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Aqquatix

   Компания Aqquatix была основана в 2006 году по инициативе молодых предпринимателей, желающих и 
способных войти в нишу водных видов спорта, с новизной и решимостью. 

Цель Aqquatix:
Быть лучшими, в предоставлении оздоровительных возможностей воды, передавая их с помощью создания 
инструментов и средств, облегчающих восприятие и ощущения, которые могут дать занятия на воде. Aqquatix 
делает это опережая время, при помощи инновационных технологий и авангарда, при этом не забывая о тех 
традициях и наработках, которые имеются сегодня.

Миссия Aqquatix:
Интерпретация воды в качестве подлинного источника Wellness, повышение выгод за счет отличного оборудования, 
разработанного и изготовленного именно для этих целей, осознанных и неосознанных потребностей покупателей 
и их соотношения с практическими потребностями бизнеса и стратегических возможностей торговли. Что не только 
означает все связанное с бассейном, а также Wellness, развлечения и отдых. Aqquatix больше не ограничивается 
национальным контекстом, а также работает вне пределов границ, более фокусируясь, в том числе на домашних 
бассейнах. То же время, Aqquatix также можно рассматривать в роли гида, оценивающего устройства для улучшения 
методов использования воды и увеличения этих свойств с помощью соответствующего оборудования.

Сегодня компания Aqquatix является крупнейшей европейской компанией по разработке и производству 
высококачественных тренажеров для аквафитнеса, оборудования для аквааэробики и плавания, инвентаря для 
бассейнов.

Европейская Ассоциация Акватики 

(E.A.A.) основана в конце 1996 года, благодаря идее нескольких энтузиастов, профессиональных пловцов и 
тренеров, с целью распространения новой культуры воды и стремлению к повышению профессионального статуса 
тех, кто работает в бассейнах.

Приоритеты деятельности Европейской Ассоциации Акватики:
* Стремление к более высокой квалификации технического персонала бассейнов и операторов водных услуг
* Уделение внимания новым дисциплинам в аквафитнесе и аквааэробике
* Обеспечение высокого качества обслуживания для членов и участников ассоциации
* Эксклюзивный и ориентированный на высокое качество стиль подготовки для эффективного привлечения: с 
помощью лучших специалистов в областях аквааэробики и аквафитнеса, как точка инновационной подготовки для 
национального рынка
* Организационный стиль как сила, которая стоит над инициативами по отношению к членам ассоциации 
* Поддержка и сервисные отчеты, основанные на правильных и регулярных поставках средствами связи и 
информации (информационный бюллетень ЕАА) 
* Постоянное усовершенствование преподавателей и сотрудников организации, за счет внутренних семинаров и 
сравнения с остальными национальными или иностранными преподавателями аквафитнеса и аквааэробики 
* Разработка проектов и отношений с иностранными партнерами, для действительного достижения 
общеевропейского масштаба Европейской Ассоциацией Акватики.

Aqquatix СНГ

Компания создана в 2011году, для продвижения идеологии и продукции Aqquatix, в России и странах СНГ. Теперь 
Aqquatix станет намного ближе к потребителю оборудования для аквафитнеса в наших странах. Действуя, как 
генеральный партнер Aqquatix на территории России и стран СНГ, Aqquatix СНГ отвечает за продвижение идей и 
миссий Aqquatix и EAA, формирование и поддержку дистрибуторских сетей, взаимодействие с коммерческими, 
образовательными, общественными, государственными структурами и организациями во всех странах СНГ.
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4 STAR TREADMILL

материал 
material

ПЭ + нерж.сталь AISI 316 L
polyethylene + stainless steel

габариты (открыто)
bulk (open)

135 x 82 x в153 см 

габариты (закрыто)
bulk (closed)

40 x 82 x в135 см

рекомендуемая глубина 
depth of use 100 - 140 см

угол наклона 
slope 13°

вес 
weight 28 кг

цвета (базовые варианты) 
colours (based on availability)    

+ ИНФО

Комбинация инноваций, дизайна, функциональности и практичности. Разработана для занятий ходьбой 
и бегом в воде. Идеально подходит для групповых занятий с тренером, реабилитации и тренировок. 
Уникальная устойчивость, надежность и прочность беговой ленты (двойной слой - для длительного 
интенсивного использования в воде с различными температурными режимами). Конструкция сделана 
из специального полиэтилена (моноблочная форма).

Combines innovation, design, functionality and practicality. Designed to aquawalking and aquarunning, is ideal 
for work with classes of students coordinated by an instructor, for rehabilitation and training. Unique for stability, 
reliability and smoothness of the belt.

STAR
TREADMILL 2.0
арт. AFA 0012                                         

 КОПУС ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

 ТРИ ЦВЕТА
  И

СПОЛНЕНИЯ

 ЭКСКЛЮ
ЗИВНЫЙ ИТА

ЛЬЯНСКИЙ Д
ИЗА

ЙН

 О
ПТИМАЛЬНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЛЕНТЫ

 ТРИ ВАЛА (Р
АЗЛИЧНЫЕ Д

ИАМЕТРЫ)

 БОКОВЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО
 УПОРА

 НОГА
МИ

 М
АКСИМАЛЬНАЯ УСТО

ЙЧИВОСТЬ (4
 ПРИСОСКИ)

 ЛЕГК
ОСТЬ И УД

ОБСТВО В ТРА
НСПОРТИРОВКЕ

 ЭКОЛОГИ
ЧЕС

КИ ЧИСТЫЕ М
АТЕРИАЛЫ

  У
НИКАЛЬНАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ

 М
АКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

2 дополнительных 
новых колеса
2 new wheels

ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ 
UPDATED VERSION
+ 2 НОВЫХ КОЛЕСА
+ 2 NEW WHEELS
+ МАРКИРОВКА CE
+ CE MARK
+ ОБНОВЛЕННЫЙ     
   ДИЗАЙН
+ NEW STICKERS

4 присоски                                                   

4 suction caps

Удобный фиксатор     
поручня                         
safety lock

беговая дорожка
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Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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новый                        
замок 
безопасности        
safety lock

регулятор 
натяжения 
ленты  
tension 
adjustment screw

фронтальный 
поручень, удобной 
формы
front handrail for 
balance while is 
in use

+ ИНФО

AQQWALKING и STANDARD 
TREADMILLS

ПРОИЗВОДСТВО ЭТИХ 
МОДЕЛЕЙ ТОЛЬКО 

ПОД ЗАКАЗ: 45 ДНЕЙ

AQQWALKING AND
 STANDARD TREADMILLS

ARE MODELS ONLY 
ON RQUEST: 

DELIVERY IN 45 DAYS

AQQWALKING 
Механическая беговая дорожка для использования в воде.
Разработана для ходьбы и бега в воде. Идеально подходит для групповых занятий  под руководством тренера. 
Оригинальный дизайн, внимание к деталям и весь опыт AQQUATIX R&D Centre. Плотная двухслойная лента 
идеальна для спа-бассейнов или для длительного нахождения дорожки в воде. Mechanical treadmill for use 
in water, designed for aqua walking and aqua running. Ideal for group workouts coordinated by an instructor. Uni-
que for stability, reliability and fluid belt movement. Strong belt, ideal for spa pools or when the treadmill must stay 
in the water for extended periods of time.
STANDARD 
Уменьшенные габариты и вес идеально подходят для бассейнов малых размеров. Плотная двухслойная лента 
идеальна для спа-бассейнов или для ситуаций, когда дорожка должна длительное время находиться в воде. The 
reduced dimensions and weight are perfect for pools of small dimensions. Strong belt, ideal for spa pools or when the 
treadmill must stay in the water for extended periods of time.

AQQWALKING &
STANDARD
TREADMILLS
арт. AFA 0001 > AQQWALKING
арт. AFA 0014 > STANDARD

AFA 0001
AFA 0014

нерж.сталь AISI 316 L stainless steel
нерж. сталь AISI 316 L stainless steel

габариты (открыто)
bulk (open)

AFA 0001 151 x 68 x в131 см.
AFA 0014 140 x 58 x в125 см.

габариты (закрыто)
bulk (closed)

AFA 0001 50 x 68 x в140 см.
AFA 0014 50 x 58 x в130 см.

реком. глубина 
depth

AFA 0001 100 - 140 см.
AFA 0014 100 - 120 см.

угол наклона 
slope 13°

вес
weight

AFA 0001 35 кг.
AFA 0014 25 кг. ПРОЧНАЯ И УСТО

ЙЧИВАЯ

 САМАЯ КОПИРУЕМАЯ В М
ИРЕ

 5-СМ. Б
ОКОВОЙ ПРОФИЛЬ Д

ЛЯ УПОРА
 НОГ

 ЛЕГК
ОЕ И БЕЗОПАСНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ

 ВАЛ СО СТА
БИЛИЗА

ТО
РОМ Д

ВИЖЕНИЯ     

 ОБНОВЛЕННЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ Ф
ИКСАТО

Р

 ЛЕГК
ОСТЬ И УД

ОБСТВО В ТРА
НСПОРТИРОВКЕ

 ЭКОЛОГИ
ЧЕС

КИ ЧИСТЫЕ М
АТЕРИАЛЫ

 М
АКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

беговые дорожки из нержавеющей стали
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AFA 0012 ПЭ + нерж. сталь AISI 316 L
polyethylene + stainless steel

габариты (открыто)
bulk (open)

135 x 82 x в153 см. 

габариты (закрыто)
bulk (closed)

40 x 82 x в135 см.

рек. глубина 
depth 100 - 140 см.

угол наклона 
slope 13°

вес 
weight 28 кг.

цветы (базовые варианты) 
colours (based on availability)    

AFA 0001 
нерж. сталь AISI 316 L            
stainless steel

габариты (открыто)
bulk (open) 151 x 68 x в131 см.

ingombro (закрыто)
bulk (closed)

50 x 68 x в140 см.

рек. глубина 
depth 100 - 140 см.

угол наклона 
slope 13°

вес 
weight 35 кг.

AFA 0014 нерж. сталь AISI 316 L             
stainless steel

габариты (открыто)
bulk (open) 140 x 58 x в125 см. 

габариты (закрыто)
bulk (closed) 50 x 58 x в130 см.

рекомендуемая глубина 
depth 100 - 120 см.

угол наклона 
slope 13°

вес 
weight 25 кг.

AQQWALKING TREADMILL
Изготовление delivery > 45 дн. days

 самая копируемая в мире
 прочность и устойчивость
 5 см боковой профиль для упора ног
 новый безопасный замок
 вал со стабилизацией движения ленты
 лёгкое и безопасное вертикальное складывание
 широкая лента для безопасности и комфорта
 максимальный диапазон упражнений
 экологически чистые материалы

STANDARD TREADMILL
Изготовление delivery > 45 дн. days

 уменьшенные габариты и вес
 наилучшее соотношение цена/качество
 дизайн, идентичный модели AFA 0001
 устойчивость и плавность движ. ленты
 самоцентрующаяся ленточная система
 5 см боковой профиль для упора ног
 удобное погружение и извлечение из воды
 легкая замена лент

STAR TREADMILL 2.0
 НОВОЕ! 2 НОВЫХ КОЛЕСА
 НОВОЕ! МАРКИРОВКА CE
 НОВОЕ! НОВЫЙ ДИЗАЙН
 уникальный корпус из полиэтилена (3 цвета)
 эксклюзивный Итальянский Дизайн
 непревзойденная плавность хода ленты
 три вала (дифференцированные диаметры)
 лёгкость и удобство при транспортировке
 максимальная надёжность
 максимальная устойчивость (4 присоски)
 лёгкое и безопасное вертикальное складывание
 боковые зоны для безопасного упора ногами
 экологически чистые материалы

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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+ ИНФО

MOON WALKER

AFA 0150 н. сталь AISI 316 L stainless steel

габариты (открыто)
open bulk 112 x 85 x в145 см.

габариты (закрыто) 
closed bulk 57 x 85 x в157 см.

рекомендуемая глубина 
depth of use 100 - 140 см.

вес 
weight 26 кг.

Многоцелевое оборудование Aqquatix. Чрезвычайно практичное и функциональное, позволяет 
одновременно тренировать ноги и руки, со стабилизацией движений мускулов верхней и нижней частей 
тела.  Воспроизводит форму ходьбы и бега в “антигравитации”, движения, вдохновленного Nordic Walking.
Верхние и нижние части тела могут работать вместе или порознь. Multifunctional equipment (patented), al-
lows simultaneous training of legs and arms. Reproduces a form of walking or running in “antigravity”, a movement 
inspired by Nordic Walking. Also effective in the use of only the upper limbs, which may accompany the movement 
of the legs or be active in the effort.

замок 
безопасности
safety lock

MOON WALKER
арт. AFA 0150

 УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

 И
ТА

ЛЬЯНСКИЙ Д
ИЗА

ЙН

 ПРОСТО
Е ИЗМЕНЕНИЕ НАГР

УЗКИ

 ЛЕГК
ОЕ И БЕЗОПАСНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ

НАДЕЖНАЯ И УСТО
ЙЧИВАЯ СИСТЕМА

 ОБНОВЛЕННЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ Ф
ИКСАТО

Р

 ЛЕГК
ОСТЬ И УД

ОБСТВО В ТРА
НСПОРТИРОВКЕ

 ИДЕАЛЬНО Д
ЛЯ ТРЕНИРОВОК И РЕАБИЛИТА

ЦИИ

 ХОДЬБА, Б
ЕГ В

 ВОДЕ, В
 “А

НТИГР
АВИТА

ЦИИ”

тренажер для ходьбы и бега “в невесомости” 
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Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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+ ИНФО

AFA 0002 
AFA 0003

нерж. сталь AISI 316 L stainless steel
нерж. сталь AISI 304  stainless steel

габариты минимум               
minimum bulk 100 x 66 см.

габариты максимум 
maximum bulk 120 x 60 см.

рекомендуемая 
глубина 
depth of use

100 - 140 см.

интенсивность                                    
intensity

регулируемая 
adjustable

вес 
weight 21 кг.

ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТОК КАРТЕРОВ 
арт. AFA RACB 021 > ЗЕЛЕНЫЙ - ОРАНЖ - ЖЁЛТЫЙ

БЕЛЫЙ картер - только на заказ                                         
white protection on request only

Стационарный водный байк, рекомендуемый для занятий с высокой активностью, с механической 
регулировкой нагрузки. Уникальный, элегантный, инновационный и функциональный дизайн. Превосходный 
фронтальный и тыловой балланс, хорошо проработанная база и четыре прозрачные присоски из ПВХ 
придают максимальную устойчивость. Колеса в передней части для легкого перемещения тренажера во
время транспортировки и установки в чашу бассейна. Stationary aquatic bike, recommended for high-perfor-
mance activities, with mechanical intensity adjustment. Unique, elegant, innovative and functional design. Perfect 
front and rear balance, well-designed bases and four transparent PVC suction cups ensure maximum stability. 
Wheels on the front base allow easy movement of equipment during surfacing and movement along pool side.

AQQUACTIVE
BIKE
АРТ. AFA 0002 > SUPERIOR
АРТ. AFA 0003 

педали повышенного 
сопротивления         
для AFA 0002 и AFA 0003
resistive pedal
for AFA 0002 and AFA 0003

р е г у л и р у е м а я 
и н т е н с и в н о с т ь 
сопротивления
mechanical 
intensity 
adjustment

 РУЧНОЕ РЕГУ
ЛИРОВАНИЕ НАГР

УЗКИ

 ЧЕТЫРЕ ЦВЕТА
  И

СПОЛНЕНИЯ

 ЭКСКЛЮ
ЗИВНЫЙ ИТА

ЛЬЯНСКИЙ Д
ИЗА

ЙН

 РЕГУ
ЛИРОВКА РУЛ

Я И СЕДЛА ПО ВЫСОТЕ

 ЧЕТЫРЕ ПРИСОСКИ, И
ДЕАЛЬНЫЙ БАЛЛАНС

 О
КРУГЛ

АЯ ИЗОГН
УТА

Я Ф
ОРМА(БЕЗ РЁБЕР Ж

ЕС
ТКОСТИ

 М
АКСИМАЛЬНАЯ УСТО

ЙЧИВОСТЬ (4
 ПРИСОСКИ)

 ЛЕГК
ОСТЬ И УД

ОБСТВО В ТРА
НСПОРТИРОВКЕ

 ЭКОЛОГИ
ЧЕС

КИ ЧИСТЫЕ М
АТЕРИАЛЫ

  У
НИКАЛЬНАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ

 АКТИВНАЯ И ПАССИВГА
Я БЕЗОПАСНОСТЬ

велосипед с регулированием интенсивности 
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+ ИНФО

AFA 0007 
AFA 0006

н. сталь AISI 316 L stainless steel
н. сталь AISI 304 stainless steel

габариты максимум
minimum bulk 100 x 66 см.

габариты минимум 
maximum bulk 120 x 66 см.

рекомендуемая глубина 
depth of use 100 - 140 см.

интенсивность нагрузки
intensity / 

вес 
weight 19 кг.

ЦВЕТА КАРТЕРА
арт. AFA RACB 021 > ЗЕЛЕНЫЙ - ОРАНЖ. - ЖЕЛТЫЙ

картер БЕЛЫЙ только под заказ
white protection on request only

педали повышенного 
сопротивления         для 
AFA 0002 и   AFA 0003
resistive pedal
for AFA 0002 
and AFA 0003

AQQUACTIVE
PRO BIKE
арт. AFA 0007 > SUPERIOR
арт. AFA 0006

Та же конструкция, как у модели Active. Система нагрузки, основанная на педалях, имеющих повышенное 
водное сопротивление, с платформами для ступней, облегчающими подгонку педали, даже босиком. 
Модель, разработанная, чтобы приспособить будущую установку тормозной системы следующего 
поколения, для тренировки абдоминальных мышц. Same frame as Active model. Resistance system based on 
resistive pedals, with foot placement that facilitates pedal fit, even barefoot. Model to install later, on request, the 
brake system for intensity adjustement (as Aqquactive Bike model).

