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РЕГУЛЯТОРЫ

Регулировочный винт
Регулировочный винт контролирует уровень сопротивления
вдоху.
Усовершенствованная поточная система
Усовершенствованная поточная система обеспечивает
легкость и гладкость потока воздуха благодаря структуре
изгибов корпуса.
Подготовлен для холодной воды
Регулятор подготовлен для эксплуатации в воде
с температурой ниже 10°C.
Герметичная 1-я ступень
Использование второй мембраны и герметичного толкателя
в 1-й ступени предотвращает загрязнение или замерзание
регулятора при погружении в загрязненной или холодной воде.
Орто-загубник
Орто-загубник предотвращает уставаемость челюстных мышц.
Ребра и эластичный материал загубника позволяют дайверу
легко и надежно удерживать загубник во рту, уменьшая
нагрузку на челюсти.
Пневматически сбалансированная 2-я ступень
Балансировочная камера 2-й ступени, обеспечивая равное
давление с обеих сторон седла клапана СД, значительно
уменьшает усилие на вдох.
Поворотный шланг
Поворотный шланг обеспечивает подвижность 2-й ступени.
Шланг может вращаться на 360 градусов, позволяя дайверу
свободно двигать головой.
Регулировка потока Вентури
Регулировка потока Вентури обеспечивает легкость дыхания
благодаря контролю направления потока воздуха через
загубник.

RS1001
SS0002

РЕГУЛЯТОРЫ
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RS1001

RS-812S

RS-811S

RS-790

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ
R1000

R-800S

R-800S

R-700

Сбалансированная
мембранная

Сбалансированная
поршневая

Сбалансированная
поршневая

Сбалансированная
мембранная

Порт ВД

2

2

2

2

Порт СД

2 ВПП + 2

4

4

2 ВПП + 2

Подготовка к холодной воде

-

-

-

Герметичная камера пружины

-

-

-

Тип

DIN версия
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ
S0001
Регулировочный винт

-

Усовершенствованная
поточная система

-

S-12

S-11

S-90

-

-

Орто-загубник
Пневматически
сбалансированная

-

Поворотный шланг

-

-

-

-

Регулировка Вентури

SS0002

SS0001

ИНФЛАТОР

SS-11

SS-60

ОКТОПУС

Воздушно-сбалансированный
инфлатор

Малый вес

Малый вес

Малый вес

Кнопка стравливания
большого диаметра

Кнопка стравливания
большого диаметра

Кнопка стравливания
большого диаметра

Регулировка Вентури

Низкопрофильный загубник

Левое/правое
подсоединение шланга

Левое/правое
подсоединение шланга

RS1001

RS-812S

• Сбалансированная мембранная первая ступень
• 2 порта ВД и 4 порта СД (2 высокопоточных /

• Компактная и надежная сбалансированная
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2 стандартных)
• Лево- и правосторонняя конфигурации
• Регулировка Вентури

•
•
•
•

поршневая первая ступень
Два порта ВД и четыре СД
Регулировка сопротивления на вдох
Регулировка Вентури
Шланг со встроенным поворотным адаптером

R1001 DIN

R-800 DIN

RS-811S

RS-790

• Компактная и надежная сбалансированная

• Сбалансированная мембранная первая ступень

поршневая первая ступень
• Два порта ВД и четыре СД
• Регулировка Вентури
• Высоко поточная система A.F.S.

с защитой от обмерзания

• 2 порта ВД, 4 – СД (2 стандартных, 2 высокопоточных)
• Пневматически сбалансированная система

2-й ступени

• Регулировка Вентури

R-800 DIN

R-700 DIN

SS0002

SS0001

РЕГУЛЯТОРЫ
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•
•
•
•

Поточный альтернативный источник воздуха
Воздушно сбалансированный инфлатор
Большая кнопка стравливания
Низкопрофильный загубник

•
•
•
•

Легкий и компактный композитный корпус
Лево- или правостороннее подсоединение шланга
Регулировка Вентури
Орто-загубник

SS-11

SS-60

• Легкий и компактный корпус
• Большая кнопка принудительной подачи воздуха
• Регулировка Вентури

• Легкий и компактный корпус
• Лево- или правостороннее подсоединение шланга
• Регулировка Вентури

КОМПЕНСАТОРЫ
ПЛАВУЧЕСТИ

BCJ-8000C
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ПЛАВУЧЕСТИ

BC0201

BC0401

BC0601

3D-гибридная камера

-

-

Совместим с A.P.A.

-

-

-

-

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузовая система A.W.L.S.

-

Грузовая система A.W.L.S. II

-

Независимая система крепления
баллона

-

-

-

-

Пряжка RiteTite
Стабилизирующая подвесная
система
Система поддержки пояса

СПЕЦИФИКАЦИИ
Система грузов

A.W.L.S. II

A.W.L.S. II

A.W.L.S.

Материал

Нейлон 840D/420D

Cordura® 500D /
нейлон 420D

Cordura® 500D /
нейлон 420D

Стравливающие клапаны

4 (O.P.E.V. + 3)

2 (O.P.E.V. + 1)

2 (O.P.E.V. + 1)

D-кольца

4 нерж., 4 пластик

1 нерж., 4 пластик

4 пластик

Совместим с SS0002

да

да

да

ПОДЪЕМНАЯ СИЛА (подъемная сила / lb / кгс)
XS-S

160

36.0

16.3

XS

80

18.0

8.2

XS

80

18.0

8.2

M

190

42.7

19.4

S

100

22.5

10.2

S

100

22.5

10.2

L

220

49.5

22.4

M

140

31.5

14.3

M

140

31.5

14.3

XL

220

49.5

22.4

L

170

38.2

17.3

L

170

38.2

17.3

XL

205

46.1

20.9
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BCJ-4000

BCJ-1800

-

-

-

-

-

КОМПЕНСАТОРЫ
ПЛАВУЧЕСТИ

BC0101B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A.W.L.S.

A.W.L.S. II

A.W.L.S.

W.L.S.

Cordura® 500D /
нейлон 420D

Cordura® 500D

Cordura® 500D /
нейлон 420D

Нейлон 840D/420D

2 (O.P.E.V. + 1)

4 (O.P.E.V. + 3)

3 (O.P.E.V. + 2)

2 (O.P.E.V. + 1)

