КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ СНОРКЕЛИНГА

Маска X-Plore, трубка и комплект

RCR0106 [патент]

RMR2003

ВЗРОСЛЫМ

Маска

ВЗРОСЛЫМ

Новая маска X-Plore представляет собой высококачественную
двухлинзовую маску с увеличенным обзором, технологией
"быстрой" пряжки EZ, линзами из закаленного стекла ClearVu,
а также обтюратором и ремешком из прозрачного силикона.

Идеальный комплект для плавания!
Простой в использовании, надежный и удобный.
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Трубка

ВЗРОСЛЫМ

Новая трубка оснащена волноотбойником Hyperdry, который
предотвращает попадание воды в трубку, дренажной
камерой и продувочным клапаном для легкой очистки, а
также подвижным адаптером с 10 фиксированными
положениями из прозрачного силикона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маска RM2003 Рамка: Поликарбонат
Обтюратор: Силикон
Ремешок: Силикон
Размер: 91х169 мм
Вес: 221 г
• Отличный обзор, хорошо сидит на лице.
• Подходит для разных форм лица.
• Двухлинзовая низкопрофильная маска с малым подмасочным объемом
обеспечивает широкий обзор.
• Скругленный край силиконового обтюратора: двойной обтюратор мягко и
плотно прилегает к лицу и не оставляет глубоких следов по краю прилегания
маски к лицу.
• Быстрая пряжка EZ позволяет легко, одним движением, отрегулировать
степень натяжения ремешка.
• Линзы из безопасного и прочного закаленного стекла.
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Трубка RN0103 Труба: Пластик
Адаптер: Пластик
Загубник: Силикон
Внутренний объем: 147 мл
Размер: 398х137 мм
Вес: 145 г
• Легко дышать.
• Трубка имеет запатентованный верхний волноотбойник Hyperdry, который
защищает трубку от захлестывания в нее воды.
• Нижний дренажный клапан отводит большую часть воды, которая попадает в
трубку при нырянии под воду. Оставшаяся вода просто удаляется из трубки на
выдохе ртом.
• Силиконовый анатомический загубник не требует сильного сжимания зубами,
что снижает нагрузку на челюстные мышцы.
• Подвижный адаптер с 10 фиксированными положениями позволяет быстро и
удобно закрепить трубку на ремешке маски.
• Трубка анатомически изогнута, повторяя контур головы, что наряду с пятиугольным сечением трубки уменьшает сопротивление при плавании в воде.
Трубка не «парусит».)
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Идеальный комплект для плавания!
Простой в использовании, надежный и удобный.

RCR0204 [ПАТЕНТ]
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Отличный детский комплект для плавания!
Простой в использовании, надежный и удобный.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маска

Рамка: Поликарбонат
Обтюратор: Силикон
Ремешок: Силикон
Размер: 84х160 мм
Вес: 232 г

• Отличный панорамный обзор, хорошо сидит на лице.
• Подходит для разных форм лица.
• Ничто не мешает обзору – однолинзовый дизайн с малым подмасочным
пространством обеспечивает широкое поле зрения.
• Двойной силиконовый обтюратор мягко и плотно прилегает к лицу.
• Быстрая пряжка EZ позволяет легко одним движением отрегулировать степень
натяжения ремешка.
• Линзы из безопасного и прочного закаленного стекла.
Трубка

Труба: Пластик
Адаптер: Пластик
Загубник: Силикон
Внутренний объем: 147 мл
Размер: 398 х136 мм
Вес: 143 г

• Легко дышать.
• Трубка имеет запатентованный верхний волноотбойник Hyperdry, который
защищает трубку от захлестывания в нее воды.
• Нижний дренажный клапан отводит большую часть воды, которая попадает в
трубку при нырянии под воду. Оставшаяся вода просто удаляется из трубки на
выдохе ртом.
• Силиконовый анатомический загубник не требует сильного сжимания зубами,
что снижает нагрузку на челюстные мышцы.
• Подвижный адаптер позволяет быстро и удобно закрепить трубку на ремешке
маски.
• Трубка анатомически изогнута, повторяя контур головы, что наряду с овальным
сечением трубки уменьшает сопротивление при плавании в воде. Трубка не
«парусит».

FP

CLB

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маска

Рамка: Поликарбонат
Обтюратор: Силикон
Ремешок: Силикон
Размер: 79х154 мм
Вес: 192 г

• Отличный панорамный обзор, хорошо сидит на лице.
• Подходит для маленьких и средних форм лица.
• Ничто не мешает обзору – однолинзовый дизайн с малым подмасочным
пространством обеспечивает широкое поле зрения.
• Двойной силиконовый обтюратор мягко и плотно прилегает к лицу.
• Быстрая пряжка EZ позволяет одним движением отрегулировать степень
натяжения ремешка.
• Линзы из безопасного и прочного закаленного стекла.
Трубка

Труба: Пластик
Адаптер: Пластик
Загубник: Силикон
Внутренний объем: 92 мл
Размер: 383х118 мм
Вес: 116 г

• Легко дышать.
• Трубка имеет запатентованный верхний волноотбойник Hyperdry, который
защищает трубку от захлестывания в нее воды.
• Нижний дренажный клапан отводит большую часть воды, которая попадает в
трубку при нырянии под воду. Оставшаяся вода просто удаляется из трубки на
выдохе ртом.
• Силиконовый анатомический загубник не требует сильного сжимания зубами,
что снижает нагрузку на челюстные мышцы.
• Подвижный адаптер позволяет быстро и удобно закрепить трубку на ремешке
маски.
• Трубка анатомически изогнута, повторяя контур головы, что наряду с овальным
сечением трубки уменьшает сопротивление при плавании в воде. Трубка не
«парусит».
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