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  Наш опыт работы на рынке товаров для комфортного и безопасного отдыха –  с 1997 года
 
  Мировая известность брендов, продукцию которых поставляет ТД «Кемпинг 2000»

  Большинство товаров, поставляемых Торговым Домом, являются универсальными и мо-
гут использоваться при выездах на природу, на даче, дома или в путешествиях, а также 
сопровождаются продажей расходных материалов

 
  Постоянное наличие товара на «живом» складе позволяет нам и нашим клиентам зараба-

тывать круглый год 
 
  Гибкая система скидок для оптовых и корпоративных клиентов
 
  Современная система «Электронный лист заказа» позволяет получать актуальную ин-

формацию о наличии товара и ценах и делать заказы в любое время суток

  Бесплатная доставка товаров по Москве и до транспортных компаний 
  

Контакты:
Связаться с нами можно любым удобным для вас способом:
 1. Многоканальный телефон: (495) 660-5110, 995-1229; факс: (495) 903-81-36; e-mail: info@camping2000.ru
 2. Сайт www.camping2000.ru со встроенной системой электронных заказов в режиме on-line, а также сайты 
     www.baffin-world.ru, www.thermacell.ru, www.bio2аlet.ru, www.termostelki.ru, www.fishing2000.ru, www.littleguard.ru, www.kelly-kettle.ru
 3. В зависимости от территории, на которой вы ведете бизнес, за вами закрепляется персональный менеджер. 
     Мобильный тел. и e-mail вашего менеджера вы получите при первом контакте
 4. Почтовый адрес: 127106, г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 13/5

Уже более 17 лет мы помогаем людям делать этот мир удобным и 
безопасным для жизни и получать удовольствие от общения с 
природой.

т о р г о в ы й  д о м

Пишите, звоните, приходите в гости – мы всегда вам рады!

7 причин, почему с нами интересно и выгодно работать:
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Thetford (США). Первый в мире биотуалет был создан 
офицером военно-морского флота США, для ухода за 
больной матерью. В 1963 «Машиностроительная компа-
ния Thetford» была основана в маленьком городе Thetford 
в штате Мичиган, США. Компания расширилась быстро, 
и первое европейское учреждение было открыто в 1971 
в Великобритании. С 1973 европейское главное бюро на-
ходится в Нидерландах. Сегодня Thetford  - это компания 
№1 в мире  по производству переносных биотуалетов и 
аксессуаров к ним, а также туалетов для всех видов до-
мов на колесах

Camping World поставляется на российский рынок с      
2003 года и представлен оборудованием бизнес-класса, 
включающим  широкий ассортимент складной мебели   и 
пикниковых наборов, автомобильных холодильников и 
изотермической продукции, решеток-гриль, коптилен, тен-
тов, сигнализаций и др. оборудования для комфортного и 
безопасного отдыха на природе.

Суммарный возраст всех компаний, продукцию которых представляет на российском рынке ТД «Кемпинг 2000», составляет больше 1000 лет. 
За это время человек изобрел и усовершенствовал множество вещей, назначение которых – сделать нашу жизнь более комфортной и безопасной 

независимо от обстоятельств. Лучшие из этих товаров представлены в настоящем каталоге: 

Katadyn (Швейцария) основана в 1928 году и является 
мировым лидером в производстве высококачественных 
портативных систем по очистке воды. Продукция Katadyn 
является эталоном в тех вопросах, которые связаны с 
надежностью, о чем свидетельствуют результаты много-
численных испытаний, проведенных различными всемир-
но признанными институтами США и Европы. Продукция 
Katadyn используется в том числе правительственными 
организациями и военными.

ИСТОРИЯ БРЕНДОВ

Более 25 лет канадская компания Baffin всемирно извест-
ный производитель обуви для низких температур, совер-
шенствует технологии производства и применяет самые 
современные материалы, добиваясь максимальной эффек-
тивности и комфортности своей обуви даже при аномально 
низких температурах (до -100°С).
Baffin является бесспорным лидером в производстве обуви, 
используемой нефтяниками, полярными исследователями, 
спасателями, военными, геологами, охотниками и рыболо-
вами. Индустриальная коллекция Baffin широко использу-
ется в различных отраслях промышленности от сельского 
хозяйства до добычи нефти и газа.

Thermos – знаменитая торговая марка, основанная в 1904 
в Германии.  Вся продукция Thermos отвечает наивысшим 
мировым стандартам качества и имеет широкую ассор-
тиментную линию термосов, которая развивается в соот-
ветствии с применением новейших технологий и с учетом 
потребительского спроса, что в свою очередь позволяет                 
сохранять на мировом рынке позицию №1. Все техноло-
гии производства Thermos запатентованы и не могут быть 
применены в производстве изделий под другими торго-
выми марками, вот почему когда речь идет о продукции 
Thermos, вы можете быть уверены в своих ожиданиях 
безупречности, новизны и комфорта

В 1999 году под торговой маркой Thermacell впервые 
были запатентованы наиболее эффективные устройства 
и репелленты от комаров на современном рынке. Про-
дукция прошла испытания в экстремальных условиях по 
заказу Министерства обороны США и доказала свою эф-
фективность. Сегодня ThermaCELL продается в 23 стра-
нах: в Северной Америке, Европе, Африке и Австралии. В 
конце 2012-го года на российском рынке был представлен 
новый продукт компании Thermacell - уникальные беспро-
водные стельки с подогревом и дистанционным управле-
нием. Компания ThermaCELL ® имеет более 15 наград от 
международных институтов, организаций и издательств, 
а также рекомендована ассоциацией «Росохотрыболов-
союз».

Компания 3М - глобальная промышленная корпорация, 
имеющая представительства по всему миру, предпри-
ятия, расположенные более чем в 60 странах. Сверх-
эффективные средства ULTRATHON   производятся в 
США и отпугивают не только комаров и мошку, но также 
являются прекрасной защитой от клещей – разносчиков 
опасных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и 
болезнь Лайма.

Американская фирма UDAP Industries Inc. была основана 
Марком Матени, после нападения медведя гризли, кото-
рое едва не стоило ему жизни. Основным направлением 
компании стала разработка эффективных средств защи-
ты от медведей и других диких животных. Ключевой про-
дукт UDAP Industries Inc. – портативный баллон с мощным 
зарядом перцового спрея Bear Spray способен остановить 
агрессора на расстоянии до 9 метров. 

SteriPEN известен как первый портативный ультрафио-
летовый очиститель воды. Марка была запатентована в 
1999 году и принадлежит американской компании Hydro-
Photon Inc. Несмотря на молодость, продукция SteriPEN 
получила признание во всем мире, т.к. предоставляет 
уникальную возможность быстро и легко очистить воду от 
всех вирусов и бактерий одним нажатием кнопки.

ТМ
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Petromax – старейший и самый известный в мире произ-
водитель керосиновых ламп высокого давления из Герма-
нии. Более 100 лет название «Petromax» ассоциируется 
с исключительной надежностью и подлинным немецким 
качеством. Миллионы ламп, выпущенные с 1910 года, 
побывали в самых отдаленных уголках земного шара,         
освещая дорогу к новым открытиям. Традиции изготовле-
ния ламп Petromax неукоснительно соблюдаются и в наши 
дни – свыше 200 деталей, ручная сборка и неповторимое 
очарование прошлого века.
Для экономных покупателей предлагается китайский ана-
лог знаменитоой Petromax – керосиновая лампа Butterfly.

Южно-корейская компания Kovea существует с 1982 года 
и занимается производством туристического газового 
оборудования и сопутствующих товаров. За последние 10 
лет марка Kovea превратилась в международный бренд, 
превосходящий по ассортименту товаров все существую-
щие компании, производящие газовые плиты и горелки. 
Продукция Kovea занимает большую часть российского 
рынка газового оборудования и благодаря широчайшему 
диапазону моделей удовлетворяет запросы потребителей 
во всех ценовых сегментах.

Швейцарские традиции воплотились в линейке походных 
кухонных аксессуаров премиум-класса Swiss Advance. 
Компания существует более 10 лет и в своей работе 
первостепенное значение отводит дизайну, ориентиро-
ванному на максимальную практичность и удобство. Соз-
данные в сотрудничестве со швейцарскими экспертами 
из промышленного научно-исследовательского института 
продукты Swiss Advance собираются вручную из ультра-
современных материалов и выставляются в музеях со-
временного искусства. Swiss Advance – оригинальный 
продукт + легендарное швейцарское качество.

BestWay - торговая марка, под которой производится 
широкий ассортимент надувной продукции: кровати и ма-
трасы, бассейны и аксессуары к ним. Центральный офис 
компании расположен в Шанхае, а сеть представительств 
в Гонконге, Европе, США и Южной Америке. 
BestWay является одним из мировых лидеров в производ-
стве надувных изделий.

Немецкая компания La Siesta появилась в 1991 году и 
очень быстро достигла уровня одного из ведущих про-
изводителей гамаков в мире. Латиноамериканские корни 
помогли основателям бизнеса возродить традиции и на-
ладить производство широкого ассортимента гамаков на 
любой вкус. Высокие стандарты качества, экологичные 
материалы и продуманный дизайн привлекают к продук-
ции La Siesta все большее количество поклонников ком-
фортного отдыха во всем мире. Так, например, в коллек-
циях есть вручную собранные гамаки из Колумбии!

Garden Games – английский производитель игр для актив-
ного досуга на свежем воздухе. Основанная в 1998 году в 
Оксфорде, компания является лидером по выпуску весе-
лых и захватывающих игр на природе, предназначенных 
для детей и взрослых. Garden Games предлагает свыше 
40 вариантов развлечений, наиболее известными среди 
которых являются «гигантские» версии популярных на-
стольных игр. Каждый сезон перечень Garden Games 
пополняется оригинальными новинками, что позволяет 
всегда быть на шаг впереди конкурентов.

Fiskars – долгие традиции качества и инноваций. 
Основанная в 1649 году в Финляндии, сегодня Fiskars – 
всемирно известная компания, сотрудничающая с более 
чем 30 странами, расположенными на 4 континентах. 
Fiskars отличается эргономичностью и безопасностью, 
а широта ассортимента позволяет для каждой работы 
выбрать нужный инструмент. С Fiskars работа не только 
упрощается, но и становится приятным времяпрепровож-
дением.

Coleman (США). История этой марки  насчитывает уже 
более 100 лет. В 1901 году инженер W.C.Coleman полу-
чил патент на оригинальное конструкторское решение, 
на базе которого в том же году на свет появилась первая 
лампа, работающая на жидком топливе, названная име-
нем изобретателя. Так появилась эта знаменитая на весь 
мир торговая марка, представляющая приборы   высокого 
класса, предназначенные для работы в самых тяжелых 
условиях. Так, например, во время второй мировой войны 
бензиновые горелки Coleman поставлялись в СССР  по  
ленд-лизу вместе с танками.

Campingaz (Франция) берет свое начало в 1955 году и 
связан со знаменитой газовой лампой “Blue Bulb”, которую 
любители путешествий попробовали взять с собой в по-
ход. С тех пор множество поклонников отдыха на природе 
пользуются приборами и оборудованием Campingaz, ко-
торые являются одними из лучших в Европе.

OPTIMUS
OF SWEDEN

Optimus (Швеция) – это 110 лет опыта в производстве 
туристических, домашних и промышленных горелок.   
Постоянные нововведения для оптимизации процесса 
приготовления пищи в походных условиях высоко 
оценены многочисленными пользователями этих  
приборов. С 2007 года входит в группу компаний 
Katadyn. 
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 Торговый Дом «Кемпинг 2000» является официальным представителем 
Baffin® на территории России и предлагает самый широкий ассортимент одежды 
и обуви из Канады.
 Baffin® – это не только обувь для холодного арктического климата, но 
и множество моделей мужской, женской и детской обуви для повседневного 
использования в любых температурных режимах.  
Полная информация о продукции Baffin® доступна на сайте    www.baffin-world.ru.

ОБУВЬ И ОДЕЖДА

5



BAFFIN-ЛУЧШАЯ ОБУВЬ ИЗ КАНАДЫ

ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИДЛЯ РЫБОЛОВОВ И ОХОТНИКОВ
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BAFFIN® – это сверхпрочная, сверхнадежная обувь и одежда для мужчин и женщин 
любого возраста, созданная как для экстремальных условий, так и для повседневного 
использования.
Через многолетние испытания в суровых условиях Крайнего Севера продукция Baffin® 
достигла высочайшего качества исполнения.
Сегодня Baffin® является эталоном в мире специализированной обуви и одежды для 
полярных исследователей, спасателей, военных, путешественников, охотников и 
рыболовов!

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Максимальная защита от проникновения влаги
• Сохранение тепла даже при минус 100°С
• Исключительная износостойкость
• Антискользящая подошва
• Небольшой вес
• Безупречный комфорт

КАЧЕСТВО ПРОВЕРЕНО ПОЛЮСОМ! 
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Серия Polar   
-100°С

Серия Arctic
-100°С 

Серия Young Epic  
-60°С

Серия Epic 
-70°С 

Серия Drift
-40°С

Серия  Snowtrack
-40°С

Серия Powersport 
-70°С 

Серия Ultra Light 
-50°С  

Серия Young Epic 
-60°С 

Серия Huntsman
-60°С 

Серия Drift 
-40°С 

Серия Reaction
-40°С 

Ознакомиться с полным ассортиментом обуви и одежды Baffin вы можете на нашем сайте www.baffin-world.ru или с помощью каталога Baffin, который можно получить у персонального менеджера 
(по запросу).

Серия Packables 

Серия Snowflake  
-40°С

Серия Snowtrack   
-40°С

ОБУВЬ, ОДЕЖДА

Куртка SOFT SHELL    Брюки SOFT SHELL    Терморубашка BASE-LAYER     Термобрюки BASE-LAYER     Полярный пуховой 
костюм        

МУЖСКАЯ ОБУВЬ

ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ

ДЕТСКАЯ ОБУВЬ

ОДЕЖДА

8



ОБУВЬ
профессиональная

Baffin производит широкий ассортимент профессиональной обуви, которая благодаря высокой степени защиты и исключительной долговечности находит широкое применение 
в различных отраслях промышленности – нефтепереработке, энергетике, строительстве, сельском хозяйстве и других. 
Обувь имеет малый вес, не разрушается в агрессивной химической среде и предохраняет от воздействия низких температур. Устойчивая к воздействию кислот и нефтепродуктов 
подошва обладает свойством самоочищения во время ходьбы. За счет специального рисунка протектора достигается улучшенное сцепление во всех направлениях на 
скользкой и обледенелой поверхности. Ряд моделей имеет усиленный подносок и защитный непрокалываемый слой подошвы. Продукция протестирована и одобрена 
Канадской ассоциацией по сертификации (CSA) и Американским обществом по испытанию материалов (ASTM), соответствует нормам на специальную диэлектрическую 
обувь, предотвращающую поражение электрическим током.

Baffin Titan -100 
2359 ST&P*

Baffin Granite
POLA-MPO3

Baffin Derrick     
POLA-MPO2

Baffin Icebear       
5157-0000

Baffin Driller      
9857-0937 ST&P*

Baffin Barrow      
9857-0998 ST&P*

Нефтеперерабатывающие 
предприятия

Химическая промышленность

Женская профессиональная 
обувь

Светоотражающие элементы 
для лучшей видимости

Строительство

Электроэнергетика

Сельское хозяйство

Пищевое производство

Работа в условиях низких 
температур

Работа на обледенелых 
поверхностях

Без металла
Baffin Oilrig               
8757-1251 ST&P*

*ST&P усиленный подносок и защищенная непрокалываемая подошва, **PT без усиленного подноска

Baffin Express              
8059 ST&P*

Baffin Tractor             
8003 PT**

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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THERMACELL

В уникальных стельках с подогревом THERMACELL используется новейшая 
технология обогрева со встроенным датчиком температуры. Нагреваясь, таким 
образом, они не становятся горячими на ощупь. Вашим ногам не жарко, они не 
потеют, и в тоже время им тепло и комфортно. Всё это происходит благодаря 
возможности самостоятельно выбирать температуру нагрева, которую легко 
установить с помощью пульта дистанционного управления:
Средний температурный режим «Medium»: +38°С
Интенсивный температурный режим «High»: +44°С 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Нагревательный элемент с датчиком температуры, который не дает перегреться 
ногам
• Встроенные литий-ионные аккумуляторы обеспечивают тепло до 5 часов
• Регулировка обогрева при помощи пульта дистанционного управления
• Минимальный вес (80 грамм)
• Ортопедическая форма и оптимальная толщина пятки
• Прочные и долговечные
• Изготовлены из антибактериального материала, не впитывающего запахи

Термостельки ThermaCell  

Размер S - размер 35-36,5 - THS01-S-06
Размер M - размер 37-39,5 - THS01-M-06
Размер L - размер 40-40,5 - THS01-L-06
Размер XL - размер 41-43,5 - THS01-XL-06
Размер XXL - размер 44-45 - THS01-XXL-06
Возможна точная подгонка под размер путем 
подрезания лишнего материала

Зарядное устройство 
автомобильное для стелек ThermaCell  
THSCC-1-06

стельки с подогревом
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автомобильные
ХОЛОДИЛЬНИКИ

	 Возможность	в	течение	продолжительного	времени	сохранять	продукты	свежими	–	охлажденными	или	горячими	
–	обеспечивают	нам	автомобильные	холодильники,	изотермические		контейнеры	и	сумки,	термосы,	пикниковые	и	ланч-
наборы.

 Качество	продукции,	большой	ассортимент	и	международная	известность	таких		представленных	в	каталоге	
брендов	как	Camping	World,	Thermos	и	Campingaz	обеспечивают	им	место	на	полках	лучших	торговых	предприятий	
России.

Comfortime	рекомендует!

cохранность
ПРОДУКТОВ
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4 модели холодильников от 14 до 42 литров
Отличное соотношение цена-качество-технические характеристики
Все холодильники в стильной подарочной упаковке

автомобильные холодильники Unicool  

для пикника

рыбалки

дачи

для пикника

рыбалки

дачи
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ХОЛОДИЛЬНИКИ
автомобильные

Camping World Unicool 25L  
381421

Объем:	25	литров	
Про	такие	говорят	–	«золотая»	середина!
•	Самый	популярный	объем
•	«Народная»	цена

Camping World Unicool 28L 
381537	

Объем:	28	литров	
Прекрасный	образец	современного	семейного	холодильника.	
•	Встроенные	колеса	и	выдвижная	ручка	превращают	процесс	перемещения	загруженного	автомо-
бильного	холодильника	в	удовольствие
•	Стильный	мягкий	карман	для	мелочей	на	корпусе
•	Ноу-хау	–	в	комплекте	поставки	оригинальная	фляга	1,5	л.	Может	служить	как	емкостью	для	на-
питков,	так	и	аккумулятором	холода

Объем:	14	литров				 	
Неубиваемая	модель!
Когда	надоест	-	отдадите	детям
•	Высокая	скорость	охлаждения
•	Корпус	из	ударопрочного	АВS-пластика
•	Два	мотора	–	ресурс	30000	часов!

Camping World Unicool 14L  
381681

Способность	не	только	сохранять	температуру	продуктов,	но	
и	охлаждать	или	разогревать	их	выгодно	отличает	автохоло-
дильники	от	других	видов	изотермической	(т.е.	сохраняющей	
температуру)	продукции.	
Автомобильные	холодильники	делятся	на	два	основных	типа	
–	термоэлектрические*	и	электрогазовые.	Мы	отобрали	для	вас	лучшие	по	соотношению	цена-качество-технические	
характеристики.	Плюс	подарочная	упаковка	и	2	года	гарантии.	Выбирайте!

*	Обозначаются	знаком

Camping World Unicool 42L   
381698

•	«Семейный»	объем	(42	литра)
•	Три	источника	питания:	12В,	220В,	бытовой	газ	(баллон	5	литров	–	9	суток	непрерывной	работы)
•	Абсолютно	бесшумный
Самый	популярный	в	мире	тип	холодильников	для	длительных	кемпинговых	стоянок	и	для	мест,	
где	часто	отключают	электричество	или	его	нет	вообще.
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ХОЛОДИЛЬНИКИ
автомобильные 

Campingaz Powerbox 24L Classic   
68679	

Младший	брат	Powerbox	Deluxe	28
•	Объем	24	литра
•	Работает	только	на	охлаждение
• Крышка-столик	с	углублением	
			для	стаканов

Campingaz Powerbox 36L Classic   
68669

Большой	 семейный	 холодильник	 может	
использоваться	как	в	горизонтальном,	так	
и	в	вертикальном	положении.
•	Объем	36	литров
•	Работает	только	на	охлаждение
•	Дополнительная	разделительная		 				
			полка-перегородка

Campingaz Powerbox 28L Deluxe   
204110	

Классический	 семейный	 холодильник	 с	
дополнительной	пассивной	крышкой.
•	Объем	28	литров
•	Крышка-столик	с	углублением	
			для	стаканов

АКСЕССУАРЫ
Сетевой адаптер Camping World  		381476

Предназначен	для	подключения	автомобильных	
холодильников	к	сети	переменного	тока	220	V.
•	Защищает	от	скачков	напряжения
•	Работает	в	режиме	12V	/	220V
•	Гарантия	1	год

Аккумуляторы холода Camping World Ice Block
138217,	138218,	138219

Объем	-	200	мл,	400	мл,	750	мл	
Увеличивают	время	сохранения	температуры	
продуктов	в	автохолодильниках,	термоконтей-
нерах	и	термосумках.	Перед	использованием	
необходимо	заморозить	аккумулятор	холода	в	
морозильной	камере	Вашего	домашнего	холо-
дильника.	Содержит	безопасный	наполнитель.
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Изображение Марка Модель Артикул Объем Тип размер	
Ш	/	Г	/	В,	мм

Вес,	
кг

Источник	
питания Охлаждение Нагрев Примечание Гаран-

тия

Camping	
World

Unicool	
14L 381681 14	л Термоэлектрический 316x414x302 5,8 12В	/	220В*

Δ20-25°	от	
t	окружающей	

среды
До	60°С

Ударопрочный	ABS-пластик,	2	мо-
тора,	световой	индикатор	режима	

работы	
«нагрев-охлаждение»

2	года

Camping	
World

Unicool	
25L 381421 25	л Термоэлектрический 435x401x270 4,36 12В	/	220В*

Δ18-23°	от	
t	окружающей	

среды
До	60°С

Световой	индикатор	режима	
работы	

«нагрев-охлаждение»
2	года

Camping	
World

Unicool	
28L 381537 28	л Термоэлектрический 469x449x340 6,21 12В	/	220В*

Δ19-23°	от	t	
окружающей	

среды
До	60°С

Колесики	и	дополнительная	вы-
движная	ручка;	боковой	карман	

для	мелочей;	1,5-литровая	фляга/
аккумулятор	холода

2	года

Camping	
World

Unicool	
42L AF-002 42	л Электро-

газовый 500х430х445 18

12В	/	220В	
/	бытовой	
газовый
баллон

Δ22-25°	от	t
	окружающей	

среды
-

3	источника	питания;	индикатор	
горизонтальной	установки;	датчик	
источника	питания;	пьезоподжиг

1	год

Campingaz
Powerbox	

28L 
DeLuxe

204110 28	л Термоэлектрический 272х488х387	 4,3 12В	/	220В* Δ16°	от	t	окру-
жающей	среды До	65°С

Дополнительная	пассивная	крыш-
ка;	световой	индикатор	режима	

работы	
«нагрев-охлаждение»

2	года

Campingaz
Powerbox	

24L 
Classic

68679 24	л Термоэлектрический 272х425х384	 3,5 12В	/	220В* Δ16°	от	t	окру-
жающей	среды -

Дополнительная	пассивная	крыш-
ка;	световой	индикатор	режима	

работы	
«нагрев-охлаждение»

2	года

Campingaz
Powerbox	

36L 
Classic

68669 36	л Термоэлектрический 510х440х380	 5,8 12В	/	220В* Δ18°	от	t	окру-
жающей	среды - Может	использоваться	

вертикально	или	горизонтально 2	года

Camping	
World

Сетевой	
адаптер 381476 - - - - - - - Защита	от	скачков	напряжения 1	год

Аккуму-
ляторы	
холода

Ice
Block

138217
138218 
138219

0,2л
0,4л
0,75л

-
80х20х145					
95х30х170				
105х40х200

0,2					
0,4	
0,75

- - - - -

ХОЛОДИЛЬНИКИ
автомобильные

*	Для	подключения	к	сети	220В	можно	воспользоваться	сетевым	адаптером	12/220В	от	Camping	World	(арт.	381476,	стр.	14).	Приобретается	отдельно.
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КОНТЕЙНЕРЫ
изотермические

Camping World Серия Family
Snowbox 25L

Camping World Серия Marine
Snowbox 10L, 20L, 28L

Camping World Серия Professional
Snowbox 52L, 125LЭти	полезные	в	любом	хозяйстве	предметы	позволяют	

сохранять	 замороженными,	 охлажденными	 или	 горячи-
ми	продукты	питания	от	17	до	66	часов*	в	зависимости	от	
модели	и	 наружной	 температуры.	Изотермический	 кон-
тейнер	представляет	 собой	емкость	из	пищевой	пласт-
массы	 с	 двойными	 стенками,	 крышкой	 и	 ручкой	 (или	
ручками)	 для	 переноски.	 Самые	 дешевые	 контейнеры	
не	имеют	никакой	термоизоляции,	кроме	воздуха	между	
стенками,	и	их	эффективность	невелика	–	всего	несколь-
ко	часов	хранения.
Comfortime	представляет	широкий	ассортимент	изотер-
мических	 контейнеров	 бытового	 и	 профессионального	
применения	с	полной	 (корпус	и	 крышка)	или	частичной	
(только	корпус)	термоизоляцией	из	полиуретана,	а	также	
коллекцию	изотермических	сумок	Camping	World.
Область	применения	изотермических	контейнеров	очень	
широка	 –	 для	 дачи,	 рыбалки,	 торговли,	 общественного	
питания,	медицины	и	т.д.	И,	конечно,	для	семейного	про-
дуктового	шоппинга.

Лидер	продаж	–	отличное	соотношение	объём-цена-качество!
Объем:	25	литров
•	Полная	термоизоляция	корпуса	и	крышки
•	Время	сохранения	температуры	–	до	24	часов*
•	Вес	3,2	кг
•	Стикер	на	русском	языке

Объем:	10,	20,	28	литров
•	Полная	термоизоляция	корпуса	и	крышки
•	Время	сохранения	температуры	–	до	36	часов*
•	Индивидуальная	транспортная	упаковка
•	Удобный	ремень	и	ручка	для	переноски	-	руки	
свободны
•	Стикер	на	русском	языке

Объем:	52,	125	литров
•	Полная	термоизоляция	корпуса	
		и	крышки
•	Время	сохранения	температуры	–	до	72	часов*
•	Стикер	на	русском	языке

Изотермический	контейнер	381827

Изотермические	контейнеры
38193,	38194,	38195

Изотермические	контейнеры
138191,	138192

АКСЕССУАРЫ
Camping World Ice Block 138217,	138218,	138218

Объем	-	200	мл,	400	мл,	750	мл
Предназначены	для	увеличения	времени	со-
хранения	температуры	продуктов	в	автохоло-
дильниках,	контейнерах	и	сумках.

