




3

Содержание
ЗИМНИЕ КОСТЮМЫ
Технологии ............................................................................4
Cherokee .................................................................................6
Anchorage ..............................................................................8
NewPolarM Blue  ................................................................10
NewPolarM Red  .................................................................12
IceMan  ..................................................................................13
NewPolar Red ......................................................................14
NewPolar Blue ....................................................................15
RussianMission Khaki .......................................................16
RussianMission Red ...........................................................17
RussianMission FS  ............................................................18
Dakota Green .......................................................................20
Dakota Red ...........................................................................21
Dakota Black .......................................................................22

ТЕРМОБЕЛЬЁ
Технологии  .........................................................................24
Polar+ ....................................................................................26
ManGuide C ..........................................................................27
LadyGuide ............................................................................28
LadyGuideX ..........................................................................29
FirstMission .........................................................................30
Master ...................................................................................31

ФЛИС
Комплект RoyalFish ..........................................................32
Куртка NorthWind .............................................................34
Куртка BlackWater ...........................................................35
Куртка LadyNorthWind....................................................36
Комплект Kenai ..................................................................37
Комбинезон RiverRanger ................................................38
Брюки WarnWade ..............................................................38

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Кепка флисовая .................................................................40
Кепка флисовая (камуфляж) .........................................40
Балаклава с мехом ...........................................................41
Балаклава ...........................................................................41
Шарф флисовый  ...............................................................41
Шапка флисовая (камуфляж) .......................................42
Шапка флисовая ...............................................................42
Шапка флисовая Aries ....................................................43
Кепка флисовая .................................................................43
Шапка зимняя DogSalmon ................................................44
Кепка Camo Face Mask ....................................................45
Шапка зимняя с меховой отделкой ............................45
Шапка зимняя Simon .......................................................46 
Шапка флисовая BlackSalmon .....................................46
Кепка зимняя Led Camo  .................................................47
Кепка зимняя Maximus ....................................................47

ВАРЕЖКИ / ПЕРЧАТКИ / НОСКИ
Перчатки спиннингиста трехпалые ...........................48 
Перчатки спиннингиста двухпалые ...........................49 
Перчатки спиннингиста All Fingers ............................49 
Неопреновые перчатки...................................................50 
Неопреновые варежки ....................................................51
Перчатки-варежки Colville ............................................52
Перчатки-варежки Colville Magnet ............................53
Перчатки-варежки Colville 2F ......................................54
Варежка NordBear ............................................................54
Варежки Justing ................................................................55
Варежки JustingHit ..........................................................55
Варежки Two Fingers .......................................................56
Варежки NewPolar ...........................................................56
Варежки SnowFox .............................................................57
Варежки Two Fingers Camo ...........................................57
Варежки ArcticPatrol .......................................................58
Варежки Iceberg ................................................................58
Носки .....................................................................................59
Носки Super Warm ............................................................59
Носки неопреновые .........................................................59

ШИПЫ
Спасательные шипы ........................................................60
Шипы для зимней обуви ................................................60

ОЧКИ
Технологии ..........................................................................62
Kvichak ..................................................................................63
Nigu ........................................................................................63
Bremner ................................................................................63
Colville ...................................................................................63
Kenai ......................................................................................63
Tanana ...................................................................................63
Beaver Creek ........................................................................64
Copper ...................................................................................64
Stikine ...................................................................................64
Anvik ......................................................................................64
Gulkana .................................................................................64
Alsek ......................................................................................64
Chena .....................................................................................65
Alatna ....................................................................................65
Innoko ....................................................................................65
Taku ........................................................................................65
Dog Salmon ..........................................................................65
Yokon .....................................................................................66
Delta ......................................................................................66
Аксессуары .........................................................................66



4

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ
ДЛЯ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ: 
- Непромокаемыe
- Ветрозащитныe
- Дышащиe
- Легкиe
- Удобныe
- Теплыe

Внутренняя
сетчатая подкладка

Пот, испарина

Ветер

Наружная ткань

Влага

РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ СУРОВЫХ ЗИМНИХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЙ! 
Изготовлены из современного материала AERO-TEX, который легок, отлично дышит и отводит влагу. В качестве утеплителя 
используются сверхлегкие и очень теплые наполнители Synthetic Down (синтетический утеплитель) и Goose Down (нату-
ральный утеплитель).

ЗИМНИЕ КОСТЮМЫ



5

COMFORT TEMPERATURE
Костюм сохраняет все свои свойства и обеспечивает 
комфортное состояние при низких температурах.

BAG
Костюм снабжен сумкой для хранения и транспорти-
ровки.

BREATHABLE  
Дышащая и влагоотводящая ткань. Материал обла-
дает способностью впитывать образующийся в ре-
зультате активных движений пот и испарять его. 

GOOSE DOWN  
Натуральный гусиный пух. Обладает высокой ги-
гроскопичностью, гарантируя высокий воздухооб-
мен, прекрасно восстанавливает форму после сжа-
тия.

WATERPROOF 
Ткань с водоотталкивающими свойствами, мо-
жет быть мембранной или с полиуретановым (PU 
Coating) покрытием. Водонепроницаемость ткани 
зависит от структуры мембраны, ее толщины и коли-
чества слоев. О водотталкивающих свойствах ткани 
можно судить по показателям (мм/м2), указанным 
на значке. Соответственно, чем выше значение, тем 
выше способность ткани к водонепроницаемости. 

СТРУКТУРА ОДЕЖДЫ 
Одежда с мембраной AERO-TEX является ветронепроницаемой и водостойкой, имеет проклеенные швы, тем самым обеспечи-
вает полную защиту от влаги, дождя и снега даже в самых суровых погодных условиях. Дышащая мембрана AERO-TEX обеспе-
чивает комфорт в холодный день на природе.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
AERO-TEX – специальный легкий высокотехнологичный материал защищает от промокания, но позволяет телу дышать. Основу 
этого материала составляет специальная мембрана, которая имеет слоистую структуру, прилегающую к внутренней стороне 
основного материала одежды. Микроскопические поры мембраны не пропускают воду, однако идеально пропускают влагу 
тела, которая, испаряясь, легко проходит через них.

№

Международный
размер XS S M L XL 2XL 3XL 3XLKing

Российский
размер 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60

1 Рост, см 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 188-191 191-194

2 Обхват
груди, см 84-88 88-92 92-96 100-104 108-112 116-120 120-122 122-124

3 Длина
руки, см 79 81 83 85 87 89 91 93

4 Обхват
талии, см 78-84 80-86 86-92 92-98 98-104 104-120 120-126 126-132

5 Обхват
бедер, см 90-94 94-98 98-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124

2

4

3

5

1

*В таблице приведены параметры человеческого тела, а не конкретной одежды.
Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок.
Данная таблица поможет покупателю максимально точно определить размер одежды Alaskan.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ*

AERO-TEX
Специальный высокотехнологичный легкий материал.

for RussianMission

for IceMan

for NewPolar

for Polar +

for Alaskan Original

BREATHABLE
5000 GR/M2

WATERPROOF
     5000 MM

BREATHABLE
3000 GR/M2

WATERPROOF
     5000 MM

SYNTHETIC
DOWN 280 gr/m

- 30 C

BREATHABLE
5000 GR/M2

WATERPROOF
     5000 MM

SYNTHETIC
DOWN 300 gr/m

- 35 C

- 35 C

BREATHABLE
5000 GR/M2

BREATHABLE
5000 GR/M2

BREATHABLE
5000 GR/M2

WATERPROOF
     7000 MM

WATERPROOF
     7000 MM

WATERPROOF
     7000 MM

SYNTHETIC
DOWN 300 gr/m

SYNTHETIC
DOWN 280 gr/m

SYNTHETIC
DOWN 280 gr/m

- 45 C

- 40 C

SUN
PTOTECTION

ULTRA
WICKING

FAST
DRY

BREATHABLE
PERFOMANCE

BREATHABLE
3000 GR/M2

BREATHABLE
5000 GR/M2

EASY
CARE

WATERPROOF
     5000 MM

WATERPROOF
     7000 MM

WATERPROOF
     10000 MM

WATERPROOF
     3000 MM

SYNTHETIC
DOWN

- 30 C - 35 C- 25 C - 40 C

7000 mm

5000 mm

350 gr/m

WATERPROOF

BREATHABLE

  SYNTHETIC
      DOWN

-45º

WIND
STOPPER

Innovation in Action

GOOSE
      DOWN

SYNTHETIC DOWN 
Синтетический пух. Устойчив к воздействию грязи 
и влаги. Легко сжимается, не сбивается. После 
компрессии легко восстанавливает форму. Служит 
дольше натурального пуха.

CLIMAT CONTROL 
Функция климат-контроля ткани костюма под-
держивает комфортную температуру тела при 
колебании температуры внешней среды.

WIND STOPPER
Ветрозащитная дышащая ткань. Функционал тка-
ни включает в себя абсолютную защиту от ветра и 
хорошие дышащие свойства. Эти свойства обеспе-
чивают максимальный комфорт в ветреную погоду. 
Холодный ветер не проникнет под одежду, а пот 
будет своевременно отводиться от кожи и испа-
ряться наружу.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

BAG
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  SYNTHETIC
      DOWN

280

-30º
WATERPROOF BREATHABLE

WIND
STOPPER

Cherokee
Артикул: AWSCRB
Цвет: Красный/Черный 10000 5000

В этом сезоне торговая марка Alaskan представляет новинку - поддерживающий на воде зимний костюм. Его особенность 
состоит в том, что куртка имеет вставки из «пенки» на передней и задней деталях. Куртка утеплена искусственным уте-
плителем Synthetic Down, имеет яркое цветовое сочетание и снабжена светоотражающими декоративными элементами. 
Рукава куртки имеют внутренний неопреновый манжет.
Полукомбинезон, как полагается зимнему костюму, имеет искусственный утеплитель Synthetic Down, а также  вставки из 
«пенки» на задней части комбинезона и коленях. Костюм Сherokee рассчитан для использования при температуре до -30 0С. 
Благодаря материалу AERO-TEX, который не промокает, устойчив к воздействию ветра, а также обладает высокими «ды-
шащими» свойствами, костюм создает максимальный комфорт в экстремальных условиях. Все швы проклеены.
Для улучшения "дышащей" функции костюма использована перфорированная пенка. Это позволит улучшить тепло-
обмен и избежать чрезмерного потоотделения пользователя.

Международный
размер S M L XL 2XL 3XL

Российский размер 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58

Рост, cм 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 188-191
Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок.

Данная таблица поможет покупателю максимально близко определить свой размер одежды.
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Innovation in Action
КУРТКА:
• анатомические рукава с внутренними неопреновыми 

манжетами;
• теплый капюшон с регулировкой и флисовой подкладкой 

имеет козырек с каркасной регулировкой формы;
• два больших накладных боковых кармана с клапаном на 

застежке «Велкро» (липучка);
• полукольца над карманами для фиксации полотенца и 

инструментов;
• два боковых кармана для рук на флисовой подкладке;
• два верхних кармана на брызгозащитных молниях;
• центральная планка, не позволяющая ветру и холоду 

проникнуть внутрь;
• три внутренних кармана, один из которых на молнии - для 

документов или гаджетов;
• флисовая подкладка;
• внутренняя снегозащитная пелерина из непромокаемой 

ткани;
•  светоотражающие элементы на рукавах и центральной 

планке.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
• объемный накладной карман с клапаном на застежке- 

кнопке для гаджетов;
• боковые карманы для рук на брызгозащитных молниях;
• усиленные детали  колен со вставками из пенки;
• усиленная задняя часть полукомбинезона со вставкой из 

пенки;
• регулировка по линии талии;
• высокая спинка на флисовой подкладке;
• центральная двухзамочная молния, закрытая ветроза-

щитной планкой;
• внизу боковые молнии для регулировки ширины штанины;
• эластичные бретели с логотипом для быстрой подгонки по 

фигуре

7
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Anchorage представляет собой теплый легкий пуховый раздельный костюм, который может быть использован как на рыбал-
ке, так и для активного отдыха в суровых зимних условиях. Костюм изготовлен из ткани с мембраной AERO-TEX. Все швы 
проклеены. В качестве утеплителя в нем используется гусиный пух - 600 г/м2 (для тела куртки) и 300 г/м2 (для рукавов и 
полукомбинезона). Температурный режим до -55 0С. В комплект входит сумка для хранения.

