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Бескомпромиссная приверженность качеству 
и новаторству, свойственная компании SITKA 
Gear, принесла и в 2018 году свои плоды, среди 
которых:

–

–

–

–

Самый высокофункциональный в истории SITKA специализированный рюкзак 
объёмом 100 л.

Новая динамичная коллекция Early Season для охоты в лесу.

Специальная одежда для тренировок, путешествий и выполнения различных 
работ вне охоты.

Новые изделия с шерстью мериноса, в которых преимущества высококачественной 
шерсти сочетаются с прочностью синтетических волокон.

Все наши усилия в области исследований, проектирования, разработки и испытаний 
продукции по-прежнему имеют одну цель – создание охотничьего снаряжения, 
не имеющего равных на рынке по степени специализации и функциональности,  
с тем, чтобы наши клиенты получали от охоты больше удовольствия и добивались 
лучших результатов.

Мы уверены, что все усовершенствования в нашей отрасли случаются, когда опыт, полученный в полевых условиях, 
воплощается в специализированном дизайне изделия с привлечением передовых технологий. Поэтому мы используем 
самые современные технологии для получения высококачественной продукции, созданной охотниками для охотников.

Технология продукции GORE-TEX®

Технология продукции GORE-TEX® PRO

Одежда GORE-TEX® с технологией STRETCH

В продукции GORE-TEX® PRO используется та же водонепроницаемая основа, что  
и в изделиях GORE-TEX®, с той разницей, что здесь вы получаете дополнительные 
преимущества принципиально новой многослойной мембранной системы с улуч-
шенной паропроницаемостью, уменьшенной массой и повышенной прочностью 
и износостойкостью; такая система позволяет получить самые современные водо-
непроницаемые и непродуваемые материалы, обеспечивающие полную защиту от 
непогоды без лишнего веса и объема.

– Стопроцентная водонепроницаемость и непродуваемость.
– Прочный и износостойкий трехслойный материал GORE-TEX®.
– Высшая степень паропроницаемости, позволяющая испарениям выходит наружу
    для сохранения сухости внутри.

В одежде GORE-TEX® с  технологией STRETCH используется эластичный, дышащий 
материал нового типа, остающийся водонепроницаемым при сохранении своей формы. 
Такой материал, размещенный в ключевых местах одежды, повышает ее функциональ- 
ность и увеличивает свободу движений без ущерба для водонепроницаемости.

– Стопроцентная водонепроницаемость и непродуваемость.
– Высокая эластичность для увеличения свободы движений при сохранении формы.
– Высшая степень паропроницаемости, позволяющая испарениям выходить наружу
    для сохранения сухости внутри.

Продукция GORE-TEX® отличается прочностью, легкостью и непревзойденной водоне- 
проницаемостью. Микроскопические поры мембраны GORE-TEX® в 20 000 раз меньше 
капельки воды, поэтому снаружи влага не проникает сквозь одежду с GORE-TEX®.  
Но те же поры в 700 раз крупнее, чем молекула водяного пара, а это значит, что они 
позволяют испарениям от тела выходить наружу для сохранения сухости внутри.

– Стопроцентная водонепроницаемость и непродуваемость.
– Высшая степень паропроницаемости, позволяющая испарениям выходить наружу
    для сохранения сухости внутри.

ТЕХНОЛОГИИ

GORE-TEX®

В нашей одежде используются высококачественные молнии YKK – долговечные, 
всепогодные и бесшумно работающие. Во многих случаях для дополнительной маски-
ровки мы наносим на молнии камуфляж GORE® OPTIFADE®.

YKK
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В зависимости от предназначения той или иной модели одежды, мы используем 
различные технологии утепления PrimaLoft®. Благодаря целевому применению 
и распределению утеплителя PrimaLoft® с учетом анатомических особенностей, 
мы полностью используем преимущества каждой технологии и добиваемся высшей 
степени функциональности нашей теплой одежды. 

Gold Down Blend: смесь из 70% водоотталкивающего пуха европейского гуся (FP 750)  
и 30% волокон PrimaLoft®, дающая водоотталкивающий, быстросохнущий, легкий 
и компактный утеплитель, способный согревать даже в намокшем состоянии. 

Gold Active: синтетический утеплитель, созданный для высокой активности, совмещен 
с материалом, имеющим четырехстороннюю растяжимость – не ограничивая свободы 
движений, он сохраняет тепло и отводит влагу. 

Gold: эталон синтетических утеплителей, в котором легкий и дышащий водооттал-
кивающий утепляющий материал сохраняет упругость, даже если намокнет.

Silver: синтетический утеплитель PrimaLoft® Silver отличается долговременной 
водостойкостью и паропроницаемостью.

Silver Down Blend: непревзойденная смесь из 60% водоотталкивающего утиного 
пуха (FP 650) и 40% сверхтонких волокон PrimaLoft®.

Silver Hi-Loft: утеплитель Silver Hi-Loft является самым стойким в ассортименте 
PrimaLoft®, он дольше остается упругим, а в намокшем состоянии сохраняет 85% 
изначальных теплоизолирующих свойств.

Silver Active: превосходно дышащее утепление, в котором синтетические волокна 
сцеплены между собой: это не позволяет утеплителю смещаться и делает его 
максимально компактным.

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.

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. 
Подберите свою собственную систему одежды, специально созданную нами для 
ваших условий охоты.

PRIMALOFT®

GORE® WINDSTOPPER®

POLYGIENE®

В наших изделиях MERINO используется шерсть мериноса высшего сорта, толщиной 
17,5 мкм, в смеси с прочными нейлоновыми и полиэстеровыми волокнами. Утепляющие 
и влагорегулирующие свойства шерсти мериноса, ее невосприимчивость к запахам 
и приятность сочетаются с прочностью и эластичностью синтетических волокон.

MERINO Lightweight (120 г): армированная пряжа из шерсти мериноса высшего сорта, 
толщиной 17,5 мкм, и нейлонового стержня.

MERINO Midweight (230 г) и MERINO Heavyweight (290 г): смесь шерсти мериноса 
высшего сорта, толщиной 17,5 мкм,  с полиэстером.

Благодаря добавлению спандекса мы получаем современные синтетические мате- 
риалы, растягивающиеся во все четыре стороны. Они обеспечивают полную свободу 
движений при сохранении легкости, прочности и влагоотводящих свойств, присущих 
синтетическим материалам.

Ткань из кордуры и нейлона с четырехсторонней растяжимостью (60% кордура, 
30% нейлон, 10% спандекс).
Полиэстеровая ткань с четырехсторонней растяжимостью (90% полиэстер, 10% 
спандекс).

MERINO

ЧЕТЫРЕХСТОРОННЯЯ 
РАСТЯЖИМОСТЬ

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.

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. 

DRIRELEASE®

POLARTEC® ALPHA®
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Камуфляж GORE™ OPTIFADE™ Concealment Subalpine разработан специально для охоты на 
копытных с подхода или из засидки на уровне земли на лесистой местности. Он наиболее 
эффективен на дистанциях до 45 метров. В центре коллекции Subalpine в этом году –  
новая серия Apex.

Subalpine

ЛЕСИСТЫЕ ГОРЫ

CORE 
Lightweight Crew SS

CORE 
Lightweight Crew LS

CORE 
Lightweight Bottom

CORE 
Lightweight Hoody

S-3XL // Арт.: 10034 S-3XL // Удл. M-2XL // Арт.: 10033 S-3XL // Арт.: 10035 S-3XL // Арт.: 10051

CORE 
Midweight Zip-T

CORE
 Heavyweight  Zip-T

CORE 
Heavyweight Bottom

CORE 
Heavyweight Hoody

S-3XL // Арт.: 10036 S-3XL // Удл. M-2XL // Арт.: 10039 S-3XL // Арт.: 10041 S-3XL // Арт.: 10040

 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.

MERINO CORE Lightweight Half-Zip MERINO CORE Lightweight Bottom Traverse Zip-T Traverse Cold Weather Hoody
S-3XL // Арт.: 10056 S-3XL // Арт.: 10055 S-3XL // Арт.: 70001 S-3XL // Удл. M-2XL 

Арт.: 70002

  УтеплениеБазовый слой

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.

В новом термобелье MERINO используется армированная пряжа из  
шерсти мериноса и нейлонового стержня. Это высокофункциональное 
термобелье, в котором удобство, тепло, влагоотведение и невосприим-
чивость к запахам сочетаются с прочностью и эластичностью нейлона.

NEW NEW
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Новая серия одежды Apex предназначена для 
максималистов, которые проявляют исключитель- 
ную требовательность к снаряжению для охоты на 
крупную дичь. Модель Apex Hoody представляет 
собой полнофункциональную верхнюю одежду, 
в которой высококачественная шерсть мериноса  
сочетается с прочным нейлоновым верхом. Брюки 
Apex Pant с их нешуршащим водостойким верхом 
и терморегулирующей микросетчатой подкладкой 
позволяют адаптироваться к изменениям погоды 
и уровню физической активности. Серию допол- 
няет компактный рюкзак Apex Pack. В сочетании 
с минималистическим дизайном и легкосъемными 
компонентами он поможет охотнику извлечь мак- 
симум пользы из неожиданной встречи с дичью.

APEX SERIES
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Kelvin Lite Vest Kelvin Lite Hoody Kelvin Down WS Hoody Kelvin Active Jacket
M-2XL // Арт.: 30044 S-3XL // Удл. M-2XL 

Арт.: 30053
M-3Xl // Арт.: 30057 S-3XL // Удл. M-2XL 

Арт.: 30055 

Ascent Vest Ascent Shirt Ascent Pant Timberline Pant
Один размер // Арт.: 30048 S-3XL  // Арт.: 50160 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’  

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

Арт.: 50113

Apex Hoody Apex Pant Jetstream Vest Jetstream Jacket
S-3XL // Арт.: 50216 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’

Арт.: 50217
S-3XL // Арт.: 30011 S-3XL // Удл. M-XL 

Арт.: 50032

 

 

Утепление

Верхняя одежда облегченная

Обновленная курка Kelvin Down снабжена 250-граммовым водостойким утеплителем, который теперь помещен в надежную оболочку GORE® 
WINDSTOPPER®. Одновременно теплая, легкая, компактная и не боится непогоды. Усовершенствованный капюшон с полями отводит в сторону 
струи дождя, а новые внутренние карманы удобны в использовании. Занимая мало места в сложенном состоянии и быстро принимая объем, 
Kelvin Down Hoody представляет собой надежную рабочую лошадку для холодной погоды.

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 километр за километром. Рубашка Ascent с легким, но 
прочным торсом из нейлона и рукавами из полиэстера с сетчатыми вставками под мышками для дополнительной вентиляции.

  Верхняя одежда WINDSTOPPER™Верхняя одежда на флисе

Jetstream – универсальная серия, в которой не страшны кратковре- 
менные 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. 

Этот новый комплект SITKA регулирует температуру и  влажность, 
предотвращая возникновение запаха, а также обеспечивает 
комфорт, бесшумность и свободу движений при перемещении по 
пересеченной местности.

Flash Pullover Mountain Vest Mountain Jacket Mountain Pant
S-3XL // Арт.: 50146 S-3XL // Арт.: 50122 M-3XL // Удл. M-2XL  

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

Арт.: 50104

Kodiak Jacket Stormfront Jacket Stormfront Pant
S-3XL // Арт.: 50208 M-2XL // Арт.: 50067 M-2XL // Удл. M-2XL

Арт.: 50068

 Верхняя одежда облегченная / WINDSTOPPER™

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

Почти невесомая и чрезвычайно компактная куртка Mountain занимает минимум места в рюкзаке. Легкие, теплые и не боящиеся никаких зарослей 
брюки Mountain созданы специально для высокоподвижной охоты. Скрадывание дичи в этих брюках стало удобнее, а передвижение — тише. 

 Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Куртка Kodiak с прочным трехслойным ламинатом GORE-TEX® Pro обеспечивает максимальную защиту вплоть до колен в условиях дождливого 
климата. При необходимости плащ  можно укоротить снизу с помощью внутренних кнопок до стандартной длины куртки. Молнии под мышками 
спасают от перегрева. В четырех нагрудных карманах удобно хранить все необходимое.

