
(CamLok), работающий по принци-
пу "крокодильчика" от подтяжек.  

При попадании в жидкую грязь,
при резком выдергивании нога 
может выскочить из сапога. Чтобы
этого не произошло, ближе к ниж-
ней части голенище  BuckStalker
имеют сужение. Конечно, это име-
ет и обратную сторону - люди с вы-
соким подъемом не могут их на-
деть.  

Стопа сапог выполнена очень
массивной и прочной. Носок имеет
усиленную поверхность. 

Подошва выполнена из синтети-
ческого материала, ее протектор
имеет развитые грунтозацепы и
позволяет прекрасно чувствовать
себя на скользкой поверхности.

Мы привыкли, что резиновые са-
поги не имеют утеплителя. Мало
кто задумывался, что он необхо-
дим. Ведь если вы достаточно дол-
го находитесь в воде (а именно для
этого и нужны резиновые сапоги!),

то холод очень быстро проникнет
сквозь резину к вашему телу. Сама
по себе резина обладает отличной
теплопроводностью и не сможет
уберечь ноги от переохлаждения.
Что уж говорить про осень, когда
вода особенно холодна. 
В BuckStalker эта проблема решена
применением хорошо известного
утеплителя Thinsulate™ . 

Американцы любят фотореалис-
тический камуфляж - серия
BuckStalker™ может выполняться в
нескольких вариантах расцветки:
Mossy Oak, Advantage, Hardwood и
ряд других. Камуфляж на поверх-
ность сапог нанесен методом вул-
канизации, что исключает его сти-
рание.

Еще одна интересная особен-
ность. Человеческий запах уничто-
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Обычными ботинками или сапога-
ми не отделаешься: эта обувь мало
пригодна для осенней распутицы.
Чего-то принципиально нового
предложить сложно - или резино-
вые сапоги, или высокие болотни-
ки. Впрочем, выбор болотников это
отдельная серьезная тема. А рези-
новые сапоги? Вроде бы вещь, из-
вестная не один десяток лет - чего
тут сложного?

Постараемся разобраться. 
Вы уже знакомы с американской

фирмой Rocky Boots, которая спе-
циализируется на "аутдорном" сна-
ряжении и обуви. Среди прочего, 
у нее есть несколько моделей рези-
новых сапог.

Серия BuckStalker с 17-дюймовы-
ми голенищами являет собой даль-
него родственника наших родных

отечественных сапог от "Красного
треугольника". Но на этом сходство
кончается, и начинаются различия.
Прежде всего, американские сапо-
ги имеют оригинальный "покрой". 

Верхняя часть голенища имеет
вырез, облегчающий одевание. За-
стежка на этом вырезе позволяет
плотно зафиксировать голенище.
Сам вырез имеет клапан, исключа-
ющий попадание через него воды.
Застежки представляют собой язы-
чок из прочного синтетического ма-
териала и пластмассовый фиксатор

СНАРЯЖЕНИЕ
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ОБУВЬ ДЛЯ ГРЯЗИ
РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ ДЛЯ ОХОТЫ:
А М Е Р И К А Н С К И Й  В З Г Л Я Д

Rocky BuckStalker™  модель FQ 7792
Вес комплекта, кг 3.3
Цена, руб. 3969

Производитель             ROCKY  Shoes
and Boots, Inc

Материалы и технологии: камуфляж
Advantage® Timber™ , утеплитель

Thinsulate™ 1000 гр., система Scent
Control блокирующая человеческие

запахи, застежки CamLok.

Rocky BuckStalker™  модель 7782

Наступила середина осени - на смену теплым дням пришли
дожди. Несмотря на ненастье, многие охотники любят потро-
пить вдоль берега "засидевшуюся" утку. А для этого нужна
соответствующая экипировка и, прежде всего, непромокае-
мая обувь. Именно на эту тему мы и решили сегодня погово-
рить. 

Rocky BuckStalker™  модель FQ 7792



жается системой BuckStalker™
Scent Control, являя собой ценное
для охотника качество.

В итоге, у фирмы Rocky получи-
лось нечто среднее между обычны-
ми резиновыми сапогами и "Hi-Fi"
системой периода поздней пост-
индустриальной цивилизации.

А если нужно что-нибудь менее
претенциозное? Тогда стоит обра-
тить внимание на резиновые сапо-
ги Itasca  другой фирмы C.O. Lynch
Enterprises, Inc. 

Мы уже говорили выше о том, что
конструкция BuckStalker™ имеет
тот недостаток, что они непригод-
ны для людей с высоким подъе-
мом. Для них можно посоветовать
резиновые сапоги Itasca Swamp-
master. Их голенища гораздо более
широкие и позволяют свободно
одевать и снимать сапоги. Так же

как и BuckStalker™ , они имеют за-
стежки с регулируемыми фиксато-
рами. Сапоги сделаны из натураль-
ного каучука,  утеплитель вспенен-
ный синтетический материал, ка-
муфляжная окраска отсутствует.
Подошва оснащена мощными грун-
тозацепами и специальными упо-
раму для снятия сапог.

Глядя на них можно сказать - са-
мые обычные резиновые сапоги.
Скорее всего, так и подумают зло-
умышленники, забравшиеся на ва-
шу дачу. 

Благодарим фирму МХМ
за помощь в подготовке

материала
Тел. (095) 291-56-26, 

203-01-32 
www.mxm.ru
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Itasca Swampmaster
Вес комплекта, кг 3,0 
Цена, руб. 2977
Производитель C.O. Lynch

Enterprises, Inc
Материалы и технологии: натуральный
каучук, цвет Green, утеплитель вспенен-
ный полимерный материал, по две регу-

лирующие объем застежки с внешней
стороны каждого сапога

Itasca Swampmaster

Itasca Swampmaster


