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КТО МЫ ЕСТЬ
Обладая 30-летним опытом производства и разработки дайверской одежды 
класса high-end, имея филиалы в США, Германии и Китае, независимых 
дистрибьюторов в каждой стране, где дайвинг имеет значение, Waterproof 
хорошо представлен на каждом континенте и в каждом из морей.

Чтобы выжить в суровом скандинавском климате, наши предки научились 
придавать значение мельчайшим деталям своего снаряжения. Они научились 
никогда не выходить в холодную девственную природу кое-как. Они делали это с 
определенностью и уверенностью, что их снаряжение обладает всеми 
необходимыми качествами, соответствующими реалиям их климата. Вот почему 
в Waterproof мы контролируем свое собственное конструкторское бюро, имеем 
свои собственные производственные мощности, сами выбираем необходимые 
материалы для производства – всё под внимательным и жестким контролем 
качества, чтобы отвечать самым строгим стандартам и требованиям, 
выставляемым реальным миром. И затем мы тестируем нашу продукцию и наши 
идеи в собственных экспедициях в Антарктику и Арктику. Это наше наследие,  и 
мы им гордимся.

В Waterproof мы называем это просто - Facing Reality!
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СОВЕРШЕННО НОВАЯ РАЗРАБОТКА
EX2 происходит из нашей линейки сухих гидрокостюмов Military, сделанных для спецпод-
разделений, для которых необходимы подвижность, малый вес и дышащие свойства 
костюма. EX2 по максимуму отвечает этим требованиям! Этот костюм является особым 
инструментом для особых задач. Комфорт был поставлен во главу угла при создании этого 
костюма, стирая грань между тем, что вы делаете над водой и под водой. Как и с любым 
особым инструментом, здесь НЕТ компромиссов, по крайней мере, когда речь идет о его 
главном предназначении.

Если вам нужен традиционный сухой гидрокостюм, который выдержит все, что вы в него 
бросите, то вместо EX2 купите один из наших очень износостойких костюмов из трилами-
ната на бутиловой основе. EX2 немного более хрупок и немного более чувствителен, он не 
сможет выдержать нещадной эксплуатации. Если вы это принимаете, то этот гидрокостюм 
послужит вам очень хорошо. У EX2 нет компромиссов в комфорте и подвижности!

Костюм оснащен сменными силиконовыми обтюраторами, как на шее, так и на рукавах. 
Замена этих обтюраторов возможна на месте в любых погодных условиях благодаря 
новым мягким и эластичным кольцам SI TECH. Если вы решите использовать латексные 
обтюраторы, то они тоже хорошо подойдут. В EX2 встроены носки из того же материала, 
что и сам костюм, поэтому вы можете сами выбрать, что надевать на ноги, в зависимости 
от типа активности. Рок-боты, ласты или болотные сапоги – на ваше усмотрение.
Благодаря составу материала и силиконовым обтюраторам, этот гидрокостюм всегда 
будет готов к эксплуатации, даже после длительного хранения.

"The expedition diving suit"

EX2

МУЖСКИЕ Синие Арт.50012 МУЖСКИЕ Красные Арт.50212 ЖЕНСКИЕ Красные Арт.50222 ЖЕНСКИЕ Розовые Арт.50722

РАЗМЕРЫ

МУЖСКИЕ Синие: XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL   

МУЖСКИЕ Красные: S, M, ML, L, XL, XXL

ЖЕНСКИЕ Красные: XS, S, M, ML, L, XL   ЖЕНСКИЕ Розовые: XXS, XS, S, M, ML
Примечание: Доступность размеров может измениться без уведомления. 
Пожалуйста, свяжитесь с дилером Waterproof по поводу наличия. 
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СОВЕРШЕННО НОВАЯ РАЗРАБОТКА
EX2

Мягкое быстросъемное 
шейное кольцо SI TECH с 
предустановленным 
силиконовым 
обтюратором. Можно 
установить латексный или 
неопреновый обтюратор.

Мягкое быстросъемное 
кольцо на запястье SI TECH 
с предустановленным 
силиконовым обтюратором.

Пи-молния

Мягкая молния YKK 
AquaSeal гарантирует 
высокую подвижность.

ЭЛАСТИЧНАЯ СУХАЯ 
МОЛНИЯ
Легкая и эластичная молния 
YKK AquaSeal.

ПОЛОЖЕНИЕ 
ЗАДНЕЙ МОЛНИИ
Задняя молния расположена 
таким образом, чтобы 
увеличить подвижность и 
обеспечить возможность для 
дайвера самостоятельно 
открыть и закрыть ее.

СЪЕМНЫЕ 
УТЕПЛИТЕЛИ 
ЗАПЯСТЬЯ
Рукава оснащены 
утеплителями, которые 
минимизируют потери тепла в 
области запястий. При 
необходимости можно 
отсоединить.

ПИ-МОЛНИЯ
Можно быстро облегчиться. 
YKK AquaSeal (только для 
мужских костюмов).

КАРМАНЫ НА 
РУКАВАХ. ЛИПУЧКИ 
ДЛЯ ИМЕННЫХ 
ЖЕТОНОВ
Два разных кармана на 
рукавах для радио или 
гаджетов. Липучки для 
именных жетонов.

КЛАПАНЫ SI TECH
Поворотный впускной и 
регулируемый 
автоматический 
стравливающий клапаны SI 
TECH.

ПОРТ КЛАПАНА НА 
БЕДРЕ
Дополнительный порт для 
установки клапана поддува 
или прокладки кабеля 
аккумулятора.

ДЕРЖАТЕЛИ 
ГАДЖЕТОВ
Держатели для микрофонов, 
радио, компьютеров или 
других гаджетов расположены 
на груди и рукавах.

ДЫШАЩАЯ 
ОБОЛОЧКА
Очень легкий материал – 
4-слойный нейлон Cordura 
AQUAMAX плотностью 330 
DEN. Полный вес костюма с 
клапанами 2,3 кг (мужской 
размера M).

МЯГКОЕ КОЛЬЦО НА 
ЗАПЯСТЬЕ
Новая система колец SI TECH 
для обтюраторов на запястье. 
Можно устанавливать как 
силиконовые, так и латексные 
обтюраторы. Вы можете 
заменить обтюраторы за 
несколько минут без 
инструментов и клея.

МЯГКОЕ ШЕЙНОЕ 
КОЛЬЦО
Мягкое шейное кольцо SI 
TECH для установки шейного 
обтюратора. Повторяет 
форму ваших плеч. Можно 
устанавливать силиконовый, 
латексный или неопреновый 
обтюратор.

АНАТОМИЧЕСКИЙ 
КРОЙ
Все части костюма, 
влияющие на подвижность, 
такие, как рукава, штанины и 
корпус, имеют анатомический 
крой, чтобы обеспечивать 
полную свободу движений.

ДВА КАРМАНА НА 
НОГАХ
Низкопрофильные карманы 
на штанинах с D-кольцами. 
21х13 см.

ВСТРОЕННЫЕ 
НОСКИ
Из того же материала, что и 
сам костюм. Надевайте на 
ноги то, что больше подходит 
для ваших задач: рок-боты, 
ласты или болотные сапоги.

УСИЛЕННЫЕ 
НАКОЛЕННИКИ 
KEVLAR®
Наколенники усилены тканью 
DuPont™ Kevlar® военного 
класса. С карманами для 
установки наколенных 
подушек.DuPont™ и Kevlar® являются зарегистрированными торговыми марками E. I. 

Du Pont Nemours and Company

"Я разработал этот костюм для себя. Это полностью новый тип костюма, 
спроектированный только с одной задумкой – позволить мне работать 
наилучшим образом в качестве подводного фотографа. Его невероятная 
подвижность, дышащие свойства и эластичность создают ощущение, что на вас 
вовсе нет сухого гидрокостюма. Фактически, я надеваю этот костюм утром и 
снимаю вечером, и на протяжении целого дня я готов прыгнуть в воду и сделать 
кадр всей своей жизни. Все детали костюма появились на нем для решения 
конкретных задач. Множество карманов для всех моих фото-гаджетов, 
держатели радио и микрофонов, чтобы быть в контакте с гидами или 
наблюдателями за дикими животными, пи-молния для быстрого облегчения. 
Благодаря малому весу и компактному объему упакованного костюма, его 
можно всегда и везде брать с собой”

- Йоран Элме, Подводный фотограф и глава конструкторского отдела Waterproof
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ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА
г/м2/24ч

4-слойный нейлон Cordura AQUAMAX 330 DEN
Внутренний слой Nylon Tricot 20 DEN

3500 (A1)   4800 (B1) > 25,000

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
мм H2O

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТКАНИ

"Гидрокостюм для экспедиций"
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Мягкое быстросъемное шейное 
кольцо SI TECH с предустанов-
ленным силиконовым 
обтюратором. Повторяет 
форму ваших плеч. Также 
можно установить 
латексный или 
неопреновый 
обтюратор.

революции
Сухой гидрокостюм D1X – это новое поколение потрясающих гидрокостюмов на основе нашего 
знаменитого D1 Hybrid, разработанного, запатентованного и выпущенного Waterproof несколько 
лет назад. Запатентованный D1 Hybrid  был первым сухим гидрокостюмом с постоянным 
теплоизолирующим объемом. И до сих пор не имеет аналогов среди конкурентов, которые бы 
соответствовали его уникальным свойствам.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Система встроенных силиконовых 
обтюраторов ISS означает, что гидрокостюм 
оснащен силиконовыми обтюраторами, 
которые могут быть заменены самим 
дайвером. Эта система также поддерживает 
установку латексных обтюраторов.

Два наружных слоя уникальной 3D сетчатой подкладки не прилегают 
друг к другу благодаря многочисленным нейлоновым пружинкам – по 
конструкции это напоминает обычный пружинный матрас. Холодный 
внешний слой гидрокостюма удерживается от соприкосновения с 
телом.
ЗАФИКСИРОВАННАЯ ПОДКЛАДКА – Подкладка зафиксирована в 
гидрокостюме, что позволяет сделать фасон более соответствующим 
фигуре, и она не стесняет движений. Кроме того, костюм удобно 
надевать, а на поверхности вы не перегреетесь.
ДРЕССКОД: ЛЕГКИЙ - Так как теплоизоляционный слой встроен в 
гидрокостюм, вам не нужны дополнительные тяжелые утеплители. D1 
Hybrid обеспечивает постоянную теплозащиту на любых глубинах.

3D сетчатая подкладка

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ - Все дело в том, чтобы между вашей 
кожей и холодной водой был теплоизолирующий слой 
воздуха. Запатентованная 3D сетчатая подкладка 
обеспечивает это, работая, как термос. Она создает 
постоянный теплоизолирующий объем (Constant 
Insulation Volume – C.I.V.).

ВЕНТИЛЯЦИЯ - Запатентованная 3D сетчатая подкладка 
обеспечивает беспрепятственное движение воздуха во 
внутреннем объеме гидрокостюма, не создавая 
замкнутых областей. Это облегчает контроль 
плавучести и создает комфортный внутренний 
микроклимат. После погружения такая подкладка 
быстрее высыхает.

КОНДЕНСАЦИЯ - Постоянная воздушная прослойка и 
свободная циркуляция воздуха внутри гидрокостюма, 
обеспечиваемая 3D сетчатой подкладкой, отводит 
влажный воздух от вашего тела, поскольку избыточная 
влага конденсируется на более холодном внешнем слое 
гидрокостюма. Благодаря этому вы ощущаете сухость и 
комфорт. Сетчатая подкладка не впитывает влагу и 
остается сухой.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ - 3D сетчатая подкладка 
исключительно противостоит давлению. Она 
распределяет давление и поддерживает одинаковую 
толщину прослойки по всей площади костюма. Это 
практически устраняет обжатие и возможное локальное 
охлаждение.

Силиконовый обтюратор 
разработан для исключительного 
комфорта.

D1X
от запатентованной 

к новой

Обтюраторы смонтированы на 
быстросъемных овальных 
пластиковых кольцах системы 
SI TECH. Это позволяет при 
необходимости быстро и с 
легкостью заменить 
обтюраторы. Поскольку 
силиконовые обтюраторы 
обладают лучшей 
растяжимостью, вашим рукам 
будет теплее из-за меньшего 
давления на запястья.

3D сетчатая 
подкладка 
работает как 
пружины матраса, 
удерживая 
холодный внешний 
слой костюма на 
расстоянии от 
тела.

эволюции 

87



Примечание: Доступность размеров может измениться без уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с дилером Waterproof по поводу наличия.

Почему же D1X? Как улучшить D1, лучший их созданных на сегодняшний день сухих гидрокостюмов?
Все дело в развитии материалов. Это непрекращающийся процесс; будущее всегда будет 
создавать новые материалы, и это означает прогресс. Мы также внесли некоторые изменения 
дизайна гидрокостюма в ответ на поступившие отзывы пользователей. Waterproof всегда идет в 
ногу со временем, чтобы оставаться лидирующим производителем гидрокостюмов в индустрии 
дайвинга. D1X имеет несколько новых свойств, основанных на использовании новых материалов.

НОВЫЕ РАЗРАБОТАННЫЕ СВОЙСТВА 
УЛУЧШАЮТ ЗАПАТЕНТОВАННУЮ КОНЦЕПЦИЮ 
3D MESH СУХОГО ГИДРОКОСТЮМА

D1X

РАЗМЕРЫ

МУЖСКИЕ  XS, S, S/t, M, M+, M/t, ML, ML/t, L, L+, L/t, XL, XL/t, XXL, XXL/t, 3XL, 3XL/t+*

ЖЕНСКИЕ  XS, S, M, M+, ML, ML/t, L, L+, XL

МУЖСКИЕ Арт.6711

ЖЕНСКИЕ Арт.6712

*В гидрокостюмы размеров 3XL, 3XL/t+ устанавливаются большие кольца на запястье. Эти кольца несовместимы с 
  системой Antares, но подходят к системе Quick Glove от Si Tech.

DuPont™ и Kevlar® – зарегистрированные торговые марки компании E.I. DuPont de Nemours and Company

АНАТОМИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН
Все основные детали, 
отвечающие за 
подвижность рук, ног и 
корпуса, разработаны для 
максимальной свободы 
движений.

ВСТРОЕННЫЕ 
БЫСТРОСМЕННЫЕ 
ОБТЮРАТОРЫ WP
Новый овальный быстро- 
съемный коннектор Waterproof 
для обтюраторов на запястье. 
Силиконовые обтюраторы WP 
исключительно комфортны, их 
легко заменить.

ШЕЙНЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ
Уникальное решение 
Waterproof по теплозащите 
шеи: ворот-утеплитель с 
дренажными клапанами и 
литыми застежками «липучка».

СИЛИКОНОВЫЙ ШЕЙ- 
НЫЙ ОБТЮРАТОР WP
Шейный обтюратор крепится к 
костюму при помощи 
уникального шейного кольца. 
Легко заменяем. Исключи- 
тельно комфортен. Устойчив к 
воздействию химических 
веществ, УФ и озона.

ДВА РАСШИРЯ- 
ЮЩИХСЯ КАРМАНА
По вашему желанию 
обеспечивают большую 
вместимость или обтекаемый 
профиль. D-кольца из 
нержавеющей стали и 
шнуры-петли.

АНАТОМИЧЕСКИЕ 
БОТЫ, УСИЛЕННЫЕ 
КЕВЛАРОМ
с новой формулой резины для 
большей износостойкости. 
Расположены под углом – 
лучшее сочетание 
износостойкости и комфорта.

УЛУЧШЕННАЯ 3D 
СЕТЧАТАЯ 
ПОДКЛАДКА 50D
Интегрированная 
запатентованная 3D сетчатая 
подкладка 50D мягче и 
эластичнее предыдущей 
модели и с такой же отличной 
теплоизоляцией.

НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ 
ПОКРЫТИЕ СЗАДИ
Рельефное полиуретановое 
покрытие защищает от 
истирания и предотвращает 
скольжение при сидении.

КЕВЛАРОВЫЕ 
НАКОЛЕННИКИ
Колени усилены накладками из 
кевлара военного класса 
DuPont™Kevlar®.

APP
Программа повышенных 
стандартов Waterproof.

ЭЛАСТИЧНЫЙ ПОЯС
Съемный эластичный пояс 
спереди и сзади.

ЗАЩИТНЫЙ КЛАПАН
Внутренний защитный клапан 
сохраняет тепло и 
препятствует попаданию 
поддевки в молнию.

ЛИТАЯ ЗАСТЕЖКА 
«ЛИПУЧКА»
Новые литые полиуретановые 
(эко) застежки крепятся только 
к липучке и не цепляются за 
ткани костюма.

ПАХ ИЗ КОРДУРЫ
Паховая область выполнена из 
цельного куска высокопрочной 
кордуры. Никаких швов.

ШЛЕМ H1 H.A.V.S.
В комплекте вентилируемый 
шлем I-span 5/7 мм с 
обтюрацией «гладкая кожа». 
Заправляется под шейный 
утеплитель гидрокостюма.

ГЕРМЕТИЧНЫЙ 
МЕШОК
В комплекте герметичный 
мешок из Cordura 1000, 
который можно носить как 
рюкзак.

ЗАПАСНЫЕ 
СИЛИКОНОВЫЕ 
ОБТЮРАТОРЫ
В комплекте запасные 
силиконовые обтюраторы – один 
шейный и один на запястье.

КЛАПАНЫ SI-TECH
Вращающийся клапан поддува 
и регулируемый 
автоматический клапан 
стравливания SI TECH.

УТЕПЛИТЕЛИ 
Рукава со съемными утепли- 
телями, которые минимизируют 
потерю тепла в запястьях. 
Просто подденьте перчатки под 
утеплители и застегните литой 
застежкой «липучка».

УЛУЧШЕННЫЕ 
ВСТРОЕННЫЕ 
ПОДТЯЖКИ
Регулируемые встроенные 
подтяжки для большего 
комфорта.

МЯГКОЕ ШЕЙНОЕ 
КОЛЬЦО
Мягкое шейное кольцо SI TECH 
для установки шейного 
обтюратора. Повторяет форму 
ваших плеч. Можно устанавливать 
силиконовый, латексный или 
неопреновый обтюратор.

Улучшенные свойства резины бот. В пять раз большая устойчивость к истиранию.
Мягкое шейное кольцо SI TECH. Можно устанавливать силиконовые, латексные или неопреновые 
шейные обтюраторы.
Новый материал на передней панели. Мягкий и очень устойчивый к истиранию. 
Подкладка из нового 3D сетчатого материала плотностью 50 Den мягче и эластичнее, и, 
следовательно, комфортнее.
Новая конструкция подтяжек для лучшей и более простой регулировки.
Все застежки на липучке TPA эластичнее и держат прочнее. 
Новая конструкция набедренных карманов. D-кольцо из нержавеющей стали с двумя петлями.

