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Об одежде HRT

Коллекция охотничьей одежды бренда НRТ® 
создана охотниками для охотников. 

Она охватывает широкий ассортимент мо-
делей одежды для охоты и рыбалки в  усло-
виях от средней полосы России до холодных 
полярных льдов. Мы убеждены, что коллек-
ция дает возможность грамотно подобрать 
комплект одежды, который будет способен 
создать для вас необходимый комфорт, 
не даст замерзнуть или перегреться. В на-
шей коллекции представлены: утепленные 
костюмы до – 40о С;  уютные модели из 
So Shell и  различных видов Polartec®; не-
заменимое термобелье; практичные мо-
дели из  специально обработанного хлопка  
Bristex® и натурального хлопка; множество 
аксессуаров, облегчающих жизнь охотникам 
и рыболовам.

Главная ценность коллекции - многолетний 
опыт в создании экстремальной одежды, 
накопленный фирмой НПФ БАСК. Модели, 
лежащие в основе коллекции, побывали в 
разных уголках планеты, прошли проверку 
временем и множеством экспедиций в са-
мых экстремальных условиях.  На протяже-
нии более чем двадцати лет мы совершен-
ствовали технологии, подбирали ткани и 
комплектующие, улучшали конструкции мо-
делей, и теперь применили наши наработки 
в создании одежды для охоты и рыбалки 
бренда HRT®.

Во всех моделях HRT® особое внимание уде-
ляется деталям. Крой позволяет чувствовать 
себя свободно, все  функциональные эле-
менты многократно опробованы в реальных 
условиях, а ткани  не издают искусственных 
звуков, что особенно важно во время охоты 
и рыбалки.

По сложившейся доброй традиции НПФ 
БАСК, вся одежда бренда HRT® прошла 
предварительное тестирование в реальных 
условиях охоты в разных уголках России и 
мира, от Калининграда до Уэлена и от Ха-
танги до Южной Африки. 

Для производства одежды HRT мы исполь-
зуем  лицензионные расцветки, разрабо-
танные  фирмами  Realtree® и King Camo®, 
которые обеспечивают оптимальную ма-
скировку и визуально разбивают силуэт 
охотника.

Все изделия марки HRT® производятся в Рос-
сии. Используя различные изделия бренда 
HRT®, вы можете подобрать себе полноцен-
ную экипировку, соответствующую вашим 
целям, будь то охота с подхода, загонная 
охота или охота с засидки. 

Коллектив разработчиков желает Вам удач-
ных полей и хороших трофеев!
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Утепленная одежда
изделий. 
Также немаловажным аспектом на охоте явля-
ется грамотная маскировка. Мы используем ли-
цензионные паттерны известных разработчиков 
охотничьего камуфляжа - Realtree® и King Camo®, 
визуально разбивающие силуэт охотника.
В сочетание с другими изделиями бренда HRT® вы 
получаете полноценную экипировку, соответству-
ющую вашим целям - будь то зимняя рыбалка, за-
гонная охота или охота с засидки.

HRT® используется мембранная ткань  Resist® 
Alowa, изготовленная специально по нашему за-
казу для охотничьей одежды. Эта ткань защитит 
Вас от внешней влаги и обеспечит отвод лишнего 
пара. Ткань не твердеет даже при сильном морозе 
и не «шуршит».
Утепляющий слой - это современные утеплители 
как натурального, так и искусственного проис-
хождения.  Качественный пух БАСК и правильно 
подобранные виды  утеплителя Thinsulate™ опре-
деляют гарантированный температурный режим 

Для зимней охоты или рыбалки очень важно гра-
мотно подобрать комплект теплой одежды. Мы 
создаем одежду для пребывания в самых холод-
ных уголках планеты уже много лет. Во время про-
работки конструкций учитывалось мнение многих 
авторитетных спортсменов, полярников, альпи-
нистов, поэтому наши вещи удобные и не мешают 
движениям.  Мы доработали наши классические 
модели и добились того, чтобы они подходили 
для условий охоты и зимней рыбалки.
В большинстве моделей утепленной одежды  
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MAKALU-SUIT DOWN / MAKALU-SUIT TH
H172A / H1512

Практичный и теплый костюм для сложных погодных условий с утепляющим 
слоем из натурального пуха или с синтетическим утеплителем Thinsulate™. 
Разработан для засидочной охоты и зимней рыбалки. 

• мембранная ткань верха не шуршит при движении
• съемный капюшон на молнии с двумя замками 
• широкие «уши» капюшона для дополнительной защиты лица
• отделка ворота и манжет изнутри тканью Polartec®200
• центральная застежка-молния утеплена наружными и внутренними 
клапанами

• наружные карманы на молниях закрыты клапанами
• низ куртки утягивается эластичным шнуром c фиксаторами
• внутренняя ветрозащитная юбка
• дополнительные карманы на коленях для съемных защитных вкладышей
• муфты от снега внизу 
• функциональные клапаны на полукомбинезоне

Внешняя ткань:
Resist® Alowa
Внутреняя ткань:
Resist-DT®  
Утеплитель:
гусиный пух 870 г (F.P. 670±5%) / Thinsulate™
Температурный режим:
до -40 °С
Размеры:
44-60
Лицензионные расцветки:
Realtree®, King Camo®

Цвета:

realtree aphd
(9909)

realtree ap snow
(9908)

king camo snow 
shadow (9910)

king camo mountain 
shadow (9911)
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HUNTER SUIT TH
H4537
Костюм для сложных погодных условий с утеплителем Thinsulate™. 

• нешуршащая мембранная ткань верха 
• дополнительное усиление контактных зон 
• объемный крой локтевых и коленных зон не стесняет движения 

Куртка: 
• удлинённая спинка 
• съемный капюшон с козырьком регулируется эластичными шнурами и 
клапаном с Velcro® 

• манжеты рукавов из тёплой и мягкой ткани Polartec® с отверстием под 
большой палец 

• утепление внутренней стороны ворота тканью Polartec® 
• два утепленных кармана с клапанами снаружи и два нагрудных на 
молниях 

• четыре внутренних кармана на молниях 
• кольца для пристегивания перчаток
• внутренняя ветрозащитная юбка
• низ куртки утягивается эластичными шнурами с фиксаторами 
Брюки-самосбросы: 
• молнии по бокам по всей длине брюк дают возможность переодеваться в 
ботинках 

• два объемных кармана по бокам на молниях 
• объём пояса и нижней части брюк регулируется резинкой и клапанами с 

Velcro® 
• лямки регулируются по длине

Внешняя ткань:
Resist® Alowa
Внутреняя ткань:
Resist-DT®  
Утеплитель:
Thinsulate™
Температурный режим:
до -30 °С
Размеры:
44-60
Лицензионные расцветки:
Realtree®, King Camo®

Цвета:

realtree aphd
(9909)

realtree ap snow
(9908)

king camo snow 
shadow (9910)

king camo mountain 
shadow (9911)
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SNOWMOBILE SUIT
H1200
Костюм из куртки и полукомбинезона для поездок на снегоходе. Толстый 
слой Thinsulate™ не только уберегает от холода, но и смягчает удары. 
Конструкция костюма предусматривает максимальную защиту от 
возможных травм при занятии экстремальными видами спорта.

