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логоТип
основной логотип компании. Путеше-
ственник, стоящий перед морем воз-
можностей, будущих открытий, перед 
выбором собственного пути.

логоТип спорТивноЙ серии
Мы вводим новый логотип для техни-
ческой серии одежды и снаряжения 
Alpine Expert.

Теплая
одеж да

защиТа оТ холода 
Мы создаем высокотехнологичные изделия для 
оптимальной защиты от холода в самых разных 
условиях. Ассортимент теплой одежды НПФ БАСК 
очень широк, начиная от моделей для экстре-
мально низких температур и заканчивая теплой 
одеждой для города. 

Наша продукция побывала на обоих полюсах и в 
экспедициях на самые высокие горные вершины, 
ее ежедневно используют для работы и жизни в 
нашей прекрасной холодной стране.

Технические реШения
любое изделие НПФ БАСК, будь то пуховый ком-
бинезон для высокогорья, утёпленные брюки для 
полярных походов или городская курточка, тща-
тельно продумано и исполнено, ориентировано на 
конкретную сферу применения. Высочайшее каче-
ство конструкторских и швейных работ, примене-
ние современных материалов, пристальное внима-
ние к деталям – залог удобства и износостойкости 
этих изделий. 

Теплые Технологии
Компания НПФ БАСК имеет огромный опыт ра-
боты с утеплителями – как с натуральным пухом 
(включая эксклюзивный гагачий пух), так и с наи-
более совершенными синтетическими, таким как 
Thinsulate®, PrimaLoft® и Thermolite®.  
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Теплые Технологии
теплое снаряжение компании – выбор полярников, аль-
пинистов высотников, сотрудников корпораций, рабо-
тающих в условиях сильного холода. НПФ БАСК делает 
особый упор на соответствие продукции заявленным 
тепловым характеристикам.
современные маТериалы
Мы идем в ногу со временем и используем ткани  
и утеплители известных мировых производителей.

продуманносТь консТрукциЙ
Функциональность, прочность, удобство. основа кон-
струкций – модели, которые разрабатывались для из-
вестных спортсменов туристов и альпинистов и много-
кратно ими тестировались.
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Пуховый комбинезон для 
экстремальных условий высотного 
альпинизма и полярных экспедиций. 
При малом весе и транспортном 
объёме способен защитить от 
морозов до -35 °С. имеет удобные 
регулировки. области коленей, локтей 
и нижняя часть брюк усилена прочной 
тканью, молнии утеплены клапанами.

Верхняя ткань:  ................................ advance® Perfomance
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ......................... белый гусиный пух (FP 800)
Вес утеплителя, г:  ................................................................630
Вес, г:  .................................................................................... 1700 
температурный режим, °С:  .........................................до -35

UltIMate
арт. 5906A

теплая 
одежда

8102
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Уникальная зимняя пуховка 
коллекции НПФ Баск. Была создана 
в соответствии с пожеланиями 
опытных альпинистов. Выпускается 
в двух версиях V6 и V6 Pro. Версии 
отличаются тканью и свойствами 
утеплителей из натурального 
пуха. имеет 44 пуховых отсека, 
исключающих перемещение пуха.

Верхняя ткань:  advance® Perfomance / advance® ecliptic
Подкладка:  ........advance® Perfomance / advance® classic
Утеплитель:  гусиный пух (FP 810) / гусиный пух (FP 780)
Вес утеплителя, г:  .............................................................450 / 480
Вес, г: ...............................................................................1150 / 1250 
температурный режим, °С:  .............................. до -35 / до -35

KHAN-TENGRI V6 PRO / KHAN-TENGRI V6
арт. 3324С / 3324B

9009 8209 81509 9309 9601

9009 8209 81509 9309 9601

одна из самых популярных зимних 
пуховок коллекции НПФ Баск. 
Женская версия имеет приталенный 
крой, выглядит изящнее и легче, 
но при этом ни в чем не уступает 
мужской. имеет 40 пуховых отсеков, 
исключающих миграцию пуха. 
Упаковывается в компрессионный 
мешок (в комплекте).

Верхняя ткань:  ......................................... advance® ecliptic
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 780)
Вес утеплителя, г:  ................................................................440
Вес, г:  .................................................................................... 1150
температурный режим, °С:  .........................................до -35

KHAN-TENGRI W V4
арт. 3325A

9009 9205 9309 81415

Верхняя ткань:  ................................ advance® Perfomance
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 780)
Вес утеплителя, г:  ................................................................390
Вес, г:  .......................................................................................800 
температурный режим, °С:  .........................................до -25

тёплая и максимально лёгкая 
пуховая куртка для восхождений, в 
конструкции которой объединены 
достоинства моделей Khan Tengri 
и Ertzog. Верхняя ткань пропитана 
ветро-влагозащитной пропиткой. 
Все швы тёплые, закрытого типа. 
изолированные пуховые пакеты 
локтевой зоны. Удлиненная спина.

EVEREST
арт. 3805

9205 9009 9105 9601 9609 9309

9009 9309 9609

две версии теплого пухового 
полукомбинезона. Вместе с куртками 
KHAN-TENGRI рекомендуются как 
теплый комплект для экстремальных 
восхождений. В версиях V3 и Pro 
используются разные ткани и разного 
качества утеплители из натурального 
пуха. Все швы тёплые, закрытого типа.

Верхняя ткань:  advance® Perfomance / advance® ecliptic
Подкладка:  ........................................................advance® classic
Утеплитель:  гусиный пух (FP 810 )/ гусиный пух (FP 780)
Вес утеплителя, г:  .............................................................250 / 270
Вес, г: .....................................................................................840 / 970 
температурный режим, °С:  ...............................до -30 / до -30

NORTHWIND PRO / NORTHWIND V3
арт. 5903С / 5903B

9205 9009 9601 9609 9309

Универсальная куртка-жилет c 
отстегивающимися рукавами и 
капюшоном. Модель трансформер. 
регулируемый капюшон отлично 
защищает лицо. Центральная 
молния с двумя замками, утеплена 
внутренним пуховым клапаном. 
два утепленных внешних и два 
внутренних кармана.

Верхняя ткань:  ................................ advance® Perfomance
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 780)
Вес утеплителя, г:  ................................................................340
Вес, г:  .......................................................................................800
температурный режим, °С:  .........................................до -25

taNtra LADY 2 в 1
арт. 3895

ШерегеШ. фоТо глеба соколова

музТаг ТауЭр 2013. фоТо сергея нилова
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9009 9609

Верхняя ткань:  .......................................advance® Superior
Подкладка:  ..............................................advance® Superior
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 780)
Вес, г:  .......................................................................................430 
температурный режим, °С:  ...............................................-10

Универсальные пуховые брюки-
самосбросы в упакованном виде 
занимают минимум места. Боковые 
молнии защищены от продувания 
внутренними планками. тесьма вдоль 
планок предотвращает попадание 
ткани в молнию. Карманы на молниях 
с планками по бокам пояса. Низ брюк 
регулируется.

MERIBEL V3
арт. 3323

9205 9300 9009 9601 9609

Функциональный пуховый жилет. 
Минимальный вес и объем 
при отличной теплоизоляции. 
Центральная молния утеплена 
ветрозащитной планкой. два тёплых 
боковых кармана. На внутренней 
стороне воротника мягкий трикотаж.

Верхняя ткань:  .......................................advance® Superior
Подкладка:  ..............................................advance® Superior
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 780)
Вес утеплителя, г:  ................................................................115
Вес, г:  .......................................................................................280 
температурный режим, °С:  .........................................до -15

MERU VEST
арт. 3771

9009

9009

очень лёгкая пуховая куртка из 
тонкой прочной ткани, компактно 
упаковывается в специальный 
внутренний карман. Центральная 
молния YKK® утеплена планкой. 
двойной подкладочный слой 
препятствует миграции пуха на 
одежду.

Верхняя ткань:  .......................................advance® Superior
Подкладка:  ..............................................advance® Superior
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 800)
Вес, г:  .......................................................................................380
температурный режим, °С:  ...............................................-10

легкая женская пуховая куртка. 
Специальный крой выгодно 
подчеркивает женскую фигуру. 
Подходит для занятий спортом и 
повседневной носки в городских 
условиях. Центральная молния 
YKK® утеплена планкой. двойной 
подкладочный слой препятствует 
миграции пуха на одежду.

Верхняя ткань:  .......................................advance® Superior
Подкладка:  ..............................................advance® Superior
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 800)
Вес, г:  .......................................................................................350
температурный режим, °С:  ...............................................-10

Верхняя ткань:  .......................................advance® Superior
Подкладка:  ..............................................advance® Superior
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 800)
Вес, г:  .......................................................................................230 
температурный режим, °С:  ...............................................-10

лёгкие брюки с высококачественным 
гусиным пухом. занимают минимум 
места в упакованном виде. Пояс 
регулируется резинкой с фиксатором. 
имеется два глубоких кармана на 
молниях.

CHAMONIX LIGHT MJ
арт. 3679

CHAMONIX LIGHT LJ
арт. 3680

chaMoNIX PaNtS
арт. 3682

легкий и компактный пуховый жилет, 
подходит для занятий спортом и 
для повседневного использования. 
занимает минимум места в 
упакованном виде. Центральная 
молния YKK® утеплена планкой. 
Упаковывается во внутренний карман.

Верхняя ткань:  .......................................advance® Superior
Подкладка:  ..............................................advance® Superior
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 800)
Вес, г:  .......................................................................................220
температурный режим, °С:  .........................................до -10

CHAMONIX VEST
арт. 3681

9009

9009

алТаЙ. фоТо глеба соколова
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9205 9009 9601 9605 9309

Функциональность этой куртки 
с утеплителем Primaloft® Sport 
испытана в суровых условиях 
гималаев, Патагонии, Антарктиды и др. 
она сочетает в себе экстремальный 
дизайн, особый крой и уникальные 
теплосберегающие свойства. имеет 
ветрозащитную юбку. Все контактные 
зоны усилены.

Верхняя ткань:  ......................................... advance® ecliptic
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  .................................................Primaloft® Sport
Вес, г:  .................................................................................... 1400 
температурный режим, °С:  .........................................до -30

VALDEZ V2
арт. 1198A

очень лёгкая и тёплая куртка для 
восхождений с синтетическим 
утеплителем Primaloft® Sport. 
Неоднократно проверена ведущими 
альпинистами страны на самых 
сложных восхождениях в Патагонии, 
гималаях, Каракоруме. идеальна в 
условиях повышенной влажности.

Верхняя ткань:  .......................................advance® Superior
Подкладка:  ..............................................advance® Superior
Утеплитель:  ......................................................... Primaloft® Sport
Вес, г:  .......................................................................................675 
температурный режим, °С:  .........................................до -15 

ALTITUDE V2
арт. 4239A

9205 9009 9309 9601 9609

Сверхлёгкая куртка с синтетическим 
утеплителем Primaloft® Sport. 
Может использоваться в качестве 
верхней одежды или служить 
утепляющим слоем. Укороченный 
крой обеспечивает полную свободу 
движений. Эластичный капюшон из 
Polartec® Power Stretch® убирается в 
воротник.

Верхняя ткань:  .......................................advance® Superior
Подкладка:  ..............................................advance® Superior
Утеплитель:  .................................................Primaloft® Sport
Вес, г:  .......................................................................................570 
температурный режим, °С:  .........................................до -15

ROCK V2
арт. 4240A

9205 9009 9309 9601 9609

Верхняя ткань:  .......................................advance® Superior
Подкладка:  ..............................................advance® Superior
Утеплитель:  .................................................Primaloft® Sport
Вес, г:  .......................................................................................430 
температурный режим, °С:  .........................................до -10

лёгкий жилет с синтетическим 
утеплителем Primaloft® Sport. 
Упаковывается в компактный 
мешочек из сетки. глубокая пройма 
рукавов не стесняет движений. 
Внутренняя ветрозащитная муфта 
плотно облегает руку и сохраняет тепло. 
Эластичный капюшон из Polartec® 
Power Stretch® убирается в воротник.

PEAK V2
арт. 4242A

9205 9009 9309 9601 9609

Утепленные брюки-самосбросы 
с синтетическим утеплителем 
Primaloft®Sport. Молнии YKK® 
продублированы утепляющими 
планками. два глубоких кармана 
на молниях. Пояс и низ брюк 
регулируются резинками и клапанами 
c Velcro®. Съемные лямки.

Верхняя ткань:  .......................................advance® Superior
Подкладка:  ..............................................advance® Superior
Утеплитель:  .................................................Primaloft® Sport
Вес, г:  .......................................................................................650 
температурный режим, °С:  ...............................................-15

LEDGE V2 
арт. 4241A

9009 9609

фоТо из архива глеба соколова фоТо евгения баШкирцева
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Куртка для тех, кто работает в самых 
холодных районах планеты. опушка 
капюшона из меха енота. Множество 
карманов. Съемное ID отделение на 
кнопках, также крепится на рукав 
или на карман. Светоотражающие 
элементы. Силовые ремни на плечах. 
Ветрозащитная юбка. Фурнитура из 
кожи.

Самая многофункциональная и 
теплая куртка в серии «за Полярным 
Кругом». опушка капюшона из 
меха койота. Внутренняя отделка 
из мягкого материала (Hi Loft). 
Усиленные локтевые зоны. На 
правом рукаве съемный шеврон. 11 
карманов, ветрозащитная юбка. детали 
фурнитуры из натуральной кожи.

Верхняя ткань:  ...........................................advance® alaska
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 650)
температурный режим, °С:  ...............................................-40

теплая пуховая парка для очень 
холодных условий. Версия SOFT 
выполнена из более мягкой 
мембранной ткани меланжевой 
расцветки. Съемная опушка капюшона 
из меха енота. Внутренняя отделка Hi 
Loft. Утепленные молнии. Манжеты 
из Polartec®. Кожаные элементы 
отделки.

Верхняя ткань:  advance® alaska / advance® alaska Melange
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 650)
температурный режим, °С:  .........................................до -35

Верхняя ткань:  ...........................................advance® alaska
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 650)
температурный режим, °С:  ...............................................-40

Верхняя ткань:  .advance® alaska / advance® alaska Melange
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 650)
температурный режим, °С:  .........................................до -35

Женская приталенная парка для 
очень холодных погодных условий. 
Версия SOFT выполнена из более 
мягкой мембранной ткани меланжевой 
расцветки. Съемная опушка капюшона 
из меха енота. Внутренняя отделка Hi 
Loft. Утепленные молнии. Манжеты из 
Polartec® Power Stretch®. Кожаные 
элементы отделки.

TAIMYR
арт. 3773

PUtoraNa / PUtoraNa Soft
арт. 3774 / 3774A

YAMAL
арт. 3772

IreMel LADY / IreMel Soft LADY
арт. 3778 / 3778A

9009 9515 9542 9205 9309 9609

9009 9515 9542 9205 9309 9609

9009 9515 9542 9205 9309 9609

9009
SOFT

9505
SOFT

9609
SOFT

9309
SOFT

тёплая мужская куртка на утеплителе 
Thinsulate® с мембранным верхом 
и ветрозащитной юбкой. имеет 
съемный пуховый жилет, который 
можно носить отдельно. Высокий 
воротник утеплён тканью Polartec®. 
Капюшон съемный. Молнии утеплены 
клапанами. Множество карманов для 
мелочей.

Верхняя ткань:  ...........................................advance® alaska
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Жилет:  .......................................................... advance® classic
Утеплитель:  ...........................................................thinsulate®
Жилет:  ..................................................гусиный пух (FP 650) 
температурный режим, °С:  ...............................................-20

AZIMUTH V3
арт. 3775

9009 9515 9609 9309

Верхняя ткань:  ...........................................advance® alaska
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ....................................... гусиный пух (FP) 650
температурный режим, °С:  .........................................до -30

Высокий, теплый полукомбинезон. 
идеально подходит к курткам из 
мужской серии «за Полярным 
Кругом». имеет усиления коленей 
и низа штанин. Большой карман 
на груди, снегозащитные манжеты 
внутри брюк.

TAGANAY
арт. 3777

9009 9515 9609 9309

Эта отдельная серия обязана своим названием спо-
собности изделий сохранять тепло в самых суровых 
условиях. Не случайно ее символом стали полярные 
медведи, жители ледяных просторов Арктики. Модели 
разработаны для использования в самых холодных 
районах планеты.

Материалы серии «за Полярным кругом» отлично пе-
реносят низкие температуры, не деформируются и не 
шуршат. Мех опушек закупается на специальном мехо-
вом аукционе (NAFA).

9009
SOFT

9505
SOFT

9609
SOFT

9309
SOFT
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Теплая 
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Укороченный вариант женской 
куртки для города. закрывает 1/3 
бедра сверху. Съемная опушка 
капюшона из меха енота.  
Внутренняя отделка из Hi Loft. 
Утепленная центральная молния. 
Множество карманов, элементы 
внешней отделки из натуральной 
кожи.

Верхняя ткань:  ........................ advance® alaska Melange
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 650)
температурный режим, °С:  ...............................................-25

YGRA LADY
арт. 3779A

9009 9505 9609 9309

тёплая удлиненная мужская 
куртка с синтетическим 
утеплителем Thinsulate. Благодаря 
урбанистическому дизайну подходит 
для города. Капюшон регулируется. 
Съемная опушка из меха енота. 
Утепленная центральная молния и 
манжеты. девять карманов. Концы 
регулировок убраны в карманы.

Верхняя ткань:  ........................ advance® alaska Melange
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ...........................................................thinsulate®
температурный режим, °С:  ...............................................-20

ARADAN
арт. 3802

9009 9505 9609 9309

изящная, теплая женская куртка. 
Подходит для использования как 
в городе, так и за его пределами. 
Удлинённый крой позволяет носить 
куртку с элегантной одеждой, юбкой 
или деловым костюмом.
Съемная опушка капюшона из меха 
енота. Утепленные центральная 
молния и манжеты.

Верхняя ткань:  ........................ advance® alaska Melange
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ...........................................................thinsulate®
температурный режим, °С:  ...............................................-15

AGIDEL LADY
арт. 8203

9009 9505 9609 9309

Верхняя ткань:  ........................ advance® alaska Melange
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ...........................................................thinsulate®
температурный режим, °С:  ...............................................-15

Презентабельное мужское пальто 
свободного кроя для города из серии 
«за Полярным кругом». Утепленная 
центральная молния. Семь внешних 
и два внутренних кармана. Утяжки на 
рукавах.

foreSter
арт. 8001

9009 9505 9609 93099009 9542 9515 9609 9309

теплые женские брюки. две версии: 
c утеплителем из натурального 
пуха и синтетического утеплителя 
Thinsulate® (в меланжевом варианте). 
отлично сочетаются с куртками серии 
«за Полярным Кругом». 
имеют снегозащитные манжеты. 
Контактные зоны усилены.

Верхняя ткань:  .advance® alaska / advance® alaska Melange
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ...........гусиный пух (FP 650) / Thinsulate®
температурный режим, °С:  ...............................................-25

MANARAGA LADY / MANARAGA THL LADY
арт. 3780 / 8204

9009 9505 9609 9309

Укороченная пуховая куртка. 
Манжеты и низ куртки выполнены 
из шерсти плотной вязки. Съемная 
опушка капюшона из меха енота. 
Внутренняя отделка из Hi Loft. 
Утепленная центральная молния. 
Множество карманов, элементы 
внешней отделки из натуральной 
кожи.

Верхняя ткань:  ........................ advance® alaska Melange
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 650)
температурный режим, °С:  ...............................................-25

toBol
арт. 3785

9009 9505 9609 9309

Брюки с утеплителем Thinsulate®. 
отлично сочетаются с куртками 
серии «за Полярным Кругом». 
Центральная молния продублирована 
ветрозащитным клапаном. два 
внешних удобных кармана. Низ брюк 
по краю усилен специальной тканью.

Верхняя ткань:  ........................ advance® alaska Melange
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ...........................................................thinsulate®
температурный режим, °С:  ...............................................-20

Ural thl
арт. 3894

9009 9505 9609 9309
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Теплая 
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9205 9309 9009 9505 9437 9609

9009 9205 9609

Универсальная теплая пуховая 
куртка с кучей наворотов и 
проклеенными швами. идеально 
для катания в холодную погоду. 
Съемный регулируемый капюшон с 
ветрозащитной кулисой, утепленный 
воротник, вентиляция рукавов из 
сетки. Влагозащитная съемная юбка.

Верхняя ткань:  ..плечи SlikTwill, низ advance® ecliptic
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 650)
температурный режим, °С:  ...............................................-25 

NANDU
арт. 3893

9111 9542 9609

Комбинезон с опушкой из меха енота 
и хорошей вентиляцией – настоящая 
находка для любителей фрирайда и 
бэккантри в горах. Свободный крой, 
DWR обработка ткани. 11 карманов, 
в том числе для ski pass. теплые 
манжеты из Polartec®. Протирка для 
маски в кармане. Вентиляции. Швы 
проклеены. 

Верхняя ткань:  ..................................................Gelanots® 2L
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ......................................................... thinsulate ®
температурный режим, °С:  ...............................................-25 

GRIFFIN THL
арт. 3892

9205 9305 9009 9609

Универсальная пуховка для города и 
зимних видов спорта. Подплечники 
из синтетического утеплителя. 
«закрытые» швы. Усиления из 
прочной влагоотталкивающей ткани 
на рукавах и плечах. Ветрозащитная 
юбка. Множество карманов. Утепленные 
капюшон и центральная молния.

Верхняя ткань:  .............................................. Polyester hipol
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 650)
Вес утеплителя, г:  ................................................................370
Вес, г:  .................................................................................... 1450 
температурный режим, °С:  ...............................................-20

SHICK V3
арт. 1907B

тёплая, но легкая пуховая куртка для 
суровой зимы. Свободный крой не 
сковывает движения. Мембранная 
ткань верха защищает от ветра и 
осадков. Съемная опушка капюшона 
из натурального меха. 
Подплечники из утеплителя 
Thinsulate®. тёплый воротник и манжеты 
из Polartec®. Ветрозащитная юбка.