Объем:	5,	10,	20,	30	литров
•	В	сложенном	виде	занимает	мало	места
•	Красивая	немаркая	синтетическая	ткань
•	Регулируемый	ремень	для	удобства	переноски-	
руки	свободны
•	Время	сохранения	температуры	–	до	14	часов*

Camping World Snowbag 5L, 10L, 20L, 30L
Изотермические	сумки		38178,	38179,	38180,	38181

Аккумуляторы	холода

*	С	применением	аккумулятора	холода16



КОНТЕЙНЕРЫ
изотермические 

Изображение Наименование Марка Модель Серия Объ-
ем,	л Артикул Цвет Размер,	мм Вес,	кг

Сохранение	t0,	ч		
	(с	аккумуляторами	

холода)

Гаран-
тия,

Изотермический	контейнер Camping	World Snowbox	 Family 25 381834 зеленый 400х300х421 3,2 до	24 2

Изотермический	контейнер Camping	World Snowbox Marine 10 38193 темно-
синий 375х225х305	 1,73 до	36 2

Изотермический	контейнер Camping	World Snowbox Marine 20 38194 темно-
синий 425х300х370 2,85 до	36 2

Изотермический	контейнер Camping	World Snowbox Marine 28 38195 темно-
синий 490х310х390 3,3 до	36 2

Изотермический	контейнер Camping	World Snowbox Professional 52 138191 синий 630х330х430	 4 до	72 2

Изотермический	контейнер Camping	World Snowbox Professional 125 138192 синий 760х500х610	 10 до	72 2

Изотермическая	сумка Camping	World Snowbag 5 38178 темно-
синий 230х180х230 0,3 до	7 1 

Изотермическая	сумка Camping	World Snowbag 10 38179 темно-
синий 305х180х225 0,4 до	9 1 

Изотермическая	сумка Camping	World Snowbag 20 38180 темно-
синий 295х210х370 0,55 до	12 1 

Изотермическая	сумка Camping	World Snowbag 30 38181 темно-
синий 380х210х370 0,84 до	14 1 

Аккумуляторы	холода Camping	World Ice	Block 200 0,2 138217 голубой 80х20х145 0,2

Аккумуляторы	холода Camping	World Ice	Block 400 0,4 138218 голубой 95х30х170 0,4

Аккумуляторы	холода Camping	World Ice	Block 750 0,75 138219 голубой 105х40х200	 0,75
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Camping World Caprice 		PL-001

Camping World All Inclusive 		PL-004

 
Вниманию	 мужчин!	 Caprice	
позволяет	 реализовать	 мечту	
любой	 представительницы	
прекрасной	 половины	 челове-
чества	 о	 красивых	 ухажива-
ниях	 и	 при	 этом	 помогает	 не	
оставить	ее	голодной.

Универсальный	набор	объеди-
нит	за	одним	столом	и	любите-
лей	 водки,	 и	 любителей	 пива,	
и	 почитателей	 того	 и	 другого.	
Главное	-	не	забывать	закусы-
вать!

Пикниковый	набор	на	2	персоны	в	подарочной	упаковке

Camping World Beer Master 		PL-002

Всенародная	 любовь	 россиян	
к	пенному	напитку	обусловила	
популярность	 этого	 набора	 у	
покупателей,	особенно	в	 каче-
стве	 подарка.	 Изотермическое	
отделение	 вмещает	 20	 буты-
лок	пива	объемом	0,33	л!

Пикниковый	набор	на	4	персоны	в	подарочной	упаковке

Пикниковый	набор	на	6	персон	в	подарочной	упаковке

НАБОРЫ
пикниковые и ланч

Camping World Comfort Blanket  
 BK-001,	BK-003

Camping World Soft Blanket  BK-002

С	одной	стороны	–	приятная	на	ощупь	ткань,	
с	другой	–	непромокаемый	слой	из	PEVA.	Эта	
полезная	 вещь	 может	 использоваться	 где	
угодно,	если	вы	захотите	отдохнуть	(или	по-
работать),	лежа	или	сидя	на	земле.
•	Размер:	185х135	см
•	Цвета:	синий,	зеленый

То	же,	что	Comfort,	но	меньшего	размера.
•	Размер:	148х135	см
•	Цвет:	зеленый

Плед	для	пикника
Плед	для	пикника

Camping World River Lunch 		SL-002

Для	 людей,	 ведущих	 трезвый	 образ	 жизни,	 в	
комплекте	 предусмотрен	 небольшой	 термос,	
для	 остальных	 он	 может	 быть	 заменен	 всем,	
чего	душа	желает,	объемом	0,5	литра.	Отлич-
ный	вариант	подарка	для	рыбака	и	охотника.

Ланч-набор	на	2	персоны	
в	подарочной	упаковке

Camping World Easy Lunch 			SL-001	

Отличный	 и	 недорогой	 подарок	 для	 чело-
века,	предпочитающего	даже	на	работе	 ку-
шать	 только	 домашнюю	 еду	 и	 делать	 это	
красиво.

Ланч-набор	на	1	персону	
в	подарочной	упаковке

Палочкой-выручалочкой	 героев	 многих	 русских	 народных	 сказок	 была	 скатерть-самобранка.	
Comfortime	 предлагает	 современые	 аналоги	 этого	 сказочного	 предмета	 –	 большой	 ассортимент	
пикниковых	и	ланч-наборов,	представляющих	собой	комплексное	решение,	включающее	в	себя	изо-
термическую	сумку,	столовые	приборы,	скатерть,	салфетки	и	набор	посуды.	Вы	можете	мгновенно	
накрыть	«полянку»,	насладиться	аппетитной	трапезой	на	свежем	воздухе	и	вздремнуть,	не	отходя	от	
стола,	на	мягком	пледе	для	пикника.	Ланч-наборы	также	можно	рекомендовать	для	организации	ин-
дивидуального	питания	в	течение	рабочей	недели.	Пикниковые	и	ланч-наборы	в	яркой	праздничной	
упаковке	являются	также	отличным	и	недорогим	подарком!
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НАБОРЫ
пикниковые и ланч

Fiesta Duet 		FL-001 Fiesta Weekend 		FL-005 Fiesta Gurman 		FL-003

То	 же,	 что	 Camping	 World	
Caprice,	 но	 из	 другой	 ткани	
и	 без	 подарочной	 упаковки.	
Очень	выгодная	цена!

То	же,	что	Gurman,	но	с	мень-
шим	количеством	предметов.	
Самое	 выгодное	 предложе-
ние	среди	наборов	на	4-х	че-
ловек.	

Пикниковый	набор	на	2	персоны Пикниковый	набор	на	4	персоны Пикниковый	набор	на	4	персоны

Классический	 пикниковый	 на-
бор	имеет	в	составе	все	необ-
ходимое	 для	 организации	 се-
мейного	 выезда	 на	 природу.	
Очень	выгодная	цена!

Изображение Наименование Марка Модель Артикул Состав Вес,	кг Гарантия

Пикниковый	набор																												
на	2	персоны																																												

в	подарочной	упаковке
Camping	World Caprice PL-001

2	бокала,	2	тарелки,	2	ножа,	2	ложки,	2	вилки,	штопор,	нож	для	сыра,	
солонка-перечница,	разделочная	доска,	2	салфетки,	

скатерть,	сумка	с	термоотделением
2 1	год

Пикниковый	набор																													
на	4	персоны																																																			

в	подарочной	упаковке
Camping	World Beer	Master PL-002

4	пивных	бокала,	4	тарелки,	4	ложки,	4	вилки,	4	ножа,	нож	для	сыра,	штопор,	
солонка-перечница,	скатерть,	разделочная	
доска,	4	салфетки,	сумка	с	термоотделением

4 1	год

Пикниковый	набор																															
на	6	персон																																									

в	подарочной	упаковке
Camping	World All	Inclusive PL-004

6	бокалов,	6	стопок,	6	тарелок,	6	пиалок,	6	салфеток,	6	вилок,	6	ножей,	нож	
для	сыра,	универсальный	складной	нож,	солонка-перечница,	скатерть,	

разделочная	доска,	сумка	с	термоотделением
5,2 1	год

Пикниковый	набор																																		
на	2	персоны Fiesta Duet FL-001

2	бокала,	2	тарелки,	2	ножа,	2	ложки,	2	вилки,	штопор,	нож	для	сыра,	
солонка-перечница,	разделочная	доска,	2	салфетки,	

скатерть,	сумка	с	термоотделением
2 1	год

Пикниковый	набор																													
на	4	персоны Fiesta Gurman FL-003

4	глубоких	тарелки,	4	мелких	тарелки,	4	бокала,	4	ложки,	4	вилки,	4	ножа,	нож	
для	сыра,	штопор,	скатерть,	солонка-перечница,	4	салфетки,	разделочная	

доска,		сумка	с	термоотделением
3,4 1	год

Пикниковый	набор																																		
на	4	персоны Fiesta Weekend FL-005

4	бокала,	4	тарелки,	4	ложки,	4	вилки,	4	ножа,	штопор,	солонка-перечница,	
скатерть,	4	салфетки,	разделочный	нож,	

разделочная	доска,		сумка	с	термоотделением
3 1	год

Ланч-набор																																														
на	1	персону																																																		

в	подарочной	упаковке
Camping	World Easy	Lunch SL-001 2	пищевых	контейнера,	1	ложка,	1	вилка,	1	нож,	солонка-перечница,	

1	салфетка,	сумка	с	термоотделением 0,725 1	год

Ланч-набор																																														
на	2	персоны																																																		

в	подарочной	упаковке
Camping	World River	Lunch SL-002 3	пищевых	контейнера,	2	ложки,	2	вилки,	2	стопки,	термос,	

солонка-перечница,	2	салфетки,	сумка	с	термоотделением 1,25 1	год
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ТЕРМОСЫ
THERMOS

Titanium  

Высшее	 достижение	 мирового	 термосо-
строения	–	самый	легкий	термос	в	мире	
изготовлен	 из	 титана	 по	 технологии	
Thermax.	 Гарантия	 от	 производителя	 –	
15	 лет!	 Для	 любителей	 эксклюзивных	
вещей.
•	Объем:	0,5	л
•	Вес:	252,9	г

Е5 Beverage Bottle

Comfortime	представляет	изделия	знаменитой	марки	Thermos,	су-
ществующей	 с	 1904	 года!	 В	 наше	 время	 слово	 термос	 является	
нарицательным	 понятием	 для	 всех	 видов	 подобной	 продукции.	
Сегодня	 Thermos	 –	 это	 высококачественные	 изделия	 с	 колбами	
из	стекла	и	нержавеющей	стали.	Лучшие	изделия	под	этой	торго-
вой	маркой	изготавливаются		с	применением	технологии	Thermax.	
Вакуумная	 изоляция	Thermax	 –	 это	 	 абсолютное	 вакуумное	 про-
странство	между	двумя	стенками	изделия	из	нержавеющей	стали,	
позволяющая	 увеличить	 время	 сохранения	 температуры	 до	 48	
часов	(в	зависимости	от	модели).	Выбирая	Thermos	вы	не	будете	
разочарованы!	Дизайн,	качество,	ассортимент	–	только	на	высшем	
уровне	от	мирового	лидера	 в	 производстве	 термосов.	Для	 удоб-
ства	выбора	мы	разбили	термосы	на	две	группы:	универсального	
назначения	universal	и	для	дома,	дачи	и	офиса	home&office.

Термос	для	напитков

•	Объем:	0,59	л
•	Винтовая	пробка

Серия	Е5	специальная	outdoor-серия	малых	термосов,	предназначенная	для	
экстремальных	условий,	изготовлена	по	технологии	Thermax	и	имеет	гарантию	
10	лет.	Термосы	изготовлены	из	специальной	пружинной	нержавеющей	стали,	
устойчивой	к	вмятинам,	тем	не	менее	не	надо	их	бросать	с	высоты
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Термос	для	напитков

Е5 Food Jar  

•	Объем:	0,47	л
•	Широкое	горло,			 	
		винтовая	пробка

Термос	для	еды

313,1	г						>						252,9	г

Е5 Beverage Tumbler   
      Travel Mug                 

Термокружка	с	ручкойТермокружка

•	Объем:	0,47	л
•	Крышка-горловина		
			герметична	по	всей								
			окружности

Comfortime	рекомендует.
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JBA

Полноценный	 обед	 из	 трех	
блюд	 теперь	 доступен	 в	 лю-
бое	 время,	 в	 любом	 месте.	
К	 модели	 объемом	 1,8	 л	 в	
качестве	 полезного	 аксессу-
ара	 прилагается	 роскошный	
чехол.
•	Объем:	1,8;	2,0	л
•	3	контейнера,	ложка	и	съём-
ный	ремень	в	комплекте

Термос	для	еды

NCB

Серия	разработана	в	недрах	японской	корпорации	Nissan	
Thermos	и	является	воплощением	безупречного	качества	и	
инновационных	технологий	Thermos.	Выдающиеся	темпе-
ратурные	 характеристики,	 легкость	 и	 прочность	 внешней	
колбы,	удобная	ручка	и	т.д.	Comfortime	рекомендует!
 •	Объем:	1,2;	1,8
 •	Винтовая	пробка
 •	Дополнительная	чашка,	ремень	для	переноски
 •	Технология		Thermax

SK2010 King

Отличные	характеристики,	класси-
ческий	дизайн,	великолепные	цве-
та	–	ну	чем	не	королевская	семья?
•	Объем:	0,47:	1,2	л
•	Винтовая	пробка
•	Технология		Thermax

FEJ 

Оригинальная	 палитра	 цветов	
от	 консервативного	 кофейного	
до	 яркого	 многообразия	 радуж-
ных	оттенков.
•	Объем:	0,5	л
•	Пробка-клапан	открывается
		одним	пальцем
•	Технология		Thermax

FBB Midnight Blue & Steel 

Визитная	карточка	торговой	марки	
Thermos.	 Эта	 серия	 предназначе-
на	 для	 требовательных	 покупате-
лей,	 ищущих	 бескомпромиссное	
качество	и	технические	характери-
стики.	Гарантия	–	15	лет!
•	Объем:	0,35;	0,5;	0,75;	1	л
•	Пробка	кнопочного	типа
•	Нержавеющая	сталь,	устойчивая
			к	вмятинам	и	царапинам
•	Технология		Thermax

Flattop Flask 

Удобный	 и	 практичный	
вариант	 для	 ежеднев-
ного	использования.	Из-
умительный	 цвет	 дарит	
воспоминания	 о	 лете	 и	
поднимает	настроение!
•	Объём:	0,5;	1,0	л

FEK

Серия	 термосов	 FEK	 предназна-
чена	 специально	 для	 любителей	
активного	 отдыха.	 Оптимальный	
объём	 и	 оригинальная	 конструк-
ция	делают	этот	термос	удобным	
при	 использовании	 в	 движении	
—	во	время	езды	на	велосипеде,	
бега,	 катания	 на	 лыжах,	 занятий	
парусным	спортом.
•	Объем:	0,8	л
•	Технология	Thermax

Название	 обязывает	 –	 специальное	 покрытие	
не	 подвержено	 царапинам,	 а	 прорезиненные	
детали	 создают	 дополнительную	 прочность	
конструкции.	Плюс	классический	дизайн!
•	Объем:	1,2	л
•	Винтовая	пробка
•	Технология		Thermax

2520 Work 
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ТЕРМОСЫ
THERMOS

Термосы	для	напитков

Термосы	для	напитков

Термосы	для	напитковТермос	для	напитков

Термос	для	напитков

Термосы	для	напитков Термос	для	напитков
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ТЕРМОСЫ
THERMOS

 Heritage

 Snowflask

JMX Funtainer

Hiking Spire SS

 JMK JNL
Термос	для	напитков

Термос	для	напитков

Термос	для	напитков Термос	для	напитков	и	еды

Термос	для	напитков Термос	для	напитков

Термос	для	напитков Термос	для	еды
Модный	дизайн	 и	 2	 цветовых	ре-
шения	для	новой	серии	термосов,	
включающей	 в	 себя	 модель	 для	
холодных	 напитков,	 универсаль-
ный	 термос	 с	 удобной	 крышкой-
стаканчиком	 и	 термос	 для	 еды.	
Комбинируются	 друг	 с	 другом	 и	
идеально	подходят	для	насыщен-
ного	событиями	дня	вне	дома.
•	Объем:	0,53;	0,48;	0,29	л
•	Технология	Thermax

Термос	 с	 удобной	 крышкой-стаканчи-
ком.	Рисунок	из	снежинок	особенно	ак-
туально	смотрится	на	катке	и	лыжной	
прогулке,	 а	 также	 незаменим	 во	 вре-
мя	любых	 зимних	 забав.	Прекрасный	
новогодний	 подарок	 для	 любителей	
активного	отдыха	и	горячего	чая!
•	Объем:	0,5;	1,0	л

Стальной	 корпус,	 вакуумная	 техно-
логия	 Thermax	 и	 удобная	 съёмная	
крышка	для	 удобства	мам	и	малы-
шей.	Открывается	одним	нажатием!
•	Объём	0,5	л
•	Технология	Thermax

Легкие,	 ультракомпактные	 и	 небьющиеся	
термосы	для	напитков	и	еды.	
•	Объём	0,29;	0,35	л
•	Технология	Thermax

Продуманная	 эргономика	 и	 ми-
нимальный	 вес	 для	 активной	
жизни	 в	 режиме	 non-stop.	 Дина-
мичный	стиль	дополняют	дизайн	
в	стиле	high-tech	и	износоустой-
чивое	внешнее	покрытие.
•	Объем:	0,5	л

Термос	 в	 спортивном	 стиле.	
Прочная	 устойчивая	 конструк-
ция	 готова	 выдержать	 повы-
шенные	 нагрузки	 вместе	 со	
своим	обладателем.
•	Объем:	0,5	л

Везде	 успевать	 и	 не	 отказы-
ваться	 от	 любимых	 привычек	
позволяют	 мини-термосы	 для	
напитков	JMK.	Широкая	горло-
вина	подходит	для	использова-
ния	 кубиков	 льда,	 которые	 не	
мешают	пить	непосредственно	
из	термоса.
•	Объём:	0,5	л
•	Технология	Thermax

Практичные	 термосы	 для	 еды	
с	 широким	 горлом.	 Доступная	
цена	 и	 красочная	 упаковка	 пре-
вращают	 модель	 в	 отличный	
подарок.
•	Объём:	0,35;	0,5	л
•	Винтовая	пробка
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Уникальное	 изделие,	
соединяющее	 все	 каче-
ства	кувшина	и	пневмо-
насоса.	 Послужит	 укра-
шением	любого	стола	и	
подходит	для	заварива-
ния	 любимых	 напитков	
как	дома,	так	и	в	офисе!
•	Объём	2	л
•	Технология	Thermax

Модель	повторяет	форму	
кувшина	 и	 имеет	 золо-
тисто-глиняный	 цвет	 и	
выполнена	 из	 нержаве-
ющей	 стали.	 Создает	
домашнюю	 обстановку	 и	
располагает	 к	 приятному	
чаепитию	всей	семьей.
•	Объём	1,5	л

TAF 2000 Penguin 

THU

TGS Brasilia Carafe

Brilliant

Изысканный	дизайн	кувшина	отлично	
впишется	в	интерьер	любого	современ-
ного	дома	или	офиса.
•	Объём	0,6;	1;	1,5	л
•	Технология	Thermax

Выверенные	пропорции	и	
идеально	подобранное	со-
четание	материалов	делают	
эту	модель	образцом	стиля	и	
функциональности.	
•	Объём	0,35;	0,45	л

Серия	термокружек	JND	создает	позитивный	настрой	
в	любой	день	недели,	в	любое	время	года!	Дно	не	
скользит	и	подходит	по	диаметру	к	автомобильным		
подстаканникам.
•	Объём	0,4	л

Надежная	кружка	исключает	протекание	жидкости	в	
любой	ситуации.	Снабжена	карабином	для	быстрого	
крепления	к	поясу	или	походному	снаряжению.	
•	Объём	0,4	л ho
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ТЕРМОСЫ
THERMOS

Термос	с	пневмонасосом

Кувшин-термос

NCI 1000 Brasilia Carafe

Regatta SS & Porcelain

Cохраняет	напиток	горячим	в	течение	6	часов.	
Конструкция	с	удобной	ручкой	и	носик	для	
жидкости	создают	максимум	комфорта	во	время	
использования.	Подарочная	упаковка	упрощает	
выбор	подарка	для	настоящего	любителя	кофе,	
травяных	настоев	и	чаёв.
•	Объём	1	л
•	Технология	Thermax

Новинка	от	Thermos	для	цените-
лей	красивых	и	полезных	вещей.
•	Объём	0,35;	0,45	л

Термос	кофе-пресс

Термокружка

Кувшин-термос

Термокружка

JND
Термокружка

JMQ-400C
Термокружка
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Изображение Наименование Модель Артикул Объем,	л Материал Thermax
Время	сохранения	t°,	ч Гарантия,

летХолод Тепло

Термос	для	напитков Titanium	Bottle 833181 0,5 Титановый	сплав + 24 12 15

Термос	для	напитков Element	5	Beverage	Bottle 833518 0,59 Нержавеющая	сталь + 24 24 10

Термос	для	напитков Element	5	Travel	Tumbler 833051 0,47 Нержавеющая	сталь + 8 6 10	

Термокружка Element	5	Travel	Mug 833525 0,47 Нержавеющая	сталь + 8 6 10

Термос	для	еды Element	5	Food	Jar 847847 0,47 Нержавеющая	сталь + 9 7 10	

Термос	для	напитков

FEJ-350	Blue 836496 0,35

Нержавеющая	сталь + 24 8 10
FEJ-350	Orange 836557	 0,35
FEJ-500	Red 	836070 0,5
FEJ-500	Black 836090 0,5

Термос	для	напитков FBB	SBK 853240
0,5

Нержавеющая	сталь + 24 24 15

0,75
1

Термос	для	напитков FBB	Midnight	blue
836045 0,5

836427 0,75
853288 1

Термос	для	напитков FBB	Midnight	red
852984 0,5

851994 1

ТЕРМОСЫ
THERMOS universal
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Изображение Наименование Модель Артикул Объем,	л Материал Thermax
Время	сохранения	t°,	ч Гарантия,

летХолод Тепло

Термос	для	напитков 2520	Work 847621 1,2 Нержавеющая	сталь + 24 24 10

Термос	для	напитков

				King	SK	2010	Midnight	Blue 839459

1,2 Нержавеющая	сталь + 24 12 10				King	SK	2010	Hammerstone 839473

				King		SK	2010	Cooper 839480

Термос	для	напитков
NCB	Black 835666 1,2

Нержавеющая	сталь
+ 36 36 15

NCB	Black 835680 1,8 + 48 48 15

Термос	для	напитков Flattop	Flask
855473 0,5

Нержавеющая	сталь 24 8 5
855480 1,0

Термос	для	еды JBA	
848451 1,8

Нержавеющая	сталь + 6 6 5
848444 2

Термос	для	напитков FEK
863799

0,8 Нержавеющая	сталь + 24 8 1848666
848673

Термосы	для	напитков	и	
еды Heritage

106803 0,29

Нержавеющая	сталь +

7 5

5

106964 0,29
107039 0,48

24 12
107190 0,48
107244 0,53

12 6
107459 0,53

Термос	для	напитков Snowflask

855930 0,5

Нержавеющая	сталь 24 8 5
861474 1
855671 0,5
855831 1

ТЕРМОСЫ
THERMOSuniversal
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Изображение Наименование Модель Артикул Объем,	л Материал Thermax
Время	сохранения	t°,	ч Гарантия,

летХолод Тепло

Термос	для	напитков JMK
833167

0,5 Нержавеющая	сталь + 24 8 10
833174

Термос	для	напитков Hiking

866769

0,5 Нержавеющая	сталь 4 1 1866745

866738

Термос	для	еды JNL
861535 0,35

Нержавеющая	сталь 9 7 5
861894 0,5

Термос	для	напитков Spire	SS

436023

0,5 Нержавеющая	сталь 12 8 1

436184

436238

439017

438898

Термос	для	напитков	и	
детского	питания JMX

848765
0,5 Нержавеющая	сталь + 12 8 10

848772

Термос	для	напитков Funtainer

111913

0,35 Нержавеющая	сталь + 12 - 1112354

112613

Термос	для	еды Funtainer

112095

0,29 Нержавеющая	сталь + 7 5 1 112408

112774

ТЕРМОСЫ
THERMOS universal

for baby&kid
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Изображение Наименование Модель Артикул Объем,	л Материал Thermax
Время	сохранения	t°,	ч Гаран-

тия*,
летХолод Тепло

Термос	с	пневмонасосом TAF	2000	Penguin	Coffee	Carafe 800947 2 Нержавеющая	сталь + 24 10 10

Термос	кофе-пресс NCI	1000	Brasilia	Carafe 836564 1 Нержавеющая	сталь + 6 5

Кувшин-термос
							TGS-600C	Brasilia	Carafe 866141 0,6 Нержавеющая	сталь

+ 24 10 5							TGS-1000C	Brasilia	Carafe 866158 1 Нержавеющая	сталь
							TGS-1500C	Brasilia	Carafe 866165 1,5 Нержавеющая	сталь

Кувшин-термос THU 863843 1,5 Нержавеющая	сталь + 12 10 1

Термокружка

							Brilliant	чёрный 436702
0,35

Нержавеющая	сталь 4 1 3	месяца
							Brilliant	слоновая	кость 436863
							Brilliant	чёрный 436917

0,45
							Brilliant	слоновая	кость 437099

Термокружка Regatta	SS	&	Porcelain	Tumbler 436658 0,35 Нержавеющая	сталь

4 1 3	месяца

Настольная	термокружка Regatta	SS	&	
Porcelain	Desktop	Mug

436399 0,35
Нержавеющая	сталь

436443 0,45

Термокружка JND
863881 0,4

Нержавеющая	сталь + 8 4 5
863874 0,4

Термокружка JMQ-400C 848581 0,4 Нержавеющая	сталь + 8 4 1

ТЕРМОСЫ
THERMOShome&office

*	Гарантия	на	термоизолирующие	свойства
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автомобильные 
ХОЛОДИЛЬНИКИ

	 Независимо	от	того,	где	человек	находится,	есть	вещи,	которые	он	делает	всегда	и	везде	–	он	ест,	
пьет,	спит	и	…	ходит	в	туалет.
Проблема	в	том,	что	в	России	абсолютное	большинство	дач	и	частных	домов	не	оборудованы	канали-
зацией,	 и,	 соответственно,	 унитазами.	 Да	 и	 оказавшись	 в	 лесу	 или	 на	 речке,	 сознательные	 граждане	
страдают	от	необходимости	прятаться	по	кустам,	раз	за	разом	загрязняя	родную	землю	следами	своей	
жизнедеятельности.	Comfortime	предлагает	элегантное	решение	этой	проблемы	–	переносные	биотуале-
ты	Thetford	из	Голландии.
	 Работа	биотуалета	основана	на	действии	биологически	активной	жидкости,	которая	расщепляет	
отходы,	уничтожает	микробы	и	устраняет	запахи.	Биотуалет	Thetford	не	требует	подключения	к	коммуни-
кациям,	весит	не	более	6	кг	и	помещается	в	багажнике	легкового	автомобиля.	Биотуалет	можно	устано-
вить	где	угодно	–	на	даче,	в	доме,	в	магазине,	на	складе	или	на	берегу	реки	(для	этого	вы	можете	исполь-
зовать	универсальный	тент	WC	Tent	от	Camping	World).
	 Отсутствие	запаха	и	 гигиеничность	позволяют	использовать	биотуалет	в	любых	помещениях,	в	
том	числе	и	жилых.	Качество	материалов,	из	которых	изготовлены	биотуалеты	Thetford,	гарантирует	их	
долгий	срок	службы.	

