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Модель PROSPORT I&CD  
110140
XXL,XL,LB,L,LM,MB,
M,SM,S,XS,MTM

Модель PROSPORT I&DV  
110141
XXL,XL,LB,L,LM,MB,
M,SM,S,XS,MTM

Модель  PROSPORT  >
Наша базовая модель, из линейки 
триламинатных сухих костюмов. Костюм 
выполнен из высокопрочного текстурированного 
полиэстера. Изготавливается с ручным или
с автоматическим клапаном стравливания 
воздуха. Внутренние швы проклеены
двойным слоем резиновой ленты,
обеспечивая превосходную 
водонепроницаемость,
исключительную гибкость и
устойчивость к износу. Костюм
поставляется как в мужской, так и
в женской версии, доступен
в полном диапазоне размеров, а
также изготавливается по
индивидуальным меркам.
В  женском варианте костюма
добавлена эластичная
подкладка на талии.
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Модель CNK TECH 
Оригинальная фронтальная система надевания,
спроектированная более 30 лет назад основателем
BSAC (British Sub Aqua Club) Оскаром Гугеном,
позволяет без посторонней помощи надеть и за-
стегнуть костюм. Молния расположена на груди го-
ризонтально и закрыта нагрудником. Костюм легко
надевается и обеспечивает повышенный комфорт
при эксплуатации. CNK Tech - это последняя версия
костюма, изготовленного из надежного и испытан-
ного текстурированного триламинатного полиэсте-
ра. Внутренние швы вручную проклеены двойным
слоем резиновой ленты. Костюм имеет наружное
усиление кевларом на коленях.
Поставляется в полном диапазоне размеров, а
также изготавливается по индивидуальным
меркам. Может быть оснащен как
ручным, так и автоматическим
клапаном стравливания воздуха.

Характеристика:
• Шейная и ручные манжеты
 из латекса
• Шейная манжета утеплена
 неопреном
• Хромированная латунная молния 
• Фронтальная система надевания, 
 молния закрывается нагрудником
• Клапаны фирмы Apeks
• Швы вручную проклеены двойным  
 слоем резиновой ленты
• Боты утеплены неопреном
• Регулируемые подтяжки для комфорта
• Наколенники защищены кевларом
• В комплекте шлем
• Поставляется с сумкой

Модель  
LADIES PROSPORT 
I&DV 
110153
LR,L,LM,M,SR,SM, 
S,MTM

Характеристика:
• Шейная и ручные манжеты из латекса
• Шейная манжета утеплена неопреном
• Хромированная латунная молния
• Клапаны фирмы Apeks
• Двойная резиновая лента на швах
• Боты утеплены неопреном 
• Эластичное сужение на талии
• Регулируемые подтяжки для комфорта

Модель  
TECH I&DV 
110127
XXL,XL,LB,L,
LM,MB,M,S,
MTM

Модель TECH I&CD  
110126
XXL,XL,LB,L,LM,
MB,M,S,MTM

>

СУХИЕ КОСТЮМЫ 
ДЛЯ ДАЙВИНГА

2010-11 КАТАЛОГ // 
TYPHOON INTERNATIONAL

ТРИ ГОДА ГАРАНТИИ на герметичность любого сухого гидрокостюма!
На наши сухие гидрокостюмы, мокрые гидрокостюмы, спасательные жилеты, изделия и материалы выдается гарантия сроком 
на 1 год со дня покупки. Гарантия не распространяется на латексные или неопреновые манжеты «Glide skin». Для получения 
еще 2-х лет гарантии на изделие вы должны отослать дилеру заполненную регистрационную карту. Гарантии действуют при 
условии, что изделия или материалы были куплены новыми. 

Женская модель 
LADIES PROSPORT >

Модель  
LADIES 
PROSPORT 
I&CD  
110152
LR,L,LM,M,SR,
SM,S,MTM

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru
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Модель TRX >
Наш самый популярный триламинатный костюм TRX
спроектирован по принципу эластичности и макси-
мальной надежности. Анатомический крой позволяет
в точности повторить форму тела. Наружный материал –
ультрапрочная ткань Кордура. Наколенники, защищен-
ные кевларом, и двойная проклейка внутренних
швов резиновой лентой делают его самым
надежным в использовании. В стандартную
конструкцию костюма включен большой
набедренный карман, защитная наклад-
ка на молнию и отделяемый шлем. Ко-
стюм доступен в мужском и женском
варианте исполнения, с ручным или
автоматически клапаном стравлива-
ния воздуха и в полном диапазоне
размеров, а также изготавливается
по индивидуальным меркам.
В женском варианте костюма
добавлена эластичная
подкладка на талии.

Характеристика:
• Шейная и ручные манжеты  
 из латекса
• Шейная манжета утеплена  
 неопреном
• Клапаны фирмы Apeks
• Швы проклеены двойной  
 резиновой лентой
• Боты утеплены неопреном
• Наколенники защищены кевларом
• Шлем прилагается
• Карман из прочного материала на  
 молнии
• Эластичное сужение в женских  
 моделях 
• Регулируемые подтяжки для  
 комфорта 
• Защитная накладка на молнию
• Хромированная латунная молния
• Поставляется с сумкой  

Модель LADIES TRX 
I&CD 
110156 
LR,L,LM,SR,M,
SM,S,MTM  
 
Модель LADIES TRX 
I&DV  
110157
LR,L,LM,SR,
M,SM,S,MTM

Модель  
TRX I&CD
110144 
XXL,XL,LB,L,LM, 
MB,M,SM,S,XS,MTM 

Модель  
TRX I&DV   
110145
XXL,XL,LB,L,LM, 
MB,M,SM,S,XS,MTM

Все сухие 
гидрокостюмы, 
для подводного 
плавания, 
компании Тайфун 
тестируются и 
соответствуют 
стандарту 
BS EN 14225-
2:2005 для сухих 
гидрокостюмов, 
предназначенных 
для подводного 
плавания.

Женская модель 
LADIES TRX >

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru

I&CD – автоматический  
               клапан
I&DV – ручной клапан



Обновленная модель костюма Seamaster позволяет оптимизировать рас-
ходы покупателя. Новый Seamaster II и новая женская модель Seamist
идеально подходят для тех, кто хочет заниматься дайвингом, не выходя за
рамки бюджета. Модель изготовлена из 5мм неопрена высокого качества с
покрытием titanium. Слепые швы проклеиваются резиновой лентой. Костю-
мы дополнительно проклеен лентой с внешней стороны в местах соедине-
ния с ботами. Защита в области коленей и плеч увеличивает надежность и
улучшает внешний вид. Костюм доступен в мужском и женском варианте
исполнения, с ручным или автоматически клапаном стравливания воздуха
и в полном диапазоне размеров.

СУХИЕ КОСТЮМЫ  
ДЛЯ ДАЙВИНГА

2010-11 КАТАЛОГ // 
TYPHOON INTERNATIONAL
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Модель  
SEAMASTER 
I&CD 
С утепленной шейной 
манжетой
110160
XXL,XL,LB,L,LM,
MB,M,SM,S,XS
Модель  
SEAMASTER 
I&DV
С утепленной шейной 
манжетой
110161
XXL,XL,LB,L,LM,
MB,M,SM,S,XS

Характеристика:
• Шейная манжета из латекса  
 утеплена неопреном
• Неопреновые манжеты  
 на запястьях
• Задняя хромированная  
 латунная молния 
• Клапаны фирмы Apeks
• Система слепых швов  
 с дополнительной проклейкой  
 резиновой лентой
• Элементы усиления  на коленях  
 и плечах
• Боты утеплены неопреном
• Поставляется с сумкой

Поддева  
200 G Thinsulate 
200131
XXL,XL,LB,L,LM,
MB,M,S

Поддева  
100G  
200112
XXL,XL,LB,L,
LM, MB,M,S

Облегченная 
поддева  
LIGHTWEIGHT   
200101
XXL,XL,LB,L,MB,
M,S,XS,JNRXL

Модель 100G
Выполнена из термофибры плотно-
стью 100 г/м2 с наружным слоем
«Ree-Tec».
Оснащена передней молнией с
двойной застежкой и петлями на
лодыжках и запястьях.  
Это наша самая популярная
поддева. По
классификации
в системе TOG
соответствует
коэффициенту
утепленности 3.
Это значит, что
поддева
идеально
подходит для
погружений
в широтах,
соответствую-
щих Велико-
британии.

Модель  
DUOTHERM 
200160
XXL,XL,L,M,S

Модель LIGHTWEIGHT
Модель выполнена из термофибры. 
Оснащена передней молнией с 
двойной застежкой и петлями на 
лодыжках и запястьях. 
Эта поддева идеальна для ис-
пользования в сочетании с сухими 
костюмами для надводных видов 
спорта и сухими костю- 
мами для дайвинга при  
погружениях в теплой  
воде. Термозащита по  
классификации в сис- 
теме TOG соответст- 
вует коэффициенту  
утепленности 1.

Модель XCU 200G
Для погружений в суровых условиях
поддева XCU 200 идеальна. Экс-
тремальные зимние погружения,
глубокие погружения или чрезмер-
ная продолжительность погружения
- все это требует высокой теплоизо-
ляции. Производится из
термофибры Thinsulate
плотностью 200г/м2

с наружным слоем
Ree-Tec. Двойная
Молния спереди с
двойной застежкой,
петли на лодыжках
и запястьях. По
классификации
в системе TOG
соответствует
коэффициенту 4.5.

Модель  
DUOTHERM
Идеальна для использо- 
вания с нашими костю- 
мами для надводных  
видов спорта в экстре- 
мально холодных условиях.
Поддева выполнена из двух слоев 
флиса плотностью 100гр на м2, что 
придает ей высокую растяжимость 
и воздухопроницаемость при мини-
мальном весе. По классификации в  
системе TOG соответст- 
вует коэффициенту  
утепленности 3.5, что  
делает идеальной  
для использования  
зимой.
В наличии аналогич- 
ная модель из одно- 
слойного флиса   
(MONOTHERM).
По классификации в  
системе TOG соответст- 
вует коэффициенту  
утепленности 2.

