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Плавание

Плавательные очки
Очки для плавания – это обязательный и основной элемент экипировки для занятий плаванием, представляющий собой соединен-
ные переносицей пластиковые линзы, фиксирующиеся на голове при помощи резинового ремешка.

Для чего нужны очки:
– чтобы человек мог нормально видеть под водой. Это возможно только в случае, если между водой и глазом есть воздушная про-
слойка. Именно такую прослойку и создают очки для плавания;
– чтобы защитить глаза от воздействия хлорных соединений и другой «химии», используемой при подготовке воды  
в бассейне;
– роговица глаза содержит наибольшее количество болевых рецепторов по сравнению с другими частями тела. Поэтому многие 
люди испытывают сильный дискомфорт в глазах при погружении в воду. Очки полностью устраняют эту проблему и делают пла-
вание комфортным;
– очки помогают начинающим спортсменам избавиться от страха погружения головы в воду, ведь когда хорошо видно все вокруг, 
человек свободно ориентируется и вместе с этим пропадает страх;
– очки с цветными линзами помогают улучшить видимость в некоторых условиях.

Прозрачные – обеспечивают защиту и четкое видение без искажения цветов. Лучший выбор для многоцелевого использования.

Серые/черные – популярный цвет линз для широкого применения. Уменьшают попадание света в глаза, снижая общую яркость без 
излишнего искажения цветов.

Голубые/синие разработаны, чтобы снизить яркость бликов в воде и обеспечить отличную видимость при слишком ярком свете 
как на воздухе, так и в помещении.

Розовые/лиловые обеспечивают контрастность объектов на зеленом или синем фоне, это отличный выбор для использования в 
водоемах на открытом воздухе.

Желтые/оранжевые нейтрализуют голубой цвет в составе спектра, все окружающее кажется более четким  
и ярким. Идеальный выбор для использования в бассейнах внутри помещений.

Зеркальные – большинство зеркальных очков имеет в основе серые/черные линзы, однако зеркальное покрытие может быть на-
несено на линзы любого цвета. Линзы сохраняют свои обычные свойства, покрытие помогает уменьшить яркость света и блики.

У бренда Larsen есть таблица с краткими 
обозначениями для быстрого определения 
конструкции и предназначения очков.
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Очки

S1201
Линзы: поликарбонат
оправа: поливинилхлорид
Ремешок: силикон 
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection
Литое соединение
Рекомендованы для начинающих  
и тренирующихся спортсменов  
Цвета: голубой, серый, черный
количество в упаковке: 12 шт.
голубой    код товара: 329 448
серый       код товара: 329 449
черный     код товара: 329 450

S8
очки плавательные 
Линзы: поликарбонат
оправа: поливинилхлорид
Ремешок: силикон 
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection
Литое соединение
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
Цвета: синий, черный, желтый
количество в упаковке: 12 шт.
синий  код товара: 329 400
черный  код товара: 329 401
желтый  код товара: 329 402

S11 
очки плавательные
Линзы: поликарбонат
оправа: поливинилхлорид
Ремешок: силикон 
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG 
Защита от ультрафиолета: UV Protection
Литое соединение
Линзы с улучшенным боковым обзором
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
количество в упаковке: 12 шт.
черный  код товара: 329 403
серебро  код товара: 329 404
синий  код товара: 329 405

S28 
очки плавательные
Линзы: поликарбонат
оправа: ТРЕ, термопластичный эластомер
Ремешок: силикон
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection
Нерегулируемая переносица
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов
количество в упаковке: 12 шт.
черный  код товара: 329 406
синий  код товара: 329 407
желтый/черный код товара: 329 408
синий/черный код товара: 329 409
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Очки

R1281
очки плавательные
Линзы: поликарбонат
оправа: силикон
Ремешок: силикон 
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG 
Защита от ультрафиолета: UV Protection
Регулируемая переносица
Плоские линзы без искажений
Рекомендованы для начинающих  
и тренирующихся спортсменов 
количество в упаковке: 12 шт.
голубой код товара: 329 410
розовый код товара: 329 411
синий код товара: 329 412

R42
очки плавательные
Линзы: поликарбонат
оправа: силикон
Ремешок: силикон 
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG 
Защита от ультрафиолета: UV Protection 
Регулируемая переносица 
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
количество в упаковке: 12 шт. 
прозрачный/черный код товара: 329 413
прозрачный/синий код товара: 329 414
черный  код товара: 329 416

