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Your own way

История бренда
Компания F.H.M. Group была основана в 2018 г.
Центральный офис компании по работе
с российскими покупателями расположен в Москве.
F.H.M. Group – это команда современных и
целеустремленных единомышленников, которые
бесконечно преданы спорту и активному отдыху.
Общение со спортсменами, профессионально
занимающимися охотой, рыбалкой, гонками
по бездорожью, а также с путешественниками
заставило нас задуматься о комплексном подходе к
предоставлению полного ассортимента для разных
видов отдыха в рамках одной компании, что позволит
нашим покупателям упростить поиск необходимого
снаряжения.
Комфорт вдали от цивилизации — наша продукция
обеспечит его в режиме 24/7!

Миссия компании
Мы с большой ответственностью подходим к
сотрудничеству и понимаем, что наша деятельность
влияет не только на успех нашего бизнеса и бизнеса
наших партнеров, но в первую очередь - на качество
жизни конечного потребителя.
Миссия компании состоит в популяризации новой
культуры активного отдыха на природе. Мы верим,
что сможем построить новую современную культуру
активного отдыха, которая изменит ценности и интересы
общества в этом направлении.
Наша продукция обеспечивает комфорт вдали от
цивилизации, чтобы ощущения гармонии и единения
с природой не были нарушены.

От идеи до продукта
Гордость компании – собственное дизайн бюро.
Все модели и принты являются уникальными.
Мы изготавливаем коллекционную одежду и предлагаем
своим покупателям полноценные законченные образы,
так называемые total-looks. Наши предметы одежды,
созданные в едином цветовом решении, идеально
сочетаются между собой, дополняя друг друга,
и позволяют покупателям не только наслаждаться
функциональностью и надежностью защиты, но и
классно выглядеть в любой ситуации.

Экспертиза
Мы не являемся компанией, которая слепо заказывает
изделия по каталогам, а создаем их сами. Поэтому
мы точно знаем, как поведут себя детали продукции в
различных ситуациях, и будет ли удобно ли то или иное
решение.

Softshell − это ткани с многослойной конструкцией.
Технология производства заключается в наложении
прочного защитного лицевого слоя на более мягкий.
Концепция производства Softshell позволяет достичь
оптимальных эксплуатационных характеристик всего
от одного слоя одежды, заменяющего два и более:
отведение влаги, вентиляция, сохранение тепла,
защита от ветра и осадков.
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UPF (коэффициент защиты от ультрафиолетового
излучения). В то время как стандартные летние ткани
имеют UPF ~ 6, наша солнцезащитная одежда имеет
UPF 50+, что означает, что только 1 из 50 единиц
ультрафиолета пройдет через ткань (2%).

\ UPF (коэффициент защиты от ультрафиолетового
излучения). В то время как стандартные летние ткани
имеют UPF ~ 6, наша солнцезащитная одежда имеет
UPF +50, что означает, что только 1 из ~ 50 единиц
ультрафиолета пройдет через ткань (2%).

Основная функция Quick dry – процесс быстрой сушки.
Изделия легко отстирываются даже в холодной воде
и быстро сохнут.

\ Основная функция Quick dry – процесс быстрой сушки.
Изделия легко отстирываются даже в холодной воде и
быстро сохнут.

Утеплитель американской компании DuPont. В основе
этого утеплителя лежит полиэфирное микроволокно,
состоящее из 37% растительного компонента (кукурузная
глюкоза). Это мягкие, дышащие волокна, имеющие
высокую теплоемкость при небольшом весе.

UPF

ТЕХНОЛОГИИ ОДЕЖДА

Primaloft - экологичный утеплитель, состоящий на 70%
из переработанных материалов.
Свойства:
\Тепло без лишнего объема - высокое отношение
теплозащитных свойств к массе
\Водостойкий – впитывает меньше влаги, сохраняя
сухость и тепло
\Паропроводимость – пропускает водяной пар,
защищая от холода и сырости
\Легкий – сохраняет тепло без лишнего веса
\Высокие компрессионные свойства
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почему нужна
система слоев?
В среде поклонников активного образа жизни
и экстремального туризма существует понятие
многослойности при изменчивых погодных условиях
и температурах. Оно основано на том, что лучше
надеть 2–3 или больше легковесных слоя, которые при
правильном сочетании гарантируют сохранение тепла,
водонепроницаемость и паропроводимость.
В коллекции F.H.M. представлены модели, отвечающие
этому принципу.
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одежда защита
от ветра и дождя
В производстве моделей F.H.M. используются
новейшие технологии. Они позволяют решить
самые важные задачи, которые ставят перед
снаряжением любители активного отдыха
на природе, и обеспечивают высокую
производительность при различных типах
нагрузок. Мы используем ткани с мембраной,
которая обеспечивает высокий уровень
водонепроницаемости и паропроводимости
в широком диапазоне температур.

Your own way

Принципиально новая модель прочного полукомбинезона с еще более эффективной
защитой из ткани с высокотехнологичной мембраной Dermizax (Toray). Изделие за
счет конструктивных особенностей и отсутствия шва на накладке сзади практически предотвращает протекание воды при лодочной рыбалке, чтобы в любом положении было комфортно и ничто не отвлекало от любимого занятия.

ЦВЕТОВОЙ РЯД/
АРТИКУЛ

Конструктивные особенности:

терракотовый
000073

Куртка Guard Competition

/Нагрудный карман на молнии
/Эластичные трикотажные вставки
на плечах для удобства при движении
/Боковой накладной карман с клапаном
на магнитах
/Накладки из износостойкой ткани Oxford
600 D на коленях и в области сидения
/Регулировка штанин по низу
/Ластовица по шаговому шву
/Усиление в области сидения
/Регулировка по талии сзади
/Полиуретановая ткань по низу

Усовершенствованная модель штормовой куртки, в которой мы учли все дополнительные
пожелания рыболовов — любителей и спортсменов. Ткань с высокотехнологичной мембраной Dermizax (Toray) обеспечит бескомпромиссную защиту от влаги и ветра даже в самых
суровых условиях. Куртка имеет продуманную логистику карманов и высокую функциональность материала. Для обеспечения дополнительной защиты от внешней влаги используется
покрытие DWR (Durable Water Repellence), которое не позволяет воде проходить даже через
верхний слой ткани.

РАЗМЕР

принт
серо-оранжевый
000084

XS-5XL
Конструктивные особенности:
/Удлиненная сзади

/2 нагрудных кармана на молнии
/2 утепленных кармана для рук
/ Центральная ветрозащитная планка с магнитной
застежкой
/ Ветрозащитная планка под центральной молнией
/ Анатомический крой рукавов
/ Регулируемый капюшон, убирающийся в воротник
/ Регулировка капюшона по 3 точкам
/ Регулируемые манжеты
/ 2 внутренних кармана
/ Салфетка для протирания оптики во внутреннем
кармане
/Мягкая ворсовая ткань на внутренней стороне
воротника

Состав:

/Материал верха 100% полиамид
/Материал верха дополнительный
100% полиэстер

АРТИКУЛ
000074

Вес: 0,95 кг
Технологии:

/3 слойная мембрана Toray Dermizax
/DWR
/Молнии YKK
/Проклееные швы
/Водонепроницаемость 20 000
/Паропроводимость 10 000

ЦВЕТОВОЙ РЯД

серый

Состав:

/Материал верха 100% полиамид
/Материал верха дополнительный
100% полиэстер

Вес: 0,9 кг
Технологии:

/3 слойная мембрана Dermizax Toray
/DWR
/Проклееные швы
/Водонепроницаемость: 20 000
/Паропроводимость: 10 000

Your own way
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Полукомбинезон Guard Competition

XS-5XL

GUARD COMPETITION

РАЗМЕР

Your own way
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Куртка из ткани с высокотехнологичной мембраной TorayDelfy предназначена для
менее суровых условий и любого типа активности на природе. Будь то береговая
рыбалка, прогулки на природе или даже катание на велосипеде. Куртка эффективно защищает от влаги и ветра, имеет удобный, эргономичный крой для активных движений и запоминающийся дизайн.

Конструктивные особенности:

Состав:

/Состав верха 100% полиэстер
/Нагрудный карман на молнии
/2 утепленных кармана для рук
/Регулируемые манжеты
/Регулируемый капюшон
/Внутренний карман
/Регулировка по низу
/Салфетка для протирания оптики
во внутреннем кармане
/Молнии для вентиляции
/Ветрозащитная планка под центральной
молнией

Вес: 0,77 кг
Технологии:

/2 слойная мембрана TorayDelfy
/DWR
/Молнии YKK
/Проклееные швы
/Водонепроницаемость: 10 000
/Паропроводимость: 10 000

PHAROS

Крутка Pharos

РАЗМЕР
XS-5XL
АРТИКУЛ
000072

Your own way

ЦВЕТОВОЙ РЯД
принт серо-оранжевый
cиний
бордовый

Your own way

21

Куртка:
Конструктивные особенности:

Состав:
/100% полиамид

/Чехол для упаковки
/Продуманная логистика карманов
— 2 кармана спереди
/Анатомический крой рукавов и колен
/Регулируемый капюшон
/Регулируемые манжеты
/Ветрозащитная планка под
центральной молнией

Вес: 1,38 кг

Брюки:
Конструктивные особенности:
/Влагозащитные молнии YKK в боковых
швах брюк
/Анатомический крой

РАЗМЕР
XS-5XL
АРТИКУЛ
000075
ЦВЕТОВОЙ РЯД
террактовый/
серый

Технологии:

/2,5 слойная мембрана TorayDelfy
/DWR
/Молнии YKK
/Проклееные швы
/Водонепроницаемость: 10 000
/Паропроводимость: 10 000

серо-зеленый/
серый

Your own way

бордовый/
серый
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Костюм выполнен из ткани с мембраной TORAYDelfy (Toray). Этот функциональный,
компактный, влагозащитный костюм предназначен для дополнительной защиты
основной одежды от непогоды. Он легкий и упаковывается в чехол. Костюм не
сковывает движений и приятен на ощупь.

КОСТЮМ EXPLORER

Костюм Explorer

Высокие брюки Guard для лодочной рыбалки из ткани с высокотехнологичной
мембраной Dermizax (Toray). Вам будет максимально комфортно даже в неблагоприятных погодных условиях. Предусмотрены карманы для необходимых вещей,
которые должны быть всегда под рукой, и в то же время под защитой от дождя
и влаги.

