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ALASKAN - торговая марка специализированной туристической и 
рыболовной экипировки, гарантирующая рыболовам комфорт, со-
временный внешний вид и использование самых современных ма-
териалов. Вся одежда Alaskan конструировалась при активном вза-
имодействии с  рыболовами-спортсменами и профессиональными 
гидами. При создании модельного ряда особое внимание уделялось 
применению новейших технологий и бескомпромиссному отноше-
нию к деталям. Экипировка Alaskan позволяет получать удовольствие 
от рыбалки независимо от погоды на улице.
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Специальные костюмы для зимней рыбалки: 

- Непромокаемыe;
- Ветрозащитныe;
- Дышащиe;
- Легкиe;
- Удобныe;
- Теплыe.

Дышащая способность: 3000 г/м2/24час
Водонепроницаемость: 5000 мм Внутренняя

сетчатая подкладка
Пот, испарина

Ветер

Наружная ткань

Влага

ALASKAN POLAR + / ALASKAN ORIGINAL
РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ СУРОВЫХ ЗИМНИХ УСЛОВИЙ! 
Изготовлены из современного материала AERO-TEX®, который отлично дышит и полностью водонепроницаем. В ка-
честве утеплителя используется сверхлегкий и очень теплый наполнитель «Synthetic Down».
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COMFORT TEMPERATURE
Костюм сохраняет все свои свойста и обеспечивает комфортное со-
стояние до - 40o  (Alaskan Polar+), до -35o (Alaskan Original).

WIND BLOCK 
Ветрозащитная дышащая ткань. Функционал ткани включает в себя 
абсолютную защиту от ветра и хорошие дышащие свойства. Эти 
свойства обеспечивают максимальный комфорт в ветренную пого-
ду. Холодный ветер не проникнет под одежду, а пот будет своевре-
менно удаляться с кожи и испаряться наружу.

SYNTHETIC DOWN  
Синтетический пух. Более устойчив к воздействию грязи и влаги. 
Легко сжимается, не сбивается. После компрессии легко восстанав-
ливает форму. Служит дольше натурального пуха.
 

BREATHABLE  
Дышащая и влагоотводящая ткань. Материал обладает способно-
стью впитывать, образующийся в результате активных движений, 
пот и испарять его. 

WATERPROOF 
Водонепроницаемый и пропускающий воздух материал. Мембран-
ный материал изменяет интенсивность выведения испарений через 
отдельные участки одежды в зависимости от температуры, поддер-
живая общий комфортный уровень тепла. Превосходно совмещает 
полную водоустойчивость и выведение влаги с увеличенной проч-
ностью без ущерба для гладкости и мягкости материала. Сведение 
конденсации к минимуму предотвращает замерзание внутреннего 
слоя и эффективно дополняет дышащее свойство ткани.

Специальный высо-
котехнологичный 
легкий материал.

При производстве костю-
ма применялись всемир-
ные инновационные тех-
нологии. 

Структура одежды 
Одежда с мембраной AERO-TEX® являет-
ся ветронепроницаемой и водостойкой, 
имеет проклеенные швы, тем самым 
обеспечивает полную защиту от влаги, 
дождя и снега даже в самых суровых 
погодных условиях. Дышащая мембрана 
AERO-TEX® обеспечивает комфорт в хо-
лодный день на природе.

Свойства материала
AERO-TEX® – специальный высокотехно-
логичный легкий материал защищает от 
промокания, но позволяет телу дышать, 
способствуя испарению пота. Основу 
этого материала составляет специаль-
ная мембрана, которая имеет слоистую 
структуру, прилегающую к внутренней 
стороне основного материала одежды. 
Микроскопические поры мембраны не 
пропускают воду, однако идеально про-
пускают влагу тела, которая, испаряясь, 
легко проходит через них.
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В таблице приведены параметры человеческого тела, а не конкретной одежды. Идеально подобрать 
одежду по размеру можно лишь путем примерок. Данная таблица поможет покупателю максимально 
близко определить свой размер одежды.

№
Международный
размер S M M

long L L
long XL XL

long 2XL 3XL 3XL
king

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

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

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

3 Объем талии, см 80-85 85-90 85-90 90-95 90-95 95-100 95-100 100-105 105-110 110-115

4 Объем бедер, см 96-100 100-104 100-104 104-108 104-108 108-112 108-112 112-116 116-120 120-124

5 Длина руки, см 81 83 85 85 87 87 89 89 91 93

6 Длина ноги, см 103-106 105-108 107-110 107-110 109-112 109-112 111-114 111-114 113-116 115-118

5

4

3

2

6

1

3

2

1
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ЦВЕТ: BL
черный

ЦВЕТ: RBL
кирпичный

Комплект: 
• верхняя куртка 
• полукомбинезон

КОСТЮМ
«ALASKAN POLAR +»

Специальный зимний костюм
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ЦВЕТ:  DGBL
серый

Создан специально для суровых 
зимних условий! 
Зимний водонепроницаемый, ветронепродувае-
мый костюм изготовлен из современного материала 
AERO-TEX®. Микроскопические поры мембраны кото-
рого слишком малы, чтобы пропустить воду, однако 
идеально пропускают влагу тела, которая, испаряясь, 
легко проходит через них. Материал с мембраной 
AERO-TEX® прочен, легок, отлично дышит и полно-
стью водонепроницаем. В качестве утеплителя в ко-
стюме используется сверхлегкий и очень теплый на-
полнитель «Synthetic Down».

Дышащая способность: 3000 г/м2/24час
Водонепроницаемость: 5000 мм
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КУРТКА
• Особый  крой куртки обеспечивает  свободу движений;
• Большое количество светоотражающих вставок убережет Вас 

при движении по обочине дороги в темное время суток;
• Боковые молнии предназначены для регулировки ширины ниж-

ней части куртки;
• Теплый съемный капюшон на молнии с двухуровневой регу-

лировкой и флисовой подкладкой имеет козырек и стяжку. В 
капюшон вставлен каркас, позволяющий регулировать форму 
козырька;

• Высокий штормовой воротник с поларфлисовой подкладкой;
• Усиленные вставки на локтях;
• Удобные большие карманы с брызгозащитным клапаном на 

кнопках;
• Утепленные флисом боковые карманы;
• Карман на молнии с клапаном и светоотражающими  вставками
• Специальный бегунок молнии позволяет расстегивать и застеги-

вать молнию в перчатках;
• Потайной карман с водонепроницаемой молнией для мобиль-

ного телефона, кошелька, документов.  Для пользования этим 
карманом не требуется расстегивать основную молнию, что по-
зволяет сохранять тепло и комфорт. Верхний клапан с застежкой 
«Велкро» (липучка);

• Поясная стяжка, обеспечивающая регулировку по талии;
• Фиксаторы, помогающие регулировать пояс куртки;
• Манжеты рукавов  с застежкой «Велкро» (липучка) и внутренняя 

вязаная манжета позволяют регулировать ширину рукава на 
запястье.

