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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФИКСИРУЮЩИХ КРЕПЛЕНИЙ ESP 
Мы хотели бы представить вам нашу комплексную систему фиксирующих креплений. Большинство 
наших чехлов могут поставляться с разными креплениями, так что чехол ESP точно 
соответствует вашим потребностям. 

Чехлы с такими креплениями можно разместить на форменном ремне, разгрузочном жилете 
или системе MOLLE. Большая часть таких креплений допускает вращение чехла на 360°, что 
уже является отличительной чертой наших чехлов. Можно выбрать из следующих видов 
фиксирующих креплений: 

UBC-01 

BH-34 – — UBC-03 

Этот тип крепления позволяет быстро прикрепить чехол к ремню одной рукой без необходимости расстегивать 
ремень. Чехол может вращаться по отношению к ремню на полный оборот 360 градусов с 16 положениями 
фиксации. Данное крепление запатентовано в Европе, США и России. 

UBC-02 
Это плоское быстрозажимное крепление позволяет быстро прикрепить чехол к ремню одной 
рукой без необходимости расстегивать ремень. По сравнению с фиксирующим креплением 
UBC-01, расстояние между ремнем и чехлом с этим типом крепления меньше. Чехол может 
вращаться по отношению к ремню на полный оборот 360 градусов с 16 положениями 
фиксации. Его можно пристегнуть к стандартной системе MOLLE. 

UBC-01 –

Лопатка  Fobus 
Данное крепление типа «лопатка» производства широко известной компании «Fobus» 
гарантирует удобное ношение чехла. Лопатка была разработана для ношения на 
повседневной одежде и плотно прилегает к телу пользователя. 

Его особая изогнутая форма надежно фиксирует чехол во время ношения. 
Будучи одной из малого числа креплений типа лопатка на рынке, данное 
крепление также позволяет плавное вращение по отношению к ремню на 
полный оборот 360° с 16 положениями фиксации. 

 
 

лопатка Fobus 
– 

• UBC-02

UBC-03 
UBC-03 –

Чехол крепится стандартным способом путем продевания ремня через 
отверстие в креплении. Данное крепление можно подогнать под ширину ремня 
при помощи регулируемого ограничителя, используя два винта. Чехол можно 
вращать по отношению к ремню на полный оборот 360 градусов с 16 положениями 
фиксации. Его конструкция запатентована в США и Европе. 
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UBC-04 
Этот тип крепления обеспечивает  надежную фиксацию чехлов ESP на системе MOLLE с возможностью вращения на 
360° и фиксации в 16 положениях. 

Чехлы ESP (поставляемые с креплением UBC-04) могут крепиться к любому современному 
разгрузочному/пулезащитному жилету или армейским рюкзакам простой вставкой пластмассовой заглушки UBC-
04 в систему MOLLE. 

Его конструкция запатентована в США, Европе и Китае. 

UBC-05 
Этот универсальный тип крепления к ремню позволяет 
пользователю быстро менять различные пластмассовые и 
нейлоновые чехлы ESP с механизмом вращения. Само 
крепление остается на ремне, нужно только выбрать 
чехол. Более подробная информация о системе быстрой 
смены представлена ниже. 

Чехол можно вращать по отношению к ремню на 
полный круг 360 градусов с 16 положениями фиксации. 

Ремень продевается через отверстие в корпусе крепления. 
Затем чехол продевается в крепление и фиксируется при 
помощи механизма фиксации. Крепление можно 
подгонять под ширину ремня от 32 мм до 60 мм при 
помощи регулируемого ограничителя, используя два винта. 

металлическое крепление 
UBC-05 –

UBC-04 –

ЩЕЛК 

металлическое 
крепление  –

Металлическое крепление позволяет быстро прикрепить чехол к ремню (без необходимости расстегивать его) или к 
разгрузочному жилету. 

UBC-07 
Этот тип крепления позволяет пользователю быстро менять различные пластмассовые и нейлоновые 
чехлы ESP с механизмом вращения. Само крепление остается на системе MOLLE, нужно только выбрать 
чехол. Более подробная информация о системе быстрой смены представлена ниже. 

Чехол может также постоянно оставаться на креплении благодаря второму механизму вращения. Чехол 
можно повернуть на 360 градусов с 16 положениями фиксации в обоих случаях. 

Чехлы ESP (поставляемые с креплением UBC-07) могут крепиться к любому современному 
разгрузочному/пулезащитному жилету или армейскому рюкзаку простой вставкой пластмассовой 
заглушки крепления UBC-07 в систему MOLLE. 

UBC-07 – 

Система быстрой смены 
(используется в креплениях UBC-05 и UBC-07) 
Благодаря сверхгибкой системе пользователь 
может в любой момент менять оборудование в 
соответствии со своими нуждами. Чехол для 
дубинки можно заменить Чехлом для фонарика 
или магазина (например, когда полицейский 
занят административной работой), чехлы, 
которые в данный момент не требуются, можно 
полностью убрать. 

ЩЕЛК 

Можно крепить 
различные вращающиеся 
чехлы ESP и менять их по 

необходимости. 
• UBC-07 • UBC-05

БЫСТРАЯ СМЕНА 

БЫСТРАЯ СМЕНА 

БЫСТРАЯ СМЕНА 



ExB-16H ExB-16HE закаленная черное/хром 6,7ʺ / 170 мм 16ʺ / 405 мм 340 г BH-54 

ExB-18H ExB-18HE закаленная черное/хром 7,1ʺ / 180 мм 18ʺ / 450 мм 370 г BH-54 

ExB-21H ExB-21HT ExB-21HE закаленная черное/хром 8,3ʺ / 210 мм 21ʺ / 530 мм 440 г BH-54 

ExB-21HL закаленная черное/хром 8,3ʺ / 210 мм 21ʺ / 530 мм 435 г BH-54-L 

ExB-23H ExB-23HE закаленная черное/хром 9,0ʺ / 230 мм 23ʺ / 585 мм 500 г BH-55 

ExB-26H ExB-26HE закаленная черное/хром 10,2ʺ / 260 мм 26ʺ / 660 мм 540 г BH-55 

Длина  Тип чехла 
Версия Покрытие Длина (сложенная) (раскрытая) Вес  (включен в цену) 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ДУБИНКИ ESP 
Закаленные телескопические дубинки – 16, 18, 21, 23 и 26 дюймов 
Наши закаленные телескопические дубинки (ExB) предназначены для профессионального 
использования полицией и другими органами в экстремальных условиях. Они 
открываются при помощи резкого взмаха рукой и остаются в раскрытом положении. 
Телескопические дубинки ESP соответствуют требованиям немецкого стандарта для 
телескопических дубинок. 

Трубки закаленных дубинок изготовлены из высококачественного материала, 
закаленного посредством термической обработки. Закаленные дубинки обладают 
высокой устойчивостью к деформации при сильном ударе. Черное никель-цинковое (с 
высокой устойчивостью к истиранию) или белое хромированное покрытие. 

Типы рукояток: 
Специально разработанная резиновая рукоятка обеспечивает надежный хват. 
Резиновый материал прошел сертификацию и пригоден для продолжительного 
контакта с кожей без угрозы для здоровья. Имеется 4 типа рукояток: 

· противоскользящая рукоятка с шероховатой поверхностью – тип H
Ее конструкция значительно снижает возможность того, что дубинку могут вырвать
из руки, что придает пользователю уверенности.

· противоскользящая рукоятка с гладкой поверхностью – тип ExB-21HT

· эргономичная рукоятка – тип HE
Эта рукоятка имеет эргономичную форму с приятной гладкой поверхностью.

· гладкая рукоятка с покрытием под кожу – тип ExB-21HL 

— ExB-21HL 

—  противоскользящая рукоятка – тип «H» 

— ExB-21HT 

Поворотный чехол в комплекте с 
телескопическими дубинками: 

Дубинки поставляются с профессиональным поворотным 
пластмассовым чехлом с системой быстрой смены, на 
которую выдан европейский патент. Он может вращаться 
по отношению к ремню на полный круг 360 градусов с 16 
положениями фиксации. Этот чехол включен в цену 
дубинки. 

Данный чехол позволяет очень быстро достать дубинку 
одной рукой благодаря практическому отсутствию трения 
из-за автоматического открытия чехла после расстегивания 
нейлонового ремешка. Чехол с расстегнутым нейлоновым 
ремешком позволяет носить дубинку в раскрытом виде. 

Чехол снабжен креплением UBC-05 (часть системы 
быстрой смены), которое позволяет пользователю 
быстро менять разные пластмассовые и нейлоновые 
чехлы ESP с механизмами вращения. Само крепление 
остается прикрепленным к системе MOLLE, нужно 
только выбрать чехол. 

— BH-55 — BH-54 

— эргономичная рукоятка – тип «HE» 

ЩЕЛК 

� BH-54 

Тип  



ExB-16HS закаленная черное / хром 6,7ʺ / 170 мм 16ʺ / 405 мм 295 г 
ExB-18HS закаленная черное / хром 7,1ʺ / 180 мм 18ʺ / 450 мм 325 г 

ExB-21HS закаленная  черное / хром 8,3ʺ / 210 мм 21ʺ / 530 мм 370 г 

ExB-16N незакаленная черное/никель 6,7ʺ / 170 мм 16ʺ / 405 мм 340 г BH-02 
ExB-21N незакаленная черное/никель  8,3ʺ / 210 мм 21ʺ / 530 мм 440 г BH-02 

ExB-21HS    ExB-18HS    ExB-16HS 
Компактная закаленная телескопическая дубинка 
Компактная металлическая версия телескопической дубинки ESP предназначена в основном 
для скрытого ношения. Благодаря значительно меньшим размерам она подходит для всех 
сотрудников охраны правопорядка, несущих службу в штатском. 

В отличие от продукции большинства конкурентов, дубинка ESP изготовлена из закаленной 
стали. Конец также изготовлен из закаленного материала, обеспечивая максимальную 
эффективность дубинки. Можно использовать ее в самых сложных операциях в 
экстремальных условиях. 

 Поперечные насечки обеспечивают надежный хват дубинки и способствуют надежную фиксацию 
металлического крепления. Крепление можно свободно перемещать по желанию пользователя 
или полностью снять. 

Длина 
Дубинка может быть оснащена всем спектром предлагаемых нами 
аксессуаров ESP, за исключением чехлов для дубинок. Этот тип  
 дубинок носится без чехла с использованием только 
металлического крепления. 

Тип Версия Покрытие Длина (сложенная) (раскрытая) Вес 

26” 26” 

23” 23” 

21” 21” 

18” 18” 

16” 16” 

21” 

18” 

16” 

ExB-26H ExB-26HE ExB-23H ExB-23HE ExB-21H ExB-21HE ExB-18H ExB-18HE ExB-16H ExB-16HE ExB-21HS ExB-18HS ExB-16HS 

Незакаленные телескопические дубинки – 16 и 21 дюймов 
 Незакаленная дубинка рекомендуется для самообороны и НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для профессионального использования. 
Покрытие дубинки черное никель-цинковое (с высокой устойчивостью к истиранию) или белое (никелевое). 

Эти дубинки имеют высококачественную резиновую рукоятку с оригинальной противоскользящей поверхностью. Такая 
поверхность значительно снижает возможность того, что дубинку могут вырвать из руки, что придает пользователю 
уверенности. 

Пластмассовый чехол, включенный в стоимость дубинки, можно прикрепить к ремню, продев его через отверстие в чехле. 
На чехол выдан европейский патент, он позволяет очень быстро достать дубинку одной рукой. Чехол с расстегнутым 
нейлоновым ремешком позволяет носить дубинку в раскрытом виде. 

Тип Версия Покрытие Длина (сложенная) Длина (раскрытая) Вес 
Тип чехла 
(включен в цену) 

BH-02 –
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для дубинок длиной для дубинок длиной Тип крепления   Вращение  Совместимость Крепление
 (см. стр. 2) (360°) с MOLLE            без расстегивания 16ʺ, 18ʺ, 21ʺ 21ʺ, 23ʺ, 26ʺ 16ʺ, 18ʺ, 21ʺ 21ʺ, 23ʺ, 26ʺ 

BHU-04 BHU-05 BH-04 BH-05 UBC-01  X  

BHU-14 BHU-15 BH-14 BH-15 UBC-02  альтернатива  

BHU-24 BHU-25 BH-24 BH-25 лопатка Fobus  X  

BHU-34 BHU-35 BH-34 BH-35 UBC-03  X X 

BHU-44 BHU-45 BH-44 BH-45 UBC-04   – 

BHU-54 BHU-55 BH-54 BH-55 UBC-05  X X 

– – BH-64 BH-65 металлическое 
крепление 

X X  

BHU-74 BHU-75 BH-74 BH-75 UBC-07   – 

Телескопические дубинки в различных цветовых версиях 
 Компания ESP первая в мире начала производство телескопических дубинок 
песчаного цвета и цвета хаки. Также в данных  цветах могут производиться 
пластмассовый чехол BH-02 и чехол для тактического зеркала. 

НОШЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ДУБИНОК 

BHU-X4 BHU-X5 Пластмассовый чехол для телескопической дубинки 
Чехол предназначен для профессионального использования. Уникальная 
конструкция чехла позволяет очень быстро извлечь дубинку, наклонив ее 
одной рукой. 

