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О компании Aqua Lung

О компании Aqua Lung

Aqua Lung стояла у истоков создания современного снаряжения для дайвинга. Еще в 1943 году Жак-Ив Кусто
в сотрудничестве с инженером Эмилем Ганьяном разработал первый акваланг, который сделал погружения
под воду доступными для всех. Сегодня компания Aqua Lung является признанным экспертом в индустрии
дайвинга и мировым лидером в проектировании и производстве подводного снаряжения и экипировки для
различных видов водной активности. Продукция компании выпускается под брендами Aqua Lung, Aqua Sphere,
Apeks, OMER, US Divers, MP и Stohlquist и продается в более, чем 60 странах мира. Каждый бренд отвечает за
определенный сегмент рынка, и его продукция четко соответствует ожиданием покупателей. Компания сосредоточена на инновациях, контроле качества продукции и прекрасно отлаженном сервисе при гарантийном и
постгарантийном обслуживании. Наша задача – производить лучшее в мире снаряженияе как для любительского, так и для профессионального использования.

Принципы Aqua Lung

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

Aqua Lung по всему миру

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

Storm
новые цвета
стр. 84

Лайкровые
майки
стр. 117

Новинки 2020

Legend Elite
стр. 11

i200C
стр. 52

Omni
стр. 28

Dynaflex
стр. 104

Сумки Explorer II
стр. 129

5

Регуляторы
Слово Aqua Lung является синонимом современного регулятора для
подводного плавания.
Такой регулятор обладает отличной производительностью и обеспечивает вам легкое, комфортное
дыхание. У компании Aqua Lung и
ее регуляторов богатая история,
которая продолжается с каждым
новым регулятором и каждым его
владельцем, и у вас есть шанс стать
непосредственным участником этой
истории. Выбирайте правильный
регулятор, чтобы ваше следующее
погружение было комфортным и
безопасным.

Наша коллекция

LEG3ND
Elite

Mikron

LEG3ND
MBS

Core

LEG3ND

Titan

Calypso
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Регуляторы

Система ACD
Рис. А:
Регулятор отсоединен
от вентиля
Коннектор DIN закрыт

Рис. C:
Регулятор отсоединен от
вентиля
Коннектор YOKE закрыт

Рис. B:
Регулятор подключен
к вентилю
Коннектор DIN открыт

Автоматическое запирающее устройство (система 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.
Делает первую ступень еще более безопасной для использования с Nitrox. Вместе с сухой камерой система
ACD обеспечивает полную изоляцию первой ступени от
воздействия окружающей среды.
Это лучшая защита внутреннего механизма от коррозии.
Не влияет при этом на производительность регулятора и
на комфорт дыхания.
Выпускается как для версии DIN 300 bar, так и для YOKE
232 bar.

Рис. D:
Регулятор подключен
к вентилю
Коннектор YOKE открыт

Седло клапана высокого давления:
20 лет надежности

Седло клапана высокого давления это «сердце» любого
регулятора. Во время каждого вдоха ныряльщика клапан высокого давления открывается и снова закрывается. Седло клапана должно гарантировать абсолютную
герметизацию каждый раз, обеспечивая постоянство
промежуточного давления. Для изготовления седла клапана крайне важно подобрать правильное сочетание
материалов, позволяющее добиться надежной и стабильной работы в течение многих лет активной эксплуатации регулятора.
Благодаря уникальному сочетанию компонентов и технологии адгезионного литья появилась запатентованная Aqua Lung конструкция седла клапана высокого
давления, которая стала эталоном надежности, в каких
бы условиях ни эксплуатировался регулятор.
Каждое сбалансированное седло, рассчитанное на рабочее давление 300 бар, было протестировано в индивидуальном порядке несколько раз на фабрике Aqua Lung
в Карро, Франция, чтобы гарантировать его качество.
За последние 20 лет клапан высокого давления был
установлен более, чем в один миллион регуляторов и
показал себя исключительно надежным и долговечным.

Загубник Comfobitetm
Уникальный запатентованный загубник Comfobite™
с небной перемычкой, уменьшающий нагрузку на
челюсти. Перемычка упирается в небо и, в случае, если
это причиняет дискомфорт, перемычку можно легко
отрезать ножницами.

Регуляторы

LEG3ND ELITE

LEG3ND MBS

LEGEND
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ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ
Сверхсбалансированный мембранный механизм
Сбалансированный мембранный механизм
Линейный поршневой высокопоточный
механизм
Автоматическое запорное устройство (ACD)
Интегрированная система Air Turbo
Число портов СД/ВД
DIN коннектор, бар
Совместим с найтроксом 40% (сразу из коробки)

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ
Пневматически сбалансированная для вдоха
без усилий



Регулировка сопротивления усилия на вдох





Регулировка Вентури
Анатомический загубник Comfo Bite
Объединенная регулировка MBS
Сухая камера





Теплообменники
Нагубник

MIKRON










CORE SUPREME





CORE

TITAN





CALYPSO

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ
Сверхсбалансированный мембранный механизм
Сбалансированный мембранный механизм





Линейный поршневой высокопоточный
механизм
Автоматическое запорное устройство (ACD)


У версии
2018 года





Опционально
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Интегрированная система Air Turbo
Число портов СД/ВД
DIN коннектор, бар
Совместим с найтроксом 40% (сразу из коробки)



ВТОРАЯ СТУПЕНЬ
Пневматически сбалансированная для вдоха
без усилий



Регулировка сопротивления усилия на вдох



Регулировка Вентури
Анатомический загубник Comfo Bite
























Объединенная регулировка MBS
Сухая камера
Теплообменники
Нагубник
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Семейство Legend
Третье поколение поистине легендарной серии регуляторов. Регуляторы Legend – самые инновационные и высокотехнологичные в линейке Aqua Lung.
Для самых искушенных дайверов. Обеспечивают
высочайший уровень производительности и комфорта. Разные модели семейства обладают своими
особенностями, но все они включают:

Первая ступень:

• Автоматическое запирающее устройство (ACD). Когда баллон отсоединен от вентиля, система 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. Не влияет при этом на производительность регулятора. Делает первую ступень еще более безопасной для использования с Nitrox. Вместе с сухой камерой
система ACD обеспечивает полную изоляцию первой ступени от воздействия окружающей среды;
• Исключительная устойчивость к обмерзанию, которая обеспечивается тремя факторами:
- Нет воды внутри – нет льда. Внутренний механизм первой ступени полностью изолирован от воды благодаря сухой
камере.
- Глубокие ребра радиатора обеспечивают большую поверхность теплообмена и препятствуют образованию льда на
механизме. (площадь теплообмена на 70% больше, чем у предыдущей версии Legend и на 30% больше, чем у Legend
Glacia).
- Пластиковый колпачок защищает внешнюю мембрану от образования кристаллов льда;
• Автоматически сбалансированный (сверхсбалансированный) мембранный механизм обеспечивает постепенный рост
промежуточного давления для максимально комфортного дыхания. Это позволяет компенсировать резко увеличивающуюся плотность воздуха на большой глубине.
• Маховик Din и винт Yoke новой эргономичной формы для удобства откручивания регулятора мокрыми руками или даже
в самых толстых перчатках;
• 4 порта низкого давления, 2 порта высокого давления, расположенных под оптимальным углом для идеальной трассировки шлангов.

Вторая ступень:

• Увеличенные отверстия на фронтальной крышке позволяют воде свободно обтекать мембрану, отверстия расположены
по бокам, чтобы избежать free-flow при погружении в сильном течении.
• Фронтальная крышка из эластомера, позволяющая легко нажимать на кнопку принудительной подачи воздуха;
• Пневматически сбалансированная – всегда легкое и комфортное дыхание;
• Уникальный запатентованный загубник Comfobite™ с небной перемычкой, уменьшающей нагрузку на челюсти, и
многоразовым хомутиком;
• Запатентованный теплообменник, окружающий механизм клапана, отводит холод, вызванный расширением подаваемого на дыхание воздуха. Обогревает механизм клапана 2-ой ступени, проводя тепло окружающей среды, чтобы
предотвратить его адиабатическое переохлаждение;
• Двухкомпонентный отражатель (технополимер + нержавеющая сталь) уменьшает усилие во время выдоха.
• Гибкий и легкий шланг среднего давления Aqua Flex: длина 730+-5 мм; вес 132 грамма.
• Новая регулировка MBS (Master Breathing System) позволяет одновременно изменять интенсивность воздушного
потока и регулировать усилие на вдох.

Регуляторы

Legend Elite
LEG3ND ELITE предоставляет дайверам беспрецедентные возможности, обеспечивая идеальную точность регулировки и
улучшенную эргономику.
Продвинутые дайверы, несомненно, оценят удобство независимых настроек в соответствии со своими индивидуальными
предпочтениями в дыхании.
• Винт регулировки сопротивления дыханию: позволяет дайверу вручную регулировать усилие,
необходимое для открытия клапана, то есть для
совершения вдоха.
В закрученном положении MIN усилие на открытие клапана увеличено, чтобы избежать свободной подачи воздуха. В выкрученном положении
MAX усилие на вдох, и, соответственно, работа
дыхания, уменьшены, т.е. дыхание становится
максимально легким;
• Эргономичный рычаг управления эффектом
Вентури позволяет уменьшать риск free-flow
на поверхности и обеспечивать максимальную
производительность на глубине.

Артикул

RG148004
RG148005

Наименование

Legend Elite
Legend Elite DIN
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Регуляторы

Legend MBS
Первый вдох под водой – это начало новых приключений. Революционная комбинация регулировки Вентури и усилия
сопротивления на вдох естественна и интуитивно понятна. Винт MBS (Master Breathing System) позволяет дайверу одновременно изменять интенсивность воздушного потока и регулировать усилие на вдох одним движением. На любой глубине,
в любых условиях, при любой интенсивности дыхания – MBS обеспечит вам максимальный комфорт.
Новая регулировка MBS (Master Breathing System) – новый способ
управлять комфортом дыхания.. В положении Максимум заслонка открыта, обеспечивая максимальный воздушный поток. Если вы полностью
закрутите винт (сделав лишь один оборот), пружина будет полностью
сжата, а усилие на подрыв клапана возрастет на 3 mbar. При этом
риск фри-флоу будет сведен к минимуму, так как заслонка накрывает
инжекционное отверстие.

MBS в позиции Минимум

MBS в позиции Максимум

Артикул

RG148002
RG148003
RQ132113
RQ132114

Наименование

Legend MBS
Legend MBS DIN
Комплект регулятор Legend MBS+октопус Legend
Комплект регулятор Legend MBS DIN+октопус Legend

Регуляторы

Legend
Когда эффективность и производительность в приоритете –
Legend является самым правильным ответом. Этот регулятор
обладает такими же дыхательными характеристиками, как
Legend Elite и Legend MBS. Хорошо знакомая многим дайверам
заслонка Вентури теперь обладает новым, более эргономичным
дизайном. Ваши ощущения и эмоции усиливаются под водой,
теперь вы можете сосредоточиться на действительно важной
вещи – почувствовать себя свободным!

Артикул

RG14800
RG148001
RQ132115
RQ132116

Наименование

Legend
Legend DIN
Комплект регулятор Legend+октопус Legend
Комплект регулятор Legend DIN+октопус Legend
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Регуляторы

Core
Базовая модель линейки регуляторов в среднем ценовом диапазоне. Обладает сбалансированными первой и второй
ступенями. Оснащена системой ACD. Идеальное сочетание цены и качества. Хороший выбор для начинающего дайвера.

Первая ступень:

• Сбалансированная мембранная;
• Материал корпуса: хромированная латунь;
• Автоматическое запирающее устройство (ACD) препятствует проникновению воды в первую ступень, изолируя
ее от внешней среды при отсоединении регулятора от
вентиля баллона. Защищает регулятор от влаги и загрязнения во время промывки и хранения. Не влияет
при этом на производительность регулятора. Делает
первую ступень еще более безопасной для использования с Nitrox;
• Защитный кожух из технополимера;
• 4 порта низкого давления, 2 порта высокого давления,
расположенных под оптимальным углом;
• Версия Supreme оснащена сухой камерой;
• Масса YOKE-версии: 700 г, масса DIN-версии: 510 г.

Core Supreme
Вторая ступень:

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

Артикул

RG129111
RG129112
RG129113
RG129114
RQ131111
RQ132112

Наименование

Core ACD
Core ACD DIN
Core Supreme ACD
Core Supreme ACD DIN
Комплект регулятор Core ACD+Октопус Core
Комплект регулятор Core Supreme ACD DIN+Октопус Core

Регуляторы

Mikron
Самый маленький и легкий регулятор в линейке Aqua Lung. При весе 740 г в версии DIN и 890 г в версии YOKE он представляет собой отличный выбор для путешествующих дайверов.

Первая ступень:

• Сбалансированная мембранная;
• Автоматическое запирающее устройство (ACD) препятствует
проникновению воды в первую ступень, изолируя ее от внешней среды при отсоединении от вентиля. Защищает регулятор
от влаги и загрязнения во время промывки и хранения.
• Малые размеры и легкость регулятора MIKRON при выдающихся рабочих характеристиках делают этот регулятор идеальным
для путешественников, а также детей и подростков.
• Плетеный шланг весом 135 грамм очень гибок и обеспечивает комфортный подвод второй ступени ко рту. Кроме того, он
легче сворачивается и упаковывается в сумку для регулятора;
• 4 порта среднего и 2 порта высокого давления, расположенных
под оптимальным углом для удобной трассировки шлангов

Вторая ступень:

• Пневматически сбалансирована для обеспечения превосходных дыхательных характеристик;
• Вторая ступень имеет винт регулировки сопротивления на вдох
для оптимизации усилия открытия клапана. В закрученном
положении MINI усилие на открытие клапана увеличено, чтобы
избежать свободной подачи воздуха. В выкрученном положении MAXI усилие на вдох, и, соответственно, работа дыхания,
уменьшены, т.е. дыхание становится максимально легким;
• В комплекте два анатомических загубника ComfoBite™,
один из них уменьшенного размера, идеально подходит для
маленьких ртов. Силиконовую нёбную перемычку загубника
можно легко убрать, если в ней нет необходимости.

Артикул

RG125111
RG125112
RQ124112

Наименование

Mikron
Mikron DIN
Комплект регулятор Mikron DIN+октопус Mikron
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Регуляторы

Titan
Представитель третьего поколения в серии Titan. Регулятор сочетает в себе ряд инноваций и по-прежнему обладает
привлекательной ценой. Отличается современным дизайном и улучшенными дыхательными характеристиками.

Первая ступень:

• Сбалансированная мембранная;
• Компактная и легкая;
• Материал корпуса: хромированная латунь;
• Защитный кожух из технополимера;
• 4 порта низкого давления, 2 порта высокого давления, расположенных под оптимальным углом;
• Масса YOKE-версии: 1109 г, масса DIN-версии: 969 г.

Вторая ступень:

• Прямоточная несбалансированная;
• Усиленный корпус из пластика ABS;
• Уникальный запатентованный загубник Comfobite с небной
перемычкой, уменьшающей нагрузку на челюсти, и многоразовым хомутиком;
• Простая и удобная в управлении регулировка Вентури;
• Прочная и износостойкая фронтальная крышка из полиуретана.
Удобно нажимать даже в толстых перчатках;
• Состоит из малого количества деталей – легко обслуживать
простыми инструментами;
• Дефлекторы с рассекателями уменьшают шум от пузырей и
отводят их дальше от лица;
• Масса второй ступени: 170 г.

Артикул

RG128111
RG128112
RQ133112

Наименование

Titan
Titan DIN
Комплект регулятор Titan DIN+Октопус Calypso/Titan

Регуляторы

Calypso
Самый простой регулятор линейки Aqua Lung. Новая версия Calypso – компактная и легкая. Прекрасно подходит для начинающих
дайверов и дайв-центров. Единственный регулятор в своем классе, который соответствует стандарту EN250A* (<10°C).

Первая ступень:

• Простая поршневая первая ступень;
• Механизм первой ступени очень надежен и высокопроизводителен;
• Стабильное промежуточное давление благодаря большому диаметру
поршня;
• Большие отверстия в корпусе для облегчения очистки и лучшего
теплообмена (что препятствует замерзанию)
• Состоит из малого количества деталей – отсюда легкость обслуживания простыми инструментами.
• Версия Yoke оснащена дополнительным (вторым) фильтром, который
можно менять без разборки первой ступени. Он обеспечивает дополнительную защиту от загрязненного воздуха;
• Опционально можно установить систему ACD # 128600;
• Масса YOKE-версии: 960 г, масса DIN-версии: 715 г;

Вторая ступень:

• Прямоточная несбалансированная;
• Усиленный корпус из пластика ABS;
• Уникальный запатентованный загубник Comfobite с небной перемычкой, уменьшающей нагрузку на челюсти, и многоразовым хомутиком;
• Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает риск free-flow на поверхности и обеспечивает максимальную
производительность на глубине;
• Прочная и износостойкая фронтальная крышка из полиуретана. Удобно
нажимать даже в толстых перчатках;
• Состоит из малого количества деталей – легко обслуживать простыми
инструментами;
• Дефлекторы с рассекателями уменьшают шум от пузырей и отводят
их дальше от лица;
• Масса второй ступени: 170 г.
* Регулятор сертифицирован для использования в холодной воде (2-4°C).
Однако Calypso не предназначен для погружений в экстремально холодной воде (подледный дайвинг)

Артикул

RG126111
RG126113

Наименование

Calypso
Calypso DIN
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Регуляторы

Октопус Legend
Компактный и легкий октопус, обладающий всеми характеристиками второй
ступени Legend.
• Пневматически сбалансированный,
он идеален для работы в паре с регуляторами серии Legend;
• Регулируемая заслонка Вентури с
эргономичным управлением уменьшает риск free-flow на поверхности
Артикул

RS119005

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.

Наименование

Октопус Legend

Октопус Core
• Пневматически сбалансированный;
• Материалы:
- Загубник, мембрана и клапан выдоха – силикон;
- Корпус – пластик ABS;
Артикул

RS138111

- Крышка – полиуретан;
• Подходит для холодной воды;
• Регулируемая заслонка Вентури;
• Сопротивление седла клапана: 3,3 –
4,3 мбар.
Наименование

Октопус Core

Октопус Mikron
Обладает всеми характеристиками
второй ступени Mikron:
• Сбалансированный;
• Легкий;
Артикул

RS125111

• В инт регулировки сопротивления
на вдох;
• Л егкий и гибкий шланг в оплетке
Aqua Flex.
Наименование

Октопус Mikron

Октопус Calypso/Titan
• Компактный и легкий октопус для
использования с регуляторами серии
Calypso и Titan;
• Регулируемая заслонка Вентури с
эргономичным управлением уменьшает риск free-flow на поверхности
и обеспечивает максимальную производительность на глубине;
• Увеличенный дыхательный канал с
комфортным силиконовым загубником.
Артикул

RS137111

• Хорошо различимый желтый шланг
длиной 1 м;
• Прочная и износостойкая фронтальная крышка из полиуретана. Удобно
нажимать даже в толстых перчатках;
• Не рекомендован для использования
со сверхсбалансированными первыми ступенями (Legend)

Наименование

Октопус Calypso/Titan

Регуляторы

Наборы Kit
Артикул

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕГУ
ЛЯТОРОВ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕС
КИМ СПЕЦИАЛИСТОМ

Наименование

128015

Набор запчастей для поршневых первых ступеней

128016

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

128017

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

128018

Набор запчастей для несбалансированных вторых ступеней

128019

Набор запчастей для сбалансированных вторых ступеней

128014

Набор запчастей для 2-й ступени ABS

116109

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

125731

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

128002

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

128515

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

128137

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

121891

Набор запчастей к 1-й ступени Pioneer

122204

Набор запчастей к 1-й ступени Supra, Cousteau, Arctic

127681

Набор запчастей к 1-й ступени Kronos

127862

Набор запчастей к 1-й ступени Mikron

129009

Набор запчастей к 1-й ступени Legend (без ACD)

129231

Набор запчастей к 1-й ступени Legend ACD

129797

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

128004

Набор запчастей ко 2-й ступени XLC, Calypso New, ABS

128525

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

900010

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

900011

Набор запчастей ко 2-й ступени LPO

128069

Набор запчастей ко 2-й ступени Glacia

128104

Набор запчастей ко 2-й ступени ABS

124292

Набор запчастей ко 2-й ступени XR2, Performa, Impulse, Cryo

A00011

Набор запчастей ко 2-й ступени Micra

129007

Набор запчастей ко 2-й ступени LX, Legend

127682

Набор запчастей ко 2-й ступени Kronos

127863

Набор запчастей ко 2-й ступени Mikron

129798

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

125905

Набор запчастей для регулятора Mistral (1-я и 2-я ступень)
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Аксессуары к регуляторам
Артикул
128619

125237

129861

129862

129343
129352

120689

123697

124570

123698

124573

127826

124574

Наименование

128595

Переходник со стандартного на быстроразъемное соединение

125237

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

124563

Переходник с DIN на Yoke (струбцина)

124566

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

124567

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

128619

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

128620

Шланг с быстроразъемным соединением 100 см (желтый)

129861

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

129862

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

129343

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

129352

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

123697

Анатомический загубник (черный силикон)

127826

Анатомический загубник Lady (черный силикон)

129861

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

216015

Держатель-протектор октопуса с карабином

124573

Шланговый протектор желтый

125570

Шланговый протектор черный

124574

Шланговый протектор зеленый

125613

Нагубник для второй ступени

129154

Хомут для загубника многоразовый

129154
216015

116245

125613

122041

Инструменты
Артикул

129198

116222

116239

122151
111399

Наименование

116245

Набор специнструмента для обслуживания регуляторов Aqua Lung

129198

Ключ раздвижной штырьковый для снятия крышек

129001

Ключ NEW для крышки дыхательного автомата LX

122041

Адаптер Tool Micra

111399

Отвертка Aqua Lung

116222

Манометр проверочный 0–16 бар (с переходником)

122151

Головка для снятия сухой камеры Legend и Mistral

127686

Регулировочный ключ для 2-й ступени KRONOS

Вентили

Вентили
Артикул

Наименование

TK911117

Z-вентиль 230 бар

TK911119

T.A.G.-вентиль, 2 вых. 230 бар

TK911123

Z-вентиль 300 бар

TK911121

T.A.G.-вентиль, 2 вых., 300 бар

Вентили nitrox
Артикул

Наименование

TK911123

Z-вентиль Nitrox/O2 230 бар

TK911122

T.A.G. вентиль Nitrox/O2 230 бар

Аксессуары к вентилям
Артикул

Наименование

TK911125

Адаптер ввертный DIN/Yoke

TH131121

Протектор баллонного вентиля

Наборы kit к вентилям
Артикул

213071

Наименование

Набор запчастей для Z/T.A.G. вентилей

Аксессуары к баллонам
Артикул

Наименование

TK131116

Универсальная ручка для баллона

TA05

Спинка с ремнями для баллонов 10, 12 и 15 л

TK911127

Башмак для баллона 10 и 12 л, диаметр 171 мм

TK911128

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

TH133113

Защитная сетка для баллона 12 л (short)

TH133114

Защитная сетка для баллона 15 л

TH133115

Защитная сетка для баллона 18 л

TH133111

Защитная сетка для баллона 10 л

TH133112

Защитная сетка для баллона 12 л (long)
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Компенсаторы
Многолетний опыт в проектировании
и производстве компенсаторов плавучести, использование новых технологий и практика внедрения инноваций
позволила компании Aqua Lung создать
линейку жилетов, в которой каждый
дайвер может найти свой идеальный
компенсатор.

