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REVERSIBLE BOMBER

Q154 GLUEBALL

reversible bomber jacket GLUEBALL with removable 
hood with high throat closure, reflective details and 
long rear hem

- removable hood
- front closure with #12 metal zipper
- reflective insert on the back
- side zipped slits 
- utility pocket on the left sleeve
- two front and two inner pockets

- classic bomber fit
- long rear hem

- dense military nylon with a water repellent. hood is 
made of thin 40D nylon with mat finish

insulation: bio-based SUSTANS fiber by DuPont Sorona 
200g/m² 

reversible waterproof

Q154/1
BLACK

Q154/2
ARMY GREEN

Q154/1
GREY

двусторонний бомбер GLUEBALL со съёмным 
капюшоном-маской, светоотражающими 
элементами и удлинённой задней частью.

- съёмный капюшон
- передняя застёжка на массивной металлической 
молнии
- светоотражающая деталь на спине
- застёгивающиеся боковые шлицы
- карман на левом плече
- два внешних и два внетренних боковых кармана

- свободная посадка классического бомбера
- удлинённая задняя часть

плотный милитари-нейлон с водоотталкивающей 
пропиткой. капюшон из тонкого нейлона

утеплитель SUSTANS из волокон DuPont Sorona 
плотностью 200г/м²



LINER PARKA

Q144 PLUNK

liner parka PLUNK with taped seams and removable 
quilted liner that can be worn separately

- deep hood with face and nape adjusters and wide 
brim
- removable inner jacket with adjustable hood and two 
zip pockets
- taped seams
- front closure with 2 way plastic waterproof zip and 
magnet fastening
- laser cut chest pocket
- front pockets with zip and magnet flaps
- armhole vents with zip
- side overlapping slits

- streight fit
- lengh just above the knee
- slim inner jacket

- outer parka is made of 3-layer 100% polyester
- water resistance 10'000mm H₂O/m²/24h
- water vapour protection 5'000mm H₂O/m²/24h
- inner jacket - camo printed polyester + thin 40D 
nylon with mat finishing

- insulation: bio-based SUSTANS fiber by DuPont 
Sorona 100g/m²

welded details

Q144/1
BLACK

Q144/2
DARK GREEN

Q144/1
GREY

двойная функциональная парка Q144 с 
проклеенными швами и отстёгивающейся 
внутренней стёганной курткой 

- объёмный капюшон с двойной системой 
регулировки глубины и широким отворотом
- внутреннняя отстёгивающаяся куртка с  
капюшоном на затяжниках и двумя карманами 
- проеклеенные швы
- передняя застёжка с двусторонней пластиковой 
прорезиненной молнией и планкой на магнитах
- нагрудный карман с лазерной прорезкой
- передние карманы с молниями и клапанами на 
магнитах
- боковые вентиляции на молнии
- боковые шлицы на молнии

- прямая посадка
- длина чуть выше колена
- посадка внутренней куртки - по фигуре

- внешняя куртка - 3L ткань, 100% полиэстер, 
- мембрана 10К/5К 
- внутренняя куртка - камуфляжный полиэстер 
снаружи и тонкий  40D нейлон внутри

- утеплитель SUSTANS из волокон DuPont Sorona 
плотностью 100г/м²



Q150/1
BLACK

Q150/2
COFFEE

Q150/1
ARMY GREY

TRENCH COAT

Q150 KUROKAWA

winter trench KUROKAWA with a turndown collar and 
removable hood

- 3D-curved sleeve with additional hand protection
- pockets with waterproof zippers
- front metal zipper reinforced with tape with thumb 
loops
- pocket for smart cards on the right sleeve
- utility pocket on the left sleeve
- chest pocket in the placket
- two inner pockets with zips
- rear overlapping slit

- streight fit
- mid-thigh length

- dense 360D nylon with three layers of milky coating 
and water repellent.