"Когда получаемое превосходит все ожидания"
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Примечание: Доступность размеров может измениться без уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с дилером Waterproof по поводу наличия. 

СУХОЙ ГИДРОКОСТЮМ HI-END С ПЕРЕДНЕЙ 
МОЛНИЕЙ И СИЛИКОНОВЫМИ ОБТЮРАТОРАМИ
Waterproof усовершенствовал пользующийся высоким спросом гидрокостюм D7 PRO, 
добавив к нему встроенные силиконовые обтюраторы, недавно разработанные и 
представленные на рынке дайвинга специалистами компании. D7 PRO ISS – 
высококлассный сухой гидрокостюм из усиленного триламината, прекрасно подойдет 
дайверам, совершающим технические погружения и погружения в сложных условиях. 
Впрочем, любители рекреационного дайвинга, при выборе снаряжения ставящие во 
главу угла качество и стиль, несомненно, тоже оценят эту модель, выгодно 
отличающуюся красивым дизайном и износостойкостью. Этот гидрокостюм с честью 
выдержит любые, даже самые жесткие условия погружения, которые вам 
заблагорассудится испытать на себе. D7 PRO ISS имеет усиленные кевларом 
DuPont™Kevlar® наколенники и боты, два расширяемых кармана и переднюю молнию 
для удобства самостоятельного надевания гидрокостюма.

В комплекте:
Шлем H1 5/7мм с системой дренажных клапанов H.A.V.S.
Герметичный мешок Waterproof 1000 Cordura
Подтяжки
Шланг низкого давления
Запасные силиконовые обтюраторы

D7 PRO ISS

АНАТОМИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН
Все основные детали, 
отвечающие за подвижность 
рук, ног и корпуса, 
разработаны для 
максимальной свободы 
движений.

ВСТРОЕННЫЕ 
БЫСТРОСМЕННЫЕ 
ОБТЮРАТОРЫ WP
Новый овальный 
быстросъемный коннектор 
Waterproof для обтюраторов на 
запястье. Силиконовые 
обтюраторы WP исключительно 
комфортны, их легко заменить.

ШЕЙНЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ
Уникальное решение 
Waterproof по теплозащите 
шеи: ворот-утеплитель с 
дренажными клапанами и 
литыми застежками «липучка».

ЗАЩИТА СУХОЙ 
МОЛНИИ
Износостойкая внешняя 
молния надежно защищает 
основную сухую молнию.

СИЛИКОНОВЫЙ ШЕЙ- 
НЫЙ ОБТЮРАТОР WP
Шейный обтюратор крепится к 
костюму при помощи уникаль- 
ного шейного кольца. Легко 
заменяем. Исключительно 
комфортен. Устойчив к 
воздействию химических 
веществ, УФ и озона.

ДВА 
РАСШИРЯЮЩИХСЯ 
КАРМАНА
По вашему желанию 
обеспечивают большую 
вместимость или обтекаемый 
профиль. Два D-кольца внутри.

АНАТОМИЧЕСКИЕ 
БОТЫ, УСИЛЕННЫЕ 
КЕВЛАРОМ
Расположены под углом, 
усилены кевларом DuPont™
Kevlar® – лучшее сочетание 
износостойкости и комфорта. 
Литые стопоры ремешка ласт.

НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ 
ПОКРЫТИЕ СЗАДИ
Рельефное полиуретановое 
покрытие защищает от 
истирания и предотвращает 
скольжение при сидении.

КЕВЛАРОВЫЕ 
НАКОЛЕННИКИ
Колени усилены накладками из 
кевлара военного класса 
DuPont™Kevlar®.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 
ТОРС
Подтяжки и регулируемая 
длина торса позволяют 
добиться оптимальной посадки 
гидрокостюма по фигуре.

ЗАЩИТНЫЙ КЛАПАН
Внутренний защитный клапан 
сохраняет тепло и 
препятствует попаданию 
поддевки в молнию.

КЛАПАНЫ SI-TECH
Вращающийся клапан поддува 
и регулируемый 
автоматический клапан 
стравливания SI TECH.

УТЕПЛИТЕЛИ НА 
ЗАПЯСТЬЯХ
Рукава со съемными 
утеплителями, которые 
минимизируют потерю тепла в 
запястьях. Просто подденьте 
перчатки под утеплители и 
застегните литой застежкой 
«липучка».

ПАХ ИЗ КОРДУРЫ
Паховая область выполнена из 
цельного куска высокопрочной 
кордуры. Никаких швов. МУЖСКИЕ  XS, S, M, M+, ML, ML/t, L, L+, XL, XL/t, XXL, 3XL, 3XL/t+*

ЖЕНСКИЕ  XS, S, M, M+, ML, ML/t, L, L+, XL

РАЗМЕРЫ

МУЖСКИЕ   Арт.6621

ЖЕНСКИЕ  Арт.6622

DuPont™ и Kevlar® - зарегистрированные торговые марки компании E.I. Du Pont de Nemours and Company

*В гидрокостюмы размеров 3XL, 3XL/t+ устанавливаются большие кольца на запястье. Эти кольца несовместимы с 
  системой Antares, но подходят к системе Quick Glove от Si Tech.

"Когда стиль и качество объединяются с универсальностью 
и максимальной функциональностью"
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СУХОЙ ГИДРОКОСТЮМ HI-END ИЗ ИЗНОСОСТОЙКОЙ 
CORDURA С ПЕРЕДНЕЙ МОЛНИЕЙ И 
СИЛИКОНОВЫМИ ОБТЮРАТОРАМИ
Новый усиленный сухой гидрокостюм D7 PRO CORDURA ISS выдержит самые экстремальные условия 
погружений, которым его может подвергнуть опытный технодайвер, благодаря внешней высокопрочной 
оболочке из Cordura®.

D7 PRO CORDURA ISS – гидрокостюм Hi-End из сверхпрочного триламината - прекрасно подойдет 
опытным дайверам, совершающим технические погружения и погружения в сложных условиях. Впро-
чем, любители рекреационного дайвинга, при выборе снаряжения ставящие во главу угла качество и 
стиль, несомненно, тоже оценят эту модель, выгодно отличающуюся привлекательным дизайном и 
износостойкостью. Этот гидрокостюм с честью выдержит любые, даже самые жесткие условия погруже-
ния, которые вам заблагорассудится испытать на себе. D7 PRO CORDURA ISS имеет усиленные кевла-
ром DuPont™Kevlar® наколенники и боты, два расширяемых кармана и переднюю молнию для удобства 
самостоятельного надевания гидрокостюма. И, конечно, он оснащен встроенными силиконовыми 
обтюраторами – уникальной разработкой, недавно представленной на рынке дайвинга компанией 
Waterproof.

В комплекте:
Шлем H1 5/7мм с системой дренажных клапанов H.A.V.S.
Герметичный мешок Waterproof 1000 Cordura
Подтяжки
Шланг низкого давления
Запасные силиконовые обтюраторы

DuPont™ и Kevlar® - зарегистрированные торговые марки компании E.I. Du Pont de Nemours and Company

CORDURA
D7 PRO ISS

АНАТОМИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН
Все основные детали, 
отвечающие за подвижность 
рук, ног и корпуса, 
разработаны для 
максимальной свободы 
движений.

ВСТРОЕННЫЕ 
БЫСТРОСМЕННЫЕ 
ОБТЮРАТОРЫ WP
Новый овальный 
быстросъемный коннектор 
Waterproof для обтюраторов на 
запястье. Силиконовые 
обтюраторы WP исключительно 
комфортны, их легко заменить.

ШЕЙНЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ
Уникальное решение 
Waterproof по теплозащите 
шеи: ворот-утеплитель с 
дренажными клапанами и 
литыми застежками «липучка».

ЗАЩИТА СУХОЙ 
МОЛНИИ
Износостойкая внешняя 
молния надежно защищает 
основную сухую молнию.

СИЛИКОНОВЫЙ 
ШЕЙ-
НЫЙ ОБТЮРАТОР WP
Шейный обюратор крепится 
к костюму при помощи 
уникального шейного 
кольца. Легко заменяем. 
Исключительно комфортен. 
Устойчив к воздействию 

ДВА 
РАСШИРЯЮЩИХСЯ 
КАРМАНА
По вашему желанию 
обеспечивают большую 
вместимость или обтекаемый 
профиль. Два D-кольца внутри.

АНАТОМИЧЕСКИЕ 
БОТЫ УСИЛЕННЫЕ 
КЕВЛАРОМ
Расположены под углом, 
усилены кевларом DuPont™
Kevlar® – лучшее сочетание 
износостойкости и комфорта. 
Литые стопоры ремешка ласт.

НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ 
ПОКРЫТИЕ СЗАДИ
Рельефное полиуретановое 
покрытие защищает от 
истирания и предотвращает 
скольжение при сидении.

КЕВЛАРОВЫЕ 
НАКОЛЕННИКИ
Колени усилены накладками из 
кевлара военного класса 
DuPont™Kevlar®.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 
ТОРС
Подтяжки и регулируемая 
длина торса позволяют 
добиться оптимальной посадки 
гидрокостюма по фигуре.

ЗАЩИТНЫЙ КЛАПАН
Внутренний защитный клапан 
сохраняет тепло и 
препятствует попаданию 
поддевки в молнию.

КЛАПАНЫ SI-TECH
Вращающийся клапан поддува 
и регулируемый 
автоматический клапан 
стравливания SI TECH.

УТЕПЛИТЕЛИ НА 
ЗАПЯСТЬЯХ
Рукава со съемными 
утеплителями, которые 
минимизируют потерю тепла в 
запястьях. Просто подденьте 
перчатки под утеплители и 
застегните литой застежкой 
«липучка».

ПАХ ИЗ КОРДУРЫ
Паховая область выполнена из 
цельного куска высокопрочной 
кордуры. Никаких швов.

Внешняя оболочка всего 
гидрокостюма целиком 
изготовлена из материала 
Cordura®. Обеспечивает 
исключительную 
устойчивость к истиранию и 
прочность на разрыв.

МУЖСКИЕ  XS, S, M, M+, ML, ML/t, L, L+, XL, XL/t, XXL, 3XL, 3XL/t+*

ЖЕНСКИЕ  XS, S, M, M+, ML, ML/t, L, L+, XL

РАЗМЕРЫ

МУЖСКИЕ   Арт.6631

ЖЕНСКИЕ  Арт.6632

Примечание: Доступность размеров может измениться без уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с дилером Waterproof по поводу наличия. 

*В гидрокостюмы размеров 3XL, 3XL/t+ устанавливаются большие кольца на запястье. Эти кольца несовместимы с системой 
  Antares, но подходят к системе Quick Glove от Si Tech.

"Когда стиль и качество объединяются с универсальностью 
и максимальной функциональностью"
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D9
BREATHABLE
СУХОЙ ГИДРОКОСТЮМ ИЗ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНОЙ 
ДЫШАЩЕЙ МЕМБРАНЫ С ПЕРЕДНЕЙ МОЛНИЕЙ

КВАДЛАМИНАТ 
НЕЙЛОН КОРДУРА
Нейлон Кордура AquaMax 330 
DEN. Дышащий.

АНАТОМИЧЕСКИЕ 
ШТАНИНЫ
Штанины формируют изгибы в 
коленях и обеспечивают 
естественное положение ног 
под водой.

ЗАЩИТА МОЛНИИ
Внешний клапан защищает 
сухую молнию от механических 
повреждений.

ЭЛАСТИЧНАЯ СУХАЯ 
МОЛНИЯ
Легкая и эластичная сухая 
молния TIZIP MasterSeal 10

УСИЛЕНИЕ НА 
КОЛЕНЯХ
Двухслойная ткань, устойчивая к 
истиранию.

КЛАПАНЫ SI-TECH
Вращающийся клапан поддува 
и регулируемый 
автоматический клапан 
стравливания SI TECH.

УТЕПЛИТЕЛИ НА 
ЗАПЯСТЬЯХ
Рукава оснащены утеплителя-
ми на запястьях, чтобы мини-
мизировать потерю тепла в 
области запястий. Просто 
подоткните перчатки под 
утеплитель.

ВСТРОЕННЫЕ НОСКИ
Носки из дышащей мембраны 
присоединены методом 
ультразвуковой сварки.

ВСТРОЕННЫЕ 
ПОДТЯЖКИ
Регулируемые встроенные 
подтяжки для большего 
комфорта.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 
ТОРС
Подтяжки и регулируемая длина 
торса позволяют добиться 
оптимальной посадки 
гидрокостюма по фигуре.

БЕСШОВНЫЙ ПАХ
В области паха цельная панель 
без шва. Это обеспечивает 
большую износостойкость и 
комфорт.

РОТОВОЙ ИНФЛАТОР
Этот гидрокостюм можно 
заказать с ротовым инфлатором 
SI TECH, установленным в порт 
клапана поддува, для 
сноркелинга. Он имеет замок 
для предотвращения 
случайного открытия клапана.

Сухой гидрокостюм D9 Breathable – это ответ Waterproof на растущий спрос на 
сухие гидрокостюмы для путешествий налегке, для сноркелинга в холодной воде 
или дайвинга в тропиках. Крайне малый вес, дышащий материал, встроенные 
носки, присоединенные методом ультразвуковой сварки, латексная обтюрация – 
все это делает костюм легким и компактным в перевозке. Внутреннее покрытие 
четырехслойного материала имеет поверхность с низким коэффициентом трения. 
Дайвер чувствует необычайную свободу в движениях.

Этот гидрокостюм оснащен встроенными подтяжками, которые вместе с брасо-
вым ремнем формируют телескопический торс. Благодаря телескопической 
конструкции торса, эргономика гидрокостюма дает ощущение обычной 
одежды. Кроме того, один и тот же гидрокостюм может хорошо подходить 
людям разного роста – нет необходимости в индивидуальном гидрокостю-
ме для каждого пользователя. D9 идеален для погружений в тропиках или 
для сноркелинга в холодной воде.
Для сноркелинга на место клапана поддува можно установить инфла-
тор с ротовым поддувом.

В комплекте:
Подтяжки, шланг поддува, легкая вентилируемая сумка

”Победитель 
Лучший 
сухой 

гидрокостюм 
2015”

МУЖСКИЕ         XS, S, M, ML, L, XL, XXL

ЖЕНСКИЕ    XXS, XS, S, M, ML, L, XL

РАЗМЕРЫ

МУЖСКИЕ   Арт.6691

ЖЕНСКИЕ  Арт.6692

Примечание: Доступность размеров может измениться без уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
дилером Waterproof по поводу наличия.

Дышащие свойства
г/м2/24ч

4-х слойный Aquamax 330 Den Cordura Nylon
Внутренний слой Nylon Tricot 20 Den

5000 (A1)   8000 (B1) > 25,000

Герметичность
мм Н2О

СПЕЦИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛА

”Когда высокотехнологичные материалы захватывают дух”

2 кг
ВЕС
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КВАДЛАМИНАТ 
НЕЙЛОН КОРДУРА
Нейлон Кордура AquaMax 330 
DEN. Дышащий.

АНАТОМИЧЕСКИЕ 
ШТАНИНЫ
Штанины формируют изгибы в 
коленях и обеспечивают 
естественное положение ног 
под водой.

ЗАЩИТА МОЛНИИ
Внешний клапан защищает 
сухую молнию от 
механических повреждений.

ЭЛАСТИЧНАЯ СУХАЯ 
МОЛНИЯ
Легкая и эластичная сухая 
молния TIZIP MasterSeal 10.

УСИЛЕНИЕ НА 
КОЛЕНЯХ
Двухслойная ткань, устойчивая 
к истиранию.

КЛАПАНЫ SI-TECH
Вращающийся клапан поддува 
и регулируемый 
автоматический клапан 
стравливания SI TECH.

ОТСОЕДИНЯЕМЫЕ 
УТЕПЛИТЕЛИ НА 
ЗАПЯСТЬЯХ
Рукава оснащены утеплителями 
на запястьях, чтобы минимизи-
ровать потерю тепла в области 
запястий. Их можно отсоеди-
нить, если потребуется устано-
вить систему сухих перчаток.

ВСТРОЕННЫЕ 
ПОДТЯЖКИ
Регулируемые встроенные 
подтяжки для большего 
комфорта.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 
ТОРС
Подтяжки и регулируемая 
длина торса позволяют 
добиться оптимальной 
посадки гидрокостюма по 
фигуре.

БЕСШОВНЫЙ ПАХ
В области паха цельная панель 
без шва. Это обеспечивает 
большую износостойкость и 
комфорт.

ДВА КАРМАНА НА 
НОГАХ
С двумя шнурами-петлями, 
дренажными отверстиями. 
Легко открывать.

УСИЛЕННЫЕ РУКАВА
Двойной слой ткани, 
устойчивой к истиранию.

УСИЛЕННОЕ 
ПОКРЫТИЕ СЗАДИ
Двойной слой ткани, 
устойчивой к истиранию.

БОТЫ XLITE 
FLEXBOOT
Экстра-легкие эластичные 
боты с плотной посадкой по 
ноге и с фиксатором ремешка 
ласт.

”Победитель 
Лучший 
сухой 

гидрокостюм 
2016”

”Победитель 
Лучший 
сухой 

гидрокостюм 
2017”

3.2 кг
ВЕС

МУЖСКИЕ         XS, S, M, ML, L, XL, XXL

ЖЕНСКИЕ    XXS, XS, S, M, ML, L, XL

РАЗМЕРЫ

МУЖСКИЕ   Арт.6681

ЖЕНСКИЕ  Арт.6682

Примечание: Доступность размеров может измениться без уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с 
дилером Waterproof по поводу наличия.

Дышащие свойства
г/м2/24ч

4-х слойный Aquamax 330 Den Cordura Nylon
Внутренний слой Nylon Tricot 20 Den

3500 (A1)   4800 (B1) > 25,000

Герметичность
мм Н2О

СПЕЦИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛА

Основанный на первом в мире ультралегком концепте сухого гидроко-
стюма D9, сухой гидрокостюм D9X Extended Breathable обладает техни-
ческими усовершенствованиями, спроектированными для профессио-
нальных и серьезных дайверов. Как дайвер-любитель вы всегда можете 
решить НЕ ПОГРУЖАТЬСЯ, если погодные условия или состояние окру-
жающей среды вам не нравятся или если вы рискуете повредить снаря-
жение. Но профессиональный дайвер не всегда волен выбирать. Чтобы 
удовлетворить требования таких дайверов к снаряжению, конструктор-
ское бюро Waterproof переделало стандартный гидрокостюм D9 и нашло 
способы усилить некоторые зоны гидрокостюма без затрагивания 
наиболее важной характеристики костюма: ультралегкая концепция.