1 нерж., 4 пластик

2 нерж., 3 пластик

2 нерж., 4 пластик

4 для аксессуаров,
10 пластик

да

да

да

да

XS

80

18.0

8.2

S

130

29.2

13.3

XS

105

23.6

10.7

XS

75

16.9

7.6

S

100

22.5

10.2

M

130

29.2

13.3

S

130

29.2

13.3

S

90

20.2

9.2

M

140

31.5

14.3

L

180

40.5

18.4

M

160

36.0

16.3

M

110

24.7

11.2

L

170

38.2

17.3

XL

180

40.5

18.4

L-XL

195

43.8

19.9

L-XL

145

32.6

14.8

XL

205

46.1

20.9

Трехмерная гибридная камера
Трехмерная гибридная камера 3D Hybrid Cubic объединяет
характеристики компенсаторов типа «жилет» и «крыло»
в уникальном гибридном низкопрофильном дизайне.
Камера имеет увеличенную подъемную силу по сравнению
со стандартным крылом, имеет обтекаемую форму, а также
обеспечивает комфортную посадку по фигуре как под водой,
так и на поверхности.
A.P.A. (Система активной помощи стравливанию)
A.P.A., или система активной помощи стравливанию, –
это пневматический механизм стравливания, установленный
эксклюзивно на инфлаторах TUSA. При помощи поршня
инфлатор активирует движение стального троса, соединенного
со стравливающим клапаном. Система APA гарантирует
быстрый отклик при стравливании воздуха из компенсатора.
A.W.L.S. (Усовершенствованная система грузовых карманов)
Запатентованная компанией TUSA усовершенствованная
система грузовых карманов позволяет дайверу располагать
груза в правом и левом грузовых модулях, обходясь
без грузового пояса. Два дополнительных грузовых кармана
в задней части компенсатора в сочетании с грузовыми
модулями по бокам дают возможность идеально распределить
груза.
A.W.L.S. II (Усовершенствованная система грузовых карманов II)
Второе поколение усовершенствованной системы грузовых
карманов A.W.L.S. поднимает компенсаторы TUSA на новую
ступень. От предыдущей модели система отличается наличием
новой эргономичной ручки и конструкцией фиксатора. Чтобы
вынуть грузовые карманы, достаточно просто повернуть ручку
вертикально на 90° в любом направлении.
Независимая система крепления баллона
Данная технология состоит в том, что система крепления
баллона изолирована от воздушной камеры компенсатора.
В результате баллон надежно удерживается на месте, даже
когда дайвер надувает/сдувает компенсатор. Независимая
система крепления предотвращает выскальзывание баллона
и обеспечивает его максимально плотное прилегание к спине
дайвера.
Пряжка RiteTite
Пряжка TUSA RiteTite – это двухпозиционная пряжка на ремне
крепления баллона для быстрой и легкой регулировки. Когда
сквозь пряжку продернут ремень, пряжка остается на месте,
и нет необходимости ее удерживать, чтобы подтянуть ремень.
Это улучшает контроль за прочностью крепления баллона.
Устанавливается на все жилеты TUSA.
Стабилизирующая подвесная система
Стабилизирующая подвесная система в компенсаторах TUSA
полностью исключает проворачивание и проскальзывание
баллона и обеспечивает его надежную фиксацию. Оптимально
расположенные продольные направляющие надежно
удерживают баллон и позволяют расположить его ближе к телу
дайвера, повышая степень контроля. При этом общий вес
конструкции уменьшен.
Система поддержки пояса
Система поддержки пояса существенно повышает комфорт
и улучшает посадку компенсатора по фигуре за счет
перераспределения нагрузки на поясницу. Данная система
включает регулируемые плечевые ремни, стабилизирующую
пластину на спине и широкий пояс, что позволяет эффективно
уменьшить нагрузку на поясницу, гарантируя точную посадку
по фигуре.

BC0201

без A.P.A.
с A.P.A.

• Гибридная 3D-камера
• Новая система крепления баллона обеспечивает ис-

ключительные стабильность крепления баллона и
контроль плавучести
• Усовершенствованная система грузовых карманов
A.W.L.S. II
• 4 D-кольца из нержавеющей стали

BC0601

•
•
•
•

Cтабилизирующая подвесная система
2 больших кармана на липучке
Система быстрого стравливания/поддува
4 пластиковых D-кольца

15

КОМПЕНСАТОРЫ
ПЛАВУЧЕСТИ

BC0201B
BC0201C

BC0401

• Новая стабилизирующая подвесная система
• Низкопрофильная охватывающая камера
• 3D-подкладка под поясницу и спину, изготовленная

из вспененного материала

• Усовершенствованная система грузовых карманов

A.W.L.S. II

BC0101B

• Стабилизирующая подвесная система
• 2 больших кармана с двойными молниями
• Усовершенствованная система грузовых карманов

A.W.L.S.

• 2 стравливающих клапана (O.P.E.V. + 1)
• Внутренняя сторона: нейлон 420D

BCJ-4000

КОМПЕНСАТОРЫ
ПЛАВУЧЕСТИ

16 BCJ-8000C

• Полнофункциональный компенсатор-крыло

в техническом стиле
• Независимая система крепления баллона
• Усовершенствованная система грузовых карманов II
(A.W.L.S. II)
• Съемный складной сетчатый карман
для аксессуаров

• Мягкие 3D-подкладки из вспененного материала

на спине и пояснице

• Мягкие толстые подкладки на плечевых ремнях

для максимального комфорта

• 4 кармана на молнии – 2 основных и 2 нижних

дополнительных для аксессуаров

• Специальный рукав для крепления приборной

консоли

BCJ-1800

A.P.A.

• Весит всего 2 кг, специально разработан для

• Революционная пневматическая система

путешествий
• 2 основных и 1 дополнительный карман на молнии,
рукав для консоли

Система активной
помощи стравливанию

стравливания для компенсаторов TUSA

• Повышенная пропускная способность по сравнению

с обычными инфляторами

• Новый предохранительный клапан O.P.E.V. мгновенно

реагирует на команду пользователя

• 3 способа стравить воздух из компенсатора –

1) нажать кнопку A.P.A.; 2) потянуть за инфлятор;
3) поднять вверх инфлятор и нажать кнопку
стравливания

ПРИБОРЫ

IQ1201
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IQ-950

IQ1201

IQ-750

IQ-650

СПЕЦИФИКАЦИИ
TUSA
Основанный на алгоритме Бульмана
16 групп тканей
ZHL-16c

Алгоритм
Количество кнопок

ПРИБОРЫ

Крепление

4

4

3

1

Только наручное

Только наручное

Наручное /
Консольное

Наручное /
Консольное

Автоматическая корректировка
высотного уровня
Активация от воды
Возможность подключения к PC
Режим Log

24 погружения

24 погружения

24 погружения

Режим истории погружений

12 погружений
-

Замена батареи пользователем
Тип батареи

CR2430 + CR2

CR2430

CR2450

CR2450

51

51

32

32

3

2

2

1

Глубокие остановки
Остановка безопасности
Рабочие режимы
Изменяемая скорость всплытия
Найтрокс
Кол-во газовых смесей
Переключение смесей

Звуковой /
Визуальный

Сигналы

Звуковой /
Визуальный

Звуковой /
Визуальный

Визуальный

Подсветка

-

Фактор консервативности

-

Электронные часы

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Контроль давления в баллоне напарника

-

-

-

PC интерфейс в комплекте

-

-

-

Часовые пояса

2

Бесшланговая воздушная интеграция
Кол-во подключаемых трансмиттеров

3

Двойное время

-

-

-

Прокрутка назад

-

-

-

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ: 1. Воздух, Найтрокс, Глубиномер, Фридайвинг, Часы | 2. Воздух, Найтрокс, Глубиномер

3 газовые смеси
Данная функция позволяет дайверу предустанавливать
три индивидуальные газовые смеси (Mix 1, Mix 2, Mix 3),
содержащих от 21 до 100% кислорода, для того, чтобы проще
было переключаться с одной на другую в ходе погружения.

21

2 газовые смеси
Данная функция позволяет дайверу предустанавливать две
найтроксные смеси (Mix 1 и Mix 2) для того, чтобы проще было
переключаться с одной на другую в ходе погружения. Mix 1:
от 1 до 50% кислорода; Mix 2: от 21 до 99% кислорода.
Воздушная интеграция
Технология воздушной интеграции приборов TUSA
предоставляет дайверу мгновенную и точную информацию
о глубине, времени погружения и давлении газа в трех
баллонах одновременно. Больше нет необходимости
в громоздкой аналоговой приборной консоли.
Жидкокристаллический буквенно-цифровой дисплей
обновляет данные о давлении в баллоне каждую секунду.
Интеллектуальный режим высоты
Интеллектуальный режим высоты позволяет компьютеру
автоматически настраиваться на высоту погружений.

Подсветка экрана
Некоторые модели декомпрессиметров TUSA снабжены
подсветкой экрана для погружений в ночное время
и в условиях плохой видимости. Яркая подсветка включается
одним нажатием кнопки, продолжительность свечения
вы можете установить сами в пределах до 10 секунд –
так, чтобы вы могли легко и быстро увидеть всю необходимую
информацию о ходе погружения.
Двойное время
Двойное время отображает на экране одновременно две
временные зоны.

Режим фридайвинга
Режим фридайвинга вычисляет время погружений
и интервалы на поверхности.

Трансмиттер
Сочетание функции воздушной интеграции с беспроводным
передатчиком позволило создать ультракомпактный наручный
компьютер нового поколения – Zen Air.

Опциональная глубокая остановка
Опциональная остановка безопасности при
недекомпрессионных погружениях свыше 24 метров.

Передача данных на ПК
Специальные интерфейсы TUSA PCLogbook и TUSA DataLog
PC позволяют дайверу передавать на ПК все данные
журнала, информацию о профилях, параметрах и истории
погружений, а также загружать пользовательские настройки
на декомпрессиметр. Интерфейсное устройство для
подключения к ПК продается отдельно.
Прокрутка назад
Прокрутка назад позволяет пользователю перемещаться
по меню как вперед, так и назад.