Верхняя ткань:  .............................................Nylon Supplex®
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 650)
Вес утеплителя, г:  ................................................................470
Вес, г:  .................................................................................... 1960 
температурный режим, °С:  ...............................................-30

ALASKA V2
арт. 5192A

Универсальная куртка с 
проклеенными швами. Не промокает 
в условиях повышенной влажности, 
например во время дождя или 
мокрого снега. Мембранный материал 
отлично дышит. Анатомический крой. 
Капюшон регулируется. двухзамковая 
молния с внутренним утепляющим 
клапаном.

Верхняя ткань:  ..................................................Gelanots® 2L
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ...........................................................thinsulate®
температурный режим, °С:  ...............................................-15 

GILGIT THL
арт. 3794

9009 9205 9609

8209 9432 9237

Верхняя ткань:  ..................................................Gelanots® 2L
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ...........................................................thinsulate®
температурный режим, °С:  ...............................................-15 

Nara thl LADY
арт. 3891

Женская куртка с проклеенными 
швами. Не промокает в условиях 
повышенной влажности, а 
мембранный материал отлично 
дышит. 4 внешних кармана. 
Анатомический крой. Капюшон 
регулируется. двухзамковая молния с 
внутренним утепляющим клапаном.

Полукомбинезон с проклеенными 
швами, утепленный Thinsulate®. 
теплый, легкий, функциональный..

IrKUt thl
арт. 3880

Верхняя ткань:  ..................................................Gelanots® 2L
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ...........................................................thinsulate®
температурный режим, °С:  ...............................................-15 

9009 9205 9609

чукоТка. фоТо сергея гавриленко



15baskcompany.ru14 baskcompany.ru

Теплая 
одежда

Теплая 
одежда

9009 96099009 9309 9609

9205 9309 9009 9505 9437 96099205 9009 9105 9601 9609 9309

лёгкая и тёплая пуховая куртка. 
Подходит как для экспедиций, 
так и для города. регулируемый 
съемный капюшон с защитным 
лицевым «тубусом». Подплечники из 
утеплителя Thinsulate®. Множество 
карманов. регулируемые манжеты. 
Воротник отделан мягким флисом.

Верхняя ткань:  ......................................... advance® ecliptic
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 650)
Вес утеплителя, г:  ................................................................280
Вес, г:  .......................................................................................870 
температурный режим, °С:  .........................................до -15 

HEAVEN V3 
арт. 3776

Элегантное женское пальто с 
утеплителем из пуха и натуральной 
меховой опушкой. длина пальто — до 
колена. Съемные капюшон и опушка. 
тёплый воротник-стойка. Утепленная 
центральная молния. Боковые молнии 
внизу пальто. тёплые внутренние 
манжеты из Polartec®. Удобные 
карманы.

Верхняя ткань:  ...........................................................Duoran®
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 650)
температурный режим, °С:  .........................................до -20

ROUTE V3 LADY
арт. 4149B

тёплая и практичная куртка для 
экстремальных зимних условий с 
утеплителем Thinsulate®. Свободный 
крой, анатомические рукава. Верх из 
мембранной ткани. Съемная опушка 
капюшона из натурального меха. 
Утепленная центральная молния. 
Манжеты из Polartec®. Ветрозащитная 
юбка. Множество удобных карманов. 

Верхняя ткань:  .............................................Nylon Supplex®
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ...........................................................thinsulate®
температурный режим, °С:  .........................................до -30 

aNtarctIc
арт. 5243

Верхняя ткань:  ......................................... advance® ecliptic
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ...........................................................thinsulate®
Вес утеплителя, г:  ................................................................200
Вес, г/м2:  .................................................................................840 
температурный режим, °С:  .........................................до -20

легкая версия полукомбинезона 
NORTHWIND на утеплителе 
Thinsulate®. Вместе с курткой Valdez 
V2 рекомендуются как теплый 
комплект для экстремальных 
восхождений. Анатомический крой 
области коленей. Молнии утеплены. 
защитные манжеты от ветра и снега.

NORTHWIND THL LIGHT
арт. 1080B

Многофункциональные лёгкие 
брюки-самосбросы для зимних видов 
спорта с синтетическим утеплителем 
Thinsulate®. Анатомический крой 
области коленей. Контактные зоны 
усилены. Молнии YKK®. Cъёмные 
лямки регулируются по длине.

Верхняя ткань:  ......................................... advance® ecliptic
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Усиление:  ...........................................Nylon ripstop tactel®
Утеплитель:  ...........................................................thinsulate® 
температурный режим, °С:  .........................................до -15

HIKE 05
арт. 5153A

Верхняя ткань:  ......................................... advance® ecliptic
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 650)
температурный режим, °С:  .........................................до -10

Мужской и женский пуховые 
жилеты. имеют глубокие проймы 
c ветрозащитными муфтами, не 
стесняют движений. Внешний 
ветрозащитный клапан на магнитах. 
Воротник-стойка. Удобные карманы. 
Женская версия отличается более 
изящным приталенным кроем.

TRAVERSE MV / TRAVERSE LV
арт. 4232 / 4233

9205 9009 9105 9601 9609 9309

9205 9009 9105 9601 9609 9309

70333 70334 9309 9505 70332 70336

Классическая женская удлиненная 
куртка с утеплителем из 
натурального пуха. Верхняя ткань с 
ветровлагозащитными свойствами. 
Воротник утеплён мягким трикотажем. 
Съемная опушка из натурального меха. 
Манжеты регулируются клапаном с 
Velcro®. Множество удобных карманов.

Верхняя ткань:  ...........................................................Duoran®
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  ........................................гусиный пух (FP 650)
температурный режим, °С:  .........................................до -25

alBerta LADY
арт. 4707

9009 9402

70333 70334 9309 9505 70332 70336

9009 9402

бочки. ELBRUS RACE 2013. фоТо андрея громова
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Теплая 
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лёгкие брюки из ткани Advance® 
Superior, с утеплителем Primaloft® 
Sport. два боковых кармана на 
молниях под планками. Пояс и низ 
брюк регулируются резинками и 
клапанами на Velcro®. Съёмные 
подтяжки регулируются по длине.

Верхняя ткань:  .......................................advance® Superior
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  .................................................Primaloft® Sport
Вес, г:  .......................................................................................550 
температурный режим, °С:  .......................................... -15°с

LEDGE LIGHT 
арт. 3783

9009 9609

ШТормовая
одеж да

непогода не сТраШна! 
для эффективной физической работы в слож-
ных погодных условиях очень важно чтобы вну-
тренняя одежда оставалась сухой. Надежность 
и долговечность штормовой одежды зависит от 
применяемых современных материалов, техно-
логий, а также качества ее производства. НПФ 
БАСК имеет 20 летний опыт производства штор-
мовой одежды и армию ее поклонников среди 
путешественников.

прогресс и комфорТ
Современные разработки в текстильной промыш-
ленности, новые материалы и способы их обработ-
ки помогают создать идеальную защиту от непого-
ды. НПФ БАСК в своих моделях использует самые 
современные мембранные материалы, такие как 
Polartec® Neoshell, Gelanots® или Advance®, вла-
гозащитные молнии и фурнитуру YKK®.

проверка временем
Как и теплая одежда от НПФ БАСК, штормовые вещи 
многократно побывали на всех континентах нашей 
планеты и испытывались в самых разных условиях. 
Это и холодные условия Антарктиды, и гранитные 
стены Каракорума, и непредсказуемая Патагония, 
а также многодневные яхтенные переходы по 
океанам нашей планеты и др.

80215 81413 80115 9009 9609

Вариант куртки Heaven с 
синтетическим утеплителем 
Primaloft® Sport. Внешняя ткань 
мембранная. регулируемый съемный 
капюшон с защитным лицевым 
«тубусом». Множество карманов. 
Утепленная центральная молния. 
регулируемые манжеты. Воротник 
отделан мягким флисом.

Верхняя ткань:  ......................................... advance® ecliptic
Подкладка:  ................................................. advance® classic
Утеплитель:  .............................. Primaloft® Sport 170 г/м2

температурный режим, °С:  .........................................до -15 

HEAVEN PRIM
арт. 3781

ледовая база «барнео»
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Верхняя ткань:  .................................Polartec® NeoShell®
Вес, кг:  .....................................................................................1.7 

9111

Комбинезон из лёгкой мембранной ткани Polartec® NeoShell®. Удобен 
для активной физической работы в сложных погодных условиях. Все 
швы проклеены. Анатомический крой рукавов и зоны коленей, усиление 
контактных зон, влагозащитные молнии, вентиляция, снегозащитные муфты и 
манжеты. Производится по заказу.

модель разработана при участии глеба соколова.

GLOBE
арт. 3882

легкая штормовая куртка из 
трехслойной мембранной ткани 
Polartec® NeoShell. Атомический 
крой локтевой зоны, усиления 
специальным внешним защитным 
слоем, влагозащитные молнии 
YKK, технология Thermal Welding, 
лазерный крой карманов, 
центральная молния продублирована 
клапаном из мягкого флиса.

Верхняя ткань:  ......................................Polartec® NeoShell 
(влагонепроницаемость 10000мм/см2)

Вес, г:  .......................................................................................590 

Верхняя ткань:  ......................................Polartec® NeoShell 
(влагонепроницаемость 10000мм/см2)

Усиление:  ....................................................................cordura®
Вес, г:  .......................................................................................595 

Брюки–полусамосбросы из 
трехслойной мембранной ткани 
Polartec® NeoShell. Максимальные 
«дышащие» свойства, проклеенные 
швы, съёмные лямки, влагозащитные 
боковые молнии YKK® с внутренними 
планками по всей длине, 
анатомический крой, усиления из 
Cordura®.

GRAPHITE NEOSHELL EXTREME
арт. 3534A 

QUARTZ NEOSHELL EXTREME
арт. 4247A

90099111

9009

Брюки-полусамосбросы из 
трехслойной мембранной ткани 
Gelanots® 3L. Все швы проклеены, 
съёмные лямки регулируются по 
длине, влагозащитные боковые 
молнии YKK® с внутренними 
планками по всей длине, 
анатомический крой, усиления из 
Cordura®, низ штанин регулируется 
эластичным шнуром с фиксатором.

легкая штормовая куртка из 
трехслойной мембраной ткани 
Gelanots® 3L. технология Thermal 
Welding, анатомический крой, 
усиления специальным внешним 
защитным слоем, влагозащитные 
молнии YKK, технология Thermal 
Welding, лазерный крой карманов, 
центральная молния продублирована 
клапаном.

Верхняя ткань:  ..................................................Gelanots® 3L
Вес, г:  .......................................................................................600 

Верхняя ткань:  ..................................................Gelanots® 3L
Усиление:  ....................................................................cordura®
Вес, г:  .......................................................................................610 

GRAPHITE
арт. 4243A

QUARTZ
арт. 4247B

xxxx xxxx xxxx

9009

паТагония. фоТо михаила дЭвифоТо из архива глеба соколова
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Штормовая
одежда

Штормовая
одежда

Штормовая куртка три в одном, 
универсальный комплект для 
сложных погодных условий: 
верхняя куртка из мембраной ткани, 
подстёжка из мягкого флиса. обе 
куртки могут использоваться как 
вместе, так и независимо друг от 
друга. 

Верхняя ткань:  ..................................................Gelanots® 2L
Подкладка:  .........................Polyester Mesh, Nylon Taffeta
ткань подстежки:  ...........................................флис 410 г/м²
Вес, г: 
верхняя куртка  ....................................................................790
подстежка  ..............................................................................640 

ANDES V2
арт. 4101A

9009 9305 9205

Женский вариант штормовой куртки 
три в одном. Верхняя куртка из 
мембраной ткани защищает от ветра 
и дождя, уютная подстёжка из мягкого 
флиса сохраняет тепло. обе куртки 
могут использоваться как вместе, так 
и независимо друг от друга.

Верхняя ткань:  ..................................................Gelanots® 2L
Подкладка:  .........................Polyester Mesh, Nylon Taffeta
ткань подстежки:  ...........................................флис 410 г/м²
Вес, г: 
верхняя куртка  ....................................................................730
подстежка  ..............................................................................580

Верхняя ткань:  ........................ Gelanots® 2L / Resist® 2L
Внутренняя ткань:  ........................................Polyester Mesh
Вес, г:  .......................................................................................490 

легкие, прочные влагозащитные 
штормовые брюки из мембранной 
ткани с подкладкой из сетки. Все 
швы проклеены. Анатомический 
крой области коленей. Карманы по 
бокам на молниях имеют клапаны. 
Вентиляция по бокам на молниях. 
Влагостойкие молнии внизу брюк для 
удобства надевания обуви.

KaMI LADY
арт. 3889

YUKON / YUKON RESIST 
арт. 4105 / 4105A

9009

9009 9432 9237

Компактные брюки из мембранной 
ткани для мультиспорта и 
городских условий. легко пакуются 
в прилагаемый мешочек из сетки, 
пристегиваемый к одному из 
внутренних карманов. Анатомический 
крой не стесняет движений, все швы 
проклеены, два боковых кармана на 
молнии под планкой.

легкая, очень компактная куртка 
из мембранной ткани. легко 
пакуется в прилагаемый мешочек, 
пристегиваемый к одному из 
внутренних карманов. Все швы 
проклеены, регулируемые 
вентиляционные отверстия в боковых 
швах на молниях под планками, 
капюшон, три кармана.

Верхняя ткань:  ...............................................Advance® 2.5L
Вес, г:  .......................................................................................420 

Верхняя ткань:  ...............................................Advance® 2.5L
Вес, г:  .......................................................................................330 

UNISTORM JACKET
арт. 3578 

UNIStorM PaNtS
арт. 3579

9309 8209 9609 9009

9309 9609 9009

музТаг ТауЭр 2013. фоТо сергея нилова Экспедиция на ули-бьяхо. пакисТан. фоТо евгения баШкирцева
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Штормовая
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Штормовая куртка из мембранной 
ткани Dermizax-MP®. технология 
Thermal Welding. Комфортный 
капюшон. Предплечья и боковые 
поверхности усилены. Анатомический 
крой локтевой зоны, влагозащитные 
молнии YKK®. Карман для фляги 
стянут шнуром с фиксатором, концы 
регулировок спрятаны.

Верхняя ткань:  ...............................................Dermizax-MP®
Вес, г:  .......................................................................................610 

ICE ROCK V4
арт. 5077C

9205 9305 9609

Куртка-гибрид, сочетает в себе 
защитные свойства Hard Shell с 
эластичностью Soft Shell. защищает 
от холода, дождя и не сковывает 
движения. Существует в двух 
вариантах: из Polartec® NeoShell или 
из Resist® Soft Shell Dry, Gelanots®3L. 
Наружные карманы с влагостойкими 
входами. Удобные регулировки.

Верхняя ткань:  ...................................Polartec® NeoShell /  
................................... Resist® Soft Shell Dry, Gelanots® 3L
Вес, г:  .......................................................................................680 

Верхняя ткань:  ...................................Polartec® NeoShell /  
................................... Resist® Soft Shell Dry, Gelanots® 3L
Вес, г:  .......................................................................................550 

Универсальные непромокаемые 
спортивные брюки из эластичных 
материалов Polartec® NeoShell 
или Resist® Soft Shell Dry. 
Не промокают и отлично 
вентилируются. Анатомический крой, 
боковые карманы на молниях с 
ламинированными входами, объем 
талии регулируется резинкой и 
поясом.

MIXt NeoShell / MIXt tehNoreSISt
арт. 3595 / 3595A

BLADE NEOSHELL / BLADE TEHNORESIST
3595 / 3595A

9009 80313

9009

Soft Shell ЭТа сТранная погода
Не можете понять, тепло или холодно будет в те-
чение дня? А брать с собой несколько вещей очень 
не хочется. Эту проблему могут решить модели из 
Soft Shell. особенность этой одежды в том, что при 
ее пошиве используется только один слой ткани, 
которая заменяет три или больше внутренних 
слоев. гладкий внешний слой способен защитить 
от ветра и небольшого дождя. Внутренний слой 
мягкий, флисовый, эффективно сохраняет тепло и 
отводит влагу.
одежда из Softshell — это эффективные и ком-
фортные вещи для любых условий. Человеку 
намного легче управлять своим температурным 
балансом в Softshell, можно просто расстегнуть 
куртку, а не снимать с себя лишние три кофты.

Технические реШения
инновационные изделия из Soft Shell, производ-
ства НПФ БАСК имеют влагостойкие молнии, про-
думанные конструкции, и лазерный крой деталей, 
которые придают изделиям современный вид. 
застежки на липучках на широких рукавах позво-
ляют получать при необходимости адекватное ох-
лаждение и вентиляцию. использование Softshell 
поможет существенно уменьшить объем и вес ис-
пользуемой экипировки.

паТагония. фоТо михаила дЭви
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SoftShell

лёгкие, эластичные брюки из 
Advance® Soft Shell. Анатомический 
крой коленей для большего 
комфорта. два боковых кармана на 
молниях с мягкой трикотажной сеткой 
внутри кармана (для дополнительной 
вентиляции). объём талии 
регулируется ремнем и резинкой, низ 
брюк фиксируется кнопкой.

Комфортная куртка из Soft Shell 
с мембраной. защитит от ветра и 
дождя. имеет регулируемый капюшон 
с козырьком. Анатомический крой 
локтевой зоны. три наружных 
кармана с влагостойкими молниями. 
один внутренний карман. Концы 
шнуров регулировки убраны внутрь 
карманов. 

Верхняя ткань:  .............................Advance® Soft Shell Dry
Вес, г:  .......................................................................................730 

Куртка из Advance® Soft Shell. 
имеет рукава анатомического кроя 
с регулируемыми манжетами на 
липучках Velcro®, три наружных 
кармана (два боковых, один 
нагрудный), низ регулируется 
эластичным шнуром с фиксаторами.

Верхняя ткань:  .....................................advance® Soft Shell
Вес, г:  .......................................................................................650 

Верхняя ткань:  .....................................advance® Soft Shell
Прокладка карманов :  ...........................мягкий трикотаж
Вес, г:  .......................................................................................530 

Верхняя ткань:  .....................................advance® Soft Shell
Вес, г:  .......................................................................................590

Приталенная куртка из Advance® 
Soft Shell. Сочетает в себе 
защитные функции штормовой 
куртки и комфорт мягкого флиса. 
рукава анатомического кроя с 
регулируемыми манжетами на 
липучках Velcro®; три наружных 
кармана (два боковых, один 
нагрудный); низ регулируется 
эластичным шнуром с фиксаторами.

TORNADO V2
арт. 4954A

PANZER V4
арт. 3310C

BLADE V2
арт. 3059A

TIDY LADY
арт. 3884

9205 9309 9009

9009

9309 9009 9205

9300 9009 9237

24 baskcompany.ru

Polartec® уюТное Тепло
Сложно представить себе гардероб современного 
путешественника без одежды из теплого, мягкого 
флиса. Эта уютная синтетическая ткань эффектив-
но отводит влагу от поверхности тела, не впиты-
вая ее. она отлично сохраняет тепло и проветри-
вается, благодаря чему очень быстро высыхает, 
одежда из нее не стесняет движения и греет даже 
в мокром состоянии. В своих моделях НПФ БАСК 
использует самый лучший флис производства ми-
рового лидера, компании Polartec®. НПФ БАСК с 
1996г. имеет лицензию на использование матери-
алов Polartec®.

POLARTEC® для каждого
Флис от Polartec® бывает самым разным: отли-
чия начинаются с длины ворса, плотности, фак-
туры и заканчиваются применением различных 
мембран, благодаря чему флисовые ткани от 
Polartec® также могут быть ветрозащитными. так-
же готовое полотно подвергается специальной 
гидрофильной обработке, в результате которой и 
приобретает особые защитные свойства. 

Компания НПФ БАСК предлагает широкий ассор-
тимент одежды из Polartec®. Эта одежда подой-
дет каждому, а особенно тем, кто ведет активный 
образ жизни. Все потому что она комфортная, 
отлично сохраняет тепло вашего тела, прочная и 
надежная.
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Верхняя ткань:  ..................................Polartec® Windbloc® 
Вставки:  ......................................Polartec® Power Stretch® 
ткань усиления:  ..............................................Nylon tactel ®
Вес, г:  .......................................................................................690

Верхняя ткань:  ...................................: Polartec® Windbloc 
Вес, г:  .......................................................................................690

Универсальная куртка для альпинизма, 
горного туризма и других видов 
спорта.  двухсторонний Polartec® 
Windbloc®. имеет усиления по низу 
куртки, на плечах и локтевых зонах, 
вместительные карманы, удобные 
регулировки объема. Анатомический 
крой рукавов. Вставки и манжеты из 
Polartec® Power Stretch®

лёгкий ветрозащитный жилет из 
Polartec® Windbloc. Универсальная 
вещь, для ежедневной носки. 
Центральная молния изнутри 
закрыта ветрозащитной планкой. 
Вместительные карманы из сетки 
на молниях. Пройма и низ жилета 
отделаны эластичной тесьмой.

KONDOR V3
арт. 4014B

SPRINT VEST
арт. 3887

9009 9205 9305 9009 9205 9609 9305

Верхняя ткань:  ........................Polartec® Windbloc ® аCT 
Вес, г:  .......................................................................................635

Брюки-полусамосбросы для 
экстремальных условий из 
ветрозащитной ткани Polartec® 
Windbloc ® АCT. Боковые молнии 
с двумя замками от талии до 
низа позволяют переодеваться, 
не снимая обуви, и регулировать 
вентиляционные отверстия.

VINSON PRO V2
арт. 5700B

9009

26 baskcompany.ru

Универсальные спортивные брюки 
из тёплой флисовой и при этом 
ветрозащитной ткани Polartec® 
Wind Pro®. имеют усиления по 
низу из Cordura® и анатомический, 
комфортный крой области коленей. 
Могут использоваться как внешний 
ветрозащитный слой и как 
внутренний утепляющий.