КОСТЮМ
«ALASKAN POLAR +»

Съемный капюшон с 
двухуровневой регулировкой

Боковые молнии Рукава

Карман на молнии с клапаном и 
светоотражающими вставками

Потайной карман с 
водонепроницаемой молнией 
для мобильного телефона, 
кошелька, документов 

Поясная стяжка 

Специальный бегунок
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН
• Большие боковые карманы с брызгозащитным клапаном и застежкой 

«Велкро» (липучка);
• Двухуровневая регулировка по фигуре, резинка и стяжка;
• Усиленные вставки на коленях; 
• Специальный карман с молнией дает возможность быстрой смены 

вставки (пенки);
• Специальные вставки на задней части для долговечности;
• Удобная конструкция манжеты брюк на молнии и застежке «Велкро» 

(липучка) позволяет комфортно одевать и носить полукомбинезон с 
любой  обувью;

• Утепленные флисом боковые карманы;
• Удобные застежки и лямки-резинки позволяют быстро подогнать 

полукомбинезон по фигуре;
• Петелька-вешалка с задней стороны предназначена для удобства 

хранения;
• Специальный бегунок молнии позволяет расстегивать и застегивать 

молнию в перчатках. Молния открывается в двух направлениях для 
удобства использования на морозе.

Петелька-вешалка с 
задней стороны

Специальный бегунок 
на молнии для удобства 
использования

Удобные застежки и 
лямки-резинки

Специальные вставки 
на задней части для 
долговечности

Усиленные вставки на 
коленях

Удобная 
конструкция 
манжеты брюк

Вместительные 
боковые карманы с 
брызгозащитным клапаном
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Специальный зимний костюм
ЦВЕТ: красный Отстегивающаяся внутренняя куртка 

с внутренним карманом на молнии

Дышащая способность: 3000г/м2/24час
Водонепроницаемость: 5000мм

Комплект: 
• верхняя куртка 
• внутренняя куртка 
• полукомбинезон

КОСТЮМ
«ALASKAN ORIGINAL»
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КОСТЮМ «ALASKAN ORIGINAL» сшит из прочного и очень легкого материала. Основу составляет 
«AERO-TEX®» многослойная дышащая мембрана.
Костюм состоит из водонепроницаемой и ветронепродуваемый внешней куртки, теплой вну-
тренней куртки и полукомбинезона с регулируемыми лямками.
Молнией куртка застегивается под самый подбородок. Все молнии дублируются липучками, 
причем липучки застегиваются «самостоятельно». Плотные манжеты куртки регулируются с по-
мощью липучек.        
Все карманы оснащены водозащитными клапанами. Удобный потайной карман с водонепрони-
цаемой молнией и липучкой для документов и телефона.
Съемный, теплый капюшон со встроенным каркасом. Большое количество регулировок позво-
ляет подогнать костюм под любую фигуру.
На коленях полукомбинезона имеются сменные утепленные непромокающие вставки. Специаль-
ные вставки на комбинезоне сзади увеличивают долговечность изделия.
Манжеты брюк устроены так, что обувь может располагаться голенищем как поверх штанины, так 
и под ней. В последнем случае молния и плотная липучка защищают от проникновения воды.
Полный комплект показал прекрасную способность сберегать тепло до температуры - 35°С и 
не продуваться при езде на снегоходе. При различных температурах можно варьировать ком-
плектацию: отстегивать внутреннюю куртку, оставаясь в ней или во внешней ветровке. Костюм 
многофункционален и может использоваться целиком или частями в разные сезоны практиче-
ски круглый год.
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КУРТКА
• Особый  крой куртки обеспечивает  свободу движений;
• Яркий цвет с большим количеством светоотражающих вставок убе-

режет Вас при движении по обочине дороги в темное время суток;
• Боковые молнии предназначены для регулировки ширины нижней 

части куртки;
• Теплый съемный капюшон на молнии с двухуровневой регулиров-

кой и флисовой подкладкой имеет козырек и стяжку. В капюшон 
вставлен каркас, позволяющий регулировать форму козырька;

• Высокий штормовой воротник с поларфлисовой подкладкой;
• Усиленные вставки на локтях;
• Удобные большие карманы с брызгозащитным клапаном на кнопках;
• Утепленные флисом боковые карманы;
• Карман на молнии с клапаном и светоотражающими  вставками;
• Специальный бегунок молнии позволяет расстегивать и застегивать 

молнию в перчатках;
• Потайной карман с водонепроницаемой молнией для мобильного 

телефона, кошелька, документов.  Для пользования этим карма-
ном не требуется расстегивать основную молнию, что позволяет 
сохранять тепло и комфорт. Верхний клапан с застежкой «Велкро» 
(липучка);

• Поясная стяжка, обеспечивающая регулировку по талии; 
• Фиксаторы, помогающие регулировать пояс куртки;
• Регулируемые манжеты рукавов  с застежкой «Велкро» (липучка) и 

внутренняя вязаная манжета позволяют регулировать ширину рука-
ва на запястье.