R14
очки плавательные
Линзы: поликарбонат
оправа: TPE, высококачественный силикон 
Ремешок: силикон 
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
облегченная модель для соревнований
3 сменные переносицы различного размера
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
количество в упаковке: 12 шт.
черный  код товара: 329 417
синий  код товара: 329 418
прозрачный код товара: 329 419

S53 
очки плавательные
Линзы: поликарбонат
оправа: TPE, высококачественный силикон 
Ремешок: силикон
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection 
Нерегулируемая переносица 
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
Цвета: черный 
количество в упаковке: 12 шт.
черный  код товара: 329 438
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Очки

R1229UV 
очки плавательные
Линзы: поликарбонат
оправа: силикон
Ремешок: силикон 
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG 
Защита от ультрафиолета: UV Protection
Регулируемая переносица
Зеркальные линзы из поликарбоната 
с увеличенным углом обзора
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
количество в упаковке: 12 шт.
черный код товара: 329 420
белый код товара: 329 421

S53UV 
очки плавательные
Линзы: поликарбонат
оправа: TPE, высококачественный силикон 
Ремешок: силикон 
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection 
Нерегулируемая переносица 
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
количество в упаковке: 12 шт.
черный/красный код товара: 329 439
белый/синий код товара: 329 440

S41
очки плавательные
Линзы: поликарбонат
оправа: TPE, термопластичный эластомер
Ремешок: силикон 
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection 
Нерегулируемая переносица 
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
Цвета: черный/серебро, синий/черный, 
розовый/белый
количество в упаковке: 12 шт.
черный/серебро код товара: 329 427
синий/черный код товара: 329 428
розовый/белый код товара: 329 429

S45 
очки плавательные
Линзы: поликарбонат
оправа: TPE, высококачественный силикон 
Ремешок: силикон
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection 
Запатентованная система регулирования 
длины ремешка 
Цвета: серебро, черный, голубой/серебро 
количество в упаковке: 12 шт. 
серебро  код товара: 329 430
черный  код товара: 329 431
голубой/серебро код товара: 248 132
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Очки

DRD-G099 
очки плавательные 
оправа: силикон
Ремешок: силикон 
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection 
Регулируемые переносица и ремешок 
количество в упаковке: 144 шт. 
синий код товара: 239 493 
красный код товара: 239 494 
черный код товара: 239 495 

DRD-G3800 
очки плавательные
Линзы: поликарбонат 
оправа: силикон
Ремешок: силикон 
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG 
Защита от ультрафиолета: UV Protection
Регулируемые переносица и ремешок 
Рекомендованы для начинающих  
и тренирующихся спортсменов 
количество в упаковке: 144 шт. 
черный код товара: 239 489 
синий  код товара: 239 490 
голубой  код товара: 239 496

S45P
очки плавательные
Линзы: поликарбонат
оправа: TPE, высококачественный силикон 
Ремешок: силикон 
Запатентованная система 
регулирования длины ремешка 
Поляризованная линза
количество в упаковке: 12 шт. 
код товара: 329 434

K5
очки плавательные
Линзы: поликарбонат
оправа: высококачественный силикон 
Ремешок: силикон 
Запатентованная система 
регулирования длины ремешка 
количество в упаковке: 12 шт. 
синий код товара: 329 432
серый код товара: 329 433

DS204 
очки плавательные детские
Линзы: поликарбонат
оправа: силикон
Ремешок: силикон
Регулируемая переносица
количество в упаковке: 12 шт.
оранжевый код товара: 329 451
синий  код товара: 329 452
голубой   код товара: 329 453
розовый  код товара: 329 454
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Очки

DR15
очки плавательные детские
Линзы: поликарбонат
оправа: поливинилхлорид
Ремешок: силикон
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection 
Регулируемая переносица 
количество в упаковке: 12 шт.
синий код товара: 329 397
розовый код товара: 329 398
черный код товара: 329 399

DR5
очки плавательные детские
Линзы: поликарбонат
оправа: силикон, анатомическая
Ремешок: силикон, двойной
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG 
Защита от ультрафиолета: UV Protection
Регулируемая переносица 
количество в упаковке: 12 шт.
черный/красный код товара: 329 394
голубой/зеленый код товара: 329 395
розовый  код товара: 329 396

