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Термобелье 
Отличные теплоизолирующие свойства и хорошее влагоотводящее действие, делают 

термобелье незаменимым как при высокой физической активности, так и при малой 

подвижности в холодных условиях. 
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Термобелье Баск EXTRA FIT  

 

 

Легкое термобелье, оставляет тело абсолютно сухим, отводя влагу. Быстро сохнет, долго 

не впитывает запах пота. 

Комплект бесшовного 

термобелья с длинными 

руковами. Ткань содержит 

волокна Spandex®, лучше 

тянется и облегает тело. 

Особенности: 

 особая конструкция без швов 

 для лучшего облегания тела 
применяется плетение разной 
плотности 

Технические 
характеристики: 

 Материал: SkinSensor с 
волокнами Spandex: 40% 
Полипропилен, 55% Полиамид, 5% 
Spandex  

 Вес изделия, г.:  265 
 Тип шва:  Бесшовное, несколько 

плоских швов 
 Молнии: Нет 
 Воротник: Нет 
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Термобелье Баск SLIM FIT U SLEEVE 

 

Термобелье Баск SLIM FIT MAN PANTS 

 

«Среднее» термобелье, приятное для кожи, отлично отводит влагу, позволяя постоянно 

оставаться телу сухим.  

Термобелье мужское из 

ткани Polartec® Power Dry® 

с волокнами Spandex®. 

Особенности 

 плоские швы 

 высокая эластичность 

Технические 
характеристики 

 Материал: Polartec® Power Dry® 
с волокнами Spandex®  

 Вес изделия, г.: 218 
 Тип шва: плоский 
 Кол-во карманов, шт.: 0 
 Воротник: Нет 
 Плотность ткани, г/м2: 180 

 

Мужское брюки из ткани 

Polartec® Power Dry® с 

волокнами Spandex® . 

Особенности 

 плоские швы 

 высокая эластичность 

Технические 
характеристики 

 Материал:  Polartec® Power Dry® 
с волокнами Spandex® 

 Вес изделия, г.: 196 
 Тип шва: плоский 
 Молнии: Нет 
 Плотность ткани, г/м2: 180 
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Термобелье HRT MOTION MAN SHORTS V2 

 

Термобелье HRT MOTION LADY SHORTS V2 

 

Подойдут для активной ходьбы, хорошо облегают тело, легкие, швы при 

движении не ощущаются и не создают дискомфорта, обладают дышащими 

свойствами, отлично отводят влагу, прекрасно подойдут для жаркой погоды. 

  

Мужские шорты из ткани 

FielSensor® компании Toray. 

Особенности: 

 ткань: FielSensor® 

 плотность ткани: 135 г/м2 

 вес: 80 г 

Технические 
характеристики: 

 Вес изделия, г.: 80 
 Плотность ткани, г/м2: 135 

 

Женские шорты из ткани 

FielSensor®. 

Особенности: 

 плоские швы 

Технические 
характеристики: 

 Материал: FielSensor® 
 Вес изделия, г.: 70 
 Плотность ткани, г/м2: 135 
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Polartec®  
Под Polartec® обычно подразумевают около 100 видов синтетических тканей, 

выполненных из 100% полиэстера, возможно с добавками из лайкры, шерсти, хлопка, 

нейлона для придания ткани особых свойств. За счет минимального поглощения влаги и 

высокой степени вентиляции изделия из долговечного, прочного и легкого Polartec® 

обладают эффектом сухого тепла и дышащими свойствами. 
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Куртка Баск STEWART V2 

 

 

 

  

Функциональная куртка из ткани 

Polartec® Thermal Pro®. Неоднократно 

использовалась в гималайских 

экспедициях. Тѐплая, прочная и 

компактная. 

Особенности: 

 усиления из прочной ветронепроницаемой и 
«дышащей» ткани Nylon Tactel® на 
воротнике, груди, плечах и локтях 

 объемный крой рукавов 
 центральная двухзамковая молния с 

внутренней ветрозащитной планкой 
 два боковых кармана на влагостойких 

молниях 
 два нагрудных кармана, так же на 

влагостойких молниях 
 низ куртки с двух сторон регулируется 

эластичными шнурами с фиксаторами 

Технические характеристики: 

 Материал : Polartec® Thermal Pro® 
 Боковые карманы, шт.: 2 
 Нагрудные карманы, шт.: 2 
 Внутренние карманы, шт.: 0 
 Усиление контактных зон : Да 
 Материал усиления: Nylon Tactel ® 
 Регулируемые вентиляционные 

