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Mad Wave is the first russian swimming brand presented in more than 20 countries all over the globe. 
Professional racing equipment is certified by FINA and meets all world standarts.
MAD WAVE – Первый Российский бренд плавания, представленный более чем в 20 странах мира.  
Профессиональная экипировка для соревнований сертифицирована федерацией FINA и 
соответствует всем международным стандартам.

MAD WAVE

Mad Wave LTD – is Russian international manufacturer and distributor of swimwear and swim-related hardware and accessories since 2003. 
The aim of the company was to create an international sport brand based on swimming achievements of USSR and Russia. Located in Saint-
Petersburg, Russia, the Mad Wave team consists of highly skilled engineers, graphical and 3D designers, developers, and notable Olympic 
swimmers. The brand offers the variety of water sport production ranges from swimtrunks, goggles and racing suites to all kind of professional 
hardware and accessories. The Mad Wave LTD is a sponsor and equipment developer of Russian and CIS national swimming leagues and 
unions. The passion for sport, strong engineering and innovative materials are here to meet the professional demands of swimmers all over 
the world.
Mad Wave takes active part in the popularization of swimming and other water sports. It supports national, children & youth sports and spon-
sors all Russian and CIS key swimming competitions. Mad Wave is official sponsor of the 2013 Summer Universiade in Kazan, official partner of 
“World Children’s Winners Games” organized by non-profit “Gift of Life”. 
Since 2014 company organizes its own All-Russian Junior Swimming Competition – “Mad Wave Challenge”.

Mad Wave LTD – это международная компания, производящая товары для плавания под одноименным брендом. Компания  была 
основана в Санкт-Петербурге в 2003 году. Основной целью компании было создать международный плавательный бренд, базируясь 
на опыте и достижениях национальной школы плавания СССР и России. Головной офис, находящийся в России (Санкт-Петербург), 
занимается разработкой экипировки и тренажёров для плавания. В команду разработчиков входят талантливые графические 
дизайнеры, 3D дизайнеры, инженеры, конструкторы, именитые спортсмены и пловцы.  Важным направлением деятельности Mad Wave 
является разработка современной экипировки для российских спортивных команд и федераций. Работа с профессиональными 
спортсменами дает компании доступ к инновационным технологиям и материалам, а также позволяет тестировать новые 
конструкции в экстремальных условиях предельных нагрузок. На сегодняшний день Mad Wave является спонсором и официальным 
поставщиком одежды многих спортивных профессиональных сборных и юношеских команд.
Компания Mad Wave стремится к популяризации водных видов спорта, активно поддерживает Российское плавание и детско-
юношеский спорт. Мы спонсируем все ключевые детские соревнования по плаванию на территории России и стран СНГ. 
Компания Mad Wave выступила официальным спонсором XXVII Всемирной Летней Универсиады в Казани, а также официальным 
партнером “Всемирных детских игр победителей”, организованных благотворительным  фондом “ПОДАРИ ЖИЗНЬ”.
С 2014 года компания организует свой собственный всероссийский детский турнир по плаванию “Mad Wave Challenge”, этапы 
которого проходят в крупнейших городах России.  
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Headwear packaging
Упаковка для плавательных шапочек

headwear packaging 
упаковка для плавательных шапочек

PP Metallized lock bag
ПП упаковка на застежке

PP Metallized lock bag
ПП упаковка на застежке

LDPE seal bag
Упаковка из ПП низкого
давления

For performance series caps
Для шапочек серии Performance

For ladies series caps
Для шапочек серии Ladies

For junior series caps
Для шапочек серии Junior

Eva ziplock bag
ЭВА упаковка Ziplock

PPE ziplock bag
ППЭ упаковка Ziplock 

PPE ziplock bag
ППЭ упаковка Ziplock 

For racing series caps
Для шапочек серии Racing

Eva ziplock bag
ЭВА упаковка Ziplock

PP Metallized lock bag
ПП упаковка на застежке

LDPE seal bag
Упаковка из ПП низкого
давления

LDPE seal bag
Упаковка из ПП низкого
давления

PPE ziplock bag
ППЭ упаковка Ziplock 

Eva ziplock bag
ЭВА упаковка Ziplock



5 eyewear packaging 
упаковка для очков

Eyewear packaging
Упаковка для очков

PVC Pouch Adult
ПВХ футляр для взрослых очков 

PVC Pouch Junior
ПВХ футляр для детских очков                                    

Carton box
Картонная коробка

Carton box
Картонная коробка

PC Beatle case
Раскладной футляр из поликарбоната

160x62x40mm

For junior goggles

180x62x40mm

Pouch for goggle

170x75x58mm

For junior mask
Для детской маски

For junior mask
Для детской маски

For junior goggles
Для детских очков

For performance series
Для очков cерии Performance

For competition series
Для очков cерии Сompetition 

For racing series 
Для очков cерии Racing

Для очков Для детских очковДля маски

190x75x58mm

For mask

Для маски
For mask

195x78x60mm 175x78x60mm
For automatic goggles

Для автоматических очков

210x91x65mm

165x65x45mm185x65x45mm185x65x45mm85x85x35mm
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упаковка для купальников и плавок

Swimwear packaging 
Упаковка для купальников и плавок

Structure and symbols product card 
Структура и условные обозначения карточки товара

FINA approved racing goggles with mirror coating. Double 
silicon strap for secure fixation. Supplies as kit. / 
 
Стартовые очки с зеркальным покрытием сертифициро-
ванные FINA. Двойной силиконовый ремешок для надеж-
ной фиксации очков. Очки поставляются в виде набора.

 
 
 
 

UV and antifog protection. All round vision polycarbonate lens. Adjustable multistep nose 
bridge. Hard frame. / 
 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы из поликар-
боната. Вид переносицы - регулируемая многоступенчатая перемычка. Линзы без 
обтюратора. 

automatic mirrior 
LIQUID RAICING M0430 12           W

1 6

Carton box.
12144
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structure and symbols product card 
структура и условные обозначения карточки товара

color code
кодировка цвета

article
артикул

size
размер

name
название товара

description
описание товара

case type
тип футляра

pcs./transport-box
шт./в транспортной 
коробке

pcs./show-box
шт./в шоубоксе

Carton box
Картонная коробка

270x165mm

For adult swimwear
Для женских купальников и мужских плавок

220x135mm

For junior swimwear
Для детских купальников и плавок

170x110x60mm

For racing swimwear
Для стартовых костюмов

PPE ziplock bag
ППЭ упаковка Ziplock 
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GOGGLES

 

 

 

 

16
Racing adult series
Cтартовые очки для соревнований

26
Training adult series
Для тренировок и соревнований

30
Premium perfomance adult series  
Для тренировок и отдыха премиум класса

33
Performance adult series
Для тренировок и активного отдыха

37
Mask adult series
Очки-маски для взрослых 

38
Goggles and mask junior series
Очки и маска для подростков

43
Goggles and mask kids series 
Очки и маска для детей

45
Accessories for goggles 
Аксессуары для очков
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Плавательные очки защищают глаза от активной среды бассейна, позволяют видеть и хорошо ориентироваться под водой. Плавательные маски и специально разработанные 
очки с широким обтюратором защищают не только глаза, но и нежную кожу вокруг глаз.
Линзы MAD WAVE различаются по цвету и специфическому покрытию. В зависимости от этого каждая модель обладает разными свойствами и светопропускной  способностью. 
В зависимости от своего предназначения и технологий очки в данном каталоге подразделяются на следующие категории: очки с автоматической регулировкой (automatic), 
стартовые очки  для соревнований (racing), очки для тренировок и соревнований (competition) и очки для тренировок и отдыха (performance).

Swim Goggles protect your eyes from the aggressive addition to the swimming pool water, help to see more clearly in water. Swimming mask and goggles with wide gasket area besides 
common features help to protect your sensitive skin around eyes which suffer the most during regular training.
Mad Wave lens have different colors and coating types. This cause different features and different transparency. Googles in this catalog divides by target of usage to following categories: 
goggles with automatic regulation setting (automatic), start goggles for competition (racing), goggles for competition and frequent training (competition), goggles for common training 
and leisure (performance).

Automatic premium series 
goggles. Most convenient for 
everyday training. Provides 
highest quality.

Racing goggles have special 
lens construction for hard 
fit with low profile gasket 
or without it. Choice for 
professional usage.

Стартовые очки для сорев- 
нований. Сконструированы  
без обтюратра или  
с низкопрофильным обтю-
ратором. Выбор профес-
сиональных спортсменов.

Очки класса премиум  
с автоматической 
регулировкой ремешков, 
очень удобны для повсед-
невных занятий плаванием.

Goggles are suitable 
for regular training and 
competition.

Очки для тренировок и  
соревнований. Удобны  
для регулярных тренировок  
в бассейне.

Performance goggles. 
Best choice for leisure 
swimming and training.

Эта серия очков предусмо-
трена для тренировок и  
отдыха. Хорошие очки для 
людей предпочитающих 
спортивный образ жизни  
и активный отдых

Очки для юниоров
от 6 до 14 лет.

Junior swimmers aged 6-14 
years.

Эти очки для самых 
маленьких спортсменов. 
Могут использоваться 
при обучении плаванию.

Goggles for youngest 
swimmers. Best for learning 
to swim and playing in the 
water.

Racing series Training adult series Premium perfomance Perfomance series Junior series Kids series
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Smoke
Popular all-purpose lens 
colour that reduces the 
light transmission to the eye, 
lowering the overall brightness 
without excessive colour 
distortion.

Затемнённые
Популярный цвет, умень-
шающий светопроница-
емость, снижает яркость 
без чрезмерного цветового 
искажения.

Polarize 
The main effect of the 
polarized lens - blocking optical 
flares that occur when light is 
reflected from various surfaces. 
These reflections limit visibility 
and create a potentially 
dangerous situation. 

Поляризованные линзы
Основный эффект действия 
поляризованных линз – блоки-
рование оптических бликов, 
возникающих при отражении 
света от различных поверхно-
стей. Эти блики ограничивают 
видимость и создают потен-
циально опасные ситуации.

Mirror
The lens with the mirror finish 
helping to reduce brightness 
and glare. The mirror coating 
is an extremely fine layer of 
metal particles which is baked 
onto the lens surface to give 
a hard finish. By changing the 
colour of the metal particles 
we can change the colours of 
the mirror. 

Зеркальное покрытие
Уменьшает яркий свет и бли-
ки. Это чрезвычайно тонкий 
слой металлических частиц 
которые прочно покрывают 
поверхность линзы. Изменяя 
цвет металлических частиц 
мы изменяем цвет зеркала.

Photo chromic
Due to the photochromic 
effect they become darken 
on the sunlight and block 
ultraviolet.  
 
Фотохромные линзы 
В закрытых помещениях линзы 
абсолютно прозрачны, на 
солнце из-за фотохромати-
ческого эффекта линзы будут 
затемняться и блокировать 
излучение ультрафиолета. 

Clear
Offer protection and clear 
vision without changing the 
appearance of colours. The 
best all-round option.

Чистые
Защищают глаза, при этом 
не искажая цвета. Хороший 
базовый вариант.

Lilac-pink
Offer the best contrast of 
objects against a green or blue 
background, making them a 
good choice for outdoor use.

Cиреневые и розовые
Оптимальный контраст объ-
ектов на синем и зеленом 
фоне, что делает их удоб-
ными для использования в 
естественных водоёмах на 
открытом воздухе.

Yеllow-orange
Virtually eliminates blue from 
the colour spectrum, making 
everything seem sharp and 
bright. Ideal for indoor use. 

Желтые и оранжевые
Фактически устраняют синий 
из цветового спектра, всё 
вокруг представляется более 
четким и ярким. Превосходны 
для плавания в закрытых по-
мещениях.

UV Protection
Защита от ультрафиолетовых лучей

Ultraviolet rays, more commonly know as UV rays, are widely 
recognised as the most harmful of the sun's rays. Our lenses 
are moulded from special grades of plastic which contain 
compounds that absorb ultraviolet light. This means UV filtering 
is a standard feature of all Mad Wave lenses, no matter what 
colour you choose.
Ультрафиолетовые лучи считаются наиболее опасными. 
Наши линзы созданы из специального сорта пластика, струк-
тура которого абсорбирует UV-лучи. Это означает, что UV-
защита - стандартная опция для всех очков Mad Wave, не за-
висимо от того какой цвет Вы выбрали.

Light transmission 
Светопропускная способность

Light transmission is a measure of how much of the light which hits 
a lens is allowed to pass through it and enter the eye. Generally 
speaking, the darker lens lower the level of light transmission. This 
is why a smoke lens colour, with its low light transmission, is ideal 
for reducing brightness on sunny days.
Это единица измерения того, как много световых лучей па-
дающих на линзу могут пройти сквозь неё. Соответственно 
темные линзы имеют более низкую светопропускную спо-
собность. Вот поэтому очки с затемненными линзами иде-
альны для использования в солнечные дни и при другом яр-
ком свете.

Lens colours 
Цвет линзы

Lens colours are chosen by swimmers for many reasons. Some 
choose a lens based on its performance characteristics, others 
simply because the colour coordinates with their swimsuit. Many 
elite swimmers race in mirrored goggles as there is a perceived 
psychological advantage of not allowing other competitors to 
see your eyes.
Некоторые выбирают цвет линзы, основываясь на их общих 
характеристиках и защитных свойствах, другие подбирают 
очки с линзами сочетающимися с плавательным костюмом. 
Многие профессиональные пловцы соревнуются в зеркаль-
ных очках, они ощущают психологическое преимущество.

lens features
свойства линз

Blue
Designed to reduce glare from 
water to provide great visibility 
in bright light, indoors and 
outdoors.

Cиние
Уменьшают яркость бликов 
от воды,  обеспечивают хо-
рошую видимость при ярком 
свете в помещениях и на 
открытом воздухе.

Lens features
Cвойства линз
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Automatic goggle adjustment system.
Система автоматической настройки 
посадки очков. 

Automatic goggle adjustment system. 
Premium series.
Система автоматической настройки 
посадки очков. Очки премиального 
сегмента. 

No gasket or extra low gasket goggles 
for racing.
Очки без обтюратора или со специальными 
накладками для стартов.

Low volume lens goggles.
Очки с низкопрофильным обтюратором.

Basic volume lens and gasket 
for convenient swimming.
Очки со стандартным обтюратором и 
подлинзовым объемом для комфортного 
плавания.

Changable nose bridge available in a few sizes.
Сменная носовая перемычка доступная 
в нескольких размерах.

Monoframe goggles.
Очки моноблок.

Tri Acetate Cellulose lens. Suitable 
for Polarization and Photochromic effect.
Линзы из триацетата целлюлозы. На их основе 
изготавливают очки с поляризационным и 
фотохроматическим эффектом.  

Enhanced ultraviolet protection covering. 
Most of the normal UV protection covering 
only medium waves UVB. Madwave UV 400 
mark shows goggles UV protection covering 
UVC, UVB and  UVA waves up to 400 
nanometers. 
Усиленная защита от ультрафиолетового 
излучения. В отличии от стандартной УФ 
защиты закрывающей средневолновые 
диапазоны, защита MadWave с 
маркировкой UV 400 блокирует все три 
УФ диапазона UVC, UVB и UVA вплоть до 
400 нанометров. 

Polycarbonate lens. 
Линзы из поликарбоната.

Multy stepped nose bridge.
Регулируемая носовая перемычка.

Precise manual adjustment of the nose bridge.
Точная ручная регулировка 
носовой перемычки.

Silicone strap.
Ремешок выполнен из силикона.

All fit strap. No adjustment needed due to 
the dual flexibility strap of the goggles.
Очки с универсальным, не требующим 
регулировки ремешком. Универсаль-
ность посадки достигается засчет 
переменной эластичности силикона. 

Fresh fruit aroma goggles for Kids.
Очки с ароматом свежих фруктов для детей.

Color changable frame from UV light. 
Best for the kids fun.
Оправа меняющая цвет при ультрафиолето-
вом излучении. Для детей. 

Goggles for kids. 
Очки для самых маленьких спортсменов.

Floating. 
Не тонет в воде.

Goggles and masks covering sensitive to the 
chemicals thin and irritative area around eyes . 
Recommended to chlorinated pools. 
Очки и плавательные маски закрывающие 
чувствительную, тонкую и подверженную 
химическому воздействию агрессивной среды 
кожу вокруг глаз. Рекомендуется для бассейнов 
дезинфицируемых растворами хлора . 

Russian National Identity sign. This style available for 
redesign in your country style.
Дизайн с Российской символикой. Модели с 
этим дизайном могут быть исполнены в 
фирменной символике другой страны. 

Ultraviolet protection. 
Защита от ультрафиолета.

Cellulose polymer with polishing. 
Suitable for antifog impregnation. 
Полимер целлюлозы с последующей 
полировкой . Подходят для внедрения 
антифога капиллярным способом.

Permanent antifog impregnation to the lens 
when lens have a capillary structure.
Внедрение антифога с постоянным 
эффектом непосредственно в линзу 
имеющую капиллярную структуру.

All faces are asymmetric. This is a first system of 
asymmetric goggles adjustment which allows to fit 
this goggle to particular every face. 
Все человеческие лица асимметричны. Из-за 
инновационной системы асимметричной 
регулировки очки подходят практически на 
любое лицо. Одни из наиболее комфортных 
очков в коллекции. 

Diopter goggles.
Очки с диоптриями.

Antifog coating.
Покрытие антифог.

Lens with extra peripheral vision.
Линзы с расширеным боковым обзором.

Photochromic lens which are darken when 
expose to UV light. Best for combining outdoor 
and indoor swimming. Indoor when the UV is 
blocked lens are totally clear, outdoor they 
darken and block the extra light. 
Фотохромные линзы темнеют при 
ультрафиолетовом излучении. Оптимальные 
линзы для использования  одновременно и в 
закрытых и в открытых бассейнах. В закрытых 
помещениях линза абсолютно прозрачна, 
на открытом воздухе она затемнится и будет 
пропускать меньше света. 

Polarized lens reducing glare. 
Линза с поляризационным эффектом, 
блокирующим блики возникающие при 
отражении света от различных поверхно-
стей.

Special lens construction for superior front vision. 
Специальная конструкция линз для 
превосходного фронтального обзора.

Rainbow mirror coating - changing the mirror 
effect color depending on angle of light.
Зеркальное покрытие хамелеон - меняет 
цвет в зависимости от угла освещения.

Mirror coating is an extremely fine layer of 
metal particles which baked onto the lens 
surface to give a hard finish. By changing the 
color of the metal particles we can change the 
color of the lens.
Зеркальное покрытие - это чрезвачайно 
тонкий слой металлических частиц, которые 
прочно покрывают поверхность линзы. 
Изменяя цвет металлических частиц мы 
изменяем цвет зеркала. 

Ultra wide lens for ideal vision. 
Ультра широкие линзы для идеального
обзора. 
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COMPONENTS / СОСТАВЛЯЮЩИЕ

ADVANTAGES OF THE MODEL / ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

ASSEMBLY INSTRUCTIONS/ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

special features of racing goggles  
особенности стартовых очков для соревнований

1. Thread string 
Проденьте фиксирующую нить 
через переносицу и отверстия 
линз

Adjustment of goggles is done by swimmer himself for maximum fit of the model to individual features of face.
Сборка очков осуществляется непосредственно самими спортсменом, для максимальной подгонки модели под индивидуальные особенности лица. 

2. Pull to adjust 
Натяните фиксирующую нить для 
регулировки растояния между 
линзами

3. Tie to fix size 
Завяжите узел на необходимом 
расстоянии

4. Thread headstrap 
and tie to fit 
Проденьте ремешок и 
отрегулируйте его длину

polycarbonate lens  
линзы - поликарбонат
 
nose bridge   
переносица 
 
fixing thread  
фиксирующая нить 
 
retainer strap 
фиксатор для ремешка

strap  
ремешок

excellent streamlining, custom fitting of goggles, low-cost, good angle of view, 
minimum area adjoining, fixing double strap 

прекрасная обтекаемость, индивидуальная подгонка очков,  
низкая стоимость, хороший угол обзора, минимальная площадь  
прилегания, двойная фиксирующая резинка

RACER SW GOGGLES are recommended for professional competitions and regular training use.
Great streamlined shape, the absence of the frame, hard, sure fit of racing goggles provide reliable fixation goggles during the start.
СТАРТОВЫЕ ОЧКИ RACER рекомендуются для профессиональных пловцов, участвующих в соревнованиях и регулярно тренирующихся.
Отличная обтекаемая форма, отсутствие оправы, жесткая, плотная посадка стартовых очков обеспечивают надежную фиксацию во время старта.

RACER SW goggles. Special features 
Стартовые очки. Особенности 
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рис. 1 рис. 2 рис. 3

рис. 1
button/кнопка push/ нажать

рис. 2

Pushing the button, you can release the head strap. After 
releasing the strap, wear the goggles and pull  the end of 
the strap until you have a decent fit and let it go.
Нажать на кнопку и потянуть за внутреннюю часть ре-
мешков до упора (рис.1). Надеть очки на голову и по-
тянуть за кончики ремешков.
Shifting covers of the automatic clip, you can release 
the head strap (pic.2). After releasing the strap, wear the 
goggles and pull the end of the strap until you have a 
decent fit and let it go.
Сдвинуть крышки автоматического зажима. Придер-
живая крышки в сдвинутом положении, потянуть за 
внутреннюю часть ремешков до упора (рис.2). Надеть 
очки на голову и потянуть за кончики ремешков.

HOW TO ADJUST THE GENERAL TYPE HEAD STRAP / РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РЕМЕШКА

Turn the nose bridge on 1800 and pull it out (pic.1 and 2). 
Choose the suitable length and fix on the hook (pic. 3). The 
nose bridge is made of polyurethane, it needs to make an 
effort for taking of.
Снять носовую перемычку, руководствуясь рис.1 и 2. 
Выбрать подходящую длину носовой перемычки и за-
фиксировать (рис.3). Носовая перемычка изготовлена 
из  полиуретана, при ее снятии необходимо приложить  
некоторое усилие.

HOW TO ADJUST THE NOSE BRIDGE / РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ НОСОВОЙ ПЕРЕМЫЧКИ 

1. Pull out the gasket 
below the nose part.
1. Вынуть обтюратор в 
носовой части.

1. Release the head  strap and 
wear the goggles loosely.
1. Ослабить ремешки и на-
деть очки на голову.

2. Pull up the end of the head 
strap strongly to make the 
below strap tight.
2. Потянуть за кончики 
ремешков.

3. Pull it up until you have a 
decent fit and let it go.
3. Регулировать ремешки 
таким образом, чтобы очки 
плотно прилегали, но не 
создавали болезненных 
ощущений.

2. Push the thin coin into 
the gap.
2. Вставить в образо-
вавшийся промежуток 
тонкую монету.

3. Pull the coin down 
strongly.
3. Прилагая некото-
рое усилие, опустить 
монету вниз.

4. The lens is 
disassembled.
4. Линза демонтиро-
вана.

HOW TO DISASSEMBLE THE LENS / ДЕМОНТАЖ ЛИНЗЫ HOW TO WEAR THE RACING STYLE GOGGLES / КАК ПРАВИЛЬНО НАДЕТЬ ОЧКИ 

AUTOMATIC STRAP ADJUSTING (international patent). For the strap adjustment just pull the end of the straps and release when fit.
UNIQUE GASKET SYSTEM (international patent). Special system of gasket fixing on the lens provides very safe mounting of the gasket.
EASY ADJUSTMENT OF THE NOSE BRIDGE (international patent). Multi-stepped systems  helps to fix necessary length of the nose bridge.
100% SILICONE. All gasket systems made from 100% silicone, which provides comfort  and softness during usage.

special features of automatic goggles  
особенности автоматических очков 

AUTOMATIC goggles. Special features 
Aвтоматические очки. Особенности 
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HOW TO ADJUST THE NOSE BRIDGE / РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ НОСОВОЙ ПЕРЕМЫЧКИ 

HOW TO ADJUST THE GENERAL TYPE HEAD STRAP / РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РЕМЕШКА

CAUTION / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ HOW TO MANAGE THE GOGGLES / УХОД ЗА ОЧКАМИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА РЕМЕШКА (международный патент). Для регулировки достаточно просто потянуть за концы ремешка и отпустить.
УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЯ ЛИНЗ (международный патент). Специальная конструкция обеспечивает надёжное соединение линз и уплотнителей.
ЛЁГКАЯ НАСТРОЙКА НОСОВОЙ ПЕРЕМЫЧКИ (международный патент). Двухступенчатый регулятор позволяет легко подобрать нужную длину носовой перемычки.
СИЛИКОН 100%. Уплотнители линз и ремешок изготовлены из 100% силикона, что обеспечивает мягкость и комфорт при использовании.

рис. 1

рис. 1

рис. 2

рис. 3

position unlocked 
положение открыто

рис. 2

position locked 
положение 

зафиксировано

Moving down the  nose clip, the  nose bridge is unlocked and 
moving it up, the nose bridge is locked. Please check up the  
nose clip on the locked position. After setting up , don’t pull 
out the nose bridge strongly. It could make the nose clip or lens 
frame broken.
Опустить зажим вниз и выбрать подходящую длину носо-
вой перемычки (рис.1). Поднять зажим вверх, положение 
носовой перемычки зафиксировано (рис.2). Не пытайтесь 
вынуть носовую перемычку в фиксированном положении 
зажима, это может привести к поломке фиксатора либо 
оправы.

Pushing the button, you can release the head strap (pic.1, 
pic.2). After  releasing the strap, wear the goggles and pull the 
end of the strap until you have a decent fit and let it go.
Нажать на кнопку и потянуть за внутреннюю часть ремешка 
до упора (рис.1, рис.2). Надеть очки на голову и потянуть за 
кончики ремешка.
Shifting covers of the automatic clip, you can release the head 
strap (pic.3). After releasing the strap, wear the goggles and 
pull the end of the strap until you have a decent fit and let it go.
Сдвинуть крышки автоматического зажима. Придерживая 
крышки в сдвинутом положении потянуть за внутреннюю 
часть ремешков до упора (рис.3). Надеть очки на голову и 
потянуть за кончики ремешков.

1. Without the gaskets, your skin could be hurt.
1. Использование очков без обтюраторов может привести к повреждению кожи. 
2. Don’t pull the head strap too strongly. Your eye or the skin around the eyes could be hurt. Pull the strap  
until you have a decent fit.
2. Не затягивайте ремешок слишком туго. Ваши глаза и кожа вокруг глаз могут повредиться.  
Регулируйте ремешок таким образом, чтобы очки плотно прилегали, но не создавали болезненных 
ощущений.
3. When you disassemble the goggles, please follow the instruсtions. Disassembling at your discretion 
could make the  goggle efficiency down.
3. При демонтаже линзы следуйте строго инструкции. Неправильный демонтаж может привести  
к потере ряда свойств у очков.
4. Clear out the dirt on the silicone gaskets as often as you can. Mildew on the gaskets could make your 
skin allergenic (refer to How to disassemble the lens). 
4. Необходимо регулярно чистить силиконовые обтюраторы, так как может образоваться грязь  
и привести к аллергической реакции (см. Демонтаж линзы). 

1. After swimming, don’t shower the inside of the lens or don’t brush the inside of the lens with your finger. The 
effect of the Anti-fog coat could be rapidly down.
1. После плавания не мойте внутреннюю часть линзы и не протирайте пальцем. Эффективность  
Антифог-системы может снизиться.
2. The mirror coated lens should be put into its case. If you wrap it with your wet swim wear, the mirror coat 
could be taken off by the swimming pool water.
2. Очки с зеркальным покрытием линз храните в футляре. Избегайте долгого соприкосновения таких  
линз с мокрой одеждой, так как хлорированная вода может снять покрытие. 

button/кнопка

button/кнопка

push/ нажать

push/ нажать

special features of automatic goggles  
особенности автоматических очков 

AUTOMATIC goggles. Special features 
Aвтоматические очки. Особенности 
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стартовые очки для соревнований

Special lens construction for superior front vision. Специ-
альная конструкция линз для превосходного фрон-
тального обзора.

Polycarbonate lens. 
Линзы из поликарбоната.

Changable nose bridge available in a few sizes.
Сменная носовая перемычка доступная 
в нескольких размерах.

Low volume lens goggles.
Очки с низкопрофильным обтюратором.

Enhanced ultraviolet protection covering. Madwave 
UV 400 mark shows goggles UV protection covering 
UVC, UVB and  UVA waves up to 400 nanometers.
Усиленная защита от ультрафиолетового излучения.
Блокирует все три УФ диапазона UVC, UVB и UVA 
вплоть до 400 нанометров. 

Antifog coating.
Покрытие антифог.

racing goggles 
RACING RECORD BREAKER

Features / Особенности

Racing goggles. Special lens 
construction provides low 
volume and superior front 
vision . Double strap for secure 
fit. UV 400 and Antifog 
protection. Polycarbonate lens. 
Replaceable nose bridges . 
Low volume racing gasket. 
Стартовые очки. Специальная 
конструкция линз дает 
превосходный фронтальный 
обзор и малый объем 
подлинзового пространства. 
Очки имеют двойной 
ремешок для надежной 
фиксации. Защита от 
ультрафиолета UV 400. 
Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Три 
сменные носовые перемыч-
ки. Низкопрофильный 
обтюратор. 

 Lens / Линзы Nose bridge / Носовая перемычка

Design / Конструкция Strap / Ремешок 

Extra wide vision. / Широкие 
линзы для идеального 
обзора.

Split lens enhanced forward 
vision for perfect head 
alignment. / Особая 
констукция линз обеспечи-
вет превосходный фрон-
тальный обзор,  позволяет 
сохранять оптимальное 
положение головы  во время 
плавания.

Сhangeble nose bridge. 
Сменная носовая перемыч-
ка.

Dual strap max stability, secure 
and stable fit. / Двойной 
ремешок для лучшей 
фиксации, безопастности и 
надежности крепления.
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Fina approved racing goggles. Special 
lens construction provides low volume and 
superior front vision. 
UV 400 and Antifog protection. Polycarbonate 
lens. Replaceable nose bridges. Low volume 
racing gasket. Double strap for secure fit.

Стартовые очки, сертифицированные FINA. Специальная кон-
струкция линз дает превосходный фронтальный обзор и малый 
объем подлинзового пространства. 
Защита от ультрафиолета UV 400. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Три сменные носовые перемычки. 
Низкопрофильный обтюратор. Двойной ремешок для надежной 
фиксации.

Стартовые очки с зеркальным покрытием, сертифицированные 
FINA. Специальная конструкция линз дает превосходный фрон-
тальный обзор и малый объем подлинзового пространства. 
Защита от ультрафиолета UV 400. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Три сменные носовые перемычки. 
Низкопрофильный обтюратор. Двойной ремешок для надежной 
фиксации.

Fina approved racing goggles with mirror 
coating. Special lens construction provides 
low volume and superior front vision.  
UV 400 and Antifog protection. Polycarbonate 
lens. Replaceable nose bridges. Low volume 
racing gasket. Double strap for secure fit. 

 
RECORD BREAKER

RECORD BREAKER 
MIRRORM0454 01 0       W

0 4 0 6

0 2

M0454 02 0       W

0 2

Carton box +peanut mesh bag.
12144

Carton box +peanut mesh bag.
12144

goggles / racing adult series
стартовые очки для соревнований
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Стартовые очки с зеркальным покрытием, меняющим цвет, 
сертифицированные FINA. Специальная конструкция линз дает 
превосходный фронтальный обзор и малый объем подлинзово-
го пространства.  
Защита от ультрафиолета UV 400. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Три сменные носовые перемычки. 
Низкопрофильный обтюратор. Двойной ремешок для надежной 
фиксации.

Fina approved racing goggles with rainbow 
mirror coating. Special lens construction 
provides low volume and superior front vision.   
UV 400 and Antifog protection. Polycarbonate 
lens. Replaceable nose bridges. Low volume 
racing gasket. Double strap for secure fit. 

RECORD BREAKER
RAINBOW M0454 03 0       W

0 9

0 1

Carton box +peanut mesh bag.
12144

goggles / racing adult series
стартовые очки для соревнований
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Fina approved racing gogles with maximum 
comfort, a hydrodynamic profile and wide 
peripheral vision.   
An accurate and comfortable fit. Easy to 
adjust using the tensioning scale so you will 
be able to set your preferred strap tension quickly. Comes with 
interchangeable nose bridges for best fit. Improved seal leak 
resistance.

Fina approved racing gogles with maximum 
comfort, a hydrodynamic profile and wide 
peripheral vision. Lens with mirror coating.   
An accurate and comfortable fit. Easy to 
adjust using the tensioning scale so you will 
be able to set your preferred strap tension quickly. Comes with 
interchangeable nose bridges for best fit. Improved seal leak 
resistance. 

Fina approved racing gogles with maximum 
comfort, a hydrodynamic profile and wide 
peripheral vision. Lens with rainbow mirror 
coating. 
An accurate and comfortable fit. Easy to adjust 
using the tensioning scale so you will be able to set your preferred strap 
tension quickly. Comes with interchangeable nose bridges for best fit. 
Improved seal leak resistance.

Стартовые очки с максимально комфортной посадкой, гидро-
динамическим профилем и расширенным боковым обзором, 
сертифицированные FINA.   
Комфортная и точная посадка. Легко настраиваемый ремешок 
с делениями для запоминания оптимальной посадки. Линзы из 
поликарбоната. Низкопрофильный обтюратор. Поставляется с 
набором сменных переносиц. Двойное инжектирование ис-
ключает возможность протекания.

Стартовые очки с максимально комфортной посадкой, гидро-
динамическим профилем и расширенным боковым обзором, 
сертифицированные FINA. Линзы с зеркальным покрытием.  
Комфортная и точная посадка. Легко настраиваемый ремешок 
с делениями для запоминания оптимальной посадки. Линзы из 
поликарбоната. Низкопрофильный обтюратор. Поставляется с 
набором сменных переносиц. Двойное инжектирование ис-
ключает возможность протекания. 

Стартовые очки с максимально комфортной посадкой, гидро-
динамическим профилем и расширенным боковым обзором, 
сертифицированные FINA. Линзы с зеркальным покрытием, 
меняющим цвет.  
Комфортная и точная посадка. Легко настраиваемый ремешок 
с делениями для запоминания оптимальной посадки. Линзы из 
поликарбоната. Низкопрофильный обтюратор. Поставляется с 
набором сменных переносиц. Двойное инжектирование ис-
ключает возможность протекания.

 
X-LOOK

X-LOOK 
MIRROR

X-LOOK 
RAINBOWM0454 04 0       W

0 6 1 0 0 6

1 0

0 8

M0454 05 0       W M0454 06 0       W

0 6

Carton box +peanut mesh bag.
12144

Carton box +peanut mesh bag.
12144

Carton box +peanut mesh bag.
12144

0 4

0 8

0 9

goggles / racing adult series
стартовые очки для соревнований
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FINA approved racing goggles. Double silicon 
strap for secure fixation. Supplies as kit.  
UV and antifog protection. All round vision 
polycarbonate lens. Adjustable multistep nose 
bridge. Hard frame. 

Стартовые очки сертифицированные FINA. Двойной  
силиконовый ремешок для надежной фиксации очков. Очки 
поставляются в виде набора. 
Линзы из поликарбоната. Вид переносицы - регулируемая 
многоступенчатая перемычка. Линзы без обтюратора. 

FINA approved racing goggles with mirror 
coating. Double silicon strap for secure 
fixation. Supplies as kit.  
UV and antifog protection. All round vision 
polycarbonate lens. Adjustable multistep 
nose bridge. Hard frame. 

Стартовые очки с зеркальным покрытием сертифицированные 
FINA. Двойной силиконовый ремешок для надежной фиксации 
очков. Очки поставляются в виде набора. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Вид переносицы - регулируемая 
многоступенчатая перемычка. Линзы без обтюратора. 

automatic LIQUID 
RACING MIRRIOR

automatic 
LIQUID RACING M0453 02 0       WM0453 01 0       W

1 6

Carton box. Carton box.

0 1

0 0 0 0

0 0 0 0

3 6 9 6

0 5 0 5

1 0 11 4 7

goggles / racing adult series
стартовые очки для соревнований
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стартовые очки для соревнований

silicone strap 
RACER SW MIRROR M0455 02 0       W

Traditional frame goggles with mirror coating. 
Double silicon strap for secure fixation. 
Supplies as kit.  
UV and antifog protection. All round vision 
polycarbonate lens with mirror coating.  
String tube nose bridge. Hard frame.

silicone strap 
RACER SW M0455 03 0       W

Traditional frame goggles. Double silicon 
strap for secure fixation. Supplies as kit.  
UV and antifog protection. All round vision 
polycarbonate lens. String tube nose bridge. 
Hard frame.

1 7 0 3

0 7

0 02 6

0 13 7

Carton box.
12144

Carton box.
12144

Традиционные стартовые очки. Двойной силиконовый ремешок 
для надежной фиксации очков. Очки поставляются в виде на-
бора.  
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Регулируемая носовая перемычка. 
Линзы без обтюратора. 

Традиционные стартовые очки с зеркальным покрытием. Двой-
ной силиконовый ремешок для надежной фиксации очков. 
Очки поставляются в виде набора. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната с зеркальным покрытием. Регулируе-
мая носовая перемычка. Линзы без обтюратора. 
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стартовые очки для соревнований

TURBO RACER II 
MIRROR M0458 07 0       W

TURBO RACER II
RAINBOW M0458 06 0       W

01 90

0 6

00 31

10 03

Carton box.
12144

Carton box.
12144

M0458 08 0       W

Racing goggles. Streamlined lens reduces drag in the water. 
Special silicone gasket system for more comfortable using.   
 
UV and antifog protection. Polycarbonate lens. Removable nose 
bridge (3 sizes). Silicon gasket with low profile frame.  Double silicon 
strap for secure fixation.