ПОДДЕВЫ

Модель 
SEAMIST 
I&CD
110164
LR,L,LM,M,SR, 
SM,S

Модель 
SEAMIST 
I&DV
110165
LR,L,LM,M,SR, 
SM,S

Модель 
MONOTHERM 
200150
XXL,XL,L,M,S

< Модель SEAMASTER 2

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru

I&CD – автоматический  
               клапан
I&DV – ручной клапан



Все сухие 
гидрокостюмы, 
для подводного 
плавания, 
компании Тайфун 
тестируются и 
соответствуют 
стандарту 
BS EN 14225-
2:2005 для сухих 
гидрокостюмов, 
предназначенных 
для подводного 
плавания.

05

Модель TCS >
Спроектирован для тех, кто хотел бы получить 
костюм, обладающий всеми преимуществами 
костюма из классического  неопрена.
Модель изготавливается из 3-х миллиметрового
компрессионного, неопрена с использованием
«слепых» швов, обработанных вулканизиро-
ванной резиной, которая обеспечивает полную
герметичность. 3-х миллиметровый компрес-
сионный неопрен обеспечивает легкий вес,
улучшенную эластичность, уменьшает усталость
дайвера, сохраняя стандарт высокого качества
костюма из 5 миллиметрового неопре-
на. Костюм имеет анатомический
крой, элементы усиления на коле-
нях и плечах, большой набедрен-
ный карман и защитную накладку
на молнию. Доступен с ручным 
или автоматически клапаном 
стравливания воздуха и в полном 
диапазоне размеров.

Модель  
TCS I&CD  
110148
XXL,XL,LB,L,LM,
MB,M,SM,S,XS

Модель  
TCS I&DV 
110149
XXL,XL,LB,L,LM,
MB,M,SM,S,XS

Для дайвера, не готового идти на компромисс с
качеством.
Используется в различных целях, как военными,
так и гражданскими дайверами по всему миру. NEO
наш лучший костюм в линейке сухих костюмов для
дайвинга. Сделан из 3-х миллиметрового компресси-
онного неопрена, который обеспечивает большую, по
сравнению с обычным неопреном, износостойкость, и
к тому же обладает высокими эластичными свойства-
ми. Внутренние швы костюма вручную проклеены
двойной резиновой лентой.
Проще говоря, это лучший неопреновый костюм, из
всех, что мы когда-либо выпускали.
Доступен с ручным или автоматически клапаном 
стравливания воздуха и в полном диапазоне раз-
меров, а также изготавливается по индивидуальным 
меркам.

Характеристика:
• Шейная манжета из латекса
• Манжеты на запястьях
 неопреновые
• Утепленный неопреновый
 воротник на шейной манжете
• Хромированная латунная
 молния 
• Защитная накладка на молнию
• Клапаны фирмы Apeks
• Использование
 вулканизированной резины
 на слепых швах.
• Большой набедренный карман
 на молнии
• Элементы усиления
 на коленях и плечах
• Боты утеплены неопреном
• Поставляется с сумкой

Характеристика:
• Шейная манжета из латекса (опционно  
 доступна неопреновая шейная манжета)
• Манжеты на запястьях из латекса
• Утепленный неопреновый воротник  
 на шейной манжете
• Хромированная латунная молния
• Клапаны фирмы Apeks
• Внутренние швы проклеенны резиновой  
 лентой
• Наколенники защищены кевларом
• Боты утеплены неопреном 
• Регулируемые подтяжки
• Шлем прилагается
• Поставляется с сумкой  

Система Con Zip
Все наши сухие костюмы  
могут оснащаться 
молнией или системой 
клапана для малых 
нужд.

Модель 3MM NEO I&CD
110102
XXL,XL,L,LM,M,S,
MTM

Модель 3MM NEO I&DV  
110103
XXL,XL,L,LM,M,S,MTM

< Модель NEO 3 мм неопрен 

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru



СУХИЕ ГИДРОКОСТЮМЫ 
ДЛЯ НАДВОДНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА

2010-11 КАТАЛОГ // 
TYPHOON INTERNATIONAL
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Модель RACER HYPERCURVE >

В модели применен революционно новый способ
присоединения молнии сухого гидрокостюма
с использованием 3-D конфигурации.
Это обеспечивает превосходное облегание и
делает костюм более простым
в эксплуатации и снижает излишнюю
нагрузку на материал
по краям молнии.

Характеристика:
• В наличии модель с носками
 или с манжетами из латекса
• Молния расположена на
 спине
• Полиуретановая защита  
 колен и задней части брюк
• Не стесняет движения
 в области рук и ног
• Неопреновые манжеты «Glide
 Skin» на шее и запястьях
• Хромированная латунная
 молния
• Доступен с системой «Con
 Zip»
• Четырехслойный
 воздухопроницаемый
 материал всего костюма
• Эластичная стяжка в области
 талии
• Регулируемые подтяжки для
 комфорта

Модель LADIES  > 
HYPERCURVE

Характеристика:
• В наличии модель с носками
 из ткани
• Хромированная латунная
 молния на спине
• Материал, защищающий
 колени и заднюю часть брюк
• Не стесняет движения в области
 рук и ног
• Неопреновая манжета «Glide
 Skin» на шее и запястьях
• Доступен с системой «Con Zip»
• Четырехслойный
 воздухопроницаемый
 материал всего костюма
• Эластичное сужение на талии
• Регулируемые подтяжки
 для комфорта

Модель LADIES  
RACER HYPERCURVE 
B/E  (с носками)
100133
LR,SR,L,LM,M,SM,S,MTM

Модель RACER HYPERCURVE 
B/E (с манжетами)
100125
XXL,XL,LB,L,LM,MB,M,SM,S,XS,
JNRXL,MTM  

Модель RACER HYPERCURVE 
B/E (с носками)
100126
XXL,XL,LB,L,LM,MB,M,SM,S,XS,
JNRXL,MTM

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru



ТРИ ГОДА ГАРАНТИИ на герметичность любого сухого гидрокостюма!
На наши сухие гидрокостюмы, мокрые гидрокостюмы, спасательные жилеты, изделия и материалы выдается гарантия сроком 
на 1 год со дня покупки. Гарантия не распространяется на латексные или неопреновые манжеты «Glide skin». Для получения 
еще 2-х лет гарантии на изделие вы должны отослать дилеру заполненную регистрационную карту. Гарантии действуют при 
условии, что изделия или материалы были куплены новыми. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СУХИХ
ГИДРОКОСТЮМОВ ДЛЯ ДАЙВИНГА И ВОДНЫХ
ВИДОВ СПОРТА 

Сухой гидрокостюм от компании Тайфун - Ваша защита
Сухие гидрокостюмы создаются для вашей защиты от промокания. 
Теплоизоляция  обеспечивается термобельем или поддевами.

Процесс надевания:
Перед надеванием снимите часы, кольца и любые предметы, 
которые могли бы повредить манжеты. Проверьте, что молния 
застегнута до конца, согнувшись, выпустите воздух через  клапан 
или оттянув шейный обтюратор. Для снятия оттяните  
шейный обтюратор двумя руками и снимите костюм 
через голову.

Облегание
Надев костюм, вы должны чувствовать себя
свободно. Проверьте это, используя подходящую
поддеву. Вы не должны чувствовать скованности,
нагибаясь вниз и поднимая руки над головой.
Встаньте и поднимите согнутую в колене ногу
параллельно земле, чтобы удостовериться, что
длина костюма по ноге правильная. Латексная
манжета может быть увеличена в размере. Для
этого обрежьте край манжеты по размерному
кольцу, не допуская появление надрывов,
которые могут ослабить край манжеты.
Данную операцию нельзя проделывать с
неопреновыми манжетами!

Уход и хранение

Латексные манжеты
Латексные манжеты - самые уязвимые детали  
костюма. Храните костюмы в холодном, темном 
и чистом месте,  в расправленном виде, не 
допуская сгибов. Качество манжет сохраняется до 
9 месяцев, но они могут прослужить и ещё какое-то 
время после этого срока. Перед хранением или 
надеванием используйте французский мел или не 
ароматизированный тальк. 

Уход за молнией
После использования костюма застегните молнию 
и промойте ее чистой водой.  Удостоверьтесь, что на 
зубьях нет песка, гравия и грязи. Затем смажьте зубья 
воском.
Если застежка плохо работает, перед закрыванием почистите 
зубья. Не прилагайте излишнее усилие при закрывании 
молнии.

Общая информация
Контакт с маслом, бензином, парафином, дизельным топливом 
или другими подобными  видами топлива и растворителями 
(включая крем от загара) приведёт к повреждению латекса. 
Избегайте попадания этих веществ на поверхность. Любые 
загрязнения должны быть немедленно смыты мыльной водой и 
промыты  чистой водой для снижения риска повреждения.

Хранение
Костюм следует высушить внутри и снаружи и хранить в 
расправленном виде в затемненном месте при температуре от  
0 до 20 градусов Цельсия. Костюм нужно защитить от прямого 
воздействия тепла, света. Он должен храниться вдали от 
источников озона (например, электрические моторы).

Мытье
Промойте чистой водой и дайте высохнуть.

Ремонт
Все виды ремонта и технического обслуживания 
выполняются на заводе-изготовителе фирмы.
Весь набор запчастей и инструментов вы можете 
приобрести у дилера компании «Тайфун».

При изготовлении нашего нового 
материала применены высокие 
мембранные технологии, препят-
ствующие проникновению воды 
внутрь и одновременно обеспечи-
вающие выход влаги в виде пара с 
внутренней поверхности костюма. 
Это лучшее сочетание воздухо-
проницаемости и влагостойкости, 
которое мы когда-либо видели.
Наш материал тестируется в соот-
ветствии со стандартом BS EN 7209, 
в котором выход водяного пара 
впечатляющий и составляет 62%.
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< Модель RACER EZEEDON
«Racer Ezeedon» - новая модель, от первых в 
мире производителей сухих гидрокостюмов. 
Это простейший по способу надевания спереди 

костюм.
3-D конфигурация молнии позволяет снизить на-

грузку на материал по краям в процессе эксплу-
атации. Молния дополнительно закрыта 

защитной накладкой, а её инноваци-
онное, удобное расположение ис-

ключает дискомфорт при наклонах 
вперед и улучшает облегание.