DS27
очки плавательные детские
Линзы: поликарбонат
оправа: TPE, высококачественный силикон 
Ремешок: силикон 
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection 
Нерегулируемая переносица 
количество в упаковке: 12 шт. 
розовый  код товара: 329 390
синий  код товара: 329 391
желтый/красный код товара: 329 392
желтый/синий код товара: 329 393

ХИТ

ХИТDS7 
очки плавательные детские 
Линзы: поликарбонат
оправа: поливинилхлорид
Ремешок: силикон, двойной
Литое соединение
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection
Нерегулируемая переносица 
Плоские линзы без искажений 
количество в упаковке: 12 шт.
голубой код товара: 329 387
синий код товара: 329 388
розовый код товара: 329 389
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Очки

DRD-G1105B 
очки плавательные детские 
Линзы: поликарбонат
Переносица: поливинилхлорид,  
регулируемая
Ремешок: поливинилхлорид,  
регулируемый
Цвет: голубой 
количество в упаковке: 144 шт.
код товара: 281 663 

DRD-G1170B 
очки плавательные детские
Линзы: поликарбонат
Переносица: поливинилхлорид,  
регулируемая
Ремешок: поливинилхлорид,  
регулируемый
Цвет: зеленый
количество в упаковке: 144 шт.
код товара: 281 664 

DRD-G1211 
очки плавательные детские
Линзы: поликарбонат 
оправа: силикон
Ремешок: силикон 
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection 
Нерегулируемая переносица 
Рекомендованы для начинающих 
и тренирующихся спортсменов 
количество в упаковке: 144 шт.
голубой код товара: 239 488 
розовый код товара: 239 487 
черный код товара: 239 486 

S62 ToRpeDo
очки стартовые
Линзы: поликарбонат                                                  
Ремешок: силикон     
Антизапотевающее покрытие: ANTIFoG 
Защита от ультрафиолета: UV protection 
Регулируемый  ремешок 
3 сменных переносицы различного размера                    
Рекомендованы для тренирующихся спортсменов    
Цвет: черный/красный
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 353 987

DRD-G1001B 
очки плавательные детские 
Линзы: поликарбонат
Переносица: поливинилхлорид,  
регулируемая
Ремешок: поливинилхлорид,  
регулируемый
Цвет: синий
количество в упаковке: 144 шт.
код товара: 281 662 

DK6
очки плавательные
Линзы: поликарбонат
оправа: TPE, высококачественный силикон 
Ремешок: силикон 
Запатентованная система регулирования 
длины ремешка
количество в упаковке: 12 шт. 
голубой код товара: 329 424
розовый код товара: 329 425
синий код товара: 329 426

ХИТ

NEW
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Очки

S50 pAcIFIc
очки плавательные
Линзы: CP (импортируются из Италии)
оправа: TPE, высококачественный силикон     
Ремешок: силикон
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Нерегулируемая переносица
Рекомендованы для начинающих и тренирующихся 
спортсменов   
количество в упаковке: 12 шт.
черный/красный  код товара: 352 505
черный/зеленый  код товара: 352 506
прозрачный/синий  код товара: 352 507
прозрачный/розовый код товара: 352 508

S52 pAcIFIc JR
очки плавательные детские (6-12 лет)
Линзы: CP (импортируются из Италии)
оправа: TPE, высококачественный силикон     
Ремешок: силикон
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Нерегулируемая переносица
Рекомендованы для начинающих  
и тренирующихся спортсменов   
количество в упаковке: 12 шт.
cиний   код товара: 352 501
прозрачный/синий  код товара: 352 500
прозрачный/розовый код товара: 352 502

S-KJ04
очки плавательные детские (6-12 лет)
Линзы: поликарбонат
оправа: силикон     
Ремешок: силикон
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV protection
Нерегулируемая переносица
количество в упаковке: 12 шт.
желтый/синий код товара: 352 509

S-KJ06
очки плавательные детские (3-8 лет)
Линзы: поликарбонат
оправа: силикон     
Ремешок: силикон
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection     
Нерегулируемая переносица
количество в упаковке: 12 шт.
розовый  код товара: 352 510

S-KJ32 DyNAmIcS
очки плавательные детские (6-12 лет)
Линзы: поликарбонат
оправа: силикон     
Ремешок: силикон
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection     
Нерегулируемая переносица
количество в упаковке: 12 шт.