• особо прочные молнии производства фирмы YKK®
• усиление контактных зон
• куртка и полукомбинезон свободного кроя
• объемные световозвращающие элементы
• внутренний материал карманов из тёплого трикотажа
• конструкцией костюма предусмотрены внутренние отсеки для установки 
защитных вкладышей из пенополиэтилена в наиболее чувствительных 
местах (спина, локти, бедра, колени)

• анатомический крой локтевых и коленных зон

Куртка: 
• тонкий резервный капюшон в воротнике
• воротник изнутри утеплён тканью Polartec®, закрыт клапаном Velcro®
• четыре наружных кармана с клапанами Velcro® и два внутренних, 
специальный карман для пропуска

• на рукавах широкие регулируемые манжеты под краги
• внутренняя ветрозащитная юбка
Полукомбинезон:
• спереди брюк функциональная молния с ветрозащитным клапаном
• съемная спинка, утепленная тканью Polartec®, на молнии с регулируемыми 
лямками

• низ брюк регулируется молниями
• снегозащитные муфты в низу брюк
• использованы световозращающие элементы

Внешняя ткань:
Cordura®
Внутреняя ткань:
Resist-DT®
Утеплитель:
Thinsulate™, Polartec®
Температурный режим:
до -25 °С
Размеры:
44-60

Цвета:

Синий Ройял / 
черный (9305)

Серый тмн /
черный (9605)

Камуф бело-серый 
(Военный) (9705)

only by DuPont
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KUVA
H4201

Утепленная куртка для ранней весны и поздней 
осени. 

• съемный капюшон с козырьком, регулируемый 
шнуром и клапаном Velcro®

• внутренний материал мягкий трикотаж в клетку 
«шотландка»

• на куртке четыре внешних и два внутренних 
кармана на молнии

• ветрозащитный клапан на кнопках
• объем манжет регулируется клапаном на 
кнопках

• пояс утягивается шнуром с фиксаторами

Внешняя ткань:
Resist® Alowa 
Внутреняя ткань:
Хлопок 60%, Полиэстр 40%
Утеплитель:
Thinsulate™
Температурный режим:
до -15 °С
Размеры:
S-XXL
Лицензионная расцветка:
Realtree®

Цвета:

realtree aphd
(9909)

realtree ap snow
(9908)

Утепленная одежда
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SNOW HELMET V2
H780A

Лёгкая шапка с ушками, утеплённая 
высококачественным гусиным пухом или 
утеплителем Thinsulate™.

• подкладка из тёплого трикотажа
• абсолютная теплоизоляция головы и шеи от 
воздействия ветра и мороза

• ремешок с липучкой для удобства 
регулировки

• козырек для защиты от дождя и снега

Внешняя ткань:
Resist® Alowa
Внутреняя ткань:
Nylon Tactel®
Утеплитель:
гусиный пух (F.P. 650±5%) / Thinsulate™
Размеры:
M-XL
Лицензионная расцветка:
Realtree®

Цвета 
моделей:

realtree aphd
(9909)

realtree ap snow
(9908)

DIKIE V2 / TH DIKIE
H917A / H917B

Удлинённые пуховые рукавицы для сложных 
погодных условий. Особенности конструкции 
дают возможность осуществлять в рукавицах 
тонкие манипуляции.

• специальное отделение под указательный 
палец из Polartec® 200

• регулируемая фиксация запястья
• фиксация манжеты
• карабин для крепления к одежде
• привязь для страховки

Внешняя ткань:
Resist® Alowa
Внутреняя ткань:
Nylon
Утеплитель:
гусиный пух (F.P. 650±5%)
Размеры:
M-XL
Лицензионная расцветка:
Realtree®

Шапка-шлем для сложных погодных условий. 
Обладает исключительными теплосберегающими 
свойствами, прекрасно прикрывает лицо, шею, 
подбородок.

• абсолютная теплоизоляция головы и шеи от 
воздействия ветра и мороза

• удобные «уши» на липучке Velcro®
• регулировка ремешком с липучкой Velcro®

Внешняя ткань:
Resist® Alowa
Утеплитель:
Thinsulate™
Размеры:
one size
Лицензионная расцветка:
Realtree®

INDIA V2
H1157

Утепленная одежда
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Одежда So shell
Модели из материала Resist® Techno So  Shell, 
производимые под брендом HRT® -  это полно-
ценная верхняя одежда для межсезонья из тех-
нологичного трехслойного ламината (сваренных 
между собой трех слоев материала). 
Гладкий внешний слой из Nylon придает мате-
риалу необходимую прочность и эластичность. 
Специальная DWR обработка этого слоя не по-
зволяет влаге и загрязнениям проникать внутрь. 

На поверхности капли воды не растекаются, а об-
разуют шарики и свободно скатываются. 
Следующий слой представляет собой эластич-
ную мембрану, он на 100% защищает от ветра и 
имеет хорошие "дышащие" свойства. 
Внутренний флисовый слой отвечает за тепло-
вые свойства.  
Ткань So  Shell, выбранная  брендом HRT® для 
своих изделий, прочная и эластичная, обла-

дает высокой стойкостью к механическим воз-
действиям, благодаря этому одежда удобна 
при активных движениях и практически не 
изнашивается.  
Изделия  не впитывают влагу и практически 
бесшумны, что особенно важно на охоте или 
рыбалке. В первую очередь эти вещи пред-
назначены для ходовой охоты и рыбалки в 
межсезонье. 
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TRAPPER SUIT
H2016

Охотничья куртка и  брюки из ткани Resist® 
Techno So  Shell  для весны и осени. Отличие 
от костюма WILD DUCK в наличии вентиляции в 
куртке плюс отстегивающийся капюшон. 

