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ЛЕС II

ЛЕСИСТЫЕ ГОРЫ

ВОДОПЛАВАЮЩИЕ (TIMBER) ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

АДРЕСА МАГАЗИНОВ

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ

           ОДНОТОННАЯ ОДЕЖДА
ДЛЯ ОХОТЫ

           ОДНОТОННАЯ ОДЕЖДА 
ДЛЯ СПОРТА, ОТДЫХА И ГОРОДА

           ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ЛЕСИСТЫЕ ГОРЫ

           ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ВОДОПЛАВАЮЩИЕ

           ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОДНОТОННАЯ ОДЕЖДА 

           ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ЛЕС II

ВОДОПЛАВАЮЩИЕ (MARSH) ДЕТСКАЯ СЕРИЯ
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Охота многого требует от нашего снаряжения, что мы 
и стремимся обеспечить: передовые ткани, умный дизайн,  
и специальные возможности, которые заслужили наши  
охотники. Вдохновленные инновациями, мы взяли на 
себя это обязательство и продолжаем делать лучшее 
снаряжение для охоты. Нашими постоянными вопросами  
остаются: сделали ли мы все возможное, чтобы решить 
проблемы охотников в данной конкретной ситуации?

ТЕХНОЛОГИИ 
И ДИЗАЙН

GORE® OPTIFADE® Concealment – первая и единственная в мире система камуфляжа, разработанная учеными 
исходя из особенностей зрительного восприятия мира дичью. Традиционный камуфляж основан на имитации 
окружающей охотника местности. Камуфляж GORE® OPTIFADE®, порывая с традициями, не позволяет дичи 
распознать охотника в качестве источника опасности и использует глаза дичи против нее самой.

Камуфляж Elevated II разработан для охоты с лабаза. Крупные и мелкие элементы 
рисунка учитывают высокий контраст между ярким небом и темной теневой стороной 
листвы, а также сезонные изменения лиственного покрова. Оптимален для дистанций  
70 м и меньше, и при высоте лабаза от 4,5 м делает охотника неразличимым для дичи.

Камуфляж Subalpine разработан специально для стрельбы на дистанции 45 метров  
и меньше для охоты на копытных с подхода или из засидки на уровне земли в лесистой 
местности.

Камуфляж Open Country оптимален для охоты в горах с подхода. Благодаря точно 
выверенному соотношению крупных и мелких деталей рисунка силуэт охотника 
размывается и сливается с местностью. Лучше всего работает на дистанции от 37 м.

Поскольку птицы реагируют на изменения цвета и нарушение гармонии ландшафта,  
камуфляж Waterfowl Marsh для размытия силуэта охотника выполнен с максимальной 
проработкой деталей, в восемью цветах, со сглаживанием переходов и с шестиугольной 
микроструктурой рисунка. Наиболее эффективен на расстоянии от 30 м и при углах от 
45 градусов и выше.

Камуфляж Waterfowl Timber оптимален для дистанций стрельбы от 9 до 35 м на темном 
фоне затопленного леса. Поскольку вода отражает яркость неба и темную нижнюю часть 
кроны деревьев, когда птица спускается ближе к охотнику, ее окружение темнеет, что 
отражается в более темном тоне рисунка.

ELEVATED II // ЛЕС II

SUBALPINE // ЛЕСИСТЫЕ ГОРЫ

OPEN COUNTRY // ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ

MARSH // ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ

TIMBER // ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ
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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®, только здесь вы получаете дополнительные преимущества 
принципиально новой многослойной мембранной системы с улучшенной паропрони- 
цаемостью, уменьшенной массой и повышенной прочностью и износостойкостью. Эта 
система позволяет получить самые современные водонепроницаемые и непродуваемые 
материалы, обеспечивающие полную защиту от непогоды без лишнего веса и объема.

– Стопроцентные водонепроницаемость и непродуваемость.
– Прочный и износостойкий трехслойный материал GORE-TEX®.
– Высшая степень паропроницаемости, позволяющая испарениям выходить 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.

– Стопроцентные 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 во- 
донепроницаемостью. Микроскопические поры мембраны GORE-TEX® в 20 000 раз 
меньше капельки воды, поэтому снаружи влага не проникает сквозь одежду. 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.

– Стопроцентные 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  
маскировки мы наносим на молнии камуфляж GORE® OPTIFADE®.

YKK

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 добиваемся высшей степени функциональности нашей теплой одежды. 

Gold Down Blend: смесь из 70% 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, совме- 
щен 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: самый стойкий утеплитель в ассортименте PrimaLoft® дольше оста- 
ется упругим, а в намокшем состоянии сохраняет 85% теплоизолирующих свойств.

Silver Active: превосходно «дышащее» утепление, в котором синтетические волокна 
сцеплены между собой – это не позволяет утеплителю смещаться и делает его мак- 
симально компактным.

PRIMALOFT®

Новая линейка продуктов GORE-TEX INFINIUM™ предлагает высокопроизводи- 
тельные решения, обеспечивающие вам абсолютный комфорт. Разработанная для 
гибкости и функциональности, чтобы поддерживать ваши активную жизнь и занятия, 
когда водонепроницаемость не является приоритетной, многофункциональность  
продукции GORE-TEX INFINIUM™ обеспечивается лучшими в своем классе мате- 
риалами, конструкциями и технологиями от бренда, которому вы доверяете.

Линейка продуктов GORE-TEX INFINIUM™ с технологией WINDSTOPPER® пред-
лагает полную защиту от ветра благодаря прочной, легкой, водонепроницаемой  
и «дышащей» мембране. А также защищает от небольшого дождя и снега: осадки 
просто собираются в капли и стекают, оставляя поверхность сухой. SITKA предлагает 
широкий диапазон моделей: от легких курток до предметов одежды с различными 
уровнями утепления, защиты от истирания и растяжимости. 

GORE-TEX INFINIUM™

GORE-TEX INFINIUM™ WINDSTOPPER®
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В наших изделиях MERINO используется шерсть мериноса высшего сорта, толщи- 
ной 17,5 мкм, в смеси с прочными нейлоновыми и полиэстеровыми волокнами.  
Утепляющие и влагорегулирующие свойства шерсти мериноса, а также ее невос-
приичивость 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 
позволяет 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. На охоте не всегда есть 
возможность расстегнуть, а тем более снять одежду, чтобы избавиться  от излиш- 
ков тепла и влажности. Традиционно для вентиляции и регулировки температуры 
в существующем под одеждой микроклимате используются отверстия и молнии 
подмышками. 

DRIRELEASE®

POLARTEC® ALPHA®

Технологии

Защита от насекомых без запаха, которая длится до конца срока службы вашей 
одежды. Отпугивает комаров, клещей, муравьев, мух, мошек и москитов.

Чтобы защитить вашу любимую экипировку от износа и противостоять истира- 
нию ткани, в моделях, предназначенных для использования в экстремальных 
условиях, мы используем прочный материал CORDURA®.

INSECT SHIELD®

CORDURA®

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 предотвращает образование запаха 
благодаря  использованию натуральной соли серебра с противомикробным дейст- 
вием. Подберите свою собственную систему одежды, специально созданную нами 
для ваших условий охоты.

POLYGIENE®

Больше информации на 
сайте www.sitka-gear.ru
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Open Country

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ

CORE  Lightweight Crew SS CORE Lightweight Crew LS CORE Lightweight Bottom CORE Lightweight Hoody
S-3XL // Арт.: 10065 S-3XL // Выс. рост: M-2XL 

Арт.: 10064
S-3XL // Арт.: 10063 S-3XL // Выс. рост: M-2XL 

Арт.: 10066

 

  

Базовый слой

Базовый слой Серия Traverse

Прилегая непосредственно к коже, термобелье выполняет самую важную функцию терморегуляции – сохраняет тепло и отводит пот. Наша обнов- 
ленная линейка термобелья CORE справляется с этими функциями еще эффективнее. Прочная двухкомпонентная конструкция из полиэстера  с тех- 
нологией контроля запаха Polygiene® обеспечивает тепло, воздухопроницаемость, контроль влажности и контроль запаха. Кофты и футболки этой  
линейки можно носить как самостоятельную верхнюю одежду, так и в сочетании с кальсонами, как базовый слой для всесезонной охоты. 

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

Линейка Traverse составляет основу коллекции одежды SITKA на 
крупную дичь. Используя модели как самостоятельные вещи или 
дополняя их утепляющими слоями, вы будете использовать их 
круглогодично. Новинка сезона – легкие, но прочные всесезонные 
брюки Traverse, обеспечивающие надежную функциональность. 

MERINO CORE 
Lightweight Half-Zip

S-3XL // Арт.: 10056

MERINO CORE 
Lightweight Bottom

S-3XL // Арт.: 10055

Traverse Zip-T

S-3XL // Арт.: 70001

Traverse Pant 

Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 
Арт.: 50232

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

CORE  Midweight Zip-T Heavyweight  Zip-T Heavyweight Bottom Heavyweight Hoody
S-3XL // Выс. рост: M-2XL

Арт.: 10068
S-3XL // Выс. рост: M-2XL 

Арт.: 70017
S-3XL // Арт.: 70015 S-3XL // Арт.: 70016

NEW

CORE Lightweight (105 г/м2):
– сохнет на 8% быстрее;
– UPF 30;
– охлаждает тело.

CORE Midweight (190 г/м2):
– сохнет на 27% быстрее;
– UPF 50+;
– более плотная ткань, нет катышков.

CORE Heavyweight (флис 255 г/м2):
– сохнет на 25% быстрее;
- UPF 50+;
– более плотная ткань, но меньшего веса;
– на 46% более устойчив к ветру.

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.
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Эта куртка создана специально для высокой активности охотника в холодную погоду. Основное ее назначение – 
использование в качестве хорошо «дышащего», легкого, компактного утепляющего слоя. Укороченные на полдлины 
рукава уменьшают объем изделия, не мешая стрелять. Верх из нейлонового материала с четырехсторонней рас- 
тяжимостью обеспечивает свободу движений. Облегающий капюшон не мешает обзору и не накапливает тепло  
во время переходов. Пропитка Durable Water Repellent отталкивает воду, а с утеплителем Polartec® Alpha® не 
нужна подкладка, в результате чего эта теплая и превосходно «дышащая» куртка получилась особенно компактной.

KELVIN ACTIVE HOODY

Нейлон 20 денье 
с четырехсторонней растяжимостью 

(87% нейлон, 13% спандекс). 

Карман на груди 
на молнии. 

Утеплитель – Polartec® Alpha® 90 г/м2.

Укороченные на полдлины 
рукава не мешают стрелять.

Карманы для рук с утеплителем 
Polartec® Alpha®.

Бактериостатическая технология Polygiene®.
Долговечная водоотталкивающая обработка.

Спортивный крой.

Капюшон облегающей 
формы с утяжкой.
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Mountain Vest Mountain Jacket Jetstream Vest Jetstream Jacket
S-3XL // Арт.: 50230 S-3XL // Выс. рост: M-2XL 

Арт.: 50229
S-3XL // Арт.: 30011 S-3XL  // Выс. рост: M-2XL

Арт.: 50032

 

 

Верхняя одежда облегченная / усиленная

Верхняя одежда GORE-TEX INFINIUM™ 

Flash Pullover – непродуваемый охотничий анорак для длительных восхождений в неустойчивую погоду. Эта модель с проклеенными швами 
невероятно легка, хорошо «дышит», обладает водоотталкивающими свойствами, а пропитка DWR отталкивает капли дождя. В сложенном виде  
легко помещается в большом кармане или сверху рюкзака. Его можно быстро достать, когда погода неожиданно ухудшится. В нагрудный 
карман на молнии помещаются разные нужные мелочи. Будучи образцом  минималистского дизайна, пуловер Flash защитит вас, если ошибутся 
синоптики, и обеспечит вам тепло и сухость. 

Обновленная куртка Mountain выполнена из нового малошумного материала с начесом и двухсторонней растяжимостью, а также мембраной GORE-
TEX INFINIUM™ WINDSTOPPER®. Это сочетание обеспечивает сверхлегкую и надежную защиту в ветреные дни с небольшими осадками, делая эту 
куртку незаменимой большую часть охотсезона.

 Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Обновленная модель Cloudburst отличается улучшенным покроем, меньшим весом и большей обтекаемостью силуэта куртки, предназначенной 
для охоты в дождливую погоду. Внутренний нагрудный, боковые прорезные карманы, а также карманы для вентиляции и карманы подмышками 
имеют молнии YKK®. Выполненная с использованием водонепроницаемого и «дышащего» трехслойного ламината GORE-TEX®, наша самая легкая 
дождевая куртка способна выдержать все тяготы охоты, занимая минимум места.

Cloudburst Jacket Cloudburst Pant Kodiak Jacket
S-3XL // Арт.: 50221 S-3XL // Выс. рост: M-XL

Арт.: 50222
S-3XL // Арт.: 50208

Kelvin Active Jacket Kelvin Hoody Kelvin Active Hoody
S-3XL // Выс. рост: M-2XL

Арт.: 30055
S-3XL // Арт.: 30070 S-3XL // Арт.: 30058

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

Арт.: 30053
M-3XL // Выс. рост: M-XL 

Арт.: 30031
M-3XL // Арт.: 30057

 Утепление

Куртка Kelvin Down WS Hoody одновременно тепла, легка, компактна и не боится непогоды. Снабженная 250-граммовым водостойким утеп-
лителем, который помещен в надежную оболочку GORE™ WINDSTOPPER®, она имеет усовершенствованный капюшон с полями и новые удобные 
в использовании внутренние карманы. Занимает мало места в сложенном состоянии и быстро разворачивается, когда вам нужно согреться. Kelvin 
Down WS Hoody – надежная рабочая лошадка для холодной погоды.

NEWNEW

NEW NEW

NEW

NEWNEW

Куртка Kelvin Hoody – самая теплая из курток с синтетическим утеплителем. Выборочное утепление PrimaLoft® Gold Eco без лишнего веса и объема 
обеспечивает тепло там, где оно необходимо. Размер защищающего от непогоды капюшона подобран таким образом, чтобы в него вошла самая 
теплая из наших шапок. Два внутренних сетчатых кармана идеально подходят для сушки носков, шапочек и перчаток. Водоотталкивающая 
пропитка DWR (Durable Water Repellent) помогает защититься от осадков, когда вы преследуете дичь в непредсказуемых условиях горной охоты.

Flash Pullover Ascent Pant Mountain Pant
S-3XL // Арт.: 50146 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

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

Арт.: 50104

  Верхняя одежда GORE-TEX INFINIUM™ Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Куртка Timberline – прочнейшая конструкция из материала GORE-TEX  
INFINIUM™ с проклеенными швами и усиленными плечами и рукавами. 
Брюки Timberline из полиэстерового спандекса с четырехсторонней 
растяжимостью имеют двойное усиление из водонепроницаемой ткани 
на коленях и сзади, а также съемные наколенники.

Обновленный комплект Stormfront выполнен из прочного трехслой- 
ного ламината GORE-TEX® Pro. Для большей долговечности мы до- 
бавили износостойкие накладки на колени брюк. Он идеален для 
продолжительных охот в экстремальную погоду с самым влажным 
климатом.

Timberline Jacket Timberline Pant Stormfront Jacket Stormfront Pant
M-2XL  // Арт.: 50114 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

Арт.: 50113
S-3XL // Арт.: 50218 S-3XL // Выс. рост: M-XL 

Арт.: 50219

NEW NEW
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визит сюда, пришлось надеть почти весь привезенный запас 
снаряжения: термобелье Merino CORE, Traverse Cold Weather 
Hoody, Mountain Jacket (взял очень кстати, ведь она с WIND- 
STOPPER™), а также мой новый плащ SITKA Kodiak Jacket. Эта 
парка проявила себя  как самая незаменимая вещь в моем сна- 
ряжении за время этой охоты. Удобный капюшон, небольшой  
вес, продвинутая трехслойная мембрана (даже не знаю, что же

надо сделать, чтобы она протекла), куча карманов и регулируе-
мые длинные  полы, позволяющие как следует запаковаться, 
что создавало подобие уюта и комфорта даже в этой стылой  
и сырой тундре. 