-55º
WATERPROOF BREATHABLE

  GOOSE
      DOWN BAG

WIND
STOPPER

Anchorage
Артикул: AWSANG
Цвет: Синий/Серый/Черный 7000 5000 600/300

Международный
размер S M L XL 2XL 3XL

Российский размер 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58

Рост, cм 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 188-191
Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок.

Данная таблица поможет покупателю максимально близко определить свой размер одежды.
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Innovation in Action
КУРТКА:
• ткань верха с текстурой Rhomb;
• кулиса по линии талии для регулировки объема куртки;
• удобный высокий штормовой воротник на флисовой 

подкладке;
• теплый капюшон имеет козырек с каркасной регулировкой 

формы, регулировку по объему и высоте, а также фикса-
цию передних пат;

• под кокеткой спины есть две светоотражающие детали;
• два глубоких боковых кармана с клапаном на застежке 

«велкро» (липучка);
• правый карман имеет полукольцо под клапаном для фик-

сации полотенца и инструментов;
• два нагрудных кармана с брызгозащитной застежкой- 

молнией;
• боковые глубокие карманы для рук на флисовой подклад-

ке;
• центральная встречная планка, защищающая от проник-

новения внутрь ветра и холода;
• два внутренних накладных кармана для документов и 

гаджетов с отверстием для вывода наушников;
• нейлоновая подкладка добавляет приятных тактильных 

ощущений при носке;
• эргономичные рукава имеют внутренние эластичные ман-

жеты с отверстиями для пальца;
• костюм снабжен специальным съемным хлопковым поло-

тенцем.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
• комбинированный полукомбинезон сделан из водооттал-

кивающей дышащей ткани и поларфлиса с функцией Wind 
Stop;

• на передней флисовой детали есть карман для гаджета;
• боковые карманы для рук;
• усиленные детали колен со вставками из пенки;
• усиленная задняя часть полукомбинезона;
• регулировка объема по линии талии;
• высокая спинка;
• центральная двухзамочная брызгозащитная застежка- 

молния;
• внизу боковые молнии для регулировки ширины штанины;
• внутренний «фонарик» из водонепроницаемой ткани 

внизу штанины;
• эластичные бретели с логотипом для быстрой подгонки по 

фигуре.



Международный
размер XS S M L XL 2XL 3XL 3XLking

Российский 
размер 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60

Рост, cм 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 188-191 191-194
Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок.

Данная таблица поможет покупателю максимально близко определить свой размер одежды.
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  SYNTHETIC
      DOWN

-45º
WATERPROOF BREATHABLE BAG

WIND
STOPPER

NewPolarM BLUE
Артикул: AWSNPMBB
Цвет: Синий/Черный 7000 5000 320

Модель NewPolarM – это модифицированный костюм NewPolar. Изменения коснулись центральной ветрозащитной план-
ки. Теперь планка, а также клапаны боковых карманов имеют магнитные застежки. Материал внутренних манжет заме-
нен на более гигроскопичный флис с удобным отверстием для большого пальца. Капюшон получил фиксацию передних 
пат.
Благодаря материалу AERO-TEX, который не промокает, устойчив к воздействию ветра, а также обладает высокими 
«дышащими» свойствами, костюм создает максимальный комфорт в экстремальных условиях. Все швы проклеены. В 
комплект входит сумка для хранения.
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Innovation in Action
КУРТКА:
• анатомические рукава с внутренними флисовыми манже-

тами;
• боковые молнии для регулировки ширины нижней части 

куртки;
• высокий штормовой воротник с флисовой подкладкой;
• теплый съемный капюшон на молнии с регулировкой и 

флисовой подкладкой имеет козырек с каркасной регули-
ровкой формы и фиксацию передних пат;

• два больших двойных накладных боковых кармана с кла-
паном на магнитных застежках;

• левый двойной карман имеет полукольцо под клапаном 
для фиксации полотенца и инструментов;

• два боковых кармана для рук на флисовой подкладке;
• два верхних кармана на молнии, закрытые клапанами;
• центральная встречная планка на магнитных застежках, 

не позволяющая ветру и холоду проникнуть внутрь;
• карман на молнии под центральной ветрозащитной 

планкой;
• два внутренних кармана, один из которых на молнии для 

документов или гаджетов;
• флисовая декоративная (принтованная) подкладка;
• внутренняя снегозащитная пелерина из непромокаемой 

ткани;
• внутренняя кулиса для регулировки объема куртки;
•  светоотражающие канты на рукавах и кокетке.
• костюм снабжен специальным съемным хлопковым поло-

тенцем.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
• большие объемные накладные карманы с клапаном на 

застежке «Велкро» (липучка);
• боковые карманы для рук;
• усиленные детали  колен со вставками из пенки;
• усиленная задняя часть полукомбинезона;
• регулировка по линии талии;
• высокая спинка на флисовой подкладке;
• центральная двухзамочная молния, закрытая ветроза-

щитной планкой;
• внизу боковые молнии для регулировки ширины штанины;
• внутренний  «фонарик» из водонепроницаемой ткани 

внизу штанины;
• эластичные бретели с логотипом для быстрой подгонки по 

фигуре.

11
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  SYNTHETIC
      DOWN

КУРТКА:
• анатомические рукава с внутренними флисовыми манже-

тами;
• боковые молнии для регулировки ширины нижней части 

куртки;
• высокий штормовой воротник с флисовой подкладкой;
• теплый съемный капюшон на молнии с регулировкой и 

флисовой подкладкой имеет козырек с каркасной регули-
ровкой формы и фиксацию передних пат;

• два больших двойных накладных боковых кармана с 
клапаном на магнитных застежках;

• левый двойной карман имеет полукольцо под клапаном 
для фиксации полотенца и инструментов;

• два боковых кармана для рук на флисовой подкладке;
• два верхних кармана на молнии, закрытые клапанами;
• центральная встречная планка на магнитных застежках, 

не позволяющая ветру и холоду проникнуть внутрь;
• карман на молнии под центральной ветрозащитной 

планкой;
• два внутренних кармана, один из которых на молнии для 

документов или гаджетов;
• флисовая декоративная (принтованная) подкладка;
• внутренняя снегозащитная пелерина из непромокаемой 

ткани;
• внутренняя кулиса для регулировки объема куртки;
•  светоотражающие канты на рукавах и кокетке.
• костюм снабжен специальным съемным хлопковым поло-

тенцем.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
• большие объемные накладные карманы с клапаном на 

застежке «Велкро» (липучка);
• боковые карманы для рук;
• усиленные детали  колен со вставками из пенки;
• усиленная задняя часть полукомбинезона;
• регулировка по линии талии;
• высокая спинка на флисовой подкладке;
• центральная двухзамочная молния, закрытая ветроза-

щитной планкой;
• внизу боковые молнии для регулировки ширины шта-

нины;
• внутренний  «фонарик» из водонепроницаемой ткани 

внизу штанины;
• эластичные бретели с логотипом для быстрой подгонки 

по фигуре.

Модель NewPolarM – это модифицированный костюм NewPolar. Изменения коснулись центральной ветрозащитной 
планки. Теперь планка, а также клапаны боковых карманов имеют магнитные застежки. Материал внутренних манжет 
заменен на более гигроскопичный флис с удобным отверстием для большого пальца. Капюшон получил фиксацию пе-
редних пат. Благодаря материалу AERO-TEX, который не промокает, устойчив к воздействию ветра, а также обладает 
высокими «дышащими» свойствами, костюм создает максимальный комфорт в  экстремальных условиях. Все швы про-
клеены. В комплект входит сумка для хранения.

-45º
WATERPROOF BREATHABLE BAG

WIND
STOPPER

NewPolarM RED
Артикул: AWSNPMRB
Цвет: Красный/Черный 7000 5000 320

Международный
размер XS S M L XL 2XL 3XL 3XLking

Российский 
размер 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60

Рост, cм 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 188-191 191-194
Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок. Данная таблица поможет покупателю 

максимально близко определить свой размер одежды.
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Международный
размер XS S M L XL 2XL 3XL 3XLking

Российский 
размер 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60

Рост, cм 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 188-191 191-194
Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок. Данная таблица поможет покупателю 

максимально близко определить свой размер одежды.

КУРТКА:
• рукава анатомического кроя оформлены светоотражаю-

щими кантами и имеют длинные внутренние эластичные 
манжеты с отверстием для пальца;

• боковые молнии для регулировки ширины нижней части 
куртки;

• высокий штормовой воротник с флисовой подкладкой;
• теплый съемный капюшон на молнии с регулировкой и 

флисовой подкладкой имеет козырек с каркасной регули-
ровкой формы.

• два больших накладных боковых кармана с клапаном на 
застежке «Велкро» (липучка);

• правый двойной карман имеет полукольцо под клапаном 
для фиксации полотенца или других инструментов;

• два верхних накладных объемных кармана;
• два боковых кармана для рук на флисовой подкладке;
• центральная встречная планка, не позволяющая ветру и 

холоду проникнуть внутрь;
• под центральной планкой карман на молнии для гадже-

тов;
• внутренний «косой» карман на молнии для документов;
• внутренняя пелерина из непромокаемой ткани защищает 

от ветра и влаги;
• внутренняя кулиска на спинке позволяет регулировать 

объем куртки;
• усиленная нижняя часть спинки;
• костюм снабжен специальным съемным хлопковым поло-

тенцем.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
• комбинированный полукомбинезон сделан из водооттал-

кивающей дышащей ткани и поларфлиса с функцией Wind 
Stop;

• на передней флисовой детали есть карман для гаджета;
• боковые карманы для рук;
• усиленные детали колен со вставками из пенки;
• усиленная задняя часть полукомбинезона;
• регулировка объема по линии талии;
• высокая спинка;
• центральная двухзамочная брызгозащитная застежка- 

молния;
• внизу боковые молнии для регулировки ширины шта-

нины;
• внутренний «фонарик» из водонепроницаемой ткани 

внизу штанины;
• эластичные бретели с логотипом для быстрой подгонки 

по фигуре.

Международный
размер XS S M L XL 2XL 3XL 3XLking

Российский 
размер 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60

Рост, cм 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 188-191 191-194
Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок. Данная таблица поможет покупателю макси-

мально близко определить свой размер одежды.

Утепленный раздельный костюм для зимней рыбалки до -35 0С. Благодаря материалу AERO-TEX, который не промокает, устой-
чив к воздействию ветра и обладает высокими «дышащими» свойствами, костюм создает максимальный комфорт в экстре-
мальных условиях. Все швы проклеены. В комплект входит сумка для хранения.

WATERPROOF BREATHABLE
  SYNTHETIC

      DOWN
WIND

STOPPER
-35º

BAG
IceMan
Артикул: AWSIMGB
Цвет: Хаки/Черный 5000 5000 300
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WATERPROOF BREATHABLE
  SYNTHETIC

      DOWN
WIND

STOPPER
-45º

BAG
NewPolar RED
Артикул: AWSNPRB
Цвет: Красный/Черный 7000 5000 320

Утепленный раздельный костюм для зимней рыбалки до -45 0С. Благодаря материалу AERO-TEX, который не промокает, 
устойчив к воздействию ветра, а также обладает высокими «дышащими» свойствами, костюм создает максимальный ком-
форт в  экстремальных условиях. Все швы проклеены. В комплект входит сумка для хранения.