Куртка:
• анатомический крой локтевых зон
• съемный капюшон, регулируемый системой 

Velcro®  
• пять функциональных карманов
• центральная молния с ветрозащитной 
планкой

• вентиляционные молнии по бокам куртки
• манжеты из ткани Polartec®
• низ куртки регулируется эластичными 
шнурами с фиксаторами, концы шнура 
спрятаны в карманы для удобства 
эксплуатации

Брюки:
• анатомический крой коленных зон
• пояс с внутренней стороны из потоотводящей 
ткани Polartec® Power Dry®

• два боковых кармана на молнии
• пояс на резинке
• низ брюк регулируется клапанами Velcro®

Внешняя ткань:
Resist® Techno So  Shell
Температурный режим:
до -10 °С
Размеры:
S-XXL
Лицензионная расцветка:
Realtree®

Цвет:

realtree aphd
(9909)

Одежда Sotshell
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WILD DUCK SUIT
H5466

Охотничья куртка и брюки из ткани Resist® Techno So  Shell для весны и 
осени. Удобный крой, функциональные карманы, нешуршащая ткань. 

Куртка:
• анатомический крой локтевых зон
• пять вместительных карманов
• центральная молния с ветрозащитной планкой
• манжеты из ткани Polartec®
• низ куртки регулируется эластичными шнурами с фиксаторами, концы 
шнура спрятаны в карманы для удобства эксплуатации

Брюки:
• анатомический крой коленных зон
• пояс с внутренней стороны из потоотводящей ткани Polartec® Power Dry®
• два боковых кармана на молнии
• пояс на резинке
• низ брюк регулируется клапанами Velcro®  

Внешняя ткань:
Resist® Techno So  Shell
Температурный режим:
до -10 °С
Размеры:
S-XXL
Лицензионная расцветка:
Realtree®

Цвет:

realtree aphd
(9909)
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RANGER
H2088

Камуфлированный костюм для экстремальных условий, состоящий из 
куртки и полукомбинезона.

• нешуршащая мембранная ткань верха
• «закрытые» тёплые швы
• пуховые пакеты на локтях, плечах, боках и коленях изолированы
• подплечники из синтетического утеплителя
• швы усилены закрепками
• отстёгивающийся капюшон на разъёмной двухзамковой молнии свободно 
надевается поверх каски
• широкие регулируемые «уши» капюшона защищают лицо
• внутренний воротник и муфты из ткани Polartec®
• манжеты регулируются клапаном с Velcro
• центральная двухзамковая молния продублирована планками с 
застежками Velcro
• семь наружных и четыре внутренних кармана
• карманы на куртке и полукомбинезоне на молниях закрыты планками
• регулируемые бретели на полукомбинезоне
• полукруглый функциональный клапан на молнии в задней части 
полукомбинезона
• специальные объёмные карманы в области колен для съёмных защитных 
вкладышей
• ветрозащитная юбка внутри куртки
• снегозащитные муфты внутри полукомбинезона
• низ куртки регулируется эластичным шнуром c фиксаторами

Внешняя ткань:
Polyester Сamo (5000 мм H2O; 5000 г/м2 /24 часа)
Размеры:
S-XXL

Цвет:

realtree aphd
(9909)
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SFT YAP
H2010

Бейсболка из ткани Resist® Techno So  Shell. Имеются убирающиеся ушки 
для защиты от холода. 

• удобный крой
• регулируемый объем
• большой козырек

Размеры:
M-XL
Лицензионная расцветка:
Realtree®

Цвет:

realtree aphd
(9909)

SFT YAR
H2008

Кепка из ткани Resist® Techno So  Shell. Отлично подходит к костюму 
Trapper.

• удобный крой
• регулируемый объем

Размеры:
M-XL
Лицензионная расцветка:
Realtree®

H2008

Цвет:

realtree aphd
(9909)
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THOR V2
H5033A

Шлем-маска для охотников и рыболовов из 
ткани Resist® Techno So  Shell. Оригинальная 
компоновка элементов позволяет эксплуатацию 
в широком диапазоне погодных условий.

• особенности конструкции обеспечивают 
высокую теплоизоляцию и защиту от ветра

• лицо защищено маской с отверстием для 
облегчения дыхания

• для утепления области подбородка 
предусмотрен дополнительный клапан

• регулировка размеров липучками и 
эластичным шнуром с фиксаторами

Верхняя ткань:
Resist® Techno So  Shell
Размеры:
M-XL
Лицензионная расцветка:
Realtree®

Одежда Sotshell

Маска для защиты лица от ветра и холода 
при занятиях альпинизмом. Мягкая, теплая и 
практичная, отшита из Resist® Techno So  Shell.

• абсолютная теплоизоляция головы и шеи от 
воздействия ветра и мороза

• применена технология "плоские швы"
• по краям подшита тесьма из лайкры
• функциональные отверстия облегчают 
дыхание

• применяется совместно с шапкой или 
подшлемником

Верхняя ткань:
Resist® Techno So  Shell
Размеры:
one size
Лицензионная расцветка:
Realtree®

Перчатки на межсезонье из ткани Resist® 
Techno So  Shell. Защита от ветра, влаги, 
холода. 

• эргономичный крой
• усиление на рабочей поверхности
• фиксация запястья
• карабин для пристегивания к одежде
• усиление рабочей поверхности

Верхняя ткань:
Resist® Techno So  Shell
Тип усиления: 
искусственная кожа
Размеры:
M-XL
Лицензионная расцветка:
Realtree®

FACE CONTROL
H4337

TRITON SFT
H2112
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Одежда Bristex
Одежда бренда HRT  из материала Bristex - это эф-
фективная защита от осадков и ветра. Выбранный 
нами мягкий и не шуршащий  вариант хлопковой 
ткани прекрасно дышит  и при этом обладает 
влаго/грязе-отталкивающими свойствами.
Ткань Bristex, выбранная HRT, состоит из 55% 
хлопка и 45% нейлона. Хлопок создает приятные 
тактильные ощущения, нейлон  придает матери-
алу прочность. Одежда не боится искр костра.
Мы привыкли, что одежда из хлопка промокает 

и потом  долго не высыхает.  Оказывается, что со-
временные  технологии могут именить такое от-
ношение к хлопковым тканям.  В смесовой ткани 
Bristex  применяется уникальная технология DNS 
(Dual-Nano System). Волокна обрабатываются на-
ночастицами, что снижает их смачиваемость, при-
дает волокнам гидрофобные свойства и защищает 
материал от впитывания жидкости. После такой 
обработки капли воды превращаются  в  шарики  и  
скатываются, а не впитываются; масляные  пятна 

остаются на поверхности ткани и легко отстиры-
ваются. При этом влагостойкость ткани держится 
почти все время эксплуатации одежды – 100% по 
шкале гидрофобности (стандарт AATCC 22) после 
20 стирок и 90% - после 30 стирок.
Ткань быстро сохнет, т.к. обработанные волокна 
не впитывают влагу.
Материал в процессе эксплуатации остается 
мягким и нешуршащим, что особенное важно на 
охоте.



