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Аэролодка «Берег-550» 

 
Моторная лодка с надувным морозостойким бронированным днищем, быстросборным каркасом, для 

использования как летом (по воде), так и зимой (по снегу) для перевозки грузов в труднодоступные места, а также для 

рыбалки, отдыха. 

Благодаря уникальной конструкции, лодки обладают высокими скоростными характеристиками и имеют 

отличную маневренность! 

Таблица 1-Характеристики лодки «Берег-480» 

Характеристика Значение 

Длина, м 4,80 

Ширина, м 2,07 

Диаметр борта/дна, м 0,5/0,23 

Герметичные отсеки, шт. 4 

Вместимость, кол.чел. 3 

Грузоподъемность/С полной загрузкой на глиссировании, кг 500/350 

Вес, кг 90 

Максимальная мощность мотора, л.с. 55 

Цвет Хаки 

Материал лодки и плотность, гр/м MEHLER 110 

 

Таблица 2- Характеристики аэроустановки «Берег-550» 

Характеристики двигателя РМЗ 550 Значение 

Тип двигателя Двухтактный, двухцилиндровый, 

двухкарбюраторный 

Мощность, л.с. 55 

Объем двигателя, см2 553 

Топливо АИ/масло 1/40 

Топливный бак, л 75 

Охлаждение Воздушное (крыльчатка) 

Масса, кг 123 

Макс. Скорость по воде/снегу, км/ч 55/90 

Тип запуска Ручной  

Карбюратор Mikuni поплавковый 2 шт. 

Управление аэрокрылом Рулевое с торсовым приводом 

Редуктор Ременный поликлиновый 

Винт Трехлопастной 164 см 

Рама Разборная, сталь, полимерное покрытие 

 

Дополнительные опции: 

-Пластиковая броня; 

-Козырек; 

-Фальшборт; 

-Лодка другой длины; 

-Электрозапуск. 

 

В комплекте: 

-Лодка- 1 шт.; 

-Весла- 2 шт.; 

-Насос- 1 шт.; 

-Сиденье- 2 шт.; 

-ЗИП комплект для ремонта лодки- 1 комплект; 

-Аэооустановка- 1 шт.; 

-Винт- 1 шт.; 

-Система рулевого управления- 1 шт.; 

-Бак- 1 шт.; 

-Сумка-5 шт.; 

-Инструкция и гарантийный талон. 
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Палатка «Берег» 5М 

 
Палатка «Берег» 5М – пятиместная каркасная палатка (при размещении на двухъярусных кроватях) с 

двускатной крышей, окнами из морозостойкого прозрачного ПВХ с москитными сетками и свето-, ветрозащитными 
шторками, разделкой дымохода, двумя входами, распашной дверью, молнией для крепления тамбура.  

Палатка в стандартной комплектации изготавливается комбинированной: крыша- морозостойкий ПВХ со 
сварными швами, стенки-Оксфорд 600 с PU 3000 с проклеенными термолентой швами, внутренний тент-бязь. 
Варианты исполнения: однослойная (один тент без дна), двухслойная (два тента с дном), трехслойная (два тента с дном 
и стенками утепления из геосинтетического волокна).  

Каркас палатки выполнен из унифицированных равновеликих труб, соединенных крестовинами-
переходниками, имеющих антикоррозийное покрытие.  

Таблица -Технические характеристики палатки Берег 5М                                               

 

Показатели Размеры 

Длина, м.  3,50 

 Ширина, м. 4,10 

Высота боковой стенки, м. 1,70 

Высота до гребня, м. 2,30 

Количество окон, шт. 6 

Площадь пола палатки, кв. м. 14,35 

Масса палатки, кг. 55-62 

Вид упаковки 2-3 сумки 

Максимальные габариты упаковки, м 1,70*0,40*0,40 

 

Комплектация: 

-Каркас – 1 шт.; 

-Крестовины- 1 комплект; 

-Тент- 1-3 шт.; 

-Колышки- 14 шт.; 

-Оттяжка веревочная 25 м; 

-Сумка- 2-3 шт.; 

-Комплект ЗИП-1 шт.; 

-Кувалда- 1 шт.; 

-Инструкция и гарантийный талон 

Дополнительные товары: 

-Пол полностью из ПВХ; 

-Утепленный пол из фольгированного изолона; 

-Отопительные печи; 

-Тамбур на молнии; 

-Палатка выполнена полностью из ПВХ для МВД и 

МЧС; 

-Усиленный каркас палатки для МВД и МЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Каркасная армейская палатка предназначена для 

всесезонного размещения людей в полевых условиях, 

организации медицинских пунктов, пунктов питания, 

штабов в районах с температурой окружающей среды от - 

40°С до + 50°С. В данном варианте исполнения 

предусмотрено пятиместное размещение личного состава 

на двухъярусных кроватях. 
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Палатка «Берег» 10М 

 
Палатка «Берег» 10М – десятиместная каркасная палатка (при размещении на двухъярусных кроватях) с 

двускатной крышей, окнами из морозостойкого прозрачного ПВХ с москитными сетками и свето-, ветрозащитными 
шторками, разделкой дымохода, двумя входами, распашной дверью, молнией для крепления тамбура.  

Палатка в стандартной комплектации изготавливается комбинированной: крыша- морозостойкий ПВХ со 
сварными швами, стенки-Оксфорд 600 с PU 3000 с проклеенными термолентой швами, внутренний тент-бязь. 
Варианты исполнения: однослойная (один тент без дна), двухслойная (два тента с дном), трехслойная (два тента с дном 
и стенками утепления из геосинтетического волокна).  

Каркас палатки выполнен из унифицированных равновеликих труб, соединенных крестовинами-
переходниками, имеющих антикоррозийное покрытие.  

Таблица -Технические характеристики палатки Берег 10М                                               

 

Показатели Размеры 

Длина, м.  5,25 

 Ширина, м. 4,10 

Высота боковой стенки, м. 1,70 

Высота до гребня, м. 2,30 

Количество окон, шт. 6 

Площадь пола палатки, кв. м. 21,5 

Масса палатки, кг. 72-90 

Вид упаковки 2-3 сумки 

Максимальные габариты упаковки, м 1,70*0,40*0,40 

 

Комплектация: 

-Каркас – 1 шт.; 

-Крестовины- 1 комплект; 

-Тент- 1-3 шт.; 

-Колышки- 20 шт.; 

-Оттяжка веревочная- 50 м; 

-Сумка- 2-3 шт.; 

-Комплект ЗИП- 1 шт.; 

-Кувалда- 1 шт.; 

-Инструкция и гарантийный талон 

Дополнительные товары: 

-Пол полностью из ПВХ; 

-Утепленный пол из фольгированного изолона; 

-Отопительные печи; 

-Тамбур на молнии; 

-Палатка выполнена полностью из ПВХ для МВД и 

МЧС; 

-Усиленный каркас палатки для МВД и МЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Каркасная армейская палатка предназначена для 

всесезонного размещения людей в полевых условиях, 

организации медицинских пунктов, пунктов питания, штабов в 

районах с температурой окружающей среды от - 40°С до + 

50°С. В данном варианте исполнения предусмотрено 

десятиместное размещение личного состава на двухъярусных 

кроватях. 
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Палатка «Берег» 15М 

 

 
Палатка «Берег» 15М – пятнадцати местная каркасная палатка (при размещении на двухъярусных кроватях) с 

двускатной крышей, окнами из морозостойкого прозрачного ПВХ с москитными сетками и свето-, ветрозащитными 
шторками, разделкой дымохода, двумя входами, распашной дверью, молнией для крепления тамбура.  

Палатка в стандартной комплектации изготавливается комбинированной: крыша- морозостойкий ПВХ со 
сварными швами, стенки-Оксфорд 600 с PU 3000 с проклеенными термолентой швами, внутренний тент-бязь. 
Варианты исполнения: однослойная (один тент без дна), двухслойная (два тента с дном), трехслойная (два тента с дном 
и стенками утепления из геосинтетического волокна).  

Каркас палатки выполнен из унифицированных равновеликих труб, соединенных крестовинами-
переходниками, имеющих антикоррозийное покрытие.  

Таблица -Технические характеристики палатки Берег 15М                                               

 

Показатели Размеры 

Длина, м.  7,00 

 Ширина, м. 4,10 

Высота боковой стенки, м. 1,70 

Высота до гребня, м. 2,30 

Количество окон, шт. 6 

Площадь пола палатки, кв. м. 28,7 

Масса палатки, кг. 93-110 

Вид упаковки 3-4 сумки 

Максимальные габариты упаковки, м 1,70*0,40*0,40 

 

Комплектация: 

-Каркас – 1 шт.; 

-Крестовины- 1 комплект; 

-Тент- 1-3 шт.; 

-Распашная дверь; 

-Колышки- 24 шт.; 

-Оттяжка веревочная- 50м; 

-Сумка- 3-4 шт.; 

-Комплект ЗИП- 1 шт.; 

-Кувалда- 1 шт.; 

-Инструкция и гарантийный талон 

Дополнительные товары: 

-Пол полностью из ПВХ; 

-Утепленный пол из фольгированного изолона; 

-Отопительные печи; 

-Тамбур на молнии; 

-Палатка выполнена полностью из ПВХ для МВД и 

МЧС; 

-Усиленный каркас палатки для МВД и МЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Каркасная армейская палатка предназначена для 

всесезонного размещения людей в полевых условиях, 

организации медицинских пунктов, пунктов питания, штабов в 

районах с температурой окружающей среды от - 40°С до + 

50°С. В данном варианте исполнения предусмотрено 

пятнадцати местное размещение личного состава на 

двухъярусных кроватях. 
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Палатка «Берег» 30М 

 

 
 
Палатка «Берег» 30М – тридцатиместная каркасная палатка (при размещении на двухъярусных кроватях) с 

двускатной крышей, окнами из морозостойкого прозрачного ПВХ с москитными сетками и свето-, ветрозащитными 
шторками, двумя разделками дымохода, двумя входами, распашной дверью, молнией для крепления тамбура.  

Палатка в стандартной комплектации изготавливается комбинированной: крыша- морозостойкий ПВХ со 
сварными швами, стенки-Оксфорд 600 с PU 3000 с проклеенными термолентой швами, внутренний тент-бязь. 
Варианты исполнения: однослойная (один тент без дна), двухслойная (два тента с дном), трехслойная (два тента с дном 
и стенками утепления из геосинтетического волокна).  

Каркас палатки выполнен из унифицированных равновеликих труб, соединенных крестовинами-
переходниками, имеющих антикоррозийное покрытие.  

Таблица -Технические характеристики палатки Берег 30М                                               

 

Показатели Размеры 

Длина, м.  6,75 

 Ширина, м. 6,00 

Высота боковой стенки, м. 2,16 

Высота до гребня, м. 3,05 

Количество окон, шт. 8 

Площадь пола палатки, кв. м. 40,50 

Масса палатки, кг. 110-150 

Вид упаковки 4-5 сумок 

Максимальные габариты упаковки, м 2,25*0,50*0,50 

 

Комплектация: 

-Каркас – 1 шт.; 

-Распашная дверь- 1 шт.; 

-Крестовины- 1 комплект; 

-Тент- 1-3 шт.; 

-Колышки- 24 шт.; 

-Оттяжка веревочная- 75 м; 

-Сумка- 4-5 шт.; 

-Комплект ЗИП- 1 шт.; 

-Кувалда- 1 шт.; 

-Инструкция и гарантийный талон 

Дополнительные товары: 

-Пол полностью из ПВХ; 

-Утепленный пол из фольгированного изолона; 

-Отопительные печи; 

-Тамбур на молнии; 

-Палатка выполнена полностью из ПВХ для МВД и 

МЧС; 

-Усиленный каркас палатки для МВД и МЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Каркасная армейская палатка предназначена для 

всесезонного размещения людей в полевых условиях, 

организации медицинских пунктов, пунктов питания, штабов в 

районах с температурой окружающей среды от - 40°С до + 

50°С. В данном варианте исполнения предусмотрено 

тридцатиместное размещение личного состава на 

двухъярусных кроватях. 
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Палатка «Берег» 40М 

 
Палатка «Берег» 40М – сорокаместная каркасная палатка (при размещении на двухъярусных кроватях) с 

двускатной крышей, окнами из морозостойкого прозрачного ПВХ с москитными сетками и свето-, ветрозащитными 
шторками, двумя разделками дымохода, двумя входами, распашной дверью, молнией для крепления тамбура.   

Палатка в стандартной комплектации изготавливается комбинированной: крыша- морозостойкий ПВХ со 
сварными швами, стенки-Оксфорд 600 с PU 3000 с проклеенными термолентой швами, внутренний тент-бязь. 
Варианты исполнения: однослойная (один тент без дна), двухслойная (два тента с дном), трехслойная (два тента с дном 
и стенками утепления из геосинтетического волокна).  

Каркас палатки выполнен из унифицированных равновеликих труб, соединенных крестовинами-
переходниками, имеющих антикоррозийное покрытие.  

Таблица -Технические характеристики палатки Берег 40М                                               

 

Показатели Размеры 

Длина, м.  11,25 

 Ширина, м. 6,00 

Высота боковой стенки, м. 2,16 

Высота до гребня, м. 3,05 

Количество окон, шт. 8 

Площадь пола палатки, кв. м. 67,50 

Масса палатки, кг. 165-225 

Вид упаковки 4-5 сумок 

Максимальные габариты упаковки, м 2,25*0,50*0,50 

 

Комплектация: 

-Каркас – 1 шт.; 

-Распашная дверь- 1 шт.;  

-Крестовины- 1 комплект; 

-Тент- 1-3 шт.; 

-Колышки- 28 шт.; 

-Оттяжка веревочная- 75 м; 

-Сумка- 4-5 шт.; 

-Комплект ЗИП- 1 шт.; 

-Кувалда- 1 шт.; 

-Инструкция и гарантийный талон 

Дополнительные товары: 

-Пол полностью из ПВХ; 

-Утепленный пол из фольгированного изолона; 

-Отопительные печи; 

-Тамбур на молнии; 

-Палатка выполнена полностью из ПВХ для МВД и 

МЧС; 

-Усиленный каркас палатки для МВД и МЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Каркасная армейская палатка предназначена для 

всесезонного размещения людей в полевых условиях, 

организации медицинских пунктов, пунктов питания, 

штабов в районах с температурой окружающей среды от - 

40°С до + 50°С. В данном варианте исполнения 

предусмотрено сорокаместное размещение личного 

состава на двухъярусных кроватях. 
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Палатка «Берег» 50М 

 
Палатка «Берег» 50М – пятидесятиместная 

каркасная палатка (при размещении на двухъярусных кроватях) с двускатной крышей, окнами из морозостойкого 
прозрачного ПВХ с москитными сетками и свето-, ветрозащитными шторками, двумя разделками дымохода, двумя 
входами, распашной дверью, молнией для крепления тамбура.  

Палатка в стандартной комплектации изготавливается комбинированной: крыша- морозостойкий ПВХ со 
сварными швами, стенки-Оксфорд 600 с PU 3000 с проклеенными термолентой швами, внутренний тент-бязь. 
Варианты исполнения: однослойная (один тент без дна), двухслойная (два тента с дном), трехслойная (два тента с дном 
и стенками утепления из геосинтетического волокна).  

Каркас палатки выполнен из унифицированных равновеликих труб, соединенных крестовинами-
переходниками, имеющих антикоррозийное покрытие.  

