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Компания Авангард с 2013 года работает на российском рынке и за это время успела 
зарекомендовать себя исключительно с положительной стороны. В нашей команде 
задействованы профессионалы своего дела, специалисты с опытом работы более 
десяти лет в данной сфере, которые отлично знакомы с особенностями специфики 
рынка защитных средств, а также сопутствующими нормативными составляющими. 
Для разработки собственной продукции компания Авангард использует сырье 
высочайшего качества, современные станки и производственное оборудование, тем 
самым максимально оптимизируя соотношение времени и затрат на конечной товар. 
Уникальные технологические решения, применяемые в процессе создания 
бронежилетов и шлемов, позволяют достичь наилучших качественных характеристик, 
отличной эргономичности и сделать длительное пребывание в изделиях как можно

Мы стремимся достигать лучших результатов, производить уникальные товары, за 
счёт чего быстро обрели востребованность среди государственных структур, частных 
охранных предприятий, банков предпринимателей, силовых структур и многих других 
направлений.
Тысячи довольных клиентов на территории России и стран ближнего зарубежья уже 
работают с нами на регулярной основе. Оцените и вы все преимущества продукции 
компании Авангард!

более комфортным.
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БРОНЕЖИЛЕТ
Фагор

Серия Фагор  является одной из самых продаваемых моделей бронежилетов в РФ!

Изделие идеально подходит для ЧОПов (частных охранных предприятий), а также  для 
гражданских лиц на случай непредвиденной угрозы (чаще всего такие модели для всей 
семьи держат в личных автомобилях и загородных домах/частных участках). 

Модели производятся в 5-и классах защиты (от С до Бр4) и представляют собой 
безупречное соотношение цены и качества. 

Дизайн весьма минималистичен, особенно в базовой версии без карманов. 
Предусмотрена немного более дорогая вариация бронежилета серии Фагор с 
карманами под рацию и документы. Универсальный размерный ряд. Очень комфортны  
в регулярной носке. Оригинальный и весьма бюджетный подарок. 
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от С до Бр4
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Фагор 

41 дм2

Бр 3 Бр 4

С

С С

9 4

38 52 

Колющее оружие
Холодное оружие
Травматическое 

оружие



БРОНЕЖИЛЕТ
Сегмент

6

 
;  

;
Сумка.

Специализированная серия бронежилетов, которая стоит на вооружении в армии.

Основное преимущество моделей заключается в том, что они очень удобны в  
использовании за счет того, что в их конструкции используются не цельные стальные 
пластины (2 штуки, как в классическом бронежилете), а 4 пластины (2 спереди и 2 
сзади), которые идут внахлест друг на друга. Эта технология не только не снижает 
защитные характеристиках бронежилета, но и позволяет более свободно двигаться - 
в них комфортно сидеть в машине, стрелять, вести рукопашный бой, наклоняться и 
т.д. 
Так как модель профессиональная, на ее чехле по умолчанию предусмотрены стропы 
MOLLE, необходимые для крепления карманов, доп.амуниции, радиостанций и т.д



   

 

Сегмент Модельный ряд
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БРОНЕЖИЛЕТ
Лавр-5АК

Бронежилет Бр5 класса защитной структуры, обеспечивающий своему носителю 
максимальную степень защиты.
Главным преимуществом данного средства индивидуальной защиты является его 
относительно низкий вес. Это никоим образом не отражается на защитных 
характеристиках бронежилета! Несмотря на то, что масса «Лавр-5АК» в базовой 
комплектации составляет немногим более 10 кг, изделие обеспечивает носителю 
полную защиту торса, а дополнительные элементы бронежилета (фартук, ворот и 
плечи) имеют противоосколочное и противопульное бронирование по Бр1 и С2 
классу.
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БРОНЕЖИЛЕТ
Торус Ultra
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Торус Ultra наиболее  функционально  оснащенная  модель  премиальной серии  
бронежилетов  скрытого  ношения  Торус.