КУРТКА:
• анатомические рукава с внутренними трикотажными 

манжетами;
• боковые молнии для регулировки ширины нижней части 

куртки;
• высокий штормовой воротник с флисовой подкладкой;
• теплый съемный капюшон на молнии с регулировкой и 

флисовой подкладкой имеет козырек с каркасной регули-
ровкой формы;

• два больших двойных накладных боковых кармана с 
клапаном на застежке «Велкро» (липучка);

• правый двойной карман имеет полукольцо под клапаном 
для фиксации полотенца или других инструментов;

• два боковых кармана для рук на флисовой подкладке;
• два верхних кармана на молнии, закрытые клапанами;
• центральная встречная планка, не позволяющая ветру и 

холоду проникнуть внутрь;
• карман на молнии под центральной ветрозащитной 

планкой;
• два внутренних кармана, один из которых на молнии для 

документов или гаджетов;
• флисовая декоративная (принтованная) подкладка;
• внутренняя снегозащитная пелерина из непромокаемой 

ткани;
• внутренняя кулиса для регулировки объема куртки;
•  светоотражающие канты на рукавах и кокетке.
• костюм снабжен специальным съемным хлопковым поло-

тенцем.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
• большие объемные накладные карманы с клапаном на 

застежке «Велкро» (липучка);
• боковые карманы для рук;
• усиленные детали колен со вставками из пенки;
• усиленная задняя часть полукомбинезона;
• регулировка по линии талии;
• высокая спинка на флисовой подкладке;
• центральная двухзамочная молния, закрытая ветроза-

щитной планкой;
• внизу боковые молнии для регулировки ширины штанины;
• внутренний  «фонарик» из водонепроницаемой ткани 

внизу штанины;
• эластичные бретели с логотипом для быстрой подгонки 

по фигуре.

Международный
размер XS S M L XL 2XL 3XL 3XLking

Российский 
размер 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60

Рост, cм 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 188-191 191-194
Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок. Данная таблица поможет покупателю макси-

мально близко определить свой размер одежды.
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WATERPROOF BREATHABLE
  SYNTHETIC

      DOWN
WIND

STOPPER
-45º

BAG
NewPolar BLUE
Артикул: AWSNPBB
Цвет: Синий/Черный 7000 5000 320

Утепленный раздельный костюм для зимней рыбалки до –45 0С. Благодаря материалу AERO-TEX, который не промокает, 
устойчив к воздействию ветра, а также обладает высокими «дышащими» свойствами, костюм создает максимальный ком-
форт в  экстремальных условиях. Все швы проклеены. Сумка для хранения костюма.

КУРТКА:
• анатомические рукава с внутренними трикотажными 

манжетами;
• боковые молнии для регулировки ширины нижней части 

куртки;
• высокий штормовой воротник с флисовой подкладкой;
• теплый съемный капюшон на молнии с регулировкой и 

флисовой подкладкой имеет козырек с каркасной регули-
ровкой формы;

• два больших двойных накладных боковых кармана с 
клапаном на застежке «Велкро» (липучка);

• правый двойной карман имеет полукольцо под клапаном 
для фиксации полотенца или других инструментов;

• два боковых кармана для рук на флисовой подкладке;
• два верхних кармана на молнии, закрытые клапанами;
• центральная встречная планка, не позволяющая ветру и 

холоду проникнуть внутрь;
• карман на молнии под центральной ветрозащитной 

планкой;
• два внутренних кармана, один из которых на молнии для 

документов или гаджетов;
• флисовая декоративная (принтованная) подкладка;
• внутренняя снегозащитная пелерина из непромокаемой 

ткани;
• внутренняя кулиса для регулировки объема куртки;
• светоотражающие канты на рукавах и кокетке.
• костюм снабжен специальным съемным хлопковым поло-

тенцем.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
• большие объемные накладные карманы с клапаном на 

застежке «Велкро» (липучка);
• боковые карманы для рук;
• усиленные детали  колен со вставками из пенки;
• усиленная задняя часть полукомбинезона;
• регулировка по линии талии;
• высокая спинка на флисовой подкладке;
• центральная двухзамочная молния, закрытая ветроза-

щитной планкой;
• внизу боковые молнии для регулировки ширины штанины;
• внутренний  «фонарик» из водонепроницаемой ткани 

внизу штанины;
• эластичные бретели с логотипом для быстрой подгонки 

по фигуре.

Международный
размер XS S M L XL 2XL 3XL 3XLking

Российский 
размер 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60

Рост, cм 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 188-191 191-194
Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок. Данная таблица поможет покупателю макси-

мально близко определить свой размер одежды.

Международный
размер XS S M L XL 2XL 3XL 3XLking

Российский 
размер 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60

Рост, cм 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 188-191 191-194
Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок. Данная таблица поможет покупателю макси-

мально близко определить свой размер одежды.
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WATERPROOF BREATHABLE
  SYNTHETIC

      DOWN
WIND

STOPPER
-35ºRussianMission KHAKI 

Артикул: AWSRMKB
Цвет: Хаки/Черный 5000 5000 280

КУРТКА:
• ткань верха с текстурой Rip Stop;
• кулиса на спинке для регулировки объема куртки;
• удобный высокий штормовой воротник на флисовой 

подкладке;
• теплый съемный капюшон на молнии имеет  козырек с 

каркасной регулировкой формы;
• два больших двойных накладных боковых кармана с 

клапаном на застежке «Велкро» (липучка);
• правый двойной карман имеет полукольцо под клапаном 

для фиксации полотенца или других инструментов;
• два объемных нагрудных кармана с клапаном;
• боковые карманы для рук на флисовой подкладке;
• карман на молнии под центральной планкой для гадже-

тов;
• центральная встречная  планка, защищающая от проник-

новения внутрь ветра и холода;
• внутренний накладной карман для документов и гадже-

тов с отверстием для вывода наушников;
• комбинированная подкладка с флисом добавляет прият-

ных, тактильных ощущений при носке;
• эргономичные рукава с внутренними  эластичными 

манжетами имеют отверстия для пальца;
• костюм снабжен специальным съемным  хлопковым 

полотенцем.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
• удлинение по груди и спинке - дополнительная защита  от 

ветра и холода;
• подкладка спинки из флиса;
• два боковых кармана для рук с флисовой подкладкой;
• два нижних объемных накладных кармана с клапанами;
• усиленные детали колен со вставками из пенки;
• усиленная задняя часть;
• эластичная задняя часть пояса;
• центральная двухзамочная молния, закрытая ветроза-

щитной планкой;
• внизу боковые молнии для регулировки ширины штанины;
• задняя нижняя часть брючин имеет светоотражающий 

кант;
• эластичные бретели для быстрой подгонки по фигуре.

Международный
размер S M L XL 2XL 3XL 3XLking

Российский 
размер 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60

Рост, cм 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 188-191 191-194
Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок. Данная таблица поможет покупателю 

максимально близко определить свой размер одежды.

Теплый, непродуваемый раздельный костюм из непромокаемой ткани c мембраной AERO-TEX и проклеенными швами. 
Костюм предназначен для зимней рыбалки в сырую холодную погоду до -35 0С.
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Международный
размер XS S M L XL 2XL 3XL 3XLking

Российский 
размер 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60

Рост, cм 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 188-191 191-194
Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок. Данная таблица поможет покупателю 

максимально близко определить свой размер одежды.

WATERPROOF BREATHABLE
  SYNTHETIC

      DOWN
WIND

STOPPER
-35ºRussianMission RED 

Артикул: AWSRMBB
Цвет: Бордовый/Черный 5000 5000 280

КУРТКА:
• ткань верха с текстурой Rip Stop;
• кулиса на спинке для регулировки объема куртки;
• удобный высокий штормовой воротник на флисовой 

подкладке;
• теплый съемный капюшон на молнии имеет  козырек с 

каркасной регулировкой формы;
• два больших двойных накладных боковых кармана с 

клапаном на застежке «Велкро» (липучка);
• правый двойной карман имеет полукольцо под клапаном 

для фиксации полотенца или других инструментов;
• два объемных нагрудных кармана с клапаном;
• боковые карманы для рук на флисовой подкладке;
• карман на молнии под центральной планкой для гадже-

тов;
• центральная встречная  планка, защищающая от проник-

новения внутрь ветра и холода;
• внутренний накладной карман для документов и гадже-

тов с отверстием для вывода наушников;
• комбинированная подкладка с флисом добавляет прият-

ных, тактильных ощущений при носке;
• эргономичные  рукава с внутренними эластичными 

манжетами имеют отверстия для пальца.
• костюм снабжен  специальным съемным хлопковым 

полотенцем.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
• удлинение по груди и спинке – дополнительная защита  от 

ветра и холода;
• подкладка спинки из флиса;
• два боковых кармана для рук с флисовой подкладкой;
• два нижних объемных накладных кармана с клапанами;
• усиленные детали колен со вставками из пенки;
• усиленная задняя часть;
• эластичная задняя часть пояса;
• центральная двухзамочная молния, закрытая ветроза-

щитной планкой;
• внизу боковые молнии для регулировки ширины штанины;
• задняя нижняя часть брючин имеет светоотражающий 

кант;
• эластичные бретели для быстрой подгонки по фигуре.

Международный
размер S M L XL 2XL 3XL 3XLking

Российский 
размер 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60

Рост, cм 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 188-191 191-194
Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок. Данная таблица поможет покупателю 

максимально близко определить свой размер одежды.

Теплый, непродуваемый раздельный костюм из непромокаемой ткани c мембраной AERO-TEX и проклеенными швами. 
Костюм предназначен для зимней рыбалки в сырую холодную погоду до -35 0С.
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WATERPROOF BREATHABLE
  SYNTHETIC

      DOWN
WIND

STOPPER
-35ºRussianMissionFS 

Артикул: AWSRMFS
Цвет: Песочный/Хаки 5000 5000 280

Теплый, непродуваемый раздельный костюм из непромокаемой ткани c мембраной AERO-TEX и проклеенными швами. 
Костюм предназначен для зимней рыбалки в сырую холодную погоду до -35 0С.

Международный
размер S M L XL 2XL 3XL

Российский размер 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58

Рост, cм 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 188-191
Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок.

Данная таблица поможет покупателю максимально близко определить свой размер одежды.
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Innovation in Action
КУРТКА:
• ткань верха с текстурой Rip Stop;
• кулиса на спинке для регулировки объема куртки;
• удобный высокий штормовой воротник на флисовой 

подкладке;
• теплый съемный капюшон на молнии имеет  козырек с 

каркасной регулировкой формы;
• два больших двойных накладных боковых кармана с 

клапаном на застежке «Велкро» (липучка);
• правый двойной карман имеет полукольцо под клапа-

ном для фиксации полотенца или других инструментов;
• ассиметричный нагрудный карман с брызгозащитной 

застежкой-молнией;
• боковые глубокие карманы для рук на флисовой под-

кладке;
• карман на молнии под центральной планкой для гад-

жетов;
• центральная встречная  планка, защищающая от про-

никновения внутрь ветра и холода;
• внутренний накладной карман для документов и гад-

жетов с отверстием для вывода наушников;
• дополнительный внутренний карман для крупных 

предметов;
• комбинированная подкладка с флисом добавляет при-

ятных, тактильных ощущений при носке;
• эргономичные рукава с внутренними эластичными 

манжетами имеют отверстия для пальца.
• костюм снабжен специальным съемным хлопковым 

полотенцем.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
• удлинение по груди и спинке - дополнительная защита  

от ветра и холода;
• подкладка спинки из флиса;
• два боковых кармана для рук с флисовой подкладкой;
• два нижних объемных накладных кармана с клапанами;
• усиленные детали колен со вставками из пенки;
• усиленная задняя часть;
• эластичная задняя часть пояса;
• центральная двухзамочная молния, закрытая ветроза-

щитной планкой;
• внизу боковые молнии для регулировки ширины шта-

нины;
• эластичные бретели для быстрой подгонки по фигуре.
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WATERPROOF BREATHABLE
  SYNTHETIC

      DOWN
WIND

STOPPER
-30ºDakota GREEN

Артикул: AWSDGGB
Цвет: Зеленый/Серый/Черный 5000 3000 280

Теплый, легкий (2,8 кг), непродуваемый костюм спортивного дизайна изготовлен из непромокаемой ткани с мембраной 
AERO-TEX, предназначен для рыбалки в сырую, холодную погоду до -30 0С. Все швы проклеены.  

