


Групповое Личное 

Однодневный  
выход ПВД 2Д 

 

 
 

 

 
• Спальник; 
• Пенка. 

 

Одежда: 
• Куртка; 
• Штаны; 
• Шапка+шарф; 
• Варежки; 
• Обувь.  
 

Экипировка: 
• Рюкзак; 
• Термос; 
• КЛМН; 
• Фонарик 
     +батарейки; 
• Сидушка; 
• Компас; 
• Спички. 

Однодневный  
выход ПВД 2Д 

 

 

• Пилы; 
• Топоры; 
• Тросик; 
• Каны; 
• Кухня; 
• Спички+ 
       розжиг; 
• Аптечка; 
• Фото-видео. 

 
• Тент; 
• полиэтилен. 

 



• 1-й СЛОЙ. Влагоотводящий   «термобелье» 
• 2-й СЛОЙ. Термослой   «флис» 
• 3-й СЛОЙ. Защитный  
  

• Запасная пуховка, курка, флиска 

• Термобелье 
• Шапочка 
• Теплые носки 



Шапка и шарф должны быть!!!! 



Воспользоваться тем, что есть: 
Взять сменную пару 

обуви 
Пакеты-наше всё! Лыжные бахилы! 

«+»легкие; 
«+» практически не 
мешают при длительной 
ходьбе; 
«+» качество исполнения; 
«-» дорогие. 
Позиционируются как 
проф. экипировка 

«+» не нужно таскать 
сменку, пакеты и носки 
весят значительно 
меньше, чем запасная 
пара обуви; 
«-» пакет скорее всего 
порвется и ноги начнут 
подмокать; 
«-» сбившейся пакет 
может сильно натереть 
ногу. 

«+» сменка есть у 
каждого, покупать 
ничего не надо; 
«-» придется таскать в 
рюкзаке сначала сменку, 
а потом мокрую пару 
обуви. 
«-» Есть вероятность, 
что, и вторая сухая пара 
тоже станет мокрой. 



 Матерчатое голенище для защиты ботинок от попадания снега 
(грязи) через верх, закрывает верх ботинка. Остается видимым лишь носок. 
Гамаши, если они правильно сделаны, плотно облегают ботинок снизу и 
голень сверху.  



Бахилы с резиновыми 
 галошами 

Обувь из EVA  

«+» одевается по верх обуви 
«+» легко снять и надеть 
«+» 99% защита от снега и воды 
«+» незначительный вес 
«+»занимают мало места 
«-»скользят, т.к. у галоши протектора 
нет 
«-»внимательно на качество швов 
«-» сбиваются с ботинка при 
длительной ходьбе 

«+» 99% защита от снега и воды 
«+» вес 
«+» низкая теплопроводность калоши 
(сапога) 
«+» можно вынуть вкладыш и носить как 
бахилы поверх обуви (вариант для 
бахил)  
«-» возможное попадание снега в 
голенище сверху, если нет затяжек 
«-» могут «дубеть» на морозе 
«-» часто скользкая подошва 
«-»не компактные, «в рульку» не 
свернешь 





• Объем рюкзака, что бы в него влезли все необходимые вещи.  
• Никаких пакетов, авосек и т.д.   
• Хорошая система подвески  



• Металлическая колба, никакого стекла!!! 
• Термочехол на термос 



Синтетический утеплитель: 
 Hollowfiber, Thermoloft, Micro-loft, QualloFIL, PrimaLoft,  

PrоLoft и т.д 

«ТРЁХСЕЗОННЫЙ» 
tlim

комфорта до: 
 - 4 ÷ - 8 оС  

вес: 1200 ÷ 1800 г 

«ЛЕТНИЙ» 
tlim

комфорта до: 
+ 4 ÷ 8 оС  

вес: 500-1000 г 

«ЗИМНИЙ» 
Σвес< 2500 г 

Тонкий фольгированный 
Коврик 

(дополнительная  
теплоизоляция) 

Стандартная  
двухслойная пенка 

(толщина не менее 16 мм) 
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