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SP2

SP1

SP2
SPPC010002

Прибор нового поколения идеально
сочетающий в себе стиль и
функциональность. Ваш надежный
спутник, как во время погружений,
так и при наземных тренировках.
Помимо стандартных функций
компьютера для фридайвинга
может измерять частоту вашего
сердцебиения (при использовании
специального нагрудного кардио-
датчика).

НАГРУДНЫЙ
КАРДИОДАТЧИК
SPPC0100F2

РЕЖИМ
ЧАСОВ

РЕЖИМ
ХРОНОМЕТРА

РЕЖИМ ИСТОРИИ
ПОГРУЖЕНИЙ

РЕЖИМ
ПОГРУЖЕНИЯ

РЕЖИМ
ТАЙМЕРА

РЕЖИМ
УСТАНОВОК

Программное обеспечение
Dive Master (доступно
для скачивания на
официальном сайте
Omersub) позволяет
синхоронизировать прибор
SP2 с персональным
компьютером и сохранять
на жестком диске
ПК следующие виды
данных для каждого
погружения: dive time –
время погружения,
maximum depth –
максимальная глубина,
water temperature –
температура воды, total
calories – затраченные
калории, max/min heart
rate – максимальный/
минимальный пульс (при
условии использования
нагрудного кардиодатчика)

SP1
SPPC010001

Прибор, спроектированный
специально, чтобы
соответствовать всем
потребностям подводных
охотников и фридайверов.
SP1 обладает всеми
необходимыми функциями
как на поверхности (время,
дата, будильник, секундомер,
таймер обратного отсчета),
так и под водой (глубина,
время, температура воды).
Кроме того, прибор
автоматически рассчитывает
поверхностный интервал и
способен сохранять в памяти
данные о 200 погружениях.
Стильный дизайн
позволяет носить SP1
как часы, а длинный
ремешок (28 см) дает
возможность использовать
прибор с самым толстым
гидрокостюмом.
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РЕЖИМ
ЧАСОВ

РЕЖИМ
ПОГРУЖЕНИЯ

РЕЖИМ
НА ПОВЕРХНОСТИ

РЕЖИМ ИСТОРИИ
ПОГРУЖЕНИЙ

РЕЖИМ
ТАЙМЕРА

РЕЖИМ
СЕКУНДОМЕРА
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BUTTERFLY

NEW2018

Комфортная маска с большим углом обзора.
Спроектирована для охоты в темной воде и/
или для охоты на глубинах до 20 метров, где
объем маски не так важен, как обзор.

BUTTERFLY
SPMA0300B
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Маски и трубки
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СТАНДАРТНАЯ МАСКА
Объем подмасочного
пространства 130 см3
CAMU 3D

BLACK

SPMA01003D

SPMA0100BB

Sea Green

Camu 3D

Black

Blackmoon

Sea Green

Camu 3D

BREEZE

CAMU 3D

SEA GREEN

BLACK MOON

SPZO001003D

SPZO00100SG

SPZO00100BM

Трубка сделана из двух видов
материалов с различной степенью
жесткости. Три четверти длины
трубки в нижней части изготовлены
из полужесткого термического
пластика. Жесткость этой части
трубки позволяет избежать
раздражающих вибраций при
движении против течения, и не
допускает перегибов и сжатия от
давления ремешка маски. Верхняя
часть зеленого цвета выполнена
из более мягкого материала. Это
уменьшает шум при столкновении с
препятствиями и дает возможность
их огибать не цепляясь; как
следствие, подводная охота в
гротах становится безопаснее.
На трубку Breeze нанесено
антибликовое матовое покрытие.

SNORKELS DESIGN BY
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Black

Первая маска в 3D камуфляже. Состоит всего из двух
частей – поликарбонатной рамки и обтюратора из
мягкого силикона, за счет которого механически
удерживаются линзы, причем привычные кольца для линз
не применяются.
Маска спроектирована таким образом, чтобы уменьшить
подмасочное пространство. Отсутствие колец позволило
увеличить поле зрения вокруг внешнего периметра
каждой линзы.