Новое поколение стартовых очков. Гидродинамическая форма 
уменьшает сопротивление. Низкопрофильный силиконовый 
обтюратор создает комфорт. Предназначены для тренировок 
и стартов. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Съемная переносица (3 размера). 
Силиконовый обтюратор низкого профиля. Двойной силиконо-
вый ремешок для надежной фиксации очков.

Racing goggles with mirror coating. Streamlined lens reduces drag 
in the water. Special silicone gasket system for more comfortable 
using.   
UV and antifog protection. Polycarbonate lens with mirror coating. 
Removable nose bridge (3 sizes). Silicon gasket with low profile 
frame. Double silicon strap for secure fixation. 

Новое поколение стартовых очков с зеркальным покрытием. 
Гидродинамическая форма уменьшает сопротивление. 
Низкопрофильный силиконовый обтюратор создает комфорт. 
Предназначены для тренировок и стартов. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната с зеркальным покрытием. Съемная 
переносица (3 размера). Силиконовый обтюратор низкого 
профиля. Двойной силиконовый ремешок для надежной фик-
сации очков.

Racing goggles with rainbow mirror coating. Streamlined lens 
reduces drag in the water. Special silicone gasket system for more 
comfortable using. 
UV and antifog protection. Polycarbonate lens with rainbow mirror 
coating. Removable nose bridge (3 sizes). Silicon gasket with low 
profile frame. Double silicon strap for secure fixation. 

Новое поколение стартовых очков с зеркальным покрытием, ме-
няющим цвет. Гидродинамическая форма уменьшает сопро-
тивление. Низкопрофильный силиконовый обтюратор создает 
комфорт. Предназначены для тренировок и стартов. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната с зеркальным покрытием, меняющим 
цвет. Съемная переносица (3 размера). Силиконовый обтю-
ратор низкого профиля. Двойной силиконовый ремешок для 
надежной фиксации очков.

TURBO RACER II

0 4

0 6

0 10 3

Carton box.
12144
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Lens with extra peripheral vision.
Линзы с расширеным боковым обзором.

Basic volume lens and gasket 
for convenient swimming.
Очки со стандартным обтюратором и подлинзовым 
объемом для комфортного плавания.

training goggles 
RAZOR

goggles / training adult series
очки для тренировок и соревнований

Polycarbonate lens. 
Линзы из поликарбоната.

Enhanced ultraviolet protection covering. Madwave 
UV 400 mark shows goggles UV protection covering 
UVC, UVB and  UVA waves up to 400 nanometers.
Усиленная защита от ультрафиолетового излучения.
Блокирует все три УФ диапазона UVC, UVB и UVA 
вплоть до 400 нанометров. 

Antifog coating.
Покрытие антифог.

Changable nose bridge available in a few sizes.
Сменная носовая перемычка доступная 
в нескольких размерах.

 Lens / Линзы Universal nose bridge / Универсальная носовая перемычка

Gasket / Обтюратор Strap / Ремешок  

Extra wide side vision.
Ультра широкий 
боковой обзор.

 

 
-

 

Splendid design and ultimate comfort in our new 
swimming goggles collection "Razor". The goggles 
have ergonomic seal and universal nose bridge to 
deliver excellent leak protection and convenience 
in water. Razor Goggles are completed with adjust-
able split strap for secure and effective fit. The 
innovative design provides superior hydrodynamic 
characteristics which are inherent to racing 
goggles.

Превосходный дизайн и удобство сливаются 
воедино в новой линейке очков для тренировок 
Razor Goggles. Очки оснащены  эргономичным, 
увеличенным обтюратором для максимального 
комфорта и предотвращения протекания во 
время использования, а также универсальной 
носовой перемычкой. Razor Goggles имеют 
двойной ремешок для лучшей фиксации и 
надежности во время плавания, а также 
обладают превосходными гидродинамичес- 
кими свойствами, присущими нашим очкам для 
соревнований. 

Dual strap max stability, 
secure and stable fit. 
Двойной ремешок для лучшей
фиксации, безопастности 
и надежности крепления.

Features / Особенности

Ультра шир
бокбоковоов й об

Сhangeble nose bridge. 
Сменная носовая 
перемычка.

Wide and 
comfortable seal.
Широкий обтюратор.



goggles

27 goggles / training adult series
очки для тренировок и соревнований

Sunglass design stylish swim goggles for training as indoor so 
outdoor. Lens made from polycarbonate, TPU frame and TPR 
gasket. Strap made from silicone. UV 400 and antifog protection.

Sunglass design stylish swim goggles with rainbow mirror coating 
for training as indoor so outdoor. Lens made from polycarbonate, 
TPU frame and TPR gasket. Strap made from silicone. UV 400 and 
antifog protection.

Стильные очки для тренировок в бассейне или открытых водо-
емах. Имеют усиленную UV защиту и устойчивы к запотеванию. 
Линзы изготовлены из поликарбоната, оправа – термопласти-
ческий полиуретан, обтюратор – термопластическая резина, 
ремешок – силикон. 

Стильные очки с зеркальным покрытием, меняющим цвет, для 
тренировок в бассейне или открытых водоемах. Имеют усилен-
ную UV защиту и устойчивы к запотеванию. Линзы изготовлены 
из поликарбоната, оправа – термопластический полиуретан, 
обтюратор – термопластическая резина, ремешок – силикон. 

 
RAZOR

RAZOR 
MIRROR

RAZOR 
RAINBOWM0426 12 0       W

0 1 0 5 0 2

1 6

M0426 13 0       W M0426 14 0       W

0 1

Carton box +peanut mesh bag.
12144

Carton box +peanut mesh bag.
12144

Carton box +peanut mesh bag.
12144

1 6

Sunglass design stylish swim goggles with mirror coating for training 
as indoor so outdoor. Lens made from polycarbonate, TPU frame 
and TPR gasket. Strap made from silicone. UV 400 and antifog 
protection.

Стильные очки с зеркальным покрытием для тренировок в бас-
сейне или открытых водоемах. Имеют усиленную UV защиту и 
устойчивы к запотеванию. Линзы изготовлены из поликарбоната, 
оправа – термопластический полиуретан, обтюратор – термо-
пластическая резина, ремешок – силикон. 
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Стильные очки для повседневных тренировок. Силиконовая осно-
ва для комфортной посадки. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Съемная переносица (3 размера). 
Сдвоенный силиконовый ремешок для лучшей фиксации.

Stylish everyday training goggles. Silicone frame for enhanced 
comfort and durability.  
UV and antifog protection. Polycarbonate lens. Removable nose 
bridge (3 sizes). Twin silicone strap for secure fixation.

goggles / training adult series
очки для тренировок и соревнований

PRECIZE M0451 01 0       W

Racing goggles with extra precise fitting of the 
lens. Lens can be adjusted by sliding on the 
frame.  
UV 400 and antifog protection. Polycarbonate 
lens. One frame nose bridge. Frame - PP. Gasket 
- TPR. Silicone strap. 

Cтартовые очки с возможностью ассиме-
тричной настройки. Линзы регулируются 
по отдельности за счет движения по раме.
Защита от ультрафиолетовых лучей UV 400. 
Антизапотевающие стекла. Линзы из поликар-
боната. Вид переносицы - моноблок. Рамка - 
полипропилен. Обтюратор - термопластичная 
резина. Силиконовый ремешок.

0 4

0 6

1 1

0 2

Carton box +peanut mesh bag.
12144

Carton box +peanut mesh bag.
12144

Carton box +peanut mesh bag.
12144

M0427 14 0       W

Stylish everyday training goggles with mirror coating. Silicone frame 
for enhanced comfort and durability.  
UV and antifog protection. Polycarbonate lens. Removable nose 
bridge (3 sizes). Twin silicone strap for secure fixation.

Стильные очки с зеркальным покрытием для повседневных тре-
нировок. Силиконовая основа для комфортной посадки. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стек-
ла. Линзы из поликарбоната. Съемная переносица (3 разме-
ра). Сдвоенный силиконовый ремешок для лучшей фиксации.

ALLIGATOR MIRRORM0427 13 0       WALLIGATOR

1 7

1 1

0 1

0 1

0 3
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M0426 08 0       W

Stylish everyday training goggles. Streamlined for the best 
hydrodynamic and comfort.  
UV and antifog protection. Polycarbonate lens. Removable nose 
bridge (3 sizes). Silicone gasket and strap. 

Стильные очки для повседневных тренировок. Гидродинамиче-
ская форма и удобная посадка. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Съемная переносица (3 размера). 
Силиконовый обтюратор и ремешок.

VANISH

0 3

0 2

0 4

 
VANISH MIRROR M0426 09 0        W

Stylish everyday training goggles with mirror coating. Streamlined 
for the best hydrodynamic and comfort.  
UV and antifog protection. Polycarbonate lens. Removable nose 
bridge (3 sizes). Silicone gasket and strap. 

Стильные очки с зеркальным покрытием для повседневных тре-
нировок. Гидродинамическая форма и удобная посадка. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Съемная переносица (3 размера). 
Силиконовый обтюратор и ремешок.

0 3

 
STALKER M0419 04 0       W

Тренировочные низкопрофильные очки с расширеными воз-
можностями периферического зрения.  
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Регулируемая мультиступенчатая 
переносица. Силиконовый обтюратор и ремешок.

Training low profile goggles with wide view.  
UV and antifog protection. Polycarbonate lens. 
Adjustable multistep nose bridge. Silicon frame, 
gasket and strap. 

1 2

0 1

1 7

Carton box +peanut mesh bag.
12144

Carton box +peanut mesh bag.
12144

Carton box +peanut mesh bag.
12144
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очки для тренировок и отдыха премиум класса

Простые и удобные очки для частых тренировок. Система 
автоматической регулировки ремешков на затылке. Двойной 
силиконовый ремешок круглого профиля помогает избежать 
перекручивания.  
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Регулируемая носовая перемычка. 
Сменная линза. Надежная безклеевая фиксация обтюратора. 
Рамка - поликарбонат.

Easy and comfortable goggles for regular 
training. Strap adjustable automatic system 
on back of the head. Double silicon strap with 
tube shape avoid twisting.  
UV and antifog protection. Polycarbonate 
lens. Adjustable nose bridge. Gasket - non 
glue system. Frame - PC. 

Easy and comfortable goggles with mirror 
coating for regular training. Strap adjustable 
automatic system on back of the head. Double 
silicon strap with tube shape avoid twisting.  
UV and antifog protection. Polycarbonate 
lens. Adjustable nose bridge. Gasket - non glue 
system. Frame - PC. 

Простые и удобные очки с зеркальным покрытием для частых 
тренировок. Система автоматической регулировки ремешков 
на затылке. Двойной силиконовый ремешок круглого профиля 
помогает избежать перекручивания. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Регулируемая носовая перемычка. 
Сменная линза. Надежная безклеевая фиксация обтюратора. 
Рамка - поликарбонат.

RACING M0430 03 0       W RACING MIRROR II M0430 10 0       W

0 1 0 3

0 3 0 5

12120

Plastic case.
12120

Plastic case.
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Удобные очки с зеркальным покрытием для частых тренировок. 
Система автоматической регулировки ремешков на корпусе 
очков. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Регулируемая носовая перемычка. 
Сменная линза. Надежная безклеевая фиксация обтюратора. 
Рамка - поликарбонат. Плоский силиконовый ремешок.

Comfortable goggles with mirror coating for 
regular training. Strap adjustment automatic 
system on frame.  
UV and antifog protection. Polycarbonate 
lens. Adjustable nose bridge. Gasket - non glue 
system with removable lens. Frame - PC. Flat 
silicone strap. 

Удобные очки с зеркальным покрытием для частых тренировок. 
Система автоматической регулировки ремешков на корпусе 
очков. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Регулируемая носовая перемычка. 
Сменная линза. Надежная безклеевая фиксация обтюратора. 
Рамка - поликарбонат. Плоский силиконовый ремешок.

Comfortable goggles for regular training. Strap 
adjustment automatic system on frame.  
UV and antifog protection. Polycarbonate 
lens. Adjustable nose bridge. Gasket - non 
glue system with removable lens. Frame - PC. 
Flat silicone strap. 

COMPETITION M0430 01 0       W

0 3

0 1

12120

Plastic case.

Удобные очки для частых тренировок. Система автоматической 
регулировки ремешков на корпусе очков.  
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Регулируемая носовая перемычка. 
Сменная линза. Надежная безклеевая фиксация обтюратора. 
Рамка - поликарбонат. Плоский силиконовый ремешок.

Comfortable goggles for regular training. 
Strap adjustment automatic system on frame.  
UV and antifog protection. Polycarbonate 
lens. Adjustable nose bridge. Gasket - non 
glue system with removable lens. Frame - PC. 
Flat silicone strap. 

goggles / premium perfomance adult series  
очки для тренировок и отдыха премиум класса

COMPETITION 
MIRROR M0430 02 0       W

 
LUXE M0430 15 0       W

0 80 1

1 3 1 7

12120

Plastic case.
12120

Plastic case.



go
gg

le
s

32

0

0

0

5

 
ENVY RACING M0430 12 0       W

Comfortable goggles for regular training. Strap 
adjustable automatic system on back of the 
head. Double silicon strap with tube shape 
avoid twisting. 
UV and antifog protection. Polycarbonate 
lens. Adjustable nose bridge. Gasket - non glue 
system with removable lens. Frame - PC. 

Удобные очки для частых тренировок. Система автоматической 
регулировки ремешков на затылке. Двойной силиконовый ре-
мешок круглого профиля помогает избежать перекручивания. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Регулируемая восьмиступенчатая 
носовая перемычка. Сменная линза. Надежная безклеевая 
фиксация обтюратора. Рамка - поликарбонат.

0 3

0 1

 
ENVY OPTIC

Comfortable goggles with focal power from 
-1,0 to -9,0 for regular training. Strap adjustment 
automatic system on frame.  
UV and antifog protection. Polycarbonate 
lens. Adjustable nose bridge. Gasket - non glue 
system with removable lens. Frame - PC. Flat 
silicone strap. 

Удобные очки с оптической силой от -1,0 до -9,0 для частых 
тренировок . Система автоматической регулировки ремешков 
на корпусе очков. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Регулируемая восьмиступенчатая 
носовая перемычка. Сменная линза. Надежная безклеевая 
фиксация обтюратора. Рамка - поликарбонат. Плоский сили-
коновый ремешок.

0 4

-1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 -4,0

A B C D E F G

-4,5 -5,0 -5,5 -6,0 -7,0 -8,0 -9,0

H I J K L M N

LENS SELECTING INFORMATION / ДИОПТРИИ
near sight / близорукость 

M0430 16           W

12120

Plastic case.
12144

Plastic case.

goggles / premium perfomance adult series  
очки для тренировок и отдыха премиум класса

 
ENVY M0430 14 0       W

Comfortable goggles for regular training. 
Strap adjustment automatic system on frame.  
UV and antifog protection. Polycarbonate 
lens. Adjustable nose bridge. Gasket - non 
glue system with removable lens. Frame - PC. 
Flat silicone strap. 

Удобные очки для частых тренировок. Система автоматической 
регулировки ремешков на корпусе очков. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Регулируемая восьмиступенчатая 
носовая перемычка. Сменная линза. Надежная безклеевая 
фиксация обтюратора. Рамка - поликарбонат. Плоский  
силиконовый ремешок.

0 4

1 1

1 7

12120

Plastic case.
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Feminine style goggles for indoor pool exercise. Provide clear vision 
and convenient  
outer eye fit.  
UV and antifog protection. One frame nose bridge. PC lens. One 
piece TPR frame with silicone strap. 

Очки для занятий в закрытых бассейнах. Конструкция и линзы 
обеспечивают кристальную чистоту зрения. Подойдут прекрас-
ной половине человечества. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Вид переносицы – моноблок. Оправа и обтюратор изготовлены 
из термопластичной резины. Ремешок – силикон.

FIT M0426 11 0       W

1 1

Carton box +peanut mesh bag.
12144

0 8

0 9

1 6

  
RUSSIA M0431 05 0 00W

RUS IDENTITY Collection. Comfortable classic 
goggles for sport and leisure with automatic strap 
adjustment system on frame. Antifog protection 
is impregnated into the material.  
UV 400 protection. CP lens. One frame nose 
bridge. Frame - PP. Gasket - TPR. Wide silicone 
strap for close goggles fixation.

Коллекция RUS IDENTITY. Удобные классические очки для спорта 
и отдыха c автоматической системой регулировки ремешков 
на корпусе. Улучшенная антизапотевающая защита стекла 
благодаря внедрению антифога капиллярным способом. 
Защита от ультрафиолетовых лучей UV 400. Целлюлозно  
полимерные линзы. Вид переносицы - моноблок. Рамка -  
полипропилен, обтюратор - термопластичная резина. Широкий 
силиконовый ремешок для плотной фиксации очков.

goggles / performance adult series
очки для тренировок и активного отдыха

FLAME M0431 13 0       W

Comfortable classic goggles for sport and 
leisure with automatic strap adjustment system 
on frame. Antifog protection is impregnated 
into the material.  
UV 400 protection. CP lens. One frame nose 
bridge. Frame - PP. Gasket - TPR. Silicone strap. 

Удобные классические очки для спорта и отдыха c автоматиче-
ской системой регулировки ремешков на корпусе. Улучшенная 
антизапотевающая защита стекла благодаря внедрению анти-
фога капиллярным способом. 
Защита от ультрафиолетовых лучей UV 400. Целлюлозно по-
лимерные линзы. Вид переносицы - моноблок. Рамка - поли-
пропилен, обтюратор - термопластичная резина. Силиконовый 
ремешок.

1 0

0 4

1 6

Carton box +peanut mesh bag.
12144

Carton box +peanut mesh bag.
12144
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Comfortable wide view goggles, perfect for all 
levels of swimming. Automatic strap adjustment 
system. Antifog protection is impregnated into 
the material.  
UV 400 protection. CP lens. TPR monoframe 
ensure optimum seal and comfort. Unibody 
adapts different face problem to perfect fit. 
Silicone strap.

Удобные очки с широким углом обзора, идеально подходят 
для спорта и отдыха. Автоматическая система регулировки 
ремешков. Улучшенная антизапотевающая защита стекла бла-
годаря внедрению антифога капиллярным способом. 
Защита от ультрафиолетовых лучей UV 400. Целлюлозно поли-
мерные линзы. Вид переносицы - моноблок. Рамка и обтюра-
тор представляют собой единый моноблок из термопластич-
ной резины. Идеальная комфортная посадка. Силиконовый 
ремешок.

 
CLEAR VISION M0431 06 0       W

0

0

5

4

1 0

Carton box +peanut mesh bag.
12144

0 8

goggles / performance adult series
очки для тренировок и активного отдыха

Goggles with polarized lens for using in open 
water with high lighting. Put out patches and 
reflected sunlight rays.  
UV and antifog protection. TAC lens. Removable 
nose bridge (3 sizes). PU frame. Silicone gasket 
and strap.

Очки с поляризационными линзами для использования в откры-
тых водоемах при сильном освещении. Гасят блики и отражен-
ные солнечные лучи. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла.  
Линзы из триацетатцеллюлозы. Съемная переносица (3 разме-
ра). Оправа - полиуретан. Силиконовый обтюратор и ремешок.

Photochromic goggles for using at indoor and 
outdoor swimming pools. Lens are absolutely 
clear indoor. Due to the photochromic effect 
they become darken on the sunlight.  
UV and antifog protection. TAC lens. One 
frame nose bridge. TPR frame. Silicone gasket 
and strap.

Очки с фотохромными линзами для использования, как в закры-
тых бассейнах, так и в открытых водоемах. В закрытых помеще-
ниях линзы абсолютно прозрачны, на солнце из-за фотохро-
матического эффекта линзы будут затемняться и блокировать 
излучение ультрафиолета. 
Антизапотевающие стекла. Линзы из триацетатцеллюлозы. Вид 
переносицы - моноблок. Оправа - термопластичная резина. 
Силиконовый обтюратор и ремешок.

SUN BLOCKER UV BLOCKERM0423 01 0       W M0423 03 0 04W

Carton box +peanut mesh bag.
12144

Carton box +peanut mesh bag.
12144

0 3

0 6
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35 goggles / performance adult series
очки для тренировок и активного отдыха

PREDATOR M0421 04 0       W

0 3

0

1

1

2

Comfortable classic goggles for sport and leisure. Adjustable 
multistep nose bridge with cushion.  
UV and antifog protection. Polycarbonate lens. Silicon frame, 
gasket and strap. 

Удобные классические очки для спорта и отдыха. Регулируемая 
мультиступенчатая переносица с амортизирующей подушкой. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Силиконовый обтюратор и ремешок.

PREDATOR MIRROR M0421 05 0       W

0 8

0 5

Comfortable classic goggles with mirror coating for sport and 
leisure. Adjustable multistep nose bridge with cushion.  
UV and antifog protection. Polycarbonate lens. Silicon frame, 
gasket and strap. 

Удобные классические очки с зеркальным покрытием для 
спорта и отдыха. Регулируемая мультиступенчатая переносица 
с амортизирующей подушкой. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Силиконовый обтюратор и ремешок.

Carton box +peanut mesh bag.
12144

Carton box +peanut mesh bag.
12144

Fashion goggles with mirror coating for sport and leisure. Double 
silicon strap with tube shape avoid twisting.  
UV and antifog protection. Polycarbonate lens. Removable nose 
bridge (3 sizes). PU frame. Soft silicone gasket.

Стильные очки с зеркальными линзами для спорта и отдыха. 
Двойной силиконовый ремешок круглого профиля помогает 
избежать перекручивания.  
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла.  
Линзы из поликарбоната. Съемная переносица (3 размера). 
Оправа - полиуретан. Мягкий силиконовый обтюратор.

VISION M0423 02 0       W

Carton box +peanut mesh bag.
12144

0 6

0 1
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36 goggles / performance adult series
очки для тренировок и активного отдыха

Basic everyday training goggles. Easy strap adjusting system.  
UV and antifog protection. Polycarbonate lens. Adjustable 
multistep nose bridge. Silicon frame, gasket and strap.

SIMPLER II M0421 06 0       W

0 4

0 40 4

1 70 6

0 1

0 5

SHARK

Convenient goggles suitable for all levels of swimming. Curved lens 
offer wide angle peripheral vision ideal for indoor and open water.   
Automatic strap adjustment system. UV 400 protection. Antifog 
protection is impregnated into the material. CP lens. One frame 
nose bridge. Frame - PP. Gasket - soft silicon. Silicone strap. 

Удобные очки для частых тренировок. Широкий угол обзора. 
Идеальны для закрытой и открытой воды. Автоматическая систе-
ма регулировки ремешков. 
Защита от ультрафиолетовых лучей UV 400. Улучшенная анти-
запотевающая защита стекла благодаря внедрению антифога  
капиллярным способом. Целлюлозно полимерные линзы. Вид 
переносицы - моноблок. Рамка - полипропилен, обтюратор - 
мягкий силикон. Силиконовый ремешок.

Базовые очки для повседневных тренировок. Удобная система 
регулировки ремешка.  
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Регулируемая мультиступенчатая 
переносица. Силиконовый обтюратор и ремешок.

M0431 07 0       W

0 1

Carton box +peanut mesh bag.
12144

STRETCHY M0431 01 0       W

1 7

1 2

Convenient fitness goggles for frequent training. 
No need to adjust strap.  
UV and antifog protection. Polycarbonate 
lens. One frame nose bridge. Frame, gasket 
and strap from silicon with dual density elastic 
structure. No need adjustment.

Удобные очки для частого использования. Благодаря использо-
ванию силикона переменной эластичности очки одеваются с 
комфортом. Не нужно регулировать ремешок. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Вид переносицы - моноблок. Оправа, 
обтюратор и ремешок из силикона с переменной эластично-
стью.Не требует регулировок.

Carton box +peanut mesh bag.
12144

Carton box.
12144
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37 goggles / mask adult series
очки-маски для взрослых

Mask for water sport and fun with automatic 
strap adjustment system on frame. Provides wide 
coverage of sensitive area around eyes. Antifog 
protection is impregnated into the material.  
UV 400 protection. CP lens. One frame nose 
bridge. Frame – PP. Gasket – TPR. Silicone strap. 

FLAME MASK M0461 02 0       W

1 0

0

0

5

6

Carton box +peanut mesh bag.
12144

Goggle-Mask for water sport and fun. 
Provide wide coverage of sensitive area 
around eyes.  
UV and antifog protection. Polycarbonate 
lens and frame. One frame nose bridge. 
Silicon gasket and strap. 

M0426 01 0       WPANORAMIC

0 3

00

00

1 4

13

7

Goggle-Mask for water sport and fun. 
Provides wide coverage of sensitive area 
around eyes.  
UV and antifog protection. Polycarbonate 
lens and frame. One frame nose bridge. 
Silicon gasket and strap.

SIGHT II M0463 01 0       W

0 6

Carton box +peanut mesh bag.
12144 12144

Plastic case.

Очки-маска закрывающая чувствительную зону вокруг глаз. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы и оправа из поликарбоната. Вид переносицы – моно-
блок. Обтюратор и ремешок из силикона.

Очки-маска закрывающая чувствительную зону вокруг глаз. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы и оправа из поликарбоната. Вид переносицы – моно-
блок. Обтюратор и ремешок из силикона.

Маска для водных видов спорта c автоматической системой 
регулировки ремешков на корпусе.Закрывает чувствительную 
зону вокруг глаз.  Улучшенная антизапотевающая защита стекла 
благодаря внедрению антифога капиллярным способом. 
Защита от ультрафиолетовых лучей UV 400. Целлюлозно по-
лимерные линзы. Вид переносицы – моноблок. Рамка – поли-
пропилен. Обтюратор - термопластичная резина. Силиконовый 
ремешок.
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38 goggles / junior series
очки для подростков

junior
STRETCHY M0411 06 0       W

0 0

0 8

Convenient goggles for frequent training. No 
need to adjust strap.  
UV and antifog protection. Polycarbonate 
lens. One frame nose bridge. Frame, gasket 
and strap from silicon with dual density elastic 
structure. 

M0419 03 0       W

Low profile goggles.  
UV and antifog protection. Polycarbonate lens. 
Adjustable multistep nose bridge. Silicon frame, 
gasket and strap.

junior 
STALKER

0 3

00

0

6

1

automatic junior
FLAME M0411 04 0       W

1 1

1 0

0 4

Comfortable goggles for sport and leisure 
with automatic strap adjustment system on 
frame. Antifog protection is impregnated into 
the material.  
UV 400 protection.CP lens. One frame nose 
bridge. Frame - PP. Gasket - TPR. Silicone 
strap. 

Carton box +peanut mesh bag.
12144

Carton box +peanut mesh bag.
12144

Carton box +peanut mesh bag.
12144

Удобные юниорские очки для частого использования.  
Благодаря использованию силикона переменной  
эластичности очки одеваются с комфортом. Не нужно  
регулировать ремешок.  
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Вид переносицы - моноблок. Оправа, 
обтюратор и ремешок из силикона с переменной эластично-
стью.

Удобные юниорские очки для спорта и отдыха c автоматиче-
ской системой регулировки ремешков на корпусе. Улучшен-
ная антизапотевающая защита стекла благодаря внедрению 
антифога капиллярным способом.  
Защита от ультрафиолетовых лучей UV 400. Целлюлозно по-
лимерные линзы. Вид переносицы - моноблок. Рамка - поли-
пропилен, обтюратор - термопластичная резина. Силиконовый 
ремешок.

Низкопрофильные юниорские очки С широким углом обзора . 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Регулируемая мультиступенчатая 
переносица. Силиконовый обтюратор и ремешок.
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Comfortable goggles for water sport and fun. Comfortable goggles 
for water sport and fun.  
UV and antifog protection. Polycarbonate lens. One frame nose 
bridge. Gasket and strap from silicon.

Удобные юниорские очки для спорта и отдыха. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Вид переносицы - моноблок. Силико-
новый обтюратор и ремешок.

M0419 02 0       W

Comfortable goggles for water sport and fun. 
Automatic strap adjustment system. 
UV and antifog protection. Polycarbonate 
lens. One frame nose bridge. Gasket and  
strap from silicon.

Удобные юниорские очки для спорта и отдыха. Автоматическая 
система регулировки ремешков. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Вид переносицы - моноблок. Силико-
новый обтюратор и ремешок.

junior 
AUTOSPLASH

goggles / junior series
очки для подростков
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junior 
MICRA MULTI II M0419 01 0       W
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Basic everyday training goggles. Easy strap adjusting system.  
UV and antifog protection. Polycarbonate lens. Adjustable 
multistep nose bridge. Silicon frame, gasket and strap.

Базовые юниорские очки для повседневных тренировок. Удоб-
ная система регулировки ремешка. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Регулируемая мультиступенчатая 
переносица. Силиконовый обтюратор и ремешок.

M0411 07 0       W

0 5

0 4

1 7

1 0
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0 1

junior
SIMPLER II

Carton box.
12144

Carton box.
12144

Carton box.
12144
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40 goggles / junior series
очки для подростков

0 8

M0415 03 0       W

Basic everyday training goggles. Easy strap adjusting system.  
UV and antifog protection. Polycarbonate lens. Adjustable 
multistep nose bridge. Silicon gasket and strap.

Удобные юниорские очки для повседневных тренировок. Защи-
та от ультрафиолетовых лучей. 
Антизапотевающие стекла. Линзы из поликарбоната. Регулиру-
емая мультиступенчатая переносица. Силиконовый обтюратор 
и ремешок.

Basic everyday training goggles with mirror coating. Easy strap 
adjusting system.  
UV and antifog protection. Polycarbonate lens. Adjustable 
multistep nose bridge. Silicon gasket and strap.

Удобные юниорские очки для повседневных тренировок c 
зеркальным покрытием. Защита от ультрафиолетовых лучей.
Антизапотевающие стекла. Линзы из поликарбоната. Регулиру-
емая мультиступенчатая переносица. Силиконовый обтюратор 
и ремешок.

Basic everyday training goggles. Lens with rainbow mirror coating. 
Easy strap adjusting system.  
UV and antifog protection. Polycarbonate lens. Adjustable 
multistep nose bridge. Silicon gasket and strap.

Удобные юниорские очки для повседневных тренировок. Линзы 
с зеркальным покрытием, меняющим цвет. Защита от ультра-
фиолетовых лучей. 
Антизапотевающие стекла. Линзы из поликарбоната. Регулиру-
емая мультиступенчатая переносица. Силиконовый обтюратор 
и ремешок.

junior 
AQUA

0 9
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junior 
AQUA RAINBOW

Carton box.
12144

Carton box.
12144

Carton box.
12144

M0415 04 0       W
junior 
AQUA MIRROR

0 4

M0415 05 0       W
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junior 
UV BLOCKER

Photochromic goggles for using at indoor and 
outdoor swimming pools. Lens are absolutely 
clear indoor. Due to the photochromic effect 
they become darken on the sunlight. 
UV and antifog protection. TAC lens. One frame 
nose bridge. TPR frame. Silicone gasket and 
strap.

Carton box +peanut mesh bag.
12144

M0413 03 0 06W

0 4

Очки с фотохромными линзами для использования, как в закры-
тых бассейнах, так и в открытых водоемах. В закрытых помеще-
ниях линзы абсолютно прозрачны, на солнце из-за фотохро-
матического эффекта линзы будут затемняться и блокировать 
излучение ультрафиолета.  
Антизапотевающие стекла. Линзы из триацетатцеллюлозы. Вид 
переносицы - моноблок. Оправа - термопластичная резина. 
Силиконовый обтюратор и ремешок.

goggles / junior series
очки для подростков

UV Sencitive Frame goggles for kids FUN.  
UV and antifog protection. CP lens. TPR 
monoframe. TPR gasket and silicone strap.

Очки с оправой меняющей цвет при воздействии UV излучения. 
Очень нравятся детям. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Целлюлозно полимерные линзы. Моноблок. Силиконовый обтю-
ратор и ремешок.

0 4

Carton box +peanut mesh bag.
12144

Carton box +peanut mesh bag.
12144
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junior 
SUN BLOCKER M0413 02 0 03W

Goggles with polarized lens for using in open 
water with high lighting. Put out patches and 
reflected sunlight rays.  
UV and antifog protection. TAC lens. One 
frame nose bridge. TPR frame. Silicone gasket 
and strap.

Очки с поляризационными линзами для использования в откры-
тых водоемах при сильном освещении. Гасят блики и отражен-
ные солнечные лучи. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из триацетатцеллюлозы. Оправа - термопластичная рези-
на. Силиконовый обтюратор и ремешок.

M0413 01 0       W
junior 
ULTRAVIOLET
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Carton box +peanut mesh bag.
12144

junior 
FLAME MASK

Mask for water sport and fun with automatic 
strap adjustment system on frame.Provides wide 
coverage of sensitive area around eyes. Antifog 
protection is impregnated into the material.  
UV 400 protection. CP lens. One frame nose 
bridge. Frame - PP. Gasket - TPR. Silicone strap.

M0461 03 0       W

0 8

1

0

1

1

Маска для водных видов спорта c автоматической системой 
регулировки ремешков на корпусе.Закрывает чувствительную 
зону вокруг глаз. Улучшенная антизапотевающая защита стекла 
благодаря внедрению антифога капиллярным способом.  
Защита от ультрафиолетовых лучей UV 400. Целлюлозно по-
лимерные линзы. Вид переносицы - моноблок. Рамка - поли-
пропилен, обтюратор - термопластичная резина. Силиконовый 
ремешок.

goggles / mask junior series
маска для подростков

junior 
FLAME MASK M0461 03 0       W
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1

0 4

0

goggles / mask kids series
маска для детей

Enhanced ultraviolet protection covering. Madwave UV 
400 mark shows goggles UV protection covering UVC, 
UVB and UVA waves up to 400 nanometers. / Усиленная 
защита от ультрафиолетового излучения. Блокирует 
все три УФ диапазона UVC, UVB и UVA вплоть до 400 
нанометров. 

Cellulose polymer with polishing.
Линзы из полимера целлюлозы с последующей по-
лировкой. 

Monoframe goggles.
Очки моноблок.

Goggles and masks covering sensitive to the chemicals 
thin and irritative area around eyes. / Очки и плава-
тельные маски закрывающие чувствительную, тонкую 
и подверженную химическому воздействию агрес-
сивной среды кожу вокруг глаз. 

Ultra wide lens for ideal vision. 
Ультра широкие линзы для идеального
обзора. 

Floating mask. 
Нетонущая маска.

Permanent antifog impregnation to the lens when lens 
have a capillary structure.
Внедрение антифога с постоянным эффектом 
непосредственно в линзу имеющую капиллярную 
структуру.

Goggles for kids. 
Очки для самых маленьких спортсменов.

neoprene floating strap 
KIDS BUBBLE MASK M0464 01 0       W

Swim Mask specially designed for smallest swimmers 2-6 year 
old. Key features: are soft and easy fit on kids face, floating 
on water, light and transparent, specially shaped for kids grip. 
Provides wide coverage of sensitive area around eyes and 
protects it from pool chemicals. UV 400 protection. One frame 
nose bridge. Frame pp. CP lens. Gasket TPR. Neoprene strap.  
 
Маска для плавания разработанная специально для де-
тей от 2 до 6 лет. Не тонет в воде благодаря неопрено-
вому ремешку. Легкая, мягкая, комфортная и прозрач-
ная. Форма специально разработана под моторику 
детских рук. Широкий обтюратор защищает кожу вокруг 
глаз от агрессивной среды бассейна. Защита от ультра-
фиолетовых лучей UV 400. Целлюлозно полимерные линзы.  
Вид переносицы - моноблок. Рамка полипропилен, обтюра-
тор термопластичная резина. Неопреновый ремешок.0 4

1 0

Neoprene strap. / Неопреновый ремешок. Features / Особенности.

Carton box +peanut mesh bag.
12144
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Очки с расширенным обзором для малышей (2-6 лет ). 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Регулируемая мультиступенчатая 
переносица. Силиконовый обтюратор и ремешок.

Wide vision goggles.  
UV and antifog protection.Polycarbonate lens. 
Adjustable multistep nose bridge. Silicon gasket 
and strap. 

Comfortable goggles with adjustable strap.  
UV and antifog protection. Polycarbonate lens. Adjustable 
multistep nose bridge. Silicon gasket and strap. 

Удобные детские (2-6 лет ) очки c регулируемым ремешком. 
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. 
Линзы из поликарбоната. Регулируемая мультиступенчатая 
переносица. Силиконовый обтюратор и ремешок.

Fun goggles with fragrant smell. Grape, orange 
and cherry smells.  
UV 400 protection. Antifog protection is 
impregnated into the material. Polycarbonate 
lens and frame. One frame nose bridge. Gasket 
- scented TPR. Silicon strap.

Занимательные очки для малышей  (2-6 лет ) с ароматными 
запахами винограда, апельсина и вишни. Улучшенная антиза-
потевающая защита стекла благодаря внедрению антифога 
капиллярным способом. 
Линзы и рамка из поликарбоната. Вид переносицы - моноблок. 
Обтюратор - ароматическая TPR. Силиконовый ремешок.

grapes 
виноград

apple  
яблоко

cherry 
вишня

kids 
FRUIT BASKET M0411 05 0       W

1 1

0 9

1 0

M0415 01 0       W
kids 
COASTER

kids 
BUBBLE M0411 03 0       W

0 5 0 4

1 6 0 3

2 3 0 6

0 4

Carton box +peanut mesh bag.
12144

goggles / kids series
очки для детей

Carton box.
12144

Carton box.
12144
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M0446 01 0        W
for racing goggles 
ADDITIONAL STRAP

Silicone / Силикон

Replacement strap for racing goggles  
Сменный ремешок для стартовых очков

0 2

00

0

5

6

goggles / accessories for goggles
аксессуары для очков

50100

W0703 02 0 00W
junior
MESH POUCH

adult training 
MESH POUCH M0703 01 0 00W

Mesh bag for goggles with zipper lets them dry naturally.  
It prevents damaging goggles by extrinsic things.  
Сетчатый чехол для очков на молнии. Сетка не препятствует 
циркуляции воздуха и очки высыхают естественным путем. Чехол 
предотвращает повреждение линз при соприкосновении с 
другими вещами.

