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• Узнаваемая торговая марка;
• Самый широкий ассортимент в категории
от спичек до туристических товаров, дачной
мебели и покрытий для сада, огорода
и дворовых территорий;
• Товары первой цены (HotPot), хиты;
• Трейд-маркетинговая поддержка.
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Широкий ассортимент товаров в категории
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Широкий ассортимент товаров в категории
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Трейд-маркетинговая поддержка

Трейд-маркетинговая поддержка
• Торговое оборудование
• Планограммы под оборудование
партнеров
• Рекомендации по подбору
ассортимента и увеличению продаж

• Рекомендации по размещению
товарных групп внутри магазинов
• Рекомендации по
кросс-мерчандайзингу

215,7 см

53,5 см

67,5 см

Стенд большой
основание, 2 корзины, крючок штыревой 10 шт., крючок язычковый 4 шт., крючок боковой 7 шт., топпер
нержавеющая сталь
артикул 35070
67,5 х 53,5 х 215,7 см  46 х 20 см
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Трейд-маркетинговая поддержка

Сетка универсальная торговая, навесная
cетка 40 х 120 см 1 шт., корзина 40 х 15 х 10 см 2 шт.,
крючки 15 см 10 шт., ценникодержатели 12 шт.,
хомут пластиковый 3 шт.
нержавеющая сталь
артикул 35075
120 х 40 см
120 см

40 см

191 см

43 см

41,5 см

Стенд малый
основание, 2 корзины, крючок штыревой 10 шт., крючок язычковый 4 шт., крючок боковой 7 шт., топпер
нержавеющая сталь
артикул 35071
41,5 х 43 х 191 см  41 x 41 см
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Процесс приготовления должен приносить
радость. И будет приносить радость, если
использовать аксессуары для пикника и
отдыха BoyScout! Лопатки, вилки, фартуки,
рукавицы и многие другие инструменты
помогут не только правильно приготовить
и подать румяный стейк или сочные
овощи-гриль, но и почувствовать себя
первоклассным барбекю-мастером. И ничто
не омрачит удовольствие от процесса
приготовления, ведь перед щетками и
чистящими средствами BoyScout отступят
самый стойкий жир, копоть и сажа.

Аксессуары и инструменты для пикника и отдыха

Нож для барбекю
с деревянной ручкой
нержавеющая сталь, дерево
в коробке 24 шт.
артикул 61263
40 см

Лопатка для барбекю
с деревянной ручкой
нержавеющая сталь, дерево
в коробке 24 шт.
артикул 61315
41 см

Барбекю-набор 3 предмета
с деревянной ручкой
нержавеющая сталь, дерево
в коробке 6 шт.
артикул 61318
вилка 42 см  лопатка 41 см
щипцы 39 см
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Аксессуары и инструменты для пикника и отдыха

Вилка для барбекю
с деревянной ручкой
нержавеющая сталь, дерево
в коробке 24 шт.
артикул 61316
42 см

Щипцы для барбекю
с деревянной ручкой
нержавеющая сталь, дерево
в коробке 24 шт.
артикул 61314
39 см

Сумка-фартук с аксессуарами
сумка-фартук, вилка, лопатка, щипцы,
солонка, перечница
нержавеющая сталь, дерево, полиэстер
в коробке 4 шт.
артикул 61320
вилка 42 см  лопатка 41 см
щипцы 39 см
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Аксессуары и инструменты для пикника и отдыха

Рукавица для барбекю
стеганая
полиэстер
в коробке 12 шт.
артикул 61259
универсальная

Фартук с карманом
стеганый
полиэстер
в коробке 12 шт.
артикул 61258
универсальный
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Аксессуары и инструменты для пикника и отдыха

Доска для рыбы

Защитная сетка для продуктов

упругий зажим

складная

полипропилен

сталь, полиэстер

в коробке 12 шт.

в коробке 24 шт.

артикул 61934

артикул 61130

46 х 20 см

41 x 41 см

13

Аксессуары и инструменты для пикника и отдыха

Щетка для гриля

Щетка для гриля

скребок и щетка на длинной ручке

щетка на длинной ручке

нержавеющая сталь, пластик

нержавеющая сталь, пластик

в коробке 10 шт.

в коробке 24 шт.

артикул 61262

артикул 61337

45 см

43 см

Новинка
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Щетка-скребок для гриля

Щетка для гриля

cкребок и щетка на средней ручке

скребок, щетка, губка

пластик и нержавеющая сталь

нержавеющая сталь, пластик

в коробке 10 шт.

в коробке 10 шт.

артикул 61517

артикул 61334

20 см

10,2 х 7,3 см

Аксессуары и инструменты для пикника и отдыха

Очиститель для решеток-гриль

Очиститель для решеток-гриль

от жира и сажи
вода, ПАВ, активные добавки, отдушка, консервант,
краситель
в коробке 30 шт.

от жира и сажи
вода, ПАВ, активные добавки, отдушка, консервант,
краситель
в коробке 12 шт.

артикул 61164

артикул 61044

0,25 л

0,5 л
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Аксессуары и инструменты для пикника и отдыха

Зонт солнцезащитный
8 спиц, 8 сегментов
углеродистая сталь, полиэстер
в коробке 12 шт.
артикул 61068
Ø 180 см

Подставка для зонта
для рыхлого грунта
полипропилен
в коробке 20 шт.
артикул 61180
Ø 2,2/3,2 х 40 см
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Аксессуары и инструменты для пикника и отдыха

Гамак «Комфорт»
с деревянными направляющими
хлопок, дерево
в коробке 12 шт.
артикул 61077
200 х 90 см

Подушечка
в комплекте
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Аксессуары и инструменты для пикника и отдыха

Мультиинструмент «Ф-1»
6 функций
углеродистая сталь, пластик
в коробке 144/24 шт.
артикул 61117
9 х 8 см

Мультиинструмент «Универсал»
14 функций
нержавеющая сталь
в коробке 24 шт.
артикул 61285
10 х 3,5 см
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Аксессуары и инструменты для пикника и отдыха

Топорик туристический
с защитным кожухом
сталь, фибергласс, резина, полиэстер
в коробке 12 шт.
артикул 61054
35 см, 1 кг

Лопатка складная в чехле
с зубчиками
углеродистая сталь
в коробке 12 шт.
артикул 61045
48 х 17 см

Нож грибника
с кисточкой, шкалой и креплением
для карабина
нержавеющая сталь, дерево
в коробке 24 шт.
артикул 61922
сложенный 11х2,5х1,5
разложенный 18х2,5х1,5

Нож складной автоматический

Нож складной «Рейнджер» в чехле

кнопка для автоматического открытия

открывается одной рукой

нержавеющая сталь, дерево
в коробке 144/12 шт.
артикул 61286

нержавеющая сталь, пластик, нейлон
в коробке 12 шт.
артикул 61287

8,5 / 14,5 см

11,5 / 20 см
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Аксессуары и инструменты для пикника и отдыха

Плед флисовый
цвета в ассортименте
полиэстер
в коробке 10 шт.
артикул 61060
150 х 130 см

Душ походный
ручка, вентиль, насадка-рассеиватель
ПВХ, ЭВА
в коробке 8 шт.
артикул 61083
20 л
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Аксессуары и инструменты для пикника и отдыха

с резинкой и карабином

Hot Pot Сиденье туриста
2-слойное
с резинкой и карабином

пенополиэтилен

пенополиэтилен

пенополиэтилен

в коробке 20 шт.

в коробке 50 шт.

в коробке 20 шт.

артикул 61142

артикул 61497

артикул 61141

35 х 23 х 2 см

27 х 34 х 1 cм

180 х 60 х 0,8 см

Сиденье туриста 3-слойное

Коврик туристический
цвета
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Аксессуары и инструменты для пикника и отдыха

Чехол для мобильного телефона
100% герметичный
ПВХ
в коробке 40 шт.
артикул 61496
11 х 20 см
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Аксессуары и инструменты для пикника и отдыха

Скатерть для пикника

Скатерть для пикника

цвета:

биоразлагаемая ПНД

спанбонд

в коробке 200 шт.

