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«Охота – это шахматная партия, в которой важен каждый ход. Если вам 
мешает дискомфорт, то вы принимаете неверные решения. А неверные 
решения ведут к неудовлетворительным результатам. Все проще простого».

Джонатан Харт, основатель компании SITKA Gear

Поскольку не бывает двух одинаковых охот, каждый компонент системы 
SITKA Gear обладает уникальной функциональностью, по-своему решая 
одну общую задачу. Наши системы позволяют вам во время охоты добавлять 
или убирать предметы одежды, подстраиваясь под изменяющиеся 
условия. Используя базовый слой, отводящий влагу от кожи и не дающий 
вам взмокнуть, утепляющий слой, регулирующий температурный режим 
под одеждой, и внешний слой, обеспечивающий «дышащую защиту» от 
стихий, вы можете сами комбинировать различные модели и создавать 
индивидуальные системы одежды, позволяющие вам дольше оставаться 
на охоте и наслаждаться комфортом на природе в любую погоду.

Выбирая для производства нашей продукции лишь самые современные 
технологии, мы используем GORE-TEX®, WINDSTOPPER®, Polygiene®, 
Polartec®, Drirelease® и PrimaLoft®. Эти высокотехнологичные материалы 
позволяют охотникам не бояться никакой непогоды и заниматься своим 
делом с комфортом.

Еще одной составляющей системы SITKA Gear являются наши камуфляж- 
ные рисунки, созданные на основе достижений современной науки. 
Традиционный подход к охоте предполагал воспроизведение привычных 
для дичи запахов, звуков и изображений с помощью нейтрализаторов запаха, 
манков, рисунков веток и листьев. GORE™ OPTIFADE™ Concealment является 
первой системой камуфляжа, разработанной исходя из особенностей 
зрения животных, а не человека. В отличие от мимикрического камуфляжа, 
OPTIFADE™ не позволяет дичи, даже если она вас заметит, распознать  
в вас врага, тем самым делая вас невидимым для ее глаз.

СИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД
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Одежда, изготовленная из тканей GORE-TEX® обеспечивает долговременную 
водонепроницаемость и непродуваемость, отличается повышенной дышащей 
способностью и отлично подходит для суровых условий использования. Она 
надежно защищает от непогоды  и обеспечивает максимальный комфорт. На одном 
квадратном дюйме мембраны GORE-TEX® находятся 9 миллиардов пор. Каждое 
такое микроскопическое отверстие в 20 тысяч раз меньше капли воды, поэтому 
ни дождь, ни снег не могут проникнуть вовнутрь. В то же время, микропора в 700  
раз больше молекулы водяного пара. Это позволяет тканям GORE-TEX® дышать, 
пропуская испарения от тела наружу. Идеальное решение для охотников, ищущих 
стильную защиту от непогоды.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ GORE-TEX® 

Технология продукции PRIMALOFT®
PRIMALOFT® является последним словом в области защитных технологий для 
охотничьей одежды. Запатентованная смесь микроволокон сохраняет максимум 
тепла, даже когда одежда намокает. Благодаря крайней тонкости изолирующих 
волокон, одежда из них получается легкая и не шуршащая, обеспечивающая 
большую свободу движений. Материал PRIMALOFT® такой же теплый, как пух, но 
проще в уходе, быстрее сохнет и лучше дышит.

Мы отбираем только самые современные разработки для производства нашей продукции, и именно поэтому 
мы используем GORE-TEX®, GORE™ OPTIFADE™, WINDSTOPPER®, PrimaLoft®, Polygiene®, POLARTEC® 
и Drirelease®. Эти высокотехнологичные материалы позволяют противостоять любым погодным условиям, 
обеспечивая оптимальный комфорт с учетом микроклимата охотника. 

Технология контроля запаха POlYGIENE®
Наша система слоев одежды выстроена на научной основе. Используемая ткань, будь 
то тонкая, средняя  или толстая, отводит влагу от тела, сохраняя его сухим и теплым,  
а технология Polygiene® надежно нейтрализует запахи, благодаря использованию 
натуральной соли серебра с противомикробным действием. Начните создавать свою 
собственную систему одежды, специально созданную нами для ваших условий охоты.

Камуфляж GORE™ OPTIFADE™ Concealment
Традиционный подход к маскировке на охоте предполагал, что охотник должен походить 
внешним видом, издаваемыми звуками и запахами на что-либо привычное для дичи, 
достигая этого с помощью нейтрализаторов запаха, манков и камуфляжа с рисунком 
ветвей и листьев. GORE™ OPTIFADE™ Concealment – первая в истории система 
маскировки, созданная с учетом особенностей зрения животных, а не человека.

ХИЩНИК ИЛИ ДОБЫЧА? МАКРО- И МИКРОТЕКСТУРЫ

ЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЗРЕНИЕ КОПЫТНЫХ

Расположение глаз у копытных обеспечивает им очень 
широкое поле зрения и возможность быстро осматривать 
окрестности в поисках потенциальных угроз. Недостатком 
же такого расположения является уменьшенная острота 
зрения. Если у нас она составляет единицу, то у них – 
примерно ноль пять, так что изображение у них получается 
чуть более размытым, чем у нас. И если у людей цветовое 
зрение присутствует в полном объеме, то у копытных 
отсутствуют рецепторы красного света, поэтому мир они 
видят в оттенках желтого, синего и серого. Короче говоря, 
копытные – дальтоники, которые не могут отличить 
красного от зеленого.

Человеческое тело имеет силуэт, складывающийся 
из характерных линий и симметрии и легко 
распознаваемый оленем и другой дичью. Основной 
принцип камуфляжа заключается в том, чтобы 
нарушить эту симметрию с помощью макро-
структурного рисунка из светлых и темных пятен, 
а с помощью микроструктурного рисунка создать 
текстуру, сливающуюся с местностью.

Нарушение симметрии 
тела и силуэта с помощью 

макроструктурного 
рисунка

Подбор текстуры с помощью 
микроструктурного рисунка, 
основанного на фрактальной 

геометрии

Утеплитель POLARTEC® ALPHA®
Утеплитель Polartec® Alpha® является первым высокоэффективным материалом, 
в котором воплощена концепция активного утепления. Не всегда на охоте возможно 
расстегнуть, а тем более снять одежду, чтобы избавиться от излишков тепла и влаж-
ности. Традиционно для вентиляции и регулировки температуры в существующем под 
одеждой микроклимате используются молнии и отверстия под мышками. 

ТЕХНОЛОГИИ

Технология продукции Drirelease®
Благодаря тканям, изготовленным по технологии drirelease®, вещи из коллекции 
SITKA Logo Wear остаются прохладными, сухими и свежими. Запатентованная 
комбинация гидрофобных синтетических и гидрофильных натуральных волокон, 
позволяют путем естественного взаимодействия с влагой намного эффективнее 
отводить ее с поверхности кожи и испарять. Поскольку волокна не подвергаются 
никакой химической обработке, их свойства не меняются со временем.

Технология продукции GORE® WINDSTOPPER®
Продукция WINDSTOPPER® защищает охотника от неблагоприятного воздействия 
ледяного ветра, предотвращает перегрев тела и скопление пота, пропуская водяные 
пары. Ткани WINDSTOPPER™ позволяют создавать легкую, многофункциональную  
и прочную одежду с защитой от непогоды. Благодаря совершенной непродуваемости 
и максимальной паропроницаемости продукция WINDSTOPPER® обеспечивает 
долговременный комфорт в широком диапазоне деятельности.

Контроль над запахом и влагоотведение

Мембрана

Камуфляж

Утепление и ветрозащита
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Важность послойной технологии. Зачем нужен каждый слой? 

Это просто: вы можете добавлять либо убирать одежду, чтобы подстроиться под те условия, в которых вы находитесь. В Вашем 
распоряжении базовый слой, который вытягивает влагу от вашей кожи, чтобы вы могли высохнуть; слой утепления для регулирования 
температуры тела; внешний слой для обеспечения дышащей защиты от различного рода влаги и ветра. Благодаря слоям, вы можете 
свободно комбинировать и создавать индивидуальные системы снаряжения вашей одежды, которые позволяют оптимально 
комфортно чувствовать себя во время любых погодных условий, с которыми вы можете столкнуться на охоте.

Поскольку ни одна из охот не будет одинакова, каждый компонент системы SITKA Gear имеет уникальную функцию, позволяющую 
использовать другой подход к единственной конечной цели. Охота – это шахматный матч, в котором каждый ход просчитывается. 
Если вас отвлекает дискомфорт, вы принимаете неправильные решения. Неправильные решения приводят к плохим результатам.  
Каждая линия одежды SITKA не выросла бы до нынешнего тонко продуманного многообразия без каких-либо причин. Каждая деталь 
снаряжения является прямым результатом необходимости на охоте, которую мы либо лично испытали, либо слышали об этом от 
наших проверенных пользователей.

В горах преследования трофея находится в диапазоне от умеренной до высокой активности и чередуется периодами чистой 
неподвижности в погодных условиях, которые почти всегда постоянно меняются. В независимости от того, охотитесь вы в горах или  
в лесу, продираетесь сквозь камыши или сидите на лабазе, у нас на каждый случай найдется система снаряжения для вас.

Принципы подбора снаряжения SITKA Принципы подбора снаряжения SITKA

БАЗОВЫЙ СЛОЙ

Отводит влагу от кожи, сохраняя 
ее сухой

УТЕПЛЯЮЩИЙ СЛОЙ

Регулирует температуру тела, 
задерживает теплый воздух

ВНЕШНИЙ СЛОЙ

Защищает от влаги и от ветра

Сергей Бешенцев

Принципы подбора снаряжения SITKA 
С помощью этих рекомендаций Вы сможете правильно сориентироваться в снаряжении SITKA, которое, благодаря высокой 
компетенции и опыту производителя, способно решить любые поставленные Вами на охоте задачи. 

Для подбора экипировки  мы возьмём для примеров четыре вида основных охот, при этом важно помнить, что правильный подбор 
Вашего  снаряжения напрямую будет зависеть от чётко поставленной цели, которые Вы ставите перед собой и снаряжением SITKA:

1. Загонная охота на копытных в осенне-зимний сезон.
2. Горная охота.
3. Охота с вышки или лабаза.
4. Индивидуальная охота с подхода.

Важными критериями оценки эффективности используемого снаряжения для всех видов охот будут: водонепроницаемость, 
паропроницаемость, ветрозащита, сохранение оптимальной температуры охотника под одеждой, бесшумность и функциональность 
модели одежды. Безусловно на территории нашей страны существуют различные природные условия, поэтому за критерии 
оценки этих условий мы возьмём усреднённые температуру окружающей среды, осадки, ландшафт и объект охоты. Всем остальным 
Вашим личным предпочтениям и особенностям охоты в конкретном регионе полностью удовлетворят рекомендации на нашем сайте 
www.sitka-gear.ru.

1. Загонная охота на копытных в осенне-зимний период

Подобная охота проходит, как правило, в лесистой местности и не требует от охотника активного передвижения. При этом охотнику 
приходится находиться неподвижно значительное время. 

Рекомендуемые цвета: ЛЕС (Ground Forest/GF), ЛЕС II (Elevated II/EV).

Вариант А (EV)
+10С° до +20С°

Смешанные леса различной плотности Европейской части России, снег отсутствует. 
Объекты охоты: различные копытные, хищники, возможна птица (например, выпускной фазан).

Базовый слой (термобельё) Средний слой (утепление) Внешний слой (защитный) Аксессуары

CORE Lite Weight Traverse Equinox
Кепка, 

перчатки Fanatic,
балаклава Face Mask

Вариант Б (GF)
+10С° до 0С°

Смешанные леса различной плотности, снег отсутствует. Объекты охоты: различные копытные  
и хищники.

Базовый слой (термобельё) Средний слой (утепление) Внешний слой (защитный) Аксессуары

CORE Lite Weight Kelvin Lite  Jetstream
Перчатки Mountain, 
шапка Jetstream, 

повязка CORE Neck Gaiter

Вариант В (GF)
0С° до -10С°

Смешанные леса различной плотности, снег. Объекты охоты: различные копытные и хищники.

Базовый слой (термобельё) Средний слой (утепление) Внешний слой (защитный) Аксессуары

CORE Mid Weight Kelvin Coldfront
Шапка Fanatic, 

перчатки Downpour

Вариант Г (EV)
-10С° до -25С°

Смешанные леса различной плотности, снег. Объекты охоты: различные копытные и хищники.

Базовый слой (термобельё) Средний слой (утепление) Внешний слой (защитный) Аксессуары

CORE Heavy Weight Traverse Incinerator
Варежки, 

шапка Incinerator, 
повязка Neck Gaiter
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2. Горная охота

Горные охоты могут проходить на различных высотах: от предгорий до 5500 метров. На этих охотах приходится много передвигаться 
вверх и вниз по горам как пешком, так и на лошадях. Нагрузки на таких охотах самые серьёзные. Перепады температуры, осадков  
и ветра могут быть значительные, поэтому от снаряжения SITKA в этих случаях требуется повышенная надёжность и функциональность 
при минимальном весе и обьеме.

Рекомендуемые цвета: ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ (Open Country/OC).

Вариант А
+10С° до +20С°

Возможность осадков минимальна. Объекты охоты: различные бараны, козлы, хищники.

Базовый слой (термобельё) Средний слой (утепление) Внешний слой (защитный) Аксессуары

CORE Lite Weight Traverse
 Ascent 90%

*в случае осадков: Dewpoint

Гамаши Ascent , 
кепка Stretch Fit, 
перчатки Ascent

Вариант Б
+10С° до 0С°

Возможен снег и осадки. Объекты охоты: различные бараны, козлы, хищники.

Базовый слой (термобельё) Средний слой (утепление) Внешний слой (защитный) Аксессуары

Merino Kelvin Lite
Mountain/Timberline

*в случае осадков: Cloudburst

Перчатки Mountain,
 шапка Jetstream, 

повязка CORE Neck Gaiter

Вариант В
0С° до -10С°

Осадки/снег. Объекты охоты: различные бараны, козлы, хищники. 

Базовый слой (термобельё) Средний слой (утепление) Внешний слой (защитный) Аксессуары

CORE Mid Weight Kelvin Coldfront/Stormfront
Перчатки Coldfront, 
шапка Jetstream, 
гетры Stormfront

Вариант Г
-10С° до -25С°

Снег. Объекты охоты: различные бараны, козлы, хищники. 

Базовый слой (термобельё) Средний слой (утепление) Внешний слой (защитный) Аксессуары

CORE Heavy Weight Kelvin Blizzard
Перчатки Stormfront, 
повязка Neck Gaiter, 
шапка SITKA Blizzard

3. Охота с вышки или лабаза

Эти охоты характерны своей неподвижностью, при этом одежда должна быть тёплой, функциональной и бесшумной.
Сезон этих охот самый продолжительный – начинается  в основном летом и длится до конца зимы. 

Рекомендуемые цвета: ЛЕС II (Elevated II/EV).

Вариант А
+10С° до +20С°

Смешанные леса различной плотности, снег отсутствует. Объекты охоты: различные копытные, хищники

Базовый слой (термобельё) Средний слой (утепление) Внешний слой (защитный) Аксессуары

CORE Lite Weight Fanatic Hoody Equinox
Кепка Cap, 

перчатки Fanatic, 
балаклава Face Mask

Вариант Б
+10С° до 0С°

Возможен снег и осадки. Объекты охоты: различные бараны, козлы, хищники.

Базовый слой (термобельё) Средний слой (утепление) Внешний слой (защитный) Аксессуары

CORE Mid Weight Fanatic Hoody Stratus
Перчатки и шапка Stratus, 
повязка CORE Neck Gaiter

Вариант В
0С° до -10С°

Осадки/снег. Объекты охоты: различные бараны, козлы, хищники. 

Базовый слой (термобельё) Средний слой (утепление) Внешний слой (защитный) Аксессуары

CORE Mid Weight Celsius Fanatic
Перчатки Downpour, 

шапка Fanatic

Вариант Г
-10С° до -25С°

Снег. Объекты охоты: различные бараны, козлы, хищники. 

Базовый слой (термобельё) Средний слой (утепление) Внешний слой (защитный) Аксессуары

CORE Heavy Weight Fanatic Hoody Incinerator
Варежки, шапка Incinerator, 

повязка Neck Gaiter

4. Индивидуальная охота с подхода (за исключением горной)

Подобные охоты набирают у нас всё большую популярность. Отличает эти охоты активное перемещение по угодьям, как правило  
с пересечённой местностью. От снаряжения SITKA требуется на таких охотах надёжность, функциональность, водонепроницаемость, 
паропроницаемость, ветрозащита и малый вес.  