Гидрокостюм изготовлен из недавно разработанного более прочного 
ламинированного материала, аналогичного тому, который используется 
для наших военных гидрокостюмов. D9X имеет экстра-усиленные 
локтевые панели и новые неопреновые теплозащитные манжеты на 
молнии, которые при желании можно отстегнуть, что позволяет исполь-
зовать любые системы сухих перчаток. Гидрокостюм имеет экстра-уси-
ленные наколенные и ягодичные области, по карману на каждом бедре 
(в каждом кармане затягивающиеся шнуры-петли) и встроенные легкие 
и мягкие боты XLITE. Конечно, гидрокостюм D9X Extended Breathable 
весит чуточку больше, чем исключительно легкий D9, но мы-то знаем, 
что настоящие профессионалы готовы нести чуть больший вес в обмен 
на дополнительные рабочие характеристики.

В комплекте: Подтяжки, шланг поддува, сетчатый мешок, ремнабор

D9X
BREATHABLE
УСИЛЕННЫЙ КВАДЛАМИНАТНЫЙ ДЫШАЩИЙ 
УЛЬТРАЛЕГКИЙ СУХОЙ ГИДРОКОСТЮМ

"Когда расширенные ожидания стоят лицом к реальности"
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Waterproof представляет новую облегченную версию сухого гидрокостюма D7 
PRO ISS с передней молнией специально для дайверов, которые хотят иметь 
легкий гидрокостюм для путешествий или для более простых погружений. Мате-
риал гидрокостюма – триламинат на нейлоновой основе с бутиловым покрытием 
100 г. В гидрокостюм вклеены новые легкие боты Xlite FlexBoot, а также новая 
эластичная сухая молния TIZIP. Гидрокостюм  D6 LITE мягкий, легкий, его неслож-
но свернуть, что делает его гораздо более удобным и комфортным в эксплуата-
ции по сравнению с каким-либо другим гидрокостюмом в этой категории. 

Waterproof, однако, не делает компромиссов в качестве или деталях, которые 
являются ключевыми ценностями для Waterproof. Гидрокостюм имеет латексные 
обтюраторы на запястьях и шее, шейный утеплитель с литыми застежками 
«липучка», а также подтяжки, телескопический торс и брасовый ремень. Плечи и 
область ягодиц усилены. Швы двойные. Панели Cordura в паху и на коленях. По 
сравнению с ботами других сухих гидрокостюмов новые боты Xlite имеют более 
плотную посадку на ноге для более легкого надевания ласт и меньшей плавуче-
сти, что делает гидрокостюм действительно простым для погружений.

В комплекте: Герметичный мешок Waterproof 1000 Cordura, подтяжки, шланг 
низкого давления

ЭКСТРА-МЯГКИЙ СВОРАЧИВАЕМЫЙ 
СУХОЙ ГИДРОКОСТЮМ С ПЕРЕДНЕЙ 
МОЛНИЕЙ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ НАЛЕГКЕ

ТРИЛАМИНАТ ИЗ 
ВЫСОКОПРОЧНОГО 
НЕЙЛОНА
Оболочка из высокопрочного 
триламината 235 г Бутил 
Нейлон

АНАТОМИЧЕСКИЕ 
ШТАНИНЫ
Штанины формируют изгибы в 
коленях и обеспечивают 
естественное положение ног 
под водой.

ЭЛАСТИЧНАЯ СУХАЯ 
МОЛНИЯ
Легкая и эластичная сухая 
молния TIZIP MasterSeal 10

НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ 
ПОКРЫТИЕ СЗАДИ
Рельефное полиуретановое 
покрытие защищает от 
истирания и предотвращает 
скольжение при сидении.

УСИЛЕНИЕ НА 
КОЛЕНЯХ КОРДУРА
Наколенники сделаны из 
износостойкой КОРДУРЫ

ШЕЙНЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ
Уникальное решение 
Waterproof по теплозащите 
шеи: ворот-утеплитель с 
дренажными клапанами и 
литыми застежками «липучка».

КЛАПАНЫ SI-TECH
Вращающийся клапан поддува 
и регулируемый 
автоматический клапан 
стравливания SI TECH.

БОТЫ XLITE 
FLEXBOOT
Экстра легкие эластичные 
боты с плотной посадкой по 
ноге и с фиксатором ремешка 
ласт.

ГЕРМЕТИЧНЫЙ 
МЕШОК
В комплекте герметичный 
мешок из Cordura 1000, 
который можно носить как 
рюкзак.

ВСТРОЕННЫЕ 
ПОДТЯЖКИ
Регулируемые встроенные 
подтяжки для большего 
комфорта.

ЗАЩИТА СУХОЙ 
МОЛНИИ
Внешний клапан защищает 
сухую молнию.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 
ТОРС
Подтяжки и регулируемая 
длина торса позволяют 
добиться оптимальной 
посадки гидрокостюма по 
фигуре.

NYLON
TRI-LAM

D6 LITE

МУЖСКИЕ         XS, S, M, M+, ML, ML/t, L, L+, XL, XL/t, XXL, 3XL/t+

ЖЕНСКИЕ    XS, S, M, M+, ML, ML/t, L, L+, XL

РАЗМЕРЫ

Примечание: Доступность размеров может измениться без уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с дилером Waterproof по поводу наличия.

МУЖСКИЕ   Арт.6661

ЖЕНСКИЕ  Арт.6662

”Когда неощутимый вес пропитан высоким качеством”
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D10 PRO ISS
Waterproof усовершенствовал пользующийся высоким спросом неопреновый сухой гидрокостюм D10 
PRO, добавив к нему встроенные силиконовые обтюраторы ISS, недавно разработанные и 
представленные на рынке дайвинга специалистами компании.

Уже много лет мы постоянно тестируем наши разработки в самых жестких условиях. И в результате 
пришли к выводу, что ничто не может сравниться со специальным высокоплотным неопреном толщиной 
3,5 мм с покрытием SD Toughtex. Именно его мы выбрали для нашего первоклассного сухого 
гидрокостюма D10 PRO ISS.

В этой модели мы с успехом применили массу наших наиболее функциональных разработок. Система 
колец Si Tech со сменными силиконовыми обтюраторами на запястьях и шее, которые вы можете 
заменить в течении нескольких минут. Усиленные кевларом DuPont™Kevlar® боты с подошвой, 
расположенной под увеличенным углом к голени, резиновые наколенники, обычная молния поверх 
сухой для наилучшей ее защиты, утеплители на запястьях, прочные и мягкие рельефные накладки на 
плечах, два кармана, утеплитель шеи. Создавая эти инновации, мы опирались на свой 25-летний опыт 
погружений в Арктике и Антарктике.

В комплекте:
Шлем H1 5/7мм с системой дренажных клапанов H.A.V.S., герметичный мешок Waterproof 1000 Cordura, 
подтяжки, шланг низкого давления, набор запасных силиконовых обтюраторов

НЕОПРЕНОВЫЙ СУХОЙ ГИДРОКОСТЮМ HI-END КЛАССА С 
ЗАДНЕЙ МОЛНИЕЙ И СИЛИКОНОВЫМИ ОБТЮРАТОРАМИ

АНАТОМИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН
Все основные детали, 
отвечающие за подвижность 
рук, ног и корпуса, 
разработаны для 
максимальной свободы 
движений.

ВСТРОЕННЫЕ 
БЫСТРОСМЕННЫЕ 
ОБТЮРАТОРЫ WP
Новый овальный 
быстросъемный коннектор 
Waterproof для обтюраторов на 
запястье. Силиконовые 
обтюраторы WP 
исключительно комфортны, их 
легко заменить.

ШЕЙНЫЙ 
УТЕПЛИТЕЛЬ
Уникальное решение 
Waterproof по теплозащите 
шеи: ворот-утеплитель с 
дренажными клапанами и 
литыми застежками «липучка».

ЗАЩИТА СУХОЙ 
МОЛНИИ
Износостойкая внешняя 
молния надежно защищает 
основную сухую молнию.

СИЛИКОНОВЫЙ 
ШЕЙНЫЙ ОБТЮРАТОР 
WP
Шейный обтюратор крепится к 
костюму при помощи 
уникального шейного кольца. 
Легко заменяем. Исключительно 
комфортен. Устойчив к 
воздействию химических 
веществ, УФ и озона.

ДВА 
РАСШИРЯЮЩИХСЯ 
КАРМАНА
По вашему желанию 
обеспечивают большую 
вместимость или обтекаемый 
профиль. Два D-кольца внутри.

АНАТОМИЧЕСКИЕ 
БОТЫ УСИЛЕННЫЕ 
КЕВЛАРОМ 
Расположены под углом, 
усилены кевларом DuPont™
Kevlar® – лучшее сочетание 
износостойкости и комфорта. 
Литые стопоры ремешка ласт.

БЕСШОВНЫЙ ПАХ
Паховая область изготовлена 
из цельной панели без швов 
для большей износостойкости 
и комфорта.

НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ 
ПОКРЫТИЕ СЗАДИ
Рельефное полиуретановое 
покрытие защищает от 
истирания и предотвращает 
скольжение при сидении.

ЛИТЫЕ РЕЗИНОВЫЕ 
НАКОЛЕННИКИ 3D
Наколенники анатомической 
формы из настоящей резины 
обеспечивают надежную 
защиту, без ущерба комфорту

УСИЛЕНИЕ НА 
ПЛЕЧАХ
Мягкие износостойкие 
накладки на плечах - костюм 
может вынести столько, 
сколько вам по силам.

КЛАПАНЫ SI-TECH
Вращающийся клапан поддува 
и регулируемый 
автоматический клапан 
стравливания SI TECH.

УТЕПЛИТЕЛИ НА 
ЗАПЯСТЬЯХ
Рукава со съемными 
утеплителями, которые 
минимизируют потерю тепла в 
запястьях. Просто подденьте 
перчатки под утеплители и 
застегните литой застежкой 
«липучка».

100% 
МИКРОПОРИСТЫЙ 
НЕОПРЕН CR
Более дорогой, но, по сути, 
единственный неопрен, 
идеально подходящий для 
дайвинга. Большой срок службы 
и отличная теплоизоляция.

100%
MICROCELL

NEOPRENE
CR

DuPont™ и Kevlar® - зарегистрированные торговые марки компании E.I. Du Pont de Nemours and Company

*В гидрокостюмы размеров 3XL, 3XL/t+ устанавливаются большие кольца на запястье. Эти кольца несовместимы с системой 
Antares, но подходят к системе Quick Glove от Si Tech.

МУЖСКИЕ         S, M, M+, ML, ML/t, L, L+, XL, XL/t, XXL, 3XL/t+*

ЖЕНСКИЕ    XS, S, M, M+, ML, ML/t, L, L+, XL

РАЗМЕРЫ

МУЖСКИЕ   Арт.6811

ЖЕНСКИЕ  Арт.6812

Примечание: Доступность размеров может измениться без уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с дилером Waterproof по поводу наличия. 

"Когда суровые условия погружений только в радость"
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MESHTEC 3D
УТЕПЛИТЕЛЬ
Создан на основе запатентованной Waterproof 3D-сетчатой 
подкладки в сухом гидрокостюме D1 Hybrid. 

Утеплитель 3D MeshTec, состоящий из рубахи и штанов, 
позволяет каждому дайверу, независимо от бренда или типа 
его сухого гидрокостюма, улучшить комфорт и качество 
своих погружений, воспользовавшись этим исключительным 
запатентованным продуктом.
Рубаха и штаны 3D MeshTec изготовлены из 3-х миллиметрово-
го эластичного 3D сетчатого материала, который садится по 
фигуре. Сетчатый материал не сжимается, поэтому воздух 
внутри вашего сухого гидрокостюма свободно перемещается, 
когда вы двигаетесь, что помогает поддерживать постоянную 
температуру вокруг вашего тела.
Так как сетчатый материал всегда обеспечивает воздушную 
прослойку между вашим телом и внешней оболочкой гидроко-
стюма, то в костюме не создаются отдельные холодные 
участки или зоны, которые обычно могли бы вызвать чувство 
дискомфорта. Этот утеплитель поможет вам испытать тепло и 
комфорт, которые вы ранее не испытывали, пользуясь тради-
ционными утеплителями. Со спины рубаха имеет удлинение, 
чтобы не создавалось неприкрытых участков тела. Швы 
сконструированы так, чтобы не вызывать раздражения кожи.

Мужские размеры:   XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XLt+
Женские размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL

Под давлением нейлоновые 
пружины удерживают внутрен-
ний и внешний слой на удале-

нии друг от друга, создавая 
постоянный теплоизолирующий 

объем.

МУЖСКИЕ штаны      Арт.4871

ЖЕНСКИЕ штаны       Арт.4872

МУЖСКИЕ рубахи     Арт.4861

ЖЕНСКИЕ рубахи      Арт.4862

� � � � � � � � � � �сделал �первый �шаг � �чтобы �уменьшить �количество �пластика � �который �может �оказаться �в �
океане � �Некоторые �наши �новые �товары �теперь �имеют �бумажную �или �картонную �упаковку � �в �которой �
совершенно �нет �пластика � �Мы �верим � �что �это �наша �обязанность � �Надеемся � �это �поможет �океанам �и �
живущим �в �них �обитателям �выжить �на �планете � �Также �производство �гидрокостюмов � �которые �имеют �
долгий �срок �службы � � � �это �еще �один �путь � �чтобы �поменьше �наследить �на �планете �

Наше видение:
”Нет пластику в океанах”
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BODYTEC 260г
Мы знаем, что проблема багажа – первоочередной вопрос 
в любой экспедиции. Поэтому мы гордимся тем, что нам 
удалось создать эту многофункциональную поддевку. Наш 
комплект термобелья BodyTec можно надевать в качестве 
поддевки под любой сухой гидрокостюм. Кроме того, его 
можно использовать и на суше - носить под костюмом для 
занятий спортом или надевать в качестве пижамы в 
базовом лагере. В любом случае облегающее термобелье 
BodyTec в качестве одной из составляющих многослойной 
одежды великолепно защитит вас в самых суровых 
условиях.
• 260 г/кв.м однослойный флис • 90% полиэстер 10% 
спандекс • Плоские швы • Шнурок на поясе • Удлиненный 
нижний край сзади • Штрипки на рукавах и штанинах
Размеры унисекс: XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL

BODYTEC ДВУХСЛОЙНЫЙ
Благодаря двухслойности термобелье обладает 
улучшенными характеристиками при максимальной 
компактности. Оно более теплое и лучше впитывает влагу, 
отводя ее от вашей кожи – это очень важный момент, 
позволяющий вам лучше сохранять тепло во время 
погружений в сухом костюме. 

• 260х2 г/кв.м двухслойный флис • 90% полиэстр 10% 
спандекс • Плоские швы • Шнурок на поясе • Удлиненный 
нижний край сзади • Штрипки на рукавах и штанинах

Размеры унисекс: XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL

WARMTEC, WARMTEC HD
Поддевка плотно облегает ноги и талию и имеет вентилиру-
емые области на плечах, что обеспечивает свободную 
циркуляцию воздуха. Вы можете смело использовать эту 
модель для погружений в самых экстремальных условиях. 
Наполнитель из искусственного волокна хорошо сжимается, 
что позволяет экономить место при транспортировке 
поддевки – она идеально подходит опытным дайверам-путе-
шественникам. Водонепроницаемое нейлоновое внешнее 
покрытие с 200 г наполнителем из искусственного волокна. 
Также выпускается более теплая версия HD – с наполните-
лем 300 г.

• Четыре кармана на молниях YKK • Передняя молния 
• Длинные молнии YKK на штанинах • Молния в подмышках 
• Сетчатые вставки для вентиляции

Размеры унисекс: XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL

УТЕПЛИТЕЛИ

ЖИЛЕТ 3D MESH
Конструкция нового уникального терможилета 3D MESH 
основана на запатентованной 3D сетчатой подкладке D1 ISS 
Hybrid - компания Waterproof делает еще один шаг, чтобы 
усилить незыблемое лидерство в создании гидрокостюмов 
для дайверов. Экстраординарные рабочие характеристики 
жилета WP 3D MESH обусловлены трехслойной теплоизоля-
цией на груди и спине, а также в зонах, которые обычно 
сжимаются грузовым ремнем. Формула жилета WP 3D MESH 
– 2х3 мм двухслойный эластичный 3D сетчатый материал 
плюс 3D сетчатый материал 5 мм 70 DEN из гидрокостюма D1 
Hybrid. То есть всего 11 мм постоянного теплоизолирующего 
объема в виде «воздушной прослойки» вокруг торса. Венти-
лируемый на поверхности и супертермоизолирующий под 
водой. Передняя молния YKK #5.

• 2х3 мм двухслойный стрейч 3D сетчатый материал • 3D 
сетчатый материал 5 мм 70 DEN • Удлиненный нижний край 
сзади • Передняя молния YKK #5

Мужские размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL/t+
Женские размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL

ЛЕГКАЯ 3D СЕТЧАТАЯ ПОДКЛАДКА 
ДЛЯ D1/D1X HYBRID

200г Арт. 6010 300г Арт. 6020

Арт. 6136Рубаха Арт. 6137Штаны Арт. 6146Рубаха Арт. 6147Штаны

Арт. 4301Мужские Арт. 4302Женские

BODYTEC НОСКИ
Эти носки, сделанные из 260-ти граммового 
однослойного флиса, сохраняют тепло, даже когда 
намокли. Материал – это смесь 90% полиэстера и 10% 
спандекса. Плоские швы. Исключительно комфортны 
как в ботах сухого костюма, так и в тапках. 

Размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL

Арт. 6180

Легкая, 30 Денье 3D-сетчатая подкладка – это отличная 
альтернатива, когда для теплой воды вам нужна подкладка, 
которая мягче, эластичнее и легче оригинальной 3D 
подкладки 70 Денье. 3D 30 Денье сетчатая подкладка имеет 
двойные сетчатые слои на коленях и в области почек, 
застежки «липучка» на рукавах, молнии YKK на лодыжках и 
расстегивающийся вход под сухую молнию на спине. 
Совместима только с сухими гидрокостюмами Waterproof D1 
HYBRID.

• Только для гидрокостюма D1 Hybrid • Экстра-мягкий 3D 
сетчатый материал 30 DEN • Полнообъемная подкладка с 
молниями и застежками «липучка» • Два слоя на коленях и в 
области почек • Молнии YKK

Мужские размеры: XS, S, S/t, M, M+, M/t, ML, ML/t, L, L+, L/t, 
XL, XL/t, XXL, XXL/t, 3XL, 3XL/t+
Женские размеры: XS, S, M, M+, ML, ML/t, L, L+, XL

Арт.4801Мужские Арт. 4802Женские
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ПОКРЫТИЕ 
TOUGHTEX
На локтях и коленях. Лучший 
способ сделать ваш костюм 
более прочным.

ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ
Специальный покрой 
обеспечивает комфортную 
поддержку и оптимальную 
посадку по женской фигуре.

НАКОЛЕННИКИ
3D литые наколенники из 
вулканизированной резины. 
Уникальный дизайн не 
стесняет движения ног 
благодаря «эффекту 
шарнира».

ЭЛАСТИЧНАЯ 
ВСТАВКА
Гофрированная эластичная 
вставка на пояснице для 
оптимальной посадки по 
фигуре.

ДВОЙНЫЕ 
ОБТЮРАТОРЫ
Большие двойные обтюраторы 
из неопрена «гладкая кожа» с 
молниями на рукавах и 
штанинах. Молния YKK #10 
Vislon с большим нейлоновым 
(TA) бегунком и удобным не 
выскальзывающим язычком.

СУХАЯ МОЛНИЯ С 
ЗАЩИТОЙ
Газонепроницаемая молния 
TiZip с внутренним защитным 
клапаном расположена 
горизонтально сзади на плечах 
– она защищает от попадания 
воды и сохраняет тепло.

МОЛНИЯ НА 
ВОРОТНИКЕ
Позволяет ослабить давление 
костюма на область шеи, 
когда вы находитесь на 
поверхности.

ГОФРИРОВАННЫЕ 
ЭЛАСТИЧНЫЕ 
ВСТАВКИ
Расположены на внутренней 
стороне локтевого и коленного 
суставов.

3D АНАТОМИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН
Сформированные изгибы в 
рукавах и штанинах 
обеспечивают естественное 
положение тела под водой.

НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ 
ПОКРЫТИЕ СЗАДИ
Рельефное полиуретановое 
покрытие защищает от 
истирания и предотвращает 
скольжение при сидении.

УСИЛЕНИЕ НА 
ПЛЕЧАХ
Мягкие износостойкие 
накладки не скользят и 
защищают материал костюма 
от истирания.

НЕОПРЕНОВЫЙ 
ШЕЙНЫЙ 
ОБТЮРАТОР
Из мягкого гладкого непрена 
дает ощущение комфорта.

ЯЗЫЧОК НА МОЛНИИ
Удобный язычок на молнии не 
выскользнет из пальцев, 
молнией удобно пользоваться 
как в перчатках, так и без них.

WPAD
WPAD™, или Докстанция 
Персональных Аксессуаров 
Waterproof, - это мягкая и 
изящно сконструированная 
докстанция, расположенная на 
правом бедре для установки 
расширяемого кармана.

SD4
ПОЛУСУХОЙ ГИДРОКОСТЮМ 7 ММ 
В СТИЛЬНОМ СИНЕМ НЕОПРЕНЕ
Waterproof с гордостью представляет новый полусухой гидрокостюм SD4, недавнюю 
разработку в линейке популярных полусухих гидрокостюмов, производимых компани-
ей Waterproof. С новыми технологиями и материалами, а также с очень популярной 
мягкой и артистично сконструированной докстанцией WPAD (Докстанция Персональ-
ных Аксессуаров Waterproof) для съемных расширяющихся карманов, этот популярный 
гидрокостюм выводится на новый более высокий уровень. Также новая сухая молния 
T-Zip добавляет этому уже хорошо протестированному и популярному полусухому 
гидрокостюму экстрамягкости и мобильности. Как и все гидрокостюмы Waterproof, он 
обладает уникальным анатомическим дизайном, суперэластичными неопреновыми 
обтюраторами на лодыжках и запястьях, трехмерными износостойкими резиновыми 
наколенниками и усиленными налокотниками и плечами. Комплектуется шлемом H1 
H.A.V.S.

Модель SD4 заполняет пробел между сухими и мокрыми гидрокостюмами. Этот 
костюм достаточно сухой, чтобы сохранять тепло в холодной воде, но при 
этом имеет плотную посадку по фигуре и обладает всеми 
достоинствами высококачественного мокрого гидроко-
стюма. Идеален для длительных погружений с ребризе-
ром в более теплой среде. Циркуляция воды внутри 
гидрокостюма минимальна, что продлевает время 
погружения до того, как гипотермия может стать 
проблемой.

Комплектуется шлемом H1 5/7mm H.A.V.S

МУЖСКИЕ  XS, S, S/t, M, M+, M/t, ML, ML/t, L, L+, L/t, XL, XL/t, XXL, XXL/t, 3XL/t+

ЖЕНСКИЕ  XS, S, M, M+, M/t, ML, ML/t, L, L+, L/t, XL, XXL

РАЗМЕРЫ

МУЖСКИЕ  Арт.6421

ЖЕНСКИЕ  Арт.6422
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Примечание: Доступность размеров может измениться без уведомления. 
Пожалуйста, свяжитесь с дилером Waterproof по поводу наличия.

"Когда вам нужно лучшее из двух миров"
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SD COMBAT
ПОЛУСУХОЙ ГИДРОКОСТЮМ 7 ММ 
С ЗАДНЕЙ МОЛНИЕЙ И ДВОЙНЫМИ КАРМАНАМИ
Дизайн этого гидрокостюма основан на спецификациях военных. Он принят на вооружение в 
швейцарской армии, военно-морских силах Португалии и некоторых спецподразделениях 
полиции. Полностью черный гидрокостюм в стиле «комбат» оснащен двумя прочными 
расширяющимися карманами на бедрах. Он имеет анатомический дизайн, суперэластичные 
неопреновые обтюраторы и уникальные 3D наколенники из прочной резины. Кроме того, 
оснащен изготовленной по спецзаказу металлической немагнитной молнией. Модель SD Combat 
заполняет пробел между сухими и мокрыми гидрокостюмами. Этот костюм достаточно сухой, 
чтобы сохранять тепло в холодной воде, но при этом имеет плотную посадку по фигуре и 
обладает всеми достоинствами высококлассного мокрого гидрокостюма. Позволяет продлить 
время погружения в холодной воде и снизить расход воздуха благодаря сокращению потери 
тепла.

В комплекте шлем H1 5/7мм с системой дренажных 
клапанов H.A.V.S.

ПОКРЫТИЕ 
TOUGHTEX
на локтях и коленях. Лучший 
способ сделать ваш костюм 
более прочным.

ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ
Специальный покрой 
обеспечивает комфортную 
поддержку и оптимальную 
посадку по женской фигуре.

НАКОЛЕННИКИ
3D литые наколенники из 
вулканизированной резины. 
Уникальный дизайн не 
стесняет движения ног 
благодаря «эффекту 
шарнира».

ЭЛАСТИЧНАЯ 
ВСТАВКА
Гофрированная эластичная 
вставка на пояснице для 
оптимальной посадки по 
фигуре.

ДВОЙНЫЕ 
ОБТЮРАТОРЫ
Большие двойные обтюраторы 
из неопрена «гладкая кожа» с 
молниями на рукавах и 
штанинах. Молния YKK #10 
Vislon с большим нейлоновым 
(TA) бегунком и удобным не 
выскальзывающим язычком.

СУХАЯ МОЛНИЯ С 
ЗАЩИТОЙ
Газонепроницаемая молния 
BDM с внутренним защитным 
клапаном расположена 
горизонтально сзади на плечах 
– она защищает от попадания 
воды и сохраняет тепло.

ДВА РАСШИРЯЕМЫХ 
КАРМАНА
Два кармана с изменяемым 
объемом на бедрах. Внутри 
есть D-кольца.

МОЛНИЯ НА 
ВОРОТНИКЕ
Позволяет ослабить давление 
костюма на область шеи, 
когда вы находитесь на 
поверхности.

ГОФРИРОВАННЫЕ 
ЭЛАСТИЧНЫЕ 
ВСТАВКИ
Расположены на внутренней 
стороне локтевого и коленного 
суставов.

3D АНАТОМИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН
Сформированные изгибы в 
рукавах и штанинах 
обеспечивают естественное 
положение тела под водой.

НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ 
ПОКРЫТИЕ СЗАДИ
Рельефное полиуретановое 
покрытие защищает от 
истирания и предотвращает 
скольжение при сидении.

УСИЛЕНИЕ НА 
ПЛЕЧАХ
Мягкие износостойкие 
накладки не скользят и 
защищают материал костюма 
от истирания.

НЕОПРЕНОВЫЙ 
ШЕЙНЫЙ 
ОБТЮРАТОР
Из мягкого гладкого непрена. 
Дает ощущение комфорта.

ШЛЕМ H1 H.A.V.S.
В комплекте вентилируемый 
шлем I-span 5/7 мм с 
обтюрацией «гладкая кожа». 
Заправляется под шейный 
утеплитель гидрокостюма.

МУЖСКИЕ  XS, S, S/t, M, M+, M/t, ML, ML/t, L, L+, L/t, XL, XL/t, XXL, XXL/t, 3XL/t+

ЖЕНСКИЕ  XS, S, M, M+, M/t, ML, ML/t, L, L+, L/t, XL, XXL

РАЗМЕРЫ

МУЖСКИЕ  Арт.6451

ЖЕНСКИЕ  Арт.6452

Примечание: Доступность размеров может измениться без уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с дилером 
Waterproof по поводу наличия.

"Когда с армейской многофункциональностью легко иметь дело"
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W1
Специалисты компании Waterproof не боятся трудностей, и на этот 
раз они поставили перед собой невероятно сложную задачу – 
создать полнофункциональный инновационный гидрокостюм с 
передней молнией, обладающий достаточным количеством техниче-
ских характеристик, чтобы превзойти всех конкурентов.
Миссия почти невыполнима – новая модель должна была стать 
лучше, чем наша юбилейная коллекция, созданная к 20-му дню 
рождения компании Waterproof и получившая награду как лучший 
продукт. Возможно ли это? Наши инженеры, техники и дизайнеры с 
серьезными лицами заперлись в своих кабинетах, а когда двери 
наконец вновь открылись, взорам предстал новый гидрокостюм - W1.
Впервые появившись на международной сцене, этот высокотехноло-
гичный гидрокостюм получил одну из самых престижных дизайнер-
ских наград в мире – Red Dot Design Award. Похоже, модель W1 с ее 
непревзойденным качеством, уникальной функциональностью и 
эргономичным дизайном, покорила жюри – судьи без колебаний 
сочли ее достойной звания «Лучший из лучших 2009» в категории 
«Дизайн товара».
И теперь, наряду с другими победителями, такими, как Nike, Apple, 
Adidas и Lamborghini, мы в Waterproof чувствуем что-то вроде… что ж, 
мы сделали это снова, создали еще одного победителя!

С гордостью представляем гидрокостюм, знаменующий собой 25-ю 
юбилейную годовщину создания компании – W1.

ГИДРОКОСТЮМ, ОТМЕЧЕННЫЙ 
НАГРАДАМИ, С ПЕРЕДНЕЙ МОЛНИЕЙ

АНАТОМИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН
Сформированные изгибы в 
рукавах и штанинах 
обеспечивают естественное 
положение тела под водой.

НАКОЛЕННИКИ
3D литые наколенники 
из вулканизированной 
резины. Уникальный 
дизайн не стесняет 
движения ног 
благодаря «эффекту 
шарнира».

ДВОЙНЫЕ 
ОБТЮРАТОРЫ
Большие двойные обтюраторы 
из неопрена «гладкая кожа» с 
молниями на рукавах и 
штанинах. Молния YKK #10 
Vislon с большим нейлоновым 
(TA) бегунком и удобным не 
выскальзывающим язычком.

СПИННАЯ ВСТАВКА
Контурная вставка толщиной 
11 мм обеспечивает 
дополнительную защиту 
области почек и позвоночника. 
Внутри костюма есть место 
для нанесения имени 
владельца.

ДЕРЖАТЕЛЬ 
РЕМЕШКА 
КОМПЬЮТЕРА
Не позволит компьютеру 
соскользнуть с руки, имеет 
противоскользящую 
поверхность.

ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ
Специальный покрой 
обеспечивает комфортную 
поддержку и оптимальную 
посадку по женской фигуре.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕН
НАЯ МОЛНИЯ YKK
Молния YKK #10 Vislon имеет 
многолетний срок службы. 
Удобный язычок WP легко 
ухватить в перчатках или без.

УСИЛЕНИЕ НА 
ПЛЕЧАХ
Мягкие износостойкие 
накладки не скользят и 
защищают материал костюма 
от истирания.

НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ 
ПОКРЫТИЕ СЗАДИ
Рельефное полиуретановое 
покрытие защищает от 
истирания и предотвращает 
скольжение при сидении.

ПОКРЫТИЕ 
TOUGHTEX
На локтях и коленях. Лучший 
способ сделать ваш костюм 
более прочным.

ОБТЮРАТОР 
МОЛНИИ
Из неопрена с открытой и 
закрытой порой на 
противоположных частях 
молнии для максимальной 
водонепроницаемости.

ГОФРИРОВАННЫЕ 
ЭЛАСТИЧНЫЕ 
ВСТАВКИ
Расположены на внутренней 
стороне локтевого и коленного 
суставов.

ПЕРЕДНЯЯ МОЛНИЯ
Верхняя часть молнии 
расположена на плече для 
большего комфорта и 
эластичности костюма в 
области шеи.

W1

ВОДНАЯ ДАМБА
Эффективная конструкция 
воротника «водная дамба», 
препятствующая стеканию 
воды по шее и спине при 
движении головы – 
уникальная разработка 
Waterproof.

РЕЛЬЕФНЫЕ 
НАЛОКОТНИКИ
Рельефная накладка Toughtex 
на локтях обеспечивает защиту 
от истирания.МУЖСКИЕ  XS, S, S/t, M, M+, M/t, ML, ML/t, L, L+, L/t, XL, XL/t, XXL, XXL/t, 3XL/t+

ЖЕНСКИЕ  XS, S, M, M+, M/t, ML, ML/t, L, L+, L/t, XL, XXL

РАЗМЕРЫ

МУЖСКИЕ  7mm    Арт.0111

ЖЕНСКИЕ  7mm    Арт.0112

МУЖСКИЕ  5mm  Арт.0101

ЖЕНСКИЕ  5mm    Арт.0102

Примечание: Доступность размеров может измениться без уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с дилером Waterproof по поводу наличия.

100% 
МИКРОПОРИСТЫЙ 
НЕОПРЕН CR
Более дорогой, но, по сути, 
единственный неопрен, 
идеально подходящий для 
дайвинга. Большой срок 
службы и отличная 
теплоизоляция.

100%
MICROCELL

NEOPRENE
CR

"Когда максимальная функциональность – ваш единственный выбор"
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3D АНАТОМИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН
Сформированные изгибы в 
рукавах и штанинах 
обеспечивают естественное 
положение тела под водой.

ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ
Специальный покрой 
обеспечивает комфортную 
поддержку и оптимальную 
посадку по женской фигуре.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕН-
НАЯ МОЛНИЯ YKK
Задняя молния YKK #10 Vilson 
с бронзовым бегунком. Панели 
вокруг молнии увеличены и 
усилены – костюм прослужит 
долгие годы.

НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ 
ПОКРЫТИЕ СЗАДИ
Рельефное полиуретановое 
покрытие защищает от 
истирания и предотвращает 
скольжение при сидении.

ГОФРИРОВАННЫЕ 
ЭЛАСТИЧНЫЕ 
ВСТАВКИ
Расположены на внутренней 
стороне локтевого и коленного 
суставов.

ДВОЙНЫЕ 
ОБТЮРАТОРЫ
Большие двойные обтюраторы 
с молниями на рукавах и 
штанинах. Молния YKK #10 
Vislon с большим нейлоновым 
(TA) бегунком.

МОЛНИЯ НА 
ВОРОТНИКЕ
Позволяет ослабить давление 
костюма на область шеи, когда 
вы находитесь на поверхности.

ЛИТЫЕ ЗАСТЕЖКИ 
«ЛИПУЧКА»
Регулируемые полиуретановые 
застежки, которые липнут 
только к липучке, а не к ткани 
костюма.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ 
НАКОЛЕННИКИ
Колени усилены 
полиуретановым покрытием.

100% 
МИКРОПОРИСТЫЙ 
НЕОПРЕН CR 
Более дорогой, но, по сути, 
единственный неопрен, 
идеально подходящий для 
дайвинга. Большой срок 
службы и отличная 
теплоизоляция.

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯ-
ЩИЕ ЗАПЯСТЬЯ 
Внешнее противоскользящее 
покрытие на запястьях 
удерживает компьютер на 
месте.

100%
MICROCELL

NEOPRENE
CR

W3
Мы хотели, чтобы в составе новой коллекции, выпущенной к нашему 25-летнему юбилею, 
было что-то особенное – и мы воплотили наше желание в гидрокостюме W3 3,5 мм.
Даже если все бренды выпускают 3 мм гидрокостюмы, это еще не значит, что Waterproof 
следует за остальными. Наши взыскательные клиенты ожидают от Waterproof большего, чем 
просто стандартный гидрокостюм. Наша Программа повышенных стандартов (Advanced 
Performance Programme – APP) требует, чтобы мы выпускали продукцию высочайшего класса.
Мы начали с того, что вы теперь ожидаете увидеть во всей продукции Waterproof – в частно-
сти, дизайна с учетом особенностей мужской и женской фигуры и отточенного скандинавско-
го стиля.
Затем мы добавили все технические особенности, имеющиеся в более теплых 
гидрокостюмах – такие, как короткая молния на воротнике, дублирующие обтюраторы из 
неопрена на запястьях и лодыжках, анатомический 3D дизайн, не сковывающий 
движения.

Когда ваши окна выходят на полярный круг, вы очень 
быстро понимаете, что проще – не значит лучше. 
Поэтому первоклассный дизайн и высочайшее 
качество, которыми отличаются наши гидрокостюмы 
для Арктики, мы переносим и на гидрокостюмы для 
тропических широт.
 

ГИДРОКОСТЮМ 3.5 ММ С ЗАДНЕЙ 
МОЛНИЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОЙ ВОДЫ

УСИЛЕНИЕ НА 
ПЛЕЧАХ
Мягкие износостойкие 
накладки не скользят и 
защищают материал костюма 
от истирания.

МУЖСКИЕ  XS, S, S/t, M, M+, M/t, ML, ML/t, L, L+, L/t, XL, XL/t, XXL, XXL/t, 3XL/t+

ЖЕНСКИЕ  XS, S, M, M+, M/t, ML, ML/t, L, L+, L/t, XL, XXL

РАЗМЕРЫ

МУЖСКИЕ Арт.0301

ЖЕНСКИЕ Арт.0302

Примечание: Доступность размеров может измениться без уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с дилером 
Waterproof по поводу наличия.

