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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ 

AERO PLUS/AERO PRO

• Благодаря совершенно новому дизайну спасательные 
 жилеты AERO очень эргономичны и удобны в 
 использовании
• Модели Plus оснащены гидростатом UML Pro со 
 смотровым окном, быстродействующим замком и 
 ремнями
• Модель Pro оснащена гидростатом UML Pro со 
 смотровым окном, надежной металлической пряжкой, 
 страховочным поясом и ремнями. Помимо этого 
 улучшающая подгонку задняя часть и плавучесть 
 220 Н обеспечат удобство применения даже для 
 достаточно крупного человека

 
9557202590 15 Aero Plus 165N, серый
9557202592 15 Aero Plus 165N, белый
9557202594 15 Aero Pro  220N, серый
9557202596 15 Aero Pro  220N, белый

AERO PLUS 165N/AERO PRO 220N

9557202544 Aero Plus: UML ProSensor 
 + 33 г Баллончик CO2  
9557202545 Aero Pro: UML ProSensor 
 + 45 г Баллончик CO2

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ПАТРОНОВ

33 г/45 г

ЖИЛЕТЫ СПАСАТЕЛЬНЫЕ

9557202541 Alpha & Euro inflator

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ПАТРОНОВ

33 г

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ 

ЖИЛЕТ CLASSIC
• Жилет Marinepool ISO Classic 150N имеет 
 эргономичную форму, оснащен гидростатом HR Alpha 
 и баллончиком CO2 33 г, > 40 кг
• Соответствует ISO 12402
• Паховый ремень, оснащен быстрым спусковым механизмом
• Цвет черный

 
9557202539 15 ISO Classic 150N, черный

150N
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Черный. 
9557202031 12 30/50 кг
9557202032 11 50/70 кг
9557202033 10 70/90 кг
9557202034 9 90++ кг

Белый.  TP
9557202035 12 30/50 кг
9557202036 11 50/70 кг
9557202037 10 70/90 кг
9557202038 9 90++ кг

Синий.  TP
9557202040 12 30/50 кг
9557202042 11 50/70 кг
9557202044 10 70/90 кг
9557202046 9 90++ кг

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ 
ISO ACTIVE 50N

• Соответствует требованиям 
 стандарта ISO
• На молнии

 
9557202015 10L 5–10 кг

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ 

ISO FREEDOM KIDS

• Быстро одевается
• Оранжевый с черным

100N

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ ISO SPONGE BOB

•	 С	изображением	Пааво	Песусиени
• Желтый

100N

 
9557202003 10 10–20 кг
9557202005 9 20–30 кг

100N

 
9557202013 10 10–15 кг
9557202016 10 10–20 кг
9557202017 9 20–30 кг
9557202018 7 30–40 кг
9557202019 6 40–60 кг
9557202020 5 60–70 кг
9557202021 5 70–90 кг
9557202022 5 90++  кг

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ ISO FREEDOM

•		Стильный
•		Быстро	переворачивает	
	 в	положение	на	спину	
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УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

www.maritim.ru

Приятная мягкая резина. Отделяемая стелька 
и не оставляющая следов нескользящая форма 
подошвы. Разработаны специально для яхтинга. 
Высококачественные сапоги являются 100% 
водонепроницаемыми. Укреплённые пятка, 
подошва и носок.

9557201502 размер 37
9557201503 размер 38 
9557201504 размер 39
9557201505 размер 40
9557201506 размер 41
9557201507 размер 42

9517011633 10L 
9517011634 15 L
9517011635 25 L
9517011631 Рюкзак 15 L
9517011632 Мягкое 
 ведро 15 L

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СУМКИ

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ

9557201508 размер 43
9557201509 размер 44
9557201510 размер 45
9557201511 размер 46
9557201512 размер 47

Водонепроницаемые 
сумки подходят 
для защиты одежды 
и оборудования 
от влаги.

СУМКИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ
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КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПЕРЕЗАРЯДКИ СПАСАТЕЛЬНЫХ ЖИЛЕТОВ
HALKEY ROBERTS
На плавкой вставке указана дата производства.
Плавкая вставка подлежит замене в следующих случаях:
- плавкая вставка находилась в гидростате три года
- плавкая вставка находилась на складе три 
 года и затем в гидростате три года
- после срабатывания спасательного жилета

9557202540 комплект для перезарядки HR 24 г Alpha & Euro inflator
9557202541 комплект для перезарядки HR 33 г Alpha & Euro inflator
9557202542 комплект для перезарядки HR 38 г Alpha & Euro inflator

9557202551 комплект Halkey Roberts F1 33 г с байонетным креплением
9557202557 комплект Halkey Roberts F1 38 г с байонетным креплением
•
UNITED MOULDERS 
Содержит баллончик, предохранительную 
кнопку и датчик. Плавкая вставка подлежит 
замене не позднее указанной на 
EXP date даты или в случае 
срабатывания жилета.

9557202554 комплект United-Moulders, 24 г
9557202556 комплект United-Moulders, 33 г

9557202553 UML ProSensor Комплект, 38 г
9557202543 UML ProSensor Комплект, 24 г
9557202545 UML ProSensor Комплект, 45 г
9557202546 UML ProSensor Комплект, 60 г

UML PRO SENSOR ELITE
Включает баллончик с CO2 и предохранитель
Предохранитель надо заменять через 
каждые два года или по дате replace by, 
указанной на предохранителе
Ориентироваться нужно на более 
раннюю дату.

9557202630 33 g UML ProSensor Elite
9557202631 38 g UML ProSensor Elite
9557202632 45 g UML ProSensor Elite
9557202633 60 g UML ProSensor Elite
9557202631 38 g UML ProSensor Elite
9557202632 45 g UML ProSensor Elite
9557202633 60 g UML ProSensor Elite

UML PRO SENSOR ELITE ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

9557202635 UML ProSensor Elite

HAMMAR 
Плавкая вставка подлежит замене не позднее указанной на EXP date даты 
или в случае срабатывания жилета.

9557202564 Haммar MA1 33 г
9557202566 Haммar MA1 38 г
9557202565 Haммar MA1 60 г
9557202558 комплект Haммar 33 г
9557202559 комплект Haммar 60 г
•
ЕМКОСТИ ДЛЯ CO², ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ШТИФТЫ

9557006740 баллончик 24 г
9557006750 баллончик 33 г
9557006752 баллончик 38 г
9557006753 баллончик 45 г 
9557006755 баллончик 60 г
9557206770 датчик Halkey-Roberts Super
9557206780 датчик United-Moulders

СТРОПА
Для надувных спасательных жилетов.

9557202560  

ПРЯЖКИ
Пряжки Nexus. Чёрные.

 ширина разруш.нагрузка
9557202561 20 мм 70 кг
9557202562 25 мм 80 кг
9557202563 40 мм 110 кг
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СВЕТИЛЬНИКИ СПАСАТЕЛЬНЫЕ
Имеет одобрение SOLAS/MED – EU, включается автоматически при 
попадании в воду, но может включаться и вручную. Компактный 
56 мм x 35 мм x 38 мм и легкий 36 г. В качестве источника света 
в SLX используется современный компактный светодиод. Сила 
света 0,75 кандел, обеспечивает 8 часов непрерывного горения 
Легко крепится на спасательные жилеты и костюмы, периодичность 
переосвидетельствования 5 лет.

 

  
9517001013 10 SLX

СВИСТОК
Для спасательных 
жилетов, оранжевый.

 
9514008014 10 4435

ПОЯСА СТРАХОВОЧНЫЕ
Сертификат соответствия 
CE, EN 1095. Широкие 
ремни, прочная спинка, 
металлические детали из 
нержавеющей стали.