Мужская куртка из мягкого Polartec® 
Thermal Pro®. Комфортный 
утепляющий слой для активных 
людей. Анатомические рукава, 
эластичные вставки из Polartec® 
Power Stretch® для комфорта и 
вентиляции, утепленная планкой 
молния, вместительные карманы и 
удобная регулировка.

Верхняя ткань:  ............................ Polartec® thermal Pro®
Вставки:  ......................................Polartec® Power Stretch® 
Вес, г:  .......................................................................................540

Женская куртка из Polartec® Thermal 
Pro®. Аналог куртки Forward имеет 
более женственный приталенный 
силуэт, анатомические рукава, 
эластичные вставки из Polartec® 
Power Stretch® для комфорта и 
вентиляции, утепленную планкой 
молнию, вместительные карманы и 
удобную регулировку по низу куртки.

Эти брюки для тех, кто любит 
более свободный крой. Выполнены 
из тёплой флисовой и при этом 
ветрозащитной ткани Polartec® Wind 
Pro®. имеют усиления по низу из 
Supplex. Могут использоваться как 
внешний ветрозащитный слой и как 
внутренний утепляющий.

FORWARD
арт. 4107

DISTANCE LADY
арт. 4108

BORA V3 
арт. 8126B

BORA LIGHT
арт. 3786

9009 9205 9601 9309 9009 9601 9205 9309

Верхняя ткань:  ...................................Polartec® Wind Pro®
ткань усиления:  ........................................................cordura®
Вес, г:  .......................................................................................575

Верхняя ткань:  ............................ Polartec® thermal Pro®
Вставки:  ......................................Polartec® Power Stretch® 
Вес, г:  .......................................................................................410

Верхняя ткань:  ...................................Polartec® Wind Pro®
ткань усиления:  ....................................................... Supplex®
Вес, г:  .......................................................................................545

9009 9009

 из архива Экспедиции на в. ули-бьяхо 2013
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Верхняя ткань:  ............................ Polartec® thermal Pro®
ткань усиления:  ...............................................Nylon tactel®
Вес, г:  .......................................................................................825

Верхняя ткань:  ...................................Polartec® termal Pro
Вес, г:  .......................................................................................670

Верхняя ткань:  ............................ Polartec® thermal Pro®
ткань усиления:  ...............................................Nylon tactel®
Вес, г:  .......................................................................................745

Универсальная куртка из теплой 
ткани Polartec® Thermal Pro®. 
имеет усиления по бокам и на 
плечах. отлично приспособлена 
для длительных путешествий. 
Центральная молния закрыта от ветра 
внутренней планкой. два боковых 
кармана на молниях с Zip garage, 
карман на молнии внутри, вентиляци-
онные отверстия.

GULFSTREAM V2
арт. 2041B

STEWART V2
арт. 2421A

oUterMal 
арт. 3800

тёплая и прочная куртка из ткани 
Polartec® Thermal Pro® была 
разработана для выдающегося 
российского альпиниста Валерия 
Бабанова и его гималайских экспедиций. 
Все усиления из непродуваемой и 
«дышащей» ткани Nylon Tactel® на 
воротнике, груди, плечах и локтях. 
Анатомический крой рукавов.

Брюки из ткани Polartec® Termal Pro. 
область применения: туризм, лыжные 
прогулки, зимние виды спорта, 
городские условия. два боковых 
кармана из мягкого трикотажа на 
молнии, низ брюк и колени усилены, 
боковые молнии внизу брюк. 

9009 9205 9601 9609 9009 9609

9009 9205 9601 9609

тёплая кофта свободного кроя 
из Polartec® 100. Подходит 
для активного отдыха. Может 
использоваться в качестве 
утепляющего слоя в холодную погоду. 
Ворот – стойка на молнии. Свободный 
крой. Утяжка снизу.

Верхняя ткань:  ................................................Polartec® 100
Вес, г:  .......................................................................................350

Женский вариант кофты Scorpio 
из Polartec® 100. Подходит для 
активного отдыха. легкий, теплый, 
уютный утепляющий слой в холодную 
погоду. Ворот – стойка на молнии. 
Свободный крой.

Брюки из ткани Polartec® 100. 
используются как самостоятельный 
элемент одежды и в качестве 
дополнительного утепляющего слоя. 
регулируемый пояс, резинка по низу 
брюк.

SCORPIO MJ V2
арт. 1217A

SCORPIO LJ V2
арт. 1217B

ScorPIo PaNtS 
арт. 1217C

9309 9601 9205 9609 9009

xxx

9205 9601 9609 9402 9309 9009

9309 9609 9601 9009

Верхняя ткань:  ................................................Polartec® 100
Вес, г:  .......................................................................................225

Верхняя ткань:  ................................................Polartec® 100
Вес, г:  .......................................................................................220

чукоТка. фоТо сергея гавриленко  фоТо евгения баШкирцева



31baskcompany.ru30 baskcompany.ru

PolartecPolartec

Универсальный жилет из теплого 
и мягкого материала Polartec ® 
Thermal Pro® плотностью 375 г/м². 
Комфортные плоские швы, воротник-
стойка, два вместительных боковых 
кармана.

LHASA VEST
арт. 3890

Верхняя ткань:  ............................ Polartec® thermal Pro®
Плотность ткани, г/м² .........................................................375

GUDZON
арт. 655

GUDZON LADY
арт. 655A

Куртка из ткани Polartec® Thermal 
Pro® плотностью 375 г/м², самой 
теплой в серии Polartec®. имеет 
повышенную ветроустойчивость, 
ворсовая внутренняя поверхность 
сохраняет тепло, а плоские швы 
обеспечивают максимальный 
комфорт. 

тёплая женская куртка из 
ткани Polartec® Thermal Pro® 
плотностью 375 г/м², самой теплой 
в серии Polartec®. Повышенная 
ветроустойчивость, ворсовая 
внутренняя поверхность сохраняет 
тепло, а плоские швы обеспечивают 
максимальный комфорт. 

9904 9505 9519 9904 9519

Верхняя ткань:  ............................ Polartec® thermal Pro®
Плотность ткани, г/м² .........................................................375
Вес, г:  .......................................................................................810

Верхняя ткань:  ............................ Polartec® thermal Pro®
Плотность ткани, г/м² .........................................................375
Вес, г:  .......................................................................................650

9904 9505 9519

Классический жилет для 
повседневной носки из мягкого, 
теплого Polartec® 200. Может 
использоваться в походах или 
в городе. два функциональных 
наружных кармана, края обработаны 
эластичной лайкрой, анатомический 
крой силуэта.

тёплая мужская куртка свободного 
кроя из материала Polartec® 200 для 
занятий спортом и активного отдыха. 
Центральная молния защищена 
внутренней планкой, два наружных 
кармана на молниях, внутри карманы 
выполнены из мягкого трикотажа, 
низ куртки регулируется эластичным 
шнуром.

Верхняя ткань:  ................................................Polartec® 200
Вес, г:  .......................................................................................570

Женская куртка из ткани Polartec® 
200 для занятий спортом и активного 
отдыха. Центральная молния 
защищена внутренней планкой, два 
наружных кармана на молниях, нутри 
карманы выполнены из мягкого 
трикотажа, низ куртки регулируется 
эластичным шнуром с фиксаторами.

Универсальные брюки для 
холодной погоды из Polartec® 200. 
отличный утепляющий слой. два 
боковых кармана на молниях, пояс 
регулируется эластичным шнуром, низ 
брюк регулируется резинкой.

FAST MJ V2
арт. 4253А

FAST LJV2
арт. 4254А

RUNNER VEST
арт. 5588

VALLEY-P V2
арт. 698A

70326 9601 9609 9205 9009

9309 9601 9609 9205 9009

Верхняя ткань:  ................................................Polartec® 200
Вес, г:  .......................................................................................270

Верхняя ткань:  ................................................Polartec® 200
Вес, г:  .......................................................................................390

Верхняя ткань:  ...............................................Polartec ® 200
Вес, г:  .......................................................................................465

70326 9601 9609 9205 9009

9009

фоТо сергея гавриленко
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Polartec

VALLEY SUIT
арт. 3885

MIRABEL LADY
арт. 3586

Комплект, состоящий из куртки и 
брюк. Универсальные свойства 
материала Polartec® 200 позволяют 
использовать костюм в качестве 
верхней одежды и как утепляющий 
слой.

теплая элегантная женская куртка c 
длинным ворсом. Подобно меху он 
эффективно сохраняет тепло, при 
этом компактно упаковывается и 
обладает низким весом. Центральная 
молния защищена планкой, два 
наружных кармана на молнии.

9009 9609

Верхняя ткань:  ................................................Polartec® 200
Вес, г:  .......................................................................................950

Верхняя ткань:  ...........................................................Becagli®
Вес, г:  .......................................................................................520

9009 9609

Термобелье Терморегуляция
термобелье – необходимый слой одежды в холод-
ную погоду. Как на верном телохранителе на бли-
жайшем к телу слое одежды лежит одна из самых 
ответственных задач - помощь в терморегуляции. 
он эффективно отводит влагу, оставляя тело сухим, 
тем самым сохраняя тепло. грамотно подобранное 
термобелье не дает телу переохлаждаться или пе-
регреваться, помогает противостоять сквознякам.

разнообразие видов
НПФ БАСК производит множество видов термо-
белья, различного по теплоизоляционным свой-
ствам, составу, способу плетения и области приме-
нения. Это и эластичные ткани Polartec® и ткани 
производства итальянского бренда Pontetorto®, 
и натуральные ткани из 100% шерсти мериноса, 
производства новозеландской фирмы Mapp®. 
термобелье от НПФ БАСК перекрывает весь тем-
пературный диапазон.

комфорТ никогда не лиШниЙ
грамотно сшитое термобелье увеличивает уро-
вень комфорта, незаметно отводя влагу и сохра-
няя тепло. если  ничего не мешает, то владелец 
просто забывает о том, что на нем термобелье. 
лекала НПФ БАСК за 20 лет многократно проте-
стированы спортсменами в самых разныхпогод-
ных условиях. 

из архива Экспедиции на в. ули-бьяхо 2013
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ТермобельеТермобелье

GREENWICH JACKET
арт. 946J

GREENWICH ALPINE PANTS
арт. 1228P

Брюки из ткани Polartec® Power 
Stretch® Pro. Мягкие теплые брюки 
облегающего кроя. имеют плоские 
швы и шнур для регулировки объема 
пояса.

Куртка из материала Polartec® Power 
Stretch® Pro классического кроя. 
теплое эластичное термобелье с 
плоскими швами.

ткань:  ..................................Polartec® Power Stretch® Pro
Плотность ткани:  .......................................................241 г/м² 
Вес, г:  .......................................................................................220 

ткань:  ..................................Polartec® Power Stretch® Pro
Плотность ткани:  .......................................................241 г/м² 
Вес, г:  .......................................................................................225

EXPLORER HOOD V2
арт. 3301A

EXPLORER V2 
арт. 3300A

BUKA 2 V2
арт. 490A

Куртка из Polartec® Power 
Stretch® Pro с воротником-
стойкой. Может использоваться 
как тёплое термобельё или как 
второй, утепляющий слой одежды. 
Асимметричное расположение 
молнии на вороте, наружный карман 
из сетки на молнии, манжеты с 
отверстием для большого пальца, 
плоские швы.

Модель с облегающим капюшоном 
из Polartec® Power Stretch® Pro 
нравится всем без исключения. она 
идеально садится по любой фигуре. 
имеет асимметричную молнию, 
наружный карман из сетки, манжеты 
с отверстием для большого пальца, 
комфортные плоские швы.

Комбинезон без рукавов из 
материала Polartec® Power Stretch® 
Pro. рекомендован для активной 
работы в холодных условиях. 
Центральная молния с двумя замками, 
на задней части комбинезона 
предусмотрен функциональный 
клапан на молнии, комфортные 
плоские швы.

90099205 9009

ткань:  ..................................Polartec® Power Stretch® Pro
Плотность ткани:  .......................................................241 г/м² 
Вес, г:  .......................................................................................318

ткань:  ..................................Polartec® Power Stretch® Pro
Плотность ткани:  .......................................................241 г/м² 
Вес, г:  .......................................................................................460 

ткань:  ..................................Polartec® Power Stretch® Pro
Плотность ткани:  .......................................................241 г/м² 
Вес, г:  .......................................................................................364 

9009

9009

9009

из архива Экспедиции на в. ули-бьяхо 2013 из архива Экспедиции на в. ули-бьяхо 2013
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ТермобельеТермобелье

T-SKIN KIDS SUIT
арт. 3693

RICHMOND JACKET 
арт. XXX

RICHMOND PANTS
арт. 1454

Брюки с комфортными плоскими 
швами из материала итальянского 
бренда Pontetorto®. объем пояса 
регулируется шнуром с фиксатором. 

теплый и мягкий комплект 
термобелья для детей T-Skin из 
Polartec® Power Stretch® Pro 
прекрасно отводит влагу и сохраняет 
тепло. Удлиненная молния по центру 
для удобства одевания ребенка. 
Комфортные, плоские швы. три 
варианта расцветки.

Куртка с короткой молнией из 
материала итальянского бренда 
Pontetorto®. Плоские швы, молния по 
центру ворота. ткань отлично тянется.

80915 81415 81514

ткань:  ........................................................................ Pontetorto
Плотность ткани:  .......................................................181 г/м²

ткань:  ........................................................................ Pontetorto
Плотность ткани:  .......................................................181 г/м² 

ткань:  ..................................Polartec® Power Stretch® Pro
Плотность ткани:  .......................................................241 г/м² 
Вес, г:  .......................................................................................270 

T-SKIN MAN JACKET / T-SKIN LADY JACKET
арт. 3601 / 3603

T-SKIN MAN JACKET V2 / T-SKIN LADY JACKET V2
арт. 3601A / 3603A

T-SKIN MAN PANTS / T-SKIN LADY PaNtS
арт. . 3602 / 3604

T-SKIN MAN PANTS V2 / T-SKIN LADY PANTS V2
арт. 3602A / 3604A

теплая куртка из материала Polartec® 
Power Stretch® Pro с короткой 
молнией и плоскими швами. Вторая 
версия спортивных моделей T-Skin 
Jacket в мужской и женской версиях. 
Мягко облегает тело, не вытягивается 
и не накапливает влагу.

Брюки из материала Polartec® Power 
Stretch® Pro. Мужская и женская 
версии. Плоские швы, шнур на поясе 
для регулировки.

Куртка из материала Polartec® Power 
Stretch® Pro. Мужская и женская 
версии. Плоские швы, короткая 
молния по центру ворота.

Брюки из материала Polartec® Power 
Stretch® Pro с короткой молнией, 
вторая версия моделей T-Skin Pants. 
Спортивное термобелье, облегает тело, 
не вытягивается и не накапливает 
влагу. Мужская и женская версии.
• плоские швы
• шнур на поясе для регулировки

81514 80214

9205 9009 9609 9601

ткань:  ..................................Polartec® Power Stretch® Pro
Плотность ткани:  .......................................................241 г/м² 
Вес, г:  ...........................................................................270 / 195 

ткань:  ..................................Polartec® Power Stretch® Pro
Плотность ткани:  .......................................................241 г/м² 
Вес, г:  ...........................................................................320 / 235 

ткань:  ..................................Polartec® Power Stretch® Pro
Плотность ткани:  .......................................................241 г/м² 
Вес, г:  ...........................................................................320 / 235 

ткань:  ..................................Polartec® Power Stretch® Pro
Плотность ткани:  .......................................................241 г/м² 
Вес, г:  ...........................................................................270 / 195 

80915 9009

9205 9009 9609 9601

9205 9009 9609 9601 9009

9009

фоТо дарьи сТепановоЙ
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ТермобельеТермобельетермобелье

MERINO WOOL M JACKET / MERINO WOOL L JACKET
арт. 3796 / 3798 

MERINO WOOL M PANTS / MERINO WOOL L PANTS
арт. 3797 / 3799

очень тонкие брюки для 
использования в качестве нижнего 
слоя в холодную погоду. Комфортные 
плоские швы. Анатомический крой.

Футболка с длинными рукавами из 
шерсти новозеландского мериноса. 
Мужская и женская версии. Плоские 
швы, анатомический крой.

ткань:  ....................................................... 100% Merino Wool
Плотность ткани:  ...................................................... 150 г/м2
Вес, г:  ...........................................................................150 / 132

ткань:  ....................................................... 100% Merino Wool
Плотность ткани:  ...................................................... 150 г/м2
Вес, г:  ...........................................................................180 / 140 

MERINO TECH JACKET
арт. 3830

MerINo tech PaNtS
арт. 3831

Футболка из Merino Tech Wool 
с длинным рукавом и короткой 
молнией. имеет высокий воротник 
стойку. Внутренний слой ткани 
состоит из 100% шерсти Мериноса, 
внешний из синтетического волокна. 
Анатомический крой, плоские швы.

Штаны из тонкой технологичной 
ткани Merino Tech Wool. Внутренний 
слой ткани состоит из 100% шерсти 
Мериноса, внешний из синтетического 
волокна. Анатомический крой, 
плоские швы.

9009

ткань:  ..................................Merino Nylon Spandex tech f:
 53% Nylon, 38% Merino Wool, 9% Spandex
Плотность ткани:  .......................................................230 г/м² 
Вес, г:  .......................................................................................182

ткань:  ..................................Merino Nylon Spandex tech f:
 53% Nylon, 38% Merino Wool, 9% Spandex
Плотность ткани:  .......................................................230 г/м² 
Вес, г:  .......................................................................................265

MERINO WOOL и MERINO TECH WOOL 
гигиеничное, очень тонкое мужское и женское термобелье из 100% шерсти Мериноса новозеландской фирмы 
Mapp. Предназначено для использования в качестве нижнего слоя в холодную погоду. отлично сохраняет тепло, 
защищает от ультрафиолета, не раздражает кожу. Препятствует появлению неприятного запаха при длительной 
носке. 

В Merino Tech Wool внутренний слой ткани состоит из 100% шерсти Мериноса, внешний из синтетического волокна, 
которое защищает от ветра и пропускает пар наружу через поры. 

термобелье из этого материала долговечное, сохраняет тепло, не раздражает кожу. Более натуральный аналог 
материалов Power Stretch.

9009 9009

9009

фоТо дениса вереТенина
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ТермобельеТермобелье

EXTRA FIT LIGHT MAN
арт. 3745

EXTRA FIT LIGHT LADY
арт. 3746

Комплект облегчённого термобелья: 
футболка с короткими рукавами 
и шорты. особая конструкция без 
боковых швов, для лучшего облегания 
тела применяется плетение разной 
плотности, плоские швы.

Комплект мужского,облегчённого 
термобелья: футболка с короткими 
рукавами и шорты. особая 
конструкция без боковых швов для 
лучшего облегания тела применяется 
плетение разной плотности, плоские 
швы.

9609 9601

eXtra fIt
арт. 3744

Комплект бесшовного термобелья 
с длинными рукавами. Материал 
содержит волокна Spandex®, лучше 
тянется и облегает тело.
особая конструкция без швов.
для лучшего облегания тела 
применяется плетение разной 
плотности.

9009 9601

ткань:  ...................SkinSensor® с волокнами Spandex®:
40% полипропилен, 55% полиамид, 5% Spandex®

Вес, г:  .......................................................................................265  

ткань:  ...................................................................SkinSensor®: 
 42% полипропилен, 58% полиамид
Вес, г:  .......................................................................................152 

ткань:  ...................................................................SkinSensor®: 
 42% полипропилен, 58% полиамид
Вес, г:  .......................................................................................186 

SLIM FIT U SLEEVE
арт. 4116

SLIM FIT LADY SLEEVE
арт. 4117

SLIM FIT MAN раNTS
арт. 4118

SLIM FIT LADY PANTS
арт. 4118

Женская футболка с длинным 
рукавом из тонкой, эластичной ткани 
Polartec® Power Dry® с волокнами 
Spandex® и комфортными плоским 
швами. Бархатистый внутренний 
слой обеспечивает прекрасные 
влагоотводящие свойства.

Мужские брюки из ткани Polartec® 
Power Dry® с волокнами Spandex®. 
Плоские швы.

Мужская футболка с длинным 
рукавом из тонкой, эластичной ткани 
Polartec® Power Dry® с волокнами 
Spandex®. Высокая эластичность 
и плоские швы придают модели 
необходимый уровень комфорта.

Женские брюки из ткани Polartec® 
Power Dry® с волокнами Spandex®. 
Плоские швы.

81506

ткань:  ...........................Polartec® Power Dry®, Spandex®
Плотность ткани:  .......................................................180 г/м² 
Вес, г:  .......................................................................................160

ткань:  ...........................Polartec® Power Dry®, Spandex®
Плотность ткани:  .......................................................180 г/м² 
Вес, г:  .......................................................................................160

ткань:  ...........................Polartec® Power Dry®, Spandex®
Плотность ткани:  .......................................................180 г/м² 
Вес, г:  .......................................................................................196

ткань:  ...........................Polartec® Power Dry®, Spandex®
Плотность ткани:  .......................................................180 г/м² 
Вес, г:  .......................................................................................218

81506

81506

81506 9601

бесШовное Термобелье
На особом месте стоит серия легкого бесшовного 
термобелья. ткань нового поколения содержит два 
типа нитей разного состава. Внутренний слой изделия 
из волокон Polypropylene интенсивно отводит 
избыточную влагу от поверхности кожи. Верхний слой – 
гигроскопичный нейлон. особое плетение и специальная 
обработка ткани способствуют скорейшему испарению 
выведенной наружу влаги.
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Термобелье

BALANCE U SLEEVE V2
арт. 9814A

BALANCE U TEE V2
арт. 9811A

BALANCE MAN PANTS V2
арт. 9815A

BALANCE LADY PANTS V2
арт. 9816A

Футболка унисекс с короткими 
рукавами из Polartec® Power Dry®. 
Универсальное термобелье для 
занятий активными видами спорта 
и повседневного использования, 
Плоские швы.

