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О НАС

Торговая марка “ECOS” существует с 2010 года. Она включает в себя широкую линейку товаров для спорта и 
отдыха, отвечающих различным требованиям покупателей - от начинающих до профессионалов своего дела. 
Мы не боимся экспериментировать и постоянно ищем новые решения для создания продуктов помогающих 
комфортно заниматься спортом и отдыхать. 

В этом году мы обновили линейку экстрим, и рады представить Вам новую коллекцию рюкзаков, спальников, 
газовых горелок, налобных фонарей, не уступающую по своим праметрам западным брендам, разработанную 
в тесном сотрудничестве со специалистами своего дела, действующими инструкторами и просто людьми 
знающими, что такое хорошее снаряжение и как оно важно в походе. 

В настоящие время в ассортименте ТМ «ECOS» присутствуют следующие товарные группы:

Товары для отдыха (мебель кемпинговая, гамаки, зонты садовые, шатры, решетки и жаровни для барбекю, 
термосумки, элементы холода, термобоксы, коврики для пикника);

Товары для туризма (спальные мешки, палатки, лопаты лавинные, походная посуда, трекинговые палки, 
многофункциональные ножи);

Товары для пляжного отдыха (коврики пляжные, зонты пляжные);

Товары для спорта (батуты, велоаксессуары, ролики, самокаты, скейты, бадминтон теннис, мячи, бокс, коньки, 
лыжи, перчатки мячи для фитнесса);

Товары для рыбалки.
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* Стенки: 190T Полиэстер с PU покрытием 3000 мм.
* Система дуг: автоматическая, фиберглас, 8,5 / 9,5 мм.
* 2 окна.
* Вход на молнии.
* Вместительные карманы для душевых принадлежностей.
* Крепление для фонаря. 
* Размеры: 128 x 128 x 202 см. 
* Вес: 2,7 кг.

Не требует большой площадки для установки. 
Может использоваться как полноценный душ, туалет, 
или место для хранения. 
Также применяется как укрытие от дождя. 
Удобно при проведений акций или мероприятий на природе.

Крепление для переносного 
душа или фонаря

Два окна 
со шторками на липучке

Вместительнынe карманы для
душевых принадлежностей

Вход на молнии

Тент-автомат универсальный T-WU01 быстрой сборки и разборки998819

ТЕНТЫ \ ПАЛАТКИ
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ПАЛАТКИ

* Вместимость (человек): 2 
* Размер: (130+35)*210*105см
* Материалы каркаса: Fiberglass 8,5 мм 
* Конструкция: Автомат 
* Ткань тента: Poly Taffeta 190T PU 3000 
* Ткань пола: Tarpauling 
* Ткань палатки: Polyester 190T дышащий + москитная сетка. 
* Швы проклеены, карманы для мелочей. Подвесная полка. 
* Вес макс: 3,14кг. 
* Водостойкость тента (мм/в.ст.): 3000 мм
* Габаритные размеры сумки: 66 х 15,5 х 15,5 см

* Вместимость (человек): 3 
* Размер: (210+70)*210*130см
* Материалы каркаса: Fiberglass 8,5 мм 
* Конструкция: Автомат 
* Ткань тента: Poly Taffeta 190T PU 3000 
* Ткань пола: Tarpauling 
* Ткань палатки: москитная сетка.
* Швы проклеены, карманы для мелочей.Подвесная полка. 
* Вес макс 4,5кг. 
* Водостойкость тента (мм/в.ст.):3000 
* Габаритные размеры сумки: 81 х 19 х 19 см

Kasos3 Kasos2

Палатка автоматическая Kasos 3 
(3-местная)

Палатка автоматическая Kasos 2 
(2-местная)

998820 998821

7

В комплект входят колышки и штормовые оттяжки
* два входа
* москитная сетка

* размер: 350х180х120 см
  2 тамбура: 70 см и 70 см
* материал: 190Т PU
* влагостойкость: 
   тент - 1500 мм
   пол - 5000 мм (армированный ПЭ 120 г/м2)
* внутренняя палатка - дышащий полиэстер
* каркас - фибергласс 8,5 мм
* вес: 3,55 кг    

Палатка Охотник 3999201

35
0

21
0 

7
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ПАЛАТКИ

В комплект входят колышки и штормовые оттяжки
* один вход
* москитная сетка

* размер: 270х180х130 см
* тамбур: 60 см
* материал: 190Т PU
* влагостойкость: 
   тент - 3000 мм
   пол - 5000 мм (армированный ПЭ 
   терпаулинг 120 г/м2)
* каркас - фибергласс 8,5 мм
* вес: 2,6 кг

В комплект входят колышки и штормовые оттяжки
* два входа
* москитная сетка

* размер: 320х220х120см
* тамбуры: 70см и 70см
* материал: 190Т политаффета
* влагостойкость: 
   тент - 3000мм
   пол - 5000мм (армированный ПЭ 
   терпаулинг 90 г/м2)
* каркас - фибергласс 8,5мм х 2
* вес: 2,8 кг

27
0

6

В комплект входят колышки и штормовые оттяжки
* один вход
* москитная сетка

* размер: 270х150х120 см
* тамбур: 60 см
* материал: 190Т PU
* влагостойкость: 
   тент - 3000 мм
   пол - 5000 мм (армированный ПЭ 
   терпаулинг 120 г/м2)
* каркас - фибергласс 8,5 мм
* вес: 2,50 кг

В комплект входят колышки и штормовые оттяжки
* один вход
* москитная сетка

* размер: 210х120х120 см
* материал: 190Т PU
* влагостойкость: 
   тент - 3000 мм
   пол - 5000 мм (армированный ПЭ
   терпаулинг 120 г/м2)
* каркас - трубки диаметром 16 мм (сталь)
* вес: 1,85 кг

27
0

21
0

32
0 18
0 

Палатка Соболь 3 

Палатка Тигр 3

Палатка Соболь 2

Палатка Рыбак 2

999224

999212

999223

999203
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Артикул     Модель Размер, м Плотность Цвет 
999150 T-4*6 4*6 метров 100г/м2

999086 T-4*6 4*6 метров 120г/м2

999152 T-5*6 5*6 метров 100г/м2

999154 T-6*8 6*8 метров 100г/м2

999164 T-3*3 3*3 метра 60г/м2

999165 T-3*4 3*4 метра 60г/м2

999166 T-4*4 4*4 метра 60г/м2

999167 T-4*5 4*5 метров 60г/м2

999168 T-4*6 4*6 метров  60г/м2

999170 T-5*6 5*6 метров 60г/м2

999171 T-6*6 6*6 метров 80г/м2

999084 T-3*3 3*3 метра 100г/м2

999085 T-3*5 3*5 метров 100г/м2

* Материал: ПЭ 
* Алюминиевые люверсы по краю полотна - каждый метр
* У тентов с плотностью 80г/м2,  100г/м2,  120г/м2, усиленные углы.
* Армированные края

Тент универсальный

ТЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
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Цвет: Оранжевый Цвет: Голубой

- Размеры: 215*75*50 см
- Форма - мумия
- Эффективная термоизоляция волокном EULIN (искусственный аналог пуха).
- Суперлёгкий вес спальника.
- Двусторонняя молния позволяет соединять спальники с Левой и Правой молниями.
- 3D воротник, ветрозащитная внешняя оболочка и внутренний карман.
- Молния с защитой от закусывания.
- Светоотражающий пулер у бегунка молнии.
- Компрессионный мешок. Высокопрочный материал (100% Полиэстер). 
- Минимальный объём спальника в упаковке.
- Раскрытие компрессионного мешка сбоку упрощает использование.

Артикул     Модель Тип
молнии 

Наполни-
тель

t 
комфорта Вес

998187 DELTA ULTRALIGHT 1000 Левый 150 г/м2 0*С 1,19кг
998185 DELTA ULTRALIGHT 1000 Правый 150 г/м2 0*С 1,19кг
998183 DELTA ULTRALIGHT 800 Левый 100 г/м2 5*С 0,97кг
998181 DELTA ULTRALIGHT 800 Правый 100 г/м2 5*С 0,97кг
998179 DELTA ULTRALIGHT 600 Левый 50 г/м2 10*С 0,78кг
998177 DELTA ULTRALIGHT 600 Правый 50 г/м2 10*С 0,78кг

Артикул     Модель Тип
молнии 

Наполни-
тель

t 
комфорта Вес

998186 DELTA ULTRALIGHT 1000 Левый 150 г/м2 0*С 1,19кг
998184 DELTA ULTRALIGHT 1000 Правый 150 г/м2 0*С 1,19кг
998182 DELTA ULTRALIGHT 800 Левый 100 г/м2 5*С 0,97кг
998180 DELTA ULTRALIGHT 800 Правый 100 г/м2 5*С 0,97кг
998178 DELTA ULTRALIGHT 600 Левый 50 г/м2 10*С 0,78кг
998176 DELTA ULTRALIGHT 600 Правый 50 г/м2 10*С 0,78кг

Мешок спальный

МЕШКИ СПАЛЬНЫЕ
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Регулируемый рост. 
Размер: (150-170)*65*45 см 
Материал: 240T Ripstop. 
Подкладка: мягкая микрофибра 260Т. 
Наполнитель: Холофайбер 2 слоя (300г/м2). 
Упаковка: компрессионный мешок. 
Вес: 1,0кг 
Температурный режим: -15°С экстрим , 0°С минимум, +6°С комфорт

Тянущаяся конструкция (Стретч)
Размер: 220*90*60 см 
Материал: 240T Ripstop. 
Подкладка: мягкая микрофибра 260Т. 
Наполнитель: Микрофибра (искусственный пух) (300g/m2) пластинчатая структура
Упаковка: компрессионный мешок. 
Вес: 1,6кг 
Температурный режим -15°С экстрим , 0°С минимум, +6°С комфорт

Размер: 230*80*55 см. 
Материал: 300T мини Diamond Ripstop. 
Подкладка: мягкая микрофибра 260Т. 
Наполнитель: Два слоя Н4 волокна (400г/м2). 
Упаковка: компрессионный мешок. 
Вес: 2,0кг. 
Температурный режим: 
-21°С экстрим , -5°С минимум, +1°С комфорт

Мешок спальный детский 
Цвет синий с оранжевым

Мешок спальный Sanford Мешок спальный Sanford Мешок спальный Sanford

Мешок спальный детский 
Цвет Лайм

Мешок спальный 
Треккер 

998175

998173

998174

998173

998170

998171

МЕШКИ СПАЛЬНЫЕ
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МЕШКИ СПАЛЬНЫЕ

Размер: 190см*75см 
Вес: 900 г 
Материал внешней стороны: 170 Т полиэстер
Материал внутренней стороны: хлопок Т/С  
Наполнитель: 200 г/м2 полиэстеровое волокно  
Темп. предела комфорта: +10С

Размер: 180*75
Вес: 650 г 
Материал внешней стороны: 170 Т полиэстер
Материал внутренней стороны: 170 Т полиэстер
Наполнитель: 150 г/м2 полиэстеровое волокно 
Темп. предела комфорта: +15С

Разъемная молния позволяет состегнуть 
два спальника вместе. В основании 
спальника находятся специальные петли для 
подвешивания благодаря которым очень 
просто просушить или проветрить спальник. 
Вид: спальник-одеяло. Размер: 200*75 см
Размер в чехле: 40*25 см. Вес: 1 кг
Температурный режим: +5/+20 °С
Наружний материал: Taffeta (100% полиэстер)
Внутренний материал: Ponge (100% полиэстер)
Утеплитель: 1*150 г/м термофайбер

Подушка PVC. 
Размер: 30*40см
Материал: Верх: 210T Полиэстер с ПВХ 
покрытием
Наполнитель: Поролон (PU)
Низ: 210T Полиэстер с ПВХ покрытием
Ремень: Лента
Упаковка: Полипропиленовая сумка + 
инструкция

Коврик (с панчингом) 5см. 
Размер: 188*66*5
Материал: Верх: 75D Полиэстер / Понж с ПВХ 
покрытием
Наполнитель: плотный поролон
Низ: 75D Полиэстер / Понж
Ремень: Сетчатый с застежкой
Упаковка: Полипропиленовая сумка + 
инструкция

Коврик (с панчингом) 3см с подушкой. 
Размер: 188*64*3
Материал: Верх: 75D Полиэстер/ Понж с ПВХ 
покрытием
Наполнитель: плотный поролон
Низ: 75D Полиэстер / Понж
Ремень: Сетчатый с застежкой
Упаковка: Полипропиленовая сумка + 
инструкция

Мешок спальный AS-103 Мешок спальный AS-101 Cпальный мешок-одеяло СО2S

998143 998142 998166

Подушка М12 Коврик самонадувающийся 
(с панчингом) М6

Коврик самонадувающийся 
(с панчингом) М5

998169 998168 998167
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323531 /Черный/
323532 /Зелёный/

SHILO23+7

Размер: 26х24х54см
Материал: Полиэстер 200D
Объем: 23+7л
Спина: с мягкими вкладышами, 
перфорированной пеной EVA и сеткой
Вес: 0,40кг

Bерхний доступ через скручи-
ваемый рукав дает возможность 
дополнительного объема и 
большую вместимость

Перфорированные вставки в 
спинке и лямках для снижения 
веса, сетка для отличной  
вентиляции

Вместительные боковые карма-
ны с водостойкими молниями

Петли и крепления для трек-
кинговых палок (палки для 
скандинавской ходьбы)

Рюкзак ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ РЮКЗАК С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ    
   ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОГУЛОК

Водостойкий материал из прочного пропитанного полиэстера
Проклеенные швы и влагозащищенная молния
Ручка для переноски одной рукой
Регулируемые лямки и система изменения высоты грудной стяжки для 
разного роста
Широкие анатомические S-образные лямки, удобно сидящие на плечах

РЮКЗАКИ
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РЮКЗАКИ

MONTANA85
MONTANA65

Размер: 39х20х77см
Материал: Полиэстер 600D 100%.
Объем: 65л
Спина: с мягкими вкладышами
Вес: 2,18кг

Размер: 41х23х85см
Материал: Полиэстер 600D  100%.
Объем: 85л
Система: регулируемая
Вес: 2,5кг

Точка подвеса лямок с плавной 
регулировкой и системой сколь- 
жения. Алюминиевые латы

Широкий фронтальный вход 
удобен для комфортной уклад-
ки объемных вещей 
   

Регулируемая верхняя секция, 
увеличение объема рюкзака 
   

Поясной ремень имеет вмести-
тельные карманы с молнией

Совместим с питьевой системой 
(гидратором)

323537 /Графит/ 65 л
323538 /Зелёный/ 65 л
323525 /Графит/ 85 л
323526 /Зелёный/ 85 л

Рюкзак ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЮКЗАК-ТРАНСФОРМЕР, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ 
   ДЛЯ “БЭКПЕКИНГА” И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА

Плотный влагостойкий материал полиэстер 600D
Широкие анатомические S-образные лямки, удобно сидящие на плечах
Петли и крепления для треккинговых палок (палки для скандинавской 
ходьбы)
Крепление для ледоруба
Регулируемые лямки и система изменения высоты грудной стяжки для 
разного роста
Для быстрого доступа в основное отделение предусмотрена боковая 
молния
Есть встроенная система отверстий
Большой фронтальный карман с молнией и системой регулировки 

Верхний клапан может быть 
использован как самостоятельный 
рюкзак
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РЮКЗАКИ

Влагостойкий материал
Влагозащитные молнии 
для двух секций с возможностью 
отдельного доступа
Ручка для переноски одной рукой
Регулируемые лямки и система изменения высоты грудной стяжки 
для разного роста
Широкие анатомические S-образные лямки, удобно сидящие на плечах
Боковая система регулировки объема рюкзака, для комфортного 
перемещения разного объема вещей

323533 /Черный/
323534 /Красный/

Размер: 25х12х46см
Материал: Полиэстер 200D 100%.
Объем: 15л
Спина: Сетчатая
Вес: 0,49кг

Размер: 30х17х46см
Материал: Полиэстер 200D
Объем: 23л
Спина: с мягкими вкладышами
Вес: 0,59кг

Перфорированные вставки в 
спинке и лямках для снижения 
веса, сетка для отличной венти- 
ляции

Спинка рюкзака выполнена с 
центральным ребром жесткости 
анатомической формы. 3D формо-
ванные вставки из пены EVA и 
сетки центрального канала для 
комфорта и отличной вентиляции

Объемные боковые карманы 
из тянущейся сетки

Объемные боковые карманы 
из тянущейся сетки

Петли и крепления для трек- 
кинговых палок (палки для 
скандинавской ходьбы)

Убираемый под молнию сетча-
тый карман для шлема или дру-
гого снаряжения

Совместим с питьевой систе-
мой (гидратором) / отверстие 
для наушников

Внутренне пространство рюкза- 
ка имеет 2 секции с возмож- 
ностью объединения для 
переноски вещей разного типа. 

Совместим с питьевой систе-
мой (гидратором) / отверстие 
для наушников

Сетчатые карманы с молнией 
на поясных лямках

323535 /Синий/
323536 /Оранжевый/

JOMSOM23

GIRONA15Рюкзак

Рюкзак

КОМФОРТНЫЙ РЮКЗАК ДЛЯ ГОРОДА И ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОГУЛОК

ЛЕГКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЮКЗАК ГОРОДСКОГО ТИПА ДЛЯ ПРОГУЛОК И ТУРИЗМА

Водостойкий материал из прочного пропитанного полиэстера
Ручка для переноски одной рукой
Регулируемые лямки и система изменения высоты грудной стяжки
Широкие анатомические S-образные лямки, удобно сидящие на плечах
Основное вместительное отделение с дополнительными карманами 
и карабином для ключей



ЭКСТРИМ / КЕМПИНГ / ОТДЫХ / СПОРТ14

РЮКЗАКИ

Размер: 30х22х65см
Материал: Полиэстер 300D 
100%.
Объем: 45л
Спина: с мягкими вкладышами
Вес: 1,28кг

Регулируемая верхняя секция, 
увеличение объема рюкзака 
на 15%   

Поясной ремень имеет вмести-
тельные карманы с молнией

Совместим с питьевой системой 
(гидратором)

Система вентиляции спинки, 
поясного ремня и лямок

Специальная система поясного ремня PULL 
FORWARD, для частичного снятия нагрузки 
cо спины и плеч

Петли и крепления для ледоруба и 
треккинговых палок

2 боковых кармана с широким 
уровнем регулировок легко 
вмещают 2-х литровую бутылку

323527 /Фиолетовый/
323528 /Черный/
323529 /Графит/
323530 /Оранжевый/

THAPA45Рюкзак ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЮКЗАК С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЕРХНЕЙ 
       СЕКЦИЕЙ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ РЮКЗАКА НА 15%   

Прочный материал высокого качества 
для любых погодных условий.
Все соединения и места крепления прошиты 
и защищены от попадания влаги.
Ручка для переноски одной рукой.
Широкие анатомические S-образные лямки, удобно 
сидящие на плечах, с регулируемой грудной стяжкой по высоте.
Анатомическая спинка с центральным алюминиевым ребром 
жесткости, вес распределяется на весь позвоночник.
Два передних кармана имеют разный объем и защищены 
от пыли и влаги
Вместительное основное отделение с дополнительным 
карманом для мелочей на резинке.
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Тип палки: телескопическая
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: Алюминиевый сплав 
(6061) 
Диаметр секций: 18, 16, 14 мм 
Ручка: TPR + удлиненная EVA (240 мм) 
Усиленный ремешек-фиксатор 
Внутренняя система замков, система 
анти-шок 
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Дополнительные наконечники:
        1) «башмак» для асфальта
        2) “летнее” кольцо из PE
        3) “зимнее” кольцо из PE
Фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 65 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, победитовый 
сплав, TPR, EVA , PE

Тип палки: телескопическая
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: Алюминиевый сплав 
(6061) 
Диаметр секций: 18, 16, 14 мм 
Ручка: TPR + EVA 
Усиленный ремешек-фиксатор 
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Дополнительные наконечники:
        1) «башмак» для асфальта
        2) “летнее” кольцо из PE
        3) “зимнее” кольцо из PE
Фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 65 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, победитовый 
сплав, TPR, EVA , PE
Система анти-шок

Тип палки: телескопическая
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: Алюминиевый сплав 
(6061) 
Диаметр секций: 18, 16, 14 мм 
Ручка: TPR + EVA 
Усиленный ремешек-фиксатор 
Новый Замок с Защёлкивающимися 
рычажками 
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Дополнительные наконечники:
        1) «башмак» для асфальта
        2) “летнее” кольцо из PE
        3) “зимнее” кольцо из PE
Фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 70 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, победитовый 
сплав, TPR, EVA , PE

Тип палки: телескопическая
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: Алюминиевый сплав 
(6061) 
Диаметр секций: 18, 16, 14 мм 
Ручка: PVC 
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Дополнительные наконечники:
        1) «башмак» для асфальта
        2) “летнее” кольцо из PE
        3) “зимнее” кольцо из PE
Фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 65 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, победитовый 
сплав, PVC, PE
Система анти-шок

Философия скандинавской ходьбы проста:

Скандинаская ходьба - это новая 

спортивная фитнес-культура, являющаяся 

альтернативой традиционным занятиям в 

помещении, дает возможность проводить 

занятия на природе, улучшая здоровье 

посредством безопасных физических 

нагрузок.

Скандинавская ходьба эффективна и доступна 

абсолютно всем! 

Скандинавской ходьбой можно заниматься 

круглый год. Это низкоударный и аэробный 

вид фитнеса, который компенсирует все 

недостатки бега: во время ходьбы с палками 

значительно уменьшается нагрузка на колени 

и спину, по сравнению с бегом, но при этом ты 

сжигаешь столько же калорий как и при беге.

Палки трекинговые 
телескопические, AQD-C025

Палки трекинговые 
телескопические, AQD-C007 

999908 999881

Палки трекинговые 
телескопические, AQD-C024 

Палки трекинговые 
телескопические, AQD-C024B

999882 999883

ПАЛКИ ДЛЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ



ЭКСТРИМ / КЕМПИНГ / ОТДЫХ / СПОРТ16

ПАЛКИ ДЛЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ

Тип палки: телескопическая 
(внешняя система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: Алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: PP+EVA. Диаметр секций: 14/16 мм.
Ремешок: отстегивающийся темляк с 
фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал концевика: победитовый сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
1)  «башмак» для асфальта
2)  литой наконечник                                                                                                                                       
3)  фиксаторы в комплекте                                                                                                                      
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий (6061) , сталь, PP, 
EVA, победитовый сплав

Тип палки: телескопическая 
(внутренняя система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: Алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: PP+EVA. Диаметр секций: 14/16 мм.
Ремешок: отстегивающийся темляк с 
фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал концевика: победитовый сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
1)  «башмак» для асфальта
2) литой наконечник                                                                                                                                   
3)  фиксаторы в комплекте                                                                                                                      
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий (6061) , сталь, PP, 
EVA, победитовый сплав

Тип палки: телескопическая 
(внутренняя система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: Алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: PP+EVA. Диаметр секций: 14/16 мм.
Ремешок: отстегивающийся темляк с 
фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал концевика: победитовый сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
1)  «башмак» для асфальта
2) литой наконечник                                                                                                                                   
3)  фиксаторы в комплекте                                                                                                                      
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий (6061) , сталь, PP, 
EVA, победитовый сплав

Тип палки: телескопическая 
(внутренняя система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: Алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: PP+EVA. Диаметр секций: 14/16 мм.
Ремешок: отстегивающийся темляк с 
фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал концевика: победитовый сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
1)  «башмак» для асфальта
2) литой наконечник                                                                                                                                   
3)  фиксаторы в комплекте                                                                                                                      
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий (6061) , сталь, PP, 
EVA, победитовый сплав

Тип палки: телескопическая 
(внутренняя система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: Алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: PP+EVA. Диаметр секций: 14/16 мм.
Ремешок: отстегивающийся темляк с 
фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал концевика: победитовый сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
1)  «башмак» для асфальта
2) литой наконечник                                                                                                                                   
3)  фиксаторы в комплекте                                                                                                                      
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий (6061) , сталь, PP, 
EVA, победитовый сплав

Тип палки: телескопическая 
(внутренняя система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: Алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: PP+EVA. Диаметр секций: 14/16 мм.
Ремешок: отстегивающийся темляк с 
фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал концевика: победитовый сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
1)  «башмак» для асфальта
2) литой наконечник                                                                                                                                   
3)  фиксаторы в комплекте                                                                                                                      
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий (6061) , сталь, PP, 
EVA, победитовый сплав

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B014A

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B020 green

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B020 gray

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B020 azure

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B020 blue

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B020 red

999906

999974

999976

999943

999975

999977
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ПАЛКИ ДЛЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ

Тип палки: телескопическая 
(внутренняя система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Диаметр секций: 14/16 мм
Материал палки: 30% карбон
Ручка: PP + EVA
Ремешок: мягкий отстегивающийся 
темляк с фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
        1)  «башмак» для асфальта
        2)  кольцо для песчаного грунта
        3)  фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: 30% карбон, победитовый 
сплав, PP, EVA, резина

Тип палки: телескопическая 
(внутренняя система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Диаметр секций: 14/16 мм
Материал палки: 30% карбон 
Ручка: PP + EVA
Ремешок: мягкий отстегивающийся 
темляк с фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
        1)  «башмак» для асфальта
        2)  кольцо для песчаного грунта
        3)  фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: 30% карбон, победитовый 
сплав, PP, EVA, резина

Тип палки: телескопическая 
(внутренняя система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Диаметр секций: 14/16 мм
Материал палки: 70% карбон
Ручка: PP + EVA
Ремешок: мягкий отстегивающийся 
темляк с фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
        1)  «башмак» для асфальта
        2)  кольцо для песчаного грунта
        3)  фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: 70% карбон, победитовый 
сплав, PP, EVA, резина

Тип палки: телескопическая 
(внутренняя система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Диаметр секций: 14/16 мм
Материал палки: 70% карбон
Ручка: PP + EVA
Ремешок: мягкий отстегивающийся 
темляк с фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
        1)  «башмак» для асфальта
        2)  кольцо для песчаного грунта
        3)  фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: 70% карбон, победитовый 
сплав, PP, EVA, резина

Тип палки: телескопическая 
(внутренняя система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Диаметр секций: 14/16 мм
Материал палки: 70% карбон
Ручка: PP + EVA
Ремешок: мягкий отстегивающийся 
темляк с фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
        1)  «башмак» для асфальта
        2)  кольцо для песчаного грунта
        3)  фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: 70% карбон, победитовый 
сплав, PP, EVA, резина

Тип палки: телескопическая 
(внутренняя система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Диаметр секций: 14/16 мм
Материал палки: 30% карбон
Ручка: PP + EVA
Ремешок: мягкий отстегивающийся 
темляк с фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
        1)  «башмак» для асфальта
        2)  кольцо для песчаного грунта
        3)  фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: 30% карбон, победитовый 
сплав, PP, EVA, резина

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B018C

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B018A

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B019A 

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B018B 

999912

999909

999913

999910

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B019B 

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B019С 

999914 999915
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ПАЛКИ ДЛЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ

Тип палки: телескопическая (внутренняя 
система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: алюминиевый сплав 
6061 
Ручка: пробка. 
Диаметр секций: 14/16 мм.
Ремешок: стандартный
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Дополнительно: 
1)  «башмак» для асфальта
2)  фиксаторы в комплекте                                                                                                                      
3) в комплекте: стальной наконечник
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, сталь, PP
2 штуки в комплекте

Тип палки: телескопическая
Внутренняя система замков. 
Диаметр секций: 14/16 мм
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: пластик, TPR
Ремешок: мягкий темляк с фиксатором 
на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Дополнительные наконечники:
        1) «башмак» для асфальта
        2) кольцо для песчаного грунта
Фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, победитовый 
сплав, TPR, пластик

Тип палки: телескопическая (внутренняя 
система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: Алюминиевый сплав 
6061 
Ручка: PP. 
Диаметр секций: 14/16 мм.
Ремешок: стандартный
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Дополнительно: 
1)  «башмак» для асфальта
2)  фиксаторы в комплекте                                                                                                                      
3) в комплекте: стальной наконечник
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, сталь, PP
2 штуки в комплекте

Тип палки: телескопическая (внутренняя 
система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: алюминиевый сплав 
6061 
Ручка: PP. 
Диаметр секций: 14/16 мм.
Ремешок: стандартный
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Дополнительно: 
1)  «башмак» для асфальта
2)  фиксаторы в комплекте                                                                                                                      
3) в комплекте: стальной наконечник
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, сталь, PP
2 штуки в комплекте

Тип палки: телескопическая
Диаметр секций: 14/16 мм.
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: Алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: пластик, пробковая
Отстегивающийся темляк. Размер L/XL 
Ремешок: мягкий темляк с фиксатором 
на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Дополнительные наконечники:
        1) «башмак» для асфальта
        2) кольцо для песчаного грунта
Фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, победидовый 
сплав, пластик, пробка, TPR.

Тип палки: телескопическая (внутренняя 
система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: алюминиевый сплав 
6061 
Ручка: пробка. 
Диаметр секций: 14/16 мм.
Ремешок: стандартный
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Дополнительно: 
1)  «башмак» для асфальта
2)  фиксаторы в комплекте                                                                                                                      
3) в комплекте: стальной наконечник
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, сталь, PP
2 штуки в комплекте

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B004-6061

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B007-1 

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B004-6061

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B004-6061

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B004-6061 

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B012C 

999986

999929

999983

999998

999982

999985
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ПАЛКИ ДЛЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ

Тип палки: телескопическая
Внутренняя система замков. 
Диаметр секций: 14/16 мм.
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: пластик 
Ремешок: мягкий темляк с фиксатором 
на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Дополнительные наконечники:
        1) «башмак» для асфальта
        2) кольцо для песчаного грунта
Фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, победитовый 
сплав, пробка, пластик

Тип палки: телескопическая
Диаметр секций: 14/16 мм.
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: Алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: пластик, TPR
Отстегивающийся темляк. Размер L/XL 
Ремешок: мягкий темляк с фиксатором 
на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Дополнительные наконечники:
        1) «башмак» для асфальта
        2) кольцо для песчаного грунта
Фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, победидовый 
сплав, пластик, TPR

Тип палки: телескопическая 
(внутренняя система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: Алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: PP+EVA. Диаметр секций: 14/16 мм.
Ремешок: отстегивающийся темляк с 
фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал концевика: победитовый сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
     1)  «башмак» для асфальта
     2)  кольцо для песчаного грунта,   
          резьбовой наконечник                                                                                                                                   
     3)  фиксаторы в комплекте                                                                                                                      
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий (6061) , сталь, PP, 
EVA, победитовый сплав

Тип палки: телескопическая
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Диаметр секций: 14/16 мм
Материал палки: Алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: пробковая композитная, пластик 
Отстегивающийся темляк. Размер L/XL 
Ремешок: мягкий темляк с фиксатором 
на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Дополнительные наконечники:
        1) «башмак» для асфальта
        2) кольцо для песчаного грунта
Фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, победитовый 
сплав, пробка, пластик

Тип палки: телескопическая
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: пробковая композитная, пластик 
Диаметр секций: 14/16 мм
Отстегивающийся темляк. Размер L/XL 
Ремешок: мягкий темляк с фиксатором 
на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Дополнительные наконечники:
        1) «башмак» для асфальта
        2) кольцо для песчаного грунта
Фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, победидовый 
сплав, пробка, пластик

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B012B

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B007 

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B013B

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B012

999880

999978

999900

999979

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B015 azure

999930
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ПАЛКИ ДЛЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ

Тип палки: телескопическая
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Диаметр секций: 14/16 мм
Материал палки: алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: пробковая композитная, пластик 
Отстегивающийся темляк. Размер L/XL 
Ремешок: мягкий темляк с фиксатором 
на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Дополнительные наконечники:
        1) «башмак» для асфальта
        2) кольцо для песчаного грунта
Фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, победитовый 
сплав, пробка, пластик

Тип палки: телескопическая
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Диаметр секций: 14/16 мм
Материал палки: алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: пробковая композитная, пластик 
Отстегивающийся темляк. Размер L/XL 
Ремешок: мягкий темляк с фиксатором 
на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Дополнительные наконечники:
        1) «башмак» для асфальта
        2) кольцо для песчаного грунта
Фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, победитовый 
сплав, пробка, пластик

Тип палки: телескопическая
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см. 
Диаметр секций: 14/16 мм
Материал палки: алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: пробковая композитная, пластик 
Отстегивающийся темляк. Размер L/XL 
Ремешок: мягкий темляк с фиксатором 
на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Дополнительные наконечники:
        1) «башмак» для асфальта
        2) кольцо для песчаного грунта
Фиксаторы в комплекте. Система АНТИ-
ШОК. Цвет: металлик. 
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, победитовый 
сплав, пробка, пластик

Тип палки: телескопическая
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Диаметр секций: 14/16 мм
Материал палки: алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: пробковая композитная, пластик 
Отстегивающийся темляк. Размер L/XL 
Ремешок: мягкий темляк с фиксатором 
на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Дополнительные наконечники:
        1) «башмак» для асфальта
        2) кольцо для песчаного грунта
Фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, победитовый 
сплав, пробка, пластик

Тип палки: телескопическая
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см. 
Диаметр секций: 14/16 мм
Материал палки: алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: пробковая композитная, пластик 
Отстегивающийся темляк. Размер L/XL 
Ремешок: мягкий темляк с фиксатором 
на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Дополнительные наконечники:
        1) «башмак» для асфальта
        2) кольцо для песчаного грунта
Фиксаторы в комплекте. Система АНТИ-
ШОК. Цвет: металлик. 
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, победитовый 
сплав, пробка, пластик

Тип палки: телескопическая
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Диаметр секций: 14/16 мм
Материал палки: алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: пробковая композитная, пластик 
Отстегивающийся темляк. Размер L/XL 
Ремешок: мягкий темляк с фиксатором 
на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал наконечника: победитовый 
сплав
Дополнительные наконечники:
        1) «башмак» для асфальта
        2) кольцо для песчаного грунта
Фиксаторы в комплекте 
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий, победитовый 
сплав, пробка, пластик

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B015 green

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B015 gray

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B016 gray-met

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B015 blue

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B015 red

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B016 red-met

999931

999934

999936

999932

999935

999937



КАТАЛОГ ТОВАРОВ  2018 21

ПАЛКИ ДЛЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ

Тип палки: телескопическая 
(внутренняя система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: PP+EVA. Диаметр секций: 14/16 мм.
Ремешок: отстегивающийся темляк с 
фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал концевика: победитовый сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
1)  «башмак» для асфальта
2)  кольцо для песчаного грунта, 
резьбовой наконечник                                                                                                                                   
3)  фиксаторы в комплекте                                                                                                                      
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий (6061) , PP, EVA, 
победитовый сплав

Тип палки: телескопическая 
(внутренняя система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: PP+EVA. Диаметр секций: 14/16 мм.
Ремешок: отстегивающийся темляк с 
фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал концевика: победитовый сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
1)  «башмак» для асфальта
2)  кольцо для песчаного грунта, 
резьбовой наконечник                                                                                                                                   
3)  фиксаторы в комплекте                                                                                                                      
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий (6061) , сталь, PP, 
EVA, победитовый сплав

Тип палки: телескопическая 
(внутренняя система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: PP+EVA. Диаметр секций: 14/16 мм.
Ремешок: отстегивающийся темляк с 
фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал концевика: победитовый сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
1)  «башмак» для асфальта
2)  кольцо для песчаного грунта, 
резьбовой наконечник                                                                                                                                   
3)  фиксаторы в комплекте                                                                                                                      
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий (6061) , сталь, PP, 
EVA, победитовый сплав

Тип палки: телескопическая 
(внутренняя система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: PP+EVA. Диаметр секций: 14/16 мм.
Ремешок: отстегивающийся темляк с 
фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал концевика: победитовый сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
1)  «башмак» для асфальта
2)  кольцо для песчаного грунта, 
резьбовой наконечник                                                                                                                                   
3)  фиксаторы в комплекте                                                                                                                      
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий (6061) , сталь, PP, 
EVA, победитовый сплав

Тип палки: телескопическая 
(внешняя система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: PP+EVA. Диаметр секций: 14/16 мм.
Ремешок: отстегивающийся темляк с 
фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал концевика: победитовый сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
1)  «башмак» для асфальта
2)  кольцо для песчаного 
грунта,  резьбовой наконечник                                                                                                                                       
3)  фиксаторы в комплекте                                                                                                                      
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий (6061), сталь, PP, 
EVA, победитовый сплав

Тип палки: телескопическая 
(внутренняя система замков) 
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Материал палки: алюминиевый сплав 
(6061) 
Ручка: PP+EVA. Диаметр секций: 14/16 мм.
Ремешок: отстегивающийся темляк с 
фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал концевика: победитовый сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
1)  «башмак» для асфальта
2)  кольцо для песчаного грунта, 
резьбовой наконечник                                                                                                                                   
3)  фиксаторы в комплекте                                                                                                                      
В сложенном состоянии длина палок: 85 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий (6061) , сталь, PP, 
EVA, победитовый сплав

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B017 blue

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B017 azure

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B017 gray

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B017 green

999940

999938

999941

999939

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B017 red

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B014B

999942 999907
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ПАЛКИ ДЛЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ

Компактные в 3-сложения 
телескопические палки для 
скандинавской ходьбы с системой 
Антишок для защиты суставов.
Тип палки: телескопическая. 3-х 
секционная система регулировки длины, 
внутренний замок.  
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Ручка: пробковая композитная, пластик 
Материал палки: Алюминиевый сплав 
(7075) 
Ручка: PP+EVA. Диаметр секций: 12/14/16 
мм.
Ремешок: отстегивающийся темляк с 
фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал концевика: победитовый сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
1) «башмак» для асфальта
2)  кольцо для песчаного грунта, 
резьбовой наконечник                    
3)  фиксаторы в комплекте                                                                                                                      
В сложенном состоянии длина палок: 65 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий (7075) , PP, PE, 
EVA, победитовый сплав, пробка

Компактные в 3-сложения 
телескопические палки для 
скандинавской ходьбы с системой 
Антишок для защиты суставов.
Тип палки: телескопическая. 3-х 
секционная система регулировки длины, 
внутренний замок.  
Регулировка палки: под рост человека от 
135 см до 200 см
Ручка: пробковая композитная, пластик 
Материал палки: Алюминиевый сплав 
(7075) 
Ручка: PP+EVA. Диаметр секций: 12/14/16 
мм.
Ремешок: отстегивающийся темляк с 
фиксатором на липучке
Ножка: с наконечником для твердого 
грунта
Материал концевика: победитовый сплав
Материал «башмака»: резина 
Дополнительно: 
1)  «башмак» для асфальта
2)  кольцо для песчаного грунта, 
резьбовой наконечник                    
3)  фиксаторы в комплекте                                                                                                                      
В сложенном состоянии длина палок: 65 
см. (максимально до 135 см) 
Материалы: алюминий (7075) , PP, PE, 
EVA, победитовый сплав, пробка

Темляк к палкам для скандинавской ходьбы
Материал: нейлон, пластик 
Размер: L/XL
2 штуки в комплекте     

«Башмак» для асфальта (TPR)  
(для скандинавских палок)
2 штуки в комплекте        

“Летние” кольца (универсальные) 
Материал: PE
Диаметр: 2.5 см 
2 штуки в комплекте      

«Башмак» для асфальта (резина)
(для скандинавских палок)
2 штуки в комплекте                                                                                           

“Зимние” кольца для трекинговых палок 
Материал: PE
Диаметр: 8,5 см 
2 штуки в комплекте             

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B021 gray-met

Палки для скандинавской 
ходьбы телескопические, 
AQD-B021 red-met

999978 999979

«Башмак» для асфальта РЕЗИНА 
(к палкам для скандинавской 
ходьбы), AQD-P01

“Зимние” кольца для 
трекинговых палок, AQD-R01

«Башмак» для асфальта TPR 
(к палкам для скандинавской 
ходьбы, универсальный), AQD-P02

“Летние” кольца 
(универсальные), AQD-R02

Темляк, AQD-STR (к палкам для 
скандинавской ходьбы)

999920

999925

999927

999926

999921
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* Вес: 0,59 кг
* Походная
* Пьезоподжиг с регулятором пламени
* Работает от цангового баллона - катриджа со 
   смесью бутана и пропана (или изобутаном)
* Защита от утечки газа, от неправильной 
   установки баллона
* Регулируемая ветрозащита 
   из нержавеющей стали
* Размеры: 180*180*140 мм
* Температура до +5000С
* Мощность: 1,3 кВт
* Расход газа: до 100 г/час
* Чехол

* Вес: 0,42 кг
* Походная
* Пьезоподжиг с регулятором пламени
* Работает от цангового баллона - катриджа с 
   пропаном
* Защита от утечки газа, от неправильной 
   установки баллона
* Регулируемая ветрозащита 
   из нержавеющей стали
* Размеры: 150*150*120 мм
* Температура до +5000С
* Мощность: 1,3 кВт
* Расход газа: до 100 г/час
* Чехол

* Вес: 0,36 кг
* Походная
* Пьезоподжиг с регулятором пламени
* Работает от цангового баллона - катриджа с 
   пропаном
* Защита от утечки газа, от неправильной 
   установки баллона
* Рабочая поверхность: нержавеющая сталь
* Размеры: 120*120*100 мм 
* Температура до +5000С
* Мощность: 2 кВт
* Расход газа: до 100 г/час
* Чехол

Плита газовая 
портативная GS-100

Плита газовая 
портативная GS-200

Плита газовая 
портативная GS-100XL

146006 146003 146026

ПЛИТЫ ПОРТАТИВНЫЕ
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ПЛИТЫ ПОРТАТИВНЫЕ

* Вес: 2,00 кг
* Походная
* Пьезоподжиг
* Регулятор пламени
* Ветрозиащита
* Тип газа: пропан, бутан (цанговые баллоны-картриджи)
* Двойная изоляция клапана подачи газа, защита от подачи газа повышенного 
   давления, от утечки газа, от неправильной установки баллона
* Алюминиевая горелка, верхняя панель из нержавеющей стали  
* Подогрев баллона осуществляется с помощью отвода тепла от горелки
* Температура пламени: до +700 градусов по Цельсию
* Мощность: 8200 BTU (2,8 кВт)
* Расход газовой смеси: 155 г/час
* Размеры (в кейсе): 355*300*105 мм
* Кейс для хранения

* Вес: 1,90 кг
* Походная
* Пьезоподжиг с регулятором пламени
* Работает от цангового баллона - катриджа с пропаном
* Размеры (в кейсе): 350*300*95 мм
* Размеры (вне кейса): 340*280*115 мм
* Мощность: 2,5 кВт
* Расход газа: до 155 г/час
* Температура пламени: до +700 
   градусов по Цельсию
* Кейс

* Вес: 2,00 кг
* Походная
* Пьезоподжиг
* Регулятор пламени
* Ветрозиащита
* Тип газа: пропан, бутан (цанговые баллоны-картриджи) Также работает
   и от стандартного баллона (подключение через редуктор со шлангом).
* Двойная изоляция клапана подачи газа, защита от подачи газа повышенного 
   давления, от утечки газа, от неправильной установки баллона
* Алюминиевая горелка, верхняя панель из нержавеющей стали  
* Подогрев баллона осуществляется с помощью отвода тепла от горелки
* Температура пламени: до +700 градусов по Цельсию
* Мощность: 8200 BTU (2,8 кВт)
* Расход газовой смеси: 155 г/час
* Размеры (в кейсе): 355*300*105 мм
* Кейс для хранения

* Вес: 2,00 кг
* Походная 
* Пьезоподжиг с регулятором пламени
* Работает от цангового баллона - катриджа с пропаном и от стандартного 
   баллона (подключение через редуктор со шлангом)
* Размеры (в кейсе): 350*300*95 мм
* Размеры (вне кейса): 340*280*115 мм
* Мощность: 2,5 кВт
* Расход газа: до 155 г/час
* Температура пламени: до +700 
   градусов по Цельсию
* Кейс

Плита газовая 
портативная GS-500

Плита газовая 
портативная GS-500С

146005 146024

Плита газовая 
портативная GS-300

Плита газовая 
портативная GS-400

146004 146002
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ГОРЕЛКИ ПОРТАТИВНЫЕ

* Вес: 310г.
* Мощность: 3200Вт
* Тип газа: пропан-бутан
* Электронный пьезоподжиг с 
   гарантированным ресурсом в 10 000 
   срабатываний. 
* Потребление газа: 150г/час.
* Номинальное давление используемого газа 
   для цанговых баллонов 0,39-0,65 МПа
* Размеры в сложенном состоянии: 9х9х7,2см.
* Походная
* Чехол

* Вес: 205г. 
* Мощность: 3000Вт
* Тип газа: пропан-бутан
* Пьезоподжиг 
* Потребление газа: 150г/час.
* Номинальное давление используемого газа 
   для цанговых баллонов 0,39-0,65 МПа
* Размеры в сложенном состоянии:  
   10,5х9,5х6см.
* Чехол

* Вес: 80г. 
* Мощность: 2600Вт
* Тип газа: пропан-бутан
* Потребление газа: 70г/час.
* Номинальное давление используемого газа  
   для цанговых баллонов  0,39-0,65 МПа
* Размеры в сложенном состоянии: 4,5х4,5х7см.
* Чехол

Жёсткий профиль кронштейнов даёт отличную стабильность. 
Компактный размер в сложенном состоянии (легко пакуется и занимает мало места при перевозке). 
Дизайн с защитой от утечек обеспечивает безопасность при использовании. 
Подставки под посуду с антискользящим дизайном
Сетчатый мешок для хранения и перевозки.  

Жёсткий профиль кронштейнов. 
Кронштейны могут складываться и раскладываться в зависимости от размера посуды. 
Конусный дизайн головки (наклон стенок 60 градусов) даёт аккуратное, точно регулируемое пламя. 
Небольшая сумка для хранения и переноски защищает горелку от ударов и повреждений. 
Подходит для любых типов посуды. 
С кольцевой формой огня имеет высокую эффективность, более полное сгорание топлива. 
Дизайн с защитой от утечек обеспечивает безопасность при использовании. 
Корпус горелки изготавливается по специальной технологии и не меняет свой цвет от огня.  

Алюминиевый сплав головки спроектирован с защитой от царапин и коррозии. 
Нарезка на кронштейнах увеличивает стабильность установленной посуды снижая риск смещения. 
Встроенная ветровая защита. Сильное концентрированное пламя. 
Отверстия в ветровом экране увеличивают приток воздуха в зону горения, что повышает эффективность горелки. 
Поворотный воздушный выход, закручивающееся пламя экономят топливо, эффективно его сжигая. 
Корпус горелки изготавливается по специальной технологии и не меняет свой цвет от огня. 
Складываемые кронштейны дают прекрасную стабильность с широким диапазоном размеров посуды.
Небольшой вес. 
Сетчатый мешок для хранения и переноски.

Горелка газовая портативная  
CS-G04 “Hurricane”

Горелка газовая портативная  
CS-G11 “Phoenix”

Горелка газовая портативная 
CS-G01 складная

157801

157802

157803
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ГОРЕЛКИ ПОРТАТИВНЫЕ

* Вес: 220г. 
* Мощность: 3000Вт
* Тип газа: пропан-бутан
* Потребление газа: 150г/час.
* Номинальное давление используемого газа 
   для цанговых баллонов  0,39-0,65 МПа
* Размеры в сложенном состоянии: 
   10х10х6,5см.
* Чехол 

* Вес: 220г. 
* Мощность: 3200Вт
* Тип газа: пропан-бутан
* Потребление газа: 150г/час.
* В рабочем режиме: 
   Диаметр 170мм высота 92мм.
* Размеры в сложенном состоянии: 8х8х9,2см.
* Номинальное давление используемого газа 
   для цанговых баллонов  0,39-0,65 МПа
* Чехол 

* Вес: 82г. 
* Мощность: 2800Вт
* Тип газа: пропан-бутан
* Потребление газа: 100г/час.
* Номинальное давление используемого газа 
   для цанговых баллонов  0,39-0,65 МПа
* Размеры в сложенном состоянии: 
   7,3х7,3х7,3см.

Максимальная нагрузка сверху: 14кг.
Нагрев 1л воды от 20 градусов до кипения за 3,26мин
Имеет патент. Спиральный факел эффективно подмешивает воздух к пламени и создает идеальный микс для горения, 
что обеспечивает лучшую производительность и лучшую защиту от ветра. 
Подходит для любых размеров походной посуды. 
Подставки под посуду с антискользящим дизайном. 
Усиленное равномерное пламя с повышенной защитой от ветра. 
Позволяет использовать крупную посуду. 

Жёсткий профиль кронштейнов. 
Кронштейны могут складываться и раскладываться в зависимости от размера посуды. 
Конусный дизайн головки (наклон стенок 60 градусов) даёт аккуратное, точно регулируемое пламя. 
Небольшая сумка для хранения и переноски защищает горелку от ударов и повреждений. 
Подходит для любых типов посуды. 
Небольшой вес. 
Дизайн с защитой от утечек обеспечивает безопасность при использовании.  

Высокопрочный алюминиевый сплав и нержавеющая сталь. 
Жёсткий профиль кронштейнов. 
Кронштейны могут складываться и раскладываться в зависимости от размера посуды. 
Оригинальный дизайн головки даёт аккуратное, точно регулируемое пламя. 
С кольцевой формой огня имеет высокую эффективность, более полное сгорание топлива. 
Корпус горелки изготавливается по специальной технологии и не меняет свой цвет от огня. 
Сетчатый мешок для хранения и переноски.  

Горелка газовая портативная  
CS-G05 “Phoenix style”

Горелка газовая портативная  
CS-G18 “Black spider”

Горелка газовая портативная  
CS-G09 складная

157804

157805

157815
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* Пьезоподжиг
* Через 2 минуты работы лампы - горелки 
   возможность эксплуатации под любым углом
* Работает от стандартного цангового  
   баллона-картриджа со смесью бутана и 
   пропана (или изобутаном)
* Мультифункциональность
* Тип газа: пропан, бутан, изобутан
   (сменные баллоны-катриджи)
* Размеры: 200*40*60 мм
* Температура до +10000С
* Мощность: 1,17 кВт
* Расход газа: до 120 г/час

* Пьезоподжиг
* Латунная трубка
* Через 10 секунд работы лампы - горелки 
   возможность эксплуатации под любым углом
* Работает от стандартного цангового  
   баллона-картриджа со смесью бутана и 
   пропана (или изобутаном)
* Мультифункциональность
* Размеры: 150*39*65 мм
* Температура до +13000C
* Мощность: 1,17 кВт
* Расход газа: до 80 г/час
* Вес 110 г

* Пьезоподжиг
* Через 2 минуты работы лампы - горелки  
   возможность эксплуатации под любым углом
* Работает от стандартного цангового 
   баллона-картриджа со смесью бутана и 
   пропана (или изобутаном)
* Мультифункциональность
* Тип газа: пропан, бутан (сменные баллоны-
   катриджи)
* Размеры: 148*39*58 мм
* Температура до +13000С
* Мощность: 1,17 кВт
* Расход газа: до 80 г/час
* Вес 120 г

СИСТЕМА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ПОДОГРЕВА 
ГАЗА

Горелка газовая портативная 
(Лампа паяльная) GTI-100

Горелка газовая портативная 
(Лампа паяльная) GT-200

Горелка газовая портативная 
(Лампа паяльная) GT-04

146001 146022 146037

ГОРЕЛКИ ПОРТАТИВНЫЕ
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ГОРЕЛКИ ПОРТАТИВНЫЕ \ ГАЗ

* Ручной поджиг
* Через 10 секунд работы лампы - горелки 
   возможность эксплуатации под любым углом
* Работает от стандартного цангового  
   баллона-картриджа со смесью бутана и 
   пропана (или изобутаном)
* Мультифункциональность
* Тип газа: пропан, бутан, изобутан 
   (сменные баллоны-катриджи)
* Размеры: 200*60*70 мм
* Температура до +11000С
* Мощность: 1,5 кВт
* Расход газа: до 110 г/час
* Вес: 140 г

* Ручной поджиг
* Через 2 минуты работы лампы - горелки  
   возможность эксплуатации под любым углом
* Работает от стандартного цангового 
   баллона-картриджа со смесью бутана и 
   пропана (или изобутаном)
* Мультифункциональность
* Тип газа: пропан, бутан, изобутан
   (сменные баллоны-катриджи)
* Размеры: 200*40*69 мм
* Температура до +11000С
* Мощность: 2,93 кВт
* Расход газа: до 220 г/час
* Вес: 100 г

* Предназначен для заправки газовых 
    зажигалок.
* Универсальный переходник.
* Состав: пропан/бутан/изобутан смесь.
* Объем баллона 140см3.
* Вес нетто 55г.
* Вес брутто 100г.
* Срок годности 36 мес.

