
Аптечка "Бригантина АПВ-1"

Аптечка "Бригантина" АПВ-01
Аптечка  Бригантина  (для  оснащения  медицинских  пунктов  пляжей,  станций  прокатов
гидроциклов, спасательных станций, катеров и маломерных судов)

Аптечка  Бригантина  предназначена  для  оказания  первой  медицинской  помощи  на
воде для 5 - 10 человек, а также для прохождения ежегодного технического осмотра
маломерных  судов,  катеров  и  яхт  в  ГИМС.  Комплект  медикаментов  рассчитан  на
оказание  помощи  пострадавшим  с  различными  ранениями  и  травмами,  шоком,
заболеваниями  сердца,  стрессовыми  реакциями,  обмороками,  отравлениями  и  т.  Д.
Аптечка  выпускается  в  мягком  нейлоновом  футляре,  оснащенном  различными
отделениями, кармашками и держателями для сохранности медикаментов при качке
и волне.
3100р. / шт

Буи, черный шар

Буй 

полиуретан ?38 см.
800р. / шт.

полиуритан ? 45см
1200р. / шт.

Буй оранжевый

полиуретан ?30 см.
550р. / шт.

Чёрный шар

полиуритан ?38 см.
800р. / шт.

полиуритан ? 45см
1200р. / шт.

Буй пластиковый с двумя рымами
Диаметр 250 мм, длина от рыма до рыма 393 мм, объем 9,3 литра

Пластиковый буй с двумя пластиковыми рымами.
Размеры: Диаметр: 250 мм.
Вес: 0,5 кг.



Объем: 12 л.
Цвет:оранжевый.
Изготавливаются  из  полиэтилена,  устойчивого  к  ультрафиолету  и  перепадам
температур  от  -60  до  +60°С.  Применяемый  полиэтилен  не  растрескивается  при
ударах.
Применяется  для  обозначения  на  водной  акватории  зон  купания,  мест  проведения
работ.

 
700р. / шт

Сигнальный шар "Купание запрещено"
Шар  представляет  собой  надувную  сферу  диаметром  1000мм,  надуваемую
автомобильным  насосом  или  компрессором.  На  диаметрально  расположенных  частях
шара предусмотрены петли предназначенные для подъема и спуска шара.

В  комплект  входит:  надувной  шар   диаметром  1000  мм;  чехол  тканевый  (ПВХ);
ручной насос.
4000р. / шт

Вахтенный журнал ведомственного спасательного поста

Вахтенный журнал ведомственного спасательного поста

0
200р. / шт

Вёсла, лопасти, уключины

Вёсла деревянные
Для лодок, длинной 2,2 м, литые уключины, изогнутая усиленная лопасть

3000р. / пара

Уключины
сталь, алюминий

200р. / шт.

Лопасть зеленая
пластик, изогнутая

420р. / шт.

Лопасть 



пластик ( в наличии черные и синие)

370р. / шт.

Черпак для воды
Черпак  для  осушения  лодки.  Простое  и  жизненно  важное  приспособление,  которое
должно  быть  в  любой  лодке,  катере  или  баркасе.  Вода  есть  вода,  и  неизвестно,  что
может  случиться,  когда  Вы  далеко  от  берега.  Черпак  необходим  и  по  требованиям
ГИМС.

Черпак для воды
Длина: 370 мм
Ширина: 150 мм
Высота: 90 мм
Объем: 1 литр
Вес: 240 гр
Материал: пластик
170р. / шт

Багор телескопический
Используется для извлечения из воды предметов, для швартовки, работы с парусами.

Материал: Алюминий/пластмасса, размеры,мм 25х1400, Длина 1,4-2,4; Вес-558 г.
Производитель Easterner. Страна производитель Тайвань.
1450р. / шт

Вышка судейская универсальная

Вышка судейская универсальная
положение сидя: высота 2300 см

0
от 9500 до 15000р.

Гамак, Стропы

Гамак
Гамак в сумке чехле. 

Размеры: ширина 1,05м, длина 2,1 м 
1950р. / шт

Ремни стяжные
Ремни  стяжные  грузовые  Стяжное  устройство  с  ремнем  и  крюками.  Усилие  при
вертикальной нагрузке 5 тн, ширина ленты 50мм, длина от 5 до 10 м. Цена договорная.



0
Цена договорная

т Стропы СКТЛ СТПЛ
 (текстильные петлевые ленточные): длина стропа от 1м до 10м., г/п тн: от 1 до6 . Цена
договорная.

Жилеты

Жилет страховочный, камуфляжный
Материал:  Оксфорд,  вспененный  полиэтилен.  Модель  снабжена  подголовником  и
паховым ремнем, также имеются карманы.

От 48 до 52 размера
800р. / шт.

Поддерживающий жилет
Материал:  Оксфорд,  вспененный  полиэтилен.  Модель  снабжена  поясными  ремнями  и
выполнена  в  универсальном  варианте  -  может  быть  отрегулирован  на  различные
размеры.

44-46 размер
900р. / шт.