Конструктивные особенности:
/2 нагрудных кармана
/Эластичные регулируемые подтяжки
/Регулировка штанин по низу
/2 боковых накладных кармана с клапаном
на магнитах
/Ластовица по шаговому шву
/Накладки из износостойкой ткани по низу
/Анатомический крой колена
/Влагозащитные молнии по низу в боковых
швах

Состав:

/Состав материала верха:
100% нейлон

Вес: 0,95 кг

GUARD

Полукомбинезон Guard

Технологии:

/Мембрана: 3 слойная
Toray Dermizax
/DWR
/Водонепроницаемость: 20 000
/Паропроводимость: 10 000
/Mолнии: YKK

РАЗМЕР
XS-4XL
АРТИКУЛ
000005
ЦВЕТОВОЙ РЯД

Your own way

черный
серый

Your own way
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Куртка Guard
Штормовая куртка Guard из ткани с высокотехнологичной мембраной Dermizax
(Toray) - бескомпромиссное решение для плохой погоды. Активная рыбалка
с лодки диктует свои условия: высокие скорости, активное движение, ветер
или дождь - ничто не должно отвлекать от конечной цели.

Конструктивные особенности:
/Удлиненная
/Салфетка для протирания оптики
в нагрудном кармане
/2 нагрудных кармана
/Молнии для вентиляции в боковом шве
/2 утепленных кармана для рук
/Ветрозащитная планка под центральной
молнией
/Анатомический крой рукавов
/Пропаянные водонепроницаемые молнии
/Регулируемый капюшон, убирающийся в
воротник
/2 внутренних кармана
/Карабин для ключей во внутреннем кармане
регулируемые манжеты
/Мягкая ворсовая ткань на внутренней
стороне воротника

Состав:

/Состав материала верха 1:
100% нейлон
/Состав материала верха 2:
100% полиэстер

Вес: 0,95 кг
Технологии:

/Мембрана: 3 слойная
Toray Dermizax
/DWR
/Водонепроницаемость: 20 000
/Паропроводимость: 10 000
/Mолнии: YKK

РАЗМЕР
XS-4XL
АРТИКУЛ
000001

Your own way

ЦВЕТОВОЙ РЯД
черный
синий
принт
голубой
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Продуманная и удобная куртка Gale из ткани с высокотехнологичной мембраной
Dermizax (Toray). Оптимальная защита от ветра и дождя для любых активностей
за порогом дома. Мы учли все мелочи, чтобы вам было комфортно заниматься
любимым делом. Прекрасный вариант для лодочной и береговой рыбалки.

Конструктивные особенности:
/2 нагрудных кармана
/Карабин для ключей во внутреннем
кармане
/2 утепленных кармана для рук
/Салфетка для протирания оптики
в нагрудном кармане
/Анатомический крой рукавов
/Молнии для вентиляции в боковом шве
/Регулируемый капюшон, убирающийся
в воротник
/Ветрозащитная планка под центральной
молнией
/Регулируемые манжеты
/Пропаянные водонепроницаемые молнии
/2 внутренних кармана
/Мягкая ворсовая ткань на внутренней
стороне воротник

Состав:

/Состав материала верха 1:
100% нейлон
/Состав материала верха 2:
100% полиэстер
/Подкладка: Pongee
/Состав подкладки: 100% полиэстер

GALE

Куртка Gale

Вес: 0,85 кг
Технологии:

/Мембрана: 2 слойная
Toray Dermizax
/DWR
/Водонепроницаемость: 20 000
/Паропроводимость: 10 000
/Mолнии: YKK

РАЗМЕР
XS-4XL
АРТИКУЛ
000002

Your own way

ЦВЕТОВОЙ РЯД
принт
голубой
серый

Your own way
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Брюки Gale
Брюки Gale для рыбалки выполнены из технологичного и износостойкого материала с мембранной Dermizax (Toray), который надежно защищает от непогоды
и отлично справляется с отводом влаги от тела. За счет анатомического кроя
не стесняют движения, чем бы вы не занимались – будет комфортно.

Конструктивные особенности:
/Эластичные регулируемые подтяжки
/2 утепленных боковых кармана
/Эластичный пояс
/Накладки из износостойкой ткани по низу
/Анатомический крой колена
/Влагозащитные молнии по низу в боковых
швах
/1 накладной карман
/Мягкая ворсовая ткань на внутренней
стороне пояса
/Регулировка штанин по низу

Состав:

/Состав материала верха:
100% нейлон
/Подкладка: Pongee
/Состав подкладки:
100% полиэстер

Вес: 0,7 кг
Технологии:

/Мембрана: 2 слойная
Toray Dermizax
/DWR
/Водонепроницаемость: 20 000
/Паропроводимость: 10 000
/Mолнии: YKK

РАЗМЕР
XS-4XL
АРТИКУЛ
000006

Your own way

ЦВЕТОВОЙ РЯД
серый
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Вейдерсы Brook
Вейдерсы Brook с усилением нижней части из ткани с пятислойной мембраной.
Необходимый атрибут для забродной рыбалки – отвечают всем требованиям
рыболовов. Повышенная износостойкость и высокие показатели пароотведения
и влагозащиты позволяют использовать их долгое время и многие километры пути
по воде в поисках долгожданного трофея.

АРТИКУЛ
000004
ЦВЕТОВОЙ РЯД

Конструктивные особенности:

серый
коричневый

Куртка Brook
Профессиональная высокотехнологичная куртка Brook для забродной рыбалки. Прочный
современный материал с мембраной Dermizax (Toray) обеспечивает защиту от дождя, ветра
и брызг и способствует быстрому отведению влаги. Наличие большого количества карманов
позволяет разложить все необходимые приманки и аксессуары, чтобы иметь их всегда под
рукой.

Состав:

/Состав материала верха: 100% нейлон

Вес: 0,95 кг
Технологии:

/3 слойная мембрана Toray Dermizax
/DWR
/Водонепроницаемость: 20000
/Паропроводимость: 10000
/Молнии YKK

Конструктивные особенности:
/Укороченная куртка для забродной рыбалки
/Внутренний карман
/4 нагрудных кармана с молниями
/Салфетка для протирания оптики в нагрудном

Your own way

кармане
/2 утепленных кармана для рук
/Молнии для вентиляции на рукавах
/2 объемных накладных кармана с клапаном
/Ветрозащитная планка под центральной молнией
/Большой объемный карман на спине
/Пропаянные водонепроницаемые молнии
/Анатомический крой рукавов
/Мягкая ворсовая ткань на внутренней стороне
воротника
/Регулируемый капюшон, убирающийся в воротник
/Регулируемые манжеты
/Ретрактор в нагрудном кармане

/2 утепленных кармана для рук
/Регулировка по верхнему краю
/Регулируемые эластичные лямки
/Внутренний карман на молнии
/Крючок для крепления к ботинкам
/Ремень в комплекте
/Анатомический крой колена
/Неопреновый манжет по низу
/Эластичный накладной карман
с молнией
/Усиление нижней части тканью
с пятислойной мембраной
/Ретрактор внутри кармана

Состав:

/Материал: 100% полиэстер

Вес: 1,8 кг
Технологии:

/5 слойная мембрана
/DWR
/Водонепроницаемость: 25 000
/Паропроводимость: 7 000
/Mолнии: YKK

РАЗМЕР
XS-4XL
Рост: 176см, 182см, 188см
Размер ноги: 40/41, 42/43, 44/45

Your own way

XS-4XL

BROOK

РАЗМЕР

АРТИКУЛ
000025
ЦВЕТОВОЙ РЯД
серый
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Ботинки Brook
Забродные ботинки Brook – обязательное дополнение к вейдерсам. Мы используем высокотехнологичную ткань Cordura, которая применяется в оборонной индустрии, для лучшей износостойкости. Дополнительные усиления на мыске и пятке
позволят сохранить ступню от ударов о камни или брёвна на дне. Ботинки достаточно высокие, чтобы уберечь от вывиха, но в то же время не стесняют движение и
комфортны при длительной эксплуатации. Подошва комбинированного типа имеет
амортизационную прослойку из материала EVA и одинаково хорошо «держит» на
глинистых берегах и на камнях. Предусмотрена возможность вкручивания шипов.

Конструктивные особенности:
/Накладки из ПВХ для износостойкости
/Люверсы для отвода воды
/Текстурированная стелька для лучшего
отвода воды

Состав:

/Состав верха: 100% полиэстер /
100% поливинилхлорид
/Материал подошвы: 100%
поливинилхлорид /ЭВА /каучук
/Стелька: ЭВА /100% полиэстер

Вес: 1,0 кг

РАЗМЕР
40-46
АРТИКУЛ
000027

Your own way

ЦВЕТОВОЙ РЯД
серый

Your own way
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Вейдерсы Jog
Классические вейдерсы Jog из трехслойной мембранной ткани – незаменимый
помощник любителя забродной рыбалки. Высокие показатели влагозащиты и
пароотведения – залог комфортной рыбалки, а износостойкая ткань – многих
лет эксплуатации без проблем.

Конструктивные особенности:

Состав:

/100% полиэстер
/Накладной карман с клапаном
/Анатомический крой колена
/Наварной карман с молнией
/Ремень в комплекте
/Регулируемые эластичные лямки
/Регулировка по верхнему краю
/Крючок для крепления к ботинкам
/Внутренний карман на молнии

Вес: 1,60 кг
Технологии:

/Мембрана: 3 слойная
/DWR
/Водонепроницаемость: 20 000
/Паропроводимость: 5 000
/Mолнии: YKK

РАЗМЕР
XS-4XL
Рост: 176см, 182см, 188см
Размер ноги: 40/41,
42/43, 44/45
АРТИКУЛ

Your own way

000026
ЦВЕТОВОЙ РЯД
коричневый
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Костюм Impulse
Костюм Impulse из сверхлегкой ткани с мембраной выручит, когда необходимо
временно укрыться от непогоды, не прекращая любимых занятий. Изделие можно
надеть прямо поверх основной одежды менее чем за минуту. Костюм практически
невесомый, компактно складывается в чехол и занимает минимум места.

Конструктивные особенности:

Состав:

/100% полиэстер

/2 кармана на куртке
/Ветрозащитная планка под центральной
молнией
/Регулируемый капюшон
/Пропаянные водонепроницаемые молнии
/Регулируемые манжеты
/Влагозащитные молнии по низу в боковых
швах
/Анатомический крой рукавов и колен
/Мешочек для упаковки

Вес: 0,66 кг
Технологии:

/Мембрана: 2,5 слойная
с защитным покрытием
/DWR
/Водонепроницаемость: 10 000
/Паропроводимость: 8 000
/Mолнии: SBS

РАЗМЕР
XS-4XL
АРТИКУЛ
000003

Your own way

ЦВЕТОВОЙ РЯД
серый

39

Your own way

одежда защита
от холода
Для путешествий и активного отдыха в холодное
время года мы представляем модели мембранных
курток и полукомбинезонов с утеплителем. Наши
удлиненные куртки идеально подходят как для
прогулок и туризма на свежем воздухе до -15°С,
так и для городского использования. Современный
дизайн и расцветки делают эти куртки модными
и актуальными.
Наши утепляющие изделия носятся поверх
термобелья или в сочетании с более легкими
флисовыми моделями для дополнительной защиты
и сохранения тепла в условиях пониженных и
отрицательных температур. Утепленные куртки
дают возможность продлевать комфорт от
пребывания на природе в холодное время года.
Такие изделия могут иногда служить верхней
одеждой при более теплой погоде.