КУРТКА:
• ткань верха плотная с приятными тактильными ощуще-

ниями;
• швы проклеены;
• кулиса  для регулировки объема низа куртки; 
• очень удобный высокий штормовой капюшон на флисо-

вой подкладке с каркасным козырьком; 
• регулировка капюшона в двух направлениях;
• два больших боковых кармана на застежке-молнии под 

клапанами;
• правый боковой карман снабжен полукольцом для 

фиксации съемного хлопкового полотенца или других 
инструментов;

• боковые карманы для рук на флисовой подкладке;
• центральная двухзамочная застежка-молния;
• центральная планка не позволяет ветру и холоду про-

никнуть внутрь;
• два внутренних накладных кармана на молнии для 

документов и гаджетов с выводом для наушников;
• комбинированная подкладка с флисом для более ком-

фортных ощущений при носке;
• рукава имеют эргономичный крой и внутренние эластич-

ные манжеты с отверстием для пальца;
• на рукавах с одной стороны размещен логотип, а с 

другой - накладной карман на молнии.
• костюм снабжен специальным съемным хлопковым 

полотенцем.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
• большие объемные накладные карманы с клапаном на 

застежке «Велкро» (липучка);
• боковые карманы для рук;
• усиленные детали колен со вставками из пенки;
• усиленная задняя часть полукомбинезона;
• регулировка по линии талии;
• высокая спинка на флисовой подкладке;
• центральная двухзамочная молния, закрытая ветроза-

щитной планкой;
• внизу боковые молнии для регулировки ширины шта-

нины;
• внутренний  «фонарик» из водонепроницаемой ткани 

внизу штанины;
• эластичные бретели с логотипом для быстрой подгонки 

по фигуре.

Международный
размер XS S M L XL 2XL 3XL

Российский 
размер 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58

Рост, cм 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 188-191
Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок. Данная таблица поможет покупа-

телю максимально близко определить свой размер одежды.
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WATERPROOF BREATHABLE
  SYNTHETIC

      DOWN
WIND

STOPPER
-30ºDakota RED

Артикул: AWSDRGB
Цвет: Красный/Серый/Черный 5000 3000 280

Теплый, легкий (2,8 кг), непродуваемый костюм спортивного дизайна изготовлен из непромокаемой ткани с мембраной 
AERO-TEX, предназначен для рыбалки в сырую, холодную погоду до -30 0С. Все швы проклеены.  

КУРТКА:
• ткань верха плотная с приятными тактильными ощуще-

ниями;
• швы проклеены;
• кулиса  для регулировки объема низа куртки; 
• очень удобный высокий штормовой капюшон на флисо-

вой подкладке с каркасным козырьком; 
• регулировка капюшона в двух направлениях;
• два больших боковых кармана на застежке-молнии под 

клапанами;
• правый боковой карман снабжен полукольцом для 

фиксации съемного хлопкового полотенца или других 
инструментов;

• боковые карманы для рук на флисовой подкладке;
• центральная двухзамочная застежка-молния;
• центральная планка не позволяет ветру и холоду про-

никнуть внутрь;
• два внутренних накладных кармана на молнии для 

документов и гаджетов с выводом для наушников;
• комбинированная подкладка с флисом для более ком-

фортных ощущений при носке;
• рукава имеют эргономичный крой и внутренние эластич-

ные манжеты с отверстием для пальца;
• на рукавах с одной стороны размещен логотип, а с 

другой - накладной карман на молнии.
• костюм снабжен специальным съемным хлопковым 

полотенцем.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
• большие объемные накладные карманы с клапаном на 

застежке «Велкро» (липучка);
• боковые карманы для рук;
• усиленные детали колен со вставками из пенки;
• усиленная задняя часть полукомбинезона;
• регулировка по линии талии;
• высокая спинка на флисовой подкладке;
• центральная двухзамочная молния, закрытая ветроза-

щитной планкой;
• внизу боковые молнии для регулировки ширины шта-

нины;
• внутренний  «фонарик» из водонепроницаемой ткани 

внизу штанины;
• эластичные бретели с логотипом для быстрой подгонки 

по фигуре.

Международный
размер XS S M L XL 2XL 3XL

Российский 
размер 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58

Рост, cм 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 188-191
Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок. Данная таблица поможет покупа-

телю максимально близко определить свой размер одежды.

Международный
размер XS S M L XL 2XL 3XL

Российский 
размер 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58

Рост, cм 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 188-191
Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок. Данная таблица поможет покупа-

телю максимально близко определить свой размер одежды.
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WATERPROOF BREATHABLE
  SYNTHETIC

      DOWN
WIND

STOPPER
-30ºDakota BLACK

Артикул: AWSDGB
Цвет: Черный/Серый 5000 3000 280

Международный
размер XS S M L XL 2XL 3XL

Российский размер 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58

Рост, cм 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185 185-188 188-191
Идеально подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок.

Данная таблица поможет покупателю максимально близко определить свой размер одежды.

Теплый, легкий (2,8 кг), непродуваемый костюм спортивного дизайна изготовлен из непромокаемой ткани с мембраной 
AERO-TEX, предназначен для рыбалки в сырую, холодную погоду до -30 0С. Все швы проклеены.  
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Innovation in Action
КУРТКА:
• ткань верха плотная с приятными тактильными ощуще-

ниями;
• швы проклеены;
• кулиса  для регулировки объема низа куртки; 
• очень удобный высокий штормовой капюшон на флисо-

вой подкладке с каркасным козырьком; 
• регулировка капюшона в двух направлениях;
• два больших боковых кармана на застежке-молнии под 

клапанами;
• правый боковой карман снабжен полукольцом для 

фиксации съемного хлопкового полотенца или других 
инструментов;

• боковые карманы для рук на флисовой подкладке;
• центральная двухзамочная застежка-молния;
• центральная планка не позволяет ветру и холоду про-

никнуть внутрь;
• два внутренних накладных кармана на молнии для 

документов и гаджетов с выводом для наушников;
• комбинированная подкладка с флисом для более ком-

фортных ощущений при носке;
• рукава имеют эргономичный крой и внутренние эластич-

ные манжеты с отверстием для пальца;
• на рукавах с одной стороны размещен логотип, а с 

другой - накладной карман на молнии.
• костюм снабжен специальным съемным хлопковым 

полотенцем.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН:
• большие объемные накладные карманы с клапаном на 

застежке «Велкро» (липучка);
• боковые карманы для рук;
• усиленные детали колен со вставками из пенки;
• усиленная задняя часть полукомбинезона;
• регулировка по линии талии;
• высокая спинка на флисовой подкладке;
• центральная двухзамочная молния, закрытая ветроза-

щитной планкой;
• внизу боковые молнии для регулировки ширины шта-

нины;
• внутренний  «фонарик» из водонепроницаемой ткани 

внизу штанины;
• эластичные бретели с логотипом для быстрой подгонки 

по фигуре.
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Влага

Воздушные  полости

Ткань, которая 
лучше удержи-
вает тепло

Влага

Воздушные  полости

Ткань, которая 
лучше удержи-
вает тепло

Испарения и влага
выводятся
во внешний слой

Воздушные “капсулы”
между волокон
аккумулируют тепло

Синтетические
волокна

PolarFleece

Тепло тела
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Влага

Воздушные  полости

Ткань, которая 
лучше удержи-
вает тепло

Испарения и влага
выводятся
во внешний слой

Воздушные “капсулы”
между волокон
аккумулируют тепло

Синтетические
волокна

PolarFleece

Тепло тела

Волокна AEROWARM имеют полую структуру, благодаря чему в ткани образуются 
воздушные полости, которые аккумулируют тепло, ткань из таких волокон легкая и так-
тильно приятная. AEROWARM отличается от волокон других брендов тем, что обладает 
способностью быстро впитывать влагу и быстро высыхать, формируя комфортный микро-
климат. Это особенно важно в холодное время года. Волокна AEROWARM используются 
при изготовлении спортивной и верхней одежды, благодаря своей устойчивости к сол-
нечному свету и стирке.
Конкурентные преимущества:
• Великолепная теплоизоляция;
• Легкий вес;
• Феноменальная функция поглощения и выведения влаги от тела (за 0,5 сек.).

Волокна CREORA разработаны корейской компанией Hyosung, которая явля-
ется поставщиком эластановых волокон. Эти волокна обладают феноменальной ха-
рактеристикой растяжимости до 1200%. Другая важная функция волокон CREORA 
- придание ткани комфорта и мягкости.
Благодаря микропористой структуре излишки тепла в виде пара быстро отводят-
ся от тела, равномерно распределяясь в виде влаги на поверхности термобелья для 
дальнейшего испарения.
Волокна применяются для создания спортивной одежды и нижнего белья. 
Конкурентные преимущества:
• Высокая степень растяжимости;
• Гигроскопичность;
• Высокая устойчивость к воздействию хлора.

PolarFleece – это синтетическая ворсовая ткань, состоящая из тон-
чайших полиэстеровых волокон. Эти волокна формируют поверхность, 
которая и определяет уникальные изоляционные свойства. Изделия из 
этого материала легки, прочны и прекрасно держат тепло благодаря 
большому количеству воздуха, содержащегося в так называемых «воз-
душных камерах». PolarFleece является высокотехнологичной матери-
ей, прошедшей особую антибактериальную и антипиллинговую обра-
ботку. Ткань PolarFleece используют для пошива спортивной одежды, 
одежды для туризма и т.д.
Конкурентные преимущества:
•  гипоаллергенность и антибактериальность; 
•  воздухопроницаемость;
•  терморегуляция;
•  малый удельный вес;
•  хорошо отводит влагу.

PolarFleece®

Испарения и влага
выводятся
во внешний слой

Воздушные “капсулы”
между волокон
аккумулируют тепло

Синтетические
волокна

PolarFleece

Тепло тела

Волокна Thermaltech уже несколько лет применяются при создании высоко-
технологичных тканей, используемых при изготовлении одежды для спорта и актив-
ного отдыха. Его превосходные свойства оценены по достоинству многими произво-
дителями. 
Основные свойства:
• Материал превосходно отводит влагу от тела и сохраняет кожу сухой;
• Даже после интенсивных нагрузок материал остается сухим и тактильно приятным;
• Компрессионные изделия из Thermaltech держит мышцы «в тонусе», а также защищает 

суставы от повреждений;
• Так же изделия обладают малым весом, большой эластичностью и сохраняют ком-

фортный температурный баланс.

