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21. средства спасательные

50005**

Champion ClassiC straight pE

lakE pro pE

Инструкция на сайте www.technomarin.ruИнструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Жилеты спасательные FREEDOM 100N

Жилеты страховочные

Жилеты страховочные

Жилеты спасательные Freedom-100N оранжевого цвета общего назначения выполнены в 
традиционном стиле. Жилеты снабжены воротником для поддержки головы, светоотражающими 
элементами и сигнальным свистком. Жилет застёгивается с помощью застёжки-змейки, 
завязок и поясного ремня. Жилеты Freedom-100N рекомендованы в качестве спасательных 
жилетов на катерах и яхтах. Изготовлены в соответствии с европейским стандартом 12402. 
Положительная плавучесть 100N.

Жилеты страховочные Champion Classic Straight PE красного и синего цвета предназначены 
для занятий водными видами спорта. Жилеты снабжены застёжкой-змейкой, завязками и 
поясным ремнём. Стандарт EN393, положительная плавучесть 50 Н.

Жилеты страховочные Lake Pro PE сине-белого цвета предназначены для яхтинга и гребного 
спорта. Модель, выполненная в комфортном «мягком» стиле, не стесняет движений и не 
препятствует активной деятельности. Жилеты снабжены боковыми застёжками на липучках, 
передним карманом, резиновым поясным ремнём и боковой застёжкой-змейкой. Стандарт 
EN393, положительная плавучесть 50Н.

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

MarinePool: cделано в Германии.

В каталоге представлены спасательные и страховочные жилеты производства Германии общего и 
специального назначения. Жилеты изготовлены из нейлона с наполнителем из вспененного полиэтилена 
и имеют необходимые сертификаты безопасности. Все модели представленные в каталоге могут приме-
няться на маломерных судах в качестве страховочных жилетов.

№ Art. № Вес Цвет
1 5000589 10-20

оранжевый

2 5000589 20-30
6 5000590 30-40
7 5000591 40-60
3 5000592 60-70
4 5000593 70-90
5 5000594 90++

№ Art. № Вес Цвет
1 020383 70-100

синий
2 020384 100++
3 020393 70-100

красный
4 020394 100++
5 020303 70-100

оливковый
6 020304 100++

№ Art. № Вес Цвет
1 020631 50-70 сине-голубой
2 020572 70-90

сине-белый
3 020573 90++

Жилеты спасательные
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angling VEst ii

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Жилеты страховочные
Жилеты страховочные модели Angling Vest II зелёного цвета предназначены для занятий 
охотой, рыбной ловлей и водным туризмом. Жилеты снабжены широким поясным ремнём, 
застёжкой-змейкой и многочисленными функциональными карманами и отделениями с 
клапанами на липучках. Модели отличаются расположением и размерами карманов. Стандарт 
EN395, положительная плавучесть 50Н. 

Champion ClassiC pE

WatEr ski VEst

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Жилеты страховочные

Жилеты страховочные

Жилеты страховочные Champion Classic PE оригинальных расцветок предназначены для 
занятий водными видами спорта.  Жилеты снабжены застёжкой-змейкой, завязками и 
поясным ремнём. Стандарт EN393, положительная плавучесть 50 Н.

Жилеты страховочные Water Ski Vest черного и красно-белого цвета предназначены для 
занятий воднолыжным спортом. Жилеты снабжены четырьмя поясными и одним нагрудным 

ремнём, которые обеспечивают надёжное 
крепление жилета на теле спортсмена. Стандарт 
EN395, положительная плавучесть 100Н.

kayak & kanoE

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Жилеты страховочные
Жилеты страховочные Kayak & Kanoe красного и зелёного цвета предназначены для водного 
туризма. Эта модель снабжена поясным и паховым ремнями и выполнена в универсальном 
варианте, т.е. жилет может быть отрегулирован на различные размеры. Он не стесняет движения 

гребца, так как в подмышечных областях 
отсутствует плотный наполнитель. Стандарт 
EN395, положительная плавучесть 100Н.