отверстия: Нет 
 Тип молнии: двухзамковая 
 Ветрозащитная планка: Да 
 Регулировка вентиляции: Нет 
 Регулировка низа: Да 
 Вес, кг: 0.72 
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Куртка Баск GULFSTREAM V2 

 

 

 

Куртки из Polartec®: STEWART V2 и GULFSTREAM V2 пригодятся и на треке. . Имеют 
множество карманов для различный мелочей, будь то гигиеническая помада или 
солнцезащитный крем. На куртках имеются усиления из ветро – и – влагозащитной ткани, 
позволят вам чувствовать себя комфортно при различных погодных условиях, не позволят 
образоваться потертостям от лямок рюкзака. Не позволят вам переохладиться на 
привалах и биваке, отведут от тела излишнюю влагу. 

  

Универсальная куртка из ткани 

Polartec® Thermal Pro®. 

Отлично приспособлена для 

путешествий, эффектно 

смотрится в городских 

условиях. 

Особенности 

 по бокам, на плечах имеются 
усиления из влагостойкой 
износоустойчивой ткани 

 центральная молния с двумя 
замками защищена от продувания 
внутренней планкой 

 два объемных боковых кармана на 
молниях с Zip garage 

 нагрудные вертикальные 
вентиляционные отверстия на 
молниях с клапанами 

 карман на молнии внутри 
 регулировка низа куртки 

эластичным шнуром с фиксаторами 

Технические характеристики 

 Материал: Polartec® Thermal Pro®  
 Боковые карманы, шт.: 2 
 Нагрудные карманы, шт.: 0 
 Внутренние карманы, шт.: 1 
 Усиление контактных зон: Да 
 Материал усиления: Nylon Tactel® 
 Регулируемые вентиляционные 

отверстия: Да 
 Тип молнии: двухзамковая 
 Ветрозащитная планка: Да 
 Регулировка вентиляции: Да 
 Регулировка низа: Да 
 Вес, кг: 0.76 
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Брюки Баск VINSON PRO V2 

 

 

Брюки Баск Vinson Pro V2 удобные и практичные, хорошо подходят для движения на 

треке. Изготовлены из ветрозащитной ткани, прочные и надежные. Брюки оснащены 

регулируемой вентиляцией, которая позволяет работать на маршруте в максимально 

комфортных условиях, и даст Вам возможность переобуваться, не снимая обуви. 

  

Брюки - полусамосбросы для 

экстремальных условий из 

ветрозащитной ткани Polartec® 

Windbloc АCT®. Боковые молнии с 

двумя замками от талии до низа 

позволяют переодеваться, не 

снимая обуви, и регулировать 

вентиляционные отверстия. 

Особенности: 

 хорошая защита от ветра 
 анатомический крой в области колен 
 усиления из прочного материала на 

задней части, коленях и по низу брюк 
 боковые молнии для дополнительного 

удобства и вентиляции 
 два боковых наружных кармана на 

влагостойких молниях 
 функциональная молния спереди 
 объѐм пояса регулируется резинкой 
 низ брюк регулируется клапаном с 

застѐжкой Velcro® 

Технические характеристики: 

 Верхняя ткань: Polartec® Windbloc АCT 
 Вес, кг: 0.62 
 Тип шва: простые 
 Самосбросы: Да 
 Объемный крой коленей: Да 
 Ткань усиления: Polyester Ripstop Micro 
 Количество внешних  
 карманов: 2 
 Регулируемые вентиляционные 

отверстия: Да 
 Отстегивающийся задний клапан: Нет 
 Функциональная молния спереди: Да 
 Регулировка пояса: Да 
 Регулировка объема нижней части 

штанин: Да 
 Усиление швов закрепками: Да 
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Штормовая одежда 
Штормовые куртки, брюки и полукомбинезоны из мембранных тканей идеально подходят 

для альпинизма, ледолазания и скалолазания, а также лыжных походов. 
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Куртка Баск CYCLONE MJ V3 

 

 

 

  

Практичная куртка из мембранной 

ткани Resist® 2.5L . Подходит для 

велоспорта, горного туризма, охоты, 

рыбалки и других видов активного 

отдыха. При необходимости капюшон 

упаковывается в ворот. 

