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ПАЛАТКИ
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внешняя палатка - водоотталкивающий материал 
с огнеупорной пропиткой, проклеенные швы

внутренняя палатка — 
“дышащий” материал

 удобные D-образные входа
 внутренней палатки с защитной

 москитной сеткой

сборный дюралевый/
фибергласовый каркас

светоотражающие 
ветровые оттяжки

карман-полка с возможностью подвешивания под потолком 
внутренней палатки, дополнительные карманы на боковых стенках

вентиляционные окна для улучшения вентиляции 
во внутренней палатке

вентиляционные регулируемые
клапана на внешней палатке

быстрое и удобное  крепление тента и внутренней палатки 
с помощью системы FASTEX/ LADDERLOC

фиксатор-крючок для защиты 
молнии от раскрывания

дно - водонепроницаемый материал, приподнятые края 
защищают от затекания воды, проклеенные швы

диаметр 
дюралевого 
каркаса

Условные обозначения в каталоге

диаметр 
фибергласового 
каркаса

защитная юбка

проклеенные швы

водостойкость тента

водостойкость пола

складывающаяся 
защитная юбка

Все палатки 
укомплектованы 
ремнабором
для экстренного 
ремонта палатки

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПАЛАТКИ
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Серия Модель
К-во 
чел.

Вес, кг* Каркас Материал тента Материал пола
Упаковка, 
см

LITE PRO

Minima 4 4 3,19 / 3,39 Alu.7001-T6 d=8,5 / 9,5 mm

40D/240T Nylon 
DOUBLE R/S 
3000 mm, 
W/R, F/R, 
outside SILIKONE

40D/240T Nylon 
DOUBLE R/S 
10000 mm, 
W/R, F/R

50 x 18

Minima 3 3 2,57 / 2,76 Alu.7001-T6 d=8,5 / 9,0 / 9,5 mm 50 x 16

Ligera 2 2 1,67 / 1,85 Alu.7001-T6 d=8,5 / 9,0 / 9,5 mm 46 x 14

Skyline 2 Lite 2 1,82 / 2,01 Alu.7001-T6 d=8,5 mm 45 x 15

PRO

Toprock 4 4 5,09 / 5,57 Alu.7001-T6 d=8,5 / 9,5 mm

40D/240T Nylon 
DOUBLE R/S 
6000 mm, 
W/R, F/R, 
outside SILIKONE

70D/190T Nylon 
10000 mm, 
W/R, F/R

50 x 20

Toprock 2 2-3 4,20 / 4,65 Alu.7001-T6 d=8,5 / 9,5 mm 48 x 20

Stream 2 2-3 2,91 / 3,25 Alu.7001-T6 d=8,5 / 9,5 mm 50 x 18

Skyline 2 2 2,33 / 2,70 Alu.7001-T6 d=8,5 mm 45 x 14

TREK

Mirage 2 Alu 2-3 3,24 / 3,50 Alu.7001-T6 d=8,5 / 9,5 mm

185T Polyester R/S 
4000 mm, W/R, F/R

190T Nylon 
8000 mm, W/R, F/R

45 x 17

Mirage 2 2-3 3,60 / 3,90 Laminated fiber. d=8,5 / 9,5 mm 45 x 17

Canyon 3 Alu 3-4 4,12 / 4,64 Alu.7001-T6 d=8,5 mm 45 x 18

Canyon 3 3-4 4,50 / 5,05 Laminated fiber. d=8,5 mm 45 x 18

Cresta 2 Alu 2-3 3,05 / 3,39 Alu.7001-T6 d=8,5 / 9,5 mm 45 x 17

Cresta 2 2-3 3,46 / 3,80 Laminated fiber. d=8,5 / 9,5 mm 45 x 17

Ksena 2 Alu 2-3 3,47 / 4,00 Alu.7001-T6 d=8,5 mm 45 x 20

Ksena 2 2-3 3,97 / 4,50 Laminated fiber. d=8,5 mm 45 x 20

Ksena 3 Alu 3-4 3,85 / 4,40 Alu.7001-T6 d=8,5 mm 45 x 22

Ksena 3 3-4 4,45 / 5,00 Laminated fiber. d=8,5 mm 45 x 22

Platou 2 Alu 2-3 2,75 / 3,30 Alu.7001-T6 d=8,5 mm 45 x 16

Platou 2 2-3 3,06 / 3,54 Laminated fiber. d=8,5 mm 45 x 16

Platou 3 Alu 3-4 3,35 / 3,90 Alu.7001-T6 d=8,5 mm 45 x 17

Platou 3 3-4 3,64 / 4,19 Laminated fiber. d=8,5 mm 45 x 17

Bravo 2 Alu 2 3,00 / 3,34 Alu.7001-T6 d=8,5 mm 50 x 16

Bravo 2 2 3,43 / 3,77 Laminated fiber. d=8,5 mm 50 x 16

Bravo 3 Alu 3 3,54 / 3,93 Alu.7001-T6 d=8,5 / 9,5 mm 45 x 19

Bravo 3 3 3,95 / 4,34 Laminated fiber. d=8,5 / 9,5 mm 45 x 19

Bravo 4 Alu 4-5 4,94 / 5,93 Alu.7001-T6 d=8,5 / 9,5 mm 45 x 22

Bravo 4 4-5 5,69 / 6,68 Laminated fiber. d=8,5 / 9,5 mm 45 x 22

Era 2 Alu 2-3 3,80 / 4,24 Alu.7001-T6 d=9,5 mm 45 x 20

Adria 2 Alu 2 2,66 / 2,97 Alu.7001-T6 d=8,5 mm 46 x 15

Adria 2 2 3,01 / 3,32 Laminated fiber. d=8,5 mm 46 x 15

Baltora 4 Alu 4-5 4,13 / 4,56 Alu.7001-T6 d=8,5 mm 53 x 18

Baltora 4 4-5 4,66 / 5,09 Laminated fiber. d=8,5 mm 53 x 18



* в колонке «ВЕС» даны два значения: MIN - вес без колышков и упаковки, MAX - вес полного комплекта

Серия Модель
К-во 
чел.

Вес, кг* Каркас Материал тента Материал пола
Упаковка, 
см

WALK

Alfa 2 2-3 2,71 / 3,31 Laminated fiber. d=8,5 mm

185T Polyester 
3000 mm, 
W/R, F/R

150D Polyester 
Oxford 
5000 mm, W/R, F/R

45 x 15

Alfa 3 3-4 3,25 / 3,90 Laminated fiber. d=8,5 mm 45 x 16

Geos 3 3-4 4,50 / 5,32 Laminated fiber. d=8,5 mm 45 x 20

Omega 2 2-3 3,30 / 3,74 Laminated fiber. d=8,5 / 9,5 mm 45 x 18

Omega 3 3-4 3,90 / 4,36 Laminated fiber. d=8,5 / 9,5 mm 45 x 2-3

Zeta 2 2-3 3,80 / 4,40 Laminated fiber. d=8,5 mm 45 x 18

Zeta 3 3-4 4,18 / 4,80 Laminated fiber. d=8,5 mm 45 x 18

Zeta 4 4-5 4,98 / 5,73 Laminated fiber. d=8,5 mm 45 x 2-3

CAMP

Grand 5 Alu 5 8,90 Alu.7001-T6 d=9,5 / 11,0 mm

185T Polyester 
3000 mm, 
W/R, F/R

150D Polyester 
Oxford 
5000 mm, W/R, F/R

55 x 23

Grand 5 5 10,77 Laminated fiber. d=9,5 / 11,0 mm 55 x 23

Oazis 5 5 10,16 Laminated fiber. d=11,0 / 12,5 mm 75 x 25

Olympia 4 4 12,29 Laminated fiber. d=11,0 / 12,5 mm 60 x 24

Camp 4 4 7,60 Laminated fiber. d=12,5 mm 74 x 24

Empresa 4 4 13,10 Laminated fiber. d=11,0 / 12,5 mm 75 x 25

Bungala 5 4-5 12,30 Laminated fiber. d=11,0 / 12,5 mm 75 x 25

Family 5 4-6 14,00 Laminated fiber. d=11,0 / 12,5 mm 75 x 25

Grand 8 8-10 16,70 Laminated fiber. d=9,5 / 11,0 mm 70 x 32

Picnic — 13,90 Steel d=19,0 mm 75 x 18

Tarp 3X3 — 0,68 / 0,91 — 36 x 18

Tarp 3X4 — 0,88 / 1,12 — 38 x 19

Tarp 4X5 — 1,46 / 1,77 — 44 x 22
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Внешний тент: 40D/240Т 
нейлон Rip Stop, 3000 мм Н

2
О, 

силиконизированный, 
огнеупорная пропитка, швы проклеены

Внутренняя палатка/цвет: 20D/400Т 
полиэстер Rip Stop “дышащий”, 
водоотталкивающая пропитка/yellow 
(желтый)

Пол: 40D/240Т нейлон Rip Stop, 
10 000 мм Н

2
О, швы проклеены

Молния: YKK

Сверхлегкие технологические палатки для любителей 
экстремальных путешествий.
В этой серии используются сверхлегкие материалы 
сочетающиеся с максимальной прочностью.

Сверхлегкая 4-х местная всесезонная 
палатка. Устойчивый каркас и малый вес 
наиболее подходят для любителей 
экстремальных путешествий. 
Вместительный передний тамбур для вещей 
и снаряжения, задний тамбур с вентиляцией 
предотвращает образование конденсата. 
Простая, быстрая сборка и разборка.

Сверхлегкая 3-х местная всесезонная 
палатка. Устойчивый каркас и малый 
вес наиболее подходят для любителей 
экстремальных путешествий. 
Вместительный передний тамбур для вещей 
и снаряжения, задний тамбур с вентиляцией 
предотвращает образование конденсата. 
Простая, быстрая сборка и разборка.

Сверхлегкая 2-х местная всесезонная 
палатка. Устойчивый каркас и малый 
вес наиболее подходят для любителей 
экстремальных путешествий. 
Вместительный передний тамбур для вещей 
и снаряжения, задний тамбур с вентиляцией 
предотвращает образование конденсата. 
Простая, быстрая сборка и разборка.

  Вместимость: 4 человека
 Каркас: дюралюминий 7001-Т6 8,5/9,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 3,19 кг 

Max /полного комплекта/ 3,39 кг
 Цвет: •green 

  Вместимость: 3 человека
 Каркас: дюралюминий 7001-Т6 8,5/ 9,0/ 9,5 мм
 Вес:   Min /без колышков и упаковки/  2,57 кг 

Max /полного комплекта/ 2,76 кг
 Цвет: •green 

  Вместимость: 2 человека
 Каркас: дюралюминий 7001-Т6 8,5/9,5 мм
 Вес:   Min /без колышков и упаковки/ 1,67 кг 

Max /полного комплекта/ 1,85 кг
 Цвет: •green

LITE-PRO series

MINIMA 4

MINIMA 3

LIGERA 2

Общие  харак теристики :

4

3

2

H=115 cm

215

16
5 80

60

H=115 cm

21
5

220

60
90 90

H=105 cm

210
75

12
0

10
0
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Дополнительный пол для палаток серии 
LITE-PRO. Для предотвращения затекания  
воды с наружного тента под палатку, размер 
дополнительного пола немного  меньше 
размера дна палатки. Возможно использовать 
как защиту дна палатки от  острых предметов, 
как отдельный самостоятельный пол при 
установке палатки  без внутренней части, 
а также как небольшой тент.

Сверхлегкая 2-х местная всесезонная 
палатка.Облегченный вариант популярной 
палатки “SKYLINE 2”. Устойчивый каркас и 
малый вес наиболее подходят для любителей 
экстремальных путешествий. Два входа 
с тамбурами для вещей и снаряжения дают 
возможность прямого доступа в спальню 
и обеспечивают идеальную вентиляцию. 
Простая, быстрая сборка и разборка.

   Материал:  185Т полиэстер Rip Stop, 1500 мм Н
2
О, 

швы проклеены
 Вес:  Max 0,43/0,32/0,21/0,23 кг
 Цвет: •grey 

  Вместимость: 2 человека
 Каркас: дюралюминий 7001-Т6 8,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 1,82 кг 

Max /полного комплекта/ 2,01 кг
 Цвет: •green 

FOOTPRINT

SKYLINE 2 LITE 2

H=100 cm

(дополнительный пол для палаток)
MINIMA 4/ MINIMA 3/ LIGERA 2/ SKYLINE 2 LITE

120

21
570 70
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Внешний тент: 40D/240Т нейлон 
DOUBLE Rip Stop, 6000 мм Н

2
О, 

силиконизированный, огнеупорная 
пропитка, швы проклеены

Внутренняя палатка/цвет: 
210Т полиэстер Rip Stop “дышащий”, 
водоотталкивающая пропитка / grey 
(серый)

Пол: 190Т нейлон, 10 000 мм Н
2
О, 

швы проклеены

Молния: YKK

Всесезонные экспедиционные палатки. 
Устойчивые конструкции позволяют выдерживать 
суровые погодные условия, сохраняя 
путешественников в комфорте и уюте.

Всесезонная 4-х местная палатка. Устойчивая 
конструкция из 4-х наружных дуг идеально 
подходит для экстремальных приключений. 
Большие и удобные тамбура, в которых можно 
разместить вещи и снаряжение. Два входа дают 
возможность прямого доступа в спальню и обе-
спечивают идеальную вентиляцию. Регулирова-
ние вентиляции внутренней палатки и защитная 
юбка позволяют использовать палатку в течение 
всего года. Палатка может использоваться без 
спального помещения как столовая, склад и т.д.

Всесезонная 2-х местная палатка. Устойчивая 
конструкция из 4-х наружных дуг идеально 
подходит для экстремальных приключений. 
Большие и удобные тамбура, в которых можно 
разместить вещи и снаряжение. Два входа дают 
возможность прямого доступа в спальню и обе-
спечивают идеальную вентиляцию. Регулирова-
ние вентиляции внутренней палатки и защитная 
юбка позволяют использовать палатку в течение 
всего года. Палатка может использоваться без 
спального помещения как столовая, склад и т.д.

Практичная 2-х местная палатка, 
используемая в течение всего года. 
В тамбурах хватит места для снаряжения  
и туристической кухни. Два входа дают 
возможность прямого доступа в спальню 
и обеспечивают идеальную вентиляцию. 
Складывающаяся защитная “юбка” 
препятствует возможному попаданию 
пыли, снега и т.д. Простая и быстрая сборка 
и разборка.

  Вместимость: 4 человека
 Каркас: дюралюминий 7001-Т6 8,5/9,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 5,09 кг 

Max /полного комплекта/ 5,57 кг
 Цвет: •green •orange
 Особенности: Защитная юбка

  Вместимость: 2-3 человека
 Каркас: дюралюминий 7001-Т6 8,5/ 9,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 4,20 кг 

Max /полного комплекта/ 4,65 кг
 Цвет: •green •orange 
 Особенности: Защитная юбка

  Вместимость: 2-3 человека
 Каркас: дюралюминий 7001-Т6 8,5/9,5 мм
 Вес:   Min /без колышков и упаковки/ 2,91 кг 

Max /полного комплекта/ 3,75 кг
 Цвет: •green•orange
 Особенности: Защитная юбка

PRO series

TOPROCK 4

TOPROCK 2

STREAM 2

Общие  харак теристики :

4

2+
1

2+
1

H=120 cm

220

20
5

21
5

90 90
9090

H=105 cm

220

15
0

16
5

90 90

7575

H=105 cm

70

150

022

70



Сверхлегкая 2-х местная всесезонная 
палатка.Устойчивый каркас и малый 
вес наиболее подходят для любителей 
экстремальных путешествий. Два входа с 
тамбурами для вещей и снаряжения дают 
возможность прямого доступа в спальню 
и обеспечивают идеальную вентиляцию. 
Простая, быстрая сборка и разборка.

  Вместимость: 2 человека
 Каркас: дюралюминий 7001-Т6 8,5мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 2,33 кг 

Max /полного комплекта/ 2,70 кг
 Цвет: •green •orange

SKYLINE 2 2

H=105 cm

80

140

512

80
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Внешний тент: 185Т полиэстер 
Rip Stop, 4000 мм Н

2
О, 

огнеупорная пропитка, швы проклеены

Внутренняя палатка/цвет:  
210Т полиэстер Rip Stop “дышащий”, 
водоотталкивающая пропитка/orange 
(оранжевый)

Пол: 190Т нейлон, 8 000 мм Н
2
О, 

швы проклеены

Подходит требовательным пользователям, сочетает 
в себе относительно максимальный комфорт при 
малом весе. Максимальное сочетание цена-качество.

Практичная 2-х местная палатка, используе-
мая в течение всего года. В больших тамбурах  
хватит места для снаряжения  и туристической 
кухни.  Два входа дают возможность прямого 
доступа в спальню и обеспечивают идеальную 
вентиляцию. Складывающаяся защитная 
“юбка” препятствует возможному попаданию 
пыли, снега и т.д. Простая и быстрая сборка 
и разборка.

Просторная и практичная 3-х местная палатка, 
используемая в течение всего года. Большой 
и удобный передний тамбур, в котором 
можно разместить багаж или туристическую 
кухню. Два входа дают возможность прямого 
доступа в спальню и обеспечивают идеальную 
вентиляцию.Складываюшаяся защитная “юбка” 
препятствует возможному попаданию пыли, 
снега и т.д. Установка палатки быстрая и легкая.

Практичная трехсезонная 2/3-х местная 
палатка. Усовершенствованная форма 
каркаса максимально увеличивает объем 
спального помещения. Большие и удобные 
тамбура, в  которых можно разместить вещи 
и снаряжение. Два входа дают возможность 
прямого доступа в спальню и обеспечивают 
идеальную вентиляцию. Простая и быстрая 
сборка и разборка.

  Вместимость: 2-3 человека
 Каркас:  дюралюминий 7001-Т6 8,5/9,5 мм / 

ламинированный фиберглас 8,5/9,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 3,24/3,60 кг 

Max /полного комплекта/ 3,50/3,90 кг
 Цвет: •bottle
 Особенности: Защитная юбка

  Вместимость: 3-4 человека
 Каркас:  дюралюминий 7001-Т6 8,5 мм / 

ламинированный фиберглас 8,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 4,12/4,50 кг 

Max /полного комплекта/ 4,64/5,05 кг
 Цвет: •bottle
 Особенности: Защитная юбка

  Вместимость: 2-3 человека
 Каркас:  дюралюминий 7001-Т6 8,5/9,5 мм / 

ламинированный фиберглас 8,5/9,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 3,05/3,46 кг 

Max /полного комплекта/ 3,39/3,80 кг
 Цвет: •bottle

TREK series

MIRAGE 2 ALU/ 2

CANYON 3 ALU/ 3

CRESTA 2 ALU/ 2

Общие  харак теристики :

3+
1

2+
1

2+
1

H=105 cm

22
0

150

75 0775

H=125 cm

50

210

502 120 90

H=110 cm

22
0

150

8080
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Просторная и комфортная модель 2-х 
местной палатки, используемая в течение 
всего года. Конструкция палатки позволяет 
устанавливать тент без спального помещения, 
а также обеспечивает простую и быструю 
сборку и разборку всей палатки. Большой и 
удобный передний тамбур для снаряжения. 
Два входа дают возможность прямого доступа 
в спальное помещение и обеспечивают 
идеальную вентиляцию.