 РЕЗИСТИВНЫЕ ПЕДАЛИ 

 ЧЕТЫРЕ ЦВЕТА
  И

СПОЛНЕНИЯ

 ЭКСКЛЮ
ЗИВНЫЙ ИТА

ЛЬЯНСКИЙ Д
ИЗА

ЙН

 РЕГУ
ЛИРОВКА РУЛ

Я И СЕДЛА ПО ВЫСОТЕ

 ЧЕТЫРЕ ПРИСОСКИ, И
ДЕАЛЬНЫЙ БАЛЛАНС

 О
КРУГЛ

АЯ ИЗОГН
УТА

Я Ф
ОРМА(БЕЗ РЁБЕР Ж

ЕС
ТКОСТИ

 М
АКСИМАЛЬНАЯ УСТО

ЙЧИВОСТЬ (4
 ПРИСОСКИ)

 ЛЕГК
ОСТЬ И УД

ОБСТВО В ТРА
НСПОРТИРОВКЕ

 ЭКОЛОГИ
ЧЕС

КИ ЧИСТЫЕ М
АТЕРИАЛЫ

  У
НИКАЛЬНАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ

 АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

велосипед с резистивными педалями 



13SMART BIKE

+ ИНФО

AFA 0013
AFA 0011

н.сталь AISI 316 L stainless steel
н.сталь AISI 304 stainless steel

габариты (открыто)
bulk (open) 122 x 66  см. 

рекомендуемая глубина 
depth of use 100 - 140 см.

регулирование 
интенсивности
intensity

только педалями 
повышенного сопротивления

вес 
weight 19,3 кг.

SMART
BIKE
арт. AFA 0013 > SUPERIOR
арт. AFA 0011

Аквабайк начального уровня: рама из квадратной трубы. Педали, с повыш. водным сопротивлением, с 
ножной платформой, позволяющей заниматься босиком. Макс. устойчивость, гарантированная надежность 
и минимальное обслуживание. Верт. регулировки седла и руля. Система настр. глубины: от 120 до 170 см 
(AFA 0009). Traditional entry level bike: square tube frame. Resistance system based on resistive pedals, with foot 
placement that facilitates pedal fit, even barefoot. Maximum stability and solidity ensure reliability and no mainte-
nance. Vertical saddle and handlebar adjustment.

EXTRA LONG SMART
арт. AFA 0009 

Система увеличения глубины использования: 
от 120 см. до 180 см.
height adjustment system: from 120 to 180 cm

опция: система 
приспособления 
SMART BIKE для 
глубоких бассейнов 
optional: height 
adjustment system
for deep pool.

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!

 РЕЗИСТИВНЫЕ ПЕДАЛИ 

 КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

 Ф
УНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ

 РЕГУ
ЛИРОВКА РУЛ

Я И СЕДЛА ПО ВЫСОТЕ

 УД
ЛИНЕННАЯ БАЗА

 (О
ПЦИЯ)

 НАИЛУЧШ
ЕЕ СООТНОШ

ЕНИЕ ЦЕНА/К
АЧЕС

ТВО

  Л
ЕГК

ОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 ОПТИМАЛЬНЫЕ ГА
БАРИТЫ И ВЕС

велосипед с резистивными педалями и изменяемой глубиной



AQUAFITNESS ADVANCED

14 GALAXY BIKE

+ ИНФО

AFA 0801 н. сталь AISI 316 L  stainless steel

габариты минимум
minimum bulk 146 x 53 X в92 см.

рекомендуемая глубина 
depth of use 70 - 100 см.

интенсивность нагрузки
intensity

регулируемая 
adjustable

вес 
weight 19 кг.

Разработан R&D центром Aqquatix для  использования в мелких бассейнах с глубиной 70-100 см. 
Эксклюзивный Итальянский Дизайн. Возможность занятий с проработкой верхних конечноcтей. Удобное 
сиденье из мягкой и в то же время прочной пены. Регулировка педальной группы и сиденья под любой 
рост занимающегося. Удобные и комфортные педали, для занятий в технических носках и без них.  Может 
использоваться в круговых тренировках и реабилитации/восстановлении. Уникальный горизонтальный 
байк с регулированием интенсивности. Предназначен для облегчения тренировок людей, у которых есть 
поясничные патологии, или для разработки нижних суставов. Он оказывается оптимальным для любых 
пользователей, в том числе и для полной тренировки (также для проработки рук), ипользуется с почти 
полным погружением корпуса ( что невозможно с вертикальными байками). Designed by Aqquatix R&D 
center, ideal for pool depth 100-70 cm; designed to facilitate the training in lumbars pathologies or progressive 
activation of lower limbs, favourable for a complete workout (joining it with arms), by the almost complete im-
mersion of the trunk (not possible in regular bikes. Suitable for circuit and rehabilitation protocols.

GALAXY BIKE
арт. AFA 0801

регулировка 
нагрузки                
pedals strenght
adjustement

регулировка седла
saddle
adjustement

ЦВЕТА КАРТЕРА
арт. AFA RACB 021 > ЗЕЛЁНЫЙ
БЕЛЫЙ картер только по заказу
white protection on request only

 РУЧНОЕ РЕГУ
ЛИРОВАНИЕ НАГР

УЗКИ

 Д
ВА ЦВЕТА

  И
СПОЛНЕНИЯ

 ЭКСКЛЮ
ЗИВНЫЙ ИТА

ЛЬЯНСКИЙ Д
ИЗА

ЙН

 РЕГУ
ЛИРОВКА СЕДЛА ПО ВЫСОТЕ И Д

ЛИНЕ

 ПРОРА
БОТКА РУК И НОГ О

ДНОВРЕМЕННО

 РЕАБИЛИТА
ЦИЯ, К

РУГО
ВЫЕ, Г

РУППОВЫЕ 

   Т
РЕНИРОВКИ М

АКСИМАЛЬНАЯ УСТО
ЙЧИВОСТЬ 

 КОМПЛЕКТ Д
ЛЯ УСТА

НОВКЕ НА ГЛ
УБИНУ  

   Д
О 140СМ.

 ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПОЯСНИЧНЫМИ ПАТО
ЛОГИ

ЯМИ

  И
ДЕАЛЬНО Д

ЛЯ 

МЕЛ
КИХ БАССЕЙНОВ

 АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

велосипед с для мелкой воды 



15GALAXY BIKE

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!



16 AQQUATIX BIKES

AQQUACTIVE PRO BIKE

AQQUACTIVE BIKE

AFA 0002 + AFA 0007 
AFA 0003 + AFA 0006

н.сталь AISI 316 L stainless steel
н.сталь AISI 304 stainless steel

габариты минимум 
minimum bulk 100 x 66 см.

габариты максимум 
maximum bulk 120 x 66 см.

рекомендуемая глубина 
depth of use 100 - 140 см.

интенсивность нагрузки 
intensity

AFA 0002 + AFA 0003
AFA 0007 + AFA 0006

регулир. 
adju.
/

вес 
weight

AFA 0002 + AFA 0003
AFA 0007 + AFA 0006

21 кг.
19 кг.

цвет картера                    
coloured protection
AFA RACB 021

  
 под заказ on request

AFA 0013
AFA 0011

н.сталь AISI 316 L stainless steel
н.сталь AISI 304 stainless steel

габариты
bulk 122 x 66 см.

рекомендуемая глубина 
depth

SMART: 100 - 140 см.
EXTRA LONG: 120 - 180 см. 

интенсивность нагрузки 
intensity /

вес                                            
weight 19,3 кг.

AFA 0801
н.сталь AISI 316 L                      
stainless steel

габариты минимум
minimum bulk 146 x 53 X в92 см.

рекомендуемая глубина 
depth 70 - 100 см.

интенсивность нагрузки 
intensity

регулируемая 
adjustable

вес 
weight 19 кг.

цвет картера                              
coloured protection
AFA RACB 021  под заказ on request

AQQUACTIVE BIKE
 уникальный, с регулируемой нагрузкой

AQQUACTIVE BIKE
AQQUACTIVE PRO BIKE

 эксклюзивный Итальянский Дизайн
 пассивная и активная безопасность
 новый защитный картер (3 цвета)
 рама, выполненная без ребер жесткости
 регулировка руля и сиденья
 резистивные педали (опция)
 округлая, изогнутая форма
 педали пов. сопротивл. (опция: AFA 0002 + AFA 0003)
 идеальный балланс, 4 присоски

GALAXY BIKE

 уникальный горизонт. байк с регулировкой. интенс.
 эксклюзивный Итальянский Дизайн
 идеален для мелких бассейнов
 проработка верхних и нижних конечностей
 регулировка сиденья по высоте и длине
 удобное мягкое сиденье с боковыми ручками 
 для реабилитации, круговых и групповых занятий
 речная регулировка интенсивности нагрузки
 для людей с поясничными патологиями
 отличная устойчивость, в основании 4 присоски
 опция: резистивные педали
 опция: комплект для установки на глубину 140 см.

SMART BIKE

 эргономика геометрии рамы
 синтез функциональности и компактности
 не регулируемое в горизонте седло
 наилучшая цена (соотношение цена/качество)
 оптимальные габариты и вес
 резистивные педали 
 комфорт и безопасность для ног
 легкость в использовании

EXTRA LONG SMART BIKE
 удлиненная база (опция) для глубоких бассейнов



17ON BIKES IN AQUAFITNESS DAYS

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!



18 RUSSIAN BIKES

AWB 0002  
AWB 0001 

н.сталь AISI 316 L stainless steel
н.сталь AISI 304 stainless steel

габариты минимум 
minimum bulk 100 x 66 см.

габариты максимум 
maximum bulk 140 x 66 см.

рекомендуемая глубина 
depth of use от 100 см. и глубже

интенсивность нагрузки 
intensity

AWB 0002 
AWB 0001

/
/

вес 
weight

AWB 0002 
AWB 0001

23 кг.
23 кг.

ASB 0002
ASB 0001

н.сталь AISI 316 L stainless steel
н.сталь AISI 304 stainless steel

габариты минимум
minimum bulk 122 x 66 см.

рекомендуемая глубина 
depth

SLY: 120 - 160 см.
EXTRA LONG SLY: 170 - 220 см. 

интенсивность нагрузки 
intensity

/
/

вес                                            
weight

ASB 19,0 кг. 
ELSB 25,0 кг.

AQUAWALL BIKE
арт. AWB 0001 

арт. AWB 0002
 уникальный подвесной байк
 характер и наклон дна не имеет значения
 крепление к любому типу борта бассейна
 экономия свободного пространства в бассейне
 комфорт и безопасность для ног
 регулировка руля и сиденья
 резистивные педали Aqquatix
 седло Aqquatix
 минимальная цена и сроки изготовления
 надежная фиксация к борту, 4 присоски
 крепления для 1 или 2 байков
 максимальная надежность и безопасность

SLY BIKE
арт. ASB 0001

арт. ASB 0002
 в чем хитрость (цена/срок производства)
 увеличенная глубина базовой версии
 синтез функциональности и компактности
 не регулируемое в горизонте седло
 оптимальные габариты и вес
 резистивные педали Aqquatix
 комфорт и безопасность для ног
 регулировки руля и седла

EXTRA LONG SLY BIKE
 удлиненная база  для глубины до 220 см!

AWR 0011  
AWR 0021
ИЛИ 
AWR 0012  
AWR 0022

н.сталь AISI 304 stainless steel
н.сталь AISI 304 stainless steel 

н.сталь AISI 316 L stainless steel
н.сталь AISI 316 L stainless steel

Длина минимум 
minimum length

120 см. для 1 AWB 0001/ AWB 0002 
200 см. для 2 AWB 0001/ AWB 0002

фиксация к борту
fixing on board присосками с двух сторон

вес атлета
weight of the athlete до 160 кг. и больше

 для крепления AWB к борту          
 максимальная надежность
 безопасно для покрытий
 для любого типа бассейнов
 максимальная устойчивость
 удобство монтажа/демонтажа
 компактные габариты при   

     хранении
 для любого веса атлетов

Уникальный байк AWB  для бассейнов, с любым типом и наклоном дна

Только для России и стран СНГ!
Only for Russia and CIS countries!

Только для России и стран СНГ!
Only for Russia and CIS countries!

велосипед с резистивными педалями, эконом-вариант 

велосипед с креплением к борту 

AWB Rail2
арт. AWR 0012

арт. AWR 0022

AWB Rail1
арт. AWR 0011

арт. AWR 0021

Поручень для крепления AWB к борту бассейнов переливного типа. Параметры для каждого бассейна подбираются индивидуально!

Изменение глубины для 1 модели только 20см!



19AQUAWALL BIKE

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!



AQUAFITNESS ADVANCED

20 AQQUAFIT BIKE

+ ИНФО

AFA 0105 
AFA 0100

н.сталь AISI 316 L stainless steel
н.сталь AISI 304 stainless steel

габариты (открыто)                 
bulk (open) 194 x 71 см.

рекомендуемая глубина 
depth of use 70 - 135 см.

интенсивность нагрузки 
intensity

регулируемая 
adjustable

вес базового комплекта 
weight 38 кг.

AFA 0400
Пара трубочных 
эспандеров 
с карабинами и 
рукоятками.
Pair of elastics to be 
hooked complete 
with handle and 
snap hook.

WAVE SYSTEM  и 
ленточные эспандеры 
являются опцией, и в 
основной комплект 

AFA0100 или AFA0105          
не входят

Эластичная лента
с пластиковой
пряжкой..
ELASTIC BANDS
Elastic bands with 
plastic ring loops.

 ИДЕАЛЬНО Д
ЛЯ ГЛ

УБИНЫ 110-140 CM.

 ТРЕНИРОВКА ВСЕХ М
ЫШ

Ц НА 2 КВ. М
ЕТРА

Х

 ОДНОВРЕМЕННАЯ ТРЕНИРОВКА ДО 4 ЧЕЛ
ОВЕК

 АКВА-СПОРТЗА
Л НА 8КВ. М

ЕТРА
Х

 W
AVE SY

ST
EM: О

ПОРА
 И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

 ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕДАЛИРОВАНИЯ БЕЗ СЕДЛА

 ЕДИНСТВЕННЫЙ В М
ИРЕ

 РЕГУ
ЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ НАГР

УЗКИ   

AQQUAFIT BIKE
арт. AFA 0105 > SUPERIOR
арт. AFA 0100

Многофункциональное оборудование с изменяемой интенсивностью и возможностью одновременных 
занятий в группе до 4 человек. Рекомендуем для Аквафитнеса, реабилитации, аква-пилатеса и круговых 
тренировок. Отлично подходит для тонинговых программ на мышцы живота, рук, ног, ягодиц. 
Multifunctional equipment with adjustable intensity: a complete system that can work up to 6 people per station, 
especially recommended for aquatic fitness, rehabilitation, Aqua Pilates and circuit training workouts. Toning pro-
grams can be performed for abs, arms, legs and glutes.

 ГО
РА

ЗДО БОЛЬШ
Е БАЙКА ИЛИ ДОРОЖКИ

 ДЛЯ АКВАФИТНЕС
А И РЕАБИЛИТА

ЦИИ
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Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!



AQUAFITNESS ADVANCED

22 AQQUAFIT BIKE

AQQUAFIT WAVE SYSTEM
AFA 0703 inox AISI 304 stainless steel 
AFA 0708 inox AISI 316 L stainless steel

Анатомический руль - результат исследований группы проф. Стефано Фонтанези. Ценно для аквабайка и 
для поддержки спины. Радиус  искривления соответствует естественному изгибу позвоночника. Идеально 
подходят для абдоминальных и постуральных упражнений .
Anatomical handlebar: valuable aid, during cycling but also for the support of the back. Ideal for abdominal and 
postural exercises.

AQQUAFIT SINGLE PEDAL
AFA 0704 н.сталь AISI 304 stainless steel - габариты bulk 80 x 71 см. 
AFA 0709 н.сталь AISI 316 L stainless steel - габариты bulk 80 x 71 см.

Применение одинарных группа педалей позволяет увеличить универсальность комплекса. Например можно оставить 
одну группу, а вместо второй поставить беговую дорожку. Крепление ко дну бассейна с помощью присосок. Ручное 
регулирование интенсивности.
The advantage of having individual group pedals system (no longer a couple like on Aqquafitbike) is a great resource for develo-
ping new water programs without parallels.

AQQUAFIT DOUBLE PEDALS
AFA 0107 inox AISI 304 stainless steel - ingombro bulk 130 x 71 cm 
AFA 0108 inox AISI 316 L stainless steel - ingombro bulk 130 x 71 cm 

Двойная группа педалей сручным регулированием интенсивности. 
Group of two pedals.

AQQUAFIT ESSENCE
AFA 0102 н.сталь AISI 304 stainless steel - вес weight 20 кг.
AFA 0106 н.сталь AISI 316 L stainless steel - вес weight 20 кг.

Базовая рама с параллельными поручнями (Aqquafit Bike без педальной группы), используемые отдельно для программ postural, 
toning и pilates. Применяются, как основа для установки, в дополнение - педалям, другого снаряжения: беговые дорожки, Волновые 
Системы, эластичные эспандеры, ленты.
Essence type (Aqquafit Bike used without the group pedal system), becomes a fantastic support for postural programs, toning and pilates. 
Provide a support to insert, in addition to the pedals, other equipment: treadmills, Wave system and elastic bands.

AQQUAFIT TREADMILL
AFA 0103 н.сталь AISI 304 stainless steel - габариты bulk 100 x 40 x в40 см. - угол наклона slope 13°- вес weight 23 кг.
AFA 0104 н.сталь AISI 316 L stainless steel - габариты bulk 100 x 40 x в40 см. - угол наклона slope 13°- вес weight 23 кг.

Беговая дорожка  - прекрасное дополнение к Aqquafit Bike для формирования мини аквазоны. Плавный ход ленты. 
Отличная устойчивость. Крепится ко дну бассейна 4 присосками. Упор для рук - параллельные поручни рамы Aqquafit Bike
Treadmill to complete the mini circuit with Aqquafit Bike. Excellent belt movement. 
Maximum stability. Hands rest on Aqquafit Bike parallel bars.
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СОЗДАЙ СВОЙ AQQUAFITBIKE
COSTUMIZED YOUR AQQUAFITBIKE

ИЛИ 
OR

И/ИЛИ 
AND/OR

TREADMILL AQQUAFITBIKE AQQUACTIVE BIKE MOON BITE STEPAQQUAFIT TREADMILL

ПРИМЕРЫ АКВАЗОН AQQUACIRCUIT EXAMPLES 

ОДИНАРНАЯ ЗОНА
4 ЧЕЛОВЕК 4 persons
5 m2.

МАЛАЯ ЗОНА 
6 ЧЕЛОВЕК 6 persons
11 m2.

СРЕДНЯЯ ЗОНА 4
10 ЧЕЛОВЕК 10 persons
10 m2.

