трикотажа, подкладка
из флиса с антипиллинговой обработкой плотностью 200 гр/м2. Шапка
подойдёт для рыбалки,
охоты, активного отдыха.
Размеры: L, XL.

Размеры: L, XL.

Шапка флисовая Ш–01
Шапка 6–клинка. Выполнена из качественного
флиса с антипиллинговой обработкой плотностью 200 гр/м2. Шапка
подойдёт для рыбалки,
охоты, активного отдыха.
Размеры: L, XL.

Маска балаклава Ш–02
Маска выполнена из
материала Soft Shell.
Внутренний флисовый
слой и плоскошовная
технология изготовления
обеспечивают комфортное прилегание к голове.
Водоотталкивающие
и ветронепроницаемые
свойства Soft Shell надёжно защитят от холода и
сильного ветра.
Размеры: L, XL.
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Головные уборы

КА–04 ТХ, КА–04Ф, КА–04Ч
КА–01С

КА–02Б

Кепка выполнена из лёгкого быстросохнущего полиэстера. Материал имеет
степень защиты от ультрафиолетового излучения UPF 50. У кепки Aquatic имеются 2 накидки на кнопках. Первая накидка прикрывает практически всю шею,
вторая защищает лицо. Эластичная вставка для комфортной посадки по размеру. Летняя кепка Aquatic обеспечит надежную защиту от солнца, комаров,
мошки.
Расцветки: КА–01С серая; КА–02Б бежевая.
Вес: 75 гр. Габариты: 28х20х6 см.

Состав: полиэстр 100%. Материал верха: плащевая ткань «Dewspo
Bonding» (на трикотажной основе).
Подкладка: трикотажная основа.
Размер (объём) бейсболки регулируется ремешком с липучкой, благодаря
которой можно точно подогнать
бейсболку по размеру головы.
Кепка Aquatic отлично сочетается
с соответствующей верхней одеждой
Aquatic, хоть вы на рыбалке, охоте,
или прогулке.

КА–03ТХ

Кепка выполнена из материала Soft–Shell, который обладает свойствами ветрозащиты
и теплосбережения. Отложная задняя деталь
кепки поможет защитить уши и шею в особо
прохладную погоду. Идеальную посадку на голове обеспечивает утяжка с пластиковым зажимом на резинке. Кепку можно использовать как
в межсезонье, так и зимой. Soft shell – достижение максимального эффекта от одного слоя
одежды в такой степени, чтобы заменить им
три или более слоев.
Благодаря своим уникальным дышащим свойствами одежда Soft–Shell хорошо подходит для
рыбалки и охоты, а также для занятий спортом и активного отдыха.
Расцветки:
чёрный, тёмный хаки, фалькон.
Размер
L
XL

Цвет чёрный
КА–04Ч L
КА–04Ч XL

Артикул
Цвет тёмный хаки
КА–04ТХ L
КА–04ТХ XL

Цвет фалькон
КА–04Ф L
КА–04Ф XL

КА–05К, КА–05Х
Выполнена из материала с мембраной, имеющей высокие показатели водонепроницаемости (12000/10000), которая также обладает
свойствами ветрозащиты и теплосбережения.
Кепка хорошо подходит для рыбалки и охоты,
а также для занятий спортом и активного
отдыха.
Расцветки:
КА-05Х хаки,
КА-05К камуфляж.
Размер кепки: L, XL.

КА–03Х

Расцветки:
КА–03ТХ тёмный хаки:
КА–03Х хаки.
Размеры:
L (56–57), XL (58–59).
Размер
L
XL

Цвет чёрный
КА–04Ч L
КА–04Ч XL

Артикул
Цвет тёмный хаки
КА–04ТХ L
КА–04ТХ XL

Цвет фалькон
КА–04Ф L
КА–04Ф XL
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Рукавицы, перчатки

Рукавицы зимние 2-палые РЗ–01
Непродуваемые водозащищённые 2-палые
рукавицы с утеплителем.
Подкладка сделана из
флиса. Ладони усилены
материалом Oxford 600D.
Рукавицы фиксируются на руке с помощью
вшитой резинки. Ширина
манжеты регулируется
шнуром–резинкой.
Размеры: L, XL.