Особенности: 

 удобный капюшон с регулировкой при 
необходимости упаковывается в ворот 

 объѐмный крой локтевой зоны 

 застежка-молния продублирована 
дополнительным клапаном для 
дополнительной защиты от ветра 

 два кармана снаружи с влагозащищенными 
молниями 

 куртка упаковывается во внутренний карман из 
сетки 

 шнур регулировки низа с фиксаторами, концы 
шнура скрыты в карманах 

Технические характеристики: 

 Верхняя ткань: Resist 2.5L 
 Вес, кг: 0.36 
 Технология швов: проклеены 
 Количество внутренних карманов, шт.: 1 
 Количество внешних карманов, шт.: 2 
 Ветрозащитная юбка: Нет 
 Тип молнии: двухзамковая влагостойкая 
 Капюшон: убирается в воротник 
 Водонепроницаемость: 10000 
 "Дышащие" свойства, гр.м.кв/24 часа: 6000 
 Мембрана: Resist 
 Проклейка швов: Да 
 Объемный крой локтевой зоны: Да 
 Ткань усиления: нет 
 Карман для средств связи: Да 
 Ветрозащитная планка: Да 
 Дублирующий центральную молнию клапан: Да 
 Регулировка объѐма капюшона: Да 
 Защитный козырѐк капюшона: Да 
 Регулируемые вентиляционные отверстия: Нет 
 Регулировка манжетов рукавов: Да 
 Регулировка талии: Нет 
 Регулировка низа: Да 

 

http://baskcompany.ru/info/stati/2536.html
http://baskcompany.ru/info/stati/2536.html
http://baskcompany.ru/info/news/tehnologi_bask.html
http://baskcompany.ru/info/news/water_resistance.html
http://baskcompany.ru/info/stati/2536.html
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Брюки Баск CYCLONE PNT V3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект штормовой одежды CYCLONE, отлично защищает от ветра и осадков. Хорошо 

сочетается вместе с термобельем, компактный и легкий. Позволяет быстро переодеться, 

брюки оснащены боковыми молниями, следовательно, их можно одеть, не снимая обуви. 

Это, безусловно, важно при резкой перемене погоды. Во время путешествия у Вас не раз 

представиться возможность проверить свойства штормовой одежды CYCLONE. 

  

Облегченные брюки-полусамосбросы для города 

и занятий спортом. Созданная по особой 

технологии ткань отлично отводит избыток 

влаги, обладает дышащими свойствами, что 

позволяет отлично поддерживать 

температурный режим в зоне комфорта даже в 

условиях высокой активности. 

Особенности: 

 проклейка швов 

 особый крой в области коленей 

 функциональная застежка-молния спереди 

 для дополнительной защиты от ветра молнии по бокам 
продублированы специальной планкой 

 талия на резинке 

 низ брюк утягивается клапаном на липучке с кнопкой 

 при необходимости упаковываются в задний карман 

 Внешняя ткань: Resist® 2.5L (10.000 мм H20; 6.000 
г/м2/24 часа) Вес: 0.33 кг 

Технические характеристики: 

 Верхняя ткань: Resist 2.5L 
 Вес, кг: 0.33 
 Тип шва: проклеены 
 Технология Thermal Welding: Да 
 Влагонепроницаемость, мм: 10000 
 "Дышащие" свойства, гр.м.кв/24 часа: 6000 
 Влагозащитные молнии: Да 
 Самосбросы: Нет 
 Объемный крой коленей: Да 
 Ткань усиления: нет 
 Количество внешних карманов: 1 
 Регулируемые вентиляционные отверстия: Нет 
 Регулируемые бретели: Нет 
 Отстегивающийся задний клапан: Нет 
 Функциональная молния спереди: Да 
 Регулировка пояса: Да 
 Регулировка объема нижней части штанин: Да 
 Усиление швов закрепками: Да 
 Снегозащитные муфты: Нет 

 

http://baskcompany.ru/info/stati/2536.html
http://baskcompany.ru/info/news/thermal_welding.html
http://baskcompany.ru/info/news/waterproof_zippers.html


14 
 

Тѐплая одежда 
Тѐплая одежда БАСК представляет собой полный спектр высокотехнологичных изделий, 

которые надежно защищают от холода спортсменов и путешественников, даже когда они 

сталкиваются с самыми низкими отрицательными температурами на планете. 
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Куртка пуховая Баск HEAVEN V3 

 

 

Теплая и практичная пуховая куртка, не 

позволит замерзнуть прохладными вечерами 

на озере Ак-Кем. 

  

Лѐгкая и тѐплая пуховая куртка подходит 

как для экспедиций, так и для города. 

Модификация 2011г. 

Особенности: 

 внешняя ткань с ветро-влагозащитной 
«дышащей» пропиткой 

 удлинѐнная спина 

 тѐплый регулируемый съемный капюшон с 
защитным лицевым «тубусом» 

 воротник отделан мягким флисом 

 подплечники из синтетического утеплителя 

 центральная двухзамковая молния с защитой 
подбородка продублирована клапаном на Velcro® 

 тесьма вдоль планки предотвращает попадание 
ткани в молнию 

 три наружных кармана: два боковых и 
вертикальный нагрудный, на молниях 

 два внутренних кармана на молниях 

 регулируемые манжеты рукавов 

 капюшон и низ куртки регулируются эластичными 
шнурами с фиксаторами 

Технические характеристики: 

 Верхняя ткань: Resist-DT(R) EXTREME 
 Внутреняя ткань: Resist-DT® 
 Утеплитель: гусиный пух 
 Вес, кг: 1.1 
 Вес утеплителя, г.: 273 
 Тип утеплителя: натуральный 
 Температурный режим, C: -15 
 Технология швов: простые 
 Количество внутренних карманов, шт.: 2 
 Количество внешних карманов, шт.: 3 
 Ветрозащитная юбка: Нет 
 Тип молнии: двухзамковая 
 Капюшон: съемный 
 Водонепроницаемость: 3000 
 "Дышащие" свойства, гр.м.кв/24 часа: 3000 
 Мембрана: Resist-DT(R) EXTREME 
 Влагозащитные молнии: Нет 
 Проклейка швов: Нет 
 Объемный крой локтевой зоны: Нет 
 Ткань усиления: нет 
 Показатель Fill Power (для пуховых изделий): 670 
 Отстѐгивающиеся рукава: Нет 
 Карман для средств связи: Да 
 Ветрозащитная планка: Да 
 Дублирующий центральную молнию клапан: Да 
 Регулировка объѐма капюшона: Да 
 Защитный козырѐк капюшона: Нет 
 Усиление контактных зон: Да 
 Регулируемые вентиляционные отверстия: Нет 
 Регулировка манжетов рукавов: Да 
 Регулировка талии: Нет 
 Внутренние манжеты: Нет 
 Регулировка низа: Да 
 Световозвращающая лента: Нет 

 

http://baskcompany.ru/info/stati/2536.html
http://baskcompany.ru/info/stati/2536.html
http://baskcompany.ru/info/news/fluff.html
http://baskcompany.ru/info/news/tehnologi_bask.html
http://baskcompany.ru/info/news/water_resistance.html
http://baskcompany.ru/info/stati/2536.html
http://baskcompany.ru/info/news/waterproof_zippers.html
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Куртка Баск ALTITUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легкая и удобная куртка с синтетическим утеплителем, прекрасно сохраняет тепло даже 

при высокой влажности или обильных осадках. Оснащается упаковочным мешком, что 

позволяет компактно укладывать куртку в рюкзаке. 

  

Куртка, утеплѐнная Primaloft® One, успешно 

заменяет пуховую одежду в условиях 

повышенной влажности. 

Особенности: 

 куртка рассчитана плотное облегание тела 

 большой регулируемый капюшон может надеваться на 
каску, при необходимости легко сворачивается в 
воротник 

 достаточно объѐмный покрой рукавов предусматривает 
активные движения 

 внутренние теплые манжеты из ткани Polartec® Power 
Stretch® с отверстием для большого пальца 

 манжеты рукавов регулируются клапанами с Velcro 

 центральная застѐжка — двухзамковая влагостойкая 
молния YKK® 

 область центральной застѐжки изнутри закрыта теплой 
планкой 

 тесьма вдоль планки предотвращает попадание ткани в 
молнию 

 защита подбородка от соприкосновения с верхним 
краем молнии 

 два эргономичных внешних боковых кармана на 
молниях 

 два внутренних кармана на молнии для документов и 
мелочей 

 внутри одного из карманов — кармашек из сетки для 
средств связи, стягивающийся шнуром с фиксатором 

 талия при необходимости утягивается эластичным 
шнуром с фиксаторами (для удобства регулировки 
концы шнура убраны внутрь карманов) 

 низ куртки регулируется эластичным шнуром с 
фиксаторами 

 все места возможных разрывов швов усилены 
закрепками 

 в комплект входит упаковочный мешок из сетки 

 плотность утеплителя — 170 гр./м.кв. 

 вес 840 гр.  
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Аксессуары 
Аксессуары БАСК дают возможность чувствовать себя комфортно в самых глухих местах, 

при самых суровых условиях. 
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Шапка Баск SIMPLE V2 

 

Подойдет для трека, защитит голову от ветра, 

отлично отводит влагу при активном движении. Тонкая и в тоже время 

теплая шапка, с хорошими дышащими свойствами, легка, и не занимает 

много места, помещается в карман, что позволит держать ее всегда под 

рукой. Что является немаловажным фактором в 

условиях постоянно меняющейся погоды. 

Перчатки Баск POLAR GLOVE LIGHT V2 

 

Перчатки Polar Glove Light прекрасно сохраняют тепло, и не позволят Вашим рукам 

замерзнуть. 

  

Универсальная шапка из 

ткани Polartec® 100, которая 

отводит избыток влаги. 

Особенности: 

 низкий вес 

 удобный крой 

Технические 
характеристики 

 Верхняя ткань: Polartec® 100 
 Тип швов: обычный 
 Регулировка шнуром 

 с фиксатором: Нет 
 Регулировка застежкой Velcro: 

Нет 

 

Перчатки из Polartec® 200. 

Особенности: 

 особый крой 

 карабин для крепления к одежде 

 стяжка запястья на резинке 

Технические 
характеристики: 

 Верхняя ткань: Polartec® 200 
 Регулировка шнуром 

 с фиксатором: Нет 
 Фиксация запястья: Да 
 Карабин для пристегивания к 

одежде: Нет 
 Усиление рабочей поверхности: Нет 
 Откидной клапан: Нет 
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Рюкзаки, сумки, баулы  
Легки, функциональны и чрезвычайно прочны. Наиболее популярны у любителей 

путешествий. Сумки и баулы нашла в современной жизни весьма широкое применение. 

Они пользуются заслуженной популярностью у военных, охотников, туристов. Сумка баул 

будет полезной в Ваших путешествиях и повседневной жизни. 
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Рюкзак Баск SHIVLING 90 V3, 
SHIVLING 80 V3 

 

 

 

Рюкзаки Shivling сочетают в себе 

надежность, удобную систему 

подвески, небольшой вес, низкую 

цену. 

  

Новая улучшенная версия серии 

популярных рюкзаков Shivling. Рюкзак 

большой легкий и многофункциональный 

подходит для любых погодных условий. В 

комплекте прилагается накидка от дождя. 

Особенности: 

 анатомическая конструкция плечевых ремней 
 клапан с объемным карманом 
 дополнительная навеска для ледового и 

скального инструмента 
 накидка от дождя в дополнительном кармане 

клапана 
 нижний вход и внутренняя перегородка на 

молнии 
 съемный грудной фиксатор 
 возможность навески дополнительного 

снаряжения на клапане снизу и по бокам 
 усиленное дно 
 система подвески IBS 

Технические характеристики: 

 Ткань: 210D DuPont Cordura® 2000 PU  
 Наружная навеска:  на клапане, снизу и по 

бокам 
 Регулировка объема: Да 
 Возможность крепления 

сноуборда/скейтборда/лыж: Нет 
 Вес, кг: 2.5 
 Усиление: Cordura® 1000 
 Фурнитура: Duraflex®, YKK® 
 Вентиляция спины: Да 
 Грудной фиксатор: Да 
 Внутренняя перегородка: Да 
 Нижний вход: Да 
 Усиление дна: Да 
 Карманы на поясе: Нет 
 Карман для средств связи: Нет 
 Анатомическая конструкция спины и ремней: Да 
 Накидка от дождя: Да 
 Регулировка угла наклона пояса: Да 
 Карман для гидратора: Нет 
 Светоотражающий кант: Нет 
 Наружные карманы: Да 
 Система подвески: IBS 
 Клапан: съемный 

 

http://baskcompany.ru/info/news/ibs.html
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Заключение 
В заключении хотелось бы сказать, что рекомендуемое нами снаряжение не является 

эталоном, всегда можно использовать аналогичную продукцию других производителей. 

Главное: использование высококачественных материалов, удобство использования и 

надежность вещей в полевых условиях. 

Рекомендуемая нами экипировка неоднократно проверена в походах и экспедициях 

различной категории сложности, отвечает всем современным требованиям. Снаряжение 

БАСК вы всегда можете приобрести в нашем интернет-магазине, в нашем офисе, либо 

предварительно заказав снаряжение и получить его в день старта экспедиции. 

Для участников наших экспедиций действует скидка 15%.  

 

 

г. Барнаул, ул. Молодежная, 39 
тел.: (3852)600791, shop@altai-guide.ru 
магазин-снаряжения.рф 
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