Наша
коллекция
Omni

Outlaw

Axiom i3

Pro HD

Axiom

Soul i3

Soul

Pearl

Wave

Dimension

Lotus

Zuma
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Система Mod Lock™
Запатентованная система ModLock – это новое слово в конструировании компенсаторов плавучести. Эта революционная
технология позволяет дайверу кастомизировать свой компенсатор, то есть подогнать его под свои личные предпочтения, и
оставляет возможность для дальнейшего апгрейда в будущем.
Больше нет проблемы выбора между размерами компенсатора. Система позволяет выбрать размер каждого компонента
по отдельности, таким образом, вы можете взять, например,
спинку размера L, плечевые ремни размера M, и поясной ремень размера S, чтобы компенсатор сидел на вас, как влитой.
Коннекторы ModLock позволяют легко, быстро, а главное, очень
надежно соединить части компенсатора между собой и при
необходимости легко разобрать компенсатор. В дополнение к
размерам вы можете выбирать цвет декоративных элементов
компенсатора, чтобы сделать его действительно уникальным.

Подвесная система Wrapture™
Ремешок для баллонного
вентиля притягивает верхнюю
часть баллона

Баллон удерживается в строго
вертикальном положении

Тонкая спинка удерживает
баллон максимально близко
к центру тяжести дайвера

Подвесная система Wrapture™ обеспечивает комфорт и стабильность. Она позволяет вам стоять вертикально в полном
снаряжении, не прикладывая лишних усилий. Спинка очень тонкая и позволяет баллону располагаться очень близко к вашему
центру тяжести. Особое низкое расположения баллонного ремня
переносит тяжесть баллона с плеч на таз. Верхний ремешок
для баллонного вентиля притягивает верхнюю часть баллона и
обеспечивает ему вертикальное положение. Внутренняя часть
поясного и плечевых ремней выполнена из прочного и мягкого
полиуретана низкой плотности (LPO). Вместе с поворотными
пряжками плечевых ремней это обеспечивает непревзойденный
комфорт и удобство посадки баллона.
Несколько ключевых особенностей, обеспечивающих
эффективность системы:
• Н изкое расположение • Подкладка из полиуретабаллонного ремня;
на низкой плотности;
• Ремешок для баллонного • П оворотные плечевые
вентиля;
пряжки.
• Особая спинка;

Технология i3
i3: Инновационный – Интуитивный

SYSTEM

Быстрый и удобный доступ к
рычагу управления плавучестью

- Регулировка плавучести одним движением пальцев
- Рычаг всегда находится на месте, под рукой, в отличие от
традиционного инфлятора
- Интуитивное управление – рычаг вверх для поддува, вниз для
стравливания воздуха
- При стравливании открываются все клапаны, поэтому воздух
эффективно выходит независимо от положения тела дайвера.

Все компенсаторы с системой i3
оснащены инфлятором ротового
поддува

Компенсаторы

Outlaw

Axiom i3

Axiom

Soul i3

Soul

Pearl

Pro HD

Wave

Dimension

Lotus

Zuma

Размер

Рост, см

Вес, кг

Талия, см
75-110

S

140-170

40-70

M

170-182

68-95

81-121

L

177-195

90-120

106-147

XS

152-165

45-57

76-107

S

157-170

54-70

76-107

M

170-177

68-75

84-114

ML

177-182

73-86

99-119

L

182-188

82-95

97-127

XL

188-195

88-109

104-135

XXL

188-195

104-122

112-142

XS

152-165

45-57

76-107

S

157-170

54-70

76-107

M

170-177

68-75

84-114

ML

177-182

73-86

99-119

L

182-188

82-95

97-127

XL

188-195

88-109

104-135
112-142

XXL

188-195

104-122

XXS

142-162

41-57

66-97

XS / SM

157-170

50-66

76-107

MD

165-177

63-75

84-114

ML

177-182

73-86

97-127

XXS

142-162

41-57

66-97

XS / SM

157-170

50-66

76-107

MD

165-177

63-75

84-114

ML

177-182

73-86

97-127

XS

142-162

41-57

66-97

S

157-170

50-66

76-107

M

165-177

63-75

84-114

ML

177-182

73-86

97-127

XS

152-165

45-57

64-94

S

157-170

54-70

69-107

M

170-177

68-75

76-114

ML

177-182

73-86

81-119

L

182-188

82-95

84-127

XL

188-195

88-109

94-132

3XS

142-162

41-57

61-91

2XS

152-165

41-57

61-91

XS

152-165

45-57

64-94

S

157-170

54-70

69-107

M

170-177

68-75

76-114

ML

177-182

73-86

81-119

L

182-188

82-95

84-127

XL

188-195

88-109

94-132

S

157-170

45-57

76-107

M

170-177

54-70

84-114

ML

177-182

73-86

99-119

L

182-188

82-95

97-127

XL

188-195

88-109

104-135

S

157-170

50-56

76-107

M

170-177

64-75

84-114

ML

177-182

73-86

97-127

XXS / XS

142-165

41-57

66-109

SM / M

157-177

54-70

71-114

ML / L

177-188

73-95

84-127

XL / XXL

188-195

88-122

99-142

Общая вместимость
грузовой системы, кг
8
8
8
12
12
12
12
16
16
16
12
12
12
12
16
16
16
12
12
12
12
12
12
12
12
8
12
12
12
12
12
12
12
16
16
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
12
12
12
12
12
12
12
12
8
8
8
8

ОПЦИЯ

Модель

ОПЦИЯ

Размерная таблица
компенсаторов плавучести
Сбрасываемые
груза, кг
8
8
8
8
8
8
8
16
16
16
8
8
8
8
12
12
12
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Подъемная сила,
кг
12
12
12
13
13
16
18
19
20
23
12
12
15
17
18
19
21
10
12
14
18
9
11
13
17
10
11
13
17
11
12
12
14
19
24
8
8
11
12
12
14
19
24
12
18
18
18
18
12
13
14
9
9
15
15
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Основные характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ

OMNI

OUTLAW

Модульный, в виде
классического жилета
27 возможных
конфигураций

Модульный, в виде
крыла
27 возможных
конфигураций

ЦВЕТ

Black

ИНФЛЯТОР

Powerline

ТИП
РАЗМЕРЫ

AXIOM i3

AXIOM

SOUL i3

SOUL

Классический жилет

Классический жилет

Классический жилет

Классический жилет

7

7

3

3

Black

Black/Navy/Grey

Black/Blue
Black/Charcoal

Black/Twilight

Black/Twilight

Powerline

i3

Powerline

i3

Powerline

Плоские одновременно
открывающиеся
Плоские клапаны
клапаны

СТРАВЛИВАЮЩИЕ
КЛАПАНЫ

Плоские клапаны

Плоские клапаны

Плоские одновременно
открывающиеся
Плоские клапаны
клапаны

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

-

-

Wrapture™

Wrapture™

Wrapture™

Wrapture™

ГРУЗОВАЯ СИСТЕМА

Опционально

Опционально

SureLock™ II

SureLock™ II

SureLock™ II

SureLock™ II

БАЛЛОННЫЙ РЕМЕНЬ

GripLock™

GripLock™

GripLock™

GripLock™

GripLock™

Стандартный

D-КОЛЬЦА

4 петли из стропы

4 петли из стропы

4 из нержавеющей
стали / 2 из пластика

6 из нержавеющей
стали / 1 из пластика

4 из нержавеющей
стали / 4 из пластика

КАРМАНЫ

Нет

Нет

3 (2 на молнии)

2 кармана на молнии

4 из нержавеющей
стали / 1 из пластика
Карман на молнии
внутри большого
кармана

КРЕПЛЕНИЕ НОЖА

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

МЯГКАЯ ОКАНТОВКА
ВОРОТА

-

-

Да

Нет

Да

Да

8 кг (с опциональной
грузовой системой)
4 кг (с опциональными
кармашками)

8 кг (с опциональной
грузовой системой)
4 кг (с опциональными
кармашками)

XS-ML 8 кг
L-XXL 12 кг

XS-ML 8 кг
L-XXL 12 кг

8 кг

8 кг

4 кг

4 кг

4 кг

4 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEARL

PRO HD

WAVE

DIMENSION

LOTUS

ZUMA

ТИП

Жилет с гибридной
камерой

Классический жилет

Жилет

Крыло

Крыло

Крыло

РАЗМЕРЫ

4

6

8

5

3

4

ЦВЕТ

Black/Charcoal/Twilight Black/Charcoal/Blue

Black/Charcoal/Orange

Black/Charcoal

Black/Charcoal

Midnight/Black
Midnight/Pink

ИНФЛЯТОР

Powerline

Powerline

Powerline

Powerline

Powerline

Powerline

СТРАВЛИВАЮЩИЕ
КЛАПАНЫ

Плоские клапаны

Плоские клапаны

Плоские клапаны

Плоские клапаны

Плоские клапаны

Плоские клапаны

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

Стандартная

Стандартная

Стандартная

Wrapture™

Wrapture™

Wrapture™

ГРУЗОВАЯ СИСТЕМА

SureLock™ II

SureLock™ II

Нет

SureLock™ II

SureLock™ II

SureLock™ II

БАЛЛОННЫЙ РЕМЕНЬ

Стандартный

Стандартный

Стандартный

Стандартный

Стандартный

Стандартный

1 из нержавеющей
стали / 3 из пластика
2 кармана с
двухсторонними
молниями

5 из нержавеющей
стали
2 кармана с
двухсторонними
молниями

2

4 из нержавеющей
стали / 4 из пластика

4 из нержавеющей
стали / 4 из пластика

6 из пластика

2 кармана

2 откидных кармана

2 откидных кармана

1 откидной карман

КРЕПЛЕНИЕ НОЖА

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

МЯГКАЯ ОКАНТОВКА
ВОРОТА

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

СБРАСЫВАЕМЫЕ ГРУЗА

8 кг

Нет

8 кг

8 кг

8 кг

НЕСБРАСЫВАЕМЫЕ ГРУЗА

M, M – 4 кг
S – 2 кг
XS – Нет

XS-ML 8 кг
L-XL 12 кг
4 кг

Нет

4 кг

4 кг

4 кг с опциональными
карманами

СБРАСЫВАЕМЫЕ ГРУЗА
НЕСБРАСЫВАЕМЫЕ ГРУЗА

D-КОЛЬЦА
КАРМАНЫ

2 стандартных кармана

Компенсаторы
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Omni
Созданный для тех, кто желает полностью кастомизировать свое снаряжение, Omni представляет собой революционный
компенсатор плавучести в виде классического жилета. Взяв от своего предшественника, компенсатора Outlaw технологию
быстроразъемного соединения ModLock, жилет Omni позволяет вам выбрать любой из трех типоразмеров для каждого
из компонентов – спинки, плечевых и поясных ремней, а также воздушной камеры. Все вместе они составляют десятки
комбинаций. В дополнение к размерам вы можете выбрать один из 6 цветов декоративных элементов компенсатора. Это
идеальная платформа для создания идеально сидящего на вас компенсатора!

Основные особенности:

• Все части соединяются между собой при помощи уникальной
запатентованной системы ModLock. Коннекторы ModLock
позволяют легко, быстро, а главное, очень надежно соединить
части компенсатора между собой и при необходимости легко
разобрать компенсатор;
• Декоративные элементы компенсатора (накладка на спинку,
ручки грузовых карманов, нагрудный ремешок, карман для
октопуса, держатель консоли, петля для инфлятора и пуллеры
молний) выпускаются в 6 различных цветах.
• 4 D-кольца из нержавеющей стали;
• Регулируемый по высоте нагрудный ремешок;
• Люверсы для крепления ножа;
• Баллонный ремень с запатентованной пряжкой GripLock™,
позволяющей быстро, надежно и без риска для пальцев зафиксировать баллон.
• Интегрированная грузовая система SureLock II™ общей вместимостью 8 кг;
• Трехпозиционная система бандажа воздушной камеры уменьшает парусность и делает компенсатор более обтекаемым.
• Верхний и нижний плоские стравливающие клапаны;
• Опциональные балансировочные кармашки (на 2 кг каждый).

Держатель октопуса

Крепление для
консоли

D-кольца из
нержавеющей стали

Баллонный ремень
с пряжкой Grip Lock

Грузовая система
Sure Lock II

Балансировочные
кармашки (2 кг)

Компенсаторы

Цветные декоративные
элементы Omni

Артикул

BC1540107
BC1540140
BC1540102
BC1540143
BC1540109
BC1540112

Наименование

Комплект декоративных элементов Omni, желтый
Комплект декоративных элементов Omni, синий
Комплект декоративных элементов Omni, розовый
Комплект декоративных элементов Omni, бирюзовый
Комплект декоративных элементов Omni, белый
Комплект декоративных элементов Omni, черный

Составные части Omni
Артикул

Наименование

Размер

BC1590101S

Камера компенсатора Omni

S

BC1590101M

Камера компенсатора Omni

M

BC1590101L

Камера компенсатора Omni

L

BC1510110S

Спинка компенсатора Omni

S

BC1510110M

Спинка компенсатора Omni

M

BC1510110L

Спинка компенсатора Omni

L

BC1520101S

Поясной ремень компенсатора Omni

S

BC1520101M

Поясной ремень компенсатора Omni

M

BC1520101L

Поясной ремень компенсатора Omni

L

BC1530101S

Плечевые ремни компенсатора Omni

S

BC1530101M

Плечевые ремни компенсатора Omni

M

BC1530101L

Плечевые ремни компенсатора Omni

L

BC1280107

Карман для буя, желтый

BC1280107

Карман для буя, синий

BC1280107

Карман для буя, розовый

BC1280107

Карман для буя, бирюзовый

BC1280107

Карман для буя, белый
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Outlaw
Aqua Lung снова ломает привычные представления о том,
как должен выглядеть компенсатор плавучести.
Новый Outlaw, спроектированный нашими экспертами,
имеет минималистичный дизайн, что и является его
главной особенностью.
Ничего лишнего - никаких карманов, металлических
D-колец и прочего.
Компенсатор состоит из простой спинки, камеры, комплекта плечевых ремней и поясного ремня. Все части
соединяются между собой при помощи уникальной запатентованной системы ModLock. Эта модульная схема
- самый простой и быстрый способ кастомизировать свой
компенсатор, и вместе с тем она оставляет возможность
для дальнейшего апгрейда в будущем.
Спинка, плечевые и поясной ремень выпускаются в трех
размерах, а камера – в двух вариантах объема. Все вместе
обеспечивает 27 возможных конфигураций.
Вы можете идеально подогнать компенсатор под абсолютно любую фигуру.

Характеристики:

• Компенсатор в виде крыла с камерой объёмом 6/12 л.
• Возможность быстрой замены плечевых поясных ремней.
• Вес меньше 1,8 кг.
• Ряд пришитых петель, как на военном снаряжении, позволяет
закрепить множество аксессуаров.
• В комплекте большой пластиковый карабин.
• Баллонный ремень с запатентованной пряжкой GripLock™,
позволяющей быстро, надежно и без риска для пальцев зафиксировать баллон.
• Встроенный по бокам бандаж воздушной камеры уменьшает
парусность и делает компенсатор более обтекаемым.
• Регулируемый нагрудный ремешок.
• Четыре петли из стропы для аксессуаров.
• Нижний плоский стравливающий клапан.
• Опционально:
- грузовая система SureLock II™ общей вместимостью 9 кг;
- балансировочные кармашки (на 2 кг каждый).

Грузовая система
Sure Lock II

Держатель октопуса

Карабин

Артикул

BC1170101
BC1170102
BC1170103
BC1180101
BC1180102
BC1180103

Петли для
аксессуаров

Баллонный ремень с Опциональная
пряжкой GripLock™ грузовая система
SureLock™ II

Наименование

Outlaw, 6 л
Outlaw, 6 л
Outlaw, 6 л
Outlaw, 12 л
Outlaw, 12 л
Outlaw, 12 л

Балансировочные
кармашки до 2 кг

Размер

S
M
L
S
M
L

Компенсаторы

Составные части Outlaw
Артикул

Наименование

Размер

BC1130101

Поясной ремень компенсатора Outlaw

S

BC1130102

Поясной ремень компенсатора Outlaw

M

BC1130103

Поясной ремень компенсатора Outlaw

L

BC1140101

Плечевые ремни компенсатора Outlaw

S

BC1140102

Плечевые ремни компенсатора Outlaw

M

BC1140103

Плечевые ремни компенсатора Outlaw

L

BC1150101

Спинка компенсатора Outlaw

S

BC1150102

Спинка компенсатора Outlaw

M

BC1150103

Спинка компенсатора Outlaw

L

BC116112

Камера компенсатора Outlaw

12 л

Аксессуары для Outlaw
Артикул

Наименование

Размер

BC1269901

Поясной ремень компенсатора Outlaw с интегрированными грузовыми карманами

S

BC1269902

Поясной ремень компенсатора Outlaw с интегрированными грузовыми карманами

M

BC1269903

Поясной ремень компенсатора Outlaw с интегрированными грузовыми карманами

L

BC116113

Грузовая система для Outlaw

BC116114

Грузовой карман на баллонный ремень для Outlaw

2,25 кг

BC127111

Удлинитель поясного ремня с карманом для Outlaw

3,8 см

BC145111

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

BC145112

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

BC145113

Цветной неопреновый чехол на камеру Outlaw (INSTUCTOR - Orange/Yellow)

(2
кармана
по 4,5 кг)
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Axiom i3 F.A.S.T.
Обновленная версия компенсатора оснащена системой Fast Lock™, обеспечивающей быстрый доступ к регулировке баллонного ремня. Axiom i3 является нашим самым удобным в эксплуатации жилетом.
Жилет, обладающий множеством уникальных особенностей, включающих запатентованную систему контроля плавучести
i3 и интегрированную подвесную систему Wrapture, которая позволяет вам стоять в полном снаряжении, не прикладывая
лишних усилий. Дайвинг еще никогда не был таким комфортным.

Основные особенности:

• Пряжка системы Fast Lock™ расположена со стороны спинки
и требует значительно меньших усилий для защелкивания
и расстегивания. Это самый простой, удобный и надежный
способ фиксирования баллона;
• Подвесная система Wrapture обеспечивает комфорт и стабильность во время «подгонки» жилета на поверхности;
• Интуитивная система i3 делает процесс управления плавучестью простым и безопасным. При стравливании воздуха
открываются одновременно все клапаны жилета. Отпадает
необходимость думать, какой клапан открыть в зависимости
от положения тела;
• Запатентованная грузовая система SureLock II делает процесс
загрузки карманов простым, а сброс грузов быстрым для обеспечения безопасности;
• Система орального поддува проста в использовании и может
быть легко убрана внутрь специального кармана, когда не
используется;
• Механизм сжатия воздушной камеры уменьшает парусность
жилета при стравливании воздуха;
• Особая система крепления позволяет располагать нагрудный
ремешок выше или ниже;
• Карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при
необходимости;
• Специальное сквозное отверстие для консоли – многим дайверам может показаться удобным такое размещение приборов;
• Карман внутри кармана: маленький кармашек в нижней части
раскладного кармана;
• Крепление для ножа;
• 4 D-кольца из нержавеющей стали и 2 пластиковых кольца
для аксессуаров;
• Стравливающий клапан на правом плече;
• Мягкая окантовка ворота.

Артикул

BC1310101XS
BC1310101S
BC1310101M
BC1310101ML
BC1310101L
BC1310101XL
BC1310101XXL

Наименование

Axiom i3
Axiom i3
Axiom i3
Axiom i3
Axiom i3
Axiom i3
Axiom i3

Размер

XS
S
M
ML
L
XL
XXL

Компенсаторы

Axiom
Классический жилет с интегрированной запатентованной системой Wrapture, которая 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.