НОВИНКА Жилет детский
Размер 28-32 (до 30кг)
Размер 34-38 (до 40кг)

Материал:  Оксфорд  600  PU,  вспененный  полиэтилен.  Модель  снабжена  двумя
поясными  и  двумя  паховыми  ремнями  и  выполнена  в  универсальном  варианте  -
может быть отрегулирована на различные размеры.
1200р. / шт

Электроогни спасательных средств Электроогни индивидуальных спасательных
средств
Сигнальный  огонь  для  спасательного  жилета   может  применяться  для  комплектации
любого  спасательного  или  рабоче-страховочного  жилета.  Также данный электроогонь
может  применяться  и  для  других  спасательных  средств,  например  для
гидротермокостюма

под заказ
от 450 до 490р. / шт

Жилет страховочный
Материал:  Оксфорд  600  PU,  вспененный  полиэтилен.  Модель  снабжена   поясными  
ремнями   выполнена  в  универсальном  варианте  -  может  быть  отрегулирован  на



различные размеры.

размеры:
44-46 до 60 кг;
 48-50 до 80кг;
 52-54 до 100кг;
56-58 до 120 кг.
1400р. / шт

Жилет страховочный детский
 Оксфорд 600 PU, вспененный полиэтилен. Модель снабжена замком молния, поясным и
паховым ремнями  выполнена в  универсальном варианте -  может быть отрегулирован
на различные размеры.

Размер 32-34 (30кг)
Размер 36-38 (40кг)
1200р. / шт.

Жилет
Размер 52-54

0
1500р. / шт

Жилет спасательный морской ЖС-2М
Жилет  спасательный  ЖС-2М  (АР01.011-00ТУ)  предназначен  для  людей  массой  43  кг  и
более в качестве индивидуального спасательного средства на воде.

Жилет  соответствует  требованиям  Конвенции  СОЛАС-74  с  Поправками,  
Международному кодексу по спасательным средствам, Правилам Российского Морского
Регистра, Техническому регламенту о безопасности объектов морского транспорта.

Масса не более 1,8кг.

Габаритные размеры 630 х 333 х 100мм.

Эксплуатация жилета допускается в интервале температур окружающего воздуха от
-30°С до +60°С и температуры воды от -1°С  до +30°С.

Общая площадь световозвращающего материала не менее 400 см2.

Прочность жилета в продольном направлении не менее 900 Н.

Прочность пояса и пряжки не менее 3200 Н.

Поясной ремень регулируемый.

Жилет  комплектуется  сигнальным  электоогнем,  одобренным  Российским  морским
регистром  судоходства  (РС),  имеющим  силу  света  не  менее  0.75  Кд  во  всех



направлениях  верхней  полусферы  и  источником  энергии,  обеспечивающим  его
работу в течение не менее 8 часов.

Cигнальным  свистоком,  обеспечивающим  интенсивность  звука  не  менее  100  дБ  на
расстоянии 1 м.

 
2000р. / шт

ЖС-2М-Д
Является индивидуальным средством спасения на воде для детей с массой тела не
более 35 кг.,  предназначен для снабжения судов морского и смешанного плавания,
имеющих класс Российского морского региста судоходства
1700р. / шт

Зонт пляжный

ЗОНТ КВАДРАТНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 4Х4 (4СПИЦЫ)
Зонт телескопический с центральной стойкой, квадратный 4,0 х 4,0 ( 4 спицы )

Конструкция  зонта  –  телескопическая.  Благодаря  такой  конструкции  купол  зонта,
складываясь, уходит вверх на 1,15м, а спицы зонта не опускаются ниже 1,3м от земли и
под сложенным зонтом остается свободное пространство для столов и посетителей, а
тент  остается  чистым  даже  в  дождливую  погоду.  Открытие  -  закрытие  зонта
осуществляется  без  использования  тросов,  при  помощи  рычага  подъёма,  без  особых
усилий.  Нижний  и  верхний  фиксатор  препятствует  самопроизвольному
открытию-закрытию зонта.

Зонт устанавливается на стальную подставку рассчитанную на четыре бетонные плиты
размером 50х50 . Плиты (утяжелители) в комплекте не поставляются!!!

Зонт выдерживает сильные ветровые нагрузки до 5 м/с.

Каркас:	стальная  труба  диаметром  70  и  50  мм,  спицы  (4  шт.)  -  стальной  профиль
25х25 мм, подставка зонта - стальной профиль
Размер (см):	400x400x320
Тент:	Ткань oxford 300D PU 2000 (водостойкость 2000 мм водяного столба).
Цена договорная

ЗОНТ КРУГЛЫЙ 4 М СТАЛЬНОЙ КАРКАС
Зонт с центральной стойкой, круглый Ф4,0 / 8

Прочные стальные элементы каркаса: - центральная стойка (труба) диаметром 50 мм, -
спицы из плоскоовальной трубы 30х15 мм,Звездочки и узловые соединения.

Полимерное порошковое покрытие каркаса.

Тент  изготовлен  из  ткани  -  Oxford  300  D  PU  2000  (водостойкость  2000  мм  водяного
столба) Разложение зонта выполняется с помощью специальной ручки подъёма Торцы,
закрыты пластиковыми заглушками.



Стальная подставка зонта рассчитанна на 4 бетонные плиты, размером 50х50 мм.

Плиты (утяжелители) в комплекте не поставляются!

Каркас:	cтойка  -  стальная  труба  51  мм,  с  полимерным  покрытием;  спицы  (8  шт)  -
стальная  профильная  труба  30х15  мм,  с  полимерным  покрытием;  подставка
размером 1х1 м, из стального уголка 45х45 мм, с полимерным покрытием.
Размер (см):	400x400x282
Тент:	Ткань oxford 300D PU 2000 (водостойкость 2000 мм водяного столба).
Цена договорная

Информационные стенды пляжа

Правила безопасности на воде

Размер 100х150 см 
2200р. / шт

Правила поведения на воде

Размер: 70см×100см
950р. / шт.

Правила поведения отдыхающих на пляжах

Размер: 65см×100см
950р. / шт.

Оказание помощи тонущему

Размер: 65см×100см
950р. / шт.

Искусственное дыхание

Размер: 65см×100см
950р. / шт.

Меры обеспечения безопасности детей на воде

Размер: 65см×100см
950р. / шт.



Правила плавания на маломерных судах

Размер: 70см×100см
950р. / шт.

Купание запрещено

Размер: 50см×60см
550р. / шт.

Купание запрещено - шторм

Размер: 50см×60см
550р. / шт.

Купание запрещено: техническая зона

Размер: 50см×60см
550р. / шт.

Место для купания

Размер: 50см×60см
550р. / шт.

Место для купания детей

Размер: 50см×60см
550р. / шт.

Курение запрещено

Размер 20 см х 25 см
100р. / шт.

Правила безопасности на воде
70*100

0
950р. / шт

Информационный стенд пляжа

Размер 100 см х 120 см



2200р.

Посторонним вход запрещен

300р. / шт

Место купания детей не умеющих плавать
50*60

0
550р. / шт

Купание собак запрещено

Размер 50 см х 60 см
550р. / шт

График промера глубин и рельеф дна

Размер: 70см×100см
950р. / шт

Нырять запрещено
Размер: 40х50

Размер: 50х60
550р. / шт

Размер 20х25
150р. / шт

Место для курения
Размер: 30х20

Размер: 30х20
150р. / шт

Граница пляжа
Размер 30х65

300р. / шт

Место для купания инвалидов
50*35



450р. / шт

Купаться опасно
50*60

0
550р. / шт

Правила поведения в бассейне
100*120 (Возможно изготовление в других размерах)

0
2200р. / шт

Канаты, веревки и шнуры

Шнуры (фалы) из полипропилена
диаметры от 2,5 до 16

с сердечником 8-ми прядный
от 360 до 600р. / кг.

с сердечником 16-ти прядный
от 380 до 400р. / кг.

с сердечником 24-ти прядный
400р. / кг.

без сердечника 8-ми прядный
от 320 до 500р. / кг.

без сердечника 16-ми прядный
от 350 до 810р. / кг.

Нить полиамидная (П/А)
Материал: капрон (полиамид)

187х12; 187х9; 187х6; 187х3; 93,5х3
420р. / кг.

187х12; 187х9
700р. / кг

Канат полиамидный (П/А)
Материал: капрон (полиамид) 
Диаметр от 3 до 22



3-х прядный
380р. / кг.

8-ми прядный
от 380 до 440р.

16-ти прядный
380р. / кг

Канат полистиловый (П/С) зеленый
Диаметр от 4 до 16

3-х прядный, тросовой свивки
от 300 до 350р. / кг.

8-ми прядный
от 430 до 450р. / кг.

16-ти прядный
500р. / кг

Канат полиэтиленовый (ПЭ)

12-ти прядный d14
Цена договорная

Шнур тонущий
Утяжеляющий шнур тонущий применяется для оснащения рыболовных сетей в качестве
нижней подборы.  Большой выбор шнуров по весу позволяет их применять для посадки
сетей с разными параметрами.

Шнур состоит из сердечника и оплетки. В качестве сердечника используется свинцовая
цепочка  различного  веса.  Сердечник  оплетается  волокнами,  которые  принимают  на
себя  основную  нагрузку  при  работе  со  шнуром.  В  качестве  материала  для  оплетки
используется  комплексный  полипропилен.  Оплетение   достаточно  плотное,  
исключающее  движение  оплетки  вдоль  сердечника.  Основной  характеристикой
утяжеляющих шнуров является вес в воздухе - гр/м.

Шнур тонущий
в продаже имеются шнуры от 12гр/м до 200гр/м
от 5 до 90р. / п/м

Шнур плавающий
Изготовлен из полипропиленового шнура, внутрь которого с шагом 20-60 см вплетены
прочные  полиэтиленовые  поплавки.  В  зависимости  от  типоразмера  такой  шнур  имеет
плавучесть  от  4  до  33  гр./метр  и  может  использоваться  для  посадки  рыбацких  сетей
глубиной 1,2-10 м.

Шнур плавающий



в продаже имеются шнуры от 5гр/м до 22гр/м
от 4 до 13р. / п/м

Фланец

Диаметр 295 мм
75р. / шт

Диаметр 215 мм
60р. / шт

Мегафоны, свистки

Свисток сигнальный
Дополнительно оснащен компасом, термометром.

80р. / шт.