СРЕДНЯЯ ЗОНА 5
9 ЧЕЛОВЕК 9 persons
22 m2.

МИНИ ЗОНА 4
4 ЧЕЛОВЕК 4 persons
8 m2.

БОЛЬШАЯ ЗОНА 1
16 ЧЕЛОВЕК 16 persons
24 m2.

БОЛЬШАЯ ЗОНА 2
22 ЧЕЛОВЕК 22 persons
20 m2.

БОЛЬШАЯ ЗОНА 3
15 ЧЕЛОВЕК 15 persons
42 m2.

СРЕДНЯЯ ЗОНА 1
12 ЧЕЛОВЕК 12persons

МИНИ ЗОНА 1
3 ЧЕЛОВЕКА 3persons

МИНИ ЗОНА 2
1 ЧЕЛОВЕК 1 person
С ПЕРС. ТРЕНЕРОМ

МИНИ ЗОНА 3
6 ЧЕЛОВЕК 6 persons

СРЕДНЯЯ ЗОНА 2
6 ЧЕЛОВЕК 6 persons

СРЕДНЯЯ ЗОНА 3
10 ЧЕЛОВЕК 10 persons

YOUR  MINI CIRQUIT

Мы предлагаем Вам  ознакомиться с некоторыми из 
вариантов  построения аквазон из тренажеров Aqquatix.   
Вы можете самостоятельно создать уникальную аквазону, 
основываясь на Вашей фантазии и профессионализме.

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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AFA 0610
батутное
полотно

weave
carpet

AQQUAJUMP

материал
material н.сталь AISI 304 stainless steel

габариты
bulk  91 x в21 см.

рекомендуемая глубина 
depth of use 120 - 140 см.

присоски
suction caps 5

вес 
weight 4,7 кг.

материал
material н.сталь AISI 304 stainless steel

габариты
bulk 100 x 100 x в27 см.

рекомендуемая глубина 
depth of use 100 - 130 см.

присоски
suction caps 4

вес 
weight 15 кг.

Эффективный инструмент для проведения разминки, тренировки, для направлений аквафитнес, акватеннинг, 
для  функционального восстановления и атлетической подготовки, (включая проприоцептивные занятия); 
при использовании батута в воде, усиливается эффект от упражнений  без какого-либо риска для суставов; он 
представляет собой также захватывающий развлекательный инструмент, мотивирующий к занятиям.
Workout gear, fun and very effective, both in aqua fitness, aquatraining for functional rehabilitation and athletic 
training targeted (including proprioceptive activities), using the jump in the water, all its properties are enhanced, 
without any risk of injury, it also reveals funny and very engaging, motivating workout.

NEW ROUND
AQQUAJUMP
арт. AFA 0602

SQUARE
AQQUAJUMP
арт. AFA 0610 

Эффективный инструмент для проведения разминки, тренировки, для направлений аквафитнес, акватеннинг, 
для  функционального восстановления и атлетической подготовки, (включая проприоцептивные занятия); 
при использовании батута в воде, усиливается эффект от упражнений  без какого-либо риска для суставов; он 
представляет собой также захватывающий развлекательный инструмент, мотивирующий к занятиям.
Workout gear, fun and very effective, both in aqua fitness, aquatraining for functional rehabilitation and athletic 
training targeted (including proprioceptive activities), using the jump in the water, all its properties are enhanced, 
without any risk of injury, it also reveals funny and very engaging, motivating workout.

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
в ближайшее время доступно под заказ
COVER
available soon on request

+ ИНФО

 Д
ЛЯ ЗА

НЯТИЙ НА ГЛ
УБИНЕ 120-140СМ.

 ПРОЧНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРУЖИНЫ

 УЛ
УЧШ

ЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

 УЛ
УЧШ

ЕННЫЕ ПРУЖИНЯЩ
ИЕ СВОЙСТВА

 5
 НОГ С

 ПРИСОСКАМИ Д
ЛЯ УСТО

ЙЧИВОСТИ

 УНИКАЛЬНЫЕ М
АТЕРИАЛЫ

 ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО
 ЛИДЕРА

 : E
UROTRAMP

 ПОЛОТНО, К
АК Д

ЛЯ ПРОФЕС
СИОНАЛЬНОГО

 СПОРТА

 4
 НОГИ

 С ПРИСОСКАМИ Д
ЛЯ УСТО

ЙЧИВОСТИ

 НЕО
ПРЕНОВАЯ ЗА

Щ
ИТА

 БОКОВИН 

 НЕМЕЦКОЕ КАЧЕС
ТВО

батут с улучшенными характеристиками 

батут профессионального уровня 



25AQQUAJUMP

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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+ ИНФО

PUZZLE STEP

материал
material

полиэтилен
polyethylene 

габариты
bulk 70 x 35 x в 19 см.

рекомендуемая глубина 
depth of use 120-140 см.

присоски 
suction caps 6

вес 
weight 7 кг.

цвета (по наличию) 
colours (based on availability)   

PUZZLE STEP
арт. AFT 0018

Запатентованные и единственные в мире модульные степ-платформы разработаны центром P&D Aqquatix. 
Оригинальность идеи выражена в форме и размерах. Благодаря отверстиям на поверхности ПАЗЛ СТЕПЫ 
могут быть легко собраны в различные конструкции, как детали известного конструктора Лего. Такая система 
позволяет использовать для тренировок различные варианты компоновки степов.
Modular step, one of a kind, patented: designed and developped by the Aqquatix R&D Centre. Its original design is 
evident from the shape and dimensions.

 ЗА
ПАТЕНТО

ВАННОЕ ИЗДЕЛ
ИЕ

 РА
ЗРА

БОТА
НО ЦЕНТРОМ D&D AQQUATIX

 3 ЦВЕТА
 СТЕП-П

ЛАТФ
ОРМ

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕС
ТВЕ Ф

АЛЬШ
 - Д

НА

 ЗА
НИМАЮТ М

АЛО М
ЕС

ТА
 ПРИ ХРА

НЕНИИ

 ИТА
ЛЬЯНСКИЙ Д

ИЗА
ЙН

 ЗА
КРУГЛ

ЕННЫЕ КРА
Я Д

ЛЯ О
БЕС

ПЕЧ
ЕНИЯ    

   М
АКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 НАДЕЖНАЯ Ф
ИКСАЦИЯ КО Д

НУ 6 ПРИСОСКАМИ

 10 УГЛ
УБЛЕНИЙ Д

ЛЯ СБОРКИ РА
ЗЛИЧНЫХ  

   К
ОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТЕПОВ

новейшие степ-платформы с уникальными характеристиками
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Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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материал
material

полиэтилен
polyethylene 

габариты
bulk 138 x 55 x 20 см.

рекомендуемая глубина
depth of use 120 см.

присоски 
suction caps 8

вес 1 модуля
weight 10 кг

одновременные занятия 
no. people

2 человек
2 persons

материал
material

полиэтилен
polyethylene 

габариты
bulk  160 x в20 см.

рекомендуемая глубина 
depth of use 120 см.

присоски (з модуля) 
suction caps 24

вес 3 модулей 
weight 30 кг.

одновременные занятия 
no. people

6 человек
6 persons

MOON BITE STEP & AQQUA CIRCLE STEP

+ ИНФО

+ ИНФО

Модульный степ, разработан Центром R&D Aqquatix .  Оригинальность дизайна по форме и размеру. Образует 
1/3 круга и подходит для тренировки двух человек одновременно. Модульная система с дополнительными 
элементами создает новые возможности в аквастепе.
Modular step, one of a kind, patented: designed and developped by the Aqquatix R&D Centre. Its original design is 
evident from the shape and dimensions. It’s designed to form a 1/3 circle (the “moon bite”) and to be used by two 
persons simultaneously. The semicircular shape aloow to create different circuit.. 

MOON BITE 
STEP
арт. AFT 0014 

AQQUA 
CIRCLE STEP
арт. AFT 0015 

Три MBS модуля образуют новый большой круглый степ, на которым могут одновременно заниматься 
6-8 человек. Применяется не только для аквафитнеса и сквастепа, но и создания аквазоны , обучения и 
развлечений.
Three MBS joined together constitute a large new circular step that can involve up to 6-8 people at the same time. 
It’s not only for aqua fitness and aqua step, but Aqua circuit, learning and fun.

модульная, универсальная степ-платформа 

комплекс из 3-х модульных степ-платформ 
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ELASTICI
AFA 0400
Пара трубочных эспандеров с 
карабинами и рукоятками. 
Elastic to be hooked complete with 
handle and snap hook.

MBS HOOK 
AFT 0207
Опция, крюк из нерж. стали для 
подсоединения эспандеров. Для 
AFT0014 - 2шт., для AFT0015 - 6шт.
On demand, stainless steel hook for ela-
stics anchoring.

MBS POLE
AFT 0205 > 150 x диам. 5 см.
Шест, устанавливаемый в специ- 
альные отверстия, снабженный концевой 
присоской, для придания устойчивости. 
Рекомендован для занятий на MBS.
Pole provided with suction cups at the base 
for greater stability. 

MBS BABY POLE
AFT 0211 
ПВХ шесты для детских занятий под 
водой. Набор: 20, 30 и 40 см.
3 PVC sticks for underwater exercises for 
kids (set: 20, 30 and 40 cm).

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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+ ИНФО

материал
material

Eva пена
Injected Eva 

AFB 0008 M size
AFB 0009 L size

82 x 27,5 x 4 см.
82 x 27,5 x 4 см. + 2 L разм. элемента

рекомендованная 
глубина 
depth of use

> 180 см.

цвета 
(по наличию) 
colours 
(on availability)

  

SUPERIOR BELT
арт. AFB 0008 > M СРЕДНИЙ 
арт. AFB 0009 > L БОЛЬШОЙ

Плавающий поддерживающий пояс. Задуман и разработан Центром R&D Aqquatix. Уникальный и 
оригинальный дизайн, предназначенный для обеспечения максимального сцепления на уровне талии 
и максимального комфорта во время использования. Литая конструкция нового типа включает в себя
два различных по упругости плавучих материала. Материал выдержал сертификацию по стандартам СЕ.
Unique and original design to ensure maximum support at the waist, for stability and maximum comfort during 
use. Moulded design: the brand new fabric closure system features two separate components that ensure fine 
adjustment and take advantage of the elasticity of the floating material. The material is highly durable, disinfecta-
ble and CE certified.

Элемент, который в 
паре, увеличивает пояс 

до размера L 
L size element

AFB 0101
Запасная тесьма для пояса M
Replacement belt M

AFB 0102
Запасная тесьма для пояса L
Replacement belt L

аквапояс с лучшими характеристиками 

FOG
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EASY ANKLE CUFFS
арт. AFT 0002

Injected Eva пена
толщина thickness 0,75 - 2,5 cm

Дополнительно: элемент из lexan для реабилитации > стр. 41
Optional: lexan element to increase the resistance > pag. 41

Мягкая манжета , с меньшей толщиной, чем AFT0012, что делает ее подходящей для:• поддержки 
запястья при занятиях аквафитнесом • поддержки детей при плавании, а при использовании с AFT0012 и 
AFB0008/0009 - это отличный поддерживающий комплект для велнеса и релаксации. Soft foam ankle cuffs, 
the slimmer thickness makes it also suitable as wrist support for aquafitness or children floating support.

BIG ANKLE CUFFS
арт. AFT 0012

вспененный Eva Injected
толщина thickness  1 - 5 см.

Большая манжета на лодыжку. Очень практичная и удобная манжета, которая оборачивается вокруг 
лодыжки. • Просто и быстро настраивается благодаря самоблокирующемуся замку. • Ее толщина подходит 
для тренировок средней и большой интенсивности
Extremely practical and comfortable cuffs which rolls around the ankle. Easy and fast to adjust thanks to its self-
locking strip. Its thickness is suitable for medium/hard intensity legs exercises.

FLOWER ANKLE CUFFS
арт. AFT 0006

материал material Вспененный ПЭ PE foam 
габариты dimensions 16 x 8,5 x 3/5 см.

Цветные манжеты на лодыжки. Пара цветных манжет из вспененного полиэтилена. Регулируемая «липучка»
Pair of flower shaped ankle cuffs PE foam made. Velcro straps adjustable.

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!

тонкие манжеты 

толстые манжеты

цветочные манжеты 
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+ ИНФО

+ ИНФО

HAPPY FLOWER
арт. AFT 0001

материал Вспененный Eva
диаметр 26 см.

Вогнутая / выпуклая форма, 
в сочетании с направлением 
движения эффективных 
лепестков,  позволяет 
прилагать большее или 
меньшее усилие, в соответствии со способом 
применения:• если часть, которая выполняет 
фронтальное сопротивление, будет выпуклой, 
сопротивление будет средним;• если часть, 
которая выполняет фронтальное сопротивление, 
будет вогнутой, сопротивление будет выше - 
среднего.

Стильный, отлично подходящий для тренировки верхних конечностей. Уникальная и эксклюзивная разра-
ботка за счёт мягкости материала. Обладает переменным сопротивлением благодаря “активности” лепестков
Trendy equipment excellent for a complete upper limbs training. Unique and exclusive for the softness of its material 
and for the variable resistance due to its “active” petals.

Пара специальных накладок из вспененного поли-
этилена, для интенсивной работы рук, с мягкой рукояткой, для надежного захвата. Уникальный в своем роде 
продукт и эффективный для интенсивных тренировок в программе «Аквакомбат».

New design and material for the Aqquacombat gloves. Unique mold and soft hand grip. They allow hard work for 
upper limbs and are the ultimate equipment for Aquacombat activities.

AQQUACOMBAT
GLOVES 2013
арт. AFT 0022

материал Вспененный Eva Injected

цвета (по наличию) 
colours (on availability)   

новейшие накладки для аквакомбат

непревзойденные цветочные накладки для рук 

FOG

FOG
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MAGIC AQQUABALL 
арт. AFT 0013 

диаметр 30 см.
ПВХ + полиуретан pvc + polyurethane
для любой глубины all depths

Идеальный источник универсальности: мяч и эспандер для 
комплексной разминки. Используя воду, как сопротивление, мяч 
позволяет Вам выполнять широкий диапазон упражнений, от баланса до 
тренировки, для развития силы. Объединенный с эспандерами, наряду с удобными 
ручками, он превращается в самое инновационное снаряжение.An ideal source of fun and versatility: ball and 
elastic for a complete workout. Using water as resistance, the ball lets you develop a wide range of exercises, from 
balance to strength training. Combined with elastics it transforms into the most innovative equipment of the mo-
ment, along with comfortable handles.

Фитнес-инструмент, который сочетает в себе группы упражнений вместе с сопротивлением воды в одну 
эффективную тренировку. Доступно в пяти различных уровнях сопротивления, различных цветов, в 
зависимости от уровня фитнес-группы. 
Fitness tool that combines exercise band and water resistance exercise into one effective workout. It’s available in 
five different resistance levels, different colours, depending on fitness level of the class.

GYMSTICK ACQUA
арт. AFT 0017 

 ЗЕЛЕНЫЙ = LIGHT  
 СИНИЙ = MEDIUM  
 ЧЕРНЫЙ = STRONG  
 СЕРЕБРЯННЫЙ = EXTRA STRONG
 ЗОЛОТОЙ = SUPER STRONG

+ ЗАПАТЕНТОВАНО GIMSTICK™

Специально для аквафитнеса и реабилитации, эластичные ленты из нового материала PRENEH2O, 
предназначены для использования в воде с хлором и в условиях термальных бассейнов. Специальные 

отверстия делают использование AquaBands очень удобным. Elastic bands, with holes for wrists. Latex and pvc 
free material, 6 times more durable.

AQUA BANDS
арт. AFT 0019 > РОЗОВЫЙ > ОРИГИНАЛ
арт. AFT 0020 > ГОЛУБОЙ > ЭКСТРИМ

 РОЗОВЫЙ = СРЕДНЕЕ 
 ГОЛУБОЙ = СИЛЬНОЕ

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!

БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ  ЛАТЕКСА И ПВХ, ТАЛЬКА, НЕАЛЕРГИЧНЫЕ, 100% ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ

мяч с эспандером 

инструмент, сочетающий работу с палкой и эспандерами 

новейшие эластичные ленты без латекса  
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материал material  Вспененный PE foam 
габариты dimensions  диам.. 18 x 20,5 см.

материал material  Вспененный PE foam 
габариты dimensions  диам.. 14 x 30 см.

материал material  Вспененный PE foam 
габариты dimensions  диам.. 14 x 88 см.

вес weight                        300 гр. 
габариты dimensions  41,5 x 16 см.

BIG FLOWER BELLS
арт. AFT 0008

Пара гантелей, сделанных из вспененного полиэтилена. Мягкая рукоятка.
Позволяет получить большую нагрузку, чем со стандартными гантелями
Strong pair of dumbells PE foam made. Soft hand grip. Allows harder work than the standard dumbells.

FLOWER BELLS
арт. AFT 0007

Пара гантелей, в форме цветка изготовлены из ППЭ, мягкая рукоятка.
Pair of flower-shaped dumbells PE foam made; soft hand grip.

POWER FLOWER BAR
арт. AFT 0009

HANDFINS 300
арт. AFT 0004

Пара весел. Рекомендуются для тренировки мышц верхних конечностей, пресса и спины (благодаря 
постоянному лобовому сопротивлению). Идеальны для функциональной реабилитации, внутренних и 
внешних вращений, упражнений на сведение и разведение рук.
Paddles reccomended for training upper limbs; ideal for functional rehabilitation, intra and extra rotations and arm 
adductions and abductions.

большие цветочные гантели

цветочные гантели 

цветочная штанга 

пара 300 гр. аквавесел 
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Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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материал  ППЭ
material PE foam 

Размер M Size    70,5 x 22,5 x 4 см.
Размер  L Size     74,5 x 22,5 x 4 см.

AQQUAGLOVES
арт. AFB 0005 > S 
арт. AFB 0006 > M
арт. AFB 0007 > L
арт. AFB 0007.1 > XL

Неопреновые перчатки для аквааэробики с 
застежкой-молнией для удобства.

Neoprene aquagloves with zip to wear them 
easily.

Плавающий поддерживающий пояс. Подходит для аквафитнеса, реабилитации и тренировок в глубокой 
воде.
Floating belt suitable for aquafitness, rehabilitation and training in deep water.