автономный
ТУАЛЕТ
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биотуалеты
THETFORD
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Porta Potti Qube 145 92801

Porta Potti Qube 345 92813 Porta Potti Qube 365   92817; 92818

Porta Potti Qube 165 92805 Porta Potti Qube 165 Luxe   92809

Компактная модель по доступной 
цене открывает модельный ряд 
Thetford.
• Объем нижнего бака – 12 л
• Смыв – гофро-помпа
• Вес – 3,6 кг
• Цвет: серый

Универсальная модель в классическом белом 
цвете со всеми необходимыми опциями для 
2-3 человек...
• Объем нижнего бака – 12 л
• Смыв – ручной насос поршневого типа
• Вес – 3,8 кг
• Индикатор заполнения нижнего бака
• Цвет: белый

Самая популярная модель для обеспеченных покупателей 
в течение последних 10 лет теперь в новом дизайне и двух 
цветах. Выбирайте!
• Объем нижнего бака – 21 л
• Смыв – ручной насос поршневого типа
• Вес – 4,0 кг
• Индикатор заполнения нижнего бака
• Цвета: белый, слоновая кость

Оптимальный выбор для семьи из 
3-4 человек с прекрасным соотноше-
нием цена/качество.
• Объем нижнего бака – 21 л
• Смыв – гофро-помпа
• Вес – 3,9 кг
• Цвет: серый

Модель цвета слоновой кости дополнена 
индикатором заполнения нижнего бака.
• Объем нижнего бака – 21 л
• Смыв – гофро-помпа
• Вес – 3,9 кг
• Индикатор заполнения нижнего бака
• Цвет: слоновая кость

Porta Potti Qube – обновленная серия биотуалетов от ведущего производителя переносных 
санитарных устройств. Отлично себя зарекомендовавшие модели Porta Potti приобрели 
дополнительные опции и новые элементы дизайна, чтобы еще лучше соответствовать 
пожеланиям и потребностям покупателей. Надежные и эффективные биотуалеты Porta Potti Qube 
представлены в пяти вариантах, каждый из которых имеет универсальное назначение. Различия 
в моделях заключаются в размере сливного бака, типе насоса для смыва и наличии индикатора 
заполнения нижнего бака.



Porta Potti Excellence. С выходом этой линейки Thetford задал новый мировой стандарт 
для переносных туалетов. Porta Potti Excellence – идеальное сочетание 35-летнего опыта 

инженеров Thetford с современными дизайнерскими решениями. На разработку 
этой модели ушло целых 4 года!  Высокая посадка и максимальный набор функций 
гарантируют пользователям комфорт премиум-класса. Футуристический внешний 
вид и необычная цветовая гамма превращают Porta Potti Excellence из санитарного 
устройства в модный аксессуар для вашего дома или дачи!

Porta Potti Excellence 92301, 92302 Porta Potti Excellence Plus  92320

• Объем нижнего бака – 21 л
• Смыв – ручной насос поршневого типа
• Вес – 5,5 кг
• Индикатор заполнения нижнего и верхнего баков
• Встроенный отсек для туалетной бумаги
• Цвета: белый, слоновая кость

• Объем нижнего бака – 21 л
• Смыв – электрическая помпа
• Вес – 5,8 кг
• Индикатор заполнения нижнего и верхнего баков
• Встроенный отсек для туалетной бумаги
• Цвет: гранит

Изображение Марка Модель Артикул Объем верх-
него бака, л

Объем ниж-
него бака, л

Наличие
индикатора Смыв воды Цвет Вес, 

кг Размер, мм Гарантия

Thetford Porta Potti Qube 145 92801 15 12 нет гофро-помпа серый 3,6 330х383х427 3 года

Thetford Porta Potti Qube 165 92805 15 21 нет гофро-помпа серый 3,9 414х383х427 3 года

Thetford Porta Potti Qube 165
Luxe 92809 15 21 да гофро-помпа слоновой 

кости 3,9 414х383х427 3 года

Thetford Porta Potti Qube 345 92813 15 12 да ручной насос 
поршневого типа белый 3,8 330х383х427 3 года

Thetford Porta Potti Qube 365 92817 
92818 15 21 да ручной насос 

поршневого типа
белый, 

слоновой 
кости

4 414х383х427 3 года

Thetford Porta Potti Excellence 92301 
92302 15 21 да ручной насос 

поршневого типа
белый, 

слоновой 
кости

5,5 458х388х450 3 года

Thetford Porta Potti Excellence
Plus 92320 15 21 да электрический 

насос гранитный 5,8 458х388х450 3 года

биотуалеты
THETFORD
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Изображение Наименование Марка Модель Артикул Назначение Норма заправки Объем Примечание

Жидкость для верхнего бака Thetford Aqua Rinse AR Ароматизация, повышение 
эффективности смыва

100 мл на 15-литровый 
смывной бачок 1,5 л Цвет розовый. Ароматизирована. 

Экологически чистая.

Жидкость для нижнего бака Thetford Aqua Kem Green AKG Расщепление отходов
75 мл на каждые 10 л 
объема бака для от-

ходов
1,5 л

Цвет зеленый. Ароматизирована. 
Экологически чистая. Рекомендуется 

для дач.

Жидкость для нижнего бака Thetford Aqua Kem Blue AKB Расщепление отходов 60 мл на каждые 10 л 
объема бака для отхода 2,0 л Цвет синий. Ароматизирована.

Чистящее 
средство Thetford Bathroom 

Cleaner BC
Антистатическое, 

дезинфицирующее и 
отбеливающее действие

0,5 л С распылителем.

Aqua Soft AS
Специальная растворимая 
туалетная бумага для 
биотуалетов и автономных 
канализаций.

Палатка для биотуалета/душа 
WC Camp  ТТ-01 

 

Bathroom Cleaner BC
Чистящее средство для 
биотуалетов 0,5 л

Aqua Kem Natural AKN
Растворимые гранулы 
для биотуалетов 750 г

Aqua Kem Blue AKB
Жидкость для нижнего бака 2 л
Aqua Kem Green AKG
Жидкость для нижнего бака 1,5 л
Aqua Rinse AR
Жидкость для верхнего бака 1,5 л

АКСЕССУАРЫ

• Размер 190х135х135 см
• Размер в сложенном виде: 76х27х14 см
• Вес: 2,8 кг
• Тент: полиэстер
• Каркас: сталь

Универсальная палатка позволяет с 
удобством переодеться или принять душ. 
Идеальна для установки биотуалета во 
время отдыха на природе. Комплектуется 
чехлом и креплением для туалетных при-
надлежностей, имеет окошко с откидным 
клапаном. Собирается за 5 минут. 

Универсальный писсуар для мужчин, женщин и детей. Ис-
пользовать автомобильный писсуар Travel John можно в ав-
томобиле, палатке, лодке и т.д.

Теперь вы можете делать это стоя. Женский писсуар Go-Girl 
– это удобное и компактное приспособление, позволяющее 
справить естественную нужду организма где бы вы ни на-
ходились. Изготовлен из медицинского силикона. Вы можете 
ополоснуть его поcле использования... и использовать снова!• Eмкость - 0,8 л

• Количество штук в упаковке - 3 шт.
• В комплекте - гигиеническая салфетка

Travel John 66918 Go- Girl 09-001
Дорожный писсуар Женские писсуар



 Все живое на земле появилось из воды. Вода 
для человека то же самое, что и воздух – без нее че-
ловеческая жизнь невозможна. И пользуется водой че-
ловек по самым разным поводам – он ее пьет, он ей 
моется, он в ней купается и получает удовольствие, на-
конец! 

 Comfortime с пониманием относится к такой важ-
ной составляющей нашего бытия и представляет сле-
дующие группы товаров, связанных с водой: компакт-
ные фильтры, специальные таблетки и жидкости для 
обеззараживания, ультрафиолетовые приборы  для 
получения питьевой воды, автомобильные и походные 
души.

чистая
ВОДА
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Katadyn Vario  8014932
Фильтр для воды

Katadyn Pocket  2010000
Фильтр для воды

Katadyn Hiker Pro  8018280
Фильтр для воды

Katadyn Combi   8017685
Фильтр для воды

Katadyn MyBottle  Purifier
8017769; 8017771; 8017773; 8017775; 8017777
Фильтр-бутылка для воды

Компактная бутылка со встроенным съемным фильтром. 
Уничтожает вирусы, бактерии, а также очищает от механи-
ческих примесей. Обеспечивает чистой питьевой водой в 
любое время и в любом месте, быстро и легко.
• Производительность – 0,2 л/мин
• Ёмкость – 600 мл без фильтра
• Ресурс картриджа – до 100 л
• Вес – 260 г

Этот фильтр имеет награды “Industry 
Award 2006” и “ISPO Outdoor Awards 
2006”. Обеззараживает, фильтрует, 
улучшает вкус при минимуме усилий!
• Производительность - 2 л/мин
• Ресурс картриджа – до 2000 л
• Вес – 425 г
• Префильтр, чехол

Katadyn Mini   8017684
Фильтр для воды

Самый компактный фильтр помпово-
го типа. Помещается в кармане курт-
ки или пиджака.
• Производительность - 0,5 л/мин
• Ресурс картриджа – до 7000 л
• Вес – 210 г
• Префильтр, чехол

Фильтр помпового типа с пожизненной 
гарантией! Особенно любим военными за 
«неубиваемость».
• Производительность - 1 л/мин
• Ресурс картриджа – до 50000 л
• Вес – 550 г
• Префильтр, бутылочный адаптер, чехол

Самая популярная модель в США.
• Производительность - 1 л/мин
• Ресурс картриджа – до 1150 л
• Вес – 310 г
• Префильтр, бутылочный адаптер,  
   чехол

Аналог Pocket в пластмассовом корпусе не 
только чистит воду, но и улучшает вкус за 
счет использования дополнительного уголь-
ного фильтра.
• Производительность - 1 л/мин
• Ресурс картриджа – до 50000 л
• Вес – 580 г
• Префильтр, бутылочный адаптер, чехол,  
  угольный наполнитель

Comfortime поможет утолить жажду и избавить вас от возможных неприятностей. 
Таких, например, как диарея путешественников. Не знаете? Ну и ладно!
С помощью оборудования, представленного в каталоге, вы сможете приготовить 
питьевую воду из любого природного водоема или системы водоснабжения. 
Предлагаем на выбор два типа оборудования: фильтры для воды всемирно из-
вестной фирмы Katadyn из Швейцарии и ультрафиолетовые очистители воды 
SteriPEN из США. 
Оба типа оборудования имеют разный принцип действия.
Но результат будет одинаковый – в процессе фильтрации или обработки уничтожа-
ются бактерии, микробы и даже вирусы, после чего воду можно пить.
В зависимости от потребностей можно выбрать нужный вариант для использова-
ния дома, на даче, в турпоездке или на рыбалке. Все представленное оборудова-
ние находит применение и у профессионалов: военных, спасателей, врачей, гео-
логов и т.д. по всему миру.
Пейте только чистую воду – берегите себя!

Katadyn Camp  8013637
Фильтр для воды

Фильтр гравитационного типа – ничего не 
надо делать, залил воду и занимайся сво-
ими делами! Самый популярный фильтр 
для кемпинговых стоянок. Можно исполь-
зовать на даче.
• Производительность - 5 л/час
• Ресурс картриджа – до 20000 л
• Вес – 620 г
• 10-литровая складная емкость, футляр

KATADYN
фильтры для воды 

Ознакомиться с полным ассортиментом фильтров Katadyn вы можете на нашем сайте www.littleguard.ru 
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STERIPEN
очистители воды 

Katadyn Siphon  1120070
Фильтр для воды

SteriPEN Traveler  mini TRMO-RPSteriPEN Classic   SPPF-RP SteriPEN Emergency EM-MM  

Katadyn Expedition  8016389
Фильтр для воды

Универсальный обеззараживатель с 
большим ресурсом.
• Вес – 92/162 г 
• 84 литра на одном комплекте элементов 
питания 4 шт. АА (не входят в комплект 
поставки).

Аналог Camp, но без емкости для воды.

Предназначен для 
чрезвычайных ситуаций.
• Вес – 92 / 162 г 
• 84 литра на одном комплекте элемен-
тов питания 4 шт. AA (не входят в ком-
плект поставки).

Большой Katadyn! Фильтр помпового типа 
для самых жестких условий и больших 
групп людей.
• Производительность - 4 л/мин
• Ресурс картриджа – 
  до 100000 л
• Вес – 5,2 кг
• Префильтр, чехол

Наименование Марка Модель Артикул Время очистки 
0,5 л воды, сек

Время очистки    
1 л воды, сек Вес, г Размер, мм Ресурс лампы, 

л
Элемент 
питания Примечание Гарантия

Портативный очиститель воды SteriPEN Classic SPPF-RP 48 90 162 193х38x38 8000 4 шт. АА Чехол 2 года

Портативный очиститель воды SteriPEN Traveler 
mini TRMO-RP 48 90 108 155х33x22 3000 2 шт. CR123 Чехол 2 года

Портативный очиститель воды SteriPEN Emergency EM-MM 48 90 162 193х38x38 8000 4 шт. АА Чехол 2 года

Компактный вариант для любите-
лей путешествий.
• Вес – 67 / 103 г 
• 38 литров на одном комплекте 
элементов питания 2 шт. CR123 
(входят в комплект поставки).

Katadyn Drip   2110070 / 2110080
Фильтр для воды

Уникальный фильтр гравитационного 
типа с двумя емкостями – маленькая 
фабрика по получению питьевой воды. 
Рекомендуется для дач и длительных 
кемпинговых стоянок, а также военных 
медиков, спасателей и т.д.
• Производительность - 4 л/час
• Ресурс картриджа – до 150000 л
• Вес – 3 кг

• Производительность - 5 л/час
• Ресурс картриджа – до 20000 л
• Вес – 440 г
• Футляр

Портативные устройства SteriPEN из США действуют на основе ультрафиолетового из-
лучения и за 1-2 минуты очищают воду от 99,9% вирусов, бактерий и микроорганизмов. 
Продукция SteriPEN была включена журналом «Time» в число «Лучших изобретений 
2001 года» и завоевала звание «Продукт года-2006» в ежегодном рейтинге Союза жур-
налистов и фотографов-натуралистов (OWPG) в Великобритании.

SteriPEN – это гарантированный результат, 
достигаемый при минимальных затратах времени и средств:
• без прокачивания воды и физических усилий 
• без химических реагентов
• без тестовых индикаторов
• без необходимости контролировать время 
  (автоматически отключается)
• без засоров
• без изменения вкуса воды
• без замены фильтров

KATADYN
фильтры для воды 

NEW NEW NEW

Ознакомиться с полным ассортиментом очистителей SteriPEN вы можете на нашем сайте www.littleguard.ru 
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Изображение Наименование Марка Модель Артикул Производи-
тельность

Тип картриджа, ресурс (л)
Вес, 

кг Размер, см Примечание Гарантия, 
леткерами-

ческий
стеклово-
локонный угольный

Фильтр-бутылка           Katadyn MyBottle

8017769; 
8017771; 
8017773; 
8017775;
8017777

0,2 л/мин 100 100 0,26 26,5 х Ø8 кольцо для карабина 1

Фильтр Katadyn Mini 8017684 0,5 л/мин 7 000 0,21 8х18х5 префильтр, чехол 2

Фильтр Katadyn Hiker Pro 8018280 1 л/мин 1150 0,31 7,6х16,5х6,1 префильтр, бутылочный 
адаптер, чехол 2

Фильтр Katadyn Vario 8014932 1-2 л/мин 20 000 2 000 400 0,425 19 х Ø10 префильтр, интегрированный 
бутылочный адаптер, чехол 1

Фильтр Katadyn Pocket 2010000 1 л/мин 50 000 0,55 24 х Ø5 префильтр, чехол 20

Фильтр Katadyn Combi 8017685 1 л/мин 50 000 400 0,58 27 х Ø6 префильтр, интегрированный 
бутылочный адаптер, чехол 2

Фильтр Katadyn Camp 8013637 5 л/час 20 000 0,62 19 х Ø10 10-литровая складная 
емкость, футляр 2

Фильтр Katadyn Siphon 1120070 5 л/час 20 000 0,44 16 х Ø6,5 футляр 2

Фильтр Katadyn
Drip Ceradyn 2110070 4 л/час 150 000 3,3 25 х 45

10-литровая емкость с 
крышкой и краном

2

Drip Gravidyn 2110080 4 л/час 150 000 6 месяцев 3 25 х 45 2

Фильтр Katadyn Expedition 8016389 4 л/мин 100 000 5,2 58 х 20 префильтр, чехол 2

KATADYN
фильтры для воды 

Ознакомиться с полным ассортиментом фильтров Katadyn вы можете на нашем сайте www.littleguard.ru 35
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походный

средства для

Camping World Niagara II  50600 Camping World Camp Shower  CS-001

Эффективная система автономного водоснабжения работа-
ет от автомобильного прикуривателя (12 V).
• Ёмкость складной канистры – 20 л
• Длина шланга – 2 м
• Длина сетевого шнура – 4 м
• Пластиковый кейс
• Произведен в Германии!

Кемпинговый автономный душ – экономичное реше-
ние для мытья чего угодно и где угодно. 
• Ёмкость – 20 л
• Материал – ПВХ
• Максимальная t° воды +50°С

Автомобильная система водоснабжения Кемпинговый душ

Вновь обрести силы и почувствовать бодрость во 
время длительного путешествия поможет освежа-
ющий душ. С походными душами Camping World 
можно придать водным процедурам вне дома и 
привычный комфорт, и ни с чем несравнимое 
удовольствие.

По мнению Всемирной Организации 
Здравоохранения, в 80%  случаев 
причиной всех болезней в путеше-
ствиях является некачественная 
вода, используемая для питья и 
приготовления пищи. Избежать не-
приятных последствий поможет ис-
пользование обеззараживающих та-
блеток и жидкости Katadyn Micropur, 
изготовленных в Швейцарии.

Как работает Micropur:
Просто опустите таблетку Micropur в 
воду (из расчета 1 таблетка - 1 литр 
воды) и размешайте. Для максималь-
ного эффекта подождите 2-3 часа. Хлор 
уничтожит в воде все бактерии, вирусы и 
микроорганизмы, а ионы серебра будут 
защищать воду от повторного загрязне-
ния в течение 6 месяцев.

Быстрый и эффективный обеззараживатель для очистки воды в 
форме жидкости. Для очистки 10 литров воды достаточно всего од-
ного миллилитра. Comfortime рекомендует для длительных кемпин-
говых стоянок (Ахтуба, Волга, Карелия и т.д.)
• Ионы серебра в сочетании с хлором 
• Жидкость 100 мл на 1000 л  
• После растворения таблетки в воде:
   уничтожает бактерии за 30 минут/ вирусы до 2-х часов
• Сохраняет воду в течение 6 месяцев
• Экономичный расход.

Katadyn Micropur Forte  8014258 Katadyn Micropur Forte  56000
Таблетки для очистки воды 100 шт Жидкость для очистки воды 100мл

Быстрый и эффективный обеззараживатель для очистки 
воды в форме таблеток. Надежный помощник в путеше-
ствиях по экзотическим странам.
• Ионы серебра в сочетании с хлором 
• Таблетки на 100 л = 1 таблетка на 1 л воды 
• После растворения таблетки в воде:
   уничтожает бактерии за 30 минут/ вирусы до 2-х часов
• Сохраняет воду в течение 6 месяцев
• Легкие, портативные

воды
MICROPUR

Ознакомиться с полным ассортиментом обеззараживателей Katadyn вы можете на нашем сайте www.littleguard.ru 
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складная
МЕБЕЛЬ

	 Неотъемлемой	частью	нашего	быта	является	мебель	самого	разного	назначения:		
кухни,	 спальни,	 гостиные,	 прихожие	 и	 т.д.	 Comfortime	 co	 всей	 серьёзностью	 подходит	 к					
решению	проблем,	связанных	с	обустройством,	и	предлагает	широкий	спектр	решений	для	
создания	уюта	на	даче,	на	лесной	полянке	или	в	чистом	поле!	Для	удобства	разделим	наше	
предложение	на	три	части:	

 •	Первая	в	России	складная	мебель	бизнес-класса	Camping	World
															из	алюминия	и	коллекция	стальной	мебели	Fiesta
 •	Надувные	кровати	Bestway,	Coleman	и	Campingaz
 •	Гамаки	La	Siesta

	 Итак,	располагайтесь	поудобнее	и	выбирайте!
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Mister Chair 		CL-011

Joker Chair   CL-003

Forest Bed Big 		CL-B-003

Сиденье	 большого	 размера	 позво-
ляет	разместиться	даже	в	объёмной	
верхней	одежде.	
Подвижная	 спинка,	 мягкие	 подло-
котники	 и	 откидной	 столик	 сбоку	
обеспечивают	 максимальный	 ком-
форт.	Comfortime	рекомендует.
•	Максимальная	нагрузка	–	130	кг
•	Вес	–	3,75	кг
• Каркас	–	алюминий	с	
		декоративным	покрытием

Кровать	для	больших	людей.
•	Нагрузка	–	до	200	кг
•	Вес	–	7,7	кг
•	Размер	спального	места	–	210х80	см
•	Дополнительный	карман	для	мелочей
• Каркас	–	алюминий	с	
		декоративным	покрытием
•	Чехол

Комфортное	 кресло	 классических	
размеров	 с	 откидным	столиком	и	
карманом	для	мелочей.
•	Нагрузка	–	до	130	кг
•	Вес	–	3,6	кг
• Каркас	–	алюминий	с	
		декоративным	покрытием

Mini chair 		CL-012

Простое	решение	для	легких	на	
подъем.	Мини-вес,	мини-размер,	
мини-цена.
•	Нагрузка	–	до	90	кг
•	Вес	–	0,6	кг
• Каркас	–	алюминий	с	
		декоративным	покрытием

Bigger Chair 		CL-009

Простая	 складная	 табуретка	
может	быть	удобной	и	большой.	
Это	про	Bigger!
•	Нагрузка	–	до	130	кг
•	Вес	–	1,3	кг
• Каркас	–	алюминий	с	
		декоративным	покрытием

Combi Chair 		CL-010

Оригинальная	комбинация	тканево-
го	сидения	и	пластмассовой	спинки	
с	 интегрированной	 ручкой	 создаёт	
дополнительный	 комфорт	 при	 ком-
пактных	 размерах	 и	 увеличивает	
срок	службы	изделия.
•	Нагрузка	–	до	90	кг
•	Вес	–	1,25	кг
• Каркас	–	алюминий	с	
		декоративным	покрытием

Commander Chair 		CL-002

Одно	слово	–	классика!	Самое	
популярное	кресло	в	коллекции.
•	Нагрузка	–	до	130	кг
•	Вес	–	3	кг
• Каркас	–	алюминий	с	
		декоративным	покрытием
•	Дополнительный	карман	для	мелочей

Camping World Classic	–	практичная	мебель	универсального	назначения.	Многочисленные 
поклонники	активного	отдыха	уже	оценили	 главные	достоинства	 этой	 серии:	 компактность,	

легкий	вес,	простоту	сборки	и	долговечность.	Оптимальная	цена	и	широкий	выбор	моделей.
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Табурет	складной

Кресло	складное

Кресло	складное

Кресло	складное

Кровать	складная Стул	складной

Табурет	складной
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Premium

•	Максимальная	нагрузка	–	140	кг
•	Вес	–	3,5	кг
•	Непромокаемая	сумка-чехол
• Каркас	–	алюминий	с	
		декоративным	покрытием

Походный	трон	может	быть	и	зеленым.	
•	Нагрузка	–	до	150	кг
•	Вес	–	4,8	кг
•	Боковой	карман,	сумка-чехол
• Каркас	–	алюминий	с	
		декоративным	покрытием

•	Нагрузка	–	до	120	кг
•	Вес	–	1,3	кг
•	Непромокаемая	сумка-чехол
• Каркас	–	алюминий	с	
		декоративным	покрытием

Camping World Premium	–	элитные	кресла	для	комфортного	отдыха.	Мощный	алюминиевый	
каркас	с	декоративным	покрытием,	увеличенный	размер	сиденья,	широкие	подлокотники	и	
высокая	спинка	позволяют	удобно	расположиться	человеку	любой	комплекции.

То	же,	что	Villager	S,	но	для	стройных	телом.

Companion S 		FT-001

Dreamer Chair Blue 		PM-004	

 В	королевском	синем	цвете	крес-
ло	похоже	на	походный	трон.	
Comfortime	рекомендует.
•	Нагрузка	–	до	150	кг
•	Вес	–	4,8	кг
•	Боковой	карман,	сумка-чехол
• Каркас	–	алюминий	с	
		декоративным	покрытием

Traveller S 		FT-008	Villager S  FT-002

Dreamer Chair Green 			PM-005	

Camping World Comfort	 –	 изящные,	 удобные,	 легкие	 кресла	 для	 пикника	 и	 дачи.	
Материал	 сидений	 –	 прочная	 красивая	 сетчатая	 ткань.	 Благодаря	 использованию																					
	 такой	 ткани	 в	 жаркую	 погоду	 обеспечивается	 максимальный	 комфорт,	 а	 после	 дождя	 ваше	 кресло	 быстро	 высы-
хает.	 Регулируемая	 высота	 подлокотников	 создает	 дополнительный	 комфорт.	 На	 подлокотнике	 расположено
изотермическое	отделение	для	бутылки	или	банки	с	напитком.	Кресла	легко	складываются	и	занимают	минимум	
места	в	сложенном	виде.

После	 трудового	 дня	 на	 своей	 вилле	 или	 после	
удачной	рыбалки	самое	время	отдохнуть.	Напри-
мер,	с	бокалом	вина.	Villager	создан	как	раз	для	
этих	целей.

В	сложенном	виде	занимает	очень	мало	места.
Рекомендуем	для	организации	выездов	на	при-
роду	большой	компанией.•	Нагрузка	–	до	120	кг

•	Вес	–	3,05	кг
•	Непромокаемая	сумка-чехол
• Каркас	–	алюминий	с	
		декоративным	покрытием

Кресло	складное

Кресло	складное Кресло	складное

Кресло	складное Стул	складной
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Forest Bed Dream Big 		FH-B-002

Admiral  FH-005

Кровать	для	больших	людей	в	
охотничьем	стиле.
•	Максимальная	нагрузка	–	200	кг
•	Вес	–	7,75	кг	
•	Размер	спального	места	–	210х80	см
•	Специальное	отделение	для	
			ружья	или	удочки
• Каркас	–	алюминий	с	
		декоративным	покрытием

Роскошный	шезлонг	в	охотничьем	
стиле	с	регулируемыми	спинкой,	
сидениьем	и	съемной	подушкой.
•	Максимальная	нагрузка	–	150	кг
•	Вес	–	9,5	кг
•	Съёмная	подушка
•	Плавная	регулировка	положения	спинки	
• Каркас	–	сталь	с	
		декоративным	покрытием
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Camping World Fish&Hunt	–	коллекция	мебели	для	рыболовов	и	охотников,	вы-
полненная	 из	 высококачественной	 камуфлированной	 ткани	Real	Tree.	Алюмини-
евый	каркас	также	окрашен	в	защитный	цвет,	что	делает	мебель	незаметной	на	
фоне	травы	и	деревьев.	Кресла	Ahtuba	и	General	оснащены	карманами	для	необ-
ходимых	мелочей	и	имеют	мягкие	подлокотники.	Дополняют	коллекцию	складные	
кровать	и	шезлонг	в	охотничьем	стиле,	позволяющие				хорошо	отдохнуть	и	под-
готовиться	к	походу	за	новыми	трофеями.	

