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Урал, река Кожим.
Один из первых образцов байдарок «Снаряжение»

> Соревнования «Заполярный март»

ение»
мы «Снаряж
> Флаг фир ном Полюсе
на Север
> Международный водный туристский
фестиваль «Вуокса»
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> Восхождение на
Эльбрус (5642 м.)

Специальное
Специальное

> Соревнования

> Соревнова
ни
ночному ориея по
«Лемболовски нтированию
й мемориал»

Спальные
Спальные мешки
мешки

Оказывается финансовая
помощь участников,
предоставляются призы,
оказывается партнерская
помощь в организации.

> Традиционн
о
«Снаряжениефирма
один из круп » поддерживает
нейших фести
«Вуокса»
валей

рш-броски,
> Велогонки, ма для
ия
совернован
в
ориентировщико

Палатки
Палатки

Ежегодно фирма
«Снаряжение» спонсирует
более 40 туристских,
спортивных и культурных
мероприятий.

> Открытый фестиваль туристских и спортивных
фильмов «Сто дорог»

кая помощь
> Спонсорсм и спортивным
туристски ниям в Санктсоревнова и России
Петербурге

Велоснаряжение
Велоснаряжение

Благодаря сотрудничеству
с многочисленными
партнерами мы делаем все
для популяризации туризма,
как в нашем городе, так и во
всей стране.

> Конкурс походов «По родной стране»

Рюкзаки
Рюкзаки

Развитие туризма и
спорта — это наше общее
дело: производиетелей,
спортсменов, торгующих
организаций и просто
каждого путешественника.

О нас

Мы
ы
р
о
с
н
о
п
с

О нас

Более 100 видов
рюкзаков,
баулов и сумок

Рюкзаки
Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки

В ассортименте продукции бренда «Снаряжение» рюкзаки
занимают одну из главных позиций. С годами модельный ряд
постоянно увеличивался, и на сегодняшний день мы предлагаем
более 120 модификаций рюкзаков.

Спальные мешки

Перед тем, как предложить Вам серийное изделие, мы
тестируем его в реальных походах и экспедициях и производим
необходимую доработку.
Модернизация рюкзаков происходит постоянно, в соответствии
с новыми тенденциями на рынке материалов и с учетом Ваших
пожеланий.
Мы очень рады, что рюкзаки «Снаряжение» уже 3-е десятилетие
делят с Вами все, порой нелегкие, но счастливые моменты
походной жизни!

Одежда
Специальное

Туристско-экспедиционная серия (стр. 18-45)
Рюкзаки для длительных путешествий.

Водное

Спортивная серия (стр. 46-67)
Специально разработанная серия для спортивного
туризма, фрирайда, бэккантри и т.д.

Аксессуары

Рюкзаки минимального веса. Идеальный выбор
для мультигонок, ориентирования и радиальных
выходов.

Городская серия (стр. 68-73)
Рюкзаки для путешествий по городу.

Баулы, сумки и упаковки (стр. 74-79)
Баулы, сумки и рюкзаки специального назначения.

Синайский полуостров

Рюкзаки

Особенности конструкций
рюкзаков «Снаряжение»

О нас

Êðåïëåíèå
äëÿ
òðåêкèíãîâûõ
ïàëîê

Велоснаряжение

Êðåïëåíèå
äëÿ
ëåäîðóáà

Палатки

Êà÷àþùиéñÿ
ïîÿñ

Эргономичный грузовой пояс
включен в силовую схему
«каркас-лямки-пояс», что
способствует эффективному
перераспределению нагрузки с
плеч на бедра.

π-образный
π

-образный
профилированный
Åñòü âàðèàíò
êàìóôëÿæíîãî
èñïîëíåíèÿ

H-образный каркас

3DХ-2 образный каркас

Возможность
использования
питьевой
системы

3DХ-3 образный каркас

О наименованиях
Цифра ïîñëå íàименования рюкзака
— оáúåì в ëèòðàõ;
Штормовой
чехол
в комплекте

«Êàì» — êàìóôëÿæíàÿ ðàñöâåòêà;
«+» — íàëè÷èå áîêîâûõ êàðìàíîâ (ïðè
íàëè÷èè ìîäèôèêàöèè áåç êàðìàíîâ).

Аксессуары

S-образные лямки. Многослойное
сэндвич-наполнение.
Амортизационные слои
различной плотности и упругости
позволяют распределить нагрузку
максимально равномерно;

Äâà
îáúåìа

Водное

Карманы в нижней части
боковин для закрепления
длинномерных предметов;

Две латы из
дюралюминия

Специальное

Возможность крепления
дополнительного груза
по бокам, под рюкзаком,
на фасаде и на клапане;
Крепление съемных
карманов;

П-образные трубчатые каркасы

Одежда

Ðó÷êà äëÿ снятия,
надевания, переноски и
транспортировки
ðþêçàêà;

Ñâåòîîòðàæàþùèå
ýëåìåíòû

Спальные мешки

Силовые стяжки под
клапаном ïîçâîëÿþò
ñòÿíóòü верхнюю часть
рюкзака, а также
использовать рюкзак
без клапана;

Условные обозначения

Клапан
регулируемый
по высоте или
«плавающий»;

Отличаются
повышенной
жесткостью при
малом весе.

Жесткость конструкции
обеспечивается
сочетанием трех
дюралевых лат с
пластиковым элементом
спины рюкзака.

Представлен 3-мя
вариантами.

Верхние
силовые
стяжки
Несущий элемент силового
каркаса

π

-образный
профилированный
Отличается повышенной
упругостью и
анатомическим
профилированием, что
обеспечивает больший
комфорт при переноске
снаряжения.

Боковые
стяжки
При неполной

3DX-3
Обеспечивает
оптимальное
перераспределение
нагрузки на грузовой
пояс (до 80%).
Увеличивает комфорт
при переноске больших
весов на простом
рельефе.

загрузке позволяют
сделать рюкзак более
компактным.

Аксессуары

Грузовой
пояс
Крепление пояса

определяет, какая часть
веса рюкзака может
быть перераспределена
между лямками и поясом,
— от 3DX-3 каркаса,
позволяющего передать
максимальную часть веса
до «качающегося» пояса;
При выборе конструкции
следует учитывать
анатомические
особенности человека
и специфику рельефа
местности.

Водное

Каркасы рюкзаков

Позволяет использовать
преимущества
конструкции спины
рюкзака даже при
неполной загрузке.

Специальное

Обеспечивает комфорт
при перемещении с
большим грузом по
сложному рельефу.

Обеспечивает
возможность
распределения нагрузки
между поясом и лямками
рюкзака;

Одежда

Анатомическая спина
плюс возможность
использования
независимого
(качающегося) пояса.

Металлический каркас в
сочетании с пластинами
ППЭ.
Несущий элемент
«анатомической спины»;

Лямки с
противооткидами

3DX-2

Каркас

Спальные мешки

Три независимые
латы

Палатки

П-образный
трубчатый

Велоснаряжение

Применяется в
тех случаях, когда
необходимо
совместить хорошие
несущие свойства
с простотой, малым
весом и бюджетностью
конструкции,
профилирован или нет.

Элементы силового
каркаса рюкзака

Рюкзаки

Классический, отлично
зарекомендовавший себя
каркас «Снаряжения».
Позволяет оптимально
сочетать простоту
конструкции с
эффективностью
подвески.
Как правило, используется
в сочетании с
«качающимся» поясом.

Простой и эффективный
тип каркакса.

О нас

π-образный

Две латы из
дюралюминия

Нижние
силовые
стяжки
Проходят под дном
рюкзака.

X-Air System

Наиболее эффективная система вентиляции.
Упругий напряженный каркас, натяжная вентилируемая

спина из сетки, система регулировки длины лямок.

Применяется на рюкзаках небольшого объема с
нагрузкой до 15 кг.

Рюкзаки

Два
валика
с Air-mesh покрытием и ППЭ

Каркас
из пружинной стали;

Образуют центральный
вентиляционный канал.

обеспечивает натяжение
вентиляционной сетки.

Вентиляционная
сетка
фиксирует форму спины и

Вентиляционная
сетка
обеспечивает пространство

обеспечивает доступ воздуха.

между спиной и рюкзаком,
необходимое для циркуляции
воздуха.

Регулировка
длины
лямок
осуществляется с помощью
застежки «Velcro».

Эффективная система вентиляции.

Четыре амортизационных валика, формируют
вентиляционные каналы.
Применяется на рюкзаках небольшого объема с
нагрузкой до 15 кг.

Вентиляция
спины

корректируют ошибки укладки
рюкзака;

Вентиляционные
каналы
обеспечивают циркуляцию воздуха.

Незаменимая
особенность
спортивного рюкзака
для занятий фрирайдом,
велоспортом и просто
туризмом.
Поможет в
путешествиях как в
теплое время года,
так и для сложных
горных спусков по
заснеженным
склонам.

Аксессуары

формируют вентиляционные
каналы.

Обязательна для
спортивного рюкзака!

Водное

Валики
обеспечивают амортизацию;

Специальное

system

Air-Drive System

Одежда

Air
drive

Спальные мешки

Вентиляционный
канал
обеспечивает циркуляцию воздуха.

Палатки

наполнением;

Велоснаряжение

Системы вентиляции спин рюкзаков

Эффективная система вентиляции.
Два амортизационных валика с вентиляционной
сеткой между ними.

О нас

Direct-Air System

SV New

Íåïðåðûâíîå ïåðåìåùåíèå óçëà ëÿìîê
ïî ýëåìåíòàì êàðêàñà, êàê «ïî ðåëüñàì».

Ступенчатая регулировка
верхней точки крепления узла лямок.

проХит
даж

!

Узел
лямок
Фиксируется с помощью

Регулировка
осуществляется с

Регулировка
осуществляется путем

направляющих.

Велоснаряжение

Каркас
выполняет роль

Рюкзаки

ленты Velcro («липучки»).

помощью пряжки.
Узел с лямками
перемещается по каркасу
как «по рельсам».

Палатки

перестегивания узла лямок по
«ступенькам лестницы».

Спальные мешки

B

Одежда

SB
Независимая ðåãóëèðîâêà êàæäîé ëÿìêè с помощью ïðÿæêè.
Раздельная регулировка верхней точки крепления и длины лямки.

Специальное

Регулировка
узла
лямок
Соверщенно необходима
Регулировка
Верхней точки крепления лямки

осуществляется перестегиванием лямки
через стропу.

при весе рюкзака более
10 кг;
позволяет учесть
анатомические
особенности каждого
человека, в первую
очередь, расстояние от
талии до плеч.

Водное
Аксессуары

14

C

О нас

Системы регулировки узла лямок

Экспедиционная серия

Регулировка
Длины лямки
осуществляется с
помощью пряжки.
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Вещи «быстрого доступа»

Используется для переноски вещей, которые необходимы в
«быстром доступе» (одежда, перчатки, варежки, жилет и т.д.).

2
Стоя вертикально у стены

Этот параметр поможет
Вам в настройке/выборе
любого рюкзака.

4
Отрегулируйте
Легкие вещи

Запасная одежеда и т.д.

противооткиды таким
образом, чтобы лямки
лежали на плечах
полностью, а рюкзак
прилегал к спине.

Специальное

регулировки подвеса
так, чтобы полученное
расстояние
соответствовало
расстоянию между
верхом узла лямок и
верхней кромкой пояса.

между точкой прилегания
вашей спины к стене и
верхней кромкой пояса
рюкзака.

удобное для
Вас положение
грудную стяжку
лямок.

3
Отрегулируйте

нижние стропы
лямок и стяжки
пояса.

При переноске больших грузов по
простому рельефу целесообразнее
перенести больше нагрузки на пояс.
При передвижении по пересеченной
местности (сложному рельефу)
целесообразнее распределить
нагрузку таким образом чтобы
сильнее были загружены плечи.

16

Простой
рельеф

Сложный
рельеф

Должны прилегать ближе
всего к спине (продукты
питания, горючее для горелки,
альпинистское снаряжение).

2
Зафиксируйте и
< 25 кг

> 25 кг

70-90%

80-100%

нагрузки
на плечи

30-10%
нагрузки
на пояс

нагрузки
на плечи

20-0%
нагрузки
на пояс

< 25 кг

30-70%
нагрузки
на плечи

70-30%
нагрузки
на пояс

Аксессуары

Благодаря настройке пояса и
лямок, Вы можете распределить
нагрузку между плечами и поясом
в зависимости от выбранного Вами
маршрута.

Водное

Тяжелые вещи

Настройка
грузового пояса
рюкзака

затяните пояс.

> 25 кг

50-80%
нагрузки
на плечи

50-20%
нагрузки
на пояс

Объемные вещи

Используется для переноски
объемных, вещей среднего веса
(спальных мешков и д.р.).

Одежда

4
Настройте систему

3
Измерьте расстояние

5
Настройте в

Спальные мешки

рюкзака так, чтобы
Вам было удобно.

Палатки

1
Наденьте пояс от

Окончательная
настройка

Велоснаряжение

Распределение
предметов в рюкзаке

Рюкзаки

Укладка и окончательная
«настройка» рюкзака

«Настройка» подвесной
системы рюкзака

определите верхнюю
точку прилегания спины
к стене.

О нас

Предварительная
«настройка» рюкзака

1
Ослабте

стропы лямок,
противооткидов,
стяжки пояса и
пояс рюкзака.
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Туристско-экспедиционная серия

О нас

Фьорд

Рюкзаки

Рюкзак
Фьорд 110

Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки

1.

7.

3.

Одежда

3.

1.

3.

2.

5.
3.
eq

ui

p.

ru

equip.ru

4.

5.

7.

5.

Фьорд 110

110

2,5

Фьорд 110 +

110 + 10

2,7

Фьорд 85

85

2,35

Фьорд 85 +

85 + 10

2,55

Фьорд 65

65

2,2

Фьорд 65 +

65 + 10

2,4

Снаряжение - найди себя!

qe

Аксессуары

5.

u
.pi

ur

Водное

equip.ru

Специальное
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6.
.ru

Синайский полуостров

5.

uip

> Модель выпускается в двух
вариантах: стандартном и
«+» (с боковыми съемными
карманами) (1);

> Стяжка под клапаном;
> Грудная стяжка лямок (2);
> Три пары боковых стяжек (3);
> Два основных объема со съемной
перегородкой (4);
> Система крепления груза на фасаде,
на клапане, на боковинах и под дном
рюкзака (5);
> Съемный «плавающий» клапан с
двумя карманами (6);
> Карманы-ловители внизу боковин
для закрепления длинномерных
предметов (7).

eq

> Наследник легендарного рюкзака
Каньон.
Основные отличия: на верхней крышке
клапана система Molle • увеличен
объем кармана клапана • изменена
форма подвала и соотношение
нижнего и верхнего объемов • удлинен
грузовой пояс • укорочены спинные
валики, для увеличения диапазона
регулировки пояса по высоте.
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Туристско-экспедиционная серия

О нас

йт

Каньон Ла

Каньон

3.

3.

2.

> Возможность крепления
боковых карманов.

Велоснаряжение

> Каньон 85 Л — монообъемный;
> Каньон 85 М — два объема со
съемной перегородкой (1);

> Кольцевая система боковых
стяжек. (две пары) (2);
> Система крепления груза на
клапане, на боковинах и под
дном рюкзака (3);

Рюкзаки

> Бюджетная версия
популярного туристского
рюкзака Каньон;

Рюкзак
Каньон 85

2.

3.

3.

3.

3.

> Спина с элементами
жесткости, каркас — две латы
дюраль;
> Съемный регулируемый пояс;

3.

2.

2.

3.

3.

Палатки

3.
1.
3.

1.

> Рюкзак выпускается в двух
модификациях: стандартной и «+» (с
боковыми съемными карманами) (1);

Каньон 85 М

3.

85

1,75

5.
6.

Специальное

> Стяжка под клапаном;
> Грудная стяжка лямок (2);
> Три пары боковых стяжек (3);
> Два основных объема со
съемной перегородкой (4);
> Система крепления груза на
клапане, на боковинах и под
дном рюкзака (5);
> Съемный «плавающий» клапан
с двумя карманами (6).

1,65

3.

Одежда

> «Визитная карточка» фирмы
«СнарЯжение».
Многолетний лидер продаж!
> Выпуск исходной модели начат
в 1996 году. Модель изменяется
с каждым годом, впитывая новые
технологические решения;

85

3.

Спальные мешки

Каньон 85 Л

3.

3.

5.

5.

3.

2.

1.

3.
5.

4.

Водное

> Каньон 56 — специальная модель
для юных туристов (ростом от 120
см). Применяется каркас — три
независимые латы;

5.

110

2,4

Каньон + 110

110

2,6

Каньон 85

85

2,25

Каньон + 85

85

2,45

Каньон 65

65

2,1

Каньон + 65

65

2,3

Каньон 56

56

2

Каньон 110 кам

110

2,45

Каньон 110 + кам

110

2,65

Каньон 85 кам

85

2,25

Каньон 85 + кам

85

2,45

Каньон 65 кам

65

2,1

Каньон 65 + кам

65

2,3
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Каньон 110

Каньон, Приполярный Урал

Снаряжение - найди себя!
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О нас

Фараон +

Фараон

Рюкзаки

Рюкзак
Фараон 95 +

Велоснаряжение

Рюкзак
Фараон 95

Палатки
Спальные мешки

2.

2.

4.

Одежда

4.

2.

Специальное

> Верхняя линейка рюкзаков
«Снаряжение»;

> Реальная возможность
перераспределения веса
на пояс рюкзака! За счет
выхода лат каркаса на
боковую часть грузового
пояса обеспечивается
«жесткая» фиксация пояса;

> Объемный «плавающий» клапан
с двумя карманами;
> Система крепления груза на
клапане, на боковинах и под
дном рюкзака (3);
> Вместительные карманы в
нижней части боковины для
длинномерных предметов (4);
> Х-регулировка утяжки пояса.

> Реальная возможность
перераспределения веса
на пояс рюкзака! За счет
выхода лат каркаса на
боковую часть грузового
пояса обеспечивается
«жесткая» фиксация пояса;

3.

3.

1.

Фараон 115

115
95

3,05

Фараон 78

78

2,9
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3.

3.

3.

2.

2.
3.

Фараон 115 +

115 + 7

3,3

Фараон 95 +

95 + 7

3,15

Фараон 78 +

78 + 7

3

4.

3.
3.

> Объемный «плавающий»
клапан с двумя карманами;
> Система крепления груза на
клапане, на боковинах и под
дном рюкзака (3);
> Вместительные карманы в
нижней части боковины для
длинномерных предметов (4);
> Х-регулировка утяжки пояса.

3.

3,2

Фараон 95

> Варианнт «+» с боковыми
вспухающими карманами
и эластичном шнуром на
фасаде (2);

Аксессуары

> Вариант с карманом на
фасаде (1);

Водное

> Верхняя линейка рюкзаков
«Снаряжение»;

3.

Камчатка,
Рюкзак Фараон

Снаряжение - найди себя!

4.
3.

3.

3.

23

Туристско-экспедиционная серия

О нас

стер

Гроссмей

Рюкзаки
Велоснаряжение

Рюкзак
Гроссмейстер 100

Палатки
Спальные мешки

Шерпа СэрБахадур, Непал.
Рюкзаки Гроссмейстер и Коммандер (спины).

1.
2.

4.

3.
2.

Аксессуары

> Объемный «плавающий» клапан с
двумя карманами;
> Боковые стяжки — 4 пары (2);
> Вместительные карманы в нижней
части боковины для длинномерных
предметов (3);
> Рюкзак имеет очень большое
нижнее отделение (1/3
всего объема) со съемной
перегородкой (4).

1.
2.

Водное

equip.ru

> Съемный рюкзак-карман
на фасаде (отсутствует в
модификации «б/б») объемом 15
л. (1);
> Модификации «120» и «140»
оснащены дополнительным
входом в верхнее отделение,
расположенным под планкой
боковых стяжек;
> У моделей «120» и «140» нижняя
кулиска тубуса заменена
стропой с пряжкой для повышения
эффективности утяжки тубуса;
> У модификации «100»
складывающиеся объемные
карманы на поясе;

2.

Гроссмейстер 140 б/б

140

2,8

Гроссмейстер 140

140 + 15

2,8 + 0,2

Гроссмейстер 120 б/б

120

2,7

Гроссмейстер 120

120 + 15

2,7 + 0,2

Гроссмейстер 100 б/б

100

2,65

Гроссмейстер 100

100 + 15

2,65 + 0,2

Снаряжение - найди себя!

Специальное
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> Нижние ремни лямок могут
пропускаться через полукольца
на поясе рюкзака для
перераспределения нагрузки;
> Максимально усилены узлы
крепления ремней лямок;
> Силовую схему рюкзака
дополняет «качающийся» пояс
на независимом подвесе. Такая
схема оптимальна при переносе
значительных грузов;

Одежда

> Создан специально для
переноски больших грузов;
> Центр тяжести приближен к
спине, что достигается за счет
уменьшения толщины рюкзака до
22-24 см;

25

Туристско-экспедиционная серия

О нас

Самурай

Рюкзаки
Велоснаряжение

Рюкзак
Самурай 85

Палатки

3.

9.

Спальные мешки

2.

10.

Одежда

π-образный каркас проходит сквозь

> Двойной пояс: внешний жесткий для
распределения нагрузки и внутренний,
мягкий для обеспечения максимального
комфорта; внутренний пояс, смещаясь
относительно внешнего, занимает
оптимальное положение (10);

Непал, Мустанг.
Рюкзак Самурай (зелено-серый)

26
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4.
5.

2.

3.

7.
5.

5.

10.

5.
6.
7.

Самурай 120

120

3,26

Самурай 70

70

2,6

Самурай 100

100

3,16

Самурай 60

60

2,5

Самурай 85

85

2,95

Снаряжение - найди себя!
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Аксессуары

спину рюкзака: верхняя часть находится
внутри рюкзака, нижняя выходит наружу
сторону спины и стыкуется с поясом.
Затылочная выемка обеспечивает
дополнительный комфорт;

1.

Водное

>

> Объемный «плавающий» клапан (10 л.) с
двумя карманами (1);
> Дополнительный фасадный вход в верхнее
отделение.
На крышке входа — «вспухающий» карман.
Под крышкой — стяжка с фастексом (2);
> «Вспухающие» карманы на боковинах (3);
> Грузовые ручки на боковинах (4);
> Три пары боковых стяжек (5);
> Карманы-ловители в нижней части
боковины для длинномерных предметов (6);
> Система крепления груза на клапане, на
боковинах и под дном рюкзака (7);
> Система фиксации концов строп;
> Двухцветный дизайн подушек из Airmesh (9);
> Прошел испытания в Непале, Камчатке,
Кавказе и на Тянь-Шане.

Специальное

> Верхняя линейка рюкзаков
«Снаряжение»;

Туристско-экспедиционная серия

О нас

р+

р

Комманде

Комманде

Рюкзаки

Рюкзак
Коммандер 90 +

Велоснаряжение

Рюкзак
Коммандер 90

Палатки
Спальные мешки

5.

7.

> Узел подвеса лямок перемещается
по каркасу, регулировка
при помощи двух пряжек,
расположенных под подушкой
пояса;
> Применяется П-образный
трубчатый каркас;

4.
1.
3.

> «Вспухающие» несъемные боковые
карманы (1);

7.

7.

5.

> Объемный «плавающий» клапан с
двумя карманами;
> Объемный карман на фасаде (3);
> Две ручки (на спине и на фасаде) для
переноски рюкзака (4);
> Вместительные карманы-ловители
в нижней части боковин для
закрепления длинномерных
предметов (5);
> Несъемный пояс (6);
> Система крепления груза:
на боковинах и под дном рюкзака (7);
На клапане: при помощи эластичного
шнура (8).

6.

7.

1.
3.

7.

7.

5.

6.

7.

Коммандер 90

90

2,4

Коммандер 90 +

90

2,5

Коммандер 70

70

2,2

Коммандер 70 +

70

2,3

equip.ru

4.

7.
7.

28

8.

Снаряжение - найди себя!
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> Дополнительный боковой вход
на молнии в верхнее отделение
рюкзака (1);

8.

7.

Водное

> Объемный «плавающий» клапан с
двумя карманами;
> Объемный карман на фасаде (3);
> Две ручки (на спине и на фасаде) для
переноски рюкзака (4);
> Вместительные карманы-ловители
в нижней части боковины для
длинномеров (5);
> Несъемный пояс (6);
> Система крепления груза:
на боковинах и под дном рюкзака (7);
На клапане: с помощью эластичного
шнура (8).

5.

Специальное

> Узел подвеса лямок перемещается
по каркасу, регулировка
при помощи двух пряжек,
расположенных под подушкой
пояса;
> Применяется П-образный
трубчатый каркас;

3.

Одежда

1.

Туристско-экспедиционная серия

О нас

Ниагара

Баксан

Рюкзаки
Велоснаряжение

Рюкзак
Баксан 100

Палатки
Спальные мешки

2.

3.

1.

2.

Одежда

1.

Специальное

> Универсальный туристский и
экспедиционный рюкзак!
> Внутренний объем разделен
съемной вертикальной
перегородкой, что позволяет
(при неполной загрузке)
оптимально распределить груз,
максимально приближая центр
тяжести рюкзака к спине; может
быть убрана в специальный
карман на дне рюкзака (1);

1.

4.

2.

3.
4.

> Конструкция спины и подвеса
аналогична рюкзакам «Каньон»;

4.

5.

Баксан 100

100

2,65

Баксан 80

80

2,5

30

equip.ru

Крым,
Рюкзак
Ниагара

Ниагара 90

> Объемный «плавающий» клапан с
двумя карманами (2);
> Полноценный дополнительный вход
во внутренний объем со стороны
фасада (3);
> Объемный карман на фасаде (4);
> Удлиненный пояс с Х-регулировкой
затяжки (5);
> Система крепления груза на
клапане, фасаде, сбоку и под дном
рюкзака (6);
> Три пары съемных боковых стяжек.
Позволяют самостоятельно
комплектовать рюкзак стяжками
любой длины для закрепления
соответствующего дополнительного
груза (7);
> Две ручки для переноски (8);
> Карманы в нижней части боковины
для длинномерных предметов (9).
90

6.

8.

8.
7.

3.

4.

7.
9.

6.
6.

2,7

Снаряжение - найди себя!
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> «Изюминка» данной модели:
– двойной грузовой пояс
со смещаемой подушкой
– аналогичен поясу на
топовой линейке «Самурай».

> Большой, регулируемый
по высоте клапан, с двумя
карманами;
> Крепления груза на клапане (1);
> Силовые стяжки под клапаном;
> «Вспухающий» карман на
фасаде (2);
> Два объемных кармана на
боковинах (3);
> Три пары боковых стяжек (4);
> Карманы-ловители в нижней
части боковин (5).

