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Heavy rain, wet snow, cold wind ... kilometers 
in di�cult terrain, hours on high seat, boats, 
footbridges ... in stillness, absolute silence. Who-
ever has experienced such kind of „discomfort” 
knows that in these situations every needles 
gram of equipment and every possible protec-
tion against inclement weather counts. There-
fore, already at the design stage and further at 
production of individual models to the moment 
of providing you with our garments, we take 
care of its absolute quality.  So you come back 
from your expeditions with the feeling of per-
fectly spent time. We are proud that we can be 
with you enjoying a great hobby together.
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Сильный дождь, мокрый снег или промоз-
глый  ветер, километры в труднодоступной 
местности, время на вышке, лодке или  на бе-
регу... долгие минуты, проведенные в тишине 
и молчании. Тот, кто испытал подобный дис-
комфорт, знает, что в таких ситуациях, мешает  
каждый лишний грамм  снастей и учитывает-
ся любая возможная защита от неблагопри-
ятных погодных условий. Таким образом, на-
чиная уже на этапе проектирования, а затем 
производства каждой модели,  и до момента  
продажи Вам нашей одежды,  мы заботимся 
о высоком качестве. Чтобы Вы возвращались 
с удовлетворением из своих экспедиций   
и чувством хорошо проведенного времени. 
Мы гордимся тем, что мы можем быть с Вами 
и вместе наслаждаться прекрасным хобби.



Clothing made in WATER-
STOP® system is a combina-

tion of BRATEX membrane 
and warm POLARON X. 
Vapour permeable mem-

brane provides dry micro-
climate of the skin by draining 

the sweat in the form of vapour, 
in the same time not allowing the 

moisture to come into the garment and also gives protection 
against the wind.

Used in WATER STOP®  garments fabric POLARON - X is an excel-
lent insulating layer, which allow user  to keep proper body tempera-
ture even in di�cult weather conditions, without allowing overheat-
ing of the body, in moments of increased physical activity. In addition 
POLARON - X is light and quick-drying fabric which in combination 
with BRATEX membrane makes it the perfect choice for a variety  
of outdoor activities.

DRY CARE® is a modern fabric 
�nishing that ensures excellent 

protection against moisture, 
even in very di�cult weather 
conditions. Clothes covered 

with DRY CARE® is also more re-
sistant to dirt and is easier to clean. 

In addition, the protective coating DRY CARE® 
is neutral for the skin without irritating it and 
causing allergic reactions.

Thanks to the special technology our fab-
ric �nishing does not lose shape and color of 
clothing and retains its properties even after 
many washes.

Oдежда, сшитая системой WATER-STOP, благодаря примене-
нию специальной паропроницаемой мембраны BRATEX, явля-

ется дышащей, но одновременно ветронепродуваемой  
и непромокаемой, что гарантирует комфортное ношение.
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fabric • ткань

DRY CARE® 
�nishing that ensures excellent 

protection against moisture, 
even in very di�cult weather 
conditions. Clothes covered 

with DRY CARE® is also more re
sistant to dirt and is easier to clean. 

Clothing made in 
STOP® 

tion of BRATEX membrane 

brane provides dry micro
climate of the skin by draining 

the sweat in the form of vapour, 

BRATEX® thanks to the special 
structure belongs to a group of 

vapour permeability an breath-
able fabrics such as GORETEX, 
SYMPATEX, HYDROTEX.

It is outer laminated  
fabric with vapour permeable 

membrane (translucent or trans-
parent). It is characterized by high 

water- and wind-  repellent qualities, it also allows body moisture 
to escape easily. 

Used membrane with a microporous structure which has approxi-
mately  1,4 billion pores per 1 square centimeter and each of them is 
much smaller than a drop of water to prevent the entry of water into 

the clothing. The pores of the membrane are much bigger than the va-
por molecule, which allows moisture to freely come out.

Achieved characteristics of BRATEX® fabric are from 3000 to 10 000 
mm of H2O / m2, water resistance and up to 10 000 g / m2 / 24 hours 
water vapor permeability.

BRATEX® gives comfort of dry microclimate for the skin. Sweat which 
is produced during physical activities  is almost immediately drained 
away, therefore the skin can breathe in the normal way and there is no 
unpleasant moisture feeling inside the clothes. When using Gra� Bioac-
tiv thermal underwear and �eeces made of Polaron X fabric, the garment 
with BRATEX membrane creates a Thermo System.

That is why clothing made of BRATEX make users feel dry pleasant 
and safe even in the hardest weather 
conditions.

BRATEX ® -Это верхняя ламинированная ткань, обладающая па-
ропроницаемой мембраной (молочного или прозрачного цвета). 
Характеризуется большой водонепроницаемостью, ветронепро-
ницаемостью, и одновременно пропускает пот в виде водяного 
пара наружу одежды. Достигаемых параметров (с 3000 до 8000 мм 
н2O водонепроницаемости и до 8000 г/м2 /24ч проницаемости 
пара) BRATEX® добился благодаря применению специальной ми-
кропористой мембраны  ок. 1.4 миллиарда пор на 1 квадратный 
сантиметр, каждый из которых намного меньше капли воды, одна-
ко гораздо больше молекулы водяного пара. Вода не в состоянии 
проникнуть сквозь мембрану, в то время как, в виде водяного пара, 
пот свободно проникает сквозь поры.

BRATEX ® это комфорт су-
хого микроклимата кожи. Пот, 
появляющийся во время фи-
зического усилия, почти мгновенно, вы-
деляется наружу в окружающую среду, 
благодаря тому, кожа свободно дышит,  
а у нас нет неприятного чувства вла-
ги внутри одежды. По этому одежда, сшитa из ткани BRATEX, га-
рантирует нам безопасность, так что будем чувствоваться сухо  
и комфортно, даже в самых тяжёлых климатических условиях.

 DRY CARE® является современной отделкой, предоставляя 
отличную защиту от влаги, даже в очень сложных погодных ус-
ловиях.  Благодаря применению результатов новейших разра-
боток в этой области и специальной технологии покрытие одеж-

ды DRY CARE® устойчиво к грязи и легко 
очищается, а ткань при этом не теряет 
своих первоначальных свойств и не изменяет цвет.
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Green Hills fabric has got the structure of combed wool that re-
sembles natural fabrics such as cloth or loden. It is made from a blend 
of wool and synthetic �bers just like wool it’s binding warm air inside 
of the garment. It is windproof and majorly resists moisture. At the 
same time the fabric is very light and quick-drying.

Green Hills fabric drains sweat from the  inside of the garment. 
Thanks to it, the clothing may become a part of garment system that it’s 

designed to work together. Moreo-
ver, Green Hills fabric has been 
glued with breathable BRATEX 
membrane, which further 
enhances its properties giv-
ing you excellent protection in 
a variety of weather conditions.

DUO SHIELD is a two-
layer fabric system. It’s  
outer layer is an elastic 
knitwear which is  resist-
ant to abrasion and dirt. 
The inner layer is made of 
POLARON X 300 which is 
highly valued by our cus-
tomers. It retains the heat 

and removes the sweat in the 
form of vapor from the surface 
of the skin. The complement 
of the  DUO SHIELD sys-
tem is the DRY CARE finish-
ing, which provides an extra 
protection against moisture 
and various types of dirt.

Green Hills по структуре напоминает шерстяное сукно-грубую, 
шерстяную ткань. Известно, что шерсть является наилучшим те-
полизолятором, так как способна удерживать тепло внутри своих 
волокон. Грубое,плотное переплетение нитей ткани  защищает от 

ветра и в значительной степени сопротивляется влаге. Green Hills хо-
рошо выводит влагу наружу. Одежда из Green Hills  может быть, как  
отдельным предметом одежды, так и являться одним из слоев при 
многослойном  формировании вашего OUTDOOR-гардероба.

DUO SHIELD -Это двухслойная ткань. Внешний слой – эластич-
ный, устойчивый к истиранию и обладает грязеотталкивающими 
свойствами. В качестве внутреннего слоя использован, хорошо себя 
зарекомендовавший POLARON Х 300, который известен нашим кли-

ентам, как прекрасный теплоизолирующий материал с уникальными 
паровыводящими свойствами. В дополнение ко всему система DUO 
SHIELD обработана пропиткой CARE DRY, обеспечивающей дополни-
тельную защиту от влаги и различных видов грязи.

FLOAT is a high quality buoyancy  insert used to increase the 
buoyancy rate of the user. Construction of FLOAT insert consists 
of millions of air bubbles pressed into a soft, light foam to form 
a closed system. Closed structure of foam does not allow it to 
soak with water, so user can be assured that even during long 
exposure to water his ability to stay on the surface will still be 
the same.

Thanks to the fact that FLOAT is incredibly lightweight and it’s 
thickness does not exceed 1 mm many of its layers can be used, al-

lowing user to create the system, 
ensuring a high buoyancy rate 
at di�erent temperatures and 
in di�erent environments.

The exact applying of 
the wash care instructions 
does not alter its properties and 
does not reduce its enabling it to 
be used for a long time.

FLOAT это вклад из самого высокого качество использован что-
бы повышить коэффициент плавучести пользователя. Структура 
вклада FLOAT это миллионы воздушных пузырьков, впрессованных  
в мягкую легкую пену образуют замкнутую систему которая защи-
щает пользователя от воды и влаги из окружающей среды. Плава-
ющий вклад в форме мягкой пены, которой толщина не превышает 
1 мм, поэтому может быть свободно отформатирована в панелях  
с учетом потребностей проекта. Из за его тонкости можна исполь-

зовать многие слоев, которые позволяют создать систему плаву-
чести. Эта система обеспечивает высокие параметры смещения  
в различных условиях температуры и в разных условиях окружаю-
щей среды. Если одежда правильно заполнена материалом FLOAT 
снижает риск утопления. кроме того, уникальная структура вкла-
да FLOAT гарантирует возможность использования его надолго.  
точное применение стиральной рекомендации не меняет свойства 
и не приведет к снижению параметров материала.



POLARON-X это материал высокого качества, который гарантирует 
поддерживание оптимальной температуры тела, учитывая небольшой вес 
материала. Все продукты, сделаны из материала POLARON-X, гарантируют 
комфорт, несмотря на атмосферические условия. Этот материал благодаря 
современной структуре обеспечивает свободное дыхание кожи (специаль-
ный внутренний слой трикотажа впитывает пот, появляющийся во время  
физического усилия, и выделяет его наружу).
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fabric  • ткань

THERMO-SYSTEM is a 
method of adjusting of Gra� 

clothing to the prevailing 
weather conditions.

It’s about ensuring 
users comfort through 

air circulation, moisture 
absorption on the outside 

and protection against cold, 
wind, rain and overheating.

The principle of  THERMO-system is based on the laws of phys-
ics. Increasing temperatures inside of the garment drains the sweat 

away  in the form of water outside. This allows to maintain dry skin 
microclimate. At the same time, thanks to the right combination of 
all layers of clothing (BRATEX® + POLARON X + Thermo-active Under-
wear DUO SKIN), provides thermal comfort to the user. In addition, 
clothing which works in THERMO-system prevents from overheating 
of the body through air circulation. What is more, the silver ions in 
thermos-active underwear prevent the development of bacteria that 
cause odor of sweat.

The most important feature of the THERMO-system is its dynamics 
- the greater temperature di�erence inside and outside of the garment 
and, the faster system works, More and more moisture is drained away to 
the outside what causes faster air circulation.

THERMO-SYSTEM – система представляет собой способ подбора 
комплекта одежды Gra�  в зависимости от условий погоды. Она 
обеспечивает пользователям комфорт за счет циркуляции воздуха, 
перемещения влаги от тела наружу ,защиты от холода и перегрева, 
ветра и дождя. Принцип тЕРМО-системы основан на законах 
физики. Повышение температуры внутри одежды  вытесняет  пот  
в виде водяного пара на внешнюю поверхность ткани, сохраняя 
при этом сухой микроклимат на поверхности кожи. В то же время, 
в сочетании с подходящим выбором всех слоев одежды(BRATEX 
®+ флис+ термобелье), обеспечивает комфорт для пользователя. В 

жаркие дни, одежда, работающая в системе тЕРМО обеспечивает, 
охлаждение тела, за счет циркуляции воздуха. кроме того, ионы 
серебра в термобелье предупреждают рост бактерий, вызывающих 
неприятный запах пота.

наиболее важной особенностью системы тЕРМО является 
ее динамика- чем большая разница температур внутри  
и на внешней стороне одежды и чем больше подвижность 
человека, тем лучше и быстрее работает система, выводя 
больше влаги на внешнюю поверхность обеспечивая лучшую 
циркуляцию воздуха.

POLARON-X is high quality fabric 
material, which in spite of light weight 

guarantees the optimal mainte-
nance of the body temperature. 
All products made of POLARON-

X assure the comfort in any weather 
condition. This fabric due to its mod-

ern structure allows the skin to breath 
easy (special inner knitwear lining absorbs sweat and keeps it outside).

SUB ZERO® is a insula-
tion layer used in winter 

clothing. Thanks to its 
structure, in which the  
micro�bers create asym-

metrical cells, SUB ZERO 
accumulates particles of 

warm air, while protecting 

against the penetration of cold 
inside of the clothes. Develop-
ing the woven warming fabric 
SUB ZERO we aimed to provide 
the maximum comfort for users, 
reducing the size and weight  
of clothing to a minimum.

SUBZERO® представляет собой слой термоизоляции, который 
ис-пользуемся при производстве зимней одежды. Благодаря спе-
циальной структуре микроволокна, ячейки в котором создают не-
зависимые друг от друга воздушные полости, SUBZERO создает про-

слойку теплого воздуха, обеспечивая защиту от проникновения 
холода внутрь одежды. При разработке утеплителя SUBZERO стави-
лась задача, чтобы обеспечить максимальный комфорт, уменьшая 
объем и вес одежды до минимума.

SUB ZERO® 
tion layer used in winter 

clothing. Thanks to its 

metrical cells, SUB ZERO 
accumulates particles of 

warm air, while protecting 
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thermoactive fabric

DUO SKIN makes the underwear easily drain body moisture to 
escape outside. It also dries quickly without leaving an unpleasant 
smell of sweat. Our underwear line is bacteriostatic, soft and tightly �ts 
the body.

Soft Armour - a mix of high quality nylon �bers. The special 
rip-stop weave, where durable �bers were implemented at regular 
spaces, makes CLIMATE fabric so light, breathable, yet very durable 
and resistant to tearing.

Soft Armour fabric has a high resistance to UV rays. The minimum 
degree of protection of our fabric is UPF 30+, which guarantees the 
safety of your skin.

In addition, resistance to UV radiation, which is characterized by 
Soft Armour fabric,  ensures the maintenance of the bright colors 
even after long exposure to sunlight.

The structure of the fabric and the construction of nylon �bers con-
tribute to rapid absorption of water. It distributes the water over a large 
area of fabric, which facilitates the evaporation and accelerates drying. 
Because of that the Soft Armour fabric quickly absorbs sweat, in the 

same time maintaining a friendly 
microclimate of the skin.

Soft Armour fabric - 
has been specially treated, 
which means that the fab-
ric is pleasant in the touch 
and very user-friendly. Dyes 
and fibers, which are used in the 
fabric, are thoroughly examined, which gives us the guarantee 
of a safe use.

Moreover, in the �nal treatment Soft Armour fabric is impreg-
nated with a DRY CARE �nish, which increases its resistance to dirt 
and moisture.

Soft Armour  - эта ткань состоит из нейлоновых волокон 
высочайшего качества, которые гарантируют уникальную 
легкость и воздушность. Используемая  специальная ткать 
рип-стоп, в которой равномерно вплетены волокна с высокой 
прочностью,  делает материал  чрезвычайно сильным и устой-
чивым к повреждениям.

Soft Armour   - эта ткань хорошо защищена от UV-излучения. 
Высокий фильтр UPF 30+ в основном защищает кожу под одеж-
дой. кроме того, высокая стойкость к вредному воздействию уль-
трафиолетового излучения, которое характеризуется мягкой Soft 
Armour , гарантирует, что  цвет  ткани остаётся ярким даже после 
длительного пребывания на солнце.

Структура  ткани,  как и нейлоновых волокон помогает мгно-
венно поглощать воду, которая распространяется на большой 
поверхности материала, чтобы ускорить сушку. Soft Armour бы-
стро впитывает пот и выводит его наружу, так что кожа все время 
остается сухой.

Специальный переплёт ткани Soft Armour  делает  её прият-
ной на ощупь.  Используемые красители и волокна тщательно 
расследуются перед производством, предоставляя клиентам га-
рантию безопасности.

на заключительном этапе обработки, ткань Soft armour про-
питана средством  DRY CARE, что повышает её устойчивость к за-
грязнениям и влаге.

DUO SKIN cпециализированное термоактивное бельё  термо-
бельё GRAFF’a обладает искючительными термоизоляционными 
свойствами (защищает кожу от перегрева и переохлаждения), 
совершенно отводит влагу наружу, быстро сохнет, не производя 
неприятного запаха пота. Бельё DUO SKIN является бактерио-
статическим, антиалергическим, нежным, эластичным и плотно 
прилегающим к телу. наше бельё обладает вышеупомянутыми 

свойствами, благодаря примене-
нию специального двухслойного 
трикотажа „DUO SKIN”, сделанного 
из полиамидовых волокон и микроволокон, подвергнутого специ-
альной обработке. „DUO SKIN”  это уникальная структура микрово-
локон покрытых ионами серебра.

