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www.aqualung.ru

ПУТЕШЕСТВИЕ

Мы погружаемся, чтобы получить новые ощущения.
Планирование и предвкушение поездки, первый шаг
на борт судна, первый вдох из акваланга, красота
подводного мира и новые открытия. Это красота,
о которых мы не перестаем думать. Это наша страсть.
Именно поэтому более 60 лет назад мы стали первыми
в создании снаряжения для дайвинга.
И именно поэтому мы продолжаем быть мировыми
лидерами в разработке и производстве снаряжения
для подводного плавания – с непревзойденными
инновациями, ведомые страстью и любовью к дайвингу.
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ВСЕ НА БОРТ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ С AQUA LUNG НАЧИНАЮТСЯ
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РЕГУЛЯТОРЫ
БАЛЛОНЫ И ВЕНТИЛИ
КОМПЕНСАТОРЫ ПЛАВУЧЕСТИ
APEKS
WHITES
ГИДРОКОСТЮМЫ, БОТЫ/ПЕРЧАТКИ
МАСКИ/ТРУБКИ/ЛАСТЫ
СУМКИ
АКСЕССУАРЫ
СПЕЦИФИКАЦИИ, РАЗМЕРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

ЦВЕТА

AQUA LUNG

КЛАССИЧЕСКАЯ
ЛИНЕЙКА

ДЛЯ ЖЕНЩИН

Стиль и изящество без ущерба для комфорта и
безопасности – вот главная черта, отличающая
это снаряжение. В каталоге вы можете найти
такие продукты линейки, как:
TITAN
TITAN LX
стр. 14 / 16

Aqua Lung представляет полную линейку снаряжения для женщин, специально спроектированную
с учетом всех особенностей морфологии и физиологии женщин. Дизайн, крой и цвета – все соответствует потребностям прекрасной половины.
В каталоге вы найдете:
MIKRON
стр. 12

Дети тоже могут и любят заниматься дайвингом.
Aqua Lung позаботился о том, чтобы детское снаряжение отвечало самым жестким требованиям
безопасности и комфорта и позволяло маленьким
ныряльщикам спокойно наслаждаться подводным
миром. В каталоге вы встретите:

Главное достоинство этой линейки снаряжения –
компактные размеры и малый вес. Такое оборудование прекрасно подходит для любителей дальних
поездок. В каталоге вы можете найти:
MIKRON
стр. 12 / 13

БЮДЖЕТНАЯ СЕРИЯ
Простое и надежное снаряжение за небольшие
деньги. Также прекрасно подходит для использования в дайв-центрах.
В каталоге вы встретите:

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
Aqua Lung разработал полную линейку оборудования, которое прекрасно подходит для погружений в самых суровых условиях.
В каталоге вы найдете:
TITAN
SUPREME
стр. 15

LEGEND
GLACIA
стр. 10

CALYPSO
стр. 18

MIKRON

стр. 12
BALANCE
COMFORT
стр. 58

BERING

ICELAND
COMFORT
стр. 53

стр. 57
DIABOLO
BOOMERANG
стр. 64

STRATOS

стр. 74

PRO LT
стр. 28
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TRILIGHT
TRILIGHT PRO
стр. 54

LOTUS
стр. 38

MAHE / BALI

стр. 62

AXIOM И
AXIOM i3
стр. 26

SAFAGA
стр. 60

MAHE
BALI
стр. 62

BLIZZARD
BLIZZARD PRO
стр. 53

PEARL

WAVE JUNIOR

стр. 37

стр. 29

ZUMA
стр. 33

LIBRA
стр. 40

LOOK 2 MIDI
стр. 70

LOOK 2
стр. 70
EXPRESS

стр. 77

CARAVELLE
стр. 79

VENTURA
MIDI
стр. 71

SLINGSHOT
стр. 78

ZUMA
p. 33

MICROMASK
стр. 75

WAVE

AXIOM I3

стр. 29

стр. 26

EXPRESS

стр. 76

LOOK
стр. 70

ПУТЕШЕСТВИЕ

LEGEND
LUX / LX
стр. 4 / 6 / 8

ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

BLADES
стр. 78

DIMENSION

стр. 30

TEKNICA

стр. 73

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

LEGEND LUX
НОВИНКА 12

Legend Lux – это флагман линейки
Legend 2012. Эти регуляторы отличаются уникальным покрытием PVD,
которое прочнее стали и гораздо
лучше, чем стандартное хромирование, защищает регулятор от царапин и других повреждений
•Н
 овая увеличенная камера про-

Legend Lux Supreme – это холодноводная версия
регулятора Legend Lux.
Этот регулятор предназначен для погружений
при температуре воды 10°С.
Первая ступень обладает всеми характеристиками
редуктора Legend Lux, а вторая ступень обладает рядом особенностей, делающих этот регулятор
идеальным для использования в холодной воде:
•В
 торая ступень отрегулирована для соответствия

европейским стандартам холодноводных регуляторов
•З
 ащитный нагубник
•И
 нтегрированный теплообменник

Автоматическое запирающее устройство (ACD)
препятствует проникновению 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
ACD din

ACD yoke

• Не влияет на производительность регулятора
• Первая ступень дольше сохраняет внутреннюю

смазку
•Д
 елает первую ступень еще более безопасной для

использования с Nitrox
Вместе с сухой камерой система ACD обеспечивает
полную изоляцию первой ступени от воздействия
окружающей среды.
ОСОБЕННОСТИ LEGEND LX / LUX И LEGEND LX / LUX SUPREME
1-я ступень: Сверхсбалансированная мембранная с сухой камерой
Максимальное рабочее давление: 300 бар для DIN версии, 232 бар для YOKE версии
4 порта низкого давления
2 порта высокого давления
Установочное давление: 8,5 +-0,5 бар

НОВИНКА 12

Пропускная способность:1500 л/мин при давлении 200 бар
Материал корпуса: хромированная латунь (полированная или матовая поверхность)

РЕГУЛЯТОРЫ

РЕГУЛЯТОРЫ
1.0

межуточного давления, получившая название “Common Rail”,
обеспечивает улучшенные дыхательные характеристики.
• Боковые гидродинамические отверстия увеличивают стабильность второй ступени и препятствуют free-flow.
• Маховик Din и винт Yoke новой эргономичной формы для удобства
откручивания регулятора мокрыми руками или даже в самых толстых перчатках.

СИСТЕМА ACD :

LEGEND LUX SUPREME

Крышка и пружины: нержавеющая сталь
Конический фильтр: никелированная бронза

1.0

2-я ступень: Пневматически сбалансированная
Сопротивление седла клапана: 2,5 – 3,5 мбар (для версии Supreme: 3,3 – 4,3 мбар)
Объединенная регулировка Вентури и усилия на вдох
Материал корпуса: технополимер
Фронтальная крышка: высокопрочный пластик
Загубник, мембрана, клапан выдоха: силикон
Внутренний механизм регулировки: хромированная латунь
Версия LUX имеет черное и золотисто-розовое покрытие PVD, устойчивое к любым внешним
воздействиям.
Гибкий шланг среднего давления AquaFlex: длина 730+-5 мм
Масса YOKE-версии: 1220 г, масса DIN-версии: 1008 г
Масса первой ступени YOKE: 882 г, масса первой ступени DIN: 668 г
Масса второй ступени 200 г
Соответствует стандарту EN250-2000
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

LEGEND LX
НОВИНКА 12

Legend LX – это основная модель
нашей новой коллекции.
Как и Legend Lux, этот регулятор
легче и компактнее своего предшественника. Дыхательные характеристики тоже значительно улучшены.

LEGEND LX SUPREME
Legend LX Supreme – это холодноводная версия
регулятора Legend LX
Этот регулятор предназначен для погружений при температуре воды 10°С.
Первая ступень обладает всеми характеристиками редуктора Legend LX, а вторая ступень обладает рядом особенностей,
делающих этот регулятор идеальным для использования в холодной воде:
•В
 торая ступень отрегулирована для соответствия европейским стандартам холодноводных регуляторов
•З
 ащитный нагубник
•И
 нтегрированный теплообменник

Фронтальная крышка из высокопрочного пластика

- Контроль продувки обеспечивается особым ограничителем
- Кнопка большого размера для легкой и простой продувки
- Стильный внешний вид благодаря блестящему покрытию из поликарбоната
Новая форма дефлекторов – для более эффективного отвода пузырей из поля зрения
Теплообменники обеспечивают обогрев от окружающей воды проходящего во вторую ступень

воздуха (запатентованная система)
Особый фиксатор крышки второй ступени

- Надежно удерживает крышку на месте
- Крышка всегда находится в правильном положении

НОВИНКА 12

free-flow
- Новая объединенная регулировка MBS (Master Breathing System) позволяет одновременно
изменять интенсивность воздушного потока и регулировать усилие на вдох
- Регулировочный винт эргономичной формы
- Быстрая и эффективная регулировка одним поворотом винта
Рассекатель потока в дыхательном канале

- Обеспечивает равномерное поступление воздуха во время фазы вдоха
- Двухкомпонентный отражатель (технополимер+нержавеющая сталь) уменьшает усилие во время
выдоха

РЕГУЛЯТОРЫ

РЕГУЛЯТОРЫ
1.0

Комфортный анатомический загубник со съемным хомутиком

- Уменьшает усталость челюстных мышц
- Возможна быстрая замена загубника

Боковые гидродинамические отверстия увеличивают стабильность второй ступени и препятствуют

• Два порта высокого и четыре

порта низкого давления расположены под оптимальным углом
для более удобной трассировки шлангов. Кроме того, теперь
можно легко установить любой
трансмиттер.
• Новая регулировка MBS (Master
Breathing System) позволяет одновременно изменять интенсивность воздушного потока и регулировать усилие на вдох.
• Маховик Din и винт Yoke новой
эргономичной формы для удобства откручивания регулятора
мокрыми руками или даже в самых толстых перчатках.

ОСОБЕННОСТИ LX / LUX AND LEGEND LX / LUX SUPREME

Система ACD (запатентованная)

- Защищает регулятор от проникновения влаги и загрязнения
- Выпускается для Din и Yoke версий

1.0

Сухая камера

- Сохраняет внутренний механизм сухим и чистым
Маховик коннектора

- Изготовлен из двух компонентов и имеет ребристую поверхность для более надежного захвата.
Выпускается для версий Din и Yoke.
- Защитный колпачок надежно закреплен на первой ступени
- Порты высокого и среднего давления расположены оптимальным образом для идеальной
трассировки шлангов.

Кривая рабаты дыхания

Общая работа дыхания менее 0,7 Дж/л
Интенсивность дыхания 62,5 л/мин;
Глубина 50 м;
Давление на входе 50 бар
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

LEGEND
НОВИНКА 12

Самая простая модель новой серии. Как
все новые регуляторы Legend, обладает меньшим весом и более компактными
размерами.
• Новая увеличенная камера промежу-

8

ОСОБЕННОСТИ
1-я ступень: Сверхсбалансированная мембранная с сухой камерой
Максимальное рабочее давление: 300 бар для DIN версии, 232 бар для YOKE версии
4 порта низкого давления
2 порта высокого давления
Установочное давление: 8,5 +-0,5 бар
Пропускная способность: 1500 л/мин при давлении 200 бар
Материал корпуса: хромированная латунь (полированная или матовая поверхность)
Крышка и пружины: нержавеющая сталь
Конический фильтр: никелированная бронза
2-я ступень: Пневматически сбалансированная
Сопротивление седла клапана: 2,5 – 3,5 мбар (для версии Supreme: 3,3 – 4,3 мбар)
Регулировка Вентури
Материал корпуса: технополимер

НОВИНКА 12

Фронтальная крышка: высокопрочный пластик
Загубник, мембрана, клапан выдоха: силикон
Внутренний механизм регулировки: хромированная латунь
Гибкий шланг среднего давления AquaFlex: длина 730+-5 мм
Масса YOKE-версии: 1220 г, масса DIN-версии: 1008 г
Масса первой ступени YOKE: 882 г, масса первой ступени DIN: 668 г

РЕГУЛЯТОРЫ

РЕГУЛЯТОРЫ
1.0

точного давления, получившая название “Common Rail”, обеспечивает улучшенные дыхательные характеристики
•Д
 ва порта высокого и четыре порта низкого давления расположены под
оптимальным углом для более удобной
трассировки шлангов. Кроме того, теперь можно легко установить любой
трансмиттер.
• Маховик Din и винт Yoke новой эргономичной формы для удобства откручивания регулятора мокрыми руками или
даже в самых толстых перчатках.
• Защитный колпачок надежно закреплен на первой ступени.
•Р
 егулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает
риск free-flow на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине.

LEGEND SUPREME
Legend Supreme – это холодноводная версия регулятора
Legend, которая предназначена для погружений при температуре воды 10°С.
Первая ступень обладает всеми характеристиками редуктора Legend, а вторая ступень обладает рядом особенностей,
делающих этот регулятор идеальным для использования в холодной воде:
•С
 пециальная регулировка для удовлетворения жестких требований Европейского Стандарта к снаряжению, эксплуатирующемуся в холодной воде
•З
 агубник оснащен особой накладкой-нагубником для защиты губ от холода
• Встроенные теплообменники

1.0

Масса второй ступени 200 г
Соответствует стандарту EN250-2000
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

LEGEND GLACIA

ОСОБЕННОСТИ
1-я ступень: Сверхсбалансированная мембранная с сухой камерой
Максимальное рабочее давление: 300 бар для DIN версии, 232 бар для YOKE версии
4 порта низкого давления
2 порта высокого давления

Спроектированный для использования в самых суровых условиях,
регулятор Legend Glacia обладает самой высокой устойчивостью к
обмерзанию среди всех регуляторов, когда-либо созданных компанией Aqua Lung.
Плюс выдающиеся дыхательные
характеристики, такие же, как у
регулятора Legend LX Supreme.