Медведя нам удалось добыть лишь на третий день этой очень  
и очень трудовой охоты, хотя видели их немало: и молодых 
самцов, и самок с детенышами. Хотелось взять, естественно, нас- 
тоящий трофей, длиной хотя бы за 9 футов. Из-за отсутствия 
понятных по размеру ориентиров (кусты или деревья) в этой 
местности на расстоянии даже приблизительно определить раз-
мер медведя бывает очень сложно. Помогает лишь характерный 
горбатый силуэт старого самца, а также характер его аллюра. 
Молодые мишки носятся галопом, почти как кони. Старые же  
бегут, как в замедленном кино, тяжело переваливаясь, но ско-
рость при этом тоже развивают очень достойную. Нам удалось 
обнаружить одного такого великана на дальней части острова, 
он шел по ветру, почти по касательной к нам. Опасности, то есть 
нас, пока не замечал. Мы оставили технику в низине и, примерно 
рассчитав направление его движения, скрытно выдвинулись ему 

наперерез. Адреналин зашкаливал, даже две наши винтовки  
в этот момент казались слабоватым арсеналом для предстоящей 
встречи с этим одиноким белым стариком. Но подход закончился 
благополучно. Сблизившись на дистанцию примерно в сотню 
метров, мы быстро и качественно взяли его. Это был вели-
колепный матерый боец, вся морда его была в черных шрамах, 
шкура длиной ровно в десять футов (303 см). Что удивительно – 
белые медведи, считающиеся крупнейшими хищниками мира, 
при всей своей длине выглядят далеко не такими большими, как 
бурые, они явно легче и атлетичнее, нет таких объемов грудной 
клетки и брюха: поджарый корпус, длинные ноги бегуна. Радости 
не было предела! 

На следующий день море немного успокоилось, что позволило 
нам выйти на поиски моржа. Снова спасла парка Kodiak в паре 
с сапогами Lacrosse, иначе брызги от разрезаемых открытым 
баркасом волн не оставили бы на мне сухой нитки! Это охота 
оказалась совсем не так сложна, охотники-инуиты хорошо зна- 
ют, где в океане расположены небольшие скалистые острова, 
популярные у моржей, и, дойдя по воде к одному из таких, остается 
лишь выбрать самца с красивыми тяжелыми клыками и поста-
раться добыть его таким образом, чтобы не дать ему уйти в воду 
и не ранить при этом окружающих его самок, что нам и удалось 
сделать первым же выстрелом. 

Охота состоялась в полном объеме. Снова мысленно поблагодарил 
SITKA Gear за предоставленное снаряжение. Единственное, о чем 
я жалел, что не взял с собой куртку Kelvin Jacket, в тех условиях 
это был бы уже абсолютно идеальный комплект.

В предыдущем выпуске каталога SITKA Gear был материал про 
мою весеннюю охоту на Камчатке на бурого медведя. Однако 
медведи же бывают разные, как, собственно, и охота на них.  
Отличаются климат, ландшафт и характер местности, способ 
охоты, да, в конце концов, преобладающая стихия, которой 
приходится противостоять! 

В августе охота в канадской провинции Нунавут на белого мед- 
ведя и моржа – это вода и ветер в самом, что ни на есть, неком- 
фортном их сочетании, и именно с этим, прежде всего, приходится 
бороться. Охота проходит на плоских заболоченных островах,  
почти у самого Полярного Круга. Фактически это единственное  
место в мире, где эта охота проводится на абсолютно легальных 
условиях. Даже коротким полярным летом погода в этих субаркти-
ческих акваториях очень нестабильна и может меняться чрез-
вычайно быстро. Кажется, еще минуту назад было даже жарко, 
откуда ни возьмись повылезали комары, как вдруг поднимается 
ветер, солнца уже не видно за набежавшими облаками, а море 
покрывается крупной зыбью с белыми барашками и становится 
непригодным для охоты с лодки вдоль побережья. Если волна 
позволяет, а медведи уже начали группироваться вдоль побе- 
режий – то это очень результативный способ охоты на них. За  
длинный световой день можно осмотреть колоссальную терри-
торию и, найдя подходящий трофей, постараться высадиться на 
берег и добыть его с подхода. Однако, при сильной волне, даже 
инуиты, потомственные охотники и мореплаватели этих широт, 
не рискуют на своих алюминиевых баркасах подходить близко  
к берегу из-за обилия мелей и подводных камней. В этой ситуации 
нам не оставалось ничего другого, как сконцентрироваться на 
охоте в глубине нашего острова, используя для перемещения 
квадроциклы. 

В интересах безопасности ездить необходимо группой, как ми- 
нимум на двух аппаратах, периодически помогая друг другу 
выбираться из топкой грязи, карабкаться по каменистым кра-
терам и оврагам, напоминающим лунную поверхность. Вот где 
удалось в полной мере оценить утепленные резиновые сапоги 
Lacrosse Alphaburly Pro 800g EV. Благодаря удобной спортивной 
колодке и специальному протектору я ни на скальниках ноги не 
подвернул, ни в трясине не застрял, сухой остался и не замерз. 
Что еще нужно от охотничьей обуви? Ах, да, они еще и красивые – 
правильная расцветка Optifade® Elevated II. 

Температура воздуха все время держалась около +5 oC, но  
постоянный ветер с порывами до 12-15 м/с давал о себе знать. 
По ощущениям было гораздо холоднее, чем в мой предыдущий 
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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. 

Первые в своем роде охотничьи перчатки Stormfront выполнены с использованием трехслойной мембраны GORE-TEX®, не требующей водонепро-
ницаемой подкладки, в результате чего уменьшается объем, повышается паропроницаемость и достигается максимальная подвижность. Съемная 
внутренняя перчатка из длинноворсового флиса, используемая в холодную погоду, может быть заменена многими тонкими перчатками SITKA.  
Перчатки снабжены короткими крагами, которые можно заправить в рукав дождевой куртки во время ливня. 

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.: 90287

Один размер 
Арт.: 90072

Один размер 
Арт.: 90161

SITKA Beanie MERINO Beanie Blizzard WS Beanie Jetstream WS Beanie CORE Lt Wt Balaclava CORE Hvy Wt Balaclava
Один размер 
Арт.: 90276

Один размер 
Арт.: 90251

Один размер 
Арт.: 90077 

Один размер 
Арт.: 90086

Один размер 
Арт.: 90275

Один размер 
Арт.: 90274

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

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 GTX 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-2XL 

Арт.: 90288
M-XL 

Арт.: 90230

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.: 40059
M/L, L/XL

Арт.: 40063
30 л 

Арт.: 40062
M/L, L/XL

Арт.: 40054

 Рюкзаки и сумки для охоты

Рюкзак Mountain Hauler 4000 идеален для охоты с ночевкой, когда приходится одновременно выносить мясо и рога. Базовый объем рюкзака в 60,6 л 
может быть увеличен на 13,1 л. Для транспортировки мяса предназначена внутренняя грузовая полка, а рога пристегиваются специальными 
ремнями. Прочная рама из алюминиевого сплава с регулируемой подвеской позволяет переносить грузы до 68 и более кг. В двух наружных 
вертикальных карманах можно разместить дождевую одежду, накидку или оптическую трубу. Боковые карманы подходят для треног, трекинговых 
палок и бутылок с водой. На удобном поясном ремне с поролоном тройной плотности можно разместить c помощью липучек кобуру пистолета, 
медвежий аэрозоль и другие принадлежности.

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

Один размер 
Арт.: 40065

11,5 л
Арт.: 40061

Один размер 
Арт.: 40054

Один размер 
Арт.: 40053

  Верхняя одежда для экстремально холодных условий Тенты

Blizzard Parka Blizzard Bib Pant Flash Shelter
M-3XL // Арт.: 50063 M-3XL // Выс. рост: M-XL 

Арт.: 50064
Арт.: 90286 (8x-10x) 

Арт.: 90285 (10x-12x)

Самый теплый комплект SITKA Blizzard возьмет вас под защиту трех-  
слойной мембраны GORE-TEX®, дополненную инновационным утеп- 
лителем PrimaLoft®, состоящим на 60% из белого утиного пуха 650 FP 
и на 40% из сверхтонкого синтетического волокна. Полностью во- 
донепроницаемый, ветрозащитный и «дышащий», он идеально под-
ходит для длительного нахождения на холоде при малой активности.

Сверхлегкое укрытие Flash позволяет быстро замаскироваться  
и спрятаться от дождя, ветра, снега и солнца. Практичная форма 
с цепными линиями со всех сторон допускает многочисленные 
варианты крепления на неровной местности и предотвращает 
хлопание на ветру. Полотнище  имеет шесть усиленных углов и шесть 
промежуточных точек крепления оттяжек. Размер двух усиленных 
карманов подобран таким образом, чтобы в них входили рукоятки 
трекинговых палок, используемых для растяжки. Камуфляж GORE® 

OPTIFADE® Concealment маскирует охотника от дичи в лагере или 
на наблюдательном пункте, а дополнительный светоотражающий 
шнурок помогает найти укрытие в сумерках.

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Ascent 12 Mountain Hauler 2700 Pack Mountain Hauler 4000 Pack Mountain Hauler 6200 Pack
19,7 л 

Арт.: 40036
44,25 л 

Арт.: 40068
60,6 л 

Арт.: 40069
M/L, L/XL (макс. 102 л)  

Арт.: 40072

NEWNEW

NEWNEW



2120 Line Name Лесистые горы

Subalpine

ЛЕСИСТЫЕ ГОРЫ

CORE Lightweight Crew SS CORE Lightweight Crew LS CORE Lightweight Bottom CORE Lightweight Hoody
S-3XL // Арт.: 10065 S-3XL // Выс. рост: M-2XL 

Арт.: 10064
S-3XL // Арт.: 10063 S-3XL // Выс. рост: M-2XL 

Арт.: 10066

CORE Midweight Zip-T Heavyweight  Zip-T Heavyweight Bottom Heavyweight Hoody
S-3XL // Выс. рост: M-2XL 

Арт.: 10068
S-3XL // Выс. рост: M-2XL

Арт.: 70017
S-3XL // Арт.: 70015 S-3XL // Арт.: 70016

 Базовый слой

Прилегая непосредственно к коже, термобелье выполняет самую важную функцию терморегуляции – сохраняет тепло и отводит пот. Наша обнов- 
ленная линейка термобелья CORE справляется с этими функциями еще эффективнее. Прочная двухкомпонентная конструкция из полиэстера  с тех- 
нологией контроля запаха Polygiene® обеспечивает тепло, воздухопроницаемость, контроль влажности и контроль запаха. Кофты и футболки этой  
линейки можно носить как самостоятельную верхнюю одежду, так и, в сочетании с кальсонами, как базовый слой для всесезонной охоты. 

 Базовый слой / Серия Traverse

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

Линейка Traverse составляет основу коллекции одежды SITKA на крупную дичь. Возможно круглогодичное использование этих моделей в ка- 
честве самостоятельных вещей или дополненных утепляющими слоями. Новинка сезона – легкие, но прочные всесезонные брюки Traverse, 
обеспечивающие надежную функциональность.

NEW NEW NEW NEW

NEWNEWNEWNEW

CORE Lightweight (105 г/м):
– сохнет на 8% быстрее;
– UPF 30;
– охлаждает тело.

CORE Midweight (190 г/м):
– сохнет на 27% быстрее;
– UPF 50+;
– более плотная ткань, нет катышков.

CORE Heavyweight (флис 255 г/м):
– сохнет на 25% быстрее;
- UPF 50+;
– более плотная ткань, но меньшего веса;
– на 46% более устойчив к ветру.

NEW

MERINO CORE 
Lightweight Half-Zip

S-3XL // Арт.: 10056

MERINO CORE 
Lightweight Bottom

S-3XL // Арт.: 10055

Traverse Zip-T

S-3XL // Арт.: 70001

Traverse Cold Weather Hoody

S-3XL // Выс. рост: M-2XL 
Арт.: 70002

Traverse Pant 

Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 
Арт.: 50232

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. Разработанный с использованием новейших 
технологий, функциональный дизайн подходит для охоты, которая предполагает высокий 
уровень активности при быстро меняющихся условиях окружающей среды.
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Когда на охоте приходится пережидать внезапно налетевшую бурю или устраивать себе наблюдательный пункт, – 
с помощью укрытия Flash вы сможете быстро замаскироваться и спрятаться от дождя, ветра, снега или солнца.  
Практичная специальная форма допускает многочисленные варианты крепления на неровной местности 
и предотвращает колебания на ветру. Полотнище имеет шесть усиленных углов и шесть промежуточных точек 
крепления оттяжек. Размер двух усиленных карманов подобран так, чтобы в них входили рукоятки трекинговых 
палок, используемых для растяжки. Камуфляж GORE® OPTIFADE® Concealment маскирует охотника в лагере или 
на наблюдательном пункте, а дополнительный светоотражающий шнурок помогает найти укрытие в сумерках.

FLASH SHELTER

Flash Shelter 8x-10x – 2,44 x 3,05 м (550 г).
Flash Shelter 10x-12x – 3,05 x 3,66 м (720 г).

6 основных усиленных 
и 6 дополнительных петель 
для растяжки и крепления.

Карманы для трекинговых 
палок, используемых 
в качестве опор.

Нейлон 40 денье 
с пропиткой из силикона.

В комплект также входит удобный чехол 
для хранения и транспортировки укрытия.

Светоотражающий шнур 
для аксессуаров.
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Kelvin Lite Vest Kelvin Lite Hoody Kelvin Down WS Hoody Kelvin Hoody
M-2XL // Арт.: 30044 S-3XL // Выс. рост: M-2XL 

Арт.: 30053
M-3Xl // Арт.: 30057 S-3XL // Арт.: 30070

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

Jetstream Vest Jetstream Jacket Kodiak Jacket
S-3XL // Арт.: 30011 S-3XL // Выс. рост: M-XL 

Арт.: 50032
S-3XL // Арт.: 50208

 

 

Утепление

Верхняя одежда облегченная

Обновленная курка Kelvin Down WS Hoody 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 подмышками для дополнительной вентиляции.

    Верхняя одежда GORE-TEX INFINIUM™ Верхняя одежда водонепроницаемая мембраннаяВерхняя одежда на флисеУтепление

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. 

Плащ Kodiak с ламинатом GORE-TEX® Pro обеспечивает максималь- 
ную защиту и комфорт вплоть до колен в условиях дождливого 
климата. При необходимости его можно укоротить снизу до стан-
дартной длины куртки.

Комплект SITKA Apex регулирует температуру и влажность тела, пре- 
дотвращает возникновение запаха, а также обеспечивает комфорт,  
бесшумность и свободу движений охотника при перемещении по 
пересеченной местности.

Мягкая, малошуршащая и «дышащая», универсальная куртка Kelvin  
Active незаменима при вылазках налегке. Для максимальной мно- 
гофункциональности снабжена утеплителем Polartec® Alpha 80 г  
и представляет собой идеальную верхнюю одежду для мягкой пого- 
ды, а также отличный утепляющий слой для холодных дней.

Flash Pullover Mountain Vest Mountain Jacket Mountain Pant
S-3XL // Арт.: 50146 S-3XL // Арт.: 50230 S-3XL // Выс. рост: M-2XL  

Арт.: 50229
Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

Арт.: 50104

 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. 

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

Kelvin Active Hoody Kelvin Active Jacket Apex Hoody Apex Pant
S-3XL // Арт.: 30058 S-3XL // Выс. рост: M-2XL 

Арт.: 30055 
S-3XL // Арт.: 50216 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’

Арт.: 50217

NEW

NEW NEWNEW

 Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Thunderhead – мягкий и нешуршащий дождевой костюм для охоты в лесу. Вы можете скрытно поджидать добычу, 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 // Выс. рост: M-XL

Арт.: 50148
S-3XL // Арт.: 50221 S-3XL // Выс. рост: M-XL // Арт.: 50222

NEW NEW
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– Самец! – одним словом обозначил я этот силуэт. Я чётко видел 
хорошие рога в свой бинокль.

– Серёг, это риск. Хочешь – рискуй, уже очень темно, но это шанс, 
другого может и не быть.

У меня не было никаких мыслей, и я аккуратно вышел из машины,  
взяв карабин и треногу. Закрыл дверь, плотно надавив на неё  до  
щелчка, чтобы не спугнуть мою цель. Аккуратно ступив с дороги  
на грейдерную насыпь, я медленно двигался навстречу зверю. Мы 
шли друг к другу, спускаясь каждый со своего холма вниз к реке. 

Я проходил рядом с заросшим сараем с оторванной и покосив-
шейся дверцей. Впереди, в высокой траве, виднелись столбики 
старой изгороди, проходя между ними, я споткнулся о ржавую 
колючую проволоку, которую не заметил, она немного загремела, а 
я тут же направил взгляд в сторону моего объекта выслеживания. 
Вот же строители, нагородят кто во что горазд…

– Только бы не спустился слишком низко, там за камышом я его 
совсем не увижу, – время от времени  думал я.

Расстояние сокращалось, а с ним ухудшалась видимость, высо- 
кая стена камыша закрывала от обзора сначала ноги козла, потом 
тело, шею, рога. Всё, он пропал. Надо лезть обратно, с возвышен-
ности видно лучше. И я попятился обратно наверх, держа  в поле 
зрения место, где мог бы показаться он.