AFB 0100
Фиксирующий 
комплект для 
AQQUABELT
AQQUABELT 
complete 
closing set 

AQQUABELT
арт. AFB 0001 >M СРЕДНИЙ
арт. AFB 0002 >L БОЛЬШОЙ

EASY AQQUACOMBAT
GLOVES
арт. AFB 0011

Пара накладок aquacombat 
экономичного варианта, из ППЭ.
Pair of aquacombat gloves. 
Comfortable PE Foam

простые накладки аквакомбат

акваперчатки из неопрена 

аквапояс из ппэ
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NEW ELASTIC BANDS

EXABAND RED
арт. AFB 0512 

длина length     25 м. 
сопротивление                 среднее 
 resistance                          medium
материал                       без латекса и ПВХ 
material                              latex e pvc free

EXABAND GREEN
арт. AFB 0513

длина length     25 м. 
сопротивление                 сильное 
 resistance                           heavy
материал                        без латекса и ПВХ 
material                               latex e pvc free

EXABAND BLUE
арт. AFB 0514

длина length     25 м. 
сопротивление                Очень сильное                     
resistance                           Extraheavy
материал                        без латекса и ПВХ 
material                               latex e pvc free

ELASTIC TUBES
арт. AFB 0503 > soft
толщина thickness 5 мм.
упаковка package 10 м.

арт. AFB 0504 > medium
толщина thickness 7 мм.
упаковка package 10 м.

арт. AFB 0505 > strong
толщина thickness 8 мм.
упаковка package 10 м.
Aqquatix оставляет за собой право изменения в любой 
момент и без предупреждения цвета эластичных 
эспандеров.  Aqquatix reservs the right to change at any 
time and without notice the colours of elastic tubes.

AFB 0506
карабин
karabiner

AFB 0507
пара рукояток 
pair of basic handles

AQQUABELLS
арт. AFB 0004
материал ППЭ PE foam 
диам.. 12,5 x 30 см.

Пара круглых гантелей из 
пенополиэтилена, с мягкой рукояткой. 
Pair of PE foam dumbells, for aquafitness 
activities. 
Soft hand grip.

AQQUAWRISTES
арт. AFB 0003 
материал ППЭ PE foam 
60 x 11 x 2 см.
Плавающие манжеты из 
пенополиэтилена для поддержки 
запястий/щиколоток, которые 
оборачиваются вокруг запястья/
щиколотки и могут быть легко 
зафиксированы,благодаря липучке.
Чрезвычайно комфортные и мягкие. PE 
foam wrist support which wraps wrist and 
can be easily adjusted.

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
новые эластичные ленты круглые аквагантели 

акваманжеты из ппэ 

эластичные трубки 
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38 AQQUATUBE

материал
material

Вспененный Eva 
Injected Eva 

AQU 0001 > Средний
AQU 0002 > Большой

50-65  кг.
> 70 кг.

рекомендованная глубина 
depth of use любая

цвета (по наличию) 
colours (based on availability)   

+ ИНФО

AQU 0200
Фиксирующий комплект
Complete closing set 

AQU 0201
запасная застежка
closing clip

Инновационное приспособление, которое позволяет безопасно и свободно передвигаться в воде. Aqqua-
tube - это огромный шаг вперед в отношении поддерживающих поясов. Специальная форма, практичная и 
удобная подгонка, легкая и надежная система фиксации, позволяет пользователю сконцентрироваться на 
том, чем он хочет в воде заниматься - о безопасности позаботится Aqquatube. Подходящее для новичков, это 
идеальное устройство позволяет надежно и комфортно держаться на воде при любых вариантах занятий. 

Innovative equipment which allows safety and freedom of movement in the water. Suitable for beginners, it is the 
ideal device to enjoy water in every activity. It is designed to optimize its floating capacity. The diameter of the 
equipment around the belly is double than its section around the neck. This rational distribution of the floating 
material makes the Aqquatube even more comfortable and safe.

AQQUATUBE
арт. AQU 0001 > СРЕДНИЙ
арт. AQU 0002 > БОЛЬШОЙ
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поддерживающий комплект 
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КАК ОН НОСИТСЯ?
Подвергнутый предварительному формованию контур и система 
регулирования и закрытия  облегчают ношение и адаптацию к телу. 
Максимально упрощенная и надежная  система фиксации.

HOW TO WEAR?
Preformed shape, practical adjusting and closing system help
the user to wear it properly. 
The lock system has been simplified and integrated in the aid.

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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+ ИНФО

материал
material

Вспененный  Eva
Injected Eva 

габариты
dimensions диаметр 34 см.

рекомендуемая глубина 
depth of use любая

цвета (по наличию) 
colours (based on availability)   

AQQUNIVERSAL
RINGS
арт. AQU 0003

Пара многоцелевых колец, для плавательного бассейна они дополняют систему Aqquatube и 
предназначены для водного отдыха и реабилитации: •с регулируемой лентой может использоваться как 
превосходный воротник.• Дидактика - для обучения плаванию. • Для водных игр и развлечений. • Для 
плавания: используется как ограничитель разброса ног, если скрепить кругом обе лодыжки.• Для занятий 
аквафитнесом: используется в различных вариантах для получения дополнительного сопротивления • 
Безопасность: под наблюдением взрослых,могут использоваться как спасательные круги.

Pair of multipurpose swimming pool rings, they complete the Aqquatube system and are designed for relax and 
aquatic wellness. Rehabilitation: with the adjustable connector strap it can be shaped as an excellent collar. Swim-
ming teaching and Fun. Swimming: limitation of the kick by crossing the ring and applying it around the ankles. 
Aquafitness: it can be grasped in different ways and applies a considerable resistance.
Safe: under an adult watch it could be used as a life belt.

 БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
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пара универсальных плавающих колец 
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+ ИНФО

KID’S AQQUATUBE
арт. AQU 0005

Помогает детям оставаться на плаву. Инновационное приспособление, которое удовлетворяет требованиям 
безопасности и в то же время не ограничивает подвижность ребенка в воде. Простая подгонка с помощью системы 
застежек и регулировочных ремней, интегрированных в тело приспособления.

Helps children stay afloat. An innovative piece of equipment that satisfies the safety needs of children, without restricting 
their movements in water. Easy fit in inflatable PVC, with clip closure and easily adjustable strings. In the new version the 
comfort has been improved, while the safety valve and closing system meet the standard requirements of safety. 

Для малышей 
рекомендуется 
использование с 
надувными ручными 
манжетами

NEKDOODLE®
арт. AQU 0006

Nekdoodle® - это идеальный выбор для аквафитнеса. Идет речь о поддерживающей на воде подушке для шеи. Ее можно использовать во время плавания или 
отдыха, для реабилитации или  для удерживания на поверхности воды. Подходит для всех возрастов. Продукт запатентован Stockton, США.
Nekdoodle® is a fantastic and new water fitness aid. Cushion your neck while swimming, rehabbing, and working out in water with a patented floatation device from 
our company in Stockton, California. Perfect for swimmers worldwide, the Nekdoodle® water cushion supports the head and neck for use in water fitness, recreation, 
relaxation, and aquatic therapy. Its multifunctional appeal as an aerobic kickboard, a floatation device, and a seat cushion makes it popular with all ages.

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!

поддерживающая подушка 

детский поддерживающий комплект 
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42 RASH GUARD T-SHIRT

Материал   неопрен + лайкра 
Material   neoprene + lycra 

Размер size

S/1   2/3 года years
M/2  4/5 лет years 
L/3   5/6 лет years
XL/4  7/8 лет years
XXL/5  9/10 лет years

Футболки, разработанные для предотвращения овреждения кожи ультрафиолетовым излучением. 
Для подростков: улучшает терморегуляцию тела, препятствуя тому , чтобы они чувствовали озноб, особенно 
при выходе из водоема и температурах ниже 32°C.
T-shirts designed to prevent skin damage from UV rays. Facilitates body thermoregulation in children and adults, 
preventing them from feeling cold, especially when getting out of the pool and in temperatures below 32°C.

Идеально для прохладной воды.
Children’s wetsuit in lycra and neoprene. 
Ideal in the pool to protect from the cold.

MUTINO BABY SHORTY
УВЕЛИЧИВАЕТ  ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА В ВОДЕ НА 2°C
INCREASES THE BODY TEMPERATURE OF 2°C IN WATER 
ДЕТИ   CRS 0040  

Для детей изготавливается в сочетании лайкры с неопреном. 

RASH GUARD LONG
УВЕЛИЧИВАЕТ  ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА В ВОДЕ НА 2°C
INCREASES THE BODY TEMPERATURE OF 2°C IN WATER 
МУЖЧИНЫ CRS 0033 S/2 - M/3 - L/4 - XL/5 - XXL/6 - XXXL/7
ЖЕНЩИНЫ CRS 0034 XS/1 - S/2 - M/3 - L/4 - XL/5

RASH GUARD T-SHIRT
УВЕЛИЧИВАЕТ  ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА В ВОДЕ НА 2°C 
INCREASES THE BODY TEMPERATURE OF 2°C IN WATER 

МУЖЧИНЫ CRS 0011 S/2 - M/3 - L/4 - XL/5 - XXL/6 - XXXL/7
ЖЕНЩИНЫ  CRS 0021  XS/1 - S/2 - M/3 - L/4 - XL/5
МАЛЬЧИКИ CRS 0031 XS/1 - S/2 - M/3 - L/4
ДЕВОЧКИ CRS 0032  XS/1 - S/2 - M/3 - L/4

Футболки, разработанные для предотвращения овреждения кожи ультрафиолетовым излучением. 
Для подростков: улучшает терморегуляцию тела, препятствуя тому , чтобы они чувствовали озноб, особенно 
при выходе из водоема и температурах ниже 32°C.
This long-sleeved protective t-shirt is made from special, stretchy material.
It offers excellent protection from the sun, wind and low temperatures either in the water or when dry.  

термофутболки 

термофутболки с дл. рукавом 

детские термо-костюмы 
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MUTA LIDO

МУЖЧИНЫ > CRS 0010  S/2 - M/3 - L/4 - XL/5 - XXL/6 - XXXL/7 
ЖЕНЩИНЫ > CRS 0020 XS/1 - S/2 - M/3 - L/4 - XL/5

неопрен  2,0 мм.

Монокостюм с коротким рукавом и шортами без капюшона, сделан из 
двухслойного шероховатого неопрена. Обратная застежка - молния с 
внутренним клапаном, регулируемым воротником, водонепроницаемыми 
манжетами на рукавах и ногах.
Hoodless short sleeve and short leg one-piece suit, made in double lined neopre-
ne. Back zipper with inner flap, adjustable collar.

MUTA PLAYA JUNIOR 
арт. CRS 0030 

неопрен   2,5 мм.
размеры sizes  XS/1 - S/2 - M/3 - L/4 

Монокостюм, с коротким рукавом и шортами 
без капюшона, сделан из двухслойного 
шероховатого неопрена. Обратная застежка - 
молния с внутренним клапаном, регулируемым 
воротником, водонепроницаемыми манжетами 
на рукавах и ногах.
Hoodless short sleeve and short leg one-piece suit, 
made in double lined neoprene. Front zipper.

MUTA LIDO 
 Для низкой активности в воде при температуре, менее 31°C/32°C.

     Stationary activities in water at temperatures below 31°C/32°C.
 Для инструкторов, которые длительное время проводят в воде.

     Instructors that spend a lot of time in water.
  Для занятий аквавелнесом, при температурах менее 34°C.

     Wellness in water at unsuitable temperature (34°C).
 Для пациентов,  проходящих функциональную реабилитацию в воде. 
Patients doing functional rehabilitation in water.

 Для продажи в магазинах при бассейнах.
Sales in pool shops, intended for consumers.

MUTA PLAYA
  Для детей и подростков, чувствительных к холоду, даже в водоемах с 
температурой 30°C-32°C. 
Children and youths that are sensitive to the cold even in pools at 30°C-32°C.

  Для оздоровительной деятельности и расслабления, не волнуясь о холоде 
даже в течение длительных периодов в воде. 
For recreational activities and relaxation without worrying about the cold even 
during long periods in water.

  Летом, в случае прохлодных ветренных или облачных дней.
In the summer in case of windy or slightly sunless days.

MUTINO BABY
  Для детей, чувствительных к холоду, даже в водоемах с температурой 
30°C-32°C.
Children who are sensitive to the cold even in pools at 30°C-32°C.

  Для занятий в бассейне, с температурой воды ниже 28°C.
For in-pool activities with temperatures below 28°C.

 Для продажи в магазинах при бассейнах. 
Sales in pool shops, intended for consumers.

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!

термокостюм из неопрена 

термокостюм из неопрена 
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AQQUA REHAB

LEG/ARM PADDLE
арт. ARH 0001 > Двойное
арт. ARH 0001.1 > Одинарное

продаются поштучно sold by piece
Вспененный Eva + поликарбонат polycarbonate

Продукты, разработанные Центром R&D Aqquatix, для реабилитации и восстановления нижних/ верхних 
конечностей тела в воде. Лопасти, выполненые из поликарбоната, имеют волнистую форму, для 
уменьшения неравномернго сопротивления воды, предотвращая скручивание во время упражнений. 
Лопасти Aqquatix отличаются продуманностью деталей, и чрезвычайно удобны для лодыжек/запястий, а 
приспосабливаемые ремни с фиксаторами, делают захват мягким, в то-же время с надежной фиксацией, 
препятствующей сползанию.

Designed and developped for functional recovery and rehabilitation of upper and lower limbs in water. The paddle 
in polycarbonate, has a wavy shape to reduce uneven resistance during movement. The location of the art is 
made comfortable by the ankle injected EVA - AFT 0002 - the adjustable straps, give stability to the paddle and are 
equipped with locking rings.

AQQUA BALANCE
BOARD
арт. ARH 0003 > Средний
арт. ARH 0003.1 > Большой
Medium  диам. 39 см.
Large  диам. 50 см.

Приспособление для восстановления суставов лодыжек и проприоцептивных упражнений, профилактики 
и восстановления суставовнижних конечностей.  Версия с большим диаметром - для выполнения 
подпрыгиваний в воде, с приземлением на платформе, для динамических упражнений, для более высокого 
уровня нагрузки.
Tool for rehabilitation of the ankle joint and proprioceptive training, preventive and rehabilitation, the joints of the 
legs and shoulder. The version with a larger diameter is suitable for performing jumps in the water with landing 
on the platform for dynamic proprioception exercises (jumps, trails, etc.) and, therefore, for the most demanding 
tasks and higher level.

подводный балансир 

лопасти для ног и рук 
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длина
dimensions 42,5 см.

REHAB PAGAIA SIMPLE
арт. ARH 0002

продается поштучно 
sold by piece

Оборудовано системой регулирования размеров отверстий для модулирования интенсивности усилий при занятиях по реабилитации. Идеально подходит для 
функционального восстановления связанных суставов, мускулов и сухожилий рук, в особенности при внутреннем и внешнем вращении запястий. Благодаря 
своим характеристикам, рекомендовано для проведения реабилитационных процедур а также спортивных тренировок в воде. Скоро также выйдет версия 
FLY со“стабилизированными крыльями”, позволяющая фиксировать при занятиях предплечья и запястья.
Ideal for the functional recovery of arms and related joints, muscle and tendons, in particular for internal and external rotation of the upper limb, abduction and ad-
duction, flexion and extension. Provided with an adjustment system of wideness paddles holes for modulating intensity of the exercise effort. Made of polycarbonate, 
recommended for training and athletic training in water thanks to its features. 

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!

весла с регулировкой сопротивления 
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CLOUD WAVE CARPET
AKC 0001 100 x 50 x 4,5 см. AKC 0004 200 x 100 x 4,5 см.

AKC 0002 100 x 100 x 4,5 см. AKC 0008 200 x 100 x 9 см.

CLOUD & HOLES CARPET 
AKC 0009 100 x 50 x 4,5 см. AKC 0016 200 x 100 x 9 см.

AKC 0012 200 x 100 x 4,5 см.

ROUND CLOUD & HOLES CARPET
AKC 0019 100 x 100 x 4,5 см. AKC 0020 100 x 100 x 9 см.

IPPO
AKC 0042 98 x 37 x 9 см.

MOBY
AKC 0040 100 x 44 x 9 см.

SHARKY
AKC 0041 100 x 60 x 9 см.

плот кит плот акула

AQQUAKID +CONNECTION+
С линией AqquaKid Connection можно создавать горки, плоты, дорожки, для игр, как на воде, так и под 
водой. ППЭ с антибактериальной обработкой. Целая гамма больших плавающих плотов  разнообразной 
формы и расцветок. В плотах сделаны отверстия для нуддлов и пластиковых шестов. With the AqquaKid Con-
nection line it is possible to create slides, rafts, rides, and floating/underwater paths. Antibacterial treatment foam.

большие плоты для развлечений 

плот облако

плоты- облака с отверстиями 

плот круглое облако с отверстиями

плот бегемот
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PVC STICK
AKC 0051
100 x Ø 2,5 см. 
Шест из ПВХ, по дополнительному 
запросу.
Sticks in PVC necessary for assembly.

CONNECTION ELEMENTS
Соединительные элементы для 
Нуддлов. 
Connection components with holes for 
Noodles. 

AKC 0021
30 x 13,5 x 4,5 см.
3 отверстия holes

AKC 0023
90 x 13,5 x 4,5 см.
8 отверстий holes

AKC 0024
200 x 13,5 x 4,5 см.
16 отверстий holes

FLOWER BUOY
AKC 0030 26 x 26 x 9 см.
Цветочный буй, с отверстиями для Нуддлов 
и шестов.
Flower buoy with holes for Noodles and 
PVC Sticks.

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!

шесты из пвх цветочный буек

соединители нуддлов
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габариты
dimensions 90 x 200 x 3 см. цвета по наличию

colours upon availability     

габариты
dimensions 65 x 87 x 3 см. цвета по наличию

colours upon availability    

POLYMAT®: материал с высокой прочностью и эластичностью. Нетоксичен и безопасен, 
очень гигиеничен и имеет сертификаты СЕ. 

POLYMAT®: MICROCELLULAR MATERIAL, WITH HIGH STRENGTH AND ELASTICITY, NON-TOXIC AND SAFE, 
VERY HYGIENIC AND CE CERTIFIED. 

ONDINO
арт. AET 0001

Волнистый коврик, чрезвычайно прочный, из Polymat, рекомендуемый для развивающих и обучающих 
занятий.

Wavy floating Polymat® carpet durable and resistant, recommended for educational and learning activities.