"Когда на первый план выходит внимание к деталям"
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WPAD™, или Докстанция Персональных 
Аксессуаров Waterproof, - это мягкая и изящно 
сконструированная докстанция, расположенная 
на правом бедре для установки расширяемого 
кармана. Карман достаточно большой, чтобы 
вместить запасную маску, табличку для 
записей, декомпрессионные таблицы, камеру 
GoPro и т.д. Используйте карман, когда он 
нужен. А если для погружения важны более 
облегающие формы, просто отстегните его 
перед погружением.

МУЖСКИЕ  3XS, XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL

ЖЕНСКИЕ  3XS, XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL

РАЗМЕРЫ

МУЖСКИЕ  7mm Арт.0611

ЖЕНСКИЕ  7mm Арт.0612

МУЖСКИЕ  5mm Арт.0601

ЖЕНСКИЕ  5mm Арт.0602

СТИЛЬНЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ ДИЗАЙН ГИДРОКОСТЮМА 
С ЗАДНЕЙ МОЛНИЕЙ, В КОТОРОМ ЕСТЬ ВСЁ
Гидрокостюм W4 с задней молнией – это одна из недавних разработок Waterproof.
После почти 30-летнего опыта изготовления гидрокостюмов мы вложили все наши знания в этот 
высококачественный гидрокостюм, выделяющийся ретро-футуристическим обликом.

Анатомический 3D дизайн с оформленным изгибом для рук и ног, с эластичными вставками в 
суставах и конструкцией, учитывающей особенности строения мужской и женской фигуры, 
обеспечивают комфортную посадку костюма на теле дайвера и его расслабленное положение в 
воде. Литые резиновые 3D наколенники идеальны для инструктора, который проводит большое 
количество времени на своих коленях во время занятий со студентами. Двойные обтюраторы 
«гладкая кожа» на запястьях и лодыжках, регулируемый ворот и 10 мм вставка на спине с дополни-
тельной герметичной подкладкой под молнией защищают от проникновения под костюм холодной 
воды. Конструкция обтюраторов идеально совместима с перчатками и ботами Waterproof. Все 
молнии – это высококлассные молнии YKK Vislon #10. Бронзовый бегунок задней молнии обеспе-
чивает беспроблемное функционирование многие годы.

Панели ToughTex на локтях и коленях, провощенные высококачественные 
нейлоновые нити и 100% CR неопрен всех панелей - качество в 
каждой детали.
W4 также имеет два держателя ремешка компьютера с 
противоскользящим покрытием, переднюю молнию на 
воротнике для комфорта, плюшевую подкладку, проти-
воскользящее износостойкое покрытие на плечах и в 
области ягодиц.

W4

3D АНАТОМИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН
Сформированные изгибы в 
рукавах и штанинах 
обеспечивают естественное 
положение тела под водой.

ДВОЙНЫЕ 
ОБТЮРАТОРЫ
Большие двойные обтюраторы 
из неопрена «гладкая кожа» с 
молниями на рукавах и 
штанинах. Молния YKK #10 
Vislon с большим нейлоновым 
(TA) бегунком и удобным 
невыскальзывающим язычком.

WPAD
WPAD™, или Докстанция 
Персональных Аксессуаров 
Waterproof, - это мягкая и 
изящно сконструированная 
докстанция, расположенная на 
правом бедре для установки 
расширяемого кармана.

СПИННАЯ ВСТАВКА
Вставка толщиной 10 мм 
анатомической формы, чтобы 
соответствовать шейному 
отделу.

ДЕРЖАТЕЛЬ 
РЕМЕШКА 
КОМПЬЮТЕРА
Не позволит компьютеру 
соскользнуть с руки, имеет 
противоскользящую 
поверхность. На левом и 
правом рукавах.

ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ
Специальный покрой 
обеспечивает комфортную 
поддержку и оптимальную 
посадку по женской фигуре.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕН-
НАЯ МОЛНИЯ YKK
Задняя молния YKK #10 Vislon 
с бронзовым бегунком. Панели 
вокруг молнии увеличены и 
усилены – костюм прослужит 
долгие годы.

НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ 
ПОКРЫТИЕ СЗАДИ
Рельефное полиуретановое 
покрытие защищает от 
истирания и предотвращает 
скольжение при сидении.

ПОКРЫТИЕ 
TOUGHTEX
На локтях и коленях. Лучший 
способ сделать ваш костюм 
более прочным.

ГОФРИРОВАННЫЕ 
ЭЛАСТИЧНЫЕ 
ВСТАВКИ
Расположены на внутренней 
стороне локтевого и коленного 
суставов.

МОЛНИЯ НА 
ВОРОТНИКЕ
Позволяет ослабить давление 
костюма на область шеи, когда 
вы находитесь на поверхности.

ЛИТЫЕ ЗАСТЕЖКИ 
«ЛИПУЧКА»
Регулируемые полиуретановые 
застежки, которые липнут 
только к липучке, а не к ткани 
костюма.

НАКОЛЕННИКИ
3D литые наколенники из 
вулканизированной резины. 
Уникальный дизайн не 
стесняет движения ног 
благодаря ”эффекту шарнира”.

Номинирован 
на ”Лучший 

гидрокостюм
2016”

Примечание: Доступность размеров может измениться без уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с дилером 
Waterproof по поводу наличия.

W4 7MM W4 5MM

"W4 – когда современная технология делает лучше старый добрый дайвинг"
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МУЖСКИЕ  XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL

ЖЕНСКИЕ XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL

РАЗМЕРЫ

МУЖСКИЕ  5mm Арт.3501

ЖЕНСКИЕ  5mm    Арт.3502

ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ
Специальный покрой 
обеспечивает комфортную 
поддержку и оптимальную 
посадку по женской фигуре.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕН-
НАЯ МОЛНИЯ YKK
Задняя молния YKK #10 с 
бегунком из нержавеющей 
стали. Панели вокруг молнии 
увеличены и усилены – 
костюм прослужит долгие 
годы.

НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ 
ПОКРЫТИЕ СЗАДИ
Рельефное полиуретановое 
покрытие защищает от 
истирания и предотвращает 
скольжение при сидении.

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯ-
ЩИЕ ЗАПЯСТЬЯ
Внешнее противоскользящее 
покрытие на запястьях 
удерживает компьютер на 
месте.

МОЛНИЯ YKK НА 
ЛОДЫЖКАХ 
Высококачественные молнии 
для легкого надевания 
гидрокостюма.

НЕОПРЕН 
УЛЬРАФЛЕКС
Ультрамягкий неопрен с 
высокоэластичным 
нейлоном/спандексом делает 
гидрокостюм комфортным. 
Его легко надевать и снимать.

НАКОЛЕННИКИ 
TOUGHTEX
Колени усилены 
износостойким покрытием 
Toughtex.

Победитель 
номинации 
лучший 

гидрокостюм

Примечание: Доступность размеров может 
измениться без уведомления. Пожалуйста, 
свяжитесь с дилером Waterproof по поводу 
наличия.

Новый гидрокостюм W50 является следующим выпуском в серии Waterproof Sport 
Series. Эта серия стартовала с нашего хита продаж – тропического гидрокостюма 
W30. Как и W30, этот новый гидрокостюм обладает многочисленными полезными 
свойствами. W50 настоятельно рекомендуется для умеренных вод, и, в общем, не 
рассматривается, как костюм для вод тропических. Оставаться в тепле означает быть 
в комфорте! Хороший совет для нечасто путешествующих дайверов – узнайте у 
местных дайвинг-инструкторов о толщине их собственных гидрокостюмов. Возможно, 
вы будете удивлены.

Гидрокостюм W50 обладает анатомическим кроем и выпускается в мужской и женской 
версиях, имеет износостойкие покрытия на плечах, коленях и ягодицах, а также 
докстанцию WPAD для установки съемного расширяющегося кармана. Крепкая 
молния PK #10 на спине с уникальной полиуретановой литой застежкой Velcro, 
которая липнет только к специальной ответной части Velcro. Молнии на лодыжках 
облегчают надевание гидрокостюма. Мягкий неопрен UltraFlex обеспечит плотную 
посадку гидрокостюма на теле, что минимизирует циркуляцию воды внутри гидроко-
стюма и обеспечит теплое комфортное погружение, где бы вы ни ныряли в умеренных 
водах.

W50 был награжден призом немецкого журнала Tauchen «Лучший гидрокостюм 2017» 

W50
ГИДРОКОСТЮМ 5 ММ С ЗАДНЕЙ 
МОЛНИЕЙ, СТРЕЙЧ-НЕОПРЕНОМ И WPAD

WPAD™, или Докстанция 
Персональных Аксессуаров 
Waterproof, - это мягкая и 
изящно сконструированная 
докстанция, расположенная на 
правом бедре для установки 
расширяемого кармана. 
Карман достаточно большой, 
чтобы вместить запасную 
маску, табличку для записей, 
декомпрессионные таблицы, 
камеру GoPro и т.д. 
Используйте карман, когда он 
нужен. А если для погружения 
важны более облегающие 
формы, просто отстегните его 
перед погружением.

"Когда опытные дизайнеры создают идеальную посадку"
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W30
Нам в Waterpoof иногда приходится слышать, что наши гидрокостюмы слишком теплые и 
чрезмерно хорошо сконструированы. Что ж, если это критика, мы готовы с ней смириться.
Приняв тот факт, что наши стандартные гидрокостюмы слишком теплые, мы нашли удачный 
выход из положения. Мы советуем вам приобрести более тонкий гидрокостюм – желательно, 
новый W30 серии Спорт от Waterproof.
Чтобы порадовать технических дайверов, мы оснастили наш новый монокостюм W30 уникаль-
ным и очень умным устройством – WPAD™.

WPAD™, или Докстанция Персональных Аксессуаров Waterproof – это изящно сконструиро-
ванный так называемый стыковочный узел на правом бедре для крепления специальных 
аксессуаров из нашей новой линейки – например, карманов, держателя для фонаря или для 
подводного ружья.

Заявление
Компания Waterproof вынуждена признать, что новая серия СПОРТ, к сожалению, страдает 
теми же болезнями, что и наша стандартная коллекция – привлекательный внешний вид, 
эргономичный дизайн, превосходная посадка по фигуре и, вероятно, костюмы серии слиш-
ком теплые и комфортные. К сожалению, мы не можем делать гидрокостюмы по-другому.

2.5 ММ С ЗАДНЕЙ МОЛНИЕЙ ДЛЯ ДАЙВИНГА 
И СПОРТА

W30 ШОРТИ

ЖЕНСКИЕ МОДЕЛИ
Специальный покрой 
обеспечивает комфортную 
поддержку и оптимальную 
посадку по женской фигуре.

WPAD
WPAD™, или Докстанция 
Персональных Аксессуаров 
Waterproof, - это мягкая и 
изящно сконструированная 
докстанция, расположенная на 
правом бедре для установки 
расширяемого кармана.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕН-
НАЯ МОЛНИЯ PK
Задняя молния PK #10 с 
бегунком из нержавеющей 
стали. Панели вокруг молнии 
увеличены и усилены – 
костюм прослужит долгие 
годы.

УСИЛЕНИЕ НА 
ПЛЕЧАХ
Мягкие износостойкие 
накладки не скользят и 
защищают материал костюма 
от истирания.

НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ 
ПОКРЫТИЕ СЗАДИ
Рельефное полиуретановое 
покрытие защищает от 
истирания и предотвращает 
скольжение при сидении.

ЛИТЫЕ ЗАСТЕЖКИ 
«ЛИПУЧКА»
Регулируемые 
полиуретановые застежки, 
которые липнут только к 
липучке, а не к ткани костюма.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ 
НАКОЛЕННИКИ
Колени усилены 
полиуретановым покрытием.

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯ-
ЩИЕ ЗАПЯСТЬЯ
Внешнее противоскользящее 
покрытие на запястьях 
удерживает компьютер на 
месте.

Съемный карман Tech Pocket с 
двухслойной застежкой «липучка» 
очень прочно крепится к 
гидрокостюму. (Карман продается 
отдельно от гидрокостюма)

МУЖСКИЕ       3XS, XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL
ЖЕНСКИЕ  3XS, XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL

РАЗМЕРЫ

МУЖСКИЕ Арт.3001

ЖЕНСКИЕ Арт.3002

МУЖСКИЕ Шорти  Арт.3011

ЖЕНСКИЕ Шорти  Арт.3012

Примечание: Доступность размеров может измениться без уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с дилером 
Waterproof по поводу наличия.

WPAD

WPAD™, или Докстанция 
Персональных Аксессуаров 
Waterproof, - это мягкая и 
изящно сконструированная 
докстанция, 
расположенная на правом 
бедре для установки 
расширяемого кармана. 
(Карман продается 
отдельно)

"Когда изобретательность объединяется с простотой, 
чтобы достичь совершенства"
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КОЖА WATERPROOF
Проскользните в NeoSkin, невероятно комфортный, как пижама, 
гидрокостюм – Вы не захотите его снимать. Плотнее и теплее, чем 
лайкровый, мягче и эластичней, чем неопреновый гидрокостюм. 
Полностью ветро- и брызгозащитный. Эластичное гладкое тканевое 
покрытие изнутри делает NEOSKIN легким в надевании и снимании.

· Толщина 1 мм
· Защищает от ветра и брызг
· Материал суперстрейч означает, что он подходит на 

любые фигуры
· Cупер-эластичный и супер-мягкий
· Молнии YKK Vislon со слайдером, не подверженные 

коррозии
· Плоские швы с высококачественными нитями
· Теплый и комфортный

NEOSKIN

МУЖСКИЕ  3XS, XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL

ЖЕНСКИЕ  3XS, XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL

РАЗМЕРЫ
МОЛНИИ YKK VISLON
100% не 
корродирующий 
бегунок

ШТРИПКИ НА 
ШТАНИНАХ
Настоящие штрипки из 
материала костюма

ШТРИПКИ НА 
РУКАВАХ
Практичны, если 
надевать второй 
гидрокостюм

МУЖСКИЕ Арт.3151

ЖЕНСКИЕ Арт.3152

Примечание: Доступность размеров может измениться без уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с дилером Waterproof по поводу наличия.

”Вы не захотите его снимать”
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ЛАЙКРА СУПЕРСТРЕЙЧ
Вода слишком теплая для обычного гидрокостюма, но Вам все равно требуется 
защита от солнца и медуз? Тогда WP Skin – это отличный костюм для плавания. 
Вдобавок, если Вы все время боретесь с тем, чтобы надеть свой гидрокостюм, то 
проблема может быть решена с WP Skin. Полнообъемный костюм-рашгард из 
супер-эластичной лайкры позволяет с легкостью надеть поверх него неопреновый 
гидрокостюм.

WPSKIN

· Дополнительное тепло
· Защита в теплой воде от солнца и медуз
· Супер-эластичный – хорошо садится на любые 

фигуры
· Молнии YKK Vislon со слайдером, не 

подверженные коррозии
· Штрипки на штанинах и рукавах
· Плоский шов с высококачественными нитями
· Больше нет сломанных ногтей!

МОЛНИЯ YKK
Высококачественный 
бегунок не подвержен 
коррозии

ШИРОКИЕ ШТРИПКИ 
НА ШТАНИНАХ
Штанины переходят в 
широкие штрипки

НИЗКИЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ 
ТРЕНИЯ
Лайкра обладает 
меньшим коэффициен-
том трения, чем кожа 
человека, поэтому на нее 
легче надевать мокрый 
гидрокостюм

МУЖСКИЕ  3XS-XXS, XS-S, M-ML, L-XL, XXL-3XL

ЖЕНСКИЕ  3XS-XXS, XS-S, M-ML, L-XL, XXL-3XL

РАЗМЕРЫ

МУЖСКИЕ Арт.3101

ЖЕНСКИЕ Арт.3102

EXTRA

FRICTION
LOW

Примечание: Доступность размеров может измениться без уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с дилером Waterproof по поводу наличия. 
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ШЛЕМЫ

Когда Waterproof разрабатывал новую 
серию Спорт, мы решили, что помимо 
гидрокостюмов в серию должны также 
войти подходящие к ним дополнительные 
аксессуары. Мы выпустили носки, перчатки 
и шлемы, предназначенные для погружений 
в теплой воде. Шлем H30 Hood создавался 
на базе знаменитой серии моделей H1, 
которая вывела компанию Waterproof на 
лидирующее место в области производства 
шлемов для дайвинга.

Размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL

H30 ШЛЕМ 2мм
Неопреновый шлем H1 5 мм обеспечивает 5-мм 
двухслойную защиту на участках, характеризу-
ющихся наибольшей потерей тепла, и имеет 
гладкую обтюрацию в области лица и шеи. 
Шлем Waterproof H1 5 мм оснащен уникальной 
системой вентиляции HAVS, которая представ-
ляет собой односторонние клапаны для 
стравливания лишнего воздуха из-под шлема. 
Выпускается с манишкой и без.
• Анатомический 3-D дизайн • Обтюрация из 
гладкого неопрена • Система вентиляции HAVS 
• Эластичный нейлон суперстрейч I-Span • 
Швы прошиты провощенной нейлоновой нитью 
высшего качества
Размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL

H1 3/5мм

Неопреновый шлем H1 7 мм обеспечивает 7-мм 
двухслойную защиту на участках, 
характеризующихся наибольшей потерей тепла, 
и имеет гладкую обтюрацию в области лица и 
шеи. Шлем Waterproof H1 5 мм оснащен 
уникальной системой вентиляции HAVS, которая 
представляет собой односторонние клапаны для 
стравливания лишнего воздуха из-под шлема. 
Выпускается с манишкой и без.
• Анатомический 3-D дизайн • Обтюрация из 
гладкого неопрена • Система вентиляции HAVS 
• Эластичный нейлон суперстрейч I-Span • Швы 
прошиты провощенной нейлоновой нитью 
высшего качества

Размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL

H1 5/7мм

Арт.3090 Арт.189 099

Арт.1800 Арт.1860Короткий шлем

Арт.1810 Арт.1870Короткий шлем

Во время наших многочисленных экспедиций в полярные широты мы заметили, 
что дайверы зачастую недооценивают потерю тепла в экстремальных условиях. 
К тому же, современные технологии позволяют дайверам совершать более 
длительные погружения, в ходе которых риск возникновения гипотермии 
увеличивается. Поэтому компания Waterproof создала серию аксессуаров для 
погружений в экстремально холодной воде – «Polar Evoluted».
Шлем H1 10мм обеспечивает 10-мм двухслойную защиту на участках, 
характеризующихся наибольшей потерей тепла, и имеет гладкую обтюрацию в 
области лица и шеи. Шлем Waterproof H1 10мм оснащен уникальной системой 
вентиляции HAVS (Hood Air Venting System), которая представляет собой 
односторонние клапаны для стравливания лишнего воздуха из-под шлема.
• Анатомический 3-D дизайн • Обтюрация из гладкого неопрена • Система 
вентиляции HAVS • Эластичный нейлон суперстрейч I-Span • Швы прошиты 
провощенной нейлоновой нитью высшего качества

Размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL

H1 5/10мм POLAR EVO

Шлем H1 10мм SANDWICH с внешней лицевой обтюрацией обеспечивает 10-мм 
двухслойную защиту на участках, характеризующихся наибольшей потерей 
тепла, и имеет двухстороннюю гладкую обтюрацию в области лица. Шлем 
Waterproof H1 10мм оснащен уникальной системой вентиляции HAVS (Hood Air 
Venting System), которая представляет собой односторонние клапаны для 
стравливания лишнего воздуха из-под шлема.
Компания Waterproof создала серию аксессуаров для погружений в 
экстремально холодной воде – «Polar Evoluted». Шлем H1 10мм SANDWICH с 
внешней лицевой обтюрацией – один из них.
• Анатомический 3-D дизайн • Двухсторонняя обтюрация из гладкого неопрена 
• Система вентиляции HAVS • Эластичный нейлон суперстрейч I-Span • Швы 
прошиты провощенной нейлоновой нитью высшего качества

Размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL

H1 5/10мм SANDWICH
POLAR EVO

Арт.1821

Арт.1820

H1 5/10мм HVH POLAR EVO
ШЛЕМ ПОВЫШЕННОЙ ВИДИМОСТИ
Шлем повышенной видимости H1 имеет яркую оранжевую поверхность со 
светоотражающими полосками для исключительно дальней видимости и 
обнаружения в условиях беспорядочного волнения моря. Он имеет стандарт-
ную 10-мм двухслойную защиту на участках, характеризующихся наибольшей 
потерей тепла, а также гладкую обтюрацию в области лица и шеи. 
Шлем H1 5/10мм HVH оснащен уникальной системой вентиляции HAVS (Hood 
Air Venting System), которая представляет собой односторонние клапаны для 
стравливания лишнего воздуха из-под шлема.

Размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL

Арт.1830 Арт.18135/7mm5/10mm

Шлем из эластичного неопрена имеет один 
универсальный размер и закрывает всю 
голову целиком, включая лицо. Отверстия 
для маски и загубника вы можете увели-
чить, подрезав их так, как вам удобно. 
Шлем также отлично защищает в водоемах, 
кишащих медузами.
Умное решение: просто наденьте шлем H1 
Icehood поверх вашего обычного неопрено-
вого шлема, чтобы защититься от холода 
при погружениях в экстремально холодных 
водах. 
Один универсальный размер.

H1 ICEHOOD 2мм
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Во время наших многочисленных экспедиций в полярные широты мы заметили, что дайверы зачастую недооценивают потерю тепла в 
экстремальных условиях. Мы можем понимать, что нам нужна, скажем, более толстая поддевка, но когда дело доходит до 
аксессуаров, таких, как перчатки и шлем, то к ним мы относимся более легкомысленно. Поэтому Waterproof создал серию аксессуаров 
для погружений в холодной воде – «Polar Evoluted».

Полусухие трехпалые перчатки G1 7 мм отличаются прочными проклееными лентой швами и внутренним покрытием из неопрена 
«гладкая кожа», благодаря которому их легко надевать и снимать. Кроме того, верхний слой материала перчаток быстро высыхает, что 
имеет большое значение, если вы собираетесь совершить второе погружение вскоре после первого.
• Анатомический 3-D дизайн • Сформированный пальцевой изгиб • Обтюрация «гладкая кожа» • Удлиненная молния YKK • 
Нескользящее покрытие на ладони * Эластичный нейлон суперстрейч I-Span • Швы прошиты провощенной нейлоновой нитью высшего 
качества • Светоотражающий логотип • Удобный захват на запястье • Место для нанесения имени владельца
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL

G1 7мм ТРЕХПАЛЫЕ ПОЛУСУХИЕ POLAR EVOLUTED

Арт.1260

Коллекция перчаток Waterproof 
разработана, чтобы пропагандировать 
комфорт, долговечность и защиту. 
Модельный ряд перчаток 
представлен широко – от 
базовых серии Спорт до 
усиленных кевларом 
Kevlar®.

ПЕРЧАТКИ

Эластичный неопрен с гофрированными вставками и искус-
ственная кожа Amara на ладони.
• Анатомический 3-D дизайн • Сформированный пальцевой 
изгиб • Застежка «липучка» на запястье • Искусственная кожа 
Amara на ладони • Эластичный нейлон суперстрейч I-Span • 
Швы прошиты провощенной нейлоновой нитью высшего 
качества
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL

G1 1.5мм

Арт.1100

Эти стильные перчатки имеют внутреннее покрытие 
«гладкая кожа» и длинную молнию, чтобы перчатки было 
легко надевать. Рельефное полиуретановое покрытие на 
ладони предотвращает скольжение и обеспечивает 
защиту материала от истирания. Благодаря специальному 
захвату на запястье надевать вторую перчатку очень 
удобно.
• Анатомический 3-D дизайн • Сформированный 
пальцевой изгиб • Обтюрация «гладкая кожа» • 
Удлиненная молния YKK • Нескользящее покрытие на 
ладони • Эластичный нейлон суперстрейч I-Span • 
Швы прошиты провощенной нейлоновой нитью 
высшего качества • Светоотражающий логотип • 
Удобный захват на запястье * Место для 
нанесения имени владельца
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL

G1 3mm | G1 5mm

Арт.11303mm Арт.11505mm

Эти трехпалые 5 мм полусухие перчатки специально созданы для дайверов, 
совершающих длительные погружения в холодной воде, и для тех, у кого 
часто мерзнут пальцы. Варежки всегда теплее, чем перчатки – как на суше, 
так и под водой.
• Анатомический 3-D дизайн • Сформированный пальцевой изгиб • 
Обтюрация «гладкая кожа» • Удлиненная молния YKK • Нескользящее 
покрытие на ладони • Эластичный нейлон суперстрейч I-Span • Швы 
прошиты провощенной нейлоновой нитью высшего качества • Светоотра-
жающий логотип • Удобный захват на запястье • Место для нанесения 
имени владельца
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL

G1 5мм ТРЕХПАЛЫЕ 

Арт.1250

Эти сверхпрочные перчатки созданы для тех, кто вечно хватается за что-то острое 
или копается в гальке в поисках сокровищ. Благодаря кевларовому покрытию DuPont
™Kevlar® всей поверхности ладони в сочетании с кевларовой нитью DuPont™
Kevlar®, которой прошиты все швы, перчатки G1 ARAMID 5 мм выдержат что угодно – 
любые испытания, которым их может подвергнуть самый увлеченный искатель 
подводных кладов. В противовес прочному кевларовому покрытию ладони, верхняя 
часть перчаток выполнена из суперэластичного неопрена I-Span, поэтому перчатки 
не сковывают движения. Эта износостойкая и стильная модель имеет внутреннее 
покрытие из неопрена «гладкая кожа» и удлиненную молнию, что упрощает надева-
ние перчаток. Благодаря специальному захвату на запястье надевать вторую 
перчатку очень удобно. Выпускаются толщиной 3 или 5 мм.
• Полное КЕВЛАРОВОЕ покрытие DuPont™Kevlar® ладони и пальцев • Швы прошиты 
провощенной КЕВЛАРОВОЙ нитью DuPont™Kevlar® высшего качества • Анатомиче-
ский 3-D дизайн • Сформированный пальцевой изгиб • Обтюрация «гладкая кожа» • 
Удлиненная молния YKK • Нескользящее покрытие на ладони * Эластичный нейлон 
суперстрейч I-Span * Светоотражающий логотип * Удобный захват на запястье * 
Место для нанесения имени владельца
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL

G1 ARAMID 3мм | 5мм

Арт.11403мм Арт.11605мм

DuPont™ и Kevlar® зарегистрированные торговые марки
 E. I. du Pont de Nemours and Company

Комфортные эластичные перчатки разработаны на базе 
знаменитой серии перчаток Waterproof G1, но адаптированы 
для использования в более теплых и менее суровых 
условиях.
• 2,5 мм • Суперэластичный материал • Швы прошиты 
провощенной нейлоновой нитью высшего качества • Швы 
проклеены и прошиты • Нескользящее покрытие на ладони
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL

G30 2,5мм SUPERSTRETCH

Арт.3080

Классно выглядящие перчатки из суперстрейч-неопрена 
5 мм. Качественный, мягкий, комфортный неопрен с 
предизогнутыми пальцами – отлично садятся на руку. 
Проклеенный слепой шов для прочности и антискользя-
щее покрытие ладони для надежности захвата.

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL

G50 5мм SUPERSTRETCH

Арт.3580
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Кристина начала профессионально заниматься дайвингом в 
1994 году. С этого времени в своей исследовательской, 
образовательной и природоохранной работе она делит 
страсть между океаном, акулами и пещерами. Акулий посол, 
она работает с акулами в их среде обитания и известна 
своими особенными взаимоотношениями с акулами. Ее 
работы помогли изменить отношение людей к акулам в таких 
странах, как Китай и Сингапур.
Кристина является курс-директором PADI и Ambassadiver, 
NSS-CDS advanced cave diving инструктором и техническим 
инструктором TDI. Как активный исследователь пещер в 
Багамах, она пропагандирует их охрану. Она также была 
первой женщиной, которая прошла из островной 
пресноводной пещеры в океаническую голубую дыру на 
Багамах. Кристина является членом Зала Славы 
женщин-дайверов, Исследовательского клуба, Общества 
морских художников и обладателем Platinum Pro 5000.
Твердо веря в силу образования, Кристина уделяет много 
времени обучению и тренингу над и под водой.

“У меня есть гидрокостюмы Waterproof для любой среды и 
для любой температуры воды. Я надеваю их под кольчугу, 
когда работаю с акулами. Я пробираюсь в них сквозь дыры в 
пещерах Соединенного Королевства или северных озерах 
Италии в зимнее время. Я постоянно их испытываю – от 
3-миллиметрового мокрого костюма до моих сухих 
гидрокостюмов D9X Breathable и прочного D7. Они никогда 
меня не подводят. Нет места на планете, где я бы не ныряла 
в этих гидрокостюмах. Качество изготовления безупречное. 
Я называю их «доказательства Кристины». Если они 
выдерживают мои постоянные испытания, то они долго 
прослужат любому другому дайверу.”
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*Система сухих перчаток Ultima не подходит непосредственно к размерам 3XL, 3XL/t+, так как в рукавах этих костюмов 
установлены увеличенные кольца. Для этих размеров мы рекомендуем систему Quick Glove от Si TECH.

Существует много систем крепления сухих перчаток для установки в сухие гидрокостюмы. Мы проте-
стировали их все и проанализировали все «за» и «против» каждой из систем, пытаясь найти способы 
улучшить и довести существующие прилично работающие модели до отлично работающей системы. 
Нашими критериями были: легкость монтажа, надежность, не громоздкость и совместимость с суще-
ствующими гидрокостюмами Waterproof. Мы нашли систему, запатентованную 20 лет назад, которая 
подходила к нашим критериям.  Мы произвели ее оценку и поработали над нужными решениями. 
Компания, которая обладает этим патентом, проявила интерес к нашим идеям и работала с нами, 
чтобы улучшить и произвести готовый продукт. Результат – новая система колец сухих перчаток 
ULTIMA.
Она прямо подходит ко всем* сухим гидрокостюмам Waterproof с интегрированными силиконовыми 
обтюраторами ISS. Она также может быть установлена на любые гидрокостюмы со встроенными 
латексными обтюраторами. Перчатки легко надеть непосредственно перед погружением. Вы увидите, 
услышите и почувствуете, когда кольцо перчатки правильно установилось или когда вы отсоединяете 
перчатку с кольцом.  Эта система фактически имеет «защиту от дурака»! Жесткие кольца могут быть 
легко установлены в гидрокостюм и перчатки. Система Ultima может быть смонтирована на любые 
гидрокостюмы с латексными обтюраторами, чтобы получить полностью сухую систему перчаток.  

”Легко установить 

на любой сухой гидрокостюм”

Система может быть прямо 
установлена в гидрокостюмы 
Waterproof с системой 
силиконовых обтюраторов ISS 
или системы Si TECH QCS OVAL. 

Перчатки и силиконовые обтюраторы не входят в комплект

В гидрокостюмах со 
стадартными латексными 
обтюраторами.

Перчатки и силиконовые обтюраторы не входят в комплект

В гидрокостюмах с длинными 
латексными обтюраторами.

Перчатки не входят в комплект

ULTIMA
СИСТЕМА СУХИХ ПЕРЧАТОК
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Простая и надежная система сухих перчаток может быть установлена 
непосредственно на все гидрокостюмы Waterproof с системой 
силиконовых обтюраторов ISS (кроме размеров 3XL, 3XL/t+). Также 
подходит для установки на любые гидрокостюмы со встроенными 
латексными обтюраторами. Один набор содержит два кольца 
гидрокостюма, два кольца перчаток, О-ринги и два силиконовых 
защитных кольца.

СИСТЕМА СУХИХ ПЕРЧАТОК ULTIMA

Арт.742900

БОТЫ И НОСКИ

S30 НЕОПРЕНОВЫЕ НОСКИ
Если долго заниматься сноркелингом в теплых тропических 
водах, то кожа на ногах становится мягкой и чувствительной 
– на ней могут появиться потертости и мозоли от ласт. Для 
защиты ваших ног Waterproof создал носки для плавания в 
теплой воде – теперь вы можете дольше наслаждаться 
погружением или плаванием с маской и трубкой.
• 2,0 мм • Швы прошиты провощенной нейлоновой нитью 
высшего качества • Нескользящая подошва • Нескользящее 
покрытие на пятке и лодыжке
Размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL

B1 НЕОПРЕНОВЫЕ НОСКИ
Неопреновые носки защитят ваши ноги от натирания, а 
благодаря удлиненному верху их легко надевать и 
снимать.
• 1,5 мм • Швы прошиты провощенной нейлоновой нитью 
высшего качества
Размеры: XS, S, M, L, XL

B1 6,5мм ПОЛУСУХИЕ
Это прочные полусухие боты из неопрена 6,5 мм с удлиненной 
молнией, благодаря которой их легко надевать. Пятка и носок 
имеют защитное покрытие, а стопа расположена под углом к 
голенищу, чтобы снизить нагрузку на мышцы при плавании. 
• Подошва под углом к голени для снижения нагрузки на мышцы 
• 3-D дизайн • Неопрен 6,5 мм • Упор для ремешка ласт • 
Обтюраторы из гладкого неопрена • Удлиненная молния YKK 
Vislon • Защитная герметичная вставка под молнией • Резино-
вые накладки на носке и пятке • Внутренняя подкладка HexTex • 
Удобный захват облегчает надевание • Швы прошиты провощен-
ной нейлоновой нитью высшего качества • Место для нанесения 
имени владельца • Удобный язычок на бегунке молнии
Размеры: XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL

B5 MARINE BOOT

Очень удобные латексные сухие перчатки имеют анатомический дизайн 
с оформленным изгибом пальцев и 3D положением большого пальца. 
Поверхность имеет прочное нескользящее износостойкое рельефное 
покрытие. Внутренние перчатки-вкладыши обеспечивают тепло и 
комфорт. Эти сухие перчатки разработаны специально для системы 
крепления Antares и поэтому имеют меньший диаметр запястья, но 
могут также использоваться и с другими системами крепления сухих 
перчаток. В комплект входят теплые внутренние перчатки.

Размеры: S, M, L, XL, XXL

ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ HD

Силиконовый обтюратор на запястье в форме бутылочного горлышка. 
Больше подходит для использования с системой сухих перчаток Antares.

ОБТЮРАТОР «БУТЫЛОЧНОЕ ГОРЛЫШКО»

Самая тонкая и удобная система крепления сухих перчаток, с 
которой вы когда-либо имели дело! ANTARES – это следующий этап 
развития модульной быстросменной системы QCS Oval и имеет 
овальные кольца для минимального объема и эргономичный 
дизайн. Таким образом, дайвер получает компактную, удобную и 
эргономичную систему сухих перчаток. Их форма повторяет силуэт 
кисти и запястья, становясь естественным продолжением вашего 
сухого костюма.
Система Antares прекрасно подходит ко всем нашим 
гидрокостюмам со встроенными силиконовыми обтюраторами, не 
требуя никаких модификаций кроме размеров 3XL/t+. (в 
гидрокостюмы размера 3XL/t+ установлены увеличенные кольца, 
которые несовместимы с системой ANTARES).

ANTARES
ОВАЛЬНАЯ СИСТЕМА СУХИХ ПЕРЧАТОК

СИСТЕМЫ СУХИХ ПЕРЧАТОК

На рынке дайвинга предлагается несколько решений для сухих гидроко-
стюмов со встроенными носками. «Рок-боты» - это наиболее распростра-
ненное название для этой группы в целом. Но существует всего несколь-
ко бот, которые к тому же обладают теплоизолирующими свойствами.
Неопреновые боты B5 – это прочные, усиленные резиной, мягкие боты, 
обладающие несколькими техническими и функциональными преимуще-
ствами. Например, они имеют регулируемый ремешок лодыжки, который 
предотвращает проскальзывание стопы внутри ботинка. Имея хорошо 
выраженный упор для ремешка ласты, ботинок представляет собой 
надежную опору для ласт в любой ситуации. В верхней части бот прохо-
дит регулируемый ремень для надежной фиксации на ноге, а также для 
затягивания зоны, где бы в противном случае «гуляла» вода или воздух.
• Неопрен Toughtex 3,5 мм • Теплоизоляция • Ремень лодыжки • Упор 
для ремешка ласт • Верхний ремень • Малый вес • Облегающий стопу 
дизайн
Размеры бот сухих гидрокостюмов (см): 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

Арт.7400

Вязанные суперэластичные термоперчатки - идеальная 
теплозащита под вашими сухими перчатками. Эластичные и 
мягкие, они дают ощущение реального комфорта до и после 
погружения. Один размер подходит всем.

Супер-эластичные, 96% акрил, 4% спандекс

ТЕРМОПЕРЧАТКИ-ВКЛАДЫШИ

Арт.740099

Арт.741900

Арт.730901

Арт.1070

B50, B50 КОРОТКИЕ
Легкие боты из неопрена толщиной 5 мм. То же высокое 
качество WATERPROOF, что и у наших продвинутых бот. 
Проклеенный слепой шов для прочности. Простой дизайн 
для простоты использования. 
Слишком жарко для высоких бот? Попробуйте наши 
новые короткие боты из неопрена 3 мм. Легко надеть и 
снять. Простой дизайн, но ожидаемое высокое качество 
Waterproof.

