
«ХОЛЬСТЕР» - торговая марка, которая известна всем охотникам, 
рыболовам, туристам и работникам силовых структур.
Цель компании - производство одежды и снаряжения для экипировки 
любителей охоты, рыбалки, активного отдыха и охранных структур.
Продукцию "ХОЛЬСТЕР" можно найти в любой точке России, а также за 
рубежом - в странах СНГ, в Америке и даже в Австралии.
Одним из направлений деятельности компании является разработка и 
производство одежды для охоты, рыбалки, туризма и активного отдыха 
на природе.
Постоянно создавая инновационные продукты, компания исследует и 
тестирует их. Новые идеи и новые решения, именно так рождается 
продукция "ХОЛЬСТЕР", которая является результатом взаимодействия 
опыта и мастерства. С помощью технологий и современных материалов 
мы создаем уникальную экипировку, снаряжение и одежду для охоты, 
рыбалки, активного отдыха. Работа без посредников. Гарантия низких 
цен - наша компания является производителем, а так же 
эксклюзивным поставщиком.

Комплексный заказ продукции. Идеально подобранные ассортиментные 
ряды для всех регионов России и СНГ.



Накидка 3х4 с лыком. 
Используется синтетическое волокно, на который нашито 
лыко в комплексе с полосками из синтетического полотна, 
костюм не промокает, не утяжеляется , обеспечивая 
надежную защиту и комфорт во влажной среде. 
Натуральный материал не вызывает подозрения у дичи, 
благодаря объемным элементам, размывается контур 
человека, позволяя лучше слиться с местностью.



Пончо с лыком / трикотажная сетка+лыко.
Изделие для маскировки. Размывает контуры человека. Наличие лыка 
- сильно повышает эффект слияния с природой, благодаря природному 
запаху и натуральности внешнего вида.
Накидывается поверх одежды, закрывая голову, лицо и все тело. По 
бокам застегивается на пуговицы. Имеет капюшон с сеткой для 
маскировки лица.
Кроме того, пончо может использоваться, как накидка размером 
2,40*1,5м. или как укрытие, если растянуть его на ветках деревьев, 
кольях или опорах.
Благодаря сетчатому материалу пончо хорошо пропускает воздух. 
Изделие очень легкое, не стесняет движений. Упаковано в тканевый 
мешок с ручкой для переноски.

Материал: сетка трикотажная

Комплектность: пончо и упаковочный мешок



Пончо маскировочное Sekret.
Изделие для маскировки. Размывает контуры человека.
Накидывается поверх одежды, закрывая голову, лицо и все тело. По 
бокам застегивается на пуговицы. Имеет капюшон, с регулировками 
объема для хорошего обзора и сетку для маскировки лица.
Предусмотрена регулировка, позволяющая делать изделие короче 
или длиннее, в зависимости, от роста охотника или ситуации.
Кроме того, пончо может использоваться как накидка размером 
2,85х1,5м. или как укрытие, если растянуть его на ветках деревьев, 
кольях или опорах.
Благодаря сетчатому материалу пончо хорошо пропускает воздух. 
Изделие очень легкое, не стесняет движений, не впитывает влагу.
Упаковано в тканевый мешок с ручкой для переноски.
Материал: сетка трикотажная
Комплектность: пончо и упаковочный мешок.



Шаман-С маскировочный халат (пряжа)
Халат с эффектом объемной маскировки, размывает контуры 
тела человека и делает его невидимым для птиц и зверей. 
Одевается поверх одежды.
Материал: Taffeta / пряжа синтетическая
Комплектность: халат
Характеристика:
• халат с центральной застежкой на навесные петли и 
пуговицы- палочки
• имеет регулировку длины, при помощи шнуров-кулис
• для маскировки по всей поверхности халата объемные 
«листочки» из полос материала и пряжи
• капюшон с накидкой для лица по переднему краю
• низки рукавов плотно обегают тело, за счет эластичной 
тесьмы. Синтетический материал удобен еще и тем, что без 
особого труда вы можете добавить элементы местности: 
шишки траву, сухие ветки, для улучшения маскировки. 
Преимущество перед сетчатыми маскировками, удобная 
цельная подкладка, позволяющая перемещаться по 
местности без зацепов.



Накидка снежинка с лыком 3х3, 
синт.,ткань+лыко. Натуральные материалы, 
использованные в данной накидке, позволяют 
лучше с имитировать окружающую среду и 
слиться с местностью. Использовать данную 
накидку можно как сетку на засидку, укрытие  
автомобиля  и так далее.