Влага Холод

Тепло

ТЕРМОБЕЛЬЕ
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



25

5

4

3

2

6

1

3

2

1

2

3

4

1

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

№
Международный
размер XS S M L XL XXL XXXL XXXXL

Российский размер 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54 54 - 56 56 - 58 58 - 60

1 Рост, cм 164 - 172 170 - 178 170 - 178 176 - 184 182 - 190 188 - 196 188 - 196 188 - 196

2 Обхват груди, см 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116 116 - 120

3 Обхват бедер, см 98-101 101-104 104-107 107-110 110-113 113-116 116-119 119-122

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

№
Международный
размер XS S M L XL XXL XXXL

Российский размер 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56

1 Рост, cм до 164 164-170 170-176 176-182

2 Обхват груди, cм 80-84 84-88 88-92 96-100 100-104 104-108 108-112

3 Обхват талии, см 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-90

4 Обхват бедер, см 88-92 92-96 96-100 104-108 108-112 112-116 116-120

Innovation in Action

*В таблице приведены параметры человеческого тела, а не конкретной одежды. Идеально 
подобрать одежду по размеру можно лишь путем примерок. Данная таблица поможет поку-
пателю максимально точно определить размер одежды Alaskan.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ*

25
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Универсальный компрессионный комплект Polar+ предназначен для использования в качестве гигиенического первого 
слоя в экстремально холодных условиях. Данная модель термобелья изготовлена из двух видов ткани. Первая (более 
плотная фактурная ткань) служит для быстрого выведения влаги в наружный слой и сохранения тепла. Вторая - бо-
лее эластичная -  предназначена для плотного облегания тела и быстрого выведения влаги в наружный слой. Ана-
томический крой, плоские швы и эластичность ткани позволяют плотно облегать тело, не стесняя движений. Волокна 
AEROWARM обладают антибактериальными и гипоаллергенными свойствами, гарантируют превосходный микроклимат 
и функциональность, не вызывают раздражения кожных покровов. Волокна CREORA придают ткани прекрасную эластич-
ность и износостойкость.

Polar+
Артикул: AUPPC   
Цвет: Черный/Красный

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

Международный
размер XS S M L XL XXL XXXL XXXXL

Российский размер 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54 54 - 56 56 - 58 58 - 60

Рост, cм 164 - 172 170 - 178 170 - 178 176 - 184 182 - 190 188 - 196 188 - 196 188 - 196
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Универсальный компрессионный комплект ManGuide C предназначен для использования в качестве гигиенического 
первого слоя в экстремальных условиях (для активного отдыха, рыбалки, занятий спортом).  Верх комплекта имеет 
воротник-стойку и короткую застежку-молнию. Анатомический крой, плоские швы и повышенная эластичность ткани 
позволяют плотно облегать тело, не стесняя движений, благодаря чему не происходит раздражение кожных покровов. 
Волокна AEROWARM обладают антибактериальными и гипоаллергенными свойствами, гарантируют превосходный ми-
кроклимат и функциональность. Волокна CREORA придают ткани прекрасную эластичность, износостойкость и добавля-
ют комфортных ощущений при носке.

ManGuide С
Артикул: AUGC
Цвет: Черный/Красный

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

Международный
размер XS S M L XL XXL XXXL XXXXL

Российский размер 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54 54 - 56 56 - 58 58 - 60

Рост, cм 164 - 172 170 - 178 170 - 178 176 - 184 182 - 190 188 - 196 188 - 196 188 - 196



28

Комплект термобелья LadyGuide спроектирован специально для женщин, ведущих активный образ жизни, увлека-
ющихся рыбалкой или охотой. Модель предназначена для использования в качестве гигиенического первого слоя 
в экстремальных условиях. Анатомический крой, плоские швы и повышенная эластичность ткани позволяют плотно 
облегать тело, не стесняя движений и избегая раздражения кожных покровов. Волокна AEROWARM обладают ан-
тибактериальными свойствами и гарантируют превосходный микроклимат и функциональность. Волокна CREORA 
придают ткани превосходную эластичность, износостойкость и добавляют комфортных ощущений при носке.

LadyGuide
Артикул: AULGS
Цвет: Серый/Розовый

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Международный
размер XS S M L XL XXL XXXL

Российский размер 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56

Рост, cм до 164 164-170 170-176 176-182
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Комплект термобелья LadyGuideX спроектирован специально для женщин, ведущих активный образ жизни. Особенно-
стью этого комплекта являются анатомический крой, плоские швы, однотонность и круглый вырез-горловина. Хорошая 
эластичность ткани позволяют плотно облегать тело, не стесняя движений и избегая раздражения кожных покровов.          
Комплект предназначен для использования в качестве гигиенического первого слоя одежды. Волокна AEROWARM 
обладают антибактериальными и гипоаллергенными свойствами, гарантируют превосходный микроклимат. Волокна 
CREORA придают ткани превосходную эластичность, износостойкость и комфорт при использовании.

LadyGuideX
Артикул: AULGCXG  
Цвет: Серый

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Международный
размер XS S M L XL XXL XXXL

Российский размер 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56

Рост, cм до 164 164-170 170-176 176-182
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Универсальный компрессионный комплект FirstMission предназначен для использования в качестве гигиенического 
первого слоя. Анатомический крой, плоские швы и повышенная эластичность ткани позволяют плотно облегать тело, 
не стесняя движений. Подходит для активного отдыха на природе, занятий спортом и ежедневного использования в 
городских условиях. Используемые в ткани волокна AEROWARM обладают отличной паропроницаемостью, влагоот-
ведением, а также антибактериальными свойствами. Волокна CREORA придают ткани высокую эластичность, износо-
стойкость и комфорт, поэтому предлагаемый комплект не только быстро высыхает без потери размера, но и сохраняет 
высокую мягкость и эластичность.

FirstMission 
Артикул: AUFMGB
Цвет: Серый/Черный

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

Международный
размер XS S M L XL XXL XXXL XXXXL

Российский размер 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54 54 - 56 56 - 58 58 - 60

Рост, cм 164 - 172 170 - 178 170 - 178 176 - 184 182 - 190 188 - 196 188 - 196 188 - 196
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Комплект термобелья Master подходит для использования в качестве гигиенического первого слоя одежды для ак-
тивного отдыха, рыбалки, занятия спортом. Волокна AEROWARM позволяют оптимально регулировать процесс тепло-
обмена, особенно когда степень активности человека резко изменяются. При активном движении AEROWARM почти 
сразу отводит излишки тепла от тела и выводит влагу на наружный слой материала. Волокна CREORA придают ткани 
превосходную эластичность, износостойкость и комфорт в использовании. Применяемый материал обладает антибак-
териальными и гипоаллергенными свойствами.

Master 
Артикул: AUMC
Цвет: Серый/Черный

Размеры: XS, S, M, L, XL

Международный
размер XS S M L XL

Российский размер 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52 52 - 54

Рост, cм 164 - 172 170 - 178 170 - 178 176 - 184 182 - 190
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Флисовый комплект RoyalFish предназначен для использования как второй, утепляющий, слой одежды. Флисо-
вые материалы известны своей хорошей гигроскопичностью и способностью удерживать тепло тела за счет своей 
структуры. Куртка сложного анатомического кроя с центральной молнией, с одним нагрудным и двумя боковыми 
карманами. Брюки с эластичным поясом и двумя боковыми карманами. 
Этот комплект рекомендован для использования на рыбалке, охоте и для активного отдыха в любое время года.

RoyalFish
Артикул: ADSRF                Артикул: ADSRFBO                   Артикул: ADSRFG
Цвет: Черный                                    Цвет: Бордовый                                         Цвет: Серый

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФЛИСА

Особенности:
• Анатомический крой;
• Хорошая гигроскопичность;
• Хорошая теплозащита;
• Всесезонность;
• Плотность 400 г/м2;
• 100% полиэстер.

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

ADSRF
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ADSRFBO

ADSRFG 33
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NorthWind
Артикул: AFJNWB                 Артикул: AFJNWC                  Артикул: AFJNWG
Цвет: Черный                                        Цвет: Бордовый                                      Цвет: Серый

Особенности:
• Анатомический крой;
• Хорошая гигроскопичность;
• Отличная теплозащита;
• Всесезонность;
• Плотность 400 г/м2;
• 100% полиэстер.

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Флисовая куртка NorthWind выполнена из поларфлиса плотностью 400 г/м2. Модель предназначена для исполь-
зования в качестве второго, утепляющего, слоя одежды. Флисовые материалы известны своей хорошей гигроско-
пичностью и, за счет своей структуры, способностью удерживать тепло тела. 
Модель сложного анатомического кроя с центральной молнией имеет один нагрудный и два боковых кармана.  
Рукав декорирован большим логотипом Alaskan, на груди - круглая вышивка, сзади воротника нанесено назва-
ние модели. 
Куртка рекомендована для использования на рыбалке, охоте, а также для занятий активными видами спорта в 
любое время года.

AFJNWB AFJNWGAFJNWС

34



35

BlackWater
Артикул: AFHBWB
Цвет: Черный

Особенности:
• Анатомический крой;
• Хорошая гигроскопичность;
• Отличная теплозащита;
• Всесезонность;
• Капюшон;
• Плотность 400 г/м2;
• 100% полиэстер.

Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Флисовая куртка с капюшоном (Hoodie) Alaskan BlackWater 
выполнена из поларфлиса плотностью 400 г/м2. Куртка пред-
назначена для использования в качестве второго утепля-
ющего слоя одежды. Флисовые материалы известны своей 
хорошей гигроскопичностью и способностью удерживать 
тепло тела за счет своей структуры. Куртка сложного 
анатомического кроя с центральной молнией имеет один 
большой нагрудный и два боковых кармана. Левый рукав 
декорирован вышивкой, на груди размещен логотип 
Alaskan. Куртка снабжена анатомическим капюшоном с ку-
лиской. Сзади под капюшоном нанесена вышивка логотипа. 
Низ куртки имеет регулируемую кулиску. Куртка рекомен-
дована для использования на рыбалке, охоте, а также для 
активного отдыха в любое время года.

*вместо точек вставьте необходимый международный размер 35
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LadyNorthWind
Артикул: AFJLNWR  
Цвет: Фуксия

Особенности:
• Анатомический крой;
• Хорошая гигроскопичность;
• Отличная теплозащита;
• Всесезонность;
• Плотность 400 г/м2;
• 100% полиэстер.

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL

Женская флисовая куртка LadyNorthWind выполнена из поларфлиса плотностью 400 г/м2. Это изделие предна-
значено для использования как второй, утепляющий слой одежды. Флисовые материалы известны своей хорошей 
гигроскопичностью и, за счет своей структуры, способностью удерживать тепло тела.
Куртка сложного анатомического кроя с центральной молнией имеет два боковых кармана. На груди вышит ло-
готип Alaskan. Сзади воротник имеет вышивку названия модели. Низ куртки снабжен регулируемой кулиской.
Куртка рекомендована для использования на рыбалке, охоте, а также для активного отдыха в любое время года.

36
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Kenai
Артикул: AFSKG  
Цвет: Серый

Особенности:
• Хорошая гигроскопичность;
• Отличная теплозащита;
• Всесезонность;
• 100% полиэстер.

Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Микрофлисовый комплект Kenai предназначен для межсезонного использования, а так же холодным летом как 
первый слой. Комплект состоит из топа с короткой застежкой-молнией и штанов с эластичным поясом и карма-
нами. Изделие декорировано вышивками с логотипом Alaskan. 
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Удобные и технологичные брюки (джоггеры) с манжетами превос-
ходно подойдут для рыбалки, охоты и активного отдыха в различных 
погодных условиях. Модель произведена из материала поларфлиса 
плотностью 400 г/м2. Этот материал имеет прекрасные тактильные 
и терморегулирующие свойства. Благодаря ему брюки отлично от-
водят влагу, а удобный крой и приятный материал обеспечивают 
комфортное ношение. Брюки имеют эластичный пояс с регулировкой 
объема, два боковых кармана и длинные эластичные манжеты. Ман-
жеты особенно удобны при надевании узких вейдерсов. Эта модель 
незаменима в холодных погодных условиях в качестве второго слоя.