Ahtuba Chair 		FH-002	

«Народная»	модель	в	камуфляже.	
Самое	продаваемое	кресло	в	коллекции.
•	Максимальная	нагрузка	–	130	кг
•	Вес	–	3,2	кг
•	Боковой	карман	
• Каркас	–	алюминий	с	
		декоративным	покрытием

Кресло	складное

General Chair 		FH-003

Именно	 таким	 нам	 	 представляется	 поход-
ное	 кресло	 генерала.	 Под	 стать	 хозяину	 –	
большое,	удобное	и	надежное.
•	Максимальная	нагрузка	–	130	кг
•	Вес	–	3,6	кг
•	Боковой	карман,	откидной	столик
• Каркас	–	алюминий	с	
		декоративным	покрытием

Кресло	складное

Кровать	складная

Шезлонг	складной

Fisherman Chair 		FH-004

Большо	удобный	табурет.
•	Максимальная	нагрузка	–	130	кг
•	Вес	–	1,3	кг
• Каркас	–	алюминий	с	
		декоративным	покрытием

Табурет	складной
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Stealth Chair 		FH-001	

Популярная	компактная	модель	
порадует	бережливых	покупателей,	
ищущих	хорошее	качество	за	
небольшие	деньги.
•	Максимальная	нагрузка	–	90	кг
•	Вес	–	1,45	кг
• Каркас	–	алюминий	с	
		декоративным	покрытием

Стул	складной
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Capri Chair green 	BF-005 Это	кресло-шезлонг	станет	для	вас	лучшим	другом,	
заботящимся	о	вас.	Хотите	полежать	–	пожалуйста,	
хотите	посидеть	–	будьте	любезны,	хотите	полуле-
жа	смотреть	любимую	передачу	–	нет	ничего	проще.	
«Народная»	модель	по	 соотношению	цена	–	 каче-
ство	–	удобство.	Comfortime	рекомендует.
•	Максимальная	нагрузка	–	150	кг
•	Вес	–	9,5	кг
• Каркас	–	сталь	с	
		декоративным	покрытием
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Camping World	Beach&Garden	–	изящная	мебель	из	этой	коллекции	украсит	любой	пей-
заж.	Она	не	только	красива,	но	и	очень	удобна	и	функциональна.	Прочная	сетчатая	ткань	
Textiline	легко	моется	и	быстро	высыхает	после	дождя,	а	также	обладает	повышенной	стой-
костью	к	ультрафиолетовому	излучению.	Регулируемое	положение	элементов	конструкции	
мебели	позволяет	человеку	занять	максимально	комфортное	положение.

Кресло	складное

Monaco green 	BF-B-001 Шезлонг-раскладушка	 приглашает	 прилечь	 и	 отдо-
хнуть,	а	может	и	поспать.	И	увидеть	себя	на	Лазур-
ном	берегу!	А	потом	проснуться	и	пойти	перекусить.
•	Максимальная	нагрузка	–	200	кг
•	Вес	–	6,1	кг
•	Регулируемые	спинка	и	козырек	от	солнца
• Каркас	–	алюминий	

Шезлонг	складной
Caribes Chair green  BF-006

Удобное	кресло	с	регулируемой	спинкой.
•	Максимальная	нагрузка	–	120	кг
•	Вес	–	4,3	кг
• Каркас	–	алюминий	с	
		декоративным	покрытием

Кресло	складное
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Fiesta Caballiero ST-002

Fiesta Traveller  ST-005 Fiesta Companion  ST-006
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n Fiesta Camino ST-001
Табурет	складной

Стул	складной Кресло	складное

Стул	складной
Fiesta Maestro ST-003
Кресло	складное

Fiesta	–	коллекция	стальной	мебели	состоит	из	классических	моделей,	пользующихся	устойчивым	
спросом	у	покупателей.	Имея	несколько	больший	вес	по	сравнению	с	мебелью	из	алюминия,	сталь-
ная	мебель	выигрывает	по	цене	при	том	же	уровне	комфорта.	

Стальной	аналог	Commander	из	
коллекции	Classic,	но	без	карма-
нов	для	мелочей.
•	Максимальная	нагрузка:	130	кг
•	Вес:	5,4	кг
• Каркас	–	сталь	с	
		декоративным	покрытием

Стальной	аналог	Companion	S	из	
коллекции	Comfort.
•	Максимальная	нагрузка:	120	кг
•	Вес:	3,54	кг
• Каркас	–	сталь	с	
		декоративным	покрытием

Стальной	аналог	Traveller	S	из	
коллекции	Comfort.
•	Максимальная	нагрузка:	120	кг
•	Вес:	3,14	кг
• Каркас	–	сталь	с	
		декоративным	покрытием

Стальной	аналог	Stealth	chair	из	
коллекции	Fish&Hunt.
•	Максимальная	нагрузка:	90	кг
•	Вес:	2,78	кг
• Каркас	–	сталь	с	
		декоративным	покрытием

Стальной	аналог	Mini	из	коллек-
ции	Classic.
•	Максимальная	нагрузка:	90	кг
•	Вес:	1,69	кг
• Каркас	–	сталь	с	
		декоративным	покрытием
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Service TC-010Coffee table			TC-017 Chess table 		TC-018

За	этим	столом	приятно	пить	кофе.
•	Максимальная	нагрузка	–	30	кг
•	Вес	–	3,5	кг
•	Регулируемая	высота
•	Сумка-чехол
• Каркас	–	алюминий	

За	этим	столом	можно	не	только	пить	кофе	или	
чай,	но	и	играть	в	шахматы	(или	шашки).
•	Максимальная	нагрузка	–	30	кг
•	Вес	–	3,5	кг
•	Регулируемая	высота
•	Сумка-чехол
• Каркас	–	алюминий	

Маленький	стол	с	большими	возможностями.	Может	
использоваться	для	сервировки	завтрака	в	постель	или	
как	мини-рабочее	место	вне	офиса.	Разложить	сна-
сти,	перекусить,	приготовить	обед	–	этот	стол	сослу-
жит	добрую	службу	в	любой	ситуации.
•	Максимальная	нагрузка	–	20	кг
•	Вес	–	2,2	кг
•	Сумка-чехол
• Каркас	–	алюминий

Party table grey 	TC-011Funny table 	ТС012,	ТС013,	ТС014,	ТС016

Большой	 стол	 для	 больших	 компаний.	Мо-
жет	 быть	 рекомендован	 для	 профессио-
нального	использования:	уличной	торговли,	
выставок	и	т.д.
•	Максимальная	нагрузка	–	50	кг
•	Вес	–	8	кг
• Каркас	–	алюминий

Серия	цветных	складных	столов	для	тех,	кому	хо-
чется	праздника	или	просто	надоели	серые	будни.	
Comfortime	рекомендует.
•	Максимальная	нагрузка	–	30	кг
•	Вес	–	5,1	кг
•	Регулируемая	высота
•	Сумка-чехол
•	Цвета:	серый,	синий,	оранжевый,	зеленый
• Каркас	–	алюминий	

Long table 		TC-002

Полностью	алюминиевый	стол	не	боится	самой
дурной	погоды	и	очень	компактно	складывается.
•	Максимальная	нагрузка	–	30	кг
•	Вес	–	7,4	кг
•	Сумка-чехол
• Каркас	–	алюминий

Camping World Tables.	Задумывались	ли	вы	когда-нибудь	о	том,	что	и	дома,	и	на	работе,	и	на	
отдыхе	стол	–	это	центр	жизни.	Comfortime	с	пониманием	относится	к	этому	факту.	Представ-
ляем	самый	большой	выбор	складных	столов	в	России	–	на	любую	компанию,	на	любой	вкус	и	
даже	цвет.	Пожалуйста,	выбирайте!
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Karelia 		MC-001 Mobishelf 3 			MS-003

Этот	 мобильный	 кухонный	 центр	 является	 мечтой	 хозяек	
всех	походных	кухонь	от	Карелии	до	Ахтубы!	Модель	выпу-
скается	уже	7	лет,	и	за	это	время	мы	слышали	только	слова	
благодарности	от	счастливых	обладателей	Karelia.

Convert table 		TC-004	 Convert table Mini + 4 		TC-019

Большой	стол	для	семейных	выездов.
•	Максимальная	нагрузка	–	30	кг
•	Вес	–	7,3	кг
•	Сумка-чехол
• Каркас	–	алюминий

Складной	стол	и	4	походных	табурета	внутри	–	отличное	решение	
для	экономных	покупателей,	обожающих	формулу	«много	в	одном».	
Плюс	серьезная	экономия	места	при	хранении	и	перевозке.
•	Максимальная	нагрузка	для	стола	–	30	кг;	для	табурета	–	100	кг
•	Вес	комплекта	–	7,06	кг
•	Регулируемая	высота	стола
•	Сумка-чехол
• Каркас	–	алюминий

Optimus 		TC-008

Еще	один	комплект	на	4-х	человек.	
В	сложенном	виде	представляет	собой	
небольшой	кейс	и	занимает	мало	места.
•	Максимальная	нагрузка	для	стола	–	30	кг;	
для	скамеек	–	160	кг	на	каждую
•	Вес	комплекта	–	10,75	кг
•	Регулируемая	высота	стола
•	Сумка-чехол
• Каркас	–	алюминийEasy table 		TC-001

Универсальная сушилка Dryer АС-011

Небольшой	закусочный	столик	раскладывается	
менее	чем	за	1	минуту	и	займет	совсем	не-
много	места	в	багажнике	вашего	автомобиля.

Незаменимая	помощница	для	практичной	хозяйки	дачи,	 кемпинга	или	даже	 городской	квартиры.	
Сушилка	для	белья	Dryer	–	прочная	и	удобная,	не	занимает	много	места,	компактно	складывается	и	
легко	передвигается.	Комплектуется	чехлом	и	колышками	для	крепления	к	земле.

Универсальный	 мобильный	 шкаф	 со	 столиком	 и	
тремя	 полками	 будет	 полезен	 на	 даче,	 в	 палатке	
или	на	кухне.	В	составе	с	Karelia	образует	походный	
кухонный	гарнитур.

•	 Максимальная	 нагрузка	 –	
10	кг	на	каждую	полку
•	Вес	–	5,4	кг
•	Столешница
•	Сумка-чехол
• Каркас	–	алюминий

•	Вес	–	11,3	кг
•	2	подвесных	шкафчика
•	Ветрозащита
•	Сумка-чехол
• Каркас	–	алюминий

• Максимальная	
нагрузка	–	30	кг
•	Вес	–	2,85	кг
•	Сумка-чехол
• Каркас	–	алю-
миний

•	Размер	-	158х158х143
•	Вес	-	2,5	кг
•	Допустимая	нагрузка	-	25	кг
• Каркас	–	алюминий

Стол	складной

Стол	складной

Кухня	мобильная Шкаф	складной

Стол	складной	и	4	табурета Стол	складной	и	2	скамейки
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Коллек-
ция Изображение Наиме-

нование Марка Модель Артикул Цвет Размер,	см Вес,	
кг Каркас Сиденье	/	

спинка

Допусти-
мая	нагруз-

ка,	кг
Примечание Гаран-

тия

Табурет Fiesta Camino ST-001 зеленый 28х30х32 1,69 сталь polyester	
600D 90 - 1	год

Стул Fiesta Caballiero ST-002 зеленый 26,5х31,5х36/69 2,78 сталь polyester	
600D 90 - 1	год

Кресло Fiesta Maestro ST-003 зеленый 49х34х46,5/80 5,4 сталь polyester	
600D 130 - 1	год

Стул Fiesta Traveller ST-005 зеленый 49х49х45/73 3,14 сталь polyester	
600D 180 чехол 1	год

Кресло Fiesta Companion ST-006 зеленый 56х56х43/81 3,54 сталь polyester	
600D 120 подстаканник 1	год

Табурет Camping	
World Mini CL-012 зеленый 28х30х32 0,6 алюминий polyester	

600D 90 - 1	год

Табурет Camping	
World Bigger CL-009 зеленый 51х50х45 1,3 алюминий polyester	

600D 130 - 1	год

Стул Camping	
World Combi CL-010 зеленый 26,5х31,5х36/73 1,25 алюминий polyester	

600D 90 пластиковая	
спинка	с	ручкой 1	год

Кресло Camping	
World Commander CL-002 зеленый 95х62х94 3 алюминий polyester	

600D 130 боковой	карман 1	год
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Коллек-
ция Изображение Наиме-

нование Марка Модель Артикул Цвет Размер,	см Вес,	
кг Каркас Сиденье	/	

спинка

Допусти-
мая	нагруз-

ка,	кг
Примечание Гаран-

тия

Кресло Camping	
World Joker CL-003 зеленый 85х58х44/79 3,6 алюминий polyester	

600D 130 откидной	столик,	
боковой	карман 1	год

Кресло Camping	
World Mister CL-011 зеленый 85х66х90 3,75 алюминий polyester	

600D 130
подвижная	спинка,	
откидной	столик,	
боковой	карман

1	год

Кровать Camping	
World Forest	Bed	Big CL-C-003 зеленый 210х80х47 7,7 алюминий polyester	

600D 200 боковой	карман 1	год

Кресло Camping	
World Companion	S FT-001 зеленый 56х56х43/81 3,05 алюминий polyester	

600D 120 подстаканник,	чехол 1	год

Кресло Camping	
World Villager	S FT-002 зеленый 63х63х46/92 3,5 алюминий polyester	

600D 140 подстаканник,	чехол 1	год

Стул Camping	
World Traveller	S FT-008 зеленый 49х49х45/73 1,3 алюминий polyester	

600D 120 чехол 1	год

Кресло Camping	
World Dreamer	blue PM-004 синий 67х61х97 4,8 алюминий polyester	

600D 150 боковой	карман,	чехол 1	год

Кресло Camping	
World

Dreamer	
green PM-005 зеленый 67х61х97 4,8 алюминий polyester	

600D 150 боковой	карман,	чехол 1	год
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Коллек-
ция Изображение Наиме-

нование Марка Модель Артикул Цвет Размер,	см Вес,	
кг Каркас Сиденье	/	

спинка

Допусти-
мая	нагруз-

ка,	кг
Примечание Гаран-

тия

Табурет Camping	
World Fisherman FH-004 камуф-

ляж 51х50х45 1,3 алюминий polyester	
600D 130 - 1	год

Стул Camping	
World Stealth FH-001 камуф-

ляж 40х40х32/76 1,45 алюминий polyester	
600D 90 - 1	год

Кресло Camping	
World Ahtuba FH-002 камуф-

ляж 95х62х94 3,2 алюминий polyester	
600D 130 боковой	карман 1	год

Кресло Camping	
World General FH-003 камуф-

ляж 85х58х44/79 3,6 алюминий polyester	
600D 130 откидной	столик,	

боковой	карман 1	год

Шезлонг Camping	
World Admiral FH-005 камуф-

ляж 53х53х47/114 9,5 сталь polyester	
600D 150

плавная	регулировка	
положения	спинки,	

подушка
1	год

Кровать Camping	
World

Forest	Dream	
Big FH-B-002 камуф-

ляж 210х80х47 7,75 алюминий polyester	
600D 200 боковой	карман	для	

ружья,	подушка,	чехол 1	год

Кресло Camping	
World Caribes BF-006 бело	–

зеленый 47х36х42/108 4,3 алюминий textiline 120 регулируемая	спинка 1	год

Кресло Camping	
World Capri BF-005 бело	–

зеленый 53х53х47/114 9,5 сталь textiline 150
плавная	регулировка	
положения	кресла,	

подушка
1	год

Шезлонг Camping	
World Monaco BF-B-001 бело	–

зеленый 200х60х30 6,1 алюминий textiline 200 регулируемые	
козырек	и	спинка 1	год

Стол Camping	
World Easy TC-001 алюмини-

евый 70х70х70 2,85 алюминий - 30 чехол 1	год

Стол Camping	
World Long TC-002 алюмини-

евый 110х80х72 7,4 алюминий - 30 чехол 1	год

Стол Camping	
World Convert TC-004 дерево 128х84х53/70 7,3 алюминий - 30 чехол 1	год

Стол
с	табуре-
тами

Camping	
World

Convert	
Mini	+4 TC-019 дерево стол	120х60х54/70

табурет	41х29х34 7,06 алюминий - 30/100 в	комплекте	4	
табурета	и	чехол 1	год
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Коллек-
ция Изображение Наиме-

нование Марка Модель Артикул Цвет Размер,	см Вес,	
кг Каркас Сидение	/	

спинка
Допустимая	
нагрузка,	кг Примечание Гаран-

тия

Стол Camping	
World Service TC-010 дерево 60х45х50 2,2 алюминий - 20 чехол 1	год

Стол Camping	
World Party TC-011 серый 200х60х70 8 алюминий - 50 - 1	год

Стол Camping	
World

Funny	grey TC-012 серый 120х60х53/62/70 5,1 алюминий - 30 чехол 1	год

Funny	blue TC-013 синий 120х60х53/62/70 5,1 алюминий - 30 чехол 1	год

Funny	orange TC-014 оранже-
вый 120х60х53/62/70 5,1 алюминий - 30 чехол 1	год

Funny	green TC-016 зеленый 120х60х53/62/70 5,1 алюминий - 30 чехол 1	год

Стол Camping	
World Coffee TC-017 слоновая	

кость 80х60х53/72 3,5 алюминий - 30 чехол 1	год

Стол Camping	
World Chess TC-018 слоновая	

кость 80х60х53/72 3,5 алюминий - 30 чехол,	столешница	в	
виде	шахматной	доски 1	год

Стол	со	
скамей-
ками

Camping	
World Optimus TC-008 алюми-

ний
90х52х55	-	стол	

94х28х41-скамейки 10,75 алюминий polyester	
600D

30	-	для	
стола,	

160	-	для	
скамейки

стол,	2	скамейки,	
чехол 1	год

Кухня Camping	
World Karelia MC-001

алюми-
ний+	
дерево

172х48х79,5 11,3 алюминий polyester	
600D - 2	подвесных	шкафа,	

ветрозащита 1	год

Шкаф Camping	
World Mobishelf-3 MS-003 синий+	

дерево 58х47х104 5,4 алюминий polyester	
600D

10
на	одну	
полку

3	полки,	
столешница 1	год

Сушилка
складная

Camping	
World Dryer AC-011 алюми-

ний 158х158х143 2,5 алюминий 25 чехол,	колышки	для	
крепления	к	земле 2	года
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Сон	в	жизни	человека	имеет	важнейшее	значение.	Треть	жизни	
он	проводит	во	сне.	И	каким	будет	этот	сон,	в	том	числе	зависит	и	
от	того,	на	чем	мы	спим.	Особенно,	если	мы	оказались	вне	дома.	
Comfortime	 со	 всей	 ответственностью	 подходит	 к	 вопросу	 ком-
фортного	сна,	независимо	от	места,	где	он	нас	(сон)	настиг-
нет.	Да	и	не	только	сон!	Просто	поваляться	на	мягкой	постельке	в	
палатке	с	интересной	книжкой	–	ну	не	мечта	ли?
Представляем	 широкий	 ассортимент	 надувных	 кроватей	 от	
Bestway	–	одного	из	мировых	лидеров	в	производстве	надувных	
изделий	и	сборно-разборных	бассейнов.
Все	надувные	кровати	можно	условно	разбить	на	две	группы:	
универсального	применения	и	кровати	для	дома	и	дачи.
Выбор	за	вами!

Bestway Fashion Flocked Air Mattress 
67387,	67388,	67389,	67390

Надоели	серые	будни?	Хочется	праздника?	
Серия	Fashion	поможет	поднять	настроение	
и	оживить	любой	интерьер.

Bestway Camping Mattress  

Comfort Quest Easy-Inflate Camp Mat   67413

Классический,	известный	еще	с	советских	времен	
матрас	с	хлопковым	верхом	–	и	покупаться,	и	поспать,	
и	на	пляже	полежать.	Ностальгия…

Быстро	превращается	в	спальное	место	без	
вашего	участия.	Поставляется	в	красочной	
упаковке	и	комплектуется	чехлом	для	хранения.	

Самонадувающийся	коврик

Bestway Flocked Travel Pillow 
67006

Bestway Flocked Air Pillow
67121 

Классическая	подушка	путе-
шественника	актуальна	и	в	
самолете,	и	в	автомобиле.
•	Размер	46х28	см

Просто	подушка,	только	надувная.	
Очень	полезная	вещь!	
•	Размер	48х30	см

Bestway Flocked Air Bed
67223,	67224,	67225,	67226,	67227	

Самая	 популярная	 серия	 по	 соотношению	 цена-
функция:	ничего	лишнего.	Немаркий	цвет,	надежный	
клапан,	6	размеров	–	только	выбирай.	Есть	вариант	
со	встроенным	ножным	насосом	и	интегрированной	
подушкой	–	это	значит,	что	двумя-тремя	предметами	
меньше	в	перевозке	и	хранении.	Удобно!

Bestway Сomfort Green 67379,	67380

Если	вы	остановите	свой	выбор	на	кроватях	этой	серии,	то	вы	
несомненно	внесете	свой	вклад	в	охрану	окружающей	среды,	
т.к.	кровати	изготовлены	из	материалов,	75%	которых	полу-
чены	вторичной	переработкой	полимеров.	Сегодня	это	мод-
но	 –	 бороться	 за	 чистоту	 окружающего	мира.	 Качество	 при	
этом	на	очень	высоком	уровне,	а	как	великолепно	смотрится								
название	на	темно-синем	фоне,	подтверждающее	вашу	
принадлежность	к	борьбе	за	экологию.	Даже	во	сне!
Comfortime	рекомендует.

Coleman ComfortSmart
200936,	202402,	202403,	202404

Campingaz Quickbed Airbed  

В	 России	 есть	 много	 почитателей	 этих												
торговых	 марок,	 желающих	 иметь	 у	 себя														
экипировку	 под	 одним	 брендом.	 Именно	 для	
таких	 людей	 Comfortime	 предлагает	 несколь-
ко	 моделей	 самых	 популярных	 размеров	 от	
Coleman	и	Campingaz.
 

КРОВАТИ
надувные
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Bestway Royal Round Air Bed  67397

Если	 вы	ждете	 в	 гости	 знакомого	 арабско-
го	 шейха	 или	 на	 свадьбу	 вам	 подарили												
новую	 квартиру,	 но	 без	мебели,	 то	 это	 как	
раз	подходящий	вариант.	Нет	слов!

Роскошная	надувная	кровать	для	детей	от	3-х	
до	 8	 лет.	 Конструкция	 кровати	 отличается	 от	
«взрослых»	моделей	и	обеспечивает	малышам	
комфортный	и	безопасный	сон.
Comfortime	рекомендует.

Bestway Premium Air Bed 67381,	67403

Классические	 высокие	 надувные	 кровати.	 У	 дву-
спальной	кровати	есть	встроенный	насос.	Удобно!

Bestway Airbed with Adjustable Backrest 	67386

Оказывается,	уютная	надувная	кровать	может	превращаться	
в	не	менее	уютную	кушетку.	Ночью	–	кровать,	днем	–	кушетка!	
Очень	интересный	вариант	–	«два	в	одном».

Bestway Reinforced Air Bed  67353

Если	вы	предполагаете,	что	дети	будут	пытаться	исполь-
зовать	надувную	кровать	в	качестве	батута	или	«полянки»	
для	 игр,	 то	 нужно	 выбрать	 эту	модель.	Материал,	 из	 ко-
торого	сделана	эта	кровать,	имеет	дополнительный	арми-
рующий	слой,	дающий	дополнительную	прочность.	Однако	
производитель	 рекомендует	 использовать	 надувную	 кро-
вать	все-таки	для	сна.	В	 комплекте	две	подушки	и	чехол	
для	хранения.

Bestway Contoured Air Bed 67378

Bestway Power-Pro Air Mattress 67391,	67393	

Великолепный	 дизайн,	 интегрированная	 подушка,	
встроенный	насос	и	чехол	для	хранения	–	хочется	
крикнуть:	«Браво»!	ho
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КРОВАТИ
надувные
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DREAM AIR PREMIUM AIR BED 67432

ASLEPA AIR BED – DOUBLE 67436
AEROLAX AIR BED  67462,	67464

RESTAIRA AIR BED Queen 67430

RESTAIRA PREMIUM AIR BED Queen bed 67459

RESTAIRA PREMIUM AIR BED Single bed  67455

Временное	не	значит	неудобное!	Интегрированная	подушка	и	«бархатное»	
покрытие	из	флока	делают	эту	модель	очень	комфортной.Одноместный	вариант	«высокой	новинки»	Bestway	с	массажной	поверхно-

стью	и	встроенным	электронасосом.

Высота	этой	двухместной	новинки	от	Bestway	дарит	чувство,	что	вы	спите	
не	на	полу,	а	в	собственной	спальне.	Ребристая	поверхность	создаёт	при-
ятное	чувство	массажа.	Есть	встроенный	электронасос.	

Новинка	этого	 года!	Подарите	 гостям	 комфортный	и	безмятежный	сон.	А	
благодаря	интегрированной	в	кровать	подушке,	вам	не	придётся	делиться	
своей…

Высокие	кровати	с	высокими	стандартами	качества	и	удобства!	Модель	с	
усовершенствованным	дизайном	притягивает	своей	мягкостью	и	огромным	
пространством	для	самого	шикарного	отдыха.	

Многофункциональный	вариант,	совмещающий	двуспальную	кровать	и	те-
плое	одеяло.	В	отстегнутом	виде	одеяло	может	использоваться	как	спаль-
ный	мешок.	Жизнерадостная	палитра	цветов	заряжает	оптимизмом!

