ABOUT MAD WAVE
О КОМПАНИИ MAD WAVE
MAD WAVE LTD – IS RUSSIAN INTERNATIONAL MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR OF SWIMWEAR
AND SWIM-RELATED HARDWARE AND ACCESSORIES SINCE 2003. THE COMPANY’S MAIN GOAL WAS
TO CREATE THE FIRST RUSSIAN WORLD-CLASS SWIMMING BRAND, CAPABLE OF COMPETING WITH KEY
INTERNATIONAL MANUFACTURERS. 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 SWIM TRUNKS, 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 SPONSORS 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 INTERNATIONAL JUNIOR SWIMMING COMPETITION –
“MAD WAVE CHALLENGE”.
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
INTERNATIONAL STANDARDS.

КОМПАНИЯ MAD WAVE – ЭТО МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ, ПРОИЗВОДЯЩАЯ ТОВАРЫ ДЛЯ
ПЛАВАНИЯ, КОТОРАЯ БЫЛА ОСНОВАНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2003 ГОДУ. ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ
КОМПАНИИ БЫЛО СОЗДАТЬ ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БРЕНД МИРОВОГО УРОВНЯ,
СПОСОБНЫЙ КОНКУРИРОВАТЬ С КЛЮЧЕВЫМИ ЗАРУБЕЖНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ.
ГЛАВНЫЙ ОФИС, НАХОДЯЩИЙСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ПРОВОДИТ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБАТЫВАЕТ
НОВУЮ ЭКИПИРОВКУ, ТРЕНАЖЕРЫ, КУПАЛЬНИКИ, ПЛАВКИ, ОЧКИ И ДРУГИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ. В КОМАНДУ РАЗРАБОТЧИКОВ ВХОДЯТ ТАЛАНТЛИВЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
И 3D ДИЗАЙНЕРЫ, ИНЖЕНЕРЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ОЛИМПИЙСКИЕ ПРИЗЕРЫ И ПЛОВЦЫ. РАБОТА
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ ДАЕТ КОМПАНИИ ДОСТУП К ИННОВАЦИОННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ, А ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ ТЕСТИРОВАТЬ НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК.
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ MAD WAVE – ОДИН ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ
ДЛЯ ПЛАВАНИЯ, ПРОДУКЦИЯ КОТОРОГО ЗАВОЕВАЛА ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ МИЛЛИОНОВ ПЛОВЦОВ
ВО ВСЕМ МИРЕ. ТОВАРЫ MAD WAVE ВЫБИРАЮТ КАК МИРОВЫЕ ЧЕМПИОНЫ, ТАК И ЛЮБИТЕЛИ
ПЛАВАНИЯ И ДРУГИХ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА. КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СПОНСОРОМ И ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПОСТАВЩИКОМ ЭКИПИРОВКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ МНОГИХ СПОРТИВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СБОРНЫХ
И ЮНОШЕСКИХ КОМАНД. АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 2000 НАИМЕНОВАНИЙ –
ОТ КУПАЛЬНИКОВ И ОЧКОВ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ДО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГИДРОКОСТЮМОВ И
ДЖАММЕРОВ.
MAD WAVE СТРЕМИТСЯ К ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЕТ
РОССИЙСКОЕ ПЛАВАНИЕ И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ, СПОНСИРУЕТ ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ ДЕТСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ, ВЫСТУПАЛА 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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ТУРНИР
ПО ПЛАВАНИЮ “MAD WAVE CHALLENGE”, ЭТАПЫ КОТОРОГО ПРОХОДЯТ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ МИРА.
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.

FOR RACING SERIES CAPS
ДЛЯ ШАПОЧЕК СЕРИИ RACING

HEADWEAR PACKAGING
УПАКОВКА ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ ШАПОЧЕК

LDPE SEAL BAG
УПАКОВКА ИЗ ПП НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

CASES FOR GOGGLES AND MASKS
ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ОЧКОВ И МАСОК

RACING SERIES / СЕРИЯ RACING
SELF-ASSEMBLY KIT / ОЧКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ 85x85x35mm

AUTOMATIC PREMIUM SERIES / АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОЧКИ СЕРИИ ПРЕМИУМ
PC BEATLE CASE / РАСКЛАДНОЙ ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИКОРБАНАТА 210x91x65mm

RACING SERIES / СЕРИЯ RACING
FOR GOGGLES / ДЛЯ ОЧКОВ 185x65x45mm

RACING SERIES / СЕРИЯ RACING
POUCH FOR GOGGLE / ФУТЛЯР ДЛЯ ОЧКОВ 180x62x40mm

PERFORMANCE SERIES / СЕРИЯ PERFORMANCE
FOR GOGGLES / ДЛЯ ОЧКОВ 185x65x45mm
FOR MASK / ДЛЯ МАСКИ 195x78x60mm

PERFORMANCE SERIES / СЕРИЯ PERFORMANCE
PVC POUCH FOR GOGGLE / ПВХ ФУТЛЯР ДЛЯ ОЧКОВ 180x62x40mm
PVC POUCH FOR MASK / ПВХ ФУТЛЯР ДЛЯ МАСКИ 190x75x58mm

JUNIOR SERIES / ДЕТСКАЯ СЕРИЯ
FOR GOGGLES / ДЛЯ ОЧКОВ 165x65x45mm
FOR MASK / ДЛЯ МАСКИ 175x78x60mm

JUNIOR SERIES / ДЕТСКАЯ СЕРИЯ
PVC POUCH FOR GOGGLE / ПВХ ФУТЛЯР ДЛЯ ОЧКОВ 160x62x40mm
PVC POUCH FOR MASK / ПВХ ФУТЛЯР ДЛЯ МАСКИ 170x75x58mm

FOR PERFORMANCE SERIES CAPS
ДЛЯ ШАПОЧЕК СЕРИИ PERFORMANCE

EVA ZIPLOCK BAG
ЭВА УПАКОВКА ZIPLOCK
PPE ZIPLOCK BAG
ППЭ УПАКОВКА ZIPLOCK
LDPE SEAL BAG
УПАКОВКА ИЗ ПП НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
PP LOCK BAG
ПП УПАКОВКА НА ЗАСТЕЖКЕ
EVA ZIPLOCK BAG
ЭВА УПАКОВКА ZIPLOCK

FOR JUNIOR SERIES CAPS
ДЛЯ ШАПОЧЕК СЕРИИ JUNIOR

PPE ZIPLOCK BAG
ППЭ УПАКОВКА ZIPLOCK
LDPE SEAL BAG
УПАКОВКА ИЗ ПП НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
PP LOCK BAG
ПП УПАКОВКА НА ЗАСТЕЖКЕ

PPE ZIPLOCK BAG
ППЭ УПАКОВКА ZIPLOCK

FOR LADIES SERIES CAPS
ДЛЯ ШАПОЧЕК СЕРИИ LADIES
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EYEWEAR PACKAGING. CARTON BOX
УПАКОВКА ДЛЯ ОЧКОВ. КАРТОННАЯ КОРОБКА

LDPE SEAL BAG
УПАКОВКА ИЗ ПП НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
PP LOCK BAG
ПП УПАКОВКА НА ЗАСТЕЖКЕ

packaging classification
классификация упаковки

ОЧКИ

RACING ADULT SERIES
CТАРТОВЫЕ ОЧКИ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ

PERFORMANCE ADULT SERIES
ОЧКИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК И АКТИВНОГО ОТДЫХА

MASKS ADULT SERIES
МАСКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

GOGGLES JUNIOR SERIES
ОЧКИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

MASKS JUNIOR SERIES
МАСКИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

GOGGLES AND MASKS KIDS SERIES
ОЧКИ И МАСКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ACCESSORIES FOR GOGGLES
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОЧКОВ

ОЧКИ

ОЧКИ

RACING ADULT SERIES
CТАРТОВЫЕ ОЧКИ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ

PERFORMANCE ADULT SERIES
ОЧКИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК И АКТИВНОГО ОТДЫХА

MASKS ADULT SERIES
МАСКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

GOGGLES JUNIOR SERIES
ОЧКИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

MASKS JUNIOR SERIES
МАСКИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

GOGGLES AND MASKS KIDS SERIES
ОЧКИ И МАСКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ACCESSORIES FOR GOGGLES
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОЧКОВ

ОЧКИ

GOGGLES

GOGGLES

CLASSIFICATION OF GOGGLES
КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ ОЧКОВ

LENS FEATURES
СВОЙСТВА ЛИНЗ

RACING SERIES

Racing goggles have special lens
construction for secure fit with
low profile gasket or even without one.
Choice of professional swimmers.
Стартовые очки для соревнований
cконструированы без обтюратора
или с низкопрофильным обтюратором.
Выбор профессиональных спортсменов.

PERFOMANCE SERIES

Goggles are suitable for regular
training and competition. Comfortable
for the regular trainings in a pool.
Очки для тренировок
и соревнований. Удобны
для регулярных тренировок
в бассейне.

JUNIOR SERIES

They have all the basic properties
of the performance series taking into account
age characteristics of juniors aged 6 to 14.
Обладают всеми базовыми свойствами
очков серии PERFORMANCE, а также
учитывают возрастные особенности
юниоров от 6 до 14 лет.

KIDS SERIES

Goggles for the youngest swimmers.
Best choice for learning swimming
and playing in the water.
Очки для самых
маленьких спортсменов.
Могут использоваться
при обучении плаванию.
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classification of goggles & lens features
классификация плавательных очков и свойства линз

UV PROTECTION / ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ
Ultraviolet 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 MW lenses, no matter what colour you choose.
Ультрафиолетовые лучи считаются наиболее опасными. Наши линзы созданы из специального пластика, структура которого абсорбирует
ультрафиолет. UV-защита – стандартная опция для наших очков.
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 падающих на линзу могут пройти сквозь неё. Темные линзы имеют более низкую
светопропускную способность. Поэтому очки с такими линзами идеальны для использования в солнечные дни и при другом ярком свете.
LENS COLOURS / ЦВЕТ ЛИНЗЫ
Lens colours are chosen by swimmers for many reasons. Some choose a lens based on its performance, others because it is complement the swimsuit.
Many of the top swimmers compete in mirrored goggles feeling psychological advantage of other competitors not being able to see their eyes.
Пловцы выбирают цвет линз, основываясь на характеристиках и защитных свойствах, другие подбирают очки в цвет плавательного
костюма. Чтобы ощущать психологическое преимущество, многие профессиональные пловцы соревнуются в зеркальных очках.
SPECIAL FEATURES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
Polarized. The main effect of polarized lenses is eliminating glare from reflected light.
The glares obscure swimmer’s visibility what can lead to dangerous situations.
Поляризованные линзы. Основный эффект – блокирование оптических бликов, возникающих при отражении света
от различных поверхностей. Эти блики ограничивают видимость и создают потенциально опасные ситуации.
Photo chromic. Due to the photochromic effect, the lens gets darker or lighter in response to changing light conditions.
Фотохромные линзы. В закрытых помещениях линзы абсолютно прозрачны, на солнце из-за фотохроматического
эффекта линзы будут затемняться и блокировать излучение ультрафиолета.
Mirrored. Mirrored lenses help to reduce brightness and glare. Basically, mirror coating
is an extremely thin metal layer, and by changing colour of the metal we can change the lens colour.
Линзы с зеркальным покрытием. Тонкий слой металлических частиц, покрывающий линзу, редуцирует блики и уменьшает количество
проникающего яркого света. Изменяя цвет металлических частиц, мы получаем различные оттенки зеркального покрытия.

Swim Goggles protect your eyes from the aggressive chemicals in the swimming pool water and help to see more clearly in water. Besides common
features, swimming mask and goggles with wide gasket area help to protect your sensitive skin around eyes, which suffer the most during regular
training. Mad Wave lenses features different coating offering the widest range of different colours and transparency. MAD WAVE goggles are divided
by the following categories: professional goggles for competition (racing), goggles for common training and leisure (performance).
Плавательные очки защищают глаза от активной среды бассейна, позволяют видеть и хорошо ориентироваться под водой. Плавательные
маски и 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 MAD WAVE делятся на стартовые и тренировочные (RACING and PERFORMANCE)

GOGGLES

Условные обозначения

CONVENTIONAL SIGNS
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.

Monoframe goggles.
Очки моноблок.

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

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

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

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

Basic uncoated lens.
Линза без декоративного покрытия.

Polycarbonate lens.
Линзы из поликарбоната.

Mirror coating is an extremely fine layer of metal particles
which baked on to 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 –
чрезвычайно тонкий слой металлических частиц,
которые прочно покрывают поверхность линзы.
Изменяя цвет металлических частиц мы изменяем
цвет зеркала.
Rainbow mirror coating - changing the mirror effect
color depending on angle of light.
Зеркальное покрытие хамелеон - меняет цвет в
зависимости от угла освещения.
Polarized lens reducing glare.
Линза с поляризационным эффектом, блокирующим
блики возникающие при отражении света от
различных поверхностей.
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 и в закрытых и в открытых
бассейнах. В закрытых помещениях линза абсолютно
прозрачна, на открытом воздухе она затемнится и будет
пропускать меньше света.

Multy stepped nose bridge.
Регулируемая носовая перемычка.

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

Silicone strap.
Ремешок выполнен из силикона.

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

Approved by International Swimming Federation.
Товар сертифицирован Международной Федерацией Плавания.
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conventional signs
условные обозначения

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

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 .

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.

Antifog coating.
Покрытие антифог.

Diopter goggles.
Очки с диоптриями.

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

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

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

Color changeable frame from UV light.
Best for the kids fun.
Оправа меняющая цвет при ультрафиолетовом
излучении. Для детей.

Ultraviolet protection.
Защита от ультрафиолета.

Goggles for kids.
Очки для самых маленьких спортсменов.

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.

Floating.
Не тонет в воде.

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.

Pending approval by International Swimming Federation
В процессе сертификации Международной Федерацией Плавания.

GOGGLES

RECORD BREAKER

M0454 01 0

W

RECORD BREAKER
MIRROR

M0454 02 0

0 4

W

RECORD BREAKER
RAINBOW

M0454 03 0

0 6

W

0 9

Fina approved racing goggles. Special lens construction
provides low volume and superior front vision.
UV 400 and Anti-fog protection. Polycarbonate lens.
Replaceable nose bridges (3 sizes). Low volume racing
gasket. Double strap for secure fit.

Fina approved racing goggles with mirror coating. Special
lens construction provides low volume and superior front
vision.
UV 400 and Anti-fog protection. Polycarbonate lens.
Replaceable nose bridges (3 sizes). Low volume racing
gasket. Double strap for secure fit.

Fina approved racing goggles with rainbow mirror coating.
Special lens construction provides low volume and
superior front vision.
UV 400 and Anti-fog protection. Polycarbonate lens.
Replaceable nose bridges (3 sizes). Low volume racing
gasket. Double strap for secure fit.

Стартовые очки, сертифицированные FINA. Специальная конструкция 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 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, меняющим цвет, сертифицированные
FINA. Специальная конструкция 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.
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Racing goggles X-BLade. Special lens construction
provides wide peripheral vision. The improved
hydrodynamic properties and low-profile design of
X-BLade goggles ensure maximum gliding efficiency in the water with minimum
resistance. Double silicone strap for secure and fast fixing of goggles.
UV 400 and Anti-fog protection. Polycarbonate lens, frame and clip. TPE gasket.
POM replaceable nose bridges (4 sizes).

Racing goggles X-BLade with mirror coating. pecial
lens construction provides wide peripheral vision. The
improved hydrodynamic properties and low-profile design
of X-BLade goggles ensure maximum gliding efficiency in the water with minimum
resistance. Double silicone strap for secure and fast fixing of goggles.
UV 400 and Anti-fog protection. Polycarbonate lens, frame and clip. TPE gasket.
POM replaceable nose bridges (4 sizes).

Racing goggles X-BLade with rainbow mirror coating.
Special lens construction provides wide peripheral vision.
The improved hydrodynamic properties and low-profile
design of X-BLade goggles ensure maximum gliding efficiency in the water with
minimum resistance. Double silicone strap for secure and fast fixing of goggles.
UV 400 and Anti-fog protection. Polycarbonate lens, frame and clip. TPE gasket.
POM replaceable nose bridges (4 sizes).

Стартовые очки X-BLade. Особая конструкция линз с расширенным боковым
обзором. Низкопрофильный обтюратор обеспечивает надежную посадку с минимальным сопротивлением для улучшения гидродинамических свойств. Двойной
силиконовый ремешок для надежной и быстрой фиксации очков.
UV 400. Антизапотевающие стекла. Линзы, оправа и фиксатор ремешка из поликарбоната. Обтюратор – ТПЭ. Четыре сменные носовые перемычки из полиформальдегида.

Особая конструкция линз с расширенным боковым обзором. Низкопрофильный
обтюратор обеспечивает надежную посадку с минимальным сопротивлением
для улучшения гидродинамических свойств. Двойной силиконовый ремешок для
надежной и быстрой фиксации очков.
Защита от ультрафиолета UV 400. Антизапотевающие стекла. Линзы, оправа и
фиксатор ремешка из поликарбоната. Обтюратор – ТПЭ. Четыре сменные носовые
перемычки из полиформальдегида.

Стартовые очки X-BLade с зеркальным покрытием, меняющим цвет. Особая конструкция линз с расширенным боковым обзором. Низкопрофильный обтюратор
обеспечивает надежную посадку с минимальным сопротивлением для улучшения
гидродинамических свойств. Двойной силиконовый ремешок для надежной и
быстрой фиксации очков.
Защита от ультрафиолета UV 400. Антизапотевающие стекла. Линзы, оправа и
фиксатор ремешка из поликарбоната. Обтюратор – ТПЭ. Четыре сменные носовые
перемычки из полиформальдегида.
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Racing goggles. The improved hydrodynamic properties
and low-profile design of Streamline goggles ensure
maximum gliding efficiency in the water with minimum
resistance. The goggles are fit with a double strap and a
low-profile face seal that ensure their safe staying in place
during diving. Supplies as kit. Polycarbonate lens and clip. Silicone gasket. UV and antifog protection. Replaceable nose bridges (3 sizes).

Racing goggles with mirror coating. The improved
hydrodynamic properties and low-profile design of
Streamline goggles ensure maximum gliding efficiency
in the water with minimum resistance. The goggles are fit
with a double strap and a low-profile face seal that ensure
their safe staying in place during diving. Supplies as kit. Polycarbonate lens and clip.
Silicone gasket. UV and anti-fog protection. Replaceable nose bridges (3 sizes).

Racing goggles with rainbow mirror coating. The improved
hydrodynamic properties and low-profile design of
Streamline goggles ensure maximum gliding efficiency
in the water with minimum resistance. The goggles are fit
with a double strap and a low-profile face seal that ensure
their safe staying in place during diving. Supplies as kit. Polycarbonate lens and clip.
Silicone gasket. UV and anti-fog protection. Replaceable nose bridges (3 sizes).

Высокотехнологичные очки с усовершенствованными гидродинамическими
свойствами и низкопрофильным дизайном. Streamline обеспечат максимально
эффективное скольжение в воде при наименьшем сопротивлении. Очки оснащены
двойным ремешком и низкопрофильным обтюратором для обеспечения надежной
фиксации и безопасности при выполнении стартов и тренировках в воде. Очки
поставляются в виде набора.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы и фиксатор
ремешка из поликарбоната. Силиконовый обтюратор. Три сменные носовые перемычки.

Стартовые очки с зеркальным покрытием. Высокотехнологичные с усовершенствованными гидродинамическими свойствами и низкопрофильным дизайном.
Streamline Mirror обеспечат максимально эффективное скольжение в воде при
наименьшем сопротивлении. Очки оснащены двойным ремешком и низкопрофильным обтюратором для обеспечения надежной фиксации и безопасности при
выполнении стартов и тренировках в воде. Очки поставляются в виде набора.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы и фиксатор
ремешка из поликарбоната. Силиконовый обтюратор. Три сменные носовые перемычки.

Стартовые очки с зеркальным покрытием, меняющим цвет. Высокотехнологичные
с усовершенствованными гидродинамическими свойствами и низкопрофильным
дизайном. Streamline Rainbow обеспечат максимально эффективное скольжение в
воде при наименьшем сопротивлении. Очки оснащены двойным ремешком и низкопрофильным обтюратором для обеспечения надежной фиксации и безопасности
при выполнении стартов и тренировках в воде. Очки поставляются в виде набора.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы и фиксатор
ремешка из поликарбоната. Силиконовый обтюратор. Три сменные носовые перемычки.
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The STREAMLINE set for goggles includes silicone strap,
clip and 3 size replaceable nose bridges.
Used with STREAMLINE LENSES.

