ПРЕМИАЛЬНЫЕ
ОЧКИ
ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

2020

Компания Aqua Sphere основана в Италии в 1998 г. и является
дочерней компанией группы Aqua Lung International — мирового
лидера в производстве снаряжения для дайвинга и сноркелинга.
Aqua Sphere является производителем премиальной экипировки
для плавания, аквафитнеса и триатлона и популярна в более чем 60
странах.
Снаряжение
Aqua
Sphere
отвечает
всем
требованиям
каждодневного использования и подходит для людей с любым
уровнем
подготовки.
Его
можно
использовать
как
для
интенсивных тренировок, так и просто для удовольствия.
Философия Aqua Sphere состоит в том, что люди являются
настоящими пловцами вне зависимости от того, как хорошо они
плавают.
Руководствуясь этой идеей, Aqua Sphere создает инновационную
линейку премиального снаряжения, включая очки, купальники,
гидрокостюмы, обувь и различные аксессуары для фитнеса и
тренировок.
В 2014 году компания Aqua Sphere начала плодотворное
сотрудничество с Майклом Фелпсом — титулованным олимпийским
чемпионом. Для детей создана специальная линейка Метод МР для
пошагового обучения плаванию.
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ОЧКИ
Маски и очки для плавания Aqua Sphere (Аква Сфера) производятся
в Италии и являются одними из лучших на мировом рынке. Их
отличительные особенности – запатентованные изогнутые линзы,
легко регулируемые пряжки и комфортная посадка. В производстве
используются только высококачественные материалы.
Стремление команды дизайнеров Aqua Sphere к инновациям находит
отражение в конструкции каждой модели и серьезном изучении
различных материалов и производственных технологий. Модельный
ряд масок и очков 2019 года создан с таким расчетом, чтобы
удовлетворить требованиям всех любителей плавания, как в открытой
воде, таки в бассейне.

KAYENNE
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ПРОИЗВЕДЕНО В ИТАЛИИ
Компания Aqua Sphere, была основана в 1998 году в Генуе, Италия, и начала создавать наиболее удобные очки для плавания. Инновационное производство очков было поистине революцией, представляя непревзойденное периферическое
зрение благодаря технологии изогнутых линз, легко регулируемым ремешкам, и
длительный комфорт. Бренд Phelps продолжает лидировать в отрасли, разрабатывая технологии, улучшающие производительность, посадку и комфорт в
любом использовании, будь то любительское или спортивное плавание. «Сделано в Италии с использованием технологии Aqua Sphere» означает превосходные
исследования, мастерство и дизайн.
Примечание: модель очков Chronos сделана в Китае.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИНЗ
Наша технология изогнутых линз обеспечивает максимально четкую видимость, благодаря превосходной технологии
оптики, основанной на трех ключевых радиусах, практически
исключая искажения, обеспечивая непрерывное поле зрения
шириной 180° с исключительной гидродинамикой.

РАДИУС 2
РАДИУС 1

РАДИУС 3

Д ос т уп н о :

все м од е л и оч ко в

ЛИЦЕВАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Нет двух одинаковых лиц. Понимание геометрии лица — это и искусство, и наука. В этом году итальянская команда дизайнеров продолжает совершенствовать и улучшать посадку наших масок и очков. Очки
бренда Phelps обеспечивают оптимальную посадку, непревзойденный
комфорт и подходят для максимально широкого спектра форм лица.

ТЕХНОЛОГИЯ AFT
A.F.T.
A.F.T.

Запатентованная AFT технология интегрирована в конструкцию прокладки,
улучшая водонепроницаемость и уплотнение вокруг глаза, создавая максимальный комфорт. Чередование матовой и полированной поверхности на
прокладке, уменьшает следы на коже после плавания, обеспечивая более
мягкое сцепление с лицом.

Д ос т уп н о

в м од е л ях оч ко в :

KAIMAN EXO, VISTA PRO

ТЕХНОЛОГИЯ EXO-CORE
2. Softeril
Material

1. Exoskeleton Structure

Exo-Core - это новая технология каркаса из двух материалов сочетает в себе
исключительную стабильность с максимальным комфортом. Два материала
(1) полужесткого экзоскелета для защиты линз и структуры в сочетании со
встроенным (2) ультра мягким материалом Softeril для обтекаемости, легкости в
дизайне с повышенной прочностью.

