


JahtiJakt комплект Thorn JJ01B0Q757

JahtiJakt Thorn вывел прочность и высококачествен-
ную функциональность костюмов для охоты на новый 
уровень.

костюм для охоты, прочность 
и высококачественная  

функциональность на самом 
высоком уровне. 

костюм JahtiJakt Thorn
JahtiJakt Thorn вывел прочность костюмов для охоты на новый уровень

Уплотнители 
Laydura™
В костюме, места наи-
более подверженные из-
носу, усилены уплотнителем 
Laydura™: плечи, манжеты, 
передние карманы куртки, 
колени и низ штанин. На 
задней части штанов -двой-
ной верхний материал. Швы 
уплотнителя прострочены 
самыми прочными нитками.

Необычайно 
легкий
Несмотря на прочность, 
материал Laydura™ легкий 
и мягкий. Костюм получился 
прочный и легкий. Обеспечи-
вает великолепную свободу 
движений, удобство при езде 
на машине и квадрацикле. 

Суперпроч-
ный материал 
Laydura™
Верхний материал 
Layduraa™-полиамид, 
структура волокна которого 
супер износоустойчива 
по сравнению с обычной 
структурой волокон ткани 
костюмов для охоты. Струк-
тура волокон материала 
Laydura™ - делает его прак-
тически неразрываемым.

Улучшенные 
технические 
детали
Самые новые технические 
свойства костюма Thorn. 
Мембрана AIR-TEX2 делает 
костюм полностью ветро- и 
водонепроницаемым, а так-
же великолепно дышащим. 
Покрытие ламинировано на  
поверхность ткани, что по-
зволяет костюму оставаться 
легким и не растягиваться в 
дождливую погоду.

Съемный регулируемый капюшон, 
съемный капюшон -москитная сетка

Проклеенные швы

Верхний материал с  Teflon-обработкой

Удобно регулируемые, капюшон, во-
ротник, куртка и штаны

Сетчатые, вентиляционные отверстия 
в подмышках на молнии и застежках 

-липучках 

Нагрудный карман для рации с водо-
непроницаемой молнией 

Водонепроницаемая молния на карма-
не рукава, теплые боковые карманы 

защищены молниями и планками

Впереди карманы на кнопках дополни-
тельно защищены планками, карманы 

с подкладкой для патронов

Водонепроницаемые карманы-
Napoleon и водонепроницаемые карма-

ны на груди, защищенные молниями

Вместительные сетчатые карманы вну-
три, по низу куртки, большой карман на 

спине, по низу куртки

На манжетах, капюшоне, по низу 
куртки сзади и по низу штанин, для 
дополнительного удобства при 
движении специальная подкладка

Завышенная линия талии на штанах 
защищает поясницу

На бедрах сетчатые вентиляцион-
ные отверстия на молнии

В штанах боковые карманы на 
молнии и задние карманы с планкой 
и на молнии

Вместительные карманы на бедрах 
с застежками – кнопками и уплот-
ненной планкой для водонепрони-
цаемости

• Очень прочный материал Laydura™
• Множество деталей
• Высококачественная функциональ-

ность
• Для охоты с преследованием и из 

засады

Водонепроницаемый 
Ветрозащитный 
Дышащий
 

Водонепроницаемые молнии • 
Карманы 17
Bент. отверстия в подмышках cетчатые  
Bент. отверстия на бедрах cетчатые
Капюшон  cъемный, pег. 
Съемный капюшон  москитная сетка

зеленыйЦвет :

100 % Полиамид

ScenTech MicroDry – нижнее белье
Хорошо выводит пары пота на поверхность, 
при быстрой ходьбе. Быстро сохнущий 
материал. 

Devon- флисовая куртка
Теплая флисовая куртка для 
охоты и свободного времени. 
Множество карманов.

Thorn-кепка
Стильная кепка для охоты и 
свободного времени.

Бандана
Универсальная бандана, ис-
пользуется как головной убор 
или шарф.

Stretch-пояс
Прочный и стильный stretch-пояс 
с металлической застежкой.

Перчатки-митенки
Удобные и прочные перчатки-
митенки для охоты.

Промежуточный флисовый костюм
Теплый и хорошо выводит пары пота на 
поверхность. Внешняя поверхность флиса- 
гладкая, удобно одевать костюм прямо на 
нижнее белье.

БоНУС 
-пакет

при покупке костюма –
бонус-пакет в подарок!

В бонус –пакет входит:

Великолепно дышащее покрытие  
AIR-TEX2 - защитит от дождя и ветра. Ко-
стюм многофункциональный и удобный для 
охоты из засады и с преследованием.

Уникальная технология  нейтрализа-
ции запаха человека Scentech-сведет 
к минимуму возможность того, что 
зверь Вас учует  и добавит Вам 
шансов остаться незамеченным.
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JahtiJakt комплект Supreme II JJ01B1P858

Коричневый цвет  и тщательно продуманные детали 
подчеркивают хорошо сидящий покрой.

костюм JahtiJakt Supreme разрабо-
тан специально для тех кто хочет 
смотреться презентабельно в 
охотничьем костюме традицион-
ных цветов. В стильном коричневом 
костюме объединены все самые луч-
шие качества, в нем Вы будете чув-
ствовать себя уверенно и комфорт-
но при любых погодных условиях.

И на охоте можно выглядеть стильно
Классически стильный костюм Supreme для любого вида охоты

3

1

4

2

Хорошо сидя-
щий удобный 
костюм
Костюм свободного и удоб-
ного покроя. Специально 
смоделированные рукава и 
колени, добавляют свободы 
в движении. В карманы легко 
попасть  даже при переноске 
рюкзака и ружья.

Удобный при 
носке
Приятная дышащая сетчатая 
подкладка. Использован 
лучший подкладочный шелк, 
благодаря которому костюм 
приятен при движении. 

Стильный мате-
риал
В костюме Supreme ис-
пользован материал, улуч-
шающий покрой костюма. 
Благородного коричневого 
цвета, приятен и остается 
чистым при любых погодных 
условиях. 

Улучшенные 
технические 
детали
Костюм Supreme водо-
непроницаемый и дышащий 
за счет мембраны AIR-TEX2. 
Мембрана ламинирована 
прямо на верхний материал, 
что делает костюм легким 
и ткань не растягивается в 
дождливую погоду. Комфорт 
при любых погодных 
условиях.

Съемный, регулируемый капюшон с 
покрытием AIR-TEX2 и  формируемым 

козырьком

Съемный капюшон -москитная сетка

В подмышках вентиляционные отвер-
стия на молнии, защищенные сеткой 

от лосиной мухи

В куртке молния с двумя замками, 
регулируемый низ куртки и талия

Защищенные нагрудные карманы и 
сетчатые карманы в подкладке куртки

Водонепроницаемые карманы для 
рации, телефона или навигатора

В штанах завышенная линия талии, 
защищающая поясницу

На бедрах вентиляционные отверстия 
на молнии, защищенные сеткой от 

лосиной мухи

В штанах вместительный задний 
карман с планкой

В штанах регулируемый пояс

Карманы на бедрах 

Бесшумный и мягкий материал, с 
тефлоновой обработкой 

Дышащая и выводящая влагу 
наружу подкладка

По низу штанин регуляторы-
липучки и износоустойчивые 
уплотнители

• Классически стильный внешний вид
• хорошо сидящий покрой
• Высококачественная функциональ-

ность
• Для охоты с преследованием и из 

засады

Великолепно дышащее покрытие  
AIR-TEX2 - защитит от дождя и ветра. 
Костюм многофункциональный и удобный 
для охоты из засады и с преследованием.

Уникальная технология  нейтрализа-
ции запаха человека Scentech-сведет 
к минимуму возможность того, что 
зверь Вас учует  и добавит Вам 
шансов остаться незамеченным.

коричневыйЦвет:

Водонепроницаемый 
Ветрозащитный 
Дышащий
 

Водонепроницаемые молнии •
Карманы 15
Bент. отверстия в подмышках cетчатые  
Bент. отверстия на бедрах cетчатые
Капюшон  cъемный, pег. 
Съемный капюшон  москитная сетка

88 % Полиэстер,  12 % Полиамид

ScenTech MicroDry – нижнее белье
Хорошо выводит пары пота на поверхность, 
при быстрой ходьбе. Быстро сохнущий 
материал.

Рубашка
Великолепно подходит к стилю 
костюма.

Кепка
Стильная кепка.

Жилет
Качественный жилет согреет во 
время остановок и подойдет для ис-
пользования в свободное время.

Кожаный пояс
Натуральная кожа.

Перчатки-митенки
Популярные JahtiJakt перчат-
ки-митенки.

БоНУС 
-пакет

при покупке костюма –
бонус-пакет в подарок!

В бонус –пакет входит:
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JahtiJakt комплект Rosto JJ0B29Y757 зеленый, JJ0B29Y858  коричневый, JJ0B29Y75C камуфляж, JJ0B29Y00C снежный камуфляж

Новый костюм  JahtiJakt Rosto 
–четырех расцветок, для 
разнообразных условий охоты: 
зеленый, коричневый, камуф-
ляж и снежный камуфляж. 

Совершенно новый костюм  
JahtiJakt Rosto – уникальный ко-

стюм, объединивший все техни-
ческие ноу-хау в одежде для охо-

ты  на Севере Европы и финский 
дизайн. В результате получился 

легкий, прочный и бесшумный 
костюм для охоты.

костюм Top class
Новый костюм JahtiJakt Rosto четырех расцветок

Универсаль-
ные карманы
В костюме Rosto 13 вмести-
тельных карманов, которые 
были тщательно раз-
работаны и функциональ-
ность испытана в условиях 
охоты. Водонепроница-
емый карман для рации, 
мобильного телефона или 
GPS устройства.

Широкие воз-
можности для 
охоты
Износостойкий, водооттал-
кивающий и бесшумный ма-
териал. Защищенные москит-
ной сеткой вентиляционные 
отверстия в подмышках и на 
бедрах. Завышенная линия 
талии у штанов защищает 
спину. Проверено опытом- 
максимальный комфорт в 
любых погодных условиях.

Великолепно 
дышащий и 
водонепроница-
емый
Мембрана AIR-TEX2 дает 
костюму Rosto высокую воз-
духопроницаемость и 100% 
защиту от дождя и ветра. 
Мембрана ламинирована 
прямо на поверхность ма-
териала, что делает костюм 
чрезвычайно легким и сухим 
в дождь.

Великолепный 
покрой и ком-
форт
Покрой костюма великолеп-
но функционирует в услови-
ях охоты. Куртка на молнии, 
которая открывается в двух 
направлениях и шнуры для 
регулировки низа и ширины 
куртки. Регулируемый пояс 
брюк.

Четырех расцветок. Включая уникальные 
JahtiJakt камуфляжные цвета 

Бесшумный и износостойкий материал

Водонепроницаемая и дышащая  
мембрана AIR-TEX2

Проклеенные швы

Scentech - технология, нейтрализующая 
запах

Съемный капюшон, регулируемый  
молниями 2-way  

Съемный капюшон -москитная сетка  
( не входит в костюм зимний камуфляж)

Удобная сетчатая подкладка в куртке и 
сверху у  штанов

Прочная подкладка из тафты в рукавах, 
по низу куртки и  штанинах, добавляет 
удобства при одевании

Для удобства движений, специально 
смоделированная форма локтей и 
коленей

Завышенная линия талии на штанах 
сзади, защищает поясницу

Защищенные молнией и москитной 
сеткой  вентиляционные отверстия в 
подмышках и на бедрах

Множество удобных карманов

Благодаря мембране AIR-TEX2 костюм 
великолепно дышит  и полностью 
ветро и водонепроницаемый. Этот 
костюм обеспечивает отличную 
функциональность и комфорт на охоте с 
преследованием или из засады. 

Scentech - революционная 
технология, нейтрализующая запах 
человека.  Устраняет бактерии вы-
зывающие запахи, не давая дичи 
почуять присутствие охотника.

• Высококачественная функциональ-
ность

• Удобный покрой
• Легкий и великолепно дышащий
• Для охоты с преследованием и из 

засады

Цвет: зеленый, коричневый , камуфляж,  
снежный камуфляж

Водонепроницаемый  
Ветрозащитный  
Воздухопроницаемый  
 
Водонепроницаемые молнии •
Карманы 15
Bент. отверстия в подмышках  cетчатые  
Bент. отверстия на бедрах cетчатые
Капюшон  cъемный, pег. 
Съемный капюшон  москитная сетка

Jake Scentech MicroDry нижнее 
белье
Эффективно выводит пары влаги и быстро 
сохнет.

Safety жилет
Легкий, сигнального цвета.

Moose бандана
Универсальная бандана

Sotka двусторонняя кепка
Кепка с мембраной AIR-TEX2. 
Двусторонняя модель.

Расцветка товаров, входящих в бонус-пакет варьируется в зависимости от расцветки костюма. Жилет безопасности и кепка Sotka не входят в бонус-пакет костюма «Снежный камуфляж».

Rowan ½-zip флисовая куртка
Теплая флисовая куртка для охоты и 
свободного времени.

БоНУС 
-пакет

при покупке костюма –
бонус-пакет в подарок!

В бонус –пакет входит:
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Premium комплект Lady JJ01B8P838 

В коллекции JahtiJakt костюм  Premium Lady – сочетает 
в себе высококачественные технические особенности 
и удобный покрой для женской фигуры. Стильный и 
функциональный костюм для любой охоты.