Он также включает предохранительный замок, который не дает 
дубинке выпасть. Чехол изготовлен из высокопрочного пластика. 

 В чехол можно вставить телескопическую дубинку, когда пользователю 
нужно освободить руку для выполнения других действий. 

ОТКРЫТ        ЗАКРЫТ 

• BHU-14 –

— BHU-x5 

BH-X4  BH-X5 Пластмассовый чехол для 
телескопической дубинки 
На данный пластмассовый чехол выдан европейский 
патент. Он предназначен для профессионального 
применения и позволяет: 

· очень быстро извлечь дубинку одной рукой благодаря
практическому отсутствию трения из-за автоматического
открытия чехла после расстегивания нейлонового
ремешка.

· при расстегнутом нейлоновом ремешке носить дубинку 
в раскрытом виде.

Обозначение чехла 

• BH-05
— BH-04 

BH-14 –
— BH-65 
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SH-21 UBC-01  X 

SH-121 UBC-02  альтернатива 

SH-221 лопатка Fobus  X 

SH-321 UBC-03  X X 
SH-421 UBC-04   – 
SH-521 UBC-05  X X 
SH-721 UBC-07   – 

SH-x21 Пластмассовый чехол для телескопической дубинки 
Этот пластмассовый чехол предназначен для профессионального 
использования. Его запатентованная конструкция позволяет быстро извлечь 
дубинку. Чехол позволяет носить дубинку в раскрытом виде. 

для дубинок длиной 16, 18 и 21 дюйм 

• SH-121

Обозначение 
чехла 

Тип крепления (см. 
стр. 2) 

Вращение 
(360°) 

Совместимос
ть с MOLLE 

Крепление без 
расстегивания 

ремня 

• SH-21

SH-221 –

BH-02 BH-03 Пластмассовый чехол для телескопической дубинки 
Этот пластмассовый чехол крепится путем продевания ремня через отверстие в 
чехле. На данный пластмассовый чехол выдан европейский патент, он позволяет: 

· очень быстро извлечь дубинку одной рукой благодаря практическому отсутствию
трения из-за автоматического открытия чехла после расстегивания нейлонового
ремешка,

· менять размер отверстия для ремня и наклон чехла посредством прорезания
пластмассовых разделителей, 

· при расстегнутом нейлоновом ремешке носить дубинку в раскрытом виде.

 для дубинок длиной 16, 18 и 21 дюйм ....  BH-02 
для дубинок длиной 21, 23 и 26 дюймов ....  BH-03 

BH-02 – BH-03 –

BC-01 Металлическое крепление для скрытого ношения закаленной 
телескопической дубинки 
Это металлическое крепление легко крепится к телескопической дубинке, обеспечивая 
возможность ее скрытого ношения на ремне, заправив в брюки или поверх них, или на 
разгрузочном жилете. 

Данное крепление предназначено для использования только с закаленными 
телескопическими дубинками ESP с резиновой рукояткой. Крепление не предназначено для 
того, чтобы постоянно снимать его с дубинки и надевать обратно. 

• BC-01

Дополнительный ремешок на руку для телескопической дубинки 
Мы можем предоставить дополнительный ремешок на руку для телескопических 
дубинок (тип ЕхВ). Ремешок можно легко вставить под закручивающийся наконечник 
дубинки. Дубинку можно таким образом использовать с ремешком или без него. 

� AH-01 

— ремешок 

AH-01 Многофункциональная рукоятка для комплектующих дубинки 
Эта многофункциональная рукоятка позволяет использовать разные комплектующие телескопической дубинки, при ее отсутствии или 
невозможности ее использования в данный момент по какой-либо причине. Сочетание рукоятки с различными комплектующими позволяет 
очень легко и быстро создать целый ряд инструментов, пригодных например, для автолюбителей или спасателей. 

Рукоятка оснащена одинаковой резьбой на обоих концах, что позволяет установить на нее целый ряд комплектующих, например 
дополнительный фонарик BL-01 / BL-02 / BL-03, лопату BS-01, лом BCB-01, ломик BE-03 или специальный наконечник с шипом из 
закаленной стали BE-04 или BE-05. Рукоятку можно также использовать как вторую ручку для болтореза BCT-01. 



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ДУБИНОК 

BE-01 Конический резиновый наконечник дубинки с выступом 
Большой конический наконечник рукоятки. Он значительно улучшает хват дубинки. Его 
можно легко установить на дубинку, открутив оригинальный наконечник. 

Этот наконечник  имеет  специальный  выступ,  который позволяет наносить удары 
другой стороной дубинки. Это дает преимущество в тесных помещениях, где 
невозможно полностью раскрыть дубинку. 

• BE-01

BE-02 Наконечник дубинки из закаленной стали 
 Наконечник дубинки из закаленной стали, позволяющий использовать дубинку в 
качестве ударного инструмента, например, для разбивания окон или в качестве 
импровизированного молотка. Его можно легко установить на дубинку, открутив 
оригинальный наконечник. 

BE-03    Наконечник дубинки с ломиком 
Наконечник дубинки в форме ломика предназначен для применения 
сотрудниками полиции и служб спасения. Его можно легко установить на 
дубинку, открутив оригинальный наконечник. 

Таким образом, в чрезвычайной ситуации можно создать альтернативный 
инструмент. Его можно использовать для вскрытия замков и засовов. 
Тыльную сторону можно использовать как молоток. Размеры: 80 х 28 мм, вес 
215 г. 

• BE-03 –

• BE-02 –

• BE-04

BE-04 BE-05 Наконечник дубинки со скрытым шипом (для 
разбивания стекла) 
Этот резиновый наконечник со скрытым шипом  особенно  полезен  в  
чрезвычайных ситуациях для разрушения препятствий из стекла, 
например, при автомобильных авариях или полицейском штурме. Этот 
наконечник предназначен, главным образом, для вооруженных 
подразделений или служб спасения, но также для обычных водителей 
в качестве экстренного инструмента, чтобы покинуть автомобиль в 
случае аварии. 

Специальный твердый и высокопрочный шип (карбид вольфрама) надежно 
скрыт в наконечнике сразу под резиновым покрытием. Им можно разбить 
стекло, приложив даже незначительное усилие. Этот наконечник можно 
легко установить на телескопическую дубинку вместо стандартного. 

BE-04: Удлиненная  резиновая  часть  наконечника  улучшает  хват  дубинки, 
предотвращает скольжение и частично защищает от травм осколками. 

BE-05: Это более компактная версия наконечника ВЕ-04. 

Вышеперечисленные наконечники дубинок поставляются отдельно в 
качестве комплектующего или устанавливаются на телескопическую 
дубинку по запросу (кроме наконечника BE-03). 

ОСТРЫЙ ШИП ВНУТРИ 

— BE-05 

BL-01 BL-02 Фонарик для телескопической дубинки 
· Также можно использовать отдельно в качестве карманного 
фонарика 
· Продолжительность освещения до 210 часов для

типа BL-01 и до 60 часов для типа BL-02
· Высокая яркость света благодаря 3 светодиодам

· Питание: 6 литиевых батареек типа CR 2032 для типа 
BL-01 и 2 для типа BL-02

• BL-01 � • BL-02

· Водонепроницаемый корпус
из дюралюминия

|  Переднее стекло из поликарбоната 

· Срок службы светодиодов составляет 100 000 часов
· Блокировка конечного положения (ВКЛ-ВЫКЛ)



9 

BL-03 Тактический фонарик для телескопической дубинки  
Телескопическая дубинка ESP может быть снабжена тактическим фонариком, который 
существенно расширяет возможности использования дубинки. Инновационный 
светодиод CREE мощностью 5 Вт обеспечивает яркость до 350 лм. Фонарик 
водонепроницаемый (его можно погружать на небольшую глубину) и может 
выдерживать грубое обращение. 

Фонарик состоит из электронного модуля, обеспечивающего 4 режима освещения: 100% 
/ 50% / 15% / стробоскоп. Можно переключаться между режимами быстрым поворотом 
корпуса фонарика в направлении его включения. После длительного перерыва (более 2 
секунд) фонарик возвращается в режим полной мощности. 

Фонарик состоит из электронного модуля, обеспечивающего 4 режима освещения: 
100% / 50% / 15% / стробоскоп. Можно переключаться между режимами быстрым 
поворотом корпуса фонарика в направлении его включения. После длительного 
перерыва (более 2 секунд) фонарик возвращается в режим полной мощности. 

Фонарик питается от аккумулятора типа 18350, который можно заряжать при 
помощи адаптера через микро USB. Адаптер можно подключить к зарядке от 
обычного смартфона, используя микро USB (зарядка не входит в комплект) или, 
используя кабель, поставляемый с фонариком, аккумулятор можно заряжать от 
ПК или ноутбука через адаптер. 

Фонарик может также питаться от одноразовой батарейки CR 123A в сочетании 
с пластмассовой вставкой, которая компенсирует небольшой диаметр 
батарейки. Это может быть очень полезным в качестве резервного источника 
питания. 

Фонарик изготовлен из высокопрочного дюралюминия. Переднее стекло 
сделано из поликарбоната. Длина фонарика составляет 112 мм, диаметр 
передней части – 30 мм, вес – 152 г (включая аккумулятор). Фонарик, 
прикрепленный к дубинке, удлиняет ее ручку на 72 мм. 

Комплект включает: 
· Фонарик ВL-03 |
· Адаптер для зарядки

· Кабель микро USB

аккумулятор 18350  

· Пластмассовая вставка для батарейки CR 123A Адаптер с микро USB можно 
подключить к зарядке от 

обычного смартфона 

BLH-01 BLH-02 Нейлоновый чехол для фонарика дубинки 
Нейлоновый чехол для фонаря дубинки типа BL-01 / BL-02 (BLH-01) или BL-03 (BLH-02) закрывается 
на липучку. Он оснащен металлическим креплением, которое обеспечивает быстрое крепление к 
ремню (без необходимости его расстегивать ) или к разгрузочному жилету. Также чехол можно крепить к 
системе MOLLE. 

BNS-01 BNS-02 BNS-03 Ночной полицейский набор для телескопической дубинки 
Фонарики BL-01, BL-02 и BL-03 позволяет  создать  так 
называемый «ночной полицейский набор для дубинки», 
состоящий из красного пластмассового сигнального конуса, 
фонарика BL-01, BL-02 или BL-03 и нейлонового чехла BLH-01 
или BLH-02. 

Основным преимуществом этого решения является тот факт, 
что сигнальный конус не занимает дополнительное место в 
чехле, так как в него вставлен фонарик. В то же самое время 
он усиливает чехол и, таким образом, улучшает защиту 
фонарика. 

Конус открыт сверху, что дает возможность использовать 
фонарь для освещения белым светом без необходимости 
снимать конус (полезно при проверке документов, салона 
автомобиля и т.д.). Отличный инструмент не только для 
дорожной полиции. 

BLH-01 –

• BNS-01

• BNS-02 �



M-2 M-3 Тактическое зеркало для телескопической дубинки
 Телескопические дубинки могут оснащаться дополнительными тактическими зеркалами двух 
размеров. Эти зеркала дают вам возможность проверить наличие нападающего за  углом  или  в  
помещении,  в  которое вы  собираетесь войти. Зеркало оснащено креплением для простой фиксации 
на стальной трубке дубинки. 

Тип 
Диаметр отражающей 

поверхности          Вес 

M-2 71 мм / 2,80ʺ 23 г 

M-3 92 мм / 3,62ʺ 56 г 

Нейлоновый чехол для тактического зеркала  
Нейлоновый чехол, который может поставляться дополнительно, защищает зеркало от повреждений и 
позволяет носить его на ремне. 

Он оснащен металлическим креплением, которое обеспечивает его быструю фиксацию на ремне 
(без необходимости расстегивать его) или разгрузочном жилете. Его можно также крепить к системе 
MOLLE. 

BWB-01 Аварийный молоток – специальный ударный наконечник для телескопической дубинки 
Данный наконечник можно очень легко и быстро установить на дубинку. Он 
предназначен для проникновения с применением силы на объекты и в 
автомобили в ходе полицейских и спасательных операций. 

Головка изготовлена из высококачественной закаленной стали и 
оснащена пластмассовым крепежным центром. 

Размеры: ø 48 × 56 мм, вес 235 г. 

BWBH-01  Нейлоновый чехол для специального ударного наконечника 
Нейлоновый чехол для ударного наконечника дубинки BWB-
01 закрывается на липучку. Он оснащен металлическим 
креплением, которое обеспечивает быстрое крепление к 
ремню (без необходимости его расстегивать) или к 
разгрузочному жилету. Также чехол можно крепить к системе 
MOLLE. 

BCB-01-A BCB-01-N Лом для телескопической дубинки 
Лом предназначен для полицейских и спасательных подразделений. Его можно использовать 
для вскрытия замков или засовов, вытаскивания гвоздей или в качестве молотка. Его можно 
легко установить на дубинку, открутив оригинальный наконечник. Таким образом, в 
чрезвычайной ситуации можно создать альтернативный инструмент. 

Версия для вооруженных подразделений BCB-01-A 
оснащена боковыми выступами для того, чтобы 
ломать вкладыши обычных замков. 