КРОВАТИ
надувные

NEW

NEW

NEW

Модельный	 ряд	 Bestway	 пополнился	 великолепными	 НОВИНКАМИ,	 среди	 которых	 высокие	
кровати	повышенной	комфортности	и	эксклюзивная	модель	«3	в	1»:	кровать	+	одеяло/спальный	
мешок!
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Коллек-
ция Изображение Марка Модель Тип Артикул Размер,	см Вес,	кг Дополнительно

Bestway Comfort	Green	 Single 67379 185х76х22 2,19
ремнабор

Bestway Comfort	Green	 Double 67380 191х137х22 3,43
Bestway Flocked	Air	Bed	 Single 67000 185х76х22 2,19

ремнабор

Bestway Flocked	Air	Bed	 Tween 67001 188х99х22 2,70
Bestway Flocked	Air	Bed	 Tween	+ 67274 193х122х22 3,33
Bestway Flocked	Air	Bed	 Double 67002 191х137х22 3,43
Bestway Flocked	Air	Bed	 Queen 67003 203х152х22 4,63
Bestway Flocked	Air	Bed	 King 67004 203х185х22 5,50

Bestway Fashion	Flocked	Air	
Mattress	 Tween 67388 188х99х22 2,75

ремнаборBestway Fashion	Flocked	Air	
Mattress	 Double 67389 191х137х22 3,77

Bestway Fashion	Flocked	Air	
Mattress	 Queen 67390 203х152х22 4,54

Bestway Camping	Mattress - 67014 193х74 1,35 интегрированная
подушка

Bestway Comfort	Quest	Easy-Inflate	
Camp	Mat - 67413 178х48 1,1 сумка-чехол

Coleman

ComfortSmart

Single 200939 188x85x22 2,3

сумка-чехол,
ремнабор

Coleman Double 202402 188x137x22 4,00
Coleman Queen 202403 195x155x24 4,55
Coleman King 201404 198x190x24 5,75

Campingaz Quickbed	Airbed Single 205480 188х74х19 1,60 ремнабор

Campingaz Quickbed	Airbed Double 205481 188х137х19 2,90 ремнабор

Bestway Flocked	Air	Pillow - 67121 48х30 0,21 -

Bestway Flocked	Travel	pillow - 67006 46х28 0,15 -

Bestway Sidewinder 220B 62056 - 0,80

Bestway Air-Step	-	Air	pump 4-литровый 62004 - 0,62

Bestway Air-Step	Pro	-	Air	pump 5-литровый 62005 - 0,80
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Коллек-
ция Изображение Марка Модель Тип Артикул Размер,	см Вес,	кг Дополнительно

Bestway Flocked	Air	Bed

Single 67223 185х76х22 2,41
интегрированная

подушка,	встроенный	
ножной	насос,	ремнабор

Tween 67224 188х99х22 2,92
Double 67225 191х137х22 3,83
Queen 37226 203х152х22 4,84

Bestway Power-Pro	Air	Mattress	 Double 67391 191х137х22 5,20 интегрированная
подушка,	встроенный	

насос	220В,	сумка-чехолBestway Power-Pro	Air	Mattress	 Queen 67393 203х152х22 6,30

Bestway Reinforced	Air	Bed	 Queen 67353 203х152х22 10,75 2	подушки,	сумка-чехол,
ремнабор

Bestway Premium	Air	Bed	 Single 67381 203х102х46 6,40 интегрированная
подушка,	сумка-чехол,	
насос	220В	(67403)Bestway Premium	Air	Bed	 Queen 67403 203х163х48 9,65

Bestway Airbed	with	Adjustable	
Backrest - 67386 211х104х81 7,65

регулируемое	положение	
спинки,	сумка-чехол,	

ремнабор

Bestway Royal	Round	Air	Bed - 67397 215х152х60 8,15 сумка-чехол,	
ремнабор

Bestway Countoured	Air	Bed Children 67378 160х102х28 2,74 ремнабор

Bestway Restaira	Air	Bed
Single 67428 203x102x38 11,70 интегрированная	подушка,	

ремнабор,	сумка-чехолQueen 67430 203x152x38 16,20

Bestway Dreamair	Premium	Air	Bed Queen 67432 203x152x46 14,80
боковые	карманы	для	
мелочей,	ремнабор,	

сумка-чехол,	встроенный	
насос	220В

Bestway Aslepa	Air	Bed Double 67436 191x137x22 19,20
спальный	мешок	(одеяло),	
интегрированная	подушка,	
ремнабор,	сумка-чехол

Bestway Restaira	Premium	Air	Bed	 Single 67455 191х97х38	 10,6

встроенный	электрический	
насос,	чехолBestway Restaira	Premium	Air	Bed	 Queen 67459 203х152х38 15,1

Bestway Aerolax	Air	Bed	 Double 67462 191х137х30 10,2

Bestway Aerolax	Air	Bed Queen 67464 203х152х30 11,4
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ГАМАКИ 	Торговый	Дом	«Кемпинг	2000»	представляет	коллекцию	гамаков	от	одного	из	ведущих	европейских	брендов	–	La	Siesta.	
Гамак	 ведет	 свою	 историю	 с	 давних	 времен.	 Его	 придумали	 индейцы	Южной	Америки,	 так	 как	 в	 джунглях	 гамак,	 под-
вешенный	на	достаточном	расстоянии	от	земли,	защищал	от	укусов	змей	и	насекомых.	Позже	гамаки	пришлись	по	душе	
матросам,	которые	начали	использовать	гамаки	на	кораблях.	Впоследствии	гамак	получил	широкое	распространение	и	в	
Старом	Свете.	А	в	наше	время	гамаки	ассоциируются	с	летом	и	приятным	времяпрепровождением.	
	Современные	гамаки	La	Siesta	–	это	совокупность	высокотехнологичных	материалов	и	стильных	дизайнерских	решений.

La Siesta North American Style Verginia NRR14-11 La Siesta Caribena Acqua Blue CIR11-3 La Siesta North American Style Alabama NQR14-21
Гамак	двухместный	с	перекладинами

•	Размеры	(ДхШ)	-	400х140	см
•	Материал	-	хлопок,	дерево
•	Допустимая	нагрузка	-	160	кг

Гамак	одноместный	с	перекладинами
 
•	Размеры	(ДхШ)	-	210х110	
•	Материал	-	хлопок
•	Допустимая	нагрузка	-	120	кг

Гамак	двухместный	с	перекладинами

•	Размеры	(ДхШ)	-	400x140	см
•	Материал	-	олефин-полипропилен
•	Допустимая	нагрузка	-	160	кг	

La Siesta Islena Lemon 	ISH14-5
Гамак	одноместный

•	Размеры	(ДхШ)	-	300х140	см	
•	Материал	-	хлопок
•	Допустимая	нагрузка	-	120	кг

La Siesta Currambera Blueberry  CUH16-3
Гамак	двухместный

•	Размеры	(ДхШ)	-	240х160	см
•	Материал	-	хлопок
•	Допустимая	нагрузка	-	160	кг

La Siesta Currambera Apricot CUR11-5
Гамак	одноместный	с	перекладинами

•	Размеры	(ДхШ)	-		210х110	см
•	Материал	-	хлопок
•	Допустимая	нагрузка	-	120	кг

La Siesta Maestro  MET35-8
Столик	металлический	
•	Диаметр	35	см

La Siesta Util Pocket  UT-1
Сумка	для	гамака
Подходит	к	любой	модели	гамаков	La	Siesta.
•	Размеры	(ДхВ)	-	22х25	см
•	Материал	-	хлопок

Ознакомиться	с	полным	ассортиментом	гамаков	La	Siesta	и	аксессуаров	к	ним	вы	можете	на	нашем	сайте	www.camping2000.ru	(раздел	«Каталоги»).54



КРЫША

•	Вместимость	-	до	6	человек	(3,5х3,5	м)
•	Ткань	210	Poly	Oxford	116T	PU
•	4	отдельных	входа	с	антимоскитной	сеткой
•	6	карманов	(в	т.ч.	2	подвесных)

Возможно,	лучшее	предложение	на	рынке	по	соотношению	
цена	–	качество	–	функциональность.

•	Размер	190х135х135	см
•	Размер	в	сложенном	виде:	76х27х14	см
•	Вес:	2,8	кг
•	Тент:	полиэстер
•	Каракас:	сталь

Универсальная	палатка	позволяет	с	удобством	
переодеться	 или	 принять	 душ.	 Идеальна	 для	
установки	биотуалета	во	время	отдыха	на	при-
роде.	Комплектуется	чехлом	и	креплением	для	
туалетных	 принадлежностей,	 имеет	 окошко	 с	
откидным	клапаном.	Собирается	за	5	минут.	

•	Светоотражающие	растяжки	повышают	
		безопасность	пользователей
•	Проклеенные	швы	
•	Крючок	для	лампы
•	Ремкомплект	
•	Вес	-	16,5	кг

Почему	классика	никогда	не	выходит	из	моды?	
Потому	что	большинство	людей	предпочитают	вещи,	проверенные	временем.

Camping World Green Hotel Volga 138199
Тент	универсальный	туристический

Палатка для душа/туалета
 WC Camp  TT-01

над головой

Наименование	 Марка Модель Артикул Цвет Каркас Вес Примечание Гарантия

Тент Camping	World Green	Hotel	
«Volga» 138199 песочный+зеленый сталь	диаметр	

19	мм 16,5 Чехол,	набор	для	
установки 1	год

Палатка	для	душа/
туалета Camping	World WC	Camp TT-01 зеленый сталь	диаметр	

19	мм 2,8 Чехол,	набор	для	
установки 1	год
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	 Наступает	 ночь,	 и	 в	 темноте	 человек	 становится	 беспомощным.	
Дома	 мы	 тянемся	 к	 выключателю,	 и	 проблема	 решена.	 А	 что	 делать,	 если	
электричества	 нет,	 например,	 в	 лесу	 или	 на	 речке?	 Или	 если	 на	 даче		
отключили	свет?
	 Когда	становится	темно	и	страшно,	бензиновые,	керосиновые	или	газовые	
переносные	лампы	придут	вам	на	помощь.

aвтономное

ОСВЕЩЕНИЕ
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Первая	керосиновая	лампа	Petromax	была	сделана	в	Германии	в	1910	году	и	
очень	быстро	завоевала	большую	популярность	не	только	в	Европе,	но	и	во	
всем	мире,	став	эталоном	качества	и	надежности.	Как	и	100	лет	назад,	сегод-
ня	керосиновая	лампа	Petromax	собирается	вручную	и	состоит	из	более	200	
деталей.	Настоящее	немецкое	качество	и	классический	дизайн	востребованы	
всегда,	поэтому	продукция	Petromax	находит	новых	и	новых	поклонников	во	
всем	мире.	Полный	ассортимент	моделей	Petromax	представлен	в	настоящем	
каталоге	–	от	легендарной	«Летучей	мыши»	до	мощных	ламп	высокого	давле-
ния	НК	500.

ЛАМПЫ
жидкотопливные

Petromax HK 500 рх5с,	рх5m,	px5bw		 Petromax НК 150 px1c,	px1m

Petromax 500HK Electro
PX5CE-H,	PX5ME-H	(подвесные);	
PX5CE-T,	PX5ME-T	(настольные)

Petromax hl1 Storm Lantern  HL1-C,		276-Rot,	
276-Blau,	276-Grau,	276-Gelb,	276-Weiss,	276-Schwarz

Выдающиеся	 характеристики	 этой	 лампы	 не	 уступают	
впечатляющему	внешнему	виду.	Самая	мощная	из	ламп	
Petromax	 поставляется	 в	 армии	 НАТО	 и	 пользуется	
устойчивым	 спросом	 среди	 любителей	 стиля	 ретро	
и	 профессионалов.	 Является	 престижным	 подарком,	
высоко	ценится	коллекционерами,	 которые	вступают	в	
клубы	любителей	ламп	Petromax	по	всему	миру.	К	этой	
лампе	также	предлагается	ряд	полезных	аксессуаров.

Уменьшенная	копия	лампы	HK	500.	
То	 же	 качество	 исполнения,	 но	 в	
более	компактном	корпусе.

Полезный	и	недорогой	подарок!	«Летучая	мышь»	-	легкая	
и	компактная	лампа	в	стиле	ретро.	Долго	горит	на	одной	
заправке	и	возрождает	дух	приключений!

Отличный	подарок	для	любителей	стиля	ретро!	Столетние	традиции	и	со-
временность	объединились	в	универсальной	электрической	модификации	
известной	лампы.	Настольный	вариант	имеет	удобный	переключатель,	под-
весная	лампа	может	использоваться	как	альтернатива	основному	потолоч-
ному	 освещению.	Матовое	 стекло	 обеспечивает	мягкий	 рассеянный	 свет,	
светодиодная	лампочка	 стандарта	 27Е	 экономит	 энергию	и	 служит	 очень	
долго.

•	Мощность	400	Вт
•	Время	горения	на	одной	заправке	–	до	8	часов
•	Цвета:	хром,	матовый	никель,	золото
•	Подарочная	упаковка

•	Мощность	100	Вт
•	Время	горения	на	одной	заправке	–	4-6	часов
•	Цвета:	хром,	золото

•	Мощность	40-60	Вт
•	Цвета:	хром,	золото

•	Мощность	5	Вт
•	Время	горения	на	одной	заправке	–	до	20		часов
•	Цвета:	никель,	синий,	красный,	зеленый,	желтый,	
белый,	черный

Лампа	керосиновая Лампа	керосиновая

Лампа	электрическая

Лампа	керосиновая
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Под	маркой	Butterfly	в	Китае	производятся	керосиновые	лампы	с	техническими	
характеристиками	и	дизайном,	аналогичными	Petromax.	Продукция	экспорти-
руется	в	разные	страны	мира	и	предлагается	по	более	выгодной	цене.

Дополнительные	аксессуары	к	керосиновой	лампе	Petromax	значительно	рас-
ширят	ее	функционал	и	сделают	транспортировку	безопасной.АКСЕССУАРЫ

ЛАМПЫ
жидкотопливные
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Butterfly 500ср 832

Petromax рефлектор для 
моделей НК 500 и НК 150

Petromax    ez-cook Petromax radi Petromax футляр 
деревянный подарочный 
w-box

Petromax чехол для  
моделей НК 500 (ta5) и НК 
150 (ta1)

Лампа	керосиновая

Насадка-плита	 Насадка-обогреватель	

Полное	 внешнее	 сходство	 с	 лампой	 Petromax	 и	 очень	
привлекательная	стоимость.	Лампа	имеет	увеличенный	
топливный	 бак,	 за	 счет	 чего	 светит	 на	 протяжении	 14	
часов!	В	комплект	входит	пластиковая	воронка,	ёмкость	
для	 розжига,	 калильная	 сетка	 (3	 шт.),	 универсальный	
ключ,	набор	запасных	частей.

HK500	Ø35	см:
•	Никель	и	хром	-	top5c
•	Золото	-	top5m
•	Матовый	никель	-	top5bw

HK150	Ø25	cм:
•	Никель	и	хром	-	top1c
•	Золото	-	top1m

Petromax	 светит	 и	 готовит.	
Очень	полезная	вещь!

Petromax	не	только	светит,	но	
и	 греет.	 Еще	 один	 полезный	
аксессуар!

Обеспечивает	 сохранность,	
достойную	 	 музейного	 экспо-
ната!	 Оснащен	 прозрачной	
дверцей	 и	 отделением	 для	
расходных	материалов.

Универсальный	 мягкий	 чехол	
для	 транспортировки	 и	 хра-
нения	 лампы	 и	 рефлектора	
из	 устойчивого	 к	 разрывам	
полиэстера	 с	 непромокаемой	
основой.

•	Мощность	400	Вт
•	Время	горения	на	одной	заправке	–	до	14		часов
•	Рефлектор
•	Ремкомплект
•	Подарочная	упаковка



ЛАМПЫ
жидкотопливные

Coleman Northstar   

Coleman Two-Mantle Lantern 
Premium Powerhouse 

Настоящая	звезда	среди	жидкотопливных	ламп	–	
мощная,	надежная	и	безотказная.	
•	Мощность	200	Вт
•	Пьезоподжиг
•	Защита	плафона
•	Стабилизатор	устойчивости

Приборы	высокого	класса,	предназначенные	для	работы	в	самых	тяжелых	услови-
ях.	 Качество,	 надежность,	фирменная	 гарантия	 и,	 конечно,	 имидж	 торговой	 марки	
Coleman	обеспечивают	этим	приборам	достойное	место	на	полках	лучших	россий-
ских	магазинов	для	охотников,	рыбаков	и	туристов.	Лампы	Coleman	также	входят	в	
список	 профессионального	 оборудования	 для	 спасателей,	 геологов,	 фермеров	 во	
многих	странах	мира.

До	 появления	 Northstar	 была	 лучшей	
среди	бензиновых	ламп	Coleman.	Живая	
американская	классика!
•	Мощность	175	Вт

Coleman Compact Fuel Light Mantle Lantern  

Самая	 компактная	 из	 бензиновых	 ламп	
Coleman	–	всегда	находит	своего	покупателя,	
несмотря	на	«некомпактную»	цену.
•	Мощность	80	Вт
•	Вес	817	г	

Coleman Dual Fuel Two-Mantle Lantern 

«Народная»	 цена!	 Пожалуй,	 самая	 популяр-
ная	модель	в	России	среди	бензиновых	ламп	
Coleman.
 •	Мощность	140	Вт

Coleman Dual Fuel Two-Mantle 
Lantern Premium + hard case  

«Народная»	 модель	 в	 подарочном	 варианте	 –	
лампа	+	жесткий	кейс	для	хранения	и	перевозки.	
Конкурирует	с	Northstar	в	качестве	отличного	по-
дарка	 для	 уважаемых	 людей.	 Comfortime	 реко-
мендует.
•	Мощность	140	Вт
•	Пластиковый	кейс	

Coleman Kerosine 1 Mantle Lantern

Еще	есть	места	в	России,	где	с	хорошим	недорогим	
керосином	нет	проблем.	Например,	на	аэродромах	
и	авиабазах.	В	их	окрестностях	керосиновые	лам-
пы	Coleman	пользуются	неизменным	успехом.
•	Мощность	125	Вт
•	Топливо	–	осветительный	керосин	
(можно	авиационный)

2000-В-750	Лампа	бензиновая	 3000000923		Лампа	бензиновая
3000000945		Лампа	бензиновая	в	кейсе

295-7001	Лампа	бензиновая
226A700E		Лампа	бензиновая 639C700		Лампа	керосиновая
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ЛАМПЫ
газовые

Coleman Northstar Perfectflow 
Instastart    

Campingaz Lumostar Plus PZ 
204195

Campingaz Super Lumo 206 PZ 
204687

Оптимальный	вариант	для	владельцев	
коттеджей	и	дач	в	качестве	аварийного	
освещения,	 а	 также	 для	 создания	 ро-
мантического	настроения	тихим	летним	
вечером.

Campingaz Lumostar Plus  

Campingaz Stellia CV   Coleman F1 Lite Lantern

Легкая,	простая	и	надежная	лампа	для	
любителей	экстрима.
•	Мощность	80	Вт
•	Плафон	в	виде	металлической	сетки
•	Вес		88	г!
•	Чехол	в	комплекте
•	Тип	картриджа*	-	резьбовой

Campingaz Lumogaz Plus    

Универсальная	 лампа	 для	 дома,	
дачи,	 рыбалки,	 кемпинга	 и	 т.д.	
Бюджетный	 вариант	 популярной	
Lumostar	Plus	PZ	–	без	кейса	и	пьезо-
поджига,	с	большим	плафоном.

Бюджетный	 вариант	 популярной	
Lumostar	Plus	PZ	без	пьезоподжига	
и	кейса.

•	Мощность	80	Вт
•	Пьезоподжиг
•	Кейс	для	хранения	и																																				
			перевозки
•	Тип	картриджа*:	
			CG	CV	клапанный

•	Мощность	170	Вт
•	Пьезоподжиг	+	
		стабилизатор	
		устойчивости
•	Вес	1770	г
•	Кейс	для	перевозки
•	Тип	картриджа*	-	
			Propan	Fuel	Coleman	

•	Мощность	160	Вт
•	Пьезоподжиг	
•	Стабилизатор
•	Вес	1500	г
•	Чехол	в	комплекте
•	 Тип	 картриджа*	 -	 CG	 CV		
клапанный

Большая	 мощность	 плюс	 работа	 при	
экстремально	 низких	 температурах					
(до	 -40°С)	 –	 неплохая	 альтернатива	
бензиновым	лампам	за	меньшие	деньги.

Мощная	лампа	для	летнего	кемпинга.

Эта	газовая	лампа	пришла	на	смену	супер-
популярной	С270	PZ	в	2009	году	и	не	разо-
чаровала	 поклонников	 знаменитой	 фран-
цузской	марки,	став	лидером	продаж	среди	
аналогичной	продукции	Campingaz.

•	Мощность	80	Вт
•	Тип	картриджа*:	
		CG	CV	клапанный

69188		Лампа	газовая
2500C722		Лампа	газовая

203352		Лампа	газовая

204351		Лампа	газовая 204191		Лампа	газоваяЛампа	газовая

Лампа	газовая

*	Подробная	информация	о	картриджах	на	стр.	103

•	Мощность	80	Вт
•	Тип	картриджа*:	
		CG	CV	клапанный

Простые	в	использовании,	легкие	и	компактные	газовые	лампы	Coleman	и	Campingaz	пользуются	
особой	популярностью	у	людей,	предпочитающих	товары	высокого	качества	от	известного	бренда.
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•	Мощность	80	Вт
•	Пьезоподжиг	
•	Металлический	корпус
•	Тип	картриджа*	-	
			прокольный



ЛАМПЫ
газовые Как	и	в	ситуации	с	корейскими	автомобилями,	15	лет	назад	в	России	мало	кто	знал	о	торговой	марке	

Kovea.	Сегодня	это	абсолютный	лидер	российского	рынка	в	продажах	переносных	 газовых	ламп	
и	горелок	по	соотношению	ассортимент-цена-качество.	Различные	по	мощности	и	размеру	лампы	
Kovea	подходят	для	решения	любой	задачи	по	автономному	освещению.

•	Мощность	–	90	Вт	
•	Пьезоподжиг
•	Вес	275	г
•	Пластиковый	кейс
•	Тип	картриджа*	-	резь-
бовой**

•	Мощность	–	60	Вт	
•	Пьезоподжиг	
•	Вес	450	г
•	Пластиковый	кейс	с	
подставкой	под	цанговый	
баллон
•	Тип	картриджа*	-	
резьбовой**

•	Мощность	–	35	Вт
•	Пьезоподжиг
•	Вес	168	г
•	Пластиковый	кейс
•	Тип	картриджа*	-	
резьбовой**

•	Мощность	–	35	Вт
•	Вес	110	г
•	Пластиковый	кейс
•	Тип	картриджа*	-	
резьбовой**

•	Мощность	–	50	Вт
•	Пьезоподжиг
•	Вес	265	г
•	Пластиковый	кейс,	
		подставка
•	Адаптер	для	цангового	баллона
•	Тип	картриджа*	-	
резьбовой,	цанговый

Kovea Helios KL-2905

Kovea Soul TKL-4319

Kovea Observer KL-103 Kovea Firefly KL-805 Kovea Adventure TKL-N894

Среднеразмерная	лампа	высокой	мощности	с	
пьезоподжигом.	 Съемный	 светоотражающий	
экран	усиливает	интенсивность	света.	Стиль-
ная	цепочка	позволяет	подвесить	лампу	к	кры-
ше	тента	или	палатки	для	большего	уюта.

*	Подробная	информация	о	газовых	картриджах	на	стр.	103
**	При	наличии	адаптера	(приобретается	дополнительно,	артикул	KA-9504)	возможно	подключение	к	цанговому	баллону	220	г

Лампа	притягивает	 своим	светом	и	да-
рит	 приятные	 минуты	 общения.	 Проч-
ный	пластиковый	кейс	позволяет	всюду		
брать	лампу	с	собой.

Компактный	 вариант	 для	 небольшой	
палатки	или	тента.	Хорошая	цена	и	ма-
лый	расход	топлива	–	секрет	большой	
популярности	этой	модели.

Яркая	лампа	радует	не	только	светом,	
но	 и	 цветом.	 Оснащена	 боковым	 зер-
кальным	 отражателем	 для	 более	 ин-
тенсивного	направленного	освещения.

Универсальная	 лампа,	 более	 10	 лет	 являю-
щаяся	 лидером	 продаж.	 Оптимальное	 соот-
ношение	уровня	освещения,	размера,	массы	и	
цены.	Адаптер	для	цангового	баллона	и	под-
ставка	под	баллон	в	комплекте!

Лампа	газовая

Лампа	газовая

Лампа	газовая Лампа	газовая Лампа	газовая

Kovea Portable TKL-929
Лампа	газовая

•	Мощность	–	60	Вт
•	Пьезоподжиг
•	Вес	860	г
•	Пластиковый	корпус-кейс,	
устойчивая	подставка
•	Тип	картриджа*	-	цанговый

Лампа-маяк	 для	 неисправимых	 ро-
мантиков	и	любителей	приключений.	
Корпус	красивого	изумрудного	оттен-
ка	 придает	 лампе	 необычный	 внеш-
ний	 вид	 и	 превращает	 в	 стильный	
элемент	 загородного	 интерьера	 или	
походной	кают-компании.

Kovea Glow KL-102

Надежная	конструкция	и	устойчивая	
репутация.	 Обеспечит	 освещение	
для	 небольшого	 походного	 лагеря	
или	уютного	летнего	застолья.

Лампа	газовая

•	Мощность	–	60	Вт	
•	Пьезоподжиг
•	Вес	555	г
•	Пластиковый	кейс,	подставка
•	Тип	картриджа*	-		цанговый

Kovea Lighthouse TKL-961
Лампа	газовая

•	Мощность	–	110	Вт
•	Пьезоподжиг
•	Вес	840	г
•	Пластиковый	кейс,	подставка	
под	резьбовой	и	цанговый	баллон
•	Тип	картриджа*	-	резьбовой**

Мощная	газовая	лампа	для	
освещения	большой	площади.
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АКСЕССУАРЫ
для жидкотопливных и газовых ламп

Coleman Northstar Lantern Globe 
2000-043R
Плафон	для	бензиновой	лампы

Coleman Mantle for Northstar  
95-132с
Сеточки	для	бензиновых	ламп

Coleman Soft Carry Case Northstar 
2000B100
Чехол	для	бензиновой	лампы

Coleman Standart tie Mantle 		21А-102
Сеточки	для	бензиновых	
и	керосиновых	ламп

Campingaz Gaz Mantle S, M
Сеточки	для	газовых	ламп

Coleman Carry Case 
288A763T
Кейс	для	ламп

Coleman Carry Case 
290-763T
Кейс	для	ламп

Coleman Globe 2 Mantle Lantern 
1690A08C
Плафон	для	бензиновой	лампы

Coleman Globe 2 Mantle Lantern 
214D046C
Плафон	для	бензиновой	лампы

•	Кварцевое	стекло
•	Размеры:	высота	15хØ9,8/11,2	см
•	Для	моделей	ламп:	2000-750

• 	Для	моделей	ламп:	2000-750Е
•	Количество	в	упаковке:	2	шт.

•		Материал:	нейлон
•	Для	моделей	ламп:	2000-750Е

• Для	моделей	ламп:	
295-700,	285-700,	226А700Е
•	Количество	в	упаковке:	2	шт.

•	Для	моделей	ламп:	68221	(S:	Super	
Lumo	206,	Camping	206,	Lumostar	C270PZ	
+	case,	Lumostar	C270)
68222	(M:	Sun	Force)
•	Количество	в	упаковке:	3	шт.

•	Материал:	ударопрочный	пластик
•	Для	моделей	ламп:	285-700,	214С700
•	Вес	0,4	кг

•	Материал:	ударопрочный	пластик
•	Для	моделей	ламп:	295-700
•	Вес	0,5	кг

•	Кварцевое	стекло
•	Размеры:	высота	13хØ12	см
•	Для	моделей	ламп:	295-700
 

•	Кварцевое	стекло
•	Размеры:	высота	11,5хØ10,5	см
•	Для	моделей	ламп:	285-700,	214-С700

Campingaz Insta-Clip Mantle			203393
Сеточки	для	газовых	ламп

Kovea KM-929,	KM-894
Сеточки	для	газовых	ламп

Kovea KA-9504
Адаптер	для	подключения	цангового	
баллона	220	гCampingaz Round Globe S, M, XL 

214D046C
Плафон	для	газовой	лампы

•	Для	моделей	ламп:	Stellia	CV
•	Количество	в	упаковке:	3	шт.

