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ultimate protection

К новому зимнему сезону 2014-2015 г. NORFIN предлагает много
новых моделей зимней одежды: костюмов, курток, термобелья,
носок, шапок, рукавиц и обуви. Главная новинка сезона – зимняя
одежда для подростков NORFIN JUNIOR. Это: зимний костюм
NORFIN ARCTIC JUNIOR (для детей ростом от 146 до 170 см), тонкое и толстое термобелье, по паре шапок и варежек-перчаток.
Рыбачкам уже понравились костюмы NORFIN: LADY и
SNOWFLAKE. Для этой зимы дизайнеры компании разработали
женское термобелье и теплую куртку из термофлиса утепляющего
слоя. Термобелье изготовлено двух видов – тонкое, одевается непосредственно на тело – ACTIVE LINE и теплое верхнее –
PERFORMANCE. Это комплект одежды хорошо сочетается вместе или раздельно и он достаточен для рыболовного гардероба в
любую зимнюю погоду. Также, для прекрасной половины, NORFIN
разработал элегантную женскую шапку и 3 вида варежек-перчаток.
Для рыболовов дизайнеры NORFIN произвели ребрендинг двух
зимних популярных костюмов: EXPLORER и DISCOVERY. Первый
костюм теперь будет дополнительно доступен в белой камуфлированной Расцветкаке – EXPLORER CAMO. У DISCOVERY появились
две модели: яркий красно-черный костюм LIMITED EDITION и
серый – GRAY. Теперь из трех Расцветкаок этого костюма легко выбрать необходимый для себя любимого.
Новые костюмы NORFIN ARCTIC и NORFIN ARCTIC RED внешне
мало изменились: был доработан их дизайн, изменилась отделка,

добавилась наружная регулировка манжет рукавов. Но, главное в
том, что мембранная ткань стала еще лучше. Ее водонепроницаемость возросла до 4000 мм.
Есть изменения и в утепляющем слое. Появилась новая легкая
куртка-дутик – NORFIN AIR с утеплителем Thinsulate. Куртки
NORFIN NORT и OUTDOOR теперь будут и в новой серой
Расцветкаке.
Среди термобелья следует обратить внимание на NORFIN NORD
AIR – это нижняя одежда, предназначенная для носки при высокой
физической активности: когда требуются дальние пешие переходы
или постоянный активный поиск рыбы. Специальная «клеточная»
структура ткани этого термобелья обладает очень высокими «дышащими» свойствами.
Многим приглянется дополнительная теплая одежда – трусы боксеры UNDER LINE – интересная и неоднозначная новинка.
Среди зимней обуви NORFIN новинка зимы – ботинки DISCOVERY.
Их особенность конструкция: верх – прочный нейлон с PU покрытием, калоша из легкого материал EVA с резиновой подошвой и вынимаемый трехслойный вкладыш из утеплителя Thinsulate и фольги. Термозащита обуви в динамике до -30˚С.
Есть новинки и в охотничьем разделе NORFIN. Появилась новая
Расцветкака костюма NORFIN HUNTING WILD – Green. Теперь к
реалистичной зимней лесной Расцветкаке добавилась однотонная
темно-зеленая. Термозащита костюма -30˚С.
Следует внимательно присмотреться к костюму утепляющего слоя
HUNTING FOREST STAIDNESS. Его можно носить и самостоятельно. Он сшит из термофлиса Staidness – универсальной красивой
Расцветкаки. Этот теплый костюм обязательно понравится всем
любителям стиля Camo.
Камуфлированная Расцветкака обязательно присутствует и в новой охотничьей обуви. Для зимы компания NORFIN подготовила
ботинки NORFIN HUNTING DISCOVERY и сапоги NORFIN HUNTING
FOREST с термозащитой -30˚С и -40˚С соответственно.

Технологии и материалы NORFIN
Системы комплекса материалов:
DUALTHERMAL SYSTEM – система технологии утепления, которая эффективно комбинирует натуральный пух и синтетическое волокно.
Сбалансированное соотношение натурального
пуха и синтетики позволяет получить теплоизоляционные и «дышащие» свойства, которые не могут
быть достигнуты при использовании только пуха
или только синтетики. Конструктивно утеплитель
состоит из двух слоев, внутренний – HOLLOFILL и
наружный – пух с пером.
• Не сваливается - хорошо держит форму при длительной эксплуатации
• Сохраняет высокие термоизоляционные свойства
при многолетней эксплуатации
• Обладает высокими «дышащими» свойствами
• Лучше переносит внешние отрицательные факторы, в том числе повышенную влажность.

SILENT MATERIAL

NORFIN SILENt material – технология производства материалов со специальной фактурой, позволяющей двигаться и передвигаться максимально бесшумно, что очень важно на охоте.

NORFIN Layer System - ПОСЛОЙНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
НОРФИН
Наша рыболовная одежда практична, удобна и обеспечит Вам
тепло и сухость. Во время рыбалки Вам приходится как двигаться, так и сидеть, поэтому наша одежда должна быть по возможности более универсальной. Наша одежда состоит из многих слоев, у которых различные функции. Вам всегда следует оценивать,
какова будет Ваша активность, и одеваться соответствующе,
чтобы одежда максимально обеспечивала сухость и комфорт.
Мы хотели бы, чтобы Ваши мысли были посвящены только рыбной ловле.
Каждый слой одежды служит своей цели:
• термобелье – отводит влагу от тела;
• утеплительный слой – обеспечивает теплоизоляцию, не уменьшая
способности двигаться;
• дополнительный утеплительный слой – обеспечивает тепло, когда
Вы не двигаетесь;
• защитный слой – защищает от ветра и воздействия погодных условий.

WINDPROOF

Windproof – «дышащий» материал с PU мембраной, защищает от ветра, холода и осадков.

Материалы:
NORTEX Breathable – высококачественный многослойный материал, придающий одежде отличные дышащие свойства, но в тоже время этот материал является
полностью ветро- и водонепроницаемым, что предохранит Вас от неблагоприятных погодных условий. NORTEX
Breathable отлично сохраняет изолирующий, теплый
воздух и удерживает тепло тела. Благодаря дышащим
способностям материала, одежда, которая пошита из
NORTEX Breathable, приятна и удобна. При активном движении лишняя влага и пот выводятся на внешние
слои одежды, однако тепло тела сохраняется, благодаря
термоизолирующим особенностям одежды.

THERMO
GUARD

THERMO GUARD – современный высокотехнологичный синтетический
утеплитель, на основе микроволокон
полиэстера. За счет пористой структуры, удерживает воздух, который
обеспечивает удержание тепла, воздухопроницаем, не впитывает влагу,
не вызывает аллергических реакций.

Teflon – материал обработан химическим составом DuPont® Teflon® для обеспечения влагоотталкивающих свойств.

DOWN

NEOPRENE

NEOPRENE – листовой утеплитель на основе легкой пористой резины. Многочисленные воздушные
пузырьки обеспечивают удержание тепла и обеспечивают плавающую способность материала.

LEATHER

• износостойкий
материал
• удерживает тепло
тела
• высокая «дышащая»
способность
• быстро сохнет

Down – утеплитель из натурального пуха, сочетающий в себе непревзойденные свойства: малый
вес, высокие теплоизоляционные характеристики,
небольшой транспортный объем и долгий срок
эксплуатации. Эти свойства объясняются его
структурой: легчайшие пушинки заполняют весь
объем, а при давлении легко сжимаются.
Leather – натуральная, высокого качества,
кожа.

Фурнитура:
Magnet – застежка с магнитным фиксатором
Little Parts. Big Difference. ®

MAGNET

• удерживает тепло
тела
• защищает от ветра и
холода
• «дышащий» материал
• приятный на ощупь

Застежка-молния YKK. Производитель,
японская компания YKK, является
лидером в своей сфере и неизменно
демонстрирует высокое качество продукции.

morakniv

• э ластичная ткань,
растягиваемая в 4-х
направлениях
•и
 зносоустойчивая
поверхность
• х орошая «дышащая»
способность
• быстро сохнет

heinola

• высокая «дышащая»
способность
• приятная на ощупь
• сохраняет тепло тела
• быстро сохнет

vista

• хорошо отводит влагу
• двухслойная
структура ткани
• комфортная при
контакте с кожей
• быстро сохнет

sensas,
mondial-f

SALMO
Poland

NORFLEECE – материал из синтетических трикотажных волокон, обладающий рядом преимуществ, описанных ниже.
NORFLEECE – лучшее решение в послойной концепции NORFIN.

Lucky
john

THINSULATE – синтетический утеплитель
одноименной американской компании.
Утеплитель состоит из микроволокна, которое способно удерживать больше воздуха
в меньшем объеме, поэтому он обладает
лучшей способностью удерживать тепло.
Утеплитель также воздухопроницаем, не
впитывает влагу, не теряет своих свойств
после стирки и химчистки.

HOLLOFIL – высокотехнологичный утеплитель фирмы DuPont с 4-мя полыми отверстиями в волокнах, что позволяет материалу прекрасно сохранять тепло без лишнего
веса. Хорошо восстанавливается после
сжатий, компактный и мягкий. Он прекрасно переносит стирку и не вызывает аллергических реакций.

salmo
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Температура – минимальный рекомендуемый
предел эксплуатации
1000

-15oC

«ДЫШАЩАЯ» СПОСОБНОСТЬ – способность
мембранного материала пропускать через себя
пар, образуемый телом человека.

BREATHABLE

HOLIDAY

Технические термины:

norfin

водонепроницаемость – числовой показатель водостойкости
1000

WATERPROOF

Назначение одежды:
FISHING

SNOWMOBILE

Hunting – одежда для охоты

HUNTING

FLOATING

Floating – плавающая одежда, обеспечиваю
щая помощь в поддержании плавучести и повышающая уровень безопасности. В качестве утеплителя используются плавающий пористый слой,
который обеспечивает плавучие свойства.

Другие
бренды

SNOwmobile – одежда для езды на снегоходах

FISHING – одежда для рыбалки
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ultimate protection

Костюм пуховый
зимний
NORFIN POLAR
Очень теплый костюм с утеплителем
DUALTHERMAL SYSTEM. Предназначен для
эксплуатации при температуре до -40°C.
Костюм разработан как одежда для зимней рыбалки, с полной адаптацией для
езды на снегоходах. Мембранная ткань.
КУРТКА
‣ Теплый карман для мобильного телефона
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном на кнопках
‣ Проклеенные швы
‣ Фиксатор, стягивающий капюшон
‣ Крепление капюшона к куртке замком-молнией
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Эластичные удлиненные утепленные манжеты
с прорезью под большой палец
‣ Снегозащитная юбка
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Удобные, регулируемые по длине лямки на
замке
‣ Эластичный пояс с фиксатором, стягивающим
талию
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном на «липучке»
‣ Накладные карманы с клапаном
‣ Материал повышенной прочности в области
седалища и колен
‣ Cъемные мягкие вставки на коленях и седалище
‣ Боковые разъемные молнии снизу позволяют
быстро надеть полукомбинезон, не снимая
обуви
‣ Внутренние снегозащитные гетры
‣ Шлевки под ремень

Материал

NORTEX BREATHABLE
Водонепроницаемость

3000 мм

Дышащая способность материала

3000 г/м²/24 час

DUALT THERMAL SYSTEM:
‣ Не сваливается - хорошо держит форму при
многолетней эксплуатации
‣ Сохраняет высокие термоизоляционные свойства при многолетней эксплуатации
‣ Обладает высокими «дышащими» свойствами
‣ Лучше переносит внешние отрицательные
факторы, в том числе повышенную влажность.

Эластичные удлиненные утепленные
манжеты.

Застежка капюшона
на «липучке»

Утеплитель

DUALTHERMAL SYSTEM
внутренний слой: HOLLOFIL – 50%,
наружный слой: пух – 45% и перо – 5%

Теплый карман
для мобильного
телефона.

Артикул

Размер (****)

Описание

406002-****
406003-****
406004-****
406005-****
406006-****

M
L
XL
XXL
XXXL

куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон, KING

Внутренняя
снегозащитная юбка.

Little Parts. Big Difference. ®

DOWN

SNOWMOBILE

-40oC

3000

WATERPROOF

3000

BREATHABLE

FISHING

salmo
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Lucky
john

Костюм пуховый
зимний NORFIN
Titan

SALMO
Poland

Предназначен для эксплуатации при
температуре до -40°C. Костюм разработан как одежда для зимней рыбалки, с
полной адаптацией для езды на снегоходах. Мембранная ткань. Утеплитель
DUALTHERMAL SYSTEM.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Регулируемые по длине лямки
‣ Подкладка из флиса (верхняя часть) и нейлона (нижняя часть)
‣ Нагрудный карман
‣ Два наружных и внутренний карманы
‣ Усиление материала в области колен и седалища
‣ Внутренние снегозащитные гетры
‣ Мягкие вставки на коленях

heinola

morakniv

sensas,
mondial-f

Куртка
‣ Проклеенные швы
‣ Специальная конструкция подкладки с зонами, улучшающими отвод влаги
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
‣ Капюшон крепится с помощью замка-молнии
‣ Фиксатор, стягивающий куртку в области
талии
‣ Снегозащитная юбка
‣ Удобные карманы внутри и снаружи
‣ Теплый карман для мобильного телефона
‣ Эластичные манжеты с прорезью под палец
‣ Регулируемые наружные манжеты на рукавах
‣ Усиление материала на плечах
‣ Боковые шлицы на молнии
‣ Светоотражающие нашивки безопасности
‣ Натуральный мех на капюшоне, с креплением
замком-молнией
‣ Шарф-труба (уложен в специальном кармане
у вешалки)

Материал

NORTEX BREATHABLE
Водонепроницаемость

8000 г/м²/24 час
Утеплитель

DUALT THERMAL SYSTEM:
‣ Не сваливается - хорошо держит форму при
многолетней эксплуатации
‣ Сохраняет высокие термоизоляционные свойства при многолетней эксплуатации
‣ Обладает высокими «дышащими» свойствами
‣ Лучше переносит внешние отрицательные
факторы, в том числе повышенную влажность.

DUALTHERMAL SYSTEM
внутренний слой: HOLLOFIL – 50%,
наружный слой: пух – 45% и перо – 5%

Размер (****)

Описание

407002-****
407003-****
407004-****
407005-****
407006-****

M
L
XL
XXL
XXXL

куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон, KING

Регулируемые по
длине лямки

Водонепроницаемый
карман

Другие
бренды

norfin

Артикул

HOLIDAY

Дышащая способность материала

vista

8000 мм

Эластичные удлиненные утепленные
манжеты

Little Parts. Big Difference. ®

DOWN

SNOWMOBILE

-40oC

8000

WATERPROOF

8000

BREATHABLE

FISHING
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Explorer

Костюм зимний
NORFIN EXPLORER
Предназначен для эксплуатации при температуре до -40°C . Полукомбинезон полностью закрывает грудь и спину. Костюм
разработан как одежда для зимней рыбалки, с полной адаптацией для езды на
снегоходах
КУРТКА
‣ Подкладка: флис и нейлон
‣ Проклеенные швы
‣ Специальная конструкция подкладки с зонами, улучшающими отвод влаги
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
‣ Капюшон крепится с помощью замка-молнии.
‣ Фиксатор, стягивающий куртку в области талии
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Удобные карманы внутри и снаружи
‣ Теплый карман для мобильного телефона
‣ Эластичные неопреновые манжеты
‣ Регулируемые наружные манжеты на рукавах
‣ Светоотражающие нашивки безопасности
‣ Снегозащитная юбка
‣ Теплые карманы для согрева рук
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Подкладка: флис и нейлон
‣ Четыре наружных и внутренний карман
‣ Съемные мягкие вставки на коленях
‣ Мягкие вставки на седалище
‣ Застежа-молния снизу штанов с клапаном
‣ Регулируемые по длине лямки
‣ Нагрудный карман
‣ Усиление материала в области колен и седалища
‣ Внутренние снегозащитные гетры

Материал

NORTEX BREATHABLE
Водонепроницаемость

8000 мм

Дышащая способность материала

6000 г/м²/24 час
Регулировка
капюшона

Утеплитель

Hollofil

Регулируемые по
длине лямки

Артикул

Размер (****)

Описание

340002-****
340002-****
340003-****
340003-****
340004-****
340004-****
340005-****
340006-****

M
M-L
L
L-L
XL
XL-L
XXL
XXXL

куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон

Размер M-L, L-L и XL-L для высоких худощавых людей: штаны и рукава удлинены на 2 см,
куртка на 4 см.