Размеры: 170 × 48 мм, вес 850 г. 

BCBH-01 Нейлоновый чехол для лома 
Этот специальный нейлоновый чехол используется 
для хранения лома BCB-01 для дубинки. Верхний 
клапан, оснащенный липучкой, защищает 
пользователя от острой кромки лома при 
ношении. 

Тыльная часть чехла оснащена усиленными ремешками и приспособлена для ношения всего набора 
на ремне или разгрузочном жилете с системой MOLLE. 
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BCT-01 Болторез для телескопической дубинки 
Болторез для телескопической дубинки представляет собой сравнительно 
компактное комплектующее, которое можно легко разместить на разгрузочном 
жилете. При комбинации двух телескопических дубинок, которые обычно в 
наличии у патруля из двух сотрудников, или при помощи двух 
многофункциональных рукояток, можно очень быстро собрать 
полнофункциональный болторез. 

Он решает проблему необходимости иметь целый достаточно громоздкий болторез. 
Болторез полезен в ходе проникновений, военных или спасательных действий. 
Например, он может помочь прорезать проход через высокий забор или преодолеть 
препятствие из колючей проволоки. 

Максимальный диаметр незакаленной проволоки, которую он может разрезать, 
составляет 6 мм. Вес без дубинок – 640 г, длина – 185 мм. 

BCTH-01 Нейлоновый чехол для болтореза 
Специальный нейлоновый чехол служит для 
хранения болтореза для дубинки BCT-01. 
Верхний клапан, оснащенный липучкой, 
защищает пользователя от острой кромки 
болтореза при ношении. 

Тыльная часть чехла оснащена усиленными 
ремешками и приспособлена для ношения 
всего набора на ремне или разгрузочном 
жилете с системой MOLLE. 

BS-01 Лопата для телескопической дубинки 
Ее можно легко установить на дубинку, открутив оригинальный наконечник. Таким 
образом, в чрезвычайной ситуации можно создать альтернативный инструмент, что 
повышает возможности телескопической дубинки ESP. 

Эта лопата была разработана для армейских, полицейских и спасательных 
подразделений, а также для любого, кому понадобится освободить застрявшую машину, 
или при устройстве лагеря. Корпус лопаты изготовлен из закаленной стали, края 
заточены 

Лопату можно устанавливать на дубинку в двух фиксированных положениях. Полностью 
раскрытую можно использовать как обычную лопату, заступ или топор для рубки дров или 
прокладывания пути в зарослях. При фиксировании под прямым углом лопату можно 
использовать в качестве кирки. Размеры: 230 х 150 мм, вес 720 г. 

BSH-01  Нейлоновый чехол для лопаты 
Специальный нейлоновый чехол служит для хранения лопаты для дубинки BS-
01. Верхний клапан, оснащенный липучкой, защищает пользователя от
острой кромки лопаты при ношении. 

Тыльная часть чехла оснащена усиленными ремешками и приспособлена для 
ношения всего набора на ремне или разгрузочном жилете с системой MOLLE. 



ТРЕНИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

TB-21 TB-26 Тренировочная дубинка 
Тренировочные дубинки производятся двух типов длины  – TB-21 (21”) и TB-26 (26”). 
Они обладают повышенной износостойкостью, а их размеры соответствуют 
телескопическим дубинкам длиной 21 и 26 дюймов. 

TB-21 –

· TB-21: длина – 550 мм, вес – 418 г  | TB-26: длина –660 мм, вес – 504 г

TBT-21     TBT-26     Тонкая тренировочная дубинка 
Эта тонкая тренировочная дубинка является более жестким вариантом тренировочной 
дубинки ESP TB-21 или TB-26. Благодаря более тонкому и более жесткому исполнению, она 
позволяет проводить обучение различным видам захватов и фиксаций, что является 
неотъемлемой частью обучения вооруженных подразделений. 

TBT-26 –

· TBT-21: длина – 550 мм, вес – 290 г  |

TBU-21 Сложенная тренировочная дубинка 

TBT-26: длина –660 мм, вес – 350 г 
TBU-21 –

Эта версия тренировочной дубинки изготовлена из оранжевого силикона, причем ее форма 
идентична форме сложенной телескопической дубинки ESP. Она предназначена, прежде всего, 
для обучения приемам самообороны, а также для реализации различных моделируемых 
ситуаций. 

Использованный материал и способ исполнения не только существенно снижают 
возможность получения травмы при контактной подготовке, но и препятствуют повреждению 
тренировочных матов. Благодаря оранжевому цвету можно на расстоянии увидеть, что эта 
дубинка является всего лишь тренировочной. Длина – 210 мм, вес – 170 г. 

Обучающий DVD-диск «Телескопическая дубинка на практике» 
В этом обучающем DVD-диске очень наглядно 
представлены основные принципы и элементы 
использования дубинки и ее комплектующих. Он 
содержит 16 глав, продолжительность фильма 59 минут. 

TT-24     Тренировочная тонфа 
Мы можем предоставить тренировочную тонфу для обучения 
наряду с полицейскими тонфами. Ее размеры соответствуют 
размерам полицейской тонфы типа TR-24/59. 

HTB-01 Чехол для тренировочной дубинки или тонфы 
Чехол служит для быстрого крепления тренировочной дубинки или тонфы в ходе 
подготовки, когда инструктору нужно освободить обе руки для объяснения приемов. Он 
имеет укрепленную пластинку с липучкой. 

• HTB-01 –

TS-60-95     TS-50-70     Тренировочный противоударный щит bag 
Эти щиты предназначены для использования при обучении работе с дубинками и тонфами. Они 
поглощают даже очень сильные удары. Поверхность изготовлена из высокопрочного материала. 
Она может выдержать не только удары тренировочных дубинок и тонф, но и удары дубинок из 
закаленной стали, полицейских тонф или стандартных дубинок. 

TS-60-95 
TS-50-70 

Тип Ширина Высота Глубина Вес 

TS-60-95 600 мм 950 мм 100 мм 4,7 кг 

TS-50-70 500 мм 700 мм 100 мм 2,9 кг 
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TK-01 TKO-01 TK-02 TKO-02 Тренировочный нож 
Пластмассовая версия армейского ножа в форме кинжала. Он служит для специальной 
подготовки п о  самообороне, а также и при моделировании ситуаций. Длина – 290 
мм. 

Мы предлагаем также пластмассовую версию ножа укороченной длины – тип TK-02. Его 
размеры соответствуют размерам обычных карманных ножей. Длина – 220 мм. 

Они  производятся  в  двух  вариантах  жесткости.  Более жесткая версия обозначена буквой 
H (твердый), а более мягкая версия обозначена буквой S (мягкий). Они служат для обучения 
разных уровней. 

TK-01-H —

TKO-01-S —

TK-02-H —

TW-Glock 17    TW-Walther P99Q    Тренировочный пистолет 
Тренировочный силиконовый пистолет Glock 17/Walther P99Q предназначен для 
максимально безопасного обучения приемам самообороны, связанным с применением 
пистолета, или при обучении  ударам пистолетом. 

Использованный материал и способ исполнения не только существенно снижают 
возможность получения травмы при контактной подготовке, но и препятствуют 
повреждению деревянного пола и тренировочных матов. Благодаря оранжевому 
цвету его легко отличить от настоящего оружия. Края сглажены, чтобы снизить риск 
получения травмы при контакте. 

Ствол усилен стальной трубкой, которая надежно скрыта внутри силиконового 
корпуса пистолета. Такое усиление не дает пистолету сгибаться и делает его более 
похожим на настоящее оружие. 

TW-Glock 17 –

• TW-Walther P99Q

· TW-Glock 17: вес – 430 г   | TW-Walther P99Q: вес – 400 г

TRAINING TORNADO    Тренировочный баллончик с фонариком 
TRAINING   JET     Тренировочный газовый баллончик 
Газовый баллончик POLICE JET 63 мл и баллончик с фонариком TORNADO 
63 мл поставляются также и в тренировочной версии (заполненные 
безвредным инертным газом). Баллончик заправке не подлежит. 

СТАНДАРТНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ДУБИНКИ    |  ТОНФЫ 
Дубинки изготовлены из того же прочного материала – полипропилена – что и пластмассовые полицейские тонфы. Хотя они имеют 
сравнительно меньший вес, они обладают высокой устойчивостью к переломам. Дубинки могут поставляться с ремешком для запястья 
или без него. Также можно выбрать версию PBS с защитным щитком, защищающим кисть от ударов. 

Длина: 17ʺ / 43 см | 19ʺ / 48 см | 21ʺ / 53 см | 23ʺ / 58 см | 25ʺ / 63 см | 27ʺ / 68 см | 29ʺ / 73 см | 31ʺ / 78 см | 34ʺ / 86 см 

— PB-31/78-Hs — PBS-31/78-Hs 
— PB-17/43 

ExT-20/52     ExT-24/61    Телескопическая тонфа 
Производится из высококачественного дюралюминия (тип 
6061). Закаленный дюралюминий обеспечивает высокую 
прочность, жесткость и стойкость к коррозии (даже в солёной 
воде). 

Очень компактная в сложенном виде и не мешает движениям. При 
необходимости быстро выдвинется на всю длину. 

• ExT-20/52 — 

· ExT-20/52: длина – 20ʺ / 52 см, вес – 650 г  | ExT-24/61: длина – 24ʺ / 61 см, вес – 760 г 



TF-24/59 23,2ʺ / 59 см 510 г 

TR-24/59 23,2ʺ / 59 см 460 г 

TR-24/59-PC 23,2ʺ / 59 см 610 г 

TH-04-E TH-04-C UBC-01  

TH-14-E TH-14-C UBC-02  

TH-34-E TH-34-C UBC-03  X 
TH-54-E TH-54-C UBC-05  X 
TH-64-E TH-64-C metal clip X 

TR-24/59 TF-24/59 Полицейская тонфа 
Разработана в сотрудничестве с полицейскими экспертами и 
предназначена для профессионального использования 
полицейскими подразделениями и силовыми структурами. 

Тонфа изготовлена из высокопрочного полипропилена и имеет 
множество улучшенных характеристик, которые повышают 
уверенность полицейского в способности к самообороне 
(качество хвата, жесткость и т.д.). Тонфы имеют сертификат 
качества, выданный испытательной лабораторией при 
Злинском институте испытаний, Чешская Республика. 

Тип T R-24/59 представляет собой стандартную круглую тонфу, 
тогда как у типа TF-24/59 имеется специальная плоская 
поверхность, защищающую руку от удара, а при самозащите 
помогает распределить ударную силу по большей площади. 

TR-24/59-PC Поликарбонатная полицейская тонфа 
Эта полицейская тонфа предназначена, в основном, для 
профессионального использования полицейскими 
подразделениями и силовыми структурами. Тонфа 
изготовлена из высококачественного высокопрочного 
поликарбоната. 

Тип TR-24/59-PC имеет форму стандартной круглой тонфы. 

• TF-24/59

• TR-24/59
TR-24/59-PC

TF-01 — 

Тип Длина Вес 

 
TR-02 —

Чехлы для тонф TF 

TF-01 — TF-03 — 

Чехлы для тонф TR, телескопических 
тонф ExT и полицейских дубинок 

TR-02 — TR-04 —

TH-X4-E    TH-X4-C    Пластмассовый чехол для телескопической или стандартной тонфы 
 Пластмассовый чехол для телескопической (-E) или стандартной (-C) 
тонфы предназначен для профессионального использования. Он 
оснащен предохранителем, который предотвращает движение и 
непреднамеренное выпадение тонфы из чехла. Тонфу можно носить 
в чехле с правой или с левой стороны. 

Обозначение 
чехла 

Тип крепления (см. 
стр. 2) 

Вращение 
(360°) 

Крепление без 
расстегивания ремня

• TH-14-E • TH-04-C
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КУБОТАН  | ТАКТИЧЕСКАЯ РУЧКА 

KBT-01 Куботан 
Скрытое оружие самообороны, известное также как «явара», «пасак» и «дулодуло», изготовлено из прочного пластика и значительно 
повышает способность пользователя к самообороне. Куботан можно использовать, чтобы наносить удары, надавливать на болевые точки 
или использовать в качестве рычага. Рифление в средней части предотвращает скольжение куботана в ладони. 

На его конце находится небольшое металлическое кольцо для ключей. Куботан 
поставляется со шнурком, что дает возможность его фиксации на 2 или 3 пальцах, 
чтобы он остался в руке, когда нужно схватить нападающего. Длину шнурка можно 
подогнать по запросу пользователя. Размеры: длина – 155 мм, диаметр – 15 мм, вес – 
30 г. 

KBT-02 KBT-03 Тактическая ручка ESP с аварийным молотком 
Тактическая ручка является отличной комбинацией шариковой ручки и куботана. 
Это скрытое оружие самообороны всегда под рукой, так как имеет форму обычной 
авторучки. Ручку можно использовать, чтобы наносить удары или надавливать на 
болевые точки нападающего. Ее эргономичная форма и рифление гарантирует 
надежный хват. 

Колпачок оснащен аварийным молотком из карбида вольфрама. 
Благодаря сверхтвердому металлу можно разбивать стеклянные 
препятствия даже несильным ударом. На колпачке имеется крепление, 
обеспечивающее надежную фиксацию ручки, например, на нагрудном 
кармане. Колпачок можно навинчивать на оба конца тактической ручки. 

