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НАШ ПОДХОД:
ПРИРОДА, ПОГОДА, РЕЛЬЕФ.

Мы исповедуем системный поход к высококачественной охотничьей одежде.
Мы создаем образцы наиболее функционального дизайна с использованием
самых совершенных материалов и предлагаем их в различных сочетаниях.
Поэтому Системы СИТКА позволяют подобрать подходящий вариант одежды
для любой охотничьей ситуации, независимо от степени активности
охотника, температуры воздуха, ветра или осадков.
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НА ОБЛОЖКЕ:
Будь то 24-часовые гонки на горном велосипеде или
многонедельная охота за баранами, Кивиок Хайт, член команды
Ситка, добивается больше остальных. Здесь вы видите его на
Хребте Брукса (Аляска): Кивиок наблюдает за окрестностями,
в то время как его друг Джон Джезиоро наслаждается горным
солнцем.
ФОТО: КИВИОК ХАЙТ

СИСТЕМА СИТКА
Азбука слоев

СЛОИ
Если вы изучаете этот каталог, то вы
наверняка уже прошли азбуку слоев,
переросли парки и понимаете смысл
базовых слоев, утепляющих слоев и
верхней одежды. Вы переходите на
новый уровень игры.
Разные виды охоты не похожи друг на
друга, отсюда и различия в системах
слоев. Каждый компонент системы
Ситка уникален, воплощая уникальный
подход к достижению конечной цели:
созданию комфорта, позволяющего
сосредоточиться на главном. Охота
напоминает игру в шахматы, каждый ход
имеет значение. Когда ваше внимание
отвлекают неудобства, вы принимаете
неверные решения. Неверные решения
ведут к плохим результатам. Все проще
простого.

БАЗОВЫЙ СЛОЙ
Отводит влагу от кожи,
сохраняя ее сухой.
УТЕПЛЯЮЩИЙ СЛОЙ
Задерживает теплый
воздух и регулирует
температуру тела.
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
Защита от влаги и от ветра.

Наш ассортимент не случайно стал
таким обширным и структурированным.
Каждая модель одежды и снаряжения
является прямым ответом на ту или
иную потребность, которая возникла в
полевых условиях у нас или у охотников,
пользующихс я нашим доверием.
Подберите себе систему или системы,
оптимальные для ваших условий охоты,
- и вперед.

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ
Охота на открытой местности требует от одежды превосходных защитных качеств и дышащих свойств.
Кроме того, важна мобильность, поскольку нередко приходится преодолевать огромные расстояния.
Одежда Ситка для открытой местности отвечает всем этим трем требованиям.

СИСТЕМА

ЛЕС

ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ

Для охоты в лесу характерны длительные периоды ожидания и неподвижности. Максимум тепла и минимум
шума здесь не роскошь, а необходимость. В системах одежды Ситки для леса эта проблема решена путем
использования особых тканей и эффективного утепления.

Охота на водоплавающую дичь подразумевает полностью водонепроницаемую, теплую, легкую и
функциональную одежду. В отличие от традиционных моделей, одежда Ситка обеспечивает максимальную
подвижность и немедленную готовность к стрельбе.
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ТЕХНОЛОГИИ
Наука маскировки

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ

>

При охоте на открытой местности периоды средней и высокой двигательной активности
перемежаются с периодами полной неподвижности охотника. Система одежды Ситка
для открытой местности блестяще настроена на изменение уровня активности и быстро
меняющиеся погодные условия: охотник может изучать в бинокль открытые котловины,
красться по осиновым рощам, карабкаться по россыпям и в конце концов проходить за день
большое расстояние. Главное в этой одежде - регулирование уровня влажности, позволяющее
вам чувствовать себя в комфорте и сохранять активность. Подбирая дополнительные слои, вы
можете реагировать на прогнозируемые перемены погоды и быть готовым к неожиданностям.
Материалы для верха отличаются максимальной прочностью и минимальным весом. Гладкая
ткань быстро высыхает и отлично складывается при упаковке - очень удобно для тех, кто ночует
в палатке. Камуфляж GORE™ OPTIFADE™ Concealment для открытой местности оптимизирован для
расстояний до дичи от 35 метров и более, для горной или открытой местности и для скрадывания
дичи в условиях минимума укрытий. Таково наше определение коллекции для открытой
местности (Open Country).

Хищник или жертва?
Компания W.L.Gore & Associates,
Inc., которая изобрела ткань GORETEX®, вышла на передовые позиции
в разработке маскировочных
т е х н о л о г и й , в ы п ус т и в с в о е
новое семейство маскировочных
расцветок GORE™ OPTIFADE™.
До сих пор современный камуфляж
разрабатывался с таким расчетом,
чтобы он понравился покупателю
в магазине. Вместо того, чтобы
ориентироваться на покупателей,
руководс тво Gore собрало
ведущих мировых экспертов
в области зрения животных и
маскировочных технологий. С
помощью сложных экспериментов,
камуфляж рассматривали глазами
жертвы и добивались того, чтобы
он становился неразличимым.
Жертвы хищников с лед ят за
окружающим их миром, немедленно
регистрируя нарушения структуры
его картины. Пока эти нарушения не
обнаружены, чувства опасности не
возникает и животные пребывают в
спокойствии.

ЛЕС
Мы любим истины. Чем дольше вы ждете, тем выше ваши шансы на успех. Система одежды для
леса, плотно прилегающей к телу, отвечает этой прописной истине, скрашивая продолжительное
высиживание дичи. При создании верхней одежды для леса, дополняющей базовые слои, упор
был сделан на теплоту и малошумность. Мы увеличили ворсистость, не увеличив при этом массу,
использовали для верха ткань с начесом, позволяющую двигаться бесшумно, и исключили все
лишнее, что может производить шум. Камуфляж GORE™ OPTIFADE™ Concealment для леса учитывает
типичные расстояния и экстремальные углы зрительного контакта, характерные для этой
«вертикальной» охоты. Таково наше определение коллекции для леса (Elevated Forest).

ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ
Самая лучшая охота на водоплавающую дичь бывает в самую плохую погоду. Исходя из этого факта,
мы разработали системы, в которых использованы самые эффективные из ныне существующих
технологий производства тканей для верхней одежды. Утепляющие слои, созданные по принципу
максимум тепла при минимальных размерах, не мешают быстро вскидывать ружье и вести его
вслед за дичью. Как и во всех системах одежды Ситка, влагоотводящие свойства прилегающего к
коже базового слоя являются ключевыми для работы всех остальных частей системы и необходимы
для обеспечения комфорта. Используемый камуфляж GORE™ OPTIFADE™ Concealment для
водоплавающей дичи оптимизирован для типичных ситуаций стрельбы и основан как на постоянном
движении уток и гусей, так и на особенностях уникальной физиологии глаза водоплавающей птицы.
Маскировка, мобильность и защита от непогоды лежат в основе системы. Таково наше определение
коллекции для охоты на водоплавающую дичь (Waterfowl).

КАМУФЛЯЖ GORE™ OPTIFADE™ CONCEALMENT ДЛЯ
ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА

КАМУФЛЯЖ GORE™ OPTIFADE™ CONCEALMENT ДЛЯ ЛЕСА
ГЛАЗАМИ БЕЛОХВОСТОГО ОЛЕНЯ

КАМУФЛЯЖ GORE™ OPTIFADE™ CONCEALMENT ДЛЯ ЛЕСА
ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА

КАМУФЛЯЖ GORE™ OPTIFADE™ CONCEALMENT ДЛЯ
ВОДОПЛАВАЮЩЕЙ ДИЧИ ГЛАЗАМИ ПТИЦЫ

КАМУФЛЯЖ GORE™ OPTIFADE™ CONCEALMENT ДЛЯ
ВОДОПЛАВАЮЩЕЙ ДИЧИ ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ

КАМУФЛЯЖ GORE™ OPTIFADE™ CONCEALMENT ДЛЯ
ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ ГЛАЗАМИ ЧЕРНОХВОСТОГО ОЛЕНЯ
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«Еще один - и будет четыре». Под этим
девизом прошла нынешняя весна
для Адама Фосса, члена команды
Ситка, который решил стать самым
молодым в истории охотником,
добывшим с помощью лука и
стрел диких баранов всех видов,
обитающих в Северной Америке.
Начало было положено шесть лет
назад снежным бараном, добытым
в Альберте, а кульминацией стал
семейный ритуал Фоссов («Кормление
птицы») в пустыне острова Кармен
(Мексика). Читайте всю историю на
сайте sitkainsight.com: «Quest for the
Four, Parts I–IV».
ФОТО: SEACAT CREATIVE

КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ
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ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ

Базовый слой

core zip-t
Core Zip-T — важный слой одежды,
непосредственно прилегающий к коже
и способный буквально снимать влагу
с ее поверхности, обеспечивая вам
ощущение комфорта в самых разных
условиях и в широком диапазоне вашей
физической активности. Ткань Core
создана по технологии, при которой
внутри волокон размещается серебро,
подавляющее вызывающих запах
бактерий.

>

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Плоские швы
- С коротким или c длинным рукавом
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая

ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ОХОТЫ
(ЗАЧЕМ НУЖНЫ БАЗОВЫЕ СЛОИ
СИТКА?)
Влаговпитывающие свойства и
удобство нашего нижнего белья
серии Core с четырехсторонней
растяжимостью дают при его
ношении уникальные ощущения.
Эта легкая одежда, необходимая для
любой охоты, буквально снимает
влагу с поверхности вашей кожи; вы
остаетесь сухим под одеждой. Когда
ваша кожа сухая, вам прохладно
в жару и тепло в холод. Для
максимального ослабления запаха
вашего тела, который отпугивает
дичь, в производстве одежды серии
Core применяется технология, при
которой внутри волокон размещается
серебро, убивающее вызывающие
запах бактерии.

CORE CREW (SS & LS)
Core Crew удаляет влагу с поверхности
вашей кожи, обеспечивая вам комфорт
во время разнообразных ситуаций,
встречающихся на охоте. Для контроля
над запахом в материале Core
воплощена технология размещения
внутри волокон частиц серебра,
которые подавляют размножение
бактерий, вызывающих запах.

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Длинная молния на груди
- Плоские швы
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S – 3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: M – XXL

ЦВЕТА

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S – 3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: M – XXL
ЦВЕТА

core bottom

Core boxers

Кальсоны серии Core удобно
носить под любой моделью наших
брюк или полукомбинезонов. Они
разрабатывались с учетом обеспечения
минимизации запаха, сохранения тепла
и сухости. Кальсоны Core совершенно
не стесняют движений и практически
не ощущаются среди остальных слоев
одежды.

«Боксеры» из серии Core отводят влагу
от тела и успешно устраняют пот, запах и
дискомфорт.
ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Эластичный пояс
- Удобная ширинка
- Плоские швы
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Эластичный пояс
- Удобная ширинка
- Плоские швы
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая

РАЗМЕРЫ: S – 3XL

РАЗМЕРЫ: S – 3XL

ЦВЕТА

ЦВЕТА

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ
Базовый слой меринос

Merino Core Zip-T

ОСОБЕННОСТИ:
- Длинная молния на груди
- Плоские швы
ТЕХНОЛОГИЯ: Шерсть меринос
ТКАНЬ: 100% шерсть меринос,
сверхтонкий ворс (18,9 микрон), не
раздражающий кожу
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ЗАЧЕМ НУЖНА ШЕРСТЬ МЕРИНОС?

Шерсть меринос с давних
пор признана превосходным
материалом для производства
высококачественных тканей. Она
отлично регулирует температуру
тела, убирает влагу с кожи и
сохраняет тепло, даже будучи
влажной.
Не все материалы из меринос
одинаковы. На качество шерсти
влияет обработка волокон,
технологии прядения и вязки.

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S – 3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: M – XXL

ЦВЕТА

Шерсть меринос, используемая
Ситкой, поступает из хозяйств,
гарантирующих неизменное и
постоянное качество. Фабрика, с
которой мы работаем, является
основным поставщиком многих
выдающихся и именитых
производителей спортивной одежды.
Шерстяные ткани Ситка меринос
связаны на циркулярных машинах и
свернуты в рулоны. Перед покраской
мы переворачиваем ткань лицевой
стороной внутрь. В результате
лицевая сторона меньше истирается,
шерсть не так скатывается, и
материал служит дольше.
На каждом этапе наша шерсть
обрабатывается наиболее
подходящими методами
согласно строгим стандартам, что
обеспечивает высочайшее качество
продукта. В результате шерсть Ситка
меринос является лучшей на рынке.

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ

Обладая теми же основными
особенностями, что и модель Core
Zip-T, но будучи более теплой при той
же массе, Merino Core Zip-T регулирует
температуру вашего тела, отводит
влагу от кожи и обладает естественной
устойчивостью к запахам.

Merino core
bottom
Обладая теми же достоинствами, что
и Merino Core Zip-T, кальсоны Merino
Bottom являются идеальным нижним
слоем одежды, хоть для марша по
снегу Скалистых гор, хоть для мерзлой
засидки на Среднем Западе.
ОСОБЕННОСТИ
- Эластичный пояс
- Удобная ширинка
ТЕХНОЛОГИЯ: Шерсть меринос
ТКАНЬ: 100% шерсть меринос,
сверхтонкий ворс (18,9 микрон),
не раздражающий кожу
РАЗМЕРЫ: S – 3XL

ЦВЕТА

СТРЕКОЗА УСТУПАЕТ ДОРОГУ КАЙЛУ КРИСТЕНСОНУ, КОТОРЫЙ
ЕДЕТ НА ГОРНОМ ВЕЛОСИПЕДЕ НА ВЕЧЕРНЮЮ ОЛЕНЬЮ ОХОТУ.
ФОТО: СТИВЕН ДРЕЙК
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ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ
Средний слой

traverse Hoody
Модель Traverse Hoody добавляет
дополнительное тепло, защиту и
маскировку к рубашке Traverse, которая
и сама на высоте.
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ОСОБЕННОСТИ:
- Капюшон анатомического покроя
- Длинная молния на груди
- Петли для большого пальца
- Молния под углом
ТЕХНОЛОГИЯ: противомикробная
пропитка
ТКАНЬ: сверхрастяжимый
полиэстеровый трикотаж, микрофлис,
начес на внутренней стороне

ОСОБЕННОСТИ:
- Длинная молния на груди
- Четырехсторонняя растяжимость
- Петли для большого пальца
ТЕХНОЛОГИЯ: противомикробная
пропитка
ТКАНЬ: сверхрастяжимый
полиэстеровый трикотаж, микрофлис,
начес на внутренней стороне

СЕРИЯ TRAVERSE
Это легкое дополнение к серии CORE
рассчитано на любые ситуации.
Непродуваемая и износостойкая
л и ц е в а я с т о р о н а п оз в о л я е т
носить одежду серии Traverse при
выполнении любых задач, в то время
как мягкая внутренняя подкладка
сохраняет тепло. Антимикробная
обработка ткани обеспечивает
пожизненную защиту ткани от
вызывающих запах бактерий.

traverse zip-t
Traverse Zip-T - это рубашка, надеваемая
как средний слой, обладающая
изолирующими свойствами, не
стесняющая ваших движений и
имеющая противомикробную пропитку,
которая убивает вызывающих запах
бактерий.

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S – 3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: M – XXL

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S – 3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: M – XXL

ЦВЕТА

ЦВЕТА

traverse bottom
Кальсоны серии Traverse надеваются
под любые брюки «Ситка» для
дополнительной теплоизоляции. Они не
стесняют ваших движений и устойчивы
к запаху.
ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Удобная ширинка
- Эластичный пояс
ТЕХНОЛОГИЯ: противомикробная
пропитка
ТКАНЬ: сверхрастяжимый
полиэстеровый трикотаж, микрофлис,
начес на внутренней стороне
РАЗМЕРЫ: S – 3XL

ЦВЕТА

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ

НЕСКОЛЬКО ОЛЕНЕЙ РЕВУТ ГДЕ-ТО НИЖЕ, ОДНАКО МАРК СИКЭТ, ЧЛЕН КОМАНДЫ СИТКА, ВИДИТ,
ЧТО НаПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА ДЛЯ НЕГО НЕБЛАГОПРИЯТНО. ПРИШЛО ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ТАКТИКУ.
ФОТО: ДЖЕЙ БЕЙЕР/ДЖЕЙ БЕЙЕР ИМИДЖИНГ
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ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ
Утепляющий слой

NE W

NE W

kelvin lite jacket
Вам не придется мерзнуть на утренней
и вечерней зорьке, охотясь в безлюдной
местности. Созданная специально для
охотников, совершающих дальние
переходы с рюкзаком, куртка Kelvin Lite
получилась сверхкомпактной и очень
теплой для своего веса. Будучи примерно
вдвое легче куртки Kelvin, она согревает
прямо как по волшебству.

>

ОСОБЕННОСТИ:
- Максимум теплоизоляции при
минимуме веса
- Анатомический покрой
ТЕХНОЛОГИЯ: утеплитель Primaloft®
One 60 г/м2
ТКАНЬ: Лицевая сторона из плотной
полиэстеровой ткани

СЛОИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
Синтетический утеплитель PrimaLoft®
не даст вам замерзнуть на любой
охоте, будь то один день в лесу или
двухнедельная эпопея в глуши.
Этот пушистый, теплый материал
непродуваем, легок и не занимает
много места. Лишь в начале сезона
вместо него иногда лучше выбрать
флис.

kelvin lite vest
Жилет Kelvin Lite более чем в два
раза легче жилета Kelvin. Легкий
верхний материал сочетается в нем с
утеплителем Primaloft® One.

ОСОБЕННОСТИ:
- Максимум теплоизоляции при
минимуме веса
- Анатомический покрой
ТЕХНОЛОГИЯ: утеплитель Primaloft® One
60 г/м2
ТКАНЬ: Лицевая сторона из плотной
полиэстеровой ткани

РАЗМЕРЫ: M-XXL

РАЗМЕРЫ: M-3XL

ЦВЕТА

Слои серии Kelvin можно надевать
под верхнюю одежду типа Hardshell
или Softshell для утепления при
неустойчивых погодных условиях
или при передвижении по заросшей
скалистой местности. Наблюдая за
дичью в бинокль с продуваемого
гребня, их можно использовать
в качестве верхней одежды для
защиты от ветра.

ЦВЕТА

kelvin vest

kelvin jacket

Жилет Kelvin, в основных чертах
повторяющий куртку Kelvin, можно
использовать в качестве одного из
слоев во многих ситуациях. Когда
начнет холодать и вам потребуется
легкий, компактный и теплый жилет,
Kelvin окажется в самый раз.

Куртку Kelvin можно носить как верхнюю
одежду или в качестве промежуточного
слоя. Она сшита с использованием
утеплителя Primaloft® и предназначена
для защиты тела от неблагоприятного
атмосферного воздействия.
ОСОБЕННОСТИ:
- Максимум теплоизоляции при
минимуме веса
- Анатомический покрой
ТЕХНОЛОГИЯ: утеплитель Primaloft®
Sport 170 г/м2
ТКАНЬ: Лицевая сторона из плотной
полиэстеровой ткани

ОСОБЕННОСТИ:
- Максимум теплоизоляции при
минимуме веса
- Анатомический покрой
ТЕХНОЛОГИЯ: утеплитель Primaloft®
Sport 170 г/м2
ТКАНЬ: Лицевая сторона из плотной
полиэстеровой ткани

РАЗМЕРЫ: M-XXL

РАЗМЕРЫ: M-XXL

ЦВЕТА

ЦВЕТА

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ

- Эффективно сохраняет тепло
- Обладает превосходной
водонепроницаемостью
- Высыхает быстрее, чем пух
- Дышит
- Не продувается ветром

kelvin pant
Эти компактные, занимающие мало
места брюки с утеплителем Primaloft®
защитят ваши ноги от колючего холода
горных вершин и от тягучей стыни
лабазов. Боковые молнии во всю длину
брючин обеспечивают вентиляцию и
позволяют быстро снимать и надевать
брюки.
ОСОБЕННОСТИ:
- Максимум теплоизоляции при
минимуме веса
- Боковые молнии во всю длину
- Анатомический покрой
ТЕХНОЛОГИЯ: утеплитель Primaloft®
Sport 170 г/м2
ТКАНЬ: Лицевая сторона из плотной
полиэстеровой ткани
РАЗМЕРЫ: M-XXL

ЦВЕТА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СИТКИ МАЙК ЛАТТ ПРИ СВЕТЕ КОСТРА АККУРАТНО
СНИМАЕТ ШКУРУ С ПУМЫ, ДОБЫТОЙ В ШТАТЕ ЮТА.
ФОТО: ДАСТИ ЛАТТ
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ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ
Мобильный слой

mountain pant
Находясь на ступеньку выше модели
Ascent, брюки Mountain имеют
расширенную функциональность,
агрессивный покрой, сшиты из более
прочной ткани.

