
* данное руководство дает общее представление о нашем снаряжении, 
вооружении и оборудовании. Поскольку наша команда не занимается 
моделированием и реконструкцией никакого из реально существующих 
подразделений - модели и бренды, указанные в настоящем руководстве, в 
своем большинстве являются рекомендованными к использованию, однако не 
ограничивают вас в выборе, за исключением нескольких отдельных случаев, 
оговоренных отдельно. 
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COMBAT PANTSУНИФОРМА   

combat shirt
обувь

LEVEL 5

РЕМНИ

НАКОЛЕННИКИЗАЩИТА  
ОЧКИ
ПЕРЧАТКИ

PLAte carrier’sСНАРЯЖЕНИЕ  
battle belt’s
рЮКЗАКИ
ШЛЕМЫ
КОБУРЫ

ГАРНИТУРЫ
связь  радиостанции

МАРкеры

ВООРУЖЕНИЕ
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ЦВЕТа MULTICAM

БРЕНДЫ  / 
МОДЕЛИ

Propper (или другие контрактные made in usa), 
Crye Precision, 5.11, OPS UR-Tactical, FFI, Allwin, 
некоторые отечественные производители, 
использующие оригинальную ткань multicam.  

black

COMBAT PANTSУНИФОРМА   

LOADOUT 2019

* не надо покупать штаны от непроверенного производителя, т.к. есть вероятность стать 
обладателем «розового» мультикама

80-250$

** ГАМАШИ допускаются только в mulRcam



black

LEVEL 5УНИФОРма  

* куртка Level 5 является пятым слоем ProtecRve Combat Uniform (PCU). Обеспечивает 
легкую защиту от ветра и дождя в сочетании со свойствами управления отводом влаги. 
Level 5 работает как самостоятельно, так и в сочетании со слоями изоляции под ней. 
Благодаря сверхлёгкости материала этот 5 слой используется вместо полевой формы 
даже в теплую погоду.   

ЦВЕТа ALPHA GREEN

БРЕНДЫ  / 
МОДЕЛИ

Helicon Tex (модели Trooper Soft Shell или 
Level 5), Patagonia, Beyond (другие бренды 
и модели подлежат согласованию)

80-250$
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combat shirtУНИФОРма  

ЦВЕТа

БРЕНДЫ  / 
МОДЕЛИ

TRU-Spec, Crye Precision

60-250$

MULTICAM BLACK
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black

обувьУНИФОРма  

* обувь - это важнейший элемент вашей экипировки. НЕ НАДО ЭКОНОМИТЬ! Наличие 
gore tex или аналогичной системы сохранит ваши ноги сухими

ЦВЕТа

БРЕНДЫ  / 
МОДЕЛИ

Asolo, Bates, Salomon, Merrell, Lowa, Scarpa, 
Danner, Blackhawk, Oakley, Bellville,Vasque, 
Tactical Research, Haix, Rocky, 5.11

desert
coyote                           
brown

sand tan

150-250$
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РЕМНИУНИФОРМА  

* допускается использование только тактических rigger belt, без ковбойских версий

ЦВЕТа ЛЮБОЙ ЦВЕТ

БРЕНДЫ  / 
МОДЕЛИ

_
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НАКОЛЕННИКИЗАЩИТА  

* китайские реплики встроенных наколенников Crye Precision  зачастую низкого качества 
и не обеспечат вам надлежащую защиту. При этом фирменные наколенники Airflex от 
Crye стоят всего 40$. Еще один хороший вариант - внешние tacRcal knee pads.

ЦВЕТа

БРЕНДЫ  / 
МОДЕЛИ

Crye Precision Airflex Knee Pads
Tactical knee pads

30-50$
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ОЧКИЗАЩИТА  

* старайтесь покупать оригиналы либо проверенные качественные 
реплики для airso{. Мы не используем маски.

ЦВЕТа ЛЮБОЙ ЦВЕТ

БРЕНДЫ  / 
МОДЕЛИ

ESS, MSA, Revision, Smith Optics, Willey X, Oakley 

Допускается использование специальных 
сетчатых очков для Airsoft.