Я расставил новенькую треногу, подаренную на день рождения 
моими друзьями, положил цевье карабина и стал наблюдать в оп- 
тику, увидел движение и крутанул колесо кратности на максимум,  
и сразу же заметил этого великолепного рогача. Почему только сей- 
час сердце начало колотиться, а не во время взгляда в бинокль, 
выхода из машины, почему не в тот момент, когда задел изгородь? 
Как же теперь успокоиться? Одно из полушарий подсказывало мне, 
что надо просто смотреть и ни в коем случае не упускать его из вида.

Самец медленно шёл по краю полянки, то поднимая голову, то 
опуская, наверное, ел. Что точно он делал, я не видел: всё тот же 
пресловутый камыш не давал мне его разглядеть. Я умолял, чтобы 
он поднимался выше, просил всех богов охоты и русских, и бело-
русских. И они смилостивились. Козел шел вправо по диагонали, 
возвышаясь с каждым шагом, величественно и гордо. Он тут хозяин! 

Грохот выстрела нарушил тишину, я тут же поднял голову, чтобы рас- 
смотреть движение в сумерках, его не было, козел точно упал. В то 
время, когда егерь уже спешил ко мне, я запоминал место относи-
тельно ориентиров, где он мог лежать. Я сразу понял, что вариантов, 
кроме как лезть в воду и переплывать реку, больше не было, и стал 
раздеваться, сняв с себя свой легкий, летний комплект из брюк 
SITKA Ascent Pant New и футболки CORE Lt Wt Crew SS в цвете 
Optifade® Subalpine. К тому времени Паша подоспел и, внимательно 
выслушав меня, был готов направлять меня, если я буду откло-
няться в сторону. Раздвинув высоченные стебли камыша, я заме- 
тил, что тут проложена целая бобровая трасса. Я надеялся, что 
рядом должна быть их плотина и мне не придется лезть в воду, но 
Святой Губерт решил, что на сегодня фарта достаточно. Берега этой  
маленькой речушки оказались очень обрывисты, не желая кале- 
чить возможным топляком и без того уже порезанные камышом 
ноги, я аккуратно залез в воду и поплыл на другой берег. Надо ска- 
зать, что засушливое лето сделало свое дело: течения в реке не было 
вовсе, кое-где по течению она совсем обмелела, поэтому вода зас- 
тоялась. Зловонный запах стоял прямо перед моим носом, а раз- 
росшаяся ряска обволакивала моё тело. Взобравшись на берег, я 
направился по направлению силуэта дерева, по которому ориенти-
ровался, обернулся на Пашу, и тот направил меня немного левее. 

В еще совсем недавно скошенной траве с закупоренными и засох-
шими кончиками, которая успела вытянуться из-за близости воды  
и налиться сочностью, лежал, запрокинув голову назад, мой тро- 
фей. Как всегда присев рядом и погладив его, я извинился перед  

ним и поблагодарил всех Богов, которые поспособствовали успеш-
ной охоте. Мне было приятно, что козёл пал на месте, и я не доставил 
ему мучений, риск сделать подранка был велик.

Назад я тащил свою добычу, не задумываясь о крапиве, комарах, 
остром, режущем камыше, в руках сжимал толстенные рога кра-
савца рогача, его жемчужность врезалась в ладонь, но это была 

приятная ноша. Спустившись в воду, я стащил козла за собой  
и поплыл, гребя одной рукой, второй придерживая его. В это 
время егерь ждал уже меня на другом берегу и, радостно улыбаясь, 
выкрикивал в мой адрес саркастические шутки. 

– Похоже, твой пёс сегодня останется без своего ужина, хозяин всё  
сделал сам. Я такое в фильме «Выживший» видел, не ты случаем 
там снимался? – веселил меня он.

Сам довольный и счастливый я втащил козла вверх на берег и тут 
же принялся показывать трофейные качества моему другу. Вертел 
в стороны, сравнивал симметрию рогов, их толщину, любовался 

зернистостостью и широкими розетками. В моих руках был вели-
колепный трофей, которым мне было приятно похвастаться. 

Всё это время, когда я показывал козла и рассказывал, как мне 
приходилось пробираться до него, Паша слушал меня молча, ус- 
тавив свой взгляд в одну точку. Он смотрел на рога, и видно было, 
что он перебирает мысли в своей голове, это когда отрешенно 
смотришь на что-то и думаешь совершенно о другом. Я замечал, 
что он ни разу не посмотрел на меня, когда я всё говорил и гово-
рил. Потом, поймав паузу в моих рассказах, он медленно привстал, 
выпрямился, снял свою кепку, пропитанную солью и духом охоты, 
немного опустив голову, с грустью произнес:

– Это же Зачарованный. Да это 100% он!

Тёплые августовские вечера сокращают время охоты за козлом 
почти на час по сравнению с открытием охоты в мае.  

Начало десятого, мы возвращаемся с охоты в полной сумеречной 
тишине, тишине, когда дневные обитатели уже приготовились 
пережить ночь, а ночные только  выходят, осматриваясь украдкой. 
Немного разбитая после дождя просёлочная дорога к дому даёт 
возможность поделиться историями и рассказами между добрыми 
товарищами, которые долгое время не видели друг друга. Говорили  
обо всём понемногу и, конечно же, о них, о прошлых совместных 
охотах и охотах порознь, строили планы на предстоящие путе-
шествия. Удивительная история об одном мистическом козле 
также не прошла мимо нас. Много кто приезжал за ним из матёрых 
охотников, проходили большие расстояния и, встретив его, теряли 
из виду при малейшем зевке. Один оторванный взгляд от него 
и козёл исчезал как призрак, моргание глаз  – и козла нет. Это 
кажется странным, но в прошлом году я сам стал заложником этой 
мистики. Дважды подходя к нему, он исчезал там, где исчезнуть от 
моего ока было невозможно. Он и вправду был «зачарованным».

Мы уехали, несолоно хлебавши, но огорчения не было, тем ве- 
чером судьба подарила нам возможность видеть природу. Соз- 
ревшая и не скошенная озимка, после дождя, местами начала 
заваливаться и чернеть, собирая на ужин сизых вяхирей. Охота 
еще не открыта, а они уже такие наеденные. Бродя по той же  
пшенице, мы подняли, не хуже легавой, явно задремавшую куро-
патку, которая шумно взлетев и отлетев на метр, упала в злаки  
и стремительно убежала. Легко заметные на закатном солнце  
ярко-оранжевые козы, не боясь, паслись на недавно скошенном  
поле у самой кромки леса. Молодая трава сочна и притягательна 
для них, но не для самцов. В генах уже заложена эта опасность  
к открытому пространству и низкой траве. Этим вечером мы так  

и не смогли подойти к одному трофею. Холмистый ландшафт, как 
на заставках офисного компьютера, скрывал его за бугром. Так  
и ушёл от нас низами. Не жалко, рога были не столь выдающимися. 

Вдоль дорог показались заброшенные хутора. Развалины домов, 
сараев, покошенные рубероидные крыши. Среди тёмных и даже 
разбитых окон оставленных домов вдруг мелькнуло окно со све- 
том внутри. Глядя на моё удивленное лицо Паша произнес:

– Старики доживают свои года, куда им уже уезжать?

Проехать такой хутор – одна минута. Дом, изгородь, вот и кончился 
хутор. Вдруг, справа метрах в трёхсот на слабозаметном  в сумер-
ках светлом поле пшеницы, мы замечаем тёмный силуэт, идущий  
в нашу сторону. Силуэт медленно спускался с пригорка, раздвигая 
на своем пути колосящуюся озимую пшеницу. Он направлялся на 
границу скоса, туда, где уже вытянулась зеленая, сочная трава.

– А ну глянь в бинокль, что там?

Я поспешил расчехлять свою нагрудную сумку для бинокля SITKA 
Bino Bivy 8X10X.

Сергей Гаспарян

Зачарованный

Охотой увлекся в институтские годы. Сейчас за спиной 
немалый опыт различных охот, который постоянно совер- 
шенствуется. Любит путешествовать, совмещая это со 
своим увлечением. Любимый вид охоты – охота с подхода.  
В ближайших планах освоить горную охоту. Держит собаку 
породы баварская горная гончая.

Сергей Гаспарян, Москва
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NEW

Лесистые горы Лесистые горы

Apex Pack Ascent 12 Mountain Hauler 2700 Mountain Hauler 4000 Mountain Hauler 6200
29,5 л 

Арт.: 40075
19,7 л 

Арт.: 40036
44,25 л 

Арт.: 40068
M/L, L/XL (60,6 л) 

Арт.: 40069
M/L, L/XL (макс. 102 л) 

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.: 40065

11,5 л
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.: 40059
M/L, L/XL 

Арт.: 40063
30 л 

Арт.: 40062
M/L, L/XL

Арт.: 40064

 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.

 

 

Аксессуары

Аксессуары

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.

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

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

Арт.: 90288
M-XL 

Арт.: 90230

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.: 90287

M/L, L/XL 
Арт.: 90279

Один размер 
Арт.: 90072

Один размер 
Арт.: 90161

SITKA Beanie MERINO Beanie Jetstream WS Beanie SITKA Sun Hat CORE Lt Wt Balaclava Bino Harness
Один размер 
Арт.: 90276

Один размер 
Арт.: 90251

Один размер 
Арт.: 90086

S/M, L/XL 
Арт.: 90173

Один размер
 Арт.: 90275

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

NEW

NEW NEW

Stormfront Jacket Stormfront Pant Flash Shelter 8x-10x
S-2XL // Арт.: 50218 S-2XL // Выс. рост: M-2XL

Арт.: 50219
Один размер 

Арт.: 90286 (8x-10x). Арт.: 90285 (10x-12x)

NEW NEW

  ТентыВерхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Сверхлегкое укрытие Flash позволяет быстро замаскироваться и спря- 
таться от дождя, ветра, снега и солнца. Практичная форма с цепными 
линиями со всех сторон допускает многочисленные варианты креп-
ления на неровной местности и предотвращает хлопание на ветру. 
Полотнище имеет шесть усиленных углов и шесть промежуточных точек  
крепления оттяжек. Размер двух усиленных карманов подобран так, 
чтобы в них входили рукоятки трекинговых палок, используемых для 
растяжки. Камуфляж GORE® OPTIFADE® Concealment маскирует охот- 
ника от дичи в лагере или на наблюдательном пункте, а дополнитель-
ный светоотражающий шнурок помогает найти укрытие в сумерках.

Костюм Stormfront, рассчитаный на экстремальную погоду в районах  
с самым неустойчивым и влажным климатом, выполнен с использо-
ванием невероятно прочного трехслойного ламината GORE-TEX® Pro.  
Для еще большего увеличения долговечности мы добавили износо-
стойкие накладки на колени брюк. 



3130 Line NameLine Name

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.



3332 Line Name Лес II

Полностью обновленная к сезону 2019 года система Fanatic поднялась на новый уровень бесшумности. Нешур- 
шащие материалы и новейшие технологии делают одежду теплее и бесшумнее, что позволяет охотнику дольше  
оставаться на охоте, не испытывая неудобств, и двигаться более уверенно, поскольку наполовину уменьшается 
расстояние, с которого дичь способна услышать охотника. Вставки из гладкого полиэстера не цепляют репейник.

FANATIC SYSTEM

Сочетание улучшенного длинноворсового бербер-флиса и гладкого 
стрейч-полиэстера с водоотталкивающей пропиткой DWR.

Малошумные 
молнии YKK® Vislon®  

облегчают вентиляцию 
при использовании 

нескольких слоев 
одежды.

Накладные карманы 
с бесшумными 
застежками.

Тёплые карманы для рук.

Несминаемый утеплитель 
PrimaLoft® Silver Hi-Loft Ultra.Карман для дальномера.

Подкладка на теле – GORE-TEX INFINIUM™ 
с WINDSTOPPER™, полиэстер, микрофлис.

Усиление критичных мест 
на бедрах и в шагу защищает от 

повреждений сучками, но не мешает 
носить сапоги до колена.



3534 Лес IIЛес II

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

Арт.: 50095
S-3XL // Арт.: 70012

Fanatic Vest Fanatic Hoody Fanatic Lite Bib Fanatic Lite Jacket
S-3XL // Арт.: 50228 S-3XL // Выс. рост: M-2XL

Арт.: 70018
S-3XL // Выс. рост: 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. Для более 
прохладной погоды просто добавьте утепление Equinox Hoody из этой же серии 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 Midweight Zip-T CORE Midweight Bottom Heavyweight Zip-T Heavyweight Bottom

S-3XL // Выс. рост: M-2XL 
Арт.: 10068

S-3XL // Арт.: 10067 S-3XL // Выс. рост: M-2XL 
Арт.: 70017

S-3XL // Арт.: 70015

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 // Выс. рост: M-2XL 

Арт.: 30033
S-3XL // Арт.: 70011

  Базовый слой Утепление

Прилегая непосредственно к коже, термобелье выполняет самую важную функцию терморегуляции – сохраняет тепло и отводит пот. Наша обнов- 
ленная линейка термобелья CORE справляется с этими функциями еще эффективнее. Прочная двухкомпонентная конструкция из полиэстера  с тех- 
нологией контроля запаха Polygiene® обеспечивает тепло, воздухопроницаемость, контроль влажности и контроль запаха. Кофты и футболки этой  
линейки можно носить как самостоятельную верхнюю одежду, так и, в сочетании с кальсонами, как базовый слой для всесезонной охоты. 

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.

CORE Lightweight (105 г/м2):
– сохнет на 8% быстрее;
– UPF 30;
– охлаждает тело.

CORE Midweight (190 г/м2):
– сохнет на 27% быстрее;
– UPF 50+;
– более плотная ткань, нет катышков.

CORE Heavyweight (флис 255 г/м2):
– сохнет на 25% быстрее;
- UPF 50+;
– более плотная ткань, но меньшего веса;
– на 46% более устойчив к ветру.

В новом термобелье MERINO используется удачное сочетание армированной пряжи из шерсти мериноса высшего класса и нейлонового 
стержня. Это высокофункциональное термобелье, в котором удобство и тепло, влагоотводящие свойства и естественная невосприимчивость 
к запахам, присущие шерсти мериноса, сочетаются с прочностью и эластичностью нейлона. Очень теплая, легкая и отлично «дышащая» ткань 
является идеальным образцом многофункционального термобелья, подходящего для разнообразных условий охоты и различных  уровней 
активности. Представлено в 2-х вариантах по толщине.

Fanatic Vest NEW – наш самый малошумный жилет с утеплением, согревающий, но не стесняющий ваших движений. Улучшенный материал 
верха и особо малошумная мембрана GORE-TEX INFINIUM™ с технологией WINDSTOPPER™ позволяют передвигаться с большей уверенностью, 
вдвое сокращая расстояние, с которого олень может вас услышать, а теплоизоляция усилена с помощью нового несминаемого утеплителя 
PrimaLoft® Silver Hi-Loft Ultra.  

NEW

NEW NEW NEW NEW
NEWNEW

NEW NEW NEW

CORE Lightweight Crew SS CORE Lightweight Crew LS CORE Lightweight Bottom CORE Lightweight Hoody
S-3XL // Арт.: 10065 S-3XL // Выс. рост: M-2XL 

Арт.: 10064
M-3XL // Арт.: 10063 S-3XL // Выс. рост: M-2XL 

Арт.: 10066



3736 Лес II Лес II

Downpour Jacket Downpour Pant Incinerator Jacket Incinerator Bib
S-3XL // Арт.: 50190 S-3XL // Выс. рост: M-XL

Арт.: 50082
M-3XL // Арт.: 50026 M-3XL // Выс. рост: 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 идеален и для прогулки под ливнем, 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 натуральным пухом будет согревать даже при на- 
мокании. Верхний материал с легким начесом, обеспечивает макси-
мальную 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 Lt Wt Balaclava CORE Hvy Wt Balaclava SITKA Face Mask Bino Harness
Один размер 
Арт.: 90073

Один размер 
Арт.: 90161

Один размер 
Арт.: 90275

Один размер 
Арт.: 90274

Один размер
Арт.: 90072

Один размер 
Арт.: 40044

SITKA Beanie MERINO Beanie Fanatic WS Beanie Stratus WS Beanie Incinerator Muff
Один размер 
Арт.: 90276

Один размер 
Арт.: 90251

Один размер 
Арт.: 90084

Один размер 
Арт.: 90080

Один размер 
Арт.: 90051

SITKA Cap SITKA 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 WS 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

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

AXLE-TO-AXLE // Арт.: 40059
29,5 л 

Арт.: 40033
31,3 л

Арт.: 40034
Один размер // Арт.: 40066

 Рюкзаки и сумки

Рюкзак Fanatic создан для охоты из засидки и почти бесшумен в применении. Это достигается за счет использования малошумящих молний YKK®  
Vislon®, длинноворсового жаккардового бербер-флиса и новой системы застегивания: вместо гремящих пряжек применены практически беззвучные 
в работе застежки Silent Secure на верхнем клапане, боковых карманах и стяжных ремнях.