DUO SKIN cпециализированное термоактивное бельё  термотермот свойствами, благодаря применесвойствами, благодаря примене
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HUNTING SET 
Sewn from new generation BRATEX fabric of improved waterproof and breathable per-

formances (8000 mm H2O/8000g/m2/24h). Pleasant in touch and soundless suede fabric is 
extremely resistant to damage. In a four-parts set the latest technical solutions were used: 

taped seams, system of fabric folds in the jacket sleeves and legs facilitating freedom of 
movement, zipped legs at the bottom of trousers, removable suspenders, special re ective 

band placed on a cap and jackets sleeve.  

ОХОТНИЧИЙ КОМПЛЕКТ 
Комплект пошит из ткани BRATEX нового поколения c повышенными параметрами 
водостойкости и паропроницаемости (8000мм H2O/8000g/m2/24h). Ткань, приятная 

на ощупь, не шуршит, похожа на замшу и исключительно устойчива к повреждениям. 
В этом костюме применен целый ряд технических инноваций: проклеенные 

швы; специальные складки в рукавах куртки и штанах, для более свободного 
передвижения; молнии внизу штанин; съемные подтяжки; специальные отражающие 

элементы, размещенные на рукавах куртки.
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Hunting Jacket 659-B-OL
Color: Olive.
Deep hood, adjustable in width and depth.
Strengthen for the ri�e butt in the shoulders of the jacket.
Rubber anti-slip stopper for weapon strap on the shoulder.
The inner zipped pocket for documents.
Flexible inner pocket for cap or gloves.
Spacious exterior pockets with ammunition pouches.
External pockets with waterproof zippers.
Capacious back pocket.
Wide welts in cu�s.
Adjustable width of cu�s.
Strong two-way main zipper covered with a wide anti-wind strip.

Куртка охотничья 659-B-OL
Цвет: Oливковый. 
Глубокий капюшон, регулируемый  
по ширине и глубине.
Укрепление в плечи куртки на колбу плюс резиновая подкладка анти-Slip для 
ременя оружия.
Внутренний карман для документов на молнии.
Гибкий внутренний карман на шапку или перчатки.
Просторные внешние кармана оснащены патронташами на охотничьи припасы.
Внешние карманы с водонепроницаемыми молниями.
Обширный задний карман.
Широкие съемники на манжетах которые позваояют свободно  
регулировать ширину.
Сильная двухсторонная основная молния.

www.graff-hunting.com10

Sizes, размеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
BRATEX (8000 mm H2O/8000 g/m2/24 h)O/8000 g/mO/8000 g/m2/24 h)

Hunting Set •  ОХОтничий кОМПлЕк



Hunting trousers 759-B-OL
Color: Olive.

Available in two lengths: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL  in lengths 176 /182 and 182/188
Trousers with �exible removable suspenders  

with detachable back.
Pockets with waterproof zippers.

Sewn in knife pocket.
Spacious pocket on the side of the leg.

Back zipped pocket.
Adjustable waist circumference.

Lower part of the trouser leg with a zipper.
Trousers reinforced with an extra layer  

of membrane from the knees to the bottom.

Охотничьи брюки 759-B-OL
Цвет: Oливковый.

Доступные длины: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см.

Гибкие съемные лямки.
карманы с водонепроницаемыми молниями.

Внутренний карман на нож или фонари.
Обширный карман с бока штанин.

Задний карман на молнии.
Регулируемая окружность талии.

Регулируемая ширина низа брюк.
Дополнительные усиления слоем мембраны. 

на коленах и внизу штанин.

11www.graff-hunting.com

M-L-XL-XXL-XXXL  in lengths 176 /182 and 182/188
Trousers with �exible removable suspenders 

Lower part of the trouser leg with a zipper.

of membrane from the knees to the bottom.

M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см.

арманы с во
Внутренний карман на нож или фонари.

Дополнительные усиления слоем мембраны.

M-L-XL-XXL-XXXL  in lengths 176 /182 and 182/188
Trousers with �exible removable suspenders 

of membrane from the knees to the bottom.

M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см.

карманы с во

Дополнительные усиления слоем мембраны.

can be used in THERMO - system



www.graff-hunting.com12

Hunting Trousers  759-B-K
Colour: Check Pattern. 

Available in two lengths: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL  in lengths 176 /182 and 182/188.

Glued seams. Mesh lining. Side and back pockets with snap fastening.
Lower part of trouser leg with a zipper.

Trousers with suspenders  and detachable back.
Waistline regulation enables size adjustment.

Брюки охотничьи, высокие на подтяжках 759-B-K
Цвет: клетка.

 Доступные длины: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см.  

Подкладка из сетки. Боковой и задний карман на кнопке.
Ширина низа брюк регулируется молнией,так же имеет стяжку из 
эластичного шнура с фиксатором. Брюки имеют съемную спинку  

с подкладкой из микрополара , шлевки под широкий поясной ремень.
 Удобнaя регулировкa подтяжек по росту и регулировка в поясе.

Cъемные подтяжки.

Hunting Jacket 659-B-K
Colour: Check Pattern. Glued seams. Sleeve pocket.
Many practical pockets with ammunition pouches.
Deep hood, adjustable in width and depth.
Strengthen for the ri�e butt in the shoulders of the jacket.
Rubber anti-slip stopper for weapon strap on the shoulder.
The inner zipped pocket for documents.
�exible inner pocket for cap or gloves.
Spacious exterior pockets with ammunition pouches.
External pockets with waterproof zippers.
Capacious back pocket.
Wide welts in cu�s

Куртка охотничья 659-B-K
Цвет: клетка.
Рукав оснащен кармашком на молнии со съемной,  
яркой повязкой для безопасности.
Выточки на плечах и локтях гарантируют свободу движениям.
Проклеенные швы не пропускают воду внутрь.
Уплотнение ткани на плече. Подкладка из микрополара.
Много удобных карманов. карманы имеют два патронташа.
на спине два больших, универсальных кармана с застежкой-молнией.а спине два больших, универсальных кармана с застежкой-молнией.

Ширина низа брюк регулируется молнией,так же имеет стяжку из 

с подкладкой из микрополара , шлевки под широкий поясной ремень.

Hunting Jacket 659-B-K
Colour: Check Pattern. Glued seams. Sleeve pocket.

с подкладкой из микрополара , шлевки под широкий поясной ремень.

659-B-K

759-B-K

Sizes, размеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Tkanina, tкань:
BRATEX (8000 mm H2O/8000 g/m2/24 h)

Hunting Set •  ОХОтничий кОМПлЕк
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Hunting Jacket 659-B-L  
/659-B-L-2

Colour: Forest Pattern.
Glued seams. 

Sleeve pocket.
Special pleats in shoulders and elbow 

enable easy movements.
Many practical pockets with 

ammunition pouches.

Куртка охотничья 659-B-L
Цвет: лес.

Рукав оснащен кармашком на 
молнии со съемной, яркой повязкой 

для безопасности.
Выточки на плечах и локтях 

гарантируют свободу движениям.
Проклеенные швы не пропускают  

воду внутрь.
Уплотнение ткани на плече.
Подкладка из микрополара.

Много удобных карманов.
карманы имеют два патронташа.

на спине два больших, 
универсальных кармана  с 

застежкой-молнией.

Hunting Trousers 759-B-L / 759-B-L-2 
Colour: Forest Pattern.

Available in two lengths: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL  in lengths 176 /182 and 182/188.

Glued seams. Mesh lining.
Side and back pockets with snap fastening.

Lower part of trouser leg with a zipper.
Trousers with suspenders  and detachable back.

Waistline regulation enables size adjustment.

Брюки охотничьи,высокие на 
подтяжках. 759-B-L

Цвет: лес.
Доступные длины: S-170/176

M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см.
 Подкладка из сетки. Боковой и задний  

карман на кнопке.
Ширина низа брюк регулируется молнией,так же 

имеет стяжку из эластичного шнура с фиксатором.
Брюки имеют съемную спинку  
с подкладкой из микрополара,  

шлевки под широкий поясной ремень.
 Удобнaя регулировкa подтяжек  
по росту и регулировка в поясе.

Cъемные подтяжки.
по росту и регулировка в поясе.

759-B-L-2

659-B-L-2

659-B-L-2/759-B-L-2

659-B-L/759-B-L
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Sizes, размеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
BRATEX (8000 mm H2O/8000 g/m2/24 h)

Hunting Trousers 749-B-L
Colour: Forest Pattern.

Available in two lengths: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL  in lengths 176 /182 and 182/188.

Glued seams. Mesh lining.
Side and back pockets with snap fastening.

Lower part of trouser leg with a zipper.
Trousers with suspenders  and detachable back.

Брюки охотничьи,высокие на подтяжках. 749-B-L
Цвет: лес.

Доступные длины: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см.

Подкладка из сетки. Боковой и задний карман на кнопке.
Ширина низа брюк регулируется молнией,так же имеет стяжку  

из эластичного шнура с фиксатором.
Брюки имеют съемную спинку с подкладкой из микрополара,  

шлевки под широкий поясной ремень.
 Удобнaя регулировкa подтяжек по росту  

и регулировка в поясе. Cъемные подтяжки.

Hunting Set •  ОХОтничий кОМПлЕк

749-B-L

149-B-L

Hunting Cap 149-B-L/149-B
Colour: Forest/Olive. Pattern.  

Size adjustment available 
in range of 54-56 –58 and  58-60-62.

Mesh lining. Stay in shape peak. 
Pocket with hidden re�ective band.

Кепка охотничья 149-B-L. 
Цвет: лес. Плавная регулировка  

в 2-х размерах 54-56-58 и 58-60-62.
Подкладка из сетки.

козырек у кепки можно сложить пополам и спрятать в карман.
Оснащена кармашком на молнии со съемной,  

яркой повязкой для безопасности.
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can be used in THERMO - system

Hunting Vest  449-B
Hunting Vest  449-B-L

Colour: Olive.
Practical outer pockets with ammunition pouches.

Inner pockets for documents.
Spacious pocket in the back.

Жилет охотничий 449-B
Жилет охотничий 449-B-L

Цвет: Оливковый.
Многофункциональные карманы, включая патронташи.

Внутренний карман для документов.
Широкий карман на спине.

449-B-L

449-B



Sizes, размеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
Bawełna, Cotton

www.graff-hunting.com16

Summer cupS  •  лЕтниЕ ШаПки

Кепка охотничья 110-OL
Возможность регулирования размера шапки.
Высококачественная хлопковая ткань.
козырек у кепки можно сложить пополам  
и спрятать в карман.
Вентилируемые сеточки, расположенные  
по бокам кепки.

Hunting Cap 110-C
Color: Camo.
Hunting Cap  110-C.
Color: Camo.
Universal size.
Adjustable size. 
Stay in shape peak. 
Side vent holes.
Facilitating air circulation.
Side vents.

Hunting Trousers 710-OL
Color: Olive.
Hunting Trousers 710-C
Color: Camo.
Available in two lengths: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL  in lengths 176 /182 and 182/188.
Waistline regulation enables size adjustment.
Spacious side pockets.
Two  back inside pockets. Knife pocket.
Reinforced back of trousers.
Elastic draw in trouser leg  
enable circumference adjustment.

Охотничьи брюки 710-OL
Цвет: Оливковый.
Охотничьи брюки 710-C
Цвет: камуфляж.
Доступные длины: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см.
 Регулировка объема талии.
Вместительные боковые карманы.
Два внутренних кармана. карман для ножа.
Уплотнение на задней части брюк
Ширина низа брюк регулируется молней,  
так же имеет стяжку из эластичного шнура с фиксатором.

710-C

M-L-XL-XXL-XXXL  in lengths 176 /182 and 182/188.

Hunting Cap 110-C
Color: Camo.

110-C

Hunting Trousers 710-OL
Color: Olive.
Hunting Trousers 710-OL

710-OL
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Hat 105-OL
Hat with mosqito net 105-OL-M
Color: Olive
Hat 105-C.
Hat with mosqito net 105-C-M
Color: Camo.

Fabric: 100% cotton.
Smoothly adjustable in 2 sizes in the following areas: 54-56-58 and 58-60-62.
Wide brim thickly quilted, pinned with snaps.
Zip pocket, lined with a mesh.

The new model of a hat was sewn from a dense weave cotton. Wide brim protects from the sun while zipped 
pocket, �nished with a mesh and vents on the side of the cap, ensure air circulation. The hat is available in two 

colors - olive green and classic camou age, with or without a mosquito net.

Новые модели шляп сделаны из хлопковой ткани RIPSTOP плотного плетения. Широкие поля защища-
ют от солнца. Карман на молнии обшитый сеткой, которая обеспечивает циркуляцию воздуха. Шляпа 

доступная в двух цветах – оливковый и классический камуфляж, с москитной сеткой или без сетки.

The new model of a hat was sewn from a dense weave cotton. Wide brim protects from the sun while zipped 
pocket, �nished with a mesh and vents on the side of the cap, ensure air circulation. The hat is available in two 

Шляпа 105-OL
Шляпа с противомоскитной сеткой 105 OL-M
Цвет: Оливковый. 
Шляпа 105-C
Шляпа с противомоскитной сеткой 105 C-M
Цвет: камуфляж.

ткань: 1 00% хлопок
Возможность регулировки в 2 размерах: 54 -56 - 58 и 58 - 60 - 62.
Широкие поля. на боках есть кнопки.
карман на молнии обшит сеткой, которая обеспечивает хорошую 
циркуляцию воздуха
Вентиляционные отверстия на боковой стороне шляпы.

105-OL

105-C-M

105-C

105-OL-M



HUNTING SET
Hunting set for people who appreciate the comprehensive solutions and functio-

nality of clothing. It was made of high quality cotton with very dense weave  
in a shade of dark olive.The set consists of three parts - the pants, jackets, vests 

double side - lining - in which one part is in warning orange colour. The set  
provides a possibility of various con�gurations which might be adjusted   

on user’s needs. The set is perfect for long stalking, group hunting  
and mountain trekking.

ОХОТНИЧИЙ КОМПЛЕКТ
Охотничий костюм для людей, которые ценят комплексные решения и функ-

циональность одежды. Он был сделан из высококачественного хлопка.  
Костюм состоит из трех частей: брюки, куртка, двухсторонний жилет - в кото-

ром одна сторона выполнена в оранжевом цвете. Костюм предоставляет мно-
го возможностей для любой конфигурации, в зависимости от ваших потреб-
ностей. Идеально подходит для длинных охотничьих походов, для облавной 

охоты и пешего горного туризма.

www.graff-hunting.com18
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Hunting Jacket 609
Vest / strapped
Fabric: Piumi. Color: Olive/Orange.
Lined with a thin layer of SUB ZERO warming.
Bilateral – signal side in orange  
and olive side quilt orange thread.
Fixed with zipper and buttons.
Jacket
Color: Olive. Reinforced elbows.
Shoulder Guards prevent slipping  
of weapons belt.
Darts on the back to ensuring  
freedom of movement.
Ample pockets with snaps  
and magnetic snaps.
Internal zippered pocket.
Extra zippered pocket on sleeve. 

Куртка охотничья 609.
Охотничий жилет / Подкладка 
ткань: piumi.
Цвет: оливковый / оранжевый.  
Покрыт тонким слоем утеплителя 
Sub Zero
Двусторонный – одна страница 
светло-оранжевая, вторая страница 
оливковая сшита в клетку оранжевой 
нитью.
Зафиксированная в куртке на молнии  
и кнопках.
Куртка
Цвет: Оливковый.
ткань: Хлопок.
Усиленные локти.
Резина на наплечьи поддерживает 
ремень оружия.
Вставки на задней панели для 
облегчения свободы движения.
Обширные карманы с магнитными 
защелками.
Внутренний карман на молни.
Дополнительный карман на рукаве  
на молни.
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Lined with a thin layer of SUB ZERO warming.

светло-оранжевая, вторая страница 
оливковая сшита в клетку оранжевой 

Зафиксированная в куртке на молнии 

Lined with a thin layer of SUB ZERO warming.

609
Sizes, размеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
Cotton, Хлопок



Hunting Pants 709
Color: Olive.
Fabric: Cotton.
Available in two lengths: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL  in lengths 176 /182 and 182/188.
Adjustable waist circumference.
Plastic snap hook for keys in the pocket.
Back pocket with a snap.
Large cargo pocket sewn on the leg,  
fastened with snap and magnet.
Additional zipped pocket on leg.
Trouser legs lined from the knee to the bottom with waterproof BRATEX 
membrane.  

 Охотничьи брюки 709
Цвет: Oливковый.
ткань: Хлопок.
Доступные длины: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см.
Доступные длины: 176 см и 182 см.
Регулируемая талия.
Удерживатель для ключи в кармане.
Задний карман закрываемый на кнопку.
Обширный карман на штанине закрываемый на магнит.
Дополнительные карманы на штанинах на молнии.
Штанины от колена вниз подшиты водонепроницаемой  
мембраной BRATEX.

21www.graff-hunting.com

709
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Field Jacket 608-OL / 608-C
Colour: olive/camo Adjustable cu� 
Adjustable cu� circumference.
Deep hood.
Spacious pockets with snap fastening.
Internal zipped pocket.