Установочное давление: 8,5 +-0,5 бар
Пропускная способность: 1500 л/мин при давлении 200 бар
Материал корпуса: хромированная латунь
Защитный кожух из полиуретана
Конический фильтр: никелированная бронза
Крышка и пружины: нержавеющая сталь
2-я ступень: Пневматически сбалансированная
Сопротивление седла клапана: 3,3 – 4,3 мбар
Материал корпуса: пластик A.B.S
Покрытие: полиуретан
Загубник, мембрана, клапан выдоха: силикон

•В
 округ сухой камеры первой сту-

пени

Шланг среднего давления: длина 730+-5 мм

• На шланге низкого давления
1.0

Масса YOKE-версии: 1411 г

•Т
 радиционный теплообменник

Масса DIN-версии: 1217 г

на второй ступени

РЕГУЛЯТОРЫ

РЕГУЛЯТОРЫ

Регулируемая заслонка Вентури

Legend Glacia снабжен тремя теплообменниками:

1.0

Масса второй ступени 236 г
Соответствует стандарту EN250-2000

Кривая работы дыхания

Общая работа дыхания 0,94 Дж/л
Интенсивность дыхания 62,5 л/мин
Глубина 50 м
Давление на входе 50 бар
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

ОСОБЕННОСТИ

MIKRON
ДЛЯ МУЖЧИН

MIKRON
Н

ДЛЯ ЖЕНЩИ

1-я ступень: Сбалансированная мембранная
Максимальное рабочее давление: 300 бар для DIN версии, 232 бар для YOKE версии
4 порта низкого давления
2 порта высокого давления
Установочное давление: 9,5 +-0,5 бар
Пропускная способность: 1450 л/мин при давлении 200 бар
Материал корпуса: хромированный латунно-никелевый сплав
Защитный кожух из технополимера
Фильтр: бронза
Крышка и пружины: нержавеющая сталь
2-я ступень: Сбалансированная
Сопротивление седла клапана: 2,5 – 4 мбар
Регулируемое сопротивления на вдох
Материал корпуса: пластик A.B.S
Покрытие: полиуретан
Загубник, мембрана, клапан выдоха: силикон
Шланг среднего давления: длина 730+-5 мм

1.0

Масса YOKE-версии: 890 г

РЕГУЛЯТОРЫ

РЕГУЛЯТОРЫ

Регулировка сопротивления седла клапана

1.0

Масса DIN-версии: 740 г
Масса второй ступени 138 г
Соответствует стандарту EN250 для температуры ≥10°С

Путешествуйте с легкостью!
Самый компактный и легкий регулятор из существующих в настоящее время на рынке.
• Вес всего 740 г (Din) и 890 г (Yoke)
• Компактность без ущерба для рабочих харак-

теристик

• Компактные размеры делают регулятор

Mikron идеальным для женщин и детей.

Кривая работы дыхания

Общая работа дыхания 1,1 Дж/л
Интенсивность дыхания 62,5 л/мин;
Глубина 50 м; Давление на входе 50 бар

• Сбалансированные первая и вторая ступени

обеспечивают превосходные дыхательные характеристики
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

TITAN LX

1-я ступень: Сбалансированная мембранная

TITAN LX SUPREME
Версия Supreme регулятора TITAN LX
предназначена для использования в холодной
воде с температурой ниже 10 С.
Регулятор оснащен сухой камерой, которая
изолирует механизм от холодной воды.
Вторая ступень снабжена защитным нагубником.

Максимальное рабочее давление: 300 бар для DIN версии, 232 бар для YOKE версии
4 порта низкого давления
2 порта высокого давления
Установочное давление: 9,5 +-0,5 бар
Установочное давление для версии Supreme: 8,5 +-0,5 бар
Пропускная способность: 1400 л/мин при давлении 200 бар
Материал корпуса: хромированная латунь
Защитный кожух из технополимера
Конический фильтр: никелированная бронза
Крышка и пружины: нержавеющая сталь
2-я ступень LX: Пневматически сбалансированная
2-я ступень Calypso/Titan: Прямоточная несбалансированная
Сопротивление седла клапана: 2 – 4 мбар
Сопротивление седла клапана для версии Supreme: 3,3 – 4,3 мбар
Регулируемая заслонка Вентури
Материал корпуса: пластик A.B.S
Покрытие: полиуретан
Загубник, мембрана, клапан выдоха: силикон

1.0

РЕГУЛЯТОРЫ

РЕГУЛЯТОРЫ

Новая конструкция и дизайн
регулятора TITAN LX обеспечивают
традиционно отличные рабочие
характеристики по приемлемой цене.
Автоматическое запирающее
устройство предотвращает
попадание воды в первую ступень,
защищая ее от коррозии.
А компактный размер и малый вес
делают этот регулятор отлично
подходящим для путешествий.

ОСОБЕННОСТИ

1.0

Шланг среднего давления: длина 730+-5 мм
Масса YOKE-версии Titan LX: 1105 г. Масса YOKE-версии Titan LX Supreme: 1191 г
Масса YOKE-версии Titan: 1109 г
Масса DIN-версии Titan LX: 965 г. Масса DIN-версии Titan LX Supreme: 1035 г
Масса DIN-версии Titan: 969 г
Масса второй ступени Titan LX: 175 г. Масса второй ступени Titan: 179 г
Соответствует стандарту EN250-2000

Кривая работы дыхания

Общая работа дыхания 0,74 Дж/л (Titan LX), 0,78
Дж/л (Titan)
Интенсивность дыхания 62,5 л/мин; Глубина 50 м;
Давление на входе 50 бар
Общая работа дыхания 1,41 Дж/л
Интенсивность дыхания 62,5 л/мин; Глубина 80 м;
Давление на входе 50 бар

14

15

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

TITAN

MISTRAL

ОСОБЕННОСТИ
1-я ступень: Сбалансированная мембранная
Максимальное рабочее давление: 300 бар для DIN версии, 232 бар для YOKE версии
4 порта низкого давления
1 порт высокого давления
Установочное давление: 9,5 +-0,5 бар
Пропускная способность: 1400 л/мин при давлении 200 бар
Материал корпуса: хромированная латунь
Защитный кожух из технополимера
Конический фильтр: никелированная бронза
Крышка и пружины: нержавеющая сталь
2-я ступень: Прямоточная несбалансированная с двумя шлангами
Загубник с обратным клапаном
Сопротивление седла клапана: 2,5 – 4 мбар
Материал корпуса: пластик A.B.S
Загубник, мембрана, клапан выдоха, шланги: силикон
Шланг среднего давления: длина 630+-5 мм/245+-5 мм
Масса YOKE-версии: 1960 г
Масса DIN-версии: 1820 г

1.0

Масса второй ступени: 190 г

РЕГУЛЯТОРЫ

РЕГУЛЯТОРЫ

Этот регулятор третьего поколения
является результатом более чем 10
лет экспериментальной работы.
Новый Titan значительно легче, компактнее и производительнее, чем
его предшественники.
Вдобавок новый регулятор снабжен
уникальной быстроразъемной системой соединения шланга со второй ступенью.

Этот регулятор, обладающий, на первый взгляд, архаичным внешним
видом, создан с применением всех современных технологий, и обеспечивает комфорт и безопасность в любых температурных условиях. Количество портов высокого и низкого давления вполне достаточное, чтобы присоединить все необходимое снаряжение: октопус, манометр,
шланги поддува компенсатора и сухого гидрокостюма.
Первая ступень Mistral производится со всеми стандартными коннекторами: Yoke 232 бар, Din 300 бар или Nitrox/O2 M26 2. Основу регулятора Mistral составляет
прекрасно зарекомендовавшая
себя, проверенная временем
первая ступень регулятора Titan.

1.0

Соответствует стандарту EN250-2000 для холодной воды

Кривая работы дыхания

Общая работа дыхания 1,9 Дж/л
Интенсивность дыхания 62,5 л/мин
Глубина 50 м
Давление на входе 50 бар
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CALYPSO PARTNER

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

Новая вторая ступень легче и компактнее
предыдущей и отличается стильным дизайном.
Как дополнение, обладает уникальной
быстроразъемной системой соединения
шланга со второй ступенью, позволяющей быстро переставлять вторую ступень
с правой стороны на левую.
Превосходный выбор для оснащения
стэйджей и пони-баллонов.

ОСОБЕННОСТИ
1-я ступень: Несбалансированная поршневая
Максимальное рабочее давление: 232 бар для DIN версии
4 порта низкого давления
Установочное давление: 9,5 +-0,5 бар
Пропускная способность: 1300 л/мин при давлении 200 бар
Материал корпуса: хромированная латунь
Конический фильтр: никелированная бронза
Крышка и пружины: нержавеющая сталь
2-я ступень: Несбалансированная
Сопротивление седла клапана: 2,5 – 4 мбар
Регулируемая заслонка Вентури

Регулятор обладает всеми характеристиками классической версии регулятора Calypso.
Помимо этого, он готов к использованию
с газовыми смесями с содержанием кислорода 40-100%.
Calypso О2 – превосходный выбор для
технических дайверов, которым необходим регулятор для небольших глубин, работающий с высокими концентрациями
кислорода.

Материал корпуса: пластик A.B.S
Покрытие: полиуретан
Загубник, мембрана, клапан выдоха: силикон
Шланг среднего давления: длина 730+-5 мм
Масса YOKE-версии: 970 г
Масса DIN-версии: 739 г
Масса второй ступени 179 г

• Прямоточный поршневой регулятор
• Высокопроизводительная компактная

вторая ступень

• Регулируемая заслонка Вентури с эрго-

номичным управлением уменьшает риск
free-flow на поверхности и обеспечивает максимальную производительность
на глубине
• Увеличенный дыхательный канал с комфортным силиконовым загубником
• Соответствует требованиям стандарта
EN250-2000 для холодной воды
• Хромированный корпус

РЕГУЛЯТОРЫ

РЕГУЛЯТОРЫ
1.0

CALYPSO OXYGEN

CALYPSO

1 порт высокого давления

1.0

Соответствует стандарту EN250-2000

Кривая работы дыхания

Общая работа дыхания 1,2 Дж/л
Интенсивность дыхания 62,5 л/мин
Глубина 50 м
Давление на входе 50 бар
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

Компактный октопус для использования с
регуляторами Legend LX 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 поверхности 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

ОКТОПУС
CALYPSO/TITAN

ОКТОПУС LEGEND

Если вы планируете погружаться в экстремально холодную воду, используя регулятор Legend Glacia, вам необходим соответствующий октопус.
• Цельнометаллическая крышка из алюминия играет роль теплообменника
• Встроенные теплообменники на шланге
повышают устойчивость к обмерзанию
• Дополнительный регулировочный винт
позволяет менять усилие на вдох

ОКТОПУС LEGEND GLACIA
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ОКТОПУС MIKRON

Снабжен уникальной быстроразъемной системой соединения
шланга со второй ступенью.
• 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

РЕГУЛЯТОРЫ

РЕГУЛЯТОРЫ
1.0

Обладает всеми характеристиками второй ступени Mikron:
•Сбалансированный
• Легкий
• Новый шланг AquaFlex

1.0

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 LX

Инновационная низкопрофильная форма уменьшает сопротивление
• Эргономичный угол 120° между
загубником и шлангом удобен
для использования напарником
при дыхании
• Хорошо различимый желтый
шланг длиной 1 м
• Оснащен пластиковым быстросъемным карабином для
крепления на компенсаторе
плавучести
• Оптимален для использования
с регуляторами Calypso и Titan

ABS
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

Баллоны Aqua Lung соответствуют
требованиям стандарта EN250, а также новых правил PED, которые требуют от производителя сертифицировать
комплект «баллон-регулятор».

БАЛЛОНЫ

2.0

2.0

• Специально подготовлены на фа-

брике Aqua Lung
• Соответствуют требованиям стандарта EN 144-3
• Выпускаются в следующих комбинациях: 6 л 200 бар с Z-вентилем, 10 л
200 бар с Z-вентилем, 12 л 230 бар
с T.A.G.-вентилем

T.A.G.-вентиль 230 бар Nitrox/O2
Аналог обычного T.A.G.-вентиля,
но с выходом М26×2 ISO (в соответствии со стандартом EN-144-3)

ВЕНТИЛИ

БАЛЛОНЫ И ВЕНТИЛИ

TANKS & VALVES

T.A.G.-вентиль с двумя выходами
• Асимметричное расположение выходов для более
удобного расположения регуляторов и оптимальной
трассировки шлангов
• Плавное открытие предохраняет клапан ВД
• Маховик выполнен из мягкого материала, способного гасить удар при падении баллона
• Шестигранная форма основания вентиля облегчает
его снятие для проведения профилактических работ

CALYPSO NITROX
TANKS & VALVES

БАЛЛОНЫ И ВЕНТИЛИ

2.0

Z-вентиль 230 бар
• Плавное открытие предохраняет клапан ВД
• Маховик выполнен из мягкого материала, способного гасить удар при падении баллона
• Шестигранная форма основания вентиля облегчает
его снятие для проведения профилактических работ
• Z-вентиль имеет один выход с резьбой М22×2 ISO

Z-вентиль 230 бар Nitrox/O2
Аналог обычного Z-вентиля, но с
выходом М26×2 ISO (в соответствии со стандартом EN-144-3)

2.0

БАЛЛОНЫ NITROX
ВЕНТИЛИ
• Для проверки давления в баллоне
• Оборудованы предохранительным

клапаном

•Выпускаются с выходом М26×2 ISO

300 бар Nitrox/O2

МАНОМЕТРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
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ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Для контроля давления воздуха

в баллоне

• Люминесцентная шкала
• Аккуратный и компактный

МАНОМЕТРЫ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ AL 50

ПРИБОРЫ
2.0

Полная линейка аналоговых
консолей
Двухприборная линейная
• Манометр на 300 бар + глубиномер
• Защитный резиновый кожух
• Люминесцентная шкала
Трехприборная
• Манометр на 300 бар + глубиномер + компас на обратной
стороне
• Защитный резиновый кожух
• Люминесцентная шкала
Двухприборная
• Манометр на 300 бар + компас на обратной стороне
• Защитный резиновый кожух
• Люминесцентная шкала

ПРИБОРНЫЕ КОНСОЛИ
24

• Для проверки давления в баллоне на суше
• Оборудован стравливающим клапаном
• Резиновый защитный кожух
• Выпускается в версии Yoke, Din и M26 Nitrox

ПРОВЕРОЧНЫЙ МАНОМЕТР
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Опыт, накопленный компанией Aqua Lung за более чем полувековую историю
производства регуляторов, позволил обеспечить все регуляторы Aqua Lung
«пожизненной», то есть неограниченной по времени гарантией. Это означает,
что ваш регулятор обладает неограниченным сроком службы. Такая гарантия
дается при условии правильного использования, обеспечения необходимого
ухода и проведения рекомендованного производителем ежегодного сервисного
обслуживания. Своевременное проведение сервисного обслуживания позволяет
пролонгировать гарантийные обязательства на следующий год, и так далее.
Мы заботимся, прежде всего, о вашей безопасности,
поэтому компания Aqua Lung настоятельно рекомендует:
Отдавайте ваш регулятор в сервисное обслуживание
официальному дилеру Aqua Lung не реже одного раза в год.
От этого может зависеть ваша собственная безопасность
и техническое состояние вашего регулятора.
Чтобы воспользоваться правами, которые дает вам данное гарантийное
обязательство, подавая заявку на гарантийное обслуживание, приложите
гарантийный купон (прилагается к каждому регулятору), должным образом
заполненный и скрепленный печатью продавца, а также доказательство покупки
(кассовый чек с указанием даты и наименованием приобретенного снаряжения).

