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ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ
Наша линейка палаток и укрытий является одной из наиболее обширных и всеобъемлющих на рынке. Мы со всей серьезностью 

относимся к проектированию палаток и укрытий, и весь прошлый год мы и наша команда консультантов со всей Европы без 

устали трудились для того, чтобы предложить Вам лучшие варианты по соотношению цены и качества.

Являетесь ли Вы любителем длительных сессий, который ищет просторную и максимально комфортную палатку, предпочитаете короткие 

выезды с легкими, быстросборными укрытиями или Вы обычный карпятник, которому требуется универсальная модель для многочисленных 

ситуаций ловли – на последующих страницах Вы обязательно обнаружите идеальный вариант исходя из Ваших предпочтений и бюджета. 

Стоит отметить, что в этом году у нас есть большое количество новых палаток, которые мы хотим Вам предложить. Речь идет про новую 

брендовую линейку палаток и шелтеров R-Series, а также про наши новые палатки EOS. Палатки EOS – это оптимальный вариант для 

начинающего рыболова с ограниченным бюджетом, который хочет пользоваться качественными снастями фирмы Fox! В дополнение к 

новинкам мы сохранили некоторые классические дизайны, например, шелтеры Ultra Brolly, Быстросборный Шелтер и палатки Easy Dome.

В дополнение к нашим палаткам и укрытиям в конце этого раздела Вы найдете большое количество аксессуаров, 

включая освещение и кухонное оборудование. В каталоге 2019 года имеются восхитительные новинки в каждой из ранее 

упомянутых категорий, включая несколько новых палаточных фонарей, а также новые великолепные горелки!
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CUM252 R Series 2 Man XL Dome Only

CUM253 R Series 2 Man XL Khaki Wrap

CUM254 R Series 2 Man XL Camo Wrap

CUM248 R Series 2 Man XL Khaki

CUM249 R Series 2 Man XL Camo

CUM250 R Series 2 Man XL Khiaki inc. Dome

CUM251 R Series 2 Man XL Camo inc. Dome

HOBИHKA

Задние окна из москитной сетки для 
лучшей вентиляции

В комплект входит прозрачная ПВХ-
дверь

В наличии имеется внутренний кокон

Внутренний кокон имеет пол на 
молнии

Дверь и окна из москитной сетки

  Доступные расцветки: хаки или 
уникальная камуфляжная

  Гидростатическое давление материала 10.000мм

  Внутри палатки имеются крепежи-
люверсы для присоединения сетчатого 
кокона, повышающего комфорт

  Пометка «XL» означает дополнительную площадь 
и высоту, созданную за счет очень высоких дуг

  Классический дизайн с четырьмя дугами и 
увеличенным козырьком для дополнительной защиты

  Прочные алюминиевые 19мм дуги 
с полной поддержкой дуг

  Поддерживающие козырек стойки 
оснащены уникальными вращающимися 
креплениями для выверенного и надежного 
крепления стоек к основному каркасу

  Регулируемые ремни натяжения

  Большие передние и задние 
панели из москитной сетки

  Открывающаяся в обе стороны дверь с 
3 вариантами входной двери: москитная, 
прозрачная ПВХ и сплошная

  Можно закатать переднюю панель для 
создания укрытия с открытым передом

  В передней части палатки имеются 
два ремня для удилищ

  В комплект входят износостойкий пол, 
прочные колышки и прочная просторная 
сумка для хранения и переноски

  Палатка изготовлена из износопрочного 
дышащего полиэстера

  Доступные расцветки: хаки или уникальная 
камуфляжная

  Гидростатическое давление материала 10.000мм

  Позволяет рыболову создать эффект «второй кожи» для 
двухместной палатки R-Series XL

  Удерживает тепло в холодную погоду и сохраняет 
прохладу в жару

  Существенно сокращает образование конденсата

  Создает дополнительное пространство для хранения 
таких вещей, как вейдерсы, прикормка и т.п.

  Большие передние и задние панели из москитной сетки

  Комплектуется дополнительными поддерживающими 
распорками и штормовыми стойками с вращающимися 
креплениями для выверенного и надежного крепления 
стоек к основному каркасу

  Открывающаяся в обе стороны дверь с 3 вариантами 
входной двери: москитная, прозрачная ПВХ и сплошная

  Можно закатать переднюю панель для создания 
укрытия с открытым передом

  Накидка изготовлена из износопрочного дышащего 
полиэстера

  Вес – 5кг

ВНУТРЕННИЙ КОКОН ДЛЯ ДВУХМЕСТНОЙ ПАЛАТКИ R-SERIES XL

  Кокон можно пристегнуть внутри двухместной палатки 
R-Series XL для повышения комфорта ловли, улучшения 
теплоты и дополнительной защиты от насекомых и 
других нежелательных существ

  Сетчатый внутренний кокон имеет отстегивающийся 
пол на молнии

  Палатку можно сложить с пристегнутым внутри 
коконом (необходимо снять пол)

  Основной материал – 100% полиэстер

  Вес – 2.5кг

Высота 185cm

Размеры внутреннего пола

ДВУХМЕСТНАЯ ПАЛАТКА R-SERIES XL

НАКИДКА ДЛЯ
ДВУХМЕСТНОЙ ПАЛАТКИ R-SERIES XL
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CUM241 R Series 1 Man XL Khaki

CUM242 R Series 1 Man XL Camo

CUM243 R Series 1 Man XL Khiaki inc. Dome

CUM244 R Series 1 Man XL Camo inc. Dome

CUM245 R Series 1 Man XL Dome Only

CUM246 R Series 1 Man XL Khaki Wrap

CUM247 R Series 1 Man XL Camo Wrap

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ

HOBИHKA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задние окна из москитной сетки для 
лучшей вентиляции

Задние окна внутреннего кокона 
совпадают с окнами палатки

В наличии имеется внутренний кокон

В комплект входит прочный пол

Регулируемые ремни натяжения

ОДНОМЕСТНАЯ ПАЛАТКА R-SERIES XL
  Доступные расцветки: хаки или 
уникальная камуфляжная

  Гидростатическое давление материала 10.000мм

  Внутри палатки имеются крепежи-
люверсы для присоединения сетчатого 
кокона, повышающего комфорт

  Пометка «XL» означает дополнительную площадь 
и высоту, созданную за счет очень высоких дуг

  Классический дизайн палатки-ракушки с 
тремя дугами и увеличенным козырьком 
для дополнительной защиты

  Прочные алюминиевые 19мм дуги 
с полной поддержкой дуг

  Поддерживающие козырек стойки 
оснащены уникальными вращающимися 
креплениями для выверенного и надежного 
крепления стоек к основному каркасу

  Регулируемые ремни натяжения

  Большие передние и задние 
панели из москитной сетки

  Открывающаяся в обе стороны дверь с 
3 вариантами входной двери: москитная, 
прозрачная ПВХ и сплошная

  Можно закатать переднюю панель для 
создания укрытия с открытым передом

  В передней части палатки имеются 
два ремня для удилищ

  В комплект входят износостойкий пол, 
прочные колышки и прочная просторная 
сумка для хранения и переноски

  Палатка изготовлена из износопрочного 
дышащего полиэстера

Высота 165cm

  Доступные расцветки: хаки или уникальная 
камуфляжная

  Гидростатическое давление материала 10.000мм

  Позволяет рыболову создать эффект «второй кожи» для 
одноместной палатки R-Series XL

  Удерживает тепло в холодную погоду и сохраняет 
прохладу в жару

  Существенно сокращает образование конденсата

  Создает дополнительное пространство для хранения 
таких вещей, как вейдерсы, прикормка и т.п.

  Большие передние и задние панели из москитной сетки

  Открывающаяся в обе стороны дверь с 3 вариантами 
входной двери: москитная, прозрачная ПВХ и сплошная

  Накидка изготовлена из износопрочного дышащего 
полиэстера

  Вес – 4.6кг

   Кокон можно пристегнуть внутри одноместной палатки 
R-Series XL для повышения комфорта ловли, улучшения 
теплоты и дополнительной защиты от насекомых и 
других нежелательных существ

  Сетчатый внутренний кокон имеет отстегивающийся 
пол на молнии

  Палатку можно сложить с пристегнутым внутри 
коконом (необходимо снять пол)

  Основной материал – 100% полиэстер

  Вес – 1.8кг

НАКИДКА ДЛЯ
ОДНОМЕСТНОЙ ПАЛАТКИ R-SERIES XL

ВНУТРЕННИЙ КОКОН ДЛЯ ОДНОМЕСТНОЙ ПАЛАТКИ R-SERIES XL

Размеры внутреннего пола
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CUM255 EOS 1-Man

CUM256 EOS 1-Man Skin

CUM257 EOS 2-Man

CUM258 EOS 2-Man Skin

HOBИHKA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В комплект входит прозрачная ПВХ-
дверь

Если закатать переднюю панель, 
получится шелтер с открытым 
передом

Широкий козырек обеспечивает 
дополнительную защиту от непогоды

Встроенная входная дверь из 
москитной сетки

В комплект входит полная 
поддержка дуг

ОДНОМЕСТНАЯ И ДВУХМЕСТНАЯ ПАЛАТКИ EOS®
  Непревзойденный дизайн по демократичной цене

  Отличная палатка для новичков или рыболовов с 
ограниченным бюджетом

  Материал с гидростатическим давлением 8,000мм

  Палатка-ракушка с двумя дугами и увеличенным 
козырьком для дополнительной защиты

  Цвет хаки

  Полная поддержка дуг входит в комплект

  Открывающаяся в обе стороны дверь со встроенной 
москитной сеткой, а также ПВХ и сплошная двери

  Можно закатать переднюю панель для создания 
укрытия с открытым передом

  В передней части палатки имеются два ремня для 
удилищ

  В комплект входят невесомый пол, прочные колышки 
и сумка на молнии для хранения и переноски

  Основной наружный материал – 100% полиэстер

Высота 150cmВысота 140cm

Размеры внутреннего полаРазмеры внутреннего пола

НАКИДКА ДЛЯ 
ОДНОМЕСТНОЙ ПАЛАТКИ

  Позволяет рыболову создать эффект «второй кожи» для 
одноместной палатки EOS

  Удерживает тепло в холодную погоду и сохраняет 
прохладу в жару

  Существенно сокращает образование конденсата

  Создает дополнительное пространство для хранения 
таких вещей, как вейдерсы, прикормка и т.п.

  Гидростатическое давление 8,000мм

  Вес – 1.8кг

НАКИДКА ДЛЯ 
ДВУХМЕСТНОЙ ПАЛАТКИ

  Позволяет рыболову создать эффект «второй кожи» для 
двухместной палатки EOS

  Удерживает тепло в холодную погоду и сохраняет 
прохладу в жару

  Существенно сокращает образование конденсата

  Создает дополнительное пространство для хранения 
таких вещей, как вейдерсы, прикормка и т.п.

  Гидростатическое давление 8,000мм

  Вес – 2.3кг
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CUM199 Retreat+ 1 Man

CUM201 Retreat+ 1 Man Inner Dome

CUM205 Retreat+ 1 Man Bivvy & Inner Dome

CUM200 Retreat+ 1 Man Extending Wrap

CUM202 Retreat+ 2 Man

CUM204 Retreat+ 2 Man Inner Dome

CUM206 Retreat+ 2 Man Bivvy & Inner Dome

CUM203 Retreat+ 2 Man Extending Wrap

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАЛАТКА RETREAT+ 
  Наиболее функциональная и совершенная палатка-
ракушка с возможностью размещения до трех 
рыболовов!

  Рип-стоп материал Ven-Tec с гидростатическим 
давлением 20.000мм

  Идеальна для любителей длительных выездов, 
а также для рыболовов, которые берут с собой 
напарника или напарницу

  Прочные невесомые распорки из алюминия

  Плоская задняя панель вкупе с улучшенными 
боковыми углами создают максимум рабочего 
пространства по всей площади палатки

  Разнесенные по две двуги увеличивают внутреннее 
рабочее пространство и делают палатку более 
компактной в сложенном виде

  Полностью съемная передняя панель

  Три варианта входной двери: сплошная, прозрачная 
из ПВХ или из москитной сетки

  Двухсторонние замки-молнии на всех дверях

  Передний козырек для защиты от непогоды

  Передние боковые панели из москитной сетки

  Панели из москитной сетки в задней части и сбоку 
улучшают циркуляцию воздуха

  Регулируемые ремни натяжения по бокам

  На козырьке расположены два ремня на липучках для 
фиксации удилищ

  Внутренняя капсула из сетки для дополнительного 
комфорта приобретается отдельно или входит в 
комплект из палатки и капсулы

  Внутренняя капсула из сетки оснащена 
пристегивающимся полом на замке

  Палатка может быть сложена с пристегнутой 
капсулой, если отстегнуть пол

  В комплект входят полная поддержка дуг, прочные 
колышки, прочный пристегивающийся пол и 
просторная сумка для переноски

  Двухместная палатка также включает боковые 
поддерживающие козырек распорки и штормовые 
растяжки

  Дополнительная накидка приобретается отдельно

  В наличии имеются одноместные и двухместные 
палатки

НАКИДКА ДЛЯ
ПАЛАТКИ RETREAT+

  Рип-стоп материал Ven-Tec с гидростатическим 
давлением 20.000мм

  Те же самые варианты входной двери, что и у палатки 
- сплошная, прозрачная из ПВХ или из москитной 
сетки

  Панели из москитной сетки сзади и по бокам 
совпадают с окнами на палатке, что улучшает 
циркуляцию воздуха при использовании накидки

  Полностью съемная передняя панель
  Создает эффект второй кожи, что снижает конденсат, 
лучше удерживает тепло в период холодов и 
сохраняет прохладу летом

  Два ремня для фиксации удилища
  Увеличивает общую площадь палатки за счет 
увеличения передней части

  В комплект входит дополнительная секция для 
увеличения пола

  В наличии имеются накидки для одноместных и 
двухместных палаток

Высота 185cm Высота 185cm

Размеры внутреннего пола Размеры внутреннего пола

Размеры, включая дополнительную 
накидку (поставляется отдельно)

Размеры, включая дополнительную 
накидку (поставляется отдельно)

Рип-стоп материал Ven-Tec 

Боковые поддерживающие распорки

Дверь из москитной сетки

Съемная передняя панель и капсула

ПВХ-дверь
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CUM187 Easy Shelter Camo

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддержка каркаса

Шелтер помещается внутри раскладушки

Съемный фронт

Дверь из москитной сетки

Фиксируемая колышками регулируемая 
передняя панель

Высота 115cm

Размеры внутреннего пола

ВЫСКАКИВАЮЩИЙ ДИЗАЙН…

БЫСТРОСБОРНЫЙ ШЕЛТЕР 

  Уникальный «выскакивающий» дизайн рамы для 
быстроты установки и сборки

  Идеальный шелтер для любителей коротких сессий, 
которым для удобства передвижения нужно 
невесомое и компактное укрытие

  Идеален для тесных участков, где не поместятся 
классические шелтеры или палатки

  Износостойкий полиэстер (гидростатическое 
давление 2000мм)

  Изготовлен из уникального стильного камуфляжного 
материала Fox

  В сложенном виде шелтер легко помещается внутри 
раскладушки для удобства транспортировки

  Передний козырек обеспечивает защиту от дождя 
при открытой входной двери

  Для максимальной стабильности шелтер можно 
зафиксировать к земле с помощью колышков, 
поэтому это идеальное укрытие для однодневных 
сессий, когда нет необходимости в раскладушке

  Сплошная передняя панель оснащена тремя 
вертикальными рядами фиксаторов, которые 
позволяют Вам самостоятельно закатывать панель, 
тем самым увеличивая или уменьшая рабочее 
пространство внутри шелтера

  В комплектацию входит пристегивающаяся с 
помощью молнии передняя панель из москитной 
сетки

  Широкая панель из москитной сетки в задней части 
для улучшения циркуляции воздуха

  Обе передних панели оборудованы дверьми, 
которые могут открываться сверху вниз и наоборот

  Дизайн шелтера позволяет разместить внутри 
большинство раскладушек стандартных размеров

  Фиксаторы для удилища по обе стороны от входной 
двери

  В комплектацию шелтера входят три 
поддерживающих распорки и прочные колышки
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277cm

22
7c

m

277cm

24
8c

m

CUM190 Easy Dome Maxi 1-Man 

CUM191 Easy Dome Maxi 2-Man 

CUM193 1-Man Heavy Duty Groundsheet

CUM194 2-Man Heavy Duty Groundsheet

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сплошная входная дверь

Расстегнутая сверху вниз дверь

Дверь из москитной сетки

ПВХ-дверь

Съемная передняя панель

ОДНОМЕСТНАЯ И ДВУХМЕСТНАЯ ПАЛАТКИ EASY DOME® MAXI

  Инновационный дизайн каркаса с дополнительным 
задним ребром, создающим плоскую заднюю стенку, 
увеличивает свободное пространство внутри

  Дополнительное ребро также улучшает стабильность

  Панели из москитной сетки в задней части улучшают 
циркуляцию воздуха

  100% полиэстеровый материал с гидростатическим 
давлением 6.000мм

  Полностью съемная передняя панель

  Распорки из алюминия для авиационной 
промышленности

  Уникальные защелки FOX «Snap Lock»

  Полностью съемная передняя панель

  Передние боковые панели из москитной сетки

  Ремни на липучках для фиксации удилищ

  Съемная внутренняя капсула для сна из москитной 
сетки с заново разработанным съемным полом 
(проще складывается и легче очищается)

  Встроенные растяжки для экстремальных погодных 
условий

  Простота и быстрота установки

  В комплекте идут входные двери из москитной сетки, 
ПВХ и сплошная дверная панель

  Все двери оснащены двусторонними замками-
молниями для удобства открытия

  В комплект входят колышки и новая сумка для 
переноски

  Прочный пол можно приобрести отдельно

ДВУХМЕСТНАЯ ПАЛАТКА
• Максимальная высота внутри палатки – 154см
• Высота в задней части палатки от пола до распорки – 148см
• Высота в передней части палатки от пола до распорки – 148см
• Высота двери в открытом виде от пола до замка – 132см
• Максимальная ширина двери в открытом виде – 93см

ОДНОМЕСТНАЯ ПАЛАТКА
• Максимальная высота внутри палатки – 138см
• Высота в задней части палатки от пола до распорки – 134см
• Высота в передней части палатки от пола до распорки – 134см
• Высота двери в открытом виде от пола до замка – 118см
• Максимальная ширина двери в открытом виде – 92см

Размеры внутреннего пола Размеры внутреннего пола

Размеры, включая дополнительную 
накидку (поставляется отдельно)

Размеры, включая дополнительную 
накидку (поставляется отдельно)

Высота 124cm
Высота 139cm
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3333

220cm

15
0c

m

CUM183 Royale Cook Tent Station 

CUM216 60” Brolly

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШАТЕР-КУХНЯ ROYALE®
  Просторный дизайн для размещения всех кухонных 
принадлежностей и еды для длительной сессии

  Отличный вариант для задушевных бесед со своими 
приятелями

  Стальная рамная конструкция

  Аналогичное прочное дышащее полиэстеровое 
сукно с гидростатическим давлением 5000мм, 
использующееся на палатках Royale XXL

  Панель из москитной сетки в задней части для 
улучшения вентиляции

  Пристегивающийся с помощью замка пол

  В комплект входит цельная, прозрачная ПВХ и 
москитная двери

  С помощью двух удлиненных стоек (входят 
в комплект) передняя дверь может быть 
преобразована в козырек для создания 
дополнительного пространства

  Точка доступа в задней части для электрических 
кабелей или газовых шлангов для холодильников, 
плиток и т.д.

  В комплект входят штормовые распорки на каждый 
угол и в переднюю часть козырька для улучшения 
стабильности

  В комплект входят прочные колышки

  Поставляется в прочной сумке для хранения

  Основное наружное сукно - 100% полиэстер

  Гидростатическое давление 5.000мм
Передняя панель из москитной сетки

Пристегивающийся на молнию прочный пол

Передняя панель с прозрачной ПВХ дверью

Размеры внутреннего пола

Размеры, включая 
дополнительную накидку 
(поставляется отдельно)

Высота 220cm

60-ДЮЙМОВОЕ УКРЫТИЕ 
  60-дюймовое укрытие с простым дизайном, 
характеризующимся съемной центральной штангой

  Укрытие может использоваться как с , так и без 
штормовых стоек, а центральная штанга может быть 
снята и переставлена параллельно задней части 
укрытия, после чего можно зафиксировать штангу в 
грунте - в результате штанга не будет загораживать 
выход из укрытия и занимать дополнительное 
пространство

  В комплект входят два колпачка для крепления 
штормовых стоек (не входят в комплект)

  Износостойкий полиэстеровый материал цвета хаки 
(гидростатическое давление 2.000мм)

  Укрытие идеально для коротких дневных выездов 
или в качестве дополнительного укрытия для приема 
гостей у себя в секторе

Задние отверстия для крепления 
колышками

Возможность установить зонт наподобие 
шелтера
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262cm

17
8c

m

12
8c
m

262cm

17
8c
m

BROLLY

MOZZY SCREEN

BROLLY

SYSTEM

INFILL PANEL

10.60kg

CUM219 Ultra 60 Brolly Khaki

CUM221 Ultra 60 Brolly Camo

CUM223 Ultra 60 Brolly Mozzy Screen Camo 

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механизм самонатяжения STS

Высота 128cm

Размеры внутреннего пола

ШЕЛТЕР ULTRA 60
  Выпускается в Хаки или Фирменной Камуфляжной 
расцветке

  Изготовлен из рип-стоп материала Ven-Tec с 
гидростатическим давлением 20.000мм

  Оснащен полноразмерной молнией спереди, 
которая при необходимости позволит дополнить 
шелтер Цельной Передней Камуфляжной Панелью 
Ultra или Камуфляжной Москитной Панелью Ultra

  В комплект входит внутренняя, съемная, 
антиконденсатная панель, которая позволяет 
сократить образование конденсата и способствует 
Вашему комфорту (антиконденсатную панель можно 
оставить пристегнутой внутри при сборке шелтера)

  Оснащен кнопочным механизмом самонатяжения 
STS, который оставляет максимум свободного 
пространства над головой

  60-дюймовая (152см) рама с 8мм стекловолоконными 
распорками для максимальной стабильности

  4 задних ребра опираются на землю для 
дополнительной стабильности

  Увеличенные боковые панели обеспечивают 
дополнительную защиту от осадков

  Задние окна из уникальной москитной сетки 
камуфляжного цвета для лучшей вентиляции

  Передний дренажный козырек отводит дождевую 
воду

  К другим характеристикам шелтера относятся: 
удерживающие удилище ремни, несколько 
отверстий под колышки для регулировки высоты 
шелтера, шляпка натяжения с прорезиненной 
герметизированной прокладкой

  Короткая центральная штанга с резьбой для удобства 
и быстроты установки шелтера

  4 штормовых колпачка для крепления стоек (в 
комплект входят две 24-дюймовых, боковых, 
штормовых стойки)

  Защитные заглушки, которые закрывают 
прикрепленные, боковые, штормовые стойки при 
разборке шелтера

  В комплектацию шелтера также входят: 
полноразмерный износостойкий пол, прочные 
колышки и надежная сумка для хранения с 
полноразмерной молнией

  Основной наружный материал: 100% полиэстер

КАМУФЛЯЖНАЯ МОСКИТНАЯ 
ПАНЕЛЬ ULTRA 60

  Уникальный камуфляжный принт фирмы Fox

  Полноразмерная встроенная молния, благодаря 
которой Панель крепится к Шелтеру с открытым 
передом Ultra или Камуфляжному Шелтеру Ultra

  Двери оборудованы двухсторонними замками, 
которые можно расстегивать сверху вниз и наоборот

  Эластичные крепежи для фиксации штормовых стоек

  Основной материал: 100% полиэстер

Шляпка натяжения с прорезиненной 
герметизированной прокладкой

Задние окна из москитной сетки

В комплектацию входит Внутренняя 
Антиконденсатная Панель

Несколько отверстий для крепления 
колышками
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MOZZY SCREEN

BROLLY

SYSTEM

INFILL PANEL

12.90kg

262cm

17
8c

m

12
8c
m

262cm

17
8c
m

BROLLY

CUM220 Ultra 60 Brolly System Khaki

CUM222 Ultra 60 Brolly Camo

CUM224 Ultra 60 Brolly Infill Panel Khaki 

CUM225 Ultra 60 Brolly Infill Panel Camo 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

…прозрачная из ПВХ…

…и из москитной сетки

Система имеет полностью съемную 
переднюю панель

В комплектацию системы входят 3 
входные двери – сплошная…

Передний дренажный козырек отводит воду

КАМУФЛЯЖНАЯ СИСТЕМА ULTRA 60

ПРИСТЕГИВАЮЩАЯСЯ ПЕРЕДНЯЯ 
КАМУФЛЯЖНАЯ ПАНЕЛЬ ULTRA 60

  Выпускается в Хаки или Фирменной Камуфляжной 
расцветке

  Изготовлена из рип-стоп материала Ven-Tec с 
гидростатическим давлением 20.000мм

  Комплектуется полностью съемной Передней Панелью 
на молнии, имеющей 3 варианта входной двери: 
прозрачную из ПВХ, сплошную и из москитной сетки

  Входные двери оборудованы двухсторонними замками, 
которые расстегиваются сверху вниз и наоборот

  Передняя панель имеет боковые окна из москитной 
сетки для циркуляции воздуха и лучшей видимости при 
надежной защите от насекомых

  Возможность приобрести дополнительную камуфляжную 
москитную панель Ultra

  В комплект входит внутренняя, съемная, 
антиконденсатная панель, которая сокращает 
образование конденсата и способствует Вашему 
комфорту (антиконденсатную панель можно оставить 
пристегнутой внутри при сборке системы)

  Кнопочный механизм самонатяжения STS оставляет 
максимум свободного пространства над головой

  60-дюймовая (152см) рама с 8мм стекловолоконными 
распорками для максимальной стабильности

  4 задних ребра опираются на землю для дополнительной 
стабильности

  Увеличенные боковые панели обеспечивают 
дополнительную защиту от осадков

  Задние окна из москитной сетки для лучшей вентиляции

  Передний дренажный козырек отводит дождь

  Дополнительные характеристики системы: 
удерживающие удилище ремни, несколько отверстий 
под колышки для регулировки высоты шелтера, шляпка 
натяжения с прорезиненной герметизированной 
прокладкой

  Короткая центральная штанга с резьбой для удобства и 
быстроты установки шелтера

  4 штормовых колпачка для крепления стоек (в комплект 
входят две 36-дюймовых передних и две 24-дюймовых 
боковых штормовых стойки)

  Защитные заглушки, которые закрывают прикрепленные, 
боковые, штормовые стойки при разборке шелтера

  В комплектацию системы также входят: полноразмерный 
износостойкий пол, прочные колышки и надежная сумка 
для хранения с полноразмерной молнией

  Основной наружный материал: 100% полиэстер

  Выпускается в Хаки или Фирменной Камуфляжной 
расцветке

  Три варианта входной двери: прозрачная ПВХ, 
сплошная и из москитной сетки

  Большие боковые окна из москитной сетки 
камуфляжного цвета для дополнительной циркуляции 
воздуха и лучшей видимости при надежной защите от 
надоедливых насекомых

  Все входные двери оборудованы двухсторонними 
замками-молниями, которые можно расстегивать 
сверху вниз и наоборот

  Основной материал: 100% полиэстер

Высота 128cm

Размеры внутреннего пола
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7.50kg

262cm

17
8c

m

262cm

17
8c
m

12
8c
m

CUM260 R Series Brolly

CUM261 R Series Brolly Infi ll Panel

CUM263 R Series Brolly Extension

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ

HOBИHKA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШЕЛТЕР R SERIES
  Экономящий пространство механизм увеличивает 
свободное внутреннее пространство над головой

  Четыре опирающихся на землю ребра для 
максимальной стабильности

  Увеличенные боковины обеспечивают 
дополнительную защиту от непогоды

  Передний дренажный козырек отводит дождевую 
воду

  Короткая центральная штанга с резьбой для удобства 
и быстроты установки шелтера

  Четыре штормовых колпачка (в комплект входят 2 х 
24-дюймовых штормовых стойки)

  Полноразмерный передний замок позволяет 
присоединить дополнительную Переднюю Панель 
R-Series, Пристройку или Москитную Панель 
(приобретаются отдельно)

  Гидростатическое давление 10.000мм

  Невесомый полноразмерный пол

  Наружный материал – 100% полиэстер

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

  Полноразмерный встроенный замок, который 
пристегивается к открытому входу шелтера R-Series, 
преобразуя его в полноценную систему

  Три варианта входной двери: прозрачная ПВХ, 
сплошная Хаки и москитная

  Все двери оборудованы двусторонними замками, 
расстегивающимися в обе стороны

  Гидростатическое давление 10.000мм

  Вес – 800г

  Основной наружный материал – 100% полиэстер

ПРИСТРОЙКА

  Полноразмерный встроенный замок, который 
пристегивается к открытому входу шелтера R-Series 
или системы R-Series, преобразуя их в двухместный 
шелтер

  Алюминиевый каркас и распорки

  Полноразмерный передний замок позволяет 
пристегнуть Переднюю Панель R-Series или 
Москитную Панель

  Гидростатическое давление 10.000мм

  Невесомая дополнительная секция пола

  Прибавляет дополнительный метр спереди шелтера 
R-Series

  Вес – 3.25кг

  Основной наружный материал – 100% полиэстер

Экономящий пространство механизм 
увеличивает пространство над 
головой

Многочисленные отверстия для 
крепления колышками

Передний дренажный козырек 
отводит дождевую воду

Совместимость с пристройкой R-Series

Пристройка преобразует шелтер в 
двухместный

Высота 128cm

Размеры внутреннего пола
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262cm

17
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m

262cm

17
8c
m

12
8c
m

9.00kg

CUM259 R Series Brolly System

CUM262 R Series Brolly Mozzy Panel

HOBИHKA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Три варианта входной двери – 
москитная…

…Прозрачная ПВХ…

…и Сплошная. Все двери могут 
расстегиваться сверху вниз

Спереди можно установить 
Москитную Панель

СИСТЕМА R SERIES
  Экономящий пространство механизм увеличивает 
внутреннее пространство над головой

  Четыре опирающихся на землю ребра для 
максимальной стабильности

  Увеличенные боковины обеспечивают 
дополнительную защиту от непогоды

  Передний дренажный козырек отводит дождевую 
воду

  В комплект входит пристегивающаяся на молнии 
полностью съемная Передняя Панель R-Series, 
оснащенная 3 вариантами входной двери: 
прозрачной ПВХ, сплошной и москитной

  Все двери оснащены двусторонними замками, 
расстегивающимися в обе стороны

  При необходимости можно докупить 
дополнительную Москитную Панель и Пристройку

  Короткая центральная штанга с резьбой для удобства 
и быстроты установки шелтера

  Четыре штормовых колпачка (в комплект входят 2 
х 24-дюймовых боковых стойки и 2 х 36-дюймовых 
передних штормовых стойки)

  Гидростатическое давление 10.000мм

  Невесомый полноразмерный пол

  Вес – 9кг

  Наружный материал – 100% полиэстер

МОСКИТНАЯ ПАНЕЛЬ R SERIES
  Полноразмерный замок, который крепится к 
открытому входу шелтера R-Series или к Пристройке 
R-Series

  Двухсторонние замки на двери, расстегивающиеся в 
обе стороны

  Эластичные крепления для фиксации штормовых 
стоек

  Вес – 750г

  Основной наружный материал – 100% полиэстер

Высота 128cm

Экономящий пространство механизм 
увеличивает пространство над головой

Размеры внутреннего пола
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CAC053 Bivvy Table CAC427 Royale Session XL Table

CAC357 Warrior Bivvy Table CAC187 Session Table CUM142 Platform S Pegs x 15

CUM264 Camo Bivvy Mat

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

HOBИHKA

КАМУФЛЯЖНЫЙ КОВРИК 

  Неопреновый коврик, который можно 
поместить у входа в палатку

  Окрашен в уникальный камуфляжный принт

  Износостойкий водонепроницаемый 
материал на подкладке

  70см х 50см

СТОЛИК BIVVY TABLE

СТОЛИК WARRIOR® BIVVY

СТОЛИК ROYALE® SESSION XL

  Площадь рабочей поверхности – 49см х 29см

  Имеет два отсека – большой для коробки System 
F Box и маленький для хранения таких мелких 
вещей, как ключи, телефон, расходники и т.д

  Поверхность столика покрыта специальным 
нескользящим материалом

  Ножки выдвигаются на 33см и фиксируются 
специальными защелками

  Ножки имеют большие поворачиваемые 
опоры для лучшей стабильности на земле

  Площадь рабочей поверхности – 47см х 31см

  Вмещает большую коробку System F-Box

  Раздвижные ножки на защелках

  Ножки выдвигаются до 31см

  Абсолютно плоский дизайн

  Поставляется в сумке для хранения и переноски

  Идеален для любителей длительных выездов

  Абсолютно плоский дизайн

  Четыре регулируемых ножки

  В комплект входит специальный защитный верхний 
слой

  В комплект входит сумка для хранения и переноски

  Минимальная/максимальная высота 45-60см

  Площадь рабочей поверхности – 79см х 59см

СТОЛИК SESSION

  Площадь рабочей поверхности – 51см х 34см

  Поверхность столика покрыта специальным 
нескользящим материалом

  Ножки выдвигаются на 33 см и фиксируются 
специальными защелками

  Ножки имеют большие поворачиваемые 
опоры для лучшей стабильности на земле

КОЛЫШКИ ДЛЯ 
ПОНТОНОВ

  Отлично подходят для закрепления 
Вашей палатки во время ловли 
на деревянных понтонах

  Имеют эргономичные ручки

  Прочная стальная резьба и острие

  15 штук в наборе
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CCW001 Medium 3pc Set CCW002 Large 4pc Set

CCW004 Windsheild 

CCW008 XL Windshield

CCW005 Heat Transfer Kettle 0.9L

CCW006 Heat Transfer Kettle 1.5L

CCW012 Cookware Micro 2600 Stove

CCW010 Cookware Compact 3000 Stove

CCW011 Heat Transfer 3200 Stove

HOBИHKA

МИКРО-ГОРЕЛКА 2600

  Компактный дизайн горелки для прикручивания 
к верхней части газового баллона

  Регулировка интенсивности горения

  Зажигание вручную

  Мощность: 2600Вт

  Вес: 80г

  Предназначена для использования со 
смешанным картриджем пропан/бутан EN417

КОМПАКТНАЯ ГОРЕЛКА 3000

  Компактная и надежная газовая горелка

  Регулировка интенсивности горения

  Зажигание вручную

  Мощность: 3000 Вт

  Вес: 220г

  Предназначена для использования со 
смешанным картриджем пропан/бутан EN417

ТЕПЛО-
ПЕРЕДАЮЩАЯ ГОРЕЛКА 3200

  Прочная и надежная газовая горелка

  Регулировка интенсивности горения

  Встроенное пьезо-зажигание

  Мощность: 3200Вт

  Вес: 320г

  Предназначена для использования со 
смешанным картриджем пропан/бутан EN417

ЧАЙНИК

  Характеризуется технологией переноса 
тепла, которая концентрирует пламя 
Вашей горелки на основании чайника, 
значительно ускоряя время закипания

  Дизайн чайника был заимствован 
из кемпинг-индустрии

  Изготовлен из прочного анодированного алюминия; 
имеет надежную и мягкую на ощупь рукоятку

  Приблизительно на 33% эффективнее обычного 
чайника – наш чайник быстрее нагревает воду, 
а, следовательно, экономит Ваши деньги!

  Чайник доступен в объемах 0.9л и 1.5л

ЗАЩИТНАЯ 
ПЕРЕГОРОДКА ОТ ВЕТРА

  Защищает Вашу горелку от ветра, 
что позволяет расходовать топливо 
значительно эффективнее

  Невесомая алюминиевая конструкция

  Состоит из 7 шарнирных панелей

  Оснащена специальными 
фиксаторами для дополнительной 
стабильности на мягком грунте

  В комплект входит удобный 
чехол для хранения

  Выпускается в двух размерах 
– стандартном и XL

СРЕДНИЙ НАБОР ДЛЯ 
ГОТОВКИ ИЗ 3 ПРЕДМЕТОВ

  Набор состоит из сковороды, средней кастрюли и 
чайника объемом 0.9л

  Компактность – кастрюля помещается внутри 
сковороды, а чайник внутри кастрюли

  Более толстая алюминиевая стенка по сравнению 
с аналогами конкурентов позволяет использовать 
антипригарное покрытие высшего качества

  Комплектуется сетчатой сумкой со шнурком для 
хранения

  Сковородка и кастрюля имеют прочные 
отстегивающиеся рукоятки, что позволяет компактно 
упаковать посуду

  Совместим с Сумками для Посуды Camolite (см. стр. 
72)

БОЛЬШОЙ НАБОР ДЛЯ 
ГОТОВКИ ИЗ 4 ПРЕДМЕТОВ

  Набор состоит из большой сковороды, большой 
кастрюли, средней кастрюли и чайника объемом 0.9л

  Компактность – чайник помещается внутри средней 
кастрюли, которая заходит в большую кастрюлю, 
которая расположена внутри сковороды

  Более толстая алюминиевая стенка по сравнению 
с аналогами конкурентов позволяет использовать 
антипригарное покрытие высшего качества

  Комплектуется сетчатой сумкой со шнурком для 
хранения

  Сковородка и кастрюля имеют прочные съемные 
рукоятки для компактности упаковки посуды

  Совместим с Сумками для Посуды Camolite (см. стр. 
72)
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CEI168 Halo Power Multi Light

CEI170 Halo Power Light

CEI171 Halo Bivvy Light

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

HOBИHKA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ HALO® 
  Многофункциональный LED-фонарь

  Может использоваться в качестве палаточного фонаря 
или источника питания для зарядки электронных 
устройств, а также для ночных фотосессий

