




Отличная защита от любой непогоды, 
повышенная прочность и быстрый 
отвод влаги от тела. Кевларовые 
накладки придают дополнительную  
прочность в самой труднопроходимой 
местности. Костюм Enduro идеален как 
для засидки, так и для ходовой охоты в 
суровых погодных условиях, когда 
также требуется высокая прочность 
снаряжения. 
 



Костюм Hybrid – это новое слово в 
производстве одежды из флиса. 
Водоотталкивающее покрытие, 
непродуваемый слой, внешний слой с 
начесом и регулируемые манжеты. Этот 
ультратихий костюм идеален для охоты 
с подхода, а также с луком. 
  
 



По прогнозу погоды ожидается шторм, а 
Вам не хочется тащить лишний вес в 
виде непромокаемой одежды? Никаких 
проблем! Возьмите костюм Exo! Ультра 
легкий, водонепроницаемый и 
дышащий, он почти не занимает места в 
рюкзаке. Должен быть в арсенале 
каждого охотника! 



Там, где Вы охотитесь, 90% времени 
идет дождь или мокрый снег? Вам 
нужен непромокаемый костюм, 
который не порвется о кусты и скалы? 
Тогда костюм Intake как раз для Вас! 
Трехслойная мембрана обеспечивает 
абсолютную водонепроницаемость, 
отвод пота, и защиту от ветра. 
 



Костюм 3 в 1 на все случаи жизни! 
Включает в себя водонепроницаемую 
верхнюю куртку со съемной подкладкой 
из мамонтового флиса. Их можно 
носить вместе или по отдельности. 
 
 
 



Удивительно легкие и удобные летние 
брюки. Изготовлены из 92% полиэстера 
и 8% спандекса, чтобы обеспечить 
максимальную свободу движения. Они 
настолько легки и удобны, что главное 
не забыть их снять перед сном! 
 
 



Базовый слой иногда оказывается 
самым важным в многослойной 
одежде. Если Вы не можете оставаться 
сухим изнутри, Вы обязательно 
замерзнете. Легкое термобелье Latitude 
быстро отведет пот от тела и позволит 
ему испариться через внешние слои, 
чтобы Вам всегда было сухо и тепло. 
Изготавливается из бамбука, 
обладающего натуральными 
свойствами отвода влаги и 
нейтрализации запахов. 



Базовый слой иногда оказывается 
самым важным в многослойной 
одежде. Если Вы не можете оставаться 
сухим изнутри, Вы обязательно 
замерзнете. Среднее термобелье 
Longitude быстро отведет пот от тела и 
позволит ему испариться через 
внешние слои, чтобы Вам всегда было 
сухо и тепло. Изготавливается из 
бамбука, обладающего натуральными 
свойствами отвода влаги и 
нейтрализации запахов. 
 
 



Охотитесь летом? Тогда Вам нужно 
ультралегкое белье Element. Его можно 
носить как само по себе в жаркую 
погоду, и как базовый слой, если 
похолодало. 
 
 
 



Если география Ваших охот 
простирается с севера до юга, Вам 
подойдет термобелье Spectre. Его 
отличные потоотводящие 
характеристики и средняя толщина 
позволяют носить его как само по себе, 
так и в качестве базового слоя. 
 
 



Флисовая куртка с начесом на 
внутренней поверхности. Нешуршащяя, 
теплая, водоотталкивающая, не 
пачкающаяся в крови. Идеальна для 
охоты из засидки или с подхода в 
средней полосе. 



На улице солнечно, но морозно? В 
таком случае одевайте куртку Inferno. 
Очень легкая, с синтетическим 
утеплителем, она создана для 
минусовых температур. Можно просто 
положить ее в рюкзак, где она почти не 
займет места, на всякий случай. 



Там, где Вы охотитесь, 90% времени 
идет дождь или мокрый снег? Вам 
нужен непромокаемый костюм, 
который не порвется о кусты и скалы? 
Тогда костюм Alpha как раз для Вас! 
Трехслойная мембрана обеспечивает 
абсолютную водонепроницаемость, 
отвод пота, и защиту от ветра. 
 



Если, собираясь на охоту, Вы 
руководствуетесь принципом «матч 
состоится в любую погоду», то 
полукомбинезон Convection должен 
быть в Вашем гардеробе. 
Синтетический утеплитель и флисовая 
подкладка делают его самым теплым 
предметом в линейке одежды Badlands. 
 



