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ДАТА: 
Сентябрь 2014 

ОПИСАНИЕ: 
Спальный мешок ARB

НОМЕР:
ARB4199

ГРУППА ТОВАРА:
804 - ARB Touring Accessories

ШТРИХКОД:
9333643069167 

ДАТА ВЫПУСКА:
Октябрь 2014 

СПЕЦИФИКАЦИИ
Все продукты, которые выходят в свет под маркой  ARB, несут в себе идеологию удобства и комфорта, совмещенную  с тщательной
инженерной проработкой. Не отличается от остальных продуктов и спальный мешок ARB.

Великолепен для взрослого любителя полного привода любого роста и размера. Спальный мешок ARB относится к размерному ряду
King Size для обеспечения достаточного пространства во время сна. Вы не будете чувствовать себя зажатым со всех сторон. Вы
просто будете спать в комфортном пространстве, в тепле и сухости. Мешок изготовлен из качественных материалов, которые
кроме антибактериальных свойств, обладают так же устойчивостью к возгоранию и качественным удержанием тепла.

ОСОБЕННОСТИ:
- Размерность KingSize - 200 х 100 х 100см плюс 46см капюшона.
- Вес 2,9 кг.
- 100% хлопок (фланель) с анти-бактериальным покрытием 
- Нейлоновая внешняя оболочка (устойчивость к возгоранию CPAI-75)
- Комфортная температура до -5С
- Заполнение швов Dupont Thermolite Quallo
- Молнии YKK (одна молния и застежки типа «липучка»)
- Два кармана на молниях
- Съемный капюшон
- Два мешка можно соединить в один (нет левой и правой модели - все мешки идентичны)
- Размечен для укладки прямоугольными секциями (не требует скручивания)
- Выпускается в цвете «Black & Stone»
- Допускает стирку в стиральной машине
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ОПТИМАЛЬНАЯ УКЛАДКА:
Прямоугольная укладка в специальный чехол
способствует экономии места. Шнур для затяжки
и стягивающие стропы способны уменьшить
занимаемое мешком место почти вдвое.

Просто растегните молнию и соедините нижнюю
молнию одного мешка с верхней другого.
Вы никогда не ошибетесь потому, что у
спального мешка ARB нет понятия «левый и правый» - 
каждый мешок такой же, как и остальные.

ДВУСПАЛЬНЫЙ:

МАТЕРИАЛЫ:

Используются материалы только высшего качества:

•   350gsm  Invista Dupont Thermolite® Quallo 7 заполнитель 
•   Оригинальные молнии YKK®
•   130gsm  100%    хлопчато-бумажная фланель Sanitized®
    с анти-бактериальной пропиткой
•   300T Nylon Taffeta     внешняя оболочка с защитой
       CPAI-75 от огня по стандарту
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КАРМАНЫ:
Два кармана позволяют брать с собой бумажник и
мобильный телефон, располагая их так, чтобы
не натыкаться на них во время сна. 

МОЛНИИ:
 Оригинальные молнии YKK® в сочетании с застежками

типа «липучка» марки Velcro® дают максимально
упрощенный процесс открытия-закрытия мешка.

Капюшон выполнен так, чтобы уместить в себя
подушку среднего размера. При двуспальном варианте
с каждой стороны крепится собственный капюшон.

КАПЮШОН:


