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Охотники 
нового 
поколения 
Изведать неизведанное, исследовать 
новые места охоты и изменить то, как 
изготавливается, выглядит и стоит 
охотничье снаряжение. Мы – охотники 
нового поколения.

Мы не боимся неудач: мы боимся не 
использовать возможности. Поскольку 
знаем, что никогда не добьёмся успеха, 
не сделав первый шаг. Мы 
любознательны и прислушиваемся к 
своим друзьям-охотникам при 
разработке нашей продукции. Мы 
прилагаем максимум усилий и верим в 
смелые решения при создании 
продуктов. 

Мы заботимся о природе и оптимизируем 
производство. Мы убрали все лишнее, 
поэтому остается только 
высококачественное охотничье 
снаряжение по приемлемой цене.



Содержание

Цвет и мелкие детали одежды на фото могут отличаться от конечного продукта. В информацию, представленную в 
данном Каталоге продукции, могут вноситься изменения без предварительного уведомления.
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Мембранная технология 
RAIN-STOP® 

» Водонепроницаемая - 10 000 мм 
» Ветронепроницаемая
» Воздухопроницаемая - 8 000г/м2

Продукция, изготовленная с применением 
материалов Rain-Stop®, обладает 
водоотталкивающими, ветрозащитными и 
воздухопроницаемыми свойствами. При пошиве 
одежды используется мембрана Rain- Stop®; для 
обуви применяется мембрана Rain-Stop® X-PROOF

АPS – мембранная технология
Alaska Performance Shell

» Экстраводонепроницаемая - 15 000 мм 
» Экстравоздухопроницаемая - 10 000 г/м2
» Пропитка материала без фторуглерода

В APS-мембране использованы новейшие 
технологии, обеспечивающие повышенную 
водоотталкиваемость и воздухопроницаемость. 
Вся продукции, оснащенная APS-мембранной, 
обрабатывается пропиткой, не содержащей 
фторуглерод.

Брашированный флис из 
микрофибры сохраняет энергию и 
предупреждает теплопотерю. 
Максимальная термоизоляция от 
холода при минимальном весе и 
объеме.

Удивительно мягкая 
мериносовая шерсть – 
природный 
воздухопроницаемый и теплый 
материал. Приятный на ощупь и 
нежаркий при необходимости; 
плюс он быстро сохнет.

Технологии 

Высокопрочная полиэфирная 
ткань из микрофибры, 
которая сохраняет прохладу, 
ощущение сухости и комфорта 
вашей кожи.

Лучшие в своем классе и 
неимоверно стойкие 
материалы для активного 
стиля жизни.

Пропитка Hi-Dry™ придает 
внешнему слою ткани водо- 
и грязеотталкивающие 
свойства. Данный 
материал также быстро 
сохнет и сохраняет свою 
исключительную легкость. 

Инновационный материал 
эффективно отводит влагу с 
поверхности кожи на внешний 
слой ткани, где она быстро 
испаряется.

Пропитка внешнего 
материла не содержит 
ПФХ

APS-
мембрана Подкладка
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Мужская коллекция/ 
Серия Extreme Lite III 
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Alaska 1795
Extreme Lite II Jacket
BlindMax HD/Blaze 3D

Blaze 3D

BlindMax HD

БРЮКИ EXTREME LITE III 
Размеры: 2XS-4XL
Цвета: 
»  Forest Green  
»  BlindTech Invisible 
» Blaze 3D / BlindMax HD

Легкие и бесшумные улучшенные охотничьи брюки Alaska 
Extreme Lite III подходят для любого сезона и оснащены 
множеством функциональных деталей. Наружный 
водонепроницаемый и дышащий двуслойный материал Rain-
Stop с мягкой сетчатой подкладкой. Сверхустойчивые 
водоотталкивающие молнии YKK. Регулирующие застежки на 
липучках в области икр и на манжетах штанов.
• Бесшумный и мягкий брашированный трикотажный наружный материал
• Водонепроницаемая и дышащая мембрана Rain-Stop
• Ультравоздухопроницаемая сетчатая подкладка
• Водоотталкивающие молнии YKK
• Регулируемый пояс
• Регулирующие застежки на липучках в области икр и на манжетах штанов

КУРТКА EXTREME LITE III
Размеры: 2XS-4XL
Цвета: 
» Forest Green  
» BlindTech Invisible 
» Blaze 3D / BlindMax HD

Легкая и бесшумная улучшенная охотничья куртка Alaska 
Extreme Lite III подходит для любого сезона и оснащена 
множеством технических деталей. Наружный 
водонепроницаемый и дышащий двуслойный материал Rain-
Stop с мягкой сетчатой подкладкой. Сверхустойчивые 
водоотталкивающие молнии YKK. Специальный карман для 
рации с фиксатором. Капюшон регулируется спереди и сзади.
• Бесшумный и мягкий брашированный трикотажный внешний материал
• Водонепроницаемая и дышащая мембрана Rain-Stop 
• Ультравоздухопроницаемая сеточная подкладка
• Водоотталкивающие молнии YKK
• Карман для рации с фиксатором антенны
• Регулировка капюшона спереди и сзади

Мужская коллекция/ 
Серия Extreme Lite III 

Forest Green 
SKU: 515770

Forest Green
SKU: 515790

BlindTech Invisible 
SKU: 515810

BlindTech Invisible 
SKU: 515830

Blaze 3D / BlindMax HD 
SKU: 515850

Blaze 3D / BlindMax HD 
SKU: 515870

Alaska 1795
Extreme Lite II Pant
Forest Green

Alaska 1795
Extreme Lite II Pant
BlindTech Invisible

Alaska 1795
Extreme Lite II Pant
BlindMax HD/Blaze 3D

BlindMax HD

Blaze 3D
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Мужская коллекция / 
Серия Superior II
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Blaze 3D

olor:
black

Forest Brown

X option C

WR zipper color:
223

Ms Superior II Pant
BlindTech Snow

BlindMax HD
 SKU: 515950

BlindMax HD
SKU: 515930

Moss Brown
SKU: 515910

Moss Brown
SKU: 515890

BlindTech Invisible
SKU: 516010

BlindTech Invisible
SKU: 515990

BlindTech Snow
SKU: 516050

BlindTech Snow 
SKU: 516030

Blaze 3D
SKU: 515970

КУРТКА SUPERIOR II
Размеры: 2XS–4XL
Цвета: 
» Moss Brown 
» BlindMax HD 
» Blaze 3D 
» BlindTech Invisible 

В основе куртки Alaska Superior II   заложен опыт предыдущих успешных моделей 
Superior, при этом обеспечивается более плотное прилегание по фигуре, меньший вес 
самой куртки, что важно для активной охоты. Водонепроницаемая и дышащая 
двуслойная мембрана Rain-Stop. Молнии для вентиляции по бокам, а также новая 
ультравоздухопроницаемая сетчатая подкладка.
• Бесшумный и мягкий брашированный трикотажный наружный материал
• Водонепроницаемая и дышащая мембрана Rain-Stop 
• Ультравоздухопроницаемая сетчатая подкладка
• Молнии для вентиляции по бокам
• Водоотталкивающие молнии YKK
• Карман для рации с фиксатором антенны
• Регулировка капюшона спереди и сзади

БРЮКИ SUPERIOR II 
Размеры: 2XS–4XL 
Цвета: 
» Moss Brown 
» BlindMax HD 
» BlindTech Invisible
» BlindTech Snow

В основе брюк Alaska Superior II заложен опыт предыдущих 
успешных моделей серии Superior, при этом обеспечивается 
более плотное прилегание по фигуре, меньший вес самих 
брюк, что важно для активной охоты. Водонепроницаемая и 
дышащая двуслойная мембрана Rain-Stop. Молнии для 
вентиляции по бокам. Новая ультравоздухопроницаемая 
сетчатая подкладка.
• Бесшумный и мягкий брашированный трикотажный наружный материал
• Водонепроницаемая и дышащая мембрана Rain-Stop
• Ультравоздухопроницаемая сетчатая подкладка
• Молнии для вентиляции по бокам
• Водоотталкивающие молнии YKK
• Регулируемый пояс
• Регулировка в области икр и на манжетах штанов с помощью липучек

Мужская коллекция / 
Серия Superior II

Ms Superior II Pant
Forest Brown

Ms Superior II Pant
BlindMax HD

BlindMax HD

    Pant

olor:
black

olor:
black

Ms Superior II Pant
BlindTech Invisible

olor:
black
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Мужская коллекция / 
Серия Ranger
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БРЮКИ RANGER CORDURA 
Размеры: XS-3XL
Цвета: 
» Hunter Green 
» BlindTech Invisible  II 
» Shadow Grey

Техничные и при этом универсальные брюки. Alaska Ranger – 
прочные, дышащие и экстра износостойкие брюки благодаря 
рипстоп материалу и флису Cordura. Дополнительные комфорт и 
мобильность обеспечивают флисовые вставки, расположенные 
в ключевых зонах. Стойкая водоотталкивающая пропитка ткани 
не содержит фторуглерод, что делает данную модель 
рациональной и обеспечивает ее водоотталкивающие свойства, 
а также позволяет оставаться сухим в дождь.

