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Remington — бренд, который подойдет тем, 
кто ценит достойное соотношение цены и качества. 
Профессионал своего дела, любитель, новичок — 
Remington сможет легко подобрать экипировку 
на любой уровень сложности. Ведь охота и рыбалка 
— это не просто хобби, это стиль жизни.

Наша марка  является лидером по разработке и производству 
товаров по современным стандартам. В ассортимент товаров 
входит огромный выбор костюмов, обуви, экипировки 
не только для охоты и рыбалки, но и для активного отдыха 
и даже прогулок по городу. Весь товарный ряд изготовлен 
из самых качественных материалов.



REMINGTON
До конца ХХ века бренд был известен только на англоязычных рынках, где являлся 
признанным лидером в своих категориях.  Однако, став лидером продаж в США, 
Великобритании, Австралии, компания не остановилась на достигнутом и в начале 
ХХI века вышла на европейский и азиатские рынки.
Но для завоевания мирового лидерства недостаточно было сделать технологичный 
и качественный продукт, нужно было предложить что-то больше, и компания изменила 
позиционирования марки — определив Remington как первый бренд в мире 
олицетворяющий моду,  качество и технический прогресс.
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CLOTHING 

Фанатам охоты и рыбалки, забирающимся в немыслимые места, 
не выбирающим погоду, конечно необходима максимально 

защищающая одежда, которая, как броня, выдержит 
и механические нагрузки, и погодные условия. 

Невзирая на суровую погоду, она поможет оставаться 
в тепле и комфорте.
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Наши коллекции!

DRESSED
FOR THE
HUNT!



Самая технологичная линия из коллекций Remington.
INFINITY — это грамотный микс последних модных тенденций 
и современных технологий. Продвинутый дизайн экипировки 
выделит тебя среди других охотников. 

Infinity line 

Водонепроницаемость до 20 000 ММ
Паронепроницаемость до 15 000 г/м²/24ч

Наша одежда создается с учетом того, что охотнику придется 
преодолевать всевозможные трудности и преграды, 
возникающие у него на пути.

Поэтому наша экипировка отличается повышенной
комфортностью, имея следующие характеристики:
- влагостойкость и влагоотталкиваемость;
- паропроницаемость;
- повышенное сохранение тепла;
- износоустойчивость;
- повышенная легкость.
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Стильная экипировка разработана по высоким стандартам 
торговой марки Remington. Запоминающийся дизайн, 
все необходимые конструктивные особенности 
и оптимальные технологические характеристики. 
Теперь ты можешь с комфортом оставаться в лесу безгранично 
долго — столько, сколько ты хочешь. UNLIMITED!

Unlimited  line 

Водонепроницаемость до 10 000 ММ
Паронепроницаемость до 10 000 г/м²/24ч

Для охоты и активного отдыха мы применяем ткани, 
созданные с использованием новейших технологий.
Они отличаются повышенной комфортностью, имея 
следующие характеристики:
- влагостойкость и влагоотталкиваемость;
- паропроницаемость;
- повышенное сохранение тепла;
- износоустойчивость;
- повышенная легкость.
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Одежда для города, на каждый день. Удобные и практичные 
модели одежды, лаконичный дизайн и наличие всех 
необходимых технологических особенностей — придаст тебе 
уверенности.

Universal line  

Водонепроницаемость до 3 000 мм
Паронепроницаемость до 3 000 г/м²/24ч

Для того, чтобы обеспечить вашей прогулке и отдыху 
максимальный комфорт, одежда должна отвечать следующим 
требованиям:
- удобство;
- надежность;
- сочетание качества и простоты;
- соответствие виду отдыха и климату.
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REMINGTON 2020 / CLOTHING

Костюм Remington Stalker Green Forest входит в серию малошумной 
ветронепроницаемой одежды. Предназначен для туризма, охоты, 
рыбалки, а также  экстремальных походов и путешествий. 
Изнаночная сторона костюма выполнена из толстого, но легкого, 
дышащего флиса. Плотная, теплая ткань обладает ветрозащитными 
и водостойкими свойствами.

Collec�on - Infinity line
Размер S-3XL 
Зима
100% полиэстер

Водонепроницаемость 5 000 мм
Паропроницаемость 5 000 г/ м²/ 24 часа

Stalker green fOrest

Мембрана: Clima�c Pro
Утеплитель: Pro Heat
Тем. режим: до -35 °C

Сlima�c pro - мембрана, обеспечивающая 
защиту от непогоды. Благодаря абсолютной 
ветронепроницаемости и максимальной 
паропроницаемости, одежда из этого 
материала дольше будет поддерживать 
комфортное состояние в различных погодных 
условиях и при самой разнообразной 
деятельности.

Аrt. RM 1027-350 Аrt. RM 1027-941 
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REMINGTON 2020 / CLOTHING

Маскировочный костюм Remington Last Snow — лёгкий 
и бесшумный, не сковывает движения. Состоит из регу-
лируемого жакета с капюшоном и брюк с поясом 
на резинке.

Аrt. RM 1018-160
Collec�on - Infinity line
Тем. режим: до -35 °C
Размер S-3XL 
100% полиэстер
Зима

Last SnOw

- Костюм максимально легкий, имеет тефлоновую мембрану.
- Рукав типа "реглан" имеет застежку на липучках.
- Нижняя часть брюк также регулируется липучкой.
- Широкий крой позволит надеть его поверх любого зимнего костюма.
- Куртка на липучке, пояс брюк на эластичной резинке.
- Низ рукавов и капюшон собраны на резинку.
- Предусмотрен доступ к карманам основного костюма.
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REMINGTON 2020 / CLOTHING

Зимний рыболовный костюм Remington Serve Winter имеет высокие 
показатели водостойкости и паропроницаемости, благодаря исполь-
зованию технологий и уникальному утеплителю, который имеет 
такие же свойства, как и гусиный пух.
Особенностью данного костюма является наличие ветроза-
щитной юбки внутри куртки, которая дополнительно утеп-
лена подкладкой из Polartec.
Капюшон отстегивается и имеет козырек для защиты 
от ветра и снега. Куртка имеет специальные дополни-
тельные карманы. Имеются манжеты с возможностью
регулирования, как на куртке, так и на брюках. 
Кроме того на брюках имеется центральная 
двухзамковая молния с клапанами, а низ 
штанин можно отрегулировать молнией.

Art. RM 1033-010
Collec�on - Unlimited line 
Размер S-3XL 
Зима
100% полиэстер

Severe Winter

Мембрана: Clima�c Pro 
Утеплитель: Pro Heat
Тем. режим: до -35 °C

Водонепроницаемость 7 000 мм
Паропроницаемость 7 000 г/ м²/ 24 часа
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Демисезонный костюм Remington «Night Coyote» состоит из верхней куртки и  полукомбинезона. 
Верхняя куртка прямого покроя со съемным капюшоном, с небольшим козырьком. 
Капюшон фиксируется под подбородком специальным клапаном на липучке. Куртка застегивается 
на застежку-молнию и ветрозащитный клапан на липучке. По низу расположена кулиса со стопперами. 
Рукава дополнены внутренними эластичными манжетами с хлястиками на липучках. Полукомбинезон 
имеет свободный, не стесняющий движения покрой. Высокая спинка надежно защищает спину 
от холодного воздуха. Резинка по талии позволяет надежно заправить свитер. Костюм оснащен 
светоотражающими элементами, обеспечивающие безопасность в любое время суток, их можно 
прикрепить или убрать при необходимости.

Art. RM 1031-991
Collec�on - Infinity line
Размер S-3XL 
Зима
100% полиэстер
Материал подкладки: флис

Night cOyOte Timber

Мембрана: Clima�c Pro 
Утеплитель: Pro Heat
Тем. режим: до -35 °C

Водонепроницаемость 3 000 мм
Паропроницаемость 3 000 г/ м²/ 24 часа
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Уникальный костюм–трансформер состоит из верхней куртки, 
полукомбинезона и куртки-подстежки. Верхняя куртка прямого кроя. 
Мембрана Clima�c Extreme, которая обеспечивает абсолютную 
ветронепроницаемость и максимальную паропроницаемость. 
Локтевая часть защищена плотной тканью. Куртка-подстежка служит 
дополнительным утеплителем и при необходимости снимается. 
Удобные манжеты с прорезями для пальцев. Полукомбинезон имеет 
свободный, не стесняющий движения покрой. 

Collec�on - Unlimited line
Размер S-3XL 
Зима
100% полиэстер

Blizzard

Мембрана: Clima�c Extreme 
Утеплитель: Pro Heat
Тем. режим: до -35 °C

Аrt. RM 1055-993 Аrt. RM 1055-995

Водонепроницаемость 10 000 мм
Паропроницаемость 10 000 г/ м²/ 24 часа
  

Высокая спинка надежно защищает спину от холодного 
воздуха. Резинка по талии позволяет надежно заправить 
свитер. Широкие, эластичные бретели регулируют длину 
по росту. По боковым швам — разрезы на молниях, 
для расширения брюк.