Водное

> Обновленная версия
рюкзака Баксан!
> Рюкзак относится к классу
походно-экспедиционных
повышенной комфортности;

Туристско-экспедиционная серия

B

Туарег

О нас

B

Алеут

Рюкзаки

Рюкзак
Алеут 100 +

Рюкзак
Туарег 100 +

Велоснаряжение

Рюкзак
Алеут 100

Спина рюкзаков
Алеут, Туарег

Палатки
Спальные мешки

2.

2.

5.

Одежда

1.

1.

Специальное

> Рюкзак military style;
> Испытан по нормативам,
предъявляемым к изделиям,
разработанным для МО РФ;
3.

3.

1.

3.

> Модель выпускается в двух
вариантах: стандартном и
«+» (с боковыми съемными
карманами с тубусами) (1);

3.
3.

2.

4.
3.

5.

> Вместительный, большой регулируемый по
высоте, клапан с карманом;
> Монообъемный рюкзак;
> Система регулировки SB, рассчитана на
особо жесткие условия эксплуатации;
> Вшитая (у своего основания) грузовая
панель (2);
> Потайной карман в грузовой панели на
фасаде (3);
> Система крепления груза на клапане, на
боковинах и под дном рюкзака (4);
> Под грузовой панелью — дополнительная
стяжка груза (5);
> Плоские карманы в нижней части боковин
для длинномеров (6);
> Съемный пояс;
> Съемная фото-сумка на поясе (7).

4.

4.

1.

4.

5.

Аксессуары

> Модель выпускается в двух
вариантах: стандарт и «+»
(с боковыми съемными
карманами с тубусами) (1);

> Вместительный, большой
регулируемый по высоте, клапан с
карманом;
> Система регулировки SB,
рассчитана на особо жесткие
условия эксплуатации;
> Панель крепления грузов на
фасаде — «паук» (2);
> Система крепления груза на
клапане, на боковинах и под дном
рюкзака (3).
> Плоские карманы в нижней части
боковин для длинномеров (4);
> Съемный пояс;
> Съемная фото-сумка на поясе (5).

Водное

> Рюкзак military style;
> Испытан по нормативам,
предъявляемым к изделиям,
разработанным для МО РФ;

4.

3.
2.

4.
6.

3.

4.
4.

Алеут 100
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100

2,5
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Алеут 100 +

100 + 10

2,75

Туарег 100

100

2,3

Туарег 100 +

Снаряжение - найди себя!

100 + 10

2,55
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О нас

Шерп

Сван

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки

1.

4.

3.

4.

4.

Одежда

6.

2.

3.
3.

1.

4.
3.
5.

6.

7.

> Каркас изготовлен из трубы
диаметром 8.5 мм. Нижние части
каркаса закреплены
в лат-карманах на поясе;

> Клапан — регулируемый по высоте,
с двумя карманами (1);
> Дополнительные ручки на
боковинах (2);
> Несъемные боковые карманы (3);
> Система крепления
дополнительного груза: на
боковинах (бок. стяжки 3 пары.),
под дном рюкзака, на клапане, на
фасаде (4);
> Внизу боковин плоские карманы
для «длинномеров» (5);
> Съемный пояс (6).

1.
2.

4.

3.
4.

4.

5.

6.

4.
4.

6.

Сван 95

95

2,45

Сван 95 кам

95

2,68

Шерп 100

100

2,05 + 0,2

Сван 75

75

2,3

Сван 75 кам

75

2,3

Шерп 75

75

2,2 + 0,2

Сван 55

55

2,15

Сван 55 кам

55

2,15
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> «Сван» — один из самых
популярных рюкзаков. Для тех,
кто предпочитает более жесткую
схему «рюкзак-пояс»;
> Отличительной особенностью
рюкзака является более
«плоская» геометрия и наличие
съемного дюралюминиевого
каркаса с анатомическим
профилированием;

Водное

> В комплект входит съемный
рюкзак объемом 7 литров с тремя
карманами (1).

> Клапан – регулируемый по
высоте, с двумя карманами (2);
> Силовая стяжка под клапаном;
> Три пары боковых стяжек (3);
> На боковинах рюкзака –
объемные вспухающие
карманы (4);
> В нижней части боковин –
карманы ловители (5);
> Регулируемая система
крепления инструмента и
трекинговых палок (6);
> Съемный грузовой пояс с
жесткой фиксацией (7).

Специальное

> «Шерп» один из самых легких
экспедиционных рюкзаков,
производимых фирмой
«Снаряжение». Вес (без съемной
части) составляет 2,05 и 2,2 кг
соответственно.
Обновленная версия 2014 года!

Туристско-экспедиционная серия

О нас

Егерь

Рюкзаки
Велоснаряжение

Рюкзак
Егерь 100

Палатки
Спальные мешки

1.

Одежда

1.

4.

Специальное

> Съемный пояс (2);
> Система крепления груза на
клапане, боковинах, под дном
рюкзака и на фасаде (3).
> Съемный клапан с карманом на
молнии (4).

4.

3.

3.

Аксессуары

> Особенностью рюкзака является
его небольшая толщина (21 см),
центр тяжести приближен к спине
за счет небольшой толщины
рюкзака (21 см), что позволяет
максимально приблизить центр
тяжести к спине. Это особенно
важно при переноске больших
грузов;

> Модель выпускается в двух
вариантах: стандарт и «+»
(наличие съемных карманов с
тубусами) (1);

Водное

> ЕГЕРЬ — универсальный
монообъемный рюкзак;

3.
3.

3.

1.

3.

3.

2.
3.

Егерь 100

100

2,4

Егерь 100 +

100 + 10

2,65

Егерь 100 кам

100

2,4

Егерь 100 + кам

100 + 10

2,65

Лен. обл. Орехово, 2012
Рюкзак Егерь

36
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Туристско-экспедиционная серия

О нас

ван

Кара
и
р
и
т
н
е
Ори

Абрис

Рюкзаки
Велоснаряжение

Рюкзак
Ориентир 90

Рюкзак
Абрис 75/1

Палатки
Спальные мешки

1.

3.
1.
3.

3.

2.

2.
1.
2.

Два исполнения из различных
материалов:
> Базовый Polyoxford 300;
> «К» Cordura 500 и Polyoxford 600.

3.

3.

Аксессуары

4.

> Конструкция спины — без
дополнительных элементов
жесткости;
> Съемный пояс;
> Жесткое крепление лямок;
> Карман на фасаде (1);
> Система крепления груза на
боковинах и под дном рюкзака (2);
> Съемный клапан с карманом на
молнии (3);

Водное

> РЕКОМЕНДАЦИИ: для
достижения оптимальной
укладки рюкзака
рекомендуется использовать
ППЭ коврик, поместив его
внутрь.

> «Ориентир» и «Караван»
продолжают серию легких
монообъемных рюкзаков;
> За свое удобство и практичность
они пользуются заслуженной
популярностью у приверженцев
разных видов туризма. «Ориентир
65» часто приобретается для
детского и подросткового туризма;

Специальное

> Узел лямок нерегулируемый
(несъемный), но каждый
объем выпускается в двух
вариантах:
№1 под рост до 175 см
№ 2 под рост выше 175 см (1);
> Маркировка объема и роста
нанесена на стропу узла
лямок рюкзака.

> Съемный клапан с карманом;
> Форма лямок идентична
форме лямок системы SV New;
> Съемный пояс (2);
> Боковые стяжки — 4 пары (3);
> Карман (8 л.) на фасаде (4).

Одежда

> Абрис — линейка
монообъемных рюкзаков без
дополнительных элементов
жесткости;

3.

> РЕКОМЕНДАЦИИ: для достижения
оптимальной укладки рюкзака
рекомендуется использовать ППЭ
коврик, поместив его внутрь.

2.
2.

Абрис 135 / 1

135

1,6

Абрис 135 / 2

135

1,6

Караван 130

130

1,4

Караван 130 К

130

1,5

Абрис 95 / 1

95

1,4

Абрис 95 / 2

95

1,4

Ориентир 90

90

1,2

Ориентир 90 К

90

1,3

Абрис 75 / 1

75

1,3

Абрис 75 / 2

75

1,3

Ориентир 65

65

1

Ориентир 65 К

65

1,1
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Туристско-экспедиционная серия

О нас

Equip

Рюкзаки
Велоснаряжение

Рюкзак
Equip 65

Палатки
Спальные мешки

7.

Одежда

6.

7.

Специальное

> Клапан, регулируемый по высоте (1);

> Штормовой чехол в комплекте;

3.

1.

1.

7.
2.

Аксессуары

> Тубус с кулисой;
> Стяжка под клапаном;

> Грудная стяжка лямок (2);
> Катафотная отделка (3);
> «Вспухающие» боковые карманы (4);
> Две пары боковых стяжек (5);
> Несъемный грузовой пояс (6);
> Возможность крепления
дополнительного груза под дном и
на на клапане рюкзака (7).

Водное

> Универсальный туристский рюкзак
с отличной геометрией;

5.

7.

4.
3.

7.

5.
6.

3.
7.

Хибины, 2012, Сентябрь
Рюкзак Equip 45

40
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Equip 65

65

1,9

Equip 45

45

1,7

Equip 55
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55

1,8
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Туристско-экспедиционная серия

О нас

Зверолов

Следопыт

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки

4.

5.

6.

2.

Одежда

2.

3.

Специальное

1.
equip.ru

equip.ru

ur

qe

iu

qe

iu

.p

.p

2.

.p
qe

iu

3.

4.

.ru

3.

ur.piuqe

uip

eq

5.
8.

7.

9.

1.
4.

9.

5.
7.
9.

Следопыт

42

50

1,8

equip.ru

Следопыт КАМ

50

1,8

Зверолов 65

65

2,39

Зверолов 65 кам

Снаряжение - найди себя!

3.

5.

2.

8.

6.

65

2,21

43

Аксессуары

> Съемный дюралюминиевый
U-образный каркаc;
> Трехслойное наполнение
лямок элементами ППЭ разной
жесткости;

equip.ru

> Съемный клапан, регулируемый по
высоте, с двумя карманами (1);
> Фасадный карман с внутренним
отделением из сетки (2);
> Большие «вспухающие» карманы на
боковинах (3);
> Боковые грузовые ручки (4);
> Боковые стяжки (5);
> Увеличенный подвал (6);
> Карманы в нижней части боковин (7);
> Грузовой пояс (8);
> Сиситема крепления «Molle» на подвале
рюкзака, Съемные крепления груза (9).

Водное

> Новая модель 2014 года;
> Рюкзак «military style» с
повышенной износостойкостью;

ur

> Съемный дюралюминиевый
U-образный каркаc;
> Трехслойное наполнение
лямок элементами ППЭ разной
жесткости;

> Основной объем рюкзака на
молнии (1);
> Дополнительное отделение на
молнии (2);
> Боковые стяжки (3);
> Вместительный карман с
внутренним карманом
из сетки (4);
> Карманы в нижней части
боковин (5);
> Нижний объем (6);
> Съемный грузовой пояс (7).
> Сиситема крепления «Molle» на
подвале рюкзака (8).

ur

> Полностью обновленная модель
2014 года;
> Рюкзак «military style» с
повышенной износостойкостью;

Туристско-экспедиционная серия

О нас

Чегет

Рюкзаки
Велоснаряжение

Рюкзак
Чегет 40

Палатки
Спальные мешки

1.

Одежда

1.

8.

Специальное

> Спина без дополнительных
элементов жесткости.

4.

2.

6.
2.

Чегет 40:
> Несъемный фиксирующий пояс (7);
Чегет 55:
> Грузовой пояс (8).

3.

44

equip.ru

6.

7.

Чегет 55

55

1,3

Чегет 55 кам

55

1,3

Чегет 40

40

1

Чегет 40 кам

40

1

Снаряжение - найди себя!

5.

2.
4.

Лен. обл. Орехово, 2012
Рюкзак Чегет

1.

45

Аксессуары

> Несъемный клапан с карманом (1);
> Возможность крепления
дополнительного груза на клапане,
фасаде и под дном рюкзака (2);
> Объемные боковые карманы (3);
> Катафотная отделка (4);
> Грудная стяжка лямок (5);
> Две пары боковых стяжек (6).

Водное

> «Чегет» — одна из популярных
моделей рюкзаков сочетающая
простоту и функциональность;

Туристско-экспедиционная серия

О нас

0

Торнадо 5

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки
Одежда
Специальное

> Тубус с двумя кулисами;
> Клапан с объемным карманом (1);
> Фасадный вход на молнии (2);
> Карман из сетки на внутренней
стороне фасадной панели;
> Грузовая сетчатая панель на
фасаде (3);
> «Вспухающие» боковые карманы (4);
> Две пары боковых стяжек (5);
> Карманы в нижней части боковин из
«сетки» и Cordura (6);
> Возможность крепления
дополнительного груза под дном и на
клапане (7).

> Штормовой чехол в комплекте;

7.
1.

Аксессуары

> Каркас с анатомическим
профилированием (две латы из
алюминиевого сплава);
> Плавная регулировка положения
лямок (узел регулировки под
поясной подушкой);

Водное

> Многофункциональный туристский
рюкзак;

5.

4.

2.
3.

5.
7.
7.

Торнадо 50

Карельский перешеек, 2012
Рюкзак Торнадо

46
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42 + 6 + 2

1,87
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Туристско-экспедиционная серия

О нас

Косинус

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки

4.

Одежда

1.

7.

Специальное

Косинус

48

equip.ru

45

3.
2.
6.

1.

Аксессуары

> Каркас спины изготовлен из 6 мм
дюралюминиевого прутка, что
продиктовано соображениями
безопасности: такой каркас
не причинит вреда при падении
лыжника. Однако жесткости
каркаса вполне достаточно для
корректной работы системы
регулировки подвеса. Нижние концы
каркаса закреплены в лат-карманах
на поясе рюкзака;

> Специальная фасадная панель
для крепления сноуборда или лыж.
Возможно как вертикальное, так и
горизонтальное закрепление (1);
> «Вспухающий» объемный карман на
фасаде (2);
> Дополнительное вертикальное
отделение с отдельным входом (3);
> Объемные карманы в нижней части
боковин. Могут использоваться, как
карманы-ловители (4);
> Карман на крышке подвала (5);
> Две пары боковых стяжек (6);
> Специальные крепления для лыж по
бокам рюкзака (7).

Водное

> Рюкзак для любителей
экстремальных видов спорта.

6.

4.
7.

1,99

Снаряжение - найди себя!
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Туристско-экспедиционная серия

О нас

Синус

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки
Одежда
Специальное
Аксессуары

> Две пары боковых стяжек (1);
> Два объемных кармана на поясе (2);
> Карманы в нижней части боковин.
Могут использоваться в качестве
карманов-ловителей для закрепления
длинномерных предметов (3);
> Система крепления груза на
боковинах и под дном рюкзака (4).

Водное

> Компактный монообъемный
рюкзак с нерегулируемым
подвесом лямок;
> Специальная фасадная панель
для крепления сноуборда или
лыж. Возможно как вертикальное,
так и горизонтальное
закрепление;

4.
1.

4.

3.

2.
1.

4.

Синус 30

50

equip.ru

30

0,96
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Туристско-экспедиционная серия

О нас

Термит

Рюкзаки
Велоснаряжение

Рюкзак
Термит 45

Палатки
Спальные мешки

2.

2.

3.

Одежда

1.

5.

Специальное

Хибины
Рюкзак Термит

Финляндия, Nahkiaispolku , 2012.
Рюкзак Термит

52

Термит 45

equip.ru

45

0,95

Термит 35

Снаряжение - найди себя!

1.
6.

Аксессуары

> Штормовой чехол в комплекте.

> Два входа в основной объем: через клапан
и через спину рюкзака (1);
> Система регулировки клапана включает в
себя стропу с фастексом с одного конца и
карабином с другого, который крепится к
«лестнице» на фасаде рюкзака (2);
> Большие боковые карманы (3);
> Две сьемные кольцевые стяжки. (Снятые
стяжки — готовые ремни для крепления
дополнительного груза) (4);
> Фиксирующий пояс с Airmesh подушками и
двумя карманами (5);
> Лямки с «противооткидами» (6);
> Мягкая нерегулируемая спина с Airmesh
подушками.

Водное

> Легкий универсальный
мультиспортивный рюкзак, а также
отличный «штурмовик»;

3.
4.
2.
4.

3.
5.

35

0,85
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Спортивная серия

О нас

33

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки
Одежда
Специальное

2.
6.

54

equip.ru

33

4.
1.

Аксессуары

33

> Крепления для лыж на боковинах и для
сноуборда/лыж на фасаде (1);
> Расширенный вход на молнии (2);
> Карманы в нижней части боковин (3);
> Карман для лавинного снаряжения с
креплением лавинного щупа (4);
> Наружный «вспухающий» карман (5);
> Карман с защитой для маски, очков,
фото/видео (6);
> Съемный грузовой пояс (7).

Водное

> Рюкзак для мультиспорта.
Идеален для фрирайда
и бэккантри;

5.
7.
3.
1.

1,33

Снаряжение - найди себя!
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Спортивная серия

О нас

Scarabei

Scorpion

Рюкзаки
Велоснаряжение

Рюкзак
Scarabei 28

Палатки
Спальные мешки
Одежда

4.

5.

Специальное

> Возможность регулировки длины
лямок (ростовки);

> Функциональный и модный рюкзак;
1.

2.

6.

4.

> Возможность регулировки длины
лямок (ростовки);

2.
3.

> «Натяжная» спина H-Air
обеспечивает 100% вентиляцию,
благодаря чему рюкзак
прекрасно подходит для
велопутешествий!

7.
5.

> Один основной объем с верхним и
нижним входами (1);
> Карман с внутренней стороны
фасада (2);
> Карманы из сетки на боковинах (3);
> Две пары боковых стяжек и пара
стяжек на фасаде для крепления
дополнительного груза (4);
> Лямки с «противооткидами» (5);
> Фиксирующий пояс (6);
> Удобная ручка для переноски (7);
> Грудная стяжка с плавной
регулировкой по высоте (8);
> Штормовой чехол — в комплекте.

7.

1.
4.

2.
4.

5.

3.
4.

Аксессуары

> «Натяжная» спина H-Air
обеспечивает 100% вентиляцию,
благодаря чему рюкзак
прекрасно подходит для
велопутешествий!

> Клапан с тремя карманами (1);
> Удобная ручка для переноски;
> Два входа в основной объем: на фасаде
и через клапан (2);
> Карман из сетки на фасаде рюкзака (3);
> Эластичный шнур для крепления груза
на фасаде рюкзака (4);
> «Вспухающие» боковые карманы (5);
> Лямки с «противооткидами» (6);
> Боковые стяжки (2 пары) (7);
> Фиксирующий пояс (8);
> Штормовой чехол — в комплекте.

Водное

> Функциональный и модный
рюкзак;

8.

4.

1.

6.

7.
8.

Scorpion 40

56

40

1,40

equip.ru

Scorpion 30

30

1,32

Scarabei 28

28

1,1

Scarabei 22

Снаряжение - найди себя!

22

1
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Спортивная серия

Scat 40

О нас

Air
drive

system

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки
Одежда

1.

Специальное

> Ультралегкий, износостойкий материал,
упрочненный по технологии Rip Stop. С
влагозащитным WP PU покрытием.

2.

Аксессуары

> Эластичные карманы на боковинах +
эластичная панель на фасаде (1);
> Пришитый клапан с двумя карманами (2);
> Грудная стяжка со свистком (3);
> Фиксирующий вентилируемый пояс с
двумя карманами и перфорированным
EVA-наполнением (4);
> Две пары боковых стяжек, силовая
стяжка под клапаном;
> Штормовой чехол в комплекте.

Водное

Nylon 210D R/S

> Рюкзак с современным дизайном,
удобен для лыж, вело, скейтбординга,
роллинга и т.д.

Spandex
> Легкая, мягкая ткань, обладающая
великолепной эластичностью
и прочностью. Содержит
высокоэластичные полиуретановые нити
«Spandex».

3.

1.

4.

Scat 40

Португалия, Кашкаиш, 2013
Рюкзак Skat 40

58
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Португалия, Пениш, 2013
Рюкзак Skat 40

40

0,95

Снаряжение - найди себя!
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Спортивная серия

О нас

Barracuda

Рюкзаки
Велоснаряжение

Рюкзак
Barracuda 40

Палатки
Спальные мешки
Одежда
Специальное

> Ультралегкий, износостойкий материал,
упрочненный по технологии Rip Stop.
С влагозащитным WP PU покрытием.

Аксессуары

> Пришитый клапан с карманом;
> Объемный карман на фасаде;
> Съемная панель на фасаде;
> Две пары боковых стяжек;
> Пара боковых карманов из
Spandex;
> Регулируемая длина лямок;
> Грудная стяжка со свистком
оранжевого цвета;
> Катафотная отделка лямок;
> Фиксирующий пояс;

Nylon 210D R/S

Водное

> Облегченные рюкзаки с
вентилируемыми спинами;

Spandex
> Легкая, мягкая ткань, обладающая
великолепной эластичностью
и прочностью. Содержит
высокоэластичные полиуретановые нити
«Spandex».

1.

> Штормовой чехол в комплекте.

Barracuda 40

60

Португалия, Синтра, 2013
Рюкзак Barracuda

equip.ru

40

1,1

Barracuda 30

Снаряжение - найди себя!
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Спортивная серия

Murena 30

system

Air
drive

Piranha

О нас

Air
drive

system

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки

62

> Модный городской рюкзак;
2.

> Ультралегкий, износостойкий материал,
упрочненный по технологии Rip Stop.
С влагозащитным WP PU покрытием.

1.

3.

Spandex
> Легкая, мягкая ткань, обладающая
великолепной эластичностью
и прочностью. Содержит
высокоэластичные полиуретановые нити
«Spandex».

30

0,80
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5.

6.
5.

4.

> Вход в рюкзак на молнии (1);
> Внутренний подвесной карман в
верхней части рюкзака;
> Объемный карман на фасаде (2);
> Один основной объем;
> Грудная стяжка со свистком (3);
> Фиксирующий пояс из стропы (4);
> Эластичные карманы на
боковинах (5);
> Одна пара боковых стяжек (6);
> Штормовой чехол в комплекте;

Piranha

Nylon 210D R/S
> Ультралегкий, износостойкий материал,
упрочненный по технологии Rip Stop.
С влагозащитным WP PU покрытием.

1.

6.

2.

Spandex
> Легкая, мягкая ткань, обладающая
великолепной эластичностью
и прочностью. Содержит
высокоэластичные полиуретановые нити
«Spandex».

20

3.

Аксессуары

Murena 30

Nylon 210D R/S

Водное

> Один основной объем;
> Вход в рюкзак на молнии (1);
> Карман сверху, вдоль молнии
входа (2);
> Грудная стяжка со свистком (3);
> Фиксирующий вентилируемый
пояс с перфорированным
EVA-наполнением;
> Два кармана на поясе (4);
> Эластичные карманы на
боковинах + эластичная
грузовая панель на фасаде (5);
> Дополнительный карман на
фасаде;
> Две пары боковых стяжек (6);
> Штормовой чехол в комплекте.

5.

Специальное

> Murena 30 — идеальный рюкзак
для лыж, вело, скейтбординга,
роллинга и т.д.

Одежда

4.

5.
4.

0,75

Снаряжение - найди себя!
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Спортивная серия

О нас

5

Karakurt 1

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки
Одежда
Специальное

Австрия, Кенигсляйтен
Рюкзак Karakurt 15

equip.ru

4.

6.
3.

5.

1.

Аксессуары

> Система крепления навесного
груза, которую можно использовать
в качестве отдельной поясной
сумки (1);
> Съемный карман на фасаде (2);
> На фасаде крепление для
сигнального фонаря + эластичный
шнур для крепления груза (3);

2.
7.

6.
6.

Karakurt 15

64

> Удобная ручка для переноски (4);
> Грудная стяжка с плавной
регулировкой по высоте (5);
> Боковые и нижние стяжки (6);
> Два боковых кармана из сетки (7);
> Ïояс на сетчатой основе с двумя
объемными карманами (8).

Водное

> Армированная спина с
вентиляционной системой Direct Air;

15

6.

0,82

Снаряжение - найди себя!
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т
СуперЛай

О нас

т 13

СуперЛай

20 / 30

Рюкзаки

Рюкзак
СуперЛайт 20

Рюкзак
СуперЛайт 30

Велоснаряжение

Рюкзак
СуперЛайт 13

Палатки
Спальные мешки

2.

7.

3.

3.

5.

Одежда

> Суперлегкий рюкзачок для
экстремальных видов спорта,
«радиалок» на маршруте и
всего остального;

5.

4.

1.

2.
2.

7.

3.

5.

7.
1.

> Рюкзак СуперЛайт 30: компактно складывается
в специальный карман в клапане (5);
> Рюкзак СуперЛайт 20: применяются лямки по
типу лямок рюкзака FollowMe. Дополнительный
комфорт при переноске груза.

3.

Аксессуары

6.

> Материалы:
СуперЛайт 30 и СуперЛайт
20: 75D Polytaffeta 185T R/S WR
WP PU 6000 mm.
СуперЛайт 30 (Si) и
СуперЛайт 20 (Si): 40D Nylon
240T R/S double-sided silicon
coated 4000 mm («силикон»);

> Тубус с утяжкой + клапан с карманом (1);
> Фронтальный вход (2);
> Два боковых кармана из сетки (3);
> Уменьшение объема за счет эластичного шнура
по бокам рюкзака (4);

Водное

> Производится из
материала: 75D
Polytaffeta 185T R/S WR
WP PU 6000 mm.

> Внутренний карман на молнии в
верхней части рюкзака (1);
> Два боковых кармана на молнии
(2);
> По бокам, у основания лямок
небольшие кармашки на молнии
для мелочей (3);
> Узел лямок не регулируется;
> Плоский внутренний карман
со стороны спины, где можно
разместить сидушку, тем самым
придать жесткость спине (4);
> Ручка для переноски из стропы (5);
> Светоотражающая отделка (6);
> Эластичный шнур на фасаде (7).

Специальное

> Суперлегкий рюкзачок
для экстремальных видов
спорта, «радиалок»
на маршруте и всего
остального;

4.
2.

> Плоский внутренний карман со стороны спины,
в котором можно разместить сидушку для
обеспечения жесткости конструкции;
> У модификаций из материала «Polytaffeta»
светоотражающая отделка (7).