Рекомендуемые цвета: ЛЕС II (Elevated II/EV), ЛЕСИСТЫЕ ГОРЫ (Subalpine/SA).

Вариант А (SA)
+10С° до +20С°

Смешанные леса различной плотности, снег отсутствует. Объекты охоты: различные копытные, хищники.

Базовый слой (термобельё) Средний слой (утепление) Внешний слой (защитный) Аксессуары

CORE Lite Weight Ascent Flash pulover
Перчатки, гамаши 

и кепка Ascent

Вариант Б (SA)
+10С° до 0С°

Смешанные леса различной плотности, снег отсутствует. Объект охоты: различные копытные и хищники. 

Базовый слой (термобельё) Средний слой (утепление) Внешний слой (защитный) Аксессуары

CORE Lite Weight Traverse Jetstream
Перчатки Traverse, 
шапка SITKA Beanie

Вариант В (SA)
0С° до -10С°

Cмешанные леса различной плотности, возможен снег. Объекты охоты: различные копытные и хищники.

Базовый слой (термобельё) Средний слой (утепление) Внешний слой (защитный) Аксессуары

CORE Mid Weight Kelvin Active Thunderhead
Шапка Jetstream, 
перчатки Mountain

Вариант Г (EV)
-10С° до -25С°

Смешанные леса различной плотности, снег. Объекты охоты: различные копытные и хищники.

Базовый слой (термобельё) Средний слой (утепление) Внешний слой (защитный) Аксессуары

CORE Heavy Weight Celsius Stratus
Gерчатки Downpour, повязка 

Neck Gaiter, шапка Stratus



В этом году мы представляем единственный основанный на научном 
подходе вариант камуфляжа, разработанный специально для охоты 
на копытных с подхода или из засидки на уровне земли на лесистой 
местности. Камуфляж GORE™ OPTIFADE™ Concealment Subalpine 
наиболее эффективен на дистанциях до 45 метров.

В центре коллекции Subalpine – новая серия Ascent. Созданная 
с использованием новейших материалов и бескомпромиссных 
технологий серия Ascent является ответом SITKA на требования, 
предъявляемые к одежде для охоты налегке.

НОВИНКА 2017 ГОДА

Subalpine

ЛЕСИСТЫЕ ГОРЫ
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Мое знакомство с одеждой компании SITKA Gear началось  
в далеком 2009 году, после анонса статьи о ней на форуме  
guns.ru. Удобство, превосходное качество, концепция ком- 
бинации различных слоев, продуманность дизайна и сотво-
рение самой идеи охотниками решили все мои проблемы  
с муками выбора одежды для всех видов моей охоты, а в первую 
очередь – горной. И это несмотря на то, что фраза «Всякое 
универсальное хуже специального» была усвоена мною еще  
в юности. 

Три комплекта верхней одежды в расцветке Mountain Mimicry, 
Ascent, 90%, Celsius, к ним базовый слой белья и чуть более 
утепленный Traverse, позволили мне в течении нескольких 
лет комфортно охотиться в горах и на равнине в течении всего 
годового сезона с июня и по февраль, и еще пару недель в марте, 
когда у нас была разрешена весенняя охота. Ныне эта расцветка 
уже не выпускается, но до сих пор у меня в ходу многие вещи из 
тех комплектов, которые, несмотря на многолетнюю эксплуатацию 
достойно переносят все тяготы ходовых охот, начиная от колючих 
зарослей чингиля в степной зоне и заканчивая скальниками 
высоко в горах.

Чуть позже SITKA порадовала горных охотников расцветкой 
Optifade™ Open Country, которая лучше подходила для скалистых 
ландшафтов выше елового пояса, общий тон камуфляжа стал 
более светлым, и даже в условиях частичного снежного покрова 
удачно помогал размыть фигуру.

Почти одновременно вышла расцветка Optifade™ Forest, которая 
хорошо подходила как для загонных охот в лесу, охот с подхода  
и на засидках в горных лесных зонах, так и для альпийских  
лугов и субальпийской зоны. Основной цвет камуфляжа – более 
темный, и на фоне яркой зеленой травы в солнечный день, на 
мой взгляд, все таки, темноват..

Все встало на свои места после выхода расцветки Subalpine. 
По структуре она похожа на отпрыска Optifade™ Open Country,  
и Forest, но в расцветке появились элементы с желтым оттенком. 
На мой взгляд, такая расцветка больше подходит для наших 
условий горной охоты, начиная от поиска волчьего логова весной, 
охоты на сурка в начале лета, и заканчивая маралом и козерогом 
до середины октября в полосе высот от 800 м до 3000 м над уровнем 
моря. В конце лета и осенью общий цвет растительного покрова 
у нас в горах становится более светлым, при этом еловый пояс  
и участки выше него, заросшие кустарником арчи (можевельником), 
остаются зелеными, лиственные породы и  кустарники в сентябре 
меняют свой окрас от желтого до красного, а трава, высыхая, 
становится серо-желтой.  Столь удачное сочетание в расцветке 
позволит использовать Subalpine и на равнинах степной зоны, 
например, при ходовой охоте на фазана в тугайных зарослях.

Все покажет предстоящий охотничий сезон, но, думается мне, 
что такая универсальность расцветки SITKA Optifade™ Subalpine 
заставит меня обновить и заменить существенную часть охот-
ничьего гардероба.  

Фото из личного архива Андрея Лобанова

Андрей Лобанов

Когда специальное становится универсальным
Первый выход в новой камуфляже SITKA мне удалось совершить 
в начале июня, так получилось, что в это время я находился  
в горах Кавказа. Погода после ночного проливного дождя 
подходила для проверки качества расцветки Subalpine как 
нельзя лучше. Яркое солнце,  небо с кучевыми облаками белого 
цвета и глубокие тени в ущелье позволяли оценить рисунок 
одежды в условиях интенсивного солнечного света и резкого 
контраста по освещенности (результаты можно увидеть на 
снимках).  Общий тон расцветки, по моему мнению, достаточно 
удачно подходит и для ярко освещённого травяного склона, 
и для скальника, находящегося в тени ущелья, на границе света  
и тени; рисунок на одежде тоже не бросается в глаза.

Горные породы, слагающие кавказские горы, в основном состоят 
из сланцев, которые при естественных процессах их разрушения 
образуют тонкие обломки в виде пластин, довольно острых и легко 
ранящих при падении или использовании рук, которые частенько 
приходится подключать при подъеме на крутые склоны. Мне 
пришлось карабкаться по такому склону минут тридцать, и если бы 
не перчатки, которые достойно перенесли подобное испытание, 
мне пришлось бы туго.

Очень порадовала кофта с капюшоном, по моему мнению, это 
одна из самых необходимых вещей в арсенале горного охотника. 
Капюшон прекрасно защищает и от ветра и от палящего солнца, 
а в линейке Subalpine капюшон еще оснащен дополнительно 
лицевой маской, которая отлично защищает и маскирует 
открытое лицо. Особенно такая компоновка должна порадовать 
боухантеров (охотников с луком), где расстояния подхода к зверю 
измеряются всего десятками метров.
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CORE 
Lightweight Crew SS

CORE 
Lightweight Crew LS

CORE 
Lightweight Bottom

CORE 
Lightweight Hoody

S-3XL // Арт.: 10034 S-3XL // Арт.: 10033 S-3XL // Арт.: 10035 S-3XL // Арт.: 10032

CORE Midweight Zip-T CORE Heavyweight  Zip-T CORE Heavyweight Bottom
S-3XL // Арт.: 10036 S-3XL // Арт.: 10039 S-3XL // Арт.: 10041

 Базовый слой

Термобелье CORE Lightweight – основа системы одежды SITKA для высокоподвижной охоты в теплых условиях. Двухкомпонентный полиэстеровый 
материал «дышит», эффективно отводя влагу от кожи, и тем самым охлаждает тело. Технология Polygiene® нейтрализует запах тела, препятствуя 
размножению вызывающих его бактерий и грибков.

Термобелье CORE Midweight – основа системы SITKA для холодной погоды при высокой аэробной нагрузке. Микрофлис на подкладке обеспечивает 
тепло и эффективно отводит влагу. Технология Polygiene® нейтрализует возникновение запахов, препятствуя росту вызывающих их бактерий.

Термобелье CORE Heavyweight – основа системы одежды SITKA для малоподвижной охоты в холодную погоду. Флисовая подкладка 
обеспечивает дополнительное тепло и эффективно отводит влагу. Технология Polygiene® нейтрализует запах тела, препятствуя размножению 
вызывающих его бактерий и грибков.

Traverse Zip-T Traverse Cold Weather Hoody Kelvin Lite Vest Kelvin Lite Hoody
S-3XL // Арт.: 70001 S-3XL // Арт.: 70002 M-2XL // Арт.: 30034 S-3XL // Арт.: 30053

 Утепление

Серия Traverse дает дополнительное тепло и является универсальным утепляющим слоем. Непродуваемая и износостойкая лицевая сторона 
позволяет носить слои серии Traverse при выполнении любой работы, в то время как мягкая подкладка сохраняет тепло.

Линейку Kelvin можно носить как верхнюю одежду, так и в качестве промежуточного утепляющего слоя. Она сшита с использованием утеплителя 
Primaloft® и предназначена для защиты тела от неблагоприятного атмосферного воздействия и обеспечения комфортного микроклимата.

  Верхняя одежда водонепроницаемая мембраннаяВерхняя одежда облегченная/ WINDSTOPPER™

Обеспечивая надежную защиту от безжалостной стихии, мембранные 
куртки SITKA дают внутренний покой охотникам, опасающихся гроз 
с ливнями. Вы можете подобрать куртку, удовлетворяющую именно 
ваши запросы: ультралегкую, усиленную или с флисовой подкладкой.

Пуловер Flash – непродуваемая охотничья куртка, идеальная для 
длительных восхождений в неустойчивую погоду. Ткань из материала 
WINDSTOPPER™ с проклеенными швами невероятно легка, хорошо 
«дышит», обладает водоотталкивающими свойствами.

Flash Pullover Timberline Pant Stormfront Jacket Stormfront Pant
S-2XL // Арт.: 50146 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’

Арт.: 50113
M-XXL // Арт.: 50067 M-XXL // Удл. M-XL

Арт.: 50068

Jetstream Jacket Mountain Vest Mountain Jacket Mountain Pant
S-3XL

 Арт.: 50032
S-2XL 

Арт.: 50122 
M-3XL  

Арт.: 50121
Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

Арт.: 50104

Kelvin Active Jacket Ascent Vest Ascent Shirt Ascent Pant
S-2XL // Арт.: 30055 Один размер // Арт.: 30048 S-2XL  // Арт.: 50160 Талия: 30-44’’  // Рост: 32-34’’  

Арт.: 50127 

 

 

Верхняя одежда облегченная/ WINDSTOPPER™

Утеплениие/Верхняя одежда облегченная

Почти невесомая и чрезвычайно компактная куртка Mountain занимает минимум места в рюкзаке, а стоит только ее надеть, как вы почувствуете, 
что значат проклеенные швы и материал WINDSTOPPER™. Легкие, теплые и не боящиеся никаких зарослей брюки Mountain созданы 
специально для высокоподвижной охоты. Скрадывание дичи в этих брюках стало удобнее, а передвижение — тише.

Куртка Kelvin Active незаменима при вылазках налегке. Представляет собой идеальную верхнюю одежду для мягкой погоды, а также, благодаря 
утеплителю Polartec® Alpha 80 г, отличный утепляющий слой для холодных дней, когда столбик термометра быстро опускается. Мягкая, 
малошуршащая и «дышащая», эта универсальная куртка может использоваться в течение всего охотничьего сезона.

Ascent — основной костюм для жаркой погоды. Легкие и отлично «дышащие» брюки сшиты из быстросохнущего эластичного нейлона, 
сохраняют прохладу, выводят наружу испарения тела, позволяя вам с комфортом преодолевать милю за милей. Рубашка Ascent с легким, но 
прочным торсом из нейлона и рукавами из полиэстера с сетчатыми вставками под мышками для дополнительной вентиляции.



Ascent 12 Bivy 30 Flash 20
Один размер // Арт.: 40036 Один размер // Арт.: 40055 Один размер // Арт.:  40037

Bino Harness Pack Cover Bino Bivy 8x-10x Bino Bivy 12x-15x
Один размер // Арт.: 40044 Один размер // Арт.: 40056 Один размер // Арт.: 40054 Один размер // Арт.: 40053

 Рюкзаки и сумки для охоты

Чехол для рюкзака Pack Cover защитит ваши вещи от дождя и снега, а его камуфляжный рисунок обманет пугливых копытных. Благодаря 
камуфляжу GORE™ OPTIFADE™ ваш рюкзак станет неотъемлемой частью вашего снаряжения, будете ли вы идти по трудному маршруту или 
пережидать шквал, спрятавшись в чаще.

 Аксессуары

Дополните свой комплект SITKA перчатками, гетрами и головными уборами. Зачастую именно от этих мелочей может зависеть точность вашего 
выстрела и исход охоты.

Солнцезащитная шляпа SITKA идеальна для продолжительных поисков дичи с биноклем. Темный тон внутренней стороны полей уменьшает 
нагрузку на глаза в солнечную погоду, а конфигурация полей не мешает делать выстрел.

CORE Neck Gaiter Ascent Gaiter Thunderhead GTX Gaiter SITKA Beanie Jetstream WS Beanie
Один размер 
Арт.: 90161

Один размер
Арт.: 90181

M/L, L/XL 
Арт.: 90176

Один размер 
Арт.: 90085

Один размер 
Арт.: 90086

SITKA w/side Cap Ascent Cap SITKA Trucker Stormfront GTX Cap SITKA Cap
Один размер 
Арт.: 90102

Один размер
Арт.: 90172

Один размер 
Арт.: 90188

Один размер 
Арт.: 90189

Один размер 
Арт.: 90101

CORE LW Balaclava SITKA Sun Hat Ascent Glove Traverse Glove Mountain WS Glove Coldfront GTX Glove
Один размер
 Арт.: 90095

S/M, L/XL 
Арт.: 90173

M-XL 
Арт.: 90171

M-XL 
Арт.: 90177

M-XL 
Арт.: 90152

M-XL 
Арт.: 90150

Больше информации на 
сайте www.sitka-gear.ru
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 Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Thunderhead – мягкий и нешуршащий дождевой костюм для охоты на крупную дичь. В куртке вы можете скрытно поджидать добычу или пережидать 
шторм, не боясь промокнуть, благодаря не пропускающему воду ламинату GORE-TEX® и верху из нешуршащей полиэстеровой ткани с начесом. 
Брюки идеально дополняют куртку, обеспечивая максимальную и бескомпромиссную защиту от непогоды. Боковые молнии во всю длину позволяют 
легко и незаметно надевать и снимать эти брюки, занимающие, благодаря минималистскому дизайну, мало места в рюкзаке.

Thunderhead Jacket Thunderhead Pant Cloudburst Jacket Cloudburst Pant
S-3XL // Арт.: 50147 S-3XL // Удл. L-XL

Арт.: 50148
S-3XL // Арт.: 50149 S-3XL // Удл. M-XL

Арт.: 50150
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Охота на крупную дичь в открытой местности предполагает чередование периодов средней 
и высокой активности и периодов полной неподвижности охотника под ударами стихий. 
Охотник изучает в бинокль открытые котловины, крадется по осиновым рощам, карабкается  
по россыпям или просто идет, оставляя за плечами многие километры. Ему необходима одежда 
непромокаемая, не стесняющая движений и дышащая. Благодаря высокотехнологичным 
тканям и функциональному дизайну наша система одежды для охоты Open Country отлично 
приспособлена к быстрым изменениям погоды и уровню активности охотника.

Open Country

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ

CORE 
Lightweight Crew SS

CORE 
Lightweight Crew LS

CORE 
Lightweight Bottom

CORE 
Lightweight Hoody

S-3XL // Арт.: 10034 S-3XL // Арт.: 10033 S-3XL // Арт.: 10035 S-3XL // Арт.: 10032

CORE 
Midweight Zip-T

CORE 
Heavyweight  Zip-T

CORE 
Heavyweight Bottom

CORE 
Heavyweight Hoody

S-3XL // Арт.: 10036 S-3XL // Арт.: 10039 S-3XL // Арт.: 10041 S-3XL // Арт.: 10040

Merino CORE Zip-T Merino CORE Bottom Traverse Zip-T Kelvin Active Jacket
S-3XL // Арт.: 10008 S-3XL // Арт.: 10010 S-3XL // Арт.: 70001 S-2XL // Арт.: 30055

 

  

Базовый слой

Базовый слой Утепление

Термобелье CORE Lightweight – основа системы одежды SITKA для высокоподвижной охоты в теплых условиях. Двухкомпонентный полиэстеровый 
материал «дышит», эффективно отводя влагу от кожи, и тем самым охлаждает тело. Технология Polygiene® нейтрализует запах тела, препятствуя 
размножению вызывающих его бактерий и грибков.