Брюки Ion были специально созданы 
для охоты летом. Вы можете 
перепачкать их в грязи и крови, не 
боясь при этом порвать о кусты или 
скалы. У этих брюк нет подкладки, 
поэтому в них Вы можете преследовать 
зверя сколь угодно долго в самый 
жаркий день, не боясь перегреться. 



Итак, у Вас есть одежда для базового 
слоя и для внешнего слоя, и Вы ищете 
что-то для среднего слоя? Обратите 
внимание на жилет Kinetic. Флис с 
начесом согреет тело, а отсутствие 
рукавов не стеснит движение рук в 
ответственный момент. 
 



Эти брюки созданы для организованных 
охотников. Если Вы любите, чтобы 
каждая мелочь лежала в своем 
кармане, эти брюки с шестью 
карманами как раз для Вас! 
 
 



Вы охотитесь круглый год в любую 
погоду, и Вам нужна универсальная 
куртка? Куртка Velocity как раз 
разработана для таких как Вы. Прочная 
конструкция, флисовая подкладка, и 
водо- и кровеотталкивающее 
тефлоновое покрытие позволят Вам 
добыть трофей в любых условиях. 
 



Непромокаемая пуховая куртка. Она не 
только не пропускает воду, но и при 
контакте с телом нагревается до 6 
градусов (мы знаем, что в это трудном 
поверить). В результате получаем 
непревзойденное соотношение тепла и 
веса.  



Каждый шов нашей одежды 
продуман, чтобы дать Вашему 
телу максимальную свободу и 
комфорт движения.  
 
 
 

Материалы из бамбука 
обладают невероятной 
способностью убивать бактерии 
и абсорбировать запахи. Кроме 
того они являются одними из 
наиболее мягких и 
экологически чистых в мире, и 
отводят влагу. Наконец, в 
отличие от нанесенных 
защитных покрытий и 
активированного угля, 
полезные свойства которых 
снижаются с каждой стиркой, 
натуральные свойства бамбука 
не меняются со временем.  

Dupont Teflon – это на сегодня 
лучший водоотталкивающий 
материал, который существует 
на рынке. Это означает, что он 
гарантирует Вам максимальную 
защиту от воды и сохранение 
тепла.  
 
 

Мембрана DryVent™ покрыта 
гидрофобным слоем, который 
выталкивает влагу к ее 
поверхности. Это эффективно 
обеспечивает вам сухость и 
комфорт даже в самых 
экстремальных условиях.  
 



Волокна этого "мамонтового 
флиса" переплетены, чтобы 
обеспечить максимальное 
сохранение тепла.  
 
 

Этот специально 
разработанный нами 
композитный материал 
включает в свой состав особым 
образом обработанный флис, 
обеспечивающий Вам комфорт 
и тепло.  
 

Сотовая структура этого флиса 
позволяет снизить потери тепла 
благодаря задержке теплого 
воздуха во множестве 
соединяющихся друг с другом 
каналах. Одновременно с этим, 
эффективность этого материала 
в сохранении тепла позволяет 
снизить общий вес одежды.  

SRS – это самое сильное 
средство борьбы с микробами. 
Она встроена глубоко в волокна 
материи, где убивает бактерии, 
ответственные за запах, самым 
эффективным образом. 
Благодаря этому она также 
отличается чрезвычайной 
долговечностью, выдерживая 
до 50 стирок.  