СуперЛайт 13

66

13
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0,20

СуперЛайт 30

30

0,35

СуперЛайт 30 Si

30

0,32

СуперЛайт 20

20

0,33

СуперЛайт 20 Si

20

0,30

Снаряжение - найди себя!
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Городская серия

О нас

FM (follow

eam)

me)

Мечта (Dr

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки

2.

Одежда

1.

4.

1.

Специальное

> Спина с подушками Air-mesh;
> Óçåë ëÿìîê — íå ðåãóëèðóåòñÿ;
4.
3.

3.
2.

1.

1.

> Два основных отделения с объемным
карманом у спины (1);
> Объемный карман на фасаде с
органайзером внутри (2);
> Плоский карман на фасаде (3);
> Крепление для нетбука (4);
> Внутренний карман из сетки формата
А4 (4);
> Одна пара боковых стяжек (5);
> Два внешних боковых кармана (6).

2.

Аксессуары

> Áîêîâûå êàðìàíû èç ñåòки (1);
> Дополнительный карман на
нижнем объеме (2);
> Áîêîâûå ñòÿæêè — 1 пара (3);
> Ãðóäíàÿ ñòÿæêà;
> Возможность увеличения
полезного пространства — за
счет скрытого объема (при
помощи боковой молнии) (4).
> Крепление для фонарика под
дном рюкзака (5);

> Практичный городской рюкзак.
Удобен для студентов и школьников.

Водное

> Вместительный городской
рюкзак;

5.
3.
6.

5.

FM (follow me)

68

27

0,75

equip.ru

Dream

25

0,65

Снаряжение - найди себя!
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Городская серия

О нас

Эксперт

Профи

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки

1.

1.

1.

1.

Одежда

1.

4.

Специальное

> «Классический» тип лямок;
> Наполнение спины: жесткий, упругий
ХППЭ;
> Крышка «компьютерного» отделения
дублирована 10 мм слоем жесткого,
упругого ППЭ;

Профи

70

7.

4.
1.

6.
3.

> Следующий этап в развитии модели
«Профи»; В модели «Эксперт»
жестким пенополиэтиленом (ХППЭ);
дублирована не только крышка, но
и внутренняя перегородка, а также
дно компьютерного отделения,
увеличен блок карманов на фасаде
рюкзака и добавлены карманы в
основном отделении;

2.
5.

20

1,05

equip.ru

Эксперт

> «Классический» тип лямок;
> Наполнение спины: жесткий,
упругий ХППЭ;
> Карман для «ноутбука» (1);
> Вход в основное отделение на
молнии (2);
> Объемный карман на фасаде (3);
> Карман для «мелочей» (4);
> Боковые стяжки (1 пара) (5);
> Грудная стяжка лямок (6);
> Ручка с пластиковой накладкой (7).

17

7.
1.
2.

6.

3.

Аксессуары

> Имеется специальное отделение
для ноутбука, снабженное
фиксирующими элементами (1);
> На фасаде рюкзака — блок
карманов с офис-панелью,
карманами для дискет, CD и т.д. (2);
> Боковые стяжки (1 пара) (3);
> Грудная стяжка лямок (4);
> Небольшой карман на фасаде (5);
> Отделение для документов (6);
> Ручка с пластиковой накладкой (7).

Водное

> «Рюкзак-офис». Модель разработана
для тех, кто перемещается по городу
вместе со своим ноутбуком;
> В «компьютерном» отделении
расположены:
карман-папка формата А4, карманы
для CD и объемный карман из сетки
для кабеля, «мыши» и блока питания.

5.
4.

1,2

Снаряжение - найди себя!
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Городская серия

О нас

Варан

File

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки

72

22

0,59

equip.ru

1.

2.

3.

1.
5.
6.

> Один основной объем (4);
> Верхний карман на фасаде — с
офис-панелью (визитница, ручки,
карабин для ключей и др.) (1);
> Нижний карман на фасаде —
большого объема (2);
> Два боковых кармана для
телефона, радиостанции или панели
автомагнитолы (3);
> Боковые стяжки (1 пара) (5).

4.
1.

5.

Аксессуары

File

> Практичный городской рюкзак
с множеством карманов и
органайзером;

7.

3.

Водное

> Удобен для студентов и
школьников.

> Два основных отделения с вместительным
карманом у спины (1);
> Объемный карман на фасаде с
органайзером и «кейлокером» внутри (2);
> Дополнительный плоский карман на
фасаде (3);
> Два боковых внешних кармана (4);
> Грудная стяжка с плавной регулировкой
по высоте (5);
> Боковые стяжки (1 пара) (6);
> Удобная ручка для переноски (7).

3.

Специальное

> Городской компактный
рюкзак.

1.

Одежда

2.

3.

2.

4.

Варан

17

0,57

Снаряжение - найди себя!
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Баулы, сумки и упаковки

О нас

ул 67

Сумка-ба

Баул М1

Рюкзаки
Велоснаряжение

Баул
80-PVC-M1

Палатки
Спальные мешки

1.

4.

2.

1.

Одежда

1.

3.

2.

67

74

23 х 35 х 72

67

1,4

equip.ru

> Баул с функцией рюкзака
для транспортировки вещей в
путешествии;

4.

eq

uip.

ru

1.
1.
1.
3.
ur.

3.

ur
.p

iuq

e

ur

.pi

3.

uq

e

ur

.pi

3.

piu

qe

Выпускаются в 4 модификациях:
> Два объема 80 и 120 литров;
> Два варианта материалов:
Unisolboat 680 (индекс «PVC»)
— водонепроницаемый материал;
Cordura 1000 D (индекс «К»)
— более легкий по весу и прочный к
истиранию;

> Вход на «молнии» (прямой) (1);
> Съемные лямки (2);
> Регулируемые ручки из стропы (3);
> Дополнительные ручки на торцах (4);
> Внутренние стяжки — 2 пары (5);
> Карманы: внутренние — 4 шт.,
наружные — 2 шт (6).

2.
2.

2.
2.

6.

2.

1.

uq

e

2.
2.

120-PVC-M1

31 x 46 x 85

120

2,1

120-K-M1

31 x 46 x 85

120

1,45

80-PVC-M1

26 x 43 x 72

80

1,70

80-K-M1

26 x 43 x 72

80

1,20

Снаряжение - найди себя!
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Аксессуары

> Удобна для длительных поездок,
командировок, экспедиций.
Прекрасно подходит для дайвинга,
поскольку вмещает полный комплект
снаряжения: гидрокостюм, маску,
ласты и жилет-компенсатор;
> Может использоваться в «режиме
рюкзака»;

> Крышка баула застегивается с
помощью двух молний и фиксируется
при помощи ленты Velcro в
специальный карман (1);
> Узел лямок находится на крышке и
усилен кольцевой боковой стяжкой.
В «режиме сумки» лямки убраны под
боковые стяжки;
> Боковые стяжки — 2 пары (2);
> 7 объемных карманов на «молнии» (3);
> На внутренней стороне крышки —
плоский прозрачный карман для
документов или географической
карты (4).
> Дно и крышка дублированы
пенополиэтиленом для дополнительной
защиты груза.

5.

Водное

> «Сумка-Баул 67» разработана по
мотивам армейского баула армии
Израиля;

Специальное

4.
5.

Баулы, сумки и упаковки

О нас

Баул М2

Рюкзаки
Велоснаряжение

Баул
80-PVC-M2

Палатки
Спальные мешки

4.

2.

2.

Одежда

4.

7.

Специальное

6.

6.

1.

1.

1.
4.
2.
5.

7.

4.

2.

1.

5.

3.

76
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120-PVC-M2

38 x 46 x 85

120

1,79

120-K-M2

38 x 46 x 85

120

1,12

80-PVC-M2

34 x 41 x 72

80

1,40

80-K-M2

34 x 41 x 72

80

0,95

60-PVC-M2

30 х 37 х 67

120

1,23

60-K-M2

30 х 37 х 67

60

0,85

40-PVC-M2

27 х 31 х 57

80

0,8

40-K-M2

27 х 31 х 57

40

0,74

Снаряжение - найди себя!
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Аксессуары

Выпускаются в 8 модификациях:
> 4 объема (40, 60, 80 и 120 литров);
> Два варианта материалов:
Unisolboat 680 (индекс «PVC»)
— водонепроницаемый материал;
Cordura 1000 D (индекс «К»)
— более легкий по весу и прочный к
истиранию;

> Съемные лямки (1);
> Ручки из стропы над основным
входом с липучками (3);
> Дополнительные ручки из стропы с
торцов баула (2);
> Внутренние стяжки — 2 пары (4);
> Наружные карманы — 2 шт. (на
торцах) (5);
> Карман из сетки (под крышкой) (6);
> Вход на «молнии» (полукруг) (7).

Водное

> Баулы с функцией рюкзака для
транспортировки вещей в путешествии;

Баулы, сумки и упаковки

О нас

евки

ля вер
д
к
а
з
к
ю
ка-р

и

Кивирист

Сум

Рюкзаки
Велоснаряжение

3.

Палатки
Спальные мешки

1.

1.

2.

Одежда

1.

5.
1.

2.

Специальное

> Рюкзак с верхней закруткой и
продольной застежкой Velcro,
раскрывается на 2/3 высоты;

> Удобные лямки и пояс позволяют
успешно использовать упаковку
в качестве рюкзака для
комбинированных водно-пеших
путешествий (1);
> Съемные лямки и грузовой пояс
обеспечивают максимально
компактную укладку пустой упаковки в
лодку (каяк) (1);

3.

4.

3.
2.

4.

4.

> Подстилка (115 х 145
см) из материала
Taffeta PU для
защиты веревки от
пыли и влаги перед
укладкой (1);

> Верх сумки закрывается
с помощью шнура и двух
стяжек с фастексами (2);
> Съемные рюкзачные
лямки с Airmesh (3);
В таком виде сумкарюкзак может
использоваться в
качестве штурмового
рюкзака;
> Съемный регулируемый
ремень для переноски
на плече (4);
> Карман на молнии
(сбоку) (5).

4.
2.

Аксессуары

> Плоский карман на фасаде (2);
> Вертикальные кольцевые стяжки — 2
пары (3);
> Горизонтальные стяжки — 4 пары (4);
> Транспортировочные ручки (одна на
фасаде и три на спине) (5).

> Легкая сумка для
транспортировки
и хранения
альпинистской
веревки со
специальной
подстилкой;

Водное

> УНИВЕРСАЛЬНАЯ упаковка для
байдарок и надувных лодок
различных конструкций. Также может
использоваться в качестве походного
рюкзака;

5.

4.

Кивиристи

78

26 x 50

160

1,53

equip.ru

5.

Сумка-рюкзак для веревки

25

Снаряжение - найди себя!

0,65
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О нас

весные

хол

й че
Штормово

под
Карманы

Рюкзаки
Велоснаряжение

4.

Палатки

> Молния с двумя замками (1);
> Возможность открыть карман более,
чем на две трети (2);
> Крепление к стропам рюкзака при
помощи «лестницы» (3);
> Также производится и в камуфляжной
расцветке (4).

Спальные мешки

> Предназначены для линейки
рюкзаков «Каньон», но подходят и к
другим моделям;

1.

3.

3.

4.
2.

> Материал: Polytaffeta
185T RS WP WR 6000 mm.

Хибины, сентябрь, 2012.
Рюкзак Equip 45
(штормовой чхол в
комплекте).

80

0,2

1.

3.
3.
2.
2.
1.
1.

XL

0,15

XL камуфляж

0,18

до 75

L

0,13

L камуфляж

0,15

до 45

M

0,1

до 35

S

0,05

до 25

XS

от 75 до 140

5+5

Аксессуары

> Штормовые чехлы
размеров М, L, XL —
швы проклеены (1);
> Штормовые чехлы
размеров XS и S
бесшовные;

1.

Карманы подвесные (пара) кам

Водное

> По периметру
штормового чехла —
утягивающая резинка
со стопором (2);
> Светоотражающее
исполнение логотипа на
фасаде (3);
> Также производится
в камуфляжной
расцветке (4);

0,2

Специальное

> Применяется для
защиты рюкзака от
дождя и грязи;

5+5

Одежда

Карманы подвесные (пара)

Хибины, Тахтарвумчорр, 2006
Карманы подвесные

0,045

equip.ru
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Вело-снаряжение

Мы убеждены,
что Велосипед
— полноправный
участник
путешествия!
Разработка экипировки для велотуризма
— особое направление работы нашей
Компании.
Самый первый велорюкзак «Мираж» был
создан почти 16 лет назад, на базе идей
председателя Санкт-Петербургского
велотуристского клуба Александра
Боровского, к Синайской экспедиции
1997 года.
На сегодняшний день рюкзаки серии
«Мираж» являются одними из лучших
классических велорюкзаков, о чем также
свидетельствуют сертификаты клуба
«ВелоПитер».
Все велоснаряжение в изобилии
снабжено светоотражающими
элементами. что способствует
повышению Вашей безопасности на
маршруте!

Карельский перешеек, рюкзак «Мираж 60»,
Аляскинский маламут «Виннс» (с)

О нас

Мираж

Рюкзаки
Велоснаряжение

Велорюкзак
Мираж 60

Палатки
Спальные мешки

1.

1.

2.

Одежда

1.

4.

Специальное

Аландские острова Рюкзаки
Велорюкзак «Мираж»

84

equip.ru

> В версии «45» убраны поясной ремень и
лямки, но присутствует силовая стяжка,
которая может быть использована в
качестве плечевой лямки;

3.

3.

> Крепление к штоку седла: съемная
стропа 20 мм с пряжкой, продетая
между двумя полукольцами. Стропа
также является стяжкой нижних
объемов (2);
> На нижних объемах вместительные
карманы с креплениями для
сигнальных фонариков;
> Ручки для переноски (по бокам
рюкзака) (3);

> В «пешеходном» режиме нижние
объемы стягиваются специальной
стропой и поясом;
> В «велорежиме» съемные лямки и пояс
являются элементами жесткости верхней
части рюкзака. Нижние стропы лямок
убираются в специальные кармашки (по
бокам рюкзака) (1);

Аксессуары

Карельский перешеек, 2012
Рюкзак «Мираж 60»

> Лямки — с верхней регулировкой
(мод. 60, 80);
> Клапан съемный, с тремя карманами
(мод. 60, 80);

Водное

> Мираж — монообъемный велорюкзак с
полноценной «пешеходной» функцией
(мод. 60, 80)!

> Тестирован лично Ильей Гуревичем;
> Сертификат Клуба «ВелоПитер» (4).

Мираж 80

80

1,40

Мираж 45

45

1,10

Мираж 60

Снаряжение - найди себя!

60

1,25
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О нас

6

Фантом 3

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки

Выборг, Парк Монрепо
Рюкзак «Фантом»

86

equip.ru

> Комплект в сборе переносится
на плече, с помощью удобного
съемного ремня (7);

1.

2.
5.

5.

Аксессуары

Фантом 36

> Наружные и внутренние карманы
(по 2 пары) (5);
> На наружных карманах —
крепления для сигнальных
фонариков;
> Две стяжки из стропы, для
крепления дополнительного груза
(сверху, вместо рюкзачка) (6);
> При использовании полного
комплекта, стяжки снижают
нагрузку на соединяющие
молнии;

7.

Водное

> Верхняя секция: рюкзачок,
объемом 10 литров (1);
> Крепление к нижнему модулюразъемные «молнии» YKK (2);
> Дополнительный карман из сетки
(внутри рюкзачка);
> Две нижних секции, по 13
литров каждая, объединены
в неразборный модуль«перекидку» (3);
> Нижний модуль крепится к
передней и задней кромке
багажника + каждая сумка
может быть дополнительно
зафиксирована эластичным
крепежным элементом (4);

6.

Специальное

> Удобный и модный трехобъемный
велорюзак! Подходит для всех
моделей багажников и размеров
рам!

6.

Одежда

1.

3.

4.
8.

> Большое количество
светоотражающих элементов
повышает безопасность
движения (8);
36

1,3

Снаряжение - найди себя!
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О нас

айв

игаДр
Г
/
в
й
а
р
егаД

Рюкзаки

М

Велоснаряжение

Велорюкзак
МегаДрайв

Палатки
Спальные мешки

3.

Одежда

1.

5.

Специальное

ГигаДрайв

Швеция, Стокгольм, 2012
Рюкзак «МегаДрайв»

88

equip.ru

60–100

1,3

2.
4.

4.
7.

6.
7.

МегаДрайв

Снаряжение - найди себя!

Аксессуары

> Фурнитура: YKK, NEXUS;
> Материалы: Polyoxford 450
D R/S PU, Polyoxford 900 D
PU;

> Возможность переноски (3);
> Две стяжки поверх застежки
для крепления дополнительного
груза (4);
> Две внутренние стяжки для
более плотной упаковки;
> Съемные стропы с
«фастексами» для крепления
рюкзака к стойкам багажника
и штоку седла (3 шт) (5);
> Два наружных объемных
кармана на молнии с
креплениями фонарей (6);
> Светоотражающие элементы
на боковинах, карманах и
фасаде (7).

Водное

> Универсальный
монообъемный велорюкзак
на задний багажник (1);
> Рюкзак закрывается на
«застежку-закрутку» (2);
> Конструкция рюкзака
позволяет регулировать
его объем в широком
диапазоне;

6.
7.

7.
2.

50–75

1,1

89

О нас

Кросс

Рюкзаки

1.

Кросс 18 + 18

Велоснаряжение

Кросс 9

Палатки
Спальные мешки

90

equip.ru

Кросс 18 + 18

> Крепление: за боковую часть
багажника, при помощи «липучки» +
за стойку багажника, при помощи
эластичного шнура (1)
> Вход на молнии дополнительно
фиксируется пряжкой-фастексом (2).
> Каждая сумка снабжена съемным
ремнем для переноски на плече.

2.

1.

Аксессуары

Карельский перешеек, 2009
Велосистема Кросс 9, 18 + 18

Кросс 18+18

Водное

> Подходит для всех
моделей багажников! Все
элементы МТС «Кросс»
могут быть использованы
автономно;

Специальное

> Модульная
Трехсекционная
Велосистема (МТС)
«Кросс» включает три
элемента: центральный
модуль «Кросс 9» и
боковые элементы «Кросс
18+18».
Общий объем 45 литров.
Система изготовлена из
водонепроницаемого
материала Unisolboat 680;

3.

Одежда

4.

Кросс 9
> Крепление: на верхнюю часть
багажника, при помощи «липучки» +
стропой с фастексом за подседельный
штырь;
> Внутренний карман из сетки (3);
> Эластичный шнур для крепления
дополнительного груза (сверху) (4).

18 + 18

1,2

Кросс 9

Снаряжение - найди себя!

9

0,3
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ВЕЛО

> Велосумка из водонепроницаемого
материала для разных мелочей:
ремнабора, аптечки и т.п. Крепится
на раму велосипеда при помощи
«липучки»;

> Предназначена для переноски и хранения
Вашего велосипеда (со снятым передним
колесом). Подходит для ВСЕХ типов
велосипедов!

> Одно отделение на молнии (1);
> Светоотражающие элементы (2);

> В сложенном виде (вместе с чехлом передней
вилки) может использоваться в качестве
«сидушки»;

2.

Велоснаряжение

1.

> Материал: Unisolboat 680
(водонепроницаемый).

Рюкзаки

Велосумк

О нас

ная PVC

подрам
я
а
в
о
л
г
у
а

3.

> Сертификат Клуба «ВелоПитер»;
2.

> Полная защита передней вилки при
помощи отдельного чехла, дублированного
пенополиэтиленом (1);
> Стропа с фастексом — для фиксации снятого
переднего колеса;
> Регулируемые ручки — лямки для
транспортировки (стропа 50 мм) (2);
> Внутренний карман для мелочей или чехла (3).

Polyoxford 300

Пряжки:

металл

1,1
160 х 95

Велосумка угловая подрамная PVC

12

30 x 18 x 4

0,17

Вело Лайт

Polyoxford 240

Спальные мешки

Вело

Палатки

Материалы:

1.

пластик

21 х 35 х 6
0,95

Одежда

седло

вело
Чехол на

Специальное

> Завершающий штрих в комплектации Вашего
велосипеда!

Водное

> Материал: Polytaffeta;
> Размер-универсальный;
> По периметру — утягивающая резинка со
стопором.

Аксессуары

Швеция, Стокгольм, 2012
Упаковка-чехол ВЕЛО
Чехол на велоседло

92

0,06

equip.ru
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Рюкзаки

Накидка ш

О нас

рм.

Чехол што
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ю
р
о
л
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в
а
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Велоснаряжение

> Разработан в нескольких
модификациях, специально для
велорюкзаков: «Мираж 80», «Мираж
60», «Мираж 45» и «Фантом 36»,
«ГигаДрайв» и «МегаДрайв»;
> Предназначен для защиты
велорюкзака от влаги и грязи во время
движения на велосипеде;
> Материал: Polytaffeta;
> Швы проклеены;

Палатки

> Яркий цвет чехла повышает Вашу
безопасность на дороге!

Спальные мешки

Чехол шторм. на велорюкзак
М-45

0,18

GigaDrive (для рюкзака ГигаДрайв)

0,23

М-80 (для рюкзака Мираж 80)

0,25

М-45 (для рюкзака Мираж 45)

0,21

М-60 (для рюкзака Мираж 60)

0,23

Ф-36 (для рюкзака Фантом 36)

0,18

1.

2.

3.

4.

Одежда

MegaDrive (для рюкзака МегаДрайв)

Специальное

0 ВЕЛО

а WP 4
к
в
о
к
а
п
у
рмо

Ге

> Создана для защиты велосипедиста от
дождя;

> Надежно защитит Ваши вещи от влаги!
> Материал: Polytaffeta;
> Швы проклеены;
> Помещается в один из нижних объемов
(или в оба) и может быть заполнена
вещами на всю высоту велорюкзака.
Закручивается и фиксируется застежкой«фастекс»;

1.
2.

2.

> Упакована в компактный мешочек;
> Материал: Polytaffeta;
> Швы проклеены;
> Яркий цвет повышает Вашу
безопасность на дороге!

Аксессуары

> Удобный капюшон с двойной
регулировкой (1);
> Застежка — на «молнии», дублирована
штормовой вставкой (1);
> На плечах — регулируемые стяжки со
стопорами (2);
> Прилегание накидки к спине
достигается с помощью регулируемой
эластичной ленты (ширина 20 мм) с
застежкой-фастекс (3);

Водное

> Разработана специально для линейки
велорюкзаков «Мираж»;

> С внутренней стороны накидки
расположены петли для рук из
эластичной ленты, рассчитаные на
разный рост (2 пары, ширина 20 мм) (4);

3.
4.

4.

> Создана по идее И. Гуревича (Клуб
«ВелоПитер»).

Вело

94

22 х 22 х 88

0,13

equip.ru

Накидка штормовая велосипедиста

0,26

Снаряжение - найди себя!
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Туристско-экспедиционная серия

О нас

Палатки
«Снаряжение» это:

Рюкзаки

> Систематический контроль качества
тканей на водонепроницаемость,
прочность на разрыв, устойчивость к
ультрафиолету;

Велоснаряжение

> Постоянное совершенствование
конструкции на основе результатов
тест-драйвов, отчетов экспедиций и
Ваших пожеланий;

Палатки Спальные мешки
Палатки

> Линейка палаток «Снаряжение»
удовлетворит вкусы любого самого
взыскательного путешественника.
Это и легкие экстремальные и походноэкспедиционные, кемпинговые палатки,
а также шатры для зимних походов и
групповые тенты.

Компания «Снаряжение»
— первая в России,
запустившая в
производство палатки с
тентами из:

Одежда

40D Nylon 240T R/S
double-sided silicon
coated 4000 mm..

Специальное

Благодаря
применению этой
высокотехнологичной
ткани:

equip.ru

Аксессуары

96

Водное

> Вес палатки снизился на 300–800 гр
> Возросла стойкость к ультрафиолету,
особенно в высокогорье.
> Прочность тента на разрыв увеличилась
в 2,5–3 раза!
> Износ двустороннего силиконового
покрытия, по сравнению с PU,
практически не заметен, что
увеличивает срок службы тентов палаток
(при штатной эксплуатации) до 10 и
более лет.

Снаряжение - найди себя!
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Туристско-экспедиционная серия

О нас

Особенности конструкции
палаток «Снаряжение»

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки

Вентиляционные отверстия внутренней
палатки дублированы специальными
клапанами на тенте. Могут быть как открыты,
так и закрыты.

Спальные мешки
Одежда

Специальная
конструкция
усиления мест
оттяжки палатки.

Специальное
Водное
Аксессуары

Внутренняя
палатка может
быть установлена и
использована без
тента.

98

Входы во
все палатки
«Снаряжение»
дублированы
москитной сеткой.

Полочка для
вещей из сетки
под потолком
внутренней палатки.

equip.ru

Карманы для
мелких вещей во
внутренней палатке.

Снаряжение - найди себя!
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75D Polytaffeta 185T R/S WR WP
PU 6000 mm

тент из ткани 40D Polyamid 240T R/S
double-sided silicon coated 4000 mm

«+»

наличие штормовых отливов

«Sc» Каркас 7x5x-T6 Scandium

осуществляется через
специальные вентиляционные
окна внутренней палатки,
дублированные окнами на
тенте.

Палатки

Вход в
палатку

75D Nylon taffeta Polytaffeta
190T R/S

Велоснаряжение

Вентиляционные
окна

«Est» Каркас производства легендарной
американской фирмы Easton

Теплый
воздух
Отток теплого воздуха
Материал
внутренней палатки:

Рюкзаки

40D Nylon 240T R/S double-sided
silicon coated 4000 mm

«Si»

Система вентиляции
палаток «Снаряжение»

Спальные мешки

Материалы
каркасов:
Сплав 7001-Т6 (Корея)
Сплав Al Д16Т

Одежда

Холодный
воздух
Поступает через вентиляционное окно
из москитной сетки в двери палатки и
через дышащий материал внутренней
палатки.

Сплав 7x5x-T6 Scandium
Сплав 7075-Т9 (Easton)

Тент палатки

Зазор между тентом и
внутренней палаткой
обеспечивает необходимое
пространство для циркуляции
свежего воздуха.

Специальное

Для улучшения
эксплуатационных свойств и
снижения веса, ряд палаток
может комплектоваться
каркасами 7x5x-Т6 Scandium
(содержащий скандий, сплав
производства фирмы Yunan),
а также каркасами 7075-Т9
производства фирмы Easton.

Водное

Фурнитура:

Пластиковая MKK

70

Застежки молнии класса «А»

Вес палатки

Первая цифра указывает
габариты внутренней
палатки.
Вторая габариты по тенту.

Первая цифра указывает
вес: тент + внутренняя
палатка + каркас.
Вторая вес комплекта
целиком.