Little Parts. Big Difference. ®
SNOWMOBILE

-40oC

8000

WATERPROOF

6000

BREATHABLE

FISHING

salmo

6

Explorer Camo

Lucky
john

Костюм зимний
Norfin Explorer
Camo

SALMO
Poland

Предназначен для эксплуатации при температуре до -40°C. Костюм разработан как
одежда для зимней рыбалки, с полной
адаптацией для езды на снегоходах.
Мембранная ткань. Камуфлированная
Расцветка.

morakniv

sensas,
mondial-f

Куртка
‣ Проклеенные швы
‣ Специальная конструкция подкладки с зонами, улучшающими отвод влаги
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
‣ Капюшон крепится с помощью замка-молнии.
‣ Фиксатор, стягивающий куртку в области талии
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Снегозащитная юбка
‣ Удобные карманы внутри и снаружи
‣ Теплый карман для мобильного телефона
‣ Эластичные неопреновые манжеты
‣ Регулируемые наружные манжеты на рукавах
‣ Светоотражающие нашивки безопасности
‣ Усилений материал в области плеч

Материал

NORTEX BREATHABLE
Водонепроницаемость

vista

heinola

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Регулируемые по длине лямки
‣ Подкладка из флиса
‣ Нагрудный карман
‣ Два наружных и внутренний карман
‣ Усиление материала в области колен и седалища
‣ Внутренние снегозащитные гетры
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
‣ Застежка-молния снизу штанов с клапаном на
«липучке»

8000 мм

Дышащая способность материала
Утеплитель

HOLLOFIL

Регулируемые по
длине лямки

Высокий воротник

Артикул

Размер (****)

Описание

340102-****
340102-****
340103-****
340103-****
340104-****
340104-****
340105-****
340106-****

M
M-L
L
L-L
XL
XL-L
XXL
XXXL

куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон

norfin

Регулировка
капюшона

HOLIDAY

6000 г/м²/24 час

Другие
бренды

Размер M-L, L-L и XL-L для высоких худощавых людей: штаны и рукава удлинены на 2 см,
куртка на 4 см.

Little Parts. Big Difference. ®
SNOWMOBILE

-40oC

8000

WATERPROOF

6000

BREATHABLE

FISHING

7

ultimate protection

TOP

Discovery

Костюм зимний
NORFIN Discovery
Путешествуй из страны в страну, с севера на юг, с юга на запад - думай только о том, что ждет тебя впереди! О
твоем комфорте позаботится Norfin
DISCOVERY.
Предназначен для эксплуатации при
температуре до -35°C. Мембранная ткань.
Утеплитель HOLLOFIL.
КУРТКА
‣ Проклеенные швы
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
‣ Двухуровневая регулировка капюшона
‣ Фиксатор, стягивающий куртку в области
талии
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Удобные карманы внутри и снаружи
‣ Два наружных кармана с влагозащитными застежками-молниями
‣ Теплый карман для мобильного телефона
‣ Эластичные манжеты
‣ Регулируемые наружные манжеты на рукавах
‣ Удобные карманы для согрева рук
‣ Светоотражающие элементы безопасности
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Регулируемые по длине лямки
‣ Два наружных кармана с замками-молниями
‣ Два накладных вместительных кармана
‣ Усиление материала в области колен и седалища
‣ Внутренние снегозащитные гетры
‣ Застежка-молния снизу штанов с клапаном
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
‣ Съемные мягкие вставки на коленях и седалище

Материал

NORTEX BREATHABLE
Водонепроницаемость

6000 мм
Два наружных
кармана

Дышащая способность материала

Регулировка
капюшона

6000 г/м²/24 час
Утеплитель

Hollofil

TOP

Регулируемые по
длине лямки.

TOP
TOP
TOP
TOP

-35oC

6000

WATERPROOF

6000

BREATHABLE

FISHING

Артикул

Размер (****)

Описание

451000-****
451001-****
451002-****
451002-****
451003-****
451003-****
451004-****
451004-****
451005-****
451006-****

XS
S
M
M-L
L
L-L
XL
XL-L
XXL
XXXL

куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон

Little Parts. Big Difference. ®

Другие
бренды

norfin

HOLIDAY

vista

heinola

morakniv

sensas,
mondial-f

SALMO
Poland

Lucky
john

salmo

8

9

ultimate protection

Discovery gray

Костюм зимний
Norfin Discovery
Gray
В костюме использован новейший материал с дышащими свойствами NORTEX
BREATHABLE, обеспечивающий высокую
термоизоляцию и дышащие свойства.
Для удобства и комфорта на зимней рыбалке и активном отдыхе на природе у
костюма в продуманных и удобных местах нашиты обширные и теплые карманы. Предназначен для эксплуатации при
температуре до -35°C.
Куртка
‣ Проклеенные швы
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
‣ Двухуровневая регулировка капюшона
‣ Фиксатор, стягивающий куртку в области талии
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Удобные карманы внутри и снаружи
‣ Два наружных кармана с влагозащитными застежками-молниями
‣ Теплый карман для мобильного телефона
‣ Эластичные манжеты
‣ Регулируемые наружные манжеты на рукавах
‣ Удобные карманы для согрева рук
‣ Светоотражающие элементы безопасности
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Регулируемые по длине лямки
‣ Два наружных кармана с замками-молниями
‣ Два накладных вместительных кармана
‣ Усиление материала в области колен и седалища
‣ Внутренние снегозащитные гетры
‣ Застежка-молния снизу штанов с клапаном
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
‣ Съемные мягкие вставки на коленях и седалище

Материал

NORTEX BREATHABLE
Водонепроницаемость

6000 мм

Дышащая способность материала

6000 г/м²/24 час
Утеплитель

HOLLOFIL
Два наружных
кармана

Регулировка
капюшона

Регулируемые по
длине лямки.

Артикул

Размер (****)

Описание

451100-****
451101-****
451102-****
451102-****
451103-****
451103-****
451104-****
451104-****
451105-****
451106-****

XS
S
M
M-L
L
L-L
XL
XL-L
XXL
XXXL

куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон

Размер M-L, L-L и XL-L для высоких худощавых людей: штаны и рукава удлинены на 2 см,
куртка на 4 см.

-35oC

6000

WATERPROOF

6000

BREATHABLE

FISHING

Little Parts. Big Difference. ®

salmo
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Discovery

Lucky
john

Костюм зимний
NORFIN DISCOVERY
LIMITED EDITION

sensas,
mondial-f

SALMO
Poland

В костюме использован новейший материал с дышащими свойствами NORTEX
BREATHABLE, обеспечивающий высокую
термоизоляцию и дышащие свойства.
Для удобства и комфорта на зимней рыбалке и активном отдыхе на природе у
костюма в продуманных и удобных местах нашиты обширные и теплые карманы. Предназначен для эксплуатации при
температуре до -35°C.

heinola

morakniv

Куртка
‣ Проклеенные швы
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
‣ Двухуровневая регулировка капюшона
‣ Фиксатор, стягивающий куртку в области талии
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Удобные карманы внутри и снаружи
‣ Два наружных кармана с влагозащитными застежками-молниями
‣ Теплый карман для мобильного телефона
‣ Эластичные манжеты
‣ Регулируемые наружные манжеты на рукавах
‣ Удобные карманы для согрева рук
‣ Светоотражающие элементы безопасности

vista

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Регулируемые по длине лямки
‣ Два наружных кармана с замками-молниями
‣ Два накладных вместительных кармана
‣ Усиление материала в области колен и седалища
‣ Внутренние снегозащитные гетры
‣ Застежка-молния снизу штанов с клапаном
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
‣ Съемные мягкие вставки на коленях и седалище
Материал

6000 мм

Дышащая способность материала

6000 г/м²/24 час
Два наружных
кармана

Утеплитель

Hollofil

Регулировка
капюшона

-35oC

Размер (****)

Описание

451201-****
451202-****
451203-****
451204-****
451205-****
451206-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон

Другие
бренды

Регулируемые по
длине лямки.

Артикул

norfin

Водонепроницаемость

HOLIDAY

NORTEX BREATHABLE

6000

WATERPROOF

6000

BREATHABLE

FISHING

Little Parts. Big Difference. ®
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ultimate protection

salmo
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TOP

Lucky
john

Костюм зимний
NORFIN Extreme 3

SALMO
Poland

Предназначен для эксплуатации при
температуре до -32° C, универсальный
костюм, разработанный для любителей
зимней рыбалки и активного отдыха на
природе. Особенность – отстегивающаяся внутренняя куртка, которую можно
носить отдельно. Мембранная ткань.

morakniv

sensas,
mondial-f

КУРТКА
‣ Проклеенные швы
‣ Отстегивающаяся теплая внутренняя куртка
‣ Капюшон с козырьком с креплением замкоммолнией
‣ Высокий воротник с флисовой подкладкой
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
‣ Теплый карман для мобильного телефона
‣ Карманы для согрева рук
‣ Удобные карманы снаружи
‣ Фиксатор, стягивающий куртку в области
талии
‣ Неопреновые манжеты

Материал

NORTEX BREATHABLE

vista

heinola

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Мягкие вставки на коленях и съемная мягкая
вставка на седалище
‣ Регулируемые по длине лямки с замками
‣ Двухзамковая застежка-молния с клапаном
‣ Регулировка верхней части под требуемый
объем
‣ Кольцо для крепления полотенца
‣ Удобные вместительные карманы
‣ Застежки-молнии снизу брючин
‣ Усиление материала в области колен и седалища
‣ Шлевки под ремень

Водонепроницаемость

6000 г/м²/24 час
Утеплитель

HOLLOFIL

TOP

Регулируемые по
длине лямки.

TOP
TOP
TOP
TOP

Артикул

Размер (****)

Описание

330001-****
330002-****
330002-****
330003-****
330003-****
330004-****
330004-****
330005-****
330006-****
330007-****

S
M
M-L
L
L-L
XL
XL-L
XXL
XXXL
4XL

куртка (2 в 1) и штаны
куртка (2 в 1) и штаны
куртка (2 в 1) и штаны
куртка (2 в 1) и штаны
куртка (2 в 1) и штаны
куртка (2 в 1) и штаны
куртка (2 в 1) и штаны
куртка (2 в 1) и штаны
куртка (2 в 1) и штаны, KING
куртка (2 в 1) и штаны

Размер M-L, L-L и XL-L для высоких худощавых людей: штаны и рукава удлинены на 2 см,
куртка на 4 см.

-32oC

6000

WATERPROOF

6000

BREATHABLE

FISHING

Little Parts. Big Difference. ®

norfin

Дышащая способность материала

HOLIDAY

6000 мм

Регулировка
капюшона.

Другие
бренды

Кольца для
крепления полотенца

13

ultimate protection

Костюм зимний
NORFIN Extreme 2
Предназначен для эксплуатации при
температуре до -32°C, универсальный костюм разработан для любителей зимней
рыбалки и активного отдыха на природе.
Мембранная ткань. Самая популярная
модель среди рыболовов. В продажу поступает как костюмом, так и отдельно
куртка или полукомбинезон.
КУРТКА
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном на кнопках
‣ Высокий воротник с флисовой подкладкой
‣ Капюшон с козырьком
‣ Теплый карман для мобильного телефона
‣ Внутренний карман для документов
‣ Нагрудные карманы с клапанами
‣ Эластичные внутренние манжеты
‣ Фиксатор, стягивающий талию
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Удобные, регулируемые по длине лямки на
замках
‣ Фиксатор, стягивающий талию
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном на «липучке»
‣ Эластичный пояс
‣ Накладные карманы с клапаном
‣ Съемные мягкие вставки на коленях и седалище
‣ Застежка-молния снизу полукомбинезона с
клапаном на «липучке»

Материал

NORTEX BREATHABLE
Водонепроницаемость

3000 мм

Дышащая способность материала

3000 г/м²/24 час
Утеплитель

Thermo Guard (100% полиэстер)
Клапан внизу
полукомбинезона.

Артикул

Размер (****)

Описание

309000-****
309001-****
309002-****
309002-****
309003-****
309003-****
309004-****
309004-****
309005-****
309006-****
309007-****

XS
S
M
M-L
L
L-L
XL
XL-L
XXL
XXXL
XXXXL

куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон, KING
куртка и полукомбинезон, Big KING

Размер M-L, L-L и XL-L для высоких худощавых людей: штаны и рукава удлинены на 2 см,
куртка на 4 см.
Артикул

Размер (****)

Описание

Артикул

Размер (****)

Описание

309200-****
309201-****
309202-****
309203-****
309204-****
309205-****
309206-****
309207-****

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

куртка зимняя
куртка зимняя
куртка зимняя
куртка зимняя
куртка зимняя
куртка зимняя
куртка зимняя, KING
куртка зимняя, BIG KING

309100-****
309101-****
309102-****
309103-****
309104-****
309105-****
309106-****
309107-****

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

полукомбинезон зимний
полукомбинезон зимний
полукомбинезон зимний
полукомбинезон зимний
полукомбинезон зимний
полукомбинезон зимний
полукомбинезон зимний, KING
полукомбинезон зимний, BIG KING

-32oC

3000

WATERPROOF

3000

BREATHABLE

THERMO
GUARD

FISHING

Little Parts. Big Difference. ®

salmo
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TOP

Arctic

Lucky
john

Костюм зимний
Norfin Arctic

SALMO
Poland

Удобный зимний костюм со всеми необходимыми элементами, предназначенными для зимней рыбалки. Мембранная
ткань. Предназначен для эксплуатации
при температуре до -25°C.

sensas,
mondial-f

КУРТКА
‣ Проклеенные швы
‣ Теплый карман для мобильного телефона
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном на «липучке
‣ Фиксатор, стягивающий капюшон, регулятор
глубины капюшона
‣ Крепление для «спасалок»
‣ Удобные карманы внутри и снаружи
‣ Фиксатор, стягивающий талию
‣ Эластичные удлиненные манжеты с прорезью
под большой палец
‣ Светоотражающие нашивки безопасности
‣ Регулируемые наружные манжеты на рукавах

vista

heinola

morakniv

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Удобные, регулируемые по длине лямки на
замках
‣ Дополнительные съемные мягкие вставки на
коленях
‣ Материал повышенной прочности в области
колен и седалища
‣ Застежка-молния снизу штанов с клапаном на
«липучке»
‣ Завышенная талия
‣ Накладные карманы с клапаном
‣ Колени – объемный крой
‣ Светоотражающие нашивки
‣ Фиксатор, стягивающий талию
‣ Внутренние снегозащитные гетры
‣ Двухзамковая застежка-молния с клапаном

Материал

NORTEX BREATHABLE
Водонепроницаемость

Дышащая способность материала

3000 г/м²/24 час
Утеплитель

THERMO GUARD (100% полиэстeр)

TOP
TOP

Регулируемые по
длине лямки.

TOP
TOP
TOP

Размер (****)

Описание

421101-****
421102-****
421103-****
421104-****
421105-****
421106-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон

Другие
бренды

TOP

Артикул

HOLIDAY

4000 мм

Регулировка
капюшона.

norfin

Высокий воротник

-25oC

4000

WATERPROOF

3000

BREATHABLE

THERMO
GUARD

FISHING

Little Parts. Big Difference. ®
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ultimate protection

TOP

Arctic Red

Костюм зимний
Norfin Arctic red

Удобный зимний костюм со всеми необходимыми элементами, предназначенными для зимней рыбалки. Мембранная
ткань. Предназначен для эксплуатации
при температуре до -25°C.
КУРТКА
‣ Проклеенные швы
‣ Теплый карман для мобильного телефона
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном на «липучке
‣ Фиксатор, стягивающий капюшон, регулятор
глубины капюшона
‣ Крепление для «спасалок»
‣ Удобные карманы внутри и снаружи
‣ Фиксатор, стягивающий талию
‣ Эластичные удлиненные манжеты с прорезью
под большой палец
‣ Светоотражающие нашивки безопасности
‣ Регулируемые наружные манжеты на рукавах
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Удобные, регулируемые по длине лямки на
замках
‣ Дополнительные съемные мягкие вставки на
коленях
‣ Материал повышенной прочности в области
колен и седалища
‣ Застежка-молния снизу штанов с клапаном на
«липучке»
‣ Завышенная талия
‣ Накладные карманы с клапаном
‣ Колени – объемный крой
‣ Светоотражающие нашивки
‣ Фиксатор, стягивающий талию
‣ Внутренние снегозащитные гетры
‣ Двухзамковая застежка-молния с клапаном

Высокий воротник

Регулировка
капюшона.
Материал

NORTEX BREATHABLE
Водонепроницаемость

4000 мм

Дышащая способность материала

3000 г/м²/24 час
Утеплитель

THERMO GUARD (100% полиэстeр)

Регулируемые по
длине лямки.

TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP

-25oC

4000

WATERPROOF

3000

BREATHABLE

THERMO
GUARD

FISHING

Артикул

Размер (****)

Описание

422101-****
422102-****
422103-****
422104-****
422105-****
422106-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон

Little Parts. Big Difference. ®

salmo
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Lucky
john

Костюм зимний
NORFIN THERMAL
GUARD

SALMO
Poland

Зимний костюм из ветро- и водонепроницаемой ткани. Предназначен для эксплуатации при температуре до -20°C.

sensas,
mondial-f

КУРТКА
‣ Проклеенные швы
‣ Капюшон крепится на замке-молнии
‣ Капюшон со стягивающимся фиксатором и
козырьком
‣ Один внутренний карман
‣ Один нагрудный карман
‣ Два объемных накладных кармана
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Эластичные удлиненные манжеты

heinola

Дополнительная
вентиляция куртки

vista

Удобный регулируемый капюшон

morakniv

ШТАНЫ
‣ Завышенная задняя часть талии
‣ Эластичный пояс
‣ Удобные, регулируемые лямки
‣ Два боковых кармана
‣ Боковые застежки-молнии с клапанами позволяют снять штаны, не снимая обуви

Материал

НЕЙЛОН с ПВХ покрытием
Утеплитель

Thermo Guard (100% полиэстер)

HOLIDAY

Внутренний карман.

Подкладка

-20oC

6000

WATERPROOF

THERMO
GUARD

FISHING

Размер (****)

Описание

431002-****
431003-****
431004-****
431005-****
431006-****

M
L
XL
XXL
XXXL

куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны

Другие
бренды

Артикул

norfin

НЕЙЛОН
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ultimate protection

Костюм зимний
NORFIN THERMAL
LIGHT
Зимний костюм из ветро- и водонепроницаемой ткани. Предназначен для эксплуатации при температуре до -15°C.
КУРТКА
‣ Двухзамковая застежка-молния с клапаном
на «липучке»
‣ Капюшон со стягивающим фиксатором и козырьком
‣ Крепление капюшона на молнии
‣ Внутренний карман для документов
‣ Три накладных кармана с клапанами
‣ Эластичные внутренние манжеты
‣ Проклеенные швы
ШТАНЫ
‣ Завышенная талия
‣ Двухзамковая застежка-молния с клапаном
на «липучке»
‣ Удобные, регулируемые по длине лямки на
замках
‣ Застежки-молнии с клапанами позволяют
снять штаны, не снимая обуви

Дополнительная вен- Карманы с клапатиляция куртки.
нами.

Застежки-молнии
с клапанами.

Материал

НЕЙЛОН с ПВХ покрытием
Утеплитель

Thermo Guard (100% полиэстер)
Подкладка

НЕЙЛОН

-15oC

6000

WATERPROOF

THERMO
GUARD

FISHING

Артикул

Размер (****)

Описание

314002-****
314003-****
314004-****
314005-****
314006-****

M
L
XL
XXL
XXXL

куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны, KING

salmo
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Balsa

Lucky
john

Комбинезон зимний
плавающий
NORFIN Balsa

SALMO
Poland

Плавающий комбинезон предназначен
для эксплуатации до температуры -20°C.
«Дышащие» свойства обеспечивают
специальные отверстия в утеплителе.
Создаст дополнительную защиту при
попадании рыболова в воду. Материал
комбинезона полностью ветро- и водонепроницаем. Плавающий материал расположен в верхней части комбинезона.

Широкий поясной
ремень с замком

Карман с замком
молнией

morakniv
heinola

Карман для
сигнального свистка

Материал

наружный - 210D полиэстер с PU покрытием, подкладка - полиэстер
Водонепроницаемость

4000 мм

Дышащая способность материала

HOLIDAY

vista

Удобный регулируемый капюшон

sensas,
mondial-f

КОМБИНЕЗОН
‣ Проклеенные швы
‣ Капюшон с козырьком
‣ Воротник с флисовой подкладкой
‣ Два вместительных накладных карманов с
клапаном на «липучке»
‣ Боковые карманы для согрева рук
‣ Внутренний карман на «липучке»
‣ Широкий поясной ремень с замком
‣ Регулируемые манжеты на рукавах
‣ Регулируемые манжеты снизу штанин
‣ Светоотражающие нашивки безопасности
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK

4000 г/м²/24 час

-20oC

4000

WATERPROOF

3000

BREATHABLE

NEOPRENE FLOATING

Артикул

Размер (****)

Описание

430002-****
430003-****
430004-****
430005-****
430006-****

M
L
XL
XXL
XXXL

комбинезон с ремнем
комбинезон с ремнем
комбинезон с ремнем
комбинезон с ремнем
комбинезон с ремнем, KING

THERMO
GUARD

FISHING

Другие
бренды

верхняя часть – неопрен,
нижняя часть – THERMO GUARD

norfin

Утеплитель
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ultimate protection

Raft

Костюм зимний
плавающий
NORFIN Raft
Раздельный плавающий костюм предназначен для эксплуатации до температуры -20°C. Дышащие свойства материалу
обеспечивают специальные отверстия
во вспененной резине. Создаст дополни
тельную защиту при попадании рыболова в воду. Материал костюма полностью
ветро- и водонепроницаем. Плавающий
материал расположен в куртке и штанах..
КУРТКА
‣ Капюшон с козырьком с креплением замкоммолнией
‣ Крепление капюшона замком-молнией
‣ Воротник с флисовой подкладкой
‣ Регулируемые манжеты на рукавах
‣ Четыре вместительных накладных карманов с
клапаном на «липучке»
‣ Боковые карманы для согрева рук
‣ Внутренний карман на «липучке»
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK
ШТАНЫ
‣ Регулируемые манжеты снизу штанин
‣ Эластичный регулируемый пояс
‣ Два нижних кармана с клапанами на «липучке»
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK

Надежная защита
лица от ветра.

Регулируемые
манжеты.

Материал

наружный - 300D полиэстер
с PU покрытием,
подкладка - полиэстер

Удобный регулируемый капюшон.

Водонепроницаемость

4000 мм

Дышащая способность материала

3000 г/м²/24 час
Утеплитель

неопрен

-20oC

4000

WATERPROOF

3000

BREATHABLE

NEOPRENE FLOATING

Артикул

Размер (****)

Описание

429002-****
429003-****
429004-****
429005-****
429006-****

M
L
XL
XXL
XXXL

куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны, KING

FISHING

salmo
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TOP

Lucky
john

Костюм флисовый
NORFIN POLAR LINE

SALMO
Poland

Мягкий, прочный флисовый костюм.
Куртка с высоким воротником и молнией, имеет два теплых боковых кармана
для согрева рук, в нижней части куртки
имеется регулировка-стяжка с фиксаторами для дополнительной защиты
от ветра и холода. Брюки имеют эластичный пояс и два кармана на молнии.
Идеально подходит для отдыха на природе.

Материал

полиэстер
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP

Размер (****)

Описание

316001-****
316002-****
316003-****
316004-****
316005-****
316006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны, KING

heinola

TOP

Артикул

morakniv

ШТАНЫ
‣ Фиксатор, стягивающий талию
‣ Эластичный пояс
‣ Боковые карманы на молнии
‣ Колени – объемный крой
‣ Усиление материалом в области колен
‣ Фиксатор, стягивающий низ брючины

sensas,
mondial-f

КУРТКА
‣ Усиление материалом на плечах, локтях и карманах
‣ Внутренняя сетчатая вентиляционная подкладка
‣ Четыре внешних кармана с молниями
‣ Передняя застежка-молния
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки

vista

Костюм флисовый
NORFIN MILD LINE

HOLIDAY

Функциональный удобный теплый костюм из мягкого флиса. Дизайн и свободный покрой костюма позволяют его
использовать не только как верхнюю
одежду, но и как утеплительный слой в
сильный холод.

norfin

КУРТКА
‣ Высокий воротник
‣ Передняя застежка-молния
‣ Дополнительная вентиляция в области подмышек
‣ Три наружных кармана на молнии
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
ШТАНЫ
‣ Эластичный пояс
‣ Два кармана
Материал

Артикул

Размер (****)

Описание

326002-****
326003-****
326004-****
326005-****
326006-****

M
L
XL
XXL
XXXL

куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны, KING

Другие
бренды

полиэстер
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Air
КУРТКА
Norfin Air
Демисезонная куртка современного дизайна с утеплителем THINSULATE, сшита
из очень легкого, но прочного материала. NORFIN AIR можно носить как верхнюю одежде, а также использовать в
качестве утеплителя при низких температурах.
КУРТКА
‣ Ветронепродуваемая ткань
‣ Один внутренний карман на молнии
‣ Надежная передняя застежка-молния
‣ Легкий материал
‣ Три наружных кармана на молниях
‣ Высокий воротник
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
Материал

НЕЙЛОН

Утеплитель

THINSULATE (100% полиэстeр)
Артикул

Размер (****)

Описание

353001-****
353002-****
353003-****
353004-****
353005-****

S
M
L
XL
XXL

куртка
куртка
куртка
куртка
куртка

North
КУРТКА флисовАя
NORFIN North
Теплая куртка свободного кроя – удобная одежда для активного отдыха.
Универсальная куртка изготовлена из
высококачественного флиса, обеспечивающего исключительное сохранение
тепла.
КУРТКА
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Передняя застежка-молния YKK
‣ Два боковых кармана
‣ Нагрудный карман
‣ Свободный крой
‣ Высокий воротник

476001
476101

• удерживает тепло тела
• защищает от ветра и холода
• «дышащий» материал
• приятный на ощупь

Материал

NORfleece Thermo+
(100% полиэстер)

Артикул

Размер (****)

Описание

Артикул

Размер (****)

Описание

476001-****
476002-****
476003-****
476004-****
476005-****
476006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка
куртка
куртка
куртка
куртка
куртка

476101-****
476102-****
476103-****
476104-****
476105-****
476106-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка
куртка
куртка
куртка
куртка
куртка

salmo
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Outdoor

Lucky
john

Куртка флисовая
NORFIN Outdoor

Артикул

Размер (****)

Описание

Артикул

Размер (****)

Описание

475001-****
475002-****
475003-****
475004-****
475005-****
475006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка
куртка
куртка
куртка
куртка
куртка

475101-****
475102-****
475103-****
475104-****
475105-****
475106-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка
куртка
куртка
куртка
куртка
куртка

morakniv

NORfleece Thermo
(100% полиэстер)

heinola

Материал

vista

• износостойкий материал
• удерживает тепло тела
• высокая «дышащая» способность
• быстро сохнет

HOLIDAY

475101

norfin

475001

Другие
бренды

КУРТКА
‣ Высокий воротник
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Передняя застежка-молния YKK
‣ Два боковых кармана
‣ Нагрудный карман
‣ Свободный крой
‣ Крепление капюшона к куртке на «кнопках»

sensas,
mondial-f

SALMO
Poland

Теплая и комфортная куртка свободного кроя. Рекомендуется для активного
отдыха на природе и ежедневной носки.
Высокий воротник – удачное дополнение для защиты шеи в прохладное время
года. Куртку можно использовать как
утеплительный слой, одеваемый под
зимний костюм..
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Soft Shell
КУРТКА флисовАя
NORFIN SOFT SHELL
Непродуваемая «дышащая» флисовая
куртка изготовлена из высококачественного материала, который обеспечивает телу комфортное состояние при
неблагоприятных погодных условиях.
Материал STORMLINE с PU мембраной защищает от ветра, холода и небольших
осадков. При холодной, ветреной или тёплой погоде Вы всегда будете чувствовать себя одинаково хорошо. Куртка прекрасно подходит любителям активного
отдыха – туристам, охотникам и рыбакам. Она рекомендуется и для повседневной носки
КУРТКА
‣ Ветронепродуваемый материал
‣ Надежная передняя застежка-молния
‣ Высокий воротник
‣ Три кармана с застежкой-молнией
‣ Манжеты на рукавах

WINDPROOF

4000

BREATHABLE

Материал

ПОЛИЭСТЕР с PU мембраной

Дышащая способность материала

4000 г/м²/24 час
Артикул

Размер (****)

Описание

413002-****
413003-****
413004-****
413005-****
413006-****

M
L
XL
XXL
XXXL

куртка
куртка
куртка
куртка
куртка

Storm Proof
КУРТКА флисовАя
NORFIN storm
proof
Непродуваемая «дышащая» куртка изготовлена из высококачественного материала, которой обеспечит телу комфортное состояние при неблагоприятных
погодных условиях: защитит от ветра,
холода и небольших осадков. Куртка
прекрасно подходит любителям активного отдыха – туристам, охотникам и
рыбакам, рекомендуется и для повседневной носки.
КУРТКА
‣ Ветронепродуваемый материал
‣ Надежная передняя застежка-молния
‣ Четыре внутренних кармана, два из них на
молнии
‣ Два внешних кармана на молнии

Материал

ПОЛИЭСТЕР с PU мембраной

Дышащая способность материала
WINDPROOF

6000

6000 г/м²/24 час

BREATHABLE
Артикул

Размер (****)

Описание

414002-****
414003-****
414004-****
414005-****
414006-****

M
L
XL
XXL
XXXL

куртка непродуваемая
куртка непродуваемая
куртка непродуваемая
куртка непродуваемая
куртка непродуваемая

salmo

24

River

Lucky
john

Жилет
NORFIN River

SALMO
Poland

Флисовый жилет – многофункциональная одежда «на все случаи жизни».
Теплый, легкий и удобный, надетый
под любую рыболовную одежду, он
дополнительно утеплит весь костюм
и создаст более комфортное состояние в суровую и холодную погоду.
Изготавливается в двух цветах.

333

Материал

полиэстер
Размер (****)

Описание

Расцветка

Артикул

Размер (****)

Описание

Расцветка

332002-****
332003-****
332004-****
332005-****
332006-****

M
L
XL
XXL
XXXL

жилет
жилет
жилет
жилет
жилет

camo
camo
camo
camo
camo

333002-****
333003-****
333004-****
333005-****
333006-****

M
L
XL
XXL
XXXL

жилет
жилет
жилет
жилет
жилет

серый
серый
серый
серый
серый

heinola

Артикул

morakniv

332

sensas,
mondial-f

Жилет
‣ Два внешних кармана на молнии
‣ Надежная передняя застежка-молния

Vest

vista

Жилет
Norfin

350

norfin

351
Материал

NORTEX BREATHABLE

Дышащая способность материала

THERMO
GUARD

3000 г/м²/24 час
Утеплитель

3000

BREATHABLE

THERMO GUARD (100% полиэстер)

Артикул

Размер (****)

Описание

Расцветка

Артикул

Размер (****)

Описание

Расцветка

350001-****
350002-****
350003-****
350004-****
350005-****
350006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

с карманами
с карманами
с карманами
с карманами
с карманами
с карманами, KING

олива
олива
олива
олива
олива
олива

351001-****
351002-****
351003-****
351004-****
351005-****
351006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

с карманами
с карманами
с карманами
с карманами
с карманами
с карманами, KING

черный
черный
черный
черный
черный
черный

Другие
бренды

Жилет
‣ Ветронепродуваемая ткань
‣ Воротник с флисовой отделкой
‣ Один внутренний карман на молнии
‣ Карман для телефона
‣ Два внешних кармана на молнии
‣ Надежная передняя застежка-молния

HOLIDAY

многофункциональная одежда «на все
случаи жизни». Теплая, легкая и удобная,
надетая под любую рыболовную одежду, она дополнительно утеплит весь
костюм и создаст более комфортное состояние в суровую и холодную погоду.
Ее можно носить и самостоятельно, например, в прохладном помещении или
на даче. Изготовленная из «дышащего»
материала NORTEX Breathable с утеплителем THERMO GUARD, безрукавка имеет
высокий воротник, который надежно защитит Вашу шею от сквозняков и ветра.

25

ultimate protection

Overall

ТЕМПЕРАТУРА

Высокотехнологичная модель термобелья, скроенного как комбинезон – удобная и очень комфортная в носке модель,
наиболее эффективно удерживающее
тепло тела. Современный материал способен растягиваться в 4-х направлениях,
не стесняет движений, облегает тело,
приятен на ощупь, отлично удерживает
тепло тела и обладает высокой «дышащей» способностью.
Термобелье рекомендуется надевать на
голое тело при низкой, и на тонкое термобелье – при высокой активности.

Прохладно

АКТИВНОСТЬ

Термобелье
NORFIN Overall

Низкая

Холодно
Очень холодно

Средняя
Высокая

• э ластичная ткань, растягиваемая
в 4-х направлениях
• износоустойчивая поверхность
• хорошая «дышащая» способность
• быстро сохнет

‣ Очень приятный в носке эластичный материал
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK
‣ Эластичные манжеты на штанах

Материал

NORfleece Stretch
(90% полиэстер, 10% спандекс)
Артикул

Размер (****)

Описание

3028001-****
3028002-****
3028003-****
3028004-****
3028005-****
3028006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

комбинезон
комбинезон
комбинезон
комбинезон
комбинезон
комбинезон

TOP

Nord

ТЕМПЕРАТУРА

Белье универсального использования,
скроено из высококачественного микрофлиса. Мягкий, приятный для тела
материал отводит излишнюю влагу и
сохраняет тепло – обеспечивая внутренний комфорт телу даже при высоких
физических нагрузках. Термобелье рекомендуется надевать на голое тело при
низкой, и на тонкое термобелье – при высокой активности.