Д ос т уп н о

в м од е л ях оч ко в :

N inja , Xceed , K180
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ЛИНЗЫ PHELPS, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ТЕХНОЛОГИЯХ AQUA SPHERE
ЗЕРКАЛЬНЫЕ

Металлизированное покрытие обычно наносится поверх темной линзы, в результате
чего получается линза с максимальным уменьшением пропускания света на глаза. Эти
линзы обеспечивают высочайшую фильтрацию света, они предназначены для солнечных
наружных условий. Радужное Зеркало.

ТИТАНОВЫЕ СИНИЕ

Многослойное покрытие из металлического титана для улучшения
защиты от солнца и бликов для
максимальной видимости в ярких
условиях. Усиливает теплые цвета.

ТИТАНОВЫЕ КРАСНЫЕ

Многослойное покрытие из
металлического титана для
улучшения защиты от солнца
и бликов для максимальной
видимости в ярких условиях.
Возвращает красные цвета.

ТИТАНОВЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ

Многослойное покрытие из металлического титана для улучшения
защиты от солнца и бликов для
максимальной видимости в ярких
условиях. Фильтры воды и зеленого
цвета.

ТИТАНОВЫЕ ЗОЛОТЫЕ

Многослойное покрытие из
металлического титана для
улучшения защиты от солнца
и бликов для максимальной
видимости в ярких условиях.
Для высокой контрастности.

ТИТАНОВЫЕ ФИОЛЕТОВЫЕ

Многослойное «радужное» покрытие из металлического титана для
улучшения видимости в условиях
низкой освещенности на открытом
воздухе.

ТИТАНОВЫЕ МАНДАРИНОВЫЕ

Многослойное «радужное»
покрытие из металлического
титана для улучшения видимости в условиях низкой освещенности и крытых бассейнах.

Поляризованные линзы фильтруют яркие отражения, чтобы обеспечить антибликовые свойства и усилить контраст.

СТАНДАРТ

ПРОЗРАЧНЫЕ

ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ

Самая передовая технология линз Polarized Plexisol имеет специально склеенные 4 слоя ламинирования, которые предлагают улучшенную фильтрацию света, а также долговечность.

Передают естественный свет, что
делает их идеальными при слабом
освещении и в пасмурную погоду,
где требуется максимум видимости.
Крытые бассейны и темные условия.

ЗЕЛЕНЫЕ

Зеленые линзы идеально подходят,
чтобы расслабить глаза. Идеально
подходят для темных помещений
или в пасмурную погоду.

ЖЕЛТЫЕ

ЯНТАРНЫЕ

ГОЛУБЫЕ

Синие линзы идеально подходят для плавания утром
или вечером, для умеренной
защиты от бликов.

ФИОЛЕТОВЫЕ

Фиолетовые линзы модные
и идеально подходят для
утреннего или вечернего
плавания и защищают от
бликов.

Желтые линзы улучшают зрение при
плохом освещении. Они идеально
подходят для закрытого бассейна
или вечернего плавания.

ТЕМНЫЕ

Значительно уменьшают
светопропускание для глаз
и идеально подходят для
открытой воды.

Обеспечивают отличное зрение в условиях высокой и низкой освещенности. При освещении на низком уровне
(т.е крытый бассейн, пасмурные условия). Янтарные линзы усиливают свет,
предлагая более четкую видимость.
При высоких уровнях освещенности
они уменьшают блики.

РОЗОВЫЕ

Розовые линзы придают модный вид и заменяют немного
синей воды на красный. Идеально подходят для плавания
в помещении.
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СИСТЕМА ПРЯЖЕК
Системы пряжек Phelps просты в эксплуатации. Микроподстройки обеспечивают точное натяжение
и максимально удобную посадку без необходимости перетягивания.
Сочетание наших исследований геометрии лица, современных материалов и удивительно простых в
эксплуатации систем пряжек гарантируют идеальную посадку, без протекания.

БЫСТРАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ QUICK FIT
Простая в использовании система регулировки пряжки нажатием
кнопки позволяет затянуть
быстро и легко ослабить, даже не снимая с головы. Низкопрофильная пряжка микрометрической регулировки позволяет поддерживать хорошую гидродинамику плавательных очков, а также
повысить точность и комфорт регулировки ремешка.
Д о с т у п н о в м од е л я х :
KAYENNE, VISTA, VISTA JR, VISTA PRO

ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА ПРЯЖЕК QUICK FIT
Используя простую в использовании систему застежек с кнопками Quick Fit, можно быстро затягивать и ослаблять регулировку.
Теперь в паре с поворотной пряжкой, которая регулируется и поворачивается по форме головы для комфорта и удобной посадки.