Самостоятельная замена батарейки
Удобство и простота в обслуживании – важные параметры
в конструкции современных декомпрессиметров.
В декомпрессиметрах TUSA вы можете без труда заменить
батарейку в любой момент – как только возникнет такая
необходимость. Батарейки используются стандартные,
их несложно найти в продаже.

ПРИБОРЫ

Звуковой сигнал
Декомпрессиметры TUSA оснащены звуковым и визуальным
предупреждающими сигналами. Они привлекают внимание
дайвера к наиболее важной информации о ходе его
погружения. Скорость всплытия, максимальная глубина,
бездекомпрессионные пределы, остановка безопасности
и некоторые другие ключевые аспекты – вы можете установить
функцию звукового и визуального предупреждения для
любого из них.
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IQ1201
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• Усовершенствованный трехсмесевой воздушно-

интегрированный наручный декомпрессиметр
• Режимы Воздух, Найтрокс, Глубиномер/Таймер,
Фридайвинг и Часы
• 3 переключаемые смеси: Mix 1 (воздух, 21-50%), Mix 2
(21-100%), Mix 3 (21-100%)
• Технология поддержки до 3 трансмиттеров

• Усовершенствованный двухсмесевой наручный

декомпрессиметр

• Режимы Воздух, Найтрокс, Глубиномер/таймер,

Фридайвинг и Часы

• 2 переключаемые смеси: Mix 1 (воздух, 21-50%), Mix 2

(воздух, 21-100%)

• Двойное время на экране

IQ-950-030
Трансмиттер

IQ-750

IQ-650

• Продвинутый наручный двухкнопочный

• Наручный декомпрессиметр с управлением одной

декомпрессиметр в классическом дизайне
• Режимы: Воздух, Найтрокс, Глубиномер, Фридайвинг
• 2 переключаемые смеси: Mix 1 (воздух, 21-50%), Mix 2
(воздух, 21-100%)
• Функции «Глубокая остановка» и «Остановка
безопасности»

кнопкой в классическом дизайне

• Режимы Воздух и Найтрокс (21-50%)
• Функции «Глубокая остановка» и «Остановка

безопасности»

• Пользовательская замена батарейки (CR2450, 3V)

SCA-280

SCA-270

• Компактная трехприборная

• Компактная двухприборная

• Компактная двухприборная

SCA-150

SCA-160

• Компактный манометр
• Люминесцентная панель легко

• Прочный корпус на ремешке
• Поворотный лимб

аналоговая консоль включает
глубиномер, манометр и компас,
размещенный на обороте
• Глубиномер до 60 метров
с индикатором максимальной
глубины
• Люминесцентные панели легко
читаются в темноте и при плохой
видимости
• Манометр - шкала 400 бар,
рабочее давление 300 бар,
термометр

читается в темноте и при плохой
видимости
• Манометр - шкала 400 бар,
рабочее давление 300 бар,
термометр

аналоговая консоль включает
манометр и глубиномер
• Глубиномер до 60 метров
с индикатором максимальной
глубины
• Люминесцентные панели легко
читаются в темноте и при плохой
видимости
• Манометр - шкала 400 бар,
рабочее давление 300 бар,
термометр

с возможностью блокировки
и боковое окошко для удобства
просмотра
• Люминесцентная лицевая шкала

аналоговая консоль включает
манометр и компас
• Манометр - шкала 400 бар,
рабочее давление 300 бар,
термометр
• Люминесцентные панели легко
читаются в темноте и при плохой
видимости
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M1002

M3001

M1003

M1001

M-41

M-211

M1002QB

M3001QB

M1003QB

M1001QB

M-41QB

M-211QB/SQB

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество линз

1

3

1

1

4

2

S-M

M-L

M-L

L

M-L

M-L

-

-

-

-

Регулировка угла натяжения
ремешка

-

-

-

-

Антибликовое покрытие

-

-

-

-

-

Только для
моделей SQB

Линзы для коррекции зрения

-

-

-

-

-

-

Оптическое стекло
CrystalView
Стравливающий клапан
Hyperdry

-

-

-

-

-

Панорамный обзор

-

Размер
Технология Freedom
Система пряжек 180O

МАСКИ

Ремешок 3D

-

-

Только для
моделей SQB
-

-

-

Система быстро
регулируемых пряжек
Скругленный край
обтюратора
Защита от УФ

-

-

Freedom
Технология Freedom – это комбинация революционно
новых особенностей конструкции, обеспечивающих
великолепное прилегание, комфорт и улучшенную
функциональность масок TUSA. В моделях масок,
оснащенных технологией Freedom, обтюратор частично
имеет ячеистую структуру, переменную толщину
силикона и усилен стабилизирующими ребрами. Область
прилегания обтюратора к лицу имеет поверхность с низким
коэффициентом трения.
Система пряжек 180°
Пряжка вращается на 180 градусов, чтобы максимально
точно соответствовать разным размерам головы.
Тонкая рамка и вращающаяся пряжка позволяют маске
складываться до компактных размеров.
3D-ремешок
Патентованный 3D-ремешок TUSA точно повторяет
затылочный изгиб и, в отличие от обычного плоского
ремешка, обеспечивает исключительно комфортную и
надежную посадку на затылке.
Регулировка угла натяжения ремешка
Поворотные пряжки регулируют и фиксируют не только
степень натяжения ремешка, но и угол его наклона
(5 фиксированных положений). Это позволяет оптимально
настроить давление обтюратора на лицо в верхней/нижней
и правой/левой сторонах маски.

-

-

-

Только для
моделей SQB

Антибликовое покрытие
Стандартные линзы могут отражать до 15% света, ухудшая
видимость под водой. Линзы с антибликовым покрытием
значительно уменьшают количество отраженного света (до 5%).
В результате картинка становится более яркой, насыщенной
и контрастной.
Линзы для коррекции зрения
Линзы для коррекции зрения выпускаются к нескольким моделям
масок. Дайвер может подобрать себе отдельно правую и отдельно
левую линзу с отрицательными или положительными диоптриями
в зависимости от необходимости. Таким образом, процесс выбора
становится более гибким, а маска – более индивидуальной.
Оптическое стекло CrystalView
Линзы CrystalView из оптического стекла характеризуются
лучшей прозрачностью, цветопередачей и светопропускающей
способностью, чем обычные линзы из простого стекла. Из-за
присутствия различных примесей и сравнительно высокой
отражательной способности обычные линзы могут не пропускать
до 15% имеющегося света. Линзы TUSA’s CrystalView пропускают
92% имеющегося света, обеспечивая дайверу кристальную
видимость. Линзы CrystalView устанавливаются во всех масках
серии PRO и в модели M-41 Freedom Quad.
Стравливающий клапан Hyperdry
Очищать маску от воды теперь невероятно легко, благодаря
нашей запатентованной системе Hyperdry. Просто выдохните
через нос, и вся вода, скопившаяся в маске, будет вытеснена
через односторонний дренажный клапан. Как только маска
очистилась, клапан закрывается.
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M-212

M-111

M-28

M-31

M-212QB/SQB

M-111QB

M-28QB

M-31QB

M-110SQB-CR

M-210QB

M-32

M-20

M-32QB

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1

2

3

1

2

3

2

M-L

S-M

M-L

M-L

M-L

S-M

M-L

M-L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Только для
моделей SQB

-

-

-

-

Только для
моделей SQB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Только для
моделей SQB

-

-

-

-

Панорамный обзор
Сверхшироким полем обзора обладают разные модели масок.
Панорамный обзор может быть достигнут разным дизайном:
это может быть маленький подмасочный объем, выпуклые
боковые стекла, минимальные размеры непрозрачной рамки,
а также три или четыре линзы для наилучшего обзора.
Скругленный край обтюратора
Обтюратор масок TUSA имеет округлые края со специальной
посадкой обтюратора по линиям наилучшего прилегания
к лицу. В результате мягкой посадки снижается давление на
кожу, и уменьшаются вмятины на лице, остающиеся после
снятия маски. Объемная посадка силиконового обтюратора
вместо линейной обеспечивает отличное прилегание
и исключительный комфорт.

