Gemino Operative

Костюмы для погружения в воду
создают эффективную защиту при
плохих погодных условиях, и при
падении в воду. При наличии же
внутреннего костюма Вы будете
защищены также и от гипотермии.
Мы рекомендуем использовать в
комплекте с сухими костюмами
внутренние комбинезоны Ursuit X-Tex
Finnﬁll.

СУХИЕ КОСТЮМЫ ДЛЯ
АКТИВНОЙ РАБОТЫ И
ОТДЫХА НА ВОДЕ

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОСТЮМА ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МЕРКЕ
В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КОСТЮМОВ ВХОДЯТ СУМКИ
И ЗАПАСНЫЕ НАКЛАДКИ ТКАНИ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО
РЕМОНТА. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ БОЛЕЕ КРУПНЫЙ
РЕМОНТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ФАБРИКЕ.
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 1 ГОД R НА РАБОТУ И ДЕФЕКТЫ
МАТЕРИАЛА.
Состоящий из двух частей, Gemino Operative представляет собой
технологию защиты от воды 21 века. Современный дизайн и
уникальная конструкция прекрасно подходят как для хождения
на яхте, так и для всех других видов деятельности на море.
• Материал: мембранная ткань 4-Tex красного или черного цвета,
или GoreTex оранжевого цвета
• Молния расположена вокруг талии, что позволяет при
необходимости носить куртку и брюки по отдельности.
Специальный механизм защелкивания обеспечивает
герметичность.
• Костюм снабжен множеством удобных карманов с защитными
козырьками.
• Благодаря вшитому носку обувь можно подбирать в
соответствии с видом деятельности и погодными условиями.
• Манжеты и ворот сделаны из неопрена, который обеспечивает
герметичность и сохраняет тепло в области запястий и шеи.
• Отдельно также прилагаются неопреновые перчатки и шлем.
• Дополнительное усиление на коленях и спине повышают
износостойкость.
• Костюм снабжен светоотражающими вставками, которые
обеспечивают возможность увидеть человека в любых
погодных условиях. Мягкие и долговечные, вставки размещены
в соответствии с правилами по безопасности для морского
оборудования.
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Костюмы AWS разработаны для гребли на байдарке, каноэ или
шлюпке, для максимального комфорта в сидячем положении, но
подходят и для многих других водных видов спорта.
• Простой дизайн предоставляет наиболее существенные
преимущества: комфорт и сохранение водонепроницаемости.
• Материал – мембранная ткань 4-Tex красного цвета.
• Манжеты и ворот сделаны из неопрена, который обеспечивает
герметичность и сохраняет тепло в области запястий и шеи.
• Отдельно также прилагаются неопреновые перчатки и шлем.
• Дополнительное усиление на коленях и спине повышают
износостойкость.
• Костюм снабжен светоотражающими вставками, которые
обеспечивают возможность увидеть человека в любых
погодных условиях. Мягкие и долговечные, вставки выполнены
в соответствии с правилами по безопасности для морского
оборудования.
• Особенность модели – наличие специально скроенных
костюмов также для женщин и детей.

Sea Horse

Костюм Sea Horse сочетает в себе все наилучшие качества
костюмов для погружения в воду. Его уникальная эргономика
представляет собой отдельный класс подобной одежды, и
обеспечивает превосходный комфорт. Благодаря конструкции
телескопических подтяжек костюм хорошо подгоняется
по фигуре, его легко и удобно носить. Костюм сохраняет
водонепроницаемость независимо от количества времени,
проведенного в воде.
• Материал: GoreTex (трехслойная мембранная ткань, дышащая и
износоустойчивая, пропускает влагу только в одном направлении
– наружу, обеспечивая этим хорошую гигроскопичность).
• Цвет: черный, оранжевый или зеленый.
• Высокий воротник, подбитый водоотталкивающим флисом,
защищает от холода и ветра.
• Внутри воротника уложен капюшон ярко-желтого цвета,
который можно при необходимости достать и использовать как
дополнительную защиту.
• Телескопические подтяжки позволяют ощущать костюм как
единое целое. Люди разного роста могут использовать один и тот
же костюм, не ощущая проблем с его эргономикой.
• Манжеты и ворот сделаны из неопрена, который обеспечивает
герметичность и сохраняет тепло в области запястий и шеи.
• Дополнительное усиление на коленях и спине повышают
износостойкость.
• Костюм снабжен светоотражающими вставками.

MPS
Multi Purpose Suit
Многофункциональные
костюмы

Костюм MPS – очень легкий сухой комбинезон, который
надевают под любую имеющуюся экипировку, выбранную в
соответствии с родом деятельности. Например, он подходит,
если Вы занимаетесь греблей, рыбалкой, яхтингом или даже
конькобежным спортом. Комбинезон также можно надевать под
обычную одежду.
• Материал: мембранная ткань GoreTex (исключительно легкая),
цвет черный.
• Новая, очень легкая молния, с двойным замком.
• Благодаря вшитому носку, обувь можно подбирать в
соответствии с родом деятельности.
• Манжеты и ворот сделаны из неопрена, который обеспечивает
герметичность и сохраняет тепло в области запястий и шеи.
• Костюм MPS идеально подходит под традиционный плавающий
костюм.
• Эта модель выпускается и для детей.

