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ОБМУНДИРОВКА, 

ТАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

СДЕЛАНО В ПОЛЬШЕ





О фирме
● Компания CURRAHEE была отделена от компании SELW-2, и владельцы

компании SELW-2 также являются владельцами компании CURRAHEE, поэтому
эти компании связаны друг с другом с точки зрения владения и задач.

● Компания SELW-2 является торговой компанией, имеющей все разрешения
и концессии, позволяющие осуществлять специальную торговлю, оружие
и чувствительные материалы на международной арене (Концессия № B-030/2012,
AQAP 2110:2016 № 1184/A/2018, ISO 9001:2015 № 1184/S/2018, WSK № 1184/W/2016.

● Компания CURRAHEE разрабатывает и производит тактическое оборудование
в рамках концессии № B-029/2014, которая включает в себя производство жилетов
и специального оборудования для военных и военной формы. Это также позволяет
торговать этим оборудованием внутри страны. Мы можем шить из доверенных
или указанных клиентом материалов.

● Благодаря опыту солдат, которые помогают в процессе проектирования, наши
продукты отвечают строгим требованиям современного поля боя. Прежде чем
продукт поступит на рынок, он проверяется, тестируется и совершенствуется
много раз, чтобы быть уверенным. Мы даем солдатам то, что им действительно
нужно - качественное снаряжение.

● Все наши продукты разработаны при помощи компьютерных программ.
Благодаря этому мы были в силе установить систему полностью совместную
с системой MOLLE (25.4 мм х 38.1 мм).



Жилеты



Жилет LP 2.0



Легкий мобильный жилет, который 

вместе с системой дополнительных 

передних и задних панелей (панели не 

включены и могут быть куплены 

отдельно) дает возможность настроить 

жилет на различные типы задач. Жилет 

предназначен для обеспечения 

максимальной защиты при 

максимальной мобильности.

- QR-система (позволяет быстро 

выпускать)

- На передней панели VELCRO® для 

панельного монтажа

- На задней стороне застежки -молнии, 

которые позволяют быстро собрать 

съемные задние панели

- Cummerbs регулируются, что 

позволяет им встраиваться в контур

- рукоятка эвакуации расположена 

сзади

- все сделано из CORDURA® 500/770



Жилет дла „Воды”



Жилет дла „Воды”



Жилет LP Легкий Plate Carrier

Жилет сочетает в себе максимальную

защиту, мобильность и легкость.

Жилет на переднем лоскуте имеет

карман для 3 журналов M4 и карман

для пистолетных журналов в верхней

части.

Cummerbs регулируются - они

позволяют регулировать по окружности,

а в руке - регулирование с помощью

самоклеющейся ленточной системы.

В дополнительной опции вы можете

заказать карманы для радио (левая

или правая сторона) и карманы для

боковых панелей.



Жилет LP Легкий Plate Carrier



Жилет LP v2 Легкий Plate Carrier



Жилет LP v2 Легкий Plate Carrier

Жилет сочетает в себе максимальную

защиту, мобильность и легкость.

Жилет на переднем лоскуте имеет

карман для 3 журналов M4 и карман

для пистолетных журналов в верхней

части.

Cummerbs регулируются - позволяют

регулировать по периметру, в части

руки, регулировать с помощью

самоклеющейся ленточной системы.

В дополнительной опции вы можете

заказать карманы для радио (левая

или правая сторона) и карманы для

боковых панелей.



LP ARIZONA 

АРИЗОНА
Легкий Plate Carrier сочетает в себе 

максимальную защиту, мобильность и 

легкость.

Жилет имеет полные боковые пояса 

(кумбербунд), на передней крышке жилета 

находится карман в трехмерной форме, 

что позволяет монтировать внутреннюю 

панель (сумку) для 3-х журналов на M4 

или AK BERYL и в верхней части кармана 

(органайзера), где вы можете установите 

панель на 4 пистолетных магазина.