Куртка-подстежка Верхняя куртка
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Инновационный зимний костюм изготовлен по обновленной технологии и соответствует 
всем современным стандартам. Благодаря высокому воротнику с подкладкой, 
а также утеплителю, имеющему свойства гусиного пуха, костюм может выдержать 
огромные температурные диапазоны. Кроме того утеплитель совершенно 
не деформируется при стирке и носке, остается в первоначальной форме.
Костюм полностью водонепроницаем и имеет повышенную дышащую способность.

RemingtOn PrO Hunting Club

Аrt. RM 1010-940
Collec�on - Unlimited line
Размер S-3XL 
Зима
100% полиэстер

Мембрана: Clima�c Pro
Утеплитель: Pro Heat
Тем. режим: до -35 °C

Водонепроницаемость 10 000 мм
Паропроницаемость 10 000 г/ м²/ 24 
часа
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Пуховик выполнен из влагозащитного материала с использованием новейших разработок.
В данной модели используется натуральный пух, который помогает сохранить тепло 
и технология Clima�cPro, предохраняющая одежду от легкого дождя и пятен.

Детали:
- прилегающий крой; 
- застежка на молнию; 
- узкие эластичные манжеты; 
- три внешних кармана.

Ease Of the MOvement

Collec�on - Universal line
Размер S-3XL 
Зима
100% полиэстер
Утеплитель: 80% Пух, 20% Перо

Мембрана: Clima�c Pro
Тем. режим: до -5 °C

  

Арт. RM 1003-991 Арт. RM 1003-992

Арт. RM 1002-992 Арт. RM 1002-950

                     Тонкий легкий пуховик, выполнен из влагозащитного 
материала. Капюшон поможет лучше сохранить тепло 
в ветреную погоду.

Детали:
- прилегающий крой; 
- застежка на молнию; 
- узкие эластичные манжеты; 
- два внешних кармана.

Expl Orer CamO

Collec�on - Universal line
Размер S-3XL 
Демисезон
100% полиэстер

Утеплитель: 90% Пух, 10% Перо
Тем. режим: до -5 °C
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Пуховик из линейки облегчённых моделей рассчитан на температуру до -5 градусов.
Такую вещь можно носить при первом наступлении холодов, а ещё удобно брать с собой в дорогу. 
Выполнен из влагозащитного материала.

Urban Rifle black

Art. RM 1004-010
Collec�on - Universal line
Размер S-2XL 
Демисезон
100% полиэстер
Утеплитель: 90% Пух, 10% Перо
Тем. режим: от -5 до +25 °C

Теплый пуховик Remington из лимитированный серии в стиле Casual. Верх куртки выполнен 
из мягкого износоустойчивого полиэстера, который хорошо защищает от ветра, а наполнитель 
на 70% состоит из гусиного пуха.
Пуховик обеспечивает защиту от холода, влаги, ветра и снега. Удобные карманы, как снаружи, 
так и внутри пуховика. Капюшон, можно регулировать. В этой модели использованы все технологии, 
обеспечивающие долгий срок службы и комфорт. Пуховик гарантирует вам непревзойденную 
защиту от холода и других “капризов” погодных условий.

RemingtOn Heman

Art. RM 1000-010
Collec�on - Universal line
Размер S- 3XL 
Зима
100% полиэстер

Мембрана: Clima�c Pro
Утеплитель: Pro Heat
Тем. режим: до -35 °C
  

Водонепроницаемость 5 000 мм
Паропроницаемость 5 000 г/ м²/ 24 часа
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                     Костюм Remington Stalker Green Forest 
входит в серию малошумной ветронепроницаемой 
одежды. Предназначен для туризма, охоты, рыбалки, 
а также  экстремальных походов и путешествий. 
Изнаночная сторона костюма выполнена из толстого, 
но легкого, дышащего флиса.  
Плотная, теплая ткань обладает ветрозащитными 
и водостойкими свойствами.

Арt. RM 1006-997
Collec�on - Unlimited line
Размер S-3XL 
Демисезон
100% полиэстер 
Мембрана: Clima�c Pro
Тем. режим: от -5 до +25 °C

Водонепроницаемость 3 000 мм
Паропроницаемость 5 000 г/ м²/ 24 часа

Stalker green fOrest
Зимний костюм Remington Ram New 
изготовлен на основе водонепроницаемой 
дышащей мембраны. 
Материал Ramtex, из которого выполнен 
внешний слой костюма, износоустойчив 
и долговечен, хорошо отводит влагу 
и сохраняет тепло.

Ram New

Арt. RM 1029-905
Collec�on - Unlimited line
Размер S-3XL 
Зима
90% полиэстер, 10% полиамид

Мембрана: Clima�c Pro
Утеплитель: Pro Heat
Тем. режим: до -35 °C

Водонепроницаемость 3 000 мм
Паропроницаемость 3 000 г/ м²/ 24 часа
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Костюм выполнен из мягкой, воздухопроницаемой 
ткани и отлично подходит для бесшумной охоты. 
Внутренняя сторона костюма имеет сотовую структуру, 
которая обеспечивает циркуляцию воздуха. 
Куртка и брюки обладают уникальным анатомическим 
кроем и удобные вместительные карманы.

XM Elite 

Аrt. RM 1026-939 (поздняя осень/ цифра)
Collec�on - Unlimited line
Размер S-3XL 
Зима
100% полиэстер

Мембрана: Clima�c Pro
Тем. режим: от -10 до +10 °C

Водонепроницаемость 10 000 мм
Паропроницаемость 10 000 г/ м²/ 24 часа

Сlima�c pro - мембрана, обеспечивающая 
защиту от непогоды. Благодаря абсолютной 
ветронепроницаемости и максимальной 
паропроницаемости, одежда из этого 
материала дольше будет поддерживать 
комфортное состояние в различных 
погодных условиях и при самой 
разнообразной деятельности.
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Костюм может быть использован как самостоятельный 
комплект (без базового слоя). 
Отличительной особенностью данной модели является 
наличие второго теплого слоя, флисовой куртки и брюк.

- Карман под телефон или рацию;
- Внутренний карман для документов;
- Общее количество карманов в костюме 15;
- Утепленный капюшон с москитной сеткой (съёмный);
- Противоскользящая стропа на плечах;
- Скрываемые сигнальные ленты для пассивной защиты;
- Низ брюк имеет специальную юбку, защищающую от 
попадания мусора, снега и насекомых.

Аrt. RM 1035-999 /1
Collec�on - Unlimited line
Мембрана: Clima�c Pro

Тем. режим костюма может 
варьироваться от +5°С до -35°С 
при наличии полного комплекта

Размер S-3XL 
Демисезон 

100% полиэстер.

Водонепроницаемость 10 000 мм
Паропроницаемость 6 000 г/ м²/ 24 часа

REFLEX INTERCHANGE

Аrt. RM 1035-999 /2
Collec�on - Unlimited line

Размер S-3XL 
Демисезон 

100% полиэстер 
Тем. режим костюма может 

варьироваться от +5°С до -35°С 
при наличии полного комплекта.
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set vectOr winter 
figURE 

Art. RM 1005-999
Collec�on - Unlimited line
Размер S-3XL 
Весна- Осень 
100% полиэстер  

Водонепроницаемость 3000 мм
Паропроницаемость 5000 г/ м²/ 24 часа

                          Костюм выполнен из микрофлиса, совмещенного 
с мембраной Clima�c Pro. Дышащая, сохраняющая тепло ткань 
превосходно регулирует температуру вашего тела, предотвращая 
перегрев или замерзание. Уровень производимого ею шума 
существенно ниже других моделей, благодаря этому вы сможете 
приблизиться к зверю. Порт для присоединения к ремню 
безопасности позволяет снимать и надевать одежду, 
не отстегивая страховочную обвязку.
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RemingtOn  StOrmfrOnt 

Collec�on - Infinity line
Размер S-5XL в двух ростах 
Демисезон 
100% полиэстер  

Аrt. RM 1013-997 Аrt. RM 1013-995

Водонепроницаемость 20 000 мм
Паропроницаемость 15 000 г/ м²/ 24 часа

           Костюм имеет вместительные карманы, 
ремень на талии брюк, для ее корректировки . 
Внизу штанин имеется молния , для удобного 
расширения .

