


МОДЕЛЬ 11 “OPTIMUM PROTECTION”

Характеристики и применение

Стандартный бронежилет скрытого ношения 
обеспечивает надежную защиту передней 
и задней части тела. Эти его качества, в 
сочетании с небольшим весом, большой 
свободой передвижения и комфорта,  делают 
эту  модель  бронежилета Марс Армор® 
наилучшей в обеспечении скрытой защиты.

Защита
 
Бронежилет Модель 11 “Optimum Protection” 
может быть изготовлен в соответствии со всеми 
международными стандартами, такими как NIJ 
0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische 
Richtlinie; HOSDB; ГОСТ 50 744-95; STANAG 2920; 
MIL 662.  
Уровень защиты бронежилета в соответствии с 
вышеупомянутыми стандартами определяется 
клиентом.

Конструкция

• Спейсер (сеточка) с внутренней стороны чехла  
обеспечивает вентиляцию тела

• Эластичные регулирующие липучие  ленты, 
обеспечивающие  безопасное и удобное прилегание 
бронежилета к телу

• Простой в уходе внешний чехол, сделанный из хлопка и 
полиэстера

• Съемные баллистические панели
• Для облегчения размещения и удаления баллистических 

панелей  бронежилет расстегивается  с помощью застежки-
молнии

Опции

• Класс защиты IIIA+ 7,62x25 TT пуля со стальной  оболочкой
• Система защиты  от холодного оружия (самостоятельная 

или в комбинации)
• Размер - по  желанию  клиента
• Цвет - по  желанию  клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



МОДЕЛЬ 12 “ENHANCED PROTECTION”

Характеристики и применение

Бронежилет Модель 12 “Enhanced Protection”  
фирмы  Марс Армор® предназначен для скрытого 
ношения с увеличенной областью защиты, 
обеспечивает надежную защиту передней, 
задней, а так же и боковых частей торса. Эти 
характеристики, в сочетании с небольшим весом, 
большой свободой передвижения и комфорта, 
делают эту модель одной из лучших для скрытой 
защиты при  условиях  повышенной угрозы.

Защита
 
Бронежилет Модель 12 “Enhanced Protection” 
может быть изготовлен в соответствии со всеми 
международными стандартами, такими как NIJ 
0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richt-
linie; HOSDB; ГОСТ 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662.
Уровень защиты бронежилета в соответствие с 
вышеупомянутыми стандартами определяется 
клиентом.

Конструкция

• Спейсер (сеточка) с внутренней стороны чехла  
обеспечивает вентиляцию тела

• Можно отрегулировать в области плеча с помощью 
Velcro 

• Эластичные регулирующие липучие  ленты, 
обеспечивающие безопасное и удобное прилегание 
бронежилета к телу

• Простой в уходе внешний чехол, сделанный из хлопка 
и полиэстера

• В боковой части имеется перекрытие баллистических 
панелей

• Для облегчения размещения и удаления 
баллистических панелей бронежилет расстегивается с 
помощью застежки-молнии

• Съемные баллистические панели

Опции

• Класс защиты IIIA+7,62 x25TT пуля со стальной 
оболочкой

• Система защиты  от холодного оружия
• Размер  и цвет - по  желанию  клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



МОДЕЛЬ 21 “GUARD”

Характеристики и применение

Бронежилет Модель 21 „Guard” предназначен для 
наружного ношения, обеспечивает надежную защиту 
передней и задней части торса, с возможностью 
повышения уровня защиты с помощью установления 
дополнительных баллистических вставок. Данная 
модель бронежилета сочетает в себе такие 
характеристики, как высокий уровень защиты 
при минимальном весе и полном обхвате торса, 
бронежилет предпочитают для ношения,  как  силы 
безопасности, так и граждане.

Защита
 
Бронежилет  Модель 21  „Guard”  может быть 
изготовлен в соответствии со всеми международными 
стандартами, такими как NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 
0115.00; Technische Richtlinie ; HOSDB; ГОСТ 50 744-95; 
STANAG 2920; MIL 662. 
Уровень защиты бронежилета в соответствие с 
вышеупомянутыми стандартами определяется 
клиентом.

Конструкция

• Регулируемые крепления в плечевой области 
и области талии обеспечивают безопасную и 
комфортную фиксацию бронежилета на теле

• Простой в уходе внешний чехол, сделанный из Cor-
dura ®

• Съемные баллистические панели
• Карманы для дополнительных баллистических 

вставок
• Боковая защита - без перекрытий

Опции

• Класс защиты IIIA+ 7,62x25 TT пуля со стальной 
оболочкой

• Система защиты от холодного оружия 
(самостоятельная или в комбинации)

• Размер - по  желанию  клиента
• Цвет - по  желанию  клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



МОДЕЛЬ 23 “SECURITY POLICE DESIGN”

Характеристики и применение

Бронежилет Модель 23 „Security Police Design” 
фирмы  Марс Армор® обеспечивает надежную 
защиту передней,   задней, а так же и боковых 
частей торса. Данная модель бронежилета 
обеспечивает полный обхват торса с помощью 
боковых перекрытий баллистических панелей. 
Модель подходит для использования  силами 
поддержания общественного порядка, а так же и 
для специальных частей.

Защита
 
Бронежилет Модель 23 „Security Police Design” 
может быть изготовлен в соответствии со всеми 
международными стандартами, такими как NIJ 
0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richt-
linie; HOSDB; ГОСТ 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662.
Уровень защиты бронежилета в соответствие с 
вышеупомянутыми стандартами определяется 
клиентом.