желтый/синий/розовый
код товара: 352 503

желтый/синий/розовый /цветок
код товара: 352 504

NEW

NEW

NEW NEW

NEW
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Очки

R-G6811М
очки плавательные
Линзы: поликарбонат
оправа: силикон     
Ремешок: силикон                                              
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection
3 сменных переносицы различного размера
количество в упаковке: 12 шт.
черный код товара: 352 499
серый код товара: 352 498

DR-G100
очки плавательные детские
Линзы: поликарбонат
оправа: силикон
Ремешок: силикон
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection
Регулируемая переносица
количество в упаковке: 12 шт.
черный  код товара: 352 494 
розовый  код товара: 352 497 
розовый/желтый код товара: 352 495 
синий/желтый код товара: 352 496 

DR-G1713 «ДеЛьфиН» 
очки плавательные детские
Линзы: поликарбонат
оправа: силикон
Ремешок: силикон
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection
Регулируемая переносица
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 352 493 

DR-G1721 «ЛягушоНок» 
очки плавательные детские
Линзы: поликарбонат
оправа: силикон
Ремешок: силикон
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection
Регулируемая переносица
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 352 492

DS-GG205  
очки плавательные детские
Линзы: поликарбонат
оправа: силикон
Ремешок: силикон
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection
Нерегулируемая переносица
количество в упаковке: 12 шт.
серый  код товара: 352 511
синий  код товара: 352 512
голубой  код товара: 352 513
розовый  код товара: 352 514

DS-GG209  
очки плавательные детские
Линзы: поликарбонат
оправа: TPR  
Ремешок: силикон
Антизапотевающее покрытие: ANTIFOG
Защита от ультрафиолета: UV Protection
Нерегулируемая переносица
количество в упаковке: 12 шт.
зеленый/синий код товара: 352 518
желтый/синий код товара: 352 516
желтый/красный код товара: 352 515
розовый  код товара: 352 517

NEW

NEW

NEW NEW

NEWNEW
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Шапочки

SH (8435)/XA (8438)
шапочки плавательные
Материал: силикон 
Размер: универсальный
количество в упаковке: 25 шт. 
SH (8435) гладкая внутренняя поверхность 
код товара: 150 496
XA (8438) Рифленая внутренняя поверхность 
код товара: 150 495

шапочки плавательные
Материал: силикон
Размер: 22 х19 см, взрослый
количество в упаковке: 144/12 шт. Sc12

код товара: 203 565
Sc13
код товара: 154 316

Sc14
код товара: 308 508

mc30
код товара: 154 318

mc32
код товара: 203 569 

mc31
код товара: 203 566

cp50
код товара: 239 595

cp51
код товара: 239 594

cp52
код товара: 203 571

LS70
код товара: 281 674

LS71
код товара: 281 672

LS77
код товара: 335 500

LS73
код товара: 281 673

LS78
код товара: 335 501

LS74
Код товара: 333 646

RUSSIA
код товара: 308 509

LS75
код товара: 333 647

LS76
код товара: 333 648

шапочки плавательные
Материал: силикон
Размер: 21х17,5 см, детский
количество в упаковке: 12 шт. 

LSc10 (Sc14) 
код товара: 203 574

LSc11 (LS1) 
код товара: 281 668

LSc12 (LS2) 
код товара: 281 669
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Шапочки

3059
шапочки плавательные 
Материал: эластан, полиэстер
С латексным покрытием
Размер: универсальный взрослый
количество в упаковке: 10 шт. 

серебро  код товара: 297 006
синий  код товара: 297 007
черный  код товара: 297 008
белый  код товара: 339 701
бирюзовый код товара: 339 702
голубой/белый код товара: 339 704
черный/лайм код товара: 339 705
розовый/синий код товара: 339 706

3059
шапочки плавательные 
Материал: эластан, полиэстер
С латексным покрытием
Размер: универсальный
количество в упаковке: 10 шт. 
розовый код товара: 297 004
голубой код товара: 297 005

pL (8411)
шапочки плавательные 
Материал: полиэстер
Размер: универсальный
Цвета: черный, синий, красный, желтый
количество в упаковке: 25 шт. 
код товара: 150 494

BUTTeRFLy 3059
шапочка плавательная
Материал: эластан, полиэстер
С латексным покрытием
Размер: универсальный
количество в упаковке: 10 шт. 
Цвет: розовый
код товара: 329 369

ХИТ

ХИТ
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Шапочки

БАБЛ-кАП 3115
шапочки плавательные женские 
Материал: резина
Размер: универсальный
количество в упаковке: 10 шт. 
голубой код товара: 223 063
розовый код товара: 223 062