 
9517014002 6 B14 20 062 2000 кг
•
СТРОПЫ СТРАХОВОЧНЫЕ
Wuichard Proline. Карабин изготовлен из  алюминия и композита. 
Особенно легкий. Cоответсвует ISAF  требованиям (для яхтинга в 
открытом море). Карабин открывается и закрывается одной рукой на 
26 мм и форма карабина смоделирована так, чтобы было удобно и проще 
использовать страховочные веревки на палубе.

9517014040 7031 2 карабина, эластичный ремень 2 м (305 г)

9517014042 7032  1 карабин и петля на другом конце, 
  эластичный ремень 0,8 м (150 г)

9517014044 7033 1 карабин, петля  на другом конце, 
  эластичный ремень 1,4 м (175 гр )

9517014046 7034 3 карабина, эластичный ремень 2+1 м (455 г)

Wichard Proline. Модели Proline R оснащены быстродействующим 
крючком. В аварийных ситуациях можно закрывать/открывать в момент 
воздействия тяги (человек за бортом/падение в лодку) или с помощью 
индикатора перегрузки (OSR-ISAF). 2 модели. Встроенная пружина.

9517014047 7061 2 крюка

9517014048 7064 3 крюка

Эластичный ремень длиной 1 м, вытягивающийся 
до 2 м, изготовлен в соответствии с EN 1095.
Два нержавеющих карабина.

 

9517014050 7005
•
Эластичный ремень длиной 1 м, 
вытягивающийся до 2 м, изготовлен в 
соответствии с EN 1095. Три 
фосфорецирующих нержавеющих карабина.

 

9517014052 7006
•
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9557004050 SEA ECO 82603-55290STD

    Рост Вес
9517001040 20 82940 Взрослый 200 см  > 43 кг
9517001042 20 82640 Юношеский 100 - 150 см 15 - 43 кг
9517001044 20 82940 Детский 50 - 100 см < 15 кг

9532006910 
ASCOTHERM IMO 86 Mk2

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Hansen Protection Sea Eco Solas. Спасательный костюм для людей с 
ростом 150-200 см, позволяющий сохранять тепло в течение 6 часов. 
Имеет одобрения IMO/SOLAS и MED/EU. Изготовлен из огнестойкого 
неопрена толщиной 5 мм, прочного водонепроницаемого нейлона 
Oxford, и пены плавучести толщиной 3 мм, усиленные проваренные 
швы. Оснащён капюшоном, светоотражательными полосками, 
перчатками, прикрепленными к костюму с помощью эластичной ленты, 
водонепроницаемыми манжетами, застёжками на липучках на ногах. 
Должен использоваться с рекомендованным спасательным жилетом, 
например Sea Life (поставляется отдельно). Имеется свидетельство о 
типовом одобрении российского морского регистра и судоходства.

НАДУВНОЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
ЖИЛЕТ SOLAS
Двухкамерный спасательный жилет Sea Lion 
150N или 275N Twin SOLAS изготовлен из 
прочной ткани чёрного цвета, с хорошо видимым 
рисунком и светоотражательными полосками. 
Лёгкий и удобный, имеет специальную поддержку 
шеи и головы. Имеет одобрения IMO/SOLAS 
Chapter III 2010, MED, EU. Изготовлен в 
соответствии с ISO Оснащён свистком, 
страховочным поясом, ремнями, светильником 
Быстро одевается и надувается за 5 секунд.

9557004060 150N Twin SOLAS, чёрный
9557004062 275N Twin SOLAS, чёрный

ТЕРМОМЕШОК
Для судов и спасательных 
средств. Соответствует 
требованиям SOLAS 74/96 и 
одобрен ЕС.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ SOLAS
Hansen Sea Life SOLAS IMO 
RES MSC200 (80). Новые 
спасательные жилеты 
имеют одобрения IMO/
SOLAS Chapter III 2010, 
MED, EU. Практичный 
и компактный дизайн, 
обеспечивающий удобное 
хранение на борту, занимают 
на 30-35% меньше места, 
чем любые аналоги. Оснащены 
свистком, карманом для фонаря, 
ремнями и страховочным поясом.

КОСТЮМ СПАСАТЕЛЬНЫЙ

ТЕРМОМЕШОК
ЖИЛЕТЫ СПАСАТЕЛЬНЫЕ SOLAS
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Эластичный ремень длиной 1 м, 
вытягивающийся до 2 м, изготовлен 
в соответствии с EN 1095. 
Два нержавеющих карабина. 

 

9517014057 7007

Изготовлена по нормам ISO. Разрывная 
прочность 2000 кг, длина 1,8 м. 
Три крюка. Для людей с весом 
более 25 кг.

 
9517014037 6 MX6
••
СПАСАТЕЛЬНАЯ СТРОПА SAFEOLINA
Спасательная стропа Safeolina представляет собой плоский ремень. 
Safeolina не перекручивается, уменьшает возможность запутывания и 
риск падения. Разрывная прочность 
2000 кг, длина 12 м. Изготовлена из 
очень прочного чёрной ленты, 
стойкой к ультрафиолетовому излучению.

 
9513056040 10 0930  Safeolina 12 м  

ШТОРМОВОЙ ЛЕЕР
WICHARD LYF’SAFE

 

9511007051 АРT. 7051 8.5 м
9511007052 АРТ. 7052 11 м
9511007053 АPT. 7053 14 м
•
КРУГИ СПАСАТЕЛЬНЫЕ
Из полиэтилена, одобрения SOLAS и ЕС. 

 

 
9517005001 3 N 1475045 оранжевый, вес  2,5 кг, Ø 75 x 45 см
9517005003 5 N 951404075 оранжевый, вес  4 кг, Ø 75 x 45 см
9517005014 6  бросательный линь 8 мм x 30 м

 

 
9517005002 6 7400 оранжевый, вес  2,5 кг, Ø 60 x 40 см

Ø 57 x 34 см, для прогулочных судов.

 
9517005005 6 N 14 55 075 сине-белый
9517005006 6 N 14 55 030 красно-белый
•
Спасательные подковы. Оболочка из нейлона.

 
9517005031 10 1801 жёлтая
9517005033 10 1802 оранжевая
9517005035 10 1803 белый

ЛИНЬ БРОСАТЕЛЬНЫЙ
HANSA
Для спасательных кругов 
с внутренним диаметром около 
45 см, например 9517005001 
и 9517005003 (Не подходит 
для 9517005002).
Длина веревки 30 м 
и диаметр 6 мм.

9517005015 30 м x Ø 6 мм

ЛИНЬ БРОСАТЕЛЬНЫЙ
Размер 23 м Ø 6 мм. Ультрафиолетовостой-
кий полипропиленовый трос. Мешок из нейло-
на с полихлорвиниловым покрытием.

 
9519029010 6 TO206230 жёлтый мешок
9519029013 6 TO208300 оранжевый мешок

Круглая корзина для бросательного линя типа ”TREM” 
из нержавеющей стали. Крепление 9517012004 
(на трубу 25 мм) входит в комплект.

 

 
9519029012 20 19606
•



409

7

Цены и параметры товаров могут быть изменены без предварительного уведомления •  – оптовая упаковка • Запасная часть 
Некоторые товары поставляются по заказу • Проверьте действующие цены и наличие товара www.maritim.ru

КОНЕЦ БРОСАТЕЛЬНЫЙ
С карабином, оранжевый, плавающий 
полиэтиленовый трос.