обозначаются через дробь,
к примеру: «110/120»:

Размеры приведены в
сантиметрах.

120

Нитки:

Габариты палатки

Вес приведен в
килограммах.

70

COATS Gral 80

обозначаются через дробь,
к примеру: «1,65/2,0»:

Аксессуары

Металлическая фурнитура
«Снаряжение»

110/120

Материалы палаток «Снаряжение»

Швы тента герметизированы
лентой на специальном
оборудовании

«(i)» элементы каркаса из сплава 7001Т6

О нас

О наименованиях

Материалы тентов:

220/230

equip.ru

Снаряжение - найди себя!
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Палатки одноместные

О нас

Альтаир

Аскет

Рюкзаки

4.

Палатка
Аскет (i)

1.

Велоснаряжение

4.
1.
2.
3.
1.

Polytaffeta PU 6000 mm

1,15 / 1,3

Double-sided silicon 4000 mm

Альтаир

1-2

1,65 / 2,00

Polytaffeta PU 6000 mm

200

20

Каркас:

Одежда

Аскет Si

Тент:

ALU 7001-T6

1

60

Спальные мешки

1,35 / 1,5

> Один вход (1);
> Один тамбур;

Палатки

Аскет (i)

Каркас:

> Вентиляционное окно из сетки в полотне
входа во внутреннюю палатку;
> 4 замка на молнии тамбура тента позволяют
отрегулировать размер вентиляционного
окна в тамбуре или полностью открыть
тамбур.

100

210
Тент:

105/120

> Двухместная облегченная
двухслойная палатка с высокой
ветроустойчивостью;
> Простота и высокая скорость
установки;

120

100

> Два входа в палатку (1);
> Защитные планки молний тента (2);

> Вентиляция: большое сетчатое окно с
крышкой на верхнем скате + дублирование
полотен входов (3);
> Дуги вставляются в наружные карманы
тента (4);
> Палатка устанавливается с помощью
четырех оттяжек.

70

> Одноместная сверхлегкая однослойная
«полубочка» на двух дугах;

ALU 7001-T6

Специальное
Водное
Аксессуары

102

equip.ru

Снаряжение - найди себя!
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Палатки двухместные

О нас

Вега 2 pro

Вега 2

Рюкзаки

Палатка
Вега 2 pro (i)

Палатка
Вега 2 (i)

70

Тент:

Вега 2 pro (i)

215/225
Каркас:

2,30 / 2,70
Polytaffeta PU 6000 mm

Тент:
2,25 / 2,45

Polytaffeta PU 6000 mm

1,74 / 1,95

Double-sided silicon 4000 mm

ALU 7001-T6

2

Вега 2 pro Si

1,95 / 2,35

Вега 2 pro + Si

2,30 / 2,50

ALU 7001-T6

2

Вега 2 Si

2,8 / 3,00

Вега 2 pro + (i)

Одежда

Вега 2 (i)

Каркас:

Double-sided silicon 4000 mm

Специальное

Вега 2 К
Палатка
Вега 2 K (i)

1.

90
120
220/230
Тент:

Вега 2 K (i)

104

80

> Вега 2К — палатка с двумя увеличенными
тамбурами на консоли диаметром 11
мм (1): одним двугранным (2) и одним
трехгранным (3);
Такая конструкция повышает «обитаемость»
и улучшает вентиляцию!

equip.ru

2

2,75 / 2,95

Каркас:
Polytaffeta PU 6000 mm

Снаряжение - найди себя!

ALU 7001-T6

105

Аксессуары

2.

Водное

105/115

3.

Хибины, 2012
Палатка Вега 2

Спальные мешки

215/225

70

70

> Вега 2 pro + (i) и Вега 2 pro + Si:
модификации со штормовыми
отливами по низу тента.
Максимальная устойчивость к ветру
и осадкам всех типов, что особенно
важно в горных условиях.

117

117

> Вега 2 pro (i) - вариант палатки Вега 2 с двумя
тамбурами и двумя входами;
> За счет дополнительных штормовых оттяжек (8 шт.)
и дополнительного тамбура, обладает отличной
ветроустойчивостью.

Палатки

25

> Вега 2 (i) - великолепно
зарекомендовавшая себя базовая
модель;
> Вега 2 Si - Верхняя модель, во всех
смыслах этого слова.
Наиболее легкая и ветроустойчивая. Для
путешествий любой сложности.

Велоснаряжение

100/110

100/110

> Серия легких палаток на гибком каркасе
с двумя точками пересечения;
> Схема конструкции обеспечивает малый
вес, компактность, простоту установки и
хорошую ветроустойчивость;

Палатки двухместные

О нас

Мста 2

Чибис
1.

2.

Рюкзаки

Палатка
Мста 2 (i)

Палатка
Чибис (i)

Каркас:

Тент:

Чибис (i)

3,15 / 3,45

2-3

70
210/220
Каркас:

Polytaffeta PU 6000 mm

2,6 / 2,90

120

125

70

80
Тент:

Мста 2 (i)

80
225/235

> На боковинах тента вентиляционные окна с
жесткими вставками, закрываются с помощью
«липучек»;
> Возможность регулировать натяжение ткани
тента äëÿ повышеíèÿ жесткостè конструкции
через вентиляционные окна (2).

Спальные мешки

> Каркас из труб увеличенного диаметра (11 мм)
вставляется в карманы на внутренней палатке.
В сочетании с восемью штормовыми оттяжками
и восемью точками крепления тента к каркасу,
придает палатке отличную ветроустойчивость.

> Двухместная универсальная туристская
палатка с консолью (1);

ALU 7001-T6

Polytaffeta PU 6000 mm
3,65 / 3,95

Мста 2 + (i)

Палатки

> Мста 2 + (i) — палатка с штормовыми
отливами;
> Мста 2 Si — палатка с силиконовым
тентом;
> Мста 2 + Si/Sc — палатка с
силиконовым тентом и штормовыми
отливами.

Велоснаряжение

110/120

105/115

> Купольная палатка усиленной конструкции с
консолью;
> Два входа, два трехгранных тамбура.

ALU 7001-T6

2-3
2,55 / 2,90

Мста 2 Si +

2,70 / 3,20

Double-sided silicon 4000 mm

Одежда

Мста 2 Si

Сайма 2

Специальное

210
90

> Вместительный тамбур;
158/168
Тент:

Сайма 2 (i)

106

equip.ru

2-3

2,90 / 3,20

Polytaffeta PU 6000 mm

Снаряжение - найди себя!

Каркас:
ALU 7001-T6

107

Аксессуары

> Конструкция палатки обеспечивает
отличную ветроустойчивость;

Водное

120/130

> Двух-трехместная палатка купольной
конструкции с одним тамбуром;

Палатки трехместные

О нас

форт

Волхов 3

Рюкзаки

Вега 2 ком

90
100

140

Вега 2 комфорт

2

3,65 / 4,05

Polytaffeta PU 6000 mm

180

117
Тент:

205/215

> Наличие удлинненного конька
максимально увеличивает обитаемость
внутренней палатки;
> Возможность управления вентиляцией из
внутренней палатки.

80

80

> Трехместная палатка с двумя входами;

210/220

Каркас:

Тент:

Волхов 3 (i)

ALU 7001-T6

3

3,30 / 3,70

Polytaffeta PU 6000 mm

Каркас:

Спальные мешки

> В том числе, палатка может быть
рекомендована велотуристам,
поскольку просторный тамбур дает
возможность хранить несколько
велосипедов под тентом.

Палатки

> Двухместная палатка с двумя точками
пересечения каркаса;
> Два тамбура, один из которых большой
тамбур на дополнительной дуге;

Велоснаряжение

140/150

100/135

80

ALU 7001-T6

Одежда

Волхов 2

Специальное

150
100

155

Аксессуары

80

Водное

90

> Двухместная комфортная палатка на гибком
каркасе с консолью и большим тамбуром
(на дополнительной дуге).
215/225
Тент:

Волхов 2 (i)

108

2-3

4,00 / 4,40

equip.ru

Polytaffeta PU 6000 mm

Каркас:
ALU 7001-T6

Снаряжение - найди себя!
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Палатки трехместные

О нас

-1

-2

Оберон 3

Оберон 3

Рюкзаки

Палатка
Оберон 3-2 (i)

Тент:

Оберон 3-1 (i)

3

2,95 / 3,35

Polytaffeta PU 6000 mm

160

100
160
100
210/220
Тент:

Оберон 3-2 (i)
210/220

Спальные мешки

> Возможность управления вентиляцией из
внутренней палатки.

> Каркас помещен в карманы тента,
внутренняя палатка пристегивается с
изнутри.
В эксплуатации внутренняя палатка
может оставаться пристегнутой
постоянно, что существенно сокращает
время сборки.

Каркас:

3,20 / 3,60
Polytaffeta PU 6000 mm

3

ALU 7001-T6

3,75 / 4,25

Оберон 3-2 + (i)

Каркас:
ALU 7001-T6

-3

Одежда

Оберон 3

Эльбрус, 2010 май.
Оберон 3-1

Тент:

Оберон 3-3 (i)

3,55 / 3,90

Оберон 3-3 + (i)

4,00 / 4,40

160

> Оберон 3-3 + Si/Sc — палатка с двумя
двугранными тамбурами на консоли и
силиконовым тентом и штормовыми отливами.

100

> Оберон 3-3 + (i) каркас 11 мм — палатка с
двумя двугранными тамбурами на консоли
со штормовыми отливами;

210
Каркас:

Polytaffeta PU 6000 mm
ALU 7001-T6

3
3,01 / 3,68
Double-sided silicon 4000 mm

Оберон 3-3 + Si

110

equip.ru

3,17 / 3,84

Снаряжение - найди себя!

111

Аксессуары

> Оберон 3-3 Si — палатка с двумя двугранными
тамбурами на консоли, силиконовым тентом;

Водное

100

107/117

> Оберон 3-3 (i) каркас 9,5 мм — палатка с
двумя двугранными тамбурами на консоли;

Специальное

Палатка
Оберон 3-3 (i)

Оберон 3-3 Si

Палатки

100

107/117

> Серия трехместных купольных палаток
повышенной ветроустойчивости, с
наружным каркасом.
Палатки предназначены, в первую
очередь, для использования в горах;

> Оберон 3-2 (i) каркас 9,5 мм — с двумя двугранными
тамбурами;
> Оберон 3-2 + (i) каркас 11 мм — с двумя двугранными
тамбурами и штормовыми отливами.

Велоснаряжение

107/117

Палатка
Оберон 3-1 (i)

Палатки трехместные

О нас

Феникс 3

Сириус 3

Рюкзаки

80
180

180
3-4

3,60 / 4,05

Polytaffeta PU 6000 mm

Тент:

Каркас:

Сириус 3 (i)

ALU 7001-T6

3-4

80

110

Феникс 3 (i)

220/230
Каркас:
Polytaffeta PU 6000 mm

3,8 / 4,30

ALU 7001-T6

Одежда

Печора 3

Сайма 3

Спальные мешки

Тент:

210/225

Палатки

> Передняя стенка со входом практически
вертикальна, что существенно расширяет
«жизненное пространство» внутри палатки.

> Каркас помещен в карманы тента;
Внутренняя палатка пристегивается изнутри.
В эксплуатации внутренняя палатка может
оставаться пристегнутой постоянно, что
существенно сокращает время сборки.

Велоснаряжение

130/140

100/120

> Трехместная каркасная палатка
повышенной ветроустойчивостью с одним
входом;

> Трехместная купольная палатка
повышенной ветроустойчивости
с наружным каркасом. Палатка
предназначена, в первую очередь, для
использования в горах;
> Возможность управления вентиляцией из
внутренней палатки;

Специальное

90

Сайма 3 (i)

112

3-4

3,20 / 3,90

equip.ru

Polytaffeta PU 6000 mm

> Штормовые оттяжки на тамбурных швах
помогают сохранить форму купола при
сильном ветре.
210/220
Тент:

Каркас:
ALU 7001-T6

Печора 3 (i)

3-4

90

95

160

190
Тент:

180/190

> Трехместная палатка с двумя входами и
увеличенным зазором между тентом и
внутренней палаткой;
> Возможность управления вентиляцией из
внутренней палатки;

3,30 / 3,70

Каркас:
Polytaffeta PU 6000 mm

Снаряжение - найди себя!

ALU 7001-T6

113

Аксессуары

> Конструкция палатки обеспечивает
натяжение верхней части тента даже
без установки тамбура.

Водное

120/130

110/120

> Трехместная универсальная палатка.
> Вместительный тамбур. Закрывается
двумя молниями с ветрозащитными
планками;

О нас

Титан

Рюкзаки

Палатка
Титан 3 (i)

210/230

Одежда

Каркас:

3,60 / 4,00
3-4

Титан 3 + (i)

75

> Титан 3 + (i) с ветрозащитной юбкой по кромке
тента.
Тент:

Титан 3 (i)

240/260

Polytaffeta PU 6000 mm

Спальные мешки

> Вентиляция внутренней палатки
— через вход, дублированный
противомоскитной сеткой, и
вентиляционные окна, согласованные
с вентиляционными клапанами тента.
Клапана закрываются крышками на
молниях прямо из внутренней палатки;

> Невероятная ветроустойчивость
обеспечивается, в первую очередь, тремя
главными силовыми оттяжками, фиксирующими
пересечения дуг на внутренней палатке, и
проходящими наружу через специальные
клапана на тенте;
18 точек крепления штормовых оттяжек.
Натяжение внутренней палатки можно
отрегулировать при помощи 6 пряжек;

Палатки

> Купольная горная трех местная
двухслойная палатка;
> Предназначена для круглогодичного
использования;
> Тамбур на дуге.

Велоснаряжение

114/120

120/130

ALU 7001-T6

3,80 / 4,20

Специальное
Водное
Аксессуары

Кольский пол-в, Хибины, 2011
Палатка Титан
Аляскинские маламуты Винс и Эка

Снаряжение - найди себя!
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Палатки четырехместные

О нас

Орион 4-1

Орион 4-3

Рюкзаки

90
205

80
205
80

90

Спальные мешки

205/215

> Четырехместная туристская купольная палатка
на гибком каркасе сложной формы;
> Уникальная схема каркаса с 7-ю
пересечениями дуг делает конструкцию
исключительно ветроустойчивой.

205/215

> Возможность управления вентиляцией из
внутренней палатки.
Тент:

Орион 4-1 (i)

4-5

Каркас:
Polytaffeta PU 6000 mm

3,55 / 4,23

Тент:

ALU 7001-T6

Орион 4-3 (i)

4-5

4,55 / 5,05

Каркас:
Polytaffeta PU 6000 mm

Палатки

> Возможность управления вентиляцией из
внутренней палатки.

Велоснаряжение

123/133

123/133

> Четырехместная купольная палатка на гибком
каркасе с консолью;

ALU 7001-T6

Одежда

Орион 4-2

Специальное

205

Аксессуары

90

Водное

123/133
80

> Четырехместная туристская купольная
палатка на гибком каркасе с консолью и
дополнительной тамбурной дугой;
> Дополнительная тамбурная дуга;
> Возможность управления вентиляцией из
внутренней палатки.

205/215
Тент:

Орион 4-2 (i)

116

4-5

3,90 / 4,25

equip.ru

Каркас:
Polytaffeta PU 6000 mm

Приэльбрусье, 2008
Палатка Орион 4-3

ALU 7001-T6

Снаряжение - найди себя!
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Палатки четырехместные

О нас

Волхов 4

Дракон

Рюкзаки

95

220

80

100
220
4-5

90

80
240/250

240/250
Тент:

Волхов 4 (i)

> Пятиместная купольная туристская
палатка с консолью.

5,10 / 5,50

Каркас:
Polytaffeta PU 6000 mm

ALU 7001-T6

Тент:

Дракон (i)

5-6

4,70 / 5,30

Каркас:
Polytaffeta PU 6000 mm

ALU 7001-T6

Спальные мешки

> Два входа во внутреннюю палатку;
> Три входа во внешнюю палатку;
> Палатка доукомплектована
дополнительным полом в тамбуре из
ткани с PU покрытием;

Палатки

> Основа вентиляции тента — огромные размеры
главного тамбура.

Велоснаряжение

123/133

160/170

> Четырехместная просторная палатка;

Одежда
Специальное
Водное
Аксессуары

Псковская область, 2012
Палатка Волхов 4

118
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Палатки пяти и более местные

О нас

Селигер 3

Селигер 4

Рюкзаки

Тент палатки
Селигер 4 2 угл.

Велоснаряжение

180/190

140

Селигер 4 тент

6-7

8,70 / 10,5

Polytaffeta PU 6000 mm

Каркас:
Д16T

Селигер 4 угл.
Селигер 4 2 угл.

6-7
12-14

230
215
230

290
Каркас:

7,6 / 9,0
11,2 / 12,7

Polytaffeta PU 6000 mm

Д16T

Специальное

Селигер 3 (i)

445
Тент:

290

Одежда

290

290

Тент:

230

120
210
145
120

> Вариант тент — без внутренних палаток;
> Вариант (угл.) — с одной угловой палаткой;
> Вариант (2 угл.) — с двумя уголовыми палатками,
слева и справа от центрального тамбура.

Спальные мешки

> Тент может использоваться без
внутренней палатки. В этом случае,
концы дуг фиксируются специальными
стяжками из стропы.

140

Палатки

> Кемпинговая палатка;
> Дуги проходят через плоские карманы из
прочного материала NYLON 420 D PU.
> Внутренняя палатка пристегивается к
клевантам, пришитым к тенту изнутри;

> Все палатки этой серии имеют значительную
универсальность применения. Кроме основного
назначения — жилого, они великолепно подходят
для полевых столовых, кают-кампаний, штабов, и
даже гаражей;

675

180/190

140

> Самая популярная кемпинговая палатка в нашем
ассортименте;
> Конструкция «полубочка» на четырех дугах;
> Тент можно устанавливать без внутренних
палаток с помощью стяжек;

140

13,8 / 15,3

Водное
Аксессуары

120
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О нас

Вьюга М

Рюкзаки
Велоснаряжение

5,25 / 8,40

165

Каркас:

Ветрозащитная нейлоновая ткань

ALU Д16Т Ø=22 мм
Ø=14 мм

Водное

Тент для Вьюги М
> Шатер «Вьюга» может быть
доукомплектован специальным ТЕНТОМ
(Тент Вьюги) с проклеенными швами.

1,90

Аксессуары

Тент Вьюги М

Polytaffeta PU 6000 mm

Комплект подстилок Вьюги М
> Шатер «Вьюга» может быть
доукомплектован водонепроницаемыми
подстилками — 3 шт. (две боковых и одна
центральная).

Подстилки Вьюги М

Специальное

8-12

140

Одежда

165

Палатка:

Вьюга М

Спальные мешки

90

240

> Комплектация: палатка, две центральные
стойки со «стаканами», 10 боковых
стоек, карманы-ловители 10 шт, оттяжки,
колышки, упаковочная сумка;
> Для установки палатки, вместо боковых
стоек, можно применять лыжные палки.
Для этой цели предусмотрены входящие
в комплект, карманы-ловители;
> Центральные стойки устанавливаются
в съемные металлические «стаканы» с
пластиковыми кольцами;

470

190

> Вход — «тубус»;
> Специальный «Стакан» позволяет
увеличить длину центральных стоек на
20 см, компенсируя погружение стоек
в снег;

> Палатка может быть установлена без
стоек с помощью веревки, натянутой
между деревьями;
> Предусмотрена возможность
установки печки. Задний скат
оборудован специальным клапаном
для печной трубы и жаропрочной
вставкой;
> Спальные места по бокам шатра — с
дном, центральный проход (к печке) —
без дна;
> Между двумя центральными стойками
на специальных петлях можно
подвесить лыжную палку для просушки
одежды и обуви в походных условиях.

Палатки

> Однослойная зимняя палатка с дном
под спальными местами на 10 человек.

1,50

Снаряжение - найди себя!

Terpaulin
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О нас

Зима

Зима У

Рюкзаки

Зима У

7,90 / 8,50
12-15
5,70 / 6,50

Каркас:
ALU Д16Т Ø=22 мм
Ø=14 мм

Тент Зима У

Тент Зимы

Аксессуары

> Шатер «Зима У» может быть доукомплектован
специальным тентом (Тент Зимы) с проклеенными
швами.

Водное

Зима У Лайт

Тент — Ветрозащитная
нейлоновая ткань
Дно — Nylon Taffeta 190 Cira WP PU

Специальное

Палатка:

Одежда

> Палатка с центральной стойкой без боковых стоек.

> Комплектация: палатка, центральная стойка, комплект
удлинителя стойки («стакан»), 10 боковых стоек,
карманы-ловители — 10 шт, термоизоляционный диск,
колышки, оттяжки, упаковочная сумка;
> В дне палатки, на месте установки печки, есть
соответствующее отверстие, закрываемое клапаном;
> Отверстие для трубы также закрывается специальным
клапаном;
> На скате имеется вентиляционный тубус;
> Центральная стойка устанавливается в металлический
«стакан» с пластиковым кольцом, которое не дает стойке
провалиться в снег. Стакан позволяет отрегулировать
высоту стойки;
> Палатка может быть установлена без центральной стойки
при помощи веревки, натянутой между деревьями.

Спальные мешки

Вариант «Лайт»

Палатки

140

460

> Швы упрочнены вкладной лентой. Один вход — «тубус»;
> Поставляется с жаропрочной вставкой для печки;
> Для установки палатки вместо боковых стоек можно
применять лыжные палки;
> Собственный вес палатки — 4.7 кг, вес центральной
стойки — 0.6 кг, вес боковых стоек (10 шт) — 1.20 кг,
вес комплекта (палатка + упаковка + стойки) — 7.70 кг.;
> Термоизоляционный диск — дюралюминий.

Велоснаряжение

250

90

> Однослойная десятигранная зимняя палатка-шатер с
дном;

2,70

Polytaffeta PU 6000 mm

Снаряжение - найди себя!
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Шатры, тенты и укрытия

О нас

Камчатка

Типи

Рюкзаки

325

Велоснаряжение

240

200

Тент-укрытие
Типи 3*2,5

370

> 4 входа;
> Ïолотна входов могут быть растегнуты
горизонтально на стойках (в комплекте);
> Ветрозащитная «юбка»;
> Колышки, оттяжки — в комплекте;

Камчатка

14

Polytaffeta PU 6000 mm

> Конструктивно представляет собой однослойную
палатку без дна, конической формы, устанавливаемую
на каркасе, состоящем из стойки и укосины;
> Преимуществом ТИПИ является универсальность
применения, простота установки и малый вес;

Каркас:

Одежда

Тент:

ТИПИ может использоваться:
> Как походная кухня, в том числе с использованием
костра;
> В сочетании с москитным укрытием «Пирамида» (см.
раздел Москитные укрытия) — как полноценная
палатка на 4-6 чел;
> В качестве группового тента. Для этого необходимо
расстегнуть молнии входа и клапана и надвязать в
соответствующих местах дополнительные оттяжки из
комплекта. Растянуть оттяжки и установить стойку.
Также может быть установлено и без каркаса —
подвешено на растянутой веревке за специальную
петлю на вершине тента.

Спальные мешки

> Изготавливается под заказ.

Палатки

860

> Палатка-тент для базовых лагерей.
> Может применяться в качестве кухни или
кают-компании;

> ТИПИ — многофункциональное тент-укрытие;
> Предназначено для организации ночевок, защиты
от непогоды, приготовления пищи (в том числе и на
открытом огне) и отдыха в любой сезон;

ALU Д16T

Специальное

Тент:

Типи 3*2.5

4-5

Ø 3,25

240

13,4 / 14,2

Polytaffeta PU 6000 mm

Водное
Аксессуары

126
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Шатры, тенты и укрытия

Рюкзаки

с кр
5
*
3
U
P
т
Тен

> Удобный групповой тент для организации
стоянок и базовых лагерей;

Велоснаряжение

> Удобный групповой тент для
укрытия от атмосферных
осадков и ветра;
> При установке у костра служит
теплоотражающим экраном;

> Швы проклеены;
> Комплектуется оттяжками из прочного шнура
3 мм длиной по 3м (12-18 шт. в зависимости
от размера тента) и чехлом;
> Усиления в местах крепления оттяжечных
петель (1).

1.

О нас

ыльями

т Si
н
е
Т
/
U
P
т
Тен

> Швы проклеены;
> Усиления в местах крепления
оттяжечных петель;
> Комплектуется оттяжками (12 шт.
длина 3 м.).

1.

Палатки

3*3

3*4
Габариты:

Тент PU 3*5 с крыльями

4,5*4

300 х 500

Материал:

Упаковка:
28 х 58

1,80

Polytaffeta PU 6000 mm

Одежда

4*4

Спальные мешки

4,5*6

4,5*5

Специальное

Материал:

300 х 300

0,65

Тент PU 3*4

300 х 400

0,72

Тент PU 4*4 квадро

400 х 400

1,36

Тент PU 4*4,5

400 х 450

1,50

Тент PU 4,5*5

450 х 500

1,55

Тент PU 4,5*6

450 х 600

2,70

Тент Si 3*3

300 х 300

0,64

Тент Si 3*4

300 х 400

0,85

Тент Si 4*4 квадро

400 х 400

0,98

Аксессуары

Тент PU 3*3

128

Водное

Габариты:

Polytaffeta
PU 6000 mm

Double-sided
silicon 4000 mm

equip.ru
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О нас

итные

> Предназначены для защиты от насекомых,
особенно в «комариных районах»;

Рюкзаки

оск
Укрытия м

Укрытие москитное № 2

150

180

Укрытие москитное № 1

Велоснаряжение

> Возможно совместное использование с соответствующими групповыми
тентами «Снаряжение» и, при необходимость, с комплектом стоек для
тента.

225

150

280

> Рассчитано для 1-4 человек;
> Легкое и компактное, простое в установке;
> Может быть использовано в комариных районах в
любое время суток (в том числе для приема пищи
днем).
> 1 вход на молнии;

Укрытие москитное № 2

1,11

1,90

Специальное

Укрытие москитное ПИРАМИДА

240

240

Москитное укрытие СИЕСТА

Одежда

Укрытие москитное № 1

> Москитное укрытие большего размера, для группы от
4 человек и более. В нем полный рост, комфортно есть,
спать, отдыхать;
> Интересный вариант использования: защита от мух при
сушке рыбы.
> 2 входа на молниях;

Спальные мешки
Водное

140

280

140

> Москитное укрытие для 6-8 человек
> Обеспечивает комфортное существование в
любое время суток
> Может использоваться вместо палатки
> Комплектуется чехлом, оттяжками — 3 шт,
шпильками (дюраль) — 10 шт

Москитное укрытие СИЕСТА

2,53

> Укрытие предназначено для использования прежде
всего в качестве москитной сетки для тента-укрытия
ТИПИ;
> Вместе составляет полноценную палатку для 4-6
человек;
> Также может применятся отдельно от ТИПИ;
> Один вход на молнии.
Укрытие москитное Пирамида

Снаряжение - найди себя!

