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о компании Aqua Lung
Aqua Lung стояла у истоков создания современного снаряжения для дайвин-
га. еще в 1943 году жак-ив кусто в сотрудничестве с инженером Эмилем 
Ганьяном разработал первый акваланг, который сделал погружения под воду 
доступными для всех. Сегодня компания Aqua Lung является признанным экс-
пертом в индустрии дайвинга и мировым лидером в проектировании и произ-
водстве подводного снаряжения и экипировки для различных видов водной 
активности. продукция компании выпускается под брендами Aqua Lung, Aqua 
Sphere, Apeks, OMER, US Divers, MP и Stohlquist и продается в более чем 60 
странах мира. каждый бренд отвечает за определенный сегмент рынка, и его 
продукция четко соответствует ожиданием покупателей. компания сосредото-
чена на инновациях, контроле качества продукции и прекрасно отлаженном 
сервисе при гарантийном и постгарантийном обслуживании. наша задача – 
производить лучшее в мире снаряжение, как для любительского, так и для 
профессионального использования.

принципы Aqua Lung
С неизменной заботой о качестве, уделяя много времени исследованиям и 
тестированию продукции, компания Aqua Lung произвела своего рода рево-
люцию в индустрии, установив в ней самые высокие требования к техноло-
гичности снаряжения, его дизайну, удобству и комфорту в использовании. 
Любой дайвер, будь он новичком или опытным подводным пловцом, найдет 
множество причин выбрать именно Aqua Lung. мы производим снаряжение 
для любых потребностей и условий погружений – от тропических морей до 
суровых полярных широт. В нашем ассортименте вы найдете все необходимое, 
включая новую линейку подводных компьютеров. 
ну и, конечно, основным принципом Aqua Lung является сочетание современ-
ных технологий и высочайших стандартов качества с неизменной заботой о 
вашей безопасности под водой.

Aqua Lung по всему миру
одна из наших задач – сделать дайвинг более доступным и массовым. В этом 
нам помогает сеть независимых дайвцентров-партнеров Aqua Lung, располо-
женных по всему земному шару. Также Aqua Lung имеет честь сотрудничать 
с множеством вдохновляющих личностей, которые занимаются общественно 
полезной деятельностью и вносят большой вклад в охрану мирового океана. 
они делают наш мир лучше, и Aqua Lung гордится тем, что поддерживает их.
Где бы вы ни жили и куда бы ни собирались – приключения начинаются с 
Aqua Lung!

О компании
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Регуляторы
Название Aqua Lung является синонимом современного 
регулятора для подводного плавания.
Такой регулятор обладает отличной производительно-
стью и обеспечивает вам легкое, комфортное дыхание. 
У компании Aqua Lung и ее регуляторов богатая история, 

которая продолжается с каждым новым регулятором и 
каждым его владельцем, и у вас есть шанс стать непо-
средственным участником этой истории. Выбирайте пра-
вильный регулятор, чтобы ваше следующее погружение 
было комфортным и безопасным.

Наша коллекция

Legend Lux Legend LX Twilight Legend LX Legend

Mikron Core Titan Calypso
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новая регулировка MBS (Master Breathing System) – новый способ управлять ком-
фортом дыхания. она позволяет одновременно изменять интенсивность воздуш-
ного потока и регулировать усилие на вдох. В положении «максимум» заслонка 
открыта, обеспечивая максимальный воздушный поток. если вы полностью закру-
тите винт (сделав лишь один оборот), пружина будет полностью сжата, а усилие 
на подрыв клапана возрастет на 3 mbar. при этом риск фри-флоу будет сведен к 
минимуму, так как заслонка накрывает инжекционное отверстие. 

Уникальный запатентованный загубник Comfobite™ с нёбной перемычкой, умень-
шающий нагрузку на челюсти. перемычка упирается в нёбо, а в случае, если это 
причиняет дискомфорт, перемычку можно легко отрезать ножницами.

автоматическое запирающее устройство (система ACD) препятствует проникно-
вению воды в первую ступень, изолируя ее от внешней среды при отсоединении 
регулятора от вентиля баллона. Защищает регулятор от влаги и загрязнения во 
время промывки и хранения. делает первую ступень еще более безопасной для 
использования с Nitrox. Вместе с сухой камерой система ACD обеспечивает полную 
изоляцию первой ступени от воздействия окружающей среды.
Это лучшая защита внутреннего механизма от коррозии.
не влияет при этом на производительность регулятора и на комфорт дыхания.
Выпускается как для версии DIN 300 bar, так и для YOKE 232 bar.

Рис. А:
регулятор отсоединен от вентиля
коннектор DIN закрыт

Рис. В:
регулятор подключен к вентилю
коннектор DIN открыт

Рис. С:
регулятор отсоединен от вентиля
коннектор YOKE закрыт

Рис. D:
регулятор подключен к вентилю
коннектор YOKE открыт

MBS в позиции «минимум»

MBS в позиции «максимум»

Система ACD

Master Breathing System

Загубник Comfo-Bitetm
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LEGEND  
LUX SUPREME

LEGEND  
LUX

LEGEND  
LX SUPREME

LEGEND  
LX

LEGEND  
SUPREME

LEGEND

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

Сверхсбалансированный мембранный механизм • • • • • •

Сбалансированный мембранный механизм

Линейный поршневой высокопоточный механизм

Автоматическое запорное устройство (ACD) • • • • • •

Интегрированная система Air Turbo • • • • • •

Число портов СД/ВД 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2

DIN коннектор, бар 300 300 300 300 300 300

Совместим с найтроксом 40% (сразу из коробки) • • • • • •

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

Пневматически сбалансированная для вдоха без 
усилий

• • • • • •

Регулировка сопротивления усилия на вдох

Регулировка Вентури • •

Анатомический загубник Comfo Bite • • • • • •

Объединенная регулировка MBS • • • •

Сухая камера • • • • • •

Теплообменники • • • • • •

Нагубник • • •

MIKRON
CORE  

SUPREME
CORE TITAN CALYPSO

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

Сверхсбалансированный мембранный механизм

Сбалансированный мембранный механизм • • • •

Линейный поршневой высокопоточный механизм •

Автоматическое запорное устройство (ACD)
У версии  

2018 года
• • Опционально

Интегрированная система Air Turbo

Число портов СД/ВД 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 1

DIN коннектор, бар 300 300 300 300 200

Совместим с найтроксом 40% (сразу из коробки) • • • • •

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

Пневматически сбалансированная для вдоха без 
усилий

• • •

Регулировка сопротивления усилия на вдох •

Регулировка Вентури • • • •

Анатомический загубник Comfo Bite • • • • •

Объединенная регулировка MBS

Сухая камера •

Теплообменники • • •

Нагубник •
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Семейство Legend
регуляторы Legend – самые инновационные и высокотехнологичные в линейке Aqua Lung. для самых искушенных дайверов. обеспечивают высочайший уровень 

производительности и комфорта. разные модели семейства обладают своими особенностями, но базовый набор технических характеристик для всех общий:

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ:
•  Сверхсбалансированая мембранная. 

•  новая увеличенная камера промежуточного давления, получившая название Common Rail, обеспечивает улучшенные дыхательные характеристики. 

•  4 порта низкого давления, 2 порта высокого давления, расположенных под оптимальным углом для идеальной трассировки шлангов. 

•  автоматическое запирающее устройство (ACD) препятствует проникновению воды в первую ступень, изолируя ее от внешней среды при отсоединении регуля-

тора от вентиля баллона. Защищает регулятор от влаги и загрязнения во время промывки и хранения. не влияет при этом на производительность регулятора. 

делает первую ступень еще более безопасной для использования с Nitrox. Вместе с сухой камерой система ACD обеспечивает полную изоляцию первой ступени 

от воздействия окружающей среды. 

•  маховик Din и винт Yoke новой эргономичной формы для удобства откручивания регулятора мокрыми руками или даже в самых толстых перчатках. 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ: 
•  пневматически сбалансированная – всегда легкое и комфортное дыхание.

•  новая регулировка MBS (Master Breathing System) позволяет одновременно изменять интенсивность воздушного потока и регулировать усилие на вдох. 

•  Уникальный запатентованный загубник Comfobite™ с нёбной перемычкой, уменьшающей нагрузку на челюсти, и многоразовым хомутиком.

•  Запатентованный теплообменник, окружающий механизм клапана, отводит холод, вызванный расширением подаваемого на дыхание воздуха. обогревает 

механизм клапана 2-ой ступени, проводя тепло окружающей среды, чтобы предотвратить его адиабатическое переохлаждение. 

•  Боковые гидродинамические отверстия увеличивают стабильность второй ступени и препятствуют free-flow. 

•  двухкомпонентный отражатель (технополимер + нержавеющая сталь) уменьшает усилие во время выдоха.

•  Гибкий шланг среднего давления Aqua Flex: длина 730+/-5 мм. 

ВЕРСИЯ SUPREME (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ <10°С):
первая ступень Legend Supreme обладает всеми характеристиками редуктора Legend LX, а вторая ступень обладает рядом особенностей, делающих этот регулятор 

идеальным для использования в холодной воде:

•  регулировки выставлены в соответствии с европейскими стандартами холодноводных регуляторов. 

•  Защитный нагубник. 

•  интегрированный теплообменник.
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LEGEND LUX
погружаясь с Legend, вы погружаетесь с лучшим регулятором. Так почему бы ему и не выглядеть самым лучшим? Уникальное покрытие PVD цвета розового 
золота выглядит исключительно привлекательно, при этом оно прочнее стали и гораздо лучше, чем обычное хромирование, защищает ваш регулятор. 

 

LEGEND LUX SUPREME
Версия регулятора Legend Lux, предназначенная для использования в холодной воде.

 

Артикул Наименование 

RG127115 Legend LUX ACD 
RG127121 Legend LUX SUPREME ACD DIN 
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LEGEND LX LADY

LEGEND LX SUPREME LADY

женская версия регулятора Legend отличается фиолетовым 
кольцом на второй ступени и загубником уменьшенного раз-
мера, разработанным специально для женщин. поставляется в 
комплекте со стильной сумкой.

 

Холодноводная версия регулятора Legend LX Lady. 

 

LEGEND LX

LEGEND LX SUPREME

если вам нужны такие же выдающиеся дыхательные характери-
стики и комфорт дыхания, как у Legend LUX, но при этом без по-
крытия PVD, то вы найдете их у модели Legend LX – это основная 
модель нашей коллекции.

 

Legend LX Supreme – это холодноводная версия регулятора 
Legend LX. Этот регулятор предназначен для погружений при 
температуре воды ниже 10°С. 

 

Артикул Наименование

RG127123 Legend LX Lady ACD
RG127124 Legend LX Supreme Lady ACD DIN
RG127113 Legend LX ACD
RG127114 Legend LX ACD DIN
RG127118 Legend LX Supreme ACD
RG127119 Legend LX Supreme ACD DIN
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LEGEND
Самая простая модель семейства Legend. не имеет регулировки MBS, но снабжена 
регулируемой заслонкой Вентури.

 

LEGEND SUPREME
Версия регулятора Legend, предназначенная для использо-
вания в холодной воде.

 

Артикул Наименование

RG127111 Legend ACD
RG127112 Legend ACD DIN
RG127117 Legend Supreme ACD
RG127116 Legend Supreme ACD DIN
RQ132111 комплект регулятор Legend ACD DIN+октопус Legend
RQ132112 комплект регулятор Legend Supreme ACD DIN+октопус Legend
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CORE
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ:
•  Сбалансированная мембранная. 
•  материал корпуса: хромированная латунь. 
•  автоматическое запирающее устройство (ACD) препятствует проникновению 

воды в первую ступень, изолируя ее от внешней среды при отсоединении регу-
лятора от вентиля баллона. Защищает регулятор от влаги и загрязнения во время 
промывки и хранения. не влияет при этом на производительность регулятора. 
делает первую ступень еще более безопасной для использования с Nitrox.

•  Защитный кожух из технополимера. 
•  4 порта низкого давления, 2 порта высокого давления, расположенных под оп-

тимальным углом.
•  Версия Supreme оснащена сухой камерой.
•  масса YOKE-версии: 700 г, масса DIN-версии: 510 г. 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ:
•  Сбалансированная. 
•  Усиленный корпус из пластика ABS. 
•  регулируемая заслонка Вентури. 
•  анатомический загубник ComfoBite™ уменьшает нагрузку на челюсти.
•  Защитный нагубник у версии Supreme.
•  Усилие на подрыв клапана: 2,5-3,5 mbar; версия Supreme: 3,3-4,3 mbar.
•  масса второй ступени: 175 г.
•  длина шланга: 730 мм.

CORE SUPREME

Базовая модель линейки регуляторов в среднем ценовом диапазоне. 
обладает сбалансированными первой и второй ступенями. оснащена 
системой ACD.
идеальное сочетание цены и качества. Хороший выбор для начинающего 
дайвера.

Артикул Наименование

RG129111 Core ACD
RG129112 Core ACD DIN
RG129113 Core Supreme ACD
RG129114 Core Supreme ACD DIN
RQ131111 комплект регулятор Core ACD+октопус Core
RQ132112 комплект регулятор Core Supreme ACD DIN+октопус Core
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Самый маленький и легкий регулятор в линейке Aqua Lung. при весе 740 г в 
версии DIN и 890 г в версии YOKE он представляет собой отличный выбор для 
путешествующих дайверов. 

MIKRON
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ: 
•  Сбалансированная мембранная. 
•  автоматическое запирающее устройство (ACD) препятствует проникновению 

воды в первую ступень, изолируя ее от внешней среды при отсоединении от 
вентиля. Защищает регулятор от влаги и загрязнения во время промывки и 
хранения.

•  малые размеры и легкость регулятора MIKRON при выдающихся рабочих 
характеристиках делают этот регулятор идеальным для путешественников, 
а также детей и подростков.

•  плетеный шланг весом 135 грамм очень гибок и обеспечивает комфортный 
подвод второй ступени ко рту. кроме того, он легче сворачивается и упако-
вывается в сумку для регулятора.

•  4 порта среднего и 2 порта высокого давления, расположенных под опти-
мальным углом для удобной трассировки шлангов.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ: 
•  пневматически сбалансирована для обеспечения превосходных дыхатель-

ных характеристик. 
•  Вторая ступень имеет винт регулировки сопротивления на вдох для опти-

мизации усилия открытия клапана. В закрученном положении MINI усилие 
на открытие клапана увеличено, чтобы избежать свободной подачи воздуха. 
В выкрученном положении MAXI усилие на вдох, и, соответственно, работа 
дыхания, уменьшены, т.е. дыхание становится максимально легким. 

•  В комплекте два анатомических загубника ComfoBite™, один из них умень-
шенного размера, идеально подходит для маленьких ртов. Силиконовую 
нёбную перемычку загубника можно легко убрать, если в ней нет необхо-
димости.

Артикул Наименование

RG125111 Mikron
RG125112 Mikron DIN
RQ124112 комплект регулятор Mikron DIN+октопус Mikron
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TITAN
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ: 
•  Сбалансированная мембранная. 
•  компактная и легкая.
•  материал корпуса: хромированная латунь. 
•  Защитный кожух из технополимера.
•  4 порта низкого давления, 2 порта высокого давления, расположенных под оп-

тимальным углом.
•  масса YOKE-версии: 1109 г, масса DIN-версии: 969 г.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ: 
•  прямоточная несбалансированная. 
•  Усиленный корпус из пластика ABS. 
•  Уникальный запатентованный загубник Comfobite с нёбной перемычкой, умень-

шающий нагрузку на челюсти, и многоразовым хомутиком.
•  простая и удобная в управлении регулировка Вентури. 
•  прочная и износостойкая фронтальная крышка из полиуретана. Удобно нажи-

мать даже в толстых перчатках.
•  Состоит из малого количества деталей – легко обслуживать простыми инстру-

ментами.
•  дефлекторы с рассекателями уменьшают шум от пузырей и отводят их дальше 

от лица.
•  масса второй ступени: 170 г.

представитель третьего поколения в серии Titan. регулятор сочетает в 

себе ряд инноваций и по-прежнему обладает привлекательной ценой. 

отличается современным дизайном и улучшенными дыхательными 

характеристиками.

Артикул Наименование

RG128111 Titan
RG128112 Titan DIN
RQ133112 комплект регулятор Titan DIN+октопус Calypso/Titan



РЕГУЛЯТОРЫ 17

CALYPSO
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ: 
•  простая поршневая первая ступень.
•  механизм первой ступени очень надежен и высокопроизводителен.
•  Стабильное промежуточное давление благодаря большому диаметру поршня.
•  Большие отверстия в корпусе для облегчения очистки и лучшего теплообмена (что пре-

пятствует замерзанию).
•  Состоит из малого количества деталей – отсюда легкость обслуживания простыми ин-

струментами. 
•  Версия Yoke оснащена дополнительным (вторым) фильтром, который можно менять без 

разборки первой ступени. он обеспечивает дополнительную защиту от загрязненного 
воздуха. 

•  опционально можно установить систему ACD # 128600.
•  масса YOKE-версии: 960 г, масса DIN-версии: 715 г.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ: 
•  прямоточная несбалансированная. 
•  Усиленный корпус из пластика ABS. 
•  Уникальный запатентованный загубник Comfobite с нёбной перемычкой, уменьшающей 

нагрузку на челюсти, и многоразовым хомутиком.
•  регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает риск free-flow 

на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.
•  прочная и износостойкая фронтальная крышка из полиуретана. Удобно нажимать даже 

в толстых перчатках.
•  Состоит из малого количества деталей – легко обслуживать простыми инструментами.
•  дефлекторы с рассекателями уменьшают шум от пузырей и отводят их дальше от лица.
•  масса второй ступени: 170 г.

* регулятор сертифицирован для использования в холодной воде (2-4°C). однако Calypso 
не предназначен для погружений в экстремально холодной воде (подлёдный дайвинг)

Самый простой регулятор линейки Aqua Lung. новая версия 

Calypso – компактная и легкая. прекрасно подходит для начина-

ющих дайверов и для дайв-центров. единственный регулятор в 

своем классе, который соответствует стандарту EN250A* (<10°C).

Артикул Наименование

RG126111 Calypso
RG126113 Calypso DIN
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ОКТОПУС LEGEND

ОКТОПУС CALYPSO/TITAN

ОКТОПУС CORE

компактный и легкий октопус для использования с регуляторами Legend и Titan LX: 
•  пневматически сбалансированный октопус идеален для работы в паре с регуляторами серии 

Legend. 
•  регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает риск free-flow на по-

верхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине. 
•  Благодаря наличию теплообменников прекрасно подходит для использования в холодной воде. 
•  Хорошо различимый шланг длиной один метр и крышка ярко-желтого цвета.

•  компактный и легкий октопус для использования с регуляторами серии Calypso и Titan
•  регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает риск free-flow на 

поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине. 
•  Увеличенный дыхательный канал с комфортным силиконовым загубником.
•  Хорошо различимый желтый шланг длиной 1 м. 
•  прочная и износостойкая фронтальная крышка из полиуретана. Удобно нажимать даже в тол-

стых перчатках.
•  не рекомендован для использования со сверхсбалансированными первыми ступенями 

(Legend).

•  пневматически сбалансированный. 
•  материалы: 
 - загубник, мембрана и клапан выдоха – силикон; 
 - корпус – пластик ABS; 
 - крышка – полиуретан.
•  подходит для холодной воды. 
•  регулируемая заслонка Вентури. 
•  Сопротивление седла клапана: 3,3 – 4,3 мбар.

ОКТОПУС MIKRON
обладает всеми характеристиками второй ступени Mikron: 
•  Сбалансированный.
•  Легкий. 
•  Винт регулировки сопротивления на вдох. 
•  Легкий и гибкий шланг в оплетке Aqua Flex.

Артикул Наименование

RS139117 октопус Legend

Артикул Наименование

RS138111 октопус Core

Артикул Наименование

RS125111 октопус Mikron

Артикул Наименование

RS137111 октопус Calypso/Titan
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ЗапЧаСТеЙ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕГУ
ЛЯТОРОВ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕС
КИМ СПЕЦИАЛИСТОМ

НАБОРЫ KIT
Артикул Наименование

128015 набор запчастей для поршневых первых ступеней

128016 набор запчастей для сбалансированных мембранных первых ступеней (Titan, Mikron, 
Titan LX, Core)

128017 набор запчастей для сверхсбалансированных мембранных первых ступеней (Legend 
с/без ACD, Legend Glacia)

128018 набор запчастей для несбалансированных вторых ступеней

128019 набор запчастей для сбалансированных вторых ступеней

128014 набор запчастей для 2-й ступени ABS

116109 набор запчастей к 1-й ступени Ranger, Calypso (до 2004 г)

125731 набор запчастей к 1-й ступени Calypso (c 2004 г)

128002 набор запчастей к 1-й ступени Titan (до 2009 г)

128515 набор запчастей к 1-й ступени Titan (с 2010 г)

128137 набор запчастей к 1-й ступени Titan LX ACD (с 2009 г)

121891 набор запчастей к 1-й ступени Pioneer

122204 набор запчастей к 1-й ступени Supra, Cousteau, Arctic

127681 набор запчастей к 1-й ступени Kronos

127862 набор запчастей к 1-й ступени Mikron

129009 набор запчастей к 1-й ступени Legend (без ACD)

129231 набор запчастей к 1-й ступени Legend ACD

129797 набор запчастей к 1-й ступени Legend ACD NEW (с 2012 г)

128004 набор запчастей ко 2-й ступени XLC, Calypso New, ABS

128525 набор запчастей ко 2-й ступени Calypso/Titan (с 2010 г)

900010 набор запчастей ко 2-й ступени Calypso Oxygen (с 2010 г)

900011 набор запчастей ко 2-й ступени LPO

128069 набор запчастей ко 2-й ступени Glacia

128104 набор запчастей ко 2-й ступени ABS

124292 набор запчастей ко 2-й ступени XR2, Performa, Impulse, Cryo

A00011 набор запчастей ко 2-й ступени Micra

129007 набор запчастей ко 2-й ступени LX, Legend

127682 набор запчастей ко 2-й ступени Kronos

127863 набор запчастей ко 2-й ступени Mikron

129798 набор запчастей ко 2-й ступени Legend ACD NEW (с 2012 г)

125905 набор запчастей для регулятора Mistral (1-я и 2-я ступень)
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к реГУЛЯТорам

АКСЕССУАРЫ К РЕГУЛЯТОРАМ

ИНСТРУМЕНТЫ

Артикул Наименование

128595 переходник со стандартного на быстроразъемное соединение

125237 Шланг среднего давления 3/8” 70 см (черный)

124563 переходник с DIN на Yoke (струбцина)

124566 Шланг среднего давления 3/8” 100 см (желтый)

124567 Шланг среднего давления Oxygen 3/8” 70 см (черный)

128619 Шланг с быстроразъемным соединением 70 см (для Calypso и Titan)

128620 Шланг с быстроразъемным соединением 100 см (желтый)

129861 Шланг среднего давления Aqua Flex 3/8” 70 см (черный)

129862 Шланг среднего давления Aqua Flex 3/8” 100 см (желтый)

129343 Шланг среднего давления с теплообменником 3/8” 70 см (черный)

129352 Шланг среднего давления с теплообменником 3/8” 100 см (желтый)

123697 анатомический загубник (черный силикон)

127826 анатомический загубник Lady (черный силикон)

129861 Шланг среднего давления Aqua Flex для Mikron 3/8” 70 см (черный)

216015 держатель-протектор октопуса с карабином

124573 Шланговый протектор желтый

125570 Шланговый протектор черный

124574 Шланговый протектор зеленый

125613 нагубник для второй ступени

129154 Хомут для загубника многоразовый

Артикул Наименование

116245 набор специнструмента для обслуживания регуляторов Aqua Lung

129198 ключ раздвижной штырьковый для снятия крышек

129001 ключ NEW для крышки дыхательного автомата LX

122041 адаптер Tool Micra

111399 отвертка Aqua Lung

116222 манометр проверочный 0–16 бар (с переходником)

122151 Головка для снятия сухой камеры Legend и Mistral

127686 регулировочный ключ для 2-й ступени KRONOS

125237

128619

129861

129862

129343

129352

123697 120689 127826123698

124570 124573 124574

129154

216015 125613

116245

129198

122041

116222

116239

111399

122151
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АКСЕССУАРЫ К БАЛЛОНАМ

АКСЕССУАРЫ К ВЕНТИЛЯМ

ВЕНТИЛИ NITROX

ВЕНТИЛИ

НАБОРЫ KIT К ВЕНТИЛЯМ

Артикул Наименование

513398 Универсальная ручка для баллона

211090 Спинка с ремнями для баллонов 10, 12 и 15 л

228555 Башмак для баллона 10 и 12 л, диаметр 171 мм

213406 Башмак для баллона 12, 15 и 18 л, диаметр 203 мм

213003 Защитная сетка для баллона 6 л

213004 Защитная сетка для баллона 12 л (short)

213005 Защитная сетка для баллона 15 л

213006 Защитная сетка для баллона 18 л

213007 Защитная сетка для баллона 10 л

213008 Защитная сетка для баллона 12 л (long)

Артикул Наименование

213705 адаптер ввертный DIN/Yoke

216014 протектор баллонного вентиля

Артикул Наименование

213550 Z-вентиль Nitrox/O2 230 бар

213149 T.A.G. вентиль Nitrox/O2 230 бар

Артикул Наименование

213550 Z-вентиль Nitrox/O2 230 бар

213149 T.A.G. вентиль Nitrox/O2 230 бар

213550 Z-вентиль Nitrox/O2 230 бар

213149 T.A.G. вентиль Nitrox/O2 230 бар

Артикул Наименование

513398 Универсальная ручка для баллона





Компенсаторы

Наша  
коллекция

Многолетний опыт в проектировании и производстве 
компенсаторов плавучести, использование новых тех-
нологий и практика внедрения инноваций позволила 

компании Aqua Lung создать линейку жилетов, в ко-
торой каждый дайвер может найти свой идеальный 
компенсатор.

