


Жилеты водно-страховочные 

В условиях современной рыбалки 
основным условием нахождения 
рыболова на воде является безопас-
ность. Мы предлагаем высокофунк-
циональные водно-страховочные жи-
леты Tagrider, которые обеспечивают 
безопасное нахождение на воде, а 
так же сделают ваш отдых более ком-
фортным.

Флагман коллекции жилетов от Tagrider. Обладает увеличен-
ной грузоподъемностью, съемным воротником, большим 
числом карманов, при необходимости возможно убрать 
оранжевую вставку на спине для меньшего привлечения 
внимания на водоеме (рекомендован для охотников).  Два 
съемных светоотражателя, а так же два страховочных рем-
ня, предотвращающих самопроизвольное снятие жилета. В 
верхней части спины оборудован страховочной ручкой.

съемный запас 
плавучести

внутренний 
карман-сетка

карман для 
лески

регулировка
объема

Жилет водно-
страховочный 
F-019

Артикул Размер
Грузоподъем-

ность, кг
WS-F-019M M до 95
WS-F-019L L до 110
WS-F-019XL XL до 125

увеличенное 
количество 
передних 
карманов
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Артикул Размер
Грузоподъем-

ность, кг
WS-J04L L до 100
WS-J04XL XL до 115
WS-J04XXL XXL до 130

Жилет
водно-
страховочный
J04 TR

Помимо перечисленных особенностей данная модель имеет: 
два съемных светоотражателя, два быстородоступных на-
ружных кармана,  съемный воротник, внутреннюю сетку для 
улучшения вентиляции жилета, а так же два страховочных 
ремня, предотвращающих самопроизвольное снятие жилета.

увеличенное 
количество передних 

карманов

потайной спец-
карман

карман для 
телефона

карман для 
лески

кольцо для 
ритривера

Помимо перечисленных особенностей данная модель имеет 
непромокаемые вставки на плечах, внутренний карман на 
молнии для навигатора, два светоотражателя, верхние наруж-
ные карманы с возможностью хранения мокрых вещей, а так 
же два страховочных ремня, предотвращающих самопроиз-
вольное снятие жилета. 

съемный 
воротник

карман для 
лески

съемный
наполнитель

регулировка
объема

маленький спец-
карман

Артикул Размер
Грузоподъем-

ность, кг
WS-J09L L до 100
WS-J09XL XL до 115
WS-J09XXL XXL до 130

Жилет
водно-
страховочный 
J09
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Жилет
водно-
страховочный 
J14 TR

Артикул Размер
Грузоподъем-

ность, кг
WS-J14L L до 100
WS-J14XL XL до 115
WS-J14XXL XXL до 130

Помимо перечисленных особенностей данная модель имеет: от-
стёгивающийся воротник, внутренний карман на молнии для на-
вигатора, кольцо для ритривера, липучку-фиксатор. Улучшенная 
вентиляция спины.

регулировка
объема (внешний 

ремень)

карман для 
лески

маленький спец-
карман

наружные 
карманы увел. 

объема

быстро-
доступный 

карман

Помимо перечисленных особенностей данная модель имеет: 
два внутренних кармана для документов, съёмную оранже-
вую вставку на спине, четыре объёмных кармана и карабин 
для крепления ритривера, два страховочных ремня, предот-
вращающих самопроизвольное снятие жилета. Карман для 
телефона укомплектован гидропакетом.

Жилет
водно-
страховочный 
J10 TR

Артикул Размер
Грузоподъем-

ность, кг
WS-J10L L до 100
WS-J10XL XL до 115
WS-J10XXL XXL до 130

регулировка
объема

карман для 
лески

карманы для 
навигатора и 

рации

кольцо для 
ритривера

съемный 
воротник
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Жилет
водно-
страховочный 
J15 TR

Артикул Размер
Грузоподъем-

ность, кг
WS-J15L L до 100
WS-J15XL XL до 115
WS-J15XXL XXL до 130

Помимо перечисленных особенностей данная модель имеет: 
отстёгивающийся воротник, два внутренних кармана для до-
кументов, съёмную цветную вставку на спине, четыре объём-
ных кармана и карабин для крепления ритривера. Карман для 
телефона укомплектован гидропакетом.