В коллекции JahtiJakt костюм  
Premium Lady сочетает в себе 

высококачественные техничес- 
кие особенности и удобный 

покрой для женской фигуры. 
Стильный и функциональный 

костюм для любой охоты.

Супер качество с великолепным покроем
Стильный и высококачественный костюм, для женской фигуры

Улучшенные 
технические 
детали
Новый покрой костюма, 
хорошо сидит по фигуре. 
В подмышках и на бедрах 
вентиляционные отверстия 
защищенные сеткой. На 
штанах завышенная линия 
талии защищает спину. 
Комфорт при любых по-
годных условиях.

Удобное регули-
рование дета-
лей костюма
Регулируемый капюшон, низ 
куртки и талия. В штанах 
регулируемый пояс. По низу 
штанин регулятор – липучка.

Удобные и 
функциональ-
ные карманы
В костюме множество 
карманов, специально и тща-
тельно разработанных для  
условий охоты. В костюме 
водонепроницаемые карма-
ны для рации, телефона и 
навигатора. 

Хорошо дыша-
щий и водоот-
талкивающий
Благодаря мембране AIR-
TEX2 –костюм великолепно 
дышит даже при быстрой 
ходьбе. Мембрана ламини-
рована прямо на верхнюю 
ткань костюма, поэтому 
костюм очень легкий и не 
вытягивается  в дождливую 
погоду. 

Покрой и технические особенности для 
женской фигуры

Съемный, регулируемый капюшон с 
покрытием AIR-TEX2 

Съемный капюшон -москитная сетка

В подмышках вентиляционные отвер-
стия на молнии, защищенные сеткой от 

лосиной мухи

Мягкий и бесшумный материал с 
тефлоновой обработкой

Дышащая, выводящая влагу наружу 
сетчатая подкладка

В куртке молния с двумя замками, 
регулируемый низ куртки и талия

Защищенные нагрудные карманы и 
сетчатые карманы в подкладке куртки

Водонепроницаемые карманы для 
рации, телефона или навигатора

В штанах регулируемый пояс

В штагах завышенная линия талии

На бедрах вентиляционные отвер-
стия на молнии,защищенные сеткой 
от лосиной мухи

Карман для ножа , рядом с карма-
ном на бедре

По низу штанин регуляторы-липучки 
и износоустойчивые уплотнители

Великолепно дышащее покрытие AIR-TEX2 
– защитит от дождя и ветра. Костюм много-
функциональный и удобный для охоты из 
засады и с преследованием.

Уникальная технология  нейтрализа-
ции запаха человека Scentech-сведет 
к минимуму возможность того, что 
зверь Вас учует  и добавит Вам 
шансов остаться незамеченным.

• Покрой костюма разработан по женс-
кой фигуре 

• Стильный внешний вид
• Высококачественная техническая 

функциональность
• Для охоты с преследованием и из 

засады

коричневыйЦвет:

100 % Полиэстер

Водонепроницаемый 
Ветрозащитный 
Дышащий
 

Водонепроницаемые молнии •
Карманы 15
Bент. отверстия в подмышках cетчатые  
Bент. отверстия на бедрах cетчатые
Капюшон  cъемный, pег. 
Съемный капюшон  москитная сетка

ScenTech MicroDry – нижнее белье
Хорошо выводит пары пота на поверх-
ность, при быстрой ходьбе. Быстро 
сохнущий материал.

Шерстяной свитер
Согреет во время остановок и 
стильный для свободного времени.

Бандана
Можно использовать как голов-
ной убор и как шарф.

Флисовые перчатки и 
шапочка
Мягкий флис.

Жилет
Качественный жилет согреет во 
время остановок и стильный для 
свободного времени.

БоНУС 
-пакет

при покупке костюма –
бонус-пакет в подарок!

В бонус –пакет входит:

3

4
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JahtiJakt комплект Classic JJ01B5G758

костюм JahtiJakt Classic лучше 
всего подходит для охоты 

из засады в холодную погоду. 
Охотник будет в тепле при 

любой погоде. Множество воз-
можностей регулировки, кото-

рые обеспечивают комфорт. 

Наибольший комфорт в холодную погоду
Удобный и теплый набор Classic

• Костюм защитит Вас от дождя и 
ветра

• Теплый и удобный 
• Для охоты из засады и  для быстрых 

переходов

зеленыйЦвет:

Съемный и регулируемый капюшон с 
мембраной AIR-TEX 

Приятный и мягкий флисовый воротник

Мягкий и бесшумный материал с 
тефлоновой обработкой

Дышащая и эффективно выводящая 
влагу сетчатая подкладка

В куртке молния с двумя замками

В подмышках вентиляционные отвер-
стия на молнии, защищенные сеткой от 

лосиной мухи

Впереди на куртке карманы с планкой

Защищенные нагрудные карманы для 
документов

Регулируемый манжет

На штанах пуговицы для под-
тяжек

В штанах завышена линия 
талии, защищающая поясницу и 
эластичный пояс

На бедрах вентиляционные 
отверстия,защищенные сеткой 
от лосиной мухи

По низу штанин регуляторы-
липучки

100 % Полиэстер

Это дышащая, ветро- и 
водонепроницаемая мем-
брана нового времени. Ко-
стюм будет великолепно 
функционировать, как 
на охоте из засады, так 
и на охоте с преследо-
ванием.

Водонепроницаемый 
Ветрозащитный 
Дышащий
 

Карманы 11 
Bент. отверстия в подмышках cетчатые 
Bент. отверстия на бедрах cетчатые
Капюшон  cъемный, pег.

теплый и удоб-
ный
Свободного покроя костюм 
JahtiJatk Classic, мембрана 
AIR-TEX находится между 
верхним материалом и под-
кладкой, что делает костюм 
теплым. Костюм Classic 
больше всего подходит для 
охоты в холодную погоду.

Защита при лю-
бых погодных 
условиях
Мембрана костюма  AIR-TEX 
полностью водонепрони-
цаемая. В костюме также 
водонепроницаемый капю-
шон. Верхний материал с 
тефлоновой обработкой не 
растягивается и сохраняет 
свои качества при любой по-
годе, прочный и  бесшумный.

Регулируемые 
детали обеспе-
чивают комфорт
В куртке и штанах удобство 
гарантируют регулируемые 
детали костюма. Вентиляци-
онные отверстия в подмыш-
ках и на бедрах защищены 
сетчатым материалом от 
лосиной мухи.

Множество кар-
манов
В костюме защищенный на-
грудный карман, Napoleon-
карман, нагрудные карманы 
на молнии, большие 
карманы внизу куртки и 
карманы на молнии по 
бокам. На спине большой 
карман. В штанах карманы 
на бедрах, вместительный 
задний карман и боковые 
карманы.

MicroDry – нижнее белье
Хорошо выводит пары пота на поверх-
ность, при быстрой ходьбе. Быстро 
сохнущий материал. 

Флисовый жилет
Теплый и удобный, для охоты 
и свободного времени.

Кепка
Стильная кепка для охоты и 
свободного времени.

БоНУС 
-пакет

при покупке костюма –
бонус-пакет в подарок!

В бонус –пакет входит:
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JahtiJakt комплект Neva Jr JJ0B21Y75C 

Выбор правиль-
ного размера 
для детей
JahtiJakt Neva – покрой 
костюма специально 
разработан для детских 
размеров, что обеспечивает 
ребенку комфорт и удобство 
в использовании костюма на 
природе или охоте.

приятный в ис-
пользовании
Мембрана костюма  велико-
лепно дышит, что позволяет 
парам влаги образующимся 
на теле испаряться не 
остывая. Приятная основная 
подкладка и специальная 
подкладка в рукавах, по низу 
куртки и  штанинах, добавля-
ет удобства при одевании и 
комфорт при движении. 

Множество 
регулирующих 
элементов
Костюм хорошо сидит по фи-
гуре, благодаря множеству 
регулирующих элементов, на 
рукавах, в штанинах, а также 
на талии  куртки и поясе 
штанов.

JahtiJakt Neva совершенно новый 
костюм, разработан специально 

для удобства детей на охоте. ко-
стюм очень легкий и великолеп-

ная функциональность предоста-
вит молодым охотникам, защиту 

и комфорт в любых условиях.

Новый костюм JahtiJakt Neva для детей
Позаботится об удобстве на охоте подрастающего поколения

Бесшумный и износостойкий 
материал

Водонепроницаемая и дышащая 
мембрана Air-Tex

Защита в лю-
бых условиях
Благодаря мембране AIR-
TEX костюм полностью ве-
тро и водонепроницаемый, 
что максимально защитит 
при любых погодных усло-
виях. Все швы проклеены. 
Прочный и износостойкий 
материал. Завышенная ли-
ния талии на штанах сзади, 
защищает спину.

Прочная подкладка из таф-
ты в рукавах, по низу куртки 

и  штанинах, добавляет 
удобства при одевании

Для удобства движений, 
специально смоделирован-

ная форма локтей и коленей

Завышенная линия талии 
на штанах сзади, защищает 

поясницу

Множество вместительных 
карманов

Множество регулирующих 
элементов

Проклеенные швы

Безопасный съемный капюшон, а 
также все другие детали костюма 

отвечают нормам безопасности для 
детской одежды

Специальные подкладка на куртке 
и сверху у штанов, делают одежду 
очень удобной для передвижений

• Бесшумный и износоустойчивый 
костюм для молодого охотника

• Очень легкий
• Ветрозащитный и водонепроницае-

мый
• Теплый и комфортный

Водонепроницаемый  
Ветрозащитный  
Воздухопроницаемый  

 

Карманы 6
Капюшон                водонепроницаемый, съемный

Цвет: камуфляж

AIR-TEX , это современная 
мембрана, великолепно 
дышащая, 100% ветро- и 
водонепроницаемая. Она 
предоставляет большие 
возможности в костюме 
предназначенному для 
охоты с  преследованием 
или из засады.

Safety жилет
Легкий, сигнального цвета

Classic кепка
Сигнальной расцветки

MicroDry нижнее белье
Эффективно выводит пары влаги и 
быстро сохнет

БоНУС 
-пакет

при покупке костюма –
бонус-пакет в подарок!

В бонус –пакет входит:
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Костюм Geronimo не оставит равнодушным любого охотника
Качества костюма Geronimo необходимы на природе – новый  JahtiJakt Geronimo

Легендарный индейский 
вождь Geronimo - быстрый 
и опытный охотник.  Он 
мог отследить и поймать 
добычу, приблизившись 
к ней на феноменально 
близкое расстояние. Фирма 
Erätukku назвала новую 
серию одежды для охоты 
именем  Geronimo. Костюм 
Geronimo военного типа, с 
расцветкой digicamo вели-
колепно маскирует охотни-
ка на любой местности.

Новая уникальная расцветка digicamo великолепно 
маскирует охотника на любой местности

Агрессивный дизайн куртки,  уплотненная ткань 
на плечах и локтях, армейский стиль воротника и 

карманов

Бесшумный и водоотталкивающий полиэстер

Полностью водонепроницаемый и ветрозащитный 
благодаря мембране Air-Tex2

Легкий и дышащий, благодаря мембране Air-Tex2

Проклеенные швы

Приятная влаговыводящая подкладка

Защищенные молнией и москитной сеткой  венти-
ляционные отверстия в подмышках и на бедрах

Специальные подкладка на рукавах, низу куртки и 
брюках делают одежду очень удобной для передви-

жений и  добавляет комфорта при одевании

Для удобства движений, специально смоделиро-
ванная форма локтей и коленей

Множество удобных карманов

Множество регулирующих элементов

JahtiJakt Geronimo  Куртка 
Цвет: военный digicamo

JahtiJakt Geronimo Штаны 
Цвет: военный digicamo

Максимальное удобство  
в любых условиях

Лучший выбор для охоты на лося
Новый костюм JahtiJakt Moosehunter 

Новый костюм JahtiJakt 
Moosehunter –специально 
создан в соответствии с 
требованиями к экипировке , 
при охоте на лося . Тщатель-
но разработанные модель и 
дизайн - костюм удобен для 
охоты с преследованием и из 
засады. Создан новый камуф-
ляжный дизайн. Благодаря 
бесшумному материалу, Вы 
сможете незаметно прибли-
зиться к добыче.

Бесшумный материал из водоотталкивающего  
полиэстера

Полностью водонепроницаемый и ветрозащитный, 
благодаря мембране Air-Tex2

Легкий и дышащий, благодаря мембране Air-Tex2

Проклеенные швы

Съемный регулируемый капюшон, съемный капюшон 
- москитная сетка

Удобная сетчатая подкладка в куртке и сверху у  штанов

Прочная подкладка из тафты в рукавах  и по низу 
куртки, а также в штанинах

Для удобства движений, специально смоделированная 
форма локтей и коленей

Защищенные молнией и москитной сеткой  вентиляци-
онные отверстия в подмышках и на бедрах

Множество удобных карманов

Специальный карман для патронов

Завышенная линия талии на штанах сзади, защищает 
поясницу

Благодаря внутренним манжетам в штанах, брючины 
плотно прилегают к ботинку

Множество регулирующих элементов

JahtiJakt Moosehunter куртка 
Цвет:камуфляж safety

JahtiJakt Moosehunter штаны 
Два цвета: камуфляж, камуфляж safety

Лучший выбор для охоты на лося

JahtiJakt Geronimo Digicamo kостюм JJ0128Y1DC JahtiJakt Moose Hunter куртка JJ0207Y39C, JahtiJakt Moose Hunter штаны JJ0304Y39C камуфляж safety, JJ0304Y75C камуфляж
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мембранный костюм «Камыш» 
великолепно замаскирует 
охотника. Уникальный дизайн 
«Камыш» добавит возмож-
ностей для охоты. мембрана 
AIR-TEX2 и другие высокока-
чественные детали костюма 
защитят охотника при любой 
погоде.