Приобретая данный костюм, вы обеспечиваете себе не только удобную
и непромокаемую одежду, но и отличную маскировку.
Костюм выполнен из самых прочных на сегодняшний день мембранных 
тканей. Надежную водонепроницаемость костюма обеспечивает 
уникальная технология проклейки швов.
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Костюм Remington Metho Pro Camo разработан для профессиональных 
охотников. Он обеспечивает комфорт в любых условиях, защиту от влаги, 
а также хорошую маскировку благодаря уникальной расцветке.
Костюм можно считать универсальным, поскольку он подойдет людям 
любого роста и телосложения. Его уникальный крой предусматривает 
множество стягивающих деталей, благодаря чему его легко 
и быстро можноподогнать под любую фигуру.

RemingtOn MethO PrO CamO

Аrt. RM 1012-970
Collec�on - Unlimited line
Размер S-3XL 
Демисезон
100% полиэстер

Мембрана: Clima�c Pro
Тем. режим: от -5 до +10 °C

  

Материал полностью защищает 
от дождя и ветра, а кроме того 
имеет высокий показатель 
паропроницаемости.

Водонепроницаемость 5000 мм
Паропроницаемость 5000 г/ м²/ 24 часа
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Костюм выполнен из прочного, растяжимого и дышащего материала. Модель защитит вас от влаги, 
холодного ветра, а также насекомых, а технологичная поверхность будет отталкивать пыль и грязь.
Куртка оснащена множеством продуманных карманов, которым обязательно найдется применение. 
Имеется капюшон, с козырьком, который защитит вас от непогоды.
Брюки обладают уникальным анатомическим кроем, что обеспечивает комфорт передвижения. 
С помощью манжет в области щиколоток легко зафиксировать брюки поверх ботинок.

Himalayan

Аrt. RM 1014-903
Collec�on - Unlimited line
Размер S-3XL 
Демисезон
100% полиэстер

Мембрана: Clima�c Pro
Тем. режим: от -5 до +10 °C

- Шесть наружных карманов и один карман на рукаве;
- Крепление для рации;
- Регулируемый капюшон с козырьком;
- Регулируемые манжеты на рукавах;
- Два кармана на брюках;
- Регулируемые манжеты на щиколотках.

Водонепроницаемость 5000 мм
Паропроницаемость 5000 г/ м²/ 24 часа
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                      Костюм демисезонный выполнен из мягкой, бесшумной ткани 
с отличными ветро и влагозащитными свойствами.
Высокая плотность ткани 250г/м². гарантирует пыленепроницаемость одежды и 
долговечность. Места повышенного износа усилены тканью Оксфорд (Oxford), 
которая не пропускает влагу снаружи, отводит её изнутри.
Предназначен для туризма, охоты, рыбалки, а также и экстремальных походов 
и путешествий.

MissiOn PrO Green FOrest

Аrt. RM 1052-997
Collec�on - Unlimited line
Размер S-3XL 
Демисезон
100% полиэстер

Мембрана: Clima�c Pro
Тем. режим: от 0°С до +15°С

Водонепроницаемость 5 000 мм
Паропроницаемость 5 000 г/ м²/ 24 часа
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Костюм выполнен на основе ветрозащитных и водонепроницаемых 
тканей. Отличается богатым функционалом и современным дизайном. 
Удобная посадка и приятные материалы обеспечат комфорт 
на рыбалке при любых погодных условиях. 
Благодаря проклеенным швам и водоотталкивающей
обработке может использоваться в качестве дождевика.
Костюм имеет множество удобных карманов на куртке 
и брюках, а также на них есть боковые молнии.

Fishing II Suit

Аrt. FM 1000-601
Collec�on - Unlimited line
Размер S-3XL 
Демисезон
100% полиэстер
Мембрана: Сlima�c extreme
Утеплитель: Pro Heat
Тем. режим: 0 до +20 °C

Водонепроницаемость 20 000 мм
Паропроницаемость 15 000 г/ м²/ 24 часа.
  

Сlima�c extreme – это очень тонкая фторопластовая 

пленка, особенность которой состоит в том, что она 

имеет огромное количество отверстий на еденицу 

площади.    Эти отверстия отличаются очень 

маленьким размером, поэтому молекулы воды 

в виде пара проходят сквозь мембрану.
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Костюм выполнен на основе ветрозащитных и водонепроницаемых 
тканей. Отличается богатым функционалом и современным 
дизайном. Удобная посадка и приятные материалы обеспечат 
комфорт на рыбалке при любых погодных условиях. 
Благодаря проклеенным швам и водоотталкивающей 
обработке может использоваться в качестве дождевика.
Костюм имеет множество удобных карманов на куртке 
и брюках, а также на них есть боковые молнии.

Fishing ii Suit

Аrt. FM 1000-011
Collec�on - Unlimited line
Размер S-3XL 
Демисезон
100% полиэстер
Мембрана: Сlima�c extreme
Утеплитель: Pro Heat
Тем. режим: 0 до +20 °C
  

Водонепроницаемость 20 000 мм
Паропроницаемость 15 000 г/ м²/ 24 часа.
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Практичная и удобная модель, состоит из брюк и куртки. Чтобы ваша рыбалка была 
максимально комфортной в куртке продумано все до мельчайших подробностей, 
от застежек, карманов, капюшона до лямок. Молнии на всех карманах обработаны 
сильной водоотталкивающей пропиткой. Все швы куртки и брюк проклеены.
Костюм выполнен из дышащей мембранной ткани, которая защищает от дождя 
и ветра. Регулируемые манжеты обеспечивают надежную защиту от попадания 
ветра и влаги. Утяжки снизу куртки обеспечивают плотное прилегание к телу.

Demi - SeasOn Fishing

Аrt. FM 1001-993
Collec�on - Unlimited line
Размер S-3XL 
Демисезон
100% полиэстер
Мембрана: Сlima�c extreme
Утеплитель: Pro Heat
Тем. режим: 0 до +20 °C
  

Водонепроницаемость 20 000 мм
Паропроницаемость 15 000 г/ м²/ 24 часа.
  

Брюки:
- Отстёгивающиеся лямки;
- Боковые карманы;
- Анатомический крой коленей;
- Боковые молнии во всю длину.
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PRO Fishing
 Art. FM 1201-301 

Collec�on - Unlimited line
Размер S-2XL 

Лето
Материал: 100% нейлон

Легчайшая рубашка с длинным рукавом 
отлично подойдет для города и активного 
отдыха на природе, рыбалке. 
Максимально прочный и дышащий 
материал. Вентиляционные клапана. 
Покрой не сковывающий движения
Технология UVA блокирует вредное 
солнечное излучение.

PU waterprOOf
Art. FM 4400-306 

Collec�on - Unlimited line
Размер S-3XL 

Лето
Материал: 100% полиуретан

Плащ для дождливой погоды 
из мягкого, эластичного полиуретана, 
обеспечивает  100%- ную защиту 
от проникновения влаги внутрь 
одежды. Особенности модели: 
капюшон убирается в воротник, 
двойная застежка на молнию 
и кнопки, регулируемые манжеты 
на липучках, два больших кармана, 
большой принт на спине.

Fishing Hardwear CanyOn
 Art. FM 1200-022 

Collec�on - Unlimited line
Размер S-2XL 

Лето
Материал: 100% нейлон

Мужская рубашка с длинным рукавом 
отлично подойдет для походов и активного 
отдыха на природе, рыбалке. Идеально 
подходит для жаркой погоды и в тоже 
время быстро сохнет после дождя или 
росы. Нейлон быстро впитывает влагу 
и отводит ее от тела.
Дополнительные вентиляционные зоны 
в местах повышенного потоотделения.
Технология UVA блокирует вредное 
солнечное излучение. 
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Fishing Ultimate
 Art. FM 1400-023 

Collec�on - Unlimited line
Размер S-3XL 

Лето
Материал: 80% полиэстер; 

20% хлопка

Рыболовный жилет средней длины, 
с формованными передними 
карманами и деталями из сетки. 
Эластичный ворот, множество 
карманов, дополнительные 
элементы для удобства рыбака.

Hardwear CanyOn 2 в 1
 Art. FM 1700-023 

Collec�on - Unlimited line
Размер S-3XL 

Лето
Материал: 100% нейлон

Функциональные облегченные брюки 
для походов, прогулок на природе, 

рыбалке. Конструктивная особенностью 
модели в том, что в жаркую погоду 
штаны можно трансформировать 
в шорты, отстегнув нижнюю часть 

брючин с помощью молний. 
Легкие и быстросохнущие - благодаря 

качествам высокотехнологичного 
нейлона. Дышащие и влагоотводящие. 

Технология UVA блокирует вредное 
солнечное излучение.
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                      Костюм летний для туристов и дачников, игроков в пейнтбол, 
охотников и рыболовов. Изготовлен из легкой дышащей ткани, которая 
защищает от палящих солнечных лучей и перегрева даже при длительном 
отдыхе на свежем воздухе.

