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С каждым годом мы привыкаем к комфорту в походах. Отошло в прошлое, когда
туристическое снаряжение приходилось изготавливать практически вручную.
Заказывать за спирт (самая ходовая валюта) на каком-нибудь НИИ какого-нибудь
машиностроения титановую раму для рюкзака, сшитого заботливыми женскими руками,
бахилы склеенные из списанных тентов фур либо тележку для перевозки байдарки с
колесами снятыми с детского велосипеда.

А о таких прибамбасах как газовая горелка, или туристический самонадувающийся
коврик никто даже понятия не имел. Но время не стоит на месте и теперь в каждом
уважающим себя туристическом магазине есть все необходимое для комфортного
времяпрепровождения на природе. Но все еще по привычке мы отказываемся от
полезных аксессуаров, считая их ненужными излишествами.

Коврик, он же изомат, он же каремат, он же подстилка, он же пенка. Служит как
термоизоляция между дном палатки, непосредственно контактирующим с
землёй/снегом/льдом, и спящим туристом в спальнике. Одного спальника в качестве
термоизоляции недостаточно – коврик нужен обязательно! Сопутствующая функция –
сглаживание неровностей поверхности, на которой лежит палатка.

Коврики бывают следующих типов: войлочные, надувные и из вспененных
полимеров.
И если войлок канул в небытие из-за своей непрактичности (намокает, тяжел,
негигиеничен), то последние два типа сейчас широко используются.
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Наиболее распространенный вид туристических ковриков – так называемый ижевский
(по популярному заводу-изготовителю). Он представляет собой вспененный полиэтилен
с закрытыми порами. Плюсы – достаточно теплый, недорогой, легко купить даже в
небольших городках, долговечный. Для летних несложных походов, возможно, самый
оптимальный вариант. В большие морозы, как временная мера, подойдет подкладывание
под коврик рюкзака, бухты веревки, либо второго коврика. Но для суровых условия
стоит присмотреться к другим типам карематов. Изолон – это всё тот же вспененный
полиэтилен. Плюс которого – он продаётся в строительных магазинах на метраж и
толщиной от 2 мм до 2 см. Применяется для организации «теплых полов». Покупать на
метраж выходит дешевле чем готовый коврик. Однако продающийся в строймагазинах
материал зачастую чуть менее качественный и долговечный, нежели применяющийся в
ковриках. Не обращайте внимание на фольгированный изолон – имея цену в три раза
выше обычного, для туриста разницы нет никакой: поначалу фольга действительно
повышает теплоизоляцию (при этом коврик безбожно скользит), однако буквально через
неделю фольга отслаивается. Большой плюс продажи изолона на метраж –
произвольные размеры вырезаемого коврика. Это особенно актуально для людей с
большим ростом (стандартный коврик 180 см), или просто «больших» людей. Цена – от
200 р.

**********************************************************************

На основе вспененного этиленвинилацетата (ЭВА, EVA).
Внешне – очень похожий на изолон материал. Однако при ближайшем рассмотрении
видим что он более плотный, размер пор гораздо меньше, но их количество больше.
Соответственно и изолировать он будет немного лучше. Поверхность, как правило,
делают рельефной. Цена – от 600 р.
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**********************************************************************
Надувающиеся, пляжные.
Многие начинающие туристы, разглядывая ижевские коврики, с ужасом напрасно
отвергают их, считая что спать на них жестко. При этом используют обыкновенные
пляжные матрасы – от ещё советских тяжелых, до «интекс»’овских, не обходя
вниманием и дешевые поделки китайских мастеров типа прозрачных изделий из тонкого
полиэтилена. Во первых они … холодные! Да, именно за счет того что они внутри имеют
всего одну полость, они и холодны, так как конвекцию никто не отменял. Кроме того,
матрасы надо качать, тщательнейшим образом оберегать от проколов (заклеить
которые практически нереально в походе), да и спать на своего рода батуте не всем
приятно. Цены от 200 за одноразовое изделие и от 1500 за двуспальный матрас

**********************************************************************

Самонадувающиеся.
Наиболее технологичны. Фактически это симбиоз надувного матраса и каремата. С той
лишь разницей, что структура внутреннего наполнителя не пенистая, а в виде открытых
пор, трубок маленького диаметра, а сверху приклеен воздухонепроницаемый мешок с
вентилем. При открывании вентиля поры заполняются воздухом. Пожалуй один из самых
«тёплых» типов ковриков. Однако при морозе эластичность внутреннего наполнителя
снижается и приходится докачивать коврик с помощью рта или специального насоса. Но
тут и таится главная засада: насос в здравом уме мало кто возьмёт, даже облегченный,
а воздух из легких содержит большое количество влаги, которая неизбежно заледенеет
внутри. При этом снижается не только теплоизоляция, но и появляется существенный
риск повреждения льдом вентиля и самой оболочки изомата. Кроме того – вес таких
изделий довольно таки большой – в районе 1-3 кг. Цена также немаленькая – от 1500 р.

Таким образом, для несложных походов по Кавказу рекомендую использовать
проверенные надежные коврики на вспененной основе, не слишком тонкие. Зимой
можно дополнительно утеплиться более тонким изолоном, купленным на метраж
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