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СОДЕРЖАНИЕКТО МЫ

Wild Land – компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на проектировании, 

разработке и производстве туристического снаряжения. Мы обладаем широкими 

возможностями в области исследований и разработок, производства и управления 

качеством. Наша основная продукция – тенты, палатки, снаряжение для кемпинга, 

осветительное оборудование, уличная мебель, посуда для приготовления пищи под 

открытым небом, спальные мешки и т.д. 

Инновационная продукция 

Wildland – это беспрецедентные инновации и кристально чистая репутация, когда речь 

идет о качестве и эффективности. Мы руководствуется именно этими основными 

принципами при создании инновационных дизайнов, пользующихся большой 

популярностью. 

Маркетинговые стратегии 

При создании своей экологически чистой продукции мы применяем творческий подход,

чтобы обеспечить не только комфорт, но и эстетическое удовольствие нашим клиентам. 
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Аксессуары 

Конструкция 

Размер: 1 

Внутренние габариты палатки (ДхШхВ): 

200x120х70,5/112,5 см  

Внешние габариты (ДхШхВ): 217x134х95/134см 

Размер упаковки: 233x36x140 см  

Вес-нетто: 46,5 кг (с лестницей) 

Вес-брутто: 60,3 кг 

Размер: 2 

Внутренние габариты палатки (ДхШхВ): 

200x140x75/120 см  

Внешние габариты (ДхШхВ): 217x154х95/143см 

Размер упаковки: 233x36x160cm  

Вес-нетто: 56 кг (с лестницей) 

Вес-брутто: 71 кг 

Палатка на крышу авто Normandy Manual
• Подходит для любого внедорожника
• Палатка устанавливается и складывается за несколько простых действий

• Достаточно места для двух человек

• Четыре окна с москитными сетками и два вентиляционных отверстия беспечивают хорошую

вентиляцию и предотвращают попадание комаров 

• Большая дверь с тамбуром защищают от дождя

• Матрас из вспененного материала 7,5 см высокой плотности обеспечивает комфортный сон

• Два больших кармана для обуви по обе стороны от входной двери

• Телескопическая съемная лестница из алюминиевого сплава выдерживает 150 кг

Материал 

Наружный тент: полиоксфорд рип-стоп 210D ПУ 2000 мм с полностью матовым серебряным покрытием, UPF 50+

Внутренний тент: поликоттон рип-стоп 190g ПУ 2000 мм

Пол: полиоксфорд 210D ПУ 2000 мм 

Чехол: ПВХ высокой плотности 600g/1000D

Каркас: алюминиевые стойки, складная алюминиевая лестница 



Normandy 
Auto 

Конструкция 

Размер: 1 

Внутренние габариты палатки (ДхШхВ): 

200x120х70,5/112 см  

Внешние габариты (ДхШхВ): 217x134х95/134см 

Размер упаковки: 223x28x140 см  

Вес-нетто: 46,5 кг (с лестницей) 

Вес-брутто: 60,3 кг 

Размер: 2 

Внутренние габариты палатки (ДхШхВ): 

200x140x75/120 см  

Внешние габариты (ДхШхВ): 217x154х95/143 см 

Размер упаковки: 223x28x160 см  

Вес-нетто: 56 кг (с лестницей) 

Вес-брутто: 70 кг 

Палатка на крышу авто Normandy Auto
• Запатентованный механизм Wild Land с гидроцилиндрами позволяет невероятно легко устанавливать и

складывать палатку 

• Подходит для любого внедорожника
• Легко вмещает двух человек

• Матрас из вспененного материала толщиной 5 см обеспечивает комфортный сон

• Два больших кармана для обуви по обе стороны от входной двери

• Телескопическая съемная лестница из алюминиевого сплава выдерживает 150

кг

Материал 

Наружный тент: полиоксфорд рип-стоп 210D ПУ 2000 мм с полностью матовым серебряным покрытием, UPF 50+ 
Внутренний тент: поликоттон рип-стоп 190g ПУ 2000 мм

Пол: полиоксфорд 210D ПУ 2000 мм 

Покрытие: ПВХ высокой плотности 600g/1000D 

Каркас: алюминиевые стойки, складная алюминиевая лестница  Аксессуары 
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Аксессуары 

Палатка на крышу авто Pathfinder II
• Новый механизм полностью дистанционного управления Wild Land.
• Палатка быстро устанавливается и складывается нажатием кнопки.
• 2 солнечные панели на жесткой крыше для обеспечения энергией двигателя палатки, освещения, зарядки мобильного
телефона и т.д.
• Вшитая в крышу светодиодная лента внутри палатки.

• Две запасные стойки под палаткой на случай чрезвычайных ситуаций, например, отсутствия электричества, поломки
толкающей штанги и т.д.
• Увеличенная жесткая крыша для лучшей защиты от дождя и солнца.
• Просторная палатка для двух человек.
• Два окна и большая дверь с москитными сетками обеспечивают хорошую вентиляцию и защищают от насекомых.
• Закрепленная на раме лестница из алюминиевого сплава выдерживает 150 кг.
• Подходит для любого внедорожника.
• В верхней части внутреннего тента есть сетчатое окно с занавеской, препятствующее образованию конденсата.
• Матрас делает сон в палатке комфортным.
• Толстое термозащитное покрытие матраса застегивается на молнию и при необходимости снимается для стирки.
• Два больших кармана для обуви по обе стороны от входной двери.

Материал 

Наружный тент: полиоксфорд рип-стоп 210D ПУ 2000 мм с полностью матовым серебряным покрытием, UPF 50+

Внутренний тент: поликоттон 190g ПУ 2000 мм

Пол: полиоксфорд 210D ПУ 2000 мм 

Каркас: запатентованный автоматический каркас Wild Land 

Покрытие: полимерные композиты АБС 

Солнечная панель: монокристалл

Технологии: беспроводное дистанционное управление

Конструкция 

Вместимость: 2 человека 

 Внутренние габариты палатки (ДхШхВ): 

200x120х85/110 см 

Размер упаковки: 233x36x140 см 

Вес-нетто: 62 кг (с лестницей) 

Вес-брутто: 77 кг  
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Палатка на крышу авто Wild Cruiser
• Подходит для любых внедорожников
• Палатка устанавливается и складывается за несколько простых действий

• Просторная палатка для 2-4 человек

• Два больших боковых окна и заднее окно обеспечивают хорошую вентиляцию и предотвращают

попадание комаров 

• Большой карниз для хорошей защиты от дождя

• Матрас обеспечивает комфортный сон

• Два больших кармана для обуви по обе стороны от входной двери

• Телескопическая съемная лестница из алюминиевого сплава выдерживает 150 кг

• Версия размера 1 оснащена двумя регулируемыми алюминиевыми опорными стойками, которые

обеспечивают большую устойчивость палатки 

Материал: 

Наружный тент: полиоксфорд рип-стоп 210D ПУ 3000 мм с полностью матовым серебряным покрытием, UPF 50+

Внутренний тент: поликоттон рип-стоп 190g ПУ 2000 мм

Пол: полиоксфорд 210D ПУ 2000 мм  

Покрытие: ПВХ высокой плотности 600g/1000D  

Каркас: алюминиевые стойки, складная алюминиевая лестница  

Размер: 1 

Внутренние габариты палатки: 160x250x110 см 

Размер упаковки: 180x40x140 см  

Вес-нетто: 63,5 кг (с лестницей) 

Вес-брутто: 75 кг 

Размер: 2 

Внутренние габариты палатки: 200x250x110 см 

Размер упаковки: 223x40x140 см 

Вес-нетто: 77,5 кг (с лестницей)  

Вес-брутто: 92,5 кг 
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Солнечный фонарь (опционально) 

Палатка на крышу авто Desert Cruiser
• Запатентованный механизм Wild Land с гидроцилиндрами
• Благодаря обтекаемой конструкции с жесткой крышкой толщина сложенной палатки составляет всего 18

см
• Жесткая крышка может выдерживать 100 кг груза сверху

• Вшитая в крышу светодиодная лента внутри палатки для освещения
• 2 съемных рейлинга сверху можно использовать как багажник на крыше
• Наружный тент с полностью матовым серебряным покрытием и UPF 50+ обеспечивает отличную защиту

