
   
Бренд Pinguin 

Pinguin — чешская марка туристического снаряжения, ставшая весьма популярной          
благодаря высокому качеству своей продукции. 

Изначально Pinguin зарекомендовала себя, специализируясь на изделиях с        
пуховым наполнителем, включая спальные мешки с утеплителем из натурального пуха          
и пуховики. Но затем ассортимент выпускаемой продукции был весьма расширен: от           
производства палаток до рюкзаков и туристической посуды. 

Любители активного отдыха уже успели оценить широкий ассортимент палаток         
компании. Не важно как Вы хотите использовать палатку, на семейном кемпинге или в             
экстремальной экспедиции, Вы оцените её удобство и продуманность до мелочей. 

На сегодняшний день ассортимент марки Pinguin включает следующие товары: 
 

палатки; 
спальные мешки; 
рюкзаки; 
экипировочная одежда; 
кемпинговая мебель; 
туристическая посуда и др. 

Особенно успешным шагом компании стало использование в производстве        
outdoor-экипировки «умной мембраны» - ткани Gelanots. Благодаря данному        
высокотехнологичному материалу, разработке японской компании Tomen (корпорация       
Toyota - мировой лидер по разработке дышащих тканей), покупатели такой одежды           
получают максимальный комфорт, пребывая в походных условиях. 

Продукция компании Pinguin зарекомендовала себя при испытании в самых         
экстремальных природных условиях: она используется во многих высокогорных        
экспедициях, в том числе на самых высоких хребтах мира. 

Компания Pinguin постоянно заботится о комфорте и безопасности своих          
клиентов, поэтому в продукции этого бренда Вы найдёте качество, надёжность и           
мировые инновации.  
 

   
Спальники: 
 
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_blizzard_190/ 
 
 
Спальник Pinguin Blizzard 190 подарит комфорт любителям кемпинга и походов на           
природу. Отлично зарекомендовал себя при холодных температурных режимах        
межсезонья. Эргономичен, имеет полукруглый капюшон с системой стягивания,        
которая позволяет легко придать нужный объем спального пространства. 
Главные особенности: 
- двухслойная система наполнителя Thermicfibre 4; 
- хорошая термоизоляция за счёт утеплителя молнии, защита от заедания молнии; 
- застегнутая молния закрепляется фиксатором с застежкой Velkro, что защищает от           
самопроизвольного раскрытия спальника; 
- рассчитан на рост до 190 см; 
- комплектуется компрессионным мешком, что создает удобство при транспортировке         
и хранении. 

http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_blizzard_190/


http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_blizzard_junior_150/ 
 
 
Спальник Pinguin Blizzard Junior 150 отлично подойдет для детей и подростков,           
которые увлекаются туризмом и походами на природу. Качественный внутренний         
материал, полиэстер, приятный на ощупь, так что можно быть уверенным в комфорте            
сна своего ребенка в походных условиях. Pinguin Blizzard Junior 150 отлично           
зарекомендовал себя при холодных температурных режимах межсезонья.  
Эргономичен, имеет полукруглый капюшон с системой стягивания, которая позволяет         
легко придать нужный объем спального пространства. 
Главные особенности: 
- двухслойная система наполнителя Thermicfibre 4; 
- хорошая термоизоляция за счёт утеплителя молнии, защита от заедания молнии; 
- застегнутая молния закрепляется фиксатором с застежкой Velkro, что защищает от           
самопроизвольного раскрытия спальника; 
- рассчитан на рост до 150 см; 
- комплектуется компрессионным мешком, что создает удобство при транспортировке         
и хранении. 
 
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_blizzard_xl_wide_190/ 
Спальник Pinguin Blizzard XL Wide 190 подарит комфорт и удобство как начинающим            
туристам так и профессиональным участникам экспедиций. Модель более широкая,         
имеет ширину 100 см по всей длине спальника. Прекрасно зарекомендовал себя при            
холодных температурных режимах межсезонья. Эргономичен, имеет полукруглый       
капюшон с системой стягивания, которая позволяет легко придать нужный объем          
спального пространства. 
Главные особенности: 
- двухслойная система наполнителя Thermicfibre 4; 
- хорошая термоизоляция за счёт утеплителя молнии, защита от заедания молнии; 
- застегнутая молния закрепляется фиксатором с застежкой Velkro, что защищает от           
самопроизвольного раскрытия спальника; 
- рассчитан на рост до 190 см, ширина составляет 100 см по всей длине спального               
мешка; 
- комплектуется компрессионным мешком, что создает удобство при транспортировке         
и хранении. 
 
 
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_comfort_185/ 

Спальник-кокон Pinguin Comfort 185 максимально удобен для индивидуальных         
ночевок и подходит для продолжительных походов. Анатомическая форма кокон         
позволяет сэкономить на объеме и удерживает больше тепла. Разработан для зимних           
походов, температура комфорта данной модели от -7 до -1 °C, в экстремальных            
условиях минимальная температура -24 °C. Дополнительно утеплена “зона воротника”,         
капюшон оснащен системой стягивания, что минимизирует проникновение холода и         
улучшает теплоизоляционные характеристики. 
Главные особенности: 
- двухслойная система наполнителя Thermicfibre 4; 
- хорошая термоизоляция за счёт утеплителя молнии, защита от заедания молнии; 
- застегнутая молния закрепляется фиксатором с застежкой Velkro, что защищает от           
самопроизвольного раскрытия спальника; 
- внутренний карман для документов; 

http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_blizzard_junior_150/
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_blizzard_xl_wide_190/
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_comfort_185/


- рассчитан на рост до 185 см, анатомическая форма кокон; 
- петли для вертикальной сушки и хранении; 
- комплектуется компрессионным мешком, что создает удобство при транспортировке         
и хранении. 
 
 
 
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_comfort_195/ 
 
Спальник-кокон Pinguin Comfort 195 имеет анатомическую форму и максимально         
комфортен для индивидуальных ночевок. Более удлинен (195 см), с утепленным          
воротником, данная модель отлично подойдет Вам в зимних условиях и горных           
экспедициях. Температура комфорта данной модели от -7 до -1 °C, в экстремальных            
условиях минимальная температура -24 °C. Форма капюшона улучшает теплоизоляцию         
спальника и имеет удобную систему стягивания и фиксации. Выбрав данную модель           
известного мирового производителя, Вы обеспечите себе уютный сон при         
температурах далеко за минус. 
Главные особенности: 
- двухслойная система наполнителя Thermicfibre 4; 
- хорошая термоизоляция за счёт утеплителя молнии, защита от заедания молнии; 
- застегнутая молния закрепляется фиксатором с застежкой Velkro, что защищает от           
самопроизвольного раскрытия спальника; 
- внутренний карман для документов; 
- рассчитан на рост до 195 см, анатомическая форма кокон 
- петли для вертикальной сушки и хранении; 
- комплектуется компрессионным мешком, что создает удобство при транспортировке         
и хранении. 
 
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_comfort_junior_150/ 
Спальник-кокон Pinguin Comfort Junior 150 - модель для тех, кто ответственно           
относится к выбору спальника по росту. Предназначен для детей, подростков и           
девушек невысокого роста. Наличие утеплителя молнии и утепленный воротник         
способствует лучшему сохранению тепла во время сна. Эргономичен, имеет         
полукруглый капюшон с системой регулировки, которая позволяет легко придать         
нужный объем спального пространства. Температура комфорта данной модели -1 °C,          
поэтому можете смело его использовать при низких температурах ранней весной и           
поздней осенью. 
Главные особенности: 
- двухслойная система наполнителя Thermicfibre 4; 
- хорошая термоизоляция за счёт утеплителя молнии, защита от заедания молнии; 
- застегнутая молния закрепляется фиксатором с застежкой Velkro, что защищает от           
самопроизвольного раскрытия спальника; 
- внутренний карман для документов и мелочей; 
- рассчитан на рост до 150 см; 
-  анатомическая форма кокон; 
- петли для вертикальной сушки и хранении; 
- комплектуется компрессионным мешком для удобства транспортировки. 
 
 
 
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_comfort_lady_175/ 

http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_comfort_195/
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_comfort_junior_150/
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_comfort_lady_175/


 
Спальник-кокон Pinguin Comfort Lady 175 разработан для женской аудитории, имеет          
длину 175 см и дополнительное утепление в области ног. Отличная модель для            
любительниц ходить в походы даже в низких температурных условиях. Анатомическая          
форма кокон позволяет уменьшить объем и вес снаряжения и способствует лучшему           
сохранению тепла во время сна. Приятный на ощупь внутренний и внешний материал            
спальника, удобная система стягивания капюшона, продуманные детали - всё это          
подарит Вам комфорт и уютный сон при температурах далеко за минус. 
 
Главные особенности: 
- двухслойная система наполнителя Thermicfibre 4; 
- хорошая термоизоляция за счёт утеплителя молнии, защита от заедания молнии; 
- застегнутая молния закрепляется фиксатором с застежкой Velkro, что защищает от           
самопроизвольного раскрытия спальника; 
- внутренний карман для документов и мелочей; 
- рассчитан на рост до 175 см, анатомическая форма кокон; 
- петли для вертикальной сушки и хранении; 
- комплектуется компрессионным мешком, что создает удобство при транспортировке         
и хранении. 
 
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_expert_185/ 
 
 
Спальник-кокон Pinguin Expert 185 специально разработан для зимнего туризма.         
Отличные теплоизоляционные свойства спальника были получены благодаря       
наполнителю BHB Micro. Модель порадует своей легкостью в уходе, просто чистится,           
быстро сохнет, петли для подвешивания находятся на боковой стороне. Если Вы           
активный участник зимних экспедиций, обратите внимание на достаточно серьезные         
температурные показатели данного спальника. Температура комфорта -9 °C.,        
экстремальная -37 °C. Приятный на ощупь внутренний материал спальника полиестр          
micro, удобная система стягивания капюшона, продуманные детали - всё это подарит           
Вам комфорт и уютный сон при температурах далеко за минус. 
 
Главные особенности: 
- трехслойный наполнитель BHB Micro; 
- хорошая термоизоляция за счёт утеплителя молнии, защита от заедания молнии; 
- застегнутая молния закрепляется фиксатором с застежкой Velkro, что защищает от           
самопроизвольного раскрытия спальника; 
- внутренний карман для документов и мелочей; 
- рассчитан на рост до 185 см, анатомическая форма кокон; 
- возможность состегивания спальников с левой и правой молниями; 
-петли для вертикальной сушки и хранении расположены сбоку, а не в ногах            
спальника; 
- комплектуется компрессионным мешком, что создает удобство при транспортировке         
и хранении. 
 
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_expert_195/ 
Спальник-кокон Pinguin Expert 195 специально разработан для мужской аудитории,         
активных участников зимних экспедиций. Длина модели рассчитана на рост 195 см.           
Имеет серьезные температурные показатели, является самой теплой моделью бренда         
Pinguin. Температура комфорта -9 °C., экстремальная -37 °C. Отличные         

http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_expert_185/
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_expert_195/


теплоизоляционные свойства спальника были получены благодаря трехслойному       
наполнителю BHB Micro. Модель порадует своей легкостью в уходе, просто чистится,           
быстро сохнет, петли для подвешивания находятся на боковой стороне. Внешняя          
ткань имеет водоотталкивающую пропитку, внутренний материал весьма приятный на         
ощупь. Такой спальник не только отлично защитит Вас от холода и влаги, но и подарит               
комфортный сон при минусовых зимних температурах. 
Главные особенности: 
- трехслойный наполнитель BHB Micro; 
- хорошая термоизоляция за счёт утеплителя молнии, защита от заедания молнии; 
- застегнутая молния закрепляется фиксатором с застежкой Velkro, что защищает от           
самопроизвольного раскрытия спальника; 
- внутренний карман для документов и мелочей; 
- рассчитан на рост до 195 см, анатомическая форма кокон; 
- возможность состегивания спальников с левой и правой молниями; 
-петли для вертикальной сушки и хранении расположены сбоку, а не в ногах            
спальника; 
- комплектуется компрессионным мешком, что создает удобство при транспортировке         
и хранении. 
 
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_micra_185/ 
 
Pinguin Micra 185 - спальник-кокон сезонности весна-осень. Порадует Вас своим          
качеством материалов и эксплуатационными характеристиками. Двухслойный      
утеплитель BHB Micro позволяет комфортно спать при температурах +1 +6 °C.           
Достаточно компактный и легкий, вес данной модели около 1 кг. Приятный на ощупь             
внутренний и внешний материал спальника, глубокий удобный капюшон с системой          
стягивания, продуманные детали - всё это подарит Вам комфорт и уютный сон в             
походных условиях. 
Главные особенности: 
- двухслойный наполнитель BHB Micro; 
- хорошая термоизоляция за счёт утеплителя молнии, защита от заедания молнии; 
- застегнутая молния закрепляется фиксатором с застежкой Velkro, что защищает от           
самопроизвольного раскрытия спальника; 
- утепленный “воротник”; 
- внутренний карман для необходимых мелочей; 
- рассчитан на рост до 185 см, анатомическая форма кокон; 
- возможность состегивания спальников с левой и правой молниями; 
-петли для вертикальной сушки и хранения; 
- комплектуется компрессионным мешком для удобства транспортировки. 
 
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_micra_195/ 
 
Спальник анатомической формы кокон Pinguin Micra 195 порадует Вас своим          
качеством материалов и эксплуатационными характеристиками. Рассчитан на рост до         
195 см, достаточно компактный и легкий, вес данной модели около 1 кг. Если Ваша              
цель - долгие пешие походы, данная характеристика очень важна. Двухслойный          
утеплитель BHB Micro позволяет комфортно спать при температурах +1 +6 °C.           
Приятный на ощупь внутренний и внешний материал спальника, глубокий удобный          
капюшон с системой стягивания, продуманные детали - всё это подарит Вам комфорт            
и уютный сон в походных условиях. 
Главные особенности: 

http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_micra_185/
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_micra_195/


- двухслойный наполнитель BHB Micro; 
- хорошая термоизоляция за счёт утеплителя молнии, защита от заедания молнии; 
- застегнутая молния закрепляется фиксатором с застежкой Velkro, что защищает от           
самопроизвольного раскрытия спальника; 
- утепленный “воротник”; 
- внутренний карман для необходимых мелочей; 
- рассчитан на рост до 195 см, анатомическая форма кокон; 
- возможность состегивания спальников с левой и правой молниями; 
- петли для вертикальной сушки и хранения; 
- комплектуется компрессионным мешком для удобства транспортировки. 
 
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_mistral_185/ 
 
Спальник-кокон Pinguin Mistral 185 отлично подойдет для использования в         
весенне-осенний период. Современный качественный наполнитель спальника      
Thermicfiber 4 обеспечивает комфортный сон при температуре -3 +3 °C. Вес спального            
мешка составляет 1,7 кг, он является более легким, чем “коллега” модель Comfort.            
Эргономичен, имеет полукруглый капюшон с системой стягивания, которая позволяет         
легко придать нужный объем спального пространства. Внешний материал имеет         
водоотталкивающую пропитку, внутренняя ткань спальника Polyester Soft - приятна на          
ощупь. При этом за спальником довольно просто ухаживать, он легко чистится,           
стирается, быстро сохнет. 
Главные особенности: 
- двухслойная система наполнителя Thermicfiber 4; 
- хорошая термоизоляция за счёт утеплителя молнии, защита от заедания молнии; 
- застегнутая молния закрепляется фиксатором с застежкой Velkro, что защищает от           
самопроизвольного раскрытия спальника; 
- внутренний карман для необходимых мелочей; 
- утепленный “воротник”; 
- рассчитан на рост до 185 см, анатомическая форма кокон; 
- возможность соединения спальников с левой и правой молниями; 
- петли для вертикальной сушки и хранения; 
- комплектуется компрессионным мешком для удобства транспортировки. 
 
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_mistral_195/ 
 
Спальник-кокон Pinguin Mistral 195 надежно послужит Вам в сезон весна-осень.          
Современный качественный наполнитель спальника Thermicfiber 4 обеспечивает       
комфортный сон при температуре -3 +3 °C. Анатомическая форма подходит для           
индивидуальных ночевок и также есть возможность состегнуть данные модели         
спальников с левой и правой молниями. Вес спального мешка составляет 1,75 кг, он             
является более легким, чем “коллега” модель Comfort. Внешний материал имеет          
водоотталкивающую пропитку, внутренняя ткань приятна на ощупь. Довольно прост в          
уходе, он легко чистится, стирается, быстро сохнет. 
Главные особенности: 
- двухслойная система наполнителя Thermicfiber 4; 
- хорошая термоизоляция за счёт утеплителя молнии, защита от заедания молнии; 
- застегнутая молния закрепляется фиксатором с застежкой Velkro, что защищает от           
самопроизвольного раскрытия спальника; 
- внутренний карман для необходимых мелочей; 
- утепленный “воротник”; 

http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_mistral_185/
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- рассчитан на рост до 195 см;  
- анатомическая форма кокон; 
- возможность соединения спальников с левой и правой молниями; 
- петли для вертикальной сушки и хранения; 
- комплектуется компрессионным мешком для удобства транспортировки. 
 
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_mistral_junior_150/ 
 
Спальник-кокон Pinguin Mistral Junior 150 оптимально подходит юным        
путешественникам - детям и подросткам. Теплый, комфортный и в то же время легкий             
спальный мешок, его вес составляет 1,25 кг. Современный качественный наполнитель          
спальника Thermicfiber 4 обеспечивает комфортный сон при температуре -3 +3 °C. Тип            
спальника “кокон” способствует лучшему сохранению тепла во время сна. Приятный          
на ощупь внутренний материал Polyester Soft, удобная система стягивания капюшона,          
продуманные детали - всё это подарит тепло и уютный сон Вашему ребенку в             
кемпинговых походах и отдыхе на природе. 
Главные особенности: 
- двухслойная система наполнителя Thermicfiber 4; 
- хорошая термоизоляция за счёт утеплителя молнии, защита от заедания молнии; 
- застегнутая молния закрепляется фиксатором с застежкой Velkro, что защищает от           
самопроизвольного раскрытия спальника; 
- внутренний карман для мелочей; 
- рассчитан на рост до 150 см;  
- анатомическая форма кокон; 
- возможность соединения парных спальников, с левой и правой молниями; 
- петли для вертикальной сушки и хранения; 
- комплектуется компрессионным мешком для удобства транспортировки. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_mistral_lady_175/ 
Спальник-кокон Pinguin Mistral Lady 175 подарит комфорт пребывания на природе          
смелым участницам походов и экспедиций. Модель рассчитана на женскую         
аудиторию, на рост до 175 см. Правильный подбор спальника под свои габариты            
поможет оптимизировать вес и объем туристического снаряжения. Тип спальника         
“кокон” способствует лучшему сохранению тепла во время сна. Как и все спальники            
серии Mistral имеет заявленную температуру комфорта -3 +3 °C., т.е. подходит для            
использования при температурных перепадах межсезонья весна-осень. Есть       
возможность состегивания с парными спальниками Mistral 185 и Mistral 195. 
Главные особенности: 
- двухслойная система наполнителя Thermicfiber 4; 
- хорошая термоизоляция за счёт утеплителя молнии, защита от заедания молнии; 
- застегнутая молния закрепляется фиксатором, что защищает от самопроизвольного         
раскрытия спальника; 
- внутренний карман для мелочей; 
- рассчитан на рост до 175 см;  
- анатомическая форма кокон; 
- возможность соединения парных спальников, с левой и правой молниями; 
- петли для вертикальной сушки и хранения; 
- комплектуется компрессионным мешком для удобства транспортировки. 
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http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_safari_odeyalo_190/ 
Спальник Pinguin Safari 190 тип “одеяло” отлично зарекомендовал себя у любителей           
туризма и кемпинга. Преимущество такой модели - возможность расстегнуть спальник          
по периметру и укрываться двум людям. Температура комфорта составляет +6 °C.           
Эргономичен, имеет полукруглый капюшон с системой стягивания, которая позволяет         
легко придать нужный объем спального пространства. Наполнитель Hollowfiber 1         
делает спальник легким и в то же время теплым и уютным для ночевки в походных               
условиях. Приятный на ощупь внутренний материал - сочетание коттона и Polyester,           
спальник довольно прост в уходе, легко чистится и быстро сохнет. 
Главные особенности: 
- однослойная система наполнителя Hollowfiber 1; 
- хорошая термоизоляция за счёт утеплителя молнии, защита от заедания молнии; 
- застегнутая молния закрепляется фиксатором, что защищает от самопроизвольного         
раскрытия спальника; 
- рассчитан на рост до 190 см;  
- тип “одеяло” с капюшоном; 
- возможность соединения парных спальников, с левой и правой молниями; 
- петли для вертикальной сушки и хранения; 
- комплектуется компрессионным мешком для удобства транспортировки. 
 
http://www.mandrivnik.com.ua/catalog/spalniki/spalnik_pinguin_savana_185/ 
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