Бесшумный материал

Ветро- и водонепроницаемый, благодаря мем-
бране AIR-TEx2 

Великолепно дышащий, благодаря мембране 
Air-Tex2 

Проклеенные швы

Съемный, регулируемый капюшон 

Съемный капюшон -москитная сетка

В подмышках вентиляционные отверстия, за-
щищенные сеткой

Множество карманов

Дышащая сетчатая подкладка

В штагах завышенная линия талии

На бедрах вентиляционные отверстия, защи-
щенные сеткой

Возможность регулировки костюма

100 % Полиэстер

Супер функциональность при 
любых погодных условиях

Уникальный дизайн «Камыш»
мембранный костюм «Камыш» защитит при любой погоде

Высокое качество при любом ценовом диапазоне
Новый костюм JahtiJakt Jussa

Костюм JahtiJakt Jussa 
водо- и ветронепроница-
емый, а также великолеп-
но дышащий, благодаря 
мембране AIR-TEX. Костюм 
уникального камуфляжного 
дизайна.

Очень легкий

Водо-и ветронепроницаемый, дышащий , благо-
даря мембране AIR-TEX

Проклеенные швы

Бесшумный и износостойкий материал

Легкая и дышащая подкладка

Удобство при передвижении добавляет специаль-
ная подкладка, в рукавах, штанинах и низу куртки

Возможность регулировки костюма

Множество удобных карманов

Защищающий от ветра воротник-стойка, приятный 
материал с внутренней стороны

Поверх молнии , куртка застегивается на кнопки

Удобный бегунок JahtiJakt на молнии

Дважды простроченные основные швы на штанах

Завышенная линия талии сзади, защищает  
поясницу

Для удобства движения, специально смоделиро-
ванная форма локтей и коленей

Великолепные качества  
для охоты

JahtiJakt Камыш костюм JJ0116V21C JahtiJakt Jussa JJ0126V75CJahtiJakt Камыш костюм JJ0116V21C
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1

Прочный и стильный костюм  Forest, создан для охотни-
ков и любителей отдыха на природе. Вам осталось 
только выбрать цвет костюма из предложенных 
четырех.

Популярный костюм JahtiJakt 
Forest, для теплой погоды. Не-
вероятно легкий, для разносто-
роннего использования, напри-
мер: охоты, рыбалки, туризма 
и сбора ягод. Костюм несколь-
ких расцветок, есть женская и 
детская модели.

Невероятно популярный костюм Forest
Легкий и прочный костюм для разностороннего использования

1

4

2

3

Супер функци-
ональный

Популярный костюм 
JahtiJakt Forest, для теплой 
погоды. Невероятно легкий, 
для разностороннего 
использования, например: 
охоты, рыбалки, туризма 
и сбора ягод. Костюм не-
скольких расцветок, есть 
женская и детская модели.

Хорошо маски-
рующий камуф-
ляжный дизайн

Художник и охотник Kimmo 
Takarautio создал уникаль-
ные камуфляжный  и «ка-
мыш» дизайны для костюмов 
Forest, который маскирует 
передвижение охотника на-
много лучше, чем обычный 
маскировочный костюм.

Прочный, грязе- 
и водоотталки-
вающий

Костюм очень прочный и 
износоустойчивый, благо-
даря TeflonWax-обработке, 
грязе- и водоотталкивающий. 
Дышащий за счет приятной 
сетчатой подкладки.

Капюшон доба-
вит удобства

Капюшон костюма Forest 
защитит от непогоды, как 
охотников, так и любителей 
отдыха на природе. 

Съемный и регулируемый 
капюшон

Прочная ткань, благодаря об-
работке TeflonWax

Грязе- и водоотталкивающая

В куртке 4 внешних накладных 
кармана и два внутренних кармана 

на молнии

Приятная сетчатая подкладка

Регулируемый низ куртки и талия

Регулируемые запястья

В штанах эластичный пояс

В штанах задний карман, боковые 
карманы и карманы на бедрах

Регулируемый низ штанин

Мужская, женская и детская модели

Множество расцветок

Камуфляж и камуфляж камыш костюм 100 % 
Полиэстер с обработкой Teflon
Зеленый и коричневый костюм 65 % Хлопок, 35 % 
Полиэстер с обработкой Teflon

• Костюм для теплой погоды
• Великолепно дышащий
• Прочный и водоотталкивающий 

материал
• Множество цветов

зеленый камуфляж
камуфляж камышкоричневый

Цвет:

Водонепроницаемый 
Ветрозащитный 
Дышащий
 

Карманы 10
Капюшон Съемный и рег. 

Цвета костюма Forest для мужчин - зеленый, коричневый, 
камуфляж и «камыш». Для женщин - Lady Forest коричневый и 

зеленый . Детский костюм камуфляжной расцветки.  

камуфляж камышзеленый коричневый камуфляж

JahtiJakt  Forest костюм  JJ2103E757 зеленый, JJ2103E858 коричневый, JJ2105J757 зеленый lady, JJ2105J858 коричневый lady, JJ2101C75C  камуфляж,  
JJ2102F75C  камуфляж, junior, JJ2101P21C камуфляж камыш
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Специально для теплой пого-
ды с камуфляжным рисунком 
–камыш. 

Легкая куртка без подкладки

Вшитый капюшон

В капюшоне на молнии защитная сетка от мошки.  
Возможность одеть на кепку

На защитной сетке камуфляжный рисунок, маски-
рует лицо охотника

Карман для защитной сетки 

Регулируемый воротник

Впереди 2 больших кармана

Регулируемый низ куртки

Манжет на резинке

При переноске рюкзака и ружья свободный доступ 
в карманы

Не цепляется за предметы

Легкие штаны без подкладки

Регулируемая талия штанов, на резинке

2 боковых кармана на штанах, на кнопках

Регулируемый низ штанин

100 % Полиэстер

Великолепная функциональность 
для теплой погоды

Маскирующий костюм
“Archie Камыш”  – костюм с супер свойствами, для теплой погоды

Великолепно маскирует
Камуфляжный костюм “Archie Камыш”, с тщательно про-
думанными деталями, великолепно маскирует охотника. 
Вшитый капюшон, в капюшоне на молнии защитная сетка от 
мошки. На защитной сетке камуфляжный рисунок, маскиру-
ющий лицо охотника.

Костюм для охоты при минусовой погоде
Костюм JahtiJakt Felt

Теплый и дышащий
Костюм из шерстяной ткани имеет давние традиции среди 
костюмов для охоты. Костюм теплый и великолепно дыша-
щий. Костюм может немного намокнуть, не теряя при этом 
отличной теплоизоляции.

Когда совместили десятилетиями 
используемый и функциональный 
материал с современным дизайном 
и ноу-хау, получился высококаче-
ственный костюм JahtiJakt Felt.  
По отзывам охотников, ничто не 
может быть лучше в морозную 
погоду, чем традиционный костюм 
из шерстяной ткани. 

На плечах элегантные вставки-уплотнители из ис-
кусственной кожи

Изнутри воротник защищает теплая вельветовая ткань

Удобный покрой

Молния с двумя замками

Защищенные нагрудные карманы на молнии

Сетчатые карманы в подкладке куртки

Нагрудный карман на молнии для телефона, рации 
или навигатора

Карман Napoleon

Вместительные карманы внизу куртки

На поясе штанов пуговицы для подтяжек

Ваш выбор при холодной и  
морозной погоде

JahtiJakt Archie костюм JJ2107P21C JahtiJakt Felt костюм JJ1102R788
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Теплый костюм  JahtiJakt 
Valle, это новый костюм 
для зимней охоты на лося, 
оленя или косулю.  Костюм 
разработан совместно 
с финскими охотниками, 
которые тестировали ко-
стюм в суровых условиях 
зимней охоты.  Несмотря 
на то, что костюм чрезвы-
чайно  теплый , он легкий, 
комфортный и не затруд-
няет движений.

Бесшумный , легкий и прочный материал

Полностью водонепроницаемый, ветрозащитный и 
дышащий, благодаря мембране AIR-TEX

Проклеенные швы

100 гр. подкладка

В рукавах куртки и штанах  80 гр. подкладка, для 
свободы движений 

Основное тепло дает, не будучи громоздкой,  
дополнительная теплоотражающая подкладка  

в куртке

теплый и регулируемый капюшон

Множество удобных карманов

Множество регулирующих элементов

Большие вентиляционные отверстия в подмышках

Штаны –полукомбинезон с вшитыми подтяжками и с 
молнией 2-way спереди

В штанах вставка из эластичного материала  
спереди и эластичный пояс добавляют комфорта 

На коленях и сзади съемные и мягкие  
вставки, изолирующие холод 

Теплая куртка JahtiJakt Valle 

три цвета:зеленый, снежный камуфляж и  
камуфляж safety

Теплые штаны JahtiJakt Valle 

Два цвета: зеленый  и снежный камуфляж

Для сильного мороза

Превосходные характеристики для холодной погоды
Теплый костюм JahtiJakt Valle 

Верный выбор для сильных 
морозов - новый и теплый 
комбинезон jahtijakt снеж-
ный камуфляж. Полностью 
ветро- и водонепроницае-
мый, с теплой подкладкой 
и бесшумным материалом. 
Благодаря уникальному 
камуфляжному дизайну, Вы 
становитесь незаметным 
на фоне зимнего ландшафта.  

Уникальный камуфляжный дизайн

Полностью ветро- и водонепроницаемый,  
благодаря мембране AIR-TEX

Дышащий, благодаря мембране AIR-TEX

Проклеенные швы

Регулируемый капюшон

Бесшумный материал - технические замша  
(100% полиэстер)

теплая 100 гр.подкладка в верхней части

теплая 80 гр.подкладка нижней части

Множество удобных карманов

В том числе: нагрудный карман для рации/датчика 
собачьего поводка, утепленные карманы,  

нагрудный карман на молнии

Основная молния открывается снизу и сверху.

Регулируемый пояс

Длинные молнии по бокам штанин, облегчают  
процесс одевания

Манжеты утеплены флисовым материалом

Уникальные качества комби-
незона для суровой зимы

Пользующаяся большим спросом новинка для охоты зимой
Теплый комбинезон jahtijakt снежный камуфляж

JahtiJakt снежный камуфляж комбинезон JJ1705Q00CJahtiJakt Valle куртка JJ1201Y757 зеленый,  JJ1201Y00C снежный камуфляж, JJ1201Y39C камуфляж safety, 
JahtiJakt Valle штаны JJ1301Y757 зеленый, JJ1301Y00C снежный камуфляж 
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JahtiJakt Легкий снежный камуфляж
Любой костюм превращает в снежный камуфляж

Костюм JahtiJakt Легкий снеж-
ный камуфляж – необходим в 
ассортименте камуфляжных 
костюмов и костюмов для 
зимы.

Уникальный зимний камуфляжный рисунок, дизайн 
Kimmo Takarautio

Легко одевается на теплый костюм

тонкий, легкий и очень прочный материал

Покрой не связывает движений

Гладкая поверхность костюма необходима для  
быстрого передвижения по снежной поверхности

100 % Полиэстер

Превосходный камуфляж для 
снежного ландшафта 

Одень поверх костюма
JahtiJakt Легкий снежный камуфляж – новый костюм пред-
назначен для одевания поверх любого зимнего костюма. 
Особенно хорошо он сочетается с мембранным зеленым 
костюмом для охоты или поверх теплого комбинезона.

Великолепно маскирует
тщательно продуманный рисунок ткани и покрой , позволя-
ет охотнику полностью слиться с зимней природой. Охотник 
в этом костюме более неразличим, чем в обычном камуф-
ляжном или зимнем маскировочном костюме. Разработал  
камуфляжный дизайн художник и охотник  Kimmo Takarautio.

Новый комбинезон JahtiJakt 
для зимней рыбалки надеж-
но защитит  в морозную и 
ветреную погоду.  Комби-
незон полностью водо- и 
ветронепроницаемый. 140 гр. 
подкладка сохранит тепло, 
а благодаря специальным 
вставкам на коленях и сзади, 
Вы будете чувствовать 
себя комфортно при любых 
погодных условиях. 

Прочный и износостойкий материал

Полностью водонепроницаемый, благодаря мембране 
Air-Tex 

Дышащий, благодаря мембране Air-Tex 

Проклеенные швы

теплая 140 гр.подкладка в верхней части

теплая 120 гр.подкладка нижней части

Свободный покрой для возможности использования 
нижнего и промежуточного белья

На коленях и сзади съемные EVA-вставки, изолирую-
щие холод 

Защита и комфорт в самую 
холодную погоду

Надежная защита в морозную и ветреную погоду
Новый комбинезон JahtiJakt  для зимней рыбалки

JahtiJakt комбинезон JJ1704V991 серый, 
JJ1704V451 красный 

JahtiJakt Легкий снежный камуфляж костюм 
JJ2108R00C
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3 43 411

Костюм  и жилет марки JahtiJakt непревзойденное  
сочетание для любой рыбалки.

Твое снаряжение на рыбалке 
должно работать на все 100%. 

Высококачественные свойства  
костюма для рыбалки JahtiJakt 
гарантируют удобство и теп-

ло, при любой погоде.