Outlaw Axiom i3

Wave Dimension Lotus Zuma

Axiom Soul i3 Soul Pearl Pro HD
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Срочная верстка каталогов: http://verstki.
net/verstka-kataloga/

Технология i3

i3: ИННОВАЦИОННЫЙ – ИНТУИТИВНЫЙ
•  регулировка плавучести одним движением пальцев.
•  рычаг всегда находится на месте, под рукой, в отличие от традиционного ин-

флятора.
•  интуитивное управление – рычаг вверх для поддува, вниз для стравливания 

воздуха.
•  при стравливании открываются все клапаны, поэтому воздух эффективно выхо-

дит независимо от положения тела дайвера.

SYSTEM

Быстрый и удобный доступ к ры-
чагу управления плавучестью.

Все компенсаторы с системой i3 
оснащены инфлятором ротового 
поддува.

Подвесная система WraptureTM

подвесная система Wrapture™ обеспечивает комфорт и стабильность. она по-
зволяет вам стоять вертикально в полном снаряжении, не прикладывая лишних 
усилий. Спинка очень тонкая и позволяет баллону располагаться очень близко к 
вашему центру тяжести. особое низкое расположения баллонного ремня пере-
носит тяжесть баллона с плеч на таз. Верхний ремешок для баллонного вентиля 
притягивает верхнюю часть баллона и обеспечивает ему вертикальное положение. 
Внутренняя часть поясного и плечевых ремней выполнена из прочного и мягкого 
полиуретана низкой плотности (LPO). Вместе с поворотными пряжками плечевых 
ремней это обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки баллона.

несколько ключевых особенностей, обеспечивающих эффективность системы:
•  особая спинка.
•  низкое расположение баллонного ремня.
•  ремешок для баллонного вентиля.
•  подкладка из полиуретана низкой плотности.
•  поворотные плечевые пряжки.

Баллон удерживается в строго 
вертикальном положении.

Тонкая спинка удерживает 
баллон максимально близко 
к центру тяжести дайвера.

ремешок для баллонного 
вентиля притягивает  

верхнюю часть баллона.

Система Fast Lock™
Система Fast (Front Access Secure Tank) Lock™
новая система крепления баллона, разработанная компанией Aqua Lung, не похожа 
на любую другую из существующих на рынке.
•  пряжка располагается со стороны спинки, обеспечивая более удобный доступ к 

регулировке баллонного ремня.
•  особый механизм защелкивания требует значительно меньше усилий.
•  Благодаря этой системе ремень нельзя затянуть слишком сильно или недотянуть. 

прочно и надежно удерживает баллон любого диаметра.

пряжка системы Fast Lock™ обеспечивает быстрый доступ к баллон-
ному ремню со стороны спинки и требует значительно меньших усилий 
для защелкивания и расстегивания.



25КОМПЕНСАТОРЫ

Размерная таблица  
компенсаторов плавучести

Модель Размер Рост, см Вес, кг Талия, см Общая вместимость 
грузовой системы, кг

Сбрасываемые 
груза, кг Подъемная сила, кг

Outlaw S 140-170 40-70 75-110 20 / 8 20 / 8 12
M 170-182 68-95 81-121 20 / 8 20 / 8 12
L 177-195 90-120 106-147 20 / 8 20 / 8 12

Axiom i3 XS 152-165 45-57 76-107 30 / 12 20 / 8 13
S 157-170 54-70 76-107 30 / 12 20 / 8 13
M 170-177 68-75 84-114 30 / 12 20 / 8 16
ML 177-182 73-86 99-119 30 / 12 20 / 8 18
L 182-188 82-95 97-127 40 / 16 30 / 16 19

XL 188-195 88-109 104-135 40 / 16 30 / 16 20
XXL 188-195 104-122 112-142 40 / 16 30 / 16 23

Axiom XS 152-165 45-57 76-107 30 / 12 20 / 8 12
S 157-170 54-70 76-107 30 / 12 20 / 8 12
M 170-177 68-75 84-114 30 / 12 20 / 8 15
ML 177-182 73-86 99-119 30 / 12 20 / 8 17
L 182-188 82-95 97-127 40 / 16 30 / 12 18

XL 188-195 88-109 104-135 40 / 16 30 / 12 19
XXL 188-195 104-122 112-142 40 / 16 30 / 12 21

Soul i3 XXS 142-162 41-57 66-97 30 / 12 20 / 8 10
XS / SM 157-170 50-66 76-107 30 / 12 20 / 8 12

MD 165-177 63-75 84-114 30 / 12 20 / 8 14
ML 177-182 73-86 97-127 30 / 12 20 / 8 18

Soul XXS 142-162 41-57 66-97 30 / 12 20 / 8 9
XS / SM 157-170 50-66 76-107 30 / 12 20 / 8 11

MD 165-177 63-75 84-114 30 / 12 20 / 8 13
ML 177-182 73-86 97-127 30 / 12 20 / 8 17

Pearl XS 142-162 41-57 66-97 20 / 8 20 / 8 10
S 157-170 50-66 76-107 26 / 12 20 / 8 11
M 165-177 63-75 84-114 30 / 12 20 / 8 13
ML 177-182 73-86 97-127 30 / 12 20 / 8 17

Pro HD XS 152-165 45-57 64-94 30 / 12 20 / 8 11
S 157-170 54-70 69-107 30 / 12 20 / 8 12
M 170-177 68-75 76-114 30 / 12 20 / 8 12
ML 177-182 73-86 81-119 30 / 12 20 / 8 14
L 182-188 82-95 84-127 40 / 16 30 / 12 19

XL 188-195 88-109 94-132 40 / 16 30 / 12 24
Wave 3XS 142-162 41-57 61-91 Нет Нет 8

2XS 152-165 41-57 61-91 Нет Нет 8
XS 152-165 45-57 64-94 Нет Нет 11
S 157-170 54-70 69-107 Нет Нет 12
M 170-177 68-75 76-114 Нет Нет 12
ML 177-182 73-86 81-119 Нет Нет 14
L 182-188 82-95 84-127 Нет Нет 19

XL 188-195 88-109 94-132 Нет Нет 24
Dimension S 157-170 45-57 76-107 30 / 12 20 / 8 12

M 170-177 54-70 84-114 30 / 12 20 / 8 18
ML 177-182 73-86 99-119 30 / 12 20 / 8 18
L 182-188 82-95 97-127 30 / 12 20 / 8 18

XL 188-195 88-109 104-135 30 / 12 20 / 8 18
Lotus S 157-170 50-56 76-107 30 / 12 20 / 8 12

M 170-177 64-75 84-114 30 / 12 20 / 8 13
ML 177-182 73-86 97-127 30 / 12 20 / 8 14

Zuma XXS / XS 142-165 41-57 66-109 20 / 8 20 / 8 9
SM / M 157-177 54-70 71-114 20 / 8 20 / 8 9
ML / L 177-188 73-95 84-127 20 / 8 20 / 8 15

XL / XXL 188-195 88-122 99-142 20 / 8 20 / 8 15

ОП
ЦИ

Я
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ЦИ
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Срочная верстка каталогов: http://verstki.
net/verstka-kataloga/

Основные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ OUTLAW AXIOM i3 AXIOM SOUL i3 SOUL

ТИП Модульный, в виде крыла Классический жилет Классический жилет Классический жилет Классический жилет

РАЗМЕРЫ 27 возможных конфигураций 7 7 3 3

ЦВЕТ Black Black/Navy/Grey Black/Blue
Black/Charcoal Black/Twilight Black/Twilight

ИНФЛЯТОР Powerline i3 Powerline i3 Powerline

СТРАВЛИВАЮЩИЕ 
КЛАПАНЫ Плоские клапаны Плоские одновременно 

открывающиеся клапаны Плоские клапаны Плоские одновременно 
открывающиеся клапаны Плоские клапаны

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА - Wrapture™ Wrapture™ Wrapture™ Wrapture™

ГРУЗОВАЯ СИСТЕМА Опционально SureLock™ II SureLock™ II SureLock™ II SureLock™ II

БАЛЛОННЫЙ РЕМЕНЬ GripLock™ GripLock™ GripLock™ GripLock™ Стандартный

D-КОЛЬЦА 4 петли из стропы 4 из нержавеющей стали / 
2 из пластика

6 из нержавеющей стали / 
1 из пластика

4 из нержавеющей стали / 
1 из пластика

4 из нержавеющей стали / 
4 из пластика

КАРМАНЫ Нет 3 (2 на молнии) 2 кармана на молнии Карман на молнии внутри 
большого кармана 2 стандартных кармана

КРЕПЛЕНИЕ НОЖА Нет Да Да Да Да

МЯГКАЯ ОКАНТОВКА 
ВОРОТА - Да Нет Да Да

СБРАСЫВАЕМЫЕ ГРУЗА 8 кг (с опциональной грузовой 
системой)

XS-ML 8 кг
L-XXL 12 кг

XS-ML 8 кг
L-XXL 12 кг 8 кг 8 кг

НЕСБРАСЫВАЕМЫЕ ГРУЗА 4 кг (с опциональными 
кармашками) 4 кг 4 кг 4 кг 4 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ PEARL PRO HD WAVE DIMENSION LOTUS ZUMA

ТИП Жилет с гибридной 
камерой Классический жилет Жилет Крыло Крыло Крыло

РАЗМЕРЫ 4 6 8 5 3 4

ЦВЕТ Black/Charcoal/Twilight Black/Charcoal/Blue Black/Charcoal/Orange Black/Charcoal Black/Charcoal Midnight/Black 
Midnight/Pink

ИНФЛЯТОР Powerline Powerline Powerline Powerline Powerline Powerline

СТРАВЛИВАЮЩИЕ 
КЛАПАНЫ Плоские клапаны Плоские клапаны Плоские клапаны Плоские клапаны Плоские клапаны Плоские клапаны

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА Стандартная Стандартная Стандартная Wrapture™ Wrapture™ Wrapture™

ГРУЗОВАЯ СИСТЕМА SureLock™ II SureLock™ II Нет SureLock™ II SureLock™ II SureLock™ II

БАЛЛОННЫЙ РЕМЕНЬ Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный Стандартный

D-КОЛЬЦА 1 из нержавеющей 
стали / 3 из пластика 5 из нержавеющей стали 2 4 из нержавеющей 

стали / 4 из пластика
4 из нержавеющей 
стали / 4 из пластика 6 из пластика

КАРМАНЫ
2 кармана с 
двухсторонними 
молниями

2 кармана с 
двухсторонними 
молниями

2 кармана 2 откидных кармана 2 откидных кармана 1 откидной карман

КРЕПЛЕНИЕ НОЖА Да Да Нет Да Да Да

МЯГКАЯ ОКАНТОВКА 
ВОРОТА Нет Нет Нет Да Да Да

СБРАСЫВАЕМЫЕ ГРУЗА 8 кг XS-ML 8 кг
L-XL 12 кг Нет 8 кг 8 кг 8 кг

НЕСБРАСЫВАЕМЫЕ ГРУЗА
M, M – 4 кг
S – 2 кг
XS – Нет

4 кг Нет 4 кг 4 кг 4 кг с опциональными 
карманами
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Outlaw
ОСОБЕННОСТИ
•  компенсатор в виде крыла с камерой объёмом 6/12 л.
•  Возможность быстрой замены плечевых поясных ремней.
•  Вес меньше 1,8 кг.
•  ряд пришитых петель, как на военном снаряжении, позволяет закрепить мно-

жество аксессуаров.
•  В комплекте большой пластиковый карабин.
•  Баллонный ремень с запатентованной пряжкой GripLock™, позволяющей быстро, 

надежно и без риска для пальцев зафиксировать баллон.
•  Встроенный по бокам бандаж воздушной камеры уменьшает парусность и делает 

компенсатор более обтекаемым.
•  регулируемый нагрудный ремешок.
•  Четыре петли из стропы для аксессуаров.
•  нижний плоский стравливающий клапан.
•  опционально:
 - грузовая система SureLock II™ общей вместимостью 8 кг;
 - балансировочные кармашки (на 2 кг каждый).

Aqua Lung снова ломает привычные представления о том, как должен 
выглядеть компенсатор плавучести.
новый Outlaw, спроектированный нашими экспертами, имеет минимали-
стичный дизайн, что и является его главной особенностью.
ничего лишнего – никаких карманов, металлических D-колец и прочего.
компенсатор состоит из простой спинки, камеры, комплекта плечевых 
ремней и поясного ремня. Все части соединяются между собой при по-
мощи уникальной запатентованной системы ModLock. Эта модульная 
схема – самый простой и быстрый способ кастомизировать свой ком-
пенсатор, и вместе с тем она оставляет возможность для дальнейшего 
апгрейда в будущем. 
Спинка, плечевые и поясной ремень выпускаются в трех размерах, а ка-
мера – в двух вариантах объёма. Всё вместе обеспечивает 23 возможных 
конфигурации.
Вы можете идеально подогнать компенсатор под абсолютно любую фи-
гуру.

КарабинДержатель октопуса Петли для 
аксессуаров

Балансировочные 
кармашки до 2 кг

Опциональная 
грузовая система 
SureLock™ II 

Баллонный ремень с 
пряжкой GripLock™  

Грузовая система 
Sure Lock II

Артикул Наименование Размер

BC1170101 Outlaw, 6 л S
BC1170102 Outlaw, 6 л M
BC1170103 Outlaw, 6 л L
BC1180101 Outlaw, 12 л S
BC1180102 Outlaw, 12 л M
BC1180103 Outlaw, 12 л L
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Артикул Наименование Размер

BC1130101 поясной ремень компенсатора Outlaw S

BC1130102 поясной ремень компенсатора Outlaw M

BC1130103 поясной ремень компенсатора Outlaw L

BC1140101 плечевые ремни компенсатора Outlaw S

BC1140102 плечевые ремни компенсатора Outlaw M

BC1140103 плечевые ремни компенсатора Outlaw L

BC1150101 Спинка компенсатора Outlaw S

BC1150102 Спинка компенсатора Outlaw M

BC1150103 Спинка компенсатора Outlaw L

BC116112 камера компенсатора Outlaw 12 л

BC116111 камера компенсатора Outlaw 6 л

Составные части Outlaw

Аксессуары для Outlaw
Артикул Наименование Размер

BC1269901 поясной ремень компенсатора Outlaw с интегрированными грузовыми карманами S

BC1269902 поясной ремень компенсатора Outlaw с интегрированными грузовыми карманами M

BC1269903 поясной ремень компенсатора Outlaw с интегрированными грузовыми карманами L

BC116113 Грузовая система для Outlaw (2 кармана  
по 4,5 кг)

BC116114 Грузовой карман на баллонный ремень для Outlaw 2,25 кг

BC127111 Удлинитель поясного ремня с карманом для Outlaw 3,8 см

BC145111 Цветной неопреновый чехол на камеру Outlaw (White/Pink Galaxy)

BC145112 Цветной неопреновый чехол на камеру Outlaw (Blue/Blue Galaxy)

BC145113 Цветной неопреновый чехол на камеру Outlaw (INSTUCTOR – Orange/Yellow)
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Axiom i3 f.a.s.t.
ОСОБЕННОСТИ
•  пряжка системы Fast Lock™ расположена со стороны спинки и требует значи-

тельно меньших усилий для защелкивания и расстегивания. Это самый простой, 
удобный и надежный способ фиксирования баллона.

•  подвесная система Wrapture обеспечивает комфорт и стабильность во время 
«подгонки» жилета на поверхности. 

•  интуитивная система i3 делает процесс управления плавучестью простым и без-
опасным. при стравливании воздуха открываются одновременно все клапаны 
жилета. отпадает необходимость думать, какой клапан открыть в зависимости 
от положения тела. 

•  Запатентованная грузовая система SureLock II делает процесс загрузки карманов 
простым, а сброс грузов быстрым для обеспечения безопасности.

•  Система орального поддува проста в использовании и может быть легко убрана 
внутрь специального кармана, когда не используется.

•  Встроенный бандаж воздушной камеры уменьшает парусность жилета при 
стравливании воздуха. 

•  особая система крепления позволяет располагать нагрудный ремешок выше или 
ниже. 

•  карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при необходимости. 
•  Специальное сквозное отверстие для консоли – многим дайверам может пока-

заться удобным такое размещение приборов. 
•  карман внутри кармана: маленький кармашек в нижней части раскладного кар-

мана. 
•  крепление для ножа. 
•  4 D-кольца из нержавеющей стали и 2 пластиковых кольца для аксессуаров. 
•  Стравливающий клапан на правом плече. 
•  мягкая окантовка ворота. 

обновленная версия компенсатора оснащена системой Fast Lock™, обес-
печивающей быстрый доступ к регулировке баллонного ремня.
Axiom i3 является нашим самым удобным в эксплуатации жилетом. 
жилет, обладающий множеством уникальных особенностей, включающих 
запатентованную систему контроля плавучести i3 и интегрированную под-
весную систему Wrapture, которая позволяет вам стоять в полном сна-
ряжении, не прикладывая лишних усилий. дайвинг еще никогда не был 
таким комфортным.

Артикул Наименование Размер

BC1310101XS Axiom i3 XS
BC1310101S Axiom i3 S
BC1310101M Axiom i3 M
BC1310101ML Axiom i3 ML
BC1310101L Axiom i3 L
BC1310101XL Axiom i3 XL
BC1310101XXL Axiom i3 XXL
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Axiom 
ОСОБЕННОСТИ
•  подвесная система Wrapture обеспечивает комфорт и стабильность во время 

«подгонки» жилета на поверхности.
•  пряжка GripLock для баллонного ремня, впервые использованная именно на 

этом жилете, позволяет быстро и надежно зафиксировать баллон. Забудьте о 
сложных манипуляциях с пряжкой и о прищемленных пальцах.

•  Запатентованная грузовая система SureLock II делает процесс загрузки карманов 
простым, а сброс грузов быстрым для обеспечения безопасности.

•  Встроенный бандаж воздушной камеры уменьшает парусность жилета при 
стравливании воздуха. 

•  особая система крепления позволяет располагать нагрудный ремешок выше или 
ниже. 

•  карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при необходимости. 
•  Специальное сквозное отверстие для консоли – многим дайверам может пока-

заться удобным такое размещение приборов. 
•  карман внутри кармана: маленький кармашек в нижней части раскладного кар-

мана. 
•  крепление для ножа. 
•  5 D-колец из нержавеющей стали и 2 пластиковых кольца для аксессуаров. 
•  Стравливающий клапан на правом плече. 

классический жилет с интегрированной запатентованной системой 
Wrapture, которая обеспечивает непревзойденное удобство посадки бал-
лона и позволяет вам стоять в полном снаряжении, не прикладывая лиш-
них усилий. Баллон всегда находится в строго вертикальном положении 
и максимально приближен к спине.

Артикул Наименование Размер

BC1320110XS Axiom XS
BC1320110S Axiom S
BC1320110M Axiom M
BC1320110ML Axiom ML
BC1320110L Axiom L
BC1320110XL Axiom XL
BC1320110XXL Axiom XXL
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Soul i3 / Soul
ОСОБЕННОСТИ
•  подвесная система Wrapture. она позволяет вам стоять вертикально в полном 

снаряжении, не прикладывая лишних усилий. Спинка очень тонкая, поэтому 
баллону располагается близко к вашему центру тяжести. особое низкое распо-
ложения баллонного ремня переносит тяжесть баллона с плеч на таз.

•  Запатентованная грузовая система SureLock II делает процесс загрузки карманов 
простым, а сброс грузов быстрым для обеспечения безопасности.

•  пряжка GripLock для баллонного ремня, впервые использованная именно на 
этом жилете, позволяет быстро и надежно зафиксировать баллон. Забудьте о 
сложных манипуляциях с пряжкой и о прищемленных пальцах.

•  карман для октопуса. 
•  плоские стравливающие клапаны. 
•  Большой карман с диагональной молнией. 
•  крепление для ножа. 
•  мягкая окантовка ворота.

Это самый продвинутый из женских компенсаторов в линейке Aqua Lung. 
Запатентованная подвесная система Wrapture обеспечивает непревзой-
денный комфорт и удобство посадки. Гибридная камера совмещает луч-
шие свойства 3-D крыла и классического жилета, гарантируя достаточ-
ный запас плавучести независимо от размера компенсатора.
Версия i3 оснащена системой интуитивного контроля плавучести i3. 

Артикул Наименование Размер

BC1420105XXS Soul i3 XXS
BC1420105S Soul i3 XS/S
BC1420105M Soul i3 M
BC1420105ML Soul i3 ML
BC1410105XXS Soul XXS
BC1410105S Soul XS/S
BC1410105M Soul M
BC1410105ML Soul ML
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Pearl
ОСОБЕННОСТИ
•  Гибридная камера плавучести, совмещающая лучшие характеристики классиче-

ского жилета и крыла. 
•  низкопрофильный крой для точной посадки по фигуре. 
•  плоские е-образные предохранительно-стравливающие клапаны улучшают об-

текаемость компенсатора. 
•  Запатентованная интегрированная механическая грузовая система SureLock II. 
•  регулируемый нагрудный ремешок.
•  карман для октопуса. 
•  крепление для ножа.
•  3 D-кольца для аксессуаров.

классический компенсатор плавучести для женщин. 
компенсатор Pearl имеет регулируемый по длине поясной ремень и пле-
чевые ремни с тонкой регулировкой для достижения максимально точно-
го соответствия фигуре. для дополнительного комфорта и стабильности 
положения, жилет имеет плюшевую подкладку и спортивные нагрудные 
чашечки.

Артикул Наименование Размер

BC1380105XS Pearl XS
BC1380105S Pearl S
BC1380105M Pearl M
BC1380105ML Pearl ML
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Pro HD
классический жилет с интегрированной грузовой системой. Выполнен из 
прочного и долговечного ResisteK™. Сочетание новейших разработок и 
высокого качества порадует любого дайвера. 

ОСОБЕННОСТИ
•  два больших кармана на молнии. 
•  петля для фиксации аксессуаров внутри левого кармана. 
•  новая спинка со вставкой, предотвращающей скольжение и смещение баллона.
•  крепление для ножа.
•  Сквозное отверстие для консоли – многим дайверам может показаться удобным 

такое размещение приборов. 
•  Специальный карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при не-

обходимости. 
•  Встроенная в спинку ручка для переноски.
•  Четыре D-кольца из нержавеющей стали, выполненных в новом дизайне. 
•  нагрудный ремешок. 
•  два дополнительных грузовых кармана на баллонном ремешке. 
•  Запатентованная грузовая система SureLock II. 

Артикул Наименование Размер

BC1390120XS Pro HD XS
BC1390120S Pro HD S
BC1390120M Pro HD M
BC1390120ML Pro HD ML
BC1390120L Pro HD L
BC1390120XL Pro HD XL
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Wave
ОСОБЕННОСТИ 
•  изготовлен из прочного и долговечного ResisteK™, обладающего повышенной 

устойчивостью к выцветанию и агрессивному воздействию хлора, соли и уль-
трафиолета.

•  Специальный карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при не-
обходимости. 

•  два стравливающих клапана. 
•  нагрудный ремешок. 
•  2 D-кольца из нержавеющей стали, выполненных в новом дизайне. 
•  Возможность опциональной установки грузовой системы. 
•  размер указан на внешней части жилета – легко идентифицировать в дайв- 

центре.

простой, надежный и бюджетный компенсатор плавучести. прекрасно 
подойдет для начинающих дайверов. идеальный выбор для дайв-центров 
в качестве прокатного жилета.

Артикул Наименование Размер

BC14301083XS Wave XXXS
BC1430108XXS Wave XXS
BC1430108 XS Wave XS
BC1430108S Wave S
BC1430108M Wave M
BC1430108ML Wave ML
BC1430108L Wave L
BC1430108XL Wave XL
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Dimension 
компенсатор плавучести в виде крыла обтекаемой формы. изготовлен из 
прочного, износостойкого материала ResisteK™ и оснащен интегрирован-
ной грузовой системой. 
Dimension – это инновационный, обладающий рядом уникальных особен-
ностей и очень удобный компенсатор.

ОСОБЕННОСТИ
•  Уникальная спинка с запатентованной системой Wrapture обеспечивает непре-

взойденный комфорт и удобство посадки. расположение плечевых ремней обе-
спечивает свободу и маневренность. 

•  Грузовая система SureLock II. 
•  Специальная система отверстий, позволяющая провести все шланги внутри жи-

лета. 
•  плоские стравливающие клапаны.
•  6 D-колец из нержавеющей стали. 
•  дополнительные балансировочные кармашки. 
•  карман для октопуса.
•  регулируемый нагрудный ремешок.
•  мягкая окантовка ворота. 
•  дополнительные балансировочные кармашки.

Артикул Наименование Размер

BC1340110S Dimension S
BC1340110M Dimension M
BC1340110ML Dimension ML
BC1340110L Dimension L
BC1340110XL Dimension XL
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Lotus
ОСОБЕННОСТИ
•  Уникальная спинка с запатентованной системой Wrapture™ обеспечивает не-

превзойденный комфорт и удобство посадки. расположение плечевых ремней 
обеспечивает свободу и маневренность. 