Cummerbs регулируются - они позволяют 

регулировать по окружности, а в руке -

регулирование с помощью 

самоклеющейся ленточной системы.

В дополнительном варианте вы можете 

заказать панели (мешочки) для M4 или AK 

и пистолетов.



LP ARIZONA 

АРИЗОНА



LP ARIZONA  v2

АРИЗОНА v2
Легкий Plate Carrier ARIZONA V2 сочетает в себе максимальную защиту, 

мобильность и легкость.

Он имеет полные боковые ремни (cumerbund) и систему любой конфигурации 

передней панели. Передняя крышка жилета (панель) заменяется, доступна в трех 

типах.

1. Панель v1 с мешками для 3-х журналов для AK / BERYL.

2. Панель v2 с мешками для 6 журналов до MP 5.

3. Простая панель v3 с системой MOLLE.

В верхней части жилета находится карман (органайзер), в котором вы можете 

установить, например, 4 пистолетных магазина.

Жилет сочетает в себе максимальную защиту, мобильность и легкость.

Жилет на переднем лоскуте имеет карман для 3 журналов M4 и карман для 

пистолетных журналов в верхней части.

Cummerbs регулируются - они позволяют регулировать по окружности, а в руке -

регулирование с помощью самоклеющейся ленточной системы.

В дополнительной опции вы можете заказать карманы для радио (левая или 

правая сторона) и карманы для боковых панелей..



LP ARIZONA  v2

АРИЗОНА v2



LP ARIZONA  v2

АРИЗОНА v2



Нископрофильный Жилет

• Cordura ® 

1100D/770D

● Ленты POLIAMID

● Липучки Alfatex ®

● 2 летняя гарантия



Противоударный Жилет Черепаха

● Противоударный Жилет  

Черепаха предназначен, для 

того,  чтобы амортизировать 

удары в пределах верхней 

части туловища. Имеет 

застегиваемое прикрытие 

на промежность.

● Сделан из нескольких слоев 

материала, сшитого 

сегментно, застегивавшая на 

липучки, делая возможным 

плавное регулирование. 

Целое обшитое каймой.

● Жилет имеет применение для 

служб защиты и для 

занимающихся спортом лиц 

борьбы.



Интегрированный жилет QR

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

● Липучки Alfatex ®

● Система Quick Release

● 2 летняя гарантия



Plate Carrier QR

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• Пряжки ITW NEXUS ®

• Система Quick Release

• 2 летняя гарантия



Жилет PC QR LD

Жилет 

запроектированный 

нарочно для Единицы 

Десантников из г.  

Люблиец

Cordura ® 1100D/770D

Ленты POLIAMID

Липучки Alfatex ®

Пряжки ITW NEXUS ®

Система Quick Release

2 летняя гарантия



Интегрированный жилет QR Dakota

Интегрированный жилет с одно 
точной  системой быстрого 
соединения и застегиваемыми 
добавочно прикрытие плеч, 
промежности и шеи.

Доступная в двух вариантах:

1. стандартным

2. с системой вентиляции

Cordura ® 1100D/770D

Ленты POLIAMID
Липучки Alfatex ®

Система Quick Release

2 летняя гарантия



Plate Carrier SIOUX QR

• Cordura ® 1100D/770D

● Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• Пряжки ITW NEXUS ®

• Система Quick Release

• 2 летняя гарантия



Панели и рюкзаки



Панели для жилета LP 2.0

система MOLLE

Передняя панель - передняя крышка, выполненная в системе MOLLE, 

позволяет установку любого типа оборудования.



Панели для жилета LP 2.0

система MOLLE

Задняя панель - гладкая панель с системой MOLLE, установленной с 

замками на боковых краях. Панель не является комплектом с жилетом и 

продается отдельно.



