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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 GREENWICH-ALPINE PANTS

Брюки из ткани Polartec® Power
Stretch® Pro.

Особенности:



плоские швы
шнур на поясе для регулировки

Технические характеристики:








Материал: Polartec® Power Stretch®
Pro
Вес изделия, г.: 220
Тип шва: плоский
Кол-во карманов, шт.: 0
Молнии: Нет
Функциональная задняя молния: Нет
Плотность ткани, г/м2: 241

Термобелье Баск GREENWICH - J
Куртка из ткани Polartec®
Power Stretch® Pro.

Особенности


плоские швы

Технические характеристики








Материал: Polartec® Power Stretch®
Pro
Вес изделия, г.: 225
Тип шва: плоский
Кол-во карманов, шт.: 0
Молнии: Нет
Воротник: Нет
Плотность ткани, г/м2: 241
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Термобелье Баск ALPINE J

Легкая куртка из ткани Polartec® Power
Stretch® Pro для использования в
качестве нижнего белья при низких
температурах, а так же второй слой
при сложных погодных условиях. Ткань
Polartec® Power Stretch® Pro
обеспечивает максимум свободы
движений.

Особенности





не впитывает влагу
для защиты от ветра воротник оснащен
молнией
ткань не вытягивается
Область применения: альпинизм, горный
туризм, зимние виды спорта, велотуризм,
экспедиции, охота, рыбалка и другие виды
активного отдыха.

Технические характеристики







Материал: Polartec® Power Stretch® Pro
Вес изделия, г:. 340
Тип шва: плоский
Кол-во карманов, шт.: 0
Молнии: Да
Воротник: Да
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Термобелье женское Баск T-SKIN LADY JACKET
Женская куртка с короткой
молнией из ткани Polartec®
Power Stretch® Pro.

Особенности:



плоские швы
молния по центру ворота

Технические характеристики:


Термобелье женское Баск T-SKIN LADY PNT

Материал: Polartec® Power Stretch®
Pro
Вес изделия, г.: 195
Тип шва: плоский
Кол-во карманов, шт.: 0
Молнии: Да
Воротник: Да







Женские брюки из Polartec®
Power Stretch® Pro

Особенности:


Такая одежда надежно защитит от неблагоприятных
погодных условий. Модели термобелья из Polartec® Power
Stretch® Pro выполняют несколько важных функций. Вопервых, они создают своеобразную воздушную прослойку,
которая задерживает тепло, исходящее от тела. Вовторых, еще одной важной особенностью такого рода
одежды является способность быстро переносить влагу на
верхние слои одежды, с которых она быстро испаряется,
оставляя тело сухим, исключая возможность
переохладиться и заболеть. Существует большая
вероятность, что в этом термобелье Вам нужно будет
находиться постоянно – во время восхождения, если будет
жарко, можно всегда снять верхний слой одежды и
передвигаться в одном термобелье., вечером на биваке,
ночью в спальнике.




плоские швы
шнур на поясе для регулировки

Технические
характеристики:








Материал: Polartec® Power
Stretch® Pro
Вес изделия, г.: 235
Тип шва: плоский
Кол-во карманов, шт.: 0
Молнии: Нет
Функциональная задняя
молния: Нет
Плотность ткани, г/м2: 241
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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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Функциональная куртка из ткани
Polartec® Thermal Pro®. Неоднократно
использовалась в гималайских
экспедициях. Тѐплая, прочная и
компактная.

Куртка Баск STEWART V2

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

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

Куртки из Polartec®: STEWART V2 и GULFSTREAM
V2 отлично подходит как дополнительный
утепляющий слой под мембранной одеждой. А так же как независымый внешний слой
одежды при стабильных погодных условиях без осадков. Материал, из которого
изготовлены куртки обладает отличными теплоизоляционными свойствами и очень мягок
на ощупь. Ткань, даже при повышенной влажности останется сухим и теплым.
Эти вещи подарят вам тепло и комфорт, как на транспортной части, так и во время всего
путешествия. Хорошо смотрятся в городе, защитят от холода зимой.
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Брюки Баск VINSON PRO V2

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

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

движения. Они изготовлены из Polartec®, эту
уникальную ткань называют синтетической
шерстью, которая не впитывает влагу и прекрасно держит тепло, благодаря так
называемым «воздушным камерам» между волокон. Брюки оснащены регулируемой
вентиляцией, с еѐ помощью вы будете чувствовать себя комфортно во время физической
активности. Polartec® Windbloc АCT®, из которого изготовлены брюки Vinson Pro V2
обладает уникальным свойством ветрозащиты. Сильный ветер, частый спутник каждого
ски-туриста, поэтому это изделие прекрасно подходит для данного путешествия.
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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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Высокотехнологичная лѐгкая куртка, выполненная из
трѐхламинарной мембранной ткани Dermizax-MP®.