Конструкция

• Полный обхват торса
• Регулировка в области талии
• Простой в уходе внешний чехол, сделанный из  Cordura ®
• Съемные баллистические панели
• Водонепроницаемый чехол для баллистических панелей
• Карманы для различных, дополнительных аксессуаров
• MOLLE система для крепления модулей на передней 

части
• Регулируемый внутренний ремешок для лучшей 

фиксации бронежилета на теле

Опции

• Класс защиты IIIA+ 7,62x25 TT пуля со стальной оболочкой
• Дополнительная система защиты от холодного оружия
• Возможность расстегивания бронежилета на плечах
• Фиксированные или съемные модули
• Карманы для дополнительных баллистических вставок
• Размер - по  желанию  клиента
• Цвет - по  желанию  клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



МОДЕЛЬ 31 “OPTIMUM LADY’S PROTECTION”

Характеристики и применение

Стандартный женский бронежилет 
обеспечивает оптимальную  защиту передней 
и задней части торса. Эти его качества, в 
сочетании с небольшим весом, обеспечением 
большой свободы передвижения и комфорта, 
делают эту  модель  бронежилета Марс Армор®  
наилучшей в обеспечении скрытой защиты для 
женщин.

Защита
 
Бронежилет Модель 31 “Optimum Lady’s Pro-
tection”  имеет ограничения уровней защиты 
вследствие специфики строения женского 
тела. Возможные уровни защиты: II, IIIА, IIIA 
+, по сравнению с NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 
0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; ГОСТ 50 
744-95; STANAG 2920; MIL 662.

Конструкция

• Эластичные регулирующие липучие ленты, 
обеспечивающие  безопасное и удобное 
прилегание бронежилета к телу

• Простой в уходе внешний чехол, сделанный из 
хлопка и полиэстера

• Съемные баллистические панели
• Бронежилет разработан специально для женщин 

и поэтому имеет эргономичную форму, которая 
хорошо прилегает к женскому телу

Опции

• Класс защиты IIIA+ 7,62 x25TT пуля со стальной 
оболочкой

• Размер - по  желанию  клиента
• Цвет - по  желанию  клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



МОДЕЛЬ 41 “DIPLOMAT”

Характеристики и применение

Модель 41 “Diplomat” фирмы  Марс Армор® 
обеспечивает  скрытую  переднюю  и  заднюю  защиту 
торса. Бизнесмены в этой модели бронежилета V.I.P. 
будут чувствовать себя  защищенными и в полной 
безопасности, а так же и комфортно. Данная модель 
сочетает в себе оптимальные защитные качества с 
малым весом, большой свободой передвижения и 
комфортом.

Защита

Бронежилет Модель 41 “Diplomat” может быть 
изготовлен в соответствии со всеми международными 
стандартами, такими как  NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 
0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; ГОСТ 50 744-95; 
STANAG 2920; MIL 662.  
Уровень защиты бронежилета в соответствие с 
вышеупомянутыми стандартами определяется 
клиентом.

Конструкция

• Внешний вид – похож на обыкновенную 
жилетку от костюма

• Мнимая застежка и карманы с листочками
• Простой в уходе внешний чехол, сделанный из 

100 %  шерсти
• Съемные баллистические панели
• Цвет жилетки - соответствующий костюму

Опции

• Класс защиты IIIA+ 7,62x25TT пуля со стальной 
оболочкой

• Дополнительная система защиты  от холодного 
оружия

• Дизайн - по  желанию  клиента
• Размер - по  желанию  клиента
• Цвет - по  желанию  клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



МОДЕЛЬ 55  „MODULAR  POLICE  DESIGN”

Характеристики и применение

Тактический бронежилет Модель 55  „MODULAR  PO-
LICE  DESIGN”  фирмы  Марс Армор®   обеспечивает 
надежную защиту передней,   задней, а так же и 
боковых частей торса и шеи.  Боковое перекрытие 
баллистических панелей гарантирует  полный 
обхват торса. Существует возможность  повышения 
безопасности путем добавления дополнительных 
вставок, защитных панелей на плечах и в области 
паха. Модель подходит  для использования   силами 
поддержания общественного порядка, а так же и 
для  подразделений специального назначения. 

Защита
 
Бронежилет  Модель 55  „MODULAR  POLICE  DE-
SIGN”  может быть изготовлен в соответствии со 
всеми международными стандартами, такими как 
NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richt-
linie; HOSDB; ГОСТ 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662 
Уровень защиты бронежилета в соответствие с 
вышеупомянутыми стандартами определяется 
клиентом.

Конструкция

• Полная защита  торса, возможность регулировки в 
плечевой области и на талии с помощью Velcro®

• Простой в уходе внешний чехол, сделанный из  Cordura ®
• Карманы для дополнительных баллистических вставок
• Съемные баллистические панели
• Съемный модуль для защиты шеи
• Водонепроницаемый  чехол  для баллистических 

панелей
• MOLLE система для крепления модулей

Опции

• Класс защиты IIIA + 7,62 x25 TT пуля со стальной  
оболочкой

• Дополнительная система защиты  от холодного оружия
• Различные модули, кобура и сумки для боеприпасов 

с возможностью быть съемными или  определенно 
фиксированными

• Съемные модули для безопасности плечевой области и 
паха

• Размер - по  желанию  клиента
• Цвет - по  желанию  клиента

Изображения товаров предназначены для справочных целей.



МОДЕЛЬ  56 “ULTRA DESIGN”

Характеристики и применение

Модульный тактический бронежилет Модель 56 „Ultra 
Design” фирмы  Марс Армор® обеспечивает надежную 
защиту передней, задней, а так же и боковых частей 
торса, шеи и области паха. Боковое перекрытие 
баллистических панелей в области талии и плеч  
гарантирует полный обхват торса. Существует возмож- 
ность повышения безопасности путем добавления 
до- полнительных вставок. Модель подходит для 
использо- вания силами поддержания общественного 
порядка, а так же и для подразделений специального 
назначения.

Защита
 
Бронежилет Модель 56 „Ultra Design” может быть 
изготовлен в соответствии со всеми международными 
стандартами, такими как NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 
0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; ГОСТ 50 744-95; 
STANAG 2920; MIL 662. 
Уровень защиты бронежилета в соответствие с 
вышеупомянутыми стандартами определяется 
клиентом.