insulation: bio-based SUSTANS fiber by DuPont Sorona 
200g/m² 

зимний тренч KUROKAWA с отложным воротником 
и съёмным капюшоном

- съёмный капюшон
- 3D-изогнутый втачной рукав-реглан с 
дополнительной защитой кисти
- карманы с водонепроницаемыми молниями
- передняя застёжка с металлической молнией, 
укреплённая стропой с петлями под пальцы
- карман для смарт-карт на рукаве
- карман на левом плече
- карман на планке
- два внутренних кармана на молнии

- прямая посадка
- длина до середины бедра

плотный 360D нейлон с трёхслойным 
водонепроницаемым milky покрытием и 
водоотталкивающей тефлоновой пропиткой

утеплитель SUSTANS из волокон DuPont Sorona 
плотностью 200г/м  ²



Q152/1
BLACK

Q152/2
DARK GREEN

Q152/1
GREY

TECHNICAL PARKA

Q152 DSUP

technical parka DSUP with silver printed lining 
reflecting the body heat, taped seams and PU inserts

- taped seams
- inner handles
- hood with face and nape adjusters and removable 
brim
- waist drawcord routed to the inside of the hand 
pockets
- adjustable hem
- 3D-curved sleeve
- utility pocket on the left sleeve
- two inner pockets with zips
- elasticated cuffs with thumb slits
- consealed zip pocket on the side
- pocket for smart cards on the right sleeve
- hand pockets with zips and flaps

- streight fit
- optimal arm-long length

- 3-layer 100% polyester
- resistance to water penetration 10'000mm 
H₂O/m²/24h
- water vapour permeability 5'000mm H₂O/m²/24h
- lining is overprinted with silver dots that reflect and 
retain the warmth your body generates. 

- insulation: bio-based SUSTANS fiber by DuPont 
Sorona 100g/m²

welded details

технологичная парка DSUP с принтованной 
подкладкой, отражающей тепло, проклеенными 
швами и силиконовыми  деталями 

- прокленные швы
- внутренние лямки для ношения в снятом виде
- капюшон с двойной системой регулировки 
глубины и съёмным козырьком
- затяжники на поясе и по низу
- селиконовая внутренняя планка
- 3D-изогнутый рукав-реглан
- карман на правом плече
- два внутренних кармана на молнии
- эластичные манжеты с прорезями для большого 
пальца
- боковой карман на потайной молнии
- карман для смарт-карт на рукаве
- передние карманы с молниями и клапанами

- прямая посадка
- оптимальная длина по длине руки

основа - 3L ткань, 100% полиэстер, мембрана 
10К/5К 
подкладка с серебряным принтом, сохраняющим 
внутреннее тепло, за счёт эффекта отражения 
позволяющая использовать более тонкий слой 
утеплителя, не теряя теплозащитных качеств

утеплитель SUSTANS из волокон DuPont Sorona 
плотностью 100г/м





Q145/1
SPRUCE GREY

Q145/2
RUSTY BROWN

Q145/1
WHITE

SHORT PARKA

Q145 BISMUTH

short parka BISMUTH is made of mutable fabric 
sensitive to heat and provided with deep hood  and 
grippy powder skirt.

- roomy hood with double adjusting system and wide 
brim
- front closure with plastic zipper and snap-button 
fastener
- waist drawcord routed to the inside of the hand 
pockets
- hand pockets with double flaps
- 3D-curved sleeve with additional hand protection 
and wide adjusters
- pocket for smart cards on the right sleeve
- rear reflective zip pocket
- inner powder skirt
- inner collar
- two inner pockets with zips

- straight fit
- optimal sleeve-long length
- long rear hem

- waterproof korean 70D nylon with chalk mark effect - 
changes color when heated

- insulation: bio-based SUSTANS fiber by DuPont 
Sorona 200g/m²

короткая парка Q145 из корейской технологичной 
ткани, меняющей цвет при нагревании с объёмным 
капюшоном и внутренней защитной юбкой