• Комбинация сверхпрочного полиэфирного/хлопкового 
материала и флиса по всей конструкции изделия

• Мягкий брашированный трикотаж внутри пояса для комфорта
• Регулировка пояса с помощью липучек и резинки
• Боковые карманы без застежек
• Набедренные карманы на молнии с клапаном
• Задние карманы на молнии
• Карман для телефона внутри набедренного кармана
• Регулировка манжеты штанин на кнопке
• Свобода движений в области колен
• Боковые молнии для вентиляции

КУРТКА RANGER
Размеры: XS-3XL
Цвета: 
» Hunter Green 
» Shadow Green 
» BlindTech Invisible II

Куртка Alaska Ranger – универсальная и бесшумная, подходит для 3 
времен года. Идеально защитит в ветреную и прохладную погоду. 
Ультравоздухопроницаемый, сверхпрочный рипстоп материал. 
Стойкая водоотталкивающая пропитка ткани не содержит 
фторуглерод, благодаря чему это более рациональный вариант, 
который позволяет оставаться сухим даже в дождь. Куртка 
оснащена регулируемым капюшоном, множеством карманов, где 
можно хранить все необходимое, когда находишься на природе, и 
при этом ее покрой обеспечивает полную свободу движений.

• Сверхпрочный полиэфирный/хлопковый материал по всей конструкции изделия
• Регулировка капюшона спереди и сзади
• Рукава, обеспечивающие полную свободу движений
• Реверсивная центральная передняя молния
• 2 больших нагрудных кармана на молнии
• 1 косой нагрудный карман на молнии для рации
• 2 больших боковых кармана на молнии
• Петелька в области шеи
• Эластичный фиксатор для антенны на плече
• Сетчатые карманы для патронов внутри боковых карманов
• Карман для телефона внутри правого нагрудного кармана
• Регулировка манжет с помощью липучек
• Регулировка подола куртки

BlindTech Invisible II 
SKU: 514680

BlindTech Invisible II 
SKU: 514650

Hunter Green 
SKU: 514660

Hunter Green 
SKU: 514630

Shadow Grey 
SKU: 514670

Shadow Grey 
SKU: 514640

Мужская коллекция / 
Серия Ranger
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Мужская коллекция / 
Серия Apex
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Hunter Green 
SKU: 514870

Мужская коллекция / 
Серия Apex

БРЮКИ APEX APS
Размеры: XS-3XL
Цвета: 
» Hunter Green 
» BlindTech Invisible II 
» BlindTech Snow II

Брюки Apex подходят на все сезоны. Водонепроницаемый 
наружный материал и гладкая комфортная подкладка. Благодаря 
ультрадышащей мембране их комфортно носить при разных 
погодных условиях, даже при интенсивной ходьбе. Эргономичный 
покрой брюк обеспечивает прилегание по телу; регулировка пояса 
и манжет брюк позволяет подогнать изделие идеально по фигуре 
Стойкая водоотталкивающая пропитка не содержит фторуглерод 
и является более долговечной благодаря своим защитным 
свойствам. 

• Бесшумный и мягкий полиэфирный брашированный 
трикотажный наружный материал с отличными 
воздухопроницаемыми свойствами

• Мягкий брашированный трикотажный на внутренней стороне 
пояса для комфорта

• Регулировка пояса с помощью липучек и резинки
• Боковые карманы без застежек
• Набедренные карманы на водоотталкивающей молнии
• Карман для телефона внутри набедренного кармана
• Регулировка манжет штанин на кнопке
• Свобода движений в области колен

КУРТКА APEX APS
Размеры: XS-3XL
Цвета: 
» Hunter Green 
» BlindTech Invisible II 
» BlindTech Snow II 
» BlindTech Blaze II

Эта полностью водонепроницаемая куртка подходит на все сезоны, 
защищает при влажных и ветреных погодных условиях. Двуслойная 
гладкая подкладка; надевается поверх нательного белья или 
термобелья при более прохладных погодных условиях. Нагрудные и 
боковые карманы, системы регулировки, специальный карман для 
рации с петлей для антенны на плече. Благодаря ультрадышащей 
мембране ее комфортно носить при многих погодных условиях, даже 
при интенсивной ходьбе. Стойкая водоотталкивающая пропитка не 
содержит фторуглерод и является более долговечной благодаря своим 
водоотталкивающим свойствам.
• Бесшумный и мягкий полиэфирный брашированный трикотажный 

наружный материал с отличными воздухопроницаемыми свойствами
• Регулировка капюшона спереди и сзади
• Покрой рукава обеспечивает свободу движений
• Шейный утеплитель на внутренней стороне воротника капюшона
• Реверсная центральная передняя водонепроницаемая молния
• 2 больших нагрудных кармана на водонепроницаемой молнии
• 1 косой нагрудный карман для рации на молнии
• 2 больших боковых кармана на водонепроницаемой молнии
• 1 внутренний нагрудный карман на молнии
• 1 большой внутренний сетчатый карман
• Петелька
• Гибкий фиксатор для антенны на плече
• Регулировка манжет с помощью липучек
• Регулировка подола куртки

Hunter Green 
SKU: 514830

BlindTech Snow II 
SKU: 514860

BlindTech Blaze II 
SKU: 514850

BlindTech Snow II 
SKU: 514890

BlindTech Invisible II 
SKU: 514880

BlindTech Invisible II 
SKU: 514840
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Мужская коллекция / 
Серия Performance
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БРЮКИ PERFORMANCE APS 
Размеры: XS-3XL

Цвета: 
» BlindTech Invisible II

Для самых трудных погодных условий и ситуаций на природе мы 
разработали брюки Performance APS. Брюки из трехслойного, 
ветронепродуваемого, исключительно прочного, бесшумного, 
износостойкого и при этом дышащего материала обеспечивают 
полную защиту в любых погодных условиях. Эргономичный покрой, 
возможность регулировки, в том числе в области талии, 
обеспечивают идеальное прилегание по фигуре. Материал 
обработан стойкой водоотталкивающей пропиткой без содержания 
фторуглерода – более долговечная опция, гарантирующая 
водоотталкивающие свойства изделия.
• Бесшумный и износостойкий трехслойный материал Micro 

Suede с отличными воздухопроницаемыми свойствами
• Регулировка пояса с помощью липучек и резинки
• Боковые карманы на водонепроницаемой молнии
• Большой набедренный карман на кнопке
• Задний карман на водонепроницаемой молнии
• Боковая вентиляция на водонепроницаемой молнии
• Карман для телефона внутри набедренного кармана
• Возможность регулировки длины штанин с помощью липучек
• Регулировка полы штанин с помощью шнурка и застежки
• Свобода движений в области колен

КУРТКА PERFORMANCE APS
Размеры: XS-3XL
Цвета: 
» BlindTech Invisible II

Куртка Performance – идеальная трехслойная ветровка для охоты и 
активного отдыха на природе. Материал долговечный, прочный, 
бесшумный с отличными воздухопроницаемыми свойствами. Кроме 
того, мы разработали новый состав стойкой водоотталкивающей 
пропитки ткани – без содержания фторуглерода. Куртка оснащена 
множеством внутренних и наружных карманов для всего 
необходимого. Слегка удлиненный покрой надежнее защищает в 
непогоду. Регулировка капюшона, манжет и подола крутки 
обеспечивают идеальное прилегание по фигуре.
• Бесшумный и износостойкий трехслойный материал Micro Suede 