02

Your own way

Куртка Guard Insulated
Мужская мембранная куртка для активного отдыха на природе, рассчитанная на
более низкие температуры. Прочная 2х слойная мембрана Toray Dermizax защищает от ветра и влаги. Куртка Guard Insulated сочетает в себе легкий вес, и хорошую
теплоизоляцию при температуре до -15°С. Утепленные карманы не дадут замерзнуть
рукам, а ветрозащитная планка под центральной молнией и регулируемый капюшон
дополнительно защитят от непогоды.

Конструктивные особенности:
/Удлиненная линия низа сзади
/2 нагрудных кармана
/2 утепленных кармана для рук
/Анатомический крой рукавов
/Карман на рукаве
/Центральная ветрозащитная
планка с магнитной застежкой
/Ветрозащитная планка под
центральной молнией
/Анатомический крой рукавов
/Регулировка капюшона по 3 точкам
/Регулировка по низу рукава
/2 внутренних кармана
/Салфетка для протирания оптики
во внутреннем кармане
/Мягкая ворсовая ткань на внутренней
стороне воротника
/Светоотражающие элементы
на спинке
/Снегозащитная юбка

Состав:

/Cостав материала верха:
100% полиэстер
/Состав подкладки:
100% полиэстер

Вес: 1.67 кг
Технологии:

/2 слойная мембрана Toray Dermizax
/DWR
/Утеплитель Primaloft Black
(плотность материала 130 г/м2)
/Проклееные швы
/Молнии YKK
/Водонепроницаемость: 20 000
/Паропроводимость: 10 000

РАЗМЕР
XS-5XL
АРТИКУЛ

Your own way

0000103
ЦВЕТОВОЙ РЯД
темносиний
черный

Your own way
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Полукомбинезон Guard Insulated
Теплый мужской полукомбинезон Guard Insulated образует комплект вместе
с курткой Guard Insulated. Он предназначен для активного отдыха на природе
в холодное время года. Полукомбинезон выполнен из ветронепроницаемой и
водоотталкивающей ткани с 2х слойной мембраной Toray Dermizax и утеплителем
Primaloft Black. Теплый и легкий полукомбинезон станет вам надежной защитой
от ветра и холода. Для дополнительной защиты используются вставки из износостойкой ткани на коленах, по низу и в области сидения.

Конструктивные особенности:
/Нагрудный карман
/Карманы для рук
/2 боковых накладных карман
с клапаном на магнитах
/Накладки из износостойкой ткани
на коленах, по низу и в области сидения
/Регулировка штанин по низу
/Ластовица по шаговому шву
/Эластичные боковые вставки
/Регулировка талии сзади
/Полиуретановая ткань по низу
/Эластичные регуилруемые плечевые лямки
/Анатомический крой колена
/Боковые молнии по низу

Состав:

/Основная ткань: 100% полиэстер
/Ткань усиления: 100% полиамид
/Вставка: 85% полиамид/15% эластан
/Состав подкладки: 100% полиэстер

Вес: 1,25 кг
Технологии:

/2 слойная мембрана Toray Dermizax
/DWR
/Утеплитель Primaloft Black
(плотность материала 100 г/м2)
/Проклееные швы
/Молнии YKK
/Водонепроницаемость: 20000
/Паропроводимость: 10000

РАЗМЕР
XS-5XL
АРТИКУЛ
000104

Your own way

ЦВЕТОВОЙ РЯД
серый

черный

49

Куртка Mist
Куртка «Mist». Мужская мембранная куртка от FHM станет превосходным выбором
для любителей походов и активного отдыха на природе при температуре до -5°С.
Высокотехнологичная 2х-слойная мембрана Toray Dermizax защищает от ветра
и дождя и в то же время отводит влагу от тела при высокой активности. Утеплитель
Primaloft Black - это водостойкая синтетическая альтернатива пуховому наполнителю. Материал достаточно легкий и хорошо греет. Двойная планка над центральной
молнией и регулируемый капюшон дополнительно защитят от непогоды.

Конструктивные особенности:
/Удлиненная линия низа сзади
/2 нагрудных кармана
/2 утепленных кармана для рук
/Анатомический крой рукавов
/Карман на рукаве
/Центральная ветрозащитная планка
с магнитной застежкой
/Ветрозащитная планка под
центральной молнией
/Регулировка капюшона по 3 точкам
/Регулировка по низу рукава
/2 внутренних кармана
/Салфетка для протирания оптики
во внутреннем кармане
/Мягкая ворсовая ткань на внутренней
стороне воротника
/Светоотражающие элементы на
спинке
/Снегозащитная юбка

Состав:

/Cостав материала верха:
40% полиамид/47% полиэстер/
13% эластан
/Состав подкладки: 100% полиэстер

Вес: 1.34 кг
Технологии:

/2 слойная мембрана Toray Dermizax
/DWR
/Утеплитель Primaloft Black
(плотность материала 80 г/м2)
/Проклееные швы
/Молнии YKK
/Водонепроницаемость: 20 000
/Паропроводимость: 10 000

РАЗМЕР
XS-5XL
АРТИКУЛ

Your own way

000102
ЦВЕТОВОЙ РЯД
серый

коричневый

Your own way
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Модель брюк Innova может применятся как утепляющий слой под штормовыми штанами.
Утеплитель Primaloft Black обеспечивает высокую теплоизоляцию и хорошие ветрозащитные
свойства при небольшом весе изделия.

Конструктивные особенности:

Состав:

/2 боковых кармана
/Съемные регулируемые эластичные
плечевые лямки
/Съемные эластичные штрипки
/Эластичный пояс

/Состав материала верха: 100% полиамид
/Подкладка: 100% полиэстер

Вес: 0,47 кг
Технологии:
/Молнии YKK
/Утеплитель Primaloft Black
(плотность материала 80 г/м2)

INNOVA

Брюки Innova

РАЗМЕР
XS-5XL
АРТИКУЛ

Your own way

000105
ЦВЕТОВОЙ РЯД
черный
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Куртка Innova
Куртка выполнены с утеплителем PRIMALOFT®SILVER insulation из материала Toray
Airtastic. Куртка подходит для многих видов активного отдыха в любой сезон. Утеплитель
PRIMALOFT®SILVER insulation — экологичный утеплитель, состоящий на 70% из переработанных материалов. Airtastic - это линейка высокоэффективных, легких материалов компании
Toray из нейлона и полиэстера, которые используются для производства легких, компактных
предметов одежды для любых сезонов.

Конструктивные особенности:

Состав:

/Внутренний карман
/Регулируемый капюшон
/Регулировка низа
/Ветрозащитная планка
под центральной молнией
/Нагрудный карман
/2 кармана на молнии
/Чехол для упаковки

/Матриал верха: 67%полиамид/33%полиэстер
/Материал подкладки:
Pongee 100% полиэстер

Вес: 0,65 кг
Технологии:
/Утеплитель PRIMALOFT®SILVER insulation
(плотность материала 100 г/м2)
/Материал Toray Airtastic
/Молнии YKK

РАЗМЕР
XS-5XL
АРТИКУЛ
000076

Your own way

ЦВЕТОВОЙ РЯД
терракотовый
серый
мятный
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Куртка Avalon
РАЗМЕР

Универсальная куртка из «вязаного» флиса. Она может быть использована как один из утепляющих слоев или как верхняя одежда в более теплую погоду.

XS-5XL

АРТИКУЛ
000071

Конструктивные особенности:

Состав:

/Крой реглан
/2 кармана
/Утяжка капюшона

Вес: 0,55 кг

/Флис 100% полиэстер
плотность материала 280 гр/м2

Технологии:
/Молнии YKK

ЦВЕТОВОЙ РЯД
черный
РАЗМЕР
XS-5XL
Рубашка утепленная Innova
Рубашка выполнена с утеплителем PRIMALOFT. Изделие теплое, легкое, промежуточный
вариант между повседневной рубашкой и аутдорной курткой. Сохранит тепло без утяжеления. Ваш лучший компаньон в прохладную погоду. Легкая, скользкая стеганая подкладка обеспечит легкое снимание/надевание. А пара нагрудных карманов и два боковых
на молнии добавят изделию функциональности.

АРТИКУЛ
000077
ЦВЕТОВОЙ РЯД
серый

/2 нагрудных кармана
/2 боковых кармана на молнии
/Застежка на кнопке

Состав:

/Материал верха: 100% хлопок
/Матераил подкладки: Pongee 100%
полиэстер

Your own way

Конструктивные особенности:

Вес: 0,72 кг
Технологии:

/Утеплитель PRIMALOFT®SILVER insulation
(плотность материала 60 г/м2)
/Молнии YKK

Your own way
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Флисовые брюки Bump для защиты от холода. Могут использоваться как
самостоятельное изделие или как утепляющий слой под мембранную одежду.

РАЗМЕР
XS-4XL

Конструктивные особенности:
/2 кармана на молнии

АРТИКУЛ

Состав:

/100% полиэстер
(плотность материала 240 г/м2)

Вес: 0,55 кг

000010

BUMP

Брюки флисовые Bump

ЦВЕТОВОЙ РЯД
черный

РАЗМЕР
XS-4XL

синий

АРТИКУЛ
000011
Куртка флисовая Bump

ЦВЕТОВОЙ РЯД

Теплая, мягкая и дышащая куртка Bump не препятствует отводу влаги от тела.
Изготовлена из современного материала с крупной вязкой на лицевой стороне и ворсом
с изнаночной стороны. Отлично подойдет как для повседневного использования, так и в
качестве утепляющего слоя при минусовых температурах.

/2 нагрудных кармана
/Регулировка низа изделия

Состав:

/Материал верха: 100% полиэстер
(плотность материала 260 г/м2)

Your own way

Конструктивные особенности:

серый

Вес: 0,53 кг

Your own way
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Тонкие флисовые брюки Spirit не препятствуют отводу влаги от тела.
Могут использоваться как термобелье или как дополнительный утепляющий слой.