Просторная и комфортная модель 3-х 
местной палатки, используемая в течение 
всего года. Конструкция палатки позволяет 
устанавливать тент без спального помещения, 
а также обеспечивает простую и быструю 
сборку и разборку всей палатки. Большой и 
удобный передний тамбур для снаряжения. 
Два входа дают возможность прямого доступа 
в спальное помещение и обеспечивают 
идеальную вентиляцию.

Легкая 2-х местная палатка, используемая 
в течение всего года. В увеличенном 
переднем тамбуре хватит места для трех 
рюкзаков среднего размера. Два входа дают 
возможность прямого доступа в спальню 
и обеспечивают идеальную вентиляцию. 
Простая и быстрая сборка и разборка.

Легкая  3-х местная палатка, используемая 
в течение всего года. В увеличенном 
переднем тамбуре хватит места для трех 
рюкзаков среднего размера. Два входа дают 
возможность прямого доступа в спальню 
и обеспечивают идеальную вентиляцию. 
Простая и быстрая сборка и разборка.

  Вместимость: 2-3 человека
 Каркас:  дюралюминий 7001-Т6 8,5мм / 

ламинированный фиберглас 8,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 3,47/3,97 кг 

Max /полного комплекта/ 4,00/4,50 кг
 Цвет: •bottle

  Вместимость: 3-4 человека
 Каркас:  дюралюминий 7001-Т6 8,5 мм / 

ламинированный фиберглас 8,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/  3,85/4,45 кг 

Max /полного комплекта/ 4,40/5,00 кг
 Цвет: •bottle

  Вместимость: 2-3 человека
 Каркас:  дюралюминий 7001-Т6 8,5 мм / 

ламинированный фиберглас 8,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 2,75/3,06 кг 

Max /полного комплекта/ 3,30/3,54 кг
 Цвет: •bottle

  Вместимость: 3-4 человека
 Каркас:  дюралюминий 7001-Т6 8,5 мм / 

ламинированный фиберглас 8,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 3,35/3,64 кг 

Max /полного комплекта/ 3,90/4,19 кг
 Цвет: •bottle

KSENA 3 ALU/ 3

KSENA 2 ALU/ 2

PLATOU 2 ALU/ 2

PLATOU 3 ALU/ 3

2+
1

3+
1

3+
1

2+
1

TREK series

H=115 cm
220
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8050 80

H=125 cm

220
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90
50 90

H=100 cm
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H=115 cm
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200
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BRAVO 4 ALU/ 4

BRAVO 3 ALU/ 3

BRAVO 2 ALU/ 2

ERA 2 ALU 2+
1

4+
1

3

2

Просторная и комфортная модель 2-х 
местной палатки, используемая в течение 
всего года. Конструкция палатки позволяет 
устанавливать тент без спального 
помещения, а также обеспечивает простую 
и быструю сборку и разборку всей палатки. 
Большой и удобный передний тамбур для 
снаряжения. Два входа дают возможность 
прямого доступа в спальное помещение и 
обеспечивают идеальную вентиляцию.

  Вместимость: 2-3 человека
 Каркас:  дюралюминий 7001-Т6 9,5 мм
  Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 3,80 кг 

Max /полного комплекта/ 4,24 кг
 Цвет: •bottle

Просторная и комфортная модель 3-х местной 
палатки, используемая в течение всего года. 
Устойчивая конструкция палатки из 4-х 
внешних дуг, позволяет устанавливать тент без 
спального помещения, а также обеспечивает 
простую и быструю сборку и разборку всей 
палатки. Большой и удобный передний тамбур 
для снаряжения. Два входа дают возможность 
прямого доступа в спальное помещение и 
обеспечивают хорошую вентиляцию.

Просторная и комфортная модель 2-х 
местной палатки, используемая в течение 
всего года. Устойчивая конструкция палатки 
из 3-х внешних дуг, позволяет устанавливать 
тент без спального помещения, а также 
обеспечивает простую и быструю сборку 
и разборку всей палатки. Два входа дают 
возможность прямого доступа в спальное 
помещение и обеспечивают хорошую 
вентиляцию.

Просторная и комфортная модель 4-х местной па-
латки, используемая в течение всего года. Устойчи-
вая конструкция палатки из 4-х внешних дуг, позво-
ляет устанавливать тент без спального помещения, 
а также обеспечивает простую и быструю сборку 
и разборку всей палатки. Большой и удобный 
передний тамбур для снаряжения. Два входа дают 
возможность прямого доступа в спальное помеще-
ние и обеспечивают хорошую вентиляцию.

  Вместимость: 3 человека
 Каркас:  дюралюминий 7001-Т6 8,5 / 9,5 мм  / 

ламинированный фиберглас 8,5/9,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 3,54/3,95 кг 

Max /полного комплекта/ 3,93/4,34 кг
 Цвет: •bottle

  Вместимость: 2 человека
 Каркас:  дюралюминий 7001-Т6 8,5 / 9,5 мм  / 

ламинированный фиберглас 8,5/9,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 3,00/3,34 кг 

Max /полного комплекта/ 3,43/3,77кг
 Цвет: •bottle

  Вместимость: 4-5 человек
 Каркас:  дюралюминий 7001-Т6 8,5/9,5 мм / 

ламинированный фиберглас 8,5/9,5 мм
 Вес:  Min /без колышков дополнительного дна 

и упаковки/ 4,94/5,69 кг 
Max /полного комплекта/ 5,93/6,68 кг

 Цвет: •bottle
 Особенности: Дополнительное съемное дно в тамбуре

H=130 cm
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BALTORA 4 ALU/ 4

ADRIA  2 ALU/ 2 2

Просторная и практичная 4-х/5-ти местная 
палатка всесезонного назначения. Большой и 
удобный передний тамбур, в котором можно 
разместить багаж или туристическую кухню. 
Два входа дают возможность прямого доступа 
в спальню и обеспечивают идеальную венти-
ляцию. Установка палатки быстрая и легкая.

Практичная трехсезонная 2-х местная 
палатка. Новая усовершенствованная форма 
каркаса максимально увеличивает объем 
спального помещения. Большие и удобные 
тамбура, в которых можно разместить вещи 
и снаряжение. Два входа дают возможность 
прямого доступа в спальню и обеспечивают 
идеальную вентиляцию. Простая и быстрая 
сборка и разборка.

  Вместимость: 4-5 человек
 Каркас:  дюралюминий 7001-Т6 8,5 / 9,5 мм  / 

ламинированный фиберглас 8,5/9,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 4,13/4,66 кг 

Max /полного комплекта/ 4,56/5,09 кг
 Цвет: •bottle

  Вместимость: 2 человека
 Каркас:  дюралюминий 7001-Т6 8,5 / 9,5 мм  / 

ламинированный фиберглас 8,5/9,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 2,66/3,01 кг 

Max /полного комплекта/ 2,97/3,32кг
 Цвет: •bottle

4+
1

H=110 cm

70 70
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Внешний тент: 185Т полиэстер, 
3000 мм Н

2
О, огнеупорная пропитка, 

швы проклеены

Внутренняя палатка/цвет:  
190Т полиэстер “дышащий”, 
водоотталкивающая пропитка/beige 
(бежевый)

Пол: 150D полиэстер OXFORD, 
5 000 мм Н

2
О, швы проклеены 

Надежные бюджетные палатки для несложных 
походов и отдыха на природе.

WALK series
Общие  харак теристики :

Легкая классическая 2-х местная палатка 
трехсезонного использования с тамбуром и 
широким входом. Идеально подходит для 
туристических прогулок. Эффективная 
вентиляция, простая и быстрая установка.

  Вместимость: 2-3 человека
 Каркас:  ламинированный фиберглас 8,5/9,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 2,71 кг 

Max /полного комплекта/ 3,31 кг
 Цвет: •army  •sand

ALFA 2 2+
1

Практичная 3-х местная палатка 
трехсезонного назначения. В очень 
просторном переднем тамбуре с окнами 
есть много места для багажа или бивуачной 
кухни. Два входа дают возможность 
прямого доступа в спальню и обеспечивают 
идеальную вентиляцию. Быстрая сборка и 
разборка.

  Вместимость: 3-4 человека
 Каркас:  ламинированный фиберглас 8,5/9,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 3,25 кг 

Max /полного комплекта/ 3,90 кг
 Цвет: •army  •sand

ALFA 3 3+
1

Практичная 3-х местная палатка 
трехсезонного назначения. В очень 
просторном переднем тамбуре с окнами 
есть много места для багажа или бивуачной 
кухни. Два входа дают возможность 
прямого доступа в спальню и обеспечивают 
идеальную вентиляцию. Быстрая сборка и 
разборка.

  Вместимость: 3-4 человека
 Каркас:  ламинированный фиберглас 8,5/9,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 4.50 кг 

Max /полного комплекта/ 5,32 кг
 Цвет: •army  •sand

GEOS 3 3+
1
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Универсальная и практичная 2-x местная 
палатка трехсезонного назначения. Большой и 
удобный передний тамбур, в котором можно 
разместить багаж или туристическую кухню. 
Два входа дают возможность прямого доступа 
в спальню и обеспечивают идеальную вентиля-
цию. Установка палатки быстрая и простая. 

ZETA 2 2+
1

  Вместимость: 2-3 человека
 Каркас:  ламинированный фиберглас 8,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 3,80 кг 

Max /полного комплекта/ 4,40 кг
 Цвет: •army  •sand

Универсальная и практичная 3-x местная 
палатка трехсезонного назначения. Большой и 
удобный передний тамбур, в котором можно 
разместить багаж или туристическую кухню. 
Два входа дают возможность прямого доступа 
в спальню и обеспечивают идеальную вентиля-
цию. Установка палатки быстрая и простая. 

ZETA 3 3+
1

  Вместимость: 3-4 человека
 Каркас:  ламинированный фиберглас 8,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 4.18 кг 

Max /полного комплекта/ 4,80 кг
 Цвет: •army  •sand

WALK series

Практичная 3-x местная палатка, исполь-
зуемая в течение всего года. В больших 
тамбурах  хватит места для снаряжения  
и туристической кухни.  Два входа дают 
возможность прямого  доступа в спальню 
и обеспечивают идеальную вентиляцию. 
Простая и быстрая сборка и разборка.

OMEGA 3 3+
1

  Вместимость: 3-4 человека
 Каркас:  ламинированный фиберглас 8,5/9,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 3,90 кг 

Max /полного комплекта/ 4,36 кг
 Цвет: •army  •sand

Практичная 2-х местная палатка, исполь-
зуемая в течение всего года. В больших 
тамбурах  хватит места для снаряжения  
и туристической кухни.  Два входа дают 
возможность прямого  доступа в спальню 
и обеспечивают идеальную вентиляцию. 
Простая и быстрая сборка и разборка.

OMEGA 2 2+
1

  Вместимость: 2-3 человека
 Каркас:  ламинированный фиберглас 8,5/9,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 3,30 кг 

Max /полного комплекта/ 3,74 кг
 Цвет: •army  •sand

H=115 cm
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Универсальная и практичная 4-x местная 
палатка трехсезонного назначения. Большой и 
удобный передний тамбур, в котором можно 
разместить багаж или туристическую кухню. 
Два входа дают возможность прямого доступа 
в спальню и обеспечивают идеальную вентиля-
цию. Установка палатки быстрая и простая. 

ZETA 4 4+
1

  Вместимость: 4-5 человек
 Каркас:  ламинированный фиберглас 8,5/9,5 мм
 Вес:  Min /без колышков и упаковки/ 4,98 кг 

Max /полного комплекта/ 5,73 кг
 Цвет: •army  •sand

t e r r a  i n c o g n i t a  /  17 

H=130 cm

210

042

120 001

50



18  /  t e r r a  i n c o g n i t a

Внешний тент: 185Т полиэстер, 
3000 мм Н

2
О, огнеупорная пропитка, 

швы проклеены

Внутренняя палатка/цвет:  
190Т полиэстер “дышащий”, 
водоотталкивающая пропитка/beige 
(бежевый)

Пол: 150D полиэстер OXFORD, 5 000 
мм Н

2
О, швы проклеены

Надежные палатки для отдыха на природе, 
базовых лагерей.

Высококлассная семейная 5-ти местная 
палатка для длительного отдыха, трехсезон-
ного назначения. Ппросторный и высокий  
тамбур идеально подходит для размещения 
багажа или организации кемпинговой кухни. 
Возможность входа в тамбур с двух сторон и 
эффективная вентиляция обеспечивают не-
обходимый комфорт. Конструкция позволяет  
использовать тент без спального помещения.

Максимально комфортная палатка для 
семейного отдыха. Просторный передний 
тамбур имеет два входа продублированные 
антимоскитной сеткой и в нем можно 
вместить стол,стулья и кемпинговую кухню. 
При необходимости спальное помещение 
можно разделить быстросъемной перегород-
кой. Для большего уюта и комфорта можно 
пристегнуть дополнительный пол в тамбур 
(входит в комплект). Конструкция позволяет  
использовать тент без спального помещения.

Максимально комфортная палатка для 
семейного отдыха. Просторный передний 
тамбур имеет три входа и в нем можно 
вместить стол, стулья и кемпинговую кухню. 
Дополнительный задний вход в спальное 
помещение обеспечивает эффективную 
вентиляцию.Для большего уюта и комфорта 
можно пристегнуть дополнительный пол 
в тамбур (входит в комплект). Конструк-
ция позволяет  использовать тент без 
спального помещения как столовую, склад 
или базовую палатку. 

  Вместимость: 5 человека
 Каркас:   дюралюминий 7001-Т6 9,5 / 11,0 мм / 

ламинированный фиберглас 9,5 / 11,0 мм;
  сталь. стойки 16 мм
 Вес:  Max /полного комплекта/ 8,90 / 10,77 кг
 Цвет: •army   •sand

  Вместимость: 5 человека
 Каркас:  ламинированный фиберглас 11,0/12,5 мм
 Вес:  Max /полного комплекта/ 10,16 кг
 Цвет: •army   •sand
 Особенности: Дополнительный съемный пол тамбура

  Вместимость: 4 человека
 Каркас:   ламинированный фиберглас 11,0/12,5 мм
 Вес:  Max /полного комплекта/ 12,29 кг
 Цвет: •army   •sand
 Особенности: Дополнительный съемный пол тамбура

CAMP series

GRAND 5 ALU/ 5

OAZIS 5

OLYMPIA 4

Общие  харак теристики :

5

5

4
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Максимально комфортная палатка для семей-
ного отдыха. Просторный передний тамбур 
имеет три входа и в нем можно вместить 
стол, стулья и кемпинговую кухню. Дополни-
тельный задний вход в спальное помещение 
обеспечивает эффективную вентиляцию.Для 
большего уюта и комфорта можно пристег-
нуть дополнительный пол в тамбур (входит в 
комплект). Конструкция позволяет  исполь-
зовать тент без спального помещения как 
столовую, склад или базовую палатку. 

Максимально комфортная кемпинговая 
палатка для семейного отдыха. Два раздельных 
2-х местных спальных помещения. Тамбур 
имеет два входа  и в нем можно вместить стол, 
стулья и кемпинговую кухню. Возможность 
входа в тамбур с двух сторон и эффективная 
вентиляция обеспечивают необходимый 
комфорт. Конструкция позволяет  
использовать внешний тент без спальных 
помещений как столовую, склад или базовую 
палатку. 

Максимально комфортная палатка для семей-
ного отдыха. Просторный передний тамбур 
имеет два входа продублированные антимо-
скитной сеткой и в нем можно вместить стол, 
стулья и кемпинговую кухню. При необходи-
мости спальное помещение можно разделить 
быстросъемной перегородкой. Для большего 
уюта и комфорта можно пристегнуть допол-
нительный пол в тамбур (входит в комплект).  
Конструкция позволяет  использовать тент 
без спального помещения. 

Комфортная кемпинговая палатка. Возможность 
входа в тамбур с трех сторон и дополнительный 
задний вход в спальное помещение обеспечивают 
эффективную вентиляцию.  При неоходимости 
спальное помещение можно разделить быстро-
съемной перегородкой. Дополнительный комфорт 
создают пристегивающийся пол и двухместное 
спальное помещение, подвешиваемое в тамбуре 
(входят в комплект). Возможно использовать 
только внешний тент, в котором боковые входа 
продублированы противомоскитной сеткой.

  Вместимость: 4 человека
 Каркас:  ламинированный фиберглас 11,0/12,5 мм; 

стальные стойки 16,0 мм
 Вес:  Max /полного комплекта/ 7,60 кг
 Цвет: •army   •sand
 Особенности: Дополнительный съемный пол тамбура

  Вместимость: 4-5 человек
 Каркас:  ламинированный фиберглас 11,0/12,5 мм;
 Вес:  Max /полного комплекта/ 12,30 кг
 Цвет: •army   •sand
 Особенности: Дополнительное съемное дно в тамбуре 
и съемная разделительная перегородка в спальном помещении

  Вместимость: 4-6 человек
 Каркас:  ламинированный фиберглас 11,0/12,5 мм;
 Вес:  Max /полного комплекта/ 14,00 кг
 Цвет: •army   •sand
 Особенности: Дополнительное съемное дно в тамбуре 
и съемная разделительная перегородка в спальном помещении

  Вместимость: 4 человека
 Каркас:  ламинированный фиберглас 11,0/12,5 мм;
 Вес:  Max /полного комплекта/ 13,10 кг
 Цвет: •army   •sand

EMPRESSA 4

CAMP 4

BUNGALA 5

FAMILY 5 4+
2

4+
1

4

4
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Высококлассная семейная 8-10-ти местная 
палатка для длительного отдыха,трех-сезон-
ного назначения. Просторный и высокий  
тамбур идеально подходит для размещения 
багажа или организации кемпинговой кухни. 
Возможность входа в тамбур с двух сторон и 
эффективная вентиляция обеспечивают необ-
ходимый комфорт. Наличие двух спален созда-
ет удобство и комфорт для отдыха большой 
компании.Конструкция позволяет  использо-
вать тент без спального помещения.

GRAND 8 8+
2

  Вместимость: 8-10 человек
 Каркас:  дюралюминий 7001-Т6 8,5/9,5 мм; 

сталь. стойки 16,0 мм
 Вес:  Max /полного комплекта/ 16,7 кг
 Цвет: •army   •sand
 Дополнительно: съемный пол тамбура

 Каркас: стальные стойки 19,0 мм
 Вес:  Max (вес полного комплекта) 13,9 кг
 Цвет: •army   •sand

Максимально просторный и комфортный 
шатер для семейного отдыха. Имеет два 
входа. В нем можно вместить стол, стулья 
и кемпинговую кухню. Юбка по периметру и 
сетчатые окна защитят Вас от надоедливых 
насекомых. Дополнительные защитные што-
ры и стальные стойки (не входят в комплект) 
обеспечат уют, защиту от солнца или дождя. 
Для большей ветроустойчивости рекоменду-
ется растянуть ветровые оттяжки.