Легкий, незаметный под одеждой и, чтонаиболее важно, обладающий 
непревзойденными защитными свойствами, он способен обеспечить вам комфорт 
и спокойствие за свою безопасность даже в самых непредвиденных ситуациях.
Защитная структура изделия классифицируется в зависимости от пожелания 
клиента от Бр2 до Бр4 (в зависимости от комплектации позволяет уберечь 
пользователя не только от ран, наносимых колющими предметами, но и от 
выстрела при прямом попадании из автомата Калашникова (в модификации со 
стальными пластинами Бр4). 
Комплектация бронежилета предусматривает ряд дополнительных элементов, 
усиливающих защитные свойства изделия, а также возможность приобретения 
дополнительных составляющих по желанию клиента.



Бронежилет
Торус 2 VIP

· Чехол черного цвета;
· Чехол белого цвета;
· Гибкие арамидные бронепанели Бр1 класса (грудь 
и спина)-2шт.;
· Панели из прессованного СВМПЭ по Бр2 
класса-2шт.;
· Майка для ношения под бронежилетом-2 шт. 
(черного и белого цветов).

Бронежилет минималистичный, за счет чего он практически незаметен под одеждой, 
имеет небольшой вес и весьма удобен в носке (арамид имеет свойство принимать 
форму тела). 

Модель категории VIP можно дополнительно усилить до класса защиты Бр3 и Бр4. 
Бронежилет невидим для металлодетекторов благодаря использованию арамида в 
качестве бронеэлемента. Они идут с качественными подкладками из более 
премиального материала. Эт   модель для людей, ценящих свою безопасность и 
комфорт.  Все больш  часть  в наши дни покупает такие жилеты для 
личного использования и своих близких. Изделие первого размера подойдет 
даже для ребенка, при максимальной регулировке ремней.
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БРОНЕЖИЛЕТ
Торус-1

Отечественный бронежилет скрытого ношения Бр1 класса с дополнительной 

защитой от холодного оружия по С классу.

Данная модель является одной из самых легких в своем .
«Торус-1» практически незаметен при ношении под любым видом одежды. Это 
достигается благодаря входящим в комплект чехлам черного и белого цветов. 
Невидим бронежилет и для металлодетекторов и металлоискателей благодаря 
использованию кевлара в качестве бронеэлемента.

Особенности строения «Торус-1» позволяют идеально подогнать его практически 
 любой  фигуры. Бронежилет состоит из двух независимых друг от друга 

частей, соединенных между собой креплениями типа «липучка».
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БРОНЕЖИЛЕТ
Торус-2

 
  

 или  
 
 .

Модификация популярной модели подрубашечного ношения, использующая в 
качестве усиливающих бронеэлементов сталь для защ ты от пуль пистолета Сердюкова 
( СР-1 ). 

Преимуществами стали являются небольшой вес, а также защита от любого колющего 
оружия. За счет своих вяжущих свойств она «отбирает» основную энергию у 
поражающего элемента, и идущая следом бронепанель из арамидной ткани 
(«кевлара») с легкостью его удерживает. Созданная система регулировок с лентами и 
липучками «велькро», которые можно крепить в любом месте чехла бронежилета, 
позволяет отрегулировать его под любую фигуру.
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БРОНЕЖИЛЕТ
Торус- 2 М одельный ряд
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БРОНЕЖИЛЕТ
Торус-3

 
 

 или  
 
 .

Модификация популярной модели подрубашечного ношения, использующая в 
качестве  усиливающих бронеэлементов  сталь  для  защ иты  от  пуль пистолета 
Ярыгина (ПЯ). Преимуществами стали являются небольшой вес, а также защита от 
любого колющего оружия. За счет своих вяжущих свойств он «отбирает» основную 
энергию у поражающего элемента, и идущая следом бронепанель из арамидной 
ткани («кевлара») с легкостью его удерживает.

Созданная система регулировки с лентами и липучками «велькро», которые можно 
крепить в любом месте чехла бронежилета, позволяет отрегулировать его под 
любую фигуру (будь то накаченный торс или пивной живот). 



РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЖИЛЕТ
Корд

Разгрузочный жилет Корд 

Преимущества
- Высококачественные материалы;

- Система специализированных карманов;

- Возможность подгонки карманов и размера жилета.
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Разгрузочный жилет Корд, изготовленный из высокопрочной ткани, позволяет 
его носителю рассредоточить все необходимые вещи по комплексу карманов.

Жилет имеет специализированные хранения: баллончика с газом; 
мобильного телефона; портативной рации; документов.