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

Арт.: 50089
S-3XL // Выс. рост: M-XL  

Арт.: 50090 
S-3XL // Выс. рост: 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.: 50226 (right) S-3XL // Выс. рост: M-XL 

Арт.: 50225

  Верхняя одежда утепленная / GORE-TEX INFINIUM™ Верхняя одежда облегченная  

Обновленный костюм Fanatic, вдвое сокращающий расстояние, с ко- 
торого копытные могут вас услышать, выполнен из длинноворсового  
бербер-флиса в сочетании с малошумным материалом GORE-TEX 

INFINIUM™ с WINDSTOPPER™ и утеплителем PrimaLoft® Silver Hi- 
Loft Ultra, рассчитанным на самые холодные дни.

Комплект ESW разработан для охоты в теплую погоду. Сшитые из лег- 
кого растяжимого полиэстера, рубашка и брюки не шуршат и имеют 
бесшумные кнопки, а также вентиляционные сетки под мышками и 
в карманах. Бактериостатическая обработка Polygiene® предотвра- 
щает появление запаха пота.

 Верхняя одежда на флисе / GORE-TEX INFINIUM™

В моделях Stratus мембрана GORE™ WINDSTOPPER® расположена между верхом из микрофлиса и ребристой подкладкой, обеспечивая бесшумность 
и непродуваемость. Специальный покрой рассчитан на долгое сидение, и обеспечит комфорт от зари до зари. В карманах для принадлежностей 
с бесшумными клапанами, передних карманах на молнии и задних карманах вы можете хранить необходимые мелочи.

NEW

NEWNEW

NEW

NEW NEW



3938 Line NameLine Name

Waterfowl (Marsh)

ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ

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.



4140 Line Name Водоплавающая дичь (Waterfowl Marsh)

В жилете Delta, объединяющем все лучшее от жилета и от рюкзака, новшества сочетаются с проверенными 
временем решениями. Стеганые подкладки на обоих плечах, поддержка поясницы, петли с полукольцами, 
шнурок для ключей, несколько раздвигающихся карманов для хранения и система хранения патронов 
Speed-Shell со сверхбыстрым доступом для моментальной перезарядки ружья делают забродный жилет 
Delta, идеально вписывающийся в системы одежды SITKA для охоты на водоплавающую дичь, бесконечно 
разносторонним и позволяют всегда иметь под рукой все, что необходимо охотнику на водоплавающих.

DELTA WADING VEST

Стропа для 
крепления манков.

Полиэстер с прочной 
водоотталкивающей 

пропиткой DWR.

Множество приспособлений 
для крепления аксессуаров.

Карманы для рук, накладные 
карманы для патронов, 
внутренние сетчатые карманы.

Первая в своем роде система хранения 
и группировки патронов (по 3 шт.) Shell Carrier System 

в специальных навесных карманах с быстрым доступом.
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CORE Lightweight Crew LS CORE Lightweight Hoody CORE Midweight Zip-T Heavyweight Bottom
S-2XL // Выс. рост: M-2XL 

Арт.: 10064
S-3XL // Выс. рост: M-2XL 

Арт.: 10066
S-2XL // Выс. рост: M-2XL 

Арт.: 10068
S-3XL // Арт.: 70015

 Базовый слой

Термобелье обновленной серии CORE Lightweight создано для высокого уровня активности в теплое время года. Термобелье обновленной серии 
CORE Midweight снабжено легким и быстросохнущим флисом, согревающим, но не перегревающим охотника. Идеально для средней активности  
в холодных условиях. Термобелье обновленной серии Heavyweight с пушистой флисовой подкладкой, сохраняющей тепло и одновременно 
отводящей влагу от кожи, создаст комфорт в холодную погоду при низкой активности. 

Обновленная ткань имеет меньший вес, быстрее сохнет, защищает от солнца, а также имеет бактериостатическую обработку Polygiene®. 

Gradient Jacket Gradient Hoody Gradient Pant
S-3XL // Арт.: 50154 S-3XL // Арт.: 50129 S-3XL // Выс. рост: M-XL 

Арт.: 70003

 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. 

MERINO CORE Heavyweight Half-Zip MERINO CORE Heavyweight Bottom Duck Oven Jacket
S-3XL // Арт.: 10074 S-3XL // Арт.: 10073 S-3XL // Арт.: 30052

Fahrenheit Vest Fahrenheit Jacket Delta Wading Vest
S-3XL // Арт.: 30038 S-3XL // Выс. рост: M-2XL 

Арт.: 30037
S/M, L/XL, 2X/3XL 

Арт.: 50224

 Верхняя одежда утепленная / GORE-TEX  INFINIUM™ 

Куртки Dakota, сшитые с использованием абсолютно непродуваемой мембраны GORE™ WINDSTOPPER® и подкладки из мягкого флиса, могут   
служить как верхней одеждой, так и утепляющим слоем. Мы позаботились о том, чтобы ваши руки были в тепле, а прилегающий капюшон согре-
вал, 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-3XL // Арт.: 50223 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

Арт.: 50153

Grinder Half-Zip Grinder Hoody Grinder Pant
S-3XL // Арт.: 70020 S-3XL // Выс. рост: M-2XL 

Арт.: 70019
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 ограничивать свободу движений.

NEW

NEW

NEW

 

 

Утепление

Утепление / Жилет

Куртка Duck Oven порадует вас в самые студеные дни. В ней удачно 
сочетаются непродуваемость материала GORE™ WINDSTOPPER® и не-
весомость утеплителя PrimaLoft® с флисом в нижней части торса, легко 
и удобно заправляющимся в забродные брюки или полукомбинезон.

Серия Fahrenheit представляет собой непродуваемый, утепленный средний слой высокоспециализированной одежды для охоты из засады. 
Поддержанию оптимального микроклимата внутри нее способствует распределенный с учетом анатомии выше локтей утеплитель из смеси пуха 
и синтетических волокон PrimaLoft®, а ниже — из чистого PrimaLoft®. Как бы ни было сыро – в этой куртке Вы никогда не замерзнете

 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.

NEW NEW NEW NEW

NEW
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рукавом SITKA Core Lt Wt и брюки SITKA Grinder Pant. Футболка 
отлично отводит влагу при высоких нагрузках в теплую погоду,  
а брюки отлично вентилируются благодаря большим карманам  
с сетчатой подкладкой, расположенным на бёдрах.

По мере падения температуры возникает необходимость в во- 
долазке SITKA Core Hvy Wt Zip-T, которая рассчитана уже на 
более холодную погоду и отлично подходит как базовый слой 
утепления для охоты в скрадке или с лодки. При желании к ней 
можно добавить толстовку. Мне очень нравится  SITKA Gradient 
Hoody – универсальная толстовка, которая хороша и сама по 
себе, и как промежуточный, утепляющий слой. Брюки этой же 
серии SITKA Gradient Pant идеальны поздней осенью. Благодаря 
мягкой подкладке из бербер-флиса они прекрасно подходят как 
утепляющий слой под вейдерсы.

С приходом осени начинаются сильные ветры, которые благо-
приятно сказываются на результатах охоты и не страшны самому 
охотнику, если кроме толстовки на него надет жилет SITKA Dakota 
Vest с ламинатом WINDSTOPPER® и подкладкой из микрофлиса. 
А при необходимости этот же жилет можно использовать как 
удобный утепляющий слой.

С понижением температуры воздуха меняются и головные уборы. 
На смену полюбившейся мне бейсболке SITKA Pantanal GTX  
Cap, которая не пропускает влагу и отлично дышит, приходит  
шапка SITKA Dakota Beanie, непродуваемая и непромокаемая 
благодаря влагозащитной пропитке DWR. Нередки в это время 
года и осадки в виде дождя и мокрого снега. На этот случай  
у меня есть SITKA Delta Wading Jacket NEW с мембраной GORE-
TEX® – легкая курточка для охоты в вейдерсах, занимающая 
минимум места в рюкзаке, но дающая максимум защиты при не-
погоде. Наконец, полукомбинезон SITKA Pantanal Bib отлично 
закрывает спину, имеет большое количество функциональных 
карманов, а также усилен в тех местах, которые больше всего 
подвержены износу.

Охота на водоплавающую дичь – самый, пожалуй, распростра- 
ненный вид охоты. Казалось бы, нет ничего сложного в том, что- 
бы выехать в угодья и добыть пару-тройку уток тем или иным 
способом. Но в этой статье речь пойдет о профессиональной 
охоте на водоплавающую, о такой охоте, которая является не 
просто хобби, а занимает большую часть жизни людей.

Сегодня утиная и гусиная охота в России активно развивается. 
Многие молодые ребята перенимают опыт американских коллег 
в том, что касается духовых манков, чучел, прочего снаряжения, 
амуниции, маскировки и т.д. Появляется правильное понимание 
самого процесса охоты и подготовки к нему. Занимаясь этим видом 
охоты профессионально, важно учитывать каждую мелочь.

Успех охоты зависит от множества факторов. Тут и знание мест 
и маршрутов перелёта, тут и ориентирование на местности, пра-
вильная расстановка чучел, умение работать духовыми манками, 
маскировка… Если пренебречь даже одной из составляющих, то 
успех может оказаться под вопросом.

Опытные любители охоты на уток и гусей знают, насколько важ- 
но правильно подобрать комплект одежды. Расскажу, какие кри- 
терии важны для меня и на чем я остановил свой выбор. Начнём  
с того, что к охоте на водоплавающую дичь полностью подходит  
правило «чем хуже погода, тем лучше охота». Добираясь до нуж- 
ного места через многокилометровые водные преграды (лима- 
ны, плесы, мелководные заливчики и т.д.), заломы тростника  
и камыша на лодке-болотоходе или пешком при шквалистом  

ветре и под дождем или снегом, много двигаясь, расставляя 
чучела или добирая подранка, или, наоборот, неподвижно ожи- 
дая в засидке очередного налёта, очень важно оставаться сухим: 
одежда не должна пропускать воду снаружи и, в то же время, 
должна хорошо отводить влагу изнутри. С этой задачей отлично 
справляются модели компании SITKA из специальной серии  
WATERFOWL с уникальным камуфляжем OPTIFADE® MARSH.   
Благодаря множеству возможных сочетаний слоёв термобелья, 
утепления и мембран GORE-TEX® и GORE® WINDSTOPPER®,  
которые, благодаря использованию современных производст- 
венных технологий, занимают минимум места в вашем рюкзаке.
Можно собрать комплект, идеально подходящий под те или иные  
условия охоты и позволяющий подстраиваться под любые капри- 
ризы погоды в любое время года, будь то жара на открытии  летне- 
осеннего сезона, промозглый день поздней осени или первые 
заморозки. В этой универсальности я вижу один из многих 
плюсов одежды SITKA: любая ее модель может выступать как 
самостоятельный предмет одежды, а может и входить в много- 
слойную систему. Очень важно, что благодаря анатомическому  
крою наличие нескольких слоёв утепления никак не сказыва-
ется на маневренности охотника при вскидывании оружия для 
прицельного выстрела.

Одной из предпосылок успешного окончания охоты является  
маскировка. В этой области SITKA Gear также преуспела, разра- 
ботав  свой уникальный камуфляж GORE® OPTIFADE®. Благодаря 
специальному пиксельному рисунку и игре оттенков расцветка 
OPTIFADE® MARSH сливается с фоном окружающей охотника  
растительности и делает его незаметным для птицы. Мой совет 
молодым, начинающим охотникам и всем людям, которые ищут 
экипировку для охоты или просто активного отдыха: выбирайте 
правильную одежду для своих увлечений! Одежда SITKA Gear 
поможет вам добиться успеха на охоте и получить эмоции, кото-
рые не под силу омрачить никакой непогоде. Cвой выбор я дав- 
но уже сделал.

Поделюсь своим опытом использования одежды SITKA WATER-
FOWL камуфляжной расцветки MARSH. Большинство моих охот 
проходит на Юге России, в частности на Кубани. Иногда я охо- 
чусь также в Астраханской области и в Ставропольском крае.  
Открытие сезона охоты на водоплавающую дичь в Краснодарс- 
ком крае приходится на первые числа сентября, когда с утра 
может быть довольно прохладно, а после восхода солнца тем-
пература воздуха начинает резко повышаться, достигая порой 
тридцати градусов. С учетом этой специфики мой комплект 
одежды на ранний сезон выглядит так: футболка с длинным 

Виталий Черевков

Чем ХУЖЕ погода, тем ЛУЧШЕ охота

С 7 лет сопровождал отца на всех видах охоты и рыбалки, 
распространённых на Кубани. Начав охотиться самостоя- 
тельно, особое предпочтение отдавал охоте на водопла-
вающую и по сей день занимается этим видом уже на 
профессиональном уровне, проводя в осенний сезон бо- 
лее 50 практических охот, имея в арсенале весь комплект  
снаряжения, амуниции и спецтранспорта, необходимого 
для успешных выездов в угодья. По мере становления как  
охотника росла также и география охотничьих поездок 
(Ростовская область, Ставропольский край, Астраханская 
область, республика Калмыкия).

Черевков Виталий, Краснодарский край 
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Водоплавающие (Waterfowl Marsh)

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

Арт.: 50112
M-3XL //Арт.: 50062 M-3XL // Выс. рост: 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.

Водоплавающая дичь (Waterfowl Marsh)

Sling Choke Full Choke
13 л // Арт.: 40058 Один размер 

Арт.: 40032

 Рюкзаки

В рюкзаке Sling Choke объемом 13 л помещается все необходимое для 
охоты на водоплавающую дичь. Преимущества однолямочной конструкции 
заключаются в том, что она не мешает закидывать на плечо ружье, и что 
рюкзак можно перемещать со спины на грудь, не снимая, чтобы достать 
нужную вещь прямо на ходу. Он располагается строго посередине, не пере- 
вешивая ни в какую сторону; предусмотрен и карман для термоса, так что 
кофе или вода всегда находятся под рукой. 

 Аксессуары

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

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

Один размер 
Арт.: 90073

Один размер 
Арт.: 90274

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.: 90276

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.: 90147 (левая) M-XL //Арт.: 90273

 Верхняя одежда мембранная утепленная

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

NEW

NEW

NEW

NEW

 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 // Выс. рост: M-XL 

Арт.: 50085
S-3XL // Выс. рост: M-2XL 

Арт.: 50204
S-3XL // Выс. рост: M-XL 

Арт.: 50203
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Waterfowl (Timber)

ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ
CORE Lightweight Hoody

S-3XL Выс. рост: M-2XL 
Арт.: 10066

CORE Midweight Zip-T

S-3XL S-3XL // Выс. рост: M-2XL
Арт.: 10068

MERINO CORE 
Heavyweight Half-Zip

S-3XL // Арт.: 10074

 Базовый слой

Прилегая непосредственно к коже, термобелье выполняет самую важную функцию терморегуляции – сохраняет тепло и отводит пот. Наша обнов- 
ленная линейка термобелья CORE справляется с этими функциями еще эффективнее. Прочная двухкомпонентная конструкция из полиэстера  с тех- 
нологией контроля запаха Polygiene® обеспечивает тепло, воздухопроницаемость, контроль влажности и контроль запаха. Кофты и футболки этой  
линейки можно носить как самостоятельную верхнюю одежду, так и, в сочетании с кальсонами, как базовый слой для всесезонной охоты. 

Gradient Jacket Gradient Hoody Gradient Pant Duck Oven Jacket
S-3XL // Арт.: 50154 S-3XL // Арт.: 50129 S-3XL // Выс. рост: 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 Hoody сшита из водоотталкивающего плотного флиса. Многофункциональная куртка отталкивает капли воды и маскирует охотника, 
когда ее носят в качестве верхней одежды, и сохраняет тепло, будучи надетой в качестве утеплителя в разгар сезона. Технология Polygiene® 

нейтрализует неприятные запахи, препятствуя размножению вызывающих их грибков и бактерий во время длительных переходов. 

NEW NEW

NEW NEW

Grinder Half-Zip Grinder Hoody Grinder Pant

S-3XL // Арт.: 70020 S-3XL // Выс. рост: M-2XL 
Арт.: 70019

Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ Арт.: 
50199

Камуфляж GORE® OPTIFADE® Concealment Waterfowl Timber создан с учетом особенностей зрения уток,  
водоплавающей дичи. Вместо того чтобы имитировать, делая охотника похожим на что-то иное, цифровой 
камуфляжный рисунок Waterfowl Timber призван растворить силуэт охотника, сделать его невидимым 
для животного. Лучше всего работает на дистанциях от 9 до 39 м 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 ста- 
новится темнее, поэтому в целом камуфляжный рисунок выполнен в темном и низкоконтрастном ключе.