Не дай погоде испортить рыбалку!
Костюм JahtiJakt гарантирует удачную рыбалку при любой погоде

2

Съемный капюшон и капюшон -  
москитная сетка

Сзади на воротнике есть крепление 
для подсачика

Прочный и грязеотталкивающий 
материал

Вентиляционные отверстия в  
подмышках, защищенные сеткой от 

комаров и лосиной мухи.

Удобный для рыбалки покрой куртки 
и штанов

Множество карманов в куртке

Приятная и хорошо выводящая пары 
влаги наружу подкладка

Неопреновые, регулируемые 
манжеты, с застежкой липучкой

В штанах завышенная линия 
талии защищает поясницу и 
эластичный пояс

Отстегивающиеся подтяжки

Множество карманов в штанах 

Регулируемый низ штанин

• Вам будет тепло и удобно при любой 
погоде

• Каждая деталь продумана для ры-
балки

Регулируемый и водонепроницаемый 
капюшон с мембраной AIR-TEX, с формиру-
ющимся козырьком.

зеленыйЦвет:

100 % Полиамид

Водонепроницаемый 
Ветрозащитный 
Дышащий
 
Водонепроницаемые молнии •
Карманы 12
Bент. отверстия в подмышках cетчатые  
Bент. отверстия на бедрах cетчатые
Капюшон  cъемный 
Съемный капюшон  москитная сетка 

Комфорт при 
любой погоде
Мембрана AIR-TEX и про-
клеенные швы гарантируют 
воздухопроницаемость 
костюма и водонепрони-
цаемость при любых по-
годных условиях. Мембрана 
ламинирована прямо на 
поверхность материала, 
что делает костюм легче и 
прочнее. Приятная и хоро-
шо выводящая пары влаги 
наружу подкладка.

Для удобства 
на рыбалке 
продуманные 
детали
Все детали костюма 
продуманы для рыбалки. 
Защищенные сеткой 
вентиляционные отверстия 
добавляют удобства.  
Неопреновые манжеты. 
Сзади на воротнике -кре-
пление, для подсачика.

Капюшон и 
съемный капю-
шон - москит-
ная сетка
Регулируемый и водо-
непроницаемый капюшон 
с мембраной AIR-TEX, с 
формирующимся козырь-
ком. Съемный капюшон 
–москитная сетка.

Удобные  
карманы
Защищенные нагрудные 
карманы, карман-Napoleon, 
большие карманы по низу 
куртки и боковые карманы на 
молнии. Большой карман на 
спине. На штанах карманы 
на бедрах, большой задний 
карман и боковые карманы.

100% водонепроницаемый
это дышащая, ветро- и водонепроницаемая  
мембрана нового времени. Костюм будет велико-
лепно функционировать.

Микрофлисовое нижнее белье
эффективно выводит пары влаги на 
поверхность, быстро сохнет.

Перчатки -митенки
теплые перчатки.

Флисовая шапочка
Приятный и теплый флис.

БОнУС 
-ПаКеТ

При покупке костюма –
бонус-пакет в подарок!

В бонус –пакет входит:

2

3

4

1

2

3

4

1

JahtiJakt комплект рыбака JJ01B6K757
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JahtiJakt Hossa –стиль-
ный и удобный костюм 
рыбака. Материал ко-
стюма тщательно вы-
бран и протестирован.

Водонепроницаемый и регулируемый капюшон

Сзади на воротнике есть крепление для подсачика

Вентиляционные отверстия в подмышках, за-
щищенные сеткой

Множество карманов (10). Большой верхний 
карман для рыбацких принадлежностей

Петля для удилища

Регулируемый низ куртки на резинке

Манжеты и низ штанин регулируются застежкой 
липучкой, регулируемый пояс

Для удобства на рыбалке  
продуманные детали

Надежная экипировка рыбака
Тщательно продуманные детали

Защита от  
непогоды
Мембрана AIR-TEX и прокле-
енные швы гарантируют воз-
духопроницаемость костюма 
и водонепроницаемость при 
любых погодных условиях. 
Мембрана ламинирована 
прямо на поверхность 
материала, что делает 
костюм легче и прочнее. Во-
донепроницаемый капюшон 
и неопреновые манжеты 
защитят от непогоды.

Для удобства на 
рыбалке проду-
манные детали
Покрой костюма удобен 
для рыбалки на берегу и 
рыбалки сетями. В костюме 
карманы, специально раз-
работанные для рыбацкого 
костюма.

Куртка для рыбалки JahtiJakt 
Kapsa – снаряжение для требо-
вательного покупателя. Лег-
кая, удобная и очень функцио-
нальная - для любых поездок 
на рыбалку.

Водонепроницаемый и ветрозащитный капюшон

Легкая и занимающая мало места, благодаря структу-
ре 2,5-layer, комфортный покрой

Вставка EVA-для сушки мушек ( рыбалка нахлыстом)

Сзади у ворота, крепление для подсачика

Спереди крепление для необходимых мелочей

Вентиляционные отверстия в подмышках

Водонепроницаемые молнии

Держатель для удилища, при смене мушек

Великолепные качества

Занимает очень мало места
В куртке качественная мембрана AIR-TEX2 , водо- и 
ветронепроницаемая, в тоже время великолепно 
дышащая. Материал, мембрана и нанесенный на 
мембрану защитный слой образуют  2,5 layer струк-
туру, которая делает куртку легкой и занимающей 
очень мало места. Куртку удобно брать с собой и в 
длительный поход.

Куртка для рыбалки Kapsa 2.5 layer 
Для самого требовательного покупателя

1 2 1 2

1

2

1

2

JahtiJakt Hossa костюм рыбака JJ0118P181
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СВитер Fоrest
Стильный и прочный свитер для охоты и свободного 
времени. Высокий воротник. Машинная стирка. 50 % 
Шерсть, 50 % Полиакрил.

СВитер Pro hunter
Стильный и прочный свитер для охоты и сво-
бодного времени. Высокий воротник. Машинная 
стирка. 50 % Шерсть, 50 % Полиакрил.

СВитер trawler
Стильный, теплый и прочный свитер для охоты 
и свободного времени. Высокий воротник. Ма-
шинная стирка. 50 % Шерсть, 50 % Полиакрил.

СВитер Premium-lady
Стильный и прочный свитер для охоты и свободного 
времени. Женский размер. Машинная стирка. 50 % 
Шерсть, 50 % Полиакрил.

СВитер Premium
Стильный и прочный свитер для охоты и 
свободного времени. Машинная стирка. 50 % 
Шерсть, 50 % Полиакрил.

JahtiJakt Forest свитер JJ4401G757 JahtiJakt Pro hunter свитер JJ4402G898 JahtiJakt Trawler свитер JJ4407L151

Jahtijakt Premium свитер lady JJ4404L828 Jahtijakt Premium свитер JJ4405L171
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Флисовая куртка thor ii 
Теплая куртка из мягкого флиса Thor II. Для 
охоты и свободного времени. Регулируемый 
низ куртки и боковые и нагрудный карманы на 
молнии. 100 % Полиэстер.

Флисовая куртка riekko
Теплая куртка из мягкого флиса, для охоты и 
свободного времени. Плотный флис. Боковые и 
нагрудные карманы и карман на рукаве, на молнии. 
Регулируемый низ куртки. 100 % Полиэстер.

Флисовая куртка teeri
Теплая и стильная флисовая куртка на подкладке 
для охоты и  свободного времени. Боковые и нагруд-
ный карманы на молнии. Уплотнители из кожзамени-
теля на плечах, локтях и груди. 100 % Полиэстер.

Флисовый жилет
Согревает плечи и спину. Приятный и мягкий флис. 
100 % Полиэстер.

Флисовая куртка Аir-tex
Флисовая куртка, с ветро- и водонепроницаемой, 
дышащей мембраной AIR-TEX. Теплый и приятный 
материал. Для охоты и свободного времени. Регули-
руемый низ. Карманы на молнии. 100 % Полиэстер.

рубашка
Стильная фланелевая рубашка для свободного 
времени. Мягкий 100 % хлопок. Нагрудный 
карман.

Штаны ounas
Стильные штаны из хлопка для рыбалки, походов и 
свободного времени. Эластичный пояс, множество 
карманов. Грязе- и водоотталкивающая обработка Teflon 
Wax. 100 % Хлопок с обработкой Teflon.

Штаны с мембраной
Мягкий и бесшумный материал. Мембрана AIR-
TEX2 водонепроницаема и великолепно дышит. 
Множество карманов, вентиляционные отверстия 
на бедрах, множество регулирующих деталей. Об-
работка Scentech.

Жилет Forest
Для походов на рыбалку и природу . Приятный 
материал хлопок-полиэстер. Грязе- и водооттал-
кивающая обработка Teflon. Удобные карманы.

Стеганый жилет
Нагрудный карман на молнии, два кармана снизу. 
Грязе- и водоотталкивающая обработка Teflon. 88 % 
полиэстер, 12 % полиамид.
 

Футболка hjort 
Мягкая высококачественная футболка из 100 % 
хлопка. Спереди стильный логопринт.

рубашка Jaakko
Стильная фланелевая рубашка для свободного 
времени, мягкий 100% хлопок. Два нагрудных 
кармана на пуговицах. Регулируемая длина 
рукава.

Штаны Pallas
Очень легкие и воздухопроницаемые штаны 
для рыбалки,походов и свободного времени. 
Эластичный пояс, множество карманов. Грязе- и 
водоотталкивающая обработка Teflon Wax. 65 % 
Хлопок, 35 % Полиэстер.

Жилет рыбака
Специально  для рыбалки, тщательно разрабо-
танный жилет. Все необходимое всегда под рукой. 
Водоотталкивающий материал, карман на спине, 13 
карманов для всего необходимого, крючок для под-
сачика. 100 % полиамид.

Жилет для рыбалки нахлыстом

Специально для рыбалки нахлыстом создан много-
функциональный жилет. Множество карманов, впе-
реди крепление для вспомогательных инструментов 
(напр. щипчики для разрезания жилки), сзади крючок 
для подсачика. Спереди петля для удилища. Вставка 
EVA для сушки мушек. 100 % полиамид.

JahtiJakt Thor II  флисовая куртка JJ0515P868

JahtiJakt Riekko флисовая куртка JJ0512P848 
коричневый, JJ0512P747 зеленый

JahtiJakt Teeri флисовая куртка JJ0514Q747 JahtiJakt флисовый жилетJJ0607G758

JahtiJakt AIR-TEX флисовая куртка JJ0502L757 JahtiJakt Рубашка JJ4302G058

JahtiJakt Ounas штаны JJ3102G757 зеленый,  
JJ3102L858 коричневый
 

JahtiJakt Штаны с мембраной JJ0301J757
 

JahtiJakt Жилет Forest  JJ0602E757 JahtiJakt Стеганый жилет JJ0604G858

Jahtijakt  Футболка Hjort JJ4204Y853 коричневый, 
JJ4204Y777 зеленый, JJ4204Y191серый 

JahtiJakt Рубашка Jaakko  JJ4307Y454 красный , 
JJ4307Y656 синий, JJ4307Y757 зеленая, JJ4307Y151 
серый

JahtiJakt Pallas штаны JJ3101A757  зеленый,
JJ3101J858 коричневый

JahtiJakt Жилет рыбака JJ0606E757 

Fishing Жилет для рыбалки нахлыстом JJ0611U101
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техническое нижнее белье 
Pro
Высококачественное техническое белье  из матери-
ала MicroDry. Быстро сохнет и хорошо выводит пары 
влаги наружу. 100 % Полиэстер.

техническое нижнее белье
Техническое нижнее белье Jake-MicroDry эф-
фективно выводит пары влаги наружу и быстро 
сохнет. Обработка ScenTech- для нейтрализации 
запаха человека. Штаны с прорезью. 100 % 
Полиэстер.

Нижнее белье из мериносовой 
шерсти
Мягкое, приятное и теплое нижнее белье. 100 % нату-
ральная мериносовая шерсть 270 гр./м2. Быстро сохнет и 
хорошо выводит пары влаги наружу. Натуральная шерсть 
может впитать около 30 % влаги от своего веса и Вы не 
почувствуете сырости. 100 % Мериносовая шерсть.

Носки liner
Тонкие технические носки. Материал хорошо выво-
дить влагу, ноги остаются сухими и в тепле. Размеры 
36-41 и 42-48. 20 % CoolMax, 15 % Нейлон, 5 % 
Spandex, 40 % Хлопок, 20 % Полиэстер.

Шерстяные носки
Удобные и теплые шерстяные носки, 70 % 
шерсть. 70 % шерсть, 20 % Полиакрил, 10 % 
Нейлон.

Носки Forest
Приятные и удобные носки. Материал CoolMax® 
даст ощутить приятную прохладу во время охоты 
или похода. 44 % CoolMax, 40 % Хлопок, 16 % 
EA.

JahtiJakt Техническое нижнее белье Pro JJ5101L757

JahtiJakt Jake Техническое нижнее белье  JJ5114Y757 
зеленое, JJ5114Y858 коричневое, JJ5114Y00C снежный 
камуфляж, JJ5114Y21C камыш

JahtiJakt Нижнее белье из мериносовой шерсти JJ5106L191

JahtiJakt Носки Liner JJ6503B759 JahtiJakt Шерстяные носки JJ6502B757JahtiJakt Носки Forest JJ6504G759

ПромеЖуточНое белье 
alton
Высококачественное техническое промежуточное 
белье из мягкого и теплого  микрофлиса.  Быстро 
сохнет и хорошо выводит пары влаги наружу. 
Можно использовать как нижнее белье. 100 % 
Полиэстер. 