регулировка
объема

карман для 
лески

съемный 
наполнитель

карман для 
зажигалки

съемный 
воротник

Артикул Размер
Грузоподъем-

ность, кг
WS-J01L L до 100
WS-J01XL XL до 115
WS-J01XXL XXL до 130

Жилет
водно-
страховочный 
J01 TR

Помимо перечисленных особенностей данная модель име-
ет: внутренний карман для документов, отстегивающийся 
воротник, ремень регулировки объема, два кольца для 
ритриверов, а так же два страховочных ремня, предотвра-
щающих самопроизвольное снятие жилета.

спец-карман

карман для моб.
телефона

2 кармана для 
лески

карман для 
мокрых вещей

карман-сетка
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Жилет рыболовный VF

Артикул Размер

TR-VF-624-M M
TR-VF-624-L L
TR-VF-624-XL XL
TR-VF-624-XXL XXL

Давно завоевавшие популярность у  
современного рыболова, удобные и 
функциональные, с наличием большо-
го количества карманов и различных 
креплений, они сделают вашу рыбалку 
комфортной и интересной.

Жилеты рыболовные

Многофункциональный жилет, выполненный из водооттал-
кивающей ткани. Спина жилета отстегивается для улучшения 
вентиляции.  Возможность увеличения объема.   Оборудован 
карманом для мокрых вещей. 5 внешних карманов на мол-
нии.  Один карабин, четыре кольца для крепления ритри-
вера. Молния жилета продублирована застежкой. Всего 10 
карманов.

www.tagrider.ru
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Артикул Размер

TR-VT7509-L L
TR-VT7509-XL XL
TR-VT7509-XXL XXL
TR-VT7509-XXXL XXXL

Жилет 
рыболовный VT

Жилет 
рыболовный SP-2

Артикул Размер

TR-SP-2-M M
TR-SP-2-L L
TR-SP-2-XL XL
TR-SP-2-XXL XXL
TR-SP-2-XXXL XXXL

Многофункциональный жилет, выполнен-
ный из водоотталкивающей ткани. Обо-
рудован внешним карманом для очков, 
двумя карманами для мокрых вещей, 
увеличенным карманом на спине, двумя 
кольцами для ритриверов и крепежной 
липучкой. Воротник-манжетка. Молния 
жилета продублирована застежкой.   Все-
го - 10 карманов.

Многофункциональный жилет, выполнен-
ный из водоотталкивающей ткани. Для 
лучшей вентиляции внутри жилет обшит 
сеткой.  Возможность увеличения объема. 
Воротник-манжетка. Увеличенный кар-
ман на спине. Внутренний карман для до-
кументов на молнии. Наружный карман-
сетка для очков, три кармана для мокрых 
вещей, быстродоступный внешний кар-
ман для перочинного ножа. Жилет обо-
рудован двумя кольцами для ритриверов, 
карабином и липучкой-фиксатором. Всего 
14 карманов.
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Артикул Размер

TR-7511450-L L
TR-7511450-XL XL
TR-7511450-XXL XXL

Жилет 
рыболовный 
TR-7511450

Артикул Размер

TR-751151-L L
TR-751151-XL XL
TR-751151-XXL XXL
TR-751151-XXXL XXXL

Жилет 
рыболовный  
TR-751151

Многофункциональный облегчённый жилет. 
Сетчатая основа способствует улучшенной 
вентиляцииОборудован двумя внутренними 
карманами для документов на молнии, а так 
же удлиненным спец-карманом. 4 сетчатых 
кармана для мокрых вещей, большой сетчатый 
карман на спине.   Воротник-манжетка. Всего - 
21 карман.

Многофункциональный жилет из непромо-
каемой ткани. Спина жилета полностью от-
стегивается для улучшения вентиляции.  Обо-
рудован двумя непромокаемыми карманами 
для документов. Усилен двумя внутренними 
лямками для предотвращения его растягива-
ния. Воротник-манжетка, а так же стягивающая 
кулиска на талии. Увеличенный внутренний 
спец-карман с двумя входами. Всего 10 карма-
нов. 

www.tagrider.ru
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Сумка рыбацкая TR-16-28-13-23

Сумка рыбацкая  TR-
18-36-28-10

TAGRIDER 16#  (28х13х23)