5150 Водоплавающие (Waterfowl Timber)Водоплавающая дичь (Waterfowl Timber)

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

Арт.: 50204
S-3XL // Выс. рост: M-XL 

Арт.: 50203

 Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Куртка Hudson разработана для продолжительного пребывания под холодным дождем. Ламинат GORE-TEX® с технологией STRETCH обес-
печивает комфорт при стрельбе и полную защиту от непогоды. Утеплитель PrimaLoft® Gold 60 г в области плеч и PrimaLoft® Gold 40 г в рукавах  
и на торсе; максимально сберегают тепло и не сковывают движения охотника.

 Верхняя одежда утепленная / GORE-TEX INFINIUM™ 

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.

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

Один размер 
Арт.: 90276

Один размер 
Арт.: 90064

Один размер 
Арт.: 90064

Один размер 
Арт.: 90237

 Аксессуары 

Дополните свой комплект SITKA перчатками и головными уборами. Зачастую именно от этих мелочей могут 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.: 90147 (левая) M-2XL //Арт.: 90273

NEWNEW

NEW NEW NEW

  Жилеты Рюкзаки

В жилете Delta, объединяющем все лучшее от жилета и рюкзака, нов- 
шества сочетаются с проверенными временем решениями. Удобная 
система хранения выравнивает патроны и группирует их по три для  
быстрой перезарядки ружья. Эргономичные стеганые подкладки на  
обоих плечах и интегрированный пояс с поддержкой поясницы созда- 
ют комфорт, а продуманно расположенные карманы позволяют охот- 
нику, будучи налегке, постоянно иметь под рукой все необходимое.

Обновленный рюкзак Full Choke – первый на рынке охотничий ка- 
муфляжный рюкзак, выполненный с использованием высокочастотной 
сварки. Материал со специальным покрытием и водостойкими мол-
ниями YKK не боится стихии. Внутри рюкзака удобно разместится все, 
что бывает необходимо до, во время и после охоты. Ручка для переноски 
сверху и сбоку, множество карманов и две точки крепления на груди – 
вот лишь малый список его преимуществ.

NEW

Delta Wading Vest Sling Choke Full Choke Pack
S/M, L/XL, 2X/3XL // Арт.: 50224 Один размер 

Арт.: 40058
Один размер
Арт.: 40032

Больше информации на 
сайте www.sitka-gear.ru

Dakota Vest Dakota Hoody Dakota Pant Fahrenheit Vest Fahrenheit Jacket
S-3XL // Арт.: 30025 S-2XL // Арт.: 50223 Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

Арт.: 50153
S-3Xl // Арт.: 30038 S-3XL // Выс. рост: M-2XL 

Арт.: 30037



5352 Line Name Однотонная одежда для охоты

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 // Выс. рост: M-2XL
Арт.: 10064

S-3XL // Выс. рост: M-2XL
Арт.: 10066

M-3XL // Арт.: 10063

CORE Midweight Zip-T Heavyweight Zip-T Heavyweight Hoody Heavyweight Bottom
S-3XL // Выс. рост: M-2XL

Арт.: 10068
S-3XL // Арт.: 70017 S-3XL // Арт.: 70016 S-3XL // Арт.: 70015

 

 

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.

Обновленная худи Fanatic является результатом превращения традиционной толстовки в малозаметную охотничью куртку. Толстый флисовый 
утеплитель обладает растяжимостью, дающей свободу движений, а его канальная структура обеспечивает повышенную паропроницаемость. 
Наденьте капюшон, и встроенная сетчатая маска для лица дополнительно замаскирует вас, не задерживая выдыхаемого воздуха и не создавая 
перегрева. Вшитые откидные рукавицы с петлей для большого пальца, облегчающей надевание и снятие одежды, дополняют этот невероятно 
разносторонний предмет охотничьей одежды, который можно носить на протяжении всего сезона.

Pyrite Pyrite

Mallard

Pyrite

Black

Pyrite Pyrite

Forest

COLOR: COLOR:

COLOR:

COLOR:

COLOR:

COLOR: COLOR:

Обновленное термобелье серии CORE Midweight снабжено легким и быстросохнущим флисом, согревающим, но не перегревающим охотника. 
Идеально для средней активности в холодных условиях. Более плотная обновленная ткань сохнет на 27% быстрее, имеет фактор защиты от 
солнца UPF 50+ и бактериостатическую обработку Polygiene®.

Обновленное термобелье серии Heavyweight с пушистой флисовой подкладкой, сохраняющей тепло и отводящей влагу от кожи, создаст комфорт в хо- 
лодную погоду при низкой активности. Более плотная ткань имеет меньший вес, сохнет на 25% быстрее и на 46% более устойчива к ветру, обладает 
фактором защиты от солнца UPF 50+ и бактериостатической обработкой Polygiene®.

Dirt

COLOR:

NEW

Black

Forest

COLOR:

NEW

NEW

Dirt

COLOR:

Pyrite

COLOR:

NEW

NEW NEW

Pyrite

Forest

COLOR:

NEW

Woodsmoke

Black

COLOR:

Hunting Solid

ОДНОТОННАЯ ОДЕЖДА 
для охоты

Коллекция однотонной одежды SITKA позволяет вам не расставаться с качественным и надежным 
снаряжением как по пути к месту охоты, так и в базовом лагере. Коллекция Solid включает в себя  
базовые элементы системы одежды SITKA и обеспечивает комфортный микроклимат везде, где бы вы 
не находились.

Gradient Jacket Fanatic Hoody Kelvin Lite Hoody Traverse Cold Weather Hoody
S-3XL // Арт.: 50154 S-3XL // Арт.: 70018 M-2XL // Арт.: 30053 S-3XL // Арт.: 70002



5554 Однотонная одежда для охоты

 Аксессуары

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

Гетры Ascent незаменимы на тропе во время летней ходовой охоты, когда вы оставляете позади километр за километром в поисках дичи. 
Облегающий покрой подходит к легким ботинкам, защищая их, а оригинальная система крепления позволяет обойтись без наружных пряжек.

Gunner Glove Mountain WS Glove Bomber Belt Stealth Belt SITKA Trucker
M-XL // Арт.: 90162 M-XL // Арт.: 90152 M-XL // Арт.: 90155 S-2XL // Арт.: 90164 Один размер // Арт.: 90101

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

Один размер 
Арт.: 90083

Один размер 
Арт.: 90276

Один размер 
Арт.: 90086

Один размер 
Арт.: 90082

Ascent Gaiter SITKA Suspenders Knee Pad Ballistic Vest
Один размер // Арт.: 90181 Один размер // Арт.: 90034 M, L // Выс. рост: L 

 Арт.: 90198
Один размер // Арт.: 50093

Black

Black

COLOR:

COLOR:

Black
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Pyrite

Blaze Blaze

Woodsmoke
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COLOR:

COLOR:

COLOR:

COLOR: COLOR:

Tan

Moss

Mud

Black

Lead

Lead

COLOR:

COLOR:

COLOR:

Woodsmoke

Blaze

Blaze

Woodsmoke
COLOR:

COLOR:

COLOR:

COLOR:

COLOR:

SITKA Gun Sling Rambler Carry-On Roller Nomad Gear Roller Launching Pad 
Один размер 
Арт.: 90252

Один размер 
Арт.: 40027 (31 л)

Один размер 
Арт.: 40028 (141 л)

Один размер 
Арт.: 40035

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Однотонная одежда для охоты

Jetstream Vest Jetstream Jacket Mountain Vest Mountain Pant
S-3XL // Арт.: 30011 S-3XL // Арт.: 50125 S-3XL // Арт.: 50230 Т.: 30-44’’ // Р.: 32-38’’  

Арт.: 50104

Kodiak Jacket Drifter Travel Pack Drifter Duffel
S-3XL // Арт.: 50208 Один размер 

Арт.: 80030
Арт.: 40041 (70 л), 
Арт.: 40049 (120 л)

Grinder Pant Dakota Pant Acsent Pant Timberline Pant
Талия: 30-44’’ // Рост: 32-38’’

Арт.: 50199
Талия: 30-44’’ // Рост: 32-38’’

Арт.: 50153
Талия: 30-44’’ // Рост: 32-38’’

Арт.: 50127
Талия: 30-44’’ // Рост: 31-38’’

Арт.: 50113

 Верхняя одежда облегченная / GORE-TEX INFINIUM™

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.  

MudMud
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Утепление

Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Верхняя одежда облегченная

Рюкзаки

Брюки Grinder гарантируют вам тепло при выходе на воду ранним 
утром и достаточную вентиляцию в течение всего дня. Надевайте их 
под вейдерсы или как самостоятельные брюки.

Плащ Kodiak с ламинатом GORE-TEX® Pro обеспечивает макси-
мальную защиту вплоть до колен в условиях дождливого климата. 
При необходимости его можно укоротить снизу до стандартной 
длины куртки.

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

Drifter Travel Pack – сверхпрочный и функциональный рюкзак, выпол- 
ненный из прочного и водостойкого нейлонового рипстопа 450 денье 
с термополиуретановым ламинированием. Внутри и снаружи исполь-
зована водоотталкивающая пропитка. Имеет множество различных  
отделений и приспособлений, призванных объединить практичность 
и комфорт.

 Чемоданы и сумки для охоты

Gun Sling – надежное крепление, подходящее для большинства винтовок, всегда наготове и не мешает ходьбе. Подходит к любому рюкзаку 
SITKA коллекций Open Country и Subalpine. 



5756 С. Бешенцев. SITKA – однотонная коллекция

Семь лет назад я впервые примерил на себя одежду SITKA  
и сразу понял, что это то, что мне нужно для моих охот. Тогда  
у меня уже был за плечами большой опыт традиционной охоты. 
В это же время я так же активного осваивал охоту с луком и фи- 
лософия бренда SITKA Gear напрямую перекликалась с моим 
образом жизни, а жизнь моя была – охота!

Имея в своём распоряжении всё необходимое для послойной тех-
нологии применения одежды SITKA, я в полной мере ощутил на се- 
бе все преимущества этой экипировки. Более того, могу сказать, что 
SITKA для меня стала второй кожей, на столько я уже с ней срод- 
нился! География моих охот и способы выслеживания и добычи 
зверя были разнообразны, что предъявляло к моему снаряжению 
серьёзные требования. SITKA справлялась с этими задачами на 
отлично – от Африки до Гренландии, в любых охотах – от зайца  
и утки до баффало и овцебыка!

Разумеется, такой ритм жизни подразумевал активное перемеще-
ние в пространстве, а для охотника-путешественника – это не только 
наматывание километров по лесам, полям и горам, а ещё аэропор- 
ты, перелёты, многочисленные вокзалы в ожидании нужного рейса 
и тысячи километров за рулём своего автомобиля. Время, проведен-
ное на самой охоте, сопоставимо со временем, потраченным в пути  
к заветной цели, туманам и запаху тайги. Вот на этом времени 
в пути, я и хочу сделать акцент, так как оно значительно и предъ-
являет свои требования. Наиболее важным из них для меня оста-
ётся экипировка, и по этому поводу хочу отметить, что у SITKA есть  
своё решение на этот счёт – однотонная одежда! Казалось бы – какая 

 
разница в чём добираться до места охоты, используй свою повсед-
невную одежду, и нет никаких проблем! Так могут рассуждать толь- 
ко охотники, не искушённые SITKA. Надев однажды на себя куртку  
с ветрозащитной мембраной и эластичные штаны, вы уже не може- 
те себе отказать в удовольствии расстаться с ними. Куртка и штаны,  
где все карм»аны и молнии на «правильных местах», анатомический 
крой не сковывает движения и стройнит вашу фигуру, где высо-
кие технологии в каждом элементе, как и многое другое в бренде 
SITKA, продуманное до мелочей охотниками для охотников!

Линейка этой одежды от SITKA, как раз и предназначена для 
повседневной жизни. Оставлю без внимания походы в этом 
виде одежды в охотничьи супермаркеты, где вас непременно 
встретят по одёжке, и поделюсь ощущениями именно процесса 
передвижения к месту охоты. 

В публичных местах вы не будете привлекать к себе внимание 
окружающих камуфляжной раскраской, что важно при пребыва-
нии в среде «неохотников». Все «дыщащие» технологии и покрой 
одежды под активный функционал позволят вам комфортно пере- 
двигаться с вашими баулами в аэропортах и вокзалах. Технология 
Polygiene®, также применяемая в «повседневной» SITKA, позво- 
лит вам приятно общаться, где-нибудь в многочасовом перелёте  
с континента на континент со своим соседом, даже если вы не ус-
пели применить по назначению дезодорант и туалетную воду. Всё 
будет нормально. Исключительно позитивное восприятие окру-  
жающих людей! Могу это утверждать из личного опыта. А если вы 
выскочили из аэропорта с тяжёлыми сумками, на улице в это время 
проливной дождь, и такси застряло метров за двести в пробке, вам 
и здесь не будет никаких проблем. Лёгкая куртка с мембраной 
GORE-TEX®, которая предусмотрительно находилась во внешнем 
кармане вашей сумки, которая, кстати, тоже непромокаемая, укроет 
вас от дождя и оставит свободными руки. Её, например, оранжевый 
цвет будет хорошим ориентиром для того же таксиста, да и окру- 
жающие будут радоваться, глядя на вас в такую погоду. В общем,  
все экстремальные ситуации в «гражданской» жизни охотника 
однотонная одежда SITKA решает на раз, два, три, дабы потенциал  
заложен серьёзный, проверенный горами, тундрами и болотами.

Ещё хочу заметить, что находясь в одежде SITKA для повседневной 
жизни, всё равно чувствуешь себя причастным к охоте, пусть этого  
и не замечают окружающие. SITKA комфортно укрывает твоё тело, 
в котором пока спокойно течёт кровь и ровно бьётся сердце, но  
где-то там под слоями одежды притаился адреналин. И он уже 
начинает прислушиваться к вибрациям молний и кнопок на вашей 
одежде, готовый взбудоражить всю твою плоть.

Сергей Бешенцев

SITKA – однотонная коллекция

Охотничий стаж более 30 лет. Держит пятерых западно-си- 
бирских лаек и дратхаара. Соорганизатор и руководитель 
межрегиональной общественной организации «Русский 
Клуб Охоты с Луком» с 2008 г. Автор и ведущий проектов 
«Охота с луком», «Планета охотника», «Правила и этика 
охоты», «Охотничьи собаки»,  «Особенности охоты на Руси».  
Охота для него из увлечения превратилась в работу и образ 
жизни, который разделяют его жена и двое детей. География 
охот – по всему миру. Любимые охоты: с лайками с подхода 
на лося и олень на реву. Любимое оружие – охотничий лук.

Сергей Бешенцев, Москва



5958 Line Name

Training, Travel & Workwear

ОДНОТОННАЯ ОДЕЖДА 
для спорта, отдыха и города

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  
свою 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».
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Пуловер и брюки Hanger сшиты с использованием технологий Insect Shield и Cordura специально для работ  
вне охотничьего сезона, таких как установка лабазов, расчистка направлений стрельбы, сооружение кормушек 
и все остальное, что опытный охотник тщательно планирует на своем пути к успеху. Износостойкие вставки 
из материала CORDURA® и карманы с подкладкой защищают от повреждений при подъеме на дерево или 
установке лабаза, а пропитка Insect Shield® отпугивает москитов, клещей, муравьев, мух, комаров и мошек.

HANGLER HENLEY & PANT

Легкодоступные 
накладные карманы, 

карман для пилы,
специальные ножны. 

Смесь полиэстера 
со спандексом 
обеспечивает комфорт, 
эластичность 
и быстрое высыхание.

Технология Insect Shield® отпугивает насекомых.

Двухсторонняя молния 
на ширинке.

Polygiene® – 
бактериостатическая 
обработка ткани, 
препятствующая 
возникновению 
запаха.

Растяжимый материал 
хорошо впитывает пот 
и быстро сохнет.

Материал – 88% нейлон, 
12% спандекс.

Отстегивающиеся 
подтяжки.

Вставки CORDURA® на коленях, боковых 
карманах и по низу защищают от истирания и износа 

при лазании по деревьям и подъеме по лестнице.
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Globe Trotter Shirt LS Frontier Shirt Highland Overshirt Harvester Shirt
S-3XL // Арт.: 80031 S-3XL // Арт.: 80011 S-3XL // Арт.: 80015 S-3XL // Арт.: 80010

Territory Short Territory Pant Grange Vest Hanger Pant
Талия: 30-44’’ // Рост: 31-34’’ 

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

Арт.: 80005
S-3XL // Арт.: 80018 Талия: 30-44’’ // Рост 31-32 ’’ 

Арт.: 80023

Clay Clay Lead

StormEclipse
PlaidCanyon 

Plaid ClayEarth 
PlaidPond

Plaid Sandstone 
Plaid

Forest

Black

Granite

Granite

Deep
Olive

Shadow Shadow Olive
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COLOR: COLOR: COLOR:
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COLOR:
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Gravel

Shadow

COLOR:

NEW
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Pond
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Shadow
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NEW
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COLOR:

NEW

NEW

Lead

Sandstone
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Brown

COLOR:

 Шорты / Брюки

Шорты Territory рассчитаны на активность в теплую погоду. Растяжимый материал из нейлона и спандекса обеспечивает комфорт  и свободу дви- 
жений на крутых подъемах и бесконечных тропах. Задний и боковые карманы на молнии обеспечат сохранность вещей при активных перемещениях. 