Мегафон jj-connect L-200
Новый  мощный  мегафон  JJ-Сonnect  Megaphone  L  200  незаменим  для  озвучивания
массовых мероприятий на открытых пространствах.  Модель включает в себя функцию
записи  и  воспроизведения  звука  и  дополнительно  оснащена  светодиодным
фонарем,свистком и сиреной.
Мегафон JJ-Connect Megaphone L-200, цвет - черный - технические характеристики
Вес: 620 г
Габариты: 27 x 23.5 x 16.2 см
Выходная мощность звука: 20 Вт
Тип питания: 8 батарей AAA

L-200
3300р. / шт.

Мегафон jj-connect Pro-7 portable
Идеально  подходит  для  публичных  выступлений.Прочный  корпус  обеспечивает
надежность,  а  ремень  на  пояс  делает  Ваши  руки  свободными.Незаменим  для
гидов,экскурсоводов, а также всех, кто хочет быть услышанными.

Бренд 	— 	JJ-Connect
Габариты (Ш х Г х В), мм 	— 	170х52х72
Мощность передачи, кВт 	— 	0.007
Питание 	— 	батарейки АА - 8 шт
Вес, г 	— 	290 
1500р. / шт.

Свисток
Материал: алюминиевый сплав
Размеры: 55*15*8 мм



Цвет: золотистый, серебристый

0
100р. / шт

MG-220SWL/red ручной мегафон 25Вт (50Вт)
Громкоговоритель  высокой  мощности  с  встроенными  сигналами  "сирена"  и  "свисток".
Дальность  2000  метров.  Надежный  долговечный  Li  аккумулятор  большой  емкости  в
комплекте. Аккумулятор заряжается от розетки 220В, шнур для подключения входит в
комплект.
Может работать от батареек или внешнего источника питания 12В.

0
5100р. / шт

Свисток
Свисток металический

В индивидуальной  пластмассовой коробке -130 руб/шт; без упаковки-120 руб/шт.
от 120 до 130р. / шт

Свисток
Материал: алюминиевый сплав

В индивидуальной пластмассовой упаковке-150 руб; без упаковки -110 руб
от 110 до 150р.

Многофункциональный компас-свисток 6 в 1. 
В  компактном  корпусе  содержится:свисток;  яркий  светодиодный  фонарик;  магнитный
компас; термометр; увеличительное стекло; сигнальное зеркало.

Цвет: оливковый, красный
Материал: пластик
200р. / шт

Свисток
Пластиковый -звонкий

0
90р. / шт

Свисток "Баттерфляй" в блистере

100р.

Свисток Комас термометр



Свисток  компас  термометр  для  детей  и  взрослых.  Это  и  развлечение  и  обучение  и
полезная вещь.  Свисток всегда привлечет к себе внимание.  И в экстренных случаях и
на  футбольном  поле  и  в  лесу,  в  походе,  в  отсутствии  прямой  видимости.  Компас
покажет,  в  каком  направлении  нужно  идти,  а  термометр  поможет  сравнить
температуру в тени, на солнце, дома и на улице. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Комплект: свисток, компас, термометр, шнур для ношения
Максимальный размер свистка: 6 см.
Упаковка: пакетик

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Комплект: свисток, компас, термометр, шнур для ношения
Максимальный размер свистка: 6 см.
Упаковка: пакетик
80р. / шт

Свистки цветные
Свисток Sprinter (пластик)

25р. / шт

Свисток судейский
Цвета: черный, синий, красный

80р.

Свисток "Боцмана"

50р. / шт

MG-220/blue ручной мегафон 25Вт, 
выносной  микрофон,  сигнал  сирена,  работа  от  батарей  D,  разъем  12В+  шнур  для
подключения к прикуривателю авто.

Бренд (производитель)	TerraSound
Мощность RMS, Вт	25
Сигнал "Сирена"	Да
Вход 12В (внешнее питание)	Да
Примерная дальность, м	1000
Тип микрофона	Выносной
Тип батареек	D
Количество батареек	8
Вес, кг
3800р. / шт

MG-206RUL/o 
ручной мегафон 15Вт, сирена, mp3 плеер, запись/воспр, Li аккумулятор, оранжевый



MG-206RUL (orange/black)  мегафон 15Вт, складная ручка, сирена, USB/mp3,  запись,
Li аккумулятор
Характеристики
mp3 плеер (USB/SD/microSD)	Да
Аккумулятор с ЗУ в комплекте	Да
Бренд	TerraSound
Цвет	Оранжевый/Черный
Бренд (производитель)	TerraSound
Мощность RMS, Вт	15
Сигнал "Сирена"	Да
Примерная дальность, м	500
Тип микрофона	Встроенный
Запись голоса	Да
Тип батареек	D
Количество батареек	3
Вес, кг	0.58
3400р. / шт

Daewoo LR-20 батарейка алкалиновая
Daewoo LR-20 батарейка алкалиновая

Тип D
95р. / шт

Тип С
75р. / шт

MG-206RUL/wr 
MG-206RUL/wr ручной мегафон 15Вт, сирена, mp3 плеер, запись/воспр, Li  аккумулятор,
бело-красный