Мужские брюки из Polartec® Power 
Dry®. Плоские швы.

Футболка унисекс с длинными 
рукавами из Polartec® Power Dry®. 
Универсальное термобелье для 
занятий активными видами спорта. 
Плоские швы.

Женские брюки из Polartec® Power 
Dry®. Плоские швы.

ткань:  ................................................. Polartec® Power Dry® 
Плотность ткани:  .......................................................183 г/м² 
Вес, г:  .......................................................................................180

ткань:  ................................................. Polartec® Power Dry® 
Плотность ткани:  .......................................................183 г/м² 
Вес, г:  .......................................................................................160

ткань:  ................................................. Polartec® Power Dry®
Плотность ткани:  .......................................................183 г/м² 
Вес, г:  .......................................................................................175

ткань:  ................................................. Polartec® Power Dry®
Плотность ткани:  .......................................................183 г/м² 
Вес, г:  .......................................................................................220

аксессуары

9009 9009

9009 9009

необходимые мелочи
Качественные аксессуары помогают существен-
но повысить уровень комфорта человека в слож-
ных погодных условиях. 

НПФ БАСК ежегодно производит огромное коли-
чество аксессуаров с разными теплоизоляцион-
ными характеристиками. Это и вещи на каждый 
день, такие как перчатки из Polartec®100 и су-
пер теплые аксессуары с пуховым утеплением, 
в которых не страшно выйти на улицу в лютый 
мороз и эксклюзивные утепленные вещи с ме-
хом полярной лисы или койота.

отдельно разрабатываются специальные моде-
ли для спортсменов. Учитываются пожелания и 
результаты тестирования многих альпинистов и 
туристов. Как и все производимое НПФ БАСК ак-
сессуары постоянно совершенствуются. 

защиТа и Тепло
Шапки, перчатки, варежки, носки, балаклавы, 
шарфы, бахилы, гамаши производятся из самых 
качественных современных материалов, как син-
тетических так и натуральных. В зависимости от 
назначения, модели могут обладать ветро- и вла-
гоупорными свойствами, могут быть утеплены как 
натуральным пухом так и синтетическими утепли-
телями премиум класса. для усиления использу-
ются материалы Cordura® и Rabic®.
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CASCADE
арт. 1925

face coNtrol
арт. 4337

CASCADE V2
арт. 1925A

MoUNtaIN caP
арт. 45

Шапка-подшлемник из материала 
Polartec® Thermal Pro®. Комфортные 
плоские швы, удобный шнур с 
фиксатором для регулировки. 
Прекрасно отводит влагу.

Шапка-маска для сложных погодных 
условий. Комфортные плоские швы. 
Края обработаны тесьмой из лайкры. 
застежка-молния расположена сбоку 
и продублирована клапаном. имеет 
дополнительные отверстия для 
облегченного дыхания. 100% защита 
от ветра.

Шапка-подшлемник для сложных 
погодных условий. Плоские швы. Края 
обработаны тесьмой из лайкры. 100% 
защита от ветра.

Маска из Polartec® Windboc® 
Soft Shell для защиты лица от 
ветра и холода. Плоские швы, по 
краям подшита тесьма из лайкры, 
функциональные отверстия облегчают 
дыхание.
Применяется совместно с шапкой 
или подшлемником. регулировка 
застежкой Velcro®.

80915

Аксессуары

Верхняя ткань:  ..............Polartec® Windbloc® Soft Shell

Верхняя ткань:  ............................ Polartec® thermal Pro®Верхняя ткань:  ..................................Polartec® Windbloc®

Верхняя ткань:  ..................................Polartec® Windbloc®

DICKIE пух V2 / DICKIE TH
арт. 917A / 917B

SNOW HELMET V2 / POLE HELMET V2
арт. 780A / 779A

THOR V2
арт. 5033A

VERTEX
арт. 3035

теплый, комфортный подшлемник. 
Прикрывает лицо, шею, подбородок. 
Незаменим в сложных погодных 
условиях. имеет удобные «уши» 
на липучке Velcro® и регулировку 
ремешком с липучкой Velcro®.

Шапочка «ушанка» с утеплителем из 
натурального пуха или синтетическим 
утеплителем Thinsulate®. Подкладка 
из тёплого трикотажа. для удобства 
регулировки ремешок с липучкой, 
шнур с фиксатором, застежка Velcro®.

Шапка из Polartec® Windbloc ACT®. 
отлично отводит избыток влаги, 
обладает дышащими свойствами. 
защита от ветра. Комфортные плоские 
швы. Вкладыш из эластичного 
материала в области затылка для 
обеспечения лучшего прилегания.

9609 9205

9009 9609 9505 9205 9309

Верхняя ткань:  .............................................. Polyester hipol
Утеплитель:  ......................... Thinsulate® / Polartec® 200 

Верхняя ткань:  ......................... Polartec® Windbloc ACT®Верхняя ткань:  ..................................Polartec® Windbloc®

Верхняя ткань:  .............................................. Polyester hipol
Утеплитель:  ..............гусиный пух FP 650 / Thinsulate® 

Подшлемник для альпинистов из 
ткани Polartec® Windbloc®. лицо 
защищено съемной маской с 
отверстием для облегчения дыхания. 
для утепления области подбородка 
предусмотрен дополнительный 
клапан. для удобства регулировки 
ремешок с липучкой, шнур с 
фиксатором, застежка Velcro®.

9009

9009 96099009 96099009

80915 820996099009

9009

9009
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SIMPLE V2
арт. 3034A

NECK GAITER
арт. 4023

OYMIAKON MH / OYMIAKON LH
арт. 3790 / 3791

теплая шапка-ушанка из мембранной 
ткани Advance® Alaska, с мехом 
Койота или белого меха полярной 
лисы в женском варианте. есть 
возможность застегнуть «ушки» 
сверху.

Универсальная шапка из материала 
Polartec® 100. Низкий вес, 
классический крой.

Повязка-шарф для защиты шеи 
от холода. теплая и эластичная. 
окантовка тесьмой из лайкры.

9009 9542 9515 9609 9309

70331 9205 70335 9009

Верхняя ткань:  .................Polartec® Power Stretch® Pro

Верхняя ткань:  ...........................................advance® alaska
Мех:  ................................................... койот / полярная лиса 

Верхняя ткань:  ................................................Polartec® 100

STORM V2
арт. 672A

TECHWOOL CAP
арт. 3838

raSh caP
арт. 4027

RIDGE
арт. 3030

Шапка-подшлемник из тонкой 
технологичной ткани Mapp Tech®. 
Внутренний слой ткани состоит из 
100% шерсти Мериноса, внешний – из 
более износостойкого синтетического 
волокна. ткань хорошо сохраняет 
тепло, не раздражает кожу. Удобный 
крой, плоские швы.

теплая кепка из материала Polartec® 
200. область затылка и уши 
изолированы от ветра и мороза, есть 
возможность отогнуть «ушки» наружу.

Шапка-маска из Polartec® Power 
Stretch® Pro. ткань отлично отводит 
избыток влаги, обладает дышащими 
свойствами. Плоские швы, окантовка 
тесьмой из лайкры.

Шапка-подшлемник из Polartec® 
200, отлично отводит избыток влаги, 
обладает дышащими свойствами. 
Комфортные плоские швы.

Верхняя ткань:  .................Merino Nylon Spandex tech f: 
53% Nylon 38%, Merino wool 9%. Spandex

Верхняя ткань:  ................................................Polartec® 200 Верхняя ткань:  ................................................Polartec® 200

Верхняя ткань:  .................Polartec® Power Stretch® Pro 

9009 9009

9009 9009

9009

FOREHEAD
арт. 4341

Непродуваемая повязка на голову 
из материала Polartec® Wind Pro®. 
Плоские швы. окантовка тесьмой из 
лайкры.

Верхняя ткань:  ...................................Polartec® Wind Pro®

9009
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rocK MaSter
арт. 9794

WORKERS GLOVE
арт. 9795

DEFENCE-M V2
арт. 4019A

FREEFLY V2
арт. 4020A

Непромокаемые рабочие перчатки 
c мембраной Porelle и утеплителем 
Hollofil. Внутренняя манжета из 
Neoprene. рабочая поверхность 
усилена PU. Карабин для крепления к 
одежде, страховочная привязь. 100% 
защита от влаги.

Универсальные рабочие перчатки с 
утеплителем Hollofil и мембранной 
Porelle. защитные силиконовые 
вставки на пальцах. рабочая 
поверхность усилена PU. Карабин 
для крепления к одежде и второй 
перчатке, страховочная привязь, 
вентиляция. Эластичная манжета из 
Neoprene. затяжка на запястье. 100% 
защита от влаги.

Универсальные утепленные перчатки 
c мембранной Porelle. для катания 
и работы в холодных условиях. 
Непромокаемый материал верха 
с мембраной, усиление рабочей 
поверхности из кожи, защитные 
силиконовые вставки на пальцах, 
практичная затяжка на запястье, 
страховочная привязь. 100% защита 
от влаги.

Функциональные утепленные 
рабочие перчатки. Усиления боковых 
поверхностей пальцев из Kevlar, 
усиление рабочей поверхности. 
Манжеты и тыльная поверхность из 
Neoprene. резинка для фиксации на 
запястье, страховочная привязь.

Верхняя ткань:  ..............Neoprene, Cordura®, Polyamide
Внутренняя ткань:  ....................................мягкий трикотаж
Утеплитель:  .............................................................Primaloft® 

Верхняя ткань:  ................................. Polyester®, Neoprene
Внутренняя ткань:  ....................................мягкий трикотаж
Утеплитель:  .................................................................... Hollofil 

Верхняя ткань:  ..........................Polyester®, Neoprene, PU
Внутренняя ткань:  ....................................мягкий трикотаж
Утеплитель:  .................................................................... Hollofil 

Верхняя ткань:  .............................................. Polyester, кожа
Внутренняя ткань:  ....................................мягкий трикотаж
Утеплитель:  .............................................................Primaloft® 

BROOKS-D V2 / BROOKS-D TH
арт. 6161A / 6161B

CREATIVE MITTEN V3
арт. 3101B

INDIA V2
арт. 1157A

рукавицы из мембранного 
материала с пуховым утеплителем 
или с утеплителем Thinsulate®. 
особая конструкция не допускает 
миграцию пуха. имеют усиления 
на рабочей поверхности, карабин 
для крепления к одежде, удобную 
регулировку на запястьях, привязь для 
дополнительной страховки.

Утепленные рукавицы с мембраной 
Porelle. Не промокают, подходят 
для работы с веревкой. Контактные 
зоны усилены PU и силиконом. 
Ветро-влагостойкий материал верха, 
практичная затяжка на запястье,
петелька для крепления к одежде. 
100% защита от влаги.

Удлинённые пуховые рукавицы 
для сильных морозов. Специальное 
отделение под указательный палец 
из Polartec® 200. регулируемая 
фиксация запястья. Карабин для 
крепления к одежде. Привязь для 
страховки. откидной клапан.

Верхняя ткань:  ..................................Nylon Polyester hipol
Внутренняя ткань:  Advance® Ecliptic / мягкий трикотаж
Утеплитель:  ..............гусиный пух FP 650 / Thinsulate® 

Верхняя ткань:  .............................................. Polyester hipol
Внутренняя ткань:  .......................................................... Nylon
Утеплитель:  ...........................................гусиный пух FP 650 

Верхняя ткань:  ............................................... Polyester®, PU
Внутренняя ткань:  ...................................мягкий трикотаж
Утеплитель:  .............................................................Primaloft® 

9009

9609 9009

9009 9009

9009 9009

KEITH V2
арт. 3792 / 3793

тёплые пуховые варежки с мягким 
непромокаемым верхом. Внешний 
материал с мембраной. Удобная 
тесьма для крепления на запястье. 
два варианта верхней ткани.

9009 9542 9205 9515 9609 9309

Верхняя ткань:  ...advance® alaska / advance® ecliptic
Внутренняя ткань:  .......................................................... Nylon
Утеплитель:  ..........................................гусиный пух, FP 650 

9009 9505 9205 9515 9609 9309
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VARY V3
арт. 3307A

LEGGINS TH
арт. 64

aNNaPUrNa
арт. 5969

MatterhorN
арт. 5965

Функциональные непромокаемые 
гамаши. Полностью закрывают 
голень. верхняя часть из «дышащего» 
материала. Верх регулируется стропой 
и липучкой Velcro®. Крепление к 
ботинку стальным тросом.
отсутствие молнии облегчает доступ 
к ботинку.

гамаши из дышащего материала 
ASF 3L. Прочный низ из материала 
Cordura. Полностью закрывают 
голень, верх регулируется резинкой 
с фиксатором. Контактные зоны 
усилены накладками из Teza. 
Крепление к ботинку: стальной трос и 
крючок. отсутствие молнии облегчает 
доступ к ботинку. Снизу широкая 
резинка.

зимние перчатки варежки. Пальцы 
закрываются клапаном, превращая 
перчатки в рукавицы. Верхняя часть 
варежки откидывается и фиксируется 
на тыльной стороне. Карабин для 
крепления к одежде, стяжка запястья 
на резинке.

зимние бахилы с утеплителем 
Thinsulate®. одеваются поверх обуви 
и под кошки. Полностью закрывают 
голень. Стропа в пяточной области 
для удобства одевания и придания 
жесткости. Прочная застежка-молния 
по всей длине продублирована 
липучкой. Верх регулируется 
эластичным шнуром с фиксатором.

9009 9205

8209 8309 8109

9009 9305

Материал:  ........................................................................Robic®
Внутренняя ткань ...................................... advance® classic
Усиление:  ....................................................................cordura®
Утеплитель:  ...........................................................thinsulate® 
размеры подошв:

S, см M, см L, см XL, см

29,5 31,5 33,5 35,5

Верхняя ткань:  .....................................Nylon, Polyurethane
Усиление:  .................................................................Polyoxford 

Верхняя ткань:  ..................................................Gelanots® 3L
Усиление:  ....................................................................cordura®

Верхняя ткань:  ................................................Polartec® 200
Усиление:  ..................................................................... PVC-Grip 

WINDBLOC GLOVE PRO
арт. 3305

STRETCH GLOVE V2
арт. 4022A

POLAR GLOVE V3
арт. 3305A

POLAR GLOVE LIGHT V2
арт. 3312A

теплые и эластичные перчатки из 
Polartec® Power Stretch® Pro. особый 
крой, достаточно длинные манжеты, 
усиление рабочей поверхности.

Перчатки из ткани Polartec® 200. 
особый крой, контактные зоны 
усилены, карабин для крепления к 
одежде, стяжка запястья на резинке.

тёплые ветрозащитные перчатки 
из Polartec® Windbloc. Усиление из 
искусственной кожи. Карабин для 
пристёгивания к одежде. резинка на 
запястье.

Перчатки из Polartec® 200. особый 
крой, карабин для крепления к 
одежде, стяжка запястья на резинке.

Верхняя ткань:  .................Polartec® Power Stretch® Pro
тип усиления:  ................................... искусственная замша 

Верхняя ткань:  ................................................Polartec® 200
Верхняя ткань:  ................................................Polartec® 200
тип усиления:  ......................................................................... PU 

Верхняя ткань:  ..................................... Polartec® Windbloc 
тип усиления:  ............................................................. PVC-Grip 

9009 9009

9009 9009

9009
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TUNDRA SOCKS V2
арт. 789B

DOWN SOCKS
арт. 5993

POLAR SOCKS V2
арт. 1574A

PSS SocKS
арт. 1574C

теплые пуховые носки. Внутренние 
швы не натирают ноги, в верхней 
части муфта из мягкого флиса.

теплые носки из ткани Polartec® 
Thermal Pro®. Быстро сохнут. Верх 
обработан тесьмой из лайкры. 
Внутренние швы не натирают ноги.

теплые носки-чуни для ночевок. 
износостойкая подошва из ткани 
Oxford. Можно использовать как 
обувь непродолжительное время. 
регулировка по верху. Внутренние 
швы не натирают ноги.

легкие и теплые носки из Polartec® 
Power Stretch®. ткань отлично 
отводит избыток влаги, быстро сохнут. 
Верх обработан тесьмой из лайкры, 
внутренние швы не натирают ноги.

Материал:  .................................................. advance® ecliptic
Утеплитель:  ...........................................гусиный пух FP 650 

Материал:  ..................................Polartec® Power Stretch® Материал:  ..................................... Polartec® thermal Pro® 

Материал:  .................................................. advance® ecliptic
Усиление .......................................................... Cordura® 1000
Утеплитель:  ...........................................................thinsulate® 

9009 9009

9009 9009

палаТки дома д ля пуТеШесТвиЙ
если вам предстоит приключение под открытым 
небом, длительный поход, восхождение на краси-
вую гору или просто отдых с друзьями в лесу, вам 
пригодится палатка от НПФ БАСК. Многократно 
проверенные в суровых условиях они представля-
ют собой надежное укрытие от сюрпризов погоды, 
холода или ветра.  

маТериалы
Как добросовестный производитель мы в первую 
очередь заинтересованы в том, чтобы наши изделия 
служили долго и радовали владельцев. именно поэ-
тому для всех палаток мы используем самые проч-
ные современные водоупорные ткани и лицензион-
ные каркасы (DAC, Yunan). 

собсТвенные консТрукции
НПФ БАСК одна из немногих компаний на рынке, 
которая создает и совершенствует собственные ори-
гинальные конструкции палаток. они отличаются 
особой ветроустойчивостью, простотой установки и 
максимально комфортным для жизни внутренним 
пространством. Мы стараемся отходить от стандарт-
ных представлений о форме палаток и способах 
установки. они удобные, необычные и прочные. 
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SharK fIN flaP 
арт. 3510

Внешний тент:  ............................................................................... 40D Nylon Ripstop 240T SI/PU, 3000 мм
Внутренняя палатка: .................................................................................... 40D Nylon Ripstop 240T BR, W/R
дно: ................................................................................................... 70D Nylon Taffeta 210T PU, 5000 мм, W/R
Каркас: ........................................................................ 3 стойки, диаметр 8.5 мм, 9.5 мм, Yunan AL7001-T6
Количество мест: ........................................................................................................................................................... 2
Вес в полной комплектации, кг: ........................................................................................................................... 3,1
Вес в минимальной комплектации, кг: ............................................................................................................... 2,9

9105

лёгкая трёхсезонная палатка с юбкой, для горного и пешего туризма. обладает 
повышенной ветроустойчивостью.

• цветовая маркировка для удобства установки тента 
• регулируемая ветрозащитная юбка
• два тамбура
• входы продублированы противомоскитной сеткой
• шарнирное соединение дуг в двух точках
• полудуга крыши увеличивает объём тамбуров
• карманы из сетки для мелочей
• подвесная полка
• швы тента и дна проклеены

FRIEND 3 
арт. 3740

Внешний тент:  ............................................................................... 40D Nylon Ripstop 240T SI/PU, 3000 мм
Внутренняя палатка: .................................................................................... 40D Nylon Ripstop 240T BR, W/R
дно: ................................................................................................... 70D Nylon Taffeta 210T PU, 5000 мм, W/R
Каркас: ........................................................................................ 4 стойки, диаметр 9,5мм, Yunan AL7001-T6
Количество мест: ........................................................................................................................................................... 3
Вес в полной комплектации, кг: ........................................................................................................................ 4,35
Вес в минимальной комплектации, кг: ............................................................................................................... 4,0

9105

Удобная палатка для любых путешествий. занимает небольшую площадь, при 
этом обладает очень комфортным жилым пространством. 

• тент и внутренняя палатка устанавливаются одновременно
• можно установить тент без внутренней палатки
• вместительный тамбур 
• большая и удобная жилая часть
• ветроустойчивая и стабильная конструкция
• отличная вентиляция
• вход продублирован противомоскитной сеткой
• карманы из сетки для мелочей
• подвесная полка
• простая система установки дуг каркаса
• швы тента и дна проклеены

VOSTOK 3 
арт. 1459

Внешний тент:  ......................................................................... 40D Nylon RipStop 240T SI/PU 4000 мм, WR
Внутренняя палатка: .................................................................................... 40D Nylon RipStop 240T BR, WR
дно: ..................................................................................................... 70D Nylon Taffeta 190T PU 6000 мм, WR
Каркас: .................................................................................................. DAC Fatherlite NSL Ø10,25 мм 7001-Т6
Количество мест: ........................................................................................................................................................... 3
Вес в полной комплектации, кг: ........................................................................................................................... 4,9
Вес в минимальной комплектации, кг: ............................................................................................................ 4,65 

9405

Палатка предназначена для использования в условиях Арктики и Антарктики, 
для нижних базовых лагерей альпинистских экспедиций. Модель разработана 
совместно с «Клубом 7 вершин». 

• тент и внутренняя палатка устанавливаются одновременно
• расположение и конструкция козырьков вентиляции обеспечивают максимальное растяжение 

палатки в продольном направлении
• нижняя кромка тента касается грунта; большие проёмы входов внутренней палатки
• два тамбура, два входа
• входы тента расположены с одной стороны, палатку можно ставить вдоль перепадов рельефа
• карманы из сетки, потолочные шнуры для мелочей; запасное колено стойки в комплекте
• проклеены швы тента и пола; светоотражающие ветровые оттяжки

WINDWALL 2 
арт. 3507

Внешний тент:  .................................................................................. 40D Nylon Ripstop240T SI/PU, 3000 мм
Внутренняя палатка: .................................................................................... 40D Nylon Ripstop 240T BR, W/R
дно: ................................................................................................... 70D Nylon Taffeta 210T PU, 5000 мм, W/R
Каркас: ............................................................................................. 4 стойки, диаметр 9.5 мм, DAC AL7001-T6
Количество мест: ........................................................................................................................................................... 2
Вес в полной комплектации, кг: ........................................................................................................................... 3,9
Вес в минимальной комплектации, кг: ............................................................................................................... 3,6 

9105

Надёжная всесезонная палатка для альпинизма и горного туризма.

