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Брезентовые болотные сапоги Hickory
Creek, 7201 BOXED


Конструкция
из
3-х
брезент/резина/брезент



Идеально подходит
шиповник и др.



В сапогах имеются ремни для пристегивания к поясу и
регулируемый ремень на бедре



Протестированы в емкости
водонепроницаемость.



Войлочная износостойкая подошва.



Толстая хлопчатобумажная подкладка и стелька из
губчатого материала.

для

слойного
прогулок

с

материала
сквозь

водой

на

-

кусты,

100%

Забродные сапоги Twin River, 71101


Изготовлено из высококачественного 2х слойного материала:
внутри- резины, верх - ламинированный нейлон (420D).



Резиновая подошва с самоочищающимся протектором.



100% Водонепроницаемые.



Анатомические стельки.



Имеются ремешки для для поясного ремня (ремень не в
комплекте) регулируются по высоте и не позволяют сапогам
сползать вниз.
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Забродные сапоги Proline Stream, 2011F


Вулканизированная
конструкция,100%
водонепроницаемость (проверено заводским способом).



Сапоги утеплены слоем вспененной резины.



Войлочная подошва предотвращает скольжение по мокрой
поверхности.



Дополнительный слой резины на носке для повышенной
износостойкости.



Мягкая прокладка в наколеннике. Наколенник также усилен
дополнительным слоем резины для избегания потертости,
а так же имеет небольшой рельефный орнамент для
предотвращения скольжения.



Верх утягивается шнурком, фиксируя сапоги чуть ниже
колена, позволяет легко перемещаться (поднимать ноги
без опасения, что сапоги могут остаться в жиже) по
водоёмам с вязким дном.



Усиленные, съёмные ремешки для поясного ремня (ремень не в комплекте) регулируются по
высоте и не позволяют сапогам сползать вниз.



Специальные заклёпки чуть ниже колена для ношения в формате обычных коротких сапог,
при застёгивании предотвращают попадание мусора внутрь сапог.



Регулируемый боковой ремешок для подгонки по фигуре.

Резиновые сапоги Proline утепленные, 16003GRN-T


Сапоги GRN-T Proline - это 100% водонепроницаемые
(проверено
заводским
способом)
полностью
вулканизированные сапоги, изготовленные из специального
материала повышенной износостойкости.



Места максимального износа (нос и пятка) имеют
дополнительное усиление слоем резины. В качестве
утеплителя используется толстая вставка из натурального
войлока.
В верхней части сапог предусмотрена нейлоновая манжета с
утягивающим шнурком для исключения попадания мусора,
грязи или снега вовнутрь.







В районе пятки разработан специальный упор из жёсткой
резины для быстрого снятия сапога – ногой об ногу не
нагибаясь. Подошва с глубоким протектором для лучшей
проходимости.
Высота берца 14".
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Забродные сапоги Proline Trapper,
14003GRN
 Сапоги Trapper предусмотрены для преодоления неглубоких
водных преград во время охоты, рыбалки или туризма.
 Конструкция
сапога
полностью
вулканизирована,
что
обеспечивает 100% водонепроницаемость (протестировано в
заводских условиях).
 Сапоги плотно и комфортно сидят на ноге и фиксируются
регулировочным ремешком в верхней части.
 Передняя и задняя части сапог усилены слоем резины для
повышения износостойкости.
 В районе пятки разработан специальный упор из жёсткой резины для быстрого комфортного
снятия сапога – ногой об ногу не нагибаясь.
 Для повышенной проходимости подошва имеет глубокий самоочищающийся протектор.
 Высота сапог - 18 дюймов (46 см).

Резиновые сапоги Proline, 16002GRN


Сапоги
GRN-T
Proline
это
100%
водонепроницаемые
(проверено
заводским
способом) полностью вулканизированные сапоги,
утепленные слоем вспененной резины.



Изготовлены сапоги из специального состава
повышенной износостойкости.



Для большего комфорта при ходьбе внутренняя
часть сапог имеет хлопковую подкладку и
анатомические стельки.



Передняя и задняя части сапог усилены слоем
резины. Верхняя часть сапог фиксируется
ремешком для исключения попадания мусора,
грязи или снега вовнутрь.



В районе пятки разработан специальный упор из
жёсткой резины для быстрого снятия сапога –
ногой об ногу не нагибаясь.