Lens for racing goggles with focal power from -1,0 to -9,0.
UV and anti-fog protection. Low volume racing gasket.
Used with STREAMLINE KIT,
art. M0447 01 0 00W.

Lens with rainbow mirror coating. For racing goggles with
focal power from -1,0 to -9,0. UV and anti-fog protection.
Low volume racing gasket.
Used with STREAMLINE KIT, art. M0447 01 0 00W.

Набор STREAMLINE включает в себя силиконовый ремешок, фиксатор ремешка и
три сменные переносицы.
Применяется с линзами STREAMLINE.

Линза для стартовых очков с оптической силой от -1,0 до -9,0. Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающее стекло. Низкопрофильный обтюратор.
Применяется с набором STREAMLINE KIT, артикул M0447 01 0 00W.

Линза с зеркальным покрытием, меняющим цвет, для стартовых очков с оптической силой от -1,0 до -9,0. Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающее
стекло. Низкопрофильный обтюратор.
Применяется с набором STREAMLINE KIT, артикул M0447 01 0 00W.

CREATE YOUR OWN SET WITH DIOPTRIC LENSES.
СОЗДАЙ СВОЙ КОМПЛЕКТ С ОПТИЧЕСКИМИ ЛИНЗАМИ.
1. Choose lenses from
the diopters range and
adjust the nose bridge.
2. Assemble the goggles
and adjust the strap.
1. Выберете линзы с подходящей
вам оптической силой.
Подберите переносицу
нужного размера.
2. Проденьте ремешок через
линзы и отрегулируйте его
длину с помощью фиксатора.

Carton box.
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Fina approved racing goggles 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
silicone strap tension quickly. Comes with interchangeable
PU nose bridges for best fit. Improved seal leak resistance. Lens, clip - PC.

Fina approved racing goggles 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
silicone strap tension quickly. Comes with interchangeable PU nose bridges for best fit.
Improved seal leak resistance. Lens, clip - PC.

Fina approved racing goggles 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
silicone strap tension quickly. Comes with interchangeable PU nose bridges for best fit.
Improved seal leak resistance. Lens, clip - PC.

Стартовые очки с максимально комфортной посадкой, гидродинамическим профилем и расширенным боковым обзором, сертифицированные FINA.
Комфортная и точная посадка. Легко настраиваемый силиконовый ремешок с
делениями для запоминания оптимальной посадки. Низкопрофильный обтюратор. Поставляется с набором сменных переносиц из полиуретана. Двойное
инжектирование исключает возможность протекания. Линзы и фиксатор ремешка
из поликарбоната.

Стартовые очки с максимально комфортной посадкой, гидродинамическим
профилем и расширенным боковым обзором, сертифицированные FINA. Линзы с
зеркальным покрытием.
Комфортная и точная посадка. Легко настраиваемый силиконовый ремешок с
делениями для запоминания оптимальной посадки. Низкопрофильный обтюратор. Поставляется с набором сменных переносиц из полиуретана. Двойное
инжектирование исключает возможность протекания. Линзы и фиксатор ремешка
из поликарбоната.

Стартовые очки с максимально комфортной посадкой, гидродинамическим
профилем и расширенным боковым обзором, сертифицированные FINA. Линзы с
зеркальным покрытием, меняющим цвет.
Комфортная и точная посадка. Легко настраиваемый силиконовый ремешок с
делениями для запоминания оптимальной посадки. Низкопрофильный обтюратор. Поставляется с набором сменных переносиц из полиуретана. Двойное
инжектирование исключает возможность протекания. Линзы и фиксатор ремешка
из поликарбоната.
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Feel unstoppable with Mad Wave’s range of TURBO RACER Goggles! A hydrodynamic,
low profile design ensures the most effective glide in the water and provides the
least resistance. The unique low profile seal provides secure and comfort fit. Suits for
training and racing.
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens. Removable nose bridge (3 sizes).
Silicon gasket with low profile frame. Double silicone strap for secure fixation.

Racing goggles with mirror coating. A hydrodynamic, low profile design ensures the
most effective glide in the water and provides the least resistance. The unique low
profile seal provides secure and comfort fit. Suits for training and racing.
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens with mirror coating. Removable nose
bridge (3 sizes). Silicone gasket with low profile frame. Double silicone strap for secure
fixation.

Racing goggles with rainbow mirror coating. A hydrodynamic, low profile design
ensures the most effective glide in the water and provides the least resistance. The
unique low profile seal provides secure and comfort fit. Suits for training and racing.
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens with rainbow mirror coating.
Removable nose bridge (3 sizes). Silicon gasket with low profile frame. Double silicone
strap for secure fixation.

Усовершенствованные гидродинамические свойства и низкопрофильный дизайн
очков Turbo Racer II гарантируют максимально эффективное скольжение в воде
при наименьшем сопротивлении. Уникальный низкопрофильный обтюратор обеспечивает надежную и комфортную посадку. Предназначены для тренировок и
стартов.Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы из
поликарбоната. Съемная переносица (3 размера). Силиконовый обтюратор низкого профиля. Двойной силиконовый ремешок для надежной фиксации очков.

Новое поколение стартовых очков с зеркальным покрытием. ГУсовершенствованные гидродинамические свойства и низкопрофильный дизайн очков Turbo Racer II
гарантируют максимально эффективное скольжение в воде при наименьшем сопротивлении. Уникальный низкопрофильный обтюратор обеспечивает надежную
и комфортную посадку. 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
фиксации очков.

Усовершенствованные гидродинамические свойства и низкопрофильный дизайн
очков Turbo Racer II гарантируют максимально эффективное скольжение в воде
при наименьшем сопротивлении. Уникальный низкопрофильный обтюратор
обеспечивает надежную и комфортную посадку. Предназначены для тренировок
и стартов.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы из поликарбоната с зеркальным покрытием, меняющим цвет. Съемная переносица
(3 размера). Силиконовый обтюратор низкого профиля. Двойной силиконовый
ремешок для надежной фиксации очков.
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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.

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

0 3

0 3

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

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

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

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

ADVANTAGES OF THE MODEL / ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ
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.
ASSEMBLY INSTRUCTIONS/ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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.
1. Thread string.
Проденьте фиксирующую нить через
переносицу
и отверстия линз.

0 7

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.

goggles / racing adult series
стартовые очки для соревнований
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GOGGLES

silicone strap
RACER SW

RACER SW GOGGLES. SPECIAL FEATURES
СТАРТОВЫЕ ОЧКИ. ОСОБЕННОСТИ

GOGGLES

RAZOR

M0427 01 0

W

RAZOR
MIRROR

M0427 02 0

0 2

W

RAZOR
RAINBOW

M0427 03 0

0 5

W

0 2

Sunglass design stylish swim goggles for training as indoor so outdoor. With wide
peripheral vision. Lens made from polycarbonate, TPU frame and TPR gasket. Strap
made from silicone. UV and anti-fog protection.

Sunglass design stylish swim goggles with mirror coating for training as indoor so
outdoor. With wide peripheral vision. Lens made from polycarbonate, TPU frame and
TPR gasket. Strap made from silicone. UV and anti-fog protection.

Sunglass design stylish swim goggles with rainbow mirror coating for training as
indoor so outdoor. With wide peripheral vision. Lens made from polycarbonate, TPU
frame and TPR gasket. Strap made from silicone. UV and anti-fog protection.

Стильные очки для тренировок в бассейне или открытых водоемах. C расширенным боковым обзором. Имеют UV защиту и устойчивы к запотеванию. Линзы
изготовлены из поликарбоната, оправа – термопластический полиуретан,
обтюратор – термопластическая резина, ремешок – силикон.

Стильные очки с зеркальным покрытием для тренировок в бассейне или открытых водоемах. C расширенным боковым обзором. Имеют UV защиту и устойчивы к
запотеванию. Линзы изготовлены из поликарбоната, оправа – термопластический
полиуретан, обтюратор – термопластическая резина, ремешок – силикон.

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

1 1
Carton box.

144

16

12

goggles / performance adult series
очки для тренировок и активного отдыха

0 2

0 8

1 0

1 0
Carton box.

144

12

0 1
Carton box.

144

12

M0427 24 0

W

SPURT MIRROR

M0427 25 0

W

SPURT RAINBOW
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Comfortable goggles for regular training. Double silicone strap for secure fixation.
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens. Replaceable nose bridges (3 sizes).

Comfortable goggles with mirror coating for regular training. Double silicone strap for
secure fixation.
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens. Replaceable nose bridges (3 sizes).

Comfortable goggles with rainbow mirror coating for regular training. Double silicone
strap for secure fixation.
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens. Replaceable nose bridges (3 sizes).

Удобные очки для частых тренировок. Двойной силиконовый ремешок для надежной фиксации очков.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы из поликарбоната. Сменные носовые перемычки (3 размера).

Удобные очки с зеркальным покрытием для частых тренировок. Двойной силиконовый ремешок для надежной фиксации очков.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы из поликарбоната. Сменные носовые перемычки (3 размера).

Удобные очки с зеркальным покрытием, меняющим цвет, для частых тренировок.
Двойной силиконовый ремешок для надежной фиксации очков.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы из поликарбоната. Сменные носовые перемычки (3 размера).
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Goggles for training as indoor so outdoor. Super soft TPR seals for comfortable fit
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens, TPU frame and TPR gasket. Strap made from
silicone. Replaceable nose bridges (3 sizes).

Goggles with mirror coating for training as indoor so outdoor. Super soft TPR seals for
comfortable fit
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens, TPU frame and TPR gasket. Strap made from
silicone. Replaceable nose bridges (3 sizes).

Goggles with rainbow mirror coating for training as indoor so outdoor. Super soft TPR seals
for comfortable fit
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens, TPU frame and TPR gasket. Strap made from
silicone. Replaceable nose bridges (3 sizes).

Очки для тренировок в бассейне или открытых водоемах. Мягкий обтюратор из ТПР
обеспечивает удобную посадку.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы изготовлены
из поликарбоната, обтюратор – термопластичная резина, ремешок – силикон. Три
сменные носовые перемычки.

Очки с зеркальным покрытием для тренировок в бассейне или открытых водоемах.
Мягкий обтюратор из ТПР обеспечивает удобную посадку.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы изготовлены
из поликарбоната, обтюратор – термопластичная резина, ремешок – силикон. Три
сменные носовые перемычки.

Очки с зеркальным покрытием, меняющим цвет, для тренировок в бассейне или открытых водоемах. Мягкий обтюратор из ТПР обеспечивает удобную посадку.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы изготовлены
из поликарбоната, обтюратор – термопластичная резина, ремешок – силикон. Три
сменные носовые перемычки.
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Mad Wave’s ALIEN goggles have been designed to deliver a racing-like look with all
the benefits of our fitness goggles! Their high, extra-soft seal will reduce eye fatigue,
and the specially designed ergonomic goggle frame will ensure a bespoke fit and the
convenience you need! Сomfortable fit and wide peripheral vision. Double silicone
strap for secure fixation. UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens and clips for
the strap. Replaceable PU nose bridges (4 sizes). TPE gasket.

ALIEN goggles with mirror coating have been designed to deliver a racing-like look
with all the benefits of our fitness goggles! Their high, extra-soft seal will reduce eye
fatigue, and the specially designed ergonomic goggle frame will ensure a bespoke fit
and the convenience you need! Сomfortable fit and wide peripheral vision. Double
silicone strap for secure fixation. UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens and
clips for the strap. Replaceable PU nose bridges (4 sizes). TPE gasket.

ALIEN goggles with rainbow mirror coating have been designed to deliver a racing-like
look with all the benefits of our fitness goggles! Their high, extra-soft seal will reduce
eye fatigue, and the specially designed ergonomic goggle frame will ensure a bespoke
fit and the convenience you need! Сomfortable fit and wide peripheral vision. Double
silicone strap for secure fixation. UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens and
clips for the strap. Replaceable PU nose bridges (4 sizes). TPE gasket.

Очки ALIEN сочетают в себе дизайн профессиональных стартовых очков, а также
удобство лучших очков для тренировок. Широкий и мягкий обтюратор минимизирует нагрузку на глаза, а эргономичная конструкция обеспечивает превосходную
посадку и удобство в использовании. Расширенный боковой обзор. Двойной
силиконовый ремешок для надежной фиксации.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы и фиксаторы ремешка из поликарбоната. Сменные носовые перемычки из полиуретана (4
размера). Обтюратор – термопластичный эластомер.

Очки ALIEN с зеркальным покрытием сочетают в себе дизайн профессиональных
стартовых очков, а также удобство лучших очков для тренировок. Широкий и
мягкий обтюратор минимизирует нагрузку на глаза, а эргономичная конструкция
обеспечивает превосходную посадку и удобство в использовании. Расширенный
боковой обзор. Двойной силиконовый ремешок для надежной фиксации.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы и фиксаторы ремешка из поликарбоната. Сменные носовые перемычки из полиуретана (4
размера). Обтюратор – термопластичный эластомер.

Очки ALIEN с зеркальным покрытием, меняющим цвет, сочетают в себе дизайн
профессиональных стартовых очков, а также удобство лучших очков для
тренировок. Широкий и мягкий обтюратор минимизирует нагрузку на глаза, а
эргономичная конструкция обеспечивает превосходную посадку и удобство в
использовании. Расширенный боковой обзор. Двойной силиконовый ремешок
для надежной фиксации.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы и фиксаторы ремешка из поликарбоната. Сменные носовые перемычки из полиуретана (4
размера). Обтюратор – термопластичный эластомер.
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Everyday training goggles for training as indoor so outdoor. Honeycomb-structured
soft TPR gaskets for comfortable fit. Double silicone strap.
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens and back clip.
TPE replaceable nose bridges (3 sizes).

Everyday training goggles with mirror coating for training as indoor so outdoor.
Honeycomb-structured soft TPR gaskets for comfortable fit.Double silicone strap.
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens and back clip.
TPE replaceable nose bridges (3 sizes).

Everyday training goggles with rainbow mirror coating for training as indoor so outdoor.
Honeycomb-structured soft TPR gaskets for comfortable fit.Double silicone strap.
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens and back clip.
TPE replaceable nose bridges (3 sizes).

Очки для повседневных тренировок в бассейне или открытых водоемах. Структура в виде сот на мягком обтюраторе из термопластичной резины обеспечивает
удобную посадку очков. Двойной силиконовый ремешок.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы и фиксатор
ремешка из поликарбоната. Сменные носовые перемычки из термопластичного
эластомера (3 размера).

Очки с зеркальным покрытием для повседневных тренировок в бассейне или
открытых водоемах. Структура в виде сот на мягком обтюраторе из термопластичной резины обеспечивает удобную посадку очков. Двойной силиконовый
ремешок.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы и фиксатор
ремешка из поликарбоната. Сменные носовые перемычки из термопластичного
эластомера (3 размера).

Очки с зеркальным покрытием, меняющим цвет, для повседневных тренировок
в бассейне или открытых водоемах. Структура в виде сот на мягком обтюраторе
из термопластичной резины обеспечивает удобную посадку очков. Двойной
силиконовый ремешок.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы и фиксатор
ремешка из поликарбоната. Сменные носовые перемычки из термопластичного
эластомера (3 размера).
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Easy adjustment of the nose bridge due to proprietary technology.
Multi-stepped system helps to fix desired length of the nose bridge.
Мультиступенчатая система регулировки позволяет легко подобрать
нужную длину носовой перемычки. Данная технология простой и
удобной настройки имеет между- народный патент.

COMPETITION AND RACING MIRROR II GOGGLES

Nose bridge is made of elastic PU and requires some force to be removed. At
first, rotate the nose bridge 180° about the rotation axis (Pic. 1). Then slightly
withdraw it to put it off the hook (Pic. 2).
Assembling of the nose bridge is done in reverse order, after fixing it at the
desired length.
Носовая перемычка изготовлена из эластичного полиуретана, поэтому при
ее снятии необходимо приложить некоторое усилие. Для начала поверните
перемычку на 1800 относитель- но оси вращения (рис 1). Затем немного
оттяните её, это позволит снять её с крючка (рис 2). Для монтажа носовой
перемычки повторите обратную после- довательность действий,
предварительно зафиксировав перемычку на подходящей длине.

1 2

0 8

Training low profile goggles with wide view.
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens. Adjustable
multistep nose bridge. Silicone frame, gasket and strap.

Comfortable wide view goggles, perfect for all levels of
swimming. Automatic strap adjustment system. Anti-fog
protection is impregnated into the material.
UV 400 protection. CP lens. TPR monoframe ensure optimum
seal and comfort. Silicone strap.

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

Удобные очки с широким углом обзора, идеально подходят для спорта и отдыха.
Комфортная посадка, гарантированная системой автоматической регулировки
ремешка и высоким обтюратором, а также специальная конструкция линз с широким боковым обзором Улучшенная антизапотевающая защита стекла, благодаря
внедрению антифога капиллярным способом.
Защита от ультрафиолетовых лучей UV 400. Целлюлозно полимерные линзы. Вид
переносицы - моноблок. Рамка и обтюратор представляют собой единый моноблок из термопластичной резины. Идеальная комфортная посадка. Силиконовый
ремешок.

1800
LIQUID RACING AND ENVY OPTIC GOGGLES

Wrench the nose bridge to take out its edge.
Для демонтажа и регулировки длины перемычки, необходимо выкрутить
носовую перемычку следуя рисункам 1 и 2.

Fit the nose bridge into the holes and select the desired length. Trim the end of
the nose bridge if you need it shorter.
Вставьте носовую перемычку в отверстия и отрегулируйте до нужного
размера. Если необходимо укоротить перемычку, вы можете подрезать её
края как показано на рисунке 3.
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NOSE BRIDGE ADJUSTMENT
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Comfortable goggles with focal power from -1,0 to -9,0 for regular training. Frame with
“SLIDER” system for automatic adjustment. Adjustable nose bridge. UV and anti-fog
protection. Polycarbonate lens. Glue-free gasket system with removable lens. Frame – PC.

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

Easy and comfortable goggles with mirror coating for regular
training. Strap adjustable automatic system on back of the
head “COVERS” silicone strap with tube shape avoid twisting.
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens. Adjustable
nose bridge. Gasket - non glue system. Frame – PC.

Очки с оптической силой от -1,0 до -9,0 для частых тренировок. Автоматическая
регулировка ремешков “SLIDER” на корпусе очков. Защита от УФ-лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы и рамка из поликарбоната. Регулируемая носовая
перемычка. Сменная линза. Надежная безклеевая фиксация обтюратора.

Удобные очки для частых тренировок. Система автоматической регулировки
ремешков “BUTTON” на корпусе очков. Защита от УФ-лучей. Антизапотевающие
стекла. Линзы и рамка из поликарбоната. Регулируемая носовая перемычка.
Сменная линза. Надежная безклеевая фиксация обтюратора.

Зеркальное покрытие линз. Автоматическая регулировка ремешков “COVERS”.
Ремешок круглого профиля помогает избежать перекручивания. Защита
от УФ-лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы и рамка из поликарбоната. Регулируемая носовая перемычка. Сменная линза. Безклеевая фиксация обтюратора.

Выдвините слайдер и освободите
ремешок. Наденьте очки и потяните
за концы ремешка до оптимального
прилегания. Отпустите их, и сладер
защелкнется, зафиксировав ремешок.

0 5

*Refer to nose bridge adjustment instruction
on page 21.
*Схему регулировки носовой перемычки
смотрите на стр.21.
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Shifting covers of the automatic clip,
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.
Раздвиньте крышки зажима, придержите их пальцами, освобождая
ремешки. Потяните за внутренние части ремешка до упора. Наденьте очки
и потяните за кончики ремешков.

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.
Нажмите на кнопку и потяните
за внутреннюю часть ремешка
до упора. Наденьте очки и потяние
за концы ремешка, обеспечив
оптимальную степень прилегания.

Push the slider and release the strap.
Put the goggles on and pull
the end of the strap until proper
fit is made. Slider is auto-locking.
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RUS IDENTITY Collection. Comfortable classic goggles for sport
and leisure with automatic strap adjustment system on frame.
Anti-fog 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.

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

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

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.

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. Силиконовый ремешок.

Очки для занятий в закрытых бассейнах. Конструкция и линзы обеспечивают
кристальную чистоту зрения. Подойдут прекрасной половине человечества.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Вид переносицы – моноблок. Оправа и обтюратор изготовлены из термопластичной резины.
Ремешок – силикон.
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Comfortable goggles for training as indoor so outdoor. Super soft seals for comfortable
fit. Suitable for training over long distances.
UV and anti-fog protection. CP lens. Frame - PC. Gasket - TPR. Silicone strap.
Replaceable nose bridges.

