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Пятнадцатая часть еженедельной рубрики «Находки на GearBest», в которой собраны
изделия из разных категорий товаров, подходящих для пешего туризма, кемпинга,
охоты, рыбалки и повседневного использования. Вся представленная продукция
отсортирована по

возрастанию стоимости, указанная стоимость актуальна на день публикации. Конечная
стоимость товара может отличаться от выбора размера, цвета, а также зависит от
конечного выбора региона сайта, мы в основном отдаем предпочтение русскоязычной
версии (для быстрого перехода между версиям, в адресной строке достаточно «ru»
заменить на «www», или наоборот).

Под некоторыми из представленных товаров опубликованы актуальные купоны.
Действие скидочных купонов имеет ограничение как по времени, так и по их общему
доступному количеству. Чтобы воспользоваться представленным купоном, необходимо
перейти по ссылке на товар, заказать его, и уже во время оформления заказа ввести
необходимый код, без учета скобок.

Набор экстракторов для шурупов и саморезов 4PCS Double Side Screw Extractor — 1.99$

Небольшой, легкий и компактный набор из четырех универсальных экстракторов
разного диаметра, предназначенных для выкручивания различных шурупов и саморезов
с сорванными шлицами. По информации от продавца, все экстракторы выполнены из
коррозиестойкой быстрорежущей стали. (Купон на скидку: «GBExtractorSALE», 50
шт.)
.
Титановая походная ложка Keith Ti5319 Titanium Spork — 12.92$

Универсальная походная ложка от китайского бренда Keith, который производит
различное аутдор снаряжение довольно высокого качества из титанового сплава.
Ложка выделяется своей удобной удлиненной ручкой (220 x 41 x 1 мм) и общим весом,
который не превышает 22 грамма. Ложка-вилка поставляется в небольшом
транспортировочном чехле.
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Походная газовая горелка NatureHike Mini Gas Stove — 16.82$

Компактная и легкая газовая горелка от достаточно популярного китайского аутдор
бренда NatureHike. Горелка выполнена из нержавеющей стали, алюминия и латуни,
предусматривает три складные опоры под посуду и клапан регулировки интенсивности
подачи газовой смеси. Общие размеры в сложенном виде не превышают 60 x 35 мм,
размер раскрытой горелки около 90 x 80 мм, минимальный вес 40 грамм. Полная
совместимость со стандартными баллонами на 110, 230 и 450 грамм. Тепловая мощность
заявлена на уровне 3000 Вт (10236 BTU/h).
Складной карманный нож GANZO Firebird F7611 Folding Knife — 17.55$

Утилитарный складной нож для повседневного ношения, предусматривает клинок типа
Drop-Point из нержавеющей стали марки 440C, который извлекается при помощи
шпеньков и фиксируется замком типа Axis Lock. Рукоятку ножа формируют стальные
лайнеры и внешние текстурированные накладки из композитного материала G10.
Рукоятка предусматривает отверстие под темляк и съемную стальную клипсу, которую
возможно установить как под правую, так и под левую руку. Длина раскрытого ножа 205
мм, длина в сложенном виде 115 мм, длина клинка 87 мм, общий вес 122 грамм. Нож
предлагается в трех вариантах оформления на выбор.
Карманный светодиодный фонарь Utorch S1 Mini Flashlight — 19.99$

Компактный, легкий и универсальный карманный фонарь (59.4 x 20.6 мм, 28 г.),
выполненный в прочном и герметичном корпусе (IPX-8) из алюминиевого сплава с
анодированным покрытием. Внутри установлен светодиод CREE XP-L HD V6 LED с
максимальной яркостью в 600 люмен и эффективной дальностью свечения до 50
метров. Фонарь может работать в пяти режимах (High, Mid, Low, Moonlight, Strobe), в
качестве источника энергии применяется одна батарея CR123A (идет в комплекте) или
аккумулятор RCR123A. (Купон на скидку: «GBUtorch001», 50 шт.).
Механические наручные часы TEVISE T801A — 20.58$

Мужские автоматические механические часы в дайверском стиле от китайского бренда
TEVISE. Корпус и регулируемый браслет часов выполнен часов из нержавеющей стали,
аналоговый циферблат защищает минеральное стекло. Задняя крышка имеет
комбинированную конструкцию с прозрачным смотровым окном. Водонепроницаемость
корпуса заявлена в пределах 30 метров. Помимо автоподзавода, предусматривают
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вращающейся безель, окошко с числом месяца и люминесцентное покрытие стрелок и
меток. Часы предлагаются в восьми вариантах цветового оформления. (Купон на
скидку: «TEVISE2164», 100 шт.)
.
Повседневный рюкзак ARCTIC HUNTER Anti-theft Backpack — 28.13$

Небольшой и универсальный городской рюкзак (32 x 16 x 47 см, 900 г.), который
предназначен для повседневного ношения и командировок. Наплечник практически
полностью изготовлен из плотного полиэстерового материала с водоотталкивающей
обработкой, спинку формирует объемная сетка и вставки из мягкой пенки. В дизайне
предусмотрена усиленная ручка для транспортировки, регулируемые плечевые лямки,
одно отделение с множеством карманов и отсеков внутри, включая мягкий чехол под
ноутбук. Доступно четыре варианта цветового оформления. (Купон на скидку:
«IT$BSZF080301», 200 шт.)
.
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