
Инструкция пользователя 
 
Рубашка-поло BLACKHAWK! с качеством военной одежды. 
Эта модель сочетает в себе современный дизайн и комфорт. Предназначена для 
каждодневной носки на работе и во время досуга. 
 
Особенности 
-Легкая немнущаяся, невыгорающая и стойкая к появлению пятен ткань с 
противомикробными свойствами. 
-Крой рукавов «реглан» позволяет широкий диапазон движений, не сковывая. 
 

1. Воротник плоской вязки со вставками, которые предотвращают скатывание. 
2. Специальный крой горлового выреза с воздушной петлей позволяет носить 

в ней солнцезащитные очки или другие предметы.  
3. Карман для медиаплеера на левом предплечье снабжен отверстием для 

прохода шнура под воротником. Карман можно застегивать для 
безопасности ценных предметов. 

4. Горловина со с скрытыми прорезиненными пуговицами, что обеспечивает 
долговечность. 

 
Брюки   BLACKHAWK! Tactical с качеством военной одежды. 
Наши брюки отличаются превосходной прочностью и имеют ряд особенностей, 
которые нельзя найти в других тактических брюках. Patents pending 
 
Особенности: 
-прочное немнущееся, невыгорающее и стойкое к появлению пятен хлопковое 
полотно (8.5 унций). 
-Двойное прослаивание в области седалища и на коленях для лучшей 
износоустойчивости. 
-Вставка в области паха не сковывает движений. 
 

1. Расширенные и усиленные петли для ремня подходят для ремня BlackHawk 
CQB Rigger Belt и других ремней шириной до 1.75. 

2. Внутренние тянущиеся waistband slides для улучшенной мобильности и 
комфорта. 

3. Силиконовая полоска на поясе позволяет рубашке оставаться 
заправленной даже при активных движениях. 

4. Веревочная петля (550) на поясе позволяет крепление карабинеров и 
других предметов. 

5. Тесьма S.T.R.I.K.E. для карманов для модульных приспособлений 
BlackHawk  позволяет надежное хранение ценных предметов. 

6. Боковые карманы с угловым вырезом имеют плоские края для удобного 
размещения ножей, ручек и других предметов. 

7. На каждой штанине есть легко-открывающийся карман. (mag pouch) 
8. Объемные, открывающиеся сверху карманы на каждой штанине с 

внутренними эластичными вставками для надежного хранения до трех 
автоматических оружейных магазинов. (weapon mags) 

9. Задний карман с молнией позволяет надежное хранение кошелька. 
10. Спрятанный карман на молнии за правой рукой. 
11. Упрочненные швы на отворотах для превосходной прочности. 

 
 



 
Система курток BLACKHAWK! с военным качеством. 
Система курток состоит из 3-х предметов одежды, разработанных для 
использования по отдельности или в комбинации для достижения нужного уровня 
защиты от различных погодных явлений. 
Превосходные технические показатели. Каждый слой совмещает в себе 
современный дизайн с качественными материалами и продвинутой техникой кроя 
и разработки. 
Куртки продаются исключительно по отдельности. 
 
Тренировочная куртка – слой 1 
Наша тренировочная куртка идеально подходит для времяпрепровождения вне 
помещения во время холодной погоды.  
Тянущаяся трикотажная ткань (two-way stretch woven shell) с кроем реглан 
обеспечивает свободу движений так же как и защиту от ветра и воды. 
Дышащая 3-слойная ламинированная водоотталкивающая shell с внутренней 
подкладкой с начесом. 
Удобный воротник с микро-ворсом с chin flap. 
 Центральная молния YKK с полуавтоматической собачкой 
Спрятанная регулируемая подпруга на поясе (waist cinch)  
Запасной карман на предплечье с отверстием для провода может использоваться 
для носки медиаплеера. 
Куртку можно носить под курткой Ops и/или Element Shell для многослойной 
защиты.   
 
OPS-JAK – 2-й слой 
Данная куртка имеет массу отличительных особенностей и обеспечивает 
надежную защиту от холода и различных погодных влияний. Эксплуатационные 
характеристики куртки так же хороши как и ее дизайн. 
 
Износоустойчивая водоотталкивающая soft-shell (DWR) c изолированными 
внешними швами. 
Вставки на локтях и предплечье защищают трикотажную ткань от быстрого 
изнашивания.  
Подкладка из трикотажа с начесом/сетчатой ткани с начесом. 
Центральная молния YKK с полуавтоматической замыкающейся собачкой, 
отвороты, защищающие от ветра. 
Внутренняя регулировка шнура на талии в карманах. 
Внешние изолированные водоотталкивающие карманы с молнией YKK. 
2 кармана для рук 
1 нагрудный карман 
Большие задние карманы, открывающиеся слева или справа. 
3 больших внутренних кармана с верхней застежкой молнией YKK. 
 
Модель имеется в черном цвете и цвете листвы. 
В наличии все размеры: SM – 3X 
 
ELEMENT SHELL – внешний слой 
Насладитесь совершенной защитой от различных погодных неприятностей с 
помощью этой куртки, сочетающей в себе свойства защиты от воды и ветра, 
дышащей 3-layer laminate hard-shell и 100% проклеенными внутренними швами. 
Регулируемые манжеты, пояс и нижняя кромка помогают в защите от холода, 



дождя и ветра. Куртку можно одевать поверх Training Jack и/или Ops Jack в 
случаях когда необходима дополнительная защита от холода. 
Внешние карманы с проклеенными швами и водонепроницаемой молнией YKK. 
Водонепроницаемые регулируемые отверстия под мышками на 
водонепроницаемой молнии  YKK. 
Шнурок для регулировки талии и нижней каймы для защиты от ветра, дождя и 
снега. 
Удобный воротник с шерстяной подкладкой и отворотом на подбородке. 
Водонепроницаемые отвороты по центру, закрывающие двустороннюю молнию 
YKK, которая открывается как сверху, так и снизу. 
Прочная внешняя ткань в областях сильного износа. 
Сворачиваемый капюшон с проклеенными швами, расширенным козырьком и 
регулировкой for the face opening and crown. 
 
 
 