ONDA MAXI
арт. AET 0003

Волнистый коврик, чрезвычайно прочный, из Polymat, рекомендуемый для развивающих и обучающих
занятий.
Wavy floating Polymat® carpet durable and resistant, recommended for educational and learning activities.

плот с ребристой поверхностью 
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Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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POLYCERCHIO
AET 0010 Ø 24 - 4 шт. pcs
AET 0011 Ø 34 - 4 шт. pcs

SET POLYCERCHIO
ASSORTITO
AET 0014 Ø 24 - 34 - 44 см.
 3 шт. pcs sort.

утяжеленные шесты

плавающие кольца утяжеленные базы

подводный туннель кольцо для проныривания

материал material Polymat®

AET 0004  Трубка 2 м + 2 кольца rings
AET 0005   Трубка 1,5 м + 2 кольца rings
AET 0006  Трубка 1 м + 2 кольца rings

AET 0100   Кольца для замены  
Replacement ring

AET 0015  пвх 50 см. - 170 гр.
AET 0016  пвх 100 см. - 530 гр.

AET 0022   CIRCO 150 (Трубка 1,5 м.) 
AET 0023   CIRCO 200 (Трубка 2 м.)

BASTONE ZAVORRATO

Утяжеленный шест, рекомендованный для развивающих детских игр, поощряющих вертикальное ныряние.
Ballasted stick recommended for educational plays: stimulates the child’s diving skills.

Комплект из 4 арок из Polymat, с утяжеленными базами, для создания 
подводных тропинок. Для утяжеления в базу божно насыпать камешки или 
песок и вставить уплотнитель.
Set of 4 arches with bases to create underwater paths.

TUNNEL SUB
арт. AET 0019

Комплект package
4 трубки по  1,5 м.
8 круглых баз.

TONDOLO + 2 ANELLI

Плавающая трубка и кольца для развивающих 
и обучающих занятий.
Floating tube and rings for educational and lear-
ning activities.

Кольца для замены
Replacement ring

Комплект package
1 кольцо Ø 44 см.
1 плавающая трубка 1,5/2 м.
1 малое кольцо 
1 круглая база

Комбинация для создания подводной дорожки с возможностью 
регулирования глубины..Combines to create an underwater path or floating 
course.

CIRCO Ø44 cm

Комплект из 4 плавающих колец, используемый для развивающих занятий 
и детских игр.
Set of 4 floating rings to be used for learning activities and play.

SET 4 BASI TONDE  
cod. AET 0008 

4 полукруглых базы с балластом, и герметичными колпачками.
4 round bases to load with ballast, hermetic cap.

трубка с кольцами
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SLOW DIVING DISCS
арт. AET 0026

диаметр diameter  17,5 см.
упаковка package  4 шт. pcs
цвета colours  разные mixed

Набор из 4х погружающихся колец, из EVA, предназначенные для развития у детей навыков поиска под 
водой, развития сноровки
Set of 4 sinking rings. 

AKU RINGS
арт. AET 0200

упаковка package 4 шт pcs
цвета colours разные mixed

Погружающиеся кольца, из ПВХ, предназначенные для развития у детей навыков поиска под водой, других 
подводных игр для детей, а так же обучения.
Sinking PVC rings for the exploration and underwater activities for children.

GYM RINGS
арт. AET 0201

упаковка package 4 шт pcs
цвета colours разные mixed

Плавающие кольца из ПВХ, разработанные, для развития и улучшения детских водные способностей, также 
подходящие для водных игр. 
Floating PVC rings designed to entertain and improve children’s aquatic abilities.

DISC’O’ BOCCE
арт. AET 0203

упаковка package 9 шт pcs
цвета colours разные mixed

Плавающие диски из ПВХ, разработаны для развлечений, имитируют игру «Бочче» в воде (детские сады 
или игровые залы).
Floating PVC discs, designed to entertain by simulating the bowls game in or out of water (kindergarten or gym). 

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!

тонущие кольца

тонущие тактильные кольца  

плавающие кольца 

плавающие диски 
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AET 0204 MINI   Ø 4 см 60 шт pcs
AET 0205 MAXI   Ø 5,5 см 24 шт pcs
AET 0206 LARGE   Ø 7 см 4 шт pcs
AET 0207 UNIVERSAL                         Ø 12,5 см  1 шт pc

диаметр diameter 32 см
цвет colour  

диаметр diameter Ø 12 см
упаковка package 6 шт pcs

DISC’O’ JUNIOR
арт. AET 0209

Надувной плавающий диск - доска из ПВХ, весьма прочный, устойчив к нагрузкам..
Inflatable floating PVC disc-kickboard, resistant and durable.

EASY GRIP
арт. AET 0208

Плавающие мячи из ПВХ с выпуклостями для облегчения удержания в руках.Рекомендуются для активных 
детей, развивают сенсорные способности в воде и вне воды. Идеально подходят для игр в воде и вне воды, 
также для детских садов и центров..
Floating PVC balls with bumps for easy grip. Recommended for entertaining children and developing sensory capa-
bilities in and out of water. Ideal for games out of the water as well.

FREE BALLS

Плавающие мячи из гладкого ПВХ, созданные, чтобы развлечь, и привлечь внимание детей благодаря
разнообразным расцветкам, стимулируют игры и активные движения в воде. Проектируется, чтобы развивать 
ознакомительные и моторные навыки в воде. Предупреждение: AET 0204 и AET 0205 не рекомендуются для 
детей, младше 4 лет. ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГР: детские сады и детские развлекательные площадки..

Floating PVC balls, designed to entertain, and attract children’s attention thanks to the variety of colours, stimula-
ting retrieval through play and movement in water. Designed to promote familiarization and motor skills in water. 
Caution: AET 0204 and AET 0205 are not suitable for children under 4. 
IDEAL FOR GAMES OUT OF THE WATER AS WELL: kindergartens and children’s areas.

плавающий диск 

плавающие тактильные мячики 

плавающие мячи 
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AEB 0013  100 x 50 см                        толщина thickness 1,5 см
AEB 0014  100 x 100 см толщина thickness  1,5 см
AEB 0015  150 x 100 см толщина thickness  1,5 см
AEB 0016  200 x 100 см толщина thickness  1,5 см

AEB 0017  100 x 100 см толщина thickness  3 см
AEB 0018  150 x 100 см толщина thickness  3 см
AEB 0019  100 x 200 см  толщина thickness  3 см

FLOATING CARPETS

Большие плавающие плоты из вспененного материала разнообразной 
формы и расцветок. Целая гамма с максимальной площадью около
1м2. Large floating PE foam carpets in various original designs. The whole 
range has maximum dimensions of approximately 1 m.

TIX CARPET
арт. AEB 0033 > 100 x 54 x 4,5 см.

FISH CARPET
арт. AEB 0034 > 68 x 96 x 4,5 см.

STAR CARPET
арт. AEB 0035 > 104 x 100 x 4,5 см.

RABBIT CARPET
арт. AEB 0036 > 65 x 95 x 4,5 см.

FLOWER HOLES CARPET

Плавающий плотик, с 
отверстиями в форме цветов.

Floating carpet with 
flower-shaped holes.

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!

фигурные плоты 

плот медвежонок 

плот рыбка 

плот звездочка 

плот кролик 

плот с цветочными 
отверстиями 
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габариты dimensions  60 x 38,5 x 9 см
4-6 лет years

AEB 0101 52 x 105 x 53 см AEB 0102 66 x 147 x 98 см

AQQUASCOOTER 
арт. AEB 0056

Мотоцикл из вспененного ПЭ
PE foam water scooter.

Горка из вспененого материала, для водных игр. Внимание: не размещайте горку в воде, рядом 
с бортом, чтобы избежать травм!
Slides in expanded foam suitable for water games.

AQQUASLIDES
арт. AEB 0101 > REGULAR арт. AEB 0102 > MAXI

FUNNY NUMBERS   
арт. AEB 0058 > 12 x 10 x 3 cm

ABC FUN
арт. AEB 0057 > 12 x 10 x 3 cm

Плавающие цифры.
Floating numbers.

Алфавит из плавающих букв.
Floating letters of the alphabet.

плавающий мотоцикл 

плавающие цифры плавающие буквы 

горки из ппэ 
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DIVE FISH
арт. AEB 0307
dimensioni dimensions 27 cm
Опускающаяся рыба.
Sinking fish.

HUNGRY SHARK
арт. AEB 0310
Набор из 4 опускающихся 
обитателей моря.
2 sharks with 6 sinking dices.

SEA CREATURE
арт. AEB 0309
dimensioni dimensions 15 cm
Набор из 4 опускающихся 
обитателей моря..
4 sinking sea creatures.

FLOWER
BABY CARPET
арт. AEB 0039

BABY BASKET
арт. AEB 0028  

Плавающий плот из ППУ яркой расцветки - поддержка
корзины для игрушек, безопасность малышей.
Basket holder raft for the safety of smaller children. Корзина для игрушек.

Basket for Baby Carpets.

AQQUABELT JUNIOR EVOLUTION
арт. AEB 0030 > 57 x 22 cm 

Модульный поддерживающий плавательный пояс из 
вспененного материала ярких расцветок.
Modular floating belt.

AQQUABELT JUNIOR FLOWER
AEB 0031 > 118 x 16 cm

Поддерживающий пояс из вспененного материала.
Floating belt. PE foam.

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!

тонущая рыба тонущие фигурки собери со дна

детский пояс 

детский пояс 

плот для корзины корзина для игрушек
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МАНЖЕТЫ С ЛОГО КЛУБА
COSTUMIZED ARM BANDS
арт. AEB 0500 > мин. 500 пар pair

габариты dimensions  23 x 15 см
ПВХ   0,25 мм
упаковка package  36 шт pcs

BRACCIOLI GONFIABILI

габариты dimensions  16 x 14 x 9 cm

материал material   Pvc 0,25 mm
габариты dimensions  23,5 x 14,5 cm
мин. возраст minimum age 2-12 anni years
цвет colour     желтый yellow
упаковка package  10 шт pcs

габариты dimensions  18,5 x 14 см.
ПВХ   0,25 мм.
рекомендовано для recommend for 0-3 лет years

материал material   Pvc 0,25 mm
габариты dimensions  23,5 x 16 cm
мин. возраст minimum age > 12 лет years
цвет colour                         желтый yellow
упаковка package  10 шт pcs

манжеты из ппэ 

манжеты из пвх

манжеты из пвх

манжеты из пвх

манжеты из пвх

манжеты из пвх

ARM FLOATZ
арт. AEB 0032

Пара растягивающихся пенных поплавков.Специальная конструкция в форме гармошки, благодаря 
разрезам аккуратно фиксируются на предплечье ребенка.
Pair of PE foam arm floats. Special design and accordion-shaped cuts ensure they fit snugly around the upper 
arms of any child.

BRACCIOLI CAMERA SINGOLA
арт. AEB 0518 > SWIM RABBIT

Пара надувных поплавков для рук с одинарной
камерой.
Pair of inflatable single chamber arm floats.

BRACCIOLI CAMERA DOPPIA
арт. AEB 0516 > PUPPIES

Пара надувных поплавков для рук с двойной
камерой.
Pair of inflatable double chamber arm floats.

BRACCIOLI BABY
арт. AEB 0505

Пара надувных поплавков для рук с двойной
камерой. для малышей 0-3 лет.
Pair of inflatable double chamber arm floats.

MICKEY MOUSE ARMBANDS
арт. AEB 0513

Пара надувных поплавков для рук с двойной
камерой.
Pair of inflatable double chamber arm floats.
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AEB 0503 Ø диам. 18 см. - 2-3 лет years
AEB 0504 Ø инт. 20 см. - 3-6 лет years
упаковка package     10 шт pcs

AEB 0519 Ø диам. 15 см. - 0-2 лет years
AEB 0520 Ø диам. 18 см. - 2-3 лет years
упаковка package     10 шт pcs

AEB 0517 Ø диам. 20 см.  
4-5 лет years
упаковка package 36 шт. pcs

надувной круг надувной круг надувной круг 
INFLATABLE RINGS
арт. AEB 0503 > XS
арт. AEB 0504 > S

Плавающий круг из ПВХ.
Pvc inflatable ring.

PUPPIES RINGS
арт. AEB 0519 > 0-2 лет years
арт. AEB 0520 > 2-3 лет years

Плавающий круг из ПВХ.
Pvc inflatable ring.

MICKEY MOUSE RINGS
AEB 0517 > 4-5 лет years

Плавающий круг из ПВХ.
Pvc inflatable ring.

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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AFU 0006   160 x Ø 7 см  20/40 шт pcs
AFU 0012   160 x Ø 7 см  46 шт pcs
AFU 0002  150 x Ø 6 см  24 шт pcs
AFU 0013   120 x Ø 6 см  28 шт pcs

AFU 0100 32 x Ø 7 см 6 отверстий holes 12 шт pcs
AFU 0101 14 x Ø 7 см 2 отверстия holes 24 шт pcs

SMALL нуддл 140 x Ø 7 см женщины woman
LARGE нуддл 160 x Ø 7 см  мужчины man

DYNAMIC NOODLES

AFU0012

COLOUR NOODLES

AFU 0006

STANDARD NOODLES

AFU 0002

KID’S NOODLES

AFU 0013

MOBY HEAD

AFU 0008

RABBIT HEAD

AFU 0007 

IPPO HEAD

AFU 0009

TIX HEAD

AFU 0011

SHARKY HEAD

AFU 0010

BASIC

AFU 0101

MULTI HOLES

AFU 0100 

нуддл с ручными плавниками

нуддлы в ассортименте

насадки на нуддлы

соединители для нуддлов

Плавающие гибкие палки из вспененного материала, 
предназначенные для занятий аквааэробикой на любой 
глубине. Также полезны для детского обучения и игр.

Floating tubes suitable for any aquatic activity at any depth. 
Also useful for learning activities and play.

NOODLES

SMILE ANIMALS HEADS

Сделанные из вспененного материала, головы животных, 
крепятся на конце цветных Нуддлов,  стимулируют 
детское воображение в играх, поощряют катание на 
цветных Нуддлах.

PE Foam animal heads to fit at the ends of noodles to stimu-
late children’s imagination and fun, encouraging them to ride 
the coloured tube in water.

CONNECTORS

Соединительные элементы для Нудлов Colour Plus со сквозными отверстиями для формирования туннелей 
и водных дорожек.
Connectors for Noodles with lateral holes for making tunnels and floating structures.

FLIPPER
арт. AFU 0014

Новый нуддл с пластиковыми плавниками. 
Запатентованный продукт для развлечений, фитнеса, 
релаксации и реабилитации в воде. 

New noodle with plastic paddles; patented and exclusive pro-
duct, suggested for aquafun, aquafit, relax and rehab.
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AFU 0502  148 x 84 x 54 cm
AFU 0503   137 x 64 x 71cm 

габариты dimensions 70 x 70 x 100 см

габариты dimension
150 x 80 x 80 см

надувные ворота

детские ворота 

игра осьминог 

плавающие скаты 

FLIPPER
арт. AFU 0014

WATERPOLO GOAL  
арт. AFU 0502 > TOP 
арт. AFU 0503 > BASIC 

Надувные ворота для водного поло или футбола. Идеально подходят для 
бассейна и двора. Поставляется в комплекте с мячом.
Inflatable goal, ideals for pool and garden. Supplied with a ball.

INFLATABLE OCTOPUS
арт. AEB 0509

MANTA CAVALCABILE
арт. AEB 0521

150 x 114 cm
Pvc: 0,23 mm

Детские надувные плоты - скат манта.
Ideal for pool, aquapark and beach.

По наличию. Item subject to availability.

Надувной плавающий осьминог с кольцами (диам. 13 см) для водных игр 
из ПВХ.
Inflatable octopus with rings (Ø 13 cm) for water games.

AQQUA POLO
арт. AFU 0510

Плавающие ворота из ПВХ.
Pvc small waterpolo goal.

POWER PUMP
арт. AEB 0598

Воздушный насос 
двойного действия.
Duble-action pump.

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!

воздушный насос 
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человек persons  более 60
габариты dimensions  40 x 32 x 4,3 м
глубина мин. min. depth                        3 м
время сборки inflation time 180 минут
электрический насос electric pump 7
ручной насос hand pump 8
элементы крепежа anchor bungee 23

человек persons  60
габариты dimensions  40 x 32 x 3,0 м
глубина мин. min. depth                        2,5 м
время сборки inflation time 180 минут
электрический насос electric pump 6
ручной насос hand pump 6
элементы крепежа  anchor bungee 14

человек persons  40
габариты dimensions  38 x 22 x 3,0 м 
глубина мин. min. depth                        2,5 м
время сборки inflation time 120 минут
электрический насос electric pump 5
ручной насос hand pump 4
элементы крепежа  anchor bungee 11

MODULAR COMBINATIONS
Для открытой воды 
For Open Water

SPORTS PARK 60+

SPORTS PARK 60

SPORTS PARK 40

Questi sono alcuni tra i prodotti Wibit. Per conoscerli tutti vai sul sito www.aqquatix.com o su wibitsports.com
All Wibit’s products on www.wibitsports.com
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эволюция игр на воде

THE CENTER OF ATTRACTION!

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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человек persons  20
габариты dimensions  14,5 x 10,5 x 3,2 м
глубина мин. min. depth                        2,0 м
время сборки inflation time 30 минут
электрический насос electric pump 2
ручной насос hand pump 2
элементы крепежа  anchor bungee 6

человек persons  10
габариты dimensions  10,5 x 6,0 x 2,0 м
глубина мин. min. depth                        2,0 м
время сборки inflation time 25 минут
электрический насос electric pump 1
ручной насос hand pump 1
элементы крепежа  anchor bungee 5

человек persons  12
габариты dimensions  16,5 x 2,0 x 1,5 м
глубина мин. min. depth                        1,7 м
время сборки inflation time 20 минут
электрический насос electric pump 1
ручной насос hand pump 1
элементы крепежа  anchor bungee -

WIBIT > Modular Combinations > Commercial Pools + Open Water

 + ИНФО

 + ИНФО

 + ИНФО

MODULAR COMBINATIONS
Для общественных бассейнов и открытой воды
For Commercial Pools and Open Water

AQUASTATION 20

AQUASTATION 10

AQUATRACK

Questi sono alcuni tra i prodotti Wibit. Per conoscerli tutti vai sul sito www.aqquatix.com o su wibitsports.com
All Wibit’s products on www.wibitsports.com
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WIBITIZE YOUR POOL!