-

-

-

-

Революционные свойства для оптимальной работы
(M1001 и M1003)
Металлические детали

Только для M-1001

Детали из нержавеющей стали позволили сделать тонкую рамку
при стабильной и безопасной конструкции.

Система быстро регулируемых пряжек
Система быстро регулируемых пряжек – это новые
низкопрофильные пряжки ремня маски, интегрированные
в корпус маски. В результате получается компактная, легкая
и технологически более совершенная модель маски, которую
можно просто и быстро настроить под себя, добившись
оптимального прилегания.

Пряжка Freedom

Защита от УФ
Повышенное количество ультрафиолета вредно для глаз,
особенно в водной среде, где он интенсивно отражается
от объектов. Особая UV обработка линз TUSA обеспечивает
100% защиту от ультрафиолета UVA и UVB, блокируя
спектр излучения до 400 нм. Это гарантирует защиту глаз,
без влияния на свето- и цветовосприятие.

Пряжка с пятипозиционной регулировкой угла натяжения ремешка
и с вращением на полных 180 градусов позволяет тонко отрегулировать
положение маски на голове, а также предотвратить случайную
поломку пряжки. Маска будет хорошо подходить большинству людей
с самыми разными размерами головы. Давление маски на лицо будет
минимальным, а посадка оптимальной и исключительно комфортной.

МАСКИ
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29

Особенности
Комбинация революционно новых особенностей конструкции маски, обеспечивающая великолепное прилегание, комфорт
и функциональность!
Строение лица каждого человека уникально, и любой дайвер в той или иной степени испытывает дискомфорт или сдавливание
при ношении стандартной маски. Инженеры компании TUSA постарались решить эту проблему. Для этого они в течение
нескольких лет анализировали посадку маски на лице, строение костей лицевого отдела черепа и движения рта. Результатом
исследований стала технология Freedom, комбинация революционно новых особенностей конструкции маски, обеспечивающая
великолепное прилегание, комфорт и функциональность. Испытайте технологию свободы сегодня.

МАСКИ

Ячеистая структура обтюратора:
Ключевые области обтюратора
по бокам лба и в районе скул имеют
ячеистую структуру, которая делает
обтюратор в этих местах более
мягким, эластичным и улучшает
его прилегание к коже. Благодаря
этому вероятность протекания маски
существенно снижается, а маска
становится более удобной.

Переменная толщина силикона:
Загубник регулятора или трубки,
находясь во рту, меняет форму лица
в области рта и нижней части носа, что
приводит к попаданию воды в маску
и дискомфорту. Переменная толщина
силикона в ключевых точках позволяет
снизить количество попадающей
в маску воды и обеспечить более
плотное прилегание маски.

Стабилизирующие ребра:
По мере того, как давление воды
растет, маска прижимается к лицу,
прогибаясь вовнутрь к лицу, что
зачастую вызывает протекание маски.
Участки обтюратора, расположенные
в районе скуловых костей, усилены
стабилизирующими ребрами,
чтобы свести к минимуму обжатие,
сохранив при этом идеальный контакт
обтюратора с кожей лица.

Технология Freedom
Dry позволила
улучшить комфорт
и прилегание благодаря
использованию
уникальной
поверхности с низким
коэффициентом трения.
Обтюратор по линии
соприкосновения с лицом
(показано красным
цветом) имеет поверхность
с низким коэффициентом
трения и увеличенной
площадью контакта
обтюратора с кожей
лица, что обеспечивает
его великолепное
прилегание и в то же время
существенно снижает
давление на кожу. Гладкий
и мягкий обтюратор в зоне
соприкосновения с лицом
почти не ощущается
на коже, не давит на нее
и при корректировке
положения маски на
лице не сдавливает кожу,
а плавно смещается
в удобное вам положение,
и обеспечивает
улучшенную защиту
от протекания воды
под маску.

30 M1002

BP

LB

Подвески M1002

M1002QB

Маска TUSA Tina M1002 поставляется со стильными подвесками,
которыми вы можете декорировать свою маску. Вы также можете
заменить их любыми другими подвесками, которые обычно
используются с мобильными телефонами.

BK

МАСКИ

•
•
•
•

Низкопрофильный однолинзовый дизайн
Изготовлена по технологии Freedom
Оформлена инкрустированными кристаллами
Ушко для крепления подвесок для персонализации

M3001

BK

M3001QB

BK
•
•
•
•

FB

FY

HP

Ультраширокий панорамный обзор
Новые скругленные боковые линзы уменьшают «слепые зоны»
Изготовлена по технологии Freedom
Быстро регулируемые пряжки смонтированы на силиконовом обтюраторе

BP

FB

T

M1003
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BK

BP

FY

LB

BK

CBL

CBL

FB

FB

FY

M1003QB

BK
•
•
•
•

FB

HP

Широкий обзор однолинзовой маски
Изготовлена по технологии Freedom
Система пряжек с вращением на 180 градусов
Ремешок 3D

МАСКИ

M1001

M1001QB

BK
•
•
•
•
•

BZ

FB

FY

MDR

Невероятно широкий обзор
Изготовлена по технологии Freedom
Система пряжек с вращением на 180 градусов
Большая рамка с минимальным внутренним объемом
Пятипозиционная регулировка угла натяжения ремешка для максимально точной подгонки
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BK

CBL

FY

T

BK

CBL

FB

FY

PP

T/BK

M-41QB

BK
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•
•
•
•

FB

Низкопрофильная 4-линзовая маска с удлиненными книзу линзами
Изготовлена по технологии Freedom
Линзы CrystalView с увеличенной прозрачностью
Быстро регулируемые пряжки смонтированы на силиконовом обтюраторе

M-211

M-211QB

BK

HP
•
•
•
•

M-211SQB

BK/MDR

BK/SG

BZ

FB

FY

BK

BK/MDR

BK/SG

Низкопрофильная 2-линзовая маска с маленьким подмасочным объемом и с удлиненными книзу линзами
Изготовлена по технологии Freedom
Быстро регулируемые пряжки смонтированы на силиконовом обтюраторе
Версия PRO (M211S) с линзами CrystalView AR/UV с антибликовым и УФ-защитным покрытием

M-212
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BK

BP

CBL

FB

FY

LBW

PPW

T

M-212SQB

M-212QB

BK

BZ

FB

HP

MDR

MS

BK

MDR

SG
• Низкопрофильная 2-линзовая маска с маленьким

подмасочным объемом
• Изготовлена по технологии Freedom

• Можно установить диоптрические линзы MC-7500

или антибликовые линзы ML-7500S AR/UV

• Версия PRO (M-212S) с линзами CrystalView AR/UV

с антибликовым и УФ-защитным покрытием

МАСКИ

M-111

BK

CBL

PP

T

M-111QB

BK

•
•
•
•

Однолинзовая компактная маска
Скругленные края обтюратора для надежного прилегания и максимального комфорта
Легко регулируемая пряжка ремешка, закрепленная на обтюраторе
Подходит для маленьких и среднего размера лиц – идеальный выбор для подростков

FY

LB
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BK

CBL

FY

T

M-28QB

MDR
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MS

Легкая ударопрочная композитная рамка, обеспечивающая удобный захват
Низкопрофильный 2-линзовый дизайн с малым подмасочным объемом
Легко регулируемая пряжка ремешка, закрепленная на обтюраторе
Можно установить диоптрические линзы MC-7500 или антибликовые линзы ML-7500S AR/UV

M-31

AM

T

M-31QB

BK

BK/R

FB

• Широкий панорамный угол обзора 168°
• Запатентованные выпуклые боковые линзы уменьшают «слепую зону»
• Пятипозиционная регулировка угла натяжения ремешка маски

BK

CBL

FY

M-110SQB-CR

M-210QB
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BK

• Низкопрофильная однолинзовая маска с расширен-

• Низкопрофильная 2-линзовая маска для подводных
ными книзу линзами
охотников и фридайверов
• Запатентованные TUSA линзы CrystalView с увеличен- • Очень широкий обзор для компактного дизайна
• Маленький подмасочный объем (около 120 см3)
ной прозрачностью
• Антибликовое и УФ-защитное покрытие линз
• Широкая зона вокруг носа – удобно «продуваться»
• Специальное хромированное покрытие рамки
в 5 мм перчатках

