5.45 Design® - Российский производитель, предлагающий весь комплекс тактической экипировки,
снаряжения и оружейного тюнинга на профессиональном уровне. Уже долгие годы мы
сотрудничаем с лучшими подразделениями силовых ведомств, поставляя им на вооружение
изделия самого высокого качества. Благодаря постоянному контакту с представителями ведущих
спецподразделений нам удалось определить концепцию системы экипировки, военного
обмундирования и снаряжения, в которой все отдельные элементы являются частью общего и,
дополняя друг друга, значительно повышают эффективность всего комплекта и результативность
действий конечного пользователя. Все изделия произведены в России из лучших
высокотехнологичных тканей с использованием самой надежной фурнитуры как импортного, так
и российского производства. Разработки 5.45 Design® уже долгое время получают самые высокие
оценки у военных специалистов.

5.45 Design® объединяет ряд предприятий: производственной, инновационной, маркетинговой и
другой деятельности. Наши специалисты - профессионалы высокого класса. В специально
созданном экспериментальном цехе и тесном взаимодействии с конечными пользователями
(представителями различных служб, ведомств, подразделений) мы постоянно разрабатываем
новые изделия и модернизируем существующие. Все изделия проходят апробацию
непосредственно в боевых подразделениях и в дальнейшем доводятся до идеального состояния.

Считаем важнейшим, что мы имеем - возможность поддерживать очень тесные
профессиональные и личные контакты с ведущими иностранными производителями
современного обмундирования и экипировки, которые нам оказывают неоценимую помощь в
разработке новых изделий и подбору самых современных высокотехнологичных материалов.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
Безусловно разрабатывать и внедрять самые передовые образцы экипировки, снаряжения и
обмундирования невозможно без современного высокоэффективного оборудования. В своей
работе мы используем только лучшее оборудование проверенных европейских производителей:
Лазерные станки и пресса Macpi (Италия)
Машины для проклейки швов Macpi (Италия) и Pfaff(Германия)
Машины-автоматы Brother (Япония)
Парк швейных машин Brother и Juki (Япония)
Вышивальная машина Tajima (Япония)
Машины ультразвуковой сварки
Автоматизированный раскроечный комплекс Morgan(Италия)
Разнообразное вспомогательное и дополнительное оборудование
Указанное оборудование позволяет выпускать изделия ЛЮБОЙ сложности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

На начало 2019 нами уже создано достаточное количество изделий, которые легли в основу
системы экипировки, снаряжения и обмундирования. Многие изделия уже идут на снабжение
многих военных спецподразделений. Ряд разработанных нами изделий уже закупают
европейские компании, что вселяет в нас оптимизм в перспективе работы на международном
рынке. Ежегодно мы принимаем участия в международных выставках, где представяем наши
последние разработки.

Компания ООО «СпецВоенПром», владеющая торговой маркой «5.45 Design» работает с 1994
года