Термобелье Merino из 100% шерсти мериноса при небольшой массе 
является достаточно теплым, отличается естественной невосприим-
чивостью к запахам, отлично регулирует температуру тела и отводит 
от кожи влагу. Наши ткани изготовлены из тонковолокнистой шерсти 
мериноса, благодаря чему лицевая сторона меньше истирается.

Серия Traverse дает дополнительное тепло и является универ-
сальным утепляющим слоем. Непродуваемая и износостойкая 
лицевая сторона позволяет носить слои серии Traverse при 
выполнении любой работы, в то время как мягкая подкладка 
сохраняет тепло.

Термобелье CORE Midweight – основа системы SITKA для холодной погоды при высокой аэробной нагрузке. Микрофлис на подкладке обеспечивает 
тепло и эффективно отводит влагу. Технология Polygiene® нейтрализует возникновение запахов, препятствуя росту вызывающих их бактерий.

Термобелье CORE Heavyweight – основа системы одежды SITKA для малоподвижной охоты в холодную погоду. Флисовая подкладка 
обеспечивает дополнительное тепло и эффективно отводит влагу. Технология Polygiene® нейтрализует запах тела, препятствуя размножению 
вызывающих его бактерий и грибков. 

NEW



 Верхняя одежда для экстремально холодных условий

Blizzard Parka Blizzard Bib Pant
M-3XL // Арт.: 50063 M-3XL // Удл. M-XL 

Арт.: 50064

Самый теплый комплект SITKA Blizzard возьмет вас под защиту 
3-х слойной мембраны GORE-TEX®, дополненную инновацион- 
ным утеплителем PrimaLoft®, состоящим из 60% белого утиного 
пуха 650 FP и 40% сверхтонкого синтетического волокна. Полностью 
водонепроницаемый, ветрозащитный и дышащий, он идеально 
подходит для длительного нахождения на холоде при малой 
активности.

Больше информации на 
сайте www.sitka-gear.ru
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Jetstream Vest Jetstream Jacket Timberline Jacket Timberline Pant
S-3XL // Арт.: 30011 S-3XL // Арт.: 50032 M-2XL  // Арт.: 50114 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

Арт.: 50113

Flash Pullover Mountain Vest Mountain Jacket Mountain Pant
S-2XL // Арт.: 50146 S-2XL // Арт.: 50122 M-3XL // Арт.: 50121 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

Арт.: 50104

Kelvin Lite Vest Kelvin Lite Hoody Kelvin Lite Pant Kelvin Jacket Kelvin Down Hoody
M-2XL // Арт.: 30044 S-3XL // Арт.: 30053 M-3XL // Удл. M-XL

Арт.: 30031
M-3XL // Арт.: 30012 M-3XL // Арт.: 30028

 

 

Утепление

Верхняя одежда облегченная/ WINDSTOPPER™

Линейку Kelvin можно носить как верхнюю одежду, так и в качестве промежуточного утепляющего слоя. Она сшита с использованием утеплителя 
Primaloft® и предназначена для защиты тела от неблагоприятного атмосферного воздействия и обеспечения комфортного микроклимата.

Пуловер Flash – непродуваемая охотничья одежда, идеальная для длительных восхождений в неустойчивую погоду. Эта модель из материала 
WINDSTOPPER™ с проклеенными швами невероятно легка, хорошо «дышит», обладает водоотталкивающими свойствами и в сложенном виде 
легко помещается в большом кармане или сверху рюкзака, откуда ее можно немедленно достать, когда налетит нежданный шквал.

Почти невесомая и чрезвычайно компактная куртка Mountain занимает минимум места в рюкзаке, а стоит только ее надеть, как вы почувствуете, 
что значат проклеенные швы и материал WINDSTOPPER™. Легкие, теплые и не боящиеся никаких зарослей брюки Mountain созданы 
специально для высокоподвижной охоты. Скрадывание дичи в этих брюках стало удобнее, а передвижение — тише.

Jetstream – универсальная серия, в которой не страшны кратковременные осадки, сильный ветер и холод. Непродуваемый материал GORE® 
WINDSTOPPER™ сохраняет максимум тепла на ветру и, в то же время, пропускает испарения кожи, создавая вокруг тела теплый и сухой микроклимат. 

В куртке Timberline вам не страшны даже порывы ураганного ветра. Прочнейшая конструкция из материала WINDSTOPPER™ с проклеенными швами,  
а плечи и рукава усилены. Особо прочные брюки Timberline, предназначенные для охоты в прохладную погоду. Сшитые из полиэстерового спандекса  
с четырехсторонней растяжимостью они имеет двойное усиление из воднепроницаемой ткани на коленях и сзади, а также съемные наколенники.

 Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Обеспечивая надежную защиту от безжалостной стихии, мембранные куртки SITKA дают внутренний покой охотникам, опасающихся гроз   
с ливнями. Вы можете подобрать куртку, удовлетворяющую именно ваши запросы: ультралегкую, усиленную или с флисовой подкладкой.

Dewpoint Jacket Dewpoint Pant Cloudburst Jacket Cloudburst Pant
M-XXL // Арт.: 50051 M-XXL // Удл. M-XL

Арт.: 50052
S-3XL // Арт.: 50149 S-3XL // Удл. M-XL

Арт.: 50150

Coldfront Jacket Coldfront Bib Pant Stormfront Jacket Stormfront Pant
M-XXL // Арт.: 50069 M-XXL // Удл. M-XL

Арт.: 50070
M-XXL // Арт.: 50067 M-XXL // Удл. M-XL

Арт.: 50068
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Корякский снежный баран, наверное, один из самых трудно  
и редко добываемых видов диких горных копытных, на которые 
в России разрешена охота. Основной ареал его обитания – 
это север Камчатского края, а, кроме того, некоторая часть 
его популяции занимает еще и ряд южных районов Чукотки. 
Интересно было совместить охоту на этот подвид с посещением 
нового для себя региона, и мы решили попробовать достать 
его именно со стороны Чукотского Автономного Округа. Тем более, 
что охотничий прессинг там, предположительно, должен быть 
сравнительно невысок. Места эти – донельзя дикие, транспортная 
доступность фактически отсутствует, климат совершенно 
непредсказуемый даже во время короткого полярного лета, 
а профессиональных аутфиттеров, понимающих специфику 
горных трофейных охот и работающих здесь, можно с хорошим 
запасом пересчитать по пальцам одной руки. Но, несмотря 
на все эти сложности, отступать перед ними мы посчитали 
неправильным. Поэтому, проведя серьезную подготовку, мы 
отправились покорять этот край географии. 

Поначалу Анадырь принял нас неприветливо. Пока мы на пароме 
преодолевали лиман, отделяющий городок от аэропорта, холодный 
ветер и низкие мрачные тучи заставляли ежиться от холода  
и абсолютно не внушали оптимизма. Пришлось провести три 
полных дня в гостинице, ожидая, когда же погода, наконец, даст 
нам возможность вылететь район охоты. Анадырь – поселок с ярким  
и оригинальным дизайном, неплохим снабжением и возможностями 
для досуга, но с заоблачными ценами на все товары «с континента». 
Мы старались проводить это время с пользой: разминали ноги 
в бесконечных пеших прогулках, посещали немногочисленные 

достопримечательности, магазины снаряжения и музеи, даже 
удалось попробовать «деликатесный» мантак во время народного 
гуляния. Это традиционная чукотская закуска из кожи кита, и мне 
трудно представить, как у кого-нибудь может возникнуть соблазн 
отведать ее во второй раз. 

На четвертый день вынужденного ожидания тучи рассеялись на 
всем протяжении нашего маршрута, и перегруженный вертолет 
поднялся в воздух, взяв долгожданный курс. Под нами сначала 
проносилась разноцветная, заболоченная тундра, потом же 
начались серо-зеленые горы. Ни по высоте, ни по крутости рельефа 
выдающимися их назвать было нельзя, но даже сверху было видно, 
что почти все их склоны состоят из осыпей мелких и средних камней, 
а это могло добавить нам перца. Некоторое время спустя мы уже 
активно разбивали лагерь в заданной точке. Это была длинная  
и широкая долина между двумя параллельными горными 
массивами, прореженными разнокалиберными распадками. 
Посередине долины текла небольшая прозрачная речушка. 
Большая часть поверхности была покрыта мягким, глубоким мхом,  
и ни кусточка, ни деревца.  Костра тут не разведешь, зато ягод – 
море! Решив все хозяйственно-бытовые вопросы, мы пристреляли 
оружие и обсудили ближайшие охотничьи планы, после чего 
поужинали и разбежались по палаткам набираться сил. 

Охоту решено было начать с ближайшего к лагерю распадка.  
С вертолета мы видели, что он очень обширен, и, практически 
рассекая ближайшую к нам горную цепь надвое, сильно 
раздавался, образуя спрятанную от посторонних глаз долину со 
множеством отрогов, перепадов высот и пастбищ. Выглядело 

Илья Дмитриев

По горам Чукотки дикой…
место очень перспективно, да и вход в это эльдорадо находился 
всего в паре километров от лагеря, надо было лишь преодолеть 
отделявшую нас речушку. Она была неглубока и узка, но мочить 
обувь в самом начале дня совершенно не хотелось, поэтому мы 
пересекли этот поток ледяной воды босиком, прямо по острым  
и скользким камням. Ступни сначала страшно болели, но 
вскоре надолго утратили какую бы то ни было чувствительность. 
Хорошо, что погода была практически идеальной: видимость 
«миллион на миллион», на ярко синем небе – ни облачка, лишь 
белый след от стратегического бомбардировщика, периодически 
патрулирующего этот пограничный район. По одежде сильно 
мудрить не пришлось – кепка SITKA Stretch Fit Cap, брюки 
SITKA Timberline снизу и куртка SITKA Jacket 90% на легкое 
термобелье CORE Crew. Причем большую часть дня я проходил  
в одном термобелье, доставая из рюкзака куртку и шапку лишь 
тогда, когда распаренный после марша биноклевал на свежем 
ветерке.  В рюкзаке запасом всегда лежал еще и непромокаемый 
комплект SITKA Stormfront на случай резкой смены погоды, но он 
так ни разу и не пригодился за все время этой охоты. Надежды на 
долину не оправдались ни в малейшей степени: ни одного барана 
увидеть не удалось за целый день, нашли лишь очень старые 
следы их пребывания. Есть мнение, что даже за один день охоты 
можно много понять об угодьях. В данной ситуации становилось 
ясно, что легкой охоты у нас здесь не случится, придется как 
следует потрудиться.

На второй день решили испытать целый ряд небольших распадков 
в нескольких километрах выше по речке. По снаряжению 
корректив вносить не требовалось, погода продолжала радовать! 
Этот день прошел гораздо удачнее. Не без труда взобравшись 
по сыпучему склону на одну из высот, мы в бинокли обнаружили 
на соседнем холме аж двух самцов, один чуть больше другого. 
К сожалению, подойти к ним в тот раз не удалось: внезапно 
сменившийся ветер выдал нас с головой, рогачи крайне быстро 
скрылись за гребнем горы, преследовать их в этот день смысла 
уже не было. Вернулись с пустыми руками, но трофейных зверей 
видели – уже результат! Вечером резко поднялось атмосферное 
давление, и к тому же значительно похолодало. Вот когда 
пригодился утепленный комплект SITKA Kelvin, в нем можно 
было в относительном комфорте отдыхать после трудового дня 
и любоваться идеально четкой картиной ночного неба, нечасто 
Млечный Путь можно рассмотреть так хорошо… Но вдруг мрак 
космоса озарили светло-зеленые и лиловые всполохи! Второй раз 
в жизни довелось мне видеть северное сияние, причем гораздо 
ярче и продолжительнее, чем до этого в арктических широтах 
Канады, во время охоты на полярного медведя. Удивительное, 
впечатляющее шоу! Ребята из местных выразили уверенность, что 
это очень хороший знак для предстоящей охоты!

Утром третьего дня снова пошли вверх по ручью, попеременно 
осматривая то левый, то правый склоны, и вскоре проводник указал  
пальцем на гору слева от нас. Там, на самом верху, еле различимый 
на серых камнях неподвижно стоял одинокий снежный баран,  
и явно немаленький! Диспозиция была очень неудобна, 
пытаться подходить к нему отсюда было бы крайне неразумно, 
и мы решились на сложный обходной маневр. Одну рацию 
выдали проводнику, вторую я за клипсу прицепил на крепление 
для бинокля, и, оставив проводника в роли наводчика, мы 
отправились назад, почти на километр вниз по ручью. Оттуда 
мы начали свой подъем, старались двигаться максимально 
аккуратно, но по возможности быстро. Возможно, из-за этой 
спешки на одном из сложных участков я оступился и с размаху 
упал на правое колено. Прямо на острые грани осколков горной 
породы. Не будь в моих Timberline Pants вставных защитных 
наколенников – все могло бы закончиться куда печальнее. 
К счастью, я привык таскать их всегда, поэтому колено не 
пострадало, отделался лишь несколькими глубокими ссадинами

на голени, а это охоте помешать уже не могло. Взойдя на самый 
верх хребта, мы по рации убедились, что баран пока на месте, 
но уже начал смещаться, постепенно передвигаясь по пастбищу.  
Нельзя медлить, тем более что ветер пока дует в лицо! Мы 
очень оперативно сократили большую часть разделяющей нас 
дистанции, и лишь на самом последнем этапе начали двигаться 
как можно более осторожно и бесшумно. Проводник прошептал  
в рацию, что зверя он больше не видит, но тот должен быть где-то 
совсем рядом, почти что под нами. Так оно и оказалось: двигаясь 
вниз по пологому склону мы увидели пару круто изогнутых рогов 
прямо перед собой, и в этот же момент и до барана наконец 
дошло, что он здесь не один. Животное грациозно поднялось на 
ноги, показав свой бок. Мы были всего в 15-17 метрах друг от 
друга! Так близко подойти к матерому зверю в горах – редчайший 
случай! Спустя секунду один-единственный выстрел опрокинул 
его на землю, а спустя еще одну нас по рации уже поздравлял 
наш проводник-наводчик! Баран оказался очень старый, за 
12 лет, но еще больше радовало, что подход к нему мы смогли 
спланировать и осуществить практически самостоятельно, без 
прямой помощи егеря. Охота состоялась и остаток времени до 
прибытия вертолета мы провели, наслаждаясь немудреной 
красотой чукотской тундры, а также развлекая себя рыбалкой 
на некрупного хариуса. За все это время на нас не упало ни 
капли дождя, даже местные говорили, что не припомнят такого 
шикарного сентября! От души надеюсь когда-нибудь еще раз 
оказаться в этих удивительных местах, ведь даже если второй 
раз с погодой уже не так повезет – у SITKA Gear и на этот случай 
обязательно найдется правильное решение! 



Больше информации на 
сайте www.sitka-gear.ru
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 Аксессуары

Дополните свой комплект SITKA перчатками, гетрами и головными уборами. Зачастую именно от этих мелочей может зависеть точность вашего 
выстрела и исход охоты.

Когда погода портится, вам требуется кепка Stormfront GTX, сделанная из материала GORE-TEX® hard shell. Обеспечивая водонепроницаемость 
с одной стороны и паропроницаемость — с другой, ее можно носить саму по себе или под капюшоном куртки Stormfront, пользуясь 
преимуществами водонепроницаемого козырька, наслаждаясь охотой в любую погоду.