Mesh bag for junior goggles with zipper lets them dry naturally. It 
prevents damaging goggles by extrinsic things. 
Сетчатый чехол для детских очков на молнии. Сетка не пре-
пятствует циркуляции воздуха и очки высыхают естественным 
путем. Чехол предотвращает повреждение линз при 
соприкосновении с другими вещами.

20 ml 37 ml

ANTIFOG GELANTIFOG SPRAY

Highly concentrated clear gel for fog free for dive masks and 
ski mask. Do not apply swim goggles due to concentration 
levels! 
Гель для предотвращения запотевания масок для дайвинга 
и лыжных масок. Не использовать для плавательных очков 
из-за высокой концентрации веществ! 

Antifog spray - helps keep goggles clean and fog free.
Cредство для предотвращения запотевания линз очков.

M0441 02 0 00W M0441 01 0 00W

Blister packing.
Блистерная упаковка.12288

Blister packing.
Блистерная упаковка.14336
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шапочки для плавания
CAPS

s50
Racing adult series
Шапочки для соревнований

51
Performance adult series
Шапочки для плавания

64
Ladies adult series
Женские шапочки для плавания

66
Junior series 
Детские шапочки для плавания
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Big Size silicone caps (L size).
Cиликоновые шапочки увеличенного размера (размер L).

Front design silicone caps.
Силиконовые шапочки с фронтальным дизайном.

Long hair caps. 
Шапочки для длинных волос. 

Silicone capd with fin.
Детские силконовые шапочки с плавником.

Conventional signsMeasuring guide

SMALL
MEDIUM
LARGE

310  320  330  340  350  360  370  380  390  400 410  420

520

530

540

560

570

580

590

600

610

620

630

Russian National Identity sign. This style available for redesign in your country 
style.
Дизайн с Российской символикой. Модели с этим дизайном могут быть 
исполнены в фирменной символике другой страны. 

Volume/3D silicone caps are designed for front, 
back or even side printing. 
Шапочки Volume/3D позволяют печатать логотип на боковой,
передней и задней частях шапки. 

Revers silicone caps. With print on both sides. 
Двусторонняя силиконовая шапочка.

Размерная таблица Условные обозначения

49 swim caps / measuring guide and conventional signs  
размерная таблица и условные обозначения
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M0533 01          W
silicone 
SOFT

Super soft elastic 3D cap. Perfect for everyday training.  
Suitable for racing. 3 sizes. / Сверхэластичная  
силиконовая 3D шапочка. Очень комфортная, 
для тренировок и соревнований. 3 размера. M LS

2 31

Si
ze

0 5

0 1

1 2

1 1

1 0 0 3

M0531 15           W
silicone 
R-CAPM0537 50 0 01W

silicone racing 
3D LOGO

Professional seamless silicone cap. 3D injection,best choice for 
racing. Special thickening from edges of the caps to its top. Special 
ergonomic shape of the cap for the better performance. 
Шапочка для профессиональных пловцов. Сделана с помощью 
трёхмерного инжектирования со специальным утолщением в 
верхней части шапочки для придания ей более гидродинамиче-
ской формы.

3D injection Racing cap. Density and thickness of the cap 
combined to perform the perfect fit for racing. Suitable for 
competition. / Шапочка сделана с помощью технологии  
3х мерного инжектирования. Переменная толщина и  
эластичность позволяют добиться идеальной  
посадки. Подходит для соревнований. 

1 7 0 2 0 1

LS

31

Si
ze

M0532 01 0 00W
silicone 
RACING

Silicone cap. National cap. Special dots on the surface for 
better goggles fixing.
Силиконовая шапочка с Российской символикой. Специ-
альные выступы на боках для фиксации ремешка.

swim caps / racing adult series
шапочки для соревнований

EVA zip.

72

EVA zip.

72

EVA zip.

72

EVA zip.

72
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0 1

rubber 
TRAINING FLOWER

Rubber printed training cap. Comfortable and secure fit. 
Резиновая тренировочная шапочка с рисунком. Удобная  
и надежная посадка.

M0553 12 0 09W

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.10120

lycra 
LYCRA

Lycra cap with narrow elastic tape.
Текстильная шапочка с узкой эластичной  
тесьмой. Для ежедневных тренировок.

M0525 01 0       W

0 4

1 8 0 6 1 7 1 0

1 1 0 5

0 4 0 1 1 6

M0522 03 0       W
lycra
DOUTONE

Lycra cap with wide elastic tape. 
Текстильная шапочка с широкой эластичной  
тесьмой. Для ежедневных тренировок.

lycra 
ERGOFIT M0527 01 0       W

0 5

1 7

0 2

0 1

1 6 0 3

Ergonomic Lycra cap. Perfect fit. Best for training. Wide elastic tape.
Текстильная эластичная шапочка с эргономичной  
посадкой. Широкая эластичная тесьма.

48480

PP lock.
ПП упаковка.

48480

PP lock.
ПП упаковка.

rubber 
TRAINING M0553 02 0       W

Comfortable and secure fit. 
Резиновая тренировочная шапочка. Удобная и надежная  
посадка. 

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.10120

1 6 1 1 0 3 0 5

48480

PP lock.
ПП упаковка.

swim caps / performance adult series
шапочки для плавания

Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%

Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%

Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%

M0526 01 0        W
textile cap 
POLY

0 1

0 3

0 4

1 1

0 5

1 6

Textile cap. Best choice for every day training. Very light and 
ergonomic. 
Текстильная шапочка. Лёгкая и комфортная.

PP lock.
ПП упаковка.
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M0586 02 0       W
put coated
WAVE

PUT-coated two sides printed cap. Best choice for 
every day training. Very light and ergonomic. 
Текстильная шапочка с полиуретановым покрыти-
ем и рисунком. Лёгкая и комфортная.

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.24144

M0585 04 0 00W
put coated
BLACK RUS

PUT-coated two sides printed cap. Best choice for 
every day training. Very light and ergonomic. 
Текстильная шапочка с полиуретановым покрыти-
ем и рисунком. Лёгкая и комфортная.

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.24144

put coated
SPYDER

PUT-coated two sides printed cap. Best choice for 
every day training. Very light and ergonomic. 
Текстильная шапочка с полиуретановым покрыти-
ем и рисунком. Лёгкая и комфортная.

M0584 02 0       W

0 1 0 5

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.24144

put coated
FIREBIRD

PUT-coated two sides printed cap. Best choice for 
every day training. Very light and ergonomic. 
Текстильная шапочка с полиуретановым покрыти-
ем и рисунком. Лёгкая и комфортная.

M0586 03 0 00W

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.24144

0 4 1 1

swim caps / performance adult series
шапочки для плавания
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M0584 03 0 00W
put coated
REFLECTION

PUT-coated two sides printed cap. Best choice for 
every day training. Very light and ergonomic. 
Текстильная шапочка с полиуретановым покрыти-
ем и рисунком. Лёгкая и комфортная.

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.24144

M0588 07 0       W
put coated 
TEXTURE

PUT-coated textile cap. Best choice for every day training. 
Very light and ergonomic. 
Текстильная шапочка с полиуретановым покрытием. 
Лёгкая и комфортная.

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.24144

0 8 1 7 0 5 0 1

M0585 01 0       W

PUT-coated textile cap. Best choice for every day training. Very 
light and ergonomic. 
Текстильная шапочка с полиуретановым покрытием. Лучший вы-
бор для ежедневных тренировок. Лёгкая и эргономичная.

put coated 
PUT COATED

1 1

0 4

0 2

1 2

0 5

0 1

0 8

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.24144

M0585 05 0 00W
put coated
HACKS

PUT-coated two sides printed cap. Best choice for every day 
training. Very light and ergonomic. 
Текстильная шапочка с полиуретановым покрытием и 
рисунком. Лёгкая и комфортная.

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.24144

put coated
TOMB FACE

PUT-coated two sides printed cap. Best choice for 
every day training. Very light and ergonomic. 
Текстильная шапочка с полиуретановым покры-
тием и рисунком. Лёгкая и комфортная.

M0584 01 0 00W

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.24144
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M0555 02 0 00W M0555 03 0 00W

M0555 04 0 00W

Reverse two sides printed silicone cap 3D. 
3D двусторонняя силиконовая шапочка.

Reverse two sides printed silicone cap 3D. 
3D двусторонняя силиконовая шапочка.

Reverse two sides printed silicone cap 3D. 
3D двусторонняя силиконовая шапочка.

silicone reversible 
REVERSE CHAMPION

silicone reversible 
POOL KING

silicone reversible 
GLAMOUR

silicone reversible 
MOOD

Reverse two sides printed silicone cap 3D. 
3D двусторонняя силиконовая шапочка.

M0550 01 0       W

 
REVERSE new woman 0 9

0 5

1 1

0 1

EVA zip.
2472

EVA zip.
2472

EVA zip.
2472

EVA zip.
2472



caps

55

silicone printed
TRIBE

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0554 06 0 00W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

silicone printed
HELMET

Printed silicone cap.  
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0556 02 0 00W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

silicone printed
MEXICO

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0555 22 0 00W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

silicone printed
TOMB FACE

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0554 04 0 00W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

swim caps / performance adult series
шапочки для плавания

M0538 01 0       W

Silicone cap. 
Силиконовая шапочка с с флагом 
Российской Федерации.

0 5 0 2 0 1

silicone printed 
RUSSIA TEAM

silicone printed
MW CHALLENGE

Printed silicone cap 3D. 
3D силиконовая шапочка.

2472

EVA zip.

0 1 0 2 1 6

M0556 04 0       W

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.24144
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silicone printed
EMPIRE

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0552 02 0       W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

0 2 1 7

silicone printed 
BELARUS

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0553 10 0 00W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

silicone printed 
TATARSTAN

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0553 06 0 00W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144



caps

57

silicone printed 
POLAND

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0555 17 0 00W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

silicone printed 
AUSTRIA

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0555 18 0 00W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

silicone printed 
GERMANY

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0555 19 0 00W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

swim caps / performance adult series
шапочки для плавания
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silicone printed 
KAZAKHSTAN

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0553 08 0 01W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

silicone printed  
UKRAINE

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0553 04 0 01W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

silicone printed 
CZECH

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0555 16 0 00W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

silicone printed 
BRAZIL

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0555 21 0 00W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

silicone printed 
CHINA

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0553 09 0 01W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

silicone printed  
MALAYSIA

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0553 07 0 01W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144
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Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

silicone printed  
ITALY M0555 20 0 00W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

silicone printed 
UK

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0555 15 0 00W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

silicone printed 
USA

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0553 03 0 01W

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

silicone printed
MILITARY M0556 06 0 00W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

silicone printed
BLACK RUSSIA

Printed silicone cap.  
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0555 10 0 00W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

Printed silicone cap  
Силиконовая шапочка с рисунком

M0552 05 0       W
silicone printed
CROSS M0556 05 0       W

0 5 0 6

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144
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Printed silicone cap  
Силиконовая шапочка с рисунком

silicone printed
STRIPES II M0555 06 0       W

0 1 0 5

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

M0556 07 0       W

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

silicone printed 
JUNGLE

0 4 1 1
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Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

silicone printed
MIRACLE M0556 08 0 00W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

silicone printed
FEATHER

Printed silicone cap. 
Силиконовая шапочка с рисунком.

M0556 09 0 00W

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

swim caps / performance adult series
шапочки для плавания
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M0531 11 2       W
silicone  
MULTI BIG

Multi silicone cap increased size + 5 mm. 
Мультисиликоновая шапочка увеличенного размера 
+5 мм.

M0531 12 2       W M0531 13 2      W
silicone  
INTENSIVE BIG

silicone  
LIGHT BIG

Silicone cap increased size + 5 mm. 
Силиконовая шапочка увеличенного размера 
+5 мм.

Silicone cap increased size + 5 mm. 
Силиконовая шапочка увеличенного размера 
+5 мм.

M0534 01 0       W
silicone  
MULTI

Multi silicone cap. 
Мультисиликоновая шапочка.

M0535 01 0       W M0535 03 0       W
silicone  
INTENSIVE

silicone  
LIGHT

Silicone cap. 
Силиконовая шапочка.

Silicone cap. 
Силиконовая шапочка.

0 6 0 3 0 3

0 1 0 1

1 7 0 2 0 6

0 3 0 6

0 8 0 5 0 81 1 1 7 1 1

0 3 0 3

0 1

0 2 0 6

0 6

0 5 0 81 7 1 10 6

0 1

1 7

0 3

0 8 1 1

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.24144

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.24144

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.24144

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.24144

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.24144

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.24144
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M0535 02 0       W
silicone 
NEON

Silicone cap. 
Силиконовая шапочка.

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.24144

M0535 05 0       W
silicone  
METAL

Silicone cap. 
Силиконовая шапочка.

M0559 01 0 00W
silicone  
STRIPE

Printed multi silicone cap. 
Мультисиликоновая шапочка с рисунком.

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.24144

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.24144

1 0 0 52 2 0 81 1 1 20 9 2 2

M0565 01 0       W
latex cap  
SOLID

Enforced latex cap. 
Усиленная латексная шапочка.

48288

PP lock.
ПП упаковка. 48288

PP lock.
ПП упаковка.

Latex cap. 
Латексная шапочка.

0 5 0 4 0 2 0 6

M0565 02 0       W
latex cap 
SOLID SOFT

0 5

0 1

0 4

1 70 1 1 7

0 2 0 6

M0535 04 0       W
silicone  
PASTEL

Silicone cap. 
Силиконовая шапочка.

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.24144

1 1 1 0 0 8 0 9

swim caps / performance adult series
шапочки для плавания
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M0516 05 0       W
latex  
CANDY BUBBLE

Rubber/Latex cap. 
Латексная шапочка.

1 6

2 1

0 3 0 5

1 0

0 4 0 2

0 6

M 1 2 M 4 2

0 9

0 1

M0530 07 0       W
latex 
PRINT BUBBLE

Rubber/Latex cap. 
Латексная шапочка с рисунком.

1 3 0 9 1 1 0 3

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.10120

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.10120

caps / ladies adult series
женские шапочки для плавания

M0516 01 0 00W
latex 
FLOWER

Rubber/Latex cap. Ladies latex cap for long hair. 
Латексная женская шапочка для длинных волос.

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.660

M0539 06 0       W
silicone 
SILICONE BUBBLE

Fasionable ladies silicone cap. 
Силиконовая шапочка с дополнительным объёмом для 
длинных волос сзади. Пузырьковая поверхность уменьша-
ет площадь соприкосновения с волосами.

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.672

1 1

0 4

0 2

1 2

0 6 1 0

Rubber/Latex cap. Ladies latex cap with flowers design. 
Латексная женская шапочка с цветочным дизайном.

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.10120

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.10120

1 1

2 1

2 3

0 2

0 6

1 0

0 1

0 9

2 2

 latex HAWAII
CHRYSANTHEMUM M0517 02 0       WM0517 01 0       W

textile 
LUX SHOWER

Fasionable shower cap.  
Шапочка для душа из полиэстера.

0 5

1 1

1 6

0 8

0 6 0 3
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M0522 04 0       W
lycra 
LONG HAIR

Textile cap for long hair. The inner lining keeps the hair tightly. 
Текстильная шапочка для длинных волос. Внутренняя подкладка 
плотно удерживает волосы.

1 1 1 7

40400

PP lock.
ПП упаковка.

Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%

M0516 04 0       W
textile 
VELCRO II

Swimming cap with velcro closure at the back. 
Шапочка для плавания с застежкой липучкой сзади. 

1 1 0 3 0 1 1 6

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.10120

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.10120

M0516 03 0       W
textile 
VELCRO

Swimming cap with velcro closure at the back. 
Шапочка для плавания с застежкой липучкой сзади. 

1 1

0 3

1 6

0 5

0 6 0 4
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M0575 06 0 00W
junior silicone printed 
ICE CREAM

Printed junior silicone cap. 
Детская cиликоновая шапочка с рисунком.

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

M0575 06 0 00W
junior silicone printed 
ICE CREAM

Printed junior silicone cap. 
Детская cиликоновая шапочка с рисунком.

swim caps / junior series
детские шапочки для плавания

M0576 03 0 00W
junior silicone printed 
BULLDOG

Printed junior silicone cap.  
Детская cиликоновая шапочка с рисунком.

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

M0574 02 0       W
junior silicone printed 
CAT INVASION

Printed junior silicone cap. 
Детская cиликоновая шапочка с рисунком.

M0576 01 0 00W
junior silicone printed 
TORPEDO

Printed junior silicone cap. 
Детская силиконовая шапочка с рисунком.

M0576 02 0 00W
junior silicone printed 
MASTER CRAWL

Printed junior silicone cap. 
Детская силиконовая шапочка с рисунком.

0 5 0 4

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

M0573 02 0 00W
junior silicone printed 
SUBMARINE

Printed junior silicone cap with fin. 
Детская cиликоновая шапочка с рисунком.

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144
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M0576 04 0 00W
junior silicone printed 
MONKEY

Printed junior silicone cap.  
Детская cиликоновая шапочка с рисунком.

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

swim caps / junior series
детские шапочки для плавания

junior silicone printed 
CANDY CATS

junior silicone printed 
PLANKTON

Printed junior silicone cap. 
Детская cиликоновая шапочка с рисунком.

Printed junior silicone cap. 
Детская cиликоновая шапочка с рисунком.

M0575 03 0 00W M0576 06 0       W

0 4 0 1 0 5

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

M0575 05 0 00W
junior silicone printed 
FUNKY DOGS

Printed junior silicone cap with fin. 
Детская cиликоновая шапочка с рисунком.

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144
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LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.24144

M0549 01 0       W
junior silicone printed 
MULTI

Printed junior silicone cap. 
Детская мультисиликоновая шапочка.

0 8

0 9

0 10 5

0 3

0 6

M0547 01 0       W
junior silicone 
SILICONE

Traditional silicone cap.  
Детская cиликоновая шапочка.

0 5

1 0

0 0

1 2

0 9

0 3

1 1

0 4

0 6

0 1

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.24144

M0542 02 0 00W
silicone cap with fin 
SHARK

Printed junior silicone cap with fin. 
Детская cиликоновая шапочка с рисунком.

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

M0575 04 0 00W
silicone cap with fin 
CLOWN FISH

Printed junior silicone cap with fin. 
Детская cиликоновая шапочка с рисунком.

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.24144

M0520 01 0       W
lycra junior 
LYCRA

Lycra cap. Basic cap for every day training. Junior fit. 
Детская текстильная эластичная шапочка с добав-
лением лайкры.

0 1

1 6

1 7 0 5 0 4

48480

PP lock.
ПП упаковка.

lycra junior 
FRIENDLY ALIEN

Lycra cap. Best cap for every day training. 
Детская текстильная шапочка с добавлением лайкры. 
Для ежедневных тренировок.

M0525 02 0 00W

48480

PP lock.
ПП упаковка.
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swim caps / junior series
детские шапочки для плавания

lycra junior 
MONSTERS

Lycra cap. Best cap for every day training. 
Детская текстильная шапочка с добавлением 
лайкры. Для ежедневных тренировок.

M0522 01 0       W

0 1 0 2

48480

PP lock.
ПП упаковка.

lycra junior 
FUNKY DOGS

Lycra cap. Best cap for every day training. 
Детская текстильная шапочка с добавлением лайкры. 
Для ежедневных тренировок.

M0525 03 0 00W

48480

PP lock.
ПП упаковка.

M0584 07 0       W M0584 05 0       W M0584 06 0       W
put coated printed junior 
PATROL

put coated printed junior 
MAD BUBBLE

put coated printed junior 
SUBMARINES

PUT coated-textile cap. Best choice for every day training. Very light 
and ergonomic. Junior fit. 
Детская текстильная шапочка с полиуретановым покрытием и 
рисунком. Лёгкая и эргономичная.

PUT coated-textile cap. Best choice for every day training. Very light 
and ergonomic. Junior fit. 
Детская текстильная шапочка с полиуретановым покрытием и 
рисунком. Лёгкая и эргономичная.

PUT coated-textile cap. Best choice for every day training. Very light 
and ergonomic. Junior fit. 
Детская текстильная шапочка с полиуретановым покрытием и 
рисунком. Лёгкая и эргономичная.

0 3 0 4 0 20 2 0 1 1 1 0 1

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.24144

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.24144

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.24144

M0522 05 0 11W
junior lycra 
LONG HAIR

Textile cap for long hair. The inner lining keeps the hair tightly. 
Текстильная шапочка для длинных волос. Внутренняя подкладка 
плотно удерживает волосы. 

40400

PP lock.
ПП упаковка.

Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%
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Changeable top valve for
additional air resistance. 
Not included in original set.

Сменный верхний
клапан для
дополнительного
сопротивления воздуха. 
Поставляется отдельно.

Lower vent valve for
draining water.

Нижний дренажный
клапан для отведения
остатков воды.

Ergonomic mouthpiece.

Эргономичный загубник.

Changeable additional
strap. Not included 
in original set.

Дополнительный
сменный ремешок. 
Поставляется отдельно.

4. Fixture
    Фиксатор трубки

Firm and safe fixture.

Жесткое и надежное
крепление трубки.

6. Strap
    Ремешок

3. Breathe top
    Сменная насадка

Easy strap adjustment
system.

Удобная система
регулировки ремешка.

6 Strap.
Ремешок.

5 Auto-adjustment.
Авто-регулировка.

4 Fixture.
Фиксатор 
трубки.

1 Valve.
Клапан.

2 Mouthpiece.
Загубник.

3 Breathe top.
Сменная насадка.

5. Auto-adjustment
    Авто-регулировка

1. Valve
    Клапан

2. Mouthpiece
    Загубник

Pro Snorkel Trainer allows swimmers the 
ability to focus on stroke technique 
without the interruption of turning 
your head to breath. Allowing the full 
range of motions this tool can be used
for all strokes. Relax in the water and 
maintain body alignment to improve 
stroke efficiency. To start using the 
trainer please mount the snorkel fixture 
on your head, put the mouthpiece 
into your mouth. You should breath 
in by mouth, breath out by nose. 
Pro Snorkel has a firm attachment 
to the head fixture and do not allow 
vibrations and snorkel movement 
inside the fixture. New ergonomic 
mouthpiece used.

Pro Snorkel – это спортивный трена-
жер, предназначенный для освое-
ния и усовершенствования техники 
плавания. Он позволяет на началь-
ной стадии тренировок сконцен-
трироваться на движениях, рас-
слабиться и не думать о дыхании. 
Современем при регулярных заня-
тиях у вас сформируется мышеч-
ная память, и вы сможете автомати-
чески выполнять правильные, точные 
движения. Для применения трена-
жера Mad Wave Snorkel Trainer сле-
дует зафиксировать ее на голове 
и вставить загубник в рот. При этом 
вдыхать надо ртом, а выдыхать че-
рез нос. Трубка Pro Snorkel имеет 
жесткую фиксацию в налобном 
креплении, которая не позволяет 
трубке вращаться внутри крепления 
и менять свое положение во время 
движения.

equipment / swim hardware
инвентарь для плавания

PRO SNORKEL TRAINING SET



equipm
ent

73

M0776 04 0 10W
for pro snorkel trainer 
BREATHE TOP

Two changeable silicone top valves BREATHE TOP are designed 
to increase or decrease the total air resistance when breathing. 
Regular using in training will improve the cellular respiration
Набор из двух сменных силиконовых клапанов BREATHE TOP для 
увеличения или уменьшения сопротивления воздуха при дыха-
нии через тренажер. Регулярные выполнения тренировочных 
заданий с применением насадок, увеличивают возможности 
спортсмена к утилизации кислорода клетками организма.

equipment / swim hardware
инвентарь для плавания

M0773 03 0 01W
for pro snorkel trainer 
ADDITIONAL STRAP

Replacement strap for PRO SNORKEL trainer.
Сменный ремешок для тренажера PRO SNORKEL.

M0773 01 0 01W
trainer
PRO SNORKEL

Standard Pro SnorkeSle t include:s pc snorkel tube, front fixture, 
silicone mouthpiece and silicone head strap.
Стандартный набор Pro Snorkel состоит из поликарбонатовой 
трубки, фронтального фиксатора, силиконо-
вого загубника и силиконового ремешка.

 Silicone, PC 
Cиликон, Поликарбонат

 Silicone 
Cиликон

 Silicone 
Cиликон

How-to-Use
Использование трубки

Top Valve Connection
Использование насадки

Step 1 Step 2
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WAIST BELT LONG SAFETY CORD M0771 02    00W

Long 6 m Cord Stretchable up to 20 meters with safety cord inside, 
preventing tear.  
Сменный 6 метровый трос растягивающийся до 20 метров  
с защитным тросом внутри, предохраняющим спортсмена,  
в случае разрыва латексного троса. Длинный тренажер 
постепенно наращивает сопротивление во время заплыва в от-
личии от Short belt, который дает сразу резкое сопротивление.

Waist Belt together with Long Safety Cord used for resisted swim out and speed-assisted swim back exercises. Helps to accelerate quiker, 
strengthen the finishes of each stroke and improve times. 
Поясной тренажер Waist Belt в сочетании с Long Safety Cord используется для плавания с сопротивлением и имитации ускорений. 
Помогает приобрести навыки более быстрого ускорения и улучшает силовую состовляющую каждого гребка, а также тренирует 
мышечную выносливость.

Neoprene padded adjustable belt that fits 
up to a 120 сm waist.  
Съемный пояс для Long Safety Cord, снаружи 
обшит неопреном. Подходит для обхвата талии 
до 120 см.

M0771 01 0 00W

PP/Neoprene  
Полипропилен/Неопрен Latex tube/Латексная трубка

1

1,3-3,6kg

2

2,2-6,3kg

3

3,6-10,8kg

4

5,4-14,1kg

4

1

2

3

Resistance / Сопротивление

equipment / swim hardware
инвентарь для плавания

BELT TRAINER

Belt Trainer used for resisted swim out and speed-
assisted swim back exercises. Helps to accelerate 
quiker, strengthen the finishes of each stroke and 
improve times. / Поясной тренажер используется 
для плавания с сопротивлением и имитации 
ускорений. Помогает приобрести навыки более 
быстрого ускорения и улучшает силовую со-
ставляющую каждого гребка, а также тренирует 
мышечную выносливость.

M0771 05 0 00 W

PP/Полипропилен
Size: L=2,1 m
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with handles
DRY TRAINING

Breast stroke trainer designed to emulate a swimming pool, 
this trainer with paddles improves inter muscle times and 
traines swimmers to keep their hands in flat, relaxed position.
Гребной тренажер с ручками для зала сделан для 
имитации занятий в бассейне. Тренажер помогает дать 
нагрузку на специфические мышцы и приучает пловцов 
держать руки в нужной плоскости.

M0771 09    00W

Latex, Nylon, PP / Латекс, Нейлон, ПП

1

1,3-3,6kg

2

2,2-6,3kg

3

3,6-10,8kg

4

5,4-14,1kg

5

6,3-15,4kg

Resistance / Сопротивление

1

2

3

4

5

with paddles 
DRY TRAINING

Breast stroke trainer designed to emulate a swimming pool, this 
trainer with paddles improves inter muscle times and traines 
swimmers to keep their hands in flat, relaxed position. 
Гребной тренажер с лопатками сделан для имитации занятий 
в бассейне. Тренажер помогает дать нагрузку на специфи-
ческие мышцы и приучает пловцов держать руки в нужной 
плоскости.

M0771 03    00W

Latex tube/Латексная трубка

1

1,3-3,6kg

2

2,2-6,3kg

3

3,6-10,8kg

4

5,4-14,1kg

5

6,3-15,4kg

2

3

4

51

Resistance / Сопротивление

SHORT BELT

The Short Belt creates a stationary position, where 
the swimmer can develop endurance and work 
on stroke technique. 
Тренажер позволяет тренироваться в стацио-
нарной позиции при которой пловец может 
развивать выносливость, работать над техникой 
гребков и отрабатывать толчки от края бортика.

M0771 04    00W

4

6

3

3

3,6-10,8kg

4

5,4-14,1kg

6

9,1-20,4kg

Resistance / Сопротивление

Latex tube/Латексная трубка

equipment / swim hardware
инвентарь для плавания

Size: L=1,47 m
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KICK TRAINER

Kick trainer adds resistance to leg during kick sets. Assists 
ankle recovery from breaststroke kick and add resistance to 
abdominal muscles during dolphin kick.  
Толчковый тренажер добавляет сопротивление во время 
гребков ногами. Разгружает лодыжку во время брасса и 
добавляет нагрузку на абдоминальные мышцы живота во 
время плавания дельфином.

M0771 08    00W

1

1,3-3,6kg

2

2,2-6,3kg

3

3,6-10,8kg

4

5,4-14,1kg

5

6,3-15,4kg

Resistance / Сопротивление

Latex, PP, NBR foam / Латекс, Полипропилен, НБР

1

2

3

4

5

equipment / swim hardware
инвентарь для плавания

STATIONARY TRAINER

Designed for in-place resistance swim training while using lane 
lines, to train for proper hip rotation; critical to stroke efficiency. 
Several can be used in one lane at a time. Coaches can assist 
with positioning and stroke while swimmer is stationary. Use in home 
swimming spas where jets are not too powerful.
A comfortable waist belt that fits up to 44-in (1.1 m) waist with two, 
2-ft (60 cm) tubes and 2.5-ft (76 cm) of adjustable webbing with 
clips on each side. Available in green resistance level (8 - 24 lbs / 
3.6 - 10.8 kg of pull). Not interchangeable. 
Предназначен для фиксации пловца в стационарном по-
ложении между разделительными дорожками. Несколько 
пловцов могут тренироваться одновременно на одной дорожке. 
Помогает отработать правильное положение бедер и эффек-
тивность гребка. Стационарное положение помогает тренеру 
правильно оценить движения пловца и внести коррективы. 
Удобный поясной ремень, длиной 1,1 м с двумя поясами: 60 см 
и 76 см, регулируемые лямки с зажимами с каждой стороны. 
Уровень сопротивления от 3,6 до 10,8 кг. Не взаимозаменяемы.

M0774 01 0 00W

Latex tube/Латексная трубка

two side latex 
BELT TRAINER

Belt Trainer used for resisted swim out and speed-
assisted swim back exercises. Helps to accelerate 
quiker, strengthen the finishes of each stroke and 
improve times. / Поясной тренажер используется 
для плавания с сопротивлением и имитации 
ускорений. Помогает приобрести навыки более 
быстрого ускорения и улучшает силовую со-
ставляющую каждого гребка, а также тренирует 
мышечную выносливость.

M0771 06 0 00W

Size: L=2,4 m
Latex tube/Латексная трубка
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M0776 05 0 10W

The Drag Bag trainer is one of the most efficient and effective 
swimming tools for strength and stamina improvement. Also affects 
the stroke movement power. Automatic opening, adjustible 
resistance and shock-absorption features.
Плавательный парашют Drag Bag является одним из наиболее 
эффективных плавательных тренажеров для повышения сило-
вой выносливости и развития мощности гребковых движений 
пловцов. Функция автоматического раскрытия, регулируемого 
сопротивления и амортизации.

Polyester 100% / Полиэстер 100%

drag bag 
MAD WAVE HIP ROTATOR

Improve score strength and stroke efficiency. Fins 
create resistance which forces swimmer to rotate 
their hips at the top of the stroke when the greatest 
amount of core strength exist. / Улучшает технику 
гребка. Плавники создают центробежное 
усилие в момент пика гребка, что заставляет 
пловца поворачивать бёдра в нужный момент 
во избежание касания  
плавника рукой.

M0770 02 0 01W

PP, Neoprene / Полипропилен, Неопрен

M0827 01 0 00W
swimming belt 
BREAK BELT

Drag belt. Increase water resistant when training. Resistance 
can be regulated by number of pockets. 
Тормозной пояс для плавания, сопротивление регулиру-
ется количеством карманов.

PC / Поликарбонат

Size: 1500x150mm

Expander is ideal for training and warming up muscles. It can 
be used in any sport. Extremely compact. 
Эспандер для  тренировки и разогрева мышц. Может 
применятся в любом виде спорта. Чрезвычайно компакт-
ный.

 
STRETCH BAND M0771 11          W

Latex band/Латексная лента

0 11

0 63

0 52

1 01

0,4mm

2 05

0,3mm

3 06

0,2mm

Resistance / Сопротивление

Size: L=0,97 m
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paddles
EXTREME

Helps to build upper body strength and improve stroke technique.  
Позволяют улучшить технику гребка. Специальные отверстия для 
тока воды позволяют лучше ощущать воду.

Helps to build upper body strength and improve technique.  
Позволяют улучшить технику гребка.

PP/Silicone  
Полипропилен/Силикон

PP/Silicone 
Полипропилен/Силикон

paddles 
PRO

Si
ze

MS L

17,5x21cm14,5x17cm 20,5x24cm

321

Si
ze

S

11,5x17,5cm

L

14x20,5cm

3

M

12,5x18,5cm

21

Si
ze

MS L

16x22cm14,5x20cm 18x25cm

654

M0740 02    00W M0749 01    01W

Freestyle Paddles are specially designed for swimming front crawl. The 
hydrodynamic shape allows improving the stroke technique, its length 
and trajectory in water. Adjustable strap. / Лопатки Freestyler имеют 
уникальный дизайн, который разработан специально для трениро-
вок вольным стилем. Благодаря своей обтекаемой форме, они 
обеспечивают лучший вход руки в воду, правильную траекторию 
при движении руки вперед, за счет чего, каждый гребок получается 
более длинным.

PP/Silicone 
Полипропилен/Силикон

paddles
FREESTYLE

Hydrodynamic design for best contact with water. Unique 
shape copy the hand. Flow holes improve aquatick sensitivity. 
Гидродинамический дизайн для лучшего контакта с водой. 
Форма лопатки копирует форму руки. Отверстия в лопатке 
улучшают ощущение воды.

PP/Silicone 
Полипропилен/Силикон

paddles
MAD WAVE M0740 01   00W

equipment / swim hardware
инвентарь для плавания

Based on biodesign the Mad Wave Finger Pro Paddles help 
improving the stroke technique without any affection on the natural 
swimmer motion. Special ergonomic design allows minimizing the 
load on the joints. / Лопатки Finger Pro Paddles разработаны на ос-
нове биодизайна, что позволяет спортсменам совершенствовать 
технику гребка, не нарушая естественную механику движений. 
Особая эргономичная форма позволяет снизить нагрузку на 
суставы. 

PP/Silicone 
Полипропилен/Силикон

paddles
FINGER PRO

Improves grip and reduce hand fatigue.  
Улучшают технику гребка и уменьшают  
нагрузку на кисть и предплечье.

PP/Latex 
Полипропилен/Латекс

M0745 05 0 00W
paddles
FINGER

0 1
0 1

0 2

0 2

Size: 15,5x12 cm Size: 15x10,5 cmSize: 16x28 cm

M0746 04 0       WM0746 07 0       W
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Si

ze

S

10,5x28,5cm

L

10,5x34,5cm

31

Hydrodynamic shape eliminates the use of hands, 
forcing swimmers to focus on the whole body 
movement to generate propulsion. Develop core 
strength and force of the shoulder muscles and 
preventing from possible future injuries. / Улучша-
ют технику плавания кролем. Форма лопатки 
минимализирует сопротивление воды заставляя 
концентрироваться на работе рук. Развивает 
силу, предотвращает травмы. PP/Silicone 

Полипропилен/Силикон

M0743 01 0 00W
antipaddles
EGG TRAINER

Improves grip, fixes hand in optimal position.  
Улучшает технику гребка, фиксирует руку в оптимальном 
положении.
Sizes: S - junior, L - adult

STROKE TRAINER M0770 01   09W

PP/ Полипропилен

equipment / swim hardware
инвентарь для плавания

M0724 08 0 00W
pullbuoy 
TRAINING

For upper-body technique development.  
Калабашка для иммобилизации нижней части туловища 
и развития техники гребка руками.

EVA / ЭВА

Pullbuoy for upper-body technique development.  
Проффесиональная калабашка для иммобилизации 
нижней части туловища и развития техники гребка  
руками.

pullbuoy 
EXT M0720 03 0 00W

EVA / ЭВАSize: 10x22x12 cmSize: 8x22,5x13,5 cm

  
AQUAWEIGHTS M1356 01 0 00W

Aquaweights adjustable weight bands are designed for improving your 
strength and stamina. The weights allow you to simply add or reduce 
the weight without need to completely take it off. Each stick weight is 
225 g. / Утяжелители Aquaweights позволяют развить силовую вынос-
ливость и поддержать мышечный тонус всего тела. При выполнении 
упражнений, конструкция Aquaweights позволяет быстро добавлять 
или уменьшать вес, не снимая сами утяжелители. Вес одного 
утяжилителя: 225 г.

SBR, PP, Nylon. Sticks: PE, Iron sand  
СБР, ПП, Нейлон. Утяжилители: ПЭ, Металлическая крошка

M0776 03 0 10W
 
ANKLE PULL STRAP

This ankle strap holds your feet and ankles together to eliminate 
kicking and helps you stabilizing the position of the body in the water 
and develops upper body strength. 
Тренажер предназначен для фиксации лодыжек. Упражнения 
с фиксатором укрепляют мышцы кора, стабилизирующие 
положение тела в воде, и повышают мощность при выполнении 
гребковых движений различными способами плавания. 