Одежда Bristex
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KUVA BRISTEX
H2000

Утепленная куртка для ранней весны и поздней осени. Прекрасно подойдет 
для охоты и города. Непромокаемая, дышащая ткань Bristex®, сделанная 
с применением нанотехнологий, в комбинации с утеплителем Thinsulate™ 
прекрасно защитит вас от влаги и холода.

• водоотталкивающая пропитка с использованием нанотехнологий
• съемный капюшон с козырьком, регулируемый шнуром и клапаном 

Velcro®
• внутренний материал мягкий трикотаж в клетку «шотландка»
• на куртке четыре внешних и два внутренних кармана на молнии
• ветрозащитный клапан на кнопках
• объем манжет регулируется клапаном на кнопках
• пояс утягивается шнуром с фиксаторами

Внешняя ткань:
Bristex® (Хлопок 55%, Полиэстр 45%), 210 г/м²
Внутреняя ткань:
Хлопок 60%, Полиэстр 40%
Утеплитель:
Thinsulate™
Размеры:
S-XXL

Цвета:

Коричневый
(9540)

Оливковый
(9912)
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FOREST BRISTEX JAKET
H2001

Легкая охотничья куртка.

• новая ткань верха Bristex®, сделанная с 
применением нанотехнологий

• пять объемных, удобных карманов (нижние с 
дополнительным внутренним объемом)

• центральная молния с ветрозащитным 
клапаном на кнопках

• регулируемый капюшон
• манжеты регулируются системой Velcro®
• пояс утягивается шнуром с фиксаторами

Внешняя ткань:
Bristex® (Хлопок 55%, Полиэстр 45%), 210 г/м²
Размеры:
S-XXL

Цвета:

Коричневый
(9540)

Оливковый
(9912)

Одежда Bristex



Одежда Bristex
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FOREST BRISTEX PANTS 
H2002

Легкие охотничьи брюки.

• новая ткань верха Bristex®, сделанная с применением нанотехнологий
• пять объемных, удобных карманов, на бедрах и сзади с дополнительным 
внутренним объемом

• функциональная молния спереди с ветрозащитным клапаном

Внешняя ткань:
Bristex®  (Хлопок 55%, Полиэстр 45%), 210 г/м²
Размеры:
S-XXL

Цвета:

Коричневый
(9540)

Оливковый
(9912)

FOREST BRISTEX HARD PANTS
H2003

Охотничьи брюки с усилениями на верхней части и коленях. 

• новая ткань верха Bristex®, сделанная с применением нанотехнологий
• пять объемных, удобных карманов, на бедрах и сзади с дополнительным 
внутренним объемом

• пояс регулируется резинкой
• усиления на коленях и задней части
• функциональная молния спереди с ветрозащитным клапаном
• не подшитый низ, что значительно упрощает их подгонку по росту

Внешняя ткань:
Bristex®  (Хлопок 55%, Полиэстр 45%), 210 г/м²
Размеры:
S-XXL
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Одежда Bristex

VATAP BRISTEX
H2005

Охотничья куртка - анорак. 

• новая ткань верха Bristex®, сделанная с 
применением нанотехнологии

• удобный объемный карман-кенгуру
• манжеты на резинке
• регулируемая талия на утяжке с фиксаторами
• регулируемый капюшон в трех плоскостях

Внешняя ткань:
Bristex® (Хлопок 55%, Полиэстр 45%), 210 г/м²
Размеры:
S-XXL

Цвета:

Коричневый
(9540)

Оливковый
(9912)



Одежда Bristex
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YAR BRISTEX
H2013

Кепка из материала Bristex®.

• удобный крой
• регулируемый объем

Внешняя ткань:
Bristex® (Хлопок 55%, Полиэстр 45%), 210 г/м²
Размеры:
S-XXL

Цвета:

Коричневый
(9540)

Оливковый
(9912)

YAP BRISTEX
H2014

Бейсболка из материала Bristex®.

• удобный крой
• регулируемый объем
• большой козырек

Внешняя ткань:
Bristex® (Хлопок 55%, Полиэстр 45%), 210 г/м²
Размеры:
S-XXL
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Хлопковая одежда
Одежда из хлопка знакома любому человеку. 
Мягкие волокна хлопка хорошо пропускают воз-
дух, обеспечивая комфорт и естественную вен-
тиляцию телу. Мы носим такую одежду, не заду-
мываясь, с самого детства и на протяжении всей 
жизни во многом благодаря тому, что свойства 
хлопка помогают нам забыть о дискомфорте. 
Под брендом HRT® производится целый ряд мо-
делей из материала с высоким содержанием 

хлопка (60%  хлопка, 40% полиэстера при плотно-
сти ткани 220 г/м²). Волокна хлопка придают из-
делиям необходимый комфорт, мягкость и дыши-
мость. Содержание полиэстера делает материал 
прочным, препятствует разрывам, истиранию и 
усадке после стирок.
Волокна хлопка, обработанные специальной про-
питкой, не впитывают влагу и не боятся искр от ко-
стра. Материал, используемый в хлопковой серии 

бренда HRT®, практически бесшумный, прекрасно 
дышит и защищает от ветра, не прокусывается ко-
марами и мошками. 
Для одежды хлопковой серии применяется ли-
цензионная расцветка Realtree®, обеспечиваю-
щая идеальную маскировку во время охоты или 
рыбалки.
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FOREST COT JACKET
H2100

Легкая охотничья куртка.

• пять объемных, удобных карманов 
(нижние с дополнительным внутренним 
объемом)

• центральная молния с ветрозащитным 
клапаном на кнопках

• регулируемый капюшон
• манжеты регулируются системой Velcro®
• пояс утягивается шнуром с фиксаторами

Внешняя ткань:
Хлопок 60%, Полиэстер 40% (220 г/м²)
Размеры:
S-XXL
Лицензионная расцветка:
Realtree®

Цвет:

зеленый камуфляж 
(9701)

FOREST COT HARD PANTS
H2103

Хлопковая одежда

Охотничьи брюки.

• пять объемных, удобных карманов, 
на бедрах и сзади с дополнительным 
внутренним объемом

• пояс регулируется резинкой
• усиления на коленях и задней части
• функциональная молния спереди с 
ветрозащитным клапаном

• не подшитый низ, что значительно 
упрощает их подгонку по росту

Внешняя ткань:
Хлопок 60%, Полиэстер 40% (220 г/м²)
Размеры:
S-XXL
Лицензионная расцветка:
Realtree®
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VATAP COT
H2105

Охотничья куртка-анорак. 