Neck Gaiter Ascent Gaiter Stormfront Gaiter SITKA Facemask CORE Neck Gaiter
Один размер 
Арт.: 90073

Один размер 
Арт.: 90181

Один размер 
Арт.: 90023

Один размер 
Арт.: 90072

Один размер 
Арт.: 90161

SITKA Beanie Merino Beanie Blizzard Beanie Jetstream WS Beanie
Один размер 
Арт.: 90174

Один размер 
Арт.: 90044

Один размер 
Арт.: 90077 

Один размер 
Арт.: 90086

SITKA Stretch Fit Cap SITKA Cap SITKA Trucker Stormfront GTX Cap Jetstream Hat 
Один размер 
Арт.: 90079

Один размер 
Арт.: 90101

Один размер 
Арт.: 90188

Один размер 
Арт.: 90189

Один размер 
Арт.: 90019

Ascent Glove Traverse Glove Coldfront GTX Glove Merino Glove Mountain WS Glove Stormfront Glove
M-XL 

Арт.: 90171
M-XL 

Арт.: 90094
M-XL 

Арт.: 90150
M-XL  

Арт.: 90042
M-XL 

Арт.: 90152
M-XL 

Арт.: 90144

CORE Lightweight Balaclava CORE Heavyweight Balaclava Bino Harness
Один размер 
Арт.: 90095

Один размер 
Арт.: 90096

Один размер
Арт.: 40044

NEW

NEW NEW

NEW

NEWNEW

NEW

Bivy 30 Bivy 45 Ascent 12 Flash 20
Один размер 
Арт.: 40055

Один размер 
Арт.: 40011

Один размер 
Арт.: 40036

Один размер 
Арт.: 40037

Pack Cover - LG Bino Bivy 8x-10x Bino Bivy 12x-15x
Один размер 
Арт.: 40056

Один размер 
Арт.: 40054

Один размер 
Арт.: 40053

 Рюкзаки и сумки для охоты

Bino Bivy – модернизированный вариант сумки для бинокля, обладая меньшей массой и улучшенной посадкой, не мешает обзору. Имеет легкую 
систему подвески и позволяет доставать бинокль одной рукой. Мы добавили салфетку для протирки оптики, два наружных кармана и два шнурка,  
и теперь работа с биноклем всегда будет для вас удовольствием.



Ground Forest 

ЛЕС
Охота в лесу и из засидки на дереве в условиях средней полосы России предъявляет  
к камуфляжу уникальное сочетание требований. Вертикальная структура лесного ландшафта 
и короткие дистанции, свойственные этому виду охоты, упрощают распознавание охотника 
дичью. Макро- и микроструктурный рисунок камуфляжа GORE™ OPTIFADE™ Ground Forest, 
выпускаемого специально для российского рынка полностью отвечает этим специфическим 
требованиям.



3130 Line Name Охота в SITKA Ground Forest

Тип и расцветка камуфляжа охотничьей одежды по-прежнему 
являются предметом жарких дискуссий среди специалистов  
и охотников. Я не сторонник бессмысленно «модных» рисунков 
на лесной одежде и придерживаюсь принципа «удобно, но 
неброско». Одежда иностранного производства имеет свои 
особенности, которые нужно учитывать. В отличие от Америки 
в России лишь единицы применяют лук во время охоты на 
оленей. Для наших классических охот на птицу и зверя 
не требуется экзотика. На мой взгляд, цвет Ground Forest  
в линейке одежды SITKA является оптимальным вариантом, 
годным для межсезонного или круглогодичного применения  
в различных регионах России.

Цвет Ground Forest – это первоначальный, созданный для России 
и Европы вариант расцветки «Лес», скрывающий охотника в тайге 
или лесистых горах. Данная расцветка хорошо работает на фоне 
лиственных и хвойных деревьев, дальневосточного кедрового 
стланика и кавказской лавровишни, свежей и сброшенной 
листвы. Если охотник использует балаклаву и перчатки, то он 
становится практически невидимым, что важно при охоте на птиц 
и животных с хорошим зрением. Эффективность этой расцветки 
может превзойти все ожидания – однажды стая диких голубей  
в буквальном смысле свалилась на меня, когда я стоял на номере 
во время загонной охоты на кабана. Мой привычный выбор при 
сборах на охоту – SITKA в цвете Ground Forest.

Комплект охотничьей одежды каждый выбирает для себя сам,  
в зависимости от климата, погодных условий и личных факторов. 
В лесистых горах Кавказа погода меняется быстро, и ночью это 
становится критичным. Значит – чаще всего не обойтись без 
дождевика и утепления. В качестве базового слоя я использую 
термобельё Merino CORE Zip-T или CORE Lightweight Crew,  
в зависимости от сезона, местности и погоды. В сухую погоду 
при температуре воздуха в пределах +10С хорошо показали 
себя куртка и брюки Stratus, причём куртка Stratus может 
быть заменена на толстовку Traverse Cold Weather Hoody. 
Перчатки – обычно Jetstream.

Первый утепляющий слой – Traverse Hoodie Half Zip. При резком 
снижении температуры, нахождении в засидке или ночёвке без 
спальника в ход идут пуховые слои: лёгкий Kelvin Lite и очень 
тёплый Kelvin Down Hoody. 

Если вы охотитесь в сложных условиях, а барометр настойчиво 
обещает неустойчивую погоду, то достойным выбором будет 
прочный и хорошо «держащий» ветер костюм Timberline. Эту 
новую модель от SITKA я впервые попробовал весной 2017 года  
и использовал её на Кавказе вплоть до начала лета. Особен-
ность брюк Timberline – усиление на коленях и седалищной 
части, достоинства которых дополняются лёгкой и прочной 
курткой, к тому же отлично спасающей не только от ветра, но  
и несильного дождя. 

Стоит отметить также съёмные наколенники брюк Timberline –  
в скалах они не просто страхуют коленные суставы при случайных 
падениях, но и позволяют без лишних сомнений принимать 
удобную позицию для результативного выстрела. А непро-
мокаемая ткань на задней части брюк очень пригодится как 
во время переваливания через мокрые или заснеженные 
брёвна, так и при обычном отдыхе, ведь хуже мокрых ног 

Юрий Максимов

Охота в SITKA Ground Forest

может быть только промокшая «пятая точка». Благодаря своей 
продуманности и удачному сочетанию эксплуатационных 
качеств, костюм Timberline является оптимальным вариантом 
для весенних и осенних охот. Для некоторых регионов России 
эта модель подойдёт и для зимних вылазок. Хотя, если уж на то 
пошло, кое-где в нашей необъятной стране Timberline придётся 
в пору и летом. 

При сильном дожде нужен полноценный дождевик с мембраной. 
Для этих целей уже несколько лет я применяю куртку и брюки 
Stormfront – единственный мой элемент SITKA в цвете хаки. Под 
дождём ткань штормовки быстро темнеет, так что в камуфляжной 
расцветке она не нуждается. Выбор перчаток в таких условиях – 
модель Mountain. 

Дополнительные элементы одежды и снаряжения в цвете Ground 
Forest в моём охотничьем гардеробе подобраны в соответствии 
с накопленным опытом и сформировавшимися личными пред-
почтениями. Это различная «мелочовка» – шапки и кепки, 
балаклавы и муфты, которые дополняются более серьёзными 
вещами вроде утепляющих и верхних слоёв. 

На цвет обуви обычно мало кто обращает внимания, но для леса, 
на мой взгляд, лучше всего подходят ботинки коричневого цвета. 
Причина проста – и с цветом одежды такая обувь лучше сочетается,  
и на ней банально меньше заметна грязь. А ведь даже на вымытых 
чёрных ботинках въевшаяся глина видна очень хорошо.  
В лесу и в горах я уже около 7 лет применяю обувь производства 

компании AKU, в ассортименте которой без труда можно найти 
ботинки на любой вкус и цвет.

Рюкзаков SITKA в цвете Ground Forest у меня нет, но цвет 
OPTIFADE™ Open Country для снаряжения в целом является 
вполне универсальным, тем более что в большинстве случаев 
рюкзак находится на человеке только во время перемещений 
по местности. На номерах же, в скрадках и при скрадывании 
всё лишнее обычно снимается и убирается в укромное место.  
А значит, что о цвете лишний раз можно не переживать. Конечно, 
мой внутренний перфекционизм иногда негодует, но это уже 
частности. 

Ещё одно интересное наблюдение. Обычно для охоты в условиях 
открытой местности компания SITKA рекомендует расцветку 
OPTIFADE™ Open Country, которая действительно отлично подходит 
как для голых скалистых гор, так и каменистых равнин. Но ведь 
есть ещё и сочетание лесистых гор со скалистыми осыпями, 
заросшими мхом и кустарниками скальниками и т.д., где вроде 
и открытых пространств со скалами достаточно, но и зелени 
хватает. Такие горы есть везде: и на Кавказе, и в алтайской 
Горной Шории, и на огромных пространствах Дальнего Востока. 
Вот здесь оптимальным как раз будет мой любимый цвет 
Ground   Forest, широкие адаптивные возможности которого 
доказывают его универсальность для охоты в различных 
климатических зонах России. 



CORE 
Lightweight Crew LS

CORE 
Lightweight Bottom

CORE 
Midweight Zip-T

CORE 
Heavyweight Zip-T

CORE 
Heavyweight Bottom

S-3XL // Арт.: 10033 S-3XL // Арт.: 10035 S-3XL // Арт.: 10036 S-3XL // Арт.: 10039 S-3XL // Арт.: 10041

Kelvin Vest Kelvin Jacket Kelvin Lite Vest Kelvin Lite Hoody
M-3XL // Арт.: 30014 M-3XL // Арт.: 30012 M-2XL // Арт.: 30034 S-3XL // Арт.: 30036

Kelvin Down Hoody Kelvin Lite Pant Traverse Zip-T Traverse Cold  Weather Hoody
M-3XL // Арт.: 30028 M-3XL // Удл. M-XL

Арт.: 30031
S-3XL // Арт.: 70001 S-3XL // Арт.: 70002

 

 

 

 Базовый слой

Утепление

Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Верхняя одежда облегченная/ WINDSTOPPER™

Термобелье CORE Lightweight – основа системы одежды SITKA для высокоподвижной охоты в теплых условиях. Двухкомпонентный полиэстеровый 
материал «дышит», эффективно отводя влагу от кожи, и тем самым охлаждает тело. Технология Polygiene® нейтрализует запах тела, препятствуя 
размножению вызывающих его бактерий и грибков.

Термобелье CORE Midweight – основа системы SITKA для холодной погоды при высокой аэробной нагрузке. Микрофлис на подкладке обеспечивает 
тепло и эффективно отводит влагу. Технология Polygiene® нейтрализует возникновение запахов, препятствуя росту вызывающих их бактерий.

Термобелье CORE Heavyweight – основа системы одежды SITKA для малоподвижной охоты в холодную погоду. Флисовая подкладка 
обеспечивает дополнительное тепло и эффективно отводит влагу. Технология Polygiene® нейтрализует запах тела, препятствуя размножению 
вызывающих его бактерий и грибков. 

Серия Traverse дает дополнительное тепло и является универсальным утепляющим слоем. Непродуваемая и износостойкая лицевая сторона 
позволяет носить слои серии Traverse при выполнении любой работы, в то время как мягкая подкладка сохраняет тепло.

Линейку Kelvin можно носить как верхнюю одежду, так и в качестве промежуточного утепляющего слоя. Она сшита с использованием утеплителя 
Primaloft® и предназначена для защиты тела от неблагоприятного атмосферного воздействия и обеспечения комфортного микроклимата.

Обеспечивая надежную защиту от безжалостной стихии, мембранные куртки SITKA дают внутренний покой охотникам, опасающихся гроз   
с ливнями. Вы можете подобрать куртку, удовлетворяющую именно ваши запросы: ультралегкую, усиленную или с флисовой подкладкой.

Самая легкая, «дышащая» куртка в цвете «Лес» – Equinox обеспечит вам комфорт и наилучшую маскировку на охоте в начале сезона. Прочная 
ткань с четырехсторонней растяжимостью и удлиненный сзади крой оберегут вас от кустарников и зарослей в лесу. Брюки очень легкие  
и удобные. Выполненные из тянущегося полиэстера, они буквально двигаются с вами, одновременно защищая ваши ноги от веток и травы.

Jetstream – универсальная серия, в которой не страшны кратковременные осадки, сильный ветер и холод. Непродуваемый материал GORE® 
WINDSTOPPER™ сохраняет максимум тепла на ветру и, в то же время, пропускает испарения кожи, создавая вокруг тела теплый и сухой микроклимат.

Почти невесомая и чрезвычайно компактная куртка Mountain занимает минимум места в рюкзаке, а стоит только ее надеть, как вы почувствуете, 
что значат проклеенные швы и материал WINDSTOPPER™. Легкие, теплые и не боящиеся никаких зарослей брюки Mountain созданы 
специально для высокоподвижной охоты. Скрадывание дичи в этих брюках стало удобнее, а передвижение – тише.

В куртке Timberline вам не страшны даже порывы ураганного ветра. Прочнейшая конструкция из материала WINDSTOPPER™ с проклеенными швами 
дополнена усилением на плечах и рукавах. Брюки Timberline предназначены для охоты в прохладную погоду. Сшитые из полиэстерового спандекса 
с четырехсторонней растяжимостью они имеют двойное усиление из воднепроницаемой ткани на коленях и сзади, а также съемные наколенники.

Cloudburst Jacket Cloudburst Pant Coldfront Jacket Coldfront Bib Pant
S-3XL // Удл. M-XL

Арт.: 50149
S-3XL // Удл. M-XL 

Арт.: 50150
M-XXL // Арт.: 50069 M-XXL // Удл. M-XL

Арт.: 50070

Mountaint Jacket Mountain Pant Timberline Jacket Timberline Pant
M-3XL  // Арт.: 50121 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

Арт.: 50104
M-2XL  // Арт.: 50114 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

Арт.: 50113

Equinox Jacket Equinox Pant Jetstream Vest Jetstream Jacket
S-3XL // Арт.: 50094 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

Арт.: 50095
S-3XL // Арт.: 30011 S-3XL // Арт.: 50032
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Pack Cover - LG Bino Bivy 12x-15x Ascent 12 Flash 20 Flash 32
Один размер 
Арт.: 40056

Один размер 
Арт.: 40053

Один размер 
Арт.: 40036

Один размер
Арт.: 40037

Один размер // Арт.: 40010

Shooter Glove Traverse Glove Coldfront GTX Glove Mountain WS Glove Jetstream Glove Bino Harness 
M-XL 

 Арт.: 90153
M-XL 

Арт.: 90029
M-XL  

Арт.: 90150
M-XL  

Арт.: 90152
M-XL 

Арт.: 90030
Один размер
Арт.: 40044 Аксессуары

Дополните свой комплект SITKA перчатками и головными уборами. Зачастую именно от этих мелочей могут зависеть точность вашего 
выстрела и исход охоты.

Neck Gaiter CORE Neck Gaiter SITKA Facemask Incinerator Muff
Один размер // Арт.: 90073 Один размер // Арт.: 90161 Один размер // Арт.: 90072 Один размер // Арт.: 90051

SITKA Trucker SITKA Cap SITKA Stretch Fit Cap Side Logo Cap Incinerator GTX Hat
Один размер // Арт.: 90188 Один размер 

 Арт.: 90101
Один размер  
Арт.: 90079

Один размер  
Арт.: 90102

Один размер 
Арт.: 90087

CORE HW Balaclava SITKA Beanie Jetstream Hat Jetstream WS Beanie Blizzard Beanie
Один размер 
Арт.: 90096

Один размер
Арт.: 90174

Один размер 
Арт.: 90019

Один размер 
Арт.: 90086

Один размер 
Арт.: 90077

 

 

Верхняя одежда для экстремально холодных условий

Рюкзаки и сумки для охоты

Blizzard Parka Blizzard Bib Pant Incinerator Jacket Incinerator Bib Pant
M-3XL // Арт.: 50063 M-3XL // Удл. M-XL 

Арт.: 50064
M-3XL // Арт.: 50026 M-3XL // Арт.: 50027

Самый теплый комплект SITKA Blizzard заключит вас под защиту 3-х слойной мембраны GORE-TEX®, дополненную инновационным 
утеплителем PrimaLoft®, состоящим из 60% белого утиного пуха 650 FP и 40% сверхтонкого синтетического волокна. Полностью 
водонепроницаемый, ветрозащитный и дышащий комплект идеально подходит для длительного нахождения на холоде при малой активности.

Новая сумка для бинокля Bino Bivy рассчитана на 12–15-кратные бинокли. Система подвески выполнена из легкого дышащего материала, 
салфетка для протирки оптики всегда под рукой, а необходимые принадлежности можно разместить в удобных карманах. Бесшумная магнитная 
фиксация клапана, позволяющая действовать одной рукой, и перманентная антимикробная обработка Polygiene®, устраняющая запахи, помогают 
вам оставаться незаметным для дичи.

 Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Одежда серии Downpour с легким начесом на лицевой стороне для бесшумности 
движений в лесу и с ламинатом GORE-TEX® – ваш идеальный спутник для тихой прогулки 
до лабаза под ливнем или плотным мелким дождем или долгого пребывания в засидке.

