
AK серия - магазин 
механический [CYMA] 
125 шар.
Описание

Материал: металл

Емкость: 125 шаров

Артикул K5-1572H



Зброя AIRSOFT

Автомат АКС-74 [CYMA] 
CM.040
Описание

Длина: 940 мм
Материал: сталь, алюминиевый сплав
Режим огня: одиночный/автоматический
Длина стволика: 490 мм
Начальная скорость: 130 м/с
Магазин емкостью: бункерный на 525 шаров
Тип аккумулятора: 132
Характеристики аккум-а: NiMH, 1200mAh, 8.4V
Разъем аккумулятора: Mini-tamiya
Hop-Up: регулируемый
Gearbox: Ver.3
Вес: 2970 г.

Артикул CM.040



ЗАХИСНЕ СПОРЯДЖЕННЯ

Наколінники Ultimate 
Tactical Olive
Артикул SS-8138



Маска-сетка на нижнюю 
часть лица – олива
Артикул HS0058



Очки тактические Edge 
Eyewear Fastlink Clear
Описание

Edge Eyewear Fastlink Clear — высококачественные тактические очки, созданные 
в расчёте на сочетание удобства, безопасности и стильного внешнего вида.

При разработке своей продукции компания Edge Eyewear ставит своей целью 
достижение максимальной безопасности для глаз. Подход производителя 
предусматривает тщательное тестирование каждой единицы для соответствия 
наивысшим стандартам.

Все очки фирмы EDGE tactical изготовлены с соблюдением американского 
стандарта прочности ANSI Z87.1 и военного баллистического стандарта MCEPS 
GL-PD 10-12. Тонкие дужки позволяют без затруднений пользоваться 
гарнитурами и защитными наушниками, а внешний вид очков соответствует 
американским стандартам для армейской и полицейской униформы.



M-TAC ПЕРЧАТКИ SCOUT TACTICAL MK.2 MC
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 В перчатках Scout Tactical Mk.2 от бренда M-Tac непрерывная стрейчевая панель между пальцев 
обеспечивают плотное прилегание и упругий манжет предлагает легкое и гибкое одевание и 
снятие перчаток. Синтетическая кожа обернутая вокруг ладони и большого с указательным 
пальцев обеспечивает повышенную защиту и лучшую носку при обращении с инструментами. 



ТАКТИЧНЕ СПОРЯДЖЕННЯ

Ремень Magpul MS2 
олива
Артикул SL-03-OD



РАДІОБЛАДНАННЯ

Рация BAOFENG UV-5R 
двоканальна
Описание

Полный аналог ставшей уже легендарной радиостанции Kenwood TK-UVF8.

Baofeng UV-5R очень быстро завоевал колоссальную популярность на рынке 
радиосвязи благодаря своим высоким техническим характеристикам и богатому 



функционалу при вполне достойном качестве сборки и невероятно низкой для 
радиостанции такого класса цене. 

Высокая выходная мощность радиостанции (радиус действия до 8-10км), два 
диапазона частот UHF (400-520 МГц) и VHF (136-174 МГц) (то есть ее можно 
"коннектить" практически со всеми любительскими радиостанциями), легкое 
переключение частот благодаря наличию информационного дисплея с 
возможностью изменения цвета подсветки, аккумулятор высокой емкости 
1800mAh (дополнительно мы можем предложить аккумулятор 3800mAh!), 
приятные мелочи в виде светодиодного фонарика и FM-приемника, богатый 
комплект поставки и, конечно, цена как на радиостанцию, так и на аксессуары к 
ней - все это делает Baofeng UV-5R абсолютно УНИКАЛЬНЫМ предложением на
сегодня.

