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Философия
Человек наделен уникальной способностью -адаптироваться под любые условия.  Мы можем 
развить в себе силу, гибкость и скорость, но, не смотря на это,  охотники,  не получили от 
природы когтей, теплой, водонепромокаемой шкуры и острых зубов, поэтому нам приходится 
компенсировать это специальным обмундированием.  Мудрый охотник одевается с учетом 
особенностей местности и погодных  условий. 
Одежда и обувь от Woodline обеспечивает бесшумность и незаметность – в ней можно ожидать 
часами нужного момента, но при этом оставаться в тепле, невзирая на суровую погоду.  
Мы создали коллекцию одежды и обуви для охоты и отдыха из высокотехнологических  
инновационных материалов, соответствующих самым высоким требованиям и стандартам. 
Коллекция функциональной, стильной и высокопрочной верхней одежды специально 
разработана для суровых погодных условий и труднопроходимой  местности.

На всю продукцию  Woodline распространяется гарантия в отношении повреждений 
функционального характера, таким образом, Woodline вернет поврежденную продукцию в ее 
первоначальное состояние.  
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Primo Nord Сапоги Аrxus Primo и Primo Nord разработаны 
специально для суровых условий скандинавских 
стран  - от сельских угодий на юге до болотистой и 
горной  местности на севере. Мы имеем большой опыт 
производства сапог из 100 % натурального каучука, 
обеспечивающего долговечность и прочность. В 
состав каучука не включаются какие-либо химические 
примеси, кроме пигмента и вулканизующего 
компонента, что делает сапоги  Woodline наиболее 
оптимальным вариантом для ношения.    
Благодаря низкотемпературной вулканизации 
натуральный каучук не теряет своей естественной 
влаги, а это важно для обеспечения износостойкости 
резины.      
Уникальная толщина резины 2,0 мм. – еще 
один гарант прочности обуви и дополнительная 
защита от колющих предметов. К примеру, широко 
распространенный производственный стандарт 
резины - 1,6 - 1,8 мм.      

Особая  структура Arxus из натурального каучука по 
всей ноге, гарантирует водонепроницаемость сапог 
еще на стадии до установки подошвы. Таким образом, 
в случае повреждения подошвы герметичность сапог 
сохраняется. Трехслойная подошва обеспечивает 
комфорт, амортизацию и противоскольжение.  

На верхней части голенища сапога Arxus расположен 
специальный латексный ремешок, гарантирующий 
прочную фиксацию.
Эксклюзивный кант по верхнему краю сапога 
предотвращает отделение подкладки от резины, 
не смотря на то, что она растягивается при каждом 
одевании. 

Arxus Primo Nord утеплены неопреном желтого 
цвета толщиной 5-мм, и оснащены  анатомической 
подошвой из этиленвинилацетата толщиной 
для обеспечения оптимальной теплоизоляции. 
Испытания проводились при температуре -30°С.

Arxus Primo / Primo Nord: Размеры 37–48.
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Primo

Уход: Nanolatex-природное средство  
для ухода за  резиновыми сапогами, 
которое обеспечивает эластичность 
резины и УФ защиту.  

Arxus Primo утеплены  прочной, 
хлопчатобумажной износостойкой 
тканью, черного цвета и имеют 
съемную анатомическую подошву 
из этиленвинилацетата 
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Primo Nord Zip

Сапоги Arxus Primo Nord Zip утеплены неопреном бордово-красного цвета, толщиной 4 мм. 
Сапоги подходят как для мобильной, так и стационарной охоты. При длительной ходьбе и 
высокой температуре при помощи молнии создается воздушная циркуляция внутри  сапога.    
Анатомическая подошва из этиленвинилацетата толщиной в 5 мм. гарантирует оптимальный 
комфорт и высокую теплоизоляцию. Предназначены для ношения при температуре ниже -20 °С. 
Размеры: 37–48.   
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Primo 
Leather

Сапоги Arxus Primo Nord Zip и Primo Leather Zip для тех, кто ценит лучшие качества 
резиновых сапог, – комфорт и долговечность. Натуральный каучук с уникальной толщиной 
от 2,0 мм. гарантирует длительный срок службы и надежную защиту от колющих предметов. 

Прочная молния на голенище упрощает процесс одевания и снимания. Расположение молнии 
тоже не случайно, будучи на тыльной стороне голенища она не заламывается и совпадает с 
естественным  перемещением стопы, чего невозможно добиться при боковом расположении.  
Качеству молнии также придается большое значение, как следствие, предпочтение было 
отдано всемирно известной марке Swiss Riri.
Сильный фиксатор сдерживает голенище, что предупреждает заедание молнии.  
Специальная закройка предотвращает отделение кожи от резины, возникающее в результате 
трения. 
Уникальные подошвы Arxus обеспечивают комфорт и устойчивость, даже на мягком торфяном 
или глинистом грунте. Сверх толстая  подошва снижает риск повреждений колющими 
предметами. Исключительный Х-образный рисунок создает оптимальную опору при любом 
направлении движения.  