- объёмный капюшон с двойной системой 
регулировки глубины и широким отворотом
- передняя застёжка с молнией-трактором и 
планкой на кнопках
- затяжник по поясу с регуляторами в карманах
- передние карманы с двойными клапанами на 
кнопках
- 3D-изогнутый рукав с дополнительной защитой 
кисти и широкими затяжниками
- карман для смарт-карт на рукаве
- задний карман со светоотражающей молнией
- внутренняя защитная юбка
- внутренний воротник
- два внутренних кармана на молнии

- прямая посадка
- оптимальная длина по длине рукава
- удлинённая задняя часть

- водонепроницаемый корейский нейлон 70D с 
эффектом chalk mark - меняет свой цвет при 
нагревании

- утеплитель SUSTANS из волокон DuPont Sorona 
плотностью 200г/м



LONG JACKET

Q148 TANGE

long jacket TANGE with taped seams, waterproof zips 
and removable inner hood with high throat closure

- taped seams
- front closure with PU placket and waterproof zip
- chest pockets with waterproof zips
- hand pockets with waterproof zips and flaps with 
magnets
- pocket for smart cards on the right sleeve
- elasticated cuffs with thumb slits
- contrast welded details
- inner hood with high throat closure
- two inner pockets with zips

- streight fit
- mid-thigh length

Q148/1 is made of PU membrane bonded with 
overprinted mesh
Q148/2 is made of dense 360D nylon with three layers 
of milky coating and water repellent.

insulation: bio-based fiber SUSTANS by DuPont Sorona

длинная куртка TANGE с проеклеенными швами, 
водонепроницаемыми молниями и съёмным 
внутренним капюшоном-маской 

- проклеенные швы
- передняя застёжка с силиконовой планкой и 
водонепроницаемой молнией
- нагрудные карманы с водонепроницаемыми 
молниями
- передние карманы с молниями и массивными 
клапанами на магнитах
- карман для смарт-карт на рукаве
- эластичные манжеты с прорезями для большого 
пальца
- контрастные клеенные детали
- внутренний cъёмный капюшон
- два внутренних кармана на молнии

- прямая посадка
- длина до середины бедра

Q148/1 - PU бондированная с принтованной сеткой
Q148/2 - плотный 360D нейлон с трёхслойным 
водонепроницаемым milky покрытием и 
водоотталкивающей тефлоновой пропиткой

био-пух SUSTANS из  волокон DuPont Sorona

Q148/1
BLACK CAMO

Q148/2
ARMY GREEN

welded details



LONG PARKA

Q135 MARCASITE

long parka MARCASITE designed for maximum 
protection from the cold. a combination of roomy 
hood with high throat closure, big range of pockets 
and synthetic down insulation make this jacket warm 
and functional

- chest pockets with zips and large panels with 
magnets
- front pockets with a double closure
- pocket for smart cards on the right sleeve
- 3D-curved sleeve with elasticated cuffs
- black reflective detail on the back
- contrast welded details
- adjustable hem
- two inner pockets with zips

- straight fit
- mid-thigh length

- dense 360D nylon with three layers of milky coating 
and water repellent.

insulation: bio-based SUSTANS fiber by DuPont Sorona 

длинная парка  создана для MARCASITE
максимальной защиты от холода. комбинация из 
объёмного капюшона с высокой горловиной, 
обилие карманов и утеплитель из синтетического 
пуха делают эту куртку тёплой и функциональной

- нагрудные карманы с молниями и массивными 
клапанами на магнитах
- передние карманы с двойными клапанами
- карман для смарт-карт на рукаве
- 3D-изогнутый рукав-реглан c внутренними 
эластичными манжетами
- светоотражающая деталь на спине
- контрастные клеенные детали
- затяжник по низу
- два внутренних кармана на молнии

- прямая посадка
- длина до середины бедра

плотный 360D нейлон с трёхслойным 
водонепроницаемым milky покрытием и 
водоотталкивающей тефлоновой пропиткой