Характеристики:
Мощность 15 Ватт, (20 Ватт - макс) - слышимость до 400 метров
Питание: аккумулятор с зарядкой от USB, возможность питания от батареек типа D
(3 шт) 
Материал корпуса - ABS платик 
Длительность записи - до 15 секунд, циклическое воспроизведение
mp3 проигрыватель -  воспроизведение звуковых файлов с USB и microSD носителей
(флешки в комплект не входят)
Регулировка громкости.
Время  работы  от  аккумулятора  -  до  4х  часов  (при  непрерывном  воспроизведении
сообщения со встроенной памяти),
Размеры: 
Диаметр рупора 15,5 см 
Длинна громкоговорителя 24,5 см 
Вес 0,58 кг
3400р. / шт

MG-212/rec 
MG-212/rec миниатюрный мегафон ручной 5Вт, с записью 15 секунд, с сиреной



Миниатюрный громкоговоритель мегафон со складной ручкой!
Функция записи коротких сообщений в память громкоговорителя.
Длительность записи 15 секунд.
Циклическое воспроизведение записи.
Мощность     5 Вт
Время работы от батарей (зависит от режима использования)     5 ч
Примерная дальность (зависит от внешних факторов)     0,1 км
Батареи     6 шт (в комплект не входят)
Тип батарей     AA
Материал корпуса     пластик
Размеры     98 (диаметр) х 155 (длина) мм
Вес     0.221 кг
Встроенный звуковой сигнал - Тревожная сирена
1500р. / шт

Мегафон ЭМ-20сзпа ручной мегафон 20Вт

Мощный ручной мегафон 20Вт.
Дополнительный микрофон на витом шнуре позволит использовать электромегафон
при ношении на плече, или расположить на поверхности.
Запись / воспроизведение голосовых сообщений до 20 секунд. 
USB/SD mp3 плеер - для проигрывания звуковых файлов с флеш носителей.
AUX  вход  позволяет  подключать  внешние  музыкальные  источники,  такие  как  ПК,
смартфон, ipod и т.п.
Li аккумулятор - обеспечивает продолжительную автономную работу.
Мегафон работает от аккумулятора: которой заряжается от может работать от USB
зарядок, но может работать и от батареек 6шт х LR20
4600р. / шт

Мегафон ЭМр-25са 
ЭМр-25са  ручной  мегафон  25Вт,  сирена,  встроенный  микрофон,  долговечный  Li
аккумулятор

Мощный, громкий удобный.

Вес с аккумулятором - 1100 гр
Вес без аккумулятора - 920 гр

Мощность:
- 25Вт номинальная
- 50Вт пиковая

Работа от :
- 8 батареек "С" 
- внешнего источника 12В (например авторозетка, кабель )
- Li аккумулятора (входит в комплект)

Размеры: 
Диаметр - 23 см
Длинна -  37 см



Комплектронсть:
- электромегафон - 1шт
- адаптер для установки батареек (пластиковый чехол) - 1шт
- ремень кистевойнаплечный - 1 шт (закреплен ра мегафоне)
- Li аккумулятор - 1шт
4800р. / шт

Мегафон  ЭМ-25са
ЭМ-25са  (зеленый)  ручной  мегафон  25Вт  (50Вт),  выносной  микрофон,  сирена,  Li
аккумулятор, разъем 12В

Электромегафон  ручной  с  мощным  современным  Li  аккумулятором,  выносным
микрофоном, плечевым ремнем...Работа от Li аккумулятора (входит в комплект)
или 8 батареек размера "С" (покупаются отдельно)
или  внешнего  источника  12V  (шнур  для  подключения  к  автомобильной  розетке
продается отдельно)
Дальность до 2000м.
4800р. / шт

MG-66USB/blue
MG-66USB/blue ручной мегафон 25Вт (50Вт), сирена, MP3 плеер USBSD, разъем 12В

Мегафон  ручной  /  наплечный  /  настольный  с  выносным  микрофоном  и  USB  и  SD
разъемом. Не только усиливает голос, но и воспроизводит звуковые файлы. 
Поддерживает  носители  (флеш  карты)  большой  емкости  до  32Gb.  Ручной  мегафон
имеет  возможность  раздельной  регулировки  громкости  воспроизведения  mp3  и
голоса  -  можно  говорить  на  фоне  музыки.  Линейный  вход  AUX  -  позволяет
подключить  к  электромегафону  различные  источники  (смартфон,  планшет,
компьютер и т.д.)
4800р. / шт

Мегафон MG-619U
Компактный  ручной  электромегафон  мощностью  20Вт,  с  записью  240  секунд,  mp3
плеером, сиреной, питанием от аккумулятора. Легкий - всего 500 грамм! Очень громкий
и функциональный.

0
3500р. / шт

Аккумуляторна батарея Li 12V
Аккумуляторна батарея Li
Встроенное зарядное устройство от 220В
Светодиодный индикатор заряда

0
2520р. / шт

ER-57RUS Мощный электромегафон 40Вт
Мощный  40Вт  электромегафон  TerraSound  ER-57RUS  с  богатым  набором  функций



усиления и воспроизведения звука. Микрофон на витом шнуре удобно использовать при
ношении  громкоговорителя  на  плече  или  при  установке  рупора  на  стол  или  штатив
(для  этого  в  корпусе  есть  специальная  резьба),  имеется  возможность  крепления
микрофона на корпусе мегафона, что удобно при использовании в ручном режиме или
при  транспортировке.  Помимо  микрофона  имеется  функция  записи  во  встроенную
память и циклического воспроизведения речевых сообщений, mp3 проигрыватель с USB
или  SD  носителей,  AUX  вход  для  подключения  внешних  звуковых  устройств  (телефон
или радио микрофон).
Работает  мегафон  на  литий-ионном  съемном  аккумуляторе  со  встроенным  зарядным
устройством от 220В ресурсом до 500 циклов зарядразряд. Так же может работать от
батареек  типоразмера  "С",  а  так  же  от  внешнего  источника  12В,  например,  от
автоприкуривателя.