Hangler Pant – cпециальные брюки для установки лабазов, расчистки направлений стрельбы и сооружения кормушек, снабжены легкодос-
тупными накладными карманами, карманом для пилы и специальными ножнами. Вставки из материала CORDURA® и карманы с подкладкой 
защищают от повреждений, пропитка Insect Shield® отпугивает  насекомых.

  

 

Футболки / Рубашки Футболки / Рубашки

Футболки / Рубашки

Легчайшие футболки из материала DriRelease® состоят на 85% из полиэстера и на 15% из хлопка, за счет чего хорошо впитывают пот и сох- 
нут в четыре раза быстрее, чем обычные хлопчатобумажные модели. Ткань не садится и не теряет форму после многочисленных стирок и всегда  
остается мягкой и сухой. Технология FreshGuard предотвращает появление неприятного запаха. Многообразие принтов не оставит рав-
нодушным ни одного любителя охоты.

Новый пуловер Hanger выполнен из легкого смешанного материала (полиэстер со спандексом) с использованием бактериостатической техно-
логии Polygiene® и пропитки Insect Shield®, отпугивающей насекомых (комаров, клещей, муравьев, мух, мошек и москитов). Ткань пуловера 
удобна, растяжима, хорошо впитывает пот и быстро сохнет. 

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.

Frontier Shirt – благородная фланелевая рубашка, выдержанная в классическом стиле, но с некоторыми технологическими усовершенст-
вованиями. Смесь шерсти и полиэстера DriRelease® обеспечивает улучшенный контроль влажности и запаха и согревает, не раздражая кожу. 
Ткань не садится и не теряет форму после многочисленных стирок, хорошо впитывает пот и сохнет в четыре раза быстрее, чем у других моделей. 
Благодаря анатомическому покрою локтей и вставкам по бокам и в рукавах, она удобна и не стесняет движений, в то же время не занимая 
много места в багаже, что особенно актуально для дальних поездок. 

Antler Evolution Whitetail Tee SS Antler Evolution Elk Tee SS SITKA Logo Tee SS SITKA Seal Tee SS
S-3XL // Арт.: 20099 S-3XL // Арт.: 20097 S-3XL // Арт.: 20092 S-3XL // Арт.: 20116

Migration Tee SS SITKA Topo Logo Tee SS SITKA Logo Tee LS Hanger Henley
S-3XL // Арт.: 20112 S-3XL // Арт.: 20094 S-3XL // Арт.: 20091 S-3XL // Арт.: 80022

NEW

NEW

NEW

Lead 
Heather

COLOR:

NEW

Heather
Grey

COLOR:

NEW

Eclipse
Heather

COLOR:

NEW

Deep Olive
Heather

Heather
Grey

Lead
Heather

Umber
Heather

NEW

Lead
Heather

COLOR:

COLOR:

COLOR:

NEW

Lead
Heather

Eclipse
Heather

COLOR:

NEW

Deep Olive
Heather

COLOR:

NEW

Deep Olive
Heather

Heather
Grey

Heather
Black

COLOR:

COLOR:

NEW

Lead 
Heather

COLOR:

SITKA Icon Tee SS Glassing Tee SS Five Feathers Tee SS Gear Tee SS
S-3XL // Арт.: 20115 S-3XL // Арт.: 20098 S-3XL // Арт.: 20101 S-3XL // Арт.: 20093

Redline Performance Shirt SS Redline Performance Shirt LS Globetrotter Shirt SS Scouting Shirt
S-3XL // Арт.: 80001 S-3XL // Арт.: 8000 S-3XL // Арт.: 80032 S-3XL // Арт.: 80004

Больше информации на 
сайте www.sitka-gear.ru
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Antler Evolution 
Elk Foam Trucker

Antler Evolution 
Whitetail Foam Trucker

SITKA Logo 
Five Panel Trucker

SITKA Seal Five 
Panel Patch Trucker

Один размер // Арт.: 20049 Один размер // Арт.: 20051 Один размер // Арт.: 20121 Один размер // Арт.: 20082

Topo Logo Patch Trucker Relaxed Fit Cap Meshback Trucker Cap
Один размер // Арт.: 90229 Один размер // Арт.: 90212 Один размер // Арт.: 90269

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

Lead

Dirt

Granite

LeadClay

Woodsmoke

Clay

Burnt 
Orange

Black

Shadow

Deep
Olive Lead

Black Eclipse

Rust

Black

COLOR:

COLOR:

COLOR:

COLOR:

COLOR: COLOR: COLOR:

COLOR: COLOR:

NEW

NEW

NEW

Wood-
smoke

COLOR:

Cargo

ForestLead

NEW

NEW

NEWNEW

Однотонная одежда для спорта, отдыха и города

 Аксессуары

Универсальная двухсторонняя круглая шапка SITKA Reversible WS станет вашим спутником как на охоте, так и в повседневной жизни. Вторая 
сторона выполнена в камуфляже Open Country, так что вы одним движением превращаете элемент камуфляжа в стильный и теплый предмет 
городской одежды.

NEW

Lead

Pyrite

Black

COLOR:
NEW

Lead
COLOR:

COLOR:

Forest

NEW
Heather

Grey

 Утепление

При минимальной массе и объеме жилет Grange без труда обеспечивает нужный комфорт. Утеплитель PrimaLoft® Silver и мембрана GORE™ 

WINDSTOPPER®  спрятаны под легким полиэстеровым материалом. Жилет хорошо сжимается и входит в самый тесный закуток рюкзака, чтобы 
быть быстро извлеченным в случае внезапной перемены погоды.

Fortitude Full-Zip Fortitude Half-Zip Vapor  Shake Dry Jacket Grindstone Jacket
S-3XL // Арт.: 80013 S-3XL // Арт.: 80012 S-3XL // Арт.: 80009 S-3XL // Арт.: 80029

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

 Куртки

Простая легкая куртка Nimbus изготовлена из абсолютно непродуваемого и водоотталкивающего материала WINDSTOPPER®. Упаковываясь  
в свой же внутренний нагрудный карман, она легко помещается в самый маленький рюкзак или в перчаточный ящик вашего автомобиля и прекрас-
но подходит для защиты от непредвиденного шквала с холодным ветром и дождем. Максимальная паропроницаемость достигается за счет отсутствия 
подкладки по технологии Active Shell, но швы при этом проклеены лентой, что исключает попадание влаги снаружи.

Black

Black

Olive 
Brown

Granite

Bark

Eclipse

Shadow

COLOR:

COLOR: COLOR:

LeadShadow Shadow

COLOR: COLOR:COLOR: COLOR:

Storm

Canyon

EclipseBlack Pond

UmberBark BlackGranite

NEWNEW NEWNEW

NEW

NEW NEW
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NEW

Lead
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  Утепление Куртки

Специальный флис моделей Fortitude, в котором весь комфорт, тепло 
и паропроницаемость традиционного флиса дополнены преиму-
ществами Polartec® Thermal Pro®, сжимается на 1/3 сильнее, чем 
обычный флис, и занимает меньше места в багаже. 

Vapor – cамая легкая и «дышащая» куртка с технологией GORE-TEX® 
ACTIVE SHAKEDRY™ устанавливает новейшие стандарты компактной 
дождевой одежды, являясь надежной подстраховкой для тренировки 
в неустойчивую погоду. 

Eclipse

Umber

Sandstone

COLOR:

SITKA Logo Hoody Gear Hoody Grange Vest Camp Hoody
S-3XL // Арт.: 20044 S-3XL // Арт.: 20117 S-3XL // Арт.: 80018 S-3XL // Арт.: 80014



Женская коллекция 

Subalpine

ЛЕСИСТЫЕ ГОРЫ

Каждая модель из коллекции SITKA Women создана для женщин-охотниц. С одержимым 
вниманием к деталям мы посвятили тысячи часов исследованиям, проектированию,  
а также тщательному тестированию для одной простой цели: предоставить женщинам 
непревзойденное охотничье снаряжение, которое обеспечивает достижение постав- 
ленной цели. Современные технологии в сочетании с безупречным кроем гарантируют 
максимальный комфорт, удобство передвижения, малый вес, воздухопроницаемость  
прочность и максимальную защиту от непогоды.
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Обтекаемой формы рюкзак для удобного хранения снаряжения охотницы на крупную дичь, сконструированный 
специально для женщин, Women’s Mountain 2700 спокойно выдерживает 20-килограммовые грузы. Специаль-
ная женская подвеска, в которой используется пористый материал трех степеней плотности, обеспечивает 
максимальный комфорт и лучшую посадку. Внутреннее отделение для питьевой системы рассчитано на емкости 
до 3 литров, так что ваши возможности не будут ограничиваться количеством воды. Во внутреннем потайном 
кармане на молнии можно хранить документы, ключи и мобильный телефон, а в двух наружных вертикальных 
карманах — дождевую одежду, накидку или оптическую трубу. Боковые карманы подходят для треног, трекинго-
вых палок и бутылок с водой, а на удобном поясном ремне с поролоном тройной плотности можно разместить 
c помощью липучек кобуру пистолета, медвежий аэрозоль и другие принадлежности для рюкзаков SITKA.

WOMEN’S MOUNTAIN 2700 PACK

Основной материал - нейлон 220 денье с полиуретановым покрытием.
Задние карманы и дно – усиленный полиэстер 450 денье.

Два больших внешних 
вертикальных кармана.

Отделение и система крепления 
для питьевой системы до 3 л.

Крепление концов всех 
регулирующих лямок на липучках.

Маленький внешний карман 
для охотничьих мелочей.

2 боковых сетчатых кармана 
для треног, трекинговых 
палок и бутылок с водой.

Внутренний потайной 
карман на молнии.

Усиленный поясной ремень для 
переноски тяжелых грузов.
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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.

CORE Lightweight Headband Jetstream WS Headband SITKA Trucker Jetstream WS Beanie
Один размер // Арт.: 90280 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

Женская коллекция. Лесистые горы

CORE Active Tank CORE Lightweigh Crew – LS CORE Midweight Crew – LS CORE Midweight Bottom
XS-2XL // Арт.: 10059 XS-2XL // Арт.: 10076 XS-2XL // Арт.: 10078 XS-2XL // Арт.: 10077

CORE Heavyweight Hoody MERINO Lightweight Bottom MERINO Lightweight Hoody
XS-2XL // Арт.: 70025 XS-2XL // Арт.: 10060 XS-2XL // Арт.: 10061

 Базовый слой

Прилегая непосредственно к коже, термобелье выполняет самую важную функцию терморегуляции – сохраняет тепло и отводит пот. Наша  
обновленная линейка термобелья CORE справляется с этими функциями еще эффективнее. Прочная двухкомпонентная конструкция из полиэс- 
тера  с технологией контроля запаха Polygiene® обеспечивает тепло, воздухопроницаемость, контроль влажности и запаха. Обновленная ткань  
охлаждает тело, сохнет быстрее, и имеет бактериостатическую обработку Polygiene®. Кофты и футболки этой линейки можно носить как 
самостоятельную верхнюю одежду, так и в сочетании с кальсонами, как базовый слой для всесезонной охоты. 

Термобелье серии CORE Lightweight создано для высокого уровня активности в теплое время года. Термобелье серии CORE Midweight, снаб-
женное легким и быстросохнущим флисом, идеально для средней активности в холодных условиях. Термобелье серии Heavyweight с пушистой 
флисовой подкладкой создаст комфорт в холодную погоду при низкой активности.  

 

  

  

Верхняя одежда облегченная / GORE-TEX INFINIUM™ 

Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная Рюкзаки

Утепление Верхняя одежда облегченная

Jetstream – универсальная серия, в которой не страшны кратковременные осадки, сильный ветер и холод. Брюки Timberline, предназначенные 
для охоты в прохладную погоду, имеют двойное усиление из водонепроницаемой ткани на коленях. 

Cloudburst – легкая и компактная модель с мембраной GORE-TEX® – 
гарантирует вам защиту от влаги и обеспечит влагоотведение  
в условиях безжалостной стихии.

Обтекаемой формы рюкзак, сконструированный специально для жен-
щин, cпокойно выдерживает 20-килограммовые грузы. Специальная 
женская подвеска обеспечивает комфорт и лучшую посадку. Место для 
питьевой системы и множество карманов позволят удобно разместить 
все необходимое.

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 неб- 
лагоприятного атмосферного воздействия и обеспечения комфорт-
ного микроклимата.

Брюки Ascent отличаются высокой паропроницаемостью и снабжены 
сетчатыми карманами, улучшающими вентиляцию. Синтетический 
материал с четырехсторонней растяжимостью очень прочен и не 
стесняет движений.

Kelvin Active Jacket Kelvin Hoody Ascent Pant
XS-XL // Арт.: 30047 XS-2XL // Арт.: 30054 XS-2XL // Арт.: 50233

Jetstream Vest Jetstream Jacket Timberline Pant Mountain Jacket
XS-2XL // Арт.: 50137 XS-2XL // Арт.: 50135 25-40’’ // Арт.: 50143 XS-2XL // Арт.: 50238

Cloudburst Jacket Cloudburst Pant Mountain 2700 Pack
XS-2XL // Арт.: 50133 XS-2XL // Арт.: 50134 M/L, L/Xl // Арт.: 40071

NEW

NEW

NEW

NEWNEW NEW NEW

NEW

NEW

NEW

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

NEW NEW
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Женская коллекция 

Elevated II

ЛЕС II

Представляем вашему вниманию первую 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 нюансы женской 
анатомии, а в производстве применены новейшие технологии, позволяет охотницам 
находиться в комфорте и выжидать кульминации столько, сколько потребуется. Сохраняя 
верность нашим принципам и со всей ответственностью подходя к разработке 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.



7574 Женская коллекция. Лес II

 Аксессуары

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

CORE Lightweight Headband Stratus WS Headband SITKA Trucker Fanatic WS Beanie
Один размер 
Арт.: 90280

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

Celsius Midi Vest Fanatic Hoody Celsius Jacket Equinox Pant
XS-2XL // Арт.: 30071 XS-2XL // Арт.: 70021 XS-2XL // Арт.: 30045 25-40’’ // Арт.: 50166

  Утепление / Верхняя одежда облегченная

Женский жилет Celsius Midi благодаря утеплителю PrimaLoft® Silver Active 80 g, помещенному в прочную нейлоновую оболочку, отлично сохраняет 
исходящее от тела тепло, но в сложенном виде занимает в рюкзаке совсем мало места. Вставки на боках из материала с четырехсторонней растя- 
жимостью обеспечивают хорошее прилегание жилета, который при всей своей компактности не дает вам замерзнуть. 

  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

Прилегая непосредственно к коже, термобелье выполняет самую важную функцию терморегуляции – сохраняет тепло и отводит пот. Наша  
обновленная линейка термобелья CORE справляется с этими функциями еще эффективнее. Прочная двухкомпонентная конструкция из полиэс- 
тера  с технологией контроля запаха Polygiene® обеспечивает тепло, воздухопроницаемость, контроль влажности и запаха. Обновленная ткань  
охлаждает тело, сохнет быстрее, и имеет бактериостатическую обработку Polygiene®. Кофты и футболки этой линейки можно носить как 
самостоятельную верхнюю одежду, так и в сочетании с кальсонами, как базовый слой для всесезонной охоты. 

Термобелье серии CORE Lightweight создано для высокого уровня активности в теплое время года. Термобелье серии CORE Midweight, снаб-
женное легким и быстросохнущим флисом, идеально для средней активности в холодных условиях. Термобелье серии Heavyweight с пушистой 
флисовой подкладкой создаст комфорт в холодную погоду при низкой активности.  

NEW NEW NEW NEW

NEW

NEWNEW

CORE Active Tank CORE Lightweigh Crew – LS CORE Midweight Crew – LS Heavyweight Bottom
XS-2XL // Арт.: 10059 XS-2XL // Арт.: 10076 XS-2XL // Арт.: 10078 XS-2XL // Арт.: 70022



77Line Name76

WS Downpour, – это отвороты манжет для защиты тыльной сто- 
роны ладони от  ветра. При охоте с духовыми манками использова- 
ние перчаток исключено при любой погоде. Так вот эта маленькая 
приятная деталь помогает хоть как-то защитить руки манильщика. 