Сапоги Arxus Primo Leather 
Zip изнутри полностью покрыты 
натуральной  кожей телёнка, 
обеспечивающей комфорт,  
кожаных сапог.  Новые сапоги 
довольно жесткие – и это 
сказывается при одевании и 
снимании. Однако по мере 
ношения кожа становится мягкой 
и принимает форму ноги. 

Отдельная кожаная стелька, 
толщиной 6 мм., покрытая 
этиленвинилацетатом, 
обеспечивает прекрасную 
амортизацию, а также коррекцию 
внутреннего объема сапога на 
полразмера. Размеры: 39-47

Уход: Nanolatex-природное 
средство  для ухода за  
резиновыми сапогами, 
которое обеспечивает 
эластичность резины и УФ 
защиту.
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Primo Canvas

Arxus Primo Canvas представляют собой сконструированные особым образом ботинки для 
охоты, обеспечивающие гладкую ходьбу по пересечённой местности.
Голенище ботинка покрыто плотным брезентом для снижения шума от трения упавших веток 
или других объектов о поверхность ботинка во время ходьбы. По сравнению со стандартом 
толщины резиновых ботинок Arxus – 2,1 мм., благодаря армирующему эффекту брезента и 
более тонкой резине – примерно 1,8 мм., данные ботинки весят значительно меньше.
Благодаря брезентовой конструкции ботинки более устойчивы к прямым повреждениям.
Молния вдоль голенища делает ботинки очень удобными и обеспечивает дополнительную 
вентиляцию во время остановок.
Arxus Primo Canvas оснащены той же подошвой Arxus как и на остальных вариантах из 
модельного ряда, что обеспечивает стабильную посадку.
Сама конструкция ботинок состоит из 2 мм. неопрена, что позволяет носить их при температурах 
от +15 до -5. Размеры 37–47.
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Primo Nord Air

Сапоги Arxus Primo Nord Air обеспечивают максимальный комфорт во время ходьбы и 
препятствуют процессу запотевания внутри сапог. Данная модель футерована специально 
разработанной воздушной прослойкой. Подкладка сапог состоит из 1,5 мм. щетины поверх 
текстиля, которая отделяет внутренний подклад от изоляционного 3 мм. неопрена.
Во время конденсации, влажный пар выдувается по воздушной прослойке.
Благодарю этому, в сапогах Arxus Primo Nord Air запотевание сокращается приблизительно на 
40%. Это обеспечивает идеальный внутренний комфорт ног, которые теперь мокреют гораздо 
меньше, чем обычно, что в свою очередь обеспечивает гораздо лучшую защиту от холода.
2,0 мм. резина сапог Arxus Primo Nord Air обеспечивает лучшую защиту от острых объектов
Сапоги Arxus Primo Nord Air рассчитаны на температуру в -20° C.
Размеры: 37–48.

Сапоги с низким голенищем Arxus 
Primo North Air Short разработаны 
специально для удобного ношения 
непромокаемых брюк поверх сапог. 
Практичные и функциональные, 
они вполне могут заменить 
традиционные кожаные ботинки.
Усиленная износостойкая 
молния с наружной стороны 
голенища позволяет высвободить 
дополнительное пространство для 
объемной голени.
Размеры: 39 - 47.
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Primo WarmProof

Зимние сапоги Arxus WarmProof в холодное время года обеспечивают эффективную 
холодоизоляцию. Оснащены 10 мм. этиленвинилацетатными стельками горячего прессования, 
8 мм. неопреновой облицовкой с воздушными ячейками, а также 5 мм. изоляционной стелькой, 
которые создают максимальную изоляцию от грунта. 
На всю поверхность сапога нанесено водостойкое 8 мм. неопреновое покрытие с воздушными 
ячейками, обеспечивающее  холодоустойчивость. Данная технология основана на том, что 
воздух ячеек  максимально нейтрализует холод, проникающий через другие материалы. 

Классический дизайн Arxus дополнен усиливающей кожаной окантовкой вокруг голенища, 
прочной резиновой тыльной стороной и вулканизированной лентой вдоль голенища, которая 
стабилизирует естественные эластичные свойства неопрена. Сапоги WarmProof обеспечивают 
эффективную холодоизоляцию, что особенно важно 
для длительного ожидания в холодное время года, 
например, во время охоты на вепря ночью или для 
подледного лова. Сапоги WarmProof не подходят для 
продолжительных прогулок или активной охоты.  
Для этого мы рекомендуем модель Arxus Primo Nord.
Сапоги предусмотрены для температуры -40°С. 
Размеры 39-47.                                        

23 мм изоляции пола, 8 мм неопрена подкладке
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Stalker