• тент и внутренняя палатка устанавливаются одновременно
• высокая ветроустойчивость
• регулируемая ветрозащитная юбка
• хорошая вентиляция тента за счёт ассиметричного расположения вентиляционных окон
• полный доступ к вентиляционным окнам тента из внутренней палатки
• входы с противомоскитной сеткой
• два тамбура
• входы тента расположены с одной стороны, палатку можно ставить вдоль перепадов рельефа 
• карманы из сетки для мелочей
• светоотражающие ветровые оттяжки
• швы тента и дна проклеены
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SharK fIN 
арт. 3512

9405

Классическая универсальная палатка куполообразной формы для прохожде-
ния маршрутов.

• цветовая маркировка для удобства установки тента 
• два тамбура
• входы продублированы противомоскитной сеткой
• шарнирное соединение дуг в двух точках
• полудуга крыши увеличивает объём тамбуров
• карманы из сетки для мелочей
• подвесная полка
• швы тента и дна проклеены

clIf 
арт. 3521

9405

легкая и надежная палатка, наиболее подходит для пеших походов и велоту-
ризма. Благодаря оригинальной конструкции обладает высокой сопротивляе-
мостью ветровым нагрузкам.

• низкий вес; повышенная ветроустойчивость
• простота в установки
• вход продублирован противомоскитной сеткой
• два вентиляционных окна
• карманы из сетки для мелочей; подвесная полка
• швы тента и дна проклеены
• прочный каркас производства Yunan

Внешний тент:  ..................................................................................40D Nylon Ripstop 240T SI/PU, 3000 мм
Внутренняя палатка:  .....................................................................................40D Nylon Ripstop 240T BR, W/R
дно:  .................................................................................................70D Nylon Taffeta 210T PU, 5000 мм, W/R
Каркас:  ......................................................................3 стойки, диаметр 8.5 мм, 9.5 мм, Yunan AL7001-T6
Количество мест:  ...........................................................................................................................................................2
Вес в полной комплектации:  .................................................................................................................................3,0
Вес в минимальной комплектации:  ....................................................................................................................2,8

Внешний тент:  ..........................................................................75D Polyester Taffeta 185T WR PU, 3000 мм
Внутренняя палатка:  ..............................................................................70D Polyester Ripstop 190T BR, W/R
дно:  ..................................................................................................70D Nylon Taffeta 210T PU, 5000 мм W/R
Каркас:  ......................................................................................2 стойки, диаметр 8.5 мм, Yunan AL7001-T6
Количество мест:  ...........................................................................................................................................................2
Вес в полной комплектации:  .................................................................................................................................2,6 
Вес в минимальной комплектации:  ....................................................................................................................2,3

BONZER 

9405

Классическая палатка куполообразной формы для походов и отдыха на 
природе. В двух, трех и четырехместном вариантах.

• просторное и удобное внутреннее пространство
• легко устанавливается
• возможность установки тента без внутренней палатки
• два тамбура
• входы продублированы противомоскитной сеткой
• карманы из сетки для мелочей
• подвесная полка
• два вентиляционных окна, регулируемых изнутри

BONZER 2 
арт. 4048

9405

Каркас:  ..............................................................................3 стойки, диаметр 9,5; 11 мм, Yunan AL7001-T6
Количество мест:  ...........................................................................................................................................................2
Вес в полной комплектации:  ..............................................................................................................................3,68
Вес в минимальной комплектации:  ....................................................................................................................3,1

Каркас:  ..............................................................................................................................YUNAN Ø11 мм 7001-Т6
Количество мест:  ...........................................................................................................................................................4
Вес в полной комплектации:  .................................................................................................................................5,1
Вес в минимальной комплектации:  ....................................................................................................................4,6

9301

Каркас:  ..............................................................................3 стойки, диаметр 9,5; 11 мм, Yunan AL7001-T6
Количество мест:  ...........................................................................................................................................................3
Вес в полной комплектации:  .................................................................................................................................3,9
Вес в минимальной комплектации:  .................................................................................................................3,65

BONZER 3 
арт. 3519

BONZER 4 
арт. 3520

Внешний тент:  ........................................................................75D Polyester Taffeta 185T PU 3000 мм, W/R
Внутренняя палатка:  ..............................................................................70D Polyester Ripstop 190T BR, W/R
дно:  ..................................................................................................70D Nylon Taffeta 210T PU 5000 мм, W/R

9401 9405

Примечание: В минимальную комплектацию каждой модели входит, тент, внутренняя палатка и каркас (без колышков, штормовых 
оттяжек, упаковочного мешка и ремонтного набора).
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CANOPY V3 

Шнур к палаТке 
арт. 5447

Материал:  ................................................................................75D Polyester Taffeta 185T PU 3000 mm W/R

Состав:  ......................................................................................................................................................................Nylon
размеры:  .........................................................................................................длина 10 м, диаметр шнура 2 мм
Вес:  ...........................................................................................................................................................48,2 г на 10 м

Универсальный тент-укрытие для бивуака. В центре тента имеется карман для 
стойки, которую можно изготовить из подручных материалов. имеет полный 
комплект шнуров со светоотражающим свойством. Упаковочный мешок 
встроен в тент. 4 размера.

9301 9401

Может использоваться в качестве ветровых оттяжек для палаток и тентов 
любой конструкции. тонкий прочный шнур красного цвета со световозвра-
щающими вставками. В комплект входит регулятор длины.

Артикул размеры, м Вес, кг
3522 3х3 0,97

3523 3х4.5 1,38

3608 4х4 1,58

3525 6х6 3,65

9301 9401 9405

Арт. 3522/3523/3608

Арт. 3525

reach 

9301

Комфортная, простая в установке, туннелеобразная палатка. геометрия палатки 
оптимизирована для снижения веса. Вертикальные борта увеличивают 
полезный объём и упрощают процесс установки тента, который легко 
натягивается в продольном направлении без дополнительных оттяжек. 

• вместительный тамбур; хорошая вентиляция
• тент и внутренняя палатка устанавливаются одновременно
• возможность установки тента без внутренней палатки
• вход продублирован противомоскитной сеткой
• карманы из сетки для мелочей
• тент легко натягивается
• швы тента и дна проклеены

REACH 2 
арт. 3741

Количество мест:  ...........................................................................................................................................................2
Вес в полной комплектации:  .................................................................................................................................3,4 
Вес в минимальной комплектации:  .................................................................................................................3,15 

9405

Количество мест:  ...........................................................................................................................................................3
Вес в полной комплектации:  .................................................................................................................................4,1
Вес в минимальной комплектации:  ....................................................................................................................3,9

reach 3 
арт. 3742

Внешний тент:  ..........................................................................75D Polyester Taffeta 185T WR PU, 3000 мм
Внутренняя палатка:  ..............................................................................70D Polyester Ripstop 190T BR, W/R
дно:  ..................................................................................................70D Nylon Taffeta 210T PU, 5000 мм W/R
Каркас:  ......................................................................................3 стойки, диаметр 9.5 мм, Yunan AL7001-T6

9405 9401

PINNATE 2 
арт. 1460

Внешний тент:  .........................................................................40D Nylon RipStop 240T SI/PU 4000 мм, WR
Внутренняя палатка:  ......................................................................................40D Nylon RipStop 240T BR, WR
дно:  ....................................................................................................70D Nylon Taffeta 210T PU 6000 мм, WR
Каркас:  ................................................................................................................................... DAC Ø9,5 мм 7001-Т6
Количество мест:  ...........................................................................................................................................................2
Вес в полной комплектации:  ..............................................................................................................................2,95
Вес в минимальной комплектации:  .................................................................................................................2,75

трехсезонная палатка. Предназначена для прохождения маршрутов в зонах 
умеренного климата.

• два тамбура, два входа
• входы внутренней палатки закрываются противомоскитной сеткой 
• единая основная стойка с соединительными элементами
• полудуга увеличивает объём тамбуров и расположена снаружи тента
• удобное пространство внутренней палатки
• тент имеет четыре вентиляционных окна, светоотражающие ветровые оттяжки
• карманы из сетки для мелочей, подвесная полка 
• проклеены швы тента и пола

9405

REACH 2

REACH 3
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спальники и в холод, и в жару
Спальные мешки от НПФ БАСК имеют собственные, 
оригинальные конструкции. Мы не пренебрегаем 
сложными технологиями в угоду дешевизне изделий, 
благодаря этому они не подведут не только в 
диапазоне температур, определенных техническими 
характеристиками, но и при более значительном 
колебании погодных условий. В самом теплом 
спальнике НПФ БАСК можно ночевать при – 60 С

Технологии в помощь
Все модели спальных мешков НПФ БАСК представляют 
собой тщательно сбалансированную конструкцию, 
оптимально сочетающую меньший вес и компактные 
размеры в сложенном состоянии с наилучшими 
эксплуатационными характеристиками. 

комфорТныЙ сон в полевых условиях

запуску определенной модели в производство 
предшествуют многоэтапные испытания, со всех сторон 
определяющие ее технические характеристики. По 
окончании тестов мы можем гарантировать, что 
все спальники пригодны для конкретных погодных 
условий и могут использоваться в определенном 
диапазоне температур с максимальным комфортом.

колыШки 

Название Артикул Вес, г

Millenium 5448 10 

Okta-agular 5449 14 

V-peg 5450 14,5 

комплекТ каркаса палаТки 
арт. 3125/ 3126/ 3127

комплекТ каркаса палаТки DAC 8,84 мм 
арт. 4301

комплекТ каркаса палаТки DAC 9,5 мм/ 8,5 мм 
арт. 3610/ 3609

В набор входят алюминиевые стойки длиной 50 см (7 шт. с втулками и 1 шт. 
без втулки), эластичный шнур и концевики.
Стойки для палатки. Система DAC Featherlite®

Millenium Okta-agular V-peg

Набор стоек для палаток, диаметр 11 мм/ 9,5 мм/ 8,5 мм. В набор входят 
алюминиевые стойки длиной 50 см (7 шт. с втулками и 1 шт. без втулки), 
эластичный шнур и концевики.

Материал стоек:  ...................................................................................алюминиевый сплав YUNAN 7001-T6
Материал концевиков:  .............................................................................алюминиевый сплав YUNAN 6063

Материал стоек:  ..................................................................................алюминиевый сплав DAC Featherlite®
Материал концевиков:  ...............................................................................................система DAC Featherlite®

Материал стоек:  ...............................................................................................алюминиевый сплав 7001-Т6®
Материал концевиков:  ......................................................................................................система DAC Pressfit®

В набор входят алюминиевые стойки длиной 50 см (7 шт. с втулками и 1 шт. 
без втулки), эластичный шнур и концевики. 
Набор стоек для палатки. Система DAC Pressfit®
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Спальники

облегченный пуховый спальный мешок для низких температур с защитой 
пуха от влаги. для комфортного сна добавлен объем в районе коленей и стоп. 
температурный режим подтвержден по EN 13537 (до -41ºС).

9009

• левый и правый варианты спальника состегиваются; 2 внутренних кармана
• двухзамковая разъёмная молния утеплена пуховой планкой 
• шейный пакет регулируется эластичными шнурами с фиксаторами
• система от попадания ткани в молнию; светящийся ночью фиксатор 
• окончание молнии фиксируется клапаном с Velcro®

9009-L

Температурный режим:

- 41ºC -19ºC…-11ºC

Верхняя ткань: .................advance® Performance
Внутренняя ткань: ..................... advance® classic
Утеплитель: ..........................гусиный пух (FP 800) 

SaMMIt                                         

KaraKoraM                                         
Спальный мешок для экстремальных условий с защитой пуха от влаги. Сложная 
система пуховых пакетов. температурный режим подтвержден по EN 13537 
(до -44ºС).

70184-L

• левый и правый варианты спальника состегиваются; 2 два внутренних кармана
• двухзамковая разъёмная молния утеплена двумя пуховыми планками 
• шейный пакет регулируется эластичными шнурами с фиксаторами
• тесьма вдоль планок от попадания ткани в молнию
• окончание молнии фиксируется клапаном с Velcro®

Температурный режим:

- 44ºC -21ºC…-13ºC

Верхняя ткань: .................advance® Performance
Внутренняя ткань: ..................... advance® classic
Утеплитель: ..белый гусиный пух (FP 810±5%)

модель M XL

артикул 3617 3617А

вес утеплителя, г 1056 1110

вес, кг 1,69 1,77

размеры, см 215х192х85х55 230х207х85х60

размеры в упакованном виде (диаметр х длина), см 21х50 22х52

9009-R

модель M XL XXL

артикул 3535 3536 3537

вес утеплителя, г 1130 1247 1300

вес, кг 1,9 2,1 2,2

размеры, см 215х190х82х55 228х203х87х58 228х203х92х60

размеры в упакованном виде 
(диаметр х длина), см

22х55 23х57 24х59

70184-R

KASHGAR                                         
арт. 3129

SAYAN                                         
арт. 4610

Первый мешок российского производства, рассчитанный на морозы до 
-60°С. температурный режим подтверждён независимым тестированием на 
соответствие европейскому стандарту EN 13537.

81609

• центральная молния, утеплёна пуховыми клапанами
• сложная система расположения пуховых пакетов предотвращает потерю тепла
• большой и тёплый капюшон
• два внутренних кармана для мелочей
• капюшон и шейный пакет регулируются эластичными шнурами с фиксаторам 

8109

Температурный режим:

- 60ºC - 34ºC…- 24ºC

Верхняя ткань: .................advance® Performance
Внутренняя ткань: ..................... advance® classic
Утеплитель: ..........................гусиный пух (FP 780)
Вес утеплителя, г: ............................................... 2010 
Вес, кг: ......................................................................2,86 
размеры, см: .................................220х185x90х60
размер в упакованном виде, см: ................25x65

очень теплый многофункциональный спальник до -40С, 3 в 1. Состоит из 
внешнего спальника с утеплителем Primaloft® и внутреннего пухового 
спальника FP 780 (93/07) . Циркулируя между двумя мешками, теплый воздух 
создает дополнительный теплоизолирующий слой. Каждый спальник можно 
использовать по отдельности.

81609

• уникальное сочетание теплоизоляционных свойств и малого веса
• спальники стыкуются с помощью липучки в головном отсеке
• компрессионный мешок и мешок для хранения в комплекте

70184

Температурный режим:

Верхняя ткань: .................advance® Performance
Внутренняя ткань: ..................... advance® classic
Утеплитель: ..........................гусиный пух (FP 780)
                              + Primaloft® Sport 270 г/м²
размеры, см: .................................220х184x85х55 
размер в упакованном виде, см: ................28х55

спальник экстрим комфорт вес, кг

внешний + 
внутренний

- 40ºC -18ºC…-9ºC 2,34

внешний -17ºC -3 ºC …+3ºC 1,42

внутренний -10 ºC +4ºC…+8ºC 0,92
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Спальники

Пуховый спальный мешок для экстремальных условий (до -30ºС). 
Протестирован по EN 13537. Выпускается с разным качеством пухового 
наполнения и в разных размерах. 

80315-L

• левый и правый варианты спальника состегиваются
• молния утеплена пуховой планкой
• большой капюшон и тёплый шейный пакет регулируются эластичными шнурами с фиксаторами
• тесьма вдоль планок от попадания ткани в молнию
• окончание молнии фиксируется клапаном с Velcro®
• два внутренних кармана

Температурный режим:

- 30ºC -11ºC…-4ºC

Верхняя ткань: ............................ advance® classic
Внутренняя ткань: ..................... advance® classic 
Утеплитель: ................ гусиный пух (FP 850±5%)

PaMIrS                                         

модель 670 FP-S 670 FP-M 670 FP-XL

артикул 1691D 1691A 1692A

вес утеплителя, г 764 817 903

Fill Power 670 670 670

вес, кг 1,32 1,4 1,54

размеры, см 198х175х80х54 215х192х80х55 228х205х85х58

размеры в упакованном виде 
(диаметр х длина), см

18х45 19х46 21х50

модель 780 FP-S 780 FP-M 780 FP-XL

артикул 1691B 1692B

вес утеплителя, г 655 702 776

Fill Power 780 780 780

вес, кг 1,21 1,29 1,42

размеры, см 198х175х80х54 215х192х80х54 228х205х85х58

размеры в упакованном виде 
(диаметр х длина), см

18x45 19х46 21х50

модель 850 FP-S 850 FP-M 850 FP-XL

артикул 1692D 1691C 1692C

вес утеплителя, г 635 674 745

Fill Power 850 850 850

вес, кг 1,19 1,26 1,38

размеры, см 198х175х80х54 215х192х80х55 228х205х85х58

размеры в упакованном виде 
(диаметр х длина), см

18х45 19х46 21х50

80315-R 8301-L 8301-R

MUSTANG                                         
Пуховой спальный мешок для экстремальных условий. температурный режим 
подтвержден по EN 13537 (до -34ºС).

80215-L

• боковая разъёмная молния утеплена пуховой планкой
• левый и правый варианты спальника состегиваются
• большой капюшон и тёплый шейный пакет регулируются эластичными шнурами с фиксаторами
• тесьма вдоль планок от попадания ткани в молнию
• окончание молнии фиксируется клапаном с Velcro®
• два внутренних кармана

80215-R

Температурный режим:

- 34ºC -14ºC…-7ºC

Верхняя ткань: ................advance® Performance
Внутренняя ткань: .....................advance® classic
Утеплитель: .........................гусиный пух (FP 780) 

модель M XL

артикул 3617 3617А

вес утеплителя, г 1056 1110

вес, кг 1,69 1,77

размеры, см 215х192х85х55 230х207х85х60

размеры в упакованном виде (диаметр х длина), см 21х50 22х52

70184-L 70184-R

фоТо глеба соколова
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Максимально облегченный спальник за счет минимизации функционала, но с 
хорошими тепловыми характеристиками.

9609

Температурный режим:

- 10ºC +4ºC…+8ºC

Верхняя ткань: ............................ advance® classic
Внутренняя ткань: ..................... advance® classic
Утеплитель: ..........................гусиный пух (FP 780) 
Вес утеплителя, г: ..................................................500
Вес, кг: .......................................................................920
размеры, см: .................................220х184х85х55
размер в упакованном виде, см: ................21х42

ALTAY                                         
арт. 3898

HIKING                                         
лёгкий и тёплый пуховый спальный мешок (до -17ºС). Протестирован по EN 
13537.

Температурный режим:

- 17ºC -1ºC…+4ºC

Верхняя ткань: .........................advance® Superior
Внутренняя ткань: ..................advance® Superior
Утеплитель: ..........................гусиный пух (FP 780)

• левый и правый варианты спальника состегиваются
• шнур вдоль молнии для защиты от попадания ткани
• тёплый глубокий капюшон с регулировкой
• молния фиксируется клапаном с Velcro®
• утёпленный пухом шейный пакет
• двухзамковая молния утеплена дополнительной пуховой планкой

• компрессионный мешок и мешок для хранения в комплекте

80315-L 80315-R 8301-L 8301-R

модель S M XL

артикул 6074 6100 6075

вес утеплителя, г 431 456 517

вес, кг 0,93 0,98 1,1

размеры, см 207х177х78х51 220х190х78х51 233х203х85х55

размеры в упакованном виде (диаметр х длина), см 18х45 18х46 19х47

BlaNKet Pro                                         

TREKKING                                         

Пуховый спальный мешок-одеяло с подголовником. 

80315-L

• молния утеплена внутренней пуховой планкой
• тесьма вдоль планки от попадания ткани в молнию
• окончание молнии фиксируется клапаном с Velcro®
• верх спальника регулируется эластичным шнуром с фиксатором

80315-R

Температурный режим:

- 28ºC -10ºC…-4ºC

Верхняя ткань: .................advance® Performance
Внутренняя ткань: ..................... advance® classic
Утеплитель: ..........................гусиный пух (FP 670)

лёгкий пуховый спальный мешок (до -24ºС). Протестирован в соответствии с 
требованиями европейского температурного стандарта EN 13537.

Температурный режим:

- 24ºC -6ºC…0ºC

Верхняя ткань: ............................ advance® classic
Внутренняя ткань: ..................... advance® classic
Утеплитель: ..........................гусиный пух (FP 670)

• левый и правый варианты спальника состегиваются
• молния утеплена дополнительной пуховой планкой
• тесьма вдоль планки от попадания ткани в молнию
• окончание молнии фиксируется клапаном с Velcro®
• тёплый шейный пакет и капюшон регулируются эластичными шнурами с фиксатором

модель M XL

артикул 3540 3541

вес утеплителя, г 728 886

вес, кг 1,33 1,56

размеры, см 220х185х80 235х200х90

размеры в упакованном виде (диаметр х длина), см 21х50 22х55

модель S M XL

артикул 6074 6100 6075

вес утеплителя, г 431 456 517

вес, кг 0,93 0,98 1,1

размеры, см 207х177х78х51 220х190х78х51 233х203х85х55

размеры в упакованном виде (диаметр х длина), см 18х45 18х46 19х47

80415-L 80415-R 80215-L 80215-R 70173-L 70173-R
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Спальный мешок для экстремальных условий с уникальной системой 
расположения слоёв утеплителя. температурный режим соответствует 
стандарту EN 13537: 2012.

Температурный режим:

- 35ºC - 15ºC…-8ºС

Верхняя ткань: ...........Nylon 30D, 310T Diamond 
RipStop, DWR

Внутренняя ткань: ......................................Pongee®
Утеплитель: ......Thermolite® Extreme 450 г/м2 

CHALLENGER                                         

PLACID                                          
Cпальный мешок-кокон с утеплителем Thermolite® Extra. температурный 
режим соответствует стандарту EN 13537: 2012.