МАСКИ

M-32

M-20

M-32QB

BK

CBL

BK

• Система Hyperdry (односторонний дренажный клапан)

BK

CBL

FY

T

M-20QB

для легкой очистки маски от воды

• 3-линзовый дизайн со сверхшироким панорамным

обзором

• Скругленный край обтюратора для максимального

комфорта
• Малый подмасочный объем

BK/R
• Высокотехнологичный дизайн для исключительного

комфорта

• 2 линзы установлены непосредственно в корпус

маски, который благодаря этому стал более тонким

• Узкая перемычка на переносице не мешает обзору
• Можно установить диоптрические линзы МC-20 L/R

36 MC-7500

Диоптрические линзы для масок M-28 и M-212

• от -1,0 до -8,0 и от +1,0 до +4,5 с шагом 0,5
• бифокальные от +1,0 до +4,5 с шагом 0,5

MC-20 L/R

Диоптрические линзы для масок M-20

• Правые/левые от -1,5 до -8,0 и от +1,0 до +4,5

с шагом 0,5

ПЛЕНКА-АНТИФОГ FREEDOM

МАСКИ

without Film

with Film

TA-200A

Двухлинзовая

Пленка-антифог Freedom TA-200A защитит вашу любимую
маску от запотевания во время погружения. Сделанная
из износостойкого длительного действия материала, пленка
TA-200A легко устанавливается на любую двухлинзовую маску
и может быть многократно использована при надлежащей
эксплуатации.

•
•
•
•
•

Простая установка
Предотвращает запотевание
Для многократного использования
Легко очищать
Износостойкий материал длительного действия

ТРУБКИ
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SP0101

SP-170

SP-580

SP0101QB

SP-170QB

SP-580QB

SP-121QB

-

-

-

-

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разъемный поворотный
держатель
Высокопоточный
стравливающий клапан
Сухой верхний клапан
Hyperdry Elite
-

-

ТРУБКИ

Система Hyperdry

-

Разъемный поворотный держатель
Конструкция разъемного поворотного держателя Comfort Swivel
обеспечивает более удобное крепление трубки к маске, поскольку
не создает нагрузки на загубник и дает возможность повернуть
трубку вертикально вниз на время погружения, чтобы она не
мешала. Клипса позволяет легко просунуть ремень маски в разрез.
Двухсекционная конструкция позволяет поворачивать трубку
и может крепиться в горизонтальном положении. Трубку можно
легко и быстро отщелкнуть от ремешка маски и также быстро
прищелкнуть.
Высокопоточный стравливающий клапан
Дренажный клапан, использующийся в трубках TUSA, обладает
большой пропускной способностью и позволяет легко и быстро
удалять воду из трубки.

Сухой клапан Hyperdry Elite
Hyperdry Elite - это версия системы Hyperdry MAX,
имеющая более обтекаемую и компактную форму.
Превосходно защищает трубку от затекания в нее
воды, быстро и надежно закрывая верхнее отверстие
сухим клапаном, когда трубка погружается под воду
или когда ее захлестывает волна.
Система Hyperdry
Система Hyperdry предотвращает попадание
воды в дыхательную трубку при захлестывании
волной, удаляя воду по обособленному отводному
каналу. В основе уникальной системы отвода
воды используется наклон дыхательной трубки
и естественная текучесть воды.

SP0101
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BK

CBL

PP

T

HP

MDR

FB

FY

LB

FY

SP0101QB

BK

BZ

FB

FY

SG

• Компактный верхний сухой клапан Hyperdry ELITE не позволяет воде

попадать в трубку

• Орто-загубник снижает усталость челюстных мышц
• Дренажная камера под углом для быстрого и эффективного удаления воды
• Разъемный поворотный держатель

SP-170

BP

CBL

FB

LB

PP

SG

T

FY

HP

MDR

MS

SP-170QB

BK

BK/R

BZ

FB

• Система Hyperdry с тремя каналами отвода воды
• Трехмерный анатомический изгиб трубки для идеального положения

трубки при плавании по поверхности

• Орто-загубник снижает усталость челюстных мышц
• Разъемный поворотный держатель

SG

ТРУБКИ

BK

40 SP-580

BK

CBL

SP-580QB

BK
• Система Hyperdry
• Дренажная камера большого объема и овальный клапан для легкой

очистки от воды

• Орто-загубник расположен под углом для естественного положения во рту

ТРУБКИ

SP-121QB

BK
• Идеальная трубка для профессиональных подводных

охотников

• Эластичная трубка со скошенным срезом края –

компактно сворачивается в клубок и в секунду
разворачивается
• Загубник из гипоаллергенного силикона высшего
качества

FY

T

ЛАСТЫ

SF0101
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Особенности ласт

ЛАСТЫ

Система активной поворотной оси

Комбинация уникально расположенных отверстий, уменьшающих торможение и поддерживающих постоянное
движение вперед, со встроенными ограничителями хода лопасти создает мягкий гребок с высокой энергией.

Прямые отражатели TUSA

Улучшенная галоша

Отражающий
материал

Отражатели изготовлены из высокотехнологичного материала,
который отражает свет в сторону оригинального источника,
независимо от того, под каким углом направлен свет на отражатель
(0-180°). Это обеспечивает высокую видимость в условиях низкой
освещенности.

Более скругленная форма
галоши дает лучшую посадку
на ноге дайвера.
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SF0101

SF0102

SF-22

FF-23

SF-5000
SF-5500

SF-15

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Анатомический
ремешок ласт
Эластичный
ремешок
Система активной
поворотной оси

Совместим

Совместим

-

Совместим

Совместим

Совместим

-

Совместим

Совместим

-

-

-

-

-

Скошенная лопасть
Система пряжек
и ремешка EZ

-

Технология ForcElast

-

-

Технология
Propeller Fin
Прямые отражатели
TUSA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА
EUR

CM

XS

34-38 22-24

S

39-42 24.5-26

XS

34-38 22-24

XS

S

38-40 24-26

M

42-46 26-28

S

38-40 24-26

S

38-39 24-24.5 M-ML 40-44 26-28

M

40-44 26-28

L

46-52 28-31

M

40-44 26-28

M

40-41 25-25.5

L-XL

44-50 28-32

L-XL

44-50 28-32

ML

42-43 26-26.5

L

44-45 27-27.5

XL

46-47 28-29.5

34-37 23-23.5

XS-S

L-XL

38-40 24-26

SF-5500

S
SF-5000

REG

38-40 24-26
40-44 26-28

44-50 28-32

Система ремешков и пряжек EZ
Система ремешков и пряжек EZ, применяемая в ластах
TUSA, позволяет быстро и легко отрегулировать ласты
под себя, затратив на это минимум усилий. Регулировку
можно производить уже после того, как ласты надеты на
ноги – так вы сможете подогнать их наиболее точно. Снимать
эти ласты также очень просто.

Анатомический ремешок AFS
Ласты TUSA с открытой пяткой оснащены новым ремешком
анатомической формы (AFS), которая обеспечивает
оптимальное сочетание эластичности и прочного крепления
ласт на ноге. Это позволяет улучшить комфорт, передачу
энергии при гребке и значительно снижает вероятность
соскальзывания ремешка с пятки, что часто случается
с обычными плоскими ремешками.

Технология ForcElast
Запатентованный состав термопластичных компонентов (TPR)
вплавлен в высокотехнологичные лопасти и галоши ласт.
Технология FoceElast обеспечивает максимальную силу
гребка, эффективность, передачу энергии и скорость даже
при умеренном усилии. Технология ForcElast применена
в высокоэффективных ластах TUSA SF-22 и FF-23.

Скошенная лопасть (A.B.D.)
В моделях ласт TUSA SF-22, FF-23 и SF-15 применяется
технология скошенной лопасти. Стандартные плоские ласты
обладают пониженной эффективностью исключительно из-за
их несовершенной конструкции. Когда дайвер заносит ногу
для гребка, его стопа расположена под углом по отношению
к голени. Из-за этого 10% энергии гребка теряются. Технология
скошенной лопасти учитывает эту анатомическую особенность
и обеспечивает максимальную эффективность работы ласт
в ходе всего цикла гребка.