MarinePool: cделано в Германии.

№ Art. № Вес Цвет
3 020692 70-90

оливковый
4 020694 100++

№ Art. № Вес Цвет
1 020500 30-40

жёлто-серый2 020501 40-60
3 020511 40-60

красно-серый4 020512 60-70
5 020513 70-100
6 020514 100++
7 020522 60-70

сине-серый8 020523 70-100
9 020524 100+

№ Art. № Вес Цвет
1 020546 50-70

черный2 020547 70-90
3 020548 90++
4

5000083
50-70

красно-
белый5 70-90

6 90++

№ Art.№ Цвет

5 020360 красный

6 020365 оливковый
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nEoprEnE pro

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Жилеты страховочные
Жилеты страховочные Neoprene Pro серо-черного цвета с красными вставками в плечевой 
области предназначены для виндсерфинга. Жилеты изготовлены из неопрена и плотно 
облегают корпус. Для лучшей фиксации снабжены застежкой-змейкой и двумя поясными 
ремнями, которые скрыты внутри жилета сзади и боковых сторон. Могут легко применяться с 
гидрокостюмами. Стандарт EN393, положительная плавучесть 50 Н.

raCEr

5000666 spECial pUrposE hi Vis

5000144 oFFshorE prEmiUm sprayhooD

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Жилеты страховочные

Жилет спасательный надувной 
SPECIAL PURPOSE HI VIS

Жилет спасательный надувной с капюшоном         
OFFSHORE PREMIUM SPRAYHOOD

Жилет надувной страховочный Racer красного цвета предназначен для занятий активными 
видами спорта на воде.
Жилет снабжен единой надувной камерой, балоном с углекислым газом, датчиком 
автоматического срабатывания в воде, свистком, клапаном для подкачки и поясным 
ремнём. При срабатывании образует широкий оранжевый воротник со светоотражателями. 
Эргономичен и не занимает места при хранении. Изготовлен в соответствии с европейским 
стандартом EN 393. Положительная плавучесть 180N.

Жилет надувной страховочный SPECIAL PURPOSE повышенной плавучести желтого цвета 
предназначен для работы в экстримальных условиях на воде сотрудников специальных служб. 
Жилет снабжен единой надувной камерой, балоном с углекислым газом большего объема, 
датчиком автоматического срабатывания в воде, свистком, продольными отражателями на 
каждой из сторон, клапаном для подкачки и поясным ремнём. При срабатывании образует 
широкий желтый воротник со светоотражателями. Эргономичен и не занимает места при 
хранении. 
Изготовлен в соответствии с международным стандартом ISO 12401. Положительная 
плавучесть 300N.

Жилет надувной страховочный OFFSHORE PREMIUM SPRAYHOOD повышенной плавучести 
синего цвета предназначен для работы и экстримального отдыха на воде. 
Жилет снабжен единой надувной камерой, балоном с углекислым газом большего объема, 
датчиком автоматического срабатывания в воде, свистком, диагональными отражателями 
на каждой из сторон, клапаном для подкачки и поясным ремнём. При срабатывании образует 
широкий желтый воротник со светоотражателями. Эргономичен и не занимает места при 
хранении. 
Изготовлен в соответствии с международным стандартом ISO 12402. Положительная 
плавучесть 275N. 

MarinePool: cделано в Германии.

№ Art.№ Вес Цвет
1 022002 50-70

серо-черный-красный2 022003 70-90
3 022004 90++
4 022005 100++

№ Art. № Вес Цвет
1 5000160 красный
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5000669 ExpEDition

5000670 aCtiVE ZippEr rEFlEx

5000065, 5000064

5000668 titaniUm

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Жилеты страховочные

Жилет спасательный Active Zipper Reflex

Жилет спасательный для собак

Жилет спасательный TITANIUM

Жилеты страховочные Expedition черного или красного цвета предназначены в первую очередь 
для водного туризма.
Эта модель снабжена поясным ремнем, вместительным спинным карманом на молнии, 
двумя центральными карманами на животе, отражателем на груди и плечевыми ремнями 
для регулировки размера. Не стесняет движения гребца, так как в подмышечных областях 
отсутствует плотный наполнитель. Изготовлены в соответствии с европейским стандартом EN 
393. Положительная плавучесть 50N.