Early Hunting CamO

Аrt. RM 1039-970
Collec�on - Universal line
Размер S-3XL 
Демисезон
100% полиэстер
Тем. режим: от +10 до +25 °C 
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Костюм состоит из удобной фиксируемой куртки с затягивающимся 
капюшоном и полукомбинезона, который можно легко превратить в брюки.
Костюм выполнен из не шуршащего, быстросохнущего материала.
Однако не имеет утеплителя, подкладка сетчатая.
Костюм имеет множество удобных карманов для различных предметов, 
а также максимально комфортную посадку. Как брюки, так и куртка имеют 
регулируемые манжеты, проклеенные швы. Низ брюк имеет застежку-
молнию для фиксации поверх сапог.

Natural Bush

Аrt. RM 1017-940
Collec�on - Unlimited line
Размер S-3XL 
Демисезон
100% полиэстер с тефлоновой мембраной
Мембрана: Сlima�c Pro 
Тем. режим: 0 до +20 °C

Водонепроницаемость  3 000 мм
Паропроницаемость 3 000 г/ м²/ 24 часа
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Куртка «Пилот» мужская (бомбер) выполнена из усиленного 
влагонепроницаемого нейлона. Эластичные манжеты и пояс. 
Утепленная, влагостойкая, хорошо сохраняет тепло.

PilOt Jacket

Art. RM 1410-012
Collec�on - Universal line
Размер S-2XL 
Демисезон
100% нейлон

Утеплитель: ProHeat
Тем. режим: от -10 до +10 °C

Легкая стеганая куртка обеспечивает превосходные тепловые 
свойства. Идеальная верхняя одежда прохладной весной, холодной 
осенью и теплой зимой. Изготовлена из мягкого нейлона, куртку 
можно носить в течение длительного периода времени.

DiamOnd Quilt Green

Art. RM 1716-307
Collec�on - Universal line
Размер S-2XL 
Демисезон
100 % нейлон
Тем. режим: от -5 до +25 °C
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Куртка-пиджак Remington Indigo:
- 6 передних карманов;
- потайной нагрудный карман для личных вещей;
- отделка воротника молнией;
- яркие нашивки на рукавах.

IndigO

Аrt. RM 1009-990
Collec�on - Universal line
Размер S-2XL 
Демисезон
100% полиэстер 
Тем. режим: от +5 до +25 °C

                        Универсальная куртка для занятий спортом, туризмом 
и пеших прогулок в ненастную погоду! 
Куртка камуфлированная с контрастными трикотажными, вязаными 
рукавами. Фирменные детали включают в себя эффектный логотип-
надпись на внутренней планке, заметный в расстёгнутом виде, 
и вышивку в тон сзади. Имеет два боковых кармана и капюшон 
с шнурком для утяжки.

Urban Day

Аrt. RM1715-369
Collec�on - Universal line
Размер S-2XL 
Демисезон
100% нейлон 
Тем. режим: от +5 до +20 °C



035

REMINGTON 2020 / CLOTHING

Флисовая толстовка обеспечит защиту от ветра и влаги.
Сделана из быстросохнущего и невыцветающего материала. 
Идеально подойдет в качестве дышащего среднего слоя.

POLAR Dream Light CamO

Аrt. RM 1107-995
Collec�on - Unlimited line
Размер S-2XL 
Демисезон
100% полиэстер 
Тем. режим: от -5 до +10 °C

                      Куртка выполнена из мембранной ткани So�shell. 
Фирменная демисезонная куртка Remington из професси-
ональной охотничьей серии. Материал So�shell отталкивает 
грязь и влагу, защищает от ветра и атмосферных осадков. 
Внутренняя микрофлисовая подкладка сохраняет тепло 
и прекрасно рассеивает влагу. Бесшумное движение. 
Покрой не сковывающий движения. 

Lawny

Аrt. RM 5500-906
Collec�on - Unlimited line
Размер S-2XL 
Лето
100% полиэстер 
Тем. режим: от +10 до +25 °C

Водонепроницаемость 3 000 мм
Паропроницаемость 1 000 г/ м²/ 24 часа
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Collec�on - Universal line
Размер S-2XL 
Демисезон
Материал: 100% полиэстер
Тем. режим: от +10 до +25 °C

Легкий, теплый джемпер на молнии с капюшоном 
и вместительными накладными карманами. 
Модель выполнена из тянущейся ткани софт-шелл, 
которая отлично «дышит» и защищает от ветра 
и легких осадков.

 MOOse Hunter Jacket

Аrt. RM 1110-010 Аrt. RM 1110-970
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HOOdie Classic CamO
 Art. RM 1109-970

Collec�on - Universal line
Размер S-2XL 

Материал: 100% полиэстер 

Очень удобный, мягкий джемпер на молнии 
с капюшоном, и вместительными накладными 
карманами. Эластичные манжеты и пояс. 
Идеально подходит для ходовой охоты.

Winterized Timber
 Art. RM 1106-991 

Collec�on - Unlimited line
Размер S-2XL 

Материал: 100% полиэстер 

Толстовка в стиле "милитари" из мягкой ткани, 
главная функция которой - удержание тепла.
Свободного кроя, не стесняет движения. 
Подойдет как мужчинам, так и женщинам.

Urban RumOr Grey
 Art. RM 1122-012

Collec�on - Universal line
Размер S-2XL 

Материал: 80% хлопок, 20% полиэстер 
подкладка : 100% полиэстер

Удобная куртка с мягкой и теплой 
подкладкой. Натуральный хлопок 
для комфорта и вентиляции. 
Волокна полиэстера делают ткань 
прочнее и долговечнее. 

Reeigning ChampiOn green
 Art. RM 1202-368

Collec�on - Universal line
Размер S-2XL 

Материал: 65% полиэстер, 35% хлопок 
подкладка : 100% полиэстер

Теплая, комфортная рубашка с наполнителем 
из искусственной шерсти – отличная 
возможность не только подчеркнуть свой 
индивидуальный стиль, но и защитить себя 
в холодную погоду.
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Лёгкая модель в спортивном стиле — оптимальный вариант 
для тёплой весенней погоды, выполнена из флиса.
Дизайн и свободный покрой куртки позволяют 
ее использовать не только как верхнюю одежду, 
но и как утеплительный слой в сильный холод.

POlygOn green

Аrt. RM 1121-309
Collec�on - Universal line
Размер S-2XL 
Демисезон
100% полиэстер 
Тем. режим: 0 до +20 °C
  

Толстовки Remington от поколения Polartec Thermal 
обеспечивают надежную защиту от ветра и влаги, 
а также дают свободу движений. Материал, из которого 
изготовлена толстовка, легкий, быстро сохнет 
и не выцветает.
Зимой отлично подойдет в качестве теплого 
и максимально дышащего среднего слоя, 
а также ветроустойчивого слоя летом.

Lawny

Аrt. RM 1101-306
Collec�on - Universal line
Размер S-2XL 
Демисезон
100% полиэстер 
Тем. режим: 0 до +20 °C
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                      Дизайн и свободный покрой костюма позволяют 
его использовать не только как верхнюю одежду, 
но и как утеплительный слой в сильный холод.

POrter Green

Аrt. RM 1017-309
Collec�on - Universal line
Размер S-2XL 
Демисезон
100% полиэстер 
Тем. режим: 0 до +20 °C

Куртка из технологичного синтезированного меха. 
Куртка имеет относительно малый вес, умеренную 
ветрозащиту, бесшумность и позиционируется 
как демисезонная.

