Стрелковый коврик Voodoo Tactical Premium mat, 15-9334
Данная модель отмечена
знаком NTOA – ассоциация
“проверено и
рекомендовано”, в которую
входят офицеры полиции,
спецслужб и военные.
Эта универсальная сумкаковрик может использоваться для переноски охотничьего оружия, длинной до 125 см. и различных
охотничьих принадлежностей, а также использоваться как изолирующий коврик при стоянках и
ночевках на природе. Сумка сшита из плотного синтетического материала, при раскладывании
трансформирующийся в удобный коврик, изолирующий Ваше тело от земли. С внутренней стороны
вшиты карманы для различных мелких принадлежностей. Снаружи крепится подсумок на молнии, с
прошитыми тремя лентами, для крепления чехлов с магазинами, тубус для оптики и два кармана
для мелких вещей на липучках.
Размеры: 131 x 6,5 х 33 см.
Материал: кордура - (плотный
высокотехнологичный полиэстер).
Цвета: Black (черный), Army Digital (серый
камуфляж).
Эта сумка – коврик от производителя VOODOO TACTICAL, не зря приковала к себе внимание
специалистов из разных областей стрелкового и военного искусств. По своей сути это сумка для
переноски оружия, гладкоствольного и нарезного, необходимого количества патронов, снаряжения,
запаса продуктов питания и воды, а так же множество необходимых на Ваш взгляд мелочей, для
выполнения тех или иных задач. Всё это, на заплечных ремнях, мягких и удобных, с застёжками
фастекс, для быстрого освобождения от баула, переносится как в рюкзаке, солидного для
выживания объёма.
Дополнительная сумка, для самых необходимых предметов крепится снаружи. Так же снаружи
крепится тубус для прицела, при необходимости можно использовать, как отсек для бутылочки с
водой. Застёжка – молния, армейского типа, проверенная временем. Стягивают сумку четыре
нейлоновых ремня, с надёжными застёжками фастекс. Ручки для переноски соединяются между
собой с помощью “липучки”. Надёжная конструкция предотвратит непреднамеренное раскрытие.
Конструкторам и дизайнерам VOODOO TACTICAL, можно было бы и остановиться на этом, но они
пошли дальше и сделали уникум. Во время стоянок, находясь в передовом дозоре, выслеживая дичь,
Вы можете использовать сумку как коврик, удобный для любого рода деятельности. Причём не
только на ровной поверхности, но и на откосах, для этого в передней части предусмотрены
отверстия, усиленные металлом, для закрепления коврика к грунту, палаточными штырями.
Одновременно перед лицом предусмотрены и нашиты тонкие карманы для ручек блокнота и других
необходимых мелочей. Разнообразие расцветки не только поможет слиться с природой, но и
выделит Ваш стиль.
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Стрелковый коврик Voodoo Tactical Advaced Mat, 20-0004
Легкий мягкий защитный коврик с локтевыми клапанами,
легко скручивается. Имеет вшитые карманы для блокнота и
ручки, съемный мешок для инструмента, карманы для
амуниции и слоты для хранения патронов. Регулируемые
ремни с пряжками (фастекс), быстрого высвобождения.
Также имеет специальную пряжку типа (E – карабин), для
крепления к рюкзаку при переноске. В развернутом
состоянии имеет размеры 183х123 см, сворачивается до
размеров
51х21
см.
Это
более
новая
модель,
предназначена больше для любителей пулевой стрельбы.
Передняя часть коврика более утолщена и имеет нашивки
патронташа, на уровне груди, и локтевых клапанах.
Цвета: O.D. – (олива).
Материал: кордура (высокотехнологичный полиэстер).
Размер: в развернутом виде 183 х 122 см., в собранном
виде 25,5 х 50 см.
Рекомендации к применению:
Универсальный коврик Shooters Mat, от Voodoo tactical, позволит комфортно провести время на
пикнике, произвести пристрелку оружия и комфортно переночевать в палатке, в теплое время года.
Коврик легко сворачивается и крепится застежками. Специальные застежки (фастекс) способны
надёжно крепить коврик к Вашей сумке. Легко и быстро моется и стирается. Сушится естественным
способом. При стирке не желательны хлоросодержащие вещества. При правильном использовании и
хранении, коврик прослужит долго.
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Сумка-рюкзак Voodoo Tactical Mammoth deployment bag 15-9027
Исключительно прочная, надёжная сумка цилиндрической формы для путешествий VOODOO
TACTICAL, способная вмещать большое количество вещей необходимых для переноски, будет
незаменима в путешествии.