• удобный объемный карман-кенгуру
• манжеты на резинке
• регулируемая талия на утяжке с фиксаторами
• регулируемый капюшон в трех плоскостях

Внешняя ткань:
Хлопок 60%, Полиэстер 40% (220 г/м²)
Размеры:
S-XXL
Лицензионная расцветка:
Realtree®

Цвет:

зеленый камуфляж 
(9701)

Хлопковая одежда
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YAP COT
H2114
Бейсболка

• удобный крой
• регулируемый объем
• большой козырек

Внешняя ткань:
Хлопок 60%, Полиэстер 40% (220 г/м²)
Размеры:
M-XL
Лицензионная расцветка:
Realtree®

YAR COT
H2113

Хлопковая одежда

Кепка

• удобный крой
• регулируемый объем

Внешняя ткань:
Хлопок 60%, Полиэстер 40% (220 г/м²)
Размеры:
M-XL
Лицензионная расцветка:
Realtree®

Цвет:

зеленый камуфляж 
(9701)



Одежда Polartec

Бренд HRT® имеет производственную 
лицензию американской компании 
Polartec, LLC – это позволяет нам ис-
пользовать в своих изделиях качествен-
ные флисовые материалы знаменитой 
марки POLARTEC®.
Под этой маркой производятся ткани  
различной плотности и фактуры с до-
бавлениями лайкры, шерсти, хлопка, 
нейлона и других волокон. Благодаря 
особой структуре волокон и их располо-
жения – ткани POLARTEC®  эффективно 
отводят влагу от поверхности тела, не 
впитывая ее. За счет минимального 
поглощения влаги и высокой степени 
вентиляции изделия из прочных и лег-
ких материалов POLARTEC® обладают 
эффектом сухого тепла и дышащими 
свойствами. 
Ткани с односторонним ворсом исполь-
зуется для изготовления нижнего белья 
и футболок, а более плотные ткани с 
двусторонним ворсом предназначены 
для курток, брюк, толстовок и тд.
По окончанию производства полотно 
подвергается специальной гидрофиль-
ной обработке, в результате которой 
ткань приобретает также защиту от 
воды и грязи.
Модели из POLARTEC®, выпускаемые 
под брендом HRT®, легкие и практич-
ные, могут использоваться как эле-
менты верхней одежды, а также в ка-
честве дополнительного утепляющего 
слоя, при низких температурах.
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Охотничья куртка и брюки из ткани 
Polartec® 200. Универсальная теплая 
одежда, может использоваться 
как отдельно, так и в качестве 
дополнительного утепляющего слоя для 
длительного пребывания на морозе.

• молнии на боковых карманах
• подбородок изолирован от молнии
• воротник с отделкой  из микрофлиса
• боковые карманы на молнии с 
подкладкой из теплого микрофлиса 

• регулировка низа куртки эластичным 
шнуром с фиксаторами, концы шнура 
спрятаны в карманы для удобства 
эксплуатации

• регулируемый пояс

Внешняя ткань:
Polartec® 200
Размеры:
S-XXL

BEAR POINT SUIT
H5465

Охотнич
Polartec®
одежда,
как отде
дополни
длитель

• молни
• подбо
• воротн
• боковы
подкл

• регули
шнуро
спрята
эксплу

• регули

Цвета:

Коричневый 
(9540)

Оливковый 
(9912)

Одежда Polartec

Classic 200



Одежда Polartec
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GUDZON
H655

Цвета:

Коричневый
(9540)

Оливковый
(9912)

Куртка из самой теплой ткани в серии Polartec®. Повышенная 
ветроустойчивость, ворсистая внутренняя поверхность сохраняет тепло, а 
плоские швы обеспечивают максимальный комфорт. 

• плоские швы
• высокий двухслойный воротник
• центральная однозамковой молния защищена от продувания внутренней 
планкой

• два объемных боковых кармана на молниях
• мешковины карманов из тёплого трикотажа
• два объемных кармана внутри
• регулировка низа куртки эластичным шнуром с фиксаторами

Внешняя ткань:
Polartec® Thermal Pro®, 375 г/м²
Вес, г:
750
Размеры:
S-XXL
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GREENVICH-ALPINE PANTS
H1228P

Цвета:

Коричневый 
(9540)

Черный
(9009)

Куртка с короткой молнией  из ткани Polartec® 
Power Stretch® Pro.

• плоские швы

Внешняя ткань:
Polartec® Power Stretch® Pro, 241 г/м²
Вес, г:
225 
Размеры:
S-XXL

GREENVICH-JACKET
H946J 

Одежда Polartec

Брюки  из ткани Polartec® Power Stretch® Pro 

• плоские швы
• шнур на поясе для регулировки

Внешняя ткань:
Polartec® Power Stretch® Pro, 241 г/м²
Вес, г:
220
Размеры:
S-XXL
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SCORPIO MJ V3
H1217D

Цвета:

Коричневый
(9540)

Оливковый
(9912)

Тёплая мужская куртка свободного покроя из ткани 
Polartec® 100 для спорта и активного отдыха.

• ворот стойка на молнии
• свободный крой

Внешняя ткань:
Polartec® 100
Вес, г:
300
Размеры:
S-XXL

Одежда Polartec

SCORPIO PANTS
H1217C

Брюки из ткани Polartec® 100. Используется как 
самостоятельный элемент одежды и в качестве 
дополнительного утепляющего слоя. 

• регулируемый пояс
• резинка снизу брюк

Внешняя ткань:
Polartec® 100
Вес, г:
250
Размеры:
S-XXL

Classic 100
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VARY V3
H3307A

Цвета моделей:

Коричневый
(9540)

Зимняя кепка для сложных погодных условий. 
Polartec® 200 отлично отводит избыток влаги, 
обладает дышащими свойствами, что позволяет 
отлично поддерживать температурный режим 
в зоне комфорта даже в условиях высокой 
активности.

• область затылка и уши изолированы от ветра и 
мороза

• есть возможность отогнуть "ушки" наружу

Одежда Polartec

Очень удобные перчатки из ткани Polartec® 200

• особый крой
• контактные зоны усилены
• карабинчик для крепления к одежде
• стяжка запястья на резинке

Характеристики моделей:

Внешняя ткань:
Polartec® 200
Размеры:
M-XL

Зимние перчатки-варежки. Пальцы закрываются 
клапаном, превращая перчатки в рукавицы. 
Особенности конструкции дают возможность 
стрелять в рукавицах и осуществлять тонкие 
манипуляции. Отличный выбор для охотников 
рыбаков.