Охота на глухаря. В Ярославской области до глухариного тока по 
лесу в темноте идти минут 40, затем еще минут 50 сам подход  
к токующему красавцу. Погода безветренная, умеренно теплая, 
около 10 градусов до восхода солнца. При безветрии глухариная  
песня хорошо слышна, здесь особенно важно «не подшуметь».  
Цена неверного движения в неподходящий момент слишком вы- 
сока. Легкий не шуршащий начес костюма WS Downpour отлично

справился с задачей. Удалось подойти к глухарю на 15-20 м  и не 
выдать себя. Утепление WS Celsius Jacket в данном случае не 
понадобилось, но очень пригодился бинокль под рукой, именно он 
помог разглядеть трофей в темноте среди густых сосновых веток.  

Охота на тетерева. В Московской области при нулевой температуре 
в ясную морозную зарю без осадков в шалаше на тетеревином току 
я провела больше 5 часов. В Костромской области при умеренно 
ветреной погоде и 3 градусах в шалаше-окопе я сидела часа три. 
И в том, и в другом случае шалаш был из мешковины без приме-
нения местного материала. Чем светлее становилось и сильнее 
просвечивалась мешковина, тем осторожнее нужно было двигаться 

внутри шалаша и тем аккуратнее выглядывать из окошек-бойниц. 
В данном случае мне пригодились и перчатки WS Equinox Glove  
и капюшон с маскировочной маской толстовки WS Fanatic Hoody. 

Охота на гуся. В этом сезоне в погоне за гусем я все дальше уезжа- 
ла из Москвы, сначала Марий Эл – 860 км, потом Костромская об- 
ласть – 670 км, наконец Архангельская область – 1000 км, но везде 
магическим образом попадала в лето. Дневные температуры дос- 
тигали 25 градусов, ночные были от 5-10 градусов. В Архангельской 
области до места охоты нужно было идти 2 км по болоту, а затем охо- 
титься с 2-3 часов ночи до 10 утра. В первый день я принесла необхо- 
димую амуницию на место охоты и до последнего дня оставляла всё 
в гермосумке на болоте. Таким образом, мне было очень комфортно 
идти в одной толстовке WS Fanatic Hoody, а утепляться уже на месте.  
А затем по мере прогревания воздуха последовательно убирать по 
одному слою, регулируя комфорт. Несмотря на совсем не «гусиную по- 
году» и отсутствие гуся, благодаря урокам по игре на духовых манках, 
удалось наманить несколько отличных налетов и реализовать их.  

Охота на вальдшнепа. Одна из самых лёгких и доступных весенних 
охот. В Московской, в Ярославской и в Архангельской областях к мо- 
менту открытия охоты пролётный вальдшнеп уже прошел, поэтому  
на тяге удавалось услышать-увидеть от одного до трех налётов за  
вечер. Не всегда удавалось сделать выстрел, но за весну найти  
и добыть пару длинноносых красавцев все же удалось. Но эта охота  
красива сама по себе, просто находиться в вечерние сумерки в ле- 
су – одно удовольствие. Магия звуков запахов и краски весеннего за-
ката ни одного охотника не оставит равнодушным. Считаю, что на  
данной охоте в меньшей степени была важна экипировка и маски- 
ровка, т.к. охота непродолжительная по времени и в относительно 
темное время суток. Конечно, при такой широкой географии и таких 
разных по виду охотах меня «преследовали» разные погодные усло- 
вия: начиная от снега и дождя и легких минусовых температур, закан-
чивая жарким солнцем с температурой больше 20 градусов. И я могу 
уверенно сказать, что мой новый комплект одежды отлично сработал. 
Принцип многослойности помогает подстроить комплект под любые 
условия. В каждую поездку я брала запасной комплект экипировки, 
но воспользоваться мне им ни разу не пришлось – всю весеннюю 
охоту я провела в одном костюме, меняя только количество слоев  
утепления в зависимости от ситуации и всегда чувствовала себя  
комфортно и на высоте. Я очень рада, что женская коллекция SITKA 
расширяется, что к осени готовятся к выпуску женские модели  
в цвете «Водоплавающая дичь» (Marsh). В будущих сезонах я пла- 
нирую более серьезно заняться  охотой на водоплавающих и по- 
добрать костюм в правильной расцветке, что на такой охоте крайне 
важно, ведь птица более требовательна к маскировке охотника.

Сезон весенней охоты 2019 года я начала планировать заранее.  
Я решила как никогда основательно подготовиться, чтобы охва- 
тить все виды весенней охоты и в меньшей степени полагаться  
на удачу. Я себе поставила задачу-максимум – взять так назы- 
ваемую «российскую весеннюю пятерку»: глухарь, тетерев, гусь, 
селезень, вальдшнеп. Моя подготовка заключалась в занятиях 
с духовыми манками на утку и на белолобого гуся, регулярных 
тренировках по стрельбе на стенде, а также в смене всей охот-
ничьей экипировки. Побывав на разных видах охот в разных  
регионах России и не только, понимаешь, что правильная 
и комфортная одежда обеспечивает значительную часть  успеха: 
позволяет не думать о погодных условиях, а сконцентриро- 
ваться на охоте  и достижении поставленного результата. 

Не секрет, что все девушки-охотники в России сталкиваются  
с проблемой выбора охотничьей одежды. Несмотря на растущий 
интерес женщин к охоте, производители не спешат обеспечить 
их всем необходимым для развития в своем увлечении. Зачастую 
приходится довольствоваться мужскими или детскими моделями,  
что неудобно, т.к. такая одежда не учитывает анатомические 
особенности женской фигуры, а, следовательно, сковывает движе- 
ния, причем в самый неподходящий и ответственный момент. При 
покупке вещей я стараюсь руководствоваться принципом «мы не 
настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи», поэтому при- 
выкла проводить тщательный рыночный анализ перед принятием 
решения о покупке и выбирать только лучшее. Когда у ведущего 
бренда охотничьей одежды SITKA появилась женская коллекция,  
я нисколько не сомневалась, что для меня это лучший выбор. 

По цветовым решениям и по модельному ряду женская линейка 
пока не такая широкая, как хотелось бы, по сравнению с мужской,  

однако, она в полной мере покрывает потребности женщины-
охотника на разные сезоны, и более того, будет расширяться. 

Комплект в цвете Optifade® Elevated II, который я для себя выбрала:

1. Толстовка WS Fanatic Hoody – легкое утепление, очень уютная 
вещь, из которой не хочется вылезать. Наличие капюшона с мас- 
кой избавляет от необходимости иметь балаклаву, отлично защи-
щает лицо и шею от ветра и одновременно маскирует лицо.

2. Куртка WS Celsius – утепление PrimaLoft®, тонкая и теплая, зани-
мает очень мало места и веса в рюкзаке, расширяет температурный 
диапазон использования любого костюма. Может использоваться  
и как верхний слой, обеспечивая ту самую гибкость при длительных 
охотах, когда сильно меняются погодные и температурные условия;

3. Костюм WS Downpour – мембрана GORE-TEX®, абсолютно водо-
непроницаемая и «дышащая», что так актуально для межсезонья. 
Теперь можно забыть про плащи, плащевые брюки и куртки, запас- 
ные плащи, с 4-х слойной мембраной не страшен никакой дождь;

4. Повязку WS Stratus Headband брала только для завершения об- 
раза, но затем оценила ее функциональность: действительно, у жен- 
щин редко мерзнет голова, а уши как раз нуждаются в ветрозащите.

5. Перчатки WS Equinox Glove интересны тем, что токопроводящие 
указательный и большой пальцы позволяют пользоваться смарт- 
фоном без необходимости снимать перчатки.

6. Ремень для бинокля Bino Harness – позволяет держать бинокль 
всегда при себе и наготове, без лишних движений рассмотреть 
трофей и принять решение о выстреле.

Открывала я весеннюю охоту в Московской области в середине 
апреля, а закрыла для себя сезон в середине мая в Архангельс-
кой области. На протяжении месяца активных поездок я побывала 
в Московской, Ярославской, Костромской, Архангельской областях 
и еще в республике Марий Эл. Сразу скажу, что цель была успешно 
достигнута! Этой весной не без труда и переживаний, но мне уда-
лось добыть каждый вид дичи, на который открывается весенняя 
охота. Коротко расскажу о тех условиях, в которых проходили охоты. 

Охота на селезня. На утренней заре в Московской области при –2  оС  
в шалаше я просидела больше 7 часов почти без движения, 3 из  
которых шел снег с дождем. Было ветрено, но укрытие защищает  
от ветра. На вечерней заре в Костромской области при 3 градусах  
я  провела почти 3 часа в шалаше под легким моросящим дождем.  
Отмечу деталь, которая есть только на рукавах женской куртки  

Татьяна Баулина

«Весенняя пятерка» в одном костюме! 

Т. Баулина. «Весенняя пятерка» в одном костюме!

Охотой увлеклась после нескольких выездов в качестве  
внимательного наблюдателя на охоту с вышки на кабана  
и загонную на лося. Сейчас активно охотится в разных  
регионах России от Республики Крым до Архангельской 
области, от Смоленской области до Урала. Интересуется 
всеми видами охот, так как каждый вид охоты и вид дичи 
имеет свои особенности, требует отдельной подготовки 
и изучения специфики. Постоянно совершенствует охот-
ничьи навыки, открывая для себя новые виды охот и точки 
географии. Ведет охотничий блог в социальных сетях.

Татьяна Баулина, Москва
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CORE Lightweigh Crew – LS Heavyweight Bottom Cadence Hoody Cadence Pant
XS-2XL // Арт.: 10076 XS-2XL // Арт.: 70022 XS-2XL // Арт.: 70026 Талия: 26-40’’ // Рост: 25-33’’  

Арт.: 50234

Fahrenheit Jacket Dakota Vest Hudson Jacket Hudson Bib
XS-2XL // Арт.: 30072 XS-2XL // Арт.: 50235 25-40’’ // Арт.: 50237 XS-2XL // Арт.: 50236

NEW NEW NEW

NEW NEW NEWNEW

NEW

 Аксессуары

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

NEW NEW NEWNEW

  Базовый слой Серия Cadence

Термобелье обновленной серии CORE Lightweight создано для вы- 
сокого уровня активности в теплое время года. 

Термобелье обновленной серии Heavyweight с пушистой флисовой  
подкладкой, сохраняющей тепло и одновременно отводящей влагу  
от кожи, создаст комфорт в холодную погоду при низкой активности. 

Обновленная ткань охлаждает тело, сохнет на 25% быстрее и имеет  
бактериостатическую обработку Polygiene®. 

Новая женская модель Cadence Hoody, выполненная с использо- 
ванием плотного водоотталкивающего флиса и снабженная обле- 
гающим капюшоном, обеспечивает тепло, маскировку и защиту от 
непогоды, в качестве как верхней одежды, так и утепляющего 
слоя. Бактериостатическая технология Polygiene® нейтрализует 
неприятные запахи, препятствуя размножению вызывающих их 
грибков и бактерий во время длительных переходов.

  Утепление Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

Созданная специально для женщин, охотящихся на водоплавающую 
дичь, куртка Fahrenheit представляет собой непродуваемый и утеп-
ленный средний слой одежды, в которой используется материал 
GORE-TEX INFINIUM™ с технологией WINDSTOPPER™. Утеплитель  
PrimaLoft® применен выборочно для лучшей регулировки влажности: 
на теле используется пуховая смесь, а в рукавах – полностью син- 
тетический материал, совершенно не впитывающий воду, когда вы  
расставляете чучела или берете поданную с воды дичь. Куртка 
Fahrenheit идеально совмещает тепло со свободой движений, поз- 
воляя легко вскидывать ружье и выполнять поводку.

В расчете на длительное пребывание на холоде и под дождем, при 
этом не стесняя движений охотницы, комплект Hudson позволит  
стрелять легко и точно. Трехслойный ламинат GORE-TEX® с фла- 
нелевой подкладкой, сочетание PrimaLoft® 60 г и 40 г обеспечи-
вают утепление и максимальное теплосбережение при сохранении 
свободы движений. Усиление на коленях защищает от проколов  
и потертостей на многие сезоны. 

Dakota Headband SITKA Trucker Dakota Beanie Gradient Glove Hudson GTX Glove
Один размер
Арт.: 90194

Один размер 
Арт.: 90195

Один размер
Арт.: 90193

S-L
 Арт.: 90283

S-L 
Арт.: 90284

NEW

Waterfowl (Marsh)

Женская коллекция

ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ

Поскольку нет двух одинаковых охотниц, а условия могут колебаться в течение сезона или даже от 
рассвета до заката – системы женской коллекции SITKA Waterfowl созданы для того, чтобы обеспечить 
адаптивность к любым условиям. Базовые слои отводят влагу от кожи, сохраняя сухость. Утепляющие 
слои дарят тепло. Наружные слои гарантируют защиту от непогоды, воздухопроницаемость, а также 
абсолютную маскировку. Камуфляж Waterfowl MARSH выполнен с максимальной проработкой деталей 
в восьми цветах для размытия силуэта охотницы. Он наиболее эффективен на расстоянии от 30 метров 
и при углах от 45 градусов и выше.



8180 Line Name

Женская коллекция 

HUNTING SOLIDS

ОДНОТОННАЯ ОДЕЖДА 
для охоты

Быть приверженцем комфорта, стиля и технологий, где бы вы не находились, возможно с кол- 
лекцией однотонной одежды SITKA для женщин. Путешествия, тренировки или подготовка  
к охоте будут доставлять вам столько же удовольствия, сколько и любимое хобби.



8382 Женская коллекция. Однотонная одежда для охоты Женская коллекция. Однотонная одежда для охоты

 Базовый слой / Утепление

Систему женского термобелья завершает функциональный спортивный топ CORE Active Tank, предназначенный для активной охоты. Эта  
майка из быстросохнущего материала с четырехсторонней растяжимостью снабжена поддержкой груди с поролоновыми чашечками. Техно- 
логия Polygiene® и сетчатая вставка на спине обеспечивают вентиляцию и контроль запаха. 

  Верхняя одежда облегченная

Модель Timberline отличается непромокаемым, «дышащим» усилением на коленях и сзади из нейлонового материала рипстоп, которое позволяет 
брюкам выдерживать самые сложные испытания, так что длительное пребывание в мокром седле или недолгое сидение на снегу не причинят 
вам неудобств. Дополнительную защиту в моменты, когда вы карабкаетесь по скалам или пробираетесь между кактусами, обеспечивают съемные 
наколенники. Все карманы оснащены бесшумными застежками и молниями, которые не выдают вашего присутствия, но обеспечивают мгно-
венный доступ к содержимому. Спортивный покрой с зауженными брючинами и низкопрофильной талией не мешает носить рюкзак.

 

 

Имиджевая коллекция

Аксессуары

Производство женской линии одежды компания SITKA Gear начала с имиджевой линии «Logo». Легкие и быстросохнущие футболки выпол- 
нены из материала DriRelease®. Запатентованная смесь из синтетических гидрофобных и натуральных гидрофильных волокон эффективно 
отводит влагу от кожи, перемещая ее к внешней поверхности ткани, где она быстро испаряется. Модели этой серии имеют приталенный крой 
и легко узнаваемое лого на груди. Отличный подарок для прекрасных поклонниц охоты.

Five FeathersTee SS  – эта легчайшая футболка из материала DriRelease® хорошо впитывает пот и сохнет в четыре раза быстрее, чем хлопчато-
бумажные футболки. Оригинальный принт в стиле SITKA даст понять о вашей приверженности к охоте на пернатых.

SITKA Logo Hoody – это мягкая, легкая толстовка из материала DriRelease® для любительниц бренда SITKA. Хорошо впитывает пот и сохнет 
в четыре раза быстрее, чем обыкновенные хлопчатобумажные модели. Одежда, сшитая из DriRelease®, всегда остается мягкой и сухой.

Простая и эффективная, повязка CORE Lightweight одновременно маскирует охотницу и не позволяет волосам мешать. Конструкция с широкой 
передней частью и узкой резинкой сзади обеспечивает компактность и комфорт. Быстросохнущий материал с четырехсторонней растяжимостью 
хорошо впитывает влагу, а за счет противомикробной обработки предотвращают размножение бактерий, вызывающих неприятные запахи. 