Green

MYSTIC

SEA GREEN
SPMA0100SG

МАСКА MYSTIC
Объем подмасочного
пространства 130 см3

GREEN

BLACK

SPZO00100BG

SPZO00100BB

Масса 145 г
Объем 130 cm3
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PIRANHA

PIRANHA

SPMA0200BB

Новейшая разработка OMER,
представляющая собой эволюцию
маски Zero3. Дизайн Momo.
Маска обеспечивает большее
поле зрения, сохраняя при этом
минимальный внутренний объем.
Карданные пряжки крепятся
непосредственно к силиконовой
части маски, что делает ее еще
более удобной и компактной.
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Ласты
Объем подмасочного
пространства всего 99 см³

-32%
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Spitfire

Spitfire

KELP
LADY

KELP
Лопасть Spitfire Kelp гибкая, относительно
мягкая, что не позволит устать ногам
начинающего охотника и не забъет
икроножные мышцы. В купе с одной из лучших
и комфортных охотничьих двукомпонентных
калош Spitfire, лопасть Kelp обеспечит
превосходное скольжение с комфортом и
минимальными усилиями.
Полупрозрачная лопасть зеленого цвета
делает эти ласты практически невидимыми в
не слишком прозрачной воде пресноводных
водоемов.

Женская версия ласт Kelp.
Выпускаются только в размере
37-39. Голубая лопасть имеет такие
же характеристики, как обычная
зеленая.

Kelp Blu Lady
37/39
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SPFI050BL37

Kelp
39/40

NEW2018

SPFI050G39

41/42

SPFI050G41

43/44

SPFI050G43

45/46

SPFI050G45

47/48

SPFI050G47

Лопасть
Spitfire Kelp
SPFB0100GT

Spitfire

CAMU
3-D камуфлированная версия ласт
Spitfire

Калоши новых ласт, изготовленные из
терморезины переменной жесткости,
обеспечивают наилучшее сочетание
комфорта и эффективности.
Зеленая часть калоши имеет жесткость
40 единиц, что гарантирует удобство
для стопы и позволяет избежать
натирания щиколотки и пальцев.

Spitfire

BLACK

Spitfire

LADY

Черная часть калоши имеет жесткость
90 единиц, обеспечивая передачу
энергии от ноги к лопасти без потерь.
Еще одной особенностью Spitfire
является специальное сетчатое
покрытие пятки калоши для
предотвращения скольжения.
Съемные лопасти выполнены из
низкомодульного полипропилена
и имеют 2 направляющие для
стабилизации лопасти во время гребка
и наибольшей его эффективности.
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Лопасти имеют среднюю жесткость и
подходят для охоты в самых различных
условиях.

Женская версия популярной модели
ласт для подводной охоты Spitfire.
Размер 37/39
Узкая калоша специально под женскую
ногу
Калоша выполнена из двух различных
материалов, каждый из которых мягче,
чем у стандартной калоши Spitfire
Более короткие и тонкие усы калоши
Лопасть короче на 5 см

SPFI050M39

Lady

Black
39/40

SPFI050B39

41/42

SPFI050M41

41/42

SPFI050B41

43/44

SPFI050M43

43/44

SPFI050B43

45/46

SPFI050M45

45/46

SPFI050B45

47/48

SPFI050M47

47/48

SPFI050B47
Лопасть
Spitfire Black
SPFB0100BL

37/39

SPFI050B37

15
FINS

Camu
39/40
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Гидрокостюмы
и неопреновые аксессуары
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YEMAYA

SANDWICH

РАЗМЕРЫ: XS-S-M-L-XL
КУРТКА
ШТАНЫ
5 MM SPWE525GXS-XL SPWE525PXS-XL
7 MM SPWE527GXS-XL

Гидрокостюм, спроектированный
специально для женщин. Мягкий
эластичный неопрен, покрытый сверху
нейлоном, изнутри имеет «открытую пору»,
обеспечивая превосходную теплоизоляцию.
Куртка имеет усиленную накладку на груди
для упора ружья при зарядке.
Удлиненные штаны без плечевых лямок
снабжены наколенниками.
Гидрокостюм выпускается в версиях 3, 5 и 7
мм и в пяти размерах (XS - XL).

