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Любой вид активного отдыха хочется провести с комфортом, полностью сосредоточившись на основном занятии.
Чтобы это стало возможным, немалое внимание нужно уделить форме одежды, а лучше – купить костюм для охоты
и рыбалки. Ведь не исключены неожиданный дождь, укусы насекомых и другие неприятные факторы, способные
испортить настроение и плохо отразиться на здоровье.

Надежность и удобство на охоте и рыбалке способна обеспечить качественная спецодежда, предназначенная для
конкретных целей и продуманная до мелочей. Она не позволит промокнуть, вспотеть или замерзнуть, не помешает
выполнять любые нужные действия.

Какая бывает спецодежда для охоты, рыбалки, туризма

Необходимость камуфляжной одежды для охоты не вызывает сомнений, без нее подстерегать добычу намного
сложнее. Правильный охотничий костюм – половина успеха. Но есть и некоторые виды рыбы, особенно пугливые,
которые способны различить силуэт человека, например, голавль. Поэтому и для рыбака специальная экипировка не
помешает.

Нужно учесть, что обычно такой досуг проводится в лесистой, болотистой, сырой и непроходимой местности с не
самыми удобными условиями для пребывания. А зимой надо подготовиться и к холодам. В этом случае человек либо
одевается так, что станет совсем неповоротливым, либо замерзнет, а часто – и то, и другое. Ни один вариант
обычной одежды не способен учесть все нюансы и особенности таких видов активного отдыха.

Выход из ситуации – купить камуфляж для охоты и костюм для рыбалки. Ассортимент современной спецодежды
довольно широк, учитывает сезонный климат и не мешает получать удовольствие от общения с природой. Среди нее
выделяют:

• летнюю;
• зимнюю;
• демисезонную;
• специальную.

Костюм для рыбалки летний, который не парит, изготовлен из комфортной для тела хлопчатобумажной ткани, иногда
с добавлением синтетических волокон для повышения прочности. Это могут быть штаны или шорты, футболки и
куртки, либо вариант-трансформер. И обязательно шляпа или кепка для защиты от солнца. Отдельный вид –
противэнцефалитный костюм с москитной сеткой, который защищает все тело от насекомых и клещей.

Весной и осенью, с учетом холода и осадков, не помешает плотный демисезонный костюм для рыбалки с
капюшоном, дополненный термобельем, жилетом, и головным убором. Экипировка может состоять из длинной или
укороченной куртки со штанами либо комбинезоном. Важно наличие козырька и регулировки объема капюшона и
куртки, манжетов.

Особое внимание надо уделить зимнему варианту одежды. Экипировка нужна многослойная с термосберегающими
свойствами. Обязательные элементы костюма – термобелье, теплая шапка и перчатки. Выполнение специальных
функций обеспечивают прорези для пальцев в перчатках, карманы для снастей. Зимние костюмы для охоты должны
быть теплыми, но легкими.

Специальные атрибуты – спасательные жилеты, комбинезоны–вейдерсы, забродные сапоги и другие вещи, нужные
не для каждого выхода на природу. Всесезонное дополнение – непромокаемый плащ камуфляжного дизайна или
дождевик, который всегда стоит иметь с собой.

Преимущества использования спецодежды

Охотиться и рыбачить, а также заниматься другим активным отдыхом лучше в специальной одежде. Она удобна и
обладает важными достоинствами:

• практична, надежна и многофункциональна;
• соответствует сезонному климату;
• сшита из специальных качественных тканей, комфортна в носке;
• легко чистится и стирается;
• долговечна, износоустойчива;
• имеет много карманов;
• защищает от дождя, насекомых и клещей.

Главный плюс специальной одежды для охоты – она не сковывает движения, бесшумна и идеально маскирует в
определенной местности. Есть модели, подходящие для болотистой местности, заснеженных просторов, песчаного
грунта или других условий. Лучше покупать костюм для охоты от производителя – он обойдется дешевле.