Подошва с глубоким протектором для лучшей проходимости.
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Вейдерсы камуфлированные Rogue, 42301MX4
Камуфлированнный забродный комбинезон (вейдерсы) от американского
производителя Pro Line сконструированы так, чтобы наилучшим образом
сохранить тепло и не пропустить воду.
Легкие, дышащие.
Они изготовлены из износостойкого качественного ламинированного
неопрена, что придает им эластичность, легкость и мягкость.
Комбинезон - 100% водонепроницаем. Все швы прошиты и проклеены для
большей долговечности. Комбинезон имеет высокую заднюю часть,
позволяя защитить спину от попадания воды внутрь.
Снаружи имеется карман, отрывающийся одной рукой. Используется для
дополнительных принадлежностей во время охоты или рыбалки.
Широкие регулируемые лямки равномерно распределяют вес и делают
эту модель удобной в носке. Прочные пряжки позволяют легко
расстегивать и застегивать комбинезон.
Сапоги сделаны из износостойкой резины и дополнительно утеплены, а их
подошва имеет глубокий протектор для лучшего сцепления.
Специальная резина устойчива к появлению трещин и истиранию. Это
материал со временем не становится жестким и неудобным для носки.
Вейдерсы идеально подходят для утиной и гусиной охоты, когда Вам приходится расставлять чучела
на неглубокой воде или охотиться прямо с воды.

Вейдерсы ProLine DUCK CREEK, WIN92306MX4
Камуфлированнный забродный комбинезон (вейдерсы) от американского
производителя Pro Line сконструированы так, чтобы наилучшим образом
сохранить тепло и не пропустить воду.
Они изготовлены из износостойкого качественного ламинированного
неопрена, что придает им эластичность, легкость и мягкость.
Толщина неопрена 5 мм. Комбинезон 100% водонепроницаем.
Утеплитель: 1600 гр. 3M Thinsulate™ insulation
Все швы прошиты и проклеены для большей долговечности. Комбинезон
имеет высокую заднюю часть, позволяя защитить спину от попадания
воды внутрь.
Снаружи имеется карман, отрывающийся одной рукой. Используется для
дополнительных принадлежностей во время охоты или рыбалки. В
комплекте также нагрудный патронташ для охотников.
Широкие регулируемые лямки равномерно распределяют вес и делают эту
модель удобной в носке. Прочные пряжки позволяют легко расстегивать и
застегивать комбинезон.
Сапоги сделаны из износостойкой резины и дополнительно утеплены, а их
подошва имеет глубокий протектор для лучшего сцепления.
Специальная резина устойчива к появлению трещин и истиранию . Это
материал со временем не становится жестким и неудобным для носки.
Вейдерсы идеально подходят для утиной и гусиной охоты, когда Вам
приходится расставлять чучела на неглубокой воде или охотиться прямо с воды.
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Вейдерсы Proline Marshland, WIN92203MX4
Камуфлированнный забродный комбинезон (вейдерсы) от американского
производителя Pro Line сконструированы так, чтобы наилучшим образом
сохранить тепло и не пропустить воду.
Они изготовлены из износостойкого качественного неопрена,
заламинированного по системе SpranTough, обеспечивая 100%
водонепроницаемость, а также эластичность, легкость и мягкость.
Толщина неопрена 3,5 мм.
Все швы прошиты и проклеены для большей долговечности. Снаружи
имеется карман, которой может использоваться под различные
принадлежности для охоты или рыбалки. В области колен предусмотрен
двойной слой материала.
Широкие регулируемые лямки равномерно распределяют вес и делают
эту модель удобной в носке. Прочные пряжки позволяют легко
расстегивать и застегивать комбинезон.
Сапоги сделаны из износостойкой резины и утеплены, а их подошва PROGRIP имеет глубокий самоочищающийся протектор. Специальная
резина устойчива к появлению трещин и истиранию .
Это материал со временем не становится жестким и неудобным для носки.
Вейдерсы идеально подходят для утиной и гусиной охоты, когда Вам приходится расставлять чучела
на неглубокой воде или охотиться прямо с воды.