Comfortable goggles with mirror coating for training as indoor so outdoor. Super soft
seals for comfortable fit. Suitable for training over long distances.
UV and anti-fog protection. CP lens. Frame - PC. Gasket - TPR. Silicone strap.
Replaceable nose bridges.

Comfortable goggles with rainbow mirror coating for training as indoor so outdoor.
Super soft seals for comfortable fit. Suitable for training over long distances.
UV and anti-fog protection. CP lens. Frame - PC. Gasket - TPR. Silicone strap.
Replaceable nose bridges.

Удобные очки для спорта и отдыха. Мягкий обтюратор обеспечивает удобную
посадку. Подходят для тренировок на длинные дистанции.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Целлюлозно-полимерные линзы. Оправа - поликарбонат, обтюратор - термопластичная резина.
Силиконовый ремешок. Сменные носовые перемычки.

Удобные очки с зеркальным покрытием для спорта и отдыха. Мягкий обтюратор
обеспечивает удобную посадку. Подходят для тренировок на длинные дистанции.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Целлюлозно-полимерные линзы. Оправа - поликарбонат, обтюратор - термопластичная резина.
Силиконовый ремешок. Сменные носовые перемычки.

Удобные очки с зеркальным покрытием, меняющим цвет, для спорта и отдыха.
Мягкий обтюратор обеспечивает удобную посадку. Подходят для тренировок на
длинные дистанции.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Целлюлозно-полимерные линзы. Оправа - поликарбонат, обтюратор - термопластичная резина.
Силиконовый ремешок. Сменные носовые перемычки.
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Comfortable goggles with polarized lens for using in open
water with high lighting. Put out patches and reflected sunlight
rays. Super soft seals for comfortable fit. Suitable for training
over long distances.
UV and anti-fog protection. CP lens. Frame - PC. Gasket - TPR.
Silicone strap. Replaceable nose bridges.

Comfortable 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. Super soft seals for comfortable fit.
UV and anti-fog protection. CP lens. Frame - PC. Gasket - TPR.
Silicone strap. Replaceable nose bridges.

Удобные очки с поляризационными линзами для использования в открытых водоемах при сильном освещении. Гасят блики и отраженные солнечные лучи. Мягкий
обтюратор обеспечивает удобную посадку. Подходят для тренировок на длинные
дистанции.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Целлюлозно-полимерные линзы. Оправа - поликарбонат, обтюратор - термопластичная резина.
Силиконовый ремешок. Сменные носовые перемычки.

Удобные очки с фотохромными линзами для использования, как в закрытых бассейнах, так и в открытых водоемах. В закрытых помещениях линзы абсолютно прозрачны, на солнце из-за фотохроматического эффекта линзы будут затемняться и
блокировать излучение ультрафиолета. Мягкий обтюратор обеспечивает удобную
посадку. Подходят для тренировок на длинные дистанции.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Целлюлозно-полимерные линзы. Оправа - поликарбонат, обтюратор - термопластичная резина.
Силиконовый ремешок. Сменные носовые перемычки.
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Comfortable classic goggles for sport and leisure. Adjustable multistep nose bridge
with cushion.
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens. Silicone frame, gasket and strap.

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

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

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.

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.

Удобные 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 эластичностью.Не требует регулировок.
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Fashion goggles with mirror coating for sport and leisure. Double silicone strap with
tube shape avoid twisting.
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens and back clip. Nylon replaceable nose
bridges (3 sizes). PU frame. Soft silicone gasket.

Fashion goggles with rainbow mirror coating for sport and leisure. Double silicone
strap with tube shape avoid twisting.
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens and back clip. Nylon replaceable nose
bridges (3 sizes). PU frame. Soft silicone gasket.

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. Anti-fog protection is
impregnated into the material. CP lens. One frame nose bridge. Frame - PP. Gasket - soft
silicone. Silicone strap.

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. Сменные переносицы из нейлона
(3 размера). Оправа – полиуретан. Мягкий силиконовый обтюратор.

Стильные очки с зеркальными покрытием, меняющим цвет, для спорта и отдыха.
Двойной силиконовый ремешок круглого профиля помогает избежать перекручивания.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы из поликарбоната. Сменные переносицы из нейлона
(3 размера). Оправа – полиуретан. Мягкий силиконовый обтюратор.

Удобные очки для частых тренировок. Широкий угол обзора. Идеальны для закрытой и открытой воды. Автоматическая система регулировки ремешков.
Защита от ультрафиолетовых лучей UV 400. Улучшенная антизапотевающая защита
стекла благодаря внедрению антифога капиллярным способом. Целлюлозно полимерные линзы. Вид переносицы - моноблок. Рамка - полипропилен, обтюратор
- мягкий силикон. Силиконовый ремешок.
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Swim mask delivers enhanced peripheral vision with no
distortion. The model features a high ergonomic seal to
protect the delicate eye area. Ideal for regular swimming
and other beach-related activities.
One frame nose bridge. UV and anti-fog protection.
Polycarbonate lens and clip. Nylon frame. Silicone gasket
and strap.

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

Очки-маска обеспечивают максимальный угол обзора без искажения. Высокий
обтюратор закрывает чувствительную зону вокруг глаз. Идеально подходит для
плавания и пляжного отдыха.
Вид переносицы – моноблок. Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы и фиксатор ремешка из поликарбоната. Оправа – нейлон.
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 полимерные линзы. Вид
переносицы – моноблок. Рамка – полипропилен. Обтюратор - термопластичная
резина. Силиконовый ремешок.
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Comfortable goggles for sport and leisure with automatic
strap adjustment system on frame. Anti-fog protection is
impregnated into the material.
UV 400 protection.CP lens. One frame nose bridge. Frame PP. Gasket - TPR. Silicone strap.

Low profile goggles.
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens. Adjustable
multistep nose bridge. Silicone frame, gasket and strap.

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

Удобные юниорские 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. 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.

Удобные юниорские очки для спорта и отдыха. Автоматическая система регулировки ремешков.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы из поликарбоната. Вид переносицы - моноблок. Силиконовый обтюратор и ремешок.
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Comfortable goggles for water sport and fun.
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens. One frame nose bridge. Gasket and
strap from silicon.

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

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

Базовые юниорские очки для повседневных тренировок. Удобная система
регулировки ремешка.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы из
поликарбоната. Регулируемая мультиступенчатая переносица. Силиконовый
обтюратор и ремешок.
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Basic everyday training goggles. Easy strap adjusting system.
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens. Adjustable multistep nose bridge.
Silicon gasket and strap.

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

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

Удобные юниорские очки для повседневных тренировок. Защита от ультрафиолетовых лучей.
Антизапотевающие стекла. Линзы из поликарбоната. Регулируемая мультиступенчатая переносица. Силиконовый обтюратор и ремешок.

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

Удобные юниорские очки для повседневных тренировок. Линзы с зеркальным
покрытием, меняющим цвет. Защита от ультрафиолетовых лучей.
Антизапотевающие стекла. Линзы из поликарбоната. Регулируемая мультиступенчатая переносица. Силиконовый обтюратор и ремешок.
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Goggles with polarized lens for using in open water with
high lighting. Put out patches and reflected sunlight rays.
UV and anti-fog protection. TAC lens. One frame nose
bridge. TPR frame. Silicone gasket and strap.

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 anti-fog protection. TAC lens. One frame nose bridge.
TPR frame. Silicone gasket and strap.

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

Очки с поляризационными линзами для использования в открытых водоемах при
сильном освещении. Гасят блики и отраженные солнечные лучи.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Линзы из триацетатцеллюлозы. Оправа - термопластичная резина. Силиконовый обтюратор и
ремешок.

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

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 полимерные линзы. Вид
переносицы - моноблок. Рамка - полипропилен, обтюратор - термопластичная
резина. Силиконовый ремешок.

0 1

1 1
Carton box +peanut mesh bag.

144
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goggles / junior series
очки и маски для подростков

Carton box +peanut mesh bag.

144

12

Carton box +peanut mesh bag.

144

12

M0464 01 0 10W

junior
ULTRAVIOLET

M0413 01 0

W

kids
FRUIT BASKET

M0411 05 0

W

cherry
вишня

1 1

0 4
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.

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

Fun goggles with fragrant smell. Grape, orange and cherry
smells.
UV 400 protection. Anti-fog protection is impregnated into
the material. Polycarbonate lens and frame. Monolite frame.
Gasket – scented TPR. Silicone strap.

Маска для плавания разработанная специально для детей от 2 до 6 лет. Не тонет в
воде благодаря неопреновому ремешку. Легкая, мягкая, комфортная и прозрачная.
Форма специально разработана под моторику детских рук. Широкий обтюратор
защищает кожу вокруг глаз от агрессивной среды бассейна. Защита от ультрафиолетовых лучей UV 400. Целлюлозно-полимерные линзы. Вид переносицы – моноблок. Рамка полипропилен, обтюратор термопластичная резина. Неопреновый
ремешок.

Очки с оправой меняющей цвет при воздействии UV излучения. Очень нравятся
детям.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Целлюлозно полимерные линзы. Моноблок. Обтюратор и оправа из ТПР. Силиконовый ремешок.

Занимательные очки для малышей (2-6 лет ) с ароматными запахами винограда,
апельсина и вишни. Улучшенная антизапотевающая защита стекла благодаря
внедрению антифога капиллярным способом.
Линзы и оправа из поликарбоната. Монолитная оправа. Обтюратор – ароматическая TPR. Силиконовый ремешок.

back view
вид сзади
apple
яблоко

1 0

1 1

grapes
виноград

0 9

0 9
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goggles / kids series
очки и маски для детей

Carton box +peanut mesh bag.

Carton box +peanut mesh bag.

Carton box.

144

144

12

144

12

GOGGLES

neoprene floating strap
KIDS BUBBLE MASK

GOGGLES

kids
BUBBLE

M0411 03 0

W

kids
COASTER

M0415 01 0

0 5
Comfortable goggles with adjustable strap.
UV and anti-fog protection. Polycarbonate lens. Adjustable multistep nose bridge.
Silicone gasket and strap.

W

neoprene strap cover
LUCKY

M0449 01 0

W

0 4
Wide vision goggles.
UV and anti-fog protection.Polycarbonate lens. Adjustable
multistep nose bridge. Silicone gasket and strap.

Neoprene strap cover for swimming goggles. The neoprene strap cover prevents hair
from getting tangled and evenly distributes
the pressure of the strap on your head, providing additional support and convenience.
Prevents or slows goggles sinking under water (depending on their weight), reducing
your risk of losing them to zero!
Неопреновая накладка надевается на ремешок очков для плавания. Предотвращает запутывание волос в ремешке, равномерно распределяет давление ремешка на голову, обеспечивая дополнительный комфорт и удобство. Препятствует
погружению очков под воду или замедляет его (в зависимости
от веса), сводя к нулю риск потери очков.

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.

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.

0 4
2 3

0 6

1 0

1 6

0 3

1 1

Carton box.

144
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goggles / kids series
очки для детей

Carton box.

144

12

M0707 01 0

W

adult
MESH POUCH

M0703 01 0 00W

junior
MESH POUCH

W0703 02 0 00W

1 1

0 8
0 3

1 0

Case for safe storage and transportation of goggles. There is a rubber band inside for a
secure fit.
Чехол для безопасного хранения и транспортировки очков. Для надежной фиксации внутри имеется резинка.
Size: 18х9х5 cm

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 препятствует циркуляции
воздуха и очки высыхают естественным путем. Чехол предотвращает повреждение линз при соприкосновении с другими вещами.

PU leather, EVA, Polyester, Plastic, Rubber
Искуственная кожа, ЭВА, Полиэстер, Пластик, Резина

for racing goggles
ADDITIONAL STRAP

M0446 01 0

W

ANTIFOG SPRAY

M0441 01 0 00W

ANTIFOG GEL

M0441 02 0 00W

0 5

0 6
0 2
Replacement strap for racing goggles
Сменный ремешок для стартовых очков

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

20 ml

Silicone / Силикон

100

35

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!

50

goggles / accessories for goggles
аксессуары для очков

336

14

Blister packing.
Блистерная упаковка.

37 ml

288

12

Blister packing.
Блистерная упаковка.

GOGGLES

goggles case
MAD WAVE

ШАПОЧКИ
ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

MEASURING GUIDE AND CONVENTIONAL SIGNS
РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

CUSTOMIZED SWIMMING CAPS
ШАПОЧКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ

RACING ADULT SERIES
ШАПОЧКИ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ

PERFORMANCE ADULT SERIES
ШАПОЧКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

LADIES ADULT SERIES
ЖЕНСКИЕ ШАПОЧКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

JUNIOR SERIES
ДЕТСКИЕ ШАПОЧКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

WATER POLO
ВОДНОЕ ПОЛО

ШАПОЧКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

CAPS

MEASURING GUIDE
РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА

CONVENTIONAL SIGNS
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

SMALL

CAPS

MEDIUM
LARGE

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.

Big Size silicone caps (L size).
Cиликоновые шапочки увеличенного размера (размер L).

Front design silicone caps.
Силиконовые шапочки с фронтальным дизайном.
310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420
520
530

Long hair caps.
Шапочки для длинных волос.

540
560
570
580

Silicone capd with fin.
Детские силконовые шапочки с плавником.

590
600
610

Approved by International Swimming Federation.
Товар сертифицирован международной федерацией плавания.

620
630
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swim caps / measuring guide and conventional signs
размерная таблица и условные обозначения

Pending approval by International Swimming Federation
В процессе сертификации Международной Федерацией Плавания.

CUSTOM DESIGN. CAPS TRANSFER TECHNOLOGY.
НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА НА ШАПОЧКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ.

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.

Latex cap
Латексная шапочка

logo
area

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.

logo
area

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.

Caps with name or flags
Шапочки с фамилией пловца или флагом страны

Silicone Volume cap/3D
Cиликоновая шапка Volume/3D

logo
area

Water polo cap
Шапочка для водного поло

logo
area

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
area

logo
area

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.

Silicone caps with numbers from 1 to1000
Силиконовые Шапочки с нумерацией от 1 до 1000

Заказ от 1 штуки. Срок изготовления
от 3-х недель (с экспресс доставкой)

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.
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customizedswim
swimming
caps
caps / measuring
guide and conventional signs
шапочки для
плавания
с индивидуальным
дизайном
размерная
таблица
и условные обозначения

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.

CAPS

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.

Basic silicone cap
Cиликоновая шапочка

silicone cap
D-CAP

M0537 01

0 2

silicone cap
RACING

M0532 01 0 00W

silicone cap
MW CHALLENGE

M0556 04 0

0 1

1 7

0 2

W

1 6

CAPS

0 1

W

0 4

3D Racing cap. Suitable for 50-100 meters sprint.
Силиконовая 3D шапочка. Подходит для спринта
50-100 метров.

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.

6

72

art. 2 3
size M L

silicone cap
R-CAP

M0531 15

W

0 2

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

144

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.

12

silicone cap
SOFT

M0533 01

1 2

1 7

W

0 1

0 3

0 1
0 5

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.

144

40
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swim caps / racing adult series
шапочки для соревнований

art. 1 3
size S L

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.

Super soft elastic 3D cap. Very comfortable, fits snugly around the
head without exerting undue pressure.
Силиконовая 3D шапочка с повышенной эластичностью. Очень
комфортная, плотно облегает голову, не оказывая излишнего
давления.

144

12

art. 1

2 3

size S M L

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.

Printed silicone cap 3D.
3D силиконовая шапочка.

144

12

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.

silicone reversible cap
REVERSE CHAMPION

M0550 01 0

W

silicone reversible cap
RESPECT

M0550 24 0 00W

silicone reversible cap
BONJOUR

M0550 21 0

W

0 1
0 1

0 1

CAPS

1 1

0 5

1 1

0 7
0 9

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

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

EVA zip.

72

EVA zip.

EVA zip.

24

72

silicone reversible cap
BOO!

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

M0550 22 0

W

24

silicone reversible cap
TRAIN HARD

72

M0550 26 0 00W

24

silicone reversible cap
SWIM SCULL

M0550 25 0 00W

0 1

0 8

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

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

EVA zip.

72
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swim caps / performance adult series
шапочки для плавания

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

EVA zip.

72

24

EVA zip.

72

24

silicone cap
SWIMMING TEAM

M0558 18 0

silicone cap
RUS BEAR

M0550 20 0 00W

silicone cap
BLACK RUSSIA

M0555 10 0 00W

0 1

CAPS

0 2

W

0 4

Silicone cap.
Силиконовая шапочка с с флагом
Российской Федерации.

144

Printed silicone cap.
Силиконовая шапочка с рисунком.

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.

24

silicone cap
UN-DEUX-TROIS

M0550 18 0

1 1

0 2

W

144

24

silicone cap
MILITARY STAR

Printed silicone cap.
Силиконовая шапочка с рисунком.

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

M0550 09 0 00W

144

24

silicone cap
#1

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

M0550 15 0 00W

1 2

0 1

Printed silicone cap.
Силиконовая шапочка с рисунком.

144
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24

Printed silicone cap.
Силиконовая шапочка с рисунком.

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

swim caps / performance adult series
шапочки для плавания

144

24

Printed silicone cap.
Силиконовая шапочка с рисунком.

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

144

24

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

silicone cap
HAPPINESS

M0550 17 0

W

silicone cap
WI-FI

M0550 04 0

1 2

W

silicone cap
CHLORE №5

M0557 16 0 00W

0 3

CAPS

0 1

0 5

Printed silicone cap.
Силиконовая шапочка с рисунком.

24

144

silicone cap
ZOMBIE

Printed silicone cap
Силиконовая шапочка с рисунком

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

M0550 05
0300 00W
M0552
W

Printed silicone cap
Силиконовая шапочка с рисунком

144
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swim caps / performance adult series
шапочки для плавания

144

24

silicone cap
COACH

Printed silicone cap.
Силиконовая шапочка с рисунком.

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

M0550 14 0 00W

Printed silicone cap
Силиконовая шапочка с рисунком

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

144

24

144

24

silicone cap
DON’T CARE

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

M0557 05
1700 00W
M0552
W

Printed silicone cap
Силиконовая шапочка с рисунком

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.

144

24

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

silicone cap
SPLINTERS

M0550 05 0 00W

silicone cap
RACE

M0550 06 0 00W

silicone cap
HUSKY

M0550 10 0

W

CAPS

1 1

0 1

Printed silicone cap.
Силиконовая шапочка с рисунком.

24

144

silicone cap
DIGITALS

Printed silicone cap
Силиконовая шапочка с рисунком

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

M0550 05
1300 00W
M0552
W

144

24

silicone cap
FRACTIONS

Printed silicone cap
Силиконовая шапочка с рисунком

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

M0550 05
1200 00W
M0552
W

144

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

24

silicone cap
MUSIC

M0550 08 0

0 2

1 1

1 0

Printed silicone cap
Силиконовая шапочка с рисунком

144
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swim caps / performance adult series
шапочки для плавания

Printed silicone cap
Силиконовая шапочка с рисунком

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

144

24

Printed silicone cap.
Силиконовая шапочка с рисунком.

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

144

24

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

W

silicone cap
PINK BOSS

M0550 02 0 00W

silicone cap
FRUITS

M0550 11 0 00W

silicone cap
LIME

M0550 19 0 00W

CAPS

Printed silicone cap.
Силиконовая шапочка с рисунком.

Printed silicone cap
Силиконовая шапочка с рисунком

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

24

144

silicone cap
FLEUR

M0550 16 0

0 3

1 2

144

W

Printed silicone cap
Силиконовая шапочка с рисунком

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

24

silicone cap
CAMOUFLAGE

M0550 07 0

0 9

0 2

????

0 1

0 6

Printed silicone cap.
Силиконовая шапочка с рисунком.

144
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swim caps / performance adult series
шапочки для плавания

Printed silicone cap.
Силиконовая шапочка с рисунком.