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

НОВИНКА 12

AXIOM

Подвесная система Wrapture обеспечивает комфорт и стабильность во время

«подгонки» жилета на поверхности.
Новая пряжка GripLock для баллонного ремня позволяет быстро и надежно

зафиксировать баллон.
Запатентованная грузовая система Sure Lock 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
Специальный механизм сжатия воздушной камеры уменьшает парусность жилета при
стравливании воздуха.

AXIOM i3

Особая система крепления позволяет располагать нагрудный ремешок выше или ниже.
Специальный карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при
необходимости.
Специальное сквозное отверстие для консоли – многим дайверам может показаться
удобным такое размещение приборов.
Карман внутри кармана: маленький кармашек в нижней части раскладного кармана.

Крепление для ножа
5 D-колец из нержавеющей стали и 2 пластиковых кольца для аксессуаров
Стравливающий клапан на правом плече
Мягкая окантовка ворота
Тип жилета: классический, с интегрированной грузовой системой

3.0

НОВИНКА 12

Материалы: Внешняя камера из износостойкой кордуры плотностью 500 D, цветные

вставки из усиленного баллистического нейлона 1050 D, сетчатые вставки Titanium
Вместимость грузовых карманов: для размеров XS-ML – до 9 кг,

для размеров L-XXL – до 13,5 кг
Дополнительные балансировочные карманы на баллонном ремне: все размеры

Axiom I3 является нашим самым удобным в эксплуатации жилетом.
Жилет, обладающий множеством уникальных особенностей, включающих запатентованную систему контроля плавучести I3 и интегрированную подвесную систему Wrapture, которая позволяет вам стоять в полном снаряжении, не прикладывая лишних усилий.
Дайвинг еще никогда не был таким комфортным.
Новая 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.

КОМПЕНСАТОРЫ

КОМПЕНСАТОРЫ

Интегрированная запатентованная система Wrapture обеспечивает непревзойденное
удобство посадки баллона и
позволяет вам стоять в полном
снаряжении, не прикладывая
лишних усилий.
Баллон всегда находится в
строго вертикальном положении и максимально приближен
к спине.
Дайвинг еще никогда не был
таким комфортным.

ОСОБЕННОСТИ AXIOM И AXIOM i3

3.0

Интуитивная система i3 делает процесс управления
плавучестью простым и безопасным.

вмещают до 4,5 кг
Подъемная сила: XS – 13 кг, S – 13 кг, M – 16 кг, ML – 18 кг, L – 19 кг, XL – 20 кг., XXL – 24 кг
Цвета: Черный/Серый/Серый
Размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL.
ОСОБЕННОСТИ AXIOM И AXIOM i3

Особый дизайн, делающий контроль плавучести безопасней и проще.
При стравливании воздуха открываются одновременно все клапаны жилета. Отпадает
необходимость думать, какой клапан открыть в зависимости от положения тела.
Увеличенная пропускная способность позволяет надувать жилет быстрее.
Защитный колпачок защищает механизм от загрязнения при хранении.
Инфлятор i3 содержит гораздо меньше деталей и значительно проще в обслуживании,
чем стандартные инфляторы.
Новый коннектор шланга поддува позволяет легко и быстро отсоединять и присоединять
шланг к блоку в процессе эксплуатации.
26
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ОСОБЕННОСТИ
Запатентованная грузовая система Sure Lock II

Особая рельсовая система фиксации предельно упрощает процесс. Просто вставьте
карман
в гнездо до щелчка. Фиксирующие детали механизма сами находят друг друга. Новая система
фиксации – более простая и безопасная, для легкого сброса грузов в экстренной ситуации.

PRO LT

Новая спинка со вставкой, предотвращающей скольжение и смещение баллона, а также ручкой

для переноски.
Два больших кармана на молнии
Специальный карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при необходимости.
Специальное сквозное отверстие для консоли – многим дайверам может показаться удобным

такое размещение приборов.
Четыре D-кольца из нержавеющей стали, выполненных в новом дизайне.

Крепление для ножа
Регулируемый поясной ремень

Опционально могут быть установлены система Airsource, Нож Squeeze Lock и набор отражателей
Тип жилета: классический, с интегрированной грузовой системой
Материалы: Внешняя камера из износостойкой кордуры плотностью 500 D, из нейлона

REGULATORS

Нагрудный ремешок
Два дополнительных грузовых кармана на баллонном ремешке

Сочетание новейших
разработок и высокого
качества порадует любого дайвера.

Полностью обновленный дизайн.
По-прежнему прочные, износостойкие и устойчивые к выцветанию материалы.
В 2010 году в модель года были
внесены некоторые косметические изменения и добавлен ряд
новых элементов.

КОМПЕНСАТОРЫ

REGULATORS

КОМПЕНСАТОРЫ

Два стравливающих клапана

Классический жилет с
интегрированной грузовой системой – новый
представитель популярного семейства жилетов «Pro».

WAVE
WAVE Jr

плотностью 420 D, все материалы устойчивы к действию соли и ультрафиолета.

1.0
3.0

Вместимость грузовых карманов: для размеров XS-ML – до 9 кг, для размеров L-XL – до 14,5 кг.

3.0
1.0

Дополнительные карманы на баллонном ремне: все размеры вмещают до 4,5 кг.
Подъемная сила: XS – 10 кг, S – 12 кг, M – 13 кг, ML – 15 кг, L – 20 кг, XL – 25 кг.
Цвета: Черный/Серый/Красный
Размеры: XS, S, M, ML, L, XL.

Спинка
28

Карман

Карман для октопуса
29
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ОСОБЕННОСТИ

DIMENSION i3

Система i3
Инфлятор ротового поддува
Плоские стравливающие клапаны
Система поддержки поясницы Wrapture™

LOTUS i3

Расположение плечевых ремней обеспечивает свободу и
маневренность

Компенсатор плавучести в виде крыла обтекаемой формы с интегрированной системой i3!
Dimension i3 – это инновационный, обладающий рядом уникальных особенностей и очень
удобный компенсатор.
• Система интуитивного контроля плавуче-

стемой Wrapture™ обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки.
Расположение плечевых ремней обеспечивает свободу и маневренность
• Г рузовая система lest SureLock IITM

3.0

6 D-колец из нержавеющей стали
Дополнительные балансировочные кармашки
Карман для октопуса

Женский компенсатор плавучести в виде крыла обтекаемой
формы с интегрированной системой i3. Lotus i3 – это инновационный, обладающий рядом
уникальных особенностей
и очень удобный компенсатор.
•С
 истема интуитивного контроля плавучести i3
• Уникальная спинка с запатентованной системой Wrapture™
обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки. Расположение плечевых ремней обеспечивает свободу и маневренность.

КОМПЕНСАТОРЫ

КОМПЕНСАТОРЫ

сти i3

•У
 никальная спинка с запатентованной си-

Грузовая система SureLock II™
Специальная система отверстий, позволяющая провести все
шланги внутри жилета

3.0

• Г рузовая система SureLock II™

Карман для октопуса
30

Карман для манометра

SureLock IITM
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BALANCE
Ощутите неограниченную свободу с крылом BALANCE!
•Р
 еволюционная система трехвекторного распределе-

ния нагрузки TDS в плечевых ремнях обеспечивает повышенный комфорт во время погружения и облегчаетпереноску жилета с баллоном на суше.
• Крыло с запатентованной подвесной системой, которая обеспечивает исключительную поддержку и распределение нагрузки.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

LIBRA

ZUMA

Почувствуйте все преимущества компенсатора в виде
крыла! Многие дайверы предпочитают крылья, потому что
это обеспечивает большую свободу движений и более
обтекаемый силуэт.
Компенсатор разработан специально для женщин.
• Интегрированная грузовая система SureLock II™
• Крыло с запатентованной подвесной системой, кото-

рая обеспечивает исключительную поддержку и распределение нагрузки.
•П
 одъемная сила: S-13 кг,
M-18 кг, ML-18 кг.
•Р
 азмеры: S, M, ML.

• Размеры: XXS/XS, SM/MD, ML/LG,

XL/XXL

3.0

Плоский стравливающий
клапан
32

Карман

КОМПЕНСАТОРЫ

КОМПЕНСАТОРЫ

Это компенсатор, который вы так
долго ждали. Бескомпромиссный
жилет для дайверов, которым надоело
постоянно переплачивать за перевес
багажа.
Сверхлегкий компенсатор с интегрированной грузовой системой, выполненный в виде «крыла», сочетает
в себе все, что может понадобиться
самому искушенному дайверу.Однажды одев его, вы почувствуете, насколько он легкий и комфортный, и уже не
захотите с ним расстаться.

3.0

SureLock II™
33
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ОСОБЕННОСТИ

Запатентованная система i3 делающая процесс управления
плавучестью таким простым и безопасным.
Верхний и нижний стравливающий клапаны позволяют быстро
стравливать воздух в любом положении.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

PEARL i3

Система орального поддува проста в использовании и может быть
легко убрана внутрь специального кармана, когда не используется.
Интегрированные спортивные чашечки для максимального комфорта.
Грузовая система SURELOCK™ делает процесс загрузки карманов
простым, а сброс грузов быстрым для обеспечения безопасности.
Специальный карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его
при необходимости
4 D-кольца из нержавеющей стали.
Плечевые ремни анатомичной формы снабжены поворотными
пряжками, обеспечивая непревзойденный комфорт.

Боковые D-кольца, облегчающие процесс вставки грузовых модулей.
Внешняя камера выполнена из усиленной износостойкой кордуры.

Гибридная камера совмещает
лучшие свойства 3-D крыла
и классического жилета.
Pearl i3 сохранил наиболее
значимые отличительные
конструктивные особенности
женских компенсаторов Aqua
Lung, например, грузовую
систему Sure Lock II и
спортивные нагрудные чашечки.

PEARL
Классический компенсатор плавучести для женщин.
Компенсатор Pearl имеет регулируемый по длине поясной
ремень и плечевые ремни с тонкой регулировкой для
достижения максимально точного соответствия фигуре.
Для дополнительного комфорта и стабильности положения, жилет имеет плюшевую подкладку и спортивные
нагрудные чашечки.
• Новая запатентованная интегрированная механическая

грузовая система SureLock II™.

КОМПЕНСАТОРЫ

КОМПЕНСАТОРЫ

3.0

Крепление для ножа на левой стороне, позволяющее закрепить все
типы ножей серии Deep Sea.

Pearl i3 – это лучший из женских
компенсаторов, созданных
когда-либо компанией Aqua
Lung. Он имеет полностью
новую воздушную камеру
и оборудован революционной
системой i3.

3.0

• Гибридная камера плавучести, совмещающая лучшие

характеристики классического жилета и крыла.

• Низкопрофильный крой для точной посадки по фигуре.
• Плоские Е-образные предохранительно-стравливающие

клапаны улучшают обтекаемость компенсатора и, оснащенные односторонними лепестковыми клапанами, предотвращают попадание воды в камеру компенсатора.

34
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XTX200 Tungsten сделан на базе регулятора XTX200, но при этом имеет одну
уникальную особенность: прочное и долговечное покрытие PVD.
Это покрытие гораздо лучше защищает регулятор, чем традиционное
хромирование.
Покрытие состоит из особого сплава титана, циркония и хрома.

XTX TUNGSTEN С ШАРНИРНЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ ВТОРОЙ СТУПЕНИ

Вторая ступень XTX100 обладает такими же превосходными дыхательными характеристиками, как у модели XTX200.
Компактная первая ступень оснащена сухой камерой.
Сверхсбалансированная первая ступень в сочетании со сбалансированной второй ступенью обеспечивают
легкое и комфортное дыхание в любых условиях.

Предназначен для использования
в теплой воде и является хорошим
выбором для начинающего дайвера.

XTX 100

APEKS

APEKS
4.0

Для обеспечения еще большей безопасности в самых экстремальных условиях
Apeks разработал специальную электронную систему контроля с дисплеем.
Это обеспечивает возможность визуально контролировать установочное давление первой ступени перед погружением.
Также система ведет отсчет времени с момента последнего сервисного обслуживания, предупреждая о необходимости очередного сервиса.

XTX 20

Оптимальное сочетание цены
и качества.
Вторая ступень имеет винт регулировки сопротивления дыханию.

4.0

XTX 50
XTX 200 STATUS

Простой сбалансированный регулятор, имеющий сухую камеру

ATX 40
Флагман линейки регуляторов Apeks. Сочетает в себе стильный дизайн с последними достижениями техники. Apeks позаботился о каждой мелочи, чтобы создать совершенный регулятор.
Вторая ступень XTX200 на 25% легче, чем у серии ATX. Она снабжена системой инжекции воздуха Вентури, а также регулировкой сопротивления дыханию.
Первая ступень имеет сухую камеру и прекрасно подходит для использования в холодной воде.
Расположение портов обеспечивает оптимальную трассировку шлангов.

XTX 200 С ШАРНИРНЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ ВТОРОЙ СТУПЕНИ
36

Простая недорогая модель.
Прекрасно подходит для
использования в холодной воде

XTX 40

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

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ DS4
37
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEK 3

38

Первые ступени ТЕК3 были разработаны специально для использования холодной воде. Это прекрасный выбор для любых видов погружений со спаркой
(wreck- и cave-diving, и пр.)