Д о с т у п н о в м од е л я х :
VISTA PRO

E-Z ADJUST
Модернизированные низкопрофильные пряжки с улучшенной
микрометрической регулировкой ремешка.

Д о с т у п н о в м од е л я х :
KAIMAN EXO, KAIMAN, SEAL 2.0, KAYENNE JR, MAKO, EAGLE,
MOBY KID, SEAL KID 2
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ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧКОВ
ANTI FOG
Линзы защищены специальной защитой от запотевания и царапин.

БЕЗ ЛАТЕКСА
Гипоаллергенные материалы, не содержащие латекса.

УФ ЗАЩИТА
Технология УФ-защиты используется для изготовления линз, которые обрезают УФспектр.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯЖЕК RACE FIT
Настройте ремешок в соответствии со своими предпочтениями и никогда не беспокойтесь об этом. Доступно на очках Ninja.

GEOPLEX LENS
Точные геометрические и оптические поверхности линз усиливают переднюю, нижнюю и боковую видимость. Доступно на очках Chronos.

ДИОПТРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ
Диоптрические линзы Eagle для очков Eagle
Доступны отдельно от -1,5 до -6,0.
СИЛИКОН
Очки изготовлены из 100% медицинского силикона, лучшего материала для обтюрации. Это гипоаллергенный, мягкий, комфортный, не стареющий, не деформирующийся
и устойчивый к температурам от +200° до -50°С материал.
СОФТЕРИЛ (SOFTERIL)
Синтетический гипоаллергенный, мягкий и комфортный материал. Он не подвержен
старению и сохраняет свои физические свойства на протяжении многих лет. Софтерил
не деформируется и не подвержен температурным изменениям, не содержит вредных
примесей.

ПОЛИКАРБОНАТ
В 6 раз прочнее стекла, обладает хорошими оптическими характеристиками.

ПЛЕКСИСОЛ (PLEXISOL)
Эксклюзивный материал, используемый для изготовления линз, который, по сравнению со стеклом, обеспечивает лучшую прозрачность, в десять раз легче и в 20 раз
прочнее. Линзы из плексисола обеспечивают 100% защиту от ультрафиолетового
излучения. Они проходят специальную обработку, делающую их менее подверженными появлению царапин снаружи и запотеванию изнутри. Таким образом, линзы из
плексисола гарантируют максимальную защиту для глаз.

COMPACT FIT
Ширина переносицы меньше, чем у взрослых. Для небольших лиц.
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VISTA PRO

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ИЗОГНУТАЯ
ОДНА ЛИНЗА

ЗОЛОТЫЕ ТИТАНОВЫЕ
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK+GOLD
MS3540101LMG

• Запатентованная изогнутая
одна линза;
• Без искажений;
• Обзор 180-градусов;
• Пряжки для идеальной
подгонки с простой
настройкой в одно касание,
Quick-Fit;
• Новые поворотные пряжки;
• Система комфорта;
• Усовершенствованная
технология Fit (AFT)
улучшает плотность
посадки, повышает
герметичность и комфорт;
• Удобный, герметичный
силиконовый обтюратор;
• 100% защита UVA / UVB;
• Прочный поликарбонат
линзы с антизапотевающим
покрытием (все линзы) и
антибликовым (зеркальные
линзы);
• Силикон, гипоаллергенный.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ПОСАДКИ

ГОЛУБЫЕ ТИТАНОВЫЕ
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ
TRANS+BLUE
MS3540000LMB

НОВЫЕ
ПОВОРОТНЫЕ ПРЯЖКИ

ЗЕЛЕНЫЕ ТИТАНОВЫЕ
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ
BRIGHT GREEN+WHITE
MS3543109LMV
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VISTA

БЫСТРАЯ
РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА

• Быстрорегулируемые
пряжки с
микрорегулировкой
для простой и удобной
подгонки ремешка одним
движением;
• Твердая рамка с
резиновыми вставками,
ударопрочная и
долговечная;
• Обтюратор из 100%
гипоаллергенного
силикона. Давление от
очков распределяется
по большей площади,
обеспечивая комфортную и
мягкую посадку на лице;
• Линзы из поликарбоната,
ударопрочные и с
превосходным обзором;
• 180° поле зрения;
• Идеально подходят для
бассейна и плавания в
открытой воде.