HOrizOn Grey

Аrt. RM 1119-013
Collec�on - Universal line
Размер S-2XL 
Демисезон
100% полиэстер 
Тем. режим: 0 до +20 °C
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ExplOrer CamO
A Art. RM 1007-992 
b Art. RM 1007-950

Collec�on - Universal line
Размер S-2XL 

Всесезонный универсальный жилет для 
повседневной носки, отдыха на природе, 
охоты или рыбалки. Прекрасно сохраняет 
тепло, не намокает и хорошо держит 
форму. 
Материал: 100% полиэстер
Наполнитель: 90% Пух, 10% Перо 

Vest Classic CamO
 Art. RM 1409-970

Collec�on - Universal line
Размер S-2XL  

Жилет утепленный с воротником-
стойкой. Имеются два наружных 
боковых кармана.
Материал: 100% полиэстер
Утеплитель: ProHeat 

Experienced hunter
 Art. RM 1405-309 

Collec�on - Universal line
Размер S-2XL  

Двусторонняя утепленная жилетка. Можно носить 
на две стороны, вторая сторона (оранжевая) может 
применяться для поисковых работ. 
Идеальна при охоте на полевую дичь 
и в начале сезона охоты на копытных.
Материал:100% полиэстер
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RemingtOn OutdOOr
 Art. RM 1401-903

Collec�on - Universal line
Размер S-2XL  

Удобный теплый жилет для тех, кто предпочитает 
одежду в спортивном стиле. 
- Внешняя ткань с водонепроницаемой пропиткой;
- Боковые карманы на молнии;
- Внутренний карман;
- Стойка воротник;
- Утягивающие резинки по бокам.
Материал: 100% хлопок
Наполнитель: 100% полиэстер
Технологии:  ProHeat

RemingtOn Guides
 Art. RM 1403-306

Collec�on - Universal line
Размер S-4XL  

Жилетка выполнена в комплектации 
с прославившейся и подтвердившей свое 
качество на рынке - YKK молнией. 
Она может быть идеальным утепляющим 
слоем в любом из составляющих (слойном) 
комплексе одежды.
Материал:100% нейлон
Мембрана: Clima�c Pro 
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RemingtOn Jacket Feel GOOd
A Art. RM 1015-906 

b Art. RM 1015-310 
Collec�on - Universal line

Размер S-3XL 
Весна-Лето

Материал: 70% полиэстер, 
30% шерсть

Подкладка: 100% полиэстер

Универсальная вязаная куртка на молнии для охоты, города 
и путешествий. Оригинальность и плюсы этой куртки в том, 
что она  – вязаная, благодаря этому хорошо сохраняет тепло, 
а также преобладает изысканностью. Вязаный материал 
практически не поддается сминанию, поэтому можно не 
переживать за быстрый негодный вид вещи.

RemingtOn HOOdie
A Art. RM 1111-307 

b Art. RM 1111-010 
Collec�on - Universal line

Размер S-2XL 
Весна-Лето

100% хлопок -200 GSM 

Толстовка из хлопка с капюшоном. 
Модель с длинным рукавом. 
Стандартный покрой. 
Мягкая на ощупь ткань.
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Active Fishing
 Art. RM 1709-011

Collec�on - Universal line
Размер S-2XL

Лето 
Материал: 100% нейлон

Брюки выполнены из быстросохнущего нейлона, 
станут отличным выбором для рыбалки, активного 
отдыха на природе. Эластичный пояс на талии,
удобные, вместительные карманы.
Технология защиты от ультрафиолетовых лучей.

Summertime
Art. RM 1202-368
Collec�on - Universal line
Размер S-2XL 
Материал: 100% нейлон

Шорты выполнены из быстросохнущего нейлона. 
Станут оптимальным выбором для походов, рыбалки 
и активного отдыха на природе.
Технология с фильтром UPF 50 блокирует вредное 
солнечное излучение.

Classic Summer CamO ShOrts
 Art. RM 2200-990
Collec�on - Universal line
Размер S-2XL 
Материал: 100% хлопок

Шорты камуфлированные, подойдут людям, 
предпочитающим активный образ жизни – туристам, 
охотникам и рыбакам. Расцветка обеспечивает 
прекрасную маскировку практически на любой 
местности.
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Инновационная технология “умной” терморегуляции не только сохраняет 
собственное тепло человека, но и выводит излишки влаги наружу. 
Удержание тепла при этом увеличивается на 20%. 
Преимущество технологии REFLECTIVE в том, что теплостойкость достигается 
не за счет увеличения толщины утеплителя, а за счет использования 
отражающей подкладки.

- Поддержание комфортной температуры;
- Легкое и компактное;
- Высокая воздухопроницаемость;
- Отведение влаги и быстрое высыхание.

Thermal Reflective

Аrt. RH2014-010
Collec�on - Unlimited line
Размер S-2XL 
90% полиэстер, 10% эластан 170 gsm
Тем. режим: до -25 °C

REMINGTON 2020 / CLOTHING
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Ворсистая, эластичная, хорошо облегающая ткань создает вокруг 
тела микроклимат. Синтетический состав ткани обеспечивает 
высокую паропроницаемость, быстрое высыхание. 
Плотная посадка по фигуре и плоские швы для удобства 
движений и лучшей терморегуляции.
Используется в качестве базового слоя.

Active ExpeditiOn

Аrt. RH2016-934
Collec�on - Unlimited line
Размер S-2XL 
94% полиэстер, 6% эластан
Утеплитель:350 gsm флис
Тем. режим: до -35 °C

Термобелье выполнено из высококачественного 
полиэстера, утепленного поларфлисом. Благодаря 
применению специального двухслойного трикотажа 
белье является бактериостатическим, эластичным 
и плотно прилегающим к телу.
Прекрасно подходит для ношения в режимах низкой, 
средней и высокой активности. Флис быстро вбирает 
в себя лишнюю влагу.

Extreme

Аrt. RH2015-301
Collec�on - Unlimited line
Размер S-2XL 
100% полиэстер с двухсторонней обработкой
Утеплитель: 230 gsm поларфлис
Тем. режим: до -35 °C



Аrt. RM 1320-997
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Футболка изготовлена из мягкой и приятной ткани 
с добавлением спандекса. Предназначена для ношения 
в теплую погоду, а также может использоваться, 
как нижний дышащий слой в холодное время года. 
Благодаря свободному крою, хорошо подойдет 
для охоты и рыбалки, а также для активных прогулок 
на свежем воздухе.

RemingtOn Hunting Shirts

Collec�on - Universal line
Размер S-3XL 

Все сезоны
100% полиэстер  

Аrt. RM 1305-991

Аrt. RM 1305-995

Аrt. RM 1305-993
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Легкий и дышащий костюм:
- уникальная камуфляжная расцветка;
- ткань с водоотталкивающей пропиткой;
- прочный, дышащий материал.

Идеальный вариант для ходовой охоты.

 Alabama Summer

Collec�on - Universal line
Размер S-2XL 
Демисезон
100% полиэстер 
Тем. режим: 0 до +25 °C

RemingtOn Figure
Collec�on - Universal line

Размер S-3XL 
100% хлопок  

Футболка подойдет не только для охоты, 
но и в качестве одежды на природу 
и повседневной носки.
Выполнена из хлопка, она обеспечивает 
приятные тактильные ощущения 
и максимум комфорта.

Аrt. RM 1056-997 Аrt. RM 1056-991 
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RemingtOn Men’s ShOrt 
Sleeve POlO R- Neck TShirt 

Art. RM 1311-307
Collec�on - Universal line

Размер S-3XL 
Весна-Лето

100% хлопок -280 GSM 

Футболка Поло с декоративной 
отделкой, выполненное из мягкого 
хлопкового трикотажа, прекрасно 
смотрится и обеспечивает 
все необходимое для того, 
чтобы стать любимой вещью 
мужского гардероба.

RemingtOn Men’s ShOrt 
Sleeve POlO R- Neck TShirt 

 Art. RM 1311-010
Collec�on - Universal line

Размер S-3XL 
Весна-Лето

100% хлопок - 280 GSM 

Футболка Поло с декоративной 
отделкой, выполненное из мягкого 
хлопкового трикотажа, прекрасно 
смотрится и обеспечивает все 
необходимое для того, чтобы стать 
любимой вещью мужского 
гардероба.

rifle battaliOn
 Art. RM 1201-306
Collec�on - Universal line
Размер S-2XL 
Материал: 100% хлопок

Рубашка на молнии в стиле “милитари” отлично 
подойдет для повседневной носки.
- Прочный, дышащий материал;
- Два нагрудных кармана;
- Свободный крой, не сковывает движения.
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RemingtOn Men’s ShOrt 
Sleeve R - Neck T-shirt

A Art. RM 1313-909

b Art. RM 1312-012 
Collec�on - Universal line

Размер S-3XL 
100% хлопок - 150 GSM

Классическая мужская футболка прямого силуэта 
с принтом, удобно садится по телу, не стесняя 
движений.  Мягкая на ощупь ткань 100%, 
высококачественный, экологически чистый 
хлопок не вызывает аллергических реакций 
и гарантирует длительную носку изделия.

RemingtOn bear T-shirt
Art. RM 1306-953

 Collec�on - Universal line
Размер S-3XL 

100% хлопок - 150 GSM

Классическая мужская футболка 
прямого силуэта с принтом, удобно 
садится по телу, не стесняя движений.  
Мягкая на ощупь ткань 100%, 
высококачественный, экологически 
чистый хлопок не вызывает 
аллергических реакций и гарантирует 
длительную носку изделия.
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Футболка может использоваться как самодостаточная охотничья одежда в весенне-летний 
период или как нижний слой в холодное время года. Выполненная из качественного 
полиэстера, который обработан раствором, защищающим от воздействия ультрафиолета.
- Высокая износостойкость;
- Бесшумность;
- Неприхотливость в уходе, даже после многократных стирок футболка не потеряет форму 
и не выцветет;
- Свободный крой, не сковывает движения;
- Рисунок нанесен по всем современным стандартам и выполнен качественными 
красками, который даже при частых стирках будет таким же ярким и четким.