Регулируемый манжет 
рукава

Карман на молнии с клапаном и 
светоотражающими вставками

Потайной карман с 
водонепроницаемой молнией для 
мобильного телефона, кошелька, 
документов 

Съемный капюшон с 
двухуровневой регулировкой

Поясная стяжка 

Светоотражающие 
вставки на спине куртки

КОСТЮМ
«ALASKAN ORIGINAL»
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН
• Большие боковые карманы с брызгозащитным клапаном и застеж-

кой «Велкро» (липучка);
• Двухуровневая регулировка по фигуре, резинка и стяжка;
• Усиленные вставки на коленях. Специальный карман с молнией дает 

возможность быстрой смены вставки (пенки);
• Специальные вставки на задней части для долговечности;
• Удобная конструкция манжеты брюк на молнии и застежке «Велкро» 

(липучка) позволяет комфортно одевать и носить полукомбинезон  
с любой  обувью;

• Утепленные флисом боковые карманы;
• Удобные застежки и лямки-резинки позволяют быстро подогнать 

полукомбинезон по фигуре;
• Петелька-вешалка с задней стороны предназначена для удобства 

хранения;
• Специальный бегунок молнии позволяет расстегивать и застегивать 

молнию в перчатках. Молния открывается в двух направлениях для 
удобства использования на морозе.Петелька-вешалка с 

задней стороны

Специальный бегунок 
на молнии для удобства 
использования

Удобные застежки и 
лямки-резинки

Специальные вставки 
на задней части для 
долговечности

Усиленные вставки
на коленях

Удобная конструкция 
манжеты брюк

Вместительные 
боковые карманы с 
брызгозащитным клапаном
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НЕПРОМОКАЕМАЯ, ВЕТРОЗАЩИТНАЯ, ДЫШАЩАЯ, ЛЕГКАЯ, УДОБНАЯ, ТЕПЛАЯ!

Внутренняя
сетчатая подкладка

Пот, испарина

Ветер

Наружная ткань

Влага

Специальный высокотехнологичный 
легкий материал.

При производстве одежды применялись 
всемирные инновационные технологии. 

Свойства материала
AERO-TEX® – специальный высокотехнологич-
ный легкий материал защищает от промокания, 
но позволяет телу дышать, способствуя испаре-
нию пота. Основу этого материала составляет 
специальная мембрана, которая имеет слоис-
тую структуру, прилегающую к внутренней сто-
роне основного материала одежды. Микроско-
пические поры мембраны не пропускают воду, 
однако идеально пропускают влагу тела, кото-
рая, испаряясь, легко проходит через них.

Структура одежды 
Одежда AERO-TEX® является водонепроницаемой и ве-
тронепродуваемой, с проклеенными швами, что обе-
спечивает полную защиту от ветра  и осадков. Дышащая 
мембрана обеспечивает комфорт в холодный день на 
природе.
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RIGHT SEAM Technology. Отсутствие швов в 
зонах повышенной механической нагруз-
ки обеспечивает износостойкость изделия. 
Цельнокройные рукава на куртках и отсут-
ствие шаговых швов на вейдерсах позволяет 
избегать истерания ткани. Все швы подвёр-
нуты, выдерживают высокий уровень на-
грузок, имеют дополнительную проклейку 
в узловых точках (на концах и пересечении 
швов).

TRAVEL Design. Использование современных 
материалов приводит к уменьшению веса 
экипировки, что играет немалую роль в ры-
боловных путешествиях.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ANTISTRESS Construction. Применение гипоаллергенного 
материала на элементах одежды, которые  контактируют 
с участками кожи и наиболее подвержеными натиранию и 
раздражению (таких как подбородок, шея, запястья и т.д.)

RIRI-AquaZip. Специальная  абсолютно водонепроницае-
мая молния производства швейцарской компании RIRI.

AERO-TEX. Современный, мембранный материал гаранти-
рует 100% непромокаемость и отличные дышащие свой-
ства изделия.

EDS-Ever Dry System. Каждое изделие перед продажей 
проходит  контроль качества и проверку  герметичности 
на специализированном оборудовании. Это исключает  
протекание новой пары вейдерсов или куртки.
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ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЗАБРОДНЫХ КУРТОК ALASKAN
Размер Объем груди, см            Объем шеи, см          Длина рукава, см

S 91.5 - 96.5                    37 – 38                            84 – 86.5

M 99 – 104                        39 – 41                           86.5 – 89

L 107 – 114                      42 – 43                            89 – 91.5

XL      117 – 122                     44.5 – 46                         91.5 – 94

2XL 124.5 – 129.5               47 – 48                            94 – 96.5

3XL 131 - 134 48 - 50 96,5 - 99

1. Объём груди
2. Длина шагового шва
3. Размер носка

1

2

3

Как правильно выбрать размер вейдерсов
Для того, чтобы вейдерсы на рыбалке Вас только радовали и служили максимально долго 
и эффективно, очень важно выбрать правильный размер. При выборе размера обратите 
внимание, что вейдерсы не должны быть малы или слишком велики, т.к. это может при-
вести к быстрому износу и протеканию.  Для этого необходимо  определить  правильную 
длину и объем. Как это правильно сделать показано на рисунке. 

Как правильно примерять вейдерсы
Оденьте вейдерсы, застегните все застёжки и отрегулируйте длину под-
тяжек, затем застегните поясной ремень. Присядьте, Ваши движения ни-
чего не должно сковывать. Если при приседании Ваши движения стес-
нены и Вы ощущаете дискомфорт, значит Вам нужно взять изделие на 
размер больше или померить вейдерсы с увеличенной ростовкой.
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ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ВЕЙДЕРСОВ ALASKAN

SHORT*  SS MS LS  XLS 2XLS 3XLS

Объем груди, cм  109 117 124,5  132 140 147

Длина шагового шва, cм  82,5 87,5 90  93 95 99

Размер носка Россия/США  40-41/7-8 42-43/9-10 43-44/10-11  44-45/11-12 45-46/12-13 45-46/12-13

REGULAR* XS S M L
LIS

(увеличенный 
размер носка)

XL 2XL 3XL

Объем груди, см 101.5 109 117 124.5 124.6 132 140 147

Длина шагового шва, cм 82.5 87.5 90 93 93 95 99 101

Размер носка Россия/США 40-41/7-8 41-42/8-9 43-44/10-11 44-45/11-12 45-46/12-13 45-46/12-13 46-47/13-14 46-47/13-14

LONG*   ML LL  XLL   

Объем груди, см   117 124.5  132   

Длина шагового шва, cм   94 96.5  99   

Размер носка Россия/США   43-44/10-11 44-45/11-12  45-46/12-13   

KING*  SK MK LK  XLK   

Объём груди, см  122 129.5 137  145   

Длина шагового шва,  cм  87.5 90 93  95   

Размер носка Россия/США  41-42/8-9 43-44/10-11 44-45/11-12  45-46/12-13   

* пояснения к таблице
Short - низкий рост
Regular  -  стандартное телосложение

Long  - высокий рост
King  -  вейдерсы увеличенного объёма
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ТЕХНОЛОГИИ: 
AERO-TEX
EDS-Ever Dry System
RIGHT SEAM Technology
ANTISTRESS Construction

Новый непромокаемый дышащий рыболовный костюм эргономичного 
кроя. Изготовлен из трехслойного материала AERO-TEX®. За счет множе-
ства разных регулировок обеспечивает внутренний комфорт и полную 
защиту от дождя и ветра. Эргономичный крой обеспечивает свободу 
движений, а современный дизайн - привлекательный внешний вид.