•	Кварцевое	стекло
•	Размер:	Ø68мм	(S),	85мм	(M),	180мм	(XL)
•	Для	ламп	моделей:
		68660	(S:	Bivouac,	Lumostar	C270,	Lumogaz	C270); 
		68659	(M:	Lumostar	M270,	Super	Lumo	206,	
		Camping	206);	
		68666	(XL:	Sun	Force)
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Изобра-
жение Ниаменование Марка Модель Цвет Артикул Мощность,	

Вт
Объем	топлив-
ного	бака,	л

Время	рабо-
ты	на	одной	
заправке,	ч

Вес,	кг Размер,	
см Примечание Гаран-

тия,	лет

Лампа	
керосиновая

Petromax 500C.P. хром px5c 400 1,0 до	8 2,26 40хØ17 2
Petromax 500C.P. золото px5m 400 1,0 до	8 2,26 40хØ17 2
Petromax 500C.P. матовый	никель px5bw 400 1,0 до	8 2,26 40хØ17 2

Лампа	
электрическая

Petromax 500C.P.	подвесная хром px5ce-h 40-60 2 40хØ17 2
Petromax 500C.P.	настольная хром px5ce-t 40-60 2 40хØ17 2
Petromax 500C.P.	подвесная золото px5me-h 40-60 2 40хØ17 2
Petromax 500C.P.	настольная золото px5me-t 40-60 2 40хØ17 2
Petromax 500C.P.	подвесная

матовый	никель
px5bwe-h 40-60 2 40хØ17 2

Petromax 500C.P.	настольная px5bwe-t 40-60 2 40хØ17 2

Лампа	
керосиновая

Petromax 150C.P. хром px1c 100 0,375 4	-	6 1,35 29хØ12,5 2
Petromax 150C.P. золото px1m 100 4	-	6 1,35 29хØ12,5 2

Лампа	
керосиновая

Petromax

Летучая	мышь

никель HL1-C 5 0,15 до	20 0,365 22х11 2
Petromax никель 276-zinn 5 0,34 до	20 0,52 26х13 2
Petromax красный 276-rot 5 0,340 до	20 0,52 26х13 2
Petromax синий 276-blau 5 0,340 до	20 0,52 26х13 2
Petromax зеленый 276-grun 5 0,340 до	20 0,52 26х13 2
Petromax желтый 276-gelb 5 0,340 до	20 0,52 26х13 2
Petromax белый 276-weiss 5 0,340 до	20 0,52 26х13 2
Petromax черный 276-schwarz 5 0,340 до	20 0,52 26х13 2

Лампа	
керосиновая Butterfly 500С.Р. хром 832 400 1,4 до	14 1,9 40х16/32 Рефлектор	

в	комплекте 1

Рефлектор Petromax Для	500С.Р.
золото
хром

матовый	никель

Top5M
Top5C
Top5PW

2

Насадка-плитка Petromax Для	500С.Р. ez-cook 2

Насадка-обо-
греватель

Petromax Для	500С.Р. золото radi-126-m 2
Petromax Для	500С.Р. матовый	никель radi-126-bw 2

Футляр	
деревянный Petromax Для	500С.Р. светлое	дерево w-box 2

ЛАМПЫ
жидкотопливные
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Изображе-
ние Наименование Марка Модель Артикул Мощность,	Вт

Объем	
топливного	
бака,	л

Время	работы	на	
1	заправке,	ч Вес,	кг Размер,	см Примечание Гарантия,

лет

Чехол	из	ткани
черный

Petromax Для	150С.Р. (ta1) 2

Petromax Для	500С.Р. (ta5) 2

Лампа	бензиновая Coleman Northstar 2000-B-750 200 0,94 до	14 1,8 В36хØ15 пьезоподжиг,	
стабилизатор 5

Лампа	бензиновая Coleman
2-Mantle	
Premium	

Powerhouse
295-7001 175 0,94 до	14 1,62 В36хØ17 5

Лампа	бензиновая Coleman Dual	Fuel	Two-
Mantle	Lantern	 3000000923 140 0,61 до	14 1,34 В36хØ15 5

Лампа	бензиновая Coleman

2-Mantle	Dual	
Fuel	Two-

Mantle	+	hard	
case

3000000945 140 0,61 до	14 1,34 В36хØ15 пластиковый	
кейс 5

Лампа	бензиновая Coleman

Compact	
Compact	Fuel	
Light	Mantle	
Lantern

226A700E 80 0,24 до	5 0,817 В24хØ11 5

Лампа	керосиновая Coleman Kerosene	
Mantle 639C700 125 0,61 до	14 1,4 В31хØ15 5

жидкотопливные
ЛАМПЫ

АВТОНОМНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
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газовые
ЛАМПЫ

*	Подробная	информация	о	картриджах	на	стр.	103	

Изображение Наимено-
вание Марка Модель Артикул Мощ-

ность,	Вт

Время	работы	
на	одном	

картридже,	ч

Тип	
картриджа*

Вес,	г
без	

картриджа
Пьезоподжиг Примечание Гарантия,

лет

Лампа	
газовая Coleman F1	Lite 69188 80 до	9 резьбовой 88 нет плафон	в	виде	метал-

лической	сетки 2

Лампа	
газовая Coleman

Northstar	
Perfectflow	
Instastart

2500C722 170 до	4,5 Propan	Fuel	
Coleman	 1770 нет стабилизатор 2

Лампа	
газовая Campingaz Stellia	CV 203352 160 до	6,12 CG-CV	

клапанный 1560 есть
подставка	-	стабили-
затор,	отражатель,	

мягкий	чехол
2

Лампа	
газовая Campingaz Super	Lumo	206	PZ 204687 80 до	5 прокольный 510 есть 2	

Лампа	
газовая Campingaz Lumogaz	Plus 204351 80 до	12 CG-CV	

клапанный 280 нет 2

Лампа	
газовая Campingaz Lumostar	Plus 204191 80 до	12 CG-CV	

клапанный 247 нет 2

Лампа	
газовая Campingaz Lumostar	Plus	PZ 204195 80 до	12 CG-CV	

клапанный 379 есть мягкий	чехол 2
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Изображение Ниаме-
нование Марка Модель Артикул Мощность,	

Вт

Время	работы
	на	одном	

картридже,	ч

Тип	кар-
триджа*

Вес	без	кар-
триджа,	г Пьезоподжиг Примечание

Гаран-
тия,	
лет

Лампа	
газовая Kovea Firefly	Lantern KL-805 35 до	12 резьбовой* 110 нет

красный	цвет	лампы,	боковой	отра-
жатель,	система	крепления	плафона	

"одним	щелчком"
1

Лампа	
газовая Kovea Observer	Gas	

Lantern KL-103 35 до	12 резьбовой* 168 есть самый	бюджетный	вариант 1

Лампа	
газовая Kovea Adventure	Gas	

Lantern TKL-N894 50 до	5,2 резьбовой* 265 есть адаптер	для	цангового	баллона	и	
подставка	под	баллон	в	комплекте 1

Лампа	
газовая Kovea Helios KL-2905 90 до	8,8 резьбовой* 275 есть

съёмный	светоотражающий	экран	
сверху,	система	крепления	плафона	

"одним	щелчком"
1

Лампа	
газовая Kovea Soul	Gas	

Lantern TKL-4319 60 до	9,7 резьбовой* 450 есть 1

Лампа	
газовая Kovea Glow	Lantern KL-102 60 до	4,8 цанговый* 555 есть устойчивая	подставка 1

Лампа	
газовая Kovea Portable	Gas	

Lantern TKL-929 60 до	4,8 цанговый* 860 есть стилизация	под	маяк,	подставка	с	
ножками 1

Лампа	
газовая Kovea Lighthouse	Gas	

Lantern TKL-961 110 до	4 резьбовой* 840 есть подставка	под	цанговый	баллон 1
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газовые
ЛАМПЫ

*	Подробная	информация	о	картриджах	на	стр.	103



      

приготовление
ПИЩИ

	 Одной	 из	 основных	 потребностей	
человека	 является	 потребность	 в	 еде.	
Вкусная	еда	является	также	еще	одной	из	
главных	 человеческих	 радостей.	 Но	 ведь	
еду	надо	еще	и	приготовить!	И	желательно	
делать	 это	 с	 комфортом.	 Получайте	 удо-
вольствие	 от	 процесса	 –	 с	Comfortime	 вы	
никогда	не	будете	усталым	и	голодным!
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Coleman Sportster (+case)
533-700E

Многие еще помнят известный советский примус 
«Шмель» как источник повышенной опасности и неуве-
ренности в завтрашнем дне. Американская альтернати-
ва родного примуса – Sportster – пользуется большой 
популярностью у рыбаков, охотников и просто любите-
лей активного отдыха. Все, что ему (Sportster) нужно – 
хороший бензин.

2 Burner Stove
3000000787

Уникальный продукт из Америки не имеет аналогов в мире.         
Любимица продвинутых хозяек палаточных городков по всей    
России (Ахтуба, Волга, Карелия и т. д.). Если бы не цена, могла 
бы носить звание «народной».

• Мощность 2500 Вт
• Топливо АИ 80-92
• Объем бака 0,6
• Пластиковый кейс

Эта горелка была на обоих полюсах Земли, на самых высоких вершинах мира 
и получила прозвище «Плита Гималаев». Уже 70 лет эта плитка выполняет 
свою работу по всему миру. Очень простая и надежная конструкция – просто 
откройте крышку, и плитка готова к эксплуатации.

Optimus Nova   8016276

Награды, которые получила Optimus Nova, весят больше, чем сама горелка. Образец стандартов 
оборудования для приготовления пищи на природе – современный дизайн, долговечность, универ-
сальность и простота в эксплуатации.

Optimus Hiker +  8016278

Optimus Svea   8016279

Coleman Feather
422-700E

• Мощность 2200 Вт
• Топливо АИ 80-92
• Объем бака 0,4 л
• Вес 685 г

ПЛИТЫ
жидкотопливные

• Мощность 2850 Вт
• Вес 1560 г 
• Топливо: качественный бензин, керосин,  дизельное топливо

• Мощность 1400 Вт
• Вес 550 г 
• Топливо: качественный бензин

Культовая горелка для альпинистского сообщества. Мы сомневаемся, что какая-то другая горелка испытывалась в 
походных условиях столько, сколько горелка Optimus Svea. Она и сегодня широко используется альпинистами по 
всему миру. 

• Мощность 4225 Вт
• Топливо АИ 80-92
• Объем бака 1,24 л
• Вес 5,3 кг

Бензиновая горелкаБензиновая горелка Бензиновая 2-комфорочная плита

Мультитопливная горелка Мультитопливная горелка

Бензиновая горелка

Популярность этих приборов в России объясняется просто – в качестве топлива ис-
пользуется обычный бензин или керосин. В отличие от газовых картриджей бензин 
или керосин можно купить повсюду, и стоимость его невелика. Экономия и удобство налицо. Плюс на бензине 
возможна работа при низких температурах (до -40°С). Comfortime предлагает только лучшее и проверенное вре-
менем – плиты Optimus и Coleman. Чтобы сохранить качество и имидж, их и сегодня делают в Швеции, Германии 
и Америке! Как и более ста лет назад.

Легкая компактная горелка для туристов, 
охотников и рыбаков. Складные ножки при-
дают устойчивость на неровной поверхно-
сти, высокая мощность экономит драгоцен-
ное время.

• Мощность 2850 Вт
• Вес 435 г с помпой
• Топливо: качественный бензин, керосин, дизельное топливо

Если вам нужна универсальная горелка, работающая на различных видах топлива и пригодная для самостоятельного обслуживания и ремонта, то это Optimus из Швеции. Надежность 
этих горелок стала легендой! Да и название Optimus говорит об оптимальности выбора и уверенности в завтрашнем дне ее владельца. С 1899 года!
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ГОРЕЛКИ
газовые Главным преимуществом газовых приборов перед жидкотопливными являются боль-

ший комфорт и гигиеничность в эксплуатации. Хорошо, когда есть выбор! Coleman, 
Campingaz, Optimus, Camping World – что для вас лучше, решайте сами. Чтобы помочь 
с выбором, разделим плиты и горелки на две категории – для кемпинговых стоянок и 
дач (возимые) и для outdoor (носимые).
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Optimus Crux  8016273 Optimus Crux Lite   8016272

Coleman F1 Spirit   203410 Coleman F1 Power PZ   202662Coleman F1 Lite Stove   68178

Складная и мощная горелка для ультракомпактного 
хранения из Швеции. Благодаря складной головке
и чехлу особой конструкции из ткани горелка очень 
компактно складывается и хранится в выемке дни-
ща газового картриджа. Плюс точный контроль 
мощности и малый вес.
• Мощность 3000 Вт
• Вес 83 г
• Тип картриджа* - резьбовой
• Чехол в комплекте

Одна из самых легких и быстрых горелок в 
мире! Всего 72 грамма и 6 секунд для под-
ключения. Большая мощность и шведское 
качество помогут справиться с самыми 
сложными ситуациями.

• Мощность 3000 Вт
• Вес 72 г
• Тип картриджа* резьбовой
• Чехол в комплекте

Универсальная горелка с оптимальным соче-
танием рабочих характеристик и цены. 
• Мощность 3100 Вт
• Вес 118 г
• Тип картриджа* - резьбовой
• Чехол в комплекте

Самая мощная горелка в серии. Высокий расход 
топлива компенсируется скоростью приготовления 
долгожданного ужина!
• Мощность 7000 Вт
• Вес 153 г
• Пьезоподжиг
• Тип картриджа* - резьбовой
• Чехол в комплекте

Самая легкая из горелок Coleman при отличных 
показателях мощности. Идеальна в условиях 
экономии каждого грамма на единицу расстоя-
ния и на время в пути (восхождения).
• Мощность 4800 Вт
• Вес 77 г
• Тип картриджа* - резьбовой
• Чехол в комплекте

Газовая горелка Газовая горелка

Газовая горелкаГазовая горелкаГазовая горелка

* Подробная информация о картриджах на стр. 103
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ГОРЕЛКИ
газовыеКак и в случае с газовыми лампами, горелки Kovea сегодня являются лидером 

продаж на российском рынке из-за оптимального соотношения цена-качество-
удобство. Ассортимент газовых горелок Kovea отличается большим разнообразием.
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Kovea Hiker Stove KB-0408

Kovea Moon Walker Stove KB-0211L

Kovea Solo Stove KB-0409

Kovea Backpackers Stove TKB-9209-1

Kovea Vulcan Stove TKB-8901

Kovea Titanium Stove KB-0101

Газовая горелка

Газовая горелка

Газовая горелка

Газовая горелка

Газовая горелка

Газовая горелка

Самая большая в модельном ряду конфорка горел-
ки и широкие складные «лапки» позволяют ставить 
на них посуду большого объема, чтобы готовить 
пищу сразу на несколько человек.

Специальная сетка на горелке предотвращает за-
дувание пламени. Модификация с длинным шлан-
гом (50 см) позволяет в условиях низкой темпера-
туры держать баллон в теплом месте (в спальнике 
или на крышке кастрюли). Горелка компактно скла-
дывается и мало весит.

• Мощность - 2000 Вт
• Пьезоподжиг
• Вес 290 г
• Пластиковый кофр
• Тип картриджа* - резьбовой**

• Мощность - 1530 Вт
• Пьезоподжиг
• Вес 124 г
• Пластиковый кейс
• Тип картриджа* - резьбовой**
Бюджетный аналог Backpackers Stove.

Простая в обращении, в сложенном со-
стоянии занимает минимум пространства 
и находит место в любом рюкзаке.

• Мощность - 3000 Вт
• Вес 190 г
• Чехол
• Тип картриджа* - 
   резьбовой**

У этой модели максимальный коэффициент полез-
ного действия за счет увеличенного размера кон-
форки горелки и теплоотражающего экрана. «Лапки» 
конфорки имеют два положения, благодаря чему 
можно готовить как первые блюда в большой емко-
сти, так и кофе в миниатюрной турке.

Очень легкая, прочная и компактная го-
релка из титана разработана для тех, кому 
важен каждый грамм веса. Рекомендуется 
для горных восхождений, сплавов по реке и 
других экстремальных путешествий.

• Мощность - 1920 Вт
• Пьезоподжиг
• Вес 94 г
• Пластиковый кейс
• Тип картриджа* - резьбовой**

* Подробная информация о газовых картриджах на стр. 103
** При наличии адаптера (приобретается дополнительно, артикулы КА-9504 или KA-0103 в зависимости от модели) возможно подключение к цанговому баллону 220 г.

• Мощность - 2030 Вт
• Пьезоподжиг
• Вес 232 г
• Пластиковый кейс
• Тип картриджа* - резьбовой**

• Мощность - 1530 Вт
• Пьезоподжиг
• Вес 338 г
• Пластиковый кейс
• Тип картриджа* - резьбовой**
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ПЛИТЫ
газовые

«Camping World» представляет серию Gurman для приготовления еды на природе.      
Самый популярный в России формат переносных газовых плит получил самое привлекательное соотношение 
цена/качество/практичность! Удобный кейс для переноски и небольшой вес позволяют брать плиту с собой 
на дачу, рыбалку и пикник. Плита Gurman Universal комплектуется адаптером, позволяющим подключать ее к 
бытовому газовому баллону.
Дополняет коллекцию газовых приборов Camping World паяльная лампа Master. Развести костер, разжечь угли, 
отогреть замок, удалить старую краску – это далеко не полный перечень возможностей этого прибора!
Газовые приборы Camping World пользуются также неизменной популярностью в качестве недорогого и по-
лезного подарка.

ПАЯЛЬНАЯ ЛАМПА 
+ картридж в подарочной упаковке

Camping World Master   381896

• Мощность (t° пламени) 1100 °С
• Пьезоподжиг
• Вес 134 г
• Система предварительного подогрева газа 
  позволяет работать с горелкой даже 
  в перевернутом положении
• Тип картриджа* – цанговый 220 г 
  (картридж в комплекте)

Отличный подарок для настоящего мужчины 
«с руками». 
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Camping World Gurman Classic 381902
Газовая плита

Camping World Gurman Universal 382008

• Мощность 2200 Вт
• Вес 1,4 кг
• Пьезоподжиг
• Кейс для хранения и перевозки
• Тип картриджа* - цанговый 220 г

Единственная на российском рынке универсаль-
ная газовая плита, которая одинаково хорошо 
работает и на картридже, и на бытовом баллоне. 
У аналогов мощность при работе от бытового 
баллона падает на 20-50%. 
• Мощность 2200 Вт
• Вес 1,47 кг
• Пьезоподжиг
• Адаптер для подключения бытового 
  газового баллона
• Кейс для хранения и перевозки
Тип картриджа* - цанговый 220 г/бытовой газо-
вый баллон

  Универсальная газовая плита

*Подробная информация о картриджах на стр. 103
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ПЛИТЫ
газовые
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Campingaz Camp’Bistro   205370

Аналог Gurman под другим названием и за 
бОльшие деньги также находит своего по-
купателя.
• Мощность 2200 Вт
• Пьезоподжиг
• Кейс для хранения и перевозки
• Тип картриджа* - цанговый

Campingaz Camping Kitchen  202691 Campingaz Camping Kitchen Extra  202693

Campingaz Lagon  38691

Если вам нужна недорогая двухкомфорочная 
плита для кемпинга от известного производи-
теля – это Lagon. Проверена временем.
• Мощность 2 х 2200 Вт
• Вес 2,1 кг
• Работает от бытового газового баллона

Отличный образец современной газовой пли-
ты для кемпинга из Европы от известного про-
изводителя.
• Мощность 1700 + 2300 Вт
• Вес 4,5 кг
• Работает от бытового газового баллона

Газовая плита Газовая плита

Газовая плитаГазовая плита

*Подробная информация о картриджах на стр. 103

С помощью складного основания двухкомфорочная 
плита превращается в походный кухонный центр. 
Специальная насадка позволяет использовать плиту 
в режиме «гриль». Боковые столики и крышка вы-
полняют функцию ветрозащиты, в сложенном виде 
используются как кейс для переноски. Кухонную 
утварь можно хранить в специальном отсеке под 
плитой.
• Мощность 1700 + 2300 Вт
• Складной кухонный шкаф
• Ветрозащита 
• Сумка-чехол
• Вес 10 кг
• Работает от бытового газового баллона
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Campingaz Party Grill + Carry bag  203404

Универсальный прибор, объединяющий в себе 
газовую горелку и небольшой гриль. И все это в 
красивой сумке. Отличный подарок!
• Мощность 1350 Вт
• Вес 2,3 г
• Пьезоподжиг
• Сумка-чехол
• Тип картриджа* - CG-CV клапанный

Campingaz Twister Plus PZ 204350 Campingaz Twister Plus 204187

Мощная и компактная горелка на все слу-
чаи жизни. Быстро собирается и очень 
долго служит.
• Мощность 2900 Вт
• Вес 274 г
• Пьезоподжиг
• Пластиковый кейс
• Тип картриджа* - CG-CV клапанный

Надежность и безупречность Twister 
PZ, только без функции пьезоподжига.

• Мощность 2900 Вт
• Вес 263 г
• Пластиковый кейс
• Тип картриджа* - CG-CV клапанный

Campingaz Bivouac   203044

Складная конструкция обеспечивает 
компактное хранение, прочные широкие 
«лапки» горелки позволяют установить 
посуду большого диаметра. Комплектует-
ся чехлом, в который помещается горелка 
вместе с картриджем.
• Мощность 2600 Вт
• Вес 950 г
• Пьезоподжиг
• Мягкий чехол
• Тип картриджа* - CG-CV клапанный

Campingaz Camping 206S   40470

Campingaz Rotario 2000009596

Компактный, удобный для переноски гриль, вклю-
чает в себя мощную горелку, съёмные шампуры и 
лоток. Оснащён двигателем, вращающим шампуры 
для равномерного поджаривания. Электромотор на 
батарейках типа «С» (в комплект не входят)
• Мощность 2500Вт
• Пьезоподжиг
• 2 функции: шампуры и гриль
• Потребление газа: 180г/час
• Размер 37*32*20 см
• Вес: 5,7 кг
• Тип картриджа* - CG-CV клапанный

Аналог Bleuet 206 Plus в пластмассовом корпу-
се без ветрозащиты и стабилизатора. Отлич-
но подойдет для приготовления кофе на даче.
• Мощность 1250 Вт
• Вес 280 г
• Тип картриджа* - прокольный

ca
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Газовая горелка

Газовая горелка

Газовая горелка

Газовая горелка

Портативная газовая шашлычница

Газовая горелка-гриль

ГОРЕЛКИ
газовые

*Подробная информация о картриджах на стр. 10374



Campingaz C-Line 2400 S       204470

Campingaz Adelaide 3 Premium   204420

Campingaz Expert 2 Woody Advantage   203883

Топ-гриль во всех смыслах. Издалека напоминает что-то космиче-
ское. Дизайн, технологии, материалы, комфорт для шеф-повара – 
все на высшем уровне. Ну и цена, конечно, тоже соответствующая. 
Однако, такие вещи всегда находят своего покупателя. Как и дорогие 
автомобили!
• Мощность 9,4 кВт
• RBS-технология
• Площадь для жарки 2450 см2
• Панорамное стекло, индикатор температуры, пьезоподжиг
• Вес 58 кг

Самая большая площадь для жарки позволит накормить большую 
компанию. Плюс великолепный дизайн и многочисленные удоб-
ства для шеф-повара.
• Мощность 14 кВт
• Панель управления из нержавеющей стали, пьезоподжиг
• Чугунные решетки для жарки
• Вес 56 кг

Серия Expert от Campingaz является одним из лидеров продаж в 
Европе. Дерево в конструкции этого гриля позволяет отлично впи-
сать его в пейзаж рядом с деревянным домом или баней. Техниче-
ские характеристики и наличие дополнительных опций порадуют 
даже искушенного гриллера.
• Мощность 7 кВт
• Панель для специй
• Два боковых столика
• Смотровое окно + индикатор температуры, пьезоподжиг
• Вес 26 кг

Газовый гриль

Газовый гриль

Газовый гриль

Газовый гриль
Campingaz Rancho Super   203889

Бюджетный супер-гриль. Такое иногда бывает. За небольшие 
деньги можно купить хороший гриль со всем необходимым от из-
вестного производителя. И он вас не разочарует!
• Мощность 7 кВт
• Пьезоподжиг
• Площадь для жарки 1500 см2

• Два складных боковых столика
• Вес 20 кг

ГРИЛИ
газовые

Газовые грили от европейского лидера современного 
«грилестроения» Campingaz – это высокотехнологич-
ные приборы, представляющие собой многофункцио-
нальный и комфортный в использовании центр органи-
зации питания на свежем воздухе. Рекомендуется для 
дач и коттеджей, а также в качестве профессионального 
оборудования небольших кафе и ресторанов. Из огром-
ного ассортимента мы выбрали, на наш взгляд, лучшие 
модели по соотношению цена-качество-полезность.
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Изображе-
ние Наименование Марка Модель Артикул Мощность, 

Вт

Объем 
топливного 

бака, мл

Время за-
кипания  
1 л воды

Время 
работы на 
1 заправке

Вес Примечание Гарантия,
лет

Бензиновая 
горелка Coleman Sportster 533-700Е 2500 600 3,55 мин до 8,5 ч на min 

мощности 1,185 Кейс 3

Бензиновая 
горелка Coleman Feather 422-700Е 2200 400 5,2 мин до 7 ч на min 

мощности 0,685 Складные 
ножки 3

Бензиновая плита Coleman 2 Burner 3000000678 4225 1750 4 мин до 2 ч 5,3 Ветрозащита 3

Мультитопливная 
горелка Optimus Nova 8016276 2850 400/600/1000 3,5 мин 2 ч (400 мл) на 

max мощности
0,321/
0,435

Ветрозащита, 
ремкомплект, 

чехол
5

Мультитопливная 
горелка Optimus Hiker + 8016278 2850 350 3,5 мин 1,5 ч на max 

мощности 1,6 Ремкомплект 5

Бензиновая 
горелка Optimus Svea 8016279 1400 120 7 мин 50 мин на max 

мощности 0,55 Ремкомплект 5

ГОРЕЛКИ И ПЛИТЫ
жидкотопливные

Газовая горелка Coleman F1 Spirit 203410 3100 226 3,3 118 г нет резьбовой 3 

Газовая горелка Coleman F1 Lite Stove 68178 4800 346 3 77 г нет резьбовой 3 

Газовая горелка Coleman F1 Power PZ 202662 7000 515 2,36 153 г есть резьбовой 3 

Газовая горелка Optimus Crux 8016273 3000 220 3 83 г нет резьбовой 5

Газовая горелка Optimus Crux Lite 8016272 3000 220 3 72 г нет резьбовой 5ou
td

oo
r

ГОРЕЛКИ
газовые

Коллек-
ция

Изобра-
жение Наименование Марка Модель Артикул Мощ-

ность, Вт
Потребление 

газа г/час
Время закипания 

1 л воды, мин Вес* Пьезо-
поджиг Тип картриджа** Гарантия, 

лет
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Кол-
лекция

Изобра-
жение Наименование Марка Модель Артикул Мощ-

ность, Вт
Потребление 

газа г/час
Время закипания 

1 л воды, мин Вес* Пьезо-
поджиг Тип картриджа** Гарантия, 

лет

Газовая горелка Kovea Hiker Stove KB-0408 2030 148 4 мин 18 сек 232 г есть резьбовой 1

Газовая горелка Kovea Vulcan Stove TKB-8901 1530 110 4 мин 43 сек 338 г есть резьбовой 1

Газовая горелка Kovea Backpackers 
Stove TKB-9209-1 3000 146 4 мин 17 сек 190 г нет резьбовой 1

Газовая горелка Kovea Solo Stove KB-0409 1530 137 4 мин 39 сек 124 г есть резьбовой 1

Газовая горелка Kovea Moon Walker 
Stove KB-0211 2000 140 4 мин 56 сек 290 г есть резьбовой 1 

Газовая горелка Kovea Titanium 
Stove KB-0101 1920 140 4 мин 48 сек 94 г есть резьбовой 1

Газовая горелка Campingaz Twister Plus 
PZ 204350 2900 210 3,45 274 г есть CG-CV клапанный 2 

Газовая горелка Campingaz Twister Plus 204187 2900 210 3,45 263 г нет CG-CV клапанный 2 

Газовая горелка Campingaz Camping 
206S 40470 1250 90 6,2 280 г нет прокольный 2

Портативная 
газовая 

шашлычница
Campingaz Rotario 2000009596 2500 180 - 5700  г есть CG-CV клапанный 2

Газовая плита Camping World Gurman 
Classic 381902 2200 160 5 мин 

40 сек 1,4 кг есть цанговый 1

Газовая плита Camping World Gurman 
Universal 382008 2200 165 / 145 5 мин 

40 сек 1,47 кг есть цанговый/ бытовой 1

ГОРЕЛКИ И ПЛИТЫ
газовые

ou
td

oo
r

ca
m
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ng

*  Вес указывается без картриджа ; ** Подробная информация о картриджах на стр. 103
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Изобра-
жение

Наимено-
вание Марка Модель Артикул Мощность, Вт Потребление 

газа г/час
Время закипания 

1 л воды, мин Вес* Пьезоподжиг Тип картрид-
жа**

Гарантия, 
лет

Паяльная 
лампа Camping World Master 381896 (t° пламени) 

1000°С 120 134 г есть цанговый 1

Газовая 
плита Campingaz Camp'Bistro 203794 2300 160 5,3 1,4 кг есть цанговый 2

Газовая 
плита Campingaz Camping Kitchen 202691 1700+2300 122+170 5,2 4 кг нет бытовой газо-

вый баллон 2 

Газовая 
плита Campingaz Camping Kitchen 

Extra 202693 1700+2300 122+170 5,2 10 кг нет бытовой газо-
вый баллон 2

Газовая 
плита Campingaz Lagon 38691 2+2200 160 6,33 2,1 кг нет бытовой газо-

вый баллон 2

Газовая 
горелка-

гриль
Campingaz Party Grill + Carry 

Bag 203404 1350 99 5,4 2,3 кг есть CG-CV клапан-
ный 2

Газовая 
горелка Campingaz Bivouac 203044 2600 190 3,1 950 г есть CG-CV клапан-

ный 2

ГОРЕЛКИ И ПЛИТЫ
ГАЗОВЫЕ

ca
m
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ng

Изображе-
ние

Наимено-
вание Марка Модель* Артикул Мощность, 

кВт
Размер рабочей 
поверхности, см

Потребление 
газа, г/час

Пьезо-
поджиг Вес Примечание Гарантия, 

лет

Газовый 
гриль Campingaz C-Line 2400 S 204470 9,4 67 х36,5 684 есть 58 кг

RBS-технология,  2 боковых столика, 
смотровое окно,индикатор температуры, 2 

полки, колеса 
2

Газовый 
гриль Campingaz Adelaide 3 

Premium 204420 14 60 х 46 1020 есть 5 6 кг 2 боковых столика с крючками, 2 чугунных 
решетки, полочка для специй, колеса 2

Газовый 
гриль Campingaz Expert 2 Woody 

Advantage 203883 7 50 х 30 2 х 255 есть 26 кг
2 боковых столика с крючками, смотровое 

окно, индикатор температуры,  полочка 
для специй, колеса 

2 

Газовый 
гриль Campingaz Rancho Super 203889 7 50 х 30 2 х 255 есть 20 кг 2 складных боковых столика, смотровое 

окно, индикатор температуры,  колеса 2

* Все грили работают от бытовых газовых баллонов 5-27 л

ГАЗОВЫЕ ГРИЛИ
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GURMAN
Одним из самых древних способов приготовления пищи является копчение. 
Дым не только придает копченым продуктам необыкновенный вкус и аромат, 
но и является сильным антисептиком.