>

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Спортивный покрой
- Легкий начес
ТЕХНОЛОГИИ: долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: растяжимый полиэстеровый трикотаж

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ:
- Анатомический покрой
- Съемная защита колен
- Не выступающий ремень
- Боковые карманы
ТЕХНОЛОГИИ: долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: растяжимый полиэстеровый
трикотаж

РАЗМЕРЫ: S – 3XL

Наша серия Stretch Woven включает
легкую, неутепленную верхнюю
одежду. Куртка и брюки Ascent,
высокопрочные, растяжимые и
водонепроницаемые,
идеальны
для охотничьих вылазок в начале и
середине сезона.
Добавив немного усиления, мы
создали брюки Mountain и новые
брюки Timberland - для тех, кто ищет
более серьезных приключений. Их
плотная лицевая сторона не боится
колючек и шипов, в то время как
мягкая подкладка приятна коже.
Их увеличенная четырехсторонняя
растяжимость обеспечивает вам
невероятную,
неограниченную
свободу движений. Обе модели
крайне прочны, но у Timberline
двойное
усиление
из
непромокаемого
и
дышащего
материала, на коленях и сзади,
дает дополнительную защиту для
суровых условий охоты в горах.

ascent Jacket
Куртка Ascent, отлично дышащая, прочная
и совершенно не стесняющая движений,
предназначена для охоты в теплую погоду или
для активной охоты в зарослях.

РАЗМЕРЫ ЧЕТНЫЕ: 30–44’’
ВЫСОКИЙ РОСТ: 34–38’’

ЦВЕТА

ЦВЕТА

ascent pant

timberline pant

Брюки Ascent разработаны для очень
подвижной охоты в начале сезона.
Максимальная вентиляция, свобода
движений и исключительная прочность.

Брюки Timberline предназначены в
первую очередь для охоты на снежного
барана. От модели Mountain Pant они
отличаются наличием двойного усиления из
непромокаемой дышащей ткани на коленях
и сзади.

ОСОБЕННОСТИ:
- Анатомический покрой
- Четырехсторонняя растяжимость
- Легкодоступный карман
- Легкий начес
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: растяжимый полиэстеровый
трикотаж

ОСОБЕННОСТИ:
- Анатомический покрой
- Съемная защита на коленях
- Водонепроницаемое и дышащее усиление
на коленях и сзади
- Боковые карманы
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: растяжимый полиэстеровый
трикотаж

РАЗМЕРЫ ЧЕТНЫЕ: 30–44’’
ВЫСОКИЙ РОСТ: 34–38’’

РАЗМЕРЫ ЧЕТНЫЕ: 30–44’’
ВЫСОКИЙ РОСТ: 34–38’’

ЦВЕТА

ЦВЕТА

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ

СИЛ БОЛЬШЕ НЕТ, НО ОТДОХНУТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. УСПЕХ НЕ ВСЕГДА СЛАДОК, - ГОВОРИТ ДЖОНАТАН ХАРТ, ОСНОВАТЕЛЬ СИТКИ.
ВМЕСТО ЭТОГО УСПЕХ НЕРЕДКО СПОРОВОЖДАЮТ УСТАЛОСТЬ, БОЛЬ, ЖЖЕНИЕ, А ЕЩЕ ЖУТКО ХОЧЕТСЯ СПАТЬ И ЕСТЬ. ЦЕЛЫЕ
СУТКИ, ПРОВЕДЕННЫЕ НА ОХОТЕ В ГЛУШИ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ОРГАНИЗАТОР - ARCTIC RED RIVER OUTFITTERS),
ПРИНЕСЛИ В ДАННОМ СЛУЧАЕ ВЕЛИКОЛЕПНОГО ТОНКОРОГОГО БАРАНА.
ФОТО: SEACAT CREATIVE
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ОТКРЫТАЯ
МЕСТНОСТЬ
open country
line
Weather Resistance
Верхняя
одежда

>

У разработчиков верхней одежды
Ситка цель всегда одна - создание
продуктов, которые защищали
бы вас от непогоды в тех или
иных условиях. Наша коллекция
рассчитана на ситуации от ледяного
ветра до послеобеденного
бриза. Сочетая наши базовые и
утепляющие слои с той или иной
верхней одеждой, вы подберете
оптимальный для ваших условий
вариант. Д ля экс трема льных
ус ловий подойду т модели,
созданные с помощью технологии
GORE-TEX®, для более мягкой
погоды - модели из материала
WINDSTOPPER®, а для совсем теплой
- легкая одежда типа Soft Shell.

90% jacket

Contrail Windshirt

Куртка «90%» с ее дышащим материалом
и защитой от ветра и дождя
идеальна для активного охотника,
совершающего длительные переходы.
Легкое утепление согревает на утренней
зорьке, а анатомический покрой и
материал типа Soft Shell с двусторонней
растяжимостью предоставляют вам
полную свободу движений.

Практически непродуваемая ветровка
Contrail сшита из особенно легко
дышащей материи, имеет проклеенные
швы и столь легка, что вы даже не
почувствуете ее на себе. Отличный
выбор, если вам не хочется таскать с
собой для защиты от ветра объемистую
куртку.
ОСОБЕННОСТИ:
- Водоотталкивающая поверхность
- Запаянные швы
- Четырехсторонняя растяжимость
- Два нагрудных кармана
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: полиэстеровый трикотаж

ОСОБЕННОСТИ:
- Анатомический покрой на локтях
- Вентиляционные отверстия под
мышками на молнии
- Двухсторонняя растяжимость
- Микрофлисовая подкладка
- Нагрудные карманы
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: Soft shell, сверху - полиэстер

РАЗМЕРЫ: М–3XL

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S–3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: М–XXL
ЦВЕТА

ЦВЕТА

90% pant
Удобно скроенные по технолгии Soft shell,
прочные и на подкладке из микрофлиса,
защищающего от холода, брюки «90%»
идеальны для охоты в середине и в конце
сезона. Эти брюки, относящиеся к тому же
классу, что и куртка «90%», можно носить
как с нижними слоями под ними, так и без
оных.
ОСОБЕННОСТИ:
- Анатомически скроенные колени
- Двухсторонняя растяжимость
- Набедренные карманы на молнии
- Микрофлисовая подкладка
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: Сверху - полиэстер
РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S–3XL
КАМУФЛЯЖ ВЫСОКИЙ РОСТ: М–XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: М–XXL
ЦВЕТА

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ
Верхняя одежда

Се р и я J e t s t r e a m соз д а н а с
использованием технологии
WINDSTOPPER® Sof t Shell,
обеспечивающей как полную
непродуваемость,
так
и
превосходные
дышащие
свойства материала. В одном
элементе одеж ды сочетаютс я
комфорт мягкого среднего слоя с
водоотталкивающими свойствами
слоя наружного. Наслаждайтесь
удобством и свободой движений в
самых разных охотничьих ситуациях
и погодных условиях.

jetstream vest
Жилет Jetstream можно носить как
утепляющий слой или как верхнюю
одежду, но вы все равно оцените его
удивительную непродуваемость,
обеспеченную ламинатом
WINDSTOPPER®.

ОСОБЕННОСТИ:
- Анатомический покрой
- Съемный капюшон
- Вентиляционные отверстия под
мышками на молнии
- Удобно расположенный карман на
предплечье
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат WINDSTOPPER®
Soft Shell, долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: Soft Shell, снаружи
полиэстеровый трикотаж

ОСОБЕННОСТИ:
- Спортивный покрой
- Нагрудные карманы и карманы
для рук
- Микросетчатая подкладка
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат
WINDSTOPPER® Soft Shell,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: Soft Shell, полиэстеровый
трикотаж

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ

>

ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

jetstream jacket
Jetstream - это потрясающая куртка,
достаточно прочная, чтобы долго лазить
в ней по скалам. Швы расположены
таким образом, чтобы вода не проникала
внутрь, а ламинат WINDSTOPPER® не дает
ветру вас застудить.

РАЗМЕРЫ: M–3XL

РАЗМЕРЫ: M–3XL

ЦВЕТА

ЦВЕТА

Наружная
оболочка
мембрана
WINDSTOPPER®
Внутренний
слой

ГДЕ ЖЕ ОНИ? ОСНОВАТЕЛЬ СИТКИ ДЖОНАТАН ХАРТ НАДЕЕТСЯ НА СКОРУЮ ВСТРЕЧУ
С ТОНКОРОГИМИ БАРАНАМИ. НА САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ ЕМУ ПРЕДСТОЯТ ДОЛГИЕ
СКИТАНИЯ ПО ГОРАМ. БАРАНА ОН ВСТРЕТИТ ЛИШЬ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ.
ФОТО: SEACAT CREATIVE
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ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ
Верхняя одежда

NE W

>

На кого бы вы ни охотились в горах,
иметь с собой защиту от дождя просто
необходимо. Избавившись от боязни
промокнуть, когда пойдет дождь, вы
сможете сосредоточиться на самой
охоте, а не на поисках укрытия.
Поскольку каждый вид охоты имеет
свои особенности, каждая серия
нашей непромокаемой верхней
одежды рассчитана на различные
условия ее использования.
Если вы совершаете длительные
пешие переходы и каж дый
лишний грамм в рюкзаке имеет
д л я в ас значение, е с ли в ам
нужна компактность и минимум
функциональнос ти, обратите
внимание на серию Dewpoint. Или
вы готовы таскать одежду потяжелее
ради дополнительных возможностей,
которые она дает? Тогда ваш выбор Cloudburst. Если вы горный охотник,
буквально не вылезающий из
дождевой одежды целыми днями,
вам подойдет сверхнадежная и
м акси м а льно фу нк циона льна я
одежда Stormfront. Но, может быть,
вы часто охотитесь в конце сезона,
когда холод и дождь идут рука об
руку? Тогда выбирайте модели Coldfront, имеющие утепление.

Dewpoint Jacket

NE W

ОСОБЕННОСТИ
- Двусторонняя растяжимость
- Пропаянные водонепроницаемые
молнии
- Сетчатый карман может служить
карманом для принадлежностей
- Молнии под мышками и два кармана
для рук
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат GORE-TEX®,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: растяжимая нейлоновая ткань
плотностью 20 денье

ЦВЕТА

cloudburst jacket
Обеспечивая надежную защиту от
безжалостной стихии, куртка Cloudburst
дает внутренний покой охотникам,
опасающихся гроз с ливнями. Ничто
не было упущено при разработке
великолепного дизайна Cloudburst - ни
водонепроницаемые карманы для
принадлежностей, ни убирающийся
капюшон, ни вентиляционные отверстия
под мышками (на молнии).

Это наша самая легкая, занимающая
минимум места водонепроницаемая
куртка, которая придется очень
кстати считающим каждый грамм в
рюкзаке любителям дальних пеших
переходов. Сшитая в минималистском
дизайне из материала GORE-TEX® с
двусторонней растяжимостью, куртка
Dewpoint скоро станет неотъемлемой
частью арсенала каждого охотникапалаточника.

ОСОБЕННОСТИ
- Два нагрудных кармана и два кармана
для рук
- Убирающийся капюшон
- Пропаянные водонепроницаемые
молнии
- Двусторонняя растяжимость
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат GORE-TEX®,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: растяжимая полиэстеровая ткань
РАЗМЕРЫ: M-XXL

ЦВЕТА

РАЗМЕРЫ: M-XXL

NE W

Dewpoint Pant

NE W

Занимая минимум места в рюкзаке,
брюки Dewpoint являются секретным
оружием пешего охотника против
любой непогоды в горах. Материал
GORE-TEX® обеспечивает максимальную
защиту от дождя и отлично дышит.
Анатомический покрой не стесняет
ваших движений.

ОСОБЕННОСТИ
- Боковые молнии во всю длину
- Двусторонняя растяжимость
- Пропаянные водонепроницаемые
молнии
- Анатомический покрой
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат GORE-TEX®,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: растяжимая полиэстеровая
ткань

ОСОБЕННОСТИ
- Двусторонняя растяжимость
- Боковые молнии во всю длину
- Пропаянные водонепроницаемые
молнии
- Анатомический покрой
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат GORE-TEX®,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: растяжимая нейлоновая ткань
плотностью 20 денье

РАЗМЕРЫ: M-XXL

РАЗМЕРЫ: M-XXL
ЦВЕТА

cloudburst Pant
Дополняя соответствующую куртку,
брюки Cloudburst гарантируют защиту
от бури в непредсказуемых условиях
горной охоты. В этих полностью
оснащенных брюках из материала GORETEX® вам нипочем любой шквал в горах.

ЦВЕТА

coldfront jacket
Рассчитанная на холодную и сырую
погоду, куртка Coldfront сочетает легкое
утепление с дышащей защитой от дождя
в виде ламината GORE-TEX®.
ОСОБЕННОСТИ:
- Микрофлисовая подкладка
- 5 удобно расположенных карманов
- Спортивный покрой
- Вентиляционные отверстия под
мышками на молнии
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат GORE-TEX®,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: полиэстеровая ткань

ОСОБЕННОСТИ:
- Прочная 3-слойная конструкция
- Спортивный покрой
- Вентиляционные отверстия под
мышками на молнии
- 4 удобно расположенных кармана
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат GORE-TEX®,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: полиэстеровая ткань

РАЗМЕРЫ: M–XXL

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ

stormfront jacket
Эта куртка разработана нами для
продолжительного пребывания
под дождем, с использованием
ламината GORE-TEX®. Серия Stormfront
является лучшей защитой охотника от
продолжительной непогоды.

РАЗМЕРЫ: M–XXL

ЦВЕТА

ЦВЕТА

stormfront Pant

coldfront pant

Отлично дополняя куртку Stormfront,
брюки Stormfront благодаря ламинату
GORE-TEX® не боятся ни мокрой земли в
лесу, ни камня в горах.

Эти брюки, изготовленные с
использованием ламината GORE-TEX®
и имеющие застежки-молнии по всей
длине штанин, не боятся никакого
холода и дождя.

ОСОБЕННОСТИ:
- Молнии по всей длине штанин
- Прочная 3-слойная конструкция Hard
Shell
- Объемно скроенные колени и зад
- Внутренний пояс
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат GORE-TEX®,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: полиэстеровая ткань

ОСОБЕННОСТИ:
- Анатомический покрой
- Микрофлисовая подкладка
- Пять удобно расположенных карманов
- Молнии по всей длине штанин
- Внутренний пояс
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат GORE-TEX®,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: полиэстеровая ткань

РАЗМЕРЫ: M–XXL

ЦВЕТА

РАЗМЕРЫ: M–XXL

ЦВЕТА
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КОРИ ДЖЕКОБСЕН
Кори осматривает местность в сентябре.
ФОТО: Донни Дрейк

КОРИ ДЖЕКОБСЕН

КОМАНДА СИТКА

Один из первых приверженцев исходной системы
Ситка 2006 года, Кори Джекобсен с самого начала играл
важную роль в развитии Ситки. С тех пор он стал нашим
менеджером, звездой нашей команды, соучредителем Elk
101 и журнала Extreme Elk Magazine. Скромный, крутой,
естественный и прирожденный имитатор оленьего рева
- все это Кори.
За последние 18 лет Кори 17 раз выходил в финал
чемпионатов мира по имитации оленьего рева и 7 раз
становился их призером. Язык оленей всегда давался ему
легко и стал его вторым языком. Впервые он выступил
на соревнованиях в возрасте шести лет. Его способность
взять правильный тон в правильный момент несомненно
способствует его чуть ли не гарантированному успеху на
охоте с луком, которой он занимается в разных штатах вот
уже целый десяток лет.
Стратегия Кори агрессивна. «Если первый олень не ответит,
я буду продолжать имитировать рев, пока не откликнется
другой», - утверждает Кори. Он стремиться оказаться от
оленя на расстоянии менее 135 метров при встречном
ветре.

КОРИ РЕШАЕТ НЕ СТРЕЛЯТЬ В ОЛЕНЯ. ЭТО САМЫЙ
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ЭТОГО МОЛОДОГО САМЦА.
ФОТО: ДОННИ ДРЕЙК

Сохранение искусства подманивания оленей и охоты за
ними важно для Кори не менее, чем сама охота. Он является
членом Rocky Mountain Elk Foundation, никогда не пропускает
ежегодный Elk Camp, а межсезонье посвящает воспитанию
троих детей, которые «говорят по-оленьи».
К осеннему равноденствию сверкающие золотом осин долины
и покрытые темными хвойными чащами северные склоны в
очередной раз становятся его домом. Мысли о том, как он будет
переваливать через бесконечные горные гребни и оглашать
котловины оленьим ревом, приманивая добычу, не покидают
его весь год. Его заводит не сама стрельба по оленю, хотя и
в трофеях у него никогда нет недостатка. Ему важен вызов,
выход один на один, и ради этого он способен на большее,
чем большинство других охотников на оленей вапити. Он не
остановится, пока не доведет дела до конца.

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ

ДЖЕКОБСЕН ВЫЗЫВАЕТ ОЛЕНЯ НА ПОЕДИНОК.
ФОТО: ДОННИ ДРЕЙК

Во время охоты на благородного оленя
в начале осени погода может резко
менятьс я от у треннего заморозка до
двадцатисемиградусной жары после обеда
и грозы вечером. Нередко проводя по пять
дней на охоте, Джекобсен использует систему
снаряжения, не обременяющую его лишним
весом. Нижнее белье Core Crew сохраняет
его кожу в сухости и прохладе, когда он
карабкается по горам, а вечером оно быстро
сохнет, будучи вымыто в ручье и отжато. Для
защиты от утренников он надевает поверх
белья Core Crew и под жилет Jetstream и
куртку «90%» средний слой Traverse. Когда
утро переходит в день, а за спиной уже много
пройденных километров, он снимает куртку и
пристегивает ее к рюкзаку Ascent 14. Когда он
осматривает окрестности в бинокль с горного
гребня, жилет Jetstream защищает его от ветра
и позволяет сосредоточиться на поисках дичи.
Стоит ли он на коленях, подманивая оленя, или
продирается сквозь чащу, неизнашиваемые
брюки Mountain не стесняют его движений.
Если к вечеру в горах собирается гроза,
он надевает куртку и брюки Stormfront и
продолжает охоту, пока совсем не стемнеет и
нельзя уже будет прицелиться.

СИСТЕМА КОРИ ДЖЕКОБСЕНА

core crew	

Traverse zip-t	

jetstream vest

Ascent 14 pack	

90% jacket	

STORMFRONT

mountain pants	stormfront pant

bomber belt	

SHOOTER GLOVE	traverse

Другие списки снаряжения наших спортсменов
For more complete gear listsвы
of our
athletes,
visit sitkagear.com
найдете
на сайте
sitkagear.com
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ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ
Головные уборы

ЦВЕТА

>

Точные цифры под вопросом, но
факт остается фактом: обильная
циркуляция крови по сосудам,
находящимся под кожей черепа,
создает активный теплообмен,
быстро охлаждает организм, и вы
замерзаете.
В коллекции СИТКА вы найдете
головные уборы с любыми нужными
вам харак терис тиками. У нас
найдется все, что угодно, от модели
Jetstream Beany из материала
WINDSTOPPER®, д ля холодной
погоды, до отводящей влагу от
тела модели Bandit, для начала
охотничьего сезона.