  6000мАч литий-полимерный аккумулятор с 
возможностью зарядки от USB

  Встроенная солнцезарядная панель (150мАч/ч)

  Четыре регулировки яркости – 500 люмен, 250 люмен, 
100 люмен и 10 люмен

  Продолжительность работы фонаря – 4.5 часа в 
максимальном режиме

  Встроенная регулируемая подставка, оснащенная 
магнитами

  Резьба в основании для крепления к стойкам 
(необходим адаптер с резьбой) или к треноге

  Индикатор зарядки аккумулятора

  Простая кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

  USB-кабель для зарядки входит в комплект

  Размеры: 128мм х 85мм х 33мм

  Вес: 320г

  Важно: Перезаряжайте аккумулятор каждые 3 месяца 
в случае длительного неиспользования. Аккумулятор 
достигнет максимальной производительности только 
после нескольких полных циклов зарядки и разрядки

МОЩНЫЙ ФОНАРЬ HALO® 
  Удобный палаточный фонарь, который также можно 
использовать для зарядки электронных устройств

  9900мАч литиевый аккумулятор с возможностью 
зарядки от USB

  Три регулировки яркости – Максимальная (400 
люмен), Средняя (150 люмен) и Слабая (15 люмен)

  В комплект входит карабин для подвешивания

  Магнитное основание

  Продолжительность работы фонаря – 12 часов в 
максимальном режиме

  USB-кабель для зарядки также входит в комплект

  Размеры: 65мм х 65мм х 80мм

  Вес: 315г

  Важно: Перезаряжайте аккумулятор каждые 3 месяца 
в случае длительного неиспользования. Аккумулятор 
достигнет максимальной производительности только 
после нескольких полных циклов зарядки и разрядки

ПАЛАТОЧНЫЙ ФОНАРЬ HALO® 

  Компактный, удобный и простой в работе палаточный 
фонарь

  Оснащен 9 белыми светодиодами Samsung плюс 2 
красными светодиодами

  Питание от двух батарей АА или одной батареи 
CR123A (приобретаются отдельно)

  Четыре регулировки яркости – 200 люмен, 100 
люмен, 50 люмен и 15 люмен

  Два варианта цвета – белый или красный

  В комплект входит петля для подвешивания и 
магнитное основание

  Продолжительность работы фонаря – 7 часов в 
максимальном режиме

  Размеры: 70мм х 60мм х 46мм

  Вес: 60г (включая батареи)

Может использоваться как 
портативный зарядник

Карабин для подвешивания

Оснащен петлей для подвешивания и 
магнитной пластиной

Индикатор заряда батареи

Может использоваться как 
портативный зарядник
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CEI161 Halo 200 Headtorch

CEI162 Halo MS250 Headtorch

CEI163 Halo MS300C Headtorch CEI164 Halo AL320 Headtorch CEI165 Halo AL350C Headtorch

CEI169 Halo Multi-Colour Headtorch

HOBИHKA

МНОГОЦВЕТНЫЙ
НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ HALO®

  Три варианта цвета – белый, зеленый и красный

  Четыре регулировки яркости – 350 люмен, 
250 люмен, 140 люмен и 90 люмен

  Две функциональных кнопки (одна 
отвечает за цвет, другая – за яркость)

  Регулировка угла наклона

  Одиночный, эластичный, регулируемый 
ремень на голову

  Питание от 3 батарей ААА (приобретаются отдельно)

  Вес: 68г

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 
HALO® MS250 

  250 люмен

  Регулировка яркости (Яркий свет – 250, Средний – 100, 
Тусклый – 10 люмен + 3мм светодиод в 15 люмен)

  Типы источников света: один белый светодиод 
Luxeon TX и два 3мм белых светодиода Nichia

  Датчик движения (полезен не только для 
изготовления монтажей или готовки, но и для 
охраны удилищ при креплении на стойку)

  Одиночный эластичный регулируемый ремень на голову

  Батареи расположены сзади в отдельном отсеке (47мм 
х 89мм х 29мм), который также оснащен источником 
света (предназначен для того, чтобы другие рыболовы 
могли Вас видеть ночью при использовании лодки)

  Индикатор заряда батареи: Включить задний 
свет, Зеленый светодиод – высокий заряд, 
Красный светодиод – низкий заряд

  Регулировка угла наклона

  Две функциональных кнопки

  В комплект входят 3 алкалиновых батареи ААА

  Вес, включая батареи: 135г

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ
HALO® 200

  200 люмен

  Регулировка яркости (Яркий свет – 200, 
Средний – 100, Тусклый – 20 люмен)

  Мигающий режим в 25 люмен

  Одиночный эластичный регулируемый 
ремень на голову

  Батареи расположены спереди в районе головы

  Регулировка угла наклона

  Единственная функциональная кнопка

  Один белый светодиод 3w Gen 2 LG

  В комплект входят 3 алкалиновых батареи ААА

  Вес, включая батареи: 88г

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 
HALO® MS300C 

  300 люмен
  Регулировка яркости (Яркий свет – 300, Средний –
100, Тусклый – 10 люмен + 3мм светодиод в 15 люмен)

  Типы источников света: один белый светодиод 
Luxeon TX и два 3мм белых светодиода Nichia

  В комплект входит перезаряжаемый через USB 
встроенный литий-ионный аккумулятор

  В комплект также входит шнур для 
зарядки с разъемом микро-USB

  Датчик движения (полезен не только для 
изготовления монтажей или готовки, но и для 
охраны удилищ при креплении на стойку)

  Одиночный эластичный регулируемый ремень на голову
  Аккумулятор расположен сзади в отдельном 
отсеке (47мм х 89мм х 29мм), который также 
оснащен источником света (предназначен 
для того, чтобы другие рыболовы могли Вас 
видеть ночью при использовании лодки)

  Индикатор зарядки в задней части: 
Красный диод означает зарядку, Зеленый 
диод означает полную зарядку

  Две функциональных кнопки
  Вес, включая аккумулятор: 130г
  Важно: перезаряжайте аккумулятор каждые 3 месяца 
в случае длительного неиспользования. Аккумулятор 
достигнет максимальной производительности только 
после нескольких полных циклов зарядки и разрядки

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 
HALO® AL320 

  470 люмен в «турбо-режиме»

  Регулировка яркости (Яркий свет – 320, 
Средний – 150, Тусклый – 25 люмен)

  Тип источника света: белый светодиод XP-G2 Cree

  Корпус изготовлен из износостойкого 
анодированного алюминия

  Одиночный эластичный регулируемый 
ремень на голову

  Батареи расположены сзади в отдельном 
отсеке (53мм х 76мм х 34мм), который 
также оснащен красным диодом

  Регулировка угла наклона

  Боковая функциональная кнопка 
для переднего светодиода

  В комплект входят 3 алкалиновых батареи АА

  Вес, включая батареи: 195г

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 
HALO® AL350C 

  500 люмен в «турбо-режиме»

  Регулировка яркости (Яркий свет – 350, 
Средний – 150, Тусклый – 25 люмен)

  Тип источника света: белый светодиод XP-G2 Cree

  Корпус изготовлен из износостойкого 
анодированного алюминия

  В комплект входит перезаряжаемый через USB 
встроенный литий-ионный аккумулятор

  В комплект также входит шнур для 
зарядки с разъемом микро-USB

  Одиночный эластичный регулируемый 
ремень на голову

  Аккумулятор расположен сзади в отдельном отсеке 
(38мм х 102мм х 35мм), который также оснащен 
красным диодом и одной функциональной кнопкой

  Боковая функциональная кнопка 
для переднего светодиода

  Индикатор зарядки в задней части: 
Красный диод означает зарядку, Зеленый 
диод означает полную зарядку

  Вес, включая аккумулятор: 190г

  Важно: перезаряжайте аккумулятор каждые 3 месяца 
в случае длительного неиспользования. Аккумулятор 
достигнет максимальной производительности только 
после нескольких полных циклов зарядки и разрядки
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РАСКЛАДУШКИ, КРЕСЛА 
И СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ

РАСКЛАДУШКИ, КРЕСЛА 
И СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ
Раскладушки, кресла и спальные мешки не поймают Вам больше рыбы, не так ли? Однако мы не думаем, что все так просто! И вот почему…. 

Команда Fox уверена в том, что мотивация – это один из ключевых двигателей к успеху в карпфишинге. Если Вы взглянете на 

наиболее успешных рыболовов по всей Европе, то заметите, что у них у всех есть нечто общее – они невероятно мотивированы 

и выкладываются на все 110% на каждой рыбалке. Мы считаем, что комфорт на берегу играет важную роль в поддержании 

мотивации рыболова: если Вы хорошо спите и можете расслабиться, то Вы наслаждаетесь временем на берегу водоема 

и обладаете большим запасом энергии для того, чтобы попытаться обмануть карпа и завести его в подсак.

На последующих страницах Вы встретите несколько зарекомендовавших себя, «классических» моделей, таких как завоевавшие множество наград 

раскладушки Flatliner и Flatliter MK2, невероятно популярное кресло Super Deluxe, занимающая лидирующую позицию на рынке линейка кресел Warrior 

2, а также качественные спальные мешки, например, модели VRS и ERS. Кроме них в этом каталоге имеется несколько новинок, включая две новых 

модели кресла Duralite, увеличенная версия нашего бестселлера – спальника Warrior, а также две модели камуфляжного покрывала для спальника VRS…
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94cm

208cm

4343

12.90kg

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделанный флисом матрас из пены 
высокой плотности с потрясающей 
толщиной 50мм!

Увеличенный интервал между ножками 
исключает их наложение в сложенном 
состоянии

Эластичные фиксирующие ремни 
обеспечивают более равномерное 
натяжение матраса

Механизм Twist-Lok - Просто поверните 
механизм на ножке одной рукой для 
быстрой и неограниченной регулировки

Кронштейн с двойным шарниром. В 
сложенном состоянии создаёт пространство 
для хранения трехсезонного спальника

РАСКЛАДУШКА FX FLATLINER®
  Инновационная система фиксации «Flip-Cam 
System». Все остальные раскладушки в разложенном 
виде имеют направленную вверх фиксирующую 
точку, что создает много неудобств. Фиксирующая 
точка не только мешает, но и значительно 
сокращает ширину матраса, которую Вы можете 
использовать. Однако теперь эта проблема 
канула в лету, поскольку фиксирующая точка 
на раскладушке Flatliner может поворачиваться 
на 180 градусов и быть развернута вниз

  Новаторский механизм устройства ног раскладушки 
«Twist-Lok», которым можно управлять одной рукой. 
Просто поверните механизм на ноге, и опора 
сама займет нужную позицию. Затем отпустите 
механизм, и он сам автоматически зафиксирует 
ногу в нужной позиции – проще не придумаешь!

  Раскладушка Flatliner имеет уникальную двойную 
шарнирную опору, которая образует свободное 
место внутри раскладушки в сложенном виде. 
Благодаря этой особенности остается достаточно 
места для спальника стандартного размера, 
который может быть сложен вместе с раскладушкой. 
Некоторые производители раскладушек добиваются 
подобного эффекта за счет угла в конструкции 
раскладушки в области головы, что является 
помехой для удобного положения во время сна и 
снижает комфорт, т.к. Вы не можете лежать ровно!

  Эластичные фиксирующие шнуры имеют ряд 
преимуществ. Большинство других раскладушек 
имеют минимум четыре шнура, в то время как при 
разработке раскладушки Flatliner используются всего 
два: они начинаются соответственно в головной и 
ножной частях и проходят через фиксирующую точку 
(в отличие от всех других раскладушек на рынке). 
Именно поэтому не остается каких-либо секций 
матраса, которые не были бы стянуты шнуром. Такая 
особенность способствует твердому натяжению и 
уверенному самочувствию рыболова на матрасе

  При производстве матраса делаются специальные 
отверстия с кольцами вместо классических 
заводских петель. Эти отверстия позволяют 
эластичному шнуру легко растягиваться, когда 
Вы садитесь на раскладушку, а затем занимать 
исходное положение, когда Вы встаете. Более 
того, расположение этих отверстий было 
тщательно продумано, они располагаются по 
всему периметру матраса, что способствует 
максимальной надежности. Отверстия 
расположены как можно ближе к раме, что 
обеспечивает равномерное натяжение матраса

  Рама изготовлена из овального алюминия, 
который не только чрезвычайно прочен, но и 
делает всю конструкцию удивительно легкой

  Высокая плотность наполнителя матраса, 
который отделан флисом и имеет 
ошеломляющую глубину 5 см!

  Три пары ног
  Шесть больших опор
  Основное наружное сукно –
100% полиэстер, Набивка - 
100% полиуретан»

РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ‘FLIPCAM’

CBC039 FX Flatliner Bedchair

Стандартная раскладушка Flatliner
Минимальная высота 40CM
Максимальная высота 48CM

Fox2019_42-49_BEDCHAIRS.indd   43 14/12/2018   20:25:10



www.foxint.com

87cm

214cm

80cm

200cm

12.60kg13.30kg

РАСКЛАДУШКИ, КРЕСЛА 
И СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спальник крепится к раскладушке с 
помощью одиночного прочного замка

Двойной шарнир позволяет 
компактно складывать раскладушку с 
пристегнутым спальником

Одиночные опорные ноги с обоих 
концов для дополнительной 
стабильности

Поясничная поддержка делает 
матрас более жестким и не дает ему 
провисать

РАСКЛАДУШКА СО ВСТРОЕННЫМ
СПАЛЬНИКОМ FX FLATLITER® MK2

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПАЛЬНИКА FLATLITER MK2

  Двойная шарнирная опора в головной и 
ножной частях раскладушки исключает 
необходимость в кулачке

  Двусторонние ремни натяжения идут вокруг рамы, 
а не матраса, что позволяет более компактно 
складывать раскладушку с пристегнутым спальником

  Липучки с обратной стороны матраса позволяют 
использовать одеяла (можно пристегнуть 
одеяло к раскладушке с той стороны, с которой 
Вы не выходите, что сохранит тепло внутри)

  Матрас из пены высокой плотности 
для дополнительного комфорта

  Одиночный опоясывающий шнур в средней 
и головной секции придает матрасу 
жесткость и исключает провисание

  Уникальный дизайн ног: одиночные ноги 
в головной и ножной частях раскладушки 
обеспечивают стабильность и снижают вес. Вы 
пользуетесь только 6 ногами, вместо 8, но при 
этом имеете надежную опору с обоих концов

  Механизм «Twist Lok» для свободной регулировки ног 
(этот механизм используется в раскладушке Flatliner)

  Ножки с широкими опорами

  В наличии имеются модели двух размеров: 
Стандартная и Компактная

  Наружная ткань 100% полиэстер, 
набивка 100% полиуретан

  Спальник прикрепляется к раскладушке с помощью 
замка-молнии по всей длине края матраса, что 
создает лучшую свободу для движений внутри 
спальника

  Отделка нижней части спальника выполнена из 
полиэстера (обеспечивает свободное движение 
внутри спальника), а верхняя часть выполнена из 
флиса (улучшает теплоту и кофморт)

  Высококачественный холлофайбер лучше 
удерживает тепло, а большая мягкость наполнителя 
позволяет спальнику плотнее облегать Ваше тело

  Увеличенная внутренняя перегородка молнии 
сохраняет тепло и не впускает холод

  Спальник рассчитан на 3/4 сезона

  Прочные 10мм замки спальника не заедает

  20% наполнения спальника располагаются под 
Вами, остальные 80% расположены над Вами, что 
препятствует потере тепла

  Наружная ткань 100% полиэстер, набивка 100% 
полиэстер, подкладка 100% полиэстер

CBC050 Flatliter Bed & Bag System MK2 Standard

CBC051 Flatliter Bed & Bag System MK2 Compact

Стандартная раскладушка Flatliter
Минимальная высота  40CM
Максимальная высота  50CM

Компактная раскладушка Flatliter
Минимальная высота 35CM
Максимальная высота 45CM
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактная раскладушка Flatliter
Минимальная высота 35CM
Максимальная высота 45CM

Боковые утягивающие ремни позволяют 
компактнее складывать раскладушку и 
спальник

Поясничная поддержка делает матрас 
более жестким и не дает ему провисать

КАМУФЛЯЖНАЯ РАСКЛАДУШКА R-СЕРИИ

  В наличии имеются три размера: R1 (Компактный), R2 
(Стандартный) и R3 (Кинг-Сайз)

  Плоский профиль для максимального комфорта

  Бескулачковый дизайн для максимального 
использования ширины раскладушки

  Полная поддержка поясницы не позволяет провисать 
матрасу

  Отделанный флисом набитый матрас

  Внутренняя отделка выполнена из камуфляжного 
материала

  Дополнительная набивка в области головы

  Двойные шарниры позволяют складывать 
раскладушку с пристегнутым спальником

  Уникальные боковые ремни натяжения обеспечивают 
компактность раскладушки в сложенном виде

  Широкая вращающаяся опора ножки

  6 регулируемых ног

  Наружная ткань 100% полиэстер, набивка 100% 
полиуретан

CBC054 R1 Camo Bedchair

CBC055 R2 Camo Bedchair

CBC056 R3 Camo Bedchair

R1 Camo: 85cm x 205cm
Мин высота 30см / Макс. высота 40см

R2 Camo: 98cm x 212cm
Мин высота 36см / Макс. высота 46см

R3 Camo: 101cm x 223cm
Мин высота 40см / Макс. высота 50см

Высококачественный каркас

Ремень и застежка-фастекс 
обеспечивают компактность в 
сложенном виде

РАСКЛАДУШКА WARRIOR® 2 С 6 НОЖКАМИ

  Раскладушка начального уровня, предназначенная 
для новичков и рыболовов с ограниченным 
бюджетом, для которых важно качество 
оборудования компании Fox

  Непревзойденное соотношение цены и качества

  Бескулачковый дизайн оставляет рыболову гораздо 
больше свободного места

  Плоский дизайн рамы с набитым пеной матрасом для 
максимального удобства

  Шесть раздвижных ножек с вращающейся широкой 
опорой для неровной поверхности

  Система ремней и застежек обеспечивает 
компактность упаковки раскладушки даже с 
пристегнутым спальником

  Основной наружный материал 100% полиэстер, 
Набивка: 100% полиуретан

CBC070 Warrior II Six Legged Bedchair

CBC071 Warrior II Six Legged XL Bedchair

Максимальная высота: 40см

Размеры в сложенном виде:
82см х 82см х 21см

Максимальная высота: 42см

Размеры в сложенном виде:
89см х 100см х 21см
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HOBИHKA

РАСКЛАДУШКИ, КРЕСЛА 
И СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ

КРЕСЛО DURALITE ® XLНИЗКОЕ КРЕСЛО DURALITE®
  Создано на основе нашего бестселлера – кресла 
Duralite – для рыболовов, предпочитающих более 
просторные кресла с увеличенной спинкой

  Подлокотники для дополнительного комфорта

  Прочная, но невероятно легкая конструкция из 
магниевого сплава Duralite

  3D-сетка и набитое полиэстером сиденье улучшают 
комфорт, снижая при этом вес кресла