Rubber / РезинаSize: 27x4 cm
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fins 
LONG

fins 
TRAINING

fins 
TRAINING II RUBBER

fins 
FLEX

monofin 
DOLPHIN MONOFIN

Rubber training fins.  
Резиновые тренировочные ласты.

100% silicone construction for excellent comfort. Best power 
transfer. Soft heel and foot pocket for excellent comfort.  
Конструкция из силикона обеспечивает непревзойдённый 
комфорт и наилучшую передачу усилия.

Short rubber training fins.  
Короткие резиновые тренировочные ласты.

Fins are made from soft, elastic and durable material – TPR, which 
allows to combine maximum power performance and speed with 
the optimum pressure to ankle and knee joints. Suitable for all level 
athletes daily training.
Изготовлены из мягкого, упругого и прочного материала, по-
зволяющего совместить выполнение движений с максимальной 
мощностью и скоростью при оптимальной нагрузке на связоч-
ный аппарат голеностопного и коленного суставов. Подходят для 
ежедневных тренировок спортсменов всех уровней подготовки.

Monofin promotes an equal use of down and up kicks for 
propulsion through the entire dolphin kick movement by 
teaching dolphin technique and increasing swimmers core 
and leg strength. / Моноласта помогает научиться пра-
вильному вольнообразному движению ног в дельфине . 
Улучшает технику и повышает силу мышц ног. 

Rubber / Резина Rubber / Резина

TPR / ТПР

M0652 02    00W

Si
ze

Si
ze

Si
ze

36-38 XS S M L XL

3 3 4 5 6 74 5 6 7

38-40 40-42 42-44 44-46

Rubber 
РезинаSi

ze 34-3632-3430-32

210 3 4 5 6 7

36-38 38-40 40-42 42-44 44-46

4 5 6 7

36-38 39-42 42-45 45-48

Silicone / Силикон

Si
ze

1 2 3 4 5 6

31-33 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42

7

43-44

8

45-46

9

47-48

M0749 04    09W

M0747 10    06W M0749 03    06W M0745 04    00W 

fins 
POSITIVE DRIVE

Universal training fins suitable for all types of swimming 
including brass.  
Универсальные тренировочные ласты, подходят для всех 
видов плавания, включая брасс.

Rubber / Резина

M0741 01   00W

Si
ze 28-32

1 2 3 4

34-35 35-39 40-41
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NEOPRENE SOCKS

Socks from soft neoprene prevents your foot against rubbing during 
swimming in fins.  
Носки из мягкого неопрена. Предотвращают натирание ног во 
время плавания в ластах.

M0663 01    00W 

LS

64

Si
ze

latex socks 
SOLID

Latex / Латекс

Shaped latex socks to prevent infection in public swimming places.  
Гигиенические латексные носки.

Si
ze M

5

XL

7

XXL

8

S

4

L

6

XS

3

0 1

0 4

M0816 01             W

M0746 05             W

equipment / swim hardware
инвентарь для плавания

fins POOL  
COLOUR LONG

Rubber training fins. Each fin color match certain size for public pool 
users convenience. / Резиновые тренировочные ласты. Каждый 
цвет ласты соответствует определенному размеру для удобства 
группового использования в бассейне.

Rubber / Резина

fins POOL  
COLOUR SHORT 

Rubber / Резина

Si
ze 26-29 38-39

0 10 4 051 06 5 092 16 6 08 8 123 07 7 04 9 01

30-33 40-4134-35 42-43 46-4836-37 44-45 49-51 Si
ze 26-29 38-39

0 10 4 051 06 5 092 16 6 08 8 123 07 7 04 9 01

30-33 40-4134-35 42-43 46-4836-37 44-45 49-51

Short rubber training fins. Each fin color match certain size for public 
pool users convenience. / Короткие резиновые тренировочные 
ласты. Каждый цвет ласты соответствует определенному разме-
ру для удобства группового использования в бассейне.

0 6

1 0

1 6 0 7

0 5 0 9 0 8

0 4 1 2 0 1

0 6

1 0

1 6 0 7

0 5 0 9 0 8

0 4 1 2 0 1

M0746 06             W
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M0726 01 0 00W

kickboard 
CROSS

kickboard 
FLOW

M0728 01 0 00W

Grip holes increase grip and allow different positions when 
training.  
Тренировочная доска для плавания, специальные вырезы 
увеличивают плечо захвата и позволяют изменять позицию 
рук во время тренировок.

Pullkick. Pullbuoy and kickboard in one device. Save space.  
Доска для плавания и калабашка одновременно.

Basic training kickboard.  
Тренировочная доска для плавания.

Special moulded kickboard with grip holes allow different 
positions when training.  
Формованная доска для плавания. Более продолжитель-
ный срок службы. Специальная форма позволяет менять 
позицию рук во время тренировок.

EVA / ЭВА

EVA / ЭВА EVA / ЭВА EVA / ЭВА

EVA / ЭВА EVA / ЭВА

kickboard 
DRIVE M0724 03 0 00WM0724 04 0 00W

kickboard 
UPWAVE

Hard density training kickboard. 
Доска для плавания повышенной плотности. Обладает 
повышенным сроком службы.

Hard density training kickboard. Non-flexible hydrodynamic 
design and ergonomic shape allows various hand position .Scoop 
underside reduces drag through water .Rounded edges to 
preventing chaffing. / Доска для плавания повышенной плот-
ности. Обладает повышенным сроком службы. Доска имеет 
жесткую структуру и гидродинамический дизайн, позволяющие 
использовать ее практически любыми хватами. Сглаженный 
дизайн нижней части снижает сопротивление воды. 

M0720 01 0 00W M0723 01 0 00W
kickboard 
SUPER HARD

kickboard 
STREAM

Size: 32x47х4cm Size: 33x45х3cmSize: 27,5x38х4cm

Size: 29x47х4cm Size: 36x45х4cmSize: 21,5x23,5х4cm

equipment / swim hardware
инвентарь для плавания
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monofin
TRAINING M0653            00W

equipment / swim hardware
инвентарь для плавания

Бабич Наталья - фридайвер. Многократная Чемпионка Мира, многократная Чемпион-
ка России, многократная Мировая Рекордсменка. / Babich Natalia - freediver. Multiple 
Champion of the World, Multiple Champion of Russia, Multiple World Record Breaker.

Adult size / Взрослые размеры

Junior size / Детские размерыThis monofin was developed for everyday 
training or competition in free-diving and 
fins swimming disciplines. Each mono-fin is 
hand made by a skill-full workers at Mad 
Wave factory in Saint Petersburg. It consist 
from an anatomic rubber foot pocket  and 
a fiberglass blade . Each blade is made by 
a heat press technology and have its own 
stiffness. Foot pockets also have different 
stiffness depending on size . Also each 
foot-pocket size can be regulated by the 
back strap length individually.

Моноласта разработана для тренировок 
и соревнований по плаванию в ластах и 
фридайвингу. Каждая моноласта 
делается вручную на заводе Mad Wave в 
Санкт Петербурге. Состоит из резиновой 
анатомической калоши и стеклопласти-
ковой пластины. Каждая пластина 
изготавливается методом горячего 
прессования и имеет различную 
жесткость. Калоши тоже изготавливаются 
различной жесткости а также имеют 
возможность индивидуальной регулиров-
ки размера с помощью задних хлясти-
ков. Виды жесткостей можно посмотреть 
в таблице .

MEDIUM SOFT

MEDIUM HARD

HARD

MEDIUM SOFT

MEDIUM HARD

HARD

SOFT

MEDIUM SOFT

MEDIUM HARD

HARD

2

3

4

2

3

4

1

2

3

4

36-39

36-39

36-39

36-39

36-39

36-39

41-44

41-44

41-44

41-44

SOFT

MEDIUM

1

2

32-35

32-35

02

02

SOFT1 36-3904

03

SOFT1 36-3903

03

03

04

04

04

05

05

05

05

STIFFNESSart. size
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M0715 01 0       WEAR PLUGS
silicone 
EAR PLUGS

TPR earplugs. Comes with reusable case.  
Беруши из термопластичной резины.

Soft silicone earplugs.  
Силиконовые мягкие беруши.

TPR  
Термопластичная резина Silicone / Силикон

M0714 01 0       W

Best for training. Strap prevents loosing nose clip in the pool. 
Comes with reusable case.  
Носовой зажим с ремешком. Ремешок предотвращает 
потерю зажима в бассейне.

Best for training, comfort, maximum seal. 
Носовой зажим идеален для тренировок, комфортный. 
Максимальная герметизация.

Best for training and racing. Adjustable frame to fit a range of 
face shapes. Has a special coating preventing corrosion.  
Носовой зажим. Имеет специальную антикоррозицион-
ную обработку.

Ergonomically designed offering perfect seal and comfort. Super 
soft silicone allowing the shape to adapt to the Ear and form an 
effective barrier against water. Hollow central stem ensures minimal 
disruption to hearing. / Эргономичный дизайн обеспечивает 
плотное прилегание и комфорт. Мягкая силиконовая 
структура адаптируется к форме ушей и является 
барьером для воды. Центральный полый канал дает 
возможность слышать с минимальными потерями.

Steel, TPR  
Сталь, Термопластичная резина

TPR, nylon 
Термопластичная резина, нейлон

Steel, TPR  
Сталь, Термопластичная резина

Silicone / Силикон

M0712 02 0       W

M0712 01 0       WERGO EAR PLUGS

M0714 02 0 00WNOSE CLIPM0716 03 0 00W
with strap 
NOSE CLIP

nose clip 
ERGO

equipment / swim hardware
инвентарь для плавания

0 1

0 1 0 4

1 11 1 1 1

0 6

0 4 1 0 0 1

1 1

1 0 0 2 0 2
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Water bottle 500 ml. 
Бутылка для воды 500 мл.

WATER BOTTLE 0,5L

LDPE, PP, TPE / Полиэтилен, Полипропилен, ТПЭ

1 11 0

M1390 01 0       W

Water bottle 1000 ml. 
Бутылка для воды 1000 мл.

 
WATER BOTTLE 1L

PE, PP, Silicone / Полиэтилен, Полипропилен, Силикон 

1 0 1 1

M1390 02 0       W

equipment / swim hardware
инвентарь для плавания

Shaker 400 ml. 
Шейкер 400 мл.

 
SHAKER

1 0

1 1

PP, PE / Полипропилен, Полиэтилен 

M1390 03 0       W



eq
ui

pm
en

t

86

Towel 330 g/m2.  
Махровое полотенце 330 г/м2.

M0765 02 0 00W
towel 
MW CHALLENGE

Cotton / Хлопок 100% 
Size / Размер 70x140 cm

Wet towel for swimmers.  
Спортивное «мокрое» полотенце для сушки.

PVA / ПВА

M0734 01 0       W

Size / Размер 33x66 cm

towel 
SPORT

equipment / swim hardware
инвентарь для плавания

0 9

0 4

0 6

1 0

Microfibre towel.  
Полотенце из микрофибры.

towel 
MICROFIBRE

Microfibre / МикрофибраSi
ze 40x80cm 80x140cm

32

0 4

1 0

1 1

M0736 0     0        W

Towel 450 g/m2.  
Махровое полотенце 450 г/м2.

towel 
WAVE

Cotton / Хлопок 100% Si
ze 50x100cm 70x140cm

21

1 1

0 4

1 0

M0766 04             W

Towel 330 g/m2.  
Махровое полотенце 330 г/м2.

M0765 01 0 00W
towel 
PROMO

Cotton / Хлопок 100% 
Size / Размер 80x160 cm
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• 500 lap & split memory with 1/100 sec.
• recall of fastest, slowest and average time
• segregated memory
• memory recall after reset and during operation
• calendar & time (12/24 hour format)
• daily alarm
• two countdown & repeat (9h59m59s)
• pacer
• water-resistance structure
• japanese cmos & 3.0v lithium battery cr2032

• секундомер с дискретом 1/100 сек. до 10 часов отсчета.
• память на 500 этапов.
• отображает количество этапов, время каждого этапа и общее время дис-
танции.
• вычисляет и показывает минимальное, максимальное и среднее время для 
всх этапов.
• просмотр сохраненных данных после остановки и во время работы секун-
домера.
• часы, календарь, будильник.
• двойной таймер.
• обратный отсчет.
• функция «темп». 
• устойчив к случайным попаданиям воды.
• Батарейка CR2032.

• 100 lap & split memory with 1/100 sec.
• recall of fastest, slowest and average time
• segregated memory
• memory recall after reset and during operation
• calendar & time (12/24 hour format)
• daily alarm
• two countdown & repeat (9h59m59s)
• pacer
• water-resistance structure
• japanese cmos & 3.0v lithium battery cr2032

electronic equipment / stopwatch
электронные устройства / секундомер

500 MEMORY. SPECIFICATIONS / 500 ЭТАПОВ. СПЕЦИФИКАЦИИ

100 MEMORY. SPECIFICATIONS /  100 ЭТАПОВ. СПЕЦИФИКАЦИИ

100 MEMORY

500 MEMORY

M1410 01 0 01W

M1410 02 0 01W
• секундомер с дискретом 1/100 сек. до 10 часов отсчета.
• память на 100 этапов.
• отображает количество этапов, время каждого этапа и общее 
время дистанции.
• вычисляет и показывает минимальное, максимальное и среднее 
время для всх этапов.
• просмотр сохраненных данных после остановки и во время рабо-
ты секундомера.
• часы, календарь, будильник.
• двойной таймер.
• обратный отсчет.
• функция «темп». 
• устойчив к случайным попаданиям воды.
• Батарейка CR2032.

professional
STOPWATCH

Do not use underwater.

Do not use underwater.
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электронные устройства / mp3 плеер

waterproof mp3 player 4Gb
AQUATONE M1403 01 0 10W

Technical  specification

Waterproof.....................................
Capacity of flash memory............
USB interface..................................
Decoding format...........................
Universal clip...................................
Power supply..................................

Водонепроницаемый 
MP3-плеер
USB-кабель, 
Водонепроницаемые 
наушники
Краткое руководство.

Технические характеристики

Водонепроницаемый..................
Емкость флэш-памяти................
USB-интерфейс.............................
Формат декодирования.............
Универсальный зажим................
Источник питания..........................

IPX-8 
Nand Flash: 4Гб
USB2.0 (высокая скорость)
МР3 (MPEG Layer 3), WMA
Регулировка положения 
Встроенный литий-
полимерный аккумулятор

IPX-8 
Nand Flash Up to 4GB
USB2.0 (high speed)
МР3 (MPEG Layer 3), WMA
Position adjustment
Built-in Li-polymer battery

 Комплект поставки

Dimensions / Габариты:

Waterproof MP3 player
USB cable 
Waterproof earphone 
Quick Start Guide

Package contents

Battery 
time

Maximum 
depth

Flash 
memory

Decoding
format

1. Power on/off, Play/Pause.
2. Previous one/volume down.
3. Next one/volume up.
4. Reset hole.
5. LED indicator .
6. USB interface / Earphone Jack.

1. Вкл / выкл, Проигрывать / Пауза.
2. Назад / звук тише.
3. Вперед / звук громче.
4. Перезагрузка.
5. LED индикатор.
6. USB вход / вход для наушников.

62 х 31х15 mm

Ergonomic shape
Эргономическая форма

Product overview
Внешний вид

Standard cable
Стандартный кабель

Rotating Clip 
Крепление

Ergonomic and safe fixing 
earphones system. 

Standard USB power and data 
cable.

Comfortable rotation clip. 
Ability to fix player as goggles 
and the belt.

Эргономичная и надежная 
система крепления наушни-
ков. 

Стандартный USB кабель для 
зарядки и обмена данными. 

Удобный фиксатор.
Возможность закрепить 
плеер как на очках , так и на 
поясе.
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LONG CORD

LONG CORD 70CM
Наушники с длинным проводом для общих видов спорта и 
отдыха.

SHORT CORD 33CM
Наушники с коротким проводом для плавания.

Technical  specification

Waterproof.................................... IPX-8 
Length of the wire......................... 700mm
Impedance................................... 32Ohm 10%      
Sensitivity........................................ 105 dB S. P. L. (at 1KHz  3dB)
Frequency response..................... 5Hz-20KHz

Водонепроницаемые................ IPX-8 
Длина провода............................ 700мм
Акустическое сопротивление.. 32Ом 10%
Чувствительность..........................105 Дб S. P. L. (при 1кГц  3Дб)
Частотный диапозон................... 5Гц-20кГц

Технические характеристикиТехнические характеристики
Водонепроницаемые................ IPX-8 
Длина провода............................ 330мм
Акустическое сопротивление.. 32Ом 10%
Чувствительность..........................105 Дб S. P. L. (при 1кГц  3Дб)
Частотный диапозон................... 5Гц-20кГц

Technical  specification
Waterproof.................................... IPX-8 
Length of the wire........................ 330mm
Impedance................................... 32Ohm 10%      
Sensitivity........................................105 dB S. P. L. (at 1KHz  3dB)
Frequency response..................... 5Hz-20KHz

Earphone
Наушник

Ergonomic shape
Эргономическая форма

Standard cable
Стандартный кабель

IPX-8 waterproof ergonomic 
plug earphone. 

Ergonomic and safe fixing 
earphones system.

New smartphone compatible 
standard jack.

Водонепроницаемый 
наушник соответствует 
стандарту IPX-8.

Эргономичная и надежная 
система крепления наушни-
ков . 

Разъем совместимый с 
последними поколениями 
смартфонов. 

waterproof headphones 
AQUATONE

electronic equipment / waterproof headphones
электронные устройства / водонепроницаемые наушники

M1403 03 0 01WM1403 02 0 01W
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M1113 03 0 00WRUS DRY GYM BAG

Ventilated Sport inventory bag. / Вентилируемый мешок для 
спортивной одежды и инвентаря. 

Bag Size / Размер сумки: 48х37,5 cm 
Polyester 100% / Полиэстер 100%

equipment / bags
сумки

M1113 01 0 00WRUS DRY MESH BAG

Used for wet swimming inventory. 
Используется для хранения мокрого инвентаря.  

Bag Size / Размер сумки: 65х50 cm 
Polyester 100% / Полиэстер 100%
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M1113 02 0       WDRY MESH BAG

Used for wet swimming inventory. 
Используется для хранения мокрого инвентаря. 
 
Bag Size / Размер сумки: 65х50 cm
Polyester 100% / Полиэстер 100%

0 1

1 0 0 3

equipment / bags
сумки

backpack 
LANE 70

Backpack for swim equipment. Dry compartment for shoes in 
enforced bottom. Carabiner clip for backpack hanging. Main 
compartment for the big training equipment. 2 lever compartment 
in front. Side mesh pockets for bottles or wet stuff. Mesh inserts for 
ventilation. / Рюкзак для плавательного инвентаря. Укрепленное 
дно. Отделение в днище сумки для обуви. Карабин для подвески 
рюкзака. Отделение сзади для крупного инвентаря. 2-уровневое 
отделение спереди. Боковые карманы для бутылок или мокрых 
вещей. Сетчатые вставки для вентиляции.
Bag Size / Размер сумки: 40х30х55 сm (70 L)
Polyester 50%, Polyamide 50%. Cover - PVC / Полиэстер 50%, По-
лиамид 50%. Покрытие - поливинилхлорид

M1126 04 0 08W

SPORT BAG 50L

Sport Bag . Capacity 50 L. Have one dry compartment for shoes 
and one dry compartment for wet stuff.  
Спортивная сумка емкостью 50 литров. Имеется отделение для 
сушки обуви и отделение для мокрых вещей.

Polyester 100% / Полиэстер 100%

M1131 01 0 01W
backpack 
MAD TEAM

Mad Team Backpack is full of features. An internal goggle saver 
pocket, digital media pocket and reinforced inner pockets provide 
strength and durability, while suit hanger carabiners allow for added 
versatility. Has an additional wet/dry compartment for shoes. / Рюк-
зак Mad Team имет различные удобные отделения и приспосо-
бления: карманы, в том числе для мокрых вещей, отделение для 
обуви, карабины.  
Bag Size / Размер сумки: 45х22х24 cm
Polyester 100% / Полиэстер 100%

M1123 01 0 01W

M1113 04 0       WDRY GYM BAG

Ventilated Sport inventory bag. / Вентилируемый мешок для 
спортивной одежды и инвентаря.
 
Bag Size / Размер сумки: 48х37,5 cm
Polyester 100% / Полиэстер 100%

0 8

0 1
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M0254 01    00W

M0164 01    00W

trunks
BONESHAKER WP

swimsuit 
BONESHAKER WP

Special streghthened seams. Tear resistant material. Сhlorine 
resistance. / Усиленные швы. Прочный хлороустойчивый 
материал.

Special streghthened seams. Tear resistant material. Chlorine 
resistance. Back hook to prevent tear of the zip. / Дополни-
тельный фиксатор на шее для предотвращения расстёги-
вания молнии.

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

Si
ze

Si
ze

equipment / water polo
водное поло

M0259 01    00W

M0169 01    00W

trunks 
WATERPOLO

swimsuit 
WATERPOLO

Special streghthened seams. Tear resistant material. Сhlorine 
resistance. / Усиленные швы. Прочный хлороустойчивый 
материал.

Special streghthened seams. Tear resistant material. Chlorine 
resistance. Back hook to prevent tear of the zip. / Дополни-
тельный фиксатор на шее для предотвращения расстёги-
вания молнии.

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

Si
ze

Si
ze

M

48

S

46 54

8

XL
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L

50

XXL

7654
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50

L

48
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M
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S
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L
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art.



equipm
ent

93 equipment / water polo
водное поло

caps 
WATERPOLO

Waterpolo сap.  
Ватерпольная шапочка.

M0597 02        04W

Polyester 95%, Spandex 5%, PC 
Полиэстер 95%, Спандекс 5%, Поликарбонат

0 2 0 3 0 4 0 5

0 7

0 6

1 10 8 0 9 1 0

1 2 1 3 1 4 1 5

caps 
WATERPOLO

Waterpolo сap.  
Ватерпольная шапочка.

M0597 01       02W

Polyester 95%, Spandex 5%, PC 
Полиэстер 95%, Спандекс 5%, Поликарбонат

0 2 0 3 0 4 0 5

0 7

0 6

1 10 8 0 9 1 0

1 2 1 3 1 4 1 5

goalkeeper cap 
WATERPOLO

Goalkeeper waterpolo сap.
Вратарская ватерпольная шапочка.

M0597 01       05W

Polyester 95%, Spandex 5%, PC 
Полиэстер 95%, Спандекс 5%, Поликарбонат

0 1 1 3

caps 
WATERPOLO

Goalkeeper waterpolo сap.
Вратарская ватерпольная шапочка.

M0597 02        05W

Polyester 95%, Spandex 5%, PC 
Полиэстер 95%, Спандекс 5%, Поликарбонат

0 1 1 3



eq
ui

pm
en

t

94

caps 
WATERPOLO set 13 M0597 03 13 02W

Polyester 95%, Spandex 5%, PC 
Полиэстер 95%, Спандекс 5%, Поликарбонат

Waterpolo сaps – 13 pcs/set.  
Ватерпольные шапочки – 13 шт.

red/красный number1 (1pcs)

white/белый number 2-13(12pcs)

equipment / water polo
водное поло

caps 
WATERPOLO set 15 M0597 03 15 02W

Polyester 95%, Spandex 5%, PC 
Полиэстер 95%, Спандекс 5%, Поликарбонат

Waterpolo сaps – 15 pcs/set.  
Ватерпольные шапочки – 15 шт.

red/красный number1 (1pcs)

number13 (1pcs)

navy/синий number 2-12, 14, 15 (13pcs)
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caps 
WATERPOLO set 13

Waterpolo сaps – 13 pcs/set.  
Вотерпольные шапочки – 13 шт.

red/красный number1 (1pcs)

white/белый number 2-13(12pcs)

M0597 03 13 04W

Polyester 95%, Spandex 5%, PC 
Полиэстер 95%, Спандекс 5%, Поликарбонат

M0780 02 9 00W
water polo ball 
MEDICINE

Утяжелённый мяч для водного поло ручной чёски.
Size 5, weight 900 gm

M078102010W
water polo ball 
OFFICIAL size weight №5

Профессиональный мяч для водного поло ручной чёски.
Sze 5, weight 450 gm, d=216mm

M078101010W
water polo ball 
OFFICIAL size weight №4

Профессиональный мяч для водного поло ручной чёски.
Size 4, weight 400 gm, d=206mm

caps 
WATERPOLO

Ear protectors for waterpolo caps.  
Ушные протекторы для ватерпольных шапок.

PC  
Поликарбонат

M0597 04 0       W

0 4 0 2

caps 
WATERPOLO set 15

Polyester 95%, Spandex 5%, PC 
Полиэстер 95%, Спандекс 5%, Поликарбонат

Waterpolo сaps – 15 pcs/set.  
Вотерпольные шапочки – 15 шт.

red/красный number1 (1pcs)

number13 (1pcs)

navy/синий number 2-12, 14, 15 (13pcs)

M0597 03 15 04W
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The Floating Island provides a safe and fun learning environment for young children. The EVA 
high-density foam floats in water, allowing children to comfortably lie on top of the raft. Holes 
allow water to seep through the raft, so children can build their swimming confidence. The 
Floating Island can be used as a learn-to-swim tool for swim classes, or for fun poolside and at 
the lake. Children should be under adult supervision at all times when using the Floating Island.

The Floating Island дает возможность безопасно и весело учиться плаванию маленьким 
детям. EVA (Этиленвинилацетат) высокой плотности держится на поверхности воды, 
позволяя детям комфортно лежать сверху. Отверстия позволяют воде проникать сквозь 
плот, создавая у детей чувство доверия. The Floating Island может быть использован как для 
обучения плавания в бассейне, так и для развлечения на открытой воде. Все время исполь-
зования Floating Island дети должны находиться под присмотром взрослых.

 
 

 

Description / Описание

Specification / Технические характеристики Care information / Информация по уходу

EVA High-Density Foam.
Durable, high quality foam floats in the water. Gain Water 
Experience and Confidence. 

Ideal for ages 6 months to 10 years.

Length - 135cm x Width - 86cm x Height - 2,5cm. 

Сделан из ЭВА высокой плотности.  Держится на 
поверхности воды, позволяя детям комфортно лежать 
сверху. 

Подходит для обучения детей от 6 месяцев до 10 лет .

Длина - 135cm x Ширина - 86cm x Высота - 2,5cм. 

Keep out of direct UV sunlight to increase the lifetime of the raft. UV rays may 
cause the raft to fade. Wipe dry and clean any debris that could tear the 
foam with a soft cloth. Store in a cool, dry environment. Keep away from 
sharp objects. Use only under Adult Supervision!
Не храните плот под прямыми солнечными лучами. Это позволит 
увеличить срок службы и убережет от преждевременного выгорания. 
После использования вытрите насухо и удалите любой мусор, способ-
ный повредить материал плота. Храните в прохладном и сухом месте. 
Держите отдельно от острых объектов. Используйте только под 
присмотром взрослых!

 
FLOATING ISLAND

equipment / learn to swim
обучение плаванию

M0724 01 0 00W
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LIFE VEST

Life vest.  
Спасательный жилет.

EVA/ Polyester / ЭВА/Полиэстер

M0750 03    00W

Si
ze

M0825 55 0 00W
swimming belt 
BELT FOR TRAINING

Ideal training aid for learning to swim. Can regulate buoyancy 
by number of floating blocks.  
Поддерживающий пояс для обучения плаванию. Плаву-
честь регулируется количеством блоков.

EVA / ЭВА

fins 
KIDS

Kids rubber training fins.  
Детские резиновые тренировочные ласты.

Rubber / Резина

M0749 02    01W

Si
ze

1 2 3

26-29 30-33 34-35

kickboard 
EXT KIDS M0723 02 0 00W

kickboard 
KIDS

Kids kickboard.  
Детская доска для плавания.

Designed for improving body position Special hand grip sections to 
accommodate a variety of kicking exercises . Rounded edges to 
prevent chaffing. / Moulded EVA. 
Предназначена для правильного положения корпуса в воде. 
Дизайн доски предполагает практически все виды хватов с не-
превзойденным комфортом. Скругленные края не раздражают 
кожу. Формованный ЭВА способствует долговечности изделия. 

M0720 02 0 00W

EVA / ЭВАEVA / ЭВА Size 20x27 cmSize 38x31 cm

XS

3

< 20 kg

S

4

< 40 kg

M

5

< 60 kg
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Aquanappies for kids. Snug fitting with protective layers. Hold Baby’s 
leaks. Fabric 100% Polyester, lining 100% Nylon. / Десткий аквапод-
гузник. Обеспечивает комфорт и плотное прилегание. Предо-
хранаяет от неприятных ситуаций в публичных местах. Верх 100% 
Полиэстер, подклад 100% Нейлон.

M0765 03 0 00W
poncho
MAD BUBBLES

aquanappies  
MAD BUBBLES

art.

months

1

3-6

2 3

size XS S M

6-12 12-18

4

L

18-24

M0796 01          W  

The rubber cubes sink to the bottom of the pool and the idea is 
that swimmers dive in with their Hungry Shark to collect the cubes. 
The rubber jaws open to swallow the cubes. Winner is the one who 
collected more cubes. Set consists of 1 hungry shark and 3 cubes. 
Кубики тонут в бассейне. Маленькие пловцы должны собрать ку-
бики своими акулами со дна бассейна. Акулья пасть открыва-
ется, проглатывает кубик и он попадает внутрь Акулы. Побежда-
ет тот, кто соберет больше кубиков.  
В набор входит 3 кубика и 1 голодная акула . Rubber/

Резина

M1506 04 0 00W
teaching set 
HUNGRY SHARK

Poncho 300 g/m2.  
Детское пончо 300 г/м2.

Cotton / Хлопок 100% Size: 70x65 cm 

PVC/ПВХ

Fabric cover: 100% Polyester. Foam: 100% Polyethylene.
Верх: 100% Полиэстер. Наполнитель: 100% Полиэтилен.

Soft and absulutely safe non inflatable foam arm bands.
Удобные и абсолютно безопасные ненадуваемые нарукавнки 
из пеноматериала .

High quality laminated PVC with safety valves. Meets all relevant 
European safety standards. / Сделаны из высококачественного 
ламинированного низкофталатного ПВХ с безопасными клапа-
нами. Соответствуют всем европейским стандартам безопас-
ности. 

arm band
MAD WAVE

arm band
FOAM

arm band
BASIC

1 1

1 1

1 0

1 1

1 0

1 0

M0756 03           W M0756 05    07WM0756 04           W

High quality laminated PVC with safety valves. Meets all relevant 
European safety standards. / Сделаны из высококачественного 
ламинированного низкофталатного ПВХ с безопасными клапа-
нами. Соответствуют всем европейским стандартам безопас-
ности. 

PVC/ПВХ0

0-2 years

1

2-6 years

2

6-12 years

3

12+ years

1

2-3 years

2

3-6 years

15-18 kg 18-30 kg

0

0-2 years

1

2-6 years

2

6-12 years

3

12+ years

equipment / water games
игры на воде
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PVC swimvest. 3 chambers for safety. 3-6 years. Safety textured 
PVC. Soft and safe big valv . Passed EN 71 safety norms.  
Фирменный надувной жилет. 3 раздельных камеры для безо-
пасности. 3 - 6 лет. Надежный текстурированый ПВХ. Большой 
удобный и надежный клапан. Прошел европейский тест на 
безопасность EN 71.

PVC/ПВХ

Swim ring 50 cm. Safety textured PVC. Soft and safe big valve. 
Passed EN 71 safety norms.  
Надувной круг 50 см. Надежный текстурированный ПВХ. Боль-
шой удобный и надежный клапан. Прошел европейский тест на  
безопасность EN 71.

Swim ring 60 cm. Safety textured PVC. Soft and safe big valve. 
Passed EN 71 safety norms.   
Надувной круг 60 см. Надежный текстурированный ПВХ. Боль-
шой удобный и надежный клапан. Прошел европейский тест на  
безопасность EN 71.

Swim ring 70 cm. Safety textured PVC. Soft and safe big valve. 
Passed EN 71 safety norms.   
Надувной круг 70 см. Надежный текстурированный ПВХ. Боль-
шой удобный и надежный клапан. Прошел европейский тест на  
безопасность EN 71.

Phthalate free PVC/
Фталат ПВХ

Phthalate free PVC/
Фталат ПВХ

Phthalate free PVC/
Фталат ПВХ

M1500 09 0 11W M1500 10 0 04W M1500 11 0 12W
children swim ring 
MAD BUBBLES 

children swim ring 
MAD BUBBLES

children swim ring 
MAD BUBBLES

equipment / water games
игры на воде

PVC/ПВХPVC/ПВХ

Beach ball 41 cm. 
Надувной мяч 41 см.

Beach ball 51 cm.  
Надувной мяч 51 см.

BEACH BALL M1500 07 0 00W BEACH BALL M1500 08 0 00W

0 4 1 0

swimvest
MAD BUBBLES M0756 02 0       W
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обувь
SLIPPERS

103
Ladies slippers
Женская обувь

106
Men slippers
Мужская обувь

108
Junior slippers
Детская обувь
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0 30 1

ladies slippers 
MASSAGE M0310 04           W

Massage slippers. 
Массажные тапки.

Upper-PVC / Верх-ПВХ 
Sole-EVA / Подошва-ЭВАSi

ze 3736 40

6

3938

5432

ladies slippers 
ULTRA M0310 05           W

Upper-PVC / Верх-ПВХ 
Sole-EVA / Подошва-ЭВА

Light slippers for pool. 
Лёгкие тапки для бассейна.

0 30 1

Si
ze 3736 40

6

3938

5432

slippers / ladies slippers
обувь / женская обувь

Slippers for pool. 
Тапки для бассейна.

ladies  slippers 
STANDART II M0316 01           W

Upper-PVC / Верх - ПВХ 
Sole-EVA / Подошва - ЭВАSi

ze 36-37 38 4039

54 63
0 2 1 10 6
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ladies slippers 
ADMIRAL

Upper-PVC / Верх-ПВХ 
Sole-Rubber / Подошва-РезинаSi

ze

M0316 02           W

0 1

Slippers with perforated sole for water flow out. Made from 
durable rubber material. 
Тапки с перфорированной подошвой для стока воды. 
Сделаны из прочной резины.

0 6

ladies slippers 
CARPET

Upper-PVC / Верх-ПВХ 
Sole-EVA / Подошва-ЭВА

Very convenient and soft slippers suitable for pool and beach. 
Удобные тапки для бассейна и пляжа. Подошва имитирует 
ковровое покрытие.

Si
ze 3736 40

6

3938

5432

3736 40

6

3938

5432

M0310 02     11W

slippers / ladies slippers
обувь / женская обувь

ladies slippers 
DOT

Si
ze 3736 40

6

3938 41

54 732
Upper-PVC / Верх - ПВХ 

Sole-EVA / Подошва - ЭВА

M0310 03           W

0 30 1

Convenient slippers suitable for pool and beach. 
Удобные тапки для бассейна и пляжа.

0 6



slippers

105

ladies aquasocks 
SPLASH M0316 03           W

1 1

Comfortable socks for aquaerobic lessons and common use. 
Protects against bacteria. / Удобные носки для занятий аквааэро-
бикой и обчной носки в бассейне или аквапарке. Защищают 
ноги от инфекйий и бактерий.  

36-37 38-39 40-41

3 5 7

Si
ze 0 1

slippers / ladies slippers
обувь / женская обувь

Top socks / Верх: 80% Polyamide, 20% Elastane / 80 Полиамид, 20% 
Эластан. 
Front & back heel / Носок и пятка: 50% Polyester, 50% SBR rubber 
50% Полиэстер / 50% СБР резина.
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men slippers 
MASSAGE

Massage slippers. 
Массажные тапки.

Upper-PVC / Верх-ПВХ 
Sole-EVA / Подошва-ЭВАSi

ze 4241 45

8

4443 46

76 954

M0320 04           W

men slippers 
ULTRA

Upper-PVC / Верх-ПВХ 
Sole-EVA / Подошва-ЭВА

M0320 06           W

Si
ze 4241 45

8

4443 46

76 954
0 10 3

Light slippers for pool. 
Лёгкие тапки для бассейна.

men slippers 
STANDART II M0320 07           W

Upper-PVC / Верх - ПВХ 
Sole-EVA / Подошва - ЭВАSi

ze 4241 45

8

4443 46

76 954
1 21 0 0 4

slippers / men slippers
обувь / мужская обувь

Slippers for pool. 
Тапки для бассейна.

0 10 3
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men slippers 
ADMIRAL

Upper-PVC / Верх-ПВХ 
Sole-Rubber / Подошва-РезинаSi

ze 4241 45

8

4443 46

76 954

M0320 03           W

M0326 01           W

0 1

Slippers with perforated sole for water flow out. Made from 
durable rubber material. 
Тапки с перфорированной подошвой для стока воды. 
Сделаны из прочной резины.

0 6

men slippers 
CARPET

Si
ze 4241 45

8

4443 46

76 954

M0320 02     06W

Upper-PVC / Верх-ПВХ 
Sole-EVA / Подошва-ЭВА

Very convenient and soft slippers suitable for pool and beach. 
Удобные тапки для бассейна и пляжа. Подошва имитирует 
ковровое покрытие

0 6

slippers / men slippers
обувь / мужская обувь

men aquasocks 
SPLASH

Comfortable socks for aquaerobic lessons and common use. 
Protects against bacteria. / Удобные носки для занятий аквааэро-
бикой и обчной носки в бассейне или аквапарке. Защищают 
ноги от инфекйий и бактерий.  

Upper-PVC / Верх-ПВХ 
Sole-EVA / Подошва-ЭВА

0 1
42-43 44-45

5 7

Si
ze

Top socks / Верх: 80% Polyamide, 20% Elastane / 80 Полиамид, 20% 
Эластан. 
Front & back heel / Носок и пятка: 50% Polyester, 50% SBR rubber 
50% Полиэстер / 50% СБР резина.



sl
ip

pe
rs

108

junior slippers 
FLIPPER

0 51 3

0 4

0 1

Si
ze 29 32 35

6 9

31 3430 33

5 84 73
Upper-PVC / Верх -ПВХ 

Sole-EVA / Подошва-ЭВА

M0370 02           W
Junior slippers for pool. 
Юниорские тапки для бассейна.