-

Уникальный гидрокостюм Sandwich,
сочетающий в себе комфорт и мягкость
гладкого неопрена/открытой поры
с прочностью и износостойкостью
дублированного костюма.
Снаружи гладкий неопрен, в середине –
нейлон для прочности, внутренний слой
из неопрена с открытой порой. Куртка
выпускается в толщине 5 и 7 мм, штаны –
в толщине 3 и 5 мм.
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РАЗМЕРЫ: S-M-L-XL-XXL
КУРТКА
ШТАНЫ
5 MM SPWE405GS-XXL SPWE405PS-XXL
7 MM SPWE407GM-XXL

-
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J60

Голый костюм с открытой порой внутри.
Новая вставка на груди увеличивает
эластичность куртки.
Специально отобранный для этого
костюма неопрен гарантирует комфорт и
высокую устойчивость к компрессионному
воздействию при использовании
на больших глубинах.
Выпускается в толщине 5 мм, 6,5 мм и
8,5 мм.

NEW2018

PROFESSIONAL

Гидрокостюм с гладким неопреном снаружи
и покрытый нейлоном внутри. За счет
этого костюм очень прочный его легко
надевать. Вместе с тем он очень быстро
сохнет и обеспечивает великолепную
гидродинамику. Выпускается в толщине 3 и
5 мм.
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РАЗМЕРЫ: S-M-L-XL-XXL

РАЗМЕРЫ: S-M-L-XL-XXL

КОМПЛЕКТ
КУРТКА
ШТАНЫ
5 MM SPWE515GS-XXL SPWE515PS-XXL SPWE515GPS-XXL
6,5 MM SPWE517GS-XXL SPWE517PS-XXL

-

8,5 MM SPWE518GS-XXL

-

-

3 MM

КОМПЛЕКТ
SPWE393GPS-XXL

5 MM

SPWE395GPS-XXL
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BLUE DEEP
РАЗМЕРЫ: S-M-L-XL-XXL

Гидрокостюм, спроектированный
специально для глубоководной морской
охоты в толще воды.
Выпускается в двух версиях:
дублированной, с нейлоновым покрытием
внутри и толщиной неопрена 2 мм и в
версии с открытой порой внутри (толщина
неопрена 3 мм). Все манжеты (кисти
рук, лодыжки, капюшон) имеют отделку
из высококачественного натурального
латекса.

SEA GREEN
РАЗМЕРЫ: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Camu

2 MM

КОМПЛЕКТ
SPWE382S-XXL

КУРТКА
ШТАНЫ
КОМПЛЕКТ
3 MM SPWE253G0S-XXXL SPWE253P0S-XXXL SPWE253GPS-XXXL

3 MM

SPWE383S-XXL

5 MM

SPWE265G0S-XXXL SPWE265P0S-XXXL SPWE265GPS-XXXL

7 MM

SPWE277G0S-XXXL SPWE277P0S-XXXL

Популярный камуфлированный
гидрокостюм с c «открытой порой» внутри
и покрытием из нейлона снаружи.
Уникальная камуфляжная окраска,
которая используется для модели,
является результатом огромной работы
с применением 3-D фотографии. Эта
методика позволила перенести все
особенности окраски озерного/ морского
дна на поверхность гидрокостюма.
В основе рисунка – изображение камней с
водной растительностью. Цвета подобраны
таким образом, чтобы подходить под
большинство типов грунта.
Новый крой обеспечивает более
комфортные ощущения.
Особое внимание уделено обработке
краев. Манжеты на руках и ногах отделаны
гладким неопреном для максимального
комфорта.
Шлем оснащен клапаном для удаления
излишков воздуха. Также на внутренней
стороне шлема в области ушей имеются
вставки с тканевым покрытием для
предотвращения прилипания костюма.