4 порта среднего давления 3 / 8 “

3 порта среднего давления 3/8, расположенных под углом

2 порта высокого давления 7 / 16 “

1 порт высокого давления, 7/16

прочный корпус

сухая камера Dry-Sealed

различные цветовые решения

хромированное покрытие

модели для мужчин и женщин

сбалансированный механизм

возможность работы с найтрокс

металлические маховики

версия 300 бар DIN или YOKE 232 бар

надежность технологии доказана технодайверами всего мира

масса регулятора DIN – 340г

максимальное рабочее давление 300 бар

масса регулятора– YOKE 459г
регулируемая заслонка Вентури
вторая ступень имеет нейтральную плавучесть

FLIGHT
Регулятор Flight спроектирован в первую
очередь для дайвера-путешественника.
Самый легкий и компактный регулятор,
когда-либо выпускавшийся Apeks.
При этом он обладает наилучшими дыхательными характеристиками.
APEKS

APEKS
4.0

Apeks разработал уникальную первую ступень
TEK3 специально для использования с двумя баллонами. Данная система выгодно 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.

Прочный компактный цельный корпус

4.0
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Топ модель в линейке регуляторов, предназначенных для использования с Nitrox.
Вторая ступень XTX 200 – на 25% более легкая, чем в серии ATX.
Она снабжена системой инжекции воздуха Вентури, а также регулировкой
сопротивления дыханию.
Первая ступень имеет сухую камеру и прекрасно подходит для использования
в холодной воде.
Расположение портов обеспечивает оптимальную трассировку шлангов.

Самый компактный и легкий
октопус. Выпускается мужская
и женская версии.

ОКТОПУС FLIGHT

XTX200 NITROX

XTX 50 NITROX

Хромированная первая ступень снабжена поворотной турелью и имеет
4 порта среднего давления и 2 порта высокого давления.
В соответствии со стандартом EN144-3, регулятор оснащен коннектором
M26x2, 300 Бар
Вторая ступень оснащена системой Вентури.

APEKS

APEKS
4.0

Регулировка сопротивления дыханию позволяет установить оптимальное для
себя усилие на вдох.
Хромированная первая ступень снабжена поворотной турелью и имеет 4
порта среднего давления и 2 порта высокого давления.
В соответствии со стандартом EN144-3, регулятор оснащен коннектором
M26x2, 300 Бар.

Двухсторонний октопус Egress разработан для установки с правой или левой
стороны по желанию и совместим со всеми первыми ступенями Apeks. Может
быть использован в холодной воде.
• Низкопрофильный дизайн
• Может быть установлен справа или слева
• Хорошо заметен издали
• Сбалансированный механизм
• Комфортное дыхание
• Расположения шланга/загубника под углом 120° идеально для совместного
дыхания с напарником
• Соответствует стандарту CE для холодной воды

4.0

ОКТОПУС EGRESS

Новый эргономический рычаг Вентури XTX40 спроектирован таким образом, чтобы уменьшить попадание песка
внутрь механизма.
Сбалансированный механизм
Подходит для использования в холодной воде

ОКТОПУС XTX 40 ET OCTOPUS XTX 40 NITROX
XTX 40 NITROX
40

41

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА В
ВИДЕ МОНОСТРОПЫ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

Простая и надежная конструкция, способная выдерживать любые нагрузки.
Комплект быстро и легко собирается и устанавливается на металлическую спинку.
Позволяет размещать множество дополнительных 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 инфлятора
• Надежная поясная пряжка из нержавеющей стали
• Брасовый ремень

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
СПИНКА

- Из нержавеющей стали 304 - Масса около 2.2 кг.
- Из алюминия 6061 – масса 753 г.

ГРУЗОВАЯ СИСТЕМА
SURELOCK™

WTX

• крепится непосредственно к подвесной системе WTX
• возможна установка на моностропу с помощью дополнительного крепежа
• два 5-см D-кольца на внешней стороне каждого кармана
• снабжены патентованной системой механической 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.

Крепежные пластины, позволяющие установить грузовую систему Sure Lock на
жесткую спинку с моностропой.

Самая универсальная подвесная система. Прочная конструкция, выполненная
из износостойких материалов (кордура
1000D), дает возможность сделать эту
подвесную систему основой для различных конфигураций.
КРЕПЕЖ СИСТЕМЫ
SURELOCK™
НА МОНОСТРОПУ

Cистема регулировок ремней позволяет
комфортно распределить вес различных
устройств и аксессуаров между спиной,
талией и плечами дайвера.

APEKS

APEKS

Жесткая спинка, которая может служить основой для крепления моностропы или устанавливаться внутрь подвесной системы WTX.
Выпускается 2 версии:

Грузовые карманы - популярный аксессуар, очень удобный, с возможностью быстрого добавления грузов и сброса в случае необходимости

• 4 продольных отверстия сверху и столько же снизу для про-

девания 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 баллона 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.

4.0

КРЫЛО WTX3

4.0

Крыло для использования с одним баллоном,
которое может быть закреплено на подвесной системе WTX или на жесткой спинке с моностропой.
• объем камеры позволяет при полном ее заполнении обе-

спечивать 14 кг подъемной 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 установить WTX3 в фиксированном положении, при использовании одного баллона
• широкий ремень в нижней части WTX3 позволяет расположить баллон таким образом, что он плотно прилегает
к телу дайвера, обеспечивая комфортное плавание
• 5-см D-кольцо на нижнем ремне – удобное место для крепления дополнительных аксессуаров, таких, например, как
сигнальный буй
42
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WTX4
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WTX6R

Эти камеры предназначены для использования со спаркой и
обеспечивает 27 и 36 кг подъемной силы соответственно.
• внешняя оболочка камеры выполнена из усиленной кордуры
для предотвращения истирания и повреждений камеры плавучести
• сама внутренняя камера выполнена из прочного материала,
созданного по стандартам и требованиям военной промышленности. Такой же материал используется в спасательных
жилетах летчиков-истребителей ВВС США
• внутренняя сменная камера защищена от контактов с
застежкой-молнией резиновой вставкой с рельефной поверхностью
• высокоэффективная система дренажа позволяет быстро
слить воду после погружения
• 3 отверстия в верхней части позволяют быстро установить и отрегулировать по высоте камеру плавучести на подвесной системе WTX

Единственное в своем роде. Оба инфлятора расположены в
задней верхней части камеры.
• Резервная система имеет две внутренних камеры в одной
внешней оболочке. Каждый камера по отдельности может
наполняться до объема 27 л. Общая подъемная сила 27 кг.
Использование подобной резервной системы обеспечивает
дополнительную безопасность.
• WTX6R крепится непосредственно к подвесной системе WTX
или к жесткой спинке с помощью двух баллонных ремней
или центрального болта
• эффективная дренажная система обеспечивает быстрый
слив воды после погружения
• внешняя оболочка камеры выполнена из усиленной кордуры для предотвращения истирания и повреждений камеры
плавучести
• сама внутренняя камера выполнена из прочного материала, созданного по стандартам и требованиям военной
промышленности. Такой же
материал используется в спасательных жилетах летчиковистребителей ВВС США

APEKS

APEKS
4.0

Это новая камера плавучести в серии
продуктов WTX. WTX4 является уменьшенной версией WTX6 и WTX8, предназначенных для использования со спаркой, но также имеет возможность присоединения одиночного баллона.
• подъемная сила 20 кг
• WTX4 крепится непосредственно к подвесной системе WTX или к жесткой
спинке с помощью двух баллонных
ремней или центрального болта
• эффективная дренажная система обеспечивает быстрый слив воды после
погружения
• внешняя оболочка камеры выполнена
из усиленной кордуры для предотвращения истирания и повреждений камеры плавучести
• сама внутренняя камера выполнена
из прочного материала, созданного
по стандартам и требованиям военной
промышленности. Такой же материал
используется в спасательных жилетах
летчиков-истребителей ВВС США

WTX6 & 8

4.0
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FUSION SPORT
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Внешняя оболочка из материала «Heavy Duty»
обеспечивает надежную механическую защиту,
сохраняя при этом гибкость и подвижность.
В зонах, подверженных наибольшему износу,
костюм усилен компрессионным 1-мм неопреном.
В зонах, требующих максимальной подвижности,
используется прочная лайкра. Такое сочетание
придает костюму мягкость и продлевает срок
эксплуатации.
Гидрокостюм оснащен клапанами Apeks.

WHITES

WHITES
4.0

Легкий мембранный костюм, изготовленный из прочной лайкры, которая обеспечивает небывалую подвижность, и в то же время гарантирует надежную защиту внутренней, сухой оболочке.
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.

FUSION TECH

4.0
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FUSION BULLET

WHITES

Гидрокостюм, предназначенный для использования в самых
жестких условиях.
Все швы, проклеенные усиленной лентой, прошиты по уникальной 6-игольной технологии. Это самые прочные швы, которые когда-либо использовались в сухих костюмах. Зоны,
подверженные наибольшему износу, усилены прочным компрессионным неопреном Gatortech.
Костюм совершенно не сковывает движения и обеспечивает
хорошую подвижность.
Благодаря эластичным материалам костюма, выпускающегося всего в 5 размерах, любой дайвер может подобрать себе
оптимальный вариант.
Гидрокостюм оснащен клапанами Apeks.

4.0

Размер
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2XS - XS

Рост

См

Вес

Кг

SM/MED

LG/XL

2XL-3XL

4XLplus*

155 - 168 168 - 180 180 - 186 183 - 195 183 - 208
41 - 59

55 - 77

73 - 95

91 - 114

105 - 160

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

Самый теплый представитель
серии
Плотность 300 г/м2
В качестве наполнителя используется Primaloft®
Внутренняя подкладка из Polar
Fleece
Внешнее дышащее покрытие
из Storm Proof
2 больших кармана с флисовой подкладкой
Надежные молнии YKK

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

Легкий утеплитель из Micro Fleece
со Spandex
Плотность 100 г/м2
Подкладка из дышащей лайкры

УТЕПЛИТЕЛЬ MK1

НОСКИ ПОД СУХОЙ
КОСТЮМ

БОТЫ FUSION

БОТЫ EVO III

СУМКА

4.0

4.0

Комплект из комбинезона и куртки
Плотность 200 г/м2
Внутренняя подкладка из Polar
Fleece
Внешнее дышащее покрытие из
Storm Proof 70 D
2 больших кармана с флисовой
подкладкой
Надежные молнии YKK

УТЕПЛИТЕЛЬ MK2

Термобелье, которое можно
использовать в комбинации с
другим утеплителем или самостоятельно при погружениях в
теплой воде
Особый дышащий материал с
волокнами бамбука
Нейлоновая подкладка с активированным углем хорошо поглощает влагу

УТЕПЛИТЕЛЬ MK0
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WHITES

WHITES

УТЕПЛИТЕЛЬ MK3

ШЛЕМ 3ММ НА
МОЛНИИ

ШЛЕМ 3ММ БЕЗ
МОЛНИИ

ПЕРЧАТКИ 5ММ

ТРЕХПАЛЫЕ
РУКАВИЦЫ 6ММ
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НОВИНКА 12

Прессованный неопрен Yamamoto 4 мм, отделяемый шлем
• Вращающийся клапан поддува на груди и стравливающе-предохранительный

клапан на левом рукаве.

• Усиленные встроенные боты.
• Дренажные отверстия на вороте.
• Латексные манжеты с наружной неопреновой защитой.
• Латексный шейный обтюратор, защищенный неопреновым воротником.
• Усиленные наколенники.
• Пряжка для крепления шлема на ноге.
• Металлическая сухая молния с протектором.
• Встроенные подтяжки.
• поставляется в комплекте с сумкой.

обтюратором «гладкая кожа»

• обтюраторы на запястьях, лодыжках, шее и лице из неопрена 5 мм

«гладкая кожа» с повышенной прочностью на разрыв

• Карман на правой ноге с карабином для пристегивания шлема до

и после погружения

• Пластиковая гермомолния Tizip с протектором

ICELAND COMFORT
НОВИНКА 12

5.0

5.0

Неопрен 7 мм, отделяемый шлем.
Спортивный сухой гидрокостюм.
• Вращающийся клапан поддува на груди

и стравливающе-предохранительный клапан
на левом рукаве
• Ультрамягкие встроенные носки из неопрена
4 мм, подошва усилена вулканизированной
резиной
• Дренажные отверстия на вороте
• Обтюрация на запястьях из неопрена 4 мм
с двусторонней поверхностью “гладкая кожа”
• Дополнительная обтюрация в районе локтя
• Быстроразъемная пряжка для крепления шлема
на ноге до и после погружения
• Металлическая гермомолния YKK с протектором
• Комплектуется сумкой для переноски.

BLIZZARD
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ГИДРОКОСТЮМЫ

ГИДРОКОСТЮМЫ

BLIZZARD PRO

• Комфортная плюшевая подкладка красного цвета
• Ультрамягкие неопреновые вставки на сгибах в суставах рук и ног
• Самовентилирующийся встроенный шлем с неопреновым лицевым

• Комфортная плюшевая подкладка красного

цвета

• Ультрамягкие неопреновые вставки на

сгибах в суставах рук и ног

• Самовентилирующийся встроенный шлем

с неопреновым лицевым обтюратором
«гладкая кожа»
• обтюраторы на запястьях, лодыжках, шее
и лице из неопрена 5 мм «гладкая кожа»
с повышенной прочностью на разрыв
• Карман на правой ноге с карабином для
пристегивания шлема до и после погружения
• Металлическая гермомолния YKK
с протектором

ICELAND
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НОВИНКА 12

• Гидрокостюм из триламината, покрытого нейлоном

HB172 различной толщины (200 и 90 г/м²), что
обеспечивает прочность, подвижность и легкость
• Латексные обтюраторы
• Встроенные подтяжки
• Удлиненная металлическая молния BDM
• Эластичная вставка на пояснице обеспечивает более
плотное прилегание
• Светоотражающие панели на плечах и шлеме
делают дайвера хорошо заметным под водой
• Два больших кармана на липучках
• Боты из вулканизированной резины с усиленной
нескользящей подошвой.