JahtiJakt Промежуточное белье Alton  
JJ5411Q757 зеленое, JJ5411X191 серый 

Носки thorn
Носки из технического материала, для охоты и походов. 
Мериносовая нить пополам с махровой гарантирует 
приятное тепло и в холодную погоду. Материал ISOFIL-
эффективно выводит влагу наружу. Спец. форма 
удерживает носки на месте. Уплотнения из материала 
Cordura®-для износоустойчивости. Незаметные швы.

Высокие носки Fjeld
Высокие и плотные носки в сапоги, для охоты и 
походов. Мериносовая шерсть, входящая в состав 
носков, гарантирует приятное тепло и в холодную 
погоду. Широкая рессора удерживает носки на 
месте.

Носки средней длины Fjeld
Носки по щиколотку Fjeld, плотные носки в сапоги, 
для охоты и походов. Мериносовая шерсть, входя-
щая в состав носков, гарантирует приятное тепло 
и в холодную погоду. Широкая рессора удерживает 
носки на месте.

JahtiJakt Носки Thorn
JJ6507V771 зеленый,  JJ6507V991 черный

JahtiJakt Высокие носки Fjeld
JJ6505V159 серый, J6505V771 зеленый

JahtiJakt Носки средней длины Fjeld 
JJ6506V771 зеленый, JJ6506V991 черный

Нижнее и промежуточное белье
Подбирая одежду для охоты, начните с нижнего и промежуточного белья
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Флисовая куртка
Теплая куртка из мягкого флиса. Эксклюзивный 
дизайн- hardwood камуфляж. Боковые и нагруд-
ный карманы на молнии. 100 % Полиэстер.

КуртКА soFtshell
Мягкая и эластичная куртка Softshell удобна для использо-
вания круглый год. Изнутри мягкий флис. Ветронепроница-
емая и водоотталкивающая. Хорошо дышит. Защищенные 
YKK молнии.Вместительные боковые карманы и нагруд-
ный карман. Регулируемый низ куртки. Вентиляционные 
отверстия в подмышках.100% Полиэстер. 

техническое нижнее белье
Техническое нижнее белье  Jake-MicroDry эффек-
тивно выводит пары влаги наружу и быстро сохнет. 
Обработка ScenTech- для нейтрализации запаха 
человека. Штаны с прорезью. 100 % Полиэстер.

техническая футболка
Высококачественная техническая футболка. Мате-
риал Micro DRY, водоотводящий и быстросохнущий. 
Уникальный камуфляжный дизайн. 100 % Полиэстер.

техническая футболка 
junior
Высококачественная техническая футболка. 
Материал Micro DRY, водоотводящий и быстро-
сохнущий. Уникальный камуфляжный дизайн. 
100 % Полиэстер.

Перчатки Cooger
Эксклюзивный камуфляжный дизайн. 100 % 
Полиэстер.

Камуфляжная кепка, с маски-
ровочной сеткой
Великолепно маскирующий камуфляжный дизайн, 
художника и охотника Kimmo Takarautio. Сетка с камуф-
ляжным дизайном маскирует лицо. 100 % Полиэстер.

Кепка Forest
Стильная кепка. Один размер, регулируемый сзади. 

Подтяжки камуфляж
Подтяжки с прочными кожаными хлястиками. Эла-
стичный и прочный материал, камуфляжный дизайн. 
Полиамид/Эластан.

Двусторонняя кепка seita
Ветро- и водонепроницаемая кепка с мембраной 
AIR-TEX2 и камуфляжным дизайном,  регулируемая 
сзади. Практичная, двусторонняя модель. Вторая 
сторона – яркого цвета. Кепка-ушанка.

Защитная куртка от лосиной 
мухи
Супер легкая куртка защитит от комаров и лосиной 
мухи. Регулируемые манжеты и низ куртки. 100 % 
Полиэстер. 100 % PES.

Жилет для охоты
Дышащий материал хлопок - полиэстер. Прочный 
и грязеотталкивающий материал с тефлоновой об-
работкой. Множество карманов. 95 % Полиэстер, 5 % 
Полиамид, с обработкой Teflon.

Двухсторонняя флисовая куртка
Мягкая, эластичная флисовая куртка с новым рисун-
ком Safety Camo. Ветронепродуваемая, водоотталки-
вающая и дышащая мембрана NoWind. Двухсторонняя 
модель, зеленая с внутренней стороны. Регулируемый 
низ. Карманы на молнии. 100 % Полиэстер.

Posio air-teX флисовая куртка
100 % полиэстер. Водонепроницаемая, ветрозащит-
ная и дышащая, благодаря мембране AIR-TEX и про-
клеенным швам. Плотные манжеты и регулируемый 
низ куртки. Надежная молния. Яркий оранжевый цвет.

теплый жилет для охоты с 
подкладкой
Дышащий материал хлопок-полиэстер. Грязе- и 
водоотталкивающая обработка TeflonWax. Множество 
карманов: для патронов и рации. Практичная двусто-
ронняя модель, цвета зеленый/оранжевый.

ДВуСтороННяя КеПКА sotka
Ветро- и водонепроницаемая кепка с мембраной AIR-
TEX2, регулируемая сзади. Практичная, двусторонняя 
модель, вторая сторона – яркого цвета. Кепка-ушанка. 
Один размер. 100 % Полиэстер.

трикотажная шапочка,
трикотажная шапочка с мем-
браной nowind 
Теплая трикотажная шапочка. Один размер. 100 % акрил.

Флисовая шапочка
Теплая и дышащая флисовая шапочка. Яркий 
цвет. 100 % Полиэстер.

JahtiJakt Сamo Флисовая куртка JJ0509K75C 
 

JahtiJakt Куртка Softshell  JJ0401J75C камуфляж, 
JJ0401V21C камыш

JahtiJakt Casey underwear JJ5109V75C камуфляж
JahtiJakt Jake Техническое нижнее белье 
JJ5114Y21C камыш 
 

JahtiJakt McKenzie Техническая футболка JJ4101C75C JahtiJakt Техническая футболка junior JJ4105P75C  
 

JahtiJakt Перчатки Cooger JJ6301B75C камуфляж, 
JJ1103P21C камыш
 

JahtiJakt Камуфляжная кепка, с маскировочной 
сеткой  JJ6102C75C  камуфляж, JJ6102N21C камыш 

JahtiJakt Кепка Forest  JJ2127N75C  камуфляж, 
JJ2127N21C камыш
детский размер JJ2128N75C  камуфляж

JahtiJakt Подтяжки камуфляж
JJ6402B75C (Застежки-хлястики) 
JJ6403B75C (Застежки-клипсы) 

JahtiJakt Двусторонняя кепка Seita JJ6115G75C  

JahtiJakt Защитная куртка от лосиной мухи 
JJ2202Q75C
 

JahtiJakt Жилет для охоты JJ0603K753  
 

JahtiJakt Двухсторонняя флисовая куртка JJ0503G35CJahtiJakt Posio AIR-TEX флисовая куртка JJ0519Y353

JahtiJakt Теплый жилет для охоты с подкладкой 
JJ0605I753

JahtiJakt Двусторонняя кепка Sotka JJ6117L757 
зеленый, JJ6117Q858 коричневый
 

JahtiJakt Трикотажная шапочка JJ6103D353, 
Трикотажная шапочка с мембраной NoWind JJ6135Y393 JahtiJakt Флисовая шапочка JJ6116M353 
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Кепка Basic
Стильная кепка для охоты и свободного време-
ни. Яркий цвет. Один размер. 100 % Хлопок.

Шапка-ушанка Bruno
Теплая шапка-ушанка Bruno, стеганая подкладка, 
отделка искусственным мехом. Один размер. Мате-
риал 100% полиэстер.

Перчатки newis

Теплые перчатки с подкладкой, уплотненная 
ткань на ладони. Регулируемые манжеты. Про-
резь на указательном пальце. 100 % полиэстер.

Geronimo бандана

Для разностороннего использования. Рисунок 
digicamo в военном стиле.

Geronimo кепка

Рисунок digicamo в военном стиле.

JahtiJakt Кепка Basic JJ1050R
 

JahtiJakt Шапка-ушанка Bruno JJ6104V35C JahtiJakt Перчатки Newis JJ6303V35C

JahtiJakt Geronimo бандана JJ6203Y1DC

маскировочная сетка
Маскировочная сетка, уникальный камуфляжный 
дизайн. Размер 20м x 1.50м .

JahtiJakt Маскировочная сетка
 

JahtiJakt Geronimo кепка JJ6136Y1DC

балаклава
Балаклава из очень теплого трикотажа. Защища-
ет и согревает лицо. 100 % PC.

JahtiJakt Jake техническое белье JJ5114Y00C
 

JahtiJakt Балаклава JJ6119L000 белый 
JJ6119Q353 оранжевый
 

триКотАЖНАя ШАПочКА
Теплый трикотаж. Один размер.

ШАПКА Bruno
Теплая шапка-ушанка Bruno. Стеганая подклад-
ка, искусственный мех. Один размер. 
100 % Полиэстер.

ВыСоКоКАчеСтВеННое 
техНичеСКое белье
Из материала MicroDry. Быстро сохнет и хорошо 
выводит пары влаги наружу. Технология Scentech™ 
нейтрализации запаха человека. Эксклюзивный 
дизайн – снежный камуфляж. 100 % Полиэстер.

техНичеСКое ПромеЖу-
точНое белье elroy
Уникальный дизайн- снежный камуфляж. Очень 
тонкий и мягкий флис. На высоком воротнике ко-
роткая молния. В штанах карманы и регулируемый 
пояс. Можно использовать как одежду для дома.

ПерчАтКи newis 
Теплые с подкладкой teddy перчатки Newis. 
Уплотненная область ладони. Регулируемое 
запястье. На указательном пальце отверстие для 
курка. 100 % Полиэстер.

рюКЗАК Для Дичи
Полностью бесшумный материал. Предусмотрен 
отдел для оружия. Широкий, регулируемый пояс.  
Лямки и регулируемый нагрудный ремень.

JahtiJakt Трикотажная шапочка JJ6103D000 белый 
 

JahtiJakt Шапка Bruno JJ6104D00C
 

JahtiJakt Перчатки Newis JJ6303D00C
 

JahtiJakt Рюкзак для дичи JJ8403C00C
 

JahtiJakt Elroy промежуточное белье JJ5409R00C

ФлиСоВАя КуртКА
Теплый и плотный флис. Эксклюзивный дизайн- 
снежный камуфляж. Боковые и нагрудный 
карманы на молнии. 100 % Полиэстер.

JahtiJakt Флисовая куртка JJ0505C00C

ЗАСиДКА
Легко транспортируется и собирается, делает воз-
можной охоту  в широком поле, под открытым небом. 
Великолепно маскирует. Вы можете поместить чучело 
-приманку невдалеке, что сократит расстояние вы-
стрела. Отверстия открываются легко и видимость 
очень хорошая. В собранном состоянии размер 200 х 
50 х 40 см.

КАмуФляЖНАя СетКА
Прочная камуфляжная сетка.

JahtiJakt Засидка JJ9244VX02  

moose бандана
Для разностороннего использования.

JahtiJakt Камуфляжная сетка 
JJ9239LX01 Размер 150 x 300 см, 
JJ9240LX01 Размер 200 x 500 см 

JahtiJakt Moose бандана JJ6202P758 камуфляж, 
JJ6202R001 зимний камуфляж
 

38



Кепка Forest
Стильная кепка. Один размер, 
регулируемый сзади. 

Перчатки тундра
Водонепроницаемые перчатки с мембраной AIR-TEX. 
С противоскользящими силиконовыми накладками 
на ладонях. На запястье застежка-липучка. Мягкий 
бесшумный материал. Мягкая трикотажная подкладка. 
Размеры M-XL. 100 % Полиэстер.

Кожаная шляпа
Стильная шляпа с полями. Натураль-
ная кожа.

Перчатки нубуковые
Стильные и прочные перчатки из нубука, для 
охоты и свободного времени. Размеры SX-XL.

Шляпа фетровая
Стильная шляпа для охоты и свободно-
го времени.

«sixpence» кепка
Стильная кепка «sixpence» для 
джентльмена.

Перчатки-митенки
Теплые перчатки-митенки, с подкладкой 
Thinsulate. на ладони износоустойчивая замша. 
Один размер. 50 % Шерсть, 50 % Полиакрил.

Шерстяная кепка-
ушанка martti
Кепка из шерстяного материала. Эле-
гантная окантовка из искусственной 
кожи. Верхний материал 100% шерсть, 
подкладка из стеганного полиэстера.

Флисовая шапочка
Теплый материал флис. 100 % По-
лиэстер. Один размер.

трикотажная шапочка
Теплый трикотаж. Один размер. 100 % PC.

Флисовые перчатки
Теплый материал флис. 100 % По-
лиэстер.

Гетры
Прочный гетры защитят низ штанин, носки 
и ботинки от грязи и влаги. 100 % PES.

Подтяжки с хлястиками
Подтяжки с прочными кожаными хлясти-
ками. Эластичный и прочный материал. 
Полиамид/Эластан.

Складная пила
Удобная и надежная при походах 
складная пила - лезвие защищено. 
Легко распиливает даже толстую 
древесину.

чехол на сиденье
Прочный, водо- и грязеотталкивающий ма-
териал - полиэстер. Подходит к любому типу 
машин. Подлежит машинной стирке, даже 
при температуре 60 градусов. 100 % PES.

Сумка под обувь
Стильная и прочная сумка, необходимая 
при перевозке обуви для охоты.

упор для ружья
Надежный упор для ружья с регулируе-
мой высотой.