Примерная дальность, м	2500 Под заказ.
8300р.

Медийные устройства,челнок(иглица)

Пластина

22р. / шт.

Замок (клинкет)

30р. / шт.

Челнок (иглица)
Материал: полипропилен

155мм
14р. / шт.

200мм
20р. / шт.

235мм
30р. / шт.

255 мм
40р. / шт

Ограждения зон купания

Ограждение зон купания и технических зон проката



50 метров, канат полипропилен, 
поплавок полиэтиленовый L-12 120?80?8 мм. (44 штуки) через 1 метр
4500р. / шт.

Береговое ограждение

25 метров полипропилен, флажки из ткани Оксфорд 600 PU
400р. / шт.

Ограждение зон купания детей

Соответствует требованиям ГИМС
Материал:  полипропилен  с  сердечником  16-ти  прядный  Ø10мм  оранжевый,  на
каждый метр буй Ø30см оранжевый.
Изоготвление любой длинны под заказ.
560р. / пгм

Дорожка ограждения зон купания и тех.зон проката
Дорожка  50  метров:полипропилен  с  сердечником  16-ти  прядный  Ø10мм
оранжево-желтый;  32  поплавка  красного  цвета  размер  170х130х10  мм;оболочка
поплавка пластик, наполнение полиуретан. Расстояние между поплавками 132 см.

от 6900 до 7300р. / шт

Поплавки

Поплавок 
Размер 170х130х10 Материал: оболочка пластик, наполнение полиуретан

от 160 до 170р. / шт

Поплавок L-6
Материал: полиэтилен

Плавучесть: 8гр/м
Размер: 55×22×3мм
5р. / шт.

Поплавок L-8
Материал: полиэтилен

Плавучесть: 18гр/м
Размер: 72×30×5мм
9р. / шт.



Поплавок L-10
Материал: полиэтилен

Плавучесть: 115гр/м
Размер: 85?57?6мм 
20р. / шт.

Поплавок L-12
Материал: полиэтилен

Плавучесть: 410гр/м
Размер: 120×87×8мм
67р. / шт.

Поплавок D-30
Материал: полиэтилен

Плавучесть 22 гр/м Размер 64х28х5
9р. / шт

Поплавок
Полистирол

Поплавок №1
70х25х6 плавучесть 15-20 г
3р. / шт

Поплавок №2
70х25х8 плавучесть 25-30 г
5р. / шт

Поплавок №3
85х30х8 плавучесть 35-40 г
7р. / шт

Поплавок №4
110х35х8 плавучесть 80-90 г
9р. / шт

Поплавок №5
145х50х11 плавучесть 140-150 г
32р. / шт

Поплавок №6
140х60х10 плавучесть 190-200 г
40р. / шт

Поплавок D-35
Материал: полиэтилен



Плавучесть 30 гр/м
Размер 65х32х5
10р. / шт

Поплавок

Плавучесть 2000 гр/м
Размер 170х130х10 (30)
195р. / шт

Рыбки и растения для пруда

Карп КОИ

0
Цена договорная

Золотая рыбка Комета

Водяная Лилия

Водяная  Лилия

Ирис болотный

Сетки маскировочные

Сетки маскировочные
Маскировочные  сети  из  полностью  синтетического  материала  плотностью  100  г/м2,
предназначенные для маскировки небольших объектов, декора, создания тени и завес.
Полностью защищены от гниения, пропитаны защитой от ультрафиолета.

Сеть  маскировочная  размер  2.4*2,4м-1600руб.;2,4+3,0м-от1800  до  2160руб  в
зависимости от материала.
Под заказ любой размер и расцветка от светло-серой до темной камуфляжной.
от 1600р. / шт

Спасательный круг, конец "Александрова"

КС-ППЭ-2.5
Круг  отвечает  требованиям  консолидированного  текста  Международной  Конвенции



СОЛАС-74/96ства (РС) 2014г. Сертификат Российского Морского регистра.

Пенополиэтилен, 2,5 кг, Ø 800мм×400мм
2500р. / шт.

Спасательный «Линь Александрова»
Средство  для  оказания  помощи  утопающим.  Представляет  собой  плавучий  линь,
обычно  из  полипропилена,  длиной   25-30  м,  с  петлёй  диаметром  около  60  см  и  2-4
поплавками красного или оранжевого цвета.

Материал: Шнур с сердечником    16-прядный  диаметр 5 мм. полипропиленовый
Поплавок L-10- 4 шт.
480р. / шт.

27 метров, полипропилен, Поплавок L-10.
490р. / шт.

