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Description: Качественная  демисезонная  охотничья  одежда  в  интернет-
магазине  «Охотный  Ряд».  Привлекательные  цены,  широкий  выбор  брендов.
Доставка по всей Украине

Демисезонная одежда для охоты

Межсезонье  —  время,  когда  погода  очень  неустойчива,  и  для  того,  чтобы
чувствовать  себя  комфортно,  необходимо  позаботиться  об  удобной  и
качественной  экипировке.  Разнообразная  демисезонная  одежда,  которую
можно  недорого  купить  в  интернет-магазине  «Охотный  Ряд»,  позволит
подготовиться к охотничьему сезону жителям всех уголков Украины.

Круглосуточный  интернет  магазин  одежды  для  охоты  предлагает  широкий
выбор брюк, жилетов, толстовок и курток известных брендов.

Особенности демисезонной одежды для охоты

Охотничья  одежда  отличается  от  спортивной  окраской:  можно  выбрать
камуфляж  для  охоты  либо  костюмы  неприметной  расцветки  (хаки,  темно-
серый). Неяркие цвета облегчают маскировку и позволяют не спугнуть дичь.
Второй особенностью комплектов для межсезонья является их максимальная
приспособленность к изменчивой погоде. Как правило, они многослойны, что
позволяет  чувствовать  себя  комфортно  при  любой  температуре,  куртки
снабжены  капюшоном  на  случай  дождя,  в  жилетах  множество  карманов  с
надежной  застежкой.  Многие  модели  брюк  имеют  регулировку  талии  и
ширины брючин для идеальной посадки, а также уплотнение на коленях и в
задней части.

В качестве материалов, которые применяются для изготовления одежды для
охоты, преобладают высококачественный хлопок, флис, а в качестве защиты от
неблагоприятных  погодных  условий  используются  специальные
водонепроницаемые и ветрозащитные мембраны. 
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Как выбрать демисезонную одежду для охоты

Ассортимент  одежды,  предназначенной  для  охотников,  невероятно  широк.
Выбрать хороший камуфляж для охоты можно по трем признакам:

- покрой должен обеспечивать полную свободу движений;
- чтобы одежда долго прослужила, необходимо обратить внимание на качество
материала;
-  количество  и  расположение  карманов  должно  соответствовать  вкусам
покупателей.

Те,  кто  собирается  купить  демисезонную  одежду  для  охоты,  могут
ориентироваться  и  на  производителя:  в  интернет-магазине  «Охотный  Ряд»
представлены такие известные бренды как Beretta, Graf, Pentagon, Browning.

Те,  кого  интересует  качественная и  недорогая  одежда для охоты,  наверняка
заинтересуют распродажи и акции, во время которых можно получить скидки
на  отдельные  модели  жилетов,  брюк,  курток,  и  других  товаров  интернет-
магазина  «Охотный  Ряд».  При  заказе  на  общую  сумму  1000  рублей  «Новая
Почта»бесплатно довезет выбранные вещи прямо до порога.
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