с отличными воздухопроницаемыми свойствами
• Регулировка капюшона спереди и сзади
• Покрой рукавов обеспечивает свободу движений
• Шейный утеплитель на внутренней стороне воротника капюшона
• Реверсная центральная передняя водонепроницаемая молния
• 1 большой нагрудный карман на водонепроницаемой молнии
• 1 косой нагрудный карман для рации на молнии
• 2 больших боковых кармана с клапаном
• 2 боковых кармана на молнии
• 1 большой задний карман на молнии
• 1 внутренний нагрудный карман на молнии
• 1 большой внутренний сетчатый карман
• Молнии для вентиляции под рукавами
• Сетчатые карманы для патронов внутри боковых карманов
• Карман для телефона внутри правого нагрудного кармана
• Петелька
• Гибкий фиксатор для антенны на плече
• Регулировка манжет с помощью липучек
• Регулировка подола куртки

BlindTech Invisible II 
SKU: 514930

BlindTech Invisible II 
SKU: 514910

Мужская коллекция / 
Серия Performance
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Мужская коллекция /
Серия Tundra
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Alaska 1795
Tundra Pant

Alaska 1795
Tundra Pant

Alaska 1795
Tundra Pant

Alaska 1795
Tundra Jacket

ПОЛУКОМБИНЕЗОН TUNDRA 
Размеры: 2XS–4XL
Цвета: 
» Moss Brown 
» BlindMax HD
» BlindTech Snow

Полукомбинезон Alaska Tundra – водонепроницаемые 
охотничьи брюки с теплой подкладкой SuperLoft. Высокая 
талия и нагрудник обеспечивают дополнительное удобство. 4 
кармана на водоотталкивающей молнии. Регулировка пояса и 
манжет штанин.

• Бесшумный и мягкий брашированный трикотажный наружный материал
• Водонепроницаемая и дышащая мембрана Rain-Stop
• Подкладка SuperLoft
• Водоотталкивающие молнии YKK
• Регулировка капюшона спереди и сзади
• 4 кармана на молнии

КУРТКА TUNDRA 
Размеры: 2XS–4XL

Цвета: 
» Moss Brown 
» BlindMax HD 
» Blaze 3D
» BlindTech Snow

Alaska Tundra – это водонепроницаемая охотничья куртка с теплой 
подкладкой SuperLoft. Удлиненный покрой обеспечивает 
дополнительный комфорт. Нагрудные карманы на 
водонепроницаемой молнии, 2 больших боковых накладных 
кармана. Регулировка капюшона и манжет рукавов.
• Бесшумный и мягкий брашированный трикотажный наружный материал
• Водонепроницаемая и дышащая мембрана Rain-Stop
• Подкладка SuperLoft
• Боковая вентиляция на молнии
• Водоотталкивающие молнии YKK
• 
• 2 нагрудных кармана
• 2 боковых накладных кармана

BlindTech Snow
SKU: 516190

BlindMax HD 
SKU: 516130

BlindTech Snow
SKU: 516170

Blaze 3D 
SKU: 516150

BlindMax HD 
SKU: 516110

Moss Brown
SKU: 516090

Moss Brown
SKU: 516070

Мужская коллекция /
Серия Tundra

Alaska 1795
Tundra Jacket

Alaska 1795
Tundra Jacket

Alaska 1795
Tundra Jacket
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Мужская коллекция / 
Куртки и жилетки
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Alaska 1795
Dawson Waterproof Fleece Jacket

Alaska 1795 Sniper 2.0 Hoodie
BlindTech Invisible

КУРТКА JUNEAU 
POWERFLEECE
Размеры: 2XS–4XL
Цвета: 
» BlindTech Invisible 
» BlindMax HD/Blaze 3D 
» Moss Brown
Удобная и бесшумная куртка Powerfleece с нагрудным и 
боковыми карманами. Высокий воротник и отверстия 
для больших пальцев рук на манжетах рукавов. 
Идеальная куртка для охоты в начале сезона!

• Удобный и бесшумный материал Powerfleece
• Нагрудный карман на молнии
• 2 боковых кармана
• Отверстия для больших пальцев рук на манжетах рукавов

КУРТКА С КАПЮШОНОМ SNIPER 
POWERFLEECE
Размеры: 2XS–4XL
Цвета: 
» BlindTech Invisible 
» Moss Brown

Удобная и бесшумная куртка с капюшоном Powerfleece, а также 
нагрудным и боковыми карманами. Материал ThermoDry помогает 
сохранить тепло и обеспечивает воздухопроницаемость. Идеальная 
куртка для охоты в теплое время!
• Удобный и бесшумный материал Powerfleece
• Нагрудный карман на молнии
• 2 боковых кармана
• Отверстия для больших пальцев рук на манжетах рукавов

Moss Brown 
SKU: 516310

Orange
SKU: 516390

BlindTech Invisible 
SKU: 516250

BlindTech Invisible 
SKU: 516290

BlindMax HD / Blaze 3D
SKU: 516230

Moss Brown 
SKU: 516210

Moss Brown 
SKU: 516270

КУРТКА DAWSON 
WATERPROOF FLEECE 

Размеры: 2XS–4XL
Цвета: 
» Moss Brown 
» Orange

Водонепроницаемая флисовая куртка Alaska Dawson подходит для 
охоты и отдыха на природе. Ультрабесшумная и теплая флисовая 
куртка демонстрирует свои идеальные свойства в условиях охоты, для 
которых требуется не создающая шума водонепроницаемая одежда 
Нагрудный карман на молнии и большие боковые карманы. Высокий 
воротник с удобной брашированной флисовой подкладкой.

Мужская коллекция / 
Куртки и жилеткиAlaska 1795 

Juneau Ms Jacket
BlindTech Invisible

Alaska 1795 
Juneau Ms Jacket
Forest Green

19-0814 TPX

Alaska 1795 
Juneau Ms Jacket
BlindMax HD / Blaze 3D

BlindMax HD

Blaze 3D

Alaska 1795 Sniper 2.0 Hoodie
Forest Green

19-0814 TPX

Alaska 1795
Dawson Waterproof Fleece Jacket
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Мужская коллекция / 
Куртки и жилетки

101194 Alaska Kodiak Ms Reversible JacketCOLORS Date: 19-Jan-19

ДВУСТОРОННЯЯ КУРТКА 
KODIAK
Размеры: XS-3XL
Цвета: 
» Green/Orange 
» BlindTech Invisible II/Hunter Green
Двусторонняя флисовая куртка Kodiak отлично подходит для 
активного отдыха и охоты. Материал одной стороны – флис, 
другой – гладкая ткань с воздухопроницаемой атмосферостойкой 
мембраной; структура этого материала защитит от ветра и в легкий 
ливень. Куртка оснащена множеством нагрудных и боковых 
карманов с обеих сторон, что обеспечивает быстрый доступ к 
рации и всему необходимому.

• Бесшумный и атмосферостойкий флис 
защищает от ветра и дождя

• Покрой рукава обеспечивает свободу движений
• 2 высоких нагрудных кармана на молнии с каждой стороны – всего 4
• 2 боковых кармана на молнии с каждой стороны – всего 4
• Манжеты и подол куртки на резинке
• Отверстия для больших пальцев рук
• Петелька
• Плоские и гладкие швы по всей конструкции изделия

ДВУСТОРОННЯЯ КУРТКА
ELK HUNTER 

Размеры: 2XS–4XL
Цвета: 
» Moss Brown / BlindTech Blaze

Двусторонняя водонепроницаемая флисовая куртка для охоты 
и отдыха. Бесшумный флисовый мембранный материал 
сохранит вам ощущение сухости в течение всего дня. Нагрудные 
карманы на молнии и большие боковые карманы. Сигнальный 
оранжевый вариант куртки можно использовать при охоте на 
крупную дичь.

ДВУСТОРОННЯЯ ЖИЛЕТКА 
TUNDRA 
Размеры: 2XS–4XL
Цвета: 
» Blaze 3D / BlindMax HD

Двусторонняя жилетка Alaska Tundra с теплой 
подкладкой SuperLoft. Идеально подходит для охоты 
на крупную дичь. Боковые карманы без застежек, 
нагрудный карман на молнии. Карман для рации на 
оранжевой стороне жилетки.

