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Самонадувающийся коврик состоит из пласта полиуретановой пены, заключённой в герметичную тканевую оболочку. 
Его конечные свойства напрямую зависят от качества используемого пеноматериала, поэтому в Therm-A-Rest очень 
ответственно подошли к её выбору: 
Антибактериальная обработка. Полиуретановая пена проходит антибактериальную обработку. Благодаря ей попав-
шая в коврик влага, в том числе от нашего дыхания при надувании, не способствует размножению бактерий внутри. 
Долговечность. Со временем пена в ковриках Therm-A-Rest не крошится. Компания даёт пожизненную гарантию, что 
она со временем не превратится в труху и не заплесневеет. 
Пена. От правильно подобранной плотности пены зависит комфорт спящего, а также теплоизоляция, вес и упаковочный 
объём коврика. Пена, использующаяся в ковриках Therm-A-Rest, предлагает оптимальный баланс между параметрами
Надёжность. Важной особенностью самонадувающихся ковриков Therm-A-Rest является использование надёжных 
клеевых составов, которые не позволяют отслаиваться тканевой оболочке от пеноматериала. В сочетании с высоким 
качеством изготовления это позволяет добиться рекордной для изоматов долговечности.

Металлизированное покрытие, нане-
сенное на стенки воздушных камер 
в полости коврика. Отражает инфра-
красное излучение, которое исходит 
от тела человека, что дополнительно 
снижает потери тепла.

Пена содержит в себе большое коли-
чество воздушных полостей. Чтобы 
снизить вес коврика в пене специ- аль-
но вырезаются дополнительные отвер-
стия. Суммарные теплопотери коврика 
почти не изменяется, но уменьшается 
его вес и объем

Внутри надувного коврика располо-
жено множество перегородок, ко-
торые создают ряды изолирующих 
воздушных камер, уменьшающие 
конвективное охлаждение. Конструк-
ция Triangular Core Matrix™ и чем 
больше в ней воздушных ячеек, тем 
«теплее» коврик.

Сезонность ковриков

Зима Осень - Весна Лето

Для простоты определения теплоизолирующих свойств на коврике указывается показатель R-Value. Чем он выше, тем 
лучше теплоизолирующие свойства изомата. Therm-A-Rest определяет нижнюю границу R-Value для коврика ( самая 
плохая теплоизоляция) в 1.5. Для сравнения, теплыми летними ночами хватит коврика с показателем около 1.8 - 2. При 
показателе выше чем 3.2 взрослый человек, используя подходящий спальный мешок, может спать на снегу без риска 
переохлаждения. Для «мерзлявых» людей желательно использовать коврики с бо́льшим R-Value.
Для лучшего понимания диапазона использования каремата, R-Value можно примерно связать с температурой окру-
жающей среды:

R-Value Почему Therm-A-Rest - лучший выбор?

R2.2 R1.5R3-60 +00 +40 +500-500 -50 +10 +50

ThermaCapture Система перфорации Triangular Core Matrix
Размеры ковриков
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Самый теплый всесезонный надувной каремат от Therm-
A-Rest. Вес и объем на уровне лучших Fast&Light моделей, 
а теплоизоляции хватает для очень холодных условий.  
Модель MAX выполнена в  классической прямоугольной 
форме. Каремат поможет вам организовать нормальный 
сон в любых условия от теплой погоды до экстремальных 
холодов. В комплектации также
• чехол - насос
• ремнабор

NeoAir XTherm / NeoAir XTherm MAXR L

артикул 06077 06078

размер 51 х 183 63 х 196

вес 430 / 490 570 / 640

толщина 6.3 6.3

R - value 5.7 5.7

-230С -480С

Состоят из внешней воздухонепро-
ницаемой оболочки с клапаном и 
внутренней пены с большим коли-
чеством воздушных каналов. При 
сжатии каремата с открытым кла-
паном воздух выходит, и объем ков-
рика уменьшается в несколько раз. 
Клапан закрывается и коврик готов к 
транспортировке. 
Для использования нужно всего лишь 
открыть клапан сжатого коврика и по-
дождать. Упругая внутренняя пена 
расширится, и коврик самостоятель-
но заполнится воздухом. После этого 
его нужно слегка надуть, клапан за-
крывается и коврик готов к использо-
ванию. 

