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Брюки
Брюки на заказ пошил недавно. Партия из 10 штук. 
С учетом прочности ткани, из которой обычно шьется 
спецодежда, каждые брюки будут носиться не меньше 
года.

Пояс
Нож тычковый «Москит».
Монокуляр 7*20 (т.е. миниатюрная подзорная труба с 
7-кратным увеличением и диаметром входного отвер-
стия объектива 20 мм) — при таких параметрах в него 
плохо видно в сумерках).
Цифровой диктофон с наушниками и переходником к 
USB-разъему.
Нож тычковый Wild wolf с отверстием для среднего 
пальца.
Миниатюрный комбинированный инструмент: плоско-
губцы, кусачки, нож, отвертка, пилочка для ногтей.
Нож тычковый «Овод».
Подвески к шлевкам (петлям для продевания пояса)
Складной нож с дополнительными инструментами.
Корейская копия миниатюрного комбинированного инс-
трумента Leatherman.
Набор отверток.
Миниатюрный кодовый замок.

Внешние подвески на передней 
стороне бедра
Ножи с дополнительными инструментами Victorinox — 
солдатский и офицерский — из специального выпуска 
по заказу миротворческих сил ООН.
Комбинированный инструмент Leatherman PST2 (т.е. 
второй инструмент, разработанный Тимоти Лезермэном 
еще в начале существования его фирмы).

Задний правый
Пластмассовые пакеты типа «майка» (с длинными ручками).

Задний левый
Пластмассовые пакеты типа «майка» (с длинными ручками).

Правый вставной
Ластик карандашный.
Сувенир из Крыма: сердечко из закаленного цветного стекла.

Левый вставной
Миниатюрная мыльница с кусочком мыла.

Правый основной
Открывалка для бутылок с надвижной крышкой для них же.
Крючок для подвески сумок к горизонтальным стержням (на-
пример, поручням).
Складная щетка для волос с зеркалом (увы, поле деятельнос-
ти щетки постоянно сокращается).

Левый основной
Универсальная открывалка для отвинчиваемых и отковырива-
емых пробок.
Пластмассовая обойма для тонких ручек сумок (чтобы они не 
резали руку).
Правый нижний: внутренний слой
Бумажник с отдельными кошельками для российских и укра-
инских монет и подвеской для ключей (от московской кварти-
ры и от чемоданов).
Мягкая сумка из синтетической дерюги «мечта оккупанта».
Правый нижний: внешний слой
Запасные пластмассовые пряжки системы Fastex к брючному 
поясу.

Левый нижний: внутренний слой
Авоськи (сумки из толстой нитяной сетки).
Складные сумки из тонкой синтетической ткани.
Мыльница.

Левый нижний: внешний слой
Универсальный зарядник: блоки питания от электросети и 
автомобильного прикуривателя с выходами на разъем USB, 
подключаемый к разъему USB-шнур, набор переходников к 
разным типам мобильных телефонов и аксессуаров.
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