PICNIC

18
5 m

m

17
5 m

m

18
5  m

m

31
0 

m
m

Легкий тент в компактной упаковке может служить для хране-
ния снаряжения,в качестве защиты от дождя или солнечных 
лучей. Возможность установки перед палаткой как продолже-
ние тамбура, либо над палаткой для дополнительной защиты. 
Все точки крепления ветровых растяжек(в комплект входят 
шнуры 13/13/17 шт. по 3,5 м) усилены вставками из прочной 
ткани, металлические люверсы для повышения прочности 
запресованы в стропу. Усиленная конструкция середины 
тента с внутренней стороны надежно фиксирует стойку для 
подпорки в центре, а дополнительная наружная петля может 
использоваться для подвешивания центра тента на растяжках.
Складывающиеся металлические стойки (в комплекте 2 шт. 
высотой по 2,3 м) можно приобрести отдельно.

 Высота: 2,3 м (5 колен)
 Материал:  сталь

 Материал:    дюралюминий 7001-T6 
или ламинированный фиберглас

АКСЕССУАРЫ

TARP 3x3/3x4/4x5 Комплект 
каркаса 
палатки 
alu или fib

Комплект 
стоек (2-е шт.) 
для палатки 
или тента

Элементы 
дюралюминевых 
и фибергласовых 
дуг для каркаса 
палатки

Колышки дюралюминиевые

 tarp 3х3 3x4 4x5
 Размер, см 300х300 300х400 400х500
 Вес MIN/MAX, кг 0,68/0,91 0,88/1,12 1,46/1,77

CAMP series
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РЮКЗАКИ
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съемный клапан с внутренним  карманом 
для документов, большим верхним отделением 
с органайзером и карабином для ключей

Н2О внутренний карман и специальный 
клапан для питьевой системы

компрессионные боковые ремни 
увеличенной длины

боковые карманы с регулируемым 
объемом

передний объемный карман 
и фронтальный вход на “молнии”

петли для ледового снаряжения 
и палок

нижний вход и внутренняя 
перегородка на “молнии”

два нижних 
боковых кармана 

памятка с сигналами помощи,  
вшитая в клапан

непромокаемый чехол от дождя, 
убираемый в специальный карман на 

“молнии”

анатомическая конструкция 
вентилируемых плечевых лямок, 

регулируемая по высоте  

полностью вентилируемая спина 

грудная стяжка

анатомическая конструкция 
вентилируемого поясного ремня

усиленное дно

ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЮКЗАКИ
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PERFORATE AIR DIRECTOR 

TCS TORSO
Система, совершившая переворот в 
производстве рюкзаков. Кроме обычного 
каркаса из изогнутых по форме спины 
вертикальных алюминиевых труб, в этой 
системе применен трехмерный каркас, 
контролирующий перераспределение 
нагрузки между плечевыми лямками и 
поясом. Нижние концы каркаса и оттяжек 
плечевых лямок выведены в набедренный 
пояс “TORSO”, жесткая конструкция которого 
позволяет более равномерно распределить 
нагрузку со спины на бедра. V-образные 
регулирующие ремни центральной пряжки 
позволяют удобнее фиксировать пояс.

Система спинки “AIR DIRECTOR back system” 
автоматически принимает форму спины. 
Воздушные каналы между обшитыми 
сеткой 3D Airmesh подушками обеспечивают 
эффективную вентиляцию. Оригинальная 
фиксация лямок позволяет плавно повторять 
изгиб плеч. Конструкция спинки позволяет 
при необходимости снять поясной ремень.

Термолитая система спинки “PERFORATE 
back system” имеет множество воздушных 
каналов - отверстий, покрытых дышащей 
сеткой. Такая конструкция уменьшает вес 
и обеспечивает эффективную вентиляцию. 
Жесткий пластик, которым продублирована 
подвесная система, обеспечивает точное 
распределение веса и высокую комфорт-
ность. Конструкция спинки позволяет при 
необходимости снять поясной ремень.

AVS
Легкая, оптимально вентили-
руемая подвесная система со 
специально установленной 
сеткой Airstream обеспечивает 
максимальную вентиляцию 
спины. Легкий и упругий 
металлический каркас 
создает жесткость системы. 
Анатомическая конструкция 
плечевых лямок и пояса 
оптимально распределяет 
нагрузку.

3D EVS
Система перераспределения 
нагрузки со спины за счет 
несущего жесткого пластика. 
Сохраняет устойчивое верти-
кальное положение рюкзака 
при уменьшении нагрузки 
на плечи. Мягкие подушки, 
обшитые сеткой 3D Airmesh 
обеспечивают идеальную 
посадку иэффективную 
вентиляцию.

CR
Подвесная система 
полужесткой анатомической 
конструкции, которая 
обеспечивает отличную 
вентиляцию спины и точную 
подгонку под любую фигуру. 
Внутренний каркас состоит 
из 2-х параллельных 
алюминиевых пластин, 
равномерно распределяющих 
нагрузку со спины на поясной 
ремень.

V-VAR
Система перераспределения нагрузки за 
счет двух вертикальных алюминиевых 
пластин и жесткого пластика, составляющих 
единую конструкцию. Нижние концы пластин 
выведены в набедренный пояс, что позволяет 
более равномерно распределить нагрузку со 
спины на бедра. Конструкция регулирующих 
ремней центральной пряжки позволяет более 
удобнее фиксировать пояс. Горизонтальная 
изогнутая пластина усиливает жесткость 
каркаса и  увеличивает свободу движения 
головы.  

П О Д В Е С Н Ы Е  С И С Т Е М Ы  Р Ю К З А К О В
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 Серия Модель Объем, л Вес, кг Подвесная система
Размер основного 
объема, ВхШхГ, см

Материал

PRO

Vertex pro 80 3,32 TCS TORSO 72 x 38 x 26

N. CORDURA 210D DOBBY SILICONE,
 PU, W/R / N. CORDURA 500D R/S, 

PU, W/R / 1680D Nylon FTX TM PD, 
W/R, PU

Vertex pro 100 3,46 TCS TORSO 78 x 39 x 27

Discover pro 70 3,15 TCS TORSO 70 x 43 x 19

Discover pro 85 3,27 TCS TORSO 72 x 44 x 20

Discover pro 100 3,42 TCS TORSO 76 x 46 x 22

TREK

Vertex 80 2,90 TCS TORSO 72 x 38 x 26

POLYESTER 600D R/S, PU, W/R /
1680D Nylon FTX TM PD, W/R, PU

Vertex 100 3,15 TCS TORSO 78 x 39 x 27

Discover 55 2,90 TCS TORSO 64 x 42 x 16

Discover 70 3,03 TCS TORSO 70 x 43 x 19

Discover 85 3,12 TCS TORSO 72 x 44 x 20

Discover 100 3,23 TCS TORSO 76 x 46 x 22

Trial 55 2,95 V-VAR 73 x 38 x 21

Trial 75 3,15 V-VAR 80 x 39 x 22

Trial 90 3,40 V-VAR 88 x 39 x 22

Rango 55 2,50 V-VAR 73 x 38 x 21

Rango 75 2,70 V-VAR 80 x 39 x 22

Titan 60 2,40 CR 73 x 38 x 21

Titan 80 2,48 CR 83 x 40 x 21

WALK

Mountain 50 2,26 CR 56 x 37 x 23

Mountain 65 2,36 CR 62 x 40 x 24

Mountain 80 2,44 CR 65 x 40 x 25

Mountain 100 2,58 CR 78 x 40 x 27

ACTIVE

Tirol 35 1,81 3D EVS 57 x 41 x 23

POLYESTER 420D Ballistic / 
600D DIAMOND R/S, PU, W/R /

1680D Nylon FTX TM PD, W/R, PU

Snowtech 30 1,34 3D EVS 52 x 35 x 18

Snowtech 40 1,68 3D EVS 56 x 36 x 20

Across 35 1,60 3D EVS 55 x 30 x 19

Action 35 1,62 3D EVS 54 x 30 x 18

Action 45 1,80 3D EVS 59 x 32 x 20

Impuls 40 1,57 3D EVS 56 x 32 x 22

Tour 35 1,96 3D EVS 60 x 36 x 18

Tour 45 2,03 3D EVS 64 x 36 x 20

Nevado 40 1,62 3D EVS 59 x 37 x 17

Nevado 50 1,69 3D EVS 64 x 38 x 18

 CITY-SPORT

Vector 26 1,29 PERFORATE 48 x 30 x 20

Vector 32 1,35 PERFORATE 51 x 32 x 20

Cyclone 16 0,83 PERFORATE 40 x 32 x 17

Cyclone 22 0,88 PERFORATE 45 x 32 x 17
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Серия Модель Объем, л Вес, кг Подвесная система
Размер основного 
объема, ВхШхГ, см

Материал

 CITY-SPORT

Link 16 0,64 PERFORATE 41 x 26 x 17

POLYESTER 420D Ballistic / 
600D DIAMOND R/S, PU, W/R /

1680D Nylon FTX TM PD, W/R, PU

Link 24 0,71 PERFORATE 418x 30 x 17

Aspect 20 0,85 PERFORATE 44 x 30 x 14

Aspect 25 0,94 PERFORATE 52 x 32 x 16

Winner 18 0,57 PERFORATE 42 x 29 x 17

Winner 24 0,68 PERFORATE 47 x 30 x 18

Atlantis 20 0,72 PERFORATE 42 x 32 x 13

Atlantis 25 0,76 PERFORATE 45 x 32 x 14

Master 24 0,74 PERFORATE 41 x 30 x 16

Master 30 0,82 PERFORATE 45 x 32 x 18

Trace 22 0,71 PERFORATE 44 x 31 x 15

Trace 28 0,81 PERFORATE 47 x 34 x 16

Mini 12 0,18 — 42 x 28 x 11 NYLON 6.6 CORDURA DOBBY, 
210T NYLON R/SMaksi 22 0.32 — 46 x 28 x 15 

 CITY-COMP

Polus 22 0,86 AIR DIRECTOR 46 x 25 x 16

POLYESTER 420D Ballistic / 
600D DIAMOND R/S, PU, W/R /

1680D Nylon FTX TM PD, W/R, PU

Polus 28 0,94 AIR DIRECTOR 48 x 28 x 20

Matrix 22 0,99 AIR DIRECTOR 44 x 32 x 16

Comp 28 1,04 AIR DIRECTOR 44 x 32 x 22

Status 30 1,13 AIR DIRECTOR 44 x 31 x 18

Transit 36 1,50 AIR DIRECTOR 49 x 37 x 25

 CITY-VELO 

Freerider 22 1,39 AVS 47 x 35 x 16

Freerider 28 1,55 AVS 51 x 35 x 18

Freerider 35 1,65 AVS 54 x 35 x 20

Velocity 16 0,82 AVS 39 x 17 x 14

Velocity 20 0,89 AVS 43 x 22 x 16

Racer 12 0,67 AVS 39 x 20 x 11

Racer 18 0,71 AVS 42 x 21 x 14

Smart 14 0,65 PERFORATE 46 x 24 x 14

Smart 18 0,74 PERFORATE 49 x 26 x 16

Onyx 18 0,70 PERFORATE 43 x 24 x 17

Onyx 24 0,76 PERFORATE 46 x 28 x 19

VELO-TOUR

Tronker 85 2,50 48 x 80 x 30

POLYESTER 600D DIAMOND R/S, 
PU, W/R /

1680D Nylon FTX TM PD, W/R, PU

Travelbike 50 1,52 42 x 50 x 30

Travelbike 70 1,67 — 47 x 63 x 35

Velocrosser 30 1,38 — 35 x 50 x 30

Velocrosser 40 1,49 — 40 x 55 x 35

Roverbox 20 1,31 — 30 x 50 x 30
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Серия Модель Объем, л Вес, кг Подвесная система
Размер основного 
объема, ВхШхГ, см

Материал

DRY

Hermobag 40 0,70 — 53 x 31

POLYESTER 150D OXFORD, 
10 000 mm PU

Hermobag 60 0,88 — 62 x 35

Hermobag 80 1,05 — 67 x 39

Hermobag 100 1,20 — 72 x 42

Hermobag 120 1,33 — 87 x 42

Aqua 60 1,55 — 72 x 33 x 30

Aqua 100 1,71 — 92 x 37 x 34

Aqua 150 1,83 — 92 x 42 x 42

Drypack 20 0,105 — 38 x 26

Drypack 35 0,130 — 50 x 30

Drypack 55 0,160 — 61 x 34

Drylite 5 0,04 — 28 x 15

NYLON 210D DIAMOND R/S, 
10 000 mm PU

Drylite 10 0,06 — 34 x 20

Drylite 20 0,085 — 42 x 25

Drylite 40 0,11 — 56 x 30

Safecase S 0,03 — 12,5 x 18,0
TPU

Safecase M 0,05 — 18,0 x 25,0

ACCESSORY

Capebag S-M 0,39 — —

POLYESTER 190D 3000 mm, 
PU, W/R

Capebag L-XL 0,46 — —

Capebag XXL-XXXL 0,51 — —

Ponchobag S-M 0,29 — —

Ponchobag L-XL 0,32 — —

H-1 — 0,25 — 12 x 17 x 6

1680D Nylon FTX TM PD, W/R, PU
V-1 — 0,28 — 17 x 13 x 4

V-2 — 0,32 — 18 x 14 x 6

V-3 — 0,48 — 23 x 17 x 8

Nesseser — 0,29 — 16 x 31 x 3
POLYESTER 450D R/S, PU, W/R 

Showerbag — 0,19 — 25 x 23 x 7

Raincover

XS 0,09 15 - 30 L

POLYESTER 190D 1500 mm, 
PU, W/R 

S 0,10 35 - 45 L

M 0,11 50 - 65 L

L 0,13 70 - 85 L

XL 0,15 90 - 100 L

ПИТЬЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Модель Объем (л) Размер (см) Шланг (см) Вес (kг) Материал корпуса

Hidro 1,5 1.5 36 х 17 Ø1,5 х 100 0.188

TPU

Hidro 2,5 2.5 47 х 17 Ø1,5 х 100 0.200

Hidro 2,5 IZOTUBE 2.5 47 х 17 Ø1,5 х 100 0.215

шланг с клапаном-поилкой Tube — — Ø1,5 х 100 —

шланг с клапаном-поилкой Izotube — — Ø1,5 х 100 —



Основной материал: N. CORDURA 210D 
DOBBY SILICONE, PU, W/R / 
N. CORDURA 500D R/S, PU, W/R / 
1680D Nylon FTX TM PD, W/R, PU

Фурнитура: YKK, DURAFLEX

Молния: YKK 

Рюкзаки для любителей экстремальных путешествий.
В этой серии используется классический стандартный 
материал — CORDURA

PRO series
Общие  харак теристики :

VERTEX PRO

DISCOVER PRO

100
V
max

100
V
max

• TCS TORSO подвесная система
• анатомическая жесткая конструкция вентили-
руемого пояса с  V-образными ремнями

• TCS TORSO подвесная система
• анатомическая жесткая конструкция вентили-
руемого пояса с   V-образными ремнями

• съемный клапан с внутренним карманом для 
документов, большим отделением с органайзе-

Многофункциональная туристическая серия 
рюкзаков с жестким П-образным каркасом 
объемом для альпинизма, высотных восхож-
дений, экстремальных экспедиций, горных 
походов

Многофункциональная туристическая серия 
рюкзаков с жестким П-образным карка-
сом объемом  для альпинизма, высотных 
восхождений,экстремальных экспедиций, 
горных походов

• съемный клапан с внутренним карманом для 
документов, большим верхним отделением с 

•   органайзером и карабином для ключей
• боковые карманы на молнии с регулируемым 
объемом

• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

• непромокаемый чехол от дождя, убираемый в 
специальный карман на “молнии”

ром и  карабином для ключей 
• боковые объемные карманы на молнии
• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

• непромокаемый чехол от дождя, убираемый 
в специальный карман на “молнии”

• нижний складывающийся боковой карман для 
фляги 

• фронтальный П-образный вход на “молнии” 
с объемным карманом

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 80 3,32  green/grey  red/grey
 100 3,46  green/grey  blue/grey

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 70 3,15  green/grey  red/grey
 85 3,27  green/grey  blue/grey
 100 3,42  green/grey  blue/grey
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Основной материал: POLYESTER 
600D, Rip Stop, PU, W/R, cire / 680D FTX 
TM PD, WR, PU

Фурнитура: YKK, DURAFLEX

Молния: YKK 

Популярные и надежные рюкзаки 
для любителей путешествий.

TREK series
Общие  харак теристики :

VERTEX

DISCOVER

TRIAL 

100
V
max

100
V
max

90
V
max

• TCS TORSO подвесная система
• анатомическая жесткая конструкция вентили-
руемого пояса с  V-образными ремнями

• TCS TORSO подвесная система
• анатомическая жесткая конструкция вентили-
руемого пояса с   V-образными ремнями

• съемный клапан с внутренним карманом 
для документов, большим отделением 

• V-VAR TORSO подвесная система
• анатомическая жесткая конструкция 
вентилируемого пояса с  V-образными ремнями

• съемный клапан с внутренним карманом для 
документов, большим верхним отделением 

Многофункциональная туристическая серия 
рюкзаков с жестким П-образным каркасом 
объемом для альпинизма, высотных восхож-
дений, экстремальных экспедиций, горных 
походов

Многофункциональная туристическая серия 
рюкзаков с жестким П-образным каркасом 
объемом  для альпинизма, высотных 
восхождений,экстремальных экспедиций, 
горных походов

Экспедиционно-трекинговая серия рюкзаков 
объемом для экстремальных экспедиций, 
высотных восхождений, горных походов.

• съемный клапан с внутренним карманом для 
документов, большим верхним отделением с  
органайзером и карабином для ключей

• боковые карманы на молнии с регулируемым 
объемом

• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

• непромокаемый чехол от дождя, убираемый в 
специальный карман на “молнии”

с органайзером 
• боковые объемные карманы на молнии
• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

• непромокаемый чехол от дождя, убираемый 
в специальный карман на “молнии”

• нижний складывающийся боковой карман для 
фляги 

• фронтальный П-образный вход на “молнии” 
с объемным карманом

с органайзером и карабином для ключей
• передний и боковые карманы с регулируемым 
объемом и элластичным шнуром на передней 
панели

• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

• непромокаемый чехол от дождя, убираемый 
в специальный карман на “молнии”

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 80 2,90  green/grey  red/grey  blue/grey
 100 3,15  green/grey   blue/grey

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 55 2,90  green/grey  orange/grey  blue/grey
 70 3,03  green/grey  red/grey  blue/grey
 85 3,12  green/grey   blue/grey
 100 3,23  green/grey   blue/grey

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 55 2,70  green/grey  orange/grey
 75 2,83  green/grey  red/grey  blue/grey
 90 2,99  green/grey   blue/grey
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RANGO 

TITAN 

75
V
max

80
V
max

• V-VAR TORSO подвесная система
• анатомическая жесткая конструкция вентили-
руемого пояса с  V-образными ремнями

• съемный клапан с внутренним карманом для 
документов, большим верхним отделением 

• СR подвесная система
• анатомическая усиленная конструкция венти-
лируемого поясного ремня c карманами

• съемный клапан с внутренним карманом для 

Экспедиционно-трекинговая серия рюкзаков 
объемом для экстремальных экспедиций, 
высотных восхождений, горных походов.