Температурный режим:

- 14ºC +1ºC…+6 ºC

Верхняя ткань: ...........Nylon 30D, 310T Diamond 
RipStop, DWR

Внутренняя ткань: ......................................Pongee®
Утеплитель: ............Thermolite® Extra 240 г/м2

• продольная система расположения слоев утеплителя (Sandwich)
• левый и правый варианты спальника состегиваются
• большой тёплый капюшон и шейный пакет регулируются шнуром с фиксатором
• молния утеплена дополнительной планкой, карман для мелочей на молнии
• тесьма вдоль планки от попадания ткани в молнию
• окончание молнии фиксируется клапаном с Velcro®

• черепичная система расположения слоев утеплителя (Shingle)
• левый и правый варианты спальника состегиваются
• большой тёплый капюшон и шейный пакет регулируются шнуром с фиксатором
• молния утеплена дополнительной планкой, карман для мелочей на молнии 
• тесьма вдоль планки от попадания ткани в молнию
• окончание молнии фиксируется клапаном с Velcro®

модель M XL

артикул 5970 5970A

вес, кг 2,28 2,61

размеры, см 215х192x80х55 228х205x85х58

80215-L 80215-R

81315-L 81315-R 81303-L 81303-R

модель XS S M XL

артикул 3505A 3505 5974 5974A

вес, кг 1,15 1,24 1,35 1,54

размеры, см 185x155x75x52 198x175х80х54 215x192х80х55 228x205х85х58

Арт. 3505/5974/5974A Арт. 3505A

MILD UNIVERSAL                                         
арт. 5975A

теплый спальный мешок для самых маленьких путешественников.

8206

• подкладка из хлопка
• две молнии по бокам спальника упрощают процесс его застёгивания
• удобный кармашек для мелочей
• планки на молниях из мягкого флиса защищает лицо
• утяжка внизу спальника позволяет регулировать его глубину
• вышивка на внешнем кармане

Температурный режим:

- 10ºC -3ºC…0ºC

Комбинированный спальник-одеяло с утеплителем Primaloft® Sport по спине 
и пуховой полочкой. Утеплитель нижней части спальника Primaloft® Sport, а 
на верхней гусиный пух Fill Power 670.

Температурный режим:

- 25ºC - 7ºC…+3ºС

• пуховая часть полностью отстегивается для стирки
• состегивается со всеми спальниками БАСК, кроме серии Termobag
• молния утеплена внутренней планкой
• подголовник снабжен чехлом для подушки
• верх спальника регулируется эластичным шнуром с фиксатором

81303

KIDS BAG V2                                         
арт. 1556A

Верхняя ткань: .........................................Resist-DT®
Внутренняя ткань: ............................хлопок 100%
Утеплитель: ..........................гусиный пух (FP 670)
Вес утеплителя, г: ..................................................234
Вес, кг: ........................................................................ 0,6
размеры, см: ..............................................95x52x40

Верхняя ткань: .................advance® Performance
Внутренняя ткань: ..................... advance® classic
Утеплитель: Primaloft® Sport, гусиный пух  (FP 

670)
Вес, кг: ........................................................................ 1,8
размеры, см: .........................................223х186х80
размер в упакованном виде, см: ................23х57
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легкий спальный мешок-кокон с утеплителем Thermolite® Extra. 
температурные режимы подтверждены по EN 13537: 2012.

9205-L 9205-R

Температурный режим:

- 6ºC +7ºC… +11ºC

Верхняя ткань: Nylon 30D, 310T, RipStop, DWR
Внутренняя ткань: ......................................Pongee®
Утеплитель: ............Thermolite® Extra 120 г/м2

Soft                                         

SUPER LIGHT                                         
арт. 5959 легкий спальный мешок-одеяло с утеплителем Thermolite® Extra. 

температурные режимы подтверждены по EN 13537: 2012.

9205 9401

Температурный режим:

- 4ºC +9ºC…+13ºC

Верхняя ткань: Nylon 30D, 310T, RipStop, DWR
Внутренняя ткань: ......................................Pongee®
Утеплитель: ............Thermolite® Extra 100 г/м2
Вес, кг: ......................................................................0,88
размеры, см: ...................................................200x80

• утепляющая планка на молнии изнутри
• тесьма вдоль планки предотвращает попадание ткани в молнию
• окончание молнии фиксируется клапаном на застёжке Velcro
• минимальный транспортный объём и вес

• утепляющая планка на молнии изнутри
• тесьма вдоль планки предотвращает попадание ткани в молнию
• окончание молнии фиксируется клапаном на застёжке Velcro
• минимальный транспортный объём и вес

модель M XL

артикул 5962 5963

вес, кг 0,87 0,92

размеры, см 220х190x78х50 233х203x85х53

PacIfIc                                         

StIll                                          

Спальный мешок с утеплителем Thermolite® Extra. температурные режимы 
подтверждены по EN 13537: 2012.

• продольная система расположения слоев утеплителя (Sandwich)
• левый и правый варианты спальника состегиваются
• большой тёплый капюшон и шейный пакет регулируются шнуром с фиксатором
• молния утеплена дополнительной планкой, карман для мелочей на молнии
• тесьма вдоль планки от попадания ткани в молнию
• окончание молнии фиксируется клапаном с Velcro®

Температурный режим:

- 24ºC -7ºC…-1ºС

Верхняя ткань: ...........Nylon 30D, 310T Diamond 
RipStop, DWR

Внутренняя ткань: ......................................Pongee®
Утеплитель: ...........Thermolite ® Extra 360 г/м2

легкий однослойный спальный мешок-кокон с утеплителем Thermolite® Extra. 
отличный вариант для летнего отдыха на природе, каякинга и велопоходов. 
температурные режимы подтверждены по EN 13537: 2012.

9401-L

Температурный режим:

-9ºC +5ºC…+10ºC

Верхняя ткань: Nylon 30D, 310T, RipStop, DWR
Внутренняя ткань: ......................................Pongee®
Утеплитель: ............Thermolite® Extra 150 г/м2

• утепляющая планка на молнии изнутри
• тесьма вдоль планки предотвращает попадание ткани в молнию
• окончание молнии фиксируется клапаном на застёжке Velcro
• минимальный транспортный объём и вес

модель M XL

артикул 5973 5973A

вес, кг 1,7 1,86

размеры, см 215x192х80х55 228x205х85х58

81315-L 81315-R

модель M XL

артикул 5960 5961

вес, кг 0,98 1,00

размеры, см 220х190x78х50 233х203x85х58
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Универсальная серия спальных мешков-одеял (с подголовником и без них)

модель артикул конструкция экстрим комфорт вес, кг размеры упаковки размеры

V1M 1741A спальный мешок-одеяло 0 +10…+16 0,8 16х34 200х70

V2M 1707A спальный мешок-одеяло -5 +5…+11 1,2 19х35 200х70

V3M 1711A спальный мешок-одеяло -10 0…+6 1,35 23х35 200х70

V4M 2416A спальный мешок-одеяло -15 -5…+2 1,68 27х35 200х70

V1XXXL 1741B двухместный спальный 

мешок-одеяло 0 +10…+16 1,5 22х38 220х140

V2XXXL 1707B двухместный спальный 

мешок-одеяло -5 +5…+11 1,95 24х56 220х140

W2XS 3698 укороченный спальный 

мешок-одеяло с подголовником -5 +5…+11 0,8 17х33 175х150х70 

W2S 1708A укороченный спальный 

мешок-одеяло с подголовником -5 +5…+11 0,95 19х35 200х175х70 

W1L 1740A спальный мешок-одеяло 

с подголовником 0 +10…+16 0,85 18х37 225х190х76

W2L 1710A спальный мешок-одеяло 

с подголовником -5 +5…+11 1,2 20х40 225х190х76 

W2XL 2321A спальный мешок-одеяло 

с подголовником -5 +5…+11 1,4 21х41 240х200х90 

W3L 1714A спальный мешок-одеяло 

с подголовником -10 0…+6 1,55 23х37 225х190х76 

W3XL 2322A спальный мешок-одеяло 

с подголовником -10 0…+6 1,9 25х42 240х200х90 

Верхняя ткань: ................................................................................................................................. 190T PolyTaffeta
Внутренняя ткань: ............................................................................................................. Cotton Look PE 75 г/м2
Утеплитель: ......................................................................................................................................................Termofil®

TERMOBAG-W / TERMOBAG-V                                         

• молния с фиксацией предотвращает расстегивание спального мешка
• окончание молнии фиксируется клапаном с Velcro®
• капюшон регулируются шнурами с фиксатором

MILD                                         
арт. 5975 Спальник-одеяло с подголовником (утеплитель Thermolite® Extra). 

температурные режимы подтверждены по EN 13537: 2012.

• продольное расположение слоёв утеплителя (Sandwich)
• состегивается со всеми спальниками БАСК, кроме серии Termobag
• спальник трансформируется в одеяло
• тёплый капюшон регулируется шнуром с фиксатором
• утепляющая планка на молнии
• внутренний карман на застежке Velcro®
• окончание молнии фиксируется клапаном с Velcro®
• упаковывается в компрессионный мешок

Температурный режим:

- 15ºC 0ºC…+5ºС

Верхняя ткань: ...........Nylon 30D, 310T Diamond 
RipStop, DWR

Внутренняя ткань: ......................................Pongee®
Утеплитель: ............Thermolite® Extra 240 г/м2
Вес, кг: ......................................................................1,76
размеры, см: .........................................235x200x90

80415-L 80415-R

фоТо глеба соколова
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сумки

все с собоЙ
COMPRESSION BAG V2                                         
арт. 3527(M)/ 3528(L)/ 3529(XL)

LINER BLANKET/ LINER MUMMY                                         
арт. 4603/4602

Компрессионные мешки различных размеров для транспортировки одежды 
и снаряжения. 

• четырёхсторонняя утяжка
• надёжная фурнитура, выдерживающая высокие и длительные нагрузки
• удобные петли на концах строп для утяжки

Верхняя ткань: ............................................................................................................................................ Poly оxford
габаритные размеры (диаметр х длина), см:  ....................................................23х50/ 25,5х58,5/ 28х67
Вес, кг: ..................................................................................................................................................0,15/ 0,18/ 0,21 

Вкладыши в спальные мешки из хлопка. защищает от загрязнений, 
сокращает количество стирок спального мешка. LINER BLANKET – для 
спальников-одеял, LINER MUMMY – для коконов.

9009

Верхняя ткань: ....................................................................................................................................... 100% хлопок
Вес без упаковки, г: ......................................................................................................................................410 / 380
Вес упаковки, г:.............................................................................................................................................................50
размеры, см: .............................................................................................................................210х80/ 220х80х50

• карман для подушки в изголовье 
• подходит для любой модели спального мешка и под любой рост
• легкий и компактный, приятен на ощупь

рюкзаки прочно занимают место самого необходи-
мого снаряжения альпиниста, туриста или просто 
путешественника. есть множество совершенно необ-
ходимых вещей, которые могут пригодиться путеше-
ственнику в дороге. рюкзак оставляет руки свобод-
ными, позволяет переносить относительно большой 
вес вещей на спине и плечах.

Технические реШения
НПФ БАСК производит самые разные рюкзаки: от го-
родских моделей до рюкзаков повышенной вмести-
тельности (от 10 до 130 л) и высокотехнологичных 
альпинистских моделей. Мы проделали большую ра-
боту, чтобы рюкзаки от НПФ БАСК не подвели вас в 
самых экстремальных условиях, выдержали большой 
вес снаряжения, не промокли и не истерлись посере-
дине пути.

комфорТ, прочносТь, вес
При разработке конструкции рюкзаков НПФ БАСК 
особое внимание уделяется грамотному распределе-
нию веса по спине, тк воздействие веса рюкзака не 
должно причинять вреда позвоночнику. Мы стараем-
ся следовать мировым outdoor-тенденциям, применяя 
материалы, ткани и фурнитуру, максимально соответ-
ствующую назначению той или иной группы моделей. 
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ANACONDA 130 V4                                         
арт. 3690 Самый вместительный экспедиционный рюкзак в коллекции. Применение 

новых технологий и материалов дало возможность создать максимально 
лёгкий рюкзак большого объёма.

80915

• анатомическая конструкция плечевых лямок и пояса
• съёмный клапан с двумя объемными карманами на молнии 
• съёмная деталь каркаса из пенополиэтилена может быть использована в качестве 

небольшого коврика
• спинка с валиками из сетки D-Mesh; съёмный грудной фиксатор
• регулируемый по высоте съёмный пояс
• три боковые стяжки с каждой стороны
• возможность навески дополнительного снаряжения снизу и по бокам
• усиленное дно 
• каркас – плотный пенополиэтилен; регулируемая система подвески 

80914

объем, л: ............................................................................................................................................. 130 + 10 (тубус)
Вес, кг: ............................................................................................................................................................................. 2.3
ткань: .............................................................................................................................................Robic®, 3D air mesh
Усиление: ...............................................................................................................................................Cordura® 1000
Фурнитура: ..........................................................................................................................................Duraflex®,YKK®

BOULDER 75                                         
арт. 4015

легкий и технологичный рюкзак-трансформер. В полной комплектации имеет 
преимущества станковых рюкзаков, а при необходимости может быть облечен 
до 1,34 кг.

9402

• анатомическая конструкция плечевых лямок и пояса
• термоформованная спинка усилена съемным металлическим каркасом
• соединения деталей ламинированы
• съемный пояс; фиксатор на груди; усиление из материала Hypalon
• крепления для дополнительной навески снаряжения 
• внешний карман на клапане, карман для документов
• удобная система крепления ледового инструмента
• дополнительный каркас из пенополиэтилена
• перегородка-тубус; нижний вход
• регулируемая система подвески 

9205

объем, л: ......................................................................................................................................................................... 75
Вес, кг: .................................................................................................................................................................... 2.05 ве
Вес в минимальной комплектации, кг: ............................................................................................................. 1.34
ткань: ......................................................................................................................................420D Nylon Ripstop PU
Усиление: ...............................................................................................................................................Cordura® 1000
Фурнитура: ...................................................................................................................................................... Duraflex®

80214 80314

PYTHON 120 V3                                         
арт. 3496 Экспедиционный рюкзак для продолжительных походов. 

70363

• анатомическая конструкция плечевых лямок и пояса
• съёмный клапан с двумя объемными карманами на молнии 
• карманы на поясе и по бокам рюкзака
• внутренняя перегородка на молнии
• нижний вход; съемный грудной фиксатор
• спинка с валиками и сеткой D-Mesh
• крепления для навески дополнительного снаряжения снизу и по бокам
• система подвески IBS; усиленное дно

70364

объем, л: .......................................................................................................................................................................120
Вес, кг: .............................................................................................................................................................................2,6
ткань: .............................................................................................................................................Robic®, 3D air mesh
Усиление: ...............................................................................................................................................Cordura® 1000
Фурнитура: ........................................................................................................................................ Duraflex®, YKK®

ANACONDA 120 V3                                         
арт. 3495 Универсальный экспедиционный рюкзак для походов, легкий и вместительный. 

70363

• спина и плечевые лямки анатомической конструкции 
• съёмный клапан с двумя объемными карманами на молнии 
• карманы на поясе и по бокам рюкзака
• нижний вход; съемный грудной фиксатор
• спинка с валиками из сетки D-mesh
• возможность навески дополнительного снаряжения снизу и по бокам
• усиленное дно; система подвески IBS

70364

объем, л: .......................................................................................................................................................................120
Вес, кг: .............................................................................................................................................................................2.6
ткань: .............................................................................................................................................Robic®, 3D air mesh
Усиление: ...............................................................................................................................................Cordura® 1000
Фурнитура: ........................................................................................................................................ Duraflex®, YKK®

70365

70365
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SHIVLING 70                                         
арт. 3499 Женский многофункциональный экспедиционный рюкзак для любых путе-

шествий, легкий и эргономичный. 

• анатомическая конструкция плечевых лямок и пояса
• удобные крепления для навески снаряжения
• съемный клапан с объемным карманом на молнии
• удобная система крепления ледового инструмента
• накидка от дождя в специальном кармане
• вместительный карман на лицевой стороне рюкзака
• нижний вход и внутренняя перегородка на молнии
• спинка с вентиляцией, валиками и сеткой D-Mesh
• нижний вход; система подвески IBS

объем, л: ......................................................................................................................................................................... 70
Вес, кг: ............................................................................................................................................................................. 2.2
ткань: .............................................................................................................................................Robic®, 3D air mesh
Усиление: ...............................................................................................................................................Cordura® 1000
Фурнитура: ........................................................................................................................................ Duraflex®, YKK®

BERG 110 / BERG 80 / BERG 60 V2                                         
арт. 4052 / 4053 / 4054 Практичный рюкзак объёмом 110, 80 или 60 л. Предусмотрен специальный 

вход на молнии со стороны спины для быстрого доступа.

• комфортная система подвески «Актив»
• каркас П-образной формы из прочного пластика
• широкий удобный пояс
• вместительный внешний карман на молнии (только у Berg 110)
• специальные крепления для лыж по бокам
• вход на молнии со стороны спины
• объемные карманы для мелочей по бокам
• удобная система навески дополнительного снаряжения

объем, л: ................................................................................................................................................... 110 / 80 / 60
Вес, кг: ....................................................................................................................................................................................
ткань: .............................................................................................................................................Robic®, 3D air mesh
Усиление: ...............................................................................................................................................Cordura® 1000
Фурнитура: ........................................................................................................................................ Duraflex®, YKK®

Арт. 4052/4053 Арт. 4054

SMART 35 V2                                         
арт. 4016B Альпинистский рюкзак объёмом 35 л. Предусмотрен съемный пластиковый 

каркас оригинальной формы.

9609

• плечевые ремни особого кроя
• спинка изготовлена термоформовкой
• предусмотрен карман для гидратора
• широкий съемный пояс; грудной фиксатор; усиление дна
• влагозащитная молния на кармане клапана
• стяжки и петли для крепления дополнительного снаряжения
• система петель позволяет удобно подвешивать рюкзак на перилах

9009

объем, л: ......................................................................................................................................................................... 35
Вес, кг: .............................................................................................................................................................................1.8
ткань: ................................................................................................100D Robic® Triple Rip 2000 мм н2о UTS
Усиление: ......................................................................................................................... 210Dx420D Robic® Kodra
Фурнитура: ........................................................................................................................................ Duraflex®, YKK®

SHIVLING 90 V3 / 80 V3 / 60 V3                                         
арт. 3497 / 3498 / 3500 Вместительные, функциональные и легкие рюкзаки. идеальные помощники в 

походах и путешествиях. Все размеры укомплектованы накидкой от дождя.

70363

• анатомическая конструкция плечевых лямок и пояса
• съемный клапан с объемным карманом на молнии
• крепления для навески ледового и скального инструмента
• нижний вход и внутренняя перегородка на молнии
• съемный грудной фиксатор; накидка от дождя 
• спинка с вентиляцией, валиками и сеткой D-Mesh
• возможность навески снаряжения на клапане снизу и по бокам
• усиленное дно; система подвески IBS

70364

объем, л: ......................................................................................................................................................90 / 80 / 60 
Вес, кг: ........................................................................................................................................................2.5 / 2.3 / 2.1
ткань: .............................................................................................................................................Robic®, 3D air mesh
Усиление: ...............................................................................................................................................Cordura® 1000
Фурнитура: ........................................................................................................................................ Duraflex®, YKK®

70365 80915 80214 80314 70365

Арт. 3497/3498 Арт. 3500

80915 80214 80314 70365

80214 80314 70365 70363 70364 70365
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LIGHT 55 / 65 / 75                                         
Новая серия легких рюкзаков объемом 55, 65 и 75 л. У каждого объема есть 
два варианта спины: M и XL.

• низкий вес
• анатомическая конструкция плечевых лямок
• лямки с мягким ребром не натирают шею и ключицу
• термоформованная, хорошо вентилируемая спина
• регулируемый грудной фиксатор
• длинные боковые ремни для регулирования объёма и навески
• съемный клапан с двумя карманами на молнии (один потайной)
• съемный пояс с двумя карманами на молниях из прочной сетки
• две прочные ручки
• вынимающийся коврик из перфорированного полиуритана
• используется прочный Hypalon в местах напряжения
• петли на клапане и снизу для навески снаряжения
• два боковых кармана из тянущейся прочной сетки
• крепления для ледовых инструментов и трекинговых палок
• мини-клапан; высокий тубус
• отстегнутый клапан можно использовать как мини-рюкзак

9609 9255

ткань: ................................................................................................100D Robic® Triple Rip 2000 мм н2о UTS
Усиление: ......................................................................................................................... 210Dx420D Robic® Kodra
Фурнитура: .....................................................................................................................................................W.J., YKK®

9009

Light 75 M 75 XL 65 M 65 XL 55 M 55 XL

артикул 5202 5203 5200 5201 5204 5205

объем без клапана, л 65 60 51

объем клапана, л 7 5 4

вес, г* 910 950 880 920 860 900

минимальный вес, г** 700 730 670 700 650 680

клапан, г 130 150 130 150 130 150

коврик, г 130 150 130 150 130 150

вес комплектации, г*** 1170 1250 1140 1220 1120 1200

*) Указан вес рюкзака в рабочей комплектации – без клапана и без коврика.
**) Указан вес рюкзака без всех съемных элементов: клапана, пояса, коврика
***) Указан полный вес комплектации рюкзака при продаже.

LIGHT 69                                         
арт. 3686 легкий, эргономичный рюкзак для альпинизма. Cоздан с учетом опыта 

известного российского альпиниста г. Соколова. 

80215

• низкий вес
• анатомическая конструкция плечевых лямок 
• удобная, хорошо вентилируемая спина
• съемный грудной фиксатор
• боковые ремни для регулирования объёма и навески 
• съемный клапан с карманом на молнии; удобный легкий пояс
• специальные петли для подвешивания на перилах
• каркас – пенополиэтилен высокой степени плотности
• регулируемая система подвески 
• практичные крепления для навески снаряжения

81415

объем, л: ......................................................................................................................................................................... 69 
Вес, кг: .......................................................................................................................................................................... 1.06
вес в минимальной комплектации, кг: ............................................................................................................. 0.92
ткань: ......................................................................................210D DuPont Cordura® 2000 PU, сетка D-Mesh
Усиление: ............................................................................................................................ 1000D DuPont Cordura®
Фурнитура: ........................................................................................................................................ Duraflex®, YKK®

80315

фоТо глеба соколова
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BACK COUNTRY LIGHT                                         
арт. 3656 Более легкая версия популярной модели BACK COUNTRY V2 разработанная 

для городских условий.