  Полностью раздвижные ножки, фиксирующиеся в 
нужной позиции

  Широкие вращающиеся опоры ножек

  Основной наружный материал – 100% полиэстер, 
набивка – 100% полиуретан

  Создано на основе нашего бестселлера – кресла 
Duralite – для рыболовов, предпочитающих более 
низкие кресла без подлокотников

  Прочная, но невероятно легкая конструкция из 
магниевого сплава Duralite

  3D-сетка и набитое полиэстером сиденье улучшают 
комфорт, снижая при этом вес кресла

  Полностью раздвижные ножки, фиксирующиеся в 
нужной позиции

  Широкие вращающиеся опоры ножек

  Основной наружный материал – 100% полиэстер, 
набивка – 100% полиуретан

CBC072 Duralite Low Chair

CBC073 Duralite XL Chair

Высота: 33-40см
Глубина сиденья: 52см
Высота спинки: 55см
Ширина сиденья:
70см

Высота: 33-40см
Глубина сиденья: 40см
Высота спинки: 47см
Ширина сиденья: 52см  

КРЕСЛО DURALITE® 

  Прочная, но невероятно легкая конструкция 
из магниевого сплава Duralite

  3D-сетка и набитое полиэстером сиденье улучшают 
комфорт, при этом снижают вес кресла

  Полностью раздвижные ножки,
фиксирующиеся в нужной позиции

  Подлокотники для дополнительного комфорта

  Широкие вращающиеся опоры ножек

  Наружная ткань 100% полиэстер, Набивка
100% полиуретан

CBC059 Duralite Chair

Высота сиденья: 39-47см
Ширина сиденья: 59см
Высота спинки: 57см
Размеры в сложенном виде:
75 х 70 х 20см

Высота сиденья: 44-56см
Ширина сиденья: 60см
Высота спинки: 73см
Размеры в сложенном виде:
84 х 70 х 20см

Высота сиденья: 36-43см
Ширина сиденья: 53см
Высота спинки: 53см
Размеры в сложенном виде: 
64 х 57 х 20см

Высота: 33-40см
Глубина сиденья 40см
Высота спинки: 52см
Ширина сиденья: 47см

КАМУФЛЯЖНОЕ
КРЕСЛО R1 

КАМУФЛЯЖНОЕ
КРЕСЛО R2

КАМУФЛЯЖНОЕ
КРЕСЛО R3 

CBC060 R1 Camo Chair CBC061 R2 Camo Chair CBC062 R3 Camo Chair

  Самое маленькое кресло из трех новых камуфляжных 
кресел R-серии

  Отделанный микрофлисом матрас из высокоплотной 
пены

  Дополнительная набивка в верхней части спинки для 
дополнительного комфорта

  Четыре полностью раздвижных ножки с широкой 
вращающейся опорой

  Наружная отделка фирменным камуфляжным 
полиэстером

  Рама с фиксатором ножек для дополнительной 
стабильности

  Регулируемая с помощью специального колесика 
спинка

  Прочная надежная стальная рама
  Основное наружное сукно – 100% полиэстер, набивка 
– 100% полиуретан

  Отделанный микрофлисом матрас из высокоплотной 
пены

  Дополнительная набивка в верхней части спинки для 
дополнительного комфорта

  Четыре полностью раздвижных ножки с широкой 
вращающейся опорой

  Наружная отделка фирменным камуфляжным 
полиэстером

  Рама с фиксатором ножек для дополнительной 
стабильности

  Регулируемая с помощью специального колесика 
спинка

  Прочная надежная стальная рама
  Покрытые неопреном подлокотники для 
дополнительного комфорта

  Основное наружное сукно – 100% полиэстер, набивка 
– 100% полиуретан

  Самое большое кресло из трех новых камуфляжных 
кресел R-серии

  Наружная отделка фирменным камуфляжным 
полиэстером

  Отделанный микрофлисом матрас из высокоплотной 
пены

  Четыре полностью раздвижных ножки с широкой 
вращающейся опорой

  Дополнительная набивка в верхней части спинки для 
дополнительного комфорта

  Рама с фиксатором ножек для дополнительной 
стабильности

  Регулируемая с помощью специального колесика спинка
  Прочная надежная стальная рама
  Покрытые неопреном подлокотники для 
дополнительного комфорта

  Полноразмерная спинка с дополнительной набивкой в 
области головы

  Основное наружное сукно – 100% полиэстер, набивка – 
100% полиуретан
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CBC059 Duralite Chair

КРЕСЛО
WARRIOR® II 

КРЕСЛО
WARRIOR® II XL

КОМПАКТНОЕ
КРЕСЛО WARRIOR® II 

  Все четыре ноги полностью регулируются по высоте

  Естественные зеленые оттенки

  Удобные подлокотники

  Мягкое, набитое покрытие

  Легко складывается

  Основной наружный материал 100% полиэстер, 
Набивка 100% полиуретан

  Естественные зеленые оттенки

  Удобные подлокотники

  Мягкое, набитое покрытие

  Легко складывается

  Все четыре ноги полностью регулируются по высоте

  Основной наружный материал 100% полиэстер, 
Набивка 100% полиуретан

  Компактный дизайн

  Естественные зеленые оттенки

  Удобные подлокотники

  Мягкое, набитое покрытие

  Легко складывается

  Раздвижные по высоте передние ноги

  Основной наружный материал 100% полиэстер, 
Набивка 100% полиуретан

Высота: 40-50см
Глубина сиденья: 41см
Ширина сиденья: 49см
Высота спинки: 64см

Высота: 40-51см
Глубина сиденья: 41см
Ширина сиденья: 53см
Высота спинки: 64см

Высота: 40см
Глубина сиденья: 38см
Ширина сиденья: 48см
Высота спинки: 53см

CBC067 Warrior II Compact Chair CBC069 Warrior II XL Arm Chair CBC068 Warrior II Arm Chair

КОМБО-КРЕСЛО FX
  Многофункциональный инновационный 
дизайн делает это кресло одним из наиболее 
универсальных и комфортных кресел на рынке

  Вариант 1: Расположен поверх раскладушки

  Вариант 2: Расположен на краю рамы раскладушки, 
чтобы рыболов мог сидеть в передней части палатки

  Вариант 3: Независимое от раскладушки 
стандартное низкое кресло

  Полностью подвижные передние ножки 
с механизмом фиксации «Twist-Lok»

  Идентичное мягкое флисовое покрытие и 
наполнитель высокой плотности, что и у 
феноменальной раскладушки FX Flatliner

  Мягкий подголовник способствует 
дополнительному комфорту

  Специальные удерживающие ремни сохраняют 
кресло в закрытом состоянии во время переноски

  Съемный мягкий плечевой ремень 
для простой транспортировки

  Наружная ткань 100% полиэстер, набивка/
наполнитель 100% полиуретан

КРЕСЛО FX
SUPER DELUXE

  Возможно, самое комфортное и 
технологически совершенное кресло из 
когда-либо разработанных для рыбалки

  Полноразмерная спинка кресла имеет 
уникальный роскошный подголовник 
для непревзойденного комфорта

  Система фиксации «Cam Lok» позволяет 
Вам самостоятельно выбрать угол наклона 
в соответствии с Вашим желанием

  Очень плотный рифленый матрас с отделкой из 
микро-флиса и роскошной отделкой по периметру 
из искусственной замши, которая применяется для 
производства раскладушек Flatliner и стульев FX Combo

  Покрытые неопреном рукоятки обеспечивают 
дополнительный комфорт

  4 подвижных ножки, оснащенных системой «Twist Lok», 
с широкой вращающейся опорой для обеспечения 
максимального комфорта на любом типе грунта

  Стальная рама усиливает прочность, улучшает качество 
сборки и подходит для «больших» рыболовов

  Наружная ткань 100% полиэстер, 
Набивка 100% полиуретан

CBC042 FX Combo Chair CBC047 FX Super Deluxe Recliner

Высота стула: 45-60CM

Высота спинки: 70CM

Ширина сиденья: 60CM

В сложенном виде:
21 x 71 x 83CM

Высота стула: 32CM
Высота спинки: 52CM
Ширина сиденья: 47CM
В сложенном виде:
14 x 54 x 72CM

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 
ЧЕХЛЫ ДЛЯ КРЕСЕЛ

  Водонепроницаемый чехол сохранит Ваше кресло в 
сухости под проливным дождем или в сильную росу

  Гидростатическое давление 2000мм

  Полностью герметичные швы

  Цвет хаки

  Эластичный дизайн для надежной фиксации

  В комплект входит чехол для хранения

  В наличии имеются два размера: Стандартный 
для малых и средних кресел и XL для 
более крупных комфортных кресел

CBC063 Waterproof Chair Cover - Standard

CBC064 Waterproof Chair Cover - XL

Стул не
включен

Fox2019_42-49_BEDCHAIRS.indd   47 14/12/2018   20:26:32



www.foxint.com

6.00kg

6.60kg

7.40kg

2.70kg

3.00kg

3.30kg

1.40kg

1.50kg

1.60kg

HOBИHKA

HOBИHKA

РАСКЛАДУШКИ, КРЕСЛА 
И СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ

СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ VRS
  Создан на основе оригинального всесезонного 
спальника Evo Ven-Tec со значительными улучшениями

  Изготовлен из высококачественного, 
водонепроницаемого, рип-стоп материала Ven-Tec 

  Наполнитель спальника – обработанный силиконом 
холлофайбер, что позволяет волокнам сохранять 
свою форму и распрямляться после сжатия

  В общей сложности спальник насчитывает 
4 слоя для непревзойденной теплоты 
даже в самую холодную погоду

  Имеет съемный термо-мешок, который со всех сторон 
отделан микрофлисом и набит холлофайбером