контактирует с Вашей кожей, где и образуется запах. Если не создать этот внутренний слой защиты, микробы проникнут в ткань и, хотя они и будут остановлены 
внешним слоем, они останутся в ткани, снижая ее срок службы. Избыточно, скажете Вы? Конечно. Но мы в Бадландс ничего не можем с собой поделать. Такой 
двусторонний подход гарантирует, что ни один из микробов не проживет достаточно долго, чтобы "найти подружку, создать семью и размножиться". 
Шаг третий: Используя технологию, которую мы называем Био-Карта, мы определяем те участки человеческого тела, которые выделяют наибольшее количество пота 
и, соответственно, запаха. И в этих местах мы используем материалы, сделанные из бамбука и кофе. "Из чего, из чего?" – спросите Вы. Да, БАМБУК и КОФЕ обладают 
невероятной способностью убивать бактерии и абсорбировать запахи. Поэтому мы подумали, а почему бы не использовать их в нашей охотничьей одежде? Ведь кроме 
способности блокировать запахи, материалы из бамбука и кофе также являются одними из наиболее мягких и экологически чистых в мире, а кроме того, они отлично 
отводят влагу. Наконец, в отличие от нанесенных защитных покрытий и активированного угля, полезные свойства которых снижаются с каждой стиркой, натуральные 
свойства бамбука и кофе не меняются со временем. Кто еще, кроме Badlands, осуществляет запирание запахов на "атомарном уровне"? 
Шаг четвертый. Все вышеперечисленное не только очень интересно и логично звучит, но и в действительности работает. За одним важным исключением. Куртки и 
нижнее белье не абсолютно плотно прилегают к телу. То есть, часть запахов тела попадает в атмосферу через манжеты рукавов, воротник, и другие подобные места, 
давая животным возможность причуять Вас. Эту проблему невозможно решить полностью, но мы, тем не менее, постарались, создав технологию Scent Gasketing. Мы 
подшиваем бамбуковые и кофейные подкладки во всех подобных местах и тем самым минимизируем утечку запаха. Ну, вот и все о четырех шагах технологии 
запирания запахов Badlands. Проще говоря, никто в отрасли даже не только не использует столько разных подходов для решения этой задачи, но даже и не думает об 
этом. Поэтому, если решите купить одежду другого производителя, просто спросите себя, "сделает ли она Вас счастливыми".  
 
 

Есть три способа эффективного удаления запаха. Во-первых, можно обработать ткань химическим составом, содержащим 
антибактериальные компоненты. Во-вторых, можно использовать материалы, сами по себе обладающие свойством запирания 
запаха благодаря их химическому или биологическому составу. В-третьих, можно использовать активированный уголь. Каждый из 
этих способов имеет свои за и против. 
Большинство компаний выбирают легкий путь и просто обрабатывают поверхности своих материалов каким-нибудь "секретным" 
составом и считают это достаточным. Но Badlands – не большинство. И, руководствуясь принципом "чем больше, тем лучше", мы 
решили эту задачу несколькими способами.  
Шаг первый. Весь материал 4-Х, используемый в охотничьей одежде Badlands, покрыт серебром. Уже сотни лет люди используют 
этот драгоценный металл для борьбы с микробами и бактериями. Даже древние люди знали, что если хранить еду в серебряной 
посуде, она не испортится. Серебро работает – это факт, и многие компании используют его. Другой факт заключает в том, что эти 
компании просто наносят на ткань тонкий слой серебра и считают это достаточным. 
Шаг второй. Мы в Badlands не думаем, что обработать ткань снаружи достаточно. Поэтому, как только ткань высыхает, мы 
переворачиваем ее и отправляем ее на обработку снова, но уже с внутренней стороны, т.е. с той, которая непосредственно 



Наша одежда использует способность Вашего тела выделять тепло. 
Усиливая эту способность, она повышает Ваши шансы на успех. Не 
потому, что делает Вас более хорошим стрелком, а потому что позволяет 
Вам оставаться сухим и теплым, позволяя Вам выслеживать дичь дольше. 
Ведь, если Вы такой же, как мы, то сам процесс охоты – это самое главное 
для Вас. 
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Объем: 36 л Вес: 2.3 кг Новый дизайн 2013 
года 

Материал КХО-32 
Рама из 

авиационного 
алюминия Т-6 

Встроенный 
оранжевый мешок 
для выноса трофея 

Карман для 
зрительной трубы 

Открывание со 
спины 

Крепление для 
карабина/лука: 
да/да 

Объем 
гидратора: 2.8 л 
(95 oz) 

Размер, см: 
48х43х23 



Объем: 46 л Вес: 3.2 кг Рюкзак на все 
случаи жизни 

Материал КХО-32 
Рама из 

авиационного 
алюминия Т-6 

Открывание со 
спины 

«Бобровый хвост» 
Два рюкзака в 

одном 
Встроенный 

дождевик 

Крепление для 
карабина/лука: 
да/да 

Объем 
гидратора: 2.8 л 
(95 oz) 