Полевая куртка 608-OL/608-C
Регулировка окружности манжетов.
Глубокий капюшон.
Обширные карманы на кнопках.
Внутренний карман на молнии.

Sizes, размеры:
S- M- L- XL- XXL- XXXL.
Fabric, tкань:
Cotton rip stop,
хлопок rip stop

SPORTWEAR 

708-C

608-C

107-OL-1

Cap 107-OL-1
Color: Olive.
Smoothly adjustable size.
Stay in shape peak. Strong �nishing.  
Side vents.

Кепка 107-OL-1
Цвет: Оливковый
Плавная регулировка размера. 
козырек запоминает форму. 
Прочная и удобная кепка.
Имеет боковые вентиляционные 
отверстия



Cap 100 
Fabric: cotton rip-stop.

Stay I shape Peak.
Smoothly adjustable circumference.

Hemmed vent holes to help air circulation.

Кепка 100
Цвет: Оливковый

Возможность регулирования размера шапки.
Высококачественная хлопковая ткань.

Вентилируемые сеточки, расположенные  
по бокам кепки

Outdoor Jacket 608-OL / 608-C
Adjustable cu�s circumference.

Deep hood.
Capacious snapped pockets.

The inner zip pocket.

Полевая куртка 608-OL/608-C
Регулировка окружности манжетов.

Глубокий капюшон.
Обширные карманы на кнопках.
Внутренний карман на молнии.
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708-OL

608-OL

Outdoor trousers 708-OL / 708-C
Available in lengths: S-170/176

M-L-XL-XXL-XXXL in lengths 176/182 and 182/188.
Regulators allow adjustment of waist circumference.

Roomy side pockets with Velcro.
Welts on legs. The rear pockets with snaps.

Knife or �ashlight Pocket. Retinaculum for keys in pocket.

Полевые брюки 708-OL / 708-C
Доступные длины: S-170/176

M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см. 
Регуляторы позволяют регулировать окружность талии.
Обширные боковые карманы с креплением на липучки.

Съемники на штанинах.
Задние карманы укрепленные на кнопках.

карман на нож или фонарик.
Удерживатель на ключи в кармане.

100
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for all occaSionS - eXluSiVe  •  ДлЯ лЮБОГО СлУчаЯ – ЭкСклЮЗиВ 

EXCLUSIVE
EXCLUSIVE  hunting set is an option for hunters who at every step emphasize their commitment 

to passion. It’s a combination of functionality and unique style. Thanks to the material used - clas-
sic densely woven cotton of the highest quality, the user will feel unique in every situation,  

both for short trips to the wild as well as meetings with family and friends.

EXCLUSIVE
Эксклюзивный охотничий костюм - это вариант для охотников, которые подчеркивают свою 
приверженность к страсти на каждом шагу. Это сочетание функциональности с уникальным 

стилем. Благодаря используемому материалу - классическому плотному хлопку первого 
сорта, пользователь будет чувствовать себя исключительно в любой ситуации, как для 

коротких поездок на природу, так и для встречи с семьей и друзьями.
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for all occaSionS - eXluSiVe  •  ДлЯ лЮБОГО СлУчаЯ – ЭкСклЮЗиВ 

716

416

Hunting Vest 416
Color: Olive. 

Spacious pockets for ammunition pouches.
Reinforcements on the shoulders for the weapon’s butt. 
Large back zipped pocket. Inner pocket for documents.

Охотничий жилет - 416
Цвет: Оливковый.  

Обширные карманы с отделенями для патронов
Резина на наплечьи поддерживает ремень оружия. 

Задний большой карман на молню.
Внутренний карман для документов

Hunting Pants 716
Colour: Olive. 

Available in two lengths: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL  in lengths 176 /182 and 182/188.

Spacious side pocket.
Sewn in knife pocket. Back pocket with button.

Hunting tasteful applications.

Охотничьи брюки 716
Цвет: Оливковый. 

Доступные длины: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см.

ткани: хлопок. Обширный боковой карман.
карман на нож. Задний карман с кнопкой.

Шикарные охотничие приложения.

Sizes, размеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
Cotton, Хлопок



Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
Cotton, Хлопок
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S-M-L-XL-XXL-XXXL
825-KO

Shirt 825-KO
Fabric: Cotton.
Color: checkered 
Buttoned collar.
Wood imitating buttons.
Breast pockets with wide �aps.
Close masculine �tting. 
Cu�s buttoned in two widths.

Рубашка 825-КО
ткань: хлопок.
Цвет: клетчатый
Застегнутый воротник.
Древесина подражая кнопки.
Грудь карманы с широкими 
створками.
Закрыть мужскую установку.
Манжеты на пуговицах в двух 
ширин.

PURE CLASIC
Flannel shirt is a classic part of male wardrobe. It’s perfect during outdoor trips and informal meetings with 

friends and family. Worn as everyday attire, it will highlight the attachment to the nature and passion associated 
with it. On the other hand, taking it in the �eld or forest you will appreciate the warmth and comfort it provides.

Gra� shirt in soft tones of brown, with buttoned collar is the absolute „must have” of the 2016 season. It has been 
sewn with top-class cotton with a dense weave, giving it exceptional strength and uncompromising Gra� quality.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ  КЛАССИКА
Фланелевая рубашка – это  классика мужского гардероба. Всегда хорошо выглядит  и очень практична. 

Практична  во время поездок за пределы города, а также на неформальных встречах с друзьями  
и в семейном круге. Удобна как повседневная одежда, которая  подчеркивает страсть к природе .   

Находясь в лесу  пользователь  сможет оценить  её  тепло и комфорт.
Рубашка Графф  исполнена  в мягких оттенках коричневого цвета, воротник  на пуговицах  - это абсолютно 
то, что  необходимо иметь в сезоне в 2016 году. Рубашка  сшита из высококачественного хлопка, характе-
ризующегося густым переплетением с исключительной прочностью и высоким качеством, гарантирован-

ным Gra�.



Sizes, размеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
Cotton, Хлопок
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NEW
Hunting Trousers 703-1

Color: Olive.
Available in lengths: S-170/176

ML-XL-XXL-XXXL, length 176/182 and 182/188.
High quality thick cotton fabric.

Tasteful hems made of ecological leather.
Knife pocket. 

Regulators to allow waist circumference adjustment. 

Новинка 
Охотничьи брюки 703-1

Цвет: Оливковый
ткань: Хлопок

Доступные длины: S-170/176, M,L, XXL,XXXL- 176/182 i 182/188
Прочный материал высокого качества.

Элегантная отделка из экокожи.
карман для ножа. Регулируемая талия.

703-1

Hunting Trousers 715-2
Colour: Olive.
Fabric: suede 

Available in two lengths: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL  in lengths 176 /182 and 182/188.

Tasteful trimmings made of contrast fabric.
Side pocket. 

Охотничьи брюки 715-2
Цвет: Оливковый

Доступные длины: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см.

Высокого качества вельветовая ткань.  
Сочетание с другой тканью.

Боковые карманы и задние на кнопках.  
карман для ножа. Регулировка брюк в талии.

715-2

Cap 102
Stay in shape peak. 

Densely woven cotton in dark olive color. 
Convenient circumference adjustment.

Vents, �nished with a contrast fabric.

Кепка 102
Цвет: оливковый

Регулировка диаметра
козырёк, сохраняющий форму.

Вентилиционные отверстия.

102

Cap 102

102102



Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
Cotton, Хлопок
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824-KO-PI

824-KO -PI-KR

824-KO-PI

Hunting Shirt 824-KO-PI
Fabric: Stretch thick cotton
Color: Sand
Buttoned cu�s.
The classic masculine cut.
Chest pocket with a button.
Snapped under the neck. 
Inserts made of camo fabric. 
Hanger on the back.

Охотничья рубашка 824-KО-PI  
Цвет: бежевый
ткань: хлопок c добавкой лайкры
Манжеты на пуговицах.
классический мужской крой.
нагрудный карман на пуговице.
Воротник  застёгивается на кнопку.
Вставки из ткани с камуфляжным рисунком.
Вешалка на спине.

Short sleeve hunting shirt.  
824-KO-PI-KR
Fabric: Stretch thick cotton
Comfortable short sleeve.
Color: Sand
Buttoned cu�s.
The classic masculine cut.
Chest pocket with a button.
Snapped under the neck. 
Inserts made of camo fabric. 

Охотничья рубашка  с коротким 
руковом  824-KО-PI-KR
Цвет: бежевый
ткань: хлопок c добавкой лайкры
Удобный короткий рукав.
классический мужской крой.
нагрудный карман на пуговице.
Воротник  застёгивается на кнопку.
Вставки из ткани с камуфляжным рисунком.
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826-KO-C

826-KO-C-KR

Hunting shirt 826-KO-C
Fabric: Stretch thick cotton

Color: camo 
Buttoned cu�s.

The classic masculine cut.
Chest pocket with a button.

Snapped under the neck. 
Inserts made of contrast fabric. 

Охотничья рубашка 826-KО-C
Цвет: камуфляж

ткань: хлопок c добавкой лайкры
Манжеты на пуговицах.

классический мужской крой.
нагрудный карман на кнопке.

Воротник  застёгивается на кнопку.
Отделка из контрастной ткани.

Short sleeve hunting shirt 826-KO-C-KR
Fabric: Stretch thick cotton
Color: camo
Comfortable short sleeve with a cu�.
Classic cut. 
Chest pocket with a button.
Snapped under the neck. 
Inserts made of contrast fabric. 

Охотничья рубашка с коротким 
руковом  826-KО -KR
Цвет: камуфляж
ткань: хлопок c добавкой лайкры 
Удобный короткий рукав.
классический стиль.
нагрудный карман на кнопке.
Воротник  застёгивается на кнопку.
Отделка из контрастной ткани.
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Sizes, размеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
Cotton, Хлопок

in good taSte  •  иЗЯЩнОЕ

Long sleeve hunting shirt 822-KO.
Short sleeve hunting shirt 822-KO-KR.
Color: Olive.
Fabric: cotton
Buttoned shirt. Elegant and fashionable cut.
Pockets with �aps. Tasteful applications.
Zippered pocket. Practical option with long sleeves.
Sleeve after rolling up, can �xed with a special �ap.

Охотничья рубашка  
с длинным рукавом  822-КО
Охотничья рубашка  
с коротким рукавом  822-КО-КR
Цвет: Оливковый.
Застегивается на кнопки. Элегантный и модный покрой.
накладные карманы с хлястиками.
Изящные аппликации.
карман на застежке. Длинный рукав.  
Рукава при желании можно подвернуть  
и закрепить специальным хлястиком на пуговицу.  
Получится рубашка с коротким рукавом.  
Вы обязательно оцените удобство этой модели!

Long sleeve hunting shirt 823-KO
Short sleeve hunting shirt 823-KO-KR
Color: checkered in olive color 
Buttoned shirt. Elegant and fashionable cut.
Pockets with �aps. Tasteful applications.
Zippered pocket. Practical option with long sleeves.
Sleeve after rolling up, can �xed with a special �ap.

Охотничья рубашка  
с длинным рукавом  823-КО
Охотничья рубашка  
с коротким рукавом  823-КО-КR
Цвет: Oливковый в клетку
Застегивается на пуговицы. Элегантный  
и модный стиль. накладные карманы с хлястиками.
Оригинальные аппликации.
карман на застежке. Длинный рукав.  
Рукава при желании можно подвернуть  
и закрепить специальным хлястиком на пуговицу.  
Получится рубашка с коротким рукавом.
Вы обязательно оцените удобство этой модели!

822-KO-KR

822-KO

823-KO-KR

823-KO

823-KO-KR823-KO-KR



Sizes, размеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
polaron X 200
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827-KO-P

828-KO-P

Fleece shirt 827-KO-P
Color: Olive.

Fabric: Polaron X 200.
Comfortable breast pockets, fastened with snaps.

Flat seams.
Classic masculine cut.

Masking strip with snap fasteners, fastening shirt.
Cu�s with snaps for circumference adjustment. 

Флисовая рубашка 827 –KO-P
Цвет: оливковый

ткань: polaron X 200
нагрудный карман на кнопке.

Плоские швы.
Маскирующая накладка на кнопки.

Манжеты, застегивающиеся на кнопки с регуляцией. 

Fleece shirt 827-KO-P
Color: Olive.
Fabric: Polaron X 200.
Roomy breast pockets, fastened with snaps.
Additionar zippered pocket.
Flat seams. Classic masculine cut.
Masking strip with snap fasteners, fastening shirt.
Hems of durable material.
Reinforcements on the elbows.
Hook / hanger on the back.
Shoulder badges to prevent slipping of weapons belt 
and shoulder bags. 

Флисовая рубашка 828 –KO-P
Цвет: оливковый
ткань: polaron X 200
Большой нагрудный карман на кнопке.
Дополнительный карман на кнопке.
Плоские швы.
классический стиль.
Маскирующая накладка на кнопке.
Отделка из прочного материала.
Укреплённый  материал на локтях.
Вешалка на плечах.
Встаки на плечах, предотвращаюшие скольжение 
ремня оружия или сумки
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Fleece Vest 443-P
Colour: Olive. 
Zipped pockets. 
Strong central zipper.
Pleasant to the touchlining

Жилет из полара 443-Р 
Цвет: Оливковый.
Внешние боковые карманы на 
молнии.
Прочная центральная молния. 
Стильный охотничий дизайн.  
Отделка на высоком уровне.
Приятная на ощупь подкладка.

443-P

fleeceS for all ocaSionS  •  ПОлаРЫ РаЗнООБРаЗнЫЕ

Sizes, размеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
POLARON X 400

Жилет из полара 443-Р 

Внешние боковые карманы на 

Прочная центральная молния. 

ятная на ощупь подкладка.

443-P443-P



Sizes, размеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
 POLARON - X 400 
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FIELD HOODIE
This comfortable, warm jacket is devoted to those who spend their time outside home actively. This is character-
ized by modern design in soft green scheme color. The jacket is sewn with Polaron X, fabric which doesn’t loose 
shape and is resistant to abrasions while wearing.  Thanks to a cu� and waist regulation as well as deep hood, 

provides comfort in the �eld even during various weather conditions.

Удобная, теплая куртка для тех, кто активно проводить свое время на природе. Эта модель отличается 
современным дизайном в приглушенных зеленных тонах. Куртка сшита из ткани Polaron X, которая не 

деформируется и является износостойкой. Куртка имеет регуляторы на манжетах и талии. Глубокий капю-
шон обеспечивает комфорт во время прогулок в ненастную погоду.

Sweatshirt with Hood 537-P
Color: Olive.
Warm hood.
Trimmings made of contrasting fabric.
Pleasant to the touchlining.
Pockets with zip and press studs.
Additional inner pocket.
Strong lock.
Reinforced elbows. 
Strippersin sleeves and waist.

Толстовка с капюшоном 537-P
Цвет: Оливковый.
теплый капюшон.
Рубчиковая контрастная ткань.
Модный дизайн в охотничьем стиле.
Приятная на ощупь подкладка.
карманы на молнии и кнопках.
Дополнительный внутренний карман.
крепкий замок.
Усиленные локти. 
Регулировки в рукавах и талии

537-P
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 fleeceS for all ocaSionS  •  ПОлаРЫ РаЗнООБРаЗнЫЕ

Sizes, размеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
POLARON X 400+ BRATEX
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569-WS

Fleece Jacket WATER STOP 569-WS
Colour: Olive.
Bratex membrane.
Exclusive lining.  
Windproof and rainproof.
Elegant hunting cut.  
Tasteful trimmings made of contrast fabric.
Pockets with zip and press studs.
Additional inner pocket.
Strong lock.
Reinforced elbows. 
Strippersin sleeves and waist.

Куртка из полара влаго и ветронепроницаема.
 WATER STOP  569-WS
Цвет: Оливковый.
Мембрана Bratex.
Внешние боковые карманы на молнии.
Внутренний большой карман.
так же есть нагрудный внешний карман на молнии.
Прочная центральная двухзамковая молния.
Подбородок защищен от контакта с молнией.
низ куртки и рукава имеют стяжку из эластичного шнура с фиксатором.
Стильный охотничий дизайн.
Отделка на высоком уровне.
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Fleece Jacket WATER STOP 568-WS
Colour: Olive.

Exclusive lining. Windproof and rainproof.
Elegant hunting cut. 

Tasteful trimmings made of contrast fabric. 

568-WS

Куртка из полара влаго и ветронепроницаема
WATER STOP 568 WS

Цвет: Оливковый.
 Внешние боковые карманы на молнии.

Внутренний большой карман. карман на рукаве с кнопкой.
так же есть нагрудный внешний карман на молнии.

Прочная центральная двухзамковая молния.
 Подбородок защищен от контакта с молнией. 

низ куртки и рукава имеют стяжку из эластичного шнура с фиксатором.
 Стильный охотничий дизайн. Отделка на высоком уровне.



Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
POLARON X 300
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Fleece Sweatshirt 535-P-1
Colour: Olive. 
Fabric: Acrylic. 
Suede like and leather like contrast fabric.  
Two way zipper.  
Durable and warm acrylic fabric.  
Spacious front pockets with antler buttons.
Practical pocket inside jacket. Cu�s size 
adjustment. Elegant lining.