101194 Alaska Kodiak Ms Reversible Jacket

Green/Orange SKU: 
514940

Moss Brown / 
BlindTech Blaze 
SKU: 513360

BlindTech Invisible II /
Hunter Green 
SKU: 514950

Blaze 3D / 
BlindMax HD 

SKU: 516330
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Мужская коллекция / Брюки
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TrekkingLite Ux Trousers 

black

charcoal

TrekkingLite Ux Trousers 

charcoal

black 

TrekkingLite Ux Trousers 

black

Мужская 
коллекция /
Брюки

БРЮКИ TREKKING LITE
Размеры: 2XS–4XL
Цвета: 
» Dark Olive / Charcoal
» Black / Charcoal 
» Charcoal / Black 
» Black

Легкие брюки Alaska Trekking Lite идеально подходят для двух 
сезонов – лето и осень. Очень дышащий и эластичный материал 
обеспечивает дополнительную свободу движений, быстро сохнет, с 
УФ-защитой. Боковые карманы без застежек и два кармана на 
молнии. Регулировка манжет брюк.
• Комбинация легкого полиэфирного/хлопкового и 

тянущегося материалов по всей конструкции изделия
• Регулировка пояса с помощью липучек и резинки
• Боковые карманы без застежек
• Набедренные карманы на молнии
• Регулировка манжет брюк
• Свобода движения в области колен

Black / Charcoal 
SKU: 525730

Black
SKU: 525790

Charcoal / Black 
SKU: 525770

Dark Olive / Charcoal
SKU: 525750

БРЮКИ RANGER CORDURA
Размеры: XS-3XL
Цвета: 
» BlindTech Invisible II 
» Hunter Green 
» Shadow Grey
Брюки Alaska Ranger очень функциональны и при этом универсальны, 
подходят для трех сезонов. Изготовлены из прочного, дышащего и экстра 
износостойкого рипстоп материала и флиса cordura. Благодаря 
расположению флисовых вставок в ключевых зонах обеспечивается 
дополнительный комфорт и свобода движений. Материал пропитан стойким 
водоотталкивающим средством без содержания фторуглерода, что делает 
данную модель более долговечной и придает ей необходимые 
водоотталкивающие свойства, а также помогает оставаться сухим в дождь.

• Экстра износостойкий полиэфирный/хлопковый материал и 
эластичный флис cordura

• Регулируемый пояс
• Боковые карманы без застежек
• Набедренные карманы на молнии и с клапаном
• Задний карман на молнии
• Боковая вентиляция на молнии

БРЮКИ PREDATOR
Размеры: 2XS–4XL 
Цвета: 
» Brown / Black

Брюки Alaska Predator отлично служат круглый год. Изготовлены из 
двуслойного материала Rain-Stop с мягкой флисовой подкладкой Pritex. 
Молнии для боковой вентиляции обеспечивают дополнительную 
воздухопроницаемость данной модели.
• Бесшумный и мягкий брашированный трикотажный наружный материал 
• Упрочненный материал на коленях и манжетах штанин
• Водонепроницаемая и дышащая мембрана Rain-Stop
• Мягкая флисовая подкладка Pritex
• Съемные подтяжки
• 
• Водоотталкивающие молнии YKK
• Регулируемый пояс
• Регулировка в области икр и на манжетах брюк с помощью липучек

Со съемными 
подтяжками

Hunter Green 
SKU: 514660

BlindTech Invisible II 
SKU: 514680

Brown / Black 
SKU: 515750

Shadow Green 
SKU: 514670

TrekkingLite Ux Trousers 

d.olive

black
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Молнии для вентиляции по бокам



Мужская коллекция /
Термобелье (базовый слой)
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Alaska 1795 Base Layer Suit Alaska 1795 Base Layer Suit

Alaska 1795 Base Layer Suit Alaska 1795 Base Layer Suit

Мужская 
коллекция /
Термобелье 
(базовый слой)

ТРУСЫ-БОКСЕРЫ COOLDRY
Размеры: XS-3XL
Цвета: 
» BlindTech Invisible

Эластичный пояс-резинка обеспечивает идеальное прилегание по фигуре!

ТЕРМОБЕЛЬЕ 
Размеры:  XS-3XL
Цвета: 
» Black
» BlindTech Invisible

Комплект термобелья Alaska CoolDry состоит из функционального топа с высоким воротом и брюк. Ткань CoolDry 
гарантирует отличную невосприимчивость к запаху и отводит влагу с кожи на второй уровень одежды. Можно 
использовать как термобелье для охоты и активного отдыха на природе.

ТЕРМОБЕЛЬЕ 
ИЗ МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ
ТОП И БРЮКИ COOLDRY 
Размеры: XS-3XL

Цвета: 
» Black

Комплект термобелья Alaska Merino состоит из топа с 
высоким воротом и брюк. Натуральная мериносовая шерсть 
гарантирует отличную невосприимчивость к запаху и 
обеспечивает комфорт тела в различных условиях. Можно 
использовать как термобелье для охоты и активного отдыха 
на природе.

BlindTech Invisible 
SKU: 550400

BlindTech Invisible 
SKU: 516360

Black
SKU: 516350

Black
SKU: 516370

Alaska 1795 Base Layer Boxers

Alaska 1795
Merino Base Layer Set

Alaska 1795
Merino Base Layer Set
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Blue
SKU: 513800

Graphite
SKU: 514810

Кофта с воротом 
SKU: 515100

Брюки
SKU: 515110

ТЕРМОБЕЛЬЕ: НАТЕЛЬНЫЙ ТОП С ВЫСОКИМ 
ВОРОТОМ И БРЮКИ  DRIRELEASE 
Размеры: XS-3XL

Цвета: 
» BlindTech Invisible

Высоко функциональный комплект термобелья Drirelease отлично 
отводит влагу от тела, обеспечивает ощущение сухости и комфорта на 
природе. Свободный покрой обеспечивает свободу движений. Слегка 
брашированная внутренняя поверхность изделия. Плоские швы.

ФУТБОЛКА EXPLORE 
SKU: 514810

Размеры: XS-4XL
Цвета: 
» Graphite

Высококачественная хлопковая футболка Alaska с 
логотипом фирмы. Высокий ворот обеспечивает 
отличное прилегание по фигуре.

ФУТБОЛКА HUNTER 
SKU: 513800

Размеры: XS-2XL
Цвета: 
» Blue

Удобная и функциональная футболка изготовлена из 
материала, в состав которого входят природные кофейные 
бобы и полиэфир. Эластичный и быстро сохнущий 
материал.

Мужская коллекция / Термобелье (базовый слой)
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Мужская 
коллекция /
Термобелье 
(базовый слой)

БРЮКИ ИЗ 
МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ 
Размеры: XS-3XL
Цвета: 
» Hunter Green 
» Dark Grey

Брюки Alaska из мериносовой шерсти гарантируют отличную 
терморегуляцию и невосприимчивы к запахам при всех видах 
активного отдыха на природе благодаря свойствам этого материала. 
Широкий пояс-резинка обеспечивает прилегание по фигуре.
• Плоские и гладкие швы по всей конструкции изделия

Hunter Green 
SKU: 515000

Dark Grey
SKU: 515010

ТЕРМОРУБАШКА ИЗ МЕРИНОСОВОЙ 
ШЕРСТИ С ВОРОТНИКОМ НА МОЛНИИ 
Размеры: XS-3XL
Цвета: 
» Hunter Green 
» Dark Grey

Терморубашка Alaska из мериносовой шерсти с воротником на 
молнии обеспечивает отличную терморегуляцию и 
невосприимчива к запахам при всех видах активного отдыха 
на природе благодаря свойствам этого материала. Высокий 
воротник на молнии гарантирует исключительный комфорт.
• Плоские и гладкие швы по всей конструкции изделия

Hunter Green 
SKU: 514960

Dark Grey
SKU: 514970

ТЕРМОРУБАШКА ИЗ МЕРИНОСОВОЙ 
ШЕРСТИ С КРУГЛЫМ ВЫРЕЗОМ 
Размеры: XS-3XL
Цвета: 
» Hunter Green 
» Dark Grey

Терморубашка Alaska из мериносовой шерсти с круглым 
вырезом обеспечивает отличную терморегуляцию и 
невосприимчива к запахам при всех видах активного отдыха 
на природе благодаря свойствам этого материала. 
Классический воротник с круглым вырезом под горло.
• Плоские и гладкие швы по всей конструкции изделия