8901

• плечевые лямки специального кроя
• крепления для сноуборда, каски
• система навески ледового и скального снаряжения
• карман для лавинной лопаты
• жесткий карман для маски
• съёмный пояс с карманом и разгрузочной петлей 
• вентилируемая спина

объем, л: ......................................................................................................................................................................... 25 
Вес, кг: .......................................................................................................................................................................... 1,05 
ткань: ....................................................... 420D DuPont Cordura® Ripstop 2000PU, Oxford, сетка D-Mesh
Усиление: ...............................................................................................................420D DuPont Cordura® Ripstop
Фурнитура: ...................................................................................................................................................... Duraflex®

RACER 10                                         
арт. 3502 легкий, компактный городской рюкзак. 

81501

• регулируемые плечевые лямки специального кроя
• спина из сетки D-mesh отличо вентилируется
• специальное отделение и вывод под гидратор
• дополнительные карманы для ёмкостей с водой и мелких вещей
• каркас – пенополиэтилен высокой степени плотности

81502

объем, л: ......................................................................................................................................................................... 10 
Вес, кг: ............................................................................................................................................................................. 0.3 
ткань: .....................................................................................................................Nylon Ripstop PU, сетка D-Mesh
Фурнитура: ........................................................................................................................................ Duraflex®, YKK®

AGRESSOR 60 V2 / AGGRESSOR 45 V2                                         
арт. 3545 / 3546 Штурмовой рюкзак с удобной системой навески снаряжения. Комфортно 

прилегает к спине, имеет боковой вход и разгрузочные петли внутри рюкзака.

• регулируемые лямки специального кроя; съёмный грудной фиксатор
• боковые и нижние ремни для регулировки объёма и навески снаряжения
• каркас можно использовать как небольшой коврик
• съемный пояс с карманом и разгрузочной петлей 
• съемный клапан с дополнительным карманом
• крепления для ледового инструмента
• петли для подвешивания рюкзака на перилах
• удобная вентилируемая спина; усиленное дно
• дополнительный вход сбоку на молнии
• регулируемая система подвески

объем, л: ................................................................................................................................................................60 / 45
Вес, кг: .................................................................................................................................................................. 1.7 / 1.5
ткань: .............................................................................................................................................Robic®, 3D air mesh 
Усиление: ..................................................................................................... 1000D DuPont Cordura®, Hypalon™
Фурнитура: ........................................................................................................................................ Duraflex®, YKK®

BACK COUNTRY V2                                         
арт. 1447A рюкзак для фрирайда. 

8809

• лямки специального кроя
• крепления для сноуборда, каски, спальника, палатки
• система навески для ледового и скального снаряжения
• съёмный грудной фиксатор
• карман для лавинной лопаты
• специальный карман для гидратора
• жесткий карман для маски
• съёмный пояс с карманом и разгрузочной петлей 
• вентилируемая спина

81402

объем, л: ......................................................................................................................................................................... 35
Вес, кг: ........................................................................................................................................................................1.633
ткань: ...........................................................420D DuPont Cordura Ripstop 2000PU, Oxford, сетка D-Mesh
Усиление: ...............................................................................................................420D DuPont Cordura® Ripstop
Фурнитура: ...................................................................................................................................................... Duraflex®

8151480214 80314

81514
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ТранспорТныЙ чехол для рюкзака                                         
арт. 6401 Универсальный непромокаемый чехол для перевозки рюкзаков объемом от 

35 л до 120 л любыми видами транспорта.

9009

• объем рюкзаков для упаковки до 120 литров
• дополнительная стяжка для рюкзаков объемом менее 60 литров
• ручка для переноски
• внутренний карман для мелочей и для упаковки самого чехла
• петли для навесного замочка

объем, л: .......................................................................................................................................................................120
Вес, кг: .......................................................................................................................................................................... 0,23
ткань: ................................................................................................................................ Nylon Taffeta PU 5000 мм
Фурнитура: ...............................................................................................................................................Duraflex, YKK

ТранспорТныЙ чехол для баула                                         
арт. 6401А Прочный чехол для перевозки баулов и больших рюкзаков объемом более 

120 л любыми видами транспорта. 

9205 9601

Вес, кг: .......................................................................................................................................................................... 0,54
ткань: ..........................................................................................................................................................................Robic
размеры, см: ................................................................................................................................................145х33х34

9305

traNSPort                                         
Сумка-баул с лямками для транспортировки снаряжения на подходах к 
базовым лагерям, а также при перевозке любыми видами транспорта. 

9009

• износоустойчивый материал
• съемные плечевые лямки, удобные при переноске и транспортировке
• объемный боковой карман
• система подвески регулируется

9205

ткань: ............................................................................................................................................................................Teza
Фурнитура: ........................................................................................................................................ YKK®, Duraflex®

LATOK V2                                         
арт. 1868A транспортировочная сумка-баул для переноски снаряжения на подходах к 

базовым лагерям, а также при перевозке любыми видами транспорта.

9009

• подвесная система с регулировкой
• двойной силовой контур
• дополнительные ручки для переноски

9309

объем, л: .......................................................................................................................................................................120
Вес, кг: ...........................................................................................................................................................................ххх
ткань: ............................................................................................................................................................................ххх
Фурнитура: ..................................................................................................................................................................ххх

9309

Название Артикул объем, л Вес, кг габариты, см

TRANSPORT 120+ 4180 120 1,7 87х45х34

TRANSPORT 100 3100A 100 1,55 72х45х34

TRANSPORT 80 3100B 80 1,4 68х39х34
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CESTUS V2                                         
арт. 5093A Функциональная сумка на пояс. 

9205

• удобный анатомический пояс из сетки D-Mesh отлично вентилируется
• вместительное основное отделение
• карман для плеера
• петли из эластичной стропы для письменных принадлежностей или инструмента
• карман с карабином для мобильного телефона
• небольшой кармашек для мелочей
• специальный отдел для бутылки (0,5-0,7 л) с системой фиксации

9009

объем, л: ........................................................................................................................................................................4,5 
Вес, кг: ............................................................................................................................................................................. 0.5
ткань: ..................................................................................................................................................Polyoxford, сетка
Фурнитура: ...................................................................................................................................................... Duraflex®

DA KIT V2                                         
арт. 5097A Функциональная сумка через плечо. Подойдет как для походов, так и для 

работы и учебы.

9205

• объем регулируется при помощи круговой молнии
• вместительное основное отделение
• два внутренних кармана для бумаг
• карман с карабином для средств связи
• функциональные карманы для мелочей
• zipp garage для исключения попадания воды внутрь отделений

9009

объем, л: ............................................................................................................................................................................5 
Вес, кг: ............................................................................................................................................................................. 0.3 
ткань: .......................................................................................................................Poly Oxford 600, сетка D-Mesh
Фурнитура: ...................................................................................................................................................... Duraflex®

MESSENGER BAG                                         
арт. 3590 Сумка для ноутбука. Эргономично организованное пространство для хранения 

и удобного использования различных электронных устройств. 

81509

• защищенное отделение для ноутбука
• отделение для документов формата А4
• внешний карман на клапане с карабином для ключей, защищен влагозащитной 

молнией
• карманы для хранения и быстрого доступа к аксессуарам (мышь, зарядка, шнуры)
• удобная система хранения электронных устройств, флеш-карт, канцелярских 

принадлежностей
• дополнительные ремни для регулировки веса при езде на мотоцикле/велосипеде
• удобная регулируемая лямка через плечо
• крепления для подвешивания на дорожные сумки

Вес, кг: .............................................................................................................................................................................0.7
ткань: .............................................................................................................................................................Nylon 420D 

DAY PACK                                         
арт. 3591 городской рюкзак c отделением для ноутбука. 

81509

• плечевые лямки специального кроя
• удобная спинка с хорошей вентиляцией
• компрессионные ремни для регулировки объема
• в комплекте чехол от дождя; отделение–органайзер
• отделение для хранения документов/журналов формата А4
• отделение для ноутбука с амортизирующей пеной
• карманы для хранения и быстрого доступа к аксессуарам (мышь, зарядка, шнур)

объем, л: ......................................................................................................................................................................... 30
Вес, кг: .............................................................................................................................................................................0.8
ткань: .............................................................................................................................................................Nylon 420D
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RAINCOVER M / L / XL                                         
арт. 5964 / 5967 / 5966 Накидка предназначена для защиты рюкзака от дождя и грязи. 

9009 9105

Вес, г: ............................................................................................................... 85 / 100 / 150
ткань: .......................................................................................................Polyester PU 3000
размеры: ...........................................................м (35-55л), L (55-95л), XL (95-130л) 

WP POUCH S/M/L                                         
арт. 5207 / 5208 / 5209 Прозрачный гермомешок для мелочей с герметичной застёжкой

WP BAG V2                                         
арт. 5441A/5442А/5443А/5444А/5445А

герметичный мешок для защиты снаряжения, одежды и технических средств. 
Примененный материал верха обладает повышенной износоустойчивостью и 
предназначен для больших нагрузок. Пять размеров.

9205

• отстегивающаяся плечевая лямка
• прочный материал верха
• оригинальная технология проварки швов
• ручка для переноски и привязывания
• удобная и надежная система скрутки и фиксации

9305

объем, л: ................................................................................................................................25 / 40 / 60 / 80 / 130
Вес, г: .......................................................................................................................650 / 750 / 950 / 1160 / 1370
ткань: .............................................................................................................................................................. Nylon+PVC

WP BAG LIGHT                                         
арт. 3180 / 3187 / 3183 / 3184 / 3185 / 3188

легкий герметичный мешок для изоляции одежды, снаряжения, документов и 
ценных вещей от влаги. Шесть размеров.

9205

• герметичные швы
• влагостойкость достигается с помощью пластикового замка и скрутки

объем, л: .......................2 / 5 / 10 / 15 / 25 / 100
Вес, г: ................... 45 / 59 / 80 / 109 / 138 / 280
ткань: ..................................70D Nylon Taffeta + PU
размеры, высота/диаметр, см: 29/15; 37/16; 51/19; 62/21; 87/23; 99/37

9003

9105

9305 9105

ELBRUS RACE 2013. фоТо андрея громова
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Материалы и технологии, используемые в продукции НПФ БАСК – результат долгого поиска, исследований и испытаний в самых 
суровых климатических условиях.
Мы предлагаем материалы и комплектующие, которые наилучшим образом подходят для  покупателей наших изделий – основное 
внимание уделяется таким свойствам, как прочность, долговечность, влагостойкость, дышимость и стоимость.

гагачиЙ пух

ежегодно во всем мире собирают не более 4000 кг гагачьего пуха. Уникальная исландская технология сбора и обработки сырья 
позволяет получить с одного гнезда гаги около 16 гр пуха высочайшего качества.
Пушинки гагачьего пуха сцеплены друг с другом подобно застежке-липучке, образуя большой мягкий серый материал, который 
обладает уникальными свойствами по сравнению с другими утеплителями: 

• любой другой пух распадается на разрозненные элементы, тогда как гагачий пух представляет собой связную однородную массу 
• это препятствует перемещению пуха внутри изделия и существенно уменьшает конвективные потери тепла
• практически моментальное восстановление объема из сжатого состояния

Упругие свойства гагачьего пуха, используемого НПФ БАСК,  составляют 813 F.P. что подтверждено тестами института Пуха IDFL.
Сегодня НПФ БАСК возрождает давние российские традиции использования гагачьего пуха. В течение 15 лет НПФ БАСК выполняет 
эксклюзивные заказы на одежду и спальные мешки. 

Подробная информация размещена на сайте www.eider-down.ru

гусиныЙ пух

Неизменный лидер среди утеплителей, натуральный гусиный пух сочетает в себе малый вес, высокие теплоизоляционные 
характеристики, небольшой транспортный объём и долгий срок службы. основная характеристика, по которой оценивают пух, его 
упругие свойства, определяются параметром Fill Power (F.P.) Это объём в кубических дюймах, до которого восстанавливается после 
сжатия унция (28,35 г) пуха. лучшие показатели F.P. доходят до 850 единиц.
НПФ БАСК использует в своей продукции только отборный экологически чистый
пух гусей, выращенных в условиях сурового русского климата  наиболее качественный, крупный и упругий. В изделиях НПФ БАСК 
применяется гусиный пух с показателями F.P 670-850. Каждая партия пуха имеет ветеринарное свидетельство, подтверждающее 
отсутствие бактерий и радиационного фона. для улучшения упругих и водоотталкивающих свойств пуха НПФ БАСК применяется 
эксклюзивная технология обработки готового пуха средством DOWN PROOF фирмы NIKWAX®. При правильном обращении с 
изделиями срок службы гусиного пуха — 20 лет.

гусиный пух, используемый в изделиях НПФ БАСК, собран и обработан в россии (регистрационный номер №1016) с применением 
технологий пухо-перового производства в соответствии со стандартами EN 12935, PAS 1008 европейской Ассоциации пуха и пера 
(EDFA-European Down and Feather Association, (http://www.edfa-mainz.de)).
Каждое изделий производства НПФ БАСК снабжено подробной информацией о свойствах использованных материалов, в том числе 
утеплителя. так, логотип Downafresh® на пуховой бирке означает, что пух свободен от примесей, просушен при температуре 100°С, 
соответствует требованиям к гигиене и чистоте, определенных стандартом EN 12935 и является чистым сырьем. логотип NOMITE® 
подтверждает безопасность пуха для лиц, страдающих аллергией на бытовую пыль. Право пользования маркой NOMITE® имеют только 
предприятия, соблюдающие технологию производства пухо-перовых изделий в соответствии с европейским стандартом PAS 1008.

PrIMaloft®

Современная серия утеплителей из полиэфирных волокон. очень мягкий и тёплый, Primaloft®, в отличие от многих других утеплителей, 
согревает даже во влажных условиях и быстро высыхает. Благодаря особой структуре волокон, Primaloft® обеспечивает высокие 
теплоизоляционные свойства при небольшом весе, задерживает ветер и хорошо отводит испарения от тела. Выпускается в разных 
сериях: 
Primaloft® one специально разработан для использования в перчатках, где очень важна устойчивость к сжатию и способность 
сохранять тепло при намокании.
Primaloft ®Sport высококачественный утеплитель, произведенный с помощью технологий, которые объединили ультратонкие 
волокна и волокна с переменным диаметром для максимально высокой эффективности теплоизоляции. Специально обработанные 
ультратонкие волокна обеспечивают образование водозащитной структуры, тогда как волокна переменного диаметра помогают 
формировать объём. за счет смешанных волокон Primaloft ®Sport более долговечен и дольше сохраняет первоначальный объём. 
НПФ БАСК использует Primaloft ®Sport в одежде.

therMolIte®

Уникальный утеплитель, разработанный и запатентованный американской компанией INVISTA (дочернее предприятие корпорации 
DuPont).
thermolite® extreme самый тёплый в семействе утеплителей Thermolite®, состоит из трех типов волокон (тонкие нити, термически-
связанные нити и объемные полые внутри волокна в виде спирали). такая комбинация  дает удивительное сочетание тепла, легкости 
и сжимаемости. Кроме того, утеплитель достаточно прочен и хорошо выдерживает машинную стирку и сушку.
thermolite® extra представляет собой упорядоченные спиралевидные средние волокна, полые внутри. Подобная структура 
обеспечивает утеплителю при относительно малом весе высокие теплоизоляционные свойства благодаря большому объёму, который 
легко восстанавливается после многократных деформаций. используемый в производстве спальных мешков, Thermolite® Extra легко 
переносит машинную стирку и сушку, не вызывает аллергических реакций.

маТериалы
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THINSULATE™

Thinsulate™ Platinum –утеплитель нового поколения от американской фирмы 3М.
Производится из комбинации микроволокон. имеет уникальные теплоизоляционные свойства, практически неощутимый вес, мягок и 
устойчив к сжатию.

therMofIl 

Синтетический объёмный наполнитель для недорогих спальных мешков, обладающий хорошими теплоизолирующими свойствами. 
Полость внутри волокон значительно снижает вес материала, улучшает его гигиенические и защитные характеристики. В отличие от 
широко известного синтепона, Thermofil имеет более долгий срок службы за счет особенностей структуры волокон.

Ткани серии ADVANCE®

Мировая outdoor-промышленность не стоит на месте, в производство постоянно внедряются новейшие разработки, благодаря чему на 
рынке появляются все более технологичные ткани и комплектующие. одновременно с этим меняется отношение к снаряжению для 
активного отдыха и спорта, покупатели все больше отдают предпочтение продукции из современных легких и прочных материалов.
НПФ БАСК старается идти в ногу со временем и производить продукцию, максимально отвечающую желаниям покупателей.
В 2013 году мы перехшли на новую серию тканей Advance. Это целое семейство современных, легких мембранных и пуходержащих 
тканей разного назначения.

advance®  Perfomance     
Пуходержащая ткань Advance® Perfomance произведена из высококачественных волокон Nylon по технологии Downproof Innovation 
Tehnology, обладает высокой износостойкостью, сверхтонкое микропористое покрытие Advance® придает влагостойкость и 100% 
защиту от ветра, сохраняя высокие свойства паропроницаемости ткани, практически не увеличивая её веса.
ткань покрыта водоотталкивающей пропиткой (DWR) благодаря которой молекулы воды не впитываются, а собираются в капли на 
поверхности, легко скатываясь вниз. ткань хорошо пропускает пар, не пропускает пух и долго не загрязняется.
Вес – 42  г/м², паропроницаемость – 7 000 г/м²/24ч, водонепроницаемость – 1 000 мм Н2о.   
Состав – Nylon 100%
     
advance® ecliptic         
     Пуходержащая ткань Advance® Ecliptic, произведенная из высококачественных волокон Nylon по технологии  Durable Technologies, 
обладает большей, чем Advance® Perfomance, износостойкостью, при этом влагостойкость и 100% защита от ветра, а также  свойства 

ткани отводить пар сохраняются. такие характеристики обеспечивает ткани сверхтонкое микропористое покрытие Advance® 
Эта ткань часто используется в качестве усиления в тех местах, которые имеют большую вероятность порваться или протереться.
ткань покрыта водоотталкивающей пропиткой (DWR), хорошо пропускает пар, не пропускает пух и долго не загрязняется.
Вес – 64  г/м²,  паропроницаемость – 7 000 г/м²/24ч, водонепроницаемость – 1 000 мм Н2о. 
Состав  – Nylon 100% 

advance® Superior     
Пуходержащая ткань Advance® Superior  произведенная по технологии  Lightweight Air Technology, характеризуется минимальным 
весом, а также прочностью и ветрозащитными свойствами. Плотное плетение микроволокон в составе ткани и горячее каландрирование 
позволяют избежать конвективных потерь тепла и более эффективно использовать свойства утеплителя в одежде и спальных мешках, 
а мягкость материала даёт возможность утеплителю лучше восстанавливаться после деформаций. за счет высокой плотности плетения 
ткань является пуходержащей.
Вес – 35  г/м²
Состав – Nylon 100%

advance® classic     
Пуходержащая ткань Advance® Classic, также произведенная по технологии Lightweight Air Technology, более устойчива к истиранию, 
т.к  в ее производстве используются волокна большей толщины. Плотное плетение микроволокон в составе ткани и горячее 
каландрирование позволяют избежать конвективных потерь тепла и более эффективно использовать свойства утеплителя в одежде и 
спальных мешках, а мягкость материала даёт возможность утеплителю лучше восстанавливаться после деформаций. за счет высокой 
плотности плетения ткань является пуходержащей.
используется в основном в качестве подкладки для  моделей одежды и спальных мешков с утеплителями из натурального пуха, а 
также синтетических утеплителей Primaloft, Thinsulate.
Вес – 44  г/м²
Состав – Nylon 100%

advance® alaska     
ткань Advance® Alaska с мембраной Advance®  Anti Freezer отлично защищает от влаги и мокрого снега и хорошо пропускает пар.  Мембрана 
Advance®  Anti Freezer не твердеет даже при сильных морозах, остается мягкой и не шуршит. ткань сверху покрыта водоотталкивающей 
пропиткой (DWR), благодаря которой капли воды не впитываются, а собираются на поверхности, легко скатываясь вниз.
Вес – 256  г/м², паропроницаемость – 5 000 г/м²/24ч, водонепроницаемость – 5 000 мм Н2о.
Состав – Nylon 84%, Polyester 16%
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advance® alaska Melange     
ткань Advance® Soft Melange  с мембраной Advance®  Anti Freezer отлично "дышит" и держит воду. Внешняя фактура ткани имитирует 
популярный на сегодняшний день грубо выделанный хлопок с эффектом меланжа. одежда из Advance® Soft Melange  может быть 
использована как в экстремальных, так и в городских условиях. Мембрана Advance®  Anti Freezer очень хорошо пропускает пар, не  
твердеет даже при сильных морозах, остается мягкой и не шуршит. С внешней стороны используется водоотталкивающее покрытие 
(DWR), благодаря которому капли воды не впитываются, а собираются на поверхности и легко скатываются вниз.
Вес – 160  г/м²,  паропроницаемость – 10 000 г/м²/24ч, водонепроницаемость – 5 000 мм Н2о. 
Состав - Polyester 100%
     
advance® Soft Shell     
двухслойный  материал, объединяющий качества защитного и утепляющего слоёв в одежде. Предстваляет собой ламинат двух слоев. 
Прочный внешний с влагостойким покрытием защищает от ветра, устойчив к истиранию и механическим повреждениям. Уютный 
внутренний из высококачественного флиса придает ткани высокие теплоизолирующие свойства и хорошо выводит испарения тела 
при активных нагрузках.