Junior slippers for pool. 
Юниорские тапки для бассейна.

slippers / junior and kids slippers
обувь / детская обувь

M0375 01           W
junior slippers 
STANDART II

Upper-PVC / Верх - ПВХ 
Sole-EVA/PVC / Низ - ПВХ/ЭВА

1 10 8

Si
ze 2928 32 35

6 9

31 3430 33

5 84 732

1 0

1 7

M0370 01    06W
junior slippers 
CARPET

Upper-PVC / Верх - ПВХ 
Sole-EVA/PVC / Низ - ПВХ/ЭВА

Very convenient and soft junior slippers suitable for pool and 
beach. 
Удобные юниорские тапки для бассейна и пляжа. Подошва 
имитирует ковровое покрытие.

0 80 6

Si
ze 2928 32 35

6 9

31 3430 33

5 84 732
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Comfortable socks for aquaerobic lessons and common use. 
Protects against bacteria. / Удобные носки для занятий аквааэро-
бикой и обчной носки в бассейне или аквапарке. Защищают 
ноги от инфекйий и бактерий.  

28-29 30-31 32-33 34-35

3 5 7 9

junior aquasocks 
SPLASH

Si
ze

M0376 01           W

1 6

Top socks / Верх: 80% Polyamide, 20% Elastane / 80 Полиамид, 20% 
Эластан. 
Front & back heel / Носок и пятка: 50% Polyester, 50% SBR rubber 
50% Полиэстер / 50% СБР резина.

slippers / junior and kids slippers
обувь / детская обувь

M0370 03           W
kids slippers 
FLOP

0 62 1

0 4

1 7

Si
ze 25 28

4

27 3026 29

3 62 51
Upper-PVC / Верх -ПВХ 

Sole-PVC / Подошва-ПВХ

Kids slippers with detachable back strap. 
Детские тапки со съемным задним ремнем.

0 6
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спортивная коллекция 
SWIMWEAR 2016-17

120
Racing swimwear
Стартовые костюмы

128
Women swimsuit
Женские купальники

146
Junior swimsuit
Юниорские купальники

152
Girls swimsuit
Купальники для девочек

156
Men swimtrunks
Мужские плавки

169
Junior swimtrunks
Юниорские плавки

176
Boys swimtrunks
Плавки для мальчиков
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134-140
66-70

146-152
70-74

152-158
74-78

158-164
78-82

9-10 11-12 13-14 14-15

86-92
50-54
44-48

26

98-104
54-58
48-52
3-4
28
XXS

110-116
58-62
52-56
5-6
30
XS

122-128
62-66
56-60
7-8
32
S

Size guide

size guide
классификация размеров

114-118106-110102-10698-10294-9890-9486-9082-86 110-114
120-124

122-126 126-130

112-116108-112

110-114

104-108

106-110102-106

100-104

98-102

96-100

94-98

92-96

90-94

88-92

86-9082-8678-82 114-118

116-120

118-122

58

118-122 123-127

5452

103-107

50

98-10293-97

48

88-92

464442

83-8778-8273-7768-7263-67

72-7668-7264-6860-64

108-112

56

113-117
62 64565452504846444240 58 60

5XL

6XL 7XL

130-134
128-132
66
8XL

3XLXXL

3XL

XL

XXLXL

L

L

M

M

S

S

XS

XS

78-82
84-88
40
XXS

74-78
80-84
38
3XS

Junior/Юниоры

Kids/Дети

XXS3XS

3XS

INT

INT

INT

INT

1-2

4XL

4XL

5XL



sl
ip

pe
rs

113

sw
im

w
ear

113

Chest Size Measure
Уровень измерения груди

Waist Size Measure
Уровень измерения талии

Body Length
Обхват туловища

Hips Size Measure 
Уровень измерения бедер

Chest Size Measure
Уровень измерения груди

Waist Size Measure
Уровень измерения талии

Natural Waist
Естественный уровень талии

6 cm 

Hips Size Measure
Уровень измерения бедер

size guide
классификация размеров

Measurement rules 
Правила измерения

Leg height. Side seam length 
Линия бедра купальников. Длина бокового шва
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Back classification 
Крой спины

techno back

active back

flex backpower back

swift back freedom back

114 back classification
крой спины

MAD WAVE company provides pleasure swimming 
and develops unique swimwear design. We want our 
products to help you improve your results in swimming. 
The classification of back types will help you in choosing 
the optimal fit of the model. Sport ergonomic cutting 
of  Techno Back, Power Back, Active Back, Team Back 
provide flexibility of moment and swimming comfort.  
Swimsuits with thin straps as Freedom Back, Light Back, 
Cross Back give freedom of moment for arms and 
lightness sense in the water. 
More close backs with wide straps Flex Back and 
Complete Back provide confidence and comfort in 
wearing. 
Full enclosed construction of Accelerate Back is 
designed for waterpolo. 
Full Open Back completely without hampering 
movement. 
Swimsuits with cut of Support Back, Sure Back, Fitness 
Back specially designed for body shaping, so the 
design is providing wide straps and support at the 
chest and abdomen.

Компания MAD WAVE заботится о комфортном 
плавании и поэтому разрабатывает уникальные 
конструкции купальников. Мы хотим чтобы наша 
продукция помогала Вам улучшать свои результаты. 
Классификация типов спин поможет Вам в выборе 
оптимальной посадки модели. Спортивный 
эргономичный крой Techno Back, Power Back, 
Active Back, Team Back создают гибкость движений 
и комфорт в плавании.
Крой купальников с тонкими бретелями Freedom 
Back, Light Back, Cross Back дают свободу движения 
рук и ощущение легкости в воде. 
Более закрытые модели спин с широкими 
бретелями Flex Back и Complete Back придают 
уверенность и комфорт в носке. 
Полностью закрытая спина Accelerate Back 
предназначена для водного поло. 
Открытая спина Open Back совершенно не 
сковывает движений. 
Купальники с кроем Support Back, Sure Back, Fitness 
Back разработаны специально для формирования 
фигуры, поэтому конструкция предусматривает 
широкие бретели и поддержку в области груди и 
живота. 
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accelerate back

open back

desire back

support  back

team back

light back

sure back

fitness back

cross back

complete back

vvvvvv vvvvvv
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MAD WAVE presents the new  range of swimwear  
which conform the highest requirements of 
professional athletes and fitness swimmers.
Mad  Wave’s  collection  can  be  divided  in  4  
production lines: racing, training, performance and 
junior.
RACING line is designed specially for profesional 
needs. All features of  this line are aimed one goal - top 
speed and performance. All racing suits Forceshell, 
Carbshell, Liquid and Bodyshell line were certified by 
the International Swimming Federation (FINA) and 
published on official FINA web site.
TRAINING is designed for regular and hard workouts. 
The product retains its properties longer in an 
aggressive pool ‘s environment due its composition.
PERFORMANCE (Fitness) series includes a wide 
assortment swimsuits and trunks of various colors 
and cut. Products of this series are designed for 
competitions and recreation.
JUNIOR is assortment of bright and comfortable 
clothing for junior swimmers.
KIDS line is oriented for little swimming lovers. The 
models are produced from more softer fabrics for 
sensitive skin.

MAD WAVE создаёт костюмы отвечающие самым 
высоким требованиям профессиональных 
пловцов.
Коллекция Mad Wave подразделяется на четыре 
серии: racing, training, performance и junior.  
В серию RACING входят костюмы разработанные 
специально для соревнований. Костюмы Forceshell, 
Carbshell, Liquit и Bodyshell сертифицированы 
Международной Федерацией Плавания (FINA). 
Серия TRAINING предназначена для регулярных 
тренировок. Благодаря составу ткани изделие 
дольше сохраняет свои свойства в агрессивной 
среде бассейна.
Серия PERFORMANCE включает в себя широкий 
ассортимент купальников и плавок разнообразных 
расцветок и кроя. Изделия этой серии 
предназначены для тренировок и отдыха.
Серия JUNIOR – это ассортимент ярких и удобных 
костюмов для юных пловцов.
Серия KIDS предназначена для самых маленьких 
любителей плавания. Модели выполнены из 
более мягких материалов, предназначенных для 
чувствительной кожи детей.

116 fabric classification
типы тканей

Reinforced Poly Shell for Advanced Compression.
Высокий уровень компрессии с Reinforced Poly Shell.

Turbulence Reduction.
Сетчатая структура сдвигает границу турбулентного 
потока и позволяет пловцу двигаться быстрее.

*MW LOTUS Fabric - The high-tech fabric, Micro 
Perforation makes it super hydrophobic. 
*MW LOTUS Fabric- Высокотехнологичная ткань, 
благодаря микроперфорированию,её  
поверхность практически гидрофобна.

Teflon coating (hydro repellent).
Технология многослойного тефлонового 
покрытия ткани.
  

Plasma NANO treatment.
Обработка с помощью плазмы на наноуровне 
повышает водоотталкивающие свойства костюма.

Welded structure for perfect fit and better gliding.
Клееная структура швов обеспечивает безупречную 
посадку и лучшее скольжение в воде. 

FORCESHELL
 Top competition

56% Polyamide, 44% Elastane
56% Полиамид, 44% Эластан

Fabric classification 
Типы тканей

Carbone Shell for Advanced Compression.
Высокий уровень компрессии с Carbone Shell.

Turbulence Reduction.
Сетчатая структура сдвигает границу турбулентного 
потока и позволяет пловцу двигаться быстрее.

Teflon coating (hydro repellent).
Технология многослойного тефлонового 
покрытия ткани.

Plasma NANO treatment.
Обработка с помощью плазмы на наноуровне 
повышает водоотталкивающие свойства костюма.

Ultra light.
Ультралёгкий материал (100г/м2).

Welded structure for perfect fit and better gliding.
Клееная структура швов обеспечивает безупречную 
посадку и лучшее скольжение в воде. 

CARBSHELL
 Top competition

70% Polyamide, 29% Elastane,  
1% Carbone Fibre / 70% Полиамид, 
29% Эластан, 1% Карбоновое волокно
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CL2 resist.
Повышенная устойчивость к агрессивной среде 
бассейна.

Ultra thin.
Ультратонкая ткань.

Ultra light.
Ультралёгкий материал. 

Shape retention.
Сохраняет свою форму.

Quick drying. 
Быстро сохнет.

Welded structure for perfect fit and better gliding.
Клееная структура швов обеспечивает 
безупречную посадку и лучшее скольжение в воде. 

WELD
 Extreme training

71% Polyamide micro, 29% Xtra life LYCRA
71% Полиамид микро, 29% Xtra Life LYCRA

Welded structure for perfect fit and better gliding.
Клееная структура швов обеспечивает безупречную 
посадку и лучшее скольжение в воде. 

Teflon coating (hydro repellent).
Технология многослойного тефлонового 
покрытия ткани.
  

Plasma NANO treatment.
Обработка с помощью плазмы на наноуровне 
повышает водоотталкивающие свойства костюма.

Ultra light.
Ультралёгкий материал (100г/м2).

Ultra thin.
Ультратонкая ткань.

Best water feel material.
Превосходное чувство воды.

LIQUID
 Top competition

64% Polyamide, 36% Elastane
64% Полиамид, 36% Эластан

Teflon coating (hydro repellent).
Технология многослойного тефлонового 
покрытия ткани.
  

Plasma NANO treatment.
Обработка с помощью плазмы на наноуровне 
повышает водоотталкивающие свойства костюма.

Extra light.
Материал сочетает в себе как легкость (120г/м2 ),
так и высочайшую прочность.

Maximum speed for professional competition.
Максимальная скорость для соревнований 
самого высокого уровня.

Softness and comfortable fit for easy movement. 
Мягкость и удобная посадка для свободы движений.

BODYSHELL
 Top competition
66% Polyamide, 34% Elastane
66% Полиамид, 34% Эластан

fabric classification
типы тканей
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типы тканей

Flexibility.
Cвобода движения.

Comfort fit.
Удобная посадка.

Multipurpose. 
Вариативность использования.

High operational qualities.
Высокие эксплуатационные качества.  
Быстро сохнет.

Flexibility.
Cвобода движения.

Comfort fit.
Удобная посадка.

78% of fabric are made of Econyl, which is 100% 
recycled polyamide (eclologically safe material). 
Ткань на 78% состоит из материала Econyl, 
который является 100% переработанным 
полиамидом (экологически чистым 
продуктом). 

Due to Xtra Life Lycra fibres fabric is much more 
higher resistance to damaging effects caused 
by external agents such as heat, chlorine 
and sunscreens. / Благодаря волокну Xtra 
Life Lycra, входящему в состав, ткань более 
износостойкая к воздействию агрессивной 
внешней среде хлора и солнечных лучей.

BASE
 Performance

BASE XTRALIFE
 Performance

Polyamide or Nylon / Elastane
Полиамид или Нейлон / Эластан

Polyamide (recycled), Elastane (Xtra Life  
LYCRA) / Полиамид (переработанный),  
Эластан (Xtra life LYCRA)

CL2 resist.
Повышенная устойчивость к агрессивной 
среде бассейна.

Anti-UV (sunlight resistant).
Анти-УФ (Защита от солнечных лучей).

 

Twenty times more durable than regulary swim-
ming fabric.
В двадцать раз более износостойкая, чем 
обычная ткань.

High operational qualities.
Высокие эксплуатационные качества.  
Быстро сохнет.

TRAINING
Extreme training

100% Polyester (47% PBT (polyester),  
53% Polyester) / 100% Полиэстер (47% ПБТ 
(полиэстер), 53% Полиэстер)
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120 swimwear / racing swimwear
стартовые костюмы

FORCESHELL
women full back swimsuit

FORCESHELL
men jammer

M0264 03        16W

M0254 02    16W

INT S L XLMXSXXS3XS

RUS 46 50 5248444240
waist / об-
хват талии 93-9788-9283-8778-8273-7768-7263-67

art.
артикул 4 6 75321

Si
ze

141 145 147 149 151 155 157 161 163 167 169139body length
длина тела

84-88 88-92 92-96 96-100 100-10480-84 hips / об-
хват бедер

152 158 158 164 164 170 170 176 176 182 182 188height 
рост

78-82 82-86 86-90 90-94 94-9874-78 
chest

обхват 
груди

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12art.
артикул

152-3XS 158-3XS XXS158- 164-XXS 164-XS 170-XS S170- S176- 176-M 182-M 182-L 188-LINT 

Si
ze

152-38 158-38 158-40 164-40 164-42 170-42 170-44 176-44 176-46 182-46 182-48 188-48RUS
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121 swimwear / racing swimwear
стартовые костюмы

FORCESHELL
women open back swimsuit

SPECIAL FEATURES / ОСОБЕННОСТИ КОСТЮМА

M0264 04        16W

141 145 147 149 151 155 157 161 163 167 169139body length
длина тела

84-88 88-92 92-96 96-100 100-10480-84 hips / об-
хват бедер

152 158 158 164 164 170 170 176 176 182 182 188height 
рост

78-82 82-86 86-90 90-94 94-9874-78 
chest

обхват 
груди

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12art.
артикул

152-3XS 158-3XS XXS158- 164-XXS 164-XS 170-XS S170- S176- 176-M 182-M 182-L 188-LINT 

Si
ze

152-38 158-38 158-40 164-40 164-42 170-42 170-44 176-44 176-46 182-46 182-48 188-48RUS

56% Polyamide / 44% Elastane 
56% Полиамид / 44% Эластан

 *MW LOTUS Fabric. Микроперфорирование обеспечивает уникальниые гидрофобные свойства тка-
ни достигая эффекта Лотоса. Угол контакта воды и ткани увеличитается с 40 градусов, как у обыч-
ного материала, до 133.

1. Высокий уровень компрессии с Reinforced Poly Shell. Технология использует в три раза более 
усиленные волокна полиэстера для создания сетчатой структуры внутри ткани, которая создает не-
обходимую компрессию в мышцах при сохранении легкости ткани и свойств проницаемости. 

2. Сетчатая стуктура совместно c микроперфорированием поверхности сдвигает границу турбу-
лентного потока и позволяет пловцу двигаться быстрей. 

 *MW LOTUS Fabric. Micro perforation provides unique hydrophobic properties for the fabric 
achieving Lotus effect. The angle between water and surface of fabric is enlarged up to 133 
degrees while normal fabric has only 40.

1. Reinforced Poly Shell for Advanced Compression. Three times stronger polyester yarns making 
a mesh structure all over the surface of the suit which allows to give a supreme compression 
while keeping the suit itself light.

2. Turbulence Reduction. The reinforced mesh structure together with Micro Perforation 
reduce the turbulent boundary stream allowing the swimmer move faster. 

MW LOTUS* Fabric

133o

Standart fabric

30-40o
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122 swimwear / racing swimwear
стартовые костюмы

CARBSHELL
women full back swimsuit

CARBSHELL
men jammer

M0264 01        17W

M0254 01    17W

INT S L XLMXSXXS3XS

RUS 46 50 5248444240
waist / об-
хват талии 93-9788-9283-8778-8273-7768-7263-67

art.
артикул 4 6 75321

Si
ze

141 145 147 149 151 155 157 161 163 167 169139body length
длина тела

84-88 88-92 92-96 96-100 100-10480-84 hips / об-
хват бедер

152 158 158 164 164 170 170 176 176 182 182 188height 
рост

78-82 82-86 86-90 90-94 94-9874-78 
chest

обхват 
груди

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12art.
артикул

152-3XS 158-3XS XXS158- 164-XXS 164-XS 170-XS S170- S176- 176-M 182-M 182-L 188-LINT 

Si
ze

152-38 158-38 158-40 164-40 164-42 170-42 170-44 176-44 176-46 182-46 182-48 188-48RUS
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123 swimwear / racing swimwear
стартовые костюмы

SPECIAL FEATURES / ОСОБЕННОСТИ КОСТЮМА

CARBSHELL
women open back swimsuit

M0264 02        17W

Carbone Fibre

141 145 147 149 151 155 157 161 163 167 169139body length
длина тела

84-88 88-92 92-96 96-100 100-10480-84 hips / об-
хват бедер

152 158 158 164 164 170 170 176 176 182 182 188height 
рост

78-82 82-86 86-90 90-94 94-9874-78 
chest

обхват 
груди

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12art.
артикул

152-3XS 158-3XS XXS158- 164-XXS 164-XS 170-XS S170- S176- 176-M 182-M 182-L 188-LINT 

Si
ze

152-38 158-38 158-40 164-40 164-42 170-42 170-44 176-44 176-46 182-46 182-48 188-48RUS

70% Polyamid / 29% Elastane / 1% Carbone Fibre 
70% Полиамид / 29% Эластан / 1% Карбоновое волокно

 *Carbshell Professional Fabric. Компанией Mad Wave была разработана собственная технология 
производства ткани с нитями карбона. Материал отличается высокой прочностью и стабильностью 
при растяжении. 

1. За счет уникальной структуры ткани, достигается компрессия в перенапряженных зонах, увеличи-
вается поддержка и контроль мышц пловца, когда это необходимо.

2. Специальное кручение нитей и сетчатая структура ткани снижает турбулентность потока и поз-
воляет пловцу продвигаться быстрее. 

3. Водоотталкивающее покрытие препятствует намоканию и утяжелению ткани.

4. Тонкие клееные швы для гладкого скольжения и снижения сопротивления.

 *Carbshell Professional Fabric. Mad Wave Company developed their own technology of fabric 
producing with carbon fibers. The fabric is notable for high strength and stability extension.

1. Due to carbon’s unique structure the compression reaches on overextended zones, 
increasing support and muscles conrol, when it’s necessary.

2. The special twisted fibers and meshed structure of fabric are reducing stream turbulence 
and allowing the swimmer move faster. 

3. Water repellent coating protects fabric of getting wet and increasing the weight.

4. Low profile bonded seams for smooth sliding and increasing water resistance.
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125 swimwear / racing swimwear
стартовые костюмы

MW LIQUID
women swimsuit short leg

MW LIQUID
men jammer

M0252 01    00W

M0262 01       00W

64% Polyamide / 36% Elastane
64% Полиамид / 36% Эластан

64% Polyamide / 36% Elastane
64% Полиамид / 36% Эластан

141 145 147 149 151 155 157 161 163 167 169139body length
длина тела

84-88 88-92 92-96 96-100 100-10480-84 hips / об-
хват бедер

152 158 158 164 164 170 170 176 176 182 182 188height 
рост

78-82 82-86 86-90 90-94 94-9874-78 
chest

обхват 
груди

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12art.
артикул

152-3XS 158-3XS XXS158- 164-XXS 164-XS 170-XS S170- S176- 176-M 182-M 182-L 188-LINT 

Si
ze

152-38 158-38 158-40 164-40 164-42 170-42 170-44 176-44 176-46 182-46 182-48 188-48RUS

INT S L XLMXSXXS3XS

RUS 46 50 5248444240
waist / об-
хват талии 93-9788-9283-8778-8273-7768-7263-67

art.
артикул 4 6 75321

Si
ze
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126 swimwear / racing swimwear
стартовые костюмы

MW EXT BODYSHELL

MW EXT BODYSHELL

women swimsuit short leg

men jammer
M0259 02    00W

M0262 02       00W

INT S L XLMXSXXS3XS

RUS 46 50 5248444240
waist / об-
хват талии 93-9788-9283-8778-8273-7768-7263-67

art.
артикул 5 7 86432

Si
ze

141 145 147 149 151 155 157 161 163 167 169139body length
длина тела

84-88 88-92 92-96 96-100 100-10480-84 hips / об-
хват бедер

152 158 158 164 164 170 170 176 176 182 182 188height 
рост

78-82 82-86 86-90 90-94 94-9874-78 
chest

обхват 
груди

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12art.
артикул

152-3XS 158-3XS XXS158- 164-XXS 164-XS 170-XS S170- S176- 176-M 182-M 182-L 188-LINT 

Si
ze

152-38 158-38 158-40 164-40 164-42 170-42 170-44 176-44 176-46 182-46 182-48 188-48RUS

66% Polyamide / 34% Elastane 
66% Полиамид / 34% Эластан

64% Polyamide / 36% Elastane
64% Полиамид / 36% Эластан
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127 swimwear / women&men training
купальник и плавки для тренировок

ENERGY 
women swimsuit

SPRINT
men swimtrunks

M0153 07             W

71% Polyamide micro / 29% Elastan (Xtra Life LYCRA)
71% Полиамид микро / 29% Эластан (Xtra Life LYCRA)

71% Polyamide micro / 29% Elastan (Xtra Life LYCRA)
71% Полиамид микро / 29% Эластан (Xtra Life LYCRA)

M0213 06             W

M

46

S

44

XS

42RUS

XL

50

L

48

INT

Si
ze

76543art.

Full swimsuit. Hight leg height. Fabric with 
Xtra Life LYCRA is 20 times long-lived then 
regular swimming fabric. Chlorine resistance. 
Welded seams. Quick drying. Ideal for 
intensive training. 
Купальник слитный. Высокий вырез бедра. 
Ткань с Xtra Life LYCRA в 20 раз устойчивее 
обычного материала к воздействию хлора. 
Используется технология клееных швов. Бы-
стро сохнет. Идеально подходит для частых 
тренировок.

Swimtrunks with low waist level. Fabric with 
Xtra Life LYCRA is 20 times long-lived then 
regular swimming fabric. Chlorine resistance.
Welded seams. Quick drying. Ideal for 
intensive training. 
Плавки с заниженной талией. Ткань с Xtra 
Life LYCRA в 20 раз устойчивее обычного 
материала к воздействию хлора. Исполь-
зуется технология клееных швов. Быстро 
сохнет. Идеально подходят для частых тре-
нировок.

M

48

S

46

XS

44

XL

52

L

50Si
ze

76543

RUS

INT

art.

0 51 7

0 5
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Si
ze 5048464442

76543

XLLMSXS

52

8

XXL

M1462 02           W
women swimsuit antichlor 
LADA

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%
0 3 0 1

RUS

INT

art.

Full swimsuit with ergonomic Techno Back. Light 
models with front lining. High leg height. Training 
fabric line. Ideal for regular training.  
Купальник слитный c эргономичным кроем 
спины Techno Back. Модели из светлой ткани 
спереди на подкладке. Вырез бедра высокий. 
Серия ткани Training. Модель идеально под-
ходит для частых тренировок.

swimwear / women training
женские купальники для тренировок

M1462 03           W
women swimsuit antichlor 
REACTION

0 1

Si
ze 5048464442

76543

XLLMSXS

RUS

INT

art.

Full swimsuit with ergonomic Active Back. Light 
models with front lining. High leg height. Training 
fabric line. Ideal for regular training.  
Купальник слитный с эргономичной спиной 
Active Back. Модели из светлой ткани спереди 
на подкладке. Вырез бедра высокий. Серия 
ткани Training. Идеально подходит для частых 
тренировок.

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

1 51 8

1 82 1

M1465 01           W
women swimsuit antichlor 
SOLUTION

0 60 50 3 0 8
M

46

S

44

XS

4240

XL

50

L

48

XXS

Si
ze

765432

RUS

INT

art.

Full sports swimsuit with full front lining, Swift Back 
shape. High leg height. Training fabric line. Ideal 
for regular training.  
Купальник слитный на подкладке спереди с 
формой спины Swift Back. Вырез бедра высо-
кий. Серия ткани Training. Идеально подходит 
для частых тренировок.

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

fron t li n
in
g

fron t li n
in
gfron t li n
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g

fron t li n
in
g

fron t li n
in
g
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129 swimwear / women training
женские купальники для тренировок

504846444240

765432

Si
ze

XLLMSXSXXS

M1464 05     Y2W
women swimsuit antichlor 
FLOW

Y 2
RUS

INT

art.

Full swimsuit with full front lining and ergonomic 
Techno Back. High leg height. Training fabric line. 
Ideal for regular training.  
Купальник слитный c эргономичным кроем спи-
ны Techno Back на подкладке спереди. Вырез 
бедра высокий. Серия ткани Training. Модель 
идеально подходит для частых тренировок.

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

Si
ze 5048464442

76543

XLLMSXS

M1465 07     Y4W
women swimsuit antichlor 
WING 

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%RUS

INT

art.

Full swimsuit with ergonomic Techno Back. High 
leg height. Training fabric line. Ideal for regular 
training.  
Купальник слитный c эргономичным кроем спи-
ны Techno Back. Вырез бедра высокий. Серия 
ткани Training. Модель идеально подходит для 
частых тренировок.

Y 4

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

M1466 01    C4W
women swimsuit antichlor 
JEAN

Full swimsuit ergonomic Techno Back. High leg 
height. Training fabric line. Ideal for regular 
training.  
Купальник слитный c эргономичным кроем 
спины Techno Back. Вырез бедра высокий. Се-
рия ткани Training. Модель идеально подходит 
для частых тренировок.

Si
ze

M

46

S

44

XS

42

XL

50

L

48

76543

XXS

40

2

RUS

INT

art.

C 4

fron t li n
in
g

fron t li n
in
g
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130 swimwear / women training
женские купальники для тренировок

M1465 03     I6W
women swimsuit antichlor 
ELEMENT

I 6

Si
ze 5048464442

76543

XLLMSXS

RUS

INT

art.

Full swimsuit with ergonomic Active Back. High leg 
height. Fabric Training fabric line. Ideal for regular 
training.  
Купальник слитный с эргономичной спиной 
Active Back. Вырез бедра высокий. Серия 
ткани Training. Идеально подходит для частых 
тренировок.

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

504846444240

765432

Si
ze

XLLMSXSXXS

M0154 06     F2W
women swimsuit antichlor 
STARDUST

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%
F 2

RUS

INT

art.

Full swimsuit ergonomic Techno Back. High leg 
height. Training fabric line. Ideal for regular 
training.  
Купальник слитный c эргономичным кроем спи-
ны Techno Back. Вырез бедра высокий. Серия 
ткани Training. Модель идеально подходит для 
частых тренировок.

M1465 06    N6W
women swimsuit antichlor 
JUNGLE

N 6
504846444240

765432

Si
ze

XLLMSXSXXS

RUS

INT

art.

Full swimsuit with thin shoulder straps. Light Back. 
Hight leg height. Training fabric line. Ideal for 
regular training.  
Купальник слитный на тонких бретелях с кроем 
спины Light Back. Серия ткани Training. Модель 
идеально подходит для частых тренировок.

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%
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M1466 02     B1W
women swimsuit antichlor 
PLUM

B 1
504846444240

765432

Si
ze

XLLMSXSXXS

RUS

INT

art.

Full swimsuit with Freedom Back and thin straps. 
Medium leg height. Training fabric line. Ideal for 
regular training.   
Купальник слитный с базовым кроем спины 
Freedom Back и тонкими бретелями. Вырез 
бедра средний. Серия ткани Training. Модель 
идеально подходит для частых тренировок. 

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

M1465 05     T2W
women swimsuit antichlor 
BLOOM

T 2
504846444240

765432

Si
ze

XLLMSXSXXS

RUS

INT

art.

Full swimsuit with Freedom Back and thin straps. 
Medium leg height. Training fabric line. Ideal for 
regular training.   
Купальник слитный с базовым кроем спины 
Freedom Back и тонкими бретелями. Вырез 
бедра средний. Серия ткани Training. Модель 
идеально подходит для частых тренировок. 

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

swimwear / women training
женские купальники для тренировок

M

48

S

46

XS

4442

XL

52

L

50

XXS

Si
ze

765432

RUS

INT

art.

M0256 01   16W
unisex resistance shorts
DRAG SHORTS

1 6
Polyester / Полиэстер 100%

Reversible Drag Short for training. Produced from 2 layers of 
mesh fabric. Water gets tangled between the layers and 
improves the resistant.
Двухсторонние шорты для тренировок. Произведены из 
2-х слоев сетчатой ткани. Проникая между слоями, вода 
повышает сопротивление.

re v e r s e
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M0152 04           W
women swimsuit 
AMBITION

Si
ze

M

46

S

44

XS

42

XL

50

L

48

76543

RUS

INT

art.

Full swimsuit with Active Back shape. Light models 
with front lining. High leg height. Base Xtra Life 
fabric line. Ideal for swimming or leisure use. 
Купальник слитный с формой спины Active 
Back. Модели из светлой ткани спереди на 
подкладке. Вырез бедра высокий. Серия ткани 
Base Xtra Life. Подходит для регулярных занятий в 
бассейне и отдыха. 

Si
ze

M0155 05           W
women swimsuit with cups
LADA

0 31 10 8 0 1
RUS

INT

art.

Full swimsuit with cups on lining. Ergonomic 
Techno Back. Medium leg height. Base Xtra Life 
fabric line. Ideal for regular training.  
Купальник слитный. В подкладке лифа фор-
мованные чашки. Эргономичный крой спины 
Techno Back. Вырез бедра средний. Серия 
ткани Base Xtra Life. Идеальный выбор для регу-
лярных тренировок.

M

46

S

44

XS

42 52

8

XL

50

L

48

XXL

76543

0 8 0 1

M0155 06           W
women swimsuit 
NERA 

Si
ze

M

46

S

44

XS

42 52

8

XL

50

L

48

XXL

76543

RUS

INT

art.

Full swimsuit with Freedom Back shape and thin 
shoulder straps. Light models with front lining. 
Medium leg height. Base Xtra Life fabric line. 
Comfortable swimsuit for swimming and leisure use.  
Купальник слитный с тонкими бретелями. Моде-
ли из светлой ткани спереди на подкладке. Вы-
рез бедра средний. Серия ткани Base Xtra Life. 
Подходит для спортивных тренировок и отдыха. 

1 10 3

1 5 1 60 3 0 1

swimwear / women perfomance
женские купальники 

Polyamide / Полиамид 78% 
 Elastane (X-life Lycra)  

Эластан (X-life Лайкра) 22%

Polyamide / Полиамид 78% 
 Elastane (X-life Lycra)  

Эластан (X-life Лайкра) 22%

Polyamide / Полиамид 78% 
 Elastane (X-life Lycra)  

Эластан (X-life Лайкра) 22%
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M0155 03           W
women swimsuit 
KALEIDOSCOPE

A 9

Si
ze

M

46

S

44

XS

42

XL

50

L

48

76543

A 3
RUS

INT

art.

Full swimsuit with Team Back shape. Piping 
decoration. High leg height. Comfortable 
swimsuit for swimming and leisure use.  
Купальник слитный с формой спины Team 
Back. Декорирован кантом. Эргономичный 
крой спины. Вырез бедра высокий. Подходит 
как для спортивных тренировок, так и для от-
дыха.

swimwear / women perfomance
женские купальники 

K 1 K 2

M0156 02           W
women swimsuit 
MULTI 

Polyamide / Полиамид 78% 
 Elastane (X-life Lycra)  

Эластан (X-life Лайкра) 22%Si
ze

Full swimsuit with Active Back shape. Base Xtra Life 
fabric line. High leg height. Ideal for swimming or 
leisure use.  
Купальник слитный с формой спины Active 
Back. Вырез бедра высокий. Серия ткани Base 
Xtra Life. Подходит для регулярных занятий в 
бассейне и отдыха.

M

46

S

44

XS

42

XL

50

L

48

76543

RUS

INT

art.

M0155 01           W
women swimsuit 
TWIST

WW 32

Si
ze

M

46

S

44

XS

42

XL

50

L

48

76543

RUS

INT

art.

Full swimsuit with Active Back shape. Base Xtra Life 
fabric line. High leg height. Ideal for swimming or 
leisure use.  
Купальник слитный с формой спины Active 
Back. Вырез бедра высокий. Серия ткани Base 
Xtra Life. Подходит для регулярных занятий в 
бассейне и отдыха.

Polyamide / Полиамид 82%
Elastane (X-life Lycra)

Эластан (X-life Лайкра) 18%

Polyamide / Полиамид 82%
Elastane (X-life Lycra)

Эластан (X-life Лайкра) 18%
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M0156 01     E1W
women swimsuit 
START

M

46

S

44

XS

4240

XL

50

L

48

XXS

Si
ze

765432

RUS

INT

art.

Full swimsuit with Power Back shape. High leg 
height. Ideal for swimming and leisure use.
Купальник слитный с кроем спины Power Back. 
Вырез бедра высокий. Модель подходит как для 
тренировок, так и для отдыха.

Polyamide / Полиамид 82% 
 Elastane (X-life Lycra)  

Эластан (X-life Лайкра) 18%
E 1

swimwear / women perfomance
женские купальники 

M0156 03    C1W
women swimsuit 
FLEX

C 1

Full swimsuit with Flex Back shape. Piping 
decoration is along the edges. Medium leg 
height. Base Xtra Life fabric line. Ideal for 
swimming or leisure use.  
Купальник слитный с базовым кроем спи-
ны Flex Back. Декорирован кантом по всем 
срезам. Вырез бедра средний. Серия ткани 
Base Xtra Life. Подходит для регулярных занятий 
в бассейне и отдыха.

Si
ze

M

46

S

44

XS

42

XL

50

L

48

76543

XXS

40

2

RUS

INT

art.

M0155 02    L9W
women swimsuit 
GRAFFITI

L 9

Full swimsuit with Flex Back shape. Piping 
decoration is along the edges. Medium leg 
height. Base Xtra Life fabric line. Ideal for 
swimming or leisure use.  
Купальник слитный с базовым кроем спи-
ны Flex Back. Декорирован кантом по всем 
срезам. Вырез бедра средний. Серия ткани 
Base Xtra Life. Подходит для регулярных занятий 
в бассейне и отдыха.

Si
ze

M

46

S

44

XS

42

XL

50

L

48

76543

XXS

40

2

RUS

INT

art.

Polyamide / Полиамид 80% 
 Elastane / Эластан 20%

Polyamide / Полиамид 80% 
 Elastane / Эластан 20%
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M0155 04     Z3W
women swimsuit 
LEAF

Si
ze

M

46

S

44

XS

42

XL

50

L

48

76543

Z 3
RUS

INT

art.

Full swimsuit with full front lining, Cross Back shape 
and double shoulder straps. Medium leg height. 
Ideal for swimming and leisure use.  
Купальник слитный на подкладке спереди с 
формой спины Cross Back и двойными брете-
лями. Вырез бедра средний. Подходит как для 
спортивных тренировок, так и для отдыха.

M0159 01           W
women swimsuit 
WAVE

W 4
M

46

S

44

XS

4240

XL

50

L

48

XXS

Si
ze

765432

RUS

INT

art.

Full swimsuit with Complete Back shape. Lining 
includes moulded cups and elastic bend under 
bust which give you necessary support. Medium 
leg height. / Купальник слитный с формой спи-
ны Complete Back. В подкладке лифа формо-
ванные чашки и эластичная лента под грудью 
создают необходимую поддержку груди. Вырез 
бедра средний. 

A 1A 2Polyamide / Полиамид 80% 
Elastane / Эластан 20%

swimwear / women perfomance
женские купальники 

fron t li n
in
g

Polyamide / Полиамид 82%
Elastane (X-life Lycra)

Эластан (X-life Лайкра) 18%



sw
im

w
ear

137



sw
im

w
ea

r

138 swimwear / women perfomance
женские купальники 

M0153 03     D2W
women swimsuit 
DUO

M

46

S

44

XS

4240

XL

50

L

48

XXS

Si
ze

765432

D 2
RUS

INT

art.

Reversible full swimsuit with Light Back Shape. 
Hight leg height. Piping decorates all of the 
edges. Comfortable swimsuit for swimming and 
leisure use. 
Купальник слитный двухсторонний с формой 
спины Light Back. Вырез бедра высокий. По 
всем срезам проходит окантовка. Модель под-
ходит как для тренировок, так и для отдыха.

