
Найменування Фото Ціна

Плитоноска "ТЕМНА 
ОЛИВА"

2100

Плитоноска "ОЛИВА" 2100

Плитоноска "КОЙОТ" 1900

Плитоноска "ЧОРНА"  з 
трьома підсумаками 
для магазинів

3000

Опис

Размер под плиты: 25х30см с нижней загрузкой плит: 
Плитоноска состоит из передней части, задней части, 

боковых ремней, плечевых бретелей. В передний и задний 
чехол вставляют металлические бронепластины. Наружная 

внутренняя сторона, плечевые бретели плитоноски 
изготовлены из Cordura 1000. Внутри чехла бронепластина 

фиксируется клапаном для лучшего ношения. Боковые 
ремни подразумевают функциональные размеры. Фиксация 

боковин производится с помощью двух липучек 5 см. В 
середине плита крепится с помощью внутреннего клапана 

липучка 10см. Плечевые бретели фиксируют рост. На 
переднем и заднем чехлах, боковых ремнях расположены 

системы молей, для крепления карманов боевых 
комплектов. Установлены дополнительные закрепы в местах 

погрузки. На чехле спинки сверху расположена усиленная 
лента для перемещения человека. Разработанная 

конструкция чехла под бронежилетом учитывает легкость, 
защиту, так как выполнена из высокопрочной ткани. Вес: 650 

г

Размер под плиты: 25х30см с нижней загрузкой плит: 
Плитоноска состоит из передней части, задней части, 

боковых ремней, плечевых бретелей. В передний и задний 
чехол вставляют металлические бронепластины. Наружная 

внутренняя сторона, плечевые бретели плитоноски 
изготовлены из Cordura 1000. Внутри чехла бронепластина 

фиксируется клапаном для лучшего ношения. Боковые 
ремни подразумевают функциональные размеры. Фиксация 

боковин производится с помощью двух липучек 5 см. В 
середине плита крепится с помощью внутреннего клапана 

липучка 10см. Плечевые бретели фиксируют рост. На 
переднем и заднем чехлах, боковых ремнях расположены 

системы молей, для крепления карманов боевых 
комплектов. Установлены дополнительные закрепы в местах 

погрузки. На чехле спинки сверху расположена усиленная 
лента для перемещения человека. Разработанная 

конструкция чехла под бронежилетом учитывает легкость, 
защиту, так как выполнена из высокопрочной ткани. Вес: 650 

г

Размер под плиты: 25х30см с нижней загрузкой плит. 
Плитоноска состоит из передней части, задней части, 

боковых ремней, плечевых бретелей. В передний и задний 
чехол вставляют металлические бронепластины. Внешняя и 

внутренняя сторона, бретели плитоноски изготовлены из 
материала Cordura 500. Внутри чехла бронепластина 

фиксируется клапаном для лучшего ношения. Боковые 
ремни подразумевают функциональные размеры. Фиксация 

боковин производится с помощью двух липучек 5 см. В 
середине плита крепится с помощью внутреннего клапана 

липучка 10см. Плечевые бретели фиксируют рост. На 
переднем и заднем чехлах, боковых ремнях расположены 

системы молей, для крепления карманов боевых 
комплектов. Установлены дополнительные закрепы в местах 

погрузки. На чехле спинки сверху расположена усиленная 
лента для перемещения человека. Разработанная 

конструкция чехла под бронежилетом учитывает легкость, 
защиту, так как выполнена из высокопрочной ткани. Вес: 560 

г

Розмір плити : 25х30 
-Матеріал : Oxford 600D                               
-Швидкий зброс плити                              

-Розмір регулюєтся                                     
-Посилені Кармани для плит    -

Три підсумки для магазинів



Плитоноска 
"МУЛЬТИКАМ"  з 
трьома підсумаками 
для магазинів

3000

Плитоноска "ЛИСТВА"  з 
трьома підсумаками 
для магазинів

3000

Плитоноска "ЛІС" з 
трьома підсумаками 
для магазинів

3000

Плитоноска "ПІСОК"  з 
трьома підсумаками 
для магазинів

3000

Розмір плити : 25х30 
-Матеріал : Oxford 600D                               
-Швидкий зброс плити                              

-Розмір регулюєтся                                     
-Посилені Кармани для плит    -

Три підсумки для магазинів

Розмір плити : 25х30 
-Матеріал : Oxford 600D                               
-Швидкий зброс плити                              

-Розмір регулюєтся                                     
-Посилені Кармани для плит    -

Три підсумки для магазинів

Розмір плити : 25х30 
-Матеріал : Oxford 600D                               
-Швидкий зброс плити                              

-Розмір регулюєтся                                     
-Посилені Кармани для плит    -

Три підсумки для магазинів

Розмір плити : 25х30 
-Матеріал : Oxford 600D                               
-Швидкий зброс плити                              

-Розмір регулюєтся                                     
-Посилені Кармани для плит    -

Три підсумки для магазинів



Плитоноска "БІЛА" з 
трьома підсумаками 
для магазинів

3000

Розмір плити : 25х30 
-Матеріал : Oxford 600D                               
-Швидкий зброс плити                              

-Розмір регулюєтся                                     
-Посилені Кармани для плит    -

Три підсумки для магазинів