 
9517005014 6 TO208030 30 м x 8 мм
9519029004 6 TO206030 30 м x 6 мм
•
ЛЕГОСТЬ
Грузило 0,37 кг, черная кожа.

9519029002 23.130.01
• 
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО КРУГА
Нержавеющая сталь, крепление на стенку, ширина 19 мм.

   Ø
9517005042 10 81240 100 мм

Крепление спасательного круга на релинг и стенку, 
окрашенный алюминий и нейлон.

 
9517012100 10 14130 длина 152 мм, ширина 51 мм, Ø 105 мм

Крепление для спасательной подковы на релинг или 
стенку. Окрашенный алюминий и нейлон.

 
9517012110 10 14135 длина 111 мм, ширина 102 мм

Все изделия изготовлены  
из полированной нержавеющей стали

Nawa-финский знак качества.

     КРОНШТЕЙН ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДКОВ
Нержавеющая сталь 18/8, крепление 
9517012004Kв комплект.

 

 
9517012001 25 19504 легкий

Кронштейн для спасательной подковы и спасательного буйка, нержа-
веющая сталь 18/8. Крепления не входят в комплект, рекомендуются 
крепления типа 9517012004 (в зависимости от диаметра трубы).

 

 
9517012025 15 19503

Нержавеющая сталь 18/8.
Крепления не входят в комплект, рекомендуются крепления типа 
9517012004 (в зависимости от диаметра трубы).

 

 
9517012002 20 19501

КРЕПЛЕНИЯ 
Крепления для кронштейнов спасательных подков. Три типораз-
мера в зависимости от диаметра трубы, подходят к кронштейнам; 
9517012002, 9517012025. В состав новых изделий Nawa крепления 
включены!

 

 
9517012004 36 крепление 19404.25 на трубу 25 мм
9517012006 36 крепление 19404.30 на трубу 30 мм 
9517012007 36 крепление 19404.32 на трубу 32 мм 

Двойные крепления. 
 

 
9517012032 36 крепление 19405.25 на трубу 25 мм 
9517012033 36 крепление 19405.30 на трубу 30 мм 
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LIFESAVER LS 101 – НАДУВНАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ПОДКОВА
LifeSaver - это надувная спасательная подкова, предназначенная для всех 
типов судов любого размера. Форма контейнера в виде мяча для регби по-
зволяет удобно ее хранить и легко бросать на дальние расстояния, а также 
привлекательно выглядит. При попадании в воду контейнер раскрывается и 
спасательная подкова надувается автоматически. Наружный корпус прикре-
плен к подкове веревкой и служит в качестве плавучего якоря. LifeSaver был 
разработан в сотрудничестве со Шведским обществом Спасения на море.

9532006416 Lifesaver LS 101

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
С помощью оригинальных принадлежностей вы можете разместить
LifeSaver в наиболее удобном месте на вашем судне. С помощью ком-
плекта для перезарядки LifeSaver можно использовать многократно. 

КРОНШТЕЙН ДЛЯ HAMMAR LIFESAVER 
Кронштейн из нержавеющей стали с креплением 
на релинг 25 мм.

9532006417  

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕЗАРЯДКИ
Комплект патронов Lifesaver.

9532006419 

КРУГ БРОСАТЕЛЬНЫЙ
Спасательное средство, обеспечивающее 
плавучесть упавшему за борт, с 40 метрами 
плавающего троса для подтаскивания к 
судну. Размер 48x43x12 см. Вес  2,5 кг. 
Прочная полихлорвиниловая ткань.

9557202103 20680 желтая

ОГНИ ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ ПЛОТОВ 

Одобрение SOLAS. Работают 
от четырех 1,5В круглых 
алкалиновых (щелочных) 
батареек, которые в комплект 
не входят.

Огни для 
спасательных плотов 

 
9517010018 6 L 1900240 VEGA LED
9517010019 6 запасная лампочка 
  LED 6 В 1 Вт

Соответствует правилам 
SOLAS и ЕС. Активируется 
автоматически при попадании 
буйка в воду. Литиевые 
батарейки, входящие 
в комплект, обеспечивают 
пять лет непрерывной 
службы. Вес 350 г.

9517010020 L1920500 CLOUD
9517010021 L1900500 крепление буйка

Нейлоновое крепление 
спасательного буйка на 
стенку и релинг.
Для труб 22/25 мм.

  
9517010010 10 L19 44 035 серое

Плавучие якоря

ОКРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО БУЙКА
Крепление 9517012004 (на трубу 25 мм) 
входит в комплект. 

 

9517012005 19505 
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НЕЙЛОН ПРОЧНЫЙ 

 

 размер длина судна
9513050012 60 x 53 см 6 м
9513050014 80 x 70 см 8 м
9513050016 107 x 110 см 10 м
9513050018 135 x 140 см 12 м

Плавучие якоря для спасательного
круга/жилета Диаметр 150 мм, 
длина 250 мм, оранжевый.

9513050020 N1315025

ШАРЫ СИГНАЛЬНЫЕ

 Ø
9518006080 35 см чёрная пластмасса
9518006004 60 см чёрная ткань

КОНУСА СИГНАЛЬНЫЕ  

 высота
9518006082 47 см чёрная пластмасса
9518006006 60 см чёрная ткань

РОМБЫ

9518006009 размер 30 x 60 см чёрная пластмасса
9518006050 размер 60 x 120 см чёрная ткань

ЦИЛИНДР СИГНАЛЬНЫЙ

9518006020 размер 60 x 120 см чёрная ткань

Крепление на релинг для 
радиолокационного 
отражателя 9519030006.
Подходит для релингов 22–18 мм.

ОТРАЖАТЕЛИ РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ

Из анодированного алюминия, 
складывается в пластиковый 
пакет, одобрение RORC.

 
9519030004 6  L34 00 043 размер 41 x 41 см

Радиолокационный отражатель для 
катеров с креплением. 
Дальность видимости 2,5 морских 
мили. ø 50 мм, высота 570 мм.

 
9519030012 10 L 34 02 051

Радиолокационный отража-
тель для яхт. Крепится к 
ванте. Дальность видимости 
не менее 2,5 мирских миль. 
Высота 600 мм, Ø 50 мм.

9519030020 L34 05 620 

Радиолокационный 
отражатель. Одобрен 
для спасательных судов. 
Соответствует требованиям 
IMO, SOLAS и ЕС. Анодированный 
алюминий, Ø 320 мм.

9519030008

9519030006 L 34 01 012

LED ФАЛЬШФЕЙЕР
Плавающий светодиодный фальшфейер работает 
в течение 9 часов с 4 литиевыми батареями AA 91L 
(входят в комплект поставки). Безопасен в использовании. 
Водонепроницаемость до IP68/100 метров в течение 
одного часа. Красный светодиод, сигнал SOS.

9517088043C 900251 Odeoflare eVDSD

Отражатели радиолокационные
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SAFETY AT SEA
Your safety – our constant concern.

БУЁК СПАСАТЕЛЬНЫЙ ДЫМОВОЙ
IKAROS MOB MK IV
Удовлетворяет требованиям SOLAS 74/96.
Срок хранения 4 года.
- оранжевый дым в течении 15 минут.
- две лампочки с силой света 2 канделы 
 в течении 120 минут
- вес 5 кг, размеры 500 x 200 мм

  

 
9517010008 2
•
ЛИНЕМЕТ
IKAROS-LINE
Удовлетворят требованиям SOLAS 74/96.
- линь 4 мм
- длина линя 300 м
- разрывная нагрузка 2300 н

9517088031 IKAROS-LINE
9517088012 запасная ракета
•
РАКЕТЫ ПАРАШЮТНЫЕ
IKAROS
Удовлетворяют требованиям SOLAS 74/96. Вес 345 г, сила света 30000 
кандел, время горения 40 секунд, высота 400 м.