Жилеты страховочные Active Zipper Reflex красного и белого цвета общего назначения.

Эта модель снабжена поясным 
ремнем, отражателем на груди и 
молнией-застежкой. Изготовлены  в 
соответствии с европейским 
стандартом EN 393. Положительная 
плавучесть 50N. 

Жилет спасательный специального назначения для собак. Снабжен 
ручкой на спине для быстрого извлечения питомца из воды.

Жилеты страховочные Titanium черного цвета с красными вставками или серого с черными 
вставками.

Эта модель снабжена регулируемым 
поясным  ремнем, вместительным 
нагрудным карманом на молнии и 
плечевыми ремнями. Одевается 
через боковину. Не стесняет 
движения гребца, так как в 
подмышечных областях отсутствует 
плотный наполнитель. 
Положительная плавучесть 50N.

MarinePool: cделано в Германии.

№ Art. № Вес Цвет
1

5000669

30-50

черный
2 50-70
3 70-90
4 90+

№ Art. № Вес Цвет
1

5000669

30-50

красный
2 50-70
3 70-90
4 90+

№ Art.№ Размер Цвет
1 5000065 M

оранжевый
2 5000065 S
3 5000064 L

 премиум жёлтый
4 5000064 XL

№ Art. № Вес Цвет
1

5000668

50-70
серый/черный2 70-90

3 90++
4 50-70

красно/черный5 70-90
6 90++

№ Art. № Вес Цвет
1

5000670

50-70
красный2 70-90

3 90++
4 50-70

белый5 70-90
6 90++
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44272

71102

1766

1109/B

1109/s

80200

70804

1109/h

2042

Лента светоотражающая

Круг спасательный

Конец Александрова

Кронштейн из 
нержавеющей стали

Круг спасательный

Трос плавающий

Круг спасательный

Кронштейн из нержавеющей стали

Пояс страховочный

Лента светоотражающая клейкая 
в рулоне.  
Сделано в Италии. Продается 
рулонами по 50 метров.

Круг спасательный из 
оранжевой пластмассы с 4-мя 
светоотражающими полосками. 
Диаметр внешний 75 см, 
внутренний 44 см. Сделано в 
Китае. Продается упаковками по 
5 штук. 

Плавающий пенополиэтиленовым 
трос длиной 30 м, диаметром 8мм 
с красным тканевым покрытием.
Используется с корзиной 114141t 
и 114140t. Сделано в Китае.

Кронштейн из нержавеющей 
стали для спасательного круга с 
креплением на трубу диаметром 
22-25 мм. Сделано в Китае.

Круг спасательный с плавающим 
пенополиэтиленовым тросом 
40 м (спасательный конец 
Александрова)  с желтым 
тканевым покрытием. Размер 
48х43х12см. Вес 2,5 кг. Сделано в 
Китае.

Трос плавающий с нейлоновым 
крюком. Нагрузка на разрыв - 400 
кг. Длина - 30 м., диаметр - 0.8 см. 
Сделано в Китае.

Круг спасательный «Подкова»из 
пенополиэтилена с оранжевым 
тканевым покрытием. Размеры 
62х58 см. Продается упаковками 
по 5 шт. Сделано в Китае.

Кронштейн из нержавеющей 
стали для спасательного круга 
и сигнального буя с креплением 
на трубу диаметром 22-25 мм. 
Сделано в Китае.

Пояс страховочный модели «Se-
nior». Пряжки из нержавеющей 
стали. Поясной и плечевые ремни 
регулируются. Обхват груди - 80-
120 см. Сделано в Китае.

Индивидуальные спасательные средства
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