Больше информации на 
сайте www.sitka-gear.ru
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Elevated Forest 

ЛЕС II
Вариант GORE™ OPTIFADE™ Concealment Elevated II разработан для охоты с лабаза. 
Крупные и мелкие элементы его рисунка учитывают высокий контраст между ярким 
небом и темной теневой стороной листвы, а также сезонные изменения лиственного 
покрова. Он предназначен для дистанций менее 70 метров и при высоте лабаза от 4,5 
метров делает охотника неразличимым для дичи.



3938 Line NameОхота на кабана с лабаза при помощи лука и стрел

Африканская чума свиней изрядно покосила поголовье кабана 
в европейской части нашей страны и в странах ближнего 
зарубежья. Особенно досталось от этой напасти белорусским 
кабанам – мало того, что от самой болезни многие передохли,  
так ещё на высшем уровне этой республики решили от них  
вообще избавиться и заместить их оленями. Сейчас кабан  
в Беларуси вне закона – охотиться на него можно круглый  
год. Более того, охотнику добывшему кабана, полагается ещё 
и премия при условии, что кабан после добычи подлежит 
обязательной утилизации. Помогать белорусским охотникам 
в этом «свинском» деле пришлось и мне. А как это было – теперь 
по порядку.

Это была предыстория. Суть же истории заключается в том, 
что несмотря на суровость белорусских законов и нравов 
чиновников в отношении кабанов, в Беларуси можно охотиться 
с луком и арбалетом почти на все охотничьи виды зверей  
и птиц. Луки и арбалеты приравниваются к нарезному оружию 
(так видимо было кому-то проще), и имея подобное разрешение, 
вы, согласно белорусских правил охоты, можете спокойно 
преследовать и добывать свой охотничий трофей.

Стандартная процедура оформления оружия для российского 
охотника легла на принимающую сторону, – и вот я уже на 

белорусской земле стараюсь добыть «последнего из могикан». 
Да, я не оговорился. Кабана в белорусских лесах и полях по 
указанным причинам практически не осталось. Задача хотя 
бы обнаружить где-то свежий след кабанчика оказалась не из 
лёгких. 

Одинокие кабанчики по Беларуси всё таки бегают, но их очень 
мало, и все они закалены эпидемией и постоянно свистящими 
мимо ушей пулями белорусских охотников. Такая экстремальная 
жизнь, даже скорее выживание, настолько закалили местных 
кабанов, что я планировал уделить охоте на него приличное 
количество времени и усилий.

Как говорится, «не имей сто рублей, а имей сто друзей», и опираясь 
на этот никогда не подводивший меня жизненный принцип, я 
поехал к друзьям, у которых были свои заветные места,  в которых 
тайным образом проживают кабаны.

Поскольку охота для меня ничего не стоила, то на сэкономленные 
средства были приобретены подарки для друзей и новое 
снаряжение из экипировки SITKA. Кабанов я решил вводить 
в заблуждение новым цветом камуфляжа GORE™ OPTIFADE™ 
Elevated II, который в модели Stratus, предназначенной, как 
раз для охоты с лабаза, должен был позволить мне сделать  
прицельный выстрел на дистанции порядка 20 метров. Перед 
камуфляжем ставились задачи по мимикрии, бесшумности, 
комфорту теплообмена, ветрозащите и удобству охоты с помощью 
лука с мобильного лабаза. Забегая вперёд, скажу, что SITKA, 
как всегда оказалась на высоте. Мой опыт её активного 
использования в последние семь лет ни разу не заставил меня 
в ней разочароваться.

А теперь расскажу немного о тактике, выбранной для охоты на 
«последнего из могикан». 

Поскольку я предпочел изощрённый способ охоты на кабана 
при помощи лука, то мне нужно было оказаться в одном месте, 
в одно время с потенциальным трофеем на дистанции 20 метров. 
Обнаружить зверя я должен был раньше, чем он меня. Для  
этого по рекомендациям друзей (а иначе только время терять)  
я определился с местом, в котором заложил вкуснейшую  
заморскую приманку для кабанов. В первую же ночь фото-
ловушки показали правильность моих действий, о чём свиде- 
тельствовало милое фото подсвинка, уплетавшего «приворотное 
зелье». На следующий день решено было начать караулить 
кабана. 

Опустив всю лирическую часть истории, которую я провел 
в ожидании зверя, скажу, что в соответствии с данными фото-
ловушки, кабан пришёл вечером в роковое для себя место точно 
по времени. Выпущенная из моего лука PRIME ION (кстати тоже 
в волшебном цвете GORE™ OPTIFADE™ Elevated II) стрела не 
оставила никаких шансов «могиканину».

Сергей Бешенцев

Охота на кабана с лабаза
при помощи лука и стрел



Stratus Vest Stratus Jacket Stratus Pant
S-3XL // Арт.: 50092 S-3XL // Арт.: 50089 S-3XL// Удл. M-XL

Арт.: 50090 

Equinox Jacket Equinox Pant Fanatic Jacket Fanatic Bib
S-3XL // Арт.: 50094 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

Арт.: 50095
S-3XL // Арт.: 50088 S-3XL // Удл. M-XL

Арт.: 50086

Fanatic Vest Fanatic Hoody Fanatic Lite Bib Fanatic Lite Jacket
M-3XL // Арт.: 30042 M-3XL // Арт.: 70004 M-3XL // Удл. L-XL 

Арт.: 50126
M-3XL // Арт.: 50096

 Утепление

Серия Fanatic Lite предназначена для охоты с лабаза в сухую погоду. Сшитая из прочного и плотного материала верха соединеного с воздухо-
проницаемой микрофлисовой подкладкой, имеющей сотовую структуру, достигнута высокая воздухопроницаемость и заметно снижена шумность.

  Верхняя одежда облегченная Верхняя одежда утепленная

Самый легкий, дышащий комплект Equinox в новой лесной расцветке 
обеспечит вам комфорт и наилучшую маскировку на охоте в начале 
сезона. Прочная ткань с 4-х сторонней растяжимостью и удлиненный 
сзади крой куртки защитят вас от кустарников и зарослей в лесу. Крой 
брюк разработан так, чтобы долго находиться в сидячем положении. 

Флагманская серия для охота в лесу Fanatic малошумная и очень теплая. 
Конструкция с диагональной молнией защищает от ветра, а интег-
рированная муфта позволяет держать руки в тепле. Мембрана GORE® 
WINDSTOPPER™ совмещена с  верхом из бербер-флиса, а в наиболее 
ответственных местах тело согревает утеплитель Primaloft® Silver.

 Верхняя одежда WINDSTOPPER™

Серия Stratus входит в весьма разностороннюю систему одежды для охоты в лесу. Мы расположили мембрану GORE® WINDSTOPPER™ между 
верхом из камуфлированного микрофлиса и ребристой микрофлисовой подкладкой, создав самую бесшумную, совершенно непродуваемую 
куртку. Без дополнительного утепления в комплекте Stratus можно охотиться до середины сезона, а при использовании утепляющего слоя, 
можно использовать его и при понижении температуры.

4140 Лес II Лес II

CORE 
Lightweight Crew SS

CORE 
Lightweight Crew LS

CORE 
Lightweight Bottom

CORE 
Lightweight Hoody

S-3XL // Арт.: 10034 S-3XL // Арт.: 10033 S-3XL // Арт.: 10035 S-3XL // Арт.: 10032

CORE 
Midweight Zip-T

CORE 
Midweight  Bottom

CORE 
Heavyweight Bottom

CORE 
Heavyweight Hoody

S-3XL // Арт.: 10036 S-3XL // Арт.: 10038 S-3XL // Арт.: 10040 S-3XL // Арт.: 10041

Merino CORE Zip-T Merino CORE Bottom Celsius Shacket Celcius Jacket 
S-3XL // Арт.: 10008 S-3XL // Арт.: 10010 S-3XL // Арт.: 30032 S-3XL // Арт.: 30033

 

  

Базовый слой

Базовый слой Утепление

Термобелье CORE Lightweight – основа системы одежды SITKA для высокоподвижной охоты в теплых условиях. Двухкомпонентный полиэстеровый 
материал «дышит», эффективно отводя влагу от кожи, и тем самым охлаждает тело. Технология Polygiene® нейтрализует запах тела, препятствуя 
размножению вызывающих его бактерий и грибков.

Термобелье Merino из 100% шерсти мериноса при небольшой 
массе является достаточно теплым, отличается естественной 
невосприимчивостью к запахам, отлично регулирует температуру 
тела и отводит от кожи влагу. Наши ткани изготовлены из 
тонковолокнистой шерсти мериноса, благодаря чему лицевая 
сторона меньше истирается.

В инновационной модели Celsius Shaket утеплитель размещен 
лишь в тех местах, в которых он необходим. Диагональная молния 
во всю длину куртки в сочетании с интегрированной муфтой 
и короткими рукавами, не мешающими совершать выстрел. 
Стеганый ворсистый материал и малошумные молнии позволяют 
соблюдать так необходимую тишину.

Термобелье CORE Midweight – основа системы SITKA для холодной погоды при высокой аэробной нагрузке. Микрофлис на подкладке обеспечивает 
тепло и эффективно отводит влагу. Технология Polygiene® нейтрализует возникновение запахов, препятствуя росту вызывающих их бактерий.

Термобелье CORE Heavyweight – основа системы одежды SITKA для малоподвижной охоты в холодную погоду. Флисовая подкладка 
обеспечивает дополнительное тепло и эффективно отводит влагу. Технология Polygiene® нейтрализует запах тела, препятствуя размножению 
вызывающих его бактерий и грибков. 



Downpour Jacket Downpour Pant Incinerator Jacket Incinerator Bib

S-3XL // Арт.: 50081 S-3XL // Удл. M-XL
Арт.: 50082

M-3XL // Арт.: 50026 M-3XL // Удл. M-XL
Арт.: 50027

  Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная Верхняя одежда для экстремально холодных условий

Одежда серии Downpour с легким начесом на лицевой стороне, 
проклеенными швами и ламинатом GORE-TEX® – ваш идеальный 
спутник для тихой прогулки до лабаза под ливнем или плотным 
мелким дождем, а также для долгого пребывания в засидке. Верхний 
материал с начесом обеспечит бесшумность движений в лесу.

Абсолютно непромокаемый комплект Incinerator – первый комплект 
для охоты в лесу с утеплителем PrimaLoft® Silver Down Blend, 
который не перестает согревать даже когда намокнет, а также первая 
куртка с водозащищенным проёмом для страховочного ремня. 
Трехслойная мембрана GORE-TEX®, покрытая сверху материалом  
с легким начесом, обеспечивает бесшумность движений охотника.

 Аксессуары

Дополните свой комплект SITKA перчатками и головными уборами. Зачастую именно от этих мелочей могут зависеть точность вашего 
выстрела и исход охоты.

Neck Gaiter CORE Neck Gaiter CORE Lightweight Balaclava CORE Heavyweight Balaclava SITKA Face Mask
Один размер // Арт.: 90073 Один размер // Арт.: 90161 Один размер // Арт.: 90095 Один размер // Арт.: 90096 Один размер // Арт.: 90072

Merino Beanie SITKA Beanie Incinerator Muff Fanatic WS Beanie Stratus WS Beanie
Один размер // Арт.: 90044 Один размер // Арт.: 90085 Один размер // Арт.: 90051 Один размер // Арт.: 90084 Один размер // Арт.: 90080

SITKA Cap Side Logo Cap SITKA Trucker SITKA Stretch Fit Cap Incinerator GTX Hat
Один размер // Арт.:90101 Один размер // Арт.: 90102 Один размер // Арт.: 90188 Один размер // Арт.: 90079 Один размер // Арт.: 90087

Hanger Glove Downpour GTX Glove Stratus WS Glove Fanatic Glove Merino Equinox Glove Incinerator Flip Mitt
M-XL // Арт.: 90090 M-XL // Арт.: 90092 M-XL // Арт.: 90093 M-XL // Арт.: 90089 M-XL // Арт.: 90088 M-XL // Арт.: 90091

NEW

Bino Harness Tool  Box Tool Bucket
Один размер 
Арт.: 40044

Один размер 
Арт.: 40033

Один размер 
Арт.: 40034

 Рюкзаки

Крепление бинокля Bino Harness в стиле минимализма надежно удерживает бинокль у вас на груди, пока вы преодолеваете пересеченную местность. 
Лямки крепления нерастяжимы и не дают биноклю ерзать вверх-вниз, в то время как эластичные боковые ремни не стесняют грудь при дыхании.

Рюкзак Tool Box идеален для транспортировки и размещения на дереве всех принадлежностей, необходимых для охоты с лабаза от утренней 
зари до вечерней. Дышащая подкладка на спинке и лямках обеспечивает комфорт и предотвращает образование пота, запах которого может 
отпугнуть дичь. Модель Tool Bucket совмещает в себе функции рюкзака и приспособления для транспортировки переносного лабаза (тристенда).

Больше информации на 
сайте www.sitka-gear.ru

4342 Лес II Лес II



CORE 
Lightweight Crew LS

CORE  
Lightweight Hoody

Merino 
CORE Bottom

Merino 
CORE Zip-T

S-3XL // Арт.: 10033 S-3XL // Арт.: 10032 S-3XL // Арт.: 10010 S-3XL // Арт.: 10008

CORE 
Midweight Zip-T

CORE 
Heavyweight Zip-T

CORE 
Heavyweight Bottom

CORE 
Heavyweight Hoody

S-3XL // Арт.: 10036 S-3XL // Арт.: 10039 S-3XL // Арт.: 10041 S-3XL // Арт.: 10040 

 Базовый слой

Термобелье CORE Lightweight – основа системы одежды SITKA для высокоподвижной охоты в теплых погодных условиях. Двухкомпонентный 
полиэстеровый материал «дышит», эффективно отводя влагу от кожи, и тем самым охлаждает тело. Технология Polygiene® нейтрализует запах 
тела, препятствуя размножению вызывающих его бактерий и грибков.

Gradient Jacket Gradient Hoody Gradient Pant Duck Oven Jacket
S-2XL // Арт.: 50154 M-3XL // Арт.: 50129 S-3XL // Удл. M-XL // Арт.: 70003 S-3XL // Арт.: 30026

 Утепление

Прочная плотная ткань верха сери Gradient защищает от внешнего воздействия, а подкладка из флиса бесподобно удерживает тепло внутри. 
Используйте эту серию как верхний слой в сухую погоду или как утепление под мембрану во время дождей. 

Зауженные брючины Gradient Pant облегчают надевание болотных сапог и идеально подходят под вейдерсы. Все необходимое находится под 
рукой: размещенное в задних карманах и в защищенном переднем кармане на молнии.

Термобелье CORE Midweight – основа системы SITKA для холодной погоды при высокой аэробной нагрузке. Микрофлис на подкладке обеспечивает 
тепло и эффективно отводит влагу. Технология Polygiene® нейтрализует возникновение запахов, препятствуя росту вызывающих их бактерий.

Термобелье CORE Heavyweight – основа системы одежды SITKA для малоподвижной охоты в холодную погоду. Флисовая подкладка 
обеспечивает дополнительное тепло и эффективно отводит влагу. Технология Polygiene® нейтрализует запах тела, препятствуя размножению 
вызывающих его бактерий и грибков.

45Водоплавающие (Waterfowl Marsh)

Самая лучшая охота на водоплавающую дичь бывает в самую плохую погоду. Наша система одежды 
SITKA для охоты на водоплавающую дичь обеспечивает дышащую защиту от воды и держит вас  
в тепле, не стесняя движений — и все это без чрезмерного веса и толщины. Наиболее эффективна 
она на расстоянии от 30 метров и при углах от 45 градусов и выше.

Waterfowl (Marsh)

ВОДОПЛАВАЮЩИЕ



 

 

Верхняя одежда WINDSTOPPER™/водонепроницаемая мембранная

Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Серия Dakota, сшитая с использованием непродуваемой мембраны WINDSTOPPER™ и подкладки из мягкого флиса, может служить как верх-
ней одеждой, так и дополнительным утепляющим слоем. Мы позаботились о том, чтобы ваши руки были в тепле, а прилегающий капюшон 
согревал, не ограничивая поле зрения.

Пересекаете ли вы лабиринт заросшего болота или пробираетесь вдоль прибрежных ракит – в забродном комплекте SITKA вам будет удобно  
и вы не промокните. Сшитая с использованием мембраны GORE-TEX® верхняя одежда для охоты на водоплавающую дичь занимает в вашем 
рюкзаке совсем не много места, отличается легкостью и свободным кроем, что также позволит вам дополнить ее утепляющим слоем.