-
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БЫСТРОРАЗЪЕМНАЯ

ГРУЗОВАЯ СИСТЕМА

NEW2018

БЫСТРОРАЗЪЕМНАЯ

ГРУЗОВАЯ СИСТЕМА
BLACK И CAMU

РАЗМЕРЫ: M-L-XL-XXL

Более яркая окраска стандартной
разгрузочной сбруи делает вас более
заметным на дне, а также на поверхности,
когда вы ныряете в районе интенсивного
судоходства.
РАЗМЕРЫ: M-L-XL-XXL
3 MM

ГРУЗОВАЯ СИСТЕМА
SPNA043M-XXL

Новая разгрузочная система с
инновационной быстроразъемной
пряжкой, обеспечивающей мгновенный
сброс одной рукой в случае экстренной
ситуации. Система имеет восемь
карманов, вместимостью по 600 г каждый.
Выпускается как в классической черной, так
и в 3-D камуфляжной версии.

BLACK
CAMU
SPNA50300M-XXL SPNA5M300M-XXL
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ГРУЗА ДЛЯ СБРУИ
Плоские компактные грузики по 600 грамм,
специально для установки в карманы
грузовой системы

600 гр

ГРУЗИКИ ДЛЯ СБРУИ
SPAC010001

ROGER
Перчатки Roger производятся из гладкого
неопрена с напылением Titanium изнутри и
очень эластичным покрытием снаружи.
Возможная толщина перчаток – 2 мм и 4
мм. Эти печатки обеспечивают высокую
степень комфорта и максимальная
чувствительность

РАЗМЕРЫ: S-M-L-XL-XXL
2 MM

ПЕРЧАТКИ
SPNA13200S-XXL

4 MM

SPNA14400S-XXL
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SANDWICH
Носки из неопрена типа Sandwich.
Выпускаются в толщине 3 и 5 мм.

РАЗМЕРЫ: S-M-L-XL
3 MM

НОСКИ
SPNA0263S-XL

5 MM

SPNA0265S-XL

SEA GREEN
CAMU
2-мм перчатки с 3D-камуфлированным
нейлоном снаружи и покрытием Titanium
изнутри.
Выпускаются в 5 размерах от S до XXL.

РАЗМЕРЫ: S-M-L-XL-XXL
2 MM

ПЕРЧАТКИ
SPNA16300S-XXL
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РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА ГИДРОКОСТЮМОВ

ТИПЫ НЕОПРЕНА

МУЖЧИНЫ
РАЗМЕР/ПАРАМЕТР

S/2

M/3

L/4

XL/5

XXL/6

XXXL/7

A

Грудь

см

91-97

95-101

99-105

103-110

108-115

113-122

B

Талия

см

72-80

77-84

81-88

85-93

90-98

95-105

C

Бедра

см

81-88

86-92

90-97

95-102

99-108

105-115

D

Рука

см

51-55

53-57

55-59

57-61

59-63

60-64

E

Внутренний шов

см

65-70

67-72

68-74

71-76

73-78

75-80

F

Рост

см

167-172

171-177

176-182

181-187

186-192

191-197

Вес

кг

63-70

68-76

74-84

82-92

90-100

98-114

КОСТЮМ
Гладкий с одной стороны
и покрытый нейлоном
с другой

КОСТЮМ
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MAN/UOMO

PROFESSIONAL

A
D
B
F

Sandwich (cнаружи
гладкий неопрен,
в середине – нейлон,
внутренний слой открытая пора

A. Грудь
B. Талия
C. Бедра
D. Рука
E. Внутренний шов
F. Рост
Вес

SANDWICH

A

C

B
C
H
D

КОСТЮМ

F

Внешняя сторона
гладкая, внутри
открытая пора

J60

E

E
A. Грудь
B. Талия
C. Бедра (вверху)
D. Бедра (внизу)
E. Обхват бедра
F. Рука
G. Внутренний шов
H. Рост