Охотничая толстовка 535-P-1
Цвет: Оливковый.  
ткань: aкрил.
комбинированная  ткань со вставками  
из замши.  
Молния с двумя замками, дающая 
возможность расстегивания куртки снизу.  
Прочный и теплый акриловый 
трикотаж. Два больших кармана размещены 
спереди, застегивающиеся на роговую 
пуговицу.  
Практичный карман внутри куртки.
Возможность регулировки размера манжетoв.
Внутри отделана элегантной подкладкой.

рикотаж. Два больших кармана размещены 

озможность регулировки размера манжетoв.озможность регулировки размера манжетoв.

535-P-1

539-P539-P539-P

Polaron Sweatshirt 539-P
Color: Olive.
Reinforced elbows.
Zippered pockets.
Strong main zipper.
Wide ribbing in the waist and sleeves.

Толстовка из поляра 539-P
Цвет: Оливковый. 
Усиленные локти.
карманы на молнии.
крепкие замки.
талия и рукава имеют стяжку  
из эластичного  
шнура с фиксатором.
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Fleece Sweater 816-S-P
Color: Olive

Practical pocket with zipper, 
�nished with a fabric. 

Opening on the front of the sweater 
for quick hiding of small objects. 

Elastic ribbing on the sleeves and collar. 

Свитер из флиса 816-P
Цвет: Oливковый.

Практический карман 
молнией, обработан контрастной  

тканью тканью 
с отверстием для мелких предметов  

на передней части свитера. 
Эластичные  манжеты  на  рукавах   

и  воротнике. 

816-S-P

817-S-P

Fleece Sweater 817-S-P
Color: Olive

Practical pocket with zipper, 
�nished with a waterproof fabric. 

Opening on the front of the sweater 
for quick hiding of small objects. 

Elastic ribbing on the sleeves and collar. 
Strong zipper at the neck. 

Свитер из флиса 817-S-P
Цвет: Oливковый.

Большой карман обшит  
контрастной тканью  

сотверстием для мелких предметов на 
передней 

части свитера.
Эластичные манжеты на рукавах  

и воротнике. 
Усиленная молния на шее.
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NEW HUNTING SET
For several years, along with “Brać łowiecka” magazine, we conduct  
a competition to design clothes for hunters. With the experience of our 
customers, we can create new, interesting designs that meet the needs  
of the market. Thanks to enthusiasts like you, our clothing is practical,  
comfortable and aesthetic.
Compilation of fresh ideas from selected designs helped us to create  
a hunting set which is very comprehensive, created  for changing weather 
conditions. Thanks to the suggestions of readers we created a set which 
includes a sweatshirt and pants made of Polaron X knitwear, which eas-
ily can be �xed under the jacket and outdoor pants as a  warming or used 
separately. In contrast, as the outer layer of this set we propose jacket and 
pants, which are made of a strong fabric with BRATEX membrane. 
The exact placement of pockets and a number of very useful technical solu-
tions submitted by readers resulted in an interesting project that is both 
practical and „pleasing the eye” of the user.
The possibility of con�guration makes this set a garment which can be 
worn throughout a whole year. It is designed for stalking, from high seat 
and from the hides. In addition, this set is ideally suited for short and long 
trips out of town and during tourist tours. 
Thank you for working together on this project and we are glad that we can 
o�er you our work.

НОВЫЙ ОХОТНИЧИЙ КОМПЛЕКТ .
В течение нескольких лет, вместе с журналом  „Brać Łowiecka”  компания 
Gra� организует конкурс на дизайн одежды для охотников. Благодаря 
опыту наших клиентов, мы можем создать новые интересные комплек-
ты в соответствии с их потребностями.
Именно благодаря таким энтузиастам, как Вы, наши продукты практич-
ны, удобны и  выглядят эстетически.
Сбор  инновационных идей из выбранных проектов помогли создать 
полноценный охотничий комплект, адаптированный к изменениям по-
годных условий. Предложения читателей привели к производству ново-
го комплекта. Он состоит из блузы и брюк из ткани Polaron X, которые 
можно легко пристегнуть   под куртку  и брюки , как
утеплитель  или носить отдельно. Верхняя одежда  -куртка и брюки из 
плотной ткани, состоящие из хлопка и синтетических волокон, что  дела-
ет ее исключительно тихой, уютной, тёплой, прочной и легкой.
Карманы размещены  в соответствии с переданными комментариями 
читателей «Brać Łowiecka”.  Использованы  многие из предлагаемых ими
полезных решений. Все это делает наш новый продукт не только очень 
практичным, но и красиво смотрящимся.
Любая комбинация элементов этого комплекта позволяет нам носить 
его круглый год, с  предназначением  для охоты  любого рода. Кроме 
того, комплект  подходит для использования, как в городских условиях,  
так и для туристических поездок.
Благодарим Вас за помощь в работе над этим проектом.  Мы  очень 
рады, что можем  отдать в Ваши  руки наше общее дело.



Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
Polaron X 200
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222-P-BL222-P-BL

222-P-SP

Blouse 222-P-BL
Fabric: POLARON X 200 222-P-BL
Color: Olive.
Three external pockets with zippers,
Strong main zipper fastened high at the neck, 
with a �nish which makes it easy to use.
Comfortable, elastic cu�s at bottom and  
on sleeves.
Hook on the back and loops for easy 
installation of sweatshirt as jackets lining.

Блуза 222-P-BL
Цвет: оливковый
ткань: polaron X
три внешних кармана,  
застёгивающиеся на молниях
Мощная основная  молния, которая  
застегивается под шею с комфортной 
отделкой.
Удобная и эластичная регулировка внизу 
блузы и на рукавах.
крепление на плечах и резинки,  
при помощи которых, блуза пристегивается 
как утеплитель.

Trousers 222-P-SP
Fabric: POLARON X 200 222-P-SP
Color: Olive.
Comfort �t. 
Elastic welt with a drawstrings adjusting waist circumference. 
Ribbings at legs to prevent the moisture to penetrate  
into the garment.
Hooks and loops to attach pants as an insulating layer.
Spacious, comfortable pockets.

Брюки 222-P-SP
Цвет: оливковый
ткань: polaron X
комфортный стиль, позволяющий свободно двигаться.
Эластичный регулятор в талии.
Регулировка низа брюк, что страхует от попадания 
влажности.
Специальные замки, позволяющие прикрепить брюки как 
утеплитель.
Большие, удобные карманы.
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Hunting Trousers 761-O
Color: Olive.

Available in lengths: S-170/176
ML-XL-XXL-XXXL, length 176/182 and 182/188.

Six practical pockets, including zipped and 
snapped pockets.

Darts in leg, to facilitate freedom  
of movement.

Bottom hem �nished with  
a reinforced layer of fabric.

The possibility of legs circumference 
adjustment.  

Retinaculum on the keys in pocket.
Easy �xing of lining.

Охотничьи брюки 761-О
Цвет: оливковый

ткань: смесь хлопка и синтетических 
волокон

Доступные длины: S-170/176, M,L, XXL,XXXL- 
176/182 i 182/188

Шесть практичных карманов с замками  
и кнопками.

колени брюк укреплены  
дополнительной тканью.
Регулировка низа брюк.

карабин  для ключей в кармане.

Hunting Jacket 661-O
Color: Olive.
Deep, detachable hood with adjustable circumference and reinforced peak. 
Strong two-way main zipper.
Shoulder anti-slip badge protecting against slipping of weapons strap. 
Pleat system for easy movement and preparation for a shoot.
Adjustable waist circumference. Reinforced with an extra layer  
of fabric at the elbows.
Warning band hidden in a pocket on the sleeve.
Deep pockets on the chest �nished the warm POLARON-X.
Capacious main pockets on the front of the jacket.  
Inner pocket for documents with a zipper.  
Adjustable cu�s with snaps, �nished with ecological leather.

Deep, detachable hood with adjustable circumference and reinforced peak. 

Shoulder anti-slip badge protecting against slipping of weapons strap. 

Deep, detachable hood with adjustable circumference and reinforced peak. 

Shoulder anti-slip badge protecting against slipping of weapons strap. 

ML-XL-XXL-XXXL, length 176/182 and 182/188.
Six practical pockets, including zipped and 

The possibility of legs circumference 

Retinaculum on the keys in pocket.

ML-XL-XXL-XXXL, length 176/182 and 182/188.

Охотничья куртка 661-О
Цвет: оливковый

ткань: смесь хлопка и синтетических волокон
Глубокий капюшон с регулировкой и жестким козырьком.

Мощная основная  двусторонняя молния.
Вставка  на плече, предотвращающая скольжение  ремня сумки  

и оружия. Регулировка в талии.
Укреплённый дополнительный материал на локтях.

Оранжевая лента, которая находиться в кармане на рукаве.
Вместительные нагрудные карманы, отделанные изнутри тёплой 

тканью Polaron X. Внутренний карман для документов.
Манжеты, застегивающиеся на кнопки с регулировкой,  

с отделкой из экокожи

661-O

761-O
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for a bad weatHer  •  на нЕПОГОДУ

HUNTER’S STYLE JACKET
Hunter's style jacket made of a lightweight, strong piumi fabric which o�ers a solid protection against wind and 

moisture. Thanks to the  SUB ZERO warming layer it is extremely warm and light. Hems made of contrasting orange 
fabric allow usage as a high-visibility hunting clothing. The jacket will be the perfect complement to hunting out�t 

and a stylish accessory for people who likes hunter style on a daily basis.

ОХОТНИЧИЙ КУРТКА В ОХОТНИЧИМ СТИЛЕ
Охотничий куртка в охотничим стиле сшита из легкой, прочной ткани PIUMI, которая есть ветро и влаго-
стойкая. Благодаря слою утеплителия SUB ZERO есть она очень теплая и легкая. Отделка с контрастной 

оранжевой ткани позволяет использовать куртку в как одежду о повышенной видимости во время охоты. 
Куртка будет прекрасным дополнением к охотничей одежде использованной на природе.

Hunter's style jacket 641-O
Color: Olive/Orange
Detachable hood.
Shoulders reinforced with durable fabric.
Rubber shoulder stoppers prevent  
from slipping of a bag or a weapon belt.
Many practical pockets, including  
inner zipped pocket for documents.
Internal elastic pockets for gloves.
Tasteful applications in hunter's style.

Охотничий стиль куртка 641-O
Цвет: Oливковый/Oранжевый.
Съемная капот.
Плечи усилены прочной тканью.
Резина плеча пробки предотвратить  
сползание сумке или поясе оружия.
Многие практические карманы, в том 
числе внутреннего карман на молнии для 
документов.
Внутренние эластичные карманы для 
перчаток.
Вкусные приложения в охотничьем стиле.

Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
PIUMI

Hunter's style jacket 641-O

Shoulders reinforced with durable fabric.
Rubber shoulder stoppers prevent 
from slipping of a bag or a weapon belt.

any practical pockets, including 
inner zipped pocket for documents.
nternal elastic pockets for gloves.

Tasteful applications in hunter's style.

отничий стиль куртка 641-O

Плечи усилены прочной тканью.
Резина плеча пробки предотвратить 
сползание сумке или поясе оружия.

ие практические карманы, в том 
числе внутреннего карман на молнии для 

Внутренние эластичные карманы для 

Вкусные приложения в охотничьем стиле.

641-O
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WARM JACKET
The jacket designed for people that by their everyday style emphasize adherence to passion of hunting.  

Thanks to the classical cut it can be used as everyday clothing and a practical terrain out�t. 
Insert made of SUB ZERO insolation layer ensures that the jacket is light, and provides excellent thermal insula-
tion in all weather conditions. Furthermore, the size and number of pockets and additions, such as strengthe-

ning at the shoulders provide the convenience to
the user while shorter and longer trips in the area.

УТЕПЛЁННАЯ КУРТКА
Куртка предназначена для людей, которые своей  повседневной жизнью подчеркивают увлечение охо-
той. Благодаря  классическому крою  может быть использована в качестве ежедневной одежды, а также  
на охоте. Наполнение Sub Zero гарантирует, что куртка легкая и одновременно  обеспечивает отличную 

теплоизоляцию в любых погодных условиях. Кроме того, размер и количество карманов с отделкой,  
также как и усиленные плечи, обеспечивают удобство для пользователя как во время короткого,  

так и  более  долгого времяпребывания  на охоте.

WarmJacket 643-O
Strong main zipper. 
Reinforced shoulders prevent slipping  
of bags and weapons belt. 
Chest pockets �nished with a  
pleasant in touch material.
Large pockets on the front of the jacket,  
closed with snaps.
The inner zip pocket.
Elastic ribbing on cu�s.
Darts on the back for easy  
movement and sitting. 

Утеплённая куртка 643-О   
Цвет: оликовый
Мощная основная молния
Усиленные плечи предотвращают  
скольжение ремня сумки и оружия.
нагрудные карманы отделаны приятным  
на ощупь материалом.
Большие карманы на передней части  
куртки, закрыты защелками.
Внутренний карман на молнии.
Эластичные манжеты.

643-O
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Warm Hunting Pants 760-P/760-P-1
Color: Olive. 
Available in two lengths S: 170-176
M,L,XL.XXL,XXXL: 176/182 i 182/188.
Made with soft and noiseless fabric DUO SHIELD. 
Regulators allow adjustment of waist circumference. 
Side pocket, fastened with a magnetic snap with 
a hole for easy hiding of small objects. 
Back pocket with s snap closing. 
Legs for self-adjustment of the length. 

Утепленные эластичные  
охотничьи брюки 760-P/760-P-1
Цвет: Oливковый.
Доступные длины: M,L,XL.XXL,XXXL: 176/182 i 182/188. 
Сделано с нешуршащей, мягкой и эластичной 
ткани  DUO SHIELD.
Есть дополнительная регулировка объема талии.
клапан бокового кармана закрывается на  
магнитнтную  кнопку
и имеет отверстие для небольших предметов.
Задний карман на кнопке.
низ брюк не подвернут, для самостоятельной  
подгонки по длине.

760-P-1

 ligHt winter Set  •  ОХОтничий кОМПлЕкт

Thanks to proven solutions derived from the suggestions of our customers, high quality fabrics and accesso-
ries this set is the perfect solution for people who movea lot in winter. Trousers are sewn from innovative DUO 

SHIELD fabric, which is light and warm at the same time. By combining the well-known POLARON X as lining and 
a  exible and strong top layer we received fabric with excellent thermal parameters and resistance to abrasion. 
The jacket �nished with breathable fabric including BRATEX membrane which texture resembles combed wool 

used in the production of classic hunting clothes.

Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXL
Fabric, tкань:
 DUO SHIELD
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Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
BRATEX  (5000 mm H2O/5000 g/m2/24 h),

GREEN HILLS

A light Hunting Jacket 660-O-B
Color: Olive. 
Highly e�cient SUB ZERO warming.  
Side pockets �nished with �eece. 
Made of soft and noiseless BRATEX fabric.
The system of pleats ensuring   
the freedom of movement. 
Two outer pockets equipped  
with ammunitionpouches. 
Finished with exclusive combed wool-like fabric. 
The hole in pocket for easy hiding of small objects. 
Sleeve pocket with hidden re�ective armband.  
Inside pocket with a zip. 
Large pocket on the back. 
The wide main zipper strip for protection  
against wind.

Легкая охотничья куртка 660-О-B
Цвет: Оливковый.
Высокоэффективный утеплитель SUB ZERO.
Боковые карманы из овечьей шерсти.
Изготовлен из ткани Bratex.
Вкладки для свободы движения.
Два внутренних кармана, с патронташем.
Сделаны из эксклюзивного материала  
похожого на овечью шерсть.
Отверстие в кармане для небольших  
предметов.
карман на рукаве со скрытой отражающей 
повязкой.
Внутренний карман на молнии.
Большой карман на спине.
Широкая планка на  молнии для защиты от ветра.

660-O-B

Легкий, зимний костюм, предназначен для активных охотников. Тщательно изучив пожелания наших 
клиентов, используя все современные технологии в изготовлении тканей, добавив наши новые разработки 

для улучшения конструкции изделий мы предлагаем Вам уникальный по своим свойствам охотничий 
костюм! Благодаря динамической работе мебраны Bratex и утеплителя SUB ZERO костюм идеален для 

температур до -15oC. Брюки изготовлены из инновационной очень легкой, прочной, теплой и эластичной  
ткани DUO SHILD, что в комбинации с утеплителем POLARON – X придает  материалу  уникальные свойства. 

Куртка изготовлении из ткани на основе дышащей мембраны Bratex, текстура которой напоминает 
шерстяное сукно,  использующееся в производстве классических костюмов для охоты. 
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Warm Hunting Jacket 653-O-B
Color : Olive.
Detachable hood.
Adjustable hood in circumference and depth.
Fastened protective �ap on the hood for protection  
against wind.
Re�ective elements hidden in the hood  
and sleeve of the jacket.
Special external pockets with a snap fastening. 
Additional pocket for ammunition pouches.
Chest pockets �nished with �eece.
Additional external pocket with a waterproof zipper.
Two large, removable vertical pockets on the back  
of the jacket.
Inner pocket for documents with a zipper.
Elastic pockets for gloves inside of a jacket.
Protective �ap of the main zipper �nished with �eece.
Lining in the lumbar part �nished with warm �eece.
Extra strengthening of the shoulders and forearms  
with durable fabric.
Anti-slip badge on shoulder strap for weapon.
Wide ribbings. Adjustable cu� circumference.