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

144

24

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

144

W

24

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

silicone printed caps
COUNTRY

144

EMPIRE

W

PHILIPPINES

M0558 15 0 00W

CAPS

M0552 02 0

24

0 2

1 7

TATARSTAN

SERBIA

POLAND

SLOVENIA

BOSNIA

ITALY

CROATIA

UK

M0553 06 0 00W

M0555 17 0 00W

M0558 11 0 00W

M0558 12 0 00W

46
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M0558 13 0 00W

M0558 14 0 00W

M0555 20 0 00W

M0555 15 0 00W

silicone printed caps
COUNTRY

144

AUSTRIA

BELARUS

USA

UKRAINE

DENMARK

KAZAKHSTAN

ESTONIA

CZECH

ROMANIA

BRAZIL

M0555 18 0 00W

M0553 10 0 00W

24

GERMANY

M0555 19 0 00W
CAPS

M0553 03 0 01W

M0555 23 0 01W

M0557 18 0 00W

M0557 19 0 00W

47
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M0553 04 0 01W

M0553 08 0 01W

M0555 16 0 00W

M0555 21 0 00W

MALAYSIA

M0553 07 0 01W

CHINA

M0553 09 0 01W

SPAIN

M0559 28 0 00W

PORTUGAL

M0559 29 0 00W

silicone cap
FLORIDA

CAPS

M0558 34 0 00W

Printed silicone cap
Силиконовая шапочка с рисунком

144

24

silicone cap
TEXAS

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

M0558 37 0 00W

Printed silicone cap.
Силиконовая шапочка с рисунком.

144

48

swim caps / performance adult series
шапочки для плавания

24

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

silicone printed caps
STATES OF AMERICA

144

24

COLORADO

KENTUCKY

WISCONSIN

CONNECTICUT

MARYLAND

ARIZONA

OHIO

CALIFORNIA

M0558 38 0 00W

M0558 39 0 00W

M0558 40 0 00W
CAPS

M0558 41 0 00W

GEORGIA

M0558 43 0 00W

ILLINOIS

M0558 44 0 00W

M0558 32 0 00W

M0558 33 0 00W

M0558 45 0 00W

M0558 46 0 00W

PENNSYLVANIA

MICHIGAN

INDIANA

VIRGINIA

NEW JERSEY

M0558 47 0 00W

49

M0558 42 0 00W

swim caps / performance adult series
шапочки для плавания

M0558 48 0 00W

M0558 35 0 00W

M0558 36 0 00W

silicone cap
MULTI

M0534 01 0

1 7

0 1

0 3

0 8

silicone cap
INTENSIVE

M0535 01 0

1 1

0 3

0 2

0 1

0 6

0 5

W

silicone cap
LIGHT

M0535 03 0

1 7

0 3

0 6

0 8

W

1 1

CAPS

0 6

W

Multi silicone cap.
Мультисиликоновая шапочка.

144

24

silicone cap
MULTI BIG

Silicone cap.
Силиконовая шапочка.

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.

M0531 11 2

0 6

1 7

0 1

0 3

0 8

W

50

24

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.

swim caps / performance adult series
шапочки для плавания

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.

24

silicone cap
INTENSIVE BIG

1 1

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

144

144

Silicone cap.
Силиконовая шапочка.

M0531 12 2

0 3

0 2

0 1

0 6

0 5

W

24

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.

24

silicone cap
LIGHT BIG

M0531 13 2

1 7

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

144

144

0 3

0 6

0 8

W

1 1

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

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.

144

24

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.

silicone cap
NEON

M0535 02 0

1 0

2 2

1 1

W

silicone cap
METAL

M0535 05 0

0 9

0 5

0 8

1 2

W

silicone cap
PASTEL

M0535 04 0

1 1

2 2

1 0

0 8

W

0 9

CAPS

Silicone cap.
Силиконовая шапочка.

Silicone cap.
Силиконовая шапочка.

144

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.

24

latex cap
SOLID

M0565 01 0

0 5

0 4

0 1

1 7

0 2

Enforced latex cap.
Усиленная латексная шапочка.

288

51

48

swim caps / performance adult series
шапочки для плавания

W

144

Silicone cap.
Силиконовая шапочка.

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.

24

latex cap
SOLID SOFT

0 6

M0565 02 0

0 5

0 4

0 1

1 7

0 2

Latex cap.
Латексная шапочка.

PP lock.
ПП упаковка.

288

48

PP lock.
ПП упаковка.

W

0 6

144

24

LDPE seal.
упаковка ПЭ низкого давления.

M0580 02 0 00W

put coated cap
BLACK RUS

M0585 04 0 00W

put coated cap
PUT COATED

CAPS

put coated cap
BONJOUR

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.

144

24

put coated cap
LEMON

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.

M0580 05 0 00W

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.

144

52

24

swim caps / performance adult series
шапочки для плавания

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.

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.

144

24

put coated cap
SPLINTERS

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.

M0580 04 0 00W

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.

144

24

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.

M0585 01 0

1 1

0 2

0 5

0 4

1 2

0 1

W

0 8

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

144

24

put coated cap
SWIM SKULL

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.

M0580 03 0 00W

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.

144

24

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.

textile cap
LYCRA

M0525 01 0

0 1

0 6

1 8

W

textile cap
DUOTONE

M0527 02 0

1 7

0 4

0 5

0 8

W

1 6

CAPS

0 4

1 1

0 6

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

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

Nylon 80%, Lycra 20% / Нейлон 80%, Лайкра 20%

Nylon 80%, Lycra 20% / Нейлон 80%, Лайкра 20%
PP lock.
ПП упаковка.

48

480

textile cap
POLY

480

M0526 01 0

0 1

0 4

0 5

0 3

1 1

1 6

W

48

textile cap
ERGOFIT

PP lock.
ПП упаковка.

M0527 01 0

0 5

0 2

1 7

0 1

1 6

W

0 3

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

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

Polyester / Полиэстер 100%

Nylon 80%, Lycra 20% / Нейлон 80%, Лайкра 20%
PP lock.
ПП упаковка.

250

53
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480

48

PP lock.
ПП упаковка.

M0539 06 0

1 1

0 2

0 4

1 2

0 6

W

latex cap
PRINT BUBBLE

M0530 07 0

1 3

1 0

0 9

1 1

W

latex cap
FLOWER

M0516 01 0 00W

0 3

CAPS

silicone cap
SILICONE BUBBLE

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

6

72

latex cap
CANDY BUBBLE

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.

M0516 05 0

54

120

W

10

textile cap
LUX SHOWER

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.

M0517 02 0

2 1

0 4

0 2

0 9

0 5

1 6

1 6

1 0

0 6

0 1

1 1

0 8

0 3

0 5

M 1 2

M 4 2

Rubber/Latex cap.
Латексная шапочка.

120

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

Rubber/Latex cap.
Латексная шапочка с рисунком.

0 6

caps / ladies adult series
женские шапочки для плавания

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.

120

10

W

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.

6

textile cap
VELCRO II

M0516 04 0

1 1

0 3

0 3

0 1

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

Fasionable shower cap.
Шапочка для душа из полиэстера.

10

60

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.

120

10

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.

W

1 6

textile cap
VELCRO

M0516 03 0

1 6

0 3

0 5

0 6

0 4

CAPS

1 1

W

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

120

10

lycra cap
LONG HAIR

PPE zip.
ППЭ упаковка Ziplock.

M0522 04 0

1 1

W

1 7

Textile cap for long hair. The inner lining keeps the hair tightly.
Текстильная шапочка для длинных волос. Внутренняя подкладка плотно удерживает волосы.
Nylon 80%, Lycra 20% / Нейлон 80%, Лайкра 20%

400

55

40

caps / ladies series
женские шапочки для плавания

PP lock.
ПП упаковка.

junior silicone cap
MUMMY

M0570 07 0

junior silicone cap
MAD CAT

M0570 06 0

1 0

W

junior silicone cap
SMART ASSY

MM0570 02 0

0 6

0 3

W

1 2

CAPS

0 2

W

1 1

0 1

Printed junior silicone cap.
Детская cиликоновая шапочка с рисунком.

144

Printed junior silicone cap.
Детская cиликоновая шапочка с рисунком.

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

24

junior silicone cap
CRAZY SKULL

0 1

M0570 01 0

144

W

24

junior silicone cap
RABBITS

Printed junior silicone cap.
Детская силиконовая шапочка с рисунком.

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

M0570 04 0 00W

144

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

24

junior silicone cap
GIRAFFE

M0570 09 0

1 1

0 6

1 0

0 2

Printed junior silicone cap.
Детская cиликоновая шапочка с рисунком.

144

56

24
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Printed junior silicone cap.
Детская cиликоновая шапочка с рисунком.

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

144

24

Printed junior silicone cap.
Детская cиликоновая шапочка с рисунком.

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

144

24

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

W

junior silicone cap
SUPER HERO

M0570 03 0

1 2

1 6

W

junior silicone cap
KOALA

M0570 08 0 00W

junior silicone cap
PUPPY

M0570 05 0 00W

0 1

CAPS

0 3

Printed junior silicone cap.
Детская cиликоновая шапочка с рисунком.

144

24

silicone cap with fin
CLOWN FISH

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

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

M0575 04 0 00W

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

144

57
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144

24

silicone cap with fin
SHARK

Printed junior silicone cap.
Детская cиликоновая шапочка с рисунком.

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

M0542 02 0 00W

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

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

144

24

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

144

24

EVA zip.
ЭВА упаковка Ziplock.

58

CAPS

lycra junior cap
ELEPHANT

M0520 03 0 00W

lycra junior cap
DINOS

M0529 02 0 00W

lycra junior cap
KITTEN

M0529 01 0 00W

CAPS

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

480

48

lycra junior cap
CATFISH

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

PP lock.
ПП упаковка.

M0520 02 0 00W

480

48

lycra junior cap
LYCRA

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

PP lock.
ПП упаковка.

480

M0520 01 0

0 1

0 4

1 1

W

48

junior lycra cap
LONG HAIR

PP lock.
ПП упаковка.

M0522 05 0 11W

1 6

0 5

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

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

Textile cap for long hair. The inner lining keeps the hair tightly.
Текстильная шапочка для длинных волос. Внутренняя подкладка плотно удерживает волосы.
Nylon 80%, Lycra 20% / Нейлон 80%, Лайкра 20%

480

59
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PP lock.
ПП упаковка.

480

48

PP lock.
ПП упаковка.

400

40

PP lock.
ПП упаковка.

caps
WATERPOLO

M0597 01

02W

caps
WATERPOLO

M0597 02

04W

0 3

0 4

0 5

0 6

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 2

1 3

1 4

1 5

CAPS

0 2

Waterpolo сap.
Ватерпольная шапочка.

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

goalkeeper cap
WATERPOLO

Waterpolo сap.
Ватерпольная шапочка.

25

pcs / box
шт. в коробке

M0597 01

0 1

05W

60

caps / water polo
водное поло

goalkeeper cap
WATERPOLO

1 3

Goalkeeper waterpolo сap.
Вратарская ватерпольная шапочка.

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

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

25

pcs / box
шт. в коробке

M0597 02

0 1

05W

1 3

Goalkeeper waterpolo сap.
Вратарская ватерпольная шапочка.

25

pcs / box
шт. в коробке

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

25

pcs / box
шт. в коробке

caps
WATERPOLO set 13

M0597 03 13 02W

caps
WATERPOLO set 13

M0597 03 13 04W

ear guards
WATERPOLO

M0597 04 0

0 4

W

0 2

CAPS

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

10

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

red/красный

number1 (1pcs)

red/красный

number1 (1pcs)

white/белый

number 2-13(12pcs)

white/белый

number 2-13(12pcs)

set / box
наборов в коробке

caps
WATERPOLO set 15

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

M0597 03 15 02W

Waterpolo сaps – 15 pcs/set.
Ватерпольные шапочки – 15 шт.
red/красный
navy/синий

10

61

10

set / box
наборов в коробке

caps
WATERPOLO set 15

red/красный

number13 (1pcs)
number 2-12, 14, 15 (13pcs)

caps / water polo
водное поло

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

M0597 03 15 04W

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

number1 (1pcs)

set / box
наборов в коробке

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

navy/синий

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

10

water polo
BALL

Профессиональный мяч для водного поло ручной чёски.

number1 (1pcs)
number13 (1pcs)
number 2-12, 14, 15 (13pcs)

set / box
наборов в коробке

PC
Поликарбонат

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

art.

name

size

weight

d

M0781 01 0 10W
M0781 02 0 10W
M0780 02 9 00W

OFFICIAL

№4

400 g

206 mm

OFFICIAL

№5

450 g

216 mm

MEDICINE

№5

900 g

216 mm

Rubber 100%
Резина 100%

SWIM HARDWARE
ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

ИНВЕНТАРЬ
ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

FITNESS ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ФИТНЕСА

ELECTRONIC EQUIPMENT
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА

BAGS
СУМКИ

LEARN TO SWIM
ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ

ACCESSORIES FOR TRIATHLON
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРИАТЛОНА

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

EQUIPMENT

PRO SNORKEL TRAINING SET

Breathe top
Сменная насадка

EQUIPMENT

3

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 TRAINER послужит безупречным
дополнением к регулярным тренировкам и поможет усовершенствовать правильную технику гребка. Трубка имеет отличные гидродинамические
характеристики для предотвращения лишнего
сопротивления в воде, а комфортный эргономичный загубник, разработанный специалистами Mad
Wave, позволит вам полноценно сконцентрироваться на технике. Тренажер оснащен удобным регулируемым фиксатором и ремешком из силикона,
которые надежно удерживают его даже при выполнении спортивных поворотов, а также дополнительным дренажным клапаном для отведения
остатков воды.

6

Strap
Ремешок

4

5 Auto-adjustment
Авто-регулировка

2

Mouthpiece
Загубник
1

64

equipment / swim hardware
инвентарь для плавания

Valve
Клапан

1. Valve
Клапан

2. Mouthpiece
Загубник

3. Breathe top
Сменная насадка

Lower vent valve for
draining water.

Ergonomic mouthpiece.

Changeable top valve for
additional air resistance.
Not included in original set.

Нижний дренажный
клапан для отведения
остатков воды.

Эргономичный загубник.

Сменный верхний клапан
для дополнительного
сопротивления воздуха.
Поставляется отдельно.

4. Fixture
Фиксатор трубки

5. Auto-adjustment
Авто-регулировка

6. Strap
Ремешок

Firm and safe fixture.

Easy strap adjustment
system.

Changeable additional
strap. Not included
in original set.

Жесткое и надежное
крепление трубки.

Удобная система
регулировки ремешка.

Дополнительный
сменный ремешок.
Поставляется отдельно.

Fixture
Фиксатор трубки

trainer
PRO SNORKEL

M0773 01 0

W

for pro snorkel trainer
ADDITIONAL STRAP

M0773 03 0 01W

1 1

Standard Pro Snorkel Set includes: pc snorkel tube, front fixture,
silicone mouthpiece, silicone head strap.
Стандартный набор Pro Snorkel состоит из поликарбонатовой трубки, фронтального фиксатора, силиконового загубника и силиконового ремешка.
Mouthpiece / Загубник: 51x27 mm.
Length / Длина: 54 cm.

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

Silicone, PC
Cиликон, Поликарбонат

Silicone
Cиликон

40

trainer
PRO SNORKEL Junior

M0777 02 0

W

EQUIPMENT

0 1

1000

for pro snorkel trainer
BREATHE TOP

PP Package
ПП Упаковка

M0776 04 0

1 7

W

0 1

1 1

1 0

1 0

The Pro Snorkel for kids has excellent hydrodynamic properties, delivering smooth
glide through the water. The ergonomic mouthpiece designed by Mad Wave’s
specialists will bring you superior comfort in use.
Дыхательный тренажер для детей Pro Snorkel с гидродинамической формой, усовершенствованным загубником и дренажным клапаном для отведения остатков
воды.
Mouthpiece / Загубник: 45x23 mm.
Length / Длина: 46 cm.

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 дыхании через тренажер. Регулярные
выполнения тренировочных заданий с применением насадок, увеличивают возможности спортсмена к утилизации кислорода клетками организма.

Silicone, PC
Cиликон, Поликарбонат

Silicone
Cиликон
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40

250

WAIST BELT

M0771 01 0 00W

LONG SAFETY CORD

M0771 02

00W

STATIONARY TRAINER

M0774 01 0 00W

1

3

4

EQUIPMENT

2

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

Long 6 m Cord Stretchable up to 25 meters with safety cord inside, preventing tear.
Профессиональный тренажер для бассейна Long Safety Cord отлично подойдёт
для совершенствования техники плавания всеми стилями. Представляет собой
6-метровый латексный трос, растягивающийся до 20 метров. Внутри основного
троса имеется дополнительный, защитный, который предохраняет спортсмена в
случае разрыва внешнего слоя. Тренажёр в сложенном виде компактный и лёгкий, что позволяет без проблем брать его с собой как на ежедневные тренировки,
так и в поездки на спортивные сборы. В отличие от тренажера Short Belt, который
дает сразу резкое сопротивление, длинный трос наращивает сопротивление постепенно. Каждому уровню нагрузки соответствует определенный цвет тренажера
art. / артикул
Resistance
Сопротивление

1

2

3

4

1,3-3,6 kg

2,2-6,3kg

3,6-10,8kg

5,4-14,1kg

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 тренировки пловца в стесненных условиях при фиксированном положении между разделительными дорожками. Несколько пловцов могут
тренироваться одновременно на одной дорожке. Стационарное положение помогает тренеру правильно оценить движение 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.

Long Safety Cord together with Waist Belt used for resisted swim out and speed-assisted swim back exercises. Helps to accelerate quiker, strengthen the finishes of each stroke and
improve times.
Long Safety Cord в сочетании с поясным тренажером Waist Belt используется для развития и улучшения силовой составляющей гребка и работы ног, а также для повышения мышечной выносливости и мощности. Используется для имитации соревновательной скорости при возвратном движении после растяжения, помогая совершенствовать и контролировать соревновательную технику.

PP, Neoprene
Полипропилен, Неопрен
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50

PP Package
ПП Упаковка

Latex, Nylon, PP
Латекс, Нейлон, ПП

20

Latex, Nylon, PP
Латекс, Нейлон, ПП

20

LONG BELT

M0778 03 4 05W

SHORT BELT

M0771 04

00W

two side latex
BELT TRAINER

M0771 06 0 00W

4

6

The Long Belt allows you to train in cramped conditions, improves the quality
and power of your stroke, improves the efficiency legs movements, improves the
underwater part of the exit after the start and turn. / Профессиональный тренажер
для плавания Long Belt позволяет тренироваться в стационарной позиции.
Он надежно и удобно крепится на талии с помощью специального ремня с регулируемой застежкой, на конце троса расположена петля для крепления к бортику
бассейна. Позволяет тренироваться в стесненных условиях, повышать качество
и мощность гребка, улучшать эффективность работы ногами, совершенствовать
подводную часть выхода после выполнения старта и поворота. Его можно использовать для тренировок всеми стилями плавания. Длина: 2,5 м.
Для силовой тренировки следует стараться плыть, максимально растягивая трос,
преодолевая сопротивление. Для совершенствования техники не нужно стремиться растянуть трос, достаточно того, что вы будете плыть рядом с бортиком, и
тренер сможет за вами наблюдать и корректировать выполнение движений.
art. / артикул
Resistance
Сопротивление

art. / артикул
Resistance
Сопротивление

3

4

6

3,6-10,8kg

5,4-14,1kg

9,1-20,4kg

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 составляющую каждого гребка, а также тренирует мышечную выносливость.