Горелка газовая портативная 
(Лампа паяльная) GT-05

Горелка газовая портативная 
(Лампа паяльная) GT-03

Газ для заправки зажигалок
(continent comfort), 100 мл

146038 146023 157812

Газ для заправки зажигалок 
(continent comfort), 145 мл

Газ для заправки зажигалок 
(continent comfort), 180 мл

Газ в баллоне портативном 
GC-220 (цанговый, 220 г)

157813 157814 146039

* Предназначен для заправки газовых 
   зажигалок.
* Универсальный переходник.
* Состав: пропан/бутан/изобутан смесь.
* Объем баллона 270 см3.
* Вес нетто 100г.
* Вес брутто 160г.
* Срок годности 36 мес.

* Всесезонная смесь 
* Используется при температуре: от -10 до +35 
   градусов С.
* Объем баллона 520 см3.
* Вес баллона 220г.

* Предназначен для заправки газовых 
   зажигалок.
* Универсальный переходник.
* Состав: пропан/бутан/изобутан смесь.
* Объем баллона 210 см3.
* Вес нетто 80г.
* Вес брутто 140г.
* Срок годности 36 мес.

СИСТЕМА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

ПОДОГРЕВА 
ГАЗА



КАТАЛОГ ТОВАРОВ  2018 29

ГОРЕЛКИ ПОРТАТИВНЫЕ \ ГАЗ

Газ сжиженный для портативных газовых приборов  от лидера мирового рынка — TAEYANG CORPORA-
TION Корея (KOVEA, PRIMUS, SUN, Alps, Coleman, Camping Gas и пр.)
Клапан резьбовой стандартный EPI-GAS (позволяет использовать баллон многократно)
Подходит для использования с любыми портативными газовыми приборами подходящих по стандарту 
клапана. (плитки, горелки, газовые лампы, портативные обогреватели, паяльные горелки и пр.) 
СМЕСЬ ВСЕСЕЗОННАЯ. Гарантирована работа при температурах от -23°С до +40°С
Состав:
Пропан (C3H8) – 26,46%
N-Бутан (N-C4H10) – 44,68%
Изобутан (ISO-C4H10) – 28,08% 
Этан (C2H6) – 0,78%
FLAMMABLE GAS : UN2037
Made in Korea for ECOS

* Горелка газовая портативная для резьбовых  
   газовых баллонов/картриджей 7/16’’
* Пьезоподжиг
* Материалы: база - сталь, пластмасса, 
   клапан - латунь
* Мощность: 1300Вт
* Потребление газа: 97,5гр/час.
* Размер: 103х103х105мм. 
* Размер рассекателя: 49мм
* Вес: 258гр.

Горелка газовая портативная 
GS-101 с пьезоподжигом

Газ в баллоне для портативных 
приборов GC-230 
(резьбовой EPI-GAS, 230 г, Корея)

Газ в баллоне для портативных 
приборов GC-450 
(резьбовой EPI-GAS, 450 г, Корея)

004002 140540 140541

* Горелка газовая портативная для резьбовых 
   газовых баллонов/картриджей 7/16’’
* Ручной поджиг
* Материалы:  база - сталь, клапан - латунь
* Мощность: 1300 Вт
* Потребление газа: 97,5 гр/час.
* Размер: 120х120х80мм. 
* Размер рассекателя: 64мм
* Вес: 260гр.

* Газовый резак портативный для резьбовых 
  газовых баллонов/картриджей 7/16”
* Пьезоподжиг
* Материалы: клапан - латунь, 
  ручка - пластмасса. 
* Мощность: 1500Вт
* Потребление газа: 120гр/час. 
* Размер изделия: 205*130*40мм, 
* Размер рассекателя: 20мм
* Вес: 275г

Область применения: простая сварка, бытовой 
ремонт, кровельная сварка

* Газовый резак портативный для резьбовых 
  газовых баллонов/картриджей 7/16”
* Пьезоподжиг
* Материалы: клапан - латунь, 
  ручка - пластмасса. 
* Мощность: 1500Вт
* Потребление газа: 120гр/час. 
* Размер изделия: 180*100*40мм, 
* Размер рассекателя: 20мм
* Вес: 273г

Область применения: простая сварка, бытовой 
ремонт, кровельная сварка

Резак газовый (лампа паяльная) 
портативный ECOS GT-06 (блистер)

Резак газовый (лампа паяльная) 
портативный ECOS GT-07 (блистер)

Горелка газовая портативная 
GS-102 

004004 004003 004000
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ЗАЖИГАЛКИ ГАЗОВЫЕ

157795

157796

157799

157800

157797

157798

157793

157794

Универсальная газовая зажигалка для газовой плиты, барбекю, 
свеч, камина. 

* Регулятор уровня пламени
* Многоразовая заправка сжиженным газом (пропан, бутан)
* Блокировка кнопки поджига
* Шкала уровня газа
* Выдвижной подвес

Универсальная газовая зажигалка для газовой плиты, барбекю, 
свеч, камина. 

* Регулятор уровня пламени
* Многоразовая заправка сжиженным газом (пропан, бутан)
* Блокировка кнопки поджига
* Шкала уровня газа
* Выдвижной подвес
* Гибкий проводник

Зажигалка газовая GL-001

Зажигалка газовая GLF-002
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ЗАЖИГАЛКИ ГАЗОВЫЕ

157817

157817

157819

157819

157818

157818

157820

Зажигалка газовая 68L

Зажигалка газовая 68M

Универсальная газовая зажигалка для безопасного  
воспламенения газа

  Размер: 28,9x4,0x2,7см

* Регулятор уровня пламени
* Многоразовая заправка сжиженным газом (пропан, бутан)
* Блокировка кнопки поджига
* Гибкий носик
* Шкала уровня газа

Универсальная газовая зажигалка для безопасного 
воспламенения газа

  Размер: 27x4x2,7см

* Регулятор уровня пламени
* Многоразовая заправка сжиженным газом (пропан, бутан)
* Блокировка кнопки поджига
* Шкала уровня газа
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* Объем - 400 мл 
* Вес кружки: 80 грамм
* Материал: анодированный алюминий, пластик 
* 3 цвета в ассортименте

* Объем - 280 мл 
* Вес кружки: 60 грамм
* Материал: анодированный алюминий, пластик 
* 3 цвета в ассортименте

* Объем - 1,4 л
* Вес чайника - 170 грамм
* Сито для заварки чая — в комплекте
* Материал: анодированный алюминий, силикон, нержавеющая сталь
* 3 цвета в ассортименте

* Объем - 400 мл  
* Вес миски: 125 грамм
* Съемная силиконовая вставка
* Материал: анодированный алюминий, силикон
* 3 цвета в ассортименте

Плоская форма дна позволяет быстро 
нагреть воду, а складная ручка 
и малый вес алюминия, предает 
удобство транспортировки.

Кружка походная 
с пластиковой ручкой TW-401D

Миска походная со съемной 
силиконовой вставкой CS-6-028 

Кружка походная 
с пластиковой ручкой TW-403D

Чайник с крышкой K6003-11

993101

993103

993102

993104

ПОСУДА КЕМПИНГОВАЯ
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ПОСУДА КЕМПИНГОВАЯ

* Котелок походный - 0,5 л
* Крышка-ковш - 0,25 л
* Вес набора: 200 грамм 
* Материал: анодированный алюминий,
   силикон, нержавеющая сталь

* Котелок - 1,7 л
* Сотейник - диаметр 19 см
* Вес набора: 510 грамм  
* Материал: анодированный алюминий, 
   силикон, нержавеющая сталь
* Система энергосбережения на дне котелка! 
   (экономия 30-50% топлива)

* Котелок - 1,4 л
* Сотейник - диаметр 16,5 см
* Вес набора: 340 грамм
* Материал: анодированный алюминий, 
   силикон, нержавеющая сталь
* Система энергосбережения на дне котелка! 
   (экономия 30-50% топлива)

* Котелок - 0,9 л
* Ковш - 0,34 л
* Вес набора: 400 грамм 
* Материал: анодированный алюминий, 
   силикон, нержавеющая сталь
* Система энергосбережения на дне котелка! 
   (экономия 30-50% топлива)

* Котелок походный - 0,9 л
* Крышка-ковш - 0,35 л
* Вес набора: 260 грамм 
* Материал: анодированный алюминий, 
   силикон, нержавеющая сталь

* Котелок походный - 1,45 л
* Крышка-ковш - 0,55 л
* Вес набора: 330 грамм  
* Материал: анодированный алюминий,
   силикон, нержавеющая сталь

Котелок с крышкой-ковшом CW-
S08

Котелок с крышкой-сотейником 
CW-S09

Котелок с крышкой-сотейником 
CW-S07

993106 993105 993107

Котелок походный 
с крышкой-ковшом P02203-11

Котелок походный 
с крышкой-ковшом P02202-11

Котелок походный 
с крышкой-ковшом P02201-11

993110 993108 993109
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ПОСУДА КЕМПИНГОВАЯ

* Котелок походный с крышкой - 1,2 л
* Котелок походный с крышкой 2,2 л
* Сотейник - диаметр 19 см 
* Чайник с крышкой - 0,8 л 
* Тряпочка для ухода за посудой
* Вес набора: 1095 грамм
* Материал: анодированный алюминий,  
   силикон, нержавеющая сталь

* Котелок с крышкой - 2,2 л
* Сотейник - диаметр 19 см 
* Чайник с крышкой - 1,4 л 
* Тряпочка для ухода за посудой
* Вес набора: 890 грамм
* Материал: анодированный алюминий,  
   силикон, нержавеющая сталь
 

* Газовая горелка
* Кастрюля 0,9л
* Миска/крышка 340мл.
* Чашка 300мл.

* Вес набора: 487г.
* Размер: 12,5х12,5х15,2см.
Миска может быть разделена на 2. 
Одна силиконовая, другая алюминиевая.

Материалы: Анодированный алюминий, 
силикон, нержавеющая сталь (горелка).

* Объем сотейника: 1,6 л 
* Объем силиконовой крышки: 0,8 л 
* Объем чайника 
   (сотейник с крышкой в сборе): 2 л 
* Размер в сборе: 124*175 мм 
* Вес: 345 г (сотейник 195г + крышка 150г) 
* Съемный свисток 
* Крышку также можно использовать, как 
   силиконовую емкость для фруктов.

Набор посуды CWCP1008

Набор-трансформер 
“3-в-одном” CW-K05

Набор посуды для кемпинга 
из семи предметов CW-C06S

Набор походной посуды 
из пяти предметов CW-C19T

993115

993114

993111

993112

Компактная упаковка
“семь - в - одном”

Компактная упаковка
“пять - в - одном”
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ПОСУДА КЕМПИНГОВАЯ

* Вес чайника -  0,19 кг
* Объем: 1,8 литра
* Может использоваться и на газовой горелке, 
   и на костре.

* Вес набора -  0,72 кг
* Объем: 1, 2, 3 литра
* В наборе 3 котелка 
   с универсальной крышкой-сковородкой

* Объем: 1 л
* Вес: 200 г 
* толщина стенок 0,8 мм
* Материал: алюминий, ремень из нейлона 
   регулируется по длине. 

* Ёмкость: 500мл.
* Размер: Диаметр: 6,9см, Высота: 19,7см.
* Вес: 120г.
* Материал: ТРИТАН, ПП

* Объем - 1 литр
* Вес чайника: 170 грамм
* Толщина стенок: 0,5 мм
* Плоская форма позволяет быстро нагревать воду  
* Компактный и легкий туристический чайник 
   из анодированного алюминия. 

* Объем котелка: 1,6 л
* Объем внутренней чаши: 0,6 л
* Объем крышки: 0,5 л
* Вес набора: 470 г
* Алюминиевый походный набор

* Объем - 1 литр
* Вес чайника - 0,14 кг
* Толщина стенок: 0,6 мм  
* Ситечко для заварки в комплекте
* Материал: алюминий
* Плоская форма позволяет быстро нагревать воду

* Вес чайника - 0,25 кг
* Объем: 2,6 литра
* Может использоваться и на газовой горелке, 
   и на костре.

Чайник походный с крышкой 
CK-071

Чайник походный 
Camp-S5 

Чайник походный с крышкой 
CK-206

Походный набор 
Camp-2032

Чайник походный 
Camp-S4

Набор котелков походных 
Camp-S1

Фляга походная с на ремне, 
CB-2014

Бутылка ACFK6107

991006

991011

* Объем 1,3 литра 
* Вес котелка: 150 г
* Толщина стенок: 0,60 мм
* Компактный и легкий 

Котелок алюминиевый 
Camp-1048

991015

991007

991016

991010

991008

991017 002944
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Материал: нержавеющая сталь 2cr13, 
Длина: в раскрытом виде 16 см, 
           в закрытом виде 9,5 см         
Функции: 
1. нож, 
2. пила, 
3. рыбный нож, 
4. ножницы, 
5. консервный нож, 
6. открывалка бутылок, 
7. отвертка крестовая, 
8. шило, 
9. надфиль, 
10. игла для кожи, 
11. штопор

Двойной блистер, 
Нейлоновый чехол. 

Материал: нержавеющая сталь 2cr13, 
Длина: в раскрытом виде 15 см, 
            в закрытом виде 9 см         
Функции: 
1. нож, 
2. пила, 
3. рыбный нож, 
4. ножницы, 
5. консервный нож, 
6. открывалка бутылок, 
7. отвертка крестовая, 
8. шило, 
9. надфиль, 
10. игла для кожи, 
11. штопор

Двойной блистер, 
Нейлоновый чехол. 

Материал: нержавеющая сталь 2cr13, 
Длина: в раскрытом виде 15,5 см, 
           в закрытом виде 9 см         
Функции: 
1. нож, 
2. пила, 
3. рыбный нож, 
4. ножницы, 
5. консервный нож, 
6. открывалка бутылок, 
7. отвертка крестовая, 
8. шило, 
9. надфиль, 
10. игла для кожи, 
11. штопор

Двойной блистер, 
Нейлоновый чехол. 

Материал: нержавеющая сталь 2cr13, 
Длина: в раскрытом виде 15,5 см, 
           в закрытом виде 9 см         
Функции: 
1. нож, 
2. пила, 
3. рыбный нож, 
4. ножницы, 
5. консервный нож, 
6. открывалка бутылок, 
7. отвертка крестовая, 
8. отвертка шлицевая 
9. шило, 
10. надфиль, 
11. игла для кожи, 
12. штопор

Двойной блистер, 
Нейлоновый чехол.

6. открывалка бутылок, 
7. отвертка крестовая, 

6. открывалка бутылок, 
7. отвертка крестовая, 

5. консервный нож, 
6. открывалка бутылок, 
7. отвертка крестовая, 
8. отвертка шлицевая 

Нож многофункциональный 
SR081, зеленый 

Нож многофункциональный 
SR082, синий 

Нож многофункциональный 
SR084, милитари

Нож многофункциональный 
SR083, 12 в 1, металлик

325129

325130325132 325131

НОЖИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
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НОЖИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

Высококачественная нержавеющая сталь 
Длина 17,5 см 
Функции: 
1. нож 
2. пила
3. рыбный нож
4. ножницы
5. консервный нож
6. открывалка бутылок 
- отвертка шлицевая
7. отвертка крестовая
8. шило
9. надфиль
10. игла для кожи
11. штопор
Фонарик светодиодный с функцией свистка. В 
комплекте 4 батарейки AG3  

Материал: сталь, элементы из пластика

Высококачественная нержавеющая сталь 
Длина 17,5 см 
Функции: 
1. нож 
2. пила
3. рыбный нож
4. ножницы
5. консервный нож
6. открывалка бутылок 
- отвертка шлицевая
7. отвертка крестовая
8. шило
9. надфиль
10. игла для кожи
11. штопор
Фонарик светодиодный с функцией свистка. В 
комплекте 4 батарейки AG3  

Материал: сталь, элементы из пластика

Нож многофункциональный 
+ фонарик, черный

Нож многофункциональный 
+ фонарик, синий

325128

Высококачественная нержавеющая сталь 
Длина 17,5 см 
Функции: 
1. нож 
2. пила
3. рыбный нож
4. ножницы
5. консервный нож
6. открывалка бутылок 
- отвертка шлицевая
7. отвертка крестовая
8. шило
9. надфиль
10. игла для кожи
11. штопор
Фонарик светодиодный с функцией свистка. В 
комплекте 4 батарейки AG3  

Материал: сталь, элементы из пластика

Нож многофункциональный 
+ фонарик, красный

325126325127

Нож многофункциональный 
SR080

Нож многофункциональный  
SR061

Нож туристический складной 
EX-GBS01 

325113 325111 325116

Высококачественная нержавеющая сталь 
Длина 17,5 см
Функции: 
1. нож 
2. пила
3. рыбный нож
4. ножницы
5. консервный нож
6. открывалка бутылок 
- отвертка шлицевая
7. отвертка крестовая
8. шило
9. надфиль
10. игла для кожи
11. штопор

Материал: сталь
Нейлоновый чехол в комплекте

Высококачественная нержавеющая сталь 
Длина 17,5 см 
Функции: 
1. нож 
2. пила
3. рыбный нож
4. ножницы
5. консервный нож
6. открывалка бутылок 
- отвертка шлицевая
7. отвертка крестовая
8. шило
9. надфиль
10. игла для кожи
11. штопор

Материал: сталь, элементы из пластика
Нейлоновый чехол в комплекте

Клинок с полусеррейтором из 
высокоуглеродистой нержавеющей стали

Форма клинка drop point 
Надежная фиксация в раскрытом положении
Лезвие превосходно держит заточку
Эргономичная рукоятка
Супер-компактный размер и малый вес

Материал ручки: пластик
Лезвие: CRV (марка стали 3Cr13MoV), 
Общая длина 145мм, 
Длина лезвия 63мм
Упаковка двойной блистер
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НОЖИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ

325117 /красный/

325125 /серый/

325119 /красный/

325118 /зеленый/

325124 /красный/
325123 /зеленый/

325120 /зеленый/

Клинок из высокоуглеродистой нержавеющей стали
Лезвие превосходно держит заточку
Эргономичная рукоятка

Ножны оснащены свистком. 
Лезвие: марка стали 3cr13MoV
Общая длина в ножнах 195 мм
Общая длина ножа 170 мм
Длина лезвия 75 мм
Упаковка двойной блистер

Клинок с полусеррейтором из высокоуглеродистой нержавеющей стали
Форма клинка drop point 
Надежная фиксация в раскрытом положении
Лезвие превосходно держит заточку
Эргономичная прорезиненная рукоятка
Клипса для фиксации на одежде 
Конструкция ножа допускает манипуляции одной рукой

Двухкомпонентная рукоятка
Лезвие: CRV (марка стали 3Cr13MoV)
Общая длина 185,4мм
Длина лезвия 82,3 мм
Упаковка двойной блистер

Клинок из высокоуглеродистой нержавеющей стали
Форма клинка drop point 
Надежная фиксация в раскрытом положении
Лезвие превосходно держит заточку
Эргономичная прорезиненная рукоятка
Клипса для фиксации на одежде 
Конструкция ножа допускает манипуляции одной рукой

Двухкомпонентная рукоятка
Лезвие: CRV (марка стали 3Cr13MoV)
Общая длина 184,1мм
Длина лезвия 79,5 мм
Упаковка двойной блистер

Нож туристический складной EX-GBM01

 Нож туристический складной EX-SHS01

Нож туристический со свистком (в ножнах) EX-SW-B01 



КАТАЛОГ ТОВАРОВ  2018 39

Универсальная рыба/мясо
Размер: 40 x 15 x 1,5 см, Общая длина: 68см
Хромированная сталь, деревянная ручка

Глубокая, регулируемая глубина 
Размер 31 х 24 х 5 см, Общая длина: 65 см
Хромированная сталь, деревянная ручка

6 секций
Размер: 35 x 25 x 1.5см, Общая длина: 60 см 
Хромированная сталь, деревянная ручка 

Для рыбы, 3 секции
Размер: 28 x 28 x 1.5см, Общая длина: 63 см
Хромированная сталь, деревянная ручка

Эластичная
Размер: 40 х 28 х 1см, Общая длина: 61 см
Хромированная сталь, деревянная ручка

6 секций
Размер: 41.5 x 30 x 1.5см, Общая длина: 60 см
Хромированная сталь, деревянная ручка

Решетка для барбекю RD-117 

Решетка для барбекю RD-104 

Решетка для барбекю RD-122 

Решетка для барбекю RD-102 

Решетка для барбекю RD-105 

Решетка для барбекю RD-114 

321205

321228

321206

321201

321213

321204

РЕШЕТКИ И НАБОРЫ БАРБЕКЮ
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РЕШЕТКИ И НАБОРЫ БАРБЕКЮ

Антипригарное покрытие
Размер: 25 х 25 см, Общая длина: 54 см
Сталь, деревянная ручка

Антипригарное покрытие 
Размер: 35 х 25 х 3 см, Общая длина: 71 см
Сталь, деревянная ручка

Размер: 35 x 25 x 1.5см, Общая длина: 71 см 
Хромированная сталь, деревянная ручка 

Глубокая, регулируемая глубина
Размер: 40 x 35 x 7см, Общая длина: 68 см
Хромированная сталь, деревянная ручка

Глубокая, регулируемая глубина
Размер: 40 x 27 x 6см, Общая длина: 67 см
Хромированная сталь, деревянная ручка

Глубокая со “стопами” 
Размер: 22 х 22 х 5 см, Общая длина: 58 см
Хромированная сталь, деревянная ручка

На 4 сосиски
Размер 17x9см, Общая длина: 50 см
Хромированная сталь, деревянная ручка

Глубокая, регулируемая глубина
Размер: 21 x 21 х 5 см, Общая длина: 62 см 
Хромированная сталь, деревянная ручка 

Глубокая, с антипригарным покрытием
Размер: 31 x 24 x 5см, Общая длина: 65 см
Сталь, деревянная ручка

Размер: 35 х 25 х 1.5см, Общая длина: 50 см
Хромированная сталь, деревянная ручка

Глубокая, регулируемая глубина
Размер: 35 х 25 х 6 см, Общая длина: 67 см
Хромированная сталь, деревянная ручка

щипцы (39 см), вилка (39 см), лопатка (39 см)
Нержавеющая сталь, деревянная ручка

Решетка для барбекю RD-103B-2 

Решетка для барбекю RD-171

Решетка для барбекю Х-381

Решетка для барбекю 22139

Решетка для барбекю RD-103

Решетка для барбекю RD-172

Решетка для барбекю RD-169

Решетка для барбекю 22012 

Набор для барбекю ND-1095 

Решетка для барбекю X-382-NS

Решетка для барбекю 22001 

Решетка для барбекю 22002C 

321226

321326

321221

998917

321212

321327

321224

998918

321230

321225

998916

998919
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МАНГАЛЫ И КОПТИЛЬНИ

Высокие ножки, на “барашках” 
Размер: 500*150*300 мм 
Сталь ХК 1,5 мм

Высокие ножки, на “барашках” 5 шампуров в наборе (угловые 340мм). 
Складной, откидные ножки. Размер: 
250*255*245мм Сталь 1,5 мм

Разборная на ножках, с фиксаторами, рёбрами 
жёсткости. Два уровня
Размер: 450*400*400 мм. Сталь ХК 0,8 мм

Мангал разборный Мангал “Турист” Коптильня двухъярусная 

182411 182404 182412

Разборный
Размер: 400*240*140 мм
Сталь 0,5 мм

Разборный
Размер: 400*240*140 мм
Сталь 0,7 мм

Разборный
Размер: 320*240*140 мм
Сталь 0,4 мм

Разборная на ножках, с фиксаторами, рёбрами 
жёсткости
Размер: 450х300х400 мм. Сталь ХК 0,8 мм

Коптильня премиум класса, сталь марки ХК 
08ПС, толщина металла 2мм,  с гидрозатвором, 
купольной крышкой и газоотводной трубкой.
термостойкая краска.
 Купольная крышка помогает образующемуся 
конденсату не капать на продукты, а стекать 
в специальный гидрозатвор. Две решётки 
для копчения и поддон для сбора жира из 
нержавеющей стали с ручками для удобства 
закладки и извлечения продуктов. нерж. сталь 
(AISI 304).