TRILIGHT

Триламинатный сухой гидрокостюм с отдельным шлемом.
Более продвинутая версия костюма Trilight имеет
переднюю диагональную молнию, что позволяет надевать
костюм самостоятельно. Расширенный крой позволяет
надевать под костюм любые, самые толстые утеплители.
Выпускается в 7 размерах от S до XXL.
• Гидрокостюм из триламината, покрытого нейлоном HB172

различной толщины (200 и 90 г/м²), что обеспечивает
прочность, подвижность и легкость
• Латексные обтюраторы, защищенные неопреновыми
протекторами на липучках для лучшего сохранения тепла
• Длинная металлическая молния BDM (90 см), проходящая
по диагонали, имеет защитную накладку на липучке
• Встроенные регулируемые подтяжки
• Эластичная вставка на пояснице обеспечивает более
плотное прилегание
• Светоотражающие панели на плечах и шлеме делают
дайвера хорошо заметным под водой, особенно во время
ночных погружений
• Два больших кармана на липучках имеют специальные
дренажные отверстия
• Боты из вулканизированной резины с усиленной
нескользящей подошвой. На пятках бот имеются
специальные выступы для фиксации ремешка ласт.

ГИДРОКОСТЮМЫ

ГИДРОКОСТЮМЫ

5.0

Триламинатный сухой гидрокостюм с отдельным
шлемом. Отличное сочетание цена-качество делает его превосходным выбором для начинающего. Расширенный крой позволяют надевать под
костюм любые, самые толстые утеплители.
Выпускается в 7 размерах от S до XXL.

НОВИНКА 12

5.0

TRILIGHT PRO
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HUDSON

BERING

Гидрокостюм 7 мм: комбинезон+куртка
со встроенным шлемом.

Монокостюм 6,5 мм со встроенным шлемом.

• Неопрен ультрастрейч
• Куртка на молнии
• Подкладка из мягкого плюша
• Улучшенная лицевая обтюрация
• Верхняя часть штанов изготовлена из не-

опрена толщиной 5,5 мм

• Ультрамягкие вставки из 3-мм неопрена

на сгибах рук и ног

56

• Неопрен ультрастрейч
• Эргономичная шейная застежка с тремя липуч-

ками обеспечивает лучшую 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
• Может использоваться с курткой Balance
Comfort 5,5 мм без шлема
• Анатомические наколенники.

ГИДРОКОСТЮМЫ

ГИДРОКОСТЮМЫ

5.0

• Обтюраторы из неопрена ≪гладкая кожа≫
• Защитные наколенники
• Анатомичный шлем

НОВИНКА 12

5.0
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МОНОКОСТЮМ
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5,5 и 7-мм гидрокостюм без шлема, с задней молнией
Двойная обтюрация на запястьях
и лодыжках из неопрена с покрытием «гладкая кожа» (2,5-мм для
5,5-мм гидрокостюма и 4,5-мм
для 7-мм гидрокостюма). Внешняя
манжета снабжена молнией.
Вставки из ультрамягкого неопрена толщиной 5 мм на сгибах рук.

Куртка из 5,5-мм ультрамягкого
неопрена

НОВИНКА 12
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 изготовлены из неопрена Ultrastretch.

Монокостюм 5,5 и 7 мм без шлема, молния
G-lock сзади.
Двойная обтюрация на запястьях и лодыжках
из 2,5 мм неопрена «гладкая кожа» и 3,5 мм
(для монокостюма 5,5 мм) или 4,5 мм (для монокостюма 7 мм) неопрена с застежкой на
молнии.
Ультрамягкие неопреновые вставки на сгибах
в суставах рук и ног.

5.0

ОТДЕ
ЛЬ

НЫ
Й

ГИДРОКОСТЮМЫ

ГИДРОКОСТЮМЫ

КУРТКА БЕЗ ШЛЕМА

BALANCE COMFORT

5.0

Ш

М
ЛЕ

• Куртка со шлемом из 5,5-мм

MM

Куртка:

5.5

КУРТКА СО ШЛЕМОМ

ультрамягкого неопрена

• Вставки из ультрамягкого

неопрена толщиной 3 мм

• Шлем с усиленной лицевой

обтюрацией
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SHARM

5.0

6-мм монокостюм, выполненный
из неопрена высокой плотности
• Неопрен типа L, устойчивый к
действию давления
• Покрытие из прочного полиэстера, устойчивого к УФ
• Передняя молния
• Манжеты с покрытием «гладкая кожа» для улучшенной обтюрации

5,5-мм куртка-утеплитель
со шлемом
• Неопрен типа L, устойчивый к
действию давления
• Покрытие из прочного полиэстера, устойчивого к УФ
• Передняя молния
• Манжеты с покрытием «гладкая кожа» для улучшенной обтюрации

SAFAGA
Модульный гидрокостюм, состоящий из монокостюмов 3, 5,5 и 7 мм, монокостюма 6 мм со
встроенным шлемом (Safaga Sharm), куртки со
встроенным шлемом 5,5 мм, короткого костюма
Bora Bora, и отдельного шлема.

МОНОКОСТЮМЫ:
• Монокостюм 3, 5,5 или 7 мм без шлема
• Молния сзади
• Обтюраторы на запястьях и лодыжках из
неопрена «гладкая кожа» ограничивают
проникновение воды
• Клипса на правом бедре для пристегивания
шлема до и после погружения
• Анатомические наколенники
КУРТКА:
• Куртка-шорти 5,5 мм со встроенным шлемом для на-

ГИДРОКОСТЮМЫ

ГИДРОКОСТЮМЫ

КУРТКА SAFAGA

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

5.0

девания поверх монокостюма Safaga или Bora Bora
• Шлем 5,5 мм
ОТД
Е

ЛЬ
Н

Ы

Й

5.5
MM

4-мм костюм-шорти
• Полностью двухсторонний гидрокостюм – не надо задумываться, какой стороной его надевать
• Передняя молния с двухсторонним бегунком
• Все стыки проклеены и прошиты
двойным швом

М
ЛЕ
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Ш

BORA BORA
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BALI & MAHE
3,5-мм монокостюм
• Новый ворот с покрытием лайкры для большего

комфорта
• Задняя молния
• Шейная застежка на липучке
• Манжеты из неопрена «гладкая кожа», для усиления

обтюрации и облегчения надевания
• Все стыки проклеены и прошиты двойным швом
ГИДРОКОСТЮМЫ

5.0
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3,5-мм Шорти
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Тонкий монокостюм из неопрена
толщиной 1 мм
• Внутреннее покрытие – Титаниум

Монокостюм 5,5 мм

SKIN SUIT

• Неопрен ультрастрейч
• Молнии на лодыжках
• Анатомические наколенники

BOOMERANG
ГИДРОКОСТЮМЫ

ГИДРОКОСТЮМЫ

5.0

5.0

Гидрокостюм 5,5 мм
куртка+штаны
• Неопрен ультрастрейч
• Молнии на лодыжках
• Анатомические наколенники

DIABOLO
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• 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
• Идеальны в качестве утеплителя под сухой

гидрокостюм

Короткий монокостюм из неопрена 2 мм
• Внутреннее покрытие –
«гладкая кожа»
• Может использоваться с
мокрыми и сухими гидрокостюмами, а также как полноценный гидрокостюм для
теплой воды.

Пусть у вас в памяти останется отдых и развлечение,
а не сгоревшая на солнце спина.
• Защита от ультрафиолетового излучения (до 98%)
• Лайкровая смесь 83% полиамид / 17% спандекс
• Все майки изготавливаются как с коротким,
так и с длинным рукавом.

НОВИНКА 12

ГИДРОКОСТЮМЫ

ГИДРОКОСТЮМЫ

5.0

ARCTIC 100 & 300

5.0

LYCRA
LYCRA NEOPRENE

ЛАЙКРОВЫЕ МАЙКИ

TITANIUM

66

67

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

Перчатки из 2-мм неопрена для
теплой воды.
• Застежка на липучке
• Усиленное покрытие из
искусственной замши на ладони

ADMIRAL II

НОСКИ

БОТЫ И ПЕРЧАТКИ

Перчатки, имеющие анатомический крой для уменьшения
напряжения в пальцах.
• Изготовлены из неопрена
3 и 5 мм
• Обрезиненный протектор на
ладони для большей прочности и лучшего захвата
• Регулируемая застежкалипучка

Боты из неопрена 5 и 6,5 мм.
• Эластичная вулканизированная
резиновая подошва
• Дополнительная резиновая защита
от истирания мыска и подъема
• Плюшевая подкладка
• Упор для ремешка ласт на пятке

POLAR ZIP

DRY COMFORT

БОТЫ И ПЕРЧАТКИ

5.0

Перчатки из неопрена 4 мм.
• Проклеенные швы
• Двойной обтюратор
• Протектор на ладони

Носки из неопрена
толщиной 4 мм.
• Вулканизированная
резиновая подошва

5.0

• Эргономичная форма для

максимального комфорта
Перчатки из неопрена
ультрастрейч 2 мм для исключительного комфорта.

• Толщина неопрена 5 и 6,5 мм
• Эластичная вулканизирован-

ная резиновая подошва
• Мягкая плюшевая подкладка

SUPER ZIP ERGO

THERMOCLINE
KAI
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LOOK 2

VENTURA+

Смотри на мир ясно с маской Look 2!
• Простая система замены линз на диоптрийные без помощи инструмента
• Выпускается в двух размерах
• Отличный обзор

LOOK 2 MIDI

Легкая однолинзовая маска
• Широкий угол обзора
• Быстрая и легкая регулировка ремешка
• Обтюратор из гипоаллергенного
силикона
• Закаленное стекло

VENTURA MIDI

МАСКИ

МАСКИ

6.0

6.0
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MICROMASK

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

Линзы маски, расположенные под небольшим
углом вниз, обеспечивают широкий обзор
вверх и вниз.
• Запатентованные пряжки карданного типа
вращаются как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Они обеспечивают максимальную адаптацию к любой
форме головы.
• Ремешок с увеличенной затылочной частью
для большей стабильности и комфорта.

Четырехлинзовая маска с приближенной к глазам
рамкой обеспечивает малый подмасочный объем
и великолепный обзор во всех направлениях.
• Боковые линзы изготовлены из полимера оптического качества. Обеспечивают увеличенное периферийное поле зрения
• Запатентованные пряжки карданного типа вращаются как в вертикальном, так и в горизонтальном
направлении. Они обеспечивают максимальную
адаптацию к любой форме головы
• Кнопка на пряжке ремешка маски обеспечивает
быструю и легкую регулировку степени натяжения
ремешка даже в толстых перчатках.

TEKNIKA

МАСКИ

МАСКИ

6.0

6.0

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. Запатентованные пряжки карданного типа вращаются как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.
Они обеспечивают максимальную адаптацию
к любой форме головы. Маска популярна как
среди дайверов, так и среди фридайверов.
72

FAVOLA

INFINITY

Двухлинзовая маска технического
дизайна.
• Внешняя рамка изготовлена из удароабсорбирующего технополимера
• Компактно складывается для размещения в кармане компенсатора.
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STRATOS

74

НОВИНКА 12

Прочные и эффективные ласты, которые прекрасно подходят для активного 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 поверхностью лопасти.
• Быстроразъемные пряжки
• Эргономичный ремешок
• Цвета: синий, желтый, оранжевый

STRATOS
Классические ласты с закрытой пяткой – отличный выбор как для сноркелинга, так и для дайвинга в теплой
воде, где нет необходимости надевать боты.
• Комбинация технополимера – для
стабильности, и резины – для эластичности
• Максимальная мощность в сочетании со стабильностью лопасти.

ЛАСТЫ

ЛАСТЫ
6.0

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

6.0
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EXPRESS
Революционные ласты нового поколения
• Широкая лопасть, упруго соединенная с калошей (эффект Slingshot)
• Усиленная упругая вставка в основании лопасти аккумулирует энергию гребка,
а затем высвобождает ее, создавая мощное поступательное движение всей поверхностью лопасти
• Новая возможность сделать погружение более комфортным и приятным.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОДУКЦИИ

EXPRESS
Как и у ласт Slingshot, эластичная гофрированная резиновая вставка на мыске
галоши позволяет лопасти изгибаться под оптимальным углом, чтобы получить
мощное поступательное движение вперед от всей поверхности лопасти.
• Энергия накапливается в конечной фазе гребка и высвобождается до
начала обратного гребка, обеспечивая дополнительный мощный толчок.

ЛАСТЫ

ЛАСТЫ

6.0

6.0
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SLINGSHOT

CARAVELLE
Великолепные ласты начального
уровня подходят как для сноркелинга, так и для легкого дайвинга
в теплых водах.
• Изготовлены из термопластичных материалов и обеспечивают отличную упругость и запас
энергии.
• Лопасть выходит из-под стопы,
образуя единое целое с галошей
для большей эффективности.
• Тонкая, но достаточно мощная
лопасть защищена резиновой
окантовкой.

6.0

ЛАСТЫ

ЛАСТЫ

Представляем ласты будущего.
Инновационные ласты Slingshot – это мощь без усилий,
скорость и непревзойденный комфорт.
• Упругое сочленение лопасти и галоши в середине стопы
передает энергию от всей ноги на лопасть, снимая напряжение с пальцев ног и передней части ступни.
• Силовые тяги аккумулируют всю энергию гребка ногой
вниз и затем сразу же выстреливают, создавая мощное
поступательное движение вперед с меньшими затратами.
• Трехступенчатый переключатель скорости позволяет установить одно из трех положений, чтобы достичь оптимального соотношения скорость/усилие для конкретных условий погружения и физических способностей дайвера.

6.0

Конструкция ласт, проверенная временем, представляет
собой уникальное сочетание материалов, обеспечивающих их великолепную эластичность и упругость.
• Галоша анатомической формы для обеспечения большего
комфорта и лучших рабочих характеристик.
• Продольные ребра обеспечивают стабильность ласт и обеспечивают мощный толчок вперед.
• Удлиненный задник галоши для дополнительной поддержки
и передачи энергии.

