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ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



К сезону 2018 года мы разработали нашу первую полную систему одежды для женщин-
охотников в лесу. Эта универсальная система перекрывает весь охотничий сезон, от теплых 
дней начала сезона до стужи в конце года. Такая одежда, покрой которой учитывает 
особенности женской анатомии, и в производстве которой применены новейшие технологии, 
еще не используемые в наших мужских моделях, позволяет охотницам продолжать охоту 
в комфорте и выжидать кульминации так долго, сколько потребуется. Сохраняя верность 
нашим принципам и со всей ответственностью подходя к задаче разработки самой лучшей 
системы одежды, какую только возможно создать, мы  привлекли к ее решению опытных 
женщин-дизайнеров, модельеров и охотниц. Коллекция SITKA Gear для охоты в лесу создана 
женщинами  для женщин в лучших традициях SITKA Gear.

Женская коллекция 

Elevated II

ЛЕС II



54 Лес IIЛес II

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

Fanatic Hoody Celcius Jacket Equinox Pant
XS-2XL // Арт.: 70010 XS-2XL // Арт.: 30045 25-33’’ // Арт.: 50166

  Утепление / Верхняя одежда облегченная

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

Легкие, дышащие брюки Equinox в лесной расцветке обеспечит вам комфорт и наилучшую маскировку на охоте в начале сезона. Крой брюк разработан 
так, чтобы долго находиться в сидячем положении. 

  Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная Верхняя одежда утепленная

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

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

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

 Аксессуары

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

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

Один размер 
Арт.: 90195

Один размер 
Арт.: 90192

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

Больше информации на 
сайте www.sitka-gear.ru

Pyrite

Также в цвете

Black

Также в цвете

 Базовый слой

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

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

Термобелье CORE Heavyweight – основа системы одежды SITKA для малоподвижной охоты в холодную погоду. Флисовая подкладка 
обеспечивает дополнительное тепло и эффективно отводит влагу. Технология Polygiene® нейтрализует возникновение запахов, препятствуя 
росту вызывающих их бактерий.



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

Женская коллекция 

Subalpine

ЛЕСИСТЫЕ ГОРЫ



98 Лесистые горыЛесистые горы

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

 Базовый слой

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

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

Термобелье CORE Heavyweight – основа системы одежды SITKA для малоподвижной охоты в холодную погоду. Флисовая подкладка 
обеспечивает дополнительное тепло и эффективно отводит влагу. Технология Polygiene® нейтрализует возникновение запахов, препятствуя 
росту вызывающих их бактерий.

 

  

Утепление

Верхняя одежда облегченная/ WINDSTOPPER™ Верхняя одежда водонепроницаемая мембранная

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

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

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

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

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

Jetstream Jacket Timberline Pant Cloudburst Jacket Cloudburst Pant
XS-2XL // Арт.: 50135 25-33’’ // Арт.: 50143 XS-2XL // Арт.: 50133 XS-2XL // Арт.: 50134

 Аксессуары

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

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

Один размер 
Арт.: 90195

Один размер 
Арт.: 90193

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

Больше информации на 
сайте www.sitka-gear.ru

Timberwolf

Также в цвете



Таблица размеров

КАК ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕРЫ

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

1. Длина рукава
Согните руку в локте и положите 
ладонь на бедро. Измерьте расстоя-
ние 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 плотно, не 
настолько сильно, чтобы 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, то есть самого узкого места 

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

4. Объем бедер
Для измерения объема бедер распо-
ложите ленту в самом широком месте, 
приблизительно в 20 см ниже талии.

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

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

РАЗМЕР ОДЕЖДЫ X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE 2X-LARGE

РОССИЙСКИЙ РАЗМЕР 42 44 46 48 50 52

ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) 81-84 86-89 91-94 98-101 106-112 116

ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) 65-67 70-73 75-78 81-86 91-97 103

ОБХВАТ БЕДЕР (СМ) 89-91 94-97 99-102 105-109 114-119 123

ВНУТР. 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

ВНУТР. 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



КОГДА ОДЕЖДА СТАНОВИТСЯ 
СНАРЯЖЕНИЕМ

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

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

WWW.SITKA-GEAR.RU 
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