Ручка изготовлена из дюралюминия – высокопрочного материала, 
используемого в самолетостроении. Твердоанодированное покрытие 
предотвращает появление царапин. 

Сменный стержень с синими чернилами толщиной 0,5 мм. Ручка поставляется в 
эксклюзивной подарочной коробке. 

Цвет: черный / голубой металлик. Тактическая ручка типа KBT-02 
отсутствует в продаже в Германии. 

• KBT-02
• KBT-03

Тип Длина Диаметр Вес 

KBT-02 160 мм 15 мм 50 г 

KBT-03 145 мм 14 мм 40 г 

ДВОЙНЫЕ ЧЕХЛЫ (ПРИМЕРЫ) 

фонарик +  
перцовый баллончик магазин + фонарик 

дубинка + 
перцовый 
баллончик 

дубинка + 
фонарик 



POLICE 
TORNADO 

SFL-01-40 40 мл 35 мм 105 мм 98 г 

SFL-01-50 50 мл 35 мм 128 мм 110 г 

SFL-01-63 63 мл 35 мм 137 мм 124 г 

SFL-01-100 100 мл 40 мм 165 мм 165 г 

SFL-01-45-360 45 мл 35 мм 137 мм 110 г 

K.O. 
TORNADO 

SFL-01.1-40 40 мл 35 мм 105 мм 98 г 

SFL-01.1-50 50 мл 35 мм 128 мм 110 г 

БАЛЛОНЧИКИ С ФОНАРИКОМ –  
ПЕРЦОВЫЙ БАЛЛОНЧИК СО СВЕТОДИОДНЫМ ИНДИКАТОРОМ 

TORNADO представляет собой совершенно новую категорию газовых баллончиков, 
которая в настоящее время не имеет эквивалентов на рынке газовых баллончиков. 
Стандартный газовый баллончик был дополнен фонариком со сверхъярким белым 
светодиодом. Большинство критических ситуаций, в которых люди используют газовый 
баллончик для защиты, происходит в темноте. 

Неудобно держать в одной руке фонарик, а в другой баллончик. Кроме того, весьма 
проблематично координировать движения обеих рук в критической ситуации. При этом 
при самообороне необходимо точно нацелить баллончик в лицо нападающего, и, 
следовательно, фонарик должен освещать именно место попадания раздражающего 
газа. 

Наши баллончики с фонариком позволяют использовать фонарик и баллончик одной 
рукой, а другая рука остается свободной для самообороны. Луч света позволяет точно 
нацелить баллончик. Эта значительная инновация позволила фирме ESP повысить 
общий уровень самообороны. 

Особенности баллончиков с фонариком TORNADO: 
На стандартный баллончик устанавливается специальная головка со сверхъярким светодиодом. 
Закрывающая крышка, предотвращающая непреднамеренный выброс аэрозоля, содержит две батарейки 
CR 2032 и служит также в качестве выключателя света. Можно использовать данный баллончик с 
фонариком в темноте в качестве обычного фонарика. 
В случае опасности можно незамедлительно защитить себя, просто нажав кнопку. Яркий точечный 
свет освещает лицо нападающего и ослепляет его. 

Система головки, оснащенная светодиодным фонариком, уже 
запатентована в США, Европе и России. Аэрозоль выбрасывается в форме 
СТРУИ, поэтому он меньше подвержен рассеиванию возможным умеренным 
ветром. 
Расстояние распыления составляет приблизительно 4 м. 

ТОРНАДО СРЕДИ 
БАЛЛОНЧИКОВ

63 мл 

POLICE TORNADO (SFL-01) – для 
профессионального использования 

40 мл 50 мл 
360° 

(45 мл) 

Баллончик с фонариком содержит олеорезин капсикум – 15% OК. Химический состав негорючего содержимого баллончика соответствует 
требованиям к перцовым баллончикам, используемым полицией (сертификат согласно стандарту Германии), например гарантированный 
интервал рабочей температуры от -20°C до +50 °C, безопасность и т.д. Содержимое баллончика производится известной немецкой 
компанией и его состав идентичен используемому немецкой полицией. 

POLICE TORNADO 360° (SFL-01-45-360) – можно использовать в любом 
положении 
В отличие от стандартных баллончиков с фонариком SFL-01 POLICE TORNADO, данную версию можно 
использовать в любом положении, т.e. даже в перевернутом. Размеры контейнера соответствуют 
POLICE TORNADO 63 мл, но объем составляет всего лишь 45 мл. Все остальные параметры 
идентичны. Он не постоянно в наличии и поставляется только при заказе не менее 100 штук. 

� K.O. TORNADO –

40 мл 50 мл 

K.O. TORNADO (SFL-01.1) 
Баллончик с фонариком содержит негорючий 
раствор олеорезина капсикума – 10% OК. 

Обозначение баллончика с 
фонариком Объем 

Диаметр  
баллончика Высота Вес 

Тренировочная версия – TORNADO 
Баллончик с фонариком TORNADO поставляется также в 
виде тренировочной версии (содержащий безвредный 
инертный газ) для учебных целей. Баллончик заправке 
не подлежит. 
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40 мл 35 мм 100 мм 83 г 

50 мл 35 мм 123 мм 94 г 

63 мл 35 мм 132 мм 108 г 

100 мл 40 мм 160 мм 149 г 

ФОНАРИК HURRICANE (SFL-02) Баллончик с фонариком 
Баллончик с фонариком основан на перцовом баллончике типа HURRICANE (см. 
ниже). Данный продукт запатентован в США и Европе. Небольшое дополнение содержит 
полноценный фонарик с 4 батарейками AG5 и резиновым корпусом. Доступен в черном 
и розовом цвете (не для продажи в Германии). 

Благодаря своим размерам баллончик с фонариком HURRICANE FLASHLIGHT 
идеален для женщин, так как он занимает мало места в сумочке.  Он может 
оказаться бесценным помощником, если они находятся в потенциально 
опасных условиях. 

Когда баллончик HURRICANE заканчивается, световой модуль можно просто 
установить на запасной баллончик HURRICANE. Высота – 82 мм. 

Модель SFL-02-C снабжена металлическим креплением для фиксации на 
ремне и т.д. 

ПЕРЦОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ 

HURRICANE    Перцовый баллончик 15 мл 
Перцовый баллончик объемом 15 мл содержит олеорезин капсикум (10% OC). Аэрозоль 
выбрасывается в форме СТРУИ, поэтому он меньше подвержен рассеиванию 
возможным умеренным ветром. Небольшой размер, подходит для дамской сумочки. 

Он содержит приблизительно 20 небольших порций, выпускаемых на расстояние 1–
2 м. Диаметр баллончика – 22 мм, высота – 82 мм. 

SFL-02-C —

Выдвижной чехол (ролик) для баллончика для самообороны 
HURRICANE 
Данный чехол с вытяжным ремешком облегчает удобное ношение баллончика HURRICANE, обеспечивая его 
постоянную доступность. Его можно прикрепить почти к чему угодно благодаря металлическому карабину и 
креплению на задней части – к одежде, сумке или кошельку. 

Баллончик не потеряется среди других вещей и всегда будет на том месте, откуда вы сможете незамедлительно 
достать его и использовать в чрезвычайной ситуации. Идеальное решение для занятий спортом или прогулок по 
городу. 

 Почти невозможно потерять баллончик с таким чехлом. Если вы случайно уроните баллончик, выдвижной 
механизм вернет его на исходное место. Ремешок может вытягиваться на 95 см. 

Также можно использовать чехол с баллончиками других марок диаметром 22 мм. Чехол не 
предназначен для частого снимания баллончика, но в случае необходимости можно вынуть его из 
чехла, приложив достаточно усилий. 

POLICE  JET Перцовый баллончик 40 мл/50 мл/63 мл/100 мл 
Негорючий перцовый аэрозоль объемом 40 мл, 50 мл, 63 мл и 100 мл. 
Головка снабжена закрывающей крышкой, предотвращающей 
непреднамеренный выброс аэрозоля. Перцовый баллончик содержит 
олеорезин капсикум – 15% OК. 

Химический состав негорючего содержимого баллончика соответствует 
требованиям к перцовым баллончикам, используемым полицейскими 
подразделениями (сертификат согласно немецкому стандарту),

40 мл 50 мл 63 мл 

например гарантированный интервал рабочей температуры от -20°C до +50 °C, 
безопасность и т.д. Содержимое баллончика производится известной немецкой 
компанией и его состав идентичен используемому немецкой полицией. 

Аэрозоль выбрасывается в форме СТРУИ, поэтому он меньше подвержен рассеиванию 
возможным умеренным ветром. Дальность попадания – приблизительно 4 м. 
Баллончик заправке не подлежит. 

Объем  Диаметр  
баллончика Высота Вес 



40 мл 35 мм 86 мм 98 г 

50 мл 35 мм 108 мм 110 г 

PEPPER JET Перцовый баллончик 40 мл / 50 мл 
Негорючий перцовый аэрозоль объемом 40 мл / 50 мл содержит олеорезин капсикум (10% OК). Аэрозоль 
выбрасывается в форме СТРУИ, поэтому он меньше подвержен рассеиванию возможным умеренным ветром. 

Дальность попадания струи аэрозоля до 4 м. 
 Баллончик заправке не подлежит. Сделано в Германии 

Объем 
Диаметр 

баллончика Высота Вес 

40 мл 50 мл 

Эксплуатационное испытание наших перцовых баллончиков 

KO-FOG    Перцовый баллончик 50 мл – ДЫМКА 
Перцовый баллончик объемом 50 мл распыляется в форме ДЫМКИ. Он не требует точного определения 
цели, так как создает облако, но подвержен рассеиванию ветром. Рабочий  диапазон аэрозоля – 
приблизительно 4 м. 

Диаметр баллончика – 35 мм, высота – 110 мм. Баллончик заправке не подлежит. Сделано в Германии. 

SPP-01    Перцовый баллончик в форме ручки 
Незаметный, всегда под рукой. Когда закрыт, выглядит как обычная 
авторучка. Содержит олеорезин капсикум (10% OК). 

Он содержит приблизительно 20 небольших порций, выпускаемых на 
расстояние 1–2 м. 
Объем – 14 мл. Длина – 144 мм. Сделано в США. 

TYPHOON     Перцовый баллончик 400 мл с дальностью до 5–6 м
Профессиональный, высокоэффективный перцовый баллончик объемом 400 мл с радиусом 
действия до 5-6 м содержит концентрированный олеорезин капсикум (OК). Аэрозоль 
выбрасывается в форме СТРУИ, поэтому он меньше подвержен рассеиванию возможным 
умеренным ветром. 

Благодаря своему объему баллончик предназначен в частности для использования в особых 
операциях против нескольких нападающих, например, мятежи или беспредел футбольных 
фанатов. Перцовый баллончик соответствует самым высоким стандартам безопасности. 
Рабочая температура находится в диапазоне от -20 до +50 °C. 

Диаметр баллончика – 64 мм, высота – 256 мм (с рукояткой), ширина – 140 мм (в районе 
рукоятки). Баллончик заправке не подлежит. Сделано в Германии. 

EHS-02    Обеззараживающий спрей 
Уникальная система для быстрой и стерильной очистки и 
обезболивания глаз после воздействия перцовых и иных 
баллончиков с раздражающими веществами. Этот 
обеззараживающий баллончик объемом 200 мл можно также 
использовать для устранения обычного раздражения глаз и кожи, а 
также для очистки поверхности загрязненных ран. 

Можно наносить с любого угла (даже горизонтально или вверх 
ногами). Он применяется в основном в охранных подразделениях, 
использующих оборонные баллончики. Тем не менее, он может 
также  найти  свое  применение  в  домашней  аптечке  как 
средство  первой помощи при раздражении глаз или кожи. 

Диаметр баллончика – 52 мм, высота – 200 мм. Баллончик заправке 
не подлежит. Сделано в Германии. 
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SHT-04 SHU-04 SHUN-04 UBC-01  X 

SHT-14 SHU-14 SHUN-14 UBC-02  альтернатива 

SHT-24 SHU-24 SHUN-24 лопатка Fobus  X 

SHT-34 SHU-34 SHUN-34 UBC-03  X X 
SHT-44 SHU-44 SHUN-44 UBC-04   – 
SHT-54 SHU-54 SHUN-54 UBC-05  X X 
SHT-64 SHU-64 SHUN-64 металлическое 

крепление 
X X 

SHT-74 SHU-74 SHUN-74 UBC-07   – 

НОШЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ БАЛЛОНЧИКОВ
SHT-X4 Пластмассовый чехол для баллончика с фонариком 
TORNADO 
Пластмассовый чехол для профессионального использования. Oн 
позволяет очень быстро достать баллончик из чехла, потянув его в 
сторону. Кроме того он оснащен предохранителем, который прочно 
фиксирует головку баллончика в чехле, и одновременно препятствует 
самопроизвольному открытию крышки. 

В случае с баллончиком с фонариком TORNADO предохранитель 
предотвращает нежелательное срабатывание фонарика, или нужен 
противоположный эффект, он позволяет зафиксировать крышку баллончика в 
положении освещения и таким образом использовать баллончик TORNADO в 
качестве импровизированного фонарика. 