Рукавицы зимние
с фольгированной
подкладкой РЗ–02
Непродуваемые водозащищённые
рукавицы с утеплителем. Подкладка сделана из фольгированного
материала, отражающего тепло,
выделяемое телом. Ладони усилены кожей крек. Рукавицы фиксируются на руке с помощью вшитой
резинки и ремнём с пряжкой.
Ширина манжеты регулируется
шнуром–резинкой.
Размеры: L, XL.
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Рукавицы зимние с флисовой
подкладкой РЗ–03
Непродуваемые водозащищённые рукавицы
с утеплителем. Подкладка сделана из флиса. Ладони усилены
кожей крек. Рукавицы
фиксируются на руке
ремнём с фиксатором
на резинке.
Размеры: L, XL.

Перчатки
рыболовные ПЧ–01

Перчатки предназначены
для рыбалки, активного отдыха. Материал неопрен.
Размеры: M, L, XL.

Аксессуары
Поляризационные очки AP

Поляризационные
очки AP

Поляризационные
очки VP

Регулируемый
шнурок для
солнцезащитных
очков Рш–01

Надёжные, удобные, лёгкие очки, выполнены из гипоаллергенного ударопрочного пластика. Модель
АР поставляется в комплекте с твёрдым чехлом и
салфеткой из микрофибры для бережного хранения и ухода за очками. Чехол имеет карабин для
удобного крепления во время походов, рыбалки,
путешествий.
Цвет линз:
желтый, серый, коричневый.

Поляризационные очки VP
Прочная поликарбонатная поляризационная линза
UV 400 надёжно защищает глаза от ультрафиолетового излучения и бликов. Линзы имеют качественное покрытие, устойчивое к царапинам. Лёгкая,
прочная, устойчивая к коррозии и комфортная
оправа из титанового сплава идеально сидит на
лице. Надёжное крепление в любой ситуации обеспечивают прорезиненные антиаллергические
и не соскальзывающие дужки и носовой мостик.
Модель VP поставляется в комплекте с твёрдым
чехлом и салфеткой из микрофибры для бережного
хранения и ухода за очками.
Цвет линз:
жёлтый, серый, коричневый.

Регулируемый шнурок для
солнцезащитных очков
РШ–01
Регулируемый шнурок для солнцезащитных очков
РШ–01 намного удобнее обычного шнурка.

–– Шнурок выполнен из стального паракорда,
покрытого пластиком.
–– Длина шнурка регулируется резиновыми
слайдерами.
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Обувь
Сапоги

Сапоги СА–01

Сапоги СА–02

Сапоги Aquatic для рыбалки и охоты изготовлены из натуральной хромовой
кожи и водонепроницаемого материала
CORDURA. Двойные ремни на высококачественных пряжках из морозостойкого
пластика или шнуровка. Чулок — съёмный, многослойный вкладыш с двойной
системой теплосбережения и отведения
влаги hi–Tech для рыбаков и охотников,
которым приходится много времени
проводить на ногах. Подошва (калоша)
выполнена из 2–слойного полиуретана
HANTSMAN (PU/TPU), производство Германия. Сапоги идут в комплекте с фирменной сумкой Aquatic для удобства
переноски.
Цвет верха обуви: хаки.
Размеры: 41, 42, 43, 44, 45.

Съёмный многослойный
вкладыш–чулок с двойной
системой теплосбережения
Сумка
для транспортировки обуви
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Сапоги СА–03

Центр профессиональной экипировки

f o r

Fi s h i n g

305007, г. Курск, 1-й Моковский проезд, д. 5
+7 (4712) 22-09-00, +7 (4712) 50-24-50
tubus@bk.ru
aquatic.net.ru
Сделано в России!