Также доступна регулировка изделия по размеру. Корд может использоваться 
для ношения в зимнее время поверх другого обмундирования или одежды



16

ШЛЕМЫ
Шлем ШБМ

Профессиональный шлем, полностью  состоящий из арамида по периметру 

(арамидное волокно заливается эпоксидом, застывает и сверху наносятся краска и 
специальное покрытие). В данной модели предусмотрено множество модификаций 
(со срезанными ушами для активных наушников, без козырька для использования с 
прибором ночного видения и т.д.).

Превосходные защитные функции, не имеющие аналогов,  сделали  его незаменимым  
средством  индивидуальной  защиты для  военных  лиц  и журналистов, работающих 
в горячих точках.

Конструкция модели предусматривает наличие ременной системы фиксации (она 
считается лучшей в наши дни и используется в армии и профессионалами).



ШЛЕМЫ
Авакс

Шемы  серии  Авакс  состоят  преимущественно  из  ударопрочного пластика, 
демпфера, чехла шлема и пластины. 

Именно поэтому весьма  и легкие, что значительно повышает время их 
эксплуатации  В основных зонах поражения (лоб) предусмотрены стальные 
пластины Бр1 или Бр2. Авакс — это прежде всего отличный базовый шлем, который 
идеально защищает от ударов и осколков, а также прекрасно подходит для 
охотников. 

Специального разрешения / удостоверения для приобретения не требуется.
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ШЛЕМЫ
Противоударный шлем Ш БА

Противоударный шлем ШБА обеспечивает защиту головы от ударов, нанесенных 
холодным оружием с энергией воздействия до 50 Дж, арматурой или дубинкой  до 
100 Дж.

В данной модели предусмотрена бармица, исключающая получение травм шейного 
отдела позвоночника, попадания под одежду горячих жидкостей. Для защиты лица 
и глаз предусмотрено забрало из полика боната, выдерживающего сопротивление 
до 25 Дж. 

Совместим со средствами связи, противогазами и респираторами, предусмотрены 
слуховые отверстия,  рег улировка по размеру.
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ШЛЕМЫ
Гвардеец

Защитный шлем Гвардеец-1 классифицируется как средство индивидуальной 
защиты Бр1 класса. Имеет современный внешний вид, боковые и фронтальные 
кронштейны для крепления навесных приборов, липучки для размещения 
идентификационных знаков (шевронов, падчей).

Шлем выполнен из ударопрочного пластика, в наиболее опасной для травм лобной 
части предусмотрена дополнительная защитная пластина площадью 3 дм. 
Внутренне пространство шлема оснащено демпферными подушками, для 
смягчения ударов.

Гвардеец-1 имеет универсальный размер и фиксируется на голове ременной 
подвесной системой с регулируемыми лицевыми ремнями, выполненными из 
износостойких строп, оснащенных застежкой Фастекс.
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МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ
Сфинкс ВМ-611

Сфинкс ВМ-612

Устройство позволяет находить малейшие предметы, спрятанные под одеждой 
или среди вещей. Металлодетектор оснащен мощным элементом питания и может 
применяться вдали от стационарной электросети. В комплект поставки входит 
батарея (9В) и инструкция по эксплуатации. 

Устройство совмещает в себе классические,  проверенные годами решения,  
передовые технологии и огромный опыт (более двадцати лет) в проектировании и 
производстве портативных детекторов металлов.

Прибор позволяет выявить и точно  определить  местоположение любых изделий 
из металла, спрятанных на человеке под одеждой или в личных вещах. 
В передней части элемента имеется узконаправленная сверхчувствительная зона, 
что  позволяет  определять  несколько рядом расположенных предметов.
Данная модель широко применяется таможенными службами, 

спецподразделениями МВД и ФСБ, частными охранными фирмами, различными 
структурами, осуществляющими контроль на пропускных пунктах режимных 
учреждений.



Досмотровое зеркало ДУ-101

Двухзвенные наручники  БРС-2 

Устройство  необходимо  для  досмотра  труднодоступных  мест  на предмет 
обнаружения незаконных веществ, опасных для здоровья и жизни людей. 
Конструкция состоит из зеркала диаметром 16 см, крепящегося к раздвижной 
рукоятке. Также досмотровое зеркало имеет мощную подсветку в виде съемного 
фонаря для лучшего наблюдения.

Наручники предназначены для  ограничения  свободы  правонарушителей. 