Fishing style 

Аrt. FM 1300-506
Collec�on - Unlimited line
Размер S-3XL 
100% полиэстер



FOOTWEAR
Обувь от Remington представляет лучшее соотношение цены и качества, 

путем использования инновационных технологий и материалов.
Обувь подарит вам ощущение надёжности и комфорта даже в самых 

экстремальных ситуациях.

REMINGTON 2020 / CLOTHING
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 Art. Forster 200
Тем. режим: до -25С

Размер 41- 46 
Зима

Материал верха: 
износостойкий нейлон  

Утепление: 
3М Thinsulate tm 200 гр.

Идеальны для: охоты, горных восхождений, 
активного отдыха в весенний, осенний и зимний 
периоды.
- Легкий EVA материал подошвы;
- Фиксация и защита голени;
- Реалистичная маскирующая расцветка;
- Прорезиненный носок;
- Двухслойная эластичная подошва;
- Защита от влаги.

 Art. Polarzone
Тем. режим: -5 до -25

Размер 40- 46 
Зима

Материал верха: 
Верх из прочной кожи и 

износостойкого  нейлона 
Утепление: 

3М Thinsulate tm 200 гр.

Ботинки для ходовой охоты с высоким берцем. 
Полностью водонепроницаемые и хорошо 
дышащие, благодаря мембране waterproof®. 
Супер прочный верх из материала Cordura 1000 
ден, обшитый натуральной кожей гарантирует 
износостойкость ботинка. Прорезиненный носок 
для защиты от стирания. Комбинированная 
подошва для надежной фиксации на любом грунте. 
Камуфлированная расцветка Realtree APG.

 Art. 0002-012
Материал: 80% хлопок, 
17% полиэстер,
3% эластан
Размер: 40- 46 

RemingtOn hunting thick sOcks

 Art. 0003-010
Материал: 80% хлопок, 
17% полиэстер,
3% эластан
Размер: 40- 46 

 Art. 0001-010
Материал: 80% хлопок, 
17% полиэстер,
3% эластан
Размер: 40- 46 

fOrester hunting

POlarzOne bOOt with 200 gram Thinsulate
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 Art. Thermo 8 Black
Тем. режим: от -5С до -30С

Размер 40-46 
Зима

Материал верха: 
Искусственный нубук 

Материал подкладки: 
Сверхмощная 

водонепроницаемая 

Прекрасно подойдут для активного отдыха. Прорезиненный бампер 
надежно защитит от проникновения влаги. Шнуровка надежно фиксирует 
модель на ноге. Вшитый язычок увеличит теплоизоляцию. 
Промежуточная  подошва выполнена из ЭВА –                 гибкого, легкого 
материала обладающего отличной амортизацией, который 
стабилизирует 
и защиты от ударов в стопу.
Материал промежуточной подошвы ЭВА обеспечивает центрирование 
стопы и амортизацию при ходьбе. Утеплитель обеспечивает 
теплоизоляцию в суровых климатических условиях, нейлоновый 
супинатор поддерживает свод стопы и защищает от ударов, подносок 
и задник усилен термопластическим материалом.

ThermO 8 insulated

 Art. Shadow Grey 600
Тем. режим: до -35С

Размер 41-46 
Зима

Материал верха: 
износостойкий нейлон 

Утепление: 
3М Thinsulate tm Ultra 

600 гр.

ShadOw Trek grey

 Art. Thermo 8 VEIL
Тем. режим: до -15С

Размер 41-46 
Зима

Материал верха: 
износостойкий нейлон 

с защитой TPU 

Значительное снижение нагрузки  на коленные и тазобед-
ренные суставы и на позвоночник в целом;
Водонепроницаемая мембрана с антибактериальным 
покрытием в качестве подкладки; идеальны для: охоты, 
горных восхождений, ходьбы по бездорожью, активного 
отдыха в осенний и зимний периоды.
Прорезиненный бампер надежно защитит от проникновения 
влаги. Промежуточная подошва выполнена из ЭВА – гибкого, 
легкого материала обладающего отличной амортизацией, 
который стабилизирует и защищает от ударов в стопу.

ThermO 8 insulated camO

Ботинки для длительных охотничьих или туристических походов. 
Термоизоляцию ног обеспечивает высококачественный 
утеплитель. Идеальны для: охоты, горных восхождений, ходьбы 
по бездорожью, активного отдыха в весенний, осенний и зимний 
периоды.
- Ортопедическая колодка;
- Водоотталкивающая технология;
- Легкая, двухслойная подошва из EVA;
- Подошва с системой поглощений неровностей;
- Фиксирующий стальной супинатор;
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 Art. Forster 800
Тем. режим: до -40С

Размер 41- 46 
Зима

Материал верха: 
износостойкий нейлон  

Утепление: 
3М Thinsulate tm Ultra 

800гр.

Теплые зимние ботинки, разработанные 
специально для любителей  зимней охоты, 
рыбалки и активного отдыха.                    
Термоизоляцию ног обеспечивает 
высококачественный утеплитель Thinsulate™.   
Благодаря мембране и наполнителю ноги 
будут чувствовать комфорт, тепло и всегда 
оставаться сухими, резиновые детали носка 
предотвращают от различных повреждений 
ноги.

FOrester side zipper with 800gram 
Thinsulate

 Art. Shadow Trek 600
Тем. режим: до -35С

Размер 41-46 
Зима

Материал верха: 
износостойкий нейлон  

Утепление: 
3М Thinsulate tm Ultra 

600 гр.

Ботинки для длительных охотничьих или 
туристических походов.  Термоизоляцию ног 
обеспечивает высококачественный 
утеплитель  Thinsulate™ 600G. Идеальны 
для: охоты, горных восхождений, ходьбы 
по бездорожью, активного отдыха 
в весенний, осенний и зимний периоды.
- Ортопедическая колодка;
- Водоотталкивающая технология;
- Легкая, двухслойная подошва из EVA;
- Подошва с системой поглощений 
неровностей;
- Фиксирующий стальной супинатор;
- Инновационный утеплитель.

ShadOw Trek 

 Art. Thermator EVO
Тем. режим: до -25С

Размер 41-46 
Зима

Материал верха: 
замша

Утепление: 
3М Thinsulate tm 

200гр.

Прорезиненный носок и полностью 
резиновая подошва защищают 
от промокания, обеспечивают стабильное 
положение и комфорт при ходьбе.
Суперустойчивая  резиновая подошва 
с высотой протектора 7 мм обеспечивает 
высокое сцепление и безопасность 
при ходьбе. 
Технологии: 100 % Мембрана X-Dry ™ 
водонепроницаемая и впитывающая влагу. 
Подошва: Легкая комбинированная 
с интегрированной межподошвой EVA.

ThermatOr EVO
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 Art. Jg01 
Тем. режим: до -15С

Размер 41-46 
Демисезон

Материал: натуральная 
кожа, искуственная кожа, 

нейлон, полиэстер 
Подошва: резина TPU и ЭВА.

Идеальны для охоты, передвижения 
по мокрым, скользким поверхностям, 
в осенний, весенний и летний периоды.
 
-Максимально прочные;
-Устойчивы к истиранию;
-Система предотвращения перегрева;
-Быстросохнущая подкладка;
-Надежная фиксация ноги в ботинке.

Jg01 black

 Art. Shadow Trek non-
insula�on

Тем. режим: до -5С
Размер 41-46 

Демисезон
Материал верха: 

износостойкий нейлон  
Технологии: 

Водонепроницаемость, 
Теплоизоляция.

Идеальны для охоты, горных восхождений, 
активного отдыха в весенний, осенний и зимний 
периоды. Модель без утепления обеспечивает 
повышенный комфорт во время долгой охоты 
или затяжных бросков. Ортопедическая подошва 
и эргономичная стелька позволят забыть об 
усталости ног, а камуфляжная расцветка будет 
дополни-тельным плюсом при маскировке.

- Ортопедическая колодка;
- Водоотталкивающая технология;
- Легкая двухслойная подошва EVA;
- Реалистичная маскирующая расцветка;
- Подошва с системой поглощения неровностей;
- Фиксирующий стальной супинатор.

ShadOw Trek nOn - insulatiOn Realtree Xtra 

 Art. Fallow
Тем. режим: до -25С

Размер 41-46 
Демисезон

Материал верха: 
Натуральный кожа, нубук 

Задник: Жёсткий 
из термопластического 

материала.