Фирменные технологии от Therm-A-
Rest значительно увеличивают те-
плоизоляцию и комфорт карематов 
из сшитого закрытоячеестого полиэ-
тилена. 
Волнообразная форма с череду-
ющимися выступами и впадинами 
увеличивает толщину коврика без 
увеличения его веса. Чем толще ка-
ремат, тем лучше он сохраняет тепло 
и тем приятнее на нем спать. Допол-
нительный эффект от такой формы 
- воздушные карманы, повышающие 
теплоизоляцию. 
По соотношению вес и теплоизо-
ляция полиэтиленовые коврики не 
сильно проигрывают надувным и са-
монадувающимся. 

На первый взгляд простая конструк-
ция из воздухонепроницаемой обо-
лочки с клапаном. Проблема таких 
карематов - низкая теплоизоляция, 
с которой борются инженеры. Обыч-
ное решение : добавить утеплитель 
в такой коврик. В результате коврик 
становится тяжелее, а утеплитель со 
временем теряет свои свойства.
Therm-A-Rest предлагает решение 
без добавления утеплителя. Тепло-
изоляция повышается за счет вну-
тренних перегородок и специальных 
теплоотражающих слоев. В резуль-
тате получаются лучшие в мире ков-
рики по соотношению вес, объем и 
теплоизоляция.

Самонадувающиеся Полиэтиленовые Надувные

Технологии ковриков
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Самый легкий четырехсезонный надувной каремат 
от Therm-A-Rest. Минимальный вес и объеме ка-
ремата, самая универсальная надувная модель в  
концепции всесезонного Fast&Light.
 Комплектация:
• чехол - насос
• ремнабор

NeoAir XLite / NeoAir XLite Women’s S R L Wr

артикул 06071 06073 06074 06072

размер 51 x119 51 х 183 63 х 196 51 x 168

вес 230 340 460 340

толщина 6.3 6.3 6.3 6.3

R - value 3.2 3.2 3.2 3.9

-60С -170С

Надувной треккинговый каремат с революционной систе-
мой быстрого надувания воздухом Speed Value. 
Технология SV помогает надуть коврик в среднем в три 
раза быстрее с меньшей затратой сил.  Многослойная 
технология утепления ThermaCapture обеспечивает пол-
ноценное четырехсезонное использование. Новый размер 
коврика RW для любителей комфортного сна. 
• чехол в комплекте

NeoAir® All Season™ SVR RW L

артикул 09832 09833 09834

размер 51 х 183 63 x 183 63 х 196

вес 650 820 880

толщина 6.3 6.3 6.3

R - value 4.9 4.9 4.9

-17С -350С
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Классический надувной треккинговый каремат 
для длительных походов, поездок и путешествий. 
Плотная прочная ткань рассчитана на интенсивное 
использование. Теплоизоляция достаточная для 
полноценного трехсезонного применения. Новый 
размер коврика RW для любителей комфортного 
сна.  В комплекте с ковриком
• чехол 
• ремнабор

NeoAir® Trekker™ R RW L

артикул 09829 09830 09831

размер 51 х 183 63 x 183 63 х 196

вес 480 590 650

толщина 6.3 6.3 6.3

R - value 3.0 3.0 3.0

-40С -150С

Самый компактный и легкий кемпинговый надувной каре-
мат. Применение новой технологии  Speed Value значитель-
но увеличивает скорость наполнения воздухом. Каремат 
обладает хорошей теплоизоляцией благодаря технологии 
ThermaCapture. Кемпинговые матрасы, которые раньше 
только возили в багажнике, теперь отлично переносятся, 
не занимая много места в рюкзаке.
• чехол в комплекте

NeoAir® Camper™ SVL XL

артикул 09204 09205

размер 63 х 196 76 x 196

вес 910 1260

толщина 7.6 7.6

R - value 2.2 2.2

-10С -80С
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Надувной коврик начального уровня для летних 
походов, поездок и кемпингов. Легкая и компактная  
самонадувающаяся модель. Прочная ткань рассчи-
тана на длительное и частое использование. Един-
ственное ограничение - коврик рассчитан на теплое 
время года. 
• чехол в комплекте

NeoAir® Venture™ M R L

артикул 09823 09824 09825

размер 51 x 168 51 х 183 63 х 196

вес 530 560 770

толщина 5.0 5.0 5.0

R - value 1.8 1.8 1.8

-40С -150С

10С -40С

EvoLite / EvoLite Plus
Гибрид самонадувающегося и надувного коврика. 
Пена AirFrame помогает легко наполнять коврик воз-
духом, обеспечивает теплоизоляцию  и добавляет 
комфортность во время сна. Коврик легче и компакт-
нее самонадувающихся моделей. Быстрее и удобнее 
наполняется воздухом в сравнении с классическими 
надувными карематами.
• чехол в комплекте