Технические характеристики:

 128 каналов памяти
 Частотная сетка с шагом 2,5/5/6,25/10/12,5/20/25/50KHz
 заявленная выходная мощность: 4,5Вт (UHF) и 5Вт (VHF) с двумя 

уровнями мощности HI/LOW 
 мониторинг двух частот 
 возможность прямого ввода частоты
 голосовая активация VOX
 сканирование каналов
 CTCSS/DCS кодирование
 FM-приемник
 светодиодный фонарик
 ЖК монитор с тремя цветами подсветки (сиреневый, синий, оранжевый)
 Подсветка кнопок клавиатуры
 Li-ion АКБ 1800mAh
 Размеры: 110*58*32мм

Комплектация:

 Рация Baofeng UV-5R 
 аккумулятор BL-5 Li-Ion 1800 мАч;
 зарядное устройство типа "стакан";
 адаптер питания з/у от сети 220В;
 антенна 120 мм;
 клипса;
 ремешок на руку;
 инструкция

Артикул UV5R



M-TAC ПОЯС ТАКТИЧЕСКИЙ С ПЛЕЧЕВЫМИ РЕМНЯМИ SCOUT 
MC
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 M-TAC пояс тактический Scout Belt с подтяжками. Данная система РПС позволит Вам выгодно 
использовать Ваши подсумки с системой крепления MOLLE. 



Подсумок для магазинов
M4/M16/AK74 двойной - 
олива
Описание

Подсумок предназначен для четырех магазинов M-серии или двух магазинов AK-74. Крепится с 

помощью системы PALS/MOLLE на разгрузочные жилеты, рюкзаки и ремни. Изготовлен из 

прочного полиэстера 600D с PVC покрытием. Данная модель является компромиссом между 

стандартным подсумком с клапаном и подсумком с резиновым кордом. После снятия клапанов, 

прикрепленных на Velcro, подсумок идеально подходит для тактики CQB (Close Quarter Battle), 

где очень важно мгновенно перезарядить магазин. Ширина подсумка и фиксация магазина 

регулируется шоккордом, с удобным захватом. Фронтальная сторона покрыта стропами MOLLE 

для крепления дополнительных аксессуаров.



Медицинский подсумок 
Multicam GFC Tactical
Описание

Розмер: 180x120x70mm

Вес: 145г



Сумка сброса Olive
 Описание

Производитель: 8FIELDS 
Материал: нейлон 600D
Ширина: 260 мм
Высота: 300 мм
Вес: 160 г



Подсумок для большой 
радиостанции - олива
Описание

Тактический подсумок для рации высотой до 20 сантиметров. Крепится на снаряжение с 

помощью системы PALS / MOLLE. Верх подсумка утягивается эластичным шнуром и 

застегивается пряжкой Fastex. Эластичная фиксирующая лента позволяет комфортно и 

надежно разместить радиостанцию и при этом иметь доступ к переговорной гарнитуре. 

Подсумок оснащен люверсом для удаления конденсата.



ФОРМА
Костюм "Горка"

Описание
Костюм горка – специальный камуфляжный комплект.

  Он является прообразом костюмов немецких военных отрядов времен Второй мировой войны. 
Позже, его взяли на вооружение советские спецслужбы и постепенно улучшали и 
модернизировали. В наше время есть множество различных вариаций камуфляжа, которые 
широко используются по всему миру.

   Данный костюм был создан специально для военных подразделений, которые проводят 
операции в горных регионах и пересечённой территории. Главной особенностью костюма является
то, что он превосходно защищает человека от непогоды, холодного ветра, а также очень устойчив 
к различным порезам и подобным повреждениям.

  Костюм горка выполнен из прочной водоотталкивающей ткани, которая обладает свойством не 
издавать лишнего шума.

Этот вид защиты не только не намокает, но и способен “дышать”, что предохраняет её владельца 
от излишней потливости. Костюм состоит из куртки и штанов, которые отлично подойдут для 
любителей охоты, рыболовов, и просто любителей активного времяпровождения.



 
 



M-TAC БАЛАКЛАВА-НИНДЗЯ ELITE ФЛИС BLACK
КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Флисовая балаклава на прохладную, не ветреную погоду от отечественного  производителя M-Tac.
Материал изготовления - 100% полиэстер. Теплая, довольно эластичная, хорошо отводит влагу и 
быстро сохнет. Может быть использована как подшлемник, шапка, полумаска или шарф-труба. 
Благодаря своей эластичности подойдет практически на любой размер головы взрослого мужчины.
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