Материал подкладки сверхмощная 
водонепроницаемая, дышащая 
мембрана HydroGuard. Материал 
промежуточной подошвы ЕVA 
обеспечивает центрирование стопы 
и амортизацию при ходьбе.
Особенности:
-обеспечение лучшего сцепления 
на скользкой глинистой, рыхлой 
или каменистой поверхности;
-фиксация голеностопа, 
уменьшающая вероятность его 
подворачивания на неровностях;
-частичная защита ног от падения 
камней и наступания на их острые 
грани.

RemingtOn FallOw hiking
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 Art. RM 3331-309
Тем. режим: до -10
Размер 41-47 
Демисезон
Материал: неопрен (2000х1000) 5мм.

Классические водонепроницаемые сапоги из неопрена. 
Нижняя часть выполнена из каучука. Благодаря неопреновому голенищу 
сапоги имеют малый вес и хорошую защиту от воды. Неопрен является 
отличным термоизолятором. Пористая структура позволяет комфортно 
использовать сапоги в широком температурном диапазоне.
Сапоги незаменимы для ходовой рыбалки и охоты. 
Летом они сохраняют прохладу, а зимой – тепло. 

Материал подкладки: Полиэфирный, гидрофильный внешний слой;
Подошва:  Имеет специальный «протектор» для сцепления с вязким грунтом;
Метод крепления подошвы: Вулканизация;
Стелька: Вкладная, повышенной комфортности;
Особенности:  100% водонепроницаемые 
с верха до низа. 

RemingtOn Men Tall Rubber BOOts 

 Art. D9150
Тем. режим: до -25С
Размер 40-46 
Зима
Материал: износостойкий нейлон  
Утепление: 3М Thinsulate tm 600 гр.
Технологии: Водонепроницаемость, 
Теплоизоляция.

Идеальны для езды на внедорожной 
технике, охоте, ходьбы по бездорожью.

- Водоотталкивающая и дышащая 
конструкция;
- Износостойкие накладки в пяточной 
области и на носке;
- Антискользящий протектор;
- Поддержка голеностопа;
- Повышенная теплоизоляция подошвы.

Hunting D9150
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 Art. Thermo 6
Тем. режим: -5 до -25
Размер 40-46 
Зима
Материал: Натуральной кожа, элементы 
из синтетической кожи  и TPU
Материал подкладки: Сверхмощная водонепроницаемая 
дышащая мембрана 
Супинатор: Нейлоновый супинатор поддерживает свод 
стопы и защищает от ударов
Подносок: Усиленный из термопластического материала
Подошва: Резина.

Водонепроницаемая мембрана с антибактериальным 
покрытием в качестве подкладки. Идеальны для: 
охоты, горных восхождений, ходьбы по бездорожью, 
активного отдыха в осенний и зимний периоды.
Прорезиненный бампер надежно защитит 
от проникновения влаги. Шнуровка надежно 
фиксирует модель на ноге. Вшитый язычок увеличит 
теплоизоляцию. 

thermO 6

 Art. D9471
Тем. режим: от +25С до -10С
Размер 41-46 
Демисезон
Материал верха: кожа, нейлон
Подошва:TPU, EVA, Phylon.

Идеальны для охоты, горных восхождений, походов, путешествий, активного отдыха в осенний, 
весенний и летний периоды. Трековая подошва, для лучшего сцепления с поверхностью. 
Материал подошвы формованная пена, которая обладает хорошей упругостью и мягкостью, 
что служит естественным амортизатором для ног.
Пяточная чаша-стабилизатор из прочного пластика для лучшей фиксации пятки. 
Съемная вентилируемая стелька обладает хорошей впитываемостью и надежной 
фиксацией от случайного скольжения внутрь.

RemingtOn Hiking 

-Дышащий материал;
-Трекинговая, не скользящая подошва;
-Усиленная область носка;
-Анатомическая форма колодки;
-Система снижения нагрузки на ноги;
-Водоотталкивающая технология;
-Усиленная амортизация подошвы.

 Art. D10130
Тем. режим: от +25С до -10С
Размер 41-46 
Демисезон
Материал верха: 
кожа (натуральная замша)

-Дышащий материал;
-Трекинговая, не скользящая подошва;
-Усиленная область носка;
-Анатомическая форма колодки;
-Система снижения нагрузки на ноги;
-Водоотталкивающая технология;
-Усиленная амортизация подошвы.

057



REMINGTON 2020/ FOOTWEAR

058

 Art. Texas Boots
Тем. режим: От -5С 

до -30С
Размер 41-46 

Зима
Материал верха: «Cordura» 

900 Дэн
Материал подкладки: 

дышащая мембрана
Подошва: Резина

Материал промежуточной 
подошвы: EVA

Утеплитель: 400g 3M 
Thinsulate

Ботинки Remington Texas - представляют 
собой новое поколение водонепроницаемой 
утепленной обуви и великолепно подходят 
для приключений в экстремальную погоду. 
Утеплитель Thinsulate 400 грамм 
обеспечивает комфорт при понижении 
температуры.

Texas BOOts

 Art. Indiana Boots
Тем. режим: От -5С 

до -30С
Размер 41-46 

Зима
Материал верха: «Cordura» 

900 Дэн
Материал подкладки: 

дышащая мембрана
Подошва: Резина

Материал промежуточной 
подошвы: EVA

Утеплитель: 400g 3M 

Indiana BOOts 

Ботинки Remington Indiana - ботинки для ходовой 
охоты в холодное время года. 
Полностью водонепроницаемые и хорошо 
дышащие.Утеплитель Thinsulate 400 грамм 
обеспечивает комфорт при понижении 
температуры, а подошва и протекторы помогают 
сохранить баланс на скользких и неровных 
поверхностях.
Внутренняя мембрана обладает отличными 
дышащими и водоотталкивающими 
свойствами.

Art. Louisiana 
Тем. режим: до -10
Размер 41-47 
Демисезон
Материал: неопрен (2000х1000) 5мм.

Устойчивы к дикой растительности, материал и покрой 
обеспечивают устойчивость к проколам и износу.
Внутренняя стелька из неопрена толщ. 4 мм обеспечит 
ногам температурный комфорт.
Амортизация пятки для поглощения ударов 
при ходьбе. Лодыжка удерживается при любых 
движениях благодаря усиливающей вставке сзади. 
Подошва с рифлением: хорошее сцепление и толчок 
на грязной земле.

LOUISIANA RUBBER 
BOOTS    



accessOries
Для любителей активного отдыха Remington предлагает 

аксессуары высокого качества и надежности .
Основное предназначение - обеспечение комфортности , 

результативности и эффективности охоты и рыбалки .
Аксессуары - это полезные мелочи, приносящий большой 

результат!
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Precise Hunter

 Art. RM 1613-906
Материал: 100% полиэстер

Предназначены для любых видов охоты. 
Теплые перчатки, которые защитят ваши 
руки от холодного ветра.

Hunter  Timber

 Art. RM1608-991
Материал: 100% полиэстер

Теплые , мягкие перчатки из флиса 
обеспечат удобство и комфорт во время 
любой охоты и активного отдыха.

PrO Hunter

 Art. RM1604-995
Материал: 100% полиэстер

Изготовленные на основе водонепроницаемой 
дышащей мембраны. Мягкая ткань с двух-
сторонней растяжимостью быстро 
и эффективно отводит влагу.
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Alaska Trapper

 Art. RM 1511-010
Материал: 100% полиэстер

Маска для защиты от ветра и холода; 
пропитана водоотталкивающим раствором; 
утеплённая подкладка; мех снаружи 
и внутри; фиксирующий ремешок 
на кнопках.

Tactical SOft

 Art. RM 1510-999
Материал: 100% полиэстер

Утепленная шапка и снуд имеют 
подкладку из флиса двойной толщины.
Подходит для охоты и активного отдыха.

 Alaska

 Art. RM 1612-999
Материал: 100% полиэстер

Варежки для зимнего отдыха на природе. 
На запястье регулировочная стропа . 
Утеплитель Pro Heat.
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Tactic Green
 Art. RM 1509-305

Материал:
100% полиэстер  

Двухсторонняя шапка, выполнена 
из легкого, плотного полиэстера, 
который обеспечивает хорошую 
теплозащиту.

SnOw SaviOr
  Art. RM 1507-011

Материал:
100% полиэстер  

Шапка изготовлена из флиса - 
надежный материал надолго 
сохранит голову в тепле 
и безопасности. 
Не деформируется и согревает 
даже будучи намоченным.

PrOtectiOn  Winter figure
 Art. RM 1512-999

Материал:
100% полиэстер  

Шапка изготовлена из флиса. 
Надежный материал надолго 
сохранит тепло, не деформ-
ируется и согревает даже будучи 
намоченным.