NEW

NEW

NEW

NEW

 Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Thunderhead – мягкий и нешуршащий дождевой костюм для охоты в лесу. 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 надевать 
и снимать их прямо в ботинках.

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

Арт.: 50148
S-3XL // Арт.: 50149 S-3XL // Удл. M-XL // Арт.: 50150

NEW
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Apex Pack Bivy 30 Ascent 12 Flash 20 Mountain Hauler 6200
Один размер 
Арт.: 40075

Один размер 
Арт.: 40055

Один размер 
Арт.: 40036

Один размер 
Арт.: 40037

M/L, L/Xl 
Арт.: 40072

Pack Cover – LG SITKA Belt Pouch Mountain Approach Pack Bino Bivy 8x-10x Bino Bivy 12x-15x
Один размер 
Арт.: 40056

Один размер 
Арт.: 40053

Один размер 
Арт.: 40061

Один размер 
Арт.: 40054

Один размер 
Арт.: 40053

SITKA Bow Sling Mountain Hauler Hip Belt Mountain Hauler Dry Bag Mountain Hauler Shoulder Yoke
Для блочных луков  размером 30”– 36” 

AXLE-TO-AXLE // Арт.: 40056
M/L, L/XL 

Арт.: 40056
Один размер 
Арт.: 40062

M/L, L/XL
Арт.: 40054

 Рюкзаки и сумки для охоты

Сверхлегкую модульную сумку Belt Pouch можно закрепить на поясном ремне или стропе рюкзака.  Ваш телефон, навигатор и дальномер всегда 
будут под рукой и надежно защищены от непогоды. Во внутреннем кармане можно хранить мелкие предметы, например, ключи и зажигалку.

NEW

NEWNEW

NEWNEW NEW

 Аксессуары

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

Шапка Kamchatka GTX защитит вас от метели и поземки. Это специализированный, функциональный головной убор, созданный на основе 
старой доброй классической ушанки. Водонепроницаемый ламинат GORE-TEX®, мягкая подкладка из длинноворсного флиса, а также уши, 
которые застегиваются под подбородком во время шторма или убираются, если погода улучшается, дополнены мягким коротким козырьком 
для дополнительной защиты.

Ascent Glove Traverse Glove Coldfront GTX Glove MERINO Glove Mountain WS Glove Blizzard GTX Mitten
M-2XL 

Арт.: 90171
M-XL 

Арт.: 90177
M-2XL 

Арт.: 90150
M-2XL  

Арт.: 90250
M-2XL 

Арт.: 90152
M-XL 

Арт.: 90230

NEW

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

Один размер 
Арт.: 90181

M/L, L/XL
Арт.: 90240

M/L, L/XL 
Арт.: 90176

Один размер 
Арт.: 90072

Один размер 
Арт.: 90161

CORE LW Balaclava SITKA Sun Hat SITKA Beanie MERINO Beanie Jetstream WS Beanie Bino Harness
Один размер
 Арт.: 90095

S/M, L/XL 
Арт.: 90173

Один размер 
Арт.: 90174

Один размер 
Арт.: 90251

Один размер 
Арт.: 90086

Один размер 
Арт.: 40044

SITKA Side Logo Cap SITKA Cap Ascent Cap SITKA Trucker Stormfront GTX Cap Kamchatka WS Hat
Один размер 
Арт.: 90102

Один размер 
Арт.: 90101

Один размер
Арт.: 90172

Один размер 
Арт.: 90188

Один размер 
Арт.: 90189

Один размер 
Арт.: 90236

NEW

NEW

NEW

NEW
NEWNEW

NEW NEW

Больше информации на 
сайте www.sitka-gear.ru
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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 // Удл. M-2XL 
Арт.: 10033

S-3XL // Арт.: 10035 S-3XL // Арт.: 10051

CORE 
Midweight Zip-T

CORE 
Heavyweight  Zip-T

CORE 
Heavyweight Bottom

CORE 
Heavyweight Hoody

S-3XL // Арт.: 10036 S-3XL // Удл. M-2XL 
Арт.: 10039

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

MERINO CORE Lightweight Half-Zip MERINO CORE Lightweight Bottom Traverse Zip-T
S-3XL // Арт.: 10056 S-3XL // Арт.: 10055 S-3XL // Арт.: 70001

 

  

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.

В новом термобелье MERINO используется армированная пряжа из 
шерсти мериноса высшего класса и нейлонового стержня. Это высоко- 
функциональное термобелье, в котором влагоотводящие свойства,  тепло, 
удобство и естественная невосприимчивость к запахам, присущие 
шерсти мериноса, сочетаются с прочностью и эластичностью нейлона.

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 NEW
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Jetstream Vest Jetstream Jacket Timberline Jacket Timberline Pant

S-3XL // Арт.: 30011 S-3XL  // Удл. M-2XL
Арт.: 50032

S-3XL  // Арт.: 50114 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 
Арт.: 50113

Flash Pullover Mountain Vest Mountain Jacket
S-3XL // Арт.: 50146 S-3XL // Арт.: 50122 S-3XL // Удл. M-2XL 

Арт.: 50121

 

 

Верхняя одежда облегченнная / WINDSTOPPER™

Верхняя одежда WINDSTOPPER™

Flash Pullover – 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™. 

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 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.

 Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Самая легкая в коллекции Open Country куртка Dew Point сшита в минималистском дизайне из 100% водонепроницаемого материала  
GORE-TEX® с двусторонней растяжимостью. Занимая минимум места в рюкзаке при весе меньше 400 г, она придется очень кстати любителям 
дальних пеших переходов.

Dewpoint Jacket Dewpoint Pant Coldfront Jacket Coldfront Bib Pant
M-2XL // Арт.: 50051 M-2XL // Удл. M-XL

Арт.: 50052
M-2XL // Арт.: 50069 M-2XL // Удл. M-XL 

Арт.: 50070

Kodiak Jacket Stormfront Jacket Stormfront Pant
S-3XL // Удл. M-XL 

Арт.: 50208
M-2XL // Арт.: 50067 M-2XL // Удл. M-XL 

Арт.: 50068

Kelvin Active Jacket Kelvin Jacket Ascent Pant Mountain Pant
S-3XL // Удл. M-2XL

Арт.: 30055
M-3XL // Арт.: 30012 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

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

Арт.: 50104

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

Арт.: 30053
M-3XL // Удл. M-XL 

Арт.: 30031
M-3XL // Арт.: 30057

 Утепление

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.

  Утепление Верхняя одежда облегченная

Куртка Kelvin Active, незаменимая при вылазках налегке, представ-
ляет собой идеальную верхнюю одежду для мягкой погоды, а также, 
благодаря утеплителю Polartec® Alpha 80 г, отличный утепляющий 
слой для холодных дней, когда столбик термометра начинает 
быстро опускаться. 

Ascent – главные брюки на время жары. Легкие и «дышащие», 
сшитые из быстросохнущего нейлона с 4-х сторонней растяжимостью 
и бактериостатической обработкой Polygiene®. Все карманы выпол-
нены с сетчатой подкладкой, а также можно вставить наколенники.

NEW

NEW

NEW

Куртка Kodiak с прочным трехслойным ламинатом GORE-TEX® Pro обеспечивает максимальную защиту вплоть до колен в условиях дождливого 
климата. При необходимости, плащ  можно укоротить снизу с помощью внутренних кнопок до стандартной длины куртки. Молнии под мышками 
спасают от перегрева. В четырех нагрудных карманах удобно хранить все необходимое.
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Аксессуары

Аксессуары

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

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

Рукавицы Blizzard с мембраной GORE-TEX® защитят вас от снега и дождя, а съемная подкладка с утеплителем PrimaLoft® согреет даже  
в самую холодную погоду. Верх и подкладка соединены «липучкой» и, в зависимости от меняющихся условий охоты, могут, использоваться по 
отдельности.

Bino Harness Neck Gaiter Ascent Gaiter Stormfront Gaiter SITKA Facemask CORE Neck Gaiter
Один размер
Арт.: 40044

Один размер 
Арт.: 90073

Один размер 
Арт.: 90181

M/L, L/XL
Арт.: 90023

Один размер 
Арт.: 90072

Один размер 
Арт.: 90161

SITKA Beanie MERINO Beanie Blizzard Beanie Jetstream WS Beanie CORE Lt Wt Balaclava CORE Hvy Wt Balaclava
Один размер 
Арт.: 90174

Один размер 
Арт.: 90251

Один размер 
Арт.: 90077 

Один размер 
Арт.: 90086

Один размер 
Арт.: 90095

Один размер 
Арт.: 90096

SITKA Side Logo Cap SITKA Cap SITKA Trucker Stormfront GTX Cap Jetstream Hat Kamchatka GTX Hat
Один размер 
Арт.: 90079

Один размер 
Арт.: 90101

Один размер 
Арт.: 90188

Один размер 
Арт.: 90189

Один размер 
Арт.: 90019

Один размер 
Арт.: 90236

Ascent Glove Traverse Glove Coldfront GTX Glove MERINO Glove Mountain WS Glove Stormfront Glove Blizzard GTX Mitten
M-2XL 

Арт.: 90171
M-XL 

Арт.: 90177
M-2XL 

Арт.: 90150
M-2XL  

Арт.: 90250
M-2XL 

Арт.: 90152
M-XL 

Арт.: 90025
M-XL 

Арт.: 90230

NEW

Bivy 30 Ascent 12 Flash 20 Mountain Hauler 6200
Один размер 
Арт.: 40055

Один размер 
Арт.: 40036

Один размер 
Арт.: 40037

M/L, L/Xl // Арт.: 40072

Pack Cover – LG SITKA Belt Pouch Mountain Approach Pack Bino Bivy 8x-10x Bino Bivy 12x-15x
Один размер 
Арт.: 40056

Один размер 
Арт.: 40053

Один размер 
Арт.: 40061

Один размер 
Арт.: 40054

Один размер 
Арт.: 40053

SITKA Bow Sling Mountain Hauler Hip Belt Mountain Hauler Dry Bag Mountain Hauler Shoulder Yoke
Для блочных луков размером 30”– 36” 

AXLE-TO-AXLE // Арт.: 40056
M/L, L/XL

Арт.: 40056
Один размер 
Арт.: 40062

M/L, L/XL
Арт.: 40054

 Рюкзаки и сумки для охоты

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

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEWNEW NEW

  Верхняя одежда для экстремально холодных условийВерхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Cloudburst Jacket Cloudburst Pant Blizzard Parka Blizzard Bib Pant
S-3XL // Арт.: 50149 S-3XL // Удл. M-XL

Арт.: 50150
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 инновационным 
утеплителем PrimaLoft®, состоящим на 60% из белого утиного пуха  
650  FP и на 40% из сверхтонкого синтетического волокна. Полностью 
водонепроницаемый, ветрозащитный и дышащий, он идеально под-
ходит для длительного нахождения на холоде при малой активности.

Cloudburst – максимально удобная куртка с дышащей и водонепрони-
цаемой мембраной GORE-TEX®. Износостойкий верх из растяжимого 
полиэстера долговечен и не стесняет ваших движений. Все молнии, в т.ч. 
на карманах, проклеены и водонепроницаемы. Молнии под мышками 
обеспечат вентиляцию, когда темп передвижения ускорится. Объемный, 
5-ти клинный капюшон облегает и двигается вместе с поворотом головы.
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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.



2524 ЛесЛес

CORE 
Lightweight Crew LS

CORE 
Lightweight Bottom

CORE 
Midweight Zip-T

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

CORE 
Heavyweight Hoody

CORE 
Heavyweight Bottom

CORE 
Heavyweight Zip-T

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

Kelvin Lite Vest Kelvin Jacket Kelvin Lite Pant Kelvin Lite Hoody
M-2XL // Арт.: 30044 M-3XL // Арт.: 30012 M-3XL // Удл. M-XL

Арт.: 30031
S-3XL // Арт.: 30053

Traverse Zip-T Traverse Cold Weather Hoody Equinox Jacket Equinox Pant

S-3XL // Арт.: 70001 S-3XL // Арт.: 70002 S-3XL // Арт.: 50094 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 
Арт.: 50095

 

 

 

Базовый слой

Утепление

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.