1,70
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Аксессуары

350

300

Приполярный Урал

Палатки

230

Аксессуары к палаткам

> Используется для закрепления
эластичного шнура, соединяющего
элементы каркаса.

Материал:

Материал:

180 см (2 шт.)

0,60

240 см (2 шт.)

0,89

190 см (2 шт.) сталь

0,99

11 мм

Дюралюминий Д16Т, Ø=18 мм

Дюралюминий Д16Т

9,5 мм

Пластик

9,5 мм пластик

Сталь, Ø=16 мм

Дюралюминий Д16Т

8,5 мм

Спальные мешки

0,33

Палатки

120 см (2 шт.)

Велоснаряжение

> Комплект стоек для установки любых групповых тентов;
> Стойки могут использоваться для установки входов
кемпинговых палаток «Селигер 4» и москитных укрытий;
> Собраны на резиновый шнур;
> В комплекте: 2 стойки, 2 кармана-ловителя, чехол.
> Длина колена: 60 см / 57 см.

ик

Наконечн

Рюкзаки

Ко

О нас

ента

для т
к
е
о
т
с
т
к
мпле

нсоли

каса

ко
Заглушка

кар
Чехол для

Одежда

> Защищает каркас от проникновения
пыли, грязи и посторонних предметов.
> Используется для закрепления
эластичного шнура, соединяющего
элементы каркаса.

> Чехол для каркаса;
> Позволяет возместить утерянный
или испорченный штатный чехол
каркаса палатки.

Специальное

Материал:

11 мм

Дюралюминий Д16Т

9,5 мм
Чехол для каркаса

0,05

Водное

8,5 мм

очный

са

Аксессуары

ат
Шнур пал

рка
Колено ка

> Используется для сборки и ремонта
палаточных дуг и стоек тентов.

> Колено каркаса со вставкой;
> Колено каркаса концевое;
> Рабочая длина 50 см.
Материал:

11 мм
9,5 мм

Алюминий 7001 Т6

8,5 мм

132
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Аксессуары к палаткам

О нас

алатки

латки

для па
и
к
ь
л
и
п
Ш

для п
и
к
ш
ы
л
о
К

Рюкзаки

Шпилька (сталь)

0,016

17,5 см.

Велоснаряжение

Материал:

Материал:
17,5 см.

Колышек для палатки дюраль

0,012

16,0 см.

дюраль

Палатки

Шпилька (дюраль)

0,014

15,5 см.

Спальные мешки

Материал:

Материал:
дюраль

Колышек для палатки (сталь)

0,025

17,5 см.

сталь

Одежда

> Насадка для рыхлых грунтов на дюралюминиевую шпильку;
> Прочно удерживает палатку на оттяжке;
> Насадка выполняет роль якоря, создавая эффективное
сопротивление в песке и других зыбучих грунтах, таких как
торф, снег, щебенка и т.д.

Насадка на шпильку для рыхлыхъ грунтов

5,2 * 3,2

0,015

дюралюминий

Специальное

Материал:

Материал:

Колышек для палатки полим.покр. (сталь)

0,025

17,5 см.

сталь/полим. покр

Водное

шков

колы
я
л
д
л
о
х
е
Ч

Аксессуары

Материал:

Чехол для колышков

134
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17,5 см.
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Туристско-экспедиционная серия

О нас

Пуховые
(стр. 141)

Рюкзаки

Cпальный мешок в
походе
— источник уютного
сна и крепкого
здоровья

Коконы
(стр. 144)

Велоснаряжение

Мы знаем это по собственному
опыту! Поэтому мы разработали,
испытали и произвели множество
моделей спальных мешков для любых
возможных условий применения
и всего диапазона температур:
профессиональные «коконы»
для альпинизма и экспедиций,
«одеяла» всех возможных типов для
приятного отдыха, саркофаги для
охотников, сверхлегкие спальные
мешки для теплых регионов и людей,
экономящих каждый грамм веса.

Classik Line
(стр. 150)

Палатки

Пуховые и синтетические, «топовые»
и «бюджетные», для больших мужчин
и миниатюрных девушек — все эти
спальные мешки есть в нашем
ассортименте.
Мы надеемся, что среди этого
разнообразия Вы найдете спальный
мешок, подходящий именно Вам!

Детские
Спальные
мешки
Спальные
мешки Одежда

(стр. 152)

Специальное
Водное
Аксессуары

136
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Применяется в производстве
спальных мешков для
максимально низких
температур.

http://fiberteck.by/ru/tehnology

Dewspo 330

Polyester 240 Pitch Skin

Polytaffeta 290 T

Обозначения
температурных условий
-10 С°

+15 С°

-17 С° — температура экстрима;
-10 С° — нижний предел температуры комфорта;
+10 С° — верхний предел температуры окружающей среды.

Классическая схема
синтетического спального
мешка.

Данные о температурных характеристиках спальных
мешков носят условный характер, т.к. для каждого человека,
реакция на тепло/холод является индивидуальной.

Применяется для летних
спальных мешков, с целью
экономии веса.

Важная информация
В дополнение к стандартному исполнению
возможно произвести на заказ êàìóôëÿæíую
расцветку.

Условные
обозначения
10 L

15 L

20 L

Комплектуется компресс-мешком 20, 15 или 10 литров.
Веса спальных мешков приведены с учетом веса
упаковки (компресс мешков).

Возможность соеденения спального мешка в «спарку»
(наличие модификаций с левосторонней
и правосторонней молнией).

Молнии производства фирмы YKK

Аксессуары

2-х слойная схема
со смещением шва.
Обеспечивает отсутствие
сквозного шва.

Polytaffeta 185 T R/S
CIRA

Водное

-17 С°

1 слойная схема со сквозным
швом.

Nylon 290T

Специальное

2-х / 3-х слойная
комбинированная схема
со смещением шва.
Обеспечивает отсутствие
сквозного шва.
Применяется для снижения
веса спального мешка
с сохранением высоких
теплоизолирующих свойств.

Экологически чистый нетканый
материал, представляющий собой
силиконизированную композицию
ультратонких полых полиэфирных
волокон на полипропиленовой
матрице.
Характеризуется отличным
тепловым сопротивлением во всем
диапозоне температур и отличается
исключительной способностью
к восстановлению после снятия
нагрузки.
Более подробная информация:

Одежда

3-х слойная схема слоев
со смещением шва.
Обеспечивает отсутствие
сквозного шва.
Применяется в синтетических
спальных мешках для
использования при низких
температурах.

Силиконизированный термосвязанный
полиэстер.
Смесь волокон различной степени
извитости.
Отличается хорошим тепловым
сопротивлением и высокой степенью
упругости.
Быстро восстанавливается после
намокания.

Спальные мешки

Синтетический
утеплитель

Исключительно качественный пух
серого гуся 90/10 (90% пуха, 10%
пера), прошедший многоступенчатую
очистку. FP состовляет 750.
FP (Fill Power) — упругость с которой
возвращается форма сжатой 1 унции
пуха.
Пух такого класса используется
для производства самого
высококачественного снаряжения.
Пух — это лучший из существующих
утеплителей. Единственным его
недостатком является снижение
теплового сопротивления при
намокании.

ФАЙБЕРТЕК™

ESLON

Палатки

Классическая схема пуховых
спальных мешков.

Пух серого гуся 90/10
FP 750

Велоснаряжение

в
о
к
ш
е
м
х
ы
н
ь
л
а
п
с
я
и
ц
к
у
тр
с
Материалы и кон

Рюкзаки

Двухслойная схема
расположения пуховых
пакетов со смещенным швом.
Обеспечивает максимальную
термоизоляцию.

Схема расположения пуховых
пакетов с перегородкой.
Обеспечивает отсутствие
сквозного шва.

О нас

138

Материалы спальных мешков
«Снаряжение»

Пуховый
утеплитель

Пуховые спальные мешки

Рюкзаки
Велоснаряжение

> Тип: «кокон»;
> Молния: разъемная, с двумя замками;
> Карман на фасаде;
> Тепловая диафрагма;
> «Теплые» швы.

Петли для удобства
просушки на
подголовнике и в
«ногах» спального
мешка.

О нас

15 L

)
Гоби (Пух

Палатки
Спальные мешки

Тепловая
диафрагма с
утяжкой шнуром для
лучшего прилегания
спального мешка.

Объемная (3D)
форма подголовника.
210 см
Тепловая
диафрагма

Одежда

75 см

Двойная молния.

«Липучка» (Velcro)
овальной формы.

-30 С°

-40 С°

+7 С°

-10 С°

-20 С°

+15 С°

Наполнитель:
> Пух серого гуся 90/10
FP 750. Вес: 1100 гр.

Наполнитель:
> Пух серого гуся 90/10
FP 750. Вес: 750 гр.

Наружный материал:
> Dewspo 330

Наружный материал:
> Dewspo 330

Наружный материал:
> Dewspo 330

Внутренний материал:
> Dewspo 330

Внутренний материал:
> Dewspo 330

Внутренний материал:
> Dewspo 330

1,30

2,55

Гоби (Пух) 1100

1,10

2,30

Снаряжение - найди себя!

Гоби (Пух) 750

0,75

Аксессуары

Объемная (3D)
форма спального
мешка для ног.

Наполнитель:
> Пух серого гуся 90/10
FP 750. Вес: 1300 гр.

Гоби (Пух) 1300

equip.ru

-22 С°

-35 С°

Водное

Карман на фасаде
спального мешка.

140

+0 С°

Специальное

Утепленная планка
вдоль молнии.
Препятствует потере
тепла.

1,95
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Пуховые спальные мешки

15 L

10 L

х)
Панда (Пу

15 L

Рюкзаки
Велоснаряжение

> Тип: «нога»;
> «Теплые» швы;
> Стяжка горловины;
> Мини-капюшон;
> Может использоваться как «пуховая
нога» (в сочетании с пуховкой) или как
полноценный спальный мешок;

> Тип: «кокон»;
> Молния: разъемная, с двумя замками;
> Совместим с Гоби 750, 1100, 1300,
Гоби и Гризли;
> Тепловая диафрагма;
> «Теплые» швы.

> Размер L: для роста до 170 см;
> Размер XL: для роста до 185 см.

Палатки

XL

L
L

210 см

XL

200 см

190 см

Спальные мешки

Тепловая
диафрагма

О нас

ух)
Сахара (П

170 см

Одежда

-20 С°

75 см

80 см

+20 С°

-10 С°

70 см

-10 С°

-20 С°

Специальное

80 см

+20 С°

Водное

Наполнитель:
> Пух серого гуся 90/10
FP 750. Вес: 420–480 гр.

Наружный материал:
> Dewspo 330

Наружный материал:
> Dewspo 330

Внутренний материал:
> Dewspo 330

Внутренний материал:
> Dewspo 330

Сахара (Пух) L

0,50

1,15

Панда (Пух) L

0,42

0,99

Сахара (Пух) XL

0,55

1,25

Панда (Пух) XL

0,48

1,10
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Аксессуары

Наполнитель:
> Пух серого гуся 90/10
FP 750. Вес: 0,55–0,55 гр.

Снаряжение - найди себя!
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Коконы

> Тип: «кокон»;
> Молния: разъемная, с двумя замками;
> Тепловая диафрагма;
> Затяжка капюшона.

> Тип: «кокон»;
> Затяжка капюшона;
> Карман на молнии (1);
> Молния: неразъемная, укороченная
(до середины спального мешка).

XL

L

XL

210 см

+10 С°
-15 С°

0 С°

+15 С°

75 см

+10 С°

0 С°

Специальное

-10 С°

-20 С°

Одежда

85 см

+5 С°

Спальные мешки

220 см

85 см

-25 С°

-35 С°

1.

220 см

75 см

Палатки

1.

210 см

Велоснаряжение

L

Рюкзаки

Гоби

15 L

Гоби Лайт

О нас

20 L

+25 С°

Водное

Наполнитель:
> Eslon
2 слоя, 150 гр/м2

Наполнитель:
> Eslon
1 слой, 150 гр/м2

Наполнитель:
> Eslon
1 слой, 120 гр/м2

Наружный материал:
> Polyestrer 290T
> Dewspo 330

Наружный материал:
> Polyestrer 290T
> Dewspo 330

Наружный материал:
> Polyestrer 290T
> Dewspo 330

Наружный материал:
> Polyestrer 290T

Внутренний материал:
> Nylon 290t

Внутренний материал:
> Nylon 290t

Внутренний материал:
> Nylon 290t

Аксессуары

Наполнитель:
> Eslon
3 слоя, 150 гр/м2

Внутренний материал:
> Polyestrer 290T

Гоби 3 L

2,25

Гоби 2 L

1,80

Гоби L

1,50

Гоби Лайт L

1,02

Гоби 3 XL

2,35

Гоби 2 XL

2,05

Гоби XL

1,70

Гоби Лайт XL

1,17
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Снаряжение - найди себя!
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Коконы

Гризли

Тайга

Рюкзаки

> Тип: «саркофаг»;
> Исключительно теплый спальный мешок!
> Пользуется заслуженной популярностью
у геологов, охотников, рыбаков.
> Молния: фронтальная, неразъемная, с
тремя замками (дополнительный замок —
специально для вентиляции).

Велоснаряжение

> Тип: «кокон»;
> Выпускается в двух вариантах: «Гризли 2» и «Гризли 3»;
> Форма спальных мешков «Гризли» объемнее, чем у
спальных мешков «Гоби».
По этой причине, спальные мешки «Гоби» размера L
находятся в размерной линейки между «Гризли» M и L,
а «Гоби» XL между «Гризли» L и «Гризли» XL;
> Молния: разъемная, с двумя замками;
> Тепловая диафрагма;
> Затяжка капюшона;
> Затягивается плоским шнурком.

20 L

XL
Палатки

L
M

210 см

Спальные мешки

185 см

220 см
190 см

85 см

Одежда

70 см

90 см
80 см

-35 С°

+5 С°

-15 С°

-25 С°

Специальное

-25 С°

О нас

20 L

+10 С°
-42 С°

-30 С°

+0 С°

Водное

Наполнитель:
> Eslon
2 слоя 150 гр/м2

Наружный материал:
> Polyestrer 290T
> Dewspo 330

Наружный материал:
> Polyestrer 290T
> Dewspo 330

Внутренний материал:
> Nylon 290t Pitch Sklin

Внутренний материал:
> Nylon 290t Pitch Sklin

Наполнитель:
> Eslon
3 слоя 150 гр/м2
Наружный материал:
> Polyestrer 290T
Внутренний материал:
> Polytaffeta 185 T R/S CIRA

Гризли 3 M

2,00

Гризли 2 M

1,69

Гризли 3 L

2,22

Гризли 2 L

1,84

Гризли 3 XL

2,50

Гризли 2 XL

2,19
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Аксессуары

Наполнитель:
> Eslon
3 слоя 150 гр/м2

Тайга L

2,54

Снаряжение - найди себя!
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Коконы

Аляска

Рюкзаки

> Тип: «кокон»;
> Молния: разъемная, с двумя
замками;
> Тепловая диафрагма;
> Затяжка капюшона;
> Возможно соединение в «спарку»;
> Два варианта исполнения:
«стандарт» и «камуфляж».

Велоснаряжение

> Тип: «кокон»;
> Молния: разъемная, с двумя
замками;
> Затяжка капюшона;
> Возможно соединение в «спарку»;
> Два варианта исполнения:
«стандарт» и «камуфляж».

20 L

О нас

20 L

ия
Экспедиц

Палатки
Спальные мешки

215 см

210 см
Тепловая
диафрагма

Одежда

85 см

-17 С°

+12 С°

-13 С°

-26 С°

Специальное

-7 С°

75 см

+10 С°

Водное

Наполнитель:
> Eslon
Сверху — 3 слоя 150 гр/м2
Снизу — 2 слоя 150 гр/м2

Наружный материал:
> Polytaffeta 185 T R/S CIRA

Наружный материал:
> Polytaffeta 185 T R/S CIRA

Внутренний материал:
> Polyester 240 Pitch Skin

Экспедиция

148

Аксессуары

Наполнитель:
> Eslon
2 слоя 150 гр/м2

Внутренний материал:
> Polyester 240 Pitch Skin

Аляска L

1,75

equip.ru

1,95

Снаряжение - найди себя!
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Classik Line

сень

20 L

XL

L

XXL
40 см

45 см

180 см

180 см

XL

XXL

Палатки

L

> Тип: «одеяло»;
> Молния: разъемная, с двумя замками;
> Возможно соединение в «спарку»;
> Затяжка горловины.

Велоснаряжение

> Тип: «одеяло с подголовником»;
> Карман с обратной стороны
подголовника (удобен для подушки);
> Молния: разъемная, с двумя
замками;
> Возможно соединение в «спарку»;
> Затяжка (стяжка) подголовника.

20 L

нь
Зима, Осе

Рюкзаки

орт, О
ф
м
о
к
а
м
Зи

40 см

-10...-5 С°

75 см

100 см

+18 С°
-17 С°

-5...-0 С°

+23 С°
-7 С°

+5...+9 С°

+25 С°

88 см

-10...-5 С°

-22 С°

215 см

100 см

+15 С°

-5...-0 С°

-16 С°

Специальное

-23 С°

88 см

215 см

Одежда

75 см

200 см

Спальные мешки

165 см

О нас

форт

о ком
т
е
Л
,
т
р
о
комф

+20 С°

Водное

Наполнитель:
> ФАЙБЕРТЕК™
2 слоя, 120 гр/м2

Наполнитель:
> ФАЙБЕРТЕК™
1 слой, 120 гр/м2

Наполнитель:
> ФАЙБЕРТЕК™
3 слоя, 120 гр/м2

Наполнитель:
> ФАЙБЕРТЕК™
2 слоя, 120 гр/м2

Наружный материал:
> Polytaffeta 185 T R/S CIRA

Наружный материал:
> Polytaffeta 185 T R/S CIRA

Наружный материал:
> Polytaffeta 185 T R/S CIRA

Наружный материал:
> Polytaffeta 185 T R/S CIRA

Наружный материал:
> Polytaffeta 185 T R/S CIRA

Внутренний материал:
> Nylon 290t

Внутренний материал:
> Nylon 290t

Внутренний материал:
> Nylon 290t

Внутренний материал:
> Nylon 290t

Внутренний материал:
> Nylon 290t

Зима-комфорт L

2,25

Осень-комфорт L

1,75

Лето-комфорт L

1,45

Зима L

2,40

Осень L

1,90

Зима-комфорт XL

2,80

Осень-комфорт XL

2,25

Лето-комфорт XL

1,85

Зима XL

2,95

Осень XL

2,50

Зима-комфорт XXL

3,15

Осень-комфорт XXL

2,65

Лето-комфорт XXL

2,10

Зима XXL

3,35

Осень XXL

2,85
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Снаряжение - найди себя!

Аксессуары

Наполнитель:
> ФАЙБЕРТЕК™
3 слоя, 120 гр/м2
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Детские спальные мешки

Гаврош

О нас

15 L

ешки

ьные м
л
а
п
с
в
и
дыш

Вкла

Рюкзаки
Велоснаряжение

> Вкладыши в спальные мешки создадут
ощущение уюта и помогут продлить
«жизнь» Вашего спального мешка!

> Тип: одеяло с подголовником и
неразъемной молнией.
> Предназначен для подрастающих
Путешественников ростом до 155 см.

Палатки

30 см

Спальные мешки

150 см

Одежда

60 см

-10 С°

+12 С°
-5 С°

-0 С°

Специальное

-15 С°

+20 С°

> Подголовник;
> Подходит для спальных мешков всех
размеров, включая XXL.

Наполнитель:
> Eslon
2 слоя, 150 гр/м2

Наружный материал:
> Polytaffeta 185 T R/S CIRA

Наружный материал:
> Polytaffeta 185 T R/S CIRA

Внутренний материал:
> Polyester 240 Pitch Skin

Внутренний материал:
> Polyester 240 Pitch Skin

Гаврош 3 (3 слоя)

152

1,30

Гаврош 2 (2 слоя)

equip.ru

Вкладыш в спальный
мешок геологический

> Подголовник;
> Боковины в верхней трети
вкладыша — разъемные,
соединяются застежками
velcro («липучками»).

> Сконструирован специально
для геологических спальных
мешков!
> Подходит для спальных мешков
типа «саркофаг» («Тайга»).
> Вход - по центру, в верхней
трети вкладыша.

Аксессуары

Наполнитель:
> Eslon
3 слоя, 150 гр/м2

Вкладыш в спальный
мешок

Водное

Вкладыш в спальный мешок
бязь СУПЕР

Материал:
220 x 110

0,45

100% х/б (бязь)

Вкладыш в спальный мешок геологический

200 x 80

0,26

100% х/б (бязь)

Вкладыш в спальный мешок

200 x 80

0,4

100% х/б

Вкладыш в спальный мешок бязь СУПЕР

1,10

Снаряжение - найди себя!
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Компресс-мешки

енный

О нас

Т

к ЛАЙ
о
ш
е
м
.
с
с
пре

усил
к
о
ш
е
м
.
ресс

Ком

Комп

Рюкзаки

Объем:

Материал:

Мешок компрессионный усиленный 20

0,22

Мешок компрессионный усиленный 20 PU

0,24

уткой

Компр

Спальные мешки

закр
с
к
о
ш
е
м
есс.

Три разных материала:

Polytaffeta
— дает

максимальное уменьшение веса;

Nylon

— дает

брызгозащиту;

максимальную прочность.

1.

Одежда

> PU-покрытие обеспечивает брызгозащиту;
> Стяжка основной части — шнур со
стопором;
> Для закрытия используется «принцип
драйбега» (закрутка+2 застежки-фастекс
по бокам)+ две стропы с пряжками.

PU-покрытие

— обеспечивает

Объем:

Материал:

Мешок компрессионный с закруткой 10 PU

10

Ø=16, h=50

0,12

Мешок компрессионный с закруткой 15 PU

15

Ø=18, h=50

0,14

Материал:

Мешок компрессионный ЛАЙТ 10

Polytaffeta 190 PU

0,08

Polytaffeta 190

0,09

Polytaffeta 190 PU

Мешок компрессионный ЛАЙТ 10 N

0,10

Nylon

Мешок компрессионный ЛАЙТ 20

0,11

Polytaffeta 190

0,12

Polytaffeta 190 PU

Мешок компрессионный ЛАЙТ 20 N

0,13

Nylon

Мешок компрессионный ЛАЙТ 25

0,12

Polytaffeta 190

0,13

Polytaffeta 190 PU

Мешок компрессионный ЛАЙТ 25 N

0,14

Nylon

Мешок компрессионный ЛАЙТ 35

0,13

Polytaffeta 190

0,15

Polytaffeta 190 PU

Мешок компрессионный СК 25

25

Ø=25, h=50

0,15

0,16

Nylon

Мешок компрессионный СК 35

35

Ø=35, h=50

0,16

Мешок компрессионный ЛАЙТ 35 PU

25

35

Ø=27, h=48

Ø=27, h=58

Ø=28, h=69

Мешок компрессионный ЛАЙТ 35 N
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Аксессуары

Мешок компрессионный ЛАЙТ 25 PU

20

Ø=18, h=45

Водное

Мешок компрессионный ЛАЙТ 20 PU

10

Специальное

Объем:

Мешок компрессионный ЛАЙТ 10 PU

Polytaffeta 190,
Polyoxford 300/600

Палатки

Ø=26, h=50

20

> Стяжка основной части — шнур
со стопором;
> Утяжка с помощью четырех строп
с пряжками;
> Изнутри усилен стропами (1).

Велоснаряжение

> Торцы из более плотной ткани
Polyoxford — для повышения
надежности;
> Стяжка основной части шнур со стопором;
> Утяжка — с помощью четырех
строп с пряжками-фастекс;
> Вариант Компресс.мешок
усиленный PU: PU-покрытие
обеспечивает брызгозащиту.

> Компресс-мешок СК — с крышкой;
> Стяжка основной части — шнур со стопором;
> «Крышка» из плотной ткани Polyoxford — для
усиления эффекта компрессии;
> Утяжка — при помощи четырех строп с
пряжками.

Объем:

Материал:

Снаряжение - найди себя!

Polytaffeta 190,
Polyoxford 300/600
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Туристско-экспедиционная серия

О нас
Рюкзаки

К походной
одежде
предъявляются
особые
требования

Велоснаряжение

— Она должна защищать нас
от дождя, снега, холода, жары,
комаров, грязи. Должна быть легкой,
прочной, дышащей, удобной.
Должна компактно упаковываться,
легко ремонтироваться и быть
приемлема по стоимости.

Палатки

Удовлетворить все требования
одновременно - сложно, но можно
создать (и это было сделано!) очень
удачные специализированные
модели.

Спальные мешки

Опыт создания походной одежды,
накопленный отечественными
путешественниками за десятилетия
походов, по-прежнему востребован.
Компания «Снаряжение» рада
предложить Вам настоящую
походную одежду собственного
производства!

Одежда Одежда
Специальное

Условные
обазначения
Polytaffeta 185T R/S
WP PU 6000 mm.

Водное

Ñâåòîîòðàæàþùèå
ýëåìåíòû

Аксессуары

Молния фирмы YKK

Мембранная ткань
«EQ-tex», изготовлена
по заказу фирмы
«Снаряжение»
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Снаряжение - найди себя!
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Штормовая одежда
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Палатки
Спальные мешки

Поровая
мембрана
льный

Соедините
слой

1.

Одежда

я
Испаряема
вода

Защитное
тие
покры
хранянет

2.

Специальное

> Предо
от
мембрану
ких
с
че
механи
й
ни
де
ж
е
вр
по

ость

Водостойк

10 000 мм

а 24 часа
5 000 г/м з

по заказу
Изготовлено
яжение»
р
фирмы «Сна

Водное

ть

цаемос
Паропрони

> Легкая мембранная куртка для спорта и
отдыха;
> Несъемный капюшон с двойной
регулировкой (1);
> Капюшон «прячется» в воротник;
> Защитная планка молнии с застежкой на
кнопку и Velcro;
> Два объемных боковых кармана на
молнии;
> Регулировка манжетов с помощью Velcro
(«липучек»);
> Боковой шов с разъемный молнией
(позволяет превратить куртку в «пончо») (2).

Аксессуары

Материал:

Куртка Funride Base
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Мембранная ткань EQ-tex 10 000 mm

Снаряжение - найди себя!