•  Грузовая система SureLock II™. 
•  Встроенный бандаж воздушной камеры уменьшает парусность жилета при 

стравливании воздуха. 
•  Специальная система отверстий, позволяющая провести все шланги внутри жи-

лета. 
•  карман для октопуса. 
•  плоские стравливающие клапаны. 
•  регулируемый нагрудный ремешок. 
•  два больших кармана для аксессуаров.
•  4 D-кольца из нержавеющей стали и 4 из пластика. 
•  мягкая окантовка ворота. 
•  дополнительные балансировочные кармашки.

женский компенсатор плавучести в виде крыла обтекаемой формы. под-
весная система Wrapture обеспечивает максимально точное соответствие 
женской фигуре.

Артикул Наименование Размер

BC1360110S Lotus XS/S
BC1360110M Lotus M
BC1360110ML Lotus ML
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Срочная верстка каталогов: http://verstki.
net/verstka-kataloga/

Zuma
Бескомпромиссный жилет для дайверов, которым надоело постоянно 
переплачивать за перевес багажа. Сверхлегкий компенсатор с интегри-
рованной грузовой системой, выполненный в виде «крыла», сочетает в 
себе все, что может понадобиться самому искушенному дайверу. однаж-
ды надев его, вы почувствуете, насколько он легкий и комфортный, и уже 
не захотите с ним расстаться. 

ОСОБЕННОСТИ 
•  Сверхмалый вес. 
•  размер ML/L весит меньше 2 кг. 
•  компактность. 
•  интегрированная грузовая система SureLock II. особая рельсовая система фик-

сации предельно упрощает процесс.
•  Воздушная камера изготовлена из нейлона плотностью 400 D.
•  новая система фиксации – более простая и безопасная, для легкого сброса гру-

зов в экстренной ситуации. просто вставьте карман в гнездо до щелчка. Фикси-
рующие детали механизма сами находят друг друга.

•  особое расположение баллонного ремня позволило отказаться от жесткой спин-
ки. 

•  дополнительный ремешок на уровне вентиля препятствует смещению баллона. 
Баллон плотно прилегает к телу в строго вертикальном положении.

•  Выпускаются четыре размера, они позволяют охватить размерный ряд от XXS 
до XXL. 

•  особая система крепления позволяет располагать нагрудный ремешок выше или 
ниже. 

•  новые плоские клапаны. 
•  дополнительный увеличивающийся карман для аксессуаров. 
•  4 D-кольца. 
•  крепление для ножа. 
•  два выпускных клапана – нижний и верхний. 
•  анатомичные плечевые лямки. 
•  мягкая спинка и дополнительная вставка на пояснице. 
•  на баллонный ремень можно устанавливать дополнительные грузовые карманы 

(опционально). 
•  опционально могут быть установлены система Airsource, нож Squeeze lock и на-

бор отражателей. 

Артикул Наименование Размер

BC1440110XS Zuma Black XXS/XS
BC1440110M Zuma Black SM/MD
BC1440110L Zuma Black ML/LG

BC1440110XXL Zuma Black XL/XXL
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Артикул Наименование

216050 Вешалка для компенсатора/гидрокостюма

427039 Съемный нагрудный ремень к жилету Black Diamond

211262 ремень для баллона, пластиковая пряжка

211096 пряжка баллонного ремня

428210 ремень для баллона, пряжка Grip Lock

427031 расширитель пояса для жилетов Sea Quest

427030 расширитель пояса для жилета Black Diamond

427038 Брасовый ремень для жилета Black Diamond

427103 Грузовая система (комплект) для Wave 2010

42767 Грузовой модуль SureLock (1 шт) до 4,5 кг

42768 Грузовой модуль SureLock (1 шт) до 7,5 кг

42797 Грузовой модуль SureLock II (1 шт) до 4,5 кг

42798 Грузовой модуль SureLock II (1 шт) до 7,5 кг

427085 Грузовой карман для баллонного ремня

45822 Шланг поддува Aqua Flex для жилета 22” (56 см)

45825 Шланг поддува Aqua Flex для жилета 25” (63 см)

45827 Шланг поддува Aqua Flex для жилета 27” (68 см)

45833 Шланг поддува Aqua Flex для жилета 33” (84 см)

15230 инфлятор Airsource III

394057 SOS система поверхностного обнаружения

427042 комплект для крепления баллонной спарки к жилетам Sea Quest

42810 инфлятор Powerline 2

42653 ремкомплект для камеры компенсатора

42609 ремкомплект для инфлятора Powerline

42608 ремкомплект для инфлятора Airsource II

900020 ремкомплект для инфлятора i3

216050

S427039

212262

S08782 S42767

427042 42810

42797
42798

427085

Аксессуары к компенсаторам





Приборы

Наша коллекция

Линейка компьютеров Aqua Lung является прекрас-
ным примером нашей философии «комплексного 
подхода». С новыми декомпрессиметрами от Aqua 
Lung каждый дайвер имеет доступ к набору понят-

ных и простых в использовании технологий, соеди-
ненных в одном изделии. Наши компьютеры сде-
лают ваши погружения и подводные исследования 
еще безопаснее.

КОМПАС И ГЛУБИНОМЕР КОНСОЛИ

ДЕКОМПРЕССИМЕТРЫ

МАНОМЕТРЫ

i100i450T i200i770R i300C Трансмиттер
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Бесплатное приложение DiverLog+ для смартфонов и программа DiverLog Desktop 
для пк – лучший в своем классе цифровой лог-бук, с помощью которого вы може-
те записывать, хранить и делиться информацией о своих погружениях.
Больше не нужно напрягать память, пытаясь вспомнить, где вы видели ту огром-
ную стаю серых дельфинов, сколько грузов вы брали в прошлом погружении, 
как звали вашего напарника и пр. Вся эта информация теперь удобным образом 
структурирована и хранится в приложении DiverLog от Pelagic Pressure Systems.
Любой из компьютеров Aqua Lung можно легко подключить к приложению при 
помощи usb-интерфейса. а модели i750T и i300C синхронизируются с приложени-
ем еще проще – при помощи технологии Bluetooth. для этого вам нужно просто 
выйти из воды и включить Bluetooth. Великолепная возможность проанализиро-
вать ваше погружение и поделиться информацией прямо на борту лодки!
•  Возможность поделиться информацией о погружении с друзьями в социальных 

сетях (Facebook, Twitter, Google+). 
•  Сохранение информации о погружении поможет вам планировать следующие 

погружения на этом дайв-сайте. 
•  Самые яркие моменты погружения останутся с вами навсегда – вы можете при-

крепить к своим записям фотографии, видеоролики и различные комментарии. 
•  отмечайте места ваших погружений на карте. 
•  оставайтесь на связи со своими напарниками – программа позволяет сохра-

нить все их контактные данные. 
•  В памяти можно сохранять полную информацию о погружении: дату, время, 

оборудование, которое вы использовали, тип баллона, количество грузов, ре-
жим погружения, глубину, время погружения, температуру, бездекомпрессион-
ный период и даже настройки вашего компьютера. 

•  программа также позволяет вам планировать (моделировать) погружение в 
реальном времени. 

•  данные о погружении могут быть отображены в графическом формате или в 
таблице. 

•  Удобная система поиска нужной записи. 
•  Управляйте настройками вашего подводного компьютера и обновляйте про-

шивку.
•  переносите ваши данные в стандартном формате DL7. 
•  обеспечьте сохранность ваших данных с помощью хранилища DiveCloud. 
•  Вы можете указывать свои персональные данные, включая медицинскую ин-

формацию и данные о сертификации.

•   мгновенная синхронизация вашего декомпрессиметра с 
мобильным устройством (на базе iOS или Android).

•  Возможность мгновенно поделиться своими фотографиями и YouTube видео 
через ваш аккаунт в соцсетях.

•  простой и удобный способ поменять настройки и прошивку в вашем деком-
прессиметре.

•  автоматическая запись локации вашего погружения при помощи датчика GPS 
на вашем мобильном устройстве.
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•  наша технология гарантирует вам, что если вы «познакомили» трансмиттер с компью-
тером один раз, то больше этого делать не придется. компьютер надежно запомнит 
этот трансмиттер, и вы будете застрахованы от ситуации, когда вы уже вошли в воду 
и вдруг поняли, что забыли провести перед погружением процедуру «знакомства».

•  конструкция наших декомпрессиметров позволяет пользователю легко и быстро 
менять батарейку самостоятельно. В этих приборах используются самые обычные 
батарейки распространенных форматов, которые вы без труда найдете в любом су-
пермаркете.

•  Pelagic Pressure Systems, входящая в группу Aqua Lung – единственный производи-
тель декомпрессиметров, который самостоятельно выпускает свои собственные дат-
чики давления. именно от этих датчиков зависит точность измерения давления газа 
трансмиттерами, а значит, и точность показаний и расчетов оставшегося времени 
погружения на экране вашего компьютера. а это – ваша безопасность.

•  мы гарантируем надежность и долговечность наших аналоговых приборов. Ведь для 
их производства Aqua Lung использует самые высококачественные трубки Бурдона, 
произведенные в Швейцарии, тем самым значительно превышая стандарты, приня-
тые в индустрии.

•  У нас есть уникальная команда разработчиков, ответственных за развитие программ-
ного обеспечения DiverLog – одной из лучших в мире программ для хранения и обра-
ботки информации о ваших погружениях.

Конкурентные преимущества  
Aqua Lung
компания Aqua Lung осуществляет полный контроль за всеми аспектами 
и этапами проектировки, испытаний и производства своих приборов. мы 
делаем это, чтобы быть уверенными в высочайшем качестве нашей про-
дукции. и благодаря такому подходу, компьютеры Aqua Lung обладают 
рядом уникальных качеств, выгодно отличающих их от изделий других 
производителей.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ i770R i450T i300C i200 i100

ЦВЕТНОЙ TFT ЭКРАН •

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСВЕТКА • • • •

BLUETOOTH SMART • •

ЗАМЕНЯЕМАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
БАТАРЕЯ • • • •

КОЛИЧЕСТВО ТРАНСМИТТЕРОВ* 4 3
РАСЧЕТ ОСТАВШЕГОСЯ ВРЕМЕНИ 
ПОГРУЖЕНИЯ* • •

ЭЛАСТИЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА РУКУ •

ЦИФРОВОЙ КОМПАС • 3-осевой •

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 4 4 4 4 4

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКТИРОВКА 
ВЫСОТНОГО УРОВНЯ • • • • •

USB КАБЕЛЬ
В комплекте (также 
является зарядным 

кабелем)
В комплекте Опционально Опционально Опционально

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ 
ФРИДАЙВИНГА • • • • •

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ • • • • •

ВИЗУАЛЬНЫЙ СИГНАЛ • • • •

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ 
СИГНАЛОВ • • • • •

СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 
DIVERLOG • • • • •

ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА 
БАТАРЕИ • • • • •

ФУНКЦИЯ ГЛУБОКИХ ОСТАНОВОК • • • • •

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ • • • • •

РЕЖИМ ИСТОРИИ ПОГРУЖЕНИЙ • • • • •

ЛОГБУК • • • • •

ОТМЕТКИ • •

УСТАНОВКА ПРЕСНАЯ/СОЛЕНАЯ ВОДА • • • • •

Температура • • • • •

ПЛАНИРОВЩИК ПОГРУЖЕНИЙ • • • •

Отсчет времени на поверхности • • • • •

ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ ДО ПОЛЕТА • • • • •

КАЛЕНДАРЬ • • • • •

УСТАНОВКА ФАКТОРА 
КОНСЕРВАТИВНОСТИ • • • • •

АВТОМАТИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ 
В ВОДЕ • • • • •

ИНДИКАТОР СКОРОСТИ ВСПЛЫТИЯ • • • • •

АЛГОРИТМ Z+ • • • • •

МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА 
(РЕЖИМЫ DIVE И FREE) 100 m 150 m 120 m 100 m 100 m

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ • • • • •

КОЛИЧЕСТВО ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 4 3 3 2 2

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ O2 21%-100% 21%-100% 21%-100% 21%-100% 21%-100%

ДОПУСТИМОЕ ПАРЦИАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ O2 1.1-1.6 1.1-1.6 1.2-1.6 1.1-1.6 1.2-1.6

Основные особенности
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i770R

Артикул Наименование

NC139111 i700R

Любители современных технологий, несомненно, оценят возможности 
нового декомпрессиметра i770R, а также его компактный корпус и стиль-
ный дизайн. к вашим услугам ультра-яркий цветной TFT экран, функция 
беспроводного подключения Bluetooth и многое другое. Вы можете от-
слеживать все данные о погружении, используя информативное меню и 
интуитивно понятное управление тремя кнопками. помимо стандартных 
функций, i770R снабжен 3-осевым цифровым компасом, работает с че-
тырьмя смесями одновременно и имеет Li-ионную перезаряжаемую ак-
кумуляторную батарею.
Функция Bluetooth позволяет осуществлять интерактивное взаимодей-
ствие i770R с планшетом или смартфоном для просмотра логов, профиля 
и локации; программа и приложение DiverLog+ также дает возможность 
хранить и делиться фотографиями и видео. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Цветной TFT экран с простым и понятным меню. Хорошо читаемый ультра-яркий и 
контрастный экран с возможностью регулировки яркости. простой в использова-
нии интерфейс – вся необходимая информация отображается на одном экране и 
грамотно структурирована. Три кнопки управления для быстрого доступа ко всем 
функциям декомпрессиметра.
Функция Bluetooth. используя ваш планшет или смартфон и приложение DiverLog+ 
(доступное для платформ Android и iOS), вы можете управлять настройками вашего 
компьютера с помощью технологии Bluetooth Smart 4.0, а также переносить все 
данные вашего погружения в электронный лог-бук.
Бесшланговая воздушная интеграция. Запатентованный алгоритм расчетов учиты-
вает оставшееся количество дыхательной смеси в реальном времени. Трансмиттер 
достаточно «познакомить» с компьютером один раз. работает с четырьмя транс-
миттерами (и четырьмя смесями) одновременно.
3-осевой компас. Хорошо читаемый графический компас с фиксацией пеленга сде-
лает навигацию под водой простой и удобной.
Li-ионная перезаряжаемая аккумуляторная батарея. до 30 часов работы на 100% 
яркости.

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  переключение между 4 смесями Nitrox до 100% O2 без ограничений.
•  Звуковые сигналы и хорошо заметные мигающие сегменты на экране для допол-

нительной безопасности.
•  автоматическая корректировка высоты над уровнем моря. 
•  Эластичное крепление на руку.
•  планировщик погружения.
•  автоматический отсчет остановки безопасности.
•  4 режима работы: Air, Nitrox, Gauge and Free Dive.
•  Возможность обновления прошивки и установки дополнительных апгрейдов.
•  Функция глубоких остановок.
•  Установка пресная/соленая вода.
•  7 языков.

Комплектация
•   PC кабель
•   Эластичное крепление
•   Защитный экран
•   Карточка «Быстрый старт»
•   Руководство пользователя 
•   Памятка по безопасности
•   Брошюра DiverLog+

Опции
•   2 версии трансмиттеров: Nitrox до 40% или до 100% O2

DiverLog+
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i450T

Артикул Наименование

NC116111 i450T Black
NC116112 i450T Blue
NC116113 i450T White

привлекательный спортивный дизайн компьютера i450T позволяет но-
сить его повседневно в качестве часов. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•  Бесшланговая воздушная интеграция. Запатентованный алгоритм расчетов в реальном 

времени учитывает оставшееся количество дыхательной смеси. Трансмиттер достаточно 
«познакомить» с компьютером один раз. Работает с тремя трансмиттерами (и тремя смесями) 
одновременно.

•  Стильный дизайн и интуитивно понятное меню. Большой, хорошо читаемый экран. 
Звуковые сигналы и хорошо видимый LED индикатор для дополнительной безопасности.

•  4 режима: Air, Nitrox, Gauge и Free Dive. 
•  Цифровой компас. Позволяет определять направление, оснащен функцией сохранения 

выбранного курса и регулировкой уровня наклона.
•  Режим FREE DIVE. Отображает глубину, время и поверхностный интервал.

Комплектация
•  Руководство по эксплуатации 
•  Карточка безопасности 
•  Брошюра DiverLog 
•  Карточка «Быстрый старт» 
•  PC Интерфейс 
•  Защитный экран 
•  Ключ для крышки батарейного отсека

Опции
•  Цвет: Black/Blue, White/Gray, Black/Gray 
•  2 версии трансмиттеров: Nitrox до 40% или до 100% O2 
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i300C
обновленная и улучшенная версия компьютера i300. 
Более продвинутая модель, в которую добавили ряд интересных и полез-
ных функций. превосходный выбор для начинающего дайвера, а также 
для использования в дайв-центрах.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Функция Bluetooth. используя ваш планшет или смартфон и приложение DiverLog 
(доступное для платформ Android и iOS), вы можете управлять настройками вашего 
компьютера с помощью технологии Bluetooth Smart 4.0, а также переносить все 
данные вашего погружения в электронный лог-бук. 
4 режима: Dive, Nitrox, Gauge и Free Dive (сохраняет данные и расчеты при пере-
ключении между DIVE и Free).
3 смеси (до 100% кислорода) с возможностью переключения под водой. 
Возможность самостоятельной замены батареи. прибор сохраняет настройки и 
расчеты во время замены батареи. 
очистка памяти. для использования в дайв-центрах: память i300С может быть 
легко обнулена.
подсветка. Экран хорошо читается в условиях плохого освещения. 

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Звуковые сигналы и хорошо видимый LED индикатор для дополнительной без-

опасности. 
•  Возможность обновления прошивки и установки дополнительных апгрейдов (по-

требуется опциональный интерфейс).
•  режим планирования погружений. 
•  Водная активация.
•  Быстрый доступ одной кнопкой к просмотру последнего погружения.
•  режим истории погружений включает общее количество погружений, макси-

мальную глубину, общее количество часов под водой, и самую низкую темпе-
ратуру. 

•  Глубокие остановки с таймером обратного отсчета.
•  Установка пресная/соленая вода.
•  автоматическая корректировка при погружениях выше уровня моря.
•  простое в использовании программное обеспечение DiverLog на Mac или PC.

Комплектация
•  Руководство по эксплуатации 
•  Карточка безопасности 
•  Брошюра DiverLog 
•  Карточка «Быстрый старт» 
•  Защитный экран 
•  Ключ для крышки батарейного отсека

Опции
•  Цвет: Black/Grey, Black/Blue 
•  PC интерфейс 
•  В составе 2-приборной консоли 
•  В составе 3-приборной консоли 

Артикул Наименование

NC115133 i300C Black
NC115134 i300C Blue

DiverLog+
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i200

Артикул Наименование

NC124111 i200 Black
NC124112 i200 White
NC124113 i200 Orange
NC124114 i200 Pink
NC124115 i200 Red

простой в использовании, интуитивно понятный компьютер в форме на-
ручных часов. Вы можете носить его на руке каждый день, и он всегда 
готов к погружению.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•  4 режима: Air, Nitrox, Gauge и Free dive. Переключение между режимами Dive и Fee dive без 

ограничений.
•  Возможность самостоятельной замены батареи. Во время замены батареи сохраняются 

все настройки и расчеты.
•  Переключение между 2 смесями Nitrox до 100% O2 без ограничений. 
•  Стильный дизайн и интуитивно понятное меню. Простой доступ (нажатием одной кнопки) 

к данным о последнем погружении (макс. глубина и донное время). Таймер глубоких остановок. 
Звуковой и световой сигналы. Логбук на 24 погружения.

•  Опциональный PC интерфейс для работы с программой DiverLog. Позволит вам управлять 
настройками вашего компьютера, просматривать данные о погружениях, вести электронный логбук 
и многое другое.

Комплектация
•  Инструкция по эксплуатации 
•  Памятка безопасности 
•  Брошюра DiverLog 
•  Карточка «Быстрый старт» 
•  Защитный экран 
•  Ключ для крышки батарейного отсека

Опции
•  PC интерфейс 
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i100
превосходный выбор для начинающего дайвера. 
при помощи всего одной кнопки вы можете управлять четырьмя рабо-
чими режимами и двумя газовыми смесями. компьютер сохраняет все 
настройки и расчеты во время замены батарейки (которая может быть 
осуществлена пользователем). 
для вашей безопасности компьютер оснащен звуковыми сигналами и 
хорошо видимым светодиодом. 
i100 сочетает в себе все необходимые функции подводного компьютера и 
очень демократичную цену. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•  4 Режима: Dive, Nitrox, Gauge и Free Dive (сохраняет данные и расчеты при пере-

ключении между DIVE и Free).
•  Возможность самостоятельной замены батареи. прибор сохраняет настройки и 

расчеты во время замены батареи. 
•  2 смеси Nitrox до 100% с возможностью переключения под водой. 
•  Интуитивно понятное управление одной кнопкой. Звуковые сигналы и хорошо 

видимый LED индикатор для дополнительной безопасности. режим планирова-
ния погружений. Глубокие остановки с таймером обратного отсчета. Установка 
пресная/соленая вода. автоматическая корректировка при погружениях выше 
уровня моря.

•  Водная активация (включается автоматически). данную функцию можно отклю-
чить.

•  Быстрый доступ одной кнопкой к просмотру последнего погружения. режим 
истории погружений включает общее количество погружений, максимальную 
глубину, общее количество часов под водой и самую низкую температуру.

•  Простое в использовании программное обеспечение DiverLog. на Mac или PC.
•  Возможность обновления прошивки и установки дополнительных апгрейдов. 

потребуется опциональный интерфейс.

Артикул Наименование

NC138111 i100 Blue
NC138112 i100 Black

Комплектация
•  Руководство по эксплуатации 
•  Карточка безопасности 
•  Брошюра DiverLog 
•  Карточка «Быстрый старт» 
•  Защитный экран 
•  Ключ для крышки батарейного отсека

Опции
•  Цвет: Black или Blue 
•  PC интерфейс 
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Трансмиттеры
Трансмиттер Aqua Lung позволяет следить за давлением смеси 

в баллоне и рассчитывать оставшееся время погружения при 

текущем расходе. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•  Бесшланговая передача информации о давлении в баллоне для i450T и i750T; 

•  Трансмиттер необходимо «познакомить» с компьютером только один раз; 

•  Возможность самостоятельной замены батареи; 

•  2 версии: Nitrox до 40% или до 100% O2.

Артикул Наименование

NC119113 Трансмиттер REV2
NC119114 Трансмиттер REV2 для использования с кислородом
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NS114118

NS114121

NS114124

МАНОМЕТР
•  до 350 бар;
•  Люминесцентный экран;
•  Встроенный термометр;
•  Совместимость с Nitrox до 50%;
•  Ударопрочная трубка Бурдона;
•  предохранительный клапан;
•  длина шланга 90 см.

ГЛУБИНОМЕТР
•  прогрессивно градуированная шкала для точ-

ного определения глубины на мелководье;
•  индикатор максимальной глубины;
•  Люминесцентный экран;
•  60 м

ОПЦИИ
•  В метрической и имперской системе;
•  С ремешком на руку и как модуль для консоли;

КОМПАС
•  крупные, хорошо читаемые цифры;
•  Большой экран;
•  Большой лимб на 360°;
•  Люминесцентное покрытие;
•  Светящиеся метки на 10°, 20°, 30° и 130° 

хорошо видны в условиях недостаточного ос-
вещения

ОПЦИИ
•  Версии для Северного и Южного полушария
•  С ремешком на руку или в виде модуля для 

консоли

•  до 350 Бар
•  Люминесцентный экран
•  Встроенный термометр
•  Совместимость с Nitrox до 50%
•  Ударопрочная трубка Бурдона

•  предохранительный клапан
•  длина шланга 90 см

ОПЦИИ
•  В метрической и имперской системе

Приборные консоли

Аналоговые манометры

Артикул Наименование

NS114118 консоль двухприборная (манометр+глубиномер)
NS114121 консоль трехприборная (манометр+глубиномер+компас)

Артикул Наименование

NS114124 SP NS114124 манометр с термометром
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Проверочные манометры
Артикул Наименование

AP0423 манометр Вд проверочный Yoke с клапаном
AP0423D манометр Вд проверочный DIN с клапаном

Аксессуары к приборам
Артикул Наименование

NS911134 Шланг Вд стандартный (90 см) 
522012 Шланг Вд короткий (18 см) 
522002 ниппель для шланга Вд

Компас
Артикул Наименование

SP NS114128 компас наручный AQUALUNG

Аналоговый глубиномер
Артикул Наименование

SP NS114114 Глубиномер наручный аналоговый (60 м)
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Маски, трубки, ласты

Наша коллекция

Начните ваше знакомство с подводным миром вме-
сте с комплектом №1 от Aqua Lung. Мы используем 
новейшие технологии и самые современные мате-

риалы, чтобы обеспечить комфортное прилегание, 
эргономику и максимальную производительность 
наших изделий.