Размеры коптильни К-400:
- размеры камеры (ДxШxВ): 400x250x175 мм
- габаритные размеры (с гидрозатвором и 
купольной крышкой): 450x300x300*мм

Размеры коптильни К-500:
- размеры камеры (ДxШxВ): 490x300x225 мм
- габаритные размеры (с гидрозатвором и 
купольной крышкой): 540x350x350*мм

Коптильня премиум класса из нержавеющей 
стали толщиной 2 мм с гидрозатвором, 
купольной крышкой и газоотводной трубкой. 
Купольная крышка помогает образующемуся 
конденсату не капать на продукты, а стекать 
в специальный гидрозатвор. Две решётки 
для копчения и поддон для сбора жира из 
нержавеющей стали с ручками для удобства 
закладки и извлечения продуктов. нерж. сталь 
(AISI 304)

Размеры коптильни Н-400:
- размеры камеры (ДxШxВ): 400x250x175 мм
- габаритные размеры (с гидрозатвором и 
купольной крышкой): 450x300x300*мм

Размеры коптильни Н-500:
- размеры камеры (ДxШxВ): 490x300x225 мм
- габаритные размеры (с гидрозатвором и 
купольной крышкой): 540x350x350*мм

В наборе 6 шт.
Размер: 45 x 1 x 1,5 см. Форма прямая
Хромированная сталь

Мангал

Коптильня “Сундучок” 

Мангал 

Коптильня “Сундучок” 
Н-400 / Н-500 

Набор шампуров ND-301 

Мангал 

Коптильня 

182424

182440
182441

182427

182438
182439

321329

182425

151082
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПИКНИКА

Длина: 340 мм
Тип: уголок 1мм
Нержавеющая сталь AISI 430

Длина: 500 мм
Тип: уголок 1мм
Нержавеющая сталь AISI 430

Длина: 600 мм
Тип: уголок 1мм
Нержавеющая сталь AISI 430

Шампур походный Шампур Шампур походный 

150799 182437 151070

Масса: 200г. 

Объем: 0,5л. 
Натуральный нефтяной 
парафин фракции С13-С17, 
без добавок и примесей. Без 
запаха. 
Пробка с дозатором и 
колпачком, с двойным 
контролем вскрытия.

Объем: 0,5л 
Эффективен для разжигания костров в 
дождливую, ветреную погоду, незаменим для 
сырых дров, не дает копоти. 
Состав: спирт изопропиловый, краситель, 
гелеобразователь, технологические добавки 
ТУ 2421-015-71371272-2013

Объем: 1,0 л 
Эффективен для 
разжигания костров в дождливую, ветреную 
погоду, незаменим для сырых дров, не дает 
копоти. Состав: спирт изопропиловый, краситель, 
гелеобразователь, технологические добавки 
ТУ 2421-015-71371272-2013

Масса: 200г. Масса: 200г. Масса: 200г. 

Щепа 
ольховая 
“Оптима”

Жидкость 
для розжига 

Веер для 
раздува 
огня

182451

182435

Жидкость 
для розжига 

Жидкость 
для розжига 

182463 182464

182454

Щепа для копчения из 
фруктовых пород “Яблоня”

Щепа для копчения из 
фруктовых пород “Вишня”

Щепа для копчения из 
фруктовых пород “Груша”

182447 182449 142448
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Водонепроницаемая
Толщина термоизоляционного слоя - 3,1 мм 
Объем: 25 литров 
Размер: 42*17*34 см
Материал: ПЭ, ПВХ, алюминиевая фольга

Водонепроницаемая
Толщина термоизоляционного слоя - 3,1 мм 
Объем: 20 литров 
Размер: 42*17*34 см
Материал: ПЭ, ПВХ, алюминиевая фольга

Термосумка ML92-20L Термосумка ML93-25L Термосумка ML13-20L 

998201 998202 998243

С плечевым ремнем
Толщина термоизоляционного слоя - 5,1 мм 
Объем: 20 литров 
Размер: 31*17*36 см
Материал: ПЭ, ПВХ, алюминиевая фольга

ТЕРМОСУМКИ
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ТЕРМОСУМКИ

Термосумка ML71-10L 

Термосумка CBK-07

Термосумка ML84-20L 

Термосумка CBK-15 Термосумка CBK-18

998228

Термосумка CB-BD

998247

998221

998229

998222 998224

Термосумка ML12-25L Термосумка ML12-35L Термосумка ML26-13L 

998246 998245 998277

Толщина термоизоляционного слоя - 4,28 мм 
Объем: 35 литров 
Размер: 52*20*40 см
Материал: ПЭ, ПВХ, алюминиевая фольга

С плечевым ремнем
Толщина термоизоляционного слоя - 6,28 мм 
Объем: 25 литров 
Размер: 36*21*38 см
Материал: ПЭ, ПВХ, алюминиевая фольга

С плечевым ремнем
Толщина термоизоляционного слоя - 4,28 мм 
Объем: 13 литров 
Размер: 31*18*24 см
Материал: ПЭ, алюминиевая фольга

Водонепроницаемая
Толщина термоизоляционного слоя - 4,1 мм 
Объем: 20 литров 
Размер: 34*17*34 см
Материал: ПЭ, ПВХ, алюминиевая фольга

Водонепроницаемая. С плечевым ремнем
Толщина термоизоляционного слоя - 3,1 мм 
Объем: 10 литров 
Размер: 27*18*22 см
Материал: ПЭ, ПВХ, алюминиевая фольга

Водонепроницаемая. С плечевым ремнем
Толщина термоизоляционного слоя - 2,0 мм 
Объем: 15 литров 
Размер: 28*21*25 см
Материал: ПЭ, ПП, алюминиевая фольга

Водонепроницаемая. С плечевым ремнем
Толщина термоизоляционного слоя - 2,0 мм 
Объем: 7 литров 
Размер: 21*14*25 см
Материал: ПЭ, ПП, алюминиевая фольга

Складная
Толщина термоизоляционного слоя - 2,0 мм 
Объем: 13 литров 
Размер: 28*15*33см
Цвет в ассортименте
Материал: ПЭ, ПП, алюминиевая фольга

Водонепроницаемая
Толщина термоизоляционного слоя - 2,0 мм 
Объем: 18 литров 
Размер: 38*15*33 см
Материал: ПП, алюминиевая фольга
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ТЕРМОСУМКИ

С плечевым ремнем
Объем: 6 литров 
Размер: 18,5*15*22,5  см
Материал: Полиэстер 600D, пева
Материал изоляции: пена

С плечевым ремнем 
Объем: 30 литров 
Размер: 53*21*34 см
Материал: Полиэстер 600D, ПВХ, алюминиевая 
фольга

Термосумка ML92-30L Сумка для ланча ML1605 Сумка для ланча ML1602

998240

Толщина термоизоляционного слоя - 2,0 мм 
Объем: 12 литров 
Размер: 30*15*28 см
Материал: ПП, алюминиевая фольга

Водонепроницаемая.
Толщина термоизоляционного слоя - 2,0 мм 
Объем: 17 литров 
Размер: 28*17*35 см
Материал: ПП, алюминиевая фольга

Толщина термоизоляционного слоя - 4,3 мм
Объем: 20 литров 
Размер: 34*17*34см 
Материал: Полиэстер 600D, алюминиевая 
фольга и вспененный полиэтилен

Термосумка CBK-17 Термосумка CB-B Термосумка ML1084-A

998225 998226 998279

С плечевым ремнем 
Толщина термоизоляционного слоя - 4,3 мм
Объем: 15 литров 
Размер: 34*17*34см 
Материал: Полиэстер 600D, алюминиевая 
фольга и вспененный полиэтилен

С плечевым ремнем 
Объем: 8 литров 
Размер: 25*15*21см 
Материал: Полиэстер 600D, алюминиевая 
фольга

С плечевым ремнем 
Объем: 32 литра 
Размер: 5*25*37 см 
Материал: Полиэстер 600D, алюминиевая 
фольга

Термосумка ML1085-B Термосумка ML26-8L

998282

Термосумка ML27-32L

998270998276

998398 998399

Объем: 6 литров 
Размер: 18,5*15*22,5  см
Материал: Полиэстер 600D, пева
Материал изоляции: пена



ЭКСТРИМ / КЕМПИНГ / ОТДЫХ / СПОРТ46

ТЕРМОБОКСЫ

Термобокс W16-48A

Термобокс W36-72B

002386

002390

Время сохранения холода: 48 часов
Полезный объём: 16 литров.
Внешние размеры: 390 x 260 x 346мм.
Количество банок 0,33: 16 банок
Материалы: 
Внешний слой и крышка - полиэтилен высокой плотности
Внутренний слой - полистирол/полипропилен
Изолятор - полиуретан

Время сохранения холода: 72 часа
Полезный объём: 36 литров.
Внешние размеры: 500 x 305 x 408мм.
Количество банок 0,33: 40 банок
Материалы: 
Внешний слой и крышка - полиэтилен высокой плотности
Внутренний слой - полистирол/полипропилен
Изолятор - полиуретан

Дополнительная фиксация крышки

Дополнительная фиксация крышки

Время сохранения холода: 72 часа
Полезный объём: 16 литров.
Внешние размеры: 355 x 260 x 372мм.
Количество банок 0,33: 16 банок
Материалы: 
Внешний слой и крышка - полиэтилен высокой плотности
Внутренний слой - полистирол/полипропилен
Изолятор - полиуретан

Дополнительная фиксация крышки
* крышку можно испльзовать как стол

Время сохранения холода: 72 часа
Полезный объём: 26 литров.
Внешние размеры: 410 x 300 x 421мм.
Количество банок 0,33:33 банок
Материалы: 
Внешний слой и крышка - полиэтилен высокой плотности
Внутренний слой - полистирол/полипропилен
Изолятор - полиуретан

Дополнительная фиксация крышки
* крышку можно испльзовать как стол

Термобокс W16-72

Термобокс W26-72

002378

002388
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ТЕРМОБОКСЫ

Время сохранения холода: 72 часа
Полезный объём: 52 литров.
Внешние размеры: 660 x 345 x 430мм.
Количество банок 0,33: 64 банок
Материалы: 
Внешний слой и крышка - полиэтилен 
высокой плотности
Внутренний слой - полистирол/полипропилен
Изолятор - полиуретан
Удобен в использовании на рыбалке
Крышку можно испльзовать как стол
Дополнительный доступ
Встроенный слив
Удобная ручка

Время сохранения холода: 48 часов
Полезный объём: 26 литров.
Внешние размеры: 504 x 320 x 330мм.
Количество банок 0,33: 33 банок
Материалы: 
Внешний слой и крышка - полиэтилен высокой плотности
Внутренний слой - полистирол/полипропилен
Изолятор - полиуретан

Дополнительная фиксация крышки
* крышку можно испльзовать как стол

Термобокс W52-72

Термобокс W47-72

Термобокс W26-48

Термобокс W80-72

002391

002392

002389

002393

Время сохранения холода: 72 часа
Полезный объём: 47 литров.
Внешние размеры: 630 x 358 x 383мм.
Количество банок 0,33: 54 банок
Материалы: 
Внешний слой и крышка - полиэтилен 
высокой плотности
Внутренний слой - полистирол/полипропилен
Изолятор - полиуретан

Время сохранения холода: 72 часа
Полезный объём: 80 литров.
Внешние размеры: 710 x 450 x 445мм.
Количество банок 0,33: 120 банок
Материалы: 
Внешний слой и крышка - полиэтилен 
высокой плотности
Внутренний слой - полистирол/полипропилен
Изолятор - полиуретан
Удобен в использовании на рыбалке
Крышку можно испльзовать как стол
Ручки для удобной транспортировки
Встроенный слив
Удобная ручка, транспортировочные колеса

Удобен в использовании на рыбалке
Крышку можно испльзовать как стол
Ручки для удобной транспортировки
Встроенный слив
Удобная ручка, транспортировочные колеса
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ТЕРМОБОКСЫ \ ЭЛЕМЕНТЫ ХОЛОДА

Термобокс W98-72

002394

Время сохранения холода: 72 часа
Полезный объём: 98 литров.
Внешние размеры: 755 x 467 x 450мм.
Количество банок 0,33: 130 банок
Материалы: 
Внешний слой и крышка - полиэтилен 
высокой плотности
Внутренний слой - полистирол/полипропилен
Изолятор - полиуретан
Удобен в использовании на рыбалке
Крышку можно испльзовать как стол
Ручки для удобной транспортировки
Встроенный слив
Удобная ручка, транспортировочные колеса

Элемент холода IP-150

Элемент холода IP-350 

Элемент холода IP-200

Элемент холода IP-480  

Элемент холода IP-400

Хладоэлемент КТС-АХ-М

998206

998209

998207

998211

998208

998212

Наружная оболочка изготовлена из мягкого 
пластика. Изготовлен из экологически чистых 
материалов. Содержимое данного аккумулятора 
холода - не спиртосодержащий раствор на 
водно-гелиевой основе. Вес: 0,35 кг. 
Габаритные размеры 15x21x1,5см

Для изотермических сумок
Герметично упакован, не токсичен.
Материал: Полимерные материалы, теплоемкий 
раствор на основе воды.  
Вес: 400 г

Для изотермических сумок
Герметично упакован, не токсичен.
Материал: Полимерные материалы, теплоемкий 
раствор на основе воды.  Объем: 480 мл

Для изотермических сумок
Герметично упакован, не токсичен.
Материал: Полимерные материалы, теплоемкий 
раствор на основе воды.  
Вес: 200 г

Для изотермических сумок
Герметично упакован, не токсичен.
Материал: Полимерные материалы, теплоемкий 
раствор на основе воды.  Объем: 350 мл

Для изотермических сумок
Герметично упакован, не токсичен.
Материал: Полимерные материалы, теплоемкий 
раствор на основе воды.  
Вес 150 г

998209

998207
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ВСТРОЕННАЯ ПИЛА!! ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 
ЧЕРЕНОК!! 
Материал ковша и черенка: алюминий с 
оксидированным покрытием (толщина 1,7 мм)
Материал рукоятки: высокопрочный ABS 
пластик
Размер ковша: 28*25,8 см
Размер изделия: 70 см / 84 см
Высокая прочность
В черенок встроена пила длиной 35 см
Максимально допустимая нагрузка – 34 кг

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЧЕРЕНОК!! СКЛАДНАЯ! 
Длина в сложенном виде 44 см
Материал ковша и черенка: алюминий с 
оксидированным покрытием (толщина 1,7 мм)
Материал рукоятки: высокопрочный пластик
Размер ковша: 28*25,5 см
Размер изделия:43.5 см / 65 см
Высокая прочность
Максимально допустимая нагрузка – 26 кг

ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В СОВОК!!!
Материал ковша и черенка: алюминий с 
оксидированным покрытием (толщина 1,7 мм) 
Материал рукоятки: высокопрочный ABS 
пластик
Размер ковша: 28*21,5 см
Размер изделия: 67 см / 81 см 
Максимально допустимая нагрузка – 38 кг

Лопата универсальная складная 
ECOS 505 LO 

Лопата универсальная складная 
ECOS 515

Лопата универсальная складная 
ECOS 516 

999407001728 001730

Складная лопата является незаменимым 
инструментом как в походе, на охоте или 
рыбалке, так и в быту: в машине, на даче или 
садовом участке. 

Современные складные лопаты имеют 
продуманную конструкцию, которая делает ее 
максимально эргономичной и функциональной. 

Благодаря своим компактным размерам и 
современным материалам она легкая и не 
займет много места в рюкзаке или багажнике 
автомобиля.

ЛОПАТЫ СНЕГОВЫЕ



ЭКСТРИМ / КЕМПИНГ / ОТДЫХ / СПОРТ50

ЛОПАТЫ СНЕГОВЫЕ

Материал ковша и черенка: алюминий с 
порошковым покрытием (толщина 1,8 мм) 
Материал рукоятки: нейлон
Размер ковша: 28*21 см
Размер изделия: 71см
Максимально допустимая нагрузка – 38 кг

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЧЕРЕНОК!!!
Материал ковша и черенка: алюминий с 
оксидированным покрытием (толщина 1,7 мм) 
Материал рукоятки: нейлон
Размер ковша: 28*21 см
Размер изделия: 65,5 см/ 82 см
Максимально допустимая нагрузка – 32 кг

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЧЕРЕНОК!!!
Материал ковша и черенка: алюминий с 
порошковым покрытием (толщина 1,8 мм) 
Материал рукоятки: нейлон
Размер ковша: 28*21 см
Размер изделия: 65,5 см/ 82 см
Максимально допустимая нагрузка – 32 кг

Лопата универсальная складная 
PARK 505 

Лопата универсальная складная 
PARK 501 

Лопата универсальная складная 
PARK 504 

999405999401 999404

СКЛАДНАЯ!! ЧЕХОЛ В КОМПЛЕКТЕ!!
Материал ковша и рукоятки: карбоновая сталь с 
порошковым покрытием (толщина стали 1,5 мм)
Чехол для хранения и переноски в комплекте 
(материал: полиэстер)
Размер ковша: 28*26 см
Размер изделия: 31 см/64 см
Максимально допустимая нагрузка – 24 кг

СКЛАДНАЯ!!! ЧЕХОЛ В КОМПЛЕКТЕ!!
Материал ковша: карбоновая сталь с 
порошковым покрытием (толщина стали 1,5 мм)
Материал рукоятки: нейлон
Чехол для хранения и переноски в комплекте 
(материал: полиэстер)
Размер ковша: 28*26 см
Размер изделия: 32 см/66 см
Максимально допустимая нагрузка – 20 кг

Лопата универсальная складная 
PARK 502 

Лопата универсальная складная 
PARK 503 

999402 999403

КАТАЛОГ ТОВАРОВ  2018 50
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2 стенки (1 окно, 1 дверь)
H - 2метра. L -  3 метра.
подходят для моделей шатров-тентов GZB-100, 
GZB-300
Материал: полиэстер, 140 г/м2
В комплекте сумка для переноски

шестисторонний с москитными сетками 
Размер тента: 2х2х2 м.
Высота: 2 м.
Материал: полиэстер 140 г/м2
Диаметр стального каркаса: 19/25 мм.
Толщина стальной трубки: 0,45/0,36 мм.

Беседка 3*3 м стальная 
Каркас из стали 8 труб 18*18*0.5 мм, 
остальные 9*18*0.5 мм
Материал: ПУ / полиэстер 180 г/м2 
водонепроницаемый. 
Размер 300*300*255 см
Вес - 25 кг 

* купол 270 см в диаметре (6 спиц)
* Каркас зонта выполнен из стали
* материал тента – полиэстер 160G
* Высота зонта: 240 см
* с воздушным клапаном, обеспечивающим 
  циркуляцию воздуха
* Диаметр стальной стойки - 38 х 1.0 мм, спицы 
- 12х18 мм
* Не регулируется

Размеры: 3*3 м. В комплекте сумка для 
переноски. Возможность укомплектовать 2-4 
стенками. Материал: полиэстер, 180 г/м2
Рама: алюминиевые стойки и стальные ребра 
(анодированная), труба квадарат!!!
Конструкция “полуавтомат”

Размеры: 3*3 м. 2 стенки с окнами. В 
комплекте сумка для переноски. Возможность 
укомплектовать стенками. Материал: полиэстер, 
160 г/м2. Рама: алюминиевые стойки и 
стальные ребра (анодированная), труба 
квадарат!!! Конструкция “полуавтомат”

Шатер-тент складной GZB-100

Беседка GHG-002

Зонт садовый 
GU-01 
(зеленый)

Шатер-тент складной GZB-300

Шатер-тент PG04 

Стенки GZB-050 

998121

993098

093005

998122

998133

998118

Шатры, тенты, зонты и беседки создадут 
уют и на приусадебном участке, и 
в туристическом походе, главное 
правильно определиться с размерами 
и функциональностью. Современные 
тенты зонты и шатры небольшого веса, 
влагоустойчивые, ветронепроницаемые и 
простые в установке. Они очень 
мобильны, в разобранном виде легко 
помещаются в автомобиль. Большинство 
тентов и шатров оснащено москитной сеткой, 
что позволяет надежно отгородиться от 
назойливых насекомых. Никакой дождь или 
палящее солнце больше не сможет омрачить 
комфорт на лоне природы. 

ШАТРЫ \ ТЕНТЫ
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ШАТРЫ \ ТЕНТЫ

Стенки для тентов Park
Модель: PGW 1        
Размер: 12*2 м 
Материал: армированный полиэтилен 110 г/м2, 
москитная сетка

6 москитных стенок. Размер тента: 2х2х2 м
Высота: 2,5 м
Материал: полиэстер 240 г/м2, влагостойкое 
покрытие
Стальной каркас: 32/25/19 мм
Толщина стальной трубки: 0,6/0,5 мм

4 москитные стенки
Размер тента: 3х3 м
Высота: 2,5 м
Материал: полиэстер 140 г/м2
Диаметр стального каркаса: 19/25 мм
Толщина стальной трубки: 0,45/0,36 мм

Открытый. Размер тента: 3х3 м
Высота: 2,5 м. Материал: армированный 
полиэтилен 110/140 г/м2
Диаметр стального каркаса: 19/25 мм
Толщина стальной трубки: 0,45/0,36 мм

Открытый. Размер тента: 2х3 м
Высота: 2,5 м. Материал: армированный 
полиэтилен 110 г/м2
Диаметр стального каркаса: 19/25 мм
Толщина стальной трубки: 0,45/0,36 мм

Открытый. Размер тента: 3х3 м
Высота: 2,5 м. Материал: армированный 
полиэтилен 110 г/м2
Диаметр стального каркаса: 19/25 мм
Толщина стальной трубки: 0,45/0,36 мм

2 стенки. Размер тента: 3х3 м
Высота: 2,5 м. Материал: армированный 
полиэтилен 110 г/м2
Диаметр стального каркаса: 19/25 мм
Толщина стальной трубки: 0,45/0,36 мм

2 стенки. Размер тента: 3х3 м
Высота: 2,5 м. 
Материал: полиэстер 140/120 г/м2
Стальной каркас: 19/25 мм
Толщина стальной трубки: 0,45/0,36 мм

москитные стенки
Размер тента: 3х3 м
Высота: 2,5 м. Материал: армированный 
полиэтилен 110 г/м2
Стальной каркас: 19/25 мм
Толщина стальной трубки: 0,45/0,36 мм

Шатер-тент TZGB-107 

Шатер-тент TZGB-101 

Шатер-тент TZGB-104

Шатер-тент TZGB-108 DELUXE

Шатер-тент TZGB-102 

Шатер-тент TZGB-105

Стенки для тентов  PGW1

Шатер-тент TZGB-103

Шатер-тент TZGB-106

321326

998230

998233

321327

998231

998234

321225

998232

998235
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Раскладываются в диван

Трехместные, разборные, с подушками
* Максимальная нагрузка - 300 кг
* Размеры: 190*116*180 см, глубина сиденья 54 см, ширина сиденья 140 см
* Диаметр несущей трубы 50*1.2 мм
* Материал: сталь, текстилен Жаккард, полиэстер, хлопок. 

Трехместные, разборные. 
* Максимальная нагрузка - 300 кг
* Размеры: 215*120*185 см, глубина сиденья 53 см, ширина сиденья 174 см
* Диаметр несущей трубы 50*1.0 мм
* Материал: сталь, полиэстер, пластик.

Трехместные, разборные. 
* Максимальная нагрузка - 300 кг
* Размеры: 190*113*180 см, глубина сиденья 51 см, ширина сиденья 140 см
* Диаметр несущей трубы 25*1.2 мм
* Материал: сталь, полиэстер 600D. 

Трехместные, разборные, с подушкой. 
* Максимальная нагрузка - 300 кг
* Размеры: 207*142*205 см, глубина сиденья 58 см, ширина сиденья 160 см
* Диаметр несущей трубы 32*1.0 мм
* Материал: сталь, полиэстер 600D, хлопок

Качели садовые с навесом S-002

Качели садовые с навесом “Дуэт”

Качели садовые с навесом  S-003

Качели садовые с навесом S-005

992963

993053

992964

992966

КАЧЕЛИ САДОВЫЕ
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Размер: 90*60*70 см  
Материал: алюминий, столешница МДФ, пластик, 
Диаметр трубки 25*0,7 мм

Размер: 160*60*70см  
Диаметр трубки 22*0,7 мм
Материал: алюминий, столешница МДФ, пластик

Размер: 60*45*56 см  
Материал: алюминий, столешница МДФ, пластик 
Диаметр трубки 25*0,7 мм

Максимальная нагрузка – 30 кг 
Размер: 70 * 50 * 60 см
Диаметр трубки - 15мм 
Материал - МДФ, алюминий, сталь, пластик 

Стол складной TD-02

Стол складной TD-06

Стол складной TD-03

Стол складной GH-404

992959

992961

992960

992910

Кемпинговая мебель Park и ECOS – это надежная 

конструкция, и отличные материалы, красивый 

современный дизайн и высокая функциональность. 

Компактная мебель подходит для организации 

пикника, выезда на рыбалку или туристического 

похода, кроме того, она найдет свое применение и 

в Вашем загородном доме, и в городской квартире. 