 

 
9517088015 50 красная 
9517088017 50 белая

ФАЛЬШФЕЙЕРЫ
IKAROS MK 4 КРАСНЫЙ
Время горения 60 секунд, 15 000cd SOLAS-одобрение.

 
 
9517088021 50
••
IKAROS MK4 БЕЛЫЙ
Вес 145 г, сила света 10000 кандел, время горения 60 секунд.

 
9517088035 50 

ШАШКА ДЫМОВАЯ
Оранжевый дым, время горения около 3 минут, 
вес 510 г. Удовлетворяет требованиям SOLAS 74/96.
Имеется свидетельство о типовом одобрении 
российского морского регистра и судоходства.

 

 
9517088018 30
•
ПЛАСТИКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 
Водонепроницаемый контейнер, 
в который входят 2 парашютные 
ракеты и 2 фальшфейера.

9517088022 365815 Ø 113 мм х 346 мм

КОНТЕЙНЕРЫ ПЛАСТИКОВЫЕ
Водонепроницаемые, для ракет, 
фальшфейеров и т.д.

10560001906 Ø 27 см x 33 см
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МЕГАФОНЫ РУЧНЫЕ
Лёгкий ручной мегафон. Прочный пластмассо-
вый корпус. Питание от 6 батареек AA (не 
входят в комплект). Рупор Ø 155 мм, длина 
235 мм, вес около 1 кг без батареек. 
Дальность действия около 300 м.

9514008012 30228

Мегафон и звуковой сигнал. Дальность 
действия 300 м. Потребляемая мощность 
при усилении голоса 10 Вт, при звуковой 
сигнализации 16 Вт. Вес  1,7 кг без 
батареек. Рупор Ø 200 мм, длина 350 мм. 
Питание от 6 батареек R14.

9514008010 15091

СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ
Пневматический звуковой сигнал, малый вес. 
Не содержит фреона.

9514008024 C-11649 высота  120 мм
9514008026  запасной баллон
•
Пневматический звуковой сигнал. Не 
содержит фреона. Рупор из пластмассы 
длиной 25 см.

 
9514008028 6 L02 00 480 TREM 250 г комплект
9514008031 6 L03 00 400 TREM запасной баллон

9514008016 9515007 из нержавеющей стали, длина 19 см
•
Пластмассовый, 
длина 42 см, Ø 90 мм.

 
9514042008 6 L00 30 200

СВИСТКИ БОЦМАНСКИЕ
Латунный, длина 13 см.

9514008018 52115

АПТЕЧКА 
Внешнее покрытие упаковки отторгает загрязнения и влагу. Принадлежно-
сти сохраняют гигиеничность и готовы к использованию в любой момент. 
Изделия упакованы в прозрачные пластиковые кармашки. Размеры: ш. 
230 x г. 78 x в. 190 мм. 
Вес: прим. 600 г.

Содержание:
- инструкция по оказанию 
 неотложной помощи
- широкий бинт (1 шт.)
- узкий бинт (1 шт.)
- салфетка для лечения ожогов 
 Burn Gel 10 x 10 см (1 шт.)
- эластичный компрессионный 
 бинт (1 шт.) 8 см x 4 м
- пластыри (10 шт.)
- пластыри Maxi Cover (4 шт.)
- салфетка для очистки ран (6 шт.)
- маска для рта (1 шт.)
- защитные перчатки (2 пары)
- салфетки для очистки рук (2 шт.)
- спасательное одеяло (1 шт.)
- ножницы (1 шт.)

9517006012 390101

ТРОС ПЛАВАЮЩИЙ СТРАХОВОЧНЫЙ
Эти тросы изготовлены из 16-прядного волокна XLF, что делает их 
плавающими и легко сращиваемыми, красный/желт.

 Ø м дН г/м
9518116008 8 200 700 21
9518116010 10 200 900 33

ДАТЧИК ДЫМА 
Оптический компактный датчик дыма Mini KD-128. Оснащен тестовой 
кпопкой и литиевой батарейкой со сроком 
службы 5 лет. Диапазон рабочих температур 
-10°C - +40°C. Высота 72 мм, глубина 37 мм.

 

  
9517006100 10 301087 

ОДЕЯЛО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ
Первичное средство пожаротушения для 
гашения пожара. Неядовитая стекловолоконная 
ткань. Одобрено в соответствии с EN 1869:1997.

 

  
9517006112 10660036614

ОГНЕТУШИТЕЛИ 
Порошковый огнетушитель Housegard 2 кг соответствует 
категории 13A 89BC, которая имеет наиболее строгие 
требования на рынке. Пригодны для тушения небольших 
пожаров всех видов. Корпус из пластмассы. Сертификаты: 
FS-EN3, CE, Wheelmark, DNV.

 

 
9517006130 6 600071-60 

Порошковый огнетушитель Housegard 
6- кг на 60% эффективнее обычных 
огнетушителей аналогичного размера. 
При возникновении пожара это преиму-
щество может иметь решающее значе-
ние. Корпус из пластмассы. Категория 
55A 233BC. Сертификаты: FS-EN3, CE,
Wheelmark, DNV.

 

9517006134 600070-60
•
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Ручные кабели дистанционного запуска стандартного размера 
от 6’ –до 40’ через 2’, запрашивайте варианты.

9517006246 136-0010 кабель 10’, включая переднюю панель
9517006256 136-0020 кабель 20’, включая переднюю панель
9517006260 136-0024 кабель 24’, включая переднюю панель
9517006270 136-0034 кабель 34’, включая переднюю панель

Подавляющее большинство строителей судов 
используют системы пожаротушения Sea-Fire в 
качестве стандартного оборудования судов.
Огнетушители Sea-Fire оснащены либо автоматическими, и/либо механическими 
устройствами срабатывания. Система срабатывает автоматически при обнаружении 
возгорания, и тушение начинается без ручного запуска.
 
В качестве огнетушащего вещества в устройстве Sea-Fire используется разработанная 
компанией 3М жидкость Novec 1230, эффективность тушения которой основана на 
охлаждении. Novec 1230 – жидкость, которая под воздействием давления превращается в 
газ. Газ быстро испаряется, не оставляя никаких следов.

Огнетушитель следует устанавливать в вертикальном положении, чтобы огнетушащее 
вещество могло беспрепятственно распространиться в помещении. Огнетушитель 
запрещено устанавливать в горизонтальном положении, необходимо проследить, чтобы 
головка выхода газа всегда находилась вверху. Модель выбирается, исходя из объема-
брутто (запрещено занижать объем двигателя). Только один резервуар/отсек двигателя. 
Вместе с огнетушителем поставляется монтажный стенд.

  размер
  площади размеры
  тушения/м3 емкости/мм 
9517006205 NFG 25 A 0,7 127 x 323 автомат 
9517006206 NFG 25 AM 0,7 127 x 323 автоматический/ручной режим
9517006207 NFG 50 A 1,4 127 x 478 автомат
9517006208 NFG 50 AM 1,4 127 x 478 автоматический/ручной режим
9517006209 NFG 75 A 2,1 127 x 478 автомат
9517006210 NFG 75 AM 2,1 127 x 478 автоматический/ручной режим
9517006211 NFG 100 A 2,8 132 x 438 автомат
9517006212 NFG 100 AM 2,8 132 x 438 автоматический/ручной режим
9517006214 NFG 125 AM 3,5 145 x 523 автоматический/ручной режим
9517006216 NFG 150 AM 4,2 145 x 523 автоматический/ручной режим
9517006218 NFG 175 AM 5,0 145 x 523 автоматический/ручной режим
9517006220 NFG 200 AM 5,7 145 x 523 автоматический/ручной режим

Sea-Fire – ведущий мировой 
производитель систем 
пожаротушения для моторных 
отделений прогулочных судов и 
малых торговых судов.