Основные особенности:

• Подвесная система Wrapture обеспечивает комфорт и стабильность во время «подгонки» жилета на поверхности;
• Пряжка GripLock для баллонного ремня, впервые использованная именно на этом жилете, позволяет быстро и надежно
зафиксировать баллон. Забудьте о сложных манипуляциях с
пряжкой и о прищемленных пальцах;
• Запатентованная грузовая система SureLock II делает процесс
загрузки карманов простым, а сброс грузов быстрым для обеспечения безопасности;
• Механизм сжатия воздушной камеры уменьшает парусность
жилета при стравливании воздуха;
• Особая система крепления позволяет располагать нагрудный
ремешок выше или ниже;
• Карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при
необходимости;
• Специальное сквозное отверстие для консоли – многим дайверам может 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.

Артикул

BC1320110XS
BC1320110S
BC1320110M
BC1320110ML
BC1320110L
BC1320110XL
BC1320110XXL

Наименование

Axiom
Axiom
Axiom
Axiom
Axiom
Axiom
Axiom

Размер

XS
S
M
ML
L
XL
XXL
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Soul i3/Soul
Это самый продвинутый из женских компенсаторов в линейке Aqua Lung. Запатентованная подвесная система Wrapture
обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки. Гибридная камера совмещает лучшие свойства 3-D крыла и
классического жилета, гарантируя достаточный запас плавучести независимо от размера компенсатора.
Версия i3 оснащена системой интуитивного контроля плавучести i3.

Основные особенности:

• Подвесная система Wrapture. Она позволяет вам стоять вертикально в полном снаряжении, не прикладывая лишних усилий.
Спинка очень тонкая и позволяет баллону располагаться очень
близко к вашему центру тяжести. Особое низкое расположение
баллонного ремня переносит тяжесть баллона с плеч на таз;
• Запатентованная грузовая система SureLock II делает процесс
загрузки карманов простым, а сброс грузов быстрым для обеспечения безопасности;
• Пряжка GripLock для баллонного ремня, впервые использованная именно на этом жилете, позволяет быстро и надежно
зафиксировать баллон. Забудьте о сложных манипуляциях с
пряжкой и о прищемленных пальцах;
• Карман для октопуса;
• Плоские стравливающие клапаны;
• Большой карман с диагональной молнией;
• Крепление для ножа;
• Мягкая окантовка ворота.

Артикул

BC1420105XXS
BC1420105S
BC1420105M
BC1420105ML
BC1410105XXS
BC1410105S
BC1410105M
BC1410105ML

Наименование

Soul i3
Soul i3
Soul i3
Soul i3
Soul
Soul
Soul
Soul

Размер

XXS
XS/S
M
ML
XXS
XS/S
M
ML

Компенсаторы

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.

Основные особенности:

• 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;
• Запатентованная интегрированная механическая грузовая
система SureLock II;
• Регулируемый нагрудный ремешок;
• Карман для октопуса;
• Крепление для ножа.
• 3 D-кольца для аксессуаров

Артикул

BC1380105XS
BC1380105S
BC1380105M
BC1380105ML

Наименование

Pearl
Pearl
Pearl
Pearl

Размер

XS
S
M
ML
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Pro HD
Классический жилет с интегрированной грузовой системой. Выполнен из прочного и долговечного ResisteK™. Сочетание
новейших разработок и высокого качества порадует любого дайвера.

Основные особенности:

• Два больших кармана на молнии;
• Петля для фиксации аксессуаров внутри левого кармана;
• Новая спинка со вставкой, предотвращающей скольжение и
смещение баллона;
• Крепление для ножа;
• Сквозное отверстие для консоли – многим дайверам может
показаться удобным такое размещение приборов;
• Специальный карман для октопуса, позволяющий быстро
извлечь его при необходимости;
• Встроенная в спинку ручка для переноски;
• Четыре D-кольца из нержавеющей стали, выполненных в
новом дизайне;
• Нагрудный ремешок;
• Два дополнительных грузовых кармана на баллонном ремешке;
• Запатентованная грузовая система SureLock II.

Артикул

BC1390120XS
BC1390120S
BC1390120M
BC1390120ML
BC1390120L
BC1390120XL

Наименование

Pro HD
Pro HD
Pro HD
Pro HD
Pro HD
Pro HD

Размер

XS
S
M
ML
L
XL

Компенсаторы

Wave
Простой, надежный и бюджетный компенсатор плавучести. Прекрасно подойдет для начинающих дайверов. Идеальный
выбор для дайвцентров в качестве прокатного жилета.

Основные особенности:

• Изготовлен из прочного и долговечного ResisteK™, обладающего повышенной устойчивостью к выцветанию и агрессивному воздействию хлора, соли и ультрафиолета.
• Специальный карман для октопуса, позволяющий быстро
извлечь его при необходимости;
• Два стравливающих клапана;
• Нагрудный ремешок;
• 2 D-кольца из нержавеющей стали, выполненных в новом
дизайне;
• Возможность опциональной установки грузовой системы;
• Размер указан на внешней части жилета – легко идентифицировать в дайвцентре.

Артикул

BC14301083XS
BC1430108XXS
BC1430108S
BC1430108M
BC1430108ML
BC1430108L
BC1430108XL

Наименование

Wave
Wave
Wave
Wave
Wave
Wave
Wave

Размер

XXXS
XXXS
XXXS
XXXS
XXXS
XXXS
XXXS
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Dimension
Компенсатор плавучести в виде крыла обтекаемой формы. Изготовлен из прочного, износостойкого материала ResisteK™
и оснащен интегрированной грузовой системой.
Dimension – это инновационный, обладающий рядом уникальных особенностей и очень удобный компенсатор.

Основные особенности:

• Уникальная спинка с запатентованной системой Wrapture
обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки. Расположение плечевых ремней обеспечивает свободу и
маневренность;
• Грузовая система SureLock II;
• Специальная система отверстий, позволяющая провести все
шланги внутри жилета;
• Плоские стравливающие клапаны;
• 6 D-колец из нержавеющей стали;
• Дополнительные балансировочные кармашки;
• Карман для октопуса;
• Регулируемый нагрудный ремешок;
• Мягкая окантовка ворота;
• Дополнительные балансировочные кармашки.

Артикул

BC1340110S
BC1340110M
BC1340110ML
BC1340110L
BC1340110XL

Наименование

Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension

Размер

S
M
ML
L
XL

Компенсаторы

Lotus
Женский компенсатор плавучести в виде крыла обтекаемой формы. Подвесная система Wrapture обеспечивает максимально
точное соответствие женской фигуре.

Основные особенности:

• Уникальная спинка с запатентованной системой Wrapture™
обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки. Расположение плечевых ремней обеспечивает свободу и
маневренность;
• Грузовая система SureLock II™;
• Механизм сжатия воздушной камеры уменьшает парусность
жилета при стравливании воздуха;
• Специальная система отверстий, позволяющая провести все
шланги внутри жилета;
• Карман для октопуса;
• Плоские стравливающие клапаны;
• Регулируемый нагрудный ремешок;
• Два больших кармана для аксессуаров;
• 4 D-кольца из нержавеющей стали и 4 из пластика;
• Мягкая окантовка ворота;
• Дополнительные балансировочные кармашки.

Артикул

BC1360110S
BC1360110M
BC1360110ML

Наименование

Lotus
Lotus
Lotus

Размер

XS/S
M
ML
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Zuma
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 надев его, вы почувствуете, насколько он легкий и комфортный, и уже
не захотите с ним расстаться.

Основные особенности:

• Сверхмалый вес;
• Размер ML/L весит меньше 2 кг;
• Компактность;
• Интегрированная грузовая система SureLock II. Особая рельсовая система фиксации предельно упрощает процесс.
• Воздушная камера изготовлена из нейлона плотностью 400 D.
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;
• Особое расположение баллонного ремня позволило отказаться
от жесткой спинки;
• Дополнительный ремешок на уровне вентиля препятствует
смещению баллона. Баллон плотно прилегает к телу в строго
вертикальном положении;
• Выпускаются четыре размера, и они позволяют охватить размерный ряд от XXS до XXL;
• Регулируемый по высоте нагрудный ремешок;
• Особая система крепления позволяет располагать нагрудный
ремешок выше или ниже;
• Новые плоские клапаны;
• Дополнительный увеличивающийся карман для аксессуаров;
• 4 D-кольца;
• Крепление для ножа;
• Два выпускных клапана – нижний и верхний;
• Анатомичные плечевые лямки;
• Мягкая спинка и дополнительная вставка на пояснице;
• На баллонный ремень можно устанавливать дополнительные
грузовые карманы (опционально);
• Опционально могут быть установлены система Airsource, нож
Squeeze lock и набор отражателей.
Артикул

BC1440110XS
BC1440110M
BC1440110L
BC1440110XXL

Наименование

ZUMA MIDNIGHT
ZUMA MIDNIGHT
ZUMA MIDNIGHT
ZUMA MIDNIGHT

Размер

XXS/XS
SM/MD
ML/LG
XL/XXL

Компенсаторы

Аксессуары
Артикул

216050

S427039
212262

S42767

S08782

427042

42810

42798

42797

427085

Наименование

216050

Вешалка для компенсатора/гидрокостюма

427039

Съемный нагрудный ремень к жилету Black Diamond

211262

Ремень для баллона, пластиковая пряжка

211096

Пряжка баллонного ремня

428210

Ремень для баллона, пряжка Grip Lock

427031

Расширитель пояса для жилетов Sea Quest

427030

Расширитель пояса для жилета Black Diamond

427038

Брасовый ремень для жилета Black Diamond

427103

Грузовая система (комплект) для Wave 2010

42767

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

42768

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

42797

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

42798

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

427085

Грузовой карман для баллонного ремня

45822

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

45825

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

45827

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

45833

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

15230

Инфлятор Airsource III

394057

SOS система поверхностного обнаружения

427042

Комплект для крепления баллонной спарки к жилетам Sea Quest

42810

Инфлятор Powerline 2

42653

Ремкомплект для камеры компенсатора

42609

Ремкомплект для инфлятора Powerline

42608

Ремкомплект для инфлятора Airsource II

900020

Ремкомплект для инфлятора i3
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Приборы
Линейка компьютеров Aqua Lung
является прекрасным примером
нашей философии «комплексного
подхода». С новыми декомпрессиметрами от Aqua Lung каждый дайвер имеет доступ к набору понятных
и простых в использовании технологий, соединенных в одном изделии. Наши компьютеры сделают
ваши погружения и подводные
исследования еще безопаснее.

Наша коллекция

i770R

i450T

i470TC

i300C

i200C

i100

ДЕКОМПРЕССИМЕТРЫ

КОМПАС И ГЛУБИНОМЕР

К О Н С ОЛ И

МАНОМЕТР

Трансмиттер
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Diverlog+

Бесплатное приложение DiverLog+ для смартфонов и программа DiverLog Desktop для ПК – лучший в своем классе цифровой
лог-бук, с помощью которого вы можете записывать, хранить и
делиться информацией о своих погружениях.
Больше не нужно напрягать память, пытаясь вспомнить, где вы
видели ту огромную стаю серых дельфинов, сколько грузов вы
брали в прошлом погружении, как звали вашего напарника и
пр. Вся эта информация теперь удобным образом структурирована и хранится в приложении DiverLog от Pelagic Pressure
Systems.
Любой из компьютеров Aqua Lung можно легко подключить к
приложению при помощи usb-интерфейса. А модели i750T и
i300C синхронизируются с приложением еще проще – при помощи технологии Bluetooth. Для этого вам нужно просто выйти
из воды и включить Bluetooth. Великолепная возможность проанализировать ваше погружение и поделиться информацией
прямо на борту лодки!
• Возможность поделиться информацией о погружении с друзьями в социальных сетях (Facebook, Twitter, Google+).
• Сохранение информации о погружении поможет вам планировать следующие погружения на этом дайв-сайте.
• Самые яркие моменты погружения останутся с вами навсегда – вы можете прикрепить к своим записям фотографии,
видеоролики и различные комментарии.
• Отмечайте места ваших погружений на карте.
• Оставайтесь на связи со своими напарниками – программа
позволяет сохранить все их контактные данные.
• В памяти можно сохранять полную информацию о погружении: дату, время, оборудование, которое вы использовали,
тип баллона, количество грузов, режим погружения, глубину,
время погружения, температуру, бездекомпрессионный период и даже настройки вашего компьютера.
• Программа также позволяет вам планировать (моделировать)
погружение в реальном времени.
• Данные о погружении могут быть отображены в графическом
формате или в таблице.
• Удобная система поиска нужной записи.
• Управляйте настройками вашего подводного компьютера и
обновляйте прошивку.
• Переносите ваши данные в стандартном формате DL7.
• Обеспечьте сохранность ваших данных с помощью хранилища
DiveCloud.
• Вы можете указывать свои персональные данные, включая
медицинскую информацию и данные о сертификации

• Мгновенная синхронизация вашего декомпрессиметра с
мобильным устройством (на базе iOS или Android).
• Возможность мгновенно поделиться своими фотографиями
и YouTube видео через ваш аккаунт в соцсетях.
• Простой и удобный способ поменять настройки и прошивку
в вашем декомпрессиметре.
• Автоматическая запись локации вашего погружения при
помощи датчика GPS на вашем мобильном устройстве.

Приборы

Конкурентные преимущества
Aqua Lung
Компания Aqua Lung осуществляет полный контроль за всеми
аспектами и этапами проектировки, испытаний и производства своих приборов. Мы делаем это, чтобы быть уверенными
в высочайшем качестве нашей продукции. И благодаря такому подходу, компьютеры Aqua Lung обладают рядом
уникальных качеств, выгодно отличающих их от
изделий других производителей.

• Наша технология гарантирует вам, что если вы «познакомили»
трансмиттер с компьютером один раз, то больше этого делать
не придется. Компьютер надежно запомнит этот трансмиттер,
и вы будете застрахованы от ситуации, когда вы уже вошли в
воду и вдруг поняли, что забыли провести перед погружением
процедуру «знакомства».
• Конструкция наших декомпрессиметров позволяет пользователю легко и быстро менять батарейку самостоятельно.
В этих приборах используются самые обычные батарейки
распространенных форматов, которые вы без труда найдете
в любом супермаркете
• Pelagic Pressure Systems, входящая в группу Aqua Lung –
единственный производитель декомпрессиметров, который
самостоятельно выпускает свои собственные датчики давления. Именно от этих датчиков зависит точность измерения
давления газа трансмиттерами, а значит, и точность показаний и расчетов оставшегося времени погружения на экране
вашего компьютера. А это – ваша безопасность.
• Мы гарантируем надежность и долговечность наших аналоговых приборов. Ведь для их производства Aqua Lung использует
самые высококачественные трубки Бурдона, произведенные
в Швейцарии, тем самым значительно превышая стандарты,
принятые в индустрии.
• У нас есть уникальная команда разработчиков, ответственных
за развитие программного обеспечения DiverLog – одной из
лучших в мире программ для хранения и обработки информации о ваших погружениях.

45

aqualung.com

Приборы

Основные особенности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

i770R

ЦВЕТНОЙ TFT ЭКРАН

•

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСВЕТКА

•

BLUETOOTH SMART

•

ЗАМЕНЯЕМАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
БАТАРЕЯ

i450T

i470TC

i300C

i200C

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

КОЛИЧЕСТВО ТРАНСМИТТЕРОВ*

4

3

3

РАСЧЕТ ОСТАВШЕГОСЯ ВРЕМЕНИ
ПОГРУЖЕНИЯ*

•

•

•

ЭЛАСТИЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА РУКУ

•

ЦИФРОВОЙ КОМПАС
РЕЖИМЫ РАБОТЫ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКТИРОВКА
ВЫСОТНОГО УРОВНЯ

i100

• 3-осевой

•

4

4

4

4

4

4

•

•

•

•

Опционально

Опционально

Опционально

•

•

В комплекте (также
является зарядным
кабелем)

В комплекте

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУНКЦИЯ ГЛУБОКИХ ОСТАНОВОК

•

•

•

•

•

•

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

•

•

•

•

•

•

РЕЖИМ ИСТОРИИ ПОГРУЖЕНИЙ

•

•

•

•

•

•

ЛОГБУК

•

•

•

•

•

•

ОТМЕТКИ

•

•

•

УСТАНОВКА ПРЕСНАЯ/СОЛЕНАЯ ВОДА

•

•

•

•

•

•

ТЕМПЕРАТУРА

•

•

•

•

•

•

ПЛАНИРОВЩИК ПОГРУЖЕНИЙ

•

•

•

•

•

ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ НА ПОВЕРХНОСТИ

•

•

•

•

•

•

ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ ДО ПОЛЕТА

•

•

•

•

•

•

КАЛЕНДАРЬ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ИНДИКАТОР СКОРОСТИ ВСПЛЫТИЯ

•

•

•

•

•

•

АЛГОРИТМ Z+

•

•

•

•

•

•

100 m

150 m

150 m

120 m

100 m

100 m

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

•

•

•

•

•

•

КОЛИЧЕСТВО ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ

4

3

3

3

2

2

21%-100%

21%-100%

21%-100%

21%-100%

21%-100%

21%-100%

1.1-1.6

1.1-1.6

1.1-1.6

1.2-1.6

1.1-1.6

1.2-1.6

USB КАБЕЛЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ
ФРИДАЙВИНГА
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ
ВИЗУАЛЬНЫЙ СИГНАЛ
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ
СИГНАЛОВ
СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРИЛОЖЕНИЕМ
DIVERLOG
ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА
БАТАРЕИ

УСТАНОВКА ФАКТОРА
КОНСЕРВАТИВНОСТИ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ
В ВОДЕ

МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА
(РЕЖИМЫ DIVE И FREE)

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ O2
ДОПУСТИМОЕ ПАРЦИАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ O2

*With Optional Transmitter
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i770R
Любители современных технологий, несомненно, оценят возможности нового декомпрессиметра i770R, сосредоточенные
в компактном корпусе, имеющем стильный дизайн. Это и ультра-яркий цветной TFT экран, и функция беспроводного
подключения Bluetooth, и многое другое. Вы можете отслеживать все данные о погружении, используя информативное
меню и интуитивно понятное управление тремя кнопками. Помимо стандартных функций i770R снабжен 3-осевым цифровым
компасом, работает с четырьмя смесями одновременно и имеет Li-ионную перезаряжаемую аккумуляторную батарею.
Функция Bluetooth позволяет осуществлять интерактивное взаимодействие i770R с планшетом или смартфоном для
просмотра логов, профиля и локации; программа и приложение DiverLog+ также дает возможность хранить и делиться
фотографиями и видео.

Основные особенности:

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

Прочие характеристики

• Переключение между 4 смесями Nitrox до 100% O2 без
ограничений;
• Звуковые сигналы и хорошо заметные мигающий сегменты на экране для дополнительной безопасности;
• Автоматическая корректировка высотного уровня;
• Эластичное крепление на руку;
• Планировщик погружения;
• Автоматический отсчет остановок безопасности;
• 4 режима работы: Air, Nitrox, Gauge and Free Dive;
• Возможность обновления прошивки и установки дополнительных апгрейдов;
• Функция глубоких остановок;
• Установка пресная/соленая вода;
• 7 языков

Артикул

NC139111

Комплектация

DiverLog+

Наименование

i700R

Опции

• PC кабель;
• 2 версии трансмиттеров:
• Эластичное крепление;
Nitrox до 40% или до 100%
• Защитный экран;
O2
• Карточка Быстрый старт;
• Руководство пользователя;
• Памятка по безопасности;
• Брошюра DiverLog+
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i450T
Привлекательный спортивный дизайн компьютера i450t позволяет носить его повседневно в качестве часов.

Основные особенности:

• Бесшланговая воздушная интеграция. Запатентованный алгоритм расчетов учитывает оставшееся количество дыхательной
смеси в реальном времени
- Трансмиттер достаточно «познакомить» с компьютером один
раз
- Работает с тремя трансмиттерами (и тремя смесями) одновременно;
• Стильный дизайн и интуитивно понятное меню
- Большой, хорошо читаемый экран
- 4 режима: Air, Nitrox, Gauge и Free Dive
- Звуковые сигналы и хорошо видимый
- LED индикатор для дополнительной безопасности;
• Цифровой компас
- Позволяет определять направление, оснащен функцией сохранения выбранного курса и регулировкой уровня наклона;
• Режим FREE DIVE
- Отображает глубину, время и поверхностный интервал

Комплектация

Опции

• Р уководство по эксплуа- • Ц вет: Black/Blue, White/
тации;
Gray, Black/Gray;
• Карточка безопасности;
• 2 версии трансмиттеров:
• Брошюра DiverLog;
совместимая с Nitrox до
• Карточка «Быстрый старт»; 40%, и до 100% O2
• PC Интерфейс;
• Защитный экран;
• Ключ для крышки батарейного отсека

DiverLog+
Артикул

NC116111
NC116112
NC116113

Наименование

i450T Black
i450T Blue
i450T White

Приборы

i470TC
Первый в своем классе, i470TC - стильный, интуитивно понятный компьютер в формате наручных часов, он оснащен
функцией Bluetooth и воздушной интеграцией.
4 режима работы, возможность переключаться между тремя смесями и поддержка трех трансмиттеров одновременно.
i470TC – это настоящий пульт управления вашим погружением.

