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Трек 
Восхождение на Белуху, безусловно, требует предварительной акклиматизации, для 

этого к базовому лагерю на озере Ак-Кем необходимо идти пешком и обязательно под 

рюкзаком. Путь предстоит по конной тропе через перевал Каратюрек  (3080 м над у.м.). 
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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 и на 
восхождении. 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. Благодаря регулируемой вентиляции вы будете чувствовать себя комфортно во 

время физической активности. 

  

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 ICE ROCK V4 

 

Легкая куртка из мембранной ткани, 

защитит от сильного ветра, отлично 

отводит излишнюю влагу, не 

позволит промокнуть под сильным 

дождем или мокрым снегом.Отлично 

подходит при восхождении. 

  

Высокотехнологичная лѐгкая куртка, 

выполненная из трѐхламинарной 

мембранной ткани Dermizax-MP®. 

Особенности: 

 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 

http://baskcompany.ru/info/news/toray_.html
http://baskcompany.ru/info/news/thermal_welding.html
http://baskcompany.ru/info/news/water_resistance.html
http://baskcompany.ru/info/news/toray_.html
http://baskcompany.ru/info/news/waterproof_zippers.html
http://baskcompany.ru/info/news/toray_.html
http://baskcompany.ru/info/news/toray_.html
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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 8-

тысячники, 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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На подходах к перевалу Каратюрек, вечером будет достаточно прохладно, ведь стоянка 

на ночлег находится выше 2500 м н.у.м. На треке вам будет комфортней, если вы 

возьмете с собой пуховик, который затем непременно понадобиться вам при 

восхождении. 

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 

 

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/tehnologi_bask.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
http://baskcompany.ru/info/stati/2536.html
http://baskcompany.ru/info/stati/2536.html
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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. 

 

Перчатки Баск WINDBLOC GLOVE V3 

 

Подойдут как для трека, защищая вас от ветра, 
так и для восхождения. Благодаря тонкой не 
продуваемой ткани в них можно проводить 
манипуляции, требующие мелкой моторики. 

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 зимние, 

ветрозащитные. Отшиты из 

ткани Polartec® Windblock® 

Soft Shell, подойдут для 

любителей активных видов 

спорта, и для повседневной 

носки в условиях города. 

Особенности: 

 особый крой 

 контактные зоны усилены 

 карабин для крепления к одежде 

 стяжка запястья на резинке 

Технические 
характеристики: 

 Верхняя ткань: Polartec® Windbloc® 

SoftShell 
 Регулировка шнуром 

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

одежде: Да 
 Усиление рабочей поверхности: Да 
 Материал усиления: PVC-Grip 
 Откидной клапан: Нет 
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Перчатки Баск POLAR GLOVE V3 

 

Перчатки Polar Glove прекрасно сохраняют тепло, 
отводят влагу, усиления на рабочей поверхности, 
защитят перчатки от повреждений. 

 

  

Перчатки из ткани Polartec® 

200. 

Особенности: 

 особый крой 

 контактные зоны усилены 

 карабинчик для крепления к 
одежде 

 стяжка запястья на резинке 

Технические 
характеристики: 

 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 
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Рюкзаки, сумки, баулы  
Легки, функциональны и чрезвычайно прочны. Наиболее популярны у любителей 

путешествий классические «анатомические» рюкзаки Bask. По сути, это продолговатый 

мешок, сшитый из синтетических, реже натуральных тканей. Подвесная система таких 

рюкзаков от компании Баск включает поясной ремень, лямки и спину, которая благодаря 

достаточно большой упругости максимально облегчает носку.  
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Рюкзак Баск SHIVLING 80 V3 

 

 

  

Новая модификация популярных рюкзаков 

Shivling 80. Один из самых легких 

рюкзаков для туризма. В комплекте 

прилагается накидка от дождя. 

Особенности: 

 анатомическая конструкция плечевых ремней 
 крепления для дополнительной навески 
 внешний карман на клапане 
 возможность крепления ледового и скального 

инструмента 
 дополнительный карман с дождевой накидкой на 

клапане 
 внутренняя перегородка на молнии 
 нижний вход и съемный грудной фиксатор 
 спинка с вентиляцией, валиками и сеткой D-Mesh 
 усиленное дно 
 система подвески IBS 

Технические характеристики: 

 Ткань: 210D DuPont Cordura® 2000 PU  
 Наружная навеска:  на клапане, снизу и по бокам 
 Возможность крепления сноуборда/ 
 скейтборда/лыж: Нет 
 Вес, кг 2.3 
 Усиление: Cordura® 1000 
 Фурнитура: Duraflex®, YKK® 
 Объем, литр: 80 
 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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Рюкзак Баск SHIVLING 90 V3 

 

Рюкзаки Shivling сочетают в себе 

надежность, удобную систему 

подвески, небольшой вес, низкую 

цену. 