Конструкция

• Полная защита торса, возможность регулировки в 
плечевой области и на талии с помощью Velcro®

• Простой в уходе внешний чехол, сделанный из Cordura®
• PALS (MOLLE)  -  модульная система крепления
• Карманы для дополнительных баллистическиx вставок
• Съемные модули для защиты шеи и области паха
• Съемные водонепроницаемые баллистические панели
• Укрепленная ручка для вытягивания

Опции

• Класс защиты IIIA+ 7,62x25 TT пуля со стальной  
    оболочкой
• Дополнительная система защиты от холодного 
    оружия (самостоятельная или встроенная)
• Различные модули, кобура и сумки для боеприпасов
• Размер - по  желанию  клиента
• Цвет - по  желанию  клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



МОДЕЛЬ 57 “SAFEGUARD DESIGN”

Характеристики и применение

Тактический бронежилет Модель 57 „Safeguard 
Design”  фирмы  Марс Армор® обеспечивает 
полную и надежную защиту торса благодаря 
передним, задним, перекрывающим боковым 
панелям и съемным частям для защиты шеи,  
паха, а так же и защиты плечевой области. 
Имеется возможность повысить уровень 
защиты путем добавления дополнительных 
вставок. Бронежилет предназначен для 
полиции и сил безопасности.

Защита
 
Бронежилет Модель 57 „Safeguard Design” 
может быть изготовлен в NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; 
NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; ГОСТ 
50 744-95; STANAG 2920; MIL 662.
Уровень защиты бронежилета в соответствие с 
вышеупомянутыми стандартами определяется 
клиентом.

Конструкция

• Полная защита и обхват торса
• Возможность регулировки в области талии и плеч
• Простой в уходе внешний чехол из Cordura®
• Карманы для дополнительных баллистических 

вставок
• Фиксированная защита плечевой области
• Съемные модули для защиты шеи и области паха
• Съемные водонепроницаемые баллистические 

панели

Опции

• Класс защиты IIIA+ 7,62x25 TT пуля со стальной 
    оболочкой
• Дополнительная система защиты от холодного 
    оружия 
• PALS(MOLLE)  -  модульная система крепления
• Фиксированные или съемные модули, кобура и сумки 

для боеприпасов
• Размер и цвет - по  желанию  клиента
* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



МОДЕЛЬ 58 “EXTREME DESIGN”

Характеристики и применение

Тактический бронежилет Модель 58 „Extreme De-
sign”  фирмы Марс Армор® обеспечивает надежную 
защиту передней, задней и боковой части торса, 
плечевой области, шеи и паха. Всесторонний 
обхват торса не мешает мобильности и оборонной 
деятельности человека. Для плеч и верхней части 
рук предусмотрена дополнительная защита в виде 
баллистических вставок. Эта модель особенно 
актуальна для подразделений специального 
назначения.

Защита
 
Бронежилет Модель 58 „Extreme Design” может 
быть изготовлен в соответствии со всеми 
международными стандартами, такими как NIJ 
0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richt-
linie; HOSDB; ГОСТ 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. 
Уровень защиты бронежилета в соответствие с 
вышеупомянутыми стандартами определяется 
клиентом.

Конструкция

• Полная защита торса
• Возможность регулировки в области талии и плеч
• Простой в уходе внешний чехол из Codura®
• 360o PALS(MOLLE)  -  модульная система крепления
• Карманы для дополнительных баллистических вставок
• Фиксированная защита плечевой области и шеи
• Съемные водонепроницаемые баллистическиe 

панели
• Съемные модули для защиты шеи и области паха
• Укрепленная ручка для вытягивания

Опции

• Класс защиты IIIA+ 7,62x25TT пуля состальной 
оболочкой

• Дополнительная система защиты от холодного оружия
• Дополнительная возможность - боковые карманы для 

баллистических бронеплит
• Различные модули, кобура и сумки для боеприпасов
• Размер и цвет - по  желанию  клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



МОДЕЛЬ 61 “NAVY”

Характеристики и применение

„Плавающий“ бронежилет Модель 61 „Navy” фирмы 
Марс Армор® обеспечивает переднюю, заднюю 
и боковую  баллистическую защиту торса, а так 
же и области шеи. Бронежилет имеет  надувной 
воротник, который позволяет удерживать тело 
на поверхности воды. Возможность увеличения 
баллистической защиты за счет дополнительных 
вставок. Данная модель специально разработана 
для береговой охраны.

Защита
 
Бронежилет Модель 61 „Navy” может 
быть изготовлен в соответствии со всеми 
международными стандартами, такими как NIJ 
0101.04; NIJ 0101.06; Technische Richtlinie; HOSDB; 
ГОСТ 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. 
Уровень защиты бронежилета в соответствие с 
вышеупомянутыми стандартами определяется 
клиентом.

Конструкция

• Полная защита и обхват торса
• Простой в уходе и устойчивый к морской воде внешний 

чехол
• Карманы для дополнительных баллистических вставок
• Укрепленная ручка для вытягивания
• Съемные водонепроницаемые баллистические панели
• Плавучесть – от 150 N до 275 N
• Отстегивающийся воротник с ручной регулировкой
• СО2  газовый баллон под давлением (сменный) 
• Кабель для ручной активации механизма
• Трубка для ручного наддува и сдувания “плавающего”  

воротника

Опции

• Класс защиты IIIA+ 7,62x25 TT пуля со стальной  
оболочкой

• Автоматическая система активации “плавающего” 
воротника

• Размер - по  желанию  клиента
• Цвет - по  желанию  клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



МОДЕЛЬ 62 “COAST GUARD”

Характеристики и применение

„Плавающий“ бронежилет Модель 62 „Coast Guard” 
фирмы Марс Армор® обеспечивает переднюю, 
заднюю и боковую баллистическую защиту торса. 
Повышенная плавучесть бронежилета позволяет 
удерживать тело на поверхности воды, даже если 
человек, на котором он надет, получил серьезное 
ранение. Существует возможность увеличения 
баллистической защиты путем добавления 
дополнительных вставок. Данная модель широко 
используется в ВМФ и Береговой охраной.

