Код

Фото

Наименование / описание

Расцветка

Огниво Швеция Fire Steel маленькое
130,00

2341
Огниво Fire Steel маленькое, закреплено на шнурке , всегда под рукой.

Спички влагостойки
70,00

14963
4 упак./блистер

Топорик походный Mil-Tec Professiona
17690
228 мм., ручка-нейлон, защита лезвия при транспортировке

OLIV / Оливковый
(полынь)

425,00

Аккумулятор холода М 20
125,00

7303
Вес: 600 г Размеры: 20,0х17,0х2,6см Аккумулятор холода используется в замороженном виде и
преднозначен для использования в термобоксах, термосумках и автохолодильниках.

Одеяло флисовое WDL,
WOODLAND / NATO

11535

450,00

Вес: 320г, Размер: 200x150м

Огниво Швеция FIRE STEEL большое
145,00

18888
Огниво FIRE STEEL большое, закреплено на шнурке , всегда под рукой.

Ножовка складная
290,00

15743
Цельнометаллическая, обрезиненная ручка,

Компас с курвиметром №26
15273

225,00

Компас-брелок с курвиметром и термометром для туристов и автолюбителей. Курвиметр — прибор для
измерения расстояния изогнутого пути на карте, планах и чертежах. Курвиметр состоит из зубчатого
ролика и счетчика пройденного количества зубцов. Для измерения длины кривой по ней прокатывают
роликом курвиметра.Циферблат курвиметра снабжен шкалой с нанесенными единицами измерения
длины. Прибор имеет два циферблата с разным масштабом.

Коврик для пикника OLIV
2288
материал: 100% полиэстер, (флис), с ПВХ подкладкой, размер: 175*135 см.

Набор для выживания Gerber Bear Grylls Basic Kit (8 в 1) G0700
16096
В комплекте: водонепроницаемая сумка с герметичной молнией, складной нож Gerber Mini-Paraframe
Knife, свисток, огниво, водостойкие спички, проволока для силков, корд (3м), ватный шарик (в качестве
трута)

OLIV / Оливковый
(полынь)

410,00

ORANGE / Оранжевый

795,00

Грелка для рук
100,00

11148
Карманная грелка для рук, с тлеющими палочками древесного угля. Внутри облицована
стекловолоконным материалом, без асбеста. Абсолютно безопасна. В зеленом матерчатом чехле.
Размеры: 11,5 х 7,5 см. Вес 110г

Огниво из магния Швеция оригинал
290,00

3563
Кресало - необходимый инструмент для любого любителя походов и путешествий Такому огниву не
страшно время, вода, ветер Температура высекаемой искры - около 3000 градусов, это поможет без
особых сложностей поджечь траву, кору или бумагу. Диаметр кремниевой части стержня: 4 мм

Карманные часы IW25
555,00

16894
Включает: Металлический корпус с изображением оленя. Японский кварцевый механизм. Металлическая
цепь. Подарочная коробка.

Замок-карабин кодовый, С витым шнуром
2347
С витым шнуром

BLACK / Черный

130,00

Дудка боцманская
125,00

7101
никелированная

Пила-цепочка выживания 65 см
13276
Общая длина: 65 см Незаменимый инструмент для путешественников, туристов и охотников Идеально
подходит для домашнего использования Дерево, пластик можно легко резать

BLACK / Черный

290,00

Магнезия для быстрого разжигания огня (США)
340,00

11113
огниво из магния оригинальное, блистерная упаковка.

Инструмент мультифунциональный для выживания CRKT i.D. Works Eat'N Tool
13302

BLACK / Черный

225,00

OLIV / Оливковый
(полынь)

620,00

Нержавеющая конструкция с тефлоновым покрытием. Может использоваться как вилка, ложка,
открывачка для бутылок, отвертка, метрический гаечный ключ Карабин.

Топорик походный Mil-Tec Professional
17691
355мм., ручка-нейлон, защита лезвия при транспортировке

Замок скоба к баулу
45,00

2340
надежный карабин с цепью

Швейные принадлежности в футляре, Для туристов и в тревожный чемодан
100,00

2348
Швейные принадлежности в футляре, незаменимы для туристов и в тревожный чемодан.

Свисток BOBBY,
120,00

12881
никелированный

Аккумулятор холода М 10
70,00

7302
Аккумулятор холода используется в замороженном виде и преднозначен для использования в
термобоксах, термосумках и автохолодильниках.

