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Термобелье
Отличные теплоизолирующие свойства и хорошее влагоотводящее действие, делают
термобелье незаменимым как при высокой физической активности, так и при малой
подвижности в холодных условиях.
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Куртка из ткани Polartec® Power
Stretch® Pro.

Термобелье Баск GREENWICH - J

Особенности


плоские швы

Технические характеристики








Материал: Polartec® Power Stretch® Pro
Вес изделия, г.: 225
Тип шва: плоский
Кол-во карманов, шт.: 0
Молнии: Нет
Воротник: Нет
Плотность ткани, г/м2: 241

Термобелье Баск ALPINE J
Легкая куртка из ткани Polartec® Power
Stretch® Pro для использования в
качестве нижнего белья при низких
температурах, а так же второй слой
при сложных погодных условиях. Ткань
Polartec® Power Stretch® Pro
обеспечивает максимум свободы
движений.

Особенности





не впитывает влагу
для защиты от ветра воротник оснащен
молнией
ткань не вытягивается
Область применения: альпинизм, горный
туризм, зимние виды спорта, велотуризм,
экспедиции, охота, рыбалка и другие виды
активного отдыха.

Технические характеристики







Материал: Polartec® Power Stretch® Pro
Вес изделия, г:. 340
Тип шва: плоский
Кол-во карманов, шт.: 0
Молнии: Да
Воротник: Да
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Термобелье женское Баск T-SKIN LADY JACKET
Женская куртка с короткой
молнией из ткани Polartec®
Power Stretch® Pro.

Особенности:



плоские швы
молния по центру ворота

Технические характеристики:







Материал: Polartec® Power Stretch®
Pro
Вес изделия, г.: 195
Тип шва: плоский
Кол-во карманов, шт.: 0
Молнии: Да
Воротник: Да

Такая одежда надежно защитит от неблагоприятных погодных условий. Модели
термобелья из Polartec® Power Stretch® Pro выполняют несколько важных функций. Во-первых,
они создают своеобразную воздушную прослойку, которая задерживает тепло, исходящее от
тела. Во-вторых, еще одной важной особенностью такого рода одежды является способность
быстро переносить влагу на верхние слои одежды, с которых она быстро испаряется, оставляя
тело сухим, исключая возможность переохладиться и заболеть. Подобная одежда будет
необходима в высокогорьях Тянь-Шаня и Памира. Перевала – четырѐх тысячники в это время года
зачастую ещѐ покрыты снегом, преобладает ветреная погода и температура воздуха довольно
низкая.
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Polartec®
Под Polartec® обычно подразумевают около 100 видов синтетических тканей,
выполненных из 100% полиэстера, возможно с добавками из лайкры, шерсти, хлопка,
нейлона для придания ткани особых свойств. За счет минимального поглощения влаги и
высокой степени вентиляции изделия из долговечного, прочного и легкого Polartec®
обладают эффектом сухого тепла и дышащими свойствами.
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Функциональная куртка из ткани
Polartec® Thermal Pro®. Неоднократно
использовалась в гималайских
экспедициях. Тѐплая, прочная и
компактная.

Куртка Баск STEWART V2

Особенности:







усиления из прочной ветронепроницаемой и
«дышащей» ткани Nylon Tactel® на
воротнике, груди, плечах и локтях
объемный крой рукавов
центральная двухзамковая молния с
внутренней ветрозащитной планкой
два боковых кармана на влагостойких
молниях
два нагрудных кармана, так же на
влагостойких молниях
низ куртки с двух сторон регулируется
эластичными шнурами с фиксаторами

Технические характеристики:













Материал : Polartec® Thermal Pro®
Боковые карманы, шт.: 2
Нагрудные карманы, шт.: 2
Внутренние карманы, шт.: 0
Усиление контактных зон : Да
Материал усиления: Nylon Tactel ®
Регулируемые вентиляционные
отверстия: Нет
Тип молнии: двухзамковая
Ветрозащитная планка: Да
Регулировка вентиляции: Нет
Регулировка низа: Да
Вес, кг: 0.72
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Куртка Баск GULFSTREAM V2

Универсальная куртка из ткани
Polartec® Thermal Pro®.
Отлично приспособлена для
путешествий, эффектно
смотрится в городских
условиях.