Основные особенности:

• Функция Bluetooth: Используя ваш планшет или смартфон и приложение DiverLog+ (доступное для платформ Android и iOS) вы можете
управлять настройками вашего компьютера с помощью технологии
Bluetooth Smart 4.0, а также переносить все данные вашего погружения в электронный лог-бук.
• 4 режима: Dive, Nitrox, Gauge и Free Dive (сохраняет данные и расчеты
при переключении между DIVE и Free)
• 3 смеси (до 100% кислорода) с возможностью переключения под
водой;
• Возможность самостоятельной замены батареи. Прибор сохраняет
настройки и расчеты во время замены батареи;
• Работает с тремя трансмиттерами (и тремя смесями) одновременно

Прочие характеристики

• Звуковые сигналы и хорошо видимый LED индикатор для дополнительной безопасности;
• Быстрый доступ одной кнопкой к просмотру последнего погружения;
• Глубокие остановки с таймером обратного отсчета;
• Возможность обновления прошивки и установки дополнительных
апгрейдов;
• Сохраняет данные о 24 последних погружениях

Комплектация

Опции

• Р уководство по эксплуа- • PC интерфейс;
тации;
• 2 версии трансмиттеров:
• Карточка безопасности;
совместимая с Nitrox до
• Брошюра DiverLog;
40%, и до 100% O2
• Карточка «Быстрый старт»;
• Защитный экран

DiverLog+
Артикул

NS157000

Наименование

i470TC Black
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i300C
Обновленная и улучшенная версия компьютера i300.
Более продвинутая модель, в которую добавили ряд интересных и полезных функций. Превосходный выбор для начинающего
дайвера, а также для использования в дайв-центрах.

Основные особенности:

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

Прочие характеристики

• Звуковые сигналы и хорошо видимый LED индикатор для
дополнительной безопасности;
• Возможность обновления прошивки и установки дополнительных апгрейдов;
• Режим планирования погружений;
• Водная активация;
• Быстрый доступ одной кнопкой к просмотру последнего
погружения;
• Режим истории погружений включает общее количество
погружений, максимальную глубину, общее количество
часов под водой, и самую низкую температуру;
• Глубокие остановки с таймером обратного отсчета;
• Установка пресная/соленая вода;
• Автоматическая корректировка при погружениях выше
уровня моря;
• П ростое в использовании программное обеспечение
DiverLog на Mac или PC

Комплектация

• Р уководство по эксплуатации;
• Карточка безопасности;
• Брошюра DiverLog;
• Карточка «Быстрый старт»;
• Защитный экран;
• Ключ для крышки батарейного отсека

Опции

• Ц вет: Black/Grey, Black/
Blue;
• PC интерфейс;
• В составе 2-приборной
консоли;
• В составе 3-приборной
консоли

DiverLog+
Артикул

NC115133
NC115134

Наименование

i300C Black
i300C Blue
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Приборы

i200C
i200С – обновленная и улучшенная версия популярного декомпрессиметра i200.
Простой в использовании, интуитивно понятный компьютер в форме наручных часов.
Компактный размер, стильный дизайн – все это делает его прекрасным компьютером не только для новичков, но и для
более искушенных дайверов.
Функция Bluetooth позволяет осуществлять интерактивное взаимодействие i200С с планшетом или смартфоном для
просмотра логов, профиля и локации. Для этого вам понадобится программа или приложение DiverLog+, установленное
на планшет, смартфон или ПК. Программа и приложение, помимо работы с данными декомпрессиметра, дают возможность
хранить и делиться фотографиями и видео. Базовая версия устанавливается бесплатно.

Основные особенности:

• 4 режима [Air, Nitrox, Gauge и Free dive], переключение
между режимами Dive и Fee dive без ограничений.
• Функция Bluetooth. Используя ваш планшет или
смартфон и приложение DiverLog+ (доступное для
платформ Android и iOS), вы можете управлять настройками вашего компьютера с помощью технологии
Bluetooth Smart 4.0, а также переносить все данные
вашего погружения в электронный лог-бук.
• Заменяемая пользователем батарея (сохраняются
все данные).
• Хорошо различимый красный световой индикатор
для дополнительной безопасности.
• Переключение между 3 смесями Nitrox до 100% O2
без ограничений.
• Простой доступ нажатием одной кнопки к данным
о последнем погружении (макс. глубина и донное
время).
• Таймер остановки безопасности.
• Таймер глубоких остановок.
• Простой доступ нажатием одной кнопки к данным
о последнем погружении (макс. глубина и донное
время).
• Сохраняет все настройки в памяти во время замены
батарейки.
• Звуковой и световой сигналы.
• Логбук на 24 погружения.
• Режим истории погружений включает в себя общее
количество погружений, максимальную глубину,
общее количество часов под водой и минимальную
температуру.
• Возможность загрузить и установить последнюю
версию прошивки – с обновлениями и, возможно,
новыми функциями.
• Выпускается в 6 цветах.

Комплектация

• Защитный экран;
• Инструкция по эксплу- • К арточка «Быстрый
атации;
старт»;
• Памятка безопасности; • Ключ для крышки бата• Брошюра DiverLog;
рейного отсека

DiverLog+
Артикул

NC155111
NC155112
NC155113
NC155114
NC155115
NC155116
NC155119

Наименование

i200C Blue
i200C Aqua
i200C Lime
i200C Pink
i200C Grey
i200C Charcoal
i200C Black NATO

Приборы

i100
Превосходный выбор для начинающего дайвера.
При помощи всего одной кнопки вы можете управлять четырьмя рабочими режимами и двумя газовыми смесями. Компьютер
сохраняет все настройки и расчеты во время замены батарейки (которая может быть осуществлена пользователем).
Для вашей безопасности компьютер оснащен звуковыми сигналами и хорошо видимым светодиодом.
i100 сочетает в себе все необходимые функции подводного компьютера и очень демократичную цену.

Основные особенности:

• 4 Режима: Dive, Nitrox, Gauge и Free Dive (сохраняет данные
и расчеты при переключении между DIVE и Free)
• Возможность самостоятельной замены батареи. Прибор
сохраняет настройки и расчеты во время замены батареи;
• Интуитивно понятное управление одной кнопкой;
• 2 смеси Nitrox до 100% с возможностью переключения под
водой;
• Звуковые сигналы и хорошо видимый LED индикатор для
дополнительной безопасности;
• Возможность обновления прошивки и установки дополнительных апгрейдов (потребуется опциональный интерфейс)
• Режим планирования погружений;
• Водная активация (включается автоматически), функцию
можно отключить;
• Быстрый доступ одной кнопкой к просмотру последнего
погружения;
• Режим истории погружений включает общее количество
погружений, максимальную глубину, общее количество часов
под водой, и самую низкую температуру;
• Глубокие остановки с таймером обратного отсчета;
• Установка пресная/соленая вода;
• А втоматическая корректировка при погружениях выше
уровня моря;
• Простое в использовании программное обеспечение DiverLog
на Mac или PC

Комплектация

Опции

• Руководство по эксплу- • Цвет: Black или Blue;
атации;
• PC интерфейс
• Карточка безопасности;
• Брошюра DiverLog;
• К а рточ ка « Б ы ст р ы й
старт»;
• Защитный экран;
• Ключ для крышки батарейного отсека

DiverLog+

Артикул

NC138111
NC138112

Наименование

i100 Blue
i100 Black
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Приборы

Трансмиттеры
Трансмиттер Aqua Lung позволяет следить за давлением смеси в баллоне и рассчитывать оставшееся время погружения при текущем расходе.

Артикул

NC119113
NC119114

Особенности
• Бесшланговая передача информации о давлении в баллоне
для i450T и i750T;
• Трансмиттер необходимо «познакомить» с компьютером только
один раз;
• Возможность самостоятельной замены батареи;
• 2 версии: Nitrox до 40% или до 100% O2.

Наименование

Трансмиттер REV2
Трансмиттер REV2 для использования с кислородом

Приборы

Приборные консоли
Манометр

• До 350 бар;
• Люминесцентный экран;
• Встроенный термометр;
• Совместимость с Nitrox до 50%;
• Ударопрочная трубка Бурдона;
• Предохранительный клапан;
• Длина шланга 90 см.

NS114118

Глубинометр

• Прогрессивно градуированная шкала для точного определения глубины
на мелководье;
• Индикатор максимальной глубины;
• Люминесцентный экран;
• 60 м

Опции

• С ремешком на руку и как модуль
для консоли;

Компас

• Крупные, хорошо читаемые цифры;
• Большой экран;
• Большой лимб на 360°;
• Люминесцентное покрытие;
• Светящиеся метки на 10°, 20°, 30°
и 130° хорошо видны в условиях
недостаточного освещения

Опции

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

• В метрической и имперской системе;
Артикул

Наименование

NS114118

Консоль двухприборная (манометр+глубиномер)

NS114121

Консоль трехприборная (манометр+глубиномер+компас)

NS114121

Аналоговые манометры
• До 350 Бар;
• Люминесцентный экран;
• Встроенный термометр;
• Совместимость с Nitrox до 50%
• Ударопрочная трубка Бурдона;
• Предохранительный клапан;
• Длина шланга 90 см

Опции

• В метрической и имперской системе

NS114124
Артикул

NS114124

Наименование

SP NS114124 Манометр с термометром
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Приборы

Проверочные манометры
Артикул

Наименование

AP0423

Манометр ВД проверочный Yoke с клапаном

AP0423D

Манометр ВД проверочный DIN с клапаном

Компас
Артикул

SP NS114128

Наименование

Компас наручный AQUALUNG

Аналоговый глубиномер
Артикул

SP NS114114

Наименование

Глубиномер наручный аналоговый (60 м)

Аксессуары к приборам
Артикул

Наименование

NS911134

Шланг ВД стандартный (90 см)

522012

Шланг ВД короткий (18 см)

522002

Ниппель для шланга ВД

Маски, трубки, ласты
Начните ваше знакомство с подводным
миров вместе с комплектом №1 от Aqua
Lung. Мы используем новейшие технологии и самые современные материалы,
чтобы обеспечить комфортное прилегание, эргономику и максимальную производительность наших изделий.

Наша коллекция

Aquilon
Aquilon Flex

Sphera X

Profile DS

Horizon DS

Mistique DS

Plazma

Air Purge Dry

Zephyr
Reveal X1

Reveal X2

Micromask

Technika

Linea

Zephyr Flex
Impulse 3

Look

Phazer

Look HD

X Shot

Shot FX

Ventura

ExpressADJ

Ventura +

Stratos ADJ

Storm

Stratos 3

Express

Wind
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Основные особенности
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Plazma

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ЗОНЫ
EXOHEX

•

ТЕХНОЛОГИЯ MICROMASK

•

TEХНОЛОГИЯ УЛУЧШЕННОГО
ПРИЛЕГАНИЯ ADVANCED FIT

•

БЕЗРАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

•

Reveal X1

Reveal X2

Mission

Mission Midi

•

•

•

•

•

•
•

•

Technika

•

КАРДАННЫЕ ПРЯЖКИ
БЫСТРОРЕГУЛИРУЕМЫЕ
ПРЯЖКИ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОДНИМ
ПРИКОСНОВЕНИЕМ ПРЯЖКИ
ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ВОЛОС
В ПРЯЖКИ

Micromask

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

РЫЧАЖКОВЫЕ ПРЯЖКИ
ТЕХНОЛОГИЯ HI-VIS
ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОЙ
ЗАМЕНЫ ЛИНЗ

•

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА
ВЕРСИЯ В ЦВЕТНОМ СИЛИКОНЕ

•

ВЕРСИЯ В ЧЕРНОМ СИЛИКОНЕ

•

•

•

ВЕРСИЯ В ПРОЗРАЧНОМ
СИЛИКОНЕ

•

•

•
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217

184

194

177

148

201

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Linea

Impression

Look

Look 2

Look HD

Ventura

Ventura+

ТЕХНОЛОГИЯ MICROMASK

•

•

TEХНОЛОГИЯ УЛУЧШЕННОГО
ПРИЛЕГАНИЯ ADVANCED FIT

•

•

•

•

•

•

•

•

•

БЕЗРАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
КАРДАННЫЕ ПРЯЖКИ
БЫСТРОРЕГУЛИРУЕМЫЕ
ПРЯЖКИ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОДНИМ
ПРИКОСНОВЕНИЕМ ПРЯЖКИ
ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ВОЛОС
В ПРЯЖКИ

•

•

•

РЫЧАЖКОВЫЕ ПРЯЖКИ

•

ТЕХНОЛОГИЯ HI-VIS

•

ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОЙ
ЗАМЕНЫ ЛИНЗ

•

•
•
•

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА

•

•
•

ВЕРСИЯ В ЧЕРНОМ СИЛИКОНЕ

•

•

•

•

•

•

•

ВЕРСИЯ В ПРОЗРАЧНОМ
СИЛИКОНЕ

•

•

•

•

•

•

•

170

155

209

185

206

220

201

МАССА, Г.
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Линзы
ПРОЗРАЧНЫЕ

С UV-ЗАЩИТНЫМ
ПОКРЫТИЕМ

HD ЗЕРКАЛЬНЫЕ

Линзы из стандартного стекла

Эти линзы имеют желтый оттенок и предназначены для уменьшения синего спектра.
Коротковолновый синий свет рассеивается
сильнее, чем другие, за счет этого снижется
резкость видимого изображения. Удаление
синего света улучшает резкость картинки
и уменьшает усталость глаз. Такие линза
идеальны в пасмурную погоду.

Постоянно меняются условия? Эти линзы
для вас. Имеют умеренную светопроницаемость и обеспечивают определенную
защиту от бликов. Усиливают теплые цвета
под водой.

Зоны уменьшенного
давления

ПРОСВЕТЛЕННЫЕ

СИНИЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ

ЯНТАРНЫЕ

Teхнология
улучшенного приле
гания Advanced Fit

По сравнению со стандартными стеклами,
здесь нет заметного зеленого оттенка. Это
стекло прозрачно, даже если посмотреть на
него сбоку. Через такое стекло цвета, текстуры и
формы объектов отображаются с впечатляющей
точностью. Дайвер особенно заметит разницу
при погружении в условиях ограниченной
видимости или при погружениях в условиях
недостаточной освещенности.

Специфический оттенок подчеркивает теплые
цвета под водой, обеспечивая улучшенный
контраст и более глубокие насыщенные цвета.
Зеркальное покрытие помогает уменьшить блики. Используйте эти линзы в условиях яркого
солнечного света.

Эффект янтарных линз состоит в возвращении
красного цвета, который иначе теряется на
глубине.
Маска с такими линзами позволит увидеть
более естественные цвета подводного мира.

Безрамная технология

В результате особого технологического
процесса силиконовый обтюратор закрепляется непосредственно на стекле маПлотное и комфортное прилегание ски, без пластиковой рамки. В результате
достигается использованием си- получается очень легкая и компактная
ликона разной плотности в разных маска с уменьшенным внутренним объобластях обтюратора. Технологи ре- емом и великолепным обзором.

Особая область на обтюраторе отвечает за контроль деформации. Это
помогает минимизировать воздействие маски на лицо и сделать ее
прилегание более комфортным, что
особенно актуально во время длиализована на наших новых моделях Система пряжек
тельных погружений.
масок: Mission и Mission Midi, Plazma,
В масках Aqua Lung используются
Reveal X1 и X2.
самые высокотехнологичные пряжки
– от карданных пряжек, которые двигаются вверх-вниз и внутрь-наружу,
до пряжек, регулирующихся одной
рукой. Пряжки прочные и надежные
и прослужат столько же, сколько сама
маска.

ЗОНА УМЕНЬШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
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Sphera X
Новая Sphera X – это следующее поколение легендарной маски Sphera, являющейся самой популярной маской для фридайвинга в мире. Уникальные изогнутые линзы обеспечивают 180-градусный панорамный обзор без искажений.
На протяжении многих лет эксплуатации маски Sphera команда инженеров Aqua Lung тщательно изучала специфику оборудования для фридайвинга, стараясь разработать способ улучшения этой малообъемной маски. К работе были привлечены
многие профессиональные фридайверы; были использованы технологии, успешно применяющиеся Aqua Lung на других
моделях масок. В результате появилась новая модель, которую Aqua Lung с гордостью представляет. Новый силиконовый
обтюратор в сочетании с улучшенной геометрией рамки, а также система пряжек с микрорегулировкой – вот главные особенности новой модели.
Маска SPHERA X поставляется в специальном прочном кофре из EVA.

Основные особенности:

• Панорамный обзор 180° без каких-либо искажений, возможный благодаря технологии изогнутых линз.
• Линзы изготовлены из плексисола со специальной защитой
от царапин и незапотевающим покрытием внутри;
• Защита от ультрафиолета UVA/UVB;
• Плотное и комфортное прилегание достигается использованием силикона разной плотности в разных областях обтюратора;
• Система пряжек с микрорегулировкой;
• 3D-сферический ремешок плотно обхватывает затылок и
надежно удерживает маску на месте;
• Прочный и долговечный кофр с устойчивой к коррозии молнией

Артикул

MS4700100
MS4700100
MS4700100
MS4700100
MS4700100
MS4700100

Наименование

SPHERA X черный силикон/черная рамка
SPHERA X синий силикон/черная рамка
SPHERA X прозрачный силикон/бирюзовая рамка
SPHERA X белый силикон/черная рамка
SPHERA X белый силикон/малиновая рамка
SPHERA X белый силикон/желтая рамка

МАСКИ, ТРУБКИ,
ЛАСТЫ

Plazma
Маска премиум-класса, изготовленная по технологии frameless из хирургического силикона высочайшего качества.
Компактная и легкая, она обеспечивает великолепный обзор и непревзойденный уровень комфорта. Это первая маска в
коллекции Aqua Lung, в которой используется цветной силикон.

Основные особенности:

• Б езрамная конструкция (с применением технологии
Micromask)
• Особая запатентованная технология Exohex на обтюраторе
– определенные участки структурированы в виде сот. Они
отвечают за контроль деформации и помогают минимизировать воздействие маски на лицо, делая ее прилегание более
комфортным.
• Помимо версий с прозрачными линзами выпускается также
маска с янтарным стеклом;
• Регулируемые одним прикосновением пряжки. Натяжение ремешка легко и удобно регулировать даже в толстых перчатках.
• Teхнология улучшенного прилегания Advanced Fit. Плотное и
комфортное прилегание достигается использованием силикона разной плотности в разных областях обтюратора.
• 3D-сферический ремешок плотно обхватывает затылок и
надежно удерживает маску на месте;
• Защитный кейс в комплекте

Артикул

MS393111
MS393112
MS393113
MS393114
MS393115
MS393116
MS3931609

Наименование

PLAZMA (синий силикон), White Arctic
PLAZMA (бирюзовый силикон), White Arctic
PLAZMA (белый силикон), Yellow
PLAZMA (прозрачный силикон), Pink
PLAZMA (прозрачный силикон), Black
PLAZMA (черный силикон), White Arctic, янтарные линзы
PLAZMA (малиновый силикон), Raspberry
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Aqua Lung добавил два новых вида линз свои маски: «Plus» и «Blue HD» зеркальные линзы. Технологии этих линз
позволяют блокировать вредную синюю часть спектра, которая может повреждать сетчатку ваших глаз.
• Линзы «Plus» имеют умеренную светопроницаемость и обеспечивают определенную защиту от бликов. Усиливают теплые
цвета под водой. Хороши для использования в часто меняющихся условиях.
• Зеркальные линзы «Blue HD» обеспечивают великолепную светопроницаемость как при ярком свете, так и в условиях
недостаточного освещения.
При низкой освещенности эти линзы обеспечивают улучшенный контраст и более глубокие насыщенные цвета. Зеркальное
покрытие также помогает уменьшить блики.

Profile DS
Комфортная и удобная безрамная маска. Обеспечивает великолепный обзор за счет особого дизайна линз, вытянутых как
в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях. Оснащенная быстрорегулируемыми пряжками и 3D-сферическим
ремешком, маска поставляется в прочном EVA кейсе на молнии.
Выпускается в двух вариантах: с линзами «Plus» и зеркальными линзами «Blue HD»

Основные особенности:

• Безрамный дизайн;
• Низкопрофильная маска с небольшим внутренним
объемом;
• Два вида линз;
• Особое покрытие от запотевания линз;
• Маска очень компактна и легко складывается,
поэтому вы можете при необходимости убрать ее
в карман компенсатора или гидрокостюма.
• Регулируемые одним прикосновением пряжки.
Натяжение ремешка легко и удобно регулировать
даже в толстых перчатках.
• 3D-сферический ремешок плотно обхватывает
затылок и надежно удерживает маску на месте;
• Защитный кейс для хранения и транспортировки
в комплекте

Артикул

MS4270101LB
MS4270101LV

Наименование

PROFILE DS (черный силикон), голубые зеркальные линзы
PROFILE DS (черный силикон), пурпурные зеркальные линзы

МАСКИ, ТРУБКИ,
ЛАСТЫ

Horizon DS
Двухлинзовая рамная маска с великолепным обзором. Имеет малый внутренний объем и стильный дизайн благодаря
линзам каплевидной формы. Снабжена гибкими поворотными пряжками и 3D ремешком. Маска поставляется в прочном
EVA кейсе на молнии.
Выпускается в двух вариантах: с линзами «Plus» и зеркальными линзами «Blue HD»

Основные особенности:

• Двухлинзовый дизайн;
• Низкопрофильная маска с небольшим внутренним объемом;
• Два вида линз;
• Особое покрытие от запотевания линз;
• Регулируемые одним прикосновением пряжки. Натяжение ремешка легко и удобно регулировать даже в толстых перчатках.
• 3D-сферический ремешок плотно обхватывает затылок и
надежно удерживает маску на месте;
• Защитный кейс для хранения и транспортировки в комплекте

Артикул

MS4730101LB
MS4730101LV

Наименование

HORIZON DS (черный силикон), голубые зеркальные линзы
HORIZON DS (черный силикон), пурпурные зеркальные линзы
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Reveal 1 & 2
Новая серия масок, выполненных по технологии GASS (Global Advanced Silicone Skirt). Маски Reveal изготовлены из особо
мягкого и ультрапрочного силикона, который не содержит неорганических примесей (SiO2). Очень хорошо прилегает к лицу.
Подходит для всех типов лиц.