Туристическая универсальная серия 
рюкзаков объемом для многодневных 
горных походов и экспедиций.

с органайзером и карабином для ключей
• передний и боковые карманы с регулируемым 
объемом и элластичным шнуром на передней 
панели

• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

• непромокаемый чехол от дождя, убираемый 
в специальный карман на “молнии”

документов, большим верхним отделением 
с органайзером и карабином для ключей

• боковые карманы с регултруемым объемом
• фронтальное крепление для снаряжения 
со стягивающими ремнями и эластичным 
карманом

• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 55 2,50  green/grey  orange/grey
 75 2,70  green/grey  blue/grey

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 60 2,40  green/grey  red/grey  blue/grey
 80 2,48  green/grey  orange/grey  blue/grey

MOUNTAIN 100
V
max

• СR подвесная система
• анатомическая усиленная конструкция 

Туристическая универсальная серия 
рюкзаков объемом для многодневных 
горных походов и экспедиций.

вентилируемого поясного ремня c карманами
• съемный клапан с внутренним карманом для 
документов, большим верхним отделением 
с органайзером и карабином для ключей

• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 50 2,26   orange/grey  blue/grey
 65 2,36  green/grey  red/grey  blue/grey
 80 2,44  green/black  red/black  blue/black
 100 2,58  green/black   blue/black

Основной материал: POLYESTER 
600D, Rip Stop, PU, W/R, cire / 680D FTX 
TM PD, WR, PUv

Фурнитура: YKK, DURAFLEX

Молния: YKK 

Популярные и надежные рюкзаки 
для любителей путешествий.

WALK series
Общие  харак теристики :
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TIROL 35
V
max

• 3D EVS подвесная система
• полностью вентилируемая спина
• анатомическая усиленная конструкция венти-
лируемого поясного ремня с карманами

Спортивный рюкзак объемом 35L, может ис-
пользоваться как в летний период, так и зимой. 
Имеет объемный передний карман с органай-
зером,систему крепления для сноуборда, лыж 
и ледового снаряжения или лыжных палок.

• большой передний карман 
• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

• фронтальное крепление для сноуборда 
с дополнительным верхним ремнем для лучшей 
фиксации

• боковые крепления для лыж
• петли для ледового снаряжения  и палок
•  непромокаемый чехол от дождя, убираемый 
в специальный карман на “молнии”

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 35 1,81  green/grey  red/grey  blue/grey

SNOWTECH V

ACROSS 

40
max

35
V
max

• 3D EVS подвесная система
• анатомическая усиленная конструкция венти-

• 3D EVS подвесная система
• анатомическая усиленная конструкция 
вентилируемого поясного ремня с карманом

• удобный доступ для загрузки основного 

Спортивный рюкзак объемом, может исполь-
зоваться как в летний период, так и зимой. 
Имеет объемный передний карман с органай-
зером,верхний наружный карман для DVD 
плеера, систему крепления для сноуборда, лыж 
и ледового снаряжения или лыжных палок.

Универсальный многоцелевой  рюкзак, 
который можно использовать для скальных 
восхождений, однодневных походов, ски-тура.

лируемого поясного ремня с карманами
• большой фронтальный карман с органайзером 
и карабином для ключей

• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

• фронтальное крепление для сноуборда с 
дополнительным верхним ремнем для лучшей 
фиксации

• боковые крепления для лыж

отделения через верхний вход на “молнии” 
•  нижний вход с перегородкой на “молнии”
• объемный фронтальный карман с 
органайзером, карабином для ключей 

• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

• петли для ледового снаряжения  и палок
• два боковых кармана из сетки

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 30 1,34  yellow/grey  orange/grey  blue/grey
 40 1,68  green/grey  orange/grey  blue/grey

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 35 1,60  green/grey  orange/grey  blue/grey

Основной материал: POLYESTER 420D 
BALLISTIC, 600D DIAMOND Rip Stop, PU, 
W/R, cire / 680D FTX TM PD, WR, PU

Фурнитура: YKK, DURAFLEX

Молния: YKK 

Популярные и надежные рюкзаки 
для любителей путешествий.

ACTIVE series
Общие  харак теристики :
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IMPULS 

ACTION 

40
V
max

45
V
max

• 3D EVS подвесная система
• полностью вентилируемая спина
• анатомическая усиленная конструкция венти-

• 3D EVS подвесная система
• анатомическая усиленная конструкция венти-
лируемого поясного ремня с карманом

Спортивный рюкзак, может использоваться 
как в летний период, так и зимой. 

Универсальный многоцелевой  рюкзак, 
который можно использовать для скальных 
восхождений, однодневных походов, ски-тура.

лируемого поясного ремня с карманом
• регулируемый клапан с внутренним карманом 
для документов, большим верхним отделением 
с органайзером и карабином для ключей

• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

• нижний вход с перегородкой на “молнии”
• фронтальный сетчатый карман
• клапан с внутренним карманом для докумен-
тов, большим верхним отделением с органай-
зером и карабином для ключей

• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 40 1,57  green/grey  orange/grey  sea blue/grey

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 35 1,62  green/grey  orange/grey  sea blue/grey
 45 1,80  green/grey  red/grey  blue/grey

TOUR V
45
max

• 3D EVS подвесная система
• анатомическая усиленная конструкция венти-
лируемого поясного ремня с карманом

• съемный клапан с внутренним карманом для 

Спортивный рюкзак, может использоваться 
как в летний период, так и зимой. Имеет 
объемный передний карман с органайзером, 
за которым находится большой вход в рюкзак, 
систему крепления для сноуборда, лыж и ледо-
вого снаряжения или лыжных палок.

документов, большим верхним отделением 
с органайзером и карабином для ключей

• большой передний карман с входом в основной 
объем с  внутренней перегородкой

• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

• фронтальное крепление для сноуборда с 
дополнительным верхним ремнем для лучшей 
фиксации

• боковые крепления для лыж

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 35 1,96  green/grey  sea blue/grey
 45 2,03  red/grey  blue/grey

NEVADO 50
V
max

• 3D EVS подвесная система
• анатомическая усиленная конструкция 
вентилируемого поясного ремня с карманами

• удобный доступ для загрузки основного 

Универсальный многоцелевой  рюкзак, 
который можно использовать для скальных 
восхождений, однодневных походов, ски-тура.

отделения через верхний вход на “молнии” 
• объемный верхний карман на “молнии” с 
карабином для ключей и сетчатым карманом

• фронтальное крепление для сноуборда с 
дополнительным верхним ремнем для лучшей 
фиксации

• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 40 1,62  green/grey  red/grey

 50 1,69  green/grey  blue/grey
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LINK 

Универсальный многоцелевой  рюкзак для 
людей активного образа жизни. Идеально 
подходят для поездок на работу, учёбу или 
для однодневных прогулок. 

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 16 0,64  black/grey  red/grey  green/grey
 24 0,71  black/grey  blue/grey  sea blue/grey

• PERFORATE подвесная система
• регулируемый съемный поясной ремень
• верхний фронтальный карман на “молнии” с 
органайзером и карабином для ключей

24
V
max

VECTOR 32
V
max

Функциональные рюкзаки для людей актив-
ного образа жизни. Идеально подходят для 
поездок на работу, в университет или для 
однодневных прогулок

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 26 1,29  black/grey  red/grey  blue/grey
 32 1,35  black/grey  green/grey  blue/grey

• PERFORATE подвесная система
• съемный регулируемый поясной ремень
• два объемных фронтальных кармана с 

органайзерами 
• фронтальный усиленный клапан  с сетчатым 
карманом на пряжке и эластичным шнуром  

• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

• непромокаемый чехол от дождя, убираемый в 
специальный  карман на “молнии”

CYCLONE 22
V
max

Универсальный многоцелевой  рюкзак для 
людей активного образа жизни. Идеально 
подходят для поездок на работу, учёбу или 
для однодневных прогулок. 

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 16 0,83  black/grey  red/grey  blue/grey  orange/grey
 22 0,88  black/grey  green/grey  blue/grey  sea blue/grey

• PERFORATE подвесная система
• регулируемый съемный поясной ремень
• фронтальный объемный карман с 
органайзером и карабином для ключей

Основной материал:  POLYESTER 
420D BALLISTIC, PU, W/R, cire / 680D 
FTX TM PD, WR, PU

Фурнитура: YKK, DURAFLEX

Молния: YKK 

Популярные и надежные рюкзаки 
для любителей путешествий.

CITY-SPORT series
Общие  харак теристики :
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ASPECT

Универсальный многоцелевой  рюкзак для 
людей активного образа жизни. Идеально 
подходят для поездок на работу, учёбу или 
для однодневных прогулок. 

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 20 0,85  black/grey  red/grey  blue/grey
 25 0,95  black/grey  green/grey  blue/grey

• PERFORATE подвесная система
• регулируемый съемный поясной ремень
• фронтальный карман на “молнии” с органайзе-
ром и карабином для ключей

25
V
max

WINNER 24
V
max

Универсальный многоцелевой  рюкзак для 
людей активного образа жизни. Идеально 
подходят для поездок на работу, учёбу или 
для однодневных прогулок. 

• PERFORATE подвесная система
• регулируемый съемный поясной ремень
• фронтальный карман с карабином для ключей

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 18 0,57  black/grey  red/grey  sea blue/grey
 24 0.68  black/grey  blue/grey  green/grey

ATLANTIS 

Универсальный многоцелевой рюкзак для 
людей активного образа жизни. Идеально 
подходят для поездок на работу, учёбу или 
для однодневных прогулок. 

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 20 0,72  black/grey  red/grey  blue/grey
 25 0,76  black/grey  blue/grey  sea blue/grey

• PERFORATE подвесная система
• регулируемый съемный поясной ремень
• верхний фронтальный карман на “молнии” с 
органайзером и карабином для ключей

25
V
max

MASTER 30
V
max

Универсальный многоцелевой рюкзак для 
людей активного образа жизни. Идеально 
подходят для поездок на работу, учёбу или 
для однодневных прогулок. 

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 24 0,74  black/grey  sea blue/grey  blue/grey
 30 0,82  black/grey  green/grey  sea blue/grey

• PERFORATE подвесная система
• регулируемый съемный поясной ремень
• фронтальный карман на “молнии” с органайзе-
ром и карабином для ключей
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TRACE 28
V
max

Функциональные рюкзаки для людей 
активного образа жизни. Идеально подходят 
для поездок на работу, в университет или 
для однодневных прогулок

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 22 0,71  black/grey  orange/grey  blue/grey
 28 0,81  black/grey  green/grey  sea blue/grey

• PERFORATE подвесная система
• регулируемый съемный поясной ремень
• верхний фронтальный карман
• фронтальный карман с карабином для ключей

CITY-SPORT series

MINI 12
V
max

Сверхлегкий компактный рюкзак объемом 
12 L. Возможно сложить в компактный 
карман, минимизировав занимаемый объем. 
Универсальная конструкция рассчитана для 
удобной эксплуатации как в путешествии, 
так и для использования в городских 
условиях. Имеет два кармана на “молнии” 
для мелочей и два сетчатых боковых кармана.

Материал:  Nylon 6.6 CORDURA DOBBY / 210T 
Nylon R/S

Фурнитура:  YKK, DURAFLEX
Молния: YKK

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 12 0,18  black  blue  green

MAKSI 22
V
max

Сверхлегкий компактный рюкзак объемом 
22 L. Возможно сложить в компактный 
карман, минимизировав занимаемый объем. 
Универсальная конструкция рассчитана для 
удобной эксплуатации как в путешествии, 
так и для использования в городских 
условиях. Имеет три кармана на “молнии” 
для мелочей и два сетчатых боковых кармана.

Материал:  Nylon 6.6 CORDURA DOBBY / 210T 
Nylon R/S

Фурнитура:  YKK, DURAFLEX
Молния: YKK

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 22 0,32  black  blue  green  red  yellow
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POLUS 22
V
max

Универсальный многоцелевой рюкзак для 
людей активного образа жизни. Идеально 
подходят для поездок на работу, учёбу или 
для однодневных прогулок. 

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 16 0,75  black/grey  blue/black
 22 0,77  black/grey  green/grey

• AIR DIRECTOR подвесная система
• съемный регулируемый поясной ремень
• карман для DVD плеера 

• фронтальный объемный карман на “молнии” 
с органайзером и двумя наружными боковыми  
сетчатыми карманами 

• два нижних боковых кармана на молнии
• спинное отделение на “молнии” вмещает ноутбук 
(22L-13", 28L-15") и при необходимости может  
использоваться для питьевой системы (имеет 
специальный клапан для вывода системы)

MATRIX

Функциональный рюкзак для людей 
активного образа жизни желающие всегда 
иметь под рукой ноутбук. Идеально 
подходят для поездок на работу, в 
университет или для однодневных прогулок.

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 22 0,99  black  dark blue  dark grey  grey

22
V
max

• AIR DIRECTOR подвесная система
• съемный регулируемый поясной ремень
• фронтальный объемный карман на “молнии” 
с органайзером, сетчатыми карманами, чехол 
для зарядного устройства  

• специально усиленное отделение 
для ноутбука 15.6”

COMP

Функциональный рюкзак для людей актив-
ного образа жизни желающие всегда иметь 
под рукой ноутбук. Идеально подходят для 
поездок на работу, в университет или для 
однодневных прогулок.

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 28 1,01  black/grey  dark blue  dark grey  grey

• AIR DIRECTOR подвесная система
• съемный регулируемый поясной ремень

28
V
max

• фронтальный объемный карман на “молнии” 
с органайзером, сетчатыми карманами, чехол 
для зарядного устройства  

• специально усиленное отделение 
для ноутбука 15.6”

• непромокаемый чехол от дождя, убираемый 
в специальный карман на “молнии”

Основной материал:  POLYESTER 
420D BALLISTIC, PU, W/R, cire / 680D 
FTX TM PD, WR, PU

Фурнитура: YKK, DURAFLEX

Молния: YKK 

Функциональный рюкзаки для людей активного 
образа жизни, желающих всегда иметь под рукой 
ноутбук. Идеально подходят для поездок на 
работу, учёбу или для однодневных прогулок.

CITY-COMP series
Общие  харак теристики :



STATUS V
30
max

Функциональный рюкзак для людей 
активного образа жизни желающие всегда 
иметь под рукой ноутбук. Идеально 
подходят для поездок на работу, в 
университет или для однодневных прогулок.

• AIR DIRECTOR подвесная система
• съемный регулируемый поясной ремень

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 30 1,13  black  dark blue  dark grey  grey

• фронтальный объемный карман на “молнии” 
с органайзером, сетчатыми карманами, чехол 
для зарядного устройства  

• фронтальный карман из эластичной ткани
• два нижних боковых кармана на “молнии” 
• специально усиленное отделение 
для ноутбука 15.6”

TRANSIT 36
V
max

Функциональный рюкзак для людей 
активного образа жизни желающие всегда 
иметь под рукой ноутбук. Идеально 
подходят для поездок на работу, в 
университет или для однодневных прогулок.

• AIR DIRECTOR подвесная система
• два фронтальных объемных кармана 
на “молнии” с органайзером, сетчатыми 

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 36 1,50  black  dark blue  dark grey  grey

карманами, карабином для ключей
• чехол для зарядного устройства  
• специально усиленное отделение 
для ноутбука 17”

• усиленное дно
• непромокаемый чехол от дождя, убираемый 
в специальный карман на “молнии”

• два нижних боковых кармана из сетки

CITY-COMP series

36  /  t e r r a  i n c o g n i t a
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FREERIDER 35
V
max

• АVS подвесная система
• анатомическая конструкция вентилируемого 
поясного ремня с карманами (кроме Freerider 22)

• объемный фронтальный карман с эластичным 
шнуром   и органайзером 

Рюкзак с натяжной сеточной спиной, 
обеспечивающей максимальную вентиляцию 
со всех сторон. 

• нижний вход и внутренняя перегородка на 
“молнии”

• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

• светоотражающие элементы в конструкции 
рюкзака,  обеспечивающие дополнительную 
безопасность на дороге в темное время

• непромокаемый чехол от дождя, убираемый 
в специальный  карман на “молнии”

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 22 1,39  green/grey  red/grey  blue/grey
 28 1,55  green/grey  red/grey  blue/grey
 35 1,65  green/grey  red/grey  blue/grey

VELOCITY 20
V
max

• АVS подвесная система
• анатомическая конструкция вентилируемого 
поясного ремня с карманом

• фронтальный карман с органайзером и караби-
ном для ключей

Спортивный рюкзак, может использоваться 
как в летний период, так и зимой. 

• нижний карман
• возможность быстрого увеличения объема
• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

• возможность закрепления шлема с помощью 
съемной сетки

• непромокаемый чехол от дождя, убираемый 
в специальный  карман на “молнии”

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 16 0,82  black/grey  yellow/grey  blue/grey
 20 0,89  black/grey  red/grey  sea blue/grey

RACER V
18
max

• АVS подвесная система
• анатомическая конструкция вентилируемого 
поясного ремня с карманом

• фронтальный карман с органайзером и караби-
ном для ключей

Спортивный рюкзак, также может успешно 
использоваться для походов в университет. 

• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

• возможность закрепления шлема с помощью 
съемной сетки

• непромокаемый чехол от дождя, убираемый 
в специальный  карман на “молнии”

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 12 0,67  black/grey  red/grey  blue/grey
 18 0.71  black/grey  orange/grey  green/grey

Основной материал:  POLYESTER 
420D BALLISTIC, PU, W/R, cire / 680D 
FTX TM PD, WR, PU

Фурнитура: YKK, DURAFLEX

Молния: YKK 

Популярные и надежные рюкзаки 
для любителей путешествий.

CITY-VELO series
Общие  харак теристики :



SMART 18
V
max

• PERFORATE подвесная система
• регулируемый съемный поясной ремень

Универсальный многоцелевой  рюкзак для 
людей активного образа жизни. Идеально 
подходят для поездок на работу, учёбу или для 
однодневных прогулок. 

• фронтальный карман с органайзером и 
карабином для ключей

• верхний фронтальный карман на “молнии” 
• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

• возможность закрепления шлема с помощью 
съемной сетки

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 14 0,65  black/grey  orange/grey  sea blue/grey
 18 0.74  black/grey  blue/grey  green/grey

ONYX 24
V
max

Универсальный многоцелевой  рюкзак для 
людей активного образа жизни. Идеально 
подходят для поездок на работу, учёбу или 
для однодневных прогулок. 

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 18 0,70  black/grey  red/grey  blue/grey
 24 0,76  black/grey  green/grey  sea blue/grey

• PERFORATE подвесная система
• регулируемый съемный поясной ремень
• фронтальный карман из эластичной ткани

• верхний фронтальный карман на “молнии” с 
карабином для ключей

• Н2О внутренний карман и специальный клапан 
для питьевой системы

• возможность закрепления шлема с помощью 
съемной сетки

CITY-VELO series

38  /  t e r r a  i n c o g n i t a



t e r r a  i n c o g n i t a  /  39 

Основной материал:  POLYESTER 
600D DIAMOND, PU, W/R, cire / 
680D FTX TM PD, WR, PU

Фурнитура: YKK, DURAFLEX

Молния: YKK 

Рюкзаки для любителей велопутешествий.