Уплотнённое дно. Большое центральное отделение сумки может вместить все что угодно, а при
неполном заполнении, объем сумки можно уменьшить, затянув боковые стяжные ремешки,
предотвращая тем самым внутреннее перемещение вещей.
Так же в сумке есть плоский карман на молнии, на внешней стороне, на все случаи жизни. Не
обделена она и внутренними, карманами. У сумки есть центральная ручка, для переноски на плече.
Две, широкие и крепкие ручки, находятся по бокам, а так же лямка для утяжки сумки по ширине, за
которую её можно так же переносить.
Может использоваться в качестве рюкзака.
Материал кордура, водонепроницаем: облагорожен материалом сверху и обрезинен внутри. Сумка
имеет солидный внешний вид и скорее относится к стилю “милитари”, современному в наше время.
Легко моется и стирается, при температуре не выше 40 С, не агрессивными моющими средствами,
сушка естественным способом.
Размеры: 68 x 40 x 40 см.
Вес: 1,85 кг.
Объём: 85 л.
Материал: кордура, (100% - полиэстер).
Рекомендации к применению:
Отправляясь в путешествие всегда стоит остро вопрос, сколько вещей брать в дорогу. Вроде бы всё
надо, всё необходимо.
На все случаи жизни – предлагаем Вам сумку BAG, от мирового лидера компании VOODOO TACTICAL.
Простота исполнения, крепкая прошивка, высокотехнологичные синтетические, негорючие
и
водостойкие материалы, водонепроницаемые швы и верхний клапан с надёжной молнией,
повышенная износостойкость и надёжная фурнитура, быстросъёмные лямки.
Все эти уникальные вещи сделают Ваш поход незабываемым.
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Маскировочный костюм 3D-камуфляж
Voodoo Tactical
Костюм маскировочный (снайпера) Voodoo Tactical, 3-D, создан на
основе решений лучших военных, снайперских и охотничьих
костюмов. Более известных в народе как “Хамелеон”, “Леший” или
“Кикимора”. Все элементы комплекта – куртка, штаны, капюшон, с
антимоскитной и “размазывающей” лицо маской, покрытие для
винтовки, сложенные в сумку для хранения и транспортировки –
выполнены
из
высокотехнологичной,
мелкоячеистой
синтетической сетки, поверх которой крепко пришиты элементы
3–D камуфляжа. Это современные костюмы, значительно
отличающиеся от некогда традиционно пошитых из мешковины и
джута (сетка для хранения картошки). Они значительно легче и
не поглощают запахи, не плесневеют, не аллергенны и
водостойки.
Отлично
противостоят
ультрафиолетовому
излучению.
Характерные особенности:
- поверх всех несущих элементов закреплены элементы 3D;
- непременно оснащается покрытием для винтовки;
- высокотехнологичная сетчатая структура не гигроскопична, не
гниёт, не пахнет;
- капюшон с лицевой маской имеет окно, закрытое
противомоскитной сеткой;
- куртка и штаны имеют прорези для удобного доступа к карманам одежды внутри;
- рукава куртки сделаны с эластичными манжетами для удержания рукавов на запястьях;
- штаны выполнены с эластичным поясом и манжетами, рассчитанными на одевание поверх обуви;
- сделан костюм свободным, в расчёте на одевание поверх одежды даже зимой;
- транспортировка и хранение костюма осуществляется в специальной удобной сумке.
Комплект:
Куртка, штаны, капюшон с лицевой маской, покрытие для винтовки, сумка
для хранения.
Цвета: Desert, Snow.
Размер: M/L, XL/2XL.
Цветовые решения:
- WOODLAND CAMO (Лесистая местность) – специально разработан для
использования в лесной среде. Окрас волокон сделан таким, чтобы легко
можно было раствориться на фоне лесного пейзажа. Косматый внешний вид
размоет силуэт, и жертве будет достаточно трудно признать в Вас угрозу.
- SNOW CAMO (Снег) – когда земля покрыта белым покрывалом, наступает
время этого костюма, гармонирующего со снегом и кустарником. Косматый
внешний вид поможет смешаться с зимним пейзажем.
- DESERT CAMO (Пустыня) – многие охотники предпочитают лесной окрас, но что делать на фоне
пожухлой растительности или камыша. Есть вариант – костюм пустыня.
