КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ДЛЯ ОХОТЫ, РЫБАЛКИ
И ТУРИЗМА
КТО МЫ?
Компания АРКТИКА была создана в 2008 году. В то время
как в мире популярность термосов и изотермической
продукции в повседневной жизни людей стремительно
росла, в России термос получил статус «скучного товара
для дома» и столь же стремительно забывался. Мы
поняли, что просто необходимо рассказать людям о
пользе и удобстве современного термоса.
И так увлеклись, что простая идея выросла в миссию.

НАША МИССИЯ
Наша миссия — производить разные термосы для разных
людей: для школьников и студентов, для молодых
матерей и водителей-дальнобойщиков, рыболовов
и участников трудных экспедиций.
Чтобы было проще выбрать термос, можно
ориентироваться на указанные категории. Мы делаем
всё, чтобы человек, взяв в руки термос «Арктика»,
становился немного счастливее, веселее и свободнее.
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В РИТМЕ
ГОРОДА

ДЛЯ ДОМА
И ДАЧИ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
HORECA

АРКТИКА —
ДЕТЯМ

8
Мы дополнили серию 106
пробкой с ситечком.

55
Для термоса 708
мы сделали
функциональную
крышку с питьевой
системой.

10
Новый объём в серии 106P!

53
Серия 705 в новом покрытии
и ярких расцветках.

71
Питьевой термос для детей
с трубочкой.

71
Тритановая
бутылочка.

57
Термос-кружка
в компактном размере.
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ТЕРМОС ДЛЯ НАПИТКОВ
американский дизайн

Серии 106 и 106С

Надёжный термос с улучшенными показателями сохранения
температуры. Успешно прошёл испытания в арктической
экспедиции. Ударопрочное покрытие из молотковой эмали
защищает термос от сколов и царапин. В комплекте две чашки,
которые можно использовать по отдельности или как одну
в собранном виде.

Расцветки в наличии:

106-500

106-750

106-900

Объём: 500 мл

Объём: 750 мл

Объём: 900 мл

106-1200

106-1600

Объём: 1200 мл

Объём: 1600 мл

Модель получила развитие:
в серии 106С пробка
оснащена съёмным
ситечком, теперь можно
заваривать в термосе даже
мелколистовой чай.
Ситечко надёжно крепится
к пробке с помощью
резьбы, а если хочется так
дополнить уже имеющийся
термос 106, такую пробку
можно приобрести
отдельно.
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ТЕРМОС «УАЗИК»

Термос объёмом 2.2 л сохраняет тепло и холод до двух суток,
поэтому будет незаменим в самых суровых условиях. Серия
отличается большим объемом, узким горлом и наличием широкой
ручки для удобства переноски и эксплуатации. А ударопрочное
антивандальное покрытие из молотковой эмали надежно
защищает поверхность изделия от сколов и царапин.

ударостойкий

Серия 106P
Удобная
складная
ручка

Увеличенный
объем

новый
объём!

Ударопрочное
покрытие

10
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106-1250Р

106-2200Р

Объём: 1250 мл

Объём: 2200 мл

ТЕРМОС РЫБАЦКИЙ

Этот термос отличается заниженной конструкцией.
При одинаковом объеме он ниже других термосов. Это важный
параметр, когда изделие подбирается по высоте. Благодаря
своей компактности он отлично помещается в рюкзаке, сумке
или рыболовном ящике. Лаковое покрытие защитит термос
от отпечатков. В комплект входит дополнительная чашка.

Серия 105
Заниженная
конструкция

105-500

105-750

Объём: 500 мл

Объём: 750 мл

105-1000

105-1200

Объём: 1000 мл

Объём: 1200 мл

Лаковое
покрытие

Чашка для друга

2021
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ТЕРМОС ДЛЯ НАПИТКОВ
со съёмной оплёткой

Серия 108

Стильные термосы в нескольких цветовых решениях с приятным
на ощупь покрытием, имитирующим «кожу канадского бизона».
Оно защитит термос от отпечатков, а ваши пальцы —
от примерзания в холодную погоду. Оплётка легко снимается,
если термос нужно помыть и просушить.

Съёмная
оплетка

Надёжная
пробка
с кнопкой

108-500

108-700

108-1000

Объём: 500 мл

Объём: 700 мл

Объём: 1000 мл

Расцветки в наличии:
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ТЕРМОС «ШТОРМ»

В этой модели применяются технологии,
позволяющие сохранять тепло и холод
намного дольше, чем в обычных термосах.
Степень вакуума выше на 50%, стенки
термоса толще на 20%, а пробка имеет
двойную прокладку. Этот термос прошел
испытания в Арктике и показал
достойные результаты.

с японской технологией вакуума

Серия 109

Ударопрочное
покрытие

Две кружки
увеличенного
объема

109-1000M
Объём: 1000 мл

Два
силиконовых
уплотнителя

Съемный
контейнер для
чая, кофе, сахара

109-1800M
Объём: 1800 мл
2021
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ТЕРМОС «ТАЙГА»

Термос серии «Тайга» прошел испытания в условиях
экстремальной температурной среды и показал
достойные результаты. Вы можете сами проверить это,
взяв его на рыбалку, охоту или в дальнюю поездку.

для экстремальных условий

Серия 110

Усиленная
металлическая
ручка

Увеличенный
объем кружек
400 мл и 450 мл

Съемный
контейнер для чая,
кофе, сахара

14

110-1500

110-1800

Объём: 1500 мл

Объём: 1800 мл

Термос оснащён усиленной
ручкой, сделанной
из облегчённого сплава
алюминия. В комплекте две
большие кружки с ручкой,
которые можно использовать
по отдельности или как
одну в собранном виде.
Съёмный контейнер
подойдёт для хранения
пакетиков чая,
кофе или сахара.

110-2200
Объём: 2200 мл

www.rusarctica.ru
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Термос с характером, сочетающий прекрасные
термоизоляционные свойства с дизайном военной фляжки.
Эргономичная форма позволяет носить термос в сумке, на поясе
или на ремне через плечо. В комплект входят камуфляжный чехол
для защиты термоса от царапин и крышка-чашка с компасом.
Отличный подарок на любой праздник.

ТЕРМОС-ФЛЯГА
Серия 901

Компас в крышке
Текстильный чехол
(у модели 901-600)
Чехол из неопрена
(у модели 901-750)
Съемный котелок
для подогревания
жидкости на костре
или газовой горелке
(у модели 901-750)

901-600

901-750

Объём: 600 мл

Объём: 750 мл
2021
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ТЕРМОКРУЖКА
классическая

Серии 801 и 801К

Ручка-карабин
у серии 801К.

Классическая компактная термокружка из полированной
нержавеющей стали. Идеально подходит как для горячих,
так и для прохладительных напитков. Оптимально
использовать за городом, в походах, на пикнике или даче.
Удобная крышка не позволит содержимому разлиться,
защитит от попадания пыли и замедлит остывание.
Серия 801К имеет ручку-карабин.

Двойная
невакуумная
стенка.

Крышка
с закрывающимся
отверстием
для питья.

16

www.rusarctica.ru

2021

801-200

801-300

Объём: 200 мл

Объём: 300 мл

801-400

801-450

Объём: 400 мл

Объём: 450 мл

Классическая термокружка из нержавеющей стали
в ярких цветовых решениях.

ТЕРМОКРУЖКА

классическая цветная

Расцветки в наличии:

Серия 802

Двойная
невакуумная
стенка

802-200

802-300

Объём: 200 мл

Объём: 300 мл

802-400

802-450

Объём: 400 мл

Объём: 450 мл

Крышка
с закрывающимся
отверстием для питья.

2021
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ТЕРМОКОНТЕЙНЕР

Рекомендуется для дальних поездок в качестве мобильного
холодильника. Мы измерили время до полного таяния льда внутри.
Тест проводился при комнатной температуре внешней среды.

Серия 2000

лёд

лёд

лёд

141

120

166

час

часов

часов

2000-30

2000-40

2000-60

Объeм холодильного отсека: 30 л
Внутренние размеры: 45 х 21 х 22 см
Внешние размеры: 48 х 34 х 28 см
Вес контейнера: 3 кг
Ручки с двух сторон, ёмкость для льда,
встроенный слив для конденсата.

Объeм холодильного отсека: 40 л
Внутренние размеры: 54 х 27 х 28 см
Внешние размеры: 60 х 33 х 30 см
Вес контейнера: 3.7 кг
Ручки с двух сторон, ёмкость для льда,
встроенный слив для конденсата, окошко
для лёгкого доступа внутрь.

Объeм холодильного отсека: 60 л
Внутренние размеры: 54 х 37 х 31 см
Внешние размеры: 61 х 42 х 35 см
Вес контейнера: 4.9 кг
Ручки с двух сторон, две ёмкости для льда,
встроенный слив для конденсата.

Двойная стенка из прочного пластика
с прослойкой из пенополиуретана.

Рекомендуется использовать вместе с аккумуляторами
холода серии АХ из расчета 10% от объема термоконтейнера.

Герметичная конструкция.
Ударопрочный корпус.
В категории для дома и дачи вы найдёте
контейнеры компактных литражей —
10 и 20 л. Смотрите страницу 31.

Расцветки в наличии:

лёд

141
час

2000-80
Объeм холодильного отсека: 80 л
Внутренние размеры: 68 х 32 х 35 см
Внешние размеры: 73 х 42 х 35 см
Вес контейнера: 7 кг
Складная ручка, строенный слив для конденсата,
колеса для удобного перемещения.

Модель 2000-40
имеет окошко
для лёгкого
доступа внутрь.

лёд

149

часов

2000-100
Объeм холодильного отсека: 100 л
Внутренние размеры: 79 х 37 х 35 см
Внешние размеры: 86 х 42 х 39 см
Вес контейнера: 7 кг
Складная ручка, встроенный слив для конденсата,
колеса для удобного перемещения.
2021
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ТЕРМОС

Классический термос — лучшее сочетание цены и качества.
В серии 101 логотип нанесён методом шелкографии.
В серии 101Р логотип выполнен в виде съёмной наклейки,
что позволит нанести ваш собственный логотип
или гравировку.

классический

Серии 101 и 101Р
Двойная
вакуумная стенка

22
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Пробка
с термоизолятором

101-350

101-500

Наливается
с одного оборота

Объём: 350 мл

Объём: 500 мл

101-750

101-1000

Объём: 750 мл

Объём: 1000 мл

ТЕРМОС

Классический термос из нержавеющей стали. Мы дополнили
модель термочехлом с фольгированным слоем внутри.

классический с термочехлом

Серия 101А

101-350А

101-500А

Объём: 350 мл

Объём: 500 мл

101-750А

101-1000А

Объём: 750 мл

Объём: 1000 мл
2021
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ТЕРМОС ЦВЕТНОЙ
классический

Классический термос из нержавеющей стали в ярких цветовых
решениях. Серия представлена двумя видами покрытия —
цветной лак и текстурное напыление. Комплектация:
глухая пробка с термоизолятором.

Серия 102

Расцветки в наличии:

Текстурное напыление
высокой прочности.
Доступно в двух
расцветках:

24
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102-500

102-750

Объём: 500 мл

Объём: 750 мл

102-1000
Объём: 1000 мл

Отличный подарок на все случаи жизни. В наборе
классический термос наиболее популярного литража
1000 мл и две термокружки 300 мл.

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
Серии 101-1000S
и 102-1000S

В набор 101-1000S входят: термос 101-1000 — 1 шт. и термокружки 801-300 — 2 шт.
В набор 102-1000S входят: термос 102-1000 — 1 шт. и термокружки 802-300 — 2 шт.

Термосы 101-1000 и 102-1000 держат тепло и холод до

101-1000S

102-1000S

102-1000S

102-1000S
2017
2021
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ТЕРМОС

для самых нежных

Серия 102W

Компактный термос особенно придется по душе
представительницам прекрасного пола и детям.
Благодаря небольшому весу и объему
эта модель легко помещается в женской
сумке или детском рюкзаке.

102-350w
Объём: 350 мл

102-500w
26
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Несколько цветовых решений с приятным на ощупь
прорезиненным напылением. Покрытие защитит термос
от отпечатков, а пальцы — от примерзания в холодную
погоду. Этот термос не будет давать бликов на солнце
и не спугнет птицу или зверя, что особенно важно
для охотников.

ТЕРМОС

с эффектом шёлка

Серия 103

Расцветки в наличии:

103-500

103-750

103-1000

Объём: 500 мл

Объём: 750 мл

Объём: 1000 мл
2021
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КЛАССИЧЕСКИЙ ТЕРМОС
для еды и напитков

Серия 201

Термосы этой серии предназначены для сохранения тепла
и холода напитков и еды. Благодаря широкому горлу удобно
закладывать первые и вторые блюда, а также употреблять еду
из термоса, не перекладывая в отдельную емкость. А двойная
пробка с каналами для налива жидкости в полуоткрытом
состоянии позволяет использовать этот же термос
для хранения чая или кофе.

В комплекте дополнительная чашка
и съёмный ремешок для переноски
термоса на плече. Термос снабжён
складной ручкой для более удобного
использования. Имеет универсальную
пробку с узким и широким горлом.

28
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201-500

201-600

201-800

201-1000

Объём: 500 мл

Объём: 600 мл

Объём: 800 мл

Объём: 1000 мл

201-1200

201-1500

201-1800

Объём: 1200 мл

Объём: 1500 мл

Объём: 1800 мл

Классический термос из нержавеющей стали в ярких
корпусах. Серия представлена двумя видами покрытия —
цветной лак и текстурное напыление.
Текстурное напыление высокой прочности.
Доступно в двух расцветках:

КЛАССИЧЕСКИЙ
ТЕРМОС
цветной

Серия 202

202-600

202-800

Объём: 600 мл

Объём: 800 мл

202-1000

202-1200

Объём: 1000 мл

Объём: 1200 мл
2021
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ТЕРМОС

универсальный с лаковым покрытием

Универсальный термос с лаковым покрытием представлен
широкой линейкой объёмов — от 0.8 до 2 л. Складная ручка
делает его удобным в пользовании. В комплекте есть ремешок
для переноски на плече.

Серия 205
Благодаря широкому горлу
и двойной пробке этот термос
можно использовать для
поддержания температуры
напитков, а также первых
и вторых блюд.
Складная
ручка

205-800

205-1000

205-1200

Объём: 800 мл

Объём: 1000 мл

Объём: 1200 мл

205-1500

205-1800

205-2000

Объём: 1500 мл

Объём: 1800 мл

Объём: 2000 мл

Лаковое покрытие
Дополнительная
тарелка
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Рекомендуется для дальних поездок в качестве мобильного
холодильника. Мы измерили время до полного таяния льда внутри.
Тест проводился при комнатной температуре внешней среды.

ТЕРМОКОНТЕЙНЕР
Серия 2000

Рекомендуется использовать
вместе с аккумуляторами
холода серии АХ из расчета 10%
от объема термоконтейнера.
лёд

76

часов

2000-10
Объeм холодильного отсека: 10 л
Внутренние размеры: 30 х 17 х 16 см
Внешние размеры: 35 х 22 х 19 см
Вес контейнера: 1.4 кг
Ручка для переноски, ремень для ношения на плече.
лёд

96

часов

2000-20
Объeм холодильного отсека: 20 л
Внутренние размеры: 45 х 21 х 22 см
Внешние размеры: 50 х 26 х 25 см
Вес контейнера: 2.2 кг
Ручка для переноски, ремень для ношения на плече.
2021
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СУМКА–ХОЛОДИЛЬНИК
классическая

Серия 3000

Эта сумка имеет большой холодильный отсек. А также окошко
для быстрого доступа внутрь, что увеличивает время сохранения
продуктов холодными. Внутренний фольгированный материал
износостойкий, водонепроницаемый и легко моется. Широкий
ремень позволяет носить её на плече. Мы измерили время до
полного таяния льда внутри. Тест проводился при комнатной
температуре внешней среды.

Дополнительное «окошко» для быстрого доступа внутрь.
Размер окошка: 14 х 10 см.
Прочные ручки.
Карман для столовых приборов, специй, пакетиков чая.
Новый фольгированный теплоизоляционный слой —
экологичный, износостойкий, водонепроницаемый материал.

лёд

лёд

52

32

лёд

65

89

часов

часа

часов

3000-10

3000-20

3000-30

Объeм холодильного отсека: 10 л
Размер в разложенном виде: 29 х 18 х 25 см
Размер в сложенном виде: 32 х 8 х 27 см

Объeм холодильного отсека: 20 л
Размер в разложенном виде: 32 х 21 х 38 см
Размер в сложенном виде: 32 х 8 х 40 см

Объeм холодильного отсека: 30 л
Размер в разложенном виде: 39 х 25 х 38 см
Размер в сложенном виде: 39 х 8 х 41 см
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Оптимальное решение для использования в любых ситуациях.
Сумка-холодильник сохранит свежесть и прохладу продуктов по дороге
из магазина, на пляж или дачу. Она сохраняет температуру благодаря
внутренней отделке специальным фольгированным материалом.
Небольшой вес сумки делает использование удобным, а в сложенном
состоянии изделие практически не занимает места. Мы измерили время
до полного таяния льда внутри. Тест проводился при комнатной
температуре внешней среды.

СУМКА–ХОЛОДИЛЬНИК

для города

Серия 3100

Две классические расцветки.
Прочные ручки.
Новый фольгированный теплоизоляционный слой —
экологичный, износостойкий, водонепроницаемый
материал.

		

лёд

лёд

44

лёд

52

часа

68

часов

часа

3100-10

3100-20

3100-30

Объeм холодильного отсека: 10 л
Размер в разложенном виде: 40 х 14.5 х 28.5 см
Размер в сложенном виде: 40 х 29 х 3 см

Объeм холодильного отсека: 20 л
Размер в разложенном виде: 54.5 х 20 х 33.5 см
Размер в сложенном виде: 55.5 х 34 х 4 см

Объeм холодильного отсека: 30 л
Размер в разложенном виде: 56 х 25.5 х 35 см
Размер в сложенном виде: 60.5 х 38 х 6 см
2021
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СУМКА–ХОЛОДИЛЬНИК
с набором посуды

Серия 4100

34

Незаменимая вещь для отдыха на природе, в которой есть
все необходимое для организации хорошего пикника.
Большое изотермическое отделение с теплоотражающим
фольгированным слоем позволит сохранить свежесть
и прохладу напитков и еды. Также в комплекте полный набор
качественной многоразовой посуды на 3, 4 и 6 человек.

4100-3

4100-4

4100-6

Объем холодильного отсека: 13.5 л
Размер холодильного отсека: 33 х 16.5 х 28 см
Общий размер: 34 х 24 х 31 см
В комплекте: 3 стакана, 3 вилки, 3 ложки,
3 ножа, 3 тарелки, солонка-перечница,
штопор и разделочная доска.

Объем холодильного отсека: 13.5 л
Размер холодильного отсека: 33 х 16.5 х 28 см
Общий размер: 34 х 24 х 31 см
В комплекте: 4 стакана, 4 вилки, 4 ложки,
4 ножа, 4 тарелки, солонка-перечница,
штопор и разделочная доска.

Объем холодильного отсека: 22 л
Размер холодильного отсека: 38 х 25 х 28 см
Общий размер: 40 х 28 х 31 см
В комплекте: 6 стаканов, 6 вилок, 6 ложек,
6 ножей, 6 тарелок, солонка-перечница,
штопор и разделочная доска.
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Наборы для пикника 4100 также с вышивками:

4100-3 «Щука»

4100-4 «Лось»
лёд

70

часов

Мы измерили время до полного
таяния льда внутри. Тест
проводился при комнатной
температуре внешней среды.

4100-6 «Медведь»

2021
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СУМКА–ХОЛОДИЛЬНИК
для пива и пикника

Серия 4200

В сумке-холодильнике помещается 15 полулитровых бутылок.
Усиленная конструкция ручек позволяет выдерживать большие
нагрузки. В ней также можно перевозить свежие овощи,
фрукты, мороженое и даже замороженное мясо в жаркую
погоду. В комплекте полный набор качественной многоразовой
посуды на 4 человека.
Большой холодильный отсек —
помещается 15 бутылок.
Усиленные ручки.
Можно использовать как
с набором посуды, так и без него.
Плотный внешний материал.

4200-4
Объем холодильного отсека: 24,5 л
Размер холодильного отсека: 38 х 25 х 28 см
Общий размер: 39 х 33 х 30 см
В комплекте: 4 стакана, 4 тарелки, 4 ложки, 4 вилки,
4 ножа, солонка-перечница, штопор и разделочная доска.

36
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Теплоотражающий водонепроницаемый
фольгированный слой:
экологичный.

Мы измерили время до полного
таяния льда внутри. Тест
проводился при комнатной
температуре внешней среды.

легко моется и прослужит долгое время.

лёд

100
часов

Качественная вышивка — выдержит не одну стирку.
Тематический рисунок.

2021
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СУМКИ-КОНТЕЙНЕРЫ
Серии 010 и 011
ЭКСКЛЮЗИВ

ПОРТ МУРМАНСК–25

38

Сумки-контейнеры со сверхплотными стенками и технологией
восстановления формы. Термоизолирующий слой сумокконтейнеров выполнен из вспененного полиуретана, что
позволяет сохранять холод внутри до 120 часов. Благодаря
встроенному клапану, сумка легко восстанавливает форму
перед эксплуатацией и компактно складывается после. То есть
это контейнер, который весит как сумка и при необходимости
складывается и становится компактным.

ПОРТ ДИКСОН–20

ПОРТ ДИКСОН–30

ПОРТ ДИКСОН–40

В разложенном виде:
63 х 24 х 39 см
В сложенном виде:
65 х 39 х 10 см

В разложенном виде:
34 х 26 х 39 см
В сложенном виде:
35 х 27 х 15 см

В разложенном виде:
43 х 28 х 42 см
В сложенном виде:
47 х 28 х 15 см

В разложенном виде:
46 х 31 х 46 см
В сложенном виде:
47 х 31 х 18 см

до полного таяния
льда при комнатной
температуре

до полного таяния
льда при комнатной
температуре

до полного таяния
льда при комнатной
температуре

до полного таяния
льда при комнатной
температуре
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Предназначены для увеличения срока сохранения
продуктов и напитков холодными. Рекомендуется
использовать в сумках-холодильниках
и термоконтейнерах «Арктика».

АККУМУЛЯТОРЫ ХОЛОДА
Серия АХ

Многоразовое использование.
Герметичная емкость, заполненная специальным раствором.
Не токсичны.
Легко моются.

Общий вес
аккумуляторов
холода должен
составлять не
менее 10% от объема
термосумки или
термоконтейнера.

АХ-300 г

АХ-500 г

АХ-700 г

Размер: 11.5 х 18 х 2 см
Масса: 300-330 грамм
30 штук в упаковке

Размер: 11.5 х 18 х 3 см
Масса: 480-520 грамм
20 штук в упаковке

Размер: 18 х 24 х 2 см
Масса: 670-730 грамм
15 штук в упаковке
2021
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В РИТМЕ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ
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ТЕРМОС ДЛЯ ЕДЫ

У этой модели более широкое горло, чем у стандартных
термосов для еды. Подходит для хранения супов, горячих
блюд, детского питания и мороженого. Причем употреблять
их можно, не перекладывая в отдельную емкость. В комплекте
удобная вместительная крышка-тарелка. А благодаря кнопке
от присасывания пробки термос легче открыть.
В серии 301A термос дополнен термочехлом
и складной ложкой.

с супершироким горлом

Серии 301 и 301А

42
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301-500

301-750

301-1000

Объём: 500 мл

Объём: 750 мл

Объём: 1000 мл

301-500А

301-750А

301-1000А

Объём: 500 мл

Объём: 750 мл

Объём: 1000 мл

Компактный термос для еды в ярких цветовых решениях.

ТЕРМОС ДЛЯ ЕДЫ
цветной

Суперширокое горло.

Серия 302
Кнопка от присасывания.
Вместительная
крышка-тарелка.

302-500

302-750

Объём: 500 мл

Объём: 750 мл
2021
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ТЕРМОС ДЛЯ ЕДЫ
с чехлом и складной ложкой

Молотковая эмаль защитит термос от сколов и царапин,
а сумка-чехол поможет ещё дольше сохранить температуру.
Внутри чехла — фольгированный теплоизоляционный слой,
так что перекус долго будет горячим. А в кармане чехла
находится удобная складная ложка.

Серия 306А

306-600А
Объём: 600 мл
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306-800А

306-1000А

Объём: 800 мл

Объём: 1000 мл

Классический термос-кружка— лучшее сочетание цены
и качества. Благодаря широкому горлу его можно
использовать для поддержания температуры напитков,
а также первых и вторых блюд.

ТЕРМОС–КРУЖКА

для еды и напитков

Серии 401 и 402

401-500
Объём: 500 мл

402-350

402-500

Объём: 350 мл

Объём: 500 мл
2021
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ТЕРМОС ДЛЯ ЕДЫ
Серия 307

Яркая новинка в нашем ассортименте. Этот термос
подходит для хранения супов, горячих блюд, детского
питания и мороженого. Можно есть непосредственно
из термоса. Пробка оснащена кнопкой от присасывания.
Лёгкая и компактная модель с прорезиненным дном
и бортиком крышки.

307-480
Объём: 480 мл

Удобный объём, занимает мало места.
Подходит для горячих и холодных блюд.
Прорезиненное дно предотвращает скольжение.
Можно есть прямо из термоса.
Пробка с кнопкой от присасывания.
Легко мыть.
Транспортировка в вертикальном положении.

46
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Вместительный термос позволяет хранить
несколько блюд одновременно. Также допустимо
использование термоса без внутренних
контейнеров. Крышка дополнена ёмкостью для
продуктов, не требующих сохранения температуры.

ТЕРМОС ДЛЯ ЕДЫ
с контейнерами

Серия 308

308-1300
Объём: 1300 мл

Внутренние контейнеры — 300 и 400 мл.
Ёмкость в крышке — 300 мл.
Допустимо использование без контейнеров.
Прорезиненные накладки не царапают колбу.
Подходит для горячих и холодных блюд.
Текстурное покрытие.
Легко мыть.
2021
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ТЕРМОС ДЛЯ ЕДЫ
с контейнерами

Серия 403

Оптимальное решение для переноски комплексного обеда
из нескольких блюд. В комплектацию входят три надежно
закрывающихся контейнера разных объемов, столовые
приборы, вместительная крышка-тарелка и ремень для
переноски на плече. В контейнерах можно хранить
горячую еду, например, суп, мясо и гарнир.

Также можно класть в контейнеры холодную еду из холодильника,
чтобы она не портилась до момента разогрева в микроволновке,
что подойдет для обедов в офисе. Причем разогревать содержимое
в микроволновой печи можно непосредственно в данных
контейнерах. Или же положите с собой в контейнеры три вида
мороженого и отправляйтесь в парк на пикник — все дети будут на
вашей стороне.

Объемы контейнеров: 600 мл — 1 шт., 300 мл — 2 шт.

403-1500
48

Объём: 1500 мл
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Стильный термос — желанный подарок для
представительниц прекрасного пола и детей. Благодаря
небольшому весу и объему эта модель легко помещается
в женской сумочке или детском рюкзаке. В комплекте
идет складная ложка.

ТЕРМОС–БОЧОНОК

для самых нежных

Серия 409

409-380
Объём: 380 мл

409-480
Объём: 480 мл
2021
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ТЕРМОС–КРУЖКА
со съёмным ситечком

Термос-кружка подойдет для любителей заваривать чай,
шиповник или травы. Съемное ситечко отсеивает чаинки,
частицы морса или компота. Благодаря этому пить можно
непосредственно из самой кружки.

Серия 406

Удобная
металлическая
ручка.

Обновленное
ситечко
с оптимальным
диаметром
отверстий.

Съемная оплетка
с эффектом «кожи
канадского бизона».

В линейке несколько цветовых решений с приятным на ощупь
покрытием. На нем не остается отпечатков. Оплетка съемная, что дает
возможность стирать и сушить ее отдельно от кружки.

406-500
50

Объём: 500 мл
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Идеально подходит для заваривания листового чая.
За то время, пока вода остается горячей, чайные листья
будут завариваться при температуре ниже 95 градусов,
что является идеальными условиями для раскрытия
правильных ароматов и мельчайших оттенков вкуса чая.

ТЕРМОС-КРУЖКА
со съёмным ситечком

Серия 412

412-500
Объём: 500 мл
2021
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СИТИТЕРМ
Серия 702

Оптимальное решение для тех, кто ценит мобильность. Сититерм — это сочетание яркого
дизайна и удобной формы. Поилка с предохранителем позволяет открывать и закрывать
термос одной рукой. Специальный колпачок защищает носик для питья от пыли. Его
можно крепить на сумку или рюкзак. Поэтому сититерм выбирают те, кто находится
в постоянном движении: водители, велосипедисты, спортсмены и просто поклонники
активного образа жизни.

Расцветки в наличии:

702-500
Объём: 500 мл

Сититерм подходит для
подстаканника в автомобиле,
а также помещается
в велосипедном держателе
для бутылок. Небольшой объём
делает термос удобным
в использовании даже
для ребёнка. Этот питьевой
термос станет отличным
подарком на любой праздник.

Крепление к рюкзаку
или одежде
Удобная
поилка

Кнопка-фиксатор
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702-400
Объём: 400 мл
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Утонченный минимализм в сочетании с высокой степенью
термоизоляции. Эта серия предназначена для современных
и активных городских жителей. Самый компактный и легкий термос
в нашем ассортименте — его габариты позволяют положить его
в карман, сумочку, рюкзак или поставить в подстаканник автомобиля.

ТЕРМОС КАРМАННЫЙ
питьевой

Серия 705
Расцветки в наличии:
Утолщенная
силиконовая
прокладка

Удобная
поилка

Кнопка-фиксатор

705-350

705-500

Объём: 350 мл
Масса изделия: 183 г

Объём: 500 мл
Масса изделия: 229 г
2021
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ТЕРМОС

Новая коллекция термосов для активного образа жизни.
Эластичная ручка позволяет носить его на весу, ухватив
пальцами. Стильные расцветки и текстурное покрытие
придают термосу особый характер и современный вид.

питьевой

Серия 708
Расцветки в наличии:
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708-530

708-700

Объём: 530 мл

Объём: 700 мл

Крышка с поилкой и широкой эластичной ручкой
расширит возможности термоса. Вне зависимости
от цвета, она подойдет к любому термосу
серии 708.

КРЫШКА

с питьевой системой

Серия П708В

Максимально
вытянув гибкую
часть вверх,
вы получите
большую петлю
для переноски.

Колпачок
на резьбе
открывается
в два оборота,
он защищает
от пролива.

Можно
откинуть
эластичную
ручку и пить,
придерживая
её рукой.

А также
можно
вытянуть её
до конца вниз
и откинуть
колпачок!

2021
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ТЕРМОС–КРУЖКА

Полноценный вакуумный термос в виде кружки, который позволит
сохранить температуру до 8 часов. Термос-кружку можно
открывать одной рукой, что актуально для тех, кто любит пить кофе
или чай за рулем. В серии 410Р логотип выполнен в виде съёмной
наклейки, что позволит нанести ваш собственный логотип
или гравировку.

для автомобиля

Серии 410 и 410Р

Усиленная конструкция —
стенка толще стандартных
кружек на 20%.

Герметичная крышка
с резьбой — защита
от протекания

Прорезиненное дно дает
устойчивость и защищает
от скольжения.

Закрывающееся
отверстие для питья

410-500
56

Объём: 500 мл
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Самая лёгкая модель среди термосов-кружек Арктики.
Войдёт в любой автомобильный подстаканник, займёт
минимум места в сумке, поместится в карман куртки —
оптимальный аксессуар для активной жизни в городе.
Здесь предусмотрено всё для продолжительного
и безопасного использования:

ТЕРМОС-КРУЖКА

для города

Серия 710

Вакуумная колба.
Надёжная крышка на резьбе с силиконовым уплотнителем.
Плотная посадка защитного колпачка.
Износостойкое текстурное напыление.
4 универсальные расцветки.

710-480
Объём: 480 мл
2021
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ТЕРМОКРУЖКА
автомобильная

Серия 807

Эта термокружка призвана обеспечить
максимальный комфорт всем автомобилистам.
Идеально подходит как для горячего ароматного
чая или кофе, так и для прохладительных
напитков. Удобная крышка-поилка позволит
пользоваться кружкой, не снимая крышки.

Закрывающееся отверстие
для питья
Удобная поилка

Подходит к стандартным
автомобильным
подстаканникам

807-400
58
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Ланчбокс с раздельными секциями. В комплект входит
баночка для соуса и приборы. Крышка контейнера
имеет фиксирующие крепления. Ланчбокс не
герметичен, при переноске не рекомендуется
переворачивать. Можно разогревать в микроволновой
печи, предварительно сняв верхнюю крышку.

ЛАНЧБОКС
Серия 030

030-1600
Объём: 1600 мл
2021
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ТЕРМОСУМКА
с контейнерами

Отличное решение для дневного рациона или
небольшого пикника. Длину ручки для переноса
можно регулировать. На внешней стороне сумки
расположен карман, где вы найдёте ложку и вилку.
Крышки контейнеров плотно фиксируются.

Серия 020

020-2500
Объём: 2500 мл

Фольгированный внутренний слой.
Три контейнера: 1500 мл — 1 шт. 500 мл — 2 шт.
Подходит для горячих и холодных блюд.
Приборы в комплекте.
Контейнеры можно разогревать
в микроволновой печи без крышки, а также
мыть в посудомоечной машине.
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Не только еда и напитки нуждаются в сохранении температуры.
Косметика и медикаменты часто требуют особых условий. Теперь
можно взять с собой необходимые средства на пляж или в дальнюю
поездку, удобно зафиксировав в сумке мини-формата.

СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК
мини

Серия 040

Защищает хрупкие флаконы.
Фольгированный внутренний слой.
Аккумуляторы холода расположены
в стенках сумки. Они состоят из раствора
карбоксиметилцеллюлозы, это вещество
безопасно и используется в пищевой
промышленности.
Отделения для фиксации содержимого.
Для охлаждения сумку можно
класть в морозильную камеру.

040
2021

www.rusarctica.ru

61

РЕШЕНИЯ ДЛЯ HORECA

62

www.rusarctica.ru

2021

2021

www.rusarctica.ru

63

ТЕРМОС–КУВШИН
Серия 605

Термос-кувшин с плотно прилегающей крышкой и носиком.
Позволяет сохранять температуру напитков в течение
длительного времени. Подходит для заваривания шиповника
и трав, поддержания температуры кофе, чая и холодных
напитков. Крышка надежно удерживается пружинным
механизмом и открывается нажатием кнопок. Благодаря
достаточно широкому горлу кувшин удобно мыть.
Где пригодится термос-кувшин?
Домашнее использование.
Офис.
Сегмент HoReCa.
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605-1500

605-1900

Объём: 1500 мл

Объём: 1900 мл

Вместительный термос с помпой для налива
жидкости. Оптимальное решение для хранения
горячего чая, ароматного кофе и прохладительных
напитков. Идеально подходит для использования
дома, в офисе, на даче или на природе.

ТЕРМОС С ПНЕВМОНАСОСОМ
Серия 501

Кнопка
для налива
Предохранитель

Удобная ручка
для переноски

501-2500
Объём: 2500 мл

Помпа

501-3000

501-3500

Объём: 3000 мл

Объём: 3500 мл
2021
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ФРЕНЧ–ПРЕСС
вакуумный термос

Серия 905

Многие люди пользуются френч-прессом для заваривания
молотого кофе или листового чая. А что, если добавить
функцию термоса? Вакуумный френч-пресс выполнен
полностью из пищевой нержавеющей стали без
использования пластика и силикона.

905-330
Объём: 330 мл
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905-600

905-1100

Объём: 600 мл

Объём: 1100 мл

Невакуумный стакан с двойными стенками
не обжигает руки. Новое стильное видение
туристической кружки. Форма и объём чаши
повторяют винный бокал. Практичный аксессуар
становится элегантным предметом сервировки,
если требуется добавить эстетики.

808-220

808-430

Объём: 220 мл

Объём: 430 мл

809-220

809-430

Объём: 220 мл

Объём: 430 мл

ТЕРМОСТАКАН
Серии 808 и 809
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
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ТЕРМОС ДЛЯ ЕДЫ

Удобный термос, который решит вопрос с обедом
в поездках и превратит любую прогулку в пикник.
Яркое решение!

Серия 411

411-280
Объём: 280 мл

Удобный объём, занимает мало места.
Подходит для горячих и холодных блюд.
Позволяет следить за рационом.
Минимум деталей.
Можно есть прямо из термоса.
Глухая пробка с термоизолятором.
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Легко мыть.
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Детская серия с удобной питьевой системой, трубочкой
и щёточкой для её чисти в комплекте. Представлена
как термосом, так и бутылочкой из экологичного,
прочного материала — тритана. Потому что Арктика —
это продукция для всех!

ПИТЬЕВЫЕ НОВИНКИ

термос и тритановая бутылочка

Серии 711 и 712

711-390
Объём: 390 мл

712-450
Объём: 450 мл
2021
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СОТРУДНИЧЕСТВО
Если Вам хоть на секунду показалось,
что мы делаем правильное дело или мы
интересны Вам в качестве партнёра —
напишите нам, и мы как всегда сделаем
всё, чтобы Ваш бизнес был прибыльнее,
а работа с нами была максимально
эффективной и душевной. Ведь за всем,
чего мы добились и о чем написано
выше, стоят сильные, предприимчивые,
жизнерадостные и полные надежд
люди — мы с Вами, Арктика и наши
партнёры. Мы вместе делаем одно дело.

Ждём

от Вас
обратной связи !

ДЛЯ ЗАМЕТОК