Aquilon

Aquilon Flex

Air Purge Dry

Zephyr

Zephyr Flex

Impulse 3

Phazer X Shot Shot FX ExpressADJ Stratos ADJ Storm Stratos 3 Express Wind

Micromask Technika Linea Impression

Look Look 2 Look HD Ventura Ventura +

Plazma Reveal X1 Reveal X2 Mission Mission Midi
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Основные особенности

ХАРАКТЕРИСТИКИ Plazma Reveal X1 Reveal X2 Mission Mission Midi Micromask Technika

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ЗОНЫ 
EXOHEX •

ТЕХНОЛОГИЯ MICROMASK • •

TEХНОЛОГИЯ УЛУЧШЕННОГО 
ПРИЛЕГАНИЯ ADVANCED FIT • • • • •

БЕЗРАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ • • •

КАРДАННЫЕ ПРЯЖКИ • •

БЫСТРОРЕГУЛИРУЕМЫЕ 
ПРЯЖКИ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОДНИМ 
ПРИКОСНОВЕНИЕМ ПРЯЖКИ • • • • • •

ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ВОЛОС 
В ПРЯЖКИ

РЫЧАЖКОВЫЕ ПРЯЖКИ

ТЕХНОЛОГИЯ HI-VIS • •

ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОЙ 
ЗАМЕНЫ ЛИНЗ •

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА

ВЕРСИЯ В ЦВЕТНОМ СИЛИКОНЕ •

ВЕРСИЯ В ЧЕРНОМ СИЛИКОНЕ • • • • • • •

ВЕРСИЯ В ПРОЗРАЧНОМ 
СИЛИКОНЕ • • • •

МАССА, Г. - 217 184 194 177 148 201

ХАРАКТЕРИСТИКИ Linea Impression Look Look 2 Look HD Ventura Ventura+

ТЕХНОЛОГИЯ MICROMASK • •

TEХНОЛОГИЯ УЛУЧШЕННОГО 
ПРИЛЕГАНИЯ ADVANCED FIT • • •

БЕЗРАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

КАРДАННЫЕ ПРЯЖКИ • •

БЫСТРОРЕГУЛИРУЕМЫЕ 
ПРЯЖКИ • •

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОДНИМ 
ПРИКОСНОВЕНИЕМ ПРЯЖКИ
ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ВОЛОС 
В ПРЯЖКИ •

РЫЧАЖКОВЫЕ ПРЯЖКИ • • • •

ТЕХНОЛОГИЯ HI-VIS • • •

ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОЙ 
ЗАМЕНЫ ЛИНЗ • • •

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА •

ВЕРСИЯ В ЧЕРНОМ СИЛИКОНЕ • • • • • • •

ВЕРСИЯ В ПРОЗРАЧНОМ 
СИЛИКОНЕ • • • • • • •

МАССА, Г. 170 155 209 185 206 220 201
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Технология Micromask
Технология обеспечивает уменьшенный объем под-
масочного пространства при увеличенном поле зре-
ния и отличное прилегание к лицу.

Система пряжек
В масках Aqua Lung используются самые высокотех-
нологичные пряжки – от карданных пряжек, которые 
двигаются вверх-вниз и внутрь-наружу, до пряжек, 
регулирующихся одной рукой. пряжки прочные и 
надежные и прослужат столько же, сколько сама 
маска.

Teхнология улучшенного прилегания 
Advanced Fit
плотное и комфортное прилегание достигается ис-
пользованием силикона разной плотности в разных 
областях обтюратора. Технология реализована на 
наших новых моделях масок: Mission и Mission Midi, 
Plazma, Reveal X1 и X2. 

Технология Exohex
особая область на обтюраторе, структурированная в 
виде сот, отвечает за контроль деформации. Благода-
ря этому маска меньше давит на лицо, не оставляет 
следов и прилегает более комфортно, что особенно 
актуально во время длительных погружений.

Безрамная конструкция
Технология, в которой стекло интегрировано непо-
средственно в силиконовый обтюратор. Это значи-
тельно уменьшает объем подмасочного пространства 
и увеличивает угол обзора.

ТЕХНОЛОГИИ EXOHEX И MICROMASK
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Plazma
маска премиум-класса, изготовленная по технологии frameless из хи-
рургического силикона высочайшего качества. компактная и легкая, 
она обеспечивает великолепный обзор и непревзойденный уровень ком-
форта. Это первая маска в коллекции Aqua Lung, в которой используется 
цветной силикон.

ОСОБЕННОСТИ
•  Безрамная конструкция (с применением технологии Micromask).
•  особая запатентованная технология Exohex на обтюраторе – определенные участ-

ки структурированы в виде сот. они отвечают за контроль деформации и помога-
ют уменьшить давление маски на лицо, минимизируют следы на коже и делают 
прилегание обтюратора более комфортным.

•  помимо версий с прозрачными линзами выпускается также маска с янтарным 
стеклом.

•  регулируемые одним прикосновением пряжки. натяжение ремешка легко и 
удобно регулировать даже в толстых перчатках.

•  Технология улучшенного прилегания Advanced Fit. плотное и комфортное приле-
гание достигается использованием силикона разной плотности в разных обла-
стях обтюратора.

•  3D-сферический ремешок плотно обхватывает затылок и надежно удерживает 
маску на месте.

•  Защитный кейс в комплекте.

Артикул Наименование

MS393111 PLAZMA (синий силикон), White Arctic
MS393112 PLAZMA (бирюзовый силикон), White Arctic
MS393113 PLAZMA (белый силикон), Yellow
MS393114 PLAZMA (прозрачный силикон), Pink
MS393115 PLAZMA (прозрачный силикон), Black
MS393116 PLAZMA (черный силикон), White Arctic, янтарные линзы
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Reveal 1 и 2
ОСОБЕННОСТИ
•  Лучший японский силикон. 
•  3D-сферический ремешок плотно обхватывает затылок и надежно удерживает 

маску на месте. 
•  новая система пряжек, позволяющая ослабить их одним нажатием. 
•  маска выпускается в однолинзовом и двухлинзовом варианте. 
•  Возможность установки линз с диоптриями (для двухлинзовой версии).

Артикул Наименование

MS192111 Reveal X1, Blue
MS192112 Reveal X1, Lime
MS192113 Reveal X1, Orange
MS192114 Reveal X1, White Arctic
MS192117 Reveal X1, White Pink
MS192118 Reveal X1, White Turquoise
MS192115 Reveal X1 (черный силикон), Black
MS192116 Reveal X1 (черный силикон), White Arctic
MS192119 Reveal X1 (черный силикон), White Pink
MS192121 Reveal X1 (черный силикон), Lime
MS193111 Reveal X2, Blue
MS129112 Reveal X2, Lime
MS129113 Reveal X2, Orange
MS129114 Reveal X2, White Arctic
MS129117 Reveal X2, White Pink
MS129118 Reveal X2, White Turquoise
MS129115 Reveal X1 (черный силикон), Black
MS129116 Reveal X1 (черный силикон), White Arctic
MS129119 Reveal X1 (черный силикон), White Pink
MS129121 Reveal X1 (черный силикон), Lime

Reveal 1

Reveal 2

новая серия масок, выполненных по технологии GASS (Global Advanced 
Silicone Skirt). маски Reveal изготовлены из особо мягкого и ультрапроч-
ного силикона, который не содержит неорганических примесей (SiO2). 
очень хорошо прилегает к лицу. подходит для всех типов лиц.
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Micromask
Эта маска характеризуется инновационной запатентованной структурой, 
при которой линзы вписаны в орбиты глаз. никогда раньше линзы не 
были расположены так близко к глазам. В результате обеспечивается 
удивительно широкий обзор при исключительно малом подмасочном 
объеме (меньше 100 см3). имея при этом вес меньше 100 г, Micromask 
является одной из самых легких и компактных масок для дайвинга. 
Запатентованные пряжки карданного типа вращаются как в вертикаль-
ном, так и в горизонтальном направлении. они обеспечивают макси-
мальную адаптацию к любой форме головы. маска популярна как среди 
дайверов, так и среди фридайверов.

ОСОБЕННОСТИ
•  двухлинзовый низкопрофильный дизайн – экстремально малый объем подма-

сочного пространства.
•  Гипоаллергенный силикон – великолепное прилегание и никакого раздражения 

кожи.
•  карданные пряжки.
•  Широкий комфортный ремешок.

Артикул Наименование

MS151111 Micromask (черный силикон) BLACK

Артикул Наименование

MS167111 Текника (черный силикон) BLACK

Teknika
ОСОБЕННОСТИ
•  Внешняя рамка изготовлена из удароабсорбирующего технополимера. 
•  Фиксирующие винты из нержавеющей стали.
•  компактно складывается для размещения в кармане компенсатора.
•  карданные пряжки.
•  Широкий комфортный ремешок.

двухлинзовая маска технического дизайна. 
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Linea

Look HD

однолинзовая маска, изготовленная по технологии Micromask, с учетом 
особенностей анатомии женского лица. 

маска, выполненная в классическом дизайне. Уникальной особенно-
стью является усиливающая вставка из нержавеющей стали (AISI 316), 
интегрированная в рамку для максимальной механической прочности и 
стабильного положения линз.

ОСОБЕННОСТИ
•  малый объем подмасочного пространства. 
•  Увеличенное поле зрения. 
•  Технология улучшенного прилегания Advanced Fit. плотное и комфортное приле-

гание достигается использованием силикона разной плотности в разных обла-
стях обтюратора.

•  малый вес. 
•  новая система пряжек для защиты от запутывания волос.

Артикул Наименование

MS144113 Linea, Pink
MS144111 Linea, Twilight
MS144112 Linea, White Arctic
MS144114 Linea, (черный силикон), Black

Артикул Наименование

MS149113 Look HD, Blue
MS149114 Look HD, Lime
MS149115 Look HD, Orange
MS149116 Look HD, White Arctic
MS149111 Look HD (черный силикон), Black

ОСОБЕННОСТИ
•  две линзы из закаленного стекла толщиной 3 мм.
•  Гипоаллергенный силикон – великолепное прилегание и никакого раздражения 

кожи.
•  карданные пряжки.
•  Широкий комфортный ремешок.
•  Вес 185 грамм.
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Impression
IMPRESSION – новая двухлинзовая малообъемная маска, изготовленная 
по технологии micromask, но имеющая значительно больший обзор за 
счет специальной формы и увеличенной площади линз. производится в 
черном и прозрачном силиконе.

ОСОБЕННОСТИ
•  Технология Micromack. 
•  Технология улучшенного прилегания Advanced Fit.
•  Уменьшенный объем. 
•  Увеличенное поле зрения. 

Артикул Наименование

MS138112 Impression, Blue
MS138111 Impression, (черный силикон) Black

Impression Ventura+
маска Aqualung Ventura Plus – это новая версия маски Ventura. 
однолинзовая маска в новом дизайне, увеличенный обзор, карданные 
пряжки и широкий анатомический оголовник. 

ОСОБЕННОСТИ
•  простой однолинзовый дизайн.
•  карданное сочленение пряжек позволяет им крутиться во все стороны. Это даёт 

максимально удобную посадку на голову любой формы и размера. 
•  кнопки ослабления ремешка удобно расположены по бокам пряжки и позволяют 

легко регулировать натяжение ремешка даже в перчатках. 
•  Широкий анатомический ремешок, который удобно обхватывает голову.

Артикул Наименование

MS169114 Ventura+, Blue
MS169115 Ventura+, Lime
MS169116 Ventura+, Silver
MS169112 Ventura+, (черный силикон) BLACK
MS169113 Ventura+, (черный силикон) ORANGE
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Look
ОСОБЕННОСТИ
•  приближенные к лицу линзы обеспечивают максимальный угол обзора.
•  двухлинзовая маска. 
•  Быстрая и легкая регулировка натяжения ремешка. 
•  поворотные пряжки ремешка для большего комфорта. 
•  Возможна установка положительных или отрицательных диоптрических линз. 
•  Закаленное стекло толщиной 3 мм. 
•  Вес 185 грамм. 

Артикул Наименование

MS145115 Look, Blue
MS145113 Look, Black
MS145111 Look, (черный силикон) BLACK

Лидер по объему продаж во всем мире на протяжении пятнадцати лет 
благодаря использованию материалов высочайшего качества. обтюрация 
сделана из силикона высшего качества LSR. маска идеально подходит к 
различным типам лица.

Mission и Mission Midi
новая маска, выполненная по технологии frameless. Безрамная кон-
струкция обеспечивает близкое прилегание стекла к лицу, за счет чего 
достигается малый объем и увеличенный угол обзора. маска выпускается 
в двух версиях: однолинзовой и двухлинзовой с обтюратором уменьшен-
ного размера.

ОСОБЕННОСТИ
•  Технология Advanced Fit Technology – силикон переменной плотности гарантиру-

ет наилучшее прилегание обтюратора к лицу.
•  плоские пряжки в сочетании с безрамной конструкцией позволяют складывать 

маску очень компактно для хранения в кармане компенсатора. идеальный вари-
ант в качестве запасной маски. 

•  Быстрая регулировка ремешка одним нажатием. 
•  ремешок с широким оголовьем для максимального комфорта. 
•  Стандартная версия и Midi, рассчитанная на более узкие лица.

Артикул Наименование

MS153113 Mission, White (белый силикон)
MS152112 Mission, Black Sliver/Lime (черный силикон)
MS152111 Mission, Black Silver/Grey (черный силикон)
MS153112 Mission Midi, White (белый силикон)
MS151111 Mission Midi, Black/Grey (черный силикон)
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Аксессуары к маскам

Линзы с диоптриями

Артикул Наименование

600002 Чехол для ремня маски (оголовник)
502110 пластиковый бокс для маски
216052 Сумка для маски
503397 пряжка для маски Look, правая
503398 пряжка для маски Look, левая
261165 карданные пряжки для маски Micromask (2 шт.)
261151 ремешок для маски (Falco, Tyke, Mythos) пр. силикон
261152 ремешок для маски (Falco, Tyke, Mythos) черн. силикон
260706 ремешок для маски (Look, Ventura) пр. силикон
261873 ремешок для маски (Look, Ventura) черн. силикон

Артикул Наименование

110300 Линза к маске Look, Look HD -1
110310 Линза к маске Look, Look HD -1,5
110320 Линза к маске Look, Look HD -2
110330 Линза к маске Look, Look HD -2,5
110340 Линза к маске Look, Look HD -3
110350 Линза к маске Look, Look HD -3,5
110360 Линза к маске Look, Look HD -4
110370 Линза к маске Look, Look HD -4,5
110380 Линза к маске Look, Look HD -5
110390 Линза к маске Look, Look HD -5,5
110400 Линза к маске Look, Look HD -6
110410 Линза к маске Look, Look HD -6,5
110420 Линза к маске Look, Look HD -7
110430 Линза к маске Look, Look HD -7,5
110440 Линза к маске Look, Look HD -8
110450 Линза к маске Look, Look HD -8,5
110460 Линза к маске Look, Look HD -9
110470 Линза к маске Look, Look HD -9,5
110480 Линза к маске Look, Look HD -10
123500 Линза к маске Reveal X2, правая -1,0
123510 Линза к маске Reveal X2, правая -1,5
123520 Линза к маске Reveal X2, правая -2
123530 Линза к маске Reveal X2, правая -2,5
T123540 Линза к маске Reveal X2, правая -3
123550 Линза к маске Reveal X2, правая -3,5

Артикул Наименование

123560 Линза к маске Reveal X2, правая -4
123570 Линза к маске Reveal X2, правая -4,5
123580 Линза к маске Reveal X2, правая -5
123590 Линза к маске Reveal X2, правая -5,5
123600 Линза к маске Reveal X2, правая -6
123610 Линза к маске Reveal X2, правая -6,5
123620 Линза к маске Reveal X2, правая -7
123630 Линза к маске Reveal X2, правая -7,5
123640 Линза к маске Reveal X2, правая -8
123700 Линза к маске Reveal X2, левая -1,0
123710 Линза к маске Reveal X2, левая -1,5
123720 Линза к маске Reveal X2, левая -2
123730 Линза к маске Reveal X2, левая -2,5
123740 Линза к маске Reveal X2, левая -3
123750 Линза к маске Reveal X2, левая -3,5
123760 Линза к маске Reveal X2, левая -4
123770 Линза к маске Reveal X2, левая -4,5
123780 Линза к маске Reveal X2, левая -5
123790 Линза к маске Reveal X2, левая -5,5
123800 Линза к маске Reveal X2, левая -6
123810 Линза к маске Reveal X2, левая -6,5
123820 Линза к маске Reveal X2, левая -7
123830 Линза к маске Reveal X2, левая -7,5
123840 Линза к маске Reveal X2, левая -8
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РАЗМЕРЫ Phazer* X Shot* Shot FX* Express 
ADJ*

Stratos
ADJ* Storm*** РАЗМЕРЫ Express Stratos 3 Wind

US UK EU РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЛАСТЫ US UK EU ЛАСТЫ С ЗАКРЫТОЙ ПЯТКОЙ***

1 13 32

X-SMALL

10-12 9-11,5 27-30

1,5 1 33

SMALL

13,5-1,5 12,5-1 31-33

2 2 34 2-3,5 1,5-2,5 34-35

3 2,5 35

SMALL SMALL SMALL SMALL

4-5 3,5-4 36-37

4 3,5 36

SMALL

5-6 5-6 38-39

5 4 37

REGULAR

6-7 6-7 40-41

5 5 38 8-9 8-9 42-43

6 6 39 9,5-10,5 9,5-10,5 44-45

6 6,5 40

REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR

11-12 11-12 46-47

7 7,5 41

LARGE
8 8 42

9 9 43

9,5 9,5 44

X-LARGE X-LARGE X-LARGE X-LARGE X-LARGE
10,5 10 45

11 10,5 46

12 11,5 47

Размерная таблица 
ласт

* Со страндартным неопреновым ботинком
*** С неопреновым носком
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Phazer
новые ласты Aqua Lung PHAZER с их революционной технологией ком-
позитных ребер с волнообразными вставками дают мощный энергичный 
гребок и вместе с тем не сильно нагружают ноги. прекрасно подходят 
как для новичков, так и для дайверов с развитой ножной мускулатурой.

ОСОБЕННОСТИ
•  Трехкомпонентная структура и улучшенная система направляющих на лопасти – 

все это призвано обеспечивать максимальную отдачу и эффективность с каж-
дым гребком.

•  Технология волнообразных ребер. Это ключевая особенность ласт Phazer. Эла-
стичные части ребер, выполненные из эластомера, работают вместе с волноо-
бразными вставками, аккумулируя энергию гребка и освобождая ее в нужный 
момент. В результате получается стабильный мощный гребок с хорошей отдачей.

•  Эластичный ремешок. Ласты снабжены прочным и упругим ремешком с большой 
петлей, так что их удобно надевать даже в толстых перчатках.

•  Трехкомпонентная структура. калоша, лопасть и боковые ребра выполнены из 
трех различных материалов, и все они обеспечивают эффективность в своей 
области. каждый квадратный сантиметр поверхности ласты работает с макси-
мальной отдачей.

•  Специально спроектированный канал в месте соединения лопасти с передней 
частью калоши позволяет воде свободно проходить в этом месте сквозь лопасть, 
обеспечивая стабильность ласты и уменьшая сопротивление в так называемой 
«мертвой зоне» лопасти, что значительно облегчает гребок и повышает его эф-
фективность.

•  новая система направляющих. изготовленная из термопластичной резины эла-
стичная вставка в центральной части лопасти обеспечивает тоннельный эффект, 
направляя поток воды строго назад в начальной и завершающей фазах гребка.

Трехкомпонентная 
структура

Нескользящая подошва Технология 
волнообразных ребер

Артикул Наименование Размер

FA249114 Phazer, Black Small
FA249115 Phazer, Black Regular
FA249116 Phazer, Black XL
FA249117 Phazer, Lime Small
FA249118 Phazer, Lime Regular
FA249119 Phazer, Lime XL
FA249121 Phazer, Blue Small
FA249122 Phazer, Blue Regular
FA249123 Phazer, Blue XL
FA249124 Phazer, Pink Small
FA249125 Phazer, Pink Regular
FA249126 Phazer, Pink XL
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X Shot / Shot FX 
Ласты с технологией Power Zone, работающей по тому же принципу, что 
и Sling Shot. особая зона на стыке калоши и лопасти аккумулирует, а 
затем в нужный момент освобождает всю энергию гребка. использова-
ние новейших материалов позволило сделать работу лопасти еще более 
эффективной. Специальные вставки из эластомера в центральной части 
лопасти обеспечивают эффект «ложки», предотвращая боковой сход воды 
и стабилизируя лопасть.

ОСОБЕННОСТИ
•  Суперэластичная центральная вставка.
•  нескользящая подошва.
•  Больший эффект при меньших усилиях.
•  пружинные ремешки для удобства надевания.
•  женская версия Shot FX имеет особую размерную линейку (более узкая калоша 

меньшего, чем в мужской версии, размера, с высоким подъемом). Лопасть коро-
че на 2,5 см по сравнению со стандартной лопастью ласт X Shot того же размера.

Shot FX

X Shot

Артикул Наименование Размер

FA175114 X Shot, Black Small
FA175115 X Shot, Black Regular
FA175116 X Shot, Black Large
FA175117 X Shot, Blue Small
FA175118 X Shot, Blue Regular
FA175119 X Shot, Blue Large
FA175121 X Shot, Orange Small
FA175122 X Shot, Orange Regular
FA175123 X Shot, Orange Large
FA166111 Shot FX, Twilight Small
FA166112 Shot FX, Twilight Regular
FA166113 Shot FX, Twilight Large
FA166114 Shot FX, White Arctic Small
FA166115 Shot FX, White Arctic Regular
FA166116 Shot FX, White Arctic Large
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Express ADJ
Современные высокотехнологичные ласты. как и у ласт Sling Shot, эла-
стичная гофрированная резиновая вставка на мыске галоши позволяет 
лопасти изгибаться под оптимальным углом, чтобы получить мощное по-
ступательное движение вперед от всей поверхности лопасти.

ОСОБЕННОСТИ
•  Широкая лопасть, упруго соединенная с калошей (эффект Slingshot).
•  Энергия накапливается в конечной фазе гребка и высвобождается до начала 

обратного гребка, обеспечивая дополнительный мощный толчок.
•  нескользящая подошва.
•  Эластичный ремешок. Ласты снабжены прочным и упругим ремешком с большой 

петлей, так что их удобно надевать даже в толстых перчатках.

Артикул Наименование Размер

FA156119 Express ADJ, Black Small
FA156121 Express ADJ, Black Regular
FA156122 Express ADJ, Black XL
FA156123 Express ADJ, White Arctic Small
FA156124 Express ADJ, White Arctic Regular
FA156125 Express ADJ, White Arctic XL
FA156126 Express ADJ, Lime Small
FA156127 Express ADJ, Lime Regular
FA156128 Express ADJ, Lime XL
FA156116 Express ADJ, Orange Small
FA156117 Express ADJ, Orange Regular
FA156118 Express ADJ, Orange XL
FA156113 Express ADJ, Blue Small
FA156114 Express ADJ, Blue Regular
FA156115 Express ADJ, Blue XL
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Stratos ADJ
прочные и эффективные ласты, которые прекрасно подходят для актив-
ного использования, например, в дайв-центрах.

ОСОБЕННОСТИ
•  двухкомпонентная лопасть с усиленными боковыми ребрами.
•  мягкая двухкомпонентная калоша.
•  Широкая лопасть, упруго соединенная с калошей.
•  Усиленная упругая вставка в основании лопасти аккумулирует энергию гребка, 

а затем высвобождает ее, создавая мощное поступательное движение всей по-
верхностью лопасти.

•  Быстроразъемные пряжки.
•  Эргономичный ремешок.

Артикул Наименование Размер

FA169111 Stratos ADJ, Black Small
FA169118 Stratos ADJ, Black Regular
FA169112 Stratos ADJ, Black XL
FA169113 Stratos ADJ, Blue Small
FA169119 Stratos ADJ, Blue Regular
FA169114 Stratos ADJ, Blue XL
FA169121 Stratos ADJ, Lime Small
FA169122 Stratos ADJ, Lime Regular
FA169115 Stratos ADJ, Lime XL 
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Storm
простые, легкие и прочные ласты. изготовлены из одного материала 
Monprene®, обладающего хорошей износоустойчивостью. Всего четыре 
размера охватывают весь размерный ряд. идеальны для путешествен-
ников и прекрасно подходят в качестве прокатных ласт в дайв-центрах.

ОСОБЕННОСТИ
•  изготовлены из TPV – термопластичного вулканизированного эластомера 

Monprene®.
•  материал устойчив к царапинам, UV, соленой и хлорированной воде.
•  Цельная конструкция обеспечивает прочность, производительность, комфорт и 

высокую эффективность без усталости.
•  Четыре размера: 2XS, XS/S, M, L/XL.
•  размер легко идентифицировать по цветной вставке на силиконовом ремешке 

(ремешки такие же, как у Phazer) и на лопасти.
•  рифленая нескользящая подошва.
•  прочный ремешок с большим напяточником с широкой петлей для удобного за-

хвата – легко надевать и снимать.

Артикул Наименование Размер

FA283111 Storm, Black XXS
FA283112 Storm, Black XS/S
FA283113 Storm, Black M
FA283114 Storm, Black L/XL
FA283115 Storm, White Arctic XXS
FA283116 Storm, White Arctic XS/S
FA283117 Storm, White Arctic M
FA283118 Storm, White Arctic L/XL

• XXS (30-35) Lavender 
• XS/S (35-39) Yellow 
• M (39-42) Red
• L/XL (42-45) Blue 
• XXL (45-48) Silver
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Express
революционные ласты нового поколения. Эластичная гофрированная 
резиновая вставка на мыске галоши позволяет лопасти изгибаться под 
оптимальным углом, чтобы получить мощное поступательное движение 
вперед от всей поверхности лопасти.