Костюм маскировочный "Шегги С" (Сухой камыш)
Костюм состоит из 2-х частей: штаны и куртка. На все детали костюмы 
нашито большое количество полосок из основной ткани (сетка 
трикотажная), которые шевелится на ветру и при движении 
маскирующегося, что оптически деформирует силуэт человека и 
создает эффект объемного камуфляжа, затрудняя распознавание и 
обнаружения объекта. Материал - сетка трикотажная. Застежка куртки 
центральная, сквозная на навесные петли и пуговицы-палочки. Рукава 
куртки плотно облегают запястья за счет эластичной резины. Пояс и 
низки брюк также на эластичной резине. На куртке имеется капюшон с 
утяжкой и сеткой на лицо.
Костюм очень легкий и компактный, не бликует, хорошо "дышит", легко 
одевается и снимается, не затрудняет движения при ходьбе. При дожде 
не впитывает много влаги и соответственно не сильно прибавляет в 
весе. Большое количество нашитых полосок ткани отлично маскируют 
фигуру человека. Уход за костюмом не требует много усилий: он легко 
стирается и быстро сохнет.



Костюм маскировочный зимний Сова / таффета,
для зимней маскировки, который одевается поверх одежды. В комплекте 
идет мешочек для упаковки.
Конструктивные особенности:
куртка-
- с застежкой на молнии
- на талии прорези для входа в карманы нижнего слоя одежды
- рукава по низу плотно облегают запястье за счет эластичной тесьмы
брюки-
- пояс и низки брюк стягиваются резиной
- брюки прочно удерживаются на объемном пакете зимней 
одежды бретелью наискосок торса. Ткань гладкая, но не шуршит, благодаря 
своей плотности и гладкости, ничего на себя не цепляет, отлично моется. 
Расцветка имитирует прогалины и ветки на снегу, создавая дополнительную 
маскировку.



Костюм маскировочный Лавина трикотажное полотно клякса
Лавина маскировочный костюм
Костюм для зимней маскировки, с эффектом объемной маскировки, 
размывает контуры тела человека и делает его невидимым для птиц и 
зверей. Одевается поверх одежды
Материал: трикотажное полотно (нейлон-100%)
Комплектность: куртка, брюки и компактный мешочек для упаковки

Конструктивные особенности:
куртка-
• с центральной застежкой на навесные петли и пуговицы- палочки
• по всей поверхности костюма расположены объемные «листочки» из 
полос материала
• рукава по низу плотно облегают запястье за счет эластичной резины
брюки-
• пояс на эластичной резине
• низки брюк стягиваются эластичной резинкой.



Лавина, маскировочный костюм.
Подходит для зимней маскировки, с эффектом объемной маскировки, 
размывает контуры тела человека и делает его невидимым для птиц и зверей. 
Одевается поверх одежды
Материал: трикотажное полотно (нейлон-100%)
Комплектность: куртка, брюки

Конструктивные особенности:
куртка-
• с центральной застежкой на навесные петли и пуговицы- палочки
• по всей поверхности костюма расположены объемные «листочки» из 
полос материала
• рукава по низу плотно облегают запястье за счет эластичной резины
брюки-
• пояс на эластичной резине
• низки брюк стягиваются эластичной резиной



Засидка Универсал.
Маскирующее укрытие для охотников при выжидании зверя и птицы с 
автоматическим принципом быстрой сборки/ разборки
Материал:
палатки - Oxford с PU покрытием
каркаса - стальная сплющенная проволока
упаковки- Oxford с PU покрытием
Комплектность: палатка, съемная крыша, сумка- упаковка

Конструктивные особенности:
• главной отличительной особенностью является быстрота и легкость 
сборки/ разборки, позволяющей взрослому человеку установить засидку за 
считанные минуты без особых усилий
• имеет форму усеченной пирамиды с съемной крышей, которая крепится на 
пуговицы и ремни-стропы с полукольцами и позволяет охотится в положении 
«стоя»
• представляет собой тканевую палатку, плотно натянутую, за счет жестко 
закрепленного каркаса, которая при сборке/ разборке легко скручивается в 
кольца
• со всех четырех сторон окна-бойницы, расположенные на расстоянии 0,45 
м. от земли, которые одновременно выполняют роль входа, защищенные 
шторами, которые открываются при помощи молний и фиксируются в 
открытом положении шнурами- завязками



Комплект предназначен для летней маскировки лица и рук. 
Используется как дополнение к маскировочному костюму охотника. 
Шлем-маска с объемной «листвой» закрывает всю голову, шею и 
лицо за исключением области глаз.