Непромокаемые и очень легкие ботинки Arxus Stalking изготовлены из натурального каучука 
и неопрена. Внутренняя поверхность ботинок имеет воздушные каналы, уменьшающие 
количество влаги вокруг стопы. Для надежной защиты ног в высокой мокрой траве поверх 
ботинок можно надеть дополнительные голенища, которые входят в комплект.
Ботинки Arxus Stalking разработаны для ходовых (облавных) охот, их мягкая подошва 
обеспечивает отличное сцепление с любой поверхностью. Профессиональная альтернатива 
традиционной охотничьей обуви для убежденных любителей ходовых охот. Размеры: 39 –47.
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sweden

Сгибаемые крючки

Петля с вращающимся шкивом

Аксессуары

Съемные крючки для ботинок 
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Ботинки Arxus Major и Minor были разработаны в результате высокого спроса на надежную 
и функциональную кожаную обувь, пригодную для охоты в условиях повышенной влажности 
северных стран. 
Новая технология Out Dry® предусматривает крепление цельного листа мембраны  
непосредственно к поверхности уже сшитого кожаного ботинка. Помимо этого, ботинки 
Arxus имеют еще один внутренний мембранный слой. Подкладка Outlast® стабилизирует 
температуру и обеспечивает высокий комфорт по сравнению с другими аналогами. 
Эта уникальная структура обладает большим рядом преимуществ. В случае повреждения 
кожаного слоя внутренняя мембрана предотвращает попадание воды. Пространство между 
слоями мембраны заполонено воздухом, который, как известно, обладает превосходными 
изоляционными свойствами. Мембрана - благодаря вытяжному эффекту     сохраняет свою 
воздухонепроницаемость при любых условиях. 
Ботинки Arxus укомплектованы амортизирующими стельками из этиленвинилацетата.
Перфорированная стелька абсорбирует влагу внутри ботинок. Съемные крючки для шнурков 
при необходимости легко меняются. Допускается также их замена на сгибаемые крючки или 
петли с вращающимся шкивом.Размеры 37–48.

Двойная мембрана – повышенная 
безопасность.
1. Нубук.

2. Мембрана -  покрывает кожу изнутри.  

3. Пенорезина -  перегородка от мембраны.

4. Мембрана -  покрытие подкладки.  

5. Подкладка - обеспечивает теплообмен. 

6. Усиление задника - стабилизирует и 
фиксирует стопу.  

7. Супинатор – опора свода стопы за счет 
пластиковой прокладки.  

8. Противоскользящая подошва.  

9. Амортизирующий материал.  

10. Укрепляющая и поддерживающая 
стелька.
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sweden

Ботинки Arxus Mono обеспечивают 
максимальный комфорт при любых 
условиях. Комбинация нубука с 
кожей цвета мокко  гарантирует 
уникальную гибкость ботинок наряду 
с оптимальной стабильностью и 
мягкостью. Подошва состоит из 
трех сегментов и одного отдельного 
стабилизатора. Несмотря на 
свою заметность, супинатор 
обеспечивает максимально 
эффективную опору стопы, не 
влияя на ее гибкость. За счет 
волнообразной ребристости 
подошва имеет исключительное 
сцепление.
Mono, как и прочие модели 
кожаных ботинок Arxus, 
оснащены сменными 
крючками для шнуровки. В 
частности, предусмотрены 
три крючка и ушко с 
вращающимся шкивом.
Ушко с вращающимся 
шкивом расположено в нижней 
части ботинка таким образом, чтобы 
шнуровка не ограничивала подвижность 
щиколотки. Благодаря интенсивной 
впитывающей способности мембраны 
и внутренней облицовки Mono, влага 
не задерживается в обуви. Мембрана 
с интенсивной впитывающей 
способностью лучше выводит конденсат 
по сравнению с традиционными 
аналогами.
Mono – универсальные ботинки, 
которые прекрасно подходят для пеших 
прогулок в горах, болотистой местности, 
а также для охоты из засады или с 
преследованием. Размер 38-48. 

К данной модели предусмотрены 
аксессуары в виде Моно гетр. 
Одеваются поверх сапог для 
эффективной защиты от ветра, дождя 
или снега. Молния,  располагающаяся 
с  тыльной стороны гетр, предупреждает 
попадание воды.
Чесаный полиэстер делает гетры 
бесшумными и мягкими. Резинка вокруг 
щиколотки фиксирует гетры на обуви.
Один размер.
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Gaiter

Гетры Woodline одеваются на кожаную обувь. 
Функциональная защита от воды, грязи и 
шипов. Прочная ткань обеспечивает 
максимальную защиту от повреждений. Гетры 
одеваются поверх обуви. Крепятся посредством 
двух прочных шнурков. 

