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ВелосипедыВсе для барбекю

09HO933
стакан для пикника
Материал: полистирол
Цвет: белый
Количество в упаковке: 300 шт.
Код товара: 225 746

СП-2-1ТХ
нож походный «Пчелка»
Материал: полипропилен
Цвета: синий, желтый, зеленый, красный
Сертификат: РОСС RU. АЮ64.H05188
Количество в упаковке: 200 шт. 
Код товара: 339 185

GCA141
набор столовых приборов
Материал: нержавеющая сталь
В наборе: нож, вилка, ложка
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 312 983

СП-3-3ТХ
ложка походная «Пчелка»
Материал: полипропилен
Цвета: синий, желтый, зеленый, красный
Сертификат: РОСС RU. АЮ64.H05188
Количество в упаковке: 200 шт. 
Код товара: 339 186

СП-1-1ТХ
вилка походная «Пчелка»
Материал: полипропилен
Цвета: синий, желтый, зеленый, 
красный
Сертификат: РОСС RU. АЮ64.H05188
Количество в упаковке: 200 шт. 
Код товара: 339 184

П-4-3-3ТХ
чашка с герметичной крышкой «Пчелка»
Материал: полипропилен
(выдерживает разогрев в СВЧ, -25 – +110 °С)
Цвета: рубин, зеленый, желтый, синий
Сертификат: РОСС RU. АЮ64.H05188
Объем: 0,36 л
Количество в упаковке: 36 шт. 
Код товара: 339 179

ПосудА дЛя ПикникА
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Посуда для пикника

П-4-5-1ТХ
чашка с герметичной крышкой «Пчелка»
Материал: полипропилен
(выдерживает разогрев в СВЧ, -25 – +110 °С)
Цвета: рубин, зеленый, желтый, синий
Объем: 0,5 л
Сертификат: РОСС RU. АЮ64.H05188
Количество в упаковке: 24 шт. 
Код товара: 339 180

П-54-15-1ТХ «ДУЭТ»
набор для пикника на 2 персоны «Пчелка»
Материал: полипропилен
(выдерживает разогрев в СВЧ, -25 – +110 °С)
Цвета: рубин, зеленый, желтый, синий в наборе
В комплекте: 
- ведро 3,0 л с герметичной крышкой;
- 2 чашки 0,28 л; 
- 2 стакана 0,1 л с герметичными крышками; 
- 2 вилки;
- 2 ножа; 
- 2 ложки; 
- 2 чайные ложки; 
- 2 тарелки d=154 мм с герметичными крышками; 
- 2 емкости дорожные для специй
Сертификат: РОСС RU. АЮ64.H05188
Количество в упаковке: 6 шт. 
Код товара: 346 980

П-50-22-3ТХ  
«МАТРЕШКА КРУГЛАЯ-4»
набор для сервировки стола
Материал: полипропилен
(выдерживает разогрев в СВЧ, -25 – +110 °С)
Цвета: рубин, зеленый, желтый, синий
В комплекте: 
- 1 миска 3 л с герметичной крышкой; 
- 1 миска 1,2 л с герметичной крышкой; 
- 1 миска 0,6 л; 
- 1 миска 0,4 л с герметичной крышкой; 
- 1 миска 0,2 л с герметичной крышкой;
- 4 столовые ложки; 
- 2 чайные ложки
Сертификат: РОСС RU. АЮ64.H05188
Количество в упаковке: 8 шт. 
Код товара: 339 181

П-64-2-1ТX 
набор для пикника на 3 персоны «Пчелка»
Материал: полипропилен
(выдерживает разогрев в СВЧ, -25 – +110 °С)
Цвета: рубин, зеленый, желтый, синий в наборе
В комплекте: 
- миска 3 л с герметичной крышкой; 
- 3 тарелки d=180 мм; 
- 3 стакана 0,2 л; 
- 3 стакана 0,1 л; 
- 3 вилки; 
- 3 ножа;
- 3 ложки;
- 3 чайные ложки; 
- емкость дорожная для специй
Сертификат: РОСС RU. АЮ64.H05188
Количество в упаковке: 8 шт. 
Код товара: 339 183

П-15-4ТХ
набор для пикника на 1 персону «Пчелка»
Материал: полипропилен
(выдерживает разогрев в СВЧ, -25 – +110 °С)
Цвета: рубин, зеленый, желтый, синий
В комплекте:
- блюдо овальное 235 х 200 мм;
- тарелка d=180 мм;
- чашка 0,36 л с герметичной крышкой;
- блюдце; 
- стакан 0,1 л с герметичной крышкой; 
- чайная ложка;
- вилка; 
- нож;
- емкость дорожная для специй
Сертификат: РОСС RU. АЮ64.H05188
Количество в упаковке: 12 шт. 
Код товара: 339 182



ЛЕТО2018

96

Наборы для пикника

CA1568
набор пикниковый на 2 персоны

Размер: 22,5 х 15 х 31,5 см
Материал: полиэстер 600D

Сумка изотермическая
В комплекте:

- нож из нержавеющей стали, вилка: 2 комплекта;
- стакан: 2 шт.;

- салфетка: 2 шт.;
- штопор: 1 шт.;

- нож для сыра: 1 шт.;
- разделочная доска деревянная: 1 шт.
Количество в упаковке: 8 шт.
Код товара: 336 980

CA8477
набор пикниковый на 6 персон
Размер: 41 х 11,5 х 29 см
Материал: полиэстер 600D
Вес: 2,2 кг
В комплекте:
- сумка изотермическая;
- нож из нержавеющей стали, вилка, ложка: 6 комплектов;
- тарелка: 6 шт.;
- пластиковая кружка: 6 шт.;
- контейнеры для соли и перца: 2 шт.;
- салфетка: 6 шт.;
- штопор: 1 шт.;
- нож для сыра: 1 шт.;
- разделочная доска: 1 шт.
Количество в упаковке: 4 шт.
Код товара: 225 745

CA2637
сумка изотермическая
Размер: 28 х 20 х 28 см
Материал: полиэстер 600D
Вес: 0,75 кг
Аккумуляторы
холода (150 мл): 2 шт.
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 126 882

HB-750-5
Объем: 750 мл
Материал: нержавеющая сталь 18/8
Диаметр: 9 см
Высота: 22,5 см
Масса: 450 г
Завинчивающаяся крышка-чашка
Пробка с кнопкой
Время сохранения тепла: 6 ч (78 °С),
12 ч (68 °С), 24 ч (55 °С)
Код товара: 348 716

HB-1000
термос с узкой горловиной
Объем: 1000 мл
Материал: нержавеющая сталь 18/8
Диаметр: 9 см
Высота: 31,5 см
Масса: 535 г
Завинчивающаяся крышка-чашка
Пробка с кнопкой
Время сохранения тепла: 6 ч (80 °С),
12 ч (71 °С), 24 ч (56 °С)
Код товара: 348 715

HG-1000-1
термос универсальный с ручкой
Объем: 1000 мл
Материал: нержавеющая сталь 18/8
Диаметр: 12 см
Высота: 23,5 см
Масса: 674 г
Завинчивающаяся крышка-чашка
Дополнительная чаша в комплекте
Складная ручка
Время сохранения тепла: 6 ч (76 °С),
12 ч (66 °С), 24 ч (46 °С)
Код товара: 348 717

CA0197
сумка изотермическая
Размер: 30 х 16 х 32 см
Материал: полиэстер 600D
Вес: 0,83 кг
Аккумуляторы
холода (150 мл): 2 шт.
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 210 939

Сумки изотермические

Термосы
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Термосы

NGP-P
термос универсальный с ручкой
Легкий и прочный
Сохраняет напитки горячими или холодными долгое время
Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали
Корпус покрыт защитным прозрачным лаком
С крышкой-чашкой и дополнительной пластиковой чашкой
Конструкция пробки позволяет использовать термос как
для напитков, так и для первых и вторых блюд

NGP-1800 P Объем: 1800 мл Код товара: 337 289
NGP-1500 P Объем: 1500 мл Код товара: 310 985
NGP-1200 P Объем: 1200 мл Код товара: 305 798
NGP-800 P Объем: 800 мл Код товара: 322 121

NВP
термос с узкой горловиной и круглой крышкой (2 пробки)
Легкий и прочный
Сохраняет напитки горячими или холодными долгое время
Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали
Корпус покрыт защитным прозрачным лаком, что создает
дополнительную защиту рук при использовании на морозе
С крышкой-чашкой и дополнительной пластиковой чашкой
Укомплектован дополнительной пробкой
NВP-1200  Объем: 1200 мл Код товара: 332 462
NВP-500  Объем: 500 мл Код товара: 305 796

NRP
суповой термос с широким горлом и термочехлом
Легкий и прочный
Сохраняет напитки горячими или холодными долгое время
Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали
Корпус покрыт защитным прозрачным лаком
Конструкция пробки позволяет использовать термос как
для напитков, так и для первых и вторых блюд
С термочехлом для дополнительной термоизоляции, 
хранения и переноски термоса
NRP-800 Объем: 800 мл Код товара: 328 616
NRP-700 Объем: 700 мл Код товара: 337 291
NRP-600 Объем: 600 мл  Код товара: 322 119
NRP-500 Объем: 500 мл Код товара: 322 118

NВP-В
термос с узкой горловиной в чехле (пробка без кнопки)
Легкий и прочный
Сохраняет напитки горячими или холодными долгое время
Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали
С дополнительной теплоизоляцией внутри пробки
С крышкой-чашкой и чехлом для хранения и переноски
термоса
NВP-1200В Объем: 1200 мл Код товара: 346 490

NВ
термос с узкой горловиной (с двумя пробками)
Легкий и прочный
Сохраняет напитки горячими или холодными долгое время
Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали
Укомплектован дополнительной пробкой
С крышкой-чашкой
NВ-500 Объем: 500 мл Код товара: 337 300
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Термосы

NВ-С
термос с узкой горловиной цветной

Легкий и прочный
Сохраняет напитки горячими или холодными долгое время

Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали
Пробка с кнопкой позволяет наливать напитки, не отвинчивая пробку

Корпус покрыт защитным цветным лаком с мерцающей пудрой
С крышкой-чашкой

Цвет: красный
NВ-1000 C-R  Объем: 1000 мл Код товара: 322 117
NВ-750 C-R  Объем: 750 мл Код товара: 346 491

Цвет: оранжевый
NВ-750 C-О  Объем: 750 мл Код товара: 322 116

Цвет: синий
NВ-1000 C-В  Объем: 1000 мл Код товара: 333 444
NВ-750 C-В  Объем: 750 мл Код товара: 333 443

Цвет: белый
NВ-1000 C-W  Объем: 1000 мл Код товара: 337 301
NВ-750 C-W  Объем: 750 мл Код товара: 268 230

NG-1
термос универсальный
Легкий и прочный
Сохраняет напитки горячими или холодными
долгое время
Изготовлен из высококачественной
нержавеющей стали
С крышкой-чашкой и дополнительной
пластиковой чашкой
Конструкция пробки позволяет использовать
термос как для напитков, так и для первых
и вторых блюд
С удобной ручкой и ремешком для переноски
NG-1800 -1
Объем: 1800 мл Код товара: 247 921

NG -1200-1
Объем: 1200 мл Код товара: 241 009

CROSSTOWN NMT-400W
термос-кружка
Легкий и прочный
Сохраняет напитки горячими 
или холодными долгое время
Стильный дизайн, лаконичность форм,
кнопка-предохранитель, защита от
протекания и удобное горлышко,
которое не позволит вам обжечься
Объем: 400 мл
Цвет: шампань
Код товара: 352 182

NR
термос с широким горлом с металлическими контейнерами
Легкий и прочный
Сохраняет напитки горячими или холодными долгое 
время
Изготовлен из высококачественной
нержавеющей стали
С тремя контейнерами из нержа-
веющей стали (0,3, 0,3 и 0,6 л) для 
одновременного хранения несколь-
ких блюд
NR-1800
Объем: 1800 мл
Код товара: 335 189

NЕ-Р
термокружка с крышкой
Легкая и прочная
Изготовлена из высококачественной
нержавеющей стали
Пластиковый корпус
Прямая
NЕ-400 Объем: 400 мл
Код товара: 278 056

NМ-С
термокружка с зеркальной поверхностью
и металлической ручкой
Легкая и прочная
Изготовлена из высококачественной
нержавеющей стали
NМ-350С 
Объем: 350 мл 
Код товара: 337 297

NМ-300С 
Объем: 300 мл 
Код товара: 337 296
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Автохолодильники

HS775 
аккумулятор холода 
Объем: 400 мл
Размер: 16,7 х 9,8 х 3,3 см
Материал: пластик
Количество в упаковке: 30 шт.
Код товара: 319 709

HS714
изотермический контейнер
Объем: 8,2 л
Размер: 30 х 22,3 х 27,4 см
Материал: ударопрочный пластик
Съемная ручка
Количество в упаковке: 4 шт.
Код товара: 319 712

