Чехол бронежилета «Патриот»
Производитель бронежилета ООО "Весь мир бронедверей"

Чехол жилета "Патриот" сертифицирован как
бронежилет по украинскому стандарту ДСТУ
4103 и на него выдан соответствующий
сертификат. Материал верха чехла кордура.

Бронежилет с подсумками,
кевларовой шеей и пахом

Бронежилет "Патриот" может выступать как легкий бронежилет или даже как разгрузка и так же по
желанию бронежилет можно усилить до "тяжелого бронежилета"- сделать из него штурмовой
вариант. Приведем примеры
Базовый чехол "Патриот" предусматривает по 1 карману для бронеплиты 30*25 или 35*30 см
спереди и сзади, а так же по 2 кармана с каждого бока размером 15*15 см. Итого 4 боковых кармана
15*15 см. В эти карманы можно вставлять практически любой бронеблоблок любого касса от
минимального 1-го до максимального 6-го и именно классом бронеплиты и будет определятся
максимальный класс бронежилета.
"Легкий бронежилет". Можно разместить кевларовый противопульный и противоосколочный
пакет в сам чехол и таким образом получить защиту по 1 классу-защита от пистолетных пуль ПМ 9
мм. и осколков гранат и т.д.
"Тяжелый штурмовой бронежилет". Базовый бронежилет может комплектоваться бронеблоками
передним, задним, боковыми с максимальным классом защиты 6( пуля Б-32). Так же к нему может
быть добавлена шея и защита паха с кевларовой защитой.
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Бронежилет выпускается в различных цветах и разных размеров.
Олива

Акупат (Acu)

Черный

Мультикам

A- tacs FG

A- tacs AU

Регулировка размера бронежилета производится как во росту, так и по полноте. Регулировка
размера производится сверху за счет липучки( текстильной застежки) и металлических кнопок. По
ширине чехол регулируется путем переустановки боковых частей ремня. Сзади бока крепятся на
системе моле и при необходимости можно переставлять бока от центра к краю жилета, таким
образом можно увеличить его объём и подогнать под человека.
Бронежилет оснащен системой "моле" что позволяет на нем размещать самое разное
дополнительное оборудование, подсумки, аптечки и т.д. Данный бронежилет очень удобен как
универсальная модульная система. Чехол имеет возможность регулировки по высоте и ширине, что
делает более удобным его эксплуатацию поверх зимней или летней одежды.
Сертифицированный бронежилет "Патриот" может комплектоваться самыми разными
бронеблоками. Вы можете заполнить бронежилет стандартными бронеплитами:



грудь-спина 30*25 см- 2 шт.
бока 15*15 см - 4 шт.
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кевларовая шея - 1 к-т.
кевларовый пах- 1 к-т.
кевларовое заполнение спины и переда- 1 к-т.
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комплект подсумков на бронежилет:

Цена на бронежилет "Патриот"
Стандартный вариант бронежилета:
 Чехол бронежилета "Патриот" - 120 у.е.
 бронеплита 30*25 4 класс - 90 у.е. за 1 шт.
Итого:
Цена бронежилета 4 класса с 2-мя бронеплитами 300 у.е.
Вес бронежилета около 8 кг.

Усиленный вариант бронежилета:




Чехол бронежилета "Патриот" - 120 у.е.
бронеплита 30*25 4 класс - 90 у.е. за 1 шт.
+ 4 боковые пластины 15*15 см - 120 у.е.

Итого:
Цена бронежилета 4 класса с 2-мя бронеплитами и 4
боковые - 420 у.е.
Вес такого бронежилета примерно 11 кг.

Бронежилет 6 + 4 класса:







Чехол бронежилета "Патриот" -120 у.е. 6+ 4
боковые керамические плиты
Бронеплита 30*25 6 класс (СВД, бронебойная
(Б-32 ) - 350 у.е. за 1 шт.
4 класс (СВД пуля ЛПС, АК-74 7н10)15*15 см120 у.е. (комплект)
Кевларовая шея;-50 у.е.
Кевларовый пах 1 класс (или бронесталь 3 ) 50 - 100 у.е.
Кевларовые плечи 1 класс - 100 у.е.
Итого: Цена бронежилета 6 класса с 2-мя
бронеплитами и 4 боковые, пах, шея, плечи примерно 1190 у.е.
вес бронежилета около 13 кг.

Тяжелый штурмовой бронежилет:








Чехол бронежилета "Патриот" -120 у.е.
Кевларовое заполнение всего бронежилета 1
класс -250 у.е.
бронеплита 30*25 6 класс (СВД, бронебойная
(Б-32 ) -350 у.е. за 1 шт.
+ 4 боковые керамические плиты 6 класс
15*15 см - 400 у.е. (комплект)
кевларовая шея;-50 у.е.
Кевларовый пах (или бронесталь 4 кл или
бронекерамика 6 кл) -50 - 300 у.е.
Кевларовые плечи 1 класс -100 у.е.
Итого: Цена тяжелого бронежилета 6 класса с
2-мя бронеплитами и 4 боковые, пах, шея примерно 1500-1700 у.е.
вес бронежилета около 13 кг.

Бронежилеты в Киеве и по всей Украине.
(044) 491-13-26
063-237-13-26
067-466-13-26

099-049-91-05
097-115-20-27
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