Панели для жилета LP 2.0

система MOLLE

Панель – рюкзак:

- простой универсальный тактический рюкзак

- монтируется с замками на боковых краях

- посередине карманов для отделения переданного оборудования

- дополнительный карман (после снятия нижней части) на молот или режущий инструмент

- сборка системы MOLLE

- все сделано из CORDURA® 500/770



Панель HK-416 

для жилета „ВОДА”



Бедренная панель

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• Пряжки ITW NEXUS ®

• 2 летняя гарантия



Пояасо-подтяжки CQB

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Пряжки ITW NEXUS ®

• 2 летняя гарантия



Модульный рюкзак на мешок 

с водой

● Рюкзак продается без
лямок.

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• Пряжки ITW NEXUS ®

• 2 летняя гарантия



Медицинский рюкзак

● Медицинский рюкзак

● Рюкзак предназначен для медиков. 
Он разработан для солдат с их
значительным участием. Мы включили
все комментарии и требования, которые
помогут в решении задач, 
осуществляемых в чрезвычайных
ситуациях.

● Рюкзак изготовлен из Cordura 770 
нарочно запроектированный, чтобы не
торчать за контур тела, что увеличивает
возможность двигаться в трудной
местности.

● В нижней части находится карман на
"жидкости". Внутри 2 ряда по 3 кармана, 
которые могут быть скреплены вместе
или по отдельности съемные. На спине
место на бурдюк, и две подушки, которые
можно заменить между прочим двумя
рельсами SAM SPLINT



Медицинский рюкзак



Большой Медицинский рюкзак 



Большой Медицинский рюкзак 



Большой Медицинский рюкзак 

ver. 2



Большой Медицинский рюкзак 

ver. 2



Гидрационный рюкзак 

под набор PC QR LD

● Гидрационный рюкзак 

под набор PC QR LD 

запроектированный 

нарочно для Единицы 

Десантников из г.  

Люблиец.



Гидрационный рюкзак 

под набор PC QR LD



Рюкзак „CHIEF”

Передний клапан открыт по всей поверхности,

чтобы дойти к внутренней части пакета и

использовать его для транспортировки

изделий значительных размеров, таких как

радио военной TRC9200.

На внешней части рюкзак имеет большой

карман Cargo и два меньше. Система Molle

и пряжки на рюкзаке позволяют на монтаж

дополнительных двух больших и однного

маленького кармана.

Рюкзак имеет специальные отверстия во

верхней части, через которое можно перевести

трубки гидрационной системы или напр.

радио- антенны.

Поясной ремень и лямки так придуманы,

чтобы их сфера регулирования была

комфортная как для низких лиц так и о росте

выше 190 см.

Рюкзак сделан из Оригинальной Cordury 770

Емкость рюкзака 65 литров.



Рюкзак „CHIEF”



Патрульный рюкзак 17-23

Патрульный рюкзак:

- размеры 42/24/9 см

- емкость около 10 л без кармана шлема

- в основном кармане есть место для системы 

гидратации и сетчатого кармана

- небольшой карман на молнии на внешней 

стороне

- внешний демпфер имеет забитые ячейки

- большой сетчатый карман для переноски 

шлема дополнительно регулируется с помощью 

пряжек

- на его внешней части имеется 

дополнительный карман на молнии

- сборка системы MOLLE

- все сделано из CORDURA® 500/770



Патрульный рюкзак

Классический „Assault pack”.

Однокамерный рюкзак с двумя карманами,

обезпечен Системой MOLLE. Емкость 27л, может

быть использован военными службами во время

коротких патрулей.

Рюкзак имеет специальные отверстия в верхней

части, через которое можно перевести трубки

гидрационной Системы .

Задняя часть рюкзака выполненная в Системе

AIR FLOW.

Рюкзак сделан из Оригинальной Cordury 770



Патрульный рюкзак



Патрульный рюкзак

Емкость рюкзака 27 л. 



