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АксессуАры и 
зАпАсные чАсти

VA-AD-0701
адаптер на 
резьбовой (US) 
стандарт

KI-1007
автономный 
пьезоподжиг

КА-0103
адаптер 
Cobra для 
подключения 
цангового 
баллона 220 гр.

KGF-0450  
и KGF-0230

резьбовые 
газовые 
баллоны 
230 гр и 450 гр

KGF-0220
цанговый 
газовый баллон 
220 гр

защита

чехол на затяжке

кастрюля 
с теплообменником, 1л

горелка

кружка

подставка

крышка

ALPINE POT WIDE KB-0703 W

Интегрированная система приготовления пищи в экстремальных условиях, 
с пьезоподжигом. Это обновленная версия Alpine Pot Wide. Новая кастрюля 
теперь сделана из алюминия, анодированного при низких температурах. Это 
препятствует деформации кастрюли и теплообменника, а также исключает 
прямой контакт пищи с алюминием. 

Основная идея состоит в специальном теплообменнике, который приварен 
ко дну кастрюли и в два раза более эффективно передает тепло от пламени 
горелки к воде. Благодаря этому 1 литр воды закипает около 3 минут при 
вдвое меньшей мощности горелки. Малая мощность горелки дает возможность 
стабильной работы зимой, потому как меньше замерзает газовый баллон и 
легче поддерживается мощность; и вдвое уменьшает расход газа при том 
же времени кипячения воды. Система не задувается ветром, т.к. все пламя 
находится внутри. Теплопотери ничтожны. Прозрачная крышка позволяет 
контролировать момент закипания воды, а выдвигающийся за пределы ка-
стрюли регулятор мощности позволяет выключить горелку даже если кипяток 
уже хлещет через край. Систему можно держать в руках даже когда в ней 
закипает вода. Неопреновый чехол позволяет брать ее голыми руками, хотя 
у системы очень удобные складные ручки, которые прочно приварены к кор-
пусу кастрюли и позволяют аккуратно перелить кипяток в кружку. Горелка 
с баллоном жестко крепится к кастрюле, что позволяет держать систему в 
руках даже время хождения или подвесить на подвеску в машине, на скале, 
в палатке или на яхте; и готовить, готовить, готовить!, не останавливаясь на 
привал. По окончанию готовки все части системы компактно складываются в 
собственную кастрюлю, предоставляя для упаковки единый, не разваливаю-
щийся и не гремящий предмет.

Система может быть востребована абсолютно везде…..И зимой и летом она 
пригодится альпинистам и туристам, рыбакам и охотникам, яхтсменам и во-
дникам, в машине, на даче и просто отдыхая на природе с семьей. Везде вы 
получите кружку горячего чая или кофе всего за 3 минуты!!! 

Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсо-
единение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

510 г

150×150×175 мм 75 г/ч

4 мин 10 сек

Комплектация:
Газовая горелка, 
емкость для кипячения 
1 л в неопреновом 
чехле, кружка, крышка 
кастрюли, защита 
теплообменника, мягкий 
чехол, инструкция по 
эксплуатации.

160 мм

1

КА-9504
адаптер для 
подключения 
цангового 
баллона 220 г
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Новая модель бензиновой горелки, которая имеет 
очень скромный расход топлива, отлично работает 
при низких температурах и компактно склады-
вается для транспортировки. Поворотный шланг, 
тонкая регулировка мощности и тихая работа. 
Лапки и опоры конфорки широко раскладываются, 
благодаря чему горелка очень устойчива во всех 
отношениях. Чтобы получить доступ к форсунке 
и топливной магистрали,  достаточно отвернуть 
всего один фиксирующий болт, - одно движение и 
вся магистраль  у вас в руках. В трубке прогрева 
традиционный тросик, а форсунка прочищается 
иглой.
Топливо – белый бензин и резьбовые газовые 
баллоны. При наличии переходника КА-9504 воз-
можно использование высоких цанговых газовых 
баллонов KGF-0220

Комплектация: 
Горелка, ремкомплект, 
мульти-функциональный 
инструмент для 
ремонта и чистки, 
чехол, топливный насос, 
топливная фляга 600 
мл., ветрозащитный 
экран, отражатель тепла.

ГАЗОВЫЕ 
И БЕНЗИНОВЫЕ 
ГОРЕЛКИ

KGB-1305HyDrA 

80 мм

1

310 г

297x266x97 мм

20 см

157 г/ч

4 мин 18 сек

530 г
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1АксессуАры и 
зАпАсные чАсти

VA-AD-0701
адаптер на 
резьбовой (US) 
стандарт

KKW-0101
ветрозащитный  
экран

KGF-0450  
и KGF-0230

резьбовые 
газовые 
баллоны 
230 гр и 
450 гр

KGF-0220
цанговый 
газовый 
баллон 
220 гр

KI-1007
автономный 
пьезоподжиг

КА-0103
адаптер 
Cobra для 
подключения 
цангового 
баллона 220 гр.

KB-0603BOOsTEr +1

105 мм

Горелка, имеющая возможность работать и на 
газу и на бензине. При использовании на бензине 
появляется возможность готовки пищи при минус 
40 С и ниже. Система предварительного подогрева 
топлива, обеспечивает  полное его сгорание и 
стабильную работу горелки при низких темпе-
ратурах. Горелка великолепно зарекомендовала 
себя в российских условиях, она легко и просто 
чистится даже на морозе и хорошо работает да-
же на загрязненном бензине. В трубке прогрева 
топлива находится традиционный тросик для про-
чистки топливного канала, а форсунка чистится 
специальной иглой даже без разбора горелки.

При использовании на газу применяются резь-
бовые баллоны KGF-0230, KGF-0450. При наличии 
переходника КА-9504 возможно использование 
высоких цанговых газовых баллонов KGF-0220

Горелка неоднократно доказывала свою жи-
вучесть в длительных зимних экспедициях, от-
рабатывая отлично на некачественном топливе 
и при сильных морозах.

Комплектация: 
Горелка, ремкомплект, 
мульти-функциональный 
инструмент для ремонта и 
чистки, чехол, топливный 
насос, топливная фляга 
600 мл.

306 г

585 г

370×270×100 мм

18 см

274 г/ч

3 мин 40 сек
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ГАЗОВЫЕ 
И БЕНЗИНОВЫЕ 
ГОРЕЛКИ

Обновленная версия горелки Booster Calm, которая 
теперь работает и от газового баллона. Горелка 
имеет ряд нововведений, что положительно вы-
деляет ее среди конкурентов. 

1. Переключатель бензин/газ, который меняет 
количество подачи воздуха, что позволяет 
горелке работать на газе с той же мощностью, 
что и на бензине.

2. Автоматическая система прочистки форсунки. 
Для этого горелку нужно перед использова-
нием потрясти вертикально несколько раз. 
Также, форсунку возможно дополнительно 
прочистить иглой мультиинструмента, кото-
рый идет в комплекте при продаже.

3. Благодаря наличию новой системе подавления 
шума это очень тихая горелка. И на бензине 
и на газе она работает почти неслышно.

4. Эффективный предварительный прогрев то-
пливной смеси.

5. Традиционный тросик для прочистки канала 
прогрева топлива.

Также унифицирован насос, который теперь яв-
ляется общим у всех бензиновых горелок. 

Комплектация: 
Горелка, ремонтный набор, 
мульти-функциональный 
инструмент для 
ремонта и чистки, 
чехол, топливный насос, 
топливная фляга 600 мл, 
отражатель тепла под 
горелку, алюминиевый 
ветрозащитный экран.

KB-N0810DUAL MAX sTOVE

340 г

480×125×240 мм

105 мм

1

550 г

17 см

185 г/ч

3 мин 55 сек
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1АксессуАры и 
зАпАсные чАсти

VA-AD-0701
адаптер на 
резьбовой (US) 
стандарт

KKW-0101
ветрозащитный  
экран

KGF-0450  
и KGF-0230

резьбовые 
газовые 
баллоны 
230 гр и 450 гр

KGF-0220
цанговый 
газовый баллон 
220 гр

KPB-0600  
и KPB-1000

топливные  
фляги 0,6 л 
и 1,0 л

KB-0603 TOOL
мульти-
функциональный 
инструмент 
для ремонта и 
чистки

KH-0811
обогреватель-
насадка

KB-0603 PUMP
топливный 
насос

KA-2105
адаптер для 
подключения 
двух горелок 
одновременно

Легкая, компактная, мощная горелка с поворот-
ным шлангом. Новая система подачи топлива 
имеет двойной впрыск топлива, две форсунки и 
двойной профиль горения, благодаря чему до-
стигается большая мощность, экономичность и 
быстрое закипание воды. Горелка комплектуется 
пъезоподжигом KI-1007, который помещается в 
пластиковый кофр на молнии.

Легкая, компактная горелка со шлангом и системой 
предварительного подогрева газа. Горелка ком-
пактно складывается и комплектуется пъезопод-
жигом KI-1007. В качестве топлива используются 
резьбовые баллоны KGF-0230 и KGF-0450, также 
возможно использование цангового баллона KGF-
0220, с помощью переходника KA-9504 (приоб-
ретается дополнительно).

Комплектация: 
Газовая горелка, 
жесткий кофр на 
молнии, пъезоподжиг 
KI-1007, инструкция по 
эксплуатации.

Комплектация: 
Горелка, мягкий чехол, 
пъезоподжиг KI-
1007, инструкция по 
эксплуатации.

3 мин 40 сек

KGB-1302DUAL FLAME sTOVE KB-1109sPIDEr

100 мм 90 мм

227 г

150×110×70 мм

13 см

140 г/ч

170 г

106x94x46 мм

13 см

130 г/ч

4 мин 20 сек
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Газовая горелка со шлангом и предварительным 
подогревом газа (Anti-Flare System). Горелка ком-
пактно складывается в пластиковый кофр для 
транспортировки; имеет пъезоподжиг и специ-
альную сетку в головке против задувания ветром. 
Мощное, незадуваемое, вертикальное пламя горел-
ки, быстро кипятит воду в небольших кастрюлях, 
в расчете на 2-3 человек. Литр воды закипает 
чуть более 4 минут.

Горелка работает от баллона резьбового стан-
дарта, но возможно и подсоединение к цанговому 
баллону при помощи адаптера КА-9504. Длина 
шланга 50 см.

Комплектация: 
Газовая горелка, 
пластиковый кофр,  
инструкция по 
эксплуатации.

MOON WALKEr sTOVE KB-0211L

115 мм

ГАЗОВЫЕ 
И БЕНЗИНОВЫЕ 
ГОРЕЛКИ

290 г

115×80×92 мм

14 см

140 г/ч

4 мин 56 сек

1
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1АксессуАры и 
зАпАсные чАсти

VA-AD-0701
адаптер на 
резьбовой (US) 
стандарт

KKW-0101
ветрозащитный  
экран

KGF-0450  
и KGF-0230

резьбовые 
газовые 
баллоны 
230 гр и 450 гр

KGF-0220
цанговый 
газовый баллон 
220 гр

KA-2105
адаптер для 
подключения 
двух горелок 
одновременно

Газовая горелка со шлангом и с пъезоподжигом, 
очень хорошо работающая при низких температу-
рах. В этой горелке очень эффективно реализована 
система предварительного подогрева газа (Anti-
Flare System) , а так же имеется теплоотражающий 
экран, благодаря чему горелка очень хорошо рабо-
тает на холоде. Для длинных зимних экспедиций 
с линейным маршрутом – это самый удачный 
вариант газовой горелки. Уже в течение многих 
лет, зарекомендовавшая себя с лучшей стороны 
Expedition Stove (в простонародии «Консерва»), 
служит своим покупателям верой и правдой. 

Горелка работает от баллона резьбового стан-
дарта, но возможно и подсоединение к цанговому 
баллону при помощи адаптера КА-9504, который 
поставляется в комплекте. Длина шланга 50 см.

Комплектация: 
Газовая горелка, 
пластиковый кофр, 
адаптер КА-9504 
для подключения 
к цанговому 
баллону, инструкция 
по эксплуатации.

KI-1007
автономный 
пьезоподжиг

КА-9504
адаптер для 
подключения 
цангового 
баллона 220 г

TKB-N9703LEXPEDITION sTOVE 

125 мм

445 г

140×90×145 мм

19 см

140 г/ч

4 мин 20 сек

11

Эта горелка создана специально по запросам 
российских потребителей, которые потребовали 
создать легкую, компактную и мощную горел-
ку со шлангом, для экстремальных условий. В 
конструкции применена новая форма головки, 
которая дает очень мощное, высокое пламя, не 
задуваемое ветром.

Это дает возможность готовить в сложных погод-
ных условиях, где нужно закипятить воду быстро 
(около 3 минут литр), в небольшой посуде, для 
1-2 человек; и необходима высокая концентрация 
пламени горелки. Полному сгоранию и экономии 
топлива способствует наличие предварительного 
подогрева газа. Горелка комплектуется пъезо-
поджигом, который выполнен в виде отдельного 
элемента, и помещается в пластиковый кофр вме-
сте с горелкой. В качестве топлива используются 
резьбовые баллоны KGF-0230 и KGF-0450, также 
возможно использование цангового баллона KGF-
0220, с помощью переходника KA-9504 (приобрета-
ется дополнительно). Camp-5 – это лучший выбор 
для штурмовой «двойки» или небольшой компании 
для готовки в суровых погодных условиях.

Комплектация: 
Газовая горелка, 
пластиковый кофр, 
пьезоподжиг KI-
1007, инструкция по 
эксплуатации.

KB-1006CAMP-5 HOsE sTOVE

115 мм

156 г

58×58×127 мм

10 см

146 г/ч

3 мин 30 сек
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ГАЗОВЫЕ 
И БЕНЗИНОВЫЕ 
ГОРЕЛКИ

Внимание - ТИТАН!!!  Горелка весом всего 60 
г. - самый лучший мировой показатель по весу 
для горелок  этого класса. Применение титана 
и легкого алюминиевого сплава обеспечивает 
горелке легкость, высокую надежность и антикор-
розионные свойства. Горелка работает от баллона 
резьбового стандарта, но возможно и подсоедине-
ние к цанговому баллону при помощи адаптера 
со шлангом Cobra. 

Комплектация: 
Газовая горелка, мягкий 
чехол, 
инструкция по 
эксплуатации.

KB-0707

sUPALITE TITANIUM sTOVE

75 мм

56 г

176×116×40 мм

12 см

162 г/ч

4 мин 10 сек

Внимание - ТИТАН!!!  газовая горелка с пъезо-
поджигом, очень легкая и компактная, из тита-
на. Разработана специально для людей, которые 
экономят на весе и объеме. Благодаря наличию 
пъезоподжига и соотношению цена-качество – это 
лучшая горелка для экстремальных условий в 
горах, на сплаве, в сложных велопоходах и везде, 
где экономится объем и вес. Горелка работает от 
баллона резьбового стандарта, но возможно и 
подсоединение к цанговому баллону при помощи 
адаптера со шлангом Cobra.

Комплектация: 
Газовая горелка, 
пластиковый кофр,  
инструкция по 
эксплуатации.

KB-0101TITANIUM sTOVE

94 г

81×67×38 мм

12 см

140 г/ч

4 мин 48 сек

75 мм

1



13

1

13

АксессуАры и 
зАпАсные чАсти

VA-AD-0701
адаптер на 
резьбовой (US) 
стандарт

KKW-0101
ветрозащитный  
экран

KGF-0450  
и KGF-0230

резьбовые 
газовые 
баллоны 
230 гр и 450 гр

KGF-0220
цанговый 
газовый баллон 
220 гр

KA-2105
адаптер для 
подключения 
двух горелок 
одновременно

KI-1007
автономный 
пьезоподжиг

КА-9504
адаптер для 
подключения 
цангового 
баллона 220 г

Горелка-тренога специально для людей, которые 
используют только цанговые газовые баллоны. 
Горелка подключается непосредственно к баллону, 
располагающемуся горизонтально. При горении 
образует мощный вертикальный столб пламени. 
При транспортировке компактно складывается 
в пластиковый кофр. Оснащена пъезоподжигом.

Резьбовые баллоны с этой горелкой использо-
вать невозможно. 

Компактная, облегченная газовая горелка без 
пъезоподжига. В конструкции применена новая 
форма головки, которая дает очень мощное, вы-
сокое пламя, не задуваемое ветром. Литр воды 
закипает менее 4 минут. Горелка комплектуется 
автономным пъезоподжигом KI-1007, который по-
мещается внутри пластикового кофра. Это хороший 
вариант для альпинистов, велосипедистов, во-
дников – для всех, кому важна большая мощность 
горелки, ее малый вес и компактность. Горелка 
работает от баллона резьбового стандарта, но 
возможно и подсоединение к цанговому баллону 
при помощи адаптера со шлангом Cobra.

Комплектация: 
Газовая горелка, 
пластиковый кофр,  
инструкция по 
эксплуатации.

Комплектация: 
Газовая горелка, 
пластиковый кофр,  
пьезоподжиг KI-1007,  
инструкция по 
эксплуатации.

TKB-9901MAXIMUM sTOVE 

100 мм

267 г

82×79×115 мм

17 см

146 г/ч

4 мин 21 сек

KB-1005

FLAME 
TOrNADO sTOVE

90 мм

80 г

113×60×60 мм

11 см

150 г/ч

3 мин 45 сек
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Популярная, надежная горелка для широкого 
круга интересов, с пъезоподжигом. Широкие 
раскладные лапки конфорки и самая большая 
в модельном ряду головка, позволяют ставить 
на горелку большую посуду и готовить пищу на 
несколько человек. Горелка достаточно проста в 
эксплуатации и надежна, благодаря чему ее воз-
можно использовать и в кемпинге и на рыбалке. 
Горелка работает от баллона резьбового стандарта, 
но возможно и подсоединение к цанговому бал-
лону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

Комплектация: 
Газовая горелка, 
пластиковый кофр,  
инструкция по 
эксплуатации.

ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ
KB-0408HIKEr sTOVE 

80 мм

232 г

95×88×90 мм

15 см

148 г/ч

4 мин 18 сек

1
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1АксессуАры и 
зАпАсные чАсти

KKW-0101
ветрозащитный  
экран

KGF-0450  
и KGF-0230

резьбовые 
газовые 
баллоны 
230 гр и 450 гр

KGF-0220
цанговый 
газовый 
баллон 
220 гр

Надежная, компактная горелка с пъезоподжи-
гом, для приготовления пищи на 1-2 человек в 
небольшой посуде.   В этом случае вы сможе-
те приготовить пищу даже на ветру, в суровых 
условиях высокогорного треккинга. Малый вес, 
объем, жесткий пластиковый кофр и отсутствие 
ломающихся частей, делают эту горелку одной 
из самых надежных в модельном ряду.
Горелка работает от баллона резьбового стандар-
та, но возможно и подсоединение к цанговому 
баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

Легкая и надежная горелка с пъезоподжигом, для 
приготовления пищи на 1-2 человек, в небольшой 
посуде. Идеальный размер диаметра дна посуды 
для данной горелки – до 15 см. Конструкция го-
релки отличительна наличием экрана, который 
эффективно отражает тепло на дно кастрюли, и 
тем самым увеличивает КПД и уменьшает расход 
топлива. Лапки конфорки не складные, что только 
добавляет надежности. Горелка складывается в 
пластиковый кофр практически в рабочем состо-
янии, оставаясь при этом достаточно компактной.

Горелка работает от баллона резьбового стан-
дарта, но возможно и подсоединение к цанговому 
баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

Комплектация: 
Газовая горелка, 
пластиковый кофр,  
инструкция по 
эксплуатации.

Комплектация: 
Газовая горелка, 
пластиковый кофр,  
инструкция по 
эксплуатации.

KB-0410KB-0409sOLO sTOVE 

81 мм

124 г

57×57×100 мм

11 см

137 г/ч

4 мин 39 сек

sCOrPION sTOVE 

165 г

98×98×92 мм

12 см

133 г/ч

4 мин 19 сек

80 мм

КА-0103
адаптер 
Cobra для 
подключения 
цангового 
баллона 220 гр.

VA-AD-0701
адаптер на 
резьбовой (US) 
стандарт

KI-1007
автономный 
пьезоподжиг
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sCOUT sTOVE

Популярная кемпинговая горелка с пъезоподжи-
гом. Благодаря увеличенному размеру головки, 
пламя горелки расходится широко в стороны, 
что уменьшает вероятность пригорания пищи. 
Раскладные лапки конфорки позволяют исполь-
зовать посуду большого размера и приготовить 
пищу на несколько человек. Теплоотражающий 
экран круглой формы экономит топливо и эф-
фективно отражает тепло горелки на дно ка-
стрюли, увеличивая тем самым КПД.

Горелка работает от баллона резьбового 
стандарта, но возможно и подсоединение к 
цанговому баллону при помощи адаптера со 
шлангом Cobra.

290 г

122×100×125 мм

18 см

110 г/ч

4 мин 29 сек

Комплектация: 
Газовая горелка, 
пластиковый кофр, 
инструкция по 
эксплуатации.

ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ
TKB-8911-1

95 мм

1
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338 г

122×100×125 мм

20 см

110 г/ч

4 мин 43 сек

190 г

81×50×100 мм

14 см

146 г/ч

4 мин 17 сек

BACKPACKErs sTOVE VULCAN sTOVE 

Предельно простая в обращении, самая бюджетная 
и самая мощная горелка, среди себе подобных, 
в линейке Kovea. Складные лапки при транспор-
тировке удобно складываются набок. При работе, 
горелка образует высокий, мощный столб пламени, 
способный вскипятить кастрюлю с водой даже 
при сильном ветре. Отсутствие пъезоподжига и 
ломающихся частей делают ее отличным подар-
ком и качественным снаряжением для молодых 
путешественников.

Горелка работает от баллона резьбового стан-
дарта, но возможно и подсоединение к цанговому 
баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

Популярная кемпинговая горелка с пъезоподжи-
гом. Благодаря увеличенному размеру головки, 
пламя горелки расходится широко в стороны, 
что уменьшает вероятность пригорания пищи. 
Раскладные лапки конфорки позволяют исполь-
зовать посуду большого размера и приготовить 
пищу на несколько человек. Теплоотражающий 
экран квадратной формы экономит топливо и 
эффективно отражает тепло горелки на дно ка-
стрюли, увеличивая тем самым КПД.

Горелка работает от баллона резьбового стан-
дарта, но возможно и подсоединение к цанговому 
баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

Комплектация: 
Газовая горелка, 
транспортировочный 
чехол,  
инструкция по 
эксплуатации.

1АксессуАры и 
зАпАсные чАсти

VA-AD-0701
адаптер на 
резьбовой (US) 
стандарт

KI-1007
автономный 
пьезоподжиг

KKW-0101
ветрозащитный  
экран

КА-0103
адаптер 
Cobra для 
подключения 
цангового 
баллона 220 гр.

KGF-0450  
и KGF-0230

резьбовые 
газовые 
баллоны 
230 гр и 450 гр

KGF-0220
цанговый 
газовый баллон 
220 гр

95 мм

Комплектация: 
Газовая горелка,  
пластиковый кофр,  
инструкция по 
эксплуатации.

80 мм

TKB-9209-1 TKB-8901
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2

OBSERVER GAS LANTERN KL-103

TKL-N894      ADVENTURE GAS LANTERN

KL-2905         HELIOS
TKL-929         PORTABLE GAS LANTERN

KL-805            FIREFLY GAS LANTERN 

ГАЗОВЫЕ
ЛАМПЫ

19 GALAXY GENTLEMAN SUPER NOVAKGL-1403 KL-1010

KL-4319         SOUL GAS LANTERN21
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ГАЗОВЫЕ ЛАмпЫ

2
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АксессуАры и 
зАпАсные чАсти

VA-AD-0701
адаптер на 
резьбовой (US) 
стандарт

KGF-0450  
и KGF-0230

резьбовые 
газовые 
баллоны 
230 гр и 450 гр

KGF-0220
цанговый 
газовый баллон 
220 гр

GALAXy GENTLEMAN KGL-1403 

Мощная газовая лампа с пъезоподжигом, для 
освещения бивуака. Это тот удачный случай, когда 
удалось увеличить яркость лампы, уменьшив 
при этом ее размер и вес. На данный момент 
это САМАЯ ЯРКАЯ лампа в линейке.

Лампа работает от баллона резьбового стандар-
та, но возможно и подсоединение к цанговому 
баллону при помощи адаптера КА-9504, который 
приобретается дополнительно.

687 г

163x163x221 мм

80 г/ч

Комплектация:
Газовая лампа
пластиковый кофр
2 запасные сеточки
инструкция по эксплуатации.

КА-9504
адаптер для 
подключения 
цангового 
баллона 220 г

250 lux

TKL-
929GLOBE 

стеклянный 
плафон

2
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Газовая лампа среднего размера с пъезоподжигом. 
Это вариант для кемпинга, когда на улице холодно 
и в качестве топлива можно использовать только 
резьбовые газовые баллоны. По уровню освеще-
ния лампа способна осветить как палатку, так и 
стоянку на несколько человек или пространство 
под тентом. 

Лампа работает от баллона резьбового стандар-
та, но возможно и подсоединение к цанговому 
баллону при помощи адаптера КА-9504, который 
приобретается дополнительно.

Комплектация: 
Газовая лампа, пластиковый кофр с устойчивой 
подставкой под цанговый баллон, 2 запасные сеточки, 
инструкция по эксплуатации.

ГАЗОВЫЕ 
ЛАмпЫ

KL-4319sOUL GAs LANTErN

155 мм

450 г

129×129×180 мм

60 lux

46 г/ч

Большая, мощная газовая лампа с пъезоподжигом, 
для освещения бивуака. 
В стержне, из которого выходит газ, примене-
на специальная технология против задувания 
лампы ветром и снижающая уровень звукового 
шума. Теперь свет лампы перестал мерцать при 
дуновении ветра и работает лампа очень тихо. 
Рефлектор на крышке лампы покрыт зеркаль-
ным напылением, и отражает свет, увеличивая 
мощность освещения. Можно также использовать 
металлический, сетчатый плафон, который не 
бьется и прогревает воздух вокруг лампы. Она 
поджигается с помощью пъезоподжига одним 
движением и имеет удобную складную ручку 
для подвешивания. 

Лампа работает от баллонов резьбового стан-
дарта 230 г. и 450 г.

Комплектация: 
Газовая лампа, пластиковый кофр, сьемный отражатель,  
2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.

KL-1010

230 мм

sUPEr NOVA

105 г/ч

1 кг.

200x191x304 мм 

220 lux

2
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АксессуАры и 
зАпАсные чАсти

VA-AD-0701
адаптер на 
резьбовой (US) 
стандарт

KGF-0450  
и KGF-0230

резьбовые 
газовые 
баллоны 
230 гр и 450 гр

KGF-0220
цанговый 
газовый баллон 
220 гр

Газовая лампа-маяк с пьезоподжигом. Это 
удобная настольная лампа для дачного до-
ма, если вдруг отключили свет. Она эстетично 
впишется в интерьер вашего стола, потому как 
газовый баллон скрыт внутри корпуса лампы, 
а сама лампа красивого изумрудного цвета 
и с виду напоминает маяк. Особенно бывшим 
морякам, в романтический вечер, она напом-
нит спасительный свет маяка во мгле. Корпус 
лампы является для нее транспортировочным 
кофром, куда лампа аккуратно опускается для 
сохранения от механических повреждений.

Лампа работает от баллона цангового стан-
дарта, использование баллонов резьбового 
стандарта не предусмотрено.

Комплектация: 
Газовая лампа, 2 
запасные сеточки,  
инструкция по 
эксплуатации.

КА-9504
адаптер для 
подключения 
цангового 
баллона 220 г

TKL-929

POrTABLE 
GAs LANTErN

860 г

117×117×230 мм

60 lux

46 г/ч

200 мм

Легкая, компактная газовая лампа без пъезо-
поджига, приятного глазу, красного цвета. Этот 
вариант малой лампы будет удобен для освещения 
в палатке базового лагеря или бивуачного про-
странства для 2-3 человек. В конструкции лампы 
не используются детали из пластика, что исклю-
чает оплавления корпуса. Лампа имеет боковой 
зеркальный отражатель света, имеет возможность 
очень легко и быстро заменить плафон, благода-
ря наличию новой системы крепления плафона 
«одним щелчком»; и идеальна для применения 
в экстремальных условиях.

Лампа работает от баллона резьбового стандар-
та, но возможно и подсоединение к цанговому 
баллону при помощи адаптера КА-9504, который 
приобретается дополнительно.

Комплектация: 
Газовая лампа, 
пластиковый 
кофр, 2 запасные 
сеточки, инструкция 
по эксплуатации.

KL-805FIrEFLy GAs LANTErN 

90 мм

KM-894, 961
запасные  
сеточки

KA-1008
удлинитель

METAL MEsH 
805, 961
металлический 
плафон

KL-103G, 961G
стеклянный 
плафон

2

146 г

107×73×69 мм

40 lux

32 г/ч
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ГАЗОВЫЕ 
ЛАмпЫ

Мощная и яркая газовая лампа с пъезоподжигом, 
среднего размера. Она может пригодиться для 
освещения как стоянки, так и палатки. В конструк-
ции лампы не используются детали из пластика, 
что исключает оплавления корпуса. Очень легко 
и быстро меняется плафон и имеется съемный 
светоотражающий экран сверху, который позволяет 
«снять» с лампы наибольшее освещение.

Лампа работает от баллона резьбового стандар-
та, но возможно и подсоединение к цанговому 
баллону при помощи адаптера КА-9504, который 
приобретается дополнительно.

Комплектация: 
Газовая лампа, 
светоотражающий 
экран, пластиковый 
кофр, 2 запасные 
сеточки, инструкция по 
эксплуатации.

KL-2905HELIOs 

140 мм

265 г

108×104×167 мм

90 lux

51 г/ч

2



2424

Универсальная газовая лампа с пьезоподжигом, 
которая выпускается с 1989 года, до сих пор не 
утратила своей актуальности. Уже более 20 лет она 
остается самой популярной в линейке. Это лампа 
среднего размера с оптимальным соотношением 
уровня освещения, размеров и массы. Ее исполь-
зуют и те, кому приходится нести груз на себе 
и те, кто путеществует на машинах, и рыбаки 
на лодках, и дачники. Универсальность в выборе 
используемых баллонов с газом, наличие пере-
ходника в комплекте и невысокая цена только 
добавляют лампе популярности.

Лампа работает от баллона резьбового стандар-
та, но возможно и подсоединение к цанговому 
баллону при помощи адаптера КА-9504, который 
поставляется в комплекте. Комплектация: 

Газовая лампа, 
пластиковый кофр с 
устойчивой подставкой 
под цанговый баллон, 
адаптер КА-9504 для 
подключения к цанговому 
баллону, 2 запасные 
сеточки, инструкция 
по эксплуатации.

TKL-N894

ADVENTUrE 
GAs LANTErN

125 мм

265 г

100×105×145 мм

50 lux

42 г/ч

TKL-894G 
стеклянный 
плафон

KL-2905G 
стеклянный 
плафон

АксессуАры и 
зАпАсные чАсти

VA-AD-0701
адаптер на 
резьбовой (US) 
стандарт

KGF-0450  
и KGF-0230

резьбовые 
газовые 
баллоны 
230 гр и 450 гр

KGF-0220
цанговый 
газовый баллон 
220 гр

КА-9504
адаптер для 
подключения 
цангового 
баллона 220 г

KM-894, 961
запасные  
сеточки

KA-1008
удлинитель

METAL MEsH 
805, 961
металлический 
плафон

KL-103G, 961G
стеклянный 
плафон

Малая лампа с пъезоподжигом, уже давно за-
рекомендовавшая себя с наилучшей стороны. 
Хорошо подходит для освещения палатки, салона 
автомобиля или небольшого бивуачного простран-
ства под тентом. Это самый бюджетный вариант 
среди линейки ламп Kovea. Высокая надежность 
в сочетании с невысокой ценой делают эту лампу 
одной из самых популярных.

Лампа работает от баллона резьбового стандар-
та, но возможно и подсоединение к цанговому 
баллону при помощи адаптера КА-9504, который 
приобретается дополнительно.

Комплектация: 
Газовая лампа, 
пластиковый кофр, 
2 запасные сеточки, 
инструкция по 
эксплуатации.

KL-103

OBsErVEr 
GAs LANTErN 

105 мм

168 г

60×60×110 мм

35 lux

38 г/ч

2
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3

TKG-0901          FOLDING BBQ MAGIC 2 

KG-0904 R         DREAM BBQ

TKG-9608 T       SLIM GAS BARBECUE GRILL 

TKG-0712          FOLDING BBQ MAGIC  

26 28

ГАЗОВЫЕ
ПЛИТЫ И 
БАРБЕКЮ

KB-0812              AL II CHEF MASTER

TKR-2005–1       MINI RANGE

KB-9401             DELUX TWIN STOVE

TKR-9507 -P    PORTABLE PROPANE RANGE 

TKR-9507            PORTABLE RANGE 

TKR-9507-C     CERAMIC RANGE 
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Газовая плита с керамической горелкой и пъе-
зоподжигом. Керамическая газовая горелка, в 
отличие от обычной, добавляет дополнительные 
полезные свойства. Уменьшается расход газа, плита 
не задувается ветром и добавляется ощутимый 
эффект обогревателя. Т.к. расход газа становится 
меньше, плита с цанговым газовым баллоном бу-
дет стабильнее работать на холоде. Плиту удобно 
иметь на даче, если вдруг отключат свет, или в 
машине; когда в любой момент, вне зависимости 
от окружающих обстоятельств, вы сможете при-
готовить себе горячее питье или еду, затратив 
на это минимум средств и усилий.

Комплектация: 
Газовая плита, 
пластиковый кейс,  
инструкция 
по эксплуатации.

TKr-9507-CCErAMIC rANGE 
ГАЗОВЫЕ 
пЛИтЫ И БАРБЕКю

1,51 кг

370×120×300 мм

28 см

125 г/ч

3
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Классическая модель одноконфорочной порта-
тивной плитки.
Благодаря удобству использования и демократич-
ной цене, она является самой популярной моделью. 
Многие люди, столкнувшиеся с отключением элек-
тричества, и те, кто просто любит путешествовать 
с комфортом, всегда имеют у себя на даче или 
в машине портативную плитку и запас газовых 
баллонов. Плита надежна, предельно проста в ис-
пользовании и не имеет ломающихся деталей. 
Имеет пьезоподжиг, упаковывается в удобный 
пластиковый кейс. Работает от цангового баллона 
220 г, который помещается внутри плиты.

Одноконфорочная портативная газовая плитка 
с пьезоподжигом, сочетающая в себе возмож-
ность работы как от цангового газового баллона 
KGF-0220, который помещается внутри плиты, так 
и от российского пропанового баллона 5–50 литров, 
который подсоединяется к плите шлангом. В этом 
случае к плите необходимо докупить газовый 
редуктор типа РДСГ1–1,2, шланг необходимой 
длины, два хомута, которые в комплект не входят. 
Схема подключения плиты к баллону с пропаном, 
подробно изложена на упаковке.
Универсальность в выборе топлива и его дешевизна 
будет полезна и на даче и на рыбалке и в кемпин-
ге, потому как красный российский пропановый 
баллон вы сможете заправить на любой газовой 
автозаправке на трассе.

Комплектация: 
Газовая плита, 
пластиковый кейс,  
инструкция 
по эксплуатации.

Комплектация: 
Газовая плита, 
пластиковый кейс,  
штуцер для 
подсоединения 
шлангом, инструкция 
по эксплуатации.

TKr-9507-P TKr-9507POrTABLE rANGE
POrTABLE PrOPANE 
rANGE

АксессуАры и 
зАпАсные чАсти

KGF-0220
цанговый 
газовый баллон 
220 гр

1,8 кг

380×105×350 мм

28 см

160 г/ч

1,8 кг

380×105×350 мм

28 см

160 г/ч

KKW-0101
ветрозащитный  
экран

KI-1007
автономный 
пьезоподжиг

3
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Двухкомфорочная складная плита с усиленной 
ветрозащитой и пьезоподжигом. Классика кем-
пинговой кухни. При сложенных ножках, ветроза-
щитных шторках и крышке, компактно убирается в 
пластиковый кейс. Плита работает от двух баллонов 
резьбового типа 230 или 450 г,  но возможно и 
подсоединение к цанговому баллону при помо-
щи адаптера КА-9504, который приобретается 
дополнительно. Эту плиту мы рекомендуем в 
первую очередь автомобилистам,  рыбакам и всем 
любителям стационарного отдыха на природе. 

Комплектация: 
газовый плита, 
пластиковый кейс, 
инструкция по 
эксплуатации.

ГАЗОВЫЕ 
пЛИтЫ И БАРБЕКю

KB-9401DELUX TWIN sTOVE 

4 кг

490x100x290 мм

20 см

125 г/ч

4 мин 18 сек

3
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АксессуАры и 
зАпАсные чАсти

VA-AD-0701
адаптер на 
резьбовой (US) 
стандарт

KKW-0101
ветрозащитный  
экран

KGF-0450  
и KGF-0230

резьбовые 
газовые 
баллоны 
230 гр и 
450 гр

KGF-0220
цанговый 
газовый 
баллон 
220 гр

KI-1007
автономный 
пьезоподжиг

Компактная одноконфорочная плитка с пьезо-
поджигом. Отличается от аналогов меньшим раз-
мером, весом и увеличенной мощностью. Верхняя 
панель выполнена из полированной нержавейки, 
благодаря чему прекрасно моется. Плита имеет 
предохранительный клапан избыточного давления 
в газовом баллоне. Если баллон перегреется и дав-
ление повысится выше допустимого, подача газа 
сразу же прекратится. Возобновить работу плиты 
можно, нажав красную кнопку на редукторе. Также 
имеется блокировка подачи газа, если баллон 
установлен криво или ненадлежащим образом. 
Наличие дополнительных средств безопасности 
повышает функциональность и добавляет уверен-
ности при работе с плитой.

Работает от цангового баллона 220 г., который 
помещается внутри плиты.

Комплектация: 
Газовая плита,  
пластиковый кейс,  
инструкция по 
эксплуатации.

Kr-2005–1MINI rANGE 

1,1 кг

240×125×220 мм

18 см

130 г/ч

Профессиональная двухконфорочная плита класса 
Premium. Корпус плиты выполнен из высококласс-
ного авиационного алюминия, благодаря чему 
плита имеет малый вес, отсутствуют оплавляю-
щиеся детали. Плита работает от двух баллонов 
резьбового типа 230 или 450 гамм, закрепленных 
в перевернутом состоянии; благодаря чему вы-
сокая мощность плиты поддерживается даже 
когда баллон подходит к концу и при низких 
температурах. Для более стабильной работы плита 
имеет систему предварительного подогрева га-
за — Anti-Flare System. Также имеются шторки 
от ветра и пьезоподжиг. В сложенном виде, плита 
выглядит как алюминиевый кейс.

Комплектация: 
Газовая плита,  
инструкция по 
эксплуатации.

KB-0812AL II CHEF MAsTEr

3,8 кг

480×125×240 мм

17 см

125 г/ч

КА-9504
адаптер для 
подключения 
цангового 
баллона 220 г

3
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Портативный газовый BBQ-гриль с пьезоподжигом. 
Он настолько удобен в использовании, что вы 
сможете поджарить свои любимые, вкуснейшие, 
ароматные стейки прямо у себя на балконе.

Гриль легко разбирается и моется, а нагрева-
тельные элементы закрыты от капающей жидкости 
специальным рассекателем. Мощность гриля под-
держивает пластина подогрева газового баллона, 
что позволяет ему стабильно работать на холоде. 
На одном баллоне возможно поджарить две-три 
большие порции мяса или других любимых вами 
продуктов.

Гриль работает от цангового баллона 220 г., 
который устанавливается сбоку обычным соедине-
нием и подогревается при помощи металлической 
пластины, которая устанавливается каждый раз, 
когда вы меняете баллон.

Комплектация: 
барбекью-гриль, 
пластиковый кейс, 
съемная решетка, 
пластина подогрева 
баллона, инструкция по 
эксплуатации.

TKG-9608 T 
sLIM GAs 
BArBECUE GrILL 

ГАЗОВЫЕ 
пЛИтЫ И БАРБЕКю

Настольный BBQ-гриль для приготовления пищи 
на шпажках или на решетке, в восточном стиле, 
прямо на столе. Если вы сами участвуете в процес-
се, блюдо всегда получается красивым и вкусным. 
Возьмите сырые креветки, морские гребешки, 
репчатый лук, кабачки, помидоры, баклажаны 
и насадите небольшими кусочками на шпажки. 
BBQ — гриль в считанные минуты приготовит 
для вас это лакомство прямо на столе. Осталось 
дополнить блюдо соусом терияки с васаби и на-
строение от праздничных посиделок с друзьями 
останется в памяти надолго.

Гриль легко разбирается и моется, а нагрева-
тельные элементы закрыты от капающей с шаш-
лычков жидкости. В конструкции гриля предус-
мотрены все элементы безопасности, такие как 
предохранительный клапан избыточного давления 
в газовом баллоне; блокировка подачи газа, если 
баллон установлен криво или ненадлежащим об-
разом; блокировка поджига, если баллон не за-
фиксирован или подключен неправильно. Также 
имеется пластина подогрева газового баллона, 
которая поддерживает мощность гриля и позво-
ляет стабильно работать на холоде. Устройте себе 
сегодня же ужин в восточном стиле!!!

Гриль работает от цангового баллона 220 г., 
который помещается внутри прибора.

Комплектация: 
барбекью-гриль, 
пластиковый кейс, 
съемная решетка, 
инструкция по 
эксплуатации

KG-0904 r DrEAM BBQ

2,2 кг

430×130×253 мм

169 г/ч

3 кг

510×102×286 мм

160 г/ч

3
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Складной мангал из нержавеющей стали 33×33 см. 
Детали мангала сделаны из высококачественного 
материала и их не ведет от температуры. Мангал 
компактно складывается, несколько плоских де-
талей образуют небольшую упаковку, которую 
можно положить даже в рюкзак. Для приготовле-
ния требуется минимум угля, на котором можно 
приготовить порцию для 4 человек.

Складной мангал большего размера из нержаве-
ющей стали 55×35 см. Он достаточного размера, 
чтобы взять его для празднования дня рожде-
ния большой компанией. Устанавливается одним 
движением и настолько компактен в сложенном 
состоянии, что его можно всегда взять с собой в 
рюкзаке, где он совсем не занимает места. Никакой 
другой складной мангал так не располагает к 
переноске, как этот. Для приготовления мяса 
требуется минимум угля, на котором можно при-
готовить порцию для 6-8 человек.

Комплектация: 
барбекью-гриль, 
пластиковый кейс, 
съемная решетка, 
инструкция по 
эксплуатации

Комплектация: 
барбекью-гриль, 
пластиковый кейс, 
съемная решетка, 
инструкция по 
эксплуатации

TKG-0901TKG-0712FOLDING BBQ MAGIC 2 FOLDING BBQ MAGIC 2 

1,83 кг 2,5 кг

360×50×200 мм 500×50×200 мм

3
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ГАЗОВЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ

TKH-2006       POWER SENSE

KH-0710         FIRE BALL  

KH-1203         CUPID HEATER  

4

33
VKH-PW04S / VKH-PW05M      POCKET WARMER

KJ8HT0201      MOSQUITO WARMER 

KH-0203         LITTLE SUN
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Облегченный, компактный газовый обогреватель. 
Это наиболее бюджетная и популярная версия 
с пьезоподжигом. В конструкции обогревателя 
отсутствуют пластиковые элементы, что исклю-
чает оплавления корпуса. Обогреватель имеет 
клапан избыточного давления, пластину подогрева 
газового баллона, надежный вольфрамовый излу-
чатель; работает от баллона цангового стандарта. 
Эффективен для прогрева в помещениях до 10 м 3.

Комплектация: 
Газовый обогреватель, 
инструкция 
по эксплуатации.

KH-2006 POWEr sENsE 

ГАЗОВЫЕ 
ОБОГРЕВАтЕЛИ

1,4 кг

255×227×245 мм

1,04 кВт

75 г/ч

4
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Уникальный газовый обогреватель со шлангом, 
с возможностью обогрева помещения и приготов-
ления пищи. Зажигается с помощью пьезоподжига, 
имеет два положения отражателя: наклонное — 
для обогрева и горизонтальное — для приготов-
ления пищи. Оба положения жестко фиксиру-
ются крепежным болтом, при этом исключается 
возможность изменения положения отражателя 
и опрокидывания кастрюли при готовке. Сетка 
отражателя достаточно частая, чтобы готовить еду 
или кипятить воду даже в кружке или турке. Для 
более стабильной работы на холоде в конструкции 
обогревателя имеется Anti-Flare System — система 
предварительного подогрева газа.

Обогреватель работает от баллона резьбового 
стандарта, но возможно и подсоединение к цан-
говому баллону при помощи адаптера КА-9504, 
который поставляется в комплекте.

Это очень удобная модель для зимней рыбалки, 
когда наряду с обогревом рыболовного укрытия, 
в перерывах между клевом, вы сможете парал-
лельно вскипятить еще чашку чаю или тут же 
употребить только что пойманную рыбу под рюмку 
согревающего напитка, не думая о постоянно 
мерзнущих руках.

Инфракрасный газовый обогреватель c пьезо-
поджигом и керамическим нагревательным 
элементом.
Обогреватель имеет стильный дизайн, прочный 
пластиковый кейс, пьезоподжиг, пластину по-
догрева баллона и предохранительный клапан 
давления. Мощности обогревателя достаточно 
для эффективного обогрева рыболовной палатки. 
Газового баллона 220 г. хватает примерно на 4 
часа при максимальной мощности.

Комплектация: 
Газовый обогреватель, 
пластиковый кофр, 
адаптер КА-9504 
для подключения 
к цанговому 
баллону, инструкция 
по эксплуатации.

Комплектация: 
Газовый обогреватель, 
пластиковый 
кейс, инструкция 
по эксплуатации.

KH-1203KH-0710 FIrE BALL CUPID HEATEr 

4

565 г

190×180×190 мм

0,9 кВт

66 г/ч

1,,4 кг

230×170×24 мм

1,04 кВт

71 г/ч

34
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Газовый портативный инфракрасный обогреватель 
для палатки, салона автомобиля или небольшого 
помещения. В конструкции обогревателя при-
сутствует несколько прогрессивных технологий, 
которые повышают функциональность и без-
опасность прибора. Это надежный и безопасный 
керамический излучатель; пластина подогрева 
газового баллона, которая обеспечивает стабиль-
ную работу обогревателя при низких температу-
рах, от цангового баллона; клапан избыточного 
давления, который отключает подачу газа, если 
давление в баллоне превышает допустимое зна-
чение. Обогреватель легко зажигается с помощью 
пьезоподжига и способен обогреть помещение 
около 15 м3. Для экономии газа вы сперва на мак-
симуме прогреваете помещение и после этого 
переводите в экономичный режим, при котором 
цангового газового баллона 220 г хватит на ночь. Комплектация: 

Газовый обогреватель,  
инструкция 
по эксплуатации.

KH-0203LITTLE sUN 
ГАЗОВЫЕ 
ОБОГРЕВАтЕЛИ

328 мм

2,1 кг

275×190×320 мм

1,67 кВт

120 г/ч

4
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Основной функцией  каталитической грелки мо-
дели KJ8HT0201 Mosquito Warmer в летне-осен-
ний период является высокоэффективная защита 
от комаров и других кровососущих насекомых.  
Внутри корпуса грелки располагается cъемное 
крепление для сменных пластин, используемых 
в  стандартных бытовых фумигаторах.  Модель 
укомплектована удобным пластиковым кофром, 
позволяющим крепить ее на пояс верхней одежды.  
Мы адресуем эту модель в первую очередь люби-
телям сбора грибов и ягод, рыбакам и охотникам.
В холодное время года эта модель пригодится вам 
, чтобы согреть руки, ноги, ботинки, рукавицы. 
А помещенная в спальник в районе ног, грелка 
поменяет микроклимат в спальнике на всю ночь. 
Полная заправка составляет 12 мл, этого доста-
точно для 10 часов работы грелки. 

Каталитическая бензиновая ладонная грелка. 
Полная заправка 12/24 мл., которой хватает на 
10/20 часов работы. 
Нагрев достигается путем окисления паров бен-
зина на катализаторе, где проходит химическая 
реакция с выделением тепла, которое передается 
на корпус грелки.
Грелка пригодится вам в холодное время года, 
чтобы согреть руки, ноги, ботинки, рукавицы. 
А помещенная в спальник в районе ног, грелка 
поменяет микроклимат в спальнике на всю ночь. 
В комплекте идет удобная воронка-дозатор, для 
заправки грелки.

Комплектация: 
грелка, воронка, 
чехол мягкий, чехол 
пластиковый, съемное 
крепление пластины 
фумигатора

Комплектация: 
грелка, воронка, чехол мягкий

VKH-PW04s
VKH-PW06M  KJ8HT0201MOsQUITO WArMEr POCKET WArMEr

110 мм

2,1 кг

275×190×320 мм

1,67 кВт

120 г/ч

VKH-PW04S

VKH-PW04S

VKH-PW06m

VKH-PW06m

60 г

80 г

58×14×95 мм

64×16×102 мм

95 мм
102 мм

1 мл/ч

1 мл/ч

4
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ГАЗОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

KT-1209      COOK MASTER
KT-2912      COOK MASTER TORCH
KT-2511      FIRE BIRD TORCH
TKT-9607    AUTO GAS TORCH

KT-2104      BRAZING TORCH
KT-2008-1 ROCKET TORCH
KT-2408      CANON TORCH
KT-2911      LONG CANON GAS TORCH

5

38
KT-2301      MICRO TORCH
KT-2904s    CYCLONE GAS TORCH 
KT-2408S    CANON GAS TORCH
KT-2104S    BRAZING BLOWTORCH

KTS-2501    PROFESSIONAL AUTO GAS IRON 
KTS-2101    METAL GAS PEN TORCH
KT-2202      HOSE PEN TORCH
KTS-2907    PROFESSIONAL DOLPHIN GAS TORCH
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ГАЗОВЫй
ИНстРумЕНт

ГорелКи универсАльные

COOK 
MAsTEr
TOrCH

FIrE BIrD 
TOrCHKT-2912 KT-2511

COOK 
MAsTEr KT-1209

Характеристики:
Свободное вращение
Пьезоподжиг
Блокировка курка
Тонкая регулировка мощности
Регулировка конуса пламени
Стандарт подключения: 

185 г

155×55×206 мм 

1300 C

106 г/ч
90 г/ч

174 г

195×60×50 мм

Свободное вращение
Тонкая регулировка мощности
Пьезоподжиг
Регулировка конуса пламени
Стандарт подключения: 

1300 C

Пьезоподжиг
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения: 

153 г

155×55×206 мм 

1300 C

80 г/ч

AUTO GAs 
TOrCH TKT-9607

1300 C

80 г/ч

129 г

200×40×95 мм 

Пьезоподжиг
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения: 

5



3939ГорелКи универсАльные

rOCKET 
TOrCH KT-2008-1

CANON 
TOrCH

LONG CANON 
GAs TOrCH

KT-2408 KT-2911

126 г

240×39×80 мм 

1300 C

Тонкая регулировка 
мощности

Стандарт подключения:  

258 г/ч

Свободное вращение
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения: 

233 г

117×40×250 мм 

300 г/ч

1300 C 1300-2500 C

285 г

300 г/ч

662×64×50 мм 

Свободное вращение
Тонкая регулировка 
мощности

Стандарт подключения: 

BrAzING
TOrCH KT-2104

130 г

120×40×230 мм 

1300 C

120 г/ч

Вихревое пламя:
Тонкая регулировка мощности:
Стандарт подключения: 

5

ГАЗОВЫй
ИНстРумЕНт
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ГАЗОВЫй
ИНстРумЕНт

ГорелКи для тонКих рАбот и пАяльниКи 

METAL 
GAs PEN 
TOrCH KTs-2101

HOsE PEN 
TOrCH

PrOFEssIONAL 
DOLPHIN GAs 
TOrCHKT-2202 KTs-2907

50 г

79×199×25 мм 

1300 C

Паяльная насадка
Свободное вращение
Термоусадочная насадка
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения: 

10 г/ч

140 г

135×40×260 мм 

1300 C

Паяльная насадка
Свободное вращение
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения: 

8 г/ч

142 г

175×75×265 мм 

1300 C

Свободное вращение
Пьезоподжиг
Блокировка курка
Тонкая регулировка 
мощности

Стандарт подключения: 
.

18 г/ч

PrOFEssIONAL 
AUTO GAs 
IrON KTs-2501

Паяльная насадка
Термоусадочная насадка
Свободное вращение
Пьезоподжиг
Блокировка курка
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения: 

130 г

120×40×230 мм 

1300 C

8 г/ч

5
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5

ГорелКи для ремонтА и строительствА

CyCLONE GAs 
TOrCH KT-2904s

CANON 
GAs 
TOrCH

BrAzING 
BLOWTOrCH

KT-2408s

KT-2104s

1300-2500 C

120 г/ч

Вихревое пламя
Пьезоподжиг
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения: 

134 г

227×46×153 мм 

Свободное вращение
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения: 

235 г

117×40×250 мм 

300 г/ч

1300-2500 C

Вихревое пламя:
Тонкая регулировка мощности:
Стандарт подключения: 

41

MICrO 
TOrCH KT-2301

125 г

130×46×144 мм 

1300 C

Свободное вращение
Пьезоподжиг
Блокировка курка
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения: 

15 г/ч

165 г

125×40×260 мм 

1300-2500 C

120 г/ч

ГАЗОВЫй
ИНстРумЕНт
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ТЕРМОСЫ

KDW-MH1000 / KDW-MH1200 / KDW-MH1500
MEGA HOT

KDW-C500 RED / KDW-C500 BLUE 
THERMO FLASK

6

KDW-BS500 / KDW-BS750 / KDW-BS1000
BLACK STONE VACUUM FLASK

KDW-WT50 / KDW-WT70 / KDW-WT100
VACUUM FLASK

44



4343

Термос из нержавеющей стали 0,5 л. с откид-
ной крышкой и блокировкой кнопки, коричневый. 
Предназначается для холодных и горячих напитков.
Термос удобен для автомобилистов, т.к. помещается в 
стандартный подстаканник автомобиля, а блокиров-
ка и крышка открываются одной рукой. Удобный и 
эстетичный тепло сберегающий чехол на затяжке с 
ручкой и тесьмой для ношения через плечо.
Сохраняет температуру горячих напитков - 5 часов, 
холодных напитков - 8 часов.

тЕРмОсЫ

370 г

0,5 л

88x250x88 мм

KDW-C500 rED / KDW-C500 BLUE

THErMO FLAsK
KDW-MH1000 / KDW-MH1200 / KDW-MH1500

MEGA HOT

Большой, универсальный термос высокого качества из нержавеющей стали 18/8 и долго сберегающий 
тепло. Термос прост в использовании, экономичен и многофункционален, поэтому пользуются у наших 
граждан наибольшим спросом и является лидером продаж.
Он выполняет как функции термоса для еды (первого или второго), так и термоса для напитков. Это 
достигается благодаря широкому горлу и двойной универсальной пробке, которая изготовлена из проч-
ного пластика, легко разбирается для мытья и ее невозможно сломать.  Термос имеет дополнительную 
пластиковую чашку, ремень для переноски на плече и удобную складную ручку. 
Сохранность температуры напитков: до 18 часов — горячие и до 24 часов — холодные.

780 г 860 г

1 л 1,2 л

120×110×242 мм 120×110×278 мм

1010 г

1,5 л

120×110×322 мм

6
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KDW-WT50 / KDW-WT70 / KDW-WT100

VACUUM FLAsK 
KDW-Bs500 / KDW-Bs750 / KDW-Bs1000

BLACK sTONE VACUUM FLAsK

Термос классической формы в чехле с ручкой, из антикоррозионной, высоко-
качественной нержавеющей стали, с металлической колбой. Автоматическая 
пробка кнопочного типа с клапаном для удобства разлива и меньших 
теплопотерь. Удобный чехол с ручкой снаружи и дополнительное анти-
коррозионное покрытие внутри термоса. 
Сохранность температуры напитков: до 12 часов - горячие и до 24 часов 
– холодные.

Термос классической формы из антикоррозионной, высококачественной не-
ржавеющей стали, с металлической колбой. Снаружи термос покрыт цветным 
защитным лаком, внутри имеет дополнительное антикоррозионное покрытие. 
Автоматическая пробка кнопочного типа с клапаном для удобства разлива и 
меньших теплопотерь. 
Сохранность температуры напитков: до 12 часов - горячие и до 24 часов 
- холодные.

334 г 445 г 590 г

0,5 л 0,75 л 1л

75×75×258 мм 80×80×300 мм 85×85×340 мм

360 г 475 г 584 г

0,5 л 0,75 л 1 л

75×75×250 мм 83×83×293 мм 88×88×330 мм

6

тЕРмОсЫ
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ПОСУДА

KSK-WH23      HARD 23

KSK-WH56      HARD 56

KSK-WH78      HARD 78

KSK-WH12      HARD 12

7

48

50
KKW-1001     STAINLESS SPOON SET
KSK-WY78      SILVER 78
KSK-WY56      SILVER 56

VKK-ES01       ESCAPE

KSK-SOLO3    SOLO-3

KSK-SOLO2    SOLO-2
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KsK-WH78HArD 78 

Набор посуды из анодиро-
ванного алюминия на 9-10 
человек. В наборе 4 кастрюли 
на 8,2\4,0\2,8\1,8 литра, теф-
лоновая сковорода¸ чайник, 
пластиковые чашки, тарелки, 
половник, лопатка

Набор посуды из анодиро-
ванного алюминия на 7–8 че-
ловек. В наборе 3 кастрюли 
на 4,2\2,8\1,8 литра, тефлоновая 
сковорода¸ чайник, дуршлаг, 
пластиковые чашки, тарелки, 
половник, лопатка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

KsK-WH12

пОсуДА

HArD 12

крышки

лопатка
половник
чашки

чайник

кастрюли

дуршлаг

тарелки

8,5 л

4,2 л

2,8 л

1,8 л

1 л

сковорода

3,47 кг

9–10 чел

255×255×240 мм

2,3 кг

7–8 чел

217×217×195 мм

крышки
лопатка
половник
чашки

чайник

кастрюли
дуршлаг

тарелки

сковорода

4,2 л

2,8 л

1,8 л

1 л

7
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KsK-WH23 KsK-WH56HArD 56 HArD 23

Набор посуды из анодиро-
ванного алюминия на 5–6 че-
ловек. В наборе 3 кастрюли 
на 2,8\1,8\1.0 литра, тефло-
новая сковорода¸ дуршлаг, 
пластиковые чашки, тарелки, 
половник, лопатка.

Набор посуды из анодиро-
ванного алюминия на 2–3 че-
ловек. В наборе 2 кастрюли 
на 1,8\1,0 литра, сковорода, 
пластиковые чашки, тарелки, 
половник, лопатка.

1,5 кг

5–6 чел

207×207×175 мм

2,8 л

1,8 л

1 л

сковорода
тарелки

крышки
лопатка

чашки
половник

кастрюли

дуршлаг

814 г

2–3 чел

165×165×115 мм

1,8 л

1 л

крышки

лопатка

чашки
половник

кастрюли

сковорода

КОМПЛЕКТАЦИЯ: КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

7

пОсуДА
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Набор посуды из анодиро-
ванного алюминия на 1–2 че-
ловек. В наборе 2 кастрюли 
на 1,2\0,9 литра, две крышки-
сковородки, 2 пластиковые 
чашки, половник.

KsK-sOLO2

пОсуДА

sOLO-2 

650 г

1–2 чел

165×165×115 мм

1,2 л

0,9 л

крышки-сковородки

чашки
половник

кастрюли

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

7
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VKK-Es01EsCAPE 

Набор посуды из анодиро-
ванного алюминия на 1–2 че-
ловек. В наборе 2 кастрю-
ли на 1,0\0,6 литра, две 
крышки-сковородки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

511 г

1–2 чел

150×150×160 мм

Газ и горелки в комплект не входят.

KB-0101KB-0409

KsK-sOLO3sOLO-3  

Набор посуды из анодированного алюминия 
на 1–2 человек. В комплект входит титановая 
горелка KB-0707, 2 кастрюли на 1,2\0,8 литра, 
две крышки-сковородки с обрезиненными 
ручками. При транспортировке внутри можно 
разместить газовый баллон KGF-0230 (в ком-
плект не входит) 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

600 г

1–2 чел

170×170×125 мм

крышки-
сковородки

титановая горелка

Газовый баллон  
резьбового типа

(в комплект  
не входит)

кастрюли
KB-0707

Supalite Titanium Stove

пОсуДА

7
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пОсуДА

KKW-1001

sTAINLEss 
sPOON sET

58 г

154×225×23 мм

Очень функциональный набор 
столовых предметов для путеше-
ствий. Ложка и вилка сделаны 
из высококачественной поли-
рованной нержавеющей стали, 
удобной формы и малого веса. 
Для удобства соединены кара-
бином и убираются в удобный 
чехол..

7
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Набор алюминиевой посуды 
на 7–8 человек. В наборе 3 ка-
стрюли на 4,2\2,8\1,8 литра, 
тефлоновая сковорода, пла-
стиковые чашки, тарелки, 
половник, лопатка.

KsK-Wy78sILVEr 78 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

1,9 г

7–8 чел

217×217×195 мм

4,2 л

2,8 л

сковорода

крышки

лопатка
половник

чашки

кастрюли

1,8 л

тарелки

KsK-Wy56sILVEr 56

Набор алюминиевой посуды 
на 5–6 человек. В наборе 3 ка-
стрюли на 2,8\1,8\1.0 литра, 
тефлоновая сковорода, пла-
стиковые чашки, тарелки, 
половник, лопатка. КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

1,04 г

5–6 чел

207×207×175 мм

2,8 л

1,8 л

1 л

тарелки

сковорода

крышки

лопатка
половник
чашки

кастрюли

7

пОсуДА



52

53
VA-AD-0701      LPG ADAPTER

KA-9504              ADAPTER

KW-0101             FOLDING WINDSCREEN

KW-0101             H

АКСЕССУАРЫ

8

54
KA-1008          MINI POST

KA-0103          COBRA

KI-1007           IGNITER

KPB-1000        FUEL BOTTLE
KPB-0600        FUEL BOTTLE

KH-0811          CAP HEATER
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АКсЕссуАРЫ

ADAPTEr
KA-9504

FOLDING 
WINDsCrEEN FOLDABLE 

WATEr BOX 10L

KW-0101

KWB-1301

270 г

260×100×15 мм

Складной восьмисекционный алюми-
ниевый экран в пластиковом чехле 
для защиты пламени горелки от ве-
тра. Применение экрана в полтора 
раза экономит топливо и уменьшает 
время приготовления пищи. Во из-
бежание перегрева баллона при ра-
боте с горелками без шланга следите 
за тем, чтобы при установке экрана 
между ним и кастрюлей всегда оста-
валось несколько сантиметров для 
выхода тепла.

Большая складная канистра для воды 10 л. является универсальным и 
практичным дополнением к любому отдыху на кемпинге. Данная модель 
компактно складывается и занимает очень мало места при транспортировке. 
Изготовлена из прочного полиэтилена, который не сломается от изгибов 
и складываний, имеет удобную винтовую крышку-кран который крепит-
ся на стяжку к ручке и не потеряется при длительной транспортировке. 
Регулируемая струя воды и удобная ручка, оставит только положительные 
эмоции от использования канистры.

50 г

188 г

10 л

Прямой переходник c резьбового 
стандарта (epi-gas) на высокий цан-
говый газовый баллон KGF-0220. 
Используется для всех видов горелок 
и ламп с резьбовым соединением.

VA-AD-0701

LPG ADAPTEr
Переходник для использования про-
мышленых сварочных горелок и дру-
гого газового оборудования Kovea c 
балллонами типа MAPP US - амери-
канского резьбового стандарта. 8
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KH-0811 

CAP 
HEATEr 
Компактный газовый 
обогреватель-насадка 
c отражателем, для 
горелки KB-N0810. 
Металлическая сетка 
с отражателем, уста-
новленная на горелку 
и раскаленная под 
действием горящего 
топлива, на минималь-
ной мощности, излуча-
ет большое количество 
тепла, достаточное для 
обогрева палатки или 
небольшого помещения.

100 г

90×100×100 мм

150 г115 г

1 л0,6 л

KPB-0600 

FUEL 
BOTTLE 
Топливная фляга 0.6 л 
для горелок, работающих 
на бензине — KB-0603, 
KB-N0810. 

KPB-1000 

FUEL 
BOTTLE 
Топливная фляга 1 л 
для горелок, работа-
ющих на бензине — 
KB-0603, KB-N0810. 
Используя флягу боль-
шего объема, вы буде-
те реже дозаправлять 
горелку и меньше кон-
тактировать с сильно-
пахнущим топливом.

KI-1007 

IGNITEr 
Если у вас сломался или отсырел пьезоподжиг 
на вашей горелке, воспользуйтесь автономным 
«пьезиком», который лежит у вас в кармане. 
Он не отсыревает, даже если его кинуть в во-
ду, и рассчитан на 10000 срабатываний. Вы 
всегда подожжете газовую горелку или резак, 
но не пытайтесь поджечь газовую лампу или 
жидко-топливную горелку.

Некоторые модели горелок, не имеющие своего 
штатного пьезоподжига, комплектуются пьезо-
поджигом KI-1007.

KA-0103 

COBrA 
Переходник со шлангом c резьбового стандарта 
(epi-gas) на высокий цанговый газовый баллон 
KGF-0220 г. Используется для всех видов горелок 
с резьбовым соединением.

180 г

120×40×170 мм

59 г

50×280 мм

KA-1008 

MINI POsT 
Используя Mini Post, вы сможете поднять газовую лампу выше над 
столом и удалить ее от баллона. Это повысит безопасность и увеличит 
площадь освещения. Аксессуар возможно использовать с лампами 
KL-103, TKL-N894, KL-805, KL-2905.
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KL-103 G                   GLOBE

Metal Mesh 805         METAL MESH

TKL-894 G       GLOBE

TKL-929 G       GLOBE

KL-2905 G              GLOBE
TKL-961 G              GLOBE

Metal Mesh 961      METAL MESH

ЗАПЧАСТИ И РАСХОДНИКИ
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KM-929       MANTLE
KM-894       MANTLE

KM-961       MANTLE

KB-0603       PUMP
KB-0603       TOOL

KB-0603       MODULE
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ЗАпЧАстИ
И РАсХОДНИКИ

TKL-961 G 

GLOBE 
Запасное стекло для газовых ламп 
TKL-961, KL-1010. 

METAL MEsH 961 

METAL MEsH 
Металлический сетчатый плафон для газовых 
ламп: TKL-961, KL-1010. Он легче стеклянного, 
не бьется и лучше прогревает воздух в палатке.

KL-2905 G 

GLOBE 
Запасное стекло для газовой лам-
пы KL-2905 

METAL MEsH 805 

METAL MEsH 
Металлический сетчатый плафон 
для газовых ламп: KL-103, KL-
805. Используя металлический 
плафон, вы сэкономите допол-
нительно 23 г веса по сравнению 
со стеклянным плафоном. 

TKL-894 G 

GLOBE 
Запасное стекло для газовой 
лампы TKL-N894 

TKL-929 G 

GLOBE 
Запасное стекло для газовых 
ламп TKL-929, KL-4319 

KL-103 G 

GLOBE 
Запасное стекло для газовых 
ламп KL-103, KL-805 
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KM-961 

MANTLE 
Запасная сеточка для газовой лампы TKL-
961, KL-1010

KM-894

MANTLE 
 
Запасная сеточка для газовых ламп KL-103, 
TKL-N894, KL-805. 

KM-929 

MANTLE 
Запасная сеточка для газовых ламп TKL-929, 
KL-4319, KL-2905 

KB-0603

MODULE 

Ремкомплект для горелки KB-0603. В ком-
плекте запасные уплотнительные прокладки 
для горелки и насоса, смазка для насоса, 
запасная форсунка — все, что вам может 
понадобиться для срочного ремонта горелки 
в полевых условиях.

KB-0603 

TOOL 
Инструмет для сборки-разборки и чистки 
горелок KB-0603, KB-N0810 

KB-0603 

PUMP 
Насос для горелок
KB-0603 и KB-N0810

9
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KGF-0230 

sCrEW 
TyPE GAs 
Газовый картридж. Баллон наполнен высоко-
производительной газовой смесью составом: 
Изобутан 75%, Пропан 25%. Возможно исполь-
зование со всеми типами газовых приборов 
KOVEA и приборами других производителей 
резьбового стандарта epi-gas.

KGF-0450 

sCrEW 
TyPE GAs 
Газовый картридж. Баллон наполнен высоко-
производительной газовой смесью составом: 
Изобутан 75%, Пропан 25%. Возможно исполь-
зование со всеми типами газовых приборов 
KOVEA и приборами других производителей 
резьбового стандарта epi-gas.

450 г 230 г

ГАЗ

KGF-0220 

NOzzLE 
TyPE GAs 
Газовый картридж. Баллон наполнен 
высокопроизводительной газовой смесью  с 
составом: Пропан 30%, Бутан 70%. Возможно 
использование со всеми типами газовых 
приборов KOVEA и приборами других 
производителей с аналогичным стадартом. 
Баллон устанавливается напрямую или через 
переходники KA-0103 Cobra и КА-9504.

220 г



59

условные 
обоЗнАЧения

внешние габариты

вес

вес в полной комплектации

размер конфорки

расход топлива

время закипания 1 л воды 

сила освещения
при стандартных условиях

количество человек

температура пламени

вес нетто

объем

мощность

пьезоподжиг