ОСОБЕННОСТИ
•  Широкая лопасть из технополимера, упруго соединенная с калошей (эффект 

Slingshot).
•  Энергия накапливается в конечной фазе гребка и высвобождается до начала 

обратного гребка, обеспечивая дополнительный мощный толчок.
•  Стенки калоши имеют переменную толщину, обеспечивая отличное прилегание 

к ноге. 
•  нескользящая подошва.

Артикул Наименование Размер

FA15117 Express, Blue 36/37
FA15118 Express, Blue 38/39
FA15119 Express, Blue 40/41
FA15121 Express, Blue 42/43
FA15122 Express, Blue 44/45
FA15123 Express, Blue 46/47
FA15131 Express, Grey 36/37
FA15132 Express, Grey 38/39
FA15133 Express, Grey 40/41
FA15134 Express, Grey 42/43
FA15135 Express, Grey 44/45
FA15136 Express, Grey 46/47
FA15111 Express, White Arctic 36/37
FA15112 Express, White Arctic 38/39
FA15113 Express, White Arctic 40/41
FA15114 Express, White Arctic 42/43
FA15115 Express, White Arctic 44/45
FA15116 Express, White Arctic 46/47
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Stratos 3 
Легкие, прочные и очень эффективные ласты, предназначенные для ин-
тенсивного использования. модель прошла самые жесткие лабораторные 
испытания и уже несколько лет успешно эксплуатируется в дайв-центрах 
по всему миру. прекрасно подходит как для сноркелинга, так и для по-
гружений с аквалангом.

ОСОБЕННОСТИ
•  подвижное сочленение боковых ребер с галошей обеспечивает более эффектив-

ную работу лопасти (торсионный эффект).
•  Трехкомпонентная конструкция: термопластичная олеофильная резина, технопо-

лимер, пластик.
•  мягкая эргономичная калоша.
•  Лопасть с 4 каналами.
•  насечки на внутренней стороне калоши для предотвращения скольжения стопы.
•  Усиленные боковые ребра с направляющими.

Артикул Наименование Размер

FA172111 Stratos 3, Black 36/37
FA172112 Stratos 3, Black 38/39
FA172113 Stratos 3, Black 40/41
FA172114 Stratos 3, Black 42/43
FA172115 Stratos 3, Black 44/45
FA172116 Stratos 3, Black 46/47
FA172137 Stratos 3, Blue 36/37
FA172138 Stratos 3, Blue 36/37
FA172139 Stratos 3, Blue 36/37
FA172140 Stratos 3, Blue 36/37
FA172141 Stratos 3, Blue 36/37
FA172142 Stratos 3, Blue 36/37
FA172124 Stratos 3, Lime 36/37
FA172125 Stratos 3, Lime 38/39
FA172126 Stratos 3, Lime 40/41
FA172127 Stratos 3, Lime 42/43
FA172128 Stratos 3, Lime 44/45
FA172131 Stratos 3, Orange 36/37
FA172132 Stratos 3, Orange 38/39
FA172133 Stratos 3, Orange 40/41
FA172134 Stratos 3, Orange 42/43
FA172135 Stratos 3, Orange 44/45
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Артикул Наименование Размер

FA174111 Wind, Blue 27/30
FA174112 Wind, Blue 31/33
FA174113 Wind, Blue 34/35
FA174114 Wind, Blue 36/37
FA174115 Wind, Blue 38/39
FA174116 Wind, Blue 40/41
FA174117 Wind, Blue 42/43
FA174118 Wind, Blue 44/45
FA174119 Wind, Blue 46/47
FA174131 Wind, Lime 36/37
FA174132 Wind, Lime 38/39
FA174133 Wind, Lime 40/41
FA174134 Wind, Lime 42/43
FA174135 Wind, Lime 44/45

Wind
превосходные ласты начального уровня. компактные, легкие и прочные, 
они отлично подходят как для сноркелинга, так и для дайвинга в теплых 
водах.

ОСОБЕННОСТИ
•  двухкомпонентная лопасть (полипропилен с вставками из резины) улучшает 

производительность ласты.
•  новая эргономичная калоша для большего комфорта.
•  насечки на подошве для стабилизации стопы.
•  Язычок на подошве для удобства надевания.
•  ребрышки на подошве против скольжения.
•  Усиленная вставка на стопе.
•  мощные боковые ребра.



74 aqualung.ruМАСКИ, ТРУБКИ, 
ЛАСТЫ

Аксессуары к ластам
Артикул Наименование

261878 Тяжи к ластам Sling Shot, синие, пара

261877 Тяжи к ластам Sling Shot, серые, пара

261876 Тяжи к ластам Sling Shot, красные, пара

501002 комплект пружинных ремешков для ласт, р. M

501003 комплект пружинных ремешков для ласт, р. L

216540 комплект регулируемых пружинных ремешков для ласт

216520 ремешки с пряжками ESBS, синие, пара

216510 ремешки с пряжками ESBS, красные, пара

216500 ремешки с пряжками ESBS, черные, пара
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Артикул Наименование

SN135111 Zephyr Flex, Black
SN135112 Zephyr Flex, Blue
SN135113 Zephyr Flex, Lime
SN135114 Zephyr Flex, Orange

Артикул Наименование

SN125111 Zephyr, Orange
SN125112 Zephyr, Black
SN125113 Zephyr, Twilight
SN125114 Zephyr, White Arctic
SN125115 Zephyr, Blue
SN125116 Zephyr, Lime

Zephyr Flex

Zephyr 

Трубка с гофрированной вставкой, дренажным клапаном эллиптической формы 
и мягким волноотбойником.

Удобная эргономичная трубка с дренажным клапаном.

ОСОБЕННОСТИ
•  Эллиптический дренажный клапан – быстрая очистка от воды.
•  комфортный загубник из 100% силикона.
•  Гофра из двух материалов различной жесткости – не перегибается.
•  D-форма тубы – обтекаемость и компактность.
•  Эргономичное крепление к маске – легко надевать и снимать.
•  мягкий двухкомпонентный волноотбойник.

ОСОБЕННОСТИ
•  Удобная и надежная клипса для крепления к ремешку маски.
•  Гибкая гофрированная вставка.
•  подвижный относительно оси трубки нижний сегмент.
•  дренажная камера эллиптической формы.
•  анатомический силиконовый загубник.
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Aquilon с клапаном
Трубка самого современного дизайна с множеством полезных характеристик.

ОСОБЕННОСТИ
•  Удобная клипса для крепления к ремешку 

маски.
•  двухкомпонентная гофрированная вставка, 

которая не перегибается и не деформирует-
ся при любых изгибах трубки.

•  поворотное крепление нижнего сегмента.
•  Увеличенная дренажная камера с усовер-

шенствованным клапаном для более эф-
фективного удаления воды.

•  Волноотбойник с мягкой верхней частью 
для безопасности.

•  анатомический силиконовый загубник.

Артикул Наименование

SN117111 Aquilon, Black
SN117112 Aquilon, Blue
SN117113 Aquilon, Lime
SN117114 Aquilon, Orange

Aquilon
классическая трубка эргономичной формы для сноркелинга. ОСОБЕННОСТИ

•  Загубник из мягкого силикона.
•  мягкий двухкомпонентный волноотбойник.

Артикул Наименование

SN118111 Aquilon с клапаном, Black
SN118112 Aquilon с клапаном, Blue
SN118113 Aquilon с клапаном, Lime
SN118114 Aquilon с клапаном, Orange
SN118115 Aquilon с клапаном, Twilight
SN118116 Aquilon с клапаном, white Arctic
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Артикул Наименование

SN114117 Air Dry с клапаном, Silver
SN114116 Air Dry с клапаном, Blue
SN114112 Air Dry с клапаном, Lime
SN114113 Air Dry с клапаном, Black

Air Dry с клапаном
Трубка большого диаметра с анатомическим изгибом. 

ОСОБЕННОСТИ
•  Специальная насадка предотвращает захлестывание воды в трубку. 
•  нижняя дренажная камера с двумя клапанами.
•  изготовлена из флексотана – мягкого, прочного и несминаемого при 

сгибании материала. 
•  Удобная и надежная клипса для крепления к ремешку маски. 
•  Силиконовый загубник Comfo-bite.

ОСОБЕННОСТИ
•  Верхний кольцевой клапан, расположенный в конической секции, наи-

более эффективно предотвращает попадание воды в трубку.
•  инновационная двухклапанная система. 
•  Запатентованный силиконовый анатомический загубник Comfo-Bite.

Артикул Наименование

SN1954040 Impulse 3, Blue
SN1950107 Impulse 3, Lime
SN1950707 Impulse 3, Black

Impulse 3
Самая высокотехнологичная трубка. 





Сухие гидрокостюмы
Коллекция сухих гидрокостюмов Aqua Lung произво-
дится из самых современных и надежных материалов, 
таких как Spanflex, биламинат, триламинат и прессован-
ный неопрен. Комбинация данных материалов позволяет 

обеспечить подвижность, гибкость, прочность, комфорт 
и теплоизоляцию. Просто наденьте гидрокостюм от Aqua 
Lung, и он позволит вам сфокусироваться на вашем по-
гружении, не отвлекаясь на температуру воды.

Наша коллекция

Fusion Bullet Fusion Sport Alaskan
ДЫШАЩИЙ AIRCORE ТРИЛАМИНАТ
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Гидрокостюмы Fusion полностью изменят ваше представление о том, как мо-
жет выглядеть сухой костюм. Уникальная революционная концепция Fusion 
заключается в том, что эти костюмы состоят из двух отдельных слоев, каждый 
из которых имеет свое предназначение. Благодаря этому костюмы легкие, 
компактные, достаточно прочные, быстро сохнут, легко ремонтируются в поле-
вых условиях и предоставляют неограниченную свободу движений.

Внутренний слой, собственно, и являющийся сухим, изготовлен из легко-
го биламината. Внешний слой выполняет защитную, а также стягивающую 
функцию. Благодаря эластичности материала этот слой прекрасно удерживает 

складки внутреннего слоя, обеспечивая, тем самым, обтекаемость и комфорт, 
как у мокрых гидрокостюмов.
Внутренний слой гидрокостюма имеет значительно большие размеры, чем 
внешний; благодаря этому один и тот же размер костюма подойдет людям, 
которые значительно отличаются по габаритам и телосложению. Внешняя 
оболочка при этом будет растягиваться или сжиматься в зависимости от раз-
меров дайвера и плотно облегать его.
Эта же особенность Fusion позволяет без проблем надевать под костюм уте-
плитель любой толщины, давая возможность погружаться как в теплой, так и 
в очень холодной воде.

Двухслойная конструкция



81СУХИЕ  
ГИДРОКОСТЮМЫ

Технология Air Core

Технология Seal Lock
Silicon Seals – новые силиконовые манжеты (шейный и кистевые) обладают 
значительно большей эластичностью в сравнении с латексными, имеют боль-
ший срок эксплуатации и абсолютно неаллергенны. обладают 100% UV/Ozone 
устойчивостью, т.е. не теряют своих свойств при воздействии окружающей 
среды, имеют высокую устойчивость к порезам, проколам и трению. не требу-
ют обязательного обслуживания.

•  Система SLT позволяет в течение нескольких минут самостоятельно заме-
нить любой манжет.

•  Система SLT совместима с любыми сухими и мокрыми перчатками без до-
полнительных приспособлений. 

•  Система SLT Aqua Lung устанавливается только производителем и не постав-
ляется отдельно.

• Состав: 
•  1 комплект для установки шейного манжета (основа + кольцо); 
•  2 комплекта для установки кистевых манжетов (основа + кольцо); 
•  1 силиконовый шейный манжет; 
•  2 силиконовых кистевых манжета; 
•  инструмент (ролик) для установки шейного манжета. 

Air Core является основой внутренней оболочки гидрокостюма Fusion. Эта ды-
шащая ткань состоит из трех слоев.

оСоБенноСТи
•  отводит влагу (пот) от тела, уменьшает перегрев перед/после погружения.
•  Гладкая поверхность облегчает процесс надевания.
•  3-слойная конструкция обеспечивает достаточную прочность.

•  на 25-30% меньше швов, чем обычно используется для сухих гидрокостю-
мов. Это уменьшает количество «точек отказа» и способствует большей 
износостойкости.

•  Свободный крой снижает натяжение ткани и нагрузку на швы, как след-
ствие, костюм служит еще дольше.

•  при необходимости материал Air Core может быть легко и быстро заклеен 
самим пользователем.

Влага отводится Вода остается снаружи

Испарения
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Fusion Bullet / Fusion Sport
2XS/XS S/M L/XL 2XL/3XL 4XL+

РОСТ 155-165 см 165-175 см 175-185 см 183-193 см 183-208 см

ВЕС 41-59 кг 55-77 кг 73-95 кг 91-114 кг 105-160 кг

ГРУДЬ 76-94 см 89-105 см 99-114 см 109-125 см 114-148 см

ТАЛИЯ 56-79 см 69-91 см 79-102 см 89-112 см 104-147 см

БЕДРА 69-91 см 81-104 см 91-114 см 102-124 см 117-147 см

ВНУТРЕННИЙ ШОВ 66-74 см 74-81 см 76-84 см 81-89 см 84-97 см

    Alaskan
SM MD ML LG XL 2XL

РОСТ 168-173 см 173-178 см 178-183 см 183-187 см 187-191 см 191-196 см

ГРУДЬ 90-96 см 96-10 см 101-106 см 106-111 см 111-116 см 116-120 см

ТАЛИЯ 90-96 см 96-10 см 101-106 см 106-111 см 111-116 см 116-120 см

ВНУТРЕННИЙ ШОВ 74-79 см 76-81 см 79-84 см 79-84 см 81-86 см 81-86 см

НОГА EU 40/41 EU 42/43 EU 42/43 EU 44/45 EU 46/47 EU 46/47
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Fusion Bullet
изначально спроектированный для военных, гидрокостюм Fusion 
Bullet рассчитан на использование в самых жестких условиях. неопрен 
Superstretch обеспечивает непревзойденную гибкость и подвижность, а 
специальные вставки Gator Tech из компрессионного неопрена придают 
костюму дополнительную прочность в зонах, подверженных наибольшему 
износу.

ОСОБЕННОСТИ
•  Все швы проклеены специальной лентой и прошиты 6-ниточным швом для мак-

симальной прочности и надежности. 
•  два кармана на молнии.
•  Усиленные вставки на коленях, локтях, плечах и ягодицах.
•  Съемные вставки из 2-мм неопрена на локтях и коленях для обеспечения амор-

тизации.
•  неопрен Superstretch.
•  В комплекте шланг поддува и воск для молнии.
•  Быстрозаменяемые силиконовые манжеты SLT.
•  Сухая металлическая молния YKK.

Артикул Наименование Размер

DR11109111 Fusion Bullet XXS/XS
DR11109112 Fusion Bullet S/M
DR11109113 Fusion Bullet L/XL
DR11109114 Fusion Bullet 2XL/3XL
DR11109115 Fusion Bullet 4XL
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Fusion Sport
Легкий мембранный костюм, изготовленный из прочной лайкры, которая 
обеспечивает небывалую подвижность, и в то же время гарантирует на-
дежную защиту внутренней, сухой оболочки. данный костюм прекрасно 
подходит для любительского дайвинга как в тропиках, так в холодной 
воде. Это самый легкий костюм серии, что делает его идеальным для 
путешественников. костюм имеет усиленные наколенники и внутренние 
съемные подтяжки.

ОСОБЕННОСТИ
•  Внешняя оболочка из плотной лайкры – обеспечивает подвижность и обтекае-

мость силуэта, защищает внутреннюю герметичную оболочку.
•  Внешняя и внутренняя оболочки соединяются между собой при помощи липучек 

на запястьях, лодыжках и в районе молнии. 
•  плоские швы обеспечивают эластичность и износоустойчивость.
•  прочные наколенники из полиуретана.
•  Самый легкий сухой костюм, идеален для путешественников.
•  Встроенная система подтяжек с мягкой накладкой на спине.
•  В комплекте шланг поддува и воск для молнии.
•  Сухая металлическая молния YKK.

Артикул Наименование Размер

DR11208111 Fusion Sport XXS/XS
DR11208112 Fusion Sport S/M
DR11208113 Fusion Sport L/XL
DR11208114 Fusion Sport 2XL/3XL
DR11208115 Fusion Sport 4XL
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Alaskan
Сухой костюм среднего ценового диапазона с диагональной передней 
молнией, которая позволяет дайверу застегиваться самостоятельно. 
Свободный крой костюма позволяет надевать под него утеплитель любой 
толщины, в том числе для погружений в очень холодной воде.
Гидрокостюм выполнен из триламината. Внешнее и внутренне покрытие 
из нейлона HB 172 имеет различную толщину: 200 г/м внутри – для проч-
ности и 90 г/м снаружи для гибкости. Это уникальное сочетание обеспе-
чивает легкость, подвижность и гибкость.

ОСОБЕННОСТИ
•  Шейные и наручные обтюраторы из латекса.
•  Удлиненная металлическая молния BDM.
•  Встроенные подтяжки.
•  Телескопический торс.
•  Светоотражающие панели на плечах и на макушке шлема, которые делают дай-

вера более заметным в свете фонаря.
•  два больших кармана для аксессуаров снабжены дренажными отверстиями для 

удаления воды.
•  низкопрофильные клапаны Apeks.
•  Боты из вулканизированной резины с усиленными вставками на мыске и не-

скользящей подошвой.

Артикул Наименование Размер

DR116SM Alaskan S/39
DR116SMD Alaskan M/40-41
DR116SML Alaskan ML/42
DR116SLG Alaskan L/43-44
DR116SXL Alaskan XL/45-46
DR1162XL Alaskan XXL/47-48
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Thermal Fusion

MK2

разработанный дайверами и тщательно протестированный профессиональными 
водолазами, Thermal Fusion действительно обеспечивает наивысший уровень 
комфорта и теплозащиты. превосходные теплоизоляционные свойства Thermal 
Fusion были подтверждены независимыми лабораторными испытаниями 
Спортивного Центра инноваций (SPIN) в канаде. 

Thermal Fusion предназначен для погружений в самой холодной воде и может 
использоваться как в качестве самостоятельного утеплителя, так и в сочетании с термобельем MK0, 
образуя идеальный комплект.

Запатентованная технология Thermal Core представляет собой двухслойную 
конструкцию, работающую по тому же принципу, что и сухие гидрокостюмы 
Fusion. Внутренний слой свободного кроя изготовлен из Polartec 200. его основная задача – обеспе-
чить теплоизоляцию и при этом совершенно не ограничивать подвижность. Второй, внешний слой 
из эластичного Polartec Power Stretch Pro нужен для того, чтобы прижимать внутренний слой к телу, 
собирая все складки и придавая обтекаемую форму. кроме того, в сочетании с особой воздуховодной 
системой он способствует эффективному удалению излишков воздуха, минимизируя плавучесть.

Базовый утеплитель нашей серии. комбинезон плотностью 200 г/м2.

Артикул Наименование Размер

DU11101111 Thermal Fusion XXS/XS
DU11101112 Thermal Fusion S/M
DU11101113 Thermal Fusion L/XL
DU11101114 Thermal Fusion 2XL/3XL
DU11101115 Thermal Fusion 4XL

Артикул Наименование Размер

646030XS MK2 XS
646030S MK2 S
646030M MK2 M
646030L MK2 L
646030XL MK2 XL
646030XXL MK2 XXL
646030XXXL MK2 XXXL

ОСОБЕННОСТИ
•  Съемные рукава.
•  Возможность комбинирования с другими утеплителями.
•  2 нагрудных кармана на молнии.
•  2 больших кармана с флисовой подкладкой.
•  петли для большого пальца.
•  Вставки из эластичного 1 мм неопрена на животе и под коленями.
•  прочные молнии YKK.
•  Внутренняя подкладка из дышащего ненамокающего Polar Fleece, внешнее покрытие из непромо-

каемого Storm Proof 70 D нейлона.
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Arctic 100 & 300

Аксессуары Fusion

Артикул Наименование Размер

SU4680101XS Arctic 100 XS
SU4680101S Arctic 100 S
SU4680101M Arctic 100 M
SU4680101L Arctic 100 L
SU4680101XL Arctic 100 XL
SU4680101XXL Arctic 100 XXL

Артикул Наименование

611629–34 носки под сухой костюм, р-ры: 35/36–48
611823–26 Шлем Fusion 5/7 мм, р-ры: S-XL
611814–20 Шлем Fusion с молнией 5/7 мм, р-ры: S-XL
611891–96 перчатки 5 мм, р-ры: XS-XXL
611897–901 рукавицы трехпалые 6 мм, р-ры: S-XXL
611839–44 рок-боты Fusion, р-ры: 37/38–47/48
611854–60 рок-боты Evo III, р-ры: 37/38–49

62343 набор заплаток (8 шт) для гидрокостюма Fusion
616616 набор для замены обтюратора Fusion
62321 Латексная шейная манжета Fusion
62327 Латексная манжета Fusion
620070 Сумка Fusion для сухого гидрокостюма

ОСОБЕННОСТИ
•  60% нейлон, 40% полиэстер.
•  наполнитель: 3M Thinsulate.
•  покрытие: 100% нейлон.
•  Гладкая внешняя отделка.
•  Сетчатые вставки в верхней части рукавов.
•  передняя молния.
•  петельки на манжетах для облегчения надевания.
•  подходят и для мужчин, и для женщин.





Мокрые гидрокостюмы
Неопреновый гидрокостюм – неотъемлемая часть 
вашей экипировки для дайвинга. Наши гидрокостю-
мы обеспечат вам все необходимое: комфорт, под-

вижность и термозащиту. При этом они обладают 
современным дизайном и привлекательным внеш-
ним видом.

Наша коллекция

МАЙКИМОКРЫЕ ГИДРОКОСТЮМЫ

Hudson Bering
МОКРЫЕ ГИДРОКОСТЮМЫ

Balance Comfort Dive

RashguardBali Skin suitMahe Boomerang
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Размерная таблица  
мокрых  

гидрокостюмов

Мужчины
РАЗМЕР S M ML L XL 2XL 3XL
ВЕС, КГ
+/- 2,5 КГ 55-70 кг 60-80 кг 70-90 кг 80-100 кг 90-105 кг 95-110 кг 110+ кг

РОСТ, СМ
+/- 2,5 СМ 165-170 см 170-175 см 175-180 см 180-185 см 185-190 см 190-195 см 194+ см

Женщины
РАЗМЕР XS S M ML L XL 2XL 3XL
ВЕС, КГ
+/- 2,5 КГ 45-50 кг 50-55 кг 55-60 кг 60-65 кг 65-70 кг 72-77 кг 75-80 кг 80+ кг

РОСТ, СМ
+/- 2,5 СМ 150-160 см 160-165 см 160-165 см 165-170 см 170-175 см 175-178 см 177-180 см 179-182 см

Дети
РАЗМЕР 6 8 10 12 14 16
ВЕС, КГ
+/- 2,5 КГ 27,5-30 кг 30-32,5 кг 32,5-37,5 кг 37,5-40 кг 40-42,5 кг 42,5-55 кг

РОСТ, СМ
+/- 2,5 СМ 130-135 см 135-140 см 137,5-142,5 см 142,5-147,5 см 147,5-152,5 см 152,5-157,5 см
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Hudson
Состоящий из комбинезона и куртки, этот костюм обеспечивает вам 12-14 мм нео-
преновой прослойки между вашим телом и водой, что в сочетании с великолепной 
обтюрацией манжет позволяет комфортно чувствовать себя даже в достаточно 
прохладной воде.

ОСОБЕННОСТИ
•  В гидрокостюме используется PAH-free неопрен, изготовленный по 

экологически чистой технологии без использования продуктов нефте-
переработки.

•  7-мм ультраэластичный неопрен обеспечивает максимальный комфорт 
и подвижность.

•  нескользящее защитное напыление на плечах и боках предотвращает 
истирание костюма лямками компенсатора.

•  нескользящее напыление на запястье для удержания компьютера.
•  прочное покрытие из нейлона снаружи.
•  мягкая подкладка облегчает надевание.
•  Усиленные наколенники из Powertex.
•  анатомичный крой (рукава и штанины слегка изогнуты) обеспечивает 

комфортную посадку и позволяет избавиться от складок материала в 
местах сгиба.

•  Встроенный шлем с улучшенной лицевой обтюрацией и клапаном для 
удаления воздуха.

Артикул Наименование Размер

SU3710142XS Hudson, муж. XS
SU3710142S Hudson, муж. X
SU3710142M Hudson, муж. M
SU3710142ML Hudson, муж. ML
SU3710142L Hudson, муж. L
SU3710142XL Hudson, муж. XL
SU3710142XXL Hudson, муж. XXL
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Bering
монокостюм толщиной 6,5 мм с передней молнией и встроенным шлемом.ОСОБЕННОСТИ

•  Эластичный неопрен Ultraspan™.
•  неопрен не содержит P.A.H (polycyclic aromatic hydrocarbon) – безвре-

ден для здоровья и окружающей среды.
•  Эргономичная шейная застежка с тремя липучками обеспечивает луч-

шую лицевую обтюрацию и свободное движение головы.
•  Ультрамягкие вставки неопрена 5,5 мм на сгибах в суставах рук и ног, а 

также в области груди в женских моделях.
•  Самовентилирующийся шлем.
•  обтюраторы на запястьях, лодыжках и лице из неопрена «гладкая 

кожа» с повышенной прочностью на разрыв.
•  молния «G-lock» препятствует проникновению воды.
•  анатомические наколенники из Supratex.
•  Защитное силиконовое напыление на плечах и пояснице.
•  может использоваться с курткой Balance Comfort 5,5 мм без шлема.