Hunter Green 
SKU: 514980

Dark Grey
SKU: 514990
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Мужская коллекция /
Термобелье (средний слой)
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КУРТКА С КАПЮШОНОМ 
DRIRELEASE
Размеры: XS-3XL
Цвета: 
» BlindTech Invisible II

Куртка с капюшоном цвета BlindTech Invisible II идеально 
подходит для активного отдыха на природе в более 
прохладную погоду. Функциональный материал Drirelease 
отводит влагу с поверхности тела и обеспечивает 
ощущение сухости и комфорта. Материал внутренней 
поверхности изделия слегка браширован для 
обеспечения дополнительного комфорта и ощущения 
тепла.
• Нагрудный карман на молнии
• Боковые карманы на молнии
• Отверстия для больших пальцев рук
• Плоские и гладкие швы по всей конструкции изделия
• Петелька

ТЕРМОБЕЛЬЕ 
THERMODRY
Размеры: XS-3XL
Цвета: 
» Dark Grey

Комплект термобелья Alaska ThermoDry состоит из 
функционального топа с воротником на молнии и брюк. 
Ткань ThermoDry сохраняет тепло даже в зимних 
условиях. Можно использовать в сочетании с 
комплектом термобелья Alaska CoolDry, когда 
необходимо усилить термоизоляцию.
• Рубашка с воротником на молнии и брюки
• Комплект упакован в одну коробку
• Теплый и эластичный материал ThermoDry
• Эластичный пояс-резинка на брюках

BlindTech Invisible II 
SKU: 515120

Dark Grey
SKU: 516380

Мужская 
коллекция /
Термобелье 
(средний слой) 

Alaska 1795 Mid Layer Half-Zip Top

Alaska 1795 Mid Layer Bottom
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Мужская коллекция / Термобелье (средний слой) 

ТЕРМОРУБАШКА ИЗ МЕРИНОСОВОЙ 
ШЕРСТИ С ВОРОТНИКОМ НА 
МОЛНИИ
Размеры: XS-3XL
Цвета: 
» Dark Grey 
» Hunter Green

Эта рубашка из мериносовой шерсти с воротником на 
молнии обеспечивает отличную терморегуляцию и 
невосприимчива к запахам при всех видах активного 
отдыха на природе благодаря свойствам самого 
материала. Воротник на молнии помогает обеспечить 
дополнительную вентиляцию, когда становиться жарко. 
Вам всегда будет комфортно в такой рубашке благодаря ее 
прилегающему покрою.
• Высокий воротник на молнии
• Защита для подбородка
• Плоские и гладкие швы по всей конструкции изделия

БРЮКИ ИЗ 
МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ
Размеры: XS-3XL
Цвета: 
» Dark Grey 
» Hunter Green

Брюки из мериносовой шерсти гарантируют отличную 
терморегуляцию и комфорт при любых видах активного 
отдыха на природе. Небольшой процент нейлона в составе 
материала обеспечивает его долговечность и комфорт для 
тела.

• Эластичный пояс
• Плоские и гладкие швы по всей конструкции изделия

Hunter Green 
SKU: 515020

Hunter Green 
SKU: 515040

Dark Grey 
SKU: 515030

Dark Grey
SKU: 515050
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Мужская 
коллекция /
Термобелье 
(средний слой)

ТОЛСТОВКА ИЗ МЕРИНОСОВОЙ 
ШЕРСТИ 
Размеры: XS-3XL
Цвета: 
» Dark Grey 
» Hunter Green

Удобная, универсальная, толстовка отлично подойдет для 
прохладной погоды. Дополнительный шерстяной микс 280 
гр сохраняет естественное тепло, эластичен, а внутренняя 
брашированная поверхность изделия обеспечивает 
исключительную мягкость и комфорт для тела. 
Мериносовая шерсть обладает природной 
невосприимчивостью к запахам, что делает изделия из нее 
идеальными для видов деятельности с повышенной 
физической активностью. Отличная термоизоляция.
• Защита для подбородка
• Нагрудный карман на молнии
• Боковые карманы на молнии
• Отверстия для больших пальцев рук
• Плоские и гладкие швы по всей конструкции изделия
• Петелька

ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ ИЗ МЕРИНОСОВОЙ 
ШЕРСТИ НА МОЛНИИ
Размеры: XS-3XL
Цвета: 
» Dark Grey 
» Hunter Green

Удобная и универсальная толстовка с капюшоном отлично 
подходит для прохладной погоды. Дополнительный 
шерстяной микс 280 гр обеспечивает сохранение 
естественного тепла, эластичен. Благодаря брашированной 
внутренней поверхности изделия телу гарантируется 
ощущение мягкости и комфорта. Мериносовая шерсть 
обладает природной невосприимчивостью к запахам, что 
делает изделия из нее идеальными для видов деятельности, 
требующих дополнительной физической активности. 
Отличная термоизоляция.
• Защита для подбородка
• Нагрудные карманы на молнии
• Боковые карманы на молнии
• Отверстия для больших пальцев рук
• Плоские и гладкие швы по всей конструкции изделия
• Петелька

Hunter Green 
SKU: 515060

Hunter Green 
SKU: 515080

Dark Grey
SKU: 515070

Dark Grey
SKU: 515090
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Женская коллекция /
Серия Superior II
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olor:
black

Ws Superior II Pant

 Moss Brown
SKU: 530470

Moss Brown
SKU: 530480

BlindTech Invisible 
SKU: 530490

BlindTech Invisible 
SKU: 530500

Женская коллекция /
Серия Superior II

КУРТКА SUPERIOR II
Размеры: 2XS–2XL
Цвета: 
» Moss Brown 
» BlindTech Invisible

lВ основе куртки Alaska Superior II лежит успешный опыт 
предыдущей популярной модели Superior. При этом в новой 
версии изделия обеспечено более плотное прилегание по 
фигуре и облегченный вес для активной охоты! 
Водонепроницаемая и дышащая двуслойная мембрана Rain-
Stop. Боковая вентиляция с помощью молний. Новая 
ультравоздухопроницаемая сетчатая подкладка.

• Бесшумный и мягкий брашированный трикотажный 
наружный материал
• Водонепроницаемая и дышащая мембрана Rain-Stop
• Ультравоздухопроницаемая сетчатая подкладка
• Боковая вентиляция с помощью молний
• Водоотталкивающие молнии YKK
• Карман для рации с фиксатором антенны
• Регулировка капюшона спереди и сзади

БРЮКИ SUPERIOR 
II Размеры: 2XS–2XL 
Цвета: 
» Moss Brown 
» BlindTech Invisible

В основе брюк Alaska Superior II заложен опыт предыдущей 
успешной модели Superior. При этом в новой версии изделия 
улучшено прилегание по фигуре и уменьшен вес самого 
продукта, что важно для активной охоты! Водонепроницаемая и 
дышащая двуслойная мембрана Rain-Stop. Молнии для 
вентиляции по бокам. Новая ультравоздухопроницаемая 
сетчатая подкладка.
• Бесшумный и мягкий брашированный трикотажный наружный материал
• Водонепроницаемая и дышащая мембрана Rain-Stop
• Ультравоздухопроницаемая сетчатая подкладка
• Молнии для вентиляции по бокам
• Водоотталкивающие молнии YKK
• Регулируемый пояс
• Регуляция в области икр и на манжетах штанин с помощью липучек

Ws Superior II Pant
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Женская коллекция / 
Серия Apex
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Женская коллекция / 
Серия Apex

Hunter Green
SKU: 530240 БРЮКИ APEX APS 

Размеры: XS-XL

Цвета: 
» Hunter Green 
» BlindTech Invisible II

Двуслойные водонепроницаемые брюки Apex идеально служат 
круглый год. Комфортная подкладка. Ультровоздухопроницаемая 
мембрана обеспечивает комфорт при разных погодных условиях, 
даже при интенсивной ходьбе. Эргономичный покрой брюк 
обеспечивает прилегание к телу. Регулировка в области пояса и 
манжет брюк гарантирует плотное прилегание. Материал 
обработан стойкой водоотталкивающей пропиткой без 
содержания фторуглерода, что делает это изделие более 
долговечным благодаря его водоотталкивающим свойствам.