BLADES 2 FLEX
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КОМПЛЕКТ МАСКА + ТРУБКА

ZEPHYR
Трубка с дренажным клапаном.
• 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

НОВИНКА 12

Трубка большого диаметра
с анатомическим изгибом.
• 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

Инновационная структура, полностью из
силикона.
• Единый силиконовый сегмент подвижен относительно оси трубки, позволяя располагать загубник в оптимальном положении
• Силиконовый загубник Comfo-bite
• Двойной дренажный клапан

BURAN
ТРУБКИ

ТРУБКИ

AIR DRY С КЛАПАНОМ

6.0

6.0

Трубка большого диаметра
с анатомическим изгибом.
• Специальная насадка предотвращает захлестывание воды
в трубку
• Изготовлена из флексотана –
мягкого, прочного и несминаемого при сгибании материала
• Удобная и надежная клипса для
крепления к ремешку маски

Самая высокотехнологичная трубка.
• Инновационная двухклапанная система
• Верхний кольцевой клапан, расположенный в конической секции, наиболее эффективно предотвращает попадание
воды в трубку
• Запатентованный силиконовый анатомический загубник Comfo-bite

IMPULSE 3

AIR DRY
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НОВИНКА 12

ТУРИСТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
• Увеличенные язычки на молнии
• Удобная ручка
• Быстросохнущая нейлоновая сетка
• Регулируемый плечевой ремень
• Дополнительный внешний карман

НОВИНКА 12

для регулятора
• Дренажные отверстия, окаймлен-

• Увеличенные язычки на мол-

ные латунными вставками
• Размеры: 71Х33Х34 см (58 литров)
• Масса: 0,45 кг

• Дренажные отверстия, окайм-

Т4 СЕТЧАТЫЙ РЮКЗАК

ленные латунными вставками
• Удобная ручка
• D-кольца для крепления опци-

онального плечевого ремня
• Размеры: 71Х35,5Х33,5

см (90 литров)
• Масса: 0,54 кг

T2 СУМКА ДЛЯ
РЕГУЛЯТОРА

7.0

нии

СУМКИ

СУМКИ

• Увеличенные язычки на молнии
• Удобная ручка
• Мягкие боковые стенки
• Внутренние ремешки на липучках
• Размеры: 35,5Х25,5Х10 см (9 литров)
• Масса: 0,18 кг

НОВИНКА 12

7.0

Т6 СУМКА

НОВИНКА 12

Новая туристическая серия – это коллекция из 8
сумок, предназначенных для активных путешественников.
В коллекции две больших сумки для багажа,
одна вместительная сумка для ручной клади и
несколько сумок для хранения и переноски вашего снаряжения на бот или дайв-сайт.

• Увеличенные язычки на молнии
• Регулируемый плечевой ремень
• Дополнительный карман на молнии
• Мягкая вставка для ноутбука
• Размеры: 48,3Х28Х20 см (27 литров)
• Масса: 0,42 кг

• Увеличенные язычки на молнии
• Удобная ручка
• Быстросохнущая нейлоновая сетка
• D-кольца для крепления опциональ-

НОВИНКА 12

ного плечевого ремня
• Размеры: 63,5Х33Х33 см (69 литров)
• Масса: 0,45 кг

Т5 СЕТЧАТАЯ СУМКА

Т3 СУМКА-ПОРТФЕЛЬ
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Т7 СУМКА ДЛЯ
РУЧНОЙ КЛАДИ
• Одинарная выдвижная ручка из алюминия
• Дополнительная ручка снизу
• Кармашек для ID
• Увеличенные язычки на молнии
• Соответствует требованиям большинства

авиакомпаний для ручной клади

• Внутренние ремни-фиксаторы
• Размеры: 48,3Х33Х19 см (29 литров)
• Масса: 2,8 кг

Т8 СУМКА НА КОЛЕСАХ

Т9 СУМКА НА КОЛЕСАХ

СУМКА DEPARTURE CARRY ON

• Одинарная выдвижная ручка из алюминия
• Рюкзачные лямки
• Внутренние ремни-фиксаторы
• Дополнительная ручка снизу
• Кармашек для ID
• Увеличенные язычки на молнии
• Размеры: 79Х33,5Х33 см (93 литра)
• Масса: 3,9 кг

• Одинарная выдвижная ручка из алюминия
• Соответствует требованиям авиакомпа-

• 840D нейлон
• Соответствует всем требованиям для

• Рюкзачные лямки с мягкой подкладкой
• Внутренние ремни-фиксаторы
• Дополнительная ручка снизу
• Кармашек для ID
• Увеличенные язычки на молнии
• Размеры: 79Х41Х30,5 см (98 литров)
• Масса: 4,6 кг
НОВИНКА 12

• Прочная выдвижная алюминиевая ручка
• Новые прочные молнии YKK
• Внешний карман на молнии
• Прочные колеса
• Размеры: 35 см x 56 см x 23 см
• Масса: 3,3 кг

НОВИНКА 12

ний для багажа

ручной клади

• Герметичная сумка, изготов-

ленная из тарполина
• Две ручки и плечевой ремень
• Два резьбовых клапана
• Размеры: 85Х35Х45 см

(130 литров)

СУМКА TRAVELER DRY

НОВИНКА 12

• Увеличенные язычки на молнии
• Удобная ручка
• Мягкие боковые стенки
• Внутренние ремешки на липучках
• Размеры: 35,5Х25,5Х10 см (9 литров)
• Масса: 0,18 кг

СУМКИ

СУМКИ
7.0

НОВИНКА 12

7.0

СУМКА ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА LEGEND

• Сумка из нейлона плотностью 1200 D

с покрытием ПВХ
• Две ручки для переноски и плечевой ре-

мень
• Один внешний карман на молнии
• Боковой карман для ласт
• Размеры: 78Х40Х35 см (95 литров)
• Вес: 2 кг.

СУМКА CLASSIC
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НОВИНКА 12

Компактный плоский фонарь с тремя светодиодами, который прекрасно помещается в кармане компенсатора.
• Корпус из анодированного алюминия
• 3 батарейки типа C
• Механический выключатель
• Клипса для крепления
• Вес в воде 316 г.
• Яркость – 260 Люмен
• Максимальная рабочая глубина 300 м

• Простая эргономичная

конструкция

• 4 или 6 батареек
• Время работы до 6 часов
• Удобно включается одним

движением большого пальца

• Регулировка фокуса

ALU SOLO

LUMEN X4 & LUMEN X6
ФОНАРИ

ФОНАРИ

Без сомнения, этот подводный фонарь уникален благодаря возможности регулировки мощности (100%
и 50%), а также возможности работы в режиме стробоскопа
• Тип используемых батарей: С
•Ø = 50 мм L = 220 мм
• Алюминиевая световая головка
• 3 W/25 W светодиод, угол луча 6°,
6 500 Kelvin

НОВИНКА 12

8.0

Компактный плоский фонарь с тремя
светодиодами, который прекрасно
помещается в кармане компенсатора.
• Корпус из анодированного алюминия
• 4+4 (опционально) батарейки типа АА
• Магнитный выключатель
• Вес в воде 166 г
• Яркость – 780 Люмен
• Максимальная рабочая глубина 300 м

ALU TRIO

8.0

MULTI-LIGHT
• Запасной фонарик с одной

стороны

• Мощный стробоскоп с другой

стороны

• Опционально: ремешок на

липучке

COMBIFLASH

86
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• Может быть использован и в качестве

• Два размера лезвия
• Гладкая и пильчатая режущие кромки
• Металлический молоток

декомпрессионного буя

• Высота 1,2 м, объем 16 л
• Утяжеленная открытая нижняя часть
• Оснащен линем длиной 12 м и чехлом

с карабином

НОЖ-НОЖНИЦЫ

МАРКЕРНЫЙ БУЙ
• Используется для обозначения

места погружения

• Выпускается в форме торпеды

или сферы

щей в морской воде, стали

НОЖИ
8.0

• Заметный оранжевый цвет

• Двухслойная эргономичная рукоятка
• Простая и надежная фрикционная

ПОВЕРХНОСТНЫЙ БУЙ МАРКЕР

система фиксации в ножнах

• Резиновые ремешки с быстросъем-

• Компактный размер
• Высвобождается из ножен

ной пряжкой

простым сжатием рукоятки

• Может крепиться к жилету или на

8.0

• Изготовлены из полиуретана
• Встроенный стравливающий клапан
• Утяжеленная нижняя открытая часть
• Могут оснащаться линем длиной

DIABLO

стандартные ремешки

12 м и чехлом.

SQUEEZE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕКО-БУИ

Грузовой пояс
• Нейлоновая лента
• Пластиковая пряжка
• Корпус из анодированного

алюминия, линь желтого цвета

• Оснащены стопором
• Длина линя 85 или 45 м.

ХОДОВЫЕ КАТУШКИ
• Нож среднего размера
• Прямой и пилообразный края лезвия
• Резиновые ремешки с

быстросъемной пряжкой

пенсаторе

• В комплекте резиновые ремешки с быстросъем-

ной пряжкой, крепления на компенсатор и шланг

ZAK
88

• Компактный нож
• Прямой и пилообразный края лезвия, стропорез
• Разработан специально для крепления на ком-

ZAK ALPHA

АКСЕССУАРЫ

• Два различных варианта лезвия
• Лезвие из специальной, нержавею-

• Фиксируется на руке
• Три страницы
• Карандаш в комплекте

Мягкий грузовой пояс
с карманами
• Сетчатые карманы
для грузов
• Позволяет размещать
как стандартные груза, так и мешочки с
дробью
• 4 размера

ГРУЗОВЫЕ ПОЯСА

НАРУЧНЫЙ СЛЕЙТ
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РЕГУЛЯТОРЫ

ОКТОПУСЫ
НОВИНКА
LEGEND GLACIA

LEGEND LUX SUPREME

НОВИНКА
LEGEND LUX

НОВИНКА
LEGEND LX SUPREME

НОВИНКА
LEGEND LX

НОВИНКА
LEGEND SUPREME

НОВИНКА
LEGEND

MIKRON

(также в женском
варианте)

LEGEND ОКТОПУС
TITAN LX SUPREME

TITAN LX

TITAN

CALYPSO

Первая ступень
Сверхсбалансированный
мембранный механизм

l

l

l

l

l

l

l

Сбалансированный мембранный
механизм
Линейный поршневой
высокопоточный механизм

l
l

l

LEGEND GLACIA ОКТОПУС

l
l

Автоматическое запорное
устройство (ACD)

l

l

l

l

l

l

l

Интегрированная система Air Turbo

l

l

l

l

l

l

l

Число портов СД/ВД

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/1

DIN коннектор, бар

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

200

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Опционально
MIKRON ОКТОПУС

TITAN LX ОКТОПУС

СПЕЦИФИКАЦИИ,
РАЗМЕРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

Совместим с найтроксом 40%
(сразу из коробки)

Опционально

9.0
Вторая ступень
Пневматически сбалансированная
для вдоха без усилий

l

Регулировка сопротивления усилия
на вдох

l

Регулировка Вентури
Анатомический загубник Comfo Bite

l

l

l

l

l

l

l

l

l

CALYPSO/TITAN ОКТОПУС
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Теплообменники

l

l

l

l

l

l

l

l

Нагубник

l

l

CALYPSO/TITAN ОКТОПУС
2010

Объединенная регулировка MBS
Для холодной воды
Сухая камера

90

l

l

ABS ОКТОПУС
l

l

l
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НОВИНКА

НОВИНКА

Жилетыкомпенсаторы

AXIOM
Самый удобный и простой
в использовании жилет.
Классическая модель с
интегрированной системой
поддержки поясницы.

AXIOM i3
Инновационный жилет,
сочетающий в себе новую
подвесную систему Wrapture
и интегрированную систему
поддува i3

PRO LT

WAVE

DIMENSION

BALANCE

ZUMA

PEARL i3

PEARL

LOTUS

LIBRA

ZUMA

Новый представитель
семейства PRO с улучшенной
спинкой и небольшими
косметическими
изменениями

Износостойкий, устойчивый
к выцветанию жилет. Если
Вы любите надевать груза
на пояс, то этот жилет – Ваш
хороший выбор.

Компенсатор плавучести
в виде крыла обтекаемой
формы с интегрированной
системой i3 и системой
поддержки поясницы

Наиболее популярный
компенсатор-крыло.

Ультралегкое крыло с
интегрированной грузовой
системой bulk.

Женский компенсатор с
традиционной системой
поддува.

Женский компенсатор в виде Женская версия
крыла обтекаемой формы с компенсатора Balance.
интегрированной системой
i3 и системой поддержки
поясницы

Ультралегкое крыло
с интегрированной
грузовой системой bulk.

Тип компенсатора

Жилет

Жилет

Жилет

Жилет

Крыло

Крыло

Крыло

Гибрид жилет/крыло

Гибрид жилет/крыло

Крыло

Крыло

Крыло

Сбрасываемые
груза

2 кармана SureLock II™,
XS-ML = 4,5 кг
L-XXL = 7 кг

2 кармана SureLock II™,
XS-ML = 4,5 кг
L-XXL = 7 кг

2 кармана SureLock II™,
XS-ML = 4,5 кг
L-XXL = 7 кг

Нет интегрированной
системы, кроме размера XXS,
у которого карманы на липучке
вмещают суммарно 5.5 кг

2 кармана SureLock II™,
размер XS-ML - 4.5 кг,
размер L-XXL – 7 кг

2 кармана SureLock II™,
4,5 кг каждый

2 кармана SureLock II™,
4.5 кг каждый

2 кармана SureLock™,
4.5 кг каждый

2 кармана SureLock II™,
4.5 кг каждый

2 кармана SureLock II™,
4,5 кг каждый

2 кармана SureLock II™,
4,5 кг каждый

2 кармана SureLock II™,
4.5 кг каждый

нет

нет

XS = нет
S = 3,5 кг
M - L =4,5 кг

нет

размер XS-ML - 4.5 кг,
размер L-XXL – 7 кг
Все размеры=4,5 кг

S = 3кг,
M - XL = 4,5 кг

Все размеры = 4,5 кг
(опционально)

XS - нет,
S = 3кг,
M - L = 4,5 кг

XS - нет,
S = 3кг,
M - L = 4,5 кг

Все размеры=4,5 кг
(опционально)

S = 3кг,
M - ML = 4,5 кг

Все размеры = 4,5 кг
(опционально)
Регулируемый

Несбрасываемые
груза

СПЕЦИФИКАЦИИ,
РАЗМЕРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

Великолепно оснащенный
женский компенсатор с
интегрированной системой
i3. Комфорт, функциональность, внешний вид – этот
жилет имеет все.