Модели линейки Kelvin можно носить как верхнюю одежду, так и в качестве промежуточного утепляющего слоя. Они предназначены для защиты 
тела от неблагоприятного атмосферного воздействия и обеспечения комфортного микроклимата. Сверхтонкие волокна утеплителя PrimaLoft® 
сохраняют максимум тепла, даже если одежда мокрая, и позволяют создавать нешуршащие, компактные модели, не стесняющие свободу движений. 

Почти невесомая куртка Mountain занимает минимум места в рюкзаке. В ней 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. 

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. 

Mountaint Vest Mountain Pant Mountaint Jacket
M-2XL  // Арт.: 50122 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

Арт.: 50104
M-3XL  // Арт.: 50121

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

  

 

Верхняя одежда облегченнаяУтепление

Верхняя одежда на флисе / WINDSTOPPER™

Самый легкий и «дышащий» костюм в цвете «Лес» – Equinox 
обеспечит вам комфорт и наилучшую маскировку. Прочная ткань 
из полиэстера с четырехсторонней растяжимостью и удлиненный 
сзади крой куртки оберегут вас от кустарников.

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.

В куртке Timberline прочнейшая конструкция из материала WINDSTOPPER™ с проклеенными швами дополнена усилением на плечах и рукавах. 
Брюки Timberline сшиты из полиэстерового спандекса с четырехсторонней растяжимостью и имеют двойное усиление из водонепроницаемой 
ткани на коленях и сзади, а также съемные наколенники.

NEW
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В Эстонии охота на самцов европейской косули начинается  
в мае, но если вы хотите в полной мере ощутить прелесть этой 
охоты, то лучшим временем для этого будет конец июля. В эту 
пору у косули начинается брачный период и самцы активно 
перемещаются по своим участкам. Почти у каждого взрослого 
самца есть своя территория, которую он старательно охраняет  
от посягательства других самцов. Козлик европейской косули 
безапелляционно претендует на всех самок внутри такого 
участка. Самки также активно ведут себя в этот период. Своё 
желание к продолжению рода они демонстрируют издавая 
характерные звуки, на которые самец косули незамедлительно 
реагирует. Как правило, в надежде на спаривание он азартно 
бежит на такой звук и появляется рядом с источником звука  
с точностью до метра.

Этой особенностью реагировать на звук самок в брачный период, 
и пользуются охотники. Для этого практикуются манки различных 
конструкций. В основном  у охотников популярны духовые манки. 
Пользоваться ими, подражая звуку самки, не так уж и сложно. 
Достаточно лишь несколько раз потренироваться под фонограмму 
реальных звуков самки и можно отправляться на охоту. Лучшим 
времем суток для такой охоты будет ранее утро и вечер за полчаса 
до захода солнца. Животные активны в этот период и вероятность 
повстречаться с долгожданным трофеем достаточно высока. Надо 
отдать должное эстонцам, которые трудятся на земле и занимаются 
сельским хозяйством. Все пригодные для возделывания земли 
 

распаханы и засеяны различными сельскохозяйственными 
культурами. Эта деятельность создаёт отличную кормовую базу 
для косули, а охотник получает возможность выслеживать на этих 
пространствах свой трофей. Многие луга к началу августа уже не 
один раз скошены, что даёт хороший обзор этих площадей на  
сотни метров. На таких лугах косули любят кормиться и зани-
маться своими брачными играми. Объезжая такие угодья, охотник 
высматривает подходящий для себя трофей. 

Начало гона – лучшая пора для охоты. Самцы косули ещё не нашли 
себе партнёрш и активно реагируют на манок. Подманить звуками 
самки козлика можно на расстоянии, откуда он может услышать 
ваш манок. Молодые самцы более доверчивы и, как правило, сразу 
же бегут на звук. Матёрые же почти всегда анализируют ситуацию, 
прислушиваются и вглядываются в то место, откуда исходит звук. 
Приманить трофейного взрослого самца – задача не простая.  
В этой охоте важно поймать тот момент времени, когда самцы 
ещё не искушены вниманием самок, но уже готовы к спариванию. 
Если у вас есть возможность регулярно бывать в угодьях, где  
вы собираетесь охотиться, то поймать такой оптимальный период  
будет легче. Если же вы приезжаете на охоту в незнакомые места 
и ограничены во времени, то эту работу делают за вас егеря. 
В любом случае, на самой охоте вы работаете манком сами.  
Не отказывайте себе в этом удовольствии. Работать с манком- 
процесс очень увлекательный и интересный. Провести такую 
охоту самостоятельно под силу каждому увлечённому охотнику.

В свою очередь я бы дал несколько советов. Важно не переборщить 
с приманиванием. Если козлик косули находится в вашем поле 

Сергей Бешенцев

Охота на косулю в Эстонии
зрения и после первых звуков манка, которые издают не более 
трёх раз за серию, реагирует и пытается двигаться в вашем 
направлении, то приманивание надо прекратить и ждать. Рано  
или поздно самец приблизится на нужную вам дистанцию верного 
выстрела. В том случае, когда вы не видите косулю и маните на 
удачу, разумеется в местах типичного обитания, то маните также 
не более трёх раз с интервалами в полчаса. Полчаса – как раз  
тот промежуток времени, через который должен проявиться  
козлик, затаившийся в траве или кустах. Не стоит забывать, что 
самец косули может неожиданно появиться прямо перед вами, 
поэтому нужно выбирать места с хорошим обзором и удобные для 
быстрой стрельбы, а также учитывать ветер,.

Для такой охоты подойдёт любое нарезное оружие двухсотого  
или трёхсотого калибра, соответствующего охоте на этого зверя. 
Главное, чтобы вы могли из него уверенно попадать в цель на 
тех дистанциях, на которых предполагается обнаружение косули.

А вот об одежде-снаряжении хочется сказать следующее. Как  
и в любой другой охоте, одежда – это важная составляющая 
часть снаряжения. Несмотря на то, что  такая охота не является 
экстремальной и вам не надо проходить много километров по 
труднодоступным местам, здесь есть свои нюансы. 

Во-первых, маскировка. Она важна на такой охоте, потому что вы 
не знаете наперёд, как близко окажетесь от объекта охоты. Очень 
часто козлика приходится скрадывать не одну сотню метров. При 
этом вам нужно быть незамеченным, и расцветка Ground Forest, 
будет лучшим решением для такой охоты. На фоне лесистой 
местности Прибалтики с небольшими полями, ваш силуэт будет 
размываться и сливаться с окружающей средой, что даст вам 
шанс подкрасться к заветному трофею максимально близко.

Во-вторых, важно, чтобы функционал одежды соответствовал 
условиям охоты. В утренние и вечерние часы, когда достаточно 
прохладно даже летом, вас комфортно будет согревать куртка 
Jetstream Jacket. Её мембрана WINDSTOPPER® защитит вас 
от ветра и лёгких осадков. Разгорячившись во время активного 
скрадывания, вы можете воспользоваться вентиляционными 
карманами рукавов. Анатомический крой куртки сделает ваше  
передвижение и стрельбу более комфортными. Имеющие интег- 
рированные наколенники и защиту в задней части, штаны Tim- 
berline Pant очень практичны. Учитывая, как часто порой прихо- 
дится вставать на колени, садиться при скрадывании и стрельбе, 
эта особенность просто незаменима.

Безусловно, надо пользоваться перчатками, которые затемнят  
ваши руки. Это важно, поскольку большую часть своих движений вы 
совершаете руками и, не закрытые, они будут вас демаскировать. 
Перчатки должны быть также удобны и при стрельбе. Я в этой охоте 
использовал перчатки Traverse.

Бейсболка SITKA Cap пригодится и в качестве маскировки, и как 
защита от солнечных лучей, комаров и т.д. В сочетании с маской 
для лица SITKA Face Mask, она станет хорошим решением для 
этой охоты.

Для охоты на самца европейской косули я рекомендую использовать  
разную обувь. С утра, кода почти всегда сыро из-за росы, подойдут 
сапоги LACROSSE Alphaburly Pro 18 в цвете Optifade. На вечерние 
выходы без дождя – кожаные ботинки в сочетании с гамашами 
Ascent Gaiter. В удобный и лёгкий рюкзак Ascent 12 обьемом 20 л 
войдёт все необходимое для такой охоты.

В эту охотничью поездку по Эстонии, мне удалось добыть неплохого 
трофейного самца европейской косули. На дистанции 285 м пуля 
308 калибра поставила точку в охоте, оставив в воспоминаниях 
удивительный рассвет и грациозно стоящего в тумане самца 
европейской косули.
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 Аксессуары

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

SITKA Trucker SITKA Cap SITKA Side Logo Cap Incinerator GTX Hat Jetstream WS Beanie Blizzard Beanie
Один размер 
Арт.: 90188

Один размер 
 Арт.: 90101

Один размер  
Арт.: 90102

Один размер 
Арт.: 90087

Один размер 
Арт.: 90086

Один размер 
Арт.: 90077

Traverse Glove Coldfront GTX Glove Mountain WS Glove Incinerator Muff Bino Harness 
M-XL 

Арт.: 90177
M-XL  

Арт.: 90150
M-XL  

Арт.: 90152
Один размер 
Арт.: 90051

Один размер
Арт.: 40044

SITKA Face Mask CORE Neck Gaiter Neck Gaiter CORE Hvy Wt Balaclava SITKA Beanie Jetstream Hat
Один размер
Арт.: 90072

Один размер 
Арт.: 90161

Один размер 
Арт.: 90073

Один размер 
Арт.: 90096

Один размер
Арт.: 90174

Один размер 
Арт.: 90019

 

 

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 // Удл. M-XL 

Арт.: 50027

Самый теплый комплект SITKA Blizzard заключит вас под защиту 3-х слойной мембраны GORE-TEX®, дополненную инновационным 
утеплителем PrimaLoft®, состоящим на 60% из белого утиного пуха 650 FP и на 40% из 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 8–10-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

Куртка Coldfront рассчитана на холодную, дождливую погоду. Трехслойная конструкция GORE-TEX® абсолютно водо- и паропроницаема. Подкладка 
выполнена из утепляющего микрофлиса. Верх из плотной полиэстеровой ткани прочен, не шуршит и долгое время сохраняет водоотталкивающие 
свойства, обеспечивая наилучшую защиту от холода и дождя. Высокое расположение верхних боковых карманов позволяет разместить необхо-
димые принадлежности над ремнем рюкзака и согревать в карманах руки, не замочив их, поскольку вода будет сливаться с локтей на землю,  
а не стекать по рукавам в карманы.

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

Арт.: 50149
S-3XL // Удл. M-XL 

Арт.: 50150
M-2XL // Арт.: 50069 M-2XL // Удл. M-XL

Арт.: 50070

Pack Cover - LG Bino Bivy 8x-10x Bino Bivy 12x-15x Ascent 12 Flash 20
Один размер 
Арт.: 40056

Один размер 
Арт.: 40054

Один размер 
Арт.: 40053

Один размер 
Арт.: 40036

Один размер
Арт.: 40037

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. 
На дистанции менее 70 метров и при высоте лабаза от 4,5 метров этот камуфляж делает 
охотника неразличимым для дичи.



32 Line Name

Новая серия одежды Early Season – самая легкая  
из всех, которые мы создали для приверженцев  
охоты в лесу. В ней используется бактериостатическая 
обработка Polygiene®, а так же прочные, нешуршащие 
материалы, распределенные с учетом анатомических 
особенностей и обеспечивающие полную паропрони-
цаемость. Одежда ESW идеально подойдет охотникам,  
сильно потеющим в теплую погоду. Рубашка ESW Shirt  
отличается новым минималистским дизайном. Акцент 
сделан на маскировку и вентиляцию. В брюках ESW Pant 
применен легкий полиэстеровый материал нового типа, 
 с четырехсторонней растяжимостью, обеспечивающий 
изделию невероятную прочность и эластичность. Это 
особенно важно, когда охотник поднимается на лабаз 
или спускается с него. Обтекаемой формы бейсболка  
и перчатки ESW дополняют эту коллекцию динамичной 
одежды, разработанной в расчете на жару, но легко 
встраивающейся в другие системы, рассчитанные на 
более холодную погоду, и за счет этого применимой на 
протяжении значительной части охотничьего сезона. 