Polyamide / Полиамид 80% 
Elastane / Эластан 20%

0 9

M0156 04     09W
women swimsuit 
NEO

Si
ze

M

46

S

44

XS

42

XL

50

L

48

76543

Polyamide / Полиамид 78% 
 Elastane (X-life Lycra)  

Эластан (X-life Лайкра) 22%RUS

INT

art.

Full swimsuit with X-act back shape. High leg 
height. Wide straps ensure comfortable fitting. 
Base Xtra Life fabric line. Ideal for regular training.
Купальник слитный с формой спины X-act. 
Высокий вырез бедра. Широкие бретели обе-
спечивают комфортную посадку. Серия ткани 
Base Xtra Life. Подходит для регулярных заятий в 
бассейне и отдыха.

Si
ze

M0151 09           W
women swimsuit 
IRIS

0 5 0 1
RUS

INT

art.

Full Swimsuit with open back. Shoulder straps 
can be tied and regulated on back. Elastic belt 
provides bust support. Medium leg height  
Купальник слитный с открытой спиной. Лиф на 
подкладке. Бретели регулируются с помощью 
завязок на спине. Пояс под грудью создает до-
полнительную поддержку. Вырез бедра сред-
ний. Элегантный купальник подходит как для 
занятий в бассейне, так и для пляжного отдыха.

M

46

S

44

XS

42

XL

50

L

48

76543

Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%

fron t li n
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купальники спортивные пляжные

M0154 09           W
women 2 pieces swimsuit 
VOLLEY

M

46

S

44

XS

4240

L

48

XXS

Si
ze

65432

0 8
RUS

INT

art.

Two pieces swimsuit with Desire Back. Thin straps 
for comfortable using. Front part with lining. 
Normal rise bottom with medium leg height. 
Ideal for swimming and leisure use. / Купальник 
раздельный с кроем спины Desire Back. Тонкие 
бретели предназначены для комфортного пла-
вания. На передней детали подкладка. Плавки 
с нормальным уровнем талии и средним вы-
резом бедра.

Polyamide / Полиамид 78% 
Elastane (Xtra Life Lycra) 

Эластан (Xtra Life Lycra) 22%

M0116 05    01W
women 2 pieces swimsuit 
RAINBOW

0 1

Si
ze

M

46

S

44

XS

42

L

48

6543

RUS

INT

art.

Two pieces swimsuit with foam cups. Thin
strings are binding on the neck. Top and bottom 
with woven elastic. Low rise tanga with medium 
leg height.
Раздельный купальник с поролоновыми чашка-
ми. Верх и низ поддерживаются тканой эластич-
ной лентой. Трусики-танга с заниженной талией 
и средним вырезом бедра.

Polyamide / Полиамид 80% 
Elastane (Xtra Life Lycra) 

Эластан (Xtra Life Lycra) 20%

M0116 04           W
women 2 pieces swimsuit 
TISSUE

Si
ze

M

46

S

44

XS

42

L

48

6543

0 3
RUS

INT

art.

Two pieces swimsuit. Top with workable zipper 
on front. Thin strings interlace on the sporty back. 
Normal rise bottom with medium leg height.  
Раздельный купальник. Топ с открывающейся 
молнией спереди. Тонкие бретели перепле-
таются на спинке. Низ с нормальным уровнем 
талии и средним вырезом бедра.

Polyamide / Полиамид 80% 
Elastane (Xtra Life Lycra) 

Эластан (Xtra Life Lycra) 20%
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M0136 02           W
women swimsuit 
CARIB

0 1

Si
ze

M

46

S

44

XS

42

L

48

6543

RUS

INT

art.

Monokini swimsuit with removable cups. Fashion 
zipper on front can be open. Full front lining. 
Brazilian bottom.  
Купальник монокини со съемными формован-
ными чашками. Спереди открывающаяся мол-
ния. Передняя деталь полностью на подкладке. 
Сзади застежка. Низ – бразильские трусики со 
средней высотой бедра.

Polyamide / Полиамид 80% 
Elastane (Xtra Life Lycra) 

Эластан (Xtra Life Lycra) 20%

swimwear / women sport beach 
купальники спортивные пляжные
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0 4 0 8

M0141 12           W
women swimsuit 
ACTUALE

Si
ze

XL

50

L

48 52 54 56 58

5 6 7 8

XXL 3XL 4XL 5XL

43

M0142 01           W
women swimsuit 
FIT

Si
ze

XL

50

L

48 52 54 56 58

5 6 7 8

XXL 3XL 4XL 5XL

43

0 4 1 6
RUS

INT

art.

RUS

INT

art.

Full swimsuit with Fitness Back Shape. Medium 
leg height. Regulated shoulder straps. Enhance 
bust support around the body. Special lining for 
body modeling. / Слитный купальник с формой 
спины Fitness Back. Вырез бедра средний. 
Регулируемые бретели. Усиленная поддержка 
бюста поясом. Специальная подкладка моде-
лирует фигуру. 

Full swimsuit with Open Back. Medium leg height. 
Enhance bust support on front. Special lining for 
body modeling.  
Слитный купальник с формой спины Open 
Back. Вырез бедра средний. Усиленная под-
держка бюста спереди. Специальная под-
кладка моделирует фигуру.

M0145 01           W
women swimsuit 
VICTORIA 

Si
ze

XL

50

L

48 52 54 56 58

5 6 7 8

XXL 3XL 4XL 5XL

43

Polyester (PBT) 
 Полиэстер 100%

0 1 1 7
RUS

INT

art.

Full swimsuit with Sure Back. Medium leg height. 
Body shaping. Training fabric line. Comfortable 
swimsuit for leisure swimming.  
Слитный купальник с формой спины Sure Back. 
Вырез бедра средний. Моделирует фигуру. 
Серия ткани Training. Комфортный купальник 
для плавания.

Polyamide / Полиамид 78%
Elastane (Xtra Life Lycra)

Эластан (Xtra Life Lycra) 22%

Polyamide / Полиамид 78%
Elastane (Xtra Life Lycra)

Эластан (Xtra Life Lycra) 22%

swimwear / women body shaping performance 
купальники моделирующие фигуру
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M0141 14           W
women swimsuit 
AMBER

Si
ze

XL

50

L

48 52 54 56

5 6 7

XXL 3XL 4XL

43

A 5 A 6
RUS

INT

art.

Full swimsuit with Support Back. Medium leg height. 
Elastic bend under bust gives you necessary support. 
Removable shoulderstraps. / Слитный купальник с 
формой спины Support Back. Вырез бедра сред-
ний. В подкладке лифа формованные чашки. 
Пояс с резиной под грудью и спинка на застежке 
создают поддерживающий эффект в верхней 
части. Съемные бретели. 

M0152 10           W
women swimsuit 
MALTA

Si
ze 52

5

XL

50

L

48

XXL

43

D 4D 3 D 6
RUS

INT

art.

Full swimsuit with Open Back. The caps with bones 
for support and lining inside for comfortable use. 
Medium leg height. Ideal for leisure swimming 
and holidays use.   
Слитный купальник с открытой спиной Open 
Back. Чашки лифа на каркасах. Вырез бедра 
средний. Подходит как для занятий в бассейне, 
так и для пляжного отдыха.

54 56

6 7

3XL 4XL

swimwear / women body shaping performance 
купальники моделирующие фигуру

Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%

0 8 1 7

M0142 03           W
women swimsuit 
SHAPE

Si
ze

XL

50

L

48 52 54 56 58

5 6 7 8

XXL 3XL 4XL 5XL

43

RUS

INT

art.

Full swimsuit with Valid Back. Medium leg 
height. V-shape neckopening. Enhance bust 
support around the body. Special lining for body 
modeling. / Слитный купальник с формой 
спины Valid Back. Вырез бедра средний. 
V-образный вырез горловины. Усиленная под-
держка бюста поясом. Специальная подклад-
ка моделирует фигуру. 

Polyamide / Полиамид 78%
Elastane (Xtra Life Lycra)

Эластан (Xtra Life Lycra) 22%

Nylon / Нейлон 80%
Lycra / Лайкра 20%
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M0141 11           W
women swimsuit 
MARIA

Si
ze

XL

50

L

48 52 54 56

5 6 7

XXL 3XL 4XL

43

W 7
RUS

INT

art.

Full swimsuit with Support Back. Medium leg height. 
Elastic bend under bust and lining in tummy area 
gives you necessary support. / Слитный купальник с 
формой спины Support Back. Вырез бедра сред-
ний. В подкладке лифа формованные чашки. 
Пояс с резиной под грудью и подкладка в обла-
сти живота создают поддерживающий эффект. 

M 8

swimwear / women body shaping performance 
купальники моделирующие фигуру

Polyamide / Полиамид 80% 
 Lycraт / Лайкра 20%

0 30 1

M0153 05           W
swimsuit for pregnant 
GAIA

Si
ze

M

46

S

44 48 50 52

6 7 8

L XL XXL

54

RUS

INT

art.

Bodyshaping full swimsuit for pregnant women. 
Open Back Shape. Medium leg height. Elastic 
bend under bust gives you necessary support.
Comfortable swimsuit for leisure swimming. Слит-
ный купальник для беременных женщин. Фор-
ма спины Open Back. Вырез бедра средний. 
Эластичная лента под грудью создает необхо-
димый поддерживающий эффект. 
Подходит для занятий в бассейне.

Polyamide / Полиамид 80% 
Elastane (Xtra Life LYCRA) / Эла-

стан (Xtra Life LYCRA) 20%

fron t li n
in
gfron t li n

in
g

fron t li n
in
gfron t li n

in
g



ju
ni

or
 s

w
im

w
ea

r

146

0 30 8 0 10 5

0 1

M1405 08           W
junior swimsuit antichlor 
REACTION

Full swimsuit with ergonomic Active Back. Light 
models with front lining. High leg height. Training 
fabric line. Ideal for regular training.  
Купальник слитный с эргономичной спиной 
Active Back. Модели из светлой ткани спереди 
на подкладке. Вырез бедра высокий. Серия 
ткани Training. Идеально подходит для частых 
тренировок.

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%Ju
ni

or
 S

ize

M1405 01           W
junior swimsuit antichlor 
LADA

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

Full swimsuit with ergonomic Techno Back. Light 
models with front lining. High leg height. Training 
fabric line. Ideal for regular training.   
Купальник слитный c эргономичным кроем 
спины Techno Back. Модели из светлой ткани 
спереди на подкладке. Вырез бедра высокий. 
Серия ткани Training. Модель идеально под-
ходит для частых тренировок.

Ju
ni

or
 S

ize

XXL

40

8

M

34

XL

38

L

36

765

RUS

INT

art.

XXL

40

8

M

34

XL

38

L

36

765

RUS

INT

art.

swimwear / junior training  
юниорские купальники для тренировок

1 1 0 8

0 60 50 4 0 3

M1405 02           W
junior swimsuit antichlor 
SOLUTION

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%Ju
ni

or
 S

ize

XXL

40

8

M

34

XL

38

L

36

765

RUS

INT

art.

Full sports swimsuit with Swift Back shape and front 
lining. High leg height. Training fabric line. Ideal for 
regular training.  
Купальник слитный с формой спины Swift Back 
на подкладке спереди. Вырез бедра высокий. 
Серия ткани Training. Идеально подходит для 
частых тренировок.
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юниорские купальники для тренировок

Ju
ni

or
 S

ize

M1405 03    Y6W
junior swimsuit antichlor  
WING

Y 6

Full swimsuitn with ergonomic Techno Back. High 
leg height. Training fabric line. Ideal for regular 
training.  
Купальник слитный c эргономичным кроем 
спины Techno Back. Вырез бедра высокий. Се-
рия ткани Training. Модель идеально подходит 
для частых тренировок.

M1474 01    G1W
junior swimsuit antichlor 
MEOW PBT

Ju
ni

or
 S

ize

G 1

Full sports swimsuit with ergonomic Techno Back.  
High leg height. Training fabric line. Designed for 
regular training. 
Купальник слитный c эргономичным кроем 
спины Techno Back. Вырез бедра высокий. 
Серия ткани Training. Модель разработана для 
регулярных тренировок.

XXL

40

8

M

34

XL

38

L

36

765

RUS

INT

art.

XXL

40

8

M

34

XL

38

L

36

765

RUS

INT

art.

M1474 02     G8W
junior swimsuit antichlor 
FROGGY PBT

Ju
ni

or
 S

ize

M

34

5

40

8

XL

38

7

L

36

6

XXL

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

G 8
RUS

MW

art.

Full sports swimsuit with ergonomic Techno Back.  
High leg height. Training fabric line. Designed for 
regular training. 
Купальник слитный c эргономичным кроем 
спины Techno Back. Вырез бедра высокий. 
Серия ткани Training. Модель разработана для 
регулярных тренировок.

Polyester / Полиэстер 53%
PBT (polyester) / ПБТ (полиэстер) 47%

Polyester / Полиэстер 53%
PBT (polyester) / ПБТ (полиэстер) 47%
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юниорские купальники для тренировок

M 6

M1476 01    M6W
Full swimsuit with Power Back shape. High leg
height. Training fabric line. Ideal for regular
training.
Купальник слитный с кроем спины Power Back.
Вырез бедра высокий. Серия ткани Training.
Модель идеально подходит для частых  
тренировок.

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%Ju
ni

or
 S

ize

XXL

40

8

M

34

XL

38

L

36

765

RUS

INT

art.

junior swimsuit antichlor 
CITY

0 8 0 1

0 1

M0105 01           W
junior swimsuit 
NERA

Full swimsuit with Freedom Back shape and thin 
shoulder straps. Light models with front lining. 
Medium leg height. Base Xtra Life fabric line. 
Comfortable swimsuit for swimming and leisure use.  
Купальник слитный с формой спины Freedom 
Back с тонкими бретелями. Модели из светлой 
ткани спереди на подкладке. Вырез бедра 
средний. Серия ткани Base Xtra Life. Подходит 
для спортивных тренировок и отдыха.

Ju
ni

or
 S

ize

M0105 03           W
junior swimsuit 
AMBITION

Polyamide / Полиамид 78%
Elastane (Xtra Life Lycra)

Эластан (Xtra Life Lycra) 22%

Polyamide / Полиамид 78%
Elastane (Xtra Life Lycra)

Эластан (Xtra Life Lycra) 22%

Full swimsuit with Active Back shape. Light models 
with front lining. High leg height. Base Xtra Life 
fabric line. Ideal for swimming or leisure use.  
Купальник слитный с формой спины Active 
Back. Модели из светлой ткани спереди на 
подкладке. Вырез бедра высокий. Серия ткани 
Base Xtra Life. Подходит для регулярных занятий 
в бассейне и отдыха.

Ju
ni

or
 S

ize

XXL

40

8

M

34

XL

38

L

36
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RUS

INT

art.

XXL
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M
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RUS
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art.
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0 1

M0105 02     01W
junior swimsuit 
AFRA

Polyamide / Полиамид 78%
Elastane (Xtra Life Lycra)

Эластан (Xtra Life Lycra) 22%Ju
ni

or
 S

ize

XXL

40

8

M

34

XL

38

L

36

765

RUS

INT

art.

Full sports swimsuit with Closed Back. Medium leg 
height. Base Xtra Life fabric line. Ideal for regular 
training.  
Купальник спортивный слитный с кроем спины 
Closed Back. Закрытая спина создает удоб-
ство на старте. Вырез бедра средний. Серия 
ткани Base Xtra Life. Подходит для спортивных 
тренировок.

swimwear / junior perfomance  
юниорские купальники

M1474 05           W
junior swimsuit 
CATS PLATOON

Ju
ni

or
 S

ize

M

34

5

40

8

XL

38

7

L

36

6

XXL
Polyamide / Полиамид 80% 

Lycra / Лайкра 20%RUS

MW

art.

Full sports swimsuit with ergonomic Techno Back.  
High leg height. Designed for regular training. 
Купальник слитный c эргономичным кроем 
спины Techno Back. Вырез бедра высокий. Мо-
дель разработана для регулярных тренировок.

M1474 04     G5W
junior swimsuit 
RAINBOW

Ju
ni

or
 S

ize

M

34

5

40 42

8 9

XL

38

7

L

36

6

XXL 3XL
Polyamide / Полиамид 80% 

Lycra / Лайкра 20%RUS

MW

art.

Full sports swimsuit with ergonomic Techno Back.  
High leg height. Designed for regular training.  
Купальник слитный c эргономичным кроем 
спины Techno Back. Вырез бедра высокий. Мо-
дель разработана для регулярных тренировок.

G 7

G 5

G 6

swimwear / junior perfomance  
юниорские купальники
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M1474 08    Z3W
junior swimsuit 
DAYDREAMER

Ju
ni

or
 S

ize

M

34

5

40

8

XL

38

7

L

36

6

XXL
Polyamide / Полиамид 80% 

Lycra / Лайкра 20%
Z 3

RUS

MW

art.

Full swimsuit with Freedom Back shape and thin 
shoulder straps. Medium leg height. Comfortable 
swimsuit for swimming and leisure use.  
Купальник слитный с формой спины Freedom 
Back и тонкими бретелями. Вырез бедра сред-
ний. Подходит как для спортивных тренировок, 
так и для отдыха.

M1474 03           W
junior swimsuit 
KALEIDOSCOPE

Ju
ni

or
 S

ize

M

34

5

40

8

XL

38

7

L

36

6

XXL
Polyamide / Полиамид 80% 

Lycra / Лайкра 20%
G 3G 2

RUS

MW

art.

Full sports swimsuit with ergonomic Techno Back.  
High leg height. Fabric Designed for regular 
training.  
Купальник слитный c эргономичным кроем 
спины Techno Back. Вырез бедра высокий. Мо-
дель разработана для регулярных тренировок.

swimwear / junior perfomance  
юниорские купальники

M1474 07     Z6W
junior swimsuit 
COMICS

Ju
ni

or
 S

ize

Polyamide / Полиамид 80% 
Lycra / Лайкра 20%

Z 6

Full swimsuit with Freedom Back shape and thin 
shoulder straps. Medium leg height. Comfortable 
swimsuit for swimming and leisure use.  
Купальник слитный с формой спины Freedom 
Back и тонкими бретелями. Вырез бедра сред-
ний. Подходит как для спортивных тренировок, 
так и для отдыха.

M

34

5

40

8

XL

38

7

L

36

6

XXL

RUS

MW

art.
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M0105 04    X5W
junior swimsuit 
ICE CREAM

X 5

Full swimsuit with Cross Back shape and double 
shoulder straps. Medium leg height. Base Xtra Life 
fabric line. Ideal for swimming and leisure use.  
Купальник слитный с формой спины Cross Back 
и двойными бретелями. Вырез бедра средний. 
Серия ткани Base Xtra Life. Подходит как для 
спортивных тренировок, так и для отдыха.

Ju
ni

or
 S

ize

XXL

40

8

M

34

XL

38

L

36

765

RUS

INT

art.

Polyamide / Полиамид 82% 
Elastane (Xtra Life Lycra) 

Эластан (Xtra Life Lycra) 18%

M1474 06     J7W
junior swimsuit 
MAD BUBBLE

Ju
ni

or
 S

ize

M

34

5

40

8

XL

38

7

L

36

6

XXL
Polyamide / Полиамид 80% 

Lycra / Лайкра 20%
J 7

RUS

MW

art.

Full sports swimsuit with Closed Back. Medium leg 
height. Ideal for regular training.  
Купальник спортивный слитный с кроем спины 
Closed Back. Вырез бедра средний. Подходит 
как для спортивных тренировок, так и для от-
дыха.

swimwear / junior perfomance  
юниорские купальники
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M0192 01           W
girls swimsuit 
ELEN

Ki
d

s S
ize

S

32

4

XS

30

3

28

2

XXS
Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%

0 80 9 0 1
RUS

INT

art.

Full swimsuit with Ergonomic Techno Back. High 
leg height. Ideal for training and leisure use.  
Купальник слитный с эргономичным кроем 
спины Techno Back. Вырез бедра высокий. Иде-
ально подходит для тренировок и отдыха.

M0192 03     01W
girls swimsuit 
AFRA

Ki
d

s S
ize

S

32

4

XS

30

3

28

2

XXS
Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%

0 1
RUS

INT

art.

Full sports swimsuit with Closed Back. Medium leg 
height. Ideal for regular training.  
Купальник спортивный слитный с кроем спины 
Closed Back. Закрытая спина создает удобство 
на старте. Вырез бедра средний. Подходит для 
спортивных тренировок.

kids swimwear / girls swimsuits
купальники для девочек
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M1474 05           W
girls swimsuit 
CATS PLATOON

Ki
d

s S
ize

S

32

4

XS

30

3

28

2

XXS
Polyamide / Полиамид 80% 

Lycra / Лайкра 20%RUS

MW

art.

Full sports swimsuit with ergonomic Techno Back.  
High leg height. Designed for regular training.  
Купальник слитный c эргономичным кроем 
спины Techno Back. Вырез бедра высокий. 
Подходит как для спортивных тренировок, так и 
для отдыха.

girls swimsuit 
RAINBOW

Ki
d

s S
ize

S

32

4

XS

30

3

28

2

XXS
Polyamide / Полиамид 80% 

Lycra / Лайкра 20%RUS

MW

art.

Full sports swimsuit with ergonomic Techno Back.  
High leg height. Designed for regular training.  
Купальник слитный c эргономичным кроем 
спины Techno Back. Вырез бедра высокий. 
Подходит как для спортивных тренировок, так и 
для отдыха.

G 7

G 5

G 6

kids swimwear / girls swimsuits
купальники для девочек

M1474 03           W
girls swimsuit 
KALEIDOSCOPE

Ki
d

s S
ize

S

32

4

XS

30

3

28

2

XXS
Polyamide / Полиамид 80% 

Lycra / Лайкра 20%
G 3G 2

RUS

MW

art.

Full sports swimsuit with ergonomic Techno Back.  
High leg height. Designed for regular training.  
Купальник слитный c эргономичным кроем 
спины Techno Back. Вырез бедра высокий. 
Подходит как для спортивных тренировок, так и 
для отдыха.

M1474 04     G5W
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girls swimsuit 
DAYDREAMER

Ki
d

s S
ize

S

32

4

XS

30

3

28

2

XXS
Polyamide / Полиамид 80% 

Lycra / Лайкра 20%
Z 3

RUS

MW

art.

Full swimsuit with Freedom Back shape and thin 
shoulder straps. Medium leg height. Comfortable 
swimsuit for swimming and leisure use.  
Купальник слитный с формой спины Freedom 
Back и тонкими бретелями. Вырез бедра сред-
ний. Подходит как для спортивных тренировок, 
так и для отдыха.

M1474 07     Z6W
girls swimsuit 
COMICS

Ki
d

s S
ize

S

32

4

XS

30

3

28

2

XXS
Polyamide / Полиамид 80% 

Lycra / Лайкра 20%
Z 6

RUS

MW

art.

Full swimsuit with Freedom Back shape and thin 
shoulder straps. Medium leg height. Comfortable 
swimsuit for swimming and leisure use.  
Купальник слитный с формой спины Freedom 
Back и тонкими бретелями. Вырез бедра сред-
ний. Подходит как для спортивных тренировок, 
так и для отдыха.

kids swimwear / girls swimsuits
купальники для девочек

M1474 06    J7W
girls swimsuit 
MAD BUBBLES

Ki
d

s S
ize

S

32

4

XS

30

3

28

2

XXS
Polyamide / Полиамид 80% 

Lycra / Лайкра 20%
J 7

RUS

MW

art.

Full sports swimsuit with Closed Back. Medium leg 
height. Ideal for regular training.  
Купальник спортивный слитный с кроем спины 
Closed Back. Вырез бедра средний. Подходит 
как для спортивных тренировок, так и для от-
дыха.

M1474 08    Z3W
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men jammer antichlor 
JAMMER PBT M1431 02           W

0 1
Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

Jammers with low waist level. Drawcord inside. 
Sideseam length - 45 см. Training fabric line. Ideal 
for regular training.   
Джаммеры с заниженной талией. Внутри 
пояса шнурок. Высота бокового шва - 45 см. 
Серия ткани Training. Подходят для регулярных  
тренировок.

Si
ze

XS

44

M L XL

48 50 52

S

46

XXS

42

5 6 7432

RUS

INT

art.

1 70 4

M1425 01           W

Si
ze

M

48

S

46

XS

44 54

8

XL

52

L

50

XXL

76543

0 1 1 70 40 5
Polyester (PBT) / Полиэстер 100%RUS

INT

art.

men swimtrunks antichlor 
SX

Swimtrunks with contrast waistband. Sideseam 
length - 15 см. Drawcord inside for secure fit. 
Training fabric line. Ideal for regular training.  
Плавки-шорты на поясе с заниженной талией. 
Внутри пояса шнурок. Высота бокового шва - 15 
см. Серия ткани Training. Подходят для регуляр-
ных тренировок.

M1412 02           W
men swimtrunks antichlor 
CULT

Basic swimtrunks with low waist level. Sideseam 
length - 6 см. Drawcord inside. Training fabric 
line. Ideal for regular training.  
Базовые плавки с заниженной талией. Внутри 
пояса шнурок. Высота бокового шва - 6 см. 
Серия ткани Training. Подходят для регулярных 
тренировок.

Si
ze

M

48

S

46

XS

44 54

8

XL

52

L

50

XXL

76543

0 11 70 40 5
RUS

INT

art.

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

swimwear / men training
мужские плавки для тренировок
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0 31 7

0 6

 
Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

M1422 01           W
men swimshorts antichlor 
SPIRIT

Swimshorts with medium waist level. Sideseam 
length - 25 см. Drawcord inside. Training fabric 
line. Ideal for regular training.   
Плавки-шорты со средним уровнем талии. 
Внутри пояса шнурок. Высота бокового шва -  
25 см. Серия ткани Training. Для регулярных 
тренировок.

Si
ze

M

48

S

46

XS

44 54

8

XL

52

L

50

XXL

76543

RUS

INT

art.

0 5

M1425 02           W

 
Polyester (PBT) / Полиэстер 100%Si

ze

M

48

SXS

4644

XXS

42

XL

52

L

50

765432

RUS

INT

art.

men swimshorts antichlor 
OLYMP

Classic swimshorts with medium waist level. 
Sideseam length - 25 см. Training fabric line. Ideal 
for regular training.  
Плавки-шорты со средним уровнем талии. 
Внутри пояса шнурок. Высота бокового шва -  
25 см. Серия ткани Training. Для регулярных 
тренировок.

men jammer antichlor 
RUSSIA PBT M1433 01   Q1W

Q 1

Jammers with digital print low waist level. 
Drawcord inside. Sideseam length - 45 см. 
Training fabric line. deal for regular training. 
Джаммеры с заниженной талией на шнурке. 
Высота бокового шва - 45 см. Серия ткани 
Training. Для регулярных тренировок.

Si
ze

XS

44

M L XL

48 50 52

S

46

XXS

42

5 6 7432

RUS

INT

art.

swimwear / men training
мужские плавки для тренировок

Polyester / Полиэстер 53%
PBT (polyester) 

ПБТ (полиэстер) 47%
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M1434 02     F7W
men jammer antichlor   
STARDUST PBT

F 7

Jammers with low waist level. Drawcord inside. 
Sideseam length - 45 см. Training fabric line.  
Ideal for regular training.   
Джаммеры с заниженной талией на шнурке. 
Высота бокового шва - 45 см. Серия ткани 
Training. Подходят для регулярных тренировок.

Si
ze

XS

44

M L XL

48 50 52

S

46

5 6 743

RUS

INT

art.

M1434 03     C4W
men jammer antichlor 
WEB PBT 

C 4

Jammers with low waist level. Drawcord inside. 
Sideseam length - 45 см. Training fabric line. Ideal 
for regular training.  
Джаммеры с заниженной талией на шнурке. 
Высота бокового шва - 45 см. Серия ткани 
Training. Подходят для регулярных тренировок.

Si
ze

XS

44

M L XL

48 50 52

S

46

5 6 743

RUS

INT

art.

M1434 01    L5W
men jammer antichlor 
TRIBE PBT

L 5

Jammers with low waist level. Drawcord inside. 
Sideseam length - 45 см. Training fabric line. Ideal 
for regular training.   
Джаммеры с заниженной талией на шнурке. 
Высота бокового шва - 45 см. Серия ткани 
Training. Подходят для регулярных тренировок.

Si
ze

XS

44

M L XL

48 50 52

S

46

5 6 743

RUS

INT

art.

swimwear / men training
мужские плавки для тренировок

Polyester / Полиэстер 53%
PBT (polyester) 

ПБТ (полиэстер) 47%

Polyester / Полиэстер 53%
PBT (polyester) 

ПБТ (полиэстер) 47%

Polyester / Полиэстер 53%
PBT (polyester) 

ПБТ (полиэстер) 47%
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Q 2

M1433 03           W
men jammer antichlor 
STALKER PBT

Q 3

Jammers with low waist level. Drawcord inside. 
Sideseam length - 45 см. Training fabric line. Ideal 
for regular training.  
Джаммеры с заниженной талией на шнурке. 
Высота бокового шва - 45 см. Серия ткани 
Training. Для регулярных тренировок.

Si
ze

XS

44

M L XL

48 50 52

S

46

XXS

42

5 6 7432

RUS

INT

art.

men jammer antichlor  
CAMO PBT M1434 04     U2W

U 2

Jammers with low waist level. Drawcord inside. 
Sideseam length - 45 см. Training fabric line. Ideal 
for regular training.  
Джаммеры с заниженной талией на шнурке. 
Высота бокового шва - 45 см. Серия ткани 
Training. Подходит для регулярных тренировок.

Si
ze

XS

44

M L XL

48 50 52

S

46

5 6 743

RUS

INT

art.

M1432 02     Q7W
men jammer antichlor 
LINE PBT

Q 7

Jammers with low waist level. Drawcord inside. 
Sideseam length - 45 см. Training fabric line. Ideal 
for regular training.  
Джаммеры с заниженной талией на шнурке. 
Высота бокового шва - 45 см. Серия ткани 
Training. Для регулярных тренировок.

Si
ze

XS

44

M L XL

48 50 52

S

46

XXS

42

5 6 7432

RUS

INT

art.

swimwear / men training
мужские плавки для тренировок

Polyester / Полиэстер 53%
PBT (polyester) 

ПБТ (полиэстер) 47%

Polyester / Полиэстер 53%
PBT (polyester) 

ПБТ (полиэстер) 47%

Polyester / Полиэстер 53%
PBT (polyester) 

ПБТ (полиэстер) 47%
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мужские плавки для тренировок

L 4

M1426 01    L4W
men swimtrunks antichlor
STAR WARS

Swimtrunks with low waist level. Sideseam  
length - 19 см. Drawcord inside. Training fabric 
line. Ideal for regular training.  
Плавки-шорты с заниженной талией на шнур-
ке. Высота бокового шва - 19 см. Серия ткани 
Training. Подходят для регулярных тренировок.

Si
ze

M

48

S

46

XS

44

XL

52

L

50

76543

RUS

INT

art.

Polyester / Полиэстер 100%

P 4

M1412 01          W
men swimtrunks antichlor
GRIN PBT

P 5

Swimtrunks with low waist level. Sideseam  
length - 19 см. Drawcord inside. Training fabric 
line. Ideal for regular training.  
Плавки-шорты с заниженной талией на шнур-
ке. Высота бокового шва - 19 см. Серия ткани 
Training. Подходят для регулярных тренировок.

Si
ze

M

48

S

46

XS

44

XL

52

L

50

76543

RUS

INT

art.

Y 5

MM1416 01   Y5W
men swimtrunks antichlor 
WING

Si
ze

M

48

SXS

4644

XXS

42

XL

52

L

50

765442

RUS

INT

art.

Swimtrunks with low waist level. Sideseam length - 
6 см. Drawcord inside. Training fabric line. Ideal 
for regular training.  
Плавки с заниженной талией. Внутри пояса 
шнурок. Высота бокового шва - 6 см. Серия 
ткани Training. Выбор спортсменов для  
регулярных тренировок. 

 
Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

Polyester / Полиэстер 53%
PBT (polyester) 

ПБТ (полиэстер) 47%
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M1412 02     F9W
men swimtrunks antichlor
STARDUST PBT

Basic swimtrunks with low waist level. Sideseam 
length - 6 см. Drawcord inside. Training fabric 
line. Ideal for regular training.  
Базовые плавки с заниженной талией. Внутри 
пояса шнурок. Высота бокового шва - 6 см. 
Серия ткани Training. Подходят для регулярных 
тренировок.

Si
ze

M

48

S

46

XS

44 54

8

XL

52

L

50

XXL

76543

F 9
RUS

INT

art.

M

48

S

46

XS

4442

XL

52

L

50

XXS

Si
ze

765432

RUS

INT

art.

M0256 01   10W
unisex resistance shorts
DRAG SHORTS

1 0
Polyester / Полиэстер 100%

Reversible Drag Short for training. Produced from 2 layers of 
mesh fabric. Water gets tangled between the layers and 
improves the resistant.
Двухсторонние шорты для тренировок. Произведены из 
2-х слоев сетчатой ткани. Проникая между слоями, вода 
повышает сопротивление.

swimwear / men training
мужские плавки для тренировок

Polyester / Полиэстер 53%
PBT (polyester) 

ПБТ (полиэстер) 47%

re v e r s e
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мужские плавки

M0261 01           W
men jammer 
SPURT

Jammers with medium waist level. Drawcord 
inside. Sideseam length - 43 см. Comfortable for 
regular training. 
Джаммеры со средним уровнем талии. 
Внутри шнурок. Высота бокового шва - 43 см. 
Подходят для регулярных тренировок.

Si
ze 42

XXS M

48

S

46

XS

44 54

8

XL

52

L

50

XXL

765432

0 4 0 1
RUS

INT

art.

Polyamide / Полиамид 78% 
 Elastane (X-life Lycra)  

Эластан (X-life Лайкра) 22%

M0212 05           W
men swimtrunks 
CLUSTER

Swimtrunks with low waist level. Sideseam length - 8 
см. Drawcord inside for secure fit. Base Xtra Life 
fabric line. Comfortable swimsuit for swimming and 
leisure use.  
Плавки на поясе с заниженной талией. Высота 
бокового шва - 8 см. Внутри пояса шнурок. Се-
рия ткани Base Xtra Life. Подходит для спортив-
ных тренировок и отдыха.

Si
ze 42

XXS M

48

S

46

XS

44 54

8

XL

52

L

50

XXL

765432

0 5 0 3
RUS

INT

art.

Polyamide / Полиамид 78%
Elastane (Xtra Life Lycra)

Эластан (Xtra Life Lycra) 22%

Polyamide / Полиамид 78%
Elastane (Xtra Life Lycra)

Эластан (Xtra Life Lycra) 22%Si
ze

M

48

S

46

XS

44 54

8

XL

52

L

50

XXL

76543

M0222 01           W
men swimshorts  
ADS

Swimtrunks with low waist level. Sideseam length -  
15 см. Drawcord inside for secure fit. Base Xtra Life 
fabric line. Comfortable swimsuit for swimming and 
leisure use.  
Плавки-шорты с заниженной талией. Внутри по-
яса шнурок. Высота бокового шва - 15 см. Серия 
ткани Base Xtra Life. Подходит для спортивных 
тренировок и отдыха.
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M0213 03    Y1W
men swimtrunks 
GHOST

Swimtrunks with low waist level. Drawcord inside. 
Sideseam length - 7 сm. 
Плавки с заниженной талией. Внутри пояса 
шнурок. Высота бокового шва - 7 см.
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Nylon / Нейлон 80% 
  Lycra / Лайкра 20%

Basic swimshorts with medium waist level. Sideseam 
length - 25 см. Drawcord inside.Base Xtra Life 
fabric line. Comfortable swimsuit for swimming and 
leisure use.  
Плавки-шорты со средним уровнем талии. Вну-
три пояса шнурок. Серия ткани Base Xtra Life. 
Подходит для спортивных тренировок и отдыха.

M0222 05           W
men swimshorts 
COACH

0 3 0 5
Polyamide / Полиамид 78%

Elastane (Xtra Life Lycra)
Эластан (Xtra Life Lycra) 22%

swimwear / men performance
мужские плавки

M0213 02    W1W
men swimtrunks  
RUS

Swimtrunks with low waist level. Sideseam  
length - 6 см. Drawcord inside. Designed for 
swimming and leisure use. 
Плавки с заниженной талией. Внутри пояса 
шнурок. Высота бокового шва - 6 см. Модель 
подходит для занятий спортом и пляжного от-
дыха.
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 Lycra / Лайкра 20%

Si
ze

M

48

S

46

XS

44 54

8

XL

52

L

50

XXL

56

9

3XL

58

10

4XL

76543

RUS

INT

art.



sw
im

w
ea

r

164

R 1 R 2

M0212 04           W
men swimtrunks 
FUSION

Swimtrunks with low waist level. Drawcord inside. 
Sideseam length - 7 сm. Designed for swimming 
and leisure use.  
Плавки с заниженной талией. Внутри пояса 
шнурок. Высота бокового шва - 7 см.  
Идеальный выбор для регулярных тренировок 
и отдыха.
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Nylon / Нейлон 80% 
 Lycra / Лайкра 20%
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M0212 10           W
men swimtrunks 
HARRIER

Swimtrunks with low waist level. Sideseam length -  
7 сm. Drawcord inside.  
Плавки с заниженной талией. Внутри пояса 
шнурок. Высота бокового шва - 7 см.
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swimwear / men performance
мужские плавки

M0212 09           W
men swimtrunks 
AFFAIR

Swimtrunks with low waist level. Decorative 
drawcord is outside. Sideseam length - 10 сm.  
Плавки на поясе с заниженной талией. Снару-
жи шнурок. Высота бокового шва - 10 см.
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Polyamide / Полиамид 80% 
Elastane / Эластан 20%
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M0222 03           W
men swimshorts 
ROCKET

Swimshorts with decorative drawcord. Medium 
waist level. Sideseam length - 24 сm.  
Плавки-шорты со средним уровнем талии на 
шнурке. Высота бокового шва - 24 см. 
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Polyamide / Полиамид 80% 
 Lycra / Лайкра 20%

swimwear / men performance
мужские плавки
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M0211 10           W
men swimtrunks 
HARRIER

Swimtrunks with low waist level. Sideseam  
length - 7 сm. Drawcord inside.  
Плавки с заниженной талией. Внутри пояса 
шнурок. Высота бокового шва - 7 см.