Они широко используются охранными службами, сотрудниками  ФСБ.

Наручники изготовлены из прочной оцинкованной стали.
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ПУЛЕУЛАВЛИВАТЕЛИ
Стена-2

Стена-4

Пулеулавливатель Стена-2 — надежное средство защиты для обеспечения 
безопасности  стрелка,  предотвращающее возвратный  рикошет  пули  и  разлет 
ее элементов при стрельбе во время перезарядки боевого оружия.

Сертифицирован по Бр2 классу пулестойкости и выдерживает выстрел патрона 
9х21 мм, инд. 7Н28 из пистолета СР-1 инд. 6П35. 

Устройство разработано для спецслужб МВД, ФСБ, частных охранных структур, 
служб безопасности, а также тиров специального назначения.

На тер итории РФ производится только компанией Авангард.

Стена-4 — надежное и эффективное средство, обеспечивающее 
безопасность людей, производящих перезарядку боевого оружия. 

Конструкция рассчитана выдержать выстрел: пуль ПС, инд. 57-Н-231, 
патрона калибра 7,62 мм из автомата Калашникова модернизированного; 
пули ЛПС, инд. 57-Н-323С, патрона калибра 7,62х54мм из винтовки СВД. 

При выстреле дульная энергия гасится внутри корпуса, исключая получение 
травм. 

Устройство доступно в двух вариантах крепления: настенное и напольное.
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РЕМНИ
Ремень кожаный с пряжкой COBRA 

Двойной ремень Кросс

Синтетический ремень производства «Авангард», специально созданный на замену 
классическим кожаным ремням.

Отличительная особенность данного изделия — использование в качестве застёжки 
3-х кнопочной пряжки «Duraflex», предотвращающей случайное открытие. Ещё 
одной отличительной особенностью «Родекс» является его высокопрочная 
нейлоновая стропа (стандартной ширины 50 мм), которая повышает срок службы 
ремня как минимум в 3 раза. 

Жёсткая стропа ремня также позволяет размещать на нём различное навесное 
оборудование (кобуру, чехлы, подсумки и т. п.).

Конструкция данного изделия состоит из гибкого внутреннего и  внешнего ремня. 
Внутренний гибкий ремень продевается в шлевки брюк и закрепляется на липучку. 
Вся внешняя поверхность внутреннего ремня покрыта липучкой для  надежного 
крепления внешнего ремня, который необходим для предотвращения смещения 
изделия с пояса. 

Внешний ремень представляет собой высокопрочную жесткую стропу с 
окантовкой по всему периметру. 

В качестве застёжки на внешнем ремне установлена пряжка «Due Emme», 
предотвращающая случайное открытие. 
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ПАЛКИ РЕЗИНОВЫЕ
Дубинка ПР-73Ф(ПР-73 М)

Дубинка ПР-Таран(ПР-Т)
Палка резиновая Таран стоит на вооружении подразделений МВД и ФСБ, 
охранных предприятий и служб безопасности режимных объектов. 

Используется как средство самообороны при борьбе с массовыми беспорядками.

Особенность спецсредства — при применении не наносит необратимого урона, 
который мог бы угрожать жизни и здоровью правонарушителя. 

Для предотвращения выскальзывания из руки дубинка имеет оребрение, а также 
дополнительную рукоять, размещенную под углом в 90 ° к основанию.

Изготовлена из полимерной композиции (резины) путем отливания в форме. 
Особенность изделия — она не наносит значимый урон, способный привести к 
необратимым изменениям здоровья. Также применение спецсредства против 
правонарушителя абсолютно безопасно для окружающих.

Чтобы резиновая палка не выскальзывала из рук, в нижней части предусмотрен 
опорный элемент и оребрение. 

Длина изделия - 60,4 см, диаметр - 3 м, вес - 825 грамм.
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ФОНАРИ
Яркий Луч S-300A МЕГАВАТТ

Яркий Луч G15 GRYPHON

S-300A «МЕГАВАТТ» — светодиодный фонарь, работающий от кислотно-свинцового 
аккумулятора. Светодиод CREE XM-L может сфокусировать свет дальностью до 418 м. 
Имеется три режима работы: 100%, 25%, «мигающий». 