• Матрас из вспененного материала толщиной 3 см обеспечивает комфортный сон
• Телескопическая съемная лестница из алюминиевого сплава выдерживает 150 кг
• На палатку можно установить запатентованный солнечный фонарь (опционально)

Материал 

Крышка: алюминиевая сотовая пластина Honeycomb
Каркас: алюминий
Наружный тент: полиоксфорд рип-стоп 210D ПУ 3000 мм с полностью матовым серебряным покрытием

Внутренний тент: поликоттон рип-стоп 190g ПУ 2000 мм

Пол: полиоксфорд 210D ПУ 2000 мм 

Технологии: запатентованный механизм Wild Land с гидроцилиндрами

Конструкция 

Размер:1 

Внутренние габариты палатки: 200x120x110/90см  

Размер упаковки: 229x143x23 см 

Вес-нетто: 55 кг (без лестницы), вес лестницы 7,0 кг 

Вес-брутто: 67 кг (без лестницы) 

Размер: 2 

Внутренние габариты палатки: 200x140x110/90 см 

Размер упаковки: 229x163x23 см 

Вес-нетто: 68 кг (без лестницы), вес лестницы 7,0 кг 

Вес-брутто: 80 кг (без лестницы)
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Палатка на крышу авто Rock Cruiser
• Запатентованный механизм Wild Land с гидроцилиндрами

• Палатка устанавливается и складывается за несколько простых действий

• Благодаря обтекаемой конструкции с жесткой оболочкой сверху и снизу, эта палатка является

одной из самых тонких в мире, ее толщина в закрытом состоянии составляет всего 23 см. Такая

конструкция улучшает сопротивление ветру и минимизирует шум ветра

• Вшитая в крышу светодиодная лента внутри палатки для освещения
• Просторная палатка для двух человек

• Толстый матрас из вспененного материала обеспечивает комфортный сон

• Подходит для любых внедорожников
• Два больших кармана для обуви по обе стороны от входной двери

• Телескопическая съемная лестница из алюминиевого сплава выдерживает 150 кг

• На палатку можно установить запатентованный солнечный фонарь (дополнительно)

Материал: 

Крыша: алюминиевая сотовая пластина 

Основание: алюминиевый каркас 

Стена: покрытие из поликоттона 190G ПУ 2000 мм 

Пол: покрытие из полиоксфорда 210D ПУ 2000 мм 

Каркас: запатентованный механизм Wild Land с гидроцилиндром, полностью алюминиевый 

Конструкция: 

Вместимость: 2-3 человека 

Внутренние габариты палатки: 200x140x100 см 

Размер упаковки: 229x164x27 см 

Вес-нетто: палатка 75 кг, лестница и инструмент 7,8 кг 

Вес-брутто: 93,8 кг
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Многофункциональный тент 
• Универсальный дизайн

• Идеально сочетается со всеми палатками Wild Land, обеспечивая дополнительное жилое

пространство 

• Дверь на молнии посередине позволяет легко попасть в палатку

• Может также использоваться без палатки в качестве навеса для автомобиля

• Легко устанавливается за несколько секунд

Материалы: полиоксфорд рип-стоп 210D ПУ 2000 мм с серебряным покрытием, UPF 50+ 

Стойки: 2 телескопические алюминиевые стойки и 1 складная стальная стойка 

Размеры: 300x300x190см  

Размер упаковки: 110x13x13 см  

Вес-нетто: 3,5 кг



Многофункциональный навес 
• В сочетании с палаткой обеспечивает дополнительное жилое пространство

• Легко устанавливается за несколько секунд

• Лента по всему шву для хорошей водонепроницаемости

• Может использоваться как обычный навес, и как место для уединения

Материалы: полиоксфорд рип-стоп 210D ПУ 3000 мм с серебряным покрытием, UPF 50+ 

Стойки: телескопические алюминиевые стойки  

Размеры (ДхШхВ): 295x200x290 см  

Размер упаковки: 108x14x14 см  

Вес-нетто: 4,6 кг 
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