Основные особенности:

• Лучший японский силикон;
• 3D-сферический ремешок плотно обхватывает затылок и надежно
удерживает маску на месте;
• Новая система пряжек, позволяющая ослабить их одним нажатием;
• Маска выпускается в однолинзовом и двухлинзовом варианте;
• Возможность установки линз с диоптриями (для двухлинзовой
версии).

Reveal 1

МАСКИ, ТРУБКИ,
ЛАСТЫ

Reveal 1 & 2
Reveal 2

Артикул

MS192111
MS192112
MS192113
MS192114
MS192117
MS192118
MS192115
MS192116
MS192119
MS192121
MS193111
MS129112
MS129113
MS129114
MS129117
MS129118
MS129115
MS129116
MS129119
MS129121

Наименование

Reveal X1, Blue
Reveal X1, Lime
Reveal X1, Orange
Reveal X1, White Arctic
Reveal X1, White Pink
Reveal X1, White Turquoise
Reveal X1 (черный силикон), Black
Reveal X1 (черный силикон), White Arctic
Reveal X1 (черный силикон), White Pink
Reveal X1 (черный силикон), Lime
Reveal X2, Blue
Reveal X2, Lime
Reveal X2, Orange
Reveal X2, White Arctic
Reveal X2, White Pink
Reveal X2, White Turquoise
Reveal X1 (черный силикон), Black
Reveal X1 (черный силикон), White Arctic
Reveal X1 (черный силикон), White Pink
Reveal X1 (черный силикон), Lime
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Mistique DS
Моностекольная маска с жесткой рамкой, обеспечивающая большой угол обзора. Имеет малый внутренний объем и стильный дизайн в виде крыльев стрекозы. Снабжена гибкими поворотными пряжками и 3D ремешком. Маска поставляется в
прочном EVA кейсе на молнии.
Выпускается в двух вариантах: с линзами «Plus» и зеркальными линзами «Blue HD»

Основные особенности:

• Однолинзовый дизайн с увеличенным углом обзора;
• Низкопрофильная маска с небольшим внутренним объемом;
• Два вида линз;
• Особое покрытие от запотевания линз;
• Регулируемые одним прикосновением пряжки. Натяжение
ремешка легко и удобно регулировать даже в толстых
перчатках.
• 3D-сферический ремешок плотно обхватывает затылок и
надежно удерживает маску на месте;
• Защитный кейс для хранения и транспортировки в комплекте

Артикул

MS4570101LB
MS4570101LV

Наименование

MYSTIQUE DS (черный силикон), голубые зеркальные линзы
MYSTIQUE DS (черный силикон), пурпурные зеркальные линзы

МАСКИ, ТРУБКИ,
ЛАСТЫ

Micromask
Эта маска характеризуется инновационной запатентованной структурой, при которой линзы вписаны в орбиты глаз. Никогда
раньше линзы не были расположены так близко к глазам. В результате обеспечивается удивительно широкий обзор при
исключительно малом подмасочном объеме (меньше 100 см3). Имея при этом вес меньше 100 г, Micromask является одной
из самых легких и компактных масок для дайвинга.
Запатентованные пряжки карданного типа вращаются как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Они обеспечивают максимальную адаптацию к любой форме головы. Маска популярна как среди дайверов, так и среди фридайверов.

Основные особенности:

• Двухлинзовый низкопрофильный дизайн – экстремально
малый объем подмасочного пространства;
• Гипоалергенный силикон – великолепное прилегание и никакого раздражения кожи;
• Карданные пряжки;
• Широкий комфортный ремешок

Артикул
MS151111

Наименование
Micromask (черный силикон) BLACK

Teknika
Двухлинзовая маска технического дизайна.

Основные особенности:

• Внешняя рамка изготовлена из удароабсорбирующего технополимера;
• Фиксирующие винты из нержавеющей стали;
• Компактно складывается для размещения в кармане компенсатора.
• Карданные пряжки;
• Широкий комфортный ремешок

Артикул

MS167111

Наименование

ТЕКНИКА (черный силикон) BLACK
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Linea
Однолинзовая маска, изготовленная по технологии Micromask с учетом особенностей анатомии женского лица.

Основные особенности:

• Малый объем подмасочного пространства;
• Увеличенное поле зрения;
• Teхнология улучшенного прилегания Advanced Fit. Плотное и
комфортное прилегание достигается использованием силикона разной плотности в разных областях обтюратора;
• Малый вес;
• Новая система пряжек для защиты от запутывания волос.

Артикул

MS144113
MS144111
MS144112
MS144114

Наименование

Linea, Pink
Linea, Twilight
Linea, White Arctic
Linea, (черный силикон), Black

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

Основные особенности:

• Простой однолинзовый дизайн;
• Карданное сочленение пряжек позволяет им крутиться во все
стороны.
Это даёт максимально удобную посадку на голову любой формы
и размера.
• Кнопки ослабления ремешка удобно расположены по бокам
пряжки и позволяют легко регулировать натяжение ремешка
даже в перчатках.
• Широкий анатомический ремешок, который удобно обхватывает
голову

Артикул

MS169114
MS169115
MS169116
MS169112
MS169113

Наименование

Ventura+, Blue
Ventura+, Lime
Ventura+, Silver
Ventura+, (черный силикон) BLACK
Ventura+, (черный силикон) ORANGE

МАСКИ, ТРУБКИ,
ЛАСТЫ

Look Hd
Маска, выполненная в классическом дизайне. Уникальной особенностью является усиливающая вставка из нержавеющей
стали (AISI 316), интегрированная в рамку для максимальной механической прочности и стабильного положения линз.

Основные особенности:

• Две линзы из закаленного стекла толщиной 3 мм;
• Гипоалергенный силикон – великолепное прилегание и никакого раздражения кожи;
• Карданные пряжки;
• Широкий комфортный ремешок;
• Вес 185 грамм.

Артикул

MS149113
MS149114
MS149115
MS149116
MS149111

Наименование

Look HD, Blue
Look HD, Lime
Look HD, Orange
Look HD, White Arctic
Look HD (черный силикон), Black

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

Основные особенности:

• Приближенные к лицу линзы обеспечивают максимальный
угол обзора;
• Двухлинзовая маска;
• Быстрая и легкая регулировка натяжения ремешка;
• Поворотные пряжки ремешка для большего комфорта;
• Возможна установка положительных или отрицательных диоптрических линз;
• Закаленное стекло толщиной 3 мм;
• Вес 185 г

Артикул

MS145115
MS145113
MS145111

Наименование

Look, Blue
Look, Black
Look, (черный силикон) BLACK
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Аксессуары к маскам
Артикул

600002
502110
216052
503397
503398
261165
261151
261152
260706
261873

Наименование

Чехол для ремня маски (оголовник)
Пластиковый бокс для маски
Сумка для маски
Пряжка для маски Look, правая
Пряжка для маски Look, левая
Карданные пряжки для маски Micromask (2 шт.)
Ремешок для маски (Falco, Tyke, Mythos) пр. силикон
Ремешок для маски (Falco, Tyke, Mythos) черн. силикон
Ремешок для маски (Look, Ventura) пр. силикон
Ремешок для маски (Look, Ventura) черн. силикон

Линзы с диоптриями
Артикул

110300
110310
110320
110330
110340
110350
110360
110370
110380
110390
110400
110410
110420
110430
110440
110450
110460
110470
110480
123500
123510
123520
123530
T123540
123550

Наименование

Линза к маске Look, Look HD -1
Линза к маске Look, Look HD -1,5
Линза к маске Look, Look HD -2
Линза к маске Look, Look HD -2,5
Линза к маске Look, Look HD -3
Линза к маске Look, Look HD -3,5
Линза к маске Look, Look HD -4
Линза к маске Look, Look HD -4,5
Линза к маске Look, Look HD -5
Линза к маске Look, Look HD -5,5
Линза к маске Look, Look HD -6
Линза к маске Look, Look HD -6,5
Линза к маске Look, Look HD -7
Линза к маске Look, Look HD -7,5
Линза к маске Look, Look HD -8
Линза к маске Look, Look HD -8,5
Линза к маске Look, Look HD -9
Линза к маске Look, Look HD -9,5
Линза к маске Look, Look HD -10
Линза к маске Reveal X2, правая -1,0
Линза к маске Reveal X2, правая -1,5
Линза к маске Reveal X2, правая -2
Линза к маске Reveal X2, правая -2,5
Линза к маске Reveal X2, правая -3
Линза к маске Reveal X2, правая -3,5

Артикул

123560
123570
123580
123590
123600
123610
123620
123630
123640
123700
123710
123720
123730
123740
123750
123760
123770
123780
123790
123800
123810
123820
123830
123840

Наименование

Линза к маске Reveal X2, правая -4
Линза к маске Reveal X2, правая -4,5
Линза к маске Reveal X2, правая -5
Линза к маске Reveal X2, правая -5,5
Линза к маске Reveal X2, правая -6
Линза к маске Reveal X2, правая -6,5
Линза к маске Reveal X2, правая -7
Линза к маске Reveal X2, правая -7,5
Линза к маске Reveal X2, правая -8
Линза к маске Reveal X2, левая -1,0
Линза к маске Reveal X2, левая -1,5
Линза к маске Reveal X2, левая -2
Линза к маске Reveal X2, левая -2,5
Линза к маске Reveal X2, левая -3
Линза к маске Reveal X2, левая -3,5
Линза к маске Reveal X2, левая -4
Линза к маске Reveal X2, левая -4,5
Линза к маске Reveal X2, левая -5
Линза к маске Reveal X2, левая -5,5
Линза к маске Reveal X2, левая -6
Линза к маске Reveal X2, левая -6,5
Линза к маске Reveal X2, левая -7
Линза к маске Reveal X2, левая -7,5
Линза к маске Reveal X2, левая -8
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Zephyr Flex
Трубка с гофрированной вставкой, дренажным клапаном эллиптической формы и мягким волноотбойником.

Основные особенности:

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

Артикул

SN135111
SN135112
SN135113
SN13509116
SN13509117

Наименование

Zephyr Flex, Black
Zephyr Flex, Blue
Zephyr Flex, Lime
Zephyr Flex, Raspberry
Zephyr Flex, Glacier

Zephyr
Удобная эргономичная трубка с дренажным клапаном.

Основные
особенности:

• Удобная и надежная клипса для
крепления к ремешку маски;
• Гибкая гофрированная вставка;
• Подвижный относительно оси
трубки нижний сегмент;
• Дренажная камера эллиптической формы;
• Анатомический силиконовый
загубник

Артикул

SN125112
SN125113
SN125114
SN125115
SN125116
SN1251709
SN1251709

Наименование

Zephyr, Black
Zephyr, Twilight
Zephyr, White Arctic
Zephyr, Blue
Zephyr, Lime
Zephyr, Glacier
Zephyr, Raspberry

МАСКИ, ТРУБКИ,
ЛАСТЫ

Aquilon
Классическая трубка эргономичной формы для сноркелинга.

Основные особенности:

• Загубник из мягкого силикона;
• Мягкий двухкомпонентный волноотбойник

Артикул

SN117111
SN117112
SN117113

Наименование

Aquilon, Black
Aquilon, Blue
Aquilon, Lime

Aquilon с клапаном
Трубка самого современного дизайна с множеством полезных характеристик.

Основные особенности:

• Удобная клипса для крепления к ремешку маски;
• Двухкомпонентная гофрированная вставка, которая
не перегибается и не деформируется при любых
изгибах трубки;
• Поворотное крепление нижнего сегмента
•Увеличенная дренажная камера с усовершенствованным клапаном для более эффективного удаления
воды;
• Волноотбойник с мягкой верхней частью для безопасности;
• Анатомический силиконовый загубник

Артикул

SN118111
SN118112
SN118113
SN118116

Наименование

Aquilon с клапаном, Black
Aquilon с клапаном, Blue
Aquilon с клапаном, Lime
Aquilon с клапаном, white Arctic
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Air Dry с клапаном
Трубка большого диаметра с анатомическим изгибом.

Основные особенности:

• Специальная насадка предотвращает захлестывание
воды в трубку;
• Нижняя дренажная камера с двумя клапанами;
• Изготовлена из флексотана – мягкого, прочного и несминаемого при сгибании материала;
• Удобная и надежная клипса для крепления
к ремешку маски;
• Силиконовый загубник Comfo-bite.

Артикул

SN114117
SN114116
SN114112
SN114113

Наименование

Air Dry с клапаном, Silver
Air Dry с клапаном, Blue
Air Dry с клапаном, Lime
Air Dry с клапаном, Black

Impulse 3
Самая высокотехнологичная трубка.

Основные особенности:

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

Артикул

SN1954040
SN1950107
SN1950707

Наименование

Impulse 3, Blue
Impulse 3, Lime
Impulse 3, Black

ЛАСТЫ

Размерная таблица
ласт

РАЗМЕРЫ
US

UK

EU

1

13

1,5

1

2

2

34

3

2,5

35

4

3,5

36

5

4

37

5

5

38

6

6

39

Phazer*

X Shot*

Shot FX*

Express
ADJ*

Stratos
ADJ*

Storm***

Express

US

UK

EU

32

10-12

9-11,5

27-30

33

13,5-1,5

12,5-1

31-33

2-3,5

1,5-2,5

34-35

4-5

3,5-4

36-37

5-6

5-6

38-39

6-7

6-7

40-41

8-9

8-9

42-43

6

6,5

40

7

7,5

41

8

8

42

9

9

43

9,5

9,5

44

10,5

10

45

11

10,5

46

12

11,5

47

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЛАСТЫ

РАЗМЕРЫ

X-SMALL
SMALL

SMALL

SMALL

SMALL

SMALL

SMALL

REGULAR

46-47

REGULAR REGULAR REGULAR
LARGE

X-LARGE X-LARGE

11-12

* Со страндартным неопреновым ботинком
*** С неопреновым носком

X-LARGE X-LARGE X-LARGE

Wind

ЛАСТЫ С ЗАКРЫТОЙ ПЯТКОЙ***

9,5-10,5 9,5-10,5 44-45
11-12

REGULAR REGULAR

Stratos 3
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ЛАСТЫ

Phazer
Новые ласты Aqua Lung PHAZER с их революционной технологией композитных ребер с волнообразными вставками дают
мощный энергичный гребок и вместе с тем не сильно нагружают ноги. Прекрасно подходят как для новичков, так и для
дайверов с развитой ножной мускулатурой.

Основные особенности:

• Трехкомпонентная структура и улучшенная система направляющих на лопасти – все это призвано обеспечивать максимальную
отдачу и эффективность с каждым гребком.
• Технология волнообразных ребер. Это ключевая особенность
ласт Phazer. Эластичные части ребер, выполненные из эластомера, работают вместе с волнообразными вставками, аккумулируя энергию гребка и освобождая ее в нужный момент. В
результате получается стабильный мощный гребок с хорошей
отдачей.
• Эластичный ремешок. Ласты снабжены прочным и упругим
ремешком с большой петлей для удобства надевания ласты,
даже когда вы в толстых перчатках.
• Трехкомпонентная структура. Калоша, лопасть и боковые ребра
выполнены из трех различных материалов, и все они обеспечивают эффективность в своей области. Каждый квадратный сантиметр поверхности ласты работает с максимальной отдачей.
• Специально спроектированный канал в месте соединения
лопасти с передней частью калоши позволяет воде свободно
проходить в этом месте сквозь лопасть, обеспечивая стабильность ласты и уменьшая сопротивление в так называемой
«мертвой зоне» лопасти, что значительно облегчает гребок и
повышает его эффективность.
• Новая система направляющих. Изготовленная из термопластичной резины эластичная вставка в центральной части
лопасти обеспечивает тоннельный эффект, направляя поток
воды строго назад в начальной и завершающей фазах гребка.

Трехкомпонентная
структура

Нескользящая подошва Технология
волнообразных ребер

Система направляющих Эластичный ремешок

Артикул

FA249114
FA249115
FA249116
FA249117
FA249118
FA249119
FA249121
FA249122
FA249123
FA249124
FA249125
FA249126
FA2490917S
FA2490917M
FA2490917L

Наименование

Phazer, Black
Phazer, Black
Phazer, Black
Phazer, Lime
Phazer, Lime
Phazer, Lime
Phazer, Blue
Phazer, Blue
Phazer, Blue
Phazer, Pink
Phazer, Pink
Phazer, Pink
Phazer, Glacier
Phazer, Glacier
Phazer, Glacier

Размер

Small
Regular
Large
Small
Regular
Large
Small
Regular
Large
Small
Regular
Large
Small
Regular
Large

ЛАСТЫ

X Shot / Shot FX
Ласты с технологией Power Zone, работающей по тому же принципу, что и Sling Shot. Особая зона на стыке калоши и лопасти
аккумулирует, а затем в нужный момент освобождает всю энергию гребка. Использование новейших материалов позволило сделать работу лопасти еще более эффективной. Специальные вставки из эластомера в центральной части лопасти
обеспечивают эффект «ложки», предотвращая боковой сход воды и стабилизируя лопасть.

Основные особенности:

• Суперэластичная центральная вставка.
• Нескользящая подошва.
• Больший эффект при меньших усилиях.
• Пружинные ремешки для удобства надевания.
• Женская версия Shot FX имеет особую размерную линейку (более узкая калоша меньшего, чем в мужской версии, размера,
с высоким подъемом). Лопасть короче на 2,5 см по сравнению
со стандартной лопастью ласт X Shot того же размера.

X Shot

Shot FX

Артикул

FA175114
FA175115
FA175116
FA175117
FA175118
FA175119
FA175121
FA175122
FA175123
FA166111
FA166112
FA166113
FA166114
FA166115
FA166116

Наименование

X Shot, Black
X Shot, Black
X Shot, Black
X Shot, Blue
X Shot, Blue
X Shot, Blue
X Shot, Orange
X Shot, Orange
X Shot, Orange
Shot FX, Twilight
Shot FX, Twilight
Shot FX, Twilight
Shot FX, White Arctic
Shot FX, White Arctic
Shot FX, White Arctic

Размер

Small
Regular
Large
Small
Regular
Large
Small
Regular
Large
Small
Regular
Large
Small
Regular
Large
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ЛАСТЫ

Express ADJ
Революционные ласты нового поколения. Как и у ласт Sling Shot, эластичная гофрированная резиновая вставка на мыске
галоши позволяет лопасти изгибаться под оптимальным углом, чтобы получить мощное поступательное движение вперед
от всей поверхности лопасти.

Основные особенности:

• Широкая лопасть, упруго соединенная с калошей (эффект
Slingshot).
• Энергия накапливается в конечной фазе гребка и высвобождается до начала обратного гребка, обеспечивая дополнительный мощный толчок.
• Нескользящая подошва.
• Эластичный ремешок. Ласты снабжены прочным и упругим
ремешком с большой петлей для удобства надевания ласты,
даже когда вы в толстых перчатках.

Артикул

FA156119
FA156121
FA156122
FA156123
FA156124
FA156125
FA156126
FA156127
FA156128
FA156116
FA156117
FA156118
FA156113
FA156114
FA156115

Наименование

Express ADJ, Black
Express ADJ, Black
Express ADJ, Black
Express ADJ, White Arctic
Express ADJ, White Arctic
Express ADJ, White Arctic
Express ADJ, Lime
Express ADJ, Lime
Express ADJ, Lime
Express ADJ, Orange
Express ADJ, Orange
Express ADJ, Orange
Express ADJ, Blue
Express ADJ, Blue
Express ADJ, Blue

Размер

Small
Regular
XL
Small
Regular
XL
Small
Regular
XL
Small
Regular
XL
Small
Regular
XL

ЛАСТЫ

Stratos ADJ
Прочные и эффективные ласты, которые прекрасно подходят для активного использования, например, в дайв-центрах.

Основные 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.

Артикул

FA169111
FA169118
FA169112
FA169113
FA169119
FA169114
FA169121
FA169122
FA169115

Наименование

Stratos ADJ, Black
Stratos ADJ, Black
Stratos ADJ, Black
Stratos ADJ, Blue
Stratos ADJ, Blue
Stratos ADJ, Blue
Stratos ADJ, Lime
Stratos ADJ, Lime
Stratos ADJ, Lime

Размер

Small
Regular
XL
Small
Regular
XL
Small
Regular
XL
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ЛАСТЫ

Storm
Простые, легкие и прочные ласты. Изготовлены из одного материала Monprene®, обладающего хорошей износоустойчивостью. Всего четыре размера охватывают весь размерный ряд.
Идеальны для путешественников и прекрасно подходит в качестве прокатных ласт в дайв-центрах.

Основные особенности:

• Изготовлены из TPV – Термопластичного вулканизированного эластомера (Monprene®
• Материал устойчив к царапинам, UV, соленой и хлорированной воде;
• Цельная конструкция обеспечивает прочность, производительность, комфорт и высокую эффективность без усталости;
• Четыре размера: 2XS, XS/S, M, L/XL;
• Размер легко идентифицировать по цветной вставке на
силиконовом ремешке (ремешки такие же, как у Phazer) и
на лопасти;
• Рифленая нескользящая подошва;
• Прочный ремешок с большим напяточником с широкой петлей для удобного захвата – легко надевать и снимать

Артикул

FA283111
FA283112
FA283113
FA283114
FA283119
FA283115
FA283116
FA283117
FA283118
FA283121
FA28317012XS
FA2831701XSS
FA2831701M
FA2831701LXL
FA28317012XL
FA28304012XS
FA2830401XSS
FA2830401M
FA2830401LXL
FA28304012XL
FA28316012XS
FA2831601XSS
FA2831601M
FA2831601LXL
FA28316012XL
FA28373012XS
FA2837301XSS
FA2837301M
FA2837301LXL
FA28373012XL

Наименование

Storm, Black
Storm, Black
Storm, Black
Storm, Black
Storm, Black
Storm, White Arctic
Storm, White Arctic
Storm, White Arctic
Storm, White Arctic
Storm, White Arctic
Storm, Glacier
Storm, Glacier
Storm, Glacier
Storm, Glacier
Storm, Glacier
Storm, Blue
Storm, Blue
Storm, Blue
Storm, Blue
Storm, Blue
Storm, Raspberry
Storm, Raspberry
Storm, Raspberry
Storm, Raspberry
Storm, Raspberry
Storm, Yellow
Storm, Yellow
Storm, Yellow
Storm, Yellow
Storm, Yellow

Размер

XXS
XS/S
M
L/XL
XXL
XXS
XS/S
M
L/XL
XXL
XXS
XS/S
M
L/XL
XXL
XXS
XS/S
M
L/XL
XXL
XXS
XS/S
M
L/XL
XXL
XXS
XS/S
M
L/XL
XXL

ЛАСТЫ

Express
Революционные ласты нового поколения. Эластичная гофрированная резиновая вставка на мыске галоши позволяет лопасти
изгибаться под оптимальным углом, чтобы получить мощное поступательное движение вперед от всей поверхности лопасти.