VELO-TOUR series
Общие  харак теристики :

TRONKER  

TRAVELBIKE 

VELOCROSSER 

85
V
max

70
V
max

40
V
max

Удобный трехобъемный велорюкзак объе-
мом 30L/ 40L предназначен как для неслож-
ного велотуризма, так и просто для поездок 
по городу.Две боковые секции, каждая объ-
емом 8,5 L/ 10 L, имеют ручку для перено-
ски. Кроме того, отстегивающаяся верхняя 
секция объемом 13 L/ 20 L имеет плечевую 
лямку и может переноситься как сумка. 

Благодаря гибкой конструкции крепления с 
помощью застежек “FASTEX” подходит для 
задних багажников практически любого 
размера. Снабжен непро-мокаемым чехлом 
от дождя, светоотражателями сзади и с бо-
ков. Дно и части,обращенные к багажнику и 
колесам усилены жесткой моющейся тканью 
и продублированы уплотнителем. 

Практичный однообъемный велорюкзак 
(классические “штаны”) объемом 50L/ 
70L  для дальних велоэкспедиций. 
Предусмотрены лямки для переноски 
на спине, убирающиеся в специальные 
карманы. Благодаря гибкой конструкции 
крепления с помощью застежек 

“FASTEX” подходит для задних 
багажников практически любого размера. 
Снабжен непромакаемым чехлом от 
дождя,светоотражателями сзади и с боков. 
Дно и части,  обращенные к багажнику и 
колесам усилены жесткой моющейся тканью 
и продублированы уплотнителем.

Однообъемный велорюкзак (классические 
“штаны”) с уникальной полноценной “пеше-
ходной” системой  объемом 85L  для дальних и 
продолжительных велоэкспедиций. Предусмо-
трены анатомические лямки для переноски на 
спине, убирающиеся в специальные карманы 
и полноценный съемный анатомический пояс. 
Регулируемый съемный клапан, который мож-
но использавать как отдельную небольшую 
сумочку-рюкзак. Благодаря гибкой конструк-

ции крепления с помощью застежек “FASTEX” 
подходит для задних багажников практически 
любого размера. Снабжен непромакаемым 
чехлом от дождя, светоотражателями сзади 
и с боков, транспортировочными боковыми 
ручками.  Дополнительные стягивающие рем-
ни позволяют регулировать объем рюкзака 
в зависимости от его загрузкиДно и части 
обращенные к багажнику и колесам усилены 
жесткой моющейся тканью.

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 85 2,50  black

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 50 1,52  black
 70 1,67  black

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 30 1,38  black
 40 1,49  black



40  /  t e r r a  i n c o g n i t a

ROVERBOX  20
V
max

Компактный велорюкзак объемом 20 L 
предназначен для однодневных выездов, 
поездок  по городу. Основное отделение имеет 
регулируемый объем от 6 L до 9 L. Жесткая 
конструкция боковых стенок, продублиро-
ванных уплотнителем и плечевая лямка дают 
возможность использовать как термосум-
ку или сумку для фотоаппаратуры. При 

необходимости боковые отделения объемом 
по 7 L убираются в специальные карманы 
на “молнии”. Благодаря гибкой конструкции 
крепления с помощью застежек “FASTEX” 
подходит для задних багажников практически 
любого размера. Снабжен универсальным 
непромокаемым чехлом от дождя, светоотра-
жателями сзади и с боков.

Объем, л:  Вес, кг: Цвет:

 20 1,38  black

VELO-TOUR series
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Фурнитура: YKK, DURAFLEX

Популярные и надежные водонепроницаемые 
баулы, рюкзаки, чехлы для любителей путешествий.

DRY series
Общие  харак теристики :

HERMOBAG 

AQUA 

DRYPACK 

120
V
max

150
V
max

55
V
max

Транспортный гермомешок из сверхкрепкой 
ткани с дополнительными рюкзачными 
лямками

Транспортная гермосумка из сверхкрепкой 
ткани

Гермомешок из прочной полиэстеровой 
ткани

Объем, л:  Вес, кг: Размер, см Цвет:

 40 0,70 53x31  black/grey   black/blue
 60 0,88 62x35  black/grey  black/blue
 80 1,05 67x39  black/grey  black/blue
 100 1,20 72x42  black/grey  black/blue
 120 1,33 87x42  black/grey  black/blue

Объем, л:  Вес, кг: Размер, см Цвет:
 60 1,55 72x33x30  black/grey
 100 1,71 92x37x34  black/grey
 150 1,83 92x42x42  black/grey

Объем, л:  Вес, кг: Размер, см Цвет:
 20 0,105 38x26  coyote brown
 35 0,130 50x30  coyote brown
 55 0,160 61x34  coyote brown

Материал: 490 г/м2 PVC
• 100% водонепроницаемость 
• RoollProof система закрывания
• сварнные швы
• плечевой ремень и боковая ручка
• рюкзачные лямки из прочного ремня

Материал: 490 г/м2 PVC
• 100% водонепроницаемость 
• RoollProof система закрывания
• сварные швы
• ручка и плечевой ремень
• внутренний карман для мелочей

Материал:   150D POLYESTER OXFORD, 
10 000 mm H2O

• 100% водонепроницаемость
• проклеенные швы
• RollProof система закрывания
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DRYLITE

SAFECASE  

40
V
max

Гермомешок из сверхлегкой 
армированной ткани

Герметичный чехол для документов и других 
необходимых небольших вещей

Объем, л:  Вес, кг: Размер, см Цвет:

 5 0,04 28x15  yellow
 10 0,06 34x20  yellow
 20 0,085 42x25  yellow
 40 0,11 56x30  yellow

Модель:  Вес, кг: Размер, см Цвет:
 S 0,03 12,5x18,0  violet
 M 0,05 18,0x25,0  violet

Материал:  210TNylon DIAMOND R/S, 
10 000 mm H2O

• 100% водонепроницаемость 
• RoollProof система закрывания
• проклеенные швы

Материал:  TPU (высокотемпературный 
полиуретан)

• 100% водонепроницаемость 
• ZipLock система закрывания и фиксатор Velcro
• сварнные швы
• регулируемый по длине шнур
• внутренний карман для мелочей

DRY series
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Полезные и практичные аксессуары для путешествий.

ACCESSORIES

CAPEBAG  
Модель:  Вес, кг: Размер, см Цвет:
 S-M 0,39 Ø10x18  blue  green
 L-XL 0,46 Ø11x20  blue  green
 XXL-XXXL 0,51 Ø13x22  blue  green

Универсальная конструкция рассчитана для 
эксплуатации как простой накидки, так и 
специально для ношения поверх большого 
рюкзака. Длинная разъемная молния 
позволяет без проблем одевать накидку 
самому, не снимая рюкзак.

Материал: 190T Polyester, 3000 mm H2O
• анатомический капюшон
• проклеенные швы
• компактная упаковка
• длинная разъемная молния

PONCHOBAG  
Модель:  Вес, кг: Размер, см Цвет:
 S-M 0,39 Ø9x15  blue  green
 L-XL 0,46 Ø10x16  blue  green

Универсальная конструкция рассчитана для 
эксплуатации как простой накидки, так и 
специально для ношения поверх большого 
рюкзака.

Материал:   190T Polyester, 3000 mm H2O
• анатомический капюшон
• проклеенные швы
• компактная упаковка

H1

Практичная и удобная сумка для 
документов. Позволяет разместить все 
необходимые в путешествии документы, 
ключи, деньги и карточки. Конструкция 
позволяет переносить сумку как на плече, 
так и на поясе.

Материал: 1680D FTX TM PD, WR, PU
• три независимых отделения
• крепление для ключей
• карманчики для карточек
• карманчики для ручек
• крепление на пояс
• плечевой ремень и ручка

Размер, см:  Вес, кг: Цвет:

 12x17x6  0,25  black
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V1 

V2

Практичная и удобная сумка для 
документов. Позволяет разместить все 
необходимые в путешествии документы, 
ключи, деньги и карточки. Конструкция 
позволяет переносить сумку как на плече, 
так и на поясе.

Материал: 1680D FTX TM PD, WR, PU
• три независимых отделения
• крепление для ключей
• карманчики для карточек
• карманчики для ручек
• крепление на пояс
• плечевой ремень и ручка

Практичная и удобная сумка для 
документов. Позволяет разместить все 
необходимые в путешествии документы, 
ключи, деньги и карточки. Конструкция 
позволяет переносить сумку как на плече, 
так и на поясе.

Материал: 1680D FTX TM PD, WR, PU
• три независимых отделения
• крепление для ключей
• карманчики для карточек
• карманчики для ручек
• крепление на пояс
• плечевой ремень и ручка

V3

Практичная и удобная сумка для 
документов. Позволяет разместить все 
необходимые в путешествии документы, 
ключи, деньги и карточки. Конструкция 
позволяет переносить сумку как на плече, 
так и на поясе.

Материал: 1680D FTX TM PD, WR, PU
• три независимых отделения
• крепление для ключей
• карманчики для карточек
• карманчики для ручек
• наружные карманы для телефонов
• крепление на пояс
• плечевой ремень и ручка

Размер, см:  Вес, кг: Цвет:

 17x13x4   0,28  black

Размер, см:  Вес, кг: Цвет:

 18x14x6   0,32  black

Размер, см:  Вес, кг: Цвет:

 23x17x8   0,48  black

Удобная и практичная сумка для туалетных 
принадлежностей. Несмотря на небольшой 
объем вмещает все необходимые 
принадлежности. Сеточное отделение 
позволяют быстро найти необходиую вещь.

Материал: Polyester 450D Rip Stop WR, PU
• удобный прячущийся крючок для 
подвешивания

• съемное пластиковое зеркало
• ручка для переноса

Размер, см:  Вес, кг: Цвет:

 16x31x3 0,19  black/grey

NESESSER 

ACCESSORIES



Удобная и практичная сумка для 
туалетных принадлежностей. Позволяет 
разместить все необходимые в путешествии 
принадлежности. Вынимаемое отделение 
можно подвесить отдельно. Сеточные 
карманы позволяют быстро без труда 
найти необходиую вещь.Удобная система 
закрывания на “молнии”.

Материал: 450D Rip Stop WR, PU
• удобный прячущийся крючок для 
подвешивания

• съемное пластиковое зеркало
• отдельно подвешиваемое вынимаемое 
отделение

• карман на “молнии” с обратной стороны сумки
• ручка для переноса

Размер, см:  Вес, кг: Цвет:

 25x23x7   0,29  black/blue

SHOWERBAG 

RAINCOVER 

Чехол для защиты Вашего рюкзака от 
воздействия непогоды. Конструкция 
позволяет использовать чехол на рюкзаках 
различного объема.

Материал: 190T Polyester, 1500 mm H2O
• проклеенные швы
• компактная упаковка

Модель:  Объем, л Вес, кг: Размер, см Цвет:
 XS 15-30 0,09 12x8x3  yellow  grey
 S 35-45 0,10 13x7x4  yellow  grey
 M 50-65 0,11 14x8x4  yellow  grey
 L 70-85 0,13 15x10x3  yellow  grey
 XL 90-100 0,15 16x11x3  yellow  grey
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ACCESSORIES

HIDRO 1,5 / 2,5

HIDRO 2,5 IZOTUBE

ШЛАНГ С КЛАПАНОМ-
ПОИЛКОЙ TUBE

ШЛАНГ С КЛАПАНОМ-
ПОИЛКОЙ  IZOTUBE

Материал: TPU
• широкая горловина диаметром 8 см
• клапан-поилка с предохранителем
• отверстия для крепления в рюкзаке
• нанесенная на резервуар градация

Материал: TPU
• съемный шланг длиной 1 м в неопреновом защитном чехле
• широкая горловина диаметром 8 см
• клапан-поилка с предохранителем
• отверстия для крепления в рюкзаке
• нанесенная на резервуар градация

Материал: TPU
• съемный шланг длиной 1 м с клапаном-поилкой

Материал: TPU
• съемный шланг в неопреновом защитном чехле длиной 
1 м с клапаном-поилкой

П И Т Ь Е В Ы Е  С И С Т Е М Ы

 Объем (л) Размер (см) Шланг (см) Вес (кг)

 1.5 36 х 17 Ø1,5 х 100 0.188

 2.5 47 х 17 Ø1,5 х 100 0.200

 Объем (л) Размер (см) Шланг (см) Вес (кг)

 2.5 47 х 17 Ø1,5 х 100 0.215

 Размер (см) Цвет

 Ø1,5 х 100  blue

 Размер (см) Цвет

 Ø1,5 х 100  green
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анатомический капюшон 
с утеплительной планкой

утеплительный воротник с удобной 
системой затягивания одной рукой

клапан для защиты молнии 
от расстегивания

утеплительная планка под молнией 
с защитой от защемления

система припятствующая защемлению 
молнии усовершенствована дополнительным 
пластиковым элементом

фосфорецирующий элемент 
на замке молнии «GLOW ZIP PULL»

молния с двумя двухсторонними замками

компрессионная упаковка 
позволяет уменьшить объем 
упакованного спального 
мешка на 40 %

удобная система затягивания капюшона, 
регулируемая одной рукой

внутренний карман на молнии 
для  документов

петли для подвешивания

CПАЛЬНЫЕ МЕШКИ
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Серия Модель
Температура,°C 

min\ comfort\ max
Вес, кг* Наполнитель Наружный материал Внутренний материал

Упаковка, 
см

PRO
Termic 900 -6\ +3\ +24 0,78 / 0,87 Primaloft Sport, 1 x 60 г / м²

Nylon 66 TACTEL R/S 290T Micro Polyester
17 x 21

Termic 1200 -8\ 0\ +20 1,11 / 1,22 Primaloft Sport, 1 x 100 г / м² 18 x 32

TREK

Compact 700 +1\ +12\ +23 0,70 / 0,75 Hollowcore Micro, 2 x 70 г / м²

210T Polyester  R/S 290T Micro Polyester

15 x 25

Compact 1000 -7\ +2\ +17 1,10 / 1,17 Hollowcore Micro, 2 x 100 г / м² 17 x 36

Compact 1400 -15\ -3\ +14 1,39 / 1,47 Hollowcore Micro, 2 x 150 г / м² 19 x 39

Alaska 450 -32\ -18\ +10 2,13 / 2,26 Hollowcore 7, 3 x 150 г / м²

210T Polyester 
DIAMOND R/S

280T Micro Polyester

30 x 45

Siesta 100 LONG -4\ +7\ +24 0,88 / 0,97 Hollowcore 7, 1 x 100 г / м² 18 x 34

Siesta 100 REGULAR -4\ +7\ +24 0,83 / 0,90 Hollowcore 7, 1 x 100 г / м² 17х29

Siesta 200 LONG -10\ 0\ +21 1,26 / 1,36 Hollowcore 7, 2 x 100 г / м² 21 x 34

Siesta 200 REGULAR -10\ 0\ +21 1,17 / 1,25 Hollowcore 7, 2 x 100 г / м² 20х32

Siesta 300 LONG -15\ -7\ +19 1,49 / 1,60 Hollowcore 7, 2 x 150 г / м² 24 x 36

Siesta 300 REGULAR -15\ -7\ +19 1,39 / 1,49 Hollowcore 7, 2 x 150 г / м² 23х36

Siesta 400 LONG -23\ -12\ +17 1,92 / 2,04 Hollowcore 7, 2 x 200 г / м² 26 x 36

Siesta 400 REGULAR -23\ -12\ +17 1,70 / 1,82 Hollowcore 7, 2 x 200 г / м² 25х36

WALK

Pharaon EVO 200 -6\ +4\ +23 1,46 / 1,56 Hollowcore, 2 x 100 г / м²

210T Polyester  R/S T/C Fleece

21 x 36

Pharaon EVO 300 -12\ -5\ +20 1,67 / 1,78 Hollowcore, 2 x 150 г / м² 23 x 38

Pharaon EVO 400 -18\ -10\ +15 2,01 / 2,13 Hollowcore, 2 x 200 г / м² 25 x 40

Junior 200 -6\ +4\ +23 1,11 / 1,20 Hollowcore, 2 x 100 г / м² 22 x 31

Junior 300 -12\ -5\ +20 1,25 / 1,34 Hollowcore, 2 x 150 г / м² 24 x 31

Asleep 200 -4\ +6\ +24 1,43 / 1,59 Hollowcore, 2 x 100 г / м² 22 x 34

Asleep 300 -11\ -3\ +21 1,83 / 1,98 Hollowcore, 2 x 150 г / м² 24 x 36

Asleep 400 -15\ -9\ +17 1,99 / 2,19 Hollowcore, 2 x 200 г / м² 26 x 38

Asleep wide 200 -4\ +6\ +24 1,58 / 1,67 Hollowcore, 2 x 100 г / м² 22 x 44

Asleep wide 300 -11\ -3\ +21 2,03 / 2,18 Hollowcore, 2 x 150 г / м² 24 x 46

Asleep wide 400 -15\ -9\ +17 2,19 / 2,41 Hollowcore, 2 x 200 г / м² 26 x 48

Asleep JR 200 -2\ +8\ +26 1,24 / 1,33 Hollowcore, 2 x 100 г / м² 20 x 32

Asleep JR 300 -8\ 0\ +23 1,48 / 1,59 Hollowcore, 2 x 150 г / м² 22 x 34

CAMP
Campo 200 +3\ +10\ +26 3,90 / 4,36 Hollowcore, 2 x 100 г / м²

190T Polyester T/C Fleece
21 x 34

Campo 300 -3\ +7\ +24 3,80 / 4,40 Hollowcore, 2 x 150 г / м² 23 x 36

ARMY

Winter LIMIT -25 2,54
Hollowcore, 2 x 200 г / м² + 
THERMOREFLECT

210T Polyester  R/S 310T Polyester

29 x 50

Autumn LIMIT -10 1,91 Hollowcore, 2 x 150 г / м² 24 x 44

Summer LIMIT +2 1,64 Hollowcore, 2 x 100 г / м² 22 x 40

MSS LIMIT -35 4,97 Hollowcore, 2 x 150+2 x 100 г / м² -- 33 x 60

КОМПРЕССИОННАЯ УПАКОВКА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПАЛЬНЫХ МЕШКОВ

Compressor S 0,135 кг

POLYESTER 210D DIAMOND R/S, 
PU, W/R

22 x 33

Compressor M 0,150 кг 24 x 41

Compressor L 0,180 кг 28 x 50

Bivi 1,09 кг 260T Polyester  10 000 mm H
2
O / 10 000 g/m² /24h 10 x 30

Comfort 033 кг 310T Polyester 10 x 20

Modul 0,33 150D Polyester OXFORD 1500 mm H
2
O PU 33 х 60



Модель 900 1200
Температура, °С 

min / comfort / max  -6 +3 +24  -8 0 +20

Вес, кг 0,78 / 0,87 1,11 / 1,22

Наполнитель, г/м 1 X 60 1 X 100

Размер, см 220х80/50 220х80/50

Размер в упаковке, см 17 X 21 18 X 32

Цвет  red/grey;  blue / grey

Спальные мешки изготовлены из современных 
и технологических материалов. Сочетают 
максимальный комфорт и оптимальный вес.