Размеры: XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL

5mm Арт.3570 Короткие 3mm Арт.3360

Арт.6370

Арт.3070

Арт.1010
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W-SERIES КУРТКА
В этой модели 5 мм неопрен высшего сорта дополнен 
специальной трикотажной подкладкой, а шлем оснащен 
вентиляционной системой HAVS. Имея анатомический 
крой и переднюю молнию, этот утеплитель является 
отличным дополнением к нашим гидрокостюмам. 
Впрочем, его можно носить отдельно как короткий 
гидрокостюм. WPAD™, или Докстанция Персональных 
Аксессуаров Waterproof, - это мягкая и изящно сконстру-
ированная докстанция, расположенная на правом бедре 
для установки расширяемого кармана. Куртка выпуска-
ется как со встроенным шлемом, так и без него.
Мужские размеры: XS, S, S/t, M, M+, M/t, ML, ML/t, L
L+, L/t, XL, XL/t, XXL, XXL/t, 3XL/t+
Женские размеры: XS, S, M, M+, M/t, ML, ML/t, L, L+
L/t, XL, XXL

R30 ГИДРОМАЙКА
Благодаря использованию лайкры и спандекса эта одежда 
получается легкой, эластичной, быстросохнущей, прочной и 
хорошо впитывающей воду. Гидромайка Waterproof обладает 
фактором УФ защиты 50+. Она сшита из 10 панелей, которые 
соединены между собой плоскими швами. Выпускается как с 
длинными, так и с короткими рукавами.
• Фактор УФ защиты 50+ • Спандекс, лайкра • Швы прошиты 
провощенной нейлоновой нитью
Мужские размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL
Женские размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL 

T30 КУПАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ
Шорты и топ для фанатов водных видов спорта. 
Катаясь на лодках, рафтах или гидроциклах, вы по 
достоинству оцените противоскользящее покрытие и 
дополнительное уплотнение сзади этих шортов, 
которые изготовлены из неопрена 1,5 мм. Кроме того, 
шорты и топ обеспечат дополнительную теплозащиту 
некоторых очень чувствительных частей тела.
Мужские размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL
Женские размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL

U1 МАЙКА
Waterproof объединил майку анатомической формы из 
неопрена толщиной 2 мм и шлем нового поколения H1 
3/5мм с системой стравливающих клапанов H.A.V.S. 
Может использоваться с любым гидрокостюмом, не 
имеющим встроенного шлема.
Мужские размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL/t+
Женские размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL 

U30 МАЙКА
Эта майка из неопрена суперстрейч 2,0 мм специально 
разработана для использования в комплекте с гидрокостюмом 
W30 – длинной или короткой моделью. Впрочем, для 
дополнительного тепла вы можете надевать ее под любой 
мокрый или полусухой гидрокостюм. Кроме того, она отлично 
комбинируется с неопреновыми шортами T30 1,5 мм.
Мужские размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL
Женские размеры: XS, S, M, ML, L, XL, XXL 

КУРТКИ | МАЙКИ

МУЖСКИЕ Арт.0172ЖЕНСКИЕ Арт.0171

МУЖСКИЕ Арт.3022ЖЕНСКИЕ Арт.3021

МУЖСКИЕ шорты 

Арт.3052ЖЕНСКИЕ шорты 

Арт.3062ЖЕНСКИЕ топики 

Арт.3051

МУЖСКИЕ без шлема

Арт.0421

ЖЕНСКИЕ без шлема

Арт.0422

МУЖСКИЕ со шлемом

Арт.0431

ЖЕНСКИЕ со шлемом

Арт.0432

МУЖСКИЕ длинный рукав 

Арт.3041

ЖЕНСКИЕ длинный рукав

Арт.3042

МУЖСКИЕ короткий рукав

Арт.3031

ЖЕНСКИЕ короткий рукав

Арт.3032

КУПАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ | 
ГИДРОМАЙКИ
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ОБТЮРАТОРЫ

СИЛИКОНО-
ВЫЙ
ШЕЙНЫЙ 
ОБТЮРАТОР
Совместим с системами 
WP, SI TECH, Polar Bear.
Цвета: синий, красный, 
черный
Размеры: стандартный, 
маленький

КОМПЛЕКТ 
УСТАНОВКИ 
ОБТЮРАТОРОВ
ОВАЛЬНОЕ
Сменное жесткое кольцо для 
интегрированных силиконовых 
обтюраторов WP.

КОМПЛЕКТ 
УСТАНОВКИ 
ОБТЮРАТОРОВ
КРУГЛЫЙ
Комплект круглых колец для установ-
ки быстросменных силиконовых 
обтюраторов на запястья. Полиурета-
новое кольцо, которое вклеивается в 
гидрокостюм, имеет окружность 
длиной: внутренняя – 295мм; внешняя 
- 305-310мм или 340-345мм.
Набор включает: 2 силиконовых 
обтюратора, 2 полиуретановых 
кольца, 2 жестких кольца.

КОМПЛЕКТ 
УСТАНОВКИ 
ШЕЙНЫХ 
ОБТЮРАТОРОВ
Усовершенствуйте ваш гидрокостюм, 
заменив устаревший латексный 
шейный обтюратор на новый 
эластичный обтюратор из силикона. 
Вам больше не придется пропускать 
погружение из-за порванного 
обтюратора. В набор входит шейное 
кольцо, уплотнительное кольцо, 
инструмент для монтажа и силиконо-
вый шейный обтюратор.

СИЛИКОНО-
ВЫЕ
ОБТЮРАТОРЫ 
НА ЗАПЯСТЬЕ
Совместимы с системами 
WP, SI TECH, Polar Bear, 
Viking.
Цвета: синий, красный, 
черный
Размеры: стандартный, 
маленький

ЖЕСТКОЕ КОЛЬЦО
ОВАЛЬНОЕ
Сменное жесткое кольцо для 
интегрированных силиконовых 
обтюраторов WP.

СМАЗКА
ДЛЯ 
ОБТЮРАТОРОВ
Смазка на водной основе для 
облегчения монтирования 
силиконовых обтюраторов на 
запястье. Пакетик 5 грамм.

Этот инструмент специально 
разработан для монтажа и демонтажа 
силиконовых обтюраторов и клапанов 
SI TECH в гидрокостюмах Waterproof.

АКСЕССУАРЫ WP

ВЕШАЛКА WP
Специальная вешалка для 
гидрокостюмов. Защищает ваш 
костюм так же, как костюм 
защищает вас.

Неопреновый чехол для ремешка 
маски имеет светоотражающий 
логотип и застежки «липучка».

ПОДТЯЖКИ
Для большего комфорта в сухие 
гидрокостюмы Waterproof 
предустановлены петли для 
крепления подтяжек, которые вы 
можете приобрести отдельно.

КАРМАН POWER
Дополнительный сверхпрочный 
расширяемый карман Waterproof для 
вашего сухого гидрокостюма, который 
кармана не имеет. Это полностью 
расширяемый карман, который в 
зависимости от вашего желания 
обеспечивает вам либо большую 
вместимость, либо обтекаемый 
профиль. Два D-кольца внутри, HD-мол-
ния с бегунком из нержавеющей стали. 
Карман необходимо приклеить к 
гидрокостюму. Внутренние габариты: 
250x200x70мм (в расширенном состоя-
нии). Размер задней площадки: 305х
230мм.

КАРМАН XPAND
Карман для гидрокостюмов, 
оборудованных докстанцией WPAD. 
При помощи двойной застежки 
«липучка» расширяемый карман 
XPAND надежно крепится к 
гидрокостюму. Карман имеет 
D-кольцо, закрепленное по центру, и 
поликарбонатную молнию с бегунком 
из нержавеющей стали.

КАРМАН TECH
Карман для гидрокостюмов, 
оборудованных докстанцией WPAD. 
При помощи двойной застежки 
«липучка» расширяемый карман TECH 
надежно крепится к гидрокостюму. 
Карман имеет D-кольцо, 
закрепленное по центру, и 
поликарбонатную молнию с бегунком 
из нержавеющей стали.

КАРМАН LIGHT 

WP DRY BAG

ОГОЛОВНИК

Этот герметичный мешок WP DryBag 
изготовлен из материала Cordura 
1000, швы проклеены лентой. 
Горловина сворачивается и надежно 
закрывается. Сумку можно нести как 
рюкзак.

Дополнительный легкий карман 
Waterproof для вашего сухого гидроко-
стюма, который кармана не имеет. 
Удобный захват. Большой клапан на 
липучке. Прочный материал Cordura. 
Дренажная сетка. Две петли для 
приборов. Карман необходимо прикле-
ить к гидрокостюму.Внутренние 
габариты (ШхДхВ): 170x260x50мм. 
Размер задней площадки: 190х290мм.

Стандартные

Маленькие

Арт.7311

Арт.7312

НЕОПРЕНОВЫЙ
ШЕЙНЫЙ 
ОБТЮРАТОР
Совместим с системами WP, 
SI TECH Neck Tite и Quick Neck.
Сделан из 3 мм неопрена 
Yamamoto Superstretch 
4000/Glideskin.
Размеры: XS/S, M/ML, L, 
XL/XXL, 3XL

Арт.7811

Арт.735099 Арт.741100

Арт.7402

Арт.7403

Арт.7401

Арт.741302

Арт.741303

Стандартное

Большое

Арт.300900

Арт.389010

Арт.411000

Арт.410010

Арт.630001

Арт.300910

Арт.689900

Стандартные

Маленькие

Арт.7321

Арт.7322

HD СИЛИКОНО-
ВЫЕ ОБТЮРАТО-
РЫ НА ЗАПЯСТЬЕ
Для дайверов, которым нравится 
эластичность наших силиконо-
вых обтюраторов, но которые 
рвут их слишком часто – новая 
версия Heavy Duty. Они не так 
сильно тянутся, но гораздо 
более устойчивы на разрыв.
Совместимы с системами WP, SI 
TECH, Polar Bear, Viking. Цвет 
черный

Стандартные

Маленькие

Арт.732101

Арт.732201

Арт.689910

КОМБИТУЛ
ОБТЮРАТОРЫ И 
КЛАПАНЫ
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ВЕТРОВКА W-BREAKER 
Куртка-ветровка Waterproof мужского и женского покроя – это 
легкая ветрозащитная куртка с капюшоном для активного отдыха, 
которая сочетает высококачественные материалы и дышащую 
ткань с ветрозащитными свойствами. Отсоединяемый капюшон 
имеет ламинированный козырек и шнуровку, что позволяет 
отрегулировать его объем и натяжение, как это будет удобно. 
Рукава представляют собой комбинацию ветрозащитной ткани и 
облегающие эластичные дышащие вставки подмышками для 
свободного движения руками. Как результат – исключительно 
комфортная куртка для активного отдыха.
• Для активного отдыха • Полностью регулируемый капюшон со 
шнуровкой и ламинированным козырьком • Неабразивные литые 
застежки на рукавах • Регулируемая талия • D-кольцо из 
нержавеющей стали, как точка крепления радио или инструментов 
• Светоотражающие логотипы • Вентилируемые подмышки • 
Высококачественная молния PR10 с бегунком из нержавеющей 
стали.
Мужские размеры: S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL
Женские размеры: XS, S, M, ML, L, XL

РУБАШКА ПОЛО
Комфортная классическая рубашка поло 
из 100% хлопка. Малый вышитый логотип 
на груди и большой – на спине, а также 
«Facing Reality» на рукаве.
Мужские размеры: S, M, ML, L, XL, XXL
Женские размеры: S, M, ML, L, XL, XXL

КЕПКА WP
Если вы хотите показать свою 
приверженность бренду Waterproof, 
эта кепка для вас. Классический 
стиль, 100% хлопок.

ЖИЛЕТ-БЕЗРУКАВКА
Вам будет тепло между погружениями и вы 
будете выглядеть в стиле “Waterproof 
Facing Reality” в нашем жилете-безрукавке 
с синтепоновым теплым наполнителем. 
Внешние карманы – открытые и на молнии, 
а также внутренний нагрудный карман на 
липучке. Удлиненный задний край для 
дополнительного утепления спины.
Размеры унисекс: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

СТИКЕРЫ И БРЕЛОКИ

Арт.560015

Арт.560060

Арт.560016

Арт.560050

Стикер WP малый 100х100мм

Брелок WP

Стикер WP большой 250х247мм

Магнит WP

Арт.561999

МУЖСКИЕ Арт.5802ЖЕНСКИЕ Арт.5801

МУЖСКИЕ Арт.5612ЖЕНСКИЕ Арт.5611

МУЖСКИЕ Арт.5704

Теплая двухсторонняя вязаная шапочка 
для тех, кто выходит в море в холодную 
погоду. Не оставляйте ее дома!

Арт.561990

ВЯЗАНАЯ ШАПОЧКА WP

БРЕНДОВЫЕ АКСЕССУАРЫ WP
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R7
RESCUE
ГИДРОКОСТЮМ ИЗ 
КВАДЛАМИНАТА
ДЛЯ РАБОТЫ В ВОДЕ
Сухой гидрокостюм спасателя R7 RESCUE 
разрабатывался со шведской морской спаса-
тельной службой SSRS.
Результатом совместных разработок стал 
безопасный, комфортный и практичный 
костюм, не ограничивающий свободу движе-
ний во время активной работы.
Водонепроницаемый, дышащий материал 
QUAD-LAM, из которого изготовлен костюм, 
имеет внешний слой Cordura 330D. Он 
обеспечивает дополнительную прочность и 
долговечность.
Передняя сухая молния TI-ZIP, защищенная 
внешним клапаном, открывается и закрывает-
ся гораздо легче обычных застежек-молний. 
Телескопический торс и эластичные обтюра-
торы Superstretch на запястьях и шее обеспе-
чивают исключительно удобную посадку по 
фигуре для различных типоразмеров. Локти и 
колени усилены дополнительными накладка-
ми износостойкой кордуры. Для хранения 
аксессуаров предусмотрены двойные склад-
ные карманы на бедрах и низкопрофильные 
внутренние карманы на рукавах. Мягкие 
неопреновые боты с хорошим сцеплением 
обеспечат вам уверенное передвижение.
Доступные размеры:
XS, S, M, ML, L, XL, XXL
• Дышащая ткань Cordura • Эргономичный 
дизайн
• Свобода движений • Обтюраторы 
Superstretch
• Усиление на локтях и коленях из ткани 
Cordura
• Телескопический торс • Расширяемые 
набедренные карманы • Дополнительные 
карманы на предплечьях
• Сухая молния TI-ZIP • Мягкие боты • ð 
Светоотражатели

”Три необходимых составляющих - удобство,
безопасность, функциональность”

ДЫШАЩИЙ
4-слойный герметичный 
дышащий материал с внешним 
усиливающим слоем Cordura 
330D. 
25 000 мм H

2
O, 8000 см3/м2/24 ч.

УСИЛИВАЮЩИЕ 
ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ 
Cordura 500D
Задняя часть штанов и рукавов, а 
также колени дополнительно 
усилены накладками Cordura 
повышенной плотности 500D

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ
Светоотражающие полосы 
нанесены на гидрокостюм со 
всех сторон

ДВОЙНЫЕ СКЛАДНЫЕ 
КАРМАНЫ
Обеспечивают различный объем - 
малый либо достаточно 
вместительный - для хранения 
аксессуаров, в соответствии с 
актуальными потребностями 
пользователя.

КАРМАНЫ НА РУКАВАХ
Низкопрофильные внутренние 
карманы на левом и правом 
рукавах удобно расположены и 
легко доступны.

ШЕЙНЫЙ ОБТЮРАТОР 
SUPERSTRETCH
Шейный обтюратор из 
суперэластичного неопрена 
сохраняет тепло, комфортный в 
носке и отлично растягивается 
для удобства при надевании.

МАНЖЕТЫ 
SUPERSTRETCH
Хорошо растягивающиеся 
манжеты из неопрена Superstretch 
защищают руки от холодной воды.

СУХАЯ МОЛНИЯ TI-ZIP
Гибкая и легкая в ходу сухая 
молния от TI-ZIP. Дополнительно 
защищена клапаном.

ОБЛЕГЧЕННЫЕ МЯГКИЕ 
БОТЫ
Комфортные в носке, 
облегченные мягкие боты из 
неопрена обеспечивают отличное 
сцепление с грунтом и уверенное 
передвижение.

Арт.4501
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WATERPROOF ВРЫВАЕТСЯ В МИР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ
Рынок�профессиональных�гидрокостюмов�быстро�расширяется�в�
условиях�ужесточающихся�международных�правил�и�требований�к�
защите�окружающей�среды� �а�также�защите�людей�от�контакта�с�
опасными�материалами� �Чтобы�удовлетворить�эти�потребности� �
компания�� � � � � � � � � � �разработала�свою�модель�средства�
индивидуальной�защиты�–�непроницаемого�цельного�костюма� �
известного�под�названием�� � � � � � �или�защитный�костюм� �Обширные�
познания�специалистов�компании�� � � � � � � � � � �в�области�
герметичных�материалов� �накопленные�в�ходе�� � �лет�производства�
сухих�костюмов�для�дайвинга� �их�понимание�особых�потребностей�в�
этой�сфере�и�технические�достижения�в�разработке�герметичных�
костюмов�позволили�компании�выйти�на�этот�новый�для�нее�рынок� �
Наш�первый�шаг�на�этом�пути�–�новые�дышащие�защитные�костюмы�
для�полиции� �береговой�охраны� �военнослужащих�и�спасателей� �
Производство�новинок�запущено�на�полную�мощность� �и�мы�с�
радостью�делаем�большой�шаг�в�мир�профессионального�
снаряжения� �Как�и�во�всем� �что�мы�делали�прежде�в�индустрии�
дайвинга� �мы�твердо�намерены�сказать�свое�веское�слово�в�
качестве�и�дизайне�в�этом�сегменте�индустрии�

P R O F E S S I O N A L
M A R I N E  W E A R
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КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ГИДРОКОСТЮМА.

ПОПРОСИТЕ КОГО-НИБУДЬ ИЗМЕРИТЬ ВАС
Очень важно, чтобы во время измерений вы стояли прямо, а сантиметр был расположен 
как можно ближе к вашему телу. Информация о том, как правильно измерить себя и 
записать результаты, дана на следующем развороте.