The bandit

core balaclava

Натяните «Бандита» до самой переносицы, превратив его в
маску, оставьте его болтаться на шее для защиты от солнца
или используйте в качестве защиты от холода для шеи и лица.

Дополняя серию одежды Core, балаклава Core обеспечивает
максимальную маскировку, отводит влагу и устраняет запах
благодаря частицам серебра, подавляющим размножение
бактерий..

ОСОБЕННОСТИ:
- Плоские швы
- Четырехсторонняя
растяжимость
- Узкая прорезь для рта

ЦВЕТА

ЦВЕТА

ОСОБЕННОСТИ:
- Плоские швы
- 4-сторонняя растяжимость
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver

ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая ткань
РАЗМЕРЫ: один универсальный

merino Beanie

traverse beanie

Круглая шапочка Merino может использоваться как
самостоятельный головной убор или в качестве утепления.
Уверенно противостоит влаге и запаху.

Круглая шапочка Traverse сшита из того же материала, что и
одежда Traverse. Отлично подходит для открытия охотничьего
сезона или дополняет систему слоев для холодной погоды.

ОСОБЕННОСТИ:
- Плоские швы
ТЕХНОЛОГИЯ: Шерсть
меринос

ОСОБЕННОСТИ:
ТКАНЬ: сверхрастяжимый
- Четырехсторонняя
полиэстеровый трикотаж
растяжимость
РАЗМЕРЫ: один универсальный
ТЕХНОЛОГИЯ:
противомикробная обработка

ЦВЕТА

ЦВЕТА

ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая ткань
РАЗМЕРЫ: один универсальный

NE W

ТКАНЬ: 100% шерсть меринос,
сверхтонкий ворс (18,9
микрон), не раздражающий
кожу
РАЗМЕРЫ: один универсальный

ЦВЕТА

traverse balaclava

sitka cap

Подобно нашей одежде Traverse, балаклава Traverse
максимально маскирует и защищает вашу голову от холода.

Изготовленная из того же водонепроницаемого, дышащего,
растяжимого материала, что и одежда серии Ascent, Sitka Cap
— это кепка на все случаи жизни!

ОСОБЕННОСТИ:
- 4-сторонняя растяжимость
- Микрофлисовая подкладка
ТЕХНОЛОГИЯ: антимикробная
обработка

ТКАНЬ: сверхрастяжимый
полиэстеровый трикотаж,
микрофлисовая подкладка с
начесом
РАЗМЕРЫ: один универсальный

ЦВЕТА

ОСОБЕННОСТИ:
- Плоские швы
- Четырехсторонняя
растяжимость

ТЕХНОЛОГИЯ: DWR
ТКАНЬ: та же, что у брюк Ascent
РАЗМЕРЫ: один универсальный

jetstream beanie

jetstream hat

Эта стильная круглая шапочка, сшитая из материала
WINDSTOPPER®, практически невесома, но не дает вашей
голове замерзнуть.

Шапка Jetstream сшита из материала WINDSTOPPER® и
отличается творческим дизайном с низким козырьком и
полной защитой для ушей.

ОСОБЕННОСТИ:
ТКАНЬ: полиэстеровый
- 4-сторонняя растяжимость трикотаж
- Флисовая отделка понизу
РАЗМЕРЫ: один универсальный
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат
WINDSTOPPER®, долговечная
водоотталкивающая обработка

ОСОБЕННОСТИ:
- Откидные уши
- Низкий козырек
- 4-сторонняя растяжимость
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат
WINDSTOPPER®, долговечная

ЦВЕТА

водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: полиэстеровый
трикотаж
РАЗМЕРЫ: один универсальный

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ
Аксессуары

Эти прочнейшие гетры из ламината GORETEX®, высотой 40 см, рассчитаны на большие нагрузки и
экстремальную охоту.

Гетры Flash созданы для охотников, пробегающих по
следу милю за милей в горной местности и не желающих,
чтобы ветки и камешки попадали к ним под брюки и в
обувь.

ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат
GORE-TEX®, долговечная
водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: полиэстеровая ткань
РАЗМЕРЫ: M/L, L/XL

>

ОСОБЕННОСТИ:
- Растяжимая нейлоновая
ткань в форме раструба
- Высота 20 см
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая
обработка

ТКАНЬ: растяжимая
нейлоновая ткань
РАЗМЕРЫ: один
универсальный

ЦВЕТА

ЦВЕТА

sitka suspenders

Bomber Belt

Эти подтяжки, которые вы можете дополнительно
приобрести к брюкам Mountain, Ascent, Timberline и «90%»,
переживут все остальные подтяжки в вашем одежном
шкафу.

Ремень Bomber является, быть может, самым прочным и
долговечным из всех когда-либо существовавших ремней.
Он пригодится не только для поддержания ваших штанов,
и все говорит за то, что он станет вашим постоянным
спутником на охоте.

ОСОБЕННОСТИ:
- Крепление с помощью
крючков
- Пряжки для регулировки
длины
- Резиновые захваты

МАТЕРИАЛ: уретановая
резинка
РАЗМЕРЫ: один
универсальный

ЦВЕТА

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ

flash gaiter

ОСОБЕННОСТИ:
- Высота 40 см
- Внутреннее зацепление
- Низ из сверхпрочного
хайпалона
- Спереди молния сверху
донизу
- Клапан на липучке

СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ!

Если вы постоянно подтягиваете
брюки или думаете о камешке,
попавшем в ваш ботинок, вы не
можете сосредоточиться на охоте.
Необходимые аксессуары Ситка
помогают вам направлять внимание
туда, куда следует.

Stormfront Gaiter

ОСОБЕННОСТИ:
ТКАНЬ: нейлон
- Литая алюминиевая пряжка
- Особо прочный нейлон
РАЗМЕРЫ: M–XL

ЦВЕТА

bow hook NE W
Это крепление в виде крюка будет надежно удерживать
ваш лук, пока ваши руки будут заняты рассматриванием
местности в бинокль, проверкой направления ветра
или калорийным батончиком. В каждой упаковке
находятся два крючка, на один дюйм и на полтора дюйма.
Полуторадюймовое крепление подходит к поясу Bomber
и к ремням рюкзаков, дюймовое — к поясам брюк Ascent,
Mountain и Timberline.

ЦВЕТА

ОСОБЕННОСТИ
- Резиновый захват
- Практичное крепление к ремню
В УПАКОВКЕ 2 ШТУКИ: на 1 дюйм и на 1,5 дюйма
23

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ
Перчатки

core glove

Merino glove

Перчатки Core - самые легкие из наших моделей и могут
использоваться в любых сочетаниях. В них применена та же
самая влагоотводящая ткань, что и в нижнем белье Core, и
они очень тонкие, свободные и дышащие.

Перчатки на подкладке из шерсти меринос можно носить
отдельно или надевать под любые другие перчатки
Ситка. Естественная невосприимчивость к запахам,
влагоотводящие свойства и оптимальное сочетание
теплоты и легкости шести меринос позволят вам дольше
оставаться на охоте.

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя
растяжимость
- Плоские швы

>

Когда наступает момент истины, все
находится в ваших руках. А рукам,
о которых нередко забывают,
нужно тепло, защита и свобода для
пальцев.

ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая ткань
РАЗМЕРЫ: M–XL

ЦВЕТА

Коллекция технических перчаток
Ситка содержит решения для всех
видов охоты, от сверхлегкого
варианта для активных действий
в теплую погоду до штормового
варианта, сочетающего в себе
прочную оболочк у с легким
вкладышем.

ОСОБЕННОСТИ:

ЦВЕТА

ТКАНЬ: 100% шерсть меринос,
сверхтонкий ворс 18,9
микрон, не раздражает кожу,
подходит для машинной
стирки

traverse glove

Jetstream glove

Перчатки Traverse плотно облегают руки и обладают теми
же достоинствами, что и вся остальная одежда серии
Traverse. Их можно использовать отдельно или в сочетании с
перчатками Core или Stormfront.

Перчатки Jetstream обеспечивают полную
защиту от ветра, они удобные и дышащие. Выполненные
из ламината WINDSTOPPER®, эти перчатки созданы для
холодных, ветреных дней и идеально соответствуют контуру
пальцев, не стесняя их движений.

ОСОБЕННОСТИ:
ТКАНЬ: сверхрастяжимый
- 4-сторонняя растяжимость полиэстеровый трикотаж,
- Плотный джерси снаружи
микрофлис с начесом на
- Антисептик
внутренней стороне
ТЕХНОЛОГИЯ:
РАЗМЕРЫ: M–XL
противомикробная обработка
ЦВЕТА

ЦВЕТА

stormfront glove
От холодной или дождливой погоды вас спасут
эти перчатки с ламинатом GORE-TEX®. Извлекаемый
внутренний вкладыш дает при необходимости
дополнительное тепло. Вместо вкладыша можно
использовать другие перчатки Ситка, создавая комбинации
на свой вкус.
ОСОБЕННОСТИ:
- Эластичные манжеты
- Стягиваются шнуром
- Извлекаемый утепляющий
вкладыш
ЦВЕТА

РАЗМЕРЫ: M–XL

- Плоские швы

ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат

GORE-TEX®, долговечная
водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: полиэстеровая ткань
РАЗМЕРЫ: M–XL

ОСОБЕННОСТИ:
ТКАНЬ: полиэстеровый
- Микросетчатая внутренняя трикотаж снаружи
поверхность
РАЗМЕРЫ: M–XL
- Усиление кожей на ладонях
-Анатомический покрой
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат
WINDSTOPPER®, долговечная
водоотталкивающая
обработка

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ

ЧЛЕН КОМАНДЫ СИТКА МАРК СИКЭТ ПРОКЛАДЫВАЕТ ПУТЬ В СНЕГАХ МОНТАНЫ НА СЪЕМКАХ ФИЛЬМА «SEARCHING FOR WEST».
ФОТО: SEACAT CREATIVE
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ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ
Рюкзаки

>

ascent 8
Этот рюкзак предназначен для коротких, быстрых
вылазок, совершаемых налегке. В Ascent 8 можно
разместить нож, немного воды, компактную
защиту от дождя. Набедренный ремень из мягкого
пористого материала имеет удобную форму,
задняя вставка с сеткой Aero Mesh не даст вспотеть
спине. Для всех необходимых вам мелочей вроде
дальномера, индикаторов направления ветра или
манков предусмотрены карманы, расположенные
в точно рассчитанных местах. Внутренняя питьевая
система с трубкой, выходящей наружу на ремне,
отличается легкой доступностью. Предусмотрены
дополнительные ремешки для различных
принадлежностей и два больших прижимных
ремня для плотного пристегивания груза к спине.

ОСОБЕННОСТИ:
- Для биноклей до 10х40 (12х18х6см)
- Кармашки для принадлежностей
- В комплекте тряпочка для протирки линз
- Клапан на магнитных защелках

ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА
Работа над дизайном рюкзаков
Ситка начиналась с обсуждения
(основанного на полевом опыте)
веса и объема снаряжения,
необходимого для того или иного
вида охоты. Следующим шагом
б ы л а р а з р а б о т к а п о д в е ск и:
определение оптимальных
точек соприкосновения с телом
и г р а м о т н о е р а сп о л о ж е н и е
креплений лямок, позволяющее
охотнику полностью подогнать
рюкзак под себя. Затем
мы добиваемся высокой
функциональнос ти каж дого
рюкзака, подбирая наши
уникальные технологии в
зависимос ти от требований,
предъявляемых тем или иным
видом охоты. И наконец, мы
придаем всему этому форму. Наша
цель заключалась в достижении
максимальной чистоты дизайна
вопреки современной тенденции к
излишествам.

Bino Bivy
Оптика, несомненно, - одна из важнейших
частей вашего арсенала. Чехол Bino Bivy с
мягкой прокладкой надежно защитит ваш
бинокль. Он поставляется в комплекте с
легкими лямками, так что вы можете носить
его отдельно или пристегивать к рюкзаку.

ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: полиэстеровая ткань снаружи

ОБЪЕМ: 13,1 л
МАССА: 686 г
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: Soft Shell
РАЗМЕРЫ: один универсальный

РАЗМЕРЫ: один универсальный

ЦВЕТА

ЦВЕТА

ЦВЕТА

ascent 10

ascent 14

Этот рюкзак, позволяющий установить питьевую
систему с двухлитровой емкостью, создан для
тех, кто любит совершать дальние переходы
налегке. Сетка Aero Mesh на спине и плечевых
ремнях обеспечивают максимальную вентиляцию.
Присутствует стандартная для Ситки система
боковых карманов для предметов, которые
всегда должны находиться под рукой. Для
неустойчивой погоды предусмотрена съемная
дождевая накидка с удобной системой крепления.
Большой внешний карман из растяжимой
сетки предназначен для принадлежностей, к
которым нужен быстрый доступ, но которые
слишком велики для боковых карманов. Наряду
с внутренней питьевой системой имеются
дополнительные боковые карманы для бутылок
с водой. Компактная форма рюкзака не мешает
вам двигаться, а благодаря наклонному дну с ним
удобнее сидеть, наблюдая за дичью в бинокль.

Рюкзак Ascent 14 с солидным объемом около
23 литров создавался в расчете на растущие
потребности охотника, совершающего
однодневные вылазки. Подковообразный
хомут, надеваемый на плечи и не связанный
жестко с рюкзаком, дает охотнику большую
свободу движений во всех плоскостях. Эта
уникальная конструкция позволяет при стрельбе
делать поворот бедрами, причем рюкзак
будет следовать за туловищем. Модель Ascent
14 оснащена поясом с карманами и съемной
дождевой накидкой, имеет карманы и отделения
для сортировки снаряжения и регулируемую
по длине туловища раму, подготовлена для
установки двухлитровой питьевой системы.
Эластичная сетка над большим карманом служит
удобным вместилищем для всякой всячины.

ОБЪЕМ: 16,4 л
МАССА: 1 кг 197 г
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: Soft Shell
РАЗМЕРЫ: один универсальный

ОБЪЕМ: 22,9 л
МАССА: 1 кг 397 г
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: Soft Shell
РАЗМЕРЫ: один универсальный
ЦВЕТА

flash 32
Являясь старшим братом рюкзака Flash 20, рюкзак
Flash 32 во многом похож на него, но имеет
больший объем для более продолжительных
вылазок. В модели Flash 32 используется усиленная
рамная система, рассчитанная на больший груз,
прижимная система, рассчитанная на меньший
груз, и полностью регулируемое быстросъемное
крепление винтовки или лука. Спроектированный
под трехлитровую питьевую систему, рюкзак Flash
32 хорошо зарекомендовал себя для проводников,
которые таскают на себе снаряжение за двоих.
Войдет в него и четвертина туши оленя, только для
переноски ремни надо будет затянуть потуже.
ОБЪЕМ: 52,4 л
МАССА: 2 кг 458 г
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: Soft Shell
РАЗМЕРЫ: один универсальный

ОБЪЕМ: 32,8 л
МАССА: 2 кг 60 г
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: Soft Shell
РАЗМЕРЫ: один универсальный
ЦВЕТА

ЦВЕТА

bivy 30

bivy 45

Достаточно вместительный для потребностей
опытного охотника-палаточника, рюкзак Bivy 30
создан для охот с ночевкой. В заднюю панель встроен
съемный мат, на котором можно спать или лежать на
камнях, изучая окрестности в бинокль. Легкосъемный
верх позволяет превратить эту модель в более легкий
рюкзак для однодневных вылазок. Присутствуют и все
решения, стандартные для рюкзаков «Ситка»: съемная
дождевая накидка, питьевая система, карманы на
ремне, карманы для бутылок с водой, наплечные ремни
с мягкими прокладками и сеткой Aero Mesh. Рюкзак
имеет прогонистую форму, напоминающую Alpine, и
минимум карманов, чтобы не перегружать вас и чтобы
вам было легко держаться на ногах.

Bivy 45 - самый крупный из рюкзаков в коллекции
Ситка. С его внушительным объемом в 74 литра Bivy
45 способен поглотить самые крупные и тяжелые
предметы. Три точки доступа к главному отделению
рюкзака (сверху, снизу и сбоку) дают вам возможность
быстро добраться до нужного снаряжения.
Регулируемая внутренняя разделительная стенка
может быть вынута и использована для закрепления
дополнительного груза снаружи. Быстросъемное
крепление винтовки или лука, съемные верх и
дождевая
накидка и специальный карман для подзорной
трубы — вот лишь несколько из характерных черт
этого рюкзака. Он поставляется в двух размерах,
для стандартного и для удлиненного торса, и
является оптимальным для охотников, совершающих
многодневные пешие походы.

ОБЪЕМ: 49,2 л
МАССА: 2 кг 463 г
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: Soft Shell
РАЗМЕРЫ: один универсальный

ЦВЕТА

ОТКРЫТАЯ МЕСТНОСТЬ

flash 20
Модель Flash 20 - высокотехничный рюкзак для дальних
однодневных вылазок, уводящих охотника далеко
от его автомобиля. Тридцатитрехлитрового объема
достаточно для изрядного количества еды, питья и даже
для маленького палаточного укрытия. Регулируемые
основные и дополнительные ремни позволяют надежно
закреплять даже самые неудобные грузы. Рюкзак
оснащен карманом с мягкой подкладкой для подзорной
трубы, карманами на поясе, сетчатыми карманами,
подготовлен для питьевой системы, не прилегает к
спине, обеспечивая максимальную циркуляцию воздуха
над поясницей. Кроме того, у этой модели есть съемная
дождевая накидка, наружные карманы увеличенного
размера из растяжимой сетки и новая система
крепления винтовки или лука.

ОБЪЕМ: 73,7 л
МАССА: 3 кг 60 г (3 кг 130 г)
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: Soft Shell
РАЗМЕРЫ: стандартный, удлиненный
ЦВЕТА
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После неудачных первых двух охот в
Канзасе, прошлой осенью директор Ситки по
маркетингу Дейвид Бринкер взял реванш на
севере центральной части штата. Эту историю
вы можете прочитать под заголовком “Whitetail’s from Wichita” на сайте sitkainsight.com.
ФОТО: ДЕЙВИД БРИНКЕР, ДЖЕРЕД ФЕЙФЕР

КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ ЛЕСА

ДЛЯ ЛЕСА
29

ЛЕС
Базовый слой

core zip-t
Core Zip-T - важный слой одежды,
непосредственно прилегающий к коже
и способный буквально снимать влагу
с ее поверхности, обеспечивая вам
ощущение комфорта в самых разных
условиях и в широком диапазоне вашей
физической активности. Ткань Core
создана по технологии, при которой
внутри волокон размещается серебро,
подавляющее вызывающих запах
бактерий.

>

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Плоские швы
- С коротким или c длинным рукавом
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая

З АЧ Е М
НУЖНЫ
Б А З О ВЫ Е
С ЛОИ СИТК А ПРИ ОХОТЕ НА
БЕЛОХВОСТОГО ОЛЕНЯ?
Базовые слои Ситка отлично сидят
на вас благодаря четырехсторонней
растяжимости материала, но не
стесняют ваших движений; они
сохраняют вашу кожу в сухости
и препятствуют возникновению
запахов. Эта одежда отвечает
требованиям охоты с лабаза,
поскольку имеет удобный покрой,
сшита из легкого, регулирующего
температуру тела трикотажа, не
шуршит и «дышит».

core crew (ss & ls)
Core Crew удаляет влагу с поверхности
вашей кожи, обеспечивая вам комфорт
во время разнообразных ситуаций,
встречающихся на охоте. Для контроля
над запахом в материале Core
воплощена технология размещения
внутри волокон частиц серебра,
которые подавляют размножение
бактерий, вызывающих запах.