PRO series

Популярные спальные мешки анатомической кон-
струкции типа «кокон» для требовательных пользова-
телей, которым необходимо при минимальном весе и 
объеме иметь хорошие термоизоляционные свойства.

TREK series

TERMIC

Наружный материал: Nylon 66 TACTEL   Rip Stop, W/R, cire
Внутренний материал: 290T Micro Polyester
Наполнитель: PRIMALOFT SPORT
Молния: L/R, YKK 

-8
°C
min

1-но слойная конструкция 
наполнителя

Модель 700 1000 1400
Температура, °С 

min / comfort / max  +1 +12 +23  -7 +2 +17  -15 -3 +14

Вес, кг 0,70 / 0,75 1,10 / 1,17 1,39 / 1,47

Наполнитель, г/м 2 х 70 2 х 100 2 х 150

Размер, см 230х80/55 230х80/55 230х80/55

Размер в упаковке, см 15 х 25 17 х 36 19 х 39

Цвет  red/grey;  blue / grey

COMPACT

Наружный материал: 210T Polyester  Rip Stop, W/R, cire
Внутренний материал: 290T Micro Polyester
Наполнитель: HOLLOWCORE MICRO
Молния: L/R

-15
°C
min

2-х слойная конструкция 
наполнителя
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Модель 900 1200
Температура, °С 

min / comfort / max  -6 +3 +24  -8 0 +20

Вес, кг 0,78 / 0,87 1,11 / 1,22

Наполнитель, г/м 1 X 60 1 X 100

Размер, см 220х80/50 220х80/50

Размер в упаковке, см 17 X 21 18 X 32

Цвет  red/grey;  blue / grey
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Модель 100 200 300 400
Температура, °С 

min / comfort / max  -4 +7 +24  -10 0 +21  -15 -7 +19  -23 -12 +17

Вес, кг 0,88 / 0,97 1,26 / 1,36 1,49 / 1,60 1,92 / 2,04

Наполнитель, г/м 1 X 100 2 X 100 2 X 150 2 X 200

Размер, см 230х80/50 230х80/50 230х80/50 230х80/50

Размер в упаковке, см 18 X 34 21 X 34 24 X 36 26 X 36

Цвет  orange / grey;  blue / grey;  green / grey; 

SIESTA LONG

Наружный материал: 210T Polyester  DIAMOND Rip Stop, W/R, cire
Внутренний материал: 280T Micro Polyester
Наполнитель: HOLLOWCORE 7
Молния: L/R

-23
°C
min

2-х слойная конструкция 
наполнителя

Модель 100 200 300 400
Температура, °С 

min / comfort / max  -4 +7 +24  -10 0 +21  -15 -7 +19  -23 -12 +17

Вес, кг 0,83 / 0,9 1,17 / 1,25 1,39 / 1,49 1,7 / 1,82

Наполнитель, г/м 1 X 100 2 X 100 2 X 150 2 X 200

Размер, см 205х80/50 205х80/50 205х80/50 205х80/50

Размер в упаковке, см 17 X 29 20 X 32 23 X 36 25 X 36

Цвет  orange / grey;  blue / grey;  green / grey; 

Наружный материал: 210T Polyester  DIAMOND Rip Stop, W/R, cire
Внутренний материал: 280T Micro Polyester
Наполнитель: HOLLOWCORE 7
Молния: L/R

SIESTA REGULAR -23
°C
min

2-х слойная конструкция 
наполнителя

Модель 450
Температура, °С 

min / comfort / max  -32 -18 +10

Вес, кг 2,13 / 2,26

Наполнитель, г/м 3 X 150

Размер, см 220 x 80/50

Размер в упаковке, см 30 x 45

Цвет  blue / grey;  green / grey

ALASKA 450

Наружный материал: 210T Polyester  DIAMOND Rip Stop, W/R, cire
Внутренний материал: 280T Micro Polyester
Наполнитель: HOLLOWCORE 7
Молния: L/R

-32
°C
min

3-х слойная конструкция 
наполнителя



Модель 200 300 400
Температура, °С 

min / comfort / max  -6 +4 +23  -12 -5 +20  -18 -10 +15

Вес, кг 1,46 / 1,56 1,67 / 1,78 2,01 / 2,13

Наполнитель, г/м 2 X 100 2 X 150 2 X 200

Размер, см 230х80/55 230х80/55 230х80/55

Размер в упаковке, см 21 х 36 23 х 38 25 х 40

Цвет  bottle / black;  blue / black

Модель 200 300 400
Температура, °С 

min / comfort / max  -4 +6 +24  -11 -3 +21  -15 -9 +17

Вес, кг 1,43 / 1, 59 1,83 / 1, 98 1,99 / 2, 19

Наполнитель, г/м 2 X 100 2 X 150 2 X 200

Размер, см 190+30х80 190+30х80 190+30х80

Размер в упаковке, см 22 х 34 24 х 36 26 х 38

Цвет  green;  navy

Модель 200 300
Температура, °С 

min / comfort / max  -6 +4 +23  -12 -5 +20

Вес, кг 1,11 / 1,20 1,25 / 1,34

Наполнитель, г/м 2 X 100 2 X 150

Размер, см 185х70/45 185х70/45

Размер в упаковке, см 22 х 31 24 х 31

Цвет  blue / grey;  green / grey

Высокотехничная серия комфортных спальных мешков. 
Дополнительная молния в ногах позволяет трансформи-
ровать спальный мешок в полноценное одеяло, а также 
более комфортно использоватьсоединенные спальники.

WALK series

PHARAON EVO -18
°C
min

Наружный материал: 210T Polyester  Rip Stop, W/R, cire
Внутренний материал: T/C Fleece
Наполнитель: HOLLOWCORE
Молния: L/R

2-х слойная конструкция 
наполнителя

JUNIOR

Наружный материал: 210T Polyester  Rip Stop, W/R, cire
Внутренний материал: T/C Fleece
Наполнитель: HOLLOWCORE
Молния: L/R

-12
°C
min

2-х слойная конструкция 
наполнителя

ASLEEP

Наружный материал: 210T Polyester  Rip Stop, W/R, cire
Внутренний материал: T/C Fleece
Наполнитель: HOLLOWCORE
Молния: L/R

-15
°C
min

2-х слойная конструкция 
наполнителя
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Модель 200 300 400
Температура, °С 

min / comfort / max  -4 +6 +24  -11 -3 +21  -15 -9 +17

Вес, кг 1,58 / 1, 67 2,03 / 2, 18 2,19 / 2, 41

Наполнитель, г/м 2 X 100 2 X 150 2 X 200

Размер, см 190+30х100 190+30х100 190+30х100

Размер в упаковке, см 22 х 44 24 х 46 26 х 48

Цвет  green;  navy

Модель 200 300

Температура, °С 
min / comfort / max  +3 +10 +26  -3 +7 +24

Вес, кг 1,25 / 1, 39 1,61 / 1, 76

Наполнитель, г/м 2 X 100 2 X 150

Размер, см 190х80 190х80

Размер в упаковке, см 21 х 34 23 х 36

Цвет  army / grey;  electric / grey

Модель 200 300
Температура, °С 

min / comfort / max  -2 +8 +26  -8 0 +23

Вес, кг 1,24 / 1, 33 1,48 / 1, 59

Наполнитель, г/м 2 X 100 2 X 150

Размер, см 155+30х70 155+30х70

Размер в упаковке, см 20 х 32 22 х 34

Цвет  green;  blue

Оптимальное решения для несложного отдыха 
на природе

CAMP series

ASLEEP WIDE -15
°C
min

Наружный материал: 210T Polyester  Rip Stop, W/R, cire
Внутренний материал: T/C Fleece
Наполнитель: HOLLOWCORE
Молния: L/R

2-х слойная конструкция 
наполнителя

ASLEEP JR

Наружный материал: 210T Polyester  Rip Stop, W/R, cire
Внутренний материал: T/C Fleece
Наполнитель: HOLLOWCORE
Молния: L/R 

-8
°C
min

CAMPO

Наружный материал: 190T Polyester, W/R, cire
Внутренний материал: T/C Fleece
Наполнитель: HOLLOWCORE 

-3
°C
min

2-х слойная конструкция 
наполнителя

2-х слойная конструкция 
наполнителя



Температура, °С, min LIMIT -25

Вес, кг 2,54

Наполнитель, г/м 2 X 200

Размер, см 227х87/59

Размер в упаковке, см 29 х 50

Цвет  olive;  coyote brown

Температура, °С, min LIMIT +2

Вес, кг 1,64

Наполнитель, г/м 2 X 100

Размер, см 232х102/72

Размер в упаковке, см 22 х 40

Цвет  coyote brown

Температура, °С, min LIMIT -10

Вес, кг 1,91

Наполнитель, г/м 2 X 150

Размер, см 225х95/65

Размер в упаковке, см 24 х 44

Цвет  olive
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Спальные мешки предназначены для использования 
силовыми структурами в рейдах или полевых 
лагерях. Применение в комбинации спальных мешков 
позволяет отдохнуть в неблагоприятных условиях 
даже без палатки. Рекомендуем также использование 
охотниками и во всевозможных экспедициях.

ARMY series

WINTER -25
°C
min

Наружный материал: 210T Polyester  Rip Stop, W/R, cire
Внутренний материал: 310T Polyester
Наполнитель: HOLLOWCORE
Термомембрана: THERMOREFLECT 

2-х слойная конструкция 
наполнителя

SUMMER

Наружный материал: 210T Polyester  Rip Stop, W/R, cire
Внутренний материал: 310T Polyester
Наполнитель: HOLLOWCORE 

+2
°C
min

2-х слойная конструкция 
наполнителя

AUTUMN

Наружный материал: 210T Polyester  Rip Stop, W/R, cire
Внутренний материал: 310T Polyester
Наполнитель: HOLLOWCORE 

-10
°C
min

2-х слойная конструкция 
наполнителя



MODUL SLEEPING SYSTEM

Спальные мешки сделаны в форме «кокон».
Имеют посередине застежку типа «молния» YKK с двумя двусторонними 
встречными замками, что позволяет при необходимости вентилировать 
спальник.
Усовершенствованная система молний позволяет вылезать из спального 
мешка за несколько секунд.
Застежки защищены изнутри специальной утепляющей планкой, которая 
предотвращает проникновение холода.
Спальники соединяются между собой с помощью клевантив и кнопок.
Все капюшоны вовлекаются и регулируются шнурами с фиксатором.
На штормовом чехле застежка защищена извне планкой от попадания 
влаги.
Все швы проклеены.
При наличии палатки можно обойтись и без внешнего штормового чехла.
Как дополнение, в теплое время года, в летнем спальном мешке возможно 
использовать вкладыш.

Температура, °С, min LIMIT -35

Вес, кг 4,97

Размер, см 235х105/75

Размер в упаковке, см 33 х 60

Цвет  coyote brown

-35
°C
min

Система включает в себя два 
спальных мешка «Summer» (1) 
и «Autumn» (2), вкладыш «Comfort» 
(3), штормовой чехол «Bivi» (4) 
и большую компрессионную 
упаковку «Modul» (5).С помощью 
соединения спальников и 
штормового чехла возможно 
отдыхать при температуре до – 35°C.

1

2

3 5

4

МОДУЛЬНАЯ СПАЛЬНАЯ СИСТЕМА “MODUL” — 
разработана как универсальная система для 
комфортного отдыха в полевых условиях. Размер 
спальной системы позволяет при необходимости 
отдыхать в снаряжении и с оружием. 

55 
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Вес, кг 1,09

Наполнитель, г/м 235х105/75

Размер, см 10 х 30

Размер в упаковке, см 29 х 50

Цвет  coyote brown

Вес, кг 0,33

Наполнитель, г/м 235х105/75

Размер, см 10 х 20

Размер в упаковке, см 24 х 44

Цвет  coyote brown

Вес, кг 0,33

Размер, см 33 х 60

Цвет  coyote brown

BIVI

Наружный материал: 260T Polyester 10 000 mm H2O / 10 000 g/m2/24h

COMFORT

Материал: 310T Polyester

MODUL

Материал: 150D Polyester OXFORD 1500 mm H2O PU

Материал: 210D Polyester DIAMOND R/S, W/R, PU

Компрессионная упаковка «Модуль» – является частью модульной 
спальной системы. Выполнена из легкой, но прочной синтетической 
ткани. Цилиндрическая форма тубуса и большой размер позволяют 
легкое размещение всей системы. Спальные мешки могут быть упа-
кованы или все вместе, вставленные друг в друга, или все отдельно. 
В таком варианте можно извлекать только тот спальный мешок, ко-
торый необходим именно сейчас. Во время компрессионного сжатия 
тубус стягивается тремя поперечными и четырьмя продольными рем-
нями. При сжатии объем упаковки уменьшается не менее чем на 30%.

Защитный штормовой чехол для 
спальных мешков, позволяет 
использовать спальный мешок в 
непогоду без установки палатки

• “дышащая” мембранная ткань
•  блискавка з двома двосторонніми 

замками 
•  вітро захисна планка зовні 

блискавки
• упаковка

Внутренний вкладыш 
для спальных мешков

•  молния с двумя замками
•  сетчатая упаковка

Компрессионный мешок из 
легкой и прочной армированной 
ткани для вещей. Позволяет 
уменьшить объем до 40%.

COMPRESSOR 
Модель:  Вес, кг: Размер, см Цвет:
 S 0,135 Ø22x33  black/grey
 M 0,150 Ø24x41  black/grey
 L 0,180 Ø28x50  black/grey

ACCESSORIES

• три независимых отделения
• крепление для ключей
• карманчики для карточек
• карманчики для ручек
• наружные карманы для телефонов
• крепление на пояс
• плечевой ремень и ручка
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КОВРИКИ

Модель:  Вес, кг: Размер, см Цвет:
 S 0,135 Ø22x33  black/grey
 M 0,150 Ø24x41  black/grey
 L 0,180 Ø28x50  black/grey
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КОВРИКИ САМОНАДУВАЮЩИЕСЯ

Серия Модель Размер, см Вес, кг* Наполнитель Наружный материал Внутренний материал Упаковка, см

TREK
AIR LITE 2.7 122 Х 51 Х 2,7 0,48 / 0,54 пенополиуретан 

плотность 18 кг/м3

75D Polyester HONEY R/S, 
PU coating, TPU laminate

100D OXFORD R/S,
PU coating, TPU laminate

27 Х 14

AIR 2.7 183 Х 51 Х 2,7 0,69 / 0,75 27 Х 16

WALK

CAMPER 3.8 183 Х 63 Х 3,8 1,29 / 1,36 пенополиуретан
плотность 21 кг/м3

65 Х 17

REST 5 198 Х 63 Х 5 1,82 / 1,89 65 Х 18

MINIMAT 7.5 183 Х 50 Х 7,5 0,39 / 0,45 воздушные камеры 210T Polyester DIAMOND R/S, PU coating, TPU laminate 20 Х 10

CAMP

TWIN 5 198 Х 130 Х 5 3,55 / 3,72

пенополиуретан  
плотность 21 кг/м3

66 Х 30

LUX WIDE 7.5 198 Х 76 Х 7,5 2,75 / 2,86
150D Polyester VELOUR, 
PU coating, TPU laminate

150D OXFORD DITE, 
PU coating, TPU laminate

78 Х 22

PILLOW 50x30 50 Х 30 0,27 / 0,30 150D Polyester VELOUR, PU coating, TPU laminate 10 Х 30

КОВРИКИ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ (ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН)

Серия Модель Размер, см Вес, кг* Mатериал Упаковка, см

TREK Sleep Mat PRO 182 x 57 x 2 0,45 пенополиэтилен плотность 48 кг/м3 57 х 16 х 13

WALK
Sleep Mat 180 x 59 x 2 0,32

пенополиэтилен плотность 40 кг/м3
59 х 16 х 13

Sit Mat 32 x 26 x 0,8 0,03 26 х 8 х 3,4

В колонке “Вес” даны два значения: Min — вес без упаковки и ремкомплекта, Max — вес полного комплекта

TREK series

Компактный и легкий коврик толщиной 2,7 см идеальный для 
альпинизма, горного туризма, велотуризма. Анатомическая 
кострукция, ультрапрочное, легкое и тонкое нанесенное изнутри 
покрытие TPU, а также ромбовидные каналы пенополиуретанового  
наполнителя обеспечивают надежную герметичность, мининальный 
вес и объем коврика. Оснащен надежным латунным клапаном. 
Коврик комплектуется ремонтным набором (ткань для заплаток) 
и транспортировочным чехлом.

Наружный материал: 75D Polyester HONEY R/S, PU coating, TPU laminate
Внутренний материал: 100D OXFORD R/S, PU coating, TPU laminate
Клапан: латунь 1 шт. 

AIR 2.7
Вес, кг 0,48 / 0,54

Наполнитель, кг/м3 пенополиуретан; плотность 18 кг/м3

Размер, см 122 Х 51 Х 2,7

Размер в упаковке, см 27 Х 14

Цвет  blue;  green

Компактный и легкий коврик толщиной 2,7 см идеальный для 
альпинизма, горного туризма, велотуризма. Анатомическая 
кострукция, ультрапрочное, легкое и тонкое нанесенное изнутри 
покрытие TPU, а также ромбовидные каналы пенополиуретанового  
наполнителя обеспечивают надежную герметичность, мининальный 
вес и объем коврика. Оснащен надежным латунным клапаном. 
Коврик комплектуется ремонтным набором (ткань для заплаток) 
и транспортировочным чехлом.

Наружный материал: 75D Polyester HONEY R/S, PU coating, TPU laminate
Внутренний материал: 100D OXFORD R/S, PU coating, TPU laminate
Клапан: латунь 1 шт. 

AIR LITE 2.7
Вес, кг 0,48 / 0,54

Наполнитель, кг/м3 пенополиуретан; плотность 18 кг/м3

Размер, см 122 Х 51 Х 2,7

Размер в упаковке, см 27 Х 14

Цвет  blue;  green
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CAMPER 3.8

MINIMAT 7.5

Самонадувающийся термоизоляционный коврик для туристических 
походов. Ультрапрочное, легкое и тонкое нанесенное изнутри 
покрытие TPU обеспечивает надежную герметичность, оптимальный 
вес и объем коврика, рельефная поверхность пенополиуретанового 
наполнителя повышает комфортность. Ткань верхней поверхности 
HONEY Rip Stop, стойкая к износу и усиленная вплетением более 
прочной нити ткань дна OXFORD R/S предотвращают скольжение 
коврика, увеличивают срок эксплуатации. Оснащен надежным 
латунным клапаном. Коврик комплектуется ремонтным набором 
(ткань для заплаток) и транспортировочным чехлом.

Наружный материал: 75D Polyester HONEY R/S, PU coating, TPU laminate
Внутренний материал: 100D OXFORD R/S, PU coating, TPU laminate
Клапан: латунь 1 шт. 