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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человек persons  30
габариты dimensions  38 x 27 x 4,3 м
глубина мин.min. depth                        3 м
время сборки inflation time 160 минут
электрический насос electric pump 5
ручной насос hand pump 7
элементы крепежа  anchor bungee 18

ICE TOWER   XL  XXL
габариты dimensions  3,8 x 2,7 x 2,1 м 6,0 x 5,0 x 4,2 м
глубина мин. min. depth                        2,0 м  3,0 м
время сборки inflation time 12 минут  25 минут
электрический насос electric pump 1  1
ручной насос hand pump 1  1
элементы крепежа  anchor bungee 4  4

BOUNCER   XL  XXL
габариты dimensions  Ø 4,6 x 0,9 м Ø 5,6 x 0,9 м
глубина мин. min. depth                        2,5 м  2,5 м
время сборки inflation time 12 минут  15 минут
электрический насос electric pump 1  1
ручной насос hand pump 1  1
элементы крепежа  anchor bungee 1  1

ROCKER   ROCKER  DOUBLE ROCKER

габариты dimensions  3,1 x 1,2 x 1,2 м 3,1 x 2,1 x 1,2 м
глубина мин. min. depth                       1,5 м  1,5 м
время сборки inflation time 4 минут  8 минут
ручной насос hand pump 1  1
элементы крепежа  anchor bungee 1  1

SPINNER   SPINNER  MINI SPINNER
габариты dimensions  Ø 3,6 x 2 м  Ø 2,5 x 1,6 м 
глубина мин. min. depth                        2,0 м  1,7 м
время сборки inflation time 15 минут  12 минут
электрический насос electric pump 1  1
ручной насос hand pump 1  1
элементы крепежа  anchor bungee 1  1

WIBIT > Standalone Products > Open Water

SPORTS PARK +

STANDALONE PRODUCTS
Для открытой воды 
For Open Water

ICE TOWER XL
ICE TOWER XXL

BOUNCER XL
BOUNCER XXL

ROCKER
DOUBLE ROCKER

SPINNER
MINI SPINNER
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THIS IS WHERE THE ACTION IS!

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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габариты dimensions  2,0 x 2,0 x 2,0 м
глубина мин. min. depth                        -
время сборки inflation time 1 минут
ручной насос hand pump 1
элементы крепежа  anchor bungee -

WIGGLE BRIDGE  3 6 12  
габариты dimensions  7,0 10,0 16,0  (x 1,5 x 0,14 м)
глубина мин. min. depth                        1,2 м 1,2 м 1,2 м 
время сборки inflation time 5 минут 8 минут 14 минут
ручной насос hand pump 1 1 -
элементы крепежа  anchor bungee 4 4 4 

композиция composition
+ 1 Target Cube
+ 1 Hurdle
+ 1 Wibit Hand
+ 2 Sled
+ 1 Wiggle Bridge 6

HURDLE
габариты dimensions  5,5 x 2,5 x 0,3 м
глубина мин .min. depth                       1,2 м
время сборки inflation time 2 минут
ручной насос hand pump 1 
элементы крепежа  anchor bungee -

габариты dimensions  1,5 x 0,7 x 0,2 м 
глубина мин. min. depth                        1,2 м
время сборки inflation time 1 минут
ручной насос hand pump 1
элементы крепежа  anchor bungee -

габариты dimensions  3,5 x 3,7 x 0,14 м
глубина мин. min. depth                        1,2 м
время сборки inflation time 1 минут
ручной насос hand pump 1
элементы крепежа  anchor bungee -

WIBIT > Standalone Products > Commercial Pools

STANDALONE PRODUCTS
Для общественных бассейнов
For Commercial Pools

AQUACIRCUIT

WIGGLE BRIDGE

TARGET CUBE

HURDLE

SLED WIBIT HAND

THE ULTIMATE 

AQUATIC PLAYGROUND!
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FlatTopTM новаторская технология двойных стенок, позволяющая продуктам принять новые и интересные 
формы, поддерживая почти плоскую поверхность.
The new FlatTopTM technology has been designed using a unique double-wall construction. This method allows 
our products to take on exciting new low-profile shapes while keeping the surface virtually flat.

THE ULTIMATE 

AQUATIC PLAYGROUND!

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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THERA BOLLY
арт. AET 0202

Упаковка: 28 мячиков
Package: 28 balls.

SCIVOLO GIGANTE
AFU 0400  213 x 122 x 134 см
вес weight                         20 кг 
для возраста  3 лет years and up

GRANDE SCIVOLO PIEGHEVOLE
AFU 0401  168 x 97 x 97 см
вес weight                         14 kg 
для возраста 2-6 лет years and up

SCIVOLA E NASCONDITI 
AFU 0405  167 x 153 x 115 см
вес weight                         16,4 кг
для возраста  2-6 лет years and up

PARCO GIOCHI TRASFORMABILE AFU 0403  445 x 114 x 165 см
    вес weight                        75 кг
    для возраста 2-4 лет years and up

GIOCHI PER AREE DEDICATE AI BAMBINI

Детские аттракционы, горки и батуты, непосредственно от Littles Tikes , для создания удивительных и 
интересных площадок, для детей в аква / велнесс центре. Главные качества: безопасность, идеальны для 
детских игровых зон, для плавательного бассейна, модульные,сборно-разборные, из ПЭ

Playgrounds, slides and more, directly from Littles Tikes catalogue, to achieve a more amazing and entertaining 
areas dedicated to children in the aquatic center / wellness. The main qualities: safe; ideal for playrooms, but also 
suitable for swimming pool; modular, folding. Material: Polyethylene.

Мячи из ПВХ с присосками. Рекомендуются для детских игр. Мячи могут 
сформировать цепь или могут быть установлены на дне бассейна,
стимулируюя детей, чтобы нырнуть и достать их, или сделать из них 
конструкцию.
PVC balls with suction cups, suitable for playrooms.
Available for sale at the pro shop inside the aquatic/wellness centre.

детские аттракционы, горки 

мячики с присосками 
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 AET 0210 RODY  3 летyears  54 x 45 x Ø 68 см
 AET 0212 RODY MAX  5 лет years  66 x 66 x Ø 96 см
NEW!  AET 0216 GIFFY  3 лет years    54 x 45 x Ø 68 см

AET 0213 HOP 45  цвет  Ø 45 см
AET 0214 HOP 55 цвет   Ø 55 см
AET 0215 HOP 66 цвет   Ø 65 см

прыжковые  игрушки 

прыжковые мячи 

RIDING ANIMALS

Очень стойкие, сделаны из ПВХ. Стимулируют игры  в воде, можно ездить, как на плоту. Также 
подходят для игр без воды.
Highly resistant, made of PVC. Stimulate water games, can be ridden as floats. Also for play activities 
out of the water.

HOP BALLS

Прыжковые ПВХ мячи с ручкой; очень стойкие и подходящие для оздоровительной деятельности 
в спортивном зале и игровых площадках, для детей от 5 до 8 лет.

Pvc balls with handle; highly resistant suitable for recreational activities in the gym and playing areas 
for children from 5 to 8 years.

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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материал 
material н. сталь AISI 316 L

габариты (откр)
bulk (open)

135 x 45 x 55 см 

габариты (закр)
bulk (closed) 110 x 45 см

рекомендуемая глубина 
depth of use > 100 см

вес 
weight 3 кг

+ ИНФО

EUROPEAN UNION
запатентовано

RUSSIA
запатентовано

UNITED STATES
запатентовано
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AQUAWALLGYMTM

SYSTEM

Сделано в Венгрии 
Сертификат качества (TÜV)
Made in Hungary
Registered classification (TÜV)

Aquawallgym™- революционно новая концепция для спорта, фитнеса и реабилитации в воде. Портативность 
и легкость выполнения настроек обеспечивает простоту использования - требуется меньше одной минуты, 
чтобы закрепить тренажер на бортике бассейна.Уникальные свойства сопротивления воды и использование 
эластичных амортизаторов позволяют выполнять широкий спектр упражнений для тренировки и 
реабилитации. Материалы Aquawallgym™ устойчива к воздействию хлора и УФ излучения. Смена глубины 
и использование аксессуаров: поясов и амортизаторов различного уровня сопротивления - позволяют 
составлять тренировочные программы с большим диапазоном упражнений для спортсменов-пловцов, 
любителей фитнеса, людей, проходящих курс реабилитации, а также для пожилых людей.
Revolutionary new aquatic equipment! The Aquawallgym is combining elastic resistance and the properties of 
water, thus provides a unique training possibilities both in shallow and deep water. Ideal for recreational activities 
as well as rehabilitation and competitive sports.
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www.aquawallgym.com

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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Сопротивление 3 различных длины для каждого уровня
Resitence  3 different length in each level 

  = LIGHT  S 90 см / M 110 см / L 120 см
  = MEDIUM S 90 см / M 110 см / L 120 см
  = STRONG S 90 см / M 110 см / L 120 см
  = EXTRA STRONG S 90 см / M 110 см / L 120 см
  = SUPER STRONG                  M 110 см / L 120 см

материал неопрен и ППЭ 
material neoprene and foam  
S 88 x 14 см
M  98 x 14 см
L 108 x 14 см
XL 120 x 14 см 

материал неопрен и ППЭ  
material neoprene and foam  
S 75 x 9  см
M  85 x 9 см
L 100 x 9 см
XL 120 x см

AquawallgymTM ELASTIC TUBES
Эластичные резиновые трубчатые эспандеры (стойкие к хлору и УФ) с нерж. карабинами.
AquawallgymTM rubber tubes (Anti-UV, Anti-Chlorine) with carabineers.

AquawallgymTM FITNESS BELT

AquawallgymTM SPORT BELT

эластичные трубчатые эспандеры 

пояса для фитнеса 

пояса для спорта 

поручни сандали манжеты 

Плавающий пояс Aquawallgym, рекомендован для занятий фитнесом и 
реабилитацией на глубокой и мелкой воде. Может использоваться, как новичками, 
так и профессиональными атлетами. 7 металлических колец обеспчивают 
исключительную универсальность в подсоединении эспандеров для выполнения 
различных упражнений.
Floating belt Aquawallgym Fitness belt, recommended for exercising in deep water and 
for beginners or rehabilitation. 
Comfortable shape: 7 fixing D-ring provides many possibilities to connect the tubes.

Поддерживающий пояс Aquawallgym Sport, идеален для проведения тренировочных 
занятий на мелкой и глубокой воде продвинутыми пользователями и спортсменами.
7 металлических колец обеспчивают исключительную универсальность в 
подсоединении эспандеров для выполнения различных упражнений.

Aquawallgym Sport floating belt. Ideal for exercising in shallow water or in deep water at 
advanced level, or for athletes. Comfortable shape: 7 fixing D-ring provides many possibili-
ties to connect tubes.

Для глубокой воды
For DEEP water

Для мелкой и глубокой воды для 
профессиональных тренировок
For SHALLOW water and DEEP for 
advanced level

Удобная, 
нескользящая рукоятка.

Comfortable 
non-slipping grip.

AquawallgymTM 
HAND GRIPS

Удобные манжеты-сандали, 
для подсоединения с помошью 
5 металлических колец, 
эспандеров на ступни ног.
easy-to-adjust: 
5 fixing D-ring for
connecting the rubber tubes.

AquawallgymTM 
SANDALS

Манжеты для запястий 
Aquawallgym  S  / M

AquawallgymTM 
WRISTBANDS

Манжеты для лодыжек 
Aquawallgym. M  / L / XL

AquawallgymTM 
ANKLE STRAPS
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Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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YELLOW  СЛАБОЕ 
GREEN  СРЕДНЕЕ 
RED  БОЛЬШОЕ 

GREEN  СРЕДНЕЕ 
RED  СИЛЬНОЕ 

эспандер для пловцов

эспандер для пловцов

эспандер для пловцов

эспандер для пловцов

STATIONARY CORDS LANE BELT
арт. 1.05.105

STATIONARY CORDS HIP BELT
арт. 1.05.111.105 > GREEN
арт. 1.05.111.102 > RED

STATIONARY CORDS ANKLE STRAP
арт. 1.05.109

DRYLAND CORDS
арт. 1.05.113.104 > YELLOW
арт. 1.05.113.105 > GREEN
арт. 1.05.113.102 > RED

Эластичный латексный эспандер с двумя рукоятками Сделан для 
имитации  анятий в бассейне. Помогает дать нагрузку на специфические 
мышцы и приучает пловцов держать руки в нужной плоскости. Длина 
тренажера 1,20 м.
Elastic with handles for resistance swim training. 

Эластичный латексный эспандер, с поясничным ремнем и закрепленными на нем латексными эспандерами. 
Традиционно используется в силовом плавании, для увеличения сопротивления.  Его регулярное 
использование помогает повысить выносливость, силу пловца, улучшить технику и внести разнообразие 
в тренировочный процесс. С помощью крючков на эспандер крепится к разделителям дорожек бассейна.

The Stationary Cords Lane Belt is made with durable rubber tubing and a comfortable, adjustable nylon belt. The 
belt secures to a swimmer’s waist while two pieces of tubing connect to each lane line.

Эластичный латексный двойной эспандер, с лодыжечными манжетами и петлей фиксации. Традиционно 
используется в силовом плавании, для увеличения сопротивления во время гребков ногами.Разгружает 
лодыжку во время плавания брассом и добавляет нагрузку на абдоминдальные мышцы живота, во время 
плавания батерфляем.Предоставляает пловцам возможность тренироваться в небольших бассейнах.  С 
помощью нейлоновой петли эспандер крепится к любому металическому элементу бассейна, например 
к стартовой тумбе или лестнице.

The Stationary Cords Ankle Strap is made with durable rubber tubing and two comfortable ankle straps. The tubing 
extends from the ankles to an anchor point in the pool such as a diving block or ladder.

Эластичный латексный эспандер с поясничным ремнем , и петлей фиксации. Традиционно используется 
в силовом плавании, для увеличения сопротивления.  Его регулярное использование помогает повысить 
выносливость, силу пловца, улучшить технику и внести разнообразие в тренировочный процесс. Длина 
эспандера 1,2 м, удобна для тренировок в небольших бассейнах. С помощью нейлоновой петли эспандер 
крепится к любому металическому элементу бассейна, например к стартовой тумбе или лестнице.

The Stationary Cords Hip Belt is made with durable rubber tubing and a comfortable, adjustable nylon belt. The 
belt secures to a swimmer’s waist while the tubing extends to an anchor point in the pool such as a diving block 
or ladder. 
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материал material  EVA foam
габариты dimensions  21 x 12,5 x 8 см

материал material  мягкая пена Soft foam
габариты dimensions  21 x 12,5 x 8 см

плавательные трубки 

колобашки

колобашка м колобашка про 

SNORKELS
арт. 1.05.001 > FREESTYLE
арт. 1.05.009.50 > SWIMMER’S
арт. 1.05.009.112.50 > SWIMMER’S PINK
арт. 1.05.009.48 > SWIMMER’S JUNIOR
арт. 1.05.009.44 > NEW SWIMMER’S YOUTH

Используются лучшими тренерами и самыми быстрыми в мире спортсменами. Плавание в нормальном режиме и при гораздо более низких скоростях с 
прекрасной стабильностью и полной амплитудой движения. 
Used by the best coaches and the fastest athletes in the world. Swim at normal and much slower speeds with perfect stability and a full range of motion.

FREESTYLE SNORKELSWIMMER’S SNORKEL SWIMMER’S JUNIOR SWIMMER’S YOUTH

материал material  Eva Stiff
габариты dimension 24 x 15 x 8,5 см 

Колобашка из нового материала EVA STIFF, 
размер L.
Durable pull buoy, L size.

NEW BLACK PULL BUOY
арт. SWE 0025

PULL BUOYS

PULL BUOY PRO
арт. SWE 0022

Колобашка из вспененного EVA, 
размер M.
Pull buoy M size.

PULL BUOY M
арт. SWE 0002

Колобашка из ППЭ, размер M.
Pull buoy M size.

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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доски для взрослых

детские доски - зверята  и рыбки 

доска для пловцов 

AQQUICK BOARDS 

STANDARD
арт. SWE 0005

Soft foam
45 x 29 x 3 см

  

материал мягкий ППЭ
very soft foam

CLASSIC
арт. SWE 0001

Eva stiff + grain skin
46 x 30,5 x 3,3 см

  

материал Вспененный 
EVA STIFF durable foam

PLUS 2012
арт. SWE 0009

Eva stiff + grain skin
46 x 30,5 x 3,3 см

  

материал Вспененный 
EVA STIFF durable foam

SEAL  арт. SWE 0004.4

PUFFER арт. SWE 0004.5

OCTOPUS  арт. SWE 0004.6

HIPPO арт. SWE 0004.7

NEW AQQUICK BOARDS FUN

материал   мягкий ППЭ
material   very soft foam

ALIGNMENT 
KICKBOARD YELLOW
арт. 1.05.042

Прочная тренировочная доска для плавания 
из пены, с эластичным ремешком для кистей 
рук; линейная гидродинамика идеальна для 
тренировки ног при всех стилях плавания как на 
воде, так и под водой. Поддерживает и фиксирует 
верхнюю часть тела, усиливая нагрузку на ноги. 

Designed to maintain optimum body alignment 
and lengthen body position.
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РАЗМЕРЫ ЮНОШИ  29/30 - 31/32
JUNIORS SIZES 1/2 - 2.5/3.5

РАЗМЕРЫ ВЗРОСЛЫЕ  33/34 - 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42
  43/44 - 45/46 - 47/48
SENIOR SIZES 1/2 - 2.5/3.5 - 4/5 - 5.5/6.5 - 7/8 - 8.5/9.5 - 10/11 - 11.5/12.5

РАЗМЕРЫ  XS / S  35 / 38 - S / M 38 / 41 - M / L 41 / 44 - L / XL 44 / 47
SIZES  XS / S  35 / 38 - S / M 38 / 41 - M / L 41 / 44 - L / XL 44 / 47

РАЗМЕР код ЕВРОПА
C 12  35-36 
D 13  37-39 
E 14  40-42 
F 15  43-44 
G 16  45-46 
H 17  47-48 

РАЗМЕРЫ  31/32 - 33/34 - 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46
SIZES  12.5/13.5 (JR) - 1/2 - 2.5/3.5 - 4/5 - 5.5/6.5 - 7/8 - 8.5/9.5 - 10/11

EXTRA FINS
арт. SWE 0015

Короткие и очень гибкие ласты идеально подходят для плавания, 
реабилитации и аквафитнеса.
Short and very flexible fins, ideal for swimming, rehabilitation and aquatic fitness.