Вейдерсы ProLine Wolf Creek, WIN92308MX4
Камуфлированнные забродные комбинезоны (или как их еще называют вейдерсы) от американского производителя Pro Line сконструированы так,
чтобы наилучшим образом сохранить тепло.
Они изготовлены из износостойкого качественного ламинированного неопрена,
что придает им эластичность, легкость и мягкость. Толщина неопрена 3,5 мм.
Все швы прошиты и проклеены для большей долговечности.
Ремонтный набор в комплекте.
Комбинезон имеет высокую заднюю часть, позволяя защитить спину от
попадания воды внутрь. Снаружи имеется карман, отрывающийся одной рукой.
Используется для дополнительных принадлежностей во время охоты или
рыбалки.
Широкие регулируемые лямки равномерно распределяют вес и делают эту
модель удобной в носке. Прочные пряжки позволяют легко расстегивать и
застегивать комбинезон.
Сапоги сделаны из износостойкой резины и дополнительно утеплены
(утеплитель 600 гр Thinsulate), а их подошва имеет глубокий протектор для
лучшего сцепления.
Специальная резина устойчива к появлению трещин и истиранию.
Это материал со временем не становится жестким и неудобным для носки.
Вейдерсы идеально подходят для утиной и гусиной охоты, когда Вам приходится
расставлять чучела на неглубокой воде или охотиться прямо с воды.
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Вейдерсы Sunrise II WIN72105MOB
Вейдерсы демисезонные, водонепроницаемые.
Материал: нейлон/резина.
Высота: до середины груди.
Утеплитель: 600 гр. 3M Thinsulate™ insulation
100% Водонепроницаемые
Очень легкая и, в то же время, прочная конструкция из резины ламинированной
нейлоном 420 ден.
Подошва с глубоким протектором
Заменяемые стельки позволяют с комфортом использовать в течении дня
Регулиремые боковые ремни для подгонки по фигуре.

Вейдерсы Pro Line Wild Water, 92007
Высокий комбинезон (вейдерсы) от американского производителя Pro
Line сконструирован так, чтобы наилучшим образом сохранить тепло и
не пропустить воду.
Он изготовлен из износостойкого качественного ламинированного
неопрена, что придает им эластичность, легкость и мягкость. Толщина
неопрена 5 мм.
Комбинезон - 100% водонепроницаем. Все швы прошиты и усилены
дополнительной лентой для большей долговечности.
Снаружи имеется нагрудный теплый карман для обогрева рук. Широкие
регулируемые лямки равномерно распределяют вес и делают эту модель
удобной в носке.
Предусмотрены усиленные наколенники. Для крепления дополнительных
аксессуаров на лямках закреплены кольца.
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Ботинки Winchester HDG Proline Avenger, WIN61114HDG
Ботинки Winchester Avenger разработаны специально для
охотников, туристов и людей, ведущих активный образ
жизни. Эти ботинки разработаны для зимних условий.
Фурнитура для шнурка выполнена из нержавеющей
стали, а долговечные шнурки из нейлона. На носке и
пятке нашиты дополнительные усиления - накладки, для
защиты ваших ног от ушибов.
Утеплитель - 1000 грамм Thinsulate обеспечит
комфортную температуру вашим ногам в холодную
погоду.
Стельки используются ортопедические сменные для
дополнительного комфорта при интенсивных и долгих
переходах.
Легкая, износостойкая и прочная подошва состоит из
резиновой прослойки и специального протектора,
обеспечивающего антискользящие свойства.
В этой удобной и практичной обуви, можно охотиться и путешествовать в зимнее время.
Непромокаемые и тёплые с антискользящей подошвой ботинки будут незаменимы в походах по
пересеченной местности. Не помеха дождь и грязь, не глубокий снег и морозы до - 25ºС.

