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Одежда
NORFIN – торговая марка одежды и обуви, гарантирующая комфорт и со-
временный внешний вид. Это одежда, которую легко подобрать для любой 
погоды или ситуации. Хотя  первоначально эту удобную и практичную оде-
жду разрабатывали для рыболовов, она сразу была высоко оценена всеми, 
кто занимается активным отдыхом. Одежда торговой марки NORFIN сде-
лана из высококачественных современных материалов с использованием 
самых современных технологий.

ТехнОлОгии и  
маТериалы NORFIN

HYDRO SYSTEM Водо- и ветронепроницаемая одежда, 
изготовленная с использованием системы HYDRO SYSTEM, 
позволяющей выводить излишнюю влагу от тела наружу, 
этим исключая возможный дискомфорт. Система HYDRO 

SYSTEM в комплексе с обычным материалом своим добавочным мембран-
ным слоем придает материалу дополнительные свойства – водостойкость, 
полную защиту от ветра и «дышащие» свойства. Такой материал работает как 
клапан – его положительные достоинства сразу ощутимы в любых погодных усло-
виях, как зимой, так и летом. В холодную погоду, после интенсивных физических 
нагрузок, Вы не замерзнете из-за избытка влаги. Система HYDRO SYSTEM по-
заботится о Вашем комфорте в любую погоду.

NORTEX BREaTHaBlE
Современная многослойная ткань имеет улучшенные «дышащие» свойства, по 
сравнению с большинством материалов, из которых сшита верхняя одежда. 
Специально разработанные волокна материала не только сохраняют тёплый 
воздух тела, но и выводят влагу наружу. Одежда «дышит» – ее приятно и удоб-
но носить. Материал при активном движении отводит влагу  от тела, устраняя его 
запотевание, а теплои термоизоляционные способности ткани при этом полно-
стью сохраняются. Влага выводится через верхние слои ткани наружу. Особо 
прочный материал NORTEX BREaTHaBlE водо- и ветронепроницаем, гаранти-
рует длительный срок носки одежды, изготовленной из него.

NORFIN laYER SYSTEM
Каждый слой одежды служит своей цели.
1. Термобелье – отводит влагу от тела.
2. Утеплительный слой – обеспечивает термоизоляцию,  не умень-

шая способности легко двигаться. При малой активности и 
очень холодной погоде – может состоять из нескольких слоев. 

3. Защитный слой – защищает от ветра и воздействия погодных 
условий.

COTTON

ADJUSTABLE
HOOD

LAYER SYSTEM

UV PROTEcTION 
Защита тела от ультрафиолетовых лучей (UV). Значение UPF ука-
зывает на степень защиты от солнечного излучения.  

NORFIN cOTTON
Основное преимущество хлопка – его натуральность и высо-
кие «дышащие» свойства. Хлопок также обладает высокой из-
носоустойчивостью. Он отлично впитывает влагу, что удобно 
в жаркий полдень, когда можно немного охладиться, смочив 
одежду прохладной водой. 

COTTON

Застежка-молния YKK. Производитель, японская 
компания YKK, является лидером в своей сфере и 
неизменно демонстрирует высокое качество продукции.Little Parts. Big Difference. ®
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NORFIN cONVERT
Для улучшения комфорта, мы изго-
товили несколько моделей, кото-
рые могут быть трансформирова-
ны. Из штанов легко можно сделать 
шорты, а длинные рукава рубашек 
легко изменить в короткие. 
Существует два вида трансфор-
мации:
convert zipper – рукава или ниж-
няя часть штанов крепится зам-
ком-молнией.
convert roll – рукава или нижняя 
часть штанов можно закатать и за-
крепить.

CONVERT
ROLL

CONVERT
ZIPPER

• износостойкий материал
• удерживает тепло тела
• высокая «дышащая» способность
• быстро сохнет

• удерживает тепло тела
• защищает от ветра и холода
• «дышащий» материал
• приятный на ощупь

• Функциональный легкий материал
• Отличные качества теплоизоляции
• Трехслойный материал
• Обеспечивает защиту от ветра

• эластичная ткань, растягиваемая в 
4-х направлениях

• износоустойчивая поверхность
• хорошая «дышащая» способность
• быстро сохнет

• хорошо отводит влагу
• двухслойная структура ткани
• комфортная при контакте с кожей
• быстро сохнет

• высокая «дышащая» способность
• приятная на ощупь
• сохраняет тепло тела
• быстро сохнет

NORFlEEcE – материал на основе трикотажных 
волокон полиэстера.

THERMO
GUARD

THERMO GUaRD – современный 
высокотехнологичный синтетиче-
ский утеплитель, на основе микро-
волокон полиэстера. За счет пори-
стой структуры, удерживает воздух, 
который обеспечивает удержание 
тепла, воздухопроницаем, не впи-
тывает влагу, не вызывает аллерги-
ческих реакций.   NORFIN VENT

Дополнительная вентиляция в 
районе подмышек и (или) в районе 
спины.VENT

NORFIN DRY
Физический процесс состоит в от-
воде влаги с тела на поверхность 
материала в жаркую погоду. На по-
верхности материала влага быстро 
испаряется, этим охлаждая тело и 
улучшая комфорт.

WINDPROOF
Материал с PU мембраной защища-
ет от ветра, холода и осадков, при 
этом тело «дышит», так как излиш-
няя влага через материал выводит-
ся наружу.

WINDPROOF

1000
BREATHABLE

«ДЫШАЩАЯ» СПОСОБНОСТЬ 
– способность мембранного ма-
териала пропускать через себя 
пар, образуемый телом человека. 
Измеряется в г/м² в течение 24 
часов. 

1000
WATERPROOF

вОДОНеПрОНицАемОСТЬ 
– числовой показатель 
водостойкости

DRY

HOllOFIl – высокотехнологич-
ный утеплитель фирмы DuPont с 

4-мя полыми отверстиями в волок-
нах, что позволяет материалу пре-
красно сохранять тепло без лишнего 
веса. Хорошо восстанавливается 
после сжатий, компактный и мягкий. 
Он прекрасно переносит стирку и не 
вызывает аллергических реакций.



www.norfin.info4

NORFIN VeRIty Первый костюм NORFIN специально спроекти-
рованный для эксплуатации в межсезонье – для 
весны и осени. Спортивный дизайн костюма 
отлично подойдет не только рыболовам-спин-
нингистам, но и любителям активного отдыха. 
Костюм изготовлен из мембранной ткани с вы-
сокой водонепроницаемостью и хорошей «ды-
шащей» способностью. Для лучшего сохранения 
тепла тела в прохладное время года, в костюме 
используется современный утеплитель Hollofil. 
Костюм изготавливаются в двух расцветках.

КурТКА
• Проклеенные швы
• Влагозащитная застежка-молния YKK
• Капюшон крепится с помощью замка-молнии.
• Дополнительная вентиляция под рукавами
• Капюшон, регулируемый по двум уровням
• Фиксатор, стягивающий низ куртки
• Удобные карманы внутри и снаружи
• Эластичные манжеты  
• Регулируемые наружные манжеты на рукавах
• Светоотражающие нашивки
  безопасности

ПОЛуКОмБиНеЗОН
• Регулируемые по длине лямки
• Два боковых кармана
• Водонепроницаемая молния YKK
• Эластичный стяжной пояс
• Два наружных кармана
• Прочный материал в области колен 
• Нейлоновая подкладка

Арт. 71600*

Материал: NORTEX BREaTHaBlE
Водонепроницаемость: 10000 мм
«Дышащая» способность материала:  
8000 г/м²/24 час
Утеплитель: HOllOFIl 

8000
BREATHABLE WATERPROOF

10000Арт. 71700*

С 

УТЕПЛИТЕЛЕМ 
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Арт. 51400*
NORFIN PRO DRy Демисезонный костюм для комфортной рыбал-

ки в любую погоду. Трехслойный мембранный 
материал обеспечивает надежную  защиту от 
осадков, ветра и поддерживает оптимальную 
влажность внутри одежды. Костюм имеет совре-
менный дизайн, высокую функциональность, 
легок и компактный в сложенном виде.

КурТКА
• Проклеенные швы
• Удлиненная задняя часть
• Капюшон крепится с помощью замка-молнии
• Двухуровневая регулировка объема капюшона
• Регулируемые манжеты рукавов с текстильны-

ми застежками («липучками»)
• Сетчатая подкладка
• Три нагрудных кармана с влагозащитными за-

стежками-молниями YKK
• Два вместительных нагрудных кармана с клапана-

ми на текстильной застежке
• Два боковых кармана с влагозащитными за-

стежками-молниями YKK
• Внутренний карман с застежкой-молнией
• Два пластиковых кольца для крепления рыбо-

ловного инструмента
• Фиксатор, стягивающий низ куртки 

Материал: NORTEX BREaTHaBlE :  
Водонепроницаемость: 10000 мм 
«Дышащая» способность материала:  
8000 г/м²/24 час 

8000
BREATHABLE WATERPROOF

10000 Little Parts. Big Difference. ®

ШТАНЫ
• Проклеенные швы
• Регулируемые съемные лямки
• Регулировка объема верхней части
• Передняя застежка-молния YKK с клапаном
• Усиление материала на коленях и седалище
• Два боковых кармана с клапанами на текстиль-

ных застежках
• Объемный передний карман• Усиление 

материала в области колен и седалища
• Внутренние снегозащитные гетры

NEW
Product
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Арт. 61300*
NORFIN RAPID

КурТКА
• Проклеенные швы
• Два больших кармана для рыболовных при-

манок
• Два боковых кармана на водонепроницаемой 

молнии
• Внутренний карман на молнии 
• Капюшон, складываемый на двух уровнях 
• Удлиненная задняя часть 
• Фиксатор, стягивающий низ куртки 
• Регулируемые неопреновые манжеты 
• Особо стойкие нашивки на плечах и локтях 
• Сетчатая подкладка 
• Воротник с флисовой отделкой 
• Дополнительная вентиляция под рукавами  

ШТАНЫ
• Фиксатор, стягивающий талию 
• Два задних кармана 
• Прочный материал в области колен 
• Один дополнительный карман 
• Усиленные колени 
• Фиксатор, стягивающий низ штанины 
• Водонепроницаемая застежка-молния 
• Особо стойкие нашивки на коленях и седалище

Водонепроницаемый костюм специально разра-
ботан для рыболовов с двумя большими нагруд-
ными карманами, в которых можно разместить 
коробочки с приманками. Боковые карманы с 
теплой флисовой подкладкой позволят согреть 
руки на рыбалке в холодную погоду.

Материал: NORTEX BREaTHaBlE 
Водонепроницаемость: 5000 мм
«Дышащая» способность материала:  
5000 г/м²/24 час  
 

BREATHABLE WATERPROOF
50005000



www.norfin.info7

Арт. 61200*

NORFIN WeAtHeR 
SHIeLD

КурТКА
• Проклеенные швы
• Капюшон со стягивающим фиксатором 
• Фиксатор, стягивающий низ куртки  
• Два боковых кармана, 
• Нагрудный карман с водонепроницаемым зам-

ком-молнией   
• Нейлоновая подкладка

Материал: HYDRO SYSTEM 4000  
Водонепроницаемость: 4000 мм 
«Дышащая» способность материала:  
2000 г/м²/24 час 

ШТАНЫ
• Проклеенные швы 
• Удобный покрой брюк 
• Эластичный пояс 
• Регулируемый низ штанин  
• Нейлоновая подкладка.

Водонепроницаемый костюм из материала с 
системой HYDRO SYSTEM 4000, состоящий из 
двухслойного материала TaSlON с его покры-
тием PU. Система отвечает всем требованиям 
защитного слоя NORFIN laYER SYSTEM. Костюм 
выполнен в темной расцветке, чтобы при ловле 
рыбы не беспокоиться, что случайно попавшая 
на одежду грязь будет слишком видна. В любом 
случае, грязь с костюма легко удалить, для этого 
необходимо просто смыть ее водой.

BREATHABLE WATERPROOF
40002000
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NORFIN SCANDIC
Арт. 61400*

КурТКА
• Проклеенные швы
• Два больших кармана для рыболовных при-

манок
• Два боковых кармана
• Водонепроницаемый карман для документов 

на молнии
• Водонепроницаемая застежка-молния
• Капюшон, регулируемый по двум уровням, с 
креплением к куртке замком-молнией 
• Удлиненная задняя часть
• Фиксатор, стягивающий низ куртки
• Регулируемые манжеты
• Сетчатая подкладка

Водонепроницаемый костюм NORFIN ScaNDIc, 
изготовлен из качественного материала Nortex 
Breathabale, обеспечит комфортную рыбалку в 
различных погодных условиях. 

ШТАНЫ
• Проклеенные швы 
• Эластичный пояс 
• Два боковых кармана 
• Прочный материал в области колен 
• Нейлоновая подкладка 
• Регулируемые, съемные помочи

Материал: NORTEX BREaTHaBlE 
Водонепроницаемость: 5000 мм
«Дышащая» способность материала:  
5000 г/м²/24 час  
 

BREATHABLE WATERPROOF
50005000Арт. 61410*
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NORFIN PRO LIgHt 
BeIge/BLue
Арт. 51100*

NEW
Product

КурТКА
• Фиксатор, стягивающий низ куртки
• Два боковых кармана с влагозащитной застеж-

кой-молнией YKK  
• Просторный капюшон с регулировкой объема
• Усиление материала в районе плечей и в нижней 

части куртки
• Регулируемые манжеты с  текстильными застеж-

ками Velcro 

Водонепроницаемый костюм с капюшоном. 
Куртка имеет удлиненную спинку, карманы с вла-
гозащитной застежкой-молнией и стягиваемый 
низ, что обеспечивает наилучшую защиту от осад-
ков и ветра. Материал костюма – легкая и тонкая 
мембранная ткань. Все швы проклеены. В сложен-
ном виде костюм занимает минимум места. 

ШТАНЫ
• Два боковых кармана с влагозащитной застеж-

кой-молнией YKK
• Эластичный пояс   

Материал: NORTEX BREaTHaBlE 
Водонепроницаемость: 5000 мм
«Дышащая» способность материала:  
5000 г/м²/24 час  
 

BREATHABLE WATERPROOF
50005000

КОМПАКТНЫЙ

Арт. 51110*
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NORFIN gALe
Арт. 31900*

• Мембранный материал 
• Все внутренние швы проклеены 
• Многочисленные карманы куртки с клапанами  
• Штаны с защитой поясницы от ветра 
• Удобные, регулируемые по длине помочи 
• Эластичный пояс
• Отстегивающийся капюшон
• Два нагрудных и два боковых кармана снаружи 
куртки
• Низ штанов с замком-молнией 
• Дополнительная вентиляция под рукавами 

Костюм для прохладной погоды и межсезонья.

Материал: NORTEX BREaTHaBlE 
Водонепроницаемость: 3000 мм
«Дышащая» способность материала:  
3000 г/м²/24 час  
 

BREATHABLE WATERPROOF
30003000
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Арт. 51500*
NORFIN SHeLL

КурТКА
• Два боковых кармана
• Капюшон, складываемый на двух уровнях
• Удлиненная спинная часть
• Стяжной низ куртки
• Стяжные манжеты
• Сетчатая подкладка

Костюм-дождевик NORFIN SHEll, изготовлен-
ный из особо качественного материала NORTEX 
BREaTHaBlE, обеспечит комфортную рыбалку в 
различных погодных условиях.

ШТАНЫ
• Эластичный пояс
• Два боковых кармана
• Нейлоновая подкладка
• Регулируемые, съемные лямки

Материал: NORTEX BREaTHaBlE 
Водонепроницаемость: 4000 мм
«Дышащая» способность материала:  
3000 г/м²/24 час  
 

BREATHABLE WATERPROOF
40003000
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Арт. 50800*
NORFIN RAIN

NEW
Product

КОМПАКТНЫЙ

КурТКА
• Удобный капюшон
• Два боковых кармана
• Эластичные манжеты

Куртка снабжена двумя боковыми  карманами. 
Штаны имеют имитаторы карманов с клапана-
ми, позволяющие добраться до карманов брюк, 
одетых под них. Материал костюма – прочный  
и тонкий полиэстер с ПвХ-покрытием, который 
обеспечит надежную защиту от самого сильного 
дождя и ветра. Все швы проклеены. В сложенном 
виде костюм занимает минимум места.

ШТАНЫ
• Эластичный пояс
• Имитаторы карманов с клапанами

Материал: ПОЛиЭСТер с ПвХ-покрытием 
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Арт. 51300*

NORFIN PeAk 
tHeRmO

Материал: NORTEX BREaTHaBlE 
Водонепроницаемость: 8000 мм
«Дышащая» способность материала:  
5000 г/м²/24 час 
Утеплитель: THERMO GUaRD

• Небольшой вес
• Фиксатор, стягивающий талию
• Два вместительных нагрудных кармана с вла-

гозащитной  
застежкой-молнией  

• Внутренний карман
• Два больших боковых кармана с влагозащит-

ной застежкой-молнией 
• Просторный капюшон с регулировкой объема 

и с креплением к куртке замком-молнией
• Усиление материала в районе плечей
• Два пластиковых кольца для крепления инстру-

мента
• Регулируемые манжеты с текстильными застеж-

ками Velcro
• Фиксатор, стягивающий низ куртки

Водо- и ветронипроницаемая куртка ориги-
нального дизайна с тонким слоем утеплителя. 
Прочная утепленная мембранная ткань обеспе-
чит комфорт при ненастной погоде и в ранние 
утренние и вечерние часы. Все швы проклеены. 
Отличается небольшим весом и компактностью 
в сложенном виде.

WATERPROOF
8000

BREATHABLE
5000

THERMO
GUARD

NEW
Product

С УТЕПЛИТЕЛЕМ 
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NORFIN PeAk 
gReeN/mOSS
Арт. 51210*

• Фиксатор, стягивающий талию
• Два кармана в области груди с клапанами на 

текстильных застежках Velcro
• Два боковых кармана с застежками-молниями
• Просторный, регулируемый по объему 

капюшон
• Регулируемые манжеты с  текстильными 

застежками Velcro
• Внутренний карман для телефона и документов

Куртка современного дизайна для активного 
отдыха и рыбалки. Куртка имеет удлиненную 
спинную часть, регулировку капюшона, объема 
в области талии и снизу, что обеспечивает луч-
шую защиту и комфортную носку в дождливую 
или ветреную погоду. Материал куртки – тонкая 
мембранная ткань, все швы проклеены. Куртка, в 
сложенном виде, достаточно компактна. 

Материал: NORTEX BREaTHaBlE 
Водонепроницаемость: 5000 мм
«Дышащая» способность материала:  
5000 г/м²/24 час  
 

BREATHABLE WATERPROOF
50005000

NEW
Product

Арт. 51200*
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Арт. 52100*

NORFIN PeAk 
PANtS 8000

BREATHABLE WATERPROOF
10000 Little Parts. Big Difference. ®

Материал: NORTEX BREaTHaBlE 
Водонепроницаемость: 8000 мм
«Дышащая» способность материала:  
5000 г/м²/24 час 
Утеплитель: THERMO GUaRD

• Вместительные карманы: два спереди и один 
сзади. 

• Съемные, удобные и регулируемые по длине 
лямки 

• Передняя застежка-молния YKK с ее дублирова-
нием двумя пресс-кнопками

• Усиление материала в местах наибольших на-
грузок

• Увеличенная высота спинки 

Штаны из мембранной ткани, с усилением ма-
териала в области колен и седалища, разрабо-
танные специально для рыболовов и любителей 
активного отдыха. Прочная, износостойкая 
ткань, с усилением в местах наибольших нагру-
зок, позволяет использовать одежду в сложных 
эксплуатационных условиях. Все швы прокле-
ены. Карманы закрываются влагозащитными 
застежками-молниями YKK, и дополнительно 
дублируются клапанами с текстильными застеж-
ками Velcro, что обеспечивает полную защиту их 
содержимого от атмосферных осадков. 

NEW
Product
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NORFIN guAID
Арт. 1480*

• Мембранный материал
• Два объемных нагрудных кармана с двойной 

застежкой-молнией, внутри искусственный мех 
для хранения мух 

• Два нижних накладных объемных кармана
• Два сетчатых наружных кармана с перегород-

ками 
• Карманы для согрева рук и большой спинной 

карман
• Мягкий эластичный воротник
• Регулировка полноты жилета
• Передняя застежка

Рыболовный жилет для любого вида рыбной 
ловли, как для опытных, так и для начинающих 
рыболовов. Он сшит из легкого и прочного ма-
териала, удобен в носке и не стесняет движений 
при забросе приманки. 

Материал: ПОЛиЭСТер

NORFIN LIgHt 
VeSt
Арт. 1491*

Рыболовный жилет для любого вида рыбной 
ловли, как для опытных, так и для начинающих 
рыболовов. Он сшит из легкого и прочного сет-
чатoва материала, удобен в носке и не стесняет 
движений при забросе приманки. 

• Два объемных нагрудных кармана с застеж-
кой-молнией

• Два нижних накладных объемных кармана
• Пять передних карманов на застежках-липучках
• Держатель удилища

Материал: ПОЛиЭСТер
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• Регулируемый объем капюшона
• Два боковых и один нагрудный карман с 

застежкой-молнией
• Пластиковое кольцо для крепления 

инструмента 
• Фиксатор, стягивающий низ куртки
• Усиление материала в области локтей
• Регулируемые манжеты с текстильными 

застежками Velcro

Материал: SOFT SHEll  
(70% ПОЛиЭСТер, 30% PU мембранa)
«Дышащая» способность: 5000 г/м²/24 час

NORFIN DyNAmIC
Арт. 41600*

«Дышащая», ветрозащитная куртка из  матери-
ала SOFT SHEll предназначена для любителей 
активного отдыха на природе, рыбалки, так и 
для повседневной носки в городских условиях. 
Куртка защитит вас и от непродолжительных 
осадков. Куртка имеет два боковых и один кар-
ман на груди. Все они имеют застежки-молнии. 
Объем капюшона регулируется с помощью фик-
сатора. 

WINDPROOFBREATHABLE
5000

NEW
Product
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NORFIN DyNAmIC
Арт. 43200*

NEW
Product

Легкие «дышащие», ветрозащитные штаны из  
материала SOFT SHELL, предназначены для лю-
бителей активного отдыха на природе, рыбалки 
и для повседневной носки в городских условиях. 
Штаны защитят вас и от непродолжительных 
осадков. Два боковых кармана закрываются зам-
ками-молниями. Низ штанин имеет дополнитель-
ное усиление. 

• Два кармана с застежками-молниями 
• Съемные, удобные и регулируемые по длине 

лямки 
• Шлевки под поясной ремень
• Передняя застежка-молния с ее дублировани-

ем двумя пресс-кнопками 
• Усиление материала низа штанин

Материал: SOFT SHEll  
(70% ПОЛиЭСТер, 30% PU мембранa)
«Дышащая» способность: 5000 г/м²/24 час

WINDPROOFBREATHABLE
5000
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NORFIN SummeR 
LONg SLeeVe
Арт. 65300*

Легкая рубашка с длинным рукавом – идеальная 
одежда для активного отдыха в летние солнеч-
ные дни. Рубашка сшита из особо прочного ней-
лона, который после намокания очень быстро 
высыхает и создает чувство прохлады и комфор-
та даже в самую жаркую погоду. Также этот мате-
риал имеет очень хорошую защиту от ультрафи-
олетовых лучей (UV).

NEW
Product

Материал: 100% НеЙЛОН, UPF-30

DRY

• Защита от ультрафиолетовых лучей
• Быстросохнущий материал
• Два нагрудных кармана

NORFIN SummeR
Арт. 65400*

Легкая летняя рубашка с короткими рукавами 
для любой активности при любых условиях. 
Рубашка сшита из особо прочного нейлона, ко-
торый очень быстро высыхает и создает чувство 
прохлады и комфорта даже в самую жаркую по-
году. Также этот материал имеет очень хорошую 
защиту от ультрафиолетовых лучей (UV) 

NEW
Product

• Защита от ультрафиолетовых лучей
• Быстросохнущий материал
• Два нагрудных кармана

SUMMER lONG SlEEVE/ SUMMER
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NORFIN COOL
Арт. 652*

Легкая летняя рубашка с коротким рукавом из 
быстросохнущего и особо прочного материала 
корейского производства. Материал Nylon соз-
дает чувство прохлады, быстро высыхает, соз-
дает ощущение комфорта даже в самую жаркую 
погоду.

• Два нагрудных кармана 
• Дополнительная вентиляция на спине 
• Петля для закрепления инструмента

Арт. 6521*

Материал: НеЙЛОН

Легкая летняя рубашка с длинным рукавом из бы-
стросохнущего и особо прочного материала корей-
ского производства. Материал Nylon создает чувство 
прохлады, быстро высыхает, создает ощущение ком-
форта даже в самую жаркую погоду.

• Два нагрудных кармана
• Дополнительная вентиляция на спине
• Петля для закрепления инструмента
• Рукава можно закатать и застегнуть, чтобы они 

не сползали вниз. 

Материал: НеЙЛОН

NORFIN COOL 
LONg SLeeVe
Арт. 651* Арт. 6511*

VENT
CONVERT

ROLLDRY

VENTDRY

Классическая летная модель рубашки для актив-
ного отдыха и повседневной носки, сшитая из 
легкого и быстро высыхающего материала.

POLO NORFIN 
ORANge
Арт. 67100*

DRY

Материал: 100% ПОЛиЭСТер

NEW
Product
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Классическая летная модель рубашки для актив-
ного отдыха и повседневной носки, сшитая из 
легкого и быстро высыхающего материала.

POLO NORFIN 
gReeN
Арт. 67110*

DRY

Материал: 100% ПОЛиЭСТер

NEW
Product

Классическая летная модель рубашки для актив-
ного отдыха и повседневной носки, сшитая из 
легкого и быстро высыхающего материала.

POLO NORFIN 
BeIge
Арт. 67120*

DRY

Материал: 100% ПОЛиЭСТер

NEW
Product

• Футболка с коротким рукавом 
• Смесовая ткань

POLO NORFIN 
ORANge
Арт. 68200*

Материал: 95% XЛОПОК, 5% SPaNDEX
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NORFIN NAtuRe
Арт. 64100*

Удобные штаны Norfin Nature изготовлены из на-
турального хлопка, поэтому особенно приятны 
при носке в жаркую погоду. Практичные штаны 
для рыбалки и повседневной носки.

• Два вместительных кармана  
• Два объемистых кармана
• Два задних кармана 
• Эластичный пояс
• Удобный крой
• Двойной слой материала в области колен

Арт. 64200*

Материал: ХЛОПОК

COTTON

NORFIN mOmeNtum
Арт. 66100*

Универсальные летние штаны-шорты. Быстро 
сохнущий материал 100 % Nylon Ripstop Canvas 
гарантирует чувство комфорта даже в самую 
жаркую погоду. Материал создан таким образом, 
что выводит влагу на наружный слой, где она бы-
стро испаряется. Возможность превратить шта-
ны в шорты даст Вам дополнительную свободу 
жарким летним днем. 

• Два боковых кармана
• Два вместительных кармана
• Два задних кармана
• Эластичный пояс
• Удобный крой
• Прочный материал в области колен
• Эластичный пояс
• Съемные штанины

Арт. 66110*

Материал: НеЙЛОН RIPSTОP

CONVERT
ZIPPER

DRY

NORFIN 
CONVeRtABLe 
PANtS
Арт. 66000*

Универсальные летние штаны-шорты. Структура 
материала позволяет выводить излишек влаги 
на наружный слой, где она быстро испаряется, 
отдавая телу дополнительную прохладу. 

• Комфортный материал для жаркой погоды 
• Материал быстро сохнет 
• Восемь функциональных карманов
• Удобный крой 
• Возможность из штанов сделать шорты

Материал: 100% НеЙЛОН

CONVERT
ZIPPER

DRY
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NORFIN VeNt
Арт. 7470*

Материал: 100% НеЙЛОН

DRY

NEW
Product

Шляпа NORFIN
Арт. 7460*

БейсБОлка 
NORFIN
Арт. 7450*

Бейсболка с козырьком с дополнительной защи-
той шеи от солнца. Крепление защиты к бейсбол-
ке на кнопках.

Материал: 100% НеЙЛОН

DRY

БейсБОлка 
NORFIN
Арт. 7490* NEW

Product

• Легкая и быстросохнущая
• Универсальный размер

Материал: 100% ПОЛиЭСТер

БейсБОлка 
NORFIN
Арт. 7411*

• Регулируемая застежка велкро («липучка») сзади 
• Вентиляционные отверстия
• Хорошо сидит на голове

Материал: 100% НеЙЛОН

Шляпа с антимоскитной защитой.

Материал: 100% НеЙЛОН

БейсБОлка 
NORFIN
Арт. 7421*

• Регулируемая застежка велкро («липучка») сзади
• Вентиляционные отверстия
• Хорошо сидит на голове
• Натуральный материал

Материал: 100% ХЛОПОК 

COTTON
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• Регулируемая застежка велкро («липучка») сзади
• Вентиляционные отверстия
• Хорошо сидит на голове
• Натуральный материал 

Материал: 100% ХЛОПОК

• Регулируемая застежка велкро («липучка») сзади 
• Вентиляционные отверстия
• Хорошо сидит на голове

Материал: 100% НеЙЛОН

COTTON

БейсБОлка 
NORFIN
Арт. 7420*

БейсБОлка 
NORFIN
Арт. 7410*

• Регулируемая металлическая застежка сбоку
• Вентиляционные отверстия
• Защитный шнурок от ветра
• Натуральный материал

Материал: 100% ХЛОПОК

• Регулируемая металическая застежка сбоку
• Вентиляционные отверстия
• Защитный шнурок от ветра

Материал: 100% НеЙЛОН

COTTON

Шляпа NORFIN
Арт. 7440*

Шляпа NORFIN
Арт. 7430*

перчаТки NORFIN 
ANgLeR
Арт. 703057*

Материал: 50% НеОПреН, 50% ПОЛиЭСТер  

NEW
Product
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NORFIN tRek
Арт. 13991-**

NEW
Product

Прочные, высокие, легкие и водонепроница-
емые ботинки, изготовленные из «дышащего» 
мембранного материала. Ботинки прекрасно по-
дойдут для рыбалки, охоты и активного отдыха 
на природе. Ботинки имеют небольшой слой уте-
плителя, поэтому основное их предназначение – 
использование при сырой погоде в осенний или 
в весенний период года. Многослойная подошва 
обеспечивает наилучший комфорт при носке в 
прохладную погоду – средняя часть подошвы 
изготовлена из материала EVa, что обеспечивает 
обуви легкость и сохранение тепла ступней ног. 
Нижняя часть подошвы изготовлена из прочной 
резины, имеющей глубокий протектор, для наи-
лучшего сцепления со скользкой землей.     

NORFIN TREK/ScOUT/RaNGER
• Усиление материала в наиболее ответственных 

местах. 
• Верхняя часть ботинок – «дышащий» мембран-

ный материал. 
• Прочные и длинные шнурки 
• Легкий, дышащий утеплитель – THINSUlaTE
• Легкая и эластичная подошва из материала EVa 

и прочной реЗиНЫ
• Глубокий протектор для лучшего сцепления

NORFIN TREK/ScOUT/RaNGER Материал: 
Верхняя часть: ПОЛиЭСТер + PU мембрана
Подошва: материал EVa и реЗиНa

NORFIN SCOut
Арт. 13992-**

NEW
Product

Удобные трекинговые водонепроницаемые бо-
тинки из «дышащего» мембранного материала 
для охоты, туризма и рыбалки. Обувь предназна-
чена для использования в теплое время года и 
в межсезонье. В наиболее ответственных местах 
материал обуви имеет специальное усиление. 
Специальный протектор подошвы обеспечивает 
наилучшее сцепление с любой поверхностью. 

NORFIN RANgeR
Арт. 13993-**

NEW
Product

Высокие ботинки, изготовленные из «дышащего» 
мембранного материала с камуфлированной 
расцветкой «зеленый камыш». Теплая и ком-
фортная обувь предназначена для рыбалки, 
охоты и активного отдыха на природе. Обувь 
имеет небольшой слой утеплителя, поэтому 
она рекомендована для сырой погоды и меж-
сезонья. Многослойная подошва обеспечивает 
наилучший комфорт при носке в прохладную 
погоду – средняя часть подошвы изготовлена 
из материала EVa, что обеспечивает обуви лег-
кость и сохранение тепла ступней ног. Нижняя 
часть подошвы изготовлена из прочной резины, 
имеющей глубокий протектор, для наилучшего 
сцепления со скользкой землей.     
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Арт. 91244-**

NORFIN 
WHIteWAteR

NEW
Product

Забродный полукомбинезон из высокока-
чественной трехслойной «дышащей» мем-
бранной ткани с неопреновыми носками. 
Полукомбинезон снабжен эластичными регу-
лируемыми лямками, поясным ремнем и имеет 
большой нагрудный карман для рыболовных 
принадлежностей.

• Трехслойный мембранный материал       
• Карман с влагозащитной застежкой-молнией
• Регулируемые лямки
• Регулируемый пояс 

WATERPROOF
14000

BREATHABLE
3000

Материал: мембранная ткань  
(70% ПОЛиЭСТер, 30% PU мембрана, неопрено-
вые носки) 
Водонепроницаемость: 14000 мм
«Дышащая» способность: 3000 г/м²/24 час 

• Легкие и удобные
• Прочный материал
• Усиление материала искусственной кожей
• Эластичная и нескользящая подошва
• Хорошо фиксируют и поддерживают ступни ног

NORFIN 
WHIteWAteR 
BOOtS
Арт. 91245-**

NEW
Product

Легкие и прочные забродные ботинки.  
Материал ботинок на мыске и пятке усилен 
искусственной кожей (ПвХ). Ботинки хорошо 
фиксируют и поддерживают ступни ног при 
передвижении по неровному дну. Подошва сде-
лана из специального прочного вОЙЛОКa и 
материала EVa, что повышает ее эластичность и 
прочность, и значительно снижает риск посколь-
знуться при передвижении по мокрым камням.  

Материал: 
Верхняя часть: 90% ПОЛиЭСТер, 10% ПвХ
Подошва: материал EVa и искусственный вОЙЛОК
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Арт. 81244-**

пОлукОмБинезОн 
заБрОдный

Верхняя часть забродных полукомбинезона 
сделана из высококачественного трехслойного 
«дышащего» материала.

• Сапоги изготовлены из легкого и прочного ПВХ
• Карман с водонепроницаемой застежкой- 

молнией
• Регулируемые лямки
• Регулируемый пояс

WATERPROOF
14000

BREATHABLE
3000

Водонепроницаемость: 14000 мм
«Дышащая» способность материала: 3000 г/м²/24 
час

Арт. 81245-**

пОлукОмБинезОн 
заБрОдный

Верхняя часть забродных сапог сделана из проч-
ного неопрена толщиной 3 мм. 

• Сапоги изготовлены из легкого и прочного ПВХ.
• Неопреновые помочи
• Карман, согревающий руки
• Ремонтный комплект
• Регулируемые лямки
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Арт. 91242-**

Низкий забродный полукомбинезон для ловли в 
не глубоких местах, изготовлен из высококаче-
ственного трехслойного «дышащего» тайвань-
ского материала. 

• Регулируемый эластичный пояс 
• Неопреновые носки, скроенные под правую и 

левую ноги 
• Усиление ткани внизу, на коленях
• Ремонтный комплект

WATERPROOF
20000

BREATHABLE
4000

Водонепроницаемость: 20 000 мм
«Дышащая» способность: 4 000 г/кв. м/24 часа

пОлукОмБинезОн 
заБрОдный



www.norfin.info29

Арт. 91241-**

пОлукОмБинезОн 
заБрОдный

Забродный полукомбинезон изготовлен из вы-
сококачественного трехслойного «дышащего» 
тайваньского материала. 

• Внешний нагрудный карман с водонепроницае-
мой молнией-застежкой. 

• Внутренний сетчатый карман
• Регулируемые эластичные лямки
• Регулируемый эластичный пояс 
• Неопреновые носки, скроенные под правую и 

левую ноги 
• Усиление ткани внизу, на коленях
• Ремонтный комплект

WATERPROOF
20000

BREATHABLE
4000

Водонепроницаемость: 20 000 мм
«Дышащая» способность: 4 000 г/кв. м/24 часа

Арт. 91243-**

заБрОдная 
ОБувь

Модель забродных ботинок в современном ди-
зайне. Обувь хорошо облегает и фиксирует ногу, 
легкая и удобная в носке. Ботинки изготовлены 
из специальных качественных материалов: ней-
лона, резины и неопрена 

• Легкий вес 
• Резиновая подошва
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NORFIN HuNtINg
Лето – прекрасное время года для активного отдыха, в том числе и охоты. При 
разработке летней коллекции Norfin Hunting, чтобы достичь высоких стандар-
тов в охотничьей одежде, дизайнеры, сделали упор на самые современные 
технологии, основываясь на многолетний охотничий опыт.  Каждый охотник 
знает, что правильная экипировка может стать решающим фактором, особен-
но в те моменты, когда необходимо максимально сосредоточиться на цели. В 
такие моменты особенно важно чувствовать комфорт, вызванный правильным 
выбором экипировки. 
Линия одежды Norfin Hunting поможет правильно подготовиться к любым по-
годным условиям, чтобы ничто не смогло испортить Вам предстоящий отдых.
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Арт. 81000*

NORFIN HuNtINg 
COmPACt 
PASSION

Костюм из высококачественного дышаще-
го водоотталкивающего материала NORTEX 
BREaTHaBlE, изготовленного по технологии 
NORFIN SIlENT MaTERIal, что обеcпечит охот-
нику легкое и бесшумное передвижение. 3D 
камуфлированная расцветка PaSSION скроет 
охотника от глаз добычи. Все швы костюма про-
клеены. Молнии куртки – водонепроницаемые. 
Низ куртки стягивается фиксатором.

Материал: NORTEX BREaTHHaBlE,  
изготовленный по технологии NORFIN SIlENT 
MaTERIal
Водонепроницаемость: 5000 мм
«Дышащая» способность материала:  
5000 г/м²/24 час

ШТАНЫ
• Эластичный пояс
• Два боковых кармана
• Фиксатор, стягивающий низ штанов

КурТКА
• Проклеенные швы
• Нешуршащий материал
• Водонепроницаемая молния  
• Два боковых кармана
• Фиксатор, стягивающий низ куртки
• Регулируемые наружные манжеты на рукавах

SILENT MATERIALWATERPROOF
5000

BREATHABLE
5000
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Арт. 81200*

NORFIN HuNtINg 
COVeR StAIDNeSS

Дождевик-пончо NORFIN HUNTING cOVER 
пригодится любому охотнику, так как спосо-
бен защитить от внезапно начавшегося дождя. 
Пончо сшито из дышащего водоотталкивающего 
материала NORTEX BREaTHaBlE с нешуршащей 
поверхностью, изготовленной по технологии 
NORFIN SIlENT MaTERIal. NORFIN HUNTING 
cOVER в сложенном виде занимает очень мало 
места и легко помещается в маленькую сумку, 
входящую в комплект дождивика-пончо. 

Материал: NORTEX BREaTHHaBlE,  
изготовленный по технологии NORFIN SIlENT 
MaTERIal
Водонепроницаемость: 5000 мм
«Дышащая» способность материала:  
5000 г/м²/24 час

• Капюшон с козырьком
• Фиксатор, стягивающий капюшон
• Нешуршащий материал
• Водонепроницаемая молния
• Свободный крой

SILENT MATERIALWATERPROOF
5000

BREATHABLE
5000
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Арт. 72400*

NORFIN HuNtINg 
ReVeRSABLe 
VeSt PASSION/
ORANge

Непродуваемый жилет с влагоотталкивающей 
поверхностью из материала NORFlEEcE SHEll. 
Эта прочная ткань способна защитить охотника 
от холодного ветра и небольших осадков. Жилет 
может использоваться в качестве утеплительно-
го слоя, либо как верхний слой при незначитель-
ных осадках. NORFIN HUNTING REVERSaBlE 
VEST имеет двухстороннюю расцветку – камуф-
ляж PaSSION и оранжевую.

Материал: NORFlEEcE SHEll  
(80% ПОЛиЭСТер; 20% PU) 
«Дышащая» способность материала:  
3000 г/м²/24 час

• Cвободный крой
• Один нагрудный Два боковых кармана
• Передняя застежка-молния
• Фиксатор, стягивающий низ жилета
• Высокий воротник
• Оранжевая изнанка

BREATHABLE
3000

• Функциональный легкий материал
• Отличные качества теплоизоляции
• Трехслойный материал
• Обеспечивает защиту от ветра

NORFIN HuNtINg  
SAFe VeSt
Арт. 72500*

Оранжевый жилет безопасности необходим при 
охоте в большой компании, либо при загонной 
охоте. Жилет фиксируется с помощью эластич-
ных лямок с липучками, что позволяет отрегули-
ровать его под любой размер. 

Материал: 100% ПОЛиЭСТер
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NORFIN HuNtINg  
ALDeR PASSION 
gReeN

Легкая быстросохнущая футболка с коротким 
рукавом. Сшита из прочного и качественного по-
лиэстера. Камуфлированная расцветка PaSSION 
GREEN. 

Материал: 100% ПОЛиЭСТер

Арт. 72600*

NORFIN HuNtINg  
ALDeR LONg 
SLeeVe PASSION

Легкая быстросохнущая футболка с длинным ру-
кавом. Сшита из прочного и качественного поли-
эстера. Камуфлированная расцветка PaSSION. 

Материал: 100% ПОЛиЭСТер

Арт. 72700*

БейсБОлка 
NORFIN HuNtINg 
PASSION

Легкая быстросохнущая бейсболка с камуфли-
рованной расцветкой отлично дополнит вашу 
охотничью экипировку. Размер фиксируется ли-
пучкой. Изготавливается в расцветках PaSSION 
и STaIDNESS. 

Арт. 753*
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БейсБОлка 
NORFIN HuNtINg 
StAIDNeSS

Легкая быстросохнущая бейсболка с камуфли-
рованной расцветкой отлично дополнит вашу 
охотничью экипировку. Размер фиксируется ли-
пучкой. Изготавливается в расцветках PaSSION 
и STaIDNESS.

Арт. 754*

БейсБОлка 
NORFIN HuNtINg 
PASSION gReeN

Легкая быстросохнущая камуфлированная бейс-
болка с дополнительной защитой, закрывающей 
лицо и горло. Размер фиксируется липучкой.

Арт. 755*

БейсБОлка 
NORFIN HuNtINg 
StAIDNeSS

Основная верхняя часть сапог изготовлена из 
водонепроницаемого материала EVa, который 
значительно легче резины. За сохранение су-
хости и терморегуляцию ног отвечает мягкий 
внутренний вкладыш. Резиновая подошва сапог 
обеспечивает необходимый баланс при ходьбе, 
а так же защищает от порезов и проколов.

Арт. 17990*

Материал: EVa + резина
Вкладыш: Нейлон + полипропилен
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Много лет NORFIN заботится о 
вашем комфорте и удобстве пред-
лагая вам широкий ассортимент 
одежды и обуви для любой пого-
ды. Эту практичную и вместе с тем 
современную продукцию высоко 
оценили не только рыбаки, но и 

все те, кто занимается активным отдыхом.
Сегодня NORFIN это команда, созданная вокруг идеи- предоставить Вам все 
необходимое для отдыха на природе, окружив вас максимальным комфор-

том и удобством. NORFIN - согреет Вас от дождя, снега и холода, а также от 
летнего зноя. Вместе с NORFIN вы под незримой опекой без проблем и забот 
проведете идеальный отдых на природе, в кругу семьи и друзей.
В 2014 году NORFIN открывает новые возможности для любителей рыбал-
ки, охоты, активного отдыха на природе. Ведущие специалисты из Европы: 
дизайнеры, технологи, подготовили для Вас широкий ассортимент туристи-
ческой мебели, палаток, спальных мешков. Отличный, испытанный в ваших 
походах NORFIN стал еще ближе к вам и разнообразнее. 
Доверьтесь нам, как Вы делали это ранее, и шагните навстречу новым путе-
шествиям, выбрав снаряжение NORFIN!

кОллекции NORFIN
Для кого-то отдых на природе это рыбалка, охота, для кого-то дальний поход пешком, на велосипеде, для других- поход в лес за грибами или кемпинг у реки. 
Но любой вид активного отдыха можно организовать с удобством и комфортом. У NORFIN есть решение для каждого.
Снаряжение NORFIN делится на 4 коллекции:

FISHING cOllEcTION - коллекция для рыболовов. Классические расцветки в современном дизайне, сочетание качества материалов и исполнения с прак-
тичностью и удобством использования. 
Палатки Fishing выполнены из укрепленной высокопрочной ткани RipStop c полиуретановым покрытием, влагостойкостью не менее 4 000 мм и 6000 мм во-
дного столба (пол). Дно в палатках выполнено из Полиэстер Oxford, что значительно увеличивает водонепроницаемость и уменьшает вес палатки. Помимо 
палаток с дугами из фибергласс Палатки Fishing включают в себя также алюминиевую линейку с дугами из алюминия и линейку палаток с автоматической 
сборкой, собрать которые можно за считанные секунды.

caMO cOllEcTION - коллекция для охотников, рыболовов, а так же  для тех, кто мечтает слиться с природой.

SPORT cOllEcTION - коллекция разработана с учетом потребительских требований к туристическому и экспедиционному снаряжению. Высокие качествен-
ные характеристики, умеренный объем и вес, эргономичность - идеально подойдут любителям пеших и велосипедных походов, для отдыха с детьми или 
простых восхождений. Включает в себя также алюминиевую линейку с дугами из алюминия. Палатки Sport выполнены из укрепленной высокопрочной  ткани 
RipStop c полиуретановым покрытием, влагостойкостью не менее 4 000 мм и 6000 мм водного столба (пол). Дно в палатках выполнено из Полиэстер Oxford 
210D. 

FaMIlY cOllEcTION - коллекция для семейного отдыха с детьми. Идеальна для многодневного отдыха всей семьи на море или у озера. Палатки от компакт-
ных до больших с несколькими «комнатами» с возможностью стоять в них в полный рост. 
Каждая коллекция включает в себя палатки, кемпинговую мебель, спальные мешки. Это позволяет собрать все снаряжение в одной цветовой гамме. 
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Scandic 350

Scandic Plus 350
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Характеристики и материалы:
Тип палатки треккинговая 
Количество мест (человек)  2
Размер наружной палатки (см) (50+215)x135x115
Размер внутренней палатки (см) 210x130x110
Размер в сложенном виде (см): 12х12х58
Вес (кг) 3
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) RipStop Polyester 210T 70D PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210D Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 2/8,5
Колышки материал сталь

Двухслойная дуговая палатка. Очень 
проста в установке, даже на небольшой 
площадке. Сохраняет комфорт при ми-
нимальном весе. Отлично подойдет для 
путешествий вдвоем. 

11
5 

cm
13

5 
cm

215 cm50 cm

WEIGHT
3

PERSON

2

4000 mmRIPSTOP

6000 mm

Fg
FIBERGLASS

• Вход один, продублирован анти-
москитной сеткой.

• Кармашки для мелочей.

• Два вентиляционных окна с ветро-
выми клапанами обеспечивают 
хорошую вентиляцию.

• Крючок для подвески фонаря.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной 
водонепроницаемой ленты.

• Веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• Специальный чехол-стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

• Площадь крепления нижних от-
тяжек усилена дополнительной 
вставкой.

NORFIN ROACH 2
Арт. NF-10105
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NORFIN PeRCH 3

Характеристики и материалы:
Тип палатки треккинговая 
Количество мест (человек)  3
Размер наружной палатки (см) (120+210)x210x130
Размер внутренней палатки (см) 210x200x120
Размер в сложенном виде (см): 57x17x17
Вес (кг) 3,8
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) RipStop Polyester 210T 70D PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210D Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 3/8,5mm
Колышки материал сталь

Арт. NF-10106

Универсальная двухслойная палатка с 
просторным тамбуром. Классическая 
устойчивая конструкция. Наличие тре-
тьей дуги над входом образует крышу, 
которая препятствует попаданию дождя 
внутрь даже при открытой двери тамбура.

21
0 

cm
13

0 
cm

210 cm120 cm

WEIGHT
3,8

PERSON

3

4000 mmRIPSTOP

6000 mm

Fg
FIBERGLASS

• Вход один, продублирован анти-
москитной сеткой.

• Кармашки для мелочей.

• Два вентиляционных окна с ветро-
выми клапанами обеспечивают 
хорошую вентиляцию.

• Крючок для подвески фонаря.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной  
водонепроницаемой ленты.

• Веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• Специальный чехол-стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

• Площадь крепления нижних от-
тяжек усилена дополнительной 
вставкой.
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Характеристики и материалы:
Тип палатки треккинговая 
Количество мест (человек)  3
Размер наружной палатки (см) (70+70+215)x188x135/120
Размер внутренней палатки (см) 215x180x125
Размер в сложенном виде (см): 65x19x19
Вес (кг) 6
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) RipStop Polyester 210T 70D PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210D Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 3/8,5mm
Колышки материал сталь

• Двухслойная палатка с тремя вхо-
дами. 

• Увеличенный тамбур для ком-
фортного размещения поклажи.

• Вход в палатку продублирован ан-
тимоскитной сеткой.

• Кармашки для мелочей.

• Прозрачное окно в тамбуре.

• Вентиляционные окна с ветровы-
ми клапанами обеспечивают хоро-
шую вентиляцию.

• Крючок для подвески фонаря.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной  
водонепроницаемой ленты.

• Веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• Специальный чехол-стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

• Площадь крепления нижних от-
тяжек усилена дополнительной 
вставкой.

NORFIN BReAm 3
Арт. NF-10107

WEIGHT
6

PERSON

3

4000 mmRIPSTOP

6000 mm

Fg
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Палатка купольного типа для путеше-
ствий с большим багажом. Вместительный 
тамбур, три входа в палатку, просторная 
спальня - все это, при относительно уме-
ренном весе и компактности, позволяет 
быть этой модели привлекательной для 
путешественников.
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NORFIN RuDD 3+1

Характеристики и материалы:
Тип палатки кемпинговая
Количество мест (человек)  3+1
Размер наружной палатки (см) (90+70+210)x240x170/145
Размер внутренней палатки (см) 210x230x160
Размер в сложенном виде (см): 21x21x65
Вес (кг) 6
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) RipStop Polyester 210T 70D PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210D Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 2/9,5, 1/8,5mm
Колышки материал сталь

Арт. NF-10202

• Двухслойная палатка с тремя вхо-
дами. 

• Увеличенный тамбур для ком-
фортного размещения поклажи.

• Вход во внутреннюю палатку 
продублирован антимоскитной 
сеткой.

• Кармашки для мелочей.

• Пол в тамбуре.

• Вентиляционные окна с ветровы-
ми клапанами обеспечивают хоро-
шую вентиляцию.

• Крючок для подвески фонаря.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной  
водонепроницаемой ленты.

• Веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• Специальный чехол-стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

• Площадь крепления нижних от-
тяжек усилена дополнительной 
вставкой.

• Съемные веревки для белья в 
тамбуре.

Одна из наиболее комфортных палаток 
в треккинговой группе. Три входа, про-
сторный тамбур для небольшой кухни, 
рюкзаков, велосипеда, в тамбуре есть 
возможность повесить веревки для сушки 
белья. Рыбаки смогут разместить в ней 
у водоема всю свою семью.

WEIGHT
6

PERSON

4

4000 mmRIPSTOP

6000 mm
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Характеристики и материалы:
Тип палатки кемпинговая
Количество мест (человек)  4
Размер наружной палатки (см) (200+220)x290x180
Размер внутренней палатки (см) 210x280x160
Размер в сложенном виде (см): 70x24x23
Вес (кг) 12
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) RipStop Polyester 210T 70D PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210D Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 4/11mm
Колышки материал сталь

• Двухслойная кемпинговая палатка 
с двумя входами. 

• Увеличенный тамбур для ком-
фортного размещения поклажи.

• Ветрозащитная юбка с возможно-
стью быстрого скатывания.

• Вход в палатку продублирован ан-
тимоскитной сеткой.

• Торцевой вход во внешнюю палат-
ку продублирован антимоскитной 
сеткой.

• Возможность установки дополни-
тельного навеса над входом.

• Большое спальное отделение.
• Съемный пол в тамбуре.
• Прозрачное окно в тамбуре.
• Кармашки для мелочей.
• Вентиляционные окна с ветровы-

ми клапанами обеспечивают хоро-
шую вентиляцию.

• Крючок для подвески фонаря.
• Все швы палатки герметизирова-

ны при помощи термоусадочной 
водонепроницаемой ленты.

• Веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• Специальный чехол-стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

• Площадь крепления нижних от-
тяжек усилена дополнительной 
вставкой.

NORFIN POLLAN 4
Арт. NF-10203

Кемпинговая палатка с большим купо-
лообразным тамбуром. Независимо от 
погоды, вы всегда сможете собраться в 
вашей столовой в холле палатки, куда 
легко поместится стол и несколько сту-
льев. Пол в тамбуре, ветрозащитная юбка, 
прозрачное окно в тамбуре - создадут 
комфорт и защиту в непогоду.
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NORFIN BuRBOt 4

Характеристики и материалы:
Тип палатки кемпинговая
Количество мест (человек)  4
Размер наружной палатки (см) (140+170+140)x210x195
Размер внутренней палатки (см) (140x210x140)x2
Размер в сложенном виде (см): 66x21x21
Вес (кг) 9
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) RipStop Polyester 210T 70D PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210D Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 2/11mm, 2/9,5mm
Колышки материал сталь

Арт. NF-10204

• Двухслойная кемпинговая палатка 
с двумя входами. 

• Увеличенный тамбур для ком-
фортного размещения поклажи.

• Входы во внутренние палатки 
продублированы антимоскитной 
сеткой.

• Два спальных отделения.

• Съемный пол в тамбуре.

• Возможность установки дополни-
тельного навеса над входом.

• Кармашки для мелочей.

• Вентиляционные окна с ветровы-
ми клапанами обеспечивают хоро-
шую вентиляцию.

• Крючок для подвески фонаря

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной 
водонепроницаемой ленты.

• Веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• Специальный чехол - стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

• Площадь крепления нижних от-
тяжек усилена дополнительной 
вставкой.

Кемпинговая палатка с двумя спальнями 
и холлом позволит отдыхать двум парам 
либо семье с детьми. Две съемные спаль-
ни позволяют использовать различные 
варианты оборудования внутреннего 
пространства: с одной спальней, с двумя, 
как столовую, как склад.
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Характеристики и материалы:
Тип палатки треккинговая 
Количество мест (человек)  2
Размер наружной палатки (см) (60+140+60)x215x120
Размер внутренней палатки (см) 140x215x110
Размер в сложенном виде (см): 51x17x17
Вес (кг) 3,6
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) RipStop Polyester 210T 70D PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210D Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса Alu.
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 2/8,5mm
Колышки материал сталь

• Двухслойная палатка с двумя вхо-
дами.

• Облегченная и прочная алюмини-
евая конструкция каркаса. 

• Входы продублированны антимо-
скитной сеткой.

• Дополнительные карманы, чтобы 
складывать открытый полог вход-
ной двери.

• Кармашки для мелочей, подвес-
ная полка.

• Два вентиляционных окна с ветро-
выми клапанами обеспечивают 
хорошую вентиляцию.

• Крючок для подвески фонаря.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной 
водонепроницаемой ленты.

• Веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• Специальный чехол - стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

• Площадь крепления нижних от-
тяжек усилена дополнительной 
вставкой.

NORFIN SmeLt 2 ALu
Арт. NF-10301

Двухслойная палатка с алюминиевыми 
дугами. Два входа, два удобных тамбура, 
современный дизайн. Сохраняет комфорт 
при минимальном весе. Отлично подой-
дет для путешествий вдвоем.

140 cm 60 cm60 cm
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NORFIN CARP 2+1 ALu

Характеристики и материалы:
Тип палатки треккинговая 
Количество мест (человек)  3
Размер наружной палатки (см) (100+210)x160x110
Размер внутренней палатки (см) 210x160x100
Размер в сложенном виде (см): 63x18x18
Вес (кг) 4,4
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) RipStop Polyester 210T 70D PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210D Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса Alu.
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 3/8,5mm
Колышки материал сталь

Арт. NF-10302

• Двухслойная палатка с тремя вхо-
дами.

• Облегченная и прочная алюмини-
евая конструкция каркаса. 

• Входы продублированны антимо-
скитной сеткой.

• Дополнительные карманы, чтобы 
складывать открытый полог вход-
ной двери.

• Кармашки для мелочей.

• Прозрачные окна в тамбуре.

• Вентиляционные окна с ветровы-
ми клапанами обеспечивают хоро-
шую вентиляцию.

• Крючок для подвески фонаря.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной  
водонепроницаемой ленты.

• Веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• Специальный чехол - стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

Двухслойная палатка с увеличенным 
тамбуром. Три входа, облегченная алю-
миниевая конструкция каркаса, удоб-
ный тамбур с полом из облегченного и 
прочного Oxford . 
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Характеристики и материалы:
Тип палатки треккинговая 
Количество мест (человек)  3
Размер наружной палатки (см) (180+220)x180x125
Размер внутренней палатки (см) 210x180x120
Размер в сложенном виде (см): 56x19x19
Вес (кг) 4,5
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) RipStop Polyester 210T 70D PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210D Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса Alu.
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 3/8,5mm
Колышки материал сталь

• Двухслойная палатка с двумя вхо-
дами. 

• Облегченная и прочная алюмини-
евая конструкция каркаса. 

• Увеличенный тамбур для ком-
фортного размещения поклажи.

• Пол в тамбуре.

• Вход во внутреннюю палатку 
продублирован антимоскитной 
сеткой.

• Кармашки для мелочей.

• Вентиляционные окна с ветровы-
ми клапанами обеспечивают хоро-
шую вентиляцию.

• Крючок для подвески фонаря.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной 
водонепроницаемой ленты.

• Веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• Специальный чехол - стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

NORFIN SALmO 3 ALu
Арт. NF-10303

Палатка тунельного типа «полубочка» 
обеспечивает максимально эффективное 
использование внутреннего простран-
ства. Размер тамбура один из самых вме-
стительных среди треккинговых палаток. 
При этом облегченная алюминиевая 
конструкция каркаса, пол в палатке и в 
тамбуре  из облегченного и прочного 
Oxford сохраняют оптимальный вес при 
максимальном комфорте.
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NORFIN ASP 4 ALu

Характеристики и материалы:
Тип палатки кемпинговая
Количество мест (человек)  4
Размер наружной палатки (см) (75+170+220)x260x195
Размер внутренней палатки (см) 220x260x140
Размер в сложенном виде (см): 68х23х22
Вес (кг) 8,5
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) RipStop Polyester 210T 70D PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210D Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса Alu.
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 5/9mm,11mm
Колышки материал сталь

Арт. NF-10304

• Двухслойная палатка с тремя вхо-
дами. 

• Облегченная и прочная алюмини-
евая конструкция каркаса 

• Увеличенный тамбур для ком-
фортного размещения поклажи

• Полки для вещей во фронтальных 
боковых колоннах.

• Вход во внутреннюю палатку 
продублирован антимоскитной 
сеткой.

• Вентиляционные окна обеспечи-
вают хорошую вентиляцию.

• Крючок для подвески фонаря.

• Прозрачные окна в тамбуре. 

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной  
водонепроницаемой ленты.

• Веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• Специальный чехол - стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

Кемпинговая палатка с современным 
оригинальным дизайном может стать 
большим комфортным домом на время 
вашего отдыха.  Просторный высокий 
тамбур, просторное спальное место, 
козырек во фронтальной части, мас-
са полок для вещей во фронтальных 
боковых колоннах. И все это при об-
легченной алюминиевой конструкции 
каркаса позволяют этой модели иметь 
минимально возможный вес.
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Характеристики и материалы:
Тип палатки треккинговая автоматическая
Количество мест (человек)  2
Размер наружной палатки (см) (130+35)x210x105
Размер внутренней палатки (см) 200x120x93
Размер в сложенном виде (см): 66x15x15
Вес (кг) 2,9
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) 190T Polyester PU/3000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) 150D Polyester Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 8,5mm
Колышки материал сталь

• Вход один. 

• Вход продублирован антимоскит-
ной сеткой.

• Кармашки для мелочей.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной  
водонепроницаемой ленты.

NORFIN ZOPe 2
Арт. NF-10401

Двухслойная дуговая палатка с полуавто-
матическим быстро сборным каркасом. 
Внутренняя палатка и тент устанавлива-
ются одновременно. Установка палатки 
может быть совершена одним человек 
за секунды.
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NORFIN teNCH 3

Характеристики и материалы:
Тип палатки треккинговая автоматическая
Количество мест (человек)  3
Размер наружной палатки (см) (70+190+70)x220x120
Размер внутренней палатки (см) 210x180x110
Размер в сложенном виде (см): 80x16x16
Вес (кг) 4,3
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) 190T Polyester PU/3000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) 150D Polyester Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 8,5mm
Колышки материал сталь

Арт. NF-10402

• Два входа и два тамбура. 

• Входы продублированны антимо-
скитной сеткой.

• Кармашки для мелочей.

• Тент с козырьком.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной 
водонепроницаемой ленты.

Двухслойная дуговая палатка с полу-
автоматическим быстро сборным кар-
касом. Имеет комфортное внутреннее 
пространство, два входа и два тамбура. 
Внутренняя палатка и тент устанавлива-
ются одновременно. Установка палатки 
может быть совершена одним человек 
за считанные секунды.
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Характеристики и материалы:
Тип палатки кемпинговая автоматическая
Количество мест (человек)  4
Размер наружной палатки (см) 340x280x185
Размер внутренней палатки (см) 255x210x170
Размер в сложенном виде (см): 105x22x22
Вес (кг) 8
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) 190T Polyester PU/3000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) 150D Polyester Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 9,5/8,5mm
Колышки материал сталь

• Двухслойная кемпинговая палатка 
с одним входом.

• Легко устанавливается одним че-
ловеком.

• Увеличенный тамбур для ком-
фортного размещения поклажи.

• Вход во внутреннюю палатку 
продублирован антимоскитной 
сеткой.

• Съемный пол в тамбуре.

• Кармашки для мелочей.

• Наличие ветрозащитной юбки.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной  
водонепроницаемой ленты.

• Прозрачные окна в тамбуре.

NORFIN ZANDeR 4
Арт. NF-10403

4-х местная кемпинговая палатка с по-
луавтоматическим быстро сборным 
каркасом. Просторный высокий там-
бур, где можно встать в полный рост, 
просторная спальня.  Если отстегнуть 
спальню, то можно сделать столовую 
для всей компании.
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NORFIN LuND

Характеристики и материалы:
Тип палатки тент-шатер автоматический
Размер наружной палатки (см) 360x315x195
Размер в сложенном виде (см): 119x16x16
Вес (кг) 5,15 
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) 190T Polyester PU/1000, UPF 50+
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 9,5/8,5mm
Колышки материал сталь

Арт. NF-10802

• Вход один.

• Легко устанавливается одним че-
ловеком. 

• Наличие ветрозащитной юбки.

Полуавтоматический каркасный тент-ша-
тер предназначен для использования 
в качестве укрытия от солнца, защиты 
от насекомых, а также для ночлега во 
время туристических походов, отдыха 
на природе, охоты или рыбалки.
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Характеристики и материалы:
Тип палатки кемпинговая
Количество мест (человек)  3
Размер наружной палатки (см) 350x240x195
Размер внутренней палатки (см) 210x230x185
Размер в сложенном виде (см): 67х25х20
Вес (кг) 9,7
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210T PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) PE 120g/m2 / 8000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 3/11mm
Колышки материал сталь

• Двухслойная палатка с двумя вхо-
дами. 

• Входы в палатку продублирован-
ны антимоскитной сеткой.

• Увеличенный тамбур для ком-
фортного размещения поклажи.

• Ветрозащитная юбка с возможно-
стью быстрого скатывания.

• Съемный пол в тамбуре.

• Вентиляционные окна с ветровы-
ми клапанами обеспечивают хоро-
шую вентиляцию.   

• Крючок для подвески фонаря.

• Прозрачное окно в тамбуре. 

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной  
водонепроницаемой ленты.

• Веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• Специальный чехол - стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

• Кармашки для мелочей.

NORFIN NIVALA 3
Арт. NFL-10205

Кемпинговая палатка в виде большо-
го устойчивого купола. Просторный 
высокий тамбур, просторная спальня, 
где можно встать в полный рост.  Если 
отстегнуть спальню, то можно сделать 
столовую для всей компании.
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NORFIN kemI 4

Характеристики и материалы:
Тип палатки кемпинговая
Количество мест (человек)  4
Размер наружной палатки (см) 440x250x195
Размер внутренней палатки (см) 210x240x185
Размер в сложенном виде (см): 67х25х21
Вес (кг) 9,7
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210T PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) PE 120g/m2 / 8000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 3/9,5mm,11mm, steel 2/16mm
Колышки материал сталь

Арт. NFL-10206

• Двухслойная палатка с двумя вхо-
дами. 

• Передний вход в палатку проду-
блирован антимоскитной сеткой.

• Увеличенный тамбур для ком-
фортного размещения поклажи.

• Ветрозащитная юбка с возможно-
стью быстрого скатывания.

• Съемный пол в тамбуре.

• Вентиляционные окна с ветровы-
ми клапанами обеспечивают хоро-
шую вентиляцию.   

• Крючок для подвески фонаря.

• Прозрачное окно в тамбуре. 

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной 
водонепроницаемой ленты.

• Веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• Специальный чехол - стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

• Кармашки для мелочей.

• Площадь крепления нижних от-
тяжек усилена дополнительной 
вставкой.

• Возможность установки дополни-
тельного навеса над входом.

Кемпинговая палатка в форме «полу-
бочки». Большой тамбур можно исполь-
зовать как столовую или разместить в 
ней походную кухню. Широкие входы, 
возможность установить дополнитель-
ный навес.

210 cm230 cm

25
0 

cm
19

5 
cm

WEIGHT
9,7

PERSON

4

4000 mm8000 mm
Fg

FIBERGLASS



www.norfin.info54

Характеристики и материалы:
Тип палатки кемпинговая
Количество мест (человек)  4
Размер наружной палатки (см) (80+140+205)x260x190
Размер внутренней палатки (см) 205x250x180
Размер в сложенном виде (см): 69x33x29
Вес (кг) 15,5
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210T PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) PE 120g/m2 / 8000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 4/9,5mm, steel 2/16mm
Колышки материал сталь

• Двухслойная палатка с двумя вхо-
дами.

• Прочная конструкция каркаса. 

• Увеличенный тамбур для ком-
фортного размещения поклажи.

• Пол в тамбуре.

• Прозрачное окно в тамбуре.

• Боковой вход продублирован ан-
тимоскитной сеткой

• Кармашки для мелочей.

• Вентиляционные окна обеспечи-
вают хорошую вентиляцию.

• Крючок для подвески фонаря.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной  
водонепроницаемой ленты.

• Веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• Специальный чехол - стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

• Площадь крепления нижних от-
тяжек усилена дополнительной 
вставкой.

NORFIN mALmO 4
Арт. NFL-10207

Многофункциональная кемпинговая па-
латка для долгосрочных базовых лагерей, 
обеспечивает максимально эффективное 
использование внутреннего простран-
ства. Просторная спальня на 4 человека 
поделена на две части. Если отстегнуть 
спальню, то можно сделать столовую 
для всей компании.
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NORFIN ALtA 5

Характеристики и материалы:
Тип палатки кемпинговая
Количество мест (человек)  5
Размер наружной палатки (см) 440x320x200
Размер внутренней палатки (см) 210x310x140
Размер в сложенном виде (см): 73х31х24
Вес (кг) 15
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210T PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) PE 120g/m2 / 8000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 4/9,5mm, 11mm, steel 2/16mm
Колышки материал сталь

Арт. NFL-10209

• Двухслойная палатка с двумя вхо-
дами. 

• Передний вход в палатку проду-
блирован антимоскитной сеткой.

• Увеличенный тамбур для ком-
фортного размещения поклажи.

• Пол в тамбуре.

• Крючок для подвески фонаря.

• Прозрачное окно в тамбуре. 

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной 
водонепроницаемой ленты.

• Веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• Специальный чехол - стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

• Кармашки для мелочей.

• Возможность установки дополни-
тельного навеса над входом.

Кемпинговая палатка с большим тамбу-
ром купольного типа. Большая спаль-
ня на 5 человек, просторный тамбур с 
большим прозрачным окном позволит 
ощутить домашний комфорт даже в са-
мый дождливый день.
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Характеристики и материалы:
Тип палатки кемпинговая
Количество мест (человек)  6
Размер наружной палатки (см) (210+210+210)x210x200/150
Размер внутренней палатки (см) (205х180х150)х2
Размер в сложенном виде (см): 68х28х25
Вес (кг) 14
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210T PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) PE 120g/m2 / 8000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 2/12,7mm, 4/11mm, steel 2/16mm
Колышки материал сталь

• Двухслойная палатка с двумя вхо-
дами.

• Вход продублирован антимоскит-
ной сеткой.

• Два спальных отделения.

• Ветрозащитная юбка с возможно-
стью быстрого скатывания.

• Съемный пол в тамбуре.

• Вентиляционные окна с ветровы-
ми клапанами обеспечивают хоро-
шую вентиляцию.   

• Крючок для подвески фонаря.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной 
водонепроницаемой ленты.

• Веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• Специальный чехол - стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

• Кармашки для мелочей.

• Площадь крепления нижних от-
тяжек усилена дополнительной 
вставкой.

• Возможность установки дополни-
тельного навеса над входом.

NORFIN mOSS 6
Арт. NFL-10210

Кемпинговая палатка с двумя спальнями 
и холлом позволит отдыхать двум парам 
либо семье с детьми. Две съемные спаль-
ни позволяют использовать различные 
варианты оборудования внутреннего 
пространства: с одной спальней, с двумя, 
как столовую, как склад.
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NORFIN BegNA 2

Характеристики и материалы:
Тип палатки треккинговая 
Количество мест (человек)  2
Размер наружной палатки (см) 240x240x120
Размер внутренней палатки (см) 210x140x110
Размер в сложенном виде (см): 60x20x20
Вес (кг) 4,3
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) RipStop Polyester 210T 70D PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210D Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 2/8,5
Колышки материал сталь

Арт. NS-10108

• Двухслойная палатка с двумя вхо-
дами.

• Входы продублированны антимо-
скитной сеткой.

• Кармашки для мелочей.

• Два вентиляционных окна с ветро-
выми клапанами обеспечивают 
хорошую вентиляцию.

• Крючок для подвески фонаря.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной  
водонепроницаемой ленты.

• Веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• Специальный чехол - стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

• Площадь крепления нижних от-
тяжек усилена дополнительной 
вставкой.

Двухместная дуговая палатка с самым 
большим и комфортным внутренним 
пространством. У каждого туриста свой 
выход и свой тамбур. Устоячивая даже 
при сильном ветре.
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NORFIN gLAN 3

Характеристики и материалы:
Тип палатки треккинговая 
Количество мест (человек)  3
Размер наружной палатки (см) (90+210)x180x105
Размер внутренней палатки (см) 210x180x100
Размер в сложенном виде (см): 57х15х15
Вес (кг) 3,9
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) RipStop Polyester 210T 70D PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210D Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 2/8,5mm
Колышки материал сталь

Арт. NS-10110

• Двухслойная палатка с двумя вхо-
дами и тамбуром. 

• Входы продублированны антимо-
скитной сеткой.

• Кармашки для мелочей.

• Вентиляционные окна с ветровы-
ми клапанами обеспечивают хоро-
шую вентиляцию.

• Крючок для подвески фонаря.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной  
водонепроницаемой ленты.

• Веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• Специальный чехол• стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

• Площадь крепления нижних от-
тяжек усилена дополнительной 
вставкой.

Треккинговая дуговая палатка с двумя 
входами и тамбуром. Легкая, компактная, 
комфортная, надежная. Яркий цвет де-
лает палатку более заметной в условиях 
плохой видимости.
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NORFIN DeLLeN 3

Характеристики и материалы:
Тип палатки треккинговая 
Количество мест (человек)  3
Размер наружной палатки (см) (90+210+40)x210x140/118
Размер внутренней палатки (см) 210x200x110
Размер в сложенном виде (см): 58х17х17
Вес (кг) 5
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) RipStop Polyester 210T 70D PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210D Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 3/8,5mm
Колышки материал сталь

Арт. NS-10111

• Два входа и два тамбура. 

• Входы во внутреннюю палатку 
продублированны антимоскитной 
сеткой.

• Кармашки для мелочей.

• Крючок для подвески фонаря.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной  
водонепроницаемой ленты.

• Веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• Специальный чехол - стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

• Площадь крепления нижних от-
тяжек усилена дополнительной 
вставкой.

Универсальная двухслойная палат-
ка с двумя входами и тамбурами.  
Классическая устойчивая конструкция. 
Сквозная вентиляция спасает в жаркий 
день. Наличие третьей дуги над входом 
образует крышу, которая препятствует 
попаданию дождя внутрь даже при от-
крытой двери тамбура.

WEIGHT
5

PERSON

3

4000 mmRIPSTOP

6000 mm

Fg
FIBERGLASS

40 cm90 cm 210 cm
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NORFIN BegNA 2 ALu

Характеристики и материалы:
Тип палатки треккинговая 
Количество мест (человек)  2
Размер наружной палатки (см) (65+185+65)x215x130
Размер внутренней палатки (см) 185x210x120
Размер в сложенном виде (см): 64х16х16
Вес (кг) 4
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) RipStop Polyester 210T 70D PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210D Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса Alu 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 3/8,5mm
Колышки материал сталь

Арт. NS-10305

• двухслойная палатка с двумя вхо-
дами. 

• облегченная и прочная алюминие-
вая конструкция каркаса. 

• входы продублированны антимо-
скитной сеткой.

• два вентиляционных окна с ветро-
выми клапанами обеспечивают 
хорошую вентиляцию.

• крючок для подвески фонаря.

• все швы палатки герметизированы 
при помощи термоусадочной  во-
донепроницаемой ленты.

• веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• специальный чехол - стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• петли для фиксации скатанного 
входа.

• площадь крепления нижних от-
тяжек усилена дополнительной 
вставкой.

Двуслойная палатка с алюминиевыми 
дугами. Два входа, два удобных тамбура, 
современный дизайн. Сохраняет ком-
форт при минимальном весе. Устойчивая 
конструкция.

WEIGHT
4

PERSON

2

4000 mmRIPSTOP

6000 mm

21
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NORFIN ROxeN 2 ALu

Характеристики и материалы:
Тип палатки треккинговая 
Количество мест (человек)  2
Размер наружной палатки (см) (100+210)x150x115/75
Размер внутренней палатки (см) 210x140x110
Размер в сложенном виде (см): 57x15x15
Вес (кг) 2,8
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) RipStop Polyester 210T 70D PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210D Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса Alu.
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 2/8,5mm
Колышки материал сталь

Арт. NS-10306

• двухслойная палатка с одним 
входом. 

• облегченная и прочная алюминие-
вая конструкция каркаса. 

• вход во внутреннюю палатку 
продублирован антимоскитной 
сеткой.

• два вентиляционных окна с ветро-
выми клапанами обеспечивают 
хорошую вентиляцию.

• все швы палатки герметизированы 
при помощи термоусадочной  во-
донепроницаемой ленты.

• веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• специальный чехол• стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• петли для фиксации скатанного 
входа. 

• дополнительный карман, чтобы 
убирать открытый полог входа.

Компактная треккинговая палатка с алю-
миниевыми дугами. Если при сохранении 
комфорта важны размер и вес палатки, 
то это идеальный выбор. Два человека 
с багажом смогут вполне комфортно 
проживать в этой палатке и разместить 
в ней всю свою поклажу.

WEIGHT
2,8

PERSON

2

4000 mmRIPSTOP

6000 mm

100 cm210 cm
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NORFIN OtRA 2 ALu

Характеристики и материалы:
Тип палатки треккинговая 
Количество мест (человек)  2
Размер наружной палатки (см) (150+210)x140x110
Размер внутренней палатки (см) 210x140x100
Размер в сложенном виде (см): 52х17х17
Вес (кг) 3,5
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) RipStop Polyester 210T 70D PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210D Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса Alu.
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 3/8,5mm
Колышки материал сталь

Арт. NS-10307

• двухслойная палатка с одним 
входом.

• облегченная и прочная алюминие-
вая конструкция каркаса. 

• увеличенный тамбур для комфорт-
ного размещения поклажи.

• пол в тамбуре.

• вход во внутреннюю палатку 
продублирован антимоскитной 
сеткой.

• кармашки для мелочей.

• вентиляционное окно с ветровым 
клапаном обеспечивает хорошую 
вентиляцию.

• все швы палатки герметизированы 
при помощи термоусадочной во-
донепроницаемой ленты.

• веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• специальный чехол - стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• петли для фиксации скатанного 
входа.

Палатка треккинговая, очень легкая и 
компактная, при этом вместительная 
и комфортная. Размер тамбура  1,5 м. 
Палатка идеальна для тех, кто путеше-
ствует с большим количеством багажа. 
Облегченная алюминиевая конструкция 
каркаса, пол в палатке и в тамбуре  из 
облегченного и прочного Oxford.

WEIGHT
3,5

PERSON

2

4000 mmRIPSTOP

6000 mm
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NORFIN HeLIN 3 ALu

Характеристики и материалы:
Тип палатки треккинговая 
Количество мест (человек)  3
Размер наружной палатки (см) (180+220)x180x125
Размер внутренней палатки (см) 210x180x120
Размер в сложенном виде (см): 56х19х19
Вес (кг) 4,5
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) RipStop Polyester 210T 70D PU/4000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 210D Oxford PU/ 6000 
Материал каркаса Alu.
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 3/8,5mm
Колышки материал сталь

Арт. NS-10308

• Двухслойная палатка с двумя вхо-
дами.

• Облегченная и прочная алюмини-
евая конструкция каркаса. 

• Увеличенный тамбур для ком-
фортного размещения поклажи.

• Пол в тамбуре.

• Вход во внутреннюю палатку 
продублирован антимоскитной 
сеткой.

• Кармашки для мелочей.

• Вентиляционные окна с ветровы-
ми клапанами обеспечивают хоро-
шую вентиляцию.

• Крючок для подвески фонаря.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной  
водонепроницаемой ленты.

• Веревки оттяжек со светоотража-
ющей нитью.

• Специальный чехол - стяжка для 
фиксации каждой сложенной ве-
ревки оттяжки.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

Палатка тунельного типа «полубочка» 
обеспечивает максимально эффективное 
использование внутреннего простран-
ства. Размер тамбура один из самых вме-
стительных среди треккинговых палаток. 
При этом облегченная алюминиевая 
конструкция каркаса, пол в палатке и 
в тамбуре из облегченного и прочного 
Oxford сохраняют оптимальный вес при 
максимальном комфорте.

12
5 

cm

220 cm180 cm

WEIGHT
4,5
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4000 mmRIPSTOP

6000 mm
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NORFIN RuFFe 2

Характеристики и материалы:
Тип палатки треккинговая 
Количество мест (человек)  2
Размер наружной палатки (см) 200x120x100
Размер в сложенном виде (см): 50x12
Вес (кг) 1,8
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 190T 70D PU/2000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) PE 120g/m2 / 8000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 2/8
Колышки материал сталь

Арт. NC-10101

• Компактность и легкость.

• Вход один. 

• Вход продублирован антимоскит-
ной сеткой.

• Карман для мелочей.

• Крючок для подвески фонаря.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной  
водонепроницаемой ленты

Однослойная дуговая палатка. Недорогая, 
легкая и компактная. Сохраняет комфорт 
при минимальном весе. Отлично подой-
дет для несложных походов и отдыха 
на природе.

200 cm

10
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cm
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2

2000 mm8000 mm
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NORFIN COD 2

Характеристики и материалы:
Тип палатки треккинговая 
Количество мест (человек)  2
Размер наружной палатки (см) (70+210)x160x120
Размер внутренней палатки (см) 210x150x110
Размер в сложенном виде (см): 60х13х13
Вес (кг) 2,9
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 190T 70D PU/3000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) PE 120g/m2 / 8000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 2/8mm
Колышки материал сталь

Арт. NС-10102

• Вход один.

• Вход во внутреннюю палатку 
продублирован антимоскитной 
сеткой.

• Кармашки для мелочей.

• Крючок для подвески фонаря.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной 
водонепроницаемой ленты.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

Двухслойная дуговая палатка. Очень 
проста в установке, даже на небольшой 
площадке. Сохраняет комфорт при ми-
нимальном весе. Отлично подойдет для 
путешествий вдвоем.
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NORFIN tuNA 2

Характеристики и материалы:
Тип палатки треккинговая 
Количество мест (человек)  2
Размер наружной палатки (см) 370x180x120
Размер внутренней палатки (см) 210x150x110
Размер в сложенном виде (см): 48х15х15
Вес (кг) 2,6
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 190T 70D PU/3000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) PE 120g/m2 / 8000 
Материал каркаса Steel
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 2/16
Колышки материал сталь

Арт. NC-10103

• Вход один.

• Вход во внутреннюю палатку 
продублирован антимоскитной 
сеткой.

• Кармашки для мелочей.

• Крючок для подвески фонаря.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной 
водонепроницаемой ленты.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

Современный дизайн классической, про-
веренной времем двускатной палатки. 
Легкая, компактная, простая в сборке. 
Идеальна для рыболовов и охотников.
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NORFIN ZIege 3

Характеристики и материалы:
Тип палатки треккинговая 
Количество мест (человек)  3
Размер наружной палатки (см) (80+210)x180x130
Размер внутренней палатки (см) 210x175x120
Размер в сложенном виде (см): 63х16х16
Вес (кг) 3,8
Материал наружной палатки/ влагостойкость (мм H2O) Polyester 190T 70D PU/3000
Материал внутренней палатки 190T breathable polyester
Материал дна/ влагостойкость (мм H2O) PE 120g/m2 / 8000 
Материал каркаса FG 
Количество дуг(стоек)/диаметр (мм) 3/8,5mm
Колышки материал сталь

Арт. NC-10104

• Вход один.

• Вход во внутреннюю палатку 
продублирован антимоскитной 
сеткой.

• Кармашки для мелочей.

• Крючок для подвески фонаря.

• Все швы палатки герметизирова-
ны при помощи термоусадочной 
водонепроницаемой ленты.

• Петли для фиксации скатанного 
входа.

Универсальная двухслойная палатка с 
просторным тамбуром. Классическая 
устойчивая конструкция. Наличие тре-
тьей дуги над входом образует крышу, 
которая препятствует попаданию дождя 
внутрь даже при открытой двери тамбура.
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Стяжка по краю капюшона не по-
зволит холодному воздуху проник-
нуть внутрь. Капюшон со стяжкой 
надежно закроет голову с боков и 
согреет уши и виски.

Тепловой воротник на застежке с 
обхватом в 3600. Помогает бысто 
согреться голове и шее, при стяги-
вании не пропускает внутрь холод-
ный воздух.

Внутренний карман. Можно ис-
пользовать для хранения доку-
ментов,денег,телефона.

Петли для сушки.

Правая и левая молнии 
дают возможность состе-
гивать между собой два 
спальника.

Тепловая планка по всей 
длине молнии, защищает 
от проникновения внутрь 
холодного воздуха через 
молнию

Петля на замке молнии 
ускоряет и упрощает про-
цесс расстегивания молнии. 
Вторая петля позволяет 
расстегивать молнию у ног 
для дополнительной вен-
тиляции

Защитная лента, подшитая 
к молнии, предотвращает 
закусывание ткани и по-
вреждение молнии.

Клапан фиксирует спальник 
в застегнутом положении, 
препятствует самопроиз-
вольному расстегиванию 
молнии во сне. Двойная 
липучка Velcro на клапане 
позволяет сложить клапан 
в открытом положении 
спальника, чтобы не цара-
пать кожу и одежду. 

Отделение в капюшоне 
под подушку. В каче-
стве подушки можно 
использовать Любое 
подручное средство: 
мягкий свитер, куртку, 
и проч.

спальные меШки 
NORFIN
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спальные меШки NORFIN
Для транспортировки  и хранения спальных мешков 
Norfin используется компрессионный мешок. Это по-
зволяет уменьшить объём спальника в 2-2,5 раза. Для 
того, чтобы вы по истечение времени после приобре-

тения спального мешка могли легко сориентироваться 
и вспомнить характеристики спального мешка, на ком-
прессионном мешке в виде принта нанесена вся инфор-
мация
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ТемпераТурная Шкала
Важным критерием выбора спального мешка являются температурные показатели. Спальные мешки изготовлены с расчетом на определенные температур-
ные условия (по сезону): летние, рассчитанные на достаточно высокие ночные температуры, межсезонные, когда комфортные температуры опускаются ниже 
0°С,зимние, обеспечивающие сон при отрицательных температурах. Спальные мешки NORFIN имеют маркировку, указывающую верхний и нижний пределы 
комфортной температуры, а также экстремальную температуру, при которой спальник теряет свои тепловые свойства.

COMFORT °C MAX °CMIN °C

50 18 30

t° extReme 
Mинимальная температура, при которой спаль-
ный мешок обеспечит 6-8 часов сна без риска  
переохлаждения.

t° COmFORt 
Mинимальная температура окружающего  возду-
ха, при которой спальник обеспечивает 8 часов 
комфортного и непрерывного сна. То есть, это та 
минимальная температура, при которой спальник 
идеально выполняет свою функцию.

t° mAxImum  
Mаксимальная температура, при которой можно 
комфортно спать без повышения потоотделения 
и ощущения избыточного тепла. При высокой 
температуре можно открыть спальник.

Однако при выборе спального мешка вы должны учитывать, что восприимчивости к холоду у разных людей и возрастных групп разная! Наиболее восприим-
чивыми к холоду считаются люди с замедленным метаболизмом. Также высокой восприимчивостью к холоду отличаются женщины, дети и пожилые люди.
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Polyester – полиэфирное волокно. Ткань обладает высо-
кой прочностью и износостойкостью. Хорошо сохраняет 
форму, не мнется, устойчива к свету.  

Polyester RipStop – тип ткани со специальной упрочня-
ющей структурой плетения. В структуру ткани крест-на-
крест вводятся равностоящие друг от друга нити усиле-
ния. Полиэстер с добавлением сетки улучшает свойства 
ткани, препятствует разрывам и расползанию ткани.
В плетении Diamond RipStop – укрепляющие нити рас-
полагаются диагонально и образуют на ткани рисунок в 
виде ромбов.
В плетении Honeycomb RipStop – укрепляющие нити 
располагаясь образуют на ткани рисунок в виде сот.

Nylon – производится из полиамидных нитей. Прочный 
износостойкий материал защищает от ветра и выводит 
конденсат тела наружу. Быстросохнущий материал, 
обладающий свойствами хорошего воздухообмена и 
имеющий водоотталкивающее покрытие. Nylon RipStop 
– для увеличения прочности ткани без сильного увели-
чения веса в ткань вплетены более толстые и прочные 
нити.
   
cotton – качественная хлопчатобумажная ткань. 
Натуральная ткань, гипоаллергенная, теплосберегаю-
щая, мягкая, приятная на ощупь, хорошо впитывает вла-
гу, идеальна для семейных путешествий. 
Polycotton – смесь хлопка и полиэстра. Ткань столь же 
приятная к телу, как хлопок, прочная, дышащая. 

Micro loft – утеплитель из полиэстеровых волокон по-
крытых силиконом. Отличается пушистостью как у пуха 
и обладает малым весом. Высокие теплоизоляционные 
свойства! 
Super loft – полиэстеровое волокно с обработкой воло-
кон силиконом. Волокна имеют несколько внутренних 
воздушных каналы, что позволяет волокнам удерживать 
внутри теплый воздух и обеспечивать высокие теплои-
золяционные свойства. Утеплитель обладает более вы-
сокой способностью к сжатию, что позволяет значитель-
но снизить вес и габариты спального мешка. 

Warm loft – полиэстеровое волокно с обработкой во-
локон силиконом. Волокна имеют один  внутренний 
воздушный канал, что позволяет волокнам удерживать 
внутри теплый воздух и обеспечивать высокие тепло-
изоляционные свойства. Утеплитель обладает способ-
ностью к сжатию, что позволяет снизить вес и габариты 
спального мешка. 

Описание испОльзуемых Тканей  
и уТеплиТелей для спальных меШкОв
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NORFIN LIgHt 200

Характеристики и материалы:
Тип формы: кокон
Температура максимальная ( °C):  +15
Температура комфортная ( °C):  +10
Температура экстремальная ( °C):  0
Длина (см) 220
Ширина (см) 80-55
Размер в сложенном виде (см): 22x37
Вес (кг) 1,1
Материал внешний: Polyester 190T Diamond RipStop 
Материал внутренний: Polyester 190T
Утеплитель: 1x200g/m2 Warm Loft

Артикул Молния (расположение)
NF-30101 левая
NF-30102 правая

Артикул Молния (расположение)
NS-30103 левая
NS-30104 правая

Light 200Light 200

Легкий и компактный.

Лента от закусывания тка-
ни замком.

анатомический капюшон.

Теплый воротник.

Отделение под подушку с 
двумя входами.

Возможность состегивать 
спальники.

Петля на замке для удоб-
ства открывания.

Компрессионный мешок. 

Планка, утепляющая мол-
нию.

Внутренний карман. 

Петли для просушки.

Наружная ткань. 

ULTRALIGHT

RIPSTOP

Даже в теплые летние ночи нужен спальник. Спальники LIGHT 200 созданы 
для мягких погодных условий.  
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NORFIN SCANDIC 350

Характеристики и материалы:
Тип формы: кокон
Температура максимальная ( °C):  +10
Температура комфортная ( °C):  0
Температура экстремальная ( °C):  -10
Длина (см) 220
Ширина (см) 80-55
Размер в сложенном виде (см): 24x37
Вес (кг) 1,8
Материал внешний: Polyester 210T Diamond RipStop 
Материал внутренний: Polyester 190T
Утеплитель: 2x175g/m2 Super Loft

Артикул Молния (расположение)
NF-30105 левая
NF-30106 правая

Артикул Молния (расположение)
NS-30107 левая
NS-30108 правая Лента от закусывания тка-

ни замком.

анатомический капюшон.

Теплый воротник.

Отделение под подушку с 
двумя входами.

Возможность состегивать 
спальники.

Петля на замке для удоб-
ства открывания.

Компрессионный мешок. 

Планка, утепляющая мол-
нию.

Внутренний карман. 

Петли для просушки.

Наружная ткань. 

RIPSTOP

Универсальный спальный мешок-кокон, идеальное сочетание веса, техноло-
гичности, комфорта.  Рассчитан на три сезона использования.

Scandic 350 Scandic 350

10
COMFORT °C MAX °CMIN °C

10 0



www.norfin.info74

NORFIN SCANDIC PLuS 350

Характеристики и материалы:
Тип формы: кокон
Температура максимальная ( °C):  +10
Температура комфортная ( °C):  0
Температура экстремальная ( °C):  -10
Длина (см) 230
Ширина (см) 90-65
Размер в сложенном виде (см): 26x39
Вес (кг) 2
Материал внешний: Polyester 210T Diamond RipStop 
Материал внутренний: Polyester 190T
Утеплитель: 2x175g/m2 Super Loft

Артикул Молния (расположение)
NF-30109 левая
NF-30110 правая

Артикул Молния (расположение)
NC-30111 левая
NC-30112 правая Лента от закусывания тка-

ни замком.

анатомический капюшон.

Теплый воротник.

Отделение под подушку с 
двумя входами.

Возможность состегивать 
спальники.

Петля на замке для удоб-
ства открывания.

Компрессионный мешок. 

Планка, утепляющая мол-
нию.

Внутренний карман. 

Петли для просушки.

Наружная ткань. 

RIPSTOP

Спальный мешок увеличенной ширины и длины, рассчитан на три сезона ис-
пользования. Подойдет для тех, кто не любит себя стеснять даже в походных 
условиях,  позволяет надеть на себя дополнительное белье в случае сильного 
падения температур.

Scandic Plus 350
Scandic Plus 350

Увеличенный размер

COMFORT

10
COMFORT °C MAX °CMIN °C

10 0
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NORFIN NORDIC 500

Характеристики и материалы:
Тип формы: кокон
Температура максимальная ( °C):  0
Температура комфортная ( °C):  -10
Температура экстремальная ( °C):  -25
Длина (см) 230
Ширина (см) 85-55
Размер в сложенном виде (см): 26x46
Вес (кг) 2,5
Материал внешний: Nylon 260T Diamond RipStop 
Материал внутренний: nylon 210 T
Утеплитель: 2x250g/m2 Micro Loft

Артикул Молния (расположение)
NF-30113 левая
NF-30114 правая

Артикул Молния (расположение)
NS-30115 левая
NS-30116 правая Лента от закусывания тка-

ни замком.

анатомический капюшон.

Теплый воротник.

Отделение под подушку с 
двумя входами.

Возможность состегивать 
спальники.

Петля на замке для удоб-
ства открывания.

Компрессионный мешок. 

Планка, утепляющая мол-
нию.

Внутренний карман. 

Петли для просушки.

Наружная ткань. 

RIPSTOP

Самый теплый спальник в линейке NORFIN. Дизайн, продуманный до мело-
чей. Высокотехнологичные материалы, большое количество качественного 
утеплителя. Один из лучших зимних спальных мешков.

Nordic 500 Nordic 500

0
COMFORT °C MAX °CMIN °C

1025
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NORFIN LIgHt COmFORt 200

Характеристики и материалы:
Тип формы: Одеяло
Температура максимальная ( °C):  +20
Температура комфортная ( °C):  +10
Температура экстремальная ( °C):  +5
Длина (см) 190
Ширина (см) 80
Размер в сложенном виде (см): 20x28
Вес (кг) 0,9
Материал внешний: Polyester 190THoneycomb RipStop 
Материал внутренний: Cotton
Утеплитель: 1x200g/m2 Warm Loft

Артикул Молния (расположение)
NF-30201 левая
NF-30202 правая

Артикул Молния (расположение)
NFL-30203 левая
NFL-30204 правая

Лента от закусывания тка-
ни замком.

Компрессионный мешок. Планка, утепляющая мол-
нию.

Внутренний карман. 

Петли для просушки.

Наружная ткань. 

RIPSTOP

Спальник-одеяло для мягких погодных условий. Отсутствие подголовника по-
зволяет использовать эту модель как одеяло на рыбалке, на отдыхе и даже дома.

Light Comfort 200 Light Comfort 200

Возможность состегивать 
спальники.

Петля на замке для удоб-
ства открывания.
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NORFIN SCANDIC COmFORt 350

Характеристики и материалы:
Тип формы: Одеяло
Температура максимальная ( °C):  +10
Температура комфортная ( °C):  0
Температура экстремальная ( °C):  -10
Длина (см) 220
Ширина (см) 80
Размер в сложенном виде (см): 26x39
Вес (кг) 1,9
Материал внешний: Polyester 210T Honeycomb RipStop 
Материал внутренний: Cotton
Утеплитель: 2x175g/m2 Super Loft

Артикул Молния (расположение)
NF-30205 левая
NF-30206 правая

Артикул Молния (расположение)
NS-30207 левая
NS-30208 правая

Лента от закусывания тка-
ни замком.

Теплый воротник.

Отделение под подушку с 
двумя входами.

Возможность состегивать 
спальники.

Петля на замке для удоб-
ства открывания.

Компрессионный мешок. 

Планка, утепляющая мол-
нию.

Внутренний карман. 

Петли для просушки.

Наружная ткань. 

RIPSTOP

Комфортный спальный мешок-одеяло, 
рассчитан на три сезона использо-
вания. Внешняя и внутренняя ткани 
прочны и комфортны. Наиболее под-
ходящая модель как для кемпинга, 
так и для треккинга. 

10
COMFORT °C MAX °CMIN °C

10 0

Артикул Молния (расположение)
NFL-30209 левая
NFL-30210 правая

Scandic Comfort 350 Scandic Comfort 350 Scandic Comfort 350
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NORFIN SCANDIC COmFORt PLuS 350

Характеристики и материалы:
Тип формы: Одеяло
Температура максимальная ( °C):  +10
Температура комфортная ( °C):  0
Температура экстремальная ( °C):  -10
Длина (см) 230
Ширина (см) 100
Размер в сложенном виде (см): 27x44
Вес (кг) 2,1
Материал внешний: Polyester 210T Honeycomb RipStop 
Материал внутренний: Cotton
Утеплитель: 2x175g/m2, Super Loft

Артикул Молния (расположение)
NF-30211 левая
NF-30212 правая

Артикул Молния (расположение)
NC-30215 левая
NC-30216 правая

Лента от закусывания тка-
ни замком.

Теплый воротник.

Отделение под подушку с 
двумя входами.

Возможность состегивать 
спальники.

Петля на замке для удоб-
ства открывания.

Компрессионный мешок. 

Планка, утепляющая мол-
нию.

Внутренний карман. 

Петли для просушки.

Наружная ткань. 

RIPSTOP

Спальный мешок-одеяло расширен-
ный, рассчитан на три сезона исполь-
зования. Ширина спальника в 1 м 
обеспечит максимальный комфорт, по-
зволяет надеть на себя дополнитель-
ное белье в случае сильного падения 
температур. Внешняя и внутренняя 
ткани прочны и комфортны. 

Артикул Молния (расположение)
NFL-30213 левая
NFL-30214 правая

10
COMFORT °C MAX °CMIN °C

10 0

Scandic Comfort  
Plus 350

Scandic Comfort  
Plus 350

Scandic Comfort  
Plus 350
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NORFIN LADy 350

Характеристики и материалы:
Тип формы: Одеяло
Температура максимальная ( °C):  +10
Температура комфортная ( °C):  0
Температура экстремальная ( °C):  -10
Длина (см) 180
Ширина (см) 70
Размер в сложенном виде (см): 24x26
Вес (кг) 1,6
Материал внешний: Polyester 210T Honeycomb RipStop 
Материал внутренний: Cotton
Утеплитель: 2x175g/m2, Super Loft

Лента от закусывания тка-
ни замком.

Теплый воротник.

Отделение под подушку с 
двумя входами.

Возможность состегивать 
спальники.

Петля на замке для удоб-
ства открывания.

Компрессионный мешок. 

Планка, утепляющая мол-
нию.

Внутренний карман. 

Петли для просушки.

Наружная ткань. 

RIPSTOP

Спальный мешок-одеяло рассчитан на три сезона использования.  Дизайн и 
размеры этого мешка идеальны для женщин, любителей рыбалки, отдыха на 
природе, либо желающих составить компанию своим рыбакам 

Артикул Молния (расположение)
NFL-30223 левая
NFL-30224 правая

10
COMFORT °C MAX °CMIN °C

10 0

Lady 350
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NORFIN NORDIC COmFORt 500

Характеристики и материалы:
Тип формы: Одеяло
Температура максимальная ( °C):  0
Температура комфортная ( °C):  -10
Температура экстремальная ( °C):  -20
Длина (см) 220
Ширина (см) 80
Размер в сложенном виде (см): 27x46
Вес (кг) 2,7
Материал внешний: Polyester 240T Honeycomb RipStop
Материал внутренний: Polycotton
Утеплитель: 2x250g/m2 Super Loft

Лента от закусывания тка-
ни замком.

Теплый воротник.

Отделение под подушку с 
двумя входами.

Возможность состегивать 
спальники.

Петля на замке для удоб-
ства открывания.

Компрессионный мешок. 

Планка, утепляющая мол-
нию.

Внутренний карман. 

Петли для просушки.

Наружная ткань. 

RIPSTOP

Спальный мешок-одеяло, самый теплый в линейке одеял NORFIN. Дизайн, 
продуманный до мелочей, высокотехнологичные материалы.

Артикул Молния (расположение)
NS-30219 левая
NS-30220 правая

Артикул Молния (расположение)
NFL-30217 левая
NFL-30218 правая

0
COMFORT °C MAX °CMIN °C

1020

Nordic Comfort 500 Nordic Comfort 500
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Характеристики и материалы:
Размер (см): 183x51x2,5
Размер в сложенном виде (см): 20x27
Вес (кг) 1
Материал: Внешний: 150D Oxford Polyester 

Клапан: Bronze with plastic cap

Артикул
NF-30301

Легкий и компактный.

Компрессионный мешок. 

Ремонтный набор для ковриков

AtLANtIC LIgHt 

Характеристики и материалы:
Размер (см): 190x60x3,8
Размер в сложенном виде (см): 22x34
Вес (кг) 1,6
Материал: Внешний: 150D Oxford Polyester 

Клапан: Bronze with plastic cap

Артикул
NF-30302

Компрессионный мешок. 

Ремонтный набор для ковриков

AtLANtIC 

Характеристики и материалы:
Размер (см): 198x63x5 
Размер в сложенном виде (см): 17x66
Вес (кг) 2,2
Материал: Внешний: 150D Oxford Polyester 

Клапан: Bronze with plastic cap

Артикул
NF-30303

Компрессионный мешок. 

Ремонтный набор для ковриков

AtLANtIC 
сOmFORt

Увеличенный размер

Легкий и компактный самонадувающийся 
коврик

Универсальный самонадувающийся коврик, оп-
тимальное сочетание веса и комфорта 

Очень комфортный самонадувающийся коврик 
увеличенного размера и толщины.

ULTRALIGHT

REPAIR KIT REPAIR KIT REPAIR KIT

COMFORT
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ТермОсумки NORFIN
Как перевезти продукты в жаркую погоду, чтобы они не испортились? а как 
перевезти замороженную рыбу зимой в теплой машине? Эти вопросы можно 
легко решить с помощью термосумок. Основное назначение термосумки- изо-
лировать содержимое от внешних температурных воздействий. В комплектацию 
некоторых сумок может входить комплект столовых инструментов и другие 
полезные на рыбалке и отдыхе вещи.

NORFIN kItee

Характеристики и материалы:
Размер (см): 52x30x31
Вес (кг) 3,5
Материал: 600D polyester, PEVA lining

Термоотделение для продуктов, объемом 27л. 
Два боковых кармана для мелочей.
Двойные ручки и регулируемый по длине наплечный ремень.
В комплект входит посуда и принадлежности для пикника:
• две металлические кружки,
• две емкости для специй,
• 2 ложки, 2 вилки, 2ножа,

• 2 тарелки,
• полотенце кухонное,
• разделочная доска.

Арт. NFL-40101

NORFIN kuHmO
Арт. NFL-40102

Характеристики и материалы:
Размер (см): 63x34x31
Вес (кг) 2,8
Материал: 600D polyester, PEVA lining

Термоотделение для продуктов, объемом 32л. 
Два боковых кармана для мелочей.
Два проветриваемых сетчатых кармана.
Двойные ручки и регулируемый по длине наплечный ремень.
В комплект входит посуда и принадлежности для пикника:
• две металлические кружки,
• три емкости для специй,
• 2 ложки, 2 вилки, 2ножа,
• 2 тарелки,
• полотенце кухонное,
• разделочная доска.
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NORFIN LuIRO-m
Арт. NFL-40103

Характеристики и материалы:
Размер (см): 78x48x34
Вес (кг) 1,6
Материал: 600D polyester, PEVA lining

Термоотделение для продуктов, объемом 32л. 
Два боковых кармана для мелочей.
Два проветриваемых сетчатых кармана.
Двойные ручки и регулируемый по длине наплечный ремень.
В комплект входит посуда и принадлежности для пикника:
• две металлические кружки,
• три емкости для специй,
• 2 ложки, 2 вилки, 2ножа,
• 2 тарелки,
• полотенце кухонное,
• разделочная доска.

NORFIN LuIRO-L
Арт. NFL-40104

Характеристики и материалы:
Размер (см): 42x30x25
Вес (кг) 1
Материал: 600D polyester, PEVA lining

Термосумка с легкомоющимся термоотделением. 
Двойные ручки и регулируемый по длине наплечный ремень.
Компактна в сложенном состоянии.
Сетчатый карман.



www.norfin.info84

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 55x35x47/96
Размер в сложенном виде (см): 40x92x25
Вес (кг) 4
Максимальная нагрузка (кг) 100
Материал: 600D polyester
Каркас: сталь 16 мм, порошковое покрытие

Артикул
NF-20101

Артикул
NFL-20101

RAumA NF/NFL

Кресло складное мягкое с подлокотниками. В подлокотник встроен тер-
мос-подставка для напитков. 

кемпингОвая  
меБель NORFIN
Кемпинговая мебель NORFIN – это оригинальный дизайн, продуманная кон-
струкция, качественные материалы, долговечность. Лучший выбор для рыбаков, 
охотников, туристов. Мебель Norfin включает в свой ассортимент: складные 
кресла, стулья, кровати, наборы складной мебели, кухни кемпинговые, столы 
складные. Кемпинговая мебель представлена в расцветках серий Fishing и Family.  
В каждой серии выделена линейка мебели с алюминиевым каркасом Alu Line. 
Кресла увеличенного размера, с укрепленным  алюминиевым каркасом, макси-
мально функциональные и комфортные, выделены отметкой Alu Line Comfort.
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Характеристики и материалы:
Габариты (см): 52x97x42/86
Размер в сложенном виде (см): 27x27x95
Вес (кг) 3,5
Максимальная нагрузка (кг) 100
Материал: 600D polyester
Каркас: сталь 19 мм, порошковое покрытие

Артикул
NFL-20104

LARVIk NFL

Кресло складное с подножкой. Мягкий подголовник, подстаканник в под-
локотнике

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 54x42x43/95
Размер в сложенном виде (см): 23x22x93
Вес (кг) 2,6
Максимальная нагрузка (кг) 100
Материал: 600D polyester
Каркас: сталь 16 мм

Артикул
NF-20106

Артикул
NFL-20106

RAISIO NF/NFL

Кресло складное. Кресло максимально комфортно в условиях жаркого кли-
мата, т.к спинка выполнена из прочной сетчатой ткани. Подлокотник с под-
ставкой для напитков

VENTILATION
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Характеристики и материалы:
Габариты (см): 54x53x53/117
Размер в сложенном виде (см): 71,5x12x98
Вес (кг) 9,2
Максимальная нагрузка (кг) 120
Материал: 600D polyester
Каркас: сталь 22 мм

Артикул
NFL-20109

SOmeRO NFL

Кресло-шезлонг складное с возможностью подбора и фиксации любого 
удобного для вас положения спинки и подножки. Прочный каркас, удобные 
подлокотники, регулируемая по высоте подушка-подголовник.

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 85x38x74
Размер в сложенном виде (см): 76x76x8
Вес (кг) 4,6
Максимальная нагрузка (кг) 120
Материал: 600D polyester
Каркас: сталь 25 мм

Артикул
NF-20108

Артикул
NFL-20108

SVeLVIk NF/NFL

Кресло круглое складное. Мягкое сиденье и спинка, прочная конструкция, 
пластиковые угловые фиксаторы на ножках делают это кресло максимально 
устоячивым 

COMFORT



www.norfin.info87

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 56x56x42/86
Размер в сложенном виде (см): 23x23x90
Вес (кг) 2,6
Максимальная нагрузка (кг) 145
Материал: 600D polyester, 420DRipStop Nylon 
Каркас: алюминий 19мм

Артикул
NF-20201

Артикул
NFL-20201

VeRDAL NF/NFL

Кресло складное с алюминиевым каркасом. Мягкая спинка, тканевые под-
локотники с подстаканником. При небольшом весе и компактности выдер-
живает большую нагрузку

Al
Aluminium

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 54x53x41/96
Размер в сложенном виде (см): 23x23x100
Вес (кг) 3,1
Максимальная нагрузка (кг) 145
Материал: 600D polyester, 420DRipStop Nylon 
Каркас: алюминий 19мм

Артикул
NF-20202

Артикул
NFL-20202

LekNeS NF/NF

Кресло складное с алюминиевым каркасом, высокой спинкой. Мягкая спин-
ка, тканевые подлокотники с подстаканником, комфортное и прочное.

Al
Aluminium
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Характеристики и материалы:
Габариты (см): 47,5x40x46/93,5
Размер в сложенном виде (см): 92x56x20
Вес (кг) 3,5
Максимальная нагрузка (кг) 120
Материал: 600D polyester
Каркас: алюминий 25 мм

Артикул
NF-20204

Артикул
NFL-20204

mOLDe NF/NFL

Кресло складное с усиленным алюминиевым каркасом ,способное выдер-
жать максимальные нагрузки. Мягкие подлокотники, конструкция ножек 
кресла придает дополнительную устойчивость креслу, препятствует его 
проваливанию в песок или рыхлую землю.

COMFORT

Al
Aluminium

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 47x42x43/80
Размер в сложенном виде (см): 82x53x10
Вес (кг) 3,5
Максимальная нагрузка (кг) 100
Материал: 600D polyester, 420DRipStop Nylon 
Каркас: алюминий 30х16мм

Артикул
NF-20203

Артикул
NFL-20203

RISOR NF/NFL

Кресло складное с алюминиевым каркасом, откидным столиком, боко-
вым карманом для телефона и мелочей, смягченное сиденье и спинка. 
Конструкция ножек кресла придает дополнительную устойчивость креслу, 
препятствует его проваливанию в песок или рыхлую землю. 