• Бесшумный и мягкий полиэфирный брашированный трикотажный 
наружный материал с отличной воздухопроницаемостью

• Мягкий брашированный трикотажный материал на внутренней 
стороне пояса обеспечивает комфорт

• Регулировка пояса с помощью липучек и резинки
• Боковые карманы без застежек
• Набедренные карманы на водонепроницаемой молнии
• Карман для рации внутри набедренного кармана
• Регулировка манжет штанин на кнопке 
• Свобода движений в области колен

КУРТКА APEX APS
Размеры: XS-XL
Цвета: 
» Hunter Green 
» BlindTech Invisible II

Эта полностью водонепроницаемая куртка отлично служит в 
течение всего года и защищает во влажную и ветреную погоду. 
Идеальная двуслойная гладкая подкладка. Можно носить поверх 
термобелья или среднего слоя в более прохладную погоду. 
Нагрудные и боковые карманы. Системы регулировки, 
специальный карман для рации, петля для антенны на плече. 
Ультравоздухопроницаемая мембрана обеспечивает комфорт при 
различных погодных условиях, даже при интенсивной ходьбе. 
Стойкая водоотталкивающая пропитка без содержания 
фторуглерода, что делает эту версию изделия более долговечной  
благодаря его водоотталкивающим свойствам.
• Бесшумный и мягкий полиэфирный брашированный трикотажный 

материал с отличными воздухопроницаемыми свойствами
• Регулировка капюшона спереди и сзади
• Покрой рукава обеспечивает свободу движений
• Флисовая вкладка на внутренней поверхности воротника капюшона
• Реверсная центральная передняя водонепроницаемая молния
• 2 больших нагрудных кармана на водонепроницаемой молнии
• 1 косой нагрудный карман для рации на молнии
• 2 больших боковых кармана на водонепроницаемой молнии
• 1 внутренний нагрудный карман на молнии
• 1 большой внутренний сетчатый карман
• Петелька
• Гибкий фиксатор для антенны на плече
• Регулировка манжет рукавов с помощью липучек
• Регулировка подола курткиHunter Green 

SKU: 530220

BlindTech Invisible II 
SKU: 530250

BlindTech Invisible II 
SKU: 530230
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Женская коллекция / 
Серия Ranger
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БРЮКИ RANGER CORDURA 
Размеры: XS-XL

Цвета: 
» ТHunter Green 
» BlindTech Invisible II 
» Shadow Grey

Очень функциональные и при этом универсальные брюки Alaska 
Ranger отлично подходят для трех сезонов. Прочные, дышащие и 
экстра износостойкие благодаря использованному рипстоп 
материалу и флису cordura. Флисовые вставки, расположенные в 
ключевых местах, обеспечивают комфорт и свободу движений. 
Материал обработан стойкой водоотталкивающей пропиткой без 
содержания фторуглерода, что делает изделие более 
долговечным  за счет его водоотталкивающих свойств и 
помогает оставаться сухой даже в дождь.

• Комбинация ультра прочного полиэфирного/хлопкового 
материала и флиса по всей конструкции изделия

• Мягкий брашированный трикотаж на внутренней стороне пояса для комфорта
• Регулировка пояса с помощью липучек и резинки
• Боковые карманы без застежек
• Набедренные карманы на молнии с клапаном
• Задние карманы на молнии
• Карман для телефона внутри набедренного кармана
• Регулировка манжет штанин на кнопке
• Свобода движения в коленях
• Боковая вентиляция на молнии

КУРТКА RANGER
Размеры: XS-XL
Цвета: 
» Hunter Green 
» BlindTech Invisible II

Универсальная, бесшумная куртка Alaska Ranger  отлично 
защищает в ветреную и холодную погоду на природе. 
Ультравоздухопроницаемый материал, экстра износостойкая 
структура рипстоп материала. Обработка с помощью стойкой 
водоотталкивающей пропитки без содержания фторуглерода 
делает данное изделие более долговечной опцией и помогает 
оставаться сухой даже в дождь. Куртка оснащена регулируемым 
капюшоном, множеством карманов для всего необходимого при 
активном отдыхе на природе. Полная свобода движений.

• Ультра прочный полиэфирный/хлопковый 
материал по всей конструкции изделия

• Регулировка капюшона спереди и сзади
• Покрой рукавов обеспечивает свободу движений
• Реверсная центральная передняя молния
• 2 больших нагрудных кармана на молнии
• 1 косой нагрудный карман для рации на молнии
• 2 больших боковых кармана на молнии
• Петелька
• Гибкий фиксатор для антенны на плече
• Сетчатые карманы для патронов внутри боковых карманов
• Карман для телефона внутри правого нагрудного кармана
• Регулировка манжет рукавов с помощью липучек
• Регулировка подола куртки

Женская коллекция / 
Серия Ranger

Hunter Green 
SKU: 530160

BlindTech Invisible II 
SKU: 530150

BlindTech Invisible II 
SKU: 530180

Hunter Green
SKU: 530140

Shadow Grey 
SKU: 530170
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Женская коллекция / Брюки
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БРЮКИ TREKKING LITE
Размеры: 2XS–2XL
Цвета: 
» Dark Olive / Charcoal 
» Black / Charcoal 
» Black

Легкие брюки Alaska Trekking Lite отлично подходят для 
двух сезонов – лето и осень. Очень дышащий и 
эластичный материал обеспечивает дополнительную 
свободу движений, быстро сохнет, с УФ-защитой. 
Боковые карманы без застежек, 2 кармана на застежках. 
Регулировка манжет брюк.

• Комбинация легкого полиэфирного/хлопкового и 
стрейч материалов по всей конструкции изделия

• Регулировка пояса с помощью липучек и резинки
• Боковые карманы без застежек
• Набедренные карманы на молнии
• Регулировка манжет штанин
• Свобода движения в коленях

Женская 
коллекция /
Брюки

Black / Charcoal 
SKU: 542570

Black 
SKU: 542590

Dark Olive / Charcoal  
SKU: 542580

БРЮКИ RANGER CORDURA
Размеры: XS-XL
Цвета: 
» Hunter Green 
» BlindTech Invisible II 
» Shadow Grey

Очень функциональные и при этом универсальные брюки 
Alaska Ranger отлично подходят для трех сезонов. Прочный, 
дышащий ультра износостойкий рипстоп материал и флис 
cordura. Флисовые вставки, расположенные в ключевых 
местах, обеспечивают дополнительный комфорт и свободу 
движений. Материал обработан стойкой водоотталкивающей 
пропиткой без содержания фторуглерода, что делает данное 
изделие более долговечным за счет его водоотталкивающих 
свойств и помогает оставаться сухой даже в дождь.

• Комбинация ультра прочного полиэфирного/
хлопкового материала и флиса по всей конструкции изделия

• Мягкий брашированный трикотаж на внутренней поверхности 
пояса для комфорта

• Регулировка пояса с помощью липучек и резинки
• Боковые карманы без застежек
• Набедренные карманы на молнии с клапаном
• Задние карманы на молнии
• Карман для телефона внутри набедренного кармана
• Регулировка манжеты брюк на кнопке
• Свобода движения в коленях
• Боковая вентиляция на молнии

Hunter Green
SKU: 530160

BlindTech Invisible II 
SKU: 530180

Shadow Grey
SKU: 530170

TrekkingLite W Trousers

black

charcoal

TrekkingLite W Trousers

d.olive

black

TrekkingLite W Trousers

black
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Женская коллекция /
Термобелье (базовый слой) 
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Alaska 1795 Ws Base Layer Suit 

ТЕРМОБЕЛЬЕ COOLDRY
Размеры: 2XS-2XL
Цвета: 
» Black

Комплект термобелья Alaska CoolDry состоит из функционального топа с 
круглым вырезом под горло и брюк. Материал CoolDry гарантирует отличную 
невосприимчивость к запахам и отводит влагу с поверхности тела на второй 
слой одежды. Можно использовать как термобелье при экипировке для 
охоты и других активных видов отдыха на природе.