Характеристика:
• В наличии модель
 с носками из латекса
• Удобная, расположенная
 спереди молния
• Усиленный материал на
 коленях и на задней
 части брюк
• Не стесняет движения
 в области рук и ног
• Неопреновая манжета
 «Glide Skin» на шее и
 запястьях
• Хромированная латунная
 молния
• Доступен с системой  
 «Con Zip»
• Четырехслойный
 воздухопроницаемый
 материал всего костюма
• Эластичное сужение на
 талии
• Регулируемые подтяжки
 для комфорта

Модель RACER EZEEDON 
F/E (с носками)
100127
XXL,XL,LB,L,LM,MB,M, 
SM,S, XS,JNRXL,MTM

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru
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СУХИЕ ГИДРОКОСТЮМЫ 
ДЛЯ НАДВОДНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА

2010-11 КАТАЛОГ // 
TYPHOON INTERNATIONAL

Модель MAX B >
MAX B наш лучший костюм в линей-
ке сухих костюмов с фронтальной
молнией. Это последняя моди- 
фикация костюма MAX B,  
который лидиру-
ет в своем классе 
последние 20 лет. 
Концепция костюма 
– простота и на-
дежность. Костюм 
приспособлен к
экстремальным
условиям эксплу-
атации благо-
даря высокому 
качеству матери-
алов, что делает
его идеальным
для моряков и
гребцов.

Модель MAX B 
с носками из специального 
материала
100128
XXL,XL,LB,L,LM,MB,M,SM,S,XS,
JNRXL,MTM

NEW

>

Характеристика:
• Четырехслойный

 воздухопроницаемый
 материал всего костюма
• Ультрапрочная ткань
 Кордура на участках,  
 подверженных износу 
• Быстрый застегивающий
 механизм для
 непревзойденного комфорта
• Хромирванная латунная  
 молния с защитной накладкой
• Анатомический крой,  
 обеспечивающий свободное  
 движение рук, ног и корпуса
• 3-D шлем с защитным
 обтюратором
• Двойная талия 
• Нагрудный  карман для MP3  
 плеера, телефона, рации
• Революционно новая система
 со светоотражающей полосой  
 на запястьях и светоотражающая  
 лента SOLAS на капюшоне для  
 улучшенной видимости.
• Приятное мягкое внутреннее  
 покрытие
• Сочетается со спасательным
 жилетом
• Удлиненные нижние манжеты  
 на ногах для работы в ботах
• Неопреновые манжеты «Glide Skin»  
 специально для работы в соленой  
 воде
• Четыре кармана и утеплитель
• Внутренние регулируемые
 подтяжки для комфорта

Модель PS220 XTREME
100132
XXL,XL,LB,L,LM,MB,M,SM,S

Модель PS220 EXTREM 
PS 220 Xtreme это кульминация нескольких лет исследований в раз-
работке костюмов для использование в самых экстремальных условиях,
которые существуют в мировых океанах. Для того чтобы получить наи-
лучшую комбинацию долговечности, качества исполнения и безопасно-
сти, опытный образец и специальные материалы были протестированы
в самых суровых условиях окружающей среды, включая Морскую гонку
Вольво, Сидней–Хобарт, плавание на катере вокруг Британских остро-
вов и экстремальный морской каякинг в Арктике. Результат превзошёл
ожидания моряков и каякеров, и задал дальнейшее направление раз-
вития экстремальной сухой одежды для плавания.

Характеристика:
• В наличии  
 модель с носками
 или с манжетами  
 из латекса
• Фронтальное
 расположение  
 молнии
• Защитная накладка на
 коленях и на нижней
 части спины из Кордуры
• Не стесняет движения
 в области рук и ног
• Неопреновая шейная
 манжета и манжеты
 запястий «Glide Skin»
• Хромированная латунная
 молния
• Доступен с системой  
 «Con Zip»
• Четырехслойный
 воздухопроницаемый
 материал всего  
 костюма
• Эластичное сужение на талии
• Регулируемые подтяжки  
 для комфорта

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru
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Модель MULTI-SPORT 3  
без системы CON ZIP 
100134
BLUE/BLACK
XXL,XL,LB,L,LM,MB,M,SM, 
S,XS,JNRXL

Модель MULTI-SPORT 3   
с носками из 
специального материала 
и системой CON ZIP 
100130
XXL,XL,LB,L,LM,MB,M,SM, 
SXS,JNRXL

Характеристика:
• Четырехслойный воздухопроницаемый
 материал
• Хромированная латунная молния на
 спине
• Внешний регулируемый неопреновый
 пояс на талии
• Доступен с системой «Con Zip»
• Придание высокой гибкости в области
 рук и ног
• Защитные манжеты на запястьях и
 лодыжках
• Ультра-прочная ткань Кордура
 защищающая колени, заднюю часть и
 локти
• Манжета из латекса на воротнике и
 запястьях
• Внутренние регулируемые подтяжки для
 комфорта

Модель MULTISPORT 3 > 

Первоначально разработанный для рынка спортив-
ной гребли, этот оригинальный костюм Multisport 
изменил представление людей, которые выбирают 
высококачественный, прочный костюм с молнией 
на спине, о многообразии существующего диапазо-
на. В этом году мы попытались улучшить и без того 
отличное изделие Multisport. Сначала мы добавили 
женскую версию в эту группу. Это наш ответ  
огромному числу просьб о проектировании  
и изготовлении костюма, предназначен- 
ного для женщин. Оба, женский и мужс- 
кой костюмы, претерпели небольшие  
изменения в области запястий. На  
рукавах имеется регулируемый  
внешний обтюратор и латексные  
манжеты. Костюмы поставля- 
ются в черном и белом цвете:  
Royal для мужчин и Electric  
для женщин.

Женская модель  
MULTISPORT 3 >

Женская модель  
MULTI-SPORT 3  
с носками из специального 
материала и системой CON ZIP 
100131
LR,SR,L,LM,M,SM,S,MTM

Модель PS220 XTREME
100132
XXL,XL,LB,L,LM,MB,M,SM,S

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru



ЛИ
НИ

Я 
PU

LS
E Костюмы линии «Pulse» выполнены из 

неопрена высокого класса с покрыти-
ем titanium. Обладают способностью 
растягиваться в 4-х направлениях, 
что обеспечивает исключительный 
комфорт и отличное прилегание к телу. 
Плотно прилегающие манжеты, на всех 
костюмах, с покрытием «Glide Skin» об-
тюраторами и металлическая молния.
«Pulse» - это первоклассный мокрый 
гидрокостюм спортивного класса.

Костюм  
XTS PULSE 
«Лонг Джейн»
250280
L,LM,M,SM

Короткий мужской 
гидрокостюм  
XTS PULSE MENS 
250246 BLACK/SMOKE
250247 BLACK/BLUE 
XXL,XL,L,LM,M,
SM,S 

ЛИНИЯ VORTEX

Костюмы линии 
«Vortex» это 
наша серия 

высококлассных 
мокрых гидро-

костюмов со 
«слепым» швом. 

Их особенно-
стью является 

использование 
высококлассного 
неопрена в соче-

тании с покры-
тием «titanium», 

сверхэластичных 
неопреновых 

вставок в обла-
стях, подвержен-
ных растяжению, 

а также «Glide 
skin» на всех 

манжетах.
Революционная 

система полу-
сухой молнии. 
«Vortex» - это 

первоклассная 
серия мокрых 

гидрокостюмов 
как для заня-
тий спортом в 

холодной
воде, так и для 

погружений в 
теплую воду.
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МОКРЫЕ 
ГИДРОКОСТЮМЫ 

2010-11 КАТАЛОГ // 
TYPHOON INTERNATIONAL

XTS PULSE 
LADIES 1PC S/S
250210 
L,LM,M,SM,S

XTS PULSE 
MENS
1PC S/S
250200  
XXL,XL,L,LM,
M,SM,S 

Костюм  
XTS PULSE 
«Лонг Джон» 
250260
XXL,XL,L,LM,
M,SM,S

XTS PULSE
LADIES SHORTY
250253 BLACK/
POWDER BLUE
250254 BLACK/
DUST PINK
L,LM,M,SM,S

Мужской гидрокостюм 
XTS PULSE 1PC L/S 
250226 BLACK/SMOKE
250227 BLACK/BLUE
XXL,XL,L,LM,M,SM,S

Женский  
гидрокостюм  
XTS PULSE 
1PC L/S 
250233 BLACK/ 
POWDER BLUE
250234 BLACK/
DUST PINK
L,LM,M,SM,S

МОКРЫЕ ГИДРОКОСТЮМЫ 
МОДЕЛЬНОЙ ЛИНИИ PULSE

МОКРЫЕ ГИДРОКОСТЮМЫ 
МОДЕЛЬНОЙ ЛИНИИ VORTEX 

Женский 
гидрокостюм  
VORTEX 1PC 
L/S B/E 250390 
L,LM,M,SM,S

Мужской 
гидрокостюм  
VORTEX 1PC  
S/S B/E 250370 
XXL,XL,L,LM,M,
SM,S

Короткий женский 
гидрокостюм  
VORTEX 250440 
L,LM,M,SM,S

Мужской 
гидрокостюм  
VORTEX 1PC  
L/S B/E 250380 
XXL,XL,L,LM,M,
SM,S

Короткий мужской 
гидрокостюм  
VORTEX 250430 
XXL,XL,L,LM, 
M,SM,S

Мужская футболка 
из лайкры PULSE
430121
XL,L,M,S,XS,XXS

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru



ТРИ ГОДА ГАРАНТИИ на все наши мокрые костюмы! 
На наши сухие гидрокостюмы, мокрые гидрокостюмы, спасательные жилеты, изделия и материалы выдается гарантия сроком на 1 год со дня покупки. 
Гарантия не распространяется на латексные или неопреновые манжеты «Glide skin». Для получения еще 2-х лет гарантии на изделие вы должны отослать 
дилеру заполненную регистрационную карту. Гарантии действуют при условии, что изделия или материалы были куплены новыми. 

