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СНОРКЛИНГ

маски

OMAR11 (M9520S) 
маска плавательная
Линзы: закаленное стекло
Обтюратор: 100% силикон 
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки
Предназначена для взрослых 
Цвета: синий, красный, зеленый 
количество в упаковке: 24 шт.
синий код товара: 245 092 
красный код товара: 237 155 
зеленый код товара: 245 091 

OMAR13 (M6231S) 
маска плавательная
Линзы: закаленное стекло
Обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки
Предназначена для детей и подростков 
Цвета: желтый, синий 
количество в упаковке: 24 шт.
желтый код товара: 203 555 
синий код товара: 203 554 

OMAR14 (M4206S) 
маска плавательная
Линзы: закаленное стекло 
Обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Предназначена для взрослых
Цвета: желтый, синий
количество в упаковке: 24 шт.
синий код товара: 203 552 
желтый код товара: 154 266 

OMAR15 (M2011)
маска плавательная
Линзы: закаленное стекло 
Обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Предназначена для взрослых
Цвет: черный/красный
количество в упаковке: 24 шт.
код товара: 329 456

ХИТ

SKAT33 (DRA-273S) 
маска плавательная
Линзы: закаленное стекло
Обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Предназначена для взрослых 
Цвета: прозрачный, черный 
количество в упаковке: 24 шт.
прозрачный код товара: 203 618 
черный  код товара: 203 617



112

Маски

SHARK50 (DRA-138-1S) 
маска плавательная
Линзы: закаленное стекло
Обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Дополнительно: клапан
Предназначена для взрослых
Цвета: желтый, серый, синий 
количество в упаковке: 24 шт.
желтый код товара: 228 400 
серый код товара: 154 270 
синий код товара: 154 269 

SHARK51 (DRA-235S) 
маска плавательная
Линзы: закаленное стекло 
Обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Предназначена для взрослых 
Цвета: прозрачный, черный
количество в упаковке: 24 шт.
прозрачный код товара: 154 256 
черный  код товара: 154 242 

SHARK52 (DRA-м109S) 
маска плавательная 
Линзы: закаленное стекло
Обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Оригинальный дизайн оправы
Предназначена для взрослых 
Цвета: прозрачный, черный 
количество в упаковке: 24 шт.
прозрачный код товара: 228 406 
черный  код товара: 228 407 

DARTH10
маска плавательная с трубкой
Линзы: поликарбонат, REVO
Обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
Предназначена для взрослых 
Цвет: черный 
количество в упаковке: 16 шт.
код товара: 345 028 

OMAR10 JR (DRA-242S) 
маска плавательная
Линзы: закаленное стекло
Обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Предназначена для подростков
Цвета: желтый, красный, синий 
количество в упаковке: 24 шт.
синий код товара: 154 264 
красный код товара: 203 553 
желтый код товара: 154 263

SUBMARINE DARTH11
маска плавательная с трубкой
Линзы: поликарбонат
Обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
Предназначена для взрослых 
Цвет: голубой 
количество в упаковке: 16 шт.
код товара: 345 029 

SKAT30 JR (DRA-136S) 
маска плавательная
Линзы: закаленное стекло
Обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Предназначена для подростков 
Цвета: желтый, синий, розовый, красный
количество в упаковке: 24 шт.
желтый код товара: 154 257 
синий код товара: 154 258 
розовый код товара: 154 259 
красный код товара: 203 620 

ХИТ
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Трубки

OMAR11 (SN116PS) 
трубка плавательная
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
Волноотбойник 
клапан 
количество в упаковке: 50 шт.
черный код товара: 245 106 
желтый код товара: 245 107 

OMAR10 (SN23S) 
трубка плавательная
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
Волноотбойник 
клапан 
количество в упаковке: 50 шт.
синий код товара: 228 408 
розовый код товара: 297 017

OMAR12 (SN162), P70
трубка плавательная
материал: поливинилхлорид P70 
Загубник: силикон 
Цвет: черный 
количество в упаковке: 50 шт.
код товара: 329 457

SKAT30 (DRA-SN63-2S) 
трубка плавательная
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
Волноотбойник 
клапан 
Цвет: желтый, синий, розовый 
количество в упаковке: 50 шт.
желтый код товара: 154 271 
синий код товара: 154 272 
розовый код товара: 154 273 

SKAT32 (SN16) 
трубка плавательная 
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
Волноотбойник 
клапан 
количество в упаковке: 50 шт. 
синий код товара: 203 558 
желтый код товара: 203 559 
черный код товара: 278 308 
красный код товара: 278 309 
зеленый код товара: 278 310 

SKAT31 (DRA-SN50-1S) 
трубка плавательная
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
Волноотбойник 
клапан 
количество в упаковке: 50 шт.
желтый код товара: 154 276 
синий код товара: 154 277 
розовый код товара: 154 278 
черный код товара: 154 279
зеленый код товара: 278 307 
синий код товара: 154 280

ХИТ
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Наборы
OMAR10 (M9620+SN23S) 
набор (маска + трубка)
маска 
Линзы: закаленное стекло
Обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Оригинальный дизайн оправы 
Трубка 
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
Волноотбойник 
клапан 
Цвет: синий
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 228 409 

OMAR11 (M9520+SN26S) 
набор (маска + трубка) 
маска 
Линзы: закаленное стекло
Обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Оригинальный дизайн оправы 
Трубка 
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
Волноотбойник 
клапан 
количество в упаковке: 12 шт. 
Цвета: синий, зеленый 
синий код товара: 245 094 
зеленый код товара: 228 410 