Таблица -Технические характеристики палатки Берег 50М                                               

 

Показатели Размеры 

Длина, м.  13,50 

 Ширина, м. 6,00 

Высота боковой стенки, м. 2,16 

Высота до гребня, м. 3,05 

Количество окон, шт. 10 

Площадь пола палатки, кв. м. 81,00 

Масса палатки, кг. 220-290 

Вид упаковки 4-5 сумок 

Максимальные габариты упаковки, м 2,25*0,50*0,50 

 

Комплектация: 

-Каркас – 1 шт.; 

-Распашная дверь- 1 шт.; 

-Крестовины- 1 комплект; 

-Тент- 1-3 шт.; 

-Колышки- 34 шт.; 

-Оттяжка веревочная- 100 м; 

-Сумка- 4-5 шт.; 

-Комплект ЗИП- 1 шт.; 

-Кувалда- 1 шт.; 

-Инструкция и гарантийный талон 

Дополнительные товары: 

-Пол полностью из ПВХ; 

-Утепленный пол из фольгированного изолона; 

-Отопительные печи; 

-Тамбур на молнии; 

-Палатка выполнена полностью из ПВХ для МВД и 

МЧС; 

-Усиленный каркас палатки для МВД и МЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Каркасная армейская палатка предназначена для 

всесезонного размещения людей в полевых условиях, 

организации медицинских пунктов, пунктов питания, 

штабов в районах с температурой окружающей среды от - 

40°С до + 50°С. В данном варианте исполнения 

предусмотрено пятидесятиместное размещение личного 

состава на двухъярусных кроватях. 
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Палатка ГЕО-6 

 

 
Палатка лагерная геологическая бескаркасная шестиместная оснащена одним входом на молнии, окнами из 

прозрачного ПВХ с москитными сетками, разделкой под дымоход. Каркас для такой палатки изготавливается из 

деревянных жердей, для установки которых в палатке имеются специальные крепления. 

Таблица- Характеристики палатки ГЕО-6 
 

Характеристики Значение 

Длина, м  4,00 

Ширина, м 3,00 

Высота, м 2,10 

Вес, кг 18 

Габариты в сложенном виде, м 0,6*0,5*0,5 

Дно нет 

Швы проклеенные 

Количество окно 3 

Материалы тента Оксфорд 600 PU 3000 

Количество тентов, шт. 1 

Вид упаковки сумка 

Вместимость, кол.чел. 6 

 

Комплектация: 

-Палатка- 1 шт.; 

-Оттяжная стропа- 1 комплект; 

-Сумка- 1 шт.; 

-Инструкция и гарантийный талон. 

Дополнительные товары: 

-Отопительные печи; 

-Пол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Палатка ГЕО-6 бескаркасная облегченная 

служит для размещения людей при организации 

кемпингов, медицинских пунктов, поисково- 

спасательных операций, геологических 

исследований, учреждений различного 

функционального назначения. 
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Палатки УП-2 и УП-1 

  
Универсальные каркасные палатки типа зонт, предназначенные для рыбалки, охоты, отдыха и туризма в 

качестве: летних палаток, походных бань, шатров и зимних палаток для ловли рыбы на льду. 

Палатки УП-2 и УП-1- универсальные шестиместные быстросбоные палатки шатрового типа на восьмилучевом 

каркасе из цельных прутков с окнами из прозрачного морозостойкого ПВХ и москитными сетками, разделкой дымохода, 

двумя входами, распашной дверью, молнией для установки тамбура. 

Таблица –Характеристики палаток УП-2 и УП-1                                               

 

Показатели УП-2 УП1 

Диаметр, м  3,4 3,5 

Высота, м 1,9 2,0 

Вес, кг 18-20 14 

Габариты в сложенном виде, м 1,1*0,3 1,1*0,2 

Дно есть нет 

Сплав каркаса Алюминий В95Т1 Алюминий В95Т1 

Толщина прутка каркаса, мм 8 или 10 8 

Швы  проклеенные проклеенные 

Материалы тента Оксфорд 240 PU 2000 Оксфорд 240 PU 2000 

Количество тентов, шт. 2 1 

Вид упаковки сумка сумка 

Вместимость, кол.чел.(без печи) 6 6 

 

Комплектация: 

-Палатка- 1 шт.; 

-Распашная дверь- 1 шт.; 

-Козырек на вход- 1 шт.; 

-Термоткань- 1 м (под установки печи); 

-Фиксирующий болт; 

-Колышки- 1 комплект; 

-Оттяжные стропы- 1 комплект; 

-Сумка- 1 шт.; 

-Инструкция и гарантийный талон. 

Дополнительные товары: 

-Утепленное дно; 

-Отопительные печи; 

-Тамбур на молнии; 

-Арктическая накидка. 
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Палатки УП-5 и УП-4 

 
  

Палатки УП-5 и УП-4- универсальные восьмиместные быстросбоные палатки шатрового типа на восьмилучевом 

каркасе из цельных прутков с окнами из прозрачного морозостойкого ПВХ и москитными сетками, разделкой дымохода, 

двумя входами, распашной дверью, молнией для установки тамбура. 

Таблица –Характеристики палаток УП-5 и УП-4                                              

 

Показатели УП-5 УП-4 

Диаметр, м  4,7 5,0 

Высота, м 2,5 2,5 

Вес, кг 25 16,5 

Габариты в сложенном виде, м 1,1*0,5 1,1*0,4 

Дно есть нет 

Сплав каркаса Алюминий В95Т1 Алюминий В95Т1 

Толщина прутка каркаса, мм 10 10 

Швы  проклеенные проклеенные 

Материалы тента Оксфорд 240 PU 2000 Оксфорд 240 PU 2000 

Количество тентов, шт. 2 1 

Вид упаковки сумка сумка 

Вместимость, кол.чел.(без печи) 8 8 

 

Комплектация: 

-Палатка- 1 шт; 

-Распашная дверь- 1 шт.; 

-Козырек на вход- 1 шт.; 

-Термоткань- 1 м (под установки печи); 

-Фиксирующий болт; 

-Колышки- 1 комплект; 

-Оттяжные стропы- 1 комплект; 

-Сумка- 1 шт.; 

-Инструкция и гарантийный талон. 

Дополнительные товары: 

-Утепленное дно; 

-Отопительные печи; 

-Тамбур на молнии; 

-Арктическая накидка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Универсальные 

каркасные палатки типа зонт, 

предназначенные для 

рыбалки, охоты, отдыха и 

туризма в качестве: летних 

палаток, походных бань, 

шатров и палаток для ловли 

рыбы на льду, зимних жилых 

модулей. 
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Палатки УП-2 мини и УП-1 мини 

 

Палатки УП-2 и УП-1 мини- универсальные четырехместные быстросбоные палатки шатрового типа на шестилучевом 

каркасе из цельных прутков с окнами из прозрачного морозостойкого ПВХ и москитными сетками, разделкой дымохода. 

Таблица –Характеристики палаток УП-2 мини и УП-1 мини                                              

 

Показатели УП-2 УП1 

Диаметр, м  2,7 2,7 

Высота, м 1,8 1,8 

Вес, кг 11 9 

Габариты в сложенном виде, м 1,35*0,2 1,35*0,2 

Дно есть нет 

Сплав каркаса Алюминий В95Т1 Алюминий В95Т1 

Толщина прутка каркаса, мм 8 или 10 8 

Швы проклеенные  проклеенные 

Материалы тента Оксфорд 240 PU 2000 Оксфорд 240 PU 2000 

Количество тентов, шт. 2 1 

Вид упаковки сумка сумка 

Вместимость, кол.чел.(без печи) 4 4 

 

Комплектация: 

-Палатка- 1 шт; 

-Козырек на вход- 1 шт.; 

-Колышки- 1 комплект; 

-Оттяжные стропы- 1 комплект; 

-Сумка- 1 шт.; 

-Инструкция и гарантийный талон. 