био-пух SUSTANS из  волокон DuPont Sorona

Q135/4
BLACK

Q135/5
COFFEE

Q135/6
CEMENT





Q153/1
BLACK

Q153/2
ARMY GREEN

Q153/1
GREY

WOMEN’S REVERSIBLE BOMBER

Q153 GLUEBALL

reversible women’s bomber jacket GLUEBALL with 
removable hood with high throat closure, reflective 
details and long rear hem

- removable hood
- front closure with #12 metal zipper
- reflective insert on the back
- side zipped slits 
- utility pocket on the left sleeve
- two front and two inner pockets

- classic bomber fit
- long rear hem

- dense military nylon with a water repellent. hood is 
made of thin 40D nylon with mat finish

insulation: bio-based SUSTANS fiber by DuPont Sorona 
200g/m² 

reversible waterproof

женский двусторонний бомбер GLUEBALL со 
съёмным капюшоном-маской, светоотражающими 
элементами и удлинённой задней частью

- съёмный капюшон
- передняя застёжка на массивной металлической 
молнии
- светоотражающая деталь на спине
- застёгивающиеся боковые шлицы
- карман на правом плече
- два внешних и два внетренних боковых кармана

- свободная посадка
- удлинённая задняя часть

плотный милитари-нейлон с водоотталкивающей 
пропиткой. капюшон из тонкого нейлона

утеплитель SUSTANS из волокон DuPont Sorona 
плотностью 200г/м 



Q147/1
BLACK

Q147/2
ARMY GREEN

Q147/1
NAVY BLUE

WOMEN’S LONG JACKET

Q147 BROOKITE

women’s long jacket BROOKITE with enforced 
protection from elements and lightweight quilted 
bottom for increased comfort

- hood with double adjusting system
- front closure with PU placket, waterproof 2-way 
zipper complemented with bottom button
- 3D-curved sleeve with additional hand protection
- pocket for smart cards on the right sleeve
- two inner pockets with zips

- straight fit
- mid-thigh length
- long rear hem

- top part of the jacket is made of dense 360D nylon 
with three layers of milky coating and water repellent.
- bottom part - thin 40D nylon with mat finish

- insulation: bio-based SUSTANS fiber by DuPont 
Sorona

женская длинная куртка BROOKITE для активных 
действий с усиленной защитой в верхней части и 
облегченной стёганной нижней для повышенного 
комфорта при движении

- капюшон с двойной системой регулировки 
глубины
- передняя застёжка с силиконовой планкой, 
водонепроницаемой двухзамковой молнией и 
кнопкой внизу
- 3D-изогнутый рукав с дополнительной защитой 
кисти
- карман для смарт-карт на рукаве
- два внутренних кармана на молнии

- посадка по фигуре
- длина до середины бедра
- удлинённая задняя часть

верхняя часть куртки - плотный 360D нейлон с 
трёхслойным водонепроницаемым milky 
покрытием и водоотталкивающей тефлоновой 
пропиткой
основная часть - тонкий 40D нейлон с 
водоотталкивающей пропиткой

утеплитель SUSTANS из  волокон DuPont Sorona в 
верхней части - 200г/м, в основной - био-пух   





Q146/1
SPRUCE GREY

Q146/2
RUSTY BROWN

Q146/1
WHITE

WOMEN’S LONG PARKA

Q146 MERCURY

women’s long parka MERCURY is crafted of mutable 
fabric sensitive to heat and provided with deep hood  
and waterproof zippers

- roomy hood with double adjusting system and wide 
brim
- front closure with 2-way waterproof zipper and snap-
button fastener
- hand pockets with waterproof PU toothless zip-lock 
grippers
- elasticated cuffs with thumb slits
- pocket for smart cards on the right sleeve
- two inner pockets with zips
- adjustable hem

- straight fit
- knee-long length
- long rear hem

- waterproof korean 70D nylon with chalk mark effect - 
changes color when heated

