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В конце XIX века промысловый пароход «Вега» под командованием капи-
тана Арнольда Паландера предпринял экспедицию, чтобы пройти северный 
морской путь вплоть до пролива Беринга. На подходе к проливу корабль 
прочно сковали льды. Вынужденная остановка продлилась десять меся-
цев, и лишь летом следующего с начала путешествия года пароход продол-
жил путь. Благополучно миновав мыс Дежнева, путешественники впервые в 
истории мореплавания прошли северо-восточным путем из Атлантического 
океана в Тихий. 
Руаль Амундсен в начале XX века для исследования северо-восточного 
пути, используя метод Нансена, позволил «Мод» вмерзнуть в лед и дрей-
фовать. Экспедиция не принесла новых научных данных, но закончилась 
более благополучно, чем многие другие до нее... 
Десятки первооткрывателей, беззаветно влюбленных в суровую красоту 
Северных земель, преодолевали километры ледяной пустыни лишь благо-
даря искренней вере в свою мечту, беспримерному мужеству и – хорошей 
подготовке. Уже тогда посуда и примусы стали обязательной частью сна-
ряжения. Горячая еда помогала дольше сохранять силы. На время пере-
хода в посуду упаковывали и сохраняли сухими спички, патроны, соль, чай 
— неприкосновенный запас любого опытного путешественника.

Наборы посуды NZ выполнены из качественной хирургиче-
ской нержавеющей стали и включают в себя самые необходи-
мые путешественнику предметы. Именно поэтому снаряже-
ние NZ придется по вкусу самому широкому кругу российских 
путешественников. Оно незаменимо в дальней поездке на 
автомобиле, на рыбалке и даче или в турпоходе.
Надежность снаряжения NZ – в его простоте и отсутствии 
модных технологий, часто бесполезных вдали от электро-
сетей и других благ цивилизации. Преимущество снаряжения 
NZ – в его доступной цене и удобстве.
Посуда и горелки NZ – доступный комфорт в пути! 

NZ предлагает любителям экстремального и семейного туризма 
простое и надежное снаряжение – такое, которое поможет сделать 
путешествие удобным и приятным. Наша посуда, примусы и 
оборудование выдержат любое испытание на прочность в самых 
тяжелых погодных условиях. 
Мощные горелки не сможет задуть ветер, и даже огромная 
кастрюля с ухой вскипит NZ в короткое время. Оборудование просто 
в обращении - баллон для горелок можно заправить на любой АЗС, 
которую вы встретите на трассе. 33

Десятки лет северные земли манят людей. З00 лет назад 
экспедиции отправлялись в суровые земли Ойкумены – за новыми 
географическими открытиями, тайнами и богатствами Севера. 
Забытые и овеянные славой, первые исследователи самого 
края света, земель эскимосов, чукчей, хантов и манси оставили 
человечеству свои имена на карте мира, пример подлинного 
мужества и вечное, необъяснимое стремление к путешествиям и 
преодолению.
Четыре месяца плавания на зверобойном судне «Викинг» в Северном 
Ледовитом океане – и Фритьоф Нансен буквально заболел Арктикой. 
В 1888 году он во главе экспедиции из 5 человек пересек на лыжах 
покрытую вечными льдами Гренландию, преодолев 660 тяжелейших 
километров. На каждого члена экспедиции приходилось более 100 
кг груза, без которого немыслимо было выжить в течение года 
путешествия – провизия, снаряжение, посуда и примусы.

Доступный комфорт в пути Знаменитый российский мореплаватель и путешественник Георгий Седов трижды отправлялся 
покорять суровый край. После первой экспедиции на Новую Землю север навсегда завладел 
его сердцем. Второе путешествие Седов предпринял на судне «Пахтусов» вдоль линии 
Карского моря, продолжил его в устье Амура, потом – по Колыме и Лене. 

В 1894 году Нансен предпринял новую экспедицию – 
на Северный полюс. Опыт Гренландии помог экипажу 
подготовиться к суровым испытаниям. В путь отправились 
13 человек, прошедших жесткий отбор, с запасом 
провизии на 5 лет. Экспедиция подошла к полюсу ближе, 
чем ее предшественники, но вынуждена была вернуться 
на Землю Франца Иосифа. Полгода продолжалась зимовка 
отважных путешественников среди льдов во мраке 
полярной ночи. Выжить и вернуться им помогли опыт 
эскимосов – землянки из камней и шкур моржей, отличная 
подготовка и хорошее снаряжение.

Спустя 100 лет мы охотно оставляем комфорт цивилизации и домашний 
уют, чтобы почувствовать себя первооткрывателями, испытать на 
прочность свое мужество и выносливость. Мы отправляемся покорять 
Север, штурмуем горы, сплавляемся по быстрым рекам, пересекаем 
ледяные пустыни севера и африканские пески. Порой заменяем 
экстремальные путешествия простыми поисками приключений – идем на 
рыбалку или в поход. И нам по-прежнему необходимо снаряжение, но 
уже для сохранения комфорта в пути. 



Наборы посуды 

Большой, костровой набор посуды. 
Большая кастрюля имеет внушительный
объем 6 л. и годится для приготовления 
ухи на большую компанию. Она имеет
крышку, которая также может служить 
сковородкой со съемной ручкой. В 
конструкции отсутствуют пластиковые 
детали, благодаря чему кастрюли можно 
как подвешивать над костром, так и 
ставить на горелки и примуса. Дно всех 
кастрюль для лучшей теплопроводности 
покрыто медным напылением. Склад-
ной половник в комплекте. Весь набор 
компактно складывается в большую из 
кастрюль и для транспортировки упако-
вывается в яркий, саженепроницаемый 
нейлоновый чехол на молнии.

Комплектность: 
кастрюли 1,0 л., 2,6, 6 л., крышка-
сковорода с ручкой, складной 
половник, нейлоновый чехол.
Габариты: 285 × 285× 155 мм.
Вес: 2160 г.

Достаточно большой, универсальный 
набор посуды для готовки на горелках
и примусах. Подходит и для группы, 
и для использования в одиночку, 
когда достаточно малой кастрюли и 
чайника. Большие кастрюли имеют 
складные ручки-защелки, покрытые 
мягким и приятным руке, не греющим-
ся пластиком, которые в сложенном 
состоянии прочно фиксируют крышки и 
не дают набору разваливаться. Малая 
кастрюля также имеет складную ручку 
с фиксатором, которая прочно придер-
живает крышку. Внутри нее помеща-
ется чайник SK-044 с ситечком 0,8 л. 
Весь набор компактно складывается 
в большую кастрюлю и для транс-
портировки упаковывается в яркий 
нейлоновый чехол на молнии.
Комплектность: 
кастрюли 1,3 л., 2,4 л., 3,4 л., чайник 
0,8 л с ситечком, нейлоновый чехол.
Габариты: 230 × 230 × 145 мм.
Вес: 1750 г.

Пожалуй, самый популярный набор по-
суды среднего размера, подойдет для 
небольшой группы. Большая кастрюля 
имеет складные ручки-защелки, по-
крытые мягким и приятным руке, не 
греющимся пластиком, которые в сло-
женном состоянии прочно фиксируют 
крышку и не дают набору греметь 
и разваливаться. Малая кастрюля 
имеет складную ручку с фиксатором, 
которая также прочно придерживает 
крышку. Внутри нее помещается чай-
ник SK-044 с ситечком на две кружки 
чая, который очень быстро закипает. 
Весь набор компактно складывается 
в большую кастрюлю и для транс-
портировки упаковывается в яркий, 
нейлоновый чехол на молнии.

Комплектность: 
кастрюли 1,3 л., 2,4 л., чайник 0,8 л. 
с ситечком, сковорода со складной 
ручкой, нейлоновый чехол.
Габариты: 220 × 220 × 145 мм.
Вес: 1420 г.

SS-005 SS-032 SS-027
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Небольшой, бюджетный набор, для 
кратковременных выходов на природу, 
который пригодится в любом путеше-
ствии. Две кастрюли из тонкостенной 
нержавейки со складными ручками, 
которые в сложенном положении фик-
сируют крышки и не позволяют набору 
греметь и разваливаться в рюкзаке. В 
комплект входит складной половник. 
Весь набор компактно складывается в 
большую кастрюлю и для транспорти-
ровки упаковывается в яркий нейлоно-
вый чехол на молнии.

Комплектность: 
кастрюли 1 л., 1,5 л., сковорода со 
складной ручкой, складной половник, 
нейлоновый чехол.
Габариты: 185 × 185 × 115 мм.
Вес: 1000 г.

Такой набор придется по вкусу группе 
из 2-3 человек в любом путешествии. 
Дно кастрюль и крышек для лучшей 
теплопроводности покрыто медным на-
пылением. В кастрюлях можно готовить 
и на костре, так как ручки металлические 
и у них отсутствуют пластиковые части. 
В крышках сковородках также возможно 
подогреть пищу или воспользоваться 
ими в качестве тарелок со складными 
ручками. В комплекте с кастрюлями 
идет складной половник. Для транспор-
тировки набор упаковывается в яркий 
нейлоновый чехол.

Комплектность: 
кастрюли 2,4 л., 1,5 л., 0,9 л. с 
крышками, складной половник, 
нейлоновый чехол.
Габариты: 225 × 225 × 140 мм.
Вес: 1550 г.

SS-031SS-029 SS-006
Компактный, удобный и легкий на-
бор посуды без лишних предметов 
и при этом имеющий все необходи-
мое для готовки горелках и приму-
сах для  2-3 человек. Дно кастрюль 
и крышки для лучшей теплопрово-
дности покрыто медным напыле-
нием. В комплекте с набором идет 
складной половник и прихватка для 
кастрюль. Весь набор компактно 
складывается в большую кастрюлю 
и для транспортировки упаковыва-
ется в яркий нейлоновый чехол на 
молнии.

Комплектность: 
кастрюли 1,6 л., 1,1 л., крышка-
сковорода, складной половник, 
прихватка, нейлоновый чехол.
Габариты: 200 × 110 × 200 мм.
Вес: 720 г.

SS-083
Такой набор придется по вкусу 
группе из 2-3 человек в любом 
путешествии. Внешняя кастрюля 
с фиксирующими крышку, склад-
ными ручками, покрытыми
мягким и приятным руке, не гре-
ющимся пластиком. В комплект 
входит складной половник. 
Набор компактно складывает-
ся в большую кастрюлю и для 
транспортировки упаковывается 
в яркий нейлоновый чехол на 
молнии.

Комплектность: 
кастрюли 2,4 л., 1,4 л., 
сковорода, складной половник, 
нейлоновый чехол.
Габариты: 
225 × 225 × 140 мм.
Вес: 1200 г.

SS-023
Небольшой, минималистичный, 
бюджетный набор для кратковремен-
ных выходов на природу, который 
всегда находится в вашем багаже. 
Он обеспечит горячей едой и питьем 
одного или двух человек при готовке 
на горелке или примусе. Тонкостенная 
нержавейка обеспечивает достаточ-
ную прочность изделия и быстрое 
закипание воды. Складные ручки 
фиксируют крышки кастрюль при 
транспортировке, благодаря чему 
набор не разваливается и не
гремит. В комплект входит складной 
половник и яркий чехол на молнии.

Комплектность: 
кастрюли 0,7 л., 1,2 л., складной 
половник, нейлоновый чехол.
Габариты: 165 × 165 × 85 мм.
Вес: 660 г.
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Рекомендации
На газовых заправках в разный сезон заливается в баллоны газ с разным составом. 
Летом заливают летнюю смесь с меньшим содержанием пропана. Такая смесь будет 
хорошо работать летом и плохо работать зимой. Зимой обычно в баллоны заливают 

зимнюю смесь с большим содержанием пропана. Такая смесь будет хорошо работать 
на морозе и плохо летом, так как создает излишнее давление в баллоне. Зимой 
заливайте зимнюю смесь, летом – летнюю.  Также рекомендуется перед каждой 

последующей заправкой баллона, перевернуть его вверх дном, открыть вентиль и 
слить остатки газа и конденсат, накапливающийся в баллоне и закоксовывающий 

форсунки. Выполняя эти рекомендации, вы обеспечите горелке безотказную работу 
в любое время года.

Газовые горелки

Новая серия газовых горелок, адаптированная к российским погодным условиям и 
запросам российских потребителей. Все горелки используются с российским, переза-
правляемым, вентильным баллоном 5 или 12 л с пропан-бутановой смесью, соответ-
ствуют давлению газа в российских баллонах и подключаются без понижающего редук-
тора, что поддерживает высокую мощность горелок даже на холоде. Различие между 
горелками заключается в наличии или отсутствии пьезоподжига и в мощности горелок. 
Мощные горелки NZ приготовят вам пищу даже на сильном морозе и при сильном ветре. 
Сильное пламя горелок трудно задуть ветром. Благодаря новым технологиям, горелки 
при большой мощности сохранили в себе очень тонкую регулировку подачи газа. Вы 
сможете готовить как в большой кастрюле на максимуме горения для большой компа-
нии, так и в маленькой кастрюле на 1 —2 человек.

Приятным дополнением будет стоимость и доступность топлива, потому что газовый 
баллон вы сможете заправить на любой газовой автозаправке или на станции заправки 
бытовых баллонов, которые повсеместно распространены на территории нашей страны. 
Стоимость такой заправки очень невелика.
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Горелки по максимуму укомплектованы всем, что вам может понадобиться при эксплуатации и 
ремонте. Все запчасти, которые могут выйти из строя, имеются в комплекте. Также отдельно 
продаются все части горелок для серьезного ремонта. Остается только приобрести газовый 
баллон, заправить его и можно отправляться в путешествие.

NB-200 NBP-200 NBP-450 NB-650
Мощность: 2,0 кВт.
Расход топлива: 140 г\ч.
Габариты: 
260 × 260 × 110 мм.
Вес: 1250 г.

Мощность: 2,0 кВт.
Расход топлива: 140 г\ч.
Габариты: 
260 × 260 × 110 мм.
Вес: 1350 г.
Пьезоподжиг

NB-450

Особенности:
✓ Высокая мощность;
✓ Доступность и низкая стоимость газа;
✓ Высокая функциональность;
✓ Удобство и простота использования;
✓ Работа на холоде и на ветру;
✓ Надежность и ремонтопригодность;
✓ Доступная цена.

Комплектность: газовая горелка, 
адаптер, ремкомплект, сервисный 
ключ, инструкция по эксплуатации, 
нейлоновый чехол.

Топливо: российский вентильный 
баллон 5 л или 12 л, с пропан-
бутановой смесью.

Мощность: 4,5 кВт.
Расход топлива: 300 г\ч.
Габариты: 
260 × 260 × 110 мм.
Вес: 1350 г.
Пьезоподжиг

Мощность: 6,5 кВт.
Расход топлива: 430 г\ч.
Габариты: 
260 × 260 × 110 мм.
Вес: 1250 г.

Мощность: 4,5 кВт.
Расход топлива: 300 г\ч.
Габариты: 
260 × 260 × 110 мм.
Вес: 1250 г.
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Большая сковорода, на которой 
можно пожарить сразу много 
рыбы. Для компании 5-6 чело-
век. Антипригарное Non-Stick 
покрытие позволит сделать
это с комфортом. Возможно ис-
пользование как на костре, так 
и на углях, горелках и примусах. 
Длинная, складная ручка по-
крыта мягким, не греющимся
пластиком. Даже закопченную 
сковородку, сложив ручку, вы 
можете упаковать в яркий чехол 
на молнии, с удобными ручками 
и он не пропустит сажу.

Габариты: 330 × 330 × 45 мм.
Вес: 530 г.

Идеальная для рыбалки 
сковорода среднего раз-
мера. Для компании 2-3 
человека. Удобная длинная 
складная ручка и антипри-
гарное Non-Stick покрытие 
позволят управляться с ней 
с ловкостью и удобством, 
жарите ли вы рыбу, яич-
ницу или просто подо-
греваете пищу на углях 
или на костре. Яркий, не 
пропускающий сажу чехол 
на молнии будет всегда за-
метен среди других вещей.

Габариты: 260× 260 ×45 
мм.
Вес: 400 г.

FP-156 FP-097 FP-308

SS-010

Кастрюли и сковороды

Комплектность:  
кастрюля 1,5 л. с крышкой-
сковородкой, нейлоновый чехол.
Габариты: 190 × 190 × 130 мм.
Вес: 440 г.

Удобная, легкая кастрюля с возможностью собрать на ее основе практически любой набор посуды по 
своим надобностям. Ручка у кастрюли металлическая и ее возможно подвешивать над костром. Имеет 
крышку-сковороду, в которой можно подогреть еду. Дно кастрюли и крышки для лучшей теплопроводности 
покрыто медным напылением. Из трех кастрюль SS-009, SS-010, SS-011 можно собрать компактный набор, 
где все три кастрюли сложатся одна в одну, в большую кастрюлю.

Малая сковорода, которая 
берется про запас, чтобы 
поджарить или разложить
небольшое кол-во еды 
для 1-2 человек. Складная 
ручка, антипригарное
Non-Stick покрытие и яркий 
чехол на молнии.

Габариты: 210 × 210 × 50 
мм.
Вес: 260 г.

Комплектность: 
кастрюля 2,4 л. 
с крышкой-сковородкой, 
нейлоновый чехол.
Габариты 225 × 225 × 140 мм.
Вес: 660 г.

Комплектность: кастрюля 0,9 л 
с крышкой, нейлоновый чехол.
Габариты: 150 × 150 × 120 мм.
Вес: 330 г.

SS-009 SS-011
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Адаптер для подключения газовых горелок 
NZ к российскому вентильному баллону 5 
или 12 л.

A-075

А-243A-009

Кружки
Аксессуары

Объем: 200 мл.
Габариты: 
85 × 80 × 80 мм.
Вес: 130 г.

Объем: 200, 320 и 450 мл.
Габариты в упаковке: 100 × 100 × 110 мм.
Вес: 400 г.

SM-023FH

SM-024

Объем: 500 мл.
Габариты: 
125 × 100 × 90 мм.
Вес: 230 г.

SM-018FH 
Объем: 400 мл.
Габариты: 
115 × 95 × 90 мм.
Вес: 200 г.

SM-019FH
Объем: 350 мл.
Габариты: 
115 × 90 × 85 мм.
Вес: 185 г.

SM-021FH

Складной 8-секционный алюминиевый 
экран для защиты пламени горелки от 
ветра. Применение экрана в полтора раза 
экономит топливо и уменьшает время 
готовки. Кроме того, экран выручит вас 
тогда, когда из-за сильного ветра без него 
вы вовсе не сможете приготовить еду, 
потому как пламя горелки будет сдувать. Во 
избежание перегрева баллона при работе 
с горелками без шланга всегда следите за 
тем, чтобы при установке экрана между ним 
и кастрюлей всегда оставалось несколько 
сантиметров для выхода тепла.
Габариты: 260 × 100 × 15 мм.
Вес: 270 г.

A-208
Стальная прихват-
ка для сковородок 
и кастрюль. Она 
удобнее обычных 
ручек, так как 
берется одна 
для нескольких 
кухонных
предметов и ее 
всегда можно упа-
ковать в кастрюлю.

Спиртовка для готовки на 
любых доступных видах 
топлива, таких как спирт, 
сухое горючее или жидкий 
горючий гель. В комплекте 
складная подставка и 
удобный чехол на молнии.

Газовый баллон цангового 
типа 220 г для портативных 
плиток, обогревателей, 
газовых горелок, ламп и 
резаков.  Совместим со всеми 
имеющимися стандартами 
портативного газового 
оборудования. 

Состав газа: Изобутан 85%, 
Пропан 5%, Бутан 10%.

NBS-012ANZ-220

Габариты: 90 × 90 × 100 мм.
Вес: 205 г.

Туристическая кружка-термос, где между 
двух стенок находится вакуум, который 
замедляет уход тепла и уменьшает тепло-
потери. Двойная стенка также позволяет 
не обжечь руки и губы, когда в кружке 
кипяток. Зимой, на холоде вы смело мо-
жете поставить кружку с кипятком в снег, 
и жидкость в ней еще долго останется го-
рячей. А плотно закрывающаяся крышка 
еще дольше будет хранить тепло вашего 
напитка. Кружка идеальна для приме-
нения на природе, в условиях сильного 
ветра и низких температур; имеет неболь-
шой вес и может составлять компактно 
складывающиеся наборы с другими круж-
ками и наборами посуды. Складные ручки 
позволяют помещать кружки как друг в
друга, так и в наборы с посудой, составляя 
компактные комплекты.

Набор термостаканов из нержавеющей стали. В наборе три 
термостакана 200, 320 и 450 мл. Это те же термокружки, 
только без ручек. Они также долго сохраняют тепло напитка 
на ветру и даже если их поставить в снег, не обжигают руки и 
губы. Главным достоинством является компактность упаковки, 
когда в одном большом термостакане у вас упакованы еще 
два поменьше – для всей семьи. Упаковано в ярком чехле на 
молнии.

Самая большая беда всех 
половников — длинная ручка, 
которая не влезает ни в одну 
кастрюлю. Эта проблема не 
позволяет обычно брать с собой 
в путешествие полноценный 
половник и приходится 
раскладывать приготовленную 
пищу обычной ложкой, что долго 
и неудобно. У нашего половника 
складывается не только ручка, 
но и сам ковш; он становится 
очень компактным и помещается 
в кастрюлю любого размера.