Флисовый полукомбинезон RiverRanger предназначен для ис-
пользования в качестве второго, утепляющего слоя одежды. 
Флисовые материалы известны своей хорошей гигроскопич-
ностью и способностью удерживать тепло тела за счет структуры 
ткани. Особенность кроя заключается в легком облегании тела, 
что облегчает использование комплекта с утепленной верхней 
одеждой. Отсутствие лишних складок и толщин в области голени 
обеспечивает комфортное ношение. Эластичные манжеты штанин 
не позволяют им «задираться» при надевании верхнего слоя, 
вейдерсов или обуви. В демисезонных температурных условиях 
RiverRanger можно использовать как первый слой (в комплекте с 
лодочным костюмом или вейдерсами). Комплект имеет централь-
ную застежку-молнию с двумя замками, а также накладной кар-
ман с молнией на груди. 

RiverRanger
Артикул: ADBRRO
Цвет: Черный

Особенности:
• Анатомический крой;
• Хорошая гигроскопичность;
• Хорошая теплозащита;
• Всесезонность;
• Плотность 400 г/м2;
• 100% полиэстер.

Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL

WarmWade
Артикул: AFTB       
Цвет: Черный

Особенности:
• Анатомический крой;
• Хорошая гигроскопичность;
• Хорошая теплозащита;
• Всесезонность;
• Плотность 400 г/м2;
• 100% полиэстер.

Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL



39

Innovation in Action

39



40

Кепка из флиса с жестким козырьком изготов-
лена из мягкой ткани с приятными тактильными 
свойствами. Объем кепки регулируется. Отлож-
ные детали, которые легко убираются внутрь кеп-
ки, позволяют надежно защитить уши от ветра 
и холода. Кепка отлично подойдет для рыбалки 
прохладной осенью и ранней зимой.

Кепка из камуфлированного флиса с жестким 
козырьком изготовлена из мягкой ткани с при-
ятными тактильными свойствами. Объем кепки 
регулируется. Отложные детали, которые легко 
убираются внутрь кепки, позволяют надежно за-
щитить уши от ветра и холода. Кепка отлично по-
дойдет для рыбалки и охоты прохладной осенью 
и ранней зимой.

Кепка флисовая
Артикул: VX-435G               Артикул: VX-435KH                Артикул: VX-435B
Цвет: Серый                                         Цвет: Хаки                                                Цвет: Черный

Кепка флисовая
Артикул: VX-444GC
Цвет: Камуфляж (зеленый)        

Размер регулируется: 58-60 см

Размер регулируется: 58-60 см

Материал: 100% полиэстер
PolarFleece® 250 г/м2

Материал: 100% полиэстер
PolarFleece® 250 г/м2

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

VX-435G

VX-435KH

VX-435B
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Балаклава с меховой подкладкой предназначена для ры-
балки, охоты, а также езды на снегоходе в холодную ве-
треную погоду. Лицевая сторона балаклавы сделана из 
мягкого флиса. Подкладка - из искусственного меха кон-
трастного цвета. Основная функция - защита лица от ветра 
и холода.

Балаклава из мягкого флиса. Предназначена для рыбалки, 
охоты, а также езды на снегоходе в холодную ветреную по-
году. Основная функция - защита лица от ветра.

Балаклава с мехом
Артикул: AACC1801-FM           
Цвет: Черный

Балаклава
           

Единый размер 58 см Материал: 100% полиэстер
PolarFleece® 250 г/м2

Материал: 100% полиэстер
PolarFleece® 250 г/м2

Шарф-трансформер сделан из мягкого флиса, подкладка - 
из искусственного меха. Верхний край шарфа оснащен регу-
лируемой кулисой. Изделие можно носить как на шее, так 
и на голове, предварительно затянув кулиску. Шарф пред-
назначен для защиты шеи, нижней части лица, а также, в 
некоторых случаях, головы в холодную ветреную погоду.

Шарф флисовый
Артикул: AACC1803-FS
Цвет: Зеленая клетка       

Единый размер 58 см

Единый размер 58 см

Материал: 100% полиэстер
PolarFleece® 250 г/м2

Артикул: VX-432B
Цвет: Черный
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Шапка флисовая
Артикул: AACC7GC Артикул: AACC7B
Цвет: Камуфляж (зеленый) Цвет: Камуфляж (серый)

Шапка флисовая
Артикул: R90001Bl
Цвет: Черный/Серый

Материал: 100% полиэстер
с функцией Wind Stopper

Материал: 100% полиэстер
PolarFleece® 250 г/м2

Проверенная годами модель флисовой шапки из-
готовлена из эластичной ткани, имеет удобный 
крой. Фигурный край шапки позволяет закрыть 
уши и затылок. Прекрасно подойдет для осенней 
и зимней погоды.

Флисовая шапка имеет удобный крой, выпол-
нена из толстого двухстороннего флиса с ве-
трозащитной функцией. Модель подходит для 
рыбалки, охоты, активного отдыха, городской 
прогулки.

AACC7GC AACC7B

Единый размер 58 см

Единый размер 58 см

WIND
STOPPER

42
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Шапка флисовая Aries
Артикул: ААСС1812-FH
Цвет: Серый

Кепка флисовая
Артикул: R00026
Цвет: Черный/Серый

Материал: 100% полиэстер
с функцией Wind Stopper
PolarFleece® 400 г/м 2

Материал: 100% полиэстер

Название модели подчеркивает фактуру флисо-
вой ткани (под каракуль). Модель имеет удоб-
ный крой, изготовлена из эластичной ткани. 
Фигурный край шапки позволяет закрыть уши 
и затылок. Шапка имеет контрастную флисовую 
подкладку. Прекрасно подойдет для осенней и 
зимней рыбалки.

Кепка выполнена из толстого двухстороннего 
флиса с ветрозащитной функцией, имеет жест-
кий козырек. Отложная задняя деталь кепки 
защищает уши и шею в особо морозную погоду. 
Прекрасно подходит для рыбалки и охоты.

Единый размер 58-60 см

Единый размер 58 см

WIND
STOPPER

43



44

Теплая зимняя шапка-ушанка пользуется огромной популярностью у охотников и рыболовов, а также любителей ак-
тивного отдыха. Благодаря «ушам», которые легко опускаются и с помощью специальных завязок крепятся под под-
бородком, уши и часть шеи надежно защищены от ветра и холода. Для этой модели создана съемная маска, которая 
имеет два варианта фиксации: 

а) кнопками к самой шапке; 
б) с помощью эластичных петель, которые надеваются на уши. 

Маска имеет отверстие для дыхания. Шапка DogSalmon с маской обеспечит Вам максимальную защиту в холодную 
ветреную погоду.

Шапка зимняя DogSalmon
Артикул: AWC1605B
Цвет: Черный

Материал: 100% полиэстер эффектом     
«Water Resist» 
Подкладка: искусственный мех 
Утеплитель: синтепон

Единый размер 58 см

44
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Кепка-маска из материала Soft Shell с ветрозащитной функцией надежно защитит от холода и пронизывающего ветра. 
Подходит для рыбалки или охоты. Кепка-маска надежно фиксируется и защищает голову, лицо и шею. Есть регулировки 
объема, как кепки, так и самой маски. 

Классическая утепленная зимняя шапка. Отделка - искусственный мех. Сбоку есть «слуховые отверстия».  Ткань верха име-
ет водо- и ветрозащитные свойства. Не подведет на рыбалке.

Кепка Camo Face Mask
Артикул: ADCCFM
Цвет: Камуфляж

Материал: 100% полиэстер
с функцией Wind Stopper
Подкладка: флис

WIND
STOPPERРазмер регулируется: 58-60 см

Шапка зимняя
с меховой отделкой
Артикул: В346
Цвет: Черный

Материал: 100% Nylon, искусственный мех
Подкладка: полиэстр

Единый размер 58 см
BREATHABLE WATERPROOF

WIND
STOPPER
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Шапка-ушанка из водостойкой ткани с проклеенными швами. Жесткий козырек, регулируемые «уши» и объем 
шапки, гигроскопичная подкладка из флиса. Обладает прекрасными водо- и ветрозащитными свойствами. Реко-
мендована для зимней рыбалки и охоты.

AWCSВ AWCSC

BREATHABLE WATERPROOF
WIND

STOPPER

Флисовая шапка, которая подойдет как для зимней рыбалки, так и для охоты. Она гораздо легче шапок из других 
материалов, не продувается холодным зимним ветром и, что особенно важно, находясь на морозе долгое время, Вы 
будете ощущать себя комфортно. Внешняя сторона шапки сделана из плотного флиса 240 г/м2 с ветрозащитной функ-
цией. Отворот шапки декорирован логотипом Alaskan. Подкладка  выполнена из мягкого и приятного на ощупь флиса 
контрастного цвета. 

AWCBSK AWCBSG AWCBSB

Шапка зимняя Simon
Артикул: AWCSB Артикул: AWCSC
Цвет: Черный Цвет: Камуфляж  

Размер регулируется: 58-60 см
Материал: Мембранная ткань AERO-TEX
Подкладка: Флис

Шапка флисовая BlackSalmon
Артикул: AWCBSK              Артикул: AWCBSG               Артикул: AWCBSB
Цвет: Хаки Цвет: Серый Цвет: Черный

Материал: 100% полиэстер
с функцией Wind Stopper
Подкладка: флис

Единый
размер
58 см

WIND
STOPPER
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Кепка Maximus изготовлена из флиса с функцией Wind Stopper, имеет жесткий козырек и защиту для ушей. Объем 
регулируется патой с застежкой «Велкро» (липучка). Отлично подходит для рыбалки и охоты в прохладное и сырое 
время года.

WIND
STOPPER

WIND
STOPPER

Кепка Maximus
Артикул: MWCMB
Цвет: Черный

Размер регулируется: 58-60 см

Размер регулируется: 58-60 см

Кепка Alaskan Led Camo изготовлена из материала Soft Shell, который обладает функцией Wind Stopper, имеет жест-
кий козырек со встроенным светодиодным фонариком. Выключатель находится в нижней правой половине козырька 
под флисовой подкладкой.  Отложные детали, которые легко убираются внутрь кепки, позволяют надежно защитить 
уши от ветра и холода. Объем регулируется патой с застежкой «Велкро» (липучка). Отлично подходит как для рыбал-
ки, так и для охоты в прохладное и сырое время года.

Материал: 100% полиэстер
с функцией Wind Stopper

Материал: 100% полиэстер
с функцией Wind StopperКепка Led Camo

Артикул: AWCC
Цвет: Камуфляж (зеленый)
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Перчатки рыболовные с тремя открытыми пальцами (указательный, средний и большой), что очень удобно при манипу-
ляции с леской. Модель сделана из комбинации двух материалов: внешняя сторона - из тонкого эластичного неопрена, 
внутренняя - из тонкого специально обработанного неопрена Shark Neoprene, водоустойчивого и противоскользящего.

Международный размер M L XL ХXL

Российский размер (см) 20-21 22-23 26-26,5 27

ВАРЕЖКИ / ПЕРЧАТКИ / НОСКИ

Перчатки спиннингиста трехпалые
Артикул: AGSH
Цвет: Черный

Материал: неопрен
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Международный размер M L XL

Российский размер (см) 20-21 22-23 26-26,5

Удобные функциональные перчатки с двумя открытыми пальцами (указательный и большой), что очень удобно при ма-
нипуляции с леской. Модель изготовлена из комбинации двух материалов: внешняя сторона - из тонкого эластичного 
неопрена красного цвета, благодаря которому руки сохраняются в тепле, внутренняя - из специально обработанного 
неопрена Shark Neoprene, водоустойчивого и противоскользящего.