Технология Propeller-Fin™
В ластах TUSA с рассеченной лопастью используется
технология Propeller-Fin™, которая обеспечивает высочайшую
эффективность работы ласт при ритмичных гребках
небольшой амплитуды. При движении ласт в воде они,
благодаря своей форме двух крыльев, создают винтовую силу,
которая толкает тело дайвера вперед подобно пропеллеру.
В результате эффективность работы ласт и скорость движения
возрастает, а сопротивление воды и затраты сил снижаются.

Эластичный ремешок
Износостойкий эластичный ремень ласт обеспечивает
легкое надевание и снимание ласт. Быстрая регулировка
подстраивается под 3 размера - S, M и L.

Прямые отражатели TUSA
Отражатели изготовлены из высокотехнологичного материала,
который отражает свет в сторону оригинального источника,
независимо от того, под каким углом направлен свет на
отражатель (0-180 градусов). Это обеспечивает высокую
видимость в условиях низкой освещенности.

ЛАСТЫ

Система активной поворотной оси
Комбинация уникально расположенных отверстий,
уменьшающих торможение и поддерживающих постоянное
движение вперед, со встроенными ограничителями хода
лопасти создает мягкий гребок, который производит большую
энергию.

46 SF0101

• Заряжены системой активной поворотной оси APS
• Светоотражающие вставки TUSA делают вас

хорошо различимым при слабом освещении
или ночью
• Новый дизайн комфортной галоши «Comfort
Foot Pocket» с улучшенными рабочими
характеристиками
• Комплектуются универсальными эластичными
ремнями (TA0902)

BK

CBL

XS

-

S

-

FB

FY

HP

MDR
-

M

-

L

-

SF0102

• Дизайн лопасти Multy-Flex
• Двухкомпонентный дизайн для высокой

производительности

ЛАСТЫ

• Угол скоса лопасти 20 градусов
• Система пряжек и ремешков EZ

BK

S
M
L

FB

FY

SF-22

• Заряжены технологией ForcElast
• Лопасть, скошенная под углом 20° (A.B.D.)
• Мультикомпонентная галоша улучшает передачу

47

энергии

• Поставляется с ремешком анатомической формы

(A.F.S.)

BK

XS

CBL

FB

FY

-

-

-

HP

MDR

SG

-

-

LBW

PPW

SGW

-

-

-

-

-

-

S
M
L-XL

-

FF-23

• Аналог модели SF-22 Solla, но с закрытой пяткой
• Заряжены технологией ForcElast
• Запатентованная TUSA лопасть, скошенная

под углом 20° (A.B.D.)

• Лопасть с тремя каналами, направляющими

поток воды, и полукруглым вырезом на конце
обеспечивает максимальную силу гребка

ЛАСТЫ

BK

XS
S
M
ML
L
XL

CBL

FY

48 SF-15

SF-5000/5500

• Трехкомпонентный дизайн обеспечивает

лучшие рабочие характеристики по сравнению
со стандартными ластами с рассеченной лопастью
• Лопасть, скошенная под углом 27 градусов
• Усовершенствованная технология Propeller-Fin™
оптимизирует эффективность работы ласт

BK

CBL

• Цельный гидродинамический дизайн

для эффективного гребка

• Сбалансированная эластичность обеспечивает

мощный гребок без большой нагрузки на мышцы

• Запатентованный TUSA легко регулирующийся

ремешок и быстро отстегивающиеся пряжки

BK

FY

S

SF-5500

Small

M

SF-5000

Regular

CBL

FY

L

TA0902

Универсальный эластичный ремешок

TA-81

Универсальные пружинные ремешки для ласт

BK

ЛАСТЫ

W*

• Регулируемый эластичный ремень
• Три размера в одном (S, M, L)
• Подходят для большинства регулируемых ласт

• Подходят к большинству моделей ласт, имеющихся

• Резиновая петля на пятке для удобного захвата при

• Износостойкая витая пружина из нержавеющей стали

на рынке дайвинга

надевании/снимании

на рынке

• Автоматически подстраиваются под изменяющиеся

условия

не заржавеет и не сломается

• Резиновая прокладка под пятку с петлей под палец

для удобного захвата

Размер ремешка

Размер ласты

BK

W

S

малый

XS - S ласты

M

средний

M - ML ласты

-

L

большой

L - XL ласты

-

АКСЕССУАРЫ
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BA0201

Сетчатый мешок-рюкзак

Сумка на колесах

BK

CBL

HP

• 100% нейлон с обрезиненной сетчатой тканью
• Большой передний карман с застежкой на липучке
• Ручка для переноски и плечевые ремни с мягкой

(66 х 46 х 33 см)
Прочная выдвижная ручка
4 стягивающих ремня
2 литые резиновые ручки для переноски
2 внутренних кармана на молнии
Большой внешний карман на молнии
Износостойкие мягко скользящие колеса

• Большая вместительность – 140 литров
• Большой внутренний карман на молнии

•
•
•
•
•
•

RD-2

RMB-1

подкладкой

Сумка на колесах

АКСЕССУАРЫ

• Вместительная дорожная сумка дайвера – 100 литров

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Размеры: 66 х 46 х 36 см
100% нейлон с сетчатыми деталями
Водонепроницаемое дно
Прочная выдвижная ручка
Съемный плечевой ремень для переноски
Два скрепляемых ремня для переноски в руке
Две рукоятки (с торца и сбоку)
Один большой внешний карман на молнии
Внешний торцевой карман на молнии для мелочей
Карман на молнии на верхнем клапане сумки
2 стягивающих ремня
Жгут на верхнем клапане сумки
Сетчатый дренаж
Износостойкие мягко скользящие колеса

Сетчатая сумка на колесах

•
•
•
•
•
•

Размеры: 75 см х 35 см х 32 см
Общий полезный объем – 92 литра
Плечевой ремень
Ручки для переноски
Торцевые обрезиненные ручки
Боковой карман на молнии

SB-2 (RCB-1)

MBP-1

Сумка для регулятора

•
•
•
•
•
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Сетчатый рюкзак

Размеры: 31 см х 31 см х 11 см
Сплошная толстая подкладка
Износостойкая молния YKK #10
Внутренний карман для логбука
Наплечный ремень

•
•
•
•
•

DRYBAG1

Размеры: 71 см х 46 см х 36 см
100% нейлон с сетчатыми вставками
Внешний карман на молнии
Ручка для переноски
Мягкие плечевые ремни

MS-20

Водонепроницаемая сумка

Неопреновый чехол для ремешка маски
BK
CBL
FP
FY
PP

• Размеры: 54 см х 25 см х 16 см
• Общий полезный объем – 20 литров

TUL-400

Компактный светодиодный фонарь
с широким лучом

• Добавляет удобство при использовании маски
• Изготовлен из износостойкого неопрена

TUL-410

Компактный светодиодный фонарь
с узким лучом

TEC-52A
Супер-антифог

TEC-52A BOX

• Световой поток 220 Люмен
• Угол луча 6-7 градусов
• 3 уровня мощности: 100%, 30%,

• Время работы: 100% - 120 мин.,

• Время работы: 100% - 120 мин.,

стробоскоп

30% - 420 мин.

стробоскоп

30% - 420 мин.