S R L

артикул 06084 06085 / 06082 06086 / 06083

размер 51 x 119 51 х 183 63 х 196

вес 350 520 / 690 700 / 890

толщина 5.0 5.0 / 6.3 5.0 / 6.3

R - value 2.1 2.1 / 3.2 2.1 / 3.2

2/-60С -6/-170С
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Четырехсезонный самонадувающийся каремат, 
расчитанный на использование в экстремальных ус-
ловиях. Прочные и легкие внешние ткани, хорошая 
теплоизоляция и удобное заполнение воздухом. 
Идеальный выбор для тех, кому важны минималь-
ный вес при максимальной надежности в холодных 
условиях.
• чехол в комплекте

ProLite / ProLite Women’sXS S R L Wr

артикул 06091 06092 06094 06095 06093

размер 51x91 51x119 51х183 63х196 51x168

вес 260 370 540 740 530

толщина 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

R - value 2.4 2.4 2.4 2.4 3.0

-20С -90С

Легкий трехсезонный самонадувающийся каре-
мат, выпускается уже много лет. Надежная ткань,  
небольшой вес и маленький объем - самый луч-
ший выбор в  концепции трехсезонного Fast&Light  
среди самонадувающихся ковриков.
• чехол в комплекте

ProLite Plus / ProLite Plus Women’s S R L Wr

артикул 06087 06089 06090 06088

размер 51 x 119 51 х 183 63 х 196 51 x 168

вес 450 670 900 650

толщина 3.8 3.8 3.8 3.8

R - value 3.4 3.4 3.4 4.2

-70С -190С
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Самый универсальный коврик из самонадувающихся мо-
делей. Прочные ткани и материалы для длительного ин-
тенсивного использования. Теплоизоляция достаточная 
для четырехсезонного использования. Вес и объем немно-
го больше Fast&Light серии, но значительно меньше кем-
пинговых моделей.
чехол в комплекте

Trail Pro /  Trail Pro Women’sR RW L Wr

артикул 09839 09840 09841 09838

размер 51 х 183 63 x 183 63 x 196 51 x 168

вес 740 910 970 740

толщина 5.0 5.0 5.0 5.0

R - value 4.0 4.0 4.0 4.8

-110С -240С

Комфортный треккинговый самонадувающийся ка-
ремат. Небольшой вес и объем коврика подходит 
для походов, путешествий и поездок, в том числе 
и в холодных условиях. Прочные ткани обеспечат 
долгий срок службы, даже при частом использо-
вании. Новый размер коврика RW для любителей 
комфортного сна.
• чехол в комплекте

Trail Lite / Trail Lite Women’s R L Wr

артикул 09835 09837 09836

размер 51 х 183 63 х 196 51 x 168

вес 740 1050 710

толщина 3.8 3.8 3.8

R - value 3.4 3.4 4.9

-70С -190С
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Самый комфортный  каремат из кемпинговых моде-
лей от Therm-A-Rest. Толщина в надутом состоянии 
10 см. Пена внутри каремата обеспечивает отлич-
ный комфорт на уровне анатомических матрасов. 
Mодель 3D по форме повторяет обычный матрас. 
Каремат практически самостоятельно заполняется 
воздухом и ему не нужен насос. 
• чехол в комплекте

L XXL L XXL

артикул 09210 09211 06969 06970

размер 63 х 196 79 x 203 63 х 196 79 x 203

вес 2430 2720 2430 2720

толщина 10 10 10 10

R - value 11.4 11.4 11.4 11.4

MondoKing™ 3D / MondoKing™
Легкий и компактный коврик из кемпинговой серии. 
Кемпинговая серия постепенно приближается по своим 
габаритам и весу к трекинговым моделям. BaseCamp  
можно брать с собой на семейные выходы или поездки 
на природу.
• чехол в комплекте

BaseCamp™ R L XL

артикул 09215 09216 09217

размер 51 х 183 63 х 196 76 x 196

вес 970 1250 1670

толщина 5.0 5.0 5.0

R - value 5.0 5.0 5.0

-180С -390С
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RidgeRest® SolarR L

артикул 02148 02149

размер 51 х 183 63 х 196

вес 540 740

толщина 2.0 2.0

R - value 3.5 3.5

-80С -200С

Классическая модель складного каремата из струк-
турированного полиэтилена. Выпускается уже мно-
го лет без серьезных изменений. Хорошая теплои-
золяция и высокая надежность для экстремалов. 
За счет специальной формы поверхности каремат 
складывается в меньший объем. Модель SOL до-
полнена теплоотражающим слоем  ThermaCapture. 