11

ЛИНИИ M
ATRIX / TRINITY

Костюм  
TRINITY 1PC 
для теплой 
воды 
250451 
L,LM,M,SM,S

Короткий 
костюм  
TRINITY для 
теплой воды 
250461 
L,LM,M,SM,S

Короткий 
женский костюм 
TRINITY для 
теплой воды 
250470 
L,LM,M,SM,S

МОКРЫЕ ГИДРОКОСТЮМЫ
МОДЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ RAPTOR И CORAL

МОКРЫЕ ГИДРОКОСТЮМЫ  
МОДЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ TRINITY И MATRIX

Короткий 
мужской 
костюм MATRIX 
толщиной 3 мм
250420 
XXL,XL,L, 
LM,M,SM,S 

Короткий 
мужской костюм 
MATRIX 1PC 
толщиной 5 мм
250400 
XXL, XL,L, 
LM,M,SM,S 

Короткий 
мужской 
костюм MATRIX 
толщиной 5 мм
250410  
XXL,XL,L,LM,
M,SM,S 

RAPTOR 7/5/4
250480 
XXL,XL,L,LM,
M,SM,S

CORAL 7/5/4
250490 
L,LM,M,SM,S

ЛИ
НИ

И 
RA

PT
OR

 /
 C

OR
AL

«Raptor» и «Coral» - наш луший
костюм в линейке мокрых гидро-
костюмов для холодной воды.
Изготавливается из супер-
стрейчнеопрена толщиной 7/ 5/
4 мм. Эти костюмы отражают всю
совокупность новых технологий:
внутренняя теплоизоляционная
подкладка в сочетании с манже-
тами «Glide skin» на воротнике
и манжетами «D`O`Nut» на
запястьях и лодыжках, сводит
к минимуму циркуляцию воды
внутри костюма. Также костюм
имеет эластичные вставки на
коленях для придания высо-
кой гибкости и хромирован-
ную молнию фирмы «YKK».

Линейка костюмов из неопрена толщиной 5/4 мм отвечает требованиям 
покупателей, которые хотят получить теплый костюм высокого качества 
по хорошей цене.  Многообразие костюмов делает их в конечном счете, 
универсальными. Они могут использоваться с другими костюмами для 
получения сочетания, подходящего к любой ситуации.

Оба наши ряда 
Coral/Raptor/ 
и Matrix/Triniti 
полностью 
протестированы 
и одобрены в 
соответствие со 
стандартом BS 
EN 14225 1:2005 
как мокрые 
гидрокостюмы 
для дайвинга 
и относятся к 
классу B.  

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru



Модель STRETCH GLOVES

Модель ARID DRY GLOVE 
740311  XL,L,M,S
Новая система перчаток с 
манжетами из латекса на запястьях 
очень удобна для пользователя 
и подходит для надводного 
и подводного применения. 
Внутренние  перчатки из флиса, 
сохранят руки в тепле даже в 
самых экстремальных условиях.

Модель 3MM KEVLAR II
310181 XL,L,M,S
Неопреновые перчатки 
толщиной 3 мм удобной 
формы, усиленные 
кевларом. Застежка на 
запястье. Эта перчатка 
идеально подойдет для 
любого надводного или 
подводного использования.

Модель 3MM DIVERS GLOVE
310100 XL,L,M,S,XS
Прошитые «слепым» швом, эла-
стичные перчатки толщиной 3 мм

Модель 5MM DIVERS GLOVE
310110 XL,L,M,S
Теплые,  прошитые «слепым» швом 
перчатки для дайверов толщиной 5 мм.

Модель 3MM NEO GLOVE 
310190-ADULT XL,L,M,S,XS
310200-CHILDS L,M,S
Стандартные неопреновые перчат-
ки толщиной 3 мм, проклеенные и 
простроченные изнутри, с манже-
тами на запястьях и усилениями на 
ладони.

Модель INSULATED DRY GLOVE  
740312 XL,L,M
Инновационная система сухих перчаток. Перчатки 
устанавливаются на любой сухой костюм с латекс-
ными манжетами без приклеивания и обрезания 
манжет. Теплая флисовая внутренняя перчатка со-
хранит руки теплыми и сухими даже в самых суровых 
условиях окружающей среды.

Запасные 0-образные кольца
740309/52
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Модель 5MM 
STRETCH V GLOVE
310230 XS/S, M/L,  
XL/XXL

Модель PRO 5 GLOVE
310240 XL,L,M,S
Перчатки для дайвинга из неопрена 
высокого качества толщиной 5 мм удобной 
формы, с усилением на ладони и молнией 
на запястье.

Модель PRO KEVLAR
310220 XL,L,M,S 
Армированные кевларом  толщи-
ной 3 мм перчатки для дайвинга.  
Не сковывают движения, с молни-
ей на запястье. Идеальный выбор 
для технических погружений.

Модель RACE I GLOVE 
310141  XL,L,M,S,XS

Модель RACE II GLOVE 
310121  XL,L,M,S,XS,XXS,XXXS

Модель RACE III GLOVE 
310131  XL,L,M,S,XS

Наши новые неопреновые 
перчатки для парусного спорта с 
усиленной кевларом ладонью, с 
манжетой и закрытыми запястья-
ми. Выпускаются без пальцев, с 
тремя и пятью пальцами. 

Классические неопреновые 
перчатки с усиленной ладонью, 
проклеенным «слепым» швом. 
Толщина 3 или 5 мм.

Модель DIVERS GLOVES

Модель RACE GLOVES

Сверх эластичные
перчатки, которые
идеальны для 
всего разнообразия 
надводного 
и подводного 
применения.
Ультра эластичный
неопрен, усиленный
слепой шов, 
с манжетами, 
внутренняя 
обтюрация «Glide 
Skin», в наличии 
толщиной 2 или 
5 мм.

Модель 2MM  
STRETCH II GLOVE
310171 XXL/XL,L/ M,S/XS
Неопреновые эластичные пер-
чатки толщиной 2 мм с усилен-
ным «слепым» швом, полностью 
покрытые полиуретановым 
напылением в виде сот.

Отлично подходят для  
неглубоких погружений.

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru



та
бл

иц
а 

ра
зм

ер
ов

Размер:
ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ ОБУВИ

Euro

UK

M

28/30

10/12

L

32/34

1/3

XL

36/38

4/5

S

26/27

8/9

Размер:
ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Euro

UK

XXS

37/38

5

XXXS

36/37

4

ВЗРОСЛЫЕ РАЗМЕРЫ

Euro

UK

40/41

7

39/40

6

42/43

8

43/44

9

45/46

10

Размер: SXS M L XL XXL

46/47

11/12

Модель REGATTA 2 BOOT
300130 XXL,XL,L,M,S,XS, 
XXS,XXXS
Боты предназначены для экстре-
мального яхтинга. Изготовлены из 
неопрена толщиной 3мм, с изогну-
той молнией и усиленным носком  
для использования ремня.
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Модель  
RAPTOR 5 HOOD
225190 XL,L,M,S
Сверхэластичный 
шлем из неопрена 
толщиной 5 мм 
с усиленным 
«слепым» швом, 
гладкой внутренней 
поверхностью, 
лицевым обтюратором 
и удобной посадкой.

Модель  
RAPTOR 7 HOOD
225180 XL,L,M,S
Сверхэластичный 
шлем из неопрена  
толщиной 7/5 мм с 
клапаном и усиленным 
«слепым» швом, 
гладкой внутренней 
поверхностью, лицевым 
обтюратором и удобной 
посадкой.

Модель   
RAPTOR 3 HOOD
225200 XL,L,M,S
Сверхэластичный 
шлем  из неопрена 
толщиной 3 мм 
с усиленным 
«слепым» швом, 
гладкой внутренней 
поверхностью, 
лицевым обтюратором 
и удобной посадкой.

Модель SURFMASTER 2 BOOT 
ZIPPED
300183 XXL,XL,L,M,S,XS  
Childs XXS, XXXS
Наши самые  популярные боты из 
неопрена толщиной 6,5 мм, предназна-
ченный для использования в суровых 
условиях. Подошва из вулканизирован-
ной резины. Новая изогнутая молния, 
ограничитель на пятке для надежной 
фиксации ремешка ласты.
Идеальны для тех, кто хочет получить 
максимально теплые и надежные боты. 

Модель ROCK BOOT
300210 XXXL,XXL,XL,L,M,S,XS
Боты ROCK BOOT  
без сухого носка
300220 XXXL,XXL,XL,L,M,S,XS
Спроектированы для использова-
ния без или с сухим носком. Эти 
боты идеальны для широкого спек-
тра применения: от погружений до 
мореплавания и гребли. Также боты 
доступны без внутреннего носка.

Модель P5 BOOT  
боты без молнии 
300182 XXL,XL,L,M,S,XS, 
XXS,XXXS
Сверхэластичные неопреновые 
боты толщиной  5 мм со средним 
весом подошвы и передним рем-
нем для надежности и комфорта.

Модель Z3 ZIP BOOT
300121 XXL,XL,L,M,S,XS
Модель Z3 ZIP BOOT Детские 
300121 XL,L,M,S
Сверхэластичные неопреновые 
боты толщиной 3 мм с изогнутой 
молнией и средним весом подо-
швы. Идеальны для водных видов 
спорта.

Модель P3 BOOT  
боты без молнии 
300111 XXL,XL,L,M,S,XS,XXS
Сверхэластичные неопреновые 
боты толщиной 3 мм со средним 
весом подошвы и передним рем-
нем для надежности и комфорта.

Носки с плоской подошвой
225620 XXL,XL,L,M,S,XS,XXS

Модель S3 3mm  
боты без молнии
300230 XXL,XL,L,M,S,XS
Новое дополнение к модельному 
ряду. S3 это укороченная вер-
сия популярного ботинка P3 из 
материала толщиной 3 мм. Также 
доступны  детские размеры бот.

NEW

XXXL

48/49
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Модель STEALTH 5 HOOD
225191 XL,L,M,S
Шлем STEALTH 5 - это версия 
шлема RAPTOR 5 без логотипа. 
Усиленный «слепой» шов и 5-ти мм 
слой сверхэластичного неопрена. 
Отсутствие логотипа и ярких деталей 
делает этот шлем идеальным для 
фотографов и подводных охотников.

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru



Модель WIDE VIEW  
SINGLE LENS MASK
320255 ГОЛУБАЯ, 
ПРОЗРАЧНАЯ.
При изготовлении этой 
одностекольной  маски 
используется запатентованная 
технология,  обеспечивающая 
непрерывный, широкий обзор. 
Анатомический силиконовый 
обтюратор и сменный 
регулируемый ремешок.
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Модель EXEL MASK
320130 ГОЛУБАЯ, ЖЕЛТАЯ.
Маска с возможностью замены 
линз на оптические. Диоптрии от 
-1.0 до -6.5 доступны с шагом в 
полдиоптрии.