Ботинки Winchester Gametrax, WIN61605MOB
Ботинки Winchester Gametrax разработаны специально для
людей, ведущих активный образ жизни. Эти ботинки можно
использовать
в
различные
сезоны
при
разных
температурах и погодных условий.
Водонепроницаемые, утепленные ботинки, сшиты из кожи
(нубук) с камуфлированными вставками из материала
Cardura (нейлон). Сверху сделана мягкая подшивка из кожи
чёрного цвета, плотно прилегающая к ноге. На заднике
предусмотрен хлястик из кожи (нубук), помогающий при
одевании и снятии ботика. Фурнитура для шнурка из
нержавеющей стали, шнурки из нейлона. На носке и пятке
нашиты дополнительные усиления - накладки из плотной
резины. Утеплитель - 600 грамм Thinsulate Ultra обеспечит
комфортную температуру вашим ногам в холодную погоду.
Стельки
антибактериальные,
сменные.
Легкая,
износостойкая и прочная подошва состоит из резиновой
камуфлированной прослойки и протектора из сополимера
ЭВА. Этиленвинилацетат - материал, обладающий
хорошими амортизирующими свойствами и превосходящий
полиэтилен по эластичности при низких температурах, придаёт подошве дополнительную упругость.
В этой лёгкой и практичной обуви, можно охотиться или путешествовать в разное время года,
выбирая как лёгкие, так и сложные маршруты. Непромокаемые, тёплые с эластичной подошвой
ботинки, будут незаменимы в походах по лесистым горам с каменистой почвой или в долгих
переходах по равнинной местности. Не помеха дождь и грязь, не глубокий снег и морозы до - 15ºС.
В них будет удобно отправляться в путешествие на автомобиле или ходить по лагерю во время
стоянок.
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Ботинки Winchester Hawkeye, WIN61406HWD
Ботинки Winchester Hawkeye разработаны для охотников,
туристов и людей, ведущих активный образ жизни.
Эти ботинки можно использовать в различные сезоны при
разных температурах и погодных условий.
Водонепроницаемые, утепленные ботинки, сшиты из кожи
(нубук) с камуфлированными вставками из материала Cardura
(нейлон).
Сверху сделана мягкая подшивка из кожи чёрного цвета,
плотно прилегающая к ноге. На заднике предусмотрен
хлястик из кожи (нубук), помогающий при одевании и снятии
ботика.
Фурнитура для шнурка выполнена из нержавеющей стали, а
шнурки из нейлона. На носке и пятке нашиты
дополнительные усиления - накладки из плотной резины.
Утеплитель - 400 грамм Thinsulate Ultra обеспечит
комфортную температуру вашим ногам в холодную погоду.
Стельки используются ортопедические сменные для дополнительного комфорта при интенсивных и
долгих переходах. Легкая, износостойкая и прочная подошва состоит из резиновой
камуфлированной прослойки и протектора из сополимера ЭВА.
Для лучшего сцепления с поверхностью предусмотрены шипы из ПВХ.
В этой лёгкой и практичной обуви, можно охотиться или путешествовать в разное время года,
выбирая как лёгкие, так и сложные маршруты.
Непромокаемые, тёплые с эластичной подошвой ботинки, будут незаменимы в походах по лесистым
горам с каменистой почвой или в долгих переходах по равнинной местности. Не помеха дождь и
грязь, не глубокий снег и морозы до – 10 °С. В них будет удобно отправляться в путешествие на
автомобиле или ходить по лагерю во время стоянок.

Ботинки Winchester MOB Proline TREEMONT, WIN61620MOB
Ботинки
ProLine
Treemont
9`
выполнены
из
крупнозернистой
кожа
с
нейлоновыми
вставками
расцветки Mossy OAK.
Теплый и сухой микроклимат обеспечен за счет
высокотехнологичного 600гр утеплителя - Thinsulate Ultra.
Прочный носок дает надежную защиту ногам от
механических повреждений и нежелательных травм.
Высокое голенище с крепкой шнуровкой обеспечит
надежную фиксацию ног во время тяжелых переходов по
пересеченной
местности.
Износостойкая
подошва
обеспечит высокий уровень сцепления с грунтом.
В этой лёгкой и практичной обуви, можно охотиться или
путешествовать в разное время года, выбирая как лёгкие,
так и сложные маршруты.
Непромокаемые, тёплые с эластичной подошвой ботинки,
будут незаменимы в походах по лесистым горам с каменистой почвой или в долгих переходах по
равнинной местности. Не помеха дождь и грязь, не глубокий снег и морозы до - 15ºС.
В них будет удобно отправляться в путешествие на автомобиле или ходить по лагерю во время
стоянок.
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Ботинки Winchester Camo Proline Yucatan, WIN82601CAMO
Эта модель ботинок серии PAC разработана
совместно компаниями Pro Line® и Winchester®.
Ботинки Winchester Yucatan предназначены для
любителей охоты, рыбалки и активного отдыха.
Они
рассчитаны
на
различные
сезоны
применения, температурные режимы и погодные
условия.
Ботинки 100% водонепроницаемые, высота
берца 10" (24,5 см.). Верхняя часть выполнена
из замши со вставками из камуфлированного
материала Cardura (нейлон).
Сверху голенище подшито мягким комфортным
воротничком, плотно прилегающим к ноге, на
заднике пришит хлястик для удобства при
одевании. " Утеплитель 600 грамм Thinsulate
Ultra.
Заменяемые стельки. Подошва в виде галоши выполнена из литьевой резины (каучук). Место
крепления подошвы с верхней частью проклеено и прошито двойным швом.
В этой лёгкой, удобной и надёжной обуви Вы смело можете отправляться в зимний лес на охоту или
на подлёдную рыбалку, можете просто бродить пешком по заснеженным тропам.
Поздней осенью или ранней весной не нужно бояться ни мокрого снега, ни замёрзших ручьев и луж.
Ногам будет тепло и комфортно при температуре до - 17ºС.