В вертикальном или слегка наклонном положении его можно использовать в 
качестве постоянного источника освещения пространства перед 
пользователем, оставляя руки свободными. 

— SHT-04-50.63 —

SHT-14-50.63 –

SHU-44-50.63 –

SHU-X4 Универсальный пластмассовый чехол для другого 
защитного баллончика 
Пластмассовый чехол предназначен для профессионального использования. Он 
позволяет очень быстро извлечь баллончик из чехла, потянув его в сторону. Он 
также оснащен предохранителем, который прочно фиксирует головку аэрозоля в 
чехле. 

Для многих видов перцовых баллончиков разных марок и с 
разными формами головки подходят наши чехлы SHU и SHUN. 
Несколько примеров приведены на следующей странице. 

SHUN-X4  Универсальный пластмассовый чехол без предохранителя для других 
защитных баллончиков 
Пластмассовый чехол предназначен для профессионального использования. Он позволяет очень 
быстро извлечь баллончик из чехла, потянув его в сторону. 

Данный тип чехла предназначен для пользователей, которым не нужен предохранитель для головки 
баллончика. 

— SHUN-64-50.63 

Обозначение чехла 

Тип крепления 
(см. стр. 2) 

Вращение 
(360°) 

Совместимо
сть с MOLLE 

Крепление без 
расстегивания 
ремня

SHUN-24-50.63 —

Чехлы SHT, SHU и SHUN производятся в 4 вариантах: 

· для баллончиков объемом 40 мл
например, SHT-04-40 |  SHU-14-40  |  SHUN-24-40 ...

· регулируемые для баллончиков объемом 50 мл – 63 мл
например, SHT-34-50.63  |  SHU-44-50.63 |  SHUN-54-50.63 ...

· регулируемые для баллончиков объемом 75 мл – 100 мл
например, SHT-64-75.100  |  SHU-74-75.100 |  SHUN-04-75.100

· регулируемые для баллончиков объемом 100 мл – 130 мл 
например, SHU-14-100.130  |  SHUN-24-100.130 ... — SHT-x4-40 



SHU-x4-40 
SHUN-x4-40 

SHUN-x4-50-63 

Примеры баллончиков, которым подходят наши чехлы SHU и SHUN 

SHUN-x4-75-100 
SHU-x4-50-63 

SH-X4-35 SH-X4-38 Пластмассовый чехол для защитного баллончика 
Этот пластмассовый чехол предназначен для профессионального 
использования. 
Чехол позволяет быстро извлечь баллончик. 

· SH-x4-35 .... для баллончиков диаметром 35 мм 
· SH-x4-38 .... для баллончиков диаметром 38 мм 

SH-64 –
• SH-04

SH-14 –

SHN-X4  Нейлоновый чехол для перцовых баллончиков 
На нейлоновом чехле для баллончиков с фонариками TORNADO и других 
защитных баллончиков имеется липучка. Он предназначен для баллончиков 
диаметром 35 мм. SHN-04-50 (50 мл) –

Объем 
баллончика 

Тип чехла 
Тип чехла 

40 мл SHN-x4-40 SHN-x4-TORNADO 40 для TORNADO 40 мл 
50 мл SHN-x4-50 SHN-x4-TORNADO 50 для TORNADO 50 мл 
63 мл SHN-x4-63 SHN-x4-TORNADO 63 для TORNADO 63 мл / 45 мл (360°) 

Обозначение 
чехла 

... ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ОБЪЕМ 
БАЛЛОНЧИКА 

Тип крепления (см. 
стр. 2) 

Вращение 
(360°) 

Совместимос
ть с MOLLE 

Крепление без 
расстегивания 

ремня 

SH-04    SHN-04-(мл) / 
SH-14    SHN-14-(мл) / 
SH-24    SHN-24-(мл) / 
SH-34    SHN-34-(мл) / 
SH-44    SHN-44-(мл) / 
SH-54    SHN-54-(мл) / 
SH-64    SHN-64-(мл) / 
SH-74    SHN-74-(мл)  / 

SHN-04-TORNADO (мл) 
SHN-14-TORNADO (мл) 
SHN-24-TORNADO (мл) 
SHN-34-TORNADO (мл) 
SHN-44-TORNADO (мл) 
SHN-54-TORNADO (мл) 
SHN-64-TORNADO (мл) 
SHN-74-TORNADO (мл) 

UBC-01  X  

UBC-02  альтернатива        

лопатка Fobus  X  

UBC-03  X  X 
UBC-04    – 
UBC-05  X  X 
металлическое 

крепление   X   X   

UBC-07     – 

— SHN-64-40 
(40 мл) 
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Обозначение чехла для электрошокеров типа    Тип крепления       Вращение   Совместимость расстегивания 
(см. стр. 2) (360°) с MOLLE ремня  POWER 200 POWER Max SCORPY 200 SCORPY Max 

SGH-04-P2 SGH-04-PM SGH-04-S2 SGH-04-SM UBC-01  X 

SGH-14-P2 SGH-14-PM SGH-14-S2 SGH-14-SM UBC-02  альтернатива 

SGH-24-P2 SGH-24-PM SGH-24-S2 SGH-24-SM лопатка Fobus  X 

SGH-34-P2 SGH-34-PM SGH-34-S2 SGH-34-SM UBC-03  X X 
SGH-44-P2 SGH-44-PM SGH-44-S2 SGH-44-SM UBC-04   – 
SGH-54-P2 SGH-54-PM SGH-54-S2 SGH-54-SM UBC-05  X X 
SGH-64-P2 SGH-64-PM SGH-64-S2 SGH-64-SM металлическое 

крепление 
X X 

SGH-74-P2 SGH-74-PM SGH-74-S2 SGH-74-SM UBC-07   – 

ЭЛЕКТРОШОКЕРЫ 
SCORPY Max Электрошокер «2 в 1» ... 500 000 Вольт + перцовый 
баллончик 
Данное устройство подходит для профессионального использования благодаря  сверхвысокой 
мощности в сочетании с перцовым (OК) или CS аэрозолем. Электрическим разрядом и 
аэрозолем легко управлять одной рукой. Это новое сочетание подтвержденной продукции для 
защиты повышает способность пользователя к самообороне. Питание обеспечивается 2 
щелочными батарейками 9В. 

SCORPY 200 Электрошокер «2 в 1» ... 200 000 Вольт + перцовый 
баллончик 
Данное устройство подходит для использования гражданскими лицами. Несмотря на его 
малые размеры, он производит достаточно электрического тока и также содержит перцовый 
аэрозоль. Электрическим разрядом и аэрозолем легко управлять одной рукой. Теперь можно 
незамедлительно выбрать  надлежащее средство защиты в соответствии с типом нападения 
или сочетать оба средства защиты. Питание обеспечивается 1 щелочной батарейкой 9В. 

• SCORPY Max

SCORPY 200 –

POWER Max –

POWER Max  Электрошокер 500 000 Вольт с предохранительной пробкой 
Этот классический электрошокер предназначен – благодаря высокой выходной мощности 500 000 В – 
для профессионального использования. Питание обеспечивается 2 щелочными батарейками 9В. 

Электрошокеры типа POWER снабжены предохранительной пробкой, которая 
останавливает работу устройства, если его выхватят у вас рук. 

POWER 200    POWER Lady 
Электрошокер 200 000 Вольт с предохранительной пробкой 
 Этот классический электрошокер предназначен – благодаря своим небольшим 
размерам и сильному заряду – для использования гражданскими лицами. 
Питание обеспечивается 1 щелочной батарейкой 9В. Электрошокер POWER Lady 
(розового цвета) не продается в Германии. 

Все типы электрошокеров ESP снабжены аварийным выключателем, 
предотвращающим непреднамеренный разряд. 

SGH-X4     Пластмассовый чехол для электрошокеров 
POWER или SCORPY 
Данный чехол предназначен для профессионального использования. Чехол 
подгоняется производителем под электрошокер POWER. Пользователь может 
легко подогнать чехол под электрошокер SCORPY и при таком изменении также 
можно выбрать на какой стороне его носить – на правой или левой. 

POWER 200 –

POWER Lady –

• SGH-14

Крепление без 



ПРОТИВОУДАРНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЩИТЫ
AS-60  ASU-60  ASUD-60 Полицейский щит 
Щит ESP изготовлен из высококачественного сверхстойкого поликарбоната толщиной 3 
мм (ее можно увеличить по запросу до 5 мм). На все щиты ESP имеются сертификаты 
качества, выданные испытательной лабораторией при Злинском институте 
испытаний, Чешская Республика. 

Внутренняя эргономичная усиленная пластина  эффективно  поглощает удары и 
вибрации в несущей руке. Стреловидная форма щита эффективно  отводит удары 
в сторону. Резиновые ручки обеспечивают надежный хват. 

ASR-60  ASRU-60  ASRUD-60 Полицейский щит с закругленной передней пластиной 
Этот щит отличается от типа AS или ASU или ASUD тем фактом, что профиль его 
передней пластины закруглен, не ломается по вертикальным линиям. Все остальные 
данные иднтичны. 

AS-60-100/L 
ASR-60-100/R 

ASU-60-100 

ASU-60-130 

ASU-60-160 

Держится одной рукой – только левой или 
правой (в зависимости от типа щита)  

с возможностью поддерживать хват 
свободной рукой 

Можно держать любой рукой – универсальный (можно держать одной рукой) 

ASRUD-60-100 

AS-60-100/L (для левой руки) — 

Держится одной рукой 
(универсальный) с возможностью 

поддерживать хват свободной рукой 

Щиты (кроме типа ASC) могут оборудоваться 
чехлом для дубинки (за дополнительную 

плату) 

Коленный щиток для полицейского щита 
Полицейские щиты 130 см и 160 см могут быть оснащены коленным щитком, 
который обеспечивает повышенный комфорт и устойчивость при удержании 
щита. Эргономичная форма коленного щитка эффективно гасит вибрации от 
ударов по ногам пользователя. 

Коленный щиток также усиливает нижнюю часть щита. Коленный щиток может 
поставляться в качестве дополнительного комплектующего для щита за 
дополнительную плату. 
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ASC-57-60/L 570 мм 600 мм 2,00 кг в левой руке 

ASC-57-60/R 570 мм 600 мм 2,00 кг в правой руке 

ASCU-57-60 570 мм 600 мм 2,32 кг в любой руке 

Обозначение щита Ширина Высота Вес Можно держать щит 

AS-60-100/L ASR-60-100/L 570 мм 1000 мм 3,50 кг в левой руке 

AS-60-100/R ASR-60-100/R 570 мм 1000 мм 3,50 кг в правой руке 

ASU-60-100 ASRU-60-100 570 мм 1000 мм 3,65 кг в любой руке 

ASUD-60-100 ASRUD-60-100 570 мм 1000 мм 4,25 кг в любой руке 

AS-60-130/L ASR-60-130/L 570 мм 1300 мм 4,15 кг в левой руке 

AS-60-130/R ASR-60-130/R 570 мм 1300 мм 4,15 кг в правой руке 

ASU-60-130 ASRU-60-130 570 мм 1300 мм 4,30 кг в любой руке 

ASUD-60-130 ASRUD-60-130 570 мм 1300 мм 4,90 кг в любой руке 

AS-60-160/L ASR-60-160/L 570 мм 1600 мм 4,80 кг в левой руке 

AS-60-160/R ASR-60-160/R 570 мм 1600 мм 4,80 кг в правой руке 

ASU-60-160 ASRU-60-160 570 мм 1600 мм 4,95 кг в любой руке 

ASUD-60-160 ASRUD-60-160 570 мм 1600 мм 5,55 кг в любой руке 

ASC-57-60 ASCU-57-60 Круглый полицейский щит 
Этот щит изготовлен из высококачественного сверхстойкого поликарбоната 
(толщиной 3 мм). Щит имеет сертификат качества, выданный 
испытательной лабораторией при Злинском институте испытаний, 
Чешская Республика. 

Внутренняя эргономичная усиленная пластина  эффективно  
поглощает удары и вибрации в несущей руке. Резиновые ручки с 
глубоким рифлением обеспечивают надежный хват. 

Обозначение 
щита Ширина Высота Вес Можно держать щит в ASC-57-60/L ASCU-57-60 

Все наши щиты для пресечения массовых беспорядков могут оснащаться 
прочным тросом для руки (вместо стандартного пластмассового крюка). 
Зажим на тросе позволяет пользователю быстро отвести щит по 
необходимости. 