• Супер-антифог TUSA/VIEW –

уникальная формула подходит
для плавательных масок и очков,
нет необходимости наносить
на сухие линзы
• Аппликатор на торце в виде губки –
удобно наносить и распределять
антифог, не царапает линзы
из поликарбоната
• Деликатный состав

АКСЕССУАРЫ

• Световой поток 165 Люмен
• Угол луча 50-60 градусов
• 3 уровня мощности: 100%, 30%,

52 FK-920

FK-220

BK

CBL

FY

CBL

SS

• Модель FK-920 – с тупоконечным лезвием
• Длина лезвия 11 см, общая длина 25 см

• Модель FK-220 – с тупоконечным лезвием
• FK-220 имеет длину лезвия 13 см, общая длина – 26 см
• Нож можно разобрать для обслуживания и опреснения

FK-860

FK-11/10

FK-11

FK-10

BK

•
•
•
•

Модель FK-860 – с остроконечным лезвием
Длина лезвия 11 см, общая длина 22,5 см
Отверстие в рукоятке для крепления шнура
Нож можно разобрать для обслуживания и опреснения

DG-5600

Тропические перчатки

АКСЕССУАРЫ

Размеры

XS - XL

DG-5100

Перчатки для теплой воды

Размеры

XS - XL

CBL

FY

• Модель FK-10 – с остроконечным,

модель FK-11 – с тупоконечным лезвием

• Длина лезвия 7 см, общая длина 16 см

DB0101

Размеры

DB0201

35 - 46

• Тыльная сторона из мяг- • Тыльная сторона из 1-мм • Литая подошва обеспе-

кого, эластичного сетчанеопрена для дополничивает отличную силу
того полимера для мактельного комфорта и
сцепления
симального комфорта
теплоизоляции
• Неопрен толщиной
• Ладонь из нескользя• Ладонь из плотной ис5 мм / нейлон джерси
щего текстурированнокусственной замши
го поливинила обеспечит
для комфорта и защиты
надежную защиту

Размеры

35 - 46

• Литая подошва обеспе-

чивает отличную силу
сцепления
• Неопрен толщиной
3 мм / нейлон джерси
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UC-3125QB

UC-1625QB

UC-2014

UC-1214

UC-2022

UC-7519

МАСКИ

UM-31

UM-16

UM-2000

UM-12

UM-2000

UM-7500

ТРУБКИ

USP-250

USP-250

USP-140

USP-140

USP-220

USP-190

ЛАСТЫ

-

-

-

-

-

-

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серии
Закаленное стекло
ClearVu
Прозрачный силикон
Пряжки EZ
Сухой клапан
Hyperdry Elite
Волноотбойник
Hyperdry Semi

-

-

-

-

-

-

Защита загубника

-

-

-

Большой
дренажный клапан

-

-

-

-

-

-

Для путешествий

-

-

-

-

Серия PRO
Отличается инновационным дизайном с применением
последних достижений, включая 100% прозрачный силикон,
закаленное стекло ClearVu и сухой клапан трубки Hyperdry
Elite. При разработке основное внимание уделялось рабочим
характеристикам.

Закаленное стекло ClearVu
Обладает повышенной светопроницаемостью и прозрачностью
и гораздо безопаснее обычного стекла.

Серия Elite
100% прозрачный силикон, закаленное стекло ClearVu и трубки
с волноотбойником. Серия Elite предполагает максимальный
комфорт и удобство.

Прозрачный силикон
Изготовленный из гипоаллергенного 100% чистого медицинского
силикона обтюратор обеспечивает непревзойденный комфорт,
мягкую посадку на лице и оптимальное прилегание. Он устойчив
к деформации при длительном использовании, снижает
вероятность протекания и очень долговечен.

Серия Advanced
Силиконовый обтюратор, закаленное стекло ClearVu и трубки
с волноотбойником – прекрасный выбор для начинающих
любителей водных видов спорта.

Регулируемые ремешки с пряжками EZ
Пряжки позволяют просто и быстро регулировать натяжение
ремешка без лишних усилий. При необходимости ремешок
можно легко вытащить для замены.
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UP-3521QB

UP-1521QB

UP0201

UP0101

UP-7221B

UP-2521B

UM-33

UM-31

UM-16

UM-2000

UM-20

UM-7500

UM-24

USP-250

USP-250

USP-250

USP-140

USP-160

USP-250

USP-250

-

UF-21

UF-21

UF0103

UF0103

UF-21

UF-21

-

-

-

-

ХАРАКТЕРИСТИКИ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Большой дренажный клапан
Имеет увеличенный диаметр и позволяет легко и быстро
очищать трубку от воды, а также позволяет снизить
количество воды, остающейся в загубнике.

Защита загубника
Омогает сохранить и продлить срок эксплуатации загубника
трубки.

Сухой клапан Hyperdry Elite
Инновационная система, основанная на применении
поплавков, обеспечивает превосходную защиту от воды.
Позволяет трубке оставаться абсолютно сухой, быстро
и надежно закрывая верхнее отверстие, когда трубку
захлестывает волна или она опускается под воду.

Ласты для путешествий
Компактные ласты с укороченной лопастью делают ваш
комплект для плавания с маской и трубкой удобным и легким.
Собираясь в следующую поездку, вы сможете упаковать его
в дорожной сумке любого размера.

Волноотбойник Hyperdry Semi
Предотвращает попадание воды в дыхательную трубку
при захлестывании волной, удаляя воду по отдельному
отводному каналу.

TUSA SPORT
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58 UC-3125QB

UC-1625QB

Комплект для сноркелинга Serene

TUSA SPORT

Комплект для сноркелинга Visio Tri-Ex

MB

MDR

HP

Маска UM-31
• Однолинзовая маска с панорамным обзором 168°
• Запатентованная форма выпуклых боковых стекол
• Максимальное уменьшение слепых зон
• Скругленный край обтюратора для лучшего
прилегания
• 3-D ремешок для комфортной посадки
• Пятипозиционная регулировка ремешка маски
Трубка USP-250 с сухим клапаном HYPERDRY ELITE

Маска UM-16
• Однолинзовая маска с широким обзором
• Скругленный край обтюратора для лучшего
прилегания
• 3-D ремешок для комфортной посадки
• Пятипозиционная регулировка ремешка маски
Трубка USP-250 с сухим клапаном HYPERDRY ELITE

UP-3521QB

UP-1521QB

Комплект для путешествий Visio Tri-Ex

Комплект для путешествий Serene

Размеры

MB

M, L

MDR

Маска UM-31
• Однолинзовая маска с панорамным обзором 168°
• Запатентованная форма выпуклых боковых стекол
• Максимальное уменьшение слепых зон
• Скругленный край обтюратора для лучшего
прилегания
• 3-D ремешок для комфортной посадки
• Пятипозиционная регулировка ремешка маски
Трубка USP-250 с сухим клапаном HYPERDRY ELITE
Ласты UF-21
Комплектуется специальной компактной сумкой

Размеры

S, M

HP

Маска UM-16
• Однолинзовая маска с широким обзором
• Скругленный край обтюратора для лучшего
прилегания
• 3-D ремешок для комфортной посадки
• Пятипозиционная регулировка ремешка маски
Трубка USP-250 с сухим клапаном HYPERDRY ELITE
Ласты UF-21
Комплектуется специальной компактной сумкой

UCR-2014

UCR-1214

Mini-Kleio. Детский комплект
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Mini Platina. Детский комплект

TUSA SPORT

CLB

CLP

CGP

Маска UM-2000
• Однолинзовый дизайн для наилучшего обзора
• Подойдет детям в возрасте 6-12 лет
Трубка USP-140 с волноотбойником Hyperdry

Маска UM-12
• Однолинзовый дизайн для наилучшего обзора
• Подойдет детям в возрасте 6-12 лет
Трубка USP-140 с волноотбойником HYPERDRY

UCR-2022

Mini-Kleio. Детский комплект с сухой трубкой

CLB

CLP

CLP

CGP

Маска UM-2000
• Однолинзовый дизайн для наилучшего обзора
• Подойдет детям в возрасте 6-12 лет
Трубка USP-220 с волноотбойником HYPERDRY ELITE

CGP

60 UCR-7519

UCR-3325

Комплект для сноркелинга Splendive

Комплект для сноркелинга Imprex 3D

TUSA SPORT

SK

CLB

FB

CLB

FB

BKBK

BKFY

BKBK

BKFY

Маска UM-7500
• Низкопрофильный 2-линзовый дизайн
для наилучшего обзора
• Хорошо садится на узкие и средние лица
• Возможность установки диоптрических линз MC-7500
Трубка USP-190 с волноотбойником HYPERDRY