Защита
 
Бронежилет Модель 62 „Coast Guard” может 
быть изготовлен в соответствии со всеми 
международными стандартами, такими как NIJ 
0101.04; NIJ 0101.06; Technische Richtlinie; HOSDB; 
ГОСТ 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. 
Уровень защиты бронежилета в соответствие с 
вышеупомянутыми стандартами определяется 
клиентом.

Конструкция

• Пластмассовые пряжки позволяют удобно 
регулировать и фиксировать бронежилет к телу

• Полная защита торса
• Простота в обслуживании, устойчивый к воздействию  

соленой морской воды внешний чехол
• Съемные баллистические панели
• Карманы для дополнительных баллистических 

вставок
• Минимальная плавучесть -100 N
• Водонепроницаемый  чехол  для баллистических 

панелей
• Укрепленная ручка для вытягивания

Опции

• Класс защиты IIIA+ 7,62x25 TT пуля со стальной  
оболочкой

• Плавучесть - по  желанию  клиента
• Съемный протектор для шеи
• Размер - по  желанию  клиента
• Цвет - по  желанию  клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



МОДЕЛЬ 75  “ULTRA LIGHT MOLLE VEST”

Характеристики и применение

Бронежилет Модель 75 „Ultra Light MOLLE Vest” 
обеспечивает надежную защиту передней,  задней, 
а так же и боковых частей торса. Для его создания 
были использованы последние  высокотехнологичные 
материалы, что делает его одной из наших 
предпочитаемых моделей. Данная модель имеет 
специальную конструкцию, когда  боковые перекрытия 
обеспечивают полный обхват торса. Эта модель 
предлагает возможность увеличения баллистической 
защиты за счет дополнительных вставок. Особенно 
рекомендуется для использования военными 
подразделениями и спецназом.

Защита
 
Бронежилет Модель 75 „Ultra Light MOLLE Vest” 
может быть изготовлен в соответствии со всеми 
международными стандартами, такими как NIJ 0101.04; 
NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; 
ГОСТ 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. 
Уровень защиты бронежилета в соответствие с вы- 
шеупомянутыми стандартами определяется клиентом.

Конструкция

• Полный обхват торса с боковыми перекрытиями
• Простой в уходе внешний чехол из Cordura ®
• Съемные водонепроницаемые баллистические 

панели
• Карманы для дополнительных баллистических 

вставок
• PALS (MOLLE)  -  модульная система крепления
• Укрепленная ручка для вытягивания

Опции

• Класс защиты IIIA+ 7,62x25 TT пуля со стальной  
оболочкой

• Дополнительная система защиты от холодного 
оружия

• Различные модули, кобура и сумка для 
боеприпасов с возможностью (опция) быть 
фиксированными или съемными

• Защита области шеи и паха
• Размер и цвет - по  желанию  клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



МОДЕЛЬ 76 “MODULAR TACTICAL VEST”

Характеристики и применение

Военный тактический бронежилет „Modular Tactical  
Vest” фирмы Марс Армор® обеспечивает надежную 
защиту передней, задней и  боковых частей торса, 
а так же и защиту шеи и области паха. Специальная 
модульная система крепления позволяет 
устанавливать множество стандартных модулей. 
Данная модель предлагает повышенный уровень 
баллистической защиты за счет дополнительных 
вставок. Рекомендуется для использования 
военными подразделениями и спецназом.

Защита
 
Бронежилет Модель 76 „Modular Tactical Vest” 
может быть изготовлен в соответствии со всеми 
международными стандартами, такими как NIJ 
0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richt-
linie; HOSDB; ГОСТ 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. 
Уровень защиты бронежилета в соответствие с 
вышеупомянутыми стандартами определяется 
клиентом.

Конструкция

• Полный обхват  торса
• Повышенная боковая защита и перекрытия  

баллистических панелей
• Простой в уходе внешний чехол, сделанный из Cordura®
• Карманы для дополнительных баллистических вставок
• Съемные водонепроницаемые баллистические панели
• Съемные модули для защиты области шеи и паха
• PALS(MOLLE)  -  модульная система крепления

Опции

• Класс защиты IIIA+ 7,62x25 TT пуля со стальной 
    оболочкой
• Дополнительная система защиты  от холодного оружия
• Защита плечевой области
• Различные модули, кобура и сумка для боеприпасов 

с возможностью (опция) быть фиксированными или 
съемными

• Размер - по  желанию  клиента
• Цвет - по  желанию  клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



МОДЕЛЬ 77 “COMFORTABLE TACTICAL VEST”

Характеристики и применение

Военный тактический бронежилет Модель 77 
„Comfortable Tactical Vest” фирмы Марс Армор® 
обеспечивает надежную защиту передней, задней 
и боковых частей торса, а так же и защиту шеи, паха 
и плечевой области.  Общая оформленная защита с 
боковыми наложениями  обеспечивает полный обхват 
торса. Эта модель предлагает возможность увеличить 
баллистическую защиту за счет дополнительных 
вставок. Рекомендуется для использования военными 
подразделениями и спецназом.

Защита
 
Бронежилет Модель 77 „Comfortable Tactical Vest” 
может быть изготовлен в соответствии со всеми 
международными стандартами, такими как NIJ 
0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; 
HOSDB; ГОСТ 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. 
Уровень защиты бронежилета в соответствие с 
вышеупомянутыми стандартами определяется 
клиентом.

Конструкция

• Возможность регулировки в области талии
• Простой в уходе внешний чехол, сделанный из 

Cordura®
• Полный обхват торса с боковым перекрытием
• Карманы для дополнительных баллистических 

вставок
• Съемные модули для защиты области шеи и паха
• Подвижные баллистические панели на плечах
• Съемные водонепроницаемые баллистические 

панели

Опции

• Класс защиты IIIA+ 7,62x25 TT пуля со стальной  
    оболочкой
• Дополнительная система защиты от холодного 

оружия
• Расстегивание бронежилета на плечах
• Размер - по  желанию  клиента
• Цвет - по  желанию  клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



МОДЕЛЬ 78 “SPECIAL TACTICAL VEST”

Характеристики и применение

Модульный тактический бронежилет   Модель 
78   „Special Tactical Vest” фирмы Марс Армор® 
обеспечивает надежную защиту передней, задней 
и боковых частей торса, а так же и защиту шеи,  
горла,  плечевой области, бицепсов и области паха. 
3600 PALS(MOLLE) - модульная система позволяет 
присоединение различных стандартных модулей. 
Эта модель предлагает возможность увеличить 
баллистическую защиту за счет дополнительных 
вставок. Рекомендуется для использования военными 
подразделениями и спецназом.

Защита
 
Модульный тактический бронежилет Модель 78  „Spe-
cial Tactical Vest” может быть изготовлен в соответствии 
со всеми международными стандартами, такими как 
NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richt-
linie; HOSDB; ГОСТ 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. 
Уровень защиты бронежилета в соответствие с 
вышеупомянутыми стандартами определяется 
клиентом.

Конструкция

• Полный обхват  торса с боковым перекрытием
• Простой в уходе внешний чехол, сделанный из Cordura®
• 360o PALS(MOLLE) - модульная система крепления
• Карманы для дополнительных баллистических вставок
• Подвижные баллистические панели
• Съемные модули для защиты горла, бицепсов и области 

паха, а так же интегрированная защита плеч и шеи
• Водоустойчивый чехол для баллистических панелей
• Укрепленная ручка для вытягивания

Опции

• Класс защиты IIIA+ 7,62x25 TT пуля со стальной  
    оболочкой
• Дополнительная система защиты  от холодного оружия
• Различные модули, кобура и сумка для боеприпасов
• Размер - по  желанию  клиента
• Цвет - по  желанию  клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



МОДЕЛЬ 83 “QUICK RELEASE VEST ALPHA”

Характеристики и применение

Тактический бронежилет  Модель 83  „Quick Release Vest  
ALPHA” Марс Армор® имеет систему быстрого освобожде- 
ния в экстремальных ситуациях, PALS(MOLLE) - модульная 
система крепления, с интегрированной баллистической 
защитой  передней, задней и боковой части торса, имеет 
так же защиту шеи, горла, бицепсов и области паха. Уве- 
личенная боковая защита торса, с меньшим количеством 
открытых незащищенных участков в области талии и 
под мышками, в сочетании с хорошей мобильностью и 
оборонной активностью. Используется подразделениями 
специального назначения и военными подразделениями.

Защита
 
Бронежилет Модель 83 „Quick Release Vest ALPHA” может 
быть изготовлен в соответствии со всеми международ- 
ными стандартами, такими как NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; 
NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; ГОСТ 50 744-95; 
STANAG 2920; MIL 662. 
Уровень защиты бронежилета в соответствие с 
вышеупомянутыми стандартами определяется клиентом.

Конструкция

• 3600 PALS(MOLLE) - модульная система 
крепления

• Система быстрого высвобождения с 
использованием специальной ленты

• Расширена защитная зона, в том числе в 
нижней части спины и в области почек, на 
боковых частях торса и плечах

• Интегрированный  модуль для защиты 
области паха

• Защита бицепсов
• Внутренние карманы для бронеплит
• Интегрированные боковые карманы для 

бронеплит
• Двухсторонняя застежка на липучке
• Возможность регулирования
• Съемные водонепроницаемые 

баллистические панели
• Укрепленная ручка для вытягивания
• Размер - по  желанию  клиента
• Цвет - по  желанию  клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



МОДЕЛЬ 84 “QUICK RELEASE VEST BETA” 

Характеристики и применение

Тактический бронежилет  Модель 84  „Quick Release 
Vest BETA” фирмы Марс Армор® имеет систему быстрого 
освобождения в экстремальных ситуациях, PALS(MOLLE) 
- модульная система крепления, с интегрированной 
баллистической защитой  передней, задней и боковой 
части торса, а так же с защитой шеи, горла, бицепсов 
и области паха. Увеличенная боковая защита торса, с 
меньшим количеством открытых незащищенных участков 
в области талии и под мышками, в сочетании с хорошей 
мобильностью и оборонной активностью. Используется 
подразделениями специального назначения и военными 
подразделениями.

Защита
 
Бронежилет Модель 84 „Quick Release Vest BETA” может быть 
изготовлен в соответствии со всеми международными 
стандартами, такими как  NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; 
Technische Richtlinie; HOSDB; ГОСТ 50 744-95; STANAG 2920; 
MIL 662. 
Уровень защиты бронежилета в соответствие с 
вышеупомянутыми стандартами определяется клиентом.

Конструкция

• 360o PALS(MOLLE) - модульная система крепления
• Система быстрого высвобождения с использованием  

специального металлического троса с ПВХ покрытием
• Простота сборки
• Расширена защитная зона, в том числе в нижней 

части спины и в области почек, на боковых частях 
торса,плечах и бицепсах

• Интегрированный модуль для защиты области таза
• Интегрированный  модуль для защиты области паха
• Защита бицепсов
• Внутренние карманы для бронеплит
• Интегрированные боковые карманы для бронеплит
• Боковое перекрытие баллистических панелей
• Внутренний пояс - застежка для улучшения фиксации 

бронежилета на теле
• Двухсторонняя застежка на липучке
• Возможность регулирования
• Съемные водонепроницаемые баллистические панели
• Укрепленная ручка для вытягивания
• Размер - по  желанию  клиента
• Цвет - по  желанию  клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



МОДЕЛЬ 13 “BALLISTIC T-SHIRT”

Характеристики и применение

Баллистическая майка Модель 13 фирмы  Марс 
Армор®  обеспечивает надежную защиту передней, 
задней и  боковых частей торса. Эта ее способность  
сочетается с такими качествами, как небольшой 
вес и комфорт. Баллистические панели плотно 
прилегают к телу, что делает данную модель 
предпочтительной  при выполнении секретных 
операций.

Защита
 
Баллистическая футболка Модель 13 может 
быть изготовлена в соответствии со всеми 
международными стандартами, такими как NIJ 
0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richt-
linie; HOSDB; ГОСТ 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. 
Уровень защиты баллистической футболки в 
соответствие с вышеупомянутыми стандартами 
определяется клиентом.

Конструкция

• Простой в уходе внешний чехол
• Съемные баллистические панели, которые 

размещаются во внутренних карманах на кнопках
• Эластичные ленты помогают более плотному 

прилеганию баллистических панелей к телу и 
предотвращают их провисание

• Оторочка  на декольте
• Обладает высокой гибкостью
• Один размер является универсальным и подходит 

для всех типов фигуры

Опции

• Класс защиты IIIA+ 7,62x25 TT пуля со стальной 
оболочкой

• Дополнительная система защиты от холодного 
оружия

• Дизайн: с рукавами или без рукавов (открытые 
проймы)

• Цвет – белый или черный

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



Конструкция

• Простой в уходе и содержании внешний чехол
• Дышащая ткань (сеточка) на внутренней стороне чехла
• Передний и задний карман для установки баллистической 

бронеплиты, с закреплением на липучке Velcro®
• Четыре быстроразъемные пряжки - регулировка и 

присоединение в 4 точках : 2 – на плечах и 2 – на боковой 
стороне талии, для удобной фиксации и прилегания к 
телу

• Укрепленная ручка для вытягивания - на верхней части 
спины

• MOLLE  -  модульная система крепления
• Стандартный размер бронеплиты: 250 х 300 мм
• Размер подходит для всех типов фигуры

Опции

• Возможность интегрирования боковых бронеплит
• Форма бронеплиты может быть односторонне или 

многосторонне изогнутая
• Цвет  - по выбору клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.

ЧЕХОЛ ДЛЯ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ БРОНЕПЛИТ

Характеристики и применение

Чехол для баллистических бронеплит 
предназначен для обеспечения защиты от 
пуль, предназначен только  для баллистических 
бронеплит самостоятельного использования 
„Stand Alone“. Этот чехол не имеет гибких 
баллистических панелей.

Защита
 
Уровень защиты чехла для баллистических 
бронеплит  -  до уровня IV (.30 калибр M2 AP), в 
соответствие со стандартом  NIJ 0101.04.
Уровень защиты баллистических плит 
определяется по выбору клиента.



БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ  БРОНЕПЛИТЫ

Дополнительная защита от высокоскоростных пуль

Баллистические  бронеплиты  фирмы Марс Армор ®  специально разработаны для защиты 
от высокоскоростных пуль из винтовки. Плиты - легкие, имеют эргономичный дизайн, 
обеспечивающий максимальное   удобство и свободу передвижения  при  ношении, и максимально 
высокий уровень защиты. Вставки могут быть изготовлены в двух вариантах - как самостоятельные  
баллистические  бронеплиты  (SA), и  в сочетании с бронежилетом (ICW). Форма бронеплиты  может 
быть односторонне или многосторонне изогнутая.

• Класс защиты:  III NIJ 0101.04
• Боеприпасы для испытаний:
 - 7,62 x51 FMJ
• Размеры: 250 x 300 мм
• Вес: зависит от предназначения ICW или SA

• Класс защиты:  III+ NIJ 0101.04
• Боеприпасы для испытаний: 
 - 7,62 x51 FMJ;
 - 7,62 х39 AK47  MSC
• Размеры: 250 x 300 мм.
• Вес: зависит от предназначения ICW или SA.

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ  БРОНЕПЛИТЫ

• Класс защиты:  III++  NIJ 0101.04
• Боеприпасы для испытаний: 
    - 7,62 x 51 FMJ
    - 7,62 х 39 АК47 MSC
    - 5,56 x 45 SS109
• Размеры: 250 x 300 мм
• Вес: зависит от предназначения ICW 
   или SA и вида керамики

• Класс защиты:   AK-API  NIJ 0101.04
• Боеприпасы для испытаний: 
    - 7,62 х39 АК47 API
• Размеры: 250 x 300 мм
• Вес: зависит от предназначения ICW 
   или SA и вида керамики

•  Класс защиты:   IV  NIJ 0101.04 
• Боеприпасы для испытаний: 
    - 7,62 x54R  API B-32
    - .30 M2 AP 
• Размеры: 250 x 300 мм
• Вес: зависит от предназначения ICW 
   или SA и вида керамики

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



ЛЕГКИЙ КОСТЮМ  ДЛЯ  РАЗМИНИРОВАНИЯ  „LDS“

Характеристики и применение

Легкий костюм для разминирования „LDS“ фирмы 
Марс Армор® был разработан для защиты тела при   
разминировании противопехотных мин с TNT 200 
гр.

Защита

Класс защиты костюма для разминирования „LDS“ 
фирмы Марс Армор® определяется в зависимости 
от желания клиента.
Были проведены испытания и получен Сертификат 
соответствия стандарту  STANAG 2920.

