
HYPER FISHING GEAR
КОЛЛЕКЦИЯ



BREATH HYPER BREATH HYPER +°C+°C

20000

10000

4000 8000 12000

HFG & HFG EV

HFG XT

DRYSHIELD-XTDRYSHIELD

www.shimano.com2 www.shimano.com 3

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | РАЗМЕРНАЯ СЕТКА

Компания Shimano с гордостью представляет новую коллекцию одежды. Она 
обязана удовлетворить все ожидания и запросы рыболовов. В одежде Hyper 
Fishing Gear Вы найдете сочетание технологичных материалов, современного 
дизайна и функциональности.

Уникальный по своим свойствам материал Breath Hyper +C, 
используемый Shimano для производства термобелья, обладает 
возможностью не только мгновенно отводить влагу от тела, но и 
создавать некоторое количества дополнительного тепла за счет 
испарений тела.
Внутренняя поверхность материала Breath Hyper сохранаят ваше 
тело всегда сухим и в тепле.

Уникальная система совместимых молний позволяет 
состегивать жилеты  с куртками HFG XT, добиваясь при этом 
сохранения подвижности и непревзойденного комфорта 
(Combination System).

Возможность мгновенно впитывать пот, распределять его 
по поверхности и быстро испарять, избегая образования 
конденсата на внутренней поверхности ткани - все эти свойства 
присущи новому материалу 3XDRY, используемому в летней 
одежде этой коллекции.

3XDRY  зарегистрированная ТМ компании Schoeller Textil AG

Используемая нами высокотехнологичная мембрана 
предназначена для самых экстремальных погодных условий. 
Модели одежды, использующие японскую мембрану Dryshield 
XT, изготавливаются по трехслойной технологии и обеспечивают 
водонепронецаемость свыше 15000 мм водяного столба.
Великолепная паропроницаемость мембраны Dryshield XT 
(дышащие свойства) более 8000 г/м за 24 часа
Мембрана Dryshield XT не даст Вам промокнуть в сильный 
ливень или вспотеть при активном движении.

Версия мебраны Dryshield отличается от мембраны Dryshield 
XT двухслойной технологией производства со следующими 
характеристиками: гидростатичность 10 000 мм и 
паропроницаемость 5000 г/м за 24 часа

Уникальные пустотелые микроволокна утеплителя Thinsulate 
в 10 раз тоньше, чем волокна обычного синтетического 
утеплителя. Поэтому они более эффективно удерживают воздух 
между волокнами...а значит лучше сохраняют тепло. В не 
зависимости от погодных условий, одежа Hyper Fishing Gear со 
значком Thinsulate гарантирует вам комфорт и тепло.
Thinsulate - зарегистрированная ТМ компании 3М

Thinsulate
I N S U L A T I O N

TM

COMBINATION SYSTEM

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ КУРТОК

Молния двухходовка Карман с двойным 
клапаном

Мягкая защита 
подбородка

Регулируемый 
разрез

Ветрозащитная юбка

Отстегивающиеся 
помочи

Отстегивающийся 
капюшон

Двойные манжеты Усиленние сзади и 
на коленях

Водонепроницаемая 
молния

Регулировка талии Двойная застежкаКарман для 
телефона

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ БРЮК

Таблица размеров M L XL XXL

Рост (cm) 170 — 180 175 — 185  180 — 190 185 —195

Обхват груди (cm) 90 — 98   96 — 104 102 — 110 106 —114

Талия (cm) 78 — 88 88 — 96  94 —104 100 —110

СТРАНИЦА 4 Hyper Fishing Gear XT Winter Jacket

 Hyper Fishing Gear XT Rain Jacket

СТРАНИЦА 5 Hyper Fishing Gear Winter Jacket

 Hyper Fishing Gear All Round Jacket

СТРАНИЦА 6 Hyper Fishing Gear Jacket

 Hyper Fishing Gear Rain Jacket

СТРАНИЦА 7 Hyper Fishing Gear XT Winter Pants

 Hyper Fishing Gear Pants

СТРАНИЦА 8 Hyper Fishing Gear Fleece Jacket

 Hyper Fishing Gear Sweater

 Hyper Fishing Gear Fleece Sweater

СТРАНИЦА 9 Hyper Fishing Vests

СТРАНИЦА 10 Breath Hyper XT Underwear

 Breath Hyper Underwear

СТРАНИЦА 11 S.T.C. Travel Clothing
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FISHING GEAR TO SUPPORT AND PROTECT THE ANGLER UNDER THE MOST EXTREME CONDITIONS