РАЗМЕР
XS-4XL

Состав:

/100% полиэстер
(плотность материала 140 г/м2)

АРТИКУЛ

Вес: 0,25 кг

000012

SPIRIT

Брюки флисовые Spirit

ЦВЕТОВОЙ РЯД
серый

РАЗМЕР
XS-4XL
АРТИКУЛ
000013

Анорак флисовый Spirit
Тонкая флисовая куртка-анорак Spirit не препятствует отводу влаги от тела.
Может использоваться как термобелье или как дополнительный утепляющий слой.

ЦВЕТОВОЙ РЯД
серый

/Молния на груди

Состав:

/Материал верха: 100% полиэстер
(плотность материала 140 г/м2)

Your own way

Конструктивные особенности:

Вес: 0,3 кг

Your own way
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Куртка Spire
Просто сосредоточьтесь на любимом деле – остальное на себя возьмет куртка
Spire. Она не сковывает движение, сохраняет тепло, защищает от ветра и выдержит
небольшой дождь. Кроме того, может быть использована как дополнительный
утепляющий слой под мембранной курткой.

Конструктивные особенности:
/Нагрудный карман с молниями
/Молнии для вентиляции в боковом шве
/2 боковых кармана для рук
/Ветрозащитная планка под
центральной молнией
/Регулируемый капюшон
/Регулируемые манжеты
/Пропаянные водонепроницаемые
молнии

Состав:

/Ткань Softshell 95% полиэстер /
5% спандекс
/Подкладка: флис
/Состав подкладки: 100% полиэстер

Вес: 0,65 кг

РАЗМЕР
XS-4XL
АРТИКУЛ
000009

Your own way

ЦВЕТОВОЙ РЯД
серый

Your own way

63

Легкая и теплая куртка Mild для прохладной изменчивой погоды. Утеплитель DuPont
непревзойденно справляется с ветром и низкой температурой. Благодаря облегченному материалу куртка практически не ощущается на теле и дарит уют и
комфорт владельцу. Возможно использование как самостоятельного изделия
или как второго слоя для ношения с мембранной курткой.

Конструктивные особенности:
/Внутренний карман
/Нагрудный карман
/Эластичная окантовка рукавов
и капюшона
/2 кармана на молнии
/Регулировка низа
/Ветрозащитная планка
под центральной молнией
/Мешочек для упаковки

Состав:

MILD

Куртка Mild

/Состав ткани верха: 100% полиэстер
/Подкладка: 100% нейлон
/Состав подкладки: 100% нейлон

Вес: 0,5 кг
Технологии:

/Молнии YKK
/Утеплитель: синтетический DuPont
Sorona (плотность 100 г/м2)

РАЗМЕР
XS-4XL

АРТИКУЛ
000007

серый
синий

Your own way

ЦВЕТОВОЙ РЯД

Your own way

Жилет Mild
Легкая жилетка Mild с высокотехнологичным утеплителем DuPont, убирающаяся в чехол.
Возможно использование как самостоятельного изделия или как второго слоя для ношения
с мембранной курткой.

Конструктивные особенности:

Состав:

/Внутренний карман
/Мешочек для упаковки
/Регулировка низа
/Эластичная окантовка и капюшона
/Нагрудный карман
/2 кармана на молнии
/Ветрозащитная планка под
центральной молнией

Вес: 0,35 кг

/Состав материала верха: 100% нейлон
/Подкладка: 100% нейлон
/Состав подкладки: 100% нейлон

Технологии:

/Молнии YKK
/Утеплитель: синтетический DuPont
Sorona (плотность 100 г/м2)

РАЗМЕР
XS-4XL
АРТИКУЛ
000008

Your own way

ЦВЕТОВОЙ РЯД
синий
серый

67

Your own way

одежда
трикотаж
Мы представляем разнообразную коллекцию
трикотажных вещей. Модные силуэты, интересный
выбор цветов, приятные на ощупь ткани.
В нашей одежде комфортно - это идеальное
сочетание моды и функциональности.

03

Your own way

XS-5XL
Футболка Wave
В коллекции футболок представлен широкий выбор цветов.
Футболки выполнены из тонкого, эластичного, мягкого и приятного на ощупь материала. В составе материала присутствует
вискоза, которая обладает гигроскопичностью, то есть ткань
способна впитывать и удерживать влагу.

Конструктивные особенности:
/Крой реглан

Вес: 0,25 кг

АРТИКУЛ
000062

Состав:

/35% вискоза
/57% полиэстер
/8% эластан

ЦВЕТОВОЙ РЯД
светлоcерый

ФУТБОЛКИ

РАЗМЕР

РАЗМЕР
XS-5XL
Футболка с принтом Squire
АРТИКУЛ
000061

В составе футболки есть хлопок Pima. Pima обладает хорошими абсорбирующими
свойствами, отличается прочностью и мягкостью.

ЦВЕТОВОЙ РЯД
синий

/95% хлопок
/5% эластан

темносерый

Вес: 0,25 кг

Your own way

Состав:

коричневый
терракотовый
светлозеленый
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Лонгслив выполнен из тонкого, эластичного, мягкого
и приятного на ощупь материала.

Конструктивные особенности
/Крой реглан

Вес: 0,4 кг

РАЗМЕР
XS-5XL
АРТИКУЛ
000059

Состав:
/35% вискоза

/57% полиэстер
/8% эластан

ЛОНГСЛИВ WAVE

Лонгслив Wave

Your own way

ЦВЕТОВОЙ РЯД
темносерый
синий
хаки

Your own way
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Лонгслив Wave Terry
РАЗМЕР

Лонгслив с длинным рукавом выполнен из более плотного
и теплого материала, идеален для дачи и отдыха на
природе.

XS-5XL

Состав:

АРТИКУЛ

/92% хлопок
/8% спандекс

000058

Вес: 0,4 кг

ЦВЕТОВОЙ РЯД
светлоcерый
РАЗМЕР

бордовый

XS-5XL

АРТИКУЛ
000060
Свитшот Wave TH
Свитшоты выполнены из 100%-го хлопка. Материал очень приятный на ощупь. С лицевой
стороны гладкая поверхность, с изнаночной — он пушистый, мягкий, теплый.

ЦВЕТОВОЙ РЯД

Your own way

фиолетовый
бордовый
Конструктивные особенности:
/Крой реглан

Состав:
/100% хлопок

терракотовый

Вес: 0,5 кг

Your own way
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ХУДИ WAVE ZIP

РАЗМЕР
XS-5XL

АРТИКУЛ
000057

ЦВЕТОВОЙ РЯД
терракотовый
темносиний
темносерый

Худи Wave zip

Технические особенности:

Состав:

/Втачной капюшон
/2 кармана на молнии
/Регулировка капюшона

Технология:

Вес: 0,7 кг

Your own way

У толстовки прямой крой с застежкой-молнией, которая идет по всей длине. Материал,
из которого выполнена толстовка с начесом, защитит от холода и сохранит тепло.

/65% хлопок
/35% полиэстер

/Молнии YKK

Your own way
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Худи Wave

РАЗМЕР

Худи сегодня являются одним из самых популярных элементов
утепляющей одежды. Основные особенности — это удобство,
практичность и универсальность.

XS-5XL
АРТИКУЛ

Конструктивные особенности:

Состав:

/Крой реглан
/Втачной капюшон
/Карман «кенгуру»
/Регулировка капюшона

Вес: 0,7 кг

000064

/70% хлопок
/30% полиэстер

ЦВЕТОВОЙ РЯД
темносерый
темносиний

РАЗМЕР
XS-5XL

АРТИКУЛ
000056

Брюки Wave

мятный
бордовый
светлосерый

Модель брюк дарит комфорт и не сковывает движений. Крой изделия прямой.
Брюки выполнены из теплого материала с нежным ворсом с изнанки.

Конструктивные особенности:
/Регулировка пояса
/2 кармана

Состав:

Your own way

ЦВЕТОВОЙ РЯД

/65% хлопок
/35% полиэстер

Вес: 0,65 кг
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РАЗМЕР
XS-5XL
Шорты Wave
АРТИКУЛ

Шорты — незаменимый элемент летнего гардероба.
Они легкие и функциональные.

000065

Конструктивные особенности:

ЦВЕТОВОЙ РЯД

Состав:

/70% хлопок/ 30% полиэстер
/Регулировка пояса
/2 кармана

синий

Вес: 0,4 кг
светлосерый

РАЗМЕР
XS-5XL
АРТИКУЛ
000066
Брюки Wave Jogger
Зауженная модель спортивных трикотажных брюк с резинкой на щиколотке.
Материал упругий, хорошо держит форму, не растянется на коленях при носке.

ЦВЕТОВОЙ РЯД
синий

/Регулировка пояса
/2 кармана
/Манжеты по низу

Состав:

/63% хлопок
/32% полиэстер
/5% эластан

светлосерый

Your own way

Конструктивные особенности:

Вес: 0,65 кг

Your own way
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Конструктивные особенности:
/Регулировка пояса
/2 кармана

РАЗМЕР
XS-5XL
АРТИКУЛ
000067

Состав:
/100% хлопок
Вес: 0,5 кг

Your own way

Шорты — незаменимый элемент летнего гардероба.
Они легкие и функциональные.

ШОРТЫ WAVE TH

Шорты Wave TH

ЦВЕТОВОЙ РЯД
бордовый
синий

Your own way
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РАЗМЕР
XS-4XL

Толстовка Scamper
Практичная повседневная толстовка Scamper с элементами
фирменного стиля. Легкий и приятный на ощупь материал.

АРТИКУЛ
Конструктивные особенности:

Состав:

/Без карманов
/Капюшон из основной ткани

Вес: 0,61 кг

000015

63% хлопок / 32% полиэстер / 5% спандекс

ЦВЕТОВОЙ РЯД
светлосерый
синий

РАЗМЕР
XS-4XL
Толстовка Caste
АРТИКУЛ

Толстовка Caste из теплого материала с начесом на внутренней стороне
для комфорта на рыбалке и повседневной жизни.

ЦВЕТОВОЙ РЯД
cерый

Конструктивные особенности:

Состав:

/2 кармана на молнии
/Капюшон из основной ткани
/Резинка по низу и рукавам

Вес: 0,65 кг

Your own way

000014

/52% хлопок / 48% полиэстер

Технологии:
/Молнии: YKK
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Your own way

04

летняя одежда
Нам удалось совместить в нашей летней
одежде стиль, простоту, комфорт и высокие
технологии. Одежда выполнена из легкой,
эластичной и быстросохнущей ткани с грязе- и
водоотталкивающей пропиткой.