EARLY SEASON 
WHITETAIL
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Equinox Jacket Equinox Pant Equinox Hoody
M-3XL // Арт.: 50094 Талия: 30-44’’ // Celsius 31-34’’ 

Арт.: 50095
S-3XL // Арт.: 70012

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

Арт.: 50126
M-3XL // Арт.: 50096

 Верхняя одежда облегченная / на флисе

Самый легкий «дышащий» комплект Equinox в лесной расцветке обеспечит вам комфорт и наилучшую маскировку на охоте в лесу. В этом году 
мы добавили модель утепления Equinox Hoody с верхом из прочного полиэстерового трикотажа и подкладкой из длинноворсового бербер-
флиса. Она согреет вас на засидке в скрадке и лабазе. Интегрированная маска скроет ваше лицо, а капюшон, защищая от непогоды, не 
помешает боковому зрению. Комплект Equinox можно носить в течение всего охотничьего сезона.

CORE 
Lightweight Crew SS

CORE 
Lightweight Crew LS

CORE 
Lightweight Bottom

CORE 
Lightweight Hoody

S-3XL // Арт.: 10034 S-3XL // Удл. M-3XL 
Арт.: 10033

M-3XL // Арт.: 10035 S-3XL // Арт.: 10051

CORE 
Midweight Zip-T

CORE 
Midweight Bottom

CORE 
Heavyweight Zip-T

CORE 
Heavyweight Bottom

S-3XL // Арт.: 10036 S-3XL // Арт.: 10038 S-3XL // Арт.: 10039 S-3XL // Арт.: 10041

MERINO CORE 
Lightweight Half-Zip

MERINO CORE 
Lightweight Bottom

MERINO CORE 
Heavyweight Half-Zip

MERINO CORE 
Heavyweight Bottom

S-3XL // Арт.: 10056 S-3XL // Арт.: 10055 S-3XL // Арт.: 10074 S-3XL // Арт.: 10073

Celsius Shacket Celsius Jacket Celsius Midi Jacket 
M-3XL // Арт.: 30032 S-3XL // Удл. M-2XL 

Арт.: 30033
S-3XL // Арт.: 70011

  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.

Куртка Celsius Midi сохраняет тепло, но почти не занимает места в рюкзаке. Утеплитель PrimaLoft® Silver Active 100 г/м² находится в оболочке 
из нешуршащего нейлона. Петли на рукавах для большого пальца помогают не задираться рукавам, а зауженные манжеты не мешают работать 
с оружием. Технология Polygiene® обережет от возникновения постороннего запаха, который может почувствовать добыча.

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. 

В новом термобелье MERINO используется армированная пряжа из шерсти мериноса высшего класса и нейлонового стержня. Это 
высокофункциональное термобелье, в котором удобство, тепло, влагоотводящие свойства и естественная невосприимчивость к запахам, 
присущие шерсти мериноса, сочетаются с прочностью и эластичностью нейлона. Представлено в 2-х вариантах по толщине.

NEW

NEW

Модели серии Fanatic Lite предназначены для охоты с лабаза в сухую погоду. Сшиты из прочного и плотного материала верха, соединенного 
с воздухопроницаемой микрофлисовой подкладкой, имеющей сотовую структуру. В этих моделях достигнута высокая воздухопроницаемость 
и заметно снижен уровень шума. Передний карман для принадлежностей, карман для дальномера, молнии во всю длину штанин и проем для 
страховочного ремня обеспечат безопасность вашу и ваших вещей.

NEW NEW NEW NEW



3736 Line NameFanatic Камчатки

Уже неоднократно говорилось о том, как всевозможное снаря-
жение от SITKA Gear выручало охотников во время горных 
охот, конных и пеших, согревало стоящих на заснеженных 
номерах, маскировало в засидках и шалашах во время охоты 
на водоплавающую дичь.

Этой весной мне довелось испытать зимний комплект SITKA 
Fanatic во время охоты на медведей на Камчатке. Средствами 
передвижения во время таких охот используются снегоходы – 
по-другому никак! И зачастую в поисках крупного медведя за  
день приходится проехать от нескольких десятков до сотни  кило- 
метров, причем по очень пересеченной местности. Подход же 
к медведю на выстрел, по правилам охоты, осуществляется  
в пешем порядке, что, конечно же, добавляет немало адреналина 
и физкультуры. 

Я был приглашен присоединиться к сплоченному коллективу 
настоящих профессионалов и в такой охоте, и во всем, что 
касается снегоходов. Снегоходчики – вообще отдельная каста 
почитателей активного отдыха, имеющая к своему снаряжению  
и экипировке особые требования и критерии. Поэтому я, заняв 
в своем косом Фанатике предложенный мне BRP, поймал на 
себе не один озадаченный взгляд, а начальник экспедиции так 
и вовсе сказал прямо, что не подходит эта одежда под наши 
текущие задачи. Однако, никакой другой у меня все равно не  
 
 
 

было, и, заводя технику, я надеялся лишь на то, что любимый 
бренд не подведет в нестандартной ситуации. 

Погода стояла типичная для начала мая на южной Камчатке – 
легкие заморозки ночью и до +5-8 днем с периодическими 
снежными зарядами и усилением ветра, а также двухметровым 
слоем снега под ногами. На мне же было всего два слоя одежды: 
теплое термобелье MERINO CORE и сам костюм Fanatic – косо- 
воротка и полукомбинезон. С собой на всякий случай был еще 
и Traverse Cold Weather Hoody, который в результате так ни 
разу и не пригодился. В дополнение – шапка Fanatic Beanie, 
балаклава CORE Heavyweight, легкие перчатки CORE Glove. 
Товарищи по команде все были одеты в профессиональную 
снегоходную экипировку и убеждали меня, что в своем костюме 
я просто «сгорю», настолько он выглядит тяжелым и плотным.  
На деле же оказалось, что именно они на длинных перегонах 
вынуждены были останавливаться, чтобы что-то еще надеть 
для тепла, или наоборот – раздевались, когда необходимо было 
активно двигаться. Мое же взаимодействие со снаряжением 
заключалось лишь в «расстегнул-застегнул молнию на куртке». 
Термобелье MERINO прекрасно греет и быстро сохнет. Сам костюм 
Fanatic вообще не продувается (от слова «совсем»), даже когда я 
разгонялся до скорости 80-90 км/ч, но при этом хорошо дышит 
и выводит влагу. 

Снегоходная езда в горах – это особенно активное и спортивное 
занятие, связанное как с серьезными рисками, так и со значи-
тельными физическими нагрузками. Практически все время 
ездить нужно стоя, постоянно перепрыгивать с одного борта 
на другой – интенсивно помогая своим весом тяжелой машине 
при рулении на рыхлом снегу, особенно на крутых склонах,  
и в разгар дня, когда снежный наст уже «плывет» под солнцем 
и превращается в манную кашу, местами по грудь глубиной.  
В таких условиях вытаскивать застрявший снегоход – это вообще 
отдельное удовольствие, сильно мотивирующее учиться ездить 
так, чтобы не застревать и не переворачиваться. 

Отмечу, что медведей на Камчатке крайне много. Считается, что 
оптимальная их популяция на полуострове должна быть на 
четверть, а то и на треть меньше, в таком же количестве как сей- 
час они представляют реальную опасность для людей в поселках 
и даже на окраинах городов. Каждый день мы их видели  
в больших количествах, но почти все они были не особо крупные. 
Старики все еще продолжали сидеть по берлогам, не торопясь 
просыпаться – сыграла свою роль особо снежная зима и припозд- 
нившаяся весна. 

Чтобы подобраться на выстрел к самому здоровому из добытых 
нами медведей (2,85 м) пришлось совершать восхождение на  
достаточно крутую и высокую сопку, тем временем вторая часть 
команды, находясь в долине с противоположной стороны, 
наблюдала за зверем в бинокли и координировала нас по рации. 
Ледяной ветер на вершине сопки был очень неприятен для моих 
разгоряченных подъемом товарищей в снегоходной экипировке, 
однако меня он абсолютно не волновал. Не хочу сказать ничего 
плохого про их снегоходное снаряжение, наверняка, в чем-то 
оно намного более правильное, но, в данном конкретном случае, 
костюм Fanatic оказался на порядок универсальнее, и даже 
суровые камчадалы изменили свое начальное скептическое 
мнение о нем.

Илья Дмитриев

Fanatic Камчатки 



3938 Лес II Лес II

Downpour Jacket Downpour Pant Incinerator Jacket Incinerator Bib

S-3XL // Арт.: 50190 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

Комплект Downpour с ламинатом GORE-TEX®, проклеенными швами  
и влагостойкими молниями – идеальный спутник как для прогулки под 
ливнем или плотным дождем, так и для долгого пребывания в засидке. 
Верхний материал с начесом обеспечит бесшумность движений в лесу.

Зимний комплект Incinerator с мембраной GORE-TEX® и утеплителем 
PrimaLoft® Silver с натуральнымпухом не перестает согревать даже 
если намокнет. Верхний материал с легким начесом, обеспечивает 
максимальную 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 LW Balaclava CORE HW Balaclava SITKA Face Mask Bino Harness
Один размер 
Арт.: 90073

Один размер 
Арт.: 90161

Один размер 
Арт.: 90095

Один размер 
Арт.: 90096

Один размер
Арт.: 90072

Один размер 
Арт.: 40044

MERINO Beanie SITKA Beanie Fanatic WS Beanie Stratus WS Beanie Incinerator Muff
Один размер 
Арт.: 90251

Один размер 
Арт.: 90174

Один размер 
Арт.: 90084

Один размер 
Арт.: 90080

Один размер 
Арт.: 90087

SITKA Cap Side Logo Cap SITKA Trucker ESW Hat Incinerator GTX Hat
Один размер 
Арт.: 90101

Один размер 
Арт.: 90102

Один размер 
Арт.: 90188

Один размер 
Арт.: 90255

Один размер 
Арт.: 90087

Hanger Glove Downpour GTX Glove Stratus WS Glove Fanatic Glove MERINO Glove Incinerator Flip Mitt ESW Glove
M-XL 

Арт.: 90090
M-2XL 

 Арт.: 90092
M-2XL 

Арт.: 90093
M-XL

 Арт.: 90089
M-2XL

 Арт.: 90250
M-XL 

Арт.: 90091
M-2XL 

Арт.: 90254

NEW

SITKA Bow Sling Tool  Box Tool Bucket
Для блочных луков размером 30”– 36” 

AXLE-TO-AXLE // Арт.: 40056
Один размер // Арт.: 40033 Один размер // Арт.: 40034

 Рюкзаки и сумки

Переноска-слинг SITKA Bow Sling для лука изготовлена из прочного полиэстерового материала с четырехсторонней растяжимостью, имеет 
самозатягивающуюся защиту блоков с мягкой подложкой, а также отдельную защиту прицела и оперения стрел, которую можно снять  
и спрятать в слинге.

Stratus Vest Stratus Jacket Stratus Pant Stratus Bib
S-3XL // Арт.: 50092 S-3XL // Удл. M-2XL

Арт.: 50089
S-3XL // Удл. M-XL 

Арт.: 50090 
S-3XL // Удл. M-XL 

Арт.: 50220

ESW Shirt ESW Pant Fanatic Jacket Fanatic Bib
S-3XL // Арт.: 50163 Т.: 30-44’’ // Р.: 32-38’’ //Арт.: 50164 S-3XL // Арт.: 50088 S-3XL // Удл. M-XL // Арт.: 50086

  Верхняя одежда утепленная / WINDSTOPPER™Верхняя одежда облегченная / WINDSTOPPER™

В куртке и комбинезоне Fanatic мембрана WINDSTOPPER® совмещена 
с малошуршащим верхом из бербер-флиса. Наиболее ответственные 
места согревает утеплитель Primaloft® Silver. Конструкция с диаго-
нальной молнией надежно защищает от ветра, интегрированная муфта  
с молниями позволяет держать пальцы в тепле.