G

КОСТЮМ
Снаружи нейлон,
внутри открытая пора

ЖЕНЩИНЫ
РАЗМЕР/ПАРАМЕТР

XS

S

M

L

XL

A

Грудь

см

77 - 85

81 - 89

85 - 94

90 - 99

93 - 103

B

Талия

см

61 - 67

65 - 71

69 - 75

73 - 80

77 - 84

C

Бедра (вверху)

см

78 - 85

83 - 91

87 - 95

91 - 100

95 - 104

D

Бедра (внизу)

см

84 - 91

88 - 95

92 - 100

96 - 104

100 - 108

E

Обхват бедра

см

48 - 53

50 - 55

53 - 58

57 - 63

62 - 67

F

Рука

см

48 - 53

49 - 54

50 - 55

51 - 56

52 - 57

G

Внутренний шов

см

63 - 69

65 - 72

67 - 74

69 - 76

71 - 78

H

Рост

см

149 - 158

154 - 164

158 - 168

163 - 173

168 - 178

STEALTH
BLUE DEEP
SEAGREEN
YAMAHA

КОСТЮМ
Дублированный
нейлоном
с обеих сторон

REEF CAMU
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Ружья и аксессуары
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ONE AIR

50/70/80/90/100/110/120
Пневматическое ружье со стволом,
имеющим геометрию “cuttlefish bone”
(кость каракатицы) и изготовленным с
помощью новой уникальной технологии.
Внутренняя часть ствола имеет особую
ребристую поверхность для придания
дополнительной жесткости и устранения
деформаций. Эта форма ствола позволяет
распределить объем оптимальным
образом, улучшая маневренность ружья
при движениях во всех направлениях.
Внутренний ствол диаметром 11 мм с
запатентованной вакуумной системой
STC X-Power. Эта система препятствует
заполнению ствола водой во время
погружения, таким образом, вода не
оказывает сопротивление поршню
при выстреле, как это обычно бывает в
пневматических ружьях.
Кроме того, значительно упрощается
процесс зарядки ружья при высоких
давлениях, а само ружье под водой
становится легче, чем обычно.

50 CM

ONE AIR
SPPN010050

70 CM

SPPN010070

80 CM

SPPN010080

90 CM

SPPN010090

100 CM

SPPN010100

110 CM

SPPN010110

120 CM

SPPN010120

ПЛАВАЮЩИЙ НАДУЛЬНИК
Изготовлен из прочного и легкого
полимера. Его можно установить на ствол
ружья One Air вместо штатного надульника
и увеличить тем самым плавучесть ружья.

ПЛАВАЮЩИЙ НАДУЛЬНИК
SPPN010AC
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ГАРПУНЫ

AMERICA

ГАРПУНЫ AMERICA
Ø 7 MM
130 CM SPSH067130
140 CM SPSH067140
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150 CM SPSH067150
160 CM SPSH067160
165 CM SPSH067165
170 CM SPSH067170

ГАРПУНЫ

ТАИТЯНСКОГО ТИПА

ЗАЦЕПЫ ONE
Зацепы со сферическим креплением для
кольцевых тяг.
Эти зацепы, оснащенные дужкой из
2-мм стальной проволоки, отличатся от
классических зацепов возможностью
быстрого отсоединения без развязывания
узла. Особое быстросъемное крепление
дужки позволяет легко и быстро менять или
добавлять тяги во время охоты.
Кроме того, сферические крепления не
препятствуют свободному вращению
тяги, что уменьшает вероятность их
самопроизвольного выкручивания, как,
например, при использовании зацепов с
резьбовым соединением.
Зацепы комплектуются двумя дужками:
универсальный U-образный тип и
V-образный, спроектированный специально
для гарпунов американского типа.
Также существует вариант с пластиковым
резьбовым соединением

ONE
SPWH020000

ONE
SPWH010016

ЛИНЬ DYNEEMA
Этот плетеный линь из 100% волокна
Dyneema SK75 без сердцевины имеет
защитное покрытие из полиуретановой
смолы.
Несмотря на малую толщину (всего 1 мм)
линь выдерживает нагрузку до 150 кг.
Эта особенность делает линь Dyneema
идеальным для использования на
маленьких катушках.
Выпускается в мотках по 30, 50 и 100 м.