Основные особенности:

• Широкая лопасть из технополимера, упруго соединенная с
калошей (эффект Slingshot).
• Энергия накапливается в конечной фазе гребка и высвобождается до начала обратного гребка, обеспечивая дополнительный мощный толчок.
• Стенки калоши имеют переменную толщину, обеспечивая
отличное прилегание к ноге;
• Нескользящая подошва.

Артикул

FA15117
FA15118
FA15119
FA15121
FA15122
FA15123
FA15131
FA15132
FA15133
FA15134
FA15135
FA15136
FA15111
FA15112
FA15113
FA15114
FA15115
FA15116

Наименование

Express, Blue
Express, Blue
Express, Blue
Express, Blue
Express, Blue
Express, Blue
Express, Grey
Express, Grey
Express, Grey
Express, Grey
Express, Grey
Express, Grey
Express, White Arctic
Express, White Arctic
Express, White Arctic
Express, White Arctic
Express, White Arctic
Express, White Arctic

Размер

36/37
38/39
40/41
42/43
44/45
46/47
36/37
38/39
40/41
42/43
44/45
46/47
36/37
38/39
40/41
42/43
44/45
46/47
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ЛАСТЫ

Stratos 3
Легкие, прочные и очень эффективные ласты, предназначенные для интенсивного использования. Модель прошла самые
жесткие лабораторные испытания и уже несколько лет успешно эксплуатируется в дайв-центрах по всему миру. Прекрасно
подходит как для сноркелинга, так и для погружений с аквалангом.

Основные особенности:

• Подвижное сочленение боковых ребер с галошей обеспечивает более эффективную работу лопасти (торсионный эффект);
• Трехкомпонентная конструкция: термопластичная олеофильная резина, технополимер, пластик;
• Мягкая эргономичная калоша;
• Лопасть с 4 каналами;
• Насечки на внутренней стороне калоши для предотвращения
скольжения стопы;
• Усиленные боковые ребра с направляющими.

Артикул

FA172111
FA172112
FA172113
FA172114
FA172115
FA172116
FA172137
FA172138
FA172139
FA172140
FA172141
FA172142
FA172124
FA172125
FA172126
FA172127
FA172128
FA172131
FA172132
FA172133
FA172134
FA172135

Наименование

Stratos 3, Black
Stratos 3, Black
Stratos 3, Black
Stratos 3, Black
Stratos 3, Black
Stratos 3, Black
Stratos 3, Blue
Stratos 3, Blue
Stratos 3, Blue
Stratos 3, Blue
Stratos 3, Blue
Stratos 3, Blue
Stratos 3, Lime
Stratos 3, Lime
Stratos 3, Lime
Stratos 3, Lime
Stratos 3, Lime
Stratos 3, Orange
Stratos 3, Orange
Stratos 3, Orange
Stratos 3, Orange
Stratos 3, Orange

Размер

36/37
38/39
40/41
42/43
44/45
46/47
36/37
36/37
36/37
36/37
36/37
36/37
36/37
38/39
40/41
42/43
44/45
36/37
38/39
40/41
42/43
44/45

ЛАСТЫ

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

Основные особенности:

• Двухкомпонентная лопасть (полипропилен с вставками из
резины) улучшает производительность ласты.
• Новая эргономичная калоша для большего комфорта.
• Насечки на подошве для стабилизации стопы.
• Язычок на подошве для удобства надевания.
• Ребрышки на подошве против скольжения.
• Усиленная вставка на стопе.
• Мощные боковые ребра.

Артикул

FA174111
FA174112
FA174113
FA174114
FA174115
FA174116
FA174117
FA174118
FA174119
FA174131
FA174132
FA174133
FA174134
FA174135

Наименование

Wind, Blue
Wind, Blue
Wind, Blue
Wind, Blue
Wind, Blue
Wind, Blue
Wind, Blue
Wind, Blue
Wind, Blue
Wind, Lime
Wind, Lime
Wind, Lime
Wind, Lime
Wind, Lime

Размер

27/30
31/33
34/35
36/37
38/39
40/41
42/43
44/45
46/47
36/37
38/39
40/41
42/43
44/45
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ЛАСТЫ

Аксессуары к ластам
Артикул

Наименование

261878

Тяжи к ластам Sling Shot, синие, пара

261877

Тяжи к ластам Sling Shot, серые, пара

261876

Тяжи к ластам Sling Shot, красные, пара

501002

Комплект пружинных ремешков для ласт, р. M

501003

Комплект пружинных ремешков для ласт, р. L

216540

Комплект регулируемых пружинных ремешков для ласт

216520

Ремешки с пряжками ESBS, синие, пара

216510

Ремешки с пряжками ESBS, красные, пара

216500

Ремешки с пряжками ESBS, черные, пара

Сухие гидрокостюмы
Коллекция сухих гидрокостюмов
Aqua Lung производится из самых
современных и надежных материалов, таких как Spanflex, биламинат, триламинат и прессованный
неопрен. Комбинация данных
материалов позволяет обеспечить
подвижность, гибкость, прочность,
комфорт и теплоизоляцию. Просто наденьте гидрокостюм от Aqua
Lung, и он позволит вам сфокусироваться на вашем погружении, не
отвлекаясь на температуру воды.

Наша коллекция

Fusion Bullet

Fusion Sport

ДЫШАЩИЙ AIRCORE

Alaskan
Т Р И Л А М И Н АТ
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Двухслойная
конструкция
Гидрокостюмы Fusion полностью изменят ваше представление о том, как может выглядеть сухой костюм.
Уникальная революционная концепция Fusion заключается в том, что эти костюмы состоят из двух отдельных
слоев, каждый из которых имеет свое предназначение.
Благодаря этому костюмы легкие и компактные, достаточно прочные, быстро сохнут, легко ремонтируются в
полевых условиях и предоставляют неограниченную
свободу движений.
Внутренний слой, собственно, и являющийся сухим,
изготовлен из легкого биламината.. Внешний слой
выполняет защитную, а также стягивающую функцию.
Благодаря эластичности материала этот слой прекрасно удерживает складки внутреннего слоя, обеспечивая,
тем самым, обтекаемость и комфорт, как у мокрых
гидрокостюмов.
Внутренний слой гидрокостюма имеет значительно
большие размеры, чем внешний; благодаря этому один
и тот же размер костюма подойдет людям, которые
значительно отличаются по габаритам и телосложению. Внешняя оболочка при этом будет растягиваться
или сжиматься в зависимости от размеров дайвера и
плотно облегать его.
Эта же особенность Fusion позволят без проблем надевать под костюм утеплитель любой толщины, давая
возможность погружаться как в теплой, так и в очень
холодной воде.

Сухие гидрокостюмы

Технология Air Core
Air Core является основой внутренней оболочки гидрокостюма Fusion.
Эта дышащая ткань состоит из трех слоев.

Основные особенности:

• Отводит влагу (пот) от тела, уменьшает перегрев перед/после погружения;
• Гладкая поверхность облегчает процесс надевания;
• 3-слойная конструкция обеспечивает достаточную прочность;
• На 25-30% меньше швов, чем обычно используется для сухих гидрокостюмов. Это уменьшает количество «точек отказа» и способствует
большей износостойкости.
• Свободный крой снижает натяжение ткани и нагрузку на швы, как
следствие, костюм служи еще дольше.
• При необходимости материал Air Core может быть легко и быстро
заклеен самим пользователем.

Технология Seal Lock
Silicon Seals – новые силиконовые манжеты (шейный и кистевые)
обладают значительно большей эластичностью в сравнении с латексными, имеют больший срок эксплуатации и абсолютно неаллергенны.
Обладают 100% UV/Ozone устойчивостью, т.е. не теряют своих свойств
при воздействии окружающей среды, имеют высокую устойчивость к
порезам, проколам и трению. Не требуют обязательного обслуживания.
• Система SLT позволяет в течение нескольких минут самостоятельно
заменить любой манжет;
• Система SLT совместима с любыми сухими и мокрыми перчатками
без дополнительных приспособлений;
• Состав:
- 1 комплект для установки шейного манжета (основа + кольцо);
- 2 комплекта для установки кистевых манжетов (основа + кольцо);
- 1 силиконовый шейный манжет;
- 2 силиконовых кистевых манжета;
- инструмент (ролик) для установки шейного манжета;
• Система SLT Aqua Lung устанавливается только производителем и
не поставляется отдельно.

Влага
отводится

Испарения

Вода остается
снаружи
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Сухие гидрокостюмы

Размерная таблица сухих
гидрокостюмов

Fusion Bullet / Fusion Sport

2XS/XS

S/M

L/XL

2XL/3XL

4XL+

РОСТ

155-165 см

165-175 см

175-185 см

183-193 см

183-208 см

ВЕС

41-59 кг

55-77 кг

73-95 кг

91-114 кг

105-160 кг

ГРУДЬ

76-94 см

89-105 см

99-114 см

109-125 см

114-148 см

ТАЛИЯ

56-79 см

69-91 см

79-102 см

89-112 см

104-147 см

БЕДРА

69-91 см

81-104 см

91-114 см

102-124 см

117-147 см

ВНУТРЕННИЙ ШОВ

66-74 см

74-81 см

76-84 см

81-89 см

84-97 см

Alaskan
SM
РОСТ

MD

ML

LG

XL

2XL

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

ГРУДЬ

90-96 см

96-10 см

101-106 см 106-111 см 111-116 см 116-120 см

ТАЛИЯ

90-96 см

96-10 см

101-106 см 106-111 см 111-116 см 116-120 см

ВНУТРЕННИЙ ШОВ

74-79 см

76-81 см

79-84 см

79-84 см

81-86 см

81-86 см

НОГА

EU 40/41

EU 42/43

EU 42/43

EU 44/45

EU 46/47

EU 46/47

Сухие гидрокостюмы

Fusion Sport
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.

Основные особенности:

• Внешняя оболочка из плотной лайкры – обеспечивает подвижность и обтекаемость силуэта, защищает внутреннюю
герметичную оболочку.
• Внешняя и внутренняя оболочки соединяются между собой при
помощи липучек на запястьях, лодыжках и в районе молнии.
• Плоские швы обеспечивают эластичность и износоустойчивость;
• Прочные наколенники из полиуретана;
• Самый легкий сухой костюм, идеален для путешественников;
• Встроенная система подтяжек с мягкой накладкой на спине;
• В комплекте шланг поддува и воск для молнии;
• Сухая металлическая молния YKK.

Артикул

DR11208111
DR11208112
DR11208113
DR11208114
DR11208115

Наименование

Fusion Sport
Fusion Sport
Fusion Sport
Fusion Sport
Fusion Sport

Размер

XXS/XS
S/M
L/XL
2XL/3XL
4XL
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Fusion Bullet
Изначально спроектированный для военных, гидрокостюм Fusion Bullet рассчитан на использование в самых жестких условиях. Неопрен Superstretch обеспечивает непревзойденную гибкость и подвижность, а специальные вставки Gator Tech
из компрессионного неопрена придают костюму дополнительную прочность в зонах, подверженных наибольшему износу.

Основные особенности:

• Все швы проклеены специальной лентой и прошиты 6-ниточным швом для максимальной прочности и надежности;
• Два кармана на молнии;
• Усиленные вставки на коленях, локтях, плечах и ягодицах;
• Съемные вставки из 2-мм неопрена на локтях и коленях для
обеспечения амортизации;
• Неопрен Superstretch;
• В комплекте шланг поддува и воск для молнии;
• Быстрозаменяемые силиконовые манжеты SLT;
• Сухая металлическая молния YKK.

Артикул

DR11109111
DR11109112
DR11109113
DR11109114
DR11109115

Наименование

Fusion Bullet
Fusion Bullet
Fusion Bullet
Fusion Bullet
Fusion Bullet

Размер

XXS/XS
S/M
L/XL
2XL/3XL
4XL

Сухие гидрокостюмы

Alaskan
Сухой костюм среднего ценового диапазона с диагональной передней молнией, которая позволяет дайверу застегиваться самостоятельно. Свободный крой костюма позволяет надевать под него утеплитель любой толщины, в том числе для
погружений в очень холодной воде.

Гидрокостюм выполнен из триламината. Внешнее и внутренне покрытие из
нейлона HB 172 имеет различную толщину: 200 г/м2 внутри – для прочности и
90 г/м2 снаружи для гибкости. Это уникальное сочетание обеспечивает легкость,
подвижность и гибкость.

Основные
особенности:

• Шейные и наручные обтюраторы из
латекса.
• Удлиненная металлическая молния
BDM.
• Встроенные подтяжки.
• Телескопический торс.
• Светоотражающие панели на плечах
и на макушке шлема, которые делают
дайвера более заметным в свете
фонаря.
• Два больших кармана для аксессуаров снабжены дренажными отверстиями для удаления воды.
• Низкопрофильные клапаны Apeks.
• Боты из вулканизированной резины
с усиленными вставками на мыске и
нескользящей подошвой.

Артикул

DR116SM
DR116SMD
DR116SML
DR116SLG
DR116SXL
DR1162XL

Наименование

Alaskan
Alaskan
Alaskan
Alaskan
Alaskan
Alaskan

Размер

S/39
M/40-41
ML/42
L/43-44
XL/45-46
XXL/47-48
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Утеплители

Thermal Fusion
Разработанный дайверами и тщательно протестированный профессиональными водолазами, Thermal Fusion действительно обеспечивает наивысший
уровень комфорта и теплозащиты. Превосходные теплоизоляционные свойства
Thermal Fusion были подтверждены независимыми лабораторными испытаниями Спортивного Центра Инноваций (SPIN) в Канаде.
Thermal Fusion предназначен для погружений в самой холодной воде, и может
использоваться как в качестве самостоятельного утеплителя, так и в сочетании
с термобельем MK0, образуя идеальный комплект.
Запатентованная технология Thermal Core представляет собой двухслойную
конструкцию, работающую по тому же принципу, что и сухие гидрокостюмы
Fusion. Внутренний слой свободного кроя изготовлен из Polartec 200. Его
основная задача – обеспечить теплоизоляцию и при этом совершенно не
ограничивать подвижность. Второй, внешний слой из эластичного Polartec
Power Stretch Pro нужен для того, чтобы прижимать внутренний слой к телу,
собирая все складки и придавая обтекаемую форму. Кроме того, в сочетании
с особой воздуховодной системой он способствует эффективному удалению
излишков воздуха, минимизируя плавучесть.

Артикул

DU11101111
DU11101112
DU11101113
DU11101114
DU11101115

Наименование

Thermal Fusion
Thermal Fusion
Thermal Fusion
Thermal Fusion
Thermal Fusion

Размер

XXS/XS
S/M
L/XL
2XL/3XL
4XL

MK2
Базовый утеплитель нашей серии. Комбинезон плотностью 200 г/м2.

Основные особенности:

• Съемные рукава;
• Возможность комбинирования с другими утеплителями;
• 2 нагрудных кармана на молнии;
• 2 больших кармана с флисовой подкладкой;
• Петли для большого пальца;
• Вставки из эластичного 1-ммм неопрена на животе и под коленями;
• Прочные молнии YKK;
• Внутренняя подкладка из дышащего ненамокающего Polar Fleece, внешнее
покрытие из непромокаемого Storm Proof 70 D нейлона.

Артикул

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

Наименование

MK2
MK2
MK2
MK2
MK2
MK2
MK2

Размер

XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Утеплители

Arctic 100 и 300
Основные особенности:

• 60% нейлон, 40% полиэстер;
• Наполнитель: 3M Thinsulate;
• Покрытие: 100% нейлон;
• Гладкая внешняя отделка;
• Сетчатые вставки в верхней части рукавов;
• Передняя молния;
• Петельки на манжетах для облегчения надевания;
• Подходят и для мужчин, и для женщин;

Артикул

SU4680101XS
SU4680101S
SU4680101M
SU4680101L
SU4680101XL
SU4680101XXL

Наименование

Размер

Arctic 100
Arctic 100
Arctic 100
Arctic 100
Arctic 100
Arctic 100

XS
S
M
L
XL
XXL

Аксессуары Fusion
Артикул

611629–34
611823–26
611814–20
611891–96
611897–901
611839–44
611854–60
62343
616616
62321
62327
620070

Наименование

Носки под сухой костюм, р-ры: 35/36–48
Шлем Fusion 5/7 мм, р-ры: S-XL
Шлем Fusion с молнией 5/7 мм, р-ры: S-XL
Перчатки 5 мм, р-ры: XS-XXL
Рукавицы трехпалые 6 мм, р-ры: S-XXL
Рок-боты Fusion, р-ры: 37/38–47/48
Рок-боты Evo III, р-ры: 37/38–49
Набор заплаток (8 шт) для гидрокостюма Fusion
Набор для замены обтюратора Fusion
Латексная шейная манжета Fusion
Латексная манжета Fusion
Сумка Fusion для сухого гидрокостюма
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Мокрые гидрокостюмы
Неопреновый гидрокостюм –
неотъемлемая часть вашей экипировки для дайвинга. Наши
гидрокостюмы обеспечат вам все
необходимое – комфорт, подвижность и термозащиту. При этом они
обладают современным дизайном и привлекательным внешним
видом!

Наша коллекция

Hudson

Dynaflex

Dive

МОКРЫЕ ГИДРОКОСТЮМЫ

Bali

Mahe

Skin suit
М О К Р Ы Е Г И Д Р О К О СТ Ю М Ы

Boomerang

Лайкровые майки
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Размерная таблица
мокрых гидрокостюмов
Мужчины
РАЗМЕР

S

M

ML

L

XL

2XL

3XL

ВЕС, КГ
+/- 2,5 КГ

55-70 кг

60-80 кг

70-90 кг

80-100 кг

90-105 кг

95-110 кг

110+ кг

РОСТ, СМ
+/- 2,5 СМ

165-170 см

170-175 см

175-180 см

180-185 см

185-190 см

190-195 см

194+ см

Женщины
РАЗМЕР

XS

S

M

ML

L

XL

2XL

3XL

ВЕС, КГ
+/- 2,5 КГ

45-50 кг

50-55 кг

55-60 кг

60-65 кг

65-70 кг

72-77 кг

75-80 кг

80+ кг

РОСТ, СМ
+/- 2,5 СМ

150-160 см

160-165 см

160-165 см

165-170 см

170-175 см

175-178 см

177-180 см

179-182 см

Дети
РАЗМЕР

6

8

10

12

14

16

ВЕС, КГ
+/- 2,5 КГ

27,5-30 кг

30-32,5 кг

32,5-37,5 кг

37,5-40 кг

40-42,5 кг

42,5-55 кг

РОСТ, СМ
+/- 2,5 СМ

130-135 см

135-140 см

137,5-142,5 см

142,5-147,5 см

147,5-152,5 см

152,5-157,5 см
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Dynaflex
Концепция модульной серии Dynaflex – возможность сочетать вместе различные части гидрокостюма, образуя около
десятка различных комбинаций. Это позволяет использовать гидрокостюмы этой серии в широком температурном
диапазоне от 13 до 28ºC. Линейка Dynaflex это монокостюмы 5,5 и 7 мм с задней молнией, 7-мм монокостюм с передней
молнией и шлемом, 5,5-мм куртка и отдельный шлем.
В производстве наших гидрокостюмов мы стараемся использовать наиболее экологичный подход
• В гидрокостюмах Aqua Lung используется PAH-free неопрен, изготовленный по экологически чистой технологии без
использования продуктов нефтепереработки. Также мы используем эко-углерод, полученный путем переработки использованных автомобильных шин.
• Для наклейки ткани на неопрен и склейки швом используются не вредящие окружающей среде клеи на водной основе.
• Все ткани имеют объемно окрашенные нити, изготовленные по особой технологии, уменьшающей расход воды и электроэнергии.
• Гидрокостюмы упакованы в индивидуальные биоразлагаемые пакеты, изготовленные из кукурузного крахмала.
• Выброс CO2 снижен на 2,698 кг на каждый произведенный гидрокостюм

МОКРЫЕ
ГИДРОКОСТЮМЫ

Dynaflex 7 мм со шлемом
Монокостюм для дайверов, предпочитающих переднюю молнию и совмещенный шлем. Благодаря новому ультраэластичному неопрену с покрытием Ultraspan двойным проклеенным швам, Dynaflex обеспечивает превосходное облегание тела,
максимальный комфорт и сохранение тепла. А съемный карман и крепление для компьютера на каждом рукаве – это лишь
две из множества полезных особенностей нового костюма.