30 метров, полипропилен, Поплавок L-10.
510р. / шт

Буй светящийся для спасательного круга БССК-12 (морской)
Предназначен  для  снабжения  транспортных,  пассажирских,  рыбопромысловых,
нефтеналивных  судов  и  газовозов.  Служит  для  указания  места  нахождения
спасательного круга в условиях недостаточной видимости.
Сертификат.

Масса - не более 450 г.

Высота буя 225 мм.

Максимальный диаметр поплавка 100 мм.

Буй оснащен электроогнем с водоактивируемой батареей.

Огонь  буя  белого  цвета  и  обеспечивает  силу  света  не  менее  2  Кд  во  всех
направлениях верхней полусферы в течение не менее 2 часов.

Для  установки  буя  на  судне  в  комплект  изделия  входит  вилка,  которая  крепится  к
элементам корпуса судна.

Буй прикрепляется к кругу с помощью шнура длиной 1,5 м.
от 1450 до 1500р. / шт

Круг спасательный
 Круг  спасательный  изготовлен  из  полиэтилена  низкого  давления.  Сертификат

Российского речного регистра.

Цвет:                                               Оранжевый



Вес:   не менее                              2,5 кг

Внешний диаметр:   не более  770 мм

Внутренний диаметр:                 440 +- 10мм

Подъемная сила, кг                     14,5

Температура эксплуатации:

-воздуха                                          от -40 до +65 С  

-воды                                               от  -2 до  +35 С

Срок службы:                                10 лет
2500р. / шт

Средства наблюдения, измерительные приборы

Бинокль “Alpen”
Бинокль  Alpen   -  классический  бинокль  с  центральной  фокусировкой.  Бинокль  имеет
эргономичный  дизайн,  что  делает  его  удобным  в  обращении  в  любой  ситуации.  На
линзы бинокля нанесено просветляющее покрытие, позволяющее разглядеть предметы
в условиях недостаточной освещенности.

30х50
Увеличение, крат: 30
Диаметр объектива: 50 мм
Габаритные размеры: 175 х 170 х 60 мм
Вес: 820 грамм
2800р. / шт.

30х40
2600р. / шт

Размер 60х60
Увеличение, крат: 60
Диаметр объектива: 60 мм
Габаритные размеры: 200 х 195 х 75 мм
Вес: 950 грамм
3900р. / шт

Анемометр Xplorer
Импельные  (крыльчатые)  анемометры  серии  SKYWATCH.  Надежные  и  удобные.
Швейцарское качество и точность измерения скорости ветра.
Технические данные 
Размер:41х93х17 мм
Вес от 51 гр до 53 гр
Диапозон рабочих температур:
От -30 до +60



Водостойкие, переключение режимов одной кнопкой, подсветка

Xplorer 4
1,ветер+ макс ветер
2.ветер+ температура
3.ветер+ коэфф.комфортн
4.ветер+компас
5.ветер+высота/макс высоты
6.ветер+ отн.и абс.давление
7.записи изменения давления
8.записи давления
9.записи высоты
6900р. / шт

Анемометр “METEOS”

Размер:  65*155мм.;  Вес:  235г.;  Водостойкий  и  атмосфероустойчивый,  оснащен
штативом. Срок службы от одной батареи АА - 3 года.
5550р. / шт.

Бинокль “Tasco”
Бинокли  торговой  марки  Tasco  -  это  лучший  выбор  для  тех,  кто  хочет  иметь  хороший
прибор  за  небольшую  цену.  Эти  бинокли  имеют  ударопрочный,  пылевлагозащитный,
обрезиненный  корпус,  что  позволяет  с  успехом  предохранять  Ваш  бинокль  от
случайных  ударов,  падений,  дождя  и  тумана.  На  линзы  этих  биноклей  наносится
просветляющее  покрытие,  дающее  возможность  более  четко  разглядеть  предметы  в
условиях  недостаточной  освещенности.  Также  все  бинокли  марки  Tasco  имеют
эргономичный дизайн, что делает их удобными в обращении в любой ситуации.
Эти  бинокли  подойдут  как  для  профессионалов,  так  и  для  тех  кто  хочет  иногда
понаблюдать  за  природой  или  спортивными  соревнованиями.  Они  незаменимы  для
туристов и путешественников. Все модели этой серии комплектуются удобным чехлом,
ремешком, крышками объектива и окуляров (для предохранения линз от повреждений).
Простой,  недорогой  бинокль  хорошее  сочетание  цена/качество.  Фокусная  система:
InstaFocus. Система призм Porro
Технические характеристики:
Увеличение х 12
Диаметр линз, мм 50
Фокусная система InstaFocus
Система призм Porro 
Область обзора (на расст. 1 км), м 100
Вес, г. 760

Бинокль Tasco 12х50

Увеличение: 12х
Диаметр светового отверстия: 50мм
Габаритные размеры, мм: 190х180х60
Масса, кг. : 0,600
2400р. / шт



Бинокль Tasco 20х50

Увеличение: 28х
Диаметр светового отверстия: 50мм
Габаритные размеры, мм: 190х186х60
Масса, кг. : 0,670
2700р. / шт

Бинокль Galileo
Бинокль  GALILEO  16x50  –  классический  полноразмерный  бинокль  с  призмами  Porro.
Элементы  оптической  конструкции  сделаны  из  стекла,  несколько  слоев  просветления
улучшают яркость картинки и позволяют видеть больше деталей. Для защиты от пыли,
влаги  и  грязи  бинокль  обрезинен.  Нескользящее,  приятное  на  ощупь  покрытие
улучшает захват и исключает случайное выскальзывание бинокля из рук.

