Комбинезон Торнио 2020 GRAYLING

Флисовый комбинезон «Торнио» ТМ GRAYLING - идеальное утепление
для забродной рыбалки. Плотный и очень мягкий флис сбережет тепло не
хуже шерстяных изделий, при этом существенно легче шерстяных
аналогов и не требует сложного ухода.
Комбинезон «Торнио» идеально сочетается со всеми видами мембранной
одежды: флис хорошо отводит влагу от тела и таким образом "работает
на мембрану".
Для комфортного ношения с сапогами-вейдерсами брюки
дополнены удлиненными манжетами. Молния расстегивается в двух
направлениях (два бегунка).
Комбинезон «Торнио» прекрасно дополнит экипировку не только рыбака,
но и охотника, и туриста.
Ткань: флис (100% ПЭ, плотность 270 г/кв.м)

Костюм Горка Осень 2017 QUEST палатка, флис

Костюм «Горка Осень» (ТМ 7.62) - разработан в компании Novatex на
основе легендарного костюма «Горка», используемого в
спецподразделениях, а также огромным числом любителей
всевозможного экстрима. Костюм «Горка Осень» состоит из куртки и
брюк на подтяжках. Отличается специальным анатомическим кроем,
характерным для данной линии одежды. Он не стесняет движений, дает
свободу перемещения в условиях пересеченной местности. Температура
комфорта +10 градусов, температура экстрим 0 градусов.
Ткань верха: палатка (100% хлопок, плотность 270 г/кв.м), отделка
«кошачий глаз» (100% ПЭ, показатели мембраны 10000/10000, плотность
162 г/кв.м)
Подклад: фактурный флис (тело куртки, капюшон, верхняя часть брюк,
100% ПЭ, плотность 130 г/кв.м), таффета (рукава, нижняя часть брюк,
плотность 60 г/кв.м, 100% ПЭ)

Костюм Кобра PRIDE флис 180гр

Флисовое термобелье «Кобра» (ТМ PRIDE) дополняет серию одежды для
охоты «Кобра». Может использоваться как самостоятельно, так и в
качестве поддевы.
•

толстовка из плотного тонкого флиса

•

низ изделия окантован резинкой контрастного цвета

•

низ рукавов окантован резинкой контрастного цвета с петлей под

большой палец для фиксации рукава при надевании верхней одежды
•

воротник-стойка на молнии контрастного цвета

•

брюки на резинке по талии

•

карманы на брюках

Материалы:
Флис 180 г/м2 (100% ПЭ)

Костюм Магнум-15 PRIDE исландия, хаки

Костюм «Магнум Осень NEW» (ТМ PRIDE) разработан на основе
знаменитого военного костюма «Горка». В этом костюме гармонично
сочетается проверенный временем анатомический крой и современные
ветро- и влагозащитные материалы. Морозостойкая и прочная ткань
исландия с переплетением и утеплитель "Русский север" обеспечивают
комфорт при температуре 0 градусов, экстремальная температура – 15
градусов.






верх: Исландия
состав: 75% пэ
магнитные кнопки
костюм сшит нитками COATS с влагоотталкивающим эффектом
мембрана PROTEKT 10000/10000

Костюм Свелл QUEST полофлис, соты хаки

Демисезонный костюм «Свелл» (ТМ КВЕСТ) для активного отдыха. Для
изготовления этого костюма применяется двусторонняя ткань полофлис:
верх плащевая ткань дюспо, изнанка флис. Полофлис обладает хорошей
ветрозащитой, практически не впитывает влагу, быстро сохнет, не
вызывает аллергии.
Ткань: полофлис (100% полиэстр, плотность 250 г/кв.м)

Костюм Экстрим PAYER алова, серо-салатовый

Демисезонный костюм «Экстрим» (ТМ PAYER) разработан специально
для туристов. Свободный крой не стесняет движений, а мембранная ткань
и подкладка из мягкого гипоаллергенного флиса обеспечивают комфорт
и тепло при температуре +10 градусов. Экстремальная температура
использования (при активном движении и с хорошей поддевой) – ноль
градусов. Для пошива этого костюма использовались специальные
влагозащищенные нити COATS, препятствующие проникновению влаги в
швах изделия.
Ткань верха: алова (100% ПЭ, показатели мембраны 10000/10000,
плотность 160 г/кв.м)
Ткань отделки: кошачий глаз (100% ПЭ, показатели мембраны
10000/10000, плотность 162 г/кв.м)
Подклад: флис (тело куртки, капюшон, 100% ПЭ, плотность 130 г/кв.м),
алова без пленки (рукава, брюки, 100% ПЭ, плотность 110 г/кв.м)

Толстовка Скиф 7.62 флис, олива

Тактическая флисовая толстовка с большим количеством
функциональных карманов и усилениями из ткани soft-shell.
Она может использоваться как самостоятельное изделие в безветренную
погоду, так и в качестве утепляющего слоя в зимний период.
5 наружных карманов и внутренние карманы позволят разместить все
нужные «мелочи». На рукавах предусмотрены панели для крепления
шеврона.
Данный флис очень мягкий, не сковывает движения, а также очень
быстро сохнет, будучи намоченным.