Прохладно

АКТИВНОСТЬ

Белье микрофлисовое
NORFIN nord

Низкая

‣ Очень приятный и мягкий материал
‣ Надежная застежка-молния YKK
‣ Эластичный пояс
‣ Эластичные манжеты на штанах

Материал

NORfleece Micro (100% полиэстер)

TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP

Артикул

Размер (****)

Описание

3027001-****
3027002-****
3027003-****
3027004-****
3027005-****
3027006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны

Холодно
Очень холодно

Средняя
Высокая

• высокая «дышащая» способность
• приятная на ощупь
• сохраняет тепло тела
• быстро сохнет

Nord Air

Прохладно

Низкая

Холодно

SALMO
Poland

Очень холодно

Средняя
Высокая

ШТАНЫ
‣ Эластичный пояс
‣ Облегающий крой

• хорошо отводит влагу
• двухслойная структура ткани
• комфортная при контакте с кожей
• быстро сохнет

Материал

Размер (****)

Описание

3032001-****
3032002-****
3032003-****
3032004-****
3032005-****
3032006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны

Creek

ШТАНЫ
‣ Эластичный пояс
‣ Облегающий крой

Прохладно

Низкая

Холодно

HOLIDAY

Очень холодно

Средняя
Высокая

• э ластичная ткань, растягиваемая
в 4-х направлениях
• износоустойчивая поверхность
• хорошая «дышащая» способность
• быстро сохнет

norfin

КУРТКА
‣ Высокий воротник
‣ Передняя застежка-молния
‣ Облегающий крой

ТЕМПЕРАТУРА

Эластичный материал термобелья хорошо прилегает к телу, не ограничивает
свободу движений и быстро выводит
излишнюю влагу тела на внешний слой
материала. Термобелье используется
как первый слой одежды, оно одевается
на голое тело или на тонкое термобелье.

АКТИВНОСТЬ

Термобелье
NORFIN Creek

vista

heinola

Артикул

morakniv

NORfleece Dry (100% полиэстер)

sensas,
mondial-f

КУРТКА
‣ Высокий воротник
‣ Передняя застежка-молния
‣ Облегающий крой

ТЕМПЕРАТУРА

Раздельное термобелье, предназначенное для высокой физической активности. Специальная «клеточная» структура
ткани обладает высокими «дышащими»
свойствами – обеспечивает максимальный вывод влаги от тела.

АКТИВНОСТЬ

Термобелье
Norfin Nord Air

Lucky
john

salmo
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NORfleece Stretch
(90% полиэстер, 10% спандекс)
Артикул

Размер (****)

Описание

3031001-****
3031002-****
3031003-****
3031004-****
3031005-****
3031006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны

Другие
бренды

Материал

27

ultimate protection

TOP

Cosy Line

ТЕМПЕРАТУРА

Нижнее толстое раздельное термобелье.
Мягкий, легкий и «дышащий» материал
обеспечивает комфортные условия для
тела при пониженных температурах. Оно
надевается только на тонкое термобелье. После интенсивной работы или
продолжительного передвижения, испарине достаточно 15 – 20 минут для «выхода» наружу, при условии, что верхняя
одежда – мембрана. Тело становится сухим и не замерзнет на холоде. Поэтому,
под термобелье ни в коем случае не
поддевается хлопчатобумажная нижняя одежда, которая впитывает влагу и
остается влажной длительное время.

Прохладно

АКТИВНОСТЬ

Термобелье
NORFIN COSY LINE

Низкая

Холодно
Очень холодно

Средняя
Высокая

‣ Капюшон крепится к кофте на кнопках
‣ Фиксатор, стягивающий капюшон
‣ Надежная застежка-молния
‣ Эластичный пояс
‣ Эластичные манжеты на рукавах и штанах

Материал

ПОЛИЭСТЕР

TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP

Артикул

Размер (****)

Описание

3007101-****
3007102-****
3007103-****
3007104-****
3007105-****
3007106-****
3007107-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL

кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны

Winter Line

TOP

‣ Очень приятный и мягкий материал
‣ Надежная застежка-молния
‣ Эластичный пояс
‣ Эластичные манжеты на штанах
‣ Прорезь на рукаве под большой палец
Материал

ПОЛИЭСТЕР

TOP
TOP
TOP
TOP
TOP

Артикул

Размер (****)

Описание

3025002-****
3025003-****
3025004-****
3025005-****
3025006-****

M
L
XL
XXL
XXXL

кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны

ТЕМПЕРАТУРА

«Дышащее» раздельное термобелье
предназначено для средней активной
физической активности. Мягкий, очень
приятный для тела материал, можно
одевать на голое тело. Белье скроено
таким образом, чтобы не стеснять движений тела – оно имеет максимальную
эластичность в необходимых зонах.

Прохладно

АКТИВНОСТЬ

Термобелье
NORFIN Winter Line

Низкая

Холодно
Очень холодно

Средняя
Высокая

Base

Прохладно

Низкая

Холодно

SALMO
Poland

Очень холодно

Средняя
Высокая

ШТАНЫ
‣ Эластичный пояс
‣ Облегающий крой

• хорошо отводит влагу
• двухслойная структура ткани
• комфортная при контакте с кожей
• быстро сохнет

Материал

Размер (****)

Описание

3029001-****
3029002-****
3029003-****
3029004-****
3029005-****
3029006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны

‣ Микрофлисовые вставки на пояснице и
седалище
‣ Эластичные манжеты на рукавах и штанах
‣ Эластичный пояс

Прохладно

Низкая

Холодно

Средняя
Высокая

HOLIDAY

Очень холодно

norfin

«Дышащее» термобелье предназначено
для средней физической активности.
Белье скроено таким образом, чтобы не
стеснять движений тела – оно имеет
максимальную эластичность в необходимых зонах. Еще одно положительное
достоинство – дополнительные внутренние вставки из микрофлиса в области поясницы и седалища. Вставки служат не только дополнительной защитой
от холода, но и создают дополнительный комфорт.

ТЕМПЕРАТУРА

Термобелье
NORFIN COMFORT
LINE

АКТИВНОСТЬ

Comfort Line

vista

heinola

Артикул

morakniv

NORfleece Dry (100% полиэстер)

sensas,
mondial-f

КУРТКА
‣ Высокий воротник
‣ Передняя застежка-молния
‣ Облегающий крой

ТЕМПЕРАТУРА

Термобелье изготовлено из материала,
который очень хорошо выводит влагу
тела наружу. Внутренний слой более эластичный чем верхний, лучше прилегает
к телу и моментально впитывает влагу,
которая через внешний слой, сразу выводится наружу. Термобелье первого слоя
– одевается на голое тело.

АКТИВНОСТЬ

Термобелье
Norfin Base

Lucky
john

salmo
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95% ПОЛИЭСТЕР, 5% СПАНДЕКС
Артикул

Размер (****)

Описание

3021002-****
3021003-****
3021004-****
3021005-****
3021006-****

M
L
XL
XXL
XXXL

кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны

Другие
бренды

Материал

29

ultimate protection

Active Line

ТЕМПЕРАТУРА

Нижнее тонкое раздельное термобелье,
предназначено для высокой физической
активности. Белье имеет многозональный крой из мягкого, приятного в носке,
гипоаллергенного материала Meryl®
Skinlife. Инновационная конструкция
соединения материала технологией
плоских швов, обеспечивает эластичность, идеальное прилегание к телу и
предохраняет кожу от натирания. Также
материал Meryl® Skinlife, благодаря ионам серебра, поддерживает естественный бактериальный баланс кожи, обеспечивая продолжительную свежесть
и уменьшая появление нежелательных
запахов.

Прохладно

АКТИВНОСТЬ

Термобелье
NORFIN Active Line

Низкая

Холодно
Очень холодно

Средняя
Высокая

‣ Гиппоалергенный материал с ионами серебра
‣ Многозональный крой
‣ Бесшовная технология
‣ Эластичный пояс
‣ Эластичные манжеты

Материал

65% SKINLIFE, 27% POLYAMID,
8% SPANDEX
Артикул

Размер (****)

Описание

3026002-****
3026003-****
3026004-****
3026005-****
3026006-****

M
L
XL
XXL
XXXL

кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны

Thermo Line

TOP

‣ Эластичный пояс
‣ Эластичные манжеты на рукавах и штанах

Материал

ПОЛИЭСТЕР

TOP
TOP
TOP
TOP
TOP

Артикул

Размер (****)

Описание

3008102-****
3008103-****
3008104-****
3008105-****
3008106-****

M
L
XL
XXL
XXXL

кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны

ТЕМПЕРАТУРА

Нижнее «дышащее» тонкое раздельное
термобелье для высокой активности.
Надевается на голое тело. Может использоваться для повседневной носки в
прохладную погоду.

Прохладно

АКТИВНОСТЬ

Термобелье
NORFIN THERMO Line

Низкая

Холодно
Очень холодно

Средняя
Высокая

salmo
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Under Line

Lucky
john

Термобелье – трусы
боксеры
NORFIN UNDER LINE

SALMO
Poland

Трусы боксеры, СШИты ИЗ ОчеНь
МягКОй, ПрИятНОй И ОБЛегающей тКаНИ. Она обеспечивает сохранение тепла
тела, раСтягИВаетСя В 4-Х НаПраВЛеНИяХ,
не стесняя движений, а таКже, ОтВОдИт
ВЛагУ И БыСтрО СОХНет.
‣ Эластичный пояс
‣ Облегающий крой

morakniv

• хорошо отводит влагу
• двухслойная структура ткани
• комфортная при контакте с кожей
• быстро сохнет

heinola

трусы боксеры
трусы боксеры
трусы боксеры
трусы боксеры
трусы боксеры

vista

Описание

M
L
XL
XXL
XXXL

HOLIDAY

Размер (****)

3033002-****
3033003-****
3033004-****
3033005-****
3033006-****

norfin

Артикул

Другие
бренды

NORfleece Dry (65% skinlife,
27% полиамид, 8% эластан)

sensas,
mondial-f

Материал

31

ultimate protection

Шапка NORFIN
Hunting
Во время отдыха, рыбалки или охоты, особенно в холодное время года, надо подумать и о голове, чтобы не простудить ее и не заболеть.
Шапки, маски NORFIN

Предлагаем широкий выбор шапок разного фасона и для любой погоды.

Шапка-ушанка
NORFIN ARDENT

Шапка-ушанка
NORFIN ushanka

TOP

WINDPROOF

3000

BREATHABLE

302766
302764
TOP
TOP

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

Расцветка

302764-**
302766-**

L, XL
L, XL

Натур. мех
Натур. мех

NORTEX Breathable
NORTEX Breathable

оливва
черный

Шапка
NORFIN Saimaa Beige

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

302786**

L, XL

Искуств. мех

100% полиэстер

Шапка
NORFIN Saimaa Black

WINDPROOF

WINDPROOF

3000

3000

BREATHABLE

BREATHABLE

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

302770-**

L, XL

подкладка флис

NORTEX breathable - 100% полиэстер

302771-**

L, XL

подкладка флис

NORTEX breathable - 100% полиэстер

Шапка
NORFIN visor

Шапка
NORFIN frost

WINDPROOF

3000

BREATHABLE

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

302785**

L, XL

подкладка
полиэстер

95% нейлон, 5% эластан.
Подкладка: 100% полиэстер

302772-DG**

L, XL

подкладка
флис

50% aкрил, 50% шерсть.
Подкладка: 100% полиэстер
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salmo

Шапка
NORFIN viking

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

302772-BR**

L, XL

подкладка
флис

50% aкрил, 50% шерсть.
Подкладка: 100% полиэстер

302773-BL**

L, XL

подкладка
флис

50% aкрил, 50% шерсть.
Подкладка: 100% полиэстер

Шапка
NORFIN fleece

Размер (****)

Описание

Материал

Артикул

302773-GR**

L, XL

подкладка
флис

50% aкрил, 50% шерсть.
Подкладка: 100% полиэстер

302783-BL** L, XL

Описание

Материал

флисовая

100% полиэстер

Шапка
NORFIN Nordic

HOLIDAY

Шапка
NORFIN fleece

Размер (****)

WINDPROOF

norfin

Артикул

vista

heinola

morakniv

Шапка
NORFIN viking

sensas,
mondial-f

SALMO
Poland

Lucky
john

Шапка
NORFIN frost

3000

Другие
бренды

BREATHABLE

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

302783-GY**

L, XL

флисовая

100% полиэстер

302782**

L, XL

флис + PU

100% полиэстер
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ultimate protection

Шапка
NORFIN CLASSIC WARM

TOP

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

302810-**

L, XL

вязаная, подкладка флис

15% акрил, 85% шерсть

302775**

L, XL

подкладка флис

50% aкрил, 50% шерсть. Подкладка: 100% полиэстер

Шапка-маска
NORFIN

Шапка
NORFIN CLASSIC

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

302920-**

L, XL

вязаная

100% акрил

303326**

L, XL

флисовая

100% полиэстер

Шапка-маска
NORFIN KNITTED

TOP

TOP

Шапка
NORFIN winter

TOP

Шапка-маска
NORFIN MASK

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

303323-**

L, XL

вязаная

100% акрил

303324-**

L, XL

флисовая

100% полиэстер

Шапка-маска
NORFIN EXPLORER

TOP

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

303320-**

L, XL

передняя часть – неопрен

100% полиэстер

303322-**

L, XL

флисовая

100% полиэстер

Варежки
NORFIN

BREATHABLE
TOP

WINDPROOF

LEATHER

DOWN

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

303107-**

L

варежки ARDENT пуховые

NORTEX Breathable

THERMO
GUARD

BREATHABLE

WINDPROOF

Артикул

Размер (****)

Описание

703090-**

L,XL

Bарежки ветроза- NORTEX breathable - 70% полиэстер,
щитные
30% кожа

Материал

Перчатки-варежки
NORFIN

TOP

Другие
бренды

norfin

Перчатки-варежки
NORFIN

3000

HOLIDAY

3000

vista

heinola

morakniv

Варежки
NORFIN

sensas,
mondial-f

SALMO
Poland

Lucky
john

TOP

Шапка-маска
NORFIN MASK CLASSIC

salmo
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WINDPROOF

WINDPROOF
TOP

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

703025-**

L, XL

перчатки-варежки, отстегивающиеся

полиэстер

Артикул

Размер (****)

Описание

703061**

L

перчатки-варежки ветроза- 95% полиэстер, 5% эластан.
щитные, отстегивающиеся Подкладка: 100% полиэстер

Материал
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ultimate protection

Перчатки-варежки
NORFIN

Перчатки-варежки
NORFIN

MAGNET

WINDPROOF
Артикул

Размер (****)

Описание

703062**

L

перчатки-варежки ветрозащитные, отстегивающиеся полиэстер

Перчатки-варежки
NORFIN

Материал

WINDPROOF
TOP

WINDPROOF

Артикул

Размер (****)

303108-**

L, XL

Описание

перчатки-варежки, отстегивающиеся
с магнитным фиксатором

Перчатки-варежки
NORFIN

TOP

TOP

Материал

полиэстер

TOP

TOP

WINDPROOF

Артикул

Размер (****)

703056-**

L, XL

Описание

перчатки-варежки, отстегивающиеся
Windproof

Материал

Артикул

Размер (****)

полиэстер

701103-**

L

ПерчатКИ-ВарежКИ
NORFIN

Описание

Материал

перчатки-варежки, отстегивающиеся полиэстер
Windproof

TOP

варежки
NORFIN

WINDPROOF

WINDPROOF
Артикул

Размер (****)

Описание

703080-**

L, XL

перчатки-варежки отстегивающиеся полиэстер

Материал

3000

BREATHABLE

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

703050-**

L, XL

Bарежки Oxford

полиэстер с PU мембраной
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salmo

Перчатки
NORFIN

SALMO
Poland

Lucky
john

Перчатки
NORFIN

WINDPROOF
Размер (****)

Описание

Материал

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

703060-**

L, XL

перчатки

полиэстер с PU мембраной

703070-**

L, XL

перчатки

полиэстер с PU мембраной

Перчатки
NORFIN

Описание

Материал

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

L, XL

перчатки

полиэстер

703055-**

L, XL

перчатки ветрозащитные Windproof

полиэстер

HOLIDAY

Размер (****)

703040-**

norfin

Артикул

Другие
бренды

WINDPROOF

vista

heinola

morakniv

Перчатки
NORFIN

sensas,
mondial-f

WINDPROOF
Артикул
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ultimate protection

Носки
NORFIN COVER

Носки
NORFIN COVER LONG

«Дышащие» носки из флиса,
сшитые в виде чуней. Материал
обладает высокими теплоизолирующими свойствами, как натуральная шерсть.
ТЕМПЕРАТУРА

ТЕМПЕРАТУРА

«Дышащие» носки из искусственной шерсти – флиса, сшитого
по ортопедическим выкройкам.
Полиэстер отводит излишнюю
влагу от ступней ног и обладает
высокими теплоизолирующими
свойствами.
Прохладно
Холодно

Размер (****)

Описание

Материал

Артикул

Описание

Материал

303710-L
303710-XL

42-44
45-47

флис
флис

полиэстер
полиэстер

303704

высокие

полиэстер

Носки
NORFIN PROTECTION

TOP

Холодно
Очень холодно

Материал

Артикул

Носки
NORFIN EXTRA LONG

Размер (****) Описание

303714-M 39-41
303714-L 42-44
303714-XL 45-47

Прохладно
Холодно
Очень холодно

Материал

комфорт 12% шерсть, 20% полиэстер, 65% акрил, 3% эластан
комфорт 12% шерсть, 20% полиэстер, 65% акрил, 3% эластан
комфорт 12% шерсть, 20% полиэстер, 65% акрил, 3% эластан

Носки
NORFIN UNLIMIT

Высокие теплые термоноски для
всех видов активного отдыха на
природе: туризма, охоты и рыбалки. Специальная вязка трикотажа
обеспечивает идеальное облегание и надежную фиксацию носком икр и лодыжек. Термоноски
обладают повышенными теплоизоляционными и влаговыводящими свойствами.