Размер  16х50.  Бинокль  с  16-и  кратным  увеличением  и  диаметром  линз  50  мм.
Ударопрочный, прорезиненный корпус позволяет с успехом предохранять прибор от
случайных ударов, падений, дождя и тумана.
2600р. / шт

30х50
2900р. / шт

Бинокль Galileo 10-90х80
Бинокль  Galileo  10-90х80  выполнен  в  надежном,  прочном  корпусе.  Переменная
кратность  и  четкое  изображение  объекта  на  любом  расстоянии  –  поддерживая
мощность  в  пределах  от  10  до  90  крат.  Подобно  всем  современным биноклям  Galileo,
данная  модель  становится  идеальным  выбором  для  туристических  походов,
путешествий,  наблюдения  за  спортивными  событиями,  живой  природой  и  пр.
Запатентованная  технология  производителя  позволила  добиться  идеального  качества
изображения за счет усовершенствованных линз.
Надежная  модель  повышенной  мощности  с  переменной  кратностью.  Ударостойкий  и
влагозащищенный  корпус.  В  комплектацию  входит  всё  необходимое  для  работы  и
обслуживания  бинокля  в  различных  ситуациях.  Превосходное  качество  линз  –  залог
яркого и четкого изображения.

Увеличение, крат ZOOM: 10-90
Диаметр объектива: 80 мм
Размеры: 200 x 190 x 85 мм
Вес: 1450 грамм
4000р. / шт

Бинокль Galileo 10-60х60
Увеличение, крат ZOOM: 10-60
Диаметр объектива: 60 мм
Размеры: 195 x 190 x 65 мм
Вес: 1250 грамм
3900р. / шт

Galileo 90х60
Увеличение, крат: 90



Диаметр объектива: 60 мм
Габаритные размеры: 200 х 190 х 70 мм
Вес: 1150 грамм
3900р. / шт.

Бинокль Alpen 10-60x60
Увеличение, крат ZOOM: от 10 до 60
Диаметр объектива: 60 мм
Размеры: 195 x 190 x 70 мм
Вес: 1000 грамм

Увеличение, крат ZOOM: от 10 до 60
Диаметр объектива: 60 мм
Размеры: 195 x 190 x 70 мм
Вес: 1000 грамм
3900р. / шт

0
3900р. / шт

Бинокль Tasco 10-90x80 Premium

Увеличение, крат ZOOM: 10-90
Диаметр объектива: 80 мм
Габаритные размеры: 225 х 218 х 85 мм
Вес: 1870 грамм
4200р. / шт

Флаги РФ, желтый флаг

Флаг - границы пляжа – желто-красный.
Границы пляжа – желто-красный  (50 см x 70 см)

0
350р. / щт

Флаг Российской Федерации

Размер: 70см×105см
400р. / шт.

Сигнальный флаг “Купание разрешено”

Размер: 70см×105см
400р. / шт.



Сигнальный флаг “Медицинский пункт”

Размер: 70см×105см
400р. / шт.

Андреевский флаг

Размер: 70см×105см
400р. / шт.

Размер: 40см×60см
250р. / шт.

Флаг страны Россия

Размер: 70х105
400р. / шт

Флаг "Пиратский"
Размер  40х60  см.  Череп  и  кости  –  это  старинный  символ  древней  науки  Алхимии,
который обозначал фазу перерождения человека...

250р. / шт

Сигнальный флаг "Купание запрещено"
Размер 70х105см Цвет-красный

0
400р. / шт

Форма спасателей

Бейсболка

Материал: ткань смесовая, оранжевая.Эмблема-вышивка.
300р. / шт.

Футболка

Материал: трикотажная ткань. Цвет оранжевый. Размерный ряд от 44 до 56.
350р. / шт.

Безрукавка
Материал: трикотажная ткань



Материал: трикотажная ткань. Размер: 44; 46; 56
250р. / шт.

Бейсболка "СПАСАТЕЛЬ"
Ткань полувелюр, цвет оранжевый.
Эмблема – вышивка. Застежка металлическая.

Нырятельный комплект
Линзы  из  закаленного  стекла,  силиконовый  уплотнитель,  полностью  регулируемый
двойной  силиконовый  ремешок,силиконовый  удобно  прилегающий  загубник  трубки,
мягкие удобные ласты- РЕЗИНОВЫЕ. 

Водоплавательая маска, ласты и трубка
3000р. / комплект

Бейсболка+футболка
Ярко красный цвет. 

650р. / пара

Шорты

Шорты  для  плавания  выполнены  из  плотного  быстросохнущего  материала.  Модель
дополнена  контрастными  вставками.  Особенности:  свободный  крой  не  сковывает
движений,  эластичный  пояс  с  регулирующим  шнурком,  два  боковых  кармана  на
молнию, сетчатая подкладка-трусы.
400р. / шт

Шорты красные
Материал: 65% полиэстер, 35% хлопок 
Производитель: Россия

0
400р. / шт