ASB-60-100    ASB-60-130 
Защитный чехол для полицейского щита 
Чехол защищает щит в ходе транспортировки и хранения. Он изготовлен из 
высокочачественной прорезиненной ткани. Он снабжен ручкой и откидным 
клапаном с липучкой.  

www.esp-link.com/shield-ultimate-test 

www.esp-link.com/shield-throwing-weapons 

http://www.esp-link.com/shield-ultimate-test
http://www.esp-link.com/shield-throwing-weapons


AS-W-60-105/L 650 мм 1050 мм 3,80 кг в левой руке 

AS-W-60-105/R 650 мм 1050 мм 3,80 кг в правой руке 

ASU-W-60-105 650 мм 1050 мм 3,95 кг в любой руке 

ASUD-W-60-105 650 мм 1050 мм 4,55 кг в левой руке 

AS-W-60-165/L 650 мм 1650 мм 5,40 кг в правой руке 

AS-W-60-165/R 650 мм 1650 мм 5,40 кг в любой руке 

ASU-W-60-165 650 мм 1650 мм 5,55 кг в любой руке 

ASUD-W-60-165 650 мм 1650 мм 6,15 кг в любой руке 

AS-W-60      ASU-W-60      ASUD-W-60 
Сцепляющиеся щиты для пресечения массовых беспорядков 
Щит снабжен компонентами для сцепления по сторонам, которые позволяют 
соединять несколько щитов в один ряд. Стороны щитов можно вставлять друг в 
друга за считанные секунды, создавая прочный защитный барьер – стену из щитов. 

Еще один щит можно поместить перпендикулярно сверху, также обеспечивая 
защиту членов группы по пресечению массовых беспорядков сверху. Благодаря 
особой форме верхнего края щиты плотно входят друг в друга, что значительно 
повышает безопасность защищаемых лиц. 

В случае необходимости щиты 
можно быстро рассоединить и 
использовать по отдельности. 

Сцеплять между собой можно 
только щиты типа AS-W, сцепление 
щитов типа AS не предусмотрено. 

Полицейские щиты размером 165 см оснащены коленным щитком, который 
обеспечивает повышенный комфорт и устойчивость при удержании щита. 
Эргономичная форма коленного щитка эффективно гасит вибрации от ударов по 
ногам пользователя. Коленный щиток также усиливает нижнюю часть щита. 

Элементы для сцепления по сторонам коленного щитка обеспечивают более 
прочное соединение между высокими щитами (щиты сцепляются в верхней части 
возле ручек и в нижней части на уровне колена). Коленный щиток уже включен в 
стоимость щита. 

ASU-W-60-165 
AS-W-60-165/L 

Обозначение щита       Ширина Высота      Вес          Можно держать щит 

ASUD-W-60-105 

AS-W-60-105/L 

ACS-60-120    Щит-ловушка 
Данный щит изготовлен из чрезвычайно прочного 
поликарбоната толщиной 4 мм. Пластина щита 
закругленная. 

Щит защищает офицеров полиции или тюремных охранников 
в бою, а также позволяет быстро обездвижить 
несговорчивого или агрессивного человека (прижав его к 
стене или к земле). В основном предназначен для 
использования в закрытых помещениях, например, 
тюремных камерах. 

Две резиновые ручки с глубоким рифлением обеспечивают 
надежный хват. Ручки достаточно длинные для двух людей, 
чтобы держать щит обеими руками. Размеры: 570 х 1200 мм, 
вес – 4,5 кг. 
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DM-160 162 мм 145 мм – 640 г 
DM-160-LM 162 мм 145 мм MAGNUM 900 г 

DM-160-LT 162 мм 145 мм TREX 900 г 

DM-220 218 мм 204 мм – 965 г 
DM-220-LM 218 мм 204 мм MAGNUM 1225 г 

DM-220-LT 218 мм 204 мм TREX 1225 г 

DMW-220 218 мм 204 мм – 1696 г 
DMW-220-LM 218 мм 204 мм MAGNUM 1925 г 

DMW-220-LT 218 мм 204 мм TREX 1925 г 

ДОСМОТРОВЫЕ ЗЕРКАЛА 
• DM-160 –

DM-160  DM-220  Досмотровое зеркало 
Досмотровое зеркало служит для осмотра опасных мест и под автомобилями. Закругленная форма зеркала 
является большим преимуществом, так как существенно увеличивает угол обзора. Зеркало зафиксировано на 
стержне с поворотным соединением, что делает возможным настроить угол обзора. 

С ним используется облегченный телескопический стержень из дюралюминия, длину которого можно менять от 
500 мм до 1050 мм, а затем сложить обратно до компактных размеров. Нескользящая рукоятка обеспечивает 
надежный хват. Зеркало можно легко снять со стержня для облегчения перевозки. 

Досмотровое зеркало может поставляться с подсветкой для досмотра темных мест (см. ниже). 
Досмотровое зеркало может быть снабжено также специальной рукояткой, которая существенно 
уменьшает напряжение рук при продолжительном использовании. Тип DM-220 поставляется 
только с таким типом рукоятки. 

специальная 
рукоятка —

DMW-220  Досмотровое зеркало с колесиком  
Данное досмотровое зеркало снабжено колесиком, которое значительно облегчает процесс досмотра. 
Колесико поворачивается во всех направлениях, так что можно удобно манипулировать зеркалом, 
направляя его в желаемую точку – например, под транспортное средство. Закругленная форма зеркала 
является большим преимуществом, так как значительно увеличивает угол обзора. Колесико также 
помогает держать вес зеркала, не напрягая руку пользователя при продолжительном использовании. 

Зеркало крепится к стержню при помощи шарнирного соединения, что позволяет регулировать угол 
обзора. На другом конце стального стержня эргономической формы с колесиком имеется резиновая 
ручка для удобного хвата досмотрового зеркала. 

Ремешок на руку в верхней части ручки можно использовать, чтобы надеть на запястье 
пользователя или повесить зеркало, когда оно не используется. Досмотровое зеркало может 
также оснащаться подсветкой, позволяющей пользователю проверять темные места. 

Досмотровые зеркала с подсветкой 
Все типы зеркал могут снабжаться подсветкой – можно выбрать между двумя типами фонариков: 

· MAGNUM с 14 светодиодами – см. стр. 31
· TREX 5 со светодиодом Cree 5Вт – см. стр. 30

Фонарик крепится непосредственно к зеркалу. Это означает, что после настройки 
оптимального угла зеркала не требуется настраивать фонарик. Благодаря этому 
обследуемое пространство всегда будет идеально освещено. 

Фонарик можно легко снять с зеркала и использовать 
отдельно. Питание обоих фонариков осуществляется 
посредством 3 щелочных батареек AAA. 

DM-160-LT —

Ремешок для досмотрового зеркала (только 
для DM-160 и DM-220) 
Досмотровое зеркало может снабжаться регулируемым 
ремешком, так чтобы зеркало можно было повесить на плечо, 
когда пользователю нужно освободить руки для других 
действий (например, на контрольно-пропускном пункте в 
случае внезапной необходимости выхватить оружие). 

Обозначение 
зеркала 

Диаметр 
зеркала Диаметр отражающей 

поверхности Подсветка Вес 



ТЕКСТИЛЬНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ НАРУЧНИКИ 

HT-01-Y HT-01-B Текстильные одноразовые наручники 
В наручниках используется новая система фиксации, которая гарантирует, 
что даже особенно сильные лица не могут из них освободиться. 
Минимальная прочность наручников на разрыв – 140 кг (проверено 
испытаниями с выдачей сертификата). Главным преимуществом является 
малый вес и простое хранение. 

Это  изделие  запатентовано в  США  и Европе. Эти наручники широко 
использует полиция Чехии и Словакии. 

Ярко желтый цвет наручников (HT-01-Y) обеспечивает простую 
идентификацию субъекта в наручниках. Наручники могут быть так же 
черными (HT-01-B). 

Поставляются в комплекте по 5 штук. Вес – 22 грамма. 

HT-01-B 

ВИД 
ИЗНУТРИ 

HT-01-Y 

HT-01-T 

HT-01-T    Тренировочная версия текстильных наручников 
Мы предлагаем к одноразовым наручникам HT-01-Y или HT-01-B их тренировочную версию HT-01-T 
красного цвета, которая позволяет отрабатывать способы их использования без необходимости портить 
настоящие одноразовые наручники. 

Эти наручники оснащены вместо блокирующих замков фрикционными силиконовыми роликами, которые обеспечивают 
равномерную и простую фиксацию наручников. Тем не менее, они оказывают реалистичное сопротивление, когда субъект 
пытается освободиться от них. Таким образом, они имитируют реальные наручники, но их можно легко и безопасно снять. 

HK-02 HK-02-B Многофункциональный нож для снятия одноразовых наручников 
Нож имеет эргономичную форму с отверстием для прочного захвата, и с отверстием для 
крепления на снаряжение или на ключи. Острие ножа утоплено, чтобы предотвратить 
травму при использовании. Пластмассовая вводная часть ножа имеет специальную 
форму, позволяющую ему легко проскользнуть под наручники. 

Данный нож может легко использоваться в других целях 
помимо снятия одноразовых наручников. Благодаря 
специальной форме лезвия, его также можно использовать, 
чтобы быстро разрезать ремни безопасности в случае 
автомобильной аварии или в ходе полицейской операции 
против опасного лица, находящегося в автомобиле. 
Многофункциональный нож HK-02 также можно использовать 
для удобного и безопасного удаления одежды во время 
оказания неотложной первой помощи. 

Многофункциональный нож также поставляется с 
ремешком для удобного ношения на разгрузочном 
жилете или ремне. Благодаря этому ваш нож всегда 
будет в вашем распоряжении. Ремешок изготовлен из 
прочного нейлона, и его можно прикрепить к ремню 
шириной до 55 мм, а также к системе MOLLE. 

HK-02 

HK-02-B – 
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HTH-X3 HTH-X6 HTH-X9 Пластмассовый чехол для 3, 6 и 9 пар  текстильных  наручников 
Пластмассовый чехол предназначен для удобного постоянного ношения большого количества текстильных 
одноразовых наручников типа HT-01. Они вкладываются вовнутрь после поворота верхней крышки. 

После открытия бокового гибкого клапана наручники можно быстро и легко 
выдернуть за выступающую часть текстильной ленты. После опорожнения чехла 
его можно заново легко наполнить наручниками, и приготовить, таким образом, к 
дальнейшему использованию. 

Чехол изготовлен и высокопрочного полиамида и производится в 
вариантах для 3, 6 или 9 пар текстильных наручников. 

HTH-x3 – 
— HTH-13 

Обозначение чехла 
Крепление без 

для 3 пар 
наручников 

для 6 пар 
наручников 

для 9 пар 
наручников 

Тип крепления  
(см. стр. 2) 

Вращение 
(360°) 

Совместимос
ть с MOLLE 

расстегивания 
ремня 

HTH-03 HTH-06 HTH-09 UBC-01  X 

HTH-13 HTH-16 HTH-19 UBC-02  альтернатива 

HTH-23 – – лопатка Fobus  X 

HTH-33 HTH-36 HTH-39 UBC-03  X X 

HTH-43 HTH-46 HTH-49 UBC-04   – 

HTH-53 HTH-56 HTH-59 UBC-05  X X 

HTH-63 HTH-66 HTH-69 металлическое 
крепление 

X X 

HTH-73 HTH-76 HTH-79 UBC-07   – 

• HTH-x9

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАРУЧНИКИ 

HM-01  Полицейские наручники из нержавеющей стали 
Эти наручники с цепью изготовлены из высокопрочной нержавеющей 
стали. Они безопасны с медицинской точки зрения и не вызывают 
аллергических кожных реакций (по сравнению с наручниками с 
никелевым или хромовым покрытием). 

Механическая прочность наручников соответствует высоким 
требованиям стандарта НИЮ 0307.01, эксплуатационное 
испытание международного уровня для наручников. 

Благодаря двойному замку наручники значительно лучше 
защищены от попыток их вскрыть. Они снабжены парой 
ключей (стандартный универсальный ключ). 

Мы рекомендуем использовать наш 
нейлоновый чехол с металлическим 
креплением – HMH-01 – для удобного ношения 
наручников. Чехол защищает наручники от 
грязи и механических повреждений. Вес 
наручников составляет 360 г. 

HMH-01 Нейлоновый чехол для металлических наручников 
Данный чехол предназначен для большинства типов металлических наручников. Он 
изготовлен из высокопрочного и легкого нейлона специальной формы. Внутри чехла 
имеется очень полезный карман для запасного ключа, благодаря которому ключ всегда 
будет наготове. 

На задней стенке имеется металлическое крепление, которое позволяет быстро 
прикрепить его к ремню (без необходимости его расстегивать) или к разгрузочному 
жилету. Его можно также пристегнуть к системе MOLLE. 

карман для запасного ключа 



ТАКТИЧЕСКИЕ ФОНАРИКИ 

HELIOS 10 Тактический полицейский фонарик мощностью 10 Вт со светодиодом Cree  XM-L2 
Тактический фонарик с инновационным светодиодом Cree XM-12 мощностью 10 Вт обеспечивает яркость до 760 лм. Фонарик 
водонепроницаемый (его можно погружать на небольшую глубину) и может выдерживать грубое обращение. 

Фонарик изготовлен из высокопрочного дюралюминия. Переднее стекло сделано из поликарбоната. Глубокое рифление на резиновом кольце 
передней части не дает фонарику катиться по ровной поверхности.  Диаметр корпуса у ручки – 25 мм. 

Металлический выключатель размещен на конце фонарика. Выключатель является тактическим – его можно слегка нажать для 
кратковременного включения (свет горит, только пока нажат выключатель) или его можно нажать до упора, чтобы свет горел постоянно. 

Питание – в комплект включено Режимы освещения Диаметр верхней части Обозначение фонарика Длина 
Вес (с 
батарейками) 

Аккумулятор 18650, 
адаптер для зарядки, 

4 режима 
34 мм HELIOS 10-34-4R 141 мм 156 г 

37 мм HELIOS 10-37-4R 153 мм 161 г 

кабель микро USB 34 мм HELIOS 10-34-R 141 мм 156 г 
1 режим 

37 мм HELIOS 10-37-R 153 мм 161 г 

34 мм HELIOS 10-34-4N 141 мм 156 г 
2 

 одноразовые  

4 режима 
37 мм HELIOS 10-37-4N 153 мм 161 г 

батарейки CR 123A 34 мм HELIOS 10-34-N 141 мм 156 г 
1 режим 

37 мм HELIOS 10-37-N 153 мм 161 г 

HELIOS 10-34 – HELIOS 10-37 –

адаптер для зарядки –

Фонарики HELIOS 10 с 4 режимами освещения 
Фонарик  данной версии состоит из электронного модуля, обеспечивающего 4 режима освещения. Переключение между режимами 
осуществляется быстрым нажатием тактического выключателя. Нажатия должны следовать друг за другом очень быстро. После длительного 
перерыва (более 2 секунд) фонарик возвращается в режим полной мощности. 

1е нажатие = полная мощность |  2е нажатие = стробоскоп |  3е нажатие = половина мощности|  4е нажатие = режим экономии батареи  

Фонарики HELIOS 10-37 
По сравнению с моделью HELIOS 10-34 луч света данного фонарик уже и может тем самым освещать предметы на более дальнем 
расстоянии. 

Фонарики HELIOS 10 с адаптером для зарядки 
Фонарик питается от аккумулятора типа 18350, который можно заряжать при помощи адаптера через микро USB. Адаптер можно 
подключить к зарядке от обычного смартфона, используя микро USB (зарядка не входит в комплект) или, используя кабель, поставляемый 
с фонариком, аккумулятор можно заряжать от ПК или ноутбука через адаптер. 

Фонарик может также питаться от двух одноразовых батареек CR 123A в сочетании с пластмассовой вставкой (включена в комплект), которая 
компенсирует небольшой диаметр батарейки. Это может быть очень полезным в качестве резервного источника питания. 

Фонарики HELIOS 10 с одноразовыми батарейками 
Фонарик снабжен 2 одноразовыми батарейками CR 123А в сочетании с пластмассовой вставкой, 
которая компенсирует небольшой диаметр батарейки. Также для питания фонарика можно 
использовать заряжаемые аккумуляторы (тип 18650). 

CR 123A –
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HELIOS 3 ULTRAZOOM Тактический полицейский фонарик мощностью 3 Вт со светодиодом Cree 
Тактический фонарик со светодиодом Cree мощностью 3 Вт обеспечивает яркость до 200 лм. 
Фонарик может выдерживать грубое обращение. 

Фонарик данной версии оснащен специальной линзой, которая позволяет менять фокус и таким 
образом сужать или расширять луч света. При выборе узкого конуса света он освещает 
поверхность диаметром всего лишь 60 см на расстоянии 10 м! 

Фонарик изготовлен из высокопрочного дюралюминия. Глубокое рифление на резиновом кольце передней части не дает фонарику 
катиться по ровной поверхности.  Металлический выключатель размещен на конце фонарика. Выключатель является тактическим – его 
можно слегка нажать для кратковременного включения (свет горит, только пока нажат выключатель) или его можно нажать до упора, чтобы 
свет горел постоянно. 

 Диаметр верхней части – 37 мм, диаметр корпуса у ручки – 25 мм. Длина – 137 мм, вес с батарейками – 164 164 г. 

Обозначение фонарика Режимы освещения Питание – в комплект включено 

HELIOS 3-4R ULTRAZOOM 4 режима 
Аккумулятор 18650, адаптер для зарядки, кабель 

микро USB HELIOS 3-R ULTRAZOOM 1 режим 

HELIOS 3-4N ULTRAZOOM 4 режима 
2 одноразовые батарейки CR 123A 

HELIOS 3-N ULTRAZOOM 1 режим 

Фонарики с несколькими режимами освещения – HELIOS 3 ULTRAZOOM  | BARRACUDA 5 
Фонарик  данной версии состоит из электронного модуля, обеспечивающего несколько режимов освещения. Переключение между 
отдельными режимами осуществляется быстрым нажатием тактического выключателя. Нажатия должны следовать друг за другом 
очень быстро. После длительного перерыва (более 2 секунд) фонарик возвращается в режим полной мощности. 
· HELIOS 3 ULTRAZOOM  .... 100 % |  стробоскоп |  50 % |  15 % (режим экономии батареи) 

· BARRACUDA 5 .... 100 % |  стробоскоп |  50 % 

Фонарики с адаптером для зарядки– HELIOS 3 ULTRAZOOM  | BARRACUDA 5 
Фонарик питается от аккумулятора типа 18350, который можно заряжать при помощи адаптера через микро USB. Адаптер можно 
подключить к зарядке от обычного смартфона, используя микро USB (зарядка не входит в комплект) или, используя кабель, поставляемый 
с фонариком, аккумулятор можно заряжать от ПК или ноутбука через адаптер. 

Фонарик может также питаться от двух одноразовых батареек CR 123A в сочетании с пластмассовой вставкой (включена в комплект), 
которая компенсирует небольшой диаметр батарейки. Это может быть очень полезным в качестве резервного источника питания. 

Фонарики с одноразовыми батарейками – HELIOS 3 ULTRAZOOM  | BARRACUDA 5 
Фонарик снабжен 2 одноразовыми батарейками CR 123А в сочетании с пластмассовой вставкой, которая компенсирует 
небольшой диаметр батарейки. Также для питания фонарика можно использовать заряжаемые аккумуляторы (тип 18650). 

BARRACUDA 5    Тактический полицейский фонарик мощностью 5 Вт со светодиодом Cree XP-G 
Тактический фонарик с инновационным светодиодом Cree XP-G мощностью 5 Вт обеспечивает яркость до 380 лм. Фонарик 
водонепроницаемый (его можно погружать на небольшую глубину) и может выдерживать грубое обращение. 

Фонарик изготовлен из высокопрочного дюралюминия. Переднее стекло сделано из поликарбоната. Прочный корпус фонарика имеет 
эргономичную форму, что позволяет также держать его как сигарету вместе с оружием. Рифленая поверхность значительно улучшает 
надежный хват в любых условиях. Глубокое рифление на резиновом кольце передней части не дает фонарику катиться по ровной 
поверхности. 

Металлический выключатель размещен на конце фонарика. Выключатель является тактическим – его можно слегка нажать для 
кратковременного включения (свет горит, только пока нажат выключатель) или его можно нажать до упора, чтобы свет горел постоянно. 

 Диаметр верхней части – 34 мм, диаметр корпуса у ручки – 25 мм. Длина – 136 мм, вес с батарейками – 142 г. 

Обозначение фонарика Режимы освещения Питание – в комплект включено 

BARRACUDA 5-3R 3 режима Аккумулятор 18650, адаптер 
для зарядки, кабель микро USB BARRACUDA 5-R 1 режим 

BARRACUDA 5-3N 3 режима 2 одноразовые батарейки 
CR 123A BARRACUDA 5-N 1 режим 



HELIOS 10-34 LHU-X4-34 
HELIOS 10-37 LHU-X4-37 

HELIOS 3 ULTRAZOOM LHU-X4-37 
BARRACUDA 5 LHU-X4-34 

TREX 3 LHU-X4-34 

TREX 3 Тактический полицейский фонарик 
мощностью 3 Вт со светодиодом CREE 
Полицейский тактический фонарик из дюралюминия с современным 
мощным светодиодом 3 Вт CREE со сверхвысокой яркостью до 200 лм. 

Высокопрочный водостойкий корпус из дюралюминия. Небьющееся 
переднее стекло из поликарбоната.  Глубокое рифление на резиновом кольце 
передней части не дает фонарику катиться по ровной поверхности. 
Выключатель размещен на конце фонарика. 

Питание от 3 щелочных батареек AAA, включенных в цену. Размеры: длина – 115 мм, диаметр 
корпуса у ручки – 27 мм, вес – 125 г (с батарейками). 

Может также использоваться в составе «Ночного полицейского набора» с пластмассовым красным 
сигнальным конусом и нейлоновым чехлом. Для комфортного ношения фонарика доступен поворотный 
чехол типа LHU (см. ниже). 

НОШЕНИЕ ФОНАРИКОВ 

LHU-X4 Универсальный пластмассовый чехол для тактического фонарика 
Универсальный пластмассовый чехол для тактического фонарика предназначен для 
профессионального использования. 
Позволяет очень быстро достать фонарик, повернув его в сторону. 

Также содержит предохранительное крепление,  не позволяющее фонарику случайно выпасть. 
Фонарик в горизонтальном или слегка наклонном положении можно использовать для 
постоянного освещения перед пользователем, тем самым освободив ему руки. 

Конструкция чехла уже была запатентована в США и Европе. 

Ночной полицейский 
набор TREX –

• LHU-04-34

Обозначение чехла 
Тип крепления (см. 

стр. 2) 
Вращение 

(360°) 
Совместимос
ть с MOLLE 

Крепление без 
расстегивания 

ремня 

LHU-04-34 LHU-04-37 LHU-04-43 LHU-04-47 UBC-01  X 

LHU-14-34 LHU-14-37 LHU-14-43 LHU-14-47 UBC-02  альтернатива 

LHU-24-34 LHU-24-37 LHU-24-43 LHU-24-47 лопатка Fobus  X 

LHU-34-34 LHU-34-37 LHU-34-43 LHU-34-47 UBC-03  X X 

LHU-44-34 LHU-44-37 LHU-44-43 LHU-44-47 UBC-04   – 

LHU-54-34 LHU-54-37 LHU-54-43 LHU-54-47 UBC-05  X X 

LHU-64-34 LHU-64-37 LHU-64-43 — металлическое крепление X X 

LHU-74-34 LHU-74-37 LHU-74-43 LHU-74-47 UBC-07   – 

· тип LHU-x4-34 предназначен для фонариков с диаметром верхней части до 34 мм 

· тип LHU-x4-37 предназначен для фонариков с диаметром верхней части до 37 мм 
и обеспечивает дополнительное удлинение чехла на 18 мм

· тип LHU-x4-43 предназначен для фонариков с диаметром верхней части до 43 мм 
и обеспечивает дополнительное удлинение чехла на 18 мм

· тип LHU-x4-47 предназначен для фонариков с диаметром верхней части до 47 мм 
и обеспечивает дополнительное удлинение чехла на 43 мм

Обозначение фонарика Подходящий тип чехла 

— LHU-x4-47 

• LHU-64-37

— LHU-24-34 
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LH-04 UBC-01  X 

LH-14 UBC-02  альтернатива 

LH-24 лопатка Fobus  X 

LH-34 UBC-03  X X 
LH-44 UBC-04   – 
LH-54 UBC-05  X X 
LH-64 металлическое крепление X X 

LH-74 UBC-07   – 

NPS-01-04 NPS-02-04 UBC-01  X 

NPS-01-14 NPS-02-14 UBC-02  альтернатива 

NPS-01-24 NPS-02-24 лопатка Fobus  X 

NPS-01-34 NPS-02-34 UBC-03  X X 
NPS-01-44 NPS-02-44 UBC-04   – 
NPS-01-54 NPS-02-54 UBC-05  X X 
NPS-01-64 NPS-02-64 металлическое крепление X X 

NPS-01-74 NPS-02-74 UBC-07   – 

LH-X4     LH-02 Пластмассовый чехол для тактического фонарика 
Пластмассовый чехол предназначен для профессионального использования. Чехол 
позволяет очень быстро достать фонарик. Фонарик в горизонтальном или слегка 
наклонном положении можно использовать для постоянного освещения перед 
пользователем, тем самым освободив ему руки. 

Данный чехол предназначен для фонариков HELIOS 10 и BARRACUDA 5, а также для 
фонариков схожей формы и размеров с диаметром корпуса 25 мм. 

· LH-02: Данный чехол можно прикрепить к ремню, продев ремень через 
отверстие в чехле.

Крепление без  

LH-02 –

Обозначен
ие чехла 

Тип крепления (см. 
стр. 2) 

Вращение 
(360°) 

Совместимос
ть с MOLLE 

расстегивания 
ремня 

— LH-14 �

LH-04 –

MAGNUM     Фонарик из дюралюминия с 14 светодиодами 
Прочный водостойкий фонарик из дюралюминия с 14 светодиодами. 
Небьющееся переднее стекло из поликарбоната. Выключатель расположен 
на конце фонарика. Он дает свет высокой интенсивности с широкими 
лучами. 

Ручка покрыта резиной. Цвет: черный. Три щелочные батарейки AAA включены в цену. 
Диаметр передней части – 34 мм, диаметр корпуса – 30 мм, длина – 105 мм, вес – 126 г (с 
батарейками). 

NPS-01 NPS-02 Ночной полицейский набор – MAGNUM или TREX 3 
Фонарик MAGNUM (14 светодиодов) или TREX 3 позволяют создать так называемый 
«ночной полицейский набор», состоящий из красного пластмассового сигнального 
конуса, фонарика и нейлонового чехла с различными креплениями. Основным 
преимуществом этого решения является тот факт, что сигнальный конус не занимает 
дополнительное место в чехле, так как в него вставлен фонарик.  