SnOw SaviOr
 Art. RM 1507-995

Материал:
100% полиэстер  

Шапка изготовлена из флиса - 
надежный материал надолго 
сохранит голову в тепле 
и безопасности. 
Не деформируется и согревает 
даже будучи намоченным.

Winter SeasOn
 Art. RM 1508-991

Материал:
100% полиэстер

Шапка изготовлена из флиса. 
Надежный материал надолго 
сохранит тепло, не деформ-
ируется и согревает даже 
будучи намоченным.

Winter SeasOn
 Art. RM 1508-306

Материал:
100% полиэстер

Шапка изготовлена из флиса - 
надежный материал надолго 
сохранит голову в тепле 
и безопасности. 
Не деформируется и согревает 
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hunter
 Art. RM 1502-906

Материал: 100% полиэстер  

Кепка Remington Hunter - лёгкая и прочная, 
пригодится туристам, рыбакам, охотникам, 
стрелкам. Износоустойчивый и водо-
отталкивающий материал спасёт от дождя 
и солнца. Кепка двусторонняя, уши 
закрываются клапанами.

WOrmwOOd
Материал:

100% полиэстер  

Благодаря удобному козырьку кепка Remington 
Wormwood защищает от воздействия солнечных 
лучей, дождя и ветра. Объем кепки регулируется 
ремешком. Кепка не имеет подкладки.

WOrmwOOd
Материал:

100% полиэстер  

Благодаря удобному козырьку кепка Remington 
Wormwood защищает от воздействия солнечных 
лучей, дождя и ветра. Объем кепки регулируется 
ремешком. Кепка не имеет подкладки.

Арт. RM1504-950 Арт. RM1504-940 Арт. RM 1505-991 Арт. RM 1505-995
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Благодаря удобному козырьку кепка Remington 
Wormwood защищает от воздействия солнечных 
лучей, дождя и ветра. Объем кепки регулируется 
ремешком. Кепка не имеет подкладки.



ProHeat сложносоставной утеплитель состоящий 
из микро волокон – они удерживают воздух, 

а также волокона большего диаметра, которые 
увеличивают его объем. Это дает высокие 
теплоизоляционные свойства на единицу веса 

и компактный вид изделия. 

• Windproof
• Quick dry

• Warm and soft

• Improved water resistance

• Effective heat transfer

• Wind

• Rain

• Breath

• Nylon

• Insulation

• Lining

• Wind
• Rain

• Steam (sweat)

• External fabric

• Membrane

• Inside lining

ProHeat абсолютно не боится воды, что является 
огромным плюсом. Изделия, в которых 
используется утеплитель прекрасно 
восстанавливают свою форму после сжатия 

и деформации. 

Сlima�c extreme –  это очень тонкая 
фторопластовая пленка, особенность которой 
состоит в том,что она имеет огромное 
количество отверстий на еденицу площади.    
Эти отверстия отличаются очень маленьким 
размером, поэтому молекулы воды в виде пара,

сквозь мембрану проходят, а вот капли 

( за счёт того, что они больше молекул пара во 
много раз) не проходят.

Сlima�c pro - мембрана, обеспечивающая 
защиту от непогоды. Благодаря абсолютной 
ветронепроницаемости и максимальной  
паропроницаемости, одежда из материала

Сlima�c pro дольше будет поддерживать 
комфортное состояние в различных погодных 
условиях и при самой разнообразной 
деятельности.

Тепловое равновесие

ProHeat – премиальный класс утеплителей, 
обладает свойством высокой 
воздухопроницаемости, он гипоаллергенен 
и безопасен для кожи. При разработке 
волокна для утеплителя использовались 

Подчиняем погоду

Сlima�c extreme – дышащий материал,  
отличающихся высокой 
водонепроницаемостью: трехслойная 
система, состоявшая из внешней ткани, 
мембраны и подкладки. 

передовые технологии, которые позволили 
практически полностью имитировать 
натуральный пух.

Основные свойства материала обеспечивает 
мембрана. Она пропускает через себя 
молекулы пара, оставляя молекулы воды под 
мембраной.
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МАТЕРИАЛЫ И ИКОНКИ

Ваш микроклимат

Clima�c pro полностью ветронепроницаем 
и обладает максимальной дышащей 
способностью, что позволяет вам 
чувствовать себя комфортно в холодную 

и ветреную погоду. Сочетание защитных 

свойств и паропроницаемости сводит 

к минимуму охлаждение под действием ветра 
и снижает при этом риск перегрева во время 
физической активности. Долговременная 
водоотталкивающая пропитка гарантирует 
дополнительную защиту от влажной среды.
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ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ

Снимите все мерки по свой фигуре. Снимайте размеры точно, не оставляя запас. 
При разработке и производстве охотничьей одежды мы учитываем достаточную свободу 
в соответсвии с вашим размером и видом одежды. Если вы предпочитаете чтобы одежда 
сидела на вас свободно, пожалуйста, выберите на один размер больше.

Важно знать
Никогда не полагайтесь на мировые стандарты размера.
Разные производители предлагают различные размеры и стандарты. Eсли ваша талия 105, 
а у предлагаемых штанов есть талия 102 или 108, мы рекомендуем вам больший размер. 
Большинство одежды Remington имеет допольнительные регуляторы для точной установки 
размера и максимального комфорта.

Размер

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

H

Длина шагового шва, см

79

80,5

82

83,5

85

86,5

88

B

Обхват талии ,см

74-85 

85-89

89-93

93-98

98-102

102-106

106-110

C

Обхват бедер, см

88-98

98-104

104-109

109-114

114-120

120-126

126-130

КУРТКИ

БРЮКИ

Размер

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

A

Обхват груди, см

89-96

96-104

106-114

114-124

124-127

127-132

132-136

B

Обхват талии ,см

74-85 

85-89

89-93

93-98

98-102

102-106

106-110

C

Обхват бедер, см

88-98

98-104

104-109

109-114

114-120

120-126

126-130

D

Обхват шеи, см

36-39

39-41

41-44

44-46

46-69

49-51

51-53

F

Длина рукава, см

61

63

64

65

65

66

66
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Если вы оказались в промежутке между двумя размерами, выберите больший размер. 
Мы не рекомендуем измерять стопу утром. Обычно ноги слегка отекают к вечеру 
из-за жары и нагрузок. Лучше всего измерять стопу вечером.

Размеры СНГ

Размеры US

Длина стопы, мм

42

9

270

46

12

300

39A

6,5 см

245

42,5

9,5

275

47,5

13

310

39,5B

7

250 

43

10

280

40

7,5

255

44

10,5

285

41

8

260

45

11

290

41,5

8,5

265

45,5

11,5

295

ОБУВЬ



г. Кострома
ул. Юбилейная , д. 28
телефон: +7(4942) 624-624
mail : shop@remington.ru

г. Хабаровск
ул. Жуковского, д. 41, 2 этаж
телефон: +7 (4212) 22-84-60,
телефон: +7 (914) 151-50-62

г. Новосибирск
ул. Фабричная, 17, корп. 2, 3 этаж
телефон: +7 (383) 209-21-76

REMINGTON
SYNERGY  WORLD

Оптовым покупателям:

г. Екатеринбург
ул. Малышева, д. 122, литера «3»
телефон: +7 (343) 263-75-88

г. Санкт-Петербург
ул. проспект Науки, 19, корп. 2
телефон: +7 (812) 536-22-51,
телефон: +7 (812) 590-89-52 

г. Москва
м. Шоссе Энтузиастов, 
ул. Электродная, д. 13, стр. 17
телефон: +7 (495) 720-45-18,
телефон: +7 (499) 968-00-10,
телефон: +7 (499) 968-00-12,
телефон: +7 (499) 968-00-13

Для заметок

г. Кострома
ул. Юбилейная , д. 28
телефон: +7(4942) 624-624
mail : shop@remington.ru

г. Хабаровск
ул. Жуковского, д. 41, 2 этаж
телефон: +7 (4212) 22-84-60,
телефон: +7 (914) 151-50-62

г. Новосибирск
ул. Фабричная, 17, корп. 2, 3 этаж
телефон: +7 (383) 209-21-76

REMINGTON
SYNERGY  WORLD

Оптовым покупателям:

г. Екатеринбург
ул. Малышева, д. 122, литера «3»
телефон: +7 (343) 263-75-88

г. Санкт-Петербург
ул. проспект Науки, 19, корп. 2
телефон: +7 (812) 536-22-51,
телефон: +7 (812) 590-89-52 

г. Москва
м. Шоссе Энтузиастов, 
ул. Электродная, д. 13, стр. 17
телефон: +7 (495) 720-45-18,
телефон: +7 (499) 968-00-10,
телефон: +7 (499) 968-00-12,
телефон: +7 (499) 968-00-13

Для заметок