МЕБЕЛЬ КЕМПИНГОВАЯ
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МЕБЕЛЬ КЕМПИНГОВАЯ

Размер стола: 120*60*56cm/70 см 
Максимальная нагрузка на стол 30 кг
Материал стола: алюминий, столешница – МДФ
Диаметр трубы 25/22 мм, толщина 0,8 мм
4 стула в комплекте
Максимальная нагрузка на стул 80 кг
Размер стула: 34*32*29 см
Диаметр трубы 1,8 см, толщина 0,8 мм
Материал: 600x300D oxford, алюминий

В комплект входят 4 стула и стол
Размер: 120x60x68.5
Максимальная нагрузка на стол: 30 кг. 
Максимальная нагрузка на стул: 80 кг. 
Размер в сложенном виде: 60x6.4x60 см  
Материал: алюминий, столешница МДФ, пластик
Диаметр трубки 22*0,9 мм
МДФ 5 мм

Размер стола: 120*60*56cm/70 см 
Максимальная нагрузка на стол 30 кг
Материал стола: алюминий, столешница – МДФ
Диаметр трубы 25/22 мм, толщина 0,8 мм

4 стула в комплекте
Максимальная нагрузка на стул 80 кг
Размер стула: 34*32*29 см
Диаметр трубы 1,8см, толщина 0,8 мм
Материал: 600x300D oxford, алюминий

Размер стола: 120*60*56cm/70 см 
Максимальная нагрузка на стол 30 кг
Материал стола: алюминий, столешница – МДФ, стулья- полиэстер 
Диаметр трубы 25/22 мм, толщина 0,8 мм

4 стула в комплекте
Максимальная нагрузка на стул 80 кг
Размер стула: 34*32*29 см
Диаметр трубы 1,8см, толщина 0,8 мм
Материал: 600x300D oxford, сталь

Комплект “Пикник” CHO-150-E

Комплект “Пикник” CHO-150-E 

Комплект “В поход”

Комплект “Пикник” CHO-150-E 

993088

993086

993089

993087
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МЕБЕЛЬ КЕМПИНГОВАЯ

+ чехол+ чехол+ чехол

Размер 32х28х58 см
Сталь диаметр стального каркаса 16 мм
Материал – сталь, полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг

Размер 32х28х58 см
Сталь диаметр стального каркаса 16 мм
Материал – сталь, полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг

Размер 32х28х58 см
Сталь диаметр стального каркаса 16 мм
Материал – сталь, полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг

Размер 47х45х72 см
Сталь диаметр стального каркаса 13 мм
Материал – сталь, полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг

Размер 47х45х72 см
Сталь диаметр стального каркаса 13 мм
Материал – сталь, полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг

Размер 31x31x38 см
Сталь диаметр стального каркаса 19 мм
Материал –  сталь, полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг

Размер 31x31x38 см
Сталь диаметр стального каркаса 19 мм
Материал –  сталь, полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг

Размер 31x31x38 см
Сталь диаметр стального каркаса 19 мм
Материал –  сталь, полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг

Размер 28х31х34 см
Сталь диаметр стального каркаса 19 мм
Материал – сталь, полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг

Размер 28х31х34 см
Сталь диаметр стального каркаса 19 мм
Материал – сталь, полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг

Размер 28х31х34 см
Сталь диаметр стального каркаса 19 мм
Материал – сталь, полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг

Размер 47х45х72 см
Сталь диаметр стального каркаса 13 мм
Материал – сталь, полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг

Стульчик складной DW-2001

Стул складной со спинкой DW-1004С

Стульчик складной DW-1001С

Стульчик складной DW-1010B

Стульчик складной DW-2001

Стул складной со спинкой DW-1004С

Стульчик складной DW-1001С 

Стульчик складной DW-1010B

Стульчик складной DW-2001

Стул складной со спинкой DW-1004С

Стульчик складной DW-1001С

Стульчик складной DW-1010B

993056

993064

993058

993061

993055

993065

993059

993062

993057

993066

993060

993063
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МЕБЕЛЬ КЕМПИНГОВАЯ

Размер: 178*69*113 см 
Максимальная нагрузка - 120 кг
диаметр трубы 22 мм, толщина стали 1 мм
Регулируемая спинка 
Материал: сталь, пластик, полиэстеровая нить 

(Текстилен - сетка индустриального плетения из 
полиэстеровой нити с виниловым покрытием. 
Этот современный материал не впитывает влагу, 
пропускает воздух и благодаря этим свойствам 
быстро просыхает. Он прост в уходе, неприхотлив 
к солнечным лучам. Особо комфортабелен, 
так как несмотря на свою высокую прочность 
облегает контур вашего тела)

+ чехол + чехол + чехол

Размер 82*59*46/90 см
Материал: полиэстер 600D ПВХ. 
Каркас: сталь 19 мм с напылением.
Максимальная нагрузка - 130 кг

Размер 62*48*49/101 см
Материал: полиэстер 600D ПВХ. 
Каркас: сталь 19 мм с напылением.
Максимальная нагрузка - 130 кг

Размер 28х31х34 см
Сталь диаметр стального каркаса 19 мм
Материал – сталь, полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг

Размер 28х31х34 см
Сталь диаметр стального каркаса 19 мм
Материал – сталь, полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг

Размер 28х31х34 см
Сталь диаметр стального каркаса 19 мм
Материал – сталь, полиэстер (600D)
Максимальная нагрузка - 80 кг

Размер 50*36*81/47 см (сумка в комплекте)
Материал: полиэстер 600D ПВХ. 
Материал сумки: полиэстер 210D. 
Каркас: сталь 19 мм с напылением.

Размер 51*51*24/70 см (сумка в комплекте)
Материал: полиэстер 600D ПВХ. 
Материал сумки: полиэстер 210D. 
Каркас: сталь 13 и 16 мм с напылением.

Размер 51*57*95/47 см
Материал: полиэстер 600D ПВХ. 
Каркас: 28x20x0.7 мм и 21.5x10x0.9 мм, диам. 
16x0.9 мм. Максимальная нагрузка - 130 кг

Кресло складное с карманом и                      
сеткой для хранения

Кресло складное DW-2009H

Стульчик складной 

Кресло складное 
с поддержкой поясницы

Кресло складное DW-2009H

Кресло складное 

Кресло складное CHO-140-30 Люкс

Кресло складное CHO-137-13 Люкс

Кресло складное DW-2009H

Кресло складное 

992920

993094

993067

993091

993090

993097

993068

993092

993090

992920

993069

993093
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МЕБЕЛЬ КЕМПИНГОВАЯ

На ламелях 80 см
Материал: стальная труба диаметром 22 
мм.; стальной лист; полимерно-порошковое 
покрытие; ткань бязь, наполнитель матраса - 
холкон; 
Конструкция: Складная
Упаковка: ПЭТ пленка, картон, стреппинг лента
Габариты (Д*Ш*В): 
В собранном виде – 2000*800*390 мм, 
В упакованном виде – 1000*810*200 мм

Отличительные особенности:
- увеличенное спальное место
- мягкий матрас
- обладает ортопедическими свойствами
- усиленный каркас
- дополнительное усиление ножки
- увеличенная высота раскладушки
- высокая допустимая нагрузка - 130 кг

Материал: металлическая труба диаметром 18 
мм, металлическая проволока диаметром 
3 мм, лист стальной толщиной 2 мм; 
полимерно-порошковое покрытие; ткань 
оксфорд 240

Конструкция: Цельносборная
Упаковка: ПЭТ пленка, картон
Габариты (Д*Ш*В): 
В собранном виде –1900*690*260 мм
В упакованном виде – 750*700*115 мм

Отличительные особенности: 
- доступная цена
- небольшой вес изделия
- прочная, немаркая ткань лежака
- подголовник расширяет возможность 
  использования
- допустимая нагрузка 80 кг

Материал: металлическая труба диаметром 
22 мм, металлическая проволока диаметром 3 
мм, лист стальной толщиной 2 мм; полимерно-
порошковое покрытие; ткань оксфорд 240
Конструкция: Цельносборная
Упаковка: ПЭТ пленка, картон
Габариты (Д*Ш*В): 
В собранном виде – 1900*700*330 мм
В упакованном виде –  770*700*130 мм

Отличительные особенности: 
- усиленный каркас
- прочная, немаркая ткань лежака с яркой 
расцветкой
- наличие подголовника расширяет 
возможности использования
- допустимая нагрузка 85 кг

Кровать раскладная Марфа-3 Кровать раскладная Дрёма-2 Кровать раскладная Дрёма-3 

090475 090467 090468

Кровать раскладная 
усиленная Дрёма-4

Кровать раскладная 
с матрасом 4 см Соня-1

Кровать раскладная  
Марфа-1 с матрасом

090469 090470 090471

Материал: металлическая труба диаметром 
18 мм, металлическая проволока диаметром 3 
мм, лист стальной толщиной 2 мм; полимерно-
порошковое покрытие; ткань оксфорд 240, ткань 
бязь, наполнитель матраса - холкон
Конструкция: Цельносборная
Упаковка: ПЭТ пленка, картон
Габариты (Д*Ш*В):
В собранном виде – 1900*690*260 мм
В упакованном виде – 750*700*130 мм

Количество в упаковке: 1 шт.
Отличительные особенности: 
- прочная, немаркая ткань лежака
- наличие подголовника
- мягкий матрас
- допустимая нагрузка до 80 кг

На ламелях
Материал: металлическая труба диаметром 22 
мм, лист стальной толщиной 2 мм; полимерно-
порошковое покрытие; деревянные ламели, 
ткань бязь, наполнитель матраса - холкон
Конструкция: Цельносборная
Упаковка: ПЭТ пленка, картон
Габариты (Д*Ш*В):
В собранном виде – 1900*700*320 мм
В упакованном виде – 980*710*170 мм

Отличительные особенности: 
- матрас 7 см
- высокие ортопедические свойства
- повышенная мягкость матраса
- дополнительное усиление ножек
- допустимая нагрузка 100 кг

Материал: металлическая труба диаметром 
22 мм, металлическая проволока диаметром 3 
мм, лист стальной толщиной 2 мм; полимерно-
порошковое покрытие; ткань оксфорд 600
Конструкция: Цельносборная
Упаковка: ПЭТ пленка, картон
Габариты (Д*Ш*В):
В собранном виде – 1900*700*330 мм
В упакованном виде – 770*700*130 мм

Отличительные особенности: 
- увеличенная допустимая нагрузка: до 100 кг
- усиленный каркас
- дополнительно усиление ножек
- более прочная ткань лежака
- увеличенное количество пружин
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Максимальная нагрузка - 280 кг 
Размер 125 * 52 * 74 см
Материал - чугун, дерево, ПВХ

Максимальная нагрузка - 280 кг 
Размер  125 * 57 * 70 см 
Материал - чугун, дерево

Максимальная нагрузка - 280 кг 
Размер  125 * 57 * 70 см 
Материал - чугун, дерево

Максимальная нагрузка - 250 кг 
Размер 150 * 55 * 80 cм
Материал - сталь, дерево

Скамейка садовая PARK “Элегант”

Скамейка садовая PARK “Классик”

Скамейка садовая PARK “Классик”

Скамейка садовая “Комфорт”

Максимальная нагрузка - 280 кг 
Размеры 125 * 52 * 74 см
Материал - чугун, дерево, ПВХ

Скамейка садовая PARK “Буржуа”
992978992980

992979

090484

090483

СКАМЕЙКИ САДОВЫЕ
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Материал купола: полиэстер 170Т. 
Спицы: 2,6 мм
Диаметр стойки верх/низ: 19/22 мм. 
Толщина стенки стойки: 0,4 мм. 
Длина верхней/нижней части стойки: 95 см / 95 см

Каркас с 
наклоном
Высота 180 см 
Диаметр 180 см

Зонт
пляжный  
SDBU001A

Зонт
пляжный  
SDBU002B

Зонт
пляжный  
BU-06 

Зонт 
пляжный 
SDBU001B

Зонт 
пляжный  
BU-05

Зонт 
пляжный 
SDBU002A

Зонт 
пляжный 
BU-04

Материал купола: полиэстер 170Т. 
Спицы: 2,6 мм
Диаметр стойки верх/низ: 19/22 мм. 
Толщина стенки стойки: 0,4 мм. 
Длина верхней/нижней части стойки: 105 см / 95 см

6 спиц, складная штанга
Толщина верхней трубки 16 мм., 
нижней трубки - 19 мм.
Диаметр спицы – 2,4 мм.          
Материал купола - ткань 100% полиэстер

Диаметр купола: 140см*6 ребер
Ткань: полиэстер 170T
Диаметр ребер: 2,4мм
Толщина штанги: 16/19мм, 
Длина верхней штанги 75 см, 
Длина нижней штанги 70 см

Каркас с 
наклоном
Высота 200 см 
Диаметр 180 см

Каркас без 
наклона
Высота 145 см 
Диаметр 160 см

Каркас без
наклона
Высота 145 см
Диаметр 140 см

Зонт 
пляжный  
BU-01

Материал купола: полиэстер 170Т. 
Спицы: 2,6 мм
Диаметр стойки верх/низ: 19/22 мм. 
Толщина стенки стойки: 0,4 мм. 
Длина верхней/нижней части стойки: 95 см / 95 см

6 спиц, складная штанга
Толщина верхней трубки 16 мм., 
нижней трубки - 18 мм.
Диаметр спицы – 2,5 мм.          
Материал купола - ткань 100% полиэстер

Диаметр купола: 150см*6 ребер
Ткань: полиэстер 170T
Диаметр ребер: 2,4мм
Толщина штанги: 16/19мм, 
Длина верхней штанги 80 см 
Длина нижней штанги 75 см

Каркас с 
наклоном
Высота 180 см 
Диаметр 180 см

Каркас без 
наклона
Высота 170 см 
Диаметр 160 см

Каркас без
наклона
Высота 155 см
Диаметр 150 см

Зонт 
пляжный  
BU-02

Материал купола: полиэстер 170Т. 
Спицы: 2,6 мм
Диаметр стойки верх/низ: 19/22 мм. 
Толщина стенки стойки: 0,4 мм. 
Длина верхней/нижней части стойки: 105 см / 95 см

6 спиц, складная штанга
Толщина верхней трубки 16 мм., 
нижней трубки - 19 мм.
Диаметр спицы – 2,4 мм.          
Материал купола - ткань 100% полиэстер

Диаметр купола: 160см*6 ребер
Ткань: полиэстер 170T
Диаметр ребер: 2,4мм
Толщина штанги: 16/19мм, 
Длина верхней штанги 85 см
Длина нижней штанги 80 см

Каркас с 
наклоном
Высота 200 см 
Диаметр 180 см

Каркас без 
наклона
Высота 165 см 
Диаметр 160 см

Каркас без
наклона
Высота 165 см
Диаметр 160 см

Зонт
пляжный  
BU-03

999357

999360

999356

999353

999359

999355

999352

999358

999354

999351

ЗОНТЫ ПЛЯЖНЫЕ
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Цвет: темно синий Цвет: пурпурный Цвет: голубой Цвет: темно зеленый

не требуется насос
надувается за 15 секунд
компактный размер в собранном виде
небольшой вес
максимальная нагрузка 250 кг
держит форму 12 часов

Мешок для отдыха LAZYBAG (Lamzac) 
Двойной карман “перевертыш” с обеих сторон имеет два отделения. 
Одно под телефон, другое под планшет. 
Размер: 185 х 75 х 50 см (в собранном состоянии 23х23х36см)
Материал: 190Т Нейлон / PU + полиэтиленовый вкладыш.
Мешок для переноски и хранения из Нейлона 190Т.
Вес: 1,15кг

009236 002937 002938 002939

МЕШКИ ДЛЯ ОТДЫХА
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Веревки: 2 шт по 2 м, Стопоры: 2 шт, 
Крючки: 2 шт. Материалы: сталь, полиэстер

Материал: нейлон 
Длина: 270 см

(с планками) Материал: поликоттон
Размеры: 200*120 см

Материал: х/б 
Размеры: 200*100 см

Материал: поликотон
Размеры: 200*100 см, планка - 80 см

(с мешком) Материал: поликоттон 
Размеры: 200*120 см

Материал: нейлон 
Размеры: 200*100 см

(с мешком) Материал: поликоттон 
Размеры: 200*100 см

Материал: нейлон 
Размеры: 200*135 см

Гамак полотняный Ham-04B 
«Бразилия»

Гамак плетеный Nham-03

Система креплений для гамака 
FS-01

Гамак полотняный Ham-03 
без планок

Гамак полотняный Ham-01

Гамак плетеный Nham-01

Гамак полотняный «Турист» 
Ham-05T без планок 

Гамак полотняный Ham-02 
без планок

Гамак плетеный Nham-02

081589

081581

091593

081588

081582

091579

081590

081587

081580

ГАМАКИ
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Материал: солома + фольга
Размеры: 60*180 см  

В тканевом чехле с  плечевым ремнем
Материал: солома 
Размеры: 60*180 см  

Материал: солома
Размеры: 60*180 см 

Складывается в сумочку
Материал: солома 
Размеры: 90*180 см  

Материал: солома 
Размеры: 90*180 см  

Размер: 150*200 см, с влагостойкой основой
Материал: полиэстер, флис, вспененный 
полиэтилен (водонепроницаемый), PEVA

Коврик пляжный BM-03S

Коврик пляжный с ручкой

Коврик пляжный BM-08S

Коврик пляжный BM-01S

Коврик для пикника Лист

Коврик пляжный BM-02S

998403

998421

998405

998401

999605

998402

КОВРИКИ ПЛЯЖНЫЕ
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ИНВЕНТАРЬ СПОРТИВНЫЙ

Занятия спортом, здоровый образ жизни, 

поддержание хорошей физической формы — 

это необходимость современной жизни. 

Спорт сегодня — это не только Олимпийские 

игры и международные чемпионаты, это 

часть жизни практически каждого человека, 

заботящегося о своем здоровье. 

Мы предлагаем большой выбор спортивных 

товаров различных категорий.

Набор из 3 штук
Материал: пластик

2 ракетки, 1 воланчик
Вес набора 180 г 

Набор из 6 штук
Материал: полипропилен 

Набор из 3 штук
Материал: пластик (целлулоид) 

Набор из 5 штук
Материал: пластик

2 ракетки, 1 воланчик
Вес набора 230 г 

2 ракетки + 3 мячика+сетка+крепление
Материал: пластик, дерево, металл

Набор из 3 штук
Материал: резина 

Набор из 6 штук
Материал: пластик, натуральное перо

2 ракетки, 1 воланчик
Вес набора 250 г 

2 ракетки + 3 мячика
Материал: пластик, дерево

Воланы BadVol-3P

Набор для игры в бадминтон 
BdSet-01

Мячики для пинг-понга PPB-6B

Мячики для пинг-понга  PPB-3

Воланы BadVol-5PM

Набор для игры в бадминтон 
BdSet-03 

Набор для игры в пинг-понг 
PPSet-02

Мячики  для тенниса TB-3P

Воланы BadVol-6T

Набор для игры в бадминтон 
BdSet-04

Набор для игры в пинг-понг 
PPSet-01

323115

323114

323118

323109

323117

323120

323105

323113

323102

323121

323104
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ИНВЕНТАРЬ СПОРТИВНЫЙ

Двухцветный, машинная строчка
Материал – ПВХ; Официальный размер и вес 5
Пластиковый 6-дюймовый насос с иглой.

Цветной, машинные швы. Материал – ПВХ
Официальный размер и вес 5 
Пластиковый 6-дюймовый насос с иглой

Размер 5, 18 панелей, Материал: PVC, 1,6 мм
Официальный размер и вес. Вес: 280 г

Размер: 5, Панелей: 32, Сшивка: Hyper SEAM 
технология / HYBRID  (Машинная сшивка 
комбинированная с термосклейкой)
Материал верха: 100% PU. Вес: 420-440гр.

Размер: 5, Панелей: 32, Сшивка ручная. 4 слоя 
подкладки (2 слоя полиэстер + 2 слоя поликоттон) 
Латексная камера с каучуковым клапаном 
Материал верха: Мicrofiber PU . Вес: 420-440гр.

Размер: 5, Панелей: 32, Сшивка: Hyper SEAM 
технология / HYBRID  (Машинная сшивка 
комбинированная с термосклейкой)
Материал верха: 100% PU. Вес: 420-440гр.

Машинная строчка, Официальный размер: 2
32 панели, Материал: ПВХ (2,5 мм), Латексная 
камера, Вес: 150 г. 10 дизайнов в ассортименте

Размер: 5, Панели: 18, Материал: ПВХ, 2 мм 
Вес: 270 г. Латексная камера, машинная строчка, 
полиэстеровая нить. Диз. в ассорт.

Двухцветный, машинная строчка
Материал – ПВХ; Официальный размер и вес 5

Размер 5, 18 панелей, Материал: PVC, 1,6 мм
Официальный размер и вес. Вес: 280 г

Размер: 5, Панели: 32, Материал: ПВХ, 2 мм, 
3 слоя, Вес: 350 г, Внутренний слой: резина  + 
бутиловый клапан,  блестящая, переплетенная 
водоотталкивающая полиэстеровая нить

Ручная строчка, Офиц. размер: 5, 32 панели, 
Материал: Microfiber PU (1,4 мм). Вес: 420 г. 4 слоя 
подкладки (2 слоя полиэстер + 2 слоя поликоттон) 
Латексная камера с каучуковым клапаном 

Мяч футбольный и насос

Мяч волейбольный и насос

Мяч волейбольный 
VB-1195-1

Мяч футбольный 
ECOS Pro Hybrid Neon

Мяч футбольный 
ECOS Pro GOLDEN

Мяч футбольный 
ECOS Pro Hybrid Embossed

Мяч игровой ECOS Junior 

Мяч волейбольный ECOS Training

Мяч футбольный BL-2001 / 
Мяч футбольный

Мяч волейбольный 
VB-1195-3

Мяч футбольный ECOS Match Мяч футбольный 
PETRA SB-1000

998102

998104

323382

003996

003998003997

004011

004009

998157

323384

004010

998098

323287
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ИНВЕНТАРЬ СПОРТИВНЫЙ

8 панелей
Размер: 7. Вес: 580-600 г. 
резиновая камера, корд - полиэстер

Цветной, машинные швы. Материал – ПВХ
Официальный размер и вес 5

Диаметр: 55 см. Насос в комплекте. Материал: 
ПВХ. Вес: 550 г. Микс дизайнов в ТР упаковке 
(3 дизайна, по 4 штуки каждого дизайна) 

Мяч баскетбольный 
BB-042

Мяч волейбольный

Мяч (фитбол) для занятий 
спортом BL-59002 

998156998103

998165

Фитбол покрыт специальной оболочкой anti-burst (анти-взрыв) от внезап-
ного разрыва, это сделано для того, чтобы при случайном проколе мяч не 
взрывался, а плавно сдувался для снижения риска получить травму.
Материал: ПВХ. Размер: 65 см. Вес: 1050 г. Насос в комплекте. 
Упаковка: цветная коробка. Микс цветов в транспортной упаковке (3 цвета, 
по 4 штуки каждого цвета)

Диаметр: 75см
Насос в комплекте
Материал: ПВХ
Вес: 1000 г. Упаковка: цветная коробка. 
Микс цветов в транспортной упаковке (3 цвета, по 4 штуки каждого цвета)

Фитбол покрыт специальной оболочкой anti-burst (анти-взрыв) от внезап-
ного разрыва, это сделано для того, чтобы при случайном проколе мяч не 
взрывался, а плавно сдувался для снижения риска получить травму.
Материал: ПВХ. Размер: 75 см. Вес: 1250 г. Насос в комплекте. 
Упаковка: цветная коробка. Микс цветов в транспортной упаковке (3 цвета, 
по 4 штуки каждого цвета)

Диаметр: 75см
Насос в комплекте
Материал: ПВХ
Упаковка: цветная коробка. 
Микс цветов в транспортной упаковке (3 цвета, по 2 штуки каждого цвета)

Мяч (фитбол) для занятий спортом, 
с системой анти-взрыв, BL-51302 

Мяч (фитбол)  для занятий спортом FB-01

Мяч (фитбол) для занятий спортом, 
с системой анти-взрыв, BL-51303

Мяч (фитбол)  массажный 
для занятий спортом FB-02M

998163

323301

998164

323302
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САМОКАТЫ

Опорная площадка: Алюминий / объёмная структура 
повышенной прочности 460*135 мм  
T-образный руль:  Алюминий  
Колёса: 200 PU колёса с PP основой  
Подшипники: Abec-7 
Ручки: Пена EVA 
Тормоза: стандартный ножной Тормоз
Размер: 83 х 36 х 104 см
Сертификация EN14619                                                        
Передний и задний 
амортизаторы
Грузоподъемность: до 100 кг.
Вес: 5 кг

Опорная площадка: Алюминий / объёмная структура 
повышенной прочности 520*113 мм  
T-образный руль:  Алюминий  
Колёса: 200 PU колёса с PP основой  
Подшипники: Abec-7 
Ручки: Пена EVA 
Тормоза: стандартный ножной Тормоз
Размер: 89 х 36 х 95 см
Сертификация EN14619
Грузоподъемность: до 100 кг.
Вес: 3,5 кг

Опорная площадка: Алюминий / объёмная структура 
повышенной прочности 460*135 мм  
T-образный руль:  Алюминий  
Колёса: 200 PU колёса с PP основой  
Подшипники: Abec-7 
Ручки: Пена EVA 
Тормоза: стандартный ножной Тормоз + ручной
Размер: 83 х 36 х 104 см
Сертификация EN14619
Передний и задний амортизаторы
Ремень для переноски.
Грузоподъемность: до 100 кг.
Вес: 5 кг

998830 /Черно-зеленый/
998829 /Бело-фиолетовый/

Самокат Night Hawk

Самокат Bullet

Самокат Swift

998828 /Бело-оранжевый/

998824 /Черно-красный/

998826 /Бело-розовый/

998822 /Черно-оранжевый/

998827 /Бело-голубой/

998823 /Черно-серый/

998825 /Черно-розовый/
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САМОКАТЫ

Размер Скутера: 56 х 24 х 63-90 см
Колёса: Спереди - 2, Сзади - 1                      
Диаметр колес: Передние -120 мм Задние - 100 мм   
Площадка: PP+Нейлон+фиберглас                    
О-образная ручка: фиксированная    
Т-образная ручка: фиксированная                               
Рукоятки: ПВХ                
Высота сиденья: 
Регулировка 2 уровня                  
Колёса: PU                    
Максимальная 
нагрузка: 30 кг

Размер самоката: 56 х 24 х 63-90 см
Колёса: Спереди - 2, Сзади - 2                         
Диаметр колес: Передние -120 мм Задние - 80 мм   
Площадка: PP+Нейлон+фиберглас                    
О-образная ручка: фиксированная    
Т-образная ручка: Регулируемая                  
Рукоятки: ПВХ             
Высота сиденья: Регулировка 2 уровня                  
Колёса: PU                    
Максимальная нагрузка: 30 кг

Размер Скутера: 56 х 24 х 63-86 см
Колёса: Спереди - 2, Сзади - 1                      
Диаметр колес: Передние -120 мм R:100 мм   
Площадка: PP+Нейлон+фиберглас                    
О-образная ручка: фиксированная    
Т-образная ручка: фиксированная                               
Рукоятки: ПВХ                
Высота сиденья: Регулировка 2 уровня                  
Колёса: PU                    
Максимальная нагрузка: 30 кг

998838 /розовый/

998836 /зеленый/
998837 /синий/

998835 /оранжевый/

Т-образная ручка: фиксированная                               

Высота сиденья: Регулировка 2 уровня                  

Максимальная нагрузка: 30 кг

Т-образная ручка: Регулируемая                  

Высота сиденья: Регулировка 2 уровня                  

Максимальная нагрузка: 30 кг

Самокат ES-M007

998834 /оранжевый/

998846 /фиолетовый/

998832 /зеленый/

998844 /зеленый/

998833 /синий/

998845 /синий/

998831 /розовый/

998843 /розовый/

Самокат ES-M002

Самокат ES-M001A
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БЕГОВЕЛЫ

Полностью алюминиевая рама.
Колеса: Накачиваемые. 12 дюймов, алюминиевые обода. 
Тормоз: Задний барабанный.
Седло регулируемое.
Размер: 86 х 41 х 61см
Вес: 4,7кг.
Предельно допустимая нагрузка: 35кг

Беговел 12 дюймовый WB-02C ORNJ Беговел 12 дюймовый WB-02C GRN

002932 002933

Стальная рама и вилка.
Колеса: EVA/ 10 дюймов. 
Седло регулируемое.
Размер упаковки: 66 х 15 х 30см
Вес: 2,76кг
Предельно допустимая нагрузка: 35кг

Беговел 10 дюймовый WB-25 PNK Беговел 10 дюймовый WB-25 GRN

002934 002935
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С обрезанными пальцами. Цвет: синий. Размер М, 
L, XL (по 8 пар каждого размера в подупаковке). 
Материал: нейлон 

Белый свет, 5 диодов, 3 режима
Питание - 4 батарейки типа ААA (в комплект не 
входят)

Размер: 190X85X25 мм
Вес: 49 г

Красный свет. 5 диодов, 4 режима. 
Размер: 72*22*42 мм. 
Крепление без инструмента.
2 батарейки типа АА (в комплект не входят). 