4
5,4-14,1kg

Size: L=2,5 m
Latex, Nylon, PP
Латекс, Нейлон, Полипропилен
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The Short Belt creates a stationary position, where the swimmer the swimmer can
develop the tremors from the edge of the rim.
Эластичный трос с поясом Short Belt позволяет тренироваться даже в небольшом
бассейне. Тренажер надежно и удобно крепится на талии с помощью специального ремня с регулируемой застежкой, на конце троса расположена петля для
крепления к бортику бассейна. Позволяет тренироваться в стесненных условиях,
повышать качество и мощность гребка, улучшать эффективность работы ногами,
совершенствовать отталкивание от бортика после выполнения поворота.
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20

Size: L=1,15 m
Latex, Nylon, PP
Латекс, Нейлон, Полипропилен

20

Size: L=2,4 m
Nylon, PP
Нейлон, Полипропилен

25

EQUIPMENT

3

with handles
DRY TRAINING

M0771 09

00W

with paddles
DRY TRAINING

M0771 03

00W

KICK TRAINER

M0771 08

1

00W
2

2

3
2

4

EQUIPMENT

4

3

3
DRY TRAINING Trainer has been designed to simulate swimming movements and to
improve your strength and stamina. Durable materials and comfortable plastic handles
ensure safety and convenience. Comes in five different resistances.
Гребной тренажер с ручками для зала. Тренажер Dry Training помогает дать
нагрузку на специфические мышцы и приучает пловцов выполнять гребковые
движения по правильной траектории. Длина тренажера 1,20 м.

art. / артикул
Resistance
Сопротивление

2

3

4

5

2,2-6,3kg

3,6-10,8kg

5,4-14,1kg

6,3-15,4kg

Latex, Nylon, PP
Латекс, Нейлон, ПП
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25

4

DRY TRAINING Trainer has been designed to simulate swimming movements and to
improve your strength and stamina. Durable materials and comfortable paddles ensure
safety and convenience. Comes in five different resistances.
ребной тренажер с лопатками для зала. Dry Training разработан для развития
специфических мышц пловцов на суше и приучает выполнять гребковые движения по правильной траектории. Длина тренажера 1,20 м.

art. / артикул
Resistance
Сопротивление

Latex, Nylon, PP
Латекс, Нейлон, ПП

1

2

3

4

5

1,3-3,6 kg

2,2-6,3kg

3,6-10,8kg

5,4-14,1kg

6,3-15,4kg

25

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.

art. / артикул
Resistance
Сопротивление

Latex, Nylon, PP
Латекс, Нейлон, ПП

2

3

4

2,2-6,3kg

3,6-10,8kg

5,4-14,1kg

20

drag bag
MAD WAVE

M0776 05 0 10W
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40

00W

Drag bag. Can buy additionally to improve your trainer. / Тормозной парашют Drag Bag.
Данный тренажёр в сочетании с поясом Belt Trainer (приобретается отдельно) используется для развития и улучшения силовой составляющей гребка и работы ног, а также для
повышения мышечной выносливоart. / артикул
2
3
4
сти и мощности движений пловца.
Size
Размер

20x20 cm 30x30 cm 40x40 cm

Polyester, PP
Полиэстер, Полипропилен

BELT TRAINER

Drag Bag – Polyester, Latex, EVA
Belt – Nylon, PP
Парашют – Полиэстер, Латекс, ЭВА
Пояс – Нейлон, ПП

M0779 03

PP Package
ПП Упаковка

50

M0771 05 0 00 W

swimming belt
BREAK BELT

M0827 01 0 00W

Drag belt. Increase water resistant when training. Resistance can be regulated by
number of pockets.
Тормозной пояс используется для создания дополнительного сопротивления
во время плавания, которое регулируется за счет добавления или снятия полых
форм. Его использование помогает развивать силовую выносливость и повысить
мощность работы рук и ног. В комплекте: нейлоновый ремень с пряжкой и пять
пластиковых полых форм.
PC, Nylon
Поликарбонат, Нейлон

HIP ROTATOR

30

M0770 02 0 01W

The BELT TRAINER has been designed to provide additional
resistance levels when training in the pool. The trainer is
compatible with all swimming strokes. To use with Mad Wave’s
DRAG BAG or DRAG CHUTE swim parachutes (sold separately).
Пояс Belt Trainer с тросом. Используется для плавания с сопротивлением. Длина троса 4 метра. Дополнительно приобретается тормозной парашют Drag Bag.

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. / Поясной тренажер Hip Rotator улучшает контроль за вращением корпуса при
выполнении гребковых движений, что повышает их эффективность. Плавники создают центробежное усилие в момент гребка,
которое заставляет пловца поворачивать корпус в нужный
момент во избежание касания плавника рукой.

Size: L=2,1 m
Nylon, PP
Нейлон, Полипропилен

Size: L=0,97 m
PP, Neoprene, Polyester
Полипропилен, Неопрен, Полиэстер

20

30

EQUIPMENT

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. The parachute comes with
belt. / Парашют с поясом DRAG Bag является одним из самым эффективных тренажеров для развития мощности гребка и повышения силовой выносливости пловца.
Тренажер оснащен функцией автоматического раскрытия, а также имеет регулируемую выпускную горловину для изменения нагрузки сопротивления. Специальный
амортизирующий трос обеспечит минимальную нагрузку на позвоночник при
резком старте, а удобный поплавок позволит регулировать уровень погружения
парашюта и избежать помех при работе ног. Парашют удобно крепится на талии с
помощью широкого, регулируемого пояса, входщим в комплект.

DRAG BAG

paddles
FREESTYLE

M0746 07 0

W

paddles
FINGER PRO

M0746 04 0

W

paddles
FINGER

M0745 05 0 00W

0 2

0 2
0 1

EQUIPMENT

0 1

Paddles are specially designed for swimming front crawl. The hydro-dynamic shape allows
improving the stroke technique, its length and trajectory in water. Adjustable strap.
Лопатки Freestyle имеют уникальный дизайн, который разработан специально для тренировок вольным стилем. Благодаря своей форме и маленьким килям на поверхности,
они обеспечивают и корректируют правильную траекторию движения руки вперед
при выполнении гребка, за счет чего каждый гребок получается более правильным.

MW 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 основе биодизайна, имеют особую эргономичная форму и созданы для улучшения техники плавания. Использование этой модели лопаток поможет лучше чувствовать выполнение начала гребка и
тренироваться длительное время без опасения получения травм плеча и локтя.

Improves grip and reduce hand fatigue.
Finger Paddles созданы для улучшения техники плавания.
Их использование поможет лучше чувствовать выполнение
начала гребка и тренироваться длительное время без опасения получения травм плеча и локтя. Широкие эластичные
ремешки обеспечивают удобную фиксацию на кистях рук.

Size: 16x28 cm
PP/Silicone
Полипропилен/Силикон

Size: 15,5x12 cm
PP/Silicone
Полипропилен/Силикон

Size: 15x10,5 cm
PP/Latex
Полипропилен/Латекс
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paddles
FUSION

PP Zip lock
ПП Упаковка

M0748 01 0 00W

Fusion swim paddles will provide you with excellent hydrodynamic properties and
durability, helping you build upper body strength and improve your stroke technique.
The unique ergonomic shape with smooth elastic bands will allow you to perform with
maximum comfort, even during long training sessions at the pool and prevent the risk
of traumatizing other swimmers in the pool. / Лопатки Fusion помогают совершенствовать технику и мощность гребка, не нарушая естественную механику движений. Отсутствие жесткой посадки для большого пальца позволяет значительно
увеличить вариативность движений кисти в воде, а специальные отверстия в зоне
захвата лопатки ладонью позволяют тренероваться не снижая чувство воды.
Size: 15x18 cm
Paddles: 80% PP, 20% TPE. Strap: 100% Silicone
Лопатки: 80% ПП, 20% ТПЭ. Ремешок: 100% Силикон
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PP Zip lock
ПП Упаковка

100

paddles
ERGO

M0747 02

PP Zip lock
ПП Упаковка

00W

Paddles provide with excellent hydrodynamic properties and durability, helping you
build upper body strength and improve your stroke technique. / Использование лопаток ERGO PADDLES позволяют спортсменам совершенствовать мощность гребка
и силовую выносливость верхнего плечевого пояса, не нарушая естественную
биомеханику движений. Мягкие эластичные канты по краям лопаток исключат
возможность нанести травму другим спортсменам.

200

paddles
MAD WAVE

M0749 06

3

art.

1

2

1

2

3

size

S

M

L

size

S

M

L

сm

11,5x17

12,5x18,5

14x21

сm

21,3x16,5

22,9x17,8

24,4x19
50

PP Zip lock
ПП Упаковка

00W

Hydrodynamic design for best contact with water. Unique shape copy the hand. Flow
holes improve aquatick sensitivity. / Классическая модель лопаток для плавания.
Используются как приспособление для развития силовой выносливости и мощности гребка. Анатомическая форма гарантирует хорошее сцепление с ладонью.
Эластичные ремешки обеспечивают удобную фиксацию на кистях рук

art.

Paddles: 60% PP, 40% TPE. Strap: 100% Silicone
Лопатки: 60% ПП, 40% ТПЭ. Ремешок: 100% Силикон

PP Zip lock
ПП Упаковка

PP/Silicone
Полипропилен/Силикон

100

PP Zip lock
ПП Упаковка

paddles
EXTREME

M0749 01

01W

art.

4

5

6

size

S

M

L

сm

14,5x20

16x22

18x25

50

PP Zip lock
ПП Упаковка

PP, Silicone / Полипропилен, Силикон

STROKE TRAINER

M0770 01

09W

M0743 01 0 00W

Adjustable aquaweights 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. Total weight: 225g. x 5 sticks.
Утяжелители развивают силовую выносливость и поддерживают мы- шечный
тонус всего тела. Конструкция позволяет быстро регулировать нагрузку не прерывая упражнения. Общий вес изделия: 225г. x 5

Size: 15,5x11 cm
PP, Silicone / Полипропилен, Силикон

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

20

STRETCH BAND

M0779 09

W

5 0 9

3 0 5
2 1 0
4 0 3

size

S (junior)

L (adult)

сm

10,5x28,5

10,5x34,5

PP/ Полипропилен
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100

PP Zip lock
ПП Упаковка

M1356 01 0 00W

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./ Форма тренажера
минимизирует сопротивление воды заставляя концентрироваться на качестве
работы рук, координации движений, положении тела и работе ног, что приводит
к оптимизации техники плавания и повышает эффективность приложения усилий
при выполнении гребка пловцом.

1 0 6

Improves grip, fixes hand in optimal position.
Тренажер для улучшения техники плавания кролем на груди и на спине. Формирует правильную технику проноса руки над водой. При неправильной технике
лопатка спадает с руки. Тренажер позволяет улучшить эффективность гребка и
проноса руки над водой за счет формирования навыка удерживать запястье, локоть и плечо оптимальным образом. При плавании с тренажером нужно держать
запястье и предплечье определенным образом, что и формирует оптимальный
двигательный навык и мышечную память.
art.
1
3

AQUAWEIGHTS

Expander is ideal for training and warming up muscles. It can be used in any sport. Size:
2000x150 mm
Эспандер для тренировки и разогрева мышц. Может применяться в любом виде
спорта. Эспандер для тренировки и разогрева мышц. Размер: 2000x150 мм
art./ артикул

1 06

thickness/ толщина 0,2 mm

Latex / Латекс

2 10

3 05

4 03

5 09

0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm

2 50

PP Package
ПП Упаковка

10

EQUIPMENT

Helps to build upper body strength and improve stroke technique.
Лопатки применяются для развития силовой выносливости и мощности гребка.
Специальные отверстия для тока воды позволяют не терять чувство воды после
их использования

antipaddles
EGG TRAINER

fins
SWIFT

M0749 08

01W

fins
TRAINING

M0747 10

W

fins
TRAINING II RUBBER

M0749 03

06W

0 4

EQUIPMENT

1 0

0 7

Training fins with open heels ensure maximum comfort, maneuverability and freedom of
movement for the ankle. The stiffeners create optimal flexibility of the blade, contributing
to better muscle performance and helping reach your maximum speed. / Тренировочные
ласты с открытой пяткой гарантируют максимальный комфорт, маневренность и свободу движений голеностопа. Ребра жесткости создают оптимальную гибкость лопасти,
способствующую лучшей эффективности
art. 2
3
4
5
7
34-35 36-37 38-39 40-41 42-45 работы мышц и развитию максимальной
size
скорости.
XS
S
M
L
XL

100% silicone construction for excellent comfort. Best power transfer. Soft heel and foot
pocket for excellent comfort./ Короткие тренировочные ласты - отличный выбор для
плавания в бассейне, они обеспечивают пловцу высокую маневренность и позволяют
развивать достаточное для эффективной тренировки мышц ног, усилие.

Silicone / Силикон

Silicone / Силикон

fins
FLEX

M0745 04

00W

art.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
size 31-33 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48

Short rubber training fins.
Короткие резиновые тренировочные ласты. Обеспечивают высокую маневренность и достаточное для эффективной тренировки мышц ног, сопротивление.
art.
0
1
2
3
4
5
6
7
size 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46
4XS 3XS 2XS
XS
S
M
L
XL

PE bag with hanger
ПЭ пакет с вешалкой

10

PE bag with hanger
ПЭ пакет с вешалкой

10

Rubber / Резина

fins POOL
COLOUR LONG

M0746 05

W

fins POOL
COLOUR SHORT

M0746 06

W

0 6

1 6

0 7

0 6

1 6

0 7

0 5

0 9

0 8

0 5

0 9

0 8

0 4

1 2

0 1

1 0
1 0
0 4

Fins are made from soft, elastic and durable material, 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 эластичного материала, позволяющего совместить выполнение движений с
максимальной мощностью и скоростью при оптимальной нагрузке на связочный
аппарат голеностопного и коленного суставов. Подходят для ежедневных тренировок спортсменов всех уровней подготовки.
art.
size

4
5
6
7
36-38 39-42 42-45 45-48
S
M
L
XL

TPR / Термопластичная резина
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6

1 2

0 1

Rubber training fins. Each fin color matches certain size for public pool users
convenience. / Резиновые тренировочные ласты. Цвет соответствует определенному размеру для удобства группового использования в бассейне.
art.
EURO
USA
UK

0 10
26-29
9-10
8-11

1 06 2 16 3 07 4 05 5 09 6 08
30-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43
11-13 13-1 2-3
4-5
6-7
8-9
11-1 1-3
3-5
5-7
7-9 9-11

Carton
Картон

Rubber / Резина

10

7 04
44-45
10-11
11-13

8 12
46-48
12-13
13-15

9 01
49-51
14-15
15-17

Short rubber training fins. Each fin color matches certain size for public pool users
convenience. / Короткие резиновые тренировочные ласты. Каждый цвет ласты
соответствует определенному размеру для удобства группового использования
в бассейне.
art. 0 10 1 06 2 16 3 07 4 05 5 09 6 08 7 04 8 12 9 01
EURO 26-29 30-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-48 49-51
USA 9-10 11-13 13-1 2-3
4-5
6-7
8-9 10-11 12-13 14-15
UK 8-11 11-1 1-3
3-5
5-7
7-9 9-11 11-13 13-15 15-17

PE bag with hanger
ПЭ пакет с вешалкой

Rubber / Резина

10

PE bag with hanger
ПЭ пакет с вешалкой

monofin
DOLPHIN MONOFIN

M0652 02

00W

monofin
TURBO

MM0749 07

10W

1 1

1 0

size

XS

S

M

L

XL

Rubber / Резина

fins
POSITIVE DRIVE

Carton
Картонный шубер

10

M0741 01

00W

Universal training fins suitable for all types of swimming including brass. / Универсальные тренировочные ласты. Подходят для брасса и других стилей плавания.
Обеспечивают полноценный толчок ногами брассом и способствуют естественному развороту ступни при работе ног в обоих направлениях.
art.
size

1
2
3
4
28-32 34-35 35-39 40-41

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

NEOPRENE SOCKS
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Carton
Картон

M0663 01

00W

Socks from soft neoprene prevents your foot against rubbing during swimming in fins.
Носки из мягкого неопрена. Носки NEOPRENE SOCKS помогут компенсировать
разницу в размере, если ласты слишком свободно сидят на ноге, и не дадут им
слететь во время тренировки. Еще одна важная функция неопреновых
носков – они предотвращают натирание ног во время плавания в ластах
и создают дополнительный комфорт
art.

10

Polybag
ПЭ пакет

TPE / ТЭП 100%

size

Rubber / Резина

3
4
5
6
2
32-34 35-37 38-40 41-43 44-46

4
6
S
L
(95mmx140mm) (105mmx170mm)

Neoprene / Неопрен 100%

24

PP Package
ПП Упаковка

EQUIPMENT

Monofin promotes an equal use of down and up kicks for propulsion through the entire
dolphin kick movement by teaching dolphin tech-nique and increasing swimmers core
and leg strength./ Моноласта идеально подходит для отрабатывания волнообразного
движения ног дельфином в воде, а также для развития правильной работы корпуса при
выполнении подводной части скольжения после выполнении старта и поворота.
art.
4
5
6
7
3
35-36 37-38 39-40 41-42 43-44

pullkick
ALIGNMENT

M0727 02 0 00W

Pullkick Alignment is designed for efficient use with flippers, trainer Pro
Snorkel and Ankle Pull Strap.
Pullkick Alignment разработан для эффективного использования с
ластами, трубкой Pro Snorkel и фиксатором Ankle Pull Strap.

ANKLE PULL STRAP
M0776 03 0 10W

EQUIPMENT

PULLKICK ALIGNMENT
M0727 02 0 00W

Описание
Description
The newest accessory for swimming Pullkick Alignment is a multi-purpose trainer that allows
you to build up your arms, legs and body technique. It helps you to take an optimal position
in the water and develop the proper body balance. A unique hydrodynamic shape combines
function pullbuoy and boards for swimming. The design also makes it possible to use the
Pullkick Alignment with Ankle Pull Strap.

Ankle Pull Strap allows to fix one
or both hands on the board,
focusing swimmer`s attention on
the correctly execution of the
exercises.

You can change the grip and use
the board as a keel for training
dolphin technique.

Pullkick Alignment представляет собой универсальный тренажер для плавания,
позволяющий совершенствовать технику работы рук, ног и туловища. Сочетает в себе
функции колобашки и доски для плавания. Также конструкцией предусмотрена
возможность использования тренажера Pullkick Alignment c фиксатором Ankle Pull
Strap.

Использование
Use
Using Pullkick Alignment as a board for swimming, the athlete can effectively train his leg
muscles and polish his technique. A specially designed longitudinal recess for the legs
in the center of the board allows you to use the trainer as a pullbuoy, perfecting the
technique of the arms and body.
Используя Pullkick Alignment в качестве доски для плавания, спортсмен эффективно
тренирует мышцы ног, оттачивая технику. Специально спроектированное продольное
углубление для ног в центре доски позволяет использовать изделие в качестве
колобашки, совершенствуя технику работы рук и туловища.

Composition / Состав: EVA / ЭВА
Size / Размер: 28,5х28 cm
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Ankle Pull Strap позволяет
зафиксировать одну или обе
руки на доске, сосредоточив
своё внимание на правильном
выполнении упражнения.

Сменив хват и используя доску
в качестве киля, спортсмен
может отрабатывать технику
плавания дельфином.

24

Carton
Картонный шубер

pullbuoy
JET

M0727 03 0 00W

pullbuoy
EXT

M0720 03 0

0 3

W

0 5

Pullbuoy JET has unique hydrodynamic shape and precisely selected float characteristics
which ensure smooth glide and outstanding versatility when training in the pool.
Pull Kick JET - универсальный аксессуар для тренировок. Легкая и миниатюрная
профессиональная доска-колобашка, позволяющая за одну тренировку выполнить
множество упражнений. Форма Pull Kick JET обеспечивает надежный хват для тренировки работы ног, а также делает возможным использование доски в качестве
колобашки для тренировки работы рук.
Size: 26x18 cm
EVA / ЭВА

24

ANKLE PULL STRAP

Carton
Картонный шубер

M0776 03 0 10W

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 при плавании на руках. Упражнения с фиксатором укрепляют мышцы кора, что повышает стабилизирующие
положение тела в воде, и помогает развивать мощность и силовую выносливость
при выполнении гребковых движений различными способами плавания.

Size: 27x4 cm
Rubber / Резина
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Carton box.

90

Pullbuoy for upper-body technique development.
Профессиональная колобашка используется для тренировки мышц верхней части
тела и улучшения техники плавания на руках. Эффективно изолирует работу ног и
создает дополнительную нагрузку на руки.

Size: 10x22x12 cm
EVA / ЭВА

20

pullbuoy
CORE ALIGNMENT

Carton
Картонный шубер

M0727 01 0 00W

Core Alignment buoy is specifically designed for core development and strength
training. It forces the swimmers to tighten their abdominals and lower back muscles to
maintain proper position.
Тренажер CORE ALIGNMENT разработан для усовершенствования баланса, положения тела и головы пловца в воде, развития мышц кора, развития координации и согласования движений рук и мышц туловища. Позволяет эффективно
зафиксировать лодыжки во время плавания на руках в бассейне. Подходит для
всех стилей плавания

Size: 26x13х14,5 cm
EVA / ЭВА

12

Carton
Картонный шубер

EQUIPMENT

0 0

kickboard
CROSS

M0724 04 0

W

kickboard
DRIVE

M0724 03 0 00W

kickboard
UPWAVE

M0728 01 0 00W

1 0

0 5

EQUIPMENT

0 0

0 4

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.

Size: 27,5x40х4cm
EVA / ЭВА

24

kickboard
FLOW

Basic training kickboard.
Экономичный вариант доски для плавания из EVA-материала. Боковые захваты
для рук делают эту модель очень удобной для плавания на спине. Хороший выбор
для групповых занятий детей и подростков.