Высокие теплые термоноски для
всех видов активного отдыха на
природе: туризма, охоты и рыбалки. Носки имеют различные
зоны кроя, которые выполняют
основные функции: надежную
фиксацию суставов, вывод влаги наружу и терморегуляцию.
Эластичный материал эластан
обеспечивает лучшую фиксацию
на ноге, значительно повышает
износостойкость ткани и сохраняет ступню ног от натирания.

Прохладно
Холодно

ТЕМПЕРАТУРА

TOP

Описание

TOP

Носки, в которых Ваши ноги
будут всегда в тепле и сухими.
Сочетание материалов обеспечивает максимальную сохранность тепла. Мягкий внутренний материал – полиэстер
и внешний – акрил, обеспечат
ногам высокие комфортные
условия. Шерсть обеспечивает
дополнительную сохранность
тепла. Достоинства материала,
из которого они изготовлены,
непременно оценят рыболовы и
охотники.

Прохладно

комфорт 18% полиэстер, 75% акрил, 5% нейлон, 2% эластан
комфорт 18% полиэстер, 75% акрил, 5% нейлон, 2% эластан
комфорт 18% полиэстер, 75% акрил, 5% нейлон, 2% эластан

ТЕМПЕРАТУРА

TOP

Размер (****)

303712-M 39-41
303712-L 42-44
303712-XL 45-47

Холодно
Очень холодно

TOP

ТЕМПЕРАТУРА

ТЕМПЕРАТУРА

Носки, в которых Ваши ноги будут
всегда в тепле и сухими. Мягкий
внутренний материал – полиэстер и внешний – акрил, обеспечат ногам высокие комфортные
условия. Достоинства материала,
из которого они изготовлены,
непременно оценят рыболовы и
охотники.

Артикул

Прохладно

Очень холодно

Артикул

Носки
NORFIN COMFORT

TOP

TOP

Очень холодно

Артикул

Размер (****)

Описание

303723-M
303723-L
303723-XL

39-41
42-44
45-47

высокие 70% акрил, 20% полиэстер, 5% шерсть, 5% эластан
высокие 70% акрил, 20% полиэстер, 5% шерсть, 5% эластан
высокие 70% акрил, 20% полиэстер, 5% шерсть, 5% эластан

Материал

Артикул

Размер (****)

303722-M 39-41
303722-L 42-44
303722-XL 45-47

Прохладно
Холодно
Очень холодно

Описание

Материал

высокие
высокие
высокие

80% акрил, 15% полиэстер, 5% эластан
80% акрил, 15% полиэстер, 5% эластан
80% акрил, 15% полиэстер, 5% эластан

TOP
TOP
TOP

Носки, в которых Ваши ноги будут
всегда в тепле и сухими. Мягкий
внутренний материал – полиэстер и внешний – акрил, обеспечат ногам высокие комфортные
условия. Достоинства материала,
из которого они изготовлены,
непременно оценят рыболовы и
охотники.

Прохладно
Холодно
Очень холодно

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

303708-M
303708-L
303708-XL

39-41
42-44
45-47

высокие
высокие
высокие

80% акрил, 20% спандекс
80% акрил, 20% спандекс
80% акрил, 20% спандекс

303709-M
303709-L
303709-XL

39-41
42-44
45-47

комфорт
комфорт
комфорт

75% акрил, 25% полиэстер
75% акрил, 25% полиэстер
75% акрил, 25% полиэстер

Носки
NORFIN FEET LINE

полотенце
NORFIN

morakniv
heinola

Материал

акрил
акрил
акрил

Артикул

Материал

803060

хлопок

полотенцедержатель
NORFIN

Артикул

803070

vista

эластичные
эластичные
эластичные

Холодно
Очень холодно

HOLIDAY

Размер (****) Описание

303707-M 39-41
303707-L 42-44
303707-XL 45-47

Прохладно

norfin

Артикул

Холодно
Очень холодно

Другие
бренды

ТЕМПЕРАТУРА

Носки изготовлены из высококачественного акрила, отводящего излишнюю влагу от ступней
ног и удерживающего тепло.
Эластичные носки хорошо облегают ступню и щиколотку, удобны
и приятны в носке.

Прохладно

SALMO
Poland

ТЕМПЕРАТУРА

ТЕМПЕРАТУРА

Высокие зимние носки, предназначенные для рыболовов, охотников и любителей активного отдыха на природе. Благодаря эластичному материалу спандекс,
они хорошо прилегают и удерживаются на ноге при длительной
ходьбе. Входящий в состав акрил
делает их мягкими, удобными в
носке и отводит от ступни излишнюю влагу.

Lucky
john

Носки
NORFIN WINTER

sensas,
mondial-f

Носки
NORFIN LONG

salmo
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Lady

Костюм зимний
NORFIN LADY
Женская модель универсального костюма, разработанного для любителей зимней рыбалки и активного отдыха на природе. Костюм предназначен для эксплуатации до температуры -30°C. Особенность
– специальный крой и отстегивающаяся
внутренняя куртка, которую можно носить отдельно. Мембранная ткань.
КУРТКА
‣ Проклеенные швы
‣ Отстегивающаяся теплая внутренняя куртка
с карманом
‣ Капюшон с козырьком с креплением замкоммолнией
‣ Шарф-труба (уложен в специальном кармане
у вешалки)
‣ Высокий воротник с флисовой подкладкой
‣ Двухзамковая застежка-молния с клапаном
YKK
‣ Карман для документов
‣ Карманы для согрева рук
‣ Удобные накладные карманы с клапанами
‣ Фиксатор, стягивающий куртку в области талии и внизу
‣ Эластичные трикотажные манжеты
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Регулируемые по длине лямки с замками
‣ Двухзамковая застежка-молния с клапаном
YKK
‣ Флисовая подкладка
‣ Карманы с застежками-молниями
‣ Застежки-молнии снизу брючин
‣ Усиление материала в области колен, седалища и снизу брючин

Карманы для
согрева рук.

Материал

Двухзамковая
застежка-молния с
клапаном

NORTEX BREATHABLE
Водонепроницаемость

6000 мм

Дышащая способность материала

6000 г/м²/24 час
Утеплитель

HOLLOFIL

Отстегивающаяся
внутренняя куртка

-30oC

6000

WATERPROOF

6000

BREATHABLE

FISHING

Артикул

Размер (****)

Описание

329000-****
329001-****
329002-****
329003-****
329004-****

XS
S
M
L
XL

куртка (2 в 1) и полукомбинезон
куртка (2 в 1) и полукомбинезон
куртка (2 в 1) и полукомбинезон
куртка (2 в 1) и полукомбинезон
куртка (2 в 1) и полукомбинезон

salmo
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Snowflake

Lucky
john

Костюм зимний
NORFIN SNOWFLAKE

SALMO
Poland

Женская модель универсального костюма, разработанного для любителей
зимней рыбалки и активного отдыха
на природе. Костюм предназначен для
эксплуатации до температуры -30°C.
Особенность – Специальная конструкция подкладки с зонами, улучшающими
отвод влаги. Особенность полукомбинезона – при необходимости, его можно
не снимать: достаточно расстегнуть застежку-молнию на седалище

morakniv

sensas,
mondial-f

КУРТКА
‣ Проклеенные швы
‣ Капюшон с козырьком
‣ Специальная конструкция подкладки с
зонами
‣ Высокий воротник с флисовой подкладкой
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с
клапаном
‣ внутренний карман
‣ Карманы для согрева рук
‣ Удобные карманы снаружи
‣ Фиксатор, стягивающий куртку в области
талии
‣ эластичные манжеты из полиэстера

Карманы для
согрева рук.

Регулировка
капюшона.

Материал

NORTEX BREATHABLE
Водонепроницаемость

6000 мм

HOLIDAY

vista

heinola

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Регулируемые по длине лямки с замками
‣ Двухзамковая застежка-молния с клапаном
‣ Регулировка верхней части под требуемый
объем
‣ Крючок для крепления полотенца на правой
стороне
‣ Удобные вместительные карманы
‣ Застежки-молнии снизу брючин.
‣ Усиление материала в области колен и
седалища
‣ Область седалища открывается застежкоймолнией

Дышащая способность материала

6000 г/м²/24 час
HOLLOFIL

-30oC

6000

WATERPROOF

6000

BREATHABLE

FISHING

Артикул

Размер (****)

Описание

529000-****
529001-****
529002-****
529003-****
529004-****

XS
S
M
L
XL

куртка (2 в 1) и полукомбинезон
куртка (2 в 1) и полукомбинезон
куртка (2 в 1) и полукомбинезон
куртка (2 в 1) и полукомбинезон
куртка (2 в 1) и полукомбинезон

Другие
бренды

norfin

Утеплитель
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Moonrise
КУРТКА флисовАя
NORFIN Moonrise
Универсальная теплая куртка сшита из
высококачественного флиса.
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Передняя застежка-молния
‣ Два боковых кармана
‣ Нагрудный карман
‣ Свободный крой

• удерживает тепло тела
• защищает от ветра и холода
• «дышащий» материал
• приятный на ощупь
Материал

NORfleece Thermo+
(100% полиэстер)
Артикул

Размер (****)

Описание

541000-****
541001-****
541002-****
541003-****
541004-****

XS
S
M
L
XL

куртка
куртка
куртка
куртка
куртка

Performance
Термобелье
NORFIN
performance
Женское термобелье универсального использования. Материал – микрофлис, теплый, мягкий и приятный для тела материал. Рекомендуется одевать на тонкое
термобелье.
‣ Очень приятный и мягкий материал
‣ Надежная застежка-молния
‣ Эластичный пояс
‣ Эластичные манжеты на штанах

• высокая «дышащая» способность
• приятная на ощупь
• сохраняет тепло тела
• быстро сохнет
Материал

NORfleece Micro (100% полиэстер)
Артикул

Размер (****)

Описание

3042000-****
3042001-****
3042002-****
3042003-****
3042004-****

XS
S
M
L
XL

кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны

salmo

42

Active Line

Lucky
john

Термобелье
Norfin Active Line
Woman

SALMO
Poland

Нижнее тонкое раздельное термобелье,
предназначено для высокой физической активности. Белье имеет многозональный крой из мягкого, приятного
в носке, гипоаллергенного материала.
Инновационная конструкция в соединении материала, с технологией плоских
швов, обеспечивает эластичность, идеальное прилегание к телу и предохраняет кожу От НатИраНИя.

Материал

NORfleece Dry (65% SKINLIFE,
27% ПОЛИАМИД, 8% ЭЛАСТАН)
Артикул

Размер (****)

Описание

3041000-****
3041002-****
3041003-****

XS - S
M-L
L - XL

кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны

Перчатки
NORFIN GRAY/BLACK

heinola

Шапка
NORFIN NORWAY
WOMAN GRAY/RED

• хорошо отводит влагу
• двухслойная структура ткани
• комфортная при контакте с кожей
• быстро сохнет

morakniv

sensas,
mondial-f

‣ Многозональный крой
‣ Облегающий крой
‣ Эластичный пояс
‣ Эластичные манжеты

705062

305755

305756

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

Расцветка

305755**
305756**

M, L
M, L

подкладка флис
подкладка флис

100% aкрил
100% aкрил

серый с синим
красный

Размер (****)

705061**

M,L

705062** M,L

Описание

Флисовые перчатки с
утеплителем Thisulate
Флисовые перчатки с
утеплителем Thisulate

Материал

Расцветка

100% полиэстер

серый с синим

100% полиэстер

черный с красным

Перчатки
NORFIN FLEECE BLACK

Другие
бренды

norfin

Перчатки
NORFIN WINDSTOP BLUE

Артикул

HOLIDAY

vista

705061

Артикул

Размер (****)

Описание

Артикул

Размер (****)

Описание

705063**

M,L

100% полиэстер

705064**

M,L

100% полиэстер
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Arctic
Костюм зимний
NORFIN ARCTIC
JUNIOR
Удобный подростковый зимний костюм
со всеми необходимыми элементами,
предназначенными для зимней рыбалки. Мембранная ткань. Специальный
«клапан» увеличивает «дышащую»
площадь материала в области спины.
Предназначен для эксплуатации при температуре до -25°C.
КУРТКА
‣ Проклеенные швы
‣ Теплый карман для мобильного телефона
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном на «липучке
‣ Фиксатор, стягивающий капюшон, регулятор
глубины капюшона
‣ Удобные карманы внутри и снаружи
‣ Фиксатор, стягивающий талию
‣ Эластичные удлиненные манжеты с прорезью
под большой палец
‣ Светоотражающие нашивки безопасности
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Удобные, регулируемые по длине лямки на
замках
‣ Дополнительные съемные мягкие вставки на
коленях
‣ Материал повышенной прочности в области
колен и седалища
‣ Застежка-молния снизу штанов с клапаном на
«липучке»
‣ Завышенная талия
‣ Накладные карманы с клапаном
‣ Колени – объемный крой
‣ Светоотражающие нашивки
‣ Фиксатор, стягивающий талию
‣ Внутренние снегозащитные гетры

Материал

NORTEX BREATHABLE
Водонепроницаемость

4000 мм

Дышащая способность материала

3000 г/м²/24 час
Утеплитель

THERMO GUARD (100% полиэстэр)

-25oC

4000

WATERPROOF

3000

BREATHABLE

THERMO
GUARD

FISHING

Артикул

Размер (****)

Описание

822001-****
822002-****
822003-****
822004-****
822005-****

10-11 (146)
11-12 (152)
12-13 (158)
13-14 (164)
14-15 (170)

куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон

Little Parts. Big Difference. ®

Nord

ТЕМПЕРАТУРА

Прохладно

Низкая

Холодно

SALMO
Poland

Очень холодно

Средняя
Высокая

‣ Очень приятный и мягкий материал
‣ Надежная застежка-молния
‣ Эластичный пояс
‣ Эластичные манжеты на штанах

• высокая «дышащая» способность
• приятная на ощупь
• сохраняет тепло тела
• быстро сохнет

Материал

Размер (****)

Описание

308201-****
308202-****
308203-****
308204-****
308205-****

10-11 (146)
11-12 (152)
12-13 (158)
13-14 (164)
14-15 (170)

кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны

heinola

Артикул

morakniv

NORfleece Micro (100% полиэстер)

sensas,
mondial-f

Подрастковое термобелье универсального использования, скроено из высококачественного микрофлиса. Мягкий,
приятный для тела материал отводит
излишнюю влагу и сохраняет тепло –
обеспечивая внутренний комфорт телу
даже при высоких физических нагрузках. рекомендуется надевать на голое
тело при низкой, и на тонкое термобелье
– при высокой активности.

АКТИВНОСТЬ

Термобелье
Norfin NORD JUNIOR

Lucky
john

salmo
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Thermo Line

Артикул

Размер (****)

Описание

308101-****
308102-****
308103-****
308104-****
308105-****

10-11 (146)
11-12 (152)
12-13 (158)
13-14 (164)
14-15 (170)

кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны

Высокая

HOLIDAY

Средняя

norfin

ПОЛИЭСТЕР

Низкая

Холодно
Очень холодно

Другие
бренды

Материал

ТЕМПЕРАТУРА

‣ Эластичный пояс
‣ Эластичные манжеты на рукавах и штанах.