Hunting Set •  ОХОтничий кОМПлЕкт

Утепленная охотничья куртка 653-О-В
Цвет: Oливковый.
Съемный капюшон.
Регулируемый капюшон по периметру и по глубине.
Защитная планка  молнии капюшона,  
защищающая от ветра.
Светоотражающие элементы на капюшоне  
и на рукавах куртки.
Большие внешние карманы на кнопках.
Дополнительный карман –патронташ.
карманы на уровне груди обшиты поларом.
Дополнительный внешний карман  
с водонепроницаемой молнией.
Два больших, открывающихся вертикально карманов  
в задней части куртки.
Внутренний карман для документов на молнии.
Эластичные карманы внутри куртки для перчаток.
Дополнительно усилены зоны  плечей и предплечий более 
прочной тканью.
Специальная кнопка на плече для предотвращения  
соскальзывания  ружейного ремня.
Широкие застяжки на манжетах,для регулировки.

Adjustable hood in circumference and depth.
Fastened protective �ap on the hood for protection 

xternal pockets with a snap fastening. 

Additional external pocket with a waterproof zipper.
Two large, removable vertical pockets on the back 

Protective �ap of the main zipper �nished with �eece.
Lining in the lumbar part �nished with warm �eece.
Extra strengthening of the shoulders and forearms 

nti-slip badge on shoulder strap for weapon.
Wide ribbings. Adjustable cu� circumference.

епленная охотничья куртка 653-О-В

Регулируемый капюшон по периметру и по глубине.

тоотражающие элементы на капюшоне 

руди обшиты поларом.

льших, открывающихся вертикально карманов 

утренний карман для документов на молнии.
Эластичные карманы внутри куртки для перчаток.

Protective �ap of the main zipper �nished with �eece.
Lining in the lumbar part �nished with warm �eece.
Extra strengthening of the shoulders and forearms 

653-O-B

Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
Fabric, tкань:
BRATEX (8000 mm H2O/8000 g/m2/24 h)
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Warm Hunting Trousers 753-O-B
Color : Olive. 
Available in two lengths: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL  in lengths 176 /182 and 182/188.
Adjustablewaistcircumference. 
Specious pockets sewn on the inner part  
of the trousers,  
fastened with snaps.  
Right leg pocket equipped with a special fold  
for hiding of small objects. 
Pocket for knife or �ashlight. 
Additional side pocket with zip. 
Back pocket with snap. 
Long two way zipper, built with protective strip. 
Strengthening of the trousers back and leg  
with extra tough fabric. 
Zipped leg, adjustable circuit. 
Adjustable elastic suspenders.

Утепленные охотничьи брюки 753-O-B
Цвет: Oливковый.
Доступные длины: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см.
Возможность регулировки объема талии.
Большие карманы  на внешней стороне брюк,  
с креплениями- защелками.  
Правый карман  оснащен специальным входом,  
с отверстием для небольших объектов. 
карман для нож или фонарика. 
Дополнительный боковой карман на молнии. 
Задний карман на липучке. 
Длинные молнии можно открывать с обеих сторон.  
Молния с защитными полосами. 
Регулируемые эластические лямки.

753-O-B

HUNTING SET 
Was sewn with  BRATEX fabric of high vapor permeability and water resistance  

(8000 mm H2O/8000 g/m2/24h). Applied fabric is pleasant in touch, soundless and extremely resistant to damage. 
In addition, in this set we used the CARE DRY coating, which gives an extra protection against dirt and moisture. 
What is more, it makes dirt and stains easier to remove. As the insulating layer we applied  the modern wadding 
SUB ZERO, which thanks to the special structure of the �bers and their arrangement helps to maintain thermal 

comfort with low material weight and minimum volume of clothing.

Охотничий костюм сделан из ткани BRATEX с высокой степенью паропроницаемости и водостойкости 
(5000 мм H2O/5000 g/m2/24h). Ткань, из которой изготовлен костюм очень приятна на ощупь, не шуршит 

и очень устойчива к повреждениям. Кроме того, она имеет специальную обработку DRY CARE, благодоря 
которой  костюм максимально защищен от грязи и влаги. В роли изолирующего слоя  применяется 

современный, мягкий материал Sub Zero, который, благодаря особой структуре волокон и их 
расположению, помогает поддерживать  комфортную температуру, при минимальном весе и объеме.
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WARM HUNTING SET
Warm hunting set, combining modern design with a classic pattern. It was made from modern fabric BRATEX, 
glued membrane with parameters of vapor permeability and water resistance 3000mm H2O/3000g/m2/24h.  

It provides superior protection against wind and moisture. The set cut has been designed to provide maximum 
comfort during long hours of waiting for the game.

Утепленная охотничья куртка, сочетает в себе современный дизайн и классический рисунок. Она 
изготовлена из современной ткани Bratex,  мембраны которой имеет очень хорошие параметры,  

а именно: паропроницаемость и водостойкость - 3000мм H2O/3000g/m2/24h. И кроме того эта ткань 
обеспечивает превосходную защиту от ветра и влаги. Костюм разработан для обеспечения максимального 

комфорта во время долгой охоты.  

Hunting Jacket  650 O-B
Colour: Check Pattern.
Two front pockets for ammunition pouches.
Inner pocket for cell phone.
Six side pockets include four zipper pockets.
Re�ective band hidden in a sleeve.
Two inner pockets for documents.
Regulation of the bottom of a jacket, cu�s 
and waistline enables size adjustment. 
Special pleats in arms enable  
easy movements.
The hood with two strong velcros.

Охотничья куртка  650-O-B
Цвет: клетка. 
Два передних кармана оснащены  
патронташами на охотничьи припасы.  
Имеется внутренний карман 
для сотового телефона.  
Шесть боковых карманов, в том числе  
четыре кармана на молнии. 
Яркая повязка для безопасности,  
скрытая в рукаве.
Два внутренних кармана для  
документов. Возможность регулиро 
вания манжетов, на талии и нижней  
части куртки.
Закладки в плечах обеспечивающие  
свободу движения.
капюшон, застегиваемый под шеей,  
на две прочные липучки.

Hunting Cap 150-O-B
Colour: Check Pattern.

Available sizes in range of: 54-56-58 and 58-60-62.
Special shaped ear �aps tied under chin.  

Size adjustment.

Шапка охотничья 150-O-B
Цвет: клетка.

Плавная регулировка в 2 размерах:  
54-56-58 и 58-60-62.

Специальные спрофилированные  
наушники

 застегиваемые под подбородком.
Возможность регулировки  

размера шапки.

150-O-B

650-O-B

Hunting Set •  ОХОтничий кОМПлЕкт

Hunting Jacket  650 O-B

Sizes, pазмеры:
S- M- L- XL- XXL- XXXL.
Fabric, tкань:
BRATEX (3000 mm H2O/3000 g/m2/24 h)
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Hunting Cap 160-O-B.
Colour: Check Pattern.
Available sizes in range of: 54-56-58 and 58-60-62.
Re�ective band around the cap.
Size adjustment. Eco fur �nishing.
Special shaped ear �aps tied under chin.

Охотничья шапка 160-O-B
Цвет: клетка.
Плавное регулирование в 2 размерах 54-56-58 и 58-60-62.
Светоотражающая повязка размещена вокруг шапки.
Возможность регулирования размера шапки.
Отделка искусственный мех. Специально спрофилированные 
наушники застягиваемые под подбородком.

Охотничьи брюки  750-O-B
Цвет: клетка.
Доступные длины: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см.
Регулировка объема нижней части штанин и талии.
Шесть боковых карманов, в том числе три кармана на молнии.
и три на кнопке. Укрепленный материал на коленях.
Регулируемая длина подтяжек.

Hunting Trousers  750-O-B
Colour: Check Pattern.
Dostępne w długościach: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL w długościach 176 /182 i 182/188. 
Waistline and at the bottom of trouser legs 
regulation enables size adjustment.
Six side pockets include three zipper and
three snap pockets. Suspenders with adjustable length.
Reinforced fabricon knees.

750-O-B

160-O-B
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Gra�- selected by enthusiasts,  
appreciated by specialists.
Company Gra� is appreciated by all who value freedom 
during long and short trips to the bosom of nature. Quality 
and solutions that we o�er to our customers are appreci-
ated both by the people for whom hobby is important and 
those whose passion turned into work or lifestyle. Our gar-
ment is the o�cial �shing out�t of three national teams 
(spinning,  y line and ice). Being a sponsor of so respect-
able group of experts is not only an honor but also an ob-
ligation of supply to the market, which the representatives 
of our country won’t  be ashamed.

Our �shing clothing was also chosen by spinning national 
team of the Czech Republic, who took one of the top places 
in the international competitions. Experience provided to us 
by the professional teams helps to �nd new solutions which 
satisfy our customers who pass their passion on to other 
enthusiasts. 

We are aware that young people are building tomorrow’s 
reality. That is why we try to support all actions which activate 
youth. Respect for nature which is expressed in young people 
actions always deserves the award. That is why we cooperate 
with Polish magazine “Łowiec Polski” on the project “Revive 
Fields” aimed speci�cally for young people. passions.

Gra� - выбирается энтузиасты, оценивают 
специалисты.
Компания Gra� ценится всеми, кто ценит свободу во вре-
мя длинных и коротких поездок на природу. Качество  
и решения, которые мы предлагаем нашим клиентам вы-
соко ценятся и те люди для которых это только хоббы, но 
и те которые со своего хоббы, сделали страсть и смысл 
жизньи. Наша одежда является официальным костюмом 
для трех сборных (спиннингистов, ловли на муху и ловли 
на льду). Быть спонсором, так респектабельной группы 
экспертов не только честь, но и обязательство поставки 
на рынок одежды, которая самого наилучшего качества .

Наши рыболовные костюмы, тоже выбрала сборная  
Чешской Республики, которая занимает самые высокие 
места в международных соревнаваниях. 

Профессиональные команды предают нам свой  опыт, 
который приведет наши дизайны к новым решениям, 
которые радуются наших клиентов.Мы знаем, что мо-
лодые люди строят завтрашнюю реальность, поэтому 
мы стараемся поддерживать все виды деятельности, 
которые активируют молодеж. Уважение к природе,  
которая выражается в действии молодежи всегда заслу-
живает на награды, поэтому мы сотрудничим в таком про-
екте с польским журналом «Łowiec», проект возродить 
поле. Направленние проекта создано специально для 
молодых людей. Кроме того, всегда готовы помочь в де-
ятельности молодых людей развивающихся свои страсти.

GRAFF WIĘCEJ NIŻ ODZIEŻ  

CZECH REPUBLIC  
NATIONAL TEAM
ЧЕХИЯ СБОРНАЯ
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History of the company. 
Gra� Company was founded in 1994, thanks to our hobby - 

angling. A group of our friends, hunters and anglers, cheered 
us all out supporting  the project. It is thanks to the people 
who surrounded us we noticed that Poles want to beautifully 
celebrate their hobby - emphasizing its importance in their 
lives by the way they are dressed. From the very beginning 
we aimed to achieve our ambitions plans - we wanted to 
change surrounding reality  and provide polish people high 
quality garments.

From the beginning, our company focused on the quality, 
taking care to supply the best available fabrics as well as as-
sembling high quality specialist.  All projects were created in 
our laboratories and were sewn by our sta�.

The highest quality of our products and innovative solu-
tions have quickly enabled us to take the role of leader on the 
Polish market. Constantly we expanded our product range, we 
were looking for new solutions and we introduced them in to 
the market. Without a doubt we can say that to large extend 
we had an in uence to polish hunter and angler look.

After the success in Poland we set up new goals - devel-
opment of sales to the „old Europe” and the countries of the 
middle - east Europe. Today we successfully compete with 
major brands in Poland and abroad. We are introduction 
new products devoted to wider audience - funs of outdoor. 
We provide clothing for mountain and survival expeditions 
participants, sailors, bikers and athletes.

We are pleased that we can think and act globally, giv-
ing our customers around the world the most excellent  
products.

История компании.
Компания Gra� была основана в 1994 году, благода-

ря нашему хобби. Наши друзья, охотники и рыболовы, 
одобрили и поддержали наш проект. Именно благодаря 
людям, которые окружали нас мы поняли, что всем, кто 
увлекается рыбалкой и охотой, нужна удобная, практич-
ная и красивая одежда, которая отражала бы образ жиз-
ни ее владельца, а также подчеркивала важность хобби 
в их жизни.

С самого начала мы поставили перед собой амбициоз-
ные планы- мы хотели изменить все, что нас окружает .Мы 
хотели обеспечить всех поляков одеждой самого высокого 
мирового уровня.

С первого дня работы компании Gra�  мы ориентиро-
вались на качество, искали поставщиков  лучших матери-
алов и подбирали квалифицированных специалистов. Все 
модели были созданы в наших лабораториях и были сши-
ты нашими сотрудниками.

Самое высокое качество нашей продукции  и исполь-
зование технологических новинок позволило нам стать 
лидером на польском рынке. Постоянно мы расширяли 
ассортимент нашей продукции, воплощали новые идеи 
и представили их на рынке. Смотря назад, мы можем  
с уверенностью сказать, что в значительной степени по-
влияли на то, как сегодня выглядят польские охотники  
и рыбаки.

После успешных продаж  в Польше мы поставили пе-
ред собой новые цели - продвижение торговой марки 
GRAFF в «старой Европе» и в странах бывшего Советско-
го Союза. Сегодня мы успешно можем конкурировать 
в Польше и за рубежом с самыми крупными брендами. 
Мы запускаем новые продукты адресованные  гораз-
до более широкой аудитории любителей «OUTDOОR’a».  
Мы предлагаем одежду для участников высотных экспе-
диций, моряков, велосипедистов и спортсменов.

Мы рады тому, что мы можем думать и действовать 
в глобальном масштабе, что дает возможность нашим 
клиентам по всему миру пользоваться превосходными 
товарами.

POLISH FLY FISHING 
NATIONAL TEAM  
ПОЛЬСКАЯ МУХОВА ЗБОРНАЯ 

POLISH FLY SPINING 
NATIONAL TEAM 
ПОЛЬСКИЙ СПИННИНГ СБОРНАЯ
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FISHING FLOATING SET 
FLOAT GUARD 

Fishing Floating Set FLOAT GUARD is designed for active an-
glers, who �sh even in the extreme weather conditions. BRA-
TEX membrane with improved parameters of vapor perme-
ability and water resistance (8000 mm H2O/8000 g/m2/24h) 
ensures the thermal comfort  by draining moisture  away from 
inside the garment. At the same time it protects against rain, 
snow and wind. Moreover, the outer layer was covered with 
the CARE DRY coating what causes that fabric is more resistant  
to dirt and it has improved protection against moisture.

Carefully designed placement of capacious pockets as well 
as hooks for �shing accessories give exceptionally functional 
character to the set. 

FLOAT GUARD is an unique  oating set �lled with polyu-
rethane multilayer foam which enhances the user’s buoy-
ancy in emergency situations. The structure of the foam 
consists of millions of bubbles. They form spaces which 
bind warm air and protect from cold what help to reduce 
the risk of hypothermia. In addition, the �shing set has re-
 ective elements which increase user’s safety on the way 
to �shery.

Size
Размер

Buoyancy
Таблица 
размеров

S 65-80kg

M 85kg

L 90kg

XL 100kg

XXL 110kg

XXXL <110kg

FLOAT GUARD   floating Set •  ВЫталкиВаЮЩий кОСтЮМ

POLISH TEAM RECOMENDED 
Польская сборная рекомендует!
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ВЫТАЛКИВАЮЩИЙ КОСТЮМ 
FLOAT GUARD 

Всплывающий рыболовный костюм FLOAT GUARD пред-
назначен для активных рыболовов, которые рыбачат даже 
в экстремальных условиях. Благодаря мембранной ткани 
Bratex с улучшеннымипараметрами паропроницаемости 
и водо-стойкости ( 8000 мм  H2O/8000 g/m2/24h), обеспечи-
вается тепловой комфорт, защита от дождя, снега и ветра. 
Кроме того, верхний слой одежды  покрыт оболочкой DRY 
CARE, таким образом, что она становится более устойчивой 
к грязи и влаге.

Максимальную функциональность костюму придает 
продуманная система размещения карманов для рыболов-
ных аксессуаров.

FLOAT GUARD обладает уникальным выталкивающим 
действием на воде, благодаря многослойному пенопо-
лиуретану, который дает возможность использования его 
в чрезвычайных ситуациях на воде. Структура пены - это 
миллионы пузырьков, которые соединяют свободные 
районы теплого воздуха для защиты от холода, уменьшая 
риск гипотермии. Кроме того,  для повышения безопасно-
сти пользователей вовремя пути на рыбалку, костюм име-
ет светоотражающие элементы. 

FLOAT GUARD   floating Set •  ВЫталкиВаЮЩий кОСтЮМ
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Fishing Jacket. Set 214-O-B
Color : Olive 
Special pockets for a tackle box .  
Waterproof  pockets with zippers.  
Pockets �nished with �eece.  
Spacious  inner pockets.
Plastic handle on the back.  
Reinforced fabric  on sleeves.
Wide, silicone cu�s  prevent from water 
entering inside the sleeves.
Upper part exterior storm �ap lined with �eece.
Taped seams. Fleece lining. 
The rubber shoulder badge prevents  
from bag slipping.
The inner foam increase user’s  buoyancy. 
Re�ective elements improve safety.  
The whistle hidden in the front chest pocket.