Толстовка Шарк GRAYLING флис, хаки

Прекрасно сохраняет тепло и отводит влагу, благодаря чему отлично
подойдет под любуй мембранную одежду. Не сковывает движений.
Воротник-стойка с застежкой на молнию. Рукава чуть длинее обычного с
возможностью закрыть ладонь - низ рукавов окантован эластичной
лентой с отверстием под большой палец. Низ толстовки также собран
эластичной лентой.
Ткань: флис (плотность 180 гр/кв.м, 100% ПЭ)

Баф с утяжкой флис, серый

Наверняка вам приходилось носить одежду с широким воротом зимой. Куртка,
пуховик, тулуп – без разницы, какая теплая у вас одежда. Если шея оголена,
чувства дискомфорта от холодка по коже не избежать. ⠀ Решает проблему нагой
области между воротником и шапкой наша новинка – в народе именуемая
баффом. ⠀ Шарф-труба полностью закрывает доступ любым сквознякам .
Регулируется утяжкой, которая надежно фиксируется на необходимом уровне, и
сохраняет тепло тела человека, благодаря флису. ⠀ Шарф-труба от Novatex – это
еще один способ дать понять зиме, что она не с тем связалась.

Манишка GRAYLING флис, олива

Шапка флисовая Пайер т.синий

Шапка-ушанка Умка QUEST

Цвет - изморозь

Цвет - пихта

Цвет - серая цифра

Цвет - темная ветка

Материал верха - мембранная ткань "Алова", на подкладе флис и
утеплитель "Термотекс". Застегивается на фастекс.
На козырьке, внутренней части ушей и затылочной части утеплена
искусственным мехом.
Козырек отстегивается - зафиксирован на две кнопки. Объем шапки
регулируется по обхвату головы. Уши шапки можно убрать назад и
зафиксировать на две кнопки.

Комбинезон Вепрь 2020 QUEST – 35 С

Комбинезон NovaTex «Вепрь» КВЕСТ предназначен для использования в холодную
осеннюю или весеннюю погоду, а так же при небольших морозах зимой. Мембранная
плащевая ткань (плотность 100 г/кв.м, показатели мембраны 10000/10000, 100% ПЭ)
обеспечивает комфорт, не продувается и отлично противостоит осадкам.
Для регулировки по высоте предусмотрены эластичные лямки на фастексе. «Вепрь»
имеет один нагрудный карман на молнии и два боковых, без застежек. По талии на
спинке собран на резинку. Застегивается на молнию с двумя бегунками. Для регулировки
низа брюк предусмотрены липучки.

Костюм Акела Зима PRIDE

Зимний костюм «Акела» (ТМ PRIDE) сконструирован специально для
ходовой охоты. Комфортный температурный режим минус 20 градусов,
температура экстрим минус 45 градусов. Для пошива этого костюма
использовалась бесшумна ткань алова и специальные влагозащищенные
нити COATS, препятствующие проникновению влаги в швах изделия. Все
наружные молнии костюма влагозащищенные.
Ткань верха: алова (100% ПЭ, плотность 170 г/кв.м, показатели мембраны
10000/10000)
Ткань отделки: финляндия (77% нейлон, 23% пэ, плотность 180 г/кв.м,
показатели мембраны 10000/10000)
Подклад: флис (100% ПЭ, плотность 130 г/кв.м), таффета (рукава, 100% ПЭ,
40 г/кв.м
Утеплитель: Русский Север

Костюм Вепрь QUEST серый шельф

Костюм «Вепрь» (ТМ Квест) для отдыха и работы в зимний период.
Изготовлен из мембранной ткани алова, которая отлично противостоит
ветру и снегу. Современный утеплитель термотекс дает возможность
комфортно себя чувствовать при температуре минус 20 градусов.
Температура экстрим минус 35 градусов.
Ткань верха: алова (плотность 170 г/кв.м, показатели мембраны
10000/10000, 100% ПЭ)
Подклад: термоподклад (фольгированная таффета в теле куртки, 100% ПЭ,
плотность 60 гр/м2), таффета (в рукавах и полукомбинезоне, плотность 60
г/кв.м, 100% ПЭ), флис (капюшон, воротник и карманы, плотность 130
г/кв.м, 100% ПЭ)
Утеплитель: термотекс

Костюм Горка Зима QUEST алова, тина

Костюм «Горка» Зима (ТМ «7.62») - разработан на основе знаменитого
военного костюма «Горка». В этом костюме гармонично сочетается
проверенный временем анатомический крой и современные материалы.
Современная мембранная ткань алова обладает отличными ветро- и
влагозащитными свойствами, а качественный утеплитель термотекс дает
ощущение комфорта при морозе в 30 градусов. Температура экстрим - 45 С .
Ткань верха: алова (100% ПЭ, показатели мембраны 10000/10000, плотность
185 г/кв.м)
Ткань отделки: кошачий глаз (100% нейлон, плотность 162 г/кв.м, показатели
мембраны 10000/10000)
Подклад: таффета (100% ПЭ, в «теле» куртки, плотность 60 г/кв.м), флис (в
капюшоне, 100% ПЭ, плотность 130 г/кв.м), таффета (в брюках и рукавах,
плотность 60 г/кв.м, 100% ПЭ)
Утеплитель: Термотекс