HS713
изотермический контейнер
Объем: 16 л
Размер: 38 х 22 х 37,5 см
Материал: ударопрочный пластик
Съемная ручка
Количество в упаковке: 4 шт.
Код товара: 319 713

AX-10
аккумулятор холода 
Вес: 300 г
Размер: 2 х 11,5 х 18 см
Материал: пластик
Количество в упаковке: 20 шт.
Код товара: 231 925

AX-30
аккумулятор холода 
Вес: 700 г
Размер: 2,1 х 18 х 23,6 см
Материал: пластик
Количество в упаковке: 10 шт.
Код товара: 338 288

Коврики для пикника

25159
плед
Размер: 150 х 130 см
Материал: флис с антистатиком
Ручка: износостойкий материал
Цвет: зеленый
Количество в упаковке: 12 шт.
Код товара: 261 343

КОВРИК ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
(пенка) 
однослойный/двухслойный 
Размер: 180 x 60 x 1 см 
Материал: изолон
Количество в упаковке: 20 шт.
Однослойный Код товара: 83 060 
Двухслойный Код товара: 2462 

СИДЕНЬЕ ДЛЯ ТУРИСТА 
С КАРАБИНОМ
в упаковке
Размер: 35 х 24 х 1 см
Материал: изолон
Код товара: 20 521
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СРЕДНЯЯ
решетка для гриля 
Прочное обжимное кольцо, надежно фиксирующее
2 части решетки
Специальная форма плетения прутьев
Удобные выступы дают возможность установить решетку 
таким образом, чтобы вся рабочая
поверхность решетки была задействована
Материал: никелированная проволока - 2 мм;
деревянная ручка из дерева вишни
Размер рабочей поверхности: 36 × 24 см
Глубина: 3 см
Длина с ручкой: 60 см
Количество в упаковке: 24 шт.
Код товара: 338 678

LIGHT СТЕЙК
решетка для гриля
Прочное обжимное кольцо, надежно фиксирующее
2 части решетки
Специальная форма плетения прутьев
Удобные выступы дают возможность установить
решетку таким образом, чтобы вся рабочая
поверхность решетки была задействована
Материал: никелированная проволока - 1,5 мм;
деревянная ручка из дерева сосны
Размер рабочей поверхности: 22 х 34 см
Глубина: 3 см
Длина с ручкой: 58 см
Количество в упаковке: 24 шт.
Код товара: 338 598

ПОХОДНАЯ
решетка для гриля 

Прочное обжимное кольцо, надежно 
фиксирующее 2 части решетки 

Специальная форма плетения прутьев 
Удобные выступы дают возможность устано-

вить решетку таким образом, чтобы вся рабо-
чая поверхность решетки была задействована

Материал: высококачественная сталь 
с пищевым никелированным покрытием

Размер рабочей поверхности: 22 х 30 см
Глубина: 3 см

Количество в упаковке: 32 шт.
Код товара: 338 596

TORCH 701
горелка туристическая газовая
Материал: сталь, латунь
Регулировка интенсивности пламени
Быстрая установка газового баллона*
К использованию рекомендуется газовый 
баллон KGF0220 емкостью 200 г
Размер: 7,5 х 5 х 20 см
Вес: 90 г
Потребление газа: 220 гр/ч ± 10%
Максимальная температура: 1450 °С 
Количество в упаковке: 20 шт. 
Код товара: 319 727
*Газовый баллон в комплект не входит! 

GT-200
горелка туристическая газовая
Материал: сталь, латунь
Регулировка интенсивности пламени
Быстрая установка газового баллона*
Зажигание: пьезоподжиг
Тип топлива: газ, бутан
Размер: 6,5 х 3,9 х 15 см
Вес: 137 г
Потребление газа: 110 гр/ч ± 10%
Максимальная температура: 1500 °С 
Количество в упаковке: 100 шт. 
Код товара: 336 028
*Газовый баллон в комплект не входит! 

ГАЗ СЛЕДОПЫТ PF-FG-220R
газ (пропан-бутан-изобутан)
Температура использования: от -10 до +35 °С
Вид топлива: жидкий газ 
Баллон наполнен высокопроизводительной 
газовой пропановой смесью
Возможно использование со 
всеми типами газовых приборов 
Тип клапана: нажимной, с цанговым захватом
Состав: пропан 6%, бутан 28%, 
изобутан 60%, примеси 6%
Вес: 220 г
Габариты: 65 х 65 х 200 мм
Количество в упаковке: 12 шт. 
Код товара: 213 607

Решетки для гриля
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