0,39 (50 р-р)
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Туристско-экспедиционная серия

О нас

o

Funride Pr

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки
Одежда

1.

2.

Специальное
Водное

> Комфортная мембранная куртка с
влагоотводящей подкладкой;
> Капюшон съемный с двойной регулировкой (1);
> Водозащитные молнии карманов;
> Двойная защитная планка молнии (2);
> Застежка планки молнии на кнопки и «липучки»;
> Регулировка манжетов с помощью Velcro
(«липучек»);
> Подкладка из влагоотводящего материала;
> Вентиляционные клапаны на боковом шве.

Аксессуары

Материал:

Куртка Funride Pro
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Мембранная ткань EQ-tex 10 000 mm

Снаряжение - найди себя!

0,57 (50 р-р)

161

О нас

nts

Funride Pa

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки
Одежда

1.

1.

Специальное
Водное

> Легкие и удобные мембранные
брюки;
> Пояс: широкая резинка + шнур со
стопором;
> Утяжка внизу штанин;
> Два боковых кармана на молнии;
> Низ брюк — на резинке;
> На боковой части штанин —
вентиляционный клапан на молнии (1).

Аксессуары

Материал:

Брюки Funride Pants

Мембранная ткань EQ-tex 10 000 mm

Снаряжение - найди себя!

0,28 (50 р-р)
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Штормовая одежда

О нас
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Хибины: А

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки

5.

2.

1.

3.

2.

3.

Одежда

1.

4.

Специальное

Анорак Корела

> Материал: прочнейшая ткань Nylon Cordura 500 —
не уступающая авизенту и «дельтапланке» по любым
техническим характеристикам.

> Капюшон с двумя регулировками (1);
> Молния с ветрозащитной планкой (2);
> Два боковых кармана на молнии (3);
> Манжеты с резинкой (4);
> Нижняя утяжка со стопором (5).

> Материал: прочнейшая ткань Nylon Cordura 500 —
не уступающая авизенту и «дельтапланке» по любым
техническим характеристикам.

Аксессуары

> Капюшон с двумя регулировками (1);
> Молния с ветрозащитной планкой (2);
> Карман на рукове (3);
> Два боковых кармана;
> Манжеты с резинкой;
> Нижняя утяжка со стопором.

> «Наследник» классического авизентового костюма;
> Обеспечивает вентиляцию и отличную ветрозащиту
там, где мембрана уже не справляется;
> Наилучший выбор в условиях низких температур и
сильных ветрах;

Водное

> «Наследник» классического авизентового костюма;
> Обеспечивает вентиляцию и отличную ветрозащиту
там, где мембрана уже не справляется;
> Наилучший выбор в условиях низких температур и
сильных ветрах;

Штормовка Корела
> Капюшон с двумя регулировками;
> Сплошная молния с ветрозащитной планкой;
> Два больших кармана на молнии;
> Манжеты с резинкой;
> Нижняя утяжка со стопором.
Материал:

Костюм туристский Корела: анорак

0,56 (48 р-р)

Материал:

Cordura 500

Костюм туристский Корела: штормовка

164

0,60 (48 р-р)
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Костюм туристский Хибины: анорак

Cordura 500

0,52 (46 р-р)

Снаряжение - найди себя!
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Штормовая одежда
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1.
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2.

Палатки

1.

Спальные мешки

5.

2.

2.

2.

Одежда

1.

4.

3.

Брюки Корела

> Карман на груди с тремя отделениями (1);
> Основное отделение застегивается на «молнию» (1);
> Капюшон регулируется резинкой со стопорами (2);
> Манжеты собраны на резинку (3);
> Вентиляционные вставки из сетки (на спине) (4);
> Возможность утяжки анорака снизу (резинка со стопором) (5).

воздух. Швы проклеены.

> Костюм
— Хорошо

Штормовой

дышит, пропускает влагу, ветер.

> Костюм

Ветрозащитный

— изготовлен

из «дышащего» материала. Пропускает
влагу, «держит» ветер.

Брюки Хибины
> Удобный эргономичный пояс с резинкой и шнуром;
> Шлевки под ремень;
> Объемные накладные карманы с лентой «Velcro» (2);
> Нижняя утяжка штанин.

Непромокаемый

— изготовлен из материала, не пропускающего влагу и

Аксессуары

> Материал: прочнейшая ткань Nylon Cordura 500 —
не уступающая авизенту и «дельтапланке» по любым
техническим характеристикам.

> Костюм

Брюки
> На поясе «двойная» резинка (25 мм + тонкая со стопором);
> Низ брюк собран на резинку;
> Карманы: накладные, с клапанами.

36 38

Материал:

Костюм Непромокаемый

Polytaffeta PU 3000 mm

0,50 (52 р-р)

0,42 (46 р-р)

Костюм Штормовой

Nylon Taffeta 190T CIRA

0,40 (52 р-р)

0,42 (46 р-р)

Костюм Ветрозащитный

Dewspo 330

0,45 (52 р-р)

Материал:

Костюм туристский Корела: брюки
Cordura 500

Костюм туристский Хибины: брюки
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Водное

> Удобный эргономичный пояс с резинкой и шнуром;
> Шлевки под ремень;
> Объемные накладные карманы закрывающиеся лентой
«Velcro» с одной стороны и зашитыми с другой (1);
> Нижняя утяжка штанин.

Анорак

Специальное

> «Наследник» классического авизентового костюма;
> Обеспечивает вентиляцию и отличную ветрозащиту
там, где мембрана уже не справляется;
> Наилучший выбор в условиях низких температур и
сильных ветрах;

167

Дождевики

О нас

вик

де
Плащ-дож

Пончо Z

Рюкзаки

50-52

Велоснаряжение

> Предназначен для защиты от атмосферных осадков;
> Швы проклеены;
> Застежка-«молния» (3/4) дублирована защитной планкой с
«липучками»;
> На спине — вентиляционная вставка из сетки;
> Манжеты собраны на резинку.

> Накидка-пончо с карманом под рюкзак;
> Предназначена для защиты от атмосферных
осадков;
> Швы — проклеены;
> Применима для рюкзаков объемом до 120
литров;
> Свободный крой, длинные рукава;
> Регулировка капюшона: на затылке (ремешок с
пряжкой) и вокруг лица (шнур со стопорами);
> Защитный козырек на капюшоне;
> Карман на груди (может быть использован для
упаковки пончо);
> Светоотражающий логотип на груди и кармане
для рюкзака;

54-56

Палатки

> При использовании без рюкзака, лишняя ткань
сворачивается и маскируется с помощью
кнопки и «молнии».

Спальные мешки

Материалы:

Пончо Z

0,70

Материал:

Polytaffeta 190 PU 3000

Пончо Z M (меньшего размера)

0,60

Polytaffeta 190 PU 3000

0,31

Одежда

идка

Плащ-дождевик «Снаряжение»

т

к
Пончо-на

Пончо-тен

Специальное

> Предназначена для защиты от
атмосферных осадков;
> Швы проклеены;
> Свободный крой, длинные рукава;
> Регулировка капюшона: вокруг лица
(шнур со стопорами).

50-52

Водное

> Накидка-пончо, с функцией тента;
> Предназначена для защиты от атмосферных осадков;
> Швы — проклеены;
> Застежка боковин — на полукольца;
> Регулировка капюшона — шнур со стопором;
> Упаковочная сумочка: на «молнии», со шлевками под ремень.
54-56

Использование в качестве тента:

Материал:

Материалы:

Пончо-накидка

168

Аксессуары

> При стыковке нескольких пончо (для этого предусмотрены
полукольца по краяем) могут быть использованы как групповой
тент (габариты одного пончо — 240 х 155 см);
> Капюшон стягивается полностью с помощью шнура со
стопором;
> Штормовые оттяжки — в комплекте (4 шт.).

Polytaffeta 190 PU 3000

0,30

equip.ru

Пончо-тент

Polytaffeta 190 PU 3000

Снаряжение - найди себя!

0,45
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Утепленная одежда
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Жилет пух

Рюкзаки

> Облегченный двухсторонний жилет с
силиконизированным утеплителем Eslon
(волокно полиэфирное);
> Два слоя Eslon со смещенными швами
обеспечивают максимальную теплоизоляцию;

> Теплый экспедиционный жилет с рукавными
ветрозащитными стяжками;

> Рукавные теплозащитные стяжки;
> Ветрозащитная «юбка» на 4-х кнопках;
> Нижняя стяжка из эластичного шнура;
> Застежка — молния «трактор» с 2 замками,
с внутренней ветрозащитной планкой под
молнией;
> Воротник — стойка;
> Нагрудный прорезной вертикальный карман на
молнии, (можно использовать для мобильного
телефона);
> Накладные боковые карманы с клапаном на
«липучке», также с боковым входом;
> Внутренний карман на молнии под документы.

> «Теплые» швы;
> «Молния-трактор», дублирована изнутри
утепленной ветрозащитной планкой;
> Удлиненная спинка;
> Стяжка нижней части (эластичный шнур с
двумя стопорами);
> Четыре кармана на молнии (один потайной).

Материал:

Наполнитель:
ESLON TM

YKK

0,55–0,80

Пух серого гуся 90/10 FP 750 и выше

0,6–0,7

Одежда

лайт

Наполнитель:

Синтетическая ткань

Жилет «Снаряжение пуховый»

Спальные мешки

Молнии:

Polytaffeta 290T R/S

енный
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е
Жил

Палатки

Жилет утепленный

Велоснаряжение

Материал:

> Материал: синтетическая пуходержащая
ткань высокого качества;

айт

вый л
о
х
у
п
т
е
л
Жи

Специальное

> Облегченный двухсторонний жилет
с силиконизированным утеплителем
Eslon (волокно полиэфирное);
> Сквозная прострочка швов;
> Молния двухзамковая;
> «Два в одном» — хотите жилет другого
цвета, — просто выверните (внутр. и
внешн. стороны разного цвета);
> 2 + 2 кармана;
> Комплектуется упаковочным
мешочком.

Водное

> Облегченный жилет с пуховым
наполнением, со сквозной прострочкой;
> Рекомендуется как дополнительный
утепляющий слой одежды в холодное
время года (в том числе, как внутренний
утепляющий слой);
> Легкий и компактный.
Удобно взять с собой в поход!
> Два «теплых» кармана;
> Застегивается на «молнию»;
> Рукава и низ жилета оторочены
эластичной лентой;
> На груди — светоотражающий логотип;
> Комплектуется упаковочным мешочком.

Аксессуары

> Молния YKK, Salmi;
> Вес пуха: 100-120 гр.

Материал:

Жилет утепленный лайт

170

Polytaffeta 290T R/S

Молнии:
YKK

equip.ru

Наполнитель:

Материал:
ESLON TM

0,28–0,32

Жилет пуховый лайт

Polyester Dewspo 330

Снаряжение - найди себя!

Утеплитель:

Пух серого/белого гуся
80/20 FP 700 и выше

0,3–0,4
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Утепленная одежда
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4.

Специальное

> Модель типа «Аляска», рукав-реглан;
> «Молния» — двухзамковая, дублирована наружной
ветрозащитной планкой на «липучках»;
> Регулировка: по талии и низу шнуром с фиксаторами;
> Капюшон: съемный (на «молнии»), регулировка по
объему;
> Воротник: стойка, внутренняя часть — флис;
> Карманы: 2 на груди прорезные под молнией
(обработаны флисом), 2 накладных внизу с двойным
входом (сверху и сбоку), 1 внутренний на молнии;
> Двойные манжеты на рукавах: наружные,
с регулируемой застежкой и внутренние
(трикотажные).

> Полностью закрыты спина и грудь;
> Бретели регулируемой длины с застежкой;
> «Молния» - с двумя замками (сверху и снизу) (1);
> Карманы: 3 на груди (2 объемных кармана и 1 — на
молнии), в области коленей для защитных вставок (2);
> Пояс со шлевками под широкий ремень;
> Внизу с боку на штанинах- молнии с клином (3);

> Пух серого гуся 90/10, FP 750;

Пух серого гуся 90/10
FP 750

> Все швы изделия отстрочены двойной строчкой.
46 48 50-52 54-56 58-60 62-64

Материал:

Материалы:

Костюм зимний МУРОМ: Куртка

Эслон 250

1,2

Куртка Пуховая L

Костюм зимний МУРОМ: Полукомбинезон

Эслон 150

0,6

Куртка Пуховая XL

equip.ru

Количество пуха:
490 гр

Куртка Пуховая M

Утеплитель:

Мембрана 5000/6000

172

> Съемный капюшон с затяжкой и верхней
регулировкой (1);
> Дополнительная подкладка;
> Двойная защитная планка;
> Манжеты, защитная дифрагма (2);
> Двойные теплые карманы (3);
> Нижняя затяжка (4).

Синтетическая ткань
Dewspo 330

550 гр

1,5 –1,7

620 гр

Снаряжение - найди себя!

173

Аксессуары

Полукомбинезон

Водное

> Куртка пуховая экспедиционная;
> Теплые швы;

Куртка

Утепленная одежда

енний

а ос
к
и
н
т
о
х
о
стюм

Ко

Рюкзаки

Ко

О нас

тний

а ле
к
и
н
т
о
х
о
стюм

Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки

1.

1.

2.

2.

Одежда
Специальное

Куртка

Полукомбинезон

> Застежка — «молния», снаружи закрыта
ветрозащитной планкой;
> 6 карманов (один потайной);
> Грудные карманы с вертикальным и боковым
входом (верт. вход закрыт клапаном на «липучке»);
> Регулировка: по талии и низу шнуром с
фиксаторами (1);
> Фигурные складки на спине для свободы
движений;
> Воротник-стойка;
> Съемный капюшон на «молнии» (2)
> В пройме рукава — «молния» с сеткой, для
вентиляции;
> Манжеты с регулировкой на «липучке».

> Шлевки под широкий ремень;
> 2 кармана + карман под нож.

> Застежка — «молния», снаружи закрыта ветрозащитной
планкой;
> 6 карманов (один — потайной).
> Грудные карманы — с вертикальным и боковым входом
(верт. вход закрыт клапаном на «липучке»);
> Регулировка: по талии и низу шнуром с фиксаторами (1);
> Фигурные складки на спине для свободы движений;
> Воротник-стойка;
> Съемный капюшон на «молнии» (2);
> В пройме рукава — «молния» с сеткой, для вентиляции;
> Манжеты с регулировкой на «липучке».

> Бретели регулируемой длины с застежкой;
> «Молния» - с двумя замками (сверху и снизу),
> Карманы: на груди (2 объемных кармана и 2- на
молнии), по бокам (2 врезных, на «молнии»);
> Карманы в области коленей для защитных вставок;
> Пояс с шлевками под широкий ремень;
> Карманы в области коленей под защитные вставки;

Белый лес

МК-21

МК-38

МК-17

МК-300
Камыш

> Комплект: куртка + полукомбинезон;
> Все швы изделия отстрочены двойной строчкой.

46 48 50-52 54-56 58-60 62-64
Белый лес

МК-21

МК-38

46 48 50-52 54-56 58-60 62-64

Наружная ткань:

Подкладка:

Наружная ткань:

Куртка

1,35
Мембрана 1000/3000

Полукомбинезон

174

equip.ru

1,35
Мембрана 1000/3000

1,41

МК-300
Камыш

Подкладка:

Куртка

Сетка

МК-17

Полукомбинезон

Флис
1,41

Снаряжение - найди себя!
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Аксессуары

Полукомбинезон

Водное

Куртка

Утепленная одежда

кут

Костюм Я

Рюкзаки

Ко

О нас

мний

а зи
к
и
н
т
о
х
о
стюм

Велоснаряжение

> Костюм туристский ЯКУТ
рекомендуется использовать как
термобелье при особо низких
температурах или как одежду второго
слоя (между термобельем и одеждой
с мембранным слоем);
> Части костюма могут использоваться
вместе или по отдельности;
> Кальсоны на широкой резинке;
> Материал «стрейч», типа «микрофлис»,
с повышенным индексом ветрозащиты;
> Воротник стойка, на молнии;
> Удлиненная спинка.

Палатки
Спальные мешки

1.
2.

Костюм Якут футболка

Одежда

Материал:
0,30 (48 р-р)
«Микрофлис стрейч»

Костюм Якут кальсоны

> Полностью закрыты спина и грудь;
> Бретели регулируемой длины с застежкой;
> «Молния» — с двумя замками (сверху и снизу),
> Карманы: на груди (2 объемных кармана и 2 — на молнии),
по бокам (2 врезных, на «молнии»);
> Карманы в области коленей для защитных вставок;
> Пояс со шлевками под широкий ремень;
> Внизу сбоку на штанинах - молнии с клином, внутри
штанины — снегозащитная мембрана;

> Эргономичная конструкция;
> Разработана с учетом туристской
специфики.

Аксессуары

> Модель типа «Аляска», рукав-реглан;
> «Молния» — двухзамковая, дублирована наружной
ветрозащитной планкой на «липучках»;
> Регулировка: по талии и низу шнуром с фиксаторами (1);
> Внутри куртки — поясная ветрозащитная мембрана;
> Капюшон: съемный (на «молнии»), регулировка по
объему, край капюшона оторочен искусственным
мехом (2);
> Воротник: стойка, внутренняя часть — флис;
> Карманы на «молнии», прорезные (2 снизу, 2 на груди, 2
на рукавах, 2 внутренних);
> Грудные и боковые карманы-утепленные флисом;
> Двойные манжеты на рукавах: наружные, с
регулируемой застежкой и внутренние (трикотажные).

> Комплект: куртка + полукомбинезон;
> Все швы изделия отстрочены двойной строчкой.

46 48 50-52 54-56 58-60 62-64

Белый лес

Наружная ткань:

Куртка

МК-21

МК-38

МК-17

МК-300
Камыш

Утеплитель:
эслон 250

1,35

эслон 150

1,41

Материал:

Мембрана 1000/3000

equip.ru

Водное

Полукомбинезон

176

Специальное

Бандана

Куртка

Полукомбинезон

0,26 (48 р-р)

Бандана

Хлопок / полиэстер (50/50)

Снаряжение - найди себя!
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Гамаши

О нас

айт

Гамаши

Гамаши Л

7.
6.

4.

7.

6.
6.
2.

Палатки

5.

1.

5.
4.

Спальные мешки

3.

3.

6.

3.

4.

Материалы:

Фурнитура:

Polyoxford 300 PU;
Polytaffeta 190 PU 6000

Длина (см):

Nexus

50

0,30

Одежда

Гамаши Лайт

ини

Гамаши
> Регулируемый ремешок (стремя)
из синтетического материала
притягивает гамашу к ботинку (3);

> Вместо регулируемого ремешка
используется стальной тросик (3).

> Легкие и компактные «фонарики»
из прочной «дышащей» ткани для
походных условий;
> Прекрасно подходят для
ориентирования, мультиспорта, бега;
> Светоотражающая отделка (1);
> Застежка: «молния-трактор» (2);
> «Нескользящая» резинка, пришитая
по нижнему и верхнему краю (3);
> Регулируемый ремешок (стремя)
из синтетического материала
обеспечивает плотную «посадку» (4).

3.

Водное

Гамаши с тросиком

1.
2.

Аксессуары

> Сверху гамаша фиксируется эластичной лентой с
застежкой-фастекс (1);
> В области щиколотки гамаши собраны на резинку, что
обеспечивает дополнительное (лучшее) прилегание к
ноге (2);
> Передняя часть гамаши крепится к шнуркам ботинка с
помощью крючка (4);
> Изнутри по нижнему краю гамаши пришита
«нескользящая» резинка, которая обеспечивает
плотное прилегание к ботинку;
> Контактные зоны усилены накладками из Cordura (5);
> Сзади - вентиляция на молнии (6);
> Застежка: боковая молния + Velcro («липучка») + две
кнопки (7).

Специальное

и-М
Фонарик
> Гамаши используются
для защиты и утепления
голени в походных
условиях;
> Защищают ботинок от
попадания влаги, мелких
камней, снега и грязи;

4.

Фурнитура:

Материалы:

Длина (см):
40

0,37

45

0,39

50 см

50

0,40

Гамаши с тросиком

45

0,33

40 см
45 см
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Polyoxford 300D R/S PU,
Cordura 500D, Cordura 600D

equip.ru

Nexus

Материалы:

Фонарики-Мини

Велоснаряжение

1.

2.

Рюкзаки

> Сверху гамаша фиксируется эластичной
лентой с застежкой-фастекс (1);
> В области щиколотки гамаши собраны
на резинку, что обеспечивает
дополнительное (лучшее) прилегание к
ноге (2);
> Регулируемый ремешок (стремя) из
синтетического материала притягивает
гамашу к ботинку (3);
> Передняя часть гамаши крепится к
шнуркам ботинка с помощью крючка (4);
> Изнутри по нижнему краю гамаши,
пришита «нескользящая» резинка,
которая обеспечивает плотное
прилегание к ботинку;
> Контактные зоны усилены (5);
> Сзади - вентиляция на молнии (6);
> Застежка: лента Velcro (липучка) + две
кнопки (7).

Высота:

Cordura 500 без пропитки

50

Снаряжение - найди себя!

0,12
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Гамаши

О нас

ошами

гал
Бахилы с

Рюкзаки
Велоснаряжение

1.

2.

4.

Палатки

3.

Спальные мешки

5.

Одежда

> Сверху бахила фиксируется лентой с
застежкой-фастекс (1);
> Молния по всей высоте бахилы (2);
> В средней части голенища — кулиска с
резинкой (3);
> Галоша пришита к голенищу двойной
строчкой;
> На пятке изнутри петля для удобства
надевания.
> Выпускаются с двумя видами галош — ПВХ
(морозостойкое) и «резина» — родходят
для разных колодок обуви.

> Созданы на основе рекомендаций МС В.
Геллера, г. Тольятти;
> Голенище цельное, без «молнии» (100%
надежность при сильных морозах!) (4);
> Часть галоши (спереди, сверху) удалена,
для облегчения надевания на ботинок.
Особенно удобно для обуви с высоким
«подъемом», в том числе для альпинистских
ботинок (5).

Материал:

Голенище — 45 см:

Резина

180

«БигФут»

equip.ru

Галоша: ПВХ
Голенища из плотного,
«дышащего» материала

Голенище — 50 см:

Голенище — 55 см:

24, 25, 26

27, 28, 29, 30

31, 32, 33

~ 0,54

25, 26

27, 28, 29, 30

31, 32

~ 0,41

24, 25, 26

27, 28, 29, 30

31, 32, 33

~ 0,58

Снаряжение - найди себя!
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Аксессуары

Бахилы «БигФут»

Водное

Бахилы с галошами

ПВХ

Кольский п-ов, Хибины

Специальное

> Бахилы с галошами
незаменимы для
зимнего туризма.
Защищают ботинок от
промокания, а ноги —
от замерзания.
> Используются для
лыжных походов, зимней
рыбалки, для прогулок
по зимнему лесу.

О нас
Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки
Одежда
Специальное
Водное

182

equip.ru

Аксессуары

Специальное снаряжение
только на первый взгляд кажется
второстепенным...

...порой, это самый незаменимый,
инвентарь, определяющий успех
всего путешествия...
Снаряжение - найди себя!
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7075-Т6 Ø16

О нас

Палки телескопические
MOUNTAINS PRO

еские

опич
к
с
е
л
е
т
и
Палк

Рюкзаки

MOUNTAINS PRO
Экономит силы и время при изменении длины палок, что особенно важно при
движении по сложному рельефу, когда требуется частая регулировка.
Дублирована цанговой системой регулировки, что повышает надежность при
движении по каменистой поверхности (при столкновении клипсы с камнем).

Велоснаряжение

Клипсовая система фиксации
PRO

BASE

Палатки

2.

4.

6.

7.

Спальные мешки

Палки телескопические
PRO
7075-Т6 Ø18

PRO

BASE

> Палки для треккинга и горных
маршрутов;
> Удлиненная ручка с анатомическим
темляком;
> Облегченная конструкция за счет
уменьшенного диаметра труб;
> 3-х секционные, из легкого сплава:
Т-7075;
> Наконечник из твердого сплава
отлично держит на льду (4);

> Палки для треккинга;
> Удлиненная ручка с анатомическим
темляком;
> 3-х секционные, из легкого сплава:
Т-7075;
> Наконечник из твердого сплава
отлично держит на льду (4);

> Палки для легкого треккинга, ходьбы с
палками по городу и за городом;
> Ручка из пробки с удобным
анатомическим темляком (2);
> 3-х секционные, из легкого сплава:
Т-6065;
> Наконечник из твердого сплава
отлично держит на льду (4);

> Комплектуются двумя парами колец:
малыми и большими, и наконечником
типа «пробка» (7).

> Комплектуются двумя парами колец:
малыми и большими, и наконечником
типа «пробка» (7).

> Комплектуются двумя парами колец:
малыми и большими, и наконечником
типа «сапожок» (6).

Аксессуары

6065-Т6 Ø18
Цвет:

Длина:

Палки телескопические PRO

Классическая система регулировки длины палок. Отличается повышенной
надежностью.
Система SAS (Soft Antishock System) — обеспечивает поглощение ударной
нагрузки за счет стальной пружины; Возможность отключения амортизатора;
Применяется при движении по жесткому грунту и асфальту.

184

Материал:
Т-7075 Ø16

Палки телескопические MOUNTAINS PRO

Цанговая система фиксации с SAS (Soft Antishock System)

Водное

Палки телескопические
BASE

MOUNTAINS PRO

Специальное

Классическая система регулировки длины палок. Отличается повышенной
надежностью.
Система SAS (Soft Antishock System) — обеспечивает поглощение ударной
нагрузки за счет стальной пружины; Возможность отключения амортизатора;
Применяется при движении по жесткому грунту и асфальту.

Одежда

Цанговая система фиксации с SAS (Soft Antishock System)

135 – 66 см

Фиксация:
Клипсовая & Цанговая

Т-7075 Ø18

Вес (одной):
0,25 / 0,29
0,30 / 0,34

Цанговая

Палки телескопические BASE

Т-6065 Ø18

0,32 / 0,36

Комплект колец (снежных/малых), комплект наконечников (сапожок, пробка)

Снаряжение - найди себя!

185

О нас

пы

Снегосту

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки

4.

Одежда

Материалы:

> рамка: алюминий (1),
> перетяжка: морозостойкий пластик (2),
> кошка и крепеж: сталь (3);

2.
1.
2.

> Комплектуются чехлом для хранения
и переноски (4).

Аксессуары

Длина:

186

Водное

3.