Boreal Jacket Boreal Bib Pant Half Choke Full Choke
M-3XL // Арт.: 50062 M-3XL // Удл. M-XL 

Арт.: 50077
Один размер // Арт.: 40019 Один размер // Арт.: 40022

Dakota Jacket Dakota Hoody Dakota Pant Hudson Insulated Jacket
S-3XL // Арт.: 50084 S-XXL // Арт.: 50083 Талия: 32-44’’ // Рост: 32-34’’ 

Арт.: 50153
S-3XL //Арт.: 50058

Delta Wading Jacket Delta Pant Pantanal Parka Pantanal Bib
S-3XL // Арт.: 50057 S-3XL // Удл. M-XL // Арт.: 50085 M-3XL // Арт.: 50055 S-3XL // Удл. M-XL 

Арт.: 50056

Farenheit Vest Farenheit Jacket Layout Jacket Layout Pant
S-3XL // Арт.: 30038 S-3XL // Арт.: 30037 M-3XL // Арт.: 50109 S-3XL (Reg/Tall) // Арт.: 50112

 

  

 Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Верхняя одежда для экстремально холодных условий Рюкзаки

Утепление

Серия Layout создана для охоты из лежачего скрадка. Мембрана GORE- 
TEX® дополнена утеплителем Primaloft®, расположенным в ключевых 
местах, которые соприкасаются с промерзшей землей. Усиленные на 
локтях, предплечьях, седалище и коленях не боятся стерни.

Куртка и брюки Boreal позволят вам утеплиться по максимуму, не 
надевая множества слоев одежды. Как бы холодно ни было у воды –
мембрана GORE-TEX® и утеплитель с натуральным пухом надежно 
защитят вас от непогоды. 

Рюкзаки серии Choke сшиты из прочной ткани кордура плотностью 
900 ден, без проблем выдерживающей любые капризы природы. 
Внутренняя сторона имеет водонепроницаемое полиуретановое 
покрытие. Вы можете выбрать как рюкзак 28 л, рассчитанный на 
охоту на целый день с большим количеством снаряжения, так и 20 
литровый, для  кратковременных вылазок.

Серия Fahrenheit представляет собой непродуваемый, утепленный 
слой одежды для охоты из засады. Утеплитель из смеси пуха  
и волокон Primaloft® распределен с учетом анатомии выше 
локтей, а ниже — из чистого Primaloft®. Как бы ни было сыро –  
в этой куртке вы никогда не замерзнете.

 Аксессуары

Дополните свой комплект SITKA перчатками и головными уборами. Зачастую именно от этих мелочей может зависеть точность вашего 
выстрела и исход охоты.

Если вам досаждает дождь и холод, то вам не обойтись без перчаток Delta Deek с ламинатом GORE-TEX®. Извлекаемый вкладыш средней 
теплоты дает вам в случае необходимости дополнительное тепло. Кроме того, комбинируя эту модель с другими перчатками из ассортимента 
SITKA, Вы можете создать свою собственную систему.

SITKA Face Mask CORE Heavyweight Balaclava SITKA Beanie Boreal WS Beanie Dakota WS Beanie
Один размер 
Арт.: 90072

Один размер 
Арт.: 90096

Один размер 
Арт.: 90174

Один размер 
Арт.: 90081

Один размер 
Арт.: 90064

SITKA Cap SITKA W/side Logo Cap SITKA Trucker Pantanal GTX Cap Hudson GTX Cap
Один размер 
Арт.: 90101

Один размер 
Арт.: 90102

Один размер 
Арт.: 90188

Один размер 
Арт.: 90065

Один размер 
Арт.: 90066

Gradient Glove Pantanal GTX Glove Callers Glove Delta Deek Glove
M-XL //Арт.: 90097 M-XL //Арт.: 90142 M-XL  // Арт.: 90158 (правая), 

90147 (левая)
M-XL //Арт.: 90069

NEW

NEW NEW
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4948 Line Name

В последнее время стала очень популярна охота на водопла-
вающую птицу. Существует множество причин, но я бы выделил 
следующие: обилие информации по данной теме в социальных 
сетях, а также разнообразие снаряжения для охоты на уток 
и гусей на российском рынке. Это и одежда, чучела, маскировочные 
сети, и всевозможные виды скрадков, духовые манки и т.д. 
Охотиться на водоплавающую можно различными способами, 
и на данный момент для каждого способа можно подобрать 
наиболее оптимальный вариант снаряжения.

Отдельно отмечу, что к информации об охоте в социальных сетях 
следует относиться более внимательно: не смотреть-читать все 
подряд, т.к. сейчас на данную тему пишут и снимают видео все, 
а лучше доверяться в данном вопросе профессионалам, тем, 
кто занимается данным видом охоты давно и действительно 
добивается в этом деле положительных результатов. Хорошие 
кадры с большим количеством птицы – это не гарантия того, 
что, купив такое же оружие и снаряжение, Вы сможете также 
охотиться. Такие кадры – это редкость, но если заниматься 
охотой всерьез и уделять этому больше времени, то в конечном 
итоге Вы получите желаемый результат.

В  вопросе снаряжения для охоты тоже много подводных камней: 
накупив большое количество вещей для охоты на водоплавающую 
птицу, не факт, что Вы сможете их все использовать для охоты на 
воде или в поле, из скрадка или из лодки. К выбору инвентаря 
нужно подходить, отталкиваясь от условий Вашей охоты, будь 
то охота на утку на перелетах, охота на утку из укрытия с манком  
и чучелами, охота на гуся в поле или осенняя охота на гуся на  

болоте. Везде есть свои нюансы по выбору снаряжения, это могут 
быть: лежачие скрадки, лежачие полевые скрадки и скрадки по 
типу ширма или стационарный скрадок – бочка на воде. Чучела 
тоже бывают разные: плавающие, полевые, утиные, гусиные, 
духовые манки, которые тоже отличаются друг от друга: это 
могут быть утиные или гусиные. Они в свою очередь могут быть 
настроены на разные виды птиц: это и кряковая утка, и свиязь, 
и чирок, и белолобый гусь и гуменник и т.д. Но одно остается 
неизменным – это Ваше обмундирование.

Можно приобрести кучу модных вещей, но при этом на охоте Вы 
промокните или вспотеете в них, т.е. одежда будет доставлять 
дискомфорт. Такого быть не должно, одежда должна быть Вашим 
помощником в охоте, помогать Вам. Если идет дождь – Вы должны 
быть сухими, если вдруг стало жарко – Вы не должны вспотеть. 
Одежда, как и охотник, должна быть готова к любым погодным 
условиям, т.к. в случае охоты на водоплавающих погода зачастую 
абсолютно непредсказуема. Кроме того, Вам должно быть 
комфортно в одежде – ничто не должно мешать Вам двигаться  
и точно прицеливаться, что гарантирует верный выстрел. 

Из своего опыта могу сказать, что самым оптимальным в данных 
условиях охоты является послойный вариант охотничьей 
экипировки. Как пример могу привести свой комплект одежды 
для охоты, которым я успешно пользуюсь при разных погодных 
условиях и разнообразных физических нагрузках . 

В качестве базового слоя я использую водолазку SITKA Merino  
CORE Zip-T и кальсоны SITKA Merino CORE Bottom. Это термо-

Дмитрий Курочкин

Качественная одежда – залог комфортной охоты

белье хорошо сохраняет тепло и отводит влагу при небольших 
физических нагрузках. В качестве утепляющего слоя я использую 
брюки SITKA Gradient Pant и куртку SITKA Kelvin Jacket. Этот 
утепляющий слой позволяет охотиться с комфортом при небольших 
минусовых температурах и сильном порывистом ветре. Основной 
защитой от осадков и ветра является внешний слой, в моем 
случае это: куртка SITKA Pantanal Parka и полукомбинезон SITKA 
Pantanal Bib. 

Стоит отметить, что мембрана GORE-TEX® хорошо справляется 
со своими задачами. Несмотря на длительное нахождение под 
дождем, одежда остается сухой и не продувается ветром. Отмечу, 
что все вещи имеют анатомичный крой, что очень удобно при 
использовании нескольких слоев одежды одновременно: ничто 
не выпирает, не топорщится, не сковывает движения, что важно 
при быстром прицеливании. Весь мой комплект в цвете OPTIFADE™ 
Waterfowl, он хорошо подходит к зерновым культурам, сухому 
камышу, тростнику и размывает силуэт на их фоне. Отмечу, что 
камуфляж обладает такой особенностью, что при намокании он 
немного темнеет, а при высыхании становится светлее, т.е. ведет 
себя также как и окружающая растительность. 

Все вместе: полезная и достоверная информация об охоте 
на водоплавающую из интернета и от специалистов в данной 
области, качественная экипировка, плюс несомненно Ваш 
личный опыт охоты помогут Вам достигнуть желаемого результата 
и получить максимум положительных эмоций.

Качественная одежда – залог комфортной охоты



Waterfowl (Timber)

ВОДОПЛАВАЮЩИЕ

Камуфляж GORE™ OPTIFADE™ Concealment Waterfowl Timber создан с учетом 
особенностей зрения уток, гусей и другой водоплавающей дичи. Вместо того 
чтобы имитировать и делать охотника похожим на что-то иное, цифровой 
камуфляжный рисунок Waterfowl Timber призван растворить силуэт охотника 
и сделать его невидимым для животного.

Камуфляж GORE™ OPTIFADE™ Concealment Waterfowl Timber лучше всего 
работает на дистанциях от 9 до 39 метров на темном фоне затопленного леса. 
Поскольку в воде отражается как яркое небо, так и темные кроны деревьев, в 
рисунке присутствуют высококонтрастные элементы. Но когда птица, снижаясь, 
приближается к охотнику, все вокруг нее становится темнее, поэтому в целом 
камуфляжный рисунок выполнен в темном и низкоконтрастном ключе.

НОВИНКА 2017 ГОДА



CORE Lightweight Hoody CORE Midweight Zip-T CORE Heavyweight Hoody
M-3XL // Арт.: 10051 M-3XL // Арт.: 10036 M-2XL // Арт.: 10040

 Базовый слой

Термобелье CORE делится на 3 серии в зависимости от активности охотника и температуры окружающей среды. 1. Облегченное CORE Lightweight 
рассчитано на высокую физическую активность в теплых/умеренных условиях. 2. Среднее CORE Midweight рассчитано на среднюю активность при 
средних/низких температурах. 3. Утепленное CORE Heavyweight рассчитано на малую физическую активность при низких температурах. 

Технология Polygiene® , применяемая во всех моделях, нейтрализует возникновение запахов, препятствуя росту вызывающих их бактерий.

Gradient Jacket Gradient Hoody Gradient Pant Duck Oven Jacket
M-2XL // Арт.: 50154 M-2XL // Арт.: 50129 M-2XL // Удл. M-XL // Арт.: 70003 M-2XL // Арт.: 30052

 Утепление

Прочная плотная ткань верха серии Gradient защищает от внешнего воздействия, а подкладка из флиса бесподобно удерживает тепло внутри. 
Используйте эту серию как верхний слой в сухую погоду или как утепление под мембрану во время дождей. 

Зауженные брючины Gradient Pant облегчают надевание болотных сапог и идеально подходят под вейдерсы. Все необходимое находится под 
рукой, размещенное в задних карманах и в защищенном переднем кармане на молнии.

Farenheit Vest Grinder Pant Delta Wading Jacket Hudson Insulated Jacket
S-3Xl // Арт.: 30038 Талия: 32-42’’ // Рост: 32-34’’ 

Арт.: 50076
M-2XL 

Арт.: 50119
M-2XL 

Арт.: 50058

  Утепление Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Брюки Grinder гарантируют вам тепло при выходе на воду ранним 
утром и достаточную вентиляцию, чтобы ощущать комфорт в течение 
всего дня. Плоские швы, множество карманов и встроенный ремень 
добавят функциональности. Носите их под вейдерсы или как верхние 
брюки при сухой погоде.

Сочетание защиты, которую дает мембрана GORE-TEX®, с надежностью 
утеплителя Primaloft®, делает Hudson неотъемлемым снаряжением 
разборчивого охотника поздней осенью. Крой позволяет без труда 
дополнить вашу систему SITKA дополнительным утепляющим слоем 
(например курткой Kelvin или Duck Oven) для охоты в зимний период.

 Верхняя одежда WINDSTOPPER™

Серия Dakota, сшитая с использованием непродуваемой мембраны WINDSTOPPER™ и подкладки из мягкого флиса, может служить как верх-
ней одеждой, так и дополнительным утепляющим слоем. Мы позаботились о том, чтобы ваши руки были в тепле, а прилегающий капюшон 
согревал, не ограничивая поле зрения.

Dakota Vest Dakota Hoody Dakota Pant
M-2XL // Арт.: 30025 M-XXL // Арт.: 50083 Талия: 34-42’’ // Рост: 32-34’’ 

Арт.: 50153

Pantanal GTX Cap Dakota WS Beanie Boreal WS Beanie Timber Pack
Один размер 
Арт.: 90065 

Один размер 
Арт.: 90064

Один размер 
Арт.: 90081

Один размер
Арт.: 40045

 Аксессуары/рюкзаки

Дополните свой комплект SITKA перчатками и головными уборами. Зачастую именно от этих мелочей может зависеть точность вашего 
выстрела и исход охоты.

Больше информации на 
сайте www.sitka-gear.ru
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Коллекция однотонной одежды от SITKA позволяет вам не расставаться с качественным и надежным 
снаряжением по пути к месту охоты, на отдыхе и в городе. Коллекция Solid включает в себя базовые 
элементы системы одежды SITKA и обеспечивает комфортный микроклимат, где бы вы не находились.

В этом году мы значительно расширили имиджевую коллекцию Logo. Стильные и практичные футболки, 
толстовки и аксессуары придутся по вкусу поклонникам любого вида охоты.

Solid/Logo Wear
Однотонные/имиджевая коллекция

55Однотонные/имиджевая коллекция

CORE Silk Weight Boxer CORE Lightweight Crew LS CORE Midweight Zip-T CORE Heavyweight Bottom
S-3XL // Арт.: 10023 S-3XL // Арт.: 10033 S-3XL // Арт.: 10036 S-3XL // Арт.: 10041

Merino CORE Zip-T Merino CORE Bottom Fanatic Hoody Traverse Cold Weather Hoody
S-3XL // Арт.: 10008 S-3XL // Арт.: 10010 M-2XL // Арт.: 70004 M-2XL // Арт.: 70002

Gradient Jacket Malard Kelvin Lite Hoody Kelvin Down Hoody
S-2XL // Арт.: 50154 M-2XL // Арт.: 30036 M-3XL // Арт.: 30028

 

 

  

Базовый слой

Утепление

Базовый слой Утепление

Термобелье CORE делится на 3 серии в зависимости от активности охотника и температуры окружающей среды. 1. Облегченное CORE Lightweight 
рассчитано на высокую физическую активность в теплых/умеренных условиях. 2. Среднее CORE Midweight рассчитано на среднюю активность при 
средних/низких температурах. 3. Утепленное CORE Heavyweight рассчитано на малую физическую активность при низких температурах. 

Технология Polygiene®, применяемая во всех моделях, нейтрализует возникновение запахов, препятствуя росту вызывающих их бактерий.

Куртка Gradient легко надевается на термобелье и под верхнюю одежду, создавая традиционный для этого типа одежды комфорт. Носите 
ее как верхнюю одежду, расставляя чучела, а длинноворсный бербер-флис защитит вас от холода, когда столбик термометра начнет 
быстро опускаться.

Термобелье Merino из 100% шерсти мериноса при небольшой 
массе является достаточно теплым, отличается естественной 
невосприимчивостью к запахам, отлично регулирует температуру тела 
и отводит от кожи влагу. Наши ткани изготовлены из тонковолокнистой 
шерсти мериноса, благодаря чему лицевая сторона меньше истирается.

Толстовка Fanatic, утепленная флисом, в ответственных местах, 
помогает тонко регулировать температуру тела, а технология 
Poligiene® сводит к минимуму его запах. Молния до середины 
груди оставляет место для муфты, благодаря ей и полуперчаткам  
в рукавах, пальцы остаются теплыми и подвижными.

Pyrite

Charcoal Black

Mallard

Black

Dirt

Timberwolf

Moss

Lead

Charcoal

Pyrite Pyrite

Forest

Forest

Pyrite

Lead

COLOR:

COLOR: COLOR:

COLOR:

COLOR:

COLOR: COLOR:

COLOR:

COLOR: COLOR: COLOR:

NEW

NEW

NEW



 Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Пересекаете ли вы лабиринт заросшего болота или пробираетесь вдоль прибрежных ракит – в забродном комплекте SITKA вам будет удобно  
и вы не промокните. Сшитая с использованием мембраны GORE-TEX® верхняя одежда для охоты на водоплавающую дичь занимает в вашем 
рюкзаке совсем не много места, отличается легкостью и свободным кроем, что также позволит вам дополнить ее утепляющим слоем.