Your own way

РАЗМЕР

Рубашка Spurt из ткани с грязе- и водоотталикавающей
пропиткой Teflon. Стиль, простота, комфорт и высокие технологии. Нам удалось совместить это все в одной серии изделий
Spurt.

XS-4XL

АРТИКУЛ

SPURT

Рубашка Spurt

000023
Конструктивные особенности:

ЦВЕТОВОЙ РЯД

/Регулируемая длина рукава
/2 кармана с потайной молнией
/Вентиляция с сеткой на спине
/Застежка на кнопки

cерый

Состав:

/Состав верха 87% нейлон / 13% спандекс

Вес: 0,32 кг
Технологии:
/Teflon
/Молнии: YKK

РАЗМЕР

Брюки Spurt
Брюки Spurt из ткани с грязе- и водоотталкивающей пропиткой Teflon. Стиль, простота,
комфорт и высокие технологии. Нам удалось совместить это все в одной серии изделий
Spurt.

XS-4XL
АРТИКУЛ

Конструктивные особенности:
/4 кармана молнией
/Резинка в поясе
/Ремень в комплекте
/Анатомический крой колена

Состав:

Your own way

000021
ЦВЕТОВОЙ РЯД

/90% нейлон / 10% спандекс

Вес: 0,32 кг

cветлосерый

Технологии:
/Teflon
/Молнии: YKK

Your own way
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XS-4XL

Шорты Spurt из ткани с грязе- и водоотталикавающей пропиткой Teflon. Стиль, простота, комфорт и высокие технологии.
Нам удалось совместить это все в одной серии изделий Spurt.

Конструктивные особенности:
/2 кармана с отрезным бочком
/2 боковых кармана на молнии
/1 задний карман на молнии
/Резинка в поясе
/Ремень в комплекте

AIRY

РАЗМЕР

Шорты Spurt

Состав:

АРТИКУЛ
000018

/90% нейлон /10% спандекс

Вес: 0,27 кг

ЦВЕТОВОЙ РЯД

Технологии:
/Teflon
/Молнии: YKK

синий

РАЗМЕР
XS-4XL

АРТИКУЛ
000019

Шорты Airy
Шорты Airy из легкой, эластичной, быстросохнущей ткани. Невероятный комфорт
при любых обстоятельствах.

ЦВЕТОВОЙ РЯД
Конструктивные особенности:

Состав:

Your own way

cерый

/88% нейлон /12% спандекс
/2 кармана на молнии
/накладной боковой карман
с клапаном
/Резинка в поясе
/Ремень в комплекте

Вес: 0,27 кг
Технологии:
/Quick Dry
/Молнии: YKK
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РАЗМЕР
XS-4XL

Рубашка Airy
Рубашка Airy из легкой, эластичной, быстросохнущей ткани.
Невероятный комфорт при любых обстоятельствах.

АРТИКУЛ

Конструктивные особенности:

000022

Состав:

/90% нейлон / 10% спандекс
/Регулируемая длина рукава
/2 кармана с молнией
/Вентиляция с сеткой на спине
/Застежка на пуговицы

ЦВЕТОВОЙ РЯД

Вес: 0,32 кг
Технологии:
/Quick Dry
/Молнии: YKK

серый

РАЗМЕР
XS-4XL
АРТИКУЛ
000020
Брюки Airy

Конструктивные особенности:
/2 кармана с отрезным бочком
/Резинка в поясе
/Накладной боковой карман с молнией
/Ремень в комплекте
/2 задних кармана с молнией
/Анатомический крой колена

Состав:

/92% полиэстер
/8% спандекс

Вес: 0,32 кг
Технологии:
/Quick Dry
/Молнии: YKK

ЦВЕТОВОЙ РЯД
бежевый

Your own way

Брюки Airy из легкой, эластичной, быстросохнущей ткани. Невероятный комфорт
при любых обстоятельствах.

Your own way
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Your own way

05

одежда
защита от солнца
Модели одежды и аксессуаров Mark с дополнительным уровнем UPF-фильтров надежно защитят
от ультрафиолета во время отдыха на природе
в жаркое время года. Ткань со значением UPF 50+
пропускает только 1 из 50 ультрафиолетовых лучей.
Таким образом, ткань снижает воздействие солнца
на кожу.

Your own way

Футболка Mark Evo изготовлена из специального материала
с фактором защиты UPF 50+. При производстве к волокнам
добавляется ингредиент, ингибирующий ультрафиолетовое
излучение. Такая технология обеспечивает более длительный
эффект защиты от УФ-излучения по сравнению с технологией
пропитки готового материала. Футболка Mark Evo – лучшее
решение для активности в жаркую погоду без ущерба для
здоровья.

АРТИКУЛ
000054

ЦВЕТОВОЙ РЯД
белый

Конструктивные особенности:

Состав:

/Крой реглан
/Плоские швы

Вес: 0,2 кг
Технология:

принт
голубой

/UPF 50+

светлосерый

Футболка Mark Hoodie

РАЗМЕР

Футболка Mark Hoodie изготовлена из специального материала с фактором защиты
UPF 50+. При производстве к волокнам добавляется ингредиент, ингибирующий ультрафиолетовое излучение. Такая технология обеспечивает более длительный эффект
защиты от УФ-излучения по сравнению с технологией пропитки готового материала.
Модель Mark Hoodie дополнена капюшоном, что обеспечит дополнительную защиту
от солнечных лучей.

XS-5XL

Конструктивные особенности:

ЦВЕТОВОЙ РЯД

/Крой реглан
/Плоские швы
/Втачной капюшон
/Петля для большого пальца
по низу рукава

/100% полиэстер

Состав:

/100% полиэстер

АРТИКУЛ
000053

Вес: 0,21 кг

белый

Технология:

принт
голубой

/UPF 50+

Your own way

XS-5XL

СЕРИЯ MARK

Футболка Mark Evo

РАЗМЕР

Your own way

109

XS-5XL

АРТИКУЛ
000017

ЦВЕТОВОЙ РЯД
голубой
принт
голубой
cветлосерый

Футболка Mark
Футболка Mark изготовлена из специальной материала с фактором защиты от ультрафиолета UPF 50+. Материал отводит влагу, быстро сохнет и не впитывает запахи. Лучшее
решение для активности в жаркую погоду без ущерба для здоровья.

/Крой реглан

Состав:

Your own way

Конструктивные особенности:

ФУТБОЛКА MARK

РАЗМЕР

/100% полиэстер

Вес: 0,3 кг
Технология:
/UPF 50+

Your own way

111

Оригинальная маска для защиты лица и шеи от воздействия
ультрафиолета UPF 50 +. Имеются отверстия для комфортного
дыхания.

Конструктивные особенности:
/Анатомический крой
/Силиконовые полоски в затылочной
части для фиксации
/Лазерные отверстия для дыхания

Состав:

/82% полиэстер/ 18%эластан

Вес: 0,05 кг
Технология:
/UPF 50+

МАСКА MARK

Маска Mark

РАЗМЕР
ONE SIZE
АРТИКУЛ

Your own way

000055
ЦВЕТОВОЙ РЯД
голубой
принт
голубой

Your own way

светло-серый
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M-XL

АРТИКУЛ
000024

ЦВЕТОВОЙ РЯД
голубой
принт
голубой
cветлосерый

Перчатки Mark
Эластичные перчатки Mark для защиты рук от ультрафиолета на рыбалке в летнее время
с накладками из микрофибры для износостойкости. Для удобства работы со снастями
перчатки имеют обрезанные пальцы.

/Накладки из микрофибры для
износостойкости
/Петля на пальце для удобного
снятия перчатки

Вес: 0,05 кг

Состав:

Your own way

Конструктивные особенности:

ПЕРЧАТКИ MARK

РАЗМЕР

/Основной материал: / 90% полиэстер
/ 10% спандекс
/Накладки: /60% нейлон / 40% полиуретан

Технология:
/UPF 50+

Your own way
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Your own way
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аксессуары
В коллекции FHM представлен модельный
ряд бейсболок, а также рюкзаки. Все модели
бейсболок созданы с запатентованной эластичной
системой Flexfit и обладают 3х-слойной быстро
впитывающейся подкладкой sweat band.
Бейсболки выполнены из современных материалов
в модных расцветках, практичны и защищают
от прямых солнечных лучей.
Лучшее решение для любого путешествия –
это наши рюкзаки. Они выполнены в современных
меланжевых расцветках, представлены в различных
размерах (v-20,25,40) и разработаны в самых
последних мировых тенденциях дизайна
и технологий.

Your own way

БЕЙСБОЛКИ

РАЗМЕР
S-3XL

АРТИКУЛ
000068

ЦВЕТОВОЙ РЯД
терракотовый
синий

черный

Бейсболка Guard

Конструктивные особенности:
/Легкий гибкий козырек

Состав:

/92% полиэстер / 8% спандекс

Your own way

Бейсболка защитит вас от прямых солнечных лучей. Модель легкая, обладает большим,
слегка согнутым козырьком. Выполнена из быстросохнущего материала с водо- и грязеотталкивающей пропиткой.

Технологии:
Вес: 0,07 кг

/Запатентованная эластичная система Flexfit
/3х слойная быстро впитывающая подкладка
sweat band

Your own way
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Бейсболка Trend
Бейсболки защитят ваши глаза от солнца, предназначены для занятий спортом,
активного отдыха, длительного пребывания за рулем или нахождения на пляже.

Конструктивные особенности:
/Легкий гибкий козырек

Технологии:
/Запатентованная эластичная

система Flexfit
/3х слойная быстро впитывающая
подкладка sweat band внутри

РАЗМЕР
S-3XL

Состав Trend черный:

/63%полиэстер / 34%хлопок / 3%эластан

Состав Trend меланж:

/98% полиэстер / 2% эластан

Вес: 0,09 кг

АРТИКУЛ
000070

ЦВЕТОВОЙ РЯД
белоголубой

РАЗМЕР
S-3XL

черный
000069
серый меланж
000090

Бейсболка Mark
Задняя часть бейсболки сделана из сетки для лучшей воздухопроницаемости это особая функция, предназначенная для отвода избыточного тепла в жаркое
время года.

Конструктивные особенности:
/Легкий гибкий козырек
/Эластичная сетка для вентиляции

Технологии:

/Запатентованная эластичная система Flexfit
/3х слойная быстро впитывающая подкладка
sweat band

Cостав:

/Материал верха:/ 60%полиэстер/
40%хлопок
/Материал верха дополнительный:
/95%полиэстер/ 5%эластан

Вес: 0,09 кг

Your own way

ЦВЕТОВОЙ РЯД/
АРТИКУЛ

125

Your own way

Мы создали рюкзаки разного объема в классическом дизайне милитари с использованием современной системой MOLLE (лазерная резка с
усилением стропами). В конструктиве тактических рюкзаков специально
предусмотрено применение съемных модулей, с внешним и внутренним
способом крепления.

