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№ Наименование Цена руб.с НДС Фото 
1 Дождевик Оксфорд на 

кноках(плотность 210) 
Модель № 004 
Застежка на кнопках, 
капюшон на шнуре + 
фиксатор. 
Размеры: 48-58 

 
 
 
      280,00 руб. 

 

2 Дождевик Оксфорд на 
кноках Модель № 004 
центральная застежка 
кнопки. Рукава резинка, 
капюшон на шнуре, защита 
от ветра и воды, 
Размеры: 48-58 
 

 
 
 
       280 руб 

 
 



3 Дождевик ветровка на 
молнии.Материал 
Оксфорд. 
Рукава резинка, капюшон на 
шнуре + фиксатор, карманы. 
Упаковка-сумочка 
Размеры с 48 до 58 
 

 

 
      
         380  руб. 
 

 
 

4 Дождевик таффета 
серебрянка 
Модель №315/06 К 
Застежка центральная: 
кнопки,на поясе с 
карманами,рукава резинка,в 
комплект входит сумка-
упаковка на шнуре. 
Многоразовый 
водостойкий  дождевик. 
Цвета:бордовый,красный,ва
силек,зеленый,черный. 
Размеры:48-50, 52-54, 56-58. 

        
        
 
      340  руб. 

 

5 Дождевик таффета 
серебрянка 
Модель № 315/01 К 
( плотность 190), 
На кнопках,карманы, 
Размеры: с 48 до 58 

       
 
 
     310 руб. 

 

6 Дождевик 
полиэтиленовый(одноразов
ый)застежка липучка, 
упаковка с этикеткой. 
Размеры: 52-58 

  
 
 
        60 руб. 

 



7 Дождевик Таффета 
серебрянка модель  № 
315/03  с логотпом 
Любой логотип под заказ, на  
капюшоне шнур,кнопки с 
карманами и резинка на 
рукавах. 
Размеры:с 48 до 58 

      
 
 
 
      320,00 руб. 

  

 
8 Плащ палатка. Материал 

Оксфорд (ПУ-210) 
комуфляж.На липучке, 
легкая компактная накидка 
панчо. По углам пробиты 
люверсы можно превратить 
в тент, В открытом виде 1.6 
х 2.35 м., капюшон, 
регулятор шнур. 
Размеры с 48 до 58 

 
 
 
 
      480,00 руб. 

 

9 Детский дождевик. 
Модель №315/Д 
Таффета 
серебрянка(Плотность -
190), рукава резинка + сумка 
 5 расцветок 
детские размеры 
32-34,34-36,36-38 

 
 
 
       190 руб. 

 

10 Дождевик детский 
одноразовый из 
полиэтиленовой пленки. 
Размер детский один. 
 

 
 
 
      40,00 руб. 

 



11 Дождевик панчо «Тафетта  
серебрянка» модель №205. 
Капюшон регулятор-
шнур,застежка молния 
молнии. 

       
 
 
        480 руб 

 

12 Дождевик теффета 
серебрянка. 
Модель№ 315-02/Л 
в комплект входит: 
сумка,пояс, застежка на 
липучке. 
Размеры: 48-58 

 
 
 
         330 руб 

 

13 Дождевик детский. 
 Модель №022 с сумкой, 
Материал Оксфорд, на 
липучке, рукава резинка, 
застежка молния. 
Детский размер: 
32-34. 

 
 
 
         200 руб 

 

14 Детский дождевик. 
Модель №315/Д 
Материал Таффета 
серебрянка.Застежки 
кнопка,рукава резинка + 
сумочка, на капюшоне 
шнур. 
Размеры детские: 
32-34,34-36,36-38. 

 
 
 
       220 руб 

 



15 Костюм 
охотничий.Материал 
Оксфорд (Плотность 210), 
комуфляж, влаго-
ветрозащитный, рукава и 
низ брюк резинка, застежка 
молния, на капюшоне  шнур, 
упаковка сумка, одевается 
поверх одежды 
Размеры: 48-58 
 

 
 
 
       450 руб 

 

16 Дождевик материал 
«Оксфорд» модель №004 На 
молнии,рукава резинка. 
Размеры 48-58 
Цвета:орнжевый,белый,крас
ный,черный,зленый,желтый. 

 
 
         285 руб 

 

17  Дождевик «Таффета 
Серебрянка» модель 
№315/л на липучке. 
Размеры 48-58. 
Цвета: 
бордо,зеленый,синий,василе
к,красный,черный. 

  
 
 
       275 руб. 

 



18 Дождевик ветровка из 
водостойкого материала 
"Оксфорд" на капюшоне 
шнур, есть карманы, на 
молнии. 
Многоразовая ветровка 
отлично защищает от ветров 
и дождей. 
Цвета: 
Красный,зеленый,черный,же
лтый,оранжевый. 
Размеры: от 48 до 58. 
 

        
 
          
 
 
 
         380 руб 

 

16 Плащ дождевик материал 
«Оксфорд».Цвет комуфляж, 
универсальный размер, на 
молнии, капюшон шнур, 
рукава резинка, упаковка 
сумка, отлично подходит для 
охоты и рыбалки. 
Размеры: от 48 до 62 

         
 
 
 
 
         285 руб 

 

17 Сигнальные жилеты с 
тройной отражательной 
лентой, ткань оксфорд, 
застежка липучка. 

  
 
 
        155  руб 

 

18 Сигнальные жилеты 
Габарит Модель № 002, с 
двойной отражательной 
лентой, ткань Оксфорд, 
застежка липучка, с 
карманами. 

 
 
 
       145 руб 

 



19 Сигнальные жилеты 
Габарит Модель № 003, с 
двойной отражательной 
лентой, ткань оксфорд. 

 
 
       135 руб 

 

20 Чехол для автомобильных 
сидений, в ассортименте. 

 
 
 
       55 руб 

 

22 Упаковка чамодан (ПВХ 
70%, спамбонт 
30%)40х50х10 для 
текстильных изделий на 
молнии №5, ручка шнур. 

        
       40 руб 

 

23 Упаковка ПВХ «тубус» 
45х25 
молния №5, ручка тропа 2.5 

 
 
       45 руб 

 

24 Мешки для сменной обуви, 
детские, с нанесение 
индивидуального 
рисунка(логотипа), материал 
Оксфорд (210) на шнуре. 

 
 
 
       90 руб 

 

25 Мешки для сменной обуви, 
детские, материал оксфорд 
(210) на шнуре. 

 
 
 
        80 руб 

 



26 Сумка ПВХ(120) для 
детских принадлежностей, 
ручка стропа, молния №5 

 
 
 
     250 руб (за 3 
шт) 

 
 