Женская коллекция / 
Термобелье (базовый 
слой)  

Black 
SKU: 530510

Alaska 1795 Ws Base Layer Suit 

Color 1
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ТЕРМОРУБАШКА ИЗ МЕРИНОСОВОЙ 
ШЕРСТИ С ВОРОТНИКОМ НА МОЛНИИ
Размеры: XS-XL
Цвета: 
» Dark Grey 
» Hunter Green

Терморубашка Alaska из мериносовой шерсти с воротником на 
молнии обеспечивает отличную терморегуляцию и не 
впитывает запахов при всех видах активного отдыха на 
природе благодаря свойствам этого материала. Высокий 
воротник на молнии гарантирует исключительный комфорт.
• Плоские и гладкие швы по всей конструкции изделия

ТЕРМОТОП ИЗ МЕРИНОСОВОЙ 
ШЕРСТИ С КРУГЛЫМ ВЫРЕЗОМ ПОД 
ГОРЛО
Размеры: XS-XL
Цвета: 
» Dark Grey
» Hunter Green

Термотоп Alaska из мериносовой шерсти с круглым вырезом 
под горло обеспечивает прекрасную терморегуляцию и 
невосприимчив к запахам при всех видах активного отдыха на 
природе благодаря свойствам этого материала. Классический 
круглый вырез под горло.
• Плоские и гладкие швы по всей конструкции изделия

БРЮКИ ИЗ 
МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ
Размеры: XS-XL
Цвета: 
» Dark Grey 
» Hunter Green

Брюки Alaska из мериносовой шерсти обеспечивают отличную 
терморегуляцию и невосприимчивы к запахам при всех видах 
активного отдыха на природе благодаря свойствам этого 
материала. Широкий эластичный пояс-резинка гарантирует 
прилегание по фигуре.
• Плоские и гладкие швы по всей конструкции изделия

Женская коллекция / 
Термобелье (базовый 
слой)

Dark Grey 
SKU: 530270

Dark Grey
SKU: 530290

Dark Grey 
SKU: 530310

Hunter Green 
SKU: 530260

Hunter Green 
SKU: 530280

Hunter Green 
SKU: 530300
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Женская коллекция /
Термобелье (средний слой) 
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Alaska 1795 
Juneau Ws Jacket
BlindTech Invisible

Женская коллекция /
Термобелье (средний 
слой) 

КУРТКА JUNEAU POWERFLEECE 
Размеры: 2XS-2XL
Цвет: 
» BlindTech Invisible

Удобная и бесшумная куртка Powerfleece оснащена нагрудным и боковыми 
карманами. Высокий воротник и отверстия для больших пальцев рук на 
рукавах. Идеально подходит для охоты в теплое время!
• Удобный и бесшумный материал Powerfleece
• Нагрудный карман на молнии
• 2 боковых кармана
• Отверстия для больших пальцев рук на рукавах

BlindTech Invisible
SKU: 530520
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Женская коллекция /Термобелье (средний слой)

ТОП ИЗ МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ С 
ВОРОТНИКОМ НА МОЛНИИ
Размеры: XS-XL
Цвета: 
» Dark Grey 
» Hunter Green

Этот топ из мериносовой шерсти с воротником на молнии 
обеспечивает отличную терморегуляцию и невосприимчив к 
запахам при всех видах активного отдыха на природе благодаря 
свойствам самого материала. Воротник на молнии дает 
возможность дополнительной вентиляции при необходимости. Вам 
всегда будет комфортно в этом прилегающем по фигуре изделии.
• Высокий воротник на молнии
• Защита для подбородка
• Плоские и гладкие швы по всей конструкции изделия

БРЮКИ ИЗ МЕРИНОСОВОЙ 
ШЕРСТИ
Размеры: XS-XL
Цвета: 
» Dark Grey 
» Hunter Green

Брюки из мериносовой шерсти обеспечивают отличную 
терморегуляцию и комфорт при всех видах активного отдыха на 
природе. Небольшой процент нейлона в составе материала придает 
изделию прочность и делает его более приятным для тела.
• Эластичный пояс
• Плоские и гладкие швы по всей конструкции изделия

ТОЛСТОВКА ИЗ МЕРИНОСОВОЙ 
ШЕРСТИ
Размеры: XS-XL
Цвета: 
» Dark Grey 
» Hunter Green
Удобная, универсальная, шерстяная толстовка отлично подходит для 
более прохладной погоды. Дополнительный шерстяной микс сохраняет 
естественное тепло, эластичен, а благодаря брашированной внутренней 
поверхности изделия обеспечивается ощущение мягкости и комфорта для 
тела. Мериносовая шерсть обладает натуральной невосприимчивостью к 
запахам, что делает изделия из нее идеальными для видов деятельности с 
повышенной физической нагрузкой. Прекрасная термоизоляция.

• Защита для подбородка
• Нагрудный карман на молнии
• Боковые карманы на молнии
• Отверстия для больших пальцев рук
• Плоские и гладкие швы по всей конструкции изделия
• Петелька

Dark Grey
SKU: 530330

Dark Grey
SKU: 530370

Hunter Green
SKU: 530340

Hunter Green 
SKU: 530320

Hunter Green
SKU: 530360

Dark Grey 
SKU: 530350
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ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ ИЗ 
МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ
Размеры: XS-XL
Цвета: 
» Dark Grey 
» Hunter Green

Удобная, универсальная штолстовка с капюшоном прекрасно 
подходит для более прохладной погоды. Дополнительный 
шерстяной микс сохраняет естественное тепло, эластичен, а 
благодаря брашированному внутреннему слою обеспечивается 
невероятная мягкость и комфорт для тела. Мериносовая 
шерсть обладает природной невосприимчивостью к запахам, 
что делает изделия из нее идеальными для видов 
деятельности с повышенной физической нагрузкой. Отличная 
термоизоляция.
• Защита для подбородка
• Нагрудный карман на молнии
• Боковые карманы на молнии
• Отверстия для больших пальцев рук
• Плоские и гладкие швы
• Петелька

ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ 
DRIRELEASE
Размеры: XS-XL
Цвет: 
» BlindTech Invisible II
Толстовка с капюшоном цвета BlindTech Invisible II идеально 
подходит для более прохладной погоды. Влагоотводящий 
функциональный материал drirelease обеспечивает постоянное 
ощущение сухости и комфорта тела. Внутренняя поверхность 
изделия слегка браширована, что придает дополнительный 
комфорт и тепло.
• Нагрудный карман на молнии
• Боковые карманы на молнии
• Отверстия для больших пальцев рук
• Плоские и гладкие швы
• Петелька

Женская коллекция /
Термобелье (средний 
слой) 

Dark Grey
SKU: 530390

BlindTech Invisible II
SKU: 530400

Hunter Green
SKU: 530380
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Аксессуары 
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Alaska 1795
Merino Beanie – Black

Аксессуары 

КЕПКА HUNTER
Brown SKU: 510184 

Black SKU: 550074 
BlindMax HD SKU: 510335 

Blaze 3D SKU: 550075 

BlindTech Invisible SKU: 550065 

Размеры: регулируемые

БАНДАНА COOLDRY 
Moss Brown SKU: 550087 
BlindTech Invisible SKU: 550086 
Blaze 3D SKU: 550084 

BlindTech Snow SKU: 550085 

Размер: Один размер

ШАПКА COOLDRY
Moss Brown SKU: 550077 
BlindTech Invisible SKU: 550086 
Blaze 3D SKU: 550084  

BlindTech Snow SKU: 550085

Размер: один размер

ШАПКА ИЗ МЕРИНОСОВОЙ 
ШЕРСТИ
Black SKU: 550095 

Orange SKU: 550045 
Moss Brown SKU: 550096 

Размер: Один размер

ПОДТЯЖКИ 
HUNTER
Moss Brown SKU: 550097
Размер: регулируемый

ALASKA CAP INSTRUCTIONS

Logo:

Front and back logo in black with normal embroidery. 

Cap color:

Same Moss Brown as with Juneau/Sniper. Stitches tone to tone with main material.

Material: 

Same as with previous order.

With velcro strap in the back

50mm

15,7mm41mm

52mm

ALASKA CAP INSTRUCTIONS

Logo:

Front and back logo in black with normal embroidery. 

Cap color:

BlindTech Invisible. Stitches tone to tone with main material.

Material: 

Same as with previous order.

With velcro strap in the back

50mm

15,7mm41mm

52mm

ALASKA CAP INSTRUCTIONS

Logo:

Front and back logo in black with normal embroidery. 