Jetstream Vest Jetstream Jacket Dewpoint Jacket Dewpoint  Pant
M-XXL // Арт.: 30011 M-XXL // Арт.: 50032 M-XXL // Арт.: 50051 M-XXL // Удл. M-XL 

Арт.: 50052

Coldfront Jacket Coldfront Bib Stormfront Jacket Stormfront Pant
M-XXL // Арт.: 50069 M-XXL // Удл. M-XL // Арт.: 50070 M-XXL // Арт.: 50067 M-XXL // Удл. M-XL 

Арт.: 50068

Grinder Pant Dakota Pant Acsent Pant Timberline Pant
Талия: 30-44’’// Рост: 31-34’’

Арт.: 50076
Талия: 32-42’’ // Рост: 32-34’’ 

Арт.: 50153
Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

Арт.: 50127
Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’  

Арт.: 50113

 

 

 

 

Утепление

Верхняя одежда облегченная

Верхняя одежда облегченная

Верхняя одежда мембранная

Брюки Grinder гарантируют вам тепло при выходе на воду ранним 
утром и достаточную вентиляцию в течение всего дня. Плоские 
швы, множество карманов и встроенный ремень добавят функцио-
нальности. Носите их под вейдерсы или как самостоятельные брюки.

Модель Jetstream – универсальная куртка охотника, в которой ему не 
страшны кратковременные осадки, сильный ветер и холод. Абсолютно 
непродуваемый материал GORE® WINDSTOPPER™ сохраняет 
максимум тепла на ветру, но, в то же время, пропускает испарения 
от кожи, создавая вокруг вашего тела теплый и сухой микроклимат.

Ascent – основные брюки охотников для жаркой погоды. Легкие 
и «дышащие», сшиты из быстросохнущего нейлона с обработке 
Polygiene®. Низкопрофильный пояс не трет, а колени скроены 
специально для активной охоты.

Dewpoint – наша самая легкая, занимающая минимум места водо- 
непроницаемая куртка, которая придется очень кстати считающим 
каждый грамм в рюкзаке любителям дальних пеших переходов. Сшитая 
из материала GORE-TEX® с двусторонней растяжимостью она весит 
меньше 400 г.

 Аксессуары

Дополните свой комплект SITKA перчатками, гетрами и головными уборами. Зачастую именно от этих мелочей может зависеть точность вашего 
выстрела и исход охоты.

Shooter Glove Gunner WS Glove Mountain WS Glove Bomber Belt Stealth Belt
M-XL // Арт.: 90041 M-XL // Арт.: 90162 M-XL // Арт.: 90152 M-XL // Арт.: 90155 M-XL // Арт.: 90164

SITKA Cap Ballistic Cap SITKA Beanie Jetstream Beanie Ballistic Beanie
Один размер 
Арт.: 90101

Один размер 
Арт.: 90083

Один размер 
Арт.: 90174

Один размер 
Арт.: 90086

Один размер 
Арт.: 90082

Ascent Gaiter SITKA Suspenders Knee Pad Ballistic Vest
Один размер 
Арт.: 90181

Один размер  
Арт.: 90034

Один размер 
Арт.: 90060

Один размер 
Арт.: 50093

Black

Black

COLOR:

COLOR:

 Рюкзаки

От дома до аэропорта, от гидросамолета до плота, от вьюка до палатки – в сумке Drifter Duffel ваше снаряжение благополучно достигнет цели. 
Выпускается в четерех размерах и отличается высокой степенью водонепроницаемости.

5756 Однотонные/имиджевая коллекцияОднотонные/имиджевая коллекция

Dirt

Mud

Mud Clay
COLOR: COLOR: COLOR:

NEW NEW

Black

Black Blaze

Blaze Blaze

Dirt

Dirt Woodsmoke

Woodsmoke

Woodsmoke

Woodsmoke

Woodsmoke

Moss Moss

COLOR:

COLOR: COLOR:

COLOR: COLOR:

COLOR:

COLOR: COLOR:

Pyrite

NEW

Moss

TanDirt

Dirt

Black
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Drifter Duffel RamblerCarry-On Roller Nomad Gear Roller Launching Pad 
Арт.: 40039 (45 л)
Арт.: 40041 (70 л)
Арт.: 40042 (95 л)
Арт.: 40049 (120 л)

Один размер 
Арт.: 40027

Один размер 
Арт.: 40028

Один размер 
Арт.: 40035
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потому что дизайнеры одежды «вытянули» их сразу, так же как  
и локтевую область на куртке. Эта анатомическая особенность делает 
одежду заметно удобнее, особенно во время активной деятельности. 
Та же история и с капюшоном – это не просто чехол для головы,  
а анатомически правильно сконструированный головной убор.

3. Вариативность экипировки. Разумеется, экипировку Stormfront 
на голое тело носить не будешь. Для этого есть внутренние слои 
одежды. В зависимости от погодных условий под куртку и брюки 
надевается необходимое количество утепляющх слоёв.  В основе – 
термобельё, далее сшитая из материла Soft shell куртка Jetsream 
Jacket. Этой экипировки вполне достаточно при ощущаемой 
температуре выше 10 градусов. При ожидаемых более низких 
температурах или длительных засидках, особенно в утреннее  
и вечернее время, в качестве слоя утепления можно использовать 
куртку и брюки Kelvin. 

4. Вес. Вес не имеет принципиального значения, если передви-
гаешься на транспорте. Но в условиях длительных автономных 
походов, вес становится едва ли не решающим фактором 
экипировки. У SITKA просто космические технологии в весовой 
характеристике одежды: 600-700 граммов для куртки или брюк& 
При наличии столь высоких технологических показателей 
это дорогого стоит, как в прямом, так и в переносном смысле. 
Одинаковой температуры не бывает не то чтобы в течении всего 
похода, даже в течение одного дня, поэтому «лишнюю» одежду 
надо нести на себе. И вот тут «космические» показатели веса 
экипировки SITKA имеют неоспоримое преимущество. Кроме 
веса следует упомянуть и о компактности – одежда SITKA 
занимает совсем мало места в рюкзаке. Пусть лучше лишний 
вес и объём рюкзака занимает еда, тогда длительность вашей 
экспедиции или похода значительно увеличатся. 

5. Функциональность. Карманы, капюшон, ремень и подтяжки  
в Stormfront сделаны с умом и пониманием специфики. Взять  
к примеру силиконовую полоску, приклееную с внутренней стороны 
брюк на талии. Вроде мелочь, а брюки уже не «гуляют», а плотно 
сидят на талии. Или встроенный ремень. Широкие кожаные ремни 
с большими бляхами отлично смотрятся на брутальных мужиках  
в голливудских вестернах, но в полевых условиях нефункциональны. 
Капюшон, имеющий две системы регулировки, делает из накидки 
для головы индивидуальный, анатомически выверенный головной 
убор. Вентиляционные «карманы» в области подмышек и брюки-
самосбросы, позволяющие вентилировать ноги – всё это относится 
к функциональности одежды и из одежды массовой позволяют 
сделать одежду под себя и под условия, в которых ты оказался. 

6. Уход за вещами. Неприхотливость – важное качество походной 
одежды. Какой в ней толк, если она отнимает немало времени на  
уход?  Уход, в первую очередь, подразумевает сушку одежды. Storm-
front  сушится быстро. По большому счёту, его вообще можно не 
сушить, т.к. мокнуть в полиэстровой куртке и брюках нечему. Макси- 
мум они будут влажными. В тёплую погоду, чтобы высушить куртку 
или брюки Stormfront достаточно вечером повесить их в несырое 
место. Я редко стираю одежду в походных условиях. Но однажды 
постирав во время привала брюки, через 15 минут я их надел  
и уже шёл в них. Полностью сухими они стали минут через 40,  
температура воздуха в это время была около 15 градусов. В домаш- 
них условиях стирка производится в стиральной машине при  
30 градусах без отжима. Полиэстер, ткань из которой создан 
Stormfront,  как и любая синтетика боится высоких температур 
и открытого огня. Близко сидеть у костра, особенно у костра, 
в котором горят сырые дрова не рекомендуется. Но даже если 
уголёк прожёг одежду, ремонтные работы выполняются быстро  
и просто – методом аппликации: дырка заклеивается заплаткой. 
«Товарный вид» одежды несколько портится, но функциональность 
сохраняется.

7. Приятные мелочи. «SITKA думает о тебе» – слоган из другой 
«оперы», но как нельзя лучше характеризующий экипировку. 
Чертовски приятно осознавать, что кто-то подумал о тебе и сделал 
не просто хорошую, а отличную вещь, в которой много нюансов 
и деталей. Эти нюансы открываются не сразу. Казалось бы, 
одежда – это не машина и не компьютер, что тут можно спрятать 
и не сразу увидеть? Каждый раз дотошно рассматривая одежду, я 
всё-таки упускаю детали. Лишь в походных условиях, начинаю 
понимать, что вот эта деталь нужна для этой цели, а вот этот 
замочек или утяжку, оказывается, нужно регулировать находясь 
в определённых условиях. Это такая одежда с сюрпризом, 
раскрывать все детали которой я не буду, пусть и у вас возникнет 
«счастливый миг озарения», когда вы откроете для себя все 
нюансы Stormfront. 

Выбор – самая сложный этап в приобретении экипировки. 
Аннотации, все как на подбор, говорят «это именно та одежда, 
которую ты хотел». Но как выбрать из десяти видов брюк  
и пятнадцати видов курток ту одежду, в которой потом не будет 
«мучительно больно»? Я не сторонник универсальных вещей, 
будь то нож или одежда, для каждой цели свои вещи. Но когда 
мне задают вопрос: «Какая самая лучшая одежда у SITKA» –  
я не задумываясь ни на секунду говорю – серия Stormfront. 
Для меня это наиболее универсальный мембранный костюм 
для бесснежного периода: весна-лето-осень.

Локация моих путешествий весьма ограничена. Ограничена тер-
риторией площадью 720 тысяч квадратных километров, которая 
расположена на самом северо-востоке России и называется 
Чукотка. Чукотка, как думают многие, не ледяная пустыня. Это 
территория с большим ландшафтным разнообразием от кочкарных 
и горных тундр, до пойменных лесов и кустарниковых «джунглей». 
Такое же разнообразие имеет и климат, который формируется 
при постоянном взаимодействии трёх крупных атмосферных 
фронтов: двадцатиградусная жара на следующий день может 
трансформироваться в слабоминусовые показатели на термометре. 

Путешествия – это моё хобби, работа и образ жизни. Путешествуя по 
Чукотке преимущественно пешком, учитывая указанные факторы, 
нельзя взять с собой одежду на все случаи жизни. Потому что экзо- 
скелет ещё не придумали, а способности человека нести на себе 
груз весьма ограничены. Стоит ли говорить, что к походной одежде 
я предъявляю повышенные требования и она является основой 
не только благополучного путешествия, но и простого выживания?

Поэтому Stormfront, с которым я прошёл уже не одну тысячу кило-
метров, доказал право быть моей основной полевой одеждой 
в бесснежный период (морозы в период с июня по октябрь на 
Чукотке случаются даже в пик летнего сезона). 

Не мудрствуя лукаво и не растекаясь мыслью по древу, возьму 
на вооружение стилистический приём из глянцевых журналов  
и приведу 7 веских причин, почему я выбираю Stormfront.

1. Ветро-влаго защита. Ветер с дождём – это самое мерзкое, что 
можно придумать в плане ухудшения жизни в полевых условиях.  
Оба эти фактора будто созданы, чтобы испытывать на прочность 
людей и одежду. Во фразе «одежда не боится дождя» есть подвох. 
Да, действительно, современные материалы имеют влагооталкиваю-
щие свойства, с одним «но» –  в лабораторных условиях. В полевых 
условиях во время дождя, а тем более дождя с ветром, все равно 
будешь мокрым. Потому что куртка – это не скафандр, а вода всегда 
найдёт дырочку: она просочится через манжеты рукавов или 
проникнет через лицевую область (даже если утянуть капюшон).  
В конце концов, наглухо задраенная одежда препятствует вен- 
тиляции, а мембрана во время дождя, фактически не работает, 
создаётся тепличный эффект и начинаешь мокнуть от пота. Поэтому  
во время продолжительного передвижения в дождевую погоду  
человек всё равно мокрый. Даже в Stormfront. Степень мокроты – 
вот в чём нюанс. Stormfront лучше какой-либо одежды, которую 
мне доводилось носить, эту самую воду «держит». Степень мокроты 
можно охарактеризовать понятием «влажная одежда» (внутренние 
слои). Это очень важный показатель, потому что «влажная одежда», 
совсем не то же самое, что «вода ручьями бежит по спине». 

Степень влагостойкости одежды я назвал бы важнейшим фактором, 
потому что вода – главный охлаждающий фактор. И сколько бы 
слоёв одежды не было, если они мокрые – человек будет мёрзнуть. 
Субъективно, мокрая одежда снижает степень сохранения тепла 
минимум на 50%. 

2. Комфорт. Не последнее значение в полевой жизни имеет ком- 
фортность одежды – «главное, чтобы костюмчик сидел». SITKA – 
это не только современные технологии, но и продуманный дизайн. 
Взять хотя бы анатомический покрой штормфронтовских брюк. 
Эффект «вытянутых коленок» штормфронтовским брюкам не грозит, 

Евгений Басов

Семь причин для Stormfront



  

 

Имиджевая коллекция Аксессуары

Женская коллекция

Легчайшие футболки из материала Drirelease® состоят из 85% полиэстера и 15% хлопка, за счет чего хорошо впитывают пот и сохнут в четыре раза 
быстрее, чем хлопчатобумажные. Ткань не садится и не теряет форму после многочисленных стирок.Технология FreshGuard предотвращает 
появление неприятного запаха. Многообразие принтов не оставит равнодушным ни одного любителя охоты.

Дополните свой комплект SITKA перчатками и головными уборами. Зачастую именно от этих мелочей может зависеть точность вашего 
выстрела и исход охоты.

Производство женской линии одежды компания SITKA Gear начала с имиджевой линии «Logo». Легкие и быстросохнущие футболки с технологией 
Drirelease® имеют приталенный крой и легко узнаваемое лого на груди. Отличный подарок для прекрасных поклонниц охоты.

Худи с карманом-кенгуру и прорезями для больших пальцев обеспечит вам идеальный комфорт, где бы вы не находились: в охотничьем лагере 
или на прогулке в парке. Материал Drirelease® хорошо впитывает пот и мгновенно сохнет.

Flatbill Cap Antler Evolution Elk Foam Trucker Meshback Trucker Cap Logo Beanie
 Один размер 

Арт.: 90210
Один размер
Арт.: 20051

Один размер
Арт.: 90211

Один размер
Арт.: 90165

SITKA Seal Five 
Pane Patch Trucker

Field Sketch 
Ram Foam Trucker

Field Sketch 
Whitetail Foam Trucker

SITKA
Landscape Trucker

Один размер // Арт.: 20082 Один размер // Арт.: 20065 Один размер // Арт.: 20071 Один размер // Арт.: 90226

Больше информации на 
сайте www.sitka-gear.ru

60 Однотонные/имиджевая коллекция

Broadhead Arrow Tee SS Antler Evolution Whitetail Tee SS Antler Evolution Elk Tee SS SITKA Logo Tee SS
M-3XL

Арт.: 20058
S-3XL

Арт.: 20052
S-3XL

Арт.: 20050
M-2XL

Арт.: 20046

Duck Sketch Tee SS Ridgeline Tee SS Element Tee Big Game SS Element Tee Whitetail SS
M-3XL

Арт.: 20038
S-3XL

Арт.: 20077
S-3XL

Арт.: 20060
S-3XL

 Арт.: 20062

WOMENS SITKA 
Logo Tee Ss

WOMENS 
Ridgeline Tee SS

WOMENS SITKA 
Seal Tee SS

WOMENS 
Meshback Trucker Cap

S-XL // Арт.: 20081 S-XL // Арт.: 20078 S-XL // Арт.: 20084 Один размер  
Арт.: 20090

SITKA Seal Tee SS SITKA Logo Tee LS SITKA Logo Hoody Broadhead Hoody Lead
S-3XL

Арт.: 20083
S-3XL

Арт.: 20045
S-3XL

Арт.: 20044
S-3XL

Арт.: 20059
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6362 Line Name Детская серия

Youth CORE Midweight Mock SITKA Youth Cap
S-L  // Арт.: 10042 Один размер // Арт.: 90104

Youth Stratus Jacket Youth Stratus Pant Youth Cyclone Jacket Youth Cyclone  Pant
S-L // Арт.: 50091 S-L // Арт.: 50087 S-L // Арт.: 50116 S-L // Арт.: 50117

 

 

 

 Базовый слой

Верхняя одежда WINDSTOPPER™ /мембранная

Верхняя одежда облегченная/Утепление

Аксессуары

Термобелье CORE Midweight Mock составляет основу детской охот-
ничьей одежды для холодной погоды, причем микрофлис с ячеистой 
структурой дает легкий утепляющий эффект и отводит влагу от кожи. 
Технология Polygiene® предотвращает возникновение запахов, 
препятствуя росту вызывающих их бактерий.

