
      КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ TREK PLANET 

  

                           ЛЕТО 2020 



КРЕСЛА КЕМПИНГОВЫЕ 

             PREMIUM 



Mistral 
Арт. 70642 

РРЦ  73$ 

Для примера по курсу 65 –  4 790 руб. 

Кресло складное    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОСОБЕННОСТИ: 

Большое комфортное кресло с мягкой подбивкой по периметру.  

Широкое сиденье. Высокая спинка отлично поддерживает спину. 

- Материал: 600D полиэстер  

стойкий к ультрафиолетовому излучению 

- Рама: 28,5х20 мм сталь с покрытием от 

царапин и коррозии 

- Размер: 49х62х45/100 см 

- Вес: 5,08 кг 

- Нагрузка: 180 кг 
- Цвет: Grey 

- Держатель для бутылок при необходимости убирается 

под кресло 

- Защита ножек препятствует проваливанию кресла в 

землю и песок 

- Защита подлокотников материалом  

- Мягкая подбивка по периметру 

- Компактно складывается 

- Комплектуется чехлом с лямкой  

для хранения и переноски 

Линия Premium Outdoor 



Levante 
Арт. 70644 

РРЦ  54$ 

Для примера по курсу 65 – 3 550 руб. 

Кресло складное    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОСОБЕННОСТИ: 

Линия Premium Outdoor 

- Материал: 600D полиэстер  

стойкий к ультрафиолетовому излучению 

- Рама:  18 мм сталь с покрытием от 

царапин и коррозии 

- Размер: 48х37х100 см 

- Вес: 4,7 кг 

- Нагрузка: 150 кг 
- Цвет: Grey 

- Защита ножек препятствует проваливанию кресла в 

землю и песок 

- Мягкая подбивка по всему креслу 

- Компактно складывается 

- Комплектуется чехлом с лямкой  

для хранения и переноски 

Кресло оригинальной формы Levante дарит Вам чувство комфорта,  

уюта и защищенности. 

Высокая спинка, закрытые боковые поверхности и мягкая подбивка 

по всему креслу. 



Линия Premium Outdoor Callisto 
Арт. 70643 

РРЦ  51$ 

Для примера по курсу 65 – 3 350 руб. 

Кресло складное    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОСОБЕННОСТИ: 

- Материал: 600D полиэстер  

стойкий к ультрафиолетовому излучению 

- Рама:  22,8/20 мм сталь с покрытием от 

царапин и коррозии 

- Размер: 60X64X45/92 см 

- Вес: 4,7 кг 

- Нагрузка: 150 кг 
- Цвет: Grey 

- Широкое комфортное  сиденье 

- Защита ножек препятствует проваливанию кресла в 

 землю и песок 

- Держатель для бутылок при необходимости убирается 

под кресло 

- Защита подлокотников тканью 

- Мягкая подбивка в области головы 

- Компактно складывается 

- Комплектуется чехлом с лямкой  

для хранения и переноски 

Комфортное кресло с мягкой подбивкой в области головы, 

широким комфортным сиденьем и высокой спинкой. 

Отличный выбор для кемпинга. 



Boreas 
Арт. 70640 

РРЦ 38$ 

Для примера по курсу 65 – 2 490 руб. 

Кресло складное    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОСОБЕННОСТИ: 

- Материал: 600D полиэстер  

стойкий к ультрафиолетовому излучению 

- Рама: 16 мм сталь с покрытием от 

царапин и коррозии 

- Размер: 58х47х47/107 см 

- Вес: 4,0 кг 

- Нагрузка: 120 кг 
- Цвет: Grey 

- Широкие подлокотники 

- Держатель для бутылок 

- Защита ножек препятствует проваливанию кресла в 

землю и песок 

- Мягкая подбивка по всему креслу 

- Компактно складывается 

- Комплектуется чехлом с лямкой  

для хранения и переноски 

Комфортное кресло с мягкой подбивкой.  

Высокая спинка отлично поддерживает спину. 

Линия Premium Outdoor 



КРЕСЛА КЕМПИНГОВЫЕ 



Chester Alu 
Арт. 70641 

РРЦ 49 $ 

Для примера по курсу 65 – 3 250 руб. 

Кресло складное 

Комфортное и легкое кресло c широким сиденьем, 

высокой закрытой спинкой и складывающимся столиком. 

будет отличным выбором для кемпинга. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОСОБЕННОСТИ: 

- Материал: 600D Polyester- стойкий 

к ультрафиолетовому излучению 

- Рама: 24 мм алюминий 

- Размер: 49x62x45/84 см 

- Вес: 3,0 кг 

- Нагрузка: 130 кг 
- Цвет: Green/Grey 

- Специальная конструкция ножек  

препятствует проваливанию кресла 

в землю или песок 

- Складывающийся столик с держателем для бутылки 

- Высокая закрытая спинка  

- Защита подлокотников 

- Защита ножек 

- Очень легкое 

- В сложенном состоянии представляет собой плоский  

пакет, что облегчает его транспортировку 



РРЦ 37 $ 

Для примера по курсу 65 – 2 450 руб. 

Кресло складное 

Комфортное и очень легкое кресло. 

Широкое сиденье. Специальная конструкция ножек  

препятствует проваливанию кресла в землю и песок. 

- Материал: 600D Polyester- стойкий 

к ультрафиолетовому излучению 

- Рама: 25 мм алюминий 

- Размер: 48х34х49/82см 

- Вес: 2,6 кг 

- Нагрузка: 120 кг 
- Цвет: Green 

- Специальная конструкция ножек  

препятствует проваливанию кресла 

в землю или песок 

- Защита подлокотников 

- Защита ножек 

- Очень легкое 

- В сложенном состоянии представляет собой плоский  

пакет, что облегчает его транспортировку 

ОСОБЕННОСТИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Camper Alu Olive 
Арт. 70631 



РРЦ 37 $ 

Для примера по курсу 65 – 2 450 руб. 

Кресло складное 

Комфортное и очень легкое кресло. 

Широкое сиденье. Специальная конструкция ножек  

препятствует проваливанию кресла в землю и песок. 

- Материал: 600D Polyester- стойкий 

к ультрафиолетовому излучению 

- Рама: 25 мм алюминий 

- Размер: 48х34х49/82см 

- Вес: 2,6 кг 

- Нагрузка: 120 кг 
- Цвет: Green 

- Специальная конструкция ножек  

препятствует проваливанию кресла 

в землю или песок 

- Защита подлокотников 

- Защита ножек 

- Очень легкое 

- В сложенном состоянии представляет собой плоский  

пакет, что облегчает его транспортировку 

ОСОБЕННОСТИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Camper Alu Opal 
Арт. 70645 

Новый цвет! 



Slacker Alu Opal  
Арт. 70649 

РРЦ 29 $ 

Для примера по курсу 65 – 1 890 руб. 

Кресло складное 

Прочная конструкция, комфорт и легкий вес за счет алюминиевой рамы. 

Несмотря на свои небольшие размеры кемпинговое  

кресло Slacker Alu выдерживает нагрузку до 120 кг и будет отличным  

выбором для отдыха на природе. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- Материал: 600D Polyester- стойкий 

к ультрафиолетовому излучению 

- Рама: 22 мм алюминий 

- Размер: 52x56x80 см 

- Вес: 2,6 кг 

- Нагрузка: 120 кг 
- Цвет: Grey 

ОСОБЕННОСТИ: 

- Элегантный внешний вид 

- Специальная конструкция ножек 

препятствует проваливанию кресла 

в землю или песок 

- Удобные подлокотники 

- Фурнитура отличного качества 

-  Очень легкое 

- Плоско складывается 



КРЕСЛА КЕМПИНГОВЫЕ 

              Pop Up 



РРЦ  31,5 $ 

Для примера по курсу 65 –  2 090 руб. 

Кресло складное 

Высокая спинка полукруглой формы обеспечивает  

лучшую поддержку спины. Широкое комфортное сиденье 

- Материал: 600D Polyester- стойкий 

к ультрафиолетовому излучению 

- Рама: 16 мм сталь 

- Размер: 58х57х45/97см 

- Вес: 2,8 кг 

- Нагрузка: 120 кг 

- Цвет: Grey/Green 

 

- Широкие подлокотники 

- Держатель для бутылок 

- Защита ножек 

- Компактно складывается 

- Комплектуется чехлом с лямкой  

для хранения и переноски 

ОСОБЕННОСТИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Picnic XL Olive 
Арт. 70601 

Новый цвет! 



РРЦ  31,5 $ 

Для примера по курсу 65 – 2 090 руб. 

Кресло складное 

Высокая спинка полукруглой формы обеспечивает  

лучшую поддержку спины. Широкое комфортное сиденье 

- Материал: 600D Polyester- стойкий 

к ультрафиолетовому излучению 

- Рама: 16 мм сталь 

- Размер: 58х57х45/97см 

- Вес: 2,8 кг 

- Нагрузка: 120 кг 

- Цвет: Grey/Green 

 

- Широкие подлокотники 

- Держатель для бутылок 

- Защита ножек 

- Компактно складывается 

- Комплектуется чехлом с лямкой  

для хранения и переноски 

ОСОБЕННОСТИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Picnic XL Navy 
Арт. 70602 

Новый цвет! 



РРЦ  24 $ 

Для примера по курсу 65 – 1 590 руб. 

Кресло среднее складное 

Высокая спинка поддерживает спину.  

Комфортное сиденье. 

- Материал: 600D Polyester- стойкий 

к ультрафиолетовому излучению 

- Рама: 16 мм сталь 

- Размер: 54х54х41/90см 

- Вес: 2,7 кг 

- Нагрузка: 120 кг 

- Цвет: Grey/Green 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- Широкие подлокотники 

- Держатель для бутылок 

- Защита ножек 

- Компактно складывается 

- Комплектуется чехлом с лямкой  

для хранения и переноски 

ОСОБЕННОСТИ: 

Picnic Olive 
Арт. 70605 

Новый цвет! 



РРЦ  24 $ 

Для примера по курсу 65 – 1 590 руб. 

Кресло среднее складное 

Высокая спинка поддерживает спину.  

Комфортное сиденье. 

- Материал: 600D Polyester- стойкий 

к ультрафиолетовому излучению 

- Рама: 16 мм сталь 

- Размер: 54х54х41/90см 

- Вес: 2,7 кг 

- Нагрузка: 120 кг 

- Цвет: Grey/Green 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- Широкие подлокотники 

- Держатель для бутылок 

- Защита ножек 

- Компактно складывается 

- Комплектуется чехлом с лямкой  

для хранения и переноски 

ОСОБЕННОСТИ: 

Picnic Navy 
Арт. 70606 

Новый цвет! 



СТУЛЬЯ 



РРЦ 11,5 $ 

Для примера по курсу 65 – 750 руб. 

Стул складной 

MUST HAVE для тех, кто любит отдых 

на природе. Необыкновенно легкий и  

компактный не добавит веса вашему 

снаряжению. 

- Материал: 600D Oxford полиэстер –  

стойкий к ультрафиолетовому излучению 

- Рама: 19 мм сталь 

- Размер: 34х34х45 см 

- Вес: 1,0 кг 

- Нагрузка: 100 кг 

- Цвет: Green 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОСОБЕННОСТИ: 

- Устойчивая конструкция 

- Специальная форма защиты ножек препятствует 

проваливанию стула в землю 

- Компактно складывается 

- Имеет лямку для переноски 

- В сложенном состоянии не занимает много 

места 

Trekker 
Арт. 70636 



РАСКЛАДУШКИ 



Weekend 
Арт. 70611 

РРЦ  68 $ 

Для примера по курсу 65 – 4 490 руб. 

Раскладушка 

Раскладушку WEEKEND отличает алюминиевая рама и очень прочная устойчивая конструкция 

за счет широкого профиля рамы 35 мм с квадратным сечением и наличия  

торцевых крепежных составляющих. 

Не отказывайте себе в удовольствии спать и отдыхать на природе как дома. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОСОБЕННОСТИ: 

- Материал: 600D Oxford полиэстер –  

стойкий к ультрафиолетовому излучению 

- Ножки: 35/25 мм алюминий 

- Размер: 189х64х42 см 

- Вес: 6,5 кг 

- Нагрузка: 120 кг 

- Цвет: Grey/green 

- Прочная устойчивая конструкция 

- Компактно складывается 

- Комплектуется чехлом с лямкой для переноски 

- В сложенном состоянии не занимает много 

места 

Новый цвет! 



РРЦ  64 $ 

Для примера по курсу 65 –  4 250 руб. 

Раскладушка 

Очень легкая в сборке раскладушка, также необыкновенно комфортна в  

использовании. 

Не отказывайте себе в удовольствии спать и отдыхать на природе как дома. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- Материал: 600D Oxford полиэстер –  

стойкий к ультрафиолетовому излучению 

- Ножки: 22 мм сталь 

- Размер: 190х65х45 см 

- Вес: 7,8 кг 

- Нагрузка: 120 кг 

- Цвет: Grey/green 

 

ОСОБЕННОСТИ: 

- Устойчивая конструкция 

- Компактно складывается 

- Комплектуется чехлом с лямкой для переноски 

- В сложенном состоянии не занимает много 

места 

Siesta 
Арт. 70612 

Новый цвет! 



СТОЛЫ ROLL-UP 



Temper 105 
Арт. 70660 

РРЦ  84 $ 

Для примера по курсу 65 –  5 590 руб. 

Стол складной 

Стол TEMPER отличает устойчивая конструкция, прочные фиксирующие элементы (запорная чека)  

и высококачественная фурнитура. 

Столешница из наборного алюминия компактно скручивается в рулон. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОСОБЕННОСТИ: 

- Материал:  

- Столешница: наборный алюминий с матовым 

покрытием 

- Рама: 25 мм алюминий с матовым покрытием 

- Размер: 105x69x70 см 

- Вес: 5,0 кг 

- Нагрузка: 30 кг 

- Прочные фиксирующие элементы (запорная чека) 

- Защита пластиковых элементов столешницы 

профилем рамы 

- Столешница скручивается в рулон 

- Быстрая, простая сборка 

- Высококачественная фурнитура 

- Комплектуется чехлом с лямкой для переноски и 

хранения 



Dinner 110 
Арт. 70668 

РРЦ 84 $ 

Для примера по курсу 65 – 5 590 руб. 

Стол складной 

Стол со столешницей из наборного алюминия, 

которая компактно скручивается в рулон.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОСОБЕННОСТИ: 

- Материал:  

- Столешница: наборный алюминий с матовым 

покрытием 

- Рама: 25 мм алюминий с матовым покрытием 

- Размер:110x70x70 см 

- Вес: 4,9 кг 

- Нагрузка: 30 кг 

- Компактный 

- Столешница скручивается в рулон 

- Быстрая, простая сборка 

- Комплектуется чехлом с лямкой для переноски и 

хранения 



РРЦ 54 $ 

Для примера по курсу 65 – 3 550 руб. 

Стол складной 

Легкий стол со столешницей из наборного алюминия, 

которая компактно скручивается в рулон. 

- Материал:  

- Столешница: наборный алюминий с матовым 

покрытием 

- Рама: 19 мм алюминий с матовым покрытием 

- Размер: 70х70х70 см 

- Вес: 2,9 кг 

- Нагрузка: 30 кг 

- Небольшой размер 

- Очень легкий 

- Столешница скручивается в рулон 

- Комплектуется чехлом с лямкой для переноски и 

хранения 

ОСОБЕННОСТИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Dinner 70 
Арт. 70669  



                             СТОЛЫ  

СО СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ СТОЛЕШНИЦЕЙ 



FOREST 120 
Арт. 70777  

РРЦ 53 $ 

Для примера по курсу 65 – 3 490 руб. 

Стол складной  

Легкий стол, плоско складывается в чемоданчик  

и имеет ручку для переноски.  

Незаменимая вещь для большой семьи в путешествии. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОСОБЕННОСТИ: 

- Материал:  

- Столешница: огнеупорный пластик 

- Рама: 25 мм алюминий 

- Размер: 120x60x36/60 см 

- Вес: 4,8 кг 

- Нагрузка: 30 кг 

-Каждую ножку можно слегка отрегулировать на 

неровной поверхности за счет пластиковых шайб 

-Откручивающиеся ножки 

-Пластиковый крепеж для ножек на внутренней стороне  

столешницы 

- Ручка для переноски 

- Плоско складывается в чемоданчик 

- В сложенном состоянии не занимает много места 



FOREST 90 
Арт. 70672  

РРЦ  49 $ 

Для примера по курсу 65 –  3 190 руб. 

Стол складной  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОСОБЕННОСТИ: 

- Материал:  

- Столешница: огнеупорный пластик 

- Рама: 25 мм алюминий 

- Размер: 90x60x36/60 см 

- Вес: 4,3 кг 

- Нагрузка: 30 кг 

-Каждую ножку можно слегка отрегулировать на 

неровной поверхности за счет пластиковых шайб 

-Откручивающиеся ножки 

-Пластиковый крепеж для ножек на внутренней стороне  

столешницы 

- Ручка для переноски 

- Плоско складывается в чемоданчик 

- В сложенном состоянии не занимает много места 

Легкий стол, плоско складывается в чемоданчик  

и имеет ручку для переноски.  

Незаменимая вещь для большой семьи в путешествии. 



 СТОЛЫ  



РРЦ 49 $ 

Для примера по курсу 65 – 3 250 руб.  

Стол складной с телескопическими ножками 

Благодаря индивидуально регулируемым ножкам 

стол можно ровно поставить на любой поверхности 

- Материал:  

- Столешница: огнеупорный пластик 

- Рама: 22/19 мм сталь 

- Размер: 120х60х50/69 см 

- Вес: 9,3 кг 

- Нагрузка: 30 кг 

- Каждая ножка индивидуально регулируется 

- Можно ровно поставить стол на любой поверхности 

- Плоско складывается 

- В сложенном состоянии не занимает много места 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОСОБЕННОСТИ: 

Picnic 120 
Арт. 70662 



РРЦ 40 $ 

Для примера по курсу 65 – 2 590 руб. 

Стол складной с телескопическими ножками 

Благодаря индивидуально регулируемым ножкам 

стол можно ровно поставить на любой поверхности 

- Материал:  

- Столешница: огнеупорный пластик 

- Рама: 22/19 мм сталь 

- Размер: 60х80х50/69 см 

- Вес: 6,9 кг 

- Нагрузка: 30 кг 

- Каждая ножка индивидуально регулируется 

- Можно ровно поставить стол на любой поверхности 

- Плоско складывается 

- В сложенном состоянии не занимает много места 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ОСОБЕННОСТИ: 

Picnic 80 
Арт. 70663 



Country 90 
Арт. 70674  

РРЦ  36 $ 

Для примера по курсу 65 –  2 350 руб. 

Стол складной  

Легкий стол, с ножками складывающимися в 

столешницу и ручкой для переноски не займет  

много места в багажнике и будет всегда по рукой 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- Материал:  

- Столешница: огнеупорный пластик 

- Рама: 25 мм алюминий 

- Размер: 90х55х25/60 см 

- Вес: 3,1 кг 

- Нагрузка: 30 кг 

ОСОБЕННОСТИ: 

-Каждую ножку можно слегка отрегулировать на 

неровной поверхности за счет пластиковых шайб 

-Откручивающиеся ножки 

-Пластиковый крепеж для ножек на внутренней стороне  

столешницы 

- Ручка для переноски 

- Плоско складывается 

- В сложенном состоянии не занимает много места 



Country 75 
Арт. 70773  

РРЦ 29,5 $ 

Для примера по курсу 65 – 1 950 руб. 

Стол складной  

Легкий стол, с ножками складывающимися в 

столешницу и ручкой для переноски не займет  

много места в багажнике и будет всегда по рукой 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

- Материал:  

- Столешница: огнеупорный пластик 

- Рама: 25 мм алюминий 

- Размер: 75х55х25/60 см 

- Вес: 2,9 кг 

- Нагрузка: 30 кг 

ОСОБЕННОСТИ: 

-Каждую ножку можно слегка отрегулировать на 

неровной поверхности за счет пластиковых шайб 

-Откручивающиеся ножки 

-Пластиковый крепеж для ножек на внутренней стороне  

столешницы 

- Ручка для переноски 

- Плоско складывается 

- В сложенном состоянии не занимает много места 



                 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