> Универсальные крепления
позволяют надеть снегоступы
практически на любою обувь;

Эльбрус
Снегоступы «Снаряжение»

Специальное

> Снегоступы для самого
широкого круга пользователей:
путешественников, охотников,
рыбаков, рабочих и просто
любителей погулять по целине.
Благодаря наличию «кошки» могут
применяться на различном рельефе
и снежном покрове разной
жесткости;

Ширина:

Снегоступы СНАРЯЖЕНИЕ 91*26 см

91 см

26 см

2,77

Снегоступы СНАРЯЖЕНИЕ 76*23,5 см

76 см

23,5 см

2,09

Снегоступы СНАРЯЖЕНИЕ 70*22,5 см

70 см

22,5 см

2,04

Снегоступы СНАРЯЖЕНИЕ 61*21 см

61 см

21 см

2,00

Снегоступы СНАРЯЖЕНИЕ 48*20 см

48 см

20 см

1,30

Снаряжение - найди себя!
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О нас

иеся

дувающ
и самона

Коврик

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки

2.

Light

51 см

Base

51 см
180 см

180 см

Специальное

> Приятный, мягкий на ощупь
материал: 50D Oxford Polyester;
3 см

2,4 см

> В комплекте рем. набор (1);
> Надежная упаковка (2);
60 см

63 см

Comfort

3,8 см

Ultra Comfort
198 см

Аксессуары

6,3 см

Размеры:

Португалия, Пениш, май 2013
Коврик самонадувающийся Light

188

Light

180 х 51 х 2,4 см

0,90

Base

180 х 51 х 3 см

1,00

Comfort

190 х 60 х 3,8 см

1,40

Ultra Comfort

198 х 63 х 6,3 см

1,80

Снаряжение - найди себя!

Водное

190 см

Одежда

> Коврик туристский
самонадувающийся;

1.

Спальные мешки

4.
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О нас

ный

алоб
н
ь
р
а
н
о
Ф

Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки

2.

Спальные мешки

1.

3.

Одежда

> Работает в 4 режимах освещения:
• экономичный;
• оптимальный;
• максимальный;
• мигающий (режим SOS).

Специальное

> Кнопка:
• включения;
• выключения;
• Смена режима.

Водное

> Удобный компактный налобный
фонарик;
> Работает от 3 батарей формата AAA;
> Батарейки Energizer® поставляются в
комплекте;
> Максимальное время работы: более
80 часов;
> Оснащен 5 светодиодами (1);
> Эластичный головной ремень;
> Регулировочная пряжка;
> Крепление позволяет менять угол
наклона светового луча (2).

Аксессуары

> Три цветовых исполнения (3);
> Корпус фонаря изготовлен из
пластика Lexan;
> Фонарь обладает
водонепроницаемостью в
соответствии со стандартом IPX5.

Вес без/с элементами питания:

Фонарь налобный «Снаряжение» (5 светодиодов)
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0,06 / 0,095

Снаряжение - найди себя!
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Туристско-экспедиционная серия

О нас
Рюкзаки

Водное снаряжение
С 2010 году мы расширили линейку разборных
судов. Теперь кроме классической «Форели-2»
выпускаются также байдарка «Касатка-2» и каяк
«Ерш».

Велоснаряжение
Палатки

Это разборные каркасные суда, развивающие
традиции «Питерской» школы, с мощным набором,
металлическими кницами, закрытыми деками и
слоем пенополиэтилена, проложенным между
набором и оболочкой. Такая конструкция улучшает
обводы по сравнению с надувными и поддувными
судами, обеспечивает хорошую защиту оболочки
от повреждений и положительную плавучесть в
случае заполнения лодки водой, увеличивает объем
внутреннего пространства для размещения грузов,
делает его более комфортным и обитаемым.

Новинка 2014 года — байдарка «Белуха»!

Спальные мешки
Одежда
Специальное
Водное
Водное
Аксессуары

192
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Снаряжение - найди себя!
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О нас
Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки

Оболочка

Каркас
Материал каркаса
— дюралюминий Д16Т.
В отличии от «поддувных»
конструкций байдарок
значительно больше
места для размещения
вещей.

equip.ru

Сиденье со спинкой

Сляйд
Стеклопластиковый
сляйд.
Два варианта
комплектов креплений:
для байдарки или
каяка.

Обеспечивает удобную
посадку в байдарке на
гладкой и бурной воде.
Можно использовать в
качестве сидушки на бивуаке;
Высота сиденья регулируется
количеством используемых
ППЭ блоков.
Боковины крепятся за
фальшборта и шпангоуты
байдарки.
Сиденье можно использовать
самостоятельно без спинки.
Спинка и боковины могут быть
установлены и использованы
без сиденья.

Все туристские
байдарки
комплектуются юбками.

Байдарки —
упаковками Кивиристи.
(Подробнее стр. 78)
Каяки (Ерш) —
специальной упаковкой
для каяка.

Каякерам, как
привередливым
спортсменам,
представлен
собственный выбор
подходящей юбки
в ассортименте
розничных магазинов
«Снаряжение».

Снаряжение - найди себя!

Водное
Аксессуары

С помощью крепежа
(в комплекте) упор
может быть установлен
в байдарку или каяк;
Расположение
упора может быть
отгрегулировано в
соответствии с ростом
гребца.

Дополнительный элемент,
необходимый при хождении
по бурной воде;
Подходит для большинства
моделей каркасных
и каркасно-надувных
байдарок и каяков;
Рекомендуется использовать
совместно с пяточным
упором и сляйдом.

Юбки
для байдарок
и каяков

Водное

Упор пяточный

Оболочка (низ)
— UNISOL BOAT 950 гр/м2;
Оболочка (верх)
— VINIPLAN 850 гр/м2;
Пенополиэтилен (ППЭ)
— 90 гр/л.

Упор коленный

Все байдарки и
каяки комплектуются
специальными
упаковками.

Специальное

На всех байдарках
и каяках (Ерш)
предусмотрены
специальные ручки
для переноски.

194

Одежда

Упаковки
для байдарок

Ручки
для переноски

195

О нас

Касатка

Форель

Комплектность:

> Оболочка (нижняя часть) —
UNISOL BOAT 950 гр/м2;
> Оболочка (верхняя дека) —
VINIPLAN 850 гр/м2;
> Пенополиэтилен (ППЭ) 90 г/л;
> Каркас — дюралюминий Д16Т.

> Продольный набор каркаса
(комплект) — 1;
> Шпангоуты — 5;
> Штевневой узел носовой — 1;
> Штевневой узел кормовой — 1;
> Носовой кильсон — 1;
> Кормовой кильсон — 1;
> Кильсон второго отсека — 1;
> Пенополиэтилен (листы) — 8;
> Чехлы для пенополиэтиленовых
листов — 2;
> пластины (латы) застежки — 4;
> Обручи — 2;
> Оболочка — 1;
> Упаковка-рюкзак «Кивиристи» — 1;
> Паспорт — 1;
> Веревка обвязки — 1;
> Юбка — 2.

Специальное

Материалы:

> Продольный набор каркаса
(комплект) — 1;
> Шпангоуты — 4;
> Штевневой блок носовой — 1;
> Штевневой блок кормовой — 1;
> Пенополиэтилен (листы) — 5;
> Пластины (латы) застежки — 4;
> Обручи — 2;
> Оболочка — 1;
> Упаковка-рюкзак «Кивиристи» 1;
> Паспорт — 1;
> Веревка обвязки — 1;
> Юбка — 2.

> В отличии от «Форели-2»
обладает большим внутренним
объемом и более выраженной
формой штевней;

Одежда

Комплектность:

> Оболочка (нижняя часть) —
UNISOL BOAT 950 гр/м2;
> Оболочка (верхняя дека) —
VINIPLAN 850 гр/м2;
> Пенополиэтилен 90 г/л;
> Каркас — дюралюминий Д16Т.

> Отличается высокой скоростью
хода, устойчивостью на курсе,
хорошей остойчивостью и
управляемостью;

Спальные мешки

Материалы:

> Является двухместным
туристским судном,
рассчитанным на прохождение
спортивных байдарочных
маршрутов до 5 к.с.
включительно;

> 5-шпангоутная каркасная
конструкция из дюралюминия
обеспечивает оптимальную
жесткость корпуса при
значительной длине (530 см);
> 8 листов пенополиэтилена
(ППЭ) внутри корпуса лодки
обеспечивают защиту
каркаса и оболочки, а
также создают запас
плавучести, достаточный для
непотопляемости судна;
> Для удобства сборки
байдарка комплектуется
тканевыми чехлами для
листов ППЭ.

Палатки

> Двухместное разборное
спортивное судно,
рассчитанное на движение
по гладкой и бурной воде.
Для прохождения спортивных
байдарочных маршрутов до 3
к.с. включительно;

Велоснаряжение

> Упрощена сборка;
> Увеличена прочность и
жесткость корпуса за счет
новых материалов;
> Современные обводы;
> Байдарка легка в
управлении, обладает
оптимальной устойчивостью
и отличными скоростными
характеристиками;
> Путешествие на ней будет
интересно как начинающим
туристам-водникам, так и
профессионалам.

Рюкзаки

> Обновленная версия байдарки
«Снаряжение», легендарной
«Жуковки»;

Водное

Габариты:

Форель-2
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485 х 81 (макс) х 32 (макс)

Аксессуары

Дорогие Друзья! Компания «Снаряжение»
предупреждает Вас, что занятия
спортивным сплавом, водным туризмом
и другими видами экстремальной
деятельности, являются потенциально
опасными для Вашего здоровья и Вашей
жизни - они требуют определенного
уровня психологической, технической и
физической подготовки.

Дорогие Друзья! Компания «Снаряжение»
предупреждает Вас, что занятия
спортивным сплавом, водным туризмом
и другими видами экстремальной
деятельности, являются потенциально
опасными для Вашего здоровья и Вашей
жизни - они требуют определенного
уровня психологической, технической и
физической подготовки.

Упаковка:
20 х 40 х 100

equip.ru

Габариты:

Грузоподъемность:
250

21,50

Касатка-2

Упаковка:

530 х 83 (макс) х 35 (макс)

20 х 40 х 100

Снаряжение - найди себя!

Грузоподъемность:
250

22,00

197

О нас

Белуха

Ерш

> Предназначен для спортивного
туризма и путешествий (до 4 к.с.);

> Путешествия на этой лодке
будут интересны, как опытным,
так и начинающим туристамводникам;

Велоснаряжение

> Двухместная, туристская,
разборная, каркасная
байдарка;

> Одноместный спортивный каяк
каркасной конструкции.
> Между набором и оболочкой
проложен пенополиэтилен 90 гр/м2,
который амортизирует удар о жесткие
предметы в воде, продлевает срок
службы оболочки;

> Байдарка легка в вправлении,
обладает оптимальной
устойчивостью к в волне и ветру.
> Отличные скоростные
характеристики — крейсерская
скорость на гладкой воде — 8 км/ч;
> Есть возможность установки
рулевого управления.

Рюкзаки

> Байдарка Белуха
предназначена для гладкой
воды;

> Благодаря своей конструкции
каяк отличается остойчивостью
и управляемостью при хорошей
скорости хода.

> После упаковки байдарки в
рюкзак «Кивиристи» юайдарки, в
нем остается 60 литров свободного
объема для других вещей.

Материалы:

Комплектность:

Материалы:

Комплектность:

> Оболочка (нижняя часть) —
UNISOL BOAT 950 гр/м2;
> Оболочка (верхняя дека) —
VINIPLAN 850 гр/м2;
> Пенополиэтилен 90 г/л;
> Каркас — дюралюминий Д16Т.

> Продольный набор каркаса
(комплект) — 1;
> Шпангоуты — 6;
> Штевневой блок носовой — 1;
> Штевневой блок кормовой — 1;
> Пенополиэтилен (листы) — 5;
> Пластины (латы) застежки — 4;
> Обручи — 2;
> Оболочка — 1;
> Упаковка-рюкзак 1;
> Паспорт — 1;
> Веревка обвязки — 1;
> Юбка — 2.

> Оболочка — VINIPLAN 850 гр/м2;
> ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН 90 гр/л;
> КАРКАС — дюралюминий Д16Т.

> Комплект каркаса — 1;
> Пенополиэтилен (листы) — 5;
> Обруч — 1;
> Оболочка — 1;
> Упаковка-рюкзак (для каяка) — 1;
> Паспорт — 1.

Палатки

> Белуха обладает более
выраженной килеватостью, чем
Касатка; благодаря этому и
измененным обводам она еще
лучше держит курс на гладкой
воде и более быстроходна.

Спальные мешки
Одежда
Специальное
Водное

Габариты:

Белуха

198

535 х 80 (макс) х 35 (макс)

Аксессуары

Дорогие Друзья! Компания «Снаряжение»
предупреждает Вас, что занятия
спортивным сплавом, водным туризмом
и другими видами экстремальной
деятельности, являются потенциально
опасными для Вашего здоровья и Вашей
жизни - они требуют определенного
уровня психологической, технической и
физической подготовки.

Дорогие Друзья! Компания «Снаряжение»
предупреждает Вас, что занятия
спортивным сплавом, водным туризмом
и другими видами экстремальной
деятельности, являются потенциально
опасными для Вашего здоровья и Вашей
жизни - они требуют определенного
уровня психологической, технической и
физической подготовки.

Упаковка:
20 х 40 х 100

equip.ru

Габариты:

Грузоподъемность:
250

22,50

Ерш

Упаковка:

345 х 65 (макс) х 34 (макс)

Грузоподъемность:

20 х 40 х 80

Снаряжение - найди себя!

130

11,00
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чный

Упор пято

Велоснаряжение

> В комплекте: спинка, боковины, сиденье с ППЭ вставками;
> Высота сиденья регулируется количеством используемых
ППЭ блоков;
> Боковины крепятся за фальшборта и шпангоуты байдарки;
> Спинка, дублированная ППЭ, крепится к шпангоуту при
помощи строп с пряжками, и к боковинам - при помощи
липучки;
> Сиденье можно использовать самостоятельно без спинки.
> Спинку и боковины могут быть установлены и
использоваться без сиденья.

Материал:
Д16Т

Упор пяточный

0,07

Палатки

нный

0,50 / 0,95

вка

Материал:

Упор коленный

Д16Т

0,2

Специальное

> При экстремальных условиях
застраховать закрытый фастекс,
соединив полукольца карабином
ремня;
> Материал: UNISOL 640.
> Ремень предназначен для
закрепления гермоупаковки
внутри судна.

> Дополнительный элемент, необходимый при
хождении по бурной воде;
> Подходит для большинства моделей каркасных
и каркасно-надувных байдарок и каяков;
> Рекомендуется использовать совместно с
пяточным упором и сляйдом.

Одежда

ко
Гермоупа

Спальные мешки

Упор коле

40 х 29 x (от 2 до 10)

> Для обеспечения сохранности вещей
в рафте, байдарке, каяке, катамаране,
яхте и т.д.
> При укладке вещей оставить место для
закручивания горловины не менее, чем
на три-четыре оборота. Защелкнуть
фастекс;

Рюкзаки

> С помощью крепежа (в комплекте) упор может
быть установлен в байдарку или каяк;
> Расположение упора может быть
отгрегулировано в соответствии с ростом гребца.

> Сиденье со спинкой обеспечивает удобную посадку в
байдарке на гладкой и бурной воде;
> Подходит для любых байдарок производства
«Снаряжение» и других лодок аналогичной конструкции;
> Сиденье можно использовать в качестве сидушки на
бивуаке;

Сиденье со спинкой к байдарке

О нас

пинкой

ос
Сиденье с

Сляйд

Водное

> Стеклопластиковый сляйд с комплектом креплений;
> Рекомендуется для каяка «Ерш» и байдарок «Касатка», «Форель» и
«Белуха»;
> Два варианта комплектов креплений: для байдарки или каяка.

Аксессуары

Габариты:

Гермоупаковка 23 х 50

Ø 23 х 50 см

18

0,40

Гермоупаковка 25 х 70

Ø 25 х 70 см

32

0,55

Гермоупаковка 28 х 70

Ø 28 х 70 см

42

0,60

Сляйд без креплений

0,5

Гермоупаковка 32 х 80

Ø 32 х 80 см

64

0,75

Комплект креплений в каяк

0,9

Гермоупаковка 32 х 110

Ø 32 х 110 см

88

0,95

Комплект креплений в байдарку

1,2
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Аксессуары
иногда называют
«полезными
мелочами»
В этом словосочетании заключена
значимость подобных вещей в нашей
жизни.
Ни для кого не секрет, что и
«полезные мелочи» оказываются
не такими уж мелочами, когда дело
касается удобства и комфорта!
В этом разделе мы постарались
собрать те вещи, влияния которых
на наш быт мы порой не замечаем,
но без которых экипировка любого
путешественника будет неполной.
Сумочки, кошельки, чехлы,
несессеры, упаковочные мешочки,
сидушки и планшеты сделают Ваше
путешествие уютным.
Также они послужат полезным
подарком Вашим Друзьям и Близким!

Условные
обазначения

Ñâåòîîòðàæàþùèå
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Молния фирмы YKK

Аксессуары

Карман для ключей
со съемным keyholder

дный

нагру
к
е
л
е
ш
о
К

Рюкзаки

> Стильный и практичный кошелек!
> Раскрывается полностью, закрывается на
«липучку»;
> Петля с кольцом — для подвески кошелька
на цепочку;
> Вставки из плотного материала в боковых
частях кошелька;
> Два отделения для купюр (одно из них —
на молнии);
> Отделение для монет (на молнии);
> Блок для кредитных карт в центральной
части кошелька (три вертикальных
кармашка, один — горизонтальный);
> Отделение для удостоверения или
визитных карточек (два горизонтальных
кармашка, наружный — прозрачный)

Велоснаряжение

> Карман для хранения автомобильных документов,
пластиковых карт и визиток (8 отделений);
> Карман для шариковой ручки;
> 5 универсальных карманов;
> Наружный карман для ключей (на молнии);
> Большой карман для денег;
> Основное отделение закрывается на застежкуфастекс;
> Можно переносить на груди с помощью шнура с
регулировкой, либо надеть на поясной ремень.

Палатки

Материалы:

8 х 12 х 1,3 / 26 х 12 х 0,4

Polyoxford 450 HD RS

Габариты:
0,10

Кошелек нагрудный

18 х 14

Ко

Материалы:
Cordura, Nylon Oxford

0,12

Одежда

дный
у
р
г
а
н
к
е
шел

Спальные мешки

Габариты:

Кошелек карманный

О нас

ный

арман
к
к
е
л
е
ш
Ко

Лайт

Специальное

> Два кармана на молнии и основное
отделение на «липучке»;
> Можно переносить на груди с помощью
шнура с регулировкой, либо надеть на
поясной ремень.

Водное
Аксессуары

Габариты:

Кошелек нагрудный Лайт

204

equip.ru

19 х 14,5

Материалы:
Cordura, Nylon Oxford

Снаряжение - найди себя!

0,06

205

С

Чере
я
а
н
с
я
о
п
умка

> В малом отделении: карман для
ключей со съемным key-holder;
> На задней стенки — карман из
сетки на молнии.

Палатки

22 х 20

0,18

Сумка наплечная

PolyOxford 450 HD RS

13 х 20

0,12

21 х 15 х 7

0,18

Одежда

ясная

чная

пле
Сумка на

Аксессуары

Материалы:

Водное

> Ручка для переноски;
> Съемный наплечный ремень;
> Амортизационная вставка;
> Основной объем с внутренним
карманом на молнии;
> Карман для документов
на задней стенке (снаружи);
> Карман для ключей на откидной панели;
> Â кармане съемный key-holder;
> Áлок для пластиковых карт;
> Äва кармана для ручек и карандашей;
> Êарман с боковым входом на молнии.

> Одно большое отделение + два
кармана на молнии;
> Один из карманов - потайной с
клапаном на липучке;
> Закрепляется на поясе с помощью
регулируемой стропы 25 мм с
застежка-фастекс.

Cordura

Специальное

> Практичная сумка, для хранения
и переноски денег, водительских
прав и документов на автомобиль;

206

Спальные мешки

Материалы:

Сумка по

Сумка поясная

Велоснаряжение

> Удобная и легкая поясная сумка;
> Поясной ремень с фастексом и
фиксацией ремня;
> Два отделения;
> В большом отделении плоский
карман;

Материалы:
Cordura

Рюкзаки

С

> Большая плоская поясная сумканесессер.
> Предназначена для хранения и
переноски денег, документов;
> Закрепляется на поясе при помощи
регулируемой стропы 25 мм с застежкой
фастекс;
> Стропа-ремень может убираться в
специальный карман на липучках;
> Наружный карман на молнии;
> Внутри: 3 кармана для купюр, карман на
молнии для мелочи, карман для визиток
или пластиковых карточек;
> Большой карман из сетки (на молнии);
> Система предохранения от полного
раскрывания сумки.

Сумка поясная Эконом

О нас

паха

ном

я Эко
а
н
с
я
о
п
а
умк

Материалы:
22 х 12 х 8

equip.ru

0,13

Сумка наплечная

PolyOxford 450 HD RS

Снаряжение - найди себя!
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Ко
Несессер

Материалы:
25 х 16

0,14

Несессер Компакт

0,20

25 х 15 х 7

0,20

окс

Специальное
Аксессуары

Материалы:

Водное

> Служит для хранения предметов
личной гигиены и других
необходимых «мелочей»;
> Рекомендуется для
путешествующих и отдыхающих; для
охотников и рыболовов;
> Съемное небьющееся зеркало;
> Крючок-вешалка;
> Два внутренних кармана из сетки;
> Дно и стенки несессера
дублированы пенополиэтиленом.
> Исключительная защита для
бьющихся предметов!
> Удобна в качестве домашней
аптечки.

> Карманы:
2 — на «молнии»;
1 — объемный, из сетки (на «молнии»);
5 вертикальных кармашков для мелочей.
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25 х 15 х 7

Б
Несессер

> По многочисленным карманам можно
распределить массу полезных вещей!
> Благодаря своим компактным размерам,
он всегда будет под рукой в нужный
момент!
> Крючок-вешалка;
> Застежка-фастекс;

Cordura, Polyoxford

Cordura

Одежда

Макси

> Вместительный и удобный;
> Съемное небьющееся зеркало;

Несессер Макси

Спальные мешки

Несессер

Палатки

Материалы:

Велоснаряжение

> Незаменимый аксессуар в
путешествии, так и на дачном участке;
> Служит для хранения предметов личной
гигиены, принадлежностей для бритья,
косметики;
> Съемное небьющееся зеркало;
> Крючок-вешалка + ручка для
переноски;
> Два кармана (наружный и
внутренний);
> Внутренняя передняя стенка
выполнена из сетки;
> Дно и стенки несессера дублированы
пенополиэтиленом.

> Карманы:
2 — на «молнии»;
1 — объемный, из сетки (на «молнии»);
5 вертикальных кармашков для мелочей.

Cordura, Polyoxford

Рюкзаки

> Благодаря своим компактным размерам,
он всегда будет под рукой в нужный
момент;
> По многочисленным кармашкам можно
распределить массу полезных вещей!
> Крючок-вешалка;
> Застежка-фастекс;

Несессер Мини

О нас

мпакт

ни

Ми
Несессер

Материалы:
31 х 19

equip.ru

0,18

Несессер Бокс

Cordura

Снаряжение - найди себя!
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О нас

очные

паков
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и
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ч
о
ш
Ме

нд.
и
.
л
а
м
а
к
Аптеч

27

20

> Материал: Nylon 190T WP CIRA.

Велоснаряжение

> Рекомендуется для комплектования
аптечки на мультиспортивных
соревнованиях, на детских
соревнованиях по спортивному
туризму, а также при загородных
поездках в лес, на рыбалку, за грибами
и т.д.;
> Крепление для переноски на поясном
ремне;
> Цветографическая маркировка;
> Два прозрачных кармана;
> Два замка на молнии.

Рюкзаки

> Мешочки упаковочные для
хранения и транспортировки
мелких предметов;

> Компактная сумка для индивидуальной
аптечки первой помощи;

23

19
16

20

47
36

36

29
21

21

0,018

Мешочек упаковочный №4

20 х 36

0,039

Мешочек упаковочный №2

20 х 21

0,022

Мешочек упаковочный №5

23 х 36

0,020

Мешочек упаковочный №3

19 х 29

0,025

Мешочек упаковочный №6

27 х 47

0,031

Спальные мешки

16 х 21

Палатки

Мешочек упаковочный №1

Материалы:
10 х 7 х 5

Polyoxford 450 HD RS

0,07

ей

я вещ
Мешок дл

18 сì

28 сì

Одежда

48 сì

> Материал: Nylon 190T WP CIRA.

Мешок для вещей - 20 л

28 х 50

0,08

яж)

(2 зат
л
0
2
й
е
вещ

48 сì

> Для хранения вещей, одежды и
спальных мешков;
> Две затяжки позволяют
оптимально паковать вещи и
использовать только половину
объема;

210

equip.ru

Сíаðяжеíèе

> Фурнитура MKK;
> Материал: Nylon 190T WP CIRA.

Мешок для вещей - 20 л (2 затяж)

24 сì

Аксессуары

я

Мешок дл

Водное

0,07

Сíаðяжеíèе

18 х 48

Сíаðяжеíèе

Мешок для вещей - 10 л

24 х 48

0,08

Снаряжение - найди себя!

Специальное

> Мешок для хранения одежды и
спальных мешков;
> Специальная форма с округлым
дном позволяет наилучшим
образом разместить Ваши вещи;

50 сì

Аптечка инд. малая (сумка)
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посуды
ешок для

М

О нас

ское

урист
т
е
ц
н
е
т
о
Пол

10 л

Рюкзаки

> Для хранения самого важного:
миски, кружки, ложки.

Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки

Материалы:

Мешок для посуды 10 л

Nylon 190T WP CIRA

Ме

10 х 23 x 30

10

0,05

сеткой

> Для хранения самого важного:
миски, кружки, ложки;
> Рекомендуется,
в первую очередь, для водных
туристов-водников в качестве
«Жорика».

75 сì

60 сì

Водное

42 сì

35 сì

65
сì

92
сì

120
сì

150
сì

Аксессуары

> Микрофибра — уникальный материал,
состоящий из микроволокон
с капиллярной структурой;
Микроволокно представляет собой
нить, которая была разделена в
результате специальной обработки
для увеличения ее впитывающей
способности;

0,06

Специальное

> Полотенце из микрофибры пригодится
в путешествии и дома!
> Послужит прекрасным подарком
Вашим Близким и Друзьям!

10

Одежда

уды с
с
о
п
я
л
д
шок

110 х 23 x 30

Состав:
> 70% полиэстер / 30% полиамид.