HFG XT WINTER JACKET

HFG XT RAIN JACKET

HFG WINTER JACKET

HFG ALL ROUND Куртка

HYPER FISHING GEAR

Куртка HFG XT WINTER была разработана для мужественных рыболовов, которых 

не смущает непогода.  Внешний прочный материал нейлон Ripstop, в комбинации с 

мембраной Dryshield XT делают ее водонепроницаемой и «дышащей». Утеплитель  

Thinsulate добавляет тепла и комфорта, во время рыбалки в ветряный день 

или морозное утро, без излишнего веса.  Хорошо регулируемый, утеплённый 

штормовой капюшон, надёжно защищает от суровых погодных условий, и в 

тоже время не мешает рыбалке, а при необходимости может быть отстёгнут.  

Уникальная комбинационная система  Shimano создаёт дополнительный комфорт 

и разностороннюю эксплуатационную гибкость, позволяя отлично совмещать 

куртку HFG XT с рыболовными жилетами  HFG Vest 05 и Vest 06. К другим важным 

особенностям  можно отнести  тёплый и мягкий флисовый воротничок, защищаемая 

от ветра кулисой, внутренняя юбка,  двойные манжеты, карман для мобильного 

телефона и два передних кармана для обогрева рук.

Цвет: Тёмно-синий

Размеры: M / L / XL / XXL

Артикул: SHXTWINJ01(размер)

Комбинация мембраны Dryshield и утеплителя 

Thinsulate, а также подкладки из  тёплого флиса,  

делает эту куртку тёплой,  воздухопроницаемой и 

водонепроницаемой. Эта модель – лучшее решение 

для неблагоприятных погодных условий, которые могут 

приключиться на осенней рыбалке. Двойные манжеты, 

не позволяют воде затекать внутрь рукава, при высоко 

поднятых руках.

Полностью регулируемый капюшон, регулировка в 

поясе и два тёплых передних кармана дополняют эту 

высокотехнологичную куртку.

Цвет: Коричневый

Размеры: M / L / XL / XXL

Артикул: SHWINJ01(размер)

Отличная куртка применимая в различных областей рыбалки.  Водонепроницаемые и дышащие 

свойства достигаются за счет мембраны Dryshield XT. Регулируемые неопреновые манжеты не 

дают проникать воде внутрь, а внутренний эластичный пояс – ещё один барьер против ветра,  и в 

особенности ценится рыболовами, которые во время рыбалки сидят на одном месте. Два передних 

кармана на молнии и два внутренних кармана для ценных вещей. Съёмный капюшон легко 

регулируется. Уникальная система Shimano позволяет комбинировать HFG Rain Jacket c рыболовными  

жилетами HFG Vest 05 или Vest 06.  Когда другие рыбаки замёрзли и мечтают побыстрее оказаться дома,  

вы по-прежнему наслаждаетесь замечательным прохладным днём на реке.

Цвет: Черный

Размеры:  M / L / XL / XXL

Артикул: SHXTRAINJ01(размер)

Куртка  HFG ALL ROUND – отличная одежда для 

различных погодных условий и видов рыбной 

ловли. Изготовленная из 100% нейлона RipStop плюс 

мембрана Dryshield, куртка водонепроницаемая 

и «дышащая».  Рукава в локтевых сгибах усилены 

дополнительными накладками, которые не сковывают 

движение. Внутренняя эластичная ветрозащитная 

юбка делает куртку более комфортной для рыболовов.  

Регулируемый и съёмный капюшон, неопреновые 

манжеты и три передних кармана на молнии 

дополняют дизайн.   

Цвет: светло-серый  Размеры: M / L / XL / XXL

Артикул: SHRAINJ01 (размер)

COMBINATION SYSTEM

COMBINATION SYSTEM
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HFG JACKET

HFG EV RAIN JACKET

Всепогодная водозащитная и  воздухопроницаемая куртка 

из нейлона  Ripstop с мягкой флисовой подкладкой и 

удобным флисовым воротником сохранит вас в тепле и 

комфорте. Внутренняя эластичная ветрозащитная кулиса, 

регулируемая из карманов, создаёт дополнительное 

удобство и комфорт. Регулируемые «липучками» 

неопреновые манжеты, предупреждают попадание влаги 

внутрь рукава.  Не лишние и два передних кармана.