Cap color:

BlindMax HD. Stitches tone to tone with main material.

Material: 

Same as with previous order.

With velcro strap in the back

50mm

15,7mm41mm

52mm

ALASKA CAP INSTRUCTIONS

Logo:

Front and back logo in black with normal embroidery. 

Cap color:

Blaze 3D. Stitches tone to tone with main material.

Material: 

Same as with previous order.

With velcro strap in the back

50mm

15,7mm41mm

52mm

ALASKA CAP INSTRUCTIONS

Logo:

Front and back logo in dark grey with normal embroidery. 

Cap color:

Black. Stitches tone to tone (black) with main material.

Material: 

Same as with previous order.

With velcro strap in the back

50mm

15,7mm41mm

52mm

Alaska 1795
Merino Beanie – Orange Alaska 1795

Merino Beanie – Moss Brown

Alaska 1795
CoolDry Beanie – Moss Brown

Alaska 1795
CoolDry Beanie – BlindTech Invisible

Alaska 1795
CoolDry Beanie – Blaze 3D

Alaska 1795
CoolDry Beanie – BlindTech Snow

Alaska 1795
CoolDry Bandana – Moss Brown

Alaska 1795
CoolDry Bandana– BlindTech Invisible

Alaska 1795
CoolDry Bandana – Blaze 3D

Alaska 1795
CoolDry Bandana – BlindTech Snow
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Обувь
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Обувь

ОХОТНИЧЬИ БОТИНКИ 
CHASER 
SKU: 613520

Легкие охотничьи ботинки с мембраной 
Rain-Stop X-Proof станут лучшим выбором 
для однодневной вылазки на природу. 
Прочный нейлон обеспечивает легкость и 
износостойкость.

Размеры: 41–45

ОХОТНИЧЬИ БОТИНКИ 
CHASER
SKU: 613500

Stop X-Proof станут лучшим 
выбором для однодневной 
вылазки на природу. Прочный 
нейлон обеспечивает легкость и 
износостойкость.

Размеры: 41–47

УЛЬТРАЛЕГКИЕ 
ОХОТНИЧЬИ БОТИНКИ
SKU:  610140

Легкие кожаные охотничьи ботинки. Благодаря 
технологии Rain-Stop X-Proof эти ботинки 
обладают водоотталкивающими свойствами 
вплоть до верхней части голенища. Идеально 
прилегают по ноге, удобная амортизация при 
долгой ходьбе и прекрасное сцепление с 
разными видами грунта. 
Vibram-подошва и термоизоляция 3M Thinsulate.
Размеры: 39–47

НЕОПРЕНОВЫЕ 
ОХОТНИЧЬИ САПОГИ
SKU: 611020

Легкие и 100% водонепроницаемые 
неопреновые охотничьи сапоги отлично 
служат круглый год. Неопреновое 
голенище толщиной 5 мм сохранит ноги в 
тепле и сухости. Подошва изготовлена из 
прочного натурального каучукового 
соединения. Цельная конструкция этих 
туристических сапог обеспечивает 
прекрасную жесткость при кручении и 
скользящий шаг. Рифленый рисунок на 
подошве гарантирует хорошее сцепление с 
грунтом; внешний изоляционный цельный 
слой ExtraGrip™ подходит ко всем типам 
покрытия. Сапоги отлично служат с 
ранней осени до начала зимних холодов.

Размеры 39-47

НЕОПРЕНОВЫЕ ЛЕГКИЕ 
ОХОТНИЧЬИ САПОГИ
SKU: 610630

Теплые и водонепроницаемые сапоги для 
охоты и рыбалки подойдут в сезон с 
ранней осени до начала зимних холодов. 
Неопреновое голенище толщиной 10 мм 
сохранит ноги в тепле и сухости. Подошва 
изготовлена из прочного натурального 
каучукового соединения. Цельная 
конструкция этих туристических сапог 
обеспечивает прекрасную жесткость при 
кручении и скользящий шаг. Рифленый 
рисунок на подошве гарантирует хорошее 
сцепление с грунтом; внешний 
изоляционный цельный слой ExtraGrip™ 
подходит ко всем типам  покрытия.

Размеры 39-47
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НОСКИ СО ВНУТРЕННИМ СЛОЕМ 
ИЗ МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ
1 pr SKU: 650910 
3 pr SKU: 650240

Удобные носки со внутренним слоем из мериносовой 
шерсти можно использовать в сочетании с более 
плотными шерстяными носками Hunter.

Размеры: 35–38, 39–42, 43–47

ШЕРСТЯНЫЕ НОСКИ 
HUNTER
SKU: 650250

Плотные шерстяные носки отлично подходят для холодной 
зимней погоды. Можно использовать в сочетании с носками 
из мериносовой шерсти для максимальной термоизоляции.

Размеры: 35–38, 39–42, 43–47

ОХОТНИЧЬИ НОСКИ 
COOLDRY
SKU: 650230

Функциональные и отлично прилегающие 
охотничьи носки разработаны для 
продолжительных охотничьих вылазок.

Размеры: 35–38, 39–42, 43–47

ТРЕККИНГОВЫЕ НОСКИ ИЗ 
МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ
SKU: 650100
Носки средней плотности из мериносовой шерсти 
отлично служат для ежедневной носки в течение всего 
года. Мериносовая шерсть обладает натуральной 
невосприимчивостью к запахам.
Размеры: 35–38, 39–42, 43–47

3 pr 1 pr

1 pr

3 pr

2 pr

Обувь

ALASKA COOLDRY SOCK INSTRUCTIONS

Logo:

Color:

Main color Black. Logo color dark grey.

Material: 

46% CoolDry, 25% Polyamide, 29% Elastane

Packing:

3 pairs packed in one package

Main material: Black

Logo: Dark Grey

ALASKA COOLDRY SOCK INSTRUCTIONS

Logo:

Color:

Main color Black. Logo color dark grey.

Material: 

46% CoolDry, 25% Polyamide, 29% Elastane

Packing:

3 pairs packed in one package

Main material: Black

Logo: Dark Grey

ALASKA MOUNTAINWOOL SOCK INSTRUCTIONS

Logo:

Color:

Main color Black. Logo color dark grey.

Material: 

80% Wool, 15% Polyester, 5% Elastane

Packing:

2 pairs packed in one package

Main material: Black

Logo: Dark Grey

ALASKA MOUNTAINWOOL SOCK INSTRUCTIONS

Logo:

Color:

Main color Black. Logo color dark grey.

Material: 

80% Wool, 15% Polyester, 5% Elastane

Packing:

2 pairs packed in one package

Main material: Black

Logo: Dark Grey
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Сумки и рюкзаки
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БРЕЗЕНТОВАЯ СУМКА 
WEEKEND WARRIOR 50 л
Черный SKU: 761032
Ярко-огненный II SKU: 761031
 Темно-зеленый (Темно-зеленый) SKU: 761033

Стильная брезентовая сумка Alaska для любых 
путешествий в выходной день! Можно использовать 
как сумку или рюкзак. Водонепроницаемый и 
экстра износостойкий брезентовый материал. 
Представлена в трех различных цветах

ОДИНАРНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ОРУЖИЯ
SKU: 760317

Одинарный чехол для оружия Alaska 
Single подходит к большинству типов 
винтовок и полуавтоматических ружей. 
Прочная подкладка защищает оружие во 
время транспортировки. Дополнительные 
карманы для аксессуаров.

РЮКЗАК-ЧЕХОЛ 
ДЛЯ ОРУЖИЯ RIFLEMAN 25 л 
SKU: 760423

Рюкзак-чехол для ружья Alaska Rifleman 
идет в комплекте со встроенным чехлом 
для оружия, который подходит практически 
к любым полуавтоматическим ружьям и 
винтовкам. Множество карманов делает 
этот рюкзак идеальным выбором для 
однодневной вылазки на охоту.

ДВОЙНОЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ОРУЖИЯ
SKU: 760322

Двойной чехол для оружия Alaska Double 
подходит к большинству типов винтовок и 
полуавтоматических ружей. Особая конструкция 
позволяет разместить две единицы оружия по 
отдельности. Прочная подкладка защищает 
оружие во время транспортировки. 
Дополнительные карманы для аксессуаров.

Сумки и рюкзаки

55



WWW.ALASKA1795.COM

Одежда нового поколения