Конструктивные особенности:
/Боковые карманы и стяжки
/Фронтальное отделение и фронтальный карман
/Мягкий карман на молнии
/Есть потайной карман на спине
/Место для размещения патчей
/Возможность крепления питьевой
системы
/Съемный пояс
/Совместитель с питьевой системой

Состав:

/Основная ткань: Polyester 600D PVC

Технологии:

/Фурнитура Duraflex
/Cистема крепления MOLLE

Вес: 1,03 кг/ 1,37 кг

РЮКЗАКИ

Рюкзак Rover

РАЗМЕР
Объем: 25, 40 л
V25- 27x16x46 см
АРТИКУЛ
000085
V40- 31x18,5x54 см

000086
ЦВЕТОВОЙ РЯД
коричневый
черный

Your own way

АРТИКУЛ

Your own way
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РАЗМЕР
29х16х46 см
Объем: 20 л

АРТИКУЛ
000088

ЦВЕТОВОЙ РЯД
черный
синий

Рюкзак Urbanite

Конструктивные особенности::
/Есть отделение для ноутбука
/Есть фронтальный карман
/Предусмотрена возможность фиксации рюкзака на телескопической
ручке багажа (чемодана)

Your own way

Модель ранец. Рюкзаки выполнены в современных меланжевых расцветках.
Решение для города в самых последних мировых тенденциях дизайна и технологий.

Состав:

/Основная ткань: Polyester 600D snowflake PU

Вес: 0,73 кг

Your own way
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Рюкзак Motion
Классическая модель для города. Удобный и практичный рюкзак,
с ним комфортно перемещаться и носить с собой все необходимое.

Конструктивные особенности:
/Легкий рюкзак
/Вентилируемая спина
/Карман под ноутбук
/Чехол от дождя
/Боковые стяжки
/Боковые карманы

Состав:

/Основная ткань: Nylon 420D ripstop PU

Вес: 0,76 кг

РАЗМЕР
31х17х50 см
Объем: 25 л
АРТИКУЛ
000087
ЦВЕТОВОЙ РЯД
серый

Your own way

133

РАЗМЕР
30х17х63 см
Объем: 25 л

АРТИКУЛ
000089

ЦВЕТОВОЙ РЯД
серый
синий

Рюкзак Nomad

Технические особенности:
/Фронтальное отделениеорганайзер
/Внутри отделение для ноутбука
/Верхний доступ в рюкзак через
скрутку дублируется боковым входом
в главное отделение с одной стороны и боковым входом в отделение
для ноутбука с другой стороны,
они на молнии

Состав:

/Основная ткань: Polyester 600D snowflake PU

Вес: 0,80 кг
Технологии:

Your own way

Модный функциональный городской рюкзак-скрутка для работы, учёбы или отдыха.
Рюкзаки выполнены в современных меланжевых расцветках, с необычной фурнитурой
Duraflex. Решение для города в самых последних мировых тенденциях дизайна и
технологий.

/Фурнитура Duraflex

Your own way
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РАЗМЕР/ АРТИКУЛ
/Molle 125 32х3х0,8 см

000101

РАЗМЕР/ АРТИКУЛ
/Molle 75 22х3х0,8 см

000100
ЦВЕТОВОЙ РЯД
черный

Клипсы для крепления подсумков Molle 125, Molle 75

Конструктивные особенности:
/Изделие изготовлено из термопластичного
прочного материала на основе резины
/Замок клипсы легко застегивается
расстегивается пальцами
/Благодаря закругленной форме клипса
очень легко продевается в ячейки крепления

Your own way

Обозначение «125 мм и 75 мм» — это размер в высоту области, охватываемой застегнутой
клипсой. Клипса разработана и производится компанией DUE EMME (Италия), являющейся поставщиком фурнитуры для вооруженных сил ряда европейских стран.
*Клипсы Molle служат для размещения подсумок с дополнительным оборудованием
на рюкзак.

Your own way
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Размерный ряд
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Your own way
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Your own way
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Your own way
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Your own way
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кемпинг
Вдали от городской суеты существует такой
вид отдыха как кемпинг. Мы любим природу,
и хотим, чтобы ваш отдых был комфортным и
безопасным, как дома в любую погоду. Поэтому
мы представляем широкий ассортимент полуавтоматических и каркасно-дуговых палаток,
мебели и спальных мешков. Наши кемпинговые
палатки большие и комфортабельные для
всей семьи. В зависимости от назначения, в
конструкции палаток используются различные
материалы и технологии.

07

Your own way

\Палатки c автоматическими хабами UT system
и EZ system

Быстрая и легкая сборка

\Водостойкость ISO 811-1981

Внутренняя палатка в автоматических моделях может 		
устанавливаться и собираться вместе с внешним тентом

\Прочность на разрыв ISO 13934-1-2013
\Прочность шва ISO 13935-1:2014
\Гидрофобность GB/T 4745-2012

Большое внутренне пространство, место для одного
человека не менее 70 см
Продуманная система вентиляции

\Стойкость окраса ISO 105 B02-2014

Цвет верха палатки светлый, для предотвращения
сильного нагревания на солнце

\Плотность ISO 3801-1977

Вход под электрику, крепления для кабеля

\Пожарная безопасность CPAI-845

Антимоскитная сетка на входе, в вентиляции, на входе
в тамбур, ветрозащитная юбка, герметичный пол

Высокая степень экспертизы:
Мы не являемся компанией, которая слепо заказывает изделия по каталогам, а создаем их сами. Поэтому мы точно
знаем, как поведут себя детали продукции в различных
ситуациях, и будет ли удобно то или иное решение.
\0,17% брака.

		

Подвесные органайзеры, полочка и дополнительные 		
кармашки для вещей
Штормовые оттяжки с 3-х нитевой светоотражающей
лентой для лучшего обозначения в темноте
У всех палаток чехлы увеличенных размеров экономия времени и облегчение упаковки
Велкро (липучки) с двойным крючком сверхпрочного 		
сцепления. Они изготовлены из термостойкого пластика,
не цепляется за одежду, не собирает траву
Проклеенные швы
Телескопические дуги

Your own way

В автоматических палатках: 2 вида хаба, имеющих
международный патент Выдерживают > 8000 циклов
установки и сборки

ТЕХНОЛОГИИ ПАЛАТКИ

Стандарты контроль качества палаток
и шатров:

Каркасно-дуговая кемпинговая палатка “Altair 3”
Небольшая палатка для семейного отдыха. Лучшее сочетание веса, внутреннего пространства и размера в упакованном виде. Большой тамбур позволит всем переждать дождь,
а также разместить вещи, которые останутся в сухости и сохранности.

Конструктивные особенности:

162

:
(polyester) 190T PU 4000
thermo printing
:

Polyester 190T
: Tarpauling

: 4000
CPAI-845
: 10 000

см
68x22x22 CM
кг

9,5

Полуавтоматическая кемпинговая палатка “Alcor 3”

Тент - 1 шт.
Каркас - 1 шт.
Оттяжки - 8 шт.

Колышки - 21 шт.
Сумка-упаковка - 1 шт.
Инструкция по установке - 1 шт.

Полуавтоматическая палатка Alcor 3 для отдыха на природе - идеальное сочетание
небольшой площади и максимального комфорта до трех человек. Тамбур для вещей, подвесная полка и система внутренних карманов позволяют разместить все, что необходимо
во время ночевки.

Конструктивные особенности:

АРТИКУЛ
000037

/Два входа
/Подвесная полка
/Тамбур
/Проточная вентиляция
/Автоматический каркас позволяет
быстро устанавливать палатку
/Проклеенные швы
/Внешний и внутренний тенты
устанавливаются одновременно
/Светоотражающие оттяжки
/Антимоскитная система
/Кармашки для оттяжек
/Удобный Q-образный вход
/Высококачественные молнии 3F
/Внутренний карман для хранения
двери в открытом виде
/Велкро сверхпрочного сцепления
с двойным крючком
/Удобное размещение карманов
во внутренней палатке
/Ветрозащитная юбка

:
(polyester) 190T PU 4000 thermo printing.
:

Polyester 190T
: Tarpauling

: 4000
CPAI-845
: 10 000

см
кг

Тент - 1 шт.
Каркас - 1 шт.
Оттяжки - 6 шт.

7,9/8,5

Колышки - 16 шт.
Сумка-упаковка - 1 шт.
Инструкция по установке - 1 шт.

АРТИКУЛ
000028

Your own way

/Два входа
/Внутренний карман для хранения
двери в открытом виде
/Комфортная высота
/Удобное размещение карманов
во внутренней палатке
/Просторный тамбур
/Крючок для крепления фонаря
/Проточная вентиляция
/Светоотражающие оттяжки
/Большие сетчатые окна
/Кармашки для оттяжек
/Подвесная полка внутри спального
отделения
/Высококачественные молнии 3F
/Большие прозрачные PVC окна
/Велкро сверхпрочного сцепления
с двойным крючком
/Антимоскитная система
/Ветрозащитная юбка
/Проклеенные швы
/Удобный Q-образный вход

Полуавтоматическая кемпинговая палатка “Alioth 4”
Большая кемпинговая палатка с полуавтоматическим каркасом. Лучшая в своем классе за
счет практически прямых стен, высокого потолка и расширенного функционала. Устанавливается за считанные минуты, имеет отличную ветроустойчивость и большие окна для комфортного пребывания внутри в любую погоду.

Конструктивные особенности:

Полуавтоматическая кемпинговая палатка “Polaris 4”
Большая палатка для семейного отдыха на природе. Полуавтоматический каркас позволяет
устанавливать ее за считанные минуты, даже новичку, и в любую погоду. Просторный тамбур
дает возможность разместить все необходимые вещи или организовать кухню. Дополнительные подвесные карманы, возможность пользоваться электричеством внутри тента, большие
вентиляционные окна и два входа - почти домашний уют на природе.
Конструктивные особенности:
:
190T PU 4000 thermo printing
:

Polyester 190T
: Tarpauling

: 4000
: 10 000

:
190T PU 4000 thermo printing
:

Polyester 190T
: Tarpauling

: 4000
: 10 000

CPAI-845

8,5/9,5

см
кг

Тент - 1 шт.
Каркас - 1 шт.
Оттяжки - 8 шт.

16

Колышки - 19 шт.
Сумка-упаковка - 1 шт.
Инструкция по установке - 1 шт.

АРТИКУЛ
000033

CPAI-845
8,5/9,5/12,7 /16/20

см
кг

Тент - 1 шт.
Каркас - 1 шт.
Оттяжки - 8 шт.