214-O-B

FLOAT GUARD - floating Set •  ВЫталкиВаЮЩий кОСтЮМ

Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
BRATEX (8000 mm H2O/8000 g/m2/24 h)

www.graff-hunting.com54

Рыболовная куртка. 
Комплект 214-O-B
Цвет: Оливковый.
Большие карманы для  
рыболовных коробочек и аксессуаров.
Водонепроницаемые молнии.
Внутрення часть карманов с флисовой 
отделкой.
Большие внутренние карманы.
Широкие силиконовые манжеты на 
рукаве, предотвращающие попадание 
воды внутрь рукава.
Проклеенные швы.
Флисовая подкладка.
Резиновая  вставка на плече, 
предотвращающая скольжение 
различных лямок и ремней.
Светоотражающие полосы.
Сигнальный свисток в верхнем кармане.
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Fishing Trousers. Set 214-O-B
Color : Olive

Available in two lengths: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL  in lengths 176 /182 and 182/188.

Deep pockets
Additional big pockets with Velcro on the trouser legs.

Comfortable elastic suspenders.
Long waterproof front zipper.  

Long waterproof zippers at the bottom of  trouser legs.
Storm �ap  with magnetic fasteing

Waist size adjustment.  
Reinforced fabric on knees.

Re�ective elements increase safety.  
Adjustable width of trouser leg.

Рыболовные брюки. Комплект 214-O-B
Цвет: Оливковый.

Доступные длины: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см.

Глубокие карманы.
Очень большие боковые карманы на липучках.

Удобные эластичные подтяжки.
Длинная водонепроницаемая основная молния  

и молнии в нижней части брюк.
Регулировочные утяжки в талии  

и вокруг щиколотки ноги.
Уплотнение на коленях.

Светоотражающие элементы для  
повышения безопасности.

214-O-B

Сумка для одежды 05
Цвет: Оливковый

Высококачественная 
синтетическая ткань.

Прочные ручки для  
транспортировки

0505

32 cm
30 cm

73 cm

BagClothing 05
Color: Olive.

High-quality synthetic fabric. 
Strong handles enable easy transport.

FLOAT GUARD - floating Set •  ВЫталкиВаЮЩий кОСтЮМ
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for a bad weatHer  •  на нЕПОГОДУ
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WINTER FISHING SET -50
Fishing Set designed for �shing in di�cult weather conditions. Thanks to fabric with membrane 
Bratex it is resistant to wind, rain and snow at the same time ensures the skin’s dry microclimate 
by draining the sweat in the form of water vapor outside the clothing. The DRY CARE �nishing 

gives additional protection against moisture and dirt. What’s more the use of SUB ZERO warming 
guarantee thermal comfort which e�ectively protects the body from cold. An additional element 
that increases the safety of the user is buoyancy layer  oat, which helps to  oat  in life-threaten-

ing situations. 

ЗИМНИЙ РЫБАЛОВНЫЙ КОСТЮМ - 50
Рыбаловный костюм предназначен для ловли в сложных погодных условиях. Благодаря 

диафрагмы Bratex ткани устойчива к ветер, дождь и снег, позволяя кожу сухой микрокли-
мат по эвакуации пота в виде водяного пара на внешней стороне одежды. Дополнительная 

защита от влаги и грязи заканчивает Уход за сухими. В отличие от этого, использование 
теплового комфорта гарантировать ociepliny ниже нуля, который эффективно защищает 

организм от холода. Дополнительным элементом повышения безопасности пользователя, 
чтобы нанести слой вклада плавучести  oat, Которая помогает ситуации, угрожающей жиз-

ни поплавок.



Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
Fabric, tкань:
BRATEX (8000 mm H2O/8000 g/m2/24 h)
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Fishing Jacket 615-O-B
Colour: Olive/Grey
Spacious pockets for �shing boxes.
Waterproof pocket’s zippers.
Hand pockets �nished with warm �eece.
Additional pocket on the sleeve.
Internal pockets for gloves.
Deep, removable hood with a protective �ap.
Awide front storm �ap of the main zipper.
Many practical hooks for �shing accessories.
rubber stoppers prevent from slipping of �shing bag’s belt.
Ribbings at jacket’s waist and bottom.
Wide, adjustable neoprene cu�s.
Sleeves reinforced with durable fabric.
Re�ective elements improve safety.
All seams sealed.

Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
Fabric, tкань:

(8000 mm H

Fishing Jacket 615-O-B
Colour: Olive/Grey
Spacious pockets for �shing boxes.
Waterproof pocket’s zippers.
Hand pockets �nished with warm �eece.
Additional pocket on the sleeve.

Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
Fabric, tкань:

(8000 mm H2O/8000 g/m2/24 h)

Fishing Jacket 615-O-B Рыбаловная куртка 615-O-B
Цвет: Oливковый /Cерый.
Обширные карманы на рыболовные ящики.
Водонепроницаемые карманы на молнии.
карманы для рук готовой теплой шерсти.
Дополнительный карман на рукаве.
Внутренние карманы для перчаток.
Глубокий, съемный капюшон с защитным клапаном на лице.
Широкая полоса основного замка.
Многие практические крючки для рыболовных аксессуаров.
Резиновая вставка на плече, предотвращающая скольжению.
Стяжки из эластичного шнура в талии и в низу куртки.
Регулируемые широкие манжеты из неопрена, 
Рукава усиленные прочной ткани.
Светоотражающие элементы которые повышают безопасность.
Проклеенные швы.

for a bad weatHer  •  на нЕПОГОДУ

615-O-B
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Fishing trousers 715-O-B
Color: Olive/Grey

Available in two lengths: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL  in lengths 176 /182 and 182/188.

Wide, elastic suspenders.
Spacious pockets with Velcro.

Snap hook for keys in a pocket.
additional pockets hidden under the wide �aps.

Strong main zipper with inner protective �ap.
knee pants reinforced with durable,  

waterproof material.
The trouser legs with zipper ensuring 

the ease of putting on shoes.
Re�ective elements improving the safety.

All seams sealed.

Рыбаловные брюки 715-О-В
Цвет: Oливковый/Cерый

Доступные длины: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см.

Широкие, эластичные подтяжки.
Обширные карманы с укреплением на липучку.

Удерживатель на ключи в кармане.
Дополнительные карманы скрытые под  

широкими полосами.
Сильный основный замок с защитными полосами,

наколенники брюк усиленные прочным, 
водонепроницаемым материалом,

низ штанин регулируется застежкой – молнией.
Светоотражающие элементы для  

повышения безопасности.
Проклеенные швы. 

M-L-XL-XXL-XXXL  in lengths 176 /182 and 182/188.

Си

н

715-O-B



www.graff-hunting.com60

SUB ZERO® is a insulation layer used in winter clothing. Thanks to its structure, in which the micro�bers 
create asymetrical cells, SUB ZERO accumulates particles of warm air, while protecting penetration of 
cold inside the clothes. Developing at the same time, the woven warming fabric SUB ZERO we aimed   
to provide the maximum comfort for users, reducing the size and weight of clothing to a minimum.

SUBZERO® представляет собой слой термоизоляции, который ис-пользуемся при производстве 
зимней одежды. Благодаря спе-циальной структуре микроволокна, ячейки в котором создают неза-

висимые друг от друга воздушные полости, SUBZERO создает прослойку теплого воздуха,  
обеспечивая защиту от проникновения холода внутрь одежды. При разработке утеплителя SUBZERO 

ставилась задача, чтобы обеспечить максимальный комфорт, уменьшая объем  
и вес одежды до минимума.



Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
PIUMI
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Fishing jacket 642-O
color: Olive/Orange.
Detachable hood.
Shoulders reinforced with durable fabric.
rubber shoulder stoppers prevent from slipping of a bag.
Many practical pockets, including inner zipped pocket for 
documents.
Practical catches on the bait and gear.
Internal elastic pockets for gloves.
Tasteful applications.

S-M-L-XL-XXL-XXXLS-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:Fabric, tкань:
PIUMI

Рыбаловная куртка 642-O
ткань: piumi.
Цвет: оливковый / оранжевый.
Отстегиваемый капот.
Прочные усиленные ткани на плечи.
Резиновая вставка на плече, предотвращающая  
скольжению ремня сумки .
Многие практические карманы, в том числе внутренний карман для 
документов на молнии.
Внутренние эластичные карманы для перчаток.

642-O
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Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
BRATEX (8000 mm H2O/8000 g/m2/24 h)

for profeSional  •  ДлЯ ПРОФЕССиОналОВ  

FISHING SET
Light �shing set designed for people who like �shing in various  weather and terrain conditions.  

This set was sewn with next-generation fabric  BRATEX ®, which is characterized by high water proof and water 
vapor permeability parameters. The set is kept in olive and steel gray soft green color scheme.  

Decorated with contrast �shing appliques. 

ЛЁГКИЙ РЫБОЛОВНЫЙ КОСТЮМ
предназначен для людей, ловящих в различных местах и в разных погодных условиях. Этот костюм был 

сшит из ткани BRATEX® следующего поколения, которая характеризуются высокой паропроницаемостью  
и водостойкостью. Костюм с рыболовными аксессуарами оформлен в приглушенных тонах оливкового  

и стального серого цвета.

Fishing Jacket  630-B
Color: Olive/Grey.

Many practical pockets on the outer  
and inner part of the jacket.   

Retractable hood.
Zipped ventilation pockets at the back.

Mesh lining allowing air circulation.
Fleece �nishing.
All seams sealed

Рыболовная куртка 630-B
Цвет:  Оливковый/Серый

Внешние и внутренние практичные карманы.
Складной капюшон.

Вентилируемые карманы  
на молнии на задней части.

Подкладка из сетки обеспечивает  
циркуляцию воздуха.

Проклеенные швы.
Отделка из флиса.

FISHING SET
Light �shing set designed for people who like �shing in various  weather and terrain conditions. 

Fishing Jacket  630-B

Many practical pockets on the outer 
and inner part of the jacket.  

entilation pockets at the back.
Mesh lining allowing air circulation.

Рыболовная куртка 630-B
Цвет:  Оливковый/Серый

Внешние и внутренние практичные карманы.
Складной капюшон.

Вентилируемые карманы 
на молнии на задней части.

дкладка из сетки обеспечивает 
циркуляцию воздуха.

Прок
Отделка из флиса.

Fishing Jacket  630-B

Many practical pockets on the outer 
and inner part of the jacket.  

Zipped ventilation pockets at the back.
Mesh lining allowing air circulation.

Рыболовная куртка 630-B
Цвет:  

Внешние и внутренние практичные карманы.

Вентилируемые карманы 
на молнии на задней части.

Подкладка из сетки обеспечивает 

can be used in THERMO - system

630-B
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Fishing Trousers 730-B
Color: Olive/Grey.
Available in two lengths: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL  in lengths 176 /182 and 182/188.
Taped seams.
Regulators allow adjustment of waist circumference.
Reinforced trouser legs and back.
Back pocket with zip, side pockets 
with zip and Velcro.
Reinforcements in the knees 
and the back of his pants.

Рыболовные брюки 730-B
Цвет: Oливковый/Серый.
Доступные длины: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см.
Проклеенные швы.
Возможна регулировка объема по талии.
Усиление коленной зоны и задней части брюк.
Задний карман на молнии,  
боковые карманы на молнии и липучке.

www.graff-hunting.com

Available in two lengths: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL  in lengths 176 /182 and 182/188.

Regulators allow adjustment of waist circumference.
Reinforced trouser legs and back.
Back pocket with zip, side pockets 

Рыболовные брюки 730-B

M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см.

Возможна регулировка объема по талии.
Усиление коленной зоны и задней части брюк.

боковые карманы на молнии и липучке.

www.graff-hunting.com

Regulators allow adjustment of waist circumference.

M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см.

Усиление коленной зоны и задней части брюк.

730-B
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FISHING SET
Design for active �shermen who prefer clothing with practical applications. Bratex membrane applied in this 

set ensures comfort during various weather conditions, drains moisture away and water is not allowed to enter 
to the inside of the garment.  Carefully thought-out placement and sizes of the pockets ensure comfort during 

various types of �shing.

КОМПЛЕКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН
для активных рыболовов, которые предпочитают практичность в  одежде. 

Использованная мембранная ткань Bratex обеспечивает комфорт при различных погодных условиях, 
позволяет отводить влагу с поверхности кожи и не допускает проникновения воды внутрь одежды. 

Тщательно продуманно расположение и размер кармана, который обеспечивает удобство для различных 
видов рыбалки.

Fishing Jacket 629-B
Color: Olive /Grey.
Many practical pockets on the outside
and inside of the jacket.
Mesh lining allowing air circulation.
Fleece �nishes.
Waterproof zippers.
Practical catches on the bait and gear.
All seams sealed

Рыболовная куртка 629-B
Цвет: Oливковый/Серый.
Многочисленные практичные 
карманы снаружи и внутри куртки.
Подкладка из сетки обеспечивает 
циркуляцию воздуха.
Отделка из флиса.
Водонепроницаемые молнии.
Pетривер для рыболовного 
инструмента.

629-B

Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
BRATEX (8000 mm H2O/8000 g/m2/24 h)

for profeSional  •  ДлЯ ПРОФЕССиОналОВ  
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Fishing pants 729-B
Color: Olive /Grey.

Available in two lengths: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL  in lengths 176 /182 and 182/188.

Taped seams.
Regulators allow adjustment of waist circumference.

Reinforced trouser legs and back.
Back pocket with zip, side pockets with zip and Velcro.

Reinforcements in the knees and the back of his pants.
Elastic straps

Рыболовные брюки 729-B
Цвет: оливковый/Серый.

Доступные длины: S-170/176
M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см.

Проклеенные швы.
Возможна регулировка объема по талии.

Усиление коленной зоны и задней части брюк.
Задний карман на молнии,  

боковые карманы на молнии  
и липучке эластичных ремней.

M-L-XL-XXL-XXXL  in lengths 176 /182 and 182/188.

Regulators allow adjustment of waist circumference.

Back pocket with zip, side pockets with zip and Velcro.
Reinforcements in the knees and the back of his pants.

M-L-XL-XXL-XXXL В длине: 176 /182 и 182 /188см.

Возможна регулировка объема по талии.
Усиление коленной зоны и задней части брюк.

Regulators allow adjustment of waist circumference.

Back pocket with zip, side pockets with zip and Velcro.
Reinforcements in the knees and the back of his pants.

729-B
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Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
POLARON X 400, BRATEX

all SeaSonS fleeceS  •  ПОлаР на ЦЕлЫй ГОД 

FWATER STOP FLEECE JACKET
WATER STOP   eece jacket, which was specially designed for �shermen, was sewn  with soft POLARON X fabric. 
Thanks to the membrane BRATEX, which has high waterproof and vapour permeable parameters. Sweat in the 

form of water vapor is drained away outside of the garment. This allows maintain dry skin microclimate.  
The structure of membrane doesn’t allow to penetrate inside of the garment.  

Jacket has tasteful trimming with anglers motives and specious pocket for all necessary accessories.  

КУРТКА WATER STOP
Сшита специально для рыболовов куртка из флиса с системой WATER STOP изготовлена из мягкой ткани 

POLARON X. Благодаря высоко-производительной мембране BRATEX® с высокими параметрами паро-
проницаемости, пот, как водяной пар быстро отводится на внешнюю сторону одежды, обеспечивая 

комфортный микроклимат внутри. При этом структура мембраны не позволяет проникать молекулам 
воды внутрь одежды. Куртка имеет отделку с рыбацкими мотивами, а также вместительные карманы 

для необходимых мелочей.
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570-WS

WATER STOP Fleece Jacket 570-WS
Color: Pewter.

Exclusive inner lining.
Windproof and rainproof.
Tasteful �shing �nishing.

Silicone wristbands cu�s to prevent from water. 

Куртка из полара влаго- и ветронепроницаемая WATER STOP 570-WS
Цвет: Оливковый.

Элегантная подкладка.
Ветростойкая и водонепроницаемая.

Стильный дизайн.
Силиконовые «браслеты» внутри манжет защищают от воды



Sizes, pазмеры:

S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
POLARON X 300
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FISHING SWEATETHIRT
Zip sewn from fabric POLARON X 300, designed for anglers who appreciate the comfort and modern style.  
Ribbing in waist and on sleeves provides comfort of wearing in the �eld. Spacious, well-positioned pockets  

accommodate all the necessary equipment for the expedition.

ФЛИСОВАЯ БЛУЗА
Куртка сшитая из ткани POLARON X 300, предназначенная для рыболовов, которые ценят комфорт  

и современный стиль. Шнурок внизу и на рукавах обеспечивают простоту использования в полевых  
условиях. Объемный, удобно расположенные карманы обеспечивают место под необходимые мелочи  

для походов на рыбалку.

Fishing sweatethirt 538-P 
Color: Olive.
Reinforced elbows.
Zippered pockets.
Strong main zipper.
Wide ribbing in waist and on sleeves.

Флисовая блуза 538-P
Цвет: Оливковый. 
Усиленные локти.
карманы на молнии.
крепкие замки.
талия и рукава имеют стяжку  
из эластичного шнура с  
фиксатором.

538-P

fleeceS for all ocaSionS  •  ПОлаРЫ РаЗнООБРаЗнЫЕ
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Fleece Sweater 818-S-P
Color: Pewter.