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Длинная молния на груди
- Плоские швы
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S – 3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: M – XXL

ЦВЕТА

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S – 3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: M – XXL
ЦВЕТА

core bottom

Core boxers

Кальсоны серии Core удобно
носить под любой моделью наших
брюк или полукомбинезонов. Они
разрабатывались с учетом обеспечения
минимизации запаха, сохранения тепла
и сухости. Кальсоны Core совершенно
не стесняют движений и практически
не ощущаются среди остальных слоев
одежды.

«Боксеры» из серии Core отводят влагу
от тела и успешно устраняют пот, запах и
дискомфорт.
ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Эластичный пояс
- Удобная ширинка
- Плоские швы
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Эластичный пояс
- Удобная ширинка
- Плоские швы
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая

РАЗМЕРЫ: S – 3XL

РАЗМЕРЫ: S – 3XL

ЦВЕТА

ЦВЕТА

ЛЕС
Базовый слой меринос

Merino Core Zip-T
Обладая теми же основными
особенностями, что и модель Core
Zip-T, но будучи более теплой при той
же массе, Merino Core Zip-T регулирует
температуру вашего тела, отводит
влагу от кожи и обладает естественной
устойчивостью к запахам.

>

ЗАЧЕМ НУЖНА ОДЕЖДА СИТКА ИЗ
ШЕРСТИ МЕРИНОС ПРИ ОХОТЕ С
ЛАБАЗА?
Шерсть - один из лучших
утеплителей,
известных
человечеству. Шерсть меринос
кроме тепла дает вам еще и
комфорт. Разумеется, не вся шерсть
меринос одинакова. Обработка
волокон, текстильные технологии и
покрой одежды влияют на качество
шерсти и удобство одежды.

ДЛЯ ЛЕСА

ОСОБЕННОСТИ:
- Длинная молния на груди
- Плоские швы
ТЕХНОЛОГИЯ: Шерсть меринос
ТКАНЬ: 100% шерсть меринос,
сверхтонкий ворс (18,9 микрон), не
раздражающий кожу
РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S – 3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: M – XXL

ЦВЕТА

Шерсть меринос фирмы Ситка
обрабатывается в соответствии
со строгими стандартами, что
обеспечивает ей высочайшее
качество среди всей шерсти на
рынке, делает ее нескатывающейся
и долговечной.

Merino core bottom
Обладая теми же достоинствами, что
и Merino Core Zip-T, кальсоны Merino
Bottom являются идеальным нижним
слоем одежды, хоть для марша по снегу
Скалистых гор, хоть для мерзлой засидки
на Среднем Западе.

В середине ноября в лабазе тепла
никогда не бывает много, и тут-то
наша одежда из шерсти меринос
о б е сп ечи т в а м в ы д аю щ ий с я
комфорт. Вязание на циркулярных
машинах и обработка лицевой
стороной внутрь увеличивают
способность шерсти отводить
влагу от кожи и естественную
стойкость к запахам. Сколько бы
вы ни потели, находясь в лабазе, вы
не будете испытывать неудобств.
Шерсть меринос фирмы Ситка - ваш
идеальный компаньон.

ОСОБЕННОСТИ
- Эластичный пояс
- Удобная ширинка
ТЕХНОЛОГИЯ: Шерсть меринос
ТКАНЬ: 100% шерсть меринос,
сверхтонкий ворс (18,9 микрон), не
раздражающий кожу
РАЗМЕРЫ: S – 3XL

ЦВЕТА

МАЙК ЛАТТ, ЧЛЕН КОМАНДЫ СИТКА,
РАЗДЕЛЫВАЕТ ОЧЕРЕДНОЙ ТРОФЕЙ.
ФОТО: ДАСТИ ЛАТТ
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ЛЕС
Утепляющий слой

traverse Hoody
Модель Traverse Hoody добавляет
дополнительное тепло, защиту и
маскировку к рубашке Traverse, которая
и сама на высоте.

>

ОСОБЕННОСТИ:
- Капюшон анатомического покроя
- Длинная молния на груди
- Петли для большого пальца
- Молния под углом
ТЕХНОЛОГИЯ: противомикробная
пропитка
ТКАНЬ: сверхрастяжимый
полиэстеровый трикотаж, микрофлис,
начес на внутренней стороне

ОСОБЕННОСТИ:
- Длинная молния на груди
- Четырехсторонняя растяжимость
- Петли для большого пальца
ТЕХНОЛОГИЯ: противомикробная
пропитка
ТКАНЬ: сверхрастяжимый
полиэстеровый трикотаж, микрофлис,
начес на внутренней стороне

СЕРИЯ TRAVERSE
Это легкое дополнение к серии CORE.
Непродуваемая и износостойкая
л и ц е в а я с т о р о н а п оз в о л я е т
носить одежду серии Traverse при
выполнении любых задач, в то время
как мягкая внутренняя подкладка
сохраняет тепло. Антимикробная
обработка ткани обеспечивает
пожизненную защиту ткани от
вызывающих запах бактерий.

traverse zip-t
Traverse Zip-T - это рубашка, надеваемая
как средний слой, обладающая
изолирующими свойствами, не
стесняющая ваших движений и
имеющая противомикробную пропитку,
которая убивает вызывающих запах
бактерий.

КАМУФЛЯЖ: S – 3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: M – XXL

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S – 3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: M – XXL

ЦВЕТА

ЦВЕТА

traverse bottom
Кальсоны серии Traverse надеваются
под любые брюки «Ситка» для
дополнительной теплоизоляции. Они не
стесняют ваших движений и устойчивы
к запаху.
ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Удобная ширинка
- Эластичный пояс
ТЕХНОЛОГИЯ: противомикробная
пропитка
ТКАНЬ: сверхрастяжимый
полиэстеровый трикотаж, микрофлис,
начес на внутренней стороне
РАЗМЕРЫ: S – 3XL

ЦВЕТА

ЛЕС
Утепляющий слой

За весь сезон охоты с лабаза
вы столкнетесь с самой разной
температурой воздуха, но в разгар
гона обычно бывает холодно.
Погода может быть любой, от
сильного мороза до снегопада
с пушис тыми х лопьями или
пронизывающего ледяного ветра.
Когда температура падает, самое
время пополнить вашу систему
одежды моделями Kelvin.

kelvin jacket
Куртку Kelvin можно носить как
верхнюю одежду или в качестве
промежуточного слоя. Она сшита
с использованием утеплителя
Primaloft® и предназначена для
защиты тела от неблагоприятного
атмосферного воздействия.

РАЗМЕРЫ: M-XXL

РАЗМЕРЫ: M-XXL

ЦВЕТА

Модели Kelvin с у теплителем
P R I M A LO F T ® S p o r t о т л и ч н о
вписываютс я меж ду базовым
с л о е м (н и ж н и м б е л ь е м) и
верхней одеждой. Они теплые,
непродуваемые, легкие и занимают
мало места в рюкзаке.

ОСОБЕННОСТИ:
- Максимум теплоизоляции при
минимуме веса
- Анатомический покрой
ТЕХНОЛОГИЯ: утеплитель Primaloft®
Sport 170 г/м2
ТКАНЬ: Лицевая сторона из плотной
полиэстеровой ткани

ДЛЯ ЛЕСА

>

ВАМ ТЕПЛО?

kelvin vest
Жилет Kelvin, в основных чертах
повторяющий куртку Kelvin, можно
использовать в качестве одного из
слоев во многих ситуациях. Когда
начнет холодать и вам потребуется
легкий, компактный и теплый жилет,
Kelvin окажется в самый раз.
ОСОБЕННОСТИ:
- Максимум теплоизоляции при
минимуме веса
- Плотная полиэстеровая ткань
снаружи
- Утеплитель Primaloft® 170 г/м2
ТЕХНОЛОГИЯ: утеплитель Primaloft®
Sport
ТКАНЬ: Плотная полиэстеровая ткань

ЦВЕТА

kelvin pant
Эти компактные, занимающие мало
места брюки с утеплителем Primaloft®
защитят ваши ноги от колючего холода
горных вершин и от тягучей стыни
лабазов. Боковые молнии во всю длину
брючин обеспечивают вентиляцию и
позволяют быстро снимать и надевать
брюки.
ОСОБЕННОСТИ:
- Максимум теплоизоляции при
минимуме веса
- Боковые молнии во всю длину
- Анатомический покрой
ТЕХНОЛОГИЯ: утеплитель Primaloft®
Sport 170 г/м2
ТКАНЬ: Лицевая сторона из плотной
полиэстеровой ткани

- Эффективно сохраняет тепло
- Обладает превосходной
водонепроницаемостью
- Высыхает быстрее, чем пух
- Дышит
- Не продувается ветром

РАЗМЕРЫ: M-XXL

ЦВЕТА
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ЛЕС
Верхняя одежда

ascent Jacket
Куртка Ascent, отлично дышащая, прочная
и совершенно не стесняющая движений,
предназначена для охоты в теплую погоду
или для активной охоты в зарослях.

>

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Спортивный покрой
- Легкий начес
- Два кармана для рук
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: растяжимый полиэстеровый
трикотаж

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Наша серия Stretch Woven включает
легкую, не утепленную верхнюю
одежду.
В начале сезона солнце временами
е ще ж ар и т в о в сю, у р о в е нь
тестостерона у оленей еще не
достиг критической отметки, а
листья еще зеленые. И природа, и
дичь - все пока еще не такое, каким
станет к середине сезона. Тут нужна
другая тактика охоты, требующая
другой системы одежды.

РАЗМЕРЫ: S – 3XL

ЦВЕТА

В нашей серии Ascent вы найдете
легкую, не утепленную верхнюю
одежду, идеальную для начала
сезона охоты на белохвостого
оленя. В одеж де Ascent с ее
четырехсторонней растяжимостью
и легким начесом снаружи вы
бесшумно, словно ниндзя, легко
займете любую позицию д ля
стрельбы по дичи. Колючие заросли
на пути к лабазу? Не беспокойтесь.
Модели Ascent почти невозможно
порвать.

ascent pant
Разработанные для охоты в начале
сезона, брюки Ascent обеспечивают
максимальную вентиляцию,
свободу движений и отличаются
исключительной прочностью.
ОСОБЕННОСТИ:
- Анатомический покрой
- Четырехсторонняя растяжимость
- Легкодоступный карман
- Легкий начес
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: растяжимый полиэстеровый
трикотаж
РАЗМЕРЫ ЧЕТНЫЕ: 30–44’’
ВЫСОКИЙ РОСТ: 34–38’’

ЦВЕТА

ДЛЯ ЛЕСА

КЕЙСИ ВАНПЕЛЬТ НЕ ПОКИДАЕТ СВОЕГО ЛАБАЗА НА ДЕРЕВЕ НЕСМОТРЯ НА ГНЕВ БОГА ДОЖДЯ.
Фото Бена Васкеса, принесшее ему победу в нашем фотоконкурсе Diverge
3535

ЛЕС
Верхняя одежда

90% pant
Удобно скроенные по технологии Soft shell,
прочные и на подкладке из микрофлиса,
защищающего от холода, брюки «90%»,
идеальны для охоты в середине и в конце
сезона. Эти брюки, относящиеся к тому же
классу, что и куртка «90%», можно носить
как с нижними слоями под ними, так и без
оных.

>

ОСОБЕННОСТИ:
- Пушистая подкладка
- Легкий начес
- Анатомический покрой
- Убирающийся капюшон
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат WINDSTOPPER®,
долговечная водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: полиэстеровый трикотаж с начесом

У разработчиков верхней одежды
Ситка цель всегда одна - создание
продуктов, которые защищали бы
вас от непогоды в тех или иных
условиях.
Коллекция Forest рассчитана
на потребнос ти охотника,
использующего лабазы. Расстояния
до дичи тут не так велики, фактор
шума выходит на первый план, а
тепло просто необходимо, когда
охотник надолго замирает в
неподвижности. Наша коллекция
рассчитана на ситуации от ледяного
ветра до послеобеденного
бриза. Правильная оценка этих
ситуаций выражается в выборе
одежды с ламинатом GORE-TEX®
для экстремальных условий, с
материалом WINDSTOPPER® для
более мягкой погоды, а для хорошей
погоды - легкой одежды типа Soft
Shell. В результате охотник имеет
богатый выбор верхней одежды,
под которую он может надеть
высококачественное нижнее белье
и утепляющие слои.

stratus jacket
Эта куртка среднего веса, скроенная
так, чтобы занимать минимум места и не
сковывать движения охотника, защищена
мембраной WINDSTOPPER® и отлично
подходит для охоты с лабаза в начале или в
середине сезона.

ОСОБЕННОСТИ:
- Анатомический покрой колен
- Двухсторонняя растяжимость
- Набедренные карманы на молнии
- Микрофлисовая подкладка
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: сверху - полиэстер

РАЗМЕРЫ: S–3XL

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S–3XL
ВЫСОКИЙ РОСТ: М–XL

ЦВЕТА

ЦВЕТА

stratus bib
В полукомбинезоне Stratus тоже
использован ламинат WINDSTOPPER®.
Вместе с курткой Stratus, частично
перекрывающей его, полукомбинезон
обеспечивает двойную защиту спины,
сохраняя вас в тепле, когда погода
холодная и ветреная. В то же время, ткань
полукомбинезона отлично «дышит», когда
вы идете к лабазу или возвращаетесь из
леса с добытым оленем.
ОСОБЕННОСТИ:
- Анатомический покрой
- Пушистая подкладка
- «Молнии» на голенях
- Нагрудный, набедренные и боковые
карманы
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат WINDSTOPPER®,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: полиэстеровый трикотаж с начесом
ЦВЕТА

РАЗМЕРЫ: S–3XL
ВЫСОКИЙ РОСТ: M–XL

ЛЕС
Верхняя одежда

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

>

ОСОБЕННОСТИ:
- Легкий начес снаружи
- Минимализм для компактности
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат GORE-TEX®,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: снаружи полиэстеровый
трикотаж с начесом
РАЗМЕРЫ: M–XXL

РАЗМЕРЫ: S–3XL

ЦВЕТА

ЦВЕТА

incinerator bib

downpour pant

Представьте себе непромокаемый спальный
мешок, в котором можно ходить. Именно
такое ощущение получается, когда надеваешь
полукомбинезон Incinerator - теплый, скроенный
в расчете на долгое сидение на холоде без
движения, изготовленный с использованием
ламината GORE-TEX®. Теперь вы не будете больше
дрожать, как цуцик.

Завершая комплект дождевой одежды
Downpour, эти брюки анатомического
покроя из ламината GORE-TEX®
выдержат любой ливень, который
может застать вас в лесу на охоте за
оленями.
ОСОБЕННОСТИ:
- Легкий начес снаружи
- Анатомический покрой
- Внутренний пояс
- Боковые «молнии» во всю длину
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат GORETEX® Paclite® Shell, долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: снаружи полиэстеровый
трикотаж с начесом

ОСОБЕННОСТИ:
- 700 F.P.
- Боковые «молнии» во всю длину
- Легкий начес снаружи
- Карманы для принадлежностей, нагрудные
карманы, карманы для рук
- Эластичные уретановые лямки
ТЕХНОЛОГИЯ: пуховый утеплитель 700 F.P., ламинат
GORE-TEX®, долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: снаружи полиэстер с начесом

ЦВЕТА

ДЛЯ ЛЕСА

ОСОБЕННОСТИ:
- 700 F.P.
- Нагрудные карманы, карманы для рук,
карман для манка
- Анатомический покрой
- Легкий начес снаружи
ТЕХНОЛОГИЯ: пуховый утеплитель
700 F.P., GORE-TEX®, долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: снаружи полиэстер с начесом

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ, ДЫШАЩИЕ
СЛОИ
Принцип системы слоев
зак лючается в том, чтобы
подобрать верхнюю одежду к
ожидаемым погодным условиям,
а затем регулировать теплоотдачу
с по м ощью ср е дни х с ло ев.
Прочность, водонепроницаемость
и дышащие свойства материала
GORE-TEX® позволяют создать
совершенную защиту в самых
с у р овы х погодны х ус ло вий.
Вне шн я я оде ж д а GO R E -T E X®
не пропускает снаружи дождь
и сохраняет внутри тепло, не
задерживая, в то же время,
испарений от тела, способных
создавать ощущение липкости.

incinerator jacket
В серии Incinerator, разработанной
для позднеосенней малоподвижной
охоты, используются выдающиеся
теплоизоляционные свойства пуха,
упакованного в кокон из ткани
GORE-TEX®.

РАЗМЕРЫ: M–3XL
ВЫСОКИЙ РОСТ: M–XL

РАЗМЕРЫ: M–XXL

ЦВЕТА
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ЛЕС
Верхняя одежда

fanatic Jacket

NE W

Куртка Fanatic была создана с
использованием научных разработок
специально для охотников на белохвостого
оленя, особенно под условия середины
и конца сезона. Она имеет уникальную
конструкцию с диагональной молнией и
большим карманом для согревания рук.
Благодаря материалу WINDSTOPPER® Soft
Shell эта куртка позволяет вам дольше
пробыть в засидке, повышая тем самым ваши
шансы на успех.

>

ЗА БЕЛОХВОСТЫМИ ОЛЕНЯМИ
Каждый новый сезон приносит
охотникам за белохвостым оленем
мес яцы напряженного труда,
волнений и надежд. Во время
гона ничто так не увеличивает
шансы получить вознаграждение
за потраченное время и силы,
как долгие часы, с комфортом
проведенные в засидке. Серия
Fanatic была разработана командой
опытных лучников и стала частью
наиболее функциональной из
имеющихся на рынке систем своего
класса.

