
КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ СНОРКЕЛИНГА



Маска X-Plore, трубка и комплект

RCR0106 [патент]

ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

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.

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.
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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.

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 пяти-
угольным сечением трубки уменьшает сопротивление при плавании в воде. 
Трубка не «парусит».)
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Комплект для плавания и путешествий

RCR0108 [ПАТЕНТ]

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

ВЗРОСЛЫМ ДЕТЯМ

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».

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».
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Все права сохранены. Все модели могут
быть изменены без предварительного
оповещения

Recycled 
Paper

TABATA AUSTRALIA PTY. LTD.
4D James Ruse Business Park, 6 Boundary Road 
Northmead, NSW 2152
T: (0)2-9890-4555  F: (0)2-9890-5222  (Country Code: 61) 
info@tabata.com.au

TABATA EUROPE CORPORATION B.V.
Watervoort 2, 1046 BG
Amsterdam, The Nederlands
T: 020-58-11-280  (Country Code: 31)
info@tusa.nl

TABATA TAIWAN MFG. CO., LTD.
256, Huanqu W. Rd. Dayuan Township, 
Taiyuan County, 33742 Taiwan, R. O. C.
T: 03-386-5100  F: 03-386-5103 (Country Code: 886) 
info@tabata.com.tw

Оптовые поставки в России:
ООО «ИМПРЕКС»

Тел.: +7 (499) 110-20-15
E-mail: info@imprex.su

www.imprex.su

TABATA USA, INC.
2380 Mira Mar Ave.
Long Beach, CA 90815 U.S.A.
Toll Free: 800-482-2282  T: 562-498-3708 (Country Code: 1)
F: 562-344-9458 (Sales)  562-498-1390 (Accounting)
info@tusa.com

TABATA JAPAN CO., LTD.
1-3-17, Higashikomagata, Sumida-ku, 
Tokyo, Japan 130-0005
T: 03-3624-2816  F: 03-3623-9902 (Country Code: 81)
pr@tabata.co.jp

TABATA JAPAN MFG. (IBARAKI FACTORY)
651-2 Industrial Park, Hitachiomiya City
Ibaraki, Japan 319-2134
T: 02-95-53-3135 (Country Code: 81)