Дополнительные товары: 

-Утепленное дно; 

-Отопительные печи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Универсальные каркасные палатки типа зонт, 

предназначенные для рыбалки, охоты, отдыха и туризма в 

качестве: летних палаток, походных бань, шатров и зимних 

палаток для ловли рыбы на льду. 
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Палатка «Зима-лето» 

 

«Зима-лето» - универсальная быстросборная двухслойная трехместная палатка на шестилучевом каркасе, 

предназначенная для рыбалки, охоты, отдыха и туризма в любое время года. 

Палатка оснащена одним входом на молнии с москитной сеткой, двумя окнами из морозостойкого ПВХ с 

москитной сеткой, дном на молнии. 

Таблица- Характеристики палатки «Зима-лето» 

Характеристики Значение 

Диаметр, м  2,5 

Высота, м 1,55 

Вес, кг 6 

Габариты в сложенном виде, м 1,1*0,2 

Дно есть 

Сплав каркаса Алюминий В95Т1 

Толщина прутка каркаса, мм 8 

Швы проклеенные 

Материалы тента Оксфорд 240 PU 2000 

Количество тентов, шт. 2 

Вид упаковки сумка 

Вместимость, кол.чел. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектация: 

-Палатка- 1 шт.; 

-Колышки- 1 комплект; 

-Козырек на вход- 1 шт.; 

-Оттяжные стропы- 1 комплект; 

-Сумка- 1 шт.; 

-Инструкция и гарантийный талон. 
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Палатка «Куб» 

 

«Куб» - каркасная четырехместная однослойная палатка без дна. Возможности использования: походная баня, 

рыболовная палатка, в сочетании с внутренним тентом- стационарная палатка. 

Палатка оснащена двумя входами на молнии, двумя окнами из морозостойкого ПВХ, разделкой дымохода. 

Таблица- Характеристики палатки «Куб» 

Характеристики Значение 

Длина, м  1,80 

Высота, м 2,00 

Ширина, м 1,80 

Вес, кг 9 

Габариты в сложенном виде, м 1,4*0,3 

Дно нет 

Сплав каркаса Алюминий В95Т1 

Толщина прутка каркаса, мм 8 

Швы проклеенные 

Материалы тента Оксфорд 240 PU 2000 

Количество тентов, шт. 1 

Вид упаковки сумка 

Вместимость, кол.чел. 4 

 

Комплектация: 

-Палатка- 1 шт.; 

-Колышки- 1 комплект; 

-Оттяжные стропы- 1 комплект; 

-Сумка- 1 шт.; 

-Инструкция и гарантийный талон. 

Дополнительные товары: 

-Внутренний тент с дном; 

-Отопительные печи; 

-Утепленное дно. 
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Тамбуры универсальные 

 
Универсальные тамбуры предназначены для использования в паре с палаткой и для увеличения жилого 

помещения, а также для использования в качестве: бани или предбанника, гаража для спецтехники (квадроцикл, 

снегоход), укрытия, самостоятельной палатки, карповой палатки, кухни и т.д 

Тамбур-баня на алюминиевом каркасе с разделкой дымохода, двумя входами на молнии, окном из прозрачного 

морозостойкого ПВХ, козырьком на молнии для крепления к палаткам серии УП. 

 

Таблица- Характеристики тамбуров 

Показатели Тамбур-баня 2х2 Тамбур-баня 3х2 Тамбур-баня 5х2 

Длина, м 2,0 3,0 5,0 

Ширина, м 2,0 2,0 2,0 

Высота, м 1,9 1,9 1,9 

Вес, кг 7 9 14 

Материал тента Оксфорд 240 с PU 2000 Оксфорд 240 с PU 2000 Оксфорд 240 с PU 2000 

Сплав каркаса В95Т1 В95Т1 В95Т1 

Швы проклеенные проклеенные проклеенные 

Толщина прутка 

каркаса, мм 

8 8 8 

Совместимость с 

палаткой 

УП-1, УП-2, УП-4, УП-5 УП-1, УП-2, УП-4, УП-5 УП-1, УП-2, УП-4, УП-5 

 

Комплектация: 

 

-Тамбур с разъемной молнией-1шт.; 

-Колышки -1 комплект; 

-Чехол-1шт.; 

-Инструкция и гарантийный талон- 1 шт. 