NEW NEW NEW

CORE Active Tank Fanatic Hoody Kelvin Active Jacket Fahrenheit Jacket
XS-2XL // Арт.: 10059 XS-2XL // Арт.: 70029 XS-2XL // Арт.: 30047 XS-2XL // Арт.: 30072

Bark

COLOR: COLOR: COLOR:

Black Black

Timberwolf

COLOR:

NEW NEW NEW

Shadow Lead Lead

Storm

Pyrite
COLOR: COLOR:

COLOR:

COLOR:

Cadence Pant Timberline Pant Equinox Pant

Талия: 26-40’’ // Рост: 25-33’’
Арт.: 50234

25-40’’ // Арт.: 50143 Талия: 26-40’’ // Рост: 25-33’’
Арт.: 50166

Antler Evolution Elk Tee SS Antler Evolution Whitetale Tee SS Five FeathersTee SS
S-XL // Арт.: 20107 S-XL // Арт.: 20108 S-XL // Арт.: 20113

 

SITKA Logo Tee Ss SITKA Gear Tee SS SITKA Logo Hoody
S-XL // Арт.: 20105 S-XL // Арт.: 20109 S-3XL // Арт.: 20119

 

Meshback Trucker Cap SITKA Seal Meshback Trucker
Один размер 
Арт.: 90270

Один размер
Арт.: 90232

 

Teal Eclipse

Woodsmoke

Clay

COLOR: COLOR:

Storm 
Heather

Storm 
Heather

Pond 
Heather

Pond 
Heather

Heather 
Grey

Lead 
Heather

COLOR:

COLOR:

COLOR:

COLOR:

COLOR:

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Sage

Navy

Tan
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WF

Youth Meshback Trucker
Один размер 
Арт.: 90271

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

Youth Logo Tee SS Youth Logo Hoody
S-L // Арт.: 20114 S-3L // Арт.: 20120

 

 

 Базовый слой

Аксессуары

Верхняя одежда облегченная / Утепление

Модель Youth Heavyweight Hoody, выпол- 
ненная с использованием особо плотно- 
го флиса, снабжена  удлиненной спинкой,  
дающей дополнительную защиту, согревая 
и радуя молодого охотника в течение  все- 
го охотничьего сезона.

Компактная шапочка SITKA Youth Beanie 
согреет голову молодого охотника в хо- 
лодные осенние дни. Полиэстеровый  
трикотаж с четырехсторонней растяжи-
мостью плотно облегает голову, принимая 
ее форму, а мягкая флисовая подкладка  
с плоскими швами удерживает тепло.

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, так и в качестве легкого утепления. Брюки Scrambler из 
материала Soft Shell имеют анатомический крой. Достаточно прочные, чтобы выдержать любые проделки маленьких озорников, они имеют 
удлиняемые брючины и снабжены подкладкой из микрофлиса для защиты от холода. Их можно носить как с кальсонами, так и без.
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.

Youth Scrambler Jacket Youth Scrambler Pant Youth Rankine Hoody Youth Celsius Hoody
S-L // Арт.: 50049 S-L // Арт.: 50050 S-L  // Арт.: 30041 S-L  // Арт.: 30051

El

El El

El

SA SA SA

WF

COLOR:

COLOR: COLOR:
COLOR:COLOR:

COLOR:

COLOR:

Youth

ДЕТСКАЯ СЕРИЯ

 

 

 Верхняя одежда на флисе / GORE-TEX INFINIUM™

Имиджевая коллекция

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. 

Благодаря 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.

NEW NEW NEW

WF WF

SA SA

COLOR: COLOR:
NEW NEW

SA

SITKA Youth Cap
Один размер 
Арт.: 90104

El

WF

COLOR:

SA
NEW

SITKA Youth Beanie
Один размер 
Арт.: 90278

El

WF

COLOR:

SA

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

Youth Heavyweight Hoody
S-L  // Арт.: 70014

Eclipse

Forest

Fire

Lead

Sandstone

COLOR:

COLOR: COLOR:

Eclipse

Pond

Heather 
Grey

Специально для юных охотников мы создали легчайшие футболки  
серии «Logo» из материала DriRelease®, который хорошо впитывает 
пот и сохнет в четыре раза быстрее, чем хлопчатобумажная ткань.  
Запатентованная смесь из синтетических гидрофобных и натураль- 
ных гидрофильных волокон эффективно отводит влагу от кожи пе- 
ремещая ее к внешней поверхности ткани, где она быстро испа- 
ряется. Вот почему одежда, сшитая из DriRelease®, всегда остается 
мягкой и сухой.

Семейные поездки на рыбалку и охоту юным путешественникам 
нравятся не меньше, чем взрослым. Для детей такие мероприятия 
превращаются в настоящие приключения, вызывающие массу 
положительных эмоций. К выбору детской одежды родителям 
следует подойти с максимальной ответственностью и осторож- 
ностью. В детской серии экипировки SITKA столь насыщенный 
загородный отдых будет для ребенка безопасным и комфортным.



86 Д. Курочкин. Дети на охоте – это просто

3. В качестве промежуточного утепляющего слоя SITKA Youth 
Rankine Hoody или SITKA Youth Logo Hoody. 

4. На голову шапочку SITKA Youth Beanie или бейсболку SITKA  
Youth Cap в зависимости от погодных условий.

Данный комплект позволяет не отвлекаться на капризы погоды, 
ведь твой ребенок находится в комфортных условиях.

Понятно, что детям тяжело объяснить: «Давай поаккуратнее, здесь  
грязно». Грязь все равно найдется – на охоте этого «добра» хоть 
отбавляй. Но и здесь SITKA в лидерах – грязь легко можно удалить 
с одежды с помощью влажной тряпочки или просто промыв водой.

Нельзя забывать и про маскировку. Расцветка детской линейки 
SITKA весьма разнообразна и можно подобрать вариант под любую 
охоту. Основные цвета это – Optifade® Marsh, Optifade® Elevated II, 
Optifade® Open Country, Optifade® Subalpine, коллекция однотонных 
моделей. Основные охоты у нас с сыном на утку, голубя и в планах 
еще гусь, поэтому мы остановились на расцветке Optifade® Marsh. 
Теперь и у моего сына вопрос с охотничьей одеждой закрыт.

В охоте с детьми существует много нюансов, но главное здесь – 
начать! Совместная охота – это не только процесс и добыча 
желанного трофея, но и важный момент воспитания будущего охот- 
ника, который любит природу и свою Родину человека. Это должно 
быть первоочередным для родителя и наставника по охоте. 

Здорово, когда твое увлечение разделяет твоя семья. Но еще 
большую радость испытываешь, когда твое хобби интересно 
и твоим детям. 

С моим сыном у меня уже было несколько совместных охот на  
утку и голубя. В одну из охот на вяхиря погодные условия сильно  
изменились: температура вдруг резко упала, задул сильный ветер 
и пошел мелкий промозглый дождь. Естественно, оказалось, что мы 
не готовы к такому повороту событий, вернее не мы, а мой сын.  
Свой вопрос по экипировке я закрыл уже давно, а вот с хорошей 
качественной одеждой для ребенка 5-7 лет нужно было что-то 
решать. Несмотря на такие суровые условия, мы продолжали 
охотиться еще несколько часов, но видя, как начинает мокнуть 
и мерзнуть сын, я завершил охоту. Таких примеров можно при-
водить много, вспоминая свои детские охоты, когда меня мой 
отец брал с собой. Но, когда ты сам отец и твой сын рядом, это 
совсем другое! 

Приучая детей к охоте и беря их с собой, нужно четко понимать, 
что, в первую очередь, для них это мероприятие должно проходить 
интересно от самих сборов до обработки трофеев. В противном 
случае, удовольствие от охоты не получит никто. Этот интерес нуж- 
но постоянно подогревать и давать ребенку возможность стать 
полноценным участником охоты. Все дети хотят быть наравне 

со своими родителями, подражают им, особенно, когда участ- 
вуют и помогают в процессе охоты. Необходимо обращать их вни- 
мание на различные мелочи: повадки и следы зверей или птиц, 
разные растения, звуки, тем самым, сокращая длительные ожи-
дания. Немаловажным в охоте с детьми является и питание. 
Нужно понимать, что на свежем воздухе все кушается гораздо 
охотнее и в больших количествах. 

Но, пожалуй, самым важным является подбор правильного сна-
ряжения, подходящего под разные условия охоты. Детям может 
внезапно стать жарко или холодно, нужно быть готовым к любым 
капризам погоды. В нашем случае была резкая перемена погоды, 
к которой мы были абсолютно не готовы. 

Комфортная экипировка для ребенка – это залог хорошего наст-
роения и самочувствия!

В данном вопросе компания SITKA не «бросает» своих клиентов 
и разработала линейку одежды для детей охотников.

Ни для кого не секрет, что лучшая одежда, способная выдержать 
длительные осадки и сильный ветер, – это одежда с мембраной 
GORE-TEX®. При этом она должна быть достаточно теплой в зави-
симости от условий и времени года и очень удобной – для детей 
это важно. В ходе охоты мы можем столкнуться с утренними 
заморозками, значительным повышением температуры к обеду, 
неожиданным дождем, усилением ветра, слякотью, грязью и т.д. 
И в данных условиях ребенок должен всегда оставаться сухим, не 
замерзнуть, чтобы ничто не отвлекало от самого главного – охоты 
и общения с природой. Линейка детской одежды SITKA дает воз-
можность подобрать нужный комплект под любые условия охоты 
и справиться с любой из этих проблем.

Для того, чтобы защитить ребенка от похолоданий и перегрева, 
одежду подбираем слоями. Если вдруг стало жарко – снимаем 
дополнительный теплый слой, а если холодно, наоборот, надеваем. 
Все точно так же как и при подборе одежды для взрослых.

Для сына я подобрал следующий комплект охотничьей одежды:

1. Защита от дождя и ветра - это куртка SITKA Youth Cyclone 
Jacket и брюки SITKA Youth Cyclone Pant. 

2. В качестве базового утепления используем водолазку SITKA 
Youth Core Md Wt Mock. 

Дмитрий Курочкин

Дети на охоте – это просто

Благодаря отцу в восемь лет увлекся охотой на селезня  
с подсадной уткой. Это и стало решающим в определении 
любимого вида охоты. В дальнейшем, несмотря на учебу  
в военной академии, не пропускал весеннюю охоту на 
гуся. Является неоднократным победителем и участником 
соревнований по подманиваю птицы с помощью духовых 
манков. На данный момент является чемпионом России 
по подманиванию уток и гусей. Охотится с сыном.

Дмитрий Курочкин, Москва
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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  
расстояние 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 вздохнуть, но и не настолько слабо, 
чтобы сползать вниз. Не выпячивайте грудь. Стойте расслабившись 
во время измерения.

3. Объем талии.
Измерьте естественный объем талии (самого узкого места живота),  
между ребрами и бедрами. Расслабьтесь во время измерения.

4. Объем бедер.
Для измерения объема бедер расположите ленту в самом широком 
месте, примерно на 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. 

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

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 лет) MEDIUM (10-12 лет) LARGE  (14–16 лет)
ОБХВАТ ТАЛИИ (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.

МУЖСКАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
РАЗМЕР ОДЕЖДЫ (USA) 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
ДЛИНА РУКАВА (ВЫСОКИЙ РОСТ) (СМ) – 91 94 95 96 –
ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) 91-96 99-104 106-114 116-124 127-135 137-145
ОБХВАТ ГРУДИ (ВЫСОКИЙ РОСТ) (СМ) – 99-104 106-114 116-124 127-135 –

РАЗМЕР ОДЕЖДЫ (USA) SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE 2X-LARGE 3X-LARGE
РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР 46 48-50 52 54 56 58

ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) 71-76 79-84 86-94 96-104 107-114 117-124
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

ОБХВАТ ТАЛИИ (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
ОБХВАТ ТАЛИИ (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
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 

РОСТОВ-НА-ДОНУ САМАРА  САРАТОВ 

СТАВРОПОЛЬ ТУЛА УРАЙ УФА

ОМСК ПЕРМЬ

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

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

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

Магазин «Ягуар»
ул. Соборная, д. 35/60
+7 (8452) 28-08-28
+7 (8452) 27-25-45

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

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

Магазин «Егерь» 
ул. Толстого, д. 16
+7 (34676) 6-55-00

 

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

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

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

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

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

ХАБАРОВСК   ЧЕЛЯБИНСК

ЧЕЛЯБИНСК ЧИТА ЮЖНО-САХАЛИНСК

ЯКУТСК ЯРОСЛАВЛЬ

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

Магазин 
«Мир приключений» 
ул. Краснореченская, д. 44
+7 (4212) 45-90-25
www.shop.ordvor.ru 

Магазин «Спорт-Аква»
ул. Вострецова, д. 6
+7 (4212) 21-29-50
www.shop.ordvor.ru

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

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

Магазин 
«Философия рыбалки» 
ул. Ленина, д. 121 
+7 (3022) 500-333 

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

Магазин «ЭмикоФиш» 
ул. Ленина д. 551В
+7 (962) 100-20-80

Адреса магазинов

МОСКВА 

МОСКВА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

 ВЛАДИКАВКАЗ  ВОЛГОГРАД   ВОРОНЕЖ  

 ЕКАТЕРИНБУРГ  ИЖЕВСК ИРКУТСК

КАЗАНЬ КЕМЕРОВО КРАСНОДАР

 АСТРАХАНЬ  АЧИНСК  БАРНАУЛ  ВЛАДИВОСТОК 

КРАСНОЯРСК НОВОСИБИРСК

Оптовые поставки: ООО «Мир Рыболова»

111024, г. Москва, 5-я Кабельная ул., д. 2, стр. 1 

(м. Авиамоторная, ТРК «СпортЕХ»), ур. 5

Тел./факс: +7 (495) 673-68-68 

www.sitka-gear.ru, www.mirrybolova.ru

E-mail: info@sitka-gear.ru

Магазин «Big Game»
ул. 5-я Кабельная, д. 2, 
стр. 1 (ТРК «СпортEX»)
+7 (495) 972-89-89 
8 (800) 200-70-93
www.biggame.ru

Магазин «Big Game»
ул. Смольная, д. 63Б, 
пав. Д17 (ТЦ «Экстрим»)
+7 (495) 740-90-67
8 (800) 200-70-93
www.biggame.ru

Магазин «Big Game»
Сколковское шоссе, д. 31,
пав. №12 (ТЦ «СпортХит»)
+7 (495) 933-86-63 (доб. 2032)
8 (800) 200-70-93
www.biggame.ru

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

Магазин «Pike.ru»
27-й км МКАД, д. Ближние 
Прудищи, вл. 1, стр. 1 
(ТЦ «Формула X», 
магазин «Два спиннинга»)
+7 (495) 776-65-03
www.pike.ru

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

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

Торговая компания
«Оружейный дом»
ул. Восстания, д. 8
+7 (843) 561-22-00
+7 (987) 225-15-15 
www.gunshouse.ru

Магазин 
«Активный отдых»
пр-т. Ленина, д. 59А 
(ТРЦ «Променад 3»)
+7 (3842) 68-00-85
www.hft.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 магазин «Тигр»
ул. Кольцевая, д. 1Б 
+7 (391) 236-35-78 
+7 (391) 236-13-22
www.tigr-krsk.ru

Магазин 
«Активный отдых»
ул. Кошурникова, д. 39/1
+7 (383) 249-3-249
www.hft.ru

Магазин 
«Активный отдых»
ул. Ватутина, д. 61
+7 (383) 249-3-249 
www.hft.ru

Магазин 
«Активный отдых» 
ул. Старое шоссе, д. 85
+7 (383) 249-3-249
www.hft.ru 

Магазин 
«Охотник-Рыболов»
ул. Маркуса, д. 17
+7 (8672) 53-57-13, 
+7 (8672) 54-79-45
www.ohotnicribolov.ru 

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

Магазин «Мир Охоты»
ул. Суровикинская, д. 7
+7 (8442) 78-01-32 
www.huntworld.ru

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

Оружейный магазин 
«12 калибр»
ул. 8 Марта, д. 173, литер Б
+7 (343) 266-66-61
+7 (343) 266-66-60
www.12kalibr.com 

Магазин «Охота»
ул. Ленина д. 31
+7 (3412) 572-503
www.izhohota.ru

Магазин 
«Discovery Маркет»
ул. Старокузьмихинская, 
д. 62
+7 (3952) 42-00-00 (доб. 301)
www.discovery-market.ru

Спортивный магазин 
«Фанат»
ул. Красных Мадьяр, д. 41
+7 (3952) 71-70-00 
www.fanat-shop.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. 3
+7 (39151) 6-23-33 

Магазин «Трофей»
ул. Малахова, д. 119
+7 (3852) 227-217
www.trofey.ru

Магазин 
«СПОРТМАРКЕТ»
пр-т. 100 лет Владивостоку, 
д. 150 
+7 (423) 232-12-30
+7 (423) 232-13-26
www.sportmarket-vl.com

Магазин «Охотный двор»
ул. Дежнева, д. 57
+7 (914) 294-91-44

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



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

КОГДА ОДЕЖДА СТАНОВИТСЯ 
СНАРЯЖЕНИЕМ