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ
ИЗОГНУТЫЕ ЛИНЗЫ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ТРИ МАТЕРИАЛА

ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
WHITE+DARK GRAY+RED
MS1730912LD

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
WHITE+DARK GRAY+RED
MS1730912LC

ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR+DRK GRAY+BLUE
MS1730012LD

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR+DRK GRAY+BLUE
MS1730012LC

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
WHT+GRAY+RED OBSESSION
MS1750906LC

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
WHT+LILAC
MS1750950LC

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
WHITE+PINK+SILVER
MS1750902LC

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
AQUA+BLUE+SILVER
MS1734340LC
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ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
AQUA+ BLUE+SILVER
MS1734340LD

KAYENNE

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ
ИЗОГНУТЫЕ ЛИНЗЫ

• Запатентованные изогнутые
линзы;
• Большие стекла Plexisol для
улучшенной видимости во
всех 4 направлениях;
• Обзор 180°;
• Пряжка Quick-Fit позволяет
регулировать натяжения
ремешка одним нажатием;
• 100% защита от UVA / UVB;
• Устойчивость к царапинам и
покрытие атифогом;
• Силиконовый ремешок для
комфорта и долговечности;
• Одобрено Fina.

ЖЕСТКАЯ СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ
НЕСМЕНЯЕМАЯ НОСОВАЯ ПЕРЕМЫЧКА

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK+SILVER
EP1220115LC

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR+BLACK
EP1220001LC

КОРИЧНЕВЫЕ
ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ ЛИНЗЫ
GRAY+ORANGE
EP1221008LPB

ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ
ЛИНЗЫ
CLR + BLACK
EP1220001LPV

COMPACT FIT

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR+FUSCHIA
EP1240022LC

+ BLUE LIGHT CUT

COMPACT FIT

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
GLITTER+POWDER BLUE
EP1240041LC

БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА
РЕМЕШКА

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK+GREEN
EP1220103LC

ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR+SILVER
EP1220015LD

ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK+SILVER
EP1220115LD

ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK+GREEN
EP1220103LD

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ
GRAY+LIME
EP1221031LM

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR+BLUE
EP1250040LC

COMPACT FIT

COMPACT FIT

ГОЛУБЫЕ ЛИНЗЫ
GLITTER+POWDER BLUE
EP1240041LB
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COMPACT FIT

ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR+BLACK
EP1250001LD

KAYENNE JR

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ
ИЗОГНУТЫЕ ЛИНЗЫ

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
BLUE+ORANGE
EP1234008LC

• Запатентованные изогнутые
линзы;
• Большие стекла Plexisol для
улучшенной видимости во
всех 4 направлениях;
• Обзор 180°;
• Пряжка Quick-Fit позволяет
регулировать натяжения
ремешка одним нажатием;
• 100% защита от UVA / UVB;
• Устойчивость к царапинам и
покрытие атифогом;
• Силиконовый ремешок для
комфорта и долговечности;
• Подходит для детей (от 6 лет
и старше);
• Без латекса,
гипоаллергенный материал.

ЖЕСТКАЯ СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ
НЕСМЕНЯЕМАЯ НОСОВАЯ ПЕРЕМЫЧКА

ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
BLUE+ORANGE
EP1234008LD

МИКРОМЕТРИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА

ГОЛУБЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR+LIME
EP1230031LB

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK+LIME
EP1230131LC
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ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
PINK+WHITE
EP1230209LC

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR+LIME
EP1230031LC

KAIMAN EXO

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ
ИЗОГНУТЫЕ ЛИНЗЫ

КОРИЧНЕВЫЕ
ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ ЛИНЗЫ
WHITE+ORANGE
EP1160900LPB

• Технология изогнутых
линз с полем зрения 180
градусов;
• Усовершенствованная
технология подгонки
(AFT) улучшает плотность
посадки, повышает
герметичность и комфорт;
• Микрометрический
ремешок, EZ Adjust;
• Технология EXO-Core с
Softeril прокладкой;
• 100% защита от UVA / UVB;
• Легкие линзы Plexisol с
защитой от запотевания и
царапин;
• Силиконовый ремешок
обеспечивает длительный
комфорт;
• Без латекса,
гипоаллергенный материал.

МИКРОМЕТРИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА

ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
SILVER+BLACK
EP1161501LD

ТЕХНОЛОГИЯ
EXO-CORE

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
WHITE+BLACK
EP1160901LC

COMPACT FIT

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK+CLEAR
EP1180100LC

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK+CLEAR
EP1160100LC

ОЧКИ И ПОЛУМАСКИ | СПОРТ 14

ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK+CLEAR
EP1160100LD

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
BLUE MUTED+WHITE
EP1164009LC

KAIMAN

•
•
•
•
•

Технология изогнутых линз;
E-Z регулировка ремешков;
Легкие линзы Plexisol;
100% защита от UVA / UVB;
180-градусная видимость
без искажений;
• Устойчивость к царапинам и
покрытие антифогом;
• Без латекса,
гипоаллергенные.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK
EP1150101LMS