Z Lite™ SOL / Z Lite™ R R

артикул 06670 02302

размер 51 х 183 51 х 183

вес 410 410

толщина 2.0 2.0

R - value 2.6 2.2

1/-10С -9/-110С

Самый теплый из ненадувных карематов. 
Специальный слой ThermaCapture увеличивает 
теплоизоляцию структурированного  полиэтилена.  
Подходит как для комфортного отдыха так и для 
экстремальных холодных условий использования. 
Не боиться проколов и порезов, но уступает 
надувным коврикам по объему.
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цвет
MINT CAYENNE CURRY PURPLE 

SAGE
ALPINE 
MEADOW

GRAY MOSS CELESTIAL

вес 570 / 648 

размеры 295 х 160 / 295 x 188

состав 100% ripstop polyester

Легкий гамак для приятного отдыха на природе. 
Специальная мягкая ткань из полиэфира, комфорт-
на на ощупь и не будет раздражать кожу. Гамак ком-
пактно складывается в кармашек и не займет много 
места в вашем рюкзаке или сумке. Отличный выбор 
для отдыха в летнюю сиесту на свежем воздухе.
Доступен в одинарном и двойном размере.

Slacker™ Hammocks single / Slacker™ Hammocks doble

RidgeRest® SOLite™ / RidgeRest® Classic R L

артикул 05207 / 06432 05208 / 06433

размер 51 х 183 63 х 196

вес 400 / 400 540 / 540

толщина 1.5 / 1.5 1.5 / 1.5

R - value 2.8 / 2.6 2.8 / 2.6

-3/-10С -13/-110С

Прочный каремат из структурированного  полиэтиле-
на для полноценного трехезонного использования. 
Модель SOLite дополнена термоотражающим сло-
ем ThermaCapture, увеличивающим теплоизоляцию. 
Проколы, порезы и повреждения портят только внеш-
ний вид каремата, не нарушая его теплоизоляцию. 
Живучесть коврика самая высокая из всех ковриков 
Therm-A-Rest .



Camp & Comfort

22

Valve 
Repair Kit

04221

Фирменные аксессуары от Therm-A-Rest для сна на природе и в 
транспорте. Кроме  классической по конструкции Compressible Pillow, 
есть шейная  Neck Pillow и надувная Air Head Pillow. Чехлы подушек 
снимаются, для стирки и чистки. Больше информации о аксессуарах 
смотрите на сайте.

Z Seat™ / Z Seat SOL Lite™ Seat Trail™ Seat

цвет
COYOTE/GRAY LIMON/SILVER

атикул 09948 09947
размер 41 x 33 
вес 60 
толщина 2 

41 x 33 
60 
2 

ORANGE
   

BLUE NIGHT
09911 09603
28 x 38 
90 
3.8 

28 x 38 
90 
3.8 

ROYAL BLUE          GREEN
09602 09910
30 x 41
140 
3.8 

30 x 41
140 
3.8 

Ремкомплект для 
быстрого восстановления 
каремата в походных 
условиях.

Сменный клапан для 
ковриков в комплекте с 
фирменным клеем

Полный ремкомплект для 
карематов всех серий от 
Therm-A-Rest.

Маленькая и легкая элек-
трическая помпа, рабо-
тающая от 2-х батареек. 
Надувает коврики NeoAir 
серии примерно за 3 ми-
нуты.

Instant 
Field Repair Kit

03588

Permanent
Home Repair Kit

08490

NeoAir® 
Mini Pump

06982

2 AAA
Гарантия 

Therm-A-Rest предоставляет пожизненную гарантию на свою продукцию со дня основания ком-
пании (кроме случае механических повреждений и естественного износа материалов). Первый 
слоган Therm-A-Rest звучал как «For the rest of your life» – «До конца твоей жизни».

Ремонтопригодность
Гарантия не распространяется на механические повреждения, возникающие по вине пользо-
вателя. Но такие повреждения быстро и оперативно решается фирменными  ремкомплектами.

Instant Field
Repair Kit

Compressible Pillow

Valve 
Repair Kit

Permanent
Home Repair Kit

NeoAir®
Mini Pump



На сайте
thermarest.com.ua

Вы можете прочитать:
более подробную информацию 
о всей продукции Therm-A-Rest

список магазинов, 
продающих продукцию Therm-A-Rest

по вопросам оптового сотрудничества обращайтесь:
orders@arnica.com.ua  