RONDINELLA
арт. CRS 0001 > юноши
арт. CRS 0002 > взрослые

Удлиненные ласты позволяют увеличить скорость на 30%
The blade: a considerably long extension that improves thrust by 30%.

FINS

NEW ELASTIC 
SHORT FINS
арт. SWE 0026

Ласты для плавания и ныряния, но, прежде всего, для практикующих водные виды 
спорта и для тех, которые используют ласты только в определенных ситуациях. 
Сама ласта короткая и мягкая, новая эргономичная форма обуви позволяет 
мгновенно обувать ее, даже если Вы ныходитесь в воде. Ласта запроектирована 
на 3-4 размера обуви, ее можно обувать на тонкий носок.

Elastic Short (Self Adjusting Short Fin) the fins are very special for swimming and snor-
keling, but above all water sports enthusiasts who need to use the fins only in specific 
situations. It ‘s the case for example of those who practice surfing and windfurf in all 
variants, rafting, canoeing and so on. as well as those who have to take off to practice 
their favorite sport.

ZOOMER® GOLD
арт. 2.35.003

Укороченные ласты создают короткие, 
частые, более реактивные удары.

Short blade swim fin that promotes a smaller, 
faster, more propulsive kick. 

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!

ласты

ласты 

ласты 

ласты 

новые эластичные короткие ласты
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РАЗМЕР арт. ЕВРОПА
A 68  34-35
B 69  35-36 
C 70  37-38 
D 71  39-40 
E 72  41-42 
F 73  43-44 
G 74  45-46 
H 75  47-48 
I 76  48-50 

NAME ЦВЕТ РАЗМЕР

МАЛЫШИ YELLOW  5-11
ДЕТИ BLUE  11-2 

размер 
size 43 / 45

длина
lenght 33,0 см

вес
weight 0.58 кг

ласты Z2

детские ласты 

специальные ласты 

Z2 ZOOMERS®  
арт. 2.35.004 > A и B (Юноши)
арт. 2.35.004 > от C до I (Взрослые)

Обтекаемая форма позволяет ногам оставаться более активными 
на протяжении всей разминки.
The streamline design allowing the legs to stay more active 
throughout the workout.diving block or ladder. 

KIDS FINS
5.35.010.104.52 > ЛАСТЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
5.35.008.103.51 > ДЕТСКИЕ ЛАСТЫ

Обеспечивают необходимое положение тела в воде. Мягкий 
материал из поливинила создает комфорт и гибкость. Пяточный 
приспосабливаемый ремень.
Helps promote proper body position in the water. Soft polyvinyl 
material for comfort and flexibility. Adjustable heel strap.

NEW REVFIN
Запатентовано

Обратный, короткий реверсивный REVFIN - абсолютная новинка среди оборудования обучения плаванию. 
Создает сопротивление, в то время как Вы плывете, это увеличивает  необходимую работу Ваших мышц. 
REVFIN напрягает Ваши мускулы, Ваш позвоночник,  и делает Вашу работу в бассейне более эффективной.
Улучшение действий REVFIN: формирование мышечной массы, сжигание жира, реабилитация.

The reverse short fin REVFIN is an absolute novelty among the swim training equipment. Creates resistance while you 
swim, this increases your required muscular work. REVFIN benefically strains your muscles, your rachis and makes 
your work in the pool more effective.
REVIFIN acts improving: strenght building, fat burning, stretching rehab.
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PADDLES

COMFORT PADDLES
арт. SWE 0011 > M
арт. SWE 0012 > L
Двухцветные лопатки для плавания, с резиновыми бортиками 
безопасности и идеальнай спортивной формой для расположения 
кистей.
Two-colour paddle with rubber safety border and ideal shape for hand 
placement.

FINGER PADDLES
арт. SWE 0007 > M  
арт. SWE 0008 > L  

Пальцевые лопатки для тренировок, идеальны для поддержания 
чувствительности рук при тренировке брассом и батерфляем.
The streamline design allowing the legs to stay more active throughout the 
workout.

POWER PADDLES
арт. SWE 0016 > S  
арт. SWE 0017 > M  
арт. SWE 0018 > L  
Анатомически усовершенствованные лопатки для плавания, с 
отверстиями, идеальны для того, чтобы тренироваться.
Anatomically designed paddles with holes, ideal for training.

NEW AGILITY PADDLES
арт. 1.051.45.04 > S
арт. 1.051.45.05 > M
арт. 1.051.45.06 > L
Эргономичная современная форма “лопаток ловкости” помогает 
учить пловцов правильный положению ладони при гребке.  Благодаря 
конструкции лопатки без ремешков, неправильная техника гребка 
приводит к отрыву весла от руки пловца. Выпуклая конструкция лопатки 
также способствует отработке правилной техники. Эта универсальная 
лопатка может применяться в отработке техники всех четырех стилей 
плавания и вмещает все размеры ладоней. Отсутствие ремней делает их 
более удобными для пловцов и легкими для тренеров, которым больше 
не придется возиться с ремнями, порвенными во время тренировки. 

The ergonomically advanced design of the Agility Paddles helps teach swim-
mers the correct palm positive hand position.

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!

пальцевые лопатки

лопатки с резиновыми бортиками 

анатомические лопатки

лопатки ловкости 
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фирменная восьмерка

рт лопатки

спец. лопатки

лопатки для фристайла

FOREARM FULCRUM
арт. 1.05.028.50 > взрослые (Желтый)
арт. 1.05.028.48 > юноши (Синий)

Улучшение эффективности и техники вашего 
гребка. Создают идеальный угол между локтем 
и запястьем, для максимально эффективного 
использования силы для движения.Improve your 
stroke efficiency and technique. Creates an ideal 
elbow-wrist angle for most efficient application of 
propulsive force.

Лопатки PT разработаны, чтобы помочь Вам 
найти и развить свою Наилучшую Технику в воде. 
Правильное использование лопаток поможет 
усовершенствовать технику гребка. The proper 
use of the paddles will improve the technical 
aspects of your stroke.

FREESTYLER PADDLES
арт. 1.05.020.50 > SENIOR (Yellow)
арт. 1.05.006.48 > JUNIOR (White)

Гидродинамическая форма обеспечивает чистое и ровное движение,  что особенно важно в начальной 
фазе и конце гребка. Рекомендуется для плавания, и особенно эффективно при использовании с Z2 или 
Zoomers.The hydrodynamic shape promotes a clean entry and the plaining action that occurs on the front end of 
the stroke.

BOLSTER PADDLES
арт. 1.05.026

Поддерживают силы пловца, позволяют развивать 
предплечье при совершении гребков, удерживают 
локоть в положении, обеспечивающем более 
эффективное движение. The bolster forces the 
swimmer to develop a forearm dominant stroke and 
keeps the elbow up and in position to provide more 
propulsion.

PT PADDLES
арт. 1.05.044
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Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!

GOLD.
НОВЫЙ ТРЕНД FINIS
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РАЗМЕР ЦВЕТ АРТ. ВЕС.ПЛОВЦА.
S Red 102.04 <54 кг
M Yellow 104.05 54 - 68 кг
L White 100.06 63 - 81 кг
XL Black 101.07 > 68 кг
XXL Blue 103.08 > 81 кг

FULCRUM PADDLES
арт. 2.05.001

Уникальный дизайн и обтекаемая форма для максимального использования силы и длины гребка.
The unique shape design forces streamlined hand entry which lengthens each arm stroke. 

HYDRO HIP
арт. 1.05.007 

Располагается на бедрах занимающихся. 
Позволяет контролировать длину гребка (касание 
ладонью бедра), а также вращение корпуса 
вокруг продольной оси.Создает дополнительное 
сопротивление при продвижении тела вперед 
или назад. Способствует развитию силы гребка. 
Можно использовать при обучении любым 
стилям плавания.Improves core strength and stroke 
efficiency. 

TECH TOC
арт. 1.05.014 

Позволяет пловцам слышать, чувствовать ритм и темп 
гребка. Тech Toc состоит из шариков, помещённых в 
капсулу, которая содержит акустические усилители 
на каждом конце, для обеспечения немедленной 
обратной связи. Устройство может быть установлено 
на поясе в любом направлении. Allows swimmers 
to hear and feel the rhythm and pace of their stroke 
pattern.

ULTIMATE DRAG SUIT
арт. 1.20.007.101
Размеры sizes  S - M - L - XL
Плавательные шорты  для увеличения эффективности 
тренировки на выносливость. Натяжение “чашек”, 
расположенных вокруг талии, позволяет по экспоненте 
увеличить фронтальное сопротивление. Swimwear for 
increasing the endurance training. Drag “cups” integrated 
around waistline of suit to exponentially increase forward 
resistance.

спец. лопатки 

стабилизатор 

ощути ритм гребка

шорты с сопротивлением 
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аквакомпьютер 

mp3 акваплеер на 2гб 

тренер темпа 

+ ИНФО

+ ИНФО

аквапульс 
AQUAPULSE®
арт. 1.05.038
Мониторинг сердечного ритма в реальном 
времени. Легко крепится к ремешку очков с 
инфракрасными датчиками, касающимися мочки 
уха пловца. Определенный сердечный ритм 
воспринимается датчиками и затем отчетливо 
передается пловцу с использованием технологии 
костной проводимости.
Heart rate monitor real-time, attaches easily to any 
goggle strap, with the infrared sensors clipped to the 
swimmer’s ear-lobe. Available soon.

SWIMSENSE®
арт. 1.05.054

Swimsense является новаторским инструментом,
который фиксирует данные Ваших достижений.
The SwimsenseTM is a groundbreaking training tool, 
which captures critical performance data.

SwimMP3® X18
арт. 1.30.055

Использует запатентованную технологию костной проводимости, для передачи ВЧ звука через скулу к 
внутреннему уху. • пульт управления MP3, встроенный с внешней стороны; управление включением, 
громкостью, перетасовкой и паузой, проигрывает файлы MP3 и WMA, с новыми возможностями 
музыкального плейлиста; 30-часовая перезаряжающаяся батарея; память увеличена до 2 ГБ - примерно 
500 песен. High-fidelity sound through the cheekbone to the inner ear. Includes, Volume, Shuffle and Pause con-
trols. Plays both MP3 and WMA files with new playlist functionality. 30 hour rechargeable battery, approximately 
500 songs.

TEMPO TRAINER PRO
арт. 1.05.120
Передает звуковые сигналы для помощи в отработке 
последовательности циклов гребков. Удобный 
водонепроницаемый метроном, который может 
отсчитывать периоды, длительностью в сотые доли 
секунды.Transmits an audible beep to help develop 
consistency of stroke and cycle rates. A user friendly 
waterproof metronome which scrolls in hundredths 
of a second.

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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STOPWATCH
арт. 1.30.040 > 3 x 300 ячеек памяти
арт. 1.30.032 > 3 x 100 ячеек памяти

Цифровой хронометр со 100  и 300 ячейками 
памяти.
300 or 100 Memory Stopwatch.

секундомеры 
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Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!

PACE CLOCKS 

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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умный радиосекундомер 

светодиодный экран большой 

стартовая голосовая система

автоматическая система старта и хронометража 

цвет 
colours

серый, синий, черный
grey, blue, black

габариты радио-секундомера
dimensions Smart Watch 9,2 x 6,2 x 3,2 см

габариты упаковки
packaging size 24,5 x 18,0 x 8 см

габариты большого LED экрана
dimensions big LED Sign 80,0 x 20,0 x 5,0 см

габариты малого LED экрана
dimensions small LED Sign 48,0 x 20,0 x 5,0 см

вес нетто
net weight

3,3 кг                                                  

1,9 кг

габариты Wireless Race Start
dimensions Wireless Race Start 26,0 x 28,0 x 28,0 см

вес нетто
net weight 2,4 кг.

+ ИНФО

светодиодный экран малый 

AUTOCOACH SYSTEM

SMART WATCH 
арт. ACS100
Автоматическая система хронометража. 
Стартовые команды, хронометраж для 2х 
дорожек, скоростные расчеты, связь по радио 
между тренерами, от тренера к спортсмену, 
надежная синхронизация с AS200/250 и AS300. 
В настоящий момент проводится тестирование 
головного устройства для пловца. Control whole 
system. Start beep, timing, speed measure, walkie 
talkie.

Надежный помощник для тренеров в закрытых спортивных залах, бассейнах, стадионах. Забудьте о 
необходимости записи результатов прохождения отрезков, сосредоточьтесь на проведении тренировки - 
все остальное сделает Автотренер!  
Основные преимущества системы AutoCoach или АвтоТренер:
- Высокоточная беспроводная мобильная система;  -Современная обратная связь, теперь тренеру можно 
не уделять много времени хронометражу, а использовать его для проведения тренировки; -Запись 
скорости, дистанции гребка, темпа гребка, измерения времени общего заплыва и времени прохождения 
определенных отрезков -- отображаются на одном экране, с графическим анализом времени и скорости;
- Возможность выгрузки всех данных на компьютер; - Обеспечение проведения соревнований с 
использованием беспроводной передачи данных; - Возможность тренера передавать голосовую 
информацию как всем пловцам, так и персонально каждому, во время тренировок; - СмартЧасы и 
Громкоговоритель могут озвучивать стартовые команды, результаты прохождения отрезков, этапов, голосом  
-  для тренера и/или спортсменов. - Эти команды и результаты могут также отображаться на LED дисплее.
- Возможно проводить соревнования не только в бассейне, но и на открытой воде, по триатлону, на стадионе.
- Программное обеспечение всех устройств обновляется. Система имеет радиус действия до 500м.

LED SIGN BIG арт. ACS250
Большой дисплей отображения стартовых 
команд и хронометража.Big dsplay clock and ti-
ming result.

WIRELESS RACE START
арт. ACS300
Динамик-громкоговоритель, подающий 
голосом  стартовые команды.
Start beep announce timing result, voice bro-
adcast.

LED SIGN SMALL арт. ACS200
Малый дисплей отображения стартовых команд 
и хронометража.Big dsplay clock and timing result.
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«Разработанная нами система помогает 
тренеру, знаительно облегчая работу во 
время тренировок с пловцами. Теперь тренер 
может забыть о записях в блокноте и 
сконцентрироваться на технике спортсмена: 
система сама запишет данные в компьютер, а 
спикер и экран дублируют команды тренера и 
данные прохождения дистанции». Ian Pope 

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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стандартные четырехстрелочные темп-часы 

темп-часы со светодиодной подсветкой

темп-часы с экраном календарного времени и термометра 

темп-часы с 2 экранами: календарного времени и термометра

BACKLIT PACE CLOCK/WATCH 2
Четырехстрелочные моторизованные темп-часы, с разноцветными стрелками и броской графикой. 
Предлагаются модели с питанием 220В., и с использованием аккумуляторов, с питанием от трансф. на 24 В. 
С 2 интегрированными светодиодными экранами. Верхний отображает температуру. Нижний отображает 
время. Со светодиодной подсветкой основного экрана, белого цвета. Дистанционный пульт управления.

BACKLIT PACE CLOCK/WATCH2 WHITE AFO 0147 92 x 92 x 15 см трансф. 24 V battery

BACKLIT PACE CLOCK/WATCH2 WHITE AFO 0148 92 x 92 x 15 см сеть. 220 V electric

AFO 0509 97 x 97 x 10 см  24 Вольт 50 Гц
AFO 0510 97 x 97 x 10 см  220 Вольт 50 Гц

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ REPLACEMENT
ЭЛЕКТРОМОТОР 24В 50Гц
арт. AFO 0506 Electric motor 24 V 50 Hz 
ЭЛЕКТРОМОТОР 220В 50Гц
арт. AFO 0508 Electric motor 220 V 50 Hz
ТРАНСФОРМАТОР 220/24В 50Гц
арт. AFO 0507

BACKLIT PACE CLOCK/WATCH
Четырехстрелочные моторизованные темп-часы, с разноцветными 
стрелками и броской графикой. Предлагаются модели с питанием 220В.,  с  
питанием от трансф. на 24 В. С интегрированным светодиодным экраном .и 
светодиодной подсветкой основного экрана, белого цвета.

BACKLIT PACE CLOCK WHITE AFO 0139 92 x 92 x 15 см. трансф. 24 В battery

BACKLIT PACE CLOCK WHITE AFO 0140 92 x 92 x 15 см. сеть. 220 В electric

BACKLIT PACE CLOCK/WATCH
Четырехстрелочные моторизованные темп-часы, с разноцветными стрелками и броской графикой. 
Предлагаются модели с питанием 220В., и с использованием аккумуляторов, с питанием от трансф. на 24 
В. С интегрированным светодиодным экраном, отображающем время и температуру. Со светодиодной 
подсветкой основного экрана, белого цвета. Дистанционный пульт управления.

 BACKLIT PACE CLOCK/WATCH WHITE AFO 0141 92 x 92 x 15 см трансф. 24 В battery

 BACKLIT PACE CLOCK/WATCH WHITE AFO 0142 92 x 92 x 15 см сеть 220 В electric

AFO 0146 
CARRELLO PACE CLOCK 
CART 
База из ПВХ на колесах, 
для крепления PACE 
CLOCK  и перемещения их 
по обходным дорожкам 
бассейна. Колесный набор 
включат фиксатор.
Available soon: Pace Clock 
trolley to move on pool deck. 
Pvc  and 4 wheels

EASY LOOK PACE CLOCK
арт. AFO 0509 > 24 ВОЛЬТ 50 ГЦ 
арт. AFO 0510 > 220 ВОЛЬТ 50 ГЦ  

Четырехстрелочные моторизованные темп-часы, 
с разноцветными стрелками и броской графикой. 
Предлагаются модели   с  питанием от трансф. 
на 24 В (AFO 0509) , питанием от сети 220В. (AFO 
0510).
Pace clock made in forex. Available 24 Volt 50 Hz 
(AFO 0509) or 220 Volt 50 Hz (AFO 0510).
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UNDERWATER PACE CLOCK POLE

арт. 1.30.021
Штанга - удлинитель для подводного счетчика кругов(длина75 
см).Includes detachable pole for coaches  (30” in length).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧАСОВ, СЕКУНДОМЕРОВ, ТЕРМОМЕТРОВ “ПОД ЗАКАЗ”

Мы предлагаем изготовление темп-часов, совмещенных с табло температуры воды и 
воздуха, временем - с фирменной символикой Заказчика. 

