
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



В ассортименте представлены 
товары различного 
назначения и дизайна 
для охвата максимально 
широкойцелевой аудитории 
покупателей.

Широкий
ассортимент 

Подтверждается 
экологическим 
сертификатом и гарантией 
на состояние вакуума всех 
изделий в течение 5 лет.

Высокое
качество 

Лучшее предложение 
на рынке по соотношению 
цена-качество. 
Прогрессивная система 
скидок для партнёров.

Оптимальная
цена 

Популярный бренд, имеющий 
отличную репутацию 
у потребителей и множество 
положительных отзывов.

Узнаваемый 
бренд 

Стильный продукт и упаковка 
привлекают внимание 
потребителя. Каждый сезон 
новые модели с учётом 
трендов.

Современный 
дизайн 

Стабильные складские 
запасы, индивидуальное 
резервирование товара 
для партнёров.

Большой
склад

Термосы «Арктика» экологически
безопасны. Это подтверждено 
экологическим сертификатом.

Повышение спроса 
и узнаваемости бренда 
на рынке.

Маркетинговая 
поддержка

Быстая доставка по Москве 
и до транспортной компании.

Бесплатная 
доставка

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

ЯНВАРЬ 2017 

ФЕВРАЛЬ 2015 

ФЕВРАЛЬ 2016 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

График роста продаж

График роста популярности (на основе статистики Яндекса)

начало
статистики

26051 запрос

19041 запрос

11403 запроса

*по запросу «Термосы Арктика»

+300%

+130%
+35%

+30%
+37%

+24%

ПОКАЗАТЕЛИ



ТЕРМОСУМКИ
Сумки-холодильники призваны сохранять свежесть 
и прохладу напитков и еды в самых разных жизненных 
ситуациях. В термосумке рыбака и охотника рыба и дичь 
останутся свежими, какой бы длинной ни была дорога 
домой. Любители пикников смогут легко сохранить 
напитки прохладными, а бутерброды и салаты свежими, 
несмотря на жару за окном. Да и просто донести 
замороженные продукты из магазина можно тоже 
с помощью этой универсальной продукции.  



Объeм холодильного отсека: 10 л
Размер: 31 x 17 x 24.5 см

3000-10 зеленая
Объeм холодильного отсека: 20 л
Размер: 32 x 19 x 37 см

3000-20 зеленая
Объeм холодильного отсека: 30 л
Размер: 39 x 24 x 38 см

3000-30 зеленая

СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК
классическая
Серия 3000

2017        www.rusarctica.ru

Оптимальное решение для повседневного использования 
в любых ситуациях. Сумка-холодильник сохранит свежесть 
и прохладу напитков и еды по дороге из магазина, на пляж, 
дачу или в дальней поездке. 

Изделие способно сохранять температуру благодаря внутренней 
отделке специальным теплоотражающим фольгированным 
материалом. Практичность использования сумки обусловлена 
также ее небольшим весом, а в сложенном состоянии изделие 
практически не занимает места. Компактная форма сумки и 
широкий ремень позволяют носить ее на плече. 

Объeм холодильного отсека: 10 л
Размер: 31 x 17 x 24.5 см

3000-10 синяя
Объeм холодильного отсека: 20 л
Размер: 32 x 19 x 37 см

3000-20 синяя
Объeм холодильного отсека: 30 л
Размер: 39 x 24 x 38 см

3000-30 синяя

  Дополнительное «окошко» для быстрого доступа внутрь.

  Прочные ручки. 

  Карман для столовых приборов, специй, пакетиков чая.

  Новый фольгированный теплоизоляционный слой — 
     экологичный, износостойкий, водонепроницаемый
     материал, который отлично моется и прослужит 
     долгое время.



СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК
с набором посуды

Серия 4100

Незаменимая вещь для отдыха на природе, в которой есть все 
необходимое для организации хорошего пикника. Большое 
изотермическое отделение с теплоотражающим фольгированным 
слоем позволит сохранить свежесть и прохладу напитков и еды. 
Также в комплекте полный набор качественной многоразовой 
посуды на 3, 4 и 6 человек. 

Объем холодильного отсека: 13.5 л. 
Размер: 33.5 х 23 х 31 см. 
В комплекте: 3 стакана, 3 вилки, 3 ложки, 
3 ножа, 3 тарелки, солонка-перечница, 
штопор и разделочная доска. 

4100-3

4100-3 «Щука»

Объем холодильного отсека: 13.5 л. 
Размер: 33.5*23*31 см. 
В комплекте: 4 стакана, 4 вилки, 4 ложки, 
4 ножа, 4 тарелки, солонка-перечница,
штопор и разделочная доска. 

4100-4
Объем холодильного отсека: 22 л. 
Размер: 40*28*31 см. 
В комплекте: 6 стаканов, 6 вилок, 6 ложек, 
6 ножей, 6 тарелок, солонка-перечница, 
штопор и разделочная доска. 

4100-6

4100-4 «Лось»

4100-6 «Медведь»

Наборы для пикника 4100 также с вышивками:   Большой холодильный отсек.

  Можно использовать как с набором
     посуды, так и без него. 

  Новый фольгированный теплоизоляционный слой.

  Плотный внешний материал с вышивкой.



СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК
для пива и пикника

Незаменимая вещь для веселых пикников на природе. В сумке-
холодильнике помещается одновременно 15 полулитровых бутылок. 
Усиленная конструкция ручек позволяет выдерживать большие 
нагрузки. В ней также можно перевозить свежие овощи, фрукты, 
мороженое и даже замороженное мясо в жаркую погоду.
В комплекте полный набор качественной многоразовой посуды 
на 4 человека. 

Объем холодильного отсека: 24,5 л. 
В комплекте: 4 стакана, 4 тарелки, 4 ложки, 4 вилки, 
4 ножа, солонка-перечница, штопор и разделочная доска.

4200-4

  Теплоотражающий водонепроницаемый фольгированный слой

  Экологичный

  Легко моется и прослужит долгое время 

  Большой холодильный отсек — 
     помещается 15 бутылок.

  Усиленные ручки.

  Можно использовать как 
     с набором посуды, так и без него.

  Плотный внешний материал. 

Качественная вышивка —
выдержит не одну стирку  

Тематический рисунок.

Серия 4200



ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ
Преданный спутник для настоящего охотника, рыбака 
и любителя дальних поездок.  Универсальная 
герметичная вещь, которая пригодится, когда 
необходимо сохранить температуру еды и напитков 
длительное время. К тому же, изделие имеет 
жесткую конструкцию, что позволяет использовать 
термоконтейнеры больших объемов как стул или стол, 
а также можно ставить тяжести сверху.   



ТЕРМОКОНТЕйНЕР

Серия 2000

  Двойная стенка из прочного пластика
     с прослойкой из пенополиуретана. 

  Герметичная конструкция. 

  Ударопрочный корпус.

Рекомендуется для дальних поездок в качестве мобильного холодильника. 

Объeм холодильного отсека: 10 л
Внутренние размеры: 31 x 17.7 x 16.7 см
Внешние размеры: 37.2 x 23.5 x 22.5 см
Вес контейнера: 1.4 кг
Удобная ручка для переноски 
Ремень для ношения на плече

2000-10
Объeм холодильного отсека: 20 л
Внутренние размеры: 44.6 x 21.3 x 22 см
Внешние размеры: 52.2 x 26.1 x 28.2 см
Вес контейнера: 2.2 кг
Удобная ручка для переноски 
Ремень для ношения на плече

2000-20
Объeм холодильного отсека: 30 л
Внутренние размеры: 43.6 x 30.1 x 25 см
Внешние размеры: 51.7 x 32.6 x 35.7 см
Вес контейнера: 3 кг
Удобные ручки с двух сторон 
Емкость для льда
Встроенный слив для конденсата

2000-30

Объeм холодильного отсека: 40 л
Внутренние размеры: 55.3 x 28.8 x 28.1 см
Внешние размеры: 63.4 x 35.4 x 34.7 см
Вес контейнера: 3.7 кг
Удобные ручки с двух сторон
Емкость для льда
Встроенный слив для конденсата
Окошко для легкого доступа внутрь

Объeм холодильного отсека: 60 л
Внутренние размеры: 55.6 x 37.4 x 31.4 см
Внешние размеры: 63 x 43 x 40 см
Вес контейнера: 4.9 кг
Удобные ручки с двух сторон, две ёмкости для льда
Встроенный слив для конденсата

2000-40

2000-60

Рекомендуется использовать 
вместе с аккумуляторами 
холода из расчета 10% от объема 
термоконтейнера.

Объeм холодильного отсека: 80 л
Внутренние размеры: 69 x 37.8 x 32.2 см
Внешние размеры: 76.5 x 43.5 x 41 см
Вес контейнера: 7 кг
Складная ручка, строенный слив для конденсата
Колеса для удобного перемещения

2000-80
Объeм холодильного отсека: 100 л
Внутренние размеры: 89.1 х 43.3 х 43.6 см
Внешние размеры: 79.5 х 37.8 х 35.3 см
Вес контейнера: 7 кг
Складная ручка, встроенный слив для конденсата
Колеса для удобного перемещения

2000-100



Эти термосы согреют вас в холодную погоду горячим травяным 
чаем или взбодрят вкусным ароматным кофе по утрам. А если 
на улице жара, то в них всегда можно найти прохладительный 
напиток. 

Определение температурного режима происходит 
при комнатной температуре.

Для тепла: в термос с прогретой колбой заливается вода при 
температуре 100 °C. Время сохранения тепла — это момент, 
когда температура в термосе достигает 50 °C.  

Для холода: в термос с охлажденной холодной водой колбой 
заливается вода 0 °C. Время сохранения холода — это момент, 
когда температура в термосе достигает 15 °C.

ТЕРМОСЫ ДЛЯ НАПИТКОВ 



ТЕРМОС
классический

Классический термос из нержавеющей стали. 
Лучшее сочетание цены и качества. 

Серия 101

101-750
Объём: 750 мл

101-1000
Объём: 1000 мл

Объём: 350 мл

101-500
Объём: 500 мл

101-350

Двойная
вакуумная стенка

Пробка
с термоизолятором

Наливается 
с одного оборота

102-350w
Объём: 350 мл

102-500w
Объём: 500 мл

Компактный термос, который придется по душе всем 
представительницам прекрасного пола и детям. Имеет 
небольшой вес и объем и легко помещается в женской сумке 
или детском рюкзаке. 

ТЕРМОС 
для самых нежных

Серия 102W



ПОДАРОЧНЫй НАБОР

Серии 101-1000S и 102-1000S

Отличный подарок на все случаи жизни. В наборе 
классический термос наиболее популярного литража
1000 мл и две термокружки 300 мл. 

102-750
Объём: 750 мл

102-500
Объём: 500 мл

Прочное фактурное пластиковое 
покрытие. Представлено в двух 
цветах. Доступно в литражах: 
500 мл, 750 мл, 1000 мл. 

102-1000
Объём: 1000 мл

Классические расцветки в наличии:

ТЕРМОС ЦВЕТНОй
классический
Серия 102

Классический термос из нержавеющей стали в ярких цветовых 
решениях. Серия представлена двумя видами покрытия — 
цветной лак и фактурное пластиковое покрытие.  
Комплектация: глухая пробка с термоизолятором.

102-1000S

101-1000S

102-1000S 102-1000S

В набор 101-1000S входят: термос 101-1000 — 1 шт. и термокружки 801-300 — 2 шт.

В набор 102-1000S входят: термос 102-1000 — 1 шт. и термокружки 802-300 — 2 шт. 

Термосы 101-1000 и 102-1000 держат тепло и холод до 



105-1000
Объём: 1000 мл

105-1200
Объём: 1200 мл

Объём: 500 мл

105-750
Объём: 750 мл

105-500

ТЕРМОС  ДЛЯ НАПИТКОВ

Серия 105

Этот термос отличается заниженной конструкцией. 
При одинаковом объеме он ниже других термосов. Это важный 
параметр, когда изделие подбирается по высоте. Благодаря 
своей компактности он отлично помещается в рюкзаке, сумке 
или рыболовном ящике. Лаковое покрытие защитит термос 
от отпечатков, а пальцы — от примерзания в холодную погоду. 
В комплект входит дополнительная чашка.

Заниженная
конструкция

Лаковое
покрытие 

Чашка для друга 

ТЕРМОС
с резиновым
покрытием

Серия 103

Несколько цветовых решений с приятным на ощупь прорезиненным 
напылением. Покрытие защитит термос от отпечатков, а пальцы — от 
примерзания в холодную погоду. Этот термос не будет давать бликов на 
солнце и не спугнет птицу или зверя, что особенно важно для охотников. 

102-750
Объём: 750 мл

102-500
Объём: 500 мл

102-1000
Объём: 1000 мл

Новые расцветки в наличии:



Надежный термос с улучшенными показателями сохранения 
температуры. Успешно прошел испытания в арктической 
экспедиции. Ударопрочное покрытие из молотковой эмали 
защищает термос от сколов и царапин. В комплекте две чашки, 
которые можно использовать по отдельности или как одну 
в собранном виде. 

Расцветки в наличии:

УДАРОСТОйКИй ТЕРМОС

Серия 106

106-1200
Объём: 1200 мл

106-900
Объём: 900 мл

106-750
Объём: 750 мл

106-500
Объём: 500 мл

Узкое горло 

Ударопрочное
покрытие

Чашка для друга



Этот термос сохраняет тепло и холод  до двух суток, поэтому 
будет незаменим в самых суровых условиях. Недавно побывал 
в арктической экспедиции, где показал достойные результаты. 
Серия отличается увеличенным объемом, узким горлом 
и наличием широкой ручки для удобства переноски 
и эксплуатации. А ударопрочное антивандальное покрытие
 из молотковой эмали надежно защищает поверхность 
изделия от сколов и царапин.

УДАРОСТОйКИй 
НАДЕЖНЫй ТЕРМОС 

Серия 106Р

106-2200Р
Объём: 2200 мл

Ударопрочное
покрытие

Удобная
складная
ручка

Увеличенный
объем

107-1200
Объём: 1000 мл

Объём: 500 мл

107-1000
Объём: 750 мл

107-700

Классический термос из нержавеющей стали с удобной 
складывающейся ручкой. Лучшее сочетание цены и качества.

Серия 107

Также входит в набор
403-107S

ТЕРМОС С РУЧКОй
классический



109-1800M
Объём: 1800 мл

Объём: 1000 мл

109-1000M

В термосах данной серии применяются 
самые инновационные японские технологии, 
позволяющие сохранять тепло и холод 
намного дольше, чем у обычных термосов. 
Степень вакуума выше обычного на 50%, 
стенки термоса толще на 20%, а пробка имеет 
двойную прокладку. Термос серии «Шторм» 
прошел испытания в Арктике и показал 
достойные результаты. 

МОЩНЫй ТЕРМОС 
с японской технологией 
вакуума
Серия 109
«Шторм»

Две кружки
увеличенного
объема

Двойной
силиконовый
уплотнитель

Съемный
контейнер для
чая, кофе, сахара

Ударопрочное
покрытие

БРУТАЛЬНЫй ТЕРМОС
для самых

экстремальных условий
Серия 110 «Тайга»

Термос серии «Тайга» прошел испытания в условиях 
экстремальной температурной среды и показал достойные 
результаты. Вы можете сами проверить это, взяв его на 
рыбалку, охоту или в дальнюю поездку.

Термос оснащен усиленной 
ручкой, сделанной 
из облегченного сплава. 
В комплекте две большие 
кружки с ручкой, которые 
можно использовать 
по отдельности или как 
одну в собранном виде. 
Съемный контейнер 
с двумя отсеками подойдет 
для хранения пакетиков 
чая, кофе или сахара.

110-1500
Объём: 1500 мл

110-1800
Объём: 1800 мл

110-2200
Объём: 2200 мл

Усиленная 
металлическая ручка 

Съемный 
контейнер для чая, 
кофе, сахара 

Увеличенный 
объем кружек 
400 мл и 450 мл 



Стильные термосы в нескольких цветовых решениях с приятным 
на ощупь покрытием, имитирующим «кожу канадского бизона». 
Оно защитит термос от отпечатков, а ваши пальцы — 
от примерзания в холодную погоду. Оплетка легко снимается, 
если термос нужно помыть и просушить. 

108-1000
Объём: 1000 мл

108-700
Объём: 700 мл

108-500
Объём: 500 мл

ТЕРМОС С ОПЛЕТКОй 
из «кожи канадского 
бизона»
Серия 108

Съемная
оплетка  

Надежная 
пробка 
с кнопкой  

Расцветки в наличии:

Уникальное многофункциональное изделие, сочетающее 
прекрасные термоизоляционные свойства с дизайном военной 
фляжки. Компактная, практичная форма позволяет носить 
термос в сумке, на поясе или на ремне через плечо. Он также 
удобно ложится в руку. В комплекте надежный чехол защитного 
цвета, удобная чашка с компасом. Чехол защищает термос 
от внешних повреждений, а также уменьшает теплопотери. 
Отличный подарок для любого праздника.

ТЕРМОС-ФЛЯГА

Серия 901

901-600
Объём: 600 мл

901-750
Объём: 750 мл

Компас в крышке

Защитный чехол

Встроенный котелок 
для подогревания 
жидкости на костре 
или газовой горелке 
(у модели 901-750).



ТЕРМОС-КУВШИН

Серия 601

Вместительный термос с помпой для налива жидкости. 
Оптимальное решение для хранения горячего чая, 
ароматного кофе и прохладительных напитков. 
Идеально подходит для использования дома, в офисе, 
на даче или на природе.

Идеальное сочетание преимуществ заварочного чайника 
и термоса. Он надолго сохранит температуру ароматного 
травяного чая с имбирем, шиповника или освежающего 
домашнего лимонада. Этот термос избавит вас от 
необходимости подогревать воду или пополнять запасы 
прохладных напитков, а травяным чаям и шиповнику 
позволит настояться нужное время. 

Отличное решение и зимой, и летом для дома, офиса,
дачи или пикника на природе. 

ТЕРМОС С ПНЕВМОНАСОСОМ 

601-1500
Объём: 1500 мл

601-2000
Объём: 2000 мл

501-3000
Объём: 3000 мл

501-3500
Объём: 3500 мл

501-2500
Объём: 2500 мл

Удобный
носик  

Пробка 
с кнопкой 
для налива 

Предохранитель

Глухая пробка 
с термоизоляцией

Помпа 

Кнопка для налива

Серия 501

Удобная ручка 
для переноски



СИТИТЕРМ

Серия 702

Оптимальное городское решение для тех, кто ценит мобильность, удобство и стиль. 
Сититерм — это сочетание яркого дизайна, компактности и универсальности 
использования. Удобная поилка позволяет открывать и закрывать термос одной рукой. 
Поэтому сититерм выбирают те, кто находится в постоянном движении: водители, 
велосипедисты, спортсмены и т.д. Фиксатор позволяет избежать самопроизвольного 
открывания и не даст содержимому разлиться. Благодаря герметичности и компактности 
сититерм можно носить в сумке или рюкзаке. Специальный колпачок защищает носик для 
питья от пыли. А напор жидкости из поилки можно регулировать поворотом сититерма.

Эта модель термоса — отличный помощник на все случаи жизни. 
Он подходит под подстаканник в автомобиле, а также помещается 
в велосипедном держателе для бутылок. Специальная форма 
крышки позволяет крепить его на рюкзак или к одежде. Небольшой 
объем делает термос удобным в использовании даже для ребенка. 
Сититерм станет отличным подарком на любой праздник. 

702-400
Объём: 400 мл

702-500
Объём: 500 мл

Вакуумный термос
с колбой из нержавеющей 
стали

Крепление к рюкзаку 
или одежде

Удобная поилка

Кнопка-фиксатор



Японский утонченный минимализм в сочетании с высокой степенью 
термоизоляции. Термос этой серии предназначен для современных 
и активных городских жителей. Это самый компактный и легкий термос 
в ассортименте Арктика, а его габариты позволяют разместиться 
в кармане, сумочке, рюкзаке и подстаканнике автомобиля. 

Верхняя часть термоса выполнена в виде удобной поилки, а это 
значит, что использовать термос можно прямо на ходу одной 
рукой. Кнопка с фиксатором надежно защищает горлышко 
изделия от проливания. При этом этот максимально облегченный 
термос может гордиться и своими теплоизоляционными 
свойствами. Благодаря утолщенной силиконовой прокладке 
данная модель уверенно сохраняет тепло и холод. Выбрать себе 
надежного спутника для приключений в городских джунглях 
можно из пяти трендовых цветов этого сезона!

Утолщенная 
силиконовая
прокладка

Кнопка-фиксатор

ТЕРМОС КАРМАННЫй
питьевой
Серия 705

Расцветки в наличии:

705-350
Объём: 350 мл
Масса изделия: 183 г

705-500
Объём: 500 мл
Масса изделия: 229 г

Герметичная
пробка

Удобная поилка

Вакуумный термос
с колбой из нержавеющей 
стали



ТЕРМОСЫ ДЛЯ ЕДЫ 
Эти термосы накормят вас сытным борщом и домашними котлетами, где бы 
вы ни находились. Удобное широкое горло позволяет закладывать еду и есть 
непосредственно из термоса. Термосы для еды держат температуру чуть меньше, чем 
термосы для напитков из-за широкой пробки. Но этого времени вполне достаточно, 
чтобы сохранить ваше блюдо горячим до момента приема пищи. 

Определение температурного режима происходит при комнатной температуре.
При закладывании горячей еды показатели могут отличаться. 

Для тепла: в термос с прогретой колбой заливается вода при температуре 100 °C. 
Время сохранения тепла — это момент, когда температура в термосе достигает 50 °C.  

Для холода: вв термос с охлажденной холодной водой колбой заливается вода 0 °C. 
Время сохранения холода — это момент, когда температура в термосе достигает 15 °C. 



202-600
Объём: 600 мл

КЛАССИЧЕСКИй ТЕРМОС 
для еды и напитков
Серия 201

Термосы этой серии предназначены для сохранения тепла 
и холода напитков и еды. Благодаря широкому горлу удобно 
закладывать первые и вторые блюда, а также употреблять еду 
из термоса, не перекладывая в отдельную емкость. А двойная 
пробка с каналами для налива жидкости в полуоткрытом 
состоянии позволяет использовать этот же термос 
для хранения чая или кофе. 

КЛАССИЧЕСКИй
ЦВЕТНОй ТЕРМОС

для еды и напитков

Серия 202

201-1000
Объём: 1000 мл

201-800
Объём: 800 мл

201-600
Объём: 600 мл

201-500
Объём: 500 мл

201-1800
Объём: 1800 мл

201-1500
Объём: 1500 мл

201-1200
Объём: 1200 мл

В комплекте дополнительная чашка, 
и съемный ремешок для переноски 
термоса на плече. Термос снабжен 
складной ручкой для более удобного 
использования. Серия 201 имеет 
широкий ассортимент по объему. 

Узкая пробка для напитков.
Достаточно повернуть 
на 1 оборот

Классический термос из нержавеющей стали в ярких цветовых 
решениях. Серия представлена двумя видами покрытия — цветной 
лак и фактурное пластиковое покрытие. 

202-800
Объём: 800 мл

202-1000
Объём: 1000 мл

Прочное фактурное пластиковое 
покрытие представлено в двух 
цветах. 

Широкая пробка для еды



409-380
Объём: 380 мл

ТЕРМОС УНИВЕРСАЛЬНЫй
с широким горлом
Серия 205

Данная модель отличается специальным лаковым 
покрытием, которое  защитит термос от отпечатков, а ваши 
пальцы — от примерзания в холодную погоду. Компактность 
термоса позволяет ему отлично помещаться в рюкзаке, 
сумке или рыболовном ящике. 

ТЕРМОС-БОЧОНОК
для самых нежных 

Серия 409

205-1200
Объём: 1200 мл

205-1000
Объём: 1000 мл

205-800
Объём: 800 мл

205-2000
Объём: 2000 мл

205-1800
Объём: 1800 мл

205-1500
Объём: 1500 мл

Благодаря широкому горлу и двойной 
пробке этот термос можно использовать 
для поддержания температуры 
напитков, а также первых и вторых 
блюд.

Этот стильный термос станет желанным подарком на любой 
праздник всем представительницам прекрасного пола 
и детям.  Имеет небольшой вес и объем и легко помещается 
в женской сумке или детском рюкзаке. Незаменимый 
помощник для мамы, которая любит длительные прогулки, 
а также отдых на природе с ребенком. 

409-480
Объём: 480 мл

Складная ложка, 
размещенная в пробке.

Вместительная крышка-
тарелка.

Широкое горло удобно 
для супа, горячих блюд, 
детского питания или 
мороженого.

Лаковое покрытие 

Складная
ручка 

Дополнительная 
тарелка 



КЛАССИЧЕСКИй ТЕРМОС-КРУЖКА 
для напитков и еды 

Классический термос-кружка— лучшее 
сочетание цены и качества. Благодаря 
широкому горлу его можно использовать 
для поддержания температуры напитков, 
а также первых и вторых блюд.

402-350
Объём: 350 мл

402-500
Объём: 500 мл

401-500
Объём: 500 мл

ТЕРМОС ДЛЯ ЕДЫ 
с контейнерами

Серии 403 и 403-107S

Оптимальное решение для переноски комплексного обеда из нескольких блюд. 
В комплектацию входят три надежно закрывающихся контейнера разных объемов, 
столовые приборы, вместительная крышка-тарелка и ремень для переноски 
на плече. В контейнерах можно хранить горячую еду, 
например, суп, мясо и гарнир. 

403-1500
Объём: 1500 мл

Набор 403-107S
Объем термоса для напитков: 1000 мл.
Объём термоса для еды: 1500 мл.

Также можно класть в контейнеры 
холодную еду из холодильника, чтобы 
она не портилась до момента разогрева 
в микроволновке, что подойдет для 
обедов в офисе. Причем разогревать 
содержимое в микроволновой печи можно 
непосредственно в данных контейнерах. 
Или же положите с собой в контейнеры три 
вида мороженого и отправляйтесь в парк на 
пикник — все дети будут на вашей стороне. 

Объемы контейнеров: 
600 мл — 1 шт., 300 мл — 2 шт.

Серии 401 и 402



ТЕРМОС ДЛЯ ЕДЫ 
с супершироким горлом
Серии 301 и 301А

У этой модели более широкое горло, чем у стандартных термосов 
для еды. Его можно использовать для хранения супов, горячих блюд, 
детского питания и, например, мороженого. Причем употреблять их 
можно не перекладывая в отдельную емкость. В комплекте 
удобная вместительная крышка-тарелка. А благодаря кнопке 
от присасывания пробки термос открывается легче. 
Термосы серии 301A имеют чехол, он защищает термос 
от внешних повреждений, а также уменьшает 
теплопотери.

301-1000А
Объём: 1000 мл

ЦВЕТНОй ТЕРМОС
ДЛЯ ЕДЫ

с супершироким горлом

Серия 302

301-750А
Объём: 750 мл

301-500А
Объём: 500 мл

301-1000
Объём: 1000 мл

301-750
Объём: 750 мл

301-500
Объём: 500 мл

302-500
Объём: 500 мл

302-750
Объём: 750 мл

Суперширокое горло

Компактный термос для еды в ярких цветовых решениях.

Кнопка от присасывания

Вместительная
крышка-тарелка



Доступен в двух 
расцветках.

ТЕРМОС
для еды и напитков
Серия 201

Благодаря широкому горлу и двойной пробке этот термос можно использовать 
для поддержания температуры напитков, а также первых и вторых блюд. 
В народе он получил прозвище «пылесос» не только из-за внешнего сходства 
с советскими пылесосами. Этот термос такой же надежный и прослужит вам 
долгие годы. В комплекте три удобных вместительных крышки-тарелки, 
две складных ложки и съемный ремешок для переноски термоса на плече. 
Предусмотрены специальные ножки для горизонтального
положения термоса. 

ТЕРМОС УНИВЕРСАЛЬНЫй
с супершироким горлом

Серия 202

201-3000
Объём: 3000 мл

201-2500
Объём: 2500 мл

201-2000
Объём: 2000 мл

Надежный термос с прочным покрытием из молотковой 
эмали в двух цветовых решениях. Имеет ударопрочное 
антивандальное покрытие — молотковую эмаль. 
В комплекте три удобных вместительных 
крышки-тарелки, две складных ложки и съемный 
ремешок для переноски термоса на плече. 

202-2500
Объём: 2500 мл

202-2000
Объём: 2000 мл

202-3000
Объём: 3000 мл

Широкая пробка для еды

Узкая пробка
для напитков
с кнопкой

Специальные ножки для 
горизонтального положения, 
что позволяет без проблем 
перевозить его 
в автомобиле 
или лодке.



Термокружка создана для самого комфортного 
питья горячих и холодных напитков. Держать 
в руках согревающую термокружку приятно 
и удобно. Вы никогда не обожжетесь — термокружка 
согревает, но не обжигает руки в холодную 
погоду.  Благодаря двойной стенке температура 
жидкости внутри даже спустя время 
будет комфортной для питья.  

ТЕРМОКРУЖКИ 



ТЕРМОКРУЖКА 
классическая 
Серия 801

Классическая компактная термокружка из полированной 
нержавеющей стали. Идеально подходит как для горячих, так 
и для прохладительных напитков. Оптимально использовать 
загородом, в походах, на пикнике или даче. Удобная крышка 
не позволит содержимому разлиться, защитит от попадания 
пыли и замедлит остывание. 

Крышка с закрывающимся 
отверстием для питья       

Двойная
невакуумная
стенка      

ТЕРМОКРУЖКА
с ручкой-карабином

Серия 801К

Классическая компактная термокружка с карабином. Такая 
кружка легко крепится к рюкзаку, одежде или ремню, что 
позволяет сэкономить место в рюкзаке. А незначительный вес 
термокружки делает ее незаменимой как в длительном 
походе, так и обычной прогулке по лесу. 

801-450K
Объём: 450 мл

801-400K
Объём: 400 мл

801-300K
Объём: 300 мл

801-200K
Объём: 200 мл

Крышка с закрывающимся 
отверстием для питья       

Двойная
невакуумная
стенка      

801-450
Объём: 450 мл

801-400
Объём: 400 мл

801-300
Объём: 300 мл

801-200
Объём: 200 мл



ТЕРМОКРУЖКА
автомобильная

Серия 807

Эта термокружка призвана обеспечить 
максимальный комфорт всем автомобилистам. 
Идеально подходит как для горячего ароматного 
чая или кофе, так и для прохладительных 
напитков. Удобная крышка-поилка не даст 
содержимому разлиться и позволит пользоваться 
кружкой, не снимая крышки. 

807-400
Объём: 400 мл

ТЕРМОКРУЖКА 
классическая цветная 
Серия 802

Классическая термокружка из нержавеющей стали 
в ярких цветовых решениях. 

Цвета в ассортименте:

Крышка с закрывающимся 
отверстием для питья       

Двойная
невакуумная
стенка      

Закрывающееся отверстие 
для питья      

Удобная поилка  

Подходит к стандартным 
автомобильным 
подстаканникам 

802-450
Объём: 450 мл

802-400
Объём: 400 мл

802-300
Объём: 300 мл

802-200
Объём: 200 мл



ТЕРМОС-КРУЖКА 
с поилкой

Вакуумный термос в виде кружки, который позволит сохранить 
температуру содержимого до 8 часов. Термос-кружку можно открывать 
одной рукой, что особенно актуально для автомобилистов и тех, кто 
находится в постоянном движении. 

410-500
Объём: 500 мл

Серия 410

Герметичность термоса-кружки позволяет носить его 
в рюкзаке или сумке. Это отличный подарок, который 
будет долгие годы служить своему владельцу
и обеспечит комфорт в пробках на дорогах или 
в путешествиях по городу.  

Герметичная крышка 
с резьбой — защита 
от протекания

Закрывающееся 
отверстие для питья

Усиленная конструкция — 
стенка толще стандартных 
кружек на 20%.

Прорезиненное дно

Кружка подходит к стандартным автомобильным подстаканникам, 
а прорезиненное дно кружки дает ей дополнительную устойчивость 
и защиту от скольжения. Крышка снабжена удобной поилкой, которая 
не забьется чаинками, частицами морса или компота. А отверстие 
для питья защищено от проливания и пыли закрывашкой. 



ТЕРМОС-КРУЖКА С РУЧКОй
для офиса и дома

ТЕРМОС-КРУЖКА 
со съемным ситечком 

Вакуумная термос-кружка подойдет для чаеманов, любителей 
заваривать шиповник, травы. Съемное ситечко отсеивает 
чаинки, частицы морса или компота. И благодаря этому пить 
можно непосредственно из самой кружки. 

Серия 406

406-500
Объём: 500 мл

Серия 412

Вакуумная термос-кружка идеально подходит для 
заваривания листового чая. За то время, пока вода
 остается горячей в такой кружке, чайные листья  будут 
завариваться при температуре ниже 95 градусов, 
что является идеальными условиями для раскрытия 
правильных ароматов и мельчайших оттенков вкуса чая.

Этот стильный термос в нескольких цветовых решениях с приятным на ощупь 
покрытием станет желанным подарком на любой праздник. Оплетка легко 
снимается в случае необходимости мытья и просушки термоса-кружки 
и защитит термос от отпечатков, а ваши пальцы — от примерзания в холодную 
погоду. 

412-500
Объём: 500 мл

Обновленное ситечко 
с уменьшенным диаметром 
отверстий круглой формы

Травы и чай можно закладывать в сам 
термос, а ситечко будет отсеивать 
чаинки, частицы морса или компота

Съемная оплетка с эффектом 
«кожи канадского бизона»

Удобная металлическая ручка 

Для любителей
комфорта и уюта

Для настоящих
рыболовов

Для 
путешественников 



КОМПЛЕКТУющИЕ
А в этом разделе
вы найдете все, что 
может пригодиться 
обладателям нашей 
продукции.  



АККУМУЛЯТОРЫ ХОЛОДА 

Серия АХ

ПРОБКИ, ЗАМКИ

Всегда в наличии

Пробки к термосам всех серий, силиконовые прокладки, замки
к термоконтейнерам, чехлы для термосов и наборов.  

Предназначены для увеличения срока сохранения 
продуктов и напитков холодными. 
Рекомендуется использовать в сумках-холодильниках
и термоконтейнерах «Арктика».

АХ-700 г
Размер: 18 х 24 х 2 см 
Масса: 670-730 грамм
15 штук в упаковке

Общий вес 
аккумуляторов 
холода должен 
составлять не 
менее 10% от объема 
термосумки или 
термоконтейнера. 

  Многоразовое использование.

  Герметичная емкость, заполненная специальным раствором. 

  Не токсичны.

  Легко моются.

АХ-500 г
Размер: 11.5 х 18 х 3 см 
Масса: 480-520 грамм
20 штук в упаковке

АХ-300 г
Размер: 11.5 х 18 х 2 см 
Масса: 300-330 грамм
30 штук в упаковке