• Водонепроницаемость: 20000 mm (H2O);
• Дышащая способность: 10000 g/m2/24h;
• Все молнии YKK  с антикоррозийными замками (все 

карманы на молниях);
• Четыре удобные регулировки капюшона (убирается 

в воротник);
• Двойная ветрозащита основной молнии на куртке и 

брюках;
• Водонепроницаемая регулируемая конструкция 

манжет;
• Множество функциональных карманов для коробок 

с приманками и инструментов;
• Флисовая подкладка воротника, предотвращающая 

натирание шеи;
• Потайной карман для мобильного телефона и доку-

ментов;
• Двойная регулировка пояса на брюках;
• Анатомичный крой брючин с учетом изгиба колена.

Цвет: 
Черный / Серый / Темно-серый
Размеры: 
S, M, L, XL, XXL, XXXL

ЛОДОЧНЫЙ КОСТЮМ
«FISHING RANGER» 
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КУРТКА

БРЮКИ
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Забродная куртка нового поколения, в которой реализо-
ваны функциональные элементы необходимые в услови-
ях реальной эксплуатации: 3-х слойная конструкция курт-
ки с применением современного материала с мембраной 
AERO-TEX®, анатомический крой, цельнокройная кон-
струкция рукава. Вмонтированные в области подмышек 
молнии позволяют использовать эту куртку не только в 
весенне-осенний период, но и летом. Водонепроницае-
мые манжеты. Высокая износостойкость. 

Цвет: 
Темно-оливковый/серый
Размеры: 
S, M, L, XL, XXL, XXXL

• Водонепроницаемость: 30000 mm (H2O);
• Дышащая способность: 15000g/m2/24h;
• Все молнии YKK термоламинированные, 
  водонепроницаемые с антикоррозийными замками;
• Три удобные регулировки капюшона, регулировка талии;
• Водонепроницаемая регулируемая конструкция манжет; 
• Множество функциональных карманов для коробок, подлесков и т.д.;
• Боковые карманы для обогрева рук с быстросохнущей флисовой подкладкой;
• Вместительный герметичный карман на спине;
• Внутренний, непромокаемый карман для ключей, документов;
• D-образное кольцо на спине куртки для крепления подсачека;
• Флисовая подкладка воротника, предотвращающая натирание шеи;
• Вентиляционные окна на молниях подмышками на случай повышенной активности.

Технологии: 
AERO-TEX
EDS-Ever Dry System
RIGHT SEAM Technology
ANTISTRESS Construction 

ЗАБРОДНАЯ КУРТКА
RIVER MASTER 
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Новые вейдерсы River Master изготовлены из 5-ти и 
3-х слойных материалов AERO-TEX® с повышенной ды-
шащей способностью (15000 g/m2/24h). Верхняя часть 
вейдерсов изготовлена из 3-х слойного материала, а 
нижняя часть ноги усилена 5-ти слойной мембраной. 
Главное достоинство модели River Master – наличие 
современной водонепроницаемой молнии компании 
RiRi, что заметно облегчает облачение в «рыболовные 
доспехи» и позволяет без промедления откликаться на 
«зов природы». Удобный анатомический крой позво-
ляет комфортно чувствовать себя в процессе рыбной 
ловли весь день, а отсутствие  шаговых швов на брю-
чинах предотвращает преждевременное протирание 
и позволяет прослужить вейдерсам намного дольше 
стандартных моделей.

Цвет: 
Бежевый/Коричнево-бежевый
Размеры: 
Short: LS
Regular: XS, S, M, L, XL, XXL

ВЕЙДЕРСЫ
RIVER MASTER 

Технологии:
AERO-TEX
EDS-Ever Dry System
RIGHT SEAM Technology
RIRI-Zipper
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• Водонепроницаемость: 30000 mm (H2O);
• Дышащая способность: 15000g/m2/24h;
• Комбинация 3-х и 5-ти слойного материала 

AERO-TEX;
• Водонепроницаемая молния RIRI-AquaZip;
• Анатомический крой брючин с учетом изгиба колена;
• Крой брючин без шаговых  швов;
• Носки из 4-х  мм неопрена скроены под левую 

и правую  ноги;
• Усиленная проклейка швов на носках 

специальной перфорированной лентой 
производства Японии;

• Комплектуется  регулируемым ремнем;
• 3 D-образных кольца для крепления аксессуаров;
• Встроенные манжеты (гарды);
• Застежки и молнии YKK;
• Множество функциональных карманов;
• Комплектуется удобным мешком для транс-

портировки.
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Технологии: 
AERO-TEX 
EDS-Ever Dry System
RIGHT SEAM Technology 
ANTISTRESS Construction

Куртка Adventure разработана про-
фессиональными рыболовами, как эф-
фективная защита от ветра  и осадков. 
Она изготовлена из 3-х слойного мем-
бранного материала AERO-TEX®. Этот 
материал, в сочетании с продуманным 
кроем, делает Ваше пребывание на ры-
балке удобным и комфортным. Куртка 
полностью водонепроницаема и  об-
ладает прекрасными дышащими ха-
рактеристиками. Все детали Adventure 
удобны в эксплуатации. Утепленные 
карманы, водонепроницаемые молнии 
YKK, удобные регулировки капюшона 
и талии,  водонепроницаемые манжеты 
и встроенные ретриверы для аксессуа-
ров - все это сделано для Вас, любители 
активного отдыха!  Удобный анатомиче-
ский крой куртки обеспечивает свобо-
ду движений и привлекательный внеш-
ний вид.