Габариты: 120 × 107 × 53 мм.
Вес: 105 г.
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Чайник из анодированного при 
низких температурах алюминия. 
Складная ручка покрыта не грею-
щимся пластиком. Форма носика 
очень удачна, он не подкапывает 
и не разбрызгивает воду при на-
ливании. Чайник темного цвета, не 
бликует, что важно, когда человек 
хочет остаться незамеченным; 
и может послужить хорошим по-
дарком искушенному в вопросах 
походной посуды человеку.

Объем: 0,9 л.
Габариты: 160 × 160 × 90 мм.
Вес: 140 г.

AK-118

Удобный чайник для вечерних посиде-
лок и чаепитий на 1-2 человек.  Чайник 
поможет создать атмосферу домашнего 
уюта в любом походе или путешествии, 
Вы всегда сможете согреть воду для чая 
или кофе, просто поставив чайник на 
горелку или примус, и для этого не нуж-
но кипятить большую кастрюлю воды. 
Гораздо быстрее будет вскипятить два 
или три маленьких чайника подряд для 
вновь прибывающих друзей. Вода очень 
быстро закипает, т.к. чайник имеет тон-
кое дно из нержавейки, а чай можно 
заваривать прямо внутрь, используя за-
варное ситечко.

Объем: 1,2 л.
Габариты: 155 × 155 × 140 мм.
Вес: 310 г.

SK-150

Объем: 0,8 л.
Габариты: 150 × 150 × 80 мм.
Вес: 250 г.

SK-044

Самый бюджетный и самый популяр-
ный чайник из алюминия для кипя-
чения воды на горелках и примусах; 
с ситечком для заваривания чая или 
трав.

AK-071

Персональный заварочный 
чайник с ситечком из нержавею-
щей стали. Малый вес, быстрое 
закипание воды, оптимальный 
размер и совместимость с 
любыми наборами посуды поло-
жительно выделяют его из всей 
линейки чайников.

Объем: 0,8 л.
Габариты: 
160 × 160 × 90 мм.
Вес: 140 г.

Чайники

Легкий удобный чайник для любителей 
побродить в одиночку. Внутри может
поместиться кружка и компактная 
горелка, баллон с газом или индивиду-
альная посуда. Единственная складная 
ручка, ориентированная вдоль чайни-
ка, позволяет как подвесить чайник 
над костром, так и налить воду в круж-
ку одной рукой. При транспортировке 
внутрь может поместиться небольшая 
кастрюля или кружка со складными 
ручками. А яркий чехол всегда будет 
заметен среди других вещей и не про-
пустит сквозь себя сажу.

Объем: 1 л.
Габариты: 190 × 115 × 155 мм.
Вес: 230 г.

Удобный чайник для вечерних по-
сиделок и чаепитий у костра на 2-3 
человек. Имеет удобные складные 
ручки и правильную форму носика 
для разливания по чашкам. Подой-
дет небольшой компании чаеманов 
для использования на стоянке в 
лесной зоне. Тонкостенная, пи-
щевая нержавейка, из которой он 
сделан, обеспечивает достаточную 
прочность изделия и быстрое заки-
пание воды. Чайник упаковывается 
в саже-непроницаемый удобный, 
яркий чехол с ручками.

Объем: 2 л.
Габариты: 170 × 170 × 180 мм.
Вес: 520 г.

Удобный чайник для вечерних по-
сиделок и чаепитий у костра на 3-4 
человек. Уверяю вас, что чай из 
воды, вскипяченной на костре имен-
но в закопченном чайнике, с дымком 
особенно аппетитно пьется. Чайник 
имеет удобные складные ручки и 
правильную форму носика для раз-
ливания по чашкам. Тонкостенная, 
пищевая нержавейка, из которой он 
сделан, обеспечивает достаточную 
прочность изделия и быстрое заки-
пание воды. Чайник упаковывается в 
саженепроницаемый удобный, яркий 
чехол с ручками.

Объем: 3 л.
Габариты: 190 × 190 × 220 мм.
Вес: 630 г.

SK-032 SK-033 SK-034
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129085, Москва, ул.Годовикова, д.9
Тел.: 8 (495) 721-29-52
Тел./факс: 8 (495) 721-29-53
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www.activera.ru
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