При этом габаритные размеры, формат крепления, способ размещения информации 
Вы выбираете либо самостоятельно, либо пользуясь поддержкой наших дизайнеров.  

Это - так называемая “Брендированная продукция”, которая добавит Ваш фирменный 
стиль в  окружение бассейна.  
И только Ваше воображение способно определить, каким этому оборудованию быть.

Только для России и стран СНГ!
Only for Russia and CIS countries!

Пример лицевой стороны 
двустороннего  табло

Пример лицевой стороны 
двустороннего  табло

UNDERWATER PACE CLOCK
арт. 1.30.021

габариты dimensions 40,5 x 35,5 x 15 см

Подводный секундомер / Счетчик кругов Водонепр. электронный секундомер для соревнований 
и тренировки. Имеют инфракрасный датчик для подсчета этапов. Underwater pace clock/lap 
counter. Waterproof digital clock and practice settings.

подводный счетчик кругов

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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Hosand GT.a Aqua
уникальная система телеметрии ЧСС (Частоты Сердечных Сокращений),  способная одновременно контролировать состояние пловцов в группе (до 32), в Режиме Реального 
Времени, во время проведения тренировок. Никаких кабелей, никакой суеты, реальные и надежные данные! Визуализация и отображение результатов на экране монитора для 
осуществления контроля их состояния и наблюдения ответной реакции  организма на тренировочные нагрузки: эффективная  отдача, нацеленная на результаты, совмещенная с 
эффективным анализом. Бассейн, футбольное поле, фитнес-клуб - никаких проблем в мониторинге состояния здоровья спортсменов. Unic heart rate telemetry system capable of mo-
nitoring a group of swimmers, at the same time, in REAL TIME during your training sessions. No cables, no fuss, real data, reliable data! It is the first one ever to allow visualising and showing in 
real time heart rates of the swimmers, in order to monitor them and their physical response to training: because you want effective training, aimed at results, with efficiency in mind. The system 
was developed together with EIS in UK and the Italian Swimming Federation at Hosand labs and it is the only ever to cover the whole olympic swimming pool and to reach 150m in open water.

Hosand GT.a Aqua 
единственная в мире для телемониторинга  в водных видах 
спорта: плавание, водное поло, синхронное плавание, дайвинг ЭКСКЛЮЗИВНО ОТ HOSAND

ПРЕИМУЩЕСТВА

 единственная система для пловцов

 зона покрытия в воде 150м (на суше до 200м)

 работа в режиме ”Реального времени”

 одновременная телеметрия 6 спортсменов

 в полной версии - до 32 спортсменов

 полное управление по радиоканалу

 длительный срок службы ион-литиевых батарей

 надежный и точный мониторинг

 анализ по предустановленным экспресс-тестам

 выполнение анализа в один клик

 для любых индивидуальных и групповых сессий

Кардиодатчик Т31 Polar обеспечивает качественную 
передачу некодированного сигнала сердечного ритма 
(ЧСС) через трансмиттер ТХ200 на компьютер для 
дальнейшего анализа. 

Chest strap trans.Polar T31. Non coded transmitter, the 
slim, light and waterproof T31 transmitter doesn’t have 
the benefit of coding for interference free transmission. 

Кардиодатчик MiniCardio Pro

Специальная майка с карманом для 
установки(между лопаток) трансмиттера 
ТХ200 и кардиодатчика Т31(на груди).

Приемное устройство с антенной
RX200. Клеммы для подключения 
к компьютеру через блок SX200 и к 
удлинителю системы GT.a

Программное обеспечение 
и документация по системе

Компоненты системы Hosand GT.a Aqua

Кардиодатчик Т31 некодированный
+

Трансмиттер ТХ200 для воды 
в герметично запаянном ПЭ 
боксе. =

Комутационный блок SX200, 
подключаемый к USB разъему
с одной стороны, и к 
приемнику, с другой стороны.

+
+

+ +

+
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HOSAND GT.A AQUA
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Hosand Recovery Valuation 
уникальная система оценки состояния спортсмена, основанной 
на анализе вариабельности сердечного ритма.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 уникальная система оценки восстановления

 вы будете знать, когда и на что Вы способны

 достаточно 5 минут перед тренировкой

 выполнение всех тестов одним кликом

 для индивидуального и командного использования

 постоянное использование для Вашего здоровья

 длительный срок службы ион-литиевых батарей

 надежный и точный анализ восстановления

 уникальное программное обеспечение

 самый полный контроль за переутомлением

 предотвращение возникновения проф. заболеваний

Компоненты системы Hosand RV

Hosand Recovery Valuation
Система предназначеиа для оценки состояния спортсмена, основанной на анализе вариабельности сердечного ритма. инновационную систему HRV Анализа восстановления Ho-
sand, основанной на базе анализирования изменчивости ЧСС. Работает также, как метаболический холтер и кардиодатчик, совместимый со стандартным фитнес-оборудованием 
и HR часами. Забудьте про нагрудный ремень! MINIcardio PRO измеряет Ваш сердечный ритм при помощи двух одноразовых ЭКГ-Стресс электродов. Легкий вес, высокое 
качество, и фактически незаметный при ношении. Гигиеничен.  Анализ восстановления Hosand основан на высокоточной записи ЧСС, плюс дополнительное программное 
обеспечение, для анализа данных вариабельности ритма сердца, для обеспечения надежного анализа физического состояния спортсмена. 
Групповой комплект позволяет провести проверку пяти спортсменов одновременно. Возможен анализ данных группы с HTiS. Фиксация и проверка статистических фактов с HTiS-
стандартным программным обеспечением Logbook. Применение системы позволяет добиться большей эффективности тренировок; меньше перетренировок у спортсменов; 
более высокие показатели во время матча или соревнований. При ежедневной практике, Вы будете способны предотвратить развитие болезни и быстро реагировать на первые 
признаки или ограничивать возможность перетренировки контрмерами.

ЭКСКЛЮЗИВНО ОТ HOSAND

Наименование Артикул Кол-во

MINIcardio PRO  MC030 1

пакет с 30 электродами ET1066 1

ИК USB порт IR DA 1

 MCsoft программное обеспечение HSMCSOFT 1

Наименование Артикул Кол-во

MINIcardio PRO  MC030 5

пакет с 30 электродами ET1066 5

ИК USB порт IR DA 1

 MCsoft программное обеспечение HSMCSOFT 1

 HTiS программное обеспечение HSHTIS 1

 LogBook программное обеспечение HSLBHSTIS 1

Hosand Recovery Valuation индивидуальный комплект

Hosand Recovery Valuation командный комплект

Набор маркеров, связанных с ‘общим состоянием спортсмена’: они легко 
понимаемы,  потому что основаны на индивидуальном анализе: Общее                  
                                                                                              состояние энергии;                           
                                                                                              Реакция на внешние                                     
                                                                                              раздражающие факторы; 
                                                                                              Баланс между парасимпа-
                                                                                             тической и симпатической 
                                                                                             системами; Восстановле-
                                                                                             ние. 

Анализ тенденций: Общее Состояние Энергии Организма; Адаптация к 
стрессовым нагрузкам; Реакция на стрессовые факторы, стимулы; Состоя-
                                                                                              ние парасимпатической 
                                                                                              системы; Активизация 
                                                                                              восстановительных меха-
                                                                                              низмов; Активация меха-
                                                                                              низмов возмещения; Вос-
                                                                                              становление. 
                                                                                              Это очень простой и эфф-
                                                                                             ективный путь к  планиро-
                                                                                             ванию рабочей нагрузки.

HOSAND RECOVERY VALUATION
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Мы считаем большой удачей для нас, и очень горды тем фактом, что такой уважаемый человек, как Massimo Giuliani, выразил свое желание, помогать нам 
в продвижении уникальных и достойных систем Hosand. 
И здесь Важно не только то, что Джулиано является действующим главным тренером сборной Италии по плаванию на открытой воде, но и то, что, пожалуй, 
лучше этого человека никто из профессионалов в плавании, не знает возможности систем Hosand. Ведь он сотрудничает с Hosand уже на протяжении более 
9 лет, и знает все ньюансы работы с этими системами. 
Мы очень заинтересованы в продвижении систем Hosand с привлечением Массимо Джулиано, как эксперта в работе и с Hosand GT.a Aqua и с Hosand 
Recovery Valuation, для профессионального ознакомления российских тренеров, для того, чтобы наши команды могли тренироваться более эффективно, 
достигая в спорте высот, которые благодаря нашим системам, станут досягаемыми, без перетренированности спортсменов,  наилучшими результатами.
Нам очень приятно работать с профессионалами высочайшего уровня, такми как Массимо Джулиано и Ян Поуп. Вместе с этим мы чувствуем огромную 
ответственность перед ними за оказанное нам доверие. 

Ведущий эсперт программы Hosand GT.a Aqua, Massimo Giuliani 

HOSAND RECOVERY VALUATION
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габариты 
dimensions 80,0 x 70,0 x в 135,0 см

цвета
colours

бело/зеленый*
white/green

колеса*
wheels 4

AFO 0134 120,0 x 70,0 x в 100,0 см

цвета
colours

бело/зеленый*
white/green

колеса*
wheels 4

габариты 
dimensions  138,0 x 72,0 x в 200,50 см

цвета
colours

бело/зеленый*
white/green

колеса*
wheels 4

габариты 
dimensions  235,0 x 60,0 x в200,0 mm

цвета
colours

бело/зеленый*
white/green

колеса
wheels -

Большая гамма цветовых решений!
Только для России и стран СНГ!
Many colors!
Only for Russia and CIS countries!

Корзина для хранения инвентаря, нуддлов из жесткого ПВХ. 
*Стандартно поставляется без колес. Поэтому при заказе 
обращайте на это внимание.

Modular pvc box, useful for Noodle storage. Disassembled, with 
manual assembly.

MAXI BOX
арт. AFO 0134

Корзина с закрывающейся крышкой из жесткого ПВХ. 
*Стандартно поставляется без колес. Поэтому при заказе 
обращайте на это внимание.

Modular pvc box, useful for pool equipment storage. Disassem-
bled, with manual assembly.

SHELVES 3
арт. AFO 0137

Стеллаж 3-х секционный закрывающийся, разборный из 
жесткого ПВХ. *Стандартно поставляется без колес. Поэтому 
при заказе обращайте на это внимание.

Modular pvc box, useful for pool equipment storage. Disassem-
bled, with manual assembly.

RACK
арт. AFO 0138

Стеллаж для хранения аква-инвентаря. 

Modular pvc box, useful for pool equipment storage. Disassem-
bled, with manual assembly.

MEDIUM BOX
арт. AFO 0133  

корзина для нуддлов

корзина для инвентаря

закрывающийся стеллаж

стеллаж для инвентаря

*Только для России: Цвет профиля: аквамарин, синий, салатовый, оранжевый, коричневый, черный, белый.
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колеса 
dimensions 100,0 x 34,50 x в 180,0 см

цвета
colours

бело/зеленый*
white/green

колеса
wheels -

AFO 0135 
AFO 0136

200,0 x 42,0 x в 45,0 см
100,0 x 42,0 x в 45,0 см 

цвета
colours

белый*
white

колеса
wheels -

BENCH
арт. AFO 0135 > BIG 
арт. AFO 0136 > SMALL

Скамья из жесткого ПВХ.
Pvc bench, dismounted and manual assembly.

SHELF RACK
арт. AFO 0148

Стеллаж из жесткого ПВХ.
Modular pvc box, useful for pool equipment storage. 
Disassembled, with manual assembly.

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!

Возможные варианты комбинаций расцветок: подчеркни свой стиль! 

Мы постоянно обновляем модели. Ознакомьтесь с новинками на нашем сайте ! 

узкий открытый стеллаж

скамья 2м.
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AFO 0120 КОН. MAXI > 120,0 x 80,0 x В 100,0 см
AFO 0121 КОН. MINI > 100,0 x 70,0 x В 80,0 см
AFO 0200 КРЫШКА MAXI >121,50 x 81,0 см
AFO 0210 КРЫШКА MINI > 102,0 x 72,0 см
AFO 0201 КОЛЕСА WHEELS

GREY BOX
арт. AFO 0120 > MAXI
арт. AFO 0121 > MINI

Контейнер для аква снаряжения, со съемными
колесами для удобства складирования. Вода, 
попадающая в контейнер сливается через 
отверстия в дне. В верхней части контейнера 
есть отверстия для просовывания цепей, для 
надежной фиксации крышки с помощью замков.
Container for equipment, with practical 
wheels for easy handling.

контейнер для аква инвентаря
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Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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материал покрытия
внутренний наполнитель

ткани NEMO, ЭКО КОЖА, ИСК. 
КОЖА*
однородные микросферы из 
полистирола 

цвета (по наличию) 
colours (based on avai-
lability)

WH  BK  RB  SI   SB  

  NB  PU  LP  NP  RE  

    O  YE  NG  GR  

 
Будь то пляж или бассейн, сад или дом, вода или снег - с Pomadone всегда комфортно.
Pomodone - это новая концепция отдыха, красочное и удобное дополнение к любому интерьеру и экстерьеру.   
Pomadone легко транспортируется и может быть использован на любых поверхностях. Непревзойденное 
качество! Каждая деталь продумана, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт, не оставляя ничего, 
на волю случая. Высококачественные современные материалы, которые составляют его структуру, ткани и 
наполнитель, подобраны для того, чтобы обеспечить максимально комфортный и здоровый отдых.
Максимальная безопасность и 100% водонепроницаемость. Структура и материалы Pomodone, 
используемые для внешнего покрытия, гарантируют абсолютную водонепроницаемость и обеспечивают 
защиту наполнителя, для удобного и безопасного использования в любом месте и ситуации. Внутренний 
материал придает исключительную устойчивость, и адаптируется под Ваше тело, поэтому подходит для 
использования на любой поверхности, с непревзойденным комфортом.

 ПОЛНАЯ АДАПТА
ЦИЯ ПОД ВАШ

Е ТЕЛ
О

 НОВЫЙ ВЗГЛ
ЯД НА М

ЕБЕЛ
Ь 

ДЛЯ ОТД
ЫХА И РА

ЗВЛЕЧ
ЕНИЙ

 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 Д
ЛЯ ЛЕТА

 И Д
ЛЯ ЗИМЫ

 ГА
РА

НТИРОВАННЫЙ КОМФОРТ 

   В
 ВОДЕ И НА СУШ

Е

 Д
ЛЯ ВАС И ВАШ

ИХ ЛЮ
БИМЦЕВ

 100% ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

 ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРСОНАЛИЗА
ЦИИ

  И
ТА

ЛЬЯНСКИЙ   

    
ДИЗА

ЙН

 БОЛЬШ
АЯ ГА

ММА ЦВЕТО
В

мягкая  мебель для Вашей полной релаксации

БРЭНДИНГ продукции

Монохромная печать 
Винилом

Сублимационная 
полноцветная печать

За дополнительной 
информацией

обращайтесь к ближайшему 
дистрибутору Aqquatix СНГ.

Pomodone

Cilindro

Conchiglia

Milk

Poltrona
Tavolino

Ciambella

Pet

* наружный материал подбирается из расчета сферы применения. Материалы для наружней среды стойки
к воздействию УФ, но производитель не гарантирует стойкость материала по  хлору. При использовании в 
бассейнах с сильным хлорированием воды - после использования в воде - промыть водой из крана и дать 
просохнуть.
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POMODONE
арт. POM 0001

Большая подушка -лежак с параллельными 
конечными швами, из износостойкой ткани, 
заполненная микрогранулами. 
Материал material Ткань NEMO / ЭКО кожа 
Габариты gabarits 175 х 135 см.
Вес weight                        7,8 кг.   

POLTRONA 
арт. POM 0002

Большое кресло из износостойкой ткани, 
заполненная микрогранулами. 
Материал material Ткань NEMO / ЭКО кожа 
Высота спинки height 100 см.
Высота сиденья height 50 см.
Диаметр diameter 70 см.

TAVOLO 
арт. POM 0003

Большой стол из износостойкой ткани, 
заполненный микрогранулами. 
Материал material Ткань NEMO / ЭКО кожа 
Диаметр diameter             72 см.
Высота height  45 см.

POLTRONCINA 
арт. POM 0004

Кресло из износостойкой ткани, заполненное 
микрогранулами. 
Материал material Ткань NEMO / ЭКО кожа 
Высота спинки height 80 см.
Высота сиденья height 40 см.
Диаметр diameter 65 см.

TAVOLINO 
арт. POM 0005

Стол малый, из износостойкой ткани, заполненный 
микрогранулами. 
Материал material Ткань NEMO / ЭКО кожа 
Диаметр diameter 45 см.
Высота height 48 см.

MILK
арт. POM 0006 

Большая подушка -лежак с перпендикулярными 
конечными швами, из износостойкой ткани, 
заполненная микрогранулами. 
Материал material Ткань NEMO / ЭКО кожа  
Габариты gabarits 100 х 100 см.
Диаметр diameter 140 см.



101POMODONE

CONCHIGLIA
арт. POM 0007

Кресло с пологой спинкой из 
износостойкой ткани, заполненное 
микрогранулами. 
Материал material Ткань NEMO / ЭКО 
                                                                       кожа 
Высота спинки height 59 см.
Высота сиденья height 40см.
Диаметр diameter 87 см.

CILINDRO
арт. POM 0008

Пуф из износостойкой ткани, 
заполненный микрогранулами. 
Материал material Ткань NEMO / ЭКО 
                                                                        кожа 
Высота height 50 см.
Диаметр diameter 46 см .

GALLEGGIANTE
арт. POM 0009 

Подушка -лежак с параллельными 
конечными швами, из износостойкой 
ткани, заполненная микрогранулами. 
Материал material Ткань NEMO / ЭКО 
                                                                       кожа 
Габариты gabarits 163 х 111 см.

CIAMBELLA
арт. POM 0010

Подушка в форме бублика, из 
износостойкой ткани, заполненная 
микрогранулами. 
Материал material   Ткань NEMO / ЭКО        
                                                                         кожа 
Диаметр diameter   92 см .
Диаметр внутр. diameter 48 см .

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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PET
арт. POM 0011 

Лежак для домашних питомцев из 
износостойкой ткани, заполненