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ГОРЯЧАЯ ПИЩА И НАПИТКИ

В ЛЮБОМ МЕСТЕ И
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Простое и мобильное приготовление пищи!
История Jetboil
Все началось в 2003 году, когда основатели Jetboil - Двайт
Аспинволл и Перри Дуст устали от тяжелых примусов и
неуклюжих горелок, которые использовались для
приготовления пищи, и решили облегчить жизнь и
упростить процесс себе и другим пользователям.
Они обнаружили, что секрет конструкции заключается в
том, чтобы увеличить эффективность передачи тепла при
нагревании. После череды лабораторных и полевых
испытаний появилась серия газовых систем, которые
являлись по сути полным переосмыслением процесса
мобильного приготовления пищи, за счёт новой
технологии FluxRing® и интегрированного подхода.
Результатом стала система Personal Cooking System (PCS),
выпущенная в 2004 году и получившая мгновенное
признание среди искателей приключений по всему миру.
Этот революционный продукт сочетает в себе быстрое
нагревание, а также приём пищи и питьё в одной и той же
изолированной кружке, которая интегрируется
непосредственно в горелку для быстрого и простого
использования. Изолированное дно кружки позволяет
одним движением снять её с горелки и сразу приступить к
приему пищи. Jetboil продолжает расширять свою
коллекцию с семьей инновационных интегрированных
продуктов, предлагая расширенные функциональные
возможности для всего, от варки простого кофе до
приготовления пищи для гурманов и группы.

Технология FluxRing®
Запатентованная Jetboil технология FluxRing® работает как «радиатор наоборот», чтобы эффективно поглощать тепло от
горелки и передавать его непосредственно в содержимое кружки. Что позволяет удвоить эффективность нагрева, и как
следствие сократить расход топлива. Тепло концентрируется в нижней части кружки, а термо чехол не даёт вам обжечь
руки и препятствует быстрому остыванию емкости.
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Преимущества Jetboil

®

СКОРОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Технология FluxRing® концентрирует тепло, уменьшая время
закипания, и доводит эффективность до 80%, по сравнению с
обычными горелками, и как итог: вы экономите вес и деньги.
Например, на одном 100 граммовом баллоне Jetpower можно
вскипятить до 12 литров воды.

ЛЕГКОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ
Компоненты и аксессуары Jetboil, в том числе газовые баллоны,
помещаются внутрь кружек, что уменьшает объём, который так
важен при хранении или транспортировке. Наши «умно» интегрированные легкие конструкции позволяют готовить практически в
любом месте. С учётом экономии веса за счёт эффективного
расхода топлива, Jetboil остаётся вне конкуренции для быстрого
и легкого использования.

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Каждая система Jetboil сочетает в себе все элементы необходимые для приготовления пищи на открытом воздухе. Горелка и
кружка интегрированы друг в друга, чтобы обеспечить непревзойденную функциональность и простоту использования.
Кружка надёжно крепится к горелке. Дополнительная сборка и
зажигалка не требуется: пьезоэлектрический элемент зажигает
быстро и просто. Уровень нагрева можно плавно регулировать от
медленного огня до максимальной мощности. Термо изолирующий неопреновый чехол и пластиковая нижняя крышка позволяют вам держать вашу кружку, и не дают остыть вашей пище или
напитку.

КОМБИНИРУЕМОСТЬ
Jetboil предлагает полный ассортимент аксессуаров, предназначенных для упрощения процесса приготовления пищи на открытом воздухе.
Кружка Companion Cup объемом 1,0 л, кастрюля
FluxRing® Pot объемом 1,5 л и сковорода FluxRing® Fry Pan обеспечивают универсальное приготовление пищи для семейства
горелок PCS.
Наслаждайтесь свежим кофе в любом месте с
нашим компактным кофе прессом. Аксессуары со столовыми
приборами идеально подойдут для вашей системы приготовления пищи.
Готовьте на стенном восхождении или в лыжном бэккантри выходе, с нашей подвесной системой Hanging Kit.
Добавьте 3л кастрюлю Helios Cooking Pot для новой
системы Helios, это расширит потенциал системы и позволит
удовлетворить потребности больших групп.
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®

New

Jetboil S ōl ™
Personal Cooking
System

SOL-AL (Aluminum)
SOL-TI (Titanium)

SOL-AL (Aluminum)
SOL-TI (Titanium)

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ
Новая, ультракомпактная, персональная система для
приготовления пищи Sol, 298г. Вы едва заметите ее в своем
рюкзаке. Но вы можете быть полностью уверены в том, что
готовы к самым суровым условиям. В этой по-настоящему
всесезонной системе для приготовления пищи Jetboil
представляет улучшенную технологию форсунки – Jetboil
Thermo-Regulate™ - чтобы обеспечить постоянную мощность
вплоть до -10°С.

Сверхлёгкая система Sol Ti с титановой кружкой весом около
256 г, обладающая при этом всеми качествами и
эффективностью полновесной системы Jetboil.
Конструкция Sol все-в-одном предлагает все функциональные
особенности и удобства приготовления пищи под торговой
маркой Jetboil, включая встроенную горелку и кружку FluxRing
объемом 0,8л.

С В ОЙС ТВ А

СВ О ЙСТВА
- Технология Thermo-Regulate™ - постоянная мощность до -10°С
- Кружка FluxRing® объемом 0.8л
- Изолирующий чехол с индикатором нагревания
- Удобный, надежный поджиг от кнопки
- Подставка для кастрюли и стабилизатор
- Отверстие для питья с носиком и ситечком
- Совместимость с аксессуарами от Jetboil

- Технология Thermo-Regulate™ - постоянная мощность до -10°С
- Кружка FluxRing® объемом 0,8л
- Изолирующий чехол с индикатором нагревания
- Удобный, надежный поджиг от кнопки
- Подставка для котелка и стабилизатор
- Отверстие для питья с носиком и ситечком
- Совместимость с аксессуарами от Jetboil

Х АР АКТЕ Р ИСТИКИ

Х АР А К Т Е РИС Т ИК И

Вес (только система):
Объём:
Время закипания:
Расход:
Размеры:
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300 г Алюминий
0,8 л
0,5 л = 2 минуты 30 сек.
[среднее значение для газа Jetpower]
100г газа Jetpower для кипячения
12 л воды
104 мм x 165 мм

Вес (только система):
Объём:
Время закипания:
Расход:
Размеры:

* Газ продается отдельно

260 г Титан
0,8 л
0,5 л = 2 минуты 30 сек.
[среднее значение для газа Jetpower]
100г газа Jetpower для кипячения
12 л воды
104 мм x 165 мм

®

New
Flash

™
Personal Cooking

Jetboil Zip™

ZIP-AL

System

Personal Cooking
System

FLASH-BLU (Sapphire)
FLASH-CBN (Carbon)
FLASH-GRN (Green)

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ
Вобрав в себя главное от флагманской модели Jetboil PCS, Zip
обеспечит функциональность, которую Вы ожидаете от Jetboil
по крайне экономичной цене.
Zip такой легкий и компактный, что Вы без труда сможете его
держать под рукой и в прогулках неподалеку от дома, и в
длительных походах с ночевками.

Конструкция все-в-одном, сочетает в себе горелку и емкость
для приготовления в одном компактном приборе, предлагая
идеальное сочетание удобства, скорости и безопасности для
приготовления пищи на открытом воздухе «на ходу». Все
компоненты удобно и компактно хранятся внутри литровой
чаши для приготовления.
С В ОЙС Т В А

С В О ЙС ТВА
- Кружка FluxRing® объемом 0,8л с изолирующим чехлом
- Регулировка пламени
- Отверстие для питья с носиком и ситечком
- Нижняя крышка может использоваться как мерная чаша или
тарелка
- Совместимость с аксессуарами от Jetboil

- Кружка FluxRing® объемом 1л с изолирующим чехлом
- Изолирующий чехол с индикатором нагревания
- Регулируемая горелка с поджигом от кнопки
- Изолированное отверстие для питья с носиком и крышкой
- Основание-треножник для большей устойчивости
- Доступен в цветах: Синий, Карбон, Зеленый
- Горючее продается отдельно

Х АРА К Т Е РИ СТИКИ

Х А Р АК Т ЕР ИС Т ИК И

Вес :
Объём:
Время закипания:
Расход:
Размеры:

333 г
0,8 л
0,5 л = 2 минуты 30 сек.
[среднее значение для газа Jetpower]
100г газа Jetpower для кипячения
12 л воды
104 мм x 165 мм

Вес :
Объём:
Время закипания:
Расход:
Размеры:

* Газ продается отдельно

397 г
1л
0,5 л = 2 минуты 30 сек.
[среднее значение для газа Jetpower]
100г газа Jetpower для кипячения
12 л воды
104 мм x 180 мм
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Companion Cups
New
S ōl ™

Jetboil S ōl ™

Titanium FluxRing ®

Aluminum FluxRing®
Companion Cup

Jetboil

Companion Cup

CCP080-TI

CCP080-Al

Jetboil !"#$%&'%()*+%,$-&%!(#')(%./"0"1,,
®
23456789)))!)0%1:"!(;<)(,('/')#):+-=:%
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>)?(")@'%()
Sol ™Titanium Companion
A%!*+%B%@%/(/-<)!:"+"!(;),)CDD%:(,#/"!(;
*+,)?+%E#F?'G/")$'0"$)#%!%H
ОПИСАНИЕ
Совместима с системами приготовления пищи Jetboil Sol или Zip,
эта кружка увеличивает производительность на единицу веса. При
весе в 170 грамм и эффективностью 70% Sol Titanium предлагает
уникальное решение для приготовлении пищи в легком весе.
Sol Aluminum Companion Cup предлагает легендарную
эффективность и надежность от Jetboil в малом весе и объеме.
СВОЙСТВА
- Кружка FluxRing® объемом 0,8л
- Изолирующий неопреновый чехол с нейлоновой ручкой
- Отверстие для питья с носиком и ситечком
- Нижняя крышка может использоваться как мерная чаша или
тарелка
- Совместимость с Jetboil Sol, Zip, Flash и PCS
- Вмещает в себя горелку Sol или Zip с одним 100г баллоном Jetpower
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес (Ti):
Вес (Al):
Объём:
Расход:
Размеры:
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170 г
205 г
0,8 л
100г газа Jetpower для кипячения 12 л воды
104 мм x 165 мм

®

SUMO
Jetboil Sumo™

™
New
CCPSUMO

FluxRing ®
Companion Cup

I@"A!(#"),)CDD%:(,#/"!(;)23456789J)@0K)E@"+"#"1")'**%(,('H))LMNOP73)Q4RPS)@"*"0/,()!,!(%$F)
QP3>)T7U),)VWQ),)-#%0,?,(),.)CDD%:(,#/"!(;H
ОПИСАНИЕ
Sumo большой и быстрый. Властвующий в рутинных кулинарных
операциях, в тоже время умеренный в потреблении горючего. При
использовании с всесезонной горелкой Sol 1,8-литровый Sumo
превращается в растапливающую снег теплостанцию. Sumo крепится
прямо на горелку Jetboil. Небольшие группы могут насладиться
эффективностью и удобством «общего котла».
Универсальный Sumo поддерживает мириады вариантов упаковки.
В него поместится 230г газовый баллон с горелкой и еще останется
место. Или он может вместить в себя полную систему Sol или Zip
со100г баллоном топлива.
СВОЙСТВА
- Анодированная кружка FluxRing® объемом 1л
- Изолирующий неопреновый чехол с нейлоновой ручкой
- Отверстие для питья с носиком и ситечком
- Нижняя крышка может использоваться как мерная чаша или
тарелка
- Совместимость с Jetboil Sol, Zip, Flash и PCS
ХАРАКТЕРИСТИКИ
360 г
Вес (Кружка): 1,8 л
Объём:
100г газа Jetpower для кипячения 12 л воды
Расход:
104 мм x 165 мм
Размеры:

Tools
CrunchIt
CrunchIt

®

™

Specialty Cooking Systems

CRNCH

Java Kit

FLSHJAVA

Этот инструмент аккуратно подготовит баллоны
из-под топлива к дальнейшей утилизации.
ОПИСАНИЕ
С помощью Crunchlt вы можете легко слить остатки газа из
баллона и затем пробить в нём отверстие для дальнейшей
утилизации.
СВОЙСТВА
- Легкая, надежная, стальная конструкция
- Осторожно сливает остатки топлива прежде чем продырявить
- Вручку встроен полезный набор Jetboil
- Крепится на карабин или брелок
* Fuel not included

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес :
Размеры:

28 г
76мм x 35 мм

Jetpower
CrunchIt
F uel B undle

JETPWR-CRN

Просто добавьте воды! С помощью Java Kit вы с легкостью
насладитесь свежеобжаренным кофе, неважно работаете ли вы на
свежем воздухе или отдыхаете. Вы сможете приготовить две чашки
отличного кофе за минуту. По объему эта система займет столько же
места, сколько бутылка воды.
СВОЙСТВА
- Котелок FluxRing® объемом 1л с изолирующим чехлом
- Регулируемая горелка с пьезоподжигом
- Отверстие для питья с крышечкой и задняя крышка
- Кофе-пресс
- Основа-треножник для большей устойчивости
- Упаковка кофе в комплекте
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ
Приобретайте 100-граммовые баллоны всесезонного топлива
Jetpower с инструментом Crunchlt, таким образом, Вы не только
получите газ, но и сможете потом с лёгкостью переработать отходы
от него!

Вес набора:
448 г
Объём:
1л
Время закипания: 0,5 л = 2 минуты 30 сек.
[среднее значение для газа Jetpower]
Расход:
100г газа Jetpower для кипячения 12 л воды
Размеры:
104 мм x 165 мм

* Газ продается отдельно
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Групповые системы
Helios HEL200
Helios Guide HEL300

®

3.0 Liter Helios CCP300
FluxRing ® Pot

Helios Guide including 2.0
and 3.0 liter FluxRing ® cooking
pots, nested and packed with
230 gm Jetpower fuel can

ОПИСАНИЕ
Используя ту же технологию FluxRing®, которая была впервые применена в нашей самой продаваемой системе PCS, Jetboil повышает
уровень и комбинирует достоинства PCS с впрыском топлива из перевернутого баллона для более простой в использовании, более
эффективной системы для приготовления пищи в полевых условиях. Helios легко зажечь с помощью пьезо-поджига. Это система
все-в-одном, которая справится с полным диапазоном Ваших потребностей: от растапливания снега до приготовления жареной
пищи для всей Вашей команды.
СВОЙСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кастрюля FluxRing® объемом 2л (Guide 2.0L и 3.0L)
- Подставка для кастрюли
- Пьезоподжиг
- Стабилизатор
- Ветрозащита
- Нижняя крышка может использоваться как мерная чаша или тарелка (а также в
качестве фрисби, что добавит веселья в Вашем лагере!)
- Топливо продается отдельно
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* Газ продается отдельно

Вес :
Объём:
Время закипания:
Расход:
Размеры:

793 г / Guide 1,349 г
2 л / Guide 2 л и 3 л
1 л = 3 минуты
230г газа Jetpower для
кипячения 24 л воды
115 мм x 210 мм (в упаковке)

Групповые системы
Group Cooking GCS150
System (GCS)

®

АКСЕССУАРЫ
1.5 Liter FluxRing ® CCP150
Cooking Pot

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ
Расширьте свое меню с помощью нашей полутора литровой системы.
Система GCS привнесет универсальности в быстрое и эффективное
приготовление еды в полевых условиях. Присоедините баллон,
закройте крышку и у Вас есть все, что необходимо для полевой кухни
в одной удобной и легкой системе. Котелок нагревается быстро, Вы
можете наслаждаться омлетом, рисом, чили и блинчиками.
Прорезиненные ручки и изолирующий чехол для Вашей
безопасности.