Дополнительные товары: 

 

-Отопительные печи; 

-Арктическая накидка; 

-Внутренний тент с дном; 

-Дополнительная перегородка; 

-Утепленный пол. 
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Походные бани ПБ-1, ПБ-2, ПБ-3 

 
Походные каркасные бани с распашной дверью, разделками дымохода, окнами из прозрачного морозостойкого 

ПВХ без дна. 

  

Таблица –Характеристики палаток ПБ-1, ПБ-2, ПБ-3                                              

 

Характеристики ПБ-1 ПБ-2 ПБ-3 

Длина, м 2,0 3,0 4,0 

Высота, м 2,0 2,0 2,0 

Ширина, м 2,0 2,0 2,0 

Вес, кг 11 14 17 

Габариты в сложенном 

виде, м 
1*0,2*0,2 1*0,25*0,25 1*0,3*0,3 

Наличие перегородки нет есть есть 

Сплав каркаса Алюминий В95Т1 Алюминий В95Т1 Алюминий В95Т1 

Толщина прутка каркаса, 

мм 
8 8 8 

Швы  проклеенные проклеенные проклеенные 

Материалы тента Оксфорд 240 PU 2000 Оксфорд 240 PU 2000 Оксфорд 240 PU 2000 

 

Комплектация: 

-Каркас-1 шт.; 

-Тент-1 шт.; 

-Термоткань- 1 м (под установку печи); 

-Распашная дверь- 1 шт.; 

-Колышки- 1 комплект; 

-Оттяжные стропы- 1 комплект; 

-Сумка- 1 шт.; 

-Инструкция и гарантийный талон. 

Дополнительные товары: 

-Отопительные печи; 

-Внутренний тент с дном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Походные бани- это 

палатки-бани, 

предназначенные для 

организации банных 

процедур и поддержания 

гигиены в полевых 

условиях. Варианты 

использования: баня, 

отапливаемый жилой 

модуль, в том числе и в 

зимний период. 
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Печи «Экономка М», «Экономка С», «Экономка Б» и печь «Банная» 

 
 

Печи «Экономка» и печь «Банная» длительного горения со складными ножками предназначены для всесезонного 

отопления палаток, бань, тамбуров в полевых условиях. Для изготовления печей используется жаропрочная 

нержавеющая сталь марки Aisi 430. Возможна точная регулировка интенсивности горения, вмонтирован искрогаситель.  

 

Таблица- Характеристики печей «Экономка» и «Банная» 

 

Характеристики 
Экономка 

малая 

Экономка 

средняя 

Экономка 

большая 
Печь Банная 

Размеры топки 

ШхДхВ, мм 
225х330х180 245х495х190 295х495х295 195х520х180 

Размеры в 

собранном виде 

ШхДхВ, мм 

250х480х310 270х670х330 320х670х430 280х700х415 

Вес, кг 4,5 10 12 13 

Толщина стенки 

печи, мм 
0,5 0,8 0,8 0,8 

Толщина экранов, 

мм 
- 0,5 0,5 0,5 

Диаметр 

дымохода, мм 
65 80 80 80 

Длина секции 

дымохода, мм 
300 500 500 500 

 Комплектация 

Трубы, шт. 7 5 5 5 

Вид экранов нет съемные съемные стационарные 

Вид упаковки сумка и коробка сумка и коробка сумка и коробка сумка и коробка 

 

 

Дополнительные товары: 

-Поворотное колено (диаметр 60 и 80 мм); 

-Труба составная (диаметр 60 и 80 мм); 

-Бак водонагревательный 12 л; 

-Коврик из термоткани под печь. 
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