Артикул Наименование Размер

SU4530142XS Bering, муж. XS
SU4530142S Bering, муж. S
SU4530142M Bering, муж. M
SU4530142ML Bering, муж. ML
SU4530142L Bering, муж. L
SU4530142XL Bering, муж. XL
SU4530142XXL Bering, муж. XXL
SU4540105XS Bering, жен. XS
SU4540105S Bering, жен. S
SU4540105M Bering, жен. M
SU4540105ML Bering, жен. ML
SU4540105L Bering, жен. L
SU4540105XL Bering, жен. XL
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Balance Comfort
модульный гидрокостюм, состоящий из монокостюма 5,5 или 7 мм, куртки 5,5 или 7 мм со встроенным шлемом или без и отдельного шлема. Все части изготов-
лены из эластичного неопрена superstrech с покрытием из Ultraspan. различные части можно сочетать вместе (образуя более десятка различных комбинаций), 
что позволяет использовать гидрокостюмы этой серии в температурном диапазоне от 13 до 26ºC.

Артикул Наименование Размер

SU4550142XS Balance Comfort моно, 5,5 мм, муж XS
SU4550142S Balance Comfort моно, 5,5 мм, муж S
SU4550142M Balance Comfort моно, 5,5 мм, муж M
SU4550142ML Balance Comfort моно, 5,5 мм, муж ML
SU4550142L Balance Comfort моно, 5,5 мм, муж L
SU4550142XL Balance Comfort моно, 5,5 мм, муж XL
SU4550142XXL Balance Comfort моно, 5,5 мм, муж XXL
SU4550142XXXL Balance Comfort моно, 5,5 мм, муж XXXL
SU4560142XS Balance Comfort моно, 7 мм, муж XS
SU4560142S Balance Comfort моно, 7 мм, муж S
SU4560142M Balance Comfort моно, 7 мм, муж M
SU4560142ML Balance Comfort моно, 7 мм, муж ML
SU4560142L Balance Comfort моно, 7 мм, муж L
SU4560142XL Balance Comfort моно, 7 мм, муж XL
SU4560142XXL Balance Comfort моно, 7 мм, муж XXL
SU4560142XXXL Balance Comfort моно, 7 мм, муж XXXL
SU4570142XS Balance Comfort куртка, 5,5 мм, муж XS
SU4570142S Balance Comfort куртка, 5,5 мм, муж S
SU4570142M Balance Comfort куртка, 5,5 мм, муж M
SU4570142ML Balance Comfort куртка, 5,5 мм, муж ML
SU4570142L Balance Comfort куртка, 5,5 мм, муж L
SU4570142XL Balance Comfort куртка, 5,5 мм, муж XL
SU4570142XXL Balance Comfort куртка, 5,5 мм, муж XXL
SU4570142XXXL Balance Comfort куртка, 5,5 мм, муж XXXL
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Balance Comfort

Шлем Balance Comfort 5 мм

ОСОБЕННОСТИ
•  Эластичный неопрен Ultraspan.
•  неопрен не содержит P.A.H (polycyclic aromatic hydrocarbon) – безвре-

ден для здоровья и окружающей среды.
•  двойная обтюрация на запястьях и лодыжках из 2,5 мм неопрена 

«гладкая кожа» и 3,5 мм неопрена с застежкой на молнии.
•  Ультрамягкие неопреновые вставки на сгибах в суставах рук и ног.
•  анатомические наколенники из Supratex.
•  Защитное силиконовое напыление на плечах и пояснице.
•  Светоотражающие вставки на голенях.

Артикул Наименование Размер

SU4580105XS Balance Comfort моно, 5,5 мм, жен. XS
SU4580105S Balance Comfort моно, 5,5 мм, жен. S
SU4580105M Balance Comfort моно, 5,5 мм, жен. M
SU4580105ML Balance Comfort моно, 5,5 мм, жен. ML
SU4580105L Balance Comfort моно, 5,5 мм, жен. L
SU4580105XL Balance Comfort моно, 5,5 мм, жен. Xl
SU4590105XS Balance Comfort моно, 7 мм, жен. XS
SU4590105S Balance Comfort моно, 7 мм, жен. S
SU4590105M Balance Comfort моно, 7 мм, жен. M
SU4590105ML Balance Comfort моно, 7 мм, жен. ML
SU4590105L Balance Comfort моно, 7 мм, жен. L
SU4590105XL Balance Comfort моно, 7 мм, жен. XL
SU4610105XS Balance Comfort куртка, 7 мм, жен. XS
SU4610105S Balance Comfort куртка, 7 мм, жен. S
SU4610105M Balance Comfort куртка, 7 мм, жен. M
SU4610105ML Balance Comfort куртка, 7 мм, жен. ML
SU4610105L Balance Comfort куртка, 7 мм, жен. L
SU4610105XL Balance Comfort куртка, 7 мм, жен. XL

Артикул Наименование Размер

SU4940101S Шлем 5 мм S
SU4940101M Шлем 5 мм M
SU4940101L Шлем 5 мм L
SU4940101XL Шлем 5 мм XL
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Dive

Dive 3 мм шорти

модульная серия, состоящая из монокостюмов 3, 5,5 и 7 мм, монокостюма 6 мм со встроенным 
шлемом и передней молнией, куртки со встроенным шлемом 5,5 мм, короткого двустороннего 
костюма толщиной 4 мм и отдельного шлема.

ОСОБЕННОСТИ
•  Экологически чистый неопрен: формула без PAH. 
•  Высокая плотность неопрена делает его более устойчивым к действию давления и более дол-

говечным. 
•  покрытие из прочного полиэстера, устойчивого к УФ. 
•  кольцевые обтюраторы из гладкого неопрена. облегчают надевание и уменьшают проникнове-

ние воды. 
•  двойные проклееные слепые швы с защитными наклейками в местах пересечения. 
•  молнии на ногах у 6 мм модели со шлемом.
•  Эргономичные вставки в подмышках и под коленями увеличивают комфорт и подвижность. 
•  Усиленные наколенники из Supratex™ – прочные и вместе с тем эластичные. 
•  Защитное напыление на плечах и пояснице препятствует истиранию от лямок компенсатора. 
•  напыление на запястье для надежной фиксации ремешка компьютера. 
•  петля на конце молнии для более легкого застегивания. 
•  Шлем эргономичной формы плотно прилегает к голове. 
•  Светоотражающие панели на шлеме и голенях. 
•  металлическая собачка молнии. 
•  клипса на правом бедре для пристегивания шлема до и после погружения. 
•  Белая панель, на которой можно написать индивидуальный номер. 
•  индикация размера и пола на запястье.

Артикул Наименование

SU3840101XS Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, XS
SU3840101S Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, S
SU3840101M Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, M
SU3840101ML Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, ML
SU3840101L Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, L
SU3840101XL Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, XL
SU3840101XXL Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, XXL
SU3850101XS Шорти DIVE 2017, 3 мм, жен, XS
SU3850101S Шорти DIVE 2017, 3 мм, жен, S
SU3850101M Шорти DIVE 2017, 3 мм, жен, M
SU3850101ML Шорти DIVE 2017, 3 мм, жен, ML
SU3850101L Шорти DIVE 2017, 3 мм, жен, L
SU3850101XL Шорти DIVE 2017, 3 мм, жен, XL
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Dive 3, 5 и 7 мм
Артикул Наименование

SU256XS DIVE 2017 3 мм моно, муж. XS
SU256S DIVE 2017 3 мм моно, муж. S
SU256M DIVE 2017 3 мм моно, муж. M
SU256ML DIVE 2017 3 мм моно, муж. ML
SU256L DIVE 2017 3 мм моно, муж. L
SU256XL DIVE 2017 3 мм моно, муж. XL
SU256XXL DIVE 2017 3 мм моно, муж. XXL
SU257XS DIVE 2017 3 мм моно, жен. XS
SU257S DIVE 2017 3 мм моно, жен. S
SU257M DIVE 2017 3 мм моно, жен. M
SU257ML DIVE 2017 3 мм моно, жен. ML
SU257L DIVE 2017 3 мм моно, жен. L
SU257XL DIVE 2017 3 мм моно, жен. XL
SU258XS DIVE 2017 5 мм моно, муж. XS
SU258S DIVE 2017 5 мм моно, муж. S
SU258M DIVE 2017 5 мм моно, муж. M
SU258ML DIVE 2017 5 мм моно, муж. ML
SU258L DIVE 2017 5 мм моно, муж. L
SU258XL DIVE 2017 5 мм моно, муж. XL
SU258XXL DIVE 2017 5 мм моно, муж. XXL
SU259XS DIVE 2017 5 мм моно, жен. XS
SU259S DIVE 2017 5 мм моно, жен. S
SU259M DIVE 2017 5 мм моно, жен. M
SU259ML DIVE 2017 5 мм моно, жен. ML
SU259L DIVE 2017 5 мм моно, жен. L
SU259XL DIVE 2017 5 мм моно, жен. XL
SU261XS DIVE 2017 7 мм моно, муж. XS
SU261S DIVE 2017 7 мм моно, муж. S
SU261M DIVE 2017 7 мм моно, муж. M
SU261ML DIVE 2017 7 мм моно, муж. ML
SU261L DIVE 2017 7 мм моно, муж. L
SU261XL DIVE 2017 7 мм моно, муж. XL
SU261XXL DIVE 2017 7 мм моно, муж. XXL
SU262XS DIVE 2017 7 мм моно, жен. XS
SU262S DIVE 2017 7 мм моно, жен. S
SU262M DIVE 2017 7 мм моно, жен. M
SU262ML DIVE 2017 7 мм моно, жен. ML
SU262L DIVE 2017 7 мм моно, жен. L
SU262XL DIVE 2017 7 мм моно, жен. XL
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Dive 6 мм со шлемом

Dive 5 мм куртка со шлемом

Шлем 5 мм

Артикул Наименование

SU264XS DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. XS
SU264S DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. S
SU264M DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. M
SU264ML DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. ML
SU264L DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. L
SU264XL DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. XL
SU264XXL DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. XXL
SU265XS DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, жен. XS
SU265S DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, жен. S
SU265M DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, жен. M
SU265ML DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, жен. ML
SU265L DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, жен. L
SU265XL DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, жен. XL

Артикул Наименование

SU266XS DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. XS
SU266S DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. S
SU266M DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. M
SU266ML DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. ML
SU266L DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. L
SU266XL DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. XL
SU266XXL DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. XXL
SU267XS DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, жен. XS
SU267S DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, жен. S
SU267M DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, жен. M
SU267ML DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, жен. ML
SU267L DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, жен. L
SU267XL DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, жен. XL

Артикул Наименование

SU263S Шлем DIVE 2017 5 мм, S
SU263M Шлем DIVE 2017 5 мм, M
SU263L Шлем DIVE 2017 5 мм, L
SU263XL Шлем DIVE 2017 5 мм, XL
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Bali
3-мм монокостюм для погружений в теплой воде. достаточно эластичный 
для использования в других видах водного спорта и активного отдыха на 
воде. За основу расцветки этих гидрокостюмов были взяты фотографии 
коралловых рифов моря Флорес в индонезии.

Артикул Наименование Размер

SU4210140S Bali 3 мм, муж. S
SU4210140M Bali 3 мм, муж. M
SU4210140ML Bali 3 мм, муж. ML
SU4210140L Bali 3 мм, муж. L
SU4210140XL Bali 3 мм, муж. XL
SU4210140XXL Bali 3 мм, муж. XXL
SU4210140XXXL Bali 3 мм, муж. XXXL
SU4220140XS Bali 3 мм, жен. XS
SU4220140S Bali 3 мм, жен. S
SU4220140M Bali 3 мм, жен. M
SU4220140ML Bali 3 мм, жен. ML
SU4220140L Bali 3 мм, жен. L
SU4220140XL Bali 3 мм, жен. XL
SU4220140XXL Bali 3 мм, жен. XXL

ОСОБЕННОСТИ
•  новый ворот с покрытием из лайкры для большего комфорта.
•  Более эластичный неопрен на рукавах, плечах и подмышками.
•  неопрен не содержит PAH (polycyclic aromatic hydrocarbon) – безвреден для здо-

ровья и окружающей среды.
•  Задняя молния YKK10.
•  манжеты из неопрена «гладкая кожа» для усиления обтюрации и облегчения 

надевания.
•  Усиленные наколенники из Supratex™ – прочные и вместе с тем эластичные.
•  Все стыки проклеены и прошиты двойным швом.
•  Усиливающая вставка в основании молнии.
•  клипса для шлема.
•  опциональный шлем 3 мм.
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Mahe
ОСОБЕННОСТИ
•  новый ворот с покрытием из лайкры для большего комфорта.
•  Более эластичный неопрен на рукавах, плечах и подмышками.
•  неопрен не содержит PAH (polycyclic aromatic hydrocarbon) – 

безвреден для здоровья и окружающей среды.
•  Задняя молния YKK10.
•  манжеты из неопрена «гладкая кожа», для усиления обтюра-

ции и облегчения надевания.
•  Все стыки проклеены и прошиты двойным швом.
•  Усиливающая вставка в основании молнии.
•  клипса для шлема.
•  опциональный шлем 3 мм.

Артикул Наименование Размер

SU4230140S Mahe 3 мм, муж. S
SU4230140M Mahe 3 мм, муж. M
SU4230140ML Mahe 3 мм, муж. ML
SU4230140L Mahe 3 мм, муж. L
SU4230140XL Mahe 3 мм, муж. XL
SU4230140XXL Mahe 3 мм, муж. XXL
SU4230140XXXL Mahe 3 мм, муж. XXXL
SU4240140XS Mahe 3 мм, жен. XS
SU4240140S Mahe 3 мм, жен. S
SU4240140M Mahe 3 мм, жен. M
SU4240140ML Mahe 3 мм, жен. ML
SU4240140L Mahe 3 мм, жен. L
SU4240140XL Mahe 3 мм, жен. XL
SU4240140XXL Mahe 3 мм, жен. XXL

Артикул Наименование Размер
SU4310101S Шлем 3 мм S
SU4310101M Шлем 3 мм M
SU4310101L Шлем 3 мм L
SU4310101XL Шлем 3 мм XL

Шлем 3 мм

3 мм гидрокостюм-шорти для погружений в теплой воде. достаточно эластичный для ис-
пользования в других видах водного спорта и активного отдыха на воде.

Шлем эргономичной формы из эластичного неопрена толщиной 3 мм.
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Skinsuit
Тонкий монокостюм для дайвинга в тропических морях и для занятия 
водными видами спорта.

ОСОБЕННОСТИ
•  Экологически чистый неопрен: формула без PAH. 
•  покрытие Titanium изнутри обеспечивает лучшее сохранение тепла.
•  плоские швы не травмируют кожу. 
•  петли на манжетах. 
•  Защитное напыление на коленях и плечах.

Артикул Наименование Размер

SU268XS Skinsuit муж. XS
SU268S Skinsuit муж. S
SU268M Skinsuit муж. M
SU268ML Skinsuit муж. ML
SU268L Skinsuit муж. L
SU268XL Skinsuit муж. XL
SU268XXL Skinsuit муж. XXL
SU269XS Skinsuit жен. XS
SU269S Skinsuit жен. S
SU269M Skinsuit жен. M
SU269ML Skinsuit жен. ML
SU269L Skinsuit жен. L
SU269XL Skinsuit жен. XL

Titanium
короткий монокостюм из неопрена толщиной 2 мм.

ОСОБЕННОСТИ
•  Внутреннее покрытие – «гладкая кожа». 
•  может использоваться с мокрыми и сухими гидрокостюмами, а также 

как полноценный гидрокостюм для теплой воды.

Артикул Наименование Размер

SU4520101XS Titanium 2 мм XS
SU4520101S Titanium 2 мм S
SU4520101M Titanium 2 мм M
SU4520101ML Titanium 2 мм ML
SU4520101L Titanium 2 мм L
SU4520101XL Titanium 2 мм XL
SU4520101XXL Titanium 2 мм XXL
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Boomerang

Аксессуары к гидрокостюмам

Артикул Наименование

665508 Boomerang 5,5 мм, 6 лет
665509 Boomerang 5,5 мм, 8 лет
665510 Boomerang 5,5 мм, 10 лет
665511 Boomerang 5,5 мм, 12 лет
665512 Boomerang 5,5 мм, 14 лет
665513 Boomerang 5,5 мм, 16 лет
665500 Boomerang Shorty 5,5 мм, 6 лет
665501 Boomerang Shorty 5,5 мм, 8 лет
665502 Boomerang Shorty 5,5 мм, 10 лет
665503 Boomerang Shorty 5,5 мм, 12 лет
665504 Boomerang Shorty 5,5 мм, 14 лет
665505 Boomerang Shorty 5,5 мм, 16 лет

Артикул Наименование

600001 наколенники для гидрокостюма (пара) 36
216050 Вешалка для мокрого гидрокостюма 25
216053 Вешалка для сухого гидрокостюма 33
604183 клапан поддува вращающийся для сухого г/к 41
604185 плоский стравливающий клапан для сухого г/к 59
657765 Шланг поддува сухого гидрокостюма

монокостюм и шорти 5,5 мм для детей от 6 до 16 лет. ОСОБЕННОСТИ
•  Верхняя часть и рукава из неопрена суперстрейч.
•  нижняя часть из стандартного неопрена.
•  молнии на лодыжках.
•  Усиленные наколенники из супратекса.
•  Цветная молния.
•  Светоотражающие вставки.

600001

216050

216053

604183
604185

604185
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маЙки

Лайкровые майки
Лайкровые майки Aqua Lung предназначены для ношения как в воде, так и на суше и обеспечивают защиту от ультрафиолетового облучения, 
а также механическую защиту от царапин и жалящих морских обитателей. кроме того, майку можно надевать под мокрый гидрокостюм.

Артикул Наименование Размер

CL1720141S майка лайкровая, длинный рукав, жен. S
CL1720141M майка лайкровая, длинный рукав, жен. M
CL1720141L майка лайкровая, длинный рукав, жен. L
CL1720141XL майка лайкровая, длинный рукав, жен. XL
CL1740141S майка лайкровая, длинный рукав, муж. S
CL1740141M майка лайкровая, длинный рукав, муж. M
CL1740141L майка лайкровая, длинный рукав, муж. L
CL1740141XL майка лайкровая, длинный рукав, муж. XL
CL1740141XXL майка лайкровая, длинный рукав, муж. XXL
CL1730141S майка лайкровая, короткий рукав, жен. S
CL1730141M майка лайкровая, короткий рукав, жен. M
CL1730141L майка лайкровая, короткий рукав, жен. L
CL1730141XL майка лайкровая, короткий рукав, жен. XL
CL1750141S майка лайкровая, короткий рукав, муж. S
CL1750141M майка лайкровая, короткий рукав, муж. M
CL1750141L майка лайкровая, короткий рукав, муж. L
CL1750141XL майка лайкровая, короткий рукав, муж. XL
CL1750141XXL майка лайкровая, короткий рукав, муж. XXL

ОСОБЕННОСТИ
•  Состав: 80% полиэстер, 20% спандекс.
•  Устойчивы к выцветанию.
•  Фактор защиты от UV – SPF50.
•  обтягивающий крой позволяет использовать майки в любых видах активности 

на воде.
•  Специальная петелька позволяет прикреплять нижнюю часть майки к плаватель-

ным шортам.
•  небольшой ворот защищает заднюю часть шеи от солнца во время плавания по 

поверхности, а также от натирания лямками компенсатора плавучести.





Перчатки и боты
Aqua Lung предлагает полную линейку неопреновых 
перчаток и бот, которые выпускаются в толщине от 2 
до 8 миллиметров и позволяют охватить весь спектр 

погружений. Вы будете чувствовать себя комфортно 
как в теплых тропических морях, так и в полярных 
водах.

Наша коллекция

Dry Comfort Liquid Grip Thermocline

Admiral II

Super Zip Ergo Ergo Ellie Polinesian Ergo
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Dry Comfort

Liquid Grip
полусухие перчатки из эластичного неопрена 5 мм. 

ОСОБЕННОСТИ
•  проклеенные швы. 
•  двойной обтюратор. 
•  протектор на ладони.

ОСОБЕННОСТИ
•  Герметичные прорезиненные швы. 
•  анатомичный крой. 
•  Защитное покрытие на ладони.

Артикул Наименование Размер

GL1170101XS перчатки Dry Comfort 4 мм XS
GL1170101S перчатки Dry Comfort 4 мм S
GL1170101M перчатки Dry Comfort 4 мм M
GL1170101L перчатки Dry Comfort 4 мм L
GL1170101XL перчатки Dry Comfort 4 мм XL

Артикул Наименование Размер

GL1350140XS перчатки Liquid Grip 5 мм XS
GL1350140S перчатки Liquid Grip 5 мм S
GL1350140M перчатки Liquid Grip 5 мм M
GL1350140L перчатки Liquid Grip 5 мм L
GL1350140XL перчатки Liquid Grip 5 мм XL

полусухие перчатки из неопрена 4 мм. 
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Thermocline
ОСОБЕННОСТИ
•  изготовлены из неопрена 3 и 5 мм.
•  обрезиненный протектор на ладони для большей прочности и лучшего за-

хвата. 
•  регулируемая застежка-липучка.

ОСОБЕННОСТИ
•  Ладонь защищена материалом AMARA. 
•  Застежка-липучка на запястье. 
•  Стильный дизайн.

Артикул Наименование Размер

GL1320101XS перчатки Thermocline 3 мм XS
GL1320101S перчатки Thermocline 3 мм S
GL1320101M перчатки Thermocline 3 мм M
GL1320101L перчатки Thermocline 3 мм L
GL1320101XL перчатки Thermocline 3 мм XL
GL1320101XXL перчатки Thermocline 3 мм XXL
GL1330101XS перчатки Thermocline 5 мм XS
GL1330101S перчатки Thermocline 5 мм S
GL1330101M перчатки Thermocline 5 мм M
GL1330101L перчатки Thermocline 5 мм L
GL1330101XL перчатки Thermocline 5 мм XL
GL1330101XXL перчатки Thermocline 5 мм XXL

перчатки, имеющие анатомический крой для уменьшения напряжения в 
пальцах. 

Admiral II 

Артикул Наименование Размер

GL131111 перчатки Admiral II XS
GL131112 перчатки Admiral II S
GL131113 перчатки Admiral II M
GL131114 перчатки Admiral II L
GL131115 перчатки Admiral II XL
GL131116 перчатки Admiral II XXL

перчатки для теплой воды из 1,5 мм неопрена и искусственной замши.
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Трехпалые рукавицы из неопрена толщиной 8 мм.
имеют усиленное покрытие на ладони. Все швы проклеены, то есть перчатки абсолютно 
герметичны. Внутренняя часть запястья выполнена из неопрена «гладкая кожа», что в 
сочетании с двойной обтюрацией ответной части костюма (например, Arctic Circle) делает 
эти перчатки практически «сухими». идеальный выбор для любителей длительных погру-
жений в самых экстремальных условиях.

Легкие женские перчатки из искусственной замши и нейлона.

•  Эластичные материалы;
•  Специальный язычок, облегчающий
надевание;
•  Застежка на липучке;
•  перфорация для быстрого высыхания;
•  Усиленные кончики пальцев.

Cora

Arctic Circle

Артикул Наименование Размер

1002308 перчатки Cora XS
1002309 перчатки Cora S
1002310 перчатки Cora M
1002311 перчатки Cora L

Артикул Наименование Размер

666760 перчатки трехпалые Arctic Circle 8 мм S
666761 перчатки трехпалые Arctic Circle 8 мм M
666762 перчатки трехпалые Arctic Circle 8 мм L
666763 перчатки трехпалые Arctic Circle 8 мм XL
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Super Zip Ergo
Боты, имеющие уникальную эргономичную форму для максимального 
комфорта стопы.

ОСОБЕННОСТИ
•  Толщина неопрена 5 мм и 6,5 мм.
•  Эластичная вулканизированная резиновая подошва.
•  обрезиненный подъем защищает эту уязвимую часть ботинка.
•  подкладка из эластичного нейлона.
•  Голенище выше традиционного на 3 см.
•  прочная некорродирующая молния YKK #1.
•  Липучка для фиксации молнии.