Carton
Картонный шубер

M0726 01 0

W

Size: 32x47х4cm
EVA / ЭВА

24

kickboard
SUPER HARD

Carton
Картонный шубер

M0720 01 0 00W

Special moulded kickboard with grip holes allow different positions when training.
Гидродинамический дизайн этой доски для плавания уменьшает сопротивление
воды и увеличивает маневренность, это позволяет более эффективно проводить
тренировки. Захваты для рук с углублениями для пальцев. Термообработка поверхности препятствует впитыванию воды и увеличивает износостойкость.

Size: 33x45х4cm
EVA / ЭВА

24

kickboard
STREAM

Carton
Картонный шубер

M0723 01 0 00W

1 0

1 1

0 4
0 0

Pullkick. Pullbuoy and kickboard in one device. Save space.
Отличная универсальная компактная модель плавательной доски для совершенствования техники плавания и реабилитации. Может использоваться как
колобашка для плавания только на руках и как доска для плавания на ногах. Выполненная из очень плотного EVA-материала с термообработкой, она станет надежным помощником на тренировке, на реабилитационных занятиях и на отдыхе

Size: 21,5x23,5х4cm
EVA / ЭВА
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24

Carton
Картонный шубер

Hard density training kickboard.
Доска для плавания повышенной плотности. Гидродинамический дизайн этой доски для плавания уменьшает сопротивление воды и увеличивает маневренность,
это позволяет более эффективно проводить тренировки. Захваты для рук
с углублениями для пальцев.

Size: 29x47х4cm
EVA / ЭВА

24

Carton
Картонный шубер

Hard density training kickboard. Non-flexible hydrodynamic design and ergonomic
shape allows various hand position. Scoop under-side reduces drag through water.
Rounded edges to preventing chaffing.
Доска повышенной плотности и повышенным сроком службы. Жесткая структура
и гидродинамический дизайн, позволяют использовать ее практически любыми
хватами. Сглаженная нижняя часть снижает сопротивление воды.

Size: 36x45х4cm
EVA / ЭВА

24

Carton
Картонный шубер

ear plugs
WAXBALL

M0717 01 0

W

ERGO EAR PLUGS

M0712 01 0

W

1 0

0 2

0 8

0 4

1 0

0 1

0 4

0 9

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. Полый центральный канал дает возможность слышать
с минимальными потерями.

Plastic case
Пластиковый футляр

288

M0712 02 0

W

14 4

with strap
NOSE CLIP

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

Blister packaging
Блистер

M0716 03 0 00W

EQUIPMENT

Удобные и простые в использовании беруши WAXBALL. Отлично защищают уши от
попадания воды во время плавания. Являются антиалергенными, благодаря своему
составу. / Ear plugs WAXBALL are convenient and easy to use. Perfectly protects ears from
water while swimming. WAXBALL are non-allergenic, due to its composition.

W

1 1

1 1

nose clip
ERGO

M0715 01 0

1 0

0 5

Vinyl, Rubber, Natural wax
almond oil / Винил, резина, натуральный
воск миндального масла

EAR PLUGS

500

NOSE CLIP

Blister packaging
Блистер

M0714 02 0 00W

1 1

0 1

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

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.

TPR, nylon
Термопластичная резина,
нейлон

Steel, TPR
Сталь, Термопластичная резина
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14 4

Blister packaging
Блистер

144

Blister packaging
Блистер

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

Steel, TPR
Сталь, Термопластичная резина

500

Blister packaging
Блистер

silicone
EAR PLUGS

M0714 01 0

W

towel
WAVE

M0766 04

0 2

W

towel
MICROFIBRE

M0736 0

0

W

0 5
1 0

0 1

1 0

1 1

0 6

0 4

EQUIPMENT

1 1

0 4

Towel 450 g/m2.
Махровое полотенце Wave, изготовленное
из 100% хлопка быстро впитывает воду,
не электризуется и не вызывает аллергии,
надолго сохраняет свежесть и чистоту.
Плотность ткани 450 г/м2.

Soft silicone earplugs.
Силиконовые мягкие беруши.

Cotton / Хлопок 100%

Silicone / Силикон

towel
MW CHALLENGE

M0765 02 0 00W

Towel 330 g/m2.
Махровое полотенце 330 г/м2.
Size / Размер 70x140 cm

78
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Microfibre towel.
Полотенце из микрофибры. Благодаря
уникальной гигроскопичности, полотенце
отлично впитывает влагу и не занимает
много места в сумке.

Blister packaging
Блистер

500

Cotton / Хлопок 100%

art.
1
2
size
50x100 cm 70x140 cm
pcs/box
40
20

Microfibre / Микрофибра

towel
PROMO

M0765 01 0 00W

Towel 330 g/m2.
Махровое полотенце 330 г/м2.
Size / Размер 80x160 cm

20

Carton
Картон

Cotton / Хлопок 100%

20

Carton
Картон

art.
size
pcs/box

2
40x80 cm
100

3
80x140 cm
40

PP Zip lock
ПП Упаковка

WATER BOTTLE 0,75L

M1398 01 0

1 1

0 8

W

WATER BOTTLE 1L

M1390 02 0

1 0

0 1

W

2 1

Water bottle 1000 ml.
Бутылка для воды 1000 мл.
Size: 80mmx265mm

Water bottle 750 ml.
Бутылка для воды 750 мл.
Size: 80mmx250mm

LDPE, PP, TPE, Silicone
Полиэтилен, Полипропилен, ТПЭ, Силикон

WATER BOTTLE 0,5L

EQUIPMENT

1 0

50

M1390 01 0

50

PE, PP, Silicone / Полиэтилен, Полипропилен, Силикон

W

SHAKER

M1390 03 0

W

1 0

2 1

1 0

2 1

Water bottle 500 ml.
Бутылка для воды 500 мл.
Size 80mmx200mmx57mm

LDPE, PP, TPE / Полиэтилен, Полипропилен, ТПЭ
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Shaker 400 ml.
Шейкер 400 мл.
Size: 90mmx150mm
(assembled / в собранном виде – 220mm)

50

PP, PE / Полипропилен, Полиэтилен

70

EQUIPMENT

FITNESS GLOVES VELCRO

M1359 01

01W

Fitness gloves provide comfort and safety during intensive workouts at the gym they help prevent calluses and allow you to safely and firmly hold onto your training
equipment. / Перчатки для фитнеса обеспечивают комфорт и безопасность во
время интенсивных тренировок в зале, предотвращают появление мозолей.

FITNESS GLOVES LIGHT

M1359 02

Fitness gloves provide comfort and safety during intensive workouts at the gym they help prevent calluses and allow you to safely and firmly hold onto your training
equipment. / Перчатки для фитнеса обеспечивают комфорт и безопасность во
время интенсивных тренировок в зале, предотвращают появление мозолей.

art. / артикул

1

2

3

4

5

6

art. / артикул

1

2

3

4

5

6

size / размер

XS

S

M

L

XL

XXL

size / размер

XS

S

M

L

XL

XXL

50

Polyester / Полиэстер 95%, Spandex / Спандекс 5%

training
WEIGHTIER GLOVES

M1391 11

17W

01W

women's training
GLOVES

M1397 12

W

1 1

0 1
Integrated weights 0,5 kg adds extra resistance. Synthetic leather palm with
lightweight protection and enhanced grip. Two point adjustable closure.
Перчатка снабжена накладкой из искусственной кожи и двумя фиксаторами.
Интегрированный вес 0,5 кг добавляет дополнительное сопротивление, оставляя
руки свободными.
4

5

6

7

8

art. / артикул

3

4

5

6

size / размер

S

M

L

XL

XXL

size / размер

XS

S

M

L

palm’s girth / обхват ладони 20 cm

21cm

equipment / fitness accessories
аксессуары для фитнеса

palm’s girth / обхват ладони 18 cm 19 cm 20 cm 21 cm

22 cm 23 cm 24 cm

Synthetic leather / Синтетическая кожа 40%
Polyester/ Полиэстер 50%, Spandex/ Спандекс 10%

80

One-piece quick drying fabric. Extended-coverage synthetic-leather palm. Ventilated
palm. 4 mm Padding.
Женские тренировочные перчатки. Сделаны из ткани выводящей влагу наружу.
Поры для вентиляции ладони. Внутреннее уплотнение 4 мм.

art. / артикул

120

Synthetic leather / Синтетическая кожа 40%
Polyester/ Полиэстер 50%, Spandex/ Спандекс 10%

50

M1397 11

10W

One-piece quick drying fabric. Extended-coverage synthetic-leather palm. Ventilated
palm. 4 mm Padding. / Мужские тренировочные перчатки из ткани выводящей
влагу наружу, с порами для вентиляции ладони. Внутреннее уплотнение 4 мм.
art. / артикул

5

6

7

8

size / размер

M

L

XL

XXL

palm’s girth / обхват ладони

21cm

22 cm 23 cm 24 cm

Synthetic leather / Синтетическая кожа 40%
Polyester/ Полиэстер 50%, Spandex/ Спандекс 10%

50

Polyester / Полиэстер 95%, Spandex / Спандекс 5%

men's training
GLOVES

50

MASSAGE ROLLER

M1396 01 0 00W

Size: 38x14 cm
EVA / PE / ABS
ЭВА / Полиэтилен / АБС-пластик

adjustable
HAND GRIPS 40

12

M1391 02 0 00W

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 04 0 00W

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.
PP/EVA/Steel
Полипропилен/ЭВА/Сталь

20

anti burst
GYM BALL

M1311 01

22
22’’/55cm

26
26’’/65cm

81

equipment / fitness accessories
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48

PVC
ПВХ

with PVC cord
SKIP ROPE

12

M1321 02 0 00W

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.

30
30’’/75cm
22’’

PP/Termoplastic rubber/Steel
Полипропилен/Термопластичная резина/Сталь

0W

M1327 01 0 00W

Length of rope: 9 feet (270 cm) ideal for strengthening upper and lower body. The
handles have bearings.
Скакалка, для тренировки верхней и нижней части туловища.
В ручках есть подшипники. Длина: 270 см.

PVC / ПВХ

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.

art.
size

SKIP ROPE

12

26’’
12

30’’
10

Neoprene/PVC
Неопрен/ПВХ

24

EQUIPMENT

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 локальной мышечной боли и позволяет быстрее
восстановиться после напряженных тренировок. Поддержка веса до 100 кг.

DOUBLE
EXERCISE WHEEL
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EQUIPMENT

professional
STOPWATCH

M1409

0 10W

professional
STOPWATCH

M1410

Professional stopwatch 100 / 500 memory.
Профессиональный секундомер на 100 / 500 этапов памяти.

M1409 0 1 0 10W – 500 MEMORY / ПАМЯТЬ НА 500 ЭТАПОВ

M1410 0 1 0 01W – 500 MEMORY / ПАМЯТЬ НА 500 ЭТАПОВ

M1409 0 2 0 10W – 200 MEMORY / ПАМЯТЬ НА 200 ЭТАПОВ

M1410 0 2 0 01W – 100 MEMORY / ПАМЯТЬ НА 100 ЭТАПОВ

• memory of 200 / 500 stages with increments of 1/1000 sec
• on/off function, energy-saving function
• low battery indicator, silent mode
• timer; pacer; step measuring function (stroke)
• watch, calendar, alarm clock
• displays number of stages, time of each stage and general distance times
• calculates and displays minimum, maximum, and average times of each stage
• view of saved details after and during stopwatch mode
• two timers that can switch on consecutively
• CR2430 (3 V) lithium battery Battery life: 2 years
• water resistance – 3 bar

• 100 / 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

• память на 200 / 500 этапов с дискретом 1/1000 сек.
• функция вкл./выкл., функция энергосбережения
• индикатор низкого заряда батарейки, функция отключения звука
• обратный отсчет; метроном; функция измерения шага (гребка)
• часы, календарь, будильник
• отображает количество этапов, время каждого этапа и общее время дистанции
• вычисляет и показывает минимальное, максимальное и среднее время
для всех этапов
• просмотр сохраненных данных после остановки и во время работы
секундомера
• два таймера, которые запускаются один за другим
• питание - литиевая батарейка CR2430 (3 В). Срок эксплуатации батарейки: 2 года
• водостойкость – 3 бар

Do not use underwater.
120
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electronic equipment
электронные устройства

Carton box
Картонная коробка

50

M1707 01 0 01W

The electronic E-Whistle is a universal tool for effective management while training by
allowing the coach to concentrate on what’s most important. A comfortable button
sends out a signal only with the help of your hands, which significantly increases
hygiene and comfort in use. Two independent signal types allow you flexibility in the
training process, and the SOS setting provides advanced safety when training in the
pool.
Электронный свисток E-Whistle является универсальным средством для эффективного управления тренировочным процессом, позволяя тренерам сконцентрироваться на самом главном. Удобная кнопка обеспечивает подачу сигнала
только при помощи рук, что значительно повышает гигиеничность и комфорт
использования. Два независимых типа сигнала позволяют гибко настраивать все
процессы тренировок, а режим SOS обеспечивает повышенную безопасность при
занятиях в бассейне.
loudness – 120 dB (+/-5dB) blast
two modes: WHISTLE mode and SOS mode
removable hand gripping strap / съемная ручка
can use with lanyard
two AAA batteries (not included)

• секундомер с дискретом 1/100 сек. до 10 часов отсчета
• память на 100 / 500 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
работы секундомера
• часы, календарь, будильник
• двойной таймер
• обратный отсчет
• функция «темп»
• устойчив к случайным попаданиям воды
• батарейка CR2032

Do not use underwater.

electronic whistle
E-WHISTLE

уровень громкости – 120 дБ (+/-5 дБ)
имеет два режима: режим СВИСТКА и режим SOS
съемная ручка
можно носить на ремешке
две батарейки типа AAA (в комплект не входят)
Composition: Plastic ABS, Stainless steel, Silicon
Состав: АБС пластик,нержавеющая сталь, силикон

Carton box
Картонная коробка

Do not use underwater.
50

Carton box
Картонная коробка

EQUIPMENT

Professional stopwatch 200 / 500 memory.
Профессиональный секундомер на 200 / 500 этапов памяти.

0 01W

backpack
CITY

M1129 03 0

0 1

W

1 6

1 1

0 4

1 0

backpack
LANE

M1126 04 0

1 1

W

1 6

0 1

0 4

0 5

backpack
MAD TEAM

M1123 01 0

0 5

W

1 6

0 1

1 6

0 4

EQUIPMENT

1 1
0 5

This multifunctional, spacious, medium sized backpack is a great option for everyday
use. Has a special section for your notebook. Многофункциональный, вместительный
рюкзак среднего размера отличный вариант для повседневного использования.
Имеет специальное отделение для ноутбука.
Bag Size / Размер сумки: 42х29х18сm (22 L)
Nylon 70%, Polyester 30% / Нейлон 70%, Полиэстер 30%
Lining – Polyester 100% / Подкладка – Полиэстер 100%

sack
VENT DRY BAG

M1117 05 0

0 4

1 6

1 1

1 0

0 1

W

1 0

Backpack for swim equipment. Dry compartment for shoes in enforced bottom.
Carabiner clip for backpack hanging. Main compartment for the big training
equipment. Side mesh pockets for bottles or wet stuff.
Рюкзак для плавательного инвентаря. Укрепленное дно. Отделение в днище сумки
для обуви. Карабин для подвески рюкзака. Отделение сзади для крупного инвентаря. Боковые карманы для бутылок или мокрых вещей.

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.
Рюкзак Mad Team имет различные удобные отделения и приспособления: карманы, в том числе для мокрых вещей, отделение для обуви, карабины.

Bag Size / Размер сумки: 54x32х24сm (40 L)
Nylon 85%, Polyester 15% / Нейлон 85%, Полиэстер 15%

Bag Size / Размер сумки: 52х33х24 cm
Nylon 85%, Polyester 15% / Нейлон 85%, Полиэстер 15%

RUS DRY MESH BAG

10

M1118 02 0 00W

DRY MESH BAG

M1118 01 0

0 1

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

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

Bag Size / Размер сумки: 48х37,5 cm
Nylon 54%, Polyester 46% / Нейлон 54%, Полиэстер 46%

Bag Size / Размер сумки: 65х50 cm
Polyester 100% / Полиэстер 100%

Bag Size / Размер сумки: 65х50 cm
Polyester 100% / Полиэстер 100%
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сумки

Polybag + header card
ПЭ пакет

W

0 4

1 0

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

50

10

50

Polybag + header card
ПЭ пакет

50

Polybag + header card
ПЭ пакет

backpack
CITY

M1129 03 0 00W

backpack
LANE

M1129 02 0

W

backpack
MAD TEAM

M1129 01 0

W

Backpack for swim equipment. Dry compartment for shoes in enforced bottom.
Carabiner clip for backpack hanging. Main compartment for the big training
equipment. Side mesh pockets for bottles or wet stuff.
Рюкзак для плавательного инвентаря. Укрепленное дно. Отделение в днище сумки
для обуви. Карабин для подвески рюкзака. Отделение сзади для крупного инвентаря. Боковые карманы для бутылок или мокрых вещей.

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.
Рюкзак Mad Team имет различные удобные отделения и приспособления: карманы, в том числе для мокрых вещей, отделение для обуви, карабины.

Bag Size / Размер сумки: 42х29х18сm (22 L)
Polyester 100% / Полиэстер 100%

Bag Size / Размер сумки: 54x32х24сm (40 L)
Polyester 100% / Полиэстер 100%

Bag Size / Размер сумки: 52х33х24 cm
Polyester 100% / Полиэстер 100%

COACH TRANSFORMER

M1129 05 0 00W

COSMETIC BAG

10

M1129 07 0

W

0 1

1 4
COACH TRANSFORMER backpack – a functional solution for everyday tasks, travel, and trips
to training camps and competitions. The backpack has three compartments, including a
laptop compartment. The capacity of the main compartment can be increased using the
additional zipper, and side fasteners fix your things in place. The straps of the backpack can
be hidden under the strap so you can carry it as a travel bag. / Рюкзак-трансформер –
функциональное решение для повседневных задач, путешествий, поездок на сборы
и соревнования. Рюкзак имеет три отделения, включая отделение для переноски
ноутбука. Объем главного отделения можно увеличть за счет дополнительного
замка-молнии, боковые стяжки надежно фиксируют содержимое. Лямки рюкзака
можно спрятать под ремешок и носить рюкзак как дорожную сумку.

Functional cosmetic bag with many pockets and compartments for storing toiletries and
cosmetics. Made from the innovative material Tyvek, developed by the Du Pont company.
This moisture-proof, strong and durable fiber combines the characteristics of paper, film
and fabric, providing products from this material with maximum wear resistance. The
bag can be hung on any hook and takes up little space. / Вместительная косметичка
со множеством карманов и отделений для хранения туалетных принадлежностей и
косметики. Изготовлена из инновационного материала тайвек, разработанного компанией Du Pont. Влагонепроницаемое, прочное и долговечное волокно сочетает в
себе характеристики бумаги, пленки и ткани, обеспечивая изделиям максимальную
износостойкость. Сумка вешается на любой крючок и не занимает много места.

Size / Размер: 46х30х16/24 cm
Composition: 100% Polyester / Cостав: 100% Полиэстер

Size / Размер: 23х17,5х8 cm. Composition: 100% Tyvek. Lining: 100% Polyester.
Cостав: 100% Тайвек. Подкладка: 100% Полиэстер
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сумки

20

10

EQUIPMENT

This multifunctional, spacious, medium sized backpack is a great option for everyday
use. Has a special section for your notebook. Многофункциональный, вместительный
рюкзак среднего размера отличный вариант для повседневного использования.
Имеет специальное отделение для ноутбука.
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SWIM VEST

M0750 03

00W

swimming belt
BELT FOR TRAINING

M0825 55 0 00W

swim vest
AQUA HERO

M0759 01 0 10W

Swim vest.
Плавательный жилет.

art. / артикул

3

4

5

size / размер

XS

S

M

weight / вес

< 20 kg

< 40 kg

< 60 kg

EVA/ Polyester
ЭВА/Полиэстер

FLOATING ISLAND

6

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

PP Package
ПП Упаковка

Polybag + header card
ПЭ пакет

48

EVA / ЭВА

M0724 01 0 00W

kickboard
EXT KIDS

M0723 02 0 00W

The Floating Island can be used as a learn-to-swim tool for swim classes, or for fun
poolside and at the lake. Holes allow water to seep through the raft, so children can
build their swimming confidence. Use only under Adult Supervision. Ideal for children
to 5 years. / The Floating Island может быть использован как для обучения плаванию
в бассейне, так и для развлечения на открытой воде. Отверстия позволяют воде
проникать сквозь плот, создавая у детей чувство доверия. Использовать только
под присмотром взрослых. Для обучения детей до 5 лет.