Особенности







по бокам, на плечах имеются
усиления из влагостойкой
износоустойчивой ткани
центральная молния с двумя
замками защищена от продувания
внутренней планкой
два объемных боковых кармана на
молниях с Zip garage
нагрудные вертикальные
вентиляционные отверстия на
молниях с клапанами
карман на молнии внутри
регулировка низа куртки
эластичным шнуром с фиксаторами

Технические характеристики













Материал: Polartec® Thermal Pro®
Боковые карманы, шт.: 2
Нагрудные карманы, шт.: 0
Внутренние карманы, шт.: 1
Усиление контактных зон: Да
Материал усиления: Nylon Tactel®
Регулируемые вентиляционные
отверстия: Да
Тип молнии: двухзамковая
Ветрозащитная планка: Да
Регулировка вентиляции: Да
Регулировка низа: Да
Вес, кг: 0.76

Теплые куртки из Polartec®: STEWART V2 и
GULFSTREAM V2 отлично сохраняют тепло.
Хорошо использовать как внешний слой, так и под штормовой одеждой. Отведут от тела
излишнюю влагу при физической активности и бивачных работах. Подобную куртку
можно носить фактически каждый день, не зависимо от того в какой географической
точке вы находитесь, будь то берег озера Иссык-Куль, или перевал Акбайтал.Это
удобные и универсальные вещи, которые приятно одеть прохладным вечером, даря
возможность комфортно провести время в хорошей компании.
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Брюки Баск VINSON PRO V2

Брюки - полусамосбросы для
экстремальных условий из
ветрозащитной ткани Polartec®
Windbloc АCT®. Боковые молнии с
двумя замками от талии до низа
позволяют переодеваться, не
снимая обуви, и регулировать
вентиляционные отверстия.

Особенности:









хорошая защита от ветра
анатомический крой в области колен
усиления из прочного материала на
задней части, коленях и по низу брюк
боковые молнии для дополнительного
удобства и вентиляции
два боковых наружных кармана на
влагостойких молниях
функциональная молния спереди
объѐм пояса регулируется резинкой
низ брюк регулируется клапаном с
застѐжкой Velcro®

Технические характеристики:















Верхняя ткань: Polartec® Windbloc АCT
Вес, кг: 0.62
Тип шва: простые
Самосбросы: Да
Объемный крой коленей: Да
Ткань усиления: Polyester Ripstop Micro
Количество внешних
карманов: 2
Регулируемые вентиляционные
отверстия: Да
Отстегивающийся задний клапан: Нет
Функциональная молния спереди: Да
Регулировка пояса: Да
Регулировка объема нижней части
штанин: Да
Усиление швов закрепками: Да

Универсальные брюки Баск Vinson Pro V2
удобные и практичные, хорошо подходят как
для движения, так и при малоподвижной работе, например фото-и-видео съемка.
Благодаря регулируемой вентиляции вы будете чувствовать себя комфортно во время
физической активности. Также можно легко переодеться, при резкой смене погоды, не
снимая обуви, что значительно экономит время и силы.
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Штормовая одежда
Штормовые куртки, брюки и полукомбинезоны из мембранных тканей идеально подходят
для альпинизма, ледолазания и скалолазания, а также лыжных походов.
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Куртка Баск CYCLONE MJ V3

Практичная куртка из мембранной
ткани Resist® 2.5L . Подходит для
велоспорта, горного туризма, охоты,
рыбалки и других видов активного
отдыха. При необходимости капюшон
упаковывается в ворот.

Особенности:







удобный капюшон с регулировкой при
необходимости упаковывается в ворот
объѐмный крой локтевой зоны
застежка-молния продублирована
дополнительным клапаном для
дополнительной защиты от ветра
два кармана снаружи с влагозащищенными
молниями
куртка упаковывается во внутренний карман из
сетки
шнур регулировки низа с фиксаторами, концы
шнура скрыты в карманах

Технические характеристики:
























Верхняя ткань: Resist 2.5L
Вес, кг: 0.36
Технология швов: проклеены
Количество внутренних карманов, шт.: 1
Количество внешних карманов, шт.: 2
Ветрозащитная юбка: Нет
Тип молнии: двухзамковая влагостойкая
Капюшон: убирается в воротник
Водонепроницаемость: 10000
"Дышащие" свойства, гр.м.кв/24 часа: 6000
Мембрана: Resist
Проклейка швов: Да
Объемный крой локтевой зоны: Да
Ткань усиления: нет
Карман для средств связи: Да
Ветрозащитная планка: Да
Дублирующий центральную молнию клапан: Да
Регулировка объѐма капюшона: Да
Защитный козырѐк капюшона: Да
Регулируемые вентиляционные отверстия: Нет
Регулировка манжетов рукавов: Да
Регулировка талии: Нет
Регулировка низа: Да
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Брюки Баск CYCLONE PNT V3

Облегченные брюки-полусамосбросы для города
и занятий спортом. Созданная по особой
технологии ткань отлично отводит избыток
влаги, обладает дышащими свойствами, что
позволяет отлично поддерживать
температурный режим в зоне комфорта даже в
условиях высокой активности.

Особенности:









проклейка швов
особый крой в области коленей
функциональная застежка-молния спереди
для дополнительной защиты от ветра молнии по бокам
продублированы специальной планкой
талия на резинке
низ брюк утягивается клапаном на липучке с кнопкой
при необходимости упаковываются в задний карман
Внешняя ткань: Resist® 2.5L (10.000 мм H20; 6.000
г/м2/24 часа) Вес: 0.33 кг

Технические характеристики:




















Верхняя ткань: Resist 2.5L
Вес, кг: 0.33
Тип шва: проклеены
Технология Thermal Welding: Да
Влагонепроницаемость, мм: 10000
"Дышащие" свойства, гр.м.кв/24 часа: 6000
Влагозащитные молнии: Да
Самосбросы: Нет
Объемный крой коленей: Да
Ткань усиления: нет
Количество внешних карманов: 1
Регулируемые вентиляционные отверстия: Нет
Регулируемые бретели: Нет
Отстегивающийся задний клапан: Нет
Функциональная молния спереди: Да
Регулировка пояса: Да
Регулировка объема нижней части штанин: Да
Усиление швов закрепками: Да
Снегозащитные муфты: Нет

Комплект штормовой одежды
CYCLONE, отлично защищает от ветра и осадков. Хорошо сочетается вместе с
термобельем, компактный и легкий. Позволяет быстро переодеться, брюки оснащены
боковыми молниями, следовательно, их можно одеть, не снимая обуви. Это, безусловно,
важно при резкой перемене погоды.
На высокогорных участках Памира и Тянь-Шаня высока вероятность выпадения осадков.
Во время путешествия у Вас не раз представиться возможность проверить свойства
штормовой одежды CYCLONE.
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Тѐплая одежда
Тѐплая одежда БАСК представляет собой полный спектр высокотехнологичных изделий,
которые надежно защищают от холода спортсменов и путешественников, даже когда они
сталкиваются с самыми низкими отрицательными температурами на планете.
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Куртка пуховая Баск CHAMONIX LIGHT MJ

Очень лѐгкая универсальная куртка из
тонкой прочной ткани. В качестве
утеплителя использован гусиный пух
высокого качества. Упаковывается во
внутренний карман. Занимает минимум
места в упакованном виде. Двойной
подкладочный слой для исключения
миграции пуха на одежду.