Размер, см: 
56х30х23 



Объем: 30 л Вес: 1.4 кг Материал КХО-32 
Стальная рама 
Гипервентиляция 

спины 
Ультралегкий 
Отлично подходит 

для охоты с луком 

Крепление для 
карабина/лука: 
нет/нет 

Объем 
гидратора: 3.1 л 
(105 oz) 

Размер, см: 
58х36х25 



Объем: 40 л Вес: 1.1 кг Женская модель 
(легкий, 
специальная форма 
лямок и поясной 
поддержки, короче 
спина) 

Материал КХО-32 
Стальная рама 
Гипервентиляция 

спины 

Крепление для 
карабина/лука: 
да/да 

Объем 
гидратора: 3.1 л 
(105 oz) 

Размер, см: 
56х36х20 



Объем: 70 л Вес: 5.1 кг Съемная рама из 
авиационного 
алюминия Т-6 

Поддержка спины 
размера L или М 

Материал КХО-32 
Встроенный 

оранжевый мешок 
для выноса трофея 

Расширенный 
карман для 
приклада карабина 

Крепление для 
карабина/лука: 
да/да 

Объем 
гидратора: 2.8 л 
(95 oz) 

Размер, см: 
69х41х23 



Объем: 32 л Вес: 1.5 кг Поддержка спины 
AirTrack 

Материал КХО-32 
«Бобровый хвост» Крепление для 

карабина/лука: 
нет/да 

Объем 
гидратора: 3.1 л 
(105 oz) 

Размер, см: 
53х28х30 



Объем: 24 л Вес: 0.6 кг Поддержка спины 
AirTrack 

Материал КХО-32 

Крепление для 
карабина/лука: 
нет/нет 

Объем 
гидратора: 3.1 л 
(105 oz) 

Размер, см: 
46х28х20 



Объем: 14 л Вес: 0.6 кг Поддержка спины 
AirTrack 

Материал КХО-32 
Гидратор в 

комплекте 
Крепление для 
карабина/лука: 
нет/нет 

Объем 
гидратора: 3.1 л 
(105 oz) 

Размер, см: 
51х25х15 



Объем: 30 л Вес: 1.5 кг Поддержка спины 
AirTrack 

Материал КХО-32 
Убирающаяся 

поясная поддержка 
Встроенный 

дождевик 

Крепление для 
карабина/лука: 
да/да 

Объем 
гидратора: 3.1 л 
(105 oz) 

Размер, см: 
46х28х18 



Объем: 55 л Вес: 1.8 кг Стальная рама 
Гипервентиляция 

спины 
Ультралегкий 

материал Ripstop 
Крепление для 
карабина/лука: 
да/да 

Объем 
гидратора: 3.1 л 
(105 oz) 

Размер, см: 
71х33х30 



Объем: 75 л Вес: 2.8 кг Рама из 
поликарбоната 

Поддержка спины 
размера L или М 

Ультралегкий 
материал Ripstop 

Поддержка спины 
AirTrack 

Крепление для 
карабина/лука: 
да/да 

Объем 
гидратора: 2.8 л 
(95 oz) 

Размер, см: 
89х43х20 



Объем: 31 л Вес: 1.6 кг Материал КХО-32 

Крепление для 
карабина/лука: 
да/да 

Объем 
гидратора: 3.1 л 
(105 oz) 

Размер, см: 
51х33х19 



Объем: 28 л Вес: 0.9 кг Ультралегкий 
материал Ripstop 

Поддержка спины 
AirTrack 

Поясная поддержка 
Крепление для 
карабина/лука: 
нет/да 

Объем 
гидратора: 3.1 л 
(105 oz) 

Размер, см: 
48х43х23 



Объем: 29 л Вес: 1.4 кг Материал КХО-32 
Гипервентиляция 

спины 
Стальная рама Крепление для 

карабина/лука: 
нет/да 

Объем 
гидратора: 3.1 л 
(105 oz) 

Размер, см: 
56х30х20 



Объем: 14 л Вес: 0.6 кг Поясная сумка 
Материал КХО-32 
Поддержка спины 

AirTrack 
Карманы для 

бутылок с водой 

Крепление для 
карабина/лука: 
нет/нет 

Объем 
гидратора: нет 

Размер, см: 
28х30х17 



Объем: 18 л Вес: 1.0 кг Поясная сумка 
Материал КХО-32 
Гибкая рама 
Съемные плечевые 