ЛИНЗЫ PLEXISOL

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ
ЛИНЗЫ

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK
EP1150000LC

ГОЛУБЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR
EP1150000LB

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
LIGHT BLUE
EP1154100LC

ГОЛУБЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR
EP1210000LB

ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK
EP1150101LD

COMPACT FIT

COMPACT FIT

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK
EP1210101LC

COMPACT FIT

ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK
EP1210101LD

COMPACT FIT

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR
EP1210000LC

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK
EP1150101LC

МИКРОМЕТРИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА

COMPACT FIT

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR+AQUA
EP1190043LC
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ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR
EP1150000LD

COMPACT FIT

ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR
EP1210000LD

COMPACT FIT

ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR+PURPLE
EP1190005LD

ЯНТАРНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK
EP1150101LA

COMPACT FIT

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
LIGHT BLUE
EP1214141LC

COMPACT FIT

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
SPARKLE + PURPLE
EP1190005LC

EAGLE

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ
ИЗОГНУТЫЕ ЛИНЗЫ

• Очки для плавания Eagle
имеют революционный
дизайн со сменными
оптическими линзами;
• Линзы с диоптриями
(продаются отдельно),
от -1,5 до -6,0 с шагом в
полдиоптрии;
• Технология изогнутых линз;
• Силиконовый обтюратор и
силиконовый ремешок для
длительного комфортного
плавания;
• Линзы Plexisol;
• 100% защита от UVA / UVB;
• Устойчивость к царапинам;
• Покрытие, препятствующее
запотеванию;
• Цельная рамная
конструкция;
• Без латекса,
гипоаллергенные.

МИКРОМЕТРИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА

ДИОПТРИЧЕСКИЕ
ЛИНЗЫ

ДИОПТРИЧЕСКИЕ
ЛИНЗЫ
ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR
EP1110000LC

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
DEEP BLUE
EP1114400LC
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ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0
-4.5
-5.0
-5.5
-6.0

EP1290000N15
EP1290000N20
EP1290000N25
EP1290000N30
EP1290000N35
EP1290000N40
EP1290000N45
EP1290000N50
EP1290000N55
EP1290000N60

SEAL 2.0

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ
ИЗОГНУТЫЕ ЛИНЗЫ

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
LIGHT BLUE+WHITE
MS1594109LC

• Технология изогнутых линз;
• Усовершенствованная
технология (AFT) улучшает
плотность посадки,
повышает герметичность и
комфорт;
• 180-градусная видимость
без искажений;
• Микрометрический
ремешок, EZ Adjust;
• Легкие линзы Plexisol;
• Устойчивость к царапинам и
покрытие Anti fog;
• 100% защита от UVA / UVB;
• Без латекса,
гипоаллергенный материал.

ТЕХНОЛОГИЯ AFT

ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
LIGHT BLUE+WHITE
MS1594109LD

МИКРОМЕТРИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK+ BRT GREEN
MS1590131LC
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ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK+GREEN
MS1590103LD

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK+GRAY
MS1590110LC

MAKO

•
•
•
•
•

ПЛОСКИЕ
ЛИНЗЫ

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK+BLACK BUCKLES
EP2850101LC

Устойчивость к царапинам и
покрытие Anti fog;
Плоские линзы из Plexisol;
Микрометрический
ремешок, EZ Adjust;
100% защита от UVA / UVB;
Без латекса,
гипоаллергенный материал.

МИКРОМЕТРИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА

ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
BLACK+BLACK BUCKLES
EP2850101LD

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR+BLUE BUCKLES
EP2850040LC

ГОЛУБЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR + BLUE BUCKLES
EP2850040LB

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
LIME+LIME BUCKLES
EP2853131LC
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ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR+BLACK BUCKLES
EP2850101LD

VISTA JR

ЛИНЗЫ
ИЗ PLEXISOL

• Подходит для детей от 6 лет;
• Технология изогнутых линз;
• 180-градусная видимость
без искажений;
• Quick-Fit система пряжек;
• Сверхпрочные линзы из
Plexisol;
• Устойчивость к царапинам и
покрытие Anti fog;
• 100% защита от UVA / UVB;
• Без латекса,
гипоаллергенный материал;
• Отлично подходит для
обучения плаванию.