Куртка Баск ICE ROCK V4

Особенности:











Легкая куртка из мембранной
ткани, защитит от сильного
ветра, отлично отводит
излишнюю влагу, не позволит
промокнуть под сильным
дождем или мокрым снегом.
Неотъемлемый элемент
гардероба для ски-тура. В
условиях постоянно
меняющейся погоды в горах,
послужит прекрасной защитой
от различных элементов
непогоды как во время
восхождения, так и в базовом
лагере.






технология Thermal Welding (термическая сварка)
анатомический капюшон с козырьком и ветрозащитной кулиской
объѐм капюшона регулируется системой утяжек эластичными
шнурами и клапаном с Velcro®
концы шнуров капюшона для безопасности продѐрнуты через
специальные узкие планки вдоль молнии
внутренняя поверхность ворота обработана мягким трикотажем
предплечья и боковые поверхности усилены прочной эластичной
мембранной тканью
объѐмный крой локтевой зоны
центральная двухзамковая влагозащитная молния YKK®
два наружных вертикальных кармана с влагозащитными молниями
YKK® и Zip garages
два вместительных внутренних кармана из прочной эластичной сетки,
один из них на молнии
верх внутреннего кармана для фляги стянут эластичным шнуром с
фиксатором
объѐм манжет рукавов регулируются клапанами с Velcro®
талия и низ куртки регулируются эластичными шнурами с
фиксаторами
концы шнуров скрыты и закреплены

Технические характеристики:





























Верхняя ткань: Dermizax-MP®
Вес, кг: 0.61
Технология швов: Thermal Welding
Количество внутренних карманов, шт.: 2
Количество внешних карманов, шт:. 2
Ветрозащитная юбка: Нет
Тип молнии: двухзамковая влагозащитная
Капюшон: несъемный
Водонепроницаемость: 20000
"Дышащие" свойства, гр.м.кв/24 часа: 13000
Мембрана: Dermizax-MP
Влагозащитные молнии: Да
Проклейка швов: Да
Объемный крой локтевой зоны: Да
Ткань усиления: Эластичная мембранная ткань Dermizax 3L
Отстѐгивающиеся рукава: Нет
Карман для средств связи: Да
Ветрозащитная планка: Да
Дублирующий центральную молнию клапан: Нет
Регулировка объѐма капюшона: Да
Защитный козырѐк капюшона: Да
Усиление контактных зон: Да
Регулируемые вентиляционные отверстия: Да
Регулировка манжетов рукавов: Да
Регулировка талии: Да
Внутренние манжеты: Нет
Регулировка низа: Да
Световозвращающая лента: Нет
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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 KHAN TENGRI
V6

Знаменитая зимняя пуховка из коллекции
Баск. Предназначена для самых суровых
погодных условий: восхождения на 8тысячники, для Южного полюса,
северных регионов России.
Модифицирована в 2011 году в
соответствии с пожеланиями опытных
альпинистов.
Отличия от предыдущей версии KHAN
TENGRI V5:
* воротник стал пуховым + Polartec (было
- Тинсулейт +Polartec)
* на воротнике появился пуховый тубус и
регулировка объема
* общее число деталей кроя увеличено на
30%
* количество независимых пуховых
отсеков увеличено на 60% - до 46
* уменьшен объем рукавов и самой
куртки
* изменена форма капюшона и система
регулирования объема

Особенности














пуховый съемный капюшон с тубусом
надевается поверх каски
широкие регулируемые «уши» капюшона
защищают лицо
воротник утеплен пухом и Polartec®
на воротнике пуховый тубус
на плечах внутренние вставки из Thinsulate®
теплые, закрытые швы
муфты из ткани Polartec®
центральная молния с двумя замками,
защищена двумя верхними планками и утеплена
внутренним пуховым клапаном
два утепленных внешних и два внутренних
кармана
теплый потайной карман под верхней планкой
ветро-снегозащитная юбка
регулировка по низу куртки
занимает маленький объем в компрессионном
мешке
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Технические характеристики:


Верхняя ткань: Resist-DT(R)

EXTREME








Внутреняя ткань: Resist-DT® Light
Утеплитель: гусиный пух
Вес, кг: 1.5
Вес утеплителя, г.: 467
Тип утеплителя: натуральный
Температурный режим, C:° -35
Технология швов:теплые и

закрытые




























Количество внутренних
карманов, шт.: 2
Количество внешних карманов, шт.: 3
Ветрозащитная юбка: Да
Тип молнии: двухзамковая
Капюшон: отстегивается
Водонепроницаемость: 1500
"Дышащие" свойства, гр.м.кв/24
часа: 1500
Мембрана: Resist-DT(R) EXTREME
Влагозащитные молнии: Нет
Проклейка швов: Нет
Объемный крой локтевой зоны: Да
кань усиления: Resist-DT(R)
EXTREMEТ
Показатель Fill Power (для пуховых
изделий): 780
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: Да
Внутренние манжеты: Да
Регулировка низа: Да
Световозвращающая лента: Нет

Отличные надежные и теплые пуховые куртки. Эти пуховики обладают уникальной
теплоизоляцией, которая в несколько раз превышает изолирующие способности шерсти и
хлопка. Изделия очень мягкие, не стесняют движений, быстро сохнут и имеют малый
вес, экономя Ваши силы и полезное пространство в рюкзаке, одни из важнейших
факторов обеспечивающие успех в ски-туре и альпинизме.
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Аксессуары
Аксессуары БАСК дают возможность чувствовать себя комфортно в самых глухих местах,
при самых суровых условиях.
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Подшлемник для альпинистов из ткани
Polartec® Windbloc®. Оригинальная
компоновка элементов позволяет
эксплуатацию в широком диапазоне
погодных условий.

Подшлемник Баск THOR V2

Особенности:





лицо защищено съемной маской с отверстием для
облегчения дыхания
для утепления области подбородка предусмотрен
дополнительный клапан
регулировка размеров липучками и эластичным
шнуром с фиксаторами
регулировка застежкой Velcro®

Технические характеристики:
 Верхняя ткань: Polartec® Windbloc®
В это время в районе Южно-Чуйского
 Регулировка застежкой Velcro: Да
хребта часты сильные ветры и снегопады.
Подшлемник Thor V2 изготовлен из ткани
Polartec® Windbloc®, которая специально предназначенна для защиты от ветра.
Прекрасно отводит влагу, оставляя голову в сухости и тепле. Подшлемник оснащен
съѐмной маской, защищающей лицо от ветра и холода. Полезен как на подъѐме так и при
спуске с горы.

Подшлемник Баск STORM V2
Шапка маска для холодного времени
года из Polartec® Power Stretch® Pro.

Особенности:




ткань отлично отводит избыток влаги,
обладает дышащими свойствами
плоские швы
окантовка тесьмой из лайкры

Технические характеристики:




Верхняя ткань: Polartec® Power Stretch® Pro
Тип швов: плоский
Регулировка шнуром с фиксатором: Нет

Изготовлен из ткани Polartec® Power
Stretch® Pro, связи с этим при правильной
подборке размера плотно прилегает к лицу и голове. Теплый подшлемник, легко тянется,
сохраняя изначальную форму после длительной эксплуатации. Сослужит добрую службу
не в одном восхождении в стиле ски-тур.
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Шапка Баск RIDGE

Шапка-подшлемник для сложных
погодных условий. Ткань Polartec® 200
отлично отводит избыток влаги,
обладает дышащими свойствами, что
позволяет отлично поддерживать
температурный режим в зоне комфорта
даже в условиях высокой активности.

Особенности:


плоские швы

Технические характеристики:



Верхняя ткань: Polartec® 200
Тип швов: плоский

Хорошо закрывает уши от холода, плотно облегает голову, отводит влагу и быстро
сохнет.
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Перчатки Баск POLAR GLOVE V3

Перчатки из ткани Polartec® 200.

Особенности:





особый крой
контактные зоны усилены
карабинчик для крепления к одежде
стяжка запястья на резинке

Технические характеристики:

Перчатки Polar Glove прекрасно сохраняют
тепло, отводят влагу, усиления на рабочей
поверхности, защитят перчатки от
повреждений. Позволят работать с
ледовым инструментом, и лыжами,
сохраняя руки в тепле.