•	 тушение	пожара	происходит
		 за	несколько	секунд	
	 (10	или	меньше)

•	 огнетушащее	вещество	
	 разработано	с	целью	
	 подавления	и	гашения	
	 пожара	на	его	начальном	
	 этапе,	не	допуская	
	 распространения
•	 огнетушащее	вещество	не
		 проводит	электрический
		 ток	и	не	вызывает	коррозию,
	 благодаря	чему	не	
	 происходит	повреждения	
	 электронных	и	чувствитель-	
	 ных	механических	приборов

•	 в	момент	выхода	огнетуша-
	 щее	вещество	быстро	пре-
	 вращается	в	газ	и	испаряет-
	 ся,	не	оставляя	никаких	
	 следов,	то	есть	необходи-
	 мость	последующей	чистки	
	 отсутствует

•	 систему	можно	использовать	
	 также	в	помещении,	
	 в	котором	находятся	люди
•	 Novec	1230	–	неядовитое	
	 вещество

•	 имеет		нулевой		потенциал
		 озоноразрушения,	жизненный	
	 цикл	в	атмосфере	крайне	
	 короткий

Быстродействующее 
вещество 

Эффективное

Чистое

Безопасное

Экологически 
безвредное
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КОМПЛЕКТ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПРОБОК
Необходим для прохождения технического
осмотра. В комплект входят 10 пробок 
различного диаметра 8 - 47 мм.

 
9518035035 10 N28 080 38

КОМПЛЕКТ АВАРИЙНЫХ ПРОБОК
Комплект аварийных пробок, изготовленный из 
материала Dryflex. Комплект содержит три 
различных размера пробки: от 2 до 10 мм, 
от 5 до 22 мм и 13 - 42 мм. Гибкие и прочные, 
пробки идеально подходят для заделки 
отверстий неправильной формы .

9518035038
 
НОЖ МОРЯКА
Сердечник складного ножа Wichard изготовлен из современного композита 
и углеродного волокна. Наружная оболочка рукоятки изготовлена 
из французского оливкового дерева и лезвие из высококлассной 
нержавеющей стали 420HC. Длина лезвия 8 см, общая длина ножа 
в разложенном виде 19,3 см.

9519034062 10180 
9519034064 10181 с открывалкой для бутылок

Складной нож Wichard Eco - это более ”зеленый” нож для активного 
отдыха и общего использования. Долю полиамидов и полипропилена во 
время изготовления ножа удалось снизить путем использования смолы на 
основе касторового масла и перемолотых ракушек в качестве 
связующего вещества. Таким образом, углеродный след удалось 
снизить на 35%. - общая 
длина в открытом виде 19,5 см 
- лезвие ножа из стали HC420m.
- длина лезвия 8 см 

- вес 63 г.

9519034070 10130 белый/песочно-коричневый
9519034072 10131 белый/зеленый

Wichard Offshore – нож с зубчатым лезвием для активного моряка.
Нож является практичным и удобным в использовании. Нож легко 
открывается одной рукой. Легкий нож оснащен регулируемым ремешком 
для запястья, открывателем такелажных скоб и свайкой.
Флуоресцентная рукоятка светится в темное время суток. 

9519034045 10122

Wichard Aquaterra. Легкий и стойкий к коррозии нож – идеальный нож для 
любителей водных прогулок и рыболовов. Оснащен складным лезвием. 
Сине-белый.

9519034050 10136

Wichard Aquaterra. Нож имеет эргономический дизайн и оснащен, 
в частности, открывалкой для бутылок 
и многофункциональным лезвием. Черно-белый.

9519034052 10153

Нержавеющая сталь. Новая форма.
- большое лезвие, резак для верёвок
- четырехугольная в сечении свайка 
- отвертка 
- открывашка для бутылок 
- ключ  для такел. скоб

9519034002 36032
'
ЧЕХОЛ ДЛЯ НОЖА OFFSHORE & AQUATERRA
Поясной чехол для ножа Wichard. Натуральная кожа 
(атмосфероустойчивое покрытие). 2 цвета – черный или коричневый. 
Вертикальное / горизонтальное крепление, на кнопке. 

9519034056 10026 черный
9519034058 10027 коричневый
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ 
КАНАТОВ С ОТКРЫВАТЕЛЕМ 
ТАКЕЛАЖНЫХ СКОБ

+ ОПИСАНИЕ
•  Разработаны специально для аварийно-спасательных работ 
 и экстремальных видов спорта (например, рафтинг, походы, 
 альпинизм и пр.)
•  Тщательно подобранные материалы (лезвие произведено из  
 нержавеющей стали N680) обеспечивают исключительно 
 высокую коррозиостойкость, превосходную силу резания 
 и высокую прочность
•  Безопасный чехол защищает нож при транспортировке 
  в любом положении и в любой ситуации
•  Чехол с различными вариантами крепления (к спасательному  
 жилету, руке, ноге), а также к разному оборудованию (кабине,  
 штурвалу, основанию мачты, батуту, поперечине катамарана и пр.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПАСАТЕЛЬНЫЕ НОЖИ СО 
СТАЦИОНАРНЫМ ЛЕЗВИЕМ

9519034074 10192 9519034078 10193

+ ОПИСАНИЕ
•   Инструмент для резки канатов разработан специально для 
 аварийно-спасательных работ и экстремальных видов спорта   
 (например, рафтинг, походы, альпинизм и пр.)
•  Быстрая резка канатов (Dyneema, верёвки сетей, сети и пр.)
•   Безопасный чехол позволяет осуществлять крепление в любом  
 положении (спасательный жилет, рука, нога) и к любому 
 предмету (кабине, штурвалу, основанию мачты, батуту, 
 поперечине катамарана и пр.)
•  Специальное решение (70 HRC) гарантирует продолжительный 
 срок службы и высокую силу резки
• Отверстие для троса 9 мм, Ø механизма открывания скоб 12 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Описание Инструмент для резки канатов с 
  открывателем такелажных скоб
Тип лезвия  Прямое лезвие
Материал лезвия Нержавеющая сталь (70 HRC)
Длина лезвия 40 мм
Материал ручки Полиамид (PA) + стекловолокно/чехол: (PA)
Общая длина  Общая длина 109 мм с чехлом/
  102 мм без чехла
Цвет Флуоресцентный (светится в темноте)
Вес 54 г
Техническое 
название 10193 (флуоресцентный)

Описание Спасательный нож с открывателем такелажных скоб
Тип лезвия  Зубчатое лезвие, тупой конец
Лезвие 
изготовлено из Нержавеющей стали N680 (59 HRC)

Длина лезвия 72 мм
Толщина лезвия 3 мм
Материал ручки Полиуретан (PU)
Общая длина 190 мм с чехлом/179 мм без чехла
Цвет Флуоресцентный (светится в темноте)
Вес 119 г с чехлом/86 г без чехла
Техническое  10192 (флуоресцентный)
название 

Для аварийно-спасательной деятельности и экстремального спорта

9519034080 10194 

Превосходная сила резки и устойчивость к коррозии. 
Лезвие из нержавеющей стали с круглым наконечником 
повышенной безопасности. Встроенный открыватель 
такелажных скоб. Запираемый чехол со спусковым 
крючком и многоточечным креплением. Нож подходит 
для спасательных операций (пожарные команды, 
спасательные работы ...). 