БАБЛ-кАП 3261
шапочки плавательные мужские
Материал: резина 
Размер: универсальный
количество в упаковке: 10 шт. 
бело/синий код товара: 223 064
бело/черный код товара: 223 065

БАБЛ-кАП 3117
шапочки плавательные 
Материал: резина
Размер: универсальный
количество в упаковке: 10 шт. 
красный металлик  код товара: 236 369
серебристый металлик код товара: 235 401

3220D
шапочки плавательные детские 
Материал: полиэстер 
количество в упаковке: 10 шт. 
синий код товара: 236 372 
желтый код товара: 236 371 
красный код товара: 236 370

LSc-10
шапочки плавательные
Материал: силикон
Размер: 21 х 17,5 см, детские
количество в упаковке: 12 шт. 
LSC10 (SC14) код товара: 352 521
LSC10 (SC14) код товара: 352 522

БАБЛ-кАП 3102
шапочки плавательные женские
Материал: резина
Размер: универсальный
количество в упаковке: 10 шт. 
Цвет: белый, красный
белый код товара: 223 066
красный код товара: 223 067

NEW
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Шапочки

Lc-Sc800
шапочки плавательные для длинных волос
Материал: силикон
Размер: 22 х 19 см, взрослый
количество в упаковке: 144/12 шт. 
LC-SC804 фиолетовый код товара: 352 527
LC-SC807  красный  код товара: 352 528
LC-SC808 голубой  код товара: 352 529
LC-SC809  белый  код товара: 352 530

Lc100
шапочка плавательная детская 
Материал: лайкра
количество в упаковке: 25 шт. 
код товара: 353 990

Sc100
шапочки плавательные
Материал: силикон
Размер: 22 х 18,8 см, взрослый
количество в упаковке: 144/12 шт. 
Dia los muertes код товара: 353 995
Headphones код товара: 353 994

Sc
шапочки плавательные
Материал: силикон
особенности: более эластичная и мягкая  
по ощущениям шапочка с более комфортной 
посадкой на голову
Размер: 22 х 19 см, взрослый
количество в упаковке: 200 шт. 
синий  код товара: 352 523
красный  код товара: 352 524
черный/красный код товара: 352 525
зеленый/синий код товара: 352 526

PU100
шапочки плавательные 
Материал: лайкра, полиуретан
С полиуретановым покрытием
Размер: универсальный взрослый
количество в упаковке: 10 шт. 
белый/голубой код товара: 353 993
черный/зеленый код товара: 353 992

ULTRA
шапочки плавательные 
Материал: полиэстер
С силиконовым покрытием
Размер: 23 х 15 см, взрослый
количество в упаковке: 10 шт. 
черный код товара: 350 058
розовый код товара: 350 059

NEW

NEW NEW

NEW

NEW
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Аксессуары

eS
беруши 
Материал: силикон 
Рекомендованы для начинающих 
количество в упаковке: 10 шт.
код товара: 104 160 

e4-LU9
беруши
Материал: TPE 
количество в упаковке: 10 шт.
код товара: 308 502

Ac3
зажим для носа                                                                
Материал: пластик, силикон   
количество в упаковке: 8 шт.
синий  код товара: 308 504
зеленый  код товара: 353 390
прозрачный код товара: 353 391
розовый  код товара: 353 389
черный  код товара: 353 392

AS10
карандаш-антифог 
емкость: 12 мл 
количество в упаковке: 50 шт.
код товара: 329 441

AS04 
спрей-антифог 
емкость: 30 мл 
количество в упаковке: 50 шт.
код товара: 104 162 

SK01
набор ремешков для плавательных 
очков
Материал: силикон
В комплекте 4 ремешка
количество в упаковке: 200 шт.
код товара: 353 988

HF6936
набор ремешков для плавательных 
лопаток
Материал: силикон
В комплекте 4 ремешка                        
количество в упаковке: 250 шт.
код товара: 353 989

HF6936m 
лопатки для плавания
Материал: пластик 
Ремни: ПВХ 
Специальная конструкция 
для снижения сопротивления 
количество в упаковке: 48 шт.
код товара: 236 084 

SP43
полотенце спортивное
Материал: поливинилацетат
Размер: 43 х 33 см
количество в упаковке: 100 шт.
желтый код товара: 345 025
зеленый код товара: 345 026
синий код товара: 345 027