TAGRIDER 18#  (36х28х10)

Кепка CL-TGR

Артикул Размер

G6007-262311 26х23х15,5

G6007-322414 32х24,5х15,5

Сумка рыбацкая

Сумки, перчатки Перчатки TR неопреновые
3 откидных пальца

Перчатки TR
неопреновые

Артикул Размер

GLS-NPOP-XL XL
GLS-NPOP-XXL XXL

Артикул Размер

GLS-NP-XL XL
GLS-NP-XXL XXL
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Артикул Размер

SW-TR-L L
SW-TR-M M
SW-TR-S S
SW-TR-XL XL
SW-TR-XXL XXL

Костюм зимний TR Thermo -30C 

Костюм зимний TR Thermo -30C  
NEW

Утепленный зимний костюм из новой мембранной тка-
ни Membra-lite позволит Вам комфортно ловить рыбу в 
любую погоду. Уникальная структура ткани подкладки 
- микрофлис, позволяет отводить излишнюю влагу и соз-
дает среду максимального теплосбережения. Внутрен-
ний наполнитель Termalon позволяет работать костюму 
по принципу термоса, максимально низкая теплопрово-
дность материала, идеально 
сохраняет тепло. Куртка осна-
щена внутренним фартуком, 
для зашиты от сильного ветра, 
рукава оснащены ветрозащит-
ными манжетами. Утепленный 
капюшон и эргономичное рас-
положение карманов. Костюм 
непромокаем и непродуваем.

Утепленный зимний костюм из мембранной ткани позво-
лит Вам комфортно отдыхать и работать не обращая вни-
мания на окружающие Вас погодные условия. Мембрана, 
входящая в структуру ткани не даст влаге проникнуть 
внутрь, при этом выпустит избыток пара, а утеплитель 
Thermolone (модифицированный Холофайбер) , не позво-
лит замерзнуть даже в самые крепкие морозы.

Артикул Размер

SV-TRN-48 48
SV-TRN-50 50
SV-TRN-52 52
SV-TRN-54 54
SV-TRN-56 56
SV-TRN-58 58
SV-TRN-60 60

Рыболовная одежда

www.tagrider.ru
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Термобелье TAGRIDER наружное 
двухслойное

Термобелье TAGRIDER нательное 
двухслойное черное

Артикул Размер

TB-TR-BL-L L
TB-TR-BL-M M
TB-TR-BL-S S
TB-TR-BL-XL XL
TB-TR-BL-XS XS
TB-TR-BL-XXL XXL

Трикотажная структура из полиэстера не сковывает движений, ткань, 
выполненная по технологии микроплетения, приятно прилегает к 
телу. Внутренний слой выполнен из модифицированного полипропи-
лена и обладает гипоаллергенными свойствами. Рекомендовано для 
различных занятий: туризм, зимняя рыбалка, лыжный спорт, сплав на 
каяках, велосипедный спорт, гребля, серфинг, 
мотоспорт, бег, аэробика, может быть исполь-
зован в повседневной носке, а также для ра-
боты на открытом воздухе в зонах холодных 
температур.

Двухслойная структура материала позволяет надежно удер-
живать естественное тепло человека, а наличие модифици-
рованного полипропилена в структуре внутреннего слоя, 
обладающего нулевой впитываемостью, позволяет эффек-
тивно отводить излишнюю влагу. Наличие хлопкового во-
локна делает изделие гипоаллергенным и комфортным в 
ношении, а структура микроплетения ткани износостойким 
и долговечным. Комплект состоит из блузона с отстегиваю-

щимся капюшоном и 
штанов.Артикул Размер

07001TR-GREEN-L L
07001TR-GREEN-M M
07001TR-GREEN-XL XL
07001TR-GREEN-XXL XXL
07001TR-BLACK-L L
07001TR-BLACK-M M
07001TR-BLACK-XL XL
07001TR-BLACK-XXL XXL
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Сапоги болотные 
TAGRIDER