Цвет: Тёмно-синий

Размеры: M / L / XL / XXL

Артикул : SHHFGJACKET(размер)

Лёгкая куртка идеальна для рыболовов, туристов и для 

повседневной носки. Мембрана Dryshield делает эту куртку 

«дышащей» и влагонепроницаемой. Двойные манжеты не 

дают воде заливаться под рукав. В двух больших передних 

карманах поместится множество полезных на рыбалке 

вещей. Капюшон съёмный и регулируемый.

Цвет: синий

Размеры: M / L / XL / XXL

Артикул : SHEVRAINJ01 (размер)

HFG XT WINTER PANTS

очень удобные и тёплые рыболовные штаны, выполненные из тех

же высокотехнологичных материалов, что и куртки. Они отлично

подходят для рыбалки в самых экстремальных условиях ловли, и

особенно в комбинации с утепленными куртками HFG XT Winter или

HFG Winter. Наиболее критичные места этих штанов

усилены материалом Cordura, а клиновидные вставки на молнии

позволяют без излишних усилий одевать их и снимать.

Два вместительных разгрузочных кармана для разных мелочей,

расположенные на бедрах. Удобные регулируемые подтяжки, которые 

могут отстегиваться, талия регулируется двумя поясными хлястиками. 

Цвет: Тёмно-синий и  желто-коричневый 

Размеры: M / L / XL / XXL

Артикулы:  Тёмно-синий : :SHWINTR01(размер)      

                          Желто-коричневый    :SHWINTR02(размер)

HYPER FISHING GEAR | HYPER FISHING GEAR EV

www.shimano.com

FISHING GEAR TO SUPPORT AND PROTECT THE ANGLER UNDER THE MOST EXTREME CONDITIONS

Штаны  HFG очень лёгкие и удобные пригодны как для 

стационарной, так и для активной рыбалки. Отлично комбинируют 

с курткой  HFG XT Rain или  HFG All Round в различных  цветовых 

вариантах.   Выполнены из нейлона плюс мембрана Dryshield, 

поэтому обладают  хорошей воздухопроницаемостью и 

водоотталкивающими свойствами. Усилены дополнительными 

вставками в критических местах.  Подтяжки регулируются и 

отстёгиваются; в талии с помощью двух поясных хлястиков 

брюки могут подгоняться по размеру  вне зависимости от 

толщины одежды.  Также внизу имеются два больших кармана и 

клиновидные вставки на молнии.

Цвет: Песчаный и черный

Размеры: M / L / XL / XXL

Артикул : Черный   : SHRAINTR01 (размер)

                        Песчаный: SHRAINTR02 (размер)

HFG PANTS
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HFG FLEECE JACKET

Эта удобная флисовая куртка может использоваться как для рыбалки, так и для 

походов и пикников на природе. Выполнена из 100% флиса с двойным начёсом  

плотностью  310 гр/м2 со специальной обработкой , предотвращающей скатывание 

материала, и подкладкой. Дополнительно два больших нагрудных кармана, два 

глубоких кармана для рук, плотный, но мягкий воротничок и трикотажные манжеты.

Цвет:  Серый/Синий

Размеры: M / L / XL / XXL

Артикул : SHHFGFL01(размер)

HFG HALF ZIP SWEATER

100% хлопковый свитер на молнии до 

середины груди с длинными рукавами и 

стильными «заплатками-усилениями» на 

локтях для усиления. Трикотажные манжеты 

на рукавах и по низу свитера.

Цвет:  Синий

Размеры: M / L / XL / XXL

Артикулы: SHHFGSWHALFZIP(размеры)

HFG SWEATER

Тёплый и удобный 100% хлопковый 

свитер с длинными рукавами. Большой 

логотип Shimano на рукаве, средний по 

размеру на спине и маленький на груди. 

Для настоящих фанов бренда SHIMANO!

Цвет: NAVY

Размеры: M / L / XL / XXL

Артикулы : SHHFGSW(размер)

HYPER FISHING GEAR | HFG VEST | CROSS THE LINE

HFG VEST 05
Разгрузочный жилет HFG Vest 05 выглядит сенсационно и на 100% оправдает Ваши ожидания. 

Он выполнен из нейлона с водоотталкивающим покрытием. Полностью вентилируемый, за счет 

множества сетчатых вставок. Очень легкий. 

Уникальная система совместимых молний позволяет состегивать жилет с куртками HFG XT, 

добиваясь при этом сохранения подвижности и непревзойденного комфорта (Combination 

System).