COMFORT

Al
Aluminium

POCKETS
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Характеристики и материалы:
Габариты (см): 48x35x47/82
Размер в сложенном виде (см): 82x47x12
Вес (кг) 2,9
Максимальная нагрузка (кг) 100
Материал: 600D polyester
Каркас: алюминий 25 мм

Артикул
NF-20205

Артикул
NFL-20205

VANtAA NF/NFL

Кресло складное с усиленным алюминиевым каркасом ,способное выдер-
жать максимальные нагрузки. Откидной столик ,конструкция ножек кресла 
придает дополнительную устойчивость креслу, препятствует его провали-
ванию в песок или рыхлую землю.

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 58x40x59/107
Размер в сложенном виде (см): 114x29x15
Вес (кг) 3,5
Максимальная нагрузка (кг) 120
Материал: 600D polyester
Каркас: алюминий 30x19мм, 19мм

Артикул
NF-20206

Артикул
NFL-20206

uLVILA NF/NFL

Кресло складное с алюминиевым каркасом, удобное в переноске и хране-
нии.Сиденье большого размера позволяет разместиться даже в объемной 
верхней одежде. Прочное, выдерживает большие нагрузки. Обтекаемые 
алюминиевые подлокотники, боковой карман для мелочей.

Al
Aluminium

COMFORT

Al
Aluminium

POCKETS
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Характеристики и материалы:
Габариты (см): 31x31x43
Размер в сложенном виде (см): 55x8x6
Вес (кг) 0,6
Максимальная нагрузка (кг) 100
Материал: 600D polyester
Каркас: алюминий 19 мм

Артикул
NF-20208

ODDA NF

Стул складной тренога. Легкий и компактный. 

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 67x61x98
Размер в сложенном виде (см): 90x22x32
Вес (кг) 3,7
Максимальная нагрузка (кг) 120
Материал: 600D polyester
Каркас: алюминий 22мм

Артикул
NF-20207

Артикул
NFL-20207

ORIVeSI NF/NFL

Кресло складное с алюминиевым каркасом. Смягченное сиденье и спинка.
Сиденье большого размера позволяет разместиться даже в объемной верх-
ней одежде. Прочное, выдерживает большие нагрузки. Обтекаемые алюми-
ниевые подлокотники, боковой карман для мелочей.

COMFORT

Al
Aluminium

POCKETS
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Характеристики и материалы:
Габариты (см): 45,5x37x75
Размер в сложенном виде (см): 63x37x5
Вес (кг) 0,6
Максимальная нагрузка (кг) 100
Материал: 600D polyester
Каркас: алюминий 22 мм

Артикул
NF-20209

LuDVIkA NF

Стул складной с алюминиевым каркасом со спинкой. Устоячив даже на 
рыхлой земле. Легкий и компактный. 

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 34x33x46
Размер в сложенном виде (см): 55x33x3
Вес (кг) 0,6
Максимальная нагрузка (кг) 100
Материал: 600D polyester
Каркас: алюминий 22 мм

Артикул
NF-20210

tAmPeRe NF

Стул складной с алюминиевым каркасом, устойчив даже на рыхлой земле. 
Легкий и компактный. 

Al
Aluminium

Al
Aluminium
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Характеристики и материалы:
Габариты (см): 70x70x70
Размер в сложенном виде (см): 73x26x29,5
Вес (кг) 2,6
Максимальная нагрузка (кг) 30
Каркас: алюминий 19 мм

Артикул
NF-20302

gLOmmA-S

Стол складной алюминиевый. Столешница состоит из пластин алюминиево-
го профиля с шарнирными соединительными элементами. Стол очень удоб-
ный при хранении и транспортировке.

Al
Aluminium

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 25x30x41
Размер в сложенном виде (см): 45x30x5
Вес (кг) 0,8
Максимальная нагрузка (кг) 100
Каркас: алюминий 22х22 мм

Артикул
NF-20211

VARkAuS NF

Стул складной из алюминиевого профиля. Легкая и при этом надежная кон-
струкция. 

Al
Aluminium
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Артикул
NF-20303

gLOmmA-m

Стол складной алюминиевый. Столешница состоит из пластин алюминие-
вого профиля с шарнирными соединительными элементами. Столешница 
сворачивается в компактный рулон. Стол очень удобный при хранении и 
транспортировке. 

Артикул
NF-20306

gAuLA-m

Стол складной с алюминиевым каркасом и столешницей из МДФ. Легко 
складывается и переносится.

Al
Aluminium

Al
Aluminium

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 110x70x70
Размер в сложенном виде (см): 73x28x11
Вес (кг) 4,5
Максимальная нагрузка (кг) 30
Каркас: алюминий 19 мм

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 90x60x30/70
Размер в сложенном виде (см): 60x6x45
Вес (кг) 4
Максимальная нагрузка (кг) 30
Каркас: алюминий 25mm, MDF
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Характеристики и материалы:
Габариты (см): 180x60x37/72
Размер в сложенном виде (см): 78x46x13
Вес (кг) 9,5
Максимальная нагрузка (кг) 30
Каркас: алюминий 25mm, MDF

Артикул
NF-20308

gAuLA-xL

Стол складной с алюминиевым каркасом и столешницей из МДФ. Этот 
стол станет незаменимым участником массовых застолий на природе. а по 
окончании дня сложившись в четыре раза превратится в компактный чемо-
данчик, внутри которого зафиксированы разборные ножки. Для удобства 
переноски имеет ручку.

Al
Aluminium

Артикул
NF-20307

gAuLA-L

Стол складной с алюминиевым каркасом и столешницей из МДФ. Легко 
складывается и переносится.

Al
Aluminium

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 120x60x30/71
Размер в сложенном виде (см): 56x56x6,5
Вес (кг) 4,5
Максимальная нагрузка (кг) 30
Каркас: алюминий 25mm, MDF
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Артикул
NF-20309

BOReN

Набор из складного стола и двух стульев. Стулья складываются и убира-
ются вовнутрь стола, который в собранном виде имеет форму чемодана. 
Пластиковое покрытие стола легко чистится и моется

Артикул
NF-20310

RuNN

Набор из складного стола и четырех стульев. Стулья складываются и убира-
ются вовнутрь стола, который в собранном виде имеет форму чемодана. 

Al
Aluminium Al

Aluminium

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 80x60x66
Размер в сложенном виде (см): 40x60x8
Вес (кг) 6
Максимальная нагрузка (кг) 30
Каркас: алюминий, MDF

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 120x60x70
Размер в сложенном виде (см): 60x60x8
Вес (кг) 7,6
Максимальная нагрузка (кг) 30 для стола, 90 для стульев
Каркас: алюминий 25х22 мм, MDF, 600D polyester
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Характеристики и материалы:
Габариты (см): 48x60x80
Размер в сложенном виде (см): 62x10x51
Вес (кг) 8,2
Максимальная нагрузка (кг) 30
Материал: 600D polyester
Каркас: алюминий 19 мм

RORe

Складной шкафчик с полками. Сетчатая задняя стенка для вентиляции. 
Моментально раскладывается и складывается в мини-чемодан.

Артикул
NFL-20401

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 143x40x79,5/113
Размер в сложенном виде (см): 50x11x80
Вес (кг) 8,2
Максимальная нагрузка (кг) 30
Материал: 500D polyester
Каркас: алюминий 19 мм

kVeNNA

Кухня кемпинговая складная. Столешница с  ветрозащитным экраном 
,шкафчик, полки. В сложенном состоянии представляет собой компактный 
чемоданчик.

Артикул
NFL-20403

Al
Aluminium

Al
Aluminium
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Характеристики и материалы:
Габариты (см): 82x83x81
Размер в сложенном виде (см): 84x12,5x30
Вес (кг) 8,7
Максимальная нагрузка (кг) 30
Каркас: алюминий 19 mm, MDF

SyNDLe

Кухня кемпинговая складная. Подставка под плиту, просторная рабочая 
поверхность, подвес для кухонных инструментов, решетка для хранения, 
кронштейн для лампы. В сложенном состоянии представляет собой ком-
пактный чемоданчик.

Артикул
NFL-20404

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 100x50x76,5/126
Размер в сложенном виде (см): 10,5x14x55
Вес (кг) 10,8
Максимальная нагрузка (кг) 30
Каркас: алюминий 30x15x1,2 mm, MDF

FeReN

Стол кемпинговый с раковиной складной.
Просторная рабочая поверхность с минимойкой, полками для посуды и 
рейлингом с крючками для подвески столовых приборов. Корзина для сбо-
ра мусора, кронштейн для крепления лампы.

Артикул
NFL-20405

Al
Aluminium Al

Aluminium
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Характеристики и материалы:
Габариты (см): 190x63x42
Размер в сложенном виде (см): 92x10x18
Вес (кг) 5,5
Максимальная нагрузка (кг) 120
Материал: 600D polyester with PVC
Каркас: алюминий 

Артикул
NF-20502

ASPeRN

Кровать складная с каркасом из алюминиевого прямоугольного профиля. 
Очень компактна в сложенном виде. 

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 210x80x48
Размер в сложенном виде (см): 108x10x18
Вес (кг) 5,9
Максимальная нагрузка (кг) 140
Материал: 600D polyester with PVC
Каркас: алюминий 

Артикул
NF-20503

ASPeRN COmFORt

Кровать складная расширенная. Обладает большими размерами в разло-
женном виде и устойчива к большим нагрузкам. Очень компактна в сложен-
ном виде. 

Al
Aluminium

COMFORTAl
Aluminium
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Характеристики и материалы:
Габариты (см): 186x58x24,5
Размер в сложенном виде (см): 94x58x9
Вес (кг) 4,2
Максимальная нагрузка (кг) 120
Материал: 600D nylon PVC
Каркас: алюминий 25 мм

Артикул
NF-20501

LOSNA

Кровать-раскладушка складная классическая с алюминиевым каркасом. 

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 190x58x25
Размер в сложенном виде (см): 49x58x20
Вес (кг) 4,2
Максимальная нагрузка (кг) 120
Материал: TX 1x1
Каркас: алюминий 22 мм

Артикул
NF-20504

eSPOO

Кровать-раскладушка складная классическая с алюминиевым каркасом. 

Al
Aluminium

Al
Aluminium
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рыБОлОвная, карпОвая 
меБель NORFIN

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 53x60x36/90
Размер в сложенном виде (см): 60x18x40
Вес (кг) 7,3
Максимальная нагрузка (кг) 200
Материал: 500D polyester
Каркас: алюминий

Артикул
NF-20601

WINDSOR

Кресло складное. Регулируемый наклон спинки, ножки с возможностью 
независимой регулировки высоты и широкими опорами. Кресло оборудо-
ванно небольшим столиком и держателем для удочек. Отличный выбор для 
рыбаков. 

Для самых искушенных и требовательных любителей рыбалки, отдыха на при-
роде предлагаем ассортимент рыболовных, карповых кресел, ортопедических 
раскладных кроватей. Линейка Premium Fishing максимально комфортна, 
надежна, эргономична. Выдерживает большие нагрузки, а благодаря регу-
лируемым по высоте ножкам и широким опорам, мебель легко установить в 
горизонтальное положение даже на рыхлой земле на берегу водоема.



www.norfin.info101

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 51,5x55x34,5/86
Размер в сложенном виде (см): 77x18x58
Вес (кг) 3,8
Максимальная нагрузка (кг) 140
Материал: 500D polyester
Каркас: алюминий 22 мм

Артикул
NF-20602

SALFORD

Кресло складное, самое легкое из всех рыболовных кресел. Отсутствие 
подлокотников не будет сковывать движения и облеглит доступ к снастям и 
прикормке. Ножки с возможностью независимой регулировки высоты 

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 54x47x42/99
Размер в сложенном виде (см): 92x67x22
Вес (кг) 6,4
Максимальная нагрузка (кг) 140
Материал: 600D polyester, PVC
Каркас: алюминий 18 мм, 22 мм

Артикул
NF-20603

BeLFASt

Кресло складное. Передние ножки с возможностью независимой регули-
ровки высоты и широкими опорами, удобный мягкий подголовник, легко 
складывается и переносится. Отличный выбор для рыбаков. 
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Характеристики и материалы:
Габариты (см): 50x53x37/102
Размер в сложенном виде (см): 98x84x22
Вес (кг) 8,8
Максимальная нагрузка (кг) 140
Материал: 600D polyester, PVC
Каркас: алюминий 12 мм, 25 мм

Артикул
NF-20604

PReStON

Кресло складное. Регулируемый наклон спинки, ножки с возможностью 
независимой регулировки высоты и широкими опорами, удобный мягкий 
подголовник, легко складывается и переносится. 

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 70x63x75/108
Размер в сложенном виде (см): 62x18x97
Вес (кг) 5
Максимальная нагрузка (кг) 140
Материал: 420D polyester with PVC
Каркас: алюминий 19 мм, 25 мм

Артикул
NF-20605

HumBeR

Кресло складное. Регулируемая спинка с 8 положениями. Передние ножки 
с возможностью независимой регулировки высоты и широкими опорами, 
удобный мягкий подголовник, конструкция задних ножек кресла придает 
дополнительную устойчивость креслу, препятствует его проваливанию в 
песок или рыхлую землю.
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Характеристики и материалы:
Габариты (см): 52x52,5x34/103
Размер в сложенном виде (см): 77x22x67
Вес (кг) 6
Максимальная нагрузка (кг) 140
Материал: 600D polyester with Spandex
Каркас: алюминий 22 мм, 25 мм

Артикул
NF-20606

LINCOLN

Кресло складное. Регулируемый наклон спинки, ножки с возможностью не-
зависимой регулировки высоты и широкими опорами, удобный мягкий под-
головник, легко складывается и переносится. Отличный выбор для рыбаков. 

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 209x88x43
Размер в сложенном виде (см): 86x24x85
Вес (кг) 9
Максимальная нагрузка (кг) 140
Материал: 500D polyester 
Каркас: алюминий 25 мм

Артикул
NF-20607

BRIStOL

Кровать складная. Рама с эластичным матрасом. Сложная форма спинки для 
дополнительного комфорта, мягкая подушка, шесть независимо регулируе-
мых по высоте ножек с широкими опорами. 
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Характеристики и материалы:
Габариты (см): 210x85x30
Размер в сложенном виде (см): 83x75x25
Вес (кг) 8,8
Максимальная нагрузка (кг) 140
Материал: 600D polyester
Каркас: алюминий 22 мм, 25 мм

Артикул
NF-20608

CAmBRIDge

Кровать складная. Мягкая подушка, восемь неза-
висимо регулируемых по высоте ножек с широ-
кими опорами. 

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 205x95x35
Размер в сложенном виде (см): 98x84x22
Вес (кг) 8,8
Максимальная нагрузка (кг) 200
Материал: 600D polyester
Каркас: алюминий 22 мм, 25 мм

Артикул
NF-20609

DeRBy

Кровать складная. Рама с эластичным матрасом. 
Сложная форма спинки для дополнительного 
комфорта, шесть независимо регулируемых по 
высоте ножек с широкими опорами. 

Характеристики и материалы:
Габариты (см): 215x90x38
Размер в сложенном виде (см): 100x85x23
Вес (кг) 12,7
Максимальная нагрузка (кг) 200
Материал: 600D polyester
Каркас: алюминий 22 мм, 25 мм

Артикул
NF-20610

BRADFORD

Кровать складная, максимально просторная. 
Рама с эластичным матрасом. Сложная форма 
спинки для дополнительного комфорта мягкая 
подушка, восемь трехсекционных  независимо 
регулируемых по высоте ножек с широкими 
опорами. 
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