16

Колышки - 20 шт.
Сумка-упаковка - 1 шт.
Инструкция по установке - 1 шт.

АРТИКУЛ

Your own way

/Автоматический каркас позволяет
быстро устанавливать палатку
/Внутренний карман для хранения
двери в открытом виде
/Возможно пользоваться тентом
без оттяжек
/Удобное размещение карманов
во внутренней палатке
/Два входа
/Система входа кабеля
/Комфортная высота
/Велкро для фиксации кабеля
внутри тента
/Большой тамбур для размещения
мебели и вещей
/Крючок для крепления фонаря
/Дополнительный тамбур у задней
двери
/Светоотражающие оттяжки
/Дополнительная система подвесных
карманов в тамбуре
/Кармашки для оттяжек
/Большие сетчатые окна для
проточной вентиляции
/Высококачественные молнии 3F
/Антимоскитная система
/Велкро сверхпрочного сцепления
с двойным крючком
/Проклеенные и сварные швы
/Удобный Q-образный вход
/Ветрозащитная юбка

/Автоматический каркас позволяет
быстро устанавливать палатку
/Система входа кабеля
/Возможно пользоваться тентом
без внутренней палатки
/Велкро для фиксации кабеля
внутри тента
/Высота палатки дает возможность
стоять в полный рост
/Крючок для крепления фонаря
/Большой тамбур для размещения
мебели и вещей
/Светоотражающие оттяжки
/Большие сетчатые окна для проточной
вентиляции
/Удобное размещение карманов
во внутренней палатке
/Антимоскитная система
/Высококачественные молнии 3F
/Проклеенные и сварные швы
/Велкро сверхпрочного сцепления
с двойным крючком
/Удобный Q-образный вход
/Ветрозащитная юбка
/Внутренний карман для хранения
двери в открытом виде
/Стойки в комплекте позволяют сделать
дополнительный навес от солнца

000030

165

Your own way

Каркасно-дуговая кемпинговая палатка “Cassiopeia 4”
Классическая дуговая палатка с двумя комнатами и просторным тамбуром между ними.
Отличный вариант для семьи или дружной компании. Функциональная проточная вентиляция
обеспечивает внутреннее пространство свежим воздухом.

Конструктивные особенности:
:
190T PU 4000 thermo printing
:

Polyester 190T
: Tarpauling

: 4000
: 10 000

CPAI-845
9,5/11

см
кг

Тент - 1 шт.
Каркас - 1 шт.
Оттяжки - 10 шт.

16

Полуавтоматическая кемпинговая палатка “Antares 4”

Колышки - 30 шт.
Сумка-упаковка - 1 шт.
Инструкция по установке - 1 шт.

АРТИКУЛ
000036

Большая полуавтоматическая палатка для семьи или дружной компании. Две независимые
комнаты с просторным тамбуром , который позволяет хранить вещи или собираться вместе всей компанией. Для проживания большого количества человек под одной крышей мы
разработали специальную проточную вентиляцию конвекционного типа, обеспечивающую
внутреннее пространство свежим воздухом.

Конструктивные особенности:
/Автоматический каркас позволяет
быстро устанавливать палатку
/Внутренний карман для хранения
двери в открытом виде
/Два входа и два спальных
отделения
/Удобное размещение карманов
во внутренней палатке
/Комфортная высота
/Система входа кабеля
/Увеличенный тамбур для размещения мебели и вещей
/Велкро для фиксации кабеля
внутри тента
/Дополнительная система подвесных
карманов в тамбуре
/Крючок для крепления фонаря
/Проточная вентиляция
/Светоотражающие оттяжки
/Антимоскитная система
/Кармашки для оттяжек
/Герметичный пол, проклеенные
и сварные швы
/Высококачественные молнии 3F
/Удобный Q-образный вход
/Велкро сверхпрочного сцепления
с двойным крючком

:
190T PU 4000 thermo printing
:

Polyester 190T
: Tarpauling

: 4000
: 10 000

CPAI-845

см
кг

Тент - 1 шт.
Каркас - 1 шт.
Оттяжки - 12 шт.

7,9/9,5/11/12,7/16/20

Колышки - 19 шт.
Сумка-упаковка - 1 шт.
Инструкция по установке - 1 шт.

Your own way

/2 входа и два спальных отделения
/Система входа кабеля
/Комфортная высота
/Велкро для фиксации кабеля
внутри тента
/Увеличенный тамбур для размещения
мебели и вещей
/Крючок для крепления фонаря
/Проточная вентиляция конвекционного
типа
/Светоотражающие оттяжки
/Антимоскитная система
/Кармашки для оттяжек
/Проклеенные швы
/Высококачественные молнии 3F
/Удобный Q-образный вход
/Велкро сверхпрочного сцепления
с двойным крючком
/Внутренний карман для хранения
двери в открытом виде
/Ветрозащитная юбка
/Удобное размещение карманов
во внутренней палатке
/Стойки в комплекте позволяют сделать
дополнительный навес от солнца

АРТИКУЛ
000029

169

Полуавтоматическая кемпинговая палатка “Sirius 6”
Самая большая кемпинговая палатка с полуавтоматическим каркасом и двумя независимыми комнатами, способными вместить до 6 человек. Между ними огромный тамбур для
общения дружной компании, а также здесь можно хранить вещи или оборудовать кухню.
Надежный каркас и герметичный пол - залог комфортного отдыха и долгих лет использования. Данную палатку, несмотря на ее размеры, можно поставить за считанные минуты.

Конструктивные особенности:

Каркасно-дуговая кемпинговая палатка “Libra 4”
Просторная двухкомнатная палатка для большой компании. Две независимые комнаты можно объединить в одну и получить «королевскую» спальню. Вместительный тамбур разместит
всех для вечерних посиделок, если непогода не позволяет находиться под открытым небом.

Конструктивные особенности:
:
190T PU 4000 thermo printing

: Tarpauling
: 4000
: 10 000

:

Polyester 190T
: Tarpauling

: 4000
: 10 000

CPAI-845
9,5/11/12,7 /16/20
16

Колышки - 25 шт.
Сумка-упаковка - 1 шт.
Инструкция по установке - 1 шт.

АРТИКУЛ
000031

CPAI-845

6,9/11

см
кг

Тент - 1 шт.
Каркас - 1 шт.
Оттяжки - 11 шт.

Колышки - 24 шт.
Сумка-упаковка - 1 шт.
Инструкция по установке - 1 шт.

АРТИКУЛ

170

:

Polyester 190T

:
190T PU 4000 thermo printing

000038

Your own way

/Большое спальное отделение с
возможностью трансформировать
его в два
/Система входа кабеля для проведения электричества в палатку
/Комфортная высота
/Велкро для фиксации кабеля внутри
тента
/Увеличенный тамбур для размещения мебели и вещей
/Крючок для крепления фонаря
/Проточная вентиляция конвекционного типа
/Светоотражающие оттяжки
/Антимоскитная система
/Кармашки для оттяжек
/Герметичный пол, проклеенные швы
/Высококачественные молнии 3F
/Удобное размещение карманов
/Велкро сверхпрочного сцепления
с двойным крючком.

/Автоматический каркас позволяет
быстро устанавливать палатку
/Система входа кабеля позволяет пользоваться электричеством внутри палатки
/Два входа и два спальных отделения
/Велкро для фиксации кабеля внутри
тента
/Комфортная высота
/Крючок для крепления фонаря
/Увеличенный тамбур для размещения
мебели и вещей
/Светоотражающие оттяжки
/Проточная вентиляция конвекционного
типа
/Кармашки для оттяжек
/Антимоскитная система
/Высококачественные молнии 3F
Тент - 1 шт.
/Герметичный пол, проклеенные
Каркас - 1 шт.
и сварные швы
Оттяжки - 12 шт.
/Велкро сверхпрочного сцепления
с двойным крючком
/Удобное размещение карманов
во внутренней палатке
/Стойки в комплекте позволяют сделать
дополнительный навес от солнца

Тент-шатер “Capella”
Просторный шатер для отдыха на природе - лучшее решение для кухни и столовой.
Вмещает до 10 человек, оставляя место для хранения вещей и кухонной утвари.
Быстроразборный каркас даже новичку позволяет ставить и собирать его не более
чем за 5 минут.

Конструктивные особенности:
:
(polyester) 190T PU 4000
thermo printing
4000

:

CPAI-845

см
кг

Тент - 1 шт.
Каркас - 1 шт.
Оттяжки - 12 шт.

9/16/19

Колышки - 21 шт.
Сумка-упаковка - 1 шт.
Инструкция по установке - 1 шт.

АРТИКУЛ
000039

Тент-шатер “Vega”
Просторный тент-шатер для большой компании. Можно использовать под кухню или для вечерних посиделок за столом, когда непогода не позволяет находиться под открытым небом
или необходимо просто переждать дождь.

Конструктивные особенности:

172

/Два входа
/Крючок для крепления фонаря
/Комфортная высота
/Светоотражающие оттяжки
/Панорамные окна
/Кармашки для оттяжек
/Антимоскитная система
/Высококачественные молнии 3F
/Проклеенные швы
/Велкро сверхпрочного сцепления
с двойным крючком
/Удобные карманы внутри тента
/Ветрозащитная юбка
/Система входа кабеля
/Велкро для фиксации кабеля
внутри тента
/Стойки в комплекте позволяют
сделать дополнительный навес
от солнца

:
(polyester) 190T PU 4000
thermo printing
4000

:

Your own way

/Четыре входа
/Крючок для крепления фонаря
/Комфортная высота
/Светоотражающие оттяжки
/Антимоскитная система
/Кармашки для оттяжек
/Проклеенные швы
/Высококачественные молнии 3F
/Удобные подвесные карманы
внутри тента
/Велкро сверхпрочного сцепления
с двойным крючком
/Система входа кабеля
/Ветрозащитная юбка
/Велкро для фиксации кабеля внутри
тента
/Дополнительные люверсы для фиксации тента или сетки и двери при сильном
ветре

см
кг

Тент - 1 шт.
Каркас - 1 шт.
Оттяжки - 4 шт.

Колышки - 15 шт.
Сумка-упаковка - 1 шт.
Инструкция по установке - 1 шт.

АРТИКУЛ
000035

Полуавтоматическая тент-шатер “Mira”
Большой кемпинговый шатер с полуавтоматическим каркасом без проблем разместит до 8
человек за столом, оставляя возможность организовать кухню и хранение вещей. Благодаря
конструкции, тент ставится за считанные минуты в любых условиях.