US Компас Import OLIV
14964
корпус-металл

OLIV / Оливковый
(полынь)

235,00

Компас-линейка для работы с картой
140,00

12395
Простой в использование аксессуар снабжен линейкой. Он имеет оптимальный диаметр лимба – 47 мм.
Для удобства эксплуатации предусмотрен практичный шнурок. Компас изготовлен из прочных
износостойких материалов, что обеспечит длительный срок эксплуатации изделия.

Компас Рейнджер с подсветкой OLIV
12749
Светодиодный свет и увеличительное стекло в видоискателе Алюминиевый корпус Светящийся
циферблат Шкала деления: 1:25000 / 1:50000

Лопатка складная
7696
с чехлом Размеры в разложеном виде: 56 см Размеры в сложенном виде: 24 см Лопата : 21 х 15 см Вес:
1,0 кг

OLIV / Оливковый
(полынь)

225,00

BLACK / Черный

350,00

Топорик
255,00

15763
Топор цельнометаллический, ручка нейлон, с чехлом на топорище

US Компас BLACK
7096
корпус - пластик

BLACK / Черный

85,00

Мультитул 7F
400,00

15686
Фонарь, плоскогубцы, пилка, ножи, отвертки

Набор для выживания VP
510,00

11255
Состав комплекта: футляр 12 х 10 х 4 см зеркало нож пила-струна компас мини огниво швейный набор
набор для рыбалки булавки спички вата свеча свисток.

Огниво из магния
120,00

15739
Применение: для разжигания огня в любых условиях Преимущества: не боится влаги не испаряется не
замерзает ресурс – несколько тысяч розжигов. температура искр — около 5000 градусов Цельсия.
Описание: Материал – магний Скребок – сталь Диаметр стержня — 4 мм Толщина блока — 8мм Рабочая
длина — 75 мм. Вес – 60 грамм

Коврик туристический складной OLIV
2287
материал: 100% ПВХ, размер: 190*60, вес: 610 г.

OLIV / Оливковый
(полынь)

495,00

Лопата складная саперная SOG
545,00

13348
Лопата сделана из высококачаственной закаленной стали. В сложенном состоянии очень удобна при
транспортировке. Покрыта прочным порошковым напылением черного цвета. Одна сторона лопаты
зубчатая. Треугольная ручка. Черный нейлоноовый чехол. Длина 463,5 мм.

Огниво Швеция FIRE STEEL в футляре
165,00

18889
Огниво FIRE STEEL в металлическом футляре размер:9*6*2, вес 58г.

Коврик туристический утепленный
1303
Материал: 100% ПВХ, размер: 200*50*1, вес: 240г.

OLIV / Оливковый
(полынь)

255,00

Мультитул 16
500,00

15687
Плоскогубцы, пилка, ножи, отвертки, рыбочистка, набор насадок для отверток

Матрас надувной WDL
WOODLAND / NATO

13274

550,00

Покрытые 100% полиэфир, поливинилхлорид Размер: 185 х 75 см состоит из 9 отсеков подлежит ремонту
в полевых условиях

Мультифунциональный инструмент для выживания Misc Survival Card.
90,00

16975
Нержавеющая конструкция. Может использоваться как консервный нож, лезвие ножа, отвертка, линейка,
открывачка для бутылок, ключ, ключ бабочка. Отверстие для шнура. Брелок.

Баллон 220 грам (штырьковый) Tramp TRG-001
75,00

4026
Цанговый

Мультифункциональный инструмент для выживания
70,00

2342
Мультифункциональный инструмент для выживания, линейка, ключи, консервный нож- незаменим в
походе.

Компас Explorer с целиком
90,00

11129
Размеры 7,6х 5,4х 2,54 см. Черный с блокировкой крышки, увеличительным стеклом и целиком

Палочки светоизлучающие спасательные BLUE

BLUE / Голубой
Размер: 10 х 150 мм Время работы: 8 часов Включает: свисток Доступна в цветах: зеленый, синий, белый,
красный, желтый Свечение палочки излучает свет, который работает без электричества. Они даже
WHITE / Белый
работают под водой!

25,00

3575

RED / Красный

25,00

3576

YELLOW / Желтый

25,00

RED / Красный

30,00

3573
3574

Палочки светящиеся спасательные RED (1,5*24)14941010
3582
Размер: 15 х 240 мм Время работы: 8 часов Включает: свисток Доступна в цветах: зеленый, синий, белый,
красный, желтый Свечение палочки излучает свет, который работает без электричества. Они даже
работают под водой!

25,00