Комплект ESW разработан для охоты в теплую погоду. Сшитые из 
легкого, растяжимого полиэстера, рубашка и брюки не шуршат 
и имеют бесшумные кнопки, а также вентиляционные сетки под 
мышками и в карманах. Бактериостатическая обработке Polygiene® 
предотвращает появление запаха пота.

 Верхняя одежда на флисе / WINDSTOPPER™

В моделях Stratus мембрана GORE® WINDSTOPPER® расположена между верхом из камуфлированного микрофлиса и ребристой подкладкой, 
обеспечивая бесшумность и совершенную непродуваемость. Благодаря специальному покрою, рассчитанному на долгое сидение, вам будет 
обеспечен комфорт от зари до зари. В карманах для принадлежностей с бесшумными клапанами, передних карманах на молнии и задних 
карманах вы можете хранить все необходимые мелочи.

NEW

NEW NEW



4140 Line NameLine Name

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



4342 Водоплавающие (Waterfowl Marsh)Водоплавающие (Waterfowl Marsh)

CORE Lightweight Crew LS CORE Lightweight Hoody CORE Midweight Zip-T CORE Heavyweight Bottom
S-3XL // Арт.: 10033 S-3XL // Арт.: 10032 S-3XL // Арт.: 10036 S-3XL // Арт.: 10041

 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 Duck Oven Jacket Fahrenheit Vest Fahrenheit Jacket
S-3XL // Арт.: 50154 S-3XL // Арт.: 30052 S-3XL // Арт.: 30038 S-3XL // Удл. M-2XL 

Арт.: 30037

 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. 

Серия Fahrenheit – 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.

MERINO CORE Heavyweight Half-Zip MERINO CORE Heavyweight Bottom Gradient Hoody Gradient Pant
S-3XL // Арт.: 10074 S-3XL // Арт.: 10073 S-3XL // Арт.: 50129 S-3XL // Удл. M-XL 

Арт.: 70003

 Верхняя одежда утепленная / WINDSTOPPER™

Куртки Dakota, сшитые с использованием абсолютно непродуваемой мембраны WINDSTOPPER® и подкладки из мягкого флиса, могут служить как 
верхней одеждой, так и дополнительным утепляющим слоем. Мы позаботились о том, чтобы ваши руки были в тепле, а прилегающий капюшон 
согревал, не ограничивая поле зрения.  Брюки Dakota совмещают в себе прочность рабочей одежды и удобство тренировочных брюк, обеспечивая 
бескомпромиссную защиту от холода и дождя. Нейлоновый верх этих брюк очень прочен, в то время как флисовая подкладка приятна и мягка.

Dakota Vest Dakota Jacket Dakota Hoody Dakota Pant
S-3XL // Арт.: 30025 S-3XL // Арт.: 50084 S-2XL // Арт.: 50083 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

Арт.: 50153

Grinder Half-Zip Grinder Hoody Grinder Pant
S-3XL // Арт.: 70024 S-3XL // Удл. M-2XL 

Арт.: 70023
Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’

Арт.: 50199

 Утепление

Модели серии Grinder можно надевать на термобелье в качестве утепления, а можно носить как дышащую, водо- и износостойкую верхнюю одежду. Так  
на протяжении всего охотничьего сезона ей будет находиться применение. Ворсистый флис на внутренней стороне сохраняет тепло и обеспечивает 
комфорт, а материал верха с технологией Polartec® Hardface™, выдерживает сильное механическое воздействие и не очень сильные осадки, 
будучи достаточно растяжимым для того, чтобы не стеснять свободу движений.

NEWNEW NEW

 Утепление

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

 Базовый слой

В модели MERINO Heavyweight верх состоит из шерсти мериноса 
высшего класса, а внутри находится мягкий полиэстеровый материал. 
Эта удобная незаметная теплая и не пахнущая одежда идеальна для 
самых разных вариантов охоты.

 Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Обновленная куртка Delta с усиленным материалом GORE-TEX PRO® лучше «дышит», быстрее сохнет, а сам материал меньше изнашивается. Молнии 
под мышками обеспечивают дополнительную вентиляцию в нужный момент. Регулируемые манжеты плотно прилегают и защищают от влаги. На 
съемные стропы удобно крепить манки.

Delta Wading Jacket Delta Pant Hudson Jacket Hudson Bib
S-3XL // Арт.: 50119 S-3XL // Удл. M-XL 

Арт.: 50085
S-3XL // Удл. M-2XL // Арт.: 50204 S-3XL // Удл. M-XL // Арт.: 50203

NEW NEW

NEW NEW



4544 Водоплавающие (Waterfowl Marsh)

Layout Jacket Layout Pant Boreal Jacket Boreal Bib Pant
S-3XL // Арт.: 50109 S-3XL // Удл. M-XL 

Арт.: 50112
M-3XL //Арт.: 50062 M-3XL // Удл. M-XL 

Арт.: 50077

 Верхняя одежда для экстремально холодных условий

Куртка Boreal позволяет 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.

NEW

NEW

Водоплавающие (Waterfowl Marsh)

Sling Choke Full Choke
Один размер // Арт.: 40058 Один размер //Арт.: 40022

 Рюкзаки

Рюкзак Sling Choke с однолямочной конструкцией и объемом 13 литров 
можно перемещать со спины на грудь не снимая. Благодаря эргономичной 
конструкции он располагается строго посередине, не перевешивает ни  
в какую сторону, а также не мешает закидывать на плечо ружье. В конструкции 
предусмотрен карман для термоса и система тороков для дичи. Вы можете 
достать нужную вещь прямо на ходу.

 Аксессуары

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

SITKA Face Mask Neck Gaiter CORE Heavyweight Balaclava Hudson WS Muff
Один размер 
Арт.: 90072

Один размер 
Арт.: 90073

Один размер 
Арт.: 90096

Один размер 
Арт.: 90149

Dakota WS Hat Hudson GTX Cap SITKA Beanie Boreal WS Beanie Dakota WS Beanie
Один размер 
Арт.: 90237

Один размер 
Арт.: 90066

Один размер 
Арт.: 90174

Один размер 
Арт.: 90081

Один размер 
Арт.: 90064

Delta GTX Boonie SITKA Cap SITKA Side Logo Cap SITKA Trucker Pantanal GTX Cap
Один размер 
Арт.: 90257

Один размер 
Арт.: 90101

Один размер 
Арт.: 90102

Один размер 
Арт.: 90188

Один размер 
Арт.: 90065

Gradient Glove Pantanal GTX Glove Callers Glove Delta Deek Glove
M-XL //Арт.: 90185 M-XL //Арт.: 90142 M-XL 

 Арт.: 90158 (правая), 
90147 (левая)

M-XL //Арт.: 90069

NEW

 Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Серия Layout создана для охоты из лежачего скрадка. Мембрана GORE- 
TEX® дополнена утеплителем Primaloft® в местах, соприкасающихся  
с промерзшей землей. Комплект этой серии, усиленный на предплечьях, 
локтях, седалище и коленях, не боится стерни на пути к засидке.

Больше информации на 
сайте www.sitka-gear.ru



4746 Line Name Водоплавающие (Waterfowl Timber)

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.

Waterfowl (Timber)

ВОДОПЛАВАЮЩИЕ

CORE Lightweight Hoody CORE Midweight Zip-T MERINO CORE Heavyweight Half-Zip
S-3XL // Арт.: 10051 S-3XL // Арт.: 10036 S-3XL // Арт.: 10074

 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
S-3XL // Арт.: 50154 S-3XL // Арт.: 50129 S-3XL // Удл. M-XL 

Арт.: 70003
S-3XL // 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.

Grinder Half-Zip Grinder Hoody Grinder Pant
S-3XL // Арт.: 70024 S-3XL // Удл. M-2XL 

Арт.: 70023
Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

Арт.: 50199

Модель Grinder Hoody имеет двойное назначение: в зависимости от обстоятельств это может быть теплый, удобный утепляющий слой или 
водостойкая и износостойкая верхняя одежда. Ворсистый флис на внутренней стороне сохраняет тепло и обеспечивает комфорт, а материал 
верха, созданный с использованием передовой технологии Polartec® Hardface™,  не боится ни дождя, ни зарослей на пути к засидке.

NEWNEW NEW

NEW



4948 Водоплавающие (Waterfowl Timber)Водоплавающие (Waterfowl Timber)

Farenheit Vest Farenheit Jacket Sling Choke Timber Pack
S-3Xl // Арт.: 30038 S-3XL // Удл. M-2XL  

Арт.: 30037
Один размер 
Арт.: 40058

Один размер
Арт.: 40045

Delta Wading Jacket Hudson Jacket Hudson Bib
S-3XL // Арт.: 50119 S-3XL // Удл. M-2XL // Арт.: 50204 S-3XL // Удл. M-XL  

Арт.: 50203

 Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Куртка Hudson разработана для продолжительного пребывания под холодным дождем. В обновленной версии используется ламинат GORE-TEX®  
с технологией STRETCH, что обеспечивает комфорт при стрельбе и полную защиту от непогоды. Изменена схема утепления: утеплитель PrimaLoft®  
Gold 60 г размещен в области плеч, а PrimaLoft® Gold 40 г – в рукавах и на торсе; тем самым достигается максимальное сбережение тепла и не 
сковываются движения охотника, который может беспрепятственно прицеливаться.

 Верхняя одежда утепленная / WINDSTOPPER™

Серия Dakota, сшитая с использованием непродуваемой мембраны WINDSTOPPER™ и подкладки из мягкого флиса, может служить как верхней 
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
S-3XL // Арт.: 30025 S-2XL // Арт.: 50083 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

Арт.: 50153

NEW NEW

NEW

 Утепление

Куртка Fahrenheit – непродуваемый, утепленный средний слой с мемб-
раной WINDSTOPPER®. Поддержанию оптимального микроклимата 
способствует распределение утеплителя с учетом анатомии: выше  
локтей  – из смеси пуха и синтетических волокон Primaloft®, а ниже – из 
чистого Primaloft®. Как бы ни было сыро – в ней вы точно не замерзнете.

Neck Gaiter SITKA Beanie Dakota WS Beanie Boreal WS Beanie
Один размер
Арт.: 90073

Один размер 
Арт.: 90174

Один размер 
Арт.: 90064

Один размер 
Арт.: 90081

 Аксессуары / рюкзаки

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

Панама Delta с мембраной GORE-TEX® Pro привносит элемент специализации в классический дизайн. Благодаря твердым, но подгибающимся 
полям, обеспечивается полная защита от осадков и ветра, как у капюшона, добавляя превосходный обзор и отличную слышимость.

Delta GTX Boonie SITKA Cap SITKA Side Logo Cap SITKA Trucker Pantanal GTX Cap
Один размер 
Арт.: 90257

Один размер 
Арт.:90101

Один размер 
Арт.: 90102

Один размер 
Арт.: 90188

Один размер 
Арт.: 90065 

Hudson WS Muff Gradient Glove Pantanal GTX Glove Callers Glove Delta Deek Glove
Один размер 
Арт.: 90149

M-XL //Арт.: 90185 M-XL //Арт.: 90142 M-XL  // Арт.: 90158 (правая),
Арт.: 90147 (левая)

M-XL //Арт.: 90069

NEWNEW

NEW NEW NEWNEW

NEWNEW NEW

NEW

NEW

 Рюкзаки

Рюкзак Timber можно прикреплять к голому стволу. Он удержит над 
водой все ваше снаряжение, в т.ч. и ружье. Расстегнув молнию главно- 
го отделения, вы получаете доступ к многочисленным сетчатым кар-
манам на молнии. Резиновый низ защитит вещи от намокания, а лямки 
из специального материала отмываются даже от самой липкой грязи.

NEW

Больше информации на 
сайте www.sitka-gear.ru



5150 Line Name

Для охотников SITKA не существует межсезонья. Когда заканчивается последний 
день охотничьего сезона, – мы обращаем свои мысли к новым открытиям. Каждая 
капля пота и энергии, потраченная на тренировки и планирование, делает новый 
охотничий сезон лучше предыдущего. Поддерживая спортивную форму, отдыхая 
на природе, путешествуя или просто проводя свободное время в удовольствие, мы 
остаемся преданными бренду, обеспечивающему комфорт в любых погодных 
условиях. Коллекция SITKA OUTDOOR была разработана с одной философией: 
«Охота – это не хобби, это стиль жизни».