Рюкзак снайпера 



Рюкзак снайпера 



Рюкзак снайпера 



Патронташи



Патронташ (2x1) HK-416

патронташ (2x1) HK-416

- возможность держать два 

склада для M4 / HK-416

- сборка системы MOLLE

- все сделано из CORDURA® 

500/770



Патронташ (2x1) HK-416 (M4) v1 

патронташ позволяет носить 

с собой два склада HK-416 

(M4). 

В дополнительном кармане 

будут храниться два 

пистолетных магазина с 

закрытием на липучке.



Патронташ (2x1) HK-416 (M4) v2

патронташ позволяет носить 

с собой два склада HK-416 

(M4). 

- дополнительный карман 

вмещает выбранные 

аксессуары (например, 

телефон),

- закрыл лоскут пряжкой.



Патронташ HK-416 FAST

- Патронташ типа „speed 

pouch”, который может 

хранить склады для M4 / HK-

416

- смонтирован на системе 

MOLLE



Пистолетный патронташ



Горизонтальный патронташ 

для двух складов HK 416



Пистолетный патронташ FAST



Одноместный патронташ MP5

• Одноместный патронташ MP5 

(CRH 01-13) помещает один

склад от автомата MP5. Склад

в патронташе держит широкая

резина.

• Клапан в патронташе 

выпячиван, что помогает 

в добыванию складов во время 

действий CQB.

• Cordura ® 1100D/770D

● Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Двойный патронташ MP5

● Двойный патронташ  MP5 

(CRH 01-14) помещает два 

склады от автомата MP5. 

Склады в патронташе 

держит широкая резина.

● Клапан в патронташе

выпячиван, что помогает 

в добыванию складов во время 

действий CQB.

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Тройный патронташ MP5

● Тройный патронташ MP5 

(CRH 01-15) помещает три

склады от автомата MP5. 

Склады в патронташе держит 

широкая резина.

● Клапан в патронташе 

выпячиван, что помогает 

в добыванию складов во время 

действий CQB.

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Двойный патронташ AK/Beryl

• Двойный патронташ AK/Beryl 

(CRH 01-08) помещает четыре 

склады от автомата AK/Beryl. 

Склады в патронташе держит 

широкая резина.

• Клапан в патронташе 

выпячиван, что помогает 

в добыванию складов во время 

действий CQB.

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Двойный патронташ M4

● Двойный патронташ M4 (CRH

01-06) помещает четыре склады

от автомата M4/HK 416.

● Склады в патронташе держит 

широкая резина.

● Клапан в патронташе выпячиван, 

что помогает в добыванию 

складов во время действий CQB.

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Тройный патронташ M4

• Тройный патронташ M4 (CRH 

01-10) помещает шесть складов

от автомата M4/HK 416. 

• Склады в патронташе держит 

широкая резина.

• Клапан в патронташе выпячиван, 

что помогает в добыванию 

складов во время действий CQB.

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Патронташ M4/HK 416 2X1

• Cordura ® 

1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Напы STOCKO

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Отдельный пистолетный 

патронташ 
• Отдельный пистолетный

патронташ (CRH 01-03) 

помещает один пистолетный

склад. Склад в патронташе

держит широкая резина.

• Клапан в патронташе 

выпячиван, что помогает 

в добыванию складов во время 

действий CQB.

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Двойный пистолетный 

патронташ 
● Двойный пистолетный патронташ

(CRH 01-04) помещает два

пистолетные склады. Склады

в патронташе держит широкая

резина.

● Клапан в патронташе выпячиван, 

что помогает в добыванию 

складов во время действий CQB.

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Тройный пистолетный 

патронташ 
● Тройный пистолетный патронташ

(CRH 01-05) помещает три

пистолетные склады. Склады

в патронташе держит широкая

резина.

● Клапан в патронташе 

выпячиван, что помогает 

в добыванию складов во время 

действий CQB.