Конструктивные особенности:

Тент-шатер “Rigel”
Просторный тент-шатер для большой компании. Можно использовать как место для отдыха
или под кухню. Благодаря вшитому полу, шатер полностью герметичен и исключает попадание насекомых во внутрь.

/Автоматический каркас позволяет
быстро устанавливать палатку
/Велкро для фиксации кабеля
внутри тента
/Два входа
/Крючок для крепления фонаря
/Комфортная высота
/Светоотражающие оттяжки
/Панорамные окна
/Кармашки для оттяжек
/Антимоскитная система
/Высококачественные молнии 3F
/Проклеенные швы
/Велкро сверхпрочного сцепления
с двойным крючком
/Удобные подвесные карманы
/Ветрозащитная юбка
/Система входа кабеля
/Стойки в комплекте позволяют сделать
дополнительный навес от солнца

:
190T PU 4000 thermo printing

: 4000

9,5/11/16/20

16

см
кг

Тент - 1 шт.
Каркас - 1 шт.
Оттяжки - 8 шт.

Колышки - 19 шт.
Сумка-упаковка - 1 шт.
Инструкция по установке - 1 шт.

АРТИКУЛ
Конструктивные особенности:
: Tarpauling
: 4000
: 10 000

11

16

см
кг

Тент - 1 шт.
Каркас - 1 шт.
Оттяжки - 6 шт.

Колышки - 11 шт.
Сумка-упаковка - 1 шт.
Инструкция по установке - 1 шт.

АРТИКУЛ
000034

Your own way

/Два входа
/Велкро для фиксации кабеля
внутри тента
/Комфортная высота
/Крючок для крепления фонаря
/Панорамные окна
/Светоотражающие оттяжки
/Герметичный пол
/Кармашки для оттяжек
/Антимоскитная система
/Высококачественные молнии 3F
/Проклеенные швы
/Велкро сверхпрочного сцепления
с двойным крючком
/Удобные карманы внутри тента
/Ветрозащитная юбка
/Система входа кабеля
/Стойки в комплекте позволяют
сделать дополнительный навес
от солнца

000032

:
190T PU 4000 thermo printing

175

Тент-шатер “Pavillion”
Шатер Pavillion прекрасно подойдет для выездных мероприятий и праздников
на природе, будь то пикник, день рождение, встреча друзей или корпоратив.

Конструктивные особенности:
:
190T PU 4000 thermo printing

/Большой шатер размером
4.5*4.5 м, высота 2.3 м
/Надежная защита от солнца
и дождя
/Прочная ткань Оксфорд
/Стальной каркас
/Вентиляция вверху купола
/Органайзеры в каждом углу

Для шатра Event выпускаются отдельно дополнительные опции. Они
позволяют, исходя из задач, организовать необходимо пространство:

: 4000
: 10 000

11

16

см
кг

АРТИКУЛ 000078
1. Ветрозащитная стенка, которая
обеспечит защиту от сильных
порывов ветра и дождя.

АРТИКУЛ 000079

АРТИКУЛ 000082

АРТИКУЛ 000080
2. С помощью соединителя шатров
вы сможете организовать большое
пространство необходимой конфигурации. Шатры быстро, легко и
просто соединяются между собой.
Быстрое крепление к каркасу
шатра с помощью крючков.

3. Ветрозащитная стенка с
окнами и молнией послужит
входом и обеспечит защиту от
сильных порывов ветра и дождя.
Тент - 1 шт.
Каркас - 1 шт.
Оттяжки - 8 шт.
Колышки - 12 шт.
Сумка-упаковка - 1 шт.
Инструкция по установке - 1 шт.

Your own way

Представлены дополнительные
опции к шатру

: Tarpauling

Your own way

Кухня кемпинговая Rest
Кухня кемпинговая Rest - правильное решение для кухни в кемпинге. Мы предусмотрели все: простота установки, надежный, устойчивый каркас, стенка, защищающая
от ветра во время готовки, большой рабочий стол со специальным алюминиевым покрытием легко моется и с большим запасом прочности. Под рабочей поверхностью
стола удобные полки для хранения продуктов и кухонной утвари.
Комплектуется чехлом для хранения и перевозки.

Конструктивные особенности:
/Вместительные полки
/Усиленный каркас с высокой
устойчивостью конструкции
/Сетчатое окно для циркуляции воздуха
/Дополнительный карман с велкро
/Съемная ветрозащита

Стеллаж кемпинговый Rest
Легкий, мобильный стеллаж для кемпинга Rest может использоваться практически
везде: будь то лагерь в лесу, выезд на стационарную рыбалку или просто ночевка с
семьей на природе. Отлично подойдет как стол для приготовления еды и размещения всего необходимого. Ставится за считанные минуты, неприхотлив в эксплуатации.
Комплектуется чехлом для хранения и перевозки.

АРТИКУЛ
000044

Конструктивные особенности:

Your own way

/Вместительные полки
/Усиленный каркас с высокой
устойчивостью конструкции
/Сетчатое окно для циркуляции
воздуха
/Дополнительный карман с велкро

АРТИКУЛ
000045

181

Стол кемпинговый Rest
Легкий и удобный кемпинговый стол Rest для отдыха на природе. В сложенном
виде не занимает много места, раскладывается и складывается менее чем
за 5 минут. Устойчивая конструкция и простота в эксплуатации- это то, что
мы ценим во время отдыха.Комплектуется чехлом для хранения и перевозки.
Конструктивные особенности:
/Подвесная полка
/Дополнительные крепления
для фиксации столешницы

АРТИКУЛ
000043

Стул кемпинговый Rest Top
Комфортный стул для кемпинга Rest Top, который также отлично подойдет как уличная мебель для загородного дома. За счет продуманной эргономики он удобен для
долгого комфортного отдыха: широкое сидение, мягкая спинка, устойчивая конструкция, удобные подлокотники. Протестировано: выдерживает вес до 135 кг.
Комплектуется чехлом для хранения и перевозки.

/Мягкое и сидение и спинка
/Комфортные подлокотники
/Функциональный органайзер
/Усиленный каркас
/Широкие пятки на ножках

АРТИКУЛ
000040

Your own way

Конструктивные особенности:

Your own way

183

Кресло кемпинговое Rest
Прочное, легкое, широкое кресло FHM Rest для отдыха на природе. Отлично
подойдет также и как вариант уличной мебели для загородного дома (дачи).
Протестировано: выдерживает вес до 135 кг.

Конструктивные особенности:
/Увеличенная ширина
/Удобные подлокотники
/Прочная ткань

АРТИКУЛ
000082
Вес: 6.8 кг

Стул кемпинговый Rest
Максимально комфортный стул для кемпинга Rest и отдыха на природе. Самые большие в своем классе размеры сидения и спинки, очень устойчив на любой поверхности, имеет долгий срок службы. Протестировано: выдерживает вес до 135 кг.
Комплектуется чехлом для хранения и перевозки.
Конструктивные особенности:

АРТИКУЛ
000042

184

Your own way

/Мягкие сидение и спинка
/Функциональный органайзер
/Усиленный каркас
/Широкие пятки на ножках

Your own way

Спальный мешок Galaxy +5
Легкий спальный мешок для комфортного сна на природе в теплое время года. Занимает минимум места, несмотря на увеличенные габаритные
размеры.
Кровать кемпинговая Rest
Кемпинговая кровать Rest с полуавтоматическим каркасом. Моментально
устанавливается - не более одной минуты. Не требует сложного ухода,
максимально крепкая. Устойчивый каркас со множеством поддержек обеспечивает комфорт во время сна. Протестировано: выдерживает вес до 150 кг.
Комплектуется чехлом для хранения и перевозки.

АРТИКУЛ
000046 R
000047 L

210T Polyester Cire W/R
240T Polyester Pongee

130
+5 до 0
25

Конструктивные особенности:
/Усиленный каркас с высокой
устойчивостью конструкции
/Технология мгновенной сборки
/Функциональный органайзер

АРТИКУЛ
000041

Спальный мешок Galaxy -5
Классический спальный мешок Galaxy -5 С˚ для ночевок в прохладное
время года. Увеличенный размер и высокотехнологичный утеплитель
обеспечат вам домашний уют и комфорт во время сна на природе.

Your own way

/Мягкое и широкое сидение
/Возможность полностью расстегнуть спальник по периметру и использовать как плед ветрозащитный
флэп вдоль молнии (утепляющая
планка)
/Вшитая стропа для защиты подкладки от закусывания молнией
/Возможность состегивать спальники
/Внутренний кармашек на молнии
для хранения документов
/Липучка у изголовья дает возможность зафиксировать молнию во
время сна
/Велкро сверхпрочного сцепления
с двойным крючком (не цепляет
одежду)
/Спальник представлен в 2х видах:
с молнией слева или справа.
/Спальники при необходимости
состегиваются

210T Polyester Cire W/R
240T Polyester Pongee

АРТИКУЛ
000048 R
000049 L

Your own way

Конструктивные особенности:
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Спальный мешок Galaxy -15
Классический спальный мешок для ночевок в прохладное время года.
Увеличенный размер и высокотехнологичный утеплитель обеспечат
вам домашний уют и комфорт во время сна на природе.

Конструктивные особенности:

Спальный мешок Galaxy -10
Удобный, практичный и уютный спальник «королевского» размера дает
возможность провести ночь вдвоем без необходимости состегивать два
отдельных спальника. Можно использовать как плед, расстелив на траве,
чтобы отдыхать всей семьёй.

/Возможность полностью расстегнуть
спальник по периметру и использовать
как плед
/Ветрозащитный флэп вдоль молнии
(утепляющая планка)
/Вшитая стропа для защиты подкладки
от закусывания молнией
/Возможность состегивать спальники
/Внутренний кармашек на молнии
для хранения документов
/Липучка у изголовья дает возможность
зафиксировать молнию во время сна
/Велкро сверхпрочного сцепления с
двойным крючком (не цепляет одежду)
/Спальник представлен в 2х видах:
с молнией слева или справа.
/Спальники при необходимости
состегиваются

210T Polyester Cire W/R
240T Polyester Pongee

АРТИКУЛ
000051 R
000052 L

Конструктивные особенности:
210T Polyester Cire W/R
240T Polyester Pongee

АРТИКУЛ
000050
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Your own way

/Возможность трансформации
спальника из одного большого
в два маленьких
/Ветрозащитный флэп вдоль
молнии (утепляющая планка)
/Вшитая стропа для защиты
подкладки от закусывания молнией
/Внутренний кармашек на молнии
для хранения документов
/Липучка у изголовья дает возможность зафиксировать молнию во
время сна
/Велкро сверхпрочного сцепления
с двойным крючком (не цепляет
одежду)
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