Цвет: 
Темно-зеленый
Размеры: 
S, M, L, XL, XXL, XXXL

ЗАБРОДНАЯ КУРТКА
ADVENTURE
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• Водонепроницаемость: 28000 mm (H2O);
• Дышащая способность: 12000g/m2/24h;
• Все молнии YKK термоламинированные, 
  водонепроницаемые с антикоррозийными замка-

ми;
• Три удобные регулировки капюшона, регулировка талии;
• Водонепроницаемая, регулируемая конструкция 

манжет ;
• Множество функциональных карманов для коро-

бок, подлесков и т.д.;
• Боковые карманы для обогрева рук с быстросох-

нущей флисовой подкладкой;
• Вместительный герметичный карман на спине;
• Внутренний непромокаемый карман для ключей, 

документов;
• D-образное кольцо на спине куртки для крепле-

ния подсачека;
• Флисовая подкладка воротника, предотвращаю-

щая натирание шеи.
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ВЕЙДЕРСЫ
ADVENTURE

Оптимальная по соотношению «цена-качество» модель вей-
дерсов Adventure уже получила широкую известность среди 
российских рыболовов. В полукомбинезонах  Adventure ис-
пользована комбинация 5-ти и 3-х слойных мембранных мате-
риалов AERO-TEX®. Использование этой комбинации обеспечи-
вает модель Adventure великолепной дышащей способностью, 
при сохранении высокой прочности. В верхней части полу-
комбинезона использован 3-х слойный материал, что помогает 
эффективно отводить влагу от тела, а 5-ти слойное усиление 
от колена до лодыжки придает конструкции дополнительный 
запас прочности. Полукомбинезон Adventure скроен таким об-
разом, что все швы на брючинах расположены снаружи, а не 
внутри штанин, благодаря этому внутренняя часть брючин за-
щищена от быстрого протирания и разрушения.

Технологии:
AERO-TEX
EDS-Ever Dry System
RIGHT SEAM Technology 

Цвет: 
Коричнево-бежевый                                                                                                                 
Размеры:
Short: LS, XLS
Regular: 
XS, S, M, L, LIS, XL, XXL. XXXL
King: MK, LK
Long: ML, LL
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• Водонепроницаемость: 28000 mm (H2O);
• Дышащая способность: 12000g/m2/24h;
• Комбинация 3-х и 5-ти слойного материала AERO-TEX;
• Анатомический крой брючин с учетом изгиба колена;
• Крой брючин без швов внутри;
• Носки из 4-х мм неопрена скроены под левую и 

правую ноги;
• Усиленная проклейка швов на носках специальной
  перфорированной лентой;
• Комплектуется  регулируемым ремнем;
• 2 D-образных кольца для крепления аксессуаров;
• Нагрудный карман для обогрева рук с быстросох-

нущей  флисовой подкладкой;
• Встроенные манжеты (гарды);
• Регулируемые Х-образные подтяжки с удобными 
  застежками;
• Застежки и молнии YKK;
• Множество функциональных карманов;
• Комплектуется удобным мешком для транспорти-

ровки.



34

Новая куртка Storm разрабатывалась при активном участии 
профессиональных рыболовов. 
Ультралегкая и функциональная куртка изготовлена из тон-
чайшего 3-х слойного  мембранного материала AERO-TEX®.
Куртка из этого полотна не только защитит Вас от непогоды, 
но и поможет сэкономить место в Вашей сумке.
За счет множества регулировок куртка обеспечивает 
внутренний комфорт и полную защиту от непогоды. 6 кар-
манов, включая большой грузовой карман на спине, обеспе-
чивают достаточно места для Ваших коробочек, подлесков 
и прочих аксессуаров. Куртка полностью водонепроницаема 
и обладает прекрасными дышащими характеристиками. Все 
функциональные детали удобны в эксплуатации: вместитель-
ные нагрудные и утепленные боковые карманы, удобные ре-
гулировки капюшона и талии, водонепроницаемые манжеты, 
встроенные ретриверы для кусачек, надежные молнии YKK. 
Не подлежит сомнению, что верхняя одежда современного 
рыболова должна быть воплощением удобства и практич-
ности в повседневной носкe.

ЗАБРОДНАЯ КУРТКА 
STORM 

Технологии: 
AERO-TEX 
EDS-Ever Dry System
RIGHT SEAM Technology
ANTISTRESS Construction
TRAVEL Design

Цвет: 
Темно-коричневый
Размеры: 
S, M, L, XL, XXL, XXXL
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• Водонепроницаемость: 20000 mm (H2O);
• Дышащая способность: 15000 g/m2/24h;
• Все молнии YKK;
• Две удобные регулировки капюшона;
• Двойная ветрозащита основной молнии;
• Водонепроницаемая закрытая регулируемая 

конструкция манжет;
• Множество функциональных карманов для коро-

бок с приманками и инструментов;
• Боковые карманы для обогрева рук с быстросох-

нущей флисовой подкладкой;
• Вместительный карман на спине;
• Удобная регулировка талии (резинка);
• D-образное кольцо на спине куртки для крепле-

ния подсачека.
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Цвет: 
Бежевый/Коричневый
Размеры:
Short: LS, XLS
Regular: XS, S, M, L, XL, XXL.
King: MK, LK

Новая облегченная модель вейдерсов 
Storm будет лучшим выбором для люби-
телей дальних переходов, когда требу-
ется максимальный отвод влаги и мини-
мальный вес. Легкие функциональные 
вейдерсы изготовлены из 3-х слойного  
мембранного материала AERO-TEX®. По-
лукомбинезон из этого полотна не только 
защитит Вас от промокания, но и поможет 
сэкономить место в Вашей сумке, а также 
Ваши средства. Все функциональные дета-
ли максимально удобны в эксплуатации: 
встроенные гарды, «правильный» нагруд-
ный карман, удобная конструкция под-
тяжек, которые можно использовать как 
ремень, надежные, ультралегкие застеж-
ки YKK. Брючины модели Storm скроены 
по принципу Right Seam Technology (от-
сутствует шаговый шов), благодаря этому 
вейдерсы защищены от быстрого проти-
рания и преждевременного разрушения.