Конструкция

• Баллистическая защита тела: шея, грудь, 
область живота, пах и передняя часть бедра, а 
также защита по всей длине ноги

• Баллистическая защита тела от осколков 1,102 
гр. со скоростью до V50=450м/с. в соответствии 
со стандартом STANAG 2920

• Защита тела от ударной волны
• Защита тела от высокой температуры
• Возможность стирки внешних чехлов
• В случае специфических требований 

относительно уровня защиты, предложенная 
модель может быть модифицирована

• Вес легкого костюма для разминирования 
„LDS“ составляет - 8,2 кг

• „LDS“ снабжен сумкой для его переноски и 
хранения

• Размер - по желанию клиента
• Цвет - по желанию клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



ШЛЕМ  ДЛЯ РАЗМИНИРОВАНИЯ  

ЛИЦЕВОЕ ЗАБРАЛО  ДЛЯ 
РАЗМИНИРОВАНИЯ  

Стандартные  характеристики

• Баллистическая защита:
 - Шлем   - V50 = 450 м/с. STANAG 2920  
 FSP 1,1гр.
 - Забрало -V50 = 450 м/с. STANAG 2920  
 FSP 1,1 гр.
• Система  отличного поглощения ударов
• Материал:  ароматический полиамид 

(Арамид).
• Точечная система  быстрой разблокировки.
• Шлем полностью покрыт специальной ABS 

– пленкой.
• Поликарбонатное баллистическое  забрало.
• Цвета: темно-зеленый, черный и синий
• Размеры: 1,45 кг. (М) и 1,55 кг. (L).

Стандартные  характеристики

• Баллистическая защита - V50 = 250 м / с.  
STANAG 2920 FSP 1,1 гр.

• Лицевое забрало с возможностью 
регулировки.

• Материал - GE Lexan поликарбонат.
• Толщина - 6 мм.
• Защитный чехол и сумка для 

транспортировки.

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ СУМКА МОДЕЛЬ - W

Характеристики и применение

Очень легкая 4-х панельная баллистическая 
сумка фирмы  Марс Армор® для индивидуальной 
защиты, обеспечиваю- щая мобильную и скрытую 
фронтальную защиту от пуль. Возможность 
ее быстрого развертывания и мгновенного 
преобразования в систему баллистической защиты. 
Применяется для V.I.P. и личной самозащиты.

Размеры

• Размер в сложенном виде, мм.    - 540 x 320
• Размер в развернутом виде, мм. - 540 x 1160

Защита

Баллистическая сумка фирмы Марс Армор® Модель 
W была протестирована и сертифицирована в 
соответствие со стандартом NIJ 0101.04.

Конструкция

• HPPE композитный защитный материал
• Имеет вид обычной мужской сумки, что 

способствует маскировочному эффекту и большой 
мобильности

• Передний карман:
    - Размеры, мм. -  420 x 290 
    - Горизонтальное сворачивание с Velcro®
• Обеспечивает пуленепробиваемую защиту от 

высокоскоростных пуль
• Прямоугольный дизайн 
• Простота при  развертывании с помощью резкого 

выдергивания одной ручки
• Перекрытия баллистических панелей
• Параметры уровня защиты: IIIA; IIIA+; III; III +, NIJ 

0101.04
• Вес: зависит от уровня защиты
• Цвет – по запросу клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ СУМКА МОДЕЛЬ - Z

Характеристики и применение

Очень легкая  3-х панельная баллистическая  
сумка  фирмы  Марс Армор®   для индивидуальной 
защиты,  обеспечивающая  мобильную и скрытую 
защиту от пуль. Легкий вес и компактность 
делают ее удобной для  ношения и перевозки  в 
транспортном средстве. Возможность ее быстрого  
развертывания и  мгновенного преобразования  в 
систему баллистической защиты. 
Применяется для V.I.P.  и   личной  самозащиты.

Размеры

• Размер в сложенном виде, мм.   - 540x320
• Размер в развернутом виде, мм. - 540x820

Защита

Баллистическая сумка фирмы Марс Армор® Модель 
– Z была протестирована и сертифицирована в 
соответствие со стандартом NIJ 0101.04.

Конструкция

• HPPE композитный защитный материал
• Имеет вид обычной мужской сумки, что 

способствует  первоклассному маскировочному 
эффекту

• Передний карман:
    - Размеры, мм.  420 x 290 
    - Горизонтальное сворачивание с Velcro®
• Прямоугольный дизайн 
• Обеспечивает пуленепробиваемую защиту от 
    высокоскоростных пуль
• Простота при  развертывании с помощью резкого  
    выдергивания одной ручки
• Перекрытия баллистических панелей
• Параметры уровня защиты: IIIA;  IIIA +;  III;  III +,  NIJ 

0101.04
• Вес: зависит от уровня защиты
• Цвет – по запросу клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



МАЛЕНЬКИЙ БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ЩИТ

Характеристики и применение

Маленький баллистический щит Марс Армор® 
обеспечивает надежную защиту, изготовлен 
из баллистических материалов последнего 
поколения. Легкая конструкция щита 
гарантирует Вам большую подвижность. Эту 
модель предпочитают части специального 
назначения в разных странах мира.

Защита

Маленький баллистический щит Марс Армор® 
был протестирован и сертифицирован в 
соответствие со стандартом NIJ 0109.00.

Конструкция

• Ламинированный водонепроницаемый внешний 
слой

• Возможность использования огнестрельного оружия 
с правой или левой стороны

• Улучшенная периферийная видимость
• Возможность упрощенного расположения оружия в 

вертикальном положении, на коленях и в лежачем 
положении

• Ручки  для удержания – из полиамида
• Специальная форма уменьшает открытую область 

головы и плеч
• Эргономичный дизайн, обеспечивающий его 

использование в течение длительного периода 
времени

• Подложка из полиуретана
• Размеры щита, мм. – 495 x 615
• Толщина: ≤ 22мм
• Параметры уровня защиты: IIIA; IIIA+, III; III+, NIJ 

0109.00
• Вес: зависит от уровня защиты
• Цвет – по запросу клиента
* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ  ЩИТ

Характеристики и применение

Баллистический щит Марс Армор® обеспечивает  
надежную баллистическую защиту. Обеспечена 
мобильность, в том числе и при использовании 
дополнительной тележки. Возможность увеличения 
защиты путем использования дополнительной 
керамической плиты. Эту модель предпо- читают  
части специального  назначения.