Wool Tec представляют собой крепкие 
шерстяные носки обеспечивающие 
наилучшую термоизоляцию в холодные 
дни. Современный дизайн помогает 
избегать концентрации влаги под стопой. 
Крепкие эластичные волокна вокруг ноги 
сохраняют положение носка, что делает 
носки идеальным вариантом для 
походов. Размеры 10 (37-40), 11 (41-43), 
12 (44-47).
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Booster

Охотничий костюм Booster – это превосходная функциональность в сочетании с современным 
стилем и должным вниманием к комфорту самого требовательного охотника. Фирменная 
мембрана M-Tec обеспечивает надлежащую защиту от влаги и ветра.  Наружный слой ткани 
скомбинирован с эластичными вставками в местах наибольшей подвижности, что позволяет 
одежде Booster легко следовать любым движениям, не препятствуя им.
Куртка Booster снабжена вставками из эластичного материала в области плеч и от локтей 
к манжетам. В сочетании с предварительно заданной формой локтевого сгиба куртка 
обеспечивает максимальную свободу движений. Куртка оборудована карманами для GPS-
навигатора и рации, спинным карманом для дичи, нагрудными карманами и двойными 
передними карманами. Все карманы имеют водонепроницаемую застежку-молнию, 
исключение – наружный передний карман с клапаном.
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Брюки Booster снабжены вставками из 
эластичного материала в районе паха, 
верхней области таза, коленного сгиба с 
наружной и внутренней стороны. В нижней 
части брюк имеются 30-см молнии на 
случай, если понадобится надеть их 
поверх ботинок или сапог. Имеются два 
кармана с водонепроницаемой застежкой-
молнией.
Размеры: 46-60
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Frontline WB

Функциональная линия одежды Frontline WB -  разработана по новейшим технологиям в 
области высокопрочных и эластичных материалов. 
Данные материалы представлены в оранжевой и зеленой цветовой гамме. Благодаря своей 
эластичной структуре, мягкий и  бесшумный материал не ограничивает движений. Технология, 
предотвращающая расползание разрывов – «Rip-stop» - основана на сетчатом плетении 
волокна,  в котором режущие или колющие предметы просто застревают. Данная технология 
уже проявила свои преимущества при контакте с колючей проволокой -  в результате 
образовались небольшие точеные повреждения, которые не расползаются. 
Благодаря комбинации нервущейся ткани с усиливающим материалом Strongflex®, 
состоящим на 14 % из Kevlar, одежда Frontline может подвергаться тяжелым условиям носки. 
Strongflex – эффективная защита от травматизма. 
Одежда серии Frontline WB -  оснащена ветро- и водонепроницаемой подкладкой. 
Повышенная эластичность не позволяет закрывать швы, поэтому есть риск, что через них 
может просочиться небольшое количество влаги.
Размеры 46–60.
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Куртка Frontline WB – с четырьмя карманами, 
в числе которых два нагрудных кармана и 
карман для радио. На левом рукаве -  карман 
для GPS  навигатора или иных предметов 
аналогичного размера. На всех карманах 
имеется молния.
Брюки Frontl ine WB – предусмотрено 
дополнительное усиление из материала 
Strongflex в паховой области. 
Имеются два внутренних и два накладных  
кармана на молнии. 

Уникальность Frontline WB заключается в их 
легкости и мобильности. Прекрасное решение 
д л я  охот ы  с  п р е с л ед о ва н и е м  н а 
труднопроходимой местности.  Бесшумность и 
мобильность гарантированы, как для охоты из 
засады, так и для охоты на дикого вепря с 
преследованием. 
На данную линию одежды действует  двухлетняя 
гарантия с профессиональным и оперативным 
сервисом, также предусмотрено изготовление 
новой одежды на заказ. 
Размер: 46–60.
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Willford

Куртка Willford сшита из прочной натуральной (100% хлопка) ткани плетения «молескин».
Наружная сторона материала ламинирована ветро- и водонепроницаемой мембраной M-Tec. 
Сочетание слегка утяжеленной ткани и легкой подкладки делает эту модель уютной и 
комфортной для осенних и зимних охот.
Чистый хлопок устойчив к искрам  и уголькам от открытого огня. Куртку Wilford также можно 
носить и до, и после охоты, как повседневную.
Размеры: 46 - 60.
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Anorak
Beavertail

Анорак Beavertail - удлиненная куртка с отстегивающимся капюшоном, эффективно 
защищающая от ветра и дождя практически в любую погоду. Благодаря оптимальному 
сочетанию различных технологических решений, куртка функциональна и удобна. Мембрана 
M-Tec обеспечивает ветро- и водонепроницаемость. Эластичные вставки обеспечивают 
свободу движений. Чешуйчатый камуфляжный рисунок (beavertail – хвост бобра) отлично 
подходит для ранней охоты на рябчика, облавных охот в сентябре или загонных охот в зимний 
период. При помощи входящего в комплект пояса куртку можно дополнительно зафиксировать 
с учетом особенностей телосложения.
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Охотничий костюм Booster Beavertail - пример отличной комбинации практичной 
функциональности и современного дизайна в охотничьей экипировке. Уникальный чешуйчатый 
камуфляжный рисунок (beavertail – хвост бобра) делает модель еще более привлекательной, а 
воплощенные в ней комбинации технологических решений гарантируют максимальное удобство.
Мембрана M-Tec обеспечивает полную защиту от ветра и дождя.  Эластичные вставки 
обеспечивают подвижность. Одежда легко и с минимальным сопротивлением повторяет ваши 
движения. 
Размеры: 46–60.