SKAT30 (M6230+SN16S) 
набор (маска + трубка)
маска 
Линзы: закаленное стекло
Обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Оригинальный дизайн оправы 
Трубка 
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
Волноотбойник 
клапан 
количество в упаковке: 12 шт. 
синий код товара: 203 556 
желтый код товара: 203 557 
красный код товара: 237 083

SUBMARINE OMAR12 
(M168+SN52) 
набор (маска + трубка)
маска 
Линзы: закаленное стекло
Обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Оригинальный дизайн оправы 
Трубка 
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
Волноотбойник 
клапан 
Цвет: синий
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 333 645

ХИТ

SKAT31 (M118+SN28) 
набор (маска + трубка)
маска 
Линзы: закаленное стекло
Обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Оригинальный дизайн оправы 
Трубка 
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
Волноотбойник 
клапан 
Цвет: черный
количество в упаковке: 12 шт. 
код товара: 329 462 

SHARK50 (M209+SN153S) 
набор (маска + трубка) 
маска 
Линзы: закаленное стекло
Обтюратор: 100% силикон
Ремешок: силикон регулируемый 
крепление для трубки 
Оригинальный дизайн оправы 
Трубка 
материал: силикон, поливинилхлорид 
Загубник: силикон 
Волноотбойник 
клапан 
количество в упаковке: 12 шт. 
синий код товара: 203 623
желтый код товара: 203 624 
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Ласты

GROOVE (DRN-F3110) 
ласты плавательные 
материал: пластик + резина
комбинированная конструкция
специальная форма лопасти
Рекомендованы для использования на открытой воде
Размеры: (36-37), (38-39), (40-41)     
Цвета: желтый, синий, серый                                                       
количество в упаковке: 12 шт.

HYPER (DRF-F367)    
ласты плавательные
материал: пластик + резина
комбинированная конструкция
специальная форма лопасти 
Рекомендованы для использования 
на открытой воде
Размеры: (32-33), (34-35), (36-37), (38-39)
количество в упаковке: 12 шт.                                                     
Размеры: (40-42), (43-44), (45-46)    
Цвета: синий, желтый                                                        
количество в упаковке: 6 шт.

ХИТ

FLIPPER (F42)  
ласты плавательные
материал: пластик + резина
комбинированная конструкция
Легко регулируемое крепление
Открытая пятка
Рекомендованы для использования  
на открытой воде 
Размеры: 28-32   
Цвета: красный, синий
количество в упаковке: 12 шт.                                                                                              
красный код товара:  285 267                                                  
синий код товара:  285 268

WILLY (F88)
ласты плавательные
материал: пластик + резина
комбинированная конструкция
специальная форма лопасти
Легко регулируемое крепление
Открытая пятка
Рекомендованы для использования на открытой воде 
Размеры: 37-41
Цвета: красный, серый
количество в упаковке: 10 шт.                                                                                              
красный код товара: 285 264                                                
серый код товара: 285 265
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Ласты

ЗОЛОТаЯ РЫБка 
ласты плавательные
материал: резина
Рекомендованы для использования 
на открытой воде и в бассейне
Цельная калоша из мягкой резины 
анатомической формы
Плавник из резины обеспечивает  
отличную гидродинамику
Размеры: 26-28 (165-175)
Цвет зеленый код товара: 354 267
Цвет красный код товара: 354 268
Цвет синий код товара: 353 976

6975
ласты укороченные тренировочные
материал: силикон
Рекомендованы для использования 
на открытой и закрытой воде
Размер: 30-32, 33-35, 36-38, 39-41, 42-44   
Цвет: черный/желтый, черный/синий

FT01
ласты укороченные тренировочные
материал: резина
Рекомендованы для использования 
на открытой и закрытой воде
Размер: 29-31, 32-34, 35-38, 38-41, 41-43, 43-46, 46-48   
Цвет: зеленый/черный
количество в упаковке: 12 шт.                                                                                              

маЛЮТка
ласты плавательные
материал: резина
Рекомендованы для использования 
на открытой воде и в бассейне
Цельная калоша из мягкой резины 
анатомической формы
Плавник из резины обеспечивает от-
личную гидродинамику
Размеры: 32-34 (205-215)
Цвет зеленый код товара: 354 269
Цвет красный код товара: 354 270
Цвет синий код товара: 353 977

ДЕЛЬФиН
ласты плавательные
материал: резина
Рекомендованы для использования 
на открытой воде и в бассейне
Цельная калоша из мягкой резины анатомиче-
ской формы
Плавник из резины обеспечивает отличную 
гидродинамику
Размеры: 35-37 (225-235) код товара: 353 972
Размеры: 38-40 (245 -255) код товара: 353 973
Размеры: 41-43  (265-275) код товара: 353 974
Размеры: 44-46 ( 285-295) код товара: 353 975

FLIPPER SOFT (F9920)  
ласты плавательные
материал: силикон
Литая конструкция
Нерегулируемое крепление
Открытая пятка
Рекомендованы для использования на открытой  
и закрытой воде
Размеры: 36-37, 38-40, 40-43   
Цвет:  черный
количество в упаковке: 12 шт.                                                                                              
код товара:  XS (35-38) 329458
 S (38-40) 329459
 M (40-43) 329460

NEW