БЫСТРАЯ
РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
GLITTER+PINK
MS1740002LC

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
BLUE+ORANGE
MS1744008LC

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR+BLUE
MS1740040LC

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
GREEN+WHITE
MS1740309LC

ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗОГНУТЫХ ЛИНЗ

ГОЛУБЫЕ ЛИНЗЫ
PINK+WHITE
MS1740209LB
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ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
AQUA+YELLOW
MS1744307LC

ГОЛУБЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR+LIME
MS1740031LB

SEAL KID 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МИКРОМЕТРИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
PURPLE + LIME
MS4450505LC

ГОЛУБЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR + LIME
MS4450000LB

ЛИНЗЫ
ИЗ PLEXISOL

Подходит для детей от 3 лет;
Технология изогнутых линз;
180-градусная видимость
без искажений;
Легко регулируемые
застежки;
Мягкий обтюратор,
герметичная посадка;
Сверхпрочные линзы из
Plexisol;
Устойчивость к царапинам и
покрытие Anti fog;
100% защита от UVA / UVB;
100% силиконовый
ремешок;
Идеально подходит для всех
видов плавания;
Без латекса,
гипоаллергенный материал;
Отлично подходит для
обучения плаванию.

ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗОГНУТЫХ ЛИНЗ

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
BRT GREEEN + BLUE
MS4453131LC

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
TURQUOISE + LIME
MS4454343LC

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
ORANGE + BLUE
MS4450840LC
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ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
PINK + WHITE
MS4450202LC

ГОЛУБЫЕ ЛИНЗЫ
BLUE + WHITE
MS4454009LB

MOBY KID

ЛИНЗЫ
ИЗ PLEXISOL

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
LUE+ORANGE BUCKLES
EP1274008LC

• Подходят для детей от 3 лет;
• E-Z регулировка пряжки;
• Сверхпрочные линзы из
Plexisol;
• 100% защита от UVA и UVB;
• Устойчивость к царапинам и
покрытие Anti fog;
• Без латекса,
гипоаллергенный материал.

МИКРОМЕТРИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА

ГОЛУБЫЕ ЛИНЗЫ
CLEAR+LIME BUCKLES
EP1270031LB

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
PINK+WHITE BUCKLES
EP1270209LC
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ГОЛУБЫЕ ЛИНЗЫ
PINK+WHITE BUCKLES
EP1270209LB

ПРОЗРАЧНЫЕ ЛИНЗЫ
AQUA+LIME BUCKLES
EP1274331LC

СПОРТИВНАЯ
ЭКИПИРОВКА
ДЛЯ ПЛАВАНИЯ И
АКВААЭРОБИКИ
Правильное снаряжение поможет вам получать максимум пользы от
тренировок. Инновационная линейка товаров Aqua Sphere (Аква
Сфера) для занятий плаванием и аквааэробикой разработанная для
повышения эффективности ваших занятий и избавлена от недостатков
обычных спорттоваров. Новое тренировочное снаряжение Aqua
Sphere (Аква Сфера) — от ласт с положительной плавучестью для
оптимального положения тела в воде до лопаток для плавания,
обеспечивающих естественное, анатомически правильное положение
кистей рук при гребке — это ваш комфорт во время тренировок.

AQUA COMFORT

BLACK
SA1350101

WHITE
SA1350909

Плавательная
шапочка для
длинных волос с
застежкой «велкро».
Идеально подходит для занятий
аквафитнесом.
Состоит из двухкомпонентного
материала.
Мягкий эластичный материал
внутри и снаружи
для максимального комфорта (90%
полиэстер, нейлон) и герметичный высокопрочный материал
по внутреннему
широкому шву
(10% резина).
Цвета: черный и
белый.

TRI-CAP

Плавательная шапочка
для взрослых
изготовлена из
100% гипоаллергенного
медицинского
силикона. Он
устойчив к
воздействию
температур от
-50 до +200 С°,
не стареет и не
деформируется. Его можно
обрабатывать
любыми дезинфицирующими
средствами

BLACK
SA1280101

NEON
BLACK
YELLOW
SA128EU0101
SA128EU7171

ЭКИПИРОВКА | ОБУЧЕНИЕ | СПОРТ 24

NEON PINK
SA128EU2121

ЛАСТЫ ALPHA

РАЗМЕР
FA3244040XXS
FA3244040XS
FA3244040S
FA3244040M
FA3244040L
FA3244040XL
FA3244040XXL

33-35
35-38
38-41
41-44
44-451/2
451/2-47
47-481/2

ЛАСТЫ MICROFIN & MICROFIN JR

MICROFIN
BLUE / BLACK
FA3254001XS
FA3254001S
FA3254001M
FA3254001L
FA3254001XL
FA3254001XXL

MICROFIN JR
BLUE /
BLACK
FA3264001S
FA3264001M

XXS
XS
S
M
L
XL
XXL

• Легкие и удобные ласты.
• Плавучесть ласт
корректирует положение
тела;
• Особое расположение
лопасти повышает
эффективность гребка;
• Мягкая калоша
обеспечивает
дополнительный комфорт;
• Листовидная форма
лопасти усиливает эффект
вращения тела при гребке;
• Ласты на правую и левую
ногу;
• Специальные каналы
на лопасти придают
устойчивость;
• Размеры: XXS(32/35)XXL(47-48.5)

• Модель Micro Fin — это ласты для энергичной
манеры плавания, предназначенные для
серьезных спортивных тренировок;
• Уникальный дизайн ласт Micro Fin
обеспечивает достаточное сопротивление
воды для силовых тренировок и
поддерживает ноги близко к поверхности
воды — таким образом пловец занимает
правильное положение, гарантирующее
максимальную обтекаемость;
• Ласты Micro Fin не только развивают силу,
но и помогают усовершенствовать технику
плавания;
• Ласты выпускаются синего и черного цветов;
• Размеры от 32-46/47.

MICROFIN JR
BLACK /
BLACK
FA3260101S
FA3260101M

MICROFIN JR
YELLOW /
BLACK
FA3260701S
FA3260701M
MICROFIN JR
MICROFIN JR
MICROFIN
MICROFIN
MICROFIN
MICROFIN
MICROFIN
MICROFIN
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EU
27-31
32-35
36-37
38-39
40-41
42-43
44-45
46-47

РАЗМЕР
S
M
XS
S
M
L
XL
XXL

ПЕРЧАТКИ SWIM GLOVES
•

•
•

SMALL
ST1704040S

MEDIUM
ST1704040M

LARGE
ST1704040L
•

ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ
ERGOBOARD

Усиливают
сопротивление
воды при
плавании,
способствуя
укреплению
мышц
плечевого
пояса;
Изготовлены
из эластичного
неопрена;
Фиксатор на
запястье с
липучкой;
Три размера:
S, M, L

КЛАССИЧЕСКАЯ ДОСКА
ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

ORANGE/BLUE
ST1220840

• Предназначена
для эффективной
тренировки мышц
ног;
• Изготовлена из
влагоотт алкиваю
щего пористого
полимера E.V.A.;
• Обеспечивает
возможность
различного
положения рук для
максимального
удобства

ДОСКА-КАЛАБАШКА
ДЛЯ ПЛАВАНИЯ P2K

BLUE
ST1134040

ORANGE
ST1230808

• Доска для плавания изготовлена
из влагоотт алкивающ его
пористого полимера E.V.A.;
• Предназначена для эффективной
тренировки мышц ног.

• Универсальный продукт может быть использован как
калабашка, доска для плавания или для тренировок в
бассейне с сопротивлением;
• Доска изготовлена из влагоотталкивающего
прочного, хлороустойчивого полимера E.V.A.;
• Как калабашка, обеспечивает положительную
плавучесть, позволяет удобно и надежно
зафиксировать ваши ноги, тренирует торс и руки,
идеально подходит для обучения плаванию;
• Как доска для плавания, обеспечивает эффективную
тренировку мышц ног;
• Как усилитель сопротивления для рук. Предназначен
для выполнения общеразвивающих упражнений.
Тонизирует мышцы плечевого пояса и сжигает
калории.

ЭКИПИРОВКА | ОБУЧЕНИЕ | СПОРТ 26

БЕРУШИ

NAVY / GRAY
SA1450410

ЗАЖИМ
ДЛЯ НОСА

SA1140808
Зажим для носа Aqua
Sphere Nose Clip сочетает
в себе комфорт мягких
силиконовых накладок
на нос с эффективностью
обычных зажимов;
• Гибкая анатомическая
конструкция
гарантирует
оптимальное
прилегание;
• Мягкие силиконовые
накладки на зажиме
обеспечивают
непревзойденный
комфорт;
• Продается в комплекте
с коробочкой для
хранения и перевозки.

КОМПЛЕКТ: ЗАЖИМ ДЛЯ НОСА
+ БЕРУШИ
• Эргономичного
дизайна
беруши для
левого и
правого уха;
• Двойная
плотность
конструкции
для
максимального
комфорта;
• Ремешок и
чехол для
беруш в
комплекте.

• Зажим для носа и
беруши для ушей;
• Эргономичные
беруши для левого
и правого уха;
• Зажим для носа
со встроенными
гибкими зонами;
• Ремешок и чехол в
комплекте;
• Производятся в
голубом и розовом
цвете.