Размеры

• Стандартный размер щита, мм.:
    - 1200x600 ( при защите  IIIA NIJ 0109.00 )
    - 1000x500 ( при защите  III+ NIJ  0109.00)
• Стандартные размеры окошка, мм.:
     - 200x100
     - 300x100

Защита

Баллистический щит Марс Армор® был протестирован 
и сертифицирован в соответствие со стандартом NIJ 
0109.00.

Конструкция

• Баллистическое окошко с таким же уровнем защиты
• Покрытие из Cordura ® 1500 имеет высокую 

прочность
• Двухсторонняя алюминиевая ручка
• Баллистический щит изготовлен из материала HPPE
• Баллистический щит изготовлен из 

пуленепробиваемого стекла

Опции

• Пояс - ремень для ношения через плечо
• Тележка на колесиках для двух щитов 
• Дополнительный передний карман для  

баллистических  бронеплит
• Размер – по желанию клиента
• Цвет – по желанию клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.
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БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ЩИТ - ЛЕСТНИЦА

Характеристики и применение

Баллистический щит - лестница фирмы Марс 
Армор® представляет собой одновременное 
сочетание баллистического щита и лестницы. Его 
дизайн и дополнительные возможности делают 
щит  отличным выбором для правоохранительных 
органов по всему миру.

Размеры

• Размер щита, мм. – 1215 x 610 
• Размер щита с подвижными ножками, мм. – 1250 

x 610
• Размер  окошка, мм. – 450 x 100

Защита

Баллистический щит - лестница Марс Армор® был 
протестирован и сертифицирован в соответствие 
со стандартом NIJ 0109.00.

Конструкция

• Баллистический щит изготовлен из материала 
HPPE

• Уникальная двухсторонняя алюминиевая ручка
• Прямоугольный дизайн
• Лестница является неотъемлемой частью щита, 

что позволяет использовать ее в качестве ручки 
и в качестве лестницы

• Обе подвижные ножки необходимы для большей 
устойчивости в вертикальном положении

• Две ножки, расположенные на передней верхней 
правой и левой стороне, предназначены для 
опоры, в  том случае, 

    когда щит используется в качестве лестницы
• Резиновые края
• Опции для уровня защиты: IIIA; IIIA +;  III;  III+, NIJ 

0109.00
• Вес – зависит от уровня защиты
• Цвет – по желанию клиента

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



1. Набедренный пояс 

2. Кобура для пистолета Glock 17 

3. Сумка под 2 магазина для АК-47, 30 патронов 

4. Сумка под 2 магазина для G36, 30 патронов 

5. Сумка под 2 магазина для M16, 30 патронов 

6. Сумка под 2 магазина для M16, 20 патронов

*Изображения товаров предназначены для справочных целей.

МОДУЛИ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ

Модули для боеприпасов фирмы Марс Армор® обеспечивают быстрый доступ к боеприпасам в любой 
ситуации. Используя надежную модульную систему крепления PALS МОLLE, модули могут быть легко 
прикреплены к лямкам бронежилета.
Дизайн и цвет сумок и кобуры могут быть подобраны и изготовлены в полном соответствии с 
пожеланиями клиента.

7. Сумка под 2 магазина для MP5, 30 патронов 

8. Сумка под 2 магазина  9x19мм., 15 патронов 

9. Сумка для 2 гранат  VOG 25 

10. Сумка для 2-х  ручных гранат 

11. Сумка для 2-х светозвуковых гранат 

12. Сумка для 12 калибра, 10 патронов



1. Сумка химика 

2. Медицинская сумка-аптечка 

3. Сумка - резервуар для воды 

4.  Сумка для противогаза 

5. Средняя многофункциональная сумка

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.

МОДУЛИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

Сумки для аксессуаров фирмы Марс Армор® совместимы с любым видом тактического 
бронежилета, имеющего систему MOLLE, позволяют использовать широкий спектр 
экипировки, оборудования и аксессуаров, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимое 
под рукой во время выполнения военной миссии.  
Дизайн и цвет  сумок и кобуры могут быть подобраны и изготовлены в полном соответствии 
с пожеланиями клиента.

6. Сумка для аксессуаров (карта & документы) 

7. Складная многофункциональная сумка 

8. Чехол для радиостанции 

9. Чехол для тактического фонарика 

10. Чехол для  наручников



БРОНЕШЛЕМ БК-3

Стандартные особенности

• Баллистическая защита:
     -V50=550/600/620/650 м/с
     -V0=436±10 м/с, 9x19мм Parabellum
 в соответствии с STANAG 2920, NIJ 0106.01 

(баллистическая защита по всей поверхности)
• Форма - FRITZ (Европейский)
• Материал – Арамид
• Цвет:
     - оливково-зеленый
     - черный
     - синий
     - пустыня загар
• Шлем полностью покрыт специальной ABS – пленкой
• Система отличного поглощения ударов
• Тройная удерживающая система, с быстро 

расстегивающейся застежкой
• Вес: 1,550 кг (размер L)

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.



БРОНЕШЛЕМ  PASGT

Стандартные особенности

• Баллистическая защита:
 - V50=550/600/620/650 м/с
 - V0=436±10 м/с, 9x19мм Parabellum в 

соответствии с STANAG 2920, NIJ 0106.01 
(баллистическая защита по всей поверхности

• Форма: PASGT
• Материал – Арамид
• Цвет:
     - оливково-зеленый
     - черный
     - синий
     - пустыня загар
• Шлем полностью покрыт специальной ABS – 

пленкой
• Система отличного поглощения ударов типа 

«PAD» или «Crown mesh»
• Тройная/четверная удерживающая система, с 

быстро расстегивающейся застежкой
• Вес: 1,500 кг (размер L)

* Изображения товаров предназначены для справочных целей.