Куртка/Брюки
Beavertail
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На брюках эластичные вставки сделаны на бедрах, в области паха, над коленными чашечками 
и сзади на уровне щиколоток. Для облегчения надевания и ношения поверх сапог в нижней 
части брюки снабжены «молниями» длиной 30 см. Имеются два врезных кармана с 
водонепроницаемыми «молниями».
Размеры: 46 - 60.
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Frontline LW представляют собой очень мягкие 
брюки для охоты и отдыха без подклада. Брюки 
дарят ощущение полной свободы, благодарю своей 
лёгкости, гибкости и функциональности. Во время 
охоты брюки Frontline LW являются идеальным 
вариантом для выслеживания или любых других 
видов охоты в ранний сезон. Усиление стрейч 
кевларом обеспечивает невероятно долгий срок 
службы. Водоотталкивающая ткань подклада 
обеспечивает хорошую изоляцию от мокрой травы.
Брюки очень удобно носить даже в жаркие летние 
дни, так как ткань обладает дышащим эффектом.
Два кармана на брючинах, дополненные ещё двумя 
вспомогательными вертикальными карманами 
обеспечивают дополнительное пространство для 
хранения вещей. Благодаря тому, что крепкие 
молнии скрыты, они защищены от случайного 
расстегивания ветками или другими предметами, 
что легко может произойти с открытыми молниями.
Размеры 46–60.

Woodline Kevlar Cover – Ваша защита, 
надеваемая поверх обычных охотничьих брюк.
Это легкий вариант «рабочей одежды» для  
загонных охот на кабана. Прочная ткань 
изделия содержит 25% Кевлара и эластичную 
Кордуру. Целевое назначение материала 
– защита от возможных ранений при нападении 
кабана во время охоты.  
При помощи пластиковых застежек Kevlar Cover 
фиксируется на поясе и поверх обуви на каждой 
ноге. Для свободного доступа к карманам 
обычных охотничьих брюк по бокам Kevlar 
Cover имеются две прорези. Идеальное 
решение для загонщиков и тех, кто занимается 
поиском подранков. Kevlar Cover – прекрасная 
защита от клыков секача.
Размеры: 01 (до L), 02 (до XXL), 03 (до 4XXL).
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Glendown

Линия Woodline Glendown гарантирует  
максимальную свободу движений в купе с  
незначитенльным весом и лучшей защитой 
от ветра и воды. 
Замшевая поверхность материала m-tec® 
выглядит очень эффектно, и имеет 
ветрозащитные и водонепроницаемые 
свойства. Вода всегда остается на 
поверхности ткани. После грязного и 
дождливого дня достаточно просто 
ополоснуть материал и дать ему высохнуть. 
Материал быстро сохнет, не теряя свой 
первоначальный вид.
Размеры 48–60.
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Avalon

Брюки Avalon сшиты из прочной 
н а т у р а л ь н о й  ( 1 0 0 %  х л о п к а ) 
неламинированной ткани плетения 
«молескин» с эластичными вставками.
Гладкая и бесшумная поверхность 
материала и не стесняющие движений 
эластичные  элементы с оздают 
невероятное удобство. Отличный выбор 
для отдыха и охоты ранней весной.

Размеры: 46–60.
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Mac Brown/Green

Брюки Mac Brown и Mac Green сшиты из 
плотного и прочного 100% хлопчатобумажного 
материала. За счет вентилирования создают 
ощущение прохлады. Идеально подходят для 
обычной охоты или отдыха в теплое время 
года.  Новый дизайн практичных и 
функциональных брюк оснащён кантом из 
японской кожи, пущенным по краю двух 
внутренних карманов и двух карманов на 
штанинах. Размеры 46–60.

Рубашки Mac Brown и Mac Green с 
навеянными африканскими мотивами 
разработаны для охоты и отдыха. 
Прочная ткань, совмещённая с тонким 
плотным хлопком данной модели, 
обеспечивает долгий срок службы и 
дополнительное охлаждение в жаркие 
дни. Рубашки могут быть совмещены с 
соответствующими длинными штанами 
или шортами. Размеры S–4XL.



28

Burgundy

Moor

Ravine
Peafowl

2-слойные рубашки Woodline. Один слой из материала, другой из сетки создают эффект 
проветривания и хорошо впитывают влагу. Все рубашки застёгиваются на кнопки. 
Размеры S–4XL.
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Fleetwood

Mac Laine

Bavaria

Tierra

Milton
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Sunbeam

Forest

Очень удобные рубашки Woodline из легкого и мягкого твила, предназначенные 
для длительной носки с весны до начала осени. 
Размеры S–4XL.

Congo Elastic представляет собой 
тонкую рубашку сотканную из 
португальского плотного твила. Мягкая 
хлопковая ткань обеспечивает 
охлаждение и комфорт. По боковым 
швам рубашка прошита эластичной 
материей, что адаптирует её размер 
под любую комплекцию и создаёт 
должный комфорт движений. 
Размеры S–4XL.