Зимние сапоги BIG MIKE, WIN88603MOB
Ботинки Winchester MOB Proline BIG MIKE разработаны для
рыбаков,охотников, туристов и людей, ведущих активный
образ жизни.
Верх ботинок комбинированный из кожи и Cordura (нейлон)
камуфлированного цвета, сверху мягкий комфортный
воротничок.
Место соединения верхней части с подошвой проклеено и
прошито тройным швом для прочности. "Язычок" пришит к
верхней части сапог не полностью для удобства при
одевании и снятии.
Верхняя и нижняя части сапог утеплены 400-граммовым
Thinsulate™ и обшиты мягкой тканью, защищающей от
истирания и позволяющая одевать сапоги без вкладыша.
Съемный комфортный вкладыш Bootie утеплен 200граммовым Thinsulate™. Стягиваются сапоги нейлоновыми
шнурками через закрепленные на клёпках полукольца и
крючки.
Подошва
резиновая
водонепроницаемая
галоша,
мягкая
с
противоскользящими свойствами, рисунок протектора самоочищающийся.
Температурный диапазон -15°С при малой физической активности.
Материалы: Cordura™, кожа, х/б, резина, каучук.

амортизирующими

и
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Ботинки Winchester
WIN8800MOB

MOB

Proline

Talon,

Ботинки Winchester Talon – это 100%-ные водонепроницаемые
ботинки без утеплителя, сшитые из кожи с камуфлированными
вставками из материала Cardura (нейлон).
Сверху сделана мягкая подшивка из кожи чёрного цвета, плотно
прилегающая к ноге. Фурнитура для шнурка выполнена из
нержавеющей стали, а для удобства фиксации на ноге
предусмотрена система быстрой шнуровки из крючков и Dобразных колец.
Шнурки для долгого использования выполнены из нейлона.
“Язык ” вшит в единое целое ботинка, для большей
износостойкости и гидроизоляции.
В конструкции ботинок имеется специальная подкладка,
защищающая от укусов змей.
Задник ботинок мягкий, что комфортно ходить в ботинках весь
день. Подошва с глубоким протектором повышает проходимость по неровной и зыбкой поверхности.

Камуфлированные мокасины Dakota, 63001HWD
Верх из Cardura™ (нейлон) камуфлированного цвета.
Эластичные боковые клинья и "язычок", на заднике
пришит хлястик для удобства и быстрого одевания и
снимания мокасин. Мягкие сменные стельки с
с
амортизирующей вставкой на пятке. Легкая и прочная
резиновая подошва с ворсистым покрытием протектора
позволяет ходить по мокрой и скользкой поверхности, не
опасаясь за прокол и повреждение стопы.
Отличный вариант для легкой летней вылазки на
природу, как в жаркий, так и в дождливый день.
Незаменимый помощник в лагере.
Материалы: Cordura™, резина.
Вес зависимости от размера: 900-950 гр.

Камуфлированные ботинки CAMO TWIN
GORE, WIN63012HWD
Легкие охотничьи ботинки
900 DENIER ламинированный нейлоновый верх,
эластичный резиновые вставки,
внутреннее покрытие: Nylex,
заменяемая стелька,
легкая резиновая подошва,
высота 7"
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