ВЕЙДЕРСЫ 
STORM 

Технологии: 
AERO-TEX
EDS-Ever Dry System
RIGHT SEAM Technology
TRAVEL Design
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• Водонепроницаемость: 28000 mm (H2O);
• Дышащая способность: 12000 g/m2/24h;
• 3-х слойный материал AERO-TEX;
• Анатомический крой брючин с учетом 

изгиба колена;
• Крой брючин без шаговых швов;
• Носки из неопрена, толщиной в 4 мм, скрое-

ны под левую и правую ноги;
• Комплектуется регулируемым ремнем;
• Удобная вешалка для просушки;
• «Правильный» нагрудный карман;
• Встроенные манжеты (гарды);
• Регулируемые Х-образные подтяжки с удоб-

ными застежками;
• Застёжки YKK;
• Комплектуется удобным мешком для транс-

портировки.
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ANTISHOCK Design. Литой носок ботинка для максимальной защиты пальцев от ударов о камни. Жесткая кон-
струкция носка и пятки ботинка держит стопу, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки на ногу во 
время ходьбы.

FAST LACING System. Крючки, позволяющие быстро шнуровать ботинки. Система быстрого шнурования изго-
товлена из высококачественных антикорозийных материалов.

STUD PORTS System. Система специальных посадочных отверстий для шипов, которая также служит для более 
надежной фиксации войлока на подошве ботинка. 

TRAVEL Design. Использование современных легких материалов для уменьшения веса экипировки, что играет 
немалую роль в рыболовных путешествиях.

TRIPLE SEAM Construction. Тройная  отстрочка шва для надежности и долговечности конструкции забродных 
ботинок.

Соответствие размеров обуви

Размер ноги 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Размер забродных ботинок
Alaskan 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ОБУВИ

ОБУВЬ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Надежные ботинки с идеальной фиксацией 
ступни и голеностопа. Выпускаются с двумя 
вариантами подошвы: 1) Войлок – для ловли 
на водоемах с каменистом  дном. 2) Трекинг 
– для ловли на мягких грунтах (глина, земля, 
песок) Модель River Master изготовлена из 
современных синтетических материалов, что 
делает эти ботинки легкими, износостойкими 
и быстросохнущими.

• Жесткая конструкция для надежной фиксации голе-
ностопа;

• Носок и пятка усилены резиновыми вставками, пре-
дохраняющими обувь от повреждений и защища-
ющими ноги от ударов о камни;

• Удобная система быстрой шнуровки;
• Тройная отстрочка шва для надежности конструк-

ции;
• Сливы для воды;
• Петли для удобства одевания;
• Специальные посадочные отверстия для шипов;
• Поставляются с прочными нейлоновыми шнурками;
• Легко моются, быстро сохнут.

Цвет:
Черный/Коричневый
Размеры:
8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15.

ЗАБРОДНЫЕ БОТИНКИ
RIVER MASTER

Технологии: 
ANTISHOCK Design
STUD PORTS System
TRIPLE SEAM Construction 
FAST LACING System
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Ботинки Adventure - одни из самых легких ботинок 
для забродной рыбалки,  например, вес 43-го разме-
ра всего 1020 г (2 х 510 г). Выпускаются в двух моди-
фикациях: с войлочной подошвой (модель Adventure 
Wading Boot Felt)  и войлочной подошвой с шипами 
(модель Adventure Wading Boot Felt Studdet Felt). Удоб-
ная, легкая и прочная модель окажется незаменимым 
спутником для любителей дальних переходов. Модель 
Adventure изготовлена из синтетических материалов 
высочайшего качества. Верхняя часть изготовлена из 
быстросохнущих материалов, носок и пятка усилены 
резиновыми вставками, войлочная подметка прикле-
ена и пришита. Резиновые усиления на носке и пятке 
защищают ступню от ударов о камни и предохраняют 
ботинки от преждевременного разрушения. 

• Жесткая конструкция для надежной фиксации голеностопа;
• Носок и пятка усилены резиновыми вставками, предохраняю-

щими обувь от повреждений и защищающими ноги от ударов 
о камни;

• Удобная система быстрой шнуровки;
• Сливы для воды;
• Петли для удобства одевания;
• Поставляются с прочными нейлоновыми шнурками;
• Легко моются, быстро сохнут.

Цвет: 
Серый/Темно-серый/Черный
Размеры:
8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15.

ЗАБРОДНЫЕ БОТИНКИ
ADVENTURE

Технологии: 
ANTISHOCK Design
FAST LACING System
TRAVEL Design
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Ботинки Alaskan Storm очень легкие, вес 
пары 43-го размера всего 1140 гр (2 x 570 
гр). Они сделаны из прочного нейлона с 
резиновым усилением по периметру  бо-
тинка, что делает эти ботинки легкими, 
износостойкими и быстросохнущими. 
Благодаря широкой передней части бо-
тинки легко надеваются и в тоже время за 
счет удобной конструкции шнуровки обе-
спечивают хорошую фиксацию ноги. Вы-
пускается в одном варианте с войлочной 
подошвой.

Цвет: 
Темно-серый/Черный
Размеры:
8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15.

• Жесткая конструкция для надежной фиксации голеностопа;
• Носок и пятка усилены резиновыми вставками, предохраняю-

щими обувь от повреждений и защищающими ноги от ударов 
о камни;

• Удобная система быстрой шнуровки;
• Применяется тройная отстрочка шва для надежности конструк-

ции;
• Сливы для воды;
• Петли для удобства одевания;
• Поставляются с прочными нейлоновыми шнурками;
• Легко моются, быстро сохнут.

ЗАБРОДНЫЕ БОТИНКИ
STORM

Технологии:
ANTISHOCK Design
TRIPLE SEAM Construction 
FAST LACING System
TRAVEL Design
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НОСКИ ALASKAN

Комбинация нитей, реализованная в носках Аlaskan, обеспе-
чивает тепло, комфорт и прочность. Идеально подходят для 
рыбалки, охоты и занятий спортом в холодное время года.