Особенности:





Куртка пуховая Баск CHAMONIX LIGHT LJ

























занимает
минимумместа
места
в упакованном
занимает минимум
в упакованном
видевиде
утепленная
внутренней
планкой
однозамковая
утепленная внутренней
планкой
однозамковая
центральная
молния
YKK®
центральная молния
YKK®
тесьма
вдольпланки
планки
допускает
закусывание
тесьма вдоль
нене
допускает
закусывание
ткани
молнией
ткани
молнией
подбородок защищен
подбородок
защищен
отот
верхнего
верхнего
края
края
молнии
молнии
специальной планкой
специальной
планкой
муфты рукавов
эластичной
тесьмой
муфты
рукавовокантованы
окантованы
эластичной
тесьмой
снаружи два
кармана
на молниях
снаружи
дваобъемных
объемных
кармана
на молниях
один внутренний
один
внутреннийкарман
карман
регулировка попонизу
куртки
шнуром
с фиксатором
регулировка
низу
куртки
шнуром
с фиксатором
все места
разрывов
усилены
закрепками
все
меставозможных
возможных
разрывов
усилены
закрепками

Технические характеристики:
Технические характеристики:
Верхняя ткань: Resist® Ultra Light
Верхняя
Resist® Ultra
UltraLight
Light
Внутреняяткань:
ткань:Resist®
Внутреняя
Утеплитель:ткань:Resist®
гусиный пухUltra Light
Утеплитель:
Вес, кг: 0.4 гусиный пух
Вес,
кг: 0.4 г.: 130
Вес утеплителя,
Вес
г.: 130
Тип утеплителя,
утеплителя: натуральный
Тип
утеплителя:
натуральный
Температурный
режим,
C: -10
Температурный
Технология швов:режим,
теплыеC: -10
Технология
швов: теплые
Количество внутренних
карманов, шт.: 1
Количество внешних
карманов,
шт.: 2 шт.: 1
Количество
внутренних
карманов,
Тип молнии: внешних
однозамковая
Количество
карманов, шт.: 2
Капюшон:
несъемный
Тип
молнии:
однозамковая
Показатель несъемный
Fill Power (для пуховых изделий): 800
Капюшон:
Ветрозащитная
Показатель
Fillпланка:
Power Да
(для пуховых изделий): 800
Регулировка объѐма
капюшона:
Ветрозащитная
планка:
Да Да
Регулировка низа:
Да капюшона: Да
Регулировка
объѐма
Регулировка низа: Да

Легкая и удобная куртка, из тонкой и прочной ткани. Изготовлена из гусиного
пуха, очень высокого качества. Можно упаковать во внутренний карман куртки, и займет
совсем немного места в Вашей сумке или рюкзаке. Полезна в высокогорных районах
Киргизии и Таджикистана, подарит тепло и комфорт.
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Жилет теплый, на основе Primaloft® One. Капюшон
из Polartec® Power Stretch® легко прячется в
воротник. При повышенной активности возможна
эксплуатация в качестве верхней одежды даже в
холодное время года.

Жилет Баск PEAK VEST

Особенности:
















удачная пройма с муфтами от ветра способствует свободе
движений
легкий капюшон из мягкой ткани Polartec® Power Stretch®
легко прячется в воротник
трикотажная отделка воротника
застѐжка-молния YKK® с двумя замками продублирована
утепляющей планкой
молния защищена планкой от "закусывания"
защита подбородка от соприкосновения с верхним краем
молнии
два вместительных боковых и один нагрудный карман на
молниях
внутренние кармашки для бумаг и мелких вещей
сеточный карман стягивающийся шнуром для электронных
устройств
регулировка низа
швы с закрепками в местах повышенных нагрузок
в комплекте упаковочный мешок из сетки
плотность утеплителя — 133 гр./м.кв., воротник — 100
гр./м.кв.
вес — 490 гр.
Область применения: альпинизм, горный туризм, зимние
виды спорта, экспедиции, охота, рыбалка и другие виды
активного отдыха.