Прохладно

АКТИВНОСТЬ

Подростковое тонкое раздельное термобелье. Надевается на голое тело.
Может использоваться для повседневной носки в прохладную погоду.

vista

Термобелье
NORFIN THERMO LINE
JUNIOR

45

Шапка-ушанка
NORFIN USHANKA
JUNIOR

Шапка
NORFIN FLEECE
JUNIOR

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

Артикул

Размер (****)

Описание

Материал

308712**

M, L

шапка - ушанка

100% полиэстер

308711**

M, L

флис

100% полиэстер

варежки
NORFIN JUNIOR

Артикул

Размер (****)

308812**

M,L

Описание

ветрозащитные
варешки с
мембраной

Перчатки-варежки
NORFIN

Материал

Артикул

Размер (****)

95% полиэстер, 5% эластан подкладка: 100% полиэстер

308811**

M,L

Описание

отстегивающейся с магнитным
фиксатором

Материал

полиэстер
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S

M

M-L

L

L-L

XL

XL-L

XXL

3XL

4XL

40-42

44-46

48-50

48/L-50/L

52-54

52/L-54/L

56-58

56/L-58/L

60-62

64-66

68-70

Рост:

170-172

171-173

172-174

179-181

173-175

181-183

174-176

183-185

175-177

176-178

177-179

A

80-84

88-92

96-100

96-100

104-108

104-108

112-116

112-116

120-124

128-132

136-140

B

68-72

76-80

84-88

84-88

92-97

92-97

102-108

102-108

114-120

126-132

138-144

C

88-91

94-98

102-106

102-106

110-114

110-114

118-122

118-122

126-130

134-138

142-146

D

80

80

82

85

82

87

84

89

84

84

84

E

73-74

75-77

78,5-80

81,5-83

81,5-83

84-85

84-85

86-87

86-87

87,5-88,5

89-90

Lucky
john

XS

Европейский размер:

salmo

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ОДЕЖДЫ NORFIN - для мужчин
Международный размер:

3XL

4XL

54-56

58-60

160-162

162-164

164-166

166-168

168-170

170-172

172-174

174-176

72-76

80-84

88-92

96-100

104-110

116-122

128-134

140-146

B

60-63

66-69

72-76

80-84

88-93

99-105

111-117

123-129

C

84-87

90-93

96-99

102-106

110-115

120-125

130-135

140-145

D

74

74

76

76

78

78

80

80

E

72

73

74

75

76

77

78

79

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ОДЕЖДЫ NORFIN - для подростков
Возраст

E

E

длина рукава +
длина
плечевого шва

A

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

Рост:

146

152

158

164

170

A

75

78

81

84

87

B

67

70

72

75

77

C

79

82

85

88

91

D

68

71

74

77

80

E

53

55

57

59

61

A объем груди

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ГОЛОВНЫХ УБОРОВ NORFIN
Международный размер:

B

B объем талии

C

C объем бедер
D

D

длина
внутреннего
шва

L

XL

Окружность головы (см)

58-59

60-61

Размер головного убора

58-59

60-61

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЕРЧАТОК И ВАРЕЖЕК
Международный размер:

L

XL

Окружность ладони (дюйм)

9

10

Окружность ладони (см)

23

25

Водонепроницаемость одежды NORFIN
№

Характеристика осадков

1

Небольшой дождь, продолжительностью 10-20 минут

Показатель (мм).
1000 - 2000

2

Небольшой дождь, продолжительностью до 2-3 часов

2000 - 4000

3

Дождь, продолжительностью до 4 часов или моросящий
весь день

4000 - 8000

4

Продолжительный дождь

Более 8000

Соответствие физической нагрузки с показателями «дышащей» способности одежды NORFIN
Показатель
№
Физическая нагрузка на рыбалке
(г/кв.м/24 ч)
Статичная ловля рыбы со льда на одном месте без активного
1
2000 - 4000
поиска рыбы
Ловля рыбы со льда в сочетании с ее активным поиском и
2
4000 - 8000
сверлением лунок
Пешее передвижение по льду со снегом, активное сверление
3
Более 8000
лунок, участие в соревнованиях

sensas,
mondial-f

XXL
50-52

morakniv

XL
46-48

heinola

L
42-44

vista

M
38-40

HOLIDAY

A

S
34-36

norfin

Рост:

XS
30-32

Другие
бренды

Европейский размер:

SALMO
Poland

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ОДЕЖДЫ NORFIN - для женщин
Международный размер:

47

ultimate protection

Yukon

TOP

-50oC

Сапоги зимние
NORFIN YUKON
Зимние сапоги из материала EVA с вынимаемым вкладышем, обеспечивают термозащиту в динамике при температуре до -50°С. За
счет большого количества микропузырьков (вспененная резина)
материал является отличным термоизолятором с небольшим весом. Эти сапоги почти в 2 раза легче аналогов из резины или ПВХ.
Также они обладают высокой износостойкостью и эластичностью.
Трехслойный вынимаемый вкладыш, толщиной 12 мм, обеспечивает надежную термоизоляцию:
‣ внутренний слой из полиэстера – обеспечивает термоизоляцию, а
также впитывает и отводит влагу наружу;
‣ перфорированная фольга отражает холод, поддерживая температуру тела, и пропускает влагу во внешний слой полиэстера;
‣ внешний слой полиэстера обеспечивает требуемую термоизоляцию и выводит влагу из вкладыша.
Удобная колодка сапога, с высоким подъемом голенища, обеспечивает комфорт при длительном передвижении и позволяет легко
надевать и снимать обувь.
В сапогах установлены две вынимаемые стельки: во вкладыше, и
между вкладышем и подошвой – они дополнительно удерживают
тепло при длительном нахождении на льду.
Внутренняя трехслойная «дышащая» стелька вкладыша изготовлена из полиэстера, что и вкладыш. Нижняя перфорированная стелька, толщиной 7 мм, изготовлена из неопрена.
Сапоги имеют подошву с протектором, препятствующим скольжению. В верхней части голенища защита от снега из износостойкого
нейлона с кнопочным фиксатором.
TOP

Артикул

Размер (****)

Описание

14980-**

40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47

EVA

Klondaik

Сапоги зимние
NORFIN KLONDAIK
Зимние сапоги из материала EVA с вынимаемым вкладышем. За
счет толстого теплого вкладыша и особенностей материала EVA, в
котором растворено большое количество микропузырьков воздуха
(вспененная резина), сапоги обеспечивают термозащиту в динамике при температуре до -40°С.
Сапоги оборудованы системой Anti Slip, предотвращающей
скольжение на льду. Для ее функционирования установите поворотный шип в рабочее положение.
Трехслойный вынимаемый вкладыш, толщиной 10 мм, обеспечивает надежную термоизоляцию:
‣ внутренний слой из утеплителя Thinsulate™ – обеспечивает термоизоляцию, а также впитывает и отводит влагу наружу;
‣ перфорированная фольга отражает холод, поддерживая температуру тела, и пропускает влагу во внешний слой полиэстера;
‣ внешний слой полиэстера обеспечивает требуемую термоизоляцию и выводит влагу из вкладыша.

-40oC

Артикул

Размер (****)

Описание

14990-**

40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47

EVA

salmo
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TOP

Lapland

Lucky
john

Сапоги зимние
NORFIN LAPLAND

SALMO
Poland

Зимние сапоги из материала EVA с вынимаемым вкладышем обеспечивают отличную термозащиту.
За счет большого количества микропузырьков (вспененная резина) материал является отличным термоизолятором с небольшим
весом.
Эти сапоги на 30-40% легче аналогов из резины или ПВХ.

sensas,
mondial-f

Трехслойный вкладыш, толщиной 10 мм, обеспечивает надежную
термоизоляцию:
‣ с лой из полиэстера – обеспечивает термоизоляцию, а также впитывает и отводит влагу,
‣ фольга отражает холод, поддерживая температуру тела,
‣ фетровый слой удерживает теплый воздух, обеспечивая необходимую термоизоляцию.
Защита от снега изготовлена из износостойкого нейлона и имеет
кнопочный фиксатор.

TOP

Артикул

Размер (****)

Описание

13970-**

40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47

с затягивающейся манжетой

heinola

-30oC

morakniv

Достоинства материала EVA:
‣ низкая теплопроводность;
‣ высокие теплоизоляционные свойства;
‣ высокие амортизирующие свойства.

Arctic

vista

Сапоги зимние
NORFIN Arctic

HOLIDAY

Сапоги зимние Norfin Arctic – легкая ходовая обувь универсального применения. Идеально подходит как для ходовой рыбалки, так и для охоты и активного отдыха на природе.
Благодаря использованным материалам Thinsulate™ и EVA Norfin Arctic имеет малый вес, хорошо отводит влагу, a свободный крой не стесняет движения ног.
В верхней части голенищ расположен карман для рыболовных мелочей.
EVA галоша с резиновой подошвой, обеспечивают термозащиту в
динамике при температуре до - 40°С.

norfin

Трехслойный вкладыш, толщиной 10 мм, обеспечивает надежную
термоизоляцию:
‣ с лой из Thinsulate 200g – обеспечивает термоизоляцию, а также
впитывает и отводит влагу;
‣ фольга отражает холод, поддерживая температуру тела;
‣ флис удерживает теплый воздух, обеспечивая необходимую термоизоляцию.

Другие
бренды

Защита от снега изготовлена из износостойкого нейлона и имеет
кнопочный фиксатор.

-40oC

Артикул

Размер (****)

Описание

14950-**

40; 41; 42; 43; 44; 45; 46

EVA
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ultimate protection

Siberia

-50oC

Сапоги зимние
NORFIN SIBERIA
Зимние сапоги Norfin Siberia разработаны специально для использования при температурах до -50°С. Сапоги состоят из наружной и вынимаемой внутренней части – вкладыша. Голенища сапог
изготовлены из прочных материалов и имеют дополнительный слой
утеплителя Thinsulate™, улучшающий термоизоляционные свойства обуви. Верх сапог имеет защиту от снега, снабженную кнопочным фиксатором.
Вынимаемый внутренний 4-х слойный вкладыш, толщиной 14 мм,
и дополнительная 10 мм стелька обеспечивают максимальную теплоизоляцию и комфортное состояние ступням ног:
‣ полипропиленовый слой впитывает и изолирует влагу,
‣ фетровый слой обеспечивает надежную термоизоляцию и удерживает тёплый воздух;
‣ а люминиевая фольга, поддерживая необходимую температуру
внутри обуви, отражает холод наружу, а тепло внутрь;
‣ «дышащий» слой из материала Thinsulate™ обеспечивает необходимую термоизоляцию и удерживает тепло;
‣ голенище сапога имеет дополнительный утеплительный слой из
материала Thinsulate™;
‣ вынимаемая внутренняя стелька с перфорированной поверхностью обеспечивает дополнительную термоизоляцию, «дышащую»
способность и разгружает ступню при длительной ходьбе.
Подошва и низ обуви изготовлены из высококачественной
резины, обеспечивающей:
‣ снижение скольжения на льду;
‣ высокую эластичность при низких температурах;
‣ долговечность.

Blizzard

Артикул

Размер (****)

Описание

14820-**

40; 41; 42; 43; 44; 45; 46

на шнурках

-50oC

Сапоги зимние
NORFIN BLIZZARD
Сапоги с вынимаемым внутренним вкладышем. Низ обуви и подошва изготовлены из высококачественной резины. Трехслойная подошва повышает термоизоляцию и улучшает комфорт. Внутренней
пористый слой подошвы обеспечивает дополнительную термоизоляцию и комфорт для ступни. Утеплитель Thinsulate™ удерживает
тепло и обеспечивает надежную термоизоляцию, а особопрочный
наружный слой из нейлона 900D Oxford обеспечивает наружную
защиту. Двойная вынимаемая перфорированная стелька впитывает и отводит влагу. Прочное и водонепроницаемое голенище сапога устойчиво к истиранию, а для удобства и разгрузки мышц ног
при длительной ходьбе на нем имеется две регулируемые стяжки
с замками. На верхней части голенища имеется затягивающаяся
манжета от попадания внутрь обуви снега. Для обеспечения непромокаемости обуви, соединение голенища и галоши проклеены,
а наружный материал пропитан химическим составом DuPont®
Teflon®.
Внутренний, вынимаемый, многослойный вкладыш, толщиной 13
мм, с двойной перфорированной стелькой, толщиной 8 мм, обеспечивает максимальную термоизоляцию и повышенный комфорт:
‣ полипропиленовый слой впитывает и отводит влагу;
‣ фетровый слой обеспечивает надежную термоизоляцию, удерживая тёплый воздух;
‣ а люминиевая фольга отражает холод наружу, а тепло внутрь,
поддерживая необходимую температуру внутри обуви;
Высококачественная резина подошвы обеспечивает:
‣ естественную термоизоляцию;
‣ уменьшение скольжения;
‣ повышенную эластичность при низких температурах;
‣ долговечность.

Артикул

Размер (****)

Описание

13810-**
13810-0-**

40; 41; 42; 43; 44; 45; 46
40; 41; 42; 43; 44; 45; 46

застежки лямочные
вкладыши для сапог

Extreme

salmo
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-50oC

Lucky
john

Сапоги зимние
NORFIN EXTREME

SALMO
Poland

Зимние сапоги Norfin Extreme специально разработаны для
рыболовов и любителей экстремального зимнего отдыха. Сапоги
состоят из наружной и вынимаемой внутренней части. Верх сапог
имеет защиту от попадания снега внутрь, снабженную кнопочным
фиксатором. Голенища изготовлены из прочного нейлона 900D
Oxford, обработанного водоотталкивающим химическим составом DuPont® Teflon®. Для удобства и разгрузки мышц ног при
длительной ходьбе на голенищах сапог имеются два регулируемых
ремня с замками.

Husky

Артикул

Размер (****)

Описание

14810-**

40; 41; 42; 43; 44; 45; 46

застежки лямочные

heinola

Подошва и низ обуви изготовлены из высококачественной резины,
обеспечивающей:
‣ снижение скольжения на льду;
‣ высокую эластичность при низких температурах;
‣ долговечность.

morakniv

sensas,
mondial-f

Внутренний 4-х слойный вкладыш, толщиной 16 мм, и дополнительная 8 мм стелька обеспечивают максимальную теплоизоляцию и
комфортное состояние ступням ног:
‣ полипропиленовый слой впитывает и изолирует влагу;
‣ фетровый слой обеспечивает надежную термоизоляцию и удерживает тёплый воздух;
‣ а люминиевая фольга отражает холод наружу, а тепло внутрь,
поддерживая необходимую температуру внутри обуви;
‣ «дышащий» слой из материала Thinsulate™ обеспечивает необходимую термоизоляцию и удерживает тепло;
‣ вынимаемая внутренняя стелька, с перфорированной поверхностью, обеспечивает дополнительную термоизоляцию, «дышащую»
способность и разгружает ступню при длительной ходьбе.

TOP

-30oC

vista

Сапоги зимние
NORFIN husky

HOLIDAY

Сапоги изготовлены из прочного нейлона 900D OXFORD, обеспечивают термозащиту в динамике при температуре до - 30°C. Для
удобства и разгрузки мышц ног при длительной ходьбе, на их голенищах имеются по две регулируемые стяжки с замками.
Верх сапога имеет защиту от снега с кнопочным фиксатором.
Голенище сапог имеет дополнительный утепляющий слой из материала Thinsulate™.
Вынимаемые вкладыши толщиной 9 мм обеспечивают надежную
термоизоляцию:

Другие
бренды

norfin

Подошва изготовлена из прочной термопластичной резины TPR:
‣ сохраняет эластичность при низкой температуре;
‣ имеет форму протектора, препятствующего скольжению.

TOP

Артикул

Размер (****)

Описание

13890-**

40; 41; 42; 43; 44; 45; 46

застежки лямочные

51

ultimate protection

Discovery

-30oC

Ботинки зимние
NORFIN DISCOVERY
Теплые зимние ботинки, разработанные специально для любителей
зимней рыбалки и активного отдыха. Ботинки обеспечивают термозащиту в динамике при температуре до -30˚С.
Вынимаемый вкладыш ботинок имеет конструкцию из нескольких слоев: искусственный войлок (полиэстер) – основной термоизолирующий материал разделен перфорированной фольгой.
Дополнительная внешняя термоизоляции ног, обеспечивается высококачественным утеплителем Thinsulate™ 400G Altra и пеной
Nylex.
Галоша из материала EVA с резиновой подошвой, имеющей высокий протектор, обеспечивает безопасное сцепление при хождении
по льду и скользкой снежной поверхности. Для повышения прочности ботинок на носке и пятке используется специальная резина.
‣ Легкие и прочные
‣ Вынимаемый вкладыш
‣ Утеплитель Thinsulate™ 400G Altra
‣ Влагостойкий материал
‣ Высокая износостойкость
Материалы: Верхняя

часть: 900D НЕЙЛОН + PU
Подошва: РЕЗИНА + EVA
Утеплитель: Thinsulate™ 400G Altra (100% полиэстер)
Вынимаемый вкладыш: перфорированная фольга, искусственный
войлок, пена Nylex, утеплитель Thinsulate™ 400G Altra

Snow

TOP

Артикул

Размер (****)

Описание

14960**

40; 41; 42; 43; 44; 45; 46

материала EVA, резина

-20oC

Ботинки зимние
NORFIN Snow
Теплая удобная обувь для рыбаков, охотников и любителей отдыха на природе. Ботинки изготовлены из прочного нейлона 900D
Oxford.
Современный синтетический термоизолирующий материал
Thinsulate™ обеспечивает в холодную погоду комфортные условия
ступням ног и легкий вес обуви.
‣ Легкая и удобная обувь.
‣ Рекомендуются для использования в повседневной носке в городских условиях.
‣ Подошва изготовлена из прочного материала, который сохраняет
эластичность при низкой температуре и имеет форму протектора,
препятствующего скольжению.