В то же самое время он усиливает чехол и, таким образом, улучшает защиту фонарика. 
Конус открыт сверху, что дает возможность использовать фонарь для освещения белым 
светом без необходимости снимать конус (полезно при проверке документов, салона 
автомобиля и т.д.). Отличный инструмент не только для дорожной полиции. 

 

Ночной полицейский 
набор MAGNUM –

— Ночной полицейский набор TREX 3 
 Обозначение 
полицейского 
комплекта (с 
MAGNUM) 

Обозначение 
полицейского 
комплекта (с 

TREX 3) 

Тип крепления 
чехла (см. стр. 2) 

Вращение 
чехла 
(360°) 

Совместимос
ть с MOLLE 

Крепление без 
расстегивания 

ремня  

— NPS-02-64 
(с TREX 3) 



РЮКЗАКИ   |  РЕМНИ 

UTB-01 Тактический рюкзак 
Тактический рюкзак ESP облегчает транспортировку 
большого объема необходимого оборудования и 
гарантирует его постоянную доступность в ходе 
полицейских или спасательных операций. 

Благодаря его особой конструкции в это рюкзак можно 
организованно уложить оборудование в точном 
соответствии с нуждами и особыми требованиями 
деятельности данного подразделения. 

Системное устройство внутренней части рюкзака с использованием системы креплений 
позволяет выборочно модульно фиксировать выбранное оборудование – вертикально и 
горизонтально, при помощи пластмассовых и металлических креплений или чехлов, 
снабженных системой MOLLE. 

Та же система крепления расположена также на наружной части тактического рюкзака, которая 
также снабжена большим участком липучки, чтобы прикрепить идентификационный ярлык 
(например, ПОЛИЦИЯ, ОМОН и т.д.). На передней и задней части рюкзака также 
расположены специальные карманы, в которые можно разместить баллистическую защиту. 

Размеры рюкзака: 500 х 300 х 100 мм (высота х ширина х глубина). 

DB-01  Форменный ремень 
Ремень изготовлен из сверхпрочного материала с подшитыми краями и 
пластмассовыми креплениями с внутренней стороны. Внутренняя сторона 
ремня снабжена петлями на липучке. Ширина ремня составляет 50 мм. 

Прочная пластмассовая трехточечная пряжка обеспечивает быстрое и надежное крепление 
ремня. Свободные концы ремня загибаются и фиксируются пластмассовыми петлями. 

Конструкция ремня обеспечивает высокую прочность даже в ходе активного использования. Цвет: черный. 

 Размер S M L XL XXL XXXL 
  Размер талии    75–95 см 85–105 см 95–115 см 105–125 см 115–135 см 125–145 см 

      Длина ремня 120 см 130 см 140 см 150 см 160 см 170 см 

Подкладка-липучка на 
внутренней стороне ремня 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

Планка Пикатинни MIL-STD-1913 155 мм 

Планка Пикатинни стандарта НАТО предназначена для фиксации дополнительных 
комплектующих к оружию. Закаленный дюралюминий обеспечивает высокую 
прочность, твердость и стойкость к коррозии (даже в соленой воде). Планку можно 
прикрепить на разное оружие, например, на автомат vz. 58 или AK-47, и существенно 
повысить боеспособность оружия. Длина – 155 / 98 мм, ширина – 21 мм, высота – 9 мм, вес 
– 56 / 33 г.

Крышка для планки Пикатинни 
Пластмассовая крышка для планки длиной 98 мм. Полностью закрывает планку 98 мм – 
если она пустая. Поверхность крышки разделена бороздками, которые позволяют 
разрезать крышку и удалить лишнюю часть, а затем снова закрыть планку. Можно 
использовать две крышки для более длинной планки 155 мм. Длина – 109 мм. 

98 мм 

98 мм 
(верхняя) 
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WR-25  WR-27  Крепление для тактического фонарика 
Крепление используется для фиксации различных типов тактических фонариков на планку Пикатинни.

• WR-25 –

Закаленный дюралюминий типа 6061. Тип WR-25 предназначен для фонариков HELIOS 10 и BARRACUDA 5, а также для фонариков схожей 
формы и размеров диаметром 24,5 – 25,5 мм, тип WR-27 предназначен для фонарика TREX, а также для фонариков схожей формы и 
размеров диаметром 26,6 – 27,5 мм. 

LHR-25 Универсальное крепление для тактического фонарика на стволе 
оружия 
Универсальное крепление для фонариков с диаметром корпуса 25–27 мм на 
оружии со стволом 13–20 мм. Сделано из закаленной стали, покрытой 
порошковой краской. 

PS-01  PS-02  Нажимной выключатель для тактического фонарика 
Длина – 280 мм, можно удлинить до 800 мм. Тип PS-01 предназначен для фонариков HELIOS 10 и 
BARRACUDA 5, тип PS-02 предназначен для фонарика TREX. 

• LHR-25 —

• PS-01

WG-01  Дополнительная рукоятка для оружия 
Рукоятка крепится к оружию на планку 98 мм (vz. 58, AK-47). Она значительно увеличивает твердость и стабильность захвата. 
Крепится путем вкручивания по вертикальной оси. Верхняя часть рукоятки сделана из закаленного дюралюминия типа 6061. 
Корпус рукоятки изготовлен из черного полиамида. В отличие от полностью пластмассовых рукояток, эта имеет повышенную 
прочность. Она успешно используется вооруженными силами Франции в Афганистане. Вес –116 г. Общая длина – 100 мм. Длина 
самой рукоятки – 87 мм. 

ЧЕХЛЫ ДЛЯ МАГАЗИНОВ ПИСТОЛЕТОВ И ВИНТОВОК 
WG-01 –

MH-X4  Пластмассовый чехол для двухрядного магазина 9mm Luger 
Самозажимной универсальный чехол предназначен для ношения широкого 
диапазона двухрядных магазинов 9мм Luger для наиболее часто используемого 
оружия в мире – Glock | SIG Sauer P226/P229 | SW MP9 | Beretta M9 | Taurus 92/99 
|  CZ 75 Compact | Grand Power K100 | Walther P99 … 
При использовании специальной вставки, которую мы можем предоставить за 
отдельную плату, чехол можно также использовать для укороченных магазинов для 
пистолета  Glock 26. 

Чехол обеспечивает быстрое извлечение магазина. Хорошо продуманную 
конструкцию фиксирующей пружины оценят на только военные, но также 
спортивные стрелки. Цвет: черный / хаки. 

� MH-64 

• MH-14

MH-MH-X4 Двойной поворотный пластмассовый чехол для двух магазинов 9мм Luger 
Двойной поворотный пластмассовый чехол состоит из двух чехлов MH-x4 (для 9мм магазина), соединенных 
специальным адаптером. Преимущество этого решения заключается в экономии места на ремне. Оба чехла 
поворачиваются по отношении к ремню одновременно, причем их взаимное положение не меняется. Адаптер 
позволяет легко приспособить чехлы для ношения на правой или левой стороне. Чехол можно поворачивать по 
отношению к ремню на 360 градусов с 16 положениями фиксации. 

� MH-MH-24 

Предохранительный ремешок для чехла магазина (9 мм Luger) 
Чехлы магазинов (9 мм Luger) могут быть оснащены предохранительным ремешком, 
который, например, предотвращает возможность того, что нападающий выхватит 
магазин, или если этого требует служебный регламент пользователя. 

Конструкция предохранительного ремешка позволяет пользователю самому 
укоротить его в зависимости от необходимого  размера магазина. Производитель 
поставляет чехол магазина уже вместе с прикрепленным предохранительным 
ремешком – обозначение дополнено буквой «S» (например, MH-04-S, MH-64-S...). 

� MH-x4-S 



MH-X4-M16 
Пластмассовый чехол для магазина 5.56 в и н т о в к и  M16/M4/AR15 
Самозажимной универсальный чехол предназначен для ношения 
большинства металлических или пластмассовых (Magpul, Oberland Arms и 
т.д.) магазинов 5.56 для винтовок M16 / M4 / AR15. 

Продуманная конструкция с фиксирующей пружиной позволяет быстро 
достать магазин во время перезарядки. Каждый пользователь может сам 
настроить желаемую силу крепления магазина, используя 3 делителя, идущих 
с чехлом. Цвет: черный / хаки. 

Чехол можно также использовать для других магазинов автоматических 
винтовок на базе стандарта НАТО, например: 
SA80 (Британия) | Famas (Франция) | Sig 556 (Швейцария) | Beretta AR70/90 
(Италия) | Daewoo K2 (Южная Корея) |  AUG/A3 (Австрия) | TAR21 (Израиль)| 
G36 (Германия) с подходящим адаптером. 

Чехол оценят не только стрелки, специализирующиеся на стрельбе из винтовок, но 
и полицейские и солдаты, которые используют похожее оружие. 

 
 

 
— MH-x4-M16 – 

MH-X4-AK 
Пластмассовый чехол для магазина винтовки AK-47/AK-74 

MH-x4-AK –

Самозажимной универсальный чехол предназначен для ношения всех 
стандартных магазинов для винтовки AK-47 (калибр 7.62×39), AK-74 (калибр 
5.45×39) и других магазинов на базе конструкции AK-47. 

Продуманная конструкция с фиксирующей пружиной позволяет быстро 
достать магазин во время перезарядки. Каждый пользователь может сам 
настроить желаемую силу крепления магазина, используя 3 делителя, 
идущих с чехлом. Цвет: черный / хаки. 

MH-X4-MP5 
Пластмассовый чехол для магазина винтовки HK MP5/УЗИ 
Самозажимной универсальный чехол предназначен для ношения 
запасного 9 мм магазина полицейского пистолета-пулемета НК МР5 и УЗИ. 

Чехол можно также использовать для магазинов винтовок типа AR15 
(Luger 9 мм) или пистолетов калибра 0,45 AUTO и 0,40 SW. 

 Продуманная конструкция с фиксирующей пружиной позволяет быстро 
достать магазин. Цвет: черный. 

� MH-x4-MP5 – 

Обозначение чехла 
Тип крепления (см. 

стр. 2) 
Вращение 

(360°) 
Совместимос
ть с MOLLE 

Крепление без  
расстегивания ремня 

MH-04 MH-MH-04 MH-04-M16 MH-04-AK MH-04-MP5 UBC-01  X  

MH-14 MH-MH-14 MH-14-M16 MH-14-AK MH-14-MP5 UBC-02  альтернатива  

MH-24 MH-MH-24 MH-24-M16 MH-24-AK MH-24-MP5 лопатка Fobus  X  

MH-34 MH-MH-34 MH-34-M16 MH-34-AK MH-34-MP5 UBC-03  X X 

MH-44 – – – MH-44-MP5 UBC-04  
 – 

MH-54 MH-MH-54 MH-54-M16 MH-54-AK MH-54-MP5 UBC-05  X X 

MH-64 – – – MH-64-MP5 металлическое 
крепление 

X X 

MH-74 MH-MH-74 MH-74-M16 MH-74-AK MH-74-MP5 UBC-07   –
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СЕРИЯ ТАКТИЧЕСКИХ МИШЕНЕЙ 

№ 1 

Размеры мишеней: 
60 × 85 см 

Данные мишени можно 
использовать в 5 разных 

версиях – 
«ситуациях», которые создаются 
на 4 дополнительных листах. 

№ 2 

№ 3 № 6 

№ 7 – Мишень СНАЙПЕРА № 8 – Заложница и нарушитель 



EURO SECURITY PRODUCTS, s.r.o. 
Hyacintova 20, CZ 106 00 Prague 10, Czech Republic 

Tel. (English): +420 777 720 816 | +420 774 720 803
Tel. (Français): +420 732 375 846
Tel. (Deutsch): +420 777 720 805 

E-mail: office@euro-security.info

www.euro-security.info 

EuroSecurityProducts EuroSecurityProducts 

Традиции с 1992 года 
Сертификация ISO 9001 

Euro Security Products (ESP) – известный производитель различных устройств для профессионального использования и 
самозащиты. 
На сегодняшний день компания является одним из крупнейших производителей в мире в области полицейского 
оборудования и средств защиты.  
История чешской компании началась с момента ее основания в 1992 году. Через несколько лет, в 1996 году, 
компания ESP запустила производство широкого спектра профессиональных средств защиты. Наша деятельность за 
последние годы привела к разработке новых комплектующих, которые представляют собой комплексный набор 
устройств для профессиональной защиты. Сегодня компания Euro Security Products является одним из важнейших 
производителей оборудования для самозащиты и правоохранительных органов в мире. 
Вся продукция ESP отличается продуманной конструкцией, современными процессами разработки и высокой 
надежностью. Множество патентов, полученных компанией, подтверждают уникальность ее продукции. Компания 
ESP также гордится наличием сертификата качества ISO 9001. 

Свыше 90 % производства экспортируется в более чем 60 стран – не только в Европу (Германию, Италию, Испанию, 
Португалию и Польшу),  США и Россию, но и в  такие далекие страны, как Мексика, Индия, Конго, Китай и 
др.  Продукция ESP используется ежедневно различными вооруженными силами, а также населением.
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