СПАСАТЕЛЬНЫЙ НОЖ

Цвет - красный

7
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ПОЛОСКИ СВЕТООТРАЖАТЕЛЬНЫЕ
 

9517001018 50 x 100 мм
•
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ БУКВЫ И ЦИФРЫ
Буквы и цифры для быстрой установки.
Чёрная пластмасса, самоклеющиеся, 
стандартная для Финляндии 
высота. 2 шт./упаковка.

  регистрационный
  номер
 
9510914809 10 0
9510914795 10  1
9510914796 10  2
9510914797 10  3
9510914798 10  4
9510914799 10  5
9510914800 10  6
9510914801 10  7
9510914802 10  8
9510914803 10  9

НАКЛЕЙКА С ФЛАГАМИ МСС 
Флаги МСС 
размер 13 x 17 см.

9519033050 D15 13 017
•
Наклейка с флагами МСС 
размер 28 x 19 см.

9519033065 D15 19 028

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНЫЙ
Останавливает двигатель при падении 
человека за борт. Подходит для всех моторов.

 
9514003028 10 выключатель аварийный 15A

 
9514003031 10 аварийный выключатель 

  регистрационное
  буквенное 
  обозначение
9510914804 10  A
9510914805 10  H
9510914806 10  K
9510914807 10  L
9510914808 10  M
9510914810 10  R
9510914811 10  S
9510914812 10  T
9510914813 10  U
9510914814 10  V
9510914815 10  X
9510918489 10  P
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9514601504 72.380.116 Basepack; xHUB серый и xFOB

9514601512 72.380.117 xFOB красный

9514601514 72.380.307 xTAG красный, чёрный клипс и 
  плавучий серый браслет 

9514601520 72.380.301 xBAND, красный браслет

9514601522 72.380.302 xBAND, чёрный браслет

9514601524 72.380.303 xBAND, синий браслет

9514601526 72.380.304  xBAND, жёлтый браслет

9514601528 72.380.305  xBAND, розовый браслет

AUX MOB+ беспроводная система блокировки двигателя, разработанная 
специально для судов.  Система состоит из втулки xHUB, легко 
устанавливаемой на судне, и передатчика xFOB. Вес передатчика xFOB 
составляет всего 10 г, длина – 4,4 см, поэтому его можно удобно носить 
в нашейной подвеске xTAG, браслете xBAND, спасательном жилете или 
просто в кармане. Устройства общаются друг с другом в беспроводном 
режиме. Четыре пассажира могут одновременно пользоваться xFOB.
Включите устройство, поднимаясь на борт судна, одним нажатием кнопки 
(WIMEA обеспечивает свободу передвижения на расстоянии 5–10 метров 
от судна). xHUB подаёт сигнал и отключает двигатель в случае падения 
пассажира за борт во время путешествия. Двигатель может быть включён 
вновь через 6 секунд, после чего вы сможете выполнить манипуляции, 
необходимые для спасения человека за бортом. При уходе с судна 
отключите устройство. 

xHUB подключается к системе аккумуляторов судна (12 В – 24 В) и системе останова двигателя. Срок службы аккумулятора xFOB составляет более 300 часов.  
Система удобна в эксплуатации и вводится в действие одним нажатием кнопки. 

Предлагается 
красного цвета

Предлагается 
красного и 
серого цветов

Предлагается 
красного цвета

Предлагается 
серого цвета

Предлагается 
чёрного цвета

5 цветов
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КРЕПЛЕНИЯ ТРОСОВЫЕ 
Во всех случаях, когда вы хотите защитить от хищения свою яхту, 
подвесной мотор, велосипед или что-нибудь другое, рекомендуется ис-
пользовать тросовое крепление. Оно имеет сердечник из нержавеющего 
стального троса диаметром 9 мм конструкции 7 х 19, покрытый оплёткой 
из 32-прядного полиэстера. Петли на концах имеют резиновое покрытие. 
Полиэстеровая оболочка позволяет избежать ссадин и царапин при 
работе.

   Ø длина
9518137002 7159713 9 мм 1,5 м чёрный
9518137003 7700 9 мм 3 м чёрный
9518137005 7698 9 мм 5 м чёрный
 

Блокиратор из нержавеющей стали, 
стойкий к морской воде висячий замок. 

 
9516002065 6 N0200240 Ø 30 мм, длина 240 мм
9516002026 6 N0200450 Ø 30 мм, длина 320 мм

Сертифицированный SBSC 
подвесной замок класс 3, 
полностью из нержавеющей 
стали. 12 мм петля, 3 ключа.
 
 
 
9516032060 5 RF-360

Подвесной замок из 
нержавеющей 
стали, 7 мм петля.

 
9516032062 5K   RF-040

BEMA-ПОДВЕСНОЙ ЗАМОК

Набор из двух замков из 
нержавеющей стали. 
Обе петли 5 мм. Оба 
замка открываются от 
одинаковых ключей.

НАБОР ИЗ ПОДВЕСНЫХ ЗАМКОВ

ЗАМКОВЫЕ ЦЕПИ

Содержит RF-360 подвесной замок и BKM -8-3 
цепь. Cертифицирован SBSC,3 класс.

9516032070 9771 1,5 м цепь
9516032072 09772 2,5 м цепь

Содержит RF-360 подвесной замок и 
PW-10-3 цепь. Cертифицирован 
SBSC, 3 класс.

9516032074 09773 3,5 м цепь
9516032076 09774 5,0 м цепь

НАБОР

BEMA - НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ 
И ЗАМОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Цепь диаметром 8 мм из 
закаленной стали, мягкая защитная 
оболочка. Длина 1,6 м.

9516032082 09746

С кольцом.  Цепь диаметром 8 
мм из закаленной стали, мягкая 
защитная оболочка. Длина 1,5 м.

9516032084 09745

С кольцом. Цепь диаметром 10 мм 
из закаленной стали с покрытием 
Dacromet, мягкая защитная 
оболочка. Идеально подходит 
для сложных морских условий. 
Длина 2,5 m.

9516032086 09750

 
9516032064 5 RF-030
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СЕЙФ
Сейф 30 Inox. Электронный кодовый замок, также можно открыть с 
помощью ключа. Дверь из нержавеющей стали 5 мм, скрытые петли. 
Внутри может поместиться, например, 
ноутбук. Общий размер: высота 220 мм, 
ширина 430 мм, глубина 375 мм. Внутренние 
размеры: ширина 360 x 260 мм. 19 кг.

 

9517009030 7030000A00000

U-ЗАМОК 
Подвесной замок. Надежный, малогабаритный. На поверхности замка 
из закаленной стали резиновое покрытие, которое защищает от хим 
агрессивных веществ и внешних механических повреждений. Защита 
отверстия для ключа от загрязнений. 
Запатентованный STAZO plus цилиндр  
и карта кода ключа.

9516002069 

ЗАМОК ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ МОТОРОВ
Предназначен для подвесных моторов мощностью от 35 - 40 лс, 
устанавливаемых на транце. Изготовлен полностью из нержавеющей 
стали. В комплект входит коррозионно-стойкий цилиндр STAZO/ABUS 
с кодовой карточкой. Легко устанавливается, 
необходимый инструмент прилагается.