МАСКИ 
Все наши маски оборудованы  анатомическим силиконовым обтюратором 
и сменным регулируемым ремешком.  Представлены в широкой цвето-
вой гамме. Для изготовления масок используется  высококачественное 
закаленное стекло. Доступны запасные ремешки, пряжки и клипсы для 
крепления трубки.

Модель NEW TM1  
CLASSIC OVERSIZED
320410 ГОЛУБАЯ, ЖЕЛТАЯ.
Одностекольная маска с анато-
мическим силиконовым обтюра-
тором и сменным регулируемым 
ремешком.

Модель NEW TM2 MASK
320421 ГОЛУБАЯ, СЕРЕБРЯН-
НАЯ, ЖЕЛТАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ, 
РОЗОВАЯ, ЧЕРНАЯ.
Двустекольная маска с анатоми-
ческим силиконовым обтюрато-
ром и сменным регулируемым 
ремешком.

Модель NEW TM1 MASK
320411 ГОЛУБАЯ, 
СЕРЕБРЯННАЯ, ЖЕЛТАЯ,
ПРОЗРАЧНАЯ, РОЗОВАЯ, 
ЧЕРНАЯ.
Одностекольная маска с 
анатомическим силиконовым 
обтюратором и сменным 
регулируемым ремешком.

Модель NEW TM4 Junior Mask 
320441 ГОЛУБАЯ, СЕРЕБРЯН-
НАЯ, ЖЕЛТАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ, 
РОЗОВАЯ.
Меньшая по размеру версия нашей 
одностекольной маски TM2. Умень-
шенный размер и ширина делают 
ее идеальной для детей, подрост-
ков и женщин. Анатомический 
силиконовый обтюратор и сменный 
регулируемый ремешок.

Модель TM2 SILICONE COMBO SET-Adults
320381 ГОЛУБАЯ, СЕРЕБРЯННАЯ, ЖЕЛТАЯ, РОЗОВАЯ.
Идеальна для каждого: от профессионального дайвера до просто 
любителя поплавать с трубкой. Отличный комплект из нашей самой 
популярной маски TM2 и трубки TS2 с нижним клапаном и свистком.

Модель TM4 SILICONE COMBO SET-Childs
320286 ГОЛУБАЯ, СЕРЕБРЯННАЯ, 
ЖЕЛТАЯ, РОЗОВАЯ.
Комплект из маски TM4 с двумя стеклами и 
средней по размеру трубки.  Набор удобен в 
использовании благодаря  быстроразъемному 
фиксатору ремешка. Это делает маску 
идеальной для детей, подростков и  женщин.

NEW

Модель NEW WIDE VIEW 
MASK
320251 ГОЛУБАЯ, СЕРЕБРЯН-
НАЯ, ЖЕЛТАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ, 
РОЗОВАЯ.
Широкий обзор двустекольной 
маски обеспечивается за счет бо-
ковых стекол. В модели использу-
ется запатентованная технология, 
обеспечивающая непрерывный, 
широкий обзор. Анатомический 
силиконовый обтюратор и сменный 
регулируемый ремешок.

NEW

Модель TM3 MASK
320430 ГОЛУБАЯ, 
СЕРЕБРЯННАЯ, ЖЕЛТАЯ,
ПРОЗРАЧНАЯ, РОЗОВАЯ.
Меньшая по размеру маска с од-
ним стеклом идеальна для женщин 
и подростков. Анатомический си-
ликоновый обтюратор и сменный 
регулируемый ремешок.

Модель NEW PRO  
SINGLE LENS MASK
320510 ГОЛУБАЯ, ЧЕРНАЯ, 
ПРОЗРАЧНАЯ, БЕЛАЯ, 
РОЗОВАЯ.
Новая профессиональная одно-
стекольная маска. Революционная 
технология крепления силиконо-
вого ремешка непосредственно 
к закаленному стеклу минимизи-
рует подмасочное пространство 
и делает маску очень легкой. Она 
также доступна в розовом, голубом 
и белом цвете, что идеально для 
тех, кто хочет выделяться или быть 
легко узнаваемым.

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru



Трубка NEW TS1  
DRY SNORKEL
340231 ГОЛУБАЯ, 
СЕРЕБРЕНАЯ, ЖЕЛТАЯ, 
ПРОЗРАЧНАЯ, 
РОЗОВАЯ. 
Наша лучшая трубка сухого 
типа. Имеет изогнутую фор-
му, гофрированную трубку 
и загубник из прозрачного 
силикона. Удобно располо-
женный нижний дренажный 
клапан позволят комфортно 
очищать трубку от воды. В 
конструкции трубки также 
присутствует свисток.

Трубка TS2  
SEMI DRY SNORKEL
340241 ГОЛУБАЯ, 
СЕРЕБРЕНАЯ, ЖЕЛТАЯ, 
ПРОЗРАЧНАЯ, 
РОЗОВАЯ. 
Полусухая трубка изогнутой  
формы, с гофрированной 
вставкой и загубником из 
прозрачного силикона. 
Удобно расположенный 
нижний дренажный кла-
пан  позволят комфортно 
очищать трубку от воды. В 
конструкции трубки также 
присутствует свисток.

Трубка NEW TS3  
с гофрированной трубкой 
и дренажным клапаном
340251 ГОЛУБАЯ, 
СЕРЕБРЕНАЯ, ЖЕЛТАЯ, 
ПРОЗРАЧНАЯ, РОЗОВАЯ, 
ЧЕРНАЯ. 
Трубка TS3 без волноотбойника 
обладает изогнутой формой, 
гофрированной трубкой и загуб-
ником из прозрачного силикона. 
Удобно расположенный нижний 
дренажный клапан позволят 
комфортно очищать трубку от 
воды. В конструкции трубки 
также присутствует свисток.

Трубка TS4 
340260 ГОЛУБАЯ, 
СЕРЕБРЕНАЯ, 
ЖЕЛТАЯ, 
ПРОЗРАЧНАЯ, 
ЧЕРНАЯ. 
Базовая «J»-трубка с 
загубником из прозрач-
ного силикона, идеальна 
для дайверов, которые 
предпочитают надеж-
ный и простой элемент 
снаряжения 

Трубка TS5
340270 ГОЛУБАЯ, 
СЕРЕБРЕНАЯ, 
ЖЕЛТАЯ, 
ПРОЗРАЧНАЯ, 
РОЗОВАЯ. 
Полусухая трубка из 
ПВХ, с загубником из 
прозрачного сили-
кона и дренажным 
клапаном. 
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Ласты  HURRICANE
33010 ЧЕРНЫЕ, ЖЕЛТЫЕ. S, 
M, L, XL. 
Наши классические резиновые 
ласты, разработанные для военных 
дайверов 20 лет назад, остаются 
популярными и сегодня.

Ласты T-JET ADJUSTABLE
33018 ГОЛУБЫЕ, ЖЕЛТЫЕ, РОЗОВЫЕ.
ДЕТСКИЙ S/M(8-13), L/XL(1-4) 
ВЗРОСЛЫЙ S/M(4-8), L/XL(8-12)
Регулируемые ласты среднего размера, 
идеальны для плавания с маской и трубкой в 
небольших водоемах.

Ласты STORM 
330202 ГОЛУБЫЕ, ЖЕЛТЫЕ, 
РОЗОВЫЕ.
32/3, 34/5, 36/7, 38/9, 40/2,  
43/4, 45/6.
Ласты среднего размера, 
идеальны для плавания с маской 
и трубкой в небольших водоемах.

ТРУБКИ

ТАКЖЕ

РОЗОВЫЕ

Ласты PRO II FIN
33024 ГОЛУБЫЕ, ЖЕЛТЫЕ, РОЗОВЫЕ, ЧЕРНЫЕ.
XS/S,M/L, XL/XXL
Новая версия  регулируемых ласт с полной размерной линей-
кой. Модель для дайвинга в открытых водоемах, с высокой 
эффективностью гребка. Ласты обновлены в 2010 году.ТАКЖЕ

РОЗОВЫЕ

ТАКЖЕ
ЧЁРНЫЕ

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru
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Спасательное средство 50N 
410110 КРАСНЫЙ/ТЕМНО-
СИНИЙ 
XL,L,M,S,CHILDS 
Наш жилет 50N идеален для 
тех, кто ищет максимально 
комфортную традиционную модель 
спасательного средства с молнией 
спереди для использования на 
спокойной воде.

Спасательный жилет 100N
410120 КРАСНЫЙ
XL,L,M,S, ДЕТСКИЙ, ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА,  
ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ
100N самый продаваемый за последние 
10 лет спасательный жилет. Идеален для 
тех, кто хочет чувствовать себя спокойно 
на воде, плохо плавает или не умеет пла-
вать. Жилет разработан для того, чтобы 
просто держаться на воде. Этот жилет 
также доступен и в маленьких размерах 
для младенцев, обеспечивая непревзой-
денную безопасность детей, занимаю-
щихся водными видами спорта.

Новое вспомогательное
средство YALU WAVE  
410540 ЧЕРНО-СЕРЫЙ
XL,L,M,S 
Жилет Yalu идеален для простых 
пользователей, которые хотели 
бы иметь комфортный и эффек-
тивный жилет с молнией спереди. 
Жилет подойдет для широкого 
спектра деятельности, начиная 
с гребли и заканчивая парусным 
спортом. Жилет отличается лег-
ким весом, удобной формой, регу-
лировкой, соответствует стандарту 
CE и комплектуется ремнями.

Модель  
NEW 4 BUCKLE SKI VEST
410106 КРАСНО-ЧЕРНЫЙ 
XXL,XL,L,M,S 
Новинка 2010 года, наше последнее 
воплощение жилета с четырьмя 
пряжками. Разработанный для  
использования в суровых услови-
ях,  жилет с  четырьмя пряжками  
выполнен из легкой пены, что обе-
спечивает отличную посадку. Очень 
популярен у каякеров благодаря 
системе крепления из 4 пряжек. 
Жилет соответствует стандарту CE.