31

Sherwood
Fleece

Коллекция Woodline Sherwood 
изготавливается  из очень 
плотного,  двухстороннего 
флиса, создающего воздушную 
прослойку между телом и 
одеждой.  Благодаря плотному 
и мягкому флису, Sherwood не 
издает ни единого звука, и как 
следствие, прекрасно подходит 
для охоты с преследованием в 
любой местности. 
Вся окантовка выполнена из 
японской кожи, которая наряду 
с повышением прочности, 
делает внешний вид особенным. 
Размеры S–3XL.



32

Woodline Glendown  
-функциональный охотничий 
жилет. Водонепроницаемая и 
ветронепроницаемая ткань 
выглядит как замша, жилет также 
имеет ряд скрытых пуговиц. Швы 
н е  з а к р ы т ы .  Н а  ж и л ет 
р а с п ол ож е н ы  п р о с то р н ы е 
карманы которые закрепляются 
специальным клапаном, чтоб 
карманы находились в открытом 
положении. Так же присуствует 
специальный мешок для добычи с 
2 молниями. Размеры 48–60.

Охотничий жилет Bowman – стильная 
и фунциональная модель из прочной 
натуральной хлопчатобумажной ткани, 
л а м и р и р о в а н н о й  в е т р о -  и 
воднепроницаемой мембраной, с 
отделкой из японской кожи. Bowman – 
это высокий класс комфорта, 
индивидуальность и практичность.
В каждом из двух больших накладных 
карманах умещается около 20 
ружейных патронов. Откидные клапаны 
карманов могут быть зафиксированы в 
поднятом положении.
На спине раполагается большой 
карман для дичи с двумя «молниями».
Размеры 46 - 60.
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Охотничий жилет Patina отделан 
т е л я ч ь е й  к о ж е й  N u b u c k . 
Просторные карманы для патронов 
легко вмещают 25 патронов 
небольшого калибра. Укрепленные 
края создают нужную поддержку 
заполненных карманов. Внешний 
сверхпрочный слой  из хлопковой 
т к а н и  п р е д в а р и т е л ь н о 
постиранный, который придаёт 
жилету ношенный вид. Жилет 
обшит подкладкой из вискозы, 
которая повышает мобильность и 
м я г к о с т ь .  О с н а ще н  од н и м 
просторным мешком для добычи с 
2 молниями и 2 внутренними 
карманами. 
Размеры 48–60.

Теплый жилет  Bur ton  из 
водонепроницаемого материала 
M-Tec® наполнен натуральным 
утиным пухом. Жилет простеган 
таким образом, что пух надежно 
удерживается в каждой ячейке. 
Превосходно сохраняя тепло, 
жилет, надетый под курткой, станет 
гарантом защиты от холода. 
Оснащенный карманом для рации/
телефона и большими передними 
карманами, закрывающимися на 
«молнию» жилет отлично подходит 
и для охоты, и для отдыха.
Размеры S - 3XL.
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Охотничьи Перчатки Trigger,

 эластичные,  ветро- и водонепроницаемые для стрельбы. Перчатка плотно прилегает к 
руке, обеспечивая максимальный контакт с оружием. Размеры S–4XL.

Woodline Active – шляпа из высокотехнологичных материалов, разработанная для 
активной охоты. Поля шляпы покрыты абсорбирующим материалом, верхняя часть не 
утеплена, что обеспечивает максимальное тепло и вентиляцию. Двухслойная конструкция 
позволяет сохранить тепло даже при минимальной активности.
Данная модель имеет яркие  светоотражающие элементы оранжевого цвета. Один 
размер. 

Аксессуары
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Master

Glendown

Beavertail

Molden

Beavertail

Легкая охотничья шляпа Glendown/Beavertail из mtec®. Полностью водонепроницаема, с  
отворотами для закрывания  ушей. Размеры S–XXL.

Кепка Beavertail Один размер.

Кепка Master. Сшита из плотного хлопка. Безразмерная.

Кепка Molden.  Кепка сшита из очень удобной и эластичной ткани из микроволокна. Верхняя 
часть из натуральной кожи. Один размер.
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Аксессуары

Масло и Бальзам для ухода за кожей 
Woodline. Кожаные детали следует 
обрабатывать маслом и бальзамом. Масло 
обладает водоотталкивающими свойствами, 
а бальзам сохраняет эластичность и 
прочность кожи.
Nanolatex cредство для ухода за изделиями 
из натурального каучука, сохраняет 
эластичность и защищает от УФ-лучей.

Подтяжки Woodline изготовлены из 
п р о ч н о г о  л ь н я н о г о  п о л о т н а . 
Регулируемая застёжка из меди с 
изображением дубового  листа, 
отделанная под старину. Детали из кожи.

