
Ранцевая баня 

«КАЙФАНДРА!» Компактная и легкая ранцевая баня Мобиба 

РБ-170/ОК1 «КАЙФАНДРА» с печью "Жига" 

идеальна для пешего туризма.Комплект 

палатка РБ-170/ОК1 + парогенерирующая печь 

«Жига» помещаются в небольшом (42х55х27 

см.) рюкзаке! И весит «КАЙФАНДРА» всего 

11,5 кг.!!!
23250 сом

«КАЙФАНДРА-2» (с 

печью «Жига»)
Ранцевая баня «КАЙФАНДРА-2» РБ-170/К2 (с 

печью «Жига») - новинка 2018 года! 

Мобильная баня для отличного отдыха в 

любом месте. Распашная дверь с 

гермоклапаном и анодированный каркас 

увеличивают удобство использования 

комплекта. Вес комплекта (палатка + печь + 

рюкзак + комплект колышков) всего 12,8 кг. В 

бане могут париться 2-3 человека. 28000 сом
Тент для палатки 

«Кайфандра» НАКИДНОЙ ТЕНТ «ТН-170» ДЛЯ РАНЦЕВОЙ 

БАНИ КАЙФАНДРА «РБ-170/ОК1» ИЛИ «РБ-

170/К2». Ваша баня будет круглый год с Вами! 

Накидной тент «ТН-170» - позволяет 

использовать палатку Кайфандра «РБ-

170/ОК1» или «РБ-170/К2» круглогодично. Всё 

просто и надёжно!
19850 сом

Мобиба МБ-1 

«Инипи» (цена без 

печи)

Это недорогая, но просторная пляжная 

парилка умеет все то же самое, что и более 

старшие модели за более высокую цену

12250 сом

Бани



Мобиба МБ-10А (цена 

без печи)

Мобильная баня МБ-10 с анодированным 

каркасом. Металл каркаса не пачкает руки при 

сборке палатки, как обычный сплав алюминия.

18650 сом
Тент накидной для МБ-

10А

Накидной тент с анодированным каркасом. 

Анодированный каркас не пачкает руки во 

время сборки, как обычный сплав алюминия.

21000 сом
Мобиба МБ-10А акв. 1 

(цена без печи)

Мобильная баня МБ-10 с одним большим 

окном (шторка в комплекте). Хороша, как баня 

на даче,баня на пляже, баня в походе, палатка 

для зимней рыбалки (вместе с печью "Согра"). 

Для компании из 4-х человек

22900 сом
Тент накидной для МБ-

10А Акв.1
НАКИДНОЙ ТЕНТ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ БАНИ 

«МОБИБА МБ-10А Акв.1». ВАША БАНЯ - 

КРУГЛЫЙ ГОД С ВАМИ. Накидной тент «ТН-10 

Акв.1» - позволяет использовать палатку 

«Мобиба МБ-10А Акв.1» круглогодично. Всё 

просто и надёжно!

25250 сом

Мобиба МБ-10А акв. 

2 (цена без печи)

Мобильная баня МБ-10 с двумя большими 

окнами (шторки в комплекте). Удобна в 

качестве бани на пляже, бани на даче. Для 

компании из 4-х человек. В комплекте с печью 

"Согра" - палатка для зимней рыбалки

27150 сом



Тент накидной для 

МБ-10А Акв.2

НАКИДНОЙ ТЕНТ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ БАНИ 

«МОБИБА МБ-10А Акв.2». ВАША БАНЯ - 

КРУГЛЫЙ ГОД С ВАМИ. Накидной тент «ТН-10 

Акв.2» - позволяет использовать палатку 

«Мобиба МБ-10А Акв.2» круглогодично. Всё 

просто и надёжно
29500 сом

МОБИБА МБ-15 

(цена без печи)

НОВИНКА 2019г МОБИЛЬНАЯ БАНЯ ПАЛАТКА 

«МОБИБА МБ-15». ВАША БАНЯ - ВЕЗДЕ С 

ВАМИ. «Мобиба МБ-15» - универсальная 

мобильная баня для отличного отдыха в 

любом месте. Может использоваться в 

качестве мобильной бани или в качестве 

палатки для временного ночлега. 

Одновременно с комфортными условиями в 

бане могут париться 4-5 человек
29900 сом

Тент внутренний для 

Мобиба МБ-15

ВНУТРЕННИЙ ТЕНТ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ БАНИ 

«МОБИБА МБ-15». ВАША БАНЯ - КРУГЛЫЙ ГОД 

С ВАМИ. Внутренний тент «ТВ-15» - позволяет 

использовать палатку «Мобиба МБ-15» 

круглогодично. Всё просто и надёжно!

23450 сом

Мобиба МБ-103 М 

(цена без печи)

Однослойная мобильная баня "вагонного 

типа". Имеет небольшой предбанник, где 

можно переодеться. Съёмная перегородка 

позволяет превратить эту баню в 

отапливаемую жилую палатку, в которой 

заночуют 4 человека.

40750 сом

Тент накидной для 

МБ-103М

Тент из непромокаемой ткани Oxford 240Т, 

системой сквозной и приточной вентиляции 

Удобная входная дверь с гермоклапаном 

Вместительная сумка для хранения и 

транспортировки

18300 сом

МОБИБА МБ-103М 

Акв-1 (без печи)

МОБИЛЬНАЯ БАНЯ ПАЛАТКА «МОБИБА МБ-103 

М АКВАРИУМ 1» - является 

многофункциональным изделием, 

сочетающим в себе мобильную баню с 

небольшим предбанником и отапливаемую 

жилую палатку для летнего периода 43850 сом

Мобиба МБ-104А 

(цена без печи)

Однослойная Мобильная баня с 

вместительным предбанником. Съёмная 

перегородка и вторая разделка дымохода 

позволяет быстро превратить мобильную 

баню в жилую отапливаемую палатку. 54650 сом



Тент накидной для 

МБ-104

Накидной внешний слой для МБ-104. Сбылась 

Ваша давняя мечта, как превратить МБ-104 из 

демисезонной мобильной бани во 

всепогодное изделие. Его надо просто 

потеплее «одеть»!
23250 сом

МОБИБА МБ-104М 

Акв-1 (без печи)

МОБИЛЬНАЯ БАНЯ ПАЛАТКА «МОБИБА МБ-104 

М АКВАРИУМ 1». ВАША БАНЯ - ВЕЗДЕ С ВАМИ. 

«Мобиба МБ-104 М Акв.1» - является 

многофункциональным изделием, 

сочетающим в себе мобильную баню с 

большим предбанником и отапливаемую 

жилую палатку для летнего периода. Общий 

вес «МБ-104 М» всего 19,9 кг.
61050 сом

МОБИБА ВП-33 

(цена без печи)

ВЕРАНДА ПЛЯЖНАЯ «МОБИБА ВП-33». ВАША 

БАНЯ - ВЕЗДЕ С ВАМИ. «Мобиба ВП-33» - 

однослойный отапливаемый шатер, 

предназначенный для использования в 

качестве кают-компании, комнаты отдыха, 

столовой, раздевалки, переходного тамбура. 

Общий вес «ВП-33» всего 35 кг.
84950 сом

Мобиба МБ-22 (цена 

без печи)

Оптимальная по своим характеристикам 

двухслойная мобильная баня для 

круглогодичной эксплуатации. Открывает 

класс профессиональных мобильных бань с 

усиленным каркасом замкнутой схемы с 

нижней обвязкой 43150 сом

Мобиба МБ-332 

(цена без печи)

Мобильная баня и зимняя отапливаемая 

палатка. Парилка и небольшой предбанник. 

Уберите перегородку, поставьте печку "Согра" - 

зимовье для охотника готово! Запас прочности 

и комфорт в любое время года.
73800 сом

Мобиба МБ-442 М2 

(цена без печи)

Двухслойная мобильная баня, зимняя 

отапливаемая палатка. Съёмная перегородка 

делит помещение на равные половины. 

Зимовье для охотников, рыбаков. В этой 

палатке не жарко летом и тепло зимой.
101350 сом

Мобиба МБ-552 М2 

(цена без печи)

Зимняя палатка и мобильная баня с 

увеличенной площадью. В условиях северных 

экспедиций в ней с комфортом разместятся 5-

6 человек. Используют как временный домик 

для дачи, зимовье для охотников.
108250 сом



Мобиба Р-34 (цена 

без печи)

Новинка! Двухслойная зимняя отапливаемая 

палатка с вшитым полом, с двускатной 

крышей, вместимостью до 6 человек, 

предназначенная для проживания в любых 

погодных условиях.
78950 сом

МОБИБА Р-34 М2 

(цена без печи)

ДВУХСЛОЙНАЯ ЗИМНЯЯ ПАЛАТКА «РОСНАР Р-

34 М2». ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО 

ЛЕТОМ. «РОСНАР Р-34 М2» - всепогодная 

армейская палатка для длительного 

проживания вместимостью до 5-6 человек, 

обеспечивает комфортное проживание в 78950 сом

Мобиба Р-63 (цена 

без печи)

Отапливаемая зимняя палатка, мобильная 

баня «Роснар Р-63» предназначена для 

длительного проживания в полевых условиях. 

Может использоваться, как мобильная база 

отдыха для большой компании.

144650 сом

Мобиба Р-75 (цена 

без печи)

«Роснар Р-75» - это всепогодная отапливаемая 

палатка вместимостью до 24 человек и жилой 

площадью 33 квадратных метра, обеспечивает 

комфортное длительное проживание в любых 

погодных условиях. Общий вес всего 99 кг. 206300 сом

Печь "Согра-3"

Переносная печь длительного горения. Печь 

для отопления палатки, дачи, гаража, домика 

на турбазе или теплицы, для приготовления 

пищи. Печь Согра на одной закладке дров 

может топиться непрерывно до 10 часов!
15050 сом

Искрозащитный 

коврик для согры

Искрозащитный коврик для печи «Согра-3» 

сделан из негорючего материала, оснащен 

дополнительными пластинами из 

нержавеющей стали под топкой и формой под 

ножки опоры, для надежного фиксирования 

положения печи.
по запросу

Печи



Печь "Медиана-5"

Используется для банных процедур как печь-

каменка. Создает отличную банную атмосферу 

в традициях настоящей русской бани. В 

сочетании с парогенератором «Парафон-3» 

генерирует перегретый пар, который очень 

полезен для кожи и здоровья человека. 

Предусмотрена защита материала основания 

для печи от возгорания.

15650 сом

Банная печь 

«Гравицапа КЦ-3»

ПАРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ БАННАЯ ПЕЧЬ-КАМЕНКА 

АКТИВНОГО ГОРЕНИЯ «ГРАВИЦАПА КЦ-3» 

Мощная печь со встроенным 

парогенерирующим модулем и баком для 

воды. Подходит для всех мобильных бань 

Мобиба. Имеет разборную конструкцию, 

позволяющую значительно экономить 

транспортные габариты.
по запросу

Печь "Паробомба"

Парогенерирующая банная печь активного 

горения "Паробомба" отличается высокой 

тепловой мощностью. Для любителей 

мобильной бани, которые любят "погорячее". 

Температура пара на выходе достигает 612 

градусов!

20050 сом

Печь «Парма»

Парогенерирующая Банная Печь Активного 

Горения "ПАРМА" Мощная печь со 

встроенным парогенерирующим модулем. 

Может использоваться как для стационарных 

так и для мобильных бань.

26150 сом

Печь КЦ-3

Мобильная парогенерирующая печь активного 

горения "КЦ-3" может применяться в качестве 

банной печи для каркасно-тентовых 

сооружений, таких, как мобильные бани.

16300 сом

Печь "Дюна" (под 

заказ)

Компактная переносная печь длительного 

горения. Цилиндрическая топка упрощенная, 

без встроенного искроуловителя. Для 

отопления помещений хозяйственного 

назначения, гаражей, теплиц.

10450 сом



Парогенератор 

«Парофон-3»

Навесной парогенератор с повышенным 

запасом воды. Предназначен для создания 

парового фона внутри мобильной бани 

Мобиба. Непрерывно выдаёт перегретый, 

"лёгкий" пар. Значительно улучшает 

атмосферу парилки, увеличивает 

теплоэффективность печи.
9700 сом

Бак для воды БН-12

Бак навесной для печи "Медиана" емкостью 

12 литров. Диаметр дымохода 90 мм.

4300 сом

ПАРОГЕНЕРАТОР 

«СПГ-115 М2»

ПАРОГЕНЕРАТОР «ПАРОФОН СПГ-115 М2». 

ПОЛЕЗНЫЙ ПАР В ЛЮБОЙ СТАЦИОНАРНОЙ 

БАНЕ. «Парофон СПГ-115 М2» - подходит на 

любые металлические печи всех 

производителей с диаметром дымохода: 115 

мм. Это устройство предназначено для 

стационарных бань и представляет собой 

автоматический парогенератор.
10900 сом

ПАРОГЕНЕРАТОР 

«СПГ-150»

ПАРОГЕНЕРАТОР «ПАРОФОН СПГ-150». 

ПОЛЕЗНЫЙ ПАР В ЛЮБОЙ СТАЦИОНАРНОЙ 

БАНЕ. «Парофон СПГ-150» - подходит на 

любые металлические печи всех 

производителей с диаметром дымохода: 150 

мм. Это устройство предназначено для 

стационарных бань и представляет собой 

автоматический парогенератор.
10900 сом

Колено дымохода 45 

градусов для печей 

Согра, Медиана и КЦ-

1.

Колено "45"

950 сом

Опции для мобильных бань и зимних палаток Мобиба



Сегмент дымохода

Дополнительный сегмент дымохода для печей 

"Согра", "Медиана" и КЦ-1.

450 сом

Дефлектор 

дымохода Медиана

Предназначен для создания естественной тяги 

за счет ветрового напора воздуха, создавая 

внутри дымохода зону пониженного давления. 

При слабом горении печи, предотвращает 

эффект «опрокидывания тяги». 500 сом

Сегмент дымохода 

«L-500» для печи 

«Жига»

Дополнительный сегмент дымохода «L-500» 

для печи «Жига», входящей в комплект 

«Кайфандра». Сегмент «L-500» продается 

вместе с чехлом-сумкой. Сводит к минимуму 

вероятность попадания искр на тент палатки 

«РБ-170». 600 сом

Переходник Согра - 

Парофон

Переходник для установки дополнительного 

навесного оборудования (парогенератор или 

бак) на печь Согра

400 сом

Комплект опор для 

полка или кровати

Комплект из 4 деревянных опор для более 

равномерного распределения массы от 

нагруженного складного полока или кровати 

на утепленный, пристежной или пвх пол. В 

комплекте удобная сумка-чехол для хранения 

и транспортировки. 600 сом

Защитный экран для 

печи «Жига»

Защитный экран для печи «Жига» из 

комплекта «Кайфандра». Используется для 

отвода тепла справа от печи «Жига». Сделан 

из нержавеющей стали. Верхние и нижние 

края закруглены. Габариты экрана: 380х360 

мм. Толщина металла: 0,5 мм. 900 сом

Комплект колышков 

«6/350»

Комплект из 10 колышков для закрепления 

средних и крупных палаток Мобиба и Роснар + 

чехла-сумки для транспортировки и хранения. 

Колышки сделаны из нержавеющей стали. 

Общая длина: 390 мм. Размер чехла-сумки 

42х11 см.
1300 сом

Комплект колышков 

«4/220»

Комплект из 10 колышков для закрепления 

небольших палаток Мобиба и большого чехла-

сумки для транспортировки и хранения. 

Общая длина: 250 мм. Размер чехла-сумки 

29,5х21 см. Колышки сделаны из 

нержавеющей стали.
700 сом



Ранец для 

комплекта 

«Кайфандра!»

Ранец выполнен из непромокаемой ткани 

«Oxford». Позволяет переносить на одних 

плечах печь «Жигу», палатку «РБ-170», 

искрозащитную накидку «ИЗН-170», сегмент 

дымохода «L-500», теплый пол «ПУ-170» и 

комплект Ваших личных вещей.
4400 сом

Сумка для полоков

Сумка для переноски полоков ПСН-400 или 

ПСН-700. Обеспечивает удобную 

транспортировку и хранение полков. Длина: 

830 мм. Высота: 395 мм. Ширина: 140 мм.

1800 сом

Сумка для полоков 

ПС-750

Сумка для переноски полоков ПС-750. 

Обеспечивает удобную транспортировку и 

хранение полков. Длина: 830 мм. Высота: 560 

мм. Ширина: 140 мм.
1800 сом

Сумка для складной 

кровати КС-400

Сумка для переноски складной кровати КС-

400. Обеспечивает удобную транспортировку 

и хранение. Длина: 960 мм. Высота: 660 мм. 

Ширина: 140 мм.
1800 сом

Сумка для печи 

Медиана

Сумка, которая обеспечивает удобную 

транспортировку и хранение печей Медиана. 

Улучшенная сумка оснащена замком и 

удобными ручками. Длина: 680 мм. Высота: 

500 мм. Ширина: 310 мм 1800 сом

Кровать складная КС-

350

Кровать складная КС-350 разработана для 

использования в качестве полноценного 

спального места. Конструктивная силовая 

схема КС-350, как и на полоках ПС-700 и ПС-

350, выполнена в виде "книжки" с мощными 

силовыми 9750 сом

Кровать складная 

«КС-400»

Кровать складная «КС-400» разработана для 

использования в качестве 

полноценногоспального места. Складная 

конструкция на основе прочной стальной 

рамы и фанерной столешницы. Сварная рама и 

прочная фанера - это то, что гарантирует Вам 

уверенность во время эксплуатации.
10450 сом

Кровати и полоки для бань



Полок банный ПС-

750 (складной)

Складная конструкция на основе прочной 

стальной рамы и фанерной столешницы. 

Сварная рама и прочная фанера - это то, что 

гарантирует Вам уверенность во время 

эксплуатации. Используется в качестве второго 

уровня при создании 2-х уровневого банного 

полока внутри мобильных бань Мобиба. 

Полок ПС-750 можно использовать как стол 

для приготовления пищи и обеда, а низкий 

ПСН-400 применять как лавку.
9300 сом

Полок банный ПСН-

400 (складной)

Складная конструкция на основе прочной 

стальной рамы и фанерной столешницы. 

Сварная рама и прочная фанера - это то, что 

гарантирует Вам уверенность во время 

эксплуатации. Используется в качестве 

первого уровня при создании 2-х уровневого 

банного полока внутри мобильных бань 

Мобиба. Дополнительно можно использовать 

в качестве лавки возле обеденного стола на 

пикнике.
8850 сом

Полок банный ПСН-

550 (складной)

Складная конструкция на основе прочной 

стальной рамы и фанерной столешницы. 

Сварная рама и прочная фанера - это то, что 

гарантирует Вам уверенность во время 

эксплуатации. Используется в качестве 

складного полока в ранцевой бане 

«Кайфандра». 9000 сом

Полок складной ПС-

350

Конструктивная силовая схема полоков ПС-700 

и ПС-350 выполнена в виде «книжки» с 

мощными силовыми растяжками на стальных 

тросах. Это позволяет при минимальном весе 

получить солидный запас прочности.
8350 сом

Полок банный ПСН-

700 (складной)

Складная конструкция на основе прочной 

стальной рамы и фанерной столешницы. 

Сварная рама и прочная фанера - это то, что 

гарантирует Вам уверенность во время 

эксплуатации. Используется в качестве второго 

уровня при создании 2-х уровневого банного 

полока внутри мобильных бань Мобиба.
7850 сом

Полок складной ПС-

700

Компактный полок, созданный по заказу 

нашего дистрибьютора из Норвегии. ПСН-700 

используется в качестве второго уровня при 

создании 2-х уровневого банного полока. 

Размер в разложенном состоянии: 

1620х365х660 мм. Вес: 10 кг. 8350 сом



Полок банный ПС-2 

(двухуровневый)

Полок двухуровневый «ПС-2» совмещает 

большой и малый банный полок в одном 

изделии. Прочное, надёжное и удобное в 

эксплуатации изделие. В разложенном 

состоянии: 870х800х640 мм. Вес: 12,7 кг. 

Нагрузка: до 200 кг. 8350 сом

Искрозащитная 

накидка для «ИЗН-

170»

ИСКРОЗАЩИТНАЯ НАКИДКА ПВХ «ИЗН-170» 

ДЛЯ ПАЛАТОК «РБ-170/ОК-1» И «РБ-170/К2» С 

ней можно забыть о прожогах на крыше и 

необходимости чистить дымоход печи от 

сажи. Искрозащитная накидка ПВХ «ИЗН-170» 

для палатки «Мобиба РБ-170» изготовлена из 

термостойкого ПВХ, который выдерживает 

температуру искр. Используется для палатки 

Мобиба РБ-170, которая входит в комплект 

«Кайфандра РБ-170/ОК1» или «Кайфандра РБ-

170/К2». С такой накидкой можно забыть о 

прожоге крыши и необходимости чистить 

дымоход печи. Она устойчива к перепадам 

температур, истиранию, эластична и 

непромокаема. В сложенном виде 

складывается в рюкзак или специальный 

ранец вместе с комплектом «Кайфандра РБ-

170/ОК1» или «Кайфандра РБ-170/К2».

3200 сом

Искрозащитная 

накидка «ИЗН-

ТН170»

Искрозащитная накидка ПВХ «ИЗН-ТН170» для 

накидного тента «ТН-170». Изготовлена из 

термостойкого ПВХ, выдерживающего 

температуру искр. С «ИЗН-ТН170» можно 

забыть о прожогах на крыше «ТН-170» и 

необходимости чистить дымоход печи.
5650 сом

Искрозащитная 

накидка «ИЗН-10»

Искрозащитная накидка ПВХ «ИЗН-10» для 

палатки «Мобиба МБ-10А». Изготовлена из 

термостойкого ПВХ, выдерживающего 

температуру искр. С «ИЗН-10» можно забыть о 

прожогах на крыше палатки и необходимости 

чистить дымоход печи.
5300 сом

Искрозащитные накидки



Искрозащитная 

накидка «ИЗН-ТН10»

Искрозащитная накидка ПВХ «ИЗН-ТН10» для 

накидного тента «ТН-10». Изготовлена из 

термостойкого ПВХ, выдерживающего 

температуру искр. С «ИЗН-ТН10» можно 

забыть о прожогах на крыше «ТН-10» и 

необходимости чистить дымоход печи.
6100 сом

Искрозащитная 

накидка «ИЗН-15»

Искрозащитная накидка ПВХ «ИЗН-15» для 

палатки «Мобиба МБ-15». Изготовлена из 

термостойкого ПВХ, выдерживающего 

температуру искр. С «ИЗН-15» можно забыть о 

прожогах на крыше палатки и необходимости 

чистить дымоход печи.
8050 сом

Искрозащитная 

накидка «ИЗН-103»

Искрозащитная накидка ПВХ «ИЗН-103» для 

палатки «МБ-103». Изготовлена из 

термостойкого ПВХ, выдерживающего 

температуру искр. С «ИЗН-103» можно забыть 

о прожогах на крыше палатки и 

необходимости чистить дымоход печи. 9100 сом

Искрозащитная 

накидка «ИЗН-104»

Искрозащитная накидка ПВХ «ИЗН-104» для 

палатки «МБ-104». Изготовлена из 

термостойкого ПВХ, выдерживающего 

температуру искр. С «ИЗН-104» можно забыть 

о прожогах на крыше палатки и 

необходимости чистить дымоход печи. 12100 сом

Искрозащитная 

накидка «ИЗН-22»

Искрозащитная накидка ПВХ «ИЗН-22» для 

палатки «Мобиба МБ-22М». Изготовлена из 

термостойкого ПВХ, выдерживающего 

температуру искр. С «ИЗН-22» можно забыть о 

прожогах на крыше палатки и необходимости 

чистить дымоход печи.
5350 сом

Искрозащитная 

накидка «ИЗН-332»

Искрозащитная накидка ПВХ «ИЗН-332» для 

палатки «МБ-332». Изготовлена из 

термостойкого ПВХ, выдерживающего 

температуру искр. С «ИЗН-332» можно забыть 

о прожогах на крыше палатки и 

необходимости чистить дымоход печи. 8050 сом

Искрозащитная 

накидка «ИЗН-442»

Искрозащитная накидка ПВХ «ИЗН-442» для 

«МБ-442» и «МБ-442 М2». Изготовлена из 

термостойкого ПВХ, выдерживающего 

температуру искр. С «ИЗН-442» можно забыть 

о прожогах на крыше палатки и 

необходимости чистить дымоход печи.
11300 сом



Искрозащитная 

накидка «ИЗН-552»

Искрозащитная накидка ПВХ «ИЗН-552» для 

«МБ-552» и «МБ-552 М2». Изготовлена из 

термостойкого ПВХ, выдерживающего 

температуру искр. С «ИЗН-552» можно забыть 

о прожогах на крыше палатки и 

необходимости чистить дымоход печи.
13700 сом

Утепленный пол ПУ-

170

Утепленный пол для Мобиба РБ-170 

«Кайфандра» изготовлен из плотной 

водонепроницаемой ткани с пропиткой. 

Ускоряет процесс нагрева палатки и снижает 

теплопотери, позволяет ходить босиком. 

Толщина пола: 10 мм.
4450 сом

Комплект теплого 

пола "ПУ-15"

Утепленный пол для «Мобиба МБ-15» 

изготовлен из водонепроницаемой ткани с 

полиуретановой пропиткой. Позволяет ходить 

босиком в -25°С, ускоряет процесс нагрева 

палатки и снижает теплопотери. Толщина 

пола: 10 мм.
8650 сом

Комплект теплого 

пола "ПУ103"

Утепленный пол для «Мобиба МБ-103 М» 

изготовлен из водонепроницаемой ткани с 

полиуретановой пропиткой. Позволяет ходить 

босиком в -25°С, ускоряет процесс нагрева 

палатки и снижает теплопотери. Толщина 

пола: 10 мм. 8000 сом

Комплект теплого 

пола "ПУ-104"

Утепленный пол для «Мобиба МБ-104 М» 

изготовлен из водонепроницаемой ткани с 

полиуретановой пропиткой. Позволяет ходить 

босиком в -25°С, ускоряет процесс нагрева 

палатки и снижает теплопотери. Толщина 

пола: 10 мм.
10100 сом

Утепленный пол «ПУ-

22/10»

Утепленный пол для палаток «МБ-22М» или 

«МБ-10А» изготовлен из водонепроницаемой 

ткани с полиуретановой пропиткой. Позволяет 

ходить босиком в -25°С, ускоряет процесс 

нагрева палатки и снижает теплопотери. 

Толщина пола: 10 мм.
5900 сом

Теплый пол для МОБИБЫ



Комплект 

утепленного пола 

«ПУ-332»

Утепленный пол для «Мобиба МБ-332» 

изготовлен из водонепроницаемой ткани с 

полиуретановой пропиткой. Позволяет ходить 

босиком в -25°С, ускоряет процесс нагрева 

палатки и снижает теплопотери. Толщина 

пола: 10 мм.
8300 сом

Утепленный пол «ПУ-

442»

Теплый пол для «МБ-442» / «МБ-442 М2» 

изготовлен из водонепроницаемой ткани с 

полиуретановой пропиткой. Позволяет ходить 

босиком в -25°С, ускоряет процесс нагрева 

палатки и снижает теплопотери. Толщина 

пола: 10 мм. 11200 сом

Комплект 

утепленного пола 

«ПУ-552»

Теплый пол для «МБ-552» / «МБ-552 М2» 

изготовлен из водонепроницаемой ткани с 

полиуретановой пропиткой. Позволяет ходить 

босиком в -25°С, ускоряет процесс нагрева 

палатки и снижает теплопотери. Толщина 

пола: 10 мм. 13000 сом

Комплект 

утепленного пола 

«ПУ-34»

Утепленный пол для «Р-34» / «Р-34 М2» 

изготовлен из водонепроницаемой ткани с 

полиуретановой пропиткой. Позволяет ходить 

босиком в -25°С, ускоряет процесс нагрева 

палатки и снижает теплопотери. Толщина 

пола: 10 мм. 12500 сом

Комплект 

утепленного пола 

«ПУ-75»

Утепленный пол для «РОСНАР Р-75» 

изготовлен из водонепроницаемой ткани с 

полиуретановой пропиткой. Позволяет ходить 

босиком в -25°С, ускоряет процесс нагрева 

палатки и снижает теплопотери. Толщина 

пола: 10 мм. 36300 сом

Комплект 

утепленного пола 

«ПУ-63»

Утепленный пол для «РОСНАР Р-63» 

изготовлен из водонепроницаемой ткани с 

полиуретановой пропиткой. Позволяет ходить 

босиком в -25°С, ускоряет процесс нагрева 

палатки и снижает теплопотери. Толщина 

пола: 10 мм. 20650 сом

Пристежной пол «ПП-

15»

Пол «ПП-15» для палатки «Мобиба МБ-15» 

отлично защищает от проникновения в 

палатку различных насекомых и влаги. С ним в 

«МБ-15» будет чисто и сухо! Пол «ПП-15» 

зимой не примерзает к земле. Загнутые 

бортики высотой: 14 см.
5350 сом

Пол ПВХ для 

МОБИБА МБ-104 М

ПВХ пол для палатки МОБИБА МБ-104 М. В 

палатке будет чисто и сухо! Отлично защищает 

от проникновения в палатку различных 

насекомых и влаги. Пол ПВХ для МБ-104 М 

зимой не примерзает к земле. Загнутые 

бортики высотой: 6 см. 23250 сом



Пол ПВХ для 

МОБИБА МБ-332

ПВХ пол для палатки МОБИБА МБ-332. В 

палатке будет чисто и сухо! Отлично защищает 

от проникновения в палатку различных 

насекомых и влаги. Пол ПВХ для МБ-332 зимой 

не примерзает к земле. Загнутые бортики 

высотой: 6 см. 6400 сом

Пол ПВХ для МБ-442 

или МБ-442 М2

ПВХ пол для «МБ-442» / «МБ-442 М2» В 

палатке будет чисто и сухо! Отлично защищает 

от проникновения в палатку различных 

насекомых и влаги. Пол ПВХ для «МБ-442» 

зимой не примерзает к земле. Загнутые 

бортики высотой: 6 см. 8500 сом

Пол ПВХ для 

МОБИБА МБ-552 М2

ПВХ пол для «МБ-552» / «МБ-552 М2» отлично 

защищает от проникновения в палатку 

различных насекомых и влаги. С ним в палатке 

будет чисто и сухо! Пол ПВХ зимой не 

примерзает к земле. Загнутые бортики 

высотой: 6 см. 9950 сом

Пристежной пол для 

«Р-34»/«Р-34 М2»

Пол «ПП-34» для палатки «Роснар Р-34» 

отлично защищает от проникновения в 

палатку различных насекомых и влаги. С ним в 

«Р-34» будет чисто и сухо! Пол «ПП-34» зимой 

не примерзает к земле. Загнутые бортики 

высотой: 14 см. 8900 сом

Пол ПВХ для Роснар 

Р-63

ПВХ пол для палатки «Роснар Р-63». В палатке 

будет чисто и сухо! Отлично защищает от 

проникновения в палатку различных 

насекомых и влаги. Пол ПВХ для «Р-63» зимой 

не примерзает к земле. Загнутые бортики 

высотой: 6 см. 15900 сом

Мангал-гриль 

«Шикардос»

портативный мангал-гриль "Шикардос" МГ-1. 

Легкий и компактный, имеет съёмные ножки, 

которые помещаются внутрь топки. 

Регулировка подачи воздуха и отвода дыма, 

возможность накрыть готовящееся мясо 

крышкой. При этом крышка удерживает пары 

воды, и мясо не пересушивается, получается 

изумительно сочным и мягким! Для удобства 

эксплуатации мангал оснащен удобной 

откидной сервировочной полкой.

4300 сом

Сопутствующие товары



Одеяло 

туристическое

Стежёное туристическое одеяло, 

изготовленное снаружи из ткани с 

влагостойкостью 3000 мм. водяного столба, 

что исключает намокание утеплителя от 

осадков. Внутри комфортная для кожи х/б 

ткань. 4700 сом

Мешок спальный

Спальный мешок изготовлен из ткани с 

влагостойкостью 3000 мм. водяного столба, 

что исключает намокание утеплителя от 

осадков. Просторный. Новый утеплитель из 

Холлофайбера. Температура комфорта до -

11°С. Вес изделия: 3кг
12800 сом

Жилет мужской, 

утеплённый, 

«Профи»

Жилет мужской, утеплённый от фирмы 

"Мобиба". Прочное, удобное и долговечное 

изделие. Тёплый, из водоотталкивающей 

ткани. Температура комфорта - до минус 5 

градусов. 2750 сом

Жилет мужской, 

утеплённый, «Профи-

2»

Жилет мужской, утеплённый от фирмы 

"Мобиба". Прочное, удобное и долговечное 

изделие. Тёплый, из водоотталкивающей 

ткани. Температура комфорта - до минус 5 

градусов. 2750 сом

Жилет мужской, 

утеплённый, «Шеф»

Жилет мужской, утеплённый от фирмы 

"Мобиба". Прочное, удобное и долговечное 

изделие. Тёплый, из водоотталкивающей 

ткани. Температура комфорта - до минус 5 

градусов.
2750 сом

Жилет мужской, 

утеплённый

Жилет мужской, утеплённый от фирмы 

"Мобиба". Прочное, удобное и долговечное 

изделие. Тёплый, из водоотталкивающей 

ткани. Температура комфорта - до минус 5 

градусов. 2750 сом

Сумка дорожная 

«Мобиба»

Сумка дорожная фирменная "Мобиба". Длина: 

510 мм, высота: 350 мм, ширина: 245 мм. 4 

внешних кармана на замках. 2 внутренних 

кармана на замках для документов
1550 сом

Дорожная сумка-

трансформер 

«Мобиба» М2

Фирменная дорожная сумка-трансформер 

Мобиба. Длина: 570 мм. Высота: 370 мм. 

Ширина: 270/380 мм. 4 внешних кармана на 

замках. 2 внутренних кармана на замках для 

документов
2100 сом



Скотч сувенирный 

Мобиба

Сувенирный скотч Мобиба отлично подходит 

для стягивания рукоятки веника, красивой 

оклейки коробок, конвертов, оформления 

подарочных упаковок, выделения Вашего 

чемодана, автомобиля или лодки. 200 сом