Любая спецодежда изготовлена с продумыванием каждой детали и максимально функциональна. Для нее
используют безопасные и приятные для тела материалы.

Как выбрать спецодежду

Купить костюм для охоты и любого активного отдыха нужно осознанно и ответственно, ведь от этого зависит успех
мероприятия и здоровье человека. Он должен быть удобным, а не модным. Помимо размера и стоимости модели,
важные критерии выбора:

• сезонность;
• практичность;
• качество ткани костюма, молний и застежек;
• водонепроницаемость;
• износостойкость;
• вес;
• утеплитель (для зимнего и межсезонного костюма);
• функциональность;
• комплектность;
• камуфляжная расцветка, соответствующая местности;
• уровень шумности ткани;
• простота стирки и ухода.

Собираясь на природу, важно одеваться по сезону. Лучшая ткань для неблагоприятных условий – мембранная. В
сочетании с эффективными синтетическими утеплителями, например флис, холлофайбер, она защитит от ветра и
мороза, позволяя телу дышать. А чем шире комплектация, тем больше функций может выполнить костюм для охоты
или рыбалки.

Обувь также должна соответствовать погоде, быть надежной, экологичной и износостойкой. Лучше покупать
цельный сапоги на размер больше, чтобы при необходимости одевать термоноски.

Одежда для охоты и рыбалки, а также туризма поможет с комфортом заниматься любимым хобби в любых условиях.
Важно лишь выбрать качественную экипировку, подходящую для поставленных задач, и не забывать, что самый
дешевый костюм не может быть функциональным и долговечным.
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Избранное 0

Одежда для охоты, рыбалки и туризма

По умолчанию

Материал

 Softshell

 Кожа

 Кордура

 Металл

Показать все 

Цвет

 A-tacs

 Black Atacs

 ДПМ (DPM)

 Камуфляж

Показать все 

Одежда для охоты, рыбалки и
туризма

Бандана олива

Артикул 5675

70.00 грн.

Купить

Бафф олива
флисовый А1

115.00 грн.

Купить

Артикул 4510

Огниво 41009 AN

Артикул 3654

445.00 грн.

Купить

Мультитул 59026

Артикул 6799

845.00 грн.

Купить

Ремень Магнит
Black

375.00 грн.

Купить

Артикул 4906

Тактическая
флисовая кофта /
куртка охота

Артикул 9856

1299.00 грн.

Купить

Костюм горка Хаки

1085.00 грн.

Сообщить о
появлении

Артикул 3247

Камуфляжный
костюм мультикам

Артикул 3165

980.00 грн. 833.00 грн.

Сообщить о
появлении

Костюм горка
Мультикам / МТР

1085.00 грн.

Сообщить о
появлении

Артикул 10022

Костюм горка
Пиксель

1085.00 грн.

Сообщить о
появлении

Артикул 10001

Армейские берцы
Black Force Gore-

Tex

955.00 грн. 900.00 грн.

Сообщить о
появлении

Артикул 9288

Армейские берцы
Foliage Green

Perforation №3

735.00 грн.

Сообщить о
появлении

Артикул 8553

Брюки Olive R.S.
Cobra

1750.00 грн.

Сообщить о
появлении

Артикул 9526

Каремат походный
Grey А1

Артикул 3275

190.00 грн.

Сообщить о
появлении

Компас DC45-2

Артикул 7757

76.00 грн.

Сообщить о
появлении

Куртка софтшелл
(Soft Shell) A-tacs

FG

1250.00 грн.

Сообщить о
появлении

Артикул 5027

Набор Рюмок
большой

Артикул 7123

139.00 грн.

Сообщить о
появлении

Набор Рюмок
большой Герб
Украины

Артикул 10443

140.00 грн.

Сообщить о
появлении

Набор Рюмок Герб
Украины

Артикул 10442

90.00 грн.

Сообщить о
появлении

Нескладной нож
18210

Артикул 3637

162.00 грн.

Сообщить о
появлении

Нож складной WK
06107

Артикул 9227

220.00 грн.

Сообщить о
появлении
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