ДВУХМЕСТНЫЙ НАДУВНОЙ КАЯК 
CHALLENGER K2 С ВЕСЛАМИ И 
НАСОСОМ
482060 

ЭКСКУРСИОННАЯ 
ПЯТИМЕСТНАЯ 
НАДУВНАЯ ЛОДКА 
С ВЕСЛАМИ И 
НАСОСОМ 
482040 

Наши надувные лодки устанавливают 
стандарт для всех надувных лодок. 
Сертификация GS означает, что наши 
сиденья правильного размера: в трех-
местных лодках действительно могут 
разместиться три человека. Сочетание 
сверхплотного винила, двойной за-
щиты камеры и возможности установки 
мотора и весел делает эту лодку ком-
фортной надежной и долговечной.

SEAHAWK 2
482070 

NEW

NEW

НАДУВНЫЕ ЛОДКИ

РЕМОНТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
482970 

Новое вспомогательное
средство - жилет на молнии
YANGTZE
410550 ЧЕРНЫЙ/ТЕМНО-
СИНИЙ/СЕРЫЙ
L/XL, S/M, ДЕТСКИЙ
Система Yangtze идеальна для 
простых пользователей, которые 
хотели бы иметь комфортный и эф-
фективный жилет с молнией спе-
реди. Жилет подойдет для широко-
го спектра деятельности, начиная 
с гребли и заканчивая парусным 
спортом. Жилет отличается легким 
весом, удобной формой, регулиров-
кой, соответствует стандарту CE и 
комплектуется ремнями.

Модель NEW MEKONG PKT 
410560 ЧЕРНЫЙ/ТЕМНО-
СИНИЙ/СЕРЫЙ 
XL,L,M,S
Преимущество этого спасательного 
средства в сочетании эффективно-
сти и небольших размеров. Он от-
лично подходит для большинства 
активных видов спорта, например, 
гонки на водных мотоциклах.  
Жилет отличается возможностью 
регулировки на плечах и с боков и 
наличием переднего кармана. Он 
так же соответствует стандарту CE.

NEW

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru
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СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ 
И СТРАХОВОЧНЫЕ ТРОСЫ

2010-11 КАТАЛОГ // 
TYPHOON INTERNATIONAL

ЭЛАСТИЧНЫЙ 
СТРАХОВОЧНЫЙ ТРОС 
420002-3 
Прочный,  плетеный трос, 
разработанный как фиксирующие 
устройство, обладает большой 
упругостью.

ДВУХТОЧЕЧНЫЙ  
ПЛЕТЕНЫЙ ТРОС
420002-1 
Прочный,  плетеный трос, 
разработанный как фиксирующие 
устройство для  дополнительной 
безопасности. Служит для 
соединения между рельсом 
безопасности и ремнем 
спасательного жилета.

ТРИ ГОДА ГАРАНТИИ 
на герметичность всех 
спасательных жилетов!

Модель RACER RANGE 
Модельный ряд RACER лучший среди спасатель-
ных жилетов с подъемной силой  150 Ньютонов. 
Он разработан с учетом требований пользо-

вателей. Специальная форма обеспечивает 
максимальный комфорт при эксплуатации. 

Жилеты выпускаются красного или 
черного цвета с ремнями и без них, с 

ручным и автоматическим меха-
низмом надувания. Версия 275N, 
доступная в красном цвете, имеет 
так же размер Junior.

Спасательный жилет для 
гонок 275

Автоматический механизм 
надувания и надежная фиксация 

ремнями
400100 КРАСНЫЙ 

Модель EDGE RANGE
Это наша бюджетная модель. Все жи-
леты этой модели обладают подъём-
ной силой 150 Ньютонов.  Для умень-
шения веса и толщины в конструкции 
применена камера без внешнего 
слоя.  Это делает модель идеальной 
для нечастого использования  или 
для тех, кому требуется легкий жилет. 
Жилет Edge доступен в красном или 
черном цвете с одним из ремней, либо 
без него с ручным или автоматиче-
ским  механизмом надувания. Также 
есть версия с оральным поддувом, в 
красном цвете. 
Спасательный жилет EDGE
Автоматический и ручной 
механизм надувания
400311 КРАСНЫЙ ИЛИ ЧЕРНЫЙ 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ
«Тайфун» производит полный ассортимент 
спасательных жилетов различных цветов и 
размеров камеры. Жилеты комплектуются 
ремнями и ручными или автоматическими 
механизмами надувания.

Модель RACER 
PRO 150N 
Профессиональный 
жилет для гонок  150N
Жилет RACER PRO скон-
струирован для длительного 
и частого использования. 
Профессиональный жилет 
ориентирован на гоночный 
стандарт. В конструкцию вклю-
чена быстро застегивающаяся 
клипса на груди и неопреновая 
шейная манжета для дополни-
тельного комфорта. Важной особенностью 
этого жилета является профессиональный активизирующий меха-
низм «Halkey Roberts». На внешней поверхности жилета есть окно 
и двойной индикатор для проверки того, что спасательный жилет 
заправлен и готов к использованию. Этот стандартный механизм 
срабатывает при внезапном падении в воду.  
Профессиональный спасательный  
гоночный жилет 275N 
400101 КРАСНЫЙ 

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru
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ВЛАГОЗАЩИТНЫЕ 
КУРТКИ

2010-11 КАТАЛОГ // 
TYPHOON INTERNATIONAL

Новая куртка с капюшоном   
AMUR
430300 ЛАЗУРНО-ЧЕРНАЯ
XXL, XL, L, M, S
С высоким воротником для защиты от 
ветра и 3-D присоединением капю-
шона. Куртка «Amur» великолепно 
справляется с экстремальными погод-
ными условиями. Свободная посадка 
позволяет поддевать теплую одежду в  
холодную походу. Удобный крой рука-
вов обеспечивает отличную посадку.

NEW

NEW

NEW

NEW

Модель NEW ALSEK JACKET  
Новая куртка Alsek 
430320 СЕРО-ЧЕРНАЯ
XXL, XL, L, M, S
Идеальная модель для исполь-
зования на природе. Комфорт 
и высокий уровень исполне-
ния. Регулируемый воротник и 
рукава обеспечивают отличное 
сопротивления воде и ветру. 
Куртка отлично подойдет как 
для теплой, солнечной, так и для 
ветреной, холодной погоды. 

Модель NEW BERING  
SEMI DRY  
Новая полусухая куртка
430310 СЕРО-ЧЕРНАЯ
XXL, XL, L, M, S
Идеальна для гонщика. Неопре-
новые манжеты и регулируемый 
нижний пояс позволят оставаться  
в сухости и тепле. Минимализм 
конструкции позволит избежать 
зацепов и обеспечит отличную 
подвижность. Анатомический крой 
пройм и рукавов делает куртку не-
вероятно комфортной.

Модель NEW DART JACKET 
Новая куртка для активного отдыха 
430330 ЛАЗУРНО-ЧЕРНАЯ
XXL, XL, L, M, S
Идеально подходит для любых видов спорта и ситуаций.
Куртка Dart  подойдет для постоянного ношения и как 
запасная вещь  на тот случай, если погодные условия 
внезапно ухудшатся. Регулируемый воротник и сво-
бодный крой рукава позволяют надевать куртку поверх 
спасательного жилета, и под него. Утягивается в области 
талии.

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru



ВОДНЫЕ 
АТТРАКЦИОНЫ

2010-11 КАТАЛОГ // 
TYPHOON INTERNATIONAL

DOUBLE TROUBLE 
481050 

HUMMER TUBE (для двух человек) 
480065 

BUZZ 54” 480060 

RIOT 56”   
480061 

VOODOO 73” 
480067 TOMTOM  

(для двух человек) 
480066

Модель RAZOR 12CM  
POINTED BLADE KNIFE 
Остроконечный нож Razor  
12 см  350101
Подводный нож с обоюдоострым 
клинком из нержавеющей высо-
коуглеродистой стали и удобной 
рукояткой, которую можно исполь-
зовать в качестве молотка.
Нож выпускается в остроконечной 
и тупоконечной версии.

Модель FOLDING KNIFE 
Складной нож   350140
Востребован у  моряков и 
гребцов. Складной нож с 
фиксатором лезвия. Клинок 
выполнен из нержавеющей 
стали и оснащен 
стропорезом.

Маркерный буй 460001
ЖЕЛТЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ 

Подъемный мешок  до 
35 кг 460006/1 ЖЕЛТЫЙ
Подъемный мешок  до 
70 кг 460006/2 ЖЕЛТЫЙ

Модель CHISEL 12CM  
BLUNT ENDED KNIFE 
Тупоконечный нож Chisel  
12 см  350102
Подводный нож с обоюдоострым 
клинком из нержавеющей,  высо-
коуглеродистой стали, с удобной 
рукояткой, которую можно исполь-
зовать в качестве молотка.
Нож выпускается в остроконечной 
и тупоконечной версии.

АКСЕССУАРЫ, НОЖИ И 
ПОДЪЕМНЫЕ СУМКИ

2010-11 КАТАЛОГ // 
TYPHOON INTERNATIONAL

НОЖИ

МАРКЕРНЫЕ БУИ

Модель DELTA KNIFE  
Нож Delta  
350160 ЖЕЛТЫЙ, ЧЕРНЫЙ
Нож Delta выполнен из нержа-
веющей высокоуглеродистой 
стали. Разработан для установки 
на жилет-компенсатор. Комплек-
туется системой, позволяющей 
закреплять нож на поясе или  на 
шлангах.  

Маркерный буй 16G 
CO2 SMB 460002
ЖЕЛТЫЙ ИЛИ 
ОРАНЖЕВЫЙ 
Маркерный буй 33G 
CO2 SMB 460004
ЖЕЛТЫЙ ИЛИ 
ОРАНЖЕВЫЙ

19

Модель DELTA REEL  
Катушка Delta 490005
Доступная в различных цветах, 
катушка Delta выполнена  из плотного 
поликарбонатного пластика, что снижает 
риск коррозии. Катушки комплектуются 
цветным капроновым шнуром длиной 50 м.