Носки из дышащего перфорированного не-
опрена «Poro Prene», который обладает вы-
сокими теплосберегающими свойствами, а 
также хорошо отводит влагу. Подкладка из 
микрофлиса обеспечивает комфортный кон-
такт с кожей. Благодаря эргономичному ди-
зайну, носки плотно облегают ступню, а пло-
ские швы не натирают ногу.

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

Размер Цвет
 М (35-39),  L(38-43), XL(43-47) серый
 М (35-39),  L(38-43), XL(43-47) черный
 М (35-39),  L(38-43), XL(43-47) зеленый

НЕОПРЕНОВЫЕ НОСКИ ALASKAN

Модель Размер Размер в см

ASNFHM M 35-39
ASNFHL L 39-43
ASNFHXL XL 44-47



44

Позволяют рыболову действовать как с закрытыми пальцами, так и от-
крывать их, закрепив верхнюю часть варежки на липучку. Внутренняя 
сторона покрыта непромокаемым материалом, что позволяет брать 
рыбу в руки, не снимая варежки.

РУКОВИЦЫ ALASKAN

НЕОПРЕНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ALASKAN

Модель Размер Размер, см

AGHS S 18-19
AGHM M 20-21
AGHL L 22-23
AGHXL XL 24-25
AGH2XL XXL 26-26,5

Модель Размер Размер, см

AGSHM M 20-21
AGSHL L 22-23
AGSHXL XL 24-25

Размер в см

Перчатки рыболовные с двумя открытыми пальцами для удоб-
ства манипуляций с леской. Перчатки изготовлены из комбина-
ции двух материалов. Внешняя сторона из тонкого эластичного 
неопрена для сохранения рук в тепле. Внутренняя сторона пер-
чатки из специально обработанного неопрена «Shark Neopren» 
водоустойчивого и противоскользящего.
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Ремень для поддержки спины ALASKAN Waiding 
Belt будет полезен рыболовам при длительных ры-
балках в экстремальных условиях. Плотно застег-
нутый поверх вейдерсов он не только разгружает 
поясничный отдел, но и обеспечивает безопас-
ность при переходе реки вброд. 

Качественные сменные
подошвы из плотного
войлока.

Шипы для забродных ботинок с рабочей по-
верхностью в виде крестовины из твердого 
сплава. Эти шипы обладают повышенной 
устойчивостью к истиранию и улучшенным 
сцеплением с субстратом. В комплект вхо-
дят 24 шипа и ключ для удобства монтажа в 
походных условиях.

Шипы комплектуются
ключом.

Шипы для забродных ботинок. Применяют-
ся для улучшенного сцепления с камнями и 
донным грунтом.
В комплект входят 24 шипа и ключ для удоб-
ства монтажа в походных условиях.

ALASKAN WAIDING BELT

ALASKAN FELT SOLE

ШИПЫ ALASKAN 
HARDMETAL BOOT STUDS KIT

ШИПЫ ALASKAN
BOOT STUDS KIT

ШИПЫ ALASKAN

Модель Размер (EUR) (RUS)

SGT-1 39-42 (38-41)

SGT-2 43-46 (42-44)

Очень удобная конструкция. Идеально подходят 
для зимней рыбалки. Свободно одеваются на любые 
очень объемные теплые зимние сапоги. Изготовлены 
из морозостойкой резины. Уникальная запатенто-
ванная разработка, проверена в тяжелых условиях 
полярных экспедиций и при экстремальных спаса-
тельных операциях. Имеет рекомендации об эф-
фективности применения в период гололедицы, в 
качестве средства профилактики травматизма. Для 
того, чтобы подошвы служили в течение длительного 
времени, необходимо помнить следующее: защища-
ющие от гололедицы подошвы предназначены для 
ходьбы по скользкой поверхности. При ходьбе по хо-
рошей дороге их необходимо снимать.
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ТЕРМОБЕЛЬЕ ALASKAN
Главное предназначение термобелья заключается не только в способности согревать, но и отводить 
влагу от тела, не впитывая ее. При активной физической нагрузке кожа человека выделяет большое ко-
личество влаги, которая накапливается в обычном хлопчатобумажном белье, и не только снижает его 
теплоизоляционные свойства, но и вынуждает организм тратить свою энергию на согревание и испаре-
ние образовавшейся влаги. Термобелье создает воздушную прослойку, которая не позволяет телу осты-
вать и одновременно не мешает влаге испаряться. При этом само белье остается абсолютно сухим. При 
правильном подборе термобелье будет полезным и функциональным на охоте и рыбалке, при занятиях 
спортом, в туристических походах и просто при повседневном использовании.
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HYOSUNG. Южнокорейский концерн с 40-лет-
ним  опытом является одним из мировых лиде-
ров по производству полиэстера высочайшего 
качества. Ноу-хау этого концерна – запатенто-
ванная нить холофайбер «Aerowarm™», которая 
производится из мягких и дышащих волокон. 
Тактильные ощущения от ткани – удивительная 
мягкость и бархатистость, напоминающие кожу 
младенца.

КОРРЕКЦИЯ ТЕЛА И ПОДДЕР-
ЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА.
Поскольку линии швов и 
кроя выполнены в соот-
ветствии с расположением 
мышц, одежда помогает кор-
ректировать тело. Также, за 
счет эффекта поддержания 
температуры тела, помогает 
комфортно чувствовать себя 
даже во время физической 
активности.

ВАШЕ ТЕЛО ОСТАЕТСЯ
СУХИМ И СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО.
144 нано-нити, сплетенные в 
одну, создают воздушную про-
слойку. Ткань сохраняет тепло 
и минимизирует затраты энер-
гии организма на поддержа-
ние температуры тела. Ткань  
блокирует влагу окружающей 
среды, не дает ей попасть 
внутрь.

ВПИТЫВАНИЕ ЗА 0,5 СЕКУНДЫ.
Поперечное сечение волокна создает воздушные полости в ткани, благодаря 
чему она удерживает тепло, но остается при этом легкой и приятной к телу. Это 
волокно отличается от волокон других брендов тем, что обладает способностью 
быстро впитывать жидкость и быстро высыхать, что очень важно для зимы. Волок-
на  «Aerowarm™» используются при изготовлении спортивной и верхней одежды, 
благодаря своей устойчивости к солнечному свету и стирке. 
Ткань легкая и приятная за счет использования суперлегких ворсистых волокон, 
а также в 2 раза более эластичная по сравнению с обычной тканью. В одежде из 
этой ткани будет комфортно даже длительное время, т.к. ткань отлично впитывает 
влагу.

Влага

Воздушные  полости

Ткань, которая 
лучше удержи-
вает тепло

Влага

Воздушные  полости

Ткань, которая 
лучше удержи-
вает тепло

Влага

Воздушные  полости

Ткань, которая 
лучше удержи-
вает тепло

Влага

Воздушные  полости

Ткань, которая 
лучше удержи-
вает тепло
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В таблице приведены параметры человеческого тела, а не конкретной одежды. Идеально подобрать одежду 
по размеру можно лишь путем примерок. Данная таблица поможет покупателю максимально близко опре-
делить свой размер одежды.

5

4

3

2

6

1

3

2

1

МУЖСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ

№
Международный
размер XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

Российский размер 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52 50 - 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 Объем груди, см 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116 116 - 120

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

ЖЕНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ

№
Международный
размер XS S M L XL 2XL

Российский размер 40 - 42 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52

1 Рост, cм 158-164 162-168 166-172 170-176 174-180 174-180

2 Объем груди, см 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104

3 Объем бедер, см 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112
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Плотное двухслойное термобелье для хо-
лодной погоды. Гладкий внешний слой обла-
дает высокой износостойкостью, а внутрен-
ний ворсистый защищает кожу от потери 
тепла. Идеально для активного отдыха, ры-
балки, охоты. Белье подходит для повсед-
невного использования в городских усло-
виях, прекрасно отводит влагу и сохраняет 
тепло. Анатомический крой, плоские швы 
и двухслойная конструкция белья Alaskan 
Polar+  позволяют изделию плотно облегать 
и согревать тело, не стесняя движений, а так-
же  избегать раздражения кожных покровов. 
Термобелье обладает антибактериальными 
и гипоаллергенными свойствами. В этой мо-
дели используется самый толстый и теплый 
материал CREORA. В зонах, подверженных 
наибольшему трению, используется более 
тонкий и эластичный материал, обеспечива-
ющий повышенный комфорт, отличную тер-
морегуляцию и воздухопроницаемость.Цвет: 

Серый/красный/черный
Размеры:
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

ALASKAN POLAR +
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ALASKAN GUIDE  &  ALASKAN GUIDE LADY

ALASKAN GUIDE LADY
Цвет: 
Желтый/черный
Размеры:
XS, S, M, L, XL, XXL

ALASKAN GUIDE
Цвет: 
Красный/черный
Размеры:
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Универсальное компрессион-
ное термобелье для активно-
го отдыха, рыбалки, занятий 
спортом. Также незаменимо 
для повседневного использо-
вания в городских условиях в 
холодное время года. Анато-
мический крой, плоские швы и 
повышенная эластичность тка-
ни позволяют плотно облегать 
тело, не стеснять движений и 
избегать раздражения кожных 
покровов. Термобелье облада-
ет антибактериальными и ги-
поаллергенными свойствами. 
Высокотехнологичные волокна 
холофайбер «Aerowarm» га-
рантируют превосходный ми-
кроклимат, функциональность, 
износостойкость и комфорт в 
использовании.
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Термобелье обеспечивает повышенный и длительный ком-
форт, отличную терморегуляцию и воздухопроницаемость 
при всех видах физической активности. Компрессионное 
термобелье прекрасно подходит для активного отдыха, 
рыбалки и занятий спортом, хорошо отводит влагу и со-
храняет тепло.  Также незаменимо для повседневного ис-
пользования в городских условиях в холодное время года. 
Анатомический крой, плоские швы и повышенная эластич-
ность ткани позволяют плотно облегать тело, не стеснять 
движений и избегать раздражения кожных покровов. 

Цвет: 
Темно-серый/черный
Размеры:
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

ALASKAN MASTER





Каталог профессиональной экипировки для рыболовов

Санкт-Петербург
192288, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бухарестская, д. 124/56
тел.:  +7 (812) 773-45-00, 773-55-11, 772-86-93
факс: +7 (812) 701-73-00
e-mail: info@eco-group.ru
зам. директора: Лейкин Илья Валерьевич
начальник отдела продаж: 
Фадеева Ольга Викторовна

Воронеж
ул. Героев Стратосферы, д.13
тел.: +7 (4732) 39-45-45;
тел./факс: +7 (4732) 39-45-21
e-mail: ecosystems@eco-group.ru
представитель: 
Худяков Алексей Викторович

Москва
тел. (моб.):  +7 (916) 635-28-18
e-mail: ssa@eco-group.ru
представитель:  
Смольников Сергей Александрович

Самара
ул. Песчаная, д. 1
тел.: +7 (846) 276-40-99
e-mail: ecosamara@mail.ru
представитель:  
Минюков Александр Александрович

Нижний Новгород
ул. Гордеевская, д. 75A  
тел. (моб.): +7 (910) 395-00-08
e-mail: kdi@eco-group.ru
представитель: 
Крайнов  Дмитрий Игоревич

Волгоград
ул. Социалистическая, д. 26
тел. (моб.): +7 (905) 338-96-75
e-mail: ids@eco-group.ru
представитель: 
Иванов  Дмитрий Сергеевич

Иркутск
ул. Ангарская, д. 28, 2 этаж 
тел. (моб.): +7 (914) 876-83-61
e-mail: kes@eco-group.ru
представитель: 
Костин Евгений Сергеевич

Новосибирск
тел. (моб.): +7 (963) 949-45-00
e-mail: tgv@eco-group.ru
представитель: 
Тарейкин Григорий Вадимович

Ростов-на-Дону
тел. (моб.): +7 (918) 522-26-17
e-mail: bas@eco-group.ru
представитель: 
Бережной Александр Сергеевич 

Казань
тел. (моб.): +7 (927) 045-95-89
e-mail: vav@eco-group.ru
представитель: 
Воедилов Алексей Викторович

Уфа
тел. (моб.): +7 (987) 250-99-52
e-mail: grm@eco-group.ru
представитель: 
Гайнетдинов Руслан Марселевич

Центральный офис 
и представительства
в регионах