 

9516002070  

СТОПОРНЫЙ БОЛТ EMA TITAN 
Спроектирован для особо требовательных условий, защищенный от взло-
ма замок для подвесного мотора из нержавеющей стали
Подходит для  моторов 50-300 лошадиных сил
-  имеет одобрение  от Шведского технического научного общества
- сертификат SBSC
- защищен от сверления и взлома
- устойчив к морской воде, соли и коррозии
 
Тех данные
- Закаленный,  защищенная поверхность и сердечник замка
- Цилиндр замка из 
 нержавеющей  стали
- 3 ключа

9516002078 09624 

NAWA BT250
Для подвесных 
моторов с креплением 
на сквозных болтах. 
Одобрен страховыми 
компаниями.

 
9516002076 

ЗАМОК ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МОТОРА RST STAZO
Особенно надежный, качественный, из нержавеющей стали. Замыкает 
болт на подвесном моторе. 2 года гарантии, 2 ключа, вес 1,3 кг.

9516002071  

ЗАМОК ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ МОТОРОВ
SMARTLOCK
Этот замок, изготавливаемый фирмой Stazo, предназначен для 
подвесных моторов мощностью до 35 - 40 лс. Изготовлен полностью из 
толстостенной нержавеющей стали. В комплект входит коррозионно-
стойкий цилиндр STAZO/ABUS с кодовой карточкой для дополнительной 
безопасности. Легко устанавливается, не требуется никаких инструментов 
для установки. Вес замка 1,3 кг. 

9516002072 Stazo Smart Lock
9516002073 Smart Lock замок с тросом 20 мм x 250 см

Nawa-финский знак качества.

Все изделия 
изготовлены  
из полированной 
нержавеющей 
стали.
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GPS-ПОЗИЦИОНЕР/СИГНАЛИЗАЦИЯ GEOSAFE
Установите на судне, в автомобиле, на квадроцикле, мотосанях, 
в автодоме, на рабочем объекте…

GeoSafe разработан для установки на судах, автомобилях и других 
средствах передвижения. Он представляет собой полный комплект 
сигнализации с сиреной и магнитным датчиком. Если Geosa-
fe перемещается из заданного района, если открывается дверь 
или пропадает питание  срабатывает сигнал тревоги и происходит 
информирование владельца с помощью смс или вызова. При этом 
сообщаются координаты устройства и они отображаются автоматически 
на карте. Система работает от встроенного аккумулятора в течении 
8 дней.

Всегда можно послать запрос координат. Система в ответ посылает 
координаты и показывает их на карте, информирует о статусе 
сигнализации,сигнале GSM и напряжению встроенной и внешней 
аккумуляторной батареи. 

 
С помощью простых и удобных приложений вы можете управлять 
GeoSafe. Приложения доступны для iOS и Андроид,.Одновременно до 
6 пользователей. Связь с системой осуществляется с помощью смс и 
Bluetooth. Благодаря компактному дизайну (61,5 x 46 x 22 мм) его легко 
спрятать для постоянной установки или положить 
в рюкзак ребенка для наблюдения.

Состав комплекта:
• GeoSafe
• кронштейн для установки
• пьезо-сирена 12 В
• встроенная GPS
• комплект проводов
• напряжение 5 - 50 В
• слот SIM-карты
• 2 реле
• магнитный датчик

9514004250 LTC 6000  

АКСЕССУАРЫ GEOSAFE:
Магнитный выключатель. 
Установите штифт в дверь 
и отрежьте, задав нужную длину.

9514004254 LTC 6001

Инфракрасный датчик движения. Простота установки.  
• Дальность передачи сигнала – 15 м 
• Регулируемая высота монтажа 
• Герметичная оптика 
• Тонкая и низкая модель 
• Компенсация температуры 
• Регулируемый счетчик импульсов 
• Двухсекционный настенный 
 и потолочный кронштейн

9514004256 LTC 6004
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ПЛОТЫ СПАСАТЕЛЬНЫЕ

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПЛОТЫ WAYPOINT COMMERCIAL 9650-1 

Спасательные плоты Waypoint Commercial ISO 9650-1 являются высоко-
качественными бюджетными спасательными плотами ISO, спроектиро-
ванными в Великобритании для соответствия новым правилам ISO 9650-1 
Group A. Оснащены как и все плоты Waypoint системой надувания SOLAS/
MED/MCA.

• Прорезиненная ткань одобренная SOLAS (натуральная резина). 
• Cистема накачивания одобренная SOLAS/MED/MCA, изготовленная в                                   
 Великобритании.
• Главная камера плавучести сконструирована  в виде двух замкнутых  
 независимых труб (параметры труб большого диаметра превосходят 
 требования ISO-9650-1) и самоподъемным тентом с надувными дугами. 
• Двойное дно с термоизоляцией.
• Надувной трап облегчает посадку.
• 4 больших (75 литра каждый) балластных отсека внизу, что превосходят 
 требования ISO-9650-1, которые обеспечивают остойчивость при по
 садке и уменьшают качку при сильном волнении.
• Ярко оранжевый самоподъемный тент виден на море издалека, входная 
 шторка на молнии в высокой аркой, увеличивающей внутренний объем 
 плота.
• Наружные и внутренние светодиодные огни на литиевых батарейках.
• Светоотражательная лента SOLAS на тенте.
• Желоб для сбор питьевой воды. 
• Окно для наблюдения.
• Окно для вентиляции.
• Упакованы в Великобритании, межсервисный интервал 3 года. 
• Упакованы в вакууме для большей защиты компонентов

 чел размеры см вес кг
В контейнере
9532006571 4 67 x 48 x 23 28,0
9532006573 6 72 x 51 x 24 34,8
9532006575 8 72 x 51 x 25 39,0
9532006577 10 72 x 51 x 28 43,0
9532006579 12 78 x 53,5 x 31,5 47,0
В сумке
9532006520 4 64 x 42 x 28 24,0
9532006522 6 66 x 42 x 28 30,2
9532006524 8 70 x 50 x 32 33,0
9532006526 10 71 x 52 x 33 38,0
9532006528 12 72,5 x 53 x 33 42,5

Снабжение:
Таблетки против морской болезни (6 упаковок), черпак, водоотливной насос, комплект 
для рыбалки, плавающий спасательный нож, мерная питьевая чашка, сигнальное 
зеркало, инструкция с правилами выживания, весла (2), парашютные ракеты (2), 
набор фальшфейеров RORC (3 красных фальшфейера), мягкое ведро с крышкой 
для сбора дождевой воды, ремкомплект, сигнальный фонарь с запасной лампочкой, 
плавучий якорь с линем 30 м, пакеты для морской болезни (1 уп.), запасные батарейки 
для фонаря, губки (2), табличка с сигналами бедствия и свисток.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПЛОТЫ WAYPOINT ISO 9650-1 OCEAN 

Спасательные плоты Waypoint ISO 9650-1 Ocean являются одними из 
наилучших плотов для океанских плаваний, полностью соответствующие 
новым правилам ISO 9650-1 Group A для менее 24 часов и более 24 часов 
с дополнительным оборудованием. Удовлетворяют коду MCA и соответ-
ствуют требованиям ISAF для океанских гонок.

• Полностью изготовлены в Европе на заводе производителя.
• Высококачественная ткань, изготовленная в Великобритании, HT нейлон 
 покрытый полиуретаном. (практически с неограниченным сроком 
 служ- бы). Ткань удовлетворят требованиям ISO-9650-3. 
• Cистема накачивания одобренная SOLAS/MED/MCA, изготовленная в                                   
 Великобритании.
• Имеют четыре независимых отсека, две трубы, большой надувной 
 посадочный трап, арку и тент с надувными дугами. Все разворачивает-
 ся автоматически. 
• Двойное дно с термоизоляцией.
• 4 больших (75 литра каждый) балластных отсека внизу, что превосходят 
 требования ISO-9650-1, которые обеспечивают остойчивость при по
 садке и уменьшают качку при сильном волнении.
• Ярко оранжевый самоподъемный тент виден на море издалека, входная 
 шторка на молнии с высокой аркой, увеличивающей внутренний объем 
 плота.
• Наружные и внутренние светодиодные огни на литиевых батарейках.
• Светоотражательная лента SOLAS на тенте.
• Желоб для сбора питьевой воды. 
• Окно для наблюдения.
• Окно для вентиляции.
• Упакованы в Великобритании, межсервисный интервал 3 года. 
• Упакованы в вакууме для большей защиты компонентов.