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru
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ПРОДУКЦИЯ ЛИНИИ 
SWARM

2010-11 КАТАЛОГ // 
TYPHOON INTERNATIONAL

Модель SWARM LADIES 3MM 
Гидрокостюм мокрый для 
женщин SWARM
470112 РАЗНЫЕ ЦВЕТА
XL, L, LM, M, SM, S
• Шейная неопреновая манжета  
   «Glide Skin»
• Неопрен толщиной 3 мм  
   повышенной эластичности  
   с покрытием «titanium»
• Новые защитные манжеты  
   на запястьях
• Защитные наколенники

Модель SWARM MENS 3MM 
Гидрокостюм мокрый для 
мужчин SWARM
470102 РАЗНЫЕ ЦВЕТА
XXL, XL, L, LM, M, SM, S
• Шейная неопреновая манжета  
   «Glide Skin»
• неопрен толщиной 3 мм 
   повышенной эластичности  
   с покрытием «titanium»
• Новые защитные манжеты  
   на запястьях
• Защитные наколенники

Модель SWARM MENS WINTER 
Гидрокостюм мокрый для мужчин 
SWARM 
470180 РАЗНЫЕ ЦВЕТА
XXL, XL, L, LM, M, SM, S
• Шейная манжета с гладкой поверхностью
• Неопрен толщиной 5 мм повышенной  
   эластичности с покрытием «titanium»
• Новые защитные манжеты на запястьях
• Защитные наколенники

Модель SWARM JUNIOR & SHORTY 
Гидрокостюм мокрый SWARM для 
подростков и укороченный 
470143 полный РАЗНЫЕ ЦВЕТА
470153 укороченный РАЗНЫЕ ЦВЕТА
XXL, XL, L, M, S
• Шейная неопреновая манжета «Glide Skin»
• неопрен толщиной 3 мм  повышенной  
   эластичности с покрытием «titanium»
• Новые защитные манжеты на запястьях
• Защитные наколенники

Модель SWARM INFANT & SHORTY 
Гидрокостюм мокрый SWARM для 
детей и укороченный  
470163 полный РАЗНЫЕ ЦВЕТА
470173 укороченный РАЗНЫЕ ЦВЕТА
5xs, 4xs, 3xs, 2xs
• Шейная неопреновая манжета «Glide Skin»
• Неопрен толщиной 3 мм повышенной  
   эластичности с покрытием «titanium»
• Новые защитные манжеты на запястьях
• Защитные наколенники

Модель SWARM LADIES SHORTY  
Гидрокостюм мокрый для 
женщин SWARM, укороченный
470132 РАЗНЫЕ ЦВЕТА
XL, L, LM, M, SM, S
• Шейная неопреновая манжета  
   «Glide Skin»
• неопрен толщиной 3 мм   
   повышенной эластичности  
   с покрытием «titanium»

Модель SWARM MENS SHORTY 
Гидрокостюм мокрый для 
мужчин Swarm, укороченный
470122 РАЗНЫЕ ЦВЕТА
XXL, XL, L, LM, M, SM, S
• Шейная неопреновая манжета  
   «Glide Skin»
• неопрен толщиной 3 мм повышенной  
   эластичности с покрытием «titanium»

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru
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Кроссовки  
SWARM SPRINT 2 AQUA
470504 СЕРЕБРЯНЫЕ/ 
ГОЛУБЫЕ/СЕРЫЕ
Размеры 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Кроссовки SWARM HYDRO AQUA
470505 СЕРЕБРЯНЫЕ/СЕРЫЕ
Размеры 3, 4, 5, 6, 7, 11

Перчатка  
SWARM 3mm
470320  
СЕРЕБРЯНАЯ/СЕРАЯ
XL, L, M, S
• Неопрен толщиной 3 мм
• Герметичные «слепые» швы

SWARM обувь для воды 
и пляжа для подростков
470506 РАЗНЫЕ ЦВЕТА
Упаковка 12 шт.
Размер 13, 1, 2, 3, 4

SWARM обувь для воды и 
пляжа для детей
470506 РАЗНЫЕ ЦВЕТА
Упаковка 12 шт.
Размеры 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Шлем SWARM STORM CAP
470300 ЧЕРНЫЙ
XL, L, M, S
• 3-х мм неопрен

Шлем SWARM HOOD
470310 ЧЕРНЫЙ
XL, L, M, S
• 3-х мм неопрен

Модель SWARM  
обувь для воды и пляжа
для взрослых
470506 СЕРЕБРЯНЫЕ/СЕРЫЕ
Упаковка 12 шт.
Размеры 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Модель SWARM LADIES  
обувь для воды и пляжа 
470502 РОЗОВЫЕ, ГОЛУБЫЕ  
Размеры 5, 6, 7, 8

Боты SWARM 5mm
470400 ЧЕРНЫЕ
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
• Неопрен толщиной 5 мм  
   повышенной эластичности  
   с покрытием «Titanium»
• Герметичные «слепые» швы
• Усиленная задняя часть и 
носок

та
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а 
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ДЕТИ
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Характеристики:
• Вакуумный уплотнитель
• Технология прозрачного пластика
• Гнездо для наушников
• Опционные водонепроницаемые наушники
• Плавучая неопреновая нарукавная повязка и прочный  
 вытяжной шнур

Характеристики:
• 100% водонепроницаемые
• Полностью адаптированы для погружения в воду
 до 3 м
• Звук высокого качества
• В комплекте сменные вставки разного размера  
 для гарантии полного соответствия

Модель THERMO HEATED 
WAISTBELT (SURFACE)
ОБОГРЕВАЮЩИЙ ПОЯС (ДЛЯ 
НАДВОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ)
440200
Изготовлен для применения  в 
сочетании с сухими гидрокостюм 
для надводных видов деятель-
ности. 12-ти вольтовая система 
обеспечивает теплом поверхность 
тела в области почек и торса. При 
полностью заряженном аккуму-
ляторе система обеспечивает 
обогрев в течение 2-х часов.  
Это лучшее ценовое решение  
проблемы обогрева в условиях 
зимнего холода. 
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ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ 
ЧЕХОЛ И НАУШНИКИ
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Обогревающий жилет ICEBREAKER VEST
440100
Одно из самых технологически продвинутых направлений в снаря-
жении для подводного плавания в мире. Этот жилет сохранит вас в 
тепле даже в самых суровых условиях. Система работает от  батареи 
12 Вольт и нагревается до 42 градусов по Цельсию. Уникальная 
технология покрытого резиной нагревательного элемента гарантирует 
безопасность системы даже при полном погружении в воду.  
Жилет подходит для всех размеров, 
комплектуется набором инструмен- 
тов для установки и разъемом для  
быстрого подключения. 

Модель CUSTOM DIVERS  
ALUMINIUM BATTERY CAN
КАНИСТРОВЫЙ АККУМУЛЯТОР  
ДЛЯ ЖИЛЕТА ISEBREAKER.
Протестированный до глубины 200 м.

Водонепроницаемый чехол и наушники 
DRYCORP DRYCASE
487001
Водонепроницаемый чехол для мобильного 
телефона, камеры или MP3 плеера позволяет вам 
использовать ваши любимые электронные приборы 
под водой.

Водонепроницаемые наушники DRYCORP DRYBUDS
487002
Опционные водонепроницаемые наушники для использования  
с водонепроницаемым чехлом DryCASE
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495005/1  Силикон
495005/5  Антифог
495005/2p  Парафин для молнии (24 упаковки)
495005/3p  Средство для манжет (24 упаковки)
495005/4p  Шампунь для костюмов (12 упаковок)
495005/6p  Силиконовый спрей (24 упаковки)
495008/19  Клапан для трубки 
495007/1  Набор дайвера для ремонта (ремни для ласт и масок, фиксаторы
 и загубник из прозрачного силикона, 0-образные кольца)
495007/4  Универсальный набор для ремонта сухого гидрокостюма
 (сумка, заплатки, клей, салфетка, щетка, воск, тальк
 и инструкции по ремонту)
495001/5  Тюбик клея Stormsure - 75x5g 
495001/4  Эластичный клей для ремонта (24 упаковки)
495001/3  Эластичный клей для ремонта (12 упаковок
 и демонстрационная коробка)
780025/1  25 мм неопреновая лента, за погонный метр
780040/1  40 мм неопреновая лента, за погонный метр
830002/10  Клей 70 мл 
830003/1p  Тальк-10 130 г/4.5 унции
830003/3p  Воск-парафин 16 кубиков 28 г/1 унция
740604  Латексные носки S,M,L
740001  Латексные шейные манжеты XS,S,M,L
740300  Латексные манжеты на запястья XS,S,M,L (пара)
740501  Латексные манжеты на лодыжки S,L (пара)
740600  Латексные носки S,M,L
740006  1.5 dip шейная манжета XS,S,M,L
740307  Манжеты на запястья для костюма Heavy Duty S,M,L,XL
740308  «Glide Skin» манжеты на рукавах
 (только для поверхностных сухих гидрокостюмов) S,M,L,XL (пара)
740010  «Glide Skin» шейная манжета
 (только для поверхностных сухих гидрокостюмов) S,M,L,XL
900110  Карман на молнии L
900120  Нижний карман S,M,L
900130  Универсальный карман для ножа 
730009  Утепленные боты для сухого гидрокостюма
760002/1  Клапан автоматический «Apek»s
760002/12  Регулируемый клапан «Apeks»
760001/1  Клапан поддува «Apeks» (без шланга) 
760001/3   Шланг поддува
760003/2  Уплотнительное кольцо для клапана поддува
720001  Молния сухого гидрокостюма (28”- 42”)
720001  Система на молнии «Con Zip» (10”)
720003  Молния «HD» (30”- 42”)
440503  Канистровый аккумулятор  для IceBreaker с кабелем.
840100/12  Сменная  сумка 
840100/13  Сумка для сухого гидрокостюма
840100/9   Сумка – мешок (затягивающаяся сверху) 

495009/2   10 запасных ремешков для масок –
 силикон TM1,2,3,4,7
495009/3   10 запасных пряжек для маски
495009/6   10 запасных ремешков с пряжками для ласт «Тайфун»
495009/4   10 запасных ремешков для ласт «Тайфун»
495009/5   10 запасных пряжек для ласт  «Тайфун» 
495009/7  Запасной ремешок с пряжками для ласт «Atomic»
495009/9  Запасная пряжка от маски, для масок 
 TM 1,2,3,4,5
495009/10  Запасной ремешок с пряжками для ласт «T-Jet» 
495009/11  Запасная пряжка для маски «Atomic»
495009/12  Запасной ремешок для маски «Atomic»