Si
ze Nylon / Нейлон 80% 

 Lycra / Лайкра 20%

N 8

M0211 12           W
men swimtrunks 
ESCAPE

Swimtrunks with low waist level. Sideseam length -  
15 сm. Drawcord inside for secure fit.  
Плавки-шорты с заниженной талией. Внутри по-
яса шнурок. Высота бокового шва - 15 см.
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Polyamide / Полиамид 80%
Elastane (Xtra Life LYCRA) 

Эластан (Xtra Life LYCRA) 20%
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Basic swimshorts medium waist level. Sideseam 
length - 25 сm. Drawcord inside for secure fit. 
Base Xtra Life fabric line. Ideal for swimming and 
leisure use.  
Плавки-шорты со средним уровнем талии. 
Внутри пояса шнурок. Высота бокового шва - 
25 см. Серия ткани Base Xtra Life. Идеально 
подходят для занятий в бассейне и пляжного 
отдыха.

M0226 03    L1W
men swimshorts 
KHAKI
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 Elastane / Эластан 20%Si

ze

M

48

S

46

XS

44 54

8

XL

52

L

50

XXL

56

9

3XL

58

10

4XL

76543

RUS

INT

art.

swimwear / men performance
мужские плавки

M0226 01    01W
men swimshorts 
DRAGON

Swimshorts with medium waist level. Sideseam 
length - 24 сm. Drawcord inside.  
Плавки-шорты со средним уровнем талии. 
Внутри пояса шнурок. Высота бокового шва -  
24 см.
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Polyamide / Полиамид 80% 
 Elastane / Эластан 20%

Basic swimshorts medium waist level. Sideseam 
length - 25 сm. Drawcord inside for secure fit.  
Плавки-шорты со средним уровнем талии. 
Внутри пояса шнурок. Высота бокового шва - 
25 см. 

M0222 08     L8W
men swimshorts 
X-PERT
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Polyamide / Полиамид 80%
Elastane (Xtra Life LYCRA) 

Эластан (Xtra Life LYCRA) 20%
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M0225 02     L6W
men swimshorts 
NIGHT WOLF

Swimshorts with medium waist level. Sideseam 
length - 24 сm. Drawcord inside. Base Xtra Life 
fabric line. Ideal for swimming and leisure use.  
Плавки-шорты со средним уровнем талии. 
Внутри пояса шнурок. Высота бокового шва -  
24 см. Серия ткани Base Xtra Life. Модель под-
ходит для занятий в бассейне и для пляжного 
отдыха.
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Polyamide / Полиамид 82% 
 Elastane (X-life Lycra)  

Эластан (X-life Лайкра) 18%

Swimshorts without sideseams. Medium waist 
level. Sideseam length - 25 сm. Drawcord inside 
for secure fit.  
Плавки-шорты без бокового шва со средним 
уровнем талии. Внутри пояса шнурок. Высота  
по боку - 25 см.

M0226 02    S3W
men swimshorts 
LAVA
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 Elastane / Эластан 20%Si
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Swimshorts without sideseams. Medium waist 
level. Sideseam length - 25 сm. Drawcord inside 
for secure fit.  
Плавки-шорты без бокового шва со средним 
уровнем талии. Внутри пояса шнурок. Высота  
по боку - 25 см.

M0221 12           W
men swimshorts 
STALKER

T 5T 4Nylon / Нейлон 80% 
 Lycra / Лайкра 20%Si

ze RUS

INT

art.

M

48

S

46

XS

44

XL

52

L

5042

2

XXS

76543

swimwear / men performance
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Basic swimshorts with medium waist level. Sideseam 
length - 25 см. Drawcord inside.Base Xtra Life 
fabric line. Comfortable swimsuit for swimming and 
leisure use.  
Плавки-шорты со средним уровнем талии. Вну-
три пояса шнурок. Серия ткани Base Xtra Life. 
Подходит для спортивных тренировок и отдыха.

M0222 09           W
men swimshorts 
COACH
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Polyamide / Полиамид 78%
Elastane (Xtra Life Lycra)

Эластан (Xtra Life Lycra) 22%

Swimtrunks with medium waist level. Sideseam 
length - 13 сm. Base Xtra Life fabric line. Designed 
for sport swimming and leisure use.  
Плавки на поясе со средним уровнем талии. 
Высота бокового шва - 13 см. Серия ткани 
Base Xtra Life. Модель подходит для занятий в 
бассейне и пляжного отдыха.

M0213 04     01W
men swimtrunks 
ZEUS
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Polyamide / Полиамид 78%
Elastane (Xtra Life Lycra)

Эластан (Xtra Life Lycra) 22%

Swimtrunks with medium waist level. Sideseam 
length - 13 сm. Base Xtra Life fabric line. Designed 
for sport swimming and leisure use.  
Плавки на поясе со средним уровнем талии. 
Высота бокового шва - 13 см. Серия ткани 
Base Xtra Life. Модель подходит для занятий в 
бассейне и пляжного отдыха.

M0213 04     V1W
men swimtrunks 
ZEUS
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Polyamide / Полиамид 80% 
 Elastane / Эластан 20%

swimwear / men performance
мужские плавки
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junior jammer antichlor 
JAMMER PBT M1484 01           W

0 1
Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

Jammers with low waist level. Drawcord inside. 
Sideseam length - 35 сm. Training fabric line. 
Ideal for regular training.   
Джаммеры с заниженной талией. Внутри 
пояса шнурок. Высота бокового шва - 35 см. 
Серия ткани Training. Подходят для регулярных 
тренировок.

1 70 4

M1495 03           W

0 1 1 70 40 5
Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

junior swimtrunks antichlor 
SX

M1455 01           W
junior swimtrunks antichlor  
CULT

Basic swimtrunks with low waist level. Sideseam 
length - 4 сm. Drawcord inside. Training fabric 
line. Ideal for regular training.  
Базовые плавки с заниженной талией. Внутри 
пояса шнурок. Высота бокового шва - 4 см. 
Серия ткани Training. Подходят для регулярных 
тренировок.
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Polyester (PBT) / Полиэстер 100%
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swimwear / junior training  
юниорские плавки для тренировок

Swimtrunks with contrast waistband. Sideseam 
length - 10 сm. Drawcord inside for secure fit. 
Training fabric line. Ideal for regular training. Плав-
ки-шорты на поясе с заниженной талией. Внутри 
пояса шнурок. Высота бокового шва - 10 см. 
Серия ткани Training. Подходят для регулярных 
тренировок.
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юниорские плавки для тренировок

0 31 7 
Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

M1495 01           W
junior swimshorts antichlor 
SPIRIT

Swimshorts with medium waist level. Sideseam 
length - 19 сm. Drawcord inside. Training fabric 
line. Ideal for regular training.  
Плавки-шорты со средним уровнем талии. 
Внутри шнурок. Высота бокового шва - 19 см. 
Серия ткани Training. Для регулярных  
тренировок.
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M1495 02           W

 
Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

junior swimshorts antichlor 
OLYMP
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Classic swimshorts with medium waist level. 
Sideseam length - 19 сm. Drawcord inside. Fabric 
Training fabric line. Ideal for regular training. 
Плавки-шорты со средним уровнем талии. 
Внутри шнурок. Высота бокового шва - 19 см. 
Серия ткани Training. Для регулярных  
тренировок.

M1484 04     L2W

L 2

junior jammer antichlor 
MILITARY

Jammers with low waist level. Drawcord inside. 
Sideseam length - 35 сm. Training fabric line. 
Ideal for regular training.  
Джаммеры с заниженной талией. Внутри 
пояса шнурок. Высота бокового шва - 35 см. 
Серия ткани Training. Подходят для регулярных 
тренировок.
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Jammers with low waist level. Drawcord inside. 
Sideseam length - 35 сm. Training fabric line. 
Ideal for regular training.  
Джаммеры с заниженной талией. Внутри 
пояса шнурок. Высота бокового шва - 35 см. 
Серия ткани Training. Подходят для регулярных 
тренировок.

Polyester (PBT) / Полиэстер 100%Ju
ni

or
 S

ize

XXL

40

8

M

34

XL

38

L

36

765

RUS

INT

art.

M1455 02     Y7W
junior swimtrunks antichlor
WING

Basic swimtrunks with low waist level. Sideseam 
length - 6 сm. Drawcord inside. Training fabric 
line. Ideal for regular training.   
Базовые плавки с заниженной талией. Внутри 
пояса шнурок. Высота бокового шва - 6 см. 
Серия ткани Training. Подходят для регулярных 
тренировок.
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M1486 01           W
junior jammer antichlor 
LASER

R 4 R 3

swimwear / junior training  
юниорские плавки для тренировок

M1455 03     N7W

N 7
Polyester (PBT) / Полиэстер 100%

junior swimtrunks antichlor 
JOLLY ROGER
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Swimtrunks with contrast waistband. Sideseam 
length - 15 сm. Drawcord inside for secure fit. 
Training fabric line. Ideal for regular training. Плав-
ки-шорты на поясе с заниженной талией. Внутри 
пояса шнурок. Высота бокового шва - 10 см. 
Серия ткани Training. Подходят для регулярных 
тренировок.
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M0285 01           W
junior swimshorts  
ADS

Swimtrunks with low waist level. Sideseam length 
- 10 сm. Drawcord inside for secure fit. Base Xtra 
Life fabric line. Designed for sport swimming and 
leisure use.  
Плавки-шорты с заниженной талией. Внутри 
пояса шнурок. Высота бокового шва - 10 см. 
Серия ткани Base Xtra Life. Модель подходит  
для занятий в бассейне и пляжного отдыха.

0 3 0 1

Basic swimshorts with medium waist level. 
Sideseam length - 19 сm. Drawcord inside. Base 
Xtra Life fabric line. Designed for swimming and 
leisure use.  
Плавки-шорты со средним уровнем талии. 
Внутри пояса шнурок. Высота бокового шва -  
19 см. Серия ткани Base Xtra Life. Модель 
подходит для занятий в бассейне и пляжного 
отдыха.

M0285 02           W
junior swimshorts 
COACH
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Polyamide / Полиамид 78%
Elastane (Xtra Life Lycra)

Эластан (Xtra Life Lycra) 22%

Polyamide / Полиамид 78%
Elastane (Xtra Life Lycra)

Эластан (Xtra Life Lycra) 22%

M0275 02           W
junior swimtrunks 
AFFAIR

Swimtrunks with low waist level. Decorative 
drawcord is outside. Sideseam length - 8 сm. Base 
Xtra Life fabric line. Designed for sport swimming 
and leisure use.  
Плавки на поясе с заниженным уровнем талии 
на шнурке. Высота бокового шва - 8 см. Серия 
ткани Base Xtra Life. Модель подходит для за-
нятий в бассейне и пляжного отдыха.
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Polyamide / Полиамид 82%
Elastane (X-life Lycra)

Эластан (X-life Лайкра) 18%
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Swimshorts without sideseams. Medium waist 
level. Sideseam length - 19 сm. Drawcord inside 
for secure fit. Base Xtra Life fabric line. Ideal for 
swimming and leisure use.  
Плавки-шорты без бокового шва со средним 
уровнем талии. Внутри пояса шнурок. Высота  
по боку - 19 см. Серия ткани Base Xtra Life. 
Идеально подходят для занятий в бассейне и 
пляжного отдыха.

M0285 03     W6W
junior swimshorts  
STARDUST
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Polyamide / Полиамид 82%
Elastane (X-life Lycra)

Эластан (X-life Лайкра) 18%

swimwear / junior performance  
юниорские плавки

M0285 05     O6W
junior swimshorts 
NIGHT WOLF

Swimshorts with medium waist level. Sideseam 
length - 19 сm. Drawcord inside. Base Xtra Life 
fabric line. Ideal for swimming and leisure use.  
Плавки-шорты со средним уровнем талии. 
Внутри пояса шнурок. Высота бокового шва -  
19 см. Серия ткани Base Xtra Life. Модель под-
ходит для занятий в бассейне и для пляжного 
отдыха.
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Polyamide / Полиамид 82%
Elastane (X-life Lycra)

Эластан (X-life Лайкра) 18%

M0244 01           W
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Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%

J 9

Swimtrunks with low waist level. Drawcord inside. 
Sideseam length - 4,5 сm. Ideal for regular 
training and leisure use.  
Плавки с заниженной талией. Внутри пояса 
шнурок. Высота бокового шва 4,5 см. Идеаль-
но подходят для занятий в бассейне и пляжного 
отдыха.
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art.

J 8

junior swimtrunks 
GAS DETECTION
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J 6 J 7

M0244 03           W
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M
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8

XL

38

7

L

36
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XXL
Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%

Swimtrunks with medium waist level. Sideseam 
length - 10 сm. Drawcord inside for secure fit. 
Designed for sport swimming and leisure use.  
Плавки-шорты cо средним уровнем талии. 
Внутри пояса шнурок. Высота бокового шва -  
10 см. Идеально подходит для занятий в бас-
сейне и пляжного отдыха.

RUS

MW

art.

junior swimtrunks 
ROBOTS

swimwear / junior performance  
юниорские плавки

M0244 02           W
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XXL
Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%

J 4

Swimtrunks with low waist level. Drawcord inside. 
Sideseam length - 4,5 сm. Ideal for regular 
training and leisure use.  
Плавки с заниженной талией. Внутри пояса 
шнурок. Высота бокового шва 4,5 см. Идеаль-
но подходят для занятий в бассейне и пляжного 
отдыха.
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art.

J 5

junior swimtrunks 
UNDERWATER MESS
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XXL

M0242 04     X6W

Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%

X 6

Swimtrunks with low waist level. Drawcord inside 
for secure fit. Sideseam length - 4,5 сm. Ideal for 
regular training and leisure use.   
Плавки с заниженной талией. Внутри пояса 
шнурок. Высота бокового шва 4,5 см. Идеаль-
но подходит для занятий в бассейне и пляжного 
отдыха.
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art.

junior swimtrunks  
MAD BUBBLES
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XXL
Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%

0 4

Swimshorts with medium waist level. Drawcord 
inside for secure fit. Sideseam length - 18 сm. 
Designed for swimming and leisure use.  
Плавки-шорты со средним уровнем талии. 
Внутри пояса шнурок. Высота бокового шва -  
18 см. Идеально подходит для занятий в бас-
сейне и пляжного отдыха.
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art.

junior swimshorts 
SUBMARINE

J 1

M0244 04     J1W
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6

XXL
Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%

Swimtrunks with medium waist level. Sideseam 
length - 10 сm. Drawcord inside for secure fit. 
Designed for sport swimming and leisure use.  
Плавки-шорты cо средним уровнем талии. 
Внутри пояса шнурок. Высота бокового шва -  
10 см. Идеально подходит для занятий в бас-
сейне и пляжного отдыха.

RUS

MW

art.

junior swimtrunks 
CARIBBEAN

swimwear / junior performance  
юниорские плавки
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boys swimtrunks 
ALEX
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ize
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XS
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XXS
Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%

0 10 8

Basic swimtrunks with low waist level. Sideseam 
length - 4,5 см. Drawcord inside. Ideal for regular 
training and leisure use. 
Плавки с заниженной талией. Внутри пояса 
шнурок. Высота бокового шва 4,5 см. Подходят 
для регулярных тренировок и отдыха.

RUS
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art.

M0244 01           W

M0244 02           W
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XXS

XXS

Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%

Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%

J 9

J 4

Swimtrunks with low waist level. Drawcord inside. 
Sideseam length - 4,5 см. Ideal for regular 
training and leisure use.   
Плавки с заниженной талией. Внутри пояса 
шнурок. Высота бокового шва 4,5 см. Идеаль-
но подходят для занятий в бассейне и пляжного 
отдыха.

Swimtrunks with low waist level. Drawcord inside. 
Sideseam length - 4,5 см. Ideal for regular 
training and leisure use.   
Плавки с заниженной талией. Внутри пояса 
шнурок. Высота бокового шва 4,5 см. Идеаль-
но подходят для занятий в бассейне и пляжного 
отдыха.

RUS

MW

art.

RUS

MW

art.

J 8

J 5

boys swimtrunks 
GAS DETECTION

boys swimtrunks 
UNDERWATER MESS

kids swimwear / boys swimtrunks
плавки для мальчиков
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boys swimshorts 
SUBMARINE
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ize
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32
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XXS
Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%

Swimshorts with medium waist level. Drawcord 
inside for secure fit. Sideseam length - 18 см. 
Designed for swimming and leisure use.   
Плавки-шорты со средним уровнем талии. Вну-
три пояса шнурок. Высота бокового шва - 18 
см. Идеально подходит для занятий в бассейне 
и пляжного отдыха.

RUS
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art.

kids swimwear / boys swimtrunks
плавки для мальчиков

Ki
d

s S
ize

S

32

4

XS
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2

XXS
Nylon / Нейлон 80% 
Lycra / Лайкра 20%

X 6

Swimtrunks with low waist level. Drawcord inside 
for secure fit. Sideseam length - 4,5 см. Ideal for 
regular training and leisure use.   
Плавки с заниженной талией. Внутри пояса 
шнурок. Высота бокового шва 4,5 см. Идеаль-
но подходит для занятий в бассейне и пляжного 
отдыха.

RUS

MW

art.

boys swimtrunks 
MAD BUBBLES M0242 04     X6W
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Unisex sport suit
Спортивный костюм унисекс

181
Junior sport suit
Юниорский спортивный костюм

182
T-shirts
Футболки

184
Men swimshorts
Мужские плавательные шорты

185
Women&junior swimshorts
Женские и юниорские плавательные шорты

187
Men board shorts
Мужские шорты

189
Ladies and men suits
Женские и мужские костюмы
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track pants
PROS M0954 01    01W

Unisex training pants. Elastic waistband with tape inside. Pockets 
on front part. Bottom of pants can be adjusted for close fit. Piping 
decoration.
Тренировочные брюки унисекс. Эластичный пояс с тесьмой 
внутри. Спереди карманы. Низ брюк с регулировкой обхвата.  

0 1

swimshorts & apparel / unisex sport suit
спортивный костюм унисекс

Polyester / Полиэстер 100%

Polyester 
Полиэстер 100%

Polyester 
Полиэстер 100%
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M0953 01    17W
track jacket 
PROS

Unisex training jacket with hood. Plastic zipper. Meshed inserts on 
hood and around sleeves designed for comfortable use. Cuff of 
sleeves and bottom of jacket from double rib band.  
Тренировочная куртка унисекс с капюшоном. Застежка молния 
пластиковая. Вставки из сетки на капюшоне и в области рука-
вов, позволяют коже дышать. По низу куртки и рукавов двойная 
резинка.

1 7
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M&&&          W??? M0953 03     03W
junior track jacket
PROS JUNIOR 

 
Polyester / Полиэстер 100%
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junior track pants 
PROS JUNIOR M0954 04     01W

Junior training pants. Elastic waistband with tape inside. Pockets 
on front part. Bottom of pants can be adjusted for close fit. Piping 
decoration.  
Юниорские тренировочные брюки. Эластичный пояс с тесьмой 
внутри. Спереди карманы. Низ брюк с регулировкой обхвата. 

Junior training jacket with hood. Plastic zipper. Meshed inserts on 
hood and around sleeves designed for comfortable use. Cuff of 
sleeves and bottom of jacket from double rib band.  
Юниорская тренировочная куртка с капюшоном. Застежка 
молния пластиковая. Вставки из сетки на капюшоне и в области 
рукавов, позволяют коже дышать. По низу куртки и рукавов двой-
ная резинка.

swimshorts & apparel / junior sport suit
юниорский спортивный костюм

0 1

0 3
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M1026 03           W
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76543
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art.

Cotton / Хлопок 100%

Junior short sleeve t-shirt. V shape neck. Slim fit.
Юниорская футболка с коротким рукавом. V- образный  
вырез горловины.

junior t-shirt
PRO JUNIOR

M1026 01           W
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9

3XL

Cotton / Хлопок 100%

Men short sleeve t-shirt. V shape neck. Slim fit.
Мужская футболка с коротким рукавом. V-образный вырез 
горловины. Приталенный силуэт.

men t-shirt
PRO MEN

M1026 02           W
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art.

Cotton / Хлопок 100%

Women short sleeve t-shirt. V shape neck. Slim fit.
Женская футболка с коротким рукавом. V-образный вырез 
горловины. Приталенный силуэт.

swimshorts & apparel / t-shirt
футболки

women t-shirt
PRO WOMEN
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M1023 04           W

M
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76543
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art.

Cotton / Хлопок 100%

Women short sleeve polo. Double layer interior neck taping and soft 
collar. Two buttons closer. Slim fit.
Женская футболка-поло с коротким рукавом. Приталенный 
силуэт.

women polo
SOLIDS WOMEN

swimshorts & apparel / t-shirt
футболки

M1023 02           W
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56

9

3XL

Cotton / Хлопок 100%

Men short sleeve polo. Double layer interior neck taping and soft 
collar. Two buttons closer. Slim fit.
Мужская футболка-поло с коротким рукавом. Приталенный 
силуэт.

men polo
SOLIDS MEN

0 20 10 40 5

0 20 10 40 5
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swimshorts & apparel / men swimshorts
мужские плавательные шорты

M0231 06           W
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M0233 01           W

1 70 4
Polyester / Полиэстер 100%Si

ze RUS
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art.

56 58

9 0

3XL 4XL
Polyester  

Полиэстер 100%

Men swimshorts with elastic waistband. Drawcord outside. There are 
sideseam pockets and back pocket on shorts. Lining-trunks are from 
mesh fabric. Rib-stop fabric lets shorts to dry quick. Sideseam length 
51 cm.  
Мужские плавательные шорты на резинке, снаружи шнурок. 
Карманы в боковых швах и сзади. Внутри сетчатые плавки. Ткань 
Rib-stop позволяет шортам быстро сохнуть. Длина бокового шва 
51 см.

Men swimshorts with elastic waistband. Drawcord inside. Front and 
back pockets on shorts. Lining-trunks are from mesh fabric. Rib-stop 
fabric lets shorts to dry quick. Sideseam length 42 cm.  
Мужские плавательные шорты на резинке, внутри шнурок. Спе-
реди и сзади карманы. Внутри сетчатые плавки. Ткань Rib-stop 
позволяет шортам быстро сохнуть. Длина бокового шва 42 см.

men swimshorts 
SOLIDS

men swimshorts 
BREEZE



185

apparel

M0233 02    04W

0 4Polyester / Полиэстер 88%
 Spandex / Спандекс 12%Si

ze

L

48

M

46

XS S

42 44

XL

50

7653 4

RUS

INT

art.

Sports women shorts with elastic waistband. 
Drawcord inside for secure fit. Lining-trunks are 
from mesh fabric. Ultra light elastic fabric with 
water repellent coating. Sideseam length 29 cm. 
Женские спортивные шорты на резинке. Шнурок 
в поясе для лучшей фиксации. Внутри сетчатые 
плавки. Шорты изготовлены из ультралегкой эла-
стичной ткани с водоотталкивающем покрытием. 
Длина бокового шва 29 см.

women shorts
RUS

M0240 51           W
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Junior swimshorts with elastic waistband. Drawcord inside. Front and 
back pockets on shorts. Lining-trunks are from mesh fabric. Rib-stop 
fabric lets shorts to dry quick. Sideseam length 38 cm.  
Юниорские плавательные шорты на резинке, внутри шнурок. 
Спереди и сзади карманы. Внутри сетчатые плавки. Ткань Rib-stop 
позволяет шортам быстро сохнуть. Длина бокового шва 38 см.

junior swimshorts
SOLIDS JUNIOR

0 1

1 70 30 5

swimshorts & apparel / women&junior swimshorts
женские и юниорские плавательные шорты
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0 2

2 2

M1042 01           W
Boardshorts with wide elastic waistband. Decorative drawcord. 
Pockets are on front. Embroidery decoration. Sideseam length 24 cm.
Шорты пляжные на широком эластичном поясе со шнурком. 
Спереди расположены карманы. Шорты декорированы вышив-
кой. Длина бокового шва 24 см. 
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M1042 02     02W

M1042 03     22W

Boardshorts with drawcord closure. Decorative pocket on right side. 
Embroidery decoration. Sideseam length 27 cm. 
Шорты пляжные на шнуровке. Сбоку расположен карман. Ткань 
шорт декорирована вышивкой. Длина бокового шва 27 см. 

Boardshorts with velcro closure. Cargo pockets on left side. 
Decorative eyelet on back. Sideseam length 25 cm. 
Шорты пляжные с застёжкой велкро. Сбоку два объёмных 
кармана. Пояс декорирован люверсом. Длина бокового шва 
25 см. 
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art.
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women boardshorts
WOMEN SOLID

women boardshorts
TIBET

women boardshorts
MASK

Polyester / Полиэстер 100%

Polyester / Полиэстер 100%

Polyester / Полиэстер 100%

swimshorts & apparel / women board shorts 
женские шорты
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M1043 02     04W

0 4

Boardshorts without sideseams. There is pocket on the back side. 
Drawcord closure with silicon straps provides better knot fixing. 
Sideseam length 55 cm.  
Шорты серфовые без боковых швов на шнуровке. На задней 
детали прорезной карман. Шнурки с силиконовой полосой 
создают лучшую фиксацию узла. Длина бокового шва 55 см. 

M1043 03    17W

1 7

Boardshorts without sideseams. There is pocket on the back side. 
Asymmetric design. Sideseam length 55 cm.  
Шорты серфовые без боковых швов на шнуровке. На задней де-
тали прорезной карман. Асимметричный крой. Длина бокового 
шва 55 см.

M1043 01    01W
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Boardshorts without sideseams. There is pocket on the back side. 
Drawcord closure with silicon straps provides better knot fixing. 
Sideseam length 55 cm. 
Шорты серфовые без боковых швов на шнуровке. На задней 
детали прорезной карман. Шнурки с силиконовой полосой 
создают лучшую фиксацию узла. Длина бокового шва 55 см. 

swimshorts & apparel / men board shorts
мужские шорты

men boardshorts
WOLFMAN

men boardshorts
CRY

men boardshorts
TUBO

Polyester / Полиэстер 100%

Polyester / Полиэстер 100%

Polyester / Полиэстер 100%
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M1043 05     05W

0 5

Boardshorts without sideseams. There is pocket on the back side.
Sideseam length 55 cm.  
Шорты серфовые без боковых швов на шнуровке. На задней 
детали прорезной карман. Длина бокового шва 55 см.  
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Walkshorts with elastic waistband. Drawcord provides better 
fixing. There are pockets in sideseams and patchpocket on back. 
Sideseam length 40 cm.
Шорты пляжные с эластичным поясом на шнурке для лучшей 
фиксации. В боковых швах расположены карманы. На задней 
детали накладной карман. Длина бокового шва 40 см. 
Body / Верх: Cotton / Хлопок 100%
Lining / Подкладка: Polyester / Полиэстер 100%
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swimshorts & apparel / men board shorts
мужские шорты

men boardshorts
UK TRASH

men boardshorts
BONE SHAKER

Polyester / Полиэстер 100%

M1042 12    01W
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Boardshorts without sideseams. There is pocket on the back side.
Drawcord closure with silicon straps provides better knot fixing. 
Sideseam length 55 cm. 
Шорты серфовые без боковых швов на шнуровке. На задней 
детали прорезной карман. Шнурки с силиконовой полосой 
создают лучшую фиксацию узла. Длина бокового шва 55 см. 
Polyester 100% / Полиэстер 100%

men boardshorts
QUATREFOIL
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swimshorts & apparel / ladies and men suits
женские и мужские костюмы

M1062 01          W

Si
ze

S

44

XS

42

L

48

M

46

6543

ladies hoodie  
STP COOL BREAKER

Cotton / Хлопок 80%
Polyester / Полиэстер 20% 0 61 10 9RUS

INT

art.

M1052 01          W

Cotton / Хлопок 80%
Polyester / Полиэстер 20%

ladies sweatpants
STP COOL BREAKER

0 61 10 9Si
ze

S

44

XS

42

L

48

M

46

6543

RUS

INT

art.

Women jacket with hood from brushed inside dense fabric. Metal 
zipper. Hood with tape inside the edge. Cuff of sleeves and bottom 
of jacket from double rib band. Embroidery decoration. Brushed 
inside dense fabric. 
Куртка женская из плотного чесаного полотна с утепленным ка-
пюшоном. Застежка-молния металлическая. В капюшоне про-
ходит тесьма. Рукава и низ куртки на двойной резинке. Модель 
декорирована аппликацией и вышивкой.

Women pants with low waist level from brushed inside dense fabric. 
Elastic waistband from double rib with tape inside. Embroidery 
decoration. 
Брюки женские из плотного чесаного полотна с заниженной та-
лией. Пояс на двойной резинке, внутри проходит тесьма. Модель 
декорирована аппликацией и вышивкой.

M0952 03    01W
men pullover 
MW

Si
ze

M

48

S

46 54

8

XL

52

L

50

XXL

7654

Cotton / Хлопок 85%
Polyester / Полиэстер 15% 0 1RUS

INT

art.

Men pullover with hood from brushed inside dense fabric. Neck 
fastener with metal zipper and buttons. Hood with tape inside the 
edge. Cuff of sleeves and bottom of jacket from double rib band. 
Embroidery decoration. 
Мужская куртка-пуловер из плотного чесаного полотна с капю-
шоном. Застежка горловины на молнию и пуговицы. В капюшоне 
проходит тесьма. Рукава и низ куртки на двойной резинке. Мо-
дель декорирована аппликацией и вышивкой.
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swimshorts & apparel / men suits
мужские костюмы

M0952 04          W

Body / Верх: Nylon / Нейлон 100%
Lining / Подкладка: Cotton / Хлопок 80%

Polyester / Полиэстер 20%Si
ze

M

48

S

46 54

8

XL

52

L

50

XXL

7654

men jacket 
STP WIND BREAKER

0 12 2RUS

INT

art.

M0942 03          W
men training pants 
STP WIND BREAKER

Si
ze

M

48

S

46 54

8

XL

52

L

50

XXL

7654

Body / Верх: Nylon / Нейлон 100%
Lining / Подкладка: 

 Polyester / Полиэстер 100%
0 12 2

RUS

INT

art.

Sports men short jacket with hood. Cotton lining. Plastic zipper. Hood 
with tape inside the edge. Cuff of sleeves from double rib band. 
Embroidery decoration. 
Мужская укороченная спортивная куртка на подкладке с капю-
шоном. Застежка молния металлическая. В капюшоне проходит 
тесьма. Рукава на двойной резинке. Модель декорирована ап-
пликацией и вышивкой.

Sports men pants with low waist level. Mesh lining. Elastic waistband 
with tape inside. Pockets on front part. Plastic zippers at the bottom 
of pants. Piping and embroidery decoration. 
Мужские спортивные брюки с заниженной талией на подклад-
ке. Эластичный пояс с тесьмой внутри. Спереди карманы. Внизу 
брюк молнии. Модель декорирована лампасами и аппликацией.

M0952 02    05W

Cotton / Хлопок 85%
Polyester / Полиэстер 15%

men pullover 
STP

Si
ze

M

48

S

46 54

8

XL

52

L

50

XXL

7654

0 5RUS

INT

art.

Men pullover with hood from brushed inside dense fabric. Neck 
fastener with metal zipper and buttons. Hood with tape inside the 
edge. Cuff of sleeves and bottom of jacket from double rib band. 
Embroidery decoration. 
Мужская куртка-пуловер из плотного чесаного полотна с капю-
шоном. Застежка горловины на молнию и пуговицы. В капюшоне 
проходит тесьма. Рукава и низ куртки на двойной резинке. Мо-
дель декорирована аппликацией и вышивкой.
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M0952 01           W

Si
ze

M

48

S

46 54

8

XL

52

L

50

XXL

7654

men hoodie
STP

Cotton / Хлопок 85%
Polyester / Полиэстер 15% 2 51 7RUS

INT

art.

M0942 01    01W

Si
ze

M

48

S

46 54

8

XL

52

L

50

XXL

7654

M0942 02    17W

Cotton / Хлопок 85%
Polyester / Полиэстер 15%

Cotton / Хлопок 85%
Polyester / Полиэстер 15%

men sweatpants
FROZEN SURFERS

men sweatpants
MOSCOW - PITER

Si
ze

M

48

S

46 54

8

XL

52

L

50

XXL

7654

0 1

1 7

RUS

INT

art.

RUS

INT

art.

Men jacket with hood from brushed inside dense fabric. Metal 
zipper. Hood with tape inside the edge. Cuff of sleeves and bottom 
of jacket from double rib band. Embroidery decoration. 
Куртка мужская из плотного чесаного полотна с утепленным ка-
пюшоном. Застежка-молния металлическая. В капюшоне про-
ходит тесьма. Рукава и низ куртки на двойной резинке. Модель 
декорирована аппликацией и вышивкой.

Men pants with low waist level from brushed inside dense fabric. 
Elastic waistband from double rib with tape inside. Embroidery 
decoration. 
Брюки мужские из плотного чесаного полотна с заниженной та-
лией. Пояс на двойной резинке, внутри проходит тесьма. Модель 
декорирована аппликацией и вышивкой.

Men pants with low waist level from brushed inside dense fabric. 
Elastic waistband from double rib with tape inside. Embroidery 
decoration.
Брюки мужские из плотного чесаного полотна с заниженной та-
лией. Пояс на двойной резинке, внутри проходит тесьма. Модель 
декорирована аппликацией и вышивкой.

swimshorts & apparel / men suits
мужские костюмы
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Aquafitness accessories
Аксессуары для аквафитнеса
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Fitness accessories
Аксессуары для фитнеса
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Masks&Snorkels 
Маски для дайвинга и трубки для подводного плавания

203
Snorkels&Fins&Masks
Трубки, ласты и маски для подводного плавания
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aquafitness 
GLOVES

Gloves for aquafitness exercises. 
Неопреновые перчатки для занятий аквафитнесом.

NeopreneSi
ze MS L

654

M0746 03    03W

EVA / ЭВА

swimming belt
AQUABELT

Additional floats belt with plastic inserts. With side weights for 
regulating buoyancy. Support weight up to 75, 85, 100 kg. 
Пояс для аквафитнеса c пластиковыми вставками. Под-
держка веса до 75, 85, 100 кг. 
Size: S – 62x23 cm, M – 66x24 cm, L – 73x24 cm

M0820 02    01W

85kg75kg

M

5

S

4

L

6

100kg

M0826 14 0 00W
swimming belt 
E-BELT

swimming belt 
B-BELT

Aqua belt. Support weight up to 75 kg. Wider back support. 
Пояс для аквафитнеса. Поддержка веса до 75кг. Широкая 
поддержка спины.

EVA / ЭВА EVA / ЭВАSize 21,5x77cm Size 30x69 cm

M0826 15 0 00W

Aqua belt. Support weight up to 75 kg. 
Пояс для аквафитнеса. Поддержка веса до 75кг. Стан-
дартная поддержка спины.

fitness / aquafitness accessories
аксессуары для аквафитнеса
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EVA, Nylon, PP, POM 
ЭВА, Нейлон, Полипропилен, ПОМ

swimming belt
FLEX M0829 01 0 00W

Aquadisk for aquaaerobics. 
Аквадиск для занятий аквааэробикой.

EVA / ЭВА

AQUADISK

Size: 24x4 cm

M0826 02 0 00W

Flexible aqua belt concept. Belt can follow the body shape. 
Аквапояс, подстаивающийся под фигуру. 

fitness / aquafitness accessories
аксессуары для аквафитнеса

Aqua dumbbells with soft handles for intensive upper part training. 
Used for aquacombat lessons.   
Аквагантели для интенсивной тренировки рук. Используются для 
тренировок.

AQUACOMBAT M0823 01 0 00W

EVA / ЭВАSize: 35x16x3,5 cm

AQUA JOGGER

Aqua joggers for aquafitness exercises. Additional holes provide 
good circulation of water, which makes using very comfortable.   
Акваманжеты для занятия аквааэробикой. Дополнительные 
отверстия обеспечивают достаточную циркуляцию воды, что 
делает использование отягощений максимально комфортным.

EVA / ЭВА

M0829 02 0 00W

Size: 26x67,5x4,3 cm EVA / ЭВА

M0821 01   01W

Aqua belt. Support weight up to 60-65, 70-75 kg. 
Пояс для аквафитнеса. Поддержка веса до 60-65, 70-75 кг. 

swimming belt
AQUABELT PRO

70-75 kg60-65 kg

LS

54

Size: S – 68x19x3,5 cm, L – 68x19x4,5 cm
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EVA / ЭВА EVA / ЭВА

M0825 02 0 00W M0826 01 0 00W

Size 30,5x15 cm Size 31x15 cm

dumbbells 
TRIANGLE BAR FLOAT

dumbbells 
ROUND BAR FLOAT

Round dumbbells for aquaaerobics. 
Круглые гантели для занятий аквааэробикой.