Полотенце из хлопка
Стильный логопринт. Высококачествен-
ный 100 % хлопок. Размер 90 x 150 см.

Кожаные сандалии
Гасящая удар структура подошвы. Мяг-
кая, натуральная кожа, удобные на ноге.
Нескользящая и износоустойчивая подо-
шва. Застежки-липучки. Размеры: 37-46.

Стальная бутылка для 
воды
Зеленая стальная бутылка для воды. 

Складной коврик для 
сидения
Прочная структура наполнителя. Износо-
стойкий материал. Водонепроницаемый и 
сохраняет тепло.

манишка
Манишка из теплого флиса.

moose бандана
Для разностороннего использования.

JahtiJakt Кепка Forest JJ6127N757 
зеленый,  JJ6127N858 коричневый,  
детский размер JJ2128N757  

JahtiJakt Перчатки Тундра JJ6302C757 зеленый,  
JJ6302L999 черный

JahtiJakt Кожаная шляпа JJ6118L888  

JahtiJakt Перчатки нубуковые JJ1072  
 

JahtiJakt Шляпа фетровая JJ6111G758 JahtiJakt «Sixpence» кепка JJ6123P858

JahtiJakt Перчатки-митенки JJ6309Q747 зеленый, 
JJ6309P868 коричневый
 

Jahtijakt Шерстяная кепка-
ушанка Martti JJ6133V754 Jahtijakt Флисовая шапочка JJ6116L777

 
JahtiJakt Трикотажная шапочка JJ6103D757 Jahtijakt Флисовые перчатки JJ6305L757  

JahtiJakt Гетры JJ6501G759

JahtiJakt Складной коврик для сидения 
JJ8101K777

JahtiJakt Подтяжки с хлястиками 
JJ6410Q782

JahtiJakt Складная пила JJ8601A997 JahtiJakt Чехол на сиденье JJ8705K189 
серый, 8705K757 зеленый
 

JahtiJakt Сумка под обувь JJ8405L757 JahtiJakt Упор для ружья JJ9416GX06

JahtiJakt Полотенце из хлопка JJ8704K757

JahtiJakt Кожаные сандалии JJ7401B85X

JahtiJakt Стальная бутылка для воды 
JJ8706L752

JahtiJakt Манишка JJ6201L757

JahtiJakt Moose бандана JJ6202P858 
коричневый, JJ6202Q757 зеленый 
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Led-фонарик PL-350
Прочный корпус. Время работы 3-5 ч.  Регулируе-
мый прожектор, три функции: 100 % , 75 %  и мигаю-
щая. Крепление на велосипед. Батарейки 3xAAA.  

Led-фонарик PL-750
Прочный корпус. Время работы 3-5 ч.  Регулируемый 
прожектор, три функции: 100 % , 75 %  и мигающая. 
Крепление на велосипед. Li-ion аккумулятор. Зарядное 
устройство. Автомобильное зарядное устройство.

Пояс stretch
Эластичный и прочный материал stretch. Металли-
ческая застежка.

Кожаный пояс
Стильный и качественный кожаный пояс. Натураль-
ная кожа. Металлическая застежка.

Книжка для разрешений
Стильная, кожаная книжка для разрешений. 8 карманов 
для разрешений на охоту, 8 карманов для разрешений раз-
мером с банковскую карточку. Ширина 8 см, высота 12 см.

Рюкзак – стул
Традиционный рюкзак-стул. Широкая конструкция 
идеально подходит для рыбалки и туризма. Проч-
ный материал, карманы для всего необходимого. 
Прочная рама стула из алюминия.

Подвеска для дичи
Прикрепляемая к поясу подвеска комбинирован-
ная с кольцами.

JahtiJakt охотничий нож
Традиционный Финский охотничий нож для охотников 
и туристов. Аутентичное лезвие Kauhava Финляндия и 
ножны из кожи с логом лося.

Рюкзак Hunter
Большой и универсальный рюкзак для охоты со склад-
ным стулом. Стул в сложенном состоянии обеспечива-
ет дополнительную поддержку для рюкзака. 

Навес
Водонепроницаемый навес с защитной сеткой от 
комаров. Стальные опоры для установки. Размер: 
185x220x130см, вес  3,1 кг.

Рюкзак для дичи
Полностью бесшумный материал. Предусмотрен от-
дел для оружия. Широкий, регулируемый пояс.  Лямки 
и регулируемый нагрудный ремень.

AIR-TEX-спрей
Эффективный уход за мембраной костюма.  Подхо-
дит для всех видов ткани и обуви. Облегчит уход за 
одеждой и обувью, препятствует образованию пятен. 
Выдерживает 2-3 стирки. Легко использовать, 300ml.

Воск для ухода за обувью
Высококачественный воск для обуви из кожи, основанный 
на пчелином воске с природными наполнителями, 100 ml.

Спрей для ботинок
AIR-TEX спрей для уходу за поверхностью ботинок, 
100 ml. 

Патронташ-сумка 
Прочная натуральная кожа. Можно прикрепить на 
пояс. Для 12/.222 и.308-9,3 калибра. 

Патронташ-пояс 
Прочная натуральная кожа. Для патронов дробо-
вика 12 калибра.

Led-фонарик
Очень эффективный карманный фонарик JahtiJakt с 
лампой Led.

Набор из 5 кухонных ножей 
Pitokokki
В набор из 5 кухонных ножей Pitokokki входят: нож 
Santoku (длина лезвия 18 см), поварской нож (20 
см), нож для хлеба (20 см), универсальный нож 
(13 см) и нож для овощей (9 см). Великолепный 
подарок - высококачественные ножи в деревянной 
коробке. Лезвие из высококачественной RST-стали. 
Удобная эргономичная рукоятка.

Точилка для ножа
Высококачественная точилка для ножей из 
обычной и дамасской стали.

Тушеное мясо дичи, супы, каши, все это 
приготовит Вам скороварка с таймером. 
Положите ингредиенты в скороварку, а 
об остальном она позаботиться. Ее не 

надо ставить на плиту, только включите 
в розетку. Внутренняя часть из нату-
ральной керамики, равномерно распре-
деляет и сохраняет тепло.

Объем 3,8 л
Четкий цифровой дисплей
Не подгорает, не «убегает» через край

Скороварка

Led-фонарик PL-350 ET01315
 

Led-фонарик PL-750 ET01314
 

Патронташ-сумка
JJ94001LX01  12/.222 cal, JJ94002LX01  .308-9,3 calПатронташ-пояс JJ6406L757

JahtiJakt Подвеска для дичи JJBH JahtiJakt охотничий нож JJ8643K191

Скороварка JJ8603D858 

JahtiJakt Рюкзак для дичи JJ8403C759

JahtiJakt AIR-TEX-спрей AT101 JahtiJakt Воск для ухода за обувью JJ100WJahtiJakt Спрей для ботинок AT110
Точилка для ножа JJ8643J191
 

Набор из 5 кухонных ножей Pitokokki JJ8642J191
 

JahtiJakt Пояс stretch JJ6407Q757 JahtiJakt Книжка для разрешений JJ8703E999JahtiJakt Кожаный пояс JJ6405E858

JahtiJakt Рюкзак – стул JJ8404L759JahtiJakt Рюкзак Hunter JJ8402A759 JahtiJakt Навес JJ8301F757
 

Led-фонарик JJ8644L191 1 AA, JJ8645L191 2 AA
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75 ml

  

 

Tukkiöljy
Gun stock oil

Puutukin hoitoon
Fine wood care

Erittäin tumma
 Extra dark

JAHTIJAKT GUN STOCK OIL extra dark 75 ml

Va
lm

is
tu

tta
ja

/M
an

uf
ac

tu
re

r: 
Er

ät
uk

ku
 O

y,
 S

uo
m

i

Lu
e 

kä
yt

tö
oh

je
. P

le
as

e 
no

te
 th

e 
di

re
ct

io
n 

to
 u

se
  

75 ml

  

 

Tukkiöljy
Gun stock oil

Puutukin hoitoon
Fine wood care

Kirkas - Light

JAHTIJAKT GUN STOCK OIL light 75 ml
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75 ml

  

 

Tukkiöljy
Gun stock oil

Puutukin hoitoon
Fine wood care

Punaruskea
 Reddish brown

JAHTIJAKT GUN STOCK OIL reddish brown 75 ml
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75 ml

  

 

Tukkiöljy
Gun stock oil

Puutukin hoitoon
Fine wood care

Premium gold
 Korkealaatuiselle puulle

For high quality wood

JAHTIJAKT GUN STOCK OIL Premium Gold 75 mlVa
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Tukkiöljy
Gun stock oil

Puutukin hoitoon
Fine wood care

Tumma - Dark

Футляр для перевозки ору-
жия
Размер 97 x 25 x 11 см. Прочный полипропилен. 
Ударостойкая полимерная пена. 

Футляр для перевозки ору-
жия
Размер 125 x 25 x 11 см. Прочный полипропилен. 
Ударостойкая полимерная пена. 

Футляр для перевозки ору-
жия Supreme 
Стильный футляр. Ударостойкая полимерная 
пена. Прочная ручка. Цифровые замки.

Комплект для чистки  
винтовки
Пластмассовая коробка. Трехсекционный медный 
шомпол. Щетинный вишер, вишер-пуховка и спи-
ральный жесткий вишер. Подходит для калибра: 
7.62, .22.

Чехол для ружья
Прочная 2-сторонняя застежка - молния. Комбиниро-
ванный чехол – износостойкая ткань+ уплотнители 
из кожзаменителя. Съемный ремень. Жесткая и 
прочная структура. Надежные ручки. Длина: 121 см.

Moss- чехол для ружья
Чехол для дробовика и винтовки. 2 кармана на мол-
нии для принадлежностей. Прочные ручки. Мягкий че-
хол защитит Ваше оружие от ударов. Длина 125 см. 

Комплект для чистки  
дробовика
Пластмассовая коробка. Трехсекционный алюмини-
евый шомпол. Щетинный вишер, вишер-пуховка и 
спиральный жесткий вишер. Подходит для калибра: 
12, 16, 20.

Комплект для чистки оружия
Трехсекционный шомпол (алюминиевый для дробови-
ка, латунный для винтовки). Щетинный вишер, вишер-
пуховка и спиральный жесткий вишер ( для дробовика 
– стальной, для винтовки – латунный). 

Футляр для перевозки ору-
жия, алюминий
Футляр для перевозки оружия, алюминий. Ударо-
стойкая полимерная пена. Прочная ручка. Цифровые 
замки.

Масла для чистки оружия JahtiJakt, произведены специально для ухода за оружием. 
Включают в себя самые лучшие природные масла с небольшими добавлениями силикона. Защитят от сырости и 
ржавчины. 75 ml.

Очиститель mil cleaner
Высококачественный растворитель для удаления 
свинца, меди и цинка из ствола. 100 ml.

Смазка
Превосходного качества, подходящая 
для смазки ружей. Также для подвижных 
деталей. 50 ml.

Масляный спрей 
Длительная защита от ржавчины и окисления.
Подходит для очистки и защиты всех типов ружей. 
Удаляет порох и сохраняет механизм в хорошем со-
стоянии. Не повреждает резиновые или пластиковые 
части. Нет силиконов и ароматических растворителей. 
50 ml.

Quick browning
Только для тщательно очищенной поверхности. Все 
смазки и загрязнения должны быть очищены Degreaser 
или ацетоном. Помните: Quick  browning не действует на 
сталь, которая содержит более 3% хрома. 50 ml.

Масла для чистки оружия

Bore cleaner 
Удаляет быстро и легко остатки меди, 
латуни и пороха из ствола. Эффективная 
защита от коррозии. 100 ml.

Очиститель пластика
Эффективно удаляет загрязнение с син-
тетических и пластиковых деталей. 
250 ml.

Gold degreaser
Универсальное средство для очистки 
любых поверхностей от жира и грязи.
50 ml.

All-round масло
Удаляет остатки пороха, содержит механизм в хоро-
шем состоянии. Дает длительную  защиту о т ржавчи-
ны и окисления. Подходит для очистки и защиты всех 
типов стволов и для автоматического оружия. 50 ml.

Наборы для чистки, чехлы и сумки для ружей

Комплект для чистки винтовки
JJ9437GX02  7,62 cal, JJ9436GX02  .22 cal

Чехол для ружья GB101 Очиститель mil cleaner JJ9451GX02Quick browning JJ9449GX02Moss- чехол для ружья JJ8401A757

Футляр  97x25x11 JJ9429GX01
Футляр, 2 замка  97x25x11 JJ9430GX01

Футляр 125x25x11 JJ9431GX01
Футляр, 2 замка 125x25x11 JJ9432GX01

100cm x 25cm x 11 cm JJ95170PX07
150cm x 25cm x 11 cm JJ95171PX07 Смазка JJ9452GX02

Комплект для чистки дробовика
JJ9433GX02 12 cal, JJ9434GX02 16 cal, JJ9435GX02 20 cal Масляный спрей JJ9446GX02

Комплект для чистки оружия
JJ9444GX02 7,62, Rifle calibers, JJ9443GX02  .22, Rifle 
calibers, JJ9440GX02  12, Shotgun, JJ9441GX02  16, Shotgun 
JJ9442GX02  20, Shotgun

Футляр для оружия, алюминий 
125x25x11 J8806L101
97x25x10 JJ8807L101

Bore cleaner JJ9447GX02 Очиститель пластика JJ9448GX02
 

Gold degreaser JJ9450GX02
 

All-round маслоJJ9445GX02 
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Чучело
«Плавающий гусь»

Чучело «Голубь» 

Сумка - набор 

Складное чучело «Тетерев» 

Пустотелое чучело «Голубь»

Чучело «Гусь»

Чучело «Черный тетерев» 
вельвет

Чучело «Дикая утка» 

Чучело
«Летящий голубь»

Чучело «Ворона»

Манок «Косуля»
Незаменимая помощь при охоте на лесную косулю. 