• защитный откидной клапан при помощи 
липучки фиксируется на тыльной стороне 
рукавички

• карабин для крепления к одежде
• стяжка запястья на резинке

POLAR GLOVE V3
H3305A 

RASH CAP
H4027

Черный
(9009)

Classic 200Classic 200 Classic 200
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Термобелье

MERINO WOOL

Артикул Название Тип изделия Пол Цвет Вес, г
3796 MERINO WOOL M JACKET футболка с длинными рукавами муж черный (9009) 164
3797 MERINO WOOL M PANTS брюки муж черный (9009) 145
3798 MERINO WOOL L JACKET футболка с длинными рукавами жен черный (9009) 112
3799 MERINO WOOL L PANTS брюки жен черный (9009) 112

Гигиеничное, очень тонкое мужское и женское термобелье из 100% шерсти 
Мериноса фирмы Mapp. Предназначено для использования в качестве 
нижнего слоя в холодную погоду. Отлично сохраняет тепло, защищает от 
ультрафиолета, не раздражает кожу. 

• анатомический крой
• плоские швы

Ткань:
100% шерсть мериноса фирмы Mapp®



31

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

Ткань:
SkinSensor® с волокнами Spandex®: 40% 
Полипропилен, 55% Полиамид, 5% Spandex®
Вес, г:
265 

Термобелье Extra Fit

Бесшовное термобелье из материала SkinSensor®,  
состоящего из двух видов волокон различных 
по свойствам. Внутренний слой изделия из нити 
полипропилена интенсивно отводит влагу от по-
верхности кожи. Специально обработанные во-
локна внешнего слоя из гигроскопичного нейлона 
нового поколения, способствуют скорейшему ис-
парению выведенной наружу влаги. Бесшовная 
конструкция и плетение разной плотности позво-
ляют белью лучше прилегать к телу, что делает его 
исключительно комфортным.

EXTRA FIT
3744

SKINSENSOR®

Термобелье
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Сумки

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

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

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

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

ал:
n Taffeta + PU
ы: высота/диаметр, см:
7/16;  51/19;  62/21;  87/23;  99/37
л: 
/ 15 / 25 / 100

80 / 109 / 138 / 280
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Сумки 

TRANSPORT

Артикул Название Объем, л Вес, кг Габариты, см
4180 TRANSPORT 120+ 120 1,7 87х45х34

3100A TRANSPORT 100 100 1,55 72х45х34
3100B TRANSPORT 80 80 1,4 68х39х34

Сумка-баул с лямками для транспортировки снаряжения.

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

Ткань:
Teza
Фурнитура:
YKK®, Duraflex®
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Материалы

Материалы и технологии, используемые в про-
дукции HRT – результат долгого поиска, исследо-
ваний и испытаний в самых суровых климатиче-
ских условиях.
Мы предлагаем материалы и комплектующие, 
которые наилучшим образом подходят для  по-
купателей наших изделий – основное внимание 
уделяется таким свойствам, как прочность, дол-
говечность, влагостойкость, дышимость, абра-
зивность и, конечно, стоимость.

ГУСИНЫЙ ПУХ
Неизменный лидер среди утеплите-
лей, натуральный гусиный пух соче-
тает в себе малый вес, высокие те-

плоизоляционные характеристики, небольшой 
транспортный объём и долгий срок службы. Ос-
новная характеристика, по которой оценивают 
пух, его упругие свойства, определяются пара-
метром “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.

В продукции HRT используется только отборный 
экологически чистый пух гусей, выращенных в ус-
ловиях сурового русского климата - наиболее ка-
чественный, крупный и упругий, с показателями 
F.P 670-850. Каждая партия пуха имеет ветеринар-
ное свидетельство, подтверждающее отсутствие 
бактерий и радиационного фона. При правильном 
обращении с изделиями срок службы гусиного 
пуха — 20 лет.

Гусиный пух, используемый в изделиях НПФ БАСК 
и HRT, собран и обработан в России (регистраци-
онный номер №1016) с применением технологий
пухо-перового производства в соответствии со 
стандартами EN 12935, PAS 1008 Европейской Ас-
социации пуха и пера (EDFA-European Down and 
Feather Associa on, (h p://www.edfa-mainz.de)).

Каждое изделий производства НПФ БАСК снаб-
жено подробной информацией о свойствах ис-
пользованных материалов, в том числе утепли-
теля. Так, логотип Downafresh® на пуховой бирке 
означает, что пух свободен от примесей, просу-
шен при температуре 100°С, соответствует тре-

бованиям 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 соответ-
ствии с Европейским стандартом PAS 1008.

THINSULATE™
Группа наиболее известных и со-
вершенных синтетических уте-

плителей производства американской фирмы 
3М. Практически неощутимый вес материала 
идеально сочетается с его высокими теплоизоли-
рующими свойствами. Thinsulate™ мягок и устой-
чив к сжатию, не впитывает влагу и легко стира-
ется (усадка составляет не более 10% после 20-ти 
стирок).

Resist® Alowa
В большинстве моделей уте-
пленной одежды  HRT® исполь-

зуется ткань  Resist® Alowa, изготовленная специ-
ально по нашему заказу для охотничьей одежды. 
Эта мембранная ткань защитит Вас от внешней 
влаги (10 000 мм Н2О), от ветра (100%) и обеспечит 
за счет «дышащих» свойств отвод лишнего пара 
( 5 000 г/м2/24ч по методу В1). Ткань не твердеет 
даже при сильном морозе и не «шуршит».

Resist® DT
Новая серия тканей Resist-DT® 
(Down Technology), специально 

разработана для использования вместе с высо-
кокачественным гусиным пухом. Ткань состоит из 
высококачественных волокон Nylon 6, обладает 
хорошей износостойкостью, а плотность плетения 
и горячее каландрирование придает ей ветроза-
щитные свойства. Resist-DT® покрыт водооттал-
кивающей пропиткой (WR), благодаря которой 
капли воды не впитываются, а собираются в капли 
на поверхности, легко скатываясь вниз.

Resist® Techno So Shell
Новый высокотехнологичный, 
мягкий материал, объединяю-
щий качества защитного и уте-

пляющего слоёв в одежде. Прочный внешний 
слой с влагостойким покрытием устойчив к исти-
ранию и механическим повреждениям и влаге. 
Внутренний слой - высококачественный флис – 
придаёт ткани высокие теплоизолирующие свой-
ства и хорошо выводит испарения тела при ак-
тивных нагрузках. Не издает механических звуков 
при движении.