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Патронташ на 200 н/б m249/ 6xM4/AR

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Тройный патронташ 40мм

● Тройный патронташ 40мм 

(CRH 02-16) помещает три

патроны к гранатометам 40 мм

(напр. M203, PALLAD). Нижняя

часть кармана регулирована, что

позволяет носить гранаты о не

стандартной длине.

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Одноместный патронташ AK

● Одноместный патронташ AK 

(CRH 01-07) помещает два

склада. Склад в патронташе

держит широкая резина.

● Клапан в патронташе 

выпячиван, что помогает 

в добыванию складов во время 

действий CQB.

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Патронташ G36

● Патронташ G36 (CRH 01-12) 

помещает одну коробку от

автомата G36.  Склад

в патронташе держит широкая

резина.

● Клапан в патронташе 

выпячиван, что помогает 

в добыванию складов во время 

действий CQB.

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Патронташ M4

● Патронташ M 4  (CRH 01-01) 

помещает две коробки от

автоматов M4/HK 416. Склад

в патронташе держит широкая

резина.

● Клапан в патронташе 

выпячиван, что помогает 

в добыванию складов во время 

действий ЦКБ. .

● Cordura ® 1100D/770D

● Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Патронташ M4 DA
● Патронташ M4 DA (CRH 01-02) 

помещает два склада от автомата
M4/HK 416. Склад попрек держит
круглая резина. С верху можно
зачехлить коробку или круглую
резину как в патронташе типа
„single”. 

● На внешней части патронташа
находятся два ряда лент PALS, 
на которых можно крепить
дополнительные карманы
и патронташ.

● Клапан в патронташе выпячиван, 
что помогает 
в добыванию складов во время 
действий CQB.

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Патронташ BERYL DA

Двойный патронташ AK/Beryl 

помещает четыре коробки

от автомата AK/Beryl. 

Cordura ® 1100D/770D

Ленты POLIAMID

Липучки Alfatex ®

2 летняя гарантия



Патронташ с лентой 

для KM PK 7,62

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



КАРМАНЫ



Аптечка
Аптечка

- тип "разрыва«

- сверху имеет ручку

- открыт в полном объеме

- посередине имеются сетчатые 

карманы, на которых есть резина 

(2,5 см) с регуляторами

- снаружи есть небольшой карман 

размером 7 см

- размеры 16,5 / 12 / 5,5 см

- сборка системы MOLLE

- все сделано из CORDURA® 

500/770



Аптечка STRETCH
Аптечка

- аптечка первой помощи -

«оттянуть» (типа „pull away”), 

то есть ее можно вытащить 

с обеих сторон крышки

- материал (strech), который 

используется на крышке 

уменьшенного веса, при этом очень 

уверенно держит аптечку на месте

- может быть настроена для 

переноски аптечек первой помощи

- аптечка первой помощи 

совместима с каждой системой 

MOLLE

- в нижней части крышки есть 

карман для ножниц

- все сделано из CORDURA® 

500/770 и strech





Сдергивана аптечка

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• Пряжки ITW NEXUS 
®

• 2 летняя гарантия



Карман CARGO - большой

- способен переносить 200 шт 
карбинового картриджа minimi

- 6 шт. 30 патрон 5.56

- контейнер для типа Camelbak 
около 1,5 литра

- или контейнер для воды 1 л и два 
картриджа 30 патрон 5.56

размеры 22 / 17,5 / 7 см

- сборка системы MOLLE

- все сделано из CORDURA® 
500/770



Карман CARGO - средний

размеры 20 / 15 / 9,5 см

- сборка системы MOLLE

- все сделано из CORDURA® 
500/770



Карман CARGO - маленький

размеры 15 / 15 / 7,5 см

- сборка системы MOLLE

- все сделано из CORDURA® 
500/770



Боковой карман
размеры 20,5 / 15,5 / 2,5 см

- сборка системы MOLLE

- все сделано из CORDURA® 
500/770



Карман для радио
происходит в левой и правой 
сторонах версий

- сборка системы MOLLE

- все сделано из CORDURA® 
500/770



Карман для радио RPC 152

карман позволяет 
использовать радио, 

не снимая его

- очень легкий доступ к 
батарее
- сборка системы MOLLE
- все сделано из CORDURA® 
500/770



Передний карман для 

«восстановления»
все сделано из CORDURA® 
500/770

с липучкой



Складной мешок для 

пустых складов



Модульный карман для 

картриджей (19 шт.)