Пояс

Нерегулируемый

Нерегулируемый

Нерегулируемый

Регулируемый

Регулируемый

Регулируемый,
компенсирующий глубину

Регулируемый

Регулируемый Multiset™

Регулируемый

Регулируемый

Регулируемый,
компенсирующий глубину

Карманы

2 кармана на молнии

2 кармана на молнии

2 кармана на молнии

2 больших кармана на липучке

1 карман на молнии,
1 раскладной

Один раскладной карман

2 кармана на молнии,
1 раскладной

2 кармана на молнии

1 карман на молнии

1 карман на молнии,
1 раскладной

Один раскладной карман

2 кармана для октопуса
(новинка)

1 карман на молнии,
1 раскладной

1 (справа)

1 (справа)

0

0

2

2

1 (справа)

0

0

3 изогнутых из нерж.стали

4 из пластика

4 из нерж.стали

4 из пластика

4 из нерж.стали

3 изогнутых из нерж.стали

4 из пластика

Octo-pockets

1 (справа)

1 (справа)

D-кольца

4 из нерж.стали
2 из пластика

4 из нерж.стали
2 из пластика

4 из нерж.стали

2 из нерж.стали

4 из нерж.стали

Стравливающие
клапаны

2 плоских Е-клапана

2 плоских Е-клапана

2 плоских клапана

2 стандартных клапана

2 плоских Е-клапана

2 стандартных клапана

Два плоских клапана

2 плоских Е-клапана

2 плоских Е-клапана

2 плоских Е-клапана

2 стандартных клапана

Два плоских клапана

Размер/Масса тела
(кг)/Подъемная
сила(л)

Размер / литры
XS		
13
S		
13
M		
16
ML
16
L		
19
XL		
20
XXL
24

Размер / литры
XS		
13
S		
13
M		
16
ML
16
L		
19
XL		
20
XXL
24

Размер|кг|литры
XS | 45-56 | 10
SM | 45-56 | 12
MD | 68-79 | 13
ML | 77-90 | 15
LG | 88-100 | 20

Размер|кг|литры
XXS | 43-46 | 8
XS | 45-56 | 11
S | 54-70 | 13
M | 68-79 | 16
ML | 72-86 | 16
L | 83-90 | 18
XL | 88-108 | 22

Размер|кг|литры
S | 45-57 | 13
M | 68-75 | 22
ML | 73-86 | 22
L | 84-95 | 22
XL | 89-109 | 22

Размер|кг|литры
S | 54-70 | 13
M | 68-75 | 16
ML | 73-86 | 16
L | 84-95 | 18
XL | 89-109 | 22

Размер|кг|литры
XXS-XS | 43-46 | 10
S-M | 45-56 | 10
ML-L | 72-86 | 15
XL-XXL | 85-108 | 15

Размер|кг|литры
XS | 45-57 | 10
S | 54-66 | 13
M | 61-73 | 15
ML | 70-82 | 17
L | 79-95 | 19

Размер|кг|литры
XS | 45-56 | 10
S | 54-65 | 14
M | 61-72 | 15
ML | 70-81 | 15
L | 79-95 | 18

Размер|кг|литры
S | 54-66 | 13
M | 61-73 | 18
ML | 70-82 | 18

Размер|кг|литры
S | 54-70 | 13
M | 68-75 | 16
ML | 73-86 | 16

Размер|кг|литры
XXS-XS | 43-46 | 10
S-M | 45-56 | 10

Цвет

Black/Silver/Blue

Noir/Anthracite/Marine

Black/Red

Black

Black

Black/Silver, Red/Silver, Blue/Silver Palm charcoal/Ocean charcoal Black/Pink, Black/Aqua, Black/Black Black/Pink, Black/Aqua, Black/Black Black / Pink

Black/Silver

Grey / Pink
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BOOMERANG

DIABOLO

SKIN SUITS

5-мм
монокостюм

комбинизон
куртка 5 мм

0.5мм
монокостюм

MAHE

BALI

HUDSON

BALANCE COMFORT

BERING

SAFAGA - SHARM - BORA BORA

ICELAND

ICELAND
COMFORT

BLIZZARD

BLIZZARD PRO

TRILIGHT &
TRILIGHT PRO

ГИДРОКОСТЮМЫ

Монокостюм 3 мм

Гидрокостюм 7
Монокостюм 5,5
мм штаны+куртка и 7 мм
со встроенным
шлемом

Короткий
монокостюм
5,5 мм

Короткий
монокостюм
5,5 мм со
встроенным
шлемом

Монокостюм
6,5 мм со
встроенным
шлемом

Монокостюм 5,5 мм

Монокостюм 7 мм,
отделяемый шлем

Монокостюм
6,5 мм со
встроенным
шлемом

Полусухой
монокостюм 7
мм с отдельным
шлемом

Неопрен 7 мм,
отделяемый
шлем

8

10

12

14

16

РОСТ

135-139

139-143

144-148

148-152

152-156

ВЕС (кг)

31-33

34-36

38-40

41-43

45-57

-+ 4
+
- 3

ГРУДЬ

67-72

70-75

73-78

76-81

79-84

ТАЛИЯ

61-66

65-70

67-73

71-76

79-84

+
- 5
-+ 5

ПРЕДПЛЕЧЬЕ

23-24

24-25

25-26

26-27

27-28

ЗАПЯСТЬЕ

15-16

15-16

16-17

16-17

17-18

+
- 5
+
- 2

ПАХ-ЛОДЫЖКА

51-55

53-57

55-59

57-61

59-63

ГОЛЕНЬ

29-31

30-32

31-33

32-34

33-35

40

42

44

46

48

РАЗМЕР AQUA LUNG

XS

S

M

ML

L

XL

РАЗМЕР

1

2

3

4

5

6

Миним. разброс

+
- 4
-+ 3

РОСТ

150-160

160-163

163-166

166-170

169-172

175…

ВЕС (кг)

47-50

50-54

54-61

61-65

65-72

73…

+
- 5
-+ 5

ОКРУЖНОСТЬ БЕДЕР

76

80

82

87

91

95

ТАЛИЯ

62

65

68

73

77

81

+
- 5
+
- 2

ОКРУЖНОСТЬ ГРУДИ

72

74

77

82

88

92

(В) ШЕЯ-ЗАПЯСТЬЕ

67

68

70

73

76

79

-+ 1
+
- 1

ОКРУЖНОСТЬ ЗАПЯСТЬЯ

15

16

17

18

19

20

ОКРУЖНОСТЬ ЛОДЫЖКИ

20

21

22

23

24

25

+
- 1
-+ 1.5

ОКРУЖНОСТЬ ГОЛЕНИ

30

31

32

33

35

36

(F) ПАХ-ЛОДЫЖКА

67

69

71

73

77

80

+
- 3
-+ 1

(В) ШЕЯ-ЛОДЫЖКА

124

129

132

139

145

150

ОКРУЖНОСТЬ БИЦЕПСА

25

26

28

29

30

31

+
- 2
+
- 2

ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ

50

53

56

59

62

63

ЛОБ-ЗАТЫЛОК

45

46

46

47

48

49

48

50

52

54

56

58

РАЗМЕР AQUA LUNG

XS

S

M

ML

L

XL

XXL

РАЗМЕР

1

2

3

4

5

6

7

Миним. разброс

РОСТ

155-166

163-169

166-175

172-181

178-187

184-190

190…

ВЕС (кг)

47-63

54-70

61-79

70-89

80-97

88-107

96.…

ОКРУЖНОСТЬ БЕДЕР

85

92

96

101

107

120

125

ТАЛИЯ

76

81

86

89

96

101

106

ОКРУЖНОСТЬ ГРУДИ

86

90

95

97

102

110

115

(В) ШЕЯ-ЗАПЯСТЬЕ

72

75

78

80

85

88

92

ОКРУЖНОСТЬ ЗАПЯСТЬЯ

16

17

18

19

20

22

23

ОКРУЖНОСТЬ ЛОДЫЖКИ

21

22

22

24

26

28

29

ОКРУЖНОСТЬ ГОЛЕНИ

32

33

33

34

35

38

40

(F) ПАХ-ЛОДЫЖКА

65

68

71

73

75

78

80

(В) ШЕЯ-ЛОДЫЖКА

128

134

139

143

148

155

160

ОКРУЖНОСТЬ БИЦЕПСА

27

29

30

32

34

37

40

ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ

53

55

57

59

61

63

64

ЛОБ-ЗАТЫЛОК

45

45

46

47

48

49

50

F=СПЕРЕДИ В=СЗАДИ

Триламинатный
сухой костюм
с отдельным
шлемом

Д Е Т С К И Е РА З М Е Р Ы

38

46

Монокостюм
4 мм неопрен
со встроенным
шлемом

РАЗМЕР

ОБЫЧНЫЙ РАЗМЕР

ОБЫЧНЫЙ РАЗМЕР

F=СПЕРЕДИ В=СЗАДИ

Монокостюм
5,5 мм со
встроенным
шлемом

Ж Е Н С К И Е РА З М Е Р Ы

М У Ж С К И Е РА З М Е Р Ы

94

Монокостюм
6,5 мм со
встроенным
шлемом

СПЕЦИФИКАЦИИ,
РАЗМЕРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

3,5-мм Шорти

9.0

-+ 1
+
- 1
-+ 1
+
- 1.5
+
- 3
-+ 1
+
- 2
+
- 2
95

ДАЙВ-ЦЕНТРЫ — ПАРТНЕРЫ AQUALUNG
Адмирал Бенбоу
Город: Москва
Тел.: 8-495-626-46-81
Моб. 8916 651 29 17
E-mail: club-benbow@mail.ru
www.podvodoy.ru
Спортивный клуб «Дайвинг» ЦСК
ВМФ
Город: Москва
Тел.: 8-495-150-54-60, 8-916-701-43-95,
8-916-443-09-68
E-mail: boris@ssirussia.ru,
alexpertofff@gmail.com
www.divevmf.ru
Морские Ангелы
Город: Москва
Тел.: 8-495-514-49-36
E-mail: angel@divemart.ru
www.seaangels.ru
Подводный клуб МГУ (группа
RuDIVE)
Город: Москва
Тел.: 8-495-925-77-99
E-mail: club@dive.ru
www.dive.ru
RuDive дайвцентр «Спас-Каменский»
Город: Москва
Тел.: 8-495-925-77-99
E-mail: iliv@dive.ru
www.dive.ru
Подводный видеожурнал
Город: Москва
Тел.: 8-905-537-52-16
E-mail: mantaray@yandex.ru
www.mantaray-club.ru
Морской Волк
Город: Санкт-Петербург
Тел.: 8-812-716-98-16
E-mail: club@mvolk.ru, chisa70@mail.ru
www.mvolk.ru

Акватика
Город: Москва
Тел.: 8-903-199-39-10
E-mail: contek@list.ru
www.scuba-divers.ru

Barb Дайвер
Город: Санкт-Петербург
Тел.: 8-812-954-02-13
E-mail: barbdiver@mail.ru
www.b-diver.ru

Воронежский подводный клуб
“200 бар”
город: Воронеж
Тел.: + 7 (910) 340-99-67

Одиссей
Город: Москва
Тел.: 8-916-397-80-57
E-mail: info@odive.ru
www.odive.ru

Белое море
Город: Санкт-Петербург
Тел.: 8-812-938-98-66, 8-911-929-07-92
E-mail: nereis@bk.ru, ocelot@westcall.net
www.nereis.ru

Морской кот
Город: Геленджик
Тел.: 8-903-456-78-95, 8-918-439-68-97
E-mail: bars-stingray@yandex.ru
www.seacat.ru

Дайв Глобус
город: Москва
Тел.:+7 916 117 00 10
E-mail: diveglobus@gmail.com
www.diveglobus.ru

СТК «Батискаф»
город: Санкт-Петербург
Тел.: +7 812 944 78 11
E-mail: diver@topstop.ru,
www.divenews.ru

S-Dive
Город: Казань
Тел.: 8-987-296-08-07
E-mail: kazandive@mail.ru
www.sdive.ru

Интеллектуальный дайвинг
город: Москва
Тел.: +7 916 670 59 50
E-mail: pirex@bk.ru
www.id-club.ru

Катран-К
Город: Белгород
Тел.: 8-910-737-1-44-5, 8-910-223-19-47
E-mail: kolbin2002@mail.ru
www.katrank.ru

Бисса
город: Балашиха
Тел.: +7 916 877 44 26
E-mail: lukea@yandex.ru
bissadive.ru

Катран
Город: Брянск, Анапа
Тел.: 8-910-335-25-25, 8-918-020-96-20
E-mail: katran_bryansk@mail.ru
www.onapa-katran.ru

Сеть центров подводного плавания
“Акула”, клуб
Город: Краснодар, Анапа
Тел.: 8-918-382-99-29, 8-918-439-67-57,
8-916-443-09-68
E-mail: akula_dive@mail.ru,
akula-krasnodar@mail.ru
www.akyla-ug.ru

Школа подводного плавания
“КАЛИПСО”
Город: Наро-Фоминск, Московская обл.
Тел.: 8-915-071-92-66
E-mail: calypsodivers@mail.ru
www.calypsodivers.ru

Rus-extrim
Город: Владимир
Тел.: 8-915-778-78-78
E-mail: sergey@rus-extrem.ru
www.rus-extreme.ru

Истра-дайв
город: Истра
Тел.: +7 916 200-02-63
E-mail: eastra-diving@mail.ru
www.istra-ostro.ru

Воронежский Дайвинг клуб
Город: Воронеж
Тел.: 8-910-732-29-20
E-mail: dudu14@ya.ru
www.diving-vrn.ru

Красноярский клуб подводных
экспедиций
Город: Красноярск
Тел.: 8-923-336-25-87
E-mail: diving@list.ru
www.krasdive.ru
DivePro
Город: Курск
Тел.: 8-471-237-18-28
E-mail: prozorov-som@yandex.ru
www.divepro.ru
Липецкий подводный клуб
Город: Липецк
Тел.: 8-903-643-92-62
E-mail: diving.lipetsk@gmail.com
www.diving.lipetsk.ru