НОВИНКА 2018 ГОДА

Training, Travel & Workwear

КОЛЛЕКЦИЯ OUTDOOR



5352 Коллекция OutdoorКоллекция Outdoor

Grange Vest Fortitude Half-Zip Fortitude Full-Zip Camp Hoody
S-3XL // Арт.: 80018 S-3XL // Арт.: 80012 S-3XL // Арт.: 80013 S-3XL // Арт.: 80014

Nimbus Jacket High Country Hoody Lowland Jacket Gravelly Shell
S-3XL // Арт.: 80007 S-3XL // Арт.: 80017 S-3XL // Арт.: 80016 S-3XL // Арт.: 80020

High Country Hoody

S-3XL // Арт.: 80017

 

 

Утепление

Куртки

Максимально легкий и компактный жилет с утеплителем PrimaLoft® Silver и мембраной GORE® WINDSTOPPER® обеспечит тепло в самый ответст-
венный момент. Просто возьмите его с собой в рюкзак, куда бы вы не отправлялись. 

Если вдруг налетит неожиданный шквал с холодным ветром и дождем, то вас защитит куртка Nimbus. Простая, легкая и компактная, изготовлена из 
абсолютно непродуваемого и водоотталкивающего материала WINDSTOPPER® Active Shell. Она легко помещается в самый маленький рюкзак или 
в перчаточный ящик вашего внедорожника и прекрасно подходит для защиты от непредвиденного ветра и легких осадков.

Rust

Black

Deep Olive

Black

Olive 
Brown

Midnight

Bark

Cargo

ShadowSandstone

COLOR:

COLOR:

COLOR: COLOR: COLOR:

NEWNEWNEW NEW

NEW

Cargo IndigoIndigo Lead

Shadow ShadowShadow Rust

Midnight RustRust Deep 
Olive

COLOR: COLOR:COLOR: COLOR:

NEW NEWNEW NEW

Redline Performance Shirt SS Redline Performance Shirt LS Globetrotter Shirt SS Hybrid Scouting Shirt
S-3XL // Арт.: 80001 S-3XL // Арт.: 8000 S-3XL // Арт.: 80004 S-3XL // Арт.: 80004

Globe Trotter Shirt LS Frontier Shirt Highland Overshirt Harvester Shirt
S-3XL // Арт.: 80002 S-3XL // Арт.: 80011 S-3XL // Арт.: 80015 S-3XL // Арт.: 80010

Territory Short Territory Pant Back Forty Pant
Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

Арт.: 80006
Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

Арт.: 80005
Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

Арт.: 80021

 

 

Футболки / Рубашки

Шорты / Брюки

Футболка Redline Performance не даст вам взмокнуть и защитит от солнца (UPF30+). Она просто создана для любых видов активности в жару. 
Легкая, как пушинка, сверхмягкая, с бактериостатической обработкой Polygiene® для предотвращения появления запаха пота Redline обеспечит 
вам прохладу, удобство и свежесть на работе, на тренировке или в охотничьем лагере в начале сезона.

Шорты Territory рассчитаны на активность в теплую погоду. Их растяжимый материал из нейлона и спандекса обеспечивает комфорт и свободу движений 
на крутых подъемах и бесконечных тропах. Задний и боковые карманы на молнии обеспечат сохранность ваших вещей при активных перемещениях.

Clay

Clay Lead

Adobe

Cargo

Lichen

Sand 
Plaid

Lichen

Lead 
Plaid

Midnight

Midnight
Plaid

Shadow

Lichen 
Plaid

Shadow

Black

Twill Plaid

Granite

Shadow 
Plaid

Cargo

Midnight

Granite

Deep
Olive

Shadow

Shadow Olive
Brown

Granite

Cargo 
Plaid

Stone 
Blue

COLOR:

COLOR: COLOR:

COLOR:

COLOR:

COLOR:

COLOR:

COLOR:

COLOR:

COLOR:

COLOR:

Рубашка Globe Trotter с фактором защиты от солнца UPF30+ отводит влагу и быстро сохнет, а бактериостатическая обработка Polygiene® 
обеспечивает защиту от размножения бактерий и предотвращает возникновение запаха. Материал не мнется благодаря его структуре и составу 
и имеет двустороннюю растяжимость. Рассчитанная на путешественника-минималиста, ценящего классический стиль, а также комфорт, 
функциональность и компактность, эта рубашка позволит носить ее повсеместно: от города до поля. Выпускается в 2-х вариантах: с коротким  
и длинным рукавом.

Vapor – cамая легкая и дышащая куртка с мембраной GORE-TEX® устанавливает новые стандарты компактной дождевой одежды, являясь 
надежной подстраховкой для тренировки в неустойчивую погоду. Самая современная технология GORE-TEX® ACTIVE SHAKEDRY™ позволила 
отказаться от внешнего защитного слоя одежды и получить невероятно легкую и абсолютно водонепроницаемую защиту, которая спокойно 
размещается в вашем кармане. 

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

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



5554 Line Name Однотонные / Имиджевая коллекция

CORE 
Silk Weight Boxer

MERINO CORE 
Lightweight Boxer

CORE 
Lightweight Crew LS

CORE 
Lightweight Hoody

CORE 
Lightweight Bottom

S-3XL // Арт.: 10023 S-3XL // Арт.: 10057 S-3XL // Арт.: 10033 S-3XL // Арт.: 10051 M-3XL // Арт.: 10035

CORE 
Midweight Zip-T

CORE 
Heavyweight Hoody

CORE 
Heavyweight Zip-T

CORE 
Heavyweight Bottom

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

Gradient Jacket Malard Fanatic Hoody Kelvin Lite Hoody Kelvin Jacket
S-3XL // Арт.: 50154 S-3XL // Арт.: 70004 M-2XL // Арт.: 30053 M-3XL // Арт.: 30012

 

 

Базовый слой

Утепление

Начните выстраивать вашу систему одежды с отводящих влагу, легких и теплых боксеров MERINO. Они отлично впитывают пот, помогают 
регулировать температуру тела и обладают естественной невосприимчивостью к запахам. Новый материал состоит на 85% из шерсти 
мериноса и на 15% из нейлона.

Легкую и теплую куртку с капюшоном Kelvin Lite можно носить в качестве верхней одежды или надевать под мембранный верх. Утеплитель 
PrimaLoft® Hi Loft 80 г/м2 согревает вас, а боковины с четырехсторонней растяжимостью обеспечивают непревзойденную свободу движений  
и паропроницаемость. Компактность, терморегуляционные свойства и стандартный покрой делают худи Kelvin Lite нашим самым универсальным 
утепляющим слоем.

Pyrite Pyrite

BlackMallard Dirt Moss

Pyrite Black

Pyrite PyriteDirt

Forest Forest

Forest

Pyrite

COLOR: COLOR:

COLOR:COLOR: COLOR: COLOR:

COLOR: COLOR:

COLOR: COLOR:COLOR: COLOR:

Термобелье CORE Heavyweight с ворсистым утеплением и анатомическим покроем обеспечат вам комфорт в долгие периоды низкой физической 
активности. Технология контроля над запахами Polygiene® предотвращает появление неприятного запаха, препятствуя размножению 
вызывающих его бактерий и грибков. Эта серия станет основой вашей системы одежды для статичной охоты в холодную погоду. Используемая 
в ней подкладка из ворсистого флиса одновременно сохраняет тепло и, в то же время, эффективно отводит влагу от тела.

NEW

NEW

NEW

NEW

Pyrite

COLOR:

NEWNEW
Woodsmoke

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

NEW



5756 Однотонные / Имиджевая коллекция

 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.: 90153 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.: 90170

Один размер 
Арт.: 90082

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

Один размер  
Арт.: 90034

Один размер 
Арт.: 90060

Один размер 
Арт.: 50093

Один размер 
Арт.: 90252

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 четырех размерах и отличается высокой степенью водонепроницаемости.

Black Blaze Pyrite

Blaze Blaze

Woodsmoke

Woodsmoke

COLOR: COLOR: COLOR: COLOR:

COLOR: COLOR:

TanDirt

Moss

Mud

Black

Lead

COLOR:COLOR:

COLOR:

COLOR:

Woodsmoke

Blaze

Woodsmoke

COLOR:

COLOR:

COLOR:

Drifter Duffel Rambler Carry-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 (31 л)

Один размер 
Арт.: 40028 (141 л)

Один размер 
Арт.: 40035

NEW

NEW

NEW

Однотонные / Имиджевая коллекция

Black

Black

COLOR:

 Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Куртка Kodiak с прочным трехслойным ламинатом GORE-TEX® Pro обеспечивает максимальную защиту вплоть до колен в условиях дождливого 
климата. При необходимости плащ  можно укоротить снизу с помощью внутренних кнопок до стандартной длины куртки. Молнии под мышками 
спасают от перегрева. В четырех нагрудных карманах удобно хранить все необходимое.

Jetstream Vest Jetstream Jacket Mountain Vest Mountain Pant
S-3XL // Арт.: 30043 S-3XL // Арт.: 50125 S-3XL // Арт.: 50122 Т.: 30-44’’ // Р.: 32-38’’  

Арт.: 50104

Coldfront Jacket Coldfront Bib Kodiak Jacket Stormfront Jacket Stormfront Pant
M-2XL // Арт.: 50069 M-2XL // Удл. M-XL // Арт.: 50070 S-3XL // Арт.: 50208 M-2XL // Арт.: 50067 M-2XL // Удл. M-XL 

Арт.: 50068

Traverse Cold Weather Hoody Grinder Pant Dakota Pant Acsent Pant Timberline Pant
S-3XL // Арт.: 70002 Т.: 30-44’’ // Р.: 32-38’’

Арт.: 50199
Т. 30-44’’ // Р.: 32-38’’ 

Арт.: 50153
Т.: 30-44’’ // Р.: 32-38’’ 

Арт.: 50127
Т.: 30-44’’ // Р.: 31-38’’  

Арт.: 50113

  

 

Утепление Верхняя одежда облегченная

Верхняя одежда облегченная / WINDSTOPPER™

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

Ascent – основные брюки для охоты в жаркую погоду. 
Легкие и «дышащие», сшиты из быстросохнущего 
нейлона с обработкой Polygiene®. Низкопрофильный 
пояс не трет, а колени скроены для активной охоты.

Легкие, теплые и не боящиеся никаких зарослей брюки Mountain созданы специально для высокоподвижной охоты середины и конца сезона. 
Скрадывание дичи в этих брюках стало удобнее, а передвижение — тише. Жилет Mountain с мембраной WINDSTOPPER® и проклеенными швами 
защитит вас от ветра в самых важных местах. Максимально компактный и легкий он всегда будет у вас под рукой.  
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5958 Однотонные / Имиджевая коллекция

 

 

Аксессуары

Женская коллекция

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.

Field Sketch 
Ram Foam Trucker

Field Sketch 
Whitetail Foam Trucker

Antler Evolution 
Elk Foam Trucker

Antler Evolution 
Whitetail Foam Trucker

Один размер // Арт.: 20065 Один размер // Арт.: 20071 Один размер // Арт.: 20049 Один размер // Арт.: 20051

SITKA Seal Five 
Panel Patch Trucker

SITKA Landscape 
Trucker - Big Game

SITKA Landscape 
Trucker - Waterfowl

SITKA Landscape 
Trucker - Whitetail

Один размер // Арт.: 20082 Один размер // Арт.: 90187 Один размер // Арт.: 90227 Один размер // Арт.: 90226

Topo Logo Patch Trucker Relaxed Fit Cap Flatbill Cap Meshback Trucker Cap Mountain Sketch Foam Trucker
Один размер 
Арт.: 90229

Один размер 
Арт.: 90212

Один размер
Арт.: 90210

Один размер 
Арт.: 90211

Один размер 
Арт.: 90228

Lg Logo Beanie SITKA Knit Beanie SITKA MERINO Beanie Reversible WS Beanie
Один размер // Арт.: 90165 Один размер // Арт.: 90168 Один размер // Арт.: 90169 Один размер // Арт.: 90167

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
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Однотонные / Имиджевая коллекция

 Имиджевая коллекция

Легчайшие футболки из материала Drirelease® состоят на 85% из полиэстера и на 15% из 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.