Practical pocket with waterproof zipper,  
�nished with a waterproof fabric. 

Opening on the front of the sweater  
for quick hiding of small objects. 

Elastic ribbing on the sleeves and collar. 
Rubber hanger for useful tools. 

Свитер из флиса 818-P
Цвет: Графитовый.

Практический карман с водонепроницаемой 
молнией, обработан  водонепроницаемой 

тканью с отверстием для мелких предметов на 
передней части свитера. 

Эластичные манжеты на рукавах и воротнике.                                                                             
Резиновая вешалка для  рыбацких 

аксессуаров.

Fleece Sweater 819-S-P
Color: Pewter

Practical pocket with waterproof zipper,  
�nished with a waterproof fabric. 

Opening on the front of the sweater  
for quick hiding of small objects. 

Elastic ribbing on the sleeves and collar. 
Strong zipper at the neck. 

Rubber hanger for �shing tools. 

Свитер из флиса 819- S-P.
Цвет: Графитовый.

Большой карман обшит контрастной тканью  
с отверстием для мелких предметов  

на передней части свитера.
Эластичные манжеты  

на рукавах и воротнике. 
Усиленная молния на шее.

Резиновая вешалка для  
рыбацких аксессуаров.

Sizes, pазмеры:
S- M- L- XL- XXL- XXXL.
Fabric, tкань:
POLARON X 300

819-S-P

818-S-P

тканью с отверстием для мелких предметов на 

Эластичные манжеты на рукавах и воротнике.                                                                             
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for profeSional  •  ДлЯ ПРОФЕССиОналОВ                

FOR PROFESIONALS
GRAFF �shing vests are products of the highest quality - selected by both professionals and people  
treating their hobby seriously. They are designed to provide maximum functionality during �shing.  
Carefully thought-out placement of snaps and hooks ensure that all necessary equipment is always  

within arm`s reach. The vest was sewn with BRATEX, fabric of high vapor permeability.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ                                                                                                                                  
Рыболовные жилеты GRAFF  это продукты самого высокого качества, которые  выбирают не только про-

фессионалы, но и люди, которые серьезно относятся к  своему хобби. Они предназначены для максималь-
ной функциональности во время рыбалки. Идеально продуманные расположения крючков и карабинов 
гарантирует, что необходимое оборудование будет всегда под рукой. Жилет был сшит с BRATEXа который 

характеризуются высокими параметрами паропроницаемости. 

101

Cap 101
Fabric: cotton 
Smoothly adjustable circumference. 
Stay in shape peak. 
Vent holes, facilitate air circulation.
Fishing style embroidery emphasizing it’s character.

Кепка 101
Цвет: оливковый
Регулировка диаметра 
козырёк, сохраняющий форму.
Вентилиционные отверстия.
Вышивка в рыболовном стиле.

101
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Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
BRATEX (3000 mm H2O/3000 g/m2/24 h)

Fly Fishing Vest  328-B 
Color: Olive.

Perfect for �y �shing.
Mesh lining provides proper air circulation.

Many practical inner and outer pockets.
Practical pullers and handles at the back.

Жилет для ловящих на муху  328-B
Цвет: оливковый.

Много функциональных карманов  
на молнии и липучке.

Большой карман на спине.
Вставки за спиной для циркуляции воздуха.

Ребристый воротник для защиты  
от натирания шеи. 

328-B



www.graff-hunting.com72

GRAFF PRO – FROM THE INSPIRATION OF THOSE WHO LIVE FULLY THEIR PASSION
The new line of GRAFF PRO clothing is a combination of our past experience, technical approach and 

ideas of people who live their hobby every day. We get the inspiration for a series of professional 
clothing from those interested in spending long hours on the water and in the woods. GRAFF PRO 
products are characterized by the fact that even at the early stage of the design they are consulted 

with people who are authorities in the �eld of �shing, naturalists and hunters. We know that our spe-
cialists are sensitive to the needs of both old hand and novice of �shing or hunting. The most impor-
tant in the process of clothing creation, clothing from the GRAFF PRO series, remains the production 
stage: selection of the best fabrics and highest quality accessories, precise workmanship and quality 

control. All this to deliver high quality product to our customers. 

GRAFF PRO –ЭТО  ВДОХНОВЕНИЕ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ СВОЕЙ СТРАСТЬЮ
Новая линия одежды GRAFF PRO представляет собой сочетание  опыта прошлых лет , средств  

и идей людей, которые живут их хобби каждый день. Именно тем  страстным любителям , кото-
рые заинтересованы в провождении долгого время на воде и в лесу мы обязаны вдохновени-

ем для серии профессиональной одежды. Продукты GRAFF PRO характеризуются тем,  
что даже на ранней стадии проектирования проводятся консультации с авторитетными лица-
ми в области рыболовства, натуралистов и охотников. Мы знаем, что наши специалисты явля-

ются чувствительными к тому , что нужно как опытному профессионалу так и новичку  
на рыбалке или на охоте. Так же  важна, в создании одежды из серии GRAFF PRO , стадия произ-
водства: отбор лучших материалов и добавок самого высокого качества,  точности изготовле-
ния и тщательный его контроль . Все это, чтобы доставить нашим клиентов высокого качества 

конечный продукт.
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Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
SOFT ARMOUR
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305-CL  

CLIMATE

Climate Vest  305-CL
Color: Grey 
Fabric: Soft Armour 
Many perforated elements to ensure air circulation.
Large pockets for all the necessary equipment. 
Replaceable foam for bait on the chest. 
Strong main zipper.
Includes key ring for accessories.
Many practical hooks, including the hook for landing on the back.
Arms reinforced with an additional layer of fabric.

Жилет Climate 305-CL
Цвет: серый
ткань: Soft armour
легкая конструкция со многими перфорированными элементами, 
обеспечивает  циркуляцию воздуха.
Вместительные карманы .
на груди пенка для приманок.
Мощная основная  молния, застегивающая жилет.
 кольцо  для аксессуаров.
Много практичных крючков, в том числе крючок для подсачника на спине.
Плечи жилета усилены дополнительным слоем ткани.
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CLIMATE VEST
The new vest from the CLIMATE collection is an o�er for people angling in di�erent conditions and by di�erent 
methods. Thanks to working with professionals, who spend many hours over the water, we designed the ideal 

vest. Its capacious, ergonomically designed pockets will hold all the necessary equipment. In addition,  
it equipped with a series of hooks and carabiners that perfectly organize small appliances, such as pliers,  

glasses or pocket knife.

ЖИЛЕТ CLIMATE 
Новый жилет из коллекции CLIMATE – это предложение для любителей рыбалки, которые ловят рыбу  

в различных условиях и различными методами. Благодаря сотрудничеству с профессионалами, которые 
проходят массу времени на воде, был спроектирован идеальный жилет – практичный и современный.  

Количество карманов и отсеков гарантирует, что необходимые  приборы для рыболова всегда под рукой. 
Жилет оснащён  дополнительными крючками и карабинами, что позволяет разместить малые предметы, 

такие как очки, щипцы, практично и удобно.



Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
BRATEX
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CLIMATE

SOFTSHELL JACKET
Designed for anglers who appreciate the comfort and practical solutions. Thanks to a modern three-layer fabric 

made in the WATER STOP technology with vapour permeable BRATEX® membrane, will work perfectly as a protec-
tion against wind and light rain. Extensive, well-spaced pockets with zippers and a handy hook for accessories will 
improve the organization in the �eld. What is more, re ective elements positioned on the sleeves are raising the 

level of safety on the way to and from �shing grounds.

КУРТКА  SOFTSHELL
Куртка предназначена для рыболовов, которые на воде  ценят удобство и практичность. Благодаря  

современной трехслойной ткани,  изготовленной в технологии Water Stop, с паропроницаемой мембраной 
Bratex, отлично себя проявит в защите от  ветра и лёгкого дождя. Большие, удобно размещённые карманы 
на молнии и карабин, помогут удобно разместить рыболовные аксессуары. А так же отражающие элемен-

ты, расположенные на рукавах, повысят уровень безопасности в дороге.

505-WS-CL

Softshell Jacket 505-WS-CL
Color: Grey 
Fabric: 3 layer`s laminate BRATEX
Roomy zipped pockets. 
Hook for �shing accessories.
Strong central zipper.
High buttoned collar.
Elastic ribbings at cu�s and waist.
Arms reinforced with an additional  
layer of fabric.
Re�ective elements for increasing of safety.

Куртка Softshell  505-WS-CL
Цвет: серый
ткань:  трёхслойный ламинат bratex
Большие карманы на молнии
кольцо  для аксессуаров.
Мощная  основная молния
Высоко-застёгивающийся  
воротник.
Регулировка манжетов  
и талии куртки
Плечи укреплены дополнительным 
слоем ткани.
Светоотражающая отделка, 
увеличивающая безопасность.



Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
BRATEX
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FISHING JACKET CLIMATE
Light jacket made of BRATEX fabric with a very high waterproof performance 10000mm H2O / m2 breathability 

10000g / m2 / 24h. As a result, it is extremely light and can be folded to a very small size and  stored even in your 
�shing vest or sweatshirt pocket.  In addition, the jacket has many practical advantages. Its quilted pockets with 

Velcro, hangers and carabiners for �shing accessories perfectly organize the equipment needed during �shing trips.

РЫБОЛОВНАЯ КУРТКА CLIMATE
 Легкая куртка, сшитая из ткани Bratex с очень высокими показателями воздухопроницаемостью  
(10 000г/м2/24h) и гидроизоляцией ( 10 000mm H2O/м2). Благодаря тому, что куртка очень лёгкая  

и есть возможность её сложить до маленьких размеров, можно её положить в карман жилетки или блузы.
Большие карманы на липучке, подвески и крючки для аксессуаров позволят полностью разместить 

необходимые предметы для рыбалки.

Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:

ATEX

Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
BRATEX

605-B-CL

Fishing jacket  
CLIMATE 605-B-CL

Colour: grey 
BRATEX (10000 mm H2O / m2 

and 10000g / m2 / 24h).
Extensive hood adjustable 

in circumference and depth.
Strong main zipper �nished with  

two wind / waterproof slats. 
Roomy outer pockets on the chest.

Elastic welts on wrists and waist.
The tab on the back with a mesh 

to facilitate air circulation. 
Taped seams. 

Back of the jacket extended at  
the bottom,  

securing the lower back.

Рыболовная куртка  
605-В-СL Climate

Цвет: серый
ткань: bratex (10 000 мм H2O м2  

и 10 000г/м2/24 h)
Глубокий капюшон с  регулировкой.

Дополнительный слой  ткани,  
укрепляющий плечи

Мощная основная молния   
с защитными полосами 

Вместительные карманы на груди,
Эластичные утяжки в запястьях  

и в талии.
Вставка  на спине сделана  

из сетки, которая  облегчает   
циркуляцию воздуха.

клееные швы.
Удлиннённая задняя часть куртки.



Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
SOFT ARMOUR
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CLIMATE

705-KR-CL 705-KR-CL 705-KR-CL 

705-KR-CL Short ¤shing trousers CLIMATE
Fabric: Soft Armour
Colour: Grey 
Reinforcements on the trousers seat and knees made of an additional 
layer of fabric. 
Extensive type of cargo pockets on the legs of trousers.
Deep pockets and rear trouser pocket.
Retinaculum key sewn into a pocket.
Webbing strap with clip is included in the set.

Короткие рыболовные брюки 705-KR-CL Climate
Цвет: серый
ткань: Soft armour
Усиленные колени  и задняя часть брюк.
Вместительные карманы
карабин для ключей, вшитый в карман.
Ремень в комплекте.

Cap 100 CL
Colour: Grey. 
In rangę of: 54-56-58 and 58-60-62. 
Fabric: Soft Armour.
A large peak that provides shade and minimalize re�ections.
Made of �exible nylon RIP-STOP - resistant to dirt and sunlight.
Inserts made of fabric to facilitate the circulation of air.
Flexible and ergonomic.
Round Elastic  allowing  the fastening  under the chin.

Шапка 100 CL
Цвет: серый
ткань: Soft armour
Большой козырёк, который даёт  тень и оберегает от отражения  
солнечных лучей с поверхности воды.
Шапка изготовлена из нейлона RIP STOP-  устойчивого к грязи и 
солнечному свету.
Вставки  из ткани,  облегчающие циркуляцию воздуха.
Гибкая и эргономичная - идеально подходит для любой формы головы.
Стягивающая резинка, предохраняет  от порыва  сильного ветра.
Внутри частично изготовлена из ткани поглащающей пот, что  
увеличивает комфорт ношения.

In rangę of: 54-56-58 and 58-60-62. 

A large peak that provides shade and minimalize re�ections.

In rangę of: 54-56-58 and 58-60-62. 

A large peak that provides shade and minimalize re�ections.

100-CL
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705-CL

Fishing Trousers  
CLIMATE 705-CL

Fabric: Soft Armour
Colour: Grey

Reinforcements on the trousers seat 
and knees made  

of an additional layer of fabric. 
Extensive cargo type pockets on the 

legs of trousers.
Deep pockets and rear trouser pocket.
The detachable lower part of the legs.

Retinaculum for key sewn  
into a pocket.

Webbing strap with a clip is included 
in the set.

Рыболовные брюки   
705-CL Climate 

Цвет: серый
ткань: Soft armour

Усиление задней части брюк .
Вместительные карманы

Возможность превращения брюк   
в элегантные шорты.

карабин для ключей,  вшитый  
в  карман.

Ремень в комплекте.

102-CL Fabric: Soft Armour
Colour: Grey.
In rangę of: 54-56-58 and 58-60-62. 
Hat made of elastic nylon RIP – STOP fabric with elements to facilitate air circulation.
Finished inside with the absorbent material.
Strap with a welt under the chin.
Brim perfectly protect the ears from the sun.

Шляпа 102-CL
Цвет: серый
ткань: Soft armour
Шляпа из нейлоновой ткани RIP STOP с  элементами, облегчающими циркуляцию воздуха.
Отделанна внутри абсорбирующим материалом, который поглащает  избыток пота, что 
увеличивает  комфорт ношения.
Регулировка под бородой.
Идеально подходит для любой формы головы.
Дополнительное поле, защищающее уши от солнца.

102-CL



Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
SOFT ARMOUR
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CLIMATE

905-CL

T-shirt 905 -CL
Colour: Grey
Elastic Fabric: Soft Armour
Elastic fabric not cramping movements.
Elements of a material facilitating air circulation.  
All in-places that condensed sweat
Tasteful applications.
Flexible pockets for basic �shing equipment. 
Flat, underwear seams minimize the possibility of abrasions. 

Футболка 905 –CL 
Цвет: серый
ткань: Soft armour
Эластичная ткань для свободного движения.
Элементы материала, которые   
облегчают циркуляцию воздуха.
Элегантные  аппликации.
Вместительные карманы для рыболовных снастей.
Плоские швы.

Hat 103-CL
Colour: Grey.
In rangę of: 54-56-58 and 58-60-62.
Fabric: Soft Armour.
Hat made of elastic Soft Armour fabric  
with elements to facilitate air circulation.
�nished inside with the absorbent material which excess sweat - increasing comfort of usage. 
Elastic tape under the chin retaining a hat on head during  strong winds.
Flexibly adapts to any head shape.
Wide brim perfectly protect your ears and neck from the sun, minimizing re�ections.

Шляпа 103-CL
Цвет: серый
ткань: Soft armour
Шляпа из  ткани Climate с  элементами  облегчающими циркуляцию воздуха.
Отделанна  внутри абсорбирующим материалом, который поглащает  избыток пота, что 
увеличивает  комфорт при ношении. 
Стягивающая резинка, предохраняет  от порыва  сильного ветра.
Идеально подходит для любой формы головы.
Широкое поле отлично защищает уши и шею от солнца.

103-CL
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Cap 101-CL
Colour: Grey.
In rangę of: 54-56-58 and 58-60-62.
Fabric: Soft Armour. 
A large peak that provides shade and minimalize  
re�ections which appear by the water.
Made of �exible nylon RIP-STOP - resistant to dirt and sunlight.
Inserts made of Soft Armour to facilitate the circulation of air.
The inserts of fabric to facilitate the circulation of air.
Flexible and ergonomic - perfectly �ts to any head shape.
Round Elastic  allowing  the fastening  under t 
he chin to protect against displacing  
of the cap in strong winds.
Inner part �nished with fabric absorbing sweat,  
increasing comfort of usage.
Neck protection against sun burns. Apron. 

Кепка 101-CL
Цвет: серый
ткань: Soft armour
Большой козырёк, который хорошо защищает от попадания прямых солнечных лучей 
Вставки  из ткани облегчают циркуляцию воздуха.
Шапка изготовлена из нейлона RIP STOP-  устойчивого к грязи и солнечному свету.
Гибкая и эргономичная - идеально подходит для любой формы головы.
Стягивающая резинка, предохраняет  от порыва  сильного ветра.
Внутри частично изготовлена из  ткани поглащающей пот, что  увеличивает комфорт ношения.
Защита шеи от солнечных лучей.

Cap 101-CL
Colour: Grey.
In rangę of: 54-56-58 and 58-60-62.
Fabric: Soft Armour. 
A large peak that provides shade and minimalize 
re�ections which appear by the water.