Технические характеристики:



























Верхняя ткань: Pertex® Microlight
Внутреняя ткань: Pertex® Microlight
Утеплитель: Primaloft® One
Вес, кг: 0.49
Тип утеплителя: синтетический
Температурный режим, C: -15
Технология швов: простые
Количество внутренних карманов, шт.: 2
Количество внешних карманов, шт.: 3
Ветрозащитная юбка: Нет
Тип молнии: двухзамковая влагостойкая
Капюшон: убирается в воротник
Мембрана: нет
Влагозащитные молнии: Нет
Проклейка швов: Нет
Ткань усиления: Нет
Карман для средств связи: Да
Ветрозащитная планка: Да
Дублирующий центральную молнию клапан: Нет
Регулировка объѐма капюшона: Нет
Защитный козырѐк капюшона: Нет
Усиление контактных зон: Нет
Регулируемые вентиляционные отверстия: Нет
Регулировка талии: Нет
Регулировка низа: Да
Световозвращающая лента: Нет
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Жилет пуховой Баск MERU VEST

Функциональный легкий пуховой жилет.
Новинка 2011 г.

Особенности:







центральная однозамковая молния
два тѐплых боковых кармана
ветрозащитная внутренняя планка
защита подбородка
на внутренней стороне воротника трикотаж
минимальный вес и объем при отличной
теплоизоляции

Технические характеристики:





















Верхняя ткань: Resist® Ultra Light
Внутреняя ткань: Resist® Ultra Light
Утеплитель: гусиный пух
Вес, кг: 0.35
Вес утеплителя, г.: 115
Тип утеплителя: натуральный
Температурный режим, C: -15
Технология швов: теплые
Количество внутренних карманов, шт.: 2
Количество внешних карманов, шт.: 2
Ветрозащитная юбка: Нет
Тип молнии: двухзамковая
Капюшон: нет
Показатель Fill Power (для пуховых изделий): 670
Карман для средств связи: Нет
Ветрозащитная планка: Нет
Дублирующий центральную молнию клапан: Нет
Регулируемые вентиляционные отверстия: Нет
Регулировка талии: Нет
Регулировка низа: Нет

Жилеты Peak Vest и Meru Vest служат дополнительным утепляющим слоем.
Универсальная вещь, можно одеть просто на футболку или термобелье теплым летним
вечером, а возможно использовать поверх кофты из Polartec® или под штормовой курткой
при более суровых погодных условиях. В жилете очень комфортно выйти из автомобиля и
сделать фотографию, обладает большим количеством карманов, куда можно поместить
различные мелочи.

16

Аксессуары
Аксессуары БАСК дают возможность чувствовать себя комфортно в самых глухих местах,
при самых суровых условиях.
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Шапка Баск SIMPLE V2

Универсальная
шапка из
Шапка-подшлемник
для сложных
ткани
Polartec®
100, которая
погодных условий. Ткань Polartec®
200
отводит
избыток
влаги.
отлично отводит
избыток
влаги,
обладает дышащими свойствами, что
позволяет отлично поддерживать
температурный
режим в зоне комфорта
Особенности:
даже в условиях высокой активности.





низкий вес
удобный крой

Особенности:
Технические
плоские швы характеристики


Верхняя ткань: Polartec® 100

 Тип
швов: обычный
Технические
характеристики:





Регулировка шнуром
с фиксатором: Нет
Верхняя ткань: Polartec® 200

Регулировка застежкой Velcro:
Тип швов: плоский
Нет

Отлично, защитит голову от ветра, хорошо
отводит влагу при активном движении. Легкая
и компактная, пригодится прохладным вечером или ветреным днем.

Шапка Баск RIDGE
Шапка-подшлемник для сложных
погодных условий. Ткань Polartec® 200
отлично отводит избыток влаги,
обладает дышащими свойствами, что
позволяет отлично поддерживать
температурный режим в зоне комфорта
даже в условиях высокой активности.