На задней стороне корпуса размещен разъем под зарядное устройство. 
Отличительными особенностями являются два ярких СОВ светодиода на боковой 
части для заливного света, а также USB-порт, позволяющий использовать фонарь в 
качестве внешнего аккумулятора. 

Заряжается фонарь 13-15 ч. Во время зарядки на зарядном устройстве будет гореть 
красный цвет. Само зарядное устройство продается отдельно.

Это  профессиональный фонарь миниатю рных размеров. Фонарь сочетает в 

себе четыре режима яркости — Турбо, 100%, 25%, 5%. 

Переключение режимов осуществляется при помощи боковой кнопки, присутствует 
функция запоминания выбранного режима. В кнопку встроен индикатор разряда, 
сообщающий о разряде аккумулятора. Присутствует функция запоминания 
выбранного режима. 

Отличительными особенностями являются возможность переставить клипсу с 
боковой на хвостовую часть фонаря и мощный магнит, который находится в 
хвостовой части, позволяющий закреплять фонарь на металлические 



ЩИТЫ
Щит пулезащитный ЩПП

Щит противоударный Щ ПУ

Он предназначен для обеспечения личных составов спецподразделений 
индивидуальным средством защиты. 

При выполнении боевых операций щит создаст защиту по классу защитной 
структуры Бр4, предотвращая получение пулевых и осколочных ранений. Изделие 
соответствует установленным требования нормативных документов и прошел все 
возможные испытания. Выполнен из бронестали

Щит противоударный "ЩПУ" — предназначен для обеспечения 
защиты от ударов, в том числе метаемыми предметами (камнями, 
палками и т.п.), а также холодного оружия согласно требованиям 
класса защиты С. 

Оснащен удобной ручкой и специальным фиксатором для 
крепления на руку.
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Щит пулезащитный ЩПС
Щит пулезащитный "ЩПС" — предназначен для защиты личного состава от 
поражений пулями стрелкового оружия, осколков мин, гранат по классу защитной 
структуры Бр4. 

Изготовлен из бронестали, покрыт противокоррозионным покрытием. Щит состоит 
из пулестойкого стекла по классу защиты Бр4, защитного фартука по классу 
защитной структуры Бр2 и разгрузочной системы.
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Бронепапки серии Пасгард ( Бр2-Бр4) предназначены для индивидуальной 
защиты туловища человека от огнестрельного поражения, выстрелов и холодного 
оружия.

Изделие раскладывается на 3 (три) защитные бронеэлемента при отпускании 
удерживающей ручки. Папка комплектуется бронеэлементами от Бр2 до Бр4 
класса защиты. 

Вы можете заказать индивидуальную комплектацию разными бронеэлементами 
исходя из ваших потребностей. Для увеличения эффективности рекомендуем 
вместе с бронепапкой приобретать бронежилет скрытого ношения.

Сделана полностью из натуральной кожи, имеет современный дизайн, и 
соответственно, абсолютно неотличима от обычного портфеля. Сбоку имеется 
карман на молнии для документов формата А4.

БРОНЕПАПКА
Пасгард
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ЧЕХОЛ ЭКРАНИРУЮЩИЙ
Преграда

Экранирующие чехлы предназначены для ограничения удалённого доступа к 
электронным устройства. Внутрь чехла помещаются электронные устройства 
(смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.п.) во включенном или выключенном состоянии, и 
чехол блокирует любой сигнал GSM, 3G, 4G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth. Становится 
невозможным дистанционно подключиться к устройству. Изделие разработано по 
запросу государственных структур.

Чехлы выполнены из ткани, полностью гибкие, не теряют свойства при многократных 
складываниях. 

Внешняя часть чехлов изготовлена из сертифицированной в санитарно-гигиеническом 
отношении, механически прочной, водостойкой, не поддерживающей горение, стойкой к 
химически агрессивной среде ткани.

Стандартные цвета: чёрный, тёмно-синий, оливковый. Возможно изготовление в других 
цветах.



РАЦИИ

Отечественный  бренд  Авангард  включает  в  себя  широкий  ассортимент раций 
как российского производства, так и зарубежного.

Продукция, предоставляемая нами, славится превосходным качеством, 
длительным сроком службы, доступными ценами, практичностью и надежностью. 

Авангард работает только с известнейшими поставщиками, зарекомендовавшими 
себя в качестве экспертов. 
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