В нем найдется место для любой вещи, которую Вы захотите взять с собой: 6 наружных карманов 

с молнией двухходовкой. Два специальных кармана для лески. Два внутренних кармана, в 

которых есть полностью водонепроницаемые пластиковые пакеты для мобильного телефона или 

документов. Два фиксатора для закрепления ножниц или экстрактора. Достаточно? Отлично, но 

не забудьте про внутренние регулируемые ремни на талии, для подгонке по фигуре.

Цвет: серый/серебристый 

Размеры: M / L / XL / XXL

Артикул: SHHFGVEST05 (размер)

HFG VEST 06
Вероятно это один из лучших рыболовных жилетов, доступных на данный момент.

Нейлон с тефлоновым покрытием обеспечивает износостойкость в сочетании с прекрасной 

воздухопроницаемостью.

Уникальная система совместимых молний позволяет состегивать жилет с куртками HFG XT, 

добиваясь при этом сохранения подвижности и непревзойденного комфорта (Combination System).

В нем достаточно места для всяких мелочей: 6 наружных карманов с молнией двухходовкой. 

Два специальных кармана для лески. Большой карман на спине. Два внутренних кармана, в 

которых есть полностью водонепроницаемые пластиковые пакеты для мобильного телефона или 

документов. Два фиксатора для закрепления ножниц или экстрактора. Внутренние регулируемые 

ремни на талии, для подгонке по фигуре.

Цвет: темно-синий

Размеры:  M / L / XL / XXL

Артикул: SHHFGVEST06(размер)

COMBINATION SYSTEM

COMBINATION SYSTEM

FISHING GEAR TO SUPPORT AND PROTECT THE ANGLER UNDER THE MOST EXTREME CONDITIONS

HFG VESTS

HFG VESTS
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Термобельё
BREATH HYPER XT / BREATH HYPER

ОДЕЖДА CLOTHING

STC БРЮКИ  ШОРТЫ
Эти брюки выполнены из быстросохнущего, очень 

комфортного материала 3XDRY на основе нейлона. 

Вы можете носить их как шорты в жаркий 

солнечный день, нужно просто расстегнуть 

2 молнии чуть выше колена и «брюки 

превращаются… в элегантные шорты!!!». 

Эластичный пояс с внутренней широкой резинкой, 

два больших кармана плюс два задних кармана 

на молнии – отличные брюки для летней рыбалки. 

Цвет: Тёмно-серый           Размеры: M / L / XL / XXL

Артикул : SHSTCZIPOFF01(размер)

BREATH HYPER | HEADGEAR | STC

BREATH HYPER XT рубашка 
Главное правило, чтобы сохранить тело в тепле, поверхность кожи всегда должна быть сухой. 

Поэтому мы разработали «дышащий» слой, позволяющий испарять влагу, выделяемую телом. 

Сделанная из синтетических тканей, как полистер и полипропилен,

материал BREATH HYPER + Сº, способствует этому процессу. Особенность материала этой 

одежды можно описать как «гидро-обогреватель», который превращает выделенную вашим

телом влагу в тепло. В сухом остатке - тепловой эффект на 2-3º выше под рубашкой и на 20% 

меньше влаги.

Рубашка BREATH HYPER XT разрабатывалась с учётом самых суровых температурных условий, 

отличающих Россию. Материал эластичный и плотно прилегает к телу и не сковывает 

движений. Антибактериальные особенности материала препятствуют развитию

бактерий и уменьшают запах пота. Другая особенность этого уникального термобелья 

- предотвращение образования статического электричества, что особенно важно при носке 

зимой.

Цвет: антрацит Размеры: M / L / XL / XXL Артикул: IN025A(EU) (размер)

BREATH HYPER XT кальсоны

Кальсоны  BREATH HYPER XT отличная комбинация с рубашкой BREATH HYPER XT. 

Сделанные из того же материала, они отлично подходят для самой экстремальной 

рыбалки без лишних страхов. 6-дневная рыбалка на реке Dalalven в Швеции при 

температуре воды 1ºС  убедила нас что кальсоны BREATH HYPER XT- лучшая одежда под 

вейдерсы. 

Цвет: антрацит Размеры: M / L / XL / XXL артикул: IN026A(EU) (размер)

STC РУБАШКА С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ 
Эта мягкая, лёгкая рубашка с длинными рукавами идеальна для того, чтобы тело 

оставалось в прохладе и сухим. Поверхность материала  3XDRY по технологии Schoeller 

позволят воде скатываться с внешней поверхности и выделять влагу изнутри. Высокая 

воздухопроницаемость ткани за счёт материала  3XDRY сохнет в 6  - 8 раз быстрее, чем 

обычный хлопок.

На спине под декоративным клапаном сетчатая вставка для вентиляции и два клапана на 

молнии  с двух сторон.  Дополнительно материал обладает солнцезащитный фактором 30+. 

То есть хорошо защищает от проникновения УФ лучей.

Цвет: Серый лёд  Размеры: M / L / XL / XXL

Артикул : SHSTCLSSHIRT01(размер)

STC РУБАШКА С КОРОТКИМИ  РУКАВАМИ 
Те же технические особенности и материал, что и в рубашке с длинными рукавами.

Основное отличие – это короткий рукав.

Цвет: серый лёд

Размеры: M / L / XL / XXL

Артикул : SHSTCSSSHIRT01(размер)

STC КЕПКА
Эта фантастическая складывающаяся кепка легко может быть спрятана в карман.

Выполненная из материала 3XDRY на основе нейлона, эта кепка  полностью 

защищает от ультрафиолета и очень быстро сохнет. Сетчатая подкладка улучшает 

вентиляцию.

Съемная задняя часть. Вы можете хранить её в чехле, который прилагается в 

комплекте. Регулируемая пряжка подгонит кепку по вашему размеру. Также 

имеются клипсы, которые не позволят ветру сорвать с вас кепку. 

Цвет: серый лёд

Размеры: 59 / 62

Артикул : SHSTCCAP01(размер)

ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА ДЛЯ РЫБАЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЙ. ОНА ОХЛАЖДАЕТ ВАШЕ ТЕЛО, СОХРАНЯЯ ЕГО СУХИМ В ЖАРКИЙ ДЕНЬ.

BREATH HYPER рубашка
В этой мо используется более легкая версия материала BREATH HYPER +C° моделе. Он также 

обладает всеми описанными выше функциями – эластичный, антистатичный, препятствует 

развитию бактерий и  уменьшает запах пота, и конечно же отвод влаги. Это термобелье 

идеально для активных видов рыбалки в осенний период.

Цвет: серый  Размеры: M / L / XL / XXL артикул: IN023C(EU)(размер)

BREATH HYPER кальсоны
Изготавливаемые из аналогичного материала, что и рубашка BREATH HYPER, эти кальсоны 

идеальны для поддевания под дышащие/неопреновые вейдерсы или под полу-комбинезон.

Цвет:  GREY Размеры: M / L / XL / XXL артикул: IN024C(EU) (размер)

BREATH HYPER XT ТЕРМОБЕЛЬЕ

BREATH HYPER ТЕРМОБЕЛЬЕ

Термобелье из материала BREATH HYPER +C сораняет ваше 
тело в тепле, выводя испарения наружу. И рыбалки даже в 
самых суровых условиях станет приятной и комфортной. Дополнительное 

тепло за счет 
испарений тела.

Генерация тепла посредством поглащения влаги
Уникальный по своим свойствам материал Breath Hyper +C обладает возможностью 
не только мгновенно отводить влагу от тела, но и создавать некоторое количества 
дополнительного тепла за счет испарений тела.
В результате температура под бельем на 2-3 градуса выше и испарений меньше на 
15-20%.

Антибактериальная функция материала
Материал препятствует размножению бактерий на теле человека, тем самым 
уменьшая запах пота.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Эластичность материала обеспечивает плотное и комфортное облегание одежды.

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Материал предотвращает образование статического электричества, в отличии от 
обычных акриловых материалов.

Генерация тепла посредством поглащения влаги
Уникальный по своим свойствам материал Breath Hyper +C обладает возможностью 
не только мгновенно отводить влагу от тела, но и создавать некоторое количества 
дополнительного тепла за счет испарений тела.
В результате температура под бельем на 2-3 градуса выше и испарений меньше на 
15-20%.

Антибактериальная функция материала
Материал препятствует размножению бактерий на теле человека, тем самым 
уменьшая запах пота.

СУПЕР ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Для более активных стилей рыбалки требуется большая свобода движений и 
эластичность

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Материал предотвращает образование статического электричества, в отличии от 
обычных акриловых материалов.

БЫСТРОСОХНУЩИЙ
Свойство быстрого испарения влаги с поверхности, способствует очень ускоренному 
процессу сушки изделия.

Дополнительная защита от 
ультрафиолетовых лучей 
- солнцезащитный фактор +30

SPF
30+

Дополнительная 
защита от 
ультрафиолетовых 
лучей - солнцезащитный 
фактор +30

SPF
30+

DRY
WARM
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