Артикул Размер

NHW-003-40 40
NHW-003-41 41
NHW-003-42 42
NHW-003-43 43
NHW-003-44 44
NHW-003-45 45
NHW-003-46 46

Вейдерсы TAGRIDER

Артикул Размер

NCW-001-40 40
NCW-001-41 41
NCW-001-42 42
NCW-001-43 43
NCW-001-44 44
NCW-001-45 45
NCW-001-46 46

Стельки TAGRIDER 
из овечей шерсти 
IN-TGR-003

Стельки TAGRIDER 
термо-
фольгированные 
IN-TGR-001

Сапоги рыбацкие

Выполнены из армированного двухслойного ПВХ. 
Швы проклеены "горячим" методом, что делает их 
долговечными и износостойкими. Вейдерсы оснаще-
ны страховочным поясом,который предотвращает 
образование "воздушного пузыря" при перевора-
чивании. Применение страховочного пояса при на-
хождении в воде обязательно! Вейдерсы оснащены 
непромокаемым карманом с клапаном. Подошва 
сапог гофрированная. Широкие капроновые лямки, 
оснащены защелками (фастексами). Вес (45 размер) 
- 2.7 кг.

Выполнены из армированного двухслой-
ного ПВХ. Швы проклеены «горячим» 
методом, что делает их долговечными 
и износостойкими. Подошва сапог гоф-
рированная. Оснащены подвязками для 
удобной носки. Вес (45 размер) - 2,1 кг.

www.tagrider.ru
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Кресло TAGRIDER 
складное 
с подлокотниками
и со столиком 
CYC025

Кресло складное 
с подлокотниками CYC027

Кресло складное 
с подлокотниками и с 
карманами YD06Y09

Рыболовная мебель
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Бинокли Tagrider 
TR-7-21X40

TR-8X40

Бинокль Tagrider 
TR-10-50X50

Бинокль Tagrider 
TR-10-60X60

TR-8-32X40

Бинокль Tagrider 
TR-8X21

Монокль Tagrider 
MTR-8X21

Бинокли

Артикул Наименование Угол обзора Кратность Антиблик
MTR-8X21 Tagrider 8x21 21 8 х
TR-7-21X40 Tagrider 7-21x40 40 7-21 х
TR-8-32X40 Tagrider  8-32х40 40 8-32 х
TR-8X40 Tagrider 8x40 40 8 х
TR-8x21 Tagrider 8x21 21 8 х
TR-10-50X50 Tagrider 10-50х50 50 10-50 х
TR-10-60X60 Tagrider 10-60х60 60 10-60 х

www.tagrider.ru
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Бинокль Tagrider 
TR-16X50

Бинокль Tagrider 
TR-30X60

Бинокль Tagrider 
TR-10X25

Бинокль Tagrider 
TR-12X25

Бинокль Tagrider 
TR-20X50

Бинокль Tagrider 
TR-22X32

Артикул Наименование Угол обзора Кратность Антиблик
TR-30X60 Tagrider 30х60 60 30 х
TR-16X50 Tagrider 16х50 50 16 х
TR-10X25 Tagrider  10х25 25 10 х
TR-12X25 Tagrider  12х25 25 12 х
TR-20X50 Tagrider  20х50 50 20 х
TR-22X32 Tagrider  22х32 32 22 х
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Очки поляризационные

www.tagrider.ru
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Мы рады предложить вам поляризационные очки Tagrider, 
универсальные в применении, прочные и надежные, они 
позволят  насладиться каждой минутой вашего отдыха. 
Очки защитят вас от солнца, бликов с воды, а так же 
позволят увидеть все происходящее под водой. Оснащены 
поляризационными, нецарапающимися пластиковыми 
фильтрами со степенью  защиты от ультрафиолетового 
излучения в 400 единиц. Корпус выполнен из ударопрочного 
пластика. Все очки безразмерные. Для тех, кто не любит 
расставаться со своими вещами, есть плавающие модели.

QP001-C2

QP004-C1

QP005-C1

QP004-C2

QP002-C1 QP003-C1

QP003-C2

О
чки поляризационны

е
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QP005-C2 QP006-C1 QP006-C2

QP007-C1 QP008-C1QP007-C2

QP008-C2 QP009-C1 QP009-C2
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QP010-C1 QP011-C1

QP011-C2 QP012-C2

QP013-C2 QP014-C1

QP012-C1

QP013-C1

QP010-C2
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QP014-C2 QP015-C1

QP016-C1 QP017-C1

QP015-C2

QP016-C2

QP017-C2 QP018-C1 QP018-C2