Пояс Woodline изготовлен из телячей 
кожи. Ширина пояса - 40 мм. Застежка 
– из меди, отделанной под старину. 
К л а с с и ч е с к и й  д у б о в ы й  л и с т, 
вычеканенный  на меди, придает поясу 
особенный характер.
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Crossback

Рюкзаки Woodline – практичные  для ношения на спине.
Особенно удобны во время охоты с преследованием или облавной охоты. 
В специальном кармане имеется  сетчатый мешок для небольшой дичи или дополнительного 
снаряжения, который можно прикрепить к рюкзаку специальными кольцами.
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Рюкзак-стул Woodline оснащен столешницей. 
Изнутри столик поддерживается двумя 
складными перекладинами, благодаря которым 
он легко открывается. Два накладных кармана 
для термоса и прочих вещей, плюс два 
внутренних сетчатых кармана. 
Рюкзак изготовлен из водонепроницаемого и 
бесшумного материала. 
Открытые швы. Объем 35 л. 

Рюкзак обшит черной нейлоновой тканью. Стул 

изготовлен из алюминия. Две тормозные ленты 
в качестве дополнительной опоры. 
Высота 55 см.

Во избежание поломки стула при нагрузке 
ремень расположен внизу конструкции. 
Внешняя рама обшита синтетической мягкой 
кожей для защиты оружия и во избежание 
шума. Рюкзак легко снимается с рамы, и может 
использоваться отдельно. Качественное 
оснащение – удачная охота. 

Woodline
Рюкзак-стул
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Regi

Рюкзак-стул Regi – это совершенный рюкзак, 
дополненный удобным и мобильным стулом. 
Рама стула изготовлена из легкого и прочного 
алюминия и обшита настоящей кожей. Объем 
рюкзака 47 л, его можно использовать как со 
стулом, так и без него. Твердая крышка рюкзака 
может использоваться в качестве столешницы. 
Рюкзак разделен на две отдельные секции. 

Нижняя секция открывается при помощи 
специальной застежки-молнии у основания. 
Это упрощает  доступ к вещам, которые 
находятся на дне рюкзака. Подходит для охоты 
с преследованием, ожиданием, или кофебрейка. 
Высота 53 см. 
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Hunter

Extention Guncover

Woodline Hunter – практичный 
кожаный рюкзак. Прочная телячья 
кожа со временем приобретает 
особый потертый вид. 
Для ухода за кожей 
рекомендуется применять 
масло и бальзам. Объемные 
карманы прекрасно подходят 
для хранения амуниции. 
Молнию можно зафиксировать болтом. 
Внутри рюкзак покрыт мягким, прочным и стильным материалом из полиэстра. 
Вся фурнитура  выполнена из меди, оформленной под старину. Объем -  60 литров.

Woodline Guncover – чехлы 
для короткоствольного и 
разборного оружия. Из прочной 
телячьей кожи, которая со временем 
приобретает особый потертый вид. 
Для ухода за кожей рекомендуется 
применять масло и бальзам.
Уникальная конструкция позволяет 
переносить оружие, как в собранном, 
так и разобранном виде. Специальный 
раздвижной сегмент, расположенный в нижней 
части чехла, допускает хранение оружия в собранном 
виде. Подкладка в раздвижном сегменте изготовлена 
из  100% хлопка. Между кожей и подкладкой 
предусмотрена прослойка из этиленвинилацетата, 
обеспечивающая высокую стойкость к ударным 
нагрузкам во время транспортировки. Вся фурнитура  
выполнена из меди, оформленной под старину.
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Костюм изготовлен из мягкого непромокаемого материала. 
Наружная сторона костюма сшита из тонкого слоя материи, 
заглушающей звуки дождя и защищающей поверхность 
самого костюма от царапин. Под текстильной поверхностью 
скрывается эластичный полиуретановый слой, благодаря 
которому костюм приобретает более эксклюзивный внешний 
вид. Все швы герметично прошиты, что делает его полностью 
водонепроницаемым. Когда возникает необходимость в 
дополнительной защите от дождя, данный выбор идеален 
благодаря своей мягкости и эластичности.
Куртка / брюки Softline (комплект):
Куртка отличается своими двумя передними карманами 
и капюшоном. Брюки обладают удобными накладными 
карманами. Эластичный пояс сохраняет надёжную посадку 
брюк во время движения.
Размеры: 01 (XS-S), 02 (M-L), 03 (XL-XXL), 04 (3XL-4XL)
Накидка полностью покрывает тело охотника, что защищает 
его от дождя. Оптимальное решение, когда вам необходимо 
соблюдать неподвижную позицию стоя или сидя. Накидка 
снабжена легко адаптируемыми рукавами с прорезями. 
Спереди имеется большой защитный чехол для любого оружия 
или оборудования. Размеры: 1 (до L), 2 (до XXL)
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Качество: изготовлено из полиэстера, не 
уступающего по мягкости 100% хлопку. 
Суперпрочное сшивание обеспечивает 
длительную носку. Легкий вес. Выдерживает 
стирку при 90°С. Быстро сохнет.

Функциональность: постоянная абсорбция 
влаги. Благодаря модели рукавов реглан швы 
не ощущаются. Скрытая застежка-молния не 
раздражает шею. Длинные штанины не 
комкаются, и при этом занимают минимум 
места в обуви.