Полотенце туристское «Снаряжение» 75 х 150

75 х 150

0,24

Полотенце туристское «Снаряжение» 60 х 120

60 х 120

0,17

Полотенце туристское «Снаряжение» 42 х 92

42 х 92

0,09

Полотенце туристское «Снаряжение» 35 х 65

35 х 65

0,06
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Материалы:

Мешок для посуды с сеткой

Polytaffeta PU

Снаряжение - найди себя!
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Рюкзаки
Велоснаряжение
Палатки
Спальные мешки

1.

20 х 12

0,02

Планшет влагозащитный

22 х 24

0,03

uip»

38 х 24

0,05

> Шнур «equip»

Планшеты походные FX:

> Застежка фастекс (1);
> Модификации размеров А4 (под лист
формата А4 и «Большой».

Габариты:

Планшет походный А4

Планшеты походные:

> Застежки лента «Velcro» (2).
> Модификации размеров А4 (под лист
формата А4 и «Большой».

Аксессуары

> Предназначены для работы с
картами и схемами в полевых
условиях;
> Компактные размеры в
свернутом виде;
> За две петли планшет с картой
можно подвесить в раскрытом
виде;

Материалы:

Застежка:

30 х 21

0,05
Лента «Velcro»

Планшет походный Большой

38 х 32

0,09
Cordura

Планшет походный А4 FX

30 х 21

0,06
Фастекс

100 см

214

0,33

Планшет походный Большой FX

equip.ru

Водное

Шнур «eq

Планшет влагозащитный

2.

Специальное

Планшет влагозащитный

Одежда

> Оптимален для работы с картами
и схемами в полевых условиях;
> Четыре петли (по две с каждой
стороны), за которые можно
подвесить карту в раскрытом
виде.

38 х 32

0,10

Снаряжение - найди себя!
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Че

> Предназначен для хранения и транспортировки
пенополиэтиленового коврика толщиной до 12 мм (XL);

Велоснаряжение

> Предназначен для хранения транспортировки
туристского коврика;
> Рекомендуется для пенополиэтиленовых и
самонадувающихся ковриков шириной от 50 до 60 см.;
> Рассчитан на один коврик из ППЭ толщиной 8 мм и
шириной 60 см.;
> Чехол «XL» рассчитан на два таких коврика, либо на
один коврик толщиной 12 мм.;
> Изготовлен по принципу тубуса для чертежей, т.е.
имеет на торце крышку (с ручкой), закрывающуюся
на молнию. Это позволяет помещать в чехол не только
коврик, но и другие предметы, не рискуя их потерять;
> Может использоваться как термоизоляционный бокс;
> Может быть закреплен на боковых стяжках или под
дном рюкзака.

Палатки

> Рассчитан на один коврик из ППЭ толщиной 8 мм и
шириной 60 см;
> Чехол «XL» рассчитан на два таких коврика, либо на
один коврик толщиной 12 мм;
> Закрывается на «молнию», верх затягивается на
шнурок со стопором;
> На дне чехла — ручка из стропы, для удобства,
извлечения коврика и переноски;
> Может использоваться как термоизоляционный бокс;
> Может быть закреплен на боковых стяжках или под
дном рюкзака.

Габариты:

Рюкзаки

Че

Материалы:

65 х 17

Спальные мешки

Чехол для коврика (nylon)

О нас

бус

ка-Ту
и
р
в
о
к
я
л
хол д

врика
о
к
я
л
д
л
о
х

0,11
Nylon

Чехол для коврика (nylon) XL

65 х 22

Чехол для коврика (Polytafetta)

65 х 17

0,12

Габариты:

0,07

Чехол для коврика-Тубус

60 х 17

0,08

Чехол для коврика-Тубус XL

60 х 22

Polytafetta

Чехол для коврика (Polytafetta) XL

65 х 22

Материалы:
Polyoxford 300D PU
2000

0,12
0,13

Одежда

би

ка Ком
и
р
в
о
к
я
л
ол д

Чех

Специальное

Чехол для коврика Комби L

Аксессуары

Габариты:

Водное

> Предназначен для хранения транспортировки
туристского коврика;
> Представляет собой «гибрид» стандартного
чехла (с вертикальной молнией) и чехла-тубуса
(с крышкой на резинках);
> Закрывается на «молнию», верх затягивается на
шнурок со стопором;
> На торце — крышка, закрывающаяся на
«молнию»;
> Может использоваться как термоизоляционный
бокс;
> Может быть закреплен на боковых стяжках или
под дном рюкзака.

Материалы:

60 х 17

0,12
Polyoxford 240/300

Чехол для коврика Комби XL

216

60 х 22

0,13

equip.ru

Снаряжение - найди себя!
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О нас

агнезии

Рюкзаки

для м
Мешочек

Сидушки

Велоснаряжение

> Удобный и модный мешочек для магнезии;
> Внутренняя отделка — флис / иск. мех;
> Застежка-молния;
> Регулируемый пояс-стропа с пряжкойфастекс (МКК 20 мм.);
> Дополнительные крепления для щеток.

> Сидушка туристическая —
незаменимая вещь в любом
путешествии!
Можно использовать как сиденье,
подставку под колени, маленький
столик, репунсатор при разжигании
костра;

Палатки

Сидушка ППР

21,5 х 32,5 х 1,2

Материалы:

Пенополирезина

Сидушка ППР с пряжкой

Пенополиэтилен

Cordura, Polyoxford

0,13

0,15
0,14

27 х 34,5 х 12

Материалы:

0,1

евки

я вер
л
д
р
о
т
к
е
рот

П

Одежда

Сидушка многослойная

20 х 14

Мешочек для магнезии «Снаряжение»

Спальные мешки

Габариты:
Габариты:

Специальное

> Страховочная веревка практически
всегда проходит через острые кромки
или элементы рельефа, которые могут ее
повредить. Эти места — самые слабые
точки в организации безопасной навески.
Самый простой способ разрешения этой
проблемы — применение протекторов для
веревки;

Водное

> Протектор снабжен крепежной петлей из
репшнура;
> Легко надевается даже на уже
закрепленную веревку, за счет
возможности раскрытия;
> Закрывается на «липучку».

Аксессуары

Габариты:

Хибины, сентябрь, 2012
Сидушка «Снаряжение»
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Протектор для веревки

32 х 11

Протектор для веревки Большой

52 х 11

Протектор для веревки 1 метр

100 х 11

Материалы:
0,06

Unisolboat 900

Снаряжение - найди себя!

0,09
0,13

219

Рюкзаки

Наименование

Объем,
л

Вес, кг

Два
объема

Пояс

Система
регулировки,
конструкция спины

Боковые
карманы

Карм.
на
фасаде

Камуфляж

Стр.

Наименование

Объем,
л

Вес, кг

Два
объема

Пояс

Система
регулировки,
конструкция спины

Боковые
карманы

Карм.
на
фасаде

✔

Камуфляж

Стр.

Абрис 135/1

135

1,60

Грузовой

Ростовка 1

✔

Косинус 45

45

1,99

Грузовой

Sv New

✔

✔

49

Абрис 135/2

135

1,60

Грузовой

Ростовка 2

✔

Мечта 25 (Dream)

25

0,65

-

-

✔

✔

69

Абрис 95/1

95

1,40

Грузовой

Ростовка 1

✔

Мурена (Murena)

30

0,80

Фиксирующий

Air-Drive System

✔

✔

62

Абрис 95/2

95

1,40

Грузовой

Ростовка 2

✔

Ниагара

90

2,60

Грузовой

Sv New

✔

✔

31

Абрис 75/1

75

1,30

Грузовой

Ростовка 1

✔

Ориентир 90

90

1,20

Грузовой

-

✔

Абрис 75/2

75

1,30

Грузовой

Ростовка 2

✔

Ориентир 90 K

90

1,30

Грузовой

-

✔

Алеут 100

100

2,50

✔

Грузовой

SB

✔

Ориентир 65

65

1,00

Грузовой

-

✔

Алеут 100 +

100 + 10

2,75

✔

Грузовой

SB

✔

Ориентир 65 K

65

1,10

Грузовой

-

✔

Баксан 100

100

2,65

✔

Грузовой

Sv New

✔

-

Профи

20

1,05

-

Пиранья (Piranha)

20

0,75

Фиксирующий

✔

70

✔

63

1,00

Фиксирующий

X-Air System

✔

✔

61

Самурай 120

120

3,26

✔

Грузовой

Sv New

✔

✔

40

1,10

Фиксирующий

X-Air System

✔

✔

61

Самурай 100

100

3,16

✔

Грузовой

Sv New

✔

✔

17

0,57

-

-

✔

✔

73

Самурай 85

85

2,95

✔

Грузовой

Sv New

✔

✔

2,60

✔

Грузовой

Sv New

✔

✔
✔

30

Барракуда 40
Варан

✔

140 + 15

2,80 + 0,2

✔

Качающийся

Sv New

✔

Самурай 70

70

140

2,80

✔

Качающийся

Sv New

✔

Самурай 60

60

2,50

✔

Грузовой

Sv New

✔

120 + 15

2,70 + 0,2

✔

Качающийся

Sv New

✔

Сван 95

95

2,45

✔

Грузовой

Sv New

✔

120

2,70

✔

Качающийся

Sv New

✔

Сван 95 кам

95

2,68

✔

Грузовой

Sv New

✔

2,30

✔

Грузовой

Sv New

✔

25

100 + 15

2,65 + 0,2

✔

Качающийся

Sv New

✔

Сван 75

75

Гроссмейстер 100 б/б

100

2,65

✔

Качающийся

Sv New

✔

Сван 75 кам

75

2,30

✔

Грузовой

Sv New

✔

Егерь 100

100

2,40

Грузовой

Sv New

Сван 55

55

2,15

✔

Грузовой

Sv New

✔

Егерь 100 +

100 + 10

2,40 + 0,25

Грузовой

Sv New

Сван 55 кам

55

2,15

✔

Грузовой

Sv New

✔

Егерь 100 + кам

100 + 10

2,40 + 0,25

Грузовой

Sv New

Егерь 100 кам

100

2,40

Грузовой

Sv New

Зверолов 65

65

2,39

✔

Грузовой

Sv New

✔

✔

Зверолов 65 кам

65

2,21

✔

Грузовой

Sv New

✔

✔

Каньон 110

110

2,40

✔

Качающийся

Sv New

110 + 10

2,40 + 0,20

✔

Качающийся

Sv New

110

2,45

✔

Качающийся

Sv New

110 + 10

2,45 + 0,20

✔

Качающийся

Sv New

85

2,25

✔

Качающийся

Sv New

85 + 10

2,25 + 0,20

✔

Качающийся

Sv New

85

2,25

✔

Качающийся

Sv New

85 + 10

2,25 + 0,20

✔

Качающийся

Sv New

85

2,10

✔

Качающийся

Sv New

Гроссмейстер 100

Каньон 110 +
Каньон 110 кам
Каньон 110 кам +
Каньон 85
Каньон 85 +
Каньон 85 кам
Каньон 85 кам +
Каньон 65
Каньон 65 +
Каньон 65 кам
Каньон 65 + кам
Каньон 56

85 + 10

2,10 + 0,20

✔

Качающийся

Sv New

65

2,10

✔

Качающийся

Sv New

65 + 10

2,10 + 0,20

✔

Качающийся

Sv New

56

2,00

✔

Качающийся

Sv New

Каньон 85 Л

85

1,65

Каньон 85 М

85

1,75

Караван 130

130

Караван 130 К

130

✔
✔

✔

✔

Грузовой

-

✔

1,50

Грузовой

-

✔

Direct-Air System

Командер 90

90

2,40

✔

Грузовой

С

Командер 90 +

90

2,50

✔

Грузовой

С

Командер 70

70

2,20

✔

Грузовой

С

Командер 70 +

70

2,30

✔

Грузовой

С

Фиксирующий

X-Air System

✔

Скарабей (Scarabei) 22

22

1,00

✔

Фиксирующий

X-Air System

✔

Скорпион (Scorpion) 40

40

1,40

Фиксирующий

X-Air System

✔

✔

Скорпион (Scorpion) 30

30

1,32

Фиксирующий

X-Air System

✔

✔

Скат

40

0,95

Фиксирующий

Air-Drive System

✔

✔

Следопыт 50

50

1,80

✔

Грузовой

Sv New

✔

✔

✔

Следопыт 50 кам

50

1,80

✔

Грузовой

Sv New

✔

✔

43

20

✔
✔

✔
✔
✔

57

59

Суперлайт 30

30

0,35

Фиксирующий

-

✔

✔

Суперлайт 30 Si

30

0,32

Фиксирующий

-

✔

✔

Суперлайт 20

20

0,33

Фиксирующий

-

✔

✔

Суперлайт 20 Si

20

0,30

Фиксирующий

-

✔

✔

Суперлайт 13

13

0,20

Фиксирующий

-

✔

0,95

Фиксирующий

Доп. вход со спины

✔

56

✔

42

67

66

Термит 40
✔

Термит 30

30

0,85

Фиксирующий

Доп. вход со спины

✔

✔

Торнадо

50

1,87

Грузовой

C

✔

✔

47

Тридцать три (33)

33

1,33

Грузовой

Direct-Air System

✔

✔

55

Туарег 100

100

2,30

Грузовой

SB

✔

100 + 10

2,30 + 0,25

Грузовой

SB

✔

Файл (File)

22

0,59

-

✔

✔

Фараон 115

115

3,20

✔

Грузовой

Sv New

✔

✔

Фараон 95

95

3,05

✔

Грузовой

Sv New

✔

✔

Фараон 78

78

2,90

✔

Грузовой

Sv New

✔

✔

Фараон 115 +

115 + 7

3,30

✔

Грузовой

Sv New

✔

Фараон 95 +

95 + 7

3,15

✔

Грузовой

Sv New

✔

Фараон 78 +

78 + 7

3,00

✔

Грузовой

Sv New

✔

21

✔

51

40

✔

1,40

Фиксирующий

-

✔

✔

Sv New

0,82

Фиксирующий

1,10

✔

Sv New

15

0,96

28

✔

Качающийся

Каракурт (Karakurt) 15

30

✔

35

✔

Синус 30

✔

✔

✔

Скарабей (Scarabei) 28

✔

27

✔

✔

✔

Качающийся

✔

37

39

✔

✔

Барракуда 30

Гроссмейстер 120 б/б

30

✔

2,50

Гроссмейстер 120

✔

Sv New

80

Гроссмейстер 140 б/б

32

✔

Грузовой

Баксан 80

Гроссмейстер 140

38

39
65
28

29

Туарег 100 +

53

33
72

22

23

Рюкзаки

Сумки, баулы

Наименование

Объем,
л

ФМ (Follow me)

27

Фьорд 110

110

Два
объема

Пояс

Спина, система
регулировки

Боковые
карманы

0,75

✔

-

-

✔

2,50

✔

Грузовой

Sv New

✔

Вес, кг

Фьорд 85

85

2,35

✔

Грузовой

Sv New

✔

Фьорд 65

65

2,20

✔

Грузовой

Sv New

✔

110 + 10

2,50 + 0,20

✔

Грузовой

Sv New

✔

Фьорд 110 +
Фьорд 85 +

85 + 10

2,35 + 0,20

✔

Грузовой

Sv New

✔

Фьорд 65 +

65 + 10

2,20 + 0,20

✔

Грузовой

Sv New

✔

Чегет 55

55

1,30

Грузовой

-

✔

Чегет 55 кам

55

1,30

Грузовой

-

✔

Чегет 40

40

1,00

Фиксирующий

-

✔

Чегет 40 кам

40

1,00

Фиксирующий

-

✔

Шерп 100

100

2,20 + 0,2

✔

Грузовой

Sv New

✔

Шерп 75

75

2,05 + 0,2

✔

Грузовой

Sv New

✔

Эквип (Equip) 65

65

1,90

✔

Грузовой

Sv New

✔

Эквип (Equip) 55

55

1,80

✔

Грузовой

Sv New

✔

Эквип (Equip) 45

45

1,70

✔

Грузовой

Sv New

✔

Эксперт (Expert)

17

1,2

-

Карм.
на
фасаде
✔

Камуфляж

Стр.

Наименование

Объем, л

Вес, кг

Габариты

68

Сумка-баул 67

67

1,40

23 х 35 х 72

✔

74

Кивиристи (упаковка байдарки)

160

1,53

26 х 50

✔

78

Сумка-рюкзак для веревки

25

0,65

✔

79

Баул 120-К-М1

120

1,45

Баул 120-PVC-М1

120

2,10

31 x 46 x 85

Баул 80-К-М1

80

1,20

26 x 43 x 82

Баул 80-PVC-М1

80

1,70

26 x 43 x 82

Баул 120-К-М2

120

1,12

38 x 46 x 85

Баул 120-PVC-М2

120

1,79

38 x 46 x 85

19

45

34

Карманы Стр.

31 x 46 x 85

Баул 80-K-М2

80

0,95

34 x 41 x 72

Баул 80-PVC-М2

80

1,40

34 x 41 x 72

Баул 60-К-М2

60

0,85

30 х 37 х 67

Баул 60-PVC-М2

60

1,23

30 х 37 х 67

Баул 40-К-М2

40

0,74

27 х 31 х 57

Баул 40-PVC-М2

40

0,80

27 х 31 х 57

75

77

41

✔

71

Велорюкзаки
Наименование

Объем, л

Вес, кг

Кол-во
объемов

Гигадрайв

60–100

1,30

1

Мегадрайв

50–75

1,10

1

Мираж 45К

45

1,10

1

Мираж 60К

60

1,25

1

Мираж 80К

80

1,40

1

Фантом - 36

36

1,30

3

Кросс 9

9

0,30

1

Кросс 18+18

18 +18

1,20

2

Велосумка подрамная угл.ПВС

12

0,17

1

Стр.

89

85

87
91
92

Палатки
Колво
мест

Палатки

Наименование

Аскет (i)
1

Габариты
внутр. палатки, см

Эскиз

Кол-во
входов

210 х 100 х 70

2

200 х (100 х 120) х 105

1

117 х 215 x 100

1

Юбка

Аскет (Si)
Альтаир
Вега 2 (i)

Вес, кг
мин./макс.

Pu

1,35 / 1,50

Si

1,15 / 1,30

Pu

1,65 / 2,00

Pu

2,25 / 2,45

Вега 2 Si

1,74 / 1,95

Вега 2 pro (i)

Pu

2,30 / 2,70

Si

2,25 / 2,45

117 х 215 x 100

2

Вега 2 pro Si

✔

Pu

1,95 / 2,35

Вега 2 pro + Si

✔

Si

2,30 / 2,50

Pu

2,75 / 2,95

Pu

3,15 / 3,45

Вега 2 К (i)

Колво
мест

Наименование

102

3

Сириус 3 (i)

220 х 180 х 130

Печора 3 (i)

103

Титан 3 (i)

Габариты
внутр. палатки, см

Тент*

Вес, кг
мин./макс.

Стр.

2

Pu

3,80 / 4,30

113

210 х 160 х 120

2

Pu

3,30 / 3,70

113

240 х 210 х 114

1

Pu

Эскиз

Кол-во
входов

Титан 3 + (i)

Юбка

✔

3,60 / 4,00
3,80 / 4,20

115

Орион 4-1 (i)

205 х 205 х 123

2

Pu

3,55 / 4,23

116

Орион 4-2 (i)

205 х 205 х 123

2

Pu

3,90 / 4,25

116

Орион 4-3 (i)

205 х 205 х 123

2

Pu

4,55 / 5,05

117

Волхов 4 (i)

240 х 220 х 160

2

Pu

5,10 / 5,50

118

5

Дракон (i)

240 х 220 х 123

2

Pu

4,70 / 5,30

119

6-7

Селигер 3 (i)

290 х 210 х 180

2

Pu

8,70 / 10,5

120

6

Селигер 4 угл.

290 х 230 х 180

Pu

12

Селигер 4 2 угл.

290 х 230 х 180 (две внутр. палатки)

1

105

4
220 х 215 x 115

2

Мста 2 (i)
Мста 2 + (i)

Стр.

104
Si

Вега 2 pro + (i)

2

Тент*

125 х 225 х 105

2

✔

Мста 2 Si
Мста 2 + Si

✔

Pu

3,65 / 3,95

Si

2,55 / 2,90

Si

2,70 / 3,20

105

106

Чибис (i)

120 х 210 х 110

2

Pu

2,60 / 2,90

107

Сайма 2 (i)

158 x 210 x 120

1

Pu

2,90 / 3,20

107

Вега 2 комфорт

117 х 215 x 100

1

Pu

3,65 / 4,05

108

Волхов 2 (i)

215 x 155 x 150

2

Pu

4,00 / 4,40

108

11,2 / 12,7
13,8 / 15,3

121

Тенты, шатры, укрытия

3

Волхов 3 (i)

210 х 180 х 140

2

Pu

3,30 / 3,70

109

Оберон 3-1 (i)

210 х 160 х 107

1

Pu

2,95 / 3,35

110

Оберон 3-2 (i)

210 х 160 х 107

2

Оберон 3-2 + (i)

Pu

Габариты, см

Вес

Стр.

Селигер тент

675 х 290 х 190

Polytaffeta PU 6000 mm

7,60 / 9,50

121

Камчатка

370 х 860 х 200

Polytaffeta PU 6000 mm

14,00

126

10

Вьюга

470 х 240 х 190

Ветрозащитная
нейлоновая ткань

5,25 / 8,40

123

12

Зима У
Зима У лайт

Ветрозащитная
нейлоновая ткань

7,90 / 8,50

12

Ø 460 х 250

4-5

Типи 3 * 2,5

Ø 3,25 х 240

Polytaffeta PU 6000 mm

13,4 / 14,2

111
3,75 / 4,25

✔

Эскиз

3,55 / 3,90

Оберон 3-3 (i)
Оберон 3-3 + (i)

Материал

3,20 / 3,60

Наименование

Pu
4,00 / 4,40

✔

210 х 160 х 107

111

2

125

5,70 / 6,50

3,01 / 3,68

Оберон 3-3 Si

Si

Оберон 3-3 + Si

3,17 / 3,84

✔

Феникс 3

210 õ 180 x 100

1

Pu

3,60 / 4,05

112

Сайма 3

180 õ 190 x 110

1

Pu

3,20 / 3,90

112

*PU — Polytaffeta PU 6000 mm
*Si — Double-sided silicon 4000 mm

127

Спальные мешки

Наименование

Тип

Cоединение в
спарку

Аляска

Кокон

✔

Гаврош 3
Гаврош 2
Гоби Лайт L
Гоби Лайт XL

Кокон (детский)

Кокон

Гоби экстрим 1300 (пух)

✔

Температурные
условия
использования С°

Вес, ____ __Габариты,
кг ______ см

10

1,95

-13

-26

-15

-10

+12

1,30

-5

-0

+20

1,10

0

+10

+25

-40

-30

+0

210 х 75

1,17

220 х 85

-35

-22

+7

2,30

Гоби элит 750 (пух)

-20

-10

+15

1,95

Гоби 3 L

✔

Гоби 3 XL

✔

Гоби 2 L

✔

Гоби 2 XL

✔

Гоби L

✔

Гоби XL

✔

Гризли 3 M

✔

Гризли 3 L

✔

Гризли 3 XL
Гризли 2 M

Кокон

-35

-25

+5

-20

-10

+10

-15

0

+15

-35

-25

+5

2,25

Eslon 3/2 слоя, 150 гр/м2

210 х 75

2,35

210 х 75

1,80

220 х 85

2,05

210 х 75

1,50

220 х 85

1,70

210 х 75

2,00

185 х 70

2,22

210 х 85

✔

Eslon 1 слой, 120 гр/м2

90/

Пух

10

90/

145
✔

FP 750, 1100 гр

✔

FP 750, 750 гр

✔

10

Eslon 3 слоя, 150 гр/м2
Eslon 2 слоя, 150 гр/м2
Eslon 1 слой, 150 гр/м2

✔
✔
✔

✔
✔

Eslon 3 слоя, 150 гр/м2

✔

2,50

220 х 90

✔

1,69

185 х 70

✔

1,84

210 х 85

+10

Eslon 2 слоя, 150 гр/м2

Гризли 2 L

✔

Гризли 2 XL

✔

2,19

220 х 90

Зима

✔

2,40

200 х 75

2,95

215 х 88

Зима XXL

✔

3,35

215 х 100

Зима-комфорт

✔

2,25

205 х 75

2,80

220 х 88

✔

3,15

225 х 100

✔

1,45

205 х 75

1,85

220 х 88

2,10

225 х 100

1,90

200 х 75

2,50

215 х 88

2,85

215 х 100

1,75

205 х 75

2,25

220 х 88

2,65

225 х 100

0,99

170 х 70

Пух 90/10 FP 750, 420 гр

1,10

190 х 80

Пух 90/10 FP 750, 480 гр

1,1

200 х 75

Пух 90/10 FP 750, 500 гр

✔

1,25

210 х 80

Пух 90/10 FP 750, 550 гр

✔

Зима XL

Зима-комфорт XL

Одеяло

Одеяло с
подголовником

Зима-комфорт XXL
Лето-комфорт L
Лето-комфорт XL

Одеяло с
подголовником

Лето-комфорт XXL

Сахара L (пух)
Сахара XL (пух)

+5...+9

+18

+25

✔

-16

-5...-0

+20

✔

Одеяло с
подголовником

Осень-комфорт XXL

Панда XL (пух)

-7

-10...-5

+15

✔

Осень-комфорт

Панда L (пух)

✔

-23

-10...-5

✔

Одеяло

Осень XXL

Осень-комфорт XL

✔

-22

✔

Осень
Осень XL

✔

✔

-17

-5...-0

+23

✔

Удлиненная нога

Кокон

Тайга

Саркофаг

Экспедиция

Кокон

✔
✔

✔

144

✔

✔

-15

141

✔

✔

-25

149
152

Eslon 2 слоя, 150 гр/м2

Пух
220 х 85

Тепловая
диафра- Стр.
гма

Eslon 3 слоя, 150 гр/м2

Пух 90/10 FP 750, 1300 гр

2,55

✔

Кокон

180 x 60

1,02

✔

Гоби элит 1100 (пух)

210 x 75

Утеплитель

146

✔
✔

ФАЙБЕРТЕК™

151

3 слоя, 120 гр/м2

ФАЙБЕРТЕК™

150

3 слоя, 120 гр/м2

ФАЙБЕРТЕК™

150

1 слой, 120 гр/м2

ФАЙБЕРТЕК™
2 слоя, 120 гр/м2

151

ФАЙБЕРТЕК™
2 слоя, 120 гр/м2

150

143

-20

-10

+20

-20

-10

+20

-42

-30

+0

2,54

190 х 80

Eslon 3 слоя, 150 гр/м2

147

-17

-7

-12

1,75

215 х 85

Eslon 2 слоя, 150 гр/м2

148

142
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