UA0510

Универсальная оптическая рамка с линзами

CGP

• Универсальная оптическая рамка

SK

с корректирующими линзами для любых моделей
масок серий TUSA Sport
• Поставляется с уже установленными диоптрическими
линзами фиксированных значений
• -2.0, -3.0, -4.0, -5.0

Маска UM-33
• 3-линзовый дизайн с панорамным обзором
• Дренажный клапан
• Хорошо садится на средние и широкие лица
Трубка USP-190 с волноотбойником HYPERDRY ELITE

62 UPR0201

UPR0101

Mini-Kleio. Детский комплект для путешествий
S, M

Размеры

M, L

TUSA SPORT

Размеры

Комплект для путешествий Platina Hyperdry

BL

P

BL

BKBK

Маска UM-2000
• Однолинзовый дизайн для наилучшего обзора
• Подойдет детям в возрасте 6-12 лет
Трубка USP-140 с волноотбойником HYPERDRY
Ласты UF0103
Комплектуется специальной компактной сумкой

Маска UM-20
• Двухлинзовая маска с низкопрофильным дизайном
• Возможность установки диоптрических линз MC-20
Трубка USP-160 с волноотбойником HYPERDRY
Ласты UF0103
Комплектуется специальной компактной сумкой

UPR-7221B

UPR-2521B

Комплект для путешествий Splendive

Powerview. Комплект для путешествий

Размеры

BK

M, L

BL

Маска UM-7500
• Двухлинзовая маска с низкопрофильным дизайном
для максимального увеличения поля зрения
• Хорошо садится на узкие и средние лица
• Возможность установки диоптрических линз MC-7500
Трубка USP-250 с сухим клапаном HYPERDRY ELITE
Ласты UF-21
Комплектуется специальной компактной сумкой

Размеры

BKR

M, L

BKSG

Маска UM-24
• Двухлинзовая маска с низкопрофильным дизайном
для максимального увеличения поля зрения
• Хорошо садится на средние и широкие лица
Трубка USP-250 с сухим клапаном HYPERDRY ELITE
Ласты UF-21
Комплектуется специальной компактной сумкой

UPR-2414

UPR-2221B

Mini-Kleio. Детский комплект для путешествий
Размеры

Детский комплект для путешествий с сухой трубкой

S, M

Размеры

S, M

P

Маска UM-2000
• Однолинзовый дизайн для наилучшего обзора
• Подойдет детям в возрасте 6-12 лет
Трубка USP-140 с волноотбойником HYPERDRY
Ласты UF-14Z
Комплектуется специальной компактной сумкой

Platina Hyperdry. Комплект для путешествий

BKBK

BL

Маска UM-2000
• Однолинзовый дизайн для наилучшего обзора
• Подойдет детям в возрасте 6-12 лет
Трубка USP-220 с сухим клапаном HYPERDRY ELITE
Ласты UF-21
Комплектуется специальной компактной сумкой

UPR-2614

Размеры

BK

M, L

BL

Маска UM-20
• Двухлинзовая маска с низкопрофильным дизайном
• Подойдет детям в возрасте 6-12 лет
• Возможность установки диоптрических линз MC-20
Трубка USP-160 с волноотбойником HYPERDRY
Ласты UF-14Z
Комплектуется специальной компактной сумкой
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UMR-20
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64 UMR-14

CBL

BK/BK

• Увеличенная фронтальная линза и рамка

для панорамного обзора
• Небольшой подмасочный объем
• Пятипозиционная регулировка угла натяжения
ремешка

UMR-7500

CBL

BK/BK

• Низкопрофильный дизайн для плотного прилегания

и легкого удаления воды

• Возможность установки диоптрических линз

MC-7500

CBL

BK/BK

• Комфортная двухлинзовая маска. Узкая перемычка

на переносице не мешает обзору

• Линзы крепятся непосредственно к корпусу маски,

который благодаря этому стал более тонким

• Возможность установки диоптрических линз MC-20

UF0201

UF0103

Ласты Sport

Ласты для сноркелинга
Размеры

XS, S, M,L, XL

Размеры

BL

BK

S, M, L

BL

P

• Мягкие ласты с закрытой пяткой
• Открытый носок; удобная, комфортная галоша

• Укороченная лопасть идеальна для путешествий
• Мягкая комфортная галоша с открытой пяткой

• Инновационный дизайн подводного крыла

• Усиленные ребра и мультикомпозитная лопасть для

обеспечивает прекрасную поддержку

и регулируемым силиконовым ремешком

и гибридные ребра для увеличения движущей силы

• Вентилируемая конструкция лопасти снижает

максимальной эффективности

утомляемость

• Легкий композитный материал обеспечивает

долговечность

UF-21

RF-20

Ласты TUSA Sport

Ласты c закрытой пяткой
Размеры

S (32-39),
M (36-42), L (40-46)

BK
•
•
•
•
•

BL

GR

Удобны для путешествий
Лопасть Мульти-Флекс
Технология направляющих каналов
Максимальная сила гребка и комфорт
Мягкая комфортная галоша с открытой пяткой
и регулируемым силиконовым ремешком –
надеваются на голую ногу, и один размер ласт
подходит широкому диапазону размеров ступней

FF-19
Ласты Propeller Fin
XS (36/37),
Размеры S (38/39), M (40/41),
L (44/45), XL (46/47)

BK

BL

• Инновационный дизайн подводного крыла

и комбинированные материалы ребер обеспечивают

• более быстрое движение вперед
• Технология Propeller-Fin™ и малый вес обеспечивают

мощный гребок при меньших затратах энергии

• Мягкая и прочная галоша из термопластичного

эластомера комфортно садится по ноге

XS (36/37),
Размеры S (38/39), M (40/41),
L (44/45), XL (46/47)

BL
• Комбинированные материалы ребер и лопасти

обеспечивают энергичное движение вперед

• Галоша с открытым носком удобно и плотно

удерживает стопу

• Мягкая и прочная галоша из термопластичного

эластомера комфортно садится по ноге
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66 SV-2500 (детский) / SV-4500 (взрослый) MBP-1
Жилет для сноркелинга

Cетчатый рюкзак

• Детский и взрослый размеры
• Хорошо заметен издали благодаря яркому цвету
• Быстроразъемные пряжки сзади и на брасовом

•
•
•
•
•
•

ремне

• 15-сантиметровая трубка поддува удобна

в использовании

71 х 46 х 36 см
100% нейлон с сетчатыми вставками
Регулируемые плечевые лямки
Непромокаемая спинка
Одна ручка для переноски расположена сверху
Сетчатые вставки для стока воды по бокам

RTB-7

UA-0101

Рюкзак для комплекта №1

Пляжные тапки Aqua Sure
Размеры 28, 30, 32, 34, 35-45

• 48 х 25 х 13 см
• 100% нейлон с сетчатыми вставками
• Регулируемая плечевая лямка, внешний карман

для маски, молния сверху и по бокам для удобного
доступа к содержимому
• Сетчатый кармашек для бутылки с водой

• Великолепно подходят для пляжа, бассейна, катания

на лодке и любых других водных видов спорта

• Легко надеваются и плотно сидят на ноге
• Быстросохнущие материалы – джерси и сетчатый

верх

• Затягиваются при помощи шнурка со стопором

КОМПЛЕТЫ
МАСКА+ТРУБКА

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
МАСКА+ТРУБКА+ЛАСТЫ

Жилет для сноркелинга

Cетчатый рюкзак

Для детей

Для взрослых

Для детей /
взрослых
Этой сумкой
комплектуются
наборы с ластами
UF-21
(UPR-2221B /
UPR-7221B /
UPR-2521B)

Для детей
Этой сумкой
комплектуются
наборы с ластами
UF-14Z

Для взрослых
Этой сумкой
комплектуются
наборы с ластами
UF-14Z
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TABATA MFG. (TAIWAN) CO., LTD.

54-8 Hsutsogang, Nankang Vil., Tayuan Hsiang, Tao Yuan Hsien, Taiwan R.O.C.
T: 03-386-5100 F: 03-386-5103 (Country Code: 886)

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

Напечатано в России

Оптовые поставки в России:
ООО «ИМПРЕКС»
Тел.: +7 (499) 110-20-15
E-mail: info@imprex.su

www.imprex.su