Стиль: комбинация черный и зеленый цветов 
создает ощущение тепла и комфорта. 
Размеры S–4XL. 

Эластичная и плотно прилегающая ткань, 
создающая особый микроклимат. Плетение 
424 нитей микроволокна – прорыв на 
рынке специализированной одежды. 
Абсорбция на 180 % выше по сравнению с 
аналогами.

Нижняя одежда
Микроклимат Woodline



Таблица размеров
Woodline 2014

 Мужские размеры       
РАЗМЕР ГРУДИ  ТАЛИИ  БEДPO НОГA  РУКАВ   РАЗМЕР ТАЛИИ  НОГA   РАЗМЕР  ТАЛИИ  НОГA

C 46 / XS 92 80 98 79 59 D 092 86 75 C 146 80 84

C 48 / S 96 84 102 80 60 D 096 90 76 C 148 84 85

C 50 / M 100 88 106 81 61 D 100 94 77 C 150 88 86 

C 52 / L 104 92 110 82 62 D 104 98 78 C 152 92 87

C 54 / XL  108 97 114 83 63 D 108 102 79 C 154 97 88

C 56 / XXL 112 102 118 84 64 D 112 107 80 C 156 102 89

C 58 / 3XL 116 108 122 85 65 D 116 112 81 C 158 108 90

C 60 / 4XL 120 114 126 86 66 D 120 117 82
 

 Рубашки
РАЗМЕР S M L XL XXL 3XL 4XL
  
ШЕЯ  37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50
ГРУДЬ 114 118 122 126 130 134 138
ТАЛИЯ 112 116 120 124 128 132 136

 Шляпы 
РАЗМЕР S M L XL XXL
    
CM 57 58 59 60 61

КОЖАНЫЕ БОТИНКИ

EU 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подошва  234 242 250 258 266 274 282 290 298 306 314 322
мм Стелька 219 227 237 246 252 260 273 280 287 295 302 309

РЕЗИНОВЫЕ БОТИНКИ

EU 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK 4,5 5 6 6,5 7 8 8,5 9,5 10,5 11 12 12,5
Подошва  234 242 250 258 266 274 282 290 298 306 314 322
мм Стелька 224 232 243 250 259 269 278 285 292 298 305 314

Грудь

РУКАВ

Талия

Бёдра 

Ноги 



WOODLINE AB
Sörbo, 507 90 Brämhult. Phone: +46 33 24 80 28

info@woodline.se  |  www.woodline.se

WOODLINE EUROPE
Phone: +45 29 27 82 50

www.woodlineeurope.com

PARTNERS

AUSTRIA
Dschulnigg Gmbh & Co KG

Ehring 7 - 5112 Lamprechtshausen 
Phone: +43 (6274) 200 700
Fax: +43 (6274) 200 7070

BENELUX
Boekhoven Agenturen

Baileystraat 4b
8013 RV Zwolle

Phone: +31 384 546 708 or +31 629 015 050
Fax: +31 384 233 826

DENMARK
Guntex A/S

Jægervej 7 - 6900 Skjern 
Phone: +45 9680 2000

Fax: +45 9680 2000

FINLAND
OY HW-Company Ltd.

Yrittäjäntie 6 - 67400 Kokkola
Phone: +35 8682 45700 

Fax: +35 8682 21011

FRANCE
Simac

9, Rue Santos Dumont
86100 Chatellerault

Phone: +33 549 855 975

HUNGARY
Laboan Kft.

Maria Utca 12 - 6070 Izsák 
Phone: +36 704 191 004

Fax: +36 7648 7102

NORWAY
Synfiber AS

Professor Birkelands vei 35 - 1008 Oslo 
Phone: +47 2317 7500

Fax: +47 2317 7501

POLAND
Lege Artis sp. z.o.o.
ul. Zeromskiego 16

82-300 Elblag
Phone: +48 733 222 100
Fax: +48 55 648 68 85

RUSSIA
Arsenal Gun Store

36, Presnenski Val Str. 
Moscow 123557 

Phone/Fax: +7 (499) 253 8775

Ohotnik Group
1, Golovinskoe shosse 

Moscow 125212 
Phone/Fax: +7 (495) 645 62 77/78

World Hunting Technology
61, Vyborgskaya Emb.

Saint-Petersburg 197342
Phone: +7 (812) 327 4466

Fax: +7 (812) 327 4421

SLOVAKIA
Velkoobchod-Zbrane spol. s r.o.

Zelena 11
949 05 Nitra

Phone: +421/ 37 6512 405
Fax: +421/ 37 6512 407

UKRAINE
Nimrod

St. B. Khmel’nickogo 15/19 - Odessa 
Phone: +380 630 797 099

Fax: +380 487 334 777

UNITED KINGDOM & IRELAND
Hammond Sporting, Plumtree House, Esh

Durham DH7 9RP
England 

Phone: +44 7765 465 174