Фонарик задний - красно-желтый, 7 диодов, 7 
режимов. Фонарик на руль -  белый, 5 диодов, 3 
режима. Крепление без инструмента. Батарейки - 6 
(2+4) тип ААA (в комплект не входят)

Красный свет. 5 диодов, 4 режима. 
Размер: 72*50*30 мм. 
Крепление без инструмента.
2 батарейки типа АА (в комплект не входят). 

Перчатки велосипедные VEL-23-5

Фонарик на руль VEL-17 

Зеркало велосипедное XC-FG-3

Задний фонарик VEL-18

Набор фонариков VEL-16

Задний фонарик VEL-14

323273

000615

002139

000616

000614

000612

ВЕЛОАКСЕССУАРЫ
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ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

Материал - алюминий.  
Цвет красный. 

Материал - пластик.  
Цвет черный. 

Держатель для фляги VEL-12 Держатель для фляги VEL-13-1 Держатель для фляги VEL-13-2

000610

Красный свет. 3 диода, 3 режима. 
Размер: 65*24*45 мм. 
Крепление без инструмента.
2 батарейки типа АА (в комплект не входят). 

Задний фонарик VEL-15

000613

Набор многофункциональных велосипедных 
ключей (8 шт.): шестигранники - 6 шт. 
(2/2.5/3/4/5/6 мм), крестообразная отвертка 
PH2- 1 шт, плоская отвертка SL5 - 1 шт. 
Материал - углеродистая сталь. 
Длина в сложенном виде - 10 см. 

Диаметр 22 мм.
Длина 210 мм. 
Универсальная головка
Материалы: алюминий, пластик
Пластиковая защелка к раме

Ключи велосипедные VEL-1 Eco Насос вело-
сипедный VEL-5

000494000490

000611 000846

Материал - алюминий.  
Цвет серебристый. 

Крепится в держатель 
на велосипеде. 

Материал: HDPE 
(полиэтилен высокого 
давления). 
Объем: 750 мл. 
Цвет красный

Крепится в держатель 
на велосипеде. 

Материал: HDPE 
(полиэтилен высокого 
давления). 
Объем: 600 мл. 
Цвет розовый

Крепится в держатель 
на велосипеде. 

Материал: HDPE 
(полиэтилен высокого 
давления). 
Объем: 750 мл. 
Цвет голубой

Бутылка для 
воды VEL-25

Бутылка для 
воды VEL-26

Бутылка для 
воды VEL-27

000837 000838 000839
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ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

Диаметр троса: 8 мм. Длина троса: 1000 мм. 
Материал: цилиндр - цинковый сплав, трос - 
сталь с ПВХ оболочкой

Диаметр троса: 8 мм. Длина троса: 1200 мм. 
Материал: цилиндр - цинковый сплав, трос - 
сталь с ПВХ оболочкой

Крепится в держатель 
на велосипеде. 

Материал: HDPE 
(полиэтилен высокого 
давления). 
Объем: 750 мл. 
Цвет красный

Крепится в держатель 
на велосипеде. 
Объём: 750 мл. 
Материал: HDPE&PP
Диаметр: 7,3 см. 
Высота: 24,8 см. 
Красная волна

Крепится в держатель 
на велосипеде. 
Объём: 750 мл. 
Материал: HDPE&PP
Диаметр: 7,3 см. 
Высота: 24,8 см. 
Синяя волна

Диаметр троса: 10 мм. Длина троса: 1000 мм. 
Материал: цилиндр - цинковый сплав, трос - 
сталь с ПВХ оболочкой

Замок велосипедный 
H26-SL551

Бутылка для 
воды VEL-29

Фляга велосипед- 
ная H29-SH305A 

Фляга велосипед-
ная H29-SH305A

Замок велосипедный H26SL-416 Замок велосипедный 
H26-SL501

323468

000841 323451 323452

323469 323470

Диаметр троса: 12 мм. Длина троса: 800 мм.
Материал: цилиндр - цинковый сплав, 
трос - сталь с ПВХ оболочкой 

Материал - пластик

Крепится в держатель 
на велосипеде. 

Материал: HDPE 
(полиэтилен высокого 
давления).
Объем: 750 мл. 
Цвет зеленый

Бутылка для 
воды VEL-27G 

Комплект крыльев для 
велосипеда VEL-24 

Замок велосипедный 
H26-SL002

323453

000836 323467
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Источник света: Светодиод Samsung
3Вт + 2 х 0.5Вт светодиода
Сила светового потока: 200 люменов
Питание: 2*AA
Переключатель слева: Светодиод
Samsung 100%-20%-SOS-Выкл
Переключатель справа: 0.5Вт
светодиод 100%-Выкл-20%-Выкл
IPX4
Время работы: 5 часов
Луч: 200м
Материал: ABS

ЛЕГКИЙ И МОЩНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОНАРЬ С 3-МЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ 
СВЕТОДИОДАМИ ФИРМЫ SAMSUNG

Сила светового потока в 200 люменов обеспечит комфорт в длительных 
прогулках на открытой местности.
Фонарь имеет широкий прорезиненный ремешок для удержания фонаря 
на голове.
На ремешке расположен механизм регулировки длины.
Над центральным светодиодом расположена маскирующая шторка для 
регулировки направления луча.
Кнопки включения светодиодов расположены слева и справа для 
удобства использования.
Специальный пластиковый бокс для быстрой замены 2-х батареек с 
индикатором работы и амортизирующей подушкой для затылочной части 
головы.

Фонарь налобный FLHB6057

323442
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Источник света: 1Вт светодиод + 2 красных
светодиода
Сила светового потока: 80 люмена
Питание: 3xAAA
Размеры: 32x43x60мм
Вес: 35гр. Время работы: 6ч
Световое пятно: 80м
Режимы: Белый свет (центральный луч):
Средн - Макс - ВЫКЛ
Красный свет (два светодиода): Свет + мигание

Режимы освещения: максимальный,
умеренный, экономичный, сторобоскоп
Светодиоды: 1 белый Cree R3 + 2 белых
Яркость освещения: 122 люменов
Радиус освещения: 70 метров
Водозащищенность: IPX6
Работа от 3*AAA батареек
Запас заряда: 24 часа
Цвета в ассортименте
Вес: 56 г (без учета веса батарейки)
Материал: ABS пластик, ТПУ

ОЧЕНЬ ЛЕГКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК С ЯРКИМ НАПРАВЛЕННЫМ ЛУЧОМ 
ДЛИНОЙ ДО 80 М И СЕМЬЮ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ – ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ТУРИСТОВ, СПОРТСМЕНОВ, ЛЮБИТЕЛЕЙ ТАКТИЧЕСКИХ ИГР, РЫБОЛОВОВ 
И ОХОТНИКОВ.

Данный фонарь имеет 2 красных светодиода с двумя режимами работы, 
они легко помогут при использовании системы ночного видения или при 
подаче сигнала SOS.
Сам фонарь имеет 4 режима наклона с надежными фиксаторами.
Широкие прорезиненные ремни надежно удержат фонарь на каске, 
шлеме и без головного убора.
B случае необходимости фонарь легко можно снять с ремешка.
Большая прорезиненная кнопка включения позволит переключать 
режимы фонаря даже в перчатках

В конструкции используются светодиод CREE-R3 и 2 белых светодиода, 
обеспечивающие световой поток в 80 люменов.
Полностью резиновой кнопкой включения можно регулировать три 
светодиода.
Центральный диод CREE имеет 4 режима работы.
Два остальных ярких диода регулируются при нажатии и удержании 
кнопки включения несколько секунд, а также имеют 4 режима работы.
Степень влагозащиты корпуса IPX-6 говорит о том, что корпус не 
пропускает влагу при воздействии на него водяных потоков и сильных 
струй любого направления.
Корпус у лобной части имеет амортизирующую подушку для 
комфортного ношения без каски или головного убора.
Удерживающая система имеет два широких ремня у основания и 
продолжается четырьмя резинками с утягивающим механизмом. 
Данный удерживающий механизм прекрасно вентилируется и 
удерживает фонарь на любом снаряжении.

Фонарь налобный FLHB6042

Фонарь налобный FLHB6007

323441

323309
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Источник света: 2*Cree XPG2-R4 светодиода
Сила светового потока: 210 люменов
Питание: 2xAA
Размеры: 57x31x33мм
Вес: 126г. Время работы: 130 ч. Луч: 150 м. IPX7.
Режимы: Средн-Макс-Мин-SOS(луч)
Средн-Макс-Мин-мигание (рассеянный свет)
Дополнительный герметичный контейнер
для запасных батареек

МОЩНЫЙ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ С СИСТЕМОЙ 4 УРОВНЕГО КОМФОРТНОГО 
КРЕПЛЕНИЯ НА ГОЛОВЕ С АМОРТИЗИРУЮЩИМИ ПОДУШКАМИ ДЛЯ ЛБА И ЗАТЫЛКА

Имеет регулировку в 6 положениях угла наклона.
На верхней части расположена большая резиновая кнопка включения и 
регулировки режимов работы.
Фонарь имеет герметичный основной бокс для батареек и дополнитель-
ный, полностью защищённый от пыли и влаги, бокс для транспортировки.
Благодаря 2-м герметичным боксам вы будете защищены от любого 
проявления погодных условий, и ваш фонарь прослужит в два раза 
больше, без хлопот при замене источников питания.
Степень влагозащиты корпуса IPX-7: корпус защищает содержимое от 
водяных потоков или сильных струй любого направления.
Все места соединения контактов питания имеют дополнительную защиту.
2 мощных светодиода с силой светового потока 210 люменов и 
дальностью 150м. Один светодиод имеет рассеивающую сетку.
Благодаря своим характеристикам подойдет туристам, спортсменам, 
спелеологам, водникам и любителям каньонинга.

Фонарь налобный FLHB6008

323279

Источник света: CREE-XPG2
Вес: 138г
Питание: 2800мА/ч аккумулятор
Время работы: 11.5 / 4.5 / 100ч / 1ч.
IPX6.
Сила светового потока: 135/230/10/310 люменов
Луч: 5-120м
Режимы: Средн-Макс-Мин- СУПЕР МАКС-SOS
Мощность светодиода: 3Вт
Материал: ABS

ПРЕВОСХОДНОЕ СОЧЕТАНИЕ МОЩНОСТИ И КОМФОРТА. ДАННЫЙ ФОНАРЬ 
ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА ТУРИЗМА И ГОТОВ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ 
УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Разноуровневая система крепления будет удобно держаться на любом 
виде поверхности.
Фонарь имеет аккумуляторную систему питания и составляет 2800мА/ч, 
что дает долгую непрерывную работу фонаря в разных режимах 
эксплуатации.
Комплектуется проводом microUSB.
Все места соединения и сам разъем защищены от попадания влаги и 
пыли.
Стекло фонаря имеет дополнительную защиту в виде шторки - 
рассеивателя.
Пять режимов угла наклона и прорезиненная кнопка включения и 
переключения режимов, находящаяся с левой стороны фонаря.
На налобном фонаре установлены мощный светодиод CREE-XPG2 
американской фирмы CREE.

Фонарь налобный FLHC6012

323300
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ФОНАРИ

ЛЕГКИЙ, ПЫЛЕВЛАГOЗАЩИЩЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ. ЯРКИЙ, 
ОЧЕНЬ ПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ, ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТУРИЗМА, 
СПЕЛЕОЛОГИИ И ЭКСТРЕМАЛЬНОГО СПОРТА. 

При весе всего в 35г и плотных прорезиненных широких ремешках с 
двумя фиксаторами длины не давит на голову и надежно удерживает 
фонарь на любой поверхности.
3 белых светодиода работают в 4х режимах + отключение.
Два светодиода по бокам имеют небольшой рассеиватель.
Кнопка включения и переключения режимов полностью резиновая и 
влагозащищенная.
Фонарик легко снимается с ремешка и может использоваться как 
самостоятельный источник освещения.
Имеет четыре уровня угла наклона.

Источник света: 3 светодиода
Сила светового потока: 30 люменов
Питание: 2xAAA
Размеры: 57x31x33мм
Время работы: 96ч. Луч: 25м
Степень защиты: IPX6
Режимы: Мин-Макс-мигание
Вес: 36 г

Источник света: 1xCree XPG + 2 красных 
светодиода
Сила светового потока: 115 люменов
Питание: 2xAAA
Размеры: 60x35x30мм
Вес: 35г
Время работы 150 часов
Световой луч: 35м. IPX6
Режимы: Средн-Макс-Мин-SOS (Белый свет),
Макс-мигание/sos (красный свет)

Легкий налобный фонарь в силу своей небольшой яркости свечения 
и трех режимов работы не предназначен для пещер или ночного 
ориентирования, но, безусловно, подойдет для пеших прогулок и всем 
туристам, которым от фонарика требуются минимальный вес, прочность 
и водонепроницаемость.
Благодаря легкому весу и компактности его можно взять как запасной 
вариант и держать в сумке или машине на непредвиденный случай.
Большая резиновая кнопка включения и переключения режимов даст 
максимальный комфорт при нажатии в любой ситуации.
Крепление из эластичного шнурка придает легкость и универсальность.
Фонарь имеет четыре уровня наклона и дает дополнительный комфорт, 
так как имеет амортизирующую подушку для лба.

Фонарь налобный FLHB6006

Фонарь налобный FLHB6040

323278

323277
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Двойной элемент из оптоволокна
Регулируемая застежка
Переключатель овальной формы
Элементы питания: 2*2032 элемента
Размер: молния: 35см. Ширина: 3.8см
Режимы работы: постоянное свечение -
быстрые вспышки - медленные вспышки
Вес: 90гр
Материал: Лайкра + Спандекс.

РЕМЕНЬ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ТЕМ, КТО ЛЮБИТ ВЕЛОПРОГУЛКИ, ПРОГУЛКИ 
НА САМОКАТЕ ИЛИ РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ И ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Этот многофункциональный аксессуар может использоваться как 
обычный ремень и как легкая, влагонепроницаемая сумка для телефона 
или кошелька, благодаря плотному стретч-материалу кармана.
Главное достоинство этого ремня в ярких красных светодиодах с тремя 
режимами работы.
Ремень позволит комфортно и безопасно кататься на самокате или 
велосипеде, так как светоотражающие элементы, расположенные на 
передней части ремня, всегда будут заметны для автомобилей или 
других любителей активного отдыха.

Ремень с кармашком 
светящийся FLRB 9021

323473

Источник света: CREE XPG2 R4+CREE XPG2 R4
Сила светового потока: 180 люменов
Питание: 3AAA/2000мА/ч Литиевый 
аккумулятор
Размеры: 60x35x55 мм
Вес: 73 г. Время работы 110 часов
Световой луч: 70 м. IPX6
Режимы: Средний/макс/Мин/SOS (луч)
Средний/макс/Мин/мигание (рассеяный свет)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО АКТИВНОГО 
ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ

Два ярких диода американской фирмы CREE, стекло одного из них 
покрыто рассеивающей сеткой.
Фонарь имеет “маскирующую шторку” для регулировки светового потока.
Компактная система активации фонаря и маскирующей штоки позволяет 
рационально использовать место, сохраняя лаконичный дизайн и 
функциональность.
Шторка располагается над кнопкой включения.
Можно нажимать как на шторку, так и на кнопку при выдвинутой 
маскирующей шторке.
Фонарь имеет 8 регулировок угла наклона.
Широкий прорезиненный ремень имеет регулировку по длине.
Отделение для батареек имеет степень защиты IPX6 и хорошо защищено 
от пыли и влаги.
На правой стороне фонаря располагается индикатор заряда батареек и 
при разрядке сигнализирует цветом.

Фонарь налобный FLHB7072

323276
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ЛЕГКИЙ И ПРОЧНЫЙ РЕМЕШОК ДЛЯ АКТИВНЫХ ПРОГУЛОК, ЗАНЯТИЯ 
СПОРТОМ И ПРОСТО ДЛЯ КАЖДОГО УЧАСТНИКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 
ГОРОДЕ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

Прочный прошитый нейлон с надежной липучкой и металлическим 
кольцом для плотной фиксации на руке, сумке или в виде брелока.
Светодиодная лента закрыта прозрачным пластиковым окном для 
предотвращения попадания влаги
Браслет необходим всем, кто хочет быть в безопасности в городе и за 
его чертой, так как водители лучше видят пешехода издалека и у них 
будет больше времени, чтобы притормозить в случае необходимости, и 
пропустить пешехода, либо просто быть аккуратнее.

Крепление на предплечье
Материал: Нейлоновый ремешок со светоотра-
жающей полоской, 4 плоских светодиода,
застежка Velcro, Переключатель эллиптической
формы.
Элементы питания: 2*2032 элемент
Размер: (27-31)*2.5см.
Режимы работы: постоянное свечение -
быстрые вспышки - медленные вспышки
Вес: 35гр

Крепление на запястье.
Нейлоновый ремешок.
Плоская светодиодная лента с четырехуголь-
ным переключателем.
8 режимов работы.
Питание: 2 х 2032 элемента
Размер: 25см х 2,5см
Режимы мигания: длинные яркие вспышки -
быстрое мигание - медленное мигание
Вес: 30гр
Цвета: красный/ желтый/ синий/ зеленый/
оранжевый/ белый/ розовый/ разноцветный

ЛЕГКИЙ И ПРОЧНЫЙ РЕМЕШОК ДЛЯ АКТИВНЫХ ПРОГУЛОК, ЗАНЯТИЯ 
СПОРТОМ И ПРОСТО ДЛЯ КАЖДОГО УЧАСТНИКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 
ГОРОДЕ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

Прочный прошитый нейлон с надежной липучкой и металлическим 
кольцом для плотной фиксации на руке.
Светоотражающая лента проходит по всему ремешку, в центре которого 
расположены 4 влагозащищенных светодиода.
Браслет необходим всем, кто хочет быть в безопасности в городе и за 
его чертой, так как водители лучше видят пешехода издалека и у них 
будет больше времени, чтобы притормозить в случае необходимости, и 
пропустить пешехода, либо просто быть аккуратнее.

Ремешок наручный светящийся 
светодиодный FLRB 9008

Ремешок наручный светящийся 
светодиодный FLRB 9010

323472

323471
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Питание: 3*AA
Источник света: 3Вт светодиод
Размеры: 8.5x8.5x5/12.5см
С сертификацией CE и RoHs
Материал: ABS

ОРИГИНАЛЬНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ДОЛГИХ 
ПУТЕШЕСТВИЙ ИЛИ ЛЕГКИХ ПРОГУЛОК. КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ, 
ПОМЕЩАЕТСЯ НА ЛАДОНИ. НЕЗАМЕНИМ ДЛЯ КЕМПИНГА, ДЛЯ ЛЮБЫХ МЕСТ 
НОЧЛЕГА ИЛИ ОТДЫХА.

Изделие соответствует основным требованиям директив ЕС, продукт 
прошёл процедуру оценки соответствия директивам.
Это означает, что маркировка CE указывает на то, что изделие не является 
вредным для здоровья его потребителей, а также безвредно для 
окружающей среды.
Фонарь имеет 3 режима работы.
В нижней части фонаря располагается многофункциональная 
выдвигающаяся скоба для крепления фонаря в любых условиях (в том 
числе для подвешивания на выступающих объектах) 
Сильный магнит позволит разместить фонарь на любых металлических 
поверхностях.
Легким поворотом верхней части фонарь из обычного, помещающегося в 
руке, превращается в освещающую лампу.

Фонарь складной LCB8603

323274

Питание: 3*AAA
Источник света: 3 SMD светодиода
Световой поток: 150 люменов
Размеры: 68.5*68.5*41мм. Вес: 92 г
Транспортная коробка:120шт/52.5X30X48см
Вес нетто/брутто коробки: 12/13кг
Время работы: 5 часов
Световое пятно: Диаметр 5м
Режимы: 100%-50%-30%- мигание-SOS.
Встроенный магнит позволяет закрепить фо-
нарь на любой металлической поверхности.
C сертификацией CE и RoHs
Материал: ABS

НЕЗАМЕНИМАЯ ВЕЩЬ В ПУТЕШЕСТВИИ, РЫБАЛКЕ И ДРУГИХ ВИДАХ 
АКТИВНОГО ОТДЫХА.

Фонарь легко можно разместить над собой благодаря универсальному 
креплению в виде металлической скобы и магниту 
Вдали от города вы комфортно можете повесить этот фонарь на ветке 
дерева или любом другом подходящем объекте или металлической 
поверхности.
Три мощных светодиода и три батарейки ААА легко выдают в 
максимальном режиме 150 люменов.
Время работы фонаря 5часов.

Фонарь для кемпинга
подвесной ZT-8510-A3

323275
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Материал:
Рукоятки: ПВХ;
Тросик: сталь, полимер;
Длина рукояток: 155 мм;
Длина троса: 3 м;
Вес скакалки: 175 г.

Комплект: кольца, стропы и замки 
Нагрузка: до 500 кг.
Размеры: Нейлоновые стропы: 2,5 см (Ш) х 520 
см (Д), Диаметр трубки кольца: 3 см,
Внешний диаметр кольца: 23,6 см, внутренний: 
18 см. Материал колец: Дерево. Кольца из 
влагостойкой березовой фанеры. Вес: 1,2 кг
Нейлоновый мешок в комплекте.

Упаковка: PVC туба
Сила нагрузки определяется размером 
эспандера. В набор входит: 1200x150x0.3 мм: 1 
шт; 1200x150x0.45 мм: 1 шт; 1200x150x0.6 мм: 1 шт                                 
Цвета в ассортименте.

Материал: латекс 
Сила нагрузки определяется размером 
эспандера. Цвета в ассортименте.

Упаковка: ПЭ пакет
Сила нагрузки определяется размером 
эспандера. В набор входит: 1200x150x0.3 мм: 1 
шт; 1200x150x0.45 мм: 1 шт; 1200x150x0.6 мм: 1 шт                                 
Цвета в ассортименте. Материал: ПВХ Материал: TPE

Скакалка скоростная

Набор эспандеров

Канат тренировочный

Эспандер-лента 

Коврик для йоги

Гимнастические кольца

Набор эспандеров в тубе

Коврик для йоги

002855

002882

002883

Материал: сизаль
Диаметр: 38 мм
Надежная стальная петля на “хвосте”

Артикул     Размеры
002884 208x0,65x0,45см
002885 208x1,3x0,45см
002886 208x2,1x0,45см
002887 208x3,2x0,45см
002888 208x4,4x0,45см
002889 208x6,4x0,45см
002890 208x8,3x0,45см

Артикул     Вес Длина 
002856 3,06 кг 4,5 м
002857 4,08 кг 6 м
002858 5,1 кг 7,5 м
002859 6,12 кг 9 м

Артикул     Размеры коврика
002878 173*61*0,4 см
002879 173*61*0,6см

Артикул     Размеры коврика
002880 183*61*0,4 см
002881 183*61*0,6 см

002861

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ
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ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ФИТНЕСА

Прочные перчатки для фитнеса из материала Amara, со вставкой из лайкры 
на тыльной стороне ладони. 
Дополнительные мягкие вставки на ладони и пальцах для повышения 
комфортности хвата. Перчатки закрепляются специальной профилированной 
затяжкой на «липучке» Velcro. 
Широкая эластичная манжета. 
Яркий дизайн, идеальное облегание руки. 

Перчатки допустимо стирать в стиральной машинке. 

Прочные перчатки для фитнеса из мягкой натуральной кожи, сочетаемой с 
материалом 4 Way и кантом из лайкры, за счет чего они плотно облегают 
руку. Фиксирующий ремень на запястье их кожи. 

Дополнительные мягкие вставки на ладони и пальцах для повышения 
комфортности хвата, петли для быстрого снятия. Перчатки закрепляются 
специальной профилированной затяжкой на «липучке» Velcro.

Перчатки допустимо стирать в стиральной машинке. 