в коробке 80 шт.

артикул 61576

артикул 61709

120 х 150 см

110 x 140 см
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Как приятно отдохнуть на природе вдали
от суеты города, наслаждаясь вкусом
приготовленной на костре наваристой ухи,
душистого травяного чая или чего-нибудь
покрепче. Легкая туристическая посуда
BoyScout поможет воплотить кулинарные
фантазии в походном режиме. Складные
стаканы, компактные рюмки, фляги, чайники
и котелки – не займут много места в рюкзаке
и помогут организовать уютный кухонный
уголок на природе.

Посуда туристическая, наборы для пикника и отдыха

Миска походная
для холодных и горячих блюд
нержавеющая сталь
в коробке 48 шт.
артикул 61113
∅ 19,5 см  1 л

Набор столовых приборов
в чехле: вилка, ложка, нож
нержавеющая сталь
в коробке 24 шт.
артикул 61085
16 см

Канистра складная
с краником
полиэтилен
в коробке 30 шт.
артикул 61145
8л
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Посуда туристическая, наборы для пикника и отдыха

Стакан складной
в чехле
нержавеющая сталь, полиэстер
в коробке 20 шт.
артикул 61133
0,14 л

Стакан складной
с закручивающейся крышкой
пластик
в коробке 48 шт.
артикул 61132
0,2 л; Ø 8,5 см
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Посуда туристическая, наборы для пикника и отдыха

Кружка
легкая походная
нержавеющая сталь
в коробке 48 шт.
артикул 61156
0,4 л

Набор стопок
в чехле
нержавеющая сталь, искусственная
кожа
в коробке 50 шт.
артикул 61114
4 шт.  0,03 л

Фляга
компактная и эргономичная
нержавеющая сталь
в коробке 24 шт.
артикул 61443
0,25 л
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Посуда туристическая, наборы для пикника и отдыха

Чайник туристический
использование на плите или горелке
анодированный алюминий
в коробке 6 шт.
артикул 61169
1,6 л

Котелок походный
с крышкой
нержавеющая сталь
в коробке 4 шт.
артикул 61161
3л
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Приятный вкус, душистый аромат и нужную
температуру любимого напитка помогут
сохранить термосы и термокружки BoyScout.
Но кроме этого, они сохранят тепло добрых
рук, заботливо приготовивших согревающий
напиток в дорогу. Каждая капля такого
напитка, бережно сохраненная в герметичных
термокружках и термосах BoyScout, согревает
душу и тело, дарит заряд сил, вдохновляет на
новые свершения. Термочехлы, термосумки,
аккумуляторы холода BoyScout – надежные
стражи живительной прохлады в самый
знойный летний день. Фрукты и овощи,
десерты и напитки сохранят свою свежесть,
сочность и аппетитный вид во время
транспортировки к месту пикника.

Термосы, термокружки, термосумки для пикника и отдыха

Термосумка
двойная фольгированная термоизоляция 5 мм
полиэстер, вспененный полиэтилен, алюминиевая фольга
в коробке 10 шт.
артикул 61912
30 л

Термосумка
термоизоляция 3 мм, фольгированный слой
полиэстер, вспененный полиэтилен, алюминиевая фольга
в коробке 10 шт.
артикул 61053
24 л
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Термосы, термокружки, термосумки для пикника и отдыха

Аккумулятор холода
гелевый
абсорбирующий полимер,
вода
в коробке 40 шт.

пластик,

артикул 61542
20 х 11 х 2 см  0,3 кг

Термопакет
максимальная нагрузка 10 кг
ПВД, ПНД, вспененный полиэтилен
в коробке 10 шт.
артикул 61435
42 х 45 см

Термокружка автомобильная
работает от прикуривателя
нержавеющая сталь, пластик
в коробке 12 шт.
артикул 61049
0,45 л
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Термосы, термокружки, термосумки для пикника и отдыха

100%

герметично

Термос

Термос

металлическая колба

металлическая колба

нержавеющая сталь, пластик

нержавеющая сталь, пластик

Термостакан
с откидным клапаном и силиконовым
протектором
нержавеющая сталь, пластик

в коробке 12 шт.

в коробке 12 шт.

в коробке 2 шт.

артикул 61071

артикул 61070

артикул 61050

1л

0,5 л

0,43 л
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Термосы, термокружки, термосумки для пикника и отдыха

Термокружка
с крышкой
нержавеющая сталь, пластик
в коробке 48 шт.
артикул 61137
0,36 л

Термокружка
складная ручка-карабин
нержавеющая сталь
в коробке 48 шт.
артикул 61112
0,2 л

Термочехол для бутылки
для сохранения температуры напитка
неопрен
в коробке 20 шт.
артикул 61168
26 х 9  0,5 л
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Фонари, фонарики и факелы BoyScout – луч
света, уюта и приключений в сумеречном
царстве. Компактный карманный фонарик
пригодится на даче, в походе, в квартире,
на прогулке, при передвижении по городу в
темное время суток. Мультитопливную лампу
можно использовать как декоративный
элемент освещения: ее оригинальный ретродизайн создает особую, камерную, атмосферу.
И, несомненно, она выручит, когда в садовом
товариществе неожиданно отключили свет.
Расставленные по периметру участка горящие
факелы создадут более экстремальную и
самобытную атмосферу как на дружеской
вечеринке, так и на корпоративном празднике.

Фонари, лампы, факелы для пикника и отдыха

алюминий, пластик

Лампа мультитопливная
«Летучая мышь»
работает на керосине или
парафиновом топливе
углеродистая сталь, стекло

в коробке 20 шт.

в коробке 12 шт.

в коробке 12 шт.

артикул 61192

артикул 61152

артикул 61404

9,5 х 2 см

24,5 см

1л

Фонарь светодиодный
яркий, легкий, надежный
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Топливо для ламп и факелов
горит без копоти и запаха
смесь жидких парафинов

120 см

Фонари, лампы, факелы для пикника и отдыха

Факел
бамбуковый
дерево, сталь, хлопковый фитиль
в коробке 12 шт.
артикул 61410
120 см
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ИГРЫ
Веселые игры сделают отдых на природе
еще интереснее. Активные игры объединяют
людей, дарят позитивные эмоции, заряд
энергии и разжигают аппетит. Воздушный
змей и летающая тарелка пригодятся в
ветреную погоду, а бадминтон скрасит досуг
во время спокойных дней и вечеров.

Игры

Бадминтон
2 ракетки, воланчик
сталь, нейлон, полиэстер
в коробке 24 шт.
артикул 61450
60 х 21 см

Летающая тарелка
воздушные отверстия для вращения
пластик
в коробке 24 шт.
артикул 61456
Ø 23 см
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Игры

Воздушный змей
3 вида в коробке: лев, тигр, орел
нейлон, пластик, стеклопластик
в коробке 48 шт.
артикул 61483
130 х 62 см; шнур 30 м
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Дождевики BoyScout актуальны в течение
всего года, а потому по праву займут место
на полке любого магазина. Весной, летом и
осенью дождевики защитят от мелкого дождя
и мощного ливня, а зимой - от мокрого снега.
Бюджетные полиэтиленовые дождевики легко
помещаются в самую компактную сумочку.
А дождевики из ПВХ или водоотталкивающей
ткани неоднократно придут на защиту во
время прогулок по городу и лесу, работ на
садовом участке, в туристических походах и
на рыбалке. При необходимости дождевики
можно разместить на стрип-лентах.

Дождевики и накомарники

Шляпа-накомарник

Дождевик-пончо

Плащ-дождевик на кнопках

с кольцом и шнуром

легкий и компактный

легкий и компактный

полиэстер

полиэтилен

полиэтилен

в коробке 24 шт.

в коробке 384/48 шт.

в коробке 192/24 шт.

артикул 61449

артикул 61190

артикул 61088

Ø 35 см

размер 48–54

размер 48–54
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Дождевики и накомарники

Плащ-дождевик на кнопках
многоразовое использование
ПВХ
в коробке 8 шт.
артикул 61191
размер 48–54

гидрофобная
пропитка

Прочная ткань
«Оксфорд»
Плащ-дождевик с гидрофобной пропиткой
чехол в комплекте
полиэстер
в коробке 10 шт.
артикул 61929
размер 48–54
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Дождевики и накомарники

гидрофобная
пропитка

Прочная ткань
«Оксфорд»
Плащ-дождевик на молнии с карманами
чехол в комплекте
полиэстер
в коробке 10 шт.
артикул 61574
размер 48–54
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Дождевики и накомарники

гидрофобная
пропитка

Прочная ткань
«Оксфорд»
Плащ-дождевик на молнии с карманами
чехол в комплекте
полиэстер
в коробке 10 шт.
артикул 61575
размер 54–58
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КАЗАНЫ
Ароматный плов, сытный лагман, наваристая
шурпа – этими и многими другими блюдами
порадует хороший казан любителей вкусно
поесть и неспешно отдохнуть на природе.
Приготовить пряное угощение для узкого
круга родных и близких помогут казаны малого
объема: на 4 или 6 литров, а для более крупных
торжеств лучше использовать объемные
казаны на 8, 10 или 12 литров. Казаны
BoyScout имеют классическую округлую
форму и плоское дно. Такая конструкция
позволяет лучше сохранять сочность, аромат
и полезные свойства блюд, а также ставить
казаны на ровную поверхность. Чугунные
толстостенные казаны лучше сохраняют
и распределяют температуру: плов не
пригорит и не останется сырым. Чугунные
казаны требуют более внимательного ухода:
прокаливания, тщательного высушивания,
обработки жиром, а алюминиевые казаны –
более легкие и простые в эксплуатации и не
поддаются коррозии.

Казаны

Казан литой (азиатская чаша)

Казан литой (азиатская чаша)

Казан литой (азиатская чаша)

с крышкой

с крышкой

с крышкой

алюминий

алюминий

алюминий

в коробке 8 шт.

в коробке 2 шт.

в коробке 2 шт.

артикул 61365

артикул 61360

артикул 61366

4 л, Ø 26 см

6 л, Ø 30 см

8 л, Ø 32 см

Новинка

Новинка

Новинка

Казан литой (походный)

Казан литой (походный)

Казан литой (походный)

с крышкой

с крышкой

с крышкой

алюминий

чугун

чугун

в коробке 6 шт.

в коробке 2 шт.

в коробке 1 шт.

артикул 61543

артикул 61544

артикул 61545

4л

6л

10 л

100

%
российское
литьё

Новинка

Сковорода чугунная
антикоррозийное покрытие –
воронение
чугун
в коробке 1 шт.
артикул 61550
6 л  ∅ 38 см
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Казаны

Казан (азиатская чаша)
с крышкой, в чехле
чугун
в коробке 1 шт.
артикул 61361
12 л, Ø 40 см

Учаг для казана 6–18 литров
съемные ножки, колосник
высококачественная углеродистая сталь
в коробке 1 шт.
артикул 61364
Ø 30 см, высота 56 см
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Gold edition
Новинка

Новинка

Мангал стационарный Gold

Мангал Gold

2 столика, дровница, колеса

со столиком

углеродистая сталь, дерево

высококачественная сталь

в коробке 1 шт.

в коробке 1 шт.

артикул 61501

артикул 61499

118 х 38 х 92,5 см

64 х 37 х 65 см
Новинка

Мангал «Олень» Gold

Мангал складной Gold

оригинальный дизайн

сумка в комплекте

углеродистая сталь

мангал сталь, сумка 100% полиэстер

в коробке 1 шт.

в коробке 1 шт.

артикул 61498
120 х 80 х 150 х 0,2 (толщина каркаса) х
х 0,3 (толщина топки) см

артикул 61500
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50 х 31 х 31 см

Gold edition

Решетка-гриль глубокая Gold
глубокая
хромированная сталь, дерево
в коробке 8 шт.
артикул 61901
62 (+5) х 30 х 25 х 5,5 см

Решетка-гриль для стейков Gold
средней глубины
хромированная сталь, дерево
в коробке 8 шт.
артикул 61902
70 (+5) х 45 х 27 х 2 см

Решетка-гриль на 6 порций Gold
средней глубины
хромированная сталь, дерево
в коробке 12 шт.
артикул 61908
54 (+5) x 33 x 22 x 2,5 cм

Решетка-гриль глубокая Gold
глубокая
хромированная сталь, дерево
в коробке 8 шт.
артикул 61909
65 (+5) x 42 x 32 x 5,5 cм

Набор плоских шампуров Gold
высококачественная сталь с пищевым хромированным покрытием
в коробке 12 шт.
артикул 61919
60 х 1 х 1,5 см  6 шт.
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Первое и главное, о чем необходимо
позаботиться, организуя пространство
для готовки на открытом воздухе, – это
мангал. Стационарные мангалы BoyScout
долговечны и удобны в использовании.
Для предотвращения процесса коррозии,
мангалы имеют дополнительную обработку.
В мангалах BoyScout предусмотрены все
необходимые комплектующие, которые
облегчают процесс готовки. Многие мангалы
BoyScout станут отличным украшением
загородного участка, объектом внимания
и центром притяжения гостей.

Мангалы дачные стационарные, жаровни, грили

Gold edition
Новинка

Мангал «Олень» Gold
оригинальный дизайн
углеродистая сталь
в коробке 1 шт.
артикул 61498
120 х 80 х 150 х 0,2 (толщина
каркаса) х 0,3 (толщина топки) см
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Мангалы дачные стационарные, жаровни, грили

Gold edition

Gold edition

Новинка

Новинка

Мангал стационарный Gold

Мангал Gold

2 столика, дровница, колеса

со столиком

углеродистая сталь, дерево

высококачественная сталь

в коробке 1 шт.

в коробке 1 шт.

артикул 61501

артикул 61499

118 х 38 х 92,5 см

64 х 37 х 65 см
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Мангалы дачные стационарные, жаровни, грили

со столиком и съемными ножками

Мангал «Титан»
с двойными стенками
колосник, откидные решетки-гриль

сталь

сталь, термостойкая краска

сталь

в коробке 1 шт.

в коробке 2 шт.

в коробке 1 шт.

артикул 61239

артикул 61240

артикул 61241

64 х 37 х 65 х 0,2 см

56 x 34 x 56 см

70 х 32 х 76 см

Мангал дачный
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Мангал «Титан»
колосник, регулируемый поддув

Мангалы дачные стационарные, жаровни, грили

Мангал стационарный
2 столика, дровница, колеса
углеродистая сталь, дерево
в коробке 1 шт.
артикул 61246
118 х 38 х 92,5 см

Мангал с крышей
держатель опоры вертела, подставка для казана, дровница,
столик
углеродистая сталь, дерево
в коробке 1 шт.
артикул 61244
106 х 63 х 200 см
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Мангалы дачные стационарные, жаровни, грили

Гриль-камин
кочерга в комплекте
чугун
в коробке 1 шт.
артикул 61248
Ø 64 х 58 см

Жаровня
2 положения решетки-гриль
высококачественная углеродистая сталь,
жаропрочная эмаль, термостойкая
краска
в коробке 1 шт.
артикул 61250
Ø 35,5 х 53 см

Жаровня на колесах
на колесах
высококачественная углеродистая сталь,
жаропрочная эмаль, термостойкая краска
в коробке 1 шт.
артикул 61252
Ø 43 х 68 см
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Мангалы дачные стационарные, жаровни, грили

Мангал «Олень»
легкая сборка
углеродистая сталь
в коробке 1 шт.
артикул 61392
120 х 80 х 150 х 0,2 (толщина каркаса) х
х 0,3 (толщина топки) см

Мангал «Осетр»
легкая сборка
углеродистая сталь
в коробке 1 шт.
артикул 61916
157 х 53,5 х 75 х 0,2 (толщина каркаса) х
х 0,3 (толщина топки) см
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Мангалы дачные стационарные, жаровни, грили

Очаг
для костра и шашлыка
углеродистая сталь
в коробке 1 шт.
артикул 61296
45 х 45 х 50 см
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Мангалы дачные стационарные, жаровни, грили

Новинка

Мангал на колесах

Гриль-коптильня

cо столиком, дровницей, кочергой

в коробке 1 шт.