Broadhead Arrow Tee SS Antler Evolution Whitetail Tee SS Antler Evolution Elk Tee SS Duck Sketch Tee SS
S-3XL // Арт.: 20058 S-3XL // Арт.: 20052 S-3XL // Арт.: 20050 S-3XL // Арт.: 20037

SITKA Logo Tee SS Ridgeline Tee SS Element Tee Big Game SS Element Tee Whitetail SS
S-2XL // Арт.: 20046 S-3XL // Арт.: 20077 S-3XL // Арт.: 20060 S-3XL // Арт.: 20062

SITKA Logo Hoody Broadhead Hoody Lead
S-3XL // Арт.: 20044 S-3XL //Арт.: 20059

SITKA Seal Tee SS Gear Tee SS SITKA Logo Tee LS Duck Sketch LS
S-3XL // Арт.: 20083 S-3XL // Арт.: 20074 S-3XL // Арт.: 20045 S-3XL // Арт.: 20038
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Больше информации на 
сайте www.sitka-gear.ru
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6160 Line Name Детская серия

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

Арт.: 90104
Один размер 
Арт.: 90253

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 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.

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 одежда, а также 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.

Компактная круглая шапочка SITKA Youth Beanie согревает голову 
молодого охотника в холодные осенние дни. Полиэстеровый трикотаж  
с четырехсторонней растяжимостью плотно облегает голову, прини- 
мая ее форму, а мягкая флисовая подкладка с плоскими швами 
удерживает тепло.

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-L // Арт.: 30029
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NEW

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

  Верхняя одежда на флисе / WINDSTOPPER™ Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Так же как и во взрослой серии Stratus, в детской мы расположили 
мембрану GORE® WINDSTOPPER™ между верхом из камуфлиро- 
ванного 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.



В двух словах, идея Женской коллекции заключается в том, чтобы создать  
систему одежды, удобной для охотниц на крупную дичь. Подойдя к этой задаче 
со всей  ответственностью, мы привлекли к ее решению опытных женщин-
дизайнеров, модельеров и охотниц. Женская коллекция создана женщинами 
для женщин в лучших традициях SITKA Gear.

Женская коллекция 

Subalpine

ЛЕСИСТЫЕ ГОРЫ



6564 Женская коллекция. Лесистые горы

 Аксессуары

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

Специальная повязка WS Jetstream на голову, под которую убирают волосы в холодную и ветреную погоду, чтобы не пропустить долгожданный 
ключевой момент охоты. Подкладка из пушистого микроячеистого флиса сберегает тепло, а мембрана WINDSTOPPER® преграждает путь 
порывам ледяного ветра. Вставки из дышащего материала с четырехсторонней растяжимостью согревают уши, не ухудшая слышимость.

Jetstream WS Headband SITKA Trucker Jetstream WS Beanie
Один размер 
Арт.: 90194

Один размер 
Арт.: 90195

Один размер 
Арт.: 90193

Ascent Glove Traverse Glove Mountain WS Glove Cloudburst GTX Glove
S-L //Арт.: 90190 S-L //Арт.: 90197 S-L  // Арт.: 90243 S-L  // Арт.: 90216

NEW

Женская коллекция. Лесистые горы

CORE Lightweigh Crew – LS CORE Midweight Crew – LS CORE Midweight Bottom CORE Heavyweight Hoody
XS-2XL // Арт.: 10053 XS-2XL // Арт.: 10047 XS-2XL // Арт.: 10046 XS-2XL // Арт.: 10052

 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 возникновение запахов, препятствуя 
росту вызывающих их бактерий.

 

  

Утепление

Верхняя одежда облегченная / WINDSTOPPER™ Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

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.

Jetstream – универсальная серия, в которой не страшны кратко-
временные осадки, сильный ветер и холод. 

Брюки Timberline, предназначенные для охоты в прохладную погоду, 
имеют двойное усиление из воднепроницаемой ткани на коленях  
и сзади, а также съемные наколенники.

Обеспечивая надежную защиту от безжалостной стихии, мембран- 
ные куртки SITKA дают внутренний покой охотницам, опасающимся 
гроз с ливнями. Cloudburst – легкая и компактная модель с мем-
браной GORE-TEX® – гарантирует вам защиту от влаги и обеспечит 
влагоотведение.

Kelvin Active Jacket Kelvin Hoody
XS-XL // Арт.: 30047 XS-2XL // Арт.: 30054

Jetstream Jacket Timberline Pant Cloudburst Jacket Cloudburst Pant
XS-2XL // Арт.: 50135 25-40’’ // Арт.: 50143 XS-2XL // Арт.: 50133 XS-2XL // Арт.: 50134

Больше информации на 
сайте www.sitka-gear.ru

Timberwolf

Также в цвете



6766 Line NameLine Name

Представляем вашему вниманию первую полную систему одежды для женщин-
охотниц в лесу. Эта универсальная система перекрывает весь охотничий сезон, от 
теплых дней начала сезона до стужи в конце года. Такая одежда, покрой которой 
учитывает особенности женской анатомии, а в производстве применены новейшие 
технологии, позволяет охотницам находиться в комфорте и выжидать кульминации 
так долго, сколько потребуется. Сохраняя верность нашим принципам и со всей 
ответственностью подходя к задаче разработки самой лучшей системы одежды, 
какую только возможно создать, мы  привлекли к ее решению опытных женщин- 
дизайнеров, модельеров и охотниц. Женская коллекция для охоты в лесу создана  
женщинами для женщин в лучших традициях SITKA Gear.

Женская коллекция 

Elevated II

ЛЕС II



6968 Охота женского рода

мально, а не только на 90 градусов, как предусмотрено многими 
производителями одежды. В отличие от курток, которые мне при- 
ходилось носить до этого, не тянуло локти, не давило складки 
благодаря грамотным выточкам на рукавах. 

Тест на серьезные физические нагрузки костюм проходил весной  
в густой тайге в новом для меня места для охоты – Кузнецкого 
Алатау. Задача этой поездки состояла в том, чтобы оценить новую 
для меня местность на предмет трофейной охоты на бурого медведя, 
посмотреть и оценить трофейные качества местного зверя. К мо-
менту моего приезда оставалась уже пара дней до закрытия охоты 
на медведя, снег в тайге уже растаял и медведи мало показывались 
на солнцепеках, поэтому было принято решение делать большие 
пешие переходы, осматривать солнцепеки и по возможности тропить 
зверя. Условия были самые разнообразные, от солнца до снега  
и дождя. Ходить приходилось по 15-20 км в день с большим набором 
и сбросом высоты, по косогорам с крутизной до 20 градусов. 

Комфорт от носки костюма SITKA WS Downpour могу оценить как 
очень хороший. Выявилось полное соответствие выкройки кос-
тюма женской фигуре, потому что все движения при подъемах  
и спусках, при траверсах вдоль склонов, при перелезании через 
деревья не вызывали никакого дискомфорта, не было ни задирания 
штанин, ни убегания рукавов, ни пережима в подмышках, несмотря 
на то, что пройма рукава на этой куртке чисто женская, узкая. 
Первый день мы шли в условиях сухой и теплой погоды, подни-
маясь на высоты порядка 800 м и опускаясь с них неоднократно. 
На остановках, сильно вспотев было очень удобно использовать 
боковую вентиляцию на брюках, в считанные минуты отводилась 
влага и просыхала испарина. Кстати, этой функцией я пользовалась 
неоднократно при переездах на автомобиле при забросках, чтобы 
не вспотеть, так как костюм очень хорошо удерживает тепло. По 
следам на влажных склонах нам удалось вычислить движение 
медведицы с двумя медвежатами, и мой проводник был практи- 
чески уверен, что медведица встретит нас, обороняя медвежат. 
Но буквально через пару минут я услышала где-то в 100 м крики 
и недовольное ворчание медвежат. Медведица нас причуяла  

и спешно уводила своих оболтусов с лакомого муравейника, где 
они мило трапезничали.   

На второй день ходить пришлось под снегом и дождем, но самые 
сомнительные места трений – передняя часть бедер, под погоном 
ружья, под лямками рюкзака, на сгибах локтей оставались сухие, 
что показывает очень хорошую работу мембраны при серьезных 
физических нагрузках. При правильном использовании, с закрытыми 
на герметизированными молнии карманами, костюм оставался 
сухим, испарина была минимальная и при коротких остановках 
быстро высыхала и позволяла сохранять тепло и комфорт. Несмотря 
на очень комфортную ходьбу, на остановках приходилось поддевать 
утепление. В одном и том же костюме невозможно активно лазить по 
горам и тут же стоять или сидеть обездвиженным и не замерзнуть. 
Чудес не бывает. Защитные козырьки для тыльной стороны ладони 
и в условиях густой тайги сделали свое полезное дело – при теплой 
температуре воздуха, когда в перчатках жарко, они защищали мои 
нежные руки от веток и всяческой растительности, что позволило 
сохранить руки в приличном неободранном состоянии. 

Поиски медведя в условиях густой тайги несут в себе большие риски. 
Медведь может оказаться от тебя на достаточно коротком расстоянии, 
и возможности для подготовки к размеренному спокойному выстрелу 
скорее всего не будет. Поэтому, для меня было очень важно, чтобы 
мои руки все время оставались в рабочем состоянии, и были всегда 
наготове. Когда пошел снег, и руки захотелось согреть, но оставить 
в боевом состоянии, мне на помощь пришли перчатки SITKA Fanatic 
Glove, легкие, с открытым указательным пальцем. Руки в них не 
потели и не мерзли при активной ходьбе. 

К сожалению, мое время было сильно ограниченно и надо было 
уезжать. По следам, обнаруженным в лесу, я понимала, что это место  
перспективное, и уже в процессе отъезда, с лодки мы увидели на 
склонах пару хороших трофейных медведей, ждущих меня осенью.

Основная проблема поиска женской охотничьей одежды состоит 
прежде всего в том, чтобы найти действительно женскую охот- 
ничью одежду, а не переделанную из мужской или унисекс. 

Особенности женской одежды заключаются прежде всего в соотно- 
шении обхвата груди и бедер, так называемых полнотных группах. 
Не секрет, что мировому женскому модельному стандарту 90/60/90 
отвечает значительно меньше половины всех женщин земли,  
а у основной массы женщин обхват бедер больше обхвата груди, 
и только незначительный процент женщин обладает нулевой 
полнотной группой. Вторая важная особенность женской одежды 
заключается в том, что линия груди должна быть длиннее линии 
спины, и представлять собой окружность, в точности до наоборот от 
мужской одежды. И третья немаловажная особенность в условиях 
активного отдыха для женщины – утепление одежды, в силу того, 
что женщины, несомненно, мерзлявее мужчин.

Большую часть своего отдыха я провожу на зверовых охотах, соп-
ровождающихся тяжелыми физическими нагрузками, где-то даже 
экстримом, и вопрос правильной экипировки для меня является 
одним из главных. Более 15 лет было затрачено мной на поиски 
правильной, комфортной, надежной одежды, которая не только не 

скрадывает особенности женской фигуры, а преображает их. Но 
 поиски были безуспешны. Женские модели одежды различных  фирм 
то были рассчитаны на длинноногих, то не проходили в груди или 
жали в плечах, то больше подходили для прогулок по городу. 
И, в основном, мне приходилось обходиться мужскими моделями,  
с трудом влезающими на мои бедра, топорщащимся на спине и да-
вящим на грудь, т.к. только они отвечали требованиям надежности,  
а это было несомненно приоритетом в экстремальных условиях. 

Я, по своим формам, несомненно отношусь к основной массе женщин 
с невысоким ростом, к так называемой второй полнотной группе.  
И первое, на что я обратила внимание при примерке женского 
костюма SITKA WS Downpour, что эта одежда скроена именно для 
женщин. Брюки идеально сели на бедра, при этом четко соответст- 
вовали моему росту, были достаточны свободны, при приседании 
не стесняли движения, не жали в коленях, на поясе за счет резинки 
спереди сидели умеренно плотно. Куртка не была слишком короткой, 
без стеснения прикрывала бедра до середины, прекрасно села на 
груди, и при достаточно узких рукавах не стесняла движения рук, не 
жала в подмышках и не сдавливала плечи.