NORDVAL
Город: Мурманск
Тел.: 8-921-273-16-09
E-mail: nordval@inbox.ru
www.nordval.ru
AQUAMAX
Город: Находка
Тел. 8-924-256-28-65
E-mail: diamond551@yandex.ru
www.diving25.ru
Звездный-НН
Город: Нижний Новгород
Тел.: 8-903-602-44-54
E-mail: mishafudman@mail.ru
www.diving-nn.ru
Бадди Дайвинг
Город: Новосибирск
Тел.: (383) 211-94-94, 8-913-919-71-27
E-mail: diving@ngs.ru
www.buddyclub.ru
Орендайв
Город: Оренбург
Тел.: 8-903-395-07-69
E-mail: orendive@ya.ru
www.orendive.ru
Наутилус
Город: Пермь
Тел.: 8-902-472-93-43
E-mail: andrecave@mail.ru
Немосапиенс
Город: Ростов-на-Дону
Тел.: 8-863-294-28-18
E-mail: nemosapiens@bk.ru
Посейдон
Город: Ростов-на-Дону
Тел.: 8-903-403-71-56
E-mail: olga_dive@rambler.ru

Тайгер
Город: Ростов-на-Дону
Тел.: 8-863-206-11-98, 8-919-871-41-23
E-mail: tiger-dive@mail.ru
www.tiger-dive.ru
СКУБАДОН
Город: Ростов-на-Дону
Тел.: 8-906-4-222-343
E-mail: yury_ilin@mail.ru
www.scubadon.ru
Океан
Город: Ростов-на-Дону
Тел.: 8-863-234-10-03, 8-928-212-91-92
E-mail: diving-ocean@mail.ru
www.divingocean.ru
Аквадон
Центр подводного плавания
Город: Ростов-на-Дону
Тел.: 8-863-264-32-32
E-mail: diver2@aquadon.ru
Морской котик
Город: Самара
Тел.: 8-927-20-927-46, 8-846-278-45-70,
8-846-269-43-36
E-mail: s-32256@mail.ru
www.sama.ru/~x-diver/
Черное море
город: Сочи
Тел.: +7 622 377 152
E-mail: sharksochi@list.ru
www.дайвинг-сочи.рф
Black Sea Diving College
город: Сочи
Тел.: 8(988)239-11-15 (доб. 1)
E-mail: divingsochi@gmail.com
www.blackseashop.com
www.divingsochi.com
www.akvantis.com

Черная жемчужина
город: Туапсе
E-mail: aquarius2004@mail.ru
Черная жемчужина
Подводный клуб Коралл
город: Джерзинск
Тел.: 8-903-225-94 54
E-mail: hotdiver@yandex.ru
www.coraldive.ru
Империя дайвинга
город: Ставрополь
Тел.: + 7 865 277 00 90
E-mail: manager@good-dive.ru
www.good-dive.ru
Дайв и Драйв
город: Томск
Тел.: +7 923 420 70 20
E-mail: mail@dive-drive.ru
www.dive-drive.ru
Галиотис
город: Екатеринбург
Тел.: +7 902 273 76 52
E-mail: malvina-npo@yandex.ru
galiotis.ru
Уфимская школа
профессионалов дайвинга
город: Уфа
Тел.: +7 917 426 13 14
uspd@list.ru
Драйв клуб
город: Обнинск
Тел.: +7 910 519 49 52
E-mail: genfin@mail.ru
www.drive-obninsk.ru

Нептун
город: Тула
Тел.: +7 953 427 21 83
E-mail: neptun-tula@mail.ru
www.neptun-tula.ru
Клуб «Сивуч»
город: Петропавловск-Камчатский
Тел.: +7 924 890 0008
www.sivuchclub.ru
Подводный парашют
город: Магнитогорск
Тел.: +7 3519 45 00 90
E-mail: diving_mgn@br.ru”
diving_mgn@br.ru
E-mail: info@200bar.su
www.200bar.su
Петрозаводский дайвинг-клуб “Онего”
город: Петрозаводск
Тел.: +7 (9212) 28 60 50, 8911-411-25-55
E-mail: belenihin@onego.ru
www.onegodive.ru
Калужский подводный клуб
город: Калуга
Тел.: +7 910-918-38-72
E-mail: gulega@list.ru
www.kalugadiving.ru
Дайв-центр «Сталкер»
город: Витебск
Тел.: +375-29-59-95-108,
факс+375-212-243-108
E-mail: gopal@tut.by
www.diving-eco.com

СЕРВИС
Москва
Маджестус (9)
2-ой Кабельный проезд, д.1
(495) 725 32 25
http://www.majestus.ru
Лохматый Кашалот (10)
Ленинский пр-т, 50а
(495) 935-93-20, 995-25-20
1shop@kashalot.ru
Водолаз (13)
79 199 694 575
www.dive-service.ru
Адмирал Бенбоу (14)
Динамовская ул., д. 10, стр. 1
(495) 626-46-81
www.podvodoy.ru
Дайвскуба (15)
1-й Нижнелихоборский проезд, д.1
8-925-505-14-95
www.divescuba.ru
Клуб Кусто (16)
Мичуринский проспект, 21, корпус 4
(495) 507-47-76, (495) 931-25-91
www.scubacenter.ru
Клуб “МАНТАРЕЙ” (17)
ул. Большая Марфинская д. 7а.
8-905-537-52-16
www.mantaray-club.ru
Подводный мир (19)
Лужники 24
(495) 637-08-16,
(499) 255-72-62,
(926) 210-63-99
www.dive-n1.ru
Морские Ангелы (20)
ул. Академика Бакулева, д. 5
514-49-76
www.seaangels.ru

Батискаф (21)
ул. Сальвадора Альенде, д 4 корп 1
727-02-48
msk@batiskaf.ru

Крокодил (49)
Мичуринский проспект,
Олимпийская деревня, 2
730-21-10

Дискус (22)
ул. Смольная, д. 63Б Тц Экстрим.
(495)506-31-92
archi-82@yandex.ru

Акванавт (59)
Олимпийский пр-т СК д,16
“Олимпийский”, бассейн
661-40-18, 688-36-36
pupking@mail.ru

Дискус (22)
ул. Нижние поля, д.20
(925) 589-57-30
archi-82@yandex.ru
Дискус (22)
ул. Перерва, 43, Тц Экватор,
(495) 518-23-40
archi-82@yandex.ru
ID Club (23)
Профсоюзная ул., д. 83Б
8 (916) 670-59-50,
8 (903) 745-95-19,
Skype: id-club,
ICQ: 211-869-769		
Декостоп (24)
ул. Бориса Галушкина, д. 16,
(495) 686-08-43, 686-38-21
ab@decostopshop.ru
Hobby (27)
Автозаводская ул., дом 21
(495) 664-30-65, (916) 197-78-92
www.divehobby.ru
ООО СК Дайвинг (40)
Ленинградское ш., д.25а,
бассейн ЦСК ВМФ
(499) 150-54-60
DiveVmf.ru
ОДИССЕЙ (43)
Ставропольская ул., 13
(499) 755-53-95,
(916) 397-80-57
www.odive.ru

Открытое Море (30)
Лиговский пр., 111; Новгородская ул., 27 (оружейный
центр “Левша”, 2-й этаж)
8-812-320-89-80, 8-812-274-80-35
sale@opensea.ru, www.opensea.ru
Гольфстрим (34)
пр. Динамо, д.44, бассейн “Динамо”
8-812-923-60-00
divingclub@podvodoi.ru, www.podvodoi.ru

Dive -Deck (53)
ТЦ Экстрим, МКАД 18_й км
(495) 545-41-19
www.dive-deck.ru

Барбдайвер (38)
ул. Ново-Рыбинская, д.19/21, ТЦ «Квартал»
8-812- 954-02-13
barbdiver@mail.ru, www.b-diver.ru

Морская Школа (55)
ул. Адмирала Макарова, 3
(495) 778 -91-69
www.marineschool.ru

ИП Кравцов А.С. (42)
16-я линия ВО, д.35
8-812-938-68-24
shop@prodivingshop.com,
www.prodivingshop.com

Подводный центр (МГУ) (11)
ул. Суворовская, д.19А, стр.1
(495) 925-77-99
www.dive.ru
Мистраль (18)
Б. Конюшковский пер. д. 27-А
(916) 683-92-62
www.divemistral.ru

Фодайвинг (44)
ул. Маршала Казакова, д.35, ярмарка «Юнона»,
павильон 8, место 144; пр. Энгельса 124-1 ТРК “ВОЯЖ”
5-й вход 2-ой этаж
8-812- 920-07-16, 8-812-920-07-26
shop@fordiving.ru, www.fordiving.ru
Белгород

Дримдайв (45)
ул. Толбухина, д. 10, корп. 3
(4954-91-08
www.dreamdive.ru

Катран-к (31)
ул. Студенческая, 19, оф. 316
8-4722-317-655,8-910-737-1-44-5, 8-910-223-19-47
kolbin2002@mail.ru,www.katrank.ru

Санкт-Петербург

Владивосток

Тетис Санкт-Петербург (6)
ул. Ново-Рыбинская, д.19/21, БЦ «Квартал»
8-812-640-55-12, 8-812-640-55-13
spb@tetis.ru

Босфор Восточный (2)
Океанский пр., 110
(4232) 300-099
www.bosfor.org

Атрина (26)
ул. Хлопина, д.10 ГУ “Центр Плавания”; ул.
Джона Рида 8 Центр Водных Видов Спорта
“Невская Волна”
8-812-970-1-970, 8-921-306-13-06
atrinassi@mail.ru, atrina.cc

Владимир
Дайвклуб Rus-Extrim (35)
Ул. Мира, 59 здание бассейна
8-915-778-78-78, 8-4922-370-570
sergey@rus-extrim.ru, www.rus-extrim.ru

ЦЕНТРЫ
Волгоград

Краснодар

Авантюрист (39)
Циолковского ул., д. 2
(8442) 97-17-27
diamant@avtlg.ru

Слюсаренко (36)
ул.40 ЛЕТ Победы, 144/4,корп.1, код.1
8 918-4-3333-75
rk6alb@mail.ru, www.diveistochnik.ru

Воронеж

ККОО МСК Келеп(68)
Краснодар ул. 9
7861 270-35-40, 248-89-98.
kelep@mail.ru

Подводный мир (28)
ул. Куколкина, д.33
4732-22-45-14
www@bk.ru, www.v-diving.ru
Воронежский областной
подводный клуб “200 Bar” (72)
ул. Набережная д. 15 а.
7 (473) 232-25-54
7 (473) 238-94-28
200bar.su,
info@200bar.su
Геленджик
МорSкой котик (61)
ул. Туристическая, причал №2.
(пляж “Лазуревый берег”)
7(918)4396897 (918)4779359
(903)4567895
bars-stingray@yandex.ru,
barell@yandex.ru,
www.seacat.ru
Калининград
Демерсус (52)
ул.Тургенева, д.20а
(4012) 38 78 11, (906) 233 10 52
Demersus@yandex.ru,
www.demersus.ru
Калуга
Калужский подводный клуб (41)
ул. Ленина 100
89109183872
www.kalugadiving.ru,
gulega@list.ru

Красноярск
Джин (12)
ул. Северная, д. 9. Магазин “Тритон”
(391) 2-567-209
gin@ginclub.ru
Липецк
Липецкий подводный клуб (37)
ул. Студеновская 23А, ДК “Парус”, вход со двора
8-4742-37-92-62
diving.lipetsk@gmail.com, www.diving.lipetsk.ru
Люберцы
Deep Ocean (62)
140000, Россия, Московская область г. Люберцы,
Октябрьский проспект д. 145, офис 6
Наро-Фоминск
Школа Подводного Плавания “Калипсо” (58)
Парк Воровского, д.14
8915-071-92-66
www.calypsodivers.ru, calypsodivers@mail.ru
Находка
Мир Приключений (3)
Находкинский пр-т, 60, ГУМ
(4236) 646-172, 603-093, 686-110
mirpriklucheniy@pochta.ru
Обнинск
Драйв Клуб (64)
ул. Гагарина д.55 оф.3

48439-26050, 48439-26070
genfin@mail.ru, www.drive.obninsk.ru
Орел
Диво (29)
Московское шоссе 137 офис 312
8-4862-49-50-45
ssm.72@mail.ru, www.dive-orel.ru
Ростов на Дону
ТАЙГЕР (47)
пр. Ворошиловский 17-19
(863) 206-11-98 , 262-75-00
tigerdive@mail.ru , www.tiger-dive.ru
Центр подводного плавания
“Аква-Дон” (60)
ул. Красноармейская 101
8-863-264-32-32
факс 8-863-266-50-25
info@aquadon.ru
www.aquadon.ru
ООО “Дайвсервис” (33)
Буденовский 98а, оф 1
8-863-234-10-03, 8-928-212-91-92
diving-ocean@mail.ru,
www.divingocean.ru
Рязань
С.К. Чайка - Дайв-Центр ПОТОК (56)
магазин Мир Экстрима
1-й офис - ул. Октябрьская 63,
С.К. Чайка - Дайв-Центр ПОТОК
2-й офис г.Рязань, ул. Есенина 34,
магазин Мир Экстрима
8(4912) 301994, +7-9109016289
golovin.andrej@gmail.com
www.paradive.ru
Самара
Адреналин сок спорт (69)
ул. Красноармейская, 17/ул.
Чапаевская, 176,
(846)340 59 12
batiskaf-samara@yandex.ru

Сахалин
Сахалин Дайвинг (1)
ул., 70 (ТК “Экспресс”, 2 этаж)
(4242) 28-14-04; 28-13-15
www.sakhalin-diving.ru
Сочи
Шарк (32)
ул.Гагарина, 16/1,
м-н Акватория
8 988-237-71-52
sharksochi@list.ru,
дайвинг-сочи.рф
Black Sea Diving College (54)
переулок Морской, 12
8(988)239-11-15 (доб. 1)
blackseashop.com
divingsochi.com,
akvantis.com
Тверь
Дайвтверь (25)
пр-д. Дарвина, д. 3
(Дворец творчества детей и молодежи)
8-4822-49-06-01,
8(901) 988-57-10
club@divetver.ru, divetver.ru
Челябинск
ИП Мальцев (8)
Победы пр-т, д. 100
(351) 774-82-04
podmir@mail.ru
Ярославль
КЛУБ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ
Московский проспект, д137, м-н Дайвинг,
Подводная Охота
8902-3337024 51
dimadive@mail.ru, dimadive.ru

Мы делаем снаряжение для людей, чтобы они получали удовольствие от своих подводных приключений
www.aqualung.ru