  

Новая улучшенная версия серии 

популярных рюкзаков Shivling 90. 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® 
 Объем, литр: 90 
 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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Восхождение 
Восхождение на Белуху по «классическому маршруту» через перевал Делоне не 

относится к технически сложным. В классификаторе альпинистов – этому маршруту 

присвоена категория 3А. Для начинающих и новичков это мероприятие – довольно 

серьезное испытание. Данный маршрут имеет два ключевых участка: перевалы Делоне 

(3400) и Белухинский (4200), которые требуют от участников владения определенными 

техническими навыками – умение осуществлять страховку и самостраховку, 

передвигаться по перильной веревке, передвигаться «на два такта». Пусть вас не пугают 

эти термины, во время переходов и специальных занятий, вам помогут их приобрести. 

Помимо навыков необходимых для восхождения, нужно иметь подходящее снаряжение, 

которое поможет вам комфортно чувствовать во время этого не легкого отдыха…) 
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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 

 



22 
 

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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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 

 

 

Куртка Баск GULFSTREAM V2 

 

  

Куртки из Polartec®: 

STEWART V2 и GULFSTREAM 
V2, в сочетании с 
термобельем прекрасно 
подойдут для 
восхождения. 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. 
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Брюки Баск VINSON PRO V2 

 

  

Брюки Баск Vinson Pro V2 

полусамосбросы, на 

восхождении используются 

совместно с термобельем. 

Изготовлены из 

ветрозащитной ткани, 

прочные и надежные. 

Брюки оснащены 

регулируемой 

вентиляцией, которая 

позволяет работать на 

маршруте в максимально 

комфортных условиях и 

переобуваться не снимая 

обуви. 
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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 ICE ROCK V4  

 

 

 

  

Легкая куртка из 

мембранной ткани, 

защитит от сильного ветра, 

отлично отводит излишнюю 

влагу, не позволит 

промокнуть под сильным 

дождем или мокрым 

снегом. 

В зависимости от погодных 

условий можно 

использовать совместно с 

термобельем, или курткой 

из Polartec®. 
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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 

 

  

Легкий и очень теплый пуховик, 
при использовании с 
компрессионным мешком, 
займет совсем немного места в 
вашем рюкзаке. 

Пуховик является 
неотъемлемым элементом 
снаряжения во время 
восхождения. Ведь оно проходит 
в зоне вечного льда и снега, где 
суровые погодные условия, и 
большая разница дневных и 
ночных температур. 

В теплой куртке вы сможете 
комфортно себя чувствовать во 
время бивачных работ, или 
просто отдыхая в штурмовом 
лагере. 
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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 

 

 

Подшлемник Баск STORM V2  

 

  

Тонкая и в тоже время 

теплая шапка, с хорошими 

дышащими свойствами, 

удобно одевать под каску, 

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. 

Данная модель подшлемника 

отличается легкостью, 

эластичная ткань плотно 

облегает голову, защищает 

лицо, шею, и щеки, что 

зачастую необходимо , что бы 

предотвратить воздействие 

не только ветра и снега, но и 

прямых солнечных лучей. Для 

изготовления подшлемника 

использован материал 

Polartec® Power Stretch® 

Pro, который легко 

растягивается, и хорошо 

дышит, оставляя кожу 

сухой, обеспечивает тело 

теплом, при этом изделие 

обладает малым весом. 
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Перчатки Баск WINDBLOC GLOVE V3 

 

Перчатки Баск POLAR GLOVE V3 

 

  

Благодаря тонкой и в тоже 

время не продуваемой 

ткани, сохраняют 

тактильное восприятие, 

что позволяет проводить 

манипуляции, не снимая 

перчаток. 

Идеально подойдут для 

технической части 

маршрута – работе на 

перилах, с ледовым 

инструментом, перестежке  

на самостраховку. 

 

Благодаря усилению 

контактной зоны вам не 

стоит бояться повредить 

перчатки. Отличаются 

удобным кроем, отводят 

влагу при активном 

движении. 
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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 80 V3, Рюкзак Баск SHIVLING 90 V3 

 

 

 

  

Рюкзаки Shivling сочетают в 

себе надежность, удобную 

систему подвески, 

небольшой вес, низкую 

цену. 

Благодаря специально 

разработанной системе  

дополнительной навески 

на рюкзаке можно 

закрепить ледовый и 

скальный инструмент. 

Поясная подвеска 

оснащена карманом с 

замком, куда можно 

поместить, всевозможные 

мелочи, от гигиенической 

помады и батареек, и до 

горсти леденцов, что бы 

подкреплять силы во 

время движения. 
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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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