Вес, кг 1,29 / 1,36

Наполнитель, кг/м3 пенополиуретан;  плотность 18 кг/м3

Размер, см 183 Х 63 Х 3.8

Размер в упаковке, см 65 Х 17

Цвет  blue;  green

Многоцелевой самонадувающийся термоизоляционный коврик идеален 
для походов выходного дня, пикников или кемпинга. Ультрапрочное, лег-
кое и тонкое нанесенное изнутри покрытие TPU, а также горизонтальные 
цилиндрические каналы пенополиуретанового наполнителя обеспечи-
вают надежную герметичность, оптимальный вес и максимальные ком-
прессионные качества. Стойкая к износу и усиленная вплетением более 
прочной нити ткань дна OXFORD R/S увеличивает срок эксплуатации и 
комфортность, предотвращает скольжение коврика.Оснащен надежным 
большим латунным клапаном для ускорения процесса самонадувания 
или сдувания при сворачивании коврика. Коврик комплектуется ремонт-
ным набором (ткань для заплаток) и транспортировочным чехлом.

Наружный материал: 75D Polyester HONEY R/S, PU coating, TPU laminate
Внутренний материал: 100D OXFORD R/S, PU coating, TPU laminate
Клапан: латунь 1 шт. 

Вес, кг 1,82 / 1,89

Наполнитель, кг/м3 пенополиуретан; плотность 21 кг/м3

Размер, см 198 Х 63 Х 5

Размер в упаковке, см 65 Х 18

Цвет  blue;  green

Компактный надувной матрас из сверхлегкой армированной ткани 
для велотуризма и пеших походов. При сочетании малого веса и 
небольшого объема матрас идеален для любителей минимального 
комфорта. Ультрапрочное, легкое и тонкое нанесенное изнутри 
покрытие TPU обеспечивает эластичность и устойчивость к 
перепадам температур. Матрас комплектуется ремонтным набором 
(ткань для заплаток) и транспортировочным чехлом.

Наружный материал: 210D Polyester DIAMOND R/S, PU coating, TPU laminate
Клапан: пластик 1 шт.

Вес, кг 0,39 / 0,45

Размер, см 183 Х 50 Х 7,5

Размер в упаковке, см 20 Х 10

Цвет  grey

REST 5

WALK series
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CAMP series

TWIN 5

PILLOW 50X30

Двойной самонадувающийся термоизоляционный коврик идеален для  
пикников или кемпинга. Ультрапрочное, легкое и тонкое нанесенное из-
нутри покрытие TPU, а также горизонтальные  цилиндрические каналы 
пенополиуретанового наполнителя обеспечивают надежную герметич-
ность, оптимальный вес и максимальные компрессионные качества. 
Стойкая к износу и усиленная вплетением более прочной нити ткань 
дна OXFORD DITE увеличивает срок эксплуатации и комфортность, 
предотвращает скольжение коврика.Оснащен надежными большими 
латунными клапанами для ускорения процесса самонадувания или сду-
вания при сворачивании коврика. Коврик комплектуется ремонтным 
набором (ткань для заплаток) и транспортировочным чехлом.

Наружный материал: 75D Polyester HONEY R/S, PU coating, TPU laminate
Внутренний материал: 100D OXFORD R/S, PU coating, TPU laminate
Клапан: латунь 2 шт. 

Вес, кг 3,55 / 3,72

Наполнитель, кг/м3 пенополиуретан; плотность 21 кг/м3

Размер, см 198 Х 130 Х 5

Размер в упаковке, см 66 Х 30

Цвет  blue;  green

Комфортный самонадувающийся термоизоляционный коврик увели-
ченной ширины, для дач, пикников, кемпинга.Ультрапрочное, легкое и 
тонкое нанесенное изнутри покрытие TPU, а также горизонтальные ци-
линдрические каналы пенополиуретанового наполнителя обеспечивают 
надежную герметичность, оптимальный вес и максимальные компресси-
онные качества. Ткань верхней поверхности MICROVELOUR повышает 
комфортность и гарантирует приятный контакт с телом. Стойкая к 
износу и усиленная вплетением более прочной нити ткань дна OXFORD 
DITE предотвращают скольжение коврика, увеличивают срок эксплуата-
ции. Оснащен двумя надежными большими латунными клапанами для 
ускорения процесса надувания или сдувания коврика. Коврик комплек-
туется ремонтным набором (ткань для заплаток).

Наружный материал: 150D Polyester VELOUR, PU coating, TPU laminate
Внутренний материал: 150D OXFORD DITE, PU coating, TPU laminate
Клапан: латунь 2 шт. 

Вес, кг 2,75 / 2,86

Наполнитель, кг/м3 пенополиуретан  плотность 21 кг/м3

Размер, см 198 Х 76 Х 7.5

Размер в упаковке, см 78 Х 22

Цвет  army

Вес, кг 0,27 / 0,30

Наполнитель, кг/м3 пенополиуретан  плотность 21 кг/м3

Размер, см 50 Х 30

Размер в упаковке, см 10 Х 30

Цвет  army

Самонадувающаяся подушка для оптимального комфортного 
отдыха на  даче, пикнике, кемпинге. Ультрапрочное, легкое и тонкое 
нанесенное изнутри покрытие  TPU обеспечивает надежную 
герметичность, оптимальный вес и максимальные компрессионные 
качества. Ткань поверхности MICROVELOUR повышает комфортность 
и гарантирует  приятный контакт с телом. Оснащена надежным 
большим латунным клапаном. Подушка комплектуется ремонтным 
набором (ткань для заплаток) и транспортировочным чехлом.

Наружный материал: 150D Polyester VELOUR, PU coating, TPU laminate
Внутренний материал: 150D Polyester VELOUR, PU coating, TPU laminate
Клапан: латунь 1 шт. 

LUX WIDE 7.5



t e r r a  i n c o g n i t a  /  61 

Компактный и лёгкий складной туристический коврик с рельефной 
поверхностью. Изготовлен из пенополиэтилена (закрытая пора). Эта 
технология увеличивает срок эксплуатации и дает дополнительный 
термоизоляционный эффект. 

Вес, кг 0,45

Наполнитель, кг/м3 пенополиэтилен; плотность 48 кг/м3

Размер, см 182 x 57 x 2

Размер в упаковке, см 57 х 16 х 13
Температура 
комфортного 

использования
до -4 °С

Цвет  blue

SLEEP MAT PRO

TREK series



Компактный и лёгкий складной туристический коврик с рельефной 
поверхностью. Изготовлен из пенополиэтилена (закрытая пора). Эта 
технология увеличивает срок эксплуатации и дает дополнительный 
термоизоляционный эффект.

Компактная и легкая складывающаяся сидушка. Изготовлена из 
пенополиэтилена (закрытая пора). Эта технология увеличивает срок 
эксплуатации и дает дополнительный термоизоляционный эффект.

Вес, кг 0,32

Наполнитель, кг/м3 пенополиэтилен; плотность 40 кг/м3

Размер, см 180 x 59 x 2

Размер в упаковке, см 59 х 16 х 13
Температура 
комфортного 

использования
до 0 °С

Цвет  blue;  green;  olive

SLEEP MAT

Вес, кг 0,03

Наполнитель, кг/м3 пенополиэтилен; плотность 40 кг/м3

Размер, см 32 x 26 x 0,8

Размер в упаковке, см 26 х 8 х 3,4
Температура 
комфортного 

использования
до 0 °С

Цвет  blue;  green;  orange

SIT MAT

WALK series
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КУХНЯ
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ТЕРМОСЫ

Модель Цвет Объем (мл) Размер (мм) Вес (г) Материал

Bullet 500 сталь 500 Ø70 х 254 370

пищевая нержавеющая сталь 18/8Bullet 750 сталь 750 Ø83 х 297 490

Bullet 950 сталь 950 Ø83 х 332 570

кружка для термоса Bullet 500 сталь/пластик 100 — 44
пищевая нержавеющая сталь 18/8 + 

пищевой пластик
кружка для термосов Bullet 750/950 сталь/пластик 150 — 74

пробка для термоса Bullet 500 пластик — — 19
пищевой пластик

пробка для термосов Bullet 750/950 пластик — — 25

КРУЖКИ

T-mug 220 сталь 220 Ø70 х 80 100

пищевая нержавеющая сталь 18/8

T-mug 300 сталь 300 Ø75 х 90 112

T-mug 450 сталь 450 Ø85 х 103 141

T-mug 250 w/cup сталь 250 Ø75 х 95 146

T-mug 350 w/cup сталь 350 Ø80 х 105 152

КРУЖКИ СО СКЛАДНЫМИ РУЧКАМИ

S-mug 300 сталь 300 Ø70 х 80 70
пищевая нержавеющая сталь 18/8

S-mug 500 сталь 500 Ø88 х 100 126

НАБОРЫ ПОСУДЫ

Модель Цвет
Объем (мл) 

котелок / сковорода
Размер (мм) 

котелок / сковорода
Вес (г) 
(мах)

Материал

Uno Small (набор для 1 человека) серый 500 / 280 Ø105х85 / Ø100х50 250

анодированный алюминий

Uno (набор для 1 человека) серый 800 / 370 Ø125х100 / Ø120х53 300

Du (набор для 1-2 человек) серый 1200 / 470 + 800 / 370
Ø140х110 / Ø138х60 + 
Ø125х100 / Ø120х53

632

Tri (набор для 2-3 человек) серый 1550 / 650 + 950 / 350
Ø180х80 / Ø190х40 + 
Ø147х70 / Ø155х35

808

Quattro (набор для 3-4 человек) серый 2100 / 700 + 1200 
Ø185х100 / Ø190х40 + 

Ø165х80
1004

КОТЕЛКИ

Pato 1,2 серый 1200 Ø165х85 259

анодированный алюминий
Pato 2,0 серый 2000 Ø185х100 389

Pato 3,0 серый 3000 Ø210х125 548

Pato 6,0 серый 6000 Ø230х180 772

АКСЕССУАРЫ

Krab (ручка для посуды) красный — 124 x 35 x 35 42 алюминий

Spoon (складная ложка) сталь — 120 х 55 38

пищевая нержавеющая сталь 18/8Base Set (ложка, вилка, нож) сталь — 180 х 70 89

Fold Set (складные ложка, вилка, нож) сталь — 120 х 85 81
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ГОРЕЛКИ

Модель Цвет Мощность (Вт)
Размер рабочий  / 

транспортировочный (мм)
Вес (г) Топливо Материал

Sirius сталь / красный 3050 140x86 / 61x88 126

газ сталь
Hadar (пьезоподжиг) сталь / красный 3000 123x80 / 70x96 100

Vega сталь / красный 3000 108x69 / 64x67 68

Atlas (шланг + пьезоподжиг) сталь / красный 2600 160x76 / 98x85 226

Adapter (адаптер для баллона) красный — Ø35 х 40 46 — цинк / нейлон

Windstop L8 (ветрозащита) красный — 220x665 / 220x85x15 176 —
анодированный 

алюминий
Windstop S9 (ветрозащита) красный — 140х612 / 140х70х17 106 —

протечки и позволяет наливать 
жидкости полностью не 
раскручивая её.

• Теплоизолированная кружка 
сохраняет напиток горячим и не 
даст обжечь руки или губы.

• Обтекаемая форма позволяет без 
проблем помещать и извлекать 
термос из рюкзака.

Mатериал: пищевая нержавеющая сталь 18/8

Mатериал:  пищевая нержавеющая сталь 18/8 
+ пищевой пластик

BULLET 500 / 750 / 950
Модель 500 750 950

Размер (мм) Ø70 x 254 Ø83 x 297 Ø83 x 332

 Объем (мл) 500 750 950

Вес (г) 370 490 570

Цвет  grey

Модель 500 750 / 950

Объем (мл) 100 150

Вес (г) 44 74

Цвет  grey

Модель 500 750 / 950

Вес (г) 19 25

Цвет  black

ТЕРМОСЫ

• Стенки сделанные из легкой, 
прочной и устойчивой к 
повреждениям пищевой 100% 
нержавеющей стали.

• Вакуумная изоляция стенок 
позволяет сохранять напитки 
горячими либо холодными в 
течение 24 часов.

• Внутренняя пластиковая резьбовая 
пробка надёжно защищает от 

АКСЕССУАРЫ

Кружка для термоса Пробка для термоса

Mатериал:  пищевой пластик



66  /  t e r r a  i n c o g n i t a

КРУЖКИ

Модель 220 300 450

Объем (мл) 220 300 450

Размер (мм) Ø70 х 80 Ø75 х 90 Ø85 х 103

Вес (г) 100 112 141

Цвет  grey

Модель 220 300

Объем (мл) 250 350

Размер (мм) Ø75 х 95 Ø80 х 105

Вес (г) 146 152

Цвет  grey

Модель 300 500

Объем (мл) 300 500

Размер (мм) Ø70 х 80 Ø88 х 100

Вес (г) 70 126

Цвет  grey

Mатериал:  пищевая нержавеющая сталь 18/8 

Mатериал:  пищевая нержавеющая сталь 18/8 

Mатериал:  пищевая нержавеющая сталь 18/8 

T-MUG 220 / 300 / 450

T-MUG 250 W/CUP / 350 W/CUP

S-MUG 300 / 500
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НАБОРЫ ПОСУДЫ

UNO SMALL

Объем (мл) 
котелок / сковорода 500 / 280

Размер (мм) 
котелок / сковорода Ø105х85 / Ø100х50

Вес (г) (мах) 250

Цвет  grey

Mатериал:  анодированный алюминий

Набор посуды из анодированного алюминия для 1 человека, состоит из котелка, 
крышки-сковородки и тряпки для мытья посуды. Размер котелка позволяет вло-
жить его внутрь котелка «UNO». Набор упакован в удобный сетчатый чехол.

UNO

Объем (мл) 
котелок / сковорода 800 / 370

Размер (мм) 
котелок / сковорода Ø125х100 / Ø120х53

Вес (г) (мах) 300

Цвет  grey

Mатериал:  анодированный алюминий

Набор посуды из анодированного алюминия для 1 человека, состоит из котелка, 
крышки-сковородки и тряпки для мытья посуды. Внутренний объем позволяет 
транспортировать газовый баллон 230 г и маленькую горелку. Набор упакован в 
удобный сетчатый чехол.

DU

Объем (мл) 
котелок / сковорода 1200 / 470 + 800 / 370

Размер (мм) 
котелок / сковорода Ø140х110 / Ø138х60 + Ø125х100 / Ø120х53

Вес (г) (мах) 632

Цвет  grey

Mатериал:  анодированный алюминий

Набор посуды из анодированного алюминия для 1-2 человек, состоит из двух 
котелков, крышек-сковородок и тряпки для мытья посуды. Внутренний объем 
меньшего котелка позволяет транспортировать газовый баллон 230 г и маленькую 
горелку. Набор упакован в удобный сетчатый чехол
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Объем (мл) 
котелок / сковорода 1550 / 650 + 950 / 350

Размер (мм) 
котелок / сковорода Ø180х80 / Ø190х40 + Ø147х70 / Ø155х35

Вес (г) (мах) 808

Цвет  grey

TRI

Mатериал:  анодированный алюминий

Набор посуды из анодированного алюминия для 2-3 человек, состоит из двух 
котелков, двух крышек-сковородок. В набор также входят комплект из мисок и 
чашек для трех человек, черпак и тряпка для мытья посуды. Набор упакован в 
удобный сетчатый чехол.

Объем (мл) 
котелок / сковорода 2100 / 700 + 1200 

Размер (мм) 
котелок / сковорода Ø185х100 / Ø190х40 + Ø165х80

Вес (г) (мах) 1004

Цвет  grey

QUATTRO

Mатериал:  анодированный алюминий 

Набор посуды из анодированного алюминия для 3-4 человек, состоит из двух ко-
телков, крышки-сковородки. В набор также входят комплект из мисок и чашек для 
четырех человек, черпак и тряпка для мытья посуды. Набор упакован в удобный 
сетчатый чехол.

Котелок туристический с крышкой. В середину «PATО 6,0L» можно вложить 
котелок «PATO 1,2L», «PATO 2,0L» и «PATО 3,0L», набoры посуды «TRI» или 
«QUATRO». Котелок упакован в удобный сетчатый чехол.

КОТЕЛКИ

Модель 1,2 2,0 3,0 6,0

Объем (мл) 1200 2000 3000 6000

Размер (мм) Ø165х85 Ø185х100 Ø210х125 Ø230х180

Вес (г) 259 389 548 772

Цвет  grey

Mатериал:  анодированный алюминий

PATO

PATО 6,0

PATО 1,2 / 2,0 / 3,0
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ACCESSORIES
KRAB

SPOON

BASE SET

FOLD SET

Размер (мм) 124 x 35 x 35

Вес (г) (мах) 42

Цвет  red

Размер (мм) 162 x 38
Размер (мм) 

(в сложенном состоянии) 95 x 38

Размер (мм) 
(упаковка) 120 x 55

Вес (г) (мах) 38

Цвет  steel

Размер (мм) (Вилка) 160 x 25
Размер (мм) 

(Ложка) 160 x 35

Размер (мм) 
(Нож) 180 x 18

Размер (мм) 
(упаковка) 180 x 70

Вес (г) (мах) 89

Цвет  steel

В сложенном состоянии

Размер (мм) (Вилка) 165 x 25 95 x 25
Размер (мм) 

(Ложка) 165 x 35 95 x 35

Размер (мм) 
(Нож) 165 x 17 95 x 17

Размер (мм) 
(упаковка) 120 x 85

Вес (г) (мах) 81

Цвет  steel

Mатериал: алюминий 

Mатериал: пищевая нержавеющая сталь 18/8 

Mатериал: пищевая нержавеющая сталь 18/8 

Mатериал: пищевая нержавеющая сталь 18/8 

Ручка для посуды Krab, с помощью которой процесс приготовления пищи стано-
вится максимально комфортным.

Ложка складывающаяся туристическая. Упакована в удобный, качественный чехол 
из прочного материала 600D Polyester Rip Stop.

Набор столовых приборов (ложка-вилка-нож) туристический. Набор упакован в 
удобный, качественный чехол из прочного материала 600D Polyester Rip Stop.

Набор столовых складывающихся приборов (ложка-вилка-нож) туристический. 
Набор упакован в удобный, качественный чехол из прочного материала 600D Polyester 
Rip Stop.
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Мощность (Вт) 3050
Размер рабочий/

транспортировочный (мм) 140x86 / 61x88

Вес (г) 126

Топливо газ

Материал сталь

Цвет  steel / red

SIRIUS

Легкая и компактная портативная газовая горелка. Изготовлена из алюминиевого 
сплава и нержавеющей стали высокого качества. Складывающиеся держатели для 
посуды. Имеет автономную систему пьезоподжига, позволяющую мгновенно разжечь 
огонь. Обладает высокой тепловой мощностью. Идеальна для экстремальных похо-
дов, трекинга, отдыха на природе. Поставляется в жесткой пластиковой коробке для 
транспортировки и хранения.