Международный размер M L XL

Российский размер (см) 20-21 22-23 26-26,5

Стильные теплые перчатки для прохладной погоды. Эта модель сделана из флиса и специальной водонепроницаемой 
ткани с внутренней стороны. Перчатки имеют все пальцы, но есть возможность отогнуть верхнюю фалангу на указатель-
ном и большом пальцах. Ширина запястья перчатки регулируется патой на застежке «Велкро» (липучка).

Перчатки спиннингиста All Fingers
Артикул: GWK-12
Цвет: Черный

Перчатки спиннингиста двухпалые
Артикул: AGWK-11
Цвет: Красный/Черный

Материал: неопрен

Материал: 100% полиэстер
с функцией Wind StopperWIND

STOPPER
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Международный размер M L XL

Российский размер (см) 20-21 22-23 26-26,5

Модель изготовлена из высококачественного неопрена толщиной 2,5 мм с плоскими герметизированными швами и ос-
нащена длинными манжетами. Анатомический крой с чуть согнутыми пальцами оптимален для использования в условия 
невысоких температур. Очень удобны как на рыбалке (в том числе нахлыстовой) и охоте, так и на отдыхе. 

Неопреновые перчатки
Артикул: ADGBY               Артикул: ADGBR               Артикул: ADGBG
Цвет: Черный/Желтый Цвет: Черный/Красный Цвет: Черный/Серый

Материал: неопрен

ADGBY ADGBR

ADGBG
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Международный размер M L XL

Российский размер (см) 20-21 22-23 26-26,5

Модель оснащена длинными манжетами и изготовлена из высококачественного неопрена толщиной 2,5 мм с плоскими 
герметизированными швами. Анатомическая форма оптимальна для удобства использования в условия невысоких тем-
ператур. Варежки имеют прорези для большого и указательного пальцев. Внутренняя сторона (ладони) дублирована не-
промокаемым материалом, что позволяет брать рыбу в руки, не боясь намочить варежки. Назначение: рыбалка в сложных 
климатических условиях. 

ANMBB

ANMRB

Неопреновые варежки
Артикул: ANMBB
Цвет: Черный/Черный

Артикул: ANMRB
Цвет: Красный /Черный

Материал: неопрен
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AGH

AGHB

 AGHBO

Ткань флис с функцией Wind Stopper. Эта модель может быть использована как с закрытыми пальцами, так и с открытыми. 
Фиксация откидных деталей «липучкой». Внутренняя сторона (ладони) дублирована непромокаемым материалом, что 
позволяет брать рыбу в руки, не снимая перчаток.

Международный размер S M L XL

Российский размер (см) 18-19 20-21 22-23 26-26,5

WIND
STOPPER

Материал: 100% полиэстер
с функцией Wind Stopper

Перчатки-варежки Colville 
Артикул: AGH                   Артикул: AGHB                   Артикул: AGHBO
Цвет: Хаки                                      Цвет: Черный                                     Цвет: Красный
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Перчатки-варежки с магнитом для фиксации откидных деталей изготовлены из флиса с функцией Wind Stopper. Эта мо-
дель может быть использована как с закрытыми, так и с открытыми пальцами. Внутренняя сторона ладони дублирована 
непромокаемым материалом, который не дает перчатке намокнуть, даже если Вы берете рыбу в руки.

AWGK1611

AWG1611B

Международный размер S M L XL

Российский размер (см) 18-19 20-21 22-23 26-26,5

WIND
STOPPER

Материал: 100% полиэстер
с функцией Wind Stopper

Перчатки-варежки Colville Magnet 
Артикул: AWGK1611                   Артикул: AWG1611B                   
Цвет: Хаки                                                     Цвет: Черный                                     

53
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Варежка (1 штука) для подледного лова. Теплая, легкосбрасываемая, имеет отверстие для удочки. 

Международный размер один 
размерРоссийский размер

WATERPROOF BREATHABLE

Варежки Colville 2F изготовлены из флиса с функцией Wind Stopper и имеют прорези на большом и указательном паль-
цах. Внутренняя сторона ладони дублирована непромокаемым материалом, который не дает перчатке намокнуть, даже 
если Вы берете рыбу в руки.

WIND
STOPPER

Материал: 100% полиэстер
с функцией Wind Stopper

Перчатки-варежки Colville 2F 
Артикул: AWGC2FB                   
Цвет: Черный                                     

Варежка NordBear
Артикул: AWGNBBOS
Цвет: Черный

Материал: Nylon 100% с ПВХ 
покрытием
Подкладка: флис
Утеплитель: холлофил 

Международный размер S M L XL

Российский размер (см) 18-19 20-21 22-23 26-26,5
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Варежки подходят для зимней рыбалки и активного отды-
ха на природе. Край лицевой части оформлен декоратив-
ными строчками с вышивкой лого. На большом пальце есть 
флисовый «остров» для носа. Внутренняя часть из полиуре-
тана. Особенность данного материала в том, что он не даст 
варежке промокнуть, даже если Вы берете в руки рыбу. 
Край варежки снабжен кулиской для регулировки объема 
и эластичной тесьмой для закрепления на кисти. 

Международный размер M L XL

Российский размер (см) 20-21 22-23 26-26,5

Варежки подходят для зимней рыбалки и активного от-
дыха на природе. Край лицевой части оформлен декора-
тивными строчками с логотипом. На большом пальце есть 
флисовый «остров» для носа. Внутренняя часть изготов-
лена из полиуретана. Особенность данного материала в 
том, что он не даст варежке промокнуть, даже если Вы бе-
рете в руки рыбу. Край варежки снабжен кулиской для ре-
гулировки объема и эластичной тесьмой для закрепления 
на кисти. Отличается от предыдущей модели материалом 
подкладки - трикотаж с покрытием «под металл» для от-
ражения собственного тепла.

Международный размер M L XL

Российский размер (см) 20-21 22-23 26-26,5

WATERPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

BREATHABLE

Варежки утепленные JustingHit
Артикул: AWGJHB
Цвет: Черный

Варежки утепленные Justing
Артикул: AWGJB
Цвет: Черный

Материал: Nylon Taslon 100% с 
полиуретановым покрытием
Подкладка: трикотаж с покры-
тием «под металл» 
Утеплитель: холлофил 

Материал: Nylon Taslon 100%
с полиуретановым покрытием
Подкладка: флис
Утеплитель: холлофил 

5000
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WATERPROOF BREATHABLE

Варежки утепленные NewPolar
Артикул: AWGNPRB
Цвет: Черный

Материал: Nylon Taslon 100% с 
полиуретановым покрытием
Подкладка: флис
Утеплитель: Thinsulate 
Insulation

5000

WATERPROOF BREATHABLE

Варежки утепленные TwoFingers
Артикул: AWGTFB
Цвет: Черный

Материал: Nylon 100% с ПВХ 
покрытием
Подкладка: флис
Утеплитель: холлофил 

Варежки подходят для зимней рыбалки или охоты, теплые, 
удобные, имеют анатомический крой. Для удобства мани-
пуляций с мелкими предметами выделен указательный 
палец. Деталь ладони выполнена из полиуретана. Особен-
ность данного материала в том, что он не даст варежке 
промокнуть, даже если Вы берете в руки рыбу. На большом 
пальце есть флисовый «остров» (для носа), на запястье - ре-
гулировка по ширине. 

5000

5000

Международный размер M L XL

Российский размер (см) 20-21 22-23 26-26,5

Варежки подходят для зимней рыбалки и активного отдыха 
на природе. Лицевая часть изделия декорирована большим 
логотипом Alaskan. На запястье регулировочная стропа на 
застежке «Велкро» (липучка). Форма изделия специально 
сконструирована «в раструб» для быстрого сбрасывания  ва-
режки с руки. Деталь ладони изготовлена  из полиуретана. 
Особенность данного материала в том, что он не даст вареж-
ке промокнуть, даже если Вы берете в руки рыбу. На боль-
шом пальце есть флисовый «остров» для носа, край варежки 
снабжен эластичной тесьмой для закрепления на кисти.

Международный размер M L XL

Российский размер (см) 20-21 22-23 26-26,5
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Варежки утепленные SnowFox
Артикул: AWGSFB
Цвет: Черный

WATERPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

BREATHABLE

Материал: Nylon 100% с ПВХ 
покрытием
Подкладка: флис
Утеплитель: холлофил 

5000

5000

Международный размер M L XL

Российский размер (см) 20-21 22-23 26-26,5

Международный размер M L XL

Российский размер (см) 20-21 22-23 26-26,5

Варежки подходят для зимней рыбалки или охоты, теплые, 
удобные, имеют анатомический крой. Для удобства манипу-
ляций с мелкими предметами выделен указательный палец. 
Деталь ладони выполнена из полиуретана. Особенность дан-
ного материала в том, что он не даст варежке промокнуть, 
даже если Вы берете в руки рыбу. На большом пальце есть 
флисовый «остров» (для носа), на запястье - регулировка по 
ширине. 

Варежки предназначены для подледного лова, теплые, 
легко сбрасываемые. Деталь ладони изготовлена из поли-
уретана, который не дает варежке промокнуть, даже если 
Вы берете рыбу в руки. На большом пальце есть флисовый 
«остров» (для носа), на запястье - регулировка по ширине. 
Край варежки снабжен эластичной тесьмой для закрепле-
ния на кисти.

Варежки утепленные
TwoFingers Camo
Артикул: AWGTFC
Цвет: Камуфляж

Материал: Nylon Taslon 100% с 
полиуретановым покрытием
Подкладка: трикотаж с 
покрытием «под металл» для 
отражения собственного тепла
Утеплитель: холлофил 
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Варежки подходят для зимней рыбалки и активного отдыха. 
Эргономичная форма. Край лицевой части усилен. На запя-
стье регулировочная стропа на застежке «Велкро» (липучка). 
Внутренняя часть из материала «полиуретан», который не 
даст варежке промокнуть. Фигурный край варежки снабжен 
кулиской.

Варежки подходят для зимней рыбалки и активного отды-
ха на природе, имеют эргономичную форму, а также уси-
ленный край лицевой части. На запястье регулировочная 
стропа на застежке «Велкро» (липучка). Внутренняя часть 
изготовлена из полиуретана. Особенность данного мате-
риала в том, что он не даст варежке промокнуть, даже 
если Вы берете в руки рыбу. Край варежки снабжен ку-
лиской.

WATERPROOF BREATHABLE

Варежки утепленные Iceberg
Артикул: AWGIO
Цвет: Хаки/Черный  

Материал: Nylon Taslon 100% с 
полиуретановым покрытием
Подкладка: флис
Утеплитель: Thinsulate 
Insulation

WATERPROOF BREATHABLE

Варежки утепленные ArcticPatrol
Артикул: AWGAP
Цвет: Черный/Красный

Материал: Nylon Taslon 
100% с полиуретановым 
покрытием
Подкладка: флис
Утеплитель: холлофил 

5000

Международный размер M L XL

Российский размер (см) 20-21 22-23 26-26,5

Международный размер M L XL

Российский размер (см) 20-21 22-23 26-26,5



59

Комфортные высокие носки Alaskan Super Warm. За счет 
особенностей вязки верхняя часть плотно облегает ногу, 
благодаря чему носок не сползает. Верхняя часть деко-
рирована логотипом. Стрейч-вставка на подъеме стопы 
обеспечивает превосходное облегание и поддержку, а 
усиленная пятка - долговечность. Внутренняя часть имеет 
начес в виде петель для быстрого выведения влаги и со-
хранения тепла.

ATWS-BLK JL-850-BLKATWS-GR

Комфортные высокие носки Alaskan Super Warm. За счет особенностей вязки верхняя часть плотно облегает ногу, благо-
даря чему носок не сползает. Верхняя часть декорирована логотипом. Стрейч-вставка на подъеме стопы обеспечивает 
превосходное облегание и поддержку, а усиленная пятка - долговечность. Внутренняя часть имеет начес в виде петель 
для быстрого выведения влаги и сохранения тепла.

