2

Палатки и тенты

EXPLORER 2/3 alp

KARIBU 2/3/4

SANA 4 PLUS

CYCLONE 2/3 alp

ORIX 2/3

RINO 5

JOTTO

ZODIAС plus

SAFARY

KARIBU 2/3 comfort

IMPALA 2/3

PATRIOT

TANGA 5
ZODIAС

RINO 2/3 comfort

FISH

PATRIOT 5

кемпинговые

RINO 2/3/4

SANA 4

тенты-шатры

JED 2/3 alp

TANGA 3

GRAND CANYON 4

HYPPO 3/4

EASY UP

SUMMER HOUSE

SPACE ONE

EXPEDITION / EXPEDITION PRO

CAMP

WATER CABIN

палатки

VISTA 2/3 alp

палатки

туристические

3

5

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ПАЛАТКИ — ЭТО ОДНА ИЗ САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ СЕРИЙ ПАЛАТОК
CANADIAN CAMPER.

Палатки имеют небольшой вес и занимают совсем
немного места в специальных транспортных сумках.
Благодаря этому, туристические палатки Canadian
Camper можно брать с собой в пешие или водные
походы, когда в рюкзаке или байдарке нет лишнего
места, и каждый дополнительный килограмм имеет
большое значение.
Туристические палатки Canadian Camper защитят
вас от непогоды и предоставят максимальный
комфорт в летний зной.
Палатки Canadian Camper выполнены из стойких
к ультрафиолетовому излучению тканей с огнеупорной пропиткой. Водонепроницаемость тента
палаток и шатров составляет не менее 4000 мм
водного столба, а пола — не менее 6000 мм. Все
швы тента и пола проклеены специальной лентой,
что гарантирует их полную водонепроницаемость.
Даже в жаркое лето вы будете чувствовать себя
очень комфортно, благодаря тому, что мы снабдили
свои палатки максимальным количеством вентиляционных окон, а спальное отделение (внутреннюю
палатку) двумя входами с антимоскитными сетками. Открыв окна и входы, вы будете наслаждаться
прохладой, а их антимоскитные сетки не позволят
назойливым насекомым испортить вам отдых.

6

7

8

9

10

KARIBU 2/3 comfort

RINO 2/3 comfort

Классическая туристическая палатка

Классическая туристическая палатка

Палатки серии COMFORT - это новейшая разработка фирмы Canadian Camper.
Благодаря П-образной дуге тамбура его внутреннее пространство стало еще больше,
а прозрачное окно в верхней части обеспечивает достаточное освещение внутри платки
даже в пасмурный день. Для увеличения сезонных сроков эксплуатации в палатки
добавлены ветрозащитные юбки.

Одна из самых комфортных и универсальных палаток Canadian Camper. Палатка
имеет увеличенный тамбур с ломанной П-образной дугой и прозрачным окном.
Для увеличения сезонных сроков эксплуатации палаток добавлены ветрозащитные
юбки по всему периметру изделия, которые можно зафиксировать в подвернутом
состоянии. Дополнительные вентиляционные окна в боковых стенах позволяют
эксплуатировать палатку в условиях жаркого и очень жаркого климата.

ЦВЕТ

Rino 2

Rino 3

ЦВЕТ

3,7
4,4

Karibu 2

Karibu 3

4,3
5,1

2/3

2/3

56x14x14 см
56х15x15 см

56x15x15 см
60х15x15 см

тент
4000 Polyester 75D, 185T
дно
6000 Polyester 75D, 185T

тент
4000 Polyester 75D, 180T
дно
6000 Polyester 75D, 180T
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Impala 2

IMPALA 2/3
Классическая туристическая палатка

Rino 2

RINO 2/3/4
Туристическая палатка с просторным тамбуром

Туристическая палатка с лучшими показателями объем / вес в категории
палаток с дугами из фибергласа. Внутренний тент из дышашего полиэстра,
антимоскитные сетки, два входа и вентиляционные окна. Два просторных тамбура
для хранения снаряжения.

RINO– одна из самых популярных палаток для туризма. В этой модели увеличенный
тамбур снабжен двумя входами. Два отдельных входа есть и у внутренней палатки.
Палатка RINO 4 имеет увеличенную высоту спального отделения -165 см, в котором
с комфортом могут разместиться 4 взрослых путешественника. Также RINO 4 имеет
и более просторный тамбур. Противомоскитные сетки вентиляционных окон и дверей
палаток серии RINOне позволят насекомым испортить вам отдых.
Impala 3
Rino 3

Rino 4

3,7
4,0

4,2
4,9
6,2

2/3

2/3/4

51x11x11 см
60х14x14 см
тент
4000 Polyester 75D, 180T
дно
6000 Polyester 75D, 180T

ЦВЕТ
ROYAL, WOODLAND, CAMO

56x15x15 см
60х15x15 см
63х16x16 см
тент
4000 Polyester 75D, 180T
дно
6000 Polyester 75D, 180T

ЦВЕТ
ROYAL, WOODLAND, CAMO
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Orix 2

KARIBU 2/3/4

ORIX 2/3

Классическая туристическая палатка

Классическая туристическая палатка

Удобная палатка с небольшим тамбуром для вещей и навесом. Несмотря на свои небольшие
габариты и вес позволяет комфортно разместиться небольшой группе 2-3 человека вместе
со снаряжением. Дуги: стекловолокно. Стойки: сталь. Антимоскитные сетки. Вентиляционные
окна. Два входа.

Удобная палатка с небольшим тамбуром для вещей и навесом. Несмотря на свои
небольшие габариты и вес позволяет комфортно разместиться небольшой группе
2-3 человека вместе со снаряжением. Дуги: стекловолокно. Антимоскитные сетки.
Вентиляционные окна. Два входа.

Orix 3

ЦВЕТ
ROYAL, WOODLAND, CAMO, FLOWERS
3,6
4,3
5,2

2,9
3,4
Karibu 2

Karibu 3

Karibu 4

2/3/4

2/3

56x14x14 см
56х15x15 см
60х15x15 см

52x14x14 см
56x14x14 см

тент
4000 Polyester 75D, 185T
дно
6000 Polyester 75D, 185T

тент
4000 Polyester 75D, 180T
дно
6000 Polyester 75D, 180T

ЦВЕТ
ROYAL, WOODLAND
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FISH
Трехместная палатка
Одна из самых красивых трехместных палаток в модельном ряду туристических палаток Canadian
Camper. С этой палаткой даже в бесклевье вы не останетесь без рыбы. Палатка имеет просторный
тамбур, комфортное трехместное спальное отделение. Возможна установка верхнего тента без спального
отделения. Наряду с другими отличными техническими решениями, эта палатка создана для тех, кто видит
в палатке не только защиту от непогоды, а хочет быть стильным и ярким даже на отдыхе.

4,5

3

60x15x15 см
тент
4000 Polyester 75D, 180T
дно
6000 Polyester 75D, 180T
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КЕМПИНГОВЫЕ ПАЛАТКИ
CANADIAN CAMPER — ЭТО САМЫЕ КОМФОРТНЫЕ ПАЛАТКИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО
ОТДЫХА, ОТДЫХА С ДРУЗЬЯМИ НА ПРИРОДЕ — НАСТОЯЩИЕ МОБИЛЬНЫЕ
ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА.

Особенности:
• Высокая и просторная тамбур-прихожая, в которой достаточно места для размещения кемпинговой мебели Canadian Camper.
• Одна или две вместительные спальные комнаты.
• Возможность снятия спальных комнат для увеличения внутреннего пространства под тентом.
(В этом случае получается «мини-банкетный
зал», в котором можно насладиться заслуженным отдыхом даже в самую плохую погоду).
• Большое количество вентиляционных окон
с антимоскитными сетками.
• Ветрозащитные юбки.

Инновацией кемпинговых палаток Canadian
Camper являются двери тамбура, которые имеют
двойную конструкцию: внешняя часть из водонепроницаемого материала, внутренняя дверь
из антимоскитной сетки!
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SANA 4

SANA 4 PLUS

Кемпинговая палатка

Кемпинговая палатка

SANA 4 - двухспальная кемпинговая палатка. В одной из комнат вы можете уложить спать детей, а
в другой наслаждаться отдыхом со своей прекрасной половиной. Конструкция палатки позволяет
оптимально организовать внутреннее пространство, так как возможна установка одного тента,
одной или двух спален под ним. Семь вентиляционных окон и два входа с антимоскитными сетками
по всей площади обеспечат комфорт даже в очень жаркий летний день.

Sana 4 Plus - дальнейшее развитие палатки SANA 4. При сохранении
великолепных качеств палатки Sana 4, мы к большому центральному
тамбуру добавили еще и дополнительную «веранду». Sana 4 Plus - одна
из самых комфортных и удобных палаток, существующих на рынке. Это
отличный вариант для тех, кто предпочитает элитный отдых на природе и
знает, что это такое.

ЦВЕТ
ROYAL, WOODLAND

10,2

13,6

4

4

ЦВЕТ
68x21x21 см

68x21x21 см

тент
4000 Polyester 75D, 180T
дно
6000 Polyester 75D, 180T

тент
4000 Polyester 75D, 180T
дно
6000 Polyester 75D, 180T

ROYAL, WOODLAND
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RINO 5

PATRIOT

Кемпинговая палатка

Кемпинговая палатка повышенной комфортности

RINO 5 - одна из лучших палаток для отдыха на природе. Большая
спальная комната и вместительный дуговой тамбур позволяют
комфортно разместиться в палатке пяти пользователям. В то же
время палатка имеет минимальный для своих размеров вес.

В отличии от других моделей она имеет вентиляционные клапаны, расположенные внизу по
бокам спального отделения. Кроме этого палатка имеет 5 вентиляционных окон. Теперь даже
в самую жаркую погоду вам будет гарантирован приток свежего воздуха внутрь палатки.
Палатка имеет просторную спальню высотой 170 см и вместительный тамбур, дверь
которого можно использовать как дополнительный козырек над входом.

9,9

5,4

5

3+

72x21x21 см
тент
4000 Polyester 75D, 180T
дно
6000 Polyester 75D, 180T

ЦВЕТ
ROYAL, WOODLAND

60x15x15 см
тент
4000 Polyester 75D, 180T
дно
6000 Polyester 75D, 180T

ЦВЕТ
ROYAL
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PATRIOT 5

TANGA 3

Кемпинговая палатка повышенной комфортности

Кемпинговая палатка

Patriot 5 имеет дополнительное спальное отделение. Антимоскитные сетки. Вентиляционные окна.
Имеет два входа. Возможно использование тента без спального отделения. Юбка по периметру.
Дуги: стекловолокно. Стойки: сталь

TANGA 3 - классическая палатка «полубочка», которая пользуется
заслуженной популярностью у туристов, благодаря небольшому весу,
легкой установке, просторному спальному отделению и большому
тамбуру, двери и окна которого имеют полноразмерные антимоскитные
сетки. Дверь тамбура также можно использовать как дополнительный
козырек над входом.

ЦВЕТ
ROYAL, WOODLAND

10,2

5

72x21x21см
тент
4000 Polyester 75D, 180T
дно
6000 Polyester 75D, 180T

7,2

3

ЦВЕТ
65x19x19см

тент
4000 Polyester 75D, 180T

ROYAL, WOODLAND
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TANGA 5

GRAND CANYON 4

Кемпинговая палатка

Кемпинговая палатка

Большая палатка с классической формой «полубочка».
Антимоскитные сетки. Вентиляционные окна. Два спальных отделения.
Возможно использование тента без спального отделения.
Юбка по периметру. Дуги: стекловолокно. Стойки: сталь.

Обладает высокой ветроустойчивостью, в тамбуре удобно размещается крупное снаряжение или
кухня. Антимоскитные сетки. Вентиляционные окна. Имеет два входа в спальные отделения. Возможно
использование тента без спального отделения. Юбка по периметру. Дуги: стекловолокно. Стойки: сталь.

ЦВЕТ
ROYAL, WOODLAND

11,4

11,2

5

62x25x25 см
тент
4000 Polyester 75D, 180T
дно
6000 Polyester 75D, 180T

4

ЦВЕТ
ROYAL, WOODLAND

75x23x23см
тент
4000 Polyester 75D, 180T
дно
6000 Polyester 75D, 180T
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HYPPO 3/4
Кемпинговая палатка
Одна спальня, большой и высокий тамбур-прихожая. В тамбуре удобно размещается крупное снаряжение
или кухня. Антимоскитные сетки. Вентиляционные окна. Три входа. Возможно использование тента без
спального отделения. Юбка по периметру. Дуги: стекловолокно. Стойки: сталь.

ЦВЕТ
ROYAL, WOODLAND

7,6
Hyppo 3
3

70x18x18 см
тент
4000 Polyester 75D, 180T
дно
6000 Polyester 75D, 180T

Hyppo 4
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ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ ВЕСЕЛОГО
ПРАЗДНИКА НА ПРИРОДЕ? КОРПОРАТИВНЫЙ ВЫЕЗД НА ПРИРОДУ, ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ, СВАДЬБА И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПРАЗДНИК НЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ КАПРИЗОВ
ПОГОДЫ, ЕСЛИ ВЫ ЗАПАСЕТЕСЬ

ТЕНТОМ-ШАТРОМ!
Тенты-шатры Canadian Camper это:
Просторные легкие тенты, вмещающие большую
компанию!
Стенки из москитной сетки.
Водонепроницаемые шторы (в ряде моделей),
спасающие от дождя с ветром.
Простота установки.
Система оттяжек позволяет надежно крепить
тенты даже в ветренную погоду.
Компактность в сложенном виде позволяет перевозить их в багажнике и переносить в одиночку.

Для максимального комфорта мы рекомендуем
воспользоваться складной кемпинговой мебелью
Canadian Camper и наборами для пикника Canadian
Camper.
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ZODIAC

ZODIAC PLUS

Тент-шатер

Тент-шатер

Экспедиционный тент-шатер. Отсутствие пластиковых соединительных деталей позволяет его
использовать даже в самых неблагоприятных погодных условиях. Стенки из антимоскитной сетки
защищены от дождя убирающимися в случае необходимости шторами. Антимоскитные сетки.
Водонепроницаемые шторы. Юбка по периметру. Каркас: сталь.

Экспедиционный тент-шатер. Отсутствие пластиковых соединительных
деталей позволяет его использовать даже в самых неблагоприятных
погодных условиях. Стенки из антимоскитной сетки защищены от дождя
убирающимися в случае необходимости шторами. Антимоскитные сетки.
Водонепроницаемые шторы. Юбка по периметру. Каркас: сталь.

ЦВЕТ
ROYAL, WOODLAND

9,3

7,2

8

3

97x22x22 см

65x19x19см

ЦВЕТ
ROYAL, WOODLAND

тент
3000 Polyester 75D, 180T

тент
3000 Polyester 75D, 180T
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EASY UP

JOTTO

Тент-шатер

Тент-шатер

Алюминиевый быстроразборный каркас. Легкий и компактный, не займет
много места в багажнике, но обеспечит комфорт и уют на отдыхе не зависимо
от капризов погоды. Юбка по периметру. Антимоскитные сетки. Каркас:
алюминий.

Самый летний тент-шатер со стенками из антимоскитной сетки.
Идеально подходит для поездок на природу или установки на лужайке
загородного дома. Антимоскитные сетки. Имеет два входа друг
напротив друга. Каркас: сталь.

9,1

9,6

6

7

91x21x28см

ЦВЕТ
ROYAL, WOODLAND

тент
3000 Polyester 75D 180T

81x20x20 см
тент
3000 Polyester 75D, 180T

ЦВЕТ
ROYAL, WOODLAND
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SUMMER HOUSE

SPACE ONE

Тент-шатер

Тент-шатер

Один из самых больших тентов. Стенки из антимоскитной сетки защищены от дождя
убирающимися в случае необходимости шторами. Антимоскитные сетки. Дополнительное
вентиляционное окно сверху. Юбка по периметру. Каркас: сталь.

Оригинальная разработка в модельном ряду тентов-шатров Canadian Camper - используется не только для выездов на природу, но и как базовая палатка
в различных геологических и археологических экспедициях. В отличие от
других моделей, его каркас полностью выполнен из фибергласовых дуг. Это
значительно упрощает его установку и повышает ветроустойчивость.

ЦВЕТ
ROYAL, WOODLAND

ЦВЕТ
ROYAL,
WOODLAND,
CAMO

10

7,2

12

3

81x21x21 см

65x19x19см

тент
3000 Polyester 75D, 180T

тент
3000 Polyester 75D, 180T
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SAFARY

EXPEDITION / EXPEDITION PRO

Тент-шатер

Тент-шатер

Просторный тент-шатер с четырьмя входами. Можно открыть с
любой стороны полностью или оставить только сетку, это позволяет
обеспечить тень внутри в течение всего светого дня. Антимоскитные
сетки. Каркас: сталь, стекловолокно.

Легкий тент, который можно использовать не только для выездов на природу, но и в качестве
основы для базовых лагерей в экспедициях. Хорошая ветроустойчивость и большое количество
оттяжек позволяет его использовать даже в самых неблагоприятных погодных условиях.
имоскитные сетки. Каркас: сталь.

ЦВЕТ
WOODLAND

Expedition
8

16,6
19,6

12

6/8

97x22x22 см

80х27x27 см
88х29x28 см

тент
3000 Polyester 75D 180T

ЦВЕТ
ROYAL, WOODLAND, CAMO

тент
3000 Polyester 75D, 180T

Expedition Pro
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CAMP

WATER CABIN

Тент-шатер

Тент-душ

Экспедиционный тент-шатер. Отсутствие пластиковых соединительных деталей позволяет его использовать даже в
самых неблагоприятных погодных условиях. Стенки из антимоскитной сетки защищены от дождя убирающимися в
случае необходимости шторами. Антимоскитные сетки. Водонепроницаемые шторы. Юбка по периметру. Каркас: сталь

походный душ, легкая конструкция. удобен для организации базовых
лагерей и для отдыха на природе. Вентиляционное окно сверху. Дуги:
стекловолокно.

ЦВЕТ
WOODLAND

10

3,3

12

1

ЦВЕТ
81x21x21 см

56x13x13 см

тент
3000 Polyester 75D, 180T

тент
3000 Polyester 75D, 180T

WOODLAND
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27

CC-TA407S

CC-TA533

CC-TA838

CC-T483

CC-TA480

CC-TA420

CC-TA522

CC-6306AL

CC-036

CC-68014 / CC-68012

CC-128

CC-121

CC-T401
CC-T401L

CC-TA828

CC-TA433

CC-TA481

CC-68011

CC-119

CC-TA431

CC-505AL

CC-770AL

CC-TA1000

CC-399T

СС-200AL

CC-6506AL

CC-136AL

FB111
CC-500AL

CC-100AL

CC-FB02

CC-FB01

BD-828

CC-6501AL

CC-404AL
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CC-TA 407S

CC-TA 533

Набор из складного стола и четырех стульев из алюминиевого профиля

Складной стол

Набор из складной стола с рамой из алюминиевого профиля 25 / 22 мм и 4 складных стульев из алюминиевого
профиля 22 мм с размерами – 41 х 29 х 34 см. В сложенном состоянии набор представляет собой плоский
чемодан 63 х 7,5 х 62 см.

Складной стол с полками и специальными кармашками
для хранения продуктов и кухонного инвентаря. Доступ
к полкам обеспечивается с двух противоположных
сторон, для защиты от неблагоприятных условий,
насекомых и т. д. Полки имеют дверцы на молниях.
Каркас стола выполнен из алюминиевой трубы. В
сложенном состоянии представляет собой компактный
чемоданчик размером 60 х 60 х 8 см.

7,4

7,7

120х60х70 см

120х60х70 см

CC-TA 838

CC-TA 828

Набор из складного стола и четырех стульев

Набор из складного стола и четырех стульев из алюминиевого сплава.

Стол с усиленным каркасом и особо прочной столешницей
из алюминиевого сплава. Стулья с каркасом и сиденьями
из алюминиевого сплава. При сборке комплекта стулья
вкладываются внутрь стола, в сложенном состоянии набор
представляет собой мини-чемодан-дипломат размером
83 х 62 х12 см.

При сборке комплекта стулья вкладываются внутрь стола, в сложенном состоянии набор
представляет собой мини-чемодан-дипломат размером 70 х 52 х 11 см.

10,8

9,7

113x80x70 см

100x69x72 см
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CC-TA 431

СС-TA420

Складной стол с рамой из стальной трубы

Складной стол с алюминиевым каркасом

Складной стол с рамой из стальной трубы. При собственном
небольшом весе выдерживает нагрузку до 30 кг. Боковой
органайзер и 4 подставки под прохладительные напитки.

Складной стол с рамой из алюминиевого профиля. При
собственном весе 2.95 кг, выдерживает вес 30 кг. Несмотря
на жесткую столешницу складывается в очень компактный
чехол, удобный для переноски и хранения в машине.

2,8

2,95

68х68х68 см

70х70х70 см

СС-T401 / CC-T401L
Алюминиевый складной стол
Алюминиевый складной стол для отдыха на природе с максимальным комфортом. Стол быстро собирается и разбирается.
Столешница стола с нанесенным защитным покрытием, выполнена из П-образного алюминиевого профиля и имеет
дополнительное ребро жесткости. Благодаря этому, стол при своем весе менее 6 кг выдерживает нагрузку более 25 кг.
Столешница стола сворачивается в компактный рулон. Это позволяет столу занимать минимальный объем в сложенном
состоянии – всего 110 х 20 х12 см, что особенно удобно для его перевозки и хранения. Стол имеет закругленные,
антитравматические накладки на углах из ударопрочного пластика. Комплектуется чехлом. Складной стол СС-T401L обладая
всеми преимуществами и отличительными особенностями модели СС-T401, имеет по сравнению с ней увеличенную по
размерам столешницу.

5,5
7,0

110х71х70 см
140х80х70 см
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СС-T483

CC-TA 480

Складной стол с алюминиевым каркасом

Cкладной стол с алюминиевым каркасом для отдыха на природе

Складной стол с алюминиевым каркасом для отдыха на природе. Размеры стола 180 х 80 х 70,5 см позволяют разместить на
нем все необходимое для настоящего застолья. В тоже время стол имеет минимальный размер в сложенном состоянии всего
83 х 47 х 16 см. Такой размер достигается благодаря тому, что столешница складывается в четыри раза и превращается в
компактный чемоданчик, внутри которого зафиксированы разборные ножки. Для удобства переноски стол имеет специальную
ручку. Выдерживает нагрузку до 40 кг.

В сложенном состоянии превращается в чемодан-дипломат с размерами 61,5 x 6,5 x 46 см. Размер в собранном
состоянии 90 x 60 x 70 см. Выдерживает нагрузку до 40 кг.

8,7

3,8

180х80х70,5 см

61,5x6,5 x46 см

CC-TA 481

СС-TA433

Cкладной стол с алюминиевым каркасом для отдыха за городом,
на рыбалке, охоте и отдыха на даче

Складной стол с алюминиевым каркасом

Размеры стола 120 х 80 х 70 см. Благодаря тому, что столешница складывается в три раза, этот стол выглядит как
маленький чемоданчик с удобной ручкой для переноски. Размеры в сложенном состоянии - 82,5 х 10,5 х 42,5 см.
Выдерживает нагрузку до 40 кг.

Складной стол с алюминиевым каркасом и регулируемыми по длине ножками.
В сложенном состоянии представляет собой компактный чемоданчик - 60 х 60 х 7.5 см.
Выдерживает нагрузку до 30 кг.

6

5,6

120х80х70 см

120х60х52/68 см
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CC-TA 1000

СС-TA522

Складной стол

Кухонный гарнитур

Универсальный складной стол — миникухня с двумя рабочими поверхностями:
обеденный стол + разделочный стол с минимойкой и полками для посуды и
рейлингом с крючками для подвески столовых приборов. Дополнительная
нижняя полка, емкость для сбора мусора, стойка для крепления лампы.
Размеры в сложенном состоянии: 105.5 х 14 х 55 см. Каркас стола выполнен
из алюминиевой трубы. В сложенном состоянии представляет собой
компактный чемоданчик размером 60 х 60 х 8 см.

Кухонный гарнитур, который включает в себя:
складной стол, складной стенд-стол для плитки,
телескопический кронштейн для лампы. Для
удобства эксплуатации основной стол оборудован
защитой. Каркасные трубы позволяет столу
выдержать нагрузку весом до 40 кг. В сложенном
состоянии представляет собой компактный
чемоданчик 82 х 10.55 х 26.5 см.

12,3

7,3

100х50х77/193 см

138х57х134 см

CC-036
Складное кресло
Складное кресло с возможностью регулировки наклона спинки. Каркас кресла
выполнен из алюминиевой трубы. Ткань кресла HD TEXTILENE не впитывает
влагу и моментально сохнет, а ее сетчатая структ ура позволят свободно циркулировать воздуху. Конструкция ножек с поперечной трубой придает дополни тельную устоичивость креслу и препятствует его проваливанию в песок, рых лую
землю. Удобные профилированные подлокотники.

3,9

44х38х45/105 см
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CC-68014 / CC-68012

CC-68011

Складное кресло

Складное кресло

Регулируемые по высоте подушка-подголовник кресла и патентованная система
наклона спинки, позволит подобрать наиболее удобное для вас положение. Сетчатая
структура стойкого к ультрафиолетовому излучению материал кресла HD TEXTILENE
обеспечит максимальный комфорт даже в летнюю жару. Также этот материал почти
не впитывает влагу и моментально сохнет. Натуральное дерево, из которого сделаны
подлокотники кресла, не только придает «шарм» креслу, но и обеспечивает приятные
тактильные ощущения. Прочный стальной каркас кресла выдерживает нагрузку до 90
кг. CC-68012 отличается деревянными подлокотниками.

Одно из самых лучших кресел для отдыха за городом на лоне природы. Регулируемые
по высоте подушка-подголовник кресла и патентованная система наклона спинки,
позволит подобрать наиболее удобное для вас положение. Сетчатая структура
стойкого к ультрафиолетовому излучению материал кресла HD TEXTILENE – обеспечит
максимальный комфорт даже в летнюю жару. Также этот материал почти не впитывает
влагу и моментально сохнет. Натуральное дерево, из которого сделаны подлокотники
кресла, не только придает шарм креслу, но и обеспечивает приятные тактильные
ощущения. Прочный стальной каркас кресла выдерживает нагрузку до 90 кг.

9,4

9,5

53х53х51/114 см

53х53х51/114 см
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CC-777AL

СС-505AL

CC-399T

Складное кресло

Складное кресло

Складное кресло

Складное кресло. Мягкая, профилированная спинка и сиденье. Рама из стальных
труб (диам. 16 мм) Стол и подлокотник с подставками для прохладительных
напитков. Комплектуется чехлом для переноски. Выдерживает вес до 100 кг.
Комплектуется чехлом для хранения и переноски.

Складное кресло с подлокотниками. Каркас выполнен из алюминиевой трубы с
защитным покрытием. Мягкое сиденье со специальной набивкой. Эргономичная
спинка кресла с профилированным упором позволит вам полностью насладиться
заслуженным отдыхом на лоне природы. Кресло комплектуется чехлом для
хранения и переноски.

Комфортное, складное кресло, способное выдержать максимальные нагрузки
до 140 кг. Каркас кресла выполнен из усиленной, овальной в сечении,
алюминиевой трубы 30 х 16 мм. Также это придает дополнительную устойчивость
креслу, препятствует его проваливанию в песок или рыхлую землю. Мягкие
профилированные подлокотники. Тканевые элементы кресла выполнены из
стойкого к ультрафиолетовому излучению материала. В сложенном состоянии
представляет собой плоский пакет, что упрощает его транспортировку и хранение.

3,5

3,9

1,7

66х56х44/89 см

66х52х47/96 см

58х66х48/107 см
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СС-6506AL

СС-6501AL

CC-6306AL

СС-128

Складное кресло с подлокотниками

Складное кресло

Складное кресло

Складное кресло

Каркас - труба из алюминиевого сплава с защитным
покрытием. Тканевые элементы выполнены
из стойкого к ультрафиолетовому излучению
материала. Жарким летом вы по достоинству
оцените удобные подлокотники с подставкой для
прохладительных напитков. Комплектуется чехлом
для хранения и переноски.

Складной стул с каркасом из алюминиевого сплава с
защитным покрытием. Если вам нужен минимальный вес
и компактный размер для транспортировки, то возможно,
эта модель – лучший выбор для вас. Тканевые элементы
стула выполнены из стойкого к ультрафиолетовому
излучению материала. Комплектуется чехлом для
хранения и переноски.

Складное кресло с подлокотниками. Каркас выполнен из
алюминиевой трубы с защитным покрытием. Поскольку
все тканевые элементы выполнены из дышащего
и стойкого к ультрафиолетовому излучению материала,
в этом кресле вам будет комфортно даже в самый жаркий
день. Это, а также эргономичная спинка, подлокотники
с подставкой для прохладительных напитков, позволяет
вам полностью насладится заслуженным отдыхом на лоне
природы. Кресло комплектуется чехлом для хранения
и перевозки.

Комфортное складное кресло с подлокотниками.
Каркас выполнен из стальной трубы диаметром
16мм. В подлокотник встроена подставка–термос для
прохладительных напитков. Комплектуется чехлом для
хранения и переноски.

3,9

9,4

44х38х45/105 см

53х53х51/114 см

3,5

9,5

53х53х51/114 см

66х56х44/89 см
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СС-121

СС-119

СС-6901

СС-6906

Складное кресло с подлокотниками

Складное кресло с подлокотниками

Складной стул

Складное кресло

Комфортное складное кресло с подлокотниками.
В отличие от предыдущей модели это кресло имеет
увеличенные размеры сиденья и спинки. Лучший выбор
для настоящих «габаритных» мужчин. В кресле СС-121
также в подлокотник встроена подставка – термос для
прохладительных напитков. Комплектуется чехлом для
хранения и переноски.

Комфортное складное кресло с подлокотниками из
полированного алюминиевого профиля. Каркас сиденья
выполнен из упрочненной стальной трубы диаметром
22 мм. Благодаря этому кресло может выдержать
максимальный вес. Комплектуется чехлом для хранения
и переноски.

Каркас стула – стальная труба с антикоррозийным
порошковым напылением. Для обеспечения
максимального комфорта в условиях жаркого климата
сиденье и спинка выполнены из плоской сетки. Удобный
для перевозки, прочный и недорогой. Комплектуется
чехлом.

Каркас кресла выполнен из упроченной стальной
трубы с антикоррозийным порошковым напылением.
Для обеспечения максимального комфорта в условиях
жаркого климата сиденье и спинка выполнены
из плоской сетки. Подлокотник с подставкой для
прохладительных напитков. Комплектуется чехлом для
хранения и переноски.

3,9

1,7

66х52х47/96 см

58х66х48/107 см

2,7

50х50х42/73 см

2,9

58х58х44/83 см
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CC-770AL

СС-200AL

СС-136AL

Складное кресло

Складное кресло

Складной стул

Складное кресло с мягкими подлокотниками и профилированной спинкой.
Кресло комплектуется откидным барным столиком с пластиковым держателем
для прохладительных напитков. Усиленный каркас из алюминиевой трубы
овального сечения. Конструкция ножек не позволяет креслу проваливаться
в рыхлую землю, песок и т. д. В сложенном состоянии представляет собой
плоский пакет размером 56 х 14 х 80 см.

Складное кресло с мягкими подлокотниками и откидным барным столиком.
Спинка кресла складывается для уменьшения габаритов изделия в транспортном
состоянии. Усиленный каркас из алюминиевой трубы. Конструкция ножек не
позволяет креслу проваливаться в рыхлую землю, песок и т.д. В сложенном
состоянии представляет собой плоский пакет размером 48 х 6 х 74 см.

Складной стул с рамой из алюминиевого профиля Конфигурация ножек с
поперечной трубкой придает дополнительную жесткость конструкции и не
позволяет стулу проваливаться в почву.

3,5

3,55

0,9

56Х50Х50/88 см

56Х50Х50/88 см

41/29/34 см
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СС-404AL

CC-500AL

СС-100AL

Складной стул

Складное кресло

Складное кресло

Складной стул с рамой из алюминиевого профиля Конфигурация ножек с
поперечной трубкой придает дополнительную жесткость конструкции и не
позволяет стулу проваливаться в почву.

Одно из самых комфортных кресел в коллекции складной мебели Canadian Camper.
К складному «барному» столику добавился «органайзер» на другом подлокотнике.
Теперь вы не только сами можете максимально комфортно расположится в кресле,
но и разместить на столике и в «органайзере» все то, что сделает ваш отдых
на природе приятным и незабываемым. Каркас кресла выполнен из усиленной
алюминиевой трубы, овальной в сечении. Благодаря этому, кресло CC-500AL
может выдержать максимальные нагрузки.

Складное кресло с мягкими подлокотниками для отдыха на природе, рыбалки,
загородного дома и т.д. На одном из подлокотников складной барный столик.
Каркас кресла выполнен из алюминиевой трубы. Специальная конструкция ножек
с дополнительной нижней трубой обеспечивает прочность всей конструкции и
препятствует проваливанию кресла в песок. Тканевые элементы кресла выполнены
из стойкого к ультрафиолетовому излучению материала. В сложенном состоянии
представляет собой плоский пакет, что упрощает его транспортировку и хранение.

1,5

4,5

3,2

30х25/40 см

60х48х47/68 см

60х47х47/80 см
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CC-FB02

СС-FB01

Складная кровать-раскладушка

Складная кровать-раскладушка

Складная кровать-раскладушка, которая имеет увеличенные по сравнению с предыдущей моделью размеры. Легкая
и при этом жесткая конструкция выдерживает вес до 140 кг. Как показывает практика, вы можете не только сами с
комфортом разместиться на ней, но и при желании также разделить это ложе еще с одним человеком.

Cкладная кровать с каркасом из алюминиевого прямоугольного профиля 35 х 20 мм. Благодаря компактному размеру в
сложенном состоянии (90 х 15 х 15 см) и небольшому весу (5,5 кг) ее можно брать с собой на время вашего отдыха на
природе, в туристические походы и т.д. Легкая и при этом жесткая конструкция, выдерживает вес до 120 кг. Эта
складная кровать также может использоваться и для замены обычной раскладушки в вашем доме. Все тканевые элементы
выполнены из стойкого к ультрафиолетовому излучению материала 600D Polyester.

7,2

5,5

210х80х47 см

190х66х40 см

BD828

FB111

Складная кровать-раскладушка

Складная кровать-раскладушка

Складная кровать-раскладушка. Алюминиевый каркас. Размеры в сложенном состоянии 93 х 62 х 33 см.

Складная кровать-раскладушка. Регулируемые по высоте ножки. Мягкий профилированный матрас. Подняв спинку, вы
получите комфортное кресло. В сложенном состоянии представляет плоский пакет. Надежные материалы и долговечная
конструкция. Нагрузка до 140 кг. Ножки изголовья кровати регулируются по высоте.

3,18

11

185х63х33 см

215х85х38 см
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40

ATTACHE 4

FERRET 2

DE LUXE 4

FERRET 4

ELITE 4

MERIBEL 2

DIPLOMAT 4

ELITE 6
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ATTACHE 4

FERRET 4

Набор для пикника

Набор для пикника

Набор для пикника с изотермическим отделением для продуктов и отдельным подсоединяющим карманом для хранения
и переноски бутылки вина. Помимо сохранения оптимальной температуры вина, он минимизирует возможность механического
повреждения хрупкой емкости (стеклянной бутылки) в которой оно находится. Ничто теперь не испортит ваш отдых.

Сумка-рюкзак с изотермическим отделением и набором посуды и столовых приборов для 4-х человек. Что может быть
лучше чем приятное чаепитие с легкими закусками после пешей прогулки?

В состав набора входит:

В состав набора входит:

4 бокала, 4 тарелки,
4 салфетки, 4 ложки,
4 вилки, 4 столовых ножа,
нож-сомелье (открывалка- штопор),
разделочная доска, солонка,
скатерть, плед.

Термос, 4 бокала, 4 тарелки,
4 салфетки, 4 ложки, 4 вилки,
4 столовых ножа, нож-сомелье
(открывалка-штопор), разделочная
доска, солонка, скатерть.
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DIPLOMAT 4

DE LUXE 4

Набор для пикника

Набор для пикника

Рюкзак с изотермическим отделением и отделением для столовых приборов и посуды. Помимо сохранения оптимальной
температуры вина, он минимизирует возможность механического повреждения хрупкой емкости (стеклянной бутылки) в которой
оно находится.

Набор для пикника с большим изотермическим отделением, в котором поместится достаточно продуктов для организации
трехразового питания для 4 человек по ресторанным стандартам. Отстегивающийся плечевой ремень. Две боковые ручки
упростят переноску и погрузку полностью заполненной продуктами изотермического отделения.

В состав набора входит:

В состав набора входит:

4 бокала, 4 тарелки, 4 салфетки,
4 ложки, 4 вилки, 4 столовых ножа,
нож-сомелье (открывалка-штопор),
разделочная доска, солонка.

4 бокала, 4 тарелки,
4 салфетки, 4 ложки,
4 вилки, 4 столовых ножа,
нож-сомелье (открывалка-штопор),
разделочная доска,
солонка, скатерть.
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ELITE 6

MERIBEL 2

Набор для пикника

Набор для пикника

Набор для пикника с изотермическим отделением. Обеспечит полноценный отдых на природе большой компании или семьи из
шести человек. Боковой карман сумки вы можете использовать для переноски 2 бутылок вина или для хранения средства от
комаров, сотового телефона и т.д.

Набор для пикника с изотермическим отделением. Обеспечит вам и вашей половине комфортный и незабываемый отдых на
природе.

В состав набора входит:

В состав набора входит:

6 кружек, 6 бокалов, 6 тарелок,
6 салфеток, 6 ложек, 6 вилок,
6 столовых ножей, большой нож,
нож-сомелье (открывалка-штопор),
разделочная доска, солонка.

В состав набора входит:
термос, 2 чашки, 2 тарелки,
2 салфетки, 2 ложки, 2 вилки,
2 столовых ножа,
большой нож, нож-сомелье
(открывалка-штопор),
разделочная доска, солонка.

44

ELITE 4

FERRET 2

Набор для пикника

Набор для пикника

Набор для пикника с изотермическим отделением. Обеспечит полноценный отдых на природе небольшой компании или семьи
из четырех человек. Боковой карман сумки вы можете использовать для хранения средства от комаров, сотового телефона или
других необходимых вещей.

Набор для пикника с изотермическим отделением. Простой набор, содержащий при этом все необходимое, чтобы
перекусить во время загородной прогулки.

В состав набора входит:

В состав набора входит:

4 бокала, 4 тарелки, 4 салфетки,
4 ложки, 4 вилок,
4 столовых ножей, большой нож,
нож-сомелье (открывалка-штопор),
разделочная доска, солонка.

Термос, 2 кружки, 2 салфетки,
2 контейнера
в которые вы можете положить чай,
кофе или сахар.
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РОМАНТИКА ТУРИЗМА:
ярко горящий костер, в котором потрескивают
сухие сучья, искры, летящие к звездному небу,
песни под гитару... Мы отправляемся в походы,
чтоб погрузиться в этот волшебный мир, вырвавшись из «каменных джунглей». Да и уха,
приготовленная на костре, не сравнится с рыбным
супом, приготовленным дома. Вкус печеной в золе
картошки запоминается на всю жизнь...

Однако, костер – это такая вещь, для разведения
которого нужны, как минимум, дрова, заготовка
и розжиг которых в сырую погоду потребует
времени и сноровки. К тому же в летний период
во многих районах вводится запрет на разведение
костров для предотвращения лесных пожаров.

Поэтому для приготовления пищи быстрее
и проще воспользоваться специально созданным
для этого оборудованием – газовыми горелками,
а для освещения лагеря – газовыми лампами.
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TURTLE-CAMP

BOOSTER

Портативная складная газовая горелка

Портативная мультитопливная (газ, бензин) горелка

Портативная складная газовая горелка с длинным шлангом. Хорошая устойчивость, возможность приготовления еды в
больших емкостях. Предварительный подогрев газа. Используются резьбовые газовые баллоны, также можно использовать
газовые баллоны с цанговым зажимом при наличие переходника STAND.

Портативная мультитопливная (газ, бензин) горелка . При работе на газе используются резьбовые газовые баллоны, также
можно использовать газовые баллоны с цанговым зажимом при наличие переходника STAND.

Потребление газа г/час: 140
Мощность кВт: 1,8
Вес г: 445

Потребление газа г/час: 140
Потребление бензина г/час: 260
Мощность кВт: 3,0
Вес г: 445
Топливо: жидкий газ/бензин

WIND

FIRE BIRD

Портативная складная газовая горелка

Портативная складная газовая горелка

Портативная складная газовая горелка с повышенной ветрозащитой и длинным шлангом. Используются резьбовые газовые
баллоны, также можно использовать газовые баллоны с цанговым зажимом при наличие переходника STAND.

Компактная, легкая газовая горелка с пьезоподжигом.

Потребление газа г/час: 140
Мощность кВт: 1,8
Вес г: 225

Потребление газа г/час: 140
мощность кВт: 1,94,
Вес г: 95
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FIELD

SPIDER

Портативная бензиновая горелка

Портативная складная газовая горелка

Портативная бензиновая горелка. Плавная регулировка мощности. Хорошая ветрозащита. Продуманная система розжига.
Работает при температуре : до -60 ĥС

Портативная складная газовая горелка с длинным шлангом. Уникальная система распределения пламени - Cyclone.
Предварительный подогрев газа. Используются резьбовые газовые баллоны, также можно использовать газовые баллоны с
цанговым зажимом при наличие переходника STAND.

Емкость бака / время работы :
0.52 л / 6.5 ч
Мощность кВт: 2,5
Вес кг: 1.2

Потребление газа г/час: 100
Мощность КВт: 1,8
Вес г: 225

OBSERVER

CROWN

Портативная газовая горелка

Складная кровать-раскладушкаПортативная газовая горелка с пьезоподжигом

Легкая и компактная газовая горелка, разработанная для эксплуатации в экстремальных условиях.

Потребление газа г/час: 140
мощность кВт: 1,94
Вес г: 87

газовая горелка с пьезоподжигом. При своих компактных размерах позволяет устойчиво разместить на ней посуду больших
размеров.

Потребление газа г/час: 130
мощность кВт: 1,89
Вес г: 94
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STONE

BLAZE

CC-FUEL BOTTLE 350/750

Портативная газовая горелка с длинным шлангом

Портативная газовая горелка

Портативная бензиновая горелка

Очень устойчивая газовая горелка с удлиненным шлангом и пьезоподжигом.

Одна из самых легких газовых горелок.

Фляга для топлива к бензиновым и мультитопливным горелкам - емкость 350 / 750 мл.

Потребление газа г/час: 140,
мощность кВт: 1,94
Вес г: 315

Потребление газа г/час: 130,
мощность кВт: 1,89
Вес г: 82

CAMP

STAND

STAND

Универсальная газовая лампа

Универсальный компактный переходник

Запасная сеточка для газовых ламп

Универсальная газовая лампа с возможностью регулировки светового потока.
Пьезоподжиг.

универсальный, компактный переходник с удлиненным шлангом под газовый
баллон, как с резьбовым, так и цанговым клапаном. Очень устойчивый в
разложенном состоянии, что позволяет его использование с посудой больших
размеров. В сложенном состоянии имеет минимальные размеры.

Потребление газа: г/час: 35,
мощность Lux: 27
Вес г: 165

Посуда
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CC-K12

CC-K227/K227AL/K341/K341AL

CC-S74/CC-S75

CC-F226

Чайник со складными ручками

Чайник со складной дужкой
и специальной ручкой

Набор столовых приборов

Набор посуды

Набор столовых приборов.
Высококачественная нержавеющая сталь.

Набор из фляжки и 2 рюмок.
Высококачественная нержавеющая сталь.
Объем фляжки - 0,226 л.

Чайник со складными ручками. Объем - 1,2 л.
Высококачественная нержавеющая сталь.

Чайник со складной дужкой и специальной ручкой.
Объем - 2,27л / 3,41л.
Нержавеющая сталь (CC-К227, CC-К341).
Полированный алюминий (CC-К227AL, CC-К341AL).

CC-PF095/PF190/PF290

CC-B18

CC-SUPER POT SET 3

CC-F220/CC-F320

Набор посуды

Миска с ручкой

Набор посуды

Термокружка

Набор посуды: 2 предмета.
Высококачественная нержавеющая сталь.
Котелок объемом 0,95л /1,9л /2,9 л со складной ручкой,
сковородка-крышка со складными ручками.

Миска с ручкой. Диаметр - 18см.
Высококачественная нержавеющая сталь.

Набор посуды для 3 человек из алюминиевого сплава
с защитным покрытием. Нескользящее рифленое
дно – дополнительная устойчивость на наклонных
поверхностях, повышенная абсорбция тепловой
энергии. Вставки из нержавеющих трубок в складных
ручках.

Термокружка из нержавеющей стали.
Объем - 220 / 330 мл.

Посуда
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CC-S11

CC-S33

Набор посуды

Набор посуды

Набор посуды для 1 человека. Высококачественная нержавеющая сталь.
Складные ручки с покрытием из теплоизоляционного материала. Кастрюля 13.0 x 6.7 см с крышкой,
кастрюля 14.5 x 7.2 см с крышкой, сковорода 14 x 3.2 см, пластиковая кружка.Чехол в комплекте.

Набор посуды для 3 человек. Высококачественная нержавеющая сталь. Складные ручки с покрытием из
теплоизоляционного материала. Кастрюля 16.5 x 9 см с крышкой, кастрюля 14.5 x 7.2 см с крышкой, сковорода
17.5 x 4.3 см, 3 пластиковые кружки. Чехол в комплекте.

CC-S44

CC-S10

Набор посуды

Набор посуды

Набор посуды для 4-x человек. Высококачественная нержавеющая сталь.
Складные ручки с покрытием из теплоизоляционного материала. Кастрюля 20.8 x 10 см
с крышкой, кастрюля 17.6 x 9.4 см с крышкой, сковорода 19.9 x 4.4 см, 4 тарелки,
4 пластиковые кружки. Чехол в комплекте.

Набор посуды для 1 человека. Высококачественная нержавеющая сталь. Складные ручки. Кастрюля 13.5 x 4 см крышкой,
сковорода 17.5 x 4 см, тарелка 16.5 x 3 см, пластиковая кружка. Чехол в комплекте.

ИНСТРУМЕНТЫ
CANADIAN CAMPER
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Топоры Canadian Camper имеют эргономичную конструкцию, ими легко и главное безопасно работать при устройстве бивака, заготовке дров и других хозяйственных работ. Топор имеет штампованно-кованные лезвия из нержавеющей
стали и прочное, но в тоже время легкое, топорище из армированного стекловолокном полиамида, которое не рассыхается, не коробится и которое практически невозможно сломать. Топор после покупке сразу готов к работе.

СС-AXE 22RH/35RH
Серия топоров
Данная серия топоров имеет лезвие из нержавеющей стали и ручки из армированного стекловолокном
полиамида. Для более комфортного использования топора ручка имеет обрезиненное покрытие.
Длина, см: 22,5/35,5. Вес, кг: 0,52 / 0,57

CC–AXE 22/35/44/71

CC-AXE 044 RH SPLITTING

Серия топоров

Серия топоров

Данная серия топоров имеет лезвие из нержавеющей стали и ручки из армированного стекловолокном полиамида.
Длина, см: 22,5/35,5/44,5/71. Вес, кг: 0,51/0,55/0,9/1,45

Данная серия топоров имеет лезвие из нержавеющей стали и ручки из армированного стекловолокном
полиамида. Для более комфортного удержания топора ручка имеет обрезиненное покрытие. Лезвие топора
имеет профиль двойного V, благодаря этому можно не только эффективно колоть поленья, но и рубить
небольшие деревья, обрубать сучки и т.д. Длина, см: 44,5. Вес, кг: 0,95
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СС-AXE 300

CC-V001/CC-S001

Серия топоров

Складные лопаты

Данная серия топоров разработана специально для путешественников, туристов, рыбаков и т.д. Топор имеет
лезвие из нержавеющей стали и ручки из армированного стекловолокном полиамида. Центральное сквозное
отверстие – блочка усиливает фиксацию лезвия в топорище.
Длина , см: 30,5
Вес, кг: 0,52

Складные лопаты, ручка из армированного стекловолокном полиамида. Чехол в комплекте.

CC-V001

CC-S001

ТУРИСТИЧЕСКИЕ НОЖИ CANADIAN CAMPER
Лезвие – нержавеющая сталь, чехол в комплекте.

CC 206

CC-140

CC 207

CC 203
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ФОТОКОНКУРС «ЛУЧШИЙ ОТДЫХ С СANADIAN CAMPER»
Обменяй свою лучшую фотографию с CANADIAN CAMPER на 1000 долларов США!

Три шага до победы
Первый шаг

Для того, чтобы принять участие в фотоконкурсе «Лучший отдых только с СANADIAN CAMPER» Вам нужно в период с 1 января по 1 октября приобрести любой товар с логотипом «СANADIAN CAMPER»

Второй шаг
До 30 октября отправить лучшие по вашему мнению фотографии, на которых изображена продукция «СANADIAN CAMPER» с хорошо видимым логотипом «CANADIAN CAMPER», по e-mail fotocc@kempingtur.ru и/или
dgromov@kempingtur.ru
В случае если ваша фотография заняла призовое место в фотоконкурсе, то Вам будет предоставлен:
1 место – сертификат на сумму 1000,00 USD
2 место – сертификат на сумму 500,00 USD
3 место – сертификат на сумму 100,00 USD
и также большое количество поощрительных призов.

Третий шаг
Прийти один из магазинов участвующих в акции и приобрести товаров на сумму указанную в сертификате.

Любые вопросы, связанные с проведением фотоконкурса, вы можете задать по телефону (499) 613-15-10 и (499) 613-63-46 или на электронный адрес: fotocc@kempingtur.ru и/или dgromov@kempingtur.ru

CANADIAN CAMPER КОЛЛЕКЦИЯ 2013
снаряжение для активного отдыха рыбалки и охоты