Манок «Фазан»
Манок  имитирующий крики фазана-самца. 
Приманивает, как самок, так и самцов.

Манок «Лиса» (крот)
Имитирующий звуки издаваемые кротом, приманит 
голодную лису.

Манок «Дикий голубь - тете-
рев»
Подражает голосам нескольких птиц. Изменяя 
технологию выдувания Вы имитируете звуки 
издаваемые диким голубем и тетеревом.

Манок «Лиса» (заяц)
Имитирующий звуки издаваемые испуганным или 
раненым зайцем, лиса поспешит к легкой добыче.

Манок «Серый гусь»
Чрезвычайно подлинные звуки, имитирующие звуки 
издаваемые стаей гусей. 

Манок «Лиса»
(раненая птица)
Лиса не может устоять от звука голоса 
испуганной и раненной птицы и поспешит к месту 
предполагаемой добычи.

Манок «Рябчик»
Имитирует подлинные звуки при правильном 
ритме выдувания: два длинных свистка и в конце 
один короткий.

Манок «Тетерев»
Этот манок великолепно имитирует звуки воин-
ственно настроенного тетерева перед началом 
сражения.

Чучела и манки

Сторожащий JJ9202GX01 
Кормящийся JJ9201GX01 
Сумка  для 3 шт. JJ9210GX01

Чучело голубя JJ9208GX01
Сумка для 12 шт. JJ9212GX01

6шт. объемное чучело голубя + пустотелое чучело 
голубя 6 штук + 3шт.чучело вороны JJ9213GX01

Сторожащий  JJ9204GX01 
Кормящийся JJ9203GX01
Сумка  для 6 шт. JJ9211GX01

6 шт. чучело «Голубь» + крепления JJ9209GX01

Уточка JJ9205GX01
Селезень JJ9206GX01
Сумка для 12 шт. JJ9214GX01

Сидящий JJ9220GX01
Атакующий JJ9219GX01

Сидящий JJ9238LX01
 Атакующий JJ9237LX01 Чучело «Летящий голубь» JJ9236LX01 Чучело «Ворона» JJ9207GX01 

Манок «Тетерев» JJ9233GX01
Манок «Косуля» JJ9223GX01 Манок «Фазан» JJ9221GX01

Манок «Лиса» (крот) JJ9224GX01

Манок «Дикий голубь - тетерев» JJ9227GX01

Манок «Лиса» (заяц) JJ9225GX01

Манок «Серый гусь» JJ9228GX01

Манок «Лиса» (раненая птица)  JJ9226GX01

Манок «Рябчик» JJ9230GX01

На фото цвет не соответствует 
действительности
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ШКаФ ДЛя хРаНеНия  
ОРужия JJ PREMIuM
 
Презентабельный внешний вид, одобрен сертификатом 
SIS. JahtiJakt Premium шкаф для оружия на 16 стволов(без 
боковых полок). Достаточно места для ружей, пистолетов 
и прицелов. На двери 5 отделов для аксессуаров. Изго-
товлен из 4 мм стали.  Отверстия на задней стенке и низу 
корпуса для крепления к стене и полу. 

Размер: 1500 x  575 x 400 mm
Вес: 152 кг
Замок Mayer, запасной ключ 
Цвет: черный/отделка золотого цвета

OTSO 5-7 R PRO
 
Одобрен сертификатом SIS 3492 на 5-7 стволов. До-
статочно места для ружей, пистолетов и прицелов. 
Подбитые держатели ружей. Съемные боковые пол-
ки. На двери 2 вместительных отдела для аксессуа-
ров и документов. 4 крючка для шомполов.

Изготовлен из прочной 4 мм стали. Бронированная 
строение двери. Надежный замок механизм, Запас-
ной ключ. Отверстия на задней стенке и низу корпу-
са для крепления к стене и полу.
 
Размеры: высота 130 см, ширина 35см, глубина 
40см.
Вес: 100 кг
Замок Mayer с 2-мя ключами
Цвет: серый

OTSO 8-15 R PRO
 
Одобрен сертификатом SIS 3492 на 15 стволов. Доста-
точно места для ружей, пистолетов и прицелов. Под-
битые держатели ружей. Съемная верхняя полка для 
патронов и принадлежностей. На двери 5 отделов для 
аксессуаров и 4 крючка для шомполов.

Изготовлен из прочной 4 мм стали. Бронированная 
строение двери. Надежный замок механизм, Запасной 
ключ. Отверстия на задней стенке и низу корпуса для 
крепления к стене и полу. 
 
Размеры: высота 150 см, ширина 50см, глубина 37см.
Вес: 130 кг
Замок Mayer с 2-мя ключами
Цвет: серый

OTSO 16 R PRO
 
Одобрен сертификатом SIS 3492 на 16 стволов. Достаточ-
но места для ружей, пистолетов и прицелов. Подбитые 
держатели ружей.  Шкаф легко регулировать, с помощью 
съемной полки и внутренней стенки. Съемная верхняя 
полка для патронов и принадлежностей. На двери 5 отде-
лов для аксессуаров и 4 крючка для шомполов.

Изготовлен из прочной 4 мм стали. Бронированная стро-
ение двери. Надежный замок механизм, Запасной ключ. 
Отверстия на задней стенке и низу корпуса для крепления 
к стене и полу. 

Размеры: высота 150 см, ширина 57,5см, глубина 40см.
Вес: 150 кг
Замок Mayer с 2-мя ключами
Цвет: серый

Манок «Куропатка»
Интересный способ охоты на куропатку Этим ман-
ком ВЫ сможете привлечь куропатку на расстояние 
выстрела.

Манок «Сорока»
Манком «Сорока» имитируют сорочье стрекотание 
и привлекают других сорок. Этим же манком можно 
имитировать звуки издаваемые сойками.

Манок « Ворона»
Очень эффективный манок , для приманивания ворон.

Манок «Дикая утка»
Традиционный манок «Дикая утка».

Манок «Дикая утка»
Просто встряхните его, чтобы получить звуки, 
которые издает дикая утка.

Манок «утка» 
Финский дизайн манка  «Утка», материал акрил. 
Простой манок и широким диапазоном звуков.

Otso 5-7 R Pro OTSO5-7RPRO Otso 8-15 R Pro OTSO8-15RPRO Otso 16 R Pro OTSO16RPRO

JahtiJakt Premium 16 JJ8802D992 

Манок «Куропатка» JJ9229GX01 Манок « Ворона» JJ9234X01

Манок «Дикая утка» JJ9231GX01 Манок «Дикая утка» JJ9232GX01 Манок «Утка» JJ94134VX01

Манок «Сорока» JJ9222GX01
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Палатки

Спальные мешки

ЛазеРНый ДаЛьНОМеР
JAHTIJAkT 6021 

ДаЛьНОМеР JAHTIJAkT 501

Сэкономит время и деньги – прове-
рит пристрелку оптического прицела 
легко, быстро и точно.

Лазерная пристрелка JahtiJakt Bore 
Sight –проверит пристрелку опти-
ческого прицела легко, быстро и 
точно. Универсальная настройка 

любых прицельных приспособлений 
оружия, не выходя из дома и без ис-
пользования патронов.

Для стволов калибра от 0.22 до 0.50 
(винтовки, пистолеты). В комплект 
входят батарейки и необходимые 
аксессуары 

Незаменимые при записи видео на 
охоте или рыбалке. Видео-очки с по-
лароидными линзами. Очень легкие 
в использовании, одно нажатие и 
видео снимается.

Встроенный аккумулятор 280 mAh 
Li-polymer, время беспрерывной ра-
боты 1-2 часа. Камера 5 megapixelin 
CMOS, стереозвук  и встроенная 
карта памяти  от 4 Gb TF до 32 Gb. 

Разрешение 1280x720 с формате 
AVI со скоростью 30 fps (кадр в 

секунду) и совместимо с Windows 
Media Player, Quicktime, Realplayer 
и Storm Codec. Очки кабелем USB 
подключаются к компьютеру и видео 
легко переносится на компьютер. 
Работает с программами Windows 
XP, 2000, Vista и 7.

В набор входит (1 полароидные лин-
зы, 1 желтые линзы), usb-кабель, 
чистящая ткань и футляр для хра-
нения.

BORE SIGHT – ЛазеРНая 
ПРиСТРеЛКа

Видеокамера-солнцезащитные очки

Лазерные дальномеры - просто необходим на 
охоте, если Вы хотите измерить расстояние до 
цели. Одного прикосновения достаточно, для 
получения показаний расстояния, необходимых 
для точного выстрела. устройство разработано 
специально для охоты. 

Диапазон расстояния: 15–1400 м
Точность ± 1м.
Диоптрийная настройка резкости. 

Компактный лазерный дальномер, легкий, бы-
стрый, удобный, пыле- и водоотталкивающий. 
Эргономичный дизайн и низкое энергопотре-
бление. Водонепроницаемая, морозостойкая и 
ударостойкая структура. Функция сканирования 

позволяет измерять постепенно изменяющееся 
расстояние до движущейся цели. В дальномере 
использован безопасный для глаза лазер клас-
са FDA I/CE.

В комплект входит: ремешок на запястье, че-
хол, чистящая ткань и руководство по эксплуа-
тации ENG / SWE / FIN. Батарейки 2 х ААА 1,5 
V, покупаются дополнительно. 
 

Диапазон расстояний: 5-800 м
Точночть: ± 1м

Компактный, легкий, быстрый и не сложный в 
использовании. Эргономичный дизайн. Водо-
непроницаемая, морозостойкая и ударостой-
кая структура. Низкое энергопотребление. 
Функция сканирования позволяет измерять 

постепенно изменяющееся расстояние до 
движущейся дичи. В дальномере использо-
ван безопасный для глаза лазер FDA I/CE.

В комплект входят: ремешок на запястье, 
чехол, чистящая ткань и руководство по экс-
плуатации. Батарейки 2 x AAA 1,5 V не входят 
в комплект.

Походный стульчик
Складывающийся походный стульчик.

ultralight 600 - спальный мешок

Для лета и помещений. Полиэстер. Многоканальная 
структура подкладки. Вес 800 гр. Размер 215x75x50 
см. Температурный режим +9 °C.

Палатка
Туннель-палатка для трех человек. Водостойкость 
тента 4000мм и водостойкость дна 5000мм. Размер: 
180X150+70+100+70X120/100.

Компактная туннель-палатка
Легкая и низкая туннель–палатка для двух человек. 
Водостойкость тента 1500 мм и водостойкость дна 
10 000мм. Размер: 110X290X95.

Походная палатка-купол
Палатка-купол для трех человек. Водостойкость 
тента 2000мм и водостойкость дна 5000мм. Дуги из 
сплава углерода. Размер: 205x50+205+50x120см.

ultralight 1000 - спальный 
мешок
Для лета и осени. Полиэстер. Многоканаль-
ная структура подкладки. Вес 1200 гр. Размер 
215x75x50. Температурный режим 0 °C

XPD 1000 - спальный мешок 
Очень теплый и легкий спальный мешок. Для зимы. 
Наполнитель пух- 90% , 10% перо. Вес 1750 гр. Раз-
мер 220x80x55 см. Температурный режим -25 °C.

XPD 200 - спальный мешок  
Легкий и занимающий мало места в свернутом виде. 
Наполнитель пух - 90% , 10% перо. Вес 800 гр. Раз-
мер 215x75x50см. Температурный режим 0 °C.

XPD 600 - спальный мешок  
Легкий и теплый спальный мешок. Наполнитель пух 
- 90% , 10% перо. Вес 1400 гр. Размер 220x80x55 
см. Температурный режим -10 °C.

EXT-12- спальный мешок
Теплый, крест-накрест сложенные термо –струк-
туры. Регулируемый капюшон и теплый воротник. 
Вдоль молнии  вшита тепловая пластина. Размер: 
35+190x85x(60)см. Вес 1670 гр. Температурный 
режим -15 °C.

EXT-12 XL - спальный мешок
Теплый, крест-накрест сложенные термо –струк-
туры. Регулируемый капюшон и теплый воротник. 
Вдоль молнии  вшита тепловая пластина. Размер: 
30+200x100x(60) см. Вес 1930 гр.
Температурный режим -15 °C.

Ext Light - спальный мешок
Легкий спальный мешок для лета и помеще-
ния. Регулируемый капюшон и теплый воротник. 
Вдоль молнии  вшита тепловая пластина. Размер: 
35+195x80x(60) см. Вес: 930 гр. Температурный 
режим +2 °C.