Мощность (Вт) 3000
Размер рабочий/

транспортировочный (мм) 123x80 / 70x96

Вес (г) 100

Топливо газ

Материал сталь

Цвет  steel / red

HADAR

Легкая и компактная портативная газовая горелка. Изготовлена из алюминиевого 
сплава и нержавеющей стали высокого качества. Складывающиеся держатели для 
посуды. Обладает высокой тепловой мощностью. Идеальна для экстремальных похо-
дов, трекинга, отдыха на природе. Поставляется в жесткой пластиковой коробке для 
транспортировки и хранения.

Мощность (Вт) 3000
Размер рабочий/

транспортировочный (мм) 108x69 / 64x67

Вес (г) 68

Топливо газ

Материал сталь

Цвет  steel / red

VEGA

Легкая и компактная портативная газовая горелка. Изготовлена из алюминиевого 
сплава и нержавеющей стали высокого качества. Складывающиеся держатели для 
посуды. Обладает высокой тепловой мощностью. Идеальна для экстремальных похо-
дов, трекинга, отдыха на природе. Поставляется в жесткой пластиковой коробке для 
транспортировки и хранения.

Мощность (Вт) 2600
Размер рабочий/

транспортировочный (мм) 160x76 / 98x85

Вес (г) 226

Топливо газ

Материал сталь

Цвет  steel / red

ATLAS

Легкая и компактная портативная газовая горелка со шлангом длиной 40 см. и 
ветрозащитой. Изготовлена из алюминиевого сплава и нержавеющей стали высокого 
качества. Складывающиеся держатели для посуды. Имеет автономную систему 
пьезоподжига, позволяющую мгновенно разжечь огонь. Обладает высокой тепловой 
мощностью. Идеальна для базового лагеря, трекинга, отдыха на природе. Поставляет-
ся в жесткой пластиковой коробке для транспортировки и хранения.

ГОРЕЛКИ



t e r r a  i n c o g n i t a  /  71 

Adapter (адаптер для баллона)

Размер (мм) Ø35 х 40

Вес (г) 46

Материал цинк / нейлон

Цвет  red

Удобный легкий адаптер, который позволяет использовать цанговые баллоны с горел-
ками и лампами резьбового стандарта EPI-GAS

ADAPTER

Ветрозащита «WINDSTOP L8» защищает пламя горелки от ветра, что позволяет 
более эффективно использовать топливо и ускорить время приготовления пищи. 
Анодированный алюминий, из которого изготовлена ветрозащита хорошо отра-
жает тепло и тем самым увеличивает эффективность работы горелки. С помощью 
металлических проволочных спиц, которые установлены на обоих концах ветроза-
щиты можно легко фиксировать на грунте. Упакована в удобный сетчатый чехол.

Размер рабочий/
транспортировочный (мм) 220x665 / 220x85x15

Вес (г) 176

Материал анодированный алюминий

Цвет  red

WINDSTOP L8

Ветрозащита для горелок со шлангом «WINDSTOP S9» защищает пламя горел-
ки от ветра, что позволяет более эффективно использовать топливо и ускорить 
время приготовления пищи. Анодированный алюминий, из которого изготовлена 
ветрозащита хорошо отражает тепло и тем самым увеличивает эффективность ра-
боты горелки. С помощью металлических проволочных спиц, которые установле-
ны на обоих концах ветрозащиты можно легко фиксировать на грунте. Упакована 
в удобный сетчатый чехол.

Размер рабочий/
транспортировочный (мм) 140х612 / 140х70х17

Вес (г) 106

Материал анодированный алюминий

Цвет  red

WINDSTOP S9
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 210D CORDURA Dobby 
Silicone — облегчённая ткань, 
стойкая к истиранию и на раз-
рыв не за  счёт увеличенной 
толщины, а благодаря специ-

альному плетению долевых и поперечных ней лоновых нитей 
210D под разными углами. Оригинальная обработка поверхности 
ткани силико ном увеличивает её прочность на 20%, не позволя-
ет накапливаться влаге в волокнах мате риалах и обеспечивает 
превосходную ультрафиолетовую защиту. Применяется в тури-
стических рюкзаках облегчённой серии PRO.

500D СORDURA Rip Stop (Du Pont) — высокотехнологичная 
ткань изготовленная из сверхпрочных полиамидных волокон и 
армированная вплетением более прочной нити по технологии 
Rip Stop. Характеризуется большим сопротивлением проколам, 
разрывам и грубому трению. Имеет устойчивое полиуретановое 
покрытие, не впитывает влагу и не восприимчива к ультрафио-
летовому излучению. Применяется в туристических рюкзаках 
самой высокой степени надежности серии PRO.

1680D NYLON FTX TM — высокопрочный водостойкий поли-
амидный материал большой плотности, обладает высокой 

РЮКЗАКИ И ГЕРМОМЕШКИ

40D/240T NYLON DOUBLE Rip Stop 3000 / 6000 mm H2O, Fire 
Resist — очень прочный и сверхлегкий вариант полиамидной 
тентовой ткани. За счет вплетения двойной более прочной 
нити по специальной технологии DOUBLE Rip Stop имеет 
очень высокое сопротивление на разрыв при сохранении 
малого веса. Имеет мощное полиуретановое покрытие 
водонепроницаемостью 3000 / 6000 мм на внутренней части, 
обработана огнеупорной пропиткой. Применяется при 
производстве наружных тентов экспедиционных, экстремальных 
и сверхлегких экстремальных палаток.

Наружное покрытие ткани 
тента силиконом не 
позволяет накапливаться 
влаге в волокнах ткани и 
обеспечивает превосходную 
защиту от ультрафиолета. 
Покрытие SILICONE в 

сочетании с плетением DOUBLE Rip Stop существенно 
увеличивают прочность ткани на разрыв и значительно 
уменьшают вес тента.

185T POLYESTER Rip Stop 4000 mm H2O, Fire Resist — 
усиленный вариант полиэстеровой тентовой ткани, стойкая 
к ультрафиолетовому излучению. За счет вплетения нитей 
по технологии Rip Stop имеет повышенное сопротивление 
на разрыв. Имеет мощное полиуретановое покрытие 
водонепроницаемостью 4000 мм на внутренней части, 
обработана огнеупорной пропиткой. Применяется при 
производстве наружных тентов экспедиционных и туристических 
палаток.

185T POLYESTER 3000 mm H2O, Fire Resist — прочная 
и легкая полиэстеровая тентовая ткань, стойкая к 
ультрафиолетовому излучению. Имеет полиуретановое 
покрытие водонепроницаемостью 3000 мм на внутренней 
части, обработана огнеупорной пропиткой. Применяется при 
производстве наружных тентов туристических и кемпинговых 
палаток.

20D/400T POLYESTER Rip Stop — тонкая, сверхлегкая и прочная 
за счет вплетения более прочной нити по технологии Rip Stop 
«дышащая» полиэстеровая ткань. Имеет водоотталкивающую 
пропитку для защиты от капель конденсата, возникающих 
на внутренней стороне наружного тента. Применяется при 
производстве внутренних палаток в легкой серии LITE PRO.

210T POLYESTER Rip Stop — легкая и прочная за счет 
вплетения более прочной нити по технологии Rip Stop 
«дышащая» полиэстеровая ткань. Имеет водоотталкивающую 
пропитку для защиты от капель конденсата, возникающих 
на внутренней стороне наружного тента. Применяется при 
производстве внутренних палаток.

40D/240T NYLON DOUBLE 10000 mm H2O — стойкий к износу 
легкий полиамидный материал, усиленный вплетением двойной 
более прочной нити по специальной технологии DOUBLE Rip Stop 
имеет очень высокое сопротивление на разрыв при сохранении 
малого веса. Полиуретановое покрытие водонепроницаемостью 
10000 мм обеспечивает непопадание воды внутрь палатки при 
сильном давлении. Применяется для изготовления пола в легкой 
серии LITE PRO туристических палаток.

190T NYLON 8000-10000 mm H2O — стойкий к износу 
легкий полиамидный материал. Полиуретановое покрытие 
водонепроницаемостью 5000 — 8000 мм обеспечивает 
непопадание воды внутрь палатки при сильном давлении. 
Применяется для изготовления пола экспедиционных, 
экстремальных и туристических палаток.

150D POLYESTER OXFORD 5000 mm H2O — прочный поли-
эстеровый материал, идеальный для дна палаток, в которых 
нет особых требований к весу. Полиуретановое покрытие 
водонепроницаемостью 5000 мм обеспечивает комфорт и уют 
в непогоду. Применяется для изготовления пола кемпинговых и 
туристических палаток.

ALU 7001-T6 — каркасы палаток из легкого алюминиево-
магниевого сплава 7001 с термообработкой Т6 для достижения 
оптимальной комбинации жесткости и гибкости. Имеют цветную 
твердо-анодированную поверхность для защиты от царапин и 
коррозии, сохраняют свои прочностные и пространственные 
характеристики в течение длительного времени даже при 
неблагоприятных условиях. Применяются в экспедиционных, 
экстремальных и туристических палатках.

LAMINATED FIBERGLAS — стойки каркасов палаток 
из фибергласа покрыты специальной пленкой, которая 
значительно увеличивает продолжительность срока службы, 
повышает прочность и упругость. При повреждении стойка 
растрескивается не по всей длине, а только в месте излома. 
Повреждение легко устраняется при помощи ремкомплекта. 
Применяются в туристических и кемпинговых палатках.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПАЛАТКИ
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СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ

NYLON TACTEL® — фирменное название 
волокна, изготовляемого из нейлона, 
разработанного фирмой DuPont®. Приятное 
на ощупь, нежное, мягкое. Материал обладает 
высокими тепловыми характеристиками. 
Изделия из Tactel® очень комфортны и 

практичны, не стесняют движений; ткань не мнется, легко 
стирается, быстро сохнет и имеет высокую износостойкость. 

210T POLYESTER Rip Stop, CIRE — легкий и мягкий 
полиэстеровый материал. Не восприимчив к влаге,быстро 
сохнущий. Повышенная сопротивляемость разрезам благодаря 
вплетению более прочных нитей по технологии Rip Stop. 
Применяется как наружный материал спальных мешков.

290T MICRO POLYESTER — очень легкая, мягкая и шелковистая 
на ощупь ткань, содержит в своем составе микронити, 
используемые для производства прочных сверхтонких тканей 
и обеспечивающие материалу максимальные для данного веса 
прочностные характеристики и высокую дышащую способность. 
Используется в спальных мешках как внутренний материал.

T/C FLEECE (Trevira/Cotton) — смесовая полиэстеровая ткань в 
сочетании с хлопком. Менее плотная и более мягкая, чем просто 
хлопковая ткань. Приятная и мягкая на ощупь, меньше впитывает 
влагу и быстрее сохнет. Используется в спальных мешках как 
внутренний материал.

PrimaLoft® Sport на сегодняшний 
день считается на мировом рынке 
одним из лучших теплоизолирую-
щих материалов для использова-

ния в экстремальных условиях. Этот материал изначально был 
разработан для армии США, как искусственный заменитель гу-
синого пера, не впитывающий воду и с высокими водоотталки-
вающими свойствами, при этом его теплоизоляционные свой-
ства почти не снижаются во влажной окружающей среде. При 
изготовлении используется запатентованная технология чере-
дования ультратонких микроволокон с пустотелым волокном 
больших диаметров, что позволяет достичь очень высокой эф-
фективности теплоизоляции. Его специально обработанные 
сверхтонкие волокна создают водостойкую изоляционную 
структуру, обеспечивая пользователю тепло и сухость в экстре-
мальных условиях. PrimaLoft® Sport более всех прочих синтети-
ческих материалов приближен к пуху, как по своим теплоизоля-
ционным свойствам, так и по лёгкости, мягкости, упругости и 
воздухонепроницаемости. Также данный материал лучше воз-
вращает свой объем, чем другие материалы, даже после много-
разовой стирки и сушки. Его можно сильно сжать, после чего он 
полностью возвращает свой первоначальный объем.

Наполнитель “HollowCore — micro” 
изготовлен из зарегистрированного 
высококачественого 100% 
полиэстерового микро волокна и 

стойкостью к истиранию. Полиамид прочнее полиэстра при 
меньшей толщине и малом весе. Имеет полиуретановое покры-
тие, стойкое к механическим воздействиям. Ставится на дно 
рюкзаков.

600D POLYESTER Rip Stop — высокопрочный полиэстеровый 
материал с устойчивым полиуретановым покрытием, стойкий 
к износу и истиранию. Не впитывает влагу и не восприимчив к 
ультрафиолетовому излучению. Вплетение более прочной нити 
по технологии Rip Stop увеличивает сопротивление материала 
на разрыв. Применяется в туристических рюкзаках среднего и 
большого объема.

420D POLYESTER BALLISTIC — прочная и лёгкая ткань из 
полиэстеровой нити 420D с высокой плотностью плетения 
идеально подходит для рюкзаков малого и среднего объёма. 
Имеет внутреннее полиуритановое водоотталкивающее 
покрытие и блестящую отделку снаружи.

600D POLYESTER DIAMOND Rip Stop — полиэстеровая ткань 
с диагональным вплетением нити по технологии Rip Stop. 
Является облегченным вариантом ткани Polyester 600D Rip Stop. 
Применяется в рюкзаках малого и среднего объема.

450D POLYESTER Rip Stop — легкий полиэстеровый 
материал с водоотталкивающим полиуретановым покрытием 
и вплетением усиливающей нити по технологии Rip Stop. 
Применяется в легких рюкзаках малого объема.

HYPALON (Du Pont) — эластичный и устойчивый к 
UV-излучению материал. Обладает исключительной 
устойчивостью к истиранию, прочностью и продолжительным 
сроком службы. Используется в деталях рюкзаков, особо 
подверженных трению и внешнему воздействию, для придания 
высокой прочности.

PVC — герметичный армированный полиамидным кордом 
поливинилхлоридный (ПВХ) материал. Обладает высокой проч-
ностью, повышенной гибкостью,не восприимчив к ультрафиоле-
товому излучению. Применяется для изготовления гермомешков 
и гермосумок.

TPU — высокотемпературный полиуретан, обладает высокой 
прочностью, эластичностью, прозрачностью и устойчивостью к 
перепадам температур. Используется в виде прозрачной пленки 
в гермомешках и чехлах для документов, а также как внутренний 
ламинат в самонадувающихся ковриках.

3D-MESH — объемная полиэстеровая сетка толщиной 5 мм. 
Благодаря высокой прочности и воздухопроводимости является 
оптимальным материалом для лямок, пояса и подушек спины 
со стороны прилегания к телу человека. Обладает высокой 
долговечностью и обеспечивает комфорт.

— высококачественная пластиковая 
фурнитура производства одного из 
мировых лидеров NATIONAL  MOLDING 
CORPORATION, США. Пряжки изготовлены 

из особо прочного полиамида марки 6.6  фирмы Du Pont. 
Безупречно зарекомендовала себя в эксплуатации при любых 
температурах и  высоких нагрузках. Применяется в рюкзаках, 
палатках и спальных мешках.

 — высококачественная молния и 
пластиковая фурнитура, 
сертифицированная на соответствие 

международным стандартам. Устойчива к повышенным силовым 
нагрузкам и воздействию прямых солнечных лучей. Молния 
применяется в изделиях самой высокой степени надежности — 
рюкзаки, в палатках  серий LITE-PRO и PRO, а также в спальных 
мешках серии PRO.
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75D POLYESTER HONEY Rip Stop —  легкая полиэстеровая 
ткань, имеющая шестиугольный узор плетения нити по 
технологии Rip Stop для повышения прочности и особого 
внешнего вида. Применяется для верхней поверхности 
самонадувающегося коврика.

150D POLYESTER VELOUR —  прочная полиэстеровая ткань с 
начесанной поверхностью. Повышает комфорт и гарантирует 
приятный контакт с телом. Применяется для верхней 
поверхности самонадувающегося коврика.

100D OXFORD DITE, 150D OXFORD DITE —  полиэстеровая 
ткань, стойкая к износу за счет вплетения более прочной 
нити. Предотвращает скольжение коврика и увеличивает 
срок его эксплуатации. Применяется для нижней поверхности 
самонадувающегося коврика.

TPU —  высокотемпературный полиуретан, обладает высокой 
прочностью, эластичностью, прозрачностью и устойчивостью к 
перепадам температур. Используется как внутренний ламинат в 
самонадувающихся ковриках

САМОНАДУВАЮЩИЕСЯ КОВРИКИ

В Н И М А Н И Е !  Данное издание не является основанием для предъявления претензий и рекламаций. 
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и комплектации 
изделий без уведомлений и не несет ответственность за возможные опечатки. 
Цветовые оттенки могут отличаться вследствие технологии печати.

предназначен для использования в экстремальных условиях. 
Благодаря самым овременным технологиям, наполнитель “Hollow 
Core — micro” отличается высо кими термоизоляционными 
показателями при малом весе даже при высокой влажности, а 
также способностью сохранять форму.

Новый утеплитель “HollowCore 7". 
Инновация этого утеплителя в том, 
что вместо одного воздуш- ного 
канала как в обычном “HollowCore”, 

каждое волокно имеет 7 внутренних воздушных каналов (аналог 
Quallofil® компании Du Pont). Благодаря такому 
усовершенствованию, утеплитель имеет повышенные 
теплоизоляционные свойства по сравнению с утеплителем с 
одним воздушным кана лом и позволяет значительно снизить вес 
и габариты при сохранении теплоизоляционных свойств.

Наполнитель “HollowCore” 
образован из 100% полиэстеровых 
волокон. Благодаря их трубчатой 
конструкции наполнитель 
“HollowCore” обладает высокой 

термоизолирующей способностью даже при повышенной 
влажности, быстро высыхает и не аллергичен. Силиконизация 
волокон обеспечи вает мягкость, гибкость и быстроту 
заполнения пространства отделов спального мешка.

ThermoReflect — це легкий, м'який і 
дихаючий нетканний матеріал. 
Завдяки алюмінієвому напиленню він 
служить внутрішнім відбивачем 
тепла і дозволяє збільшити 

збереження тепла усередині спального мішка до 10%.



Команда Terra Incognita имеет более чем 
20-летний опыт производства качественного 
туристического снаряжения. Мы очень 
хорошо знаем о нем не только из теории, а в 
первую очередь испытываем его на практике.

Горы, реки, скалы, пещеры, каньоны, 
водопады – здесь мы наблюдаем и тестируем 
наше снаряжение, как оно работает в разных 
стихиях и условиях.

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ www.terraincognita.ua

Мы готовы предложить нашим пользователям 
наиболее оптимальные товары.

Также наша команда участвует в 
разнообразных экологических и социальных 
общественных проектах, поддерживает 
и пропагандирует здоровый, активный и 
экологический образ жизни.

ОБРАЩАЙСЯ К НАМ, ЕСЛИ:
• неистово ищешь приключений;
•  хочешь приобрести высококачественное 

туристическое снаряжение;
•  ищешь оптимальное предложение “цена-

качество”;
•  хочешь получить консультацию 

высококвалифицированных специалистов;
•  хочешь принять участие в экологических и 

социальных общественных проектах.



П О Д Р О Б Н О С Т И  Н А  С А Й Т Е 

www.terraincognita.ua
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