Карман для коробки MINIMI
- размеры:

высота 19,5 см

ширина 15 см

Глубина 9,5 см



Карман для граната



Карман для FLASH BANG
благодаря регулировке в 

нижней части можно 

регулировать глубину кармана 

до любой высоты FB



Универсальный карман 

CARGO
● Универсальный карман CARGO 

предназначен к переношению любого
снаряжения. Затворен на замок, 
который закрыт материалом, что
удлинняет его жизнеспособность, 
а также поправляет параметры
непроницаемости.

● Машинки приглушены веревкой
PARACORD 550.

● Карман помещает напр. устройства
GARMIN GPS 60.

• Размеры: 

• 8,5см x 14,5см x 5см

• Cordura ® 1100D/770D

• Замок YKK ®

• Ленты POLIAMID

• 2 летняя гарантия



Универсальный карман 

CARGO
● Универсальный карман CARGO 

предназначен к переношению любого
снаряжения. Затворен на замок, 
который закрыт материалом, что
удлинняет его жизнеспособность, 
а также поправляет параметры
непроницаемости.

● Машинки приглушены веревкой
PARACORD 550..

● Размеры: 

• 15cм x 19,5cм x 8см

• Cordura ® 1100D/770D

• Замок YKK ®

• Ленты POLIAMID

• 2 летняя гарантия



Универсальный карман 

CARGO
● Универсальный карман CARGO 

предназначен к переношению любого
снаряжения. Затворен на замок, 
который закрыт материалом, что
удлинняет его жизнеспособность, 
а также поправляет параметры
непроницаемости.

● Машинки приглушены веревкой
PARACORD 550.

● Размеры: 

• 23см x 12,5см x 8см.

• Cordura ® 1100D/770D

• Замок YKK ®

• Ленты POLIAMID

• 2 летняя гарантия



Двойный карман Flash-Bang

● Двойный карман Flash-Bang
(CRH 02-13) предназначен
к переноске двух гранатов типа
Фляш-Банг. Его низ регулирован
слишком с помощью репа, что
облегчает переноску более длинных
гранатов, или гранатов с нагрузкой
(напр. Чешский П1А6).

● Клапан в кармане выпячиван, что 

помогает в добыванию гранатов 

во время действий CQB.

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Карман  Flash-Bang

● Карман Flash-Bang
(CRH 02-13) предназначен
к переноске одного граната типа
Фляш-Банг. Его низ регулирован
слишком с помощью репа, что
облегчает переноску более длинных
гранатов, или гранатов с нагрузкой
(напр. Чешский П1А6).

● Клапан в кармане выпячиван, 

что помогает в добыванию 

гранатов во время действий 

CQB.

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Карман для дымовой гранаты

• Cordura ® 

1100D/770D IRR

• Ленты POLIAMID

• Пряжки ITW NEXUS ®

• 2 летняя гарантия



Карман для гранаты RG42/F1

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Пряжки ITW NEXUS ®

• 2 летняя гарантия



Карман для наручников

● Карман для наручников. 

Закрыт репом.

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Карман на манерку

● Карман на манерку (CRH 02-05) это 
карман помещающий стандартную 
американскую манерку. Может также 
быть использован как карман к 
переношению дополнительного 
снаряжения и боевых припасов 
(помещает напр. 5 складов от М4 / 416).

● Дно из сетки обеспечивает карман перед 
водой и песком.