Прочные перчатки для фитнеса из натуральной кожи. Дополнительные 
мягкие вставки на ладони и пальцах для повышения комфортности 
хвата. Перчатки закрепляются специальной профилированной затяжкой 
на «липучке» Velcro. Вставка из лайкры с тыльной стороны ладони для 
вентиляци, петли для быстрого снятия. 
Перчатки допустимо стирать в стиральной машинке. 

Прочные перчатки для фитнеса из натуральной кожи. Дополнительные 
мягкие вставки на ладони и пальцах для повышения комфортности 
хвата. Перчатки закрепляются специальной профилированной затяжкой 
на «липучке» Velcro. Вставка из лайкры с тыльной стороны ладони для 
вентиляци, петли для быстрого снятия. 
Перчатки допустимо стирать в стиральной машинке. 

Перчатки для фитнеса 5106

Перчатки для фитнеса 5102

Перчатки для фитнеса 2114

Перчатки для фитнеса 2311

Артикул     Модель Размер Цвет

002366 5106-RM M

002367 5106-RL L

002368 5106-VM M

002369 5106-VL L

Артикул     Модель Размер Цвет

002370 2114-BLM M

002371 2114-BLL L

002372 2114-BLXL XL

002383 2114-MIX по 6 пар M, L, XL

Артикул     Модель Размер Цвет

002347 5102-BM M

002348 5102-BL L

002349 5102-BXL XL

002350 5102-GM M

002351 5102-GL L

002352 5102-GXL XL

Артикул     Модель Размер Цвет

002353 2311-VM M

002354 2311-VL L

002355 2311-VXL XL

002356 2311-OM M

002357 2311-OL L

002358 2311-OXL XL
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ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ФИТНЕСА

Прочные перчатки для фитнеса из мягкой натуральной кожи, сочетаемой с 
материалом 4 Way, за счет чего они плотно облегают руку. Фиксирующий 
ремень на запястье из неопрена. Таким образом,  сохраняется хорошая 
гибкость и свобода движения кисти. 
Дополнительные мягкие вставки на ладони и пальцах для повышения 
комфортности хвата, петли для быстрого снятия. Перчатки закрепляются 
специальной профилированной затяжкой на «липучке» Velcro.
Перчатки допустимо стирать в стиральной машинке. 

Прочные перчатки для фитнеса из мягкой натуральной кожи, сочетаемой с 
материалом 4 Way, за счет чего они плотно облегают руку.  Дополнительные 
мягкие вставки на ладони и пальцах для повышения комфортности 
хвата, петли для быстрого снятия. Перчатки закрепляются специальной 
профилированной затяжкой на «липучке» Velcro.
Перчатки допустимо стирать в стиральной машинке. 

Прочные перчатки для фитнеса. Ладонь из материала Amara и сетчатого 
дышащего материала с гелевыми вставками, тыльная сторона выполнена 
из 4 Way. Петли для быстрого снятия. Перчатки закрепляются специальной 
профилированной затяжкой на «липучке» Velcro. Перчатки допустимо 
стирать в стиральной машинке. 

Перчатки для фитнеса 2006

Перчатки для фитнеса 2117

Перчатки для фитнеса 5103

Артикул     Модель Размер Цвет

002359 2006-BM M

002360 2006-BL L

002361 2006-BXL XL

Артикул     Модель Размер Цвет

002363 5103-BLM M

002364 5103-BLL L

002365 5103-BLXL XL

Артикул     Модель Размер Цвет

002373 2117-BM M
002374 2117-BL L
002375 2117-BXL XL
002376 2117-RM M
002377 2117-RL L
002378 2117-RXL XL
002379 2117-GRM M
002380 2117-GRL L
002381 2117-GRXL XL
002384 2117-MIX по 6 пар M, L, XL

Верх: лайкра, цветной принт, застежка 
Velcro
Ладонь: 80% полиэстер, 20% эластан + 
анти-скользящее покрытие 
Без пальцев.  
Размер: М, L, XL

(микс размеров в подупаковке: по 8 пар 
/ каждого размера (М, L, XL). 
Всего 24 пары.

Прочные перчатки для фитнеса со 
вставками из натуральной кожи, 
сочетаемой с материалом 4 Way, 
за счет чего они плотно облегают 
руку. Дополнительные мягкие 
вставки на ладони и пальцах для 
повышения комфортности хвата. 
Перчатки закрепляются специальной 
профилированной затяжкой на 
«липучке» Velcro. Перчатки допустимо 
стирать в стиральной машинке. 
цвет: черный, размер: М, L, XL

Перчатки велосипедные 
CG-900

Перчатки для фитнеса 
7001-MIX

323414 002382



КАТАЛОГ ТОВАРОВ  2018 83

С направляющими кольцами. Общая длина: 6,0м (6 секций). Тест 10-30г.
Материалы: фибрегласс, металл.

С направляющими кольцами. Общая длина: 4,0м (4 секции). Тест 10-30г.
Материалы: фибрегласс, металл.

* открытая, скоростная, силовая
* 6+1 шт. шарикоподшипника
* ось из нержавеющей стали
* шпуля алюминиевая обычная (шпуля обычная в комплекте)
* прецизионный механизм
* складная ручка из древесины красных пород
* вместимость шпули - 180 м (леска 0,18 мм), 160 м (леска 0,2 мм)
* передаточное число - 5,1 : 1

Материал - алюминий

Удочка телескопическая фиберглассовая FS-15ROD6 Удочка телескопическая фиберглассовая  FS-15ROD4

Катушка рыболовная безинерционная FS-22REL

324019 324018

324075

Ящик выполнен из прочного полипропилена, способного выдерживать 
существенные нагрузки до 110кг. 
Материал не разъедается силиконом и не вступает в химические реакции 
с приманками.
Снабжён удобной складной ручкой для переноски и надёжным замком. 
Способен вместить весь арсенал поплавков, крючков, блёсен, воблеров и 
лесок. 

Ящик рыболовный ЯР-1 

324368

РЫБАЛКА
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РЫБАЛКА

Общая длина: 2,7м (6 секций). Транспортная длина: 60см. Тест 40-80г.
Материалы: фибрегласс, металл.

Модель Classic Trout Master 300-7, из УГЛЕВОЛОКНА, 
длиной 3,0 м / 7 секций / кастинг (бросаемый вес) - 30 грамм

Модель Classic Trout Master 240-6, из фибергласса, 
длиной 2,4 м / 6 секций / кастинг (бросаемый вес) - 30 грамм

Длина 115 см,сетка 40*40 см.  
Алюминиевые трубки, металлическая сетка.

С направляющими кольцами, тест 10-30гр. Общая длина: 5,0м, 5 секций.
Материалы: фибрегласс, металл.

Модель Classic Trout Master 270-6, из УГЛЕВОЛОКНА, 
длиной 2,7 м / 6 секций / кастинг (бросаемый вес) - 30 грамм

В наборе: 1 шт. удочка фиберглассовая 3 м (3 секции), 1 шт. поплавок (15,5 
см)
Материалы: фибергласс, пластик. 

Форма: треугольная, три секции, 
Вес: 0,5 кг, длина с рукояткой: 1,80 м, высота обруча: 45*45*50 см
Материал обруча: нейлон, материал рукоятки: алюминий

Удочка телескопическая фиберглассовая  FS-14ROD27

Удилище телескопическое FS-40ROD300

Удилище телескопическое FS-38ROD240

Подсачек для рыбы 115 см FS-67NET

Удочка телескопическая фиберглассовая FS-72ROD5

Удилище телескопическое FS-39ROD270

Набор рыбака с удочкой  FS-13COMBO

Подсачек для рыбы LN-5140

324016

324040

324038

324067

324027

324039

324013

324114
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РЫБАЛКА

Материал: металл
Длина 4,5 см, вес 7,2 гр
Цвет покрытия: медь

Материал: металл
Длина 6 см, вес 8 гр
Цвет покрытия: золото

4 шт. в наборе
Тип блесны - вращающаяся. 
Материал - металл. 

Материал: металл
Длина 4,5 см, вес 7,2 гр
Цвет покрытия: серебро

Материал: металл
Длина 4 см, вес 10 гр
Цвет покрытия: золото

3 шт. в наборе
Тип блесны - вращающаяся. 
Материал - металл. Вес - 2,5г. 

Материал: металл
Длина 4,5 см, вес 7,2 гр
Цвет покрытия: золото

Материал: металл
Длина 6 см, вес 8 гр
Цвет покрытия: серебро

4 шт. в наборе
Тип блесны - колеблющаяся.
Материал - металл. 

Материал: металл
Длина 6 см, вес 8 гр
Цвет покрытия: медь 

Материал: металл
Длина 4 см, вес 10 гр
Цвет покрытия: серебро

6 шт. в наборе. Материал - металл. 
3 шт. - вращающаяся. (7г); 
3 шт - колеблющаяся (6-8г)

Блесна SP-08-C 

Блесна SP-07-G

Набор рыбака 
FS-066SET

Блесна SP-08-S

Блесна SP-13-G 

Набор блесен 
FS-07SET

Блесна SP-08-G

Блесна SP-07-S 

Набор рыбака 
FS-065SET

Блесна SP-07-C

Блесна SP-13-S 

Набор блесен 
FS-04SET

324362

324357

324066

324105

324360

324007

324358

324104

324065

324361

324107

324004

В наборе: силиконовые приманки. 
блесна, крючок, Материалы: 
силикон, олово, свинец.

Набор приманок для ловли 
рыбы. Материал: силикон. 

8 шт. приманки 5 см; 2 шт. 
приманки 6 см; 4 шт. приманки 4 
см, Материал: силикон.

Набор приманок для 
ловли рыбы FS-03SET

Набор рыбака 
FS-063SET

Набор приманок для 
ловли рыбы FS-02SET

324003 324063324002
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РЫБАЛКА

- 1 шт. удочка телескопическая 
  165 см фиберглассовая
- 1 шт. катушка пластиковая
- 10 шт. приманки для ловли рыбы

Материалы: фибергласс, пластик, 
силикон.

Для ловли удочкой (форель, лещ)

- деревянные поплавки - 3 шт
- вертлюги - 6 шт
- крючки - 10 шт
- дроп -1 шт
- бусинки - 16 шт
- леска - 1 шт
- поплавковые кольца - 20 шт

Для ловли удочкой (щука, судак)

- поплавки
- защелки
- поворотики
- крючки
- бусы, грузила
Всего: 40 элементов внутри

Для ловли со спиннингом (щука, судак)

- система для ловли на мертвую 
  приманку
- проволока с вертлюжком и двойной 
  застежкой (2 шт.)
- карабин с вертлюжком (3 шт.)
- искусственная приманка 
(металлические блесны), различный 
по форме и назначению для ловли в 
стоячей, проточной воде и при сильном 
течении (3 шт.) 

- 1 шт. поплавок 13,5 см с леской
- 1 шт. поплавок 12,5 см
- 10 шт. крючки большие
- 10 шт. крючки малые
- 10 шт. грузило 0,3г
- 10 шт. грузило 0,4г
- Леска 50 м

Для ловли сильных рыб удочкой (карп)

- деревянные поплавки - 2 шт
- крючки - 10 шт
- вертлюги - 8 шт
- дроп - 1 шт
- синкер - 5 шт
- леска - 1 шт 

Для ловли со спиннингом (форель, окунь)
- система для ловли на мертвую    
  приманку
- проволока с вертлюжком и двойной 
   застежкой (3 шт.)
- карабин с вертлюжком (3 шт.)
- искусственная приманка 
(металлические блесны), различные по 
форме и назначению (3 шт.) 

- карабины, 
- застежки, 
- грузики, 
- бусинки, 
- игла для наживки

Набор рыбака с удочкой  
FS-12COMBO

Набор поплавков с 
аксессуарами FS-4342

Набор аксессуаров для ловли 
с лодки и со спиннингом  
FS-60SET

Набор аксессуаров для ловли 
со спиннингом FS-55SET

Набор рыбака 
FS-01SET

Набор поплавков с 
аксессуарами FS-4338

Набор аксессуаров для ловли 
со спиннингом FS-56SET

Набор снастей 
FS-53SET

324012

324116

324060

324055

324001

324115

324056

324053
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-1 шт. УДОЧКА. Тест 10-30г, длина в сложенном состоянии 40 см, максимальная длина 1,8 м. Материалы: фибергласс, 
пластик, металл.
ЛЕСКА Диаметр 0,35мм, длина  20 м. Материал: нейлон.
-1 шт. КАТУШКА. Правая, без шарикоподшипников. Материал: пластик, металл.
-1 шт. ВЕРЕВКА. Диаметр 2 мм, длина 100см . Материал: полипропилен.
-2 шт. ГРУЗИЛА с крючками (с перьями 6 см) 4 г. Материал: металл, перо.
-10 шт. ГРУЗИЛА 3г. Материал: металл.
-3 шт. ВЕРТЛЮГИ 1,5 г 3 см. Материал: металл.
-10 шт. КРЮЧКИ 1,5 г 2,2 см. Материал: металл.
-3 шт. мягкие ПРИМАНКИ красные. 3,3 г, 4,8 см. Материал: ПВХ
-3 шт. мягкие ПРИМАНКИ синие. 3,2 г, 4,8 см. Материал: ПВХ
-3 шт. КРЮЧКИ с грузилом 7,1 г 2,7 см. Материал: металл.
-1 шт. КОРОБКА 148*92*40 мм. Материал: полипропилен. 

Леска (2 катушки в блистере)
Ножнички для обрезки - в комплекте.

Артикул     Модель Описание
324103 BBC-5604 длина 200, толщина 0,45 мм / длина 250 м, толщина 0,40 мм
324102 BBP-5603 длина 250 м, толщина 0,4 мм / длина 300 м, толщина 0,35 мм
324101 BBC-5602 длина 300 м, толщина 0,35 мм / длина 350 м, толщина 0,30 мм
324099 BBT-5601 длина 400 м, толщина 0,25 мм / длина 500 м, толщина 0,20 мм

- 5 крючков, 
- 20 грузил, 
- 5 вертлюгов, 
- 1 поплавок, 
- 1 поплавок с леской, 
- 1 леска

- поплавки - 2 шт
- леска 5 м - 2 шт
- крючки - 2 шт
- грузила - 2 шт

В комплекте: 3 поплавка
Материал: пластик
Длина: 20, 16, 15 см

-  поплавки - 3 шт
- леска 5 м - 3 шт
- крючки - 3 шт
- грузила - 9 шт

Материалы: металл, пластик, нейлон, 
дерево

Набор поплавков 
HS-9678

Набор рыбака с удочкой  FS-11COMBO

Набор поплавков 
HS-9644

Набор поплавков 
HS-9659

Набор поплавков 
HS-9638

324111

324011

Леска

324109

324110

324108
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РЫБАЛКА

Гранулированная прикормка “Подсекайка” предназначена для ловли на водоемах со стоячей водой. 
Гранулы забрасываются непосредстенно в зону ловли, покрывая участок на дне, площадью 1х1 м. 
Прикормка набирает в себя воду, разбухает и медленно падает на дно, привлекая рыбу издалека. 
Преимущество гранулированной прикормки перед сыпучей заключается в том, что она не создает 
мути, не привлекает мелочь. Изначально, такая прикормка относилась к карповой программе, но 
со временем, ареал ее использования расширился и она с успехом применяется при ловле плотвы, 
леща и другой белой рыбы.
Масса 1,0 кг
Содержит только натуральные ингредиенты.
Срок годности: 1 год

Серия прикормок класса “Премиум” отличается повышенным содержанием питательных веществ, 
активных вкусовых и ароматических добавок. 

Эти смеси просты в приготовлении: нужная степень клейкости (скорость размывания) легко 
достигается подбором количества добавленной воды.

Масса 1,0 кг
Срок годности: 1 год

Новый вид прикормок. 

Не нужно ни смачивать водой, ни лепить, а всего лишь достать из пакета и бросить шарик из 
прикормки в воду. Прикормка готова к использованию без добавления воды.

Масса 0,8 кг
Срок годности: 1 год

Новый вид прикормок.

Не нужно ни смачивать водой, а всего лишь достать из пакета, слепить шарик нужного размера и 
бросить в воду. Прикормка готова к использованию без добавления воды.

Масса 1,0 кг
Срок годности: 1 год

Прикормка “Гейзер” создает в воде вертикальный столб, состоящий из прикормки и воздушных 
пузырьков, содержащих кислород. Это создает ток воды, который улавливается боковой линией 
рыбы. В месте нахождения прикормки увеличивается содержание кислорода в воде, что эффективно 
привлекает рыбу.
Прикормка готова к использованию без добавления воды.
Срок годности - 1 год.

Прикормка для рыб “Подсекайка”,  универсальная, гранулированная

Прикормка для рыб “Подсекайка”, универсальная, премиум

Прикормка для рыб “Подсекайка”, универсальная, готовая, 
в контейнере

Прикормка для рыб “Подсекайка”, для рыбалки готовая, 
в п/э пакете, универсальная

Прикормка для рыб “Подсекайка”, для рыбалки, готовая, 
в п/э пакете, 

324025

324023

324021

324020

324022
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Материалы: гальванизированная сталь, ПВХ, вспененный полиэтилен, 
полипропилен, терилен 

Максимальная нагрузка на батут: 150 кг 

Комплект поставки: 
батут, мягкое рамное покрытие, лесенка, баскетбольный щит, 
баскетбольное кольцо - Коробка (А)
Защитная сетка - Коробка (B)

Модель Батут 8’
BS-8FT-3

Батут 10’
BS-10FT-3

Батут 12’
BS-12FT-3

Батут 13’
BS-13FT-3

Артикул 010364 010365 010366 010367

Диаметр 
батута (см)

244 305 366 396

Высота 
сетки (см)

170 170 170 170

Общая 
высота (см)

235 246 259 259

Упаковка
(комплект)

010376 (А)
010375 (B)

010377 (А) 
010378 (B)

010379 (А)
010380 (B)

010381 (А)
010382 (B)

Баскетбольное кольцо

Защитная сетка из материала “Терилен” 
снижает трение при касании и не 
вызывает дискомфортных ощущений

Дополнительная защита от случайного 
попадания детей и животных под батут.

Батут

БАБУТЫ
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БАТУТЫ

* Материалы: гальванизированная сталь, ПВХ, вспененный полиэтилен, 
   полипропилен, терилен 
* Каркас: гальванизированные стальные трубки диаметром 38 мм 
* Максимальная нагрузка: 100 кг
* В комплект входят: 
   - батут
   - мягкое рамное покрытие
   - защитная сетка
   - лесенка
* Упаковка - 2 картонные коробки.

Артикул     Модель Диаметр
батута

Высота 
сетки

010313 BT8-3 Батут 8' 243 см 180 см

010314 BT10-3 Батут 10' 304 см 200 см

010349 BT12-3 Батут 12' 365 см 210 см

* Материалы: гальванизированная сталь, ПВХ, вспененный полиэтилен, 
   полипропилен, терилен 
* Максимальная нагрузка: 150 кг
* В комплект входят: 
   - батут
   - мягкое рамное покрытие
   - защитная сетка
   - лесенка

Артикул     Модель Диаметр
батута

Высота 
сетки

010355 BT13-3 Батут 13' 396 см 165 см

010356 BT14-3 Батут 14' 427 см 180 см

010357 BT15-3 Батут 15' 457 см 180 см

Диаметр: 137см, Высота: 36 см, Трубы рамы: Ø25х0.8 мм сталь с полимерным 
порошковым покрытием
М-образные опоры: Ø25х0.8 мм сталь с полимерным порошковым 
покрытием, мат: PP сетка, подкладка: верхний слой - полиэстер 70D, нижний 
слой -  ткань без плетения, 5 мм поролон
30 банджи растяжек.
Страховочная сетка: Рама: Стальная труба Ø25мм х 0.8 мм с полимерным 
порошковым покрытием
Сетка: Полиэстер 
Защита стоек: EPE 
Высота стоек: 162 см

* Диаметр батута: 101 см
* Высота: 22,5 см
* Каркас: гальванизированные 
   стальные трубки диаметром 38 мм  
* Максимальная нагрузка: 100 кг 
* В комплект входят: 
   - батут
   - 6 ножек
   - мягкое рамное покрытие
* Упаковка - картонная коробка.

Батут складной BT4-1

Батут детский TX-B7105C

010297

010385

Батут для улицы складной с лесенкой 
и сеткой заградительной 

Батут для улицы складной с лесенкой 
и сеткой заградительной 
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* Технология CAP - высокотехнологичный ABS пластик
* Скользящая поверхность из экструдированного полиэстера
* Материал лыж: дерево/пластик
* Палки: 100% стекловолокно
* Модель со степ насечкой, не требующей нанесения мазей
* В комплекте лыжи, палки, комбинированное крепление

Артикул     Модель Размер Геометрия

998372 CSS-10 100 см 50-50-50мм

998368 CSS-06 110 см 48-48-48мм

998369 CSS-07 120 см 48-48-48мм

998370 CSS-08 130 см 48-48-48мм

998371 CSS-09 140 см 48-48-48мм

Глянцевый тентовый материал ПВХ, устойчивый 
к сильным морозам до -45 С,  усилен 
капроновой ременной лентой, ленточные ручки, 
буксировочный ремень, 

* Диаметр: 420мм* Диаметр: 580 мм

* В наборе 2 клюшки и мяч* В наборе 2 клюшки и шайба

Размер лыж: 660*5 мм
Длина палок: 750 мм
Размер обуви: 24-31

* Цвет в ассортименте * Размер: 51*47 см

Санки-ледянки “Экстрим”

Санки-ледянки Большие

Санки-ледянки “Экстрим”

Хоккейный набор с шайбой

Лыжи детские “Олимпик-спорт” 
с палками

Тюбинг D-1100, с камерой  

Хоккейный набор с мячом

Ледянка “Метеор”

998366

998390

998367

998392

998397

003616

998393

998394

Лыжи для детей 

ИНВЕНТАРЬ ЗИМНИЙ 
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Объем резервуара для чистой воды - 10 л (до 50 сливов)
Объем резервуара для хранения использованной воды — 15 л.
* Габаритные размеры: 415х365х375 мм
* Размер упаковки: 420х370х390 мм
* Вес нетто: 5,1 кг
* Вес брутто: 5,8 кг

Биотуалет портативный CHH-1315T

324217

БИОТУАЛЕТ
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БИОТУАЛЕТА

«Девон-Н» - не маскирует и не поглощает запах, а уничтожает источник запаха – окисляет соответствующие ароматические соединения. Не содержит 
формальдегида, четвертичных аммонийных соединений, кислот и щелочей. Экологически безопасен – все компоненты биологически разлагаемы, не токсичен, 
раздражающего действия на слизистую и кожные покровы не оказывает, легко смывается водой. “Девон-Н” разлагает и химически связывает все пахучие 
компоненты и предназначен для удаления фекальных (от домашних животных, в разного рода садовых и дачных туалетах), трупных, рвотных (в салоне 
а/м), запахов гниения и др. Особенно эффективен при обработке пористых поверхностей (деревянные конструкции в старых надворных туалетах, цементные 
покрытия, земляные полы и пр. Состав: Дезодорирующие компоненты на основе минеральных удобрений с поверхностно-активными веществами, краситель, 
отдушка. Жидкость”Дэвон-Н” следует хранить в закрытом виде при температуре от -20 до +40 С. Срок хранения - не менее 4-х лет с даты изготовления.

Порошок Девон-Н быстро и эффективно устраняет всевозможные запахи, не боится замерзания, не 
боится сливов моющих средств, способствует естественному биоразложению органических отходов с 
существенным уменьшением их объема. Для использования в: биотуалетах; вёдрах-туалетах; выгребных 
ямах; туалетах «с выдвижной бадьёй»; системах коттеджной канализации; для удаления запахов и 
загрязнений от домашних животных. Состав: Дезодорирующие компоненты на основе минеральных 
удобрений с поверхностно-активными веществами, краситель, отдушка. 

Жидкость-расщепитель Девон-Н 
1 литр

Порошок Девон-Н 30 г.

Жидкость-расщепитель Девон-Н 
2 литра

Порошок Девон-Н 60 г.