Основные особенности:

• 7 -мм ультраэластичный неопрен с покрытием
Ultraspan обеспечивает максимальный комфорт
и подвижность;
• Двойные проклеенные швы. Все швы внутри гидрокостюма имеют покрытие, защищающее кожу
от натирания.
• Двойная обтюрация на запястьях и лодыжках препятствует проникновению воды;
• Эргономичные вставки под руками для свободы
движения;
• Особая, слегка изогнутая форма рукавов и штанин
повторяет естественные изгибы тела и позволяет
избавиться от складок материала в местах сгиба;
• Прочная молния YKK10 c внутренней планкой с
гладким покрытием значительно уменьшает проникновение воды.
• Анатомические наколенники из Supratex, устойчивые к абразивным воздействиям;
• Особое напыление на плечах защищает ткань от
истирания лямками компенсатора;
• Резиновая петля на обоих запястьях позволяет
зафиксировать наручный компьютер в нужном
положении;
• Съемный объемный карман на правом бедре с
сетчатой вставкой для удаления воды. При необходимости карман можно быстро отстегнуть.
• Встроенный шлем с улучшенной лицевой обтюрацией и клапаном для удаления воздуха;
• Светоотражающие вставки на голенях и макушке
шлема

Артикул

SU7550104XS
SU7550104S
SU7550104M
SU7550104ML
SU7550104L
SU7550104XL
SU75501042XL
SU75501043XL
SU75501044XL
SU7560104XS
SU7560104S
SU7560104M
SU7560104ML
SU7560104L
SU7560104XL
SU75601042XL

Наименование

Dynaflex 7 мм, муж
Dynaflex 7 мм, муж
Dynaflex 7 мм, муж
Dynaflex 7 мм, муж
Dynaflex 7 мм, муж
Dynaflex 7 мм, муж
Dynaflex 7 мм, муж
Dynaflex 7 мм, муж
Dynaflex 7 мм, муж
Dynaflex 7 мм, жен
Dynaflex 7 мм, жен
Dynaflex 7 мм, жен
Dynaflex 7 мм, жен
Dynaflex 7 мм, жен
Dynaflex 7 мм, жен
Dynaflex 7 мм, жен

Размер

XS
S
M
ML
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL
XS
S
M
ML
L
XL
XXL
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Dynaflex 5,5 мм – 7 мм
Монокостюм с задней молнией и отделяемым шлемом – это базовый элемент новой линейки. Благодаря новому ультраэластичному неопрену с покрытием Ultraspan двойным проклеенным швам, Dynaflex обеспечивает превосходное облегание
тела, максимальный комфорт и сохранение тепла. А съемный карман и крепление для компьютера на каждом рукаве – это
лишь две из множества полезных особенностей нового костюма.
Поставляется в комплекте с шлемом.

Основные особенности:

• 7-мм ультраэластичный неопрен с покрытием Ultraspan
обеспечивает максимальный комфорт и подвижность;
• Двойные проклеенные швы. Все швы внутри гидрокостюма
имеют покрытие, защищающее кожу от натирания.
• Двойная обтюрация на запястьях и лодыжках препятствует
проникновению воды;
• Эргономичные вставки под руками для свободы движения;
• Особая, слегка изогнутая форма рукавов и штанин повторяет
естественные изгибы тела и позволяет избавиться от складок
материала в местах сгиба;
• Прочная молния G-Lock c двойной внутренней планкой с
гладким покрытием значительно уменьшает проникновение
воды.
• Боковая шейная застежка на молнии с дополнительной
липучкой;
• Анатомические наколенники из Supratex, устойчивые к
абразивным воздействиям;
• Особое напыление на плечах защищает ткань от истирания
лямками компенсатора;
• Резиновая петля на обоих запястьях позволяет зафиксировать наручный компьютер в нужном положении;
• Съемный объемный карман на правом бедре с сетчатой
вставкой для удаления воды. При необходимости карман
можно быстро отстегнуть.
• Шлем с улучшенной лицевой обтюрацией и клапаном для
удаления воздуха;
• Светоотражающие вставки на голенях и макушке шлема
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Артикул

SU7570104XS
SU7570104S
SU7570104M
SU7570104MT
SU7570104MS
SU7570104ML
SU7570104L
SU7570104LT
SU7570104LS
SU7570104XL
SU75701042XL
SU75701043XL
SU7580104XS
SU7580104S
SU7580104M
SU7580104ML
SU7580104L
SU7580104XL
SU75801042XL
SU75801043XL

Наименование

Dynaflex 5,5 мм, муж
Dynaflex 5,5 мм, муж
Dynaflex 5,5 мм, муж
Dynaflex 5,5 мм, муж
Dynaflex 5,5 мм, муж
Dynaflex 5,5 мм, муж
Dynaflex 5,5 мм, муж
Dynaflex 5,5 мм, муж
Dynaflex 5,5 мм, муж
Dynaflex 5,5 мм, муж
Dynaflex 5,5 мм, муж
Dynaflex 5,5 мм, муж
Dynaflex 7 мм, муж
Dynaflex 7 мм, муж
Dynaflex 7 мм, муж
Dynaflex 7 мм, муж
Dynaflex 7 мм, муж
Dynaflex 7 мм, муж
Dynaflex 7 мм, муж
Dynaflex 7 мм, муж

Артикул

SU7600105XS
SU7600105S
SU7600105M
SU7600105ML
SU7600105L
SU7600105XL
SU76001052XL
SU7610105XS
SU7610105S
SU7610105M
SU7610105ML
SU7610105L
SU7610105XL
SU76101052XL

Размер

XS
S
M
MT
MS
ML
L
LT
LS
XL
XXL
XXXL
XS
S
M
ML
L
XL
XXL
XXXL
Наименование

Dynaflex 5,5 мм, жен
Dynaflex 5,5 мм, жен
Dynaflex 5,5 мм, жен
Dynaflex 5,5 мм, жен
Dynaflex 5,5 мм, жен
Dynaflex 5,5 мм, жен
Dynaflex 5,5 мм, жен
Dynaflex 7 мм, жен
Dynaflex 7 мм, жен
Dynaflex 7 мм, жен
Dynaflex 7 мм, жен
Dynaflex 7 мм, жен
Dynaflex 7 мм, жен
Dynaflex 7 мм, жен

Размер

XS
S
M
ML
L
XL
XXL
XS
S
M
ML
L
XL
XXL

Dynaflex куртка 5,5 мм
При необходимости монокостюм можно дополнить курткой. Для
погружения в прохладной воде просто наденьте куртку поверх
вашего 5,5 или 7-мм гидрокостюма.
В теплой воде куртку можно использовать отдельно, как гидрокостюм-шорти.

Артикул

SU7590104XS
SU7590104S
SU7590104M
SU7590104ML
SU7590104L
SU7590104XL
SU75901042XL
SU75901043XL
SU7620105XS
SU7620105S
SU7620105M
SU7620105ML
SU7620105L
SU7620105XL
SU76201052XL

Наименование

Dynaflex куртка 5,5 мм, муж
Dynaflex куртка 5,5 мм, муж
Dynaflex куртка 5,5 мм, муж
Dynaflex куртка 5,5 мм, муж
Dynaflex куртка 5,5 мм, муж
Dynaflex куртка 5,5 мм, муж
Dynaflex куртка 5,5 мм, муж
Dynaflex куртка 5,5 мм, муж
Dynaflex куртка 5,5 мм, жен
Dynaflex куртка 5,5 мм, жен
Dynaflex куртка 5,5 мм, жен
Dynaflex куртка 5,5 мм, жен
Dynaflex куртка 5,5 мм, жен
Dynaflex куртка 5,5 мм, жен
Dynaflex куртка 5,5 мм, жен

Размер

XS
S
M
ML
L
XL
XXL
XXXL
XS
S
M
ML
L
XL
XXL
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Hudson
Состоящий из комбинезона и куртки, этот костюм обеспечивает вам 12-14 мм неопреновой прослойки между вашим телом
и водой, что в сочетании с великолепной обтюрацией манжет позволяет комфортно чувствовать себя даже в достаточно
прохладной воде.

Основные особенности:

• В гидрокостюме используется PAH-free неопрен, изготовленный по экологически чистой технологии без
использования продуктов нефтепереработки.
• 7-мм ультраэластичный неопрен обеспечивает максимальный комфорт и подвижность;
• Нескользящее защитное напыление на плечах и боках
предотвращает истирание костюма лямками компенсатора.
• Нескользящее напыление на запястье для удержания
компьютера.
• Прочное покрытие из нейлона снаружи.
• Мягкая подкладка облегчает надевание.
• Усиленные наколенники из Powertex.
• Анатомичный крой (рукава и штанины слегка изогнуты)
обеспечивают комфортную посадку и позволяют избавиться от складок материала в местах сгиба.
• Встроенный шлем с улучшенной лицевой обтюрацией
и клапаном для удаления воздуха.

Артикул

SU3710142XS
SU3710142S
SU3710142M
SU3710142ML
SU3710142L
SU3710142XL
SU3710142XXL

Наименование

Hudson, муж.
Hudson, муж.
Hudson, муж.
Hudson, муж.
Hudson, муж.
Hudson, муж.
Hudson, муж.

Размер

XS
X
M
ML
L
XL
XXL
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Dive
Модульная серия, состоящая из монокостюмов 3, 5,5 и 7 мм, монокостюма 6 мм со встроенным шлемом и передней молнией,
куртки со встроенным шлемом 5,5 мм, короткого двустороннего костюма толщиной 4 мм и отдельного шлема.

Основные особенности:

• Экологически чистый неопрен: формула без PAH;
• Высокая плотность неопрена делает его более устойчивым к действию давления и более долговечным;
• Покрытие из прочного полиэстера, устойчивого к УФ;
• Кольцевые обтюраторы из гладкого неопрена. Облегчают надевание и уменьшают проникновение воды;
• Двойные проклееные слепые швы с защитными наклейками в местах пересечения;
• Молнии на ногах у 6-мм модели со шлемом;
• Эргономичные вставки в подмышках и под коленями увеличивают комфорт и подвижность;
• Усиленные наколенники из Supratex™ – прочные и вместе с тем эластичные;
• Защитное напыление на плечах и пояснице препятствует истиранию от лямок компенсатора;
• Напыление на запястье для надежной фиксации ремешка компьютера;
• Петля на конце молнии для более легкого застегивания;
• Шлем эргономичной формы плотно прилегает к голове;
• Светоотражающие панели на шлеме и голенях;
• Металлическая собачка молнии;
• Клипса на правом бедре для пристегивания шлема до и после погружения;
• Белая панель, на которой можно написать индивидуальный номер;
• Индикация размера и пола на запястье.

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

Основные особенности:

• Экологически чистый неопрен: формула без PAH.
• Высокая плотность неопрена делает его более устойчивым к действию
давления и более долговечным.
• Покрытие из прочного полиэстера, устойчивого к УФ.
• Кольцевые обтюраторы из гладкого неопрена. Облегчают надевание и
уменьшают проникновение воды.
• Двойные проклееные слепые швы с защитными наклейками в местах
пересечения.
• Молнии на ногах у 6 мм модели со шлемом.
• Эргономичные вставки в подмышках и под коленями увеличивают комфорт
и подвижность.
• Усиленные наколенники из Supratex™ – прочные и вместе с тем эластичные.
• Защитное напыление на плечах и пояснице препятствует истиранию от
лямок компенсатора.
• Напыление на запястье для надежной фиксации ремешка компьютера.
• Петля на конце молнии для более легкого застегивания.
• Шлем эргономичной формы плотно прилегает к голове.
• Светоотражающие панели на шлеме и голенях.
• Металлическая собачка молнии.
• Клипса на правом бедре для пристегивания шлема до и после погружения.
• Белая панель, на которой можно написать индивидуальный номер.
• Индикация размера и пола на запястье.

Dive 3 мм шорти
Артикул

SU3840101XS
SU3840101S
SU3840101M
SU3840101ML
SU3840101L
SU3840101XL
SU3840101XXL
SU3850101XS
SU3850101S
SU3850101M
SU3850101ML
SU3850101L
SU3850101XL

Наименование

Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, XS
Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, S
Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, M
Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, ML
Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, L
Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, XL
Шорти DIVE 2017, 3 мм, муж, XXL
Шорти DIVE 2017, 3 мм, жен, XS
Шорти DIVE 2017, 3 мм, жен, S
Шорти DIVE 2017, 3 мм, жен, M
Шорти DIVE 2017, 3 мм, жен, ML
Шорти DIVE 2017, 3 мм, жен, L
Шорти DIVE 2017, 3 мм, жен, XL
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Dive 3, 5 и 7 мм
Артикул

SU256XS
SU256S
SU256M
SU256ML
SU256L
SU256XL
SU256XXL
SU257XS
SU257S
SU257M
SU257ML
SU257L
SU257XL
SU258XS
SU258S
SU258M
SU258ML
SU258L
SU258XL
SU258XXL
SU259XS
SU259S
SU259M
SU259ML
SU259L
SU259XL
SU261XS
SU261S
SU261M
SU261ML
SU261L
SU261XL
SU261XXL
SU262XS
SU262S
SU262M
SU262ML
SU262L
SU262XL

Наименование

DIVE 2017 3 мм моно, муж. XS
DIVE 2017 3 мм моно, муж. S
DIVE 2017 3 мм моно, муж. M
DIVE 2017 3 мм моно, муж. ML
DIVE 2017 3 мм моно, муж. L
DIVE 2017 3 мм моно, муж. XL
DIVE 2017 3 мм моно, муж. XXL
DIVE 2017 3 мм моно, жен. XS
DIVE 2017 3 мм моно, жен. S
DIVE 2017 3 мм моно, жен. M
DIVE 2017 3 мм моно, жен. ML
DIVE 2017 3 мм моно, жен. L
DIVE 2017 3 мм моно, жен. XL
DIVE 2017 5 мм моно, муж. XS
DIVE 2017 5 мм моно, муж. S
DIVE 2017 5 мм моно, муж. M
DIVE 2017 5 мм моно, муж. ML
DIVE 2017 5 мм моно, муж. L
DIVE 2017 5 мм моно, муж. XL
DIVE 2017 5 мм моно, муж. XXL
DIVE 2017 5 мм моно, жен. XS
DIVE 2017 5 мм моно, жен. S
DIVE 2017 5 мм моно, жен. M
DIVE 2017 5 мм моно, жен. ML
DIVE 2017 5 мм моно, жен. L
DIVE 2017 5 мм моно, жен. XL
DIVE 2017 7 мм моно, муж. XS
DIVE 2017 7 мм моно, муж. S
DIVE 2017 7 мм моно, муж. M
DIVE 2017 7 мм моно, муж. ML
DIVE 2017 7 мм моно, муж. L
DIVE 2017 7 мм моно, муж. XL
DIVE 2017 7 мм моно, муж. XXL
DIVE 2017 7 мм моно, жен. XS
DIVE 2017 7 мм моно, жен. S
DIVE 2017 7 мм моно, жен. M
DIVE 2017 7 мм моно, жен. ML
DIVE 2017 7 мм моно, жен. L
DIVE 2017 7 мм моно, жен. XL
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Dive 6 мм со шлемом
Артикул

SU264XS
SU264S
SU264M
SU264ML
SU264L
SU264XL
SU264XXL
SU265XS
SU265S
SU265M
SU265ML
SU265L
SU265XL

Наименование

DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. XS
DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. S
DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. M
DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. ML
DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. L
DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. XL
DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, муж. XXL
DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, жен. XS
DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, жен. S
DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, жен. M
DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, жен. ML
DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, жен. L
DIVE 2017 6 мм моно со шлемом, жен. XL

Dive 5 мм куртка
со шлемом
Артикул

SU266XS
SU266S
SU266M
SU266ML
SU266L
SU266XL
SU266XXL
SU267XS
SU267S
SU267M
SU267ML
SU267L
SU267XL

Наименование

DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. XS
DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. S
DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. M
DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. ML
DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. L
DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. XL
DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, муж. XXL
DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, жен. XS
DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, жен. S
DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, жен. M
DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, жен. ML
DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, жен. L
DIVE 2017 5 мм куртка со шлемом, жен. XL

Шлем 5 мм
Артикул

SU263S
SU263M
SU263L
SU263XL

Наименование

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

Основные особенности:

• Новый ворот с покрытием из лайкры для большего
комфорта.
• Более эластичный неопрен на рукавах, плечах и
подмышками.
• Неопрен не содержит P.A.H (polycyclic aromatic
hydrocarbon) – безвреден для здоровья и окружающей среды.
• Задняя молния YKK10.
• Манжеты из неопрена «гладкая кожа», для усиления
обтюрации и облегчения надевания.
• Усиленные наколенники из Supratex™ – прочные и
вместе с тем эластичные;
• Все стыки проклеены и прошиты двойным швом.
• Усиливающая вставка в основании молнии.
• Крючок для шлема.
• Опциональный шлем 3 мм.

Артикул

SU4210140S
SU4210140M
SU4210140ML
SU4210140L
SU4210140XL
SU4210140XXL
SU4210140XXXL
SU4220140XS
SU4220140S
SU4220140M
SU4220140ML
SU4220140L
SU4220140XL
SU4220140XXL

Наименование

Bali 3 мм, муж.
Bali 3 мм, муж.
Bali 3 мм, муж.
Bali 3 мм, муж.
Bali 3 мм, муж.
Bali 3 мм, муж.
Bali 3 мм, муж.
Bali 3 мм, жен.
Bali 3 мм, жен.
Bali 3 мм, жен.
Bali 3 мм, жен.
Bali 3 мм, жен.
Bali 3 мм, жен.
Bali 3 мм, жен.

Размер

S
M
ML
L
XL
XXL
XXXL
XS
S
M
ML
L
XL
XXL
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Mahe
3-мм гидрокостюм-шорти для погружений в теплой воде. Достаточно эластичный для использования в других видах водного
спорта и активного отдыха на воде.

Основные особенности:

• Новый ворот с покрытием из лайкры для большего комфорта.
• Более эластичный неопрен на рукавах, плечах
и подмышками.
• Неопрен не содержит P.A.H. (polycyclic aromatic
hydrocarbon) – безвреден для здоровья и окружающей среды.
• Задняя молния YKK10.
• М анжеты из неопрена «гладкая кожа», для
усиления обтюрации и облегчения надевания.
• Все стыки проклеены и прошиты двойным швом.
• Усиливающая вставка в основании молнии.
• Крючок для шлема.
• Опциональный шлем 3 мм.

Артикул

SU4230140S
SU4230140M
SU4230140ML
SU4230140L
SU4230140XL
SU4230140XXL
SU4230140XXXL
SU4240140XS
SU4240140S
SU4240140M
SU4240140ML
SU4240140L
SU4240140XL
SU4240140XXL

Наименование

Размер

Mahe 3 мм, муж.
Mahe 3 мм, муж.
Mahe 3 мм, муж.
Mahe 3 мм, муж.
Mahe 3 мм, муж.
Mahe 3 мм, муж.
Mahe 3 мм, муж.
Mahe 3 мм, жен.
Mahe 3 мм, жен.
Mahe 3 мм, жен.
Mahe 3 мм, жен.
Mahe 3 мм, жен.
Mahe 3 мм, жен.
Mahe 3 мм, жен.

S
M
ML
L
XL
XXL
XXXL
XS
S
M
ML
L
XL
XXL

Hood Unisex
Шлем эргономичной формы из эластичного неопрена толщиной 3 мм.

Артикул

Наименование

Размер

SU4310101S

Шлем 3 мм

S

SU4310101M

Шлем 3 мм

M

SU4310101L

Шлем 3 мм

L

SU4310101XL

Шлем 3 мм

XL
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Boomerang
Основные особенности:

Монокостюм и шорти 5,5 мм для детей от 6 до 16 лет.

- Верхняя часть и рукава из неопрена суперстрейч.
- Нижняя часть из стандартного неопрена.
- Молнии на лодыжках.
- Усиленные наколенники из супратекса.
- Цветная молния.
- Светоотражающие вставки.
Артикул

665508
665509
665510
665511
665512
665513
665500
665501
665502
665503
665504
665505

Наименование

Boomerang 5,5 мм, 6 лет
Boomerang 5,5 мм, 8 лет
Boomerang 5,5 мм, 10 лет
Boomerang 5,5 мм, 12 лет
Boomerang 5,5 мм, 14 лет
Boomerang 5,5 мм, 16 лет
Boomerang Shorty 5,5 мм, 6 лет
Boomerang Shorty 5,5 мм, 8 лет
Boomerang Shorty 5,5 мм, 10 лет
Boomerang Shorty 5,5 мм, 12 лет
Boomerang Shorty 5,5 мм, 14 лет
Boomerang Shorty 5,5 мм, 16 лет

Titanium
Основные особенности:

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.
Артикул

SU4520101XS
SU4520101S
SU4520101M
SU4520101ML
SU4520101L
SU4520101XL
SU4520101XXL

Аксессуары
к гидрокостюмам

Наименование

Артикул

600001
216050
216053
604183
604185
657765

Размер

Titanium 2 мм
Titanium 2 мм
Titanium 2 мм
Titanium 2 мм
Titanium 2 мм
Titanium 2 мм
Titanium 2 мм

XS
XS
XS
XS
XS
XS
XS

Наименование

Наколенники для гидрокостюма (пара) 36
Вешалка для мокрого гидрокостюма 25
Вешалка для сухого гидрокостюма 33
Клапан поддува вращающийся для сухого г/к 41
Плоский стравливающий клапан для сухого г/к 59
Шланг поддува сухого гидрокостюма

600001
216050

604183

216053

604185

604185

МОКРЫЕ
ГИДРОКОСТЮМЫ

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

Основные особенности:

• Состав: 80% полиэстер, 20% Спандекс.
• Устойчивы к выцветанию.
• Фактор защиты от UV – SPF50.
• Обтягивающий крой позволяет использовать майки в любых
видах активности на воде.
• Специальная петелька позволяет прикреплять нижнюю часть
майки к плавательным шортам.
• Небольшой ворот защищает заднюю часть шеи от солнца во
время плавания по поверхности, а также от натирания лямками
компенсатора плавучести.