Triangle dumbbells for aquaaerobics. Triangle shape allows 
to increse resistance force in one direction at the same time 
release resistance force in revers direction. 
Треугольные гантели для занятий аквааэробикой. Треу-
гольное сечение позволяет увеличивать нагрузку в одном 
направлении движения, при одновременном уменьшени 
и в обратном.

fitness / aquafitness accessories
аксессуары для аквафитнеса 

EVA / ЭВА

FUN NOODLE

Noodle 70x1650 mm  
Аквапалка 70x1650 мм 

M0724 15 0       W 

EVA / ЭВА
FUN NOODLE 
CONNECTOR

Connectors for noodles with 1 and 2 holes. Size of connector with 
one hole: 22x10,5 cm. Size of connector with two holes:  
45,5x10,5 cm.  
Соединители для аквапалок с одним и двумя отверстиями. 
Размер соединителя с одним отверстием: 22x10,5 cм. Размер 
соединителя с двумя отверстиями: 45,5x10,5 cм. 

M0724        0 00W 

EVA / ЭВАEVA / ЭВА

0 6 0 10 4 1 6

1 7

0 5

M0825 03 0 00W

EVA / ЭВАSize 34x17x6 cm  

dumbbells 
AQUAAEROBICS PAIR

Dumbbells for aquaaerobics. 
Гантели для занятий аквааэробикой.
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Coordination exercises/ Vestibular training/ Respiratory exercises. 
Alternative to dumbbells and weighted wristbands. Balance 
exercises. Diameter of ball: 12 cm. Weight of ball: 450 g. 
Мячи-утяжелители. Упражнения на координацию движе-
ний. Тренировка вестибулярного аппарата. Дыхательные 
упражнения. Являются альтернативой гантелям и ленточным 
утяжелителям. Упражнения на равновесие.  
Диаметр мяча: 12 см. Вес мяча: 450 г.

weighted 
EXERCISE BALL M1391 08 0 00W

PVC/Metal particles
ПВХ/Металлические частицы

M1391 09 0 00W

5 detachable springs for tension strength regulating. For 
pectoral and hand muscles training. 
Эспандер. 5 пружин для изменения величины нагрузки. 
Предназначен для укрепления рук, плечевого пояса,  
туловища.

5 SPRING 
CHEST PULL

Durable PVC. Easy to inflate with included hand pump. 
Can be deflated for easy storage.  
Гимнастический мяч. Предназначен для тренировки 
мышц спины, пресса, ягодиц. Повышает общий 
мышечный тонус.

GYM BALL M1311 02       0W

PVC / ПВХSi
ze

21

21''/53cm

anti burst 
GYM BALL

Ideal for exercising both upper and lower body. Can be deflated 
for easy storage. Easy to inflate with included hand pump. 
Гимнастический мяч устойчивый к проколам. Для тренировки 
верхней и нижней части туловища. В комплект входит насос для 
надувания.

M1311 01       0W

PVC 
ПВХSi

ze

22 26 30

22''/55cm 26''/65cm 30''/75cm

30

Suitable for both men and women. Improvise the relief 
and the form of muscles of the stomach. Raises the tone of 
muscles of hand, legs and shoulders. Double exercise wheel 
for additional stability. / Ролик для пресса. Подходит для 
мужчин и женщин. Улучшает рельеф и форму мышц 
живота. Повышает тонус мышц рук, ног, бедер и плеч. 
Двойное колесо для дополнительной устойчивости.

Improve the relief and the form of muscles of the stomach. Raises 
the tone of muscles of hand, legs and shoulders. Double exercise 
wheel for additional stability. Hand holders have a stopper extra 
function for stationary positions / Ролик для пресса. Улучшает 
рельеф и форму мышц живота. Повышает тонус мышц 
рук, ног, бедер и плеч. Двойное колесо для дополнительной 
устойчивости. Рукоятки могут фиксировать ролик в любом  
положении по ходу движения для  
стационарных упражнений.PP/EVA/Steel 

Полипропилен/ЭВА/Сталь
NBR/PP/EVA/Steel

Нитрильный каучук/Полипропилен/ЭВА/Сталь

M1391 04 0 00W
DOUBLE 
EXERCISE WHEEL M1393 02 0 00W

EXERCISE WHEEL 
WITH STOPPER
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Adjustable from 10 to 40 kgs. Suitable for both men and 
women. Strengthens hands, wrists and forearms. 
Регулируемый ручной эспандер. Регулируется от 10 до 40 
кг. Подходит для мужчин и женщин. Тренирует мышцы рук, 
запястья и предплечья.

M1391 02 0 00W
adjustable 
HAND GRIPS 40

Аdjustable from 5 to 20 kgs. Suitable for both men and women. 
Strengthens hands, wrists and forearms. 
Регулируемый ручной эспандер. Регулируется от 5 до 20 кг. 
Подходит для мужчин и женщин. Тренирует мышцы рук, за-
пястья и предплечья.

M1391 03 0 00W
adjustable 
HAND GRIPS 20

PP/Termoplastic rubber/Steel
Полипропилен/Термопластичная резина/Сталь

PP/Termoplastic rubber/Steel
Полипропилен/Термопластичная резина/Сталь

Wrist Trainer helps to increase strength of the arm and wrist . 
All parts are made from thick durable foam to prevent injuries. 
Resistance can be adjusted.  
Тренажер предназначен для развития выносливости и силы 
мышц руки и запястья. Место приложения усилий сделано 
из твердой и безопасной пены. Сопротивление можно 
регулировать. 

M1393 01 0 00WWRIST TRAINER

M1391 06 0 00W

Suitable for both men and women. Strengthens hands, wrists 
and forearms. Dia. of spring: 45 mm. 
Ручной эспандер. Подходит для мужчин и женщин. Трени-
рует мышцы рук, запястья и предплечья. Диаметр пружины: 
45 мм.

hollow 
HAND GRIPS

PP/Steel
Полипропилен/Сталь

PU/PP/Steel
ПУ/Полипропилен/СтальSize: 31x13 cm

Self-massage grid foam roller is designed to release muscle 
tightness or trigger points before or after training or competition. 
Special structure helps to achieve the maximum effect from the 
self-massage. Weight support - up to 100 kg. / Массажер Massage 
Roller является идеальным средством для избавления от локаль-
ной мышечной боли и позволяет быстрее восстановиться после 
напряженных тренировок. Поддержка веса до 100 кг.

M1396 01 0 00WMASSAGE ROLLER

EVA/PE/ABS 
ЭВА/Полиэтилен/АБС-пластикSize: 38x14 cm

EVA / ЭВА

Neoprene
Неопрен

Neoprene construction. Adjustable velcro fastening. To 
improve the form of the waist. 
Пояс сделан из неопрена. Для улучшения форм живота и 
поясничного отдела.

M1347 06 0 00W

Size 101,6x20,3 cm

SLIM WAIST TONER
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M1321 05 0 00W
with metal cord 
SKIP ROPE

with cotton cord 
WOODEN SKIP ROPE

with leather cord 
WOODEN SKIP ROPE

Length of rope: 9 feet (275 cm) ideal for strengthening upper 
and lower body. 
Скакалка, для тренировки верхней и нижней части тулови-
ща. Длина: 270 см.

Ideal for strengthening upper and lower body. Handle bar 
with soft foam grip. Length of rope: 9 feet (270 cm). Diameter 
of rope: 6 mm.  
Скакалка с металлическим тросом, для тренировки 
верхней и нижней части туловища. Удобные неопреновые 
ручки. Длина: 270 см. Диаметр шнура: 6 мм.

Ideal for strengthening upper and lower body. Wood handle 
bar and cotton rope. Length of rope: 9 feet (270 cm). 
Diameter of rope: 6 mm.  
Скакалка с деревянными ручками и хлопковым тросом, 
для тренировки верхней и нижней части туловища. Удоб-
ные деревянные ручки. Длина: 270 см.  
Диаметр шнура: 6 мм.

Ideal for strengthening upper and lower body. Wood handle 
bar and leather rope. Length of rope: 9 feet (270 cm). Dia. of 
rope: 6 mm.  
Скакалка с деревянными ручками и кожаным тросом, для 
тренировки верхней и нижней части туловища. Удобные 
деревянные ручки. Длина: 270 см. Диаметр шнура: 6 мм.

Ideal for strengthening upper and lower body. Handle bar 
with soft foam grip. Length of rope: 9 feet (270 cm). Diameter 
of rope: 6 mm.   
Скакалка с ПВХ тросом, для тренировки верхней и нижней 
части туловища. Удобные неопреновые ручки.  
Длина: 270 см. Диаметр шнура: 6 мм.

M1327 01 0 00W M1321 02 0 00W
with PVC cord 
SKIP ROPESKIP ROPE

M1321 01 0 00W M1321 04 0 00W

Wood/Leather 
Дерево/Кожа

Neoprene/PP/PVC/Metal cord 
Неопрен/Полипропилен/ПВХ/Мет. трос

Neoprene/PVC  
Неопрен/ПВХ

Wood/Cotton 
Дерево/Хлопок

PVC / ПВХ
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SLING TRAINER RESISTANCE CORD
POWER  
RESISTANCE CORD

The Sling Trainer is a perfect training device for at home and on the 
go. Depending on body alignment everyone can use it for a highly 
effective, full body workout. / Армейский тренажер на стропах 
это универсальное и компактное средство для тренировок 
дома и в любом месте, где вы захотите. Достаточно 
зафиксировать стропу и выбирая различные положения 
корпуса провести эффективную тренировку на все 
группы мышц. 

Basic fitness resistance cord. Available in 3 hardness. 
Эластичный тренажер для фитнеса . Предлагается в трех 
вариантах жесткости . 

Firm your chest , arms, abdominals and legs for a total body 
workout. 
Эластичный мощный тренажер для формирования мышц 
груди, рук, пресса и ног. 

M1393 03 0 00W M1393 04    00W M1393 05 0 00W

PP/Zinc/Steel 
Полипропилен/Цинк/Сталь

PP/TPR/NBR 
Полипропилен/Термопластичная 

резина/Нитрильный каучук

Resistance

MS L

321 PP/TPR/NBR 
Полипропилен/Термопластичная 

резина/Нитрильный каучукSize: 135 cm

Size: S – 148 cm, M – 152 cm, L – 154 cm

fitness / fitness accessories
аксессуары для фитнеса

Elastic bandage provides maximum support. Provides 
comfortable compression for weak or over stress muscles. 
Multi-directional stretch provides compression and support. 
Эластичный суппорт для голеностопного сустава. Упру-
гий бандаж обеспечивает максимальную поддержку, 
удобную фиксацию для ослабленных или перегруженных 
мышц. Мультинаправленное  натяжение обеспечивает 
сжатие и поддержку. 

Elastic bandage provides maximum support. Provides 
comfortable compression for weak or over stress muscles. 
Multi-directional stretch provides compression and support. 
Эластичный суппорт для коленного сустава. Упругий бан-
даж обеспечивает максимальную поддержку, удобную 
фиксацию для ослабленных или перегруженных мышц. 
Мультинаправленное  натяжение обеспечивает сжатие и 
поддержку.

Elastic bandage provides maximum support. Provides 
comfortable compression for weak or over stress muscles. 
Multi-directional stretch provides compression and support. 
Эластичный суппорт для локтевого сустава. Упругий бан-
даж обеспечивает максимальную поддержку, удобную 
фиксацию для ослабленных или перегруженных мышц. 
Мультинаправленное  натяжение обеспечивает сжатие и 
поддержку. 

elastic 
ANKLE SUPPORT

elastic 
ELBOW SUPPORT

elastic 
KNEE SUPPORTM1347 03    00W M1347 02    00W M1347 01    00W

Si
ze XLLS/M

654

Si
ze XLLS/M

654

Si
ze XLLS/M

654
30% Nylon/ 27% Spandex/ 43% Rubber/

30% Нейлон/ 27% Спандекс/ 43% Резина
31% Nylon/ 28% Spandex/ 41% Rubber/

31% Нейлон/ 28% Спандекс/ 41% Резина
36% Nylon/ 22% Spandex/ 42% Rubber/

36% Нейлон/ 22% Спандекс/ 42% Резина
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men's training 
WEIGHTER GLOVES

Integrated weights 0,5 kg adds extra resistance. Synthetic leather palm 
with lightweight protection and enhanced grip. Two point adjustable 
closure. / Интегрированный вес 0,5 кг добавляет дополнительное 
сопротивление, оставляя руки свободными. Перчатка снабжена 
накладкой из искусственной кожи и двумя фиксаторами, обеспе-
чивающими надежность и комфорт.

men's training 
GLOVES M1397 11           WM1391 11   17W

M

5 8

XLL XXL

76

Si
zeMSXS L

6543

Si
ze

0 1

1 0

Synthetic leather/ 
Синтетическая кожа 40% 

 Polyester/ Полиэстер 50%
Spandex/ Спандекс 10%

Synthetic leather/ 
Синтетическая кожа 40% 

 Polyester/ Полиэстер 50%
Spandex/ Спандекс 10%

One-piece quick drying fabric. Extended-coverage synthetic-leather 
palm. Ventilated palm. 4 mm Padding. / Мужские тренировочные 
перчатки. Сделаны из ткани выводящей влагу наружу, с порами 
для вентиляции ладони. Внутреннее уплотнение 4 мм. Специаль-
ный эластичный рельеф на ладонях. 

women's training 
GLOVES

One-piece quick drying fabric. Extended-coverage synthetic-
leather palm. Ventilated palm. 4 mm Padding. / Женские трени-
ровочные перчатки. Сделаны из ткани выводящей влагу наружу. 
Уплотнитель из синтетической кожи повторяет форму ладони. 
Поры для вентиляции ладони. Внутреннее уплотнение 4 мм.

M1397 12           W

MSXS L

6543

Si
ze

0 1

1 1

Synthetic leather/ 
Синтетическая кожа 40% 

 Polyester/ Полиэстер 50%
Spandex/ Спандекс 10%

SAFETY DOORWAY 
GYM BAR

Length adjustable from 26'' to 40'' (66 cm - 100 cm). Safety 
lock brackets and screws included. 
Гимнастическая перекладина. Регулируемая длина от 26'' 
до 40'' (66-100 см). В комплект входят надежные фиксаторы 
и крепёжные болты.

M1391 05 0 00W

fitness / fitness accessories
аксессуары для фитнеса
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M0618 01 0 01W
diving mask 
PANORAMIC

Two lens, wide view mask. Tempered glass. Impact resist. 
Silicone. Packed in a plastic box. 
Двухлинзовая маска с расширенным боковым обзором. 
Закалённое стекло. Противоударная. Силиконовый обтю-
ратор и ремешок. Упакована в пластиковый бокс.

PP case

M0618 08 0 15W
diving mask 
AQUATIC

Designed to use with AQUATIC snorkel. Butterfly shape, two lenses 
mask for women. Automatic regulation of straps. Tempered glass. 
Impact resist. Packed in a plastic box. 
Маска с расширенным обзором и большими линзами в фор-
ме бабочки. Дизайн для женщин. К этой маске подойдет трубка 
MadWave Aquatic. Закалённое стекло. Противоудар-
ная. Силиконовый обтюратор и ремешок. Упакована 
в пластиковый бокс.

PP case

M0628 01 0 15W
diving snorkel 
AQUATIC II

Designed to use with AQUATIC Mask. Upper and down 
valve. Joint part and mouth piece black silicone. Whistle. 
Дизайн трубки подходит к маске Aquatic. У трубки име-
ются верхний и нижний клапаны. Соединитель и загубник 
из черного силикона. В нижней части трубки имеется 
свисток.

PE bag

M0618 03 0 01W
diving mask 
ECO DIVE

Designed to use with ECO DIVE snorkel. One lens, low profile 
mask for professional diving. Tempered glass. Impact resist. 
Automatic strap regulation system. Packed in a plastic box. 
Однолинзовая низкопрофильная маска. Отличается 
очень маленьким подмасочным пространством. Подой-
дет к трубке ECO DIVE. Закалённое стекло. Противоудар-
ная. Автоматическая система регулирования ремеш-
ка. Маска и ремешок сделаны из черного силикона. 
Упакована в пластиковый бокс.

PP case

diving / masks&snorkels
маски для дайвинга и трубки для подводного плавания

M0628 04 0 01W
diving snorkel 
ECO DIVE

Designed to use with MW ECO DIVE Mask. Upper and down 
valve. Joint part and mouth piece black silicone. 
Дизайн трубки подходит к маске ECO DIVE. У трубки име-
ются верхний и нижний клапаны. Соединительная часть и 
загубник выполнены из черного силикона.

PE bag

M0628 06 0 17W
diving snorkel 
OCTOPUS

Down valve. Joint part and mouth piece black silicone. 
Трубка для дайвинга с нижним клапаном. Соединитель-
ная часть и загубник выполнены из черного силикона.

PE bag
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203 diving / snorkels, fins and masks
трубки, ласты и маски для подводного плавания

fins 
SAFARY

Adjusting snorkelling fins. 
Регулируемые ласты для сноркеллинга.

M0648 02    15W

Si
ze

Si
ze

M

38-41

L

42-45

65

RUS

INT

art.

fins 
VECTOR

Unisex fins with anatomic foot pocket. 
Удобные ласты с анатомической калошей.

S/L

5

L/XL

6
PP/TPR

Полипропилен/ТПР

0 6 1 0

0 4

M0640 01           W

junior fins 
VECTOR

Junior fins with anatomic foot pocket. 
Юниорские удобные ласты с анатомической калошей.

L/XL

6

Si
ze M

5
PP/TPR

Полипропилен/ТПР

0 6 1 0

0 4

M0650 01           W
junior fins 
TURBULENCE

Light and convenient snorkelling fins. 
Юниорские ласты для сноркеллинга с открытой регулиру-
емой пяткой.

M0649 04    00W

Si
ze

S/M

27-31

L/XL

32-37

65

RUS

INT

art.

M0629 03 0 00W
diving snorkel 
PANORAMIC JUNIOR

Designed to use with PANORAMIC JUNIOR Mask. Upper and 
down valve. Mouth piece - silicone. Whistle at downpart of 
the snorkel. 
Дизайн трубки подходит к маске Panoramic Junior. У 
трубки имеются верхний и нижний клапаны. Загубник - 
силикон. У основания трубки - свисток.

PE bag

M0619 01 0 00W
diving mask 
PANORAMIC JUNIOR

Two lens junior mask. Tempered glass. Impact resist. 
Automatic strap regulation system. Silicone. Packed in a 
plastic box. / Двухлинзовая юниорская маска с расши-
ренным боковым обзором. Подойдет к юниорской труб-
ке Panoramic Junior. Закалённое стекло. Противоударная. 
Автоматическая система регулирования ремешка. 
Силиконовый обтюратор и ремешок. Упакована в 
пластиковый бокс.

PP case
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ШЕВРОН

TRACK SUIT /  СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ

ТЕХНОЛОГИИ:
                        TECHNOLOGY:

PRODUCTS:
ИЗДЕЛИЯ:

T-SHIRT / ФУТБОЛКА

SHORTS / ШОРТЫ

SWIMWEAR / КУПАЛЬНИКИ И ПЛАВКИ

ВЫШИВКА ШЕЛКОГРАФИЯ*  ТЕРМОТРАНСФЕРЫ*
CHEVRON EMBROIDERY SILK PRINTING* RUBBER PRINTING*

*SILK PRINTING is a printing technique whereby a mesh is used to transfer ink onto a substrate, except in areas made impermeable to 
the ink by a blocking stencil. A blade or squeegee is moved across the screen to fill the open mesh apertures with ink, and a reverse 
stroke then causes the screen to touch the substrate momentarily along a line of contact. This causes the ink to wet the substrate and 
be pulled out of the mesh apertures as the screen springs back after the blade has passed.
*RUBBER PRINTING transfers are images that can be imprinted on fabric. They are frequently used to print onto T-shirts. On one side is 
paper, and on the other is the image that will be transferred in reverse. After placing it on the fabric and either running over the fabric 
side with an iron or pressing with a heat press, the image is transferred to the fabric. Iron-on transfer paper is available for use with 
computer printers.

 CUSTOM DESIGN. Partly customizable products.

Mad Wave company is providing 
quality options for partly and 
completely customising sports 
clothing. Partly customising 
consists in marking our ready 
garments by custom logo in 
different techniques: chevron, 
embroidery, silk printing and 
rubber printing.

Компания Mad Wave предостав-
ляет возможность качественного 
частичного и полного брендиро-
вания спортивной одежды. 
Частичное брендирование 
заключается в маркировке нашей 
готовой продукции логотипом 
клиента в различных техниках: 
изготовление шеврона, 
вышивка, шелкография или 
термотрансфер.

*ШЕЛКОГРАФИЯ. Изображение печатается «трафаретным» способом. 
Для каждого цвета принта изготавливается специальный трафарет, 
сквозь который продавливается краска.
*ТЕРМОТРАНСФЕР. Изображение вырезается из специальной качест- 
венной термопленки, и затем закрепляется на футболке с помощью 
термопресса. Пленки наносятся по типу аппликации (сколько цветов в 
изображении столько цветов пленки вырезается и печатается). 

back

back

frontfront

The places for your logo / Места возможного нанесения логотипа на готовое изделие Mad Wave 

Нанесение логотипа на текстиль. Ограниченный авторский дизайн.

Promo materials / Custom textile 
Текстиль с индивидуальным дизайном

206
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Товары на заказ 

 CUSTOM DESIGN. Textile transfer technology. Completely customizable products

Completely customising means that you can get your own print design on our basic swimwear. Printing is made on the roll of 
fabric. After that we cut out and sew the product. We use high quality fabric and inks from Japan suppliers. Ready fabric 
correspond to the extremely requirements for fading colors and durability. Our design studio will follow your custom design and 
help to create all your ideas. 

Полное брендирование означает, что Вы можете разместить Ваш собственный дизайн на наших базовых моделях. 
Процесс печати происходит на целом рулоне ткани. После этого мы кроим и шьем изделие. Для этого мы используем 
высококачественную ткань и чернила из Японии. Готовая ткань отвечает самым высоким запросам по выцветаемости и 
долговечности. Наша дизайн-студия поможет Вам реализовать все Ваши идеи. 

*The number of printed details do not affect on the final cost of the product.
*Количество запечатанных деталий не влияет на конечную стоимость изделия.

Продукты Mad Wave, на базе которых можно использовать данную технологию:

Печать на ткани.  Полностью авторский дизайн.

The products, which may be used as a base for printing:

LADA adult
LADA junior

NERA adult
NERA junior

WATERPOLO adult JAMMER adult
JAMMER junior

CULT adult
CULT junior

207 Promo materials / Custom textile 
Текстиль с индивидуальным дизайном
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We offer completely customizable 
swimming caps design feature to 
meet your exceptional needs and 
requests!
You can get your logo, name, 
surname, flag, state, emblem, 
numbers or full printing on the cap 
in any colors and volume. Every 
color applies separately and 
demands exactly matching. That’s 
why the complexity and scale of 
print affect on the cost.
Our design-studio can help to 
consider all of your needs and 
adjust print to factories standards. 

Unlimited order. Production 
period: up to 3 weeks (including 
express delivery).

Мы предлагаем возможность 
брендирования шапочек Mad 
Wave. 
Вы можете нанести логотип, имя, 
фамилию, флаг, герб, цифры 
или полностью свой дизайн. 
Нанесение возможно как в 
один, так и в несколько цветов. 
Каждый цвет наносится отдельно 
и требует совмещения, поэтому 
цена изготовления варьируется 
от площади и сложности принта. 
Дизайнеры нашей студии 
помогут учесть все ваши 
пожелания и в случае 
необходимости доработать 
изображение до стандартов 
изготовителя.

Заказ от 1 штуки. Срок 
изготовления от 3-х недель (с 
экспресс доставкой)

Caps with name or flags
Шапочки с фамилией пловца или флагом страны

Silicone caps with numbers from 1 to1000
Силиконовые Шапочки с нумерацией от 1 до 1000

Custom brand, flag or banner printing.

Шапочки с брендом выступают в качестве рекламы. На них можно 
нанести логотипы спортивных учреждений или названия фитнес клубов. 
Популярностью, так же, пользуются именные шапочки и шапочки с 
флагом страны за которую выступает спортсмен. 

Numbered swimming caps designed to be used in mass competitions such as 
triathlon or swimming competitions.
Номерные шапочки предназначены для  участников массовых 
соревнований, таких как триатлон. Служат для идентификации большого 
количества спортсменов, одновременно участвующих в состязании.

CUSTOM DESIGN. Caps transfer technology.

Basic silicone cap
Cиликоновая шапочка

Нанесение логотипа на шапочки для плавания.

Latex cap
Латексная шапочка

Silicone Volume cap/3D
Cиликоновая шапка Volume/3D

Water polo cap
Шапочка для водного поло

Volume/3D silicone caps are designed
for front, back or even side printing. 
1 to 3 colors recommended.
Шапочки Volume/3D позволяют 
печатать логотип на боковой,
передней и задней частях шапки.
Рекомендуемое количество 
цветов от 1-3.

Logo printing on front and (or) back 
of a standard silicone cap. 
1 to 3 colors recommended.
На базовой силиконовой шапочке
можно разместить логотип
с одной или двух сторон. 
Рекомендуемое количество 
цветов от 1-3. 

The latex caps are inexpensive
in cost and printed in the same 
way as standard silicone caps. 
1 to 3 colors recommended.
Наиболее бюджетная шапочка. 
Принцип нанесения 
и качество печати как у базовой
силиконовой шапочки.
Рекомендуемое количество 
цветов от 1-3.

Custom name, logo and number 
printing as well as other decorative 
features on MW Water Polo Swimming 
Caps. 1 to 3 colors recommended.
Возможно нанесение логотипов
фамилий, номеров и других 
декоративных элементов.
Рекомендуемое количество 
цветов от 1-3.

logo
area

logo
area

logo
area

logo
area

logo
area

logo
area

Promo materials / Custom hardware 
Аксессуары с индивидуальным дизайном
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FLAME goggles
Очки

WATER BOTTLE 0,5 L
Бутылочка для воды 0,5 л.

SHAKER
Шейкер 

Customizable «Flame» swimming 
goggles. Custom frame color 
printing as well as custom logo 
printing on the strap. The logo
should not exceed 3 colors. 

Очки RUSSIA прекрасно 
подходят для персонализации. 
Есть возможность покрасить 
корпус очков в фирменные 
цвета, а также нанести
ваш логотип на заднюю часть 
широкого ремешка.
Количество цветов в логотипе 
не должно превышать 
3-х красок.

*Every printing technique has its own particular features. When making an order please refer to size limitations, max printing colors available and picture resolution.�
*У каждого метода печати существуют свои технологические особенности. При заказе необходимо учитывать ограничения по размеру логотипа, а также количеству цветов и детализацию картинки.

Logo printing on the 0,5 L water 
bottle. Only one color printing 
available.

Ваш логотип на корпусе 
бутылочки. Следует учитывать, 
что дизайн бутылки, её 
округлая форма, существенно 
ограничивает размер 
печатного поля.
Печать только в 1 цвет.

Logo printing on the 1 L water 
bottle. Up to 2 colors printing 
available.

Поверхность литровой 
бутылочки отлично подходит 
для персонального дизайна.
Логотип фитнес-клуба,
или эмблема мероприятия
могут быть напечатаны 
в 1-2 цвета

Customizable shaker printing. 
Up to 2 colors printing available. 

Поверхность шейкера 
отлично подходит для 
персонального дизайна.
Логотип фитнес-клуба,
или эмблема мероприятия
могут быть напечатаны 
в 1-2 цвета

Customizable stripe printing 
on Mad Wave Sport Backpack. 
The stripe is Velcro-fixed. 
Up to 3 colors printing available.

Конструкция рюкзака 
предусматривает место 
для сменного шеврона 
вашей организации
или флага страны.
Шеврон с вышитым
логотипом крепится 
к сумке на липучку-велкро.
Оптимальной является
эмблема в 1-3 цвета.

Customizable stripe printing 
on Mad Wave Sport Bag. 
The stripe is Velcro-fixed. 
Up to 3 colors printing available.

Конструкция сумки
предусматривает место 
для сменного шеврона 
вашей организации
или флага страны.
Шеврон с вышитым 
логотипом крепится 
к сумке на липучку-велкро.
Оптимальной является
эмблема в 1-3 цвета.

CUSTOM DESIGN. Printing on hardware.

WATER BOTTLE 1 L
Бутылочка для воды 1 л.

SPORT BACKPACK
Спортивный рюкзак

SPORT BAG 50 L
Спортивная сумка

Нанесение логотипа на спортивные аксессуары.

Promo materials / Custom hardware 
Аксессуары с индивидуальным дизайном
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Товары с российской символикой

Glasses, slippers, bags and other accessories with the symbols of the 
Russian Federation can be used as individual and team equipment. 
Очки, тапочки, сумки и прочие аксессуары с символикой РФ 
могут служить как индивидуальной, так и командной 
экипировкой.

Silicone and PUT caps in the 
colors of the Russian flag and the 
double-headed eagle.
Классические силиконовые 
шапочки и полиуретановые 
шапочки в цветах Российского 
флага и двуглавым орлом.  

Текстиль
Textile

Шапочки Аксессуары
AccessoriesCaps 

Swimwear with the stylized flag 
of the Russian Federation. 
Купальники и плавки, а также 
джаммеры антихлор, со сти- 
лизованным флагом Россий- 
ской Федерации. 

COUNTRY CUSTOM DESIGN
ЭКИПИРОВКА ДЛЯ  КОМАНД

Custom design service provides wide range of 
possibilities to sport teams, leagues and unions 
of all kind. Broad spectrum of Mad Wave 
products including swimming caps, jammers, 
swimsuits, racing suits, goggles etc. may be 
stylized in your own unique way giving your 
team the best quality and exceptional 
appearance for day-to-day or competition 
needs.

Услуга custom design* предлагает обширный 
перечень возможностей спортивным 
командам, лигам и спортивным обществам 
любого уровня. Широкий ассортимент 
продукции Mad Wave, включая шапочки для 
плавания, джаммеры, плавки, купальники, 
стартовые костюмы и очки может быть 
оформлен в вашем уникальном стиле, 
придавая вашей команде или спортивному 
обществу исключительный характер в 
повседневных тренировках или на 
соревнованиях. 

*Индивидуальный дизайн

promo materials / Country custom design 
Экипировка для национальных команд
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Promo materials / POS Mad Wave Challenge
промо-материалы Mad Wave Challenge
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Mad Wave Challenge is All-Russian Swimming Competition for 
juniors from 10 to 14 years of age, divided into multiple stages, 
which take place in largest cities all over the Russia.
Every year more than 1500 competitors from Russia, Europe and the 
rest of the world are here to take part in this fantastic sport show.  
Successfully passed in 2015 the Mad Wave Challenge became a 
winner of All-Russian Voting in Junior Sports category. 
Competition partners: Russian Swimming Federation, Belarusian 
Swimming Federation, Saint-Petersburg Swimming Federation, 
Moscow Swimming Federation, Republic of Tatarstan Swimming 
Federation.

On the right: stylized swimming equipment and accessories 
dedicated to All-Russian «Mad Wave Challenge» Swimming 
Competition. 

“Mad Wave Challenge” – это Ежегодный Всероссийский Дет-
ский Турнир по Плаванию для юниоров в возрасте от 10 до 14 
лет, состоящий из нескольких этапов, проходящих в крупней-
ших городах России!
Ежегодно более полутора тысяч юных пловцов со всей Рос-
сии, Европы и мира принимают участие в этом зажигательном 
празднике спорта!
Успешный опыт проведения соревнований в 2015 году на об-
щенародном голосовании позволил стать Турниру лауреатом 
конкурса в категории “Массовый спорт, физическая культура 
и активный отдых для подростков и молодежи” в рамках IX Все-
российского форума “Здоровье нации - основа процветания 
России”.
Партнеры Турнира: Всероссийская Федерация Плавания, Бе-
лорусская Федерация Плавания, Санкт-Петербургская Феде-
рация Плавания, Федерация Плавания города Москвы, Феде-
рация Плавания Республики Татарстан.

Справа: стилизованные одежда, аксессуары и инвентарь для 
плавания, посвященные Всероссийскому Детскому Турниру 
по Плаванию «Mad Wave Challenge.

EVENT CUSTOM DESIGN
ЭКИПИРОВКА И СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ В ФИРМЕННОМ СТИЛЕ 
СОРЕВНОВАНИЙ



213

prom
o

Towel Mad Wave Challenge 330 g/m2.  
Махровое полотенце Mad Wave Challenge 330 г/м2.

Size / Размер 70x140 cm

silicone printed
MW CHALLENGE

Printed silicone cap 3D Mad Wave Challenge. 
3D силиконовая шапочка Mad Wave Challenge.

0 1 0 2 1 6

M0556 04 0       W

Promo materials / POS Mad Wave Challenge
Промо-материалы Mad Wave Challenge

Printed t-shirts Mad Wave Challenge.
Принтованные футболки Mad Wave Challenge.

t-shirts 
MW CHALLENGE M1504 01 0 06W

Accreditation card Mad Wave Challenge.  
Аккредитационная карточка Mad Wave Challenge.

accreditation card   
MW CHALLENGE

snapback cap
MW CHALLENGE M0966 01 0 02W M1506       0 00W

M1506 01 0 00W

accessories 
MW CHALLENGE

Cotton / Хлопок 100%

Cotton / Хлопок 100%

Cotton / Хлопок 100% Metal / Металл

Snapback Mad Wave Challenge.
Кепка Mad Wave Challenge.

Pendant and keychain Mad Wave Challenge.
Подвеска и брелок Mad Wave Challenge.

M0765 02 0 00W
towel 
MW CHALLENGE

PP/TPR
Полипропилен/ТПР

0 3

0 2
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Award pin for little swimmers who reached the level - can 
swim 50 meters. / Наградной значок для маленьких пловцов, 
умеющих плавать 50 метров.

Award pin for little swimmers who reached the level - can 
swim 25 meters. / Наградной значок для маленьких пловцов,  
умеющих плавать 25 метров. 

badge pin  
CAN SWIM 50M

badge pin  
CAN SWIM 25MM1504 01 0 06W M1504 02 0 04W

Custom lenth.
Длина на заказ.

flags  
MAD WAVE

inflatable toy 
MAD BOY

inflatable toy 
MAD GIRLM1500 04 0 03W M1500 05 0 06W M1500 06 0 07W

inflatable toy 
MAD FISH

PVC / ПВХ PVC / ПВХ PVC / ПВХ

Inflatable toy/ Надувная игрушка Inflatable toy/ Надувная игрушка Inflatable toy/ Надувная игрушка

1 6

0 5

M1506 05 0       W
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men’s 
MW EXPOSITORS M1604 02 0 00W M1604 05 0 00WM1604 01 0 00W

for caps 
EXPOSITORS

women’s
MW EXPOSITORS

Brand Expositors designed specifically for the hanging of women’s 
sports swimwear. Suitable for size S. / Фирменный экспозитор, 
разработанный специально для вывески женских спортивных 
купальников. Подходит по размер S. 

Brand Expositors designed specifically for signs of children’s sports 
swimsuits. Suitable for size S. / Фирменный экспозитор, разрабо-
танный специально для вывески детских спортивных купальни-
ков. Подходит по размер S. 

Brand Expositors designed specifically for signs of children’s 
swimming trunks. Suitable for size S. / Фирменный экспозитор, раз-
работанный специально для вывески детских плавок. Подходит 
по размер S. 

Brand Expositors designed specifically for goggles. For space wall.
Фирменный экспозитор, разработанный специально для плава-
тельных очков. Совместим со стандартными экономпанелями. 

Brand Expositors designed specifically for the hanging of men’s 
sports swimwear. Suitable for size S. / Фирменный экспозитор, 
разработанный специально для развески мужских плавок. Под-
ходит по размер S. 

12-slot Brand Expositors designed specifically for hanging hats 
for swimming. / Фирменный экспозитор, разработанный 
специально для вывески шапочек для плавания. Рассчитан 
на 12 шапок. 

Size 72x39 cm

Size 60x33 cm

Size 29x38 cm

Size 21x28 cm

Metal, Nylon mesh 
 Металл, Нейлоновая сетка

Metal, Nylon mesh 
 Металл, Нейлоновая сетка

Metal, Nylon mesh 
 Металл, Нейлоновая сетка

Metal, Nylon mesh 
 Металл, Нейлоновая сетка Plastic / Пластик

Metal / Металл.

girl’s  
MW EXPOSITORS

boy’s  
MW EXPOSITORS

for goggles  
MW EXPOSITORSM1604 03 0 00W M1604 04 0 00W M1604 06 0       W

0 1

0 2
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POSTER
for sport 
MANNEQUINS

for beach 
MANNEQUINS

POSTER

Size 59,4x84,1 cm

Size 84,1x59,4 cmSize 84,1x59,4 cmSize 84,1x59,4 cm
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Size 85x200 cmSize 85x200 cm

Size 84,1x59,4 cmSize 84,1x59,4 cmSize 84,1x59,4 cm

Size 59,4x84,1 cm

Х-BANNERPOSTER Х-BANNER

POSTER

Promo materials / POS Mad Wave
промо-материалы Mad Wave
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1200 Х 2450 Х 500 mm

 
ВИТРИНА MAD WAVE

Mad Wave promo stand is specially designed to 
promote swimming range in a perfect way. Stand 
design and layout match products package design 
ideally. Can be done as from wood , so from plastic.

Фирменная торговая витрина Mad Wave - новое 
рекламное оборудование выполненное в фир-
менном стиле компании.  Витрина разработана 
для имиджевого представления и продвижения  
продукции компании.  Назначение витрины - раз-
мещение товара в магазинах, аквапарках, бас-
сейнах, фитнес центрах. Оборудование состоит 
из панели с навесными элементами 
cпроектированными специально под вывеску 
продукции компании в фирменной упаковке. 
Верхняя часть снабжена осветительными при-
борами, в нижней части стенда располагаются 
выдвижные накопители.  Промо-витрина выгод-
но отличается высоким качеством исполнения, 
стильным оригинальным корпусом, простой 
установкой и эффективностью работы. Может 
быть изготовлена из дерева или из пластика.

Promo materials / POS Mad Wave
промо-материалы Mad Wave
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