Артикул Наименование Размер

BS147010635 Боты Super Zip Ergo 5 мм 35
BS147010636 Боты Super Zip Ergo 5 мм 36
BS147010637 Боты Super Zip Ergo 5 мм 37
BS147010638 Боты Super Zip Ergo 5 мм 38
BS147010639 Боты Super Zip Ergo 5 мм 39
BS147010640 Боты Super Zip Ergo 5 мм 40
BS147010641 Боты Super Zip Ergo 5 мм 41
BS147010642 Боты Super Zip Ergo 5 мм 42
BS147010643 Боты Super Zip Ergo 5 мм 43
BS147010644 Боты Super Zip Ergo 5 мм 44
BS147010645 Боты Super Zip Ergo 5 мм 45
BS147010646 Боты Super Zip Ergo 5 мм 46
BS147010647 Боты Super Zip Ergo 5 мм 47
BS147010648 Боты Super Zip Ergo 5 мм 48
BS147010649 Боты Super Zip Ergo 5 мм 49
BS147010650 Боты Super Zip Ergo 5 мм 50
BS147010651 Боты Super Zip Ergo 5 мм 51
BS148010635 Боты Super Zip Ergo 6,5 мм 35
BS148010636 Боты Super Zip Ergo 6,5 мм 36
BS148010637 Боты Super Zip Ergo 6,5 мм 37
BS148010638 Боты Super Zip Ergo 6,5 мм 38
BS148010639 Боты Super Zip Ergo 6,5 мм 39
BS148010640 Боты Super Zip Ergo 6,5 мм 40
BS148010641 Боты Super Zip Ergo 6,5 мм 41
BS148010642 Боты Super Zip Ergo 6,5 мм 42
BS148010643 Боты Super Zip Ergo 6,5 мм 43
BS148010644 Боты Super Zip Ergo 6,5 мм 44
BS148010645 Боты Super Zip Ergo 6,5 мм 45
BS148010646 Боты Super Zip Ergo 6,5 мм 46
BS148010647 Боты Super Zip Ergo 6,5 мм 47
BS148010648 Боты Super Zip Ergo 6,5 мм 48
BS148010649 Боты Super Zip Ergo 6,5 мм 49
BS148010650 Боты Super Zip Ergo 6,5 мм 50
BS148010651 Боты Super Zip Ergo 6,5 мм 51
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Ergo Ellie

Polinesian

Боты, созданные специально для женщин!

короткие ботинки из неопрена толщиной 3 мм.

ОСОБЕННОСТИ
•  Верхняя часть из эластичного неопрена Superstretch толщиной 5 мм идеально 

облегает голень.
•  Эргономичная форма подошвы.
•  Голенище без молнии лучше препятствует проникновению воды и потере тепла, 

по сравнению с традиционными ботами.
•  проклеенные швы.
•  протектор на носке, пятке и подъеме.
•  прочная нескользящая подошва.
•  пожизненная гарантия на отклеивание подошвы.
•  Сетчатая сумочка для хранения в комплекте.

ОСОБЕННОСТИ
•  Укороченные неопреновые боты толщиной 3 мм с 5 мм гибкой вулканизирован-

ной подошвой.
•  Усиленные резиновые вставки на мыске и пятке.
•  Цвет: черный.
•  размеры: 37-47.
•  Вулканизированная резиновая подошва имеет устойчивый к прокалыванию слой 

Safe Sole.

Артикул Наименование Размер

BS146015935 Боты Ellie Ergo 5 мм 35
BS146015936 Боты Ellie Ergo 5 мм 36
BS146015937 Боты Ellie Ergo 5 мм 37
BS146015938 Боты Ellie Ergo 5 мм 38
BS146015939 Боты Ellie Ergo 5 мм 39
BS146015940 Боты Ellie Ergo 5 мм 40
BS146015941 Боты Ellie Ergo 5 мм 41
BS146015942 Боты Ellie Ergo 5 мм 42

Артикул Наименование Размер

BS152011237 Боты Polinesian 3 мм 37
BS152011239 Боты Polinesian 3 мм 38-39
BS152011240 Боты Polinesian 3 мм 40
BS152011241 Боты Polinesian 3 мм 41
BS152011243 Боты Polinesian 3 мм 42-43
BS152011244 Боты Polinesian 3 мм 44
BS152011245 Боты Polinesian 3 мм 45
BS152011247 Боты Polinesian 3 мм 46-47
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Носки Ergo
носки эргономичной формы толщиной 3 мм с протектором на подошве.

ОСОБЕННОСТИ 
•  Вулканизированная резиновая подошва.
•  правый и левый носок отличаются формой.

Артикул Наименование Размер

BS1490140XS носки Ergo 3 мм XS
BS1490140S носки Ergo 3 мм S
BS1490140M носки Ergo 3 мм M
BS1490140L носки Ergo 3 мм L
BS1490140XL носки Ergo 3 мм XL





Сумки
Л и н е й к а  с у м о к  о т  A q u a  L u n g  о б л а д а е т  р я д о м 
и н т е р е с н ы х  о с о б е н н о с т е й  и  п р е и м у щ е с т в , 
т а к и х  к а к  п р о ч н о е  п о к р ы т и е  и з  П ВХ ,  н а д еж -

н ы е  б е с ш у м н ы е  ко л е с а ,  з а щ и т н ы е  в с т а в к и 
н а  у г о л к а х ,  у с т о й ч и в ы е  к  ко р р оз и и  м о л н и и  и 
м н о г о е  д р у г о е .

Наша коллекция

Traveler dry

Герметичный рюкзак

Чехол

Сумка Classic
Сумка для регулятора 

Legend

Roller Сетчатый рюкзак

Сумка для регулятора

Герметичная сумка

Герметичная сумка

EXPLORER I I

DEFENSE

EXPLORER

Большая сумка
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Explorer II Roller
Большая сумка, свободно вмещающая два комплекта снаряжения. ОСОБЕННОСТИ

•  изготовлена из 1680D полиэстера с покрытием из пВХ. 
•  73 x 51 x 33 см, объем 123 л, вес 4,4 кг. 
•  Удобная выдвижная ручка. 
•  Усиленная спинка.
•  Боковые карманы для ласт. 
•  протекторы краев. 
•  петли под замки на молниях. 
•  надежные молнии YKK #1. 
•  компрессионный ремень. 
•  петли для аксессуаров. 
•  прочное армированное дно.

Артикул Наименование

BA134112 Explorer II Roller

Сетчатый рюкзак Explorer II
рюкзак предназначен для транспортировки снаряжения на ко-
рабль или на пляж. оснащен регулируемыми плечевыми лям-
ками, ремнями для крепления ласт, кармашком для солнечных 
очков.

ОСОБЕННОСТИ
•  изготовлен из 1680D полиэстера с покрытием из пВХ. 
•  Габариты: 61 x 33 x 23 см, объем: 46.2 литров, вес 1 кг.
•  Широкие удобные плечевые лямки.
•  два больших внешних кармана, один из них сетчатый.
•  дополнительный кармашек для солнечных очков.
•  ремни для крепления ласт.
•  надежные молнии YKK #1.

Артикул Наименование

BA134114 Сетчатый рюкзак Explorer II
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Сумка Explorer
Вместительная сумка для снаряжения. ОСОБЕННОСТИ

•  изготовлена из 1680 D полиэстера и тарпаулина.
•  размер 73 x 36 x 36 см.
•  объем 95 л.
•  Удобная ручка.
•  протекторы краев.
•  петли под замки на молниях.
•  Внутренние кармашки.
•  Большой внешний карман для аксессуаров.
•  петли для аксессуаров.
•  прочное армированное дно.
•  Вес 1,74 кг.

Артикул Наименование

BA139014099 Сетчатая сумка Explorer

Сумка для регулятора Explorer
Удобная вместительная сумка для регулятора оригинальной формы. ОСОБЕННОСТИ

•  позволяет максимально компактно разместить два комплекта регуляторов.
•  изготовлена из износостойкого тарпаулина.
•  Удобная и прочная ручка.
•  двухсторонняя молния.
•  мягкие боковые стенки предохраняют регулятор от механических воздействий.
•  размеры: 33 х 30 х 10 см (10 литров).
•  Вес: 0,37 кг.

Артикул Наименование

BA142014099 Сумка для регулятора Explorer
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Defense Dry
ОСОБЕННОСТИ
•  изготовлены из прочного 500D тарпаулина толщиной 0,6 мм с двусторонним по-

крытием из пВХ. 
•  Все швы проклеены.
•  дренажный клапан для слива воды (у модели Defence Dry 85). 
•  Defence Dry 85 л – 66×40×40 см. 
•  мешок-рюкзак Defence Dry 50 л – 69×30×30 см. 
•  Чехол Defence Dry 16 л – 33×18×18 см.

Серия герметичных сумок для транспортировки мокрого снаряжения. 

Сумка из нейлона плотностью 1200 D с покрытием пВХ.

Артикул Наименование

BA144100199 Сумка Defence Dry 85 л
BA145100199 мешок-рюкзак Defence Dry 50 л
BA146100199 Чехол Defence Dry 16 л

Артикул Наименование

BA111132 Сумка Classic

Classic
ОСОБЕННОСТИ
•  две ручки для переноски и плечевой ремень.
•  один внешний карман на молнии. 
•  Боковой карман для ласт. 
•  размеры: 78×40×35 см (95 литров). 
•  Вес: 2 кг.
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Серия герметичных сумок для транспортировки мокрого снаряжения. 

Легкая и удобная сумка для регулятора. Вмещает два комплекта.

Артикул Наименование

BA111131 Traveller Dry

Артикул Наименование

BA111129 Сумка для регулятора Legend

Traveler Dry

Сумка для регулятора Legend

ОСОБЕННОСТИ
•  две ручки и плечевой ремень.
•  два резьбовых клапана. 
•  размеры: 85×35×45 см (130 литров).

ОСОБЕННОСТИ
•  Увеличенные язычки на молнии.
•  Удобная ручка.
•  мягкие боковые стенки.
•  Внутренние ремешки на липучках.
•  размеры: 35,5 х 25,5 х 10 см (9 литров).
•  масса: 0,18 кг.
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Аксессуары

Аксессуары
Артикул Наименование

540550 Грузовой пояс с пластиковой пряжкой
580150 Грузовой пояс мягкий, 3 кармана
580155 Грузовой пояс мягкий, 4 кармана
580160 Грузовой пояс мягкий, 5 карманов
580165 Грузовой пояс мягкий, 5 карманов (XL)
551210 подъемное устройство 30 кг
551215 подъемное устройство 50 кг
551220 подъемное устройство 100 кг
551225 подъемное устройство 200 кг
551230 подъемное устройство 500 кг
551235 подъемное устройство 1000 кг
551240 подъемное устройство 2000 кг
551170 Буй Deco Stop
551175 Буй нейлоновый оранжевый с клапаном, 130 см
551177 Буй нейлоновый оранжевый с клапаном, 140 см
551178 Буй нейлоновый желтый с клапаном и табличкой, 140 см
551150 Буй круглый
551160 Буй Torpedo
216056 Слейт наручный трехстраничный
216019 доска грифельная
216007 пакет непромокаемый черный, M
216008 пакет непромокаемый черный, L
216009 пакет непромокаемый прозрачный, M
216010 пакет непромокаемый прозрачный, L
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про этот нож-стропорез можно смело сказать – 
мал, да удал. 

он имеет запатентованный и проверенный года-
ми эксплуатации дизайн «squeeze-lock», который 
надежно фиксирует нож в ножнах и при этом по-
зволяет мгновенно извлечь его одной рукой. Этот 
компактный стропорез при помощи комплекта кре-
плений можно повесить на карман компенсатора 
плавучести, нагрудный ремешок, на плечевую лям-

ку, или на ремешок компьютера, чтобы он всегда 
был под рукой.
•  общая длина 9,5 см;
•  длина лезвия 5,1 см;
•  длина с ножнами и ремешком 18,4 см;
•  изготовлен из нержавеющей стали 304;
•  прочные рукоятка и ножны из нейлона с фиберг-

лассом;
•  различные варианты крепления в комплекте.

•  компактный размер;
•  Высвобождается из ножен простым сжатием 

рукоятки;

•  может крепиться к жилету или на
стандартные ремешки;
•  Три различных варианта лезвия.

•  компактный нож;
•  разработан специально для крепления на ком-

пенсаторе;
•  прямой и пилообразный края лезвия, стропорез;

•  В комплекте резиновые ремешки с быстросъем-
ной пряжкой, крепления на компенсатор и шланг.

Ножи

Micro Squeeze

Нож Squeeze

Mini Zak Alpha

Артикул Наименование

KN118111 нож-стропорез Micro Squeeze Blunt

Артикул Наименование

533250 Mini Zak Alpha

Артикул Наименование

47530 Squeeze Lock Blunt, blue
47532 Squeeze Lock Blunt, red
47534 Squeeze Lock Blunt, black
47537 Squeeze Lock Blunt, yellow
47560 Squeeze Lock Titanium Stiletto, blue
47564 Squeeze Lock Titanium Stiletto, black
47567 Squeeze Lock Titanium Stiletto, yellow
47590 Squeeze Lock Titanium Tanto, blue
47594 Squeeze Lock Titanium Tanto, black
47597 Squeeze Lock Titanium Tanto, yellow
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Светодиодная версия фонаря Lumen X4.

•  400 Люмен;
•  металлический теплообменник;
•  4 батарейки типа С

•  корпус из технополимера;
•  Время работы 4 часа на полной яркости и 

еще 14 часов с постепенно уменьшающейся 
яркостью;

•  оптимальное соотношение цена/качество.

•  простая эргономичная конструкция;
•  4 или 6 батареек;
•  Время работы до 6 часов;

•  Удобно включается одним движением
большого пальца.

•  Запасной фонарик с одной стороны;
•  мощный стробоскоп с другой стороны;

•  опциональный ремешок на липучке.

компактный пластиковый фонарь с металли-
ческими вставками на корпусе.
идеален для использования в качестве запас-
ного. помещается в карман жилета-компенса-
тора.
•  1 LED 150 Люмен;
•  Линза из поликарбоната;

•  ремешок на руку;
•  металлические вставки;
•  магнитный выключатель;
•  4 батарейки аа;
•  размеры: 16,5х4,6 см;
•  Вес без батареек: 171 грамм;
•  рабочая глубина: 120 м .

Фонари

Lumen Solo Led

Lumen X4 И X6

Combiflash Led

Lumen HD

Артикул Наименование

564000 Lumen Solo LED

Артикул Наименование

511355 Combiflash LED

Артикул Наименование

510 950 LUMEN HD

Артикул Наименование

510540 Lumen X4
510570 Lumen X6
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Комплект Sidemount

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

SRP111121 КОМПЛЕКТ SIDEMOUNT

Комплект дыхательного оборудования для погружений в конфигурации Sidemount. Содержит в себе все необходимое для 
оптимальной трассировки шлангов в данной конфигурации.

Состоит из двух первых ступеней DST с установленным пятым портом, двух вторых ступеней XTX50, одного стандартного 
шланга второй ступени (с угловым соединением) и одного двухметрового шланга, двух манометров на укороченном шланге 
и двух коротких шлангов поддува компенсатора. Все шланги имеют новую прочную оболочку AquaFlex.

Кроме того, в комплект входят дефлекторы уменьшенного размера для вторых ступеней, карабин с пластиковыми хомутиками 
для фиксации второй ступени и резинка-венгерка для крепления второй ступени регулятора на шею.

Комплект поставляется в удобной сумке.

Регуляторы
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Комплект Tek3
Apeks разработал уникальную первую ступень TEK3 специально для использования с двумя баллонами. Данная система вы-
годно отличается от системы направленных шлангов уменьшением возможности случайного отсоединения и обеспечением 
улучшенного доступа к баллонным вентилям. Каждая первая ступень имеет 3 порта среднего давления и один порт высокого 
давления. Ступени сбалансированы, их можно использовать в холодной воде.

Регулятор имеет правую и левую версию для обеспечения оптимальной трассировки шлангов. Вы можете приобрести данные 
модели отдельно или комплектом.

Комплект состоит из двух первых ступеней (правая и левая), двух вторых ступеней XTX50, двух шлангов (1 и 2 м) и шейного 
держателя второй ступени.

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

RP112114 КОМПЛЕКТ TEK3

RP133111 ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ TEK3 (ЛЕВАЯ)

RP133112 ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ TEK3 (ПРАВАЯ)
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РЕГУЛЯТОРЫ APEKS

XL4

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

RG124112 РЕГУЛЯТОР XL4 DIN

Новый регулятор Apeks XL4  – это 
компактная и легкая модель, спроекти-
рованная для использования в любых 
условиях, в том числе в холодной воде.

Этот регулятор также идеален для 
установки на стейдже. Обладает мак-
симальной функциональностью при ми-
нимальном весе и демократичной цене.

1-я ступень новой модели получила 
название DB4.
Она основана на проверенной време-
нем платформе DS4.
•  Интегрированные теплообменники и 
сухая камера обеспечивают устойчи-
вость к обмерзанию;
•  Протектор на сухой камере защищает 
первую ступень от внешних воздей-
ствий;
•  Сбалансированный  мембранный 
механизм обеспечивает великолепные 
дыхательные характеристики на любой 
глубине;
•  1  порт  высокого  давления,  4  порта 
низкого давления.

Компактная и очень легкая 2-я ступень 
повышает комфорт и снимает нагрузку 
с  челюстей, что особенно важно во 
время продолжительных погружений.
•  Пневматически  сбалансированный 
механизм;
•  Встроенный теплообменник;
•  Большая кнопка принудительной по-
дачи воздуха, которую удобно нажимать 
даже в толстых перчатках;
•  Эргономичный рычаг Вентури;
•  Гибкий и прочный шланг  в оплетке, 
в  холодной воде гораздо более под-
вижный, чем стандартный резиновый;
•  Удобный загубник Comfo-bite с нёб-
ной перемычкой;
•  Многоразовый  хомутик  позволяет 
легко и быстро заменять загубник.

Регулятор сертифицирован в соот-
ветствии со стандартом EN250A для 
холодной воды (работа с октопусом 
на глубине 50 м при температуре воды 
2°С).
Общая работа дыхания при температу-
ре 1°С составляет 0,9 Дж/л.

C 2013 года регуляторы Apeks выпускаются в обновленном дизайне. Помимо косметических изменений, теперь установка 
пятого порта возможна на регуляторы XTX 100, XTX 200 и Tungsten модели 2013 года.
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Регулятор MTX-R является рекреацион-
ной версией военного регулятора MTX 
и предназначен для использования в 
условиях экстремально холодной воды.

ОСОБЕННОСТИ
Первая ступень с теплообменниками, 
которые увеличивают поверхность, а 
также сухая камера защищают регуля-
тор от обмерзания.
•  Вращающаяся  турель  с  портами, 
расположенными под удобным углом;
•  Простая в использовании вторая сту-
пень без регулировок уменьшает риск 
случайного free flow;

•  Вращающийся с обоих концов шланг 
для максимальной подвижности и ком-
форта;
•  Запатентованный  теплообменник 
вокруг клапанного механизма, для обо-
грева попадающего во вторую ступень 
воздуха от окружающей среды;
•  Металлическая крышка второй ступе-
ни для дополнительного теплообмена с 
большой кнопкой дя удобной продувки 
даже в толстых перчатках;
•  Быстросъемная  клипса  для шлей-
ки-держателя второй ступени.

XTX200 Tungsten сделан на базе регу-
лятора XTX200, но при этом имеет одну 
уникальную особенность: прочное и 
долговечное покрытие PVD. Это покры-

тие  гораздо лучше  защищает регуля-
тор, чем традиционное хромирование. 
Покрытие состоит из особого сплава 
титана, циркония и хрома.

Флагман линейки регуляторов Apeks.
Сочетает в себе стильный дизайн 
с последними достижениями техники.
Apeks позаботился о каждой мелочи, 
чтобы создать совершенный регу-
лятор.
Вторая ступень XTX200 на 25% легче, 
чем у серии ATX. Она снабжена си-

стемой инжекции воздуха Вентури, а 
также регулировкой сопротивления 
дыханию.
Первая ступень имеет сухую камеру и 
прекрасно подходит для использова-
ния в холодной воде. Расположение 
портов обеспечивает оптимальную 
трассировку шлангов.

РЕГУЛЯТОР MTX-R

XTX200 TUNGSTEN

XTX200

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

AP0060 РЕГУЛЯТОР MTX-R

AP0061 РЕГУЛЯТОР MTX-R DIN

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

0335F TUNGSTEN

0335F-1 TUNGSTEN DIN

0335F/J TUNGSTEN С ШАРНИРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

0335F-1/J TUNGSTEN DIN С ШАРНИРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

0334F XTX200

0334F-1 XTX200 DIN

0334F/J XTX200 С ШАРНИРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

0334F-1/J XTX200 DIN С ШАРНИРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
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Оптимальное сочетание цены и качества. Вторая ступень имеет винт регулировки 
сопротивления дыханию.

Простая недорогая модель.
Прекрасно подходит для использования в холодной воде.

Компактная сбалансированная первая ступень.
Подходит для использования в холодной воде.

XTX50

XTX40

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ DS4

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

0332F XTX50

0333F-1 XTX50 DIN

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

0331F XTX40

0331F-1 XTX40 DIN

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

0527 DS4

0528 DS4 DIN
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Регулировка сопротивления дыханию позволяет установить оптимальное для 
себя усилие на вдох.
Хромированная первая ступень снабжена поворотной турелью и имеет 4 порта 
низкого давления и 2 порта высокого давления.
В соответствии со стандартом EN144-3, регулятор оснащен коннектором M26 на 
300 бар. Также выпускается в версии DIN.

XTX50 NITROX

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

NP0332F XTX50 NITROX

NP0332F-1 XTX50 NITROX DIN

ОСОБЕННОСТИ
•  Пневматически сбалансированный механизм; 
•  Встроенный теплообменник; 
•  Большая кнопка принудительной подачи воздуха, которую удобно нажимать 
даже в толстых перчатках; 
•  Эргономичный рычаг Вентури; 
•  Удобный загубник Comfo-bite с нёбной перемычкой; 

XL4

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

RS118114 OCTOPUS XL4

Хромированная первая ступень снабжена поворотной турелью и имеет 4 порта 
низкого давления и 2 порта высокого давления. В соответствии со стандартом 
EN144-3, регулятор оснащен коннектором M26×2, 300 бар. Вторая ступень ос-
нащена системой Вентури. Также выпускается в версии DIN.

XTX40 NITROX

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

NP0331F XTX40 NITROX

NP0331F-1 XTX40 NITROX DIN
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Двухсторонний октопус Egress разрабо-
тан для установки с правой или левой 
стороны по желанию и совместим со 
всеми первыми ступенями Apeks. Может 
быть использован в холодной воде.

ОСОБЕННОСТИ
•  Низкопрофильный дизайн;
•  Может быть  установлен  справа или 
слева;

•  Хорошо заметен издали;
•  Сбалансированный механизм;
•  Комфортное дыхание;
•  Расположение шланга/загубника под 
углом 120° идеально для совместного 
дыхания с напарником;
•  Соответствует стандарту CE для хо-
лодной воды.

Октопус EGRESS

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

0756 ОКТОПУС EGRESS

ОСОБЕННОСТИ
•  Новый эргономический рычаг Венту-
ри XTX40 спроектирован таким обра-
зом, чтобы уменьшить попадание песка 
внутрь механизма;

•  Сбалансированный механизм;
•  Подходит  для  использования  в  хо-
лодной воде.

Октопус XTX40

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

0341F/Y ОКТОПУС XTX40

ОСОБЕННОСТИ
•  Пневматически  сбалансированный 
октопус;
•  Конструкция  октопуса  позволяет 
устанавливать шланг с правой или ле-
вой стороны;
•  Регулируемая заслонка Вентури;

•  Регулировка сопротивления дыханию;
•  Прекрасно подходит для использова-
ния в холодной воде;
•  Установка шланга с другой стороны;
•  Стандартный желтый шланг  длиной 
91 см.

Октопус XTX50

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

0342F/Y ОКТОПУС XTX50

ОСОБЕННОСТИ
•  Простой в использовании октопус без регулировок уменьшает риск случайного 
free fl ow даже в самой холодной воде;
•  Пневматически сбалансированный механизм.

Октопус MTX-R

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

AP0066 ОКТОПУС MTX-R

Октопусы
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02565/0266/0267

6407/OR/K

0288/K

1434/K

0211

0274

Аксессуары APEKS
АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

0265/К КАТУШКА-ШПУЛЯ МАЛАЯ, 15 М

0266/К КАТУШКА-ШПУЛЯ СРЕДНЯЯ, 30 М

0267/К КАТУШКА-ШПУЛЯ БОЛЬШАЯ, 45 М

0268/К КАТУШКА-ШПУЛЯ XL, 60 М

6407/OR/K МАРКЕР ЛИНЯ

6408/OR/K УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ

6406/OR/K УКАЗАТЕЛЬ ОБРАТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

1434/К НАБОР РАЗНОЦВЕТНЫХ ЗАГУБНИКОВ

0274 АПГРЕЙД 5-Й ПОРТ РЕДУКТОРА DST (РЕГУЛЯТОРЫ XTX40, 50)

0274/1
АПГРЕЙД 5-Й ПОРТ РЕДУКТОРОВ FST И FSR (РЕГУЛЯТОРЫ XTX100, 200, 
TUNGSTEN С 2013 ГОДА)

0211 ПЕРЕХОДНИК С М26 НА DIN

Аксессуары
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Самая универсальная подвесная система. 
Прочная конструкция, выполненная из 
износостойких материалов, дает возмож-
ность сделать эту подвесную систему 
основой для различных конфигураций:

• Может использоваться с одним баллоном 
(крепление с помощью двух ремней);
•  Может  использоваться  совместно  со 
стальной спинной пластиной Apeks для 
закрепления тяжелой стальной спарки;
•  Отверстия в поясном ремне позволяют 
легко подсоединять грузовую систему 
SureLock;
•  Конструкция подвесной системы, остав-
ляющая свободными плечи и бока дайвера, 
позволяет легко монтировать и демонтиро-
вать любые дополнительные устройства;
•  Выполнена из прочной кордуры 1000 D;

•  Регулируемый брасовый ремень из мяг-
кой 5-см ленты;
• Шесть  5-см D-колец  из  нержавеющей 
стали (2 на плечах, 2 на поясе, 2 на бра-
совом ремне);
• Шесть 2,5-см D-колец для подсоединения 
аккумуляторных канистр, емкостей с арго-
ном или других аксессуаров;
•  Два  2,5-см D-кольца  из  нержавеющей 
стали на задней части системы ремней для 
буйков, ходовых катушек и т.п.;
•  Отстегиваемая мягкая накладка;
•  Прочная и надежная пряжка на поясе;
•  Система регулировок ремней позволяет 
комфортно распределить вес различных 
устройств и аксессуаров между спиной, 
талией и плечами дайвера;
•  Нагрудный ремень входит в стандартную 
комплектацию.