1,5-литровая кастрюля предлагает универсальность
приготовления еды благодаря своей форме. Прорезиненные
ручки и изолирующий чехол для Вашей безопасности.
Пластиковое дно может использоваться в качестве
сервировочной тарелки или как миска.
Вес:
Объём:

340 г
1,5 л

FluxRing ®
Fry Pan

Fluxware

TM

FRYPAN

СВОЙСТВА
- Котелок FluxRing® с изолирующим чехлом и складными ручками
объемом 1,5 литра
- Регулируемая горелка с пьезоподжигом
- Изолирующая крышка-чехол для нижней части котелка
- Подставка для котелка и стабилизатор
- Топливо продается отдельно
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес:
Объём:
Время закипания:
Расход:
Размеры:

560 г
1,5 л
1 л = 5 минут
100г газа Jetpower для
кипячения 12 л воды
175 мм x 110 мм

ОПИСАНИЕ
Стандарт в приготовлении пищи обновлен и улучшен при
помощи технологии FluxRing®, которая обеспечивает отличное
нагревание. Пластиковая крышка дна может быть
использована для приготовления пищи или как тарелка.
Вес:
Размеры:

280 г
205 мм x 57 мм

* Газ продается отдельно
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®

ACCESSORIES
Coffee Press COF075

ОПИСАНИЕ

Hanging Kit HNGKIT

Maintenance Kit MTN100

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Разнообразьте Вашу карту напитков с
помощью нашего кофе-пресса. Корзинку
можно отсоединить и Вы можете хранить
пресс в Вашей чаше PCS.

Превосходная вещь для больших
восхождений. Малый вес и простота
использования. Легко прикрепляется к
горелке PCS/GCS.

Вес:
22 г
Размеры: 10см диаметр x 15 см высота

Вес:
55 г
Размеры: 180 мм (в упаковке

Jetpower

Fuel
100g

Jetpower

Fuel
230g

JETPWR-100
JETPWR-230

ОПИСАНИЕ

Убедитесь, что Ваша горелка Jetboil
работает на все 100%. Пьезоподжиг. Этот
продукт совместим с PCS, PCS Classic, GCS.

НЕ СОВМЕСТИМ С: Helios, Zip, Sol, Flash.

Locking Pot
Support &
Stabilizer

PST075

ОПИСАНИЕ

Для максимальной эффективности и минимального потребления
используйте нашу всесезонную смесь пропана/изобутана. Пропан дает большее давление паров для большей эффективности в
холодную погоду. Изобутан дает более постоянное давление, когда
уровень топлива становится низким. Теперь доступны канистры двух
размеров: 100 и 230 г.

Обновленный Locking Pot Support&Stabilazer подходит для
использования в горелках Jetboil c FluxRing® сковородой и
1,5-литровым котелком, а также с традиционными котелками и
сковородами. Просто поверните дважды по часовой стрелке, чтобы
закрепить подставку.

Вес, брутто:

Вес : 35 г подставка под кастрюлю
Вес : 27г стабилизатор

Размеры:
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маленький баллон - 194 г
большой баллон - 356 г
маленький баллон – 9см x 7см
большой баллон – 11см x 10см

®

Jetset UTNSFS
Utensil Set

ОПИСАНИЕ
Идеальный набор приборов для систем Jetboil. Длинные рукоятки
сохранят Ваши руки чистыми, по форме соответствуют контурам
посуды. Телескопические рукоятки для хранения внутри посуды или
в кармане чехла.
Вес:
Размеры:

36 г все 3 прибора
130 мм х 215 мм

46” vertical

36” vertical

Point-of-Sale/Merchandising

24” wide

S TA RTER: for dealers that want a full line display, in
a limited space. Kit includes: Jetboil sign, product
gloriﬁer, 4 logo hooks, one wire shelf, universal fuel rack. All
ﬁxtures are slat wall and slat grid compatible.
Suggested stocking order: 13 SKUs, 67 units

24” wide

E NDC AP:for dealers that carry most SKU’s and
have a dedicated Jetboil display area. Kit
includes: Jetboil sign, product gloriﬁer, 4 logo
hooks, universal fuel rack and two wire shelves.
Suggested stocking order: 15 SKUs, 115 units
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