DYNEEMA®
1 MM
30 SPLI001030
50 SPLI001050
100 SPLI001100

ТАИТЯНСКИЕ ГАРПУНЫ
Ø 7 MM
Ø 6,5 MM
50 CM SPSH106053 SPSH117053
70 CM SPSH106073

SPSH117073

80 CM SPSH106083

SPSH117083

90 CM SPSH106093

SPSH117093

100 CM SPSH106103

SPSH117103

110 CM SPSH106113

SPSH117113

120 CM SPSH106123

SPSH117123
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КАТУШКИ
MINI ONE

30 И 50

MINI ONE 50

Эти катушки были разработаны
специально для того, чтобы
минимизировать вес и увеличить
обтекаемость ружья.
Идеальны для установки на короткие
ружья, а также при использовании в
сильных течениях, прибое и засадной
охоты.

MINI ONE 30

30

MINI ONE
SPRE0303SS

50

SPRE0305SS
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ONE
ONE

MINIONE
ONE
MINI

КАТУШКИ
ONE
Основные особенности этих катушек двустороння вертикальная намотка и выдвижная
ручка. Катушки компактны и обтекаемы, что
исключает малейшую возможность дисбаланса
ружья. Вертикальное положение катушки и
специальный держатель линя практически
не допускают возможности его запутывания.
Фиксатор позволяет полностью заблокировать
вращение валика или при необходимости быстро
отпустить его.
Выдвижная ручка из нержавеющей стали
обладает необходимой прочностью и длиной
рычага, чтобы удерживать большую рыбу, при
этом в сложенном состоянии она абсолютно не
мешает охоте.
Длина 1,5-мм линя у модели One 50 составляет
50 метров, модель One 80 имеет длину линя 80
метров.
Катушки двусторонние, что позволяет
использовать их левшам.

80
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ONE BLACK S/S
SPRE020S/S

Аксессуары
OMER CAYMAN
SPRR010001

CRESSI
SPRR010003

BEUCHAT
SPRR010002

КАМУФЛИРОВАННЫЙ

ГРУЗОВОЙ ПОЯС МАРСЕЛЬСКОГО ТИПА

РЮКЗАК DRY BACKPACK
Большой рюкзак из полиуретана с
термополиуретановым покрытием.
Рюкзак изготовлен по бесшовной
технологии, верхняя застежка
абсолютно влагонепроницаема, что
позволяет использовать рюкзак для
транспортировки мокрого снаряжения.
Благодаря большим габаритам рюкзак
подходит для снаряжения любого типа,
включая классические ласты с длинными
лопастями.

Резиновый грузовой пояс со стандартной
марсельской пряжкой. Пояс изготовлен из очень
эластичной натуральной резины.
Металлическая пряжка производится из
никелированной меди.
Пластиковая пряжка изготовлена из нейлона

ПЛАСТИКОВАЯ ПРЯЖКА
SPBE030MN
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ПРЯЖКА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
SPBE030MI

HEIGHT

LENGHT

21 см

109 см

DEPTH

40 см

DRY BACKPACK
SPBA010003

РАЗМЕРЫ

БРАСОВЫЙ РЕМЕНЬ
БРАСОВЫЙ РЕМЕНЬ
SPBE010000

Данная система легко и быстро крепится к
грузовому поясу любого типа. Она позволяет
зафиксировать пояс в удобном положении и
избежать смещения грузов относительно тела.
Использование система абсолютно безопасно,
поскольку она автоматически отсоединяется
при сбросе грузового пояса. Грузовая система
выпускается в одном регулируемом размере и
поставляется с грузовым поясом (Marseille belt,
металлическая пряжка) или отдельно в качестве
аксессуара.
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www.omersubspa.ru