- insulation: bio-based SUSTANS fiber by DuPont 
Sorona 200g/m²

женская длинная парка  из корейской MERCURY
технологичной ткани, меняющей цвет при 
нагревании, с объёмным капюшоном и 
водонепроницаемыми молнями

- объёмный капюшон с двойной системой 
регулировки глубины и широким отворотом
- передняя застёжка с водонепроницаемой 
двухзамковой молнией и планкой на кнопках
- передние карманы на молниях-грипперах без 
зубцов (zip lock)
- эластичные манжеты с прорезями для больших 
пальцев
- карман для смарт-карт на рукаве
- два внутренни кармана на молнии
- затяжники по поясу

- прямая посадка
- длина до колена
- удлинённая задняя часть (fishtail)

водонепроницаемый корейский нейлон 70D с 
эффектом chalk mark - меняет свой цвет при 
нагревании

утеплитель SUSTANS из волокон DuPont Sorona 
плотностью 200г/м 





R90/1
BLACK

R90/2
ARMY GREEN

R90/3
DARK SLATE

TECH PANTS

R90 DSUP

functional pants DSUP with RFID protection pocket

- anatomical cut 
- elasticated inserts in waistband
- adjusted hem
- pocket for documents with RFID protection
- two front zip pockets
- two rear zip pockets
- two side concealed zip pockets

- tapered/slim fit

- dense french terry with wool to keep warm
69% nylon, 19% polyester, 7% spandex, 5% wool

функциональные брюки DSUP c карманом для 
документов и карт с RFID-защитой 

- эргономичный крой
- дополнительные эластичные вставки на поясе
- затяжники с липучкой по низу
- карман для документов с RFID-защитой
- два передних кармана на молнии
- два задних кармана на молнии
- два боковых кармана с потайными молниями

- посадка tapered/slim

плотная ткань french terry - 69% нейлон, 19% 
полиэстер, 7% спандекс, 5% шерсть - лёгкая, 
сохраняет тепло, не стесняет движения



R90/1
BLACK

R90/2
ARMY GREEN

R90/3
DARK SLATE

high-top trainers KUROKAWA with EVA outsole and 
tenacious rubber tread

- rubber details welded with a seamless technology
- back loop made of strap with logo
- reflective inserts

- high-top profile
- fitted shape

- leather, nylon, EVA, rubber 

высокие кроссовки KUROKAWA c EVA-подошвой и 
цепким резиновым протектором

- резиновые детали, сваренные по бесшовной 
технологии
- объёмная задняя петля из стропы с логотипом
- светоотражающие вставки

- высокий профиль
- комфортная облегающая посадка

комбинированный верх из кожи и нейлона, EVA-
подошва, резиновый протектор

HIGH TOP TRAINERS

G19 KUROKAWA

welded details



Q144/1
BLACK

Q144/2
DARK GREEN

Q144/1
GREY

WOMEN’S JACKETS

Q153/1
BLACK

Q153/2
ARMY GREEN

Q153/1
GREY

Q147/1
BLACK

Q147/2
ARMY GREEN

Q147/1
NAVY BLUE

Q146/1
SPRUCE GREY

Q146/2
RUSTY BROWN

Q146/1
WHITE

MEN’S JACKETS

Q154/1
BLACK

Q154/2
ARMY GREEN

Q154/1
GREY

Q150/1
BLACK

Q150/2
COFFEE

Q150/1
ARMY GREY

Q152/1
BLACK

Q152/2
DARK GREEN

Q152/1
GREY

Q145/1
SPRUCE GREY

Q145/2
RUSTY BROWN

Q145/1
WHITE

Q148/1
BLACK CAMO

Q148/2
ARMY GREEN

Q135/4
BLACK

Q135/5
COFFEE

Q135/6
CEMENT

MEN’S  PANTS

R90/1
BLACK

R90/2
ARMY GREEN

R90/3
DARK SLATE

MEN’S  SHOES

R90/1
BLACK

R90/2
ARMY GREEN

R90/3
DARK SLATE
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