BLUE
SA1830410

БЕРУШИ
СИЛИКОНОВЫЕ

SA1130000
• Силиконовые беруши
защищают ваши уши от
попадания болезнетворных
микроорганизмов,
вызывающих воспаление.
Дизайн затычек обеспечивает
комфорт и максимальную
защиту;
• Благодаря конической форме
затычки идеально подходят
всем;
• Мягкий силикон обеспечивает
комфорт и максимальную
защиту от попадания в уши
воды;
• Продается в комплекте с
коробочкой для хранения и
перевозки;
• 4 штуки в комплекте
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PINK
SA1830210

АНТИФОГ
SEA-CLR

SA2040940T

•
•

•
•
•
•
•
•

Экологичный
антифог;
Очищает и
восстанавливает
пластиковые
линзы очков для
плавания;
Защита от
запотевания;
Экологически
безопасный;
Физиологически
безопасный;
Предотвращает
царапины;
Не раздражает
глаза;
Безопасная
формула.

ДЕТСКИЙ КРУГ

ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ
GREEN / BLUE
ST1353131

BRT GREEN / LT BLUE
ST1363141

• Поддерживает ребенка и помогает ему во время его
первых шагов в воду;
• Уникальная форма катамарана;
• Боковые воздушные камеры обес печивают
устойчивость;
• Низкое и стабильное положение тела в воде;
• Удерживает тело в естественной физиологической
позе, способс твует быстрому и легкому освоен ию
плавательных движений (без использования ручек);
• Подходит для бассейна, ванны, отк рытого водоема;
• Позволяет родителям ближе взаим одействовать с
ребенком во врем я занятий;
• Встроенная сетчатая поддержка обеспечивает низкое
и стабильн ое положение ребенка в воде;
• Целевой возраст 1–2 года/11–15 кг;
• Производство Италия.

• Детский размер и удобная конфи
гурация для оттачивания техники и
разных стилей плавания;
• Специальные пазы для разных по
зиций рук помогают отрабатывать
различные техники плавания;
• Изогнутая конструкция позволяет
пловцу держать лицо в воде во врем я
плавания;
• Целевой возраст 2–6 лет/15–30 кг;
• Производство Италия.

ДЕТСКАЯ НАКИДКА

•
•
•
•
•
•

LT BLUE / BRT GREEN
SA1194131

Мягкая махровая ткань — комф ортная и
теплая, хорошо впитыв ает воду;
Легко надевать и снимать;
Целевой возраст 6 месяцев +;
Доступно в фиолетовом и синем цвете;
В комплекте сетчатый мешок для хранения
и переноски;
Удобные пуговицы по бокам нак идки,
позволяющие вытащить руки ребенку и при
этом тело буд ет прикрыто.

PURPLE / PINK
SA1190502
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ЖИЛЕТ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ
•
•
•

•
•
•
•
•

Помогает ребенку поддерживать
плавучесть и правильное положен ие тела;
Обеспечивает комфорт и уверенн ость;
На спинке имеется ручка, с пом ощью
которой взрослый может удерживать
ребенка в нужном пол ожении во время
купания;
Регулируемые ремешки обеспеч ивают
надежную фиксацию на теле;
2 размера, яркие расцветки;
Целевой возраст 2–3 года/15–18 кг;
Целевой возраст 3–6 лет/18–30 кг;
Производство Италия.

BRT GREEN / BLUE
MEDIUM (15-18 KG)
ST1343141M

PINK / PURPLE
MEDIUM (15-18 KG)
ST1340205M

LARGE (18-30 KG)
ST1343141L

LARGE (18-30 KG)
ST1340205L

НАРУКАВНИКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Помогают ребенку поддерживать плавучесть;
Мягкое покрытие не травмирует кожу;
Изготовлены из прочного порис того материала
для обеспечения безопасности и надежности;
Надувные внутренние камеры придают
дополнительную плавуч есть и обеспечивают
надежное прилегание нарукавников;
В комплекте есть сетчатый мешок для хранения и
транспортировки;
2 размера, 2 цвета;
Целевой возраст 2–3 года/15–18 кг;
Целевой возраст 3–6 лет/18–30 кг;
Производство Италия.

BRT GREEN / BLUE
MEDIUM (15-18 KG)
ST1333141M

PINK / PURPLE
MEDIUM (15-18 KG)
ST1330205M

LARGE (18-30 KG)
ST1333141L

LARGE (18-30 KG)
ST1330205L
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