BRISTEX®
Материал Bristex® состоит из 55% 
хлопка и 45% нейлона. Хлопок 
создает приятные тактильные 
ощущения, нейлон  придает ма-
териалу прочность. Одежда не 

боится искр костра. В смесовой ткани Bristex®  
применяется уникальная технология DNS (Dual-
Nano System). Волокна, из которых сделана 
ткань, обрабатываются наночастицами, снижа-
ющими поверхностное натяжение. Это сделано 
для защиты волокна, а значит и всей ткани, от 
впитывания воды. После такой обработки капли 
воды превращаются  в  шарики  и  скатываются, 
а не впитываются; масляные  пятна остаются на 
поверхности ткани и легко отстирываются. При 
этом влагостойкость ткани держится почти все 
время эксплуатации одежды – 100% по шкале 
гидрофобности (стандарт AATCC 22) после 20 сти-
рок и 90% - после 30 стирок. Ткань быстро сохнет, 
т.к. обработанные волокна не впитывают влагу. 
Материал в процессе эксплуатации остается мяг-
ким и нешуршащим, что особенное важно на 
охоте.

POLARTEC®
Это название целого семейства 
синтетических материалов, 

призванных обеспечить комфорт в любых погод-
ных условиях, и способных полностью заменить 
натуральные ткани в одежде для спорта и отдыха. 
Уникальные свойства материалов серии Polartec® 
позволяют использовать их в производстве ши-
рочайшей гаммы изделий, от нижнего белья до 
верхней одежды.

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

Polartec® THERMAL PRO®
Тёплый двухслойный материал 
с дополнительной влагоот-

талкивающей пропиткой. Внешняя поверхность, 
стойкая к истиранию, защищает от ветра и мел-
кого дождя, быстро высыхает. Мягкий ворсистый 
внутренний слой обеспечивает максимальную 
теплоизоляцию, пары влаги от тела беспрепят-
ственно отводятся наружу. В отличие от многих 
ворсистых тканей, Polartec® Thermal Pro® сохра-
няет свои теплоизолирующие свойства и не ска-
тывается после многократных стирок.

Polartec® 100 / Polartec® 200
Тёплые, мягкие и лёгкие матери-
алы Polartec®100 и Polartec®200 
обладают превосходными тер-
моизолирующими свойствами. В 

отличие от натуральных тканей, они не накапли-
вают, а отводят избыточную влагу от тела, обе-
спечивая 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 уте-
пляющего слоя в сочетании с ветрозащитной 
одеждой.

Polartec® POWER DRY®
Эластичный и тонкий, приятный 
для кожи материал двухслой-

ной структуры прекрасно подходит для термо-
белья. Благодаря использованию двух типов ни-
тей, каждая из сторон ткани Polartec® Power Dry® 
имеет различную поверхность. Внутренний слой, 
бархатистый и нежный, обеспечивает ткани пре-
красные влагоотводящие свойства, которые на 
30% выше, чем у других подобных материалов. 
Испарения тела беспрепятственно отводятся на-
ружу. Polartec® Power Dry® высыхает в 2 раза бы-
стрее, чем натуральный хлопок.

Polartec ® POWER STRETCH® PRO
Обладающий “дышащими” 
свойствами, Polartec® Power 

Stretch® Pro очень мягок и эластичен, при кон-
такте 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 велюро-
вым ворсом. Nylon повышает срок службы изде-
лий и препятствует образованию катышек. Влаго-
отводящие свойства Polartec® Power Stretch® Pro 
на 25% выше, чем у других материалов, применя-
емых в нижнем слое одежды. Состав: 38% Nylon, 
53% Polyester, 9% Spandex.

Co on
Под брендом HRT производится целый ряд моде-
лей из материала с высоким содержанием хлопка 
(60%  хлопка, 40% полиэстера при плотности ткани 
220 г/м²). Волокна хлопка придают изделиям не-
обходимый комфорт, мягкость и дышимость. Со-
держание полиэстера делает материал прочным, 
препятствует разрывам, истиранию и усадке по-
сле стирок. Волокна хлопка, обработанные спе-
циальной пропиткой, защищают и не боятся искр 
от костра. Материал, используемый в хлопковой 
серии бренда HRT практически бесшумный, пре-
красно дышит и защищает от ветра, не прокусыва-
ется комарами и мошками.  

SKINSENSOR®
Ткань создана с применением 

прогрессивных технологий, состоит из двух ви-
дов 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 выведен-
ной наружу влаги.

MERINO WOOL
Материала из 100% шерсти Мериноса фирмы 
Mapp, отлично сохраняет тепло, защищает от уль-
трафиолета, не раздражает кожу. Ткани MAPP ® 
являются результатом научных исследований и 
разработок, соблюдения строгих требований при 
разведении овец и рационального устройства 
производства.

CORDURA®
Текстурированные полиамид-
ные волокна, применяемые для 

производства наиболее прочных в своём классе 
тканей специального применения. Патентом на 
волокна Cordura® владеет компания DuPont, а ли-
цензию имеет концерн Invista. Ткань CORDURA® 
имеет прочность в несколько раз больше, чем 
обычный нейлон и свыше десяти, а даже в не-
сколько десятков раз больше прочность, чем по-
лиэфир и хлопок. Совмещая в себе способность к 
быстрому высыханию и малый вес, эта ткань яв-
ляется основой для многих изделий, эксплуатиру-
емых в очень сложных условиях.

King Camo® и Realtree®
Для одежды HRT мы используем только лицензи-
онные паттерны известных разработчиков охот-
ничьего камуфляжа - Realtree® и King Camo®, спо-
собные обеспечить оптимальную маскировку и 
визуально разбить силуэт охотника.

Фурнитура
Молнии, пластиковая фурнитура, кнопки, за-
стёжки Velcro - важнейшие функциональные эле-
менты одежды и снаряжения для экстремальных 
условий. От надёжности и качества фурнитуры во 
многом зависит не только комфорт, но и безопас-
ность в критических ситуациях.

Молнии
НПФ БАСК и HRT используют в 

своих изделиях прочные и надёжные молнии про-
изводства японской компании YKK, славящейся 
стабильным качеством и безупречной
репутацией.

Пластиковая фурнитура
В одежде и снаряжении НПФ 
БАСК и HRT применяется высо-
кокачественная, особо проч-

ная и испытанная пластиковая фурнитура марки 
Duraflex производства компании Na onal 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 небла-
гоприятным внешним воздействиям.

Материалы

SKINSENSOR®

only by DuPont

Classic 100

Classic 200
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НАБИВКА ПУХОМ
Для наполнения пуховых изделий используется 
высокопроизводительное скоростное оборудо-
вание, которое позволяет набивать отсеки пухом 
в диапазоне от 5 до 300 граммов с точностью в 1 
грамм.