с термостатом
высококачественная углеродистая сталь, жаропрочная
эмаль, пластик, дерево
в коробке 1 шт.

артикул 61520

артикул 61274

89 х 36 х 80 см

104 х 58 х 115 см

сталь

65

Мангалы дачные стационарные, жаровни, грили

100%
российское

Новинка

литьё

Мангал-гриль
со съемной чугунной решеткой
сталь 3 мм
в коробке 1 шт.
артикул 61555
52 х 38,5 х 20 см
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Мангалы дачные стационарные, жаровни, грили

100

%
российское
литьё

Новинка

100

%
российское
литьё

Мангал-гриль

Жаровня-гриль

c решеткой и дровницей, на колесах

c решеткой и дровницей, на колесах

сталь 3 мм

сталь 2 мм

в коробке 1 шт.

в коробке 1 шт.

артикул 61562

артикул 61566

68 х 58 х 52,5 см

67 х 57 х 56 см

Новинка
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Переносные
мангалы
BoyScout
–
обязательный атрибут пикника на природе,
незаменимая
вещь
для
любителей
охоты и рыбалки. Легкие и простые
в сборке конструкции позволяют быстро
подготовиться к самому ответственному
моменту – приготовлению сочного, румяного
и душистого шашлыка. В разобранном виде
мангал очень компактен, что позволяет
с
легкостью
транспортировать
его
к месту пикника как в ручной клади, так
и в багажнике автомобиля.

Мангалы сборные, переносные

Новинка

Gold edition

Мангал складной Gold
сумка в комплекте
мангал сталь, сумка 100% полиэстер
в коробке 1 шт.
артикул 61500
50 х 31 х 31 см

70

Мангалы сборные, переносные

Сумка для мангала

Мангал сборный Hot Pot

легкая и прочная

без шампуров

полиэстер 100%

сталь

в коробке 20 шт.

в коробке 20 шт.

артикул 61288

артикул 61530

55 х 35 см

30 х 24 х 30 см

Мангал сборный

Мангал сборный

без шампуров

шампуры в комплекте

сталь

сталь

в коробке 10 шт.

в коробке 10 шт.

артикул 61231

артикул 61235

35 х 25 х 35 см

35 х 25 х 35 см

Мангал сборный

Мангал сборный

без шампуров

шампуры в комплекте

сталь

сталь

в коробке 5 шт.

в коробке 5 шт.

артикул 61232

артикул 61237

50 х 30 х 50 см

50 х 30 х 50 см
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Мангалы сборные, переносные

Мангал высокий сборный
без шампуров
сталь
в коробке 5 шт.
артикул 61538
50 х 30 х 85 см

Мангал «Таганок»
в чехле, с шампурами
сталь
в коробке 10 шт.
артикул 61234
42 х 40 х 25 см

Тренога костровая
в чехле
сталь
в коробке 10 шт.
артикул 61243
высота 100 см

72

Мангалы сборные, переносные

Мангал складной
сумка в комплекте
сталь
в коробке 1 шт.
артикул 61391
57 х 28 х 35 х 0,2 см

Мангал «Компакт»
складной
сталь
в коробке 5 шт.
артикул 61390
34 х 36 х 18 см

Мангал-книжка
с колосником
сталь
в коробке 5 шт.
артикул 61270
46 х 35 х 32 см
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КО П Т ИЛ Ь Н И,
Щ Е ПА Д Л Я
КО П Ч Е Н И Я
Формально копчение – это выдерживание
рыбы, мяса и любых других продуктов в среде
горячего дыма, образованного тлеющей
щепой. Но разве передает это определение ту
таинственную магию, которая происходит во
время копчения, когда пряный древесный дух
обволакивает продукт своим тонким запахом и
пропитывает собой его волокна, когда из этого
дыма рождается то ли кулинарный шедевр,
то ли произведение искусства?! С щепой для
копчения BoyScout знакомые блюда заиграют
новыми нотками, а кулинарные эксперименты
будут радовать незабываемыми вкусовыми
открытиями. Любители копчения найдут в
ассортименте BoyScout эксклюзивные виды
щепы и оригинальные сочетания с разными
приправами. Профессиональные коптильни
помогут правильно организовать процесс
копчения.

Коптильни, щепа для копчения

Коптильня одноразовая
щепа в комплекте
алюминий, щепа ольхи
в коробке 28 шт.
артикул 61278
20 х 15 х 5 см

Коптильня одноразовая
щепа в комплекте
алюминий, щепа ольхи
в коробке 22 шт.
артикул 61277
3 шт.  20 х 15 х 5см
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Коптильни, щепа для копчения

Коптильня одноярусная

Коптильня двухъярусная

1 решетка

2 решетки

углеродистая сталь

углеродистая сталь

в коробке 1 шт.

в коробке 1 шт.

артикул 61492

артикул 61242

35 х 25 х 10 см

40 х 28 х 16 см
Новинка

Коптильня двухъярусная

Коптильня трехъярусная

2 решетки, с гидрозатвором и поддоном

3 решетки, с поддоном

нержавеющая сталь

углеродистая сталь

в коробке 1 шт.

в коробке 1 шт.

артикул 61523

артикул 61269

33 х 28 х 25 х 0,15 см

64 х 26 х 24 см
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Коптильни, щепа для копчения
Новинка

Новинка

Ольха и груша

Ольха и яблоня

мелкая фракция

мелкая фракция

щепа ольхи, щепа груши

щепа ольхи, щепа яблони

в коробке 25 шт.

в коробке 25 шт.

артикул 61525

артикул 61526

1л

1л

Ольха

Дуб

Бук

мелкая фракция

мелкая фракция

мелкая фракция

щепа ольховая

щепа дубовая

щепа буковая

в коробке 25 шт.

в коробке 25 шт.

в коробке 25 шт.

артикул 61418

артикул 61419

артикул 61420

1л

1л

1л

Яблоня

Груша

Мелодия леса

мелкая фракция

мелкая фракция

мелкая фракция

щепа яблоневая

щепа грушевая

щепа дубовая, щепа ольховая

в коробке 25 шт.

в коробке 25 шт.

в коробке 25 шт.

артикул 61421

артикул 61422

артикул 61429

1л

1л

1л
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Коптильни, щепа для копчения

Ольха

Дуб

Бук

средняя фракция

средняя фракция

средняя фракция

щепа ольховая

щепа дубовая

щепа буковая

в коробке 25 шт.

в коробке 25 шт.

в коробке 25 шт.

артикул 61043

артикул 61095

артикул 61096

1л

1л

1л

Яблоня

Груша

Слива

средняя фракция

средняя фракция

средняя фракция

щепа яблоневая

щепа грушевая

щепа сливовая

в коробке 25 шт.

в коробке 25 шт.

в коробке 25 шт.

артикул 61056

артикул 61094

артикул 61197

1л

1л

1л

Вишня

Абрикос

Липа

средняя фракция

средняя фракция

средняя фракция

щепа вишневая

щепа абрикосовая

щепа липовая

в коробке 25 шт.

в коробке 25 шт.

в коробке 25 шт.

артикул 61198

артикул 61199

артикул 61415

1л

1л

1л
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Коптильни, щепа для копчения

Ольха и розмарин

Бук и чабрец

Груша и мята

средняя фракция

средняя фракция

средняя фракция

щепа ольховая, розмарин

щепа буковая, чабрец

щепа грушевая, мята

в коробке 25 шт.

в коробке 25 шт.

в коробке 25 шт.

артикул 61432

артикул 61460

артикул 61461

1л

1л

1л

Новинка

Новинка

Новинка

Клен

Ольха и вишня

Ольха и яблоня

средняя фракция

средняя фракция

средняя фракция

щепа клёна

щепа ольхи, щепа вишни

щепа ольхи, щепа яблони

в коробке 25 шт.

в коробке 25 шт.

в коробке 25 шт.

артикул 61527

артикул 61528

артикул 61529

1л

1л

1л
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Коптильни, щепа для копчения

Ольха

Дуб

Бук

крупная фракция

крупная фракция

крупная фракция

щепа ольховая

щепа дубовая

щепа буковая

в коробке 12 шт.

в коробке 12 шт.

в коробке 12 шт.

артикул 61923

артикул 61924

артикул 61925

2л

2л

2л
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Традиционный шашлык, стейки из рыбы,
куриные
крылышки-барбекю,
люля-кебаб,
купаты, сосиски и сардельки – для
каждого блюда в ассортименте BoyScout
найдется подходящая по форме и размеру
решетка-гриль, которая сделает процесс
приготовления легким и приятным. Длинные
ручки с деревянными рукоятками уберегут
от ожогов, антипригарное покрытие –
предотвратит пригорание блюда к решетке,
обжимное кольцо – надежно скрепляет
верхнюю и нижнюю части решетки-гриль.
Золотая коллекция решеток-гриль – станет
настоящим
украшением
праздничного
стола: сочные и ароматные блюда будут
еще аппетитнее смотреться на золотых
решетках-гриль.

Решетки и плиты для барбекю

Gold edition
Ручка из древесины

Книга рецептов в комплекте

Никелевое покрытие золотом

Надёжное обжимное кольцо

Изгиб фиксатора для упора
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Прочная стальная проволока

Решетки и плиты для барбекю

Gold edition

Решетка-гриль глубокая Gold

Решетка-гриль для стейков Gold

глубокая

средней глубины

хромированная сталь, дерево

хромированная сталь, дерево

в коробке 8 шт.

в коробке 8 шт.

артикул 61901

артикул 61902

62 (+5) х 30 х 25 х 5,5 см

70 (+5) х 45 х 27 х 2 см

Решетка-гриль на 6 порций Gold

Решетка-гриль глубокая Gold

средней глубины

глубокая

хромированная сталь, дерево

хромированная сталь, дерево

в коробке 12 шт.

в коробке 8 шт.

артикул 61908

артикул 61909

54 (+5) x 33 x 22 x 2,5 cм

65 (+5) x 42 x 32 x 5,5 cм
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Решетки и плиты для барбекю

Решетка-гриль чугунная

российское

для мангала
чугун

100%

в коробке 1 шт.
артикул 61549
25,5 х 37,5 х 3,3 см

Плита-гриль чугунная

ЛИТЬЁ

российское

для мангала рельефная с жироуловителем
чугун

100%

в коробке 1 шт.
артикул 61547
25,5 х 37,5 х 3,3 см

Плита-гриль чугунная

ЛИТЬЁ

российское

для мангала плоская с жироуловителем
чугун

100%

в коробке 1 шт.
артикул 61546
25,5 х 37,5 х 3,3 см
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ЛИТЬЁ

Решетки и плиты для барбекю
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Решетки и плиты для барбекю

нержавеющая

СТАЛЬ
Вилка-гриль для сосисок
плоская
нержавеющая сталь, дерево
в коробке 12 шт.
артикул 61256
50 х 21 х 12 см

нержавеющая

СТАЛЬ
Решетка-гриль для колбасок
глубокая
нержавеющая сталь, дерево
в коробке 12 шт.
артикул 61307
55 (+5) x 21 x 16 x 2,5 cм

ПОКРЫТИЕ
антипригарное

нержавеющая

СТАЛЬ
Решетка-гриль для рыбы
глубокая
сталь с антипригарным покрытием, деревянная ручка
в коробке 12 шт.
артикул 61309
65 (+5) x 42 x 15 x 3,5 cм
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Решетки и плиты для барбекю

нержавеющая

СТАЛЬ

Веер
в подарок

Решетка-гриль для 6 порций
средней глубины
нержавеющая сталь, дерево
в коробке 12 шт.
артикул 61313
54 (+5) x 33 x 22 x 2,5 cм

ПОКРЫТИЕ
антипригарное

нержавеющая

СТАЛЬ

Веер
в подарок

Решетка-гриль для 6 порций
средней глубины, антипригарное покрытие
нержавеющая сталь, дерево
в коробке 8 шт.
артикул 61312
62 (+5) x 40 x 30 x 2,5 cм

Вилка
в комплекте

нержавеющая

СТАЛЬ

Веер
в подарок

Решетка-гриль для стейков
средней глубины
нержавеющая сталь, дерево
в коробке 8 шт.
артикул 61301
70(+5) x 45 x 27 x 2 cм

89

Решетки и плиты для барбекю
нержавеющая

СТАЛЬ

Веер
в подарок
Решетка-гриль средняя
глубокая
нержавеющая сталь, дерево
в коробке 8 шт.
артикул 61302
62 (+5) x 30 x 25 x 5,5 cм

ПОКРЫТИЕ
антипригарное

нержавеющая

СТАЛЬ

Веер
в подарок
Решетка-гриль средняя
глубокая, антипригарное покрытие
нержавеющая сталь, дерево
в коробке 8 шт.
артикул 61303
57 (+5) x 30 x 25 x 5,5 cм

нержавеющая

СТАЛЬ

Веер
в подарок
Решетка-гриль «Гигант»
плоская
нержавеющая сталь, дерево
в коробке 6 шт.
артикул 61257
55 (+5) х 57 х 30 см
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Решетки и плиты для барбекю

нержавеющая

СТАЛЬ

Веер
в подарок

Решетка-гриль большая
глубокая
нержавеющая сталь, дерево
в коробке 8 шт.
артикул 61304
65 (+5) x 42 x 32 x 5,5 cм

Новинка

нержавеющая

СТАЛЬ

Веер
в подарок

Решетка-гриль универсальная
универсальная
нержавеющая сталь, дерево
в коробке 8 шт.
артикул 61348
58 x 30 x 25 x 5,5 cм
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Решетки и плиты для барбекю

Новинка

Веер
в подарок
Решетка-гриль со съемной ручкой
глубокая
высококачественная сталь с пищевым хромированным
покрытием, дерево
в коробке 8 шт.
артикул 61532
58 (+5) x 30 x 25 x 5,5 cм
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Решетки и плиты для барбекю

ПОКРЫТИЕ
антипригарное

Жаровня для морепродуктов и овощей
складная ручка
углеродистая сталь с антипригарным покрытием,
деревянная ручка
в коробке 12 шт.
артикул 61261
53 х Ø30 х 3 см
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Решетки и плиты для барбекю

Решетка-гриль глубокая Gold
артикул 61901

62 (+5) х 30 х 25 х 5,5 см

Решетка-гриль на 6 порций Gold
артикул 61908

54 (+5) x 33 x 22 x 2,5 cм

Вилка-гриль для сосисок
артикул 61256

50 х 21 х 12 см

Решетка-гриль для рыбы
артикул 61309

65 (+5) x 42 x 15 x 3,5 cм

Решетка-гриль для 6 порций
артикул 61312
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62 (+5) x 40 x 30 x 2,5 cм

Решетка-гриль для стейков Gold
артикул 61902

70 (+5) х 45 х 27 х 2 см

Решетка-гриль глубокая Gold
артикул 61909

65 (+5) x 42 x 32 x 5,5 cм

Решетка-гриль для колбасок
артикул 61307

55 (+5) x 21 x 16 x 2,5 cм

Решетка-гриль для 6 порций
артикул 61313

54 (+5) x 33 x 22 x 2,5 cм

Решетка-гриль для стейков
артикул 61301

70 (+5) x 45 x 27 x 2 cм

Решетки и плиты для барбекю

Решетка-гриль средняя
артикул 61302

62 (+5) x 30 x 25 x
х 5,5 cм

Решетка-гриль большая
артикул 61304

65 (+5) x 42 x 32 x
х 5,5 cм

Жаровня для морепродуктов
и овощей
артикул 61261

53 х Ø 30 х 3 см

Решетка-гриль для рыбы Hot Pot
артикул 61340

60 (+4) х 36 х 12 х
х 4 см

Решетка-гриль средняя
артикул 61303

57 (+5) x 30 x 25 x
х 5,5 cм

Решетка-гриль универсальная,
нержавеющая
артикул 61348

58 (+5) x 30 x 25 x
х 5,5 cм

Решетка-гриль малая Hot Pot
артикул 61336

43 (+4) х 23 х 23 см

Решетка-гриль средняя Hot Pot
артикул 61338

50 (+5) x 25 x 25 x
х 4 cм

Решетка-гриль «Гигант»
артикул 61257

55 (+5) х 57 х 30 см

Решетка-гриль со съемной
ручкой
артикул 61532

62 (+5) x 30 x 25 x
x 5,5 cм

Решетка-гриль средняя Hot Pot
артикул 61333

50 (+4) х 28 х 28 см

Решетка-гриль большая Hot Pot
артикул 61341

58 (+5) х 38 х 28 х
х 4 см
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РЕШЕТКИ
ДЛЯ БАРБЕКЮ
С помощью решеток для барбекю HotPot,
изготовленных
из
высококачественной
стали, можно приготовить различные блюда
на мангале или на костре. В ассортименте
HotPot имеются решётки для любых целей: для
приготовления мяса, рыбы, морепродуктов,
птицы или овощей. Приготовление еды с
использованием решеток HotPot станет
приятным удовольствием для любителей
перекусить на свежем воздухе. Хромированное
покрытие сделает процедуру чистки легкой
и быстрой.

Решетки для барбекю

Решетка-гриль малая

Решетка-гриль средняя

Решетка-гриль для рыбы

плоская

плоская

глубокая

хромированная сталь, дерево

хромированная сталь, дерево

хромированная сталь, дерево

в коробке 12 шт.

в коробке 12 шт.

в коробке 12 шт.

артикул 61336

артикул 61333

артикул 61340

43 (+4) х 23 х 23 см

50 (+4) х 28 х 28 см

60 (+4) х 36 х 12 х 4 см
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Решетки для барбекю

Решетка-гриль средняя
глубокая
хромированная сталь, дерево
в коробке 8 шт.
артикул 61338
50 (+5) x 25 x 25 x 4 cм

Решетка-гриль большая
глубокая
хромированная сталь, дерево
в коробке 8 шт.
артикул 61341
58 (+5) х 38 х 28 х 4 см

99

ШАМПУРЫ,
НАБОРЫ
ШАМПУРОВ
Качественные и практичные шампуры
BoyScout – залог успешного приготовления
блюд на открытом огне и углях. Они надолго
сохраняют отличную заточку, не окисляются
при соприкосновении с мясом и другими
продуктами. Из нержавеющей стали, из
бамбука, плоские, угловые, двойные, с
деревянными ручками, с кольцами для
более удобного снятия шашлыка – широкий
выбор моделей представлен в ассортименте
BoyScout.

Шампуры, наборы шампуров

Витая форма для равномерного
прожаривания

Gold edition

Набор шампуров Gold
плоские
высококачественная сталь с пищевым
хромированным покрытием
в коробке 12 шт.
артикул 61919
60 х 1 х 1,5 см  6 шт.
Высококачественная
сталь 1,5 мм
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Шампуры, наборы шампуров

Набор шампуров

Набор шампуров

плоские

плоские

Сталь с пищевым хромированным покрытием

сталь с пищевым хромированным покрытием

в коробке 12 шт.

в коробке 12 шт.

артикул 61326

артикул 61328

45 см  6 шт.

60 см  6 шт.

Набор двойных шампуров

Набор шампуров с кольцами

с деревянными ручками
углеродистая сталь с пищевым хромированным покрытием,
дерево
в коробке 24 шт.

плоские
углеродистая сталь с пищевым хромированным покрытием,
дерево
в коробке 12 шт.

артикул 61052

артикул 61264

38 см  4 шт.

55 см  6 шт.

103

Шампуры, наборы шампуров

нержавеющая

СТАЛЬ
Набор шампуров Hot Pot

Набор шампуров

плоские

плоские

сталь с пищевым хромированным покрытием

нержавеющая сталь

в коробке 12 шт.

в коробке 12 шт.

артикул 61428

артикул 61370

45 см  6 шт.

60 x 1,5 x 0,2 cм  6 шт.

Набор шампуров

Набор шампуров

плоские в чехле

плоские в чехле

сталь с пищевым хромированным покрытием

сталь с пищевым хромированным покрытием

в коробке 12 шт.

в коробке 12 шт.

артикул 61327

артикул 61329

45 см  6 шт.

60 см  6 шт.

нержавеющая

СТАЛЬ
Чехол для шампуров

Шампуры для люля-кебаб

65 см

плоские и широкие

полиэстер

нержавеющая сталь

в коробке 36 шт.

в коробке 12 шт.

артикул 61325

артикул 61372

65 х 11 см

45 х 2 х 0,2 см
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Шампуры, наборы шампуров

нержавеющая

нержавеющая

СТАЛЬ

нержавеющая

СТАЛЬ

СТАЛЬ

Шампур угловой

Шампур угловой

Шампур угловой

угловые

угловые

угловые

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

в коробке 50 шт.

в коробке 50 шт.

в коробке 50 шт.

артикул 61371

артикул 61022

артикул 61023

37 х 1 х 0,08 см

45 х 1 х 0,1 см

57 х 1 х 0,1 cм
Новинка

Набор шампуров

Шампур с деревянной ручкой

угловые
сталь с пищевым хромированным
покрытием
в коробке 12 шт.

плоские
высококачественная сталь с пищевым
хромированным покрытием, дерево
в коробке 24 шт.

артикул 61907

артикул 61535

60 см  6 шт.

65 х 1,2 х 0,25 см

Шампуры квадратные
Для приготовления и порционной
подачи
Бамбук

Шампуры-шпажки круглые
Для приготовления и порционной
подачи
Бамбук

в коробке 25 шт.

в коробке 25 шт.

артикул 61066

артикул 61046

40 x 0,6 x 0,6 см  6 шт.

30 х 0,3 см  50 шт.
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С помощью различных принадлежностей
для розжига BoyScout растопка гриля,
котла, печи, бани, камина станет простым
и безопасным делом. Для разведения огня
на улице рекомендуется использовать
розжиг на основе жидких парафинов:
такая жидкость не имеет резкого запаха,
разгорается
медленным
спокойным
пламенем, горит долго, без копоти.
Оригинальная упаковка – в виде гранатылимонки – отлично смотрится на полках
магазинов и привлекает особое внимание
покупателей. Углеводородная жидкость
для розжига – более доступное по цене,
но не менее эффективное, средство для
розжига дров и угля. Для любителей более
технологичных решений в ассортименте
представлен гель для розжига.

Жидкость, гель для розжига

Жидкость для розжига

Жидкость для розжига

Жидкость для розжига

углеводородная

углеводородная

углеводородная

смесь жидких углеводородов

смесь жидких углеводородов

смесь жидких углеводородов

в коробке 24 шт.

в коробке 24 шт.

в коробке 12 шт.

артикул 61383

артикул 61380

артикул 61384

0,22 л

0,5 л

1л

Гель для розжига
горит без запаха и копоти
изопропиловый спирт, вода,
загуститель, функциональные добавки
в коробке 35 шт.
артикул 61385
0,2 л
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Жидкость, гель для розжига

Жидкость для розжига

Жидкость для розжига

Жидкость для розжига

горит без запаха и копоти

горит без запаха и копоти

горит без запаха и копоти

смесь жидких парафинов

смесь жидких парафинов

парафиновая

в коробке 24 шт.

в коробке 24 шт.

в коробке 12 шт.

артикул 61035

артикул 61036

артикул 61037

0,25 л

0,5 л

1л
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Развести огонь на улице в сырую и ветреную
погоду или в камине загородного дома –
легко и просто с принадлежностями для
розжига BoyScout. Для розжига костра в
экстремальных погодных условиях отлично
подходят спички «Вулкан», «Колумб».
Пропитанные
парафином
брикеты,
роллы или сухое горючее избавят от
необходимости собирать щепки или сухой
хворост для растопки костра. Для быстрого
розжига огня в камине рекомендуется
использовать поленья длительного горения
и специальные брикеты. Все средства для
розжига BoyScout экологически безопасны,
горят без выделения неприятного запаха
и копоти.

Принадлежности для розжига, сухой розжиг
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Принадлежности для розжига, сухой розжиг

Уголь брикетированный длительного горения
долгое горение (заменяет 5 кг обычного угля)
уголь древесный
на паллете 200 шт.
артикул 61059
2 кг

Уголь брикетированный длительного горения
долгое горение (заменяет 4 кг обычного угля)
уголь
на паллете 490 шт.
артикул 61534
1 кг

Уголь брикетированный 2 кг
долгое горение (заменяет 8 кг обычного угля)
уголь
на паллете 287 шт.
артикул 61556
2 кг
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Принадлежности для розжига, сухой розжиг

Веер для раздувания огня

Разделочная доска-веер

Веер для раздувания огня

хорошо гнется

2в1

хорошо гнется

полипропилен

полипропилен

картон

в коробке 20 шт.

в коробке 20 шт.

в коробке 50 шт.

артикул 33240

артикул 61918

артикул 61440

32 х 21 см

25 х 20 см

25 х 20 см

Свеча хозяйственная

Лучина топливная

3 шт. в упаковке

экологичный розжиг

парафин, х/б нить

дерево, парафин

в коробке 25 шт.

в коробке 40 шт.

артикул 82000

артикул 61904

0,08 кг, высота 20 см

5 пучков (или связок)
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Принадлежности для розжига, сухой розжиг

8

8

мин

мин

время
горения

время
горения

Роллы для розжига

Роллы для розжига

экологичный розжиг

экологичный розжиг

древесная стружка, парафин

древесная стружка, парафин

в коробке 50 шт.

в коробке 48 шт.

артикул 61138

артикул 61140

2 шт. в упаковке

5 шт. в упаковке

8

8

мин

мин

время
горения

время
горения

Роллы для разжига (в дисплей-боксе)

Роллы для розжига

экологичный розжиг

экологичный розжиг

древесная стружка, парафин

древесная стружка, парафин

в коробке 48/24 шт.

в коробке 9 шт.

артикул 61935

артикул 61139

5 шт. в упаковке

25 шт. в упаковке
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Принадлежности для розжига, сухой розжиг

70
мин
время
горения

Сухое горючее
горит без запаха и дыма
уротропин технический, парафин
в коробке 60 шт.
артикул 61040
10 таблеток в упаковке

Брикеты для розжига

Брикеты для розжига

экологичный розжиг

экологичный розжиг

древесные опилки, парафин

древесные опилки, парафин

в коробке 24 шт.

в коробке 48 шт.

артикул 61115

артикул 61146

2 пластины х 32 шт.

32 шт. в пластине
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Принадлежности для розжига, сухой розжиг

Для сырой
и ветреной
погоды

Брикеты для розжига
непрерывное горение в течение 25 минут
вторично переработанная древесина с добавлением
углеводородов
в коробке 36 шт.
артикул 61042
5 брикетов

1

час

время
горения

Полено длительного горения
горит без запаха и искр
вторично переработанная древесина с добавлением
углеводородов
в коробке 18 шт.
артикул 61041
7 x 30 см

Береста для розжига
экологичный розжиг
100% кора березового дерева
в коробке 24 шт.
артикул 61147
1л
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Принадлежности для розжига, сухой розжиг

Спички костровые, 10 шт.

Спички костровые, 30 шт.

дерево, зажигательная смесь

дерево, зажигательная смесь

в коробке 100/20 шт.

в коробке 80/20 шт.

артикул 61028

артикул 61029

9 см

9 см

Для сырой
и ветреной
погоды

Для сырой
и ветреной
погоды

Спички «Колумб», 20 шт.

Спички «Колумб», 20 шт.

дерево, зажигательная смесь

дерево, зажигательная смесь

в коробке 40/20 шт.

в коробке 80/20 шт.

артикул 61032

артикул 61033

4 см

8 см
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Принадлежности для розжига, сухой розжиг

длительное
горение

Спички «Вулкан», 10 шт.
дерево, зажигательная смесь
в коробке 80/20 шт.
артикул 61034
6 см

Спички каминные, 20 шт.

Спички каминные, 40 шт.

дерево, зажигательная смесь

дерево, зажигательная смесь

в коробке 60/20 шт.

в коробке 40/20 шт.

артикул 61030

артикул 61031

20,5 см

20,5 см
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МЕБЕЛЬ
Д Л Я О ТД Ы Х А
Сложно представить кемпинговый лагерь или
загородный садовый участок без уютного
уголка для отдыха, где можно скрыться
в прохладе зелени от полуденной жары
или, наоборот, позагорать в золотистых
лучах утреннего солнышка. Стулья, кресла и
шезлонги помогут с комфортом расположится
не только на газоне садового участка или
на пляже у реки, но и на открытых террасах
загородных домов или на балконах квартир.
Легкая мебель компактно складывается,
что позволяет ее удобно хранить и при
необходимости передвигать.

Мебель для отдыха

Кресло с подлокотниками

Табурет

складное, в чехле

складной

углеродистая сталь, полиэстер

углеродистая сталь, полиэстер

в коробке 6 шт.

в коробке 12 шт.

артикул 61063

артикул 61064

84 x 53 x 81 см

33 x 33 x 38 см
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Мебель для отдыха

Кресло ORANGE
5 положений спинки
алюминий, полиэстер
в коробке 6 шт.
артикул 61176
2,75 кг  67 x 59 x 100 см

Кресло ORANGE на низких ножках
5 положений спинки
алюминий, полиэстер
в коробке 6 шт.
артикул 61181
2,2 кг  79 x 62 x 75 см

Шезлонг ORANGE
4 положения спинки
алюминий, полиэстер
в коробке 4 шт.
артикул 61188
5,2 кг  189 x 59 x 28 см
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МЕБЕЛЬ ИЗ ЛИПЫ
И БЕРЕЗЫ
Мебель из древесины липы прочная, но в то
же время мягкая. В процессе эксплуатации
она не трескается и не коробится, сохраняя
внешний вид длительное время. Благодаря
пористой структуре, изделия липы быстро
прогреваются и остывают. Поэтому для
изготовления мебели для бань и саун липа –
идеальный материал.

Мебель из липы и березы

Стул складной

Кресло-качалка

материал береза

материал липа

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

артикул 32711

артикул 32462

43 х 51 х 77 см

110 х 70 х 75 см
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Мебель из липы и березы

Лавочка разборная

Лавочка разборная

Лавочка разборная

материал липа

материал липа

материал липа

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

артикул 03600

артикул 34002

артикул 03701

100 х 33 х 43 см

120 х 33 х 43 см

130 х 33 х 43 см

Лавочка разборная

Лавочка складная

Лавочка складная

материал липа

материал липа

материал липа

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

артикул 03687

артикул 33245

артикул 33247

140 х 33 х 43 см

100 х 44 х 43 см

120 х 44 х 43 см

Лавочка складная

Лавочка складная

Скамейка со спинкой разборная

материал липа

материал липа

материал липа

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

артикул 33248

артикул 33249

артикул 03599

130 х 44 х 43 см

140 х 44 х 43 см

130 х 50 х 100 см

127

Мебель из липы и березы

Скамья-стол раскладная
материал липа
упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.
артикул 32475
120 см
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Мебель из липы и березы

Лавка с фигурными ножками
разборная
материал липа

Лавка с фигурными ножками
разборная
материал липа

Лавка с фигурными ножками
разборная
материал липа

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

артикул 32451

артикул 32452

артикул 32453

100 см

120 см

140 см

Столик Домино

Столик круглый разборный

Стол раскладной

материал липа

материал липа

материал липа

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

артикул 32444

артикул 32443

артикул 32456

63 х 63 х 65 см

60 х 50 см

100 см

129

Мебель из липы и березы

Стол раскладной

Стол разборный

материал липа

материал липа

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

артикул 32457

артикул 32435

120 см

100 см

Стол разборный

Стол разборный

материал липа

материал липа

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

артикул 03672

артикул 32436

120 см

140 см
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Мебель из липы и березы

Табурет складной

Табурет с фигурными ножками

материал липа

материал липа

упаковка в стрейч-пленку по 4 шт.