20-150$
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ПЕРЧАТКИЗАЩИТА  

* используем только тактические перчатки. Отдавайте предпочтение моделям, в 
которых вы сможете пользоваться смартфоном.

ЦВЕТа

БРЕНДЫ  / 
МОДЕЛИ

Mechanix Wear, Oakley, PIG…

black khaki
coyote 
brown

grey

30-80$
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black

PLAte carrier’sСНАРЯЖЕНИЕ  

6094

jpс 

cpс 

ЦВЕТа COYOTE BROWN / KHAKI

БРЕНДЫ  / 
МОДЕЛИ

6094, CPC, JPC, AVS, APC, RBAV, MBAV…

LV-MBAV разрешен для пулемётчиков

60-500$
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battle belt’sСНАРЯЖЕНИЕ  

ЦВЕТа COYOTE BROWN

БРЕНДЫ  / 
МОДЕЛИ

_

* подсумки также должны быть в цвете coyote brown, допускается использование 
некоторых подсумков в khaki
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рЮКЗАКИСНАРЯЖЕНИЕ  

* тактический рюкзак не должен быть огромным. Вес загруженного рюкзака должен 
позволять вам носить его не снимая 10-12 часов.

ЦВЕТа COYOTE BROWN / KHAKI

БРЕНДЫ  / 
МОДЕЛИ

_
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ШЛЕМЫСНАРЯЖЕНИЕ  

* мы используем только эти две модели (настоятельная рекомендация приобретать 
шлемы фирмы FMA, все остальные подлежат согласованию). НИКАКИХ ШАПОК ПОД 
ШЛЕМАМИ! Использование балаклавы по согласованию индивидуально.

maritime

high cut

ЦВЕТа DARK EARTH (DE)

БРЕНДЫ  / 
МОДЕЛИ

FMA Ballistic High Cut Helmet
FMA Maritime Helmet

70-300$
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КОБУРЫСНАРЯЖЕНИЕ  

* если кобура на поясе, то цвет однотонный (койот, тан или черный). Если это 
набедренная панель, то допускается использование mulRcam либо coyote brown/tan/
khaki, но не черный

ЦВЕТа

БРЕНДЫ  / 
МОДЕЛИ

_

blacktan
coyote 
brown
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ФОНАРИ ,  МАЯКИСНАРЯЖЕНИЕ

МАРКЕРЫ

Светлое время суток: 
Кусок ткани размером НЕ МЕНЕЕ 50 на 50 см 
или красная шапка/кепка

Темное время: 
Маяки V-lite, S-lite, Manta Strobe, Hel-Star Strobe

* избегайте нелепых дешманских резиновых маячков
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радиостанциисвязь  

* можете не ограничиваться этими моделями, но не надо брать дешевые радио 
дешевле 50$

БРЕНДЫ  / 
МОДЕЛИ

Kenwood TF-UVF1 Turbo 
Baofeng UV-5R

TRI PRC-152/148

60-250$
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ГАРНИТУРЫсвязь  

* вы можете использовать любую гарнитуру, которая удобна и обеспечивает 
качественную ПЕРЕДАЧУ и прием сигнала. Не допускается использование активных 
наушников в черном цвете и в цвете mulRcam

БРЕНДЫ  / 
МОДЕЛИ

Активные наушники: Peltor Comtac (оригиналы 
или лучшие копии от TRI, Tactical-Sky), MSA 
Sordin (оригиналы), Howard Impact (недорогие 
оригинальные стрелковые наушники)
Костная проводимость: Pryme 
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ВООРУЖЕНИЕ

* «калаши» только в тактикульном варианте. Никакого дерева на приводах 
* никаких исторических шмайсеров и М16  
* снайперские и марксманские винтовки строго согласовываются 
* никаких пистолетов ПМ и револьверов

БРЕНДЫ  / 
МОДЕЛИ

Только актуальные модели вооружения, которые 
используются силами специального назначения. 
Большинство из нас предпочитает модели вооружения 
«темной» стороны.  
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