805-KO-CL

805-KO-CL
Colour: Grey 
Fabric: Soft Armour
Comfortable �t cut.
Capacious chest pockets, including  
a zippered pocket.
The possibility of turning up sleeves and 
fasten them on hems.  
The tab on the back with the net, facilitate air 
circulation.

Рубашка 805-KО-CL Climate
Цвет: серый
ткань: Soft armour
Удобный крой, подчеркивающий фигуру.
Вместительные карманы на груди, в том 
числе карман на молнии.
Рукава при желании можно подвернуть  
и закрепить специальным хлястиком.
Вставка  на спине сделана из сетки, 
которая  облегчает  циркуляцию воздуха.

ade of �exible nylon RIP-STOP - resistant to dirt and sunlight.
Inserts made of Soft Armour to facilitate the circulation of air.
The inserts of fabric to facilitate the circulation of air.
Flexible and ergonomic - perfectly �ts to any head shape.
Round Elastic  allowing  the fastening  under t

nner part �nished with fabric absorbing sweat, 

otection against sun burns. Apron. 

A large peak that provides shade and minimalize 

ade of �exible nylon RIP-STOP - resistant to dirt and sunlight.
Inserts made of Soft Armour to facilitate the circulation of air.
The inserts of fabric to facilitate the circulation of air.
Flexible and ergonomic - perfectly �ts to any head shape.
Round Elastic  allowing  the fastening  under t

nner part �nished with fabric absorbing sweat, 

A large peak that provides shade and minimalize 

101-CL
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957-OL-2-DL 

Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
Bawełna, cotton

957-L-2-DL

Long sleeve T-shirt 957-OL-2-DL
Strong, breathable cotton.
Classic color in shades of green olives.
Two applications to choose from.
Elastic ribbing at the neck. 

957-OL-2-DL
Цвет: оливковый
ткань: прочный хлопок
Эластичная резинка под шеей.
Футболка с длинным рукавом 

Long sleeve T-shirt 957-L-2-DL
The breathable heavy weighted cotton.
Forest camou�age pattern with mixed 

957-L-2-DL
Модель : лес
ткань: высококачественный хлопок
камуфляж с мотивом леса.
Эластичная резинка под шеей.



Sizes, pазмеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
Bawełna, Cotton

T-shirt 957-C
Fabric: Cotton.

Color: Camo.
Classic camou�age.

High-class durable cotton,
Two applications to choose from.

Футболка 957-C
Цвет: камуфляж.

классический камуфляж.
Высококачественный прочный хлопок.

Две возможности применения для выбора.

T-shirt 957-OL
Fabric: Cotton.

Color: Olive.
Reinforced ribbing at the neck.

Two applications to choose from.

Футболка 957-OL
ткань: Хлопок.

Цвет: Оливковый.
Усиленная ребра на шее.

Две возможности применения для выбора.

T-shirt 957-L
Fabric: Cotton.

Color: Forest.
Camou�age with mixed forest motif.

Pleasant in touch, breathable fabric  
with high-class cotton.

Two applications to choose from.

  957-L
ткань: Хлопок.

Цвет: лес.
камуфляж с мотивом смешанного леса.

Приятный на ощупь, дышащая ткань  
с превосходного хлопка.

Две возможности применения для выбора
957-L-2

957-OL-2

957-C-2

957-C-1

957-OL-1

957-L-1
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Gra� Eco project - 600 more ¤sh in our rivers. 
In 2015 we introduced Gra� Team t-shirts. It was then that the idea to do something for us and 
for the environment was born. We decided to help the mother nature and let into Polish rivers 
the same number of �sh as number of  t-shirts that we sell. How important is restocking our 
waters is known to all who remember rivers and lakes full of perch, roach and pike. Today, most 
anglers gives back the caught �sh to the nature and because of  the extra stocking of waters 
with �sh it is still worth to go to the water. Thanks to you, dear customers, we can price ourselves 
of close to six hundred sold t-shirt in 2015, and this number of �sh will be put into the waters 
surrounding Jelenia Gora. On the technical side the whole proceedings will be piloted with the 
Streamer club and local activists from PZW.
Once again we would like to thank you for taking part in this project.
The year 2016 will be the second step in our project. How great misfortune happened to Warta 
River know only people who are interested in angling. This wonderful Polish river was the victim 
of unreasonable economic activity. Thousands of �sh have been irretrievably lost. Therefore, in 
order to restore this beautiful river back to anglers and give what was destroyed to the nature, 
we decided to support the “Ratuj Ryby” (Save the Fish) organization, who with the help of PZW 
will restock the Warta River.
In 2016, each sold Gra� Team T-Shirt is one more �sh in Warta!

Графф Экопроект –  на 600 рыб  больше  в наших реках
В 2015 году мы ввели футболку Gra� Team. Это было тогда, когда возникла  у нас идея 
сделать что-то для окружающей среды. Мы решили придти на помощь матери-природе, 
и впустить в польские реки столько рыб,  сколько футболок мы  продадим . Насколько 
важно пополнение в наших водах,  знают все, кто помнит реки и озера, переполненные  
окунем, плотвой  и щукой. Сегодня, большинство рыболовов, пойманную рыбу отпускает  
обратно, и благодаря  дополнительному пополнению запасов   все же стоит ехать к воде.
Благодаря Вам - нашим уважаемым клиентам - мы можем похвалиться проданными, поч-
ти 600 штукам футболок  в 2015 году. И точно столько же драгоценных рыб будет запуще-
но в водах в районе Зеленой-Горы. С технической стороны все будет реализовано с клу-
бом  Streamer  и членами местного клуба  ФАР.
Еще раз, искренне спасибо Вам за участие в акции.
2016 год принесет еще один шаг в реализации нашего проекта. Какое большое несчастье 
случилось с Вартой,  понимают, люди  крайне заинтересованные  рыбалкой. Эта замеча-
тельная польская река стала жертвой необоснованной экономической деятельности.  
Тысячи рыб были безвозвратно утеряны. Таким образом, для того, чтобы восстановить 
эту красивую реку  для рыболовов и природы, чтобы дать то, что разрушено неосторож-
ными людьми, нами было принято решение  поддержать организацию «Спасай Рыбу»,  
которая с помощью  клуба ФАР поможет наполнить рыбой   реку Варта.
В 2016 году, каждая купленная Футболка Gra�-team  -  это на одну рыбу больше  в Варте!
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LIMITOWANA EDYCJA | LIMITED EDYTION 

958-CZ 958-BI

958-PI
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Tests con�rm the exceptional properties the �bres

breathable
дышащая

fast drying
Быстрое высыхание

�at seams
плоские швы

�exible
эластичные 

+Ag
bacteriostatic
бактериостатический

breathable
дышащая

fast drying
Быстрое высыхание

�at seams
плоские швы

�exible
эластичные 

+Ag
bacteriostatic
бактериостатический
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GRAFF o�ers a special line of thermo active underwear 
called GRAFF – BIOACTIV, which performs exceptional insu-
lating features (it protects the skin from overheating as well 
as from overcooling). The fabric excellently allows body 
moisture to escape. Dries really quickly without leaving the 
unpleasant sweat smell. The GRAFF – BIOACTIV underwear 
is anti-bacterial, anti-allergic, soft, resilient and tightly �ts 
the body shape. The exceptional features of the thermo 
active underwear are due two applying in the production  
a special two-layer knitted fabric made of polyamide and  
micro - �bers coated with ions of silver. Unique structure 

of DUO SKIN used for production of the underwear  equips it  
with exceptional features, which has already been con�rmed 
by our customers and its now given to you to evaluate.  

The secret of  GRAFF – BIOACTIV underwear is the two –ply 
structure of the fabric. The inner layer is made of micro –�bers  
DUO SKIN which undergo special treatment to get nice warm 
touch. The outer layer is made of polyamide �bers. The sweat 
vapors quickly through the inner  DUO SKIN layer and is ab-
sorbed by outer layer, which special moisture makes it go out. 
Thanks to such structure there is no unpleasant wet feeling 
and the body stays dry and warm.

tHermoactiVe underwear  •  тЕРМОБЕльЕ 



 - sports, hobbies, work and passion

 - спорт, хобби, работа и страсть - спорт, хобби, работа и страсть

87www.graff-hunting.com

GRAFF предлагает Вам специальное термоактивное бельё 
GRAFF – BIOACTIV. Бельё обладает исключительными термо-
изоляционными свойствами (защищает кожу от перегрева 
и переохлаждения), совершенно отводит влагу наружу, бы-
стро сохнет, не производя неприятного запаха пота. Бельё 
GRAFF – BIOACTIV является бактериостатическим, антиал-
лергическим, нежным, эластичным и плотно прилегающим 
к телу. наше бельё обладает вышеупомянутыми свойствами, 
благодаря применению специального двухслойного три-
котажа DUO SKIN, сделанного из полиамидовых волокон 
и микроволокон, подвергнутого специальной обработке. 
DUO SKIN это уникальная структура микроволокон покры-
тых ионами серебра. Этот трикотаж, использован при про-

изводстве, делает бельё исключительным, в чём убежде-
ны наши клиенты, и мы с удовольствием подвергаем его 
Вашей оценке. Секретом белья GRAFF – BIOACTIV является 
двухслойная конструкция трикотажа. Внутренняя сторона 
это микроволокна DUO SKIN, которые подвергнуто спе-
циальной обработке, для того чтобы получили приятное  
и тёплое прикосновение. наружная сторона это слой, сде-
лан из полиамидовых волокон. Пот, в виде водяного пара, 
мгновенно проникает сквозь внутренний слой DUO SKIN  
и абсорбируется наружным слоем, а его специальная 
структура обеспечивает его быстрый отвод наружу. Бла-
годаря тому, нет неприятного чувства влаги, и чувствуем 
себя сухо и приятно.



Sizes, размеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
DUO-SKIN 300
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men’S tHermoactiVe underwear  •  МУЖСкОЕ тЕРМОБЕльЕ

901-1

902-1

904-1

903

903-1

902

901

904904904

900-1

900

women’S tHermoactiVe underwear  •  ЖЕнСкОЕ тЕРМОБЕльЕ 
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men’S tHermoactiVe underwear  •  МУЖСкОЕ тЕРМОБЕльЕ

903-D
903-1-D

900-D900-1-D

901-D
901-1-D

902-D
902-1-D

904-D904-1-D

women’S tHermoactiVe underwear  •  ЖЕнСкОЕ тЕРМОБЕльЕ 



breathable
дышащая

fast drying
Быстрое высыхание

�at seams
плоские швы

�exible
эластичные 

+Ag
bacteriostatic
бактериостатический

Gra� o�ers a new line of Gra� Bioactiv underwear. This underwear is designed for those who actively spend their 
time outdoors. It perfectly protects the body from hypothermia and overheating, while allowing escape of  body 

moisture in the form of water vapor on the outside of clothing, guaranteeing dry skin microclimate.
New line Gra� Bioactiv Underwear made of DUO SKIN 200 fabric. The main characteristic of this unique knit 

fabric is that in the polyamide �ber structure, from which it is made, silver ions were permanently introduced 
- blocking the growth of bacteria on the skin. As a result, even after many washes and a long time of usage the 

unpleasant smell of sweat does not appear and user feel fresh and comfortable. In addition, this fabric is hypoal-
lergenic and reduces to a minimum the danger of allergic reactions.

DUO SKIN 200 knitwear makes the underwear excellently elastic, thanks to which it perfectly �ts to the body, 
ensuring the freedom of movement. 

The design of the new generation Gra�-Bioactiv  underwear is based on a thorough analysis of the activity of 
the human body during increased physical e�orts. Therefore, in places of higher condensation of sweat a special 

fabric was used to facilitate the body thermoregulation.
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Gra� представляет Вам новую линию нижнего белья GRAFF BIOACTIV, которая предназначена для тех, кто 
активно проводит время  на природе. Защищает, как от гипотермии, так и от перегрева, а также быстро 
выводит пот в виде водяного пара наружу одежды, гарантируя, что кожа остается сухой в любой ситуа-
ции. Нижнее белье GRAFF BIOACTIV изготовлено из ткани DUO SKIN 200. Уникальность  её заключается  

в том, что к структуре полиамидных волокон, из которых она состоит,   введенны ионы серебра, которые  
тормозят рост бактерий на коже. В результате, даже после многочисленных  стирок, долгое ношение    

не вызывает неприятного запаха пота, а Вы чувствуете себя свежо и приятно. Кроме того, ткань гипоал-
лергенна и сводится к минимуму опасность того, что появятся признаки аллергии.

Ткань SKIN 200 DUO даёт белью  отличную эластичность, также идеально прилегает к телу, не сковывая 
движений. Дизайн белья GRAFF BIOACTIV  новой генерации  предшествовал  тщательному анализу чело-
веческого тела во время повышенной физической активности. Таким образом, в областях, где  конденси-

руется большое количество  пота,  была помещена  специальная ткань для терморегуляции.
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Sizes, размеры:
S-M-L-XL-XXL-XXXL
Fabric, tкань:
DUO-SKIN 200
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905 905-1

908 908-1909 909-1

906 906-1906 906-1906-1906-1906-1906-1906-1906906 906-1906-1

910 910-1

www.graff-hunting.com

907-1
907
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909-D

905-D

908-D

910-D

906-D

909-1-D 908-1-D

905-1-D 910-1-D

906-1-D

907-1-D907-D
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Summer cupS  •  лЕтниЕ ШаПки

110-C

105-OL/105-OL-M

105-C/105-C-M 

107-OL-1107-OL-1

149-B-L
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102 100 101

100-CL

102-CL
103-CL

101-CL



150-O-B 160-O-B

112-O-P 113-O-P113-O-P113-O-P

szalik 06szalik 06szalik 06szalik 06
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acceSSorieS • акСЕССУаРЫ



113-O-B113-O-B113-O-B113-O-B113-O-B

112-O-B112-O-B112-O-B

012-O-B

013-O-B
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Gra� knives 1/2
Blade made of high quality hardened steel,
Ergonomic plastic handle.
Solid pommel allows you to use a knife as a hammer.
Two versions to choose from: oxidized (black) and brushed steel 
(silver / matt)

Нож Gra�  1/2
клинок из высококачественной закалённой стали.
Эргономичная пластиковая ручка.
Солидная  рукоять, которая позволяет использовать  
нож как молоток.
Две версии на выбор: полированный (черный)
и стальной  (серебро / матовый)
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 Size guide  •  РаЗМЕРЫ МУЖСкОй

Fly patch small 02
Color: Grey.

Fly patch big 03
Color: Grey.

High-quality synthetic material.
Velcro enables easy attachment to the garment.

Пенка на муху – малая 02
Цвет: Серый

Пенка на муху – большая 03
Цвет: Серый

Высококачественный пластик.
липучки для легкой установки на одежду.

Fishing Retractor 04
Strong, lockable brooch. 

Flexible spring.
Various applications of a retractor.

Ретривер 04
Прочный,  

оснащенный карабином.
Гибкая пружина.

Универсальность применения.Универсальность применения.
04

BagClothing 05
Color: Olive.

High-quality synthetic fabric. 
Strong handles enable easy transport.

Сумка для одежды 05 
Цвет: Оливковый.

Высококачественная синтетическая ткань.
Прочные ручки для  транспортировки

03

18 cm

5 c
m

Velcro enables easy attachment to the garment.Velcro enables easy attachment to the garment.

02

7 cm
5 cm

Прочные ручки для  транспортировки

32 cm

30 cm 73 cm

1

2 05

Mosquito net 01-M
Color: Olive.
Circumference regulation of mosquito net.
Loose weave mesh.
Very durable.

Шляпа с противомоскитной 
сеткой 01-М
Цвет: оливковый
Возножность регулировки сетки.
Свободное переплетение сетки.

01-M
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How to choose the right size?
Как подобрать размер одежды? 

A

B

C

D

B

C

D

Sizes of women’s thermoactive underwear.
Размеры женского тэрмобелья.

ROZMIARY ODZIEŻY DAMSKIEJ S M L XL XXL XXXL

Wzrost 160-166 166-168 168-170 170-172 172-174 174-176

Obwód pasa 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92

Obwód bioder 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116

Obwód biustu 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108

A

B

C

D

Meanswear size guide.
Размеры мужской одежды.

ROZMIARY ODZIEŻY MĘSKIEJ S M L XL XXL XXXL

Rozmiary spodni S/176 M/176      M/182 L/176      L/182 XL/176      XL/182 XXL/176   XXL/182 XXXL/176   XXXL/182

Wzrost 170-176 176-182    182-188 176-182    182-188 176-182    182-188 176-182    182-188 176-182    182-188

Obwód pasa 76-84 82-90 88-96 94-102 100-108 106-114

Obwód brzucha 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122

Obwód klatki piersiowej 88-96 96-102 102-108 108-114 114-120 120-126

A

B

C

D

 Size guide  •  РаЗМЕРЫ МУЖСкОй

Meanswear size guide.
Размеры мужской одежды.

ROZMIARY ODZIEŻY MĘSKIEJ

Rozmiary spodni

Wzrost

Obwód pasa

Obwód brzucha

Obwód klatki piersiowej

AA

B

CC

DD

Sizes of women’s thermoactive underwear.
Размеры женского тэрмобелья.

ROZMIARY ODZIEŻY DAMSKIEJ

Wzrost

Obwód pasa

Obwód bioder

Obwód biustu

AA

B

CC

DD