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 непревзойденным комфортом.
Скругленные края не раздражают кожу. Формованная ЭВА способствует долговечности изделия.

Size: 135x86х2,5 cm
EVA / ЭВА

Size: 38x31 cm
EVA / ЭВА
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equipment / learn to swim
обучение плаванию

10

24

Carton
Картонный шубер

back

Kids swimming vest with а special handle on the back. Great teaching tool for a
swimming beginner. / Детский плавательный жилет, со специальной ручкой на
спине, для обучения плаванию.
age / возраст
weight / вес

2-3 years / года
15-18 kg / кг

Shell: 50% polyester, 50% SBR rubber. Inside: EPE foam. Lining: 100% polyester. Black PP tape
(straps): Polypropylene. / Внешний материал: 50% полиэстер, 50% SBR резина. Наполнитель: пена EPE. Подкладка: 100% полиэстер. Черная ПП-лента (ремни): Полипропилен.

kickboard
KIDS

M0720 02 0 00W

Kids kickboard. For children to 10 years
Гидродинамический дизайн этой доски для плавания уменьшает сопротивление воды и увеличивает маневренность, это позволяет более эффективно
проводить тренировки. Приятный на ощупь, но вместе с тем очень прочный
EVA-материалимеет термообработку, которая препятствует впитыванию воды и
увеличивает износостойкость. Детская доска для плавания. Для детей до 10 лет.

Size: 20x27 cm
EVA / ЭВА

48

Carton
Картонный шубер

EQUIPMENT

front

teaching set
HUNGRY SHARK

M1506 04 0 00W

arm bands
FOAM

M0756 04

W

swimvest
MAD BUBBLES

M0756 02 0

EQUIPMENT

1 1

1 0

W

0 4

1 0
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: 1 shark and 3
cubes. / Кубики тонут в бассейне. Маленькие пловцы должны собрать кубики своими
акулами со дна бассейна. Акулья пасть открывается, проглатывает кубик и он попадает
внутрь Акулы. Побеждает тот, кто соберет больше кубиков. В наборе 1 акула и 3 кубика.

diving toy
MAD BUBBLE

M1509 06 0

1 1

0 6

1 6

art. / артикул
age / возраст
weight / вес

1
0-2 years
up to / до15 kg

2
2-6 years
15-30 kg

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

24

Rubber / Резина

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

W

arm bands
MAD WAVE

15

M0756 03

Carton box
Картонная коробка

10 0

PVC/ПВХ

W

1 0

PVC swimvest. 3 chambers for safety. 3-6 years. Safety textured PVC. Soft and safe big
valv.
Фирменный надувной жилет. 3 раздельных камеры для безо-пасности. Для детей в
возрасте 3-6 лет. Надежный текстурированый ПВХ. Большой удобный и надежный
клапан.

arm bands
BASIC

M0756 05

07W

1 0

1 1

Toy for teaching children to swim. When immersing into water, slowly lower to the
bottom of the pool. The child should dive in and get the toy. Four versions of the toy
are sold with different signs on the bottom. Игрушка для обучения детей плаванию.
При погружении в воду медленно опускается на дно бассейна, ребенок должен
нырнуть и достать игрушку. Игрушка продается в четырех вариантах с разными
значками на дне. Если приобрести несколько вариантов, то задание можно
усложнить, попросив ребенка найти на дне игрушку с определенным значком или
собрать их в заданной очередности.

non-phthalate PVC
нефталатный ПВХ

88

equipment / learn to swim
обучение плаванию

High quality laminated PVC with safety valves. Meets all relevant European safety
standards. / Сделаны из высококачественного ламинированного низкофталатного
ПВХ с безопасными клапанами. Соответствуют всем европейским стандартам
безопасности.
art. / артикул
age / возраст

PVC/ПВХ

0
0-2 years

1
2-6 years

2
6-12 years

40

3
12+ years

Carton box
Картонная коробка

High quality laminated PVC with safety valves. Meets all relevant European safety
standards. / Сделаны из высококачественного ламинированного низкофталатного
ПВХ с безопасными клапанами. Соответствуют всем европейским стандартам
безопасности.
art. / артикул
age / возраст

PVC/ПВХ

0
0-2 years

1
2-6 years

2
6-12 years

10 0

3
12+ years

Carton box
Картонная коробка

children swim ring
MAD BUBBLES

M1500 09 0 11W

PVC/ПВХ

Swim ring 60 cm. Safety textured PVC. Soft and safe big valve.
Надувной круг 60 см. Надежный текстурированный ПВХ. Большой удобный и
надежный клапан.

Carton box
Картонная коробка

48

poncho
MAD BUBBLES

M0765 03 0 00W

PVC/ПВХ

inflatable toy
MAD BOY / GIRL

Poncho 300 g/m2.
Детское полотенце-пончо с капюшоном Mad Babbles – мягкий и удобный аксессуар, который пригодится как на пляже, так и в бассейне. Модель можно использовать не только как полотенце, но и как халат после принятия ванны дома, купания
в бассейне или на пляже. Детское пончо поможет быстро вытереть и согреть
ребенка, а также укрыть его от солнечных лучей на пляже. Оно быстро впитывает
воду, не линяет после стирки и не выгорает на солнце. Плотность ткани 300 г/м2.
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equipment / learn to swim
обучение плаванию

20

Carton
Картон

0 3

M1500

0 5

0

children swim ring
MAD BUBBLES

M1500 11 0 12W

Swim ring 70 cm. Safety textured PVC. Soft and safe big valve.
Надувной круг 70 см. Надежный текстурированный ПВХ. Большой удобный и
надежный клапан.

Carton box
Картонная коробка

48

0 4

Size: 70x65 cm
Cotton / Хлопок 100%

M1500 10 0 04W

W

PVC/ПВХ

inflatable toy
MAD FISH

0 6

Inflatable toy/ Надувная игрушка

Inflatable toy/ Надувная игрушка

PVC/ПВХ

PVC/ПВХ

48

Carton box
Картонная коробка

M1500 06 0 07W

EQUIPMENT

Swim ring 50 cm. Safety textured PVC. Soft and safe big valve.
Надувной круг 50 см. Надежный текстурированный ПВХ. Большой удобный и
надежный клапан.

children swim ring
MAD BUBBLES

90

EQUIPMENT

inflatable buoy
DRY BAG

M2049 01 0 11W

neoprene swim cap
HELMET

M2049 02

M0427

0

W

EQUIPMENT

Inflatable buoy intends for swimming in open water and triathlons.
The buoy’s bright colors improve swimmer visibility on the water’s surface, providing
safety during trainings and competitions. When necessary, the buoy can also function
as a support for rest.
Надувной буй для плавания на открытой воде и триатлона. Яркий цвет буя улучшает видимость пловца на поверхности воды, обеспечивая безопасность во время
тренировок и соревнований. В случае необходимости буй также может служить
опорой для отдыха.

TRIATHLON

Comfortable goggles for training as indoor so outdoor. Super soft seals for comfortable
fit. Suitable for training over long distances.
UV and anti-fog protection. CP lens. Frame - PC. Gasket - TPR. Silicone strap.
Replaceable nose bridges.

01W
Удобные очки для спорта и отдыха. Мягкий обтюратор обеспечивает удобную
посадку. Подходят для тренировок на длинные дистанции.
Защита от ультрафиолетовых лучей. Антизапотевающие стекла. Целлюлозно-полимерные линзы. Оправа - поликарбонат, обтюратор - термопластичная резина.
Силиконовый ремешок. Сменные носовые перемычки.

ARTHUR KANTAUSKAS is a Master of Sport, World
Champion and Champion of the Russian Federation,
winner of the OCEANMAN Open Water series (Tabarca,
Spain), participant in the final stage of the Swimming
World Cup (UAE, Dubai).
The HELMET neoprene cap was developed specially for triathlons and open water
swimming. The thermal insulation properties of neoprene provide protection against
wind and cold water. The cap’s ergonomic cut and special coating allow for minimal
water resistance. / Неопреновая шапочка HELMET разработана специально для
триатлона и плавания на открытой воде. Теплоизоляционные свойства неопрена
обеспечивают защиту от ветра и холодной воды. Эргономичный крой шапочки и
специальное покрытие позволяют минимизировать сопротивление воды.
art. / артикул
size /размер

91

2
M

3
L

equipment / accessories for triathlon
аксессуары для триатлона

* Full range of triathlon goggles line (mirror, rainbow, polarize, photochromic) is
available at page 26
* С полным ассортиментом очков TRIATHLON (mirror, rainbow, polarize,
photochromic) можно ознакомиться на стр. 26

Carton box +peanut mesh bag.
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12

АРТУР КАНТАУСКАС – Мастер спорта, призер
Чемпионатов и Первенств РФ, победитель этапа
серии OCEANMAN Open Water (Tabarca, Spain),
участник финального этапа ЧМ (ОАЭ, Dubai).

LADIES SLIPPERS
ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ

MEN SLIPPERS
МУЖСКАЯ ОБУВЬ

ОБУВЬ

JUNIOR SLIPPERS
ДЕТСКАЯ ОБУВЬ

ОБУВЬ

SLIPPERS

ladies slippers
STANDART II

M0316 01

W

Slippers for pool.
Тапки для бассейна.
Upper – PVC, Sole – EVA
Верх – ПВХ, Подошва – ЭВА

art.
3
size 36-37

4
38

5
39

6
40

ladies slippers
WAKES

20

M0317 01

0 6

0 2

1 7

0 8

0 4

1 7

1 1

W

SLIPPERS

Slippers for pool.
Тапки для бассейна.
Outsole – EVA, Insole – EVA, Upper – PVC
Подошва – ЭВА, Стелька – ЭВА, Верх – ПВХ

art. 2 3 4 5 6
size 36 37 38 39 40

ladies slippers
WAKES MASSAGE

20

M0317 02

0 4

W

Convenient slippers suitable for pool and beach.
Удобные тапки для бассейна и пляжа.
Outsole – EVA, Insole – PVC, Upper – PVC
Подошва – ЭВА, Стелька – ПВХ, Верх – ПВХ

art. 2 3 4 5 6
size 36 37 38 39 40

94

slippers / ladies slippers
обувь / женская обувь

20

0 8

ladies slippers
STEP

M0318 04

W

Light slippers for pool.
Лёгкие тапки для бассейна.
100% EVA / 100% ЭВА

art. 2 3 4 5 6
size 36 37 38 39 40

ladies slippers
CARPET

40

M0310 02

1 1

0 4

0 6

0 1

11W

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

SLIPPERS

Upper – PVC, Sole – EVA
Верх – ПВХ, Подошва – ЭВА

art. 2 3 4 5 6
size 36 37 38 39 40

ladies slippers
ADMIRAL

20

M0316 02

W

Slippers with perforated sole for water flow out. Made from durable rubber material.
Тапки с перфорированной подошвой для стока воды. Сделаны из прочной
резины.
Upper – PVC, Sole – EVA
Верх – ПВХ, Подошва – ЭВА

art. 2 3 4 5 6
size 36 37 38 39 40

95

slippers / ladies slippers
обувь / женская обувь

20

ladies aquasocks
SPLASH

M0316 03

W

Comfortable socks for aquaerobic lessons and common use. Protects against bacteria.
Удобные носки для занятий аквааэробикой и обычной носки в бассейне или
аквапарке. Защищают ноги от инфекций и бактерий.
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.

art.
3
size 36-37

5
7
38-39 40-41

adult latex socks
SOLID

60

M0816 01

0 1

1 1

0 4

0 1

W

SLIPPERS

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

art.
5
6
7
8
INT M
L
XL XXL
RUS 36-38 38-40 40-42 42-44

96

slippers / ladies slippers
обувь / женская обувь

144

men slippers
STEP

M0327 03

04W

Light slippers for pool.
Лёгкие тапки для бассейна.
100% EVA / 100% ЭВА

art. 3 4 5 6 7 8
size 40 41 42 43 44 45

men slippers
WAKES

30

M0327 01

W

Light slippers for pool.
Лёгкие тапки для бассейна.

SLIPPERS

Outsole – EVA, Insole – EVA, Upper – PVC
Подошва – ЭВА, Стелька – ЭВА, Верх – ПВХ

art. 4 5 6 7
size 41 42 43 44

men slippers
WAKES MASSAGE

20

M0327 02

1 7

1 6

0 4

1 7

0 4

W

Light slippers for pool.
Лёгкие тапки для бассейна.
Outsole – EVA, Insole – PVC, Upper – PVC
Подошва – ЭВА, Стелька – ПВХ, Верх – ПВХ

art. 4 5 6 7
size 41 42 43 44

97

slippers / men slippers
обувь / мужская обувь

20

1 6

men slippers
CARPET

M0320 02

06W

Very convenient and soft slippers suitable for pool and beach.
Удобные тапки для бассейна и пляжа. Подошва имитирует ковровое покрытие.
Upper – PVC, Sole – EVA
Верх – ПВХ, Подошва – ЭВА

art. 4 5 6 7 8 9
size 41 42 43 44 45 46

SLIPPERS

men slippers
ADMIRAL

20

M0320 03

W

Slippers with perforated sole for water flow out. Made from durable rubber
material.
Тапки с перфорированной подошвой для стока воды. Сделаны из прочной
резины.
Upper – PVC, Sole – EVA
Верх – ПВХ, Подошва – ЭВА

art. 4 5 6 7 8 9
size 41 42 43 44 45 46

men aquasocks
SPLASH

20

M0326 01

01W

Comfortable socks for aquaerobic lessons and common use. Protects against bacteria.
Удобные носки для занятий аквааэробикой и обычной носки в бассейне или
аквапарке. Защищают ноги от инфекций и бактерий.
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.

art.
5
size 42-43

98

7
44-45

slippers / men slippers
обувь / мужская обувь

60

0 6

0 1

junior slippers
TOT

M0339 02

W

Light slippers for pool.
Лёгкие тапки для бассейна.
100% EVA / 100% ЭВА

0 3

art. 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
size 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

junior slippers
HUSKY

20

M0339 01

1 0

0 5

0 3

0 16

1 1

0 8

W

Light slippers for pool.
Лёгкие тапки для бассейна.

SLIPPERS

100% EVA / 100% ЭВА

art. 2 3 4 5 6 7 8 9
size 28 29 30 31 32 33 34 35

junior slippers
TIP TOES

20

M0378 01

W

Light slippers for pool.
Лёгкие тапки для бассейна.
100% EVA / 100% ЭВА

art. 1 2 3 4 5 6
size 24 25 26 27 28 29
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slippers / junior slippers
обувь / детская обувь

42

junior slippers
STEP

M0378 02

06W

Light slippers for pool.
Лёгкие тапки для бассейна.
100% EVA / 100% ЭВА

art. 3 4 5 6 7 8 9
size 29 30 31 32 33 34 35

junior slippers
STANDART II

1 1

30

M0375 01

0 46

W

SLIPPERS

Junior slippers for pool.
Юниорские тапки для бассейна.
Upper – PVC, Sole – EVA, PVC
Верх – ПВХ, Подошва – ЭВА, ПВХ

1 0

art. 1
3
5
7
9
size 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35

junior slippers
CARPET

20

M0370 01

06W

Very convenient and soft junior slippers suitable for pool and beach.
Удобные юниорские тапки для бассейна и пляжа. Подошва имитирует
ковровое покрытие.
Upper – PVC, Sole – EVA
Верх – ПВХ, Подошва – ЭВА

art. 2 3 4 5 6 7 8 9
size 28 29 30 31 32 33 34 35

100

slippers / junior slippers
обувь / детская обувь

30

1 7

0 8

1 1

junior aquasocks
SPLASH

M0376 01

W

Comfortable socks for aquaerobic lessons and common use. Protects against bacteria.
Удобные носки для занятий аквааэробикой и обычной носки в бассейне или
аквапарке. Защищают ноги от инфекций и бактерий.
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.

art.
3
5
7
9
size 28-29 30-31 32-33 34-35

junior latex socks
SOLID

60

M0816 01

0 6

1 6

0 1

0 4

W

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

SLIPPERS

Latex / Латекс

art.
3
4
INT XS
S
RUS 32-34 34-36

101

slippers / junior slippers
обувь / детская обувь
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AQUAFITNESS ACCESSORIES
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АКВАФИТНЕСА

АКВАФИТНЕС
ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ

DIVING EQUIPMENT
ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ДАЙВИНГА

АКВАФИТНЕС И ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ

AQUAFITNESS

swimming belt
FLEX

M0826 02 0 03 W

swimming belt
B-BELT

M0826 15 0 03 W

swimming belt
E-BELT

Flexible aqua belt concept. Belt can follow the body shape. Support weight up to 65 kg.
Аквапояс, подстраивающийся под фигуру. Поддержка веса до 65 кг.
Size: 26x60x4 cm

Aqua belt. Support weight up to 75 kg. Wider back support.
Пояс для аквафитнеса. Поддержка веса до 75кг. Широкая поддержка спины.
Size: 68x28x3,8 cm

Aqua belt. Support weight up to 75 kg.
Пояс для аквафитнеса. Поддержка веса до 75кг.
Стандартная поддержка спины.
Size: 79x22x3,8 cm

EVA, Nylon, PP, POM
ЭВА, Нейлон, Полипропилен, ПОМ

EVA, Nylon, PP
ЭВА, Нейлон, Полипропилен

EVA, Nylon, PP
ЭВА, Нейлон, Полипропилен

swimming belt
AQUABELT PRO

10

03W

swimming belt
AQUABELT

M0820 02

03W

AQUA FITNESS CUFFS

24

M0829 05

03W

AQUAFITNESS

M0821 01

24

M0826 14 0 03W

Aqua belt. Support weight up to 60-65, 70-75 kg.
Пояс для аквафитнеса. Поддержка веса до 60-65, 70-75 кг.
art.

4

5

size

S

L

art.

4

5

6

size

S

M

L

сm

62x23

66x24

73x24

weight, kg

75

85

100

сm

68x19x3,5

68x19x4,5

weight, kg

60-65

70-75

EVA, Nylon, PP
ЭВА, Нейлон, Полипропилен

104

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. Поддержка веса до 75, 85, 100 кг.

aquafitness / aquafitness accessories
аксессуары для аквафитнеса

24

EVA, Nylon, PP
ЭВА, Нейлон, Полипропилен

12

Soft comfortable cuff for aqua-fitness. The cuff should
art.
1
2
be wrapped around the ankle (size M). Easy to set
size
S
M
up with a self-locking lock. Thickness is suitable for
thikness
medium and high intensity training. The thinner cuff
толщина 9-26 mm 10-50 mm
(size S) is suitable for supporting the wrist. 1 pair per
pack. / Мягкая удобная манжета для занятий аквафитнесом. Манжета оборачивается вокруг лодыжки (размер М). Легко настраивается благодаря самоблокирующемуся замку. Толщина подходит для тренировок средней и большой интенсивности. Манжета с меньшей толщиной (размер S) подходит для поддержки запястья.
1 пара в упаковке.
Cuffs – EVA 100%, Strap – PP, Lock – POM
Манжеты – ЭВА 100%, ремешок – Полипропилен, замок – Полиформальдегид

dumbbells
BASIC ROUND

M0829 03 0 03W

dumbbells
TRIANGLE BAR FLOAT

M0826 01 0 03W

Mad Wave BASIC ROUND DUMBBELLS are used to improve your coordination and
increase endurance. The dumbbells improve upper body strength while providing
optimal resistance in the water. 1 pair per pack. / Аквагантели BASIC ROUND
DUMBBELLS используются в упражнениях для развития координации и выносливости тела. Обеспечивают оптимальное сопротивление в воде, увеличивая
нагрузку на мышцы рук, плечевого пояса, спины и груди. 1 пара в упаковке.
Size: 30,5x15 cm

Triangle dumbbells for aquaaerobics. Triangle shape allows to increse resistance force
in one direction at the same time release resistance force in revers direction. 1 piece
per pack.
Треугольные гантели для занятий аквааэробикой. Треугольное сечение позволяет
увеличивать нагрузку в одном направлении движения, при одновременном
уменьшени и в обратном. 1 шт. в упаковке.
Size: 31x15 cm

Dumbbells – EVA foam, hand holder – PVC covered by PU, Screws – ABS.
Гантели – ЭВА, держатели – ПВХ с ПУ покрытием, винты – АБС-пластик.

EVA / ЭВА

dumbbells
BI-DIRECTIONAL

24

M0829 04 0 03W

dumbbells
ROUND BAR FLOAT

24

M0825 02 0 03W

AQUACOMBAT

M0823 01 0 03W

Aqua dumbbells with soft handles for intensive upper part training. Used for
aquacombat lessons. 1 pair per pack.
Аквагантели для интенсивной тренировки рук. Используются для тренировок.
1 пара в упаковке.