Международный размер M L XL

Российский размер 35-39 38-43 43-47

Международный размер M L XL

Российский размер 35-39 38-43 43-47

Международный размер L

Российский размер 38-43

Носки изготовлены из дышащего перфорированного не-
опрена PoroPrene. Этот материал обладает высокими те-
плосберегающими свойствами, а также хорошо отводит 
влагу. Подкладка из микрофлиса обеспечивает приятные 
тактильные ощущения. Благодаря эргономичному крою но-
ски удобны в использовании и не натирают ногу.

Носки неопреновые
Артикул: ASNFH
Цвет: Черный  

Носки Super Warm
Артикул: ASWS
Цвет: Серый

Носки
Артикул: ATWS-BLK             Артикул: ATWS-GR            Артикул: JL-850-BLK                 
Цвет: Черный/Красный                        Цвет: Серый/Черный                        Цвет: Черный

Состав: 
40% шерсть, 40% акрил, 
15% нейлон, 5% спандекс 

Состав: 
45% шерсть мериноса,
50% нейлон, 5% спандекс

Состав: 100% полиэстер
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Стальные шипы спрятаны в специальные пластиковые гильзы, что позволяет хранить их в кармане рыболовного костюма. 
При упоре в лед шипы автоматически выдвигаются.

Модель Европейский размер Российский размер

AWIC-37                               L 40-45

Шипы для зимней обуви изготовлены из эластичной морозоустойчивой резины. Легко надеваются и снимаются*, очень удобны 
в эксплуатации. Подходят для обуви от 40 до 45 размера. 

Шипы для зимней обуви
Артикул: AWIC-37
Материал: Сталь, эластичная резина

Спасательные шипы
Артикул: AISS-1011
Материал:  Сталь, пластик

60

* Фиксируйте шипы на снятой обуви
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Innovation in Action

61



62

ОЧКИ

Обычные линзы солнцезащитных очков уменьшают 
количество видимого света, поступающего в глаз, но 
не устраняют блики. Свет входит в атмосферу Земли 
и движется во многих направлениях. Когда этот свет 
попадает на отражающую поверхность, такую как 
вода, снег, асфальт, песок и др.,  он концентрируется, 
поляризуется и создается блик. Даже если вы смо-
трите прямо, поляризационный свет от блика воздей-
ствует на Ваши глаза. Поляризованные линзы блоки-
руют рассеянный свет и слепящий эффект от бликов, 
пропуская тем самым только полезный свет. Произво-
дятся такие линзы из специального пластика (иногда 
стекло), на который наносится поляроидная пленка. 

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ОЧКИ
Серия специальных очков с поляризационными фильтрами для рыбалки, спорта и отдыха. 
• 100% защита от ультрафиолета;
• эргономичный дизайн оправы;
• многослойная конструкция фильтров;
• отличный дизайн для всех форм лица;
• подходят для всех видов рыбалки, занятий спортом и повседневного использования в любую погоду, в любых 

условиях освещенности; 
• снимают поверхностный блик со снега, льда и воды;
• эффективны при езде на автомобиле (уменьшают блики с асфальта, стекла, торпеды автомобиля и т.д.), снимают 

отблики от песка летом и снега зимой.
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Желтый Наилучшая контрастная картинка, улучшает восприятие в условиях плохой видимости днем и в 
сумерках, подходит для спиннинговой рыбалки и охоты на форель.

Светло-желтый Отрезают часть синего спектра света, повышая тем самым контрастность. Наиболее эффективны в 
пасмурную погоду и ночью.

Коричневый Обеспечивает высокую контрастность, сглаживает отблески солнца, успокаивающе действует на 
глаза.

Серый Идеально подходят для ясных солнечных дней. Серые линзы сохраняют цвета в их натураль-
ном виде, уменьшают яркость солнечного света и световых бликов.

Серо-зеленый Идеально подходят для ясных солнечных дней. Серо-зеленые линзы сохраняют цвета в их 
натуральном виде, уменьшают яркость солнечного света и световых бликов.

Зеркальный синий Обеспечивает комфорт при ярком солнечном свете и ярких вспышках, подходит для ловли в 
солнечную погоду на море.

Зеркальный красный Обеспечивает высокую контрастность, сглаживает отблески солнца.
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Характеристики линз
поляризационных очков 
Alaskan:
• Материал линз - TAC (триацетат цел-

люлозы);

• TAC - сверхпрочный материал, устой-
чивый к механическому воздействию и 
влаге;

• TAC - сверхлегкий и экологически 
чистый материал по сравнению с 
поликарбонатом;

• Поляризационный фильтр поглощает 
до 99% отраженного света;

• 100% защита от ультрафиолета (UVA, 
UVB и UVC излучения) в диапазоне до 
400HM;

• Линзы не теряют свои свойства в 
любых температурных условиях.

Категории поляризационных линз:
Категория 1

43% светопропускания - для пасмурной погоды, в 
сумерках.

Категория 2
18% светопропускания - для средне-яркой погоды, 
переменной облачности и за рулем автомобиля.

Категория 3
8% светопропускания - для защиты от яркого днев-
ного солнца и за рулем автомобиля при сильном 
освещении.

Категория 4
3% светопропускания - для максимальной защиты 
в условиях высокогорья. Не предназначены для 
использования за рулем автомобиля.
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Артикул: AG25-01
Цвет линз: Желтый
Артикул: AG25-02
Цвет линз: Коричневый
Цвет оправы: Black Matt (матовый черный)
Комплектация: Мягкий чехол из микрофибры

Артикул: AG27-01
Цвет линз: Желтый
Артикул: AG27-03
Цвет линз: Серый
Цвет оправы: Camo Matt (матовый камуфляжный)
Комплектация: Мягкий чехол из микрофибры

Артикул: AG14-01
Цвет линз: Желтый
Артикул: AG14-02
Цвет линз: Коричневый
Артикул: AG14-03
Цвет линз: Серый
Артикул: AG14-04
Цвет линз: Серо-зеленый
Цвет оправы: Brown Matt (матовый коричневый)
Комплектация: Мягкий чехол из микрофибры

Артикул: AG15-01
Цвет линз: Желтый
Артикул: AG15-02
Цвет линз: Коричневый
Артикул: AG15-03
Цвет линз: Серый
Артикул: AG15-04
Цвет линз: Серо-зеленый
Цвет оправы: Black Matt+Red (матовый 
черный-красный)
Комплектация: Мягкий чехол из микрофибры

Артикул: AG26-03
Цвет линз: Серый
Артикул: AG26-05
Цвет линз: Светло-желтый
Цвет оправы: Black Matt+Red (матовый черныйкрас-
ный)
Комплектация: Мягкий чехол из микрофибры

Артикул: AG28-04
Цвет линз: Серо-зеленый
Артикул: AG28-05
Цвет линз: Светло-желтый
Цвет оправы: Black Matt+Red (матовый черныйкрас-
ный)
Комплектация: Мягкий чехол из микрофибры

ПЛАВАЮЩИЕ

ПЛАВАЮЩИЕ

ПЛАВАЮЩИЕ

Kvichak Nigu

Bremner

Kenai 

Colville 

Tanana 
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Артикул: AG16-01
Цвет линз: Желтый
Артикул: AG16-02
Цвет линз: Коричневый
Артикул: AG16-03
Цвет линз: Серый
Артикул: AG16-04
Цвет линз: Серо-зеленый
Цвет оправы: Black (черный)
Комплектация: Мягкий чехол из микрофибры

Артикул: AG22-02
Цвет линз: Коричневый
Артикул: AG22-05
Цвет линз: Светло-желтый
Цвет оправы: Металлическая оправа Gold (золото)
Комплектация: Мягкий чехол из микрофибры

Артикул: AG21-06
Цвет линз: Коричневый + линза с диоптрией (+2)
Цвет оправы: Металлическая оправа Grey Metal (серый 
металлик)
Комплектация: Мягкий чехол из микрофибры

Артикул: AG23-01
Цвет линз: Желтый
Артикул: AG23-07
Цвет линз: Зеркально-красный
Цвет оправы: Black Matt+Red (матовый черный - красный)
Комплектация: Мягкий чехол из микрофибры

Артикул: AG20-01
Цвет линз: Коричневый + линза с диоптрией (+2,5)
Цвет оправы: Black (черный)
Комплектация: Мягкий чехол из микрофибры

Артикул: AG17-01
Цвет линз: Желтый
Артикул: AG17-02
Цвет линз: Коричневый
Артикул: AG17-03
Цвет линз: Серый
Артикул: AG17-04
Цвет линз: Серо-зеленый
Цвет оправы: Black Matt+Red (матовый 
черный-красный)
Комплектация: Мягкий чехол из микрофибры

Beaver Creek Copper

Stikine

Gulkana

 Anvik  

Alsek 
с  

ди
оптрией

+ 2,5с  

ди
оптрией

+ 2
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Артикул: AG24-02
Цвет линз: Коричневый
Артикул: AG24-08
Цвет линз: Зеркальный синий
Цвет оправы: Brown Matt (матовый коричневый)
Комплектация: Мягкий чехол из микрофибры

Артикул: AG11-01
Цвет линз: Желтый
Артикул: AG11-02
Цвет линз: Коричневый
Артикул: AG11-03
Цвет линз: Серый
Артикул: AG11-04
Цвет линз: Серо-зеленый
Артикул: AG11-05
Цвет линз: Светло-желтый
Цвет оправы: Black (матовый)
Комплектация: Мягкий чехол из микрофибры

Артикул: AG12-01
Цвет линз: Желтый
Артикул: AG12-02
Цвет линз: Коричневый
Артикул: AG12-03
Цвет линз: Серый
Артикул: AG12-04
Цвет линз: Серо-зеленый
Артикул: AG12-05
Цвет линз: Светло-желтый
Цвет оправы:  Black Matt+Red (матовый черный-красный)
Комплектация: Мягкий чехол из микрофибры

 Chena

Dog Salmon

Артикул: AG18-01
Цвет линз: Желтый
Артикул: AG18-02
Цвет линз: Коричневый
Артикул: AG18-03
Цвет линз: Серый
Артикул: AG18-04
Цвет линз: Серо-зеленый
Цвет оправы: Black Matt (матовый черный)
Комплектация: Мягкий чехол из микрофибры

Артикул: AG13-01
Цвет линз: Желтый
Артикул: AG13-02
Цвет линз: Коричневый
Артикул: AG13-03
Цвет линз: Серый
Артикул: AG13-04
Цвет линз: Серо-зеленый
Цвет оправы: Black (матовый)
Комплектация: Мягкий чехол из микрофибры

 Alatna 

 Taku Innoko
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Артикул: AG19-01
Цвет линз: Желтый
Артикул: AG19-02
Цвет линз: Коричневый
Артикул: AG19-03
Цвет линз: Серый
Артикул: AG19-04
Цвет линз: Серо-зеленый
Цвет оправы: Black (черный)
Комплектация: Мягкий чехол из микрофибры
и жесткий кейс

Артикул: AG10-01
Цвет линз: Желтый
Артикул: AG10-02
Цвет линз: Коричневый
Артикул: AG10-03
Цвет линз: Серый
Артикул: AG10-04
Цвет линз: Серо-зеленый
Цвет оправы: Black+Red (черный+красный)
Комплектация: Мягкий чехол из микрофибры
и жесткий кейс

Yukon  Delta  

АКСЕССУАРЫ
Жесткий чехол  для очков Alaskan
Артикул: AGC01

Подставка для очков Alaskan, вместимость 10 шт.
Артикул: AGP-01

Ремешок для очков Alaskan-02
Артикул: AGS02

Ремешок для очков Alaskan-03
Артикул: AGS03

Наклейка-тестер поляризации Alaskan
Артикул: AGT-01
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