Мягкая подвесная система

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР

388090 ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА WTX S

388091 ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА WTX M

388093 ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА WTX L

388095 ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА WTX XL

Простая и надежная конструкция, способ-
ная выдерживать любые нагрузки.
Комплект быстро и легко собирается и 
устанавливается на металлическую спинку.
Позволяет размещать множество допол-
нительных аксессуаров.

•  В основе – прочная лента (ширина 5 см) 
3,5 метра длиной;

•  6 D-колец из нержавеющей стали;
•  Мягкие накладки на плечевые ремни;
•  2  эластичные петли  для фиксации ин-
флятора;
•  Надежная поясная пряжка из нержаве-
ющей стали;
•  Брасовый ремень.

Подвесная система 
в виде моностропы

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

388040 ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА (МОНОСТРОПА)

Жесткая спинка, которая может служить 
основой для крепления моностропы или 
устанавливаться внутрь подвесной систе-
мы WTX.

•  Выпускается 2 версии:
- Из нержавеющей стали 304 – масса 2,2 кг.
- Из алюминия 6061 – масса 753 г.
•  4 продольных отверстия сверху и столь-
ко же снизу для продевания баллонного 
ремня (в случае использования одного 
баллона) позволяют надежно прикрепить 

одиночный баллон прямо к спинке.
(Для большего удобства рекомендуется 
использовать адаптер под один баллон).
Наличие 4 отверстий обеспечивает более 
стабильную и надежную фиксацию бал-
лона по сравнению с двумя стандартными 
отверстиями;
•  3  отверстия  в  верхней  части  спинки 
дают широкие возможности регулировки 
по высоте крепления камер плавучести 
и баллонов. В дополнение – продольные 
отверстия в нижней части.

Металлическая спинка

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

388028 СПИНКА АЛЮМИНИЕВАЯ

388030 СПИНКА СТАЛЬНАЯ

Компенсаторы
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•  Легкая, компактная и прочная спинка из 
полиуретана;
•  Идеальна для путешественников;
•  Для использования с моностропой;

•  Совместима  с  грузовой  системой 
SureLock
напрямую или через адаптер.

Спинка ULTRALIGHT

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

388210 СПИНКА ULTRALIGHT

Крепежные  пластины,  позволяющие 
установить грузовую систему SureLock на 

жесткую спинку с моностропой.

Крепеж системы  
SURELOCK на моностропу

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

388045 КРЕПЕЖ СИСТЕМЫ SURELOCK НА МОНОСТРОПУ

Грузовые карманы – популярный аксес-
суар, очень удобный, с возможностью 
быстрого добавления грузов и сброса в 
случае необходимости.
•  Крепится непосредственно к подвесной 
системе WTX;
•  Возможна установка на моностропу с по-
мощью дополнительного крепежа;
•  Одно 5-см D-кольцо на внешней стороне 
каждого кармана;

•  Снабжены патентованной системой ме-
ханической фиксации SureLock,
позволяющей надежно закреплять модули 
в гнездах;
•  Каждый  карман  позволяет  загружать 
в него свинцовые грузы весом до 4,5 кг;
•  На  кармане  имеются  дополнительные 
отверстия для закрепления ножа.

Грузовая система 
SURELOCK

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

388020 ГРУЗОВАЯ СИСТЕМА SURELOCK ДЛЯ APEKS

Стальная пластина, позволяющая собирать
однобаллонную конфигурацию на жесткой 
спинке. Адаптер имеет две пары продоль-

ных отверстий для баллонных ремней и 
две пары болтов для крепления к спинке.

Адаптер под один баллон

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

388029 АДАПТЕР ПОД ОДИН БАЛЛОН



132 aqualung.ru| компенсАтоРы

Крыло WTX-D18
Самое компактное крыло в линейке Apeks. Узкое и 
обтекаемое, оно не оборачивается вокруг баллона, 
как большие крылья.
Замкнутая форма позволяет воздуху равномерно 
распределяться внутри камеры, что делает крыло 
идеально сбалансированным.
ОСОБЕННОСТИ
•  Инфлятор:
•  K-типа с латунными кнопками;
•  Низкопрофильный шланг овального сечения;
•  Кабель  безопасности,  для  предотвращения 
избыточного накачивания, расположен в левой 
части камеры;
•  Низкопрофильный стравливающий клапан;
•  Стабилизирующие баллон вставки;
•  2 дренажных отверстия;
•  Центральная сетчатая вставка для эффективного 
удаления воды;
Материалы:
•  Внешняя камера: Cordura 1000D;
•  Внутренняя камера: черный полиуретан толщи-
ной 0,6 мм;
•  Молния: прочная пластиковая YKK #10;
Объем 8 литров.

Крыло WTX-D30
Компактное и легкое крыло для погружений в
однобаллонной конфигурации. Узкое и обтекае-
мое, оно не оборачивается вокруг баллона, как 
большие крылья. Замкнутая форма позволяет воз-
духу равномерно распределяться внутри камеры, 
что делает крыло идеально сбалансированным.
ОСОБЕННОСТИ
•  Инфлятор:
•  K-типа с латунными кнопками;
•  Низкопрофильный шланг овального сечения;
•  Кабель  безопасности,  для  предотвращения 
избыточного накачивания, расположен в левой 
части камеры;
•  Низкопрофильный стравливающий клапан;
•  Стабилизирующие баллон вставки;
•  Дренажные отверстия:
•  2 дренажных отверстия;
•  Центральная сетчатая вставка для эффективного 
удаления воды;
Материалы:
•  Внешняя камера: Cordura 1000D;
•  Внутренняя камера: черный полиуретан толщи-
ной 0,6 мм;
•  Молния: прочная пластиковая YKK #10;
Объем 14 литров.
Опционально может быть установлен комплект 
внутреннего бандажа.

Крыло WTX-D30 PSD 
(усиленное)
Армированная версия крыла WTX D-30.
Специальная армированная серия крыльев спро-
ектирована в основном для использования воен-
ными и службами гражданской безопасности, но 
эти крылья могут быть использованы и обычными 
дайверами.
ОСОБЕННОСТИ
•  Внешняя камера: Cordura Armguard (усиленный 
PSD, более прочный, чем кордура – быстро высы-
хает и не приобретает неприятного запаха).

Крыло WTX-D40
Крыло среднего размера для погружений в од-
нобаллонной конфигурации. Узкое и обтекаемое, 
оно не оборачивается вокруг баллона, как боль-
шие крылья. Замкнутая форма позволяет воздуху 
равномерно распределяться внутри камеры, что 
делает крыло идеально сбалансированным.
ОСОБЕННОСТИ
•  Инфлятор:
•  K-типа с латунными кнопками;
•  Низкопрофильный шланг овального сечения;
•  Кабель  безопасности,  для  предотвращения 
избыточного накачивания, расположен в левой 
части камеры;
•  Низкопрофильный стравливающий клапан;
•  Стабилизирующие баллон вставки;
•  Дренажные отверстия:
•  2 дренажных отверстия;
•  Центральная сетчатая вставка для эффективного 
удаления воды;
Материалы:
•  Внешняя камера: Cordura 1000D;
•  Внутренняя камера: черный полиуретан толщи-
ной 0,6 мм;
•  Молния: прочная пластиковая YKK #10;
Объем 18 литров.
Опционально может быть установлен комплект 
внутреннего бандажа.

Крыло WTX-D40 PSD 
(усиленное)
Армированная версия крыла WTX D-40. Специаль-
ная армированная серия крыльев спроектирована 
в основном для использования военными и служ-
бами гражданской безопасности, но эти крылья 
могут быть использованы и обычными дайверами.
ОСОБЕННОСТИ
•  Внешняя камера: Cordura Armguard (усиленный 
PSD, более прочный, чем кордура – быстро высы-
хает и не приобретает неприятного запаха).

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

388118 КРЫЛО WTX-D18

388130 КРЫЛО WTX-D30

388140 КРЫЛО WTX-D40

388230 КРЫЛО WTX-D30 PSD

388240 КРЫЛО WTX-D40 PSD

Новая серия однобаллонных 
крыльев Apeks WTX-D
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Крыло предназначено для использова-
ния со спаркой, но также имеет возмож-
ность присоединения одного баллона. 
Обеспечивает 20 кг подъемной силы.
ОСОБЕННОСТИ
•  Инфлятор:
 - K-типа с латунными кнопками;
 - Низкопрофильный шланг овального 
сечения;
 - Кабель безопасности, для предотвра-
щения избыточного накачивания;
 - Расположен в центральной части 
камеры;
•  Низкопрофильный  стравливающий 

клапан;
•  Дренажные отверстия;
•  2 дренажных отверстия для удаления 
воды;
Материалы:
•  Внешняя камера: Cordura 1000D с по-
крытием из 0,2 мм полиуретана;
•  Внутренняя камера: черный полиуре-
тан толщиной 0,6 мм;
•  Молния: прочная пластиковая YKK #10.
Объем 20 л.
Опционально может быть установлен 
комплект внутреннего бандажа.

Крыло WTX-D45

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

388645 КРЫЛО WTX-D45

Это двухкамерное крыло предназначено 
для использования со спаркой и обеспе-
чивает 27 кг подъемной силы. Имеет две 
внутренних камеры в одной внешней 
оболочке. Каждая камера по отдельно-
сти может наполняться до объема 27 л. 
Использование подобной резервной 
системы обеспечивает дополнительную 
безопасность.
ОСОБЕННОСТИ
•  Инфляторы:
 - K-типа с латунными кнопками;
 - Низкопрофильный шланг овального 
сечения;
 - Кабель безопасности, для предотвра-
щения избыточного накачивания;

 - Расположены на задней части камеры;
•  Низкопрофильный  стравливающий 
клапан;
•  Дренажные отверстия;
•  2 дренажных отверстия для удаления 
воды;
Материалы:
•  Внешняя камера: Cordura 1000D с по-
крытием из 0,2 мм полиуретана;
•  Внутренняя камера: черный полиуре-
тан толщиной 0,6 мм;
•  Молния: прочная пластиковая YKK #10.
Объем 27 л.
Опционально может быть установлен 
комплект внутреннего бандажа.

Крыло WTX-D60

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

388560 КРЫЛО WTX-D60

Это двухкамерное крыло предназначено 
для использования со спаркой и обеспе-
чивает 27 кг подъемной силы. Имеет две 
внутренних камеры в одной внешней 
оболочке. Каждая камера по отдельно-
сти может наполняться до объема 27 л. 
Использование подобной резервной 
системы обеспечивает дополнительную 
безопасность.
ОСОБЕННОСТИ
•  Инфляторы:
 - K-типа с латунными кнопками;
 - Низкопрофильный шланг овального 
сечения;
 - Кабель безопасности, для предотвра-
щения избыточного накачивания;

 - Расположены на задней части камеры;
•  Низкопрофильный  стравливающий 
клапан;
•  Дренажные отверстия;
•  2 дренажных отверстия для удаления 
воды;
Материалы:
•  Внешняя камера: Cordura 1000D с по-
крытием из 0,2 мм полиуретана;
•  Внутренняя камера: черный полиуре-
тан толщиной 0,6 мм;
•  Молния: прочная пластиковая YKK #10.
Объем 27 л.
Опционально может быть установлен 
комплект внутреннего бандажа.

Крыло WTX-D60R

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

388560 КРЫЛО WTX-D60 R
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Большой карман 
для аксессуаров

Сетчатый кар-
ман для маски

Малый карман 
для аксессуаров

Карман на бедро

Крыло для использования с одним бал-
лоном, которое может быть закреплено 
на подвесной системе WTX или на жест-
кой спинке с моностропой.
ОСОБЕННОСТИ
•  Объем камеры позволяет при полном 
ее заполнении обеспечивать 14 кг подъ-
емной силы;
•  4  продольных  отверстия  на  камере 
позволяют закрепить ее на подвесной 
системе WTX или на жесткой спинке 
с помощью ремней крепления баллона;
•  Две пары отверстий позволяют уста-
новить WTX3 в фиксированном по-
ложении, при использовании одного 
баллона;
•  Широкий  ремень  в  нижней  части 
WTX3 позволяет расположить баллон 
таким образом, что он плотно прилегает 

к  телу дайвера, обеспечивая комфорт-
ное плавание;
•  5-см D-кольцо на нижнем ремне – удоб-
ное место для крепления дополнитель-
ных аксессуаров, таких, например, как 
сигнальный буй;
•  Инфлятор расположен в центральной 
верхней части камеры плавучести;
•  Предохранительный  трос  внутри 
гофрированного шланга инфлятора 
позволяет избежать разрывов шланга 
в результате его перенатяжения;
•  Комплектуется  инфлятором  Apeks 
с латунными кнопками;
•  Клапан  стравливания  расположен 
внизу
слева;
•  Материал  –  износостойкий  нейлон 
840 Den.

Линейка карманов для аксессуаров, 
которые были разработаны специаль-
но для размещения на  компенсаторах 
плавучести WTX. Кроме того, вы можете 
закрепить карманы на грузовом поясе 
или бедре.

Карманы являются частью модульной 
системы, то есть вы можете соединять 
их  друг  с  другом при  помощи набора 
винтов. Изготовлены из баллистического 
нейлона 1050D.

Новый компенсатор, пришедший на сме-
ну жилету Black Diamond.
ОСОБЕННОСТИ
•  Компенсатор в виде крыла с замкнутой 
камерой “бубликом”;
•  Усиленная  конструкция  подвесной 
системы Wrapture. Она делает компенса-
тор похожим на удобный туристический 
рюкзак. Подвеска обеспечивает велико-
лепную поддержку поясницы, снимает 
часть нагрузки с плечевых лямок, более 
надежно фиксирует баллон на своем 
месте, при этом сохраняя подвижность 
и маневренность дайвера;
•  Более  плотные  материалы  камеры 
(нейлон 840 Den) и подвесной системы 

(баллистические нейлон и армирован-
ная кордура 1040 Den);
•  Эластичный бандаж на камере;
•  Возможность использования со спар-
кой
•  Интегрированная  грузовая  система 
Sure Lock II вместимостью до 16 кг (для 
всех размеров);
•  Дополнительные  балансировочные 
кармашки на внешней части спинки;
•  Подъемная  сила  24  кг  для  всех раз-
меров;
•  Баллонный ремень усовершенствован-
ной кон-струкции Grip Lock;
•  5 D-колец из нержавеющей стали;
•  Крепление для ножа.

Крыло WTX3

BLACK ICE

Навесные карманы

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

388032 WTX3

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

388000 СЕТЧАТЫЙ КАРМАН ДЛЯ МАСКИ

388005 МАЛЫЙ КАРМАН ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

388010 БОЛЬШОЙ КАРМАН ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

388015 КАРМАН НА БЕДРО

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР

397092 BLACK ICE S/M

397094 BLACK ICE ML/L

397096 BLACK ICE XL/XXL
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В дополнение к уже существующему комплекту дыхательного оборудования Side Mount Kit компания Apeks выпустила долго-
жданную новинку – подвесную систему с крылом WSX-25. Таким образом, линейка Side Mount от Apeks теперь полная.

WSX-25 ориентирован, прежде всего, на технический дайвинг (cave и wreck), хотя может использоваться и в рекреационных 
погружениях.

ОСОБЕННОСТИ
•  Подъемная сила 12 кг.
•  Подвесная система из прочной 5 см нейлоновой ленты.
•  В основе конструкции – две мощных крепежных пластины из нержавеющей стали.
•  Камера изготовлена из очень плотного ПВХ, в 10 раз более прочного, чем кордура. Сверху камера защищена еще одним слоем 
этого материала. Таким образом, вероятность прокола об острый выступ на стенке пещеры или корабля сведена к минимуму.
•  Камера имеет низкопрофильный дизайн за счет встроенных ребрышек, которые не дают ей избыточно раздуваться, что 
обеспечивает великолепную обтекаемость и позволяет протискиваться в самые узкие расщелины.
•  Стравливающий клапан несколько выдвинут вперед по сравнению с традиционным расположением, что позволяет легче 
дотягиваться до него.
•  Инфлятор и стравливающий клапан можно менять, что особенно удобно, если 
вы погружаетесь в сухом костюме и подключаете инфлятор справа.
•  Дополнительный низкопрофильный стравливающий клапан расположен в цен-
тральной части, что позволяет легко дотянуться до него обеими руками.
•  Расположение воздушной камеры можно регулировать по вертикали, для обе-
спечения оптимального трима.
•  6 D-колец из нержавеющей стали.
•  Плоские D-кольца для подвешивания баллонов с уникальной системой крепления 
к стропе. Эта система позволяет регулировать положение кольца (и перемещать 
баллоны) одной рукой в процессе погружения и в то же время надежно удерживает 
кольцо на своем месте.
•  Задние кольца имеют особый, инновационный дизайн, позволяющий легче и бы-
стрее пристегивать к ним с помощью карабинов различные аксессуары (катушки, 
сумку для инструментов) или баллоны.
•  Вертикальный карман для грузов (три отделения, вмещающие суммарно до 9 кг), 
расположение которого можно регулировать.
•  Навесной карман для аксессуаров (запасной маски, катушек, 
маркеров линя или инструментов).
•  Опциональные балансировочные кармашки.
•  Люверсы на нижних углах камеры позволяют при помощи 
бандажа притянуть камеру к телу и сделать силуэт более 
обтекаемым.
•  Съемный брасовый ремень.
•  Один размер.

Подвесная система с крылом 
WSX-25 для Sidemount

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

BT114125 ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА С КРЫЛОМ WSX-25
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12071

12252

42772

427106

388112

288300

Крыло WTX D-40 с мягкой подвеской WTX 
и грузовой системой SureLock

Крыло WTX D-30 с алюминиевой
спинкой, подвеской в виде
моностропы и грузовой
системой SureLock на адаптере

Крыло WTX D-34 со стальной спинкой
и подвеской в виде моностропы,
комплект TEK3, манифолд с
изолятором, комплект баллонных
колец 180 мм.

Крыло WTX D-18 со спинкой Ultralight,
подвеской в виде моностропы
и грузовой системой SureLock на
адаптере

Крыло WTX 3 с мягкой
подвесной системой WTX

Крыло WTX D-30 PSD со спинкой 
Ultralight и подвеской в виде моно-
стропы

Аксессуары

Примеры конфигурации

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

427106 НАБОР ДЛЯ УСТАНОВКИ СПАРКИ НА BLACK ICE

42772 ИНФЛЯТОР APEKS В СБОРЕ

12071 D-КОЛЬЦО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

12252 ФИКСИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

288300 КОМПЛЕКТ БАНДАЖА ДЛЯ КРЫЛЬЕВ WTX

388112 КОМПЛЕКТ ВИНТОВ 3/8" ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЫЛА К СПИНКЕ

Аксессуары
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Модульная  система,  включающая  в  себя 
правый и левый баллонный вентили на 300 
бар и центральные секции (с изолятором, 
позволяющим  перекрывать  поступление 
воздуха из одного вентиля в другой и без 
изолятора).
Центральные секции  (мосты) выпускаются 
в двух вариантах: 204 мм для использования 
с 12-л баллонами short и 15-л баллонами и 
171–178 мм для использования с 10-л и стан-
дартными 12-л баллонами.
Все компоненты системы продаются как по 
отдельности, так и в сборе.
Корпуса манифолдов изготавливаются из 

высококачественной  латуни,  отвечающей 
очень строгим требованиям стандарта NFA 
51105 (чрезвычайно малое содержание при-
месей), защищены многослойным покрыти-
ем и снаружи хромированы.
Вентили могут иметь вставку Yoke адаптер 
(приобретается дополнительно), которая 
удаляется при переходе от стандарта YOKE 
к DIN.
Механизм вентиля обеспечивает плавное 
нарастание давления в камерах высокого 
давления для увеличения срока службы
клапанов вентиля и редуктора.
Резьба вентиля – М25.

Изготовлены из высококачественной не-
ржавеющей  стали  и  выпускаются  в  трех 
размерах.

МАЛЕНЬКИЕ
•  Манифолд 5,5", расстояние между центра-
ми баллонов 154–170 мм;
•  Размер колец: 160 мм между центрами;
•  Диаметр и объем баллонов: 140 мм (7 л).
СРЕДНИЕ
•  Манифолд 7", расстояние между центрами 
баллонов 177–193 мм;

•  Размер колец: 185 мм между центрами;
•  Диаметр и объем баллонов:  171 мм (10 л, 
12 л).
БОЛЬШИЕ
•  Манифолд 8", расстояние между центрами 
баллонов 216–232 мм;
•  Размер колец: 220 мм между центрами;
•  Диаметр и объем баллонов: 204 мм (12 л 
шорт, 15 л).
Материал: Нержавеющая сталь EN 1.4404
Вес: 1,5 кг (комплект больших колец)
В комплекте два кольца и набор винтов.

Вентили и манифолды 
APEKS

Кольца для спарки

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

AP0839 МАНИФОЛД С ИЗОЛЯТОРОМ (171–178 ММ, ДЛЯ БАЛЛОНОВ 10 И 12 Л), DIN 300 БАР

AP0840 МАНИФОЛД С ИЗОЛЯТОРОМ (204 ММ, ДЛЯ БАЛЛОНОВ 12 Л SHORT И 15 Л), DIN 300 БАР

AP0842 МАНИФОЛД БЕЗ ИЗОЛЯТОРА (171–178 ММ, ДЛЯ БАЛЛОНОВ 10 И 12 Л), DIN 300 БАР

AP0843 МАНИФОЛД БЕЗ ИЗОЛЯТОРА (204 ММ, ДЛЯ БАЛЛОНОВ 12 Л SHORT И 15 Л), DIN 300 БАР

AP0822/CV ВЕНТИЛЬ 300 БАР DIN (ЛЕВЫЙ)

AP0823/CV ВЕНТИЛЬ 300 БАР DIN (ПРАВЫЙ)

AP0827 ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ МАНИФОЛДА (МОСТ) С ИЗОЛЯТОРОМ (171–178 ММ)

AP0828 ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ МАНИФОЛДА (МОСТ) С ИЗОЛЯТОРОМ (204 ММ)

AP0830 ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ МАНИФОЛДА (МОСТ) С ИЗОЛЯТОРОМ (171–178 ММ)

AP0831 ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ МАНИФОЛДА (МОСТ) С ИЗОЛЯТОРОМ (204 ММ)

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

AP0486/S КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ ДЛЯ СПАРКИ, 160 ММ

AP0486/M КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ ДЛЯ СПАРКИ, 180 ММ

AP0486/L КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ ДЛЯ СПАРКИ, 220 ММ

Вентили
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Ласты

APEKS RK3

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР

FA2470101M RK3, BLACK M

FA2470101L RK3, BLACK L

FA2470101XL RK3, BLACK XL

FA2480909M RK3, WHITE M

FA2480909L RK3, WHITE L

FA2480707M RK3, YELLOW M

FA2480707L RK3, YELLOW L

FA2480707XL RK3, YELLOW XL

FA2470808M RK3, ORANGE M

FA2470808L RK3, ORANGE L

FA2470808XL RK3, ORANGE XL

FA2471010M RK3, GREY M

FA2471010L RK3, GREY L

FA2471010XL RK3, GREY XL

FA2480202M RK3, PINK M

FA2480202L RK3, PINK L

Классические резиновые ласты, разработанные для использования военными, спасателями и техническими дайверами.

•  Короткая широкая лопасть обеспечивает максимально эффективный гребок, сохраняя при этом великолепную маневренность;
•  Специальная система отверстий в лопасти для стабильности гребка и снижения завихрений воды;
•  Материал ласт устойчив к агрессивному воздействию окружающей среды, высоким и низким температурам, рассчитан на 
активную эксплуатацию;
•  Отверстия на переднем и заднем концах ласт для крепления на карабин;
•  Пружинный ремешок с системой быстросъемных пряжек.



139мАски |

VX1
Техническая маска премиум-класса, изготовленная по технологии frameless из хирургического силикона высочайшего каче-
ства. Компактная и легкая, она обеспечивает великолепный обзор и непревзойденный уровень комфорта. Это первая маска 
в линейке Apeks.

ОСОБЕННОСТИ
•  Безрамная конструкция (с применением технологии Micromask).
•  Регулируемые одним прикосновением пряжки. Натяжение ре-
мешка легко и удобно регулировать даже в толстых перчатках.
•  Технология  улучшенного прилегания Advanced Fit. Плот-
ное и комфортное прилегание достигается использованием 
силикона разной плотности в разных областях обтюратора.
•  3D-сферический ремешок плотно обхватывает  затылок и 
надежно удерживает маску на месте.
•  Ультрапрозрачные линзы с защитой от UV.
•  Защитный кейс в комплекте.

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ

MS394111 VX1 (ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН), BLACK

MS394112 VX1 (ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН), BLACK, ЛИНЗЫ С UV ПОКРЫТИЕМ

MS394113 VX1 (БЕЛЫЙ СИЛИКОН), WHITE ARCTIC

Маски
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