


1. Логотип

Монохромный логотип в 1 

цвет

ВНИМАНИЕ!

Запрещаются любые изменеия утвержденного логотипа: 

повороты, зеркальное отображение, изменение 

пропорций

и конструкции, и цветового решения (использование НЕ фирменных 

цветов).



2. Промо-футболка

Размер: 32-52 

Цвет: Красный

Состав: 100 % 

хлопок

• 100% хлопок (гигроскопичность, воздухопроницаемость);

• универсальный крой;

• большой логотип на груди.



3. Рубашка-поло

•100% хлопок (гигроскопичность, воздухопроницаемость);

• эргономичный крой;

• классический воротник.

Дополнительно комплектуется:
•Погоны съемные тип «муфта» из ткани жаккардового 

переплетения красного цвета с эмблемой «Орел»;

•Нагрудный знак «Орел» из ткани жаккардового 

переплетения красного цвета.

Размер: 32-52 

Цвет: Красный

Состав: 100 % хлопок пике



4. Толстовка

Размер: 32-52 

Цвет: Бежевый

Состав: 100 % 

хлопок

•100% хлопок (гигроскопичность, воздухопроницаемость);

• эргономичный крой;

• эластичные манжеты и пояс;

• удобный и функциональный карман;

• контрастные отделочные строчки.

Дополнительно комплектуется:

• Наруквный знак по принадлежности к субъекту федерации

(герб Москвы) из ткани жаккардового переплетения красного цвета;
•Наруквный знак «Юнармия» (Российский флаг с эмблемой

«Орел») из ткани жаккардового переплетения красного цвета;

•Нарукавный знак по годам обучения для «Юнармии»

из ткани жаккардового переплетения красного цвета.



5. Куртка

•паро- и воздухопроницаемость;

• влагонепроницаемость;

• теплозащитность;

•формоустойчивость изделий — способность изделий сохранять и 

восстанавливать первоначальную форму, измененную в процессе хранения, 

транспортирования, эксплуатации под воздействием механических факторов;

•эргономичный объемный крой (возможность дополнительно под курткой надеть 

дополнительный утепляющий слой;

•многофункциональность (отстегивающиеся рукава, позволяют использовать 

изделие в разных температурных условиях);
• молния, закрытая ветро-влагозащитной планкой;

•множество функциональных карманов с потайными кнопками, что 

увеличивает эксплуатацию и защищает от механических повреждений;
• эластичные манжеты и пояс защищают от ветра и дождя;

• объемный эргономичный капюшон, регулирующийся по объему с помощью 

шнура;

• контрастные отделочные строчки.

Дополнительно комплектуется:

•Наруквный знак по принадлежности к субъекту федерации (герб Москвы) 

из ткани жаккардового переплетения красного цвета;

•Наруквный знак «Юнармия» (Российский флаг с эмблемой 

«Орел») из ткани жаккардового переплетения красного цвета;

•Нарукавный знак по годам обучения для «Юнармии» из ткани жаккардового 

переплетения красного цвета.
• металлическим значком с эмблемой.

Размер: 32-52 

Цвет: Красный

Состав: 100 % хлопок пике



6. Брюки, шорты

Размер: 32-52 

вет: Бежевый

остав: 100 % 

хлопок
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Размер: 32-52 

вет: Бежевый

остав: 100 % 

хлопок

•100% хлопок (гигроскопичность, воздухопроницаемость);

• формоустойчивость изделий;

• эргономичный крой;
•множество функциональных объемных карманов с клапанами 

на липучке (возможность легкого многократного открывания

и закрывания карманов);

• застежка гульфика на молнию;

• пояс со шлевками под текстильный ремень;

• контрастные отделочные строчки.
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Цвет :

Бежевый
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7. Обувь, аксессуары



8. Сумки, планшеты

Аптечк

а

Цвет :

Хаки

Рюкзак

Цвет : Хаки

Сумка 

поясная

Цвет : Хаки

Планшет

Цвет : Хаки

•Отделение для ноутбука с мягкими стенками;
•Карман-органайзер для мелких предметов с ключницей, 

кармашками для ручек, мобильного телефона и карты 

памяти;

• Стягивающие боковые ремни позволяют регулировать объем;
•Эргономичные плечевые ремни анатомической 

формы с пропускающей воздух подкладкой;

•Спинка имеет специальную рельефную 

анатомическую поверхность;

•Карман для бутылок из специальной эластичной сетки 

подходит для бутылок любого размера.

Дополнительно комплектуется:

• Блокнот

• Набор карандашей

• Ластик

• USB-накопитель

• Держатель для ключей

Предназначена для ношения на поясе и 

имеет дополнительное регулируемое 

крепление, фиксирующее ее на бедре. 

Прочные, устойчивые к износу ремни 

оснащены быстроразъемными замками 

«фастекс».

Тыльная сторона сумки выполнена из усиленного 

дышащего материала с двойной прострочкой.



8. Шевроны, знаки, муфты