 чел размеры см вес кг  
В контейнере  
9532006581 4 67 x 48 x 23 28,4
9532006583 6 72 x 51 x 24 31,5
9532006585 8 72 x 51 x 25 37,2
9532006587 10 77 x 53,5 x 31,5 47,0*
9532006589 12 78 x 53,5 x 31,5 54,0*
В сумке
9532006500 4 66 x 41 x 24 24,4
9532006502 6 66 x 43 x 26 27,4
9532006504 8 70 x 46 x 28 32,0
9532006506 10 72 x 50 x 29 41,0*
9532006508 12 72 x 50 x 29 45,0*
* Только по специальному заказу
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СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПЛОТЫ WAYPOINT COASTAL 
Спасательные плоты Waypoint Coastal предназначены для судов прибреж-
ного плавания. Однако они изготовлены с тем же качеством и из тех же 
материалов, что и плоты более старших моделей.

• Полностью изготовлены в Европе на заводе производителя.
• Высококачественная ткань, изготовленная в Великобритании, HT нейлон 
 покрытый полиуретаном. (практически с неограниченным сроком служ-
 бы) Ткань удовлетворят требованиям ISO-9650-3. 
• Cистема накачивания одобренная SOLAS/MED/MCA, изготовленная в                                   
 Великобритании.
• Главная камера плавучести сконструирована  в виде двух замкнутых не
 зависимых труб и самоподъемным тентом с надувными дугами. 
• 4 больших (55 литра каждый) балластных отсека внизу, что превосходят 
 требования ISO-9650-1, которые обеспечивают остойчивость при по
 садке и уменьшают качку при сильном волнении.
• Яркий самоподъемный тент виден на море издалека, большая 
 входная шторка облегчает посадку для крупно-габаритных пассажиров.  
• Упакованы в Великобритании, межсервисный интервал 3 года.
• Упакованы в вакууме для большей защиты компонентов

 чел размеры см вес кг
В контейнере
9532006541 4 60 x 42 x 23 18,5
9532006543 6 66 x 44 x 28,5 23
9532006545 8 72 x 51 x 24 29
В сумке
9532006540 4 60 x 40 x 23 16
9532006542 6 60 x 40 x 23 19
9532006544 8 65 x 44 x 26 25

 

Спасательный плот COASTAL для небольших лодок Cпроектированный  
специально для малых лодок особенно легкий, рассчитанный  макс на 4 
человека спасательный плот в сумке. Полностью изготовлен в Европе на 
заводе производителя.
• Высококачественная ткань, изготовленная в Великобритании, 
 HT нейлон покрытый полиуретаном. (практически с неограниченным
 сроком служ-бы) Ткань удовлетворят требованиям ISO-9650-3.
• Cистема накачивания одобренная SOLAS/MED/MCA, изготовленная 
 в Великобритании.
• Сверхлегкая конструкция всего 9 кг.
• Размеры в сумке 460 x 300 x 150 мм
• самоподъемные дуги
• 2 больших (75 литра каждый) балластных отсека внизу, что уменьшают
 качку при сильном волнении.
• Яркий самоподъемный тент виден на море издалека
Оснащение 
• круг с веревкой 15 м  • губка
• два плавучих якоря+15 м веревкка • ручной насос
• непотопляемый нож • ремонтный комплект
• весло • свисток
• черпак
• водонепроницаемый LED фонарь с запасными батарейками и зап   
 лампочкой     
9532006538 2/4 человека 

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ ПЛОТОВ WAYPOINT 

 
Рамы изготовлены из нержавеющей стали.
9532006561 Waypoint модель 1
9532006563 Waypoint модель 3
9532006564 Waypoint модель 4
9532006565 Waypoint модель 5
9532006566 Waypoint модель 6
9532006567 Waypoint модель 7
9532006568 Waypoint модель 8
9532006570 Waypoint модель 9
9532006590 Waypoint модель 10

Запорные стержни Waypoint
9532006513 для модели 3
9532006514 для модели 4
9532006510 для модели 5
9532006511 для модели 6
9532006512 для модели 7 
9532006595 для модели 8
9532006596 для модели 9
9532006597 для модели 10

Крепления на релинги  Waypoint
Спасательные плоты Waypoint крепятся с помощью этих креплений в 
вертикальном положении.
9532006518 на 25 мм крепежную трубу
9532006569 на 35 мм крепежную трубу

Крепежный ремень с пеликан-карабином
9532006519 

ТАБЛИЦА ИНФОРМАЦИЯ ПО КРЕПЛЕНИЯМ ДЛЯ ПЛОТОВ (КРЕПЛЕНИЯ 
ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

 Coastal Модель LT KH KK
 4 чел. 1 Нет Да Да
 6 чел. 3 Да Да Да
 8 чел. 6 Да Да Да

 ISO 9650-1 
 Commercial
 4 чел. 5 Да Да Да
 6 чел. 6 Да Да Да
 8 чел. 7 Да Да Да
 10 чел. 8 Да Да Да 
 12 чел. 10 Да Да Да

 ISO 9650-1 
 Ocean Elite
 4 чел. 5 Да Да Да
 6 чел. 6 Да Да Да
 8 чел. 7 Да Да Да
 10 чел. 9 Да Да Да
 12 чел. 10 Да Да Да

 
LT запорный стержень KH крепежные ремни KK крепления на релинги

СТОЙКА ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО ПЛОТА
Нержавеющая сталь AISI316, регулируемая, кронштейны из 
нержавеющей стали входят 
в комплект.

9532006333 S4721075I 
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Комплект палубных креплений .

9532006320 22.711.00

 

ДАТЧИК ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ
-  для спасательных плотов SOLAS или    
 nonSOLAS на 6 - 165 человек
-  содержит пусковой механизм и разрывное  
 кольцо
-  не требует ухода, необходимо заменять   
 каждые два года.
-  Соответствует требованиям IMO A521 и   
 SOLAS.

 

9532006400 HAММAR H20

Для спасательных буев (EPIRB)
- содержит пластиковый крепежный болт
- используется на большинстве спасательных
 буев

 

9532006410 HAМMAR H20E

ПИЩИ АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС
Для спасательных шлюпок и спасательных
плотов. Имеет одобрение SOLAS. Содержит 
9 упаковок по 55,6 г.

 
9532006918 24 500 г Seven Oceans

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС 
Для спасательных шлюпок и спасательных 
плотов. Имеет одобрение SOLAS. 
Содержит 0,5 л воды (5 шт. 2 x 50 мл).

 
9532006919 30 500 мл Seven Ocean

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ ПЛОТОВ
ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ:
плоты SOLAS: RFD, DSB
плоты NON SOLAS: RFD, Beaufort, Zodiac, Avon, Eversafe, ProSaver, 
Autoflug, XM, Bombard, Waypoint, BFA, Crewsaver
Тел. +358 (0)10 2740 350, liferaftservice@maritim.fi

ПРОДАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ ПЛОТОВ:
продажа +358 (0)10 2740 320, orders@maritim.fi


