
ОДЕЖДА 

 

Включает только головные уборы, одежду, обувь и перчатки. 

Учитывайте, что нужно это ПОКУПАТЬ и желательное в х2. 

ГОЛОВА:  

1) Мультибандана/Бафф/Флисовая шапка 

2) Подшлемник - необходим для высокоактивных действий в средствах 

индивидуальной бронезащите. 

3) Тактические очки - Что-то вроде этого для постоянной носки. Ну или 

защищающие еще и от пыли, такие или аналоги. Если бой будет вестись в 

помещении, пыль, осколки стен - все это может попадать в глаза. Чтобы повысить 

живучесть, лучше глаза защитить баллистическими стеклами. 

ТЕЛО: 

При температуре ниже +15,+10,+5 в качестве базового внешнего слоя необходимо 

использовать неутеплённый «SoftShell» или пятый слой. 

1) 5 слой / СофтШелл 

2) Термобелье компрессионное / Второй слой (Бивачное термобелье, 

Флисовое) 

3) сменное белье (трусы минимум 3-5 пар, носки минимум 3-5 пары + 1 теплые) 

4) Тактические/боевые рубахи (например, Стич профи) 2 шт. 

5) Тактические/боевые поло/футболки 2 шт  

7) куртка примерно такая  

8) тактический ремень 

на самом деле форму выдадут, но не факт, что все. Но лучше иметь еще комплект, который 

идеально подобран под размер и что-то хорошо продуманное. Сама расцветка становится 

сегодня не такой важной, но все берут «мох» - главное, чтобы шевроны ваши совпадали с тем, 

на чьей вы стороне + на вас будут наматывать скотч (синий/белый/разный) - на руки, ноги итд 

- чтобы вас можно было идентифицировать во время боя по принципу “свой/чужой”. Сегодня 

идентификация часто делается не по форме (она у всех сторон чуток разношерстная), а 

именно по разноцветному скотчу  или его отсутствию (правила специально меняются, чтобы 

противник не знал, какое правило действует сегодня). 

НОГИ: 

1) Качественные треккинговые носки (Splav, X-Bionic) 

2) качественные тактические Ботинки (НА ОСНОВЕ НАШЕЙ НОСКИ): 

Lowa Z-8N, Lowa Z-6N, Lowa Zephyr GTX Hi, SALOMON X Ultra 4 Mid, SALOMON 

Quest Element Gtx, Asolo Backpacking TPS 520, Dolomite M's 54 Trek. 

Во время боевых действий привыкнуть можно ко всему, кроме неудобной обуви. Если хотите 

жить - надо будет очень быстро бегать. В кедах или кроссовках служить не дадут. Штатные 

https://spec-army.ru/Ochki_zashhitnye_Bolle_MAMBA_Zatemnennye/
https://china.org.ru/product/ru/1600073440769
https://stich.su/odezhda/boevye-rubakhi/boevaya-rubaxa-sturm
https://stich.su/odezhda/boevye-rubakhi/futbolka-polo
https://stich.su/odezhda/kostyumy/kurtka-demisezonnaya-dvuxstoronnyaya


берцы - так себе выбор - они натирают моментально и бегать в них крайне неудобно. Короче, 

на обуви экономить нельзя. Это вопрос жизни и смерти.  

3) Стельки гелевые или ортопедические. 

4) Кроссовки тоже нужны: SALOMON X Reveal W, Lowa Innox Lo, Salomon 

SpeedCross 5 

5) резиновые сапоги (лучше брать легкие, например, такие) – зимой могут не 

понадобиться: месяц на учебку и слаживание – уже будет ноябрь, и если не 

экономить на берцах, то можно будет обойтись. 

6) наколенники-бандаж (чулком!) – при нагрузках и весах, суставы болят 

7) наколенники для защиты от ударов, если будете ползать на коленях, если нет 

боевых штанов с наколенниками 

8) Женские прокладки, ультра-тонкие. Иногда могут быть ситуации, когда по 2-3 дня 

придется не разуваться, а на улице постоянно влажно. Прокладки поверх стелек (в обувь) 

помогут сохранять ноги сухими и позволят не умереть от запаха, когда вы снимите обувь. 

 

РУКИ: 

1) Тактические перчатки тонкие и качественные для работы с оружием 

(Mechanix, 5.11, Splav) пример  

2) Верхонки-рукавицы (Splav, Heat 3 Special Force) 

3) налокотники-бандаж (чулком) типа этих – при нагрузках и весах, суставы 

болят.  

4) налокотники для защиты от ударов (или, если в боевой рубахе, то есть 

специальные налокотники-вкладыши в боевые рубахи типа таких  

 

ШЛЕМ И БРОНЕЖИЛЕТ – по желанию 

 

Тактический рюкзак 

https://www.wildberries.ru/catalog/35145252/detail.aspx
https://market.yandex.ru/product--komf-ort-bandazh-loktevoi-k-903/107658001?skuId=100410024151&sku=100410024151&offerid=RpAWZMDXaI1bkr_EuTjpDg&cpc=4eYDD4ZWGdJ7vEZsj2FD61yzjq_NvvIcivNFZ9fKHGtUG6mA378IgxB9t1MQjIywiM2_suNr1ebgn74V5KmhaDUXxN6yTSti_e_NQkAJsRUp3Jy8NTajdQhFROlRHfj2p_byXnMGPiFGpCaxSqJOYcBcJMslSjXYchSXBegX6DkwqfyarBbJryLCS_FBvDhN
https://stich.su/odezhda/perchatki/percatki-mechanix-original-camo
https://market.yandex.ru/product--bandazh-dlia-ruki-nalokotnik-bambuk-komf-ort-r-m/1740470852?glfilter=32835410%3A32835539_101671152453&clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_zdorovie_bko_dyb_search_msk&utm_term=1009483%7C101671152453&utm_content=cid%3A69980898%7Cgid%3A4788592060%7Caid%3A11591772461%7Cph%3A2096357%7Cpt%3Apremium%7Cpn%3A1%7Csrc%3Anone%7Cst%3Asearch%7Crid%3A2096357%7Ccgcid%3A11386750&sku=101671152453&offerid=ye4UloJYV1fKzKvNDHjYQg&cpa=1
https://stich.su/takticheskoe_snaryazhenie/prochie_elementy_snaryazheniya/nalokotniki-dlya-boevoi-rubaski