Первое боевое крещение одежда проходила в ноябре в горах 
Казахстана, в условиях длительного разведочного конного марш-
броска в горы на высоту 2500 м. Перед нами стояла задача в один 
световой день подняться, провести разведку по наличию на цир- 
ках сибирского козерога, оценить трофейные качества особей 
и сложность подхода. Особенностями перехода были: смена 
температуры при подъеме от +2 до -15 градусов, сильный холодный 
ветер, поднявшийся перед неожиданной сильной ночной пургой 
на высотах свыше 1500 м, 12-ти часовое обездвиживание на 
лошади. Все члены нашей экспедиции после подъема на 1500 м 
замерзли, и в последствии заболели. Я была единственной, кто 
выдержал этот переход в комфорте. Костюм отлично защищал 
от ветра, в капюшон не задувало. Очень полезной оказалась 
ветрозащита рук. Когда температура воздуха позволяла управлять 
лошадью без перчаток, защитные козырьки на обшлагах рукавов 
куртки, закрывающие тыльную сторону ладони сохраняли руки от 
ветра, что позволяло долгое время не использовать перчатки. 
В минусовых температурах меня спасали перчатки SITKA WS 
Downpour GTX Glove, абсолютно непромокаемые и непроду-
ваемые, подобные моим сноубордическим перчаткам. Под костюм 
я одела утепление в виде кальсон SITKA WS Core Heavy WT 
Bottom и толстовку SITKA Ws Fanatic Hoody, микрофлисовая 
структура внутренней стороны которых была очень приятной  
к телу. Особенность езды на лошади состоит в том, что лошадь 
сильно греет внутреннюю поверхность бедер и попу, а наружная 
сторона мерзнет. В итоге, испарина образовалась только в местах 
плотного соприкосновения с кожаным седлом. Внутренний слой 
утепления хорошо справлялся с отводом влаги от тела, а при 
недлительных остановках брюки верхнего слоя очень быстро 
сохли. Особое внимание хочется обратить на утепление головы 
и шеи в холодных ветреных условиях. Здесь очень отлично 
сработал дуэт хорошо скроенных капюшонов куртки и толстовки 
со вшитой маской для нижней части лица. Голова и шея были 
монолитно закрыты от ветра и холода, что для меня является 
очень важным фактором при моей повышенной мерзлявости. На 
высоте нас застала начинающаяся пурга, и мы приняли решение 
не спешиваться и не лезть на ледники, а осмотреть цирки из 
биноклей и быстрее спускаться. Получасовое биноклевание было 
достаточно комфортным, рукава позволяли сгибать руки макси-

Марина Андреева

Охота женского рода
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 Аксессуары

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

Stratus WS Headband SITKA Trucker Fanatic WS Beanie
Один размер 
Арт.: 90196

Один размер 
Арт.: 90195

Один размер 
Арт.: 90192

Equinox Glove Fanatic Glove Downpour GTX Glove
S-L //Арт.: 90215 S-L //Арт.: 90217 S-L  // Арт.: 90191

Женская коллекция. Лес II

CORE Lightweigh Crew – LS CORE Midweight Crew – LS CORE Heavyweight Bottom
XS-2XL // Арт.: 10053 XS-2XL // Арт.: 10047 XS-2XL // Арт.: 10048

Fanatic Hoody Celsius Jacket Equinox Pant
XS-2XL // Арт.: 70010 XS-2XL // Арт.: 30045 25-40’’ // Арт.: 50166

  Утепление / Верхняя одежда облегченная

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

Легкие, дышащие брюки Equinox в лесной расцветке обеспечат вам комфорт и наилучшую маскировку на охоте в начале сезона. Крой брюк разработан 
с учетом долгого пребывания в сидячем положении. 

  Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная Верхняя одежда утепленная

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.

Флагманская серия для охоты в лесу Fanatic малошумная и очень 
теплая. Конструкция с диагональной молнией защищает от ветра,  
а интегрированная муфта позволяет держать руки в тепле. Мембрана 
GORE® WINDSTOPPER™ совмещена с верхом из бербер-флиса  
и дополнена утеплителем Primaloft® Silver.

Downpour Jacket Downpour Pant Fanatic Jacket Fanatic Bib
XS-2XL // Арт.: 50138 XS-2XL // Арт.: 50139 XS-2XL // Арт.: 50142 XS-2XL // Арт.: 50141

 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 возникновение запахов, препятствуя 
росту вызывающих их бактерий.

Black

Также в цвете

Pyrite

Также в цвете
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КАК ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕРЫ

ЖЕНСКАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

ДЕТСКАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

1. Длина рукава
Согните руку в локте и положите 
ладонь на бедро. Измерьте рас- 
стояние от центра задней стороны 
шеи вдоль плеча и вниз до запястья.

2. Объем груди
Пропустите сантиметровую ленту 
под мышками и расположите ее  
на наиболее выступающей части 
груди. Лента должна прилегать 
неплотно, чтобы не мешать вздох- 
нуть, но и не настолько слабо, чтобы 
сползать вниз. Не выпячивайте 
грудь. Стойте расслабившись во 
время измерения.

3. Объем талии
Измерьте естественный объем 
талии, то есть самого узкого места 

живота, между ребрами и бедрами. 
Стойте, расслабившись во время 
измерения.

4. Объем бедер
Для измерения объема бедер рас-
положите ленту в самом широком 
месте, примерно в 20 см ниже талии.

5. Внутренний шов брюк
Стоя, измерьте расстояние от паха 
до того места, в котором должна 
заканчиваться брючина; спереди 
можно доходить до верха обуви,  
а сзади до начала каблука.

6. Перчатки
Наполовину сжав кисть, измерьте 
ее обхват у основания пальцев, 
кроме большого пальца. 

РАЗМЕР ОДЕЖДЫ X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE 2X-LARGE
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР 42 44 46 48 50 52

ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) 81-84 86-89 91-94 98-101 106-112 116
ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) 65-67 70-73 75-78 81-86 91-97 103
ОБХВАТ БЕДЕР (СМ) 89-91 94-97 99-102 105-109 114-119 123
ВНУТРЕННИЙ ШОВ БРЮК (СМ) 79 81 81 81 81 84

РАЗМЕР БРЮК 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) 65 67 70 72 75 77 80 83 85

ОБХВАТ БЕДЕР (СМ) 89 91 94 97 99 102 104 107 109
ВНУТРЕННИЙ ШОВ (СМ) 79 79 81 81 81 81 81 81 81

РАЗМЕР ПЕРЧАТОК SMALL MEDIUM LARGE
ОБХВАТ ЛАДОНИ (СМ) 16,5-18 18-19 19-20,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ SMALL (8) MEDIUM (10–12) LARGE  (14–16)
РОСТ (СМ) 114-130 130-147 146-163
ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) 65-69 72-76 80-84
ОБХВАТ ТАЛИИ (CМ) 56-58 61-64 66-70
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

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

КАК ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕРЫ

МУЖСКАЯ 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
ВНУТРЕННИЙ ШОВ БРЮК (СМ) 79 79 81 81 81 81 
ВНУТРЕННИЙ ШОВ БРЮК 
(ВЫСОКИЙ РОСТ//TALL) (СМ)

81 84 86 86 86 86

БРЮКИ MOUNTAIN, TIMBERLINE, ESW, ASCENT, 
APEX, GRINDER, TERRITORY, BACK FORTY PANT

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
ВНУТРЕННИЙ ШОВ REG (31-32) (СМ) 80 80 81 82,5 82,5 82,5 84 84 84 84,5 84,5 84,5
ВНУТРЕННИЙ ШОВ LONG (33-34) (СМ) – – 86 86 86 86 88 88 88 – – –

БРЮКИ DAKOTA, EQUINOX 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
ВНУТРЕННИЙ ШОВ REG (31-32) (СМ) 79 – 79 – 81 – 81 – 81 81 81 81
ВНУТРЕННИЙ ШОВ LONG (33-34) (СМ) 81 – 84 – 86 – 86 – 86 – – –

РАЗМЕР ГЕТР M/L L/XL = РАЗМЕР ПЕРЧАТОК MEDIUM LARGE X-LARGE

ОБХВАТ ГОЛЕНИ (СМ) 44,5 47 ОБХВАТ КИСТИ (СМ) 20-22 23-24 24-25
ОБХВАТ ЛОДЫЖКИ (СМ) 53 56 ДЛИНА (СМ) 19-20 22-23 23-24
ВЫСОТА (СМ) 41 44

РАЗМЕР ГОЛОВНОГО УБОРА SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE

ОБХВАТ ГОЛОВЫ (СМ) 53 56 58 64

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

2. Длина рукава
Согните руку в локте и положите 
ладонь на бедро. Измеряйте рас- 
стояние от центра задней стороны 
шеи, по плечу и вниз до кистевого 
сустава.

3. Объем груди
Пропустите сантиметровую ленту 
под мышками и расположите ее  
на наиболее выступающей части 
груди. Лента должна прилегать 
неплотно, чтобы не мешать вздох- 
нуть, но и не настолько слабо, чтобы 
сползать вниз. Не выпячивайте 

грудь. Стойте расслабившись во 
время измерения.

4. Объем талии
Измеряйте там, где вы обычно но- 
сите брюки, не сильно натягивая 
измерительную ленту или подкла-
дывая под нее палец.

5. Внутренний шов брюк
Измеряйте стоя расстоние от вашей 
промежности до того места, где, по 
вашему мнению, должна заканчи-
ваться брючина.

6. Перчатки
Наполовину согнув пальцы, изме-
ряйте вокруг ладони и костяшек 
пальцев, без большого пальца.
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НОВОРОССИЙСК  НОВОСИБИРСК   ОМСК 

ПЕРМЬ    ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 

 ПЯТИГОРСК РОСТОВ-НА-ДОНУ САМАРА

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 

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

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

Магазин «Активный отдых»
ул. Кошурникова, д. 39/1
+7 (383) 211-74-03
ул. Старое шоссе, д. 85 
+7 (383) 251-01-03
www.hft.ru

Магазин «Активный отдых» 
ул. Ватутина, д. 61
+7 (383) 219-55-44
+7 (383) 314-34-23
www.hft.ru 

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

САРАТОВ СЕВАСТОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ

СУРГУТ  ТУЛА  ТЮМЕНЬ 

УФА ХАБАРОВСК  ЮЖНО-САХАЛИНСК

ЧЕЛЯБИНСК  ЯКУТСК ЯРОСЛАВЛЬ

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 
«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 «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
www.shop.ordvor.ru

Магазин «Оружейный Двор –
Мир приключений» 
ул. Серышева, д. 74
+7 (4212) 75-34-00
ул. Краснореченская, д. 44
+7 (4212) 45-90-25
www.shop.ordvor.ru 

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

Адреса магазинов

МОСКВА 

МОСКВА   САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВОЛГОГРАД   ВЛАДИВОСТОК ВОРОНЕЖ  

ЕКАТЕРИНБУРГ   ИРКУТСК  

АСТРАХАНЬ АЧИНСК  БАРНАУЛ БЛАГОВЕЩЕНСК

ИЖЕВСК  КАЗАНЬ  КРАСНОДАР 

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

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, (ТРК «СпортEX«)
+7 (495) 972-89-89
www.biggame.com.ru

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

Магазин «Big Game»
Сколковское шоссе, д. 31, 
пав. №12 (ТЦ «СпортХит»)
+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 Люблинской»
ул. Перерва, д. 52
+7 (495) 345-12-00
+7 (495) 345-12-01
www.ohotnik.com 

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

Магазин «Два спиннинга» 
27-й км МКАД, д. Ближние 
Прудищи, вл. 1, стр. 1 
(ТЦ «Формула X»)
+7 (965) 307-50-93 
www.simms-rus.ru 

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

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

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 
www.huntworld.ru

Магазин «Мир Охоты» 
ул. Ставропольская, д. 328
+7 (861) 201-20-12
www.huntworld.ru 

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

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

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 «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



КОГДА ОДЕЖДА СТАНОВИТСЯ 
СНАРЯЖЕНИЕМ

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

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

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