Преимущества коптилен серии Gurman: 
- идеальны для использования на портативных плитах и горелках 
  (газовых, жидкотопливных, электрических)
- экономия времени на подготовку к копчению
- возможность плавно регулировать t° копчения 
- малый расход щепы – всего 1,5 стакана на одно копчение
- удобные решетки для загрузки/выгрузки продуктов
- коптильня Gurman после копчения всегда остается чистой и блестящей снаружи
- также могут использоваться на углях или дровах
- каждая коптильня имеет индивидуальную упаковку
- все коптильни серии Gurman могут стать полезным и недорогим подарком

Бывают машины бизнес-класса, а бывают очень хорошие коптильни.

Универсальная коптильня Gurman 
138212, 138205, 138206

Коптильня-мангал Gurman 138213, 138208, 138209

Удовольствие гарантировано.

Уникальное предложение 3 в 1 – коптильня+мангал с набором шампуров+решетка 
гриль порадует любителей концепции «много в одном» за разумные деньги.

коптильни

Складная коптильня Gurman 138214
Большая коптильня в складном варианте отлично подойдет для семейных 
отпусков на Ахтубе или в Карелии. Кто ездил – тот поймёт!

Все коптильни комплектуются удобным чехлом для хранения и транспортировки

Коптильня Длина, мм Ширина, 
мм Высота, мм Вес, кг

S 375 275 100 2,8
M 375 275 165 3,5
L 475 305 190 4,8

Коптильня Мангальное место Шампуры Чехол Вес, кг
S + 4 + 4,0
M + 4 + 5,2
L + 6 + 7,2

Коптильня Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг
L 485 310 190 (75) 6,0

ТД «Кемпинг 2000» представляет новинку российского рынка – серию универсальных 
коптилен из нержавеющей стали Gurman от Camping World для дачи, рыбалки, пикника.
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Multi Grill Midi   BL-001 Multi Grill Maxi   BL-002

1 кг говяжьих ребрышек
125 г томатного соуса
2 ст. ложки острого соуса
2 ст. ложки сахара
1 ч. ложка паприки
перец, соль по вкусу
1 зубчик чеснока

Нарезать ребрышки порциями, отварить в кипящей воде 5 минут. Смешать соусы и при-
правы. Добавить соус в ребрышки, закрыть крышкой и оставить мариноваться на ночь. 
Жарить ребрышки 15 минут, смазывая маринадом. Подавать с овощами или с поджарен-
ным ананасом.

ГРИЛЬ
РЕШЕТКИ

Top Grill   BL-007

Grill o’Chicken  BL-004

Set o’Grill  BL-009 Brush o’Grill  BL-010Sosison  BL-008

Grill o’Fish   BL-005

6 утиных грудок
5 ст. ложек коньяка
пучок кинзы и петрушки
2 зубчика чеснока
2 луковицы
лавровый лист, соль, перец

Снимите с грудок кожу, натрите их солью. Лук и 
чеснок измельчить, смешать с коньяком, лавро-
вым листом, зеленью и перцем. Маринуйте 1 час. 
Поместите грудки в решетку. Жарьте 25-30 минут. 
Перед подачей тонко нарежьте, выложите на 
блюдо, посыпьте зеленью. 

500 г форели речной
30 мл мёда
30 г горчицы
1 лимон
50 мл растительного масла
укроп, кинза, петрушка, соль

Удалить жабры и внутренности у рыбы, промыть и слегка посо-
лить. Подготовить соус, смешав растительное масло, горчицу, 
мёд и сок половины лимона. Смазать форель соусом изнутри 
и снаружи и начинить брюшко кружочками оставшейся полови-
ны лимона. Подготовленную рыбу поместить в решетку-гриль и 
готовить 10-15 минут, переворачивая и поливая соусом. Перед 
подачей украсить свежей зеленью.

1 пучок зелени
50 г тертого сыра Пармезан
2 ст. ложки острой горчицы
4 толстых сардельки
4 тонких ломтика бекона

Смешать мелко порубленную зелень, 
сыр, перец и горчицу. Сделать на каждой 
сардельке глубокий надрез и заполнить 
его сырно-горчичной массой. Обернуть 
сардельки ломтиками бекона, поместить 
в решетку и запекать до готовности.

Grill o’Beef  BL-003

600 г говяжьего огузка
перец, соль, соус Табаско
3 ст. ложки растительного  масла
Зубчик чеснока
2 ст. ложки кетчупа
3 ст. ложки вина
лимонный сок, орегано

Мясо нарезать на 8 кусков. Посолить, поперчить, приправить соусом Табаско и маслом. 
Поместить в решетку. Запекать с обеих сторон по 5 минут. Раздавить чеснок, добавить 
соль, перец, кетчуп, масло, вино, сахар, лимонный сок и орегано. Соус подавать от-
дельно.

4 колбаски с зеленью и чесноком
4 булочки
4 нарезанных листа латука
1 нарезанный помидор
3 измельченные дольки чеснока
1 ст. ложка тертого имбиря

Поджарить колбаски в решетке 10 минут, часто перево-
рачивая. Разрезать колбаски вдоль. Разрезать булочки 
пополам и поджарить с каждой стороны пока не подрумя-
нятся. Выложить на половинки булочек салат, помидоры 
и колбаски. Накрыть вторыми половинками булочек.

Combi Grill  BL-006

Comfortime представляет коллекцию классических решеток-гриль самых популяр-
ных форм и размеров от Camping World. Каждая модель сопровождается соответ-

ствующим названию рецептом и красочной упаковкой. На каждую решетку предоставляется фир-
менная гарантия сроком на 1 год.

Форель в горчично-медовом соусе

Сарделька с беконом

Набор для гриля
Щипцы, лопатка, вилка

Щетка для гриля

Колбаски с чесноком и приправой

Пикантные говяжьи 
ребрышки

Стейк в огненном соусе

Утка в коньяке

Универсальная решетка-гриль

Решетка-гриль на 8 сосисок

Универсальная решетка-гриль Решетка-гриль костровая с ножками

Решетка-гриль для рыбыРешетка-гриль для курицы Решетка-гриль для
сосисок и овощей 

Решетка-гриль 
для мяса
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Изображение Наименование Марка Модель Артикул Размер, см Вес, г Материал

Решетка-гриль 
универсальная Camping World Multi Grill Midi BL-001 31 х 24 х 6 840 хромированная 

сталь + дерево

Решетка-гриль 
универсальная Camping World Multi Grill Maxi BL-002 41 х 31 х 7 1240 хромированная 

сталь + дерево

Решетка-гриль 
для мяса Camping World Grill o`Beef BL-003 35 х 25 х 1 650 хромированная 

сталь + дерево

Решетка-гриль
для курицы Camping World Grill o`Chiken BL-004 44 х 26 х 2,5 1100 хромированная 

сталь + дерево

Решетка-гриль 
для рыбы Camping World Grill o`Fish BL-005 40 х 15 х 2,5 520 хромированная 

сталь + дерево

Решетка-гриль для 
сосисек и овощей Camping World Combi Grill BL-006 40 х 30 х 5 800 хромированная 

сталь + дерево

Решетка-гриль 
костровая с ножками Camping World Top Grill BL-007 30 х 60 х 2,2 1160 хромированная 

сталь + дерево

Решетка-гриль 
на 8 сосисок Camping World Sosisson BL-008 8 х 30 х 2,5 350 хромированная 

сталь + дерево

Набор для гриля 
(щипцы, лопатка и 

вилка)
Camping World Set o`Grill BL-009 15 х 37 х 5 650 хромированная 

сталь + дерево

Щетка для гриля Camping World Brush o`Grill BL-010 21 х 7,5 х 2,5 1000 латунь + дерево

ГРИЛЬ
РЕШЕТКИ
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АКСЕССУАРЫ
для походной кухни

Swiss Advance Classic Clear 101000Swiss Advance Swiss Advance Crystal Clear  200000
Солонка-перечница карманная 
влагонепроницаемая 

Столовые приборы карманные 

ножи   404000; 404100; 404200; 404300; 404400; 404500

вилки 704000; 704100; 704200; 704300; 704400; 704500

Емкость для специй влагонепроницаемая

Солонка-перечница состоит из 14 дета-
лей и собирается вручную в Швейцарии. 
Специальный механизм предотвращает 
случайное открывание.
• Размер (ДхВхГ) - 6,3х6,3х1,7 см
• Вес 45 г

Она будет прекрасно смотреться и на по-
ходной кухне, и на ресторанном столике. 
Внешний вид повторяет форму кристал-
лов швейцарских Альп и символизирует 
чистоту и долговечность. Крышка гер-
метично закрывается одним кликом и 
сохраняет первозданный аромат специй.
• Размер (ДхВхГ) – 4,3 x 13 x 4,3 см
• Вес 62 г

Вес всего 14 грамм! Легкие, как перышко, приборы иде-
альны для пикника и барбекю. В сложенном состоянии 
легко помещаются в кармане. Округленные зубья вил-
ки и лезвие убираются внутрь ручки. Для безопасности 
использования конец ножа закруглен. Металлические 
детали сделаны из знаменитой золингеновской стали.
• Размер в сложенном виде - 9см/1,8см/0,7см (Д/Ш/Г)
• Размер в разложенном виде - 15см/1,8см/0,7см (Д/Ш/Г)
• Цвета: прозрачный, оранжевый, красный, розовый,
  синий, зеленый

Швейцарская компания Swiss Advance производит инновационные продукты с уникальны-
ми характеристиками. Оригинальный дизайн и исключительная функциональность этих ак-
сессуаров для приготовления и принятия пищи дополнит вашу коллекцию швейцарских ча-
сов, ножей и прочих полезных изделий швейцарских мастеров. Все изделия Swiss Advance 
проходят жесткое тестирование, в том числе в экстремальных условиях. 
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	 Создать	атмосферу	тепла	и	уюта	вы	можете	в	любое	время	 года	и	в	
любом	месте:	в	палатке	и	под	тентом,	на	веранде	и	беседке,	за	столиком	кафе	
и	на	стадионе	–	это	доказывает	концепция	Comfortime!

ОБОГРЕВАТЕЛИ

83



84

Coleman BlackCat 204322 
Газовый	обогреватель	каталитический	

Campingaz BlueCat 203733 
Газовый	обогреватель	каталитический

Coleman SportCat Perfect Temp Catalitic 5053А750 
Газовый	обогреватель

Desa Tech Master 44 CR 4,4 кВт. 
Master	44	CR 
Обогреватель	газовый

Удачное	сочетание	наиболее	вос-
требованных	 рабочих	 характери-
стик	с	удобством	использования.
•	Мощность	870	Вт
•	Пьезоподжиг
•	Работает	при	t	до	-40°С
•	Время	работы	на	1	картридже	
		7ч	30	мин
•	Вес	1,56	кг
•	Сумка-чехол
•	Тип	картриджа*	–	Coleman	
Propane	Fuel
 

Бесшумный	 каталитический	 обогреватель	 обеспе-
чивает	постоянную	мощность	на	любой	высоте	над	
уровнем	моря	и	вне	зависимости	от	уровня	топли-
ва.	Встроенные	складные	ножки	имеют	2	положе-
ния:	под	углом	45°	и	вертикально.

•	Мощность	850	Вт
•	Пьезоподжиг
•	Работает	при	t	до	0°С
•	Время	работы	на	1	картридже	
		7ч	15	мин	на	баллоне	CV	470
•	Вес	1,7	кг
•	Тип	картриджа**	–	
клапанный	СG-СV

Доказанная	 эффективность	
при	 t	 до	 -40°С!	 Для	 зимней	
рыбалки,	аварийного	обогрева	
оборудования	и	кабин	автомо-
билей.
Прочное	 основание,	 надежная	
конструкция	 для	 самых	 суро-
вых	условий.
•	Мощность	800	Вт
•	Стабилизатор	устойчивости
•	Работает	при	t	до	-40°С
•	Тип	картриджа*	–	
		Coleman	Propane	Fuel

Мощный	 и	 прочный	 газовый	
обогреватель	 Master	 44	 CR	
поможет	 обогреть	 помещение	
площадью	до	50м2.
•	Мощность	4400	Вт
•	Расход	газа	-	320	г/ч
•	Работает	от	бытовых	газовых	
баллонов	(в	комплект	не	
входят)
•	Вес	-	2,47	кг	
•	В	комплекте	-	редуктор,	
хомуты,	шланг

ОБОГРЕВАТЕЛИ

ОБОГРЕВАТЕЛИ

Кемпинговые	каталитические	обогреватели	Coleman	и	CG	не	имеют	аналогов	в	мире	и	позволяют	создать	домашний	уют	в	палатке	даже	при	-40°С	(с	применением	газовых	
картриджей	Coleman	Propane	Fuel).	Преимущество	каталитических	обогревателей	перед	инфракрасными	–	они	более	безопасны	в	использовании,	т.к.	нет	открытого	огня	и	по-
требляется	меньше	кислорода,	что	особенно	важно	в	замкнутом	пространстве	(например,	в	палатке	или	в	салоне	автомобиля).
Если	же	вам	нужен	компактный	и	одновременно	мощный	прибор	с	низкими	эксплуатационными	затратами	–	это	инфракрасные	обогреватели	Desa	Tech.

Уникальные	обогреватели	высокой	мощности	удобны	на	даче	и	в	коттедже,	а	также	незаменимы	при	
проведении	мероприятий	на	открытом	воздухе	в	холодное	время	года.	С	помощью	зонтичных	обо-
гревателей	легко	создать	неповторимую	атмосферу	в	уютном	уличном	кафе	прохладными	осенни-
ми	вечерами.	Мягкий	рассеянный	свет	модели	SunForce	L+	дополнит	уютную	обстановку	и	позволит	
сэкономить	на	освещении.

кемпинговые каталитические

зонтичные газовые

Campingaz SunForce L+ 202042
Газовый	обогреватель	с	лампой

Единственный	в	мире	газовый	обогреватель	со	встроенной	лампой.	
Сочетание	тепла	и	света	создает	уютную	атмосферу	везде,	где	ра-
ботает	SunForce	L+.
•	Изменяемый	угол	наклона	теплоотражателя
•	Мощность	5800	Вт
•	Пьезоподжиг
•	Колеса	для	легкого	перемещения
•	Плавная	регулировка	мощности
•	Система	отключения	при	опрокидывании	и	задувании	пламени

Campingaz SunForce + 202037
Газовый	обогреватель
То	же,	что	SunForce	L+,	но	без	лампы.

*	Подробная	информация	о	картриджах	–	на	стр.	103



Изображение Наименование Марка Модель Артикул Мощность,	
Вт

Время	
работы	на	
1	баллоне

Вес,	кг Пьезоподжиг Источник	
питания Примечание Гарантия,

лет

Газовый
обогреватель Desa Master	44	

CR
Master	44	

CR 4400	Вт 2,47 нет
газовый	
баллон	5,	
12,	27	л

Редуктор,	хому-
ты,	шланг-	
в	комплекте

1

Газовый	
обогреватель	 Coleman BlackCat 204322 1000 до	7,5	ч 1,56 есть

Coleman	
Propane	
Fuel

Регулятор	мощ-
ности,	ручка	

для	переноски,	
ножки-под-
ставка

3

Газовый	
обогреватель Campingaz BlueCat 203733 850 до	7	ч 1,7 есть CG	

CV470+

Регулятор	мощ-
ности,	ручка	

для	переноски,	
ножки-под-
ставка

2

Газовый	
обогреватель	 Coleman

SportCat	
Perfect	
Temp	
Catalitic

5053A750 800 до	10	ч 1,82 есть
Coleman	
Propane	
Fuel

Ручка	для	пере-
носки,	стабили-

затор
3

Газовый	
обогреватель	 Campingaz SunForce	

L+ 202042 5800
До	37	ч	

(на	баллоне	
27	л)

13 есть
газовый	
баллон	5,	
12,	27	л

Лампа	80	Вт,	
регулятор	
мощности,	

теплоотража-
тель,	колеса

2

Газовый	
обогреватель	 Campingaz SunForсe	+ 202037 5800

До	37	ч	(на	
баллоне	
27	л)

13 есть
газовый	
баллон	5,	
12,	27	л

Регулятор	мощ-
ности,	тепло-
отражатель,	

колеса

2

Sun Force Covers 67043
Чехол	для	газового	обогревателя

Защитные	 чехлы	 особенно	 пригодятся,	
если	предполагается	эксплуатация	обогре-
вателей	 под	 открытым	 небом.	 Защищают	
от	дождя	и	солнца.
•	Материал	ПВХ	+	холлофайбер

Комплектующие для газовых 
приборов
Для	подключения	газовых	плит	и	обогрева-
телей	к	российским	бытовым	газовым	бал-
лонам	объемом	5,	12,	27,	50	литров.
В	комплект	входит:
•	редуктор	РДСГ	1-1.2	(вентиль)
•	рукав	резиновый	2	метра
•	хомут	3/4	-	2	шт.	

АКСЕССУАРЫ 
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	 Как	 сохранить	 своё	 добро,	 а	 иногда	 защитить	 себя	
самого,	 если	 вы	 оказались	 вдали	 от	 дома	 или	 живёте	 на	
даче?
Comfortime	 и	 здесь	 поможет	 –	 уникальные	 мобильные	
сигнализации	 от	 Camping	 World	 защищают	 от	 кражи	
велосипеды,	 лодки,	 лодочные	 моторы,	 дорогую	 садовую	
технику,	 а	 также	 вовремя	 предупредят	 о	 визите	 незваных	
гостей.
Появление	других	непрошенных	гостей	–	комаров,	мошки	и	
клещей	–	также	доставляет	немало	беспокойства	и	способно	
испортить	впечатления	от	отдыха.	Эту	проблему	с	успехом	
решают	 новейшие	 американские	 разработки	 –	 серия	
уникальных	антимоскитных	приборов	ThermaCELL,	а	также	
лосьоны	и	спреи	ULTRATHON				от	знаменитой	Компании	3М.
Ну	 а	 если	 местность	 заповедная	 и	 есть	 вероятность	
встретить	 медведя	 или	 другое	 хищное	 животное?	 И	 для	
таких	 случаев	 есть	 прекрасная	 американская	 разработка	
фирмы	 UDAP	 –	 баллоны	 Bear	 Spray	 с	 мощным	 зарядом	
перцового	спрея.
	 Получайте	 удовольствие	 от	 общения	 с	 природой	 без	
медведей,	клещей,	воров	и	комаров!	Берегите	себя	и	свое	
добро!

БЕЗОПАСНОСТЬSAFETY

I N D U S T R I E S

на природе
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Camping World Cyclop МА-004, МА-005
Беспроводная сигнализация*

Camping World TWIN’S  МА-001, МА-002, МА-003
Тросовая сигнализация*

Принцип действия сигнализации Cyclop заключается в обнаружении движения в охраня-
емой зоне и подаче звукового и светового сигнала. Сирена громкостью в 105 децибел от-
пугивает и предупреждает одновременно. Как хороший сторожевой пес, Cyclop работает 
и днем, и ночью. Не боится дождя. Сигнализация универсального назначения - для дачи, 
дома, гаража, магазина, кемпинга, охраны лодок и другой техники. Comfortime рекомен-
дует.
• Комплектация: датчик движения (МА-004 – 1 шт, МА-005 – 2 шт) + блок  управления со
  встроенной сиреной
• Зона обнаружения движения - до 6 м
• Максимальное расстояние между датчиком и блоком управления с сиреной - 75 м
• Элементы питания: 1 элемент питания типа «Крона» (датчик) + 3 элемента питания
  типа «С» (блок управления)
• Мощность сирены 105 Дб
• 2 режима работы («Охранная сирена» / «Гостевой звонок»)
• 2 уровня громкости

Обеспечивает механическую защиту и подает сигнал тревоги. Мощный, стойкий к 
перерубанию или перепиливанию стальной трос Ø12 мм в антикоррозийной оплет-
ке и взломостойкий замок со встроенным датчиком удара и сиреной мощностью 
110 децибел. Срабатывает при любой попытке разомкнуть или разрушить защит-
ный контур. Не боится дождя! Рекомендуется для защиты от краж оборудования и 
снаряжения внутри и вне помещения.

• длина 0,8 м; 1,5 м; 2,5 м
• автономный источник питания (2 батареи типа «ААА», в комплект не входят)
• не боится дождя

Блок управления с сиреной

до 75 мдо 75 м

Датчик Датчик

СИГНАЛИЗАЦИИ
Защита от воров – мобильные

* Видеоролик о возможностях сигнализаций Twin’s и CYCLOP вы можете посмотреть на сайте www.littleguard.ru 87



ЗАЩИТА
от комаров и других
летающих насекомых

Преимущества ThermaCELL:
• Эффективно защищает человека в движении
• Компактный, лёгкий (удобен в использовании)
• Безопасен для аллергиков в отличие от
  кремов, лосьонов и спреев
• Эффективно отпугивает до 98% комаров
• Защита площади до 20 м2 (4,5 х 4,5 м)
• Без запаха, не пачкает руки 
  (важно для рыбаков и охотников)

В своей работе приборы «ThermaCELL» используют принцип фумигации, то есть защищают 
площадь до 20 м² (3-4 человека), но в отличие от обычных фумигаторов они не требуют 

подключения к электрической розетке, что делает их по-настоящему мобильными 
устройствами! Запатентованная технология позволяет осуществлять нагревание 
пластины, пропитанной репеллентом с помощью специального миниатюрного 
газового картриджа. Одного картриджа «ThermaCELL» хватает на 12 часов 
защиты от комаров, ос и мух.

Эффективность «ThermaCELL» подтверждена престижными научными и 
общественными организациями Соединенных Штатов Америки и России:
  «Росохотрыболовсоюз» рекомендует  ThermaCELL 

для широкого использования в целях защиты 
от комаров. Отзывы об эффективной работе 
ThermaCELL были получены в период розыгрыша 
Кубка России по ловле спиннингом на Саратовском 
водохранилище в 2011 год.

Исследовательский Институт Домоводства США 
«The Good Housekeeping Research Institute» назвал 
ThermaCELL номером №1 среди настольных 
противомоскитных репеллентов.
 
Лидирующий противомоскитный прибор Mosquito 
Repellent Appliance получил Знак одобрения от 
Североамериканского Клуба Рыболовов.
 
Лидирующий противомоскитный прибор Mosquito 
Repellent Appliance получил Знак одобрения от 
Национального Клуба Садоводов США.

ThermaCELL  MR-T, MR-G, MR-LG, MR-O
Универсальный антимоскитный прибор 

ThermaCELL чехол  MR-Н12-00, MR-НТ, 
MR-HTJ12-00
Чехол для прибора ThermaCELL    

ThermaCELL Patio Lantern, Outdoor Lantern       
MR-9W, MR-9L
Универсальный антимоскитный прибор 
со встроенным светодиодным светильником

Самый популярный прибор представлен 
в 4-х цветовых вариантах: оливковом, ка-
муфляжном и в 2-х новых цветах сезона —
салатовом и оранжевом. Очень полезный 
подарок!
В комплект поставки входит прибор, 1 газо-
вый  картридж, 3 пластины.
• Размер - 19х7,5х4 см
• Пьезоподжиг
• Подарочная упаковка на русском языке

В чехле предусмотрено отделение для 
запасных пластин и картриджа. Удобный 
ремень с застежкой обеспечивает возмож-
ность крепления прибора к стволу дерева, 
ветке, лодке, рюкзаку или ремню.
Заменить пластину и картридж можно не 
вынимая прибор из чехла.

Функциональный прибор «2 
в 1»: эффективная защита 
от комаров и уютный мяг-
кий свет! 
В комплект поставки входит 
прибор, 1 газовый  кар-
тридж, 3 пластины, ком-
плект батареек.

• Материал – полиэстер
• Цвета - оливковый, камуфляжный

Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.littleguard.ru

ThermaCELL Refill Value Pack Mosquito Refill   
MR 000-12, MR 400-12, MRE400-12
Расходные материалы для антимоскитного прибора и лампы

Специально для любителей охоты 
выпускается серия пластин с запахом 
прелой листвы. Отпугивает комаров и 
маскирует запах человека, делая его 
присутствие незаметным для диких 
животных.

Стандартный набор включает в себя 1 
сменный газовый картридж (21,6 мл) и 3 
пластины с репеллентом. Рассчитан на ра-
боту прибора в течение 10-12 часов.
Набор из 4 картриджей и 12 пластин отли-
чается более выгодной ценой.