Advance® 2.5L      
Мембранная   ткань   с   улучшенными  весовыми  и эксплуатационными  характеристиками  произведена по технологии Ceramic  
Abrasive  Technology. ткань  хорошо  пакуется, устойчива к загрязнению, улучшенная защита  мембраны  за  счет  инновационного 
керамического принта. ткань покрыта водоотталкивающей пропиткой (DWR) благодаря которой капли воды не впитываются, а 
собираются в капли на поверхности и легко скатываются вниз.
Вес – 84  г/м², паропроницаемость – 5 000 г/м²/24ч, водонепроницаемость – 10 000 мм Н2о
Состав – Nylon 100%

GELANOTS®

Беспоровый мембранный материал, разработанный японской компанией Tomen. Уникальность материалов Gelanots заключается в их 
гидрофильности, сама мембрана соединена с основным материалом при помощи наслаивания. таким образом материал Gelanots при 
любом уровне физических нагрузок сохраняет постоянный микроклимат на поверхности тела и отлично защищает от ветра и дождя.

Polartec®

Это название целого семейства синтетических материалов, призванных обеспечить комфорт в любых погодных условиях, и способных 
полностью заменить натуральные ткани в одежде для спорта и отдыха. Уникальные свойства материалов серии Polartec® позволяют 
использовать их в производстве широчайшей гаммы изделий, от нижнего белья до верхней одежды.

Сегодня НПФ БАСК – одна из немногих отечественных компаний, имеющих лицензию фирмы Malden Mills Industries (США), 
производителя Polartec®, на изготовление одежды из материалов этой группы.

Polartec® NeoShell

ткань Neoshell имеет гидрофобную микропоровую полиуретановую мембрану со сложной структурой, состоящей из многих 
переплетенных друг с другом субмикронных волокон из полиуретана с тщательно контролируемым размером пор. Капли воды не 
проходят через микроскопические поры, но пар отлично проходит между волокнами. Мембрана ламинируется слоями ткани по 
классической 3L-технологии: защищается тканью с обеих сторон. Эта удивительная конструкция обеспечивает однонаправленный 
воздухообмен, выводя наружу испарения тела и одновременно полностью защищая от внешней влаги.

POLARTEC® WINDBLOC®

ткань, сочетающая теплоизолирующие и «дышащие» свойства флиса с ветровлагоустойчивостью верхнего слоя. Внешняя поверхность 
материала пропитана водоотталкивающим составом, внутренний слой отводит избыточную влагу.
Клеевая мембрана, расположенная между двумя слоями флиса, блокирует ветер. По результатам испытаний, эта ткань обеспечивает 
100%-ную защиту от ветра при его скорости 50 км/ч. Экипировка из Polartec® Windbloc® предназначена для ситуаций, когда ветер, 
холод и непогода диктуют повышенные требования к защитным свойствам одежды.

POLARTEC® WINDBLOC ACT®

Материал, обладающий всеми достоинствами Polartec® Windbloc®, но более лёгкий и менее объёмный. На 98% блокирует ветер при 
его скорости 50 км/ч. Благодаря применению специальной технологии ACT (Air Control Technology), способность материала отводить 
влагу от тела во внешнюю среду в 3 раза выше, чем у других видов ветрозащитного флиса. двухслойная структура ткани позволяет 
использовать её в производстве верхней одежды, не требующей дополнительной подкладки.

POLARTEC® WIND PRO®

Благодаря двухслойному строению и плотному переплетению нитей, эта ткань характеризуется высокими теплоизолирующими 
свойствами и блокирует ветер.
Polartec® Wind Pro® обеспечивает в 4 раза большую защиту от ветра, чем обычный флис, и обладает «дышащими» свойствами, 
максимально возможными для данной группы материалов. Мягкий внутренний слой из полиэфирных волокон отводит наружу 
избыточную влагу тела. Верхняя одежда из Polartec® Wind Pro® обеспечивает тепло и комфорт в широком диапазоне условий при 
любой погоде.
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Polartec® therMal Pro®

тёплый двухслойный материал с дополнительной влагоотталкивающей пропиткой. Внешняя поверхность, стойкая к истиранию, 
защищает от ветра и мелкого дождя, быстро высыхает. Мягкий ворсистый внутренний слой обеспечивает максимальную теплоизоляцию, 
пары влаги от тела беспрепятственно отводятся наружу. В отличие от многих ворсистых тканей, Polartec® Thermal Pro® сохраняет свои 
теплоизолирующие свойства и не скатывается после многократных стирок.

POLARTEC® 100 / POLARTEC® 200

тёплые, мягкие и лёгкие материалы Polartec®100 и Polartec®200 обладают превосходными термоизолирующими свойствами. В 
отличие от натуральных тканей, они не накапливают, а отводят избыточную влагу от тела, обеспечивая комфорт. По тепловым свойствам 
вдвое превосходят овечью шерсть и более чем втрое – хлопок. изделия из Polartec®100 и Polartec®200 могут использоваться 
отдельно и в качестве утепляющего слоя в сочетании с ветрозащитной одеждой.

POLARTEC® POWER STRETCH® PRO

обладающий «дышащими» свойствами, Polartec® Power Stretch® Pro очень мягок и эластичен, при контакте с кожей отводит наружу 
избыточную влагу, оставляя тело сухим. Уникальное по конструкции волокно состоит из двух слоёв: прочная внешняя поверхность 
и мягкий внутренний слой с велюровым ворсом. Nylon повышает срок службы изделий и препятствует образованию катышек. 
Влагоотводящие свойства Polartec® Power Stretch® Pro на 25% выше, чем у других материалов, применяемых в нижнем слое одежды. 
Состав: 38% Nylon, 53% Polyester, 9% Spandex.

POLARTEC® POWER DRY®

Эластичный и тонкий приятный для кожи материал двухслойной структуры прекрасно подходит для термобелья. Благодаря использованию 
двух типов нитей, каждая из сторон ткани Polartec® Power Dry® имеет различную поверхность. Внутренний слой, бархатистый и нежный, 
обеспечивает ткани прекрасные влагоотводящие свойства, которые на 30% выше, чем у других подобных материалов. испарения тела 
беспрепятственно отводятся наружу. Polartec® Power Dry® высыхает в 2 раза быстрее, чем натуральный хлопок.

SKINSeNSor®

ткань создана с применением прогрессивных технологий, состоит из двух видов волокна различных по свойствам. Внутренний слой 
изделия из нити Polypropilene интенсивно отводит избыточную влагу от поверхности кожи. Верхний слой – гигроскопичный нейлон 
нового поколения, благодаря специальной обработке способствует скорейшему испарению выведенной наружу влаги.

MERINO WOOL

Материал из 100% шерсти Мериноса фирмы Mapp отлично сохраняет тепло, защищает от ультрафиолета, не раздражает кожу. 
ткани MAPP ® являются результатом научных исследований и разработок, соблюдения строгих требований при разведении овец и 
рационального устройства производства.

MERINO TECH WOOL

Внутренний слой ткани состоит из 100% шерсти Мериноса, внешний – из синтетического волокна, защищающего от ветра и дождя и 
пропускающее пар наружу через поры. Cохраняет тепло, не раздражает кожу.

PoNetorto® Stretch

Мягкий и эластичный материал производства итальянского бренда Ponetorto®. Применяется в производстве термобелья. имеет 
прочную внешнюю поверхность и мягкий внутренний слой с велюровым ворсом. Материал износостойкий, отводит от тела лишнюю 
влагу и быстро высыхает. Состав: 94% Polyester, 6% Elastane.

CORDURA®

текстурированные полиамидные волокна, применяемые для производства наиболее прочных в своём классе тканей специального 
применения. Патентом на волокна Cordura® владеет компания DuPont, а лицензию имеет концерн Invista. ткань CORDURA® имеет 
прочность в несколько раз больше, чем обычный нейлон и свыше десяти и даже в несколько десятков раз больше прочность, чем 
полиэфир и хлопок. Совмещая в себе способность к быстрому высыханию и малый вес, эта ткань является основой для многих 
изделий, эксплуатируемых в очень сложных условиях.

roBIc

Уникальная ткань, со специальным плетением обрабаотанная пропиткой UTS. технологически ткань Robic создана с учетом опыта 
производства тканей nylon 6 и nylon 6.6, это новая разработка компании MIPAN. У ткани Robic отличная сопротивляемость разрыву, 
она более прочная на раздир, чем классический нейлон и лучше восстанавливает свои свойства после растяжения. 

НПФ Баск использует ткань 100D Robic® Triple Rip 2000 мм с пропиткой UTS для своих новых рюкзаков серии Light. Эта ткань состоит 
из тонких основных волокон, имеет 3 более прочные нити в составе rip-stop и имеет прочную пропитку, защищающую от сильного 
дождя (2000 мм Н2о).  Материал усиления - 330D Robic® Kodra с пропиткой PU 2000 мм.
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Пропитка UTS: аббревиатура расшифровывается как «Ultra Tearing Strength» (сверхвыское сопротивление разрыву). Производится 
она из полисилоксанов. Пропитка существенно улучшает свойства ткани - ткань увеличивает свою прочность на раздир, меньше 
скользит, не пахнет и меньше пачкается.

HYPALON™

Этo пoлиэтилeнoвый элaстoмep (пoлихлopoсульфaт), зaпaтeнтoвaнный фиpмoй DuPont. облaдaeт исключитeльнoй устoйчивoстью 
к истиpaнию, пpoчнoстью и пpoдoлжитeльным сpoкoм службы. отличaeтся свoeй элaстичнoстью, устoйчивoстью к UV-излучeнию, 
сoхpaняeт свoи свoйствa пpи низких тeмпepaтуpaх. Кoмпaния BАSK испoльзуeт этoт мaтepиaл в дeтaлях туpистичeских pюкзaкoв, 
oсoбo пoдвepжeнных тpeнию и внeшнeму вoздeйствию, для пpидaния высoкoй пpoчнoсти.

DAC®

Каркасы производства DAC изготавливаются из деформируемого сплава системы Al-Zn-Mg-Cu – 7001 (в системе маркировки, принятой 
в США). особенностью сплавов системы Al-Zn-Mg-Cu является то, что эти материалы увеличивают свою прочность при термообработке. 
Сплав 7001 в состоянии 7001-т6 (т6 – обозначение вида термообработки) становится одним из самых прочных сплавов на основе 
алюминия. Самым замечательным свойством этого сплава является то, что у него высокий предел текучести, который только на 8% 
меньше предела прочности на растяжение. Это говорит о том, что трубки из такого сплава практически до разрушения работают в зоне 
упругих (другими словами – обратимых) деформаций.

NYLON TACTEL®

очень лёгкая, мягкая и приятная на ощупь ткань содержит в своем составе нити Tactel®, используемые для производства прочных 
сверхтонких тканей. Волокна Tactel® с высокой плотностью плетения придают материалу прочность и гибкость, позволяющую 
применять Nylon Tactel® в производстве спортивной одежды. Фирма НПФ БАСК использует обработанный при высокой температуре 
(коландрированный) Nylon Tactel® для ветрозащитной одежды, в качестве подкладки в пуховыхизделиях, в спальных мешках.

фурниТура

Молнии, пластиковая фурнитура, кнопки, застёжки Velcro – важнейшие функциональные элементы одежды и снаряжения для 
экстремальных условий. от надёжности и качества фурнитуры во многом зависит не только комфорт, но и безопасность в критических 
ситуациях.

молнии
НПФ БАСК использует в своих изделиях прочные и надёжные молнии производства японской компании YKK, славящейся стабильным 
качеством и безупречной репутацией.
 
пластиковая фурнитура
В одежде и снаряжении НПФ БАСК применяется высококачественная, особо прочная и испытанная пластиковая фурнитура марки 
Duraflex производства компании National Molding of Europe. Специальные материалы, входящие в состав фурнитуры Duraflex (Acetal 
Dupont`s Delrin® или особый Nylon Dupont®), делают её устойчивой к воздействию солёной воды, сильным морозам, ультрафиолетовому 
излучению и прочим неблагоприятным внешним воздействиям.



101baskcompany.ru100 baskcompany.ru

технологиитехнологии

Технологии нпф баск

набивка пухом

При расчете количества пуха, необходимого для изделия, НПФ БАСК много лет использует программу, позволяющую перераспределить 
пух в куртке или спальном мешке. Правильность работы программы подтверждается хорошими результатами при тестировании 
спальных мешков по стандартам EN13537 и одежды по EN342.

плоские Швы

Применяются фирмой НПФ БАСК в изделиях из ткани Polartec®, чтобы исключить давление обычных объёмных швов на кожу. 
Плоские швы выполняются на специальных четырёхигольных девятиниточных швейных автоматах. Края трикотажных материалов 
подрезаются, затем стыкуются с перехлёстом в 2 миллиметра. одновременно шов заполняется сложным узором из ниток для прочности 
и сохранения тепловых свойств.
Нередко можно встретить имитацию плоского шва, выполненную на обычном оборудовании в недорогих изделиях. опасайтесь 
подделок!

проваренные (прок леенные) Швы

технология, используемая при изготовлении палаток и одежды из мембранных тканей. Швы с внутренней стороны изделия при 
высокой температуре проклеиваются (провариваются) особой лентой. изделия с проклеенными швами не промокают даже при 
сильном ливне.

Термическая сварка (THERMAL WELDING)

заменяющий швы современный способ соединения деталей кроя методом «термической сварки» применяется в изготовлении 
высокотехнологичной одежды из мембранных тканей и обеспечивает надёжную защиту наиболее уязвимых зон штормовой одежды 
от внешней влаги и ветра. 

технология Thermal Welding, предполагающая отказ от использования ниток, наряду с увеличением герметичности и прочности 
изделия существенно снижает его вес. 

закрепки

В местах наибольшего напряжения ткани изделие прошивается на специальных машинах зигзагообразными швами длиной несколько 
миллиметров. закрепки
позволяют существенно увеличить срок службы, надёжность и прочность изделия. В некоторых моделях мы ставим более 50 закрепок!

веТрозащиТная кулиска

Специальная деталь, пришиваемая к подкладке капюшона для защиты от ветра. Плотно прилегает к лицу при затягивании капюшона, 
удерживая нагретый слой воздуха внутри. используется в одежде для экстремальных условий.

веТрозащиТная юбка

особая деталь в одежде для сложных погодных условий. Пришивается к подкладке в районе пояса, застёгивается на кнопки и (или) 
Velcro®. Стянутая по краю плоской резиновой тесьмой с нескользящей поверхностью, ветрозащитная юбка плотно обхватывает талию, 
препятствуя проникновению ветра и снега внутрь одежды.

снегозащиТная муфТа

разъёмная или неразъёмная деталь в нижней части брюк для защиты от снега. Стянута плоской резиновой тесьмой с нескользящей 
поверхностью, плотно обхватывает ногу в районе щиколотки.

двухзамковые молнии

застёжка с двумя замками. Позволяет расстёгивать куртку как сверху, так и снизу, обеспечивая дополнительный комфорт и свободный 
доступ к внутренним деталям одежды и снаряжения.
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молнии с обороТным замком

замок, позволяющий закрывать молнию с наружной и внутренней стороны изделия. используется в спальных мешках, в куртках, 
которые могут пристёгиваться к штормовой одежде.

влагозащиТные молнии

Специальный вид молнии для защиты от внешней влаги в штормовой одежде. для дополнительной защиты верхняя часть влагозащитной 
молнии в куртках НПФ БАСК закрыта небольшим клапаном (Zip garages).

ZIP GARAGES 

Надежное укрытие замочка молнии от влаги и снега. также защищает окончание самой молнии, значительно продлевая срок ее 
службы.

ламинированныЙ козырЁк

Благодаря дополнительному внутреннему ламинированному слою, придающему жесткость, козырёк не теряет своей формы в процессе 
эксплуатации.

ламинированные карманы

для дополнительной герметичности карманов используется технология ламинирования молний входа, что позволяет отказаться от 
обычных швов. В сочетании с использованием влагостойких молний это обеспечивает хорошую водонепроницаемость.

карманы с лазерным кроем

использование лазерного кроя для обработки входов в карманы обеспечивает дополнительную герметичность и позволяет 
минимизировать количество швов и вес изделия.

молнии д ля яхТенноЙ одеж ды

В экипировке яхтсменов НПФ БАСК использует молнии YKK со специальным замком. такие молнии устойчивы к действию морской 
воды, не ломаются и не ржавеют.

свеТовозвращающие ЭлеменТы

Световозвращающая лента и кант производства фирмы 3М используются во многих изделиях для обеспечения дополнительной 
безопасности в тёмное время суток. В яхтенной экипировке мы применяем специальную ленту Solas 3М для морской воды.

манжеТы на резинке и засТЁжке VELCRO®

Конструкция состоит из резинки, плотно облагающей запястье, и клапана с застёжкой Velcro®, фиксирующего размер манжеты. 
Позволяет быстро извлечь руку из рукава, не расстёгивая клапан.
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уход за изделиями производсТва нпф баск

правила ухода за изделиями из пуха

• хранить пуховые изделия следует в расправленном виде, в сухом, проветриваемом месте. длительное хранение в спрессованном 
виде во влажном состоянии запрещено. 

• Пуховые вещи желательно стирать после каждого сезона носки. Можно стирать в специализированных предприятиях.

• В домашних условиях допускается ручная или бережная машинная стирка  при температуре воды не выше 40°С. 

• Желательно использовать специальное жидкое мыло для пуховых изделий  Nikwax Down Wash. Возможно применение мягких 
моющих средств без отбеливателей.

• После стирки изделие необходимо многократно прополоскать, тщательно отжать и как можно быстрее высушить. 

• для сушки можно использовать тепловой вентилятор, масленый радиатор. Сушка в стиральной машине не рекомендуется.

• После сушки необходимо вручную расправить и тщательно взбить пух внутри изделия. 

гаранТия нпф баск

Мы даём годовую гарантию на всю нашу продукцию. если вы обнаружили производственный дефект, верните изделие в магазин, где 
вы его купили, или в офис компании НПФ БАСК, и оно будет отремонтировано или заменено. если вы случайно повредили изделие 
НПФ БАСК, мы будем рады восстановить его по разумной цене.

правила ухода за изделиями из мембранных маТериалов

• химическая чистка запрещена

• Стирка: ручная или в стиральной машине (бережный режим) при температуре воды не выше 40° С, желательно с использованием 
специальных моющих средств для мембранных тканей. В случае машиной стирки рекомендуется застегивать все имеющиеся на 
изделии молнии и липучки.

• запрещается использовать агрессивные моющие средства, отбеливатели и химические растворители, умягчители для ткани и прочие 
добавки.

• После стирки изделие необходимо многократно прополоскать, чтобы удалить остатки моющего средства.

• Можно воспользоваться специальными средствами (например, Nikwax или Grandgers) для восстановления водоотталкивающих 
свойств ткани.

• допускается сушка в стиральной машине при невысокой температуре, при небольшой заполненности сушильного барабана.

• если вы носите мембранную одежду вблизи моря или солёной воды, её необходимо регулярно полоскать.

обязательно следуйте инструкциям изготовителя, указанным на этикетке. Бережное обращение с одеждой из высокотехнологичных 
тканей продлевает срок её службы.

Соблюдение данных рекомендаций увеличит срок службы пуховых изделий и обеспечит вам надёжное тепло и комфорт.
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размеры размеры

размеры
1.  обхват груди – измеряется при чуть отведенных в сторону руках, касаясь сзади углов подмышечных впадин и спереди через 

выступающие точки грудных желез.
2.  обхват талии – измерения проводят горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.
3.  обхват бедер – измерения производят горизонтально вокруг туловища, по наиболее выступающим точкам ягодиц и живота.

мужские
RUS 44/2 46/3 48/3 50/4 52/4 54/5 56/5 58/5 60/5
НПФ БАСК S M L XL XXL
рост, см 161-167 167-173 173-179 179-185 182-188
обхват груди, см 88 92 96 100 104 108 112 116 120

обхват талии, см 76 80 84 88 92 96 100 104 108
обхват бедер, см 94 97 100 104 107 111 114 118 120
длина руки до запястья, см 56 57-59 59-61 61-64 63-65
длина бокового шва (до пола), см 102 106-110 111-115 116-120 119-122

женские
RUS 40/2 42/3 44/3 46/4 48/4 50/5 52/5 54/5 56/5
НПФ БАСК XS S M L хL
рост, см 155-161 161-167 167-173 173-179 176-182
обхват груди, см 80 84 88 92 96 100 104 108 112
обхват талии, см 59 64 67 70 74 78 82 86 90
обхват бедер, см 88 92 96 100 104 108 112 116 120
длина руки до запястья, см 52-54 54-56 56-58 58-60 59-61

длина бокового шва (до пола), см 97-102 102-105 105-110 110-115 112-117

деТские
RUS 28 30 32 34 36 38
НПФ БАСК 28 30 32 34 36 38
рост, см 107-113 113-119 119-125 125-131 131-137 137-143
обхват груди, см 56 60 64 68 72 76
обхват талии, см 52 55 57 60 63 63
обхват бедер, см 61 65 69 73 74 78
длина руки до запястья, см 35 37 39 42 44 46
длина бокового шва (до пола), см 65 70 75 79 84 89

4. длина рук до запястья – измеряют при свободно опущенной руке (слегка согнутой в локте) от конечной точки плечевого шва по  
наружной поверхности плеча, через локоть и вдоль предплечья до запястья.

5.  длина бокового шва до пола – измеряют расстояние от линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую  
область бедра и далее вертикально до пола.

перчаТки и рукавицы
россия 19 20 21 22 23 24 25 26 27
НПФ БАСК S M L XL
обхват ладони без большого пальца, см 19 20 21 22 23 24 25 26 27

бахилы и носки
россия 37 38 39 40 41 42 43 44 45

НПФ БАСК
2 3 4 5
S M L XL

Шапки
россия 55-56 56-58 58-60 60-62
НПФ БАСК S M L XL
обхват головы, см 55-56 56-58 58-60 60-62
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