Артикул

CL1720141S
CL1720141M
CL1720141L
CL1720141XL
CL1740141S
CL1740141M
CL1740141L
CL1740141XL
CL1740141XXL
CL1730141S
CL1730141M
CL1730141L
CL1730141XL
CL1750141S
CL1750141M
CL1750141L
CL1750141XL
CL1750141XXL

Наименование

Майка лайкровая, длинный рукав, жен.
Майка лайкровая, длинный рукав, жен.
Майка лайкровая, длинный рукав, жен.
Майка лайкровая, длинный рукав, жен.
Майка лайкровая, длинный рукав, муж.
Майка лайкровая, длинный рукав, муж.
Майка лайкровая, длинный рукав, муж.
Майка лайкровая, длинный рукав, муж.
Майка лайкровая, длинный рукав, муж.
Майка лайкровая, короткий рукав, жен.
Майка лайкровая, короткий рукав, жен.
Майка лайкровая, короткий рукав, жен.
Майка лайкровая, короткий рукав, жен.
Майка лайкровая, короткий рукав, муж.
Майка лайкровая, короткий рукав, муж.
Майка лайкровая, короткий рукав, муж.
Майка лайкровая, короткий рукав, муж.
Майка лайкровая, короткий рукав, муж.

Размер

S
M
L
XL
S
M
L
XL
XXL
S
M
L
XL
S
M
L
XL
XXL
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Перчатки и Боты
Aqua Lung предлагает полную
линейку неопреновых перчаток и
бот, которые выпускаются в толщине от 2 до 7 миллиметров и
позволяют охватить весь спектр
погружений. Вы будете чувствовать себя комфортно как в теплых
тропических морях, так и в полярных водах.

Наша коллекция

Dry Comfort

Superzip Galaxy

Polynesian

Liquid Grip

Thermocline

Superzip

Носки Ergo

Admiral II

Super Zip Ergo

Ellie Ergo
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Dry Comfort
Полусухие перчатки из неопрена 4 мм.

Основные особенности:
• Проклеенные швы;
• Двойной обтюратор;
• Протектор на ладони.

Артикул

GL1170101XS
GL1170101S
GL1170101M
GL1170101L
GL1170101XL

Description

Размер

Перчатки Dry Comfort 4 мм
Перчатки Dry Comfort 4 мм
Перчатки Dry Comfort 4 мм
Перчатки Dry Comfort 4 мм
Перчатки Dry Comfort 4 мм

XS
S
M
L
XL

Liquid Grip
Полусухие перчатки из эластичного неопрена 5 мм.

Основные особенности:
• Герметичные прорезиненные швы;
• Анатомичный крой;
• Защитное покрытие на ладони.

Артикул

GL1350140XS
GL1350140S
GL1350140M
GL1350140L
GL1350140XL

Description

Перчатки Liquid Grip 5 мм
Перчатки Liquid Grip 5 мм
Перчатки Liquid Grip 5 мм
Перчатки Liquid Grip 5 мм
Перчатки Liquid Grip 5 мм

Размер

XS
S
M
L
XL

Перчатки и Боты

Thermocline
Перчатки, имеющие анатомический крой для уменьшения напряжения в пальцах.

Основные особенности:

• Изготовлены из неопрена 3 и 5 мм;
• Обрезиненный протектор на ладони для большей
прочности и лучшего захвата;
• Регулируемая застежка-липучка.

Артикул

GL1320101XS
GL1320101S
GL1320101M
GL1320101L
GL1320101XL
GL1320101XXL
GL1330101XS
GL1330101S
GL1330101M
GL1330101L
GL1330101XL
GL1330101XXL

Description

Перчатки Thermocline 3 мм
Перчатки Thermocline 3 мм
Перчатки Thermocline 3 мм
Перчатки Thermocline 3 мм
Перчатки Thermocline 3 мм
Перчатки Thermocline 3 мм
Перчатки Thermocline 5 мм
Перчатки Thermocline 5 мм
Перчатки Thermocline 5 мм
Перчатки Thermocline 5 мм
Перчатки Thermocline 5 мм
Перчатки Thermocline 5 мм

Размер

XS
S
M
L
XL
XXL
XS
S
M
L
XL
XXL

Admiral ii
Перчатки для теплой воды из 1,5 мм неопрена и искусственной замши.

Основные особенности:

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

Артикул

GL131111
GL131112
GL131113
GL131114
GL131115
GL131116

Description

Перчатки Admiral II
Перчатки Admiral II
Перчатки Admiral II
Перчатки Admiral II
Перчатки Admiral II
Перчатки Admiral II

Размер

XS
S
M
L
XL
XXL
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Superzip
Новые боты Super Zip имеют подошву увеличенной толщины, можные защитные накладки на подъеме и пятке и усиленную
молнию, которая прослужит много лет.
Это надежные боты для активных дайверов, часто погружающихся в сложных условиях.

Основные особенности:

• Эргономичная форма: как и в остальных ботах Aqua Lung в
Super Zip используется запатентованная технология Ergo,
которая обеспечивает великолепное прилегание и комфорт
за счет особой формы подошвы.
• Защита: подошва толщиной 8 мм надежно предохраняет
стопу. Дополнительно также усилены мысок, подъем и пятка.
• Теплозащита: боты выпускаются в толщине 3, 5 и 7 мм для
использования при различной температуре воды.
• Комфорт: в этой модели используется всего несколько
швов, и расположены они в областях, не контактирующих
с выступающими частями стопы, что позволяет избежать
натираний и дискомфорта.
• Прочность: надежные, стойкие к коррозии молнии YKK10,
голенище усилено прошитой эластичной лентой, защищающей неопрен от разрыва и износа.

Перчатки и Боты
Артикул

BS188014035
BS188014036
BS188014037
BS188014038
BS188014039
BS188014040
BS188014041
BS188014042
BS188014043
BS188014044
BS188014045
BS188014046
BS188014047
BS188014048
BS188014049
BS188014050
BS188014051
BS187400135
BS187400136
BS187400137
BS187400138
BS187400139
BS187400140
BS187400141
BS187400142
BS187400143
BS187400144
BS187400145
BS187400146
BS187400147
BS187400148
BS187400149
BS187400150
BS187400151
BS187014035
BS187014036
BS187014037
BS187014038
BS187014039
BS187014040
BS187014041
BS187014042
BS187014043
BS187014044
BS187014045
BS187014046
BS187014047
BS187014048
BS187014049
BS187014050
BS187014051
BS186014035
BS186014036
BS186014037
BS186014038
BS186014039
BS186014040
BS186014041
BS186014042
BS186014043
BS186014044
BS186014045
BS186014046
BS186014047
BS186014048
BS186014049
BS186014050
BS186014051

Description

Super Zip 3 мм
Super Zip 3 мм
Super Zip 3 мм
Super Zip 3 мм
Super Zip 3 мм
Super Zip 3 мм
Super Zip 3 мм
Super Zip 3 мм
Super Zip 3 мм
Super Zip 3 мм
Super Zip 3 мм
Super Zip 3 мм
Super Zip 3 мм
Super Zip 3 мм
Super Zip 3 мм
Super Zip 3 мм
Super Zip 3 мм
Super Zip Blue 5 мм
Super Zip Blue 5 мм
Super Zip Blue 5 мм
Super Zip Blue 5 мм
Super Zip Blue 5 мм
Super Zip Blue 5 мм
Super Zip Blue 5 мм
Super Zip Blue 5 мм
Super Zip Blue 5 мм
Super Zip Blue 5 мм
Super Zip Blue 5 мм
Super Zip Blue 5 мм
Super Zip Blue 5 мм
Super Zip Blue 5 мм
Super Zip Blue 5 мм
Super Zip Blue 5 мм
Super Zip Blue 5 мм
Super Zip 5 мм
Super Zip 5 мм
Super Zip 5 мм
Super Zip 5 мм
Super Zip 5 мм
Super Zip 5 мм
Super Zip 5 мм
Super Zip 5 мм
Super Zip 5 мм
Super Zip 5 мм
Super Zip 5 мм
Super Zip 5 мм
Super Zip 5 мм
Super Zip 5 мм
Super Zip 5 мм
Super Zip 5 мм
Super Zip 5 мм
Super Zip 7 мм
Super Zip 7 мм
Super Zip 7 мм
Super Zip 7 мм
Super Zip 7 мм
Super Zip 7 мм
Super Zip 7 мм
Super Zip 7 мм
Super Zip 7 мм
Super Zip 7 мм
Super Zip 7 мм
Super Zip 7 мм
Super Zip 7 мм
Super Zip 7 мм
Super Zip 7 мм
Super Zip 7 мм
Super Zip 7 мм

Размер

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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Super Zip Ergo
Боты, имеющие уникальную эргономичную форму для максимального комфорта стопы.

Основные особенности:

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

Артикул

BS147010635
BS147010636
BS147010637
BS147010638
BS147010639
BS147010640
BS147010641
BS147010642
BS147010643
BS147010644
BS147010645
BS147010646
BS147010647
BS147010648
BS147010649
BS147010650
BS147010651
BS148010635
BS148010636
BS148010637
BS148010638
BS148010639
BS148010640
BS148010641
BS148010642
BS148010643
BS148010644
BS148010645
BS148010646
BS148010647
BS148010648
BS148010649
BS148010650
BS148010651

Description

Боты Super Zip Ergo 5 мм
Боты Super Zip Ergo 5 мм
Боты Super Zip Ergo 5 мм
Боты Super Zip Ergo 5 мм
Боты Super Zip Ergo 5 мм
Боты Super Zip Ergo 5 мм
Боты Super Zip Ergo 5 мм
Боты Super Zip Ergo 5 мм
Боты Super Zip Ergo 5 мм
Боты Super Zip Ergo 5 мм
Боты Super Zip Ergo 5 мм
Боты Super Zip Ergo 5 мм
Боты Super Zip Ergo 5 мм
Боты Super Zip Ergo 5 мм
Боты Super Zip Ergo 5 мм
Боты Super Zip Ergo 5 мм
Боты Super Zip Ergo 5 мм
Боты Super Zip Ergo 6,5 мм
Боты Super Zip Ergo 6,5 мм
Боты Super Zip Ergo 6,5 мм
Боты Super Zip Ergo 6,5 мм
Боты Super Zip Ergo 6,5 мм
Боты Super Zip Ergo 6,5 мм
Боты Super Zip Ergo 6,5 мм
Боты Super Zip Ergo 6,5 мм
Боты Super Zip Ergo 6,5 мм
Боты Super Zip Ergo 6,5 мм
Боты Super Zip Ergo 6,5 мм
Боты Super Zip Ergo 6,5 мм
Боты Super Zip Ergo 6,5 мм
Боты Super Zip Ergo 6,5 мм
Боты Super Zip Ergo 6,5 мм
Боты Super Zip Ergo 6,5 мм
Боты Super Zip Ergo 6,5 мм

Размер

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Polynesian
Короткие ботинки из неопрена 3 мм.

Основные особенности:

• Укороченные неопреновые боты толщиной 3 мм
с 5-мм гибкой вулканизированной подошвой.
• Усиленные резиновые вставки на мыске и пятке.
• Цвет: черный.
• Размеры: 37-47.
• Вулканизированная резиновая подошва имеет
устойчивый к прокалыванию слой «Safe Sole».

Артикул

BS152011237
BS152011239
BS152011240
BS152011241
BS152011243
BS152011244
BS152011245
BS152011247

Description

Боты Polinesian 3 мм
Боты Polinesian 3 мм
Боты Polinesian 3 мм
Боты Polinesian 3 мм
Боты Polinesian 3 мм
Боты Polinesian 3 мм
Боты Polinesian 3 мм
Боты Polinesian 3 мм

Размер

37
38-39
40
41
42-43
44
45
46-47

Перчатки и Боты

Ergo Ellie
Боты, созданные специально для женщин!

Основные особенности:

• Верхняя часть из эластичного неопрена Superstretch толщиной 5 мм идеально облегает голень.
• Эргономичная форма подошвы.
• Голенище без молнии значительно препятствует проникновению воды и потере тепла, по сравнению с традиционными
ботами.
• Проклеенные швы.
• Протектор на носке, пятке и подъеме.
• Прочная нескользящая подошва.
• Пожизненная гарантия на отклеивание подошвы.
• Сетчатая сумочка для хранения в комплекте.

Артикул

BS146015935
BS146015936
BS146015937
BS146015938
BS146015939
BS146015940
BS146015941
BS146015942

Наименование

Боты Ellie Ergo 5 мм
Боты Ellie Ergo 5 мм
Боты Ellie Ergo 5 мм
Боты Ellie Ergo 5 мм
Боты Ellie Ergo 5 мм
Боты Ellie Ergo 5 мм
Боты Ellie Ergo 5 мм
Боты Ellie Ergo 5 мм

Размер

35
36
37
38
39
40
41
42

Носки Ergo
Носки эргономичной формы толщиной 3 мм с протектором на подошве.

Основные особенности:

• Вулканизированная резиновая подошва.
• Правый и левый носок отличаются формой

Артикул

BS1490140XS
BS1490140S
BS1490140M
BS1490140L
BS1490140XL

Description

Носки Ergo 3 мм
Носки Ergo 3 мм
Носки Ergo 3 мм
Носки Ergo 3 мм
Носки Ergo 3 мм

Размер

XS
S
M
L
XL
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Сумки
Линейка сумок от Aqua Lung обладает рядом
интересных особенностей и преимуществ,
таких как прочное покрытие из ПВХ, надежные
бесшумные колеса, защитные вставки на уголках, устойчивые к коррозии молнии и многое
другое.

Наша коллекция
Сетчатые сумки Adventurer

Сумка
для регулятора
Legend
Герметичная сумка

Герметичная сумка

Чехол

Герметичный рюкзак

DEFENSE

Traveler dry

Roller

Сетчатый рюкзак
E X P LO R E R I I

Сумку
для регулятора

Сумка Classic
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Сумки

Сетчатая сумка Adventurer
Нужна сумка для хранения вашего снаряжения между поездками? Устали таскать громоздкую и неповоротливую сумку на
пляж? Сумки Adventurer – отличное решение!

Основные особенности:

• Изготовлена из прочного 1680D полиэстера. Оснащена надежными, устойчивыми к коррозии молниями.
• Спроектирована специально для подводного снаряжения. Сумка очень вместительна и рассчитана на полный комплект
снаряжения. В то же время в сложенном виде очень компактна и не занимает много места. Сетчатая основа сумки позволяет промыть весь комплект снаряжения разов, а затем быстро подсушить его прямо на ходу.
• Съемный плечевой ремень
• Логототип Aqua Lung нанесен на одной боковой и торцевой стороне. На двух других есть свободное место, чтобы вы
могли подписать вашу сумку.
• Размер: длина 84 см, диаметр 36 см.
• Объем: 85 литров
• Вес: 0,6 кг

Артикул

BA1750101
BA1750601
BA1750801
BA1750701
BA1754001
BA1754301

Наименование
Сумка Adventurer, Black
Сумка Adventurer, Red
Сумка Adventurer, Orange
Сумка Adventurer, Yellow
Сумка Adventurer, Blue
Сумка Adventurer, Glacier

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

Основные особенности:

• Изготовлена из 1680D полиэстера с покрытием из ПВХ;
• 73 x 51 x 33 см, объем 123 л, вес 4,4 кг;
• Удобная выдвижная ручка;
• Усиленная спинка;
• Боковые карманы для ласт;
• Протекторы краев;
• Петли под замки на молниях;
• Надежные молнии YKK #1;
• Компрессионный ремень;
• Петли для аксессуаров;
• Прочное армированное дно.

Артикул

BA134112

Наименование

Explorer II Roller

Сумки

Сетчатый рюкзак Explorer II
Рюкзак предназначен для транспортировки снаряжения на корабль или на пляж. Оснащен регулируемыми плечевыми лямками, ремнями для
крепления ласт, кармашком для солнечных очков.

Артикул

BA134114

Основные особенности:

• Изготовлена из 1680D полиэстера с покрытием из ПВХ;
• Габариты: 61 x 33 x 23 см, объем: 46.2 литров, вес 1 кг.
• Широкие удобные плечевые лямки
• Два больших внешних кармана, один из них сетчатый
• Дополнительный кармашек для солнечных очков
• Ремни для крепления ласт
• Надежные молнии YKK #1

Наименование

Сетчатый рюкзак Explorer II

Сумка для регулятора Explorer II
Удобная вместительная сумка оригинальной формы, позволяющая защитить ваш регулятор во время хранения и перевозки.

Основные особенности:

• Позволяет максимально компактно разместить два
комплекта регуляторов.
• Очень компактная (когда сумка пустая, она абсолютно
плоская и занимает минимум места)
• Круглая форма позволяет избежать перегибов шланга.
• Мягкие боковые стенки предохраняют регулятор от
механических воздействий.
• Удобная и прочная ручка.
• Двухсторонняя молния, устойчивая к коррозии.
• Размеры: 33 х 30 х 10 см (10 литров).
• Вес: 0,4 кг.

Артикул

BA1780101

Наименование

Сумка для регулятора Explorer II
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Сумки

Defense Dry
Серия герметичных сумок для транспортировки мокрого снаряжения.

Артикул

BA144100199
BA117111
BA145100199
BA146100199

Основные особенности:

• Изготовлены из прочного 500D тарпаулина толщиной 0,6 мм
с двусторонним покрытием из ПВХ;
• Все швы проклеены;
• Дренажный клапан для слива воды (у модели Defence Dry 85);
• Defence Dry 85 л – 66×40×40 см;
• Мешок-рюкзак Defence Dry 50 л – 69×30×30 см;
• Чехол Defence Dry 16 л – 33×18×18 см.

Наименование

Сумка Defence Dry 85 л
Сумка Defence Dry 85 л, синяя
Мешок-рюкзак Defence Dry 50 л
Чехол Defence Dry 16 л

Classic
Сумка из нейлона плотностью 1200 D с покрытием ПВХ.

Основные особенности:

• Две ручки для переноски и плечевой ремень;
• Один внешний карман на молнии;
• Боковой карман для ласт;
• Размеры: 78×40×35 см (95 литров);
• Вес: 2 кг.

Артикул

BA111132

Наименование

Сумка Classic

Сумки

Traveler Dry
Герметичная сумка, изготовленная из тарпаулина.

Основные особенности:
• Две ручки и плечевой ремень;
• Два резьбовых клапана;
• Размеры: 85×35×45 см (130 литров).

Артикул

BA111131

Наименование

Traveller Dry

Сумка для регулятора Legend
Легкая и удобная сумка для регулятора. Вмещает два комплекта.

Основные особенности:

• Увеличенные язычки на молнии.
• Удобная ручка.
• Мягкие боковые стенки.
• Внутренние ремешки на липучках.
• Размеры: 35,5 х 25,5 х 10 см (9 литров).
• Масса: 0,18 кг.

Артикул

BA111129

Наименование

Сумка для регулятора Legend
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Аксессуары
Артикул

Наименование

540550

Грузовой пояс с пластиковой пряжкой

580150

Грузовой пояс мягкий, 3 кармана

580155

Грузовой пояс мягкий, 4 кармана

580160

Грузовой пояс мягкий, 5 карманов

580165

Грузовой пояс мягкий, 5 карманов (XL)

551210

Подъемное устройство 30 кг

551215

Подъемное устройство 50 кг

551220

Подъемное устройство 100 кг

551225

Подъемное устройство 200 кг

551230

Подъемное устройство 500 кг

551235

Подъемное устройство 1000 кг

551240

Подъемное устройство 2000 кг

551170

Буй Deco Stop

551175

Буй нейлоновый оранжевый с клапаном, 130 см

551177

Буй нейлоновый оранжевый с клапаном, 140 см

551178

Буй нейлоновый желтый с клапаном и табличкой, 140 см

551150

Буй круглый

551160

Буй Torpedo

216056

Слейт наручный трехстраничный

216019

Доска грифельная

216007

Пакет непромокаемый черный, M

216008

Пакет непромокаемый черный, L

216009

Пакет непромокаемый прозрачный, M

216010

Пакет непромокаемый прозрачный, L
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Аксессуары

Micro Squeeze
Про этот нож-стропорез можно смело
сказать – мал, да удал.

вую лямку, или на ремешок компьютера,
чтобы он всегда был под рукой.

Он имеет запатентованный и проверенный годами эксплуатации дизайн
«squeeze-l ock», который надежно
фиксирует нож в ножнах и при этом
позволяет мгновенно извлечь его одной
рукой. Этот компактный стропорез при
помощи комплекта креплений можно
повесить на карман компенсатора плавучести, нагрудный ремешок, на плече-

• Общая длина 9,5 см;
• Длина лезвия 5,1 см;
• Длина с ножнами и ремешком 18,4 см;
• Изготовлен из нержавеющей стали
304;
• Прочные рукоятка и ножны из нейлона
с фиберглассом;
• Р азличные варианты крепления
в комплекте.

Артикул

KN118111

Наименование

Нож-стропорез Micro Squeeze Blunt

Mini Zak Alpha
• Компактный нож;
• Разработан специально для крепления на компенсаторе;
• Прямой и пилообразный края лезвия,
стропорез;
Артикул

533250

• В комплекте резиновые ремешки
с быстросъемной пряжкой, крепления
на компенсатор и шланг.

Наименование

Mini Zak Alpha

Combiflash Led
• Запасной фонарик с одной стороны;
• М ощный стробоскоп с другой
стороны;

Артикул

511355

• О пциональный ремешок на липучке.

Наименование

Combiflash LED
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