13980

13980-GY

TOP
TOP

Артикул

Размер (****)

Описание

13980-**
13980-GY-**

40; 41; 42; 43; 44; 45; 46
40; 41; 42; 43; 44; 45; 46

на шнурках
на шнурках

зеленый
серый

Запасные вкладыши
NORFIN Protect

Трехслойный вкладыш, толщиной 10 мм., обеспечивает
надежную термоизоляцию:
‣ с лой из полиэстера – обеспечивает термоизоляцию, а также впитывает и отводит влагу,
‣ фольга отражает холод, поддерживая температуру тела,
‣ наружный полиэстер удерживает теплый воздух, обеспечивая необходимую термоизоляцию.

Трехслойный вкладыш, толщиной 12 мм, обеспечивает
надежную термоизоляцию:
‣ с лой из полиэстера – обеспечивает термоизоляцию, а также впитывает и отводит влагу,
‣ фольга отражает холод, поддерживая температуру тела,
‣ наружный полиэстер удерживает теплый воздух, обеспечивая необходимую термоизоляцию.
Подходит для cапогoв
NORFIN Yukon,
Nordic.

Описание

Артикул

Размер (****)

Описание

40-47

вкладыши

13910-0**

40-47

вкладыши

Наколенники
NORFIN

Защищает коленные суставы рыболова от переохлаждения и обеспечивают комфортную ловлю зимой с коленей.
‣ Анатомический крой
‣ Крепежные ремешки с замками.

Защищает коленные суставы рыболова от переохлаждения и обеспечивают комфортную ловлю зимой с коленей.
‣ Oчень легкие
‣ Крепежные ремешки с замками.

Артикул

Описание

Артикул

Описание

506055

Размер: 30x50x16 mm

9052-001

материала EVA

Стельки термо зимние
NORFIN

heinola

Наколенники
NORFIN

sensas,
mondial-f

Размер (****)

13970-0**

morakniv

Артикул

SALMO
Poland

Подходит для cапогoв
NORFIN Lapland.

HOLIDAY

Стельки бахильные термо зимние
NORFIN BIGFOOT

vista

Дополнительная стелька изготовлена из пористого полипропилена
и фольги.

Lucky
john

Запасные вкладыши
NORFIN Lapland

salmo
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Описание

Толщина (мм)

Артикул

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Термо, непромокаемые

4

13001-0-** 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 Бахильные термо непромокаемые 4

Шипы для зимней обуви
NORFIN
Шипы предназначены для безопасной ходьбы по скользкому льду. Шипы подходят к любой зимней обуви и крепятся на ней эластичным креплением. В комплект входит
чехол-упаковка.

Артикул

Описание

505504

Против скольжения

Размер (****)

Описание

Толщина (мм)

norfin

Размер (****)

13000-0-**

Другие
бренды

Артикул

53

NORFIN HUNTING
Как у компании, основной задачей которой является удовлетворение потребностей в хорошей одежде, предназначенной для
активного отдыха на природе, она стремится обеспечить высокотехнологичными и качественными товарами всех, кто разделяет страсть к отдыху на природе.
NORFIN – это огромный опыт в создании одежды для рыбалки
и активного отдыха, проверенный временем, а так же многими
экспертами, рыболовами-любителями, туристами и участниками полярных экспедиций.
В результате, командой экспертов была создана новая, динамичная линия одежды – NORFIN HUNTING, предназначенной

для охотников и людей, увлеченных активным отдыхом.
При разработке линии одежды NORFIN HUNTING эксперты
компании опирались на свой богатый опыт, пожелания профессиональных охотников, а так же климатические условия регионов России и ближнего зарубежья.
Первоначально коллекция была представлена к началу зимы
2013 – 2014 г. К новому зимнему сезону ассортимент одежды
NORFIN HUNTING стал еще больше. Для ходовой охоты появилась новинка – костюм Wild Green, а для утепляющего слоя –
новый флисовый костюм Forest Staidness. К одежде в этот сезон
добавилась и обувь: это ботинки Discovery и сапоги Forest.

54

salmo

Костюм зимний
NORFIN Hunting
North Staidness

SALMO
Poland

Lucky
john

Охотничий костюм из не шуршащего
материала, изготовленного по технологии NORFIN SILENT MATERIAL. Костюм
предназначен для эксплуатации при
температуре до -40°С. Особенность – отстегивающаяся внутренняя куртка, которую можно носить отдельно любой
стороной наружу: с однотонной или камуфлированной Расцветкакой. Высокий
полукомбинезон дополнительно удерживает тепло и обеспечивает комфорт в
холодную и ветреную погоду.

morakniv

sensas,
mondial-f

КУРТКА
‣ Проклеенные швы
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
‣ Капюшон крепится к куртке с помощью замкамолнии
‣ Двухуровневая регулировка капюшона
‣ Фиксатор, стягивающий куртку в области талии
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Удобные карманы внутри и снаружи
‣ Карманы для согрева рук
‣ Теплый карман для мобильного телефона
‣ Регулируемые наружные манжеты на рукавах
‣ Боковые шлицы на молнии
‣ Сигнальная красная повязка (находится в нарукавном кармане)
ВНУТРЕННЯЯ КУРТКА
‣ С утеплителем
‣ Двухсторонняя
‣ Два кармана на каждой стороне
‣ Карман на груди

Высокий воротник

Регулировка
капюшона.

HOLIDAY

vista

heinola

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Регулируемые по длине лямки
‣ Регулировка объема верхней части
‣ Два боковых кармана
‣ Два накладных вместительных кармана
‣ Низ штанов с застежкой-молнией для одевания поверх сапог

Материал

NORTEX BREATHABLE
(80% ПОЛИЭСТЕР, 20% PU)
Водонепроницаемость

6000 мм

Дышащая способность материала
Утеплитель

Hollofil

Регулируемые по
длине лямки.

HUNTING

6000

BREATHABLE

6000

WATERPROOF

-40 oC

Артикул

Размер (****)

Описание

Расцветка

718001-****
718002-****
718003-****
718004-****
718005-****
718006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон

Staidness
Staidness
Staidness
Staidness
Staidness
Staidness

SILENT MATERIAL

Little Parts. Big Difference. ®

Другие
бренды

norfin

6000 г/м²/24 час

55

Костюм зимний
NORFIN Hunting
North Ritz
Охотничий костюм из не шуршащего
материала, изготовленного по технологии NORFIN SILENT MATERIAL. Костюм
предназначен для эксплуатации при
температуре до -40°С. Особенность – отстегивающаяся внутренняя куртка, которую можно носить отдельно любой
стороной наружу: с однотонной или камуфлированной Расцветкакой. Высокий
полукомбинезон дополнительно удерживает тепло и обеспечивает комфорт в
холодную и ветреную погоду.
КУРТКА
‣ Проклеенные швы
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
‣ Капюшон крепится к куртке с помощью замкамолнии
‣ Двухуровневая регулировка капюшона
‣ Фиксатор, стягивающий куртку в области талии
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Удобные карманы внутри и снаружи
‣ Карманы для согрева рук
‣ Теплый карман для мобильного телефона
‣ Регулируемые наружные манжеты на рукавах
‣ Боковые шлицы на молнии
‣ Сигнальная красная повязка (находится в нарукавном кармане)
ВНУТРЕННЯЯ КУРТКА
‣ С утеплителем
‣ Двухсторонняя
‣ Два кармана на каждой стороне
‣ Карман на груди
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Регулируемые по длине лямки
‣ Регулировка объема верхней части
‣ Два боковых кармана
‣ Два накладных вместительных кармана
‣ Низ штанов с застежкой-молнией для одевания поверх сапог

Высокий воротник

Регулировка
капюшона.

Материал

NORTEX BREATHABLE
(80% ПОЛИЭСТЕР, 20% PU)
Водонепроницаемость

6000 мм

Дышащая способность материала

6000 г/м²/24 час
Утеплитель

Hollofil

Регулируемые по
длине лямки.

HUNTING

6000

BREATHABLE

6000

WATERPROOF

-40 oC

Артикул

Размер (****)

Описание

Расцветка

719001-****
719002-****
719003-****
719004-****
719005-****
719006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон

Ritz
Ritz
Ritz
Ritz
Ritz
Ritz

SILENT MATERIAL

Little Parts. Big Difference. ®
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salmo

Костюм зимний
NORFIN Hunting
Wild Passion

Lucky
john

Охотничий костюм из не шуршащего материала, изготовленного по технологии
NORFIN SILENT MATERIAL. Костюм предназначен для эксплуатации при температуре до -30°С. В верхней части каждого
кармана имеются интегрированные патронташи.
Для удобства охотника, плечи куртки
усилены противоскользящими накладками.

morakniv

sensas,
mondial-f

SALMO
Poland

КУРТКА
‣ Проклеенные швы
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
‣ Капюшон крепится с помощью замка-молнии
‣ Двухуровневая регулировка капюшона
‣ Фиксатор, стягивающий куртку в области талии
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Снегозащитная юбка
‣ Удобные карманы внутри и снаружи
‣ Карманы для согрева рук
‣ Теплый карман для мобильного телефона
‣ Регулируемые наружные манжеты на рукавах
‣ Противоскользящие накладки на плечах
‣ Боковые шлицы на молнии
‣ Сигнальная красная повязка (находится в нарукавном кармане)

vista
HOLIDAY

Регулировка
капюшона.

Материал

NORTEX BREATHABLE
(80% ПОЛИЭСТЕР, 20% PU)
Водонепроницаемость

6000 мм

Регулируемые по
длине лямки.

Дышащая способность материала

norfin

6000 г/м²/24 час
Утеплитель

Hollofil

HUNTING

6000

BREATHABLE

6000

WATERPROOF

-30 oC

Артикул

Размер (****)

Описание

Расцветка

712001-****
712002-****
712003-****
712004-****
712005-****
712006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон

Passion
Passion
Passion
Passion
Passion
Passion

SILENT MATERIAL

Little Parts. Big Difference. ®

Другие
бренды

Высокий воротник

heinola

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Регулируемые по длине лямки
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
‣ Эргономический крой коленей
‣ Регулировка объема верхней части
‣ Два боковых кармана
‣ Два накладных вместительных кармана
‣ Низ штанов с застежкой-молнией для одевания поверх сапог
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Костюм зимний
NORFIN Hunting
Wild Snow
Охотничий костюм из не шуршащего материала, изготовленного по технологии
NORFIN SILENT MATERIAL. Костюм предназначен для эксплуатации при температуре до -30°С. В верхней части каждого
кармана имеются интегрированные патронташи.
Для удобства охотника, плечи куртки
усилены противоскользящими накладками.
КУРТКА
‣ Проклеенные швы
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
‣ Капюшон крепится с помощью замка-молнии
‣ Двухуровневая регулировка капюшона
‣ Фиксатор, стягивающий куртку в области талии
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Снегозащитная юбка
‣ Удобные карманы внутри и снаружи
‣ Карманы для согрева рук
‣ Теплый карман для мобильного телефона
‣ Регулируемые наружные манжеты на рукавах
‣ Противоскользящие накладки на плечах
‣ Боковые шлицы на молнии
‣ Сигнальная красная повязка (находится в нарукавном кармане)
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Регулируемые по длине лямки
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
‣ Эргономический крой коленей
‣ Регулировка объема верхней части
‣ Два боковых кармана
‣ Два накладных вместительных кармана
‣ Низ штанов с застежкой-молнией для одевания поверх сапог

Высокий воротник

Регулировка
капюшона.

Материал

NORTEX BREATHABLE
(80% ПОЛИЭСТЕР, 20% PU)
Водонепроницаемость

6000 мм

Регулируемые по
длине лямки.

Дышащая способность материала

6000 г/м²/24 час
Утеплитель

Hollofil

HUNTING

6000

BREATHABLE

6000

WATERPROOF

-30 oC

Артикул

Размер (****)

Описание

Расцветка

713001-****
713002-****
713003-****
713004-****
713005-****
713006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон

Snow
Snow
Snow
Snow
Snow
Snow

SILENT MATERIAL

Little Parts. Big Difference. ®
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salmo

Костюм зимний
NORFIN HUNTING
WILD GREEN

Lucky
john

Охотничий костюм из не шуршащего материала, изготовленного по технологии
NORFIN SILENT MATERIAL. Костюм предназначен для эксплуатации при температуре до -30°С. В верхней части каждого
кармана имеются интегрированные патронташи.
Для удобства охотника, плечи куртки
усилены противоскользящими накладками.

morakniv

sensas,
mondial-f

SALMO
Poland

КУРТКА
‣ Проклеенные швы
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с
клапаном
‣ Капюшон крепится с помощью замка-молнии
‣ Двухуровневая регулировка капюшона
‣ Фиксатор, стягивающий куртку в области
талии
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Снегозащитная юбка
‣ Удобные карманы внутри и снаружи
‣ Карманы для согрева рук
‣ Теплый карман для мобильного телефона
‣ Kарманы на магнитах
‣ Регулируемые наружные манжеты на рукавах
‣ Противоскользящие накладки на плечах
‣ Боковые шлицы на молнии
‣ Сигнальная красная повязка (находится в нарукавном кармане)

vista

heinola

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Регулируемые по длине лямки
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с
клапаном
‣ Эргономический крой коленей
‣ Регулировка объема верхней части
‣ Два боковых кармана
‣ Два накладных вместительных кармана
‣ Kарманы на магнитах
‣ Низ штанов с застежкой-молнией для одевания поверх сапог

Высокий воротник

Регулировка
капюшона.

HOLIDAY

Материал

NORTEX BREATHHABLE,
изготовленный по технологии
NORFIN SILENT MATERIAL
Водонепроницаемость

6000 мм

HUNTING

Утеплитель

Hollofil (80% ПОЛИЭСТЕР, 20% PU)

6000

BREATHABLE

6000

WATERPROOF

-20 oC
-30

Артикул

Размер (****)

Описание

Расцветка

729001-****
729002-****
729003-****
729004-****
729005-****
729006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон

Зеленая
Зеленая
Зеленая
Зеленая
Зеленая
Зеленая

SILENT MATERIAL

Little Parts. Big Difference. ®

Другие
бренды

6000 г/м²/24 час

norfin

Дышащая способность материала
Регулируемые по
длине лямки.
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Костюм зимний
NORFIN Hunting
Trapper Passion
Охотничий костюм из не шуршащего материала, изготовленного по технологии
NORFIN SILENT MATERIAL. Костюм предназначен для эксплуатации при температуре до -20°С. В верхней части каждого
кармана имеются интегрированные патронташи.
Для удобства охотника, плечи куртки
усилены противоскользящими накладками.
КУРТКА
‣ Проклеенные швы
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
‣ Капюшон крепится с помощью замка-молнии
‣ Двухуровневая регулировка капюшона
‣ Фиксатор, стягивающий куртку в области талии
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Снегозащитная юбка
‣ Удобные карманы внутри и снаружи
‣ Карманы для согрева рук
‣ Теплый карман для мобильного телефона
‣ Регулируемые наружные манжеты на рукавах
‣ Противоскользящие накладки на плечах
‣ Боковые шлицы на молнии
‣ Сигнальная красная повязка (находится в нарукавном кармане)
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Регулируемые по длине лямки
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
‣ Эргономический крой коленей
‣ Регулировка объема верхней части
‣ Два боковых кармана
‣ Два накладных вместительных кармана
‣ Низ штанов с застежкой-молнией для одевания поверх сапог

Высокий воротник

Регулировка
капюшона.

Материал

NORTEX BREATHABLE
(80% ПОЛИЭСТЕР, 20% PU)
Водонепроницаемость

6000 мм

Регулируемые по
длине лямки.