Материал: сетка трикотажная

Комплектность: пара перчаток и шлем-маска

Конструктивные особенности:
• маска дополнительно фиксируется на голове эластичной тесьмой



Засидка с сеткой.
Маскирующее укрытие для охотников при выжидании зверя 
и птицы с автоматическим принципом быстрой сборки/ 
разборки
Материал:
палатки - Oxford с PU покрытием
каркаса - стальная сплющенная проволока
накидки - сетка из шнура, оплетенного объемными 
«полосками- листочками»
упаковки- Oxford с PU покрытием
Комплектность: палатка, накидка маскировочная, сумка-
упаковка

Конструктивные особенности:
• главной отличительной особенностью является быстрота и 
легкость сборки/ разборки, позволяющей взрослому 
человеку установить засидку за считанные минуты без 
особых усилий
• имеет форму усеченной пирамиды с крышей
• представляет собой тканевую палатку, плотно натянутую, за 
счет жестко закрепленного каркаса, которая при сборке/ 
разборке легко скручивается в кольца
• со всех четырех сторон окна-бойницы, расположенные на 
расстоянии 0,45м. от земли, которые одновременно 
выполняют роль входа. В комплекте идет маскировочная 
сеть, через которую можно осуществлять стрельбу.



Рюкзак Тибет
Рюкзак с элементами трансформации для охоты и загородных путешествий
Материал: авизент
Характеристика:
• одно отделение
• застежка на молнию
• переднее съемное отделение может использоваться, как самостоятельный 
мини- рюкзак с передним карманом на молнии и лямками для ношения на 
спине
• два боковых и передний карманы на молниях
• удобный облегающий поясной ремень, распределяющий нагрузку между 
плечами и поясницей с вкладками из вспененного материала
• фигурные, регулируемые по длине лямки с вкладками из вспененного 
материала
• грудная стяжка, фиксирующая лямки на плечах
• задняя стенка с мягкой изолирующей прокладкой
• фиксаторы для крепления съемного отделения без необходимости 
«прячутся» в гнезда, чтобы не цепляться за ветки и сучья
Максимальная нагрузка на лямки: 50кг.
Максимальный объем: 30л.



Рюкзак NIKA
Компактный рюкзак для однодневных походов, ходовой охоты и рыбалки. Легкий вес и 
оптимальный объем позволят вместить в него все необходимое, а «мелочи» легко 
разместятся в пяти карманах. При этом мягкая анатомическая спинка и возможность 
регулировки высоты крепления лямок позволят «забыть» о грузе и наслаждаться отдыхом 
в полной мере.
Материал: Oxford PU 600D, фурнитура из ацеталя
Характеристика:
• одно отделение
• три кармана на стенках и два в клапане рюкзака, во всех карманах «толстые» прочные 
молнии
• анатомическая мягкая спинка распределят нагрузку по всей спине
• сетчатая структура AirMesh спинки и лямок поддерживает хорошую вентиляцию
• анатомические, регулируемые по длине и по высоте лямки
• съемный поясной ремень распределяет нагрузку с плеч и спины на мышцы поясничного 
отдела и при этом за счет «легкой» конструкции обеспечивает маневренность в движениях
• грудная стяжка надежно фиксирует лямки на плечах и дополнительно может 
регулироваться по высоте
• «эластичная» конструкция грудной стяжки и поясного ремня создают дополнительный 
комфорт
• кольца на плечевых лямках для крепления дополнительных предметов
• вертикальная стяжка объема рюкзака
• дополнительный тубус на входе в рюкзак
• усиленное дно
Максимальная нагрузка на лямки: 30кг.
Максимальный объем: 30л.



Шорты-точка комбинированные Термо, защищающие 
ягодицы и поясницу от переохлаждения и влаги. 
Незаменимы в турпоходе, на рыбалке, охоте и в поездках 
за рулем автомобиля в холодное время. Отличаются 
хорошей гибкостью и износостойкостью. Шорты плотно 
облегают тело и не сковывают движения за счет 
эластичных узлов в системах крепления как по талии, так и 
по бедрам. Одеваются поверх, первого, второго и третьего 
слоя одежды любой толщины и объема. Имеют мягкие 
приятные на ощупь края. Могут эксплуатироваться при t: от 
+20 до -50С. Материал: «бутерброд», внутренний слой 
которого -вспененный полиэтилен, с внешней стороны 
защищенный прочным Oxford PU, а с внутренней стороны 
мягким AirMesh. Один регулируемый размер: 52-
58. Комфорт в положении сидя и при движениях 
поддерживается эластичной вставкой из неопрена. 
Крепление на застежку фастекс.