North Ice Sand Походный стульчик синий NI8712S636
North Ice Sand Походный стульчик серый NI8711S191

NorthSky Ultra 600 спальный мешок NS81001S656

NorthSky Camp Палатка NS83001S656
NorthSky Компактная туннель-палатка 
NS83002S459 NorthSky Походная палатка-купол NS83003S751

NorthSky Ultra1000 спальный мешок NS81002S626 NorthSky XPD 1000 спальный мешок NS81005S454

NorthSky XPD 200 спальный мешок NS81003S459 NorthSky XPD 600 спальный мешок NS81004S451 NorthSky EXT-12- спальный мешок S81006S656

NorthSky EXT-12 XL - спальный мешок NS81007S797 NorthSky Ext Light - спальный мешок NS81008S991

JahtiJakt Лазерный дальномер 6021 JJ8909K799

JahtiJakt 501 Дальномер JJ8908K799

JahtiJakt  лазерная пристрелка JJ94120KX04 North ICE Видеокамера-солнцезащитные очки NI8603P991

50



1. Энергию сохраняющая 
стелька 
2. Внутренняя стелька
3. Средний слой
4. Внешний слойПрочная и эластичная 

четырехслойная 
подошва

Полностью водонепроницае-
мые

Водонепроницаемость ботинок для охоты 
JahtiJakt отвечает водонепроницаемости  рези-
новых сапог, благодаря разработанной много-
слойной структуре: специальная обработка 
поверхности кожи ботинок и швов. Под кожей 
водонепроницаемая мембрана  AIR-TEX2, ко-
торая защищает и делает дышащим подкладку 
ботинка.

Великолепно дышащие

Несмотря на полную водонепроницаемость, 
ботинок великолепно дышит благодаря нату-
ральной коже и мембране AIR-TEX2. Мембрана 
и внутренний слой технической подкладки выво-
дят пары влаги наружу и сохраняют ноги сухими 
и в тепле.

Поддержка при ходьбе

Ботинок и шнуровка дают хорошую поддержку 
ноге пор всей высоте ботинка, нога не скользит, 
что препятствует образованию мозолей. Проч-
ная и эластичная четырехслойная подошва.
Надежная защита стопы.

Протестированная износо-
устойчивость

Структура ботинка супер износоустойчива, а 
кожа и подошва выдержат самую труднопрохо-
димую и болотистую местность.  

Множество моделей, есть из 
чего выбирать

JahtiJakt Premium самые популярные ботинки 
для охоты в Европе. В ассортименте есть боти-
нок с заниженным голенищем Supreme и боти-
нок , который можно использовать как на охоте, 
так и на работе –Premium (Черный).

В 2012 году было продано рекорд-
ное количество ботинок марки 
JahtiJakt. Хотим прежде всего по-
благодарить за интерес и до-
верие к нашей продукции. Позна-
комьтесь с высококачественной 
коллекцией ботинок для охоты и 
сделайте свой выбор.

Трехкратная обработка 
швов по новой техно-
логии 
1. Ботинки из натуральной кожи,  водо- и
грязеотталкивающая обработка поверхности. 
Швы подверглись трехкратной специальной
обработке.

2. Водоотталкивающее покрытие  AIR-TEX2
–ламинировано на утеплитель Thinsulate®,
который как носок облегает ногу.  

3. Под кожей водонепроницаемая мембрана
AIR-TEX2, защищенная подкладкой ботинка.

JahtiJakt Premium • JahtiJakt Premium Black • JahtiJakt Supreme
Великолепные качества, 
гарантируют Вашу охоту удачной

Великолепная 
водонепроницаемость

Великолепная 
воздухопроводимость, благодаря 
качествам натуральной кожи и 
мембраны AIR-TEX2 

износоустойчивая структура 
ботинка, защищает ноги

1. Энергию сохраняющая стелька
Удар амортизирующий каблук защищает мышцы 
низа спины от напряжения. В области стопы, энер-
гию возвращающая структура, которая облегчает 
ходьбу. Антибактериальная обработка. Съемная и 
моющаяся.

2. Внутренняя стелька
Из легкого, эластичного и прочного материала, за-
щищает мембрану ботинка и вместе с ней предот-
вращает попадание влаги во внутрь ботинка.

3. Средний слой
Прочность и эластичность среднего слоя дела-
ет ботинок износостойким на любой местности. 
Вставка в области подошвы делает ее более гиб-
кой и удобной для ходьбы.

4. Внешний слой
Натуральная подошва Vibram® - прочная и не 
скользит, даже по ледяной и снежной поверхно-
сти. Прочность подошвы защитит ноги на камени-
стой местности.

В 2012 году было продано рекордное 
количество ботинок марки JahtiJakt.

2010 2011 2012

Натуральная кожа, водо- и грязеотталкивающая

Водоотталкивающая и дышащая мембрана 
AIR-TEX2

После обработки - водонепроницаемые швы

Мембрана, защищенная технической подкладкой 
ботинка

Водонепроницаемость до самого края голенища

Износоустойчив в труднопроходимой и каменистой 
местности

Прочные шнурки

Голенище хорошо поддерживает ногу

Прочная и эластичная четырехслойная подошва

Удары амортизирующая подошва

Моющаяся энергетическая стелька

Натуральная подошва - Vibram

Подошва не пропускает холод земли

ScenTech- технология нейтрализации запаха 
человека

Несколько раз простроченные швы 

Натуральная подкладка Thinsulate®

Высококачественные ботинки для охоты
Бо
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JahtiJakt Supreme JahtiJakt Neoprene высокие сапогиJahtiJakt Premium JahtiJakt Ukko сапоги

Специально разработанный камуфляжный дизайн Безопасно и тепло

Комфорт в любых условиях Теплые и эластичные сапоги для зимы

Резиновые сапоги для охоты и походов Очень теплые сапоги для снегохода и зимней рыбалки

JahtiJakt Highland North Ice Polar-Pro и North Ice 

Очень комфортные  и прочные сапоги

Ваши ноги будут сухими и в тепле, 
благодаря неопреновой подкладке

Мягкие стельки делают эти сапоги 
удобными для любого использования

Из материала EVA (этиленвинила-
цетат- экологически чистый высоко-
эффективный вспененный каучук) 
промежуточная подошва и подошва из 
натуральной резины

Теплые и эластичные сапоги для зимы

Полностью водонепроницаемые

Очень легкий полиуретановый 
материал

В голенище снежный манжет

JahtiJakt Camo North Ice зимние сапоги

Polar-Pro 
сапоги

Очень теплые сапоги для работы, 
охоты или зимней рыбалки

Носок защищен композитным мате-
риалом, согласно стандарту EN ISO 
20345 SBP 

Съемный внутренний  носок из 80% 
шерсти и теплоотражающей алюмини-
евой фольги

Материал -прочный нейлон, подошва 
-Vibram . В голенище снежный манжет.

Носок сапога уплотнен мате-
риалом Ruber (в Snow сапогах  
rubber mixture), материал - проч-
ный нейлон

Съемный внутренний носок из 
материала 400гр. и теплоотража-
ющей алюминиевой фольги.

В голенище снежный манжет

Polar-Pro размер 40-47. Snow 
размер 36-40.

Snow 
сапоги

Немного занижено голенище

Мембрана Air -TEX2 доходит до самого верха голенища и 
гарантирует надежную водонепроницаемость

Водо- и грязеотталкивающая обработка поверхности кожи, 
натуральный утеплитель Thinsulate® , теплый, легкий и тонкий 

SCENTECH™ – революционная  технология нейтрализации 
запахов человека, не дает дичи почуять присутствие охотника

Ботинок разработан для труднопроходимойместности, 
шнуровка поддерживает ногу по всей высоте ботинка

Моющиеся энергетические стельки 
обладают эффектом глушения удара с 
возвратом энергии

Стелька с антибактериальной 
обработкой

Натуральная подошва Vibram

Мембрана Air -TEX2 доходит до самого 
верха голенища и гарантирует надежную 
водонепроницаемость

Водо- и грязеотталкивающая обработка 
поверхности кожи, натуральный утеплитель 
Thinsulate® , теплый, легкий и тонкий 

SCENTECH™ – революционная  технология 
нейтрализации запахов человека, не дает дичи 
почуять присутствие охотника

Ботинок разработан для труднопроходимой 
местности, шнуровка поддерживает ногу по  
всей высоте ботинка

Моющиеся энергетические стельки обладают 
эффектом глушения удара с возвратом энергии

Стелька с антибактериальной обработкой

Натуральная подошва Vibram

Цвет: коричневый и черный

Уникальный камуфляжный дизайн

Прочный материал  Corduraa

Уплотнитель носка и пятки

Эластичная подошва 

Прочная подошва JahtiJakt

Из высококачественной резины

Ноги будут оставаться в тепле, благодаря 
матерчатой подкладке

Протестировано, выдерживают мороз 
-20 °C

Многослойная подошва не пропускает 
холод земли

Эластичная многослойная подошва 
делает сапоги удобными и для 
длительного ношения

Тщательно разработанный камуф-
ляжный дизайн ботинок JahtiJakt 
Camo. Охотник сливается с окружаю-
щей средой и остается незаметным 
для дичи.

EN ISO 20345 SBP 
сапоги

JahtiJakt Supreme JJ7103G859 JahtiJakt Neoprene высокие сапоги JJ7501Y999 сапоги JJ7502Y999JahtiJakt Premium 602PRE JahtiJakt Ukko сапоги JJ5103Y991JahtiJakt Premium черный JJ7104L999

JahtiJakt Camo JJ7101B75C North Ice зимние сапоги NI7704W999JahtiJakt Highland сапоги JJ7201C757 Polar-Pro сапоги NI7701M991     Snow сапоги NI7703M999
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uOvISIOn uv565-КаМеРа 
СЛежеНия за ДиЧью

uOvISIOn uM565 - 
КаМеРа СЛежеНия 
за ДиЧью.  НОВиНКа! 
ПеРеДаеТ ВиДеО 
и ФОТОГРаФии 
На МОБиЛьНый 
ТеЛеФОН и На аДРеС 
ЭЛеКТРОННОй ПОЧТы.

Камера оснащена новым поколением 
инфрa-черных вспышек ( InfraBlack ). 
Вспышка InfraBlack полностью невиди-
ма для человека даже в ночных усло-
виях. Камера имеет матрицу с высоким 
разрешением 8.0MP, что гарантирует 
отличное качество изображения для 
дневного и ночного видения. 
* Интерфейс на русском языке
* 8.0MP изображения с высоким разре-
шением (режимы: 8MP, 5MP и 3 Мп)
* Встроенный 2 ”(5 см) цветной экран 
для предварительного просмотра и про-
граммирования
* Степень защиты IP54
* Внешняя оболочка имеет камуфляж-
ный рисунок
* PIR широкоугольный датчик движения: 
охват 105 ° и время отклика 1 секунда
* PIR широкоугольный диапазон датчика 
движения до 12 м
* InfraBlack является полностью невиди-
мым для человеческого глаза (940 нм 
длина волны)
* Вспышка максимальное расстояние 
до 15 м 
* Максимальная мощность вспышки: 60 
tehoLED
* Регулировка чувствительности движе-
ния: низкий, средний, высокий
* Цветные фотографии и видео ( день)

* Черно-белые фотографии и видео ( 
ночь)
* Видео размер: 640x480 или 320x240
* SD карта памяти: 1 - 8 Гб ( не входит 
в набор)
* Продолжительность видео: 1-60 се-
кунд
* Настройка задержки триггера: 1 сек. 
- 60 мин.
* Таймер
* Фиксируется время фотографирова-
ния: день, время
* Рабочая температура: от -20 до 60 ° C
* Влажность: 5% до 90%
* Питание: батарейки 12 шт. АА (не вхо-
дят в набор)
* Выходы: USB, 6V DC, SD слот для 
карт памяти
* В комплекте: USB кабель, ремешок, 
инструкция
* Windows (98, 2000, XP, Vista, Win7) со-
вместимый
* Легкий вес: 590 гр.(с батарейками)
* Винт штатива положение в нижней 
части камеры
* Защита паролем
* Возможность закрыть замком, кольца 
для дужки замка в корпусе камеры
* Камера компактна   
119мм*67мм*144мм

Камера оснащена новым поколением 
инфрa-черных вспышек ( InfraBlack ). 
Вспышка InfraBlack полностью невиди-
ма для человека даже в ночных усло-
виях. Камера имеет матрицу с высоким 
разрешением 8.0MP, что гарантирует 
отличное качество изображения для 
дневного и ночного видения.
* Интерфейс  на русском языке
*Автоматическая передача  фотографий 
и видео на моб.телефон или эл.почту 
через GSM / GPRS / MMS сети
*Длина антенны GSM 9 cm 
* Функции отправки фотографий: 1 - 4 
адреса эл.почты и /или 1 - 4 номера 
моб. Телефонов
* Передача фотографий и видео по Ин-
тернету через сеть операторов
* Передача фотографий и видео по сети 
операторов  мобильной связи
* 8.0MP изображения с высоким раз-
решением
* Встроенный 2 «(5 см) цветной экран 
для предварительного просмотра и про-
граммирования
* Степень защиты IP5
* Внешняя оболочка имеет камуфляж-

ный рисунок
* PIR широкоугольный датчик движения: 
охват 105 ° и время отклика 1 секунд
* PIR широкоугольный диапазон датчика 
движения до 12 м
* InfraBlack является полностью невиди-
мым для человеческого глаза (940 нм 
длина волны)
* Вспышка максимальное расстояние 
до 15 м
* Максимальная мощность вспышки: 60 
tehoLED
* Регулировка чувствительности движе-
ния: низкий, средний, высокий
* Цветные фотографии и видео ( день)
* Черно-белые фотографии и видео ( 
ночь)
* Видео размер: 640x480 или 320x240
* SD карта памяти: 1 - 8 Гб ( не входит 
в набор)
* Продолжительность видео: 1-90 се-
кунд
* Таймер
* Фиксируется время фотографирова-
ния: день, время
* Рабочая температура: от -20 до 60 ° C
* Влажность: 5% до 90%

Erätukku Oy 
www.jahtijakt.com

Uovision UV565 ET1211 Uovision UM565 ET1210
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