Особенности:


плоские швы

Технические характеристики:



Верхняя ткань: Polartec® 200
Тип швов: плоский

Хорошо закрывает уши от ветра и холода,
плотно облегает голову, отводит влагу и быстро сохнет.
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Рюкзаки, сумки, баулы
Легки, функциональны и чрезвычайно прочны. Наиболее популярны у любителей
путешествий. Сумки и баулы нашла в современной жизни весьма широкое применение.
Они пользуются заслуженной популярностью у военных, охотников, туристов. Сумка баул
будет полезной в Ваших путешествиях и повседневной жизни.
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Рюкзак Баск RACER 10

Легкий рюкзак для загородных прогулок.
Изготовлен на современном оборудовании с
применением прогрессивных технологий.

Особенности:







регулируемые плечевые ремни специального кроя
благодаря использованию сетки D-mesh достигнута
отличная вентиляция спины
удобная спинка
специальное отделение и вывод под гидратор
дополнительные карманы для ѐмкостей с водой и
мелких вещей
Каркас: пенополиэтилен высокой степени
плотности

Технические характеристики:
























Ткань: Nylon Ripstop PU, сетка D-Mesh
Наружная навеска: нет
Регулировка объема: нет
Возможность крепления
сноуборда/скейтборда/лыж: Нет
Вес, кг: 0.3
Усиление: нет
Фурнитура: Duraflex®, YKK®
Объем, литр: 10
Вентиляция спины: Да
Грудной фиксатор: Да
Внутренняя перегородка: Нет
Нижний вход: Нет
Усиление дна: Нет
Карманы на поясе: Нет
Карман для средств связи: Нет
Анатомическая конструкция спины и ремней: Да
Накидка от дождя: Нет
Регулировка угла наклона пояса: Нет
Карман для гидратора: Да
Светоотражающий кант: Да
Наружные карманы: Да
Система подвески: нет
Клапан: нет

Легкий и удобный рюкзак, отлично
подойдет во время прогулок для фото и
видео съемки. Позволит иметь у себя под рукой одежду на случай непогоды, бутылку
воды, что бы утолить жажду, запасные элементы питания для фотоаппаратуры.
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Сумка - баул Баск TRANSPORT 120,
TRANSPORT 100, TRANSPORT 80

Сумка баул с лямками для
транспортировки снаряжения на
подходах к базовым лагерям, а также
при перевозке любыми видами
транспорта. Съемные плечевые
лямки, удобный большой карман на
боку, надежные молнии и фурнитура.

Особенности:





прочная износоустойчивая ткань;
съемные плечевые лямки, удобные при
переноске и транспортировке;
объемный боковой карман
система подвески регулируется

Технические характеристики:

Надежная и практичная сумка, отлично подходит
для автомобильных путешествий. Не даст
промокнуть и испачкаться Вашим вещам.
Выпускаются модели разного объема.

















Ткань: Teza
Регулировка объема: Нет
Вес, кг: 1.55
Усиление: теза
Фурнитура: YKK®, Duraflex®
Объем, литр: 120, 100, 80
Внутренняя перегородка: Нет
Нижний вход: Нет
Усиление дна: Да
Карман для средств связи: Нет
Светоотражающий кант: Нет
Наружные карманы: Да
Система подвески: система подвески
регулируется
Клапан: Нет
Габариты, см.: 72х45х34 см
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Заключение
В заключении хотелось бы сказать, что рекомендуемое нами снаряжение не является
эталоном, всегда можно использовать аналогичную продукцию других производителей.
Главное: использование высококачественных материалов, удобство использования и
надежность вещей в полевых условиях.
Рекомендуемая нами экипировка неоднократно проверена в походах и экспедициях
различной категории сложности, отвечает всем современным требованиям. Снаряжение
БАСК вы всегда можете приобрести в нашем интернет-магазине, в нашем офисе, либо
предварительно заказав снаряжение и получить его в день старта экспедиции.
Для участников наших экспедиций действует скидка 15%.

г. Барнаул, ул. Молодежная, 39
тел.: (3852)600791, shop@altai-guide.ru
магазин-снаряжения.рф
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