ремни 
Крепление для 
карабина/лука: 
нет/нет 

Объем 
гидратора: 1 л 
(35 oz) 

Размер, см: 
30х48х20 



Объем: 18 л Вес: 0.5 кг Поясная сумка 
Ультралегкий 

материал Ripstop 
Поддержка спины 

AirTrack 
6 карманов 

Крепление для 
карабина/лука: 
нет/нет 

Объем 
гидратора: нет 

Размер, см: 
24х44х18 



Объем: 5.9 л Вес: 0.8 кг Разгрузочный жилет 
для охоты по перу 

Поясная поддержка  
Тонкие лямки, не 

мешающие стрельбе 
навскидку 

Карманы для 
патронов с 
магнитными 
застежками 

Большой задний 
карман для дичи 

Верхние отделения 
для других мелочей 

Крепление для 
карабина/лука: 
нет/нет 

Объем 
гидратора: 3.1 л 
(105 oz) 

Размер, см: 
51х91х30 



Объем: 3.3 л Веc: 0.5 кг Нагрудная сумка для 
бинокля 

Магнитная система 
бесшумного 
закрывания крышки 
Zip-No 

Встроенный платок 
для протирки оптики 

Крепление для 
карабина/лука: 
нет/нет 

Объем 
гидратора: 1 л 
(35 oz) 

Размер, см: 
25х17х8 



Объем: 3.3 л Веc: 0.5 кг Нагрудная сумка для 
бинокля 

Магнитная крышка 
Встроенный платок 

для протирки оптики 
Размер бинокля до 

10х50 

Крепление для 
карабина/лука: 
нет/нет 

Объем 
гидратора: 1 л 
(35 oz) 

Размер, см: 
25х17х8 



Чтобы создать его, мы использовали весь наш опыт реальных охот и знание 
того, чего не хватает охотникам в предлагаемых на рынке товарах. Цифры в 
его названии KXO-32 означают сколько попыток мы предприняли, чтобы в 
итоге получить тот материал, который нам был нужен: самый прочный, самый 
нешуршаший, и самый непромокаемый на рынке охотничьих товаров. Его 
тефлоновая мембрана позволяет ему оставаться мягким даже в самую 
холодную погоду.  
Материал изготавливается и окрашивается по нашим спецификациям, что 
гарантирует использование нейлона самого высокого качества и красок, 
полностью соответствующих природным цветам. Намного проще и дешевле 
было бы использовать простой черный нейлон, но это был бы уже не 
Badlands.  



Теперь о нитках. Нитки Arimid также являются одним из наиболее прочных 
материалов, известных науке, и поэтому они идеально подходят для 
охотничьего снаряжения. Поэтому неудивительно, что мы выбрали именно их, 
чтобы прошить наиболее нагруженные места наших рюкзаков. Кстати, желтые 
строчки этих ниток видны по всей поверхности рюкзаков не потому, что мы 
любим "теплые весенние цвета", а потому что эти нитки настолько плотные, 
что не поддаются окраске. И если всего одна нить может поднять вес в 50 кг, 
то пусть она будет хоть розового цвета! 
Теперь сшиваем все части рюкзака двойным швом, проклеиваем все швы и 
получаем следующее уравнение: лучшие материалы + лучшая конструкция + 
огромный объем работы = лучшие охотничьи рюкзаки на рынке. Это наука или 
искусство?  



Хотя мы используем лучшие из существующих материалов, и у их 
возможностей есть определенные границы. А поскольку наша главная цель – 
делать лучшие в мире охотничьи рюкзаки, мы решили расширить эти границы 
до пределов, о которых другие компании даже и не мечтают. 
Если что-то является слабым звеном в цепочке Badlands, мы просто это 
удаляем. Поэтому, когда мы поняли, что не можем добиться необходимой 
прочности от "областей с повышенной нагрузкой", мы просто вырезали их и 
заменили материалом Hypalon. Это один и самых прочных из гибких 
материалов на рынке, и, вероятно, также один из самых дорогих. Но это тот 
случай, когда затраты полностью оправдывают себя.  



Ко всем рюкзакам Badlands можно крепить самое разное оружие. Но предмет 
нашей особой гордости – это наш способ крепления лука.  



Не важно, какое у вас ружье или карабин. Badlands предлагает вам самый 
эффективный и безопасный способ переноски вашего оружия с 
возможностью быстро его достать.  