МАСКИ, ЛАСТЫ И РЕМЕШКИ ТРУБОК ДЛЯ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ

495008/1   Набор для перезарядки автоматического механизма надувания   
 «Halkey Roberts» 33 г
495008/2  Набор для перезарядки автоматического механизма надувания  
 «Halkey Roberts» 24 г
495008/3  Набор для перезарядки автоматического механизма надувания  
 «Halkey Roberts» 60 г
495008/9  Набор для перезарядки автоматического механизма надувания  
 «UML-5», 33 г
495008/10  Набор для перезарядки автоматического механизма надувания  
 «UML-5», 24 г
495008/11  Набор для перезарядки автоматического механизма надувания  
 «UML-5», 60 г
495008/12  Набор для перезарядки ручного механизма надувания, 33 г
495008/13  Набор для перезарядки ручного механизма надувания, 60 г
495008/14  Набор для перезарядки молоткового механизма надувания, 33 г
495008/15  Набор для перезарядки молоткового механизма надувания, 60 г
495008/16  Баллончик с углекислым газом, 16г 
495008/4  малый набор для спасательного жилета
495008/5  Ремень для шва
495008/6  Защитный колпачок
495008/17 Набор для перезарядки профессионального автоматического  
 механизма надувания «Halkey Roberts», 33 г

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СПАСАТЕЛЬНОГО ЖИЛЕТА

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РЕМОНТ

500500  Карман с молнией
50050/1/2/3  Нижний карман  S,M,L
500504  Карман для ножа
500505  Плоский карман
500200  Теплая шейная манжета
500202  Неопреновые шлемы, 5 мм
500700/1  Материал Полиуретан для локтей
500700/2  Кевларовые усиления нижней части спины костюма
500803/2  Регулируемые подтяжки 
500600/1  «Con Zip» (10” горизонтальная)
500602/1  Защитная накладка на молнию сухого гидрокостюма
500802/1  Логотип продавца 
500803/1  Отражающая лента (по 25 см)

ДОПОЛНЕНИЯ К КОСТЮМУ

510100-0001  Тестирование и инспекция 
510101-0001  Замена шейной манжеты из латекса
510101-0002  Замена шейной манжеты из неопрена
510012-0001  Замена манжеты для рукава из латекса
510012-0002  Замена манжеты для рукава из неопрена 
510103-0002  Замена манжета на лодыжке
510103-0001  Замена носка из латекса
510103-0005  Замена бот армированный ботинок
510103-0003  Замена утепленных бот
510104-0001  Замена молнии на спине
510104-0001H  Замена молнии «Heavyweight»  на спине
510104-0003  Замена передней диагональной молнии
510104-0002  Замена молнии на груди
510104-0005  Замена «Con Zip» молнии (10”)
510105-0001  Заплатка на отверстие
510107   Замена коленной подкладки (материал костюма/ полиуретан/ 
  Кевлар/композитный неопрен)
510107   Замена материала на локте (материал костюма/ полиуретан/ 
  Кевлар/композитный неопрен)
510107   замена нижней части спины (материал костюма/ полиуретан/ 
  Кевлар/композитный неопрен) 
510106-0001  Тканевая лента
510106-0002  Резиновая лента

РЕМОНТ

510200/1  Сервис спасательного жилета без стоимости деталей
510200-3/4  Сменный соляной картридж
510200-6/7  Страховочная клипса
510200/0008  Баллончик с CO2 33 грамма 

РЕМОНТ И СЕРВИС СПАСАТЕЛЬНОГО ЖИЛЕТА

Tel: +7 (812) 3372310, +7 (812)  3375152Email: info@typhoon-dive.ru



60 лет международной компании «Тайфун»
Компания «Тайфун» была основана Оскаром Гугеном в 1947 году как компания «Е.T. 
Skinner». Оскар Гуген был выдающимся человеком.  Во время второй мировой 
войны как заключенный бежал от немцев. Оказавшись в Англии, Оскар занялся 
бизнесом и вскоре основал клуб дайверов, который впоследствии стал Британским 
клубом «Sub Aqua Club» и затем вырос до самого большого клуба дайверов в мире.

Компания «Е.T. Skinner» стала первой компанией в Англии по производству гидро-
костюмов и заняла лидирующие позиции на рынке в сфере подводного и морепла-
вательского оборудования. В 1970-х году название компании было изменено на 
«Тайфун» и производство было перенесено в Redcar, где компания продолжает ра-
ботать по сегодняшний день. Redcar обеспечивает хорошую поддержку и финансо-
вое содействие  рабочему классу. В 1976 году компания «Тайфун» разработала пер-
вый легкий сухой гидрокостюм и стала мировым лидером по производству сухих 
гидрокостюмов. Но на рынок выходили новые бренды от индустрии оборудования 
для серфинга. И постепенно лидирующие позиции «Тайфуна» оказались на спаде.

В 1992 году компания «Тайфун» спроектировала революционно новый сухой гидро-
костюм, используя Clotex, легкий трехслойный материал из полиэстера и воздухо-
проницаемой ткани, который сейчас является стандартом для многих сухих гидро-
костюмов для надводных видов спорта. Этот материал делает костюмы удобными,  
плотными и водонепроницаемыми.

В 1996 году компания «Тайфун» была куплена семьей Бибби, которая вложила 
большие средства  в перепрофилирование, повышение рентабельности и рост ком-
пании,  результаты чего мы и видим в настоящее время. Оборот компании увеличи-
вался с каждым годом, начиная 1996 года, и вскоре, «Тайфун» стал самым большим 
производителем сухих гидрокостюмов в мире, используя при этом только 100 
человек персонала. «Тайфун» поставляет продукцию на основные военные рынки 
по всему миру, а также коммерческим покупателям таким как «RNLI», «Британские 
водные пути», «Агентство по окружающей среде», основным нефтяным компаниям, 
аи так же простым потребителям, и на свободные рынки.

Тайфун до сих пор руководит направлением в развитии новых продуктов. 
Например, «Обогревающий жилет» – первая в мире система, включающая ка-
нистровый аккумулятор, питающий систему обогрева. Этот жилет подходит для 
дайверов и моряков.  Первый воздухопроницаемый водолазный костюм также раз-
работан компанией «Тайфун». 

В настоящее время «Тайфун» продолжает свой рост и поднимается к лидирующим 
мировым брендам.

«Тайфун» сейчас
В настоящее время компания «Тайфун» занимает лидирующие позиции по произ-
водству сухих гидрокостюмов и является крупнейшим производителем оборудо-
вания для погружения и спортивного инвентаря. Разрабатывает и внедряет новую 
продукцию во всех ключевых направлениях рынка: дайвинг, плавание, серфинг, 
каякинг, водные лыжи и другие водные виды спорта. Там, где компания «Тайфун» 
не имеет возможности производить свою продукцию, она поставляет и распро-
страняет лидирующие в Англии и Европе бренды, такие как Body Glove, Teksport, 
Atomic и Stahlsac.

Производства компании в Redcar, обеспечивают полный сервис постпродажного 
обслуживания, осмотр и текущий ремонт. Это позволяет компании «Тайфун» пере-
делывать продукцию под индивидуальные требования, например, изготавливать 
сухие гидрокостюмы по индивидуальным меркам или добавлять дополнительные 
аксессуары, например, карманы. Кроме того,  экспертная комиссия компании про-
водит исследования и модернизацию, которая поддерживает «Тайфун» на пере-
довых позициях технологий и включает в проектирование и тестирование новые 
материалы. Все это гарантирует, что конечный продукт будет отвечать всем требо-
ваниям по разумной цене.

Репутация компании «Тайфун» основывается на качестве, которое является ре-
шающим, фактором при поставке спасательного оборудования. Все сухие гидро-
костюмы и спасательные жилеты производятся в соответствии с высочайшими 
стандартами ISO 9000 и CE, и каждый проходит соответствующее тестирование 
перед отправкой. Уже более чем 30 лет мы поставляем оборудования для воен-
ных организаций и «RNLI», что говорит о качестве нашей продукции. Мы первая 
компания, которая  дает гарантию 3 года  на нашу основную продукцию – сухие и 
мокрые гидрокостюмы, спасательные жилеты.

Сухими гидрокостюмами «Тайфун» пользуются многие известные персонажи, на-
чиная с Ричарда Брендсона, Тони Блера, Симона Хиксона (Олимпийского чемпи-
она), заканчивая Джеймсом Бондом и другими звездами кино. Если наша продук-
ция достаточно хороша для них, а так же для «RNLI», команды по исследованию 
Арктики, «SAS» и вооруженных сил разных стран, мы надеемся, что она будет 
достаточно хороша и для вас!
 
OOO «СНАРЯЖЕНИЕ ТАЙФУН» является официальным, эксклюзивным дилером 
компании «Typhoon International Ltd» на территории России с 2008 года. Мы рады 
представлять продукцию этой компании на Российском рынке. Компания готова 
предложить вам полный спектр взаимовыгодных форм сотрудничества.
 
   С уважением, 
   руководитель проекта Марина Варавина

OOO «СНАРЯЖЕНИЕ ТАЙФУН»
Россия, 191024, Санкт-Петербург, Конная ул. д.19

Тел. +7 (812) 3372310 Fax: +7 (812)3375152 Моб. +7 (812) 9720607
Email: info@typhoon-dive.ru Web: www.typhoon-dive.ru24
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ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ МУЖЧИН
РАЗМЕРЫ ОБЪЕМ ГРУДИ РОСТ

Детский XL

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
РАЗМЕРЫ ОБЪЕМ ГРУДИ РОСТ

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ БОТ
РАЗМЕРЫ

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
РАЗМЕРЫ ВЕС ОБЪЁМ ГРУДИ

Для детей до 1 года
Для детей до 5 лет
Для детей до 10 лет
Маленький 
Средний
Большой
Сверх большой

кг  стоун= 6,34кг      дюйм         см

Меньше   Меньше

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ YALU/YANGTZE
РАЗМЕРЫ ВЕС ОБЪЁМ ГРУДИ

кг  стоун= 6,34кг      дюйм         см

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН
РАЗМЕРЫ ОБЪЕМ ГРУДИ РОСТ

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ БОТ СУХОГО ГИДРОКОСТЮМА

Подростки

дюйм              см                 фут/дюйм             см