ПЛОСКИЕ ШВЫ
Применяются в изделиях из ткани Polartec®, 
чтобы исключить давление обычных объёмных 
швов на кожу. Плоские швы выполняются на спе-
циальных четырёхигольных швейных автоматах. 
Края трикотажных материалов подрезаются, за-
тем стыкуются с перехлёстом в 2 миллиметра. 
Одновременно шов заполняется сложным узо-
ром из ниток для прочности и сохранения тепло-
вых свойств.
Нередко можно встретить имитацию плоского 
шва, выполненную на обычном оборудовании в 
недорогих изделиях. Опасайтесь подделок!

ПРОВАРЕННЫЕ (ПРОКЛЕЕННЫЕ) ШВЫ
Технология, используемая при изготовлении па-
латок и одежды из мембранных тканей. Швы с 
внутренней стороны изделия при высокой тем-
пературе проклеиваются (провариваются) особой 
лентой. Изделия с проклеенными швами не про-
мокают даже при сильном ливне.

ЗАКРЕПКИ
В местах наибольшего напряжения ткани из-
делие 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 по-
яса, застёгивается на кнопки и (или) Velcro®. Стя-
нутая по краю плоской резиновой тесьмой с не-
скользящей поверхностью, ветрозащитная юбка 
плотно обхватывает талию, препятствуя проник-
новению ветра и снега внутрь одежды.

СНЕГОЗАЩИТНАЯ МУФТА
Разъёмная или неразъёмная деталь в нижней ча-
сти брюк для защиты от снега. Стянута плоской ре-
зиновой тесьмой с нескользящей поверхностью, 
плотно обхватывает ногу в районе щиколотки.

ДВУХЗАМКОВЫЕ МОЛНИИ
Застёжка с двумя замками. Позволяет расстёги-
вать куртку как сверху, так и снизу, обеспечивая 
дополнительный комфорт и свободный доступ к 
внутренним деталям одежды и снаряжения.

МОЛНИИ С ОБОРОТНЫМ ЗАМКОМ
Замок, позволяющий закрывать молнию с наруж-
ной и внутренней стороны изделия. Используется 
в спальных мешках; в куртках, которые могут при-
стёгиваться к штормовой одежде. Комбинация 
молнии с оборотным замком и двухзамковой 
молнии в штормовых куртках позволяет оставлять

ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ МОЛНИИ
Специальный вид молнии для защиты от внешней 
влаги в штормовой одежде. Для дополнительной 
защиты верхняя часть влагозащитной молнии в 
куртках HRT 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 ла-
минированному слою, придающему жесткость, 
козырёк не теряет своей формы в процессе 
эксплуатации.

ЛАМИНИРОВАННЫЕ КАРМАНЫ
Для дополнительной герметичности карманов 
используется технология ламинирования мол-
ний входа, что позволяет отказаться от обычных 
швов. В сочетании с использованием влаго-
стойких молний это обеспечивает абсолютную 
водонепроницаемость.

МАНЖЕТЫ НА РЕЗИНКЕ И ЗАСТЁЖКЕ VELCRO®
Конструкция состоит из резинки, плотно облагаю-
щей запястье, и клапана с застёжкой Velcro®, фик-
сирующего размер манжеты. Позволяет быстро 
извлечь руку из рукава, не расстёгивая клапан.

РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ИЗДЕЛИЙ HRT
Для продукции HRT указана температура, на ко-
торую рассчитано изделие при средней степени 
активности, средней влажности окружающего 
воздуха и в безветренную погоду. Нужно учиты-
вать, что при высокой и низкой степени актив-
ности комфортная температура использования 
будет другая. Пример: если указан температур-
ный режим -40, то при высокой активности можно 
использовать куртку до -56С, а при низкой - не бо-
лее, чем при -24С. Ветер и влажность существенно 
изменяют возможные границы использования 
изделий!

Технологии

Технологии HRT
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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. 
Загрязнённые пуховые вещи можно сдать в специальную чистку. 

• Допускается ручная или бережная машинная стирка  при температуре 
воды не выше 40°С. 

• При стирке желательно использовать мягкие моющие средства без 
отбеливателей и кондиционеров.

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

• Для сушки можно использовать тепловой вентилятор, масляный 
радиатор или батарею центрального отопления. Сушка в стиральной 
машине не рекомендуется.

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

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

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.

• Запрещается использовать агрессивные моющие средства, 
отбеливатели и химические растворители, смягчители 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.

• Изделия из тканей Dermizax® не следует гладить.

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

Обязательно следуйте инструкциям изготовителя, указанным на эти-
кетке. Бережное обращение с одеждой из высокотехнологичных тка-
ней продлевает срок её службы. 

Уход з а изделиями

Уход за изделиями HRT

Гарантия HRT

Мы даём годовую гарантию на всю нашу продукцию. Если Вы обнаружили производственный дефект, верните изделие в магазин, где 
Вы его купили, или в офис НПФ БАСК, и оно будет отремонтировано или заменено. Если Вы случайно повредили изделие HRT, мы будем 
рады восстановить его по разумной цене.
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1. Обхват груди
Измеряется при чуть отведенных в сторону 
руках, касаясь сзади углов подмышечных 
впадин и спереди через выступающие 
точки грудных мышц.
2. Обхват талии
Измерения проводят горизонтально вокруг 
туловища на уровне линии талии.
3. Обхват бедер
Измерения производят горизонтально во-
круг туловища, по наиболее выступающим 
точкам ягодиц и живота.
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 бо-
ковой поверхности бедра через наиболее 
выступающую область бедра и далее вер-
тикально до пола.

Мужские

Россия 44 46 48 50 52 54 56 58 60

BASK company S M L XL XXL

Рост, см 161-167 167-173 173-179 179-188 188-194

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 93 97 100 104 107 111 114 118 121

Длина руки до запястья, см 55 57-59 59-61 61-64 64-66

Длина бокового шва (до пола), см 102 106-110 111-115 115-121 121-125

Перчатки и рукавицы

Россия 19 20 21 22 23 24 25 26 27

BASK company S M L XL

Обхват ладони без большого пальца, см 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Шапки

Россия 55-56 56-58 58-60 60-62

BASK company S M L XL

Обхват головы, см 55-56 56-58 58-60 60-62

Размеры

Размеры



Фотографии Даниила Коржонова
и Владимира Герасимова
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ООО "ПК БАСК"
129085, Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.13

тел.: +7 (495) 775-13-13, факс: +7 (495) 721-29-90
e-mail: Info@bask-company.ru

официальный сайт: h p://baskcompany.ru/