• Cordura ® 1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Пряжки ITW NEXUS ®

• 2 летняя гарантия



Карман для восстановления

● Карман для восстановления 
(CRH 02-07) предназначен 
к переношению пустых складов. 
Примененная во верхней части мешка 
резинка предупреждает выпадание 
складов. 
Дно из сетки обеспечивает карман перед 
водой и песком.

● Весь пакет находится в маленьким
мешочке прилагаемым в Системe
MOLLE / PALS. Его внешняя часть
также покрыта лентами PALS, что
позволяет на установку
дополнительных карманов на чехле
мешка.

• Ленты POLIAMID

• 2 летняя гарантия



Административная панель v.1

• Cordura ® 

1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Административная панель v.2

• Cordura ® 

1100D/770D

• Ленты POLIAMID

• Липучки Alfatex ®

• 2 летняя гарантия



Аптечка CRH 02-32

Cordura ® 1100D/770D

Ленты POLIAMID

Липучки Alfatex ®

Пряжки ITW NEXUS ®

2 летняя гарантия



Административный карман

Cordura ® 

1100D/770D

Ленты POLIAMID

Липучки Alfatex ®

2 летняя гарантия



Карман GPS версия JUMP,

Карман GPS

версия JUMP, 

запроектирована

с мыслью об 

употреблении во 

время парашютных 

прыжков, монтаж 

в cистеме MOLLE.



Карман GPS на руку

Cordura ® 

1100D/770D

Ленты POLIAMID

Липучки Alfatex ®

2 летняя гарантия



Универсальный карман

Cordura ® 1100D/770D

Ленты POLIAMID

Липучки Alfatex ®

2 летняя гарантия



Сумка "Hidden surprise"
● Сумка соединяющая в себе качества сумки 

тактической и классической сумки на лаптоп.

● Измерение позволяет переносить  лаптопа 15.7". 
Сумка оснащена ремнем, что позваляеть  носить 
ее на плече как и имеет поясной ремень 
увеличивающий комфорт ношения.

● Изготовлена из Cordura 770,  позволяет 
использовать ее даже в самых экстремальных 
условиях.

● Вне мешок снабжен двумя карманами для 
бутылки "Nalgene". На внутренней стороне имеет 
"полевую сумку".

● Во внутри карман для лаптопа, который также 
делает возможным переносить баллистические 
вклады. Добавочно внутренная часть выложена 
мягкой липучкой, что дает возможность любой 
конфигурации.

● Добавочно сумка имеет специальную систему 
переноски короткого оружия и возможность 
быстро ее добыть в момент угрозы без нужды 
открывания главного клапана.

● Система двух карманов находящихся  под 
главным клапаном предлагает широкий спектр 
конфигураций - от переноски магазинных 
коробок для пистолетов и боеприпасов и т.д. или 
материалов типичных для офисной работы.

• Второй карман припасен к переноске аптечки 
скорой помощи. Добавочно имеет панель на 
которой можно поместить повязки типа 
OLAES/COMBAT GAUZE.

• Тактическая сумка на переднем клапане имеет 
липучки дла монтажа Moralle patch.





АКСЕССУАРЫ



IROKEZ Противовес шлему 

Ops Core

- позволяет установить 

«стробоскопический» MS-2000M

- карман со специальным 

органайзером используется для 

перевозки, например, батарей

- сборка «ирокезов» требует, чтобы 

шлем был покрыт липучкой

- боковые ручки монтируются с 

помощью паракорда

- все сделано из CORDURA® 500/770



IROKEZ Противовес шлему 

Ops Core



Карман на молоток

- сборка системы MOLLE

- все сделано из CORDURA® 500/770



Пояс THIN
Легкий удобный двухсекционный 

тактический ремень. Он состоит из 

внутреннего ремня, который выступает 

в качестве ремня для брюк и внешнего 

ремня, закрепленного на кольце D-Ring 

Cobra и сшитой ленточной системой 

(аналогичной MOLLE), которая 

позволяет устанавливать тактическое 

оборудование.