Жидкость-расщепитель Девон-Н 
0,5л

Жидкость моющая Девон-В 0,5л 
для биотуалетов (для верхнего бака)

324231

324233

324210

324211

324232

324234

«Девон-В» - специальный ароматизирующий шам-
пунь для верхнего (смывного) бака биотуалета. 
Обеспечивает эффективное высокие моющие 
свойства при омывании приёмной чаши биотуале-
та, содержит отдушку. Полностью совместим со 
средством Девон-Н (не препятствует уничтожению 
запахов в приёмной ёмкости биотуалета). 
Допускается утилизация  компостные ямы (кучи).
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Артикул     Размер Цвет
999107 L
999108 L
999109 L
999110 XL
999111 XL
999112 XL

Артикул     Размер Цвет
999101 L
999102 L
999103 L
999104 XL
999105 XL
999106 XL

* Плотность: 18 г 
* Материал: ПЕВА 

* Материал: ПЭ 
* GSM = 11
*Толщина: 0,015 мм
* Цвета в ассортименте

* Плотность 40 мкм.    
* Материал: ПВД, 
* Застёжка-липучки
* Упаковка: ПЭ пакет с вкладышем

* Плотность: 70 г
* Материал: ПЕВА

* Размер: 48-54
* Плотность 60 мкм.    
* Материал: ПВД, застёжка-липучки
* Цвета в ассортименте

Дождевик 
“пончо” RP-18

Дождевик «Пончо»  RP-Em  

Дождевик «Плащ»  

Дождевик 
“плащ” RС-70

Дождевик плащ на липучках

999113

003932

999893

ДОЖДЕВИКИ
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* Размеры: 203х152х22см
* Заплатка для ремонта в комплекте 

*Размер: 48х30 см.  2 цвета в ассортименте
* Заплатка для ремонта в комплекте
* Материал: ПВХ, флок

* Размеры: 185х76х22см
* Заплатка для ремонта в комплекте 

* Размеры: 191х137х22 см
* Заплатка для ремонта в комплекте 

* Размеры: 191х137х22см
* Заплатка для ремонта в комплекте 

* Размеры: 188х99х22см
* Заплатка для ремонта в комплекте 

* Размеры: 185*76*22 см
* Заплатка для ремонта в комплекте 

Матрас надувной 2х местный 
67002N Double Bestway

Матрас надувной 67380N  
COMFORT GREEN Bestway

Матрас надувной 1.5 местный 
67001N Twin Bestway

Матрас надувной 67379
COMFORT GREEN Bestway

Матрас надувной  1 местный
67000N Single Bestway

Матрас надувной 67003  
Queen Bestway

Подушка надувная 
флокированная 67121N Bestway

010165

010168

010164

030449

010163

010166

010176

МАТРАСЫ НАДУВНЫЕ
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МАТРАСЫ НАДУВНЫЕ

* Размеры: 203*152*22см* Размеры: 188*99*22см* Размеры: 191*137*22см

* Размеры: 191*137*22см * Размеры: 188*99*22см

* Размеры: 191х137х22см
* Заплатка для ремонта в комплекте 

* Размеры: 203х152х22см
* Заплатка для ремонта в комплекте 

* Размеры: 203х183х22см
* Заплатка для ремонта в комплекте 

* Размеры: 188х99х28 см
* Заплатка для ремонта в комплекте 

* Размеры: 188*99*30см * Размеры: 203*152*22см

* Размеры: 185*76*22см

Матрас надувной
67448 Bestway

Матрас надувной, насос на 
батарейках в комплекте

Матрас надувной 
67004 Bestway

Матрас надувной со встроенным 
ножным насом, 67224  Bestway

Матрас надувной
67447 Bestway

Матрас надувной, насос на 
батарейках в комплекте

Матрас надувной 
67226 Bestway

Матрас надувной, встроенный 
электронасос

Матрас надувной
67446 Bestway

Матрас надувной
67449 Bestway

Матрас надувной
67225 Bestway

Матрас надувной, насос на 
батарейках в комплекте

030594

030597

030443

030562

030593

030596

030446

030599

030592

030595

030445

030598
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МАТРАСЫ НАДУВНЫЕ / МЕБЕЛЬ

Материал: ПВХ. Размеры: 188х152х64 см (черный)
Заплатка для ремонта. Электронасос в 
комплекте. Сумка для переноски. Упаковка: 
Цветная коробка. Материал: 100% ПВХ

Материал: ПВХ
Размеры: 188х152х64 см
Удобная складная модель, 
которую можно использовать 
как диван или как ровать. 
Прочная конструкция со «стаканами». 
В комплекте электронасос.
Комфортная флокированная поверхность.
Цвета: Оранжевый, Зелёный, Голубой.
Заплатка для ремонта в комплекте
Упаковка: Цветная коробка
Сумка в комплекте
Материал: 87% ПВХ,3% флок,10% АБС

Материал: ПВХ. Размеры: 188х152х64 см (черный)
Заплатка для ремонта. Упаковка: Цветная 
коробка
Материал: 100% ПВХ

Диван-кровать 67356 Bestway 
многофункциональный

Диван-трансформер 5 в 1, 
75039, Bestway

Диван-трансформер  5 в 1, 
(с насосом) 75038 Bestway

030448

Материал: ПВХ
Размеры: 191х97х64 см
Удобная складная модель, 
которую можно использовать 
как кресло или как одноместную кровать. 
Прочная конструкция со «стаканами»
Комфортная флокированная поверхность.
Цвета: Оранжевый, Зелёный, Голубой.
Заплатка для ремонта в комплекте
Упаковка: Цветная коробка
Материал: 99% ПВХ,1% флок

Кресло многофункциональное
67277 Bestway

030448

002265

002266

2х камерная конструкция. Материал: ПВХ, Флок.
Размеры: 112х112х66см. Заплатка для ремонта
Цвета: Голубой, Фиолетовый, Красный. 
Материал: 100% ПВХ. Флокированная поверхность.

* Размеры: 191х137х25см * Размеры: 203х152х22см

* Размеры: 203х152х22см
* Заплатка для ремонта в комплекте 

* Размеры: 188х99х25см

* Размеры: 203х152х22 см
* Заплатка для ремонта в комплекте 
* 3 ярких цвета в ассортименте

Матрас надувной Bestway 
Fortech  69021

Матрас цветной надувной 
67390 Bestway

Матрас надувной Bestway 
Fortech  69022

Матрас надувной Bestway 
Fortech  69023

Матрас надувной со встроенным 
электрическим насосом, 67403                 
                                   Bestway

Кресло надувное 75052 Bestway

003746

030564

003747 003748

030563 002263
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НАСОСЫ \ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА

IX-500 7+(4 дизайна в виде морских животных) 3+* Размеры: 191*137*22см

X-1400 14+ Размер: 183х69 см. Заплатка для ремонта в 
комплекте. Макс. грузоподъёмность – 90 кг
4 цвета в ассортименте. Материал: ПВХ

* Размер: 30 см
* 3 переходника различных размеров, 
* Для надувания, гибкий шланг
* Объём воздушной камеры 0,7 л
* Материал – акрилонитрилбутадиенстирол

* Размер: 36 см
* 3 переходника различных размеров, 
* Для надувания, гибкий шланг
* Объём воздушной камеры 0,91 л
* Материал – акрилонитрилбутадиенстирол

* 3 переходника различных размеров
* Для надувания и сдувания, гибкий шланг
* Размер: 28х19х7см, 
* Объём воздушной камеры 2,6 л
* Материал - акрилонитрилбутадиенстирол

Линзы с широким обзором, полностью 
подгоняемые по размеру перемычка на 
переносице и ремешок. Состав: поликарбонат, 
ПВХ, полипропилен, резина

* Размеры: 188*99*30см * Размеры: 203*152*22см

Размер: 61 см
Состав: ПВХ

Очки для плавания 21077, 
Bestway

Очки для плавания Sport-Pro 
Champion детские

Насос ножной 62004 Bestway
Серия Air Step

Очки для плавания High Style 
детские 21002 Bestway

Матрас для плавания 
44007B Bestway

Очки для плавания 21047

Насос ручной 62003 Bestway
Серия Air Hammer

Очки для плавания Sun Rays 
подростковые

Мяч пляжный 
31022B Bestway

Очки для плавания 21063, 
Bestway

Насос ручной 62002 Bestway
Серия Air Hammer

Очки для плавания детские в 
виде морских животных

003766

030565

010180

010182

010160

003764

010179

030567

010141

003765

010178

030566
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА

Размер: 51x46 см. Для детей 3-6 лет. Две 
застёжки-фастекс, надувной воротник, 
трёхкамерный
Материал ПВХ

Возраст: 6-12 лет. Размеры: 122 х 6,5 см
Гибкая пена не натирающая кожу. 
Помогает в освоении плавания. 
Легко гнётся и фиксируется. Всего 58 «суста-
вов». 
Фиксируестя в изогнутом положении
4 цвета (Жёлтый, красный, оранжевый, зеленый)
Материал: 25% вспененный пластик, 
75% полиоксиметилен

Для детей 6-12 лет. 
Материал: ПВХ. Размер: 30х15 см
двухкамерные, 2 дизайна в ассортименте

Для детей 3-6 лет. 
Материал: ПВХ. Размер: 23х15 см
двухкамерный, 2 дизайна в ассортименте

Размер: 41x30 см. Для детей 3-6 лет. 
Две застёжки-фастекс, трёхкамерный
Материал ПВХ

Аквалапша 32108 Bestway

Нарукавники для плавания 
Jungle Trek 32102 Bestway

Нарукавники для плавания 
32115 Bestway

Жилет для плавания 
Тропический 32069 Bestway

Жилет для плавания Swim Safe 
32034 Bestway

030434

030470030469030472

030561

Размер: 31 см
Состав: ПВХ

Размер: 51 см
Состав: ПВХ

Размер: 51 см
Состав: ПВХ

Размер: 51 см
Состав: ПВХ

Размер: 51 см
Состав: ПВХ

Размер: 61 см
Состав: ПВХ

Мяч пляжный 
31021B Bestway

Мяч пляжный дизайнерский 
31001B Bestway

Надувной мяч с фигурой 
животного

Мяч пляжный в горох 
31013B Bestway

Мяч пляжный дизайнерский 
31036B Bestway

Мяч пляжный дизайнерский 
31000B Bestway

010140

010137

030568 010138

010136 010135
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА

Диаметр 51 см. От 3-6 лет. 
3 дизайна в ассортименте. 
Материал: ПВХ

Диаметр 56 см. От 3-6 лет. 
3 дизайна в ассортименте. 
Материал: ПВХ

Диаметр 61 см. От 3-6 лет. 
3 дизайна в ассортименте. 
Материал: ПВХ

Размер 81х76 см
 для детей 3-6 лет
3 цвета в ассортименте
Материал ПВХ

Размер 76см 
Дизайнерский

Размер:  23*15 см
Состав: ПВХ

Детские нарукавники надувные двухкамерные.
Для детей от 3 до 6 лет. Материал: ПВХ

Для детей 3-6 лет.
Материал: ПВХ. Размер: 23х15 см
двухкамерный, 2 дизайна в ассортименте

Диаметр 76 см. От 8 лет и старше. 
3 дизайна в ассортименте. 
Материал: ПВХ

Диаметр 76 см. От 8 лет и старше. Прочные 
ручки
3 дизайна в ассортименте. 
Материал: ПВХ

Диаметр 51 см. От 3 лет и старше. 
3 дизайна в ассортименте. 
Материал: ПВХ

Размер 61 см 

Круг надувной для плавания 
Рыбки 36111 Bestway

Круг надувной для плавания 
36014 Bestway

Нарукавники для плавания 
Дельфины 32042 Bestway

Круг надувной для плавания 
Неоновый иней 36024B Bestway

Круг для плавания надувной 
Bestway 36057

Круг надувной для плавания 
Дизайнерский 36013 Bestway

Нарукавники для плавания 
Speedway friends 32107EU Bestway

Круг надувной для плавания с 
ручками, 36109 Bestway

Круг для плавания 
Глазастики, 36114

Круг надувной для плавания 
Морские приключения 36113 Bestway

Нарукавники для плавания 
Черепашки 

Круг надувной для плавания

030473

030476

030471

011381

003819

030475

010294

030477

003750

030474

030570

030572



КАТАЛОГ ТОВАРОВ  2018 101

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА \ ИГРОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Размер: 157 х 147 х 119 см 
Максимальный вес 85 кг

Размер: 142 х 142 х 165 см 
Максимальный вес: 65 кг 

Размер: 150 х 130 х 150 см

Размер: 140 х 127 х 89 см 
50 шариков

Размер: 135 х 99 х 43 см 
25 шариков

Размер: 91 см 

Надувной батут 52122Игровой центр Автомойка с 
брызгалкой Hot Wheels, 93406

Игровой центр Вертолёт с 50 
шариками 52217

Игровой центр Машина Hot 
Wheels, 25 шариков, 93404

Надувная игрушка для 
боксирования, 52152

Надувной батут, 52182

003762003761003760

003758003757 003759

Размер: 91 см 

Размер: 175 х 173 см
для катания верхом, для взрослых

Размер: 220 х 195 см  
для катания верхом, для взрослых

Размер: 91 х 20 см, 
Объем: 73 л, 
50 шариков

Размер: 107см
Состав: ПВХ

Размер: 6,5 см 
100 шт.

Круг для плавания Пончик, 36118

Шарики для игр

Надувной фламинго 41108, 
Bestway

Надувной единорог для катания 
верхом, Bestway 41107

Надувной бассейн с шариками, 
51085

Надувная игрушка для 
боксирования, 52193

003751

003754

003752 003774

003755 003756
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ИГРОВЫЕ ЦЕНТРЫ \ ЛОДКИ НАДУВНЫЕ

- двухкамерная конструкция
- надувное дно
- надёжные уключины
- кольцо для крепления буксировочного шнура
- заплатка для ремонта в комплекте
- весла 124 см в комплекте
Размер в надутом состоянии: 145х84 см
Грузоподъёмность 80 кг
Пассажировместимость: 1 взрослый
Материал: ПВХ, полипропилен, АБС

- двухкамерная конструкция
- надувное дно
- надёжные уключины
- кольцо для крепления буксировочного шнура
- заплатка для ремонта в комплекте
- весла 124 см и ножной насос в комплекте
Размер в надутом состоянии: 184х91 см
Грузоподъёмность 120 кг
Пассажировместимость: 1 взрослый, 1 ребёнок
Материал: ПВХ, полипропилен, АБС

Размер: 137 х 96 х 96 см 
20 шариков

Размер: 104 х 137 см
25 шариков

Размер: 152 х 107 см 
Максимальный вес 65 кг

Размер: 119 х 79 х 51 см 
25 шариков

Размер: 132 х 94 х 89 см 
25 шариков

Размер: 175 х 173 х 135 см 
Максимальный вес 85 кг

Надувной батут, 52056

Игровой центр Машина Fisher 
Price, с 25 шариками, 93520

Игровой центр Цирк Fisher Price, с 
25 шариками, 93505

Игровой центр Паровоз Fisher 
Price, с 25 шариками, 93503

Лодка надувная Hydro-Force 
с вёслами,  61078B Bestway

Лодка надувная Hydro Force с 
вёслами и ножным насосом, 
61062B Bestway

Игровой центр Школьный 
автобус Fisher Price, 93506

Надувной батут Fisher Price, 
93504

003763

003769

003767

003770

020845

020671

003768

003771
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БАССЕЙНЫ

Объем: 700л, 
Размер: 169*53см, 
Заплатка для ремонта. 
Сливной клапан.

Объем: 697 л. Размер: 170*53 см 
Заплатка для ремонта.
Материал: ПВХ.

Объем: 575 л. Размер: 213*206*69 см
Заплатка для ремонта.
Материал: ПВХ.

Объем: 445 л. Размер: 150*53 см 
Заплатка для ремонта.
Материал: ПВХ.

Объем: 450 л. Размер: 210*150*51 см 
Заплатка для ремонта.
Материал: ПВХ.

Объем: 542 л. Размер: 229*152*51 см 
Заплатка для ремонта. 
Сливной клапан.

Бассейн надувной “Морская 
жизнь”

Бассейн надувной Besway 54153, 
с  сиденьями и подголовниками

Бассейн надувной “Морская 
жизнь”

Бассейн надувной семейный 
54005

Бассейн надувной Bestway 
54066, семейный  овальный

Бассейн надувной Bestway 
51029, Summer Wave Crystal

030580030889

030578 030847 003818

030890

Объем: 140 л. Размер: 122*25 см 
Заплатка для ремонта.
Материал: ПВХ.

Объем: 43 л.  Размер: 70*30 см 
Заплатка для ремонта. 
Материал: ПВХ.

Объем: 26 л.  Размер: 64*25 см 
Заплатка для ремонта. Надувное дно. 
Материал: ПВХ.

Объем: 140 л                             
Размер в надутом состоянии: 122x122x25 см                                                                                                         
Материал: ПВХ         

Объем: 21 л. Размер: 61*15 см 
Заплатка для ремонта.
Материал: ПВХ.

Объем: 101 л.  Размер: 102*25 см 
Заплатка для ремонта. 
Материал: ПВХ.

Детский круглый бассейн
51061 Bestway

Бассейн надувной, 51024 Bestway

Бассейн надувной Детский круглый бассейн 
51112 Bestway

Бассейн надувной, 51025 Bestway Детский круглый бассейн 
“Океан” 51009 Bestway

030478

030574

030576 030479

030575 030480
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БАССЕЙНЫ

Объем: 700 л. Размер: 196*53 см 
Заплатка для ремонта. 
Материал: ПВХ.

Объем: 778л. Размер: 262*175*51см, Бассейн + 2 
пары стереоочков + пластмассовая имитация 
драгоценных камней. Заплатка для ремонта. 
Сливной клапан.

Объем: 1161 л. Размер: 305*183*56 см, 
Заплатка для ремонта.
Материал: ПВХ.

Объем: 480 л. Размер: 183*33 см 
Заплатка для ремонта. 
Материал: ПВХ.

Объем: 775 л. Размер: 183*61 см 
Заплатка для ремонта.
Материал: ПВХ.

Объем: 1147 л. Размер: 229*56 см 
Заплатка для ремонта.
Материал: ПВХ.

Объем: 400 л. Размер: 152*51 см 
Заплатка для ремонта. 
Материал: ПВХ.

Бассейн надувной Bestway 54177, с 
3D рисунком “Поиски сокровищ”

Бассейн надувной “Подводный 
мир” 54121B Bestway

Бассейн надувной “Подводный 
мир” 51005B Bestway

Бассейн надувной 
“Разноцветный”

Бассейн надувной “Подводный 
мир” 51123B Bestway

Бассейн надувной “Подводный 
мир” 51121B Bestway

Бассейн надувной “Подводный 
мир” 51122B Bestway

Объем: 778 л. Размер: 262*175*51см
Заплатка для ремонта.
Материал: ПВХ.

Бассейн надувной с 3D рисунком 
“Поиски сокровищ”

030581030891

010934

030577

010932

015065010936

010937

Объем: 282 л. Размер: 152*30 см 
Заплатка для ремонта. 
Материал: ПВХ.

Объем: 937л
Размер: 201*53см 
Заплатка для ремонта

Объем: 1030 л. Размер: 251*251*51  см 
Заплатка для ремонта. 
Материал: ПВХ.

Объем: 937 л. Размер: 201*53 см 
Заплатка для ремонта. 
Материал: ПВХ.

Бассейн надувной “Морская 
жизнь”

Бассейн надувной Bestway 
51043, “Металлик”

Семейный бассейн Делюкс, 
54119B Bestway

Бассейн надувной “Подводный 
мир” 51004B Bestway

030579 030892 010933

014954
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БАССЕЙНЫ

Объем: 13807 л. Размер: 457*122см 
Полный комплект.
Материал: ПВХ.

Объем: 1126 л. Размер: 198х51см
Заплатка для ремонта

Объем: 2300 л. Размер: 244х66см
Заплатка для ремонта. 

Бассейн с надувным бортом 
Bestway

Бассейн с надувным бортом 
57252

Бассейн с надувным бортом 
57265

Объем: 5377 л. Размер: 366х76см Ф.-насос арт. 
58381, предназначен для фильтрации воды в 
бытовых бассейнах заплатка для ремонта в 
комплекте

Бассейн с надувным бортом с 
ф.-насосом, 57274

030884

030583 030871

030872

Объем: 6665 л. Размер: 366*91 см 
В комплекте фильтр-насос (2006 л/час)Заплатка 
для ремонта. Материал: ПВХ.

Объем: 3638 л. Размер: 305*76 см 
Заплатка для ремонта.
Материал: ПВХ.

Объем: 3638 л. Размер: 305*76 см
В комплекте фильтр-насос (1249 л/час) 
Заплатка для ремонта. Материал: ПВХ.

Объем: 5377 л. Размер: 366*76 см 
В комплекте фильтр-насос (1249 л/час) 
Заплатка для ремонта. Материал: ПВХ.

Объем: 2300 л. Размер: 244*66 см 
Заплатка для ремонта. Насос 
Материал: ПВХ.

Объем: 5377 л. Размер: 366*76 см 
Заплатка для ремонта. 
Материал: ПВХ.

Бассейн с надувным бортом с 
ф.-насосом 

Бассейн с надувным бортом 
57273 Bestway

Бассейн с надувным бортом 
57266 Bestway

Бассейн с надувным бортом 
57270 Bestway

Бассейн с надувным бортом 
57274 Bestway

Бассейн с надувным бортом 
57263 Bestway

030582

030500

030498

030499 030540

010369

Объем: 1610 л. Размер: 213*66 см 
в комплекте 2 пары стереоочков. Заплатка для 
ремонта. Материал: ПВХ.

Детский бассейн с 3D рисунком, 
57244B Bestway

010935
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БАССЕЙНЫ

Объем: 2300 л. Размер: 259*170*61 см. 
Заплатка для ремонта.
Материал: ПВХ, полиэстер, металл

Объем: 3300 л. Размер: 300*201*66 см. 
Заплатка для ремонта. 
Материал: ПВХ, полиэстер, металл

Объем: 4678 л. Размер: 305*76 см. Заплатка для ремонта.
В комплекте фильтр-насос (1249 л/час)
Материал: ПВХ, полиэстер, металл

Объем: 4678 л. Размер: 305*76 см. 
Заплатка для ремонта. В комплекте фильтр-насос (1249 л/час).
Материал: ПВХ, полиэстер, металл

Объем: 6473 л. Размер: 366*76 см. 
Заплатка для ремонта. В комплекте фильтр-насос (1249 л/час). 
Материал: ПВХ, полиэстер, металл

Объем: 10250 л. Размер: 366*122 см. 
Заплатка для ремонта. В комплекте фильтр-насос (2006 л/час), подстилка, 
тент и лестница. Материал: ПВХ, полиэстер, металл

Объем: 9150 л. Размер: 366*100 см. 
Заплатка для ремонта. В комплекте фильтр-насос (2006 л/час).
Материал: ПВХ, полиэстер, металл

Объем: 16015 л. Размер: 457*122 см. 
Заплатка для ремонта. В комплекте фильтр-насос (3028 л/час), подстилка, 
тент и лестница. Материал: ПВХ, полиэстер, металл

Бассейн каркасный 56042  Bestway Бассейн каркасный 56404 Bestway
010133 030560

Бассейн каркасный 56059 Bestway Бассейн каркасный 56408 Bestway
010134 030558

Бассейн каркасный 56416 Bestway Бассейн каркасный 56260 Bestway
010557 010940

Бассейн каркасный 56088 Bestway Бассейн каркасный 56100 Bestway
010942 010943
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БАССЕЙНЫ

Объем: 4678 л. Размер: 305х76см, 
Заплатка для ремонта.
Материал: ПВХ, полиэстер, металл

Объем: 3300 л. Размер: 300*201*66 см. 
Заплатка для ремонта. 
Материал: ПВХ, полиэстер, металл

Объем: 2700 л. Размер:  400х211х81см. Заплатка для ремонта.
В комплекте фильтр-насос
Материал: ПВХ, полиэстер, металл

Объем: 4678 л. Размер: 305*76 см. 
Заплатка для ремонта. В комплекте фильтр-насос (1249 л/час).
Материал: ПВХ, полиэстер, металл

Объем: 6473 л. Размер:  366х76см
Заплатка для ремонта в комплекте
Материал - ПВХ, металл

Объем: 4678 л. Размер:  305х76см
Система фильтрации: 1249 л/ч
Заплатка для ремонта в комплекте

Объем: 1800 л. Размер: 239*150*58 см. Заплатка для ремонта.
Материал: ПВХ, полиэстер, металл

Объем: 10220 л. Размер: 427х84см
Заплатка для ремонта в комплекте
Материал - ПВХ, металл

Бассейн каркасный с ф.-насосом, 56408 Бассейн каркасный с ф.-насосом, 56411
030849 030880

Бассейн каркасный с ф.-насосом, 56424 Бассейн каркасный 56408 Bestway
030881 030558

Бассейн каркасный, 56706 Bestway Бассейн каркасный с ф-насосом, 56595 Steel Pro 
Max Bestway

030886 030887

Бассейн каркасный с ф.-насосо, 56679 Bestway Бассейн каркасный 56402 Bestway
030888 030559
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Размер: 280 см Размер: 395 см

Размер: 335 см Размер: 304*205 см

Размер: 264*174 см

Размер: 366 см

Размер: 244*154 см

Размер: 305 см

Тент для бассейнов с надувным Bestway Тент для бассейнов с надувным Bestway
030584 030586

Тент для бассейнов с надувным Bestway Тент для каркасных бассейнов Bestway
030585 030591

Тент для каркасных бассейнов Bestway Тент для каркасных бассейнов Bestway
030590 030589

Тент для каркасных бассейнов Bestway Тент для каркасных бассейнов Bestway
030588 030587
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Размер: 295х206 см Размер: 338х239 см

Размер: 427 см

Подложка для бассейнов, 58100 Подложка для бассейнов, 58101
030667 030668

Тент для каркасных бассейнов, 
58248

030673

Быстрый хлор для небольших бассейнов, 
уничтожает бактерии, вирусы, грибки. Осветляет 
воду.  Таблетка на 10 м3

Альгицид для борьбы с биобрастанием.
Уничтожает водоросли. Препятствует 
обрастанию стенок. Используется для 
консервации бассейна. Осветляет воду. 

Медленный хлор для постоянной дизенфекции. 
Обеззараживание, борьба с бактериями и 
грибками. Осветление воды, дизенфекция. 
Таблетка на 30 м3

Средство для обеззараживания воды в колодцах 
позволяет эффективно и в кратчайший срок 
полностью избавить источник воды от вредных 
биологически активных примесей.

Размер: 12,7см 
Для таблеток 2,5 см (в комплект не входят)

Размер: 10,6х8 см 
2 шт. в комплекте

Медленный хлор для постоянной дизенфекции. 
Обеззараживание, борьба с бактериями и 
грибками. Осветление воды, дизенфекция. 
Таблетка на 3 м3

Быстрый хлор для небольших бассейнов. 
Уничтожает бактерии, вирусы, грибки. 
Осветляет воду. Таблетка на 0,5 м3

Альгицид «Кристалпул 
STOPGREEN», 1 л.

Таблетки «Кристалпул LONG» 
200г., для бассейнов, 1 кг.

Таблетки “Хлорэксель” 2,7г. для  
колодцев, 1 кг

Дозатор плавающий, 58210Картридж для фильтра, 58323

Таблетки «Кристалпул LONG» 20 
г., для бассейнов, 1 кг.

Таблетки “Хлорэксель” 2,7 г., для 
воды в бассейне, 1 кг

Таблетки “Кристалпул QUICK” 
20г., для бассейнов, 0,8 кг.

030923 030924

030921

030660030692

030920030919

030922
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Мощность 6В
Работает от батареек

Мощность 220В.                                 
Работает от сети

Насос электрический на 
батарейках, 62038

Насос электрический, 62056
030684 030685





194292, Россия, Санкт-Петербург, 
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