  Основание и верхний слой также наполнены 
высококачественным холлофайбером

  Нижний слой отделан полиэстером
  Отделка микрофлисом обеспечивает 
невероятную теплоту и комфорт

  Офсетная прошивка панелей позволяет 
удерживать теплый воздух внутри мешка

  10-мм прочные замки, которые не заедает, когда Вам 
нужно срочно покинуть мешок при поклевке

  Увеличенные наружные перегородки поверх 
молний помогают удерживать холодный 
воздух снаружи, а теплый – внутри

  Увеличенные внутренние перегородки, набитые 
холлофайбером, позволяют удерживать 
теплый воздух внутри мешка и не дают 
ему выходить наружу через молнии

  Эластичные капюшоны сверху и снизу, а также 
эластичный ремень в середине помогают надежно 
зафиксировать спальник на раскладушке

  Сетчатые карманы на молнии с обеих сторон 
идеально подходят для хранения таких важных 
вещей, как пейджер, ключи, телефон или портмоне

  Удерживающий подушку капюшон не дает 
Вашей подушке упасть с раскладушки

  Карман для сохранения стоп в тепле – молнии 
оканчиваются в районе колен, что создает 
термо-карман вокруг Ваших стоп

  В комплект входит утягивающий чехол
  Выпускается в 3 размерах: VRS1 (для компактных 
раскладушек, например, Камуфляжной R1), 
VRS2 (для стандартных раскладушек, например, 
Flatliner/Камуфляжная R2) и VRS3 (для больших 
раскладушек, например, Камуфляжная R3)

  Основное наружное сукно – 100% полиэстер, набивка 
– 100% полиэстер, подкладка – 100% полиэстер

CSB037 VRS1 Sleeping Bag

CSB038 VRS2 Sleeping Bag

CSB039 VRS3 Sleeping Bag

VRS 1: 88см x 210см
В чехле:  40 x 51см

VRS 2: 93см x 213см
В чехле:  45 x 51см

VRS 3: 103см x 220см
В чехле:  50 x 54см

VRS 1: 140см x 234см
В чехле:  44 x 36см

VRS 2: 150см x 240см
В чехле:  46 x 36см

VRS 3: 160см x 250см
В чехле:  48 x 36см

VRS 1: 140см x 234см
В чехле:  38 x 20см

VRS 2: 150см x 240см
В чехле:  40 x 20см

VRS 3: 160см x 250см
В чехле:  42 x 20см

CSB057 VRS1 Camo Sleeping Bag Cover

CSB058 VRS2 Camo Sleeping Bag Cover

CSB059 VRS3 Camo Sleeping Bag Cover

КАМУФЛЯЖНОЕ ПОКРЫВАЛО 
ДЛЯ СПАЛЬНИКА VRS

  Уникальная камуфляжная расцветка

  Водонепроницаемый рип-стоп материал Ven-Tec

  Гидростатическое давление 20.000мм

  Подкладка на микро-флисе

  Боковые удерживающие липучки

  Утягивающий шнур для надежной фиксации на 
раскладушке

  Крепление к спальнику при помощи петель

  Идеальное дополнение к спальникам ERS, создающее 
водонепроницаемый наружный слой и повышающее 
теплоту

CSB060 VRS1 Thermal Sleeping Bag Cover

CSB061 VRS2 Thermal Sleeping Bag Cover

CSB062 VRS3 Thermal Sleeping Bag Cover

КАМУФЛЯЖНОЕ
ТЕРМО-ПОКРЫВАЛО VRS

  Уникальная камуфляжная расцветка

  Водонепроницаемый рип-стоп материал Ven-Tec

  Гидростатическое давление 20.000мм

  Подкладка на микро-флисе и термическая отделка

  Боковые удерживающие липучки

  Утягивающий шнур для надежной фиксации на 
раскладушке

  Крепление к спальнику при помощи петель

  Идеальны для преобразования спальников в 
5-сезонную модель для экстремально холодной погоды
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4949

3.30kg

3.50kg

4.20kg

2.80kg

3.00kg

3.50kg

3.3kg

37 x 48cm

88 x 210cm

2.40kg

2.65kg

CSB037 VRS1 Sleeping Bag

CSB038 VRS2 Sleeping Bag

CSB039 VRS3 Sleeping Bag

ERS 1: 88см x 210см
В чехле:  37 x 48см

ERS 2: 93см x 213см
В чехле:  40 x 48см

ERS 3: 103см x 220см
В чехле:  43 x 50см

ERS 1: 88см x 210см
В чехле:  33 x 44см

ERS 2: 93см x 213см
В чехле:  34 x 45см

ERS 3: 103см x 220см
В чехле:  35 x 50см

WARRIOR: 88см x 210см
В чехле:  40 x 50см

WARRIOR XL: 103см x 210см
В чехле:  36 x 55см

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК ERS
  Изготовлен из невероятно популярного, 
износостойкого, рип-стоп материала Evo-Tec

  Наполнитель спальника – обработанный силиконом 
холлофайбер, что позволяет волокнам сохранять 
свою форму и распрямляться после сжатия

  Отделанное полиэстером основание для 
удобства движения внутри мешка

  Отделанный микро-флисом верхний слой для 
дополнительной теплоты и большего комфорта

  Офсетная прошивка панелей позволяет 
удерживать теплый воздух внутри мешка

  Эластичные капюшоны сверху и снизу, а также 
эластичный ремень в середине помогают надежно 
зафиксировать спальник на раскладушке

  Увеличенные наружные перегородки поверх 
молний помогают удерживать холодный 
воздух снаружи, а теплый – внутри

  Увеличенные внутренние перегородки, набитые 
холлофайбером, позволяют удерживать теплый воздух 
внутри мешка и не дают ему выходить наружу через молнии

  10-мм прочные замки, которые не заедает, когда Вам 
нужно срочно покинуть мешок при поклевке У

  держивающий подушку капюшон 
не дает Вашей подушке упасть с раскладушки

  Сетчатые карманы на молнии с обеих сторон 
идеально подходят для хранения таких важных вещей, 
как пейджер, ключи, телефон или портмоне

  Карман для сохранения стоп в тепле – молнии 
оканчиваются в районе колен, что создает 
термо-карман вокруг Ваших стоп

  В комплект входит утягивающий чехол
  Выпускается в 3 размерах: ERS1 (для компактных 
раскладушек, например, Камуфляжной R1), 
ERS2 (для стандартных раскладушек, например, 
Flatliner/Камуфляжная R2) и ERS3 (для больших 
раскладушек, например, Камуфляжная R3)

  Основное наружное сукно – 100% полиэстер, набивка 
– 100% полиэстер, подкладка – 100% полиэстер

CSB034 ERS1 Sleeping Bag

CSB035 ERS2 Sleeping Bag

CSB036 ERS3 Sleeping Bag

ФЛИСОВЫЕ СПАЛЬНЫЕ
МЕШКИ ERS

  Созданы на основе оригинального дизайна 
спальников ERS, но имеют полностью 
изготовленную из флиса внутреннюю подкладку для 
дополнительной теплоты и удобства

  Внутренний верхний слой отделан шерпа-флисом

  Внутренний нижний слой отделан микро-флисом

  Набивка холлофайбером, обработанным силиконом 
- это позволяет волокнам сохранять форму и 
распрямляться после сжатия

  Офсетное расположение панелей позволяет 
удерживать теплый воздух внутри мешка

  10-мм прочные замки, которые не заедает

  Не рвущийся наружный материал рип-стоп

  Сетчатые боковые карманы удобны для хранения 
личных вещей

  Удерживающий подушку капюшон не дает подушке 
упасть с раскладушки

  Увеличенные внутренние и наружные перегородки 
поверх молнии сохраняют теплый воздух внутри, а 
холодный – снаружи

  Эластичные капюшоны сверху и снизу для крепления 
к раскладушке

  Эластичный удерживающий ремень для плотной 
фиксации к раскладушке

  В комплект входит утягивающий чехол
  Выпускаются в 3 размерах: ERS1 Full Fleece 
(для компактных раскладушек, например, 
Камуфляжной R1), ERS2 Full Fleece (для 
стандартных раскладушек, например, Flatliner/
Камуфляжная R2) и ERS3 Full Fleece (для больших 
раскладушек, например, Камуфляжная R3)

  Основное наружное сукно – 100% 
полиэстер, набивка – 100% полиэстер, 
подкладка – 100% полиэстер

CSB049 ERS1 Full Fleece Sleeping Bag

CSB050 ERS2 Full Fleece Sleeping Bag

CSB051 ERS3 Full Fleece Sleeping Bag

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК
WARRIOR®

  Разработан для новичков и рыболовов с 
ограниченным бюджетом, которые желают 
пользоваться качественным оборудованием 
компании уровня Fox

  Отлично дополняет раскладушку Warrior

  Офсетная прошивка панелей позволяет удерживать 
теплый воздух внутри мешка

  Спальник рассчитан на 2-3 сезона – идеален для 
использования поздней весной, летом и ранней 
осенью

  10мм молнии, которые не заедает

  Мягкий на ощупь полиэстер

  Полиэстеровая подкладка для удобства движения 
внутри мешка

  Увеличенные внутренние и внешние перегородки 
для сохранения теплого воздуха внутри, а холодного 
снаружи

  Эластичные капюшоны в верхней и нижней частях, 
а также эластичный ремень в середине позволяют 
надежно зафиксировать спальник на раскладушке

  В комплект входит утягивающий чехол

  Непревзойденное соотношение цена/качество

  Основное наружное сукно – 100% полиэстер, 
набивка – 100% полиэстер, подкладка – 100% 
полиэстер

CSB043 Warrior Sleeping Bag

CSB052 Warrior XL Sleeping Bag HOBИHKA
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