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

артикул 03597

артикул 32465

30 х 30 х 43 см

35 х 35 х 44,5 см

Шезлонг деревянный с подлокотниками

Шезлонг с хлопком, складной, на деревянном каркасе

материал липа

материал липа

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

упаковка в стрейч-пленку по 1 шт.

артикул 32016

артикул 32320

105 х 65 х 95 см

100 х 61 х 88 см

131

МЕБЕЛЬ ИЗ СОСНЫ
Удобная и функциональная складная мебель
из сосны прекрасно впишется в интерьер
загородного дома. Столы, стулья, табуреты,
скамьи и стеллажи при бережном
использовании долгие годы прослужат
вам. Основные преимущества мебели
«Банные Штучки» это экологичность и прак
тичность.

Мебель из сосны

Стеллаж-этажерка
материал сосна
в гофрокоробе 1 шт.
артикул 32190
45 х 31 х 109 см

Лавочка складная
материал сосна
в гофрокоробе 1 шт.
артикул 32214
103 x 42 х 38 см

Табурет складной «Скамья»
материал сосна
в гофрокоробе 4 шт.
артикул 32189
40 х 24 х 30 см
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Мебель из сосны

Стол складной, большой
материал сосна
в гофрокоробе 1 шт.
артикул 32185
80 x 64 x 74 см

Стол складной, большой, круглый
материал сосна
в гофрокоробе 1 шт.
артикул 32187
79 x 79 x 73 см

Стул складной
материал сосна
в гофрокоробе 1 шт.
артикул 32191
43 х 42 х 85 см
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ПОКРЫТИЯ ДЛЯ
САДА И ОГОРОДА
Незаменимы при обустройстве газонов,
садовых дорожек и дворовых территорий.
Легко устанавливаются и надежно
защищают газоны и клумбы от повреж
дений.

легко уложить

модульное
покрытие

прочность

дренаж

Покрытия для сада и огорода

Решетка газонная
материал полипропилен
упаковка связка
в упаковке 6 шт.
артикул 25012
55 х 34 х 3,2 cм

Покрытие пластиковое, универсальное
материал полипропилен
цвет зеленый
в коробке 72 шт. (8 упак. по 9 шт.)
артикул 05365
1 м2 (9 плиток)
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Покрытия для сада и огорода

Форма для отливки садовых
дорожек
материал полипропилен

Форма для отливки садовых
дорожек «Соты»
материал полипропилен

Форма для отливки садовых
дорожек «Мозаика»
материал полипропилен

высота формы 6 см

высота формы 4 см

высота формы 4 см

в связке 2 шт.

в связке 5 шт.

в связке 2 шт.

артикул 24074

артикул 24185

артикул 24186

50 х 50 х 6 см

28,5 х 27 х 4 см

40 х 40 х 4 см

Искусственная травка

Искусственная травка

материал полипропилен

материал полипропилен

цвет зеленый

цвет зеленый

в пп-пленке 1 рулон

в пп-пленке 1 рулон

артикул 24070

артикул 24012

150 см (ширина) х 400 см (длина)

100 см (ширина) х 200 см (длина)
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ЩЕТИНИСТЫЕ
ПОКРЫТИЯ НА
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЙ
ОСНОВЕ
Грязезащитное покрытие для пола использу
ется в коридорах, офисных, производственных
и других помещениях. Широчайшее применение:
входные группы общественных и бытовых по
мещений, общественный транспорт, загородные
дома.

от песка

не скользит

легко уложить

от грязи
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Коврик «Травка»
материал полиэтилен
цвет темно-коричневый
в связке 20 шт.
артикул 24105
60 х 90 см

ол ипр
ка п
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ож

ен

Коврик «Травка»
материал полиэтилен
цвет серый
в связке 20 шт.
артикул 24107
60 х 90 см
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Коврик «Травка»
материал полиэтилен
цвет серый
в связке 20 шт.
артикул 24103
45 х 60 см

Коврик «Травка»
материал полиэтилен
цвет зеленый
в связке 20 шт.
артикул 24104
60 х 90 см
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ен

ен

Коврик «Травка»
материал полиэтилен
цвет черный
в связке 20 шт.
артикул 24102
45 х 60 см

ол ипр
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ил
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л

Коврик «Травка»
материал полиэтилен
цвет темно-коричневый
в связке 20 шт.
артикул 24101
45 х 60 см

ол ипр
ка п
оп
ож

Коврик «Травка»
материал полиэтилен
цвет черный
в связке 20 шт.
артикул 24106
60 х 90 см

ен

ен

Коврик «Травка»
материал полиэтилен
цвет зеленый
в связке 20 шт.
артикул 24100
45 х 60 см
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Щетинистые покрытия на противоскользящей основе

Щетинистые покрытия на противоскользящей основе

Коврик-дорожка «Травка»

Коврик-дорожка «Травка»

материал полиэтилен

материал полиэтилен

цвет зеленый

цвет темно-коричневый

в упаковке 1 рулон

в упаковке 1 рулон

артикул 24001

артикул 24002

90 х 1500 см

90 х 1500 см

Коврик-дорожка «Травка»
материал полиэтилен
цвет черный
в упаковке 1 рулон
артикул 24004
90 х 1500 см

Коврик-дорожка «Травка»
материал полиэтилен
цвет темно-зеленый
в упаковке 1 рулон
артикул 24006
90 х 1500 см

Коврик-дорожка «Травка»
материал полиэтилен
цвет синий
в упаковке 1 рулон
артикул 24008
90 х 1500 см

Коврик-дорожка «Травка»
материал полиэтилен
цвет серый
в упаковке 1 рулон
артикул 24010
90 х 1500 см
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ЩЕТИНИСТЫЕ
ПОКРЫТИЯ ТИПА
«ТРАВКА»
И ПРОТИВОСКОЛЬ
ЗЯЩИЕ ЛЕНТЫ
Щетинистое покрытие «травка» – простое
решение
для
помещений
со
средним
потоком посетителей. Покрытие состоит из
сегментов, соединенных между собой. Легко
устанавливается. Эффективно очищает обувь от
грязи. Можно использовать и снаружи, и внутри
помещения. Удобно, практично, экономично!

от песка

не скользит

легко уложить

от грязи

Щетинистые покрытия типа «Травка» и противоскользящие ленты

Коврик «Травка»
материал полиэтилен
цвет , черно-зеленый
в связке 10 шт.
артикул 23001
42 х 56 см

Коврик «Травка»
материал полиэтилен
цвет черно-серый
в связке 10 шт.
артикул 23005
42 х 56 см

Коврик «Травка»
материал полиэтилен
цвет черно-красный
в связке 10 шт.
артикул 23006
42 х 56 см
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Щетинистые покрытия типа «Травка» и противоскользящие ленты

Коврик-дорожка «Травка»
материал полиэтилен
цвет зеленый
в упаковке 1 рулон
артикул 05298
98 х 1180 см

Коврик-дорожка «Травка»
материал полиэтилен
цвет черный
в упаковке 1 рулон
артикул 05299
98 х 1180 см

Противоскользящая лента
материал мягкий ПВХ, клей на основе растворителя
цвет черный
в коробке 12 шт.
артикул 22508
25 х 5000 мм

Противоскользящая лента
материал мягкий ПВХ, клей на основе растворителя
цвет прозрачный
в коробке 48 шт.
артикул 24169
50 х 5000 мм

Противоскользящая лента

Противоскользящая лента
материал мягкий ПВХ, клей на основе растворителя, пленка
полиэтилентерефталатная (PEVA)
цвет сигнальный люминесцентный
в коробке 48 шт.
артикул 24161
50 х 5000 мм

материал мягкий ПВХ, клей на основе растворителя
цвет сигнальный черно-желтый
в коробке 24 шт.
артикул 24160
50 х 5000 мм
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