При заказе, пожалуйста, дайте 

окружность ремня.

- пояс имеет внутренний ремешок, 

прикрепленный к брюкам

- внешний ремень имеет систему 

MOLLE и закреплен с помощью пряжки 

D-ring Cobra



Пояс THIN

Иллюстративное изображение -

пояс с возможностью крепления 

карманов.



Подтяжки для патрульного 

рюкзака
Подтяжки, которые позволяют носить 

рюкзак без жилета LP 2.0



Регулируемый пояс для 

оружия

Регулируемый пояс для оружия может 

использоваться как один или два 

пункта.



Мундиры



Блуза COMBAT

Доступны : 

- WZ93

- Multicam

- Черный

- Песочный

- Olivka

- A-TACS AU

- A-TACS FG                                                                             



Блуза Combat WR

- Olivka  



Блуза CRH 07-04

- Multicam

- A-TACS AU

- A-TACS FG                                      



Тактический комбинезон CV-1  

Nyco Ripstop

- WZ93

- Multicam

- Черный
- Olivka  

- A-TACS AU

- A-TACS FG 



Тактический 

тяжеловоспламеняющийся 

комбинезон



Куртка SMOCK CRH 07-01

WZ93



Куртка ”3 in 1”

Куртка ”3 in 1”

сшита из 3 видов материала,

что делает её наиболее 

приспособленной куртке типа Combat 



Combat Shirt изготовлен из материала уверяющего т. наз. "дыхание" 

и имеющего идеальные особенности в отвождении сырости, 

что помогает сохранить необходимый комфорт.

- WZ93

- Multicam

- Черный

- Olivka   

- A-TACS AU

- A-TACS FG



Брюки Combat GR 

- WZ93

- Multicam 

- Черный

- Песочный
- Olivka  



Полевые брюки 

olivka  



Брюки CRH 07-06

- A-TACS AU

- A-TACS FG



Брюки Combat GR-W 

- WZ93

- Multicam



Система CDAS



Система CDAS

C.D.A.S. - Currahee Direct Action System

1. Интегрированный жилет 1 шт.

2. Нископрофильный Жилет MW 1 шт.

3. Chest Rigg ALPINUM 1 шт.

4. Патронташ M4/M16 1x2 6 шт.

5. Патронташ M4/M16 2x2 3 шт.

6. Патронташ M4/M16 2x1 DA 4 шт.

7. Патронташ M4/M16 2x1 Iwo pro 4 шт.

8. Пистолетный патронташ 1x1 2 шт.

9. Пистолетный патронташ 1x2 2 шт.

10. Карман на манерку 2 шт.

11. Карман для осколочной гранаты 1x1 4 шт.

12. Универсальный карман дла осколочной гранаты 2x1 1 шт.

13. Карман для дымовой гранаты M-18 1x1 2 шт.

14. Карман для гранаты flash-bang 1x1 2 шт.

15. Карман для гранаты flash-bang 1x2 2 шт.

16. Съемная аптечка 2 шт.

17. Карман на противогаз 1 шт.

18. Карман на радио AN PRC-152 2 шт.

19. Карман Cargo на замок вертикальный 1 шт.

20. Карман Cargo на замок гортзонтальный 1 шт.

21. Карман Cargo на замок вертикальный большой 1 шт.

22. Карман для гранаты 40мм 1x2 2 шт.

23. Карман для гранаты 40мм 1x3 2 шт.

24. Карман box M249/M4 2 шт.

25. Патронный карман  к ружью 2 шт.

26. Бедренная панель 2 шт.

27. Административная панель v.1 1 шт.

28. Административная панель v.2 1 шт.

29. Модульный рюкзак с лямками 1 шт.

30. Пояс molle с лямками 1 шт.

31. Мешок на пустые склады 2 шт.

32. Чехол CDAS 1 шт.