Точно так же как и во взрослой серии Stratus, в детской мы расположили мембрану GORE® WINDSTOPPER™ между верхом из камуфлированного 
микрофлиса и подкладкой Micro Grid Backer, создав самый малошумный, совершенно непродуваемый детский костюм. 

Благодяря трехслойной мембране GORE-TEX® куртка Youth Cyclone обеспечивает юному охотнику комфорт и защиту от осадков в любую погоду. 
Эластичный капюшон и эластичные манжеты растягиваются, что окажется весьма кстати, если ребенок вдруг быстро подрастет.

Куртка Scrambler рассчитана на высокий уровень подвижности детей и будет служить им не один сезон. Подходит для утреннего 
холодка, дневной беготни и для легкого вечернего бриза. Может использоваться как верхняя, так и в качестве легкого утепления. 

Куртка Youth Rankine Hoody согревает юных охотников, не сковывая их движений. Утеплитель Primaloft® Silver High Loft 80г/м2 сочетается  
в ней с эластичными вентиляционными вставками в области подмышек, предотвращающими перегрев тела.

Дополните детский комплект кепкой SITKA Youth Cap. Изготов-
ленная из влагостойкого, «дышащего», растяжимого материала 
эта кепка подойдет на все случаи жизни для молодого охотника! 
Зачастую именно от этих мелочей может зависеть точность выстрела 
и исход охоты.

Семейные поездки на рыбалку и охоту по душе юным путешественникам не меньше, чем взрослым. 
Для детей такие мероприятия превращаются в настоящие приключения, которые вызывают 
массу положительных эмоций. К выбору детской одежды родителям следует подойти со 
всей ответственностью и осторожностью. В детской серии экипировки SITKA столь насыщенный 
загородный отдых будет для ребенка безопасным и комфортным.

Youth

ДЕТСКАЯ СЕРИЯ

NEW

Youth Scrambler Jacket Youth Scrambler Pant Youth Rankine Hoody Youth Celsius Hoody Youth Kelvin Hoody

S-L // Арт.: 50049 S-L // Арт.: 50050 S-L  // Арт.: 30041 S-L  // Арт.: 30051 S-3XL // Арт.: 30029
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65Таблица размеров

КАК ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕРЫ

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
РАЗМЕР ОДЕЖДЫ SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE 2X-LARGE 3X-LARGE

РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР 46 48-50 52 54 56 58
ДЛИНА РУКАВА (СМ) 84 86 89 90 91 93
ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) 71-76 79-84 86-94 96-104 107-114 117-124
ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) 91-96 99-104 106-114 116-124 127-135 137-145
ВНУТР. ШОВ БРЮК (СМ) 79 79 81 81 81 81 
ВНУТР. ШОВ БРЮК 
(ВЫСОКИЙ РОСТ//TALL) (СМ)

81 84 86 86 86 86

РАЗМЕР БРЮК MOUNTAIN, TIMBERLINE 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 42 44
ТАЛИЯ (СМ) 77,5 80 82,5 85 87,5 90 93 95,5 98,5 103 108 113
ВНУТР. ШОВ REG (31-32) (СМ) 80 80 81 82,5 82,5 82,5 84 84 84 84,5 84,5 84,5
ВНУТР. ШОВ LONG (33-34) (СМ) – – 86 86 86 86 88 88 88 – – –

РАЗМЕР БРЮК 
ASCENT, 90%, EQUINOX, GRINDER

30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 42 44

ТАЛИЯ, СМ 80 – 85 – 90 – 92 – 100 105,5 110,5 115,5
ВНУТР. ШОВ REG (31-32), СМ 79 – 79 – 81 – 81 – 81 81 81 81
ВНУТР. ШОВ LONG (33-34), СМ 81 – 84 – 86 – 86 – 86 – – –

РАЗМЕР ПЕРЧАТОК MEDIUM LARGE X-LARGE
РАЗМЕР 

ГОЛОВНОГО УБОРА
SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE

ОБХВАТ КИСТИ (СМ) 20-22 23-24 24-25 ОБХВАТ ГОЛОВЫ (СМ) 53 56 58 64
ДЛИНА (СМ) 19-20 22-23 23-24

РАЗМЕР ГЕТР M/L L/XL ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ SMALL (8)
MEDIUM 
(10–12)

LARGE 
(14–16)

ОБХВАТ ГОЛЕНИ (СМ) 44,5 47 РОСТ (СМ) 114-130 130-147 146-163
ОБХВАТ ЛОДЫЖКИ (СМ) 53 56 ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) 65-69 72-76 80-84
ВЫСОТА (СМ) 41 44 ОБХВАТ ТАЛИИ (CМ) 56-58 61-64 66-70

РУКАВА И БРЮЧИНЫ У ОДЕЖДЫ ДЕТСКОЙ СЕРИИ МОЖНО 
ОТПУСКАТЬ МАКСИМУМ НА 7,5 СМ, ШАГАМИ ПО 2,5 СМ, 
ПОДРЕЗАЯ ШОВ.

ОБХВАТ БЕДЕР (СМ) 66-70 74-77 81-85
ВНУТРЕННИЙ ШОВ (СМ) 48-53 60-64 67-71
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (СМ) УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 15-18

1) Головные уборы
Измеряйте по лбу и на сантиметр 
выше ушей.

2) Рукава
Согните руку в локте и уприте ладонь 
в бедро. Измеряйте от центра задней 
стороны шеи, по плечу и вниз до  
кистевого сустава.

3) Грудь
Под мышками, вокруг наиболее высту-
пающей части груди и лопаток.

4) Бедра
Измеряйте там, где вы обычно носите 
брюки, не сильно натягивая измери-
тельную ленту или подкладывая под 
нее палец.

5) Внутренний шов
Измеряйте стоя расстояние от вашей 
промежности до того места, где, по 
вашему мнению, должна заканчивать-
ся брючина.

6) Перчатки
Наполовину согнув пальцы, измеряйте 
вокруг ладони и костяшек пальцев, 
без большого пальца.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  АНАПА

ВЛАДИВОСТОК ВОЛГОГРАД  ВОРОНЕЖ

ЕКАТЕРИНБУРГ  ИРКУТСК 

АСТРАХАНЬ АЧИНСК БАРНАУЛ БЛАГОВЕЩЕНСК

ИЖЕВСК КАЗАНЬ  КРАСНОДАР НОВОРОССИЙСК 

Оптовые поставки: ООО «Мир Рыболова»
111024, Россия, г. Москва, 5-я Кабельная ул., д. 2, стр. 1, ур. 5 (ТРК «СпортЕХ»)

Режим работы: понедельник-пятница с 10:00  до 19:00
Тел./факс: +7 (495) 673-68-68. info@sitka-gear.ru, www.sitka-gear.ru, www.mirrybolova.ru

Магазин «Big Game»
ул. 5-я Кабельная, д. 2 стр. 1, 
уровень 5 (ТРК «СпортEX»)
+7 (495) 972-89-89
www.biggame.com.ru

Магазин «Big Game» 
ул. Смольная, д. 63Б, пав. Д17
+7 (926) 941-91-94
www.biggame.com.ru

Магазин «Big Game»
Сколковское шоссе, д. 31, 
2-й этаж, павильон №12
+7 (495) 933-86-63 (доб. 2032)
www.biggame.com.ru 

Магазин «Лохматый кашалот»
Ленинский проспект, д. 50А
+7 (495) 995-25-19
www.kashalot.ru

Магазин «Охотник 
на Головинском»
Головинское шоссе, д. 1А
+7 (495) 645-62-77
+7 (495) 645-62-78
www.ohotnik.com

Магазин «Охотник 
на Люблинской»
ул. Перерва, д. 52
+7 (495) 345-12-00
+7 (495) 345-12-01
www.ohotnik.com

Магазин «12 калибр»
ул. 8 Марта, д. 173, литер Б
+7 (343) 266-66-61
+7 (343) 266-62-97 
www.12kalibr.com

Магазин «Стрелец»
ул. Малышева, д. 50
+7 (343) 288-77-75
+7 (800) 500-33-73
www.streletc.com

Магазин «Охотник»
ул. Рабочая, д. 25
+7 (3952) 48-37-77
+7 (3952) 71-01-62

Магазин «Фанат»
ул. Красных Мадьяр, д. 41
+7 (3952) 71-70-00 
www.fanat-shop.ru

Магазин «Охота»
ул. Ленина д. 31
+7 (3412) 90-45-31
www.izhohota.ru 

ТК «Оружейный дом»
ул. Восстания, д. 8
+7 (843) 561-22-00
www.gunshouse.ru 

Магазин «Мир Охоты»
ул. Уральская, д. 99 («ТЦ Вега»)
+7 (861) 210-39-00 
ул. Ставропольская, д. 328
+7 (861) 201-20-12
www.huntworld.ru 

Магазин «Wild Goose»
ул. Мира, д. 9A
+7 (8617) 303-401

Оружейный центр «ЛЕВША»
ул. Новгородская, д. 27
+7 (812) 324-67-67
+7 (812) 327-82-88
www.levsha.spb.ru

Магазин «Мир Охоты»
Гражданский проспект, д. 39А
+7 (812) 677-14-70
www.huntworld.ru

Магазин «Оружейная линия»
Средний пр. В.О., д. 85
+7 (812) 290-90-90
www.armsline.ru

Магазин «ЛИС»
ул. Объездная, д. 1
+7 (918) 668-45-00
www.lis-ohota.ru

Магазин«СПОРТМАРКЕТ»
пр-т. 100 лет Владивостоку,
д. 150 
+7 (423) 232-12-30
www.sportmarket-vl.com

Оружейный салон «Артемида»
Проспект Металлургов, д. 29
+7 (8442) 72-57-04
www.artemida34.ru

Магазин «Мир охоты»
ул. Суровикинская, д. 7
+7 (844) 278-01-32
www.huntworld.ru

Магазин «АллигАтор»
ул. 20-летие Октября, д. 88
+7 (473) 233-37-30
www.alligator-vrn.ru

Торговый дом «Сафари»
ул. Авиационная, д. 61А
+7 (8512) 38-00-00
+7 (8512) 36-35-65
www.safaricentr.ru

Магазин «Экстрим-Центр»
ул. Дзержинского, д. 36
+7 (923) 273-78-64
+7 (39151) 62-333

Магазин «Трофей»
ул. Малахова, д. 119
+7 (3852) 227-217, 
+7 (3852) 290-005
ул. Короленко, д.102 
+7 (3852) 20-29-20
www.trofey.ru

Магазин «Аква-Моторс» 
ул. Чайковского, д. 2
+7 (4162) 52-42-42
www.akva-motors.ru

НОВОСИБИРСК ОМСК  ПЕРМЬ  

ПЕРМЬ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ  ПЯТИГОРСК РОСТОВ-НА-ДОНУ  

 САМАРА  САРАТОВ СЕВАСТОПОЛЬ 

Магазин «Fly Fisher’s»
ул. Луначарского, д.15 
+7 (342) 201-21-33 
www.fly-fishers.ru 

Магазин «Сервис»
ул. Академика Королева, д. 69
+7 (4152) 26-17-19 

Магазин «Русская Охота»
ул. Московская, д. 107
+7 (8793) 32-22-34
www.oxota26.ru

Магазин «Мир Охоты»
пр. Михаила Нагибина, д. 30
(ТЦ «ВертолСити»)
+7 (863) 292-43-24
www.huntworld.ru

Магазин «Мир Охоты»
ул. Ново-Садовая, д. 347А
+7 (846) 206-01-01
www.huntworld.ru

Оружейный центр 
«Охотомания»
ул. Гастелло, д. 35а
+7 (846) 321-00-01 
+7 (846) 321-00-02
www.ohota-mania.ru 

Магазин «Тульские ружья»
ул. Соборная, д. 35/60
+7 (8452) 28-08-28
+7 (8452) 27-25-45 
www.tula-guns.ru 

Магазин 
«Клуб Путешественников»
ул. Генерала Хрусталева, 
д. 173 (5-й км)
+7 (978) 082-70-62
www.travclub.ru

Магазин «Активный отдых»
ул. Ватутина, д. 61
+7 (383) 219-55-44
+7 (383) 314-34-23
ул. Кошурникова, д. 39/1
+7 (383) 211-74-03
ул. Старое шоссе, д. 85 
+7 (383) 251-01-03
www.hft.ru

Магазин «Мир Охоты»
ул. 70 лет Октября, д. 25
(ТК «Континент»)
+7 (3812) 92-52-22
www.huntworld.ru

Магазин «Инструмент-Оружие»
ул. Дзержинского, д. 17 
+7 (342) 257-04-26
www.оружие59.рф

Магазин «Иолла»
 ул. Стахановская, д. 54
+7 (342) 205-55-55 
www.hunter-go.ru 

СИМФЕРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ СУРГУТ  

ТУЛА  ТЮМЕНЬ УЛЬЯНОВСК УФА

ХАБАРОВСК    ЧЕЛЯБИНСК

ЮЖНО-САХАЛИНСК ЯКУТСК  ЯРОСЛАВЛЬ

Магазин 
«Клуб Путешественников»
ул. Киевская, д. 189
(ТЦ «Южная Галерея») 
+7 (978) 025-40-05 
www.travclub.ru

Магазин «Русская охота»
ул. Мира, д. 332
+7 (8652) 23-55-53, 
+7 (8652) 24-55-73
www.oxota26.ru 

Магазин «Беркут-2»
Пролетарский проспект, д. 41 
+7 (902) 817-19-19
+7 (3462) 935-777

Магазин «Рыболов Центр»
ул. Быстринская, д. 23/2
+7 (3462) 21-62-10
+7 (3462) 21-61-00 

Магазин «Карелия»
ул. Демонстрации, д. 9
+7 (4872) 31-67-11
www.karelia-tula.ru 

Магазин «Патрон»
ул. Ленина, д. 63
+7 (3452) 45-03-39 
+7 (3452) 46-90-51 
www.patron-tyumen.ru 

 

Магазин «Русская Охота»
ул. Локомотивная, д. 207а
+7 (8422) 650-650
www.rusohota73.ru 

Магазин «Мир охоты»
ул. Юрия Гагарина, д. 61
+7 (347) 214-53-06
www.huntworld.ru

Магазин «Оружейный Двор –
Мир приключений»
ул. Ленина, д. 41А
+7 (4212) 91-20-00
ул. Ленинградская, д. 81
+7 (4212) 41-90-25

ул. Серышева, д. 74
+7 (4212) 75-34-00
ул. Краснореченская, д. 44
+7 (4212) 45-90-25
www.shop.ordvor.ru 

Магазин «Активный отдых»
ул. Труда, д. 164
+7 (351) 211-02-02
www.outdoor74.ru

Магазин «Мир Увлечений» 
ул. Блюхера, д. 96 
+7 (351) 200-21-61
www.miruv.ru

Магазин «Амуниция-Центр»
ул. Пуркаева д.61  
+7 (4242) 733-626

Магазин «Байанай-Центр» 
ул. Труда, д. 3/1 
+7 (4112) 45-98-46
ул. Чайковского, д. 20
+7 (4112) 45-90-20
ул. Автодорожная, д. 4а 
+7 (4112) 40-53-91

Магазин «Царская охота»
ул. Кальвица, д. 14/1A
+7 (4112) 47-43-01
www.turist14.ru 

Магазин 
«Удачная рыбалка»
пр-т Толбухина, д.17A
+7 (4852) 20-00-47

http://www.fanat-shop.ru/
http://www.alligator-vrn.ru/
http://www.xn--59-mlcdk8aoy.xn--p1ai/
http://www.patron-tyumen.ru/
http://www.rusohota73.ru/


КОГДА ОДЕЖДА СТАНОВИТСЯ 
СНАРЯЖЕНИЕМ

ООО «МИР РЫБОЛОВА»
111024  Россия, г. Москва, 

5-я Кабельная ул., д. 2, стр. 1 
ТРК «СпортЕХ»

WWW.SITKA-GEAR.RU 
WWW.MIRRYBOLOVA.RU
INFO@SITKA-GEAR.RU