Рукавицы Баск HIDEOUT

Верхняя ткань: Polartec® 200
Регулировка шнуром с фиксатором: Нет
Фиксация запястья: Да
Световозвращающий кант: Нет
Карабин для пристегивания к одежде: Да
Усиление рабочей поверхности: Да
Материал усиления: PU
Откидной клапан: Нет

Высокопрочные рукавицы без
утепления для работы экстремальных
условиях. Могут использоваться в
качестве защитного слоя для более
нежных, но утепленных перчаток,
рукавиц.

Особенности:






Простая и надежная вещь, рукавицы без
утепления, могут служить защитой для
перчаток или рукавиц из более легкого
материала. Даря тепло в суровых
погодных условиях, сильном ветре и
снегопаде.

усиление контактных зон силиконом,
обладает повышенным сцеплением с
веревкой и инвентарем;
регулируемая фиксация запястья;
закрепляемые манжеты;
карабинчик для крепления к одежде;
привязь для дополнительной страховки

Технические характеристики:










Верхняя ткань: Polyester
Внутренняя ткань: тѐплый трикотаж
Регулировка шнуром с фиксатором: Да
Фиксация запястья: Да
Световозвращающий кант: Нет
Карабин для пристегивания к одежде: Да
Усиление рабочей поверхности: Да
Материал усиления: PU+SIL
Откидной клапан: Нет
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Носки Баск TUNDRA SOCKS V2

Теплые носки-чуни для
ночевок.

Особенности:





износостойкая подошва из ткани
Oxford
можно использовать как
самостоятельный элемент обуви
непродолжительное время
регулировка по верху
внутренние швы не натирают ноги

Технические характеристики:





Материал: Resist-DT®
Внутренняя ткань: Resist-DT®
Усиление: Cordura® 1000
Утеплитель: Thinsulate

Эти теплые носки можно использовать вечером на биваке, для нахождения в палатке,
одевать на ночь в спальник. Обладают жесткой подошвой, поэтому в этих чунях можно
выходить на улицу на короткое время. Сохраняя в сухости и тепле ноги во время сна и
отдыха, что является залогом здоровья, каждого альпиниста.
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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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Новая улучшенная версия серии
популярных рюкзаков Shivling. Рюкзак
большой легкий и многофункциональный
подходит для любых погодных условий. В
комплекте прилагается накидка от дождя.

Рюкзак Баск SHIVLING 90 V3,
SHIVLING 80 V3

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

Рюкзаки Shivling сочетают в себе
надежность, удобную систему подвески,
небольшой вес, низкую цену.
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Рюкзак Баск BERG 100

Практичный рюкзак объѐмом 100л для любителей
активного отдыха всех видов. Предусмотрен
специальный вход на молнии со стороны спины
для быстрого доступа при полной загрузке
рюкзака. Удобная система навески
дополнительного снаряжения и лыж по бокам. В
конструкции рюкзака использована система
подвески – «Актив» (качающиеся лямки).

Особенности:









система подвески «Актив»
удобный каркас П-образной формы из прочного пластика
широкий удобный пояс
продумана система крепления лыж по бокам
надежная фурнитура и молнии
вход на молнии со стороны спины
объемные карманы для мелочей по бокам
удобная система навески дополнительного снаряжения

Технические характеристики:

























Ткань: 300D DuPont Cordura Ripstop
Наружная навеска: снизу и сбоку
Регулировка объема: Да
Возможность крепления сноуборда/скейтборда/лыж: Да
Вес, кг: 2.22
Усиление: Cordura 1000
Фурнитура: YKK, Duraflex
Объем, литр: 100
Вентиляция спины: Да
Грудной фиксатор: Да
Внутренняя перегородка: Нет
Нижний вход: Нет
Усиление дна: Да
Карманы на поясе: Да
Карман для средств связи: Нет
Анатомическая конструкция спины и ремней: Да
Накидка от дождя: Нет
Регулировка угла наклона пояса: Нет
Карман для гидратора: Нет
Светоотражающий кант: Нет
Наружные карманы: Да
Система подвески: система нижней подвески плечевых ремней
«Актив»
Клапан: съемный
Габариты, см.: 67х44х36 см

Надѐжный и практичный, с удобной
системой подвески плечевых ремней,
оснащен креплениями для лыж и
сноуборда, что облегчает транспортировку комплекта для ски-тура на подходах к
маршруту.
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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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