СВЕРЬТЕСЬ С РАЗМЕРНЫМИ ТАБЛИЦАМИ И ВЫБЕРИТЕ ТУ ИЗ 
НИХ, КОТОРАЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ВАМ ПОДХОДИТ. STANDARD, 
PLUS, TALL ИЛИ TALL/PLUS
Чтобы не ошибиться с выбором, проверьте не одну таблицу.

ОТМЕТЬТЕ СВОИ РАЗМЕРЫ В ТАБЛИЦЕ
Примеры смотрите на следующей странице.

Пример 1. Мужской мокрый гидрокостюм

Пример 2. Женский сухой костюм 
с передней молнией

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ РАЗМЕР
Выбирайте размер, в среднем наиболее близкий к вашим меркам. Если ваши мерки не 
укладываются в один столбик в таблице, распределяясь между несколькими размерами, 
это нормально. Наши костюмы имеют достаточные допуски и диапазоны отклонений, чтобы 
приспособиться к этим различиям. Мягкие части тела, например живот, могут немного 
«утянуться», а мерки шеи и головы для гидрокостюма не так важны.
Если вы покупаете сухой костюм, важно принять во внимание толщину утеплителя, в кото-
ром вы обычно ныряете. Если утеплитель очень толстый, вам, возможно, стоит взять 
костюм размером больше, чтобы он не стеснял свободу движений. Если вы не уверены, 
какой именно размер вам подойдет, пожалуйста, обратитесь к официальным дилерам.

ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ МОДЕЛИ НУЖНОГО ВАМ РАЗМЕРА
Посмотрите в каталоге, поставляется ли интересующая вас модель в нужном вам размере.

(см)МУЖСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ

Мужские XSXXS3XS S M ML L XL

Европейский размер C46C44C42 C48 C50 C52 C54 C56

Рост для мокрого костюма 169-175 171-177

Окружность головы 57 57 58

Окружность шеи 37 38 39

Обхват груди 92 96 100

Обхват талии 78 83 88

Обхват бедер 92 96 100

Длина от шеи до паха 80 81 82

Длина от шеи до запястья 73 74 75

Длина от паха до лодыжки (мокрый костюм) 71

167-173

56

36

88

73

88

79

72

70

165-171

56

35

84

68

84

78

71

69 72 73

XXL 3XL

C58 C60

175-181

58

40

104

93

104

83

76

74

177-183 179-185

58 59

41 42

108 112

98 103

108 112

84 85

77 78

75 76

181-187

59

43

116

108

116

86

79

77

183-189

Рост для сухого костюма задняя молния 169-177 171-179167-175165-173 175-183 177-185 179-187 181-189 183-191

Рост для сухого костюма передняя молния 169-181 171-183167-179165-177 175-187 177-189 179-191 181-193 183-195

60

44

120

113

120

87

80

78

Длина от паха до пола (сухой костюм) 818079 82 83 84 85 86 87 88

Размер сухих бот/длина стопы 26-- 27 27 28 28 29 30 31

Европейский размер бот 38-39-- 40-42 40-42 43-44 43-44 44-45 46-47 47-48

173-179

173-181

173-185

Александру скорее всего подойдут размеры ML и L.
Но как он сам объясняет: «У меня широкие плечи, и, когда я покупаю одежду, она обычно бывает тесной в 
плечах и спине. Поэтому из двух вариантов я выбираю больший, то есть размер L». Обхват бедер и длина 
рукавов у Александра чуть больше, чем указано в таблице для размеров ML и L, но ничего страшного – 
гидрокостюм хорошо тянется.

Лиза сверяется с размерной таблицей и видит, что ее параметры ближе всего к размеру Medium Plus в таблице PLUS. Она 
также проверяет таблицу размеров STANDARD, но там костюмы рассчитаны на гораздо больший рост, чем у нее. Поэтому 
она выбирает размер M/+.

Женские M/+ L/+

Европейский размер D38 D42

Окружность головы 55

Окружность шеи 37

Обхват груди 95

Обхват талии 75

Обхват бедер 102

Длина от шеи до паха 78

Длина от шеи до запястья 72

Длина от паха до лодыжки 
(мокрый костюм) 70

56

38

103

82

110

80

74

72

Длина от паха до пола (сухой костюм) 79 81

25 26

37 38-39

ЖЕНСКИЕ ПЛЮС

Размер сухих бот/длина стопы

Европейский размер бот

Рост для мокрого костюма

Рост для сухого костюма 
задняя молния

Рост для сухого костюма 
передняя молния

165-171

165-173

165-177

169-175

169-177

169-181

94
76
102
75
74
81

37
25

166

Замеры
Лизы

Замеры 
Александра

104
93
112
84
78

74

178

ВНИМАНИЕ
Размер имеет значение! Несмотря на возможное сходство в размере и весе, тело каждого 
человека уникально. Наша размерная таблица – это отправная точка для оценки вашего 
размера, но, так как гидрокостюм должен сидеть на вас как вторая кожа, мы настоятельно 
рекомендуем посетить нашего официального дилера и уже на месте выбрать гидрокостюм, 
который идеально вам подойдет. Хотя все наши сухие костюмы скроены с таким расчетом, 
чтобы дайвер комфортно чувствовал себя в стандартной поддевке, толщина поддевки в 
реальности может сильно варьироваться в зависимости от условий погружения – это тоже 
необходимо учитывать. Лучший способ выбрать костюм, который точно подойдет вам по 
размеру – примерить его на свою поддевку, с которой вы собираетесь его использовать. Мы 
также убедительно просим вас не приобретать гидрокостюмы у ненадежных поставщиков. 
Безопасность превыше всего, поэтому, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам.

(см)

1.

2.

3.

4.

5.
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РАЗМЕРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

МУЖСКИЕ
TALL
PLUS

3XL/t+

F160

190-196

93

83

83

31

47-48

60

46

128

131

126

190-198

190-202

МУЖСКИЕ PLUS
Мужские M/+ L/+

Европейский размер F50 F54

Окружность головы

Окружность шеи

Обхват груди

Обхват талии

Обхват бедер

Длина от шеи до паха 85

Длина от шеи до запястья 75

Длина от паха до лодыжки 
(мокрый костюм)

Размер сухих бот/длина стопы

73

87

77

75

27

40-42

28

43-44

58

41

108

106

106

58

43

116

116

114

Рост для мокрого костюма

Рост для сухого костюма 
задняя молния

Рост для сухого костюма 
передняя молния

177-183

177-185

177-189

Европейский размер бот

173-179

173-181

173-185

(см)МУЖСКИЕ СТАНДАРТ

Мужские XSXXS3XS S M ML L XL

Европейский размер C46C44C42 C48 C50 C52 C54 C56

Рост для мокрого костюма 169-175 171-177

Окружность головы 57 57 58

Окружность шеи 37 38 39

Обхват груди 92 96 100

Обхват талии 78 83 88

Обхват бедер 92 96 100

Длина от шеи до паха 80 81 82

Длина от шеи до запястья 73 74 75

Длина от паха до лодыжки (мокрый костюм) 71

167-173

56

36

88

73

88

79

72

70

165-171

56

35

84

68

84

78

71

69 72 73

XXL 3XL

C58 C60

175-181

58

40

104

93

104

83

76

74

177-183 179-185

58 59

41 42

108 112

98 103

108 112

84 85

77 78

75 76

181-187

59

43

116

108

116

86

79

77

183-189

Рост для сухого костюма задняя молния 169-177 171-179167-175165-173 175-183 177-185 179-187 181-189 183-191

Рост для сухого костюма передняя молния 169-181 171-183167-179165-177 175-187 177-189 179-191 181-193 183-195

60

44

120

113

120

87

80

78

Размер сухих бот/длина стопы 26-- 27 27 28 28 29 30 31

Европейский размер бот 38-39-- 40-42 40-42 43-44 43-44 44-45 46-47 47-48

173-179

173-181

173-185

МУЖСКИЕ TALL
ML/t

C152

S/t

C148

179-185

179-187

179-191

181-189

181-193

183-191

183-195

84

77

77

C150

183-189

185-193

185-197

185-191

187-195

187-199

187-193

189-197

189-201

189-195

86

79

79

181-187

85

78

78

M/t

C154

L/t XL/t

C156

88

81

81

87

80

80

XXL/t

C158

89

82

82

93
Длина от паха до пола 
(сухой костюм) 83 85Длина от паха до пола (сухой костюм) 818079 82 83 84 85 86 87 88 87 8988 9190 92

-

-

29

44-45

28

43-44

30

46-47

29

44-45

31

47-48

58

38

96

83

96

58

40

104

93

104

58

39

100

88

100

59

42

112

103

112

59

41

108

98

108

59

43

116

108

116

(см)

Женские XS S M ML L XL

Европейский размер C34 C36 C38 C40 C42 C44

161-167 163-169 165-171

Окружность головы 55 55 55

Окружность шеи 33 34 35

Обхват груди 80 84 88

Обхват талии 63 67 70

Обхват бедер 88 92 96

Длина от шеи до паха 73 74 75

Длина от шеи до запястья 70 71 72

Длина от паха до лодыжки (мокрый костюм) 68 69 70

XXL

C46

167-173

56

35

92

74

100

76

73

71

169-175 171-177

56 56

36 37

96 100

77 81

104 108

77 78

74 75

72 73

173-179

56

37,5

104

84

112

79

76

74

23 24 25 26 26 27 -

35

XXS

C32

159-165

-

33

76

60

84

71

69

67

-

-

3XS

C30

157-163

-

32

72

56

80

70

68

66

-

- 36 37 38-39 38-39 40-42 -

3XL

C48

175-181

161-169 163-171 165-173 167-175 169-177 171-179 173-181159-167157-165 175-183

161-173 163-175 165-177 167-179 169-181 171-183 173-185159-171157-169 175-187

-

38,5

108

88

116

80

77

75

-

-

ЖЕНСКИЕ СТАНДАРТ

Размер сухих бот/длина стопы

Европейский размер бот

Рост для мокрого костюма

Рост для сухого костюма задняя молния

Рост для сухого костюма передняя молния

(см)

ML/t

C140C138

174-180

56

36

92

74

100

78

76

75

172-178

56

35

88

70

96

77

75

74

M/t

C142

L/t

176-182

174-182172-180 176-184

174-186172-184 176-188

56

36

96

77

104

79

77

76

26- -

38-39- -

ЖЕНСКИЕ TALL

Женские M/+ L/+

Европейский размер D38 D42

Окружность головы 55

Окружность шеи 37

Обхват груди 95

Обхват талии 75

Обхват бедер 102

Длина от шеи до паха 78

Длина от шеи до запястья 72

Длина от паха до лодыжки 
(мокрый костюм) 70

56

38

103

82

110

80

74

72

Длина от паха до пола (сухой костюм) 77 78 79 80 81 82 837675 84 8483 85Длина от паха до пола 
(сухой костюм) 79 81

25 26

37 38-39

ЖЕНСКИЕ PLUS

Размер сухих бот/длина стопы

Европейский размер бот

Рост для мокрого костюма

Рост для сухого костюма 
задняя молния

Рост для сухого костюма 
передняя молния

165-171

165-173

165-177

169-175

169-177

169-181

(см)

Окружность головы

Окружность шеи

Обхват груди

Обхват талии

Обхват бедер

От шеи до паха

От шеи до запястья

От паха до пола

От паха до лодыжки 

Длина стопы

Европейский размер бот

Рост

ИМЯ:_______________

Окружность головы

Окружность шеи

Обхват груди

Обхват талии

Обхват бедер

От шеи до паха

От шеи до запястья

От паха до пола

От паха до лодыжки 

Длина стопы

Европейский размер бот

Рост

ИМЯ:_______________

Окружность головы

Окружность шеи

Обхват груди

Обхват талии

Обхват бедер

От шеи до паха

От шеи до запястья

От паха до пола

От паха до лодыжки

Длина стопы

Европейский размер бот

Рост

ИМЯ:_______________

1    Рост

2    Окружность головы 

3    Окружность шеи 

4    Обхват груди

5    Обхват талии

6    Обхват бедер (по максимальной окружности)

7    Шея – пах (Длина от 7-го шейного позвонка до 

центра паха)

8    Шея – запястье (Длина от 7-го шейного позвонка 

до запястья)

9a  Для сухих гидрокостюмов: Длина от паха до пола

9b  Для мокрых гидрокостюмов: Длина от паха до 

лодыжки

10  Длина стопы

ВАЖНО! 
Замеры производить близко к телу.

1

2

5

4

3

6

7

10

8

9a 9b
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НАГРАДЫ

РАЗМЕРНЫЕ ТАБЛИЦЫ Унисекс

(см)ШЛЕМЫ

Размеры унисекс XS S M ML L XL

Окружность головы 55,5-56 56,5-57 57,5-58 58,5-59 59,5-60 60,5-61

XXL

61,5-62

(см)БОТЫ

Размеры унисекс XS S M ML L XL

Европейский размер бот 34-35 36-37 38-39 40-41 42 43-44

XXS XXL

45-46 47-48

Длина стопы

(см)WARMTEC

Размеры унисекс XS S M ML L XL XXL 3XL

(см)BODYTEC

Размеры унисекс XS S M ML L XL

Размер женского сухого костюма XS,S S,M ML L XL

XXL

XXL -

3XL

-

Размер мужского сухого костюма - XS S M ML L XL XXL,3XLt+

Размер женского сухого костюма XS,S S,M ML L XL XXL - -

Размер мужского сухого костюма - XS S M ML L XL XXL,3XLt+

Рост (+/- 3 см) 160-164 164-168 168-173 173-177 177-181 181-185 185-189 189-193

21-22 22.5-23.5 24-25 25.5-26.5 27 27.5-28.5 29-30 31-32

(см)БОТЫ СУХИЕ

Мужской европейский размер бот - - - 38-39 40-42 43-44 44-45 46-47 47-48

Женский европейский размер бот 35 36 37 38-39 40-42 - - - -

Размеры унисекс 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2017  Победитель в номинации «Лучший сухой гидрокостюм» (D9X) TAUCHEN AWARD
2017  Победитель в номинации «Лучший мокрый гидрокостюм» (W50) TAUCHEN AWARD

2016  Победитель в номинации «Лучший сухой гидрокостюм» TAUCHEN AWARD 
2016  Номинирован на «Лучший мокрый и полусухой гидрокостюм» TAUCHEN AWARD

2015 Победитель в номинации «Лучший сухой гидрокостюм» TAUCHEN AWARD
2015 Номинирован на «Лучший мокрый и полусухой гидрокостюм» TAUCHEN AWARD

2014 Победитель в номинации «Лучший мокрый гидрокостюм» TAUCHEN AWARD
2014 Номинирован на «Лучший сухой гидрокостюм» TAUCHEN AWARD

2013 Победитель в номинации «Лучший сухой гидрокостюм» TAUCHEN AWARD
2013 Номинирован на «Лучший мокрый гидрокостюм» TAUCHEN AWARD

2011/2012 Победитель в номинации «Лучший мокрый и полусухой гидрокостюм» TAUCHEN 
AWARD
2011/2012 Номинирован на «Лучший сухой гидрокостюм» TAUCHEN AWARD

2010 Победитель в номинации «Лучший сухой гидрокостюм» TAUCHEN AWARD
2010 Номинирован на «Лучший мокрый гидрокостюм» TAUCHEN AWARD

GRAND AWARD OF DESIGN
2010 Победитель

RED DOT Design Award
2009 Победитель в номинации Product Design «Best of the best»

2009 Номинирован на «Лучший сухой гидрокостюм» TAUCHEN AWARD
2009 Номинирован на «Лучший мокрый гидрокостюм» TAUCHEN AWARD

2008 1-е место в номинации «Лучший мокрый и полусухой гидрокостюм» TAUCHEN AWARD
2008 2-е место в номинации «Лучший сухой гидрокостюм» TAUCHEN AWARD

2007 1-е место в номинации «Лучший мокрый и полусухой гидрокостюм» TAUCHEN AWARD
2007 2-е место в номинации «Лучший сухой гидрокостюм» TAUCHEN AWARD

2006 1-е место в номинации «Лучший мокрый и полусухой гидрокостюм» TAUCHEN AWARD
2006 1-е место в номинации «Лучший сухой гидрокостюм» TAUCHEN AWARD

2005 1-е место в номинации «Лучший мокрый и полусухой гидрокостюм» TAUCHEN AWARD
2005 3-е место в номинации «Лучший сухой гидрокостюм» TAUCHEN AWARD

2004 3-е место в номинации «Лучший мокрый и полусухой гидрокостюм» TAUCHEN AWARD
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Фотографы, слева направо: Милко Вуйле, Йоран Элме, Йоран Элме, Магнус Эландер, Эрлингс Свенсен

”Путешествия вдохновения”
Waterproof Expeditions – это невероятные путешествия, уникальные фотографии дикой природы, 
специальные круизы, погружения с аквалангом в тропических и приполярных широтах, плавание с 
маской и трубкой в самых отдаленных и экзотических уголках планеты. Они идеально подходят для 
тех, кто увлекается дайвингом и исследованием неизведанного. Все маршруты так или иначе 
связаны с водой – они проходят под водой, на поверхности или над ней. Мы хотим, чтобы 
путешественники, дайверы, те, кому нравится плавать с маской и трубкой, любители природы и 
фотографы со всего света разделили нашу страсть к диким уголкам планеты. 

С нашими экспедициями вы совершите полярный 
дайвинг и полярный сноркелинг в ледяных водах 
Антарктики или подледные погружения и 
фотографирование белых медведей в Арктике. С 
нашим эксклюзивно разработанным спецкурсом 
PADI «Полярный дайвинг» и специально 
разработанным сухим гидрокостюмом Waterproof 
для сноркелинга мы предлагаем уникальный опыт 
для самых требовательных путешественников, 
которые ищут приключения, меняющие жизнь.

Наши эксперты помогут вам составить планы 
путешествий на круизном судне или отправить 
вас в частную экспедицию на шикарной яхте, 
единственными пассажирами которой будете вы 
и члены вашей семьи. 

Waterproof Expeditions также известны тем, что 
обеспечивают логистическую поддержку и 
экспертные консультации для съемочных групп, 
отправляющихся для сьемок документальных 
фильмов в самые удаленные уголки нашей 
планеты.

Свяжитесь с нами и узнайте больше о том, что 
может стать самым запоминающимся 
путешествием всей вашей жизни! 

info@waterproof-expeditions.com
www.waterproof-expeditions.com
Tel: +31 858 771 583



WATERPROOF DIVING INTERNATIONAL AB
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TEL +46 31 336 82 70
info@waterproof.eu
www.waterproof.eu

© Все права защищены. Отпечатано в России.Информация, представленная в настоящем каталоге, 
актуальна на момент его печати. В дизайн, характеристики, 
спецификации и цвета представленной продукции могут быть 
внесены изменения без предварительного уведомления.
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