EVA / ЭВА

dumbbells
AQUAAEROBICS PAIR

24

M0825 03 0 03W
AQUAFITNESS

Mad Wave BASIC ROUND DUMBBELLS are used to improve your coordination and
increase endurance. The dumbbells improve upper body strength while providing
optimal resistance in the water. Burn off extra calories effectively. Made of soft, durable
EVA foam, these dumbbells feature water-resistance, buoyancy and chlorine resistance.
1 pair per pack. / Аквагантели BI-DIRECTIONAL DUMBBELLS используются в упражнениях для развития координации и выносливости тела. Аквагантели обеспечивают
оптимальное сопротивление в воде, увеличивая нагрузку на мышцы рук, плечевого пояса, спины и груди. Форма гантелей позволяет выбрать желаемый уровень
сопротивления за счет изменения их положения в воде. 1 пара в упаковке.
Size: 31x15 cm
Dumbbells – EVA foam, hand holder – PVC covered by PU, Screws – ABS.
Гантели – ЭВА, держатели – ПВХ с ПУ покрытием, винты – АБС-пластик.
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Round dumbbells for aquaaerobics. 1 piece per pack.
Круглые гантели для занятий аквааэробикой. 1 шт. в упаковке.
Size: 30,5x15 cm

24

Dumbbells for aquaaerobics. 1 pair per pack.
Гантели для занятий аквааэробикой.1 пара в упаковке.
Size: 34x17x6 cm

24

EVA / ЭВА

24

EVA / ЭВА

AQUADISK

M0829 01 0 03W

aquafitness
GLOVES

M0829 06

Gloves for aquafitness exercises.
Неопреновые перчатки для занятий аквафитнесом.

Aquadisk for aquaaerobics. 1 pair per pack.
Аквадиск для занятий аквааэробикой. 1 пара в упаковке.
Size: 24x24х4 cm

art.

4

5

6

size

S

M

L

21-22 cm

23-24 cm

palm’s girth обхват
18-20 cm
ладони
48

EVA / ЭВА

aqua noodle
STAR

W

aqua noodle connector
FUN

M0724

AQUAFITNESS

M0827 02

Neoprene

1 7
1 0

0 6

0 5

Two sizes aqua noodles: 6,5x80 cm, 6,5x160 cm.
Аквапалки двух размеров: 6,5х80 см, 6,5x160 см.
art.

1

2

length 80 cm 160 cm
длина

PE / ПЭ
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03W

0 4

1 6
Connectors for noodles with 1 and 2 holes. Size of connector
with one hole: 10,5x22 cm. Size of connector with two holes:
10,5x45,5 cm.
Соединители для аквапалок с одним и двумя отверстиями.
Размер соединителя с одним отверстием: 10,5x22 cм.
Размер соединителя с двумя отверстиями: 10,5x45,5 cм.

EVA / ЭВА

0 00W

snorkelling
FULL-FACE MASK

M0619 07

01W

Innovative snorkeling mask that covers your entire face, allows you to breathe freely
under water with your mouth and nose. The tube has a special valve that closes when
submerged under water, preventing water from leaking inside. / Инновационная маска
для сноркелинга, закрывающая все лицо, позволяет свободно дышать под водой не
только ртом, но и носом. Трубка имеет специальный клапан, который закрывается при
погружении под воду, предотвращая попадание воды внутрь. Маска имеет широкий
панорамный обзор.
Silicone, PC
Силикон, Поликарбонат

snorkelling
FULL-FACE MASK

art.

1

2

size

S/M

L/XL

M0619 08

08W

diving mask
AQUATIC

M0618 08 0 15W

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 форме бабочки. Дизайн
для женщин. К этой маске подойдет трубка MadWave Aquatic. Закалённое стекло.
Противоударная. Силиконовый обтюратор и ремешок. Упакована в пластиковый
бокс.

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. Подойдет к трубке ECO DIVE. Закалённое стекло.
Противоударная. Автоматическая система регулирования ремешка.
Маска и ремешок сделаны из черного силикона. Упакована в пластиковый бокс.

PP case

diving mask
PANORAMIC

M0618 01 0 01W

M0618 03 0 01W

PP case

diving mask
PANORAMIC JUNIOR

M0619 01 0 00W

DIVING

Innovative snorkeling mask that covers your entire face, allows you to breathe freely
under water with your mouth and nose. The tube has a special valve that closes when
submerged under water, preventing water from leaking inside. The mask has a wide
panoramic view.
Инновационная маска для сноркелинга, закрывающая все лицо, позволяет свободно дышать под водой не только ртом, но и носом. Трубка имеет специальный
клапан, который закрывается при погружении под воду, предотвращая попадание
воды внутрь. Маска имеет широкий панорамный обзор.

Silicone, PC
Силикон, Поликарбонат

107

diving / diving equipment
инвентарь для дайвинга

art.

1

2

size

S/M

L/XL

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 обтюратор и ремешок.
Упакована в пластиковый бокс.

PP case

Two lens junior mask. Tempered glass. Impact resist. Automatic strap regulation system.
Silicone. Packed in a plastic box. / Двухлинзовая юниорская маска с расширенным
боковым обзором. Подойдет к юниорской трубке Panoramic Junior. Закалённое
стекло. Противоударная. Автоматическая система регулирования ремешка.
Силиконовый обтюратор и ремешок. Упакована в пластиковый бокс.

PP case

diving snorkel
OCTOPUS

M0628 06 0 17W

diving snorkel
AQUATIC II

M0628 01 0 15W

fins
VECTOR

M0640 01

0 6

W

0 9

0 4
Down valve. Joint part and mouth piece black silicone.
Трубка для дайвинга с нижним клапаном. Соединительная часть и загубник выполнены из черного силикона.

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 имеются верхний и нижний
клапаны. Соединитель и загубник из черного силикона. В нижней части трубки
имеется свисток.

PE bag

M0628 04 0 01W

diving snorkel
PANORAMIC JUNIOR

M0629 03 0 00W

art.

5

6

7

8

9

RUS

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

PP/TPR
Полипропилен/ТПР

junior fins
TURBULENCE

M0649 04

DIVING

diving snorkel
ECO DIVE

PE bag

Unisex fins with anatomic foot pocket.
Удобные ласты с анатомической калошей.

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 имеются верхний
и нижний клапаны. Соединительная часть и загубник выполнены из
черного силикона.

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
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Light and convenient snorkelling fins.
Юниорские ласты для сноркеллинга с открытой регулируемой пяткой.

PE bag

art.

5

6

INT

S/M

L/XL

RUS

27-31

32-37

00W

fins
SAFARY

M0648 02

15W

Adjusting snorkelling fins.
Регулируемые ласты для сноркеллинга.

art.

5

6

INT

M

L

RUS

38-41

42-45

junior fins
VECTOR

M0650 01

W

DIVING

0 6

0 4
Junior fins with anatomic foot pocket.
Юниорские удобные ласты с анатомической калошей.

art.

3

4

5

6

RUS

28-30

31-32

33-34

35-36

PP/TPR
Полипропилен/ТПР

109

diving / diving equipment
инвентарь для дайвинга

0 9

COUNTRY CUSTOM DESIGN
ЭКИПИРОВКА ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМАНД

POS MAD WAVE CHALLENGE
ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ MAD WAVE CHALLENGE

ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ

POS MAD WAVE
ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ MAD WAVE

ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ

PROMO

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.
RUS IDENTITY SWIMWEAR
ЭКИПИРОВКА ДЛЯ РОССИЙСКОЙ КОМАНДЫ

Swimwear with the stylized flag of the russian federation.
Silicone and put caps in the colors of the russian flag
and the double-headed eagle. Glasses, bags and other
accessories with the symbols of the russian federation
can be used as individual and team equipment.

PROMO

Купальники и плавки, а также джаммеры антихлор,
со стилизованным флагом российской федерации.
Классические силиконовые и текстильные шапочки
с полиуретановым покрытием в цветах российского флага
и двуглавым орлом. Очки, сумки и прочие аксесcуары
с символикой РФ могут служить как индивидуальной,
так и командной экипировкой.
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POS MAD WAVE
ПРОМОМАТЕРИАЛЫ MAD WAVE

VLADIMIR MOROZOV Poster: 84x60cm

ROSALIA NASRETDINOVA Poster: 84x60cm

ROSALIA NASRETDINOVA Poster: 84x60cm

VLADIMIR MOROZOV Poster: 84x60cm

TRIATHLON LINE Poster: 84x60cm

KIRILL PRIGODA
Poster: 60x84cm

ROSALIA NASRETDINOVA
Poster: 60x84cm

VLADIMIR MOROZOV
X-Banner: 85x200cm

ROSALIA NASRETDINOVA
X-Banner: 85x200cm

KIRILL PRIGODA
X-Banner: 85x200cm

PROMO

VLADIMIR MOROZOV Poster: 84x60cm

VLADIMIR MOROZOV
Poster: 60x84cm
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snapback cap
MW CHALLENGE

M0966 01 0

W

BRACELETS

M1509 04 0

W

0 1

0 1

1 6

0 4

0 9

Snapback Mad Wave Challenge.
Кепка Mad Wave Challenge.

Silicone bracelet Mad Wave on hand.
Силиконовый браслет Mad Wave на руку.

Cotton / Хлопок 100%

Silicone / Силикон 100%

0 2

0 7

1 0

ABOUT MAD WAVE
О КОМПАНИИ MAD WAVE

PROMO

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, SAINTPETERSBURG SWIMMING FEDERATION, MOSCOW SWIMMING FEDERATION,
REPUBLIC OF TATARSTAN SWIMMING
FEDERATION.
“MAD WAVE CHALLENGE” – ЭТО ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ТУРНИР ПО ПЛАВАНИЮ ДЛЯ ЮНИОРОВ В ВОЗРАСТЕ ОТ 10 ДО 14 ЛЕТ, СОСТОЯЩИЙ
ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЭТАПОВ, ПРОХОДЯЩИХ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ РОССИИ! ЕЖЕГОДНО БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ СО ВСЕЙ РОССИИ, ЕВРОПЫ И
МИРА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ЗАЖИГАТЕЛЬНОМ ПРАЗДНИКЕ СПОРТА!
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В 2015 ГОДУ НА ОБЩЕНАРОДНОМ ГОЛОСОВАНИИ ПОЗВОЛИЛ СТАТЬ ТУРНИРУ ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА В
КАТЕГОРИИ “МАССОВЫЙ СПОРТ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ” В РАМКАХ IX ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА “ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ - ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ”. ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА: ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ, БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ, ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.
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silicone printed
MW CHALLENGE

M0556 04 0

0 1

0 2

W

t-shirts
MW CHALLENGE

1 6

Printed silicone cap 3D Mad Wave Challenge.
3D силиконовая шапочка Mad Wave Challenge.

Printed t-shirts Mad Wave Challenge.
Принтованные футболки Mad Wave Challenge.

Silicone / Силикон 100%

Cotton / Хлопок 100%

M1504 01 0 06W

horn
MW FUN HORN

M1507 10 0 00W

medal
MW CHALLENGE

M1509

0 00W

accreditation card
MW CHALLENGE

M1506 01 0 00W

0 3
0 2
0 1
Horn for the fans.
Гудок для болельщиков.

Medals Mad Wave Challenge.
Медали Mad Wave Challenge.

Acreditation card Mad Wave Challenge.
Аккредитационная карточка Mad Wave Challenge.

0 1 – gold
0 2 – silver
0 3 – bronze
Horn / Гудок: Plastic / Пластик
Strap / Лента: Polyester / Полиэстер

towel
MW CHALLENGE

Metal / Металл

M0765 02 0 00W

keychain
MW CHALLENGE

PP, TPR / Полипропилен, ТПР

M1506 02 0 00W

pendant
MW CHALLENGE

M1506 03 0 00W

PROMO

Towel Mad Wave Challenge 330 g/m2.
Махровое полотенце Mad Wave Challenge 330 г/м2.
Size / Размер: 70x140 cm

Keychain Mad Wave Challenge.
Брелок Mad Wave Challenge.

Pendant Mad Wave Challenge.
Подвеска Mad Wave Challenge.

Cotton / Хлопок 100%

Metal / Металл

Metal / Металл
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for sport
MANNEQUINS

swimsuits
MW EXPOSITORS

M1604 01 0 00W

swimtrunks
MW EXPOSITORS

M1604 02 0 00W

Brand Expositors designed specifically for signs of women’s sports swimsuits.
Suitable for size S.
Фирменный экспозитор, разработанный специально для вывески женских
спортивных купальников. Подходит под размер S.

Brand Expositors designed specifically for signs of men’s swimming trunks.
Suitable for size S.
Фирменный экспозитор, разработанный специально для вывески мужских плавок.
Подходит под размер S.

Size: 72x39 cm
Metal, Nylon mesh
Металл, Нейлоновая сетка

Size: 29x38 cm
Metal, Nylon mesh
Металл, Нейлоновая сетка

M1604 03 0 00W

swimtrunks
MW EXPOSITORS

M1604 04 0 00W

PROMO

swimsuits
MW EXPOSITORS

Female mannequin. Height: 183 cm, shoulder: 45 cm, chest: 89 cm, waist: 68 cm,
Hip: 91,5 cm.
Male mannequin. Height: 188 cm, shoulder: 52 cm, chest: 96 cm, waist: 79 cm, Hip:
101 cm.
Женский манекен. Высота: 183 см, ширина плеч: 45 см, обхват груди: 89 см,
обхват талии: 68 см, обхват бедер: 91,5 см.
Мужской манекен. Высота: 188 см, ширина плеч: 52 см, обхват груди: 96 см,
обхват талии: 79 см, обхват бедер: 101 см.
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Brand Expositors designed specifically for signs of children’s sports swimsuits.
Suitable for size S.
Фирменный экспозитор, разработанный специально для вывески детских
спортивных купальников. Подходит под размер S.

Brand Expositors designed specifically for signs of children’s swimming trunks.
Suitable for size S.
Фирменный экспозитор, разработанный специально для вывески детских плавок.
Подходит под размер S.

Size: 60x33 cm
Metal, Nylon mesh
Металл, Нейлоновая сетка

Size: 21x28 cm
Metal, Nylon mesh
Металл, Нейлоновая сетка

SHOWCASE MAD WAVE

for caps
EXPOSITORS

M1604 05 0 00W

flags
MAD WAVE

M1506 05

W

1 6

0 5

12-slot Brand Expositors designed specifically for hanging hats for swimming. Used for
slatwall panels.
Фирменный экспозитор, разработанный специально для вывески шапочек для
плавания. Рассчитан на 12 шапок. Совместим со стандартными экономпанелями.

art.
артикул
length, m
длина, м

0

1

25

12

Nylon PU Coated
Нейлон с ПУ покрытием

Metal / Металл.

for goggles
MW EXPOSITORS

Flags for the pool.
Флажки для бассейна.

M1604 06 0

W

badge pin
CAN SWIM 50M

M1504

0

W

0 2

Mad Wave promo stand is specially designed to promote swimming range in a perfect
way. Stand design and layout match products package design ideally. Made from
plastic. There are two sizes: 1200х2450х500 mm and 850х2100х500 mm.
Торговая витрина Mad Wave. Витрина разработана для имиджевого представления и продвижения продукции компании. Верхняя часть снабжена осветительными приборами, в нижней части стенда располагаются выдвижные накопители.
Изготовлена из пластика. Есть два размера: 1200х2450х500 мм
и 850х2100х500 мм.

Brand Expositors designed specifically for goggles. Used for slatwall panels.
Фирменный экспозитор, разработанный специально для плавательных очков.
Совместим со стандартными экономпанелями.

Plastic / Пластик
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0 1

0 4

0 2

0 6

Award pin for little swimmers who reached the level – can swim 25/50 meters. /
Наградной значок для маленьких пловцов, умеющих плавать 25/50 метров.

PROMO

0 1

INTERNATIONAL SALES:

EUROPE:
BELARUS
ООО «Руэллия». Minsk.
tel. +3 7529 6062570
CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA
PERNA IMPEX s.r.o.
Novy Jicin. 741 01.
Pod Skalkou 2145/25
www.madwave.cz
www.pernaimpex.cz
tel. 00420 603 580 742
DENMARK
Bokær Holding Aps
tel. +0045 28459738
FINLAND - ESTONIA - SWIMPAK
T:mi Swimpak.
Lepotie 2,Villähde, 15540, Finland
tel. +358 44 529 5591
GREECE
RONA SA
6th klm Oreokastro
–Thessaloniki,
Thessaloniki 56429
tel. 2310682857
fax. 2310682165

EUROPE AND WORLD WIDE:
Mad Wave Europe OY
Lepotie 2, 15540, Villähde, Finland
info@madwave.eu
www.madwave.eu

UK
ProSwimwear Ltd
Unit 1, Plum Lane, Dunwear,
Bridgwater, Somerset TA6 5HL
tel. +44 1278 550 640
MOLDOVA
Corkcenter srl
str. Cetatea Alba 16/A,
office 207
tel. +373 788 62 978
tel. +373 695 58 598
NORWAY, SWEDEN
Fastswim AS
Slettavegen 1, N-2067 Jessheim,
Norway
tel. +47 90540789

ROMANIA
Aquatics Spa World S.R.L
Independentei street 21C,
430069 Baia Mare,
Maramures, Romania
tel. + 40 262 213 660
fax. + 40 262 213 066
mob. + 40 725 605 605
www.madwave.ro
RUSSIA AND FORMER
SOVIET UNION REPUBLICS
Trade Aqua Sport
tel. +7 812 611 0030
www.madwave.ru

POLAND
Representative Mad Wave
e-mail: info@sportcompany.pl
tel./fax +48 52 349 54 56
www.madwave.pl

SLOVENIA, CROATIA, MONTENEGRO,
SERBIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA
DIMSPORT d.o.o.
Puhova 10, 1000 Ljubljana, Slovenia
tel. +386 31 409380
tel. +386 40 311314
www.madwave.si
www.dimsport.si

PORTUGAL
ASMF Trading, Lda
Address: Rua de Paredes 164,
4100-374 Porto, Portugal
tel. +351939055449

LATVIA
Sia Magus Pro, ltd
Celinieku street 12-8,
Riga, LV-1005,
tel. +371 26065979

ASIAN-PACIFIC REGION:
MALAYSIA and BRUNEI
ARB Worldwide Corporation SDN BHD
tel. +60333448390
fax. +60333448340
INDONESIA
Gria Sports
Jalan. Tentara Pelajar No.70,
Tasikmalaya – Jawa Barat.
Indonesia
tel. +8567037591
SINGAPORE
Mad Wave Singapore
YOUR SPORTS SPECIALIST
North Point Biz Hub . 2,
Yishun Industrial Street 1, #07-32
Singapore 768159
tel. +65 6259 0093
tel. +65 9181 5127
SOUTH KOREA
Danwoo SFG. B2008, Woolim Lions
Valley 5th, 302 Galmachi-Ro,
Jungwon-Gu,
Seongnam-Si, Gyeonggi-Do,
13201 Korea
tel. 821037309300

PHILLIPPINES
Mad Wave Philippines.
Bubblewalk Adventure
53 BELEN RD PAMPANGA LANANG.
DAVAO CITY
tel. +639209135587
tel. +063822860700

MIDDLE EAST REGION:

AFRICA:

ISRAEL
Dugit Yeheskel Sasson ltd
ben yehuda 250 Tel Aviv
tel. +972546609235
www.dugit.co.il

EGYPT
ESports Co. Egypt.
21 Obour Buildings
– Salah Salem Nasr City
– Cairo – Egypt
tel. +202 24044061

CHINA, TAIWAN
MERLION SPORTS LTD.
14F., No. 99, Guangfu N. Rd.
Songshan Dist.,
Taipei City 10560
Taiwan, R.O.C.
tel. +886-981208178

TURKEY
Pencere Yapi Malz.Ins.
Teks.ve Elk.San.Tic.Ltd.Sti.
Bagdat Cad, No:510
Bostanci / Kadikoy
Istanbul - Turkiye
hakan@kaanyuzme.com
tel. +905322452552

SRI LANKA
Glory Swim Shop
No : 01, Spathodia Avenue
Thimbirigasyaya Road.
Colombo 05
tel. +94 777 30 77 88
tel. +94 112 55 3 555
www.gloryswimshop.com
MONGOLIA
JMN Co.,Ltd. Mongolia,
Ulaanbaatar city,
Bayanzurkh district
976-94112008

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Aqua Adrenaline
195 Victoria Street Newcastle 2940
0716125445