Дышащая способность материала

6000 г/м²/24 час
Утеплитель

Hollofil

HUNTING

6000

BREATHABLE

6000

WATERPROOF

-20 oC

Артикул

Размер (****)

Описание

Расцветка

714001-****
714002-****
714003-****
714004-****
714005-****
714006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон
куртка и полукомбинезон

Passion
Passion
Passion
Passion
Passion
Passion

SILENT MATERIAL

Little Parts. Big Difference. ®

Другие
бренды

norfin

HOLIDAY

vista

heinola

morakniv

sensas,
mondial-f

SALMO
Poland

Lucky
john

salmo
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Костюм зимний
NORFIN Hunting
Game Passion Green
Охотничий костюм из не шуршащего материала, изготовленного по технологии
NORFIN SILENT MATERIAL и предназначен
для эксплуатации при температуре до
-10°С. Завышенная талия штанов дополнительно защищает спину от ветра и
холода.
КУРТКА
‣ Проклеенные швы
‣ Фиксатор, стягивающий капюшон
‣ Регулятор глубины капюшона
‣ Крепление капюшона к куртке с помощью
кнопок
‣ Отстегивающаяся флисовая куртка
‣ Теплый карман для мобильного телефона
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном на кнопках
‣ Удобные карманы внутри и снаружи
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Сигнальная красная повязка (находится в нарукавном кармане)
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
‣ Завышенная талия
‣ Удобные, регулируемые по длине лямки на
замках
‣ Эластичный пояс с фиксатором, стягивающим
талию
‣ Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном на кнопках
‣ Колени – объемный крой
‣ Низ штанов с застежкой-молнией, позволяющей быстро надеть одежду, не снимая обуви.
‣ Снизу штанов регулируемые манжеты на «липучках»

Высокий воротник

Регулировка
капюшона.

Материал

NORTEX BREATHABLE
(80% ПОЛИЭСТЕР, 20% PU)

Регулируемые по
длине лямки.

Водонепроницаемость

4000 мм

Дышащая способность материала

3000 г/м²/24 час
Утеплитель

Hollofil

HUNTING

3000

BREATHABLE

4000

WATERPROOF

-10oC

Артикул

Размер (****)

Описание

Расцветка

715001-****
715002-****
715003-****
715004-****
715005-****
715006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка
куртка
куртка
куртка
куртка
куртка

Passion Green
Passion Green
Passion Green
Passion Green
Passion Green
Passion Green

SILENT MATERIAL

и штаны
и штаны
и штаны
и штаны
и штаны
и штаны

Little Parts. Big Difference. ®
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КУРТКА флисовАя
NORFIN Hunting
Thunder Passion/
Brown

Lucky
john

Прочная, не продуваемая, влагоотталкивающая, «дышащая» куртка. Куртку
можно носить любой стороной наружу:
с однотонной или камуфлированной
Расцветкакой.

Материал

NORfleece Shell
(80% ПОЛИЭСТЕР, 20% PU)

Дышащая способность материала

3000 г/м²/24 час
Размер (****)

Описание

Расцветка

720001-****
720002-****
720003-****
720004-****
720005-****
720006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка
куртка
куртка
куртка
куртка
куртка

Passion/ Коричневый
Passion/ Коричневый
Passion/ Коричневый
Passion/ Коричневый
Passion/ Коричневый
Passion/ Коричневый

HUNTING

3000

BREATHABLE

•Ф
 ункциональный легкий
материал
•О
 тличные качества теплоизоляции
• Трехслойный материал
•О
 беспечивает защиту от
ветра

heinola

Артикул

morakniv

sensas,
mondial-f

SALMO
Poland

КУРТКА
‣ Двухсторонняя
‣ Свободный крой
‣ Два боковых кармана
‣ Передняя застежка-молния
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Усиление материала на плечах и локтях
‣ Высокий воротник

КУРТКА флисовАя
NORFIN Hunting
Thunder Staidness
/Black

vista

Прочная, не продуваемая, влагоотталкивающая, «дышащая» куртка с капюшоном. Куртку можно носить любой стороной наружу: с однотонной или камуфлированной Расцветкакой.

norfin

HOLIDAY

КУРТКА
‣
‣ С капюшоном
‣ Свободный крой
‣ Облегченный капюшон
‣ Два боковых кармана
‣ Передняя застежка-молния
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Усиление материала на плечах и локтях
‣ Высокий воротник

Материал

NORfleece Shell
(80% ПОЛИЭСТЕР, 20% PU)
3000 г/м²/24 час
Артикул

Размер (****)

Описание

Расцветка

721001-****
721002-****
721003-****
721004-****
721005-****
721006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка
куртка
куртка
куртка
куртка
куртка

Staidness/ Черный
Staidness/ Черный
Staidness/ Черный
Staidness/ Черный
Staidness/ Черный
Staidness/ Черный

HUNTING

3000

BREATHABLE

•Ф
 ункциональный легкий
материал
•О
 тличные качества теплоизоляции
• Трехслойный материал
•О
 беспечивает защиту от
ветра

Другие
бренды

Дышащая способность материала
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КУРТКА флисовАя
NORFIN Hunting
Bear
Теплая флисовая куртка с длинным ворсом. Ее с успехом можно носить отдельно при активном отдыхе на природе, или
одевать под зимний костюм, как дополнительный утепляющий слой.
КУРТКА
‣ Сетчатая подкладка
‣ Высокий воротник
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Передняя застежка-молния
‣ Два боковых кармана с застежками-молниями
‣ Два внутренних кармана
‣ Свободный крой

Материал

NORfleece Thermo+
(100% полиэстер)
Артикул

Размер (****)

Описание

Расцветка

722001-****
722002-****
722003-****
722004-****
722005-****
722006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка
куртка
куртка
куртка
куртка
куртка

коричневый
коричневый
коричневый
коричневый
коричневый
коричневый

HUNTING

• удерживает тепло тела
• защищает от ветра и холода
• «дышащий» материал
• приятный на ощупь

HUNTING

• износостойкий материал
• удерживает тепло тела
• высокая «дышащая» способность
• быстро сохнет

Костюм флисовый
NORFIN Hunting
Forest
Комфортный теплый костюм
cвободного кроя. Рекомендуется для активного отдыха на природе и ежедневной носки. Костюм имеет усиление материала прочными накладки на местах,
подверженных повышенным нагрузкам.
КУРТКА
‣ Свободный крой
‣ Передняя застежка-молния
‣ Высокий воротник
‣ Усиление материала на плечах и локтях
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Два боковых кармана
‣ Нагрудный карман
ШТАНЫ
‣ Свободный крой
‣ Усиление материала сзади и на коленях
‣ Два боковых кармана
‣ Эластичный пояс

Материал

NORfleece Thermo
(100% полиэстер)
Артикул

Размер (****)

Описание

Расцветка

723001-****
723002-****
723003-****
723004-****
723005-****
723006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны

коричневый
коричневый
коричневый
коричневый
коричневый
коричневый
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salmo

Костюм флисовый
NORFIN Hunting
Forest STAIDNESS

Lucky
john

Комфортный теплый костюм
cвободного кроя. Рекомендуется для активного отдыха на природе и ежедневной носки. Костюм имеет усиление материала прочными накладки на местах,
подверженных повышенным нагрузкам.

SALMO
Poland

КУРТКА
‣ Свободный крой
‣ Передняя застежка-молния
‣ Высокий воротник
‣ Усиление материала на плечах и локтях
‣ Фиксатор, стягивающий низ куртки
‣ Два боковых кармана
‣ Нагрудный карман

Материал

NORfleece Thermo
(100% полиэстер)
Размер (****)

Описание

Расцветка

728001-****
728002-****
728003-****
728004-****
728005-****
728006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны
куртка и штаны

staidness
staidness
staidness
staidness
staidness
staidness

HUNTING

• износостойкий материал
• удерживает тепло тела
• высокая «дышащая» способность
• быстро сохнет

HUNTING

• хорошо отводит влагу
•д
 вухслойная структура ткани
• к омфортная при контакте с кожей
• быстро сохнет

heinola

Артикул

morakniv

sensas,
mondial-f

ШТАНЫ
‣ Свободный крой
‣ Усиление материала сзади и на коленях
‣ Два боковых кармана
‣ Эластичный пояс

Прохладно

Низкая

vista

Холодно
Очень холодно

Средняя
Высокая

HOLIDAY

КУРТКА
‣ Высокий воротник
‣ Передняя застежка-молния
‣ Облегающий крой

ТЕМПЕРАТУРА

Термобелье изготовлено из материала,
который очень хорошо выводит влагу
тела наружу. Внутренний слой более эластичный чем верхний, лучше прилегает
к телу и моментально впитывает влагу,
которая через внешний слой, сразу выводится наружу. Термобелье первого слоя
– одевается на голое тело.

АКТИВНОСТЬ

Термобелье
NORFIN Hunting
Base

Материал

NORfleece Dry
(100% полиэстер)
Артикул

Размер (****)

Описание

Расцветка

730001-****
730002-****
730003-****
730004-****
730005-****
730006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны

зеленая
зеленая
зеленая
зеленая
зеленая
зеленая

Другие
бренды

norfin

ШТАНЫ
‣ Эластичный пояс
‣ Облегающий крой
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ТЕРМОБЕЛЬЕ
‣ Эластичный пояс
‣ Эластичные манжеты на рукавах и штанах

ТЕМПЕРАТУРА

Нижнее тонкое раздельное термобелье.
Надевается на голое тело. Может использоваться для повседневной носки в
прохладную погоду.

Прохладно

АКТИВНОСТЬ

Термобелье
NORFIN HUNTING
THERMO LINE

Низкая

Холодно
Очень холодно

Средняя
Высокая

Материал

ПОЛИЭСТЕР
Артикул

Размер (****)

Описание

Расцветка

731001-****
731002-****
731003-****
731004-****
731005-****
731006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны,

зеленая
зеленая
зеленая
зеленая
зеленая
зеленая

HUNTING

ТЕМПЕРАТУРА

Нижнее толстое раздельное термобелье.
Мягкий, легкий и «дышащий» материал
обеспечивает комфортные условия для
тела при пониженных температурах. Оно
надеВаетСя на тонкое термобелье. После
интенсивной работы или продолжительного передвижения, испарине достаточно 15 - 20 минут для «выхода» наружу, при
условии, что верхняя одежда – мембрана. Тело становится сухим и не замерзнет на холоде.
Поэтому, под термобелье, ни в коем случае не поддевается хлопчатобумажная
нижняя одежда, которая впитывает влагу и остается сырой.

Прохладно

АКТИВНОСТЬ

Термобелье
NORFIN Hunting
COSY LINE

Низкая

Холодно
Очень холодно

Средняя
Высокая

ТЕРМОБЕЛЬЕ
‣ Капюшон крепится к кофте на кнопках
‣ Фиксатор, стягивающий капюшон
‣ Надежная застежка-молния
‣ Эластичный пояс
‣ Эластичные манжеты внизу
Материал

100% полиэстер
Артикул

Размер (****)

Описание

Расцветка

732001-****
732002-****
732003-****
732004-****
732005-****
732006-****

S
M
L
XL
XXL
XXXL

кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны
кофта и штаны,

зеленая
зеленая
зеленая
зеленая
зеленая
зеленая

HUNTING
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salmo

Шапка-ушанка
NORFIN Hunting

Артикул

Размер (****)

Материал

Расцветка

Артикул

Размер (****)

Материал

Расцветка

750-P- **

L, XL

100% полиэстер

Passion

750-W- **

L, XL

100% полиэстер

Snow

Шапка
NORFIN Hunting

Артикул

Размер (****)

Материал

Расцветка

Артикул

Размер (****)

Материал

Расцветка

750-S- **

L, XL

100% полиэстер

Staidness

751-P- **

L, XL

100% полиэстер

Ritz

HOLIDAY

Шапка
NORFIN Hunting

Другие
бренды

norfin

Шапка
NORFIN Hunting

vista

heinola

morakniv

Шапка-ушанка
NORFIN Hunting

sensas,
mondial-f

SALMO
Poland

Lucky
john

Шапка-ушанка
NORFIN Hunting

Артикул

Размер (****)

Материал

Расцветка

Артикул

Размер (****)

Материал

Расцветка

751-W-**

L, XL

100% полиэстер

Snow

751-S-**

L, XL

100% полиэстер

Staidness
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Шапка-маска
NORFIN Hunting

Шапка-маска
NORFIN Hunting

Артикул

Размер (****)

Материал

Расцветка

Артикул

Размер (****)

Материал

Расцветка

752-P- **

L, XL

100% полиэстер

Ritz

752-W-**

L, XL

100% полиэстер

Snow

Шапка-маска
NORFIN Hunting

Перчатки-варежки
NORFIN hunting

Артикул

Размер (****)

Материал

Расцветка

Артикул

Размер (****)

752-S-**

L, XL

100% полиэстер

Staidness

760-S-**

L;XL

Hоски
NORFIN hunting
extra long

ТЕМПЕРАТУРА

Перчатки-варежки
NORFIN hunting

Артикул

Размер (****)

761-P-**

L;XL

Описание

перчатки-варежки ветрозащитные,
отстегивающиеся

Описание

Материал

100% полиэстер

Материал

перчатки-варежки ветрозащитные, 100% полиэстер
отстегивающиеся

Прохладно
Холодно
Очень холодно

Артикул

Размер (****)

Материал

740-**
740-**
740-**

M (39-41)
L (42-44)
XL (45-47)

75% акрил, 20% полиэстер, 5% эластан
75% акрил, 20% полиэстер, 5% эластан
75% акрил, 20% полиэстер, 5% эластан

ТЕМПЕРАТУРА

salmo

Hоски
NORFIN hunting warm

Артикул

Размер (****)

Материал

70% акрил, 22% полиэстер, 8% эластан
70% акрил, 22% полиэстер, 8% эластан
70% акрил, 22% полиэстер, 8% эластан

742-**
742-**
742-**

M (39-41)
L (42-44)
XL (45-47)

70% акрил, 22% полиэстер, 8% эластан
70% акрил, 22% полиэстер, 8% эластан
70% акрил, 22% полиэстер, 8% эластан

sensas,
mondial-f

Материал

M (39-41)
L (42-44)
XL (45-47)

morakniv

Размер (****)

741-**
741-**
741-**

heinola

Артикул

vista

Холодно
Очень холодно

HOLIDAY

Очень холодно

Прохладно

norfin

Холодно

Другие
бренды

Прохладно

SALMO
Poland

Lucky
john

Hоски
NORFIN hunting extreme

ТЕМПЕРАТУРА
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Ботинки зимние
NORFIN HUNTING
DISCOVERY
Теплые зимние ботинки, разработанные специально для любителей
зимней охоты, рыбалки и активного отдыха. Ботинки обеспечивают
термозащиту в динамике при температуре до -30˚С.
Вынимаемый вкладыш ботинок имеет конструкцию из нескольких слоев: искусственный войлок (полиэстер) – основной термоизолирующий материал разделен перфорированной фольгой.
Дополнительная внешняя термоизоляции ног, обеспечивается высококачественным утеплителем Thinsulate™ 400G Altra и пеной
Nylex.
Галоша из материала EVA с резиновой подошвой, имеющей высокий протектор, обеспечивает безопасное сцепление при хождении
по льду и скользкой снежной поверхности. Для повышения прочности ботинок на носке и пятке используется специальная резина.
‣ Легкие и прочные
‣ Вынимаемый вкладыш
‣ Утеплитель Thinsulate 400G Altra
‣ Влагостойкий материал
‣ Высокая износостойкость
‣ Камуфлированная расцветка
Материалы: В
 ерхняя часть: 600D НЕЙЛОН + PU
Подошва: РЕЗИНА + EVA
Утеплитель: Thinsulate™ 400G Altra (100% полиэстер)
Вынимаемый вкладыш: перфорированная фольга, искусственный
войлок, пена Nylex, утеплитель Thinsulate™ 400G Altra

-30 oC
Артикул

Размер (****)

Описание

15950**

40-46

материал EVA, резина

Сапоги зимние
NORFIN HUNTING
FOREST
Зимние сапоги из материала EVA с вынимаемым вкладышем. За
счет толстого теплого вкладыша и особенностей материала EVA, в
котором растворено большое количество микропузырьков воздуха
(вспененная резина), сапоги обеспечивают термозащиту в динамике при температуре до -40°С.
Особенность сапог – резиновая подошва, которая обеспечивает
наилучшую защиту обуви от случайных проколов и порезов в нижней части. Трехслойный вынимаемый вкладыш, толщиной 10 мм,
обеспечивает надежную термоизоляцию:
‣ внутренний слой из утеплителя Thinsulate™ – обеспечивает термоизоляцию, а также впитывает и отводит влагу наружу;
‣ перфорированная фольга отражает холод, поддерживая температуру тела, и пропускает влагу во внешний слой полиэстера;
‣ внешний слой полиэстера обеспечивает требуемую термоизоляцию и выводит влагу из вкладыша.

-40oC
Артикул

Размер (****)

Описание

15990**

40-47

материал EVA, резина