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Сумка Maxpedition JUMBO VERSIPACK 0412F
Основное отделение сумки «Jumbo» на 38% больше
основного отделения «Fatboy». Кроме того, сумка
располагает тремя дополнительными карманами на
молнии, двумя карманами с клапанами и одним карманом
на шнурке для бутылки «Nalgene» ёмкостью 1 л., также
предназначена для скрытого ношения оружия, в
специальном кармане. В трех местах сумки «Jumbo»
возможно
присоединение
модульных
аксессуаров
«Maxpedition» с использованием ремней «TacTie» длиной
7,6 см. Внешний карабин для ключей расположен на
плечевом ремне и предназначен для перчаток, а скрытый
внутренний карабин - для ключей. Задний накладной
карман сумок «Jumbo» теперь оснащен большими
липучками для размещения наших модульных аксессуаров
серии «Hook & Loop» (например, № 3501 Универсальная
модульная кобура, продается отдельно). Все это
позволяет разместить оружие таким образом, чтобы
быстро выхватить его сильной или слабой рукой.
Характеристики:
Основное отделение: 20см х 8см х 23см
Внешний карман: 16,5см х 4см х 18см с накладным
карманом и органайзером
Верхний клапан: 16,5см х 8см х 2,5см
Заднее отделение: 20см х 19см с липучкой велкро размером 15см х 10см под крепления аксессуаров
«Hook & Loop»
Вшитый подсумок со стропами системы Моле: 8см х 4см х 15см
Вшитый подсумок для мультитула: 4см х 2,5см х 13см, длина клапана подсумка регулируется при
помощи внутренней липучки для более длинных предметов, или он может быть полностью снят,
если предпочтителен быстрый доступ к содержимому подсумка
Плечевой ремень шириной 5см (минимальная длина ремня 76см / максимальная - 127см;
минимальная длина петли 101см / максимальная – 152см) с нескользящей накладкой и системой
быстрого сброса
Ручка для переноски: Вшитая стропа шириной 1,9см
Вес: 500гр
Используемые материалы:
Прочная нейлоновая ткань плотностью 1050 денье, с тефлоновой пропиткой от американской
компании Dupont™
Защита ткани Teflon® - защищает от грязи и обеспечивает простоту в уходе
Высокопрочные молнии американской фирмы YKK
Нейлоновые пряжки UTX-Duraflex обеспечивают тихое и мягкое защелкивание, хорошо переносят
эксплуатацию в холодное время года
Высокопрочные на растяжение и скручивание стропы из нейлона
Швы прошиты композитной нейлоновой нитью, высокопрочной на растяжение и разрыв(прочнее
обычной промышленной нейлоновой нити)
Торцевые швы изнутри обработаны лентой для большей влагостойкости
Бегунки молний с паракордом для исключения посторонних звуков
Точки концентрации напряжений прошиты дважды, обработаны закрепками или прошиты накрест,
для обеспечения дополнительной прочности
Рекомендации по уходу:
Чтобы очистить сумку, достаточно просто протереть ее влажной тканью. Оставьте сумку высыхать
естественным образом.
Не рекомендуется стирать в стиральной машине и использовать моющие средства или отбеливатель
при ручной стирке.
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Комплект куртка+полукомбинезон Beretta Xtreme Ducker
В наличии только размер XL.
Куртка (2 в 1), обе куртки можно носить
отдельно.
Код: GU88 3310 Цвет: 0857 – OptifadeTM Marsh.
Описание: 100% полиэстер с мембраной Goretex. Первая куртка с капюшоном – без
утеплителя, флис на воротнике и внутри
карманов, вторая куртка с утеплителем.
Подкладка – флис + полиэстер , все швы
проклеены.
Продаётся в комплекте с полукомбинезоном.
Полукомбинезон, код: CU34 3310 цвет: 0857 –
OptifadeTM Marsh
Описание: 100% полиэстер с мембраной Goretex, внутри утеплитель. Сбоку по всей длине
брюк – молния, с двух сторон, дополнительно
закрыта планкой на кнопках. На талии по
бокам трикотажные вставки, карманы на
груди.
Цена указана за комплект.

Перчатки Beretta Xtreme Ducker Gloves
В наличии размеры XL и 2XL.
Описание:
Перчатки Xtreme Ducker, состав - 100% полиэстер с мембраной
Gore-tex.
Манжеты регулируются липучкой и шнурком.
Вышивка тон в тон Beretta.

Чехол для ружья Beretta Xtreme Ducker Soft
Gun Case
Чехол изготовлен из водонепроницаемой ткани, внутри расположен
герметичный отсек. Неопреновые прокладки в стенках чехла
сконструированы таким образом, чтобы Ваше оружие не утонуло, будучи
даже уроненным в воду
Закрывается заслонкой, есть боковые карманы, ручки и ремень для
переноски. Цвет чехла подходит для охоты на водоплавающую дичь,
специальный рисунок делает его невидимым в глазах птицы.
Длина 135 см.
7