ЦВЕТА

ОСОБЕННОСТИ
- Интегрированная муфта для рук
- Удобные карманы для дальномера и манка
- Съемный капюшон
- Легкий начес
- Петли для большого пальца
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат WINDSTOPPER®,
утеплитель Primaloft® 133 г/м2, долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: снаружи полиэстеровый трикотаж с
начесом

Fanatic Vest
Жилет Fanatic оснащен той же
самой уникальной диагональной
молнией, что и куртка Fanatic. В нем
так же имеется и муфта для рук.
Жилет можно использовать как
дополнительный утепляющий слой или
как многофункциональную верхнюю
одежду для охоты с лабаза в сырую, но
не холодную погоду.
ОСОБЕННОСТИ:
- Вшитая муфта для рук
- Удобно расположенные карманы для
дальномера и манка
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат WINDSTOPPER®,
утеплитель Primaloft® 133 г/м2,
долговечная водоотталкивающая
обработка
МАТЕРИАЛ: снаружи полиэстеровый
трикотаж с начесом
Размеры: M-3XL

ЦВЕТА

РАЗМЕРЫ: M–3XL

fanatic bib
Этот полукомбинезон удобен, не
шуршит, имеет анатомический покрой и
защищен ламинатом WINDSTOPPER®. Он
не мешает вам поворачиваться во время
стрельбы.
ОСОБЕННОСТИ
- Боковые молнии во всю длину
- Функциональные карманы для
принадлежностей
- Анатомический покрой
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат WINDSTOPPER®,
утеплитель Primaloft® 133 г/м2,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: снаружи полиэстеровый
трикотаж с начесом

Внешний
слой

РАЗМЕРЫ: M–3XL
ВЫСОКИЙ РОСТ: М–XL

ламинат
WINDSTOPPER™
Внутренний
слой

ЦВЕТА

ДЛЯ ЛЕСА

КАКОЕ БЛАЖЕНСТВО!
ФОТО: ДАСТИ ЛАТТ
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ДАСТИ ЛАТТ
Дасти идет по следу раненного им белохвостого оленя. Небраска, 2011.
ФОТО: Кайл Николайт

ДАСТИ ЛАТТ

КОМАНДА СИТКА

ДАСТИ С ФОТОАППАРАТОМ В АЙОВЕ, НА
СЕМИМЕТРОВОЙ ВЫСОТЕ. ФОТО: ТРЕВОР ОЛСОН

У Дасти Латта на редкость большой талант фотографа сочетается со страстью
к охоте на белохвостого оленя и доскональным знанием его привычек.
Увлекаясь фотографией со времен колледжа и охотясь с юности, Дасти
известен в охотничьем мире своими снимками и каждый сезон добывает
трофейных оленей.
Ситка: Когда ты начал фотографировать?
Д.: Еще маленьким ребенком и затем в школе я любил рисовать природу.
Фотоаппарат я впервые взял в руки, поступив в колледж. Когда я научился
рассказывать о природе снимками точно так же, как рисунками, фотография
меня пленила.
Ситка: Что отличает твои снимки от снимков других фотографов?
Д.: Когда я фотографирую, я пытаюсь представить себе каждый снимок как
произведение искусства, которое привлечет чье-то внимание. Например,
в картинной галерее выставлены тысячи картин. Хорошая картина - это
та, перед которой зритель остановится и которую станет рассматривать.
Фотографий можно тоже наделать тысячи. Я счастлив, когда моя фотография
привлекает чье-то внимание. Может быть, они видят стоящую за ней
историю, или она чем-то близка им, или они пытаются разобраться, что на
ней изображено. Для меня безразлично, что именно они думают. Если они
действительно останавливаются перед ней и смотрят на нее - я счастлив.
Ситка: Когда ты начал охотиться на белохвостого оленя?
Д.: Сколько себя помню, я всегда был охотником. Мне повезло, что мой отец
страстно любил охоту. В возрасте восьми лет я сидел с ним на лабазе и стрелял
индеек из одностволки 410-го калибра. До сих пор я во всех
подробностях помню некоторые из своих похождений с пневматической
винтовкой после уроков на задворках нашего дома.

ВОСХИЩЕНИЕ. ФОТО: ТРЕВОР ОЛСОН

Ситка: В каких условиях ты предпочитаешь охотиться на белохвостого оленя?
Д.: Идеальными условиями для охоты на белохвостого оленя я считаю дни в
середине ноября, когда стрелка барометра не стоит на месте. Лучше всего
перед прохождением холодного атмосферного фронта или после него.
При температуре воздуха около нуля я целый день сижу на дереве. В такую
погоду буквально все в лесу приходит в движение. В оленьих лесах это просто
волшебная пора.
Ситка: Почему ты охотишься успешнее многих других?
Д.: Я провожу множество дней в лесу, фотографируя и наблюдая при этом за
другими охотниками. Благодаря этому я знакомлюсь с самыми разнообразными
ситуациями и постоянно учусь. И когда приходит время сменить фотоаппарат
на лук, я готов применять полученные знания и использовать свои возможности
по максимуму. Я выбираю наиболее перспективное место и выкладываюсь по
полной. Это не всегда приводит к успеху, но нередко мне везет.
Ситка: Что характерно для настоящего охотника на белохвостого оленя?
Д.: Я думаю, что настоящий охотник восхищается оленем и всем, что с ним
связано. Он не просто стремится добыть самый ценный трофей, он изучает
оленей и оттачивает свое мастерство в охоте за зрелыми самцами. Зрелые
самцы все разные. Некоторые из них предсказуемы, но большинство - нет.
Поведение оленя - это всегда загадка, просчитать его - увлекательное
приключение. Настоящий охотник не жалеет на это сил и встречает успех с
чувством глубокого удовлетворения.
Ситка: Что бы ты посоветовал начинающему фотографу?
Д.: Если бы меня спросили, как лучше снимать на память, то я посоветовал бы
сосредоточиться на чувствах, которые хочется передать. Ваша фотография
будет удачной, если люди, рассматривающие ее, смогут ощутить эти чувства.

Поверх же всего остального он надевает
костюм Fanatic. Наклонное расположение
молнии на куртке позволяет ему прятать
руки в интегрированную в куртку муфту, а
материалы WINDSTOPPER® и PRIMALOFT®
согревают его с ног до головы. Эта простая
система обеспечивает Дасти необходимую
для стрельбы свободу движений и, в то же
время, не дает ему замерзнуть, когда он сидит
на дереве целый день.

ДЛЯ ЛЕСА

Фотографирует ли он сам или фотографируют
его, Дасти не может спуститься с дерева,
когда начинается дождь. Он сидит наверху от
зари до зари. И точка. Базовый слой из шерсти
меринос сохраняет его кожу сухой, согревает,
имеет естественную устойчивость к запахам.
Дасти никогда не расстается с рубашкой
Traverse и вместе с ней обычно включает в
свою систему одежды и остальные модели
из серии Traverse, в том числе балаклаву и
перчатки.

СИСТЕМА ДАСТИ ЛАТТА

merino top

	MERINO BOTTOM	

TRAVERSE ZIP T

FANATIC JACKET

TRAVERSE BOTTOM	

FANATIC BIB

TRAVERSE glove	

TRAVERSE

Подробнее о снаряжении членов нашей команды
на сайте sitkagear.com 41

ЛЕС
Головные уборы

ЦВЕТА

>

Охота на белохвостого оленя как игра в шахматы, она требует
трезвого рассудка и решительных
дейс твий. Зас т удив голову,
проведя целый день без движения
на осеннем холоде, вы выбываете
из игры.
Ситка предлагает вам ассортимент
головных уборов, рассчитанных
на разную температуру воздуха.
Вы найдете у нас головной убор
для любых погодных условий,
от круглой шапочки Stratus
с ламинатом WINDSTOPPER®,
рассчитанной на холодную погоду,
до Бандита, который не даст вам
взмокнуть теплым днем в начале
охотничьего сезона.

The bandit

core balaclava

Натяните «Бандита» до самой переносицы, превратив его в
маску, оставьте его болтаться на шее для защиты от солнца
или используйте в качестве защиты от холода шеи и лица.

Дополняя серию одежды Core, балаклава Core обеспечивает
максимальную маскировку, отводит влагу и устраняет запах
благодаря частицам серебра, подавляющим размножение
бактерий.

ОСОБЕННОСТИ:
- Плоские швы
- Четырехсторонняя
растяжимость
- Узкая прорезь для рта

ЦВЕТА

ЦВЕТА

ОСОБЕННОСТИ:
- Плоские швы
- 4-сторонняя
растяжимость
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver

ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая ткань
РАЗМЕРЫ: один
универсальный

merino Beanie

traverse beanie

Круглая шапочка Merino может использоваться как
самостоятельный головной убор или в качестве утепления.
Уверенно противостоит влаге и запаху.

Круглая шапочка Traverse сшита из того же материала, что и
одежда Traverse. Отлично подходит для открытия охотничьего
сезона или дополняет систему слоев для холодной погоды.

ОСОБЕННОСТИ:
- Плоские швы
ТЕХНОЛОГИЯ: Шерсть
меринос

ОСОБЕННОСТИ:
ТКАНЬ: сверхрастяжимый
- Четырехсторонняя
полиэстеровый трикотаж
растяжимость
РАЗМЕРЫ: один универсальный
ТЕХНОЛОГИЯ:
противомикробная обработка

ЦВЕТА

ЦВЕТА

ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая ткань
РАЗМЕРЫ: один
универсальный

NE W

ТКАНЬ: 100% шерсть меринос,
сверхтонкий ворс (18,9
микрон), не раздражающий
кожу
РАЗМЕРЫ: один
универсальный

ЦВЕТА

traverse balaclava

sitka cap

Подобно нашей одежде Traverse, балаклава Traverse
максимально маскирует и защищает вашу голову от холода.

Изготовленная из того же водонепроницаемого, дышащего,
растяжимого материала, что и одежда серии Ascent, Sitka
Cap - это кепка на все случаи жизни!

ОСОБЕННОСТИ:
ТКАНЬ: сверхрастяжимый
- 4-сторонняя растяжимость полиэстеровый трикотаж,
- Микрофлисовая подкладка микрофлисовая подкладка с
ТЕХНОЛОГИЯ: антимикробная начесом
обработка
РАЗМЕРЫ: один
универсальный

ЦВЕТА

ОСОБЕННОСТИ:
- Плоские швы
- Четырехсторонняя
растяжимость
ТЕХНОЛОГИЯ: DWR

ТКАНЬ: та же, что у брюк
Ascent
РАЗМЕРЫ: один
универсальный

stratus Beanie

incinerator Hat NE W

Круглая шапочка Stratus сшита с использованием
ламината WINDSTOPPER® и пушистой подкладки, в расчете
на конец сезона, но в районе ушей используется более
легкий материал Traverse, чтобы охотник лучше слышал.

Шапка Incinerator - отличный выбор для охоты в конце
сезона: начес снаружи поглощает звуки, а ламинат
WINDSTOPPER® защищает от ветра. Уши легко поднять
или опустить.

ОСОБЕННОСТИ:
- Легкий начес
- Четырехсторонняя
растяжимость
ТЕХНОЛОГИЯ:
трехдимензиональный
дизайн, Sealon, ламинат
WINDSTOPPER®, долговечная
водоотталкивающая

обработка
ТКАНЬ: снаружи
полиэстеровый трикотаж с
начесом
РАЗМЕРЫ: один
универсальный
ЦВЕТА

ОСОБЕННОСТИ:
- Подкладка из пушистого
флиса
- Уши
- Легкий начес снаружи
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат
WINDSTOPPER®, утеплитель
Primaloft®, долговечная
водоотталкивающая

обработка
ТКАНЬ: снаружи
полиэстеровая ткань с
начесом
РАЗМЕРЫ: один
универсальный

ЛЕС
Перчатки

core glove

Merino glove

Перчатки Core - самые легкие из наших моделей и могут
использоваться в любых сочетаниях. В них применена та
же самая влагоотводящая ткань, что и во всей серии Core, и
они очень тонкие и дышащие.

Перчатки на подкладке из шерсти меринос можно носить
отдельно или надевать под любые другие перчатки
Ситка. Естественная невосприимчивость к запахам,
влагоотводящие свойства и оптимальное сочетание
теплоты и легкости шести меринос позволят вам дольше
оставаться на охоте.

>

Успех или неудача охоты в лесу
на белохвостого оленя зависит
от того, как вы заботитесь о
ваших руках. Карабкаетесь ли
вы на обледеневший лабаз или
нажимаете на спусковой крючок,
вам требуется как защита от
непогоды, так и полная свобода
пальцев.

ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая ткань
РАЗМЕРЫ: M–XL

ЦВЕТА

Создайте с помощью Ситки
целостную систему одеж ды,
включая подходящую защиту
для рук. Забота о руках увеличит
эффективность всей системы.
У нас вы можете подобрать
систему, идеально подходящую
под ваши условия охоты на
белохвостого оленя, начиная с
легких перчаток и заканчивая
муфтой Incinerator с ламинатом
WINDSTOPPER®.

ЦВЕТА

кожу, пригодна для
машинной стирки
РАЗМЕРЫ: M–XL

traverse glove

stratus glove

Перчатки Traverse плотно облегают руки и обладают теми
же достоинствами, что и вся остальная одежда серии
Traverse. Их можно использовать отдельно или в сочетании
с перчатками Core или Stormfront.

Рассчитанные на оленью охоту в лесах США, эти
облегающие руку и не стесняющие ее движений перчатки,
защищенные мембраной WINDSTOPPER® и утепленные
мягкой подкладкой, отлично подходят для долгих часов
неподвижности.

ОСОБЕННОСТИ:
- 4-сторонняя растяжимость
ТЕХНОЛОГИЯ:
противомикробная
обработка

ТКАНЬ: сверхрастяжимый
полиэстеровый трикотаж,
микрофлис, начес внутри
РАЗМЕРЫ: M–XL

ЦВЕТА

ЦВЕТА

ОСОБЕННОСТИ:
- Плоские швы
ТКАНЬ: 100% шерсть
меринос, сверхтонкий ворс
18,9 микрон, не раздражает

ЦВЕТА

ОСОБЕННОСТИ:
- Начес снаружи
- Мягкая флисовая
подкладка
- Анатомический покрой
ТЕХНОЛОГИЯ: 3D, Sealon,
ламинат WINDSTOPPER®,

долговечная
водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: снаружи
полиэстеровый трикотаж с
начесом
РАЗМЕРЫ: M–XL

Incinerator mitt

Incinerator muff

Выдающиеся теплоизоляционные свойства
синтетического утеплителя в сочетании
с защитными свойствами материала
WINDSTOPPER® надежно защитят ваши руки от холода и
ветра. Эти рукавицы сохранят ваши пальцы подвижными,
чтобы вы могли сделать точный выстрел, а также уверенно
подняться и спуститься с лабаза.

Благодаря выдающимся теплоизоляционным
свойствам синтетического утеплителя и ветрозащитным
свойствам материала WINDSTOPPER®, муфта Incinerator
защищает ваши руки даже от самого сильного холодного
ветра.

ОСОБЕННОСТИ
- Магнитная фиксация
- Начес снаружи
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат
WINDSTOPPER®, утеплитель
PrimaLoft®, долговечная

водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: снаружи полиэстер с
начесом
РАЗМЕРЫ: M–XL

ЦВЕТА

ОСОБЕННОСТИ:
- Черный синтетический
тканый ремень с
возможностью бокового
отстегивания
- Начес снаружи для
уменьшения шуршания
- Внутренний карман для
грелки

ДЛЯ ЛЕСА

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя
растяжимость
- Плоские швы
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver

ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат
WINDSTOPPER®, долговечная
водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: снаружи полиэстер с
начесом
РАЗМЕРЫ: один
универсальный
43

ЛЕС
Рюкзаки/Аксессуары

>

ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА
Работа над дизайном рюкзаков
Ситка начиналась с обсуждения
(основанного на полевом опыте)
веса и объема снаряжения,
необходимого для того или иного
вида охоты. Следующим шагом
б ы л а р а з р а б о т к а п о д в е ск и:
определение оптимальных
точек соприкосновения с телом
и г р а м о т н о е р а сп о л о ж е н и е
креплений лямок, позволяющее
охотнику полностью подогнать
рюкзак под себя. Затем
мы добиваемся высокой
функциональнос ти каж дого
рюкзака, подбирая наши
уникальные технологии в
зависимос ти от требований,
предъявляемых тем или иным
видом охоты. И наконец, мы
придаем всему этому форму. Наша
цель заключалась в достижении
максимальной чистоты дизайна
вопреки современной тенденции к
излишествам.

ЦВЕТА

ЦВЕТА

sitka ascent 8

sitka ascent 14

Этот рюкзак предназначен для коротких,
быстрых вылазок, совершаемых налегке. В
Ascent 8 можно разместить нож, немного воды,
компактную защиту от дождя. Набедренный
ремень из мягкого пористого материала
имеет удобную форму, задняя вставка с сеткой
Aero Mesh не даст вспотеть спине. Для всех
необходимых вам мелочей вроде дальномера,
индикаторов направления ветра или манков
предусмотрены карманы, расположенные
в точно рассчитанных местах. Внутренняя
питьевая система с трубкой, выходящей наружу
на ремне, отличается легкой доступностью.
Предусмотрены дополнительные ремешки для
различных принадлежностей и два больших
прижимных ремня для плотного пристегивания
груза к спине.

Рюкзак Ascent 14 с солидным объемом около
23 литров создавался в расчете на растущие
потребности охотника, совершающего
однодневные вылазки. Подковообразный
хомут, надеваемый на плечи и не связанный
жестко с рюкзаком, дает охотнику большую
свободу движений во всех плоскостях. Эта
уникальная конструкция позволяет при
стрельбе делать поворот бедрами, причем
рюкзак будет следовать за туловищем. Модель
Ascent 14 оснащена поясом с карманами и
съемной дождевой накидкой, имеет карманы
и отделения для сортировки снаряжения
и регулируемую по длине туловища раму,
подготовлена для установки двухлитровой
питьевой системы. Эластичная сетка над
большим карманом служит удобным
вместилищем для всякой всячины.

ОБЪЕМ: 13,1 л
МАССА: 686 г
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: Soft Shell
РАЗМЕРЫ: один универсальный

ЦВЕТА

ОБЪЕМ: 22,9 л
МАССА: 1 кг 397 г
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: Soft Shell
РАЗМЕРЫ: один универсальный

sitka flash 20

bow hook NE W

Модель Flash 20 - высокотехничный рюкзак
для дальних однодневных вылазок, уводящих
охотника далеко от его автомобиля.
Тридцатитрехлитрового объема достаточно
для изрядного количества еды, питья и
даже для маленького палаточного укрытия.
Регулируемые основные и дополнительные
ремни позволяют надежно закреплять
даже самые неудобные грузы. Рюкзак
оснащен карманом с мягкой подкладкой
для подзорной трубы, карманами на поясе,
сетчатыми карманами, подготовлен для
питьевой системы, не прилегает к спине,
обеспечивая максимальную циркуляцию
воздуха над поясницей. Кроме того, у этой
модели есть съемная дождевая накидка,
наружные карманы увеличенного размера из
растяжимой сетки и новая система крепления
винтовки или лука.

Это крепление в виде крюка будет надежно
удерживать ваш лук, пока ваши руки будут
заняты рассматриванием местности в
бинокль, проверкой направления ветра или
калорийным батончиком. В каждой упаковке
находятся два крючка, на один дюйм и
на полтора дюйма. Полуторадюймовое
крепление подходит к поясу Bomber и к
ремням рюкзаков, дюймовое - к поясам брюк
Ascent, Mountain и Timberline.

ОБЪЕМ: 32,8 л
МАССА: 2 кг 60 г
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: Soft Shell
РАЗМЕРЫ: один универсальный

ОСОБЕННОСТИ
- Резиновый захват
- Практичное крепление к ремню
В УПАКОВКЕ 2 ШТУКИ: на 1 дюйм и на 1,5
дюйма

ЦВЕТА

ДЛЯ ЛЕСА

ДАСТИ ЛАТТ, ЧЛЕН КОМАНДЫ СИТКА, ПОВОРАЧИВАЕТСЯ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ МЕСТНОСТЬ ЗА СВОИМ ДЕРЕВОМ.
ФОТО: DUSTY IMAGES
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Мурлыканье, квохтанье, кулдыканье… Такой
день лучше всего провести вместе с вашим
ребенком. А если еще добавить стрельбу
по пням, ловлю ящериц, кидание комков
земли, обдирание коры, обламывание веток,
карабкание по скалам и вытирание носа,
то будет удивительно, если вам удастся
встретить в лесу какую-нибудь дичь. Но
иногда все это производит незабываемые
впечатления.
ФОТО: ДЖОНАТАН ХАРТ

Одежда для детей

ДЛЯ ДЕТЕЙ
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ДЕТИ
Одежда для детей

>

Мы считаем, что нам следует думать
о будущем. Не только обучать
начинающих, беречь природу и
пропагандировать наш спорт, но
и стараться передать эстафету
следующему поколению. Именно
сейчас надо сеять то, что должно
взойти в будущем. Плохая погода
в полевых условиях переносится
детьми труднее, чем взрослыми.
Так почему бы не дать им то же
подспорье, которым пользуемся
мы сами? Одежду Ситка. Детская
одежда Ситка воплощает в своей
форме, функциональнос ти и
удобстве тот же практический опыт,
что и взрослая.

NE W

Youth Core Mock T

NE W

ОСОБЕННОСТИ
- Четырехсторонняя растяжимость
- Плоские швы
- Длинная молния на груди
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 (устранение
запаха с помощью серебра)
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая

РАЗМЕРЫ: универсальный детский

ОСОБЕННОСТИ:
- Малый вес
- Четырехсторонняя растяжимость
- Легкий начес
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: растяжимая полиэстеровая
ткань

ЦВЕТА

scrambler jacket

scrambler pant

Куртка Scrambler с удлиняемыми
рукавами рассчитана на высокий
уровень подвижности детей и будет
служить им не один сезон в качестве
легкой, теплой одежды. Эта куртка
подходит и для утреннего холодка, и
для дневной беготни, и для легкого
вечернего бриза.

Брюки Scrambler достаточно прочны,
чтобы выдержать любые проделки
маленьких озорников, имеют
удлиняемые брючины и снабжены
подкладкой из микрофлиса для защиты
от холода. Они выдержаны в стиле Soft
Shell, имеют анатомический покрой, и
их можно носить как с кальсонами, так
и без.

ОСОБЕННОСТИ:
- Нейлоновое усиление на локтях
- Анатомический покрой рукавов
- Функциональный нагрудный карман
- Микрофлисовая подкладка
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: Soft Shell, полиэстеровая ткань
снаружи

NE W

ОСОБЕННОСТИ:
- Усиление нейлоном на коленях и сзади
- Двусторонняя растяжимость
- Набедренные карманы на молнии
- Микрофлисовая подкладка
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая обработка
МАТЕРИАЛ: Soft Shell, снаружи
полиэстеровая ткань

РАЗМЕРЫ: ДЕТСКИЕ S-L

ЦВЕТА

Sitka youth cap
Уменьшенная в размерах кепка Sitka
позволяет детям наслаждаться всеми
достоинствами оригинала.

РАЗМЕРЫ: ДЕТСКИЕ S-L

ЦВЕТА

NE W

Играя важную роль нательного слоя
одежды для молодого охотника, Youth
Core Mock-T отводит испарения от кожи
наружу и не пропускает капли воды
внутрь. Дети чувствуют себя прекрасно
в самых разных погодных условиях и
при различных уровнях активности.
Кроме того, в модели Mock-T воплощена
технология размещения ионов серебра
внутри волокон ткани, подавляющая
размножение вызывающих запахи
бактерий.

РАЗМЕРЫ: ДЕТСКИЕ S-L
ЦВЕТА

ДЛЯ ДЕТЕЙ

СЕЗОН ОХОТЫ НА АНТИЛОП НА СЕВЕРЕ НЕВАДЫ. ПЫЛЬ, ЖАРА И МУХИ В ЛАГЕРЕ ЧЛЕНА КОМАНДЫ
СИТКА ДЖЕЙСОНА ПИКА И ЕГО ДОЧЕРИ ЭММЫ. ЭММА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ НА ФОТОГРАФИИ УТРЕННЮЮ
ГРИМАСУ, СТОЙКО И БЕЗ НЫТЬЯ ПЕРЕНОСИЛА ВСЕ ТРУДНОСТИ. ЭТО БЫЛА ЕЕ ПЕРВАЯ ОХОТА.
ФОТО: ДЖЕЙСОН ПИК
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Для членов команды Ситка Денниса Цака и Ларри
Эбботта бесчисленные часы, проведенные ими на
утиной охоте в Чесапикском заливе (Мэриленд), стали
подготовкой для их поездки в Аргентину, в провинцию
Буэнос-Айрес. Красочные закаты, обрамленные стаями
шилохвостей, множество красных дымящихся гильз на
воде и стертые спусковыми крючками указательные
пальцы навсегда останутся в их памяти.
www.daviddenies.com
ФОТО: ДЖЕФ СИМПСОН

>

ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ

ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ
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ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ
Базовый слой

core zip-t
Core Zip-T — важный слой одежды,
непосредственно прилегающий к коже
и способный буквально снимать влагу
с ее поверхности, обеспечивая вам
ощущение комфорта в самых разных
условиях и в широком диапазоне вашей
физической активности. Ткань Core
создана по технологии, при которой
внутри волокон размещается серебро,
подавляющее вызывающих запах
бактерий.

>

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Плоские швы
- С коротким или c длинным рукавом
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая

ЗАЧЕМ НУЖЕН БАЗОВЫЙ СЛОЙ
СИТКА?
Благодаря способности материала
отводить испарения от тела и его
четырехсторонней растяжимости
носить одежду серии Core одно
удовольствие. Незаменимая на
любой охоте, эта легкая одежда
снимает влагу с поверхности вашей
кожи, не давая вам взмокнуть. Вы
можете потеть, таская неудобные
мешки с чучелами и обустраивая
свою позицию для стрельбы, но
пот будет немедленно впитываться
материалом. Вы останетесь сухим
и не замерзнете, когда, наконец,
устроитесь в вашей засидке.

CORE CREW (SS & LS)
Core Crew удаляет влагу с поверхности
вашей кожи, обеспечивая вам комфорт
во время разнообразных ситуаций,
встречающихся на охоте. Для контроля
над запахом в материале Core
воплощена технология размещения
внутри волокон частиц серебра,
которые подавляют размножение
бактерий, вызывающих запах.

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Длинная молния на груди
- Плоские швы
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S – 3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: M – XXL

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S – 3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: M – XXL
ЦВЕТА

ЦВЕТА

core bottom

Core boxers

Кальсоны серии Core удобно
носить под любой моделью наших
брюк или полукомбинезонов. Они
разрабатывались с учетом обеспечения
минимизации запаха, сохранения тепла
и сухости. Кальсоны Core совершенно
не стесняют движений и практически
не ощущаются среди остальных слоев
одежды.

«Боксеры» из серии Core отводят влагу
от тела и успешно устраняют пот, запах и
дискомфорт.
ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Эластичный пояс
- Удобная ширинка
- Плоские швы
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Эластичный пояс
- Удобная ширинка
- Плоские швы
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая

РАЗМЕРЫ: S – 3XL

РАЗМЕРЫ: S – 3XL

ЦВЕТА

ЦВЕТА

ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ
Базовый слой меринос

Merino Core Zip-T

ОСОБЕННОСТИ:
- Длинная молния на груди
- Плоские швы
ТЕХНОЛОГИЯ: Шерсть меринос
ТКАНЬ: 100% шерсть меринос,
сверхтонкий ворс (18,9 микрон), не
раздражающий кожу

>

ЗАЧЕМ НУЖНА ШЕРСТЬ МЕРИНОС?

Шерсть меринос с давних
пор признана превосходным
материалом для производства
высококачественных тканей. Она
отлично регулирует температуру
тела, убирает влагу с кожи и
сохраняет тепло, даже будучи
влажной.
Не все материалы из меринос
одинаковы. На качество шерсти
влияет обработка волокон,
технологии прядения и вязки.

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S – 3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: M – XXL

ЦВЕТА

Шерсть меринос, используемая
Ситкой, поступает из хозяйств,
гарантирующих неизменное и
постоянное качество. Фабрика, с
которой мы работаем, является
основным поставщиком многих
выдающихся и именитых
производителей спортивной одежды.
Шерстяные ткани Ситка меринос
связаны на циркулярных машинах и
свернуты в рулоны. Перед покраской
мы переворачиваем ткань лицевой
стороной внутрь. В результате
лицевая сторона меньше истирается,
шерсть не так скатывается, и
материал служит дольше.
На каждом этапе наша шерсть
обрабатывается наиболее
подходящими методами
согласно строгим стандартам, что
обеспечивает высочайшее качество
продукта. В результате шерсть Ситка
меринос является лучшей на рынке.

ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ

Обладая теми же основными
особенностями, что и модель Core
Zip-T, но будучи более теплой при той
же массе, Merino Core Zip-T регулирует
температуру вашего тела, отводит
влагу от кожи и обладает естественной
устойчивостью к запахам.

Merino core bottom
Обладая теми же достоинствами, что
и Merino Core Zip-T, кальсоны Merino
Bottom являются идеальным нижним
слоем одежды, хоть для марша по
снегу Скалистых гор, хоть для мерзлой
засидки на Среднем Западе.
ОСОБЕННОСТИ
- Эластичный пояс
- Удобная ширинка
ТЕХНОЛОГИЯ: Шерсть меринос
ТКАНЬ: 100% шерсть меринос,
сверхтонкий ворс (18,9 микрон),
не раздражающий кожу
РАЗМЕРЫ: S – 3XL

ЦВЕТА

ОСНОВАТЕЛЬ СИТКИ ДЖОНАТАН ХАРТ С ПАРОЙ КРЯКОВЫХ
СЕЛЕЗНЕЙ, ДОБЫТЫХ ПОЗДНИМ УТРОМ В ЗАКАЗНИКЕ BUTTE
SINK, КАЛИФОРНИЯ. ФОТО: ДЕЙВИД БРИНКЕР
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ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ
Утепляющий слой

>

Максимум,
до
чего
обычно
раздеваются,
охотясь
на
водоплавающую дичь, - это одежда,
показанная на этой странице,
под которой у охотника обычно
находится базовый слой Core.
Значит, и здесь для сохранения
тепла важна непродуваемость.
Как и любая одежда Ситка,
каждая модель разработана с
учетом уникальных требований,
предъявляемых тем или иным
стилем охоты на водоплавающих.
Выбирайте ту, которая подходит к
вашему стилю.

traverse zip-t

NE W

Жилет Dakota, в котором используется
ламинат WINDSTOPPER® и
микрофлисовая подкладка, может
защищать вас от пронизывающего
ледяного ветра в качестве верхней
одежды или играть роль удобного
утепляющего слоя.

ОСОБЕННОСТИ:
- Длинная молния на груди
- Четырехсторонняя растяжимость
- Петли для большого пальца
ТЕХНОЛОГИЯ: противомикробная
пропитка
ТКАНЬ: сверхрастяжимый
полиэстеровый трикотаж, микрофлис,
начес на внутренней стороне

ОСОБЕННОСТИ
- 2 кармана для рук, 2 нагрудных
кармана
- Микрофлисовая подкладка
- Анатомический покрой
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат WINDSTOPPER®,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: Softshell, полиэстеровый
трикотаж снаружи

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S – 3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: M – XXL

ЦВЕТА

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: M – 3XL

ЦВЕТА

traverse bottom

NE W

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Удобная ширинка
- Эластичный пояс
ТЕХНОЛОГИЯ: противомикробная
пропитка
ТКАНЬ: сверхрастяжимый
полиэстеровый трикотаж, микрофлис,
начес на внутренней стороне

ОСОБЕННОСТИ
- 2 кармана для рук, 1 нагрудный карман
- Петли для большого пальца
- Легко заправляемая ткань в нижней части
куртки
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат WINDSTOPPER®,
утеплитель Primaloft® Sport 130 г/м2
ТКАНЬ: полиэстеровый трикотаж плотной
вязки

РАЗМЕРЫ: S – 3XL

ламинат
WINDSTOPPER™

duck oven jacket
Куртка Duck Oven является лучшим
дополнением к базовому слою Core
для свежих, холодных дней в конце
охотничьего сезона. В ней мы искусно
совместили защиту от ветра, которую
дает ламинат WINDSTOPPER®, с легким
утеплением Primaloft®, а также с
тканью Traverse в нижней трети куртки,
позволяющей с удобством заправлять
куртку в забродные брюки.

Кальсоны серии Traverse надеваются
под любые брюки для дополнительной
теплоизоляции. Они не стесняют ваших
движений и устойчивы к запаху.

Внешний
слой

Dakota vest

Traverse Zip-T - это рубашка, надеваемая
как средний слой, обладающая
изолирующими свойствами, не
стесняющая ваших движений и
имеющая противомикробную пропитку,
которая убивает вызывающих запах
бактерий.

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: M-3XL

Внутренний
слой
ЦВЕТА

ЦВЕТА

kelvin jacket

ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ

Куртку Kelvin можно носить как
верхнюю одежду или в качестве
промежуточного слоя. Она сшита
с использованием утеплителя
Primaloft® и предназначена для
защиты тела от неблагоприятного
атмосферного воздействия.
ОСОБЕННОСТИ:
- Максимум теплоизоляции при
минимуме веса
- Лицевая сторона из полиэстерового
трикотажа плотной вязки
- Анатомический покрой
ТЕХНОЛОГИЯ: утеплитель Primaloft®
Sport 170 г/м2
ТКАНЬ:
РАЗМЕРЫ: M-XXL

ЦВЕТА

ЭФФЕКТИВ
НО
СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО
-ОБЛАДАЕТПРЕВОСХОДНОЙ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ
-ВЫСЫХАЕТБЫСТРЕЕПУХА
- ДЫШИТ
-НЕПРОДУВАЕТСЯВЕТРОМ

МЭР ДЖЕФФ ВАТТ ВСЕГДА ДОВОДИТ ДЕЛО ДО КОНЦА.
ФОТО: ДЖЕФФ СИМПСОН
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NE W

ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ
Верхняя одежда

>

Требования, предъявляемые
к верхней одежде охотой на
водоплавающую дичь (как, впрочем,
и любой другой охотой), уникальны.
В отличие от охоты на белохвостого
оленя, шум тут не имеет особого
значения. Можно сделать одежду
и чуть более тяжелой, добавив
ей удобных карманов, которых
вы не найдете на моделях Ситка,
предназначенных для охоты в
горах. Зато просто необходима
постоянная защита от затяжного
дождя, дождя со снегом, снега и
ветра. И ткань должна как минимум
выдерживать прокладку троп,
лазание по камышам, таскание
мешков с чучелами и многие годы
контакта с грязью.

delta wading jacket

NE W

ОСОБЕННОСТИ:
- 2 нагрудных кармана, 2 кармана для
патронов
- Карманы для манков с клапанами на
магните
- Полностью регулируемый,
вращающийся капюшон
- Анатомический покрой
- Водозащитные манжеты
- Вентиляционные отверстия под
мышками на молнии
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат GORE-TEX®,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: растяжимый полиэстеровый
трикотаж

ЦВЕТА

ОСОБЕННОСТИ
- 2 нагрудных кармана, 2 кармана для
патронов
- 2 кармана для согревания рук
- Карманы для манков с клапанами на
магните
- Полностью регулируемый,
вращающийся капюшон
- Микрофлисовая подкладка
- Спортивный покрой
- Вентиляционные отверстия под
мышками на молнии
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат GORE-TEX®,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: растяжимый полиэстеровый
трикотаж, усиление на локтях и снизу на
спине

ЦВЕТА

РАЗМЕРЫ: M-3XL

NE W

Наша верхняя одежда для охоты на
водоплавающую дичь рассчитана
на весь сезон и на любые ситуации.
Если вам приходится глубоко
забредать в воду и вы хотите не
замочить при этом карманы, вам
подойдет забродная куртка Delta.
Но может быть, что вы находитесь
в основном в засидках или в лодке
и (или) предпочитаете удобство,
которое дает парка с ее большей
длиной. Тогда ваш выбор - парка
Pantanal. А куртка Hudson найдет
свое место в арсенале тех, кто
охотится холодными днями в
конце сезона, но предпочитает
куртку обычной длины, только с
дополнительным утеплением.

РАЗМЕРЫ: M-3XL

Hudson jacket

NE W

ОСОБЕННОСТИ
- 2 нагрудных кармана, 2 кармана для
патронов
- 2 кармана для согревания рук
- Полностью регулируемый,
вращающийся капюшон
- Анатомический покрой
- Водозащитные манжеты
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат GORE-TEX®,
утеплитель Primaloft® Sport 130г/м2,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: растяжимый полиэстеровый
трикотаж
РАЗМЕРЫ: M-3XL

Pantanal bib
Являясь идеальным дополнением к
куртке и надежной преградой на пути
стихий, полукомбинезон Pantanal
не даст вашим ногам замерзнуть. Он
изготовлен из ламината GORE-TEX®
с микросетчатой подкладкой, имеет
усиления на коленях и сзади и отлично
подходит для охоты как с лодки, так и из
засидки.

В утепленной куртке Hudson вам
нипочем морозы, сковывающие водоемы
льдом в конце охотничьего сезона.
Сочетание защиты, которую дает ламинат
GORE-TEX®, с надежностью утеплителя
Primaloft®, делает Hudson неотъемлемым
аксессуаром разборчивого охотника
поздней осенью и зимой.

ЦВЕТА

Pantanal parka
В парке Pantanal, удобной, не стесняющей
движений и особенно прочной, вам
будет хорошо в самую противную погоду,
какая только бывает на утиной охоте.
Парка Pantanal имеет увеличенную
длину, влаговпитывающую подкладку,
водозащитные манжеты, откидной
капюшон и усиление Micro Ripstop.

Плутаете ли вы в лабиринте заросшего
камышом болота или пробираетесь вдоль
прибрежных ракит, в забродной куртке
Delta вам будет удобно и вы не намочите
себе карманы. Сшитая из материала
GORE-TEX® Pro, куртка Delta отличается
легкостью, свободным покроем и
занимает в вашем рюкзаке совсем не
много места.

ОСОБЕННОСТИ
- Подкладка из микрофлиса
- Боковые молнии во всю длину
- 6 удобных карманов
- Усиление сзади и на коленях
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат GORE-TEX®,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: растяжимый полиэстеровый
трикотаж, усиление сзади и на коленях
РАЗМЕРЫ: M-3XL
ВЫСОКИЙ РОСТ: MT-XLT
ЦВЕТА

ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ
Верхняя одежда
ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ

>

Принцип
системы
слоев
зак лючается в том, чтобы
подобрать верхнюю одеж дук
ожидаемым погодным условиям, а
затем регулировать теплоотдачу с
помощью средних слоев. Прочность,
водонепроницаемость и дышащие
свойства материала GORE-TEX®
позволяют создать совершенную
защиту в самых суровых погодных
условий. Внешняя одежда GORETEX® не пропускает снару жи
дождь и сохраняет внутри тепло,
не задерживая, в то же время,
испарений от тела, способных
создавать ощущение липкости.

САМЫЙ СВИРЕПЫЙ В 2011 ГОДУ ШТОРМ СО СНЕГОМ, ГРАДОМ И ОРЕГОНСКИМ ЛИВНЕМ НЕ СМОГ
ПОМЕШАТЬ ДАРРЕНУ РОУ И МЭТТУ БРИММЕРУ ПООХОТИТЬСЯ НА НЫРКОВ. ПОГОДА БЫЛА ДОСТАТОЧНО
ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ, ЧТОБЫ НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ. И СЛИШКОМ ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ, ЧТОБЫ
ОХОТИТЬСЯ С ЛОДКИ. ОНИ ВЫБРАЛИ ЗАПАСНОЙ ПЛАН, РЕШИВ СТРЕЛЯТЬ СО СКАЛ.
ФОТО: МЭТТ БРИММЕР WWW.ROEOUTFITTERS.COM
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МЭТТ БРИММЕР
На утиной охоте в Орегоне Мэтт не отрывает взора от неба
даже в малоперспективные дневные часы.
ФОТО: Джонатан Харт

МЭТ Т БРИММЕР

КОМАНДА СИТКА

МЭТТ СО СВОИМ СПУТНИКОМ НА ФОНЕ НЕБА.
ФОТО: ИЗАБЕЛЬ БРИНКЕР

Член команды Ситка, гид компании Roe Outfitters в Орегоне и заядлый
охотник на водоплавающую дичь, Мэтт Бриммер помог создать нам
поистине революционную систему одежды для этого вида охоты.
Мэтт родился и вырос в бассейне реки Кламат на Тихоокеанском
миграционном пути перелетных птиц и каждый год примерно 80 дней
отдает охоте, совершенствуя свои навыки. Какая бы дичь ни шла на
пролете, от кряковой утки до белолобой казарки, Мэтт всегда на посту.
Ситка: Как ты готовишься к сезону?
М.: В день открытия все должно быть готово - взял и пошел. Подготовку я
начинаю с конца весеннего сезона. Отчищаю, подкрашиваю, вывешиваю
чучела, а часть и заменяю. Привожу в порядок лодки и все остальное.
Летом я работаю на прудах и продолжаю тренировать собак. За несколько
недель до открытия я еще раз проверяю снаряжение и чищу засидки.
Ситка: Как ты добиваешься таких успехов в охоте?
М.: Заказники Лоуэр-Кламат и Туле-Лейк занимают территорию примерно
в 80 000 акров. В период осеннего перелета сотни тысяч уток и гусей
останавливаются здесь по пути на юг. Во время весеннего перелета тут
много белолобых казарок, белых гусей и гусей Росса.

ПРОСТОЯВ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ В ЗАМЕРЗШИХ КАМЫШАХ, МЭТТ СОБИРАЕТСЯ
ДОМОЙ, МЕЧТАЯ О ГОРЯЧЕМ УЖИНЕ. ФОТО: ДЖОНАТАН ХАРТ

Ситка: Когда лучше всего охотиться в бассейне реки Кламат?

В качестве базового слоя он носит на теле белье Core
Crew, впитывающее с кожи пот. Первый утепляющий
слой, Traverse Zip-T, плотно прилегает к базовому и
дает дополнительное тепло. Ближе к концу сезона,
когда приходят холодные атмосферные фронты,
поверх Traverse Zip-T он надевает куртку Kelvin
с утеплителем Primaloft®. Надежной преградой
разгулу стихии являются парка и полукомбинезон
Pantanal - многофункциональная внешняя одежда,
способная защитить от любой непогоды. Благодаря
перчатке Pantanal указательный палец всегда готов
уверенно нажать на спусковой крючок. И, наконец,
кепка Sitka и круглая шапочка Traverse сохраняют
для головы тепло и ясность мыслей, необходимую
для молниеносного принятия правильного
решения.

ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ

Мэтт не только заядлый охотник на водоплавающую
дичь, он еще и профессиональный гид. Это значит,
что у него нет возможности отсидеться дома
у камина в те дни, когда ему не очень хочется
воевать с непогодой в бассейне реки Кламат. Когда
холодает и отверзаются небеса, а ему приходится
перетаскивать груды утиных чучел, просто
необходима одежда, которая держала бы его в
сухости и тепле.

М.: Лучшие дни - это когда ветер со скоростью 15–25 км/ч бросает вам в
лицо дождь, снег или снег с дождем. В бассейне Кламата мы охотимся на
водоплавающую дичь с начала октября до начала марта. Лучшая охота
бывает с октября по начало декабря, в зависимости от особенностей пролета.
Ситка: Каким видам уток и гусей ты уделяешь основное время?
М.: Большую часть сезона я посвящаю охоте на кряковую утку, шилохвость,
свиязь, канадскую казарку и белолобую казарку. Каждый из пяти видов
интересен по-своему и требует особой тактики охоты. Самая потрясающая
охота, какая бывает пару раз в году, — это когда расставишь чучела на поле
и на тебя пойдут тучами свиязи, кряквы и шилохвости.
Ситка: На каких миграционных путях птиц ты еще охотился?
М.: Я охотился на всех четырех путях в Северной Америке, на Тихоокеанском
и Центральном в Канаде и на Тихоокеанском в Мексике. Тихоокеанский
нравится мне больше всего. Главный сезон продолжается там 100–108 дней,
водоплавающая дичь представлена в количестве 33 видов (на 26 из которых
можно охотиться в бассейне Кламата), нормы отстрела установлены щедрые,
и много общедоступных земель.

СИСТЕМА МЭТТА БРИММЕРА

core crew ls	traverse zip–t	

core bottoms	

pantanal bib

traverse beanie 	sitka cap

Kelvin jacket	

pantanal parka

pantanal gloves

Другие списки снаряжения наших спортсменов
вы найдете на сайте sitkagear.com
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ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ
Головные уборы

>

На пронизывающем ветру вы
быстро поймете разницу между
х ла днокровием и з ас тывшей
кровью. От последней голова
замерзает. В ассортименте Ситки вы
найдете головной убор для любых
условий, от легчайшего бриза до
ураганного низового ветра.

traverse beanie

traverse balaclava

Круглая шапочка Traverse сшита из того же материала, что и
одежда Traverse. Отлично подходит для открытия охотничьего
сезона или дополняет систему слоев для холодной погоды.

Подобно остальной одежде Traverse, балаклава Traverse
обеспечивает максимальную маскировку и защиту от холода, но
в данном случае все это - для вашей головы.

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя
растяжимость
ТЕХНОЛОГИЯ:
противомикробная обработка

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя
растяжимость
ТЕХНОЛОГИЯ: антимикробная
обработка

ТКАНЬ: сверхрастяжимый
полиэстеровый трикотаж,
микрофлис, начес внутри
РАЗМЕРЫ: один универсальный

ЦВЕТА

РАЗМЕРЫ: один универсальный

ЦВЕТА

sitka cap

Dakota beanie NE W

Изготовленная из того же водонепроницаемого, дышащего,
растяжимого материала, что и одежда серии Ascent, Sitka
Cap - это кепка на все случаи жизни!

Благодаря мембране WINDSTOPPER® круглая
шапочка Dakota не продувается никаким ветром. С ее легким
утеплителем она хороша сама по себе для утиной охоты в
мягкие дни, а под конец сезона ее можно сочетать с другой
шапочкой из ассортимента «Ситки».

ОСОБЕННОСТИ:
- Плоские швы
- Четырехсторонняя
растяжимость
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая

обработка
ТКАНЬ: растяжимый
полиэстеровый трикотаж

ОСОБЕННОСТИ
- Четырехсторонняя
растяжимость
- Микрофлисовая подкладка
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат
WINDSTOPPER®, долговечная

РАЗМЕРЫ: один
универсальный

ЦВЕТА

ЦВЕТА

ТКАНЬ: сверхрастяжимый
полиэстеровый трикотаж,
микрофлис, начес внутри

водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: растяжимый
полиэстеровый трикотаж
РАЗМЕРЫ: один универсальный

ЦВЕТА

Pantanal cap NE W

Hudson hat NE W

Когда на охоте вас встречает шторм и ливень,
вам нужна такая защита, которую может дать кепка из
GORE-TEX®. Кепка Pantanal с практичным дизайном обычной
бейсболки имеет то дополнительное преимущество,
что изготовлена из водонепроницаемого и дышащего
материала.

Шапка Hudson, прозванная «Фадд», защитит от
холода вашу голову и уши и позволит вам всегда
находиться в полной боевой готовности. Ламинат
GORE-TEX® преградит дорогу влаге снаружи,
пропуская, в то же время, изнутри испарения от тела, а
длинноворсовая флисовая подкладка обеспечит защиту от
холода.

ОСОБЕННОСТИ
- Малый вес
- Заклеенные швы
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат
GORE-TEX®, долговечная
водоотталкивающая

обработка
ТКАНЬ: растяжимый
полиэстеровый трикотаж
РАЗМЕРЫ: один
универсальный

ЦВЕТА

ОСОБЕННОСТИ
- Регулируемая пряжка на
затылке
- Практичные откидные уши
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат

GORE-TEX®, долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: растяжимый
полиэстеровый трикотаж
РАЗМЕРЫ: один универсальный

ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ
Перчатки

traverse glove

delta deek glove

Перчатки Traverse плотно облегают руки и обладают теми же
достоинствами, что и вся остальная одежда серии Traverse.
Их можно использовать отдельно или в сочетании с другими
перчатками Ситка.

Досаждает ли вам дождь, холод или оба вместе,
вам помогут эти перчатки с ламинатом GORE-TEX®.
Извлекаемый вкладыш средней ворсистости дает
вам в случае необходимости дополнительное тепло.
Кроме того, комбинируя модель Delta Deek с другими
перчатками из ассортимента «Ситки», вы можете создать
свою собственную систему.

>

На долю рук охотника на
водоплавающую дичь выпадает
немало испытаний. Сначала
расставить в ледяной воде
чучела, а потом собрать их,
часами терпеливо ж дать в
засидке, сжимая руками холодное
ружье… Как ни крути, а охотнику
тут редко когда удается погреть
руки в карманах. Перчатки
Ситка разработаны с учетом той
среды, с которой приходится
взаимодействовать охотнику, а
также свободы для указательного
пальца, необходимой, чтобы
вовремя нажать на спуск, когда
утка приземляется возле чучел.
Как и в случае с системами одежды
Ситка, принцип заключается в
том, чтобы подобрать сочетание
внутренних и внешних перчаток,
оптимальное для ваших условий.

ТКАНЬ: сверхрастяжимый
полиэстеровый трикотаж,
микрофлис с начесом на
внутренней стороне
РАЗМЕРЫ: M–XL

ЦВЕТА

ЦВЕТА

ЦВЕТА

ОСОБЕННОСТИ
- Эластичное запястье
- Стягивающий шнур
- Извлекаемый вкладыш

ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат
GORE-TEX®
ТКАНЬ: растяжимая
полиэстеровая ткань
РАЗМЕРЫ: M-XL

Hudson Lobster Mitt NE W

Pantanal glove

Благодаря гибридному дизайну модель Hudson
Lobster сочетает удобство перчаток с теплом
рукавиц. Выдающиеся теплоизоляционные качества
утеплителя Primaloft® и защитные свойства ламината GORETEX® сохраняют ваши руки теплыми и сухими.

Флисовая подкладка, ламинат GORE-TEX®, тканый
верх с обработкой DWR и долговечные кожаные вставки
на ладонях идеально сочетаются в перчатках Pantanal,
делая их всесезонными и удивительно универсальными.

ОСОБЕННОСТИ
- Эластичное запястье
- Стягивающий шнур
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат
GORE-TEX®, Primaloft® Sport
130 г/м2, долговечная
водоотталкивающая

обработка
ТКАНЬ: растяжимая
полиэстеровая ткань
Размеры: M-XL
ЦВЕТА

ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ

ОСОБЕННОСТИ:
- 4-сторонняя растяжимость
ТЕХНОЛОГИЯ:
противомикробная
обработка

NE W

NE W

ОСОБЕННОСТИ
ТКАНЬ: эластичная
- Подкладка из флиса с
нейлоновая ткань
коротким ворсом
- Кожаные вставки на
РАЗМЕРЫ: M-XL
ладонях
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат
GORE-TEX®, Primaloft® Sport
130 г/м2, долговечная
водоотталкивающая
обработка
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ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ
Рюкзаки

NE W

>

ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА
Работа над дизайном рюкзаков
Ситка начиналась с обсуждения
(основанного на полевом опыте)
веса и объема снаряжения,
необходимого для того или иного
вида охоты. Следующим шагом
б ы л а р а з р а б о т к а п о д в е ск и:
определение оптимальных
точек соприкосновения с телом
и г р а м о т н о е р а сп о л о ж е н и е
креплений лямок, позволяющее
охотнику полностью подогнать
рюкзак под себя. Затем
мы добиваемся высокой
функциональнос ти каж дого
рюкзака, подбирая наши
уникальные технологии в
зависимос ти от требований,
предъявляемых тем или иным
видом охоты. И наконец, мы
придаем всему этому форму. Наша
цель заключалась в достижении
максимальной чистоты дизайна
вопреки современной тенденции к
излишествам.

Half Choke Pack
Этот гибридный рюкзак обеспечивает
быстрый и легкий доступ к его
содержимому, а водонепроницаемый
низ позволяет без опаски ставить его
на сырую землю. Благодаря ручкам
сверху и сбоку его легко поднимать
и переставлять. Не боящиеся грязи
лямки выполнены с использованием
сетчатого материала и зашитых
внутрь мягких пористых прокладок.
Их можно спрятать, когда они не
нужны, а пояс можно снять, сделав
рюкзак компактнее. Карманы на поясе
выполнены широкими, чтобы было
удобнее доставать из них патроны.
Для транспортировки добычи
предусмотрены петли и пристяжные
ремни.
ОБЪЕМ: 19,7 л
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: полиэстеровая ткань и усиления
из нейлоновой ткани

ЦВЕТА

РАЗМЕР: один универсальный

NE W

full choke pack
В большей модели рюкзака из
нашей коллекции для охотников на
водоплавающую дичь вы найдете
расширенную функциональность по
сравнению с Half Choke. Рюкзак Full
Choke снабжен дополнительными
карманами в передней части и
имеет больше отделений для
мелких принадлежностей. Ручки для
лучшего захвата снабжены мягкими
прокладками. Как и у меньшей
модели, низ и боковины выполнены из
прочной нейлоновой ткани. Охотясь
в затопленном лесу, вы можете
пристегнуть рюкзак к дереву.
ОБЪЕМ: 27,9 л
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: полиэстеровая и нейлоновая
ткань

ЦВЕТА

РАЗМЕР: один универсальный

ВОДОПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ

ЕЩЕ РАЗ. И ЕЩЕ РАЗ. И ЕЩЕ РАЗ… ЭТОЙ ВЕСНОЙ В МИССУРИ ЧЛЕНУ КОМАНДЫ СИТКА
ДЖЕФФУ УОТТУ И ЕГО ПОМОЩНИКУ ПОСЛЕ МНОГОКРАТНОЙ УСТАНОВКИ И ПЕРЕУСТАНОВКИ
2000 ЧУЧЕЛ В ТЕЧЕНИЕ 36 ЧАСОВ НАКОНЕЦ-ТО УДАЛОСЬ ПРИМАНИТЬ БЕЛЫХ ГУСЕЙ.
ФОТО: ДЖЕФФ СИМПСОН
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Для настоящего охотника сезон никогда не
кончается. После окончания гона белохвостого
оленя в лесах еще долго перевозят и убирают
оборудование, настраивают луки, сооружают
кормушки, наблюдают за оленями и просматривают
тысячи снимков, сделанных камерами слежения.
Охотники за крупной дичью Запада проводят свое
«свободное» время, бегая по тропам, просматривая
топографические карты, расчищая тропы,
изготовляя стрелы, перебирая снаряжение и собирая
сброшенные рога. Специалисты по водоплавающей
дичи ремонтируют лодки, красят укрытия, чистят
чучела, стреляют по тарелочкам и тренируют собак.
Настоящий охотник, где бы и на какую дичь он ни
охотился, отдается своему увлечению круглый год.
ФОТО: SEACAT CREATIVE, ДЕЙВИД БРИНКЕР, ДЖЕФФ
СИМПСОН

>

МОНОКОЛОР

МОНОКОЛОР
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МОНОКОЛОР
Базовый слой

core zip-t
Core Zip-T - важный слой одежды,
непосредственно прилегающий к коже
и способный буквально снимать влагу
с ее поверхности, обеспечивая вам
ощущение комфорта в самых разных
условиях и в широком диапазоне вашей
физической активности. Ткань Core
создана по технологии, при которой
внутри волокон размещается серебро,
подавляющее вызывающих запах
бактерий.

>

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Плоские швы
- С коротким или c длинным рукавом
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая

ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ОХОТЫ
Белье серии Core сшито из
влагоотводящей
ткани
с
четырехсторонней растяжимостью
и удобно, как никакое другое.
Эта легкая одежда, необходимая
для любой охоты, разработана
таким образом, чтобы буквально
собирать влагу с поверхности
вашей кожи, оставляя ее сухой.
Когда кожа сухая, вам прохладно
на жаре и тепло на холоде. Чтобы
запах тела не отпугивал зверя,
ткань Core содержит волокна
с
интегрированными
в
них
частицами серебра, подавляющими
размножение вызывающих запах
бактерий.

CORE CREW (SS & LS)
Core Crew удаляет влагу с поверхности
вашей кожи, обеспечивая вам комфорт
во время разнообразных ситуаций,
встречающихся на охоте. Для контроля
над запахом в материале Core
воплощена технология размещения
внутри волокон частиц серебра,
которые подавляют размножение
бактерий, вызывающих запах.

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Длинная молния на груди
- Плоские швы
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S – 3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: M – XXL

ЦВЕТА

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S – 3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: M – XXL
ЦВЕТА

core bottom

Core boxers

Кальсоны серии Core удобно
носить под любой моделью наших
брюк или полукомбинезонов. Они
разрабатывались с учетом обеспечения
минимизации запаха, сохранения тепла
и сухости. Кальсоны Core совершенно
не стесняют движений и практически
не ощущаются среди остальных слоев
одежды.

«Боксеры» из серии Core отводят влагу
от тела и успешно устраняют пот, запах и
дискомфорт.
ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Эластичный пояс
- Удобная ширинка
- Плоские швы
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Эластичный пояс
- Удобная ширинка
- Плоские швы
ТЕХНОЛОГИЯ: ATB-100 Silver
ТКАНЬ: двухкомпонентная
полиэстеровая

РАЗМЕРЫ: S – 3XL

РАЗМЕРЫ: S – 3XL

ЦВЕТА

ЦВЕТА

МОНОКОЛОР
Базовый слой меринос

Merino Core Zip-T

ОСОБЕННОСТИ:
- Длинная молния на груди
- Плоские швы
ТЕХНОЛОГИЯ: Шерсть меринос
ТКАНЬ: 100% шерсть меринос,
сверхтонкий ворс (18,9 микрон), не
раздражающий кожу

>

ЗАЧЕМ НУЖНА ШЕРСТЬ МЕРИНОС?

Шерсть меринос с давних
пор признана превосходным
материалом для производства
высококачественных тканей. Она
отлично регулирует температуру
тела, убирает влагу с кожи и
сохраняет тепло, даже будучи
влажной.
Не все материалы из меринос
одинаковы. На качество шерсти
влияет обработка волокон,
технологии прядения и вязки.

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S – 3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: M – XXL

ЦВЕТА

Шерсть меринос, используемая
Ситкой, поступает из хозяйств,
гарантирующих неизменное и
постоянное качество. Фабрика, с
которой мы работаем, является
основным поставщиком многих
выдающихся и именитых
производителей спортивной одежды.
Шерстяные ткани Ситка меринос
связаны на циркулярных машинах и
свернуты в рулоны. Перед покраской
мы переворачиваем ткань лицевой
стороной внутрь. В результате
лицевая сторона меньше истирается,
шерсть не так скатывается, и
материал служит дольше.
На каждом этапе наша шерсть
обрабатывается наиболее
подходящими методами
согласно строгим стандартам, что
обеспечивает высочайшее качество
продукта. В результате шерсть Ситка
меринос является лучшей на рынке.

МОНОКОЛОР

Обладая теми же основными
особенностями, что и модель Core
Zip-T, но будучи более теплой при той
же массе, Merino Core Zip-T регулирует
температуру вашего тела, отводит
влагу от кожи и обладает естественной
устойчивостью к запахам.

Merino core bottom
Обладая теми же достоинствами, что
и Merino Core Zip-T, кальсоны Merino
Bottom являются идеальным нижним
слоем одежды, хоть для марша по
снегу Скалистых гор, хоть для мерзлой
засидки на Среднем Западе.
ОСОБЕННОСТИ
- Эластичный пояс
- Удобная ширинка
ТЕХНОЛОГИЯ: Шерсть меринос
ТКАНЬ: 100% шерсть меринос,
сверхтонкий ворс (18,9 микрон),
не раздражающий кожу
РАЗМЕРЫ: S – 3XL

ЦВЕТА

ЧТОБЫ НЕ ТЕРЯТЬ ФОРМУ ДЛЯ ОХОТЫ НА БЛАГОРОДНОГО
ОЛЕНЯ, КОРИ ПИРСОЛ РАЗВЕДЫВАЕТ НОВЫЕ МАРШРУТЫ,
КАРАБКАЯСЬ ПО СКАЛАМ.
ФОТО: SEACAT CREATIVE
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МОНОКОЛОР
Утепляющий слой

traverse Hoody
Модель Traverse Hoody добавляет
дополнительное тепло, защиту и
маскировку к рубашке Traverse, которая
и сама на высоте.

>

ОСОБЕННОСТИ:
- Капюшон анатомического покроя
- Длинная молния на груди
- Петли для большого пальца
- Молния под углом
ТЕХНОЛОГИЯ: противомикробная
пропитка
ТКАНЬ: сверхрастяжимый
полиэстеровый трикотаж, микрофлис,
начес на внутренней стороне

ОСОБЕННОСТИ:
- Длинная молния на груди
- Четырехсторонняя растяжимость
- Петли для большого пальца
ТЕХНОЛОГИЯ: противомикробная
пропитка
ТКАНЬ: сверхрастяжимый
полиэстеровый трикотаж, микрофлис,
начес на внутренней стороне

СЕРИЯ TRAVERSE
Это легкое дополнение к серии CORE
рассчитано на любые ситуации.
Непродуваемая и износостойкая
л и ц е в а я с т о р о н а п оз в о л я е т
носить одежду серии Traverse при
выполнении любых задач, в то время
как мягкая внутренняя подкладка
сохраняет тепло. Антимикробная
обработка ткани обеспечивает
пожизненную защиту ткани от
вызывающих запах бактерий.

traverse zip-t
Traverse Zip-T - это рубашка, надеваемая
как средний слой, обладающая
изолирующими свойствами, не
стесняющая ваших движений и
имеющая противомикробную пропитку,
которая убивает вызывающих запах
бактерий.

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S – 3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: M – XXL

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S – 3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: M – XXL

ЦВЕТА

ЦВЕТА

traverse bottom
Кальсоны серии Traverse надеваются
под любые брюки «Ситка» для
дополнительной теплоизоляции. Они не
стесняют ваших движений и устойчивы
к запаху.
ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя растяжимость
- Удобная ширинка
- Эластичный пояс
ТЕХНОЛОГИЯ: противомикробная
пропитка
ТКАНЬ: сверхрастяжимый
полиэстеровый трикотаж, микрофлис,
начес на внутренней стороне
РАЗМЕРЫ: S – 3XL

ЦВЕТА

МОНОКОЛОР

ТАЙЛЕР ДЖОНЕРСОН, ЧЛЕН КОМАНДЫ СИТКА, ИЩЕТ СБРОШЕННЫЕ РОГА В ДЕБРЯХ МОНТАНЫ. ЭТОТ
ОГРОМНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ПРОЛЕЖАЛ ЗДЕСЬ НЕТРОНУТЫМ ТРИ ГОДА.
ФОТО: ДЕЙВИД БРИНКЕР
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МОНОКОЛОР
Верхняя одежда

90% jacket
В куртке «90%», рассчитанной на высокую
степень активности при проведении
досуга на природе, вы можете полностью
выкладываться, взбираясь на гору или
спускаясь с нее. Сшитая из мягкого,
прочного и дышащего материала с
двусторонней растяжимостью и долговечной
водоотталкивающей обработкой и
воплощающая современную технологию Soft
Shell, она помогает вам решать ваши задачи.

>

ОСОБЕННОСТИ:
- Анатомический покрой на локтях
- Вентиляционные отверстия под мышками на
молнии
- Двухсторонняя растяжимость
- Микрофлисовая подкладка
- Нагрудные карманы
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: Soft shell, сверху - полиэстер

Вы охотник и предпочитаете
камуфляжу традиционную
одноцветную окраску? Или вам
ну жна высококачес твенная
о д е ж д а д л я п о в се д н е в н о го
ношения? Верхняя одежда Ситка
в одноцветном варианте находит
универсальное применение в
качестве внешнего слоя.
ЦВЕТА

РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S–3XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: М–XXL

90% pant
Брюки «90%» можно носить как
с нижним бельем, так и без него.
Эти прочные брюки, выполненные
по технологии Soft Shell, имеют
анатомический покрой, флисовую
подкладку и обеспечивают вам
необходимую защиту от холода.
ОСОБЕННОСТИ:
- Анатомически скроенные колени
- Двухсторонняя растяжимость
- Набедренные карманы на молнии
- Микрофлисовая подкладка
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: Сверху - полиэстер
РАЗМЕРЫ КАМУФЛЯЖ: S–3XL
КАМУФЛЯЖ ВЫСОКИЙ РОСТ: М–XL
РАЗМЕРЫ ОДНОЦВЕТНЫЕ: М–XXL

ЦВЕТА

МОНОКОЛОР
Верхняя одежда

>

ОСОБЕННОСТИ:
- Микрофлисовая подкладка
- 5 удобно расположенных карманов
- Спортивный покрой
- Вентиляционные отверстия под
мышками на молнии
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат GORE-TEX®,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: полиэстеровая ткань

МОНОКОЛОР

coldfront jacket
Рассчитанная на холодную и сырую
погоду, куртка Coldfront сочетает легкое
утепление с дышащей защитой от дождя
в виде ламината GORE-TEX®.

ОСОБЕННОСТИ:
- Прочная 3-слойная конструкция
- Спортивный покрой
- Вентиляционные отверстия под
мышками на молнии
- 4 удобно расположенных кармана
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат GORE-TEX®,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: полиэстеровая ткань

ПОСЛЕДНЕЕ СРЕДСТВО
Это ваше последнее средство
защиты от самой мерзкой непогоды.
После того как вы надели на себя
базовый слой, утепляющий слой,
а может быть еще и Soft Shell, вам
остается только положиться на
одежду Hard Shell, которая оградит
вас от любой непогоды и сохранит
ваше тепло.

stormfront jacket
Эта куртка разработана нами для
продолжительного пребывания
под дождем, с использованием
ламината GORE-TEX®. Серия Stormfront
является лучшей защитой охотника от
продолжительной непогоды.

РАЗМЕРЫ: M–XXL

РАЗМЕРЫ: M–XXL

ЦВЕТА

Материал
GORE-TE X®
с
долговечным наружным слоем
- последнее слово в области
дышащих водонепроницаемых
материалов. Благодаря ему куртка
и брюки Stormfront обеспечивают
непревзойденную защит у в
экстремальных погодных условиях.

ЦВЕТА

stormfront Pant

coldfront pant

Отлично дополняя куртку Stormfront,
брюки Stormfront благодаря ламинату
GORE-TEX® не боятся ни мокрой земли в
лесу, ни камня в горах.

Эти брюки, изготовленные с
использованием ламината GORE-TEX®
и имеющие застежки-молнии по всей
длине штанин, не боятся никакого
холода и дождя.

ОСОБЕННОСТИ:
- Молнии по всей длине штанин
- Прочная 3-слойная конструкция Hard
Shell
- Объемно скроенные колени и зад
- Внутренний пояс
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат GORE-TEX®,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: полиэстеровая ткань

ОСОБЕННОСТИ:
- Анатомический покрой
- Микрофлисовая подкладка
- Пять удобно расположенных карманов
- Молнии по всей длине штанин
- Внутренний пояс
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат GORE-TEX®,
долговечная водоотталкивающая
обработка
ТКАНЬ: полиэстеровая ткань

РАЗМЕРЫ: M–XXL

ЦВЕТА

РАЗМЕРЫ: M–XXL

ЦВЕТА
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МОНОКОЛОР
Головные уборы/
Аксессуары

СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ!
>

Если вы постоянно подтягиваете
брюки или думаете о камешке,
попавшем в ваш ботинок, вы не
можете сосредоточиться на охоте.
Необходимые аксессуары Ситка
помогают вам направлять внимание
туда, куда следует.

traverse beanie

flash gaiter

Круглая шапочка Traverse сшита из того же материала,
что и одежда Traverse. Отлично подходит для открытия
охотничьего сезона или дополняет систему слоев для
холодной погоды.

Гетры Flash созданы для спортсменов нового поколения,
пробегающих по горной тропе милю за милей и не
желающих, чтобы ветки и камешки попадали к ним под
брюки и в обувь.

ОСОБЕННОСТИ:
- Четырехсторонняя
растяжимость
ТЕХНОЛОГИЯ:
противомикробная
обработка

ОСОБЕННОСТИ:
- Растяжимая нейлоновая
ткань в форме раструба
- Высота 20 см
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная
водоотталкивающая
обработка

ТКАНЬ: сверхрастяжимый
полиэстеровый трикотаж
РАЗМЕРЫ: один
универсальный

ЦВЕТА

ЦВЕТА

РАЗМЕРЫ: один
универсальный

sitka suspenders

Bomber Belt

Эти подтяжки, которые вы можете дополнительно
приобрести к брюкам Mountain, Ascent, Timberline и «90%»,
переживут все остальные подтяжки в вашем одежном
шкафу.

Ремень Bomber является, быть может, самым прочным и
долговечным из всех когда-либо существовавших ремней.
Он пригодится не только для поддержания ваших штанов,
и все говорит за то, что он станет вашим постоянным
спутником на охоте.

ОСОБЕННОСТИ:
- Крепление с помощью
крючков
- Пряжки для регулировки
длины

- Резиновые захваты
МАТЕРИАЛ: уретановая
резинка
РАЗМЕРЫ: один
универсальный

ОСОБЕННОСТИ:
- Литая алюминиевая
пряжка
- Особо прочный нейлон
ЦВЕТА

ЦВЕТА

bow hook NE W
Это крепление в виде крюка будет надежно удерживать
ваш лук, пока ваши руки будут заняты рассматриванием
местности в бинокль, проверкой направления ветра
или калорийным батончиком. В каждой упаковке
находятся два крючка, на один дюйм и на полтора дюйма.
Полуторадюймовое крепление подходит к поясу Bomber
и к ремням рюкзаков, дюймовое - к поясам брюк Ascent,
Mountain и Timberline.

ЦВЕТА

ТКАНЬ: растяжимая
нейлоновая ткань

ОСОБЕННОСТИ
- Резиновый захват
- Практичное крепление к ремню
В УПАКОВКЕ 2 ШТУКИ: на 1 дюйм и на 1,5 дюйма

ТКАНЬ: нейлон
РАЗМЕРЫ: M–XL

МОНОКОЛОР
Перчатки

talus glove
Talus – плотная универсальная модель, отлично
подходящая для многих ситуаций. Стреляете ли вы из
винтовки или из лука, или карабкаетесь по россыпям –
перчатки Talus придутся вам по вкусу.

ОСОБЕННОСТИ:
- Анатомический покрой
- Сетчатая вставка

ОСОБЕННОСТИ:
- Сидят, как влитые
- Сетчатая вставка
- Кожаная вставка на ладонях
- Анатомический покрой

РАЗМЕРЫ: M–XL

>

> От того, как вы заботитесь о ваших
руках, может зависеть успех
или неудача охоты. Ваши руки самый главный ваш инструмент,
так оберегайте же их, чтобы они
сохранили ловкость до наступления
момента истины.

ЦВЕТА

ЦВЕТА

Коллекция технических перчаток
Ситка предоставляет вам широкий
выбор на все случаи. Вы можете
выбирать от сверхлегкого варианта
для теплых условий до штормового
варианта, соединяющего в себе
прочную оболочк у с легким
вкладышем. Все они обеспечивают
удобство при стрельбе.
ЦВЕТА

РАЗМЕРЫ: M–XL

mountain glove

GORE-TEX® Mountain glove

Настоящая рабочая лошадка для профессионального
охотника, перчатка Mountain сшита из отлично
зарекомендовавшей себя эластичной нейлоновой ткани и
имеет влаговпитывающую микросетчатую подкладку.

Созданные на основе перчаток Mountain
путем добавления влагозащитной дышащей мембраны
GORE-TEX®, перчатки GORE-TEX® Mountain являются
идеальным выбором для горной охоты в дождливую
погоду.

ОСОБЕННОСТИ:
- Влаговпитывающая микросетчатая подкладка
- Кожаная вставка на ладонях
- Детализированный покрой
ТЕХНОЛОГИЯ: долговечная водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: растяжимая нейлоновая ткань сверху, кожаные
вставки на ладонях
РАЗМЕРЫ: M–XL

ЦВЕТА

МОНОКОЛОР

shooter glove
Разработанные с учетом потребностей стрелков из
лука, перчатки Shooter сидят на руках, как влитые, не
ограничивают свободу движения пальцев, хорошо «дышат»
и отличаются долговечностью.

ОСОБЕННОСТИ:
- Полноразмерные краги
- Микросетчатая подкладка
- Кожаная вставка на ладонях
- Водонепроницаемые/дышащие
ТЕХНОЛОГИЯ: ламинат GORE-TEX®, долговечная
водоотталкивающая обработка
ТКАНЬ: растяжимая нейлоновая ткань сверху
РАЗМЕРЫ: M–XL
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фанклуб

treadmill shirt

NE W

FRONT

NE W

sitka hoodie

Рубашка с логотипом Treadmill
ТКАНЬ: 100% хлопок

Толстовка с логотипом Sitka
ТКАНЬ: 100% хлопок

РАЗМЕРЫ: S-3XL

РАЗМЕРЫ: S-3XL

BACK

FRONT

>

BACK

Фанатики Ситки не расстаются с
мыслями о ней круглый год. Теперь
вы можете не расставаться и с ее
логотипом. Наклейте логотип на
заднее стек ло вашего пикапа,
ходите на работу в нашей толстовке,
наденьте нашу кепку или добавьте
в ваш повседневный гардероб
наши футболки… Отныне ничто не
мешает вам все время проводить
под флагом Ситки.

ЦВЕТА

ЦВЕТА

NE W

BACK

Alaska Word Cloud

sitka cotton cap

Рубашка Alaska Word Cloud
ТКАНЬ: 100% хлопок

Хлопчатобумажная кепка Sitka
ТКАНЬ: 100% хлопок

РАЗМЕРЫ: S-3XL

РАЗМЕРЫ: один универсальный

FRONT

ЦВЕТА

ЦВЕТА

FRONT

BACK

ЦВЕТА

gear shirt

sitka die cut sticker

Рубашка с логотипом
ТКАНЬ: 100% хлопок

Наклейка Sitka

РАЗМЕРЫ: S-XXL

РАЗМЕРЫ: 8х18 см

LOGO WEAR

ТОМ ФОСС, ЧЛЕН КОМАНДЫ СИТКА, СТАЛ ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ ЭТОЙ ТРАДИЦИИ, КОГДА ДОБЫЛ СВОЕГО ПЕРВОГО
СНЕЖНОГО БАРАНА. НА ФОТО ОН РАССМАТРИВАЕТ СТРЕЛЫ, ПРИНЕСШИЕ БАРАНОВ ДРУГИМ ОХОТНИКАМ-ЛУЧНИКАМ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО СЫНУ, ЗА СТОЙКОЙ БАРА В САЛУНЕ DEL BORRACHO В ЛОРЕТО (МЕКСИКА).
ФОТО: SEACAT CREATIVE
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ЦВЕТА И РАЗМЕРЫ

>

Одним из ключевых элементов
систем одежды Ситка является
обеспечение моби льнос ти с
помощью анатомического покроя.
Наши размеры отражают эт у
идеологию. Если вы переходите
на одежду Ситка с традиционной
охотничьей одеж ды, то наши
модели могут показаться вам
н е ско л ько т е сн о в ат ы м и . Н е
поддавайтесь порыву перейти
на размер выше. Если вы носите
размер L, то наш L будет вам в
самый раз. Оптимизированная
функциональность нашей одежды
зависит от ее плотного прилегания
к телу. Это важно для экономии
места и веса и для эффективного
поддержания внутреннего
микроклимата. Если вы купите
одежду на размер больше, которая
будет на вас болтаться, как это было
принято в прошлом, то вам придется
пожертвовать некоторыми
аспектами ее функциональности.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
РАЗМЕР ОДЕЖДЫ

small

medium

large

X-Large

2x-Large

3x-Large

ОБХВАТ ГРУДИ

91-97

99-104

107-114

117-124

127-134

137-145

ДЛИНА РУКАВА

84

86

89

90

91

93

ОБХВАТ ТАЛИИ

71-76

79-84

86-94

96-104

107-114

117-124

ВНУТР. ШОВ

79

76

81

81

81

81

ВНУТР. ШОВ (ВЫСОКИЙ РОСТ)

81

84

86

86

86

86

РАЗМЕР ПЕРЧАТОК

medium

large

ДЕТСКИЕ
РАЗМЕРЫ

small
(8)

medium
(10–12)

large
(14–16)

РОСТ

114-130

131-147

146-163

ОБХВАТ ГРУДИ

65-69

72-76

80-84

ОБХВАТ ТАЛИИ

56-58

61-64

66-70

ОБХВАТ БЕДЕР

66-70

74-77

81-85

ВНУТРЕННИЙ ШОВ

48-53

60-64

67-71

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

X-Large

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 6-6 7/8

Рукава и брючины у одежды детской серии можно отпускать
максимум на 7,5 см, шагами по 2,5 см, подрезая шов.

ОБХВАТ КИСТИ

20-22

23-24

24-25

ДЛИНА

19-20

22-23

23-24

СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР

7

7 3/8

7 5/8

7 7/8

ОБХВАТ ГОЛОВЫ

53

56

58

64

РАЗМЕР ГОЛОВНОГО УБОРА

1

2

3

КАК ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕРЫ
1) Головные уборы

4) Бедра

6) Перчатки

Измеряйте по лбу и на
сантиметр выше ушей.

Измеряйте там, где вы обычно
носите брюки, не сильно
натягивая измерительную
ленту или подкладывая под
нее палец.

Наполовину согнув пальцы,
измеряйте вокруг ладони
и костяшек пальцев, без
большого пальца.

2) Рукава
Согните руку в локте и уприте
ладонь в бедро. Измеряйте от
центра задней стороны шеи,
по плечу и вниз до кистевого
сустава.
3) Грудь
Под мышками, вокруг
наиболее выступающей части
груди и лопаток.

5) Внутренний шов
Измеряйте стоя расстояние от
вашей промежности до того
места, где, по вашему мнению,
д о л ж н а з а к а нч и в а т ь с я
брючина.

4

6
5

МОНОКОЛОР

Инструмент Sitka Gear Builder позволяет
без долгих размышлений подобрать
систему одежды, отвечающую
требованиям, которые предъявляют
разные виды охоты.

ТЕМНО-СЕРЫЙ

ПЕПЕЛЬНЫЙ

ЧЕРНЫЙ

ЛЕС

ВОДОПЛАВАЮЩАЯ
ДИЧЬ

ОГНЕННООРАНЖЕВЫЙ

ДЫМЧАТЫЙ

ЦВЕТА И РАЗМЕРЫ

СОСТАВЬТЕ СВОЮ СИСТЕМУ
НА SITKA-GEAR.RU

ЗЕЛЕНЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ

КАМУФЛЯЖ

ОТКРЫТАЯ
МЕСТНОСТЬ
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ПОСЛЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ ОХОТЫ НА ЛОСЯ НА СЕВЕРЕ БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ ДАСТИ И МАЙК ЛАТТ
ПРОВОДЯТ ПОСЛЕДНЮЮ НОЧЬ В ПАЛАТКЕ. СУШАТСЯ ОБУВЬ И ОДЕЖДА. СВЕЖАЯ ДИЧЬ. А НАД ВСЕМ ЭТИМ
СМЕСЬ ПУРПУРА, ЧЕРНОГО, СИНЕГО И ЗЕЛЕНОГО. НЕЗАБЫВАЕМОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕЙ ЭПОПЕИ.
ФОТО: ДАСТИ ЛАТТ

Sitka Gear
1285 N. Rouse, Suite 2A
Bozeman, MT 59715
Phone: (877)-SITKAGR
Info@SitkaGear.com
www.SitkaGear.com

представитель на территории россии, украины и казахстана
ТД “Мир Рыболова”
111024 Москва, Андроновское шоссе, дом 26 кор. 4
Телефоны: +7(495) 673-6868, +7 (495) 972-8989 Факс: +7 (495) 673-6868
www.sitka-gear.ru