NEW NEW

NEW
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Изображение Наименование Марка Модель Цвет Артикул Зона дей-
ствия, кв.м

Время 
работы (на 1 
картридже), ч

Время 
действия 1 
пластины, ч

Пьезопод-
жиг

Гарантия,
лет

Антимоскитный прибор ThermaCELL Light Green
Appliance салатовый MR-LG до 20 до 12 до 4 есть 1

Антимоскитный прибор ThermaCELL Orange
Appliance оранжевый MR-O до 20 до 12 до 4 есть 1

Антимоскитный прибор ThermaCELL Olive Appliance оливковый MR-G до 20 до 12 до 4 есть 1

Антимоскитный прибор ThermaCELL RealTree 
Appliance камуфляж MR-T до 20 до 12 до 4 есть 1

Антимоскитный прибор ThermaCELL Patio Lantern черный MR-9W до 20 до 12 до 4 есть 1

Антимоскитный прибор ThermaCELL Outdoor Lantern черный MR-9L до 20 до 12 до 4 есть 1

Комплект 
(1 картридж + 3 пластины) ThermaCELL Mosquito Refill MR 000-12

Комплект 
(4 картриджа + 12 пластин) ThermaCELL Refill Value Pack MR 400-12

Комплект 
(4 картриджа + 12 пластин) с 

запахом прелой листвы
ThermaCELL Refill Value Pack MRE400-12

Чехол-держатель с ремнем ThermaCELL Holster оливковый MR-H12-00

Чехол-держатель с ремнем ThermaCELL Holster камуфляж MR-HT12-00

Чехол-держатель с клипсой ThermaCELL Holster камуфляж MR-HTJ12-00

ЗАЩИТА
от комаров

Товар сертифицирован 89



ЗАЩИТА

Лосьон ULTRATHON™ от насекомых
SRL-12

Лосьон ULTRATHON™ от насекомых с 
поролоновым аппликатором
SRL-12HF

Аэрозоль ULTRATHON™ от насекомых 
SRA-12

• Защищает от: клещей, мошки, кома-
ров, мух, москитов и других насекомых
• Уникальная технология Time Release* 
обеспечиваетдо 12 часов защиты 
от комаров
• Содержит 34,34% DEET**

• Защищает от: клещей, мошки, кома-
ров, мух, москитов и других насекомых
• Уникальная технология Time Release* 
обеспечивает до 8 часов защиты от 
комаров
• Содержит 25% DEET**

• Защищает от: клещей, мошки, кома-
ров, мух, москитов и других насекомых
• Уникальная технология Time
Release* обеспечивает до 12 часов
защиты от комаров
• Удобный аппликатор - руки после на-
несения остаются чистыми
• Содержит 34,34% DEET**

Изображение Наименование Модель Артикул Объем
мл

Время 
действия, ч Содержание DEET** , %

Лосьон от насекомых Лосьон ULTRATHON™ от на-
секомых SRL-12 56,7 до 12 34,34

Лосьон от насекомых с 
поролоновым апликатором

Лосьон ULTRATHON™ от насе-
комых с поролоновым апплика-

тором
SRL-12HF 42,5 до 12 34,34

Аэрозоль от насекомых Аэрозоль ULTRATHON™ от 
насекомых SRA-12 170 до 8 25

- Репелленты ULTRATHON™ проверены и рекомендованы членами североамериканского клуба Охоты и 
Рыбалки
- По результатам тестирования Департаментом Армии США, которое проводилось в течение10 часов 
в 3-х разных климатических зонах с повышенной влажностью, Ultrathon ™ показал 95% защиты от 4-х 
самых популярных видов насекомых, опасных для человека

Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.littleguard.ru **DEET-ДЭТА, инсектицидное вещество 
активного действия

Преимущества ULTRATHON     :
• Уникальная запатентованная  технология Time Release* препятствует 
испарению вещества DEET  с поверхности кожи и усиливает его действие 
благодаря входящему в состав полимеру
• Защищает до 12 часов одним нанесением    
• Водо и потостойкая формула
• Защищает от ВСЕХ видов кровососущих насекомых, в том числе КЛЕЩЕЙ
• Стойкий к перепадам температуры

ULTRATHON™- это золотой стандарт средств для 
защиты от клещей, мошки и москитов. Реппеленты 
ULTRATHON™ были разработаны Компанией 3M  в 1984 
году для войск американской армии, как средство защиты от 
различных опасных насекомых, в том числе от москитов в 
Центральноамериканских джунглях.
Благодаря устойчивости к воде и поту спреи и лосьоны 
ULTRATHON™  обеспечивают максимальную защиту от 
насекомых при любых активностях. 

тм

*Технология Time Release разработана и является 
собственностью Компании 3M

от мошки, клеща и комаров
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ЗАЩИТА
от опасных животных

Перцовый спрей Bear Spray 
12VHP

Перцовый спрей Bear Spray
15HP

Перцовый спрей Bear Spray
15CP

Перцовый спрей Bear Spray
18HP

Перцовый спрей Bear Spray
18CP

Тренировочный баллон
12-I

• В составе - 2% капсаицин
• Клипса безопасности, 
светящаяся в темноте
• Зона поражения до 9 м
• Вес - 225 г
• Время действия 4 сек
• Поясной чехол

• В составе - 2% капсаицин
• Клипса безопасности, 
светящаяся в темноте
• Зона поражения до 9 м
• Вес - 260 г
• Время действия 5,4 сек
• Поясной чехол

• В составе - 2% капсаицин
• Клипса безопасности, 
светящаяся в темноте
• Зона поражения до 10 м
• Вес - 380 г
• Время действия 7 сек
• Поясной чехол

• В составе - 2% капсаицин
• Клипса безопасности, 
светящаяся в темноте
• Зона поражения до 10 м
• Вес - 380 г
• Время действия 7 сек
• Нагрудный чехол

• В составе - 2% капсаицин
• Клипса безопасности, 
светящаяся в темноте
• Зона поражения до 9 м
• Вес - 260 г 
• Время действия 5,4 сек
• Нагрудный чехол

Тренировочный спрей, для 
отработки различных ситуаций 
встречи с медведем.
• Мощность струи как у 
обычного баллона
• Не содержит перцовый 
компонент

С появлением Bear Spray от американской компании UDAP огром-
ное количество  людей, бывающих в  районах обитания опасных жи-
вотных (таких как медведь), получили мощное средство защиты от, 
порой, смертельной опасности. Это могут быть не только медведи, 
но и другие дикие животные,  крупные собаки, а иногда и злые люди 
(средство предназначено для отпугивания животных). При этом не 
нужны лицензии или разрешения, как на оружие. Comfortime реко-
мендует.

Что такое Bear Spray? 
Это специальный аэрозольный баллон усиленной конструкции с распылителем, создающим мощную 
струю на дистанции до 9 метров (подобно огнетушителю). В составе спрея активный компонент - 2% 
капсаицин (алкалоид, содержащийся в различных видах жгучего перца), быстро и мощно  воздейству-
ющий на органы зрения, обоняния и кожные покровы  одновременно.
Преимущества Bear Spray:
• Останавливает агрессора, на дальней дистанции (до 9 метров)
• Лишает его способности к целенаправленным действиям
• Не наносит ран и увечий
• Имеет компактный размер
• Не требует специальных разрешений  для покупки и ношения
• Прост в использовании

Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.littleguard.ru

до 9 метров
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Контейнер для защиты продуктов NO-FED-BEAR
BRC

ТМ ТМЧехол для контейнера NO-FED-BEAR  
BCC 

Средство для нейтрализации перцового спрея
2RESQ

Чехол нагрудный для перцового спрея
15-CP, 18-CH

Если пришлось «стрелять» против ветра 
или по иным причинам вы попали в зону 
действия Bear Spray, используйте этот 
баллончик. Он нейтрализует воздействие 
на кожу всех активных компонентов, вхо-
дящих в состав Bear Spray.
• Вес - 47 г
• Содержит состав, нейтрализующий 
действия капсаицина

Чехол для быстрого извлечения баллона 
Bear Spray в случае опасности. 
Можно привести баллон в действие, не 
вынимая из чехла, и «стрелять» прямо от 
груди.
Для баллонов:
15-CH - 260 мл
18-CH - 380 мл

АКСЕССУАРЫ

• Защищает продукты от 
угрозы уничтожения медведем 
и другими животными
• Изготовлен из сверхпрочной 
смеси полимеров
• Вес - 1,9 кг
• Размер: диаметр- 20 см, 
высота- 25 см

Изготовлен из легкого, прочно-
го синтетического материала
для удобства переноски кон-
тейнера и защиты продуктов

Отзывы людей, использовавших Bear Spray против медведей:
«…одного пшика было достаточно, чтобы отпугнуть медведя. Этого было бы 
трудно добиться, если бы не было спрея!…» 
Дук Стикли. США
«…опершись на колено, он направил струю прямо ей в морду. Спрей 
остановил нападение медведицы, заставив её убежать!» 
Нил Вегант. Канада
«Дети спрятались под внедорожник, а медведь тянулся с разных 
сторон, пытаясь добраться до них. Подойдя на расстояние 10 шагов, я 
воспользовался баллончиком Bear Spray. Медведя от этого как током 
ударило, и он поспешил скрыться в лесу…» Чед Адамс. США
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Изображение Наименование Марка Артикул Вес г. Дальность
действия м.

Время действия 
(ресурс) сек Чехол

Перцовый спрей Bear Spray 12VHP 225 9 4 поясной

Перцовый спрей Bear Spray 15HP 260 9 5,4 поясной

Перцовый спрей Bear Spray 15CP 260 9 5,4 поясной

Перцовый спрей Bear Spray 18HP 380 10 7 нагрудный

Перцовый спрей Bear Spray 18CP 380 10 7 нагрудный

Тренировочный баллон Bear Spray
Inert 12-I 260 9 4 нет

Средство нейтрализации
перцового спрея

Bear Spray
UDAP Reliever 2RESQ 45 - - нет

Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.littleguard.ru
Товар сертифицирован

ЗАЩИТА
от опасных животных
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Garden
GAMES

Петанк   010
Набор из 8 металлических шаров в сумке

Серсо садовое в сумке   006 Садовое домино   033

 Гигантский летающий диск   043
 

Гигантский теннис   034             
Набор для игры в теннис

Большие садовые шахматы   049

Традиционная французская игра с простыми правила-
ми способствует развитию ловкости и точности броска, 
укрепляет командный дух. Для того чтобы приобщиться 
к петанку, подойдет любая поверхность – трава, гравий, 
земля и т.д.
Комплектация: 8 металлических шаров, 1 деревянный 
шарик («кошонэ»), измеритель расстояния, упаковочная 
сумка

Набросить кольца на палочки сложнее, чем кажется на 
первый взгляд! Не верите?
Комплектация: тканевая сумка, 4 веревочных кольца, 
прочное крестообразное основание (42х42 см), 4 пла-
стиковые стойки, инструкция, подарочная упаковка

С полным ассортиментом традиционных английских садовых игр вы можете ознакомиться на сайте www.camping2000.ru

Гигантский масштаб фишек для фантастического азар-
та! Оригинальная версия классической настольной 
игры добавляет ярких эмоций. 
Комплектация: 28 огромных черно-белых фишек 
(18х10х2,5 см), подарочная упаковка
Материал - долговечный водоотталкивающий пенопо-
лиэтилен 

Игра для любого возраста! С помощью огромных 
травмобезопасных ракеток и больших надувных мя-
чей освоить олимпийский вид спорта может каждый! 
Комплектация: 2 ракетки с мягкими кромками, 2 мяча, 
теннисная сетка.

Огромные фигуры создают ощущение настоящей ба-
талии и отлично подойдут для обучения детей этой 
древней игре.
Комплектация: игровое поле из ПВХ, набор фигур.

Макси-версия традиционного летающего диска для 
«улётного» веселья в саду или на пляже. 
Диаметр 45 см
Мягкая кромка из пенистого материала
Подарочная упаковка

Активный отдых на свежем воздухе доставляет массу впечатлений, укрепляет здоровье и дарит 
отличное самочувствие. Сделать досуг увлекательным и интересным помогут подвижные игры          
английской фирмы Garden Games. Высокое качество исполнения, безопасные материалы и боль-
шой выбор садовых игр гарантируют пользу и удовольствие всем без исключения. 
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	 Труд	 облагораживает	 человека,	 дает	 возможность	 продемонстрировать	 свою	 силу	 и	 талан-
ты,	доставляет	наслаждение	и	затем	долго	радует	результатами.	В	нашем	каталоге	представлены	
инструменты	различного	назначения	от	лучших	европейских	производителей.	С	их	помощью	физиче-
ский	труд	превращается	в	приятное	времяпрепровождение,	доставляя	массу	удовольствия.

для дачи, дома и кемпинга
ИНСТРУМЕНТЫ
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Инструменты для дома и посуда

Ножницы Кухонные
ножи

Ножи	
и	инструменты

Посуда Кухонные
принадлежности

Comfortime	представляет	продукцию	знаменитой	на	весь	мир	марки	Fiskars	из	Финляндии.	Огромный	ассортимент	инструментов	самого	разного	назначения	создается	под	
девизом:	«Меньше	усилий,	больше	результатов!»	Мы	предлагаем	вам	самим	убедиться	в	качестве	Fiskars.	Мы	уверены	–	вы	не	будете	разочарованы.

для дачи, дома и кемпинга
ИНСТРУМЕНТЫ

Ознакомиться	с	полным	ассортиментом	инструментов	и	кухонных	принадлежностей	Fiskars	вы	можете	на	нашем	сайте	www.camping2000.ru	(раздел	«Инструменты	Fiskars»)	или	с	помощью	
каталога	Fiskars,	который	можно	получить	у	персонального	менеджера	(по	запросу).

Универсальные инструменты

Топоры Пилы Лопаты Ножницы	для	
рыбы	и	птицы

Ножи

Садовые инструменты

Секаторы Сучкорезы Садовые
ножницы

Грабли Посадочный
инструмент
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для дачи, дома и кемпинга
ИНСТРУМЕНТЫ

ТОПОРЫ FISKARS ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Отличное качество –
  превосходный результат!

Оптимальный баланс центра тяжести: 
-	обеспечивает	большую	эффективность	колки
-	улучшает	равновесие	для	безопасности	работы

Рукоятка FiberCompTM

-	Прочная,	долговечная	и	легкая
-	Изготовлена	из	армированного	стекловолокном	полиамида
-	Устойчива	к	засушливой	и	влажной	погоде
-	Лезвие	топора	не	сорвется	с	топорища,	поскольку	пластмас-
совая	щека	обеспечивает	надежную	фиксацию	лезвия

Новая форма 
-	конец	рукоятки	имеет	форму	
крюка	для	безопасного	использо-
вания	–	топор	не	скользит	в	руке

Новая форма лезвия:
-	благодаря	более	
закругленной	форме	
лезвия	топора-колуна	
его	легче	вытащить	из	
бревна	при	колке
-	особая	форма	лезвий	
плотницкого	топора	
Х10	и	топора	для	леса	
Х15	позволяет	эффек-
тивнее	использовать	их	
в	специальных	целях

Антифрикционное 
покрытие:
-	снижает	трение	на	25%
-	защищает	лезвие	от	
ржавчины

Новая степень закалки 
лезвия:
-	обеспечивает	
оптимальную	прочность	
лезвия

Новая маркировка на рукоятке:
-	обозначает	вес	топора

Новый удобный футляр: 
-	защищает	лезвие	при	транспортировке
-	гарантирует	удобство	при	хранении
-	удобная	ручка	для	переноски	топора

Рукоятка с покрытием из упругого 
материала SoftGripTM

-	неотъемлемая	часть	топорища	благо-
даря	новой	технологии	производства
-	амортизирующая
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для дачи, дома и кемпинга
ИНСТРУМЕНТЫ

20	лет	назад	топоры	Fiskars	совершили	настоящий	прорыв	в	области	производства	инструментов	для	обработки	дерева	и	вплоть	до	сегодняшнего	дня	остаются	образцом	
новаторства.	Специалисты	компании	объединили	имеющийся	опыт	и	довели	детали	конструкции	топора	до	совершенства,	создав	уникальный	продукт,	завоевавший	множество	
престижных	наград	международного	уровня.	Все	топоры	производятся	в	Финляндии	по	защищенной	патентами	технологии.

Fiskars X5 121121
Туристический	топор	малый

Fiskars X7 121420
Универсальный	туристический	топор

Fiskars X10 121440
Топор	плотницкий

Fiskars X15 121460
Универсальный	топор

Fiskars X11 122440
Топор-колун

Fiskars X17 122460
Топор-колун

Fiskars X25 122480
Топор-колун

Fiskars X27 122500
Топор-колун

Fiskars X3 126003
Секач	для	сучьев

•	Вес	-	480	г	(вес	лезвия	-	390	г)
•	Длина	-	228	мм
•	Чехол	из	брезента

•	Вес	-	640	г	(вес	лезвия	-	470	г)
•	Длина	-	355	мм
•	Пластиковый	чехол

•	Вес	-	980	г	(вес	лезвия	-	760	г)
•	Длина	-	440	мм
•	Пластиковый	чехол

iF 1994 Excellent Desing Top 10
Премия	ежегодного	европейского	конкурса	дизайна	присуждается	товарам	высочайшего	каче-
ства,	признанного	производителями,	дизайнерами,	представителями	СМИ	и	покупателями.

Red Dot Design Awards 2010
Топоры	Fiskars	нового	поколения	победили	в	номинации	“Лучший	из	лучших”,	подтвер-
див	репутацию	самых	креативных,	инновационных	и		высококачественных	изделий.

•	Вес	-	1520	г	(вес	лезвия	-	1046	г)
•	Длина	-	599	мм
•	Пластиковый	чехол

Для	небольших	поленьев	и	дров,	удобен	для	
работы	одной	рукой.
•	Вес	-	1075	г	(вес	лезвия	-	840	г)
•	Длина	-	443	мм
•	Пластиковый	чехол

Предназначен	для	колки	поленьев	среднего	
размера.
•	Вес	-	1570	г	(вес	лезвия	-	1086	г)
•	Длина	-	599	мм
•	Пластиковый	чехол

Сконструирован	специально	для	колки	
крупных	бревен.
•	Вес	-	2430	г	(вес	лезвия	-	1830	г)
•	Длина	-	722	мм
•	Пластиковый	чехол

Удлиненная	рукоятка	для	большей	эф-
фективности	при	раскалывании	больших	
стволов.
•	Вес	-	2600	г	(вес	лезвия	-	1830	г)
•	Длина	-	915	мм
•	Пластиковый	чехол

Для	обрезки	сучьев	и	прореживания	густых	
ветвей.
•	Вес	-	450	г
•	Длина	-	505	мм
•	Пластиковый	чехол
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для дачи, дома и кемпинга
ИНСТРУМЕНТЫ

Легкие	и	эргономичные	лопаты	Fiskars	призваны	минимизировать	усилия	при	выполнении	тяжелой	работы	и	повысить	ее	эффективность.	Инженеры	компании	разработали	
несколько	серий	лопат,	в	которых	воплотили	такие	функциональные	усовершенствования,	как	облегченная	конструкция,	удобный	угол	наклона,	регулируемая	длина	ручки	и	
многие	другие.	В	зависимости	от	назначения	и	вида	работ	(садово-огородные,	строительные,	уборка	снега)	лопаты	имеют	различный	вес,	ширину	и	форму	лезвия.	

Fiskars телескопические лопаты 
131300	(штыковая);	131310	(с	закругленным	лезвием)

Fiskars традиционные лопаты 
131650,	131630,	132600,	131610,	131402,	131660

Fiskars лопаты серии «Эргономик»
131400	(с	закругленным	лезвием);	131410	(штыковая)

Fiskars лопата общего назначения 
(для автомобиля и кемпинга) 131520

Fiskars лопата для снега облегченная    	142070 Fiskars лопата для снега   	142610

Fiskars облегченные лопаты
131500	(с	закругленным	лезвием);	131510	(штыковая);	
132500	(совковая)

Fiskars лопата складная универсальная         
131320

•	Заточенное	лезвие	из	борсодержа-
щей	стали
•	Длина	регулируется	в	зависимости	
от	роста	пользователя
•	Ручка	установлена	под	углом	13°

15	моделей	лопат	для	различных	условий	и	
задач.	Стальное	лезвие,	эргономичная	форма	
черенка,	удобная	рукоятка	и	широчайший	спектр	
возможностей!

Более	подробная	информация	о	лопатах	–	в	каталоге	Fiskars	(предоставляется	по	запросу).

•	Заточенное	лезвие
•	Угол	26°	между	лезвием	и	черенком	
•	Ручка	установлена	под	углом	17°

Легкая	компактная	лопата	с	шести-
гранным	черенком	и	прочным	алюми-
ниевым	лезвием.	Предназначена	для	
путешественников	и	автомобилистов.
•	Вес	479	г
•	Длина	700	мм
•	Не	тонет	в	воде
•	Устойчива	к	низким	температурам

•	Алюминиевый	черенок	с	удобным	пластиковым	покрытием
•	Пластиковое	лезвие,	усиленное	алюминиевой	кромкой
•	Вес	1050	г

•	Эргономичный	дизайн	рукоятки
•	Мокрый	снег	не	прилипает	к	лезвию
•	Деревянный	черенок
•	Вес	1500	г

•	Заточенное	лезвие
•	Угол	26°	между	лезвием	и	черенком	
•	Ручка	установлена	под	углом	17°

Удобная	и	практичная	модель	не	займет	
много	места	в	сложенном	состоянии	и	не-
заменима	в	походных	условиях.
•	Материалы:	борсодержащая	сталь,	за-
каленный	алюминий,	специальный	пластик
•	2	рабочих	положения	(лопата	и	мотыга)
•	Брезентовый	чехол
•	Вес	-	1016	г
•	Длина	–	59	см	(24,6	см	в	сложенном	
виде)
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Уникальный	инструмент	на	все	случаи	жизни.	Приме-
нение	 одноразовых	 картриджей	 позволило	 сделать	
эти	 приборы	 компактными,	 а	 наличие	 пьезоподжига	
(опция)	и	плавной	регулировки	мощности	очень	ком-
фортными	 в	 использовании.	 Рекомендуем	 для	 кем-
пинга,	рыбалки,	дома,	гаража	и	т.д.
Отличный	и	недорогой	подарок	для	мужчин.

Campingaz Soudogaz X2000 PZ 
202928

Kovea Rocket Torch  КТ-2008-1

Campingaz Soudogaz X2000  
202921

Kovea Fire Bird Torch  KT-2511

Популярная	модель	от	известного	производителя	
в	высоком	ценовом	сегменте.
•	Мощность	(t°	пламени)	1750°С
•	Пьезоподжиг
•	Вес*	380	г
•	Тип	картриджа**:	прокольный

Оптимальные	характеристики	и	средний	уровень	
мощности	для	обширного	спектра	задач.
•	Мощность	(t°	пламени)	1300°С
•	Вес*	126	г
•	Тип	картриджа**:	цанговый

Аналог	Soudogaz	X2000	PZ	без	функции	пьезоподжига.
•	Мощность	(t°	пламени)	1750°С
•	Вес*	380	г
•	Тип	картриджа**:	прокольный

Простая	функциональная	модель	с	пьезоподжигом.
•	Мощность	(t°	пламени)	1300°С
•	Пьезоподжиг
•	Вес*	153	г
•	Тип	картриджа**:	цанговый

*	Вес	указан	без	картриджа
**	Подробная	информация	о	картриджах	–	на	стр.	103

Camping World Master
(паяльная	лампа	+	
картридж	в	подарочной	упаковке)

«Народная»	модель	–	лидирует	по	соотношению	цена-качество-по-
лезность.	Невысокая	цена	и	доступность	расходных	материалов,	
все	необходимые	опции	+	подарочная	упаковка	с	картриджем	в	
комплекте	превращают	эту	полезную	вещь	в	прекрасный	подарок.	
Comfortime	рекомендует.
•	Мощность	(t°	пламени)	1100°С
•	Пьезоподжиг
•	Вес*	134	г
•	Система	предварительного	подогрева	газа	позволяет	работать
горелке	даже	в	перевернутом	положении
•	Тип	картриджа**:	цанговый

ПАЯЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

для дачи, дома и кемпинга
ИНСТРУМЕНТЫ
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	 Количество	брендов,	под	которыми	сегодня	 	выпускаются	
одноразовые	газовые	картриджи,	способно	сбить	с	толку	даже	ис-
кушенного	покупателя.	Чтобы	облегчить		вам	выбор,	мы	классифи-
цировали	самые	популярные	виды	выпускаемых	в	мире	картрид-
жей	не	по	брендам,	что	сегодня	не	имеет	большого	значения,	а	по	
типу	соединения	газовых	приборов	с	картриджами.	

одноразовые газовые
КАРТРИДЖИ



КАРТРИДЖИ
одноразовые газовые 

№ Тип	соединения Внешний	вид
клапана

Количество	
газа,	г	* Бренды

1 Цанговый 220

Camping	World,	Kovea,	
Campingaz,	Еврогаз,	

Tierra,	
No	name	(Китай,	
Корея,	Россия)	

2 Прокольный 190 Camping	World,	
Campingaz

3 Резьбовой

220
Camping	World,	

Coleman,	Kovea,	Евро-
газ,	Primus,	Optimus,	
Snow	Peak,	MSR450

4 Campingaz CV
клапанный

230

Campingaz240

450

5 Резьбовой	
Coleman	USA 465 Coleman

Camping Camping World 
OutdoorGas №1
Газовый	картридж

*	Вес	газа	может	отличаться	от	указанного	на	упаковке	до	5	%.

Camping World 
OutdoorGas №2
Газовый	картридж

Camping World 
OutdoorGas №3
Газовый	картридж

Camping World  
OutdoorGas №4
Газовый	картридж

Торговый	 дом	 «Кемпинг2000»	
предлагает	 универсальные	
газовые	 картриджи	 Outdoor	
Gas,	 совместимые	 со	 всеми	
основными	 видами	 газовых	
приборов,	выпускаемых	в	мире	
(кроме	 Campingaz	 и	 Coleman	
USA).	 Теперь	 выбор	 становит-
ся	проще.
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КАРТРИДЖИ
одноразовые газовые Comfortime	 предлагает	 самые	 популярные	 виды	 картриджей,	

выпускаемые	в	мире.	Вам	останется	только	выбрать	лучший	по	
цене!

103

Тип
соединения Изображение Наименование Марка Модель Артикул Состав	газовой	смеси																			

(пропан	/	бутан	/	изобутан)	%
Количество

газа,	г Размер,	см

№1
цанговый

Газовый	картридж Camping World OutdoorGas	№1 381872 2	/	70	/	28 220 Ø6,8	х	19,5

Газовый	картридж Campingaz CP250 202208 -	/	100	/	- 250 Ø6,8	х	19,5

№2
прокольный

Газовый	картридж Camping World OutdoorGas	№2 381841 20	/	80	/	- 190 Ø9	х	9

Газовый	картридж Campingaz C206 202787 20	/	80	/	- 190 Ø9	х	9

№3
резьбовой

Газовый	картридж Camping World OutdoorGas	№3 381858 30	/	70	/	- 230 Ø10,5	х	9

Газовый	картридж Camping World OutdoorGas	№3 381865 30	/	70	/	- 450 Ø10,5	х	16

Газовый	картридж Coleman C250 200761 30	/	70	/	- 220 Ø10,5	х	9

Газовый	картридж Coleman C500 200762 30	/	70	/	- 445 Ø10,5	х	16

Газовый	картридж Optimus Energy	M 8017616 30	/	70	/	- 220 Ø10,5	х	9

Газовый	картридж Optimus Energy	L 8017617 30	/	70	/	- 440 Ø10,5	х	16

№4
CG-CV

клапанный

Газовый	картридж Campingaz CV270	plus 203083 20	/	80	/	- 230 Ø8,5	х	11

Газовый	картридж Campingaz CV300	plus 203429 20	/	80	/	- 240 Ø9,5	х	9

Газовый	картридж Campingaz CV470	plus 203112 20	/	80	/	- 450 Ø13,5	х	11

№5
резьбовой	

Coleman	USA
Газовый	картридж Coleman Propane	Fuel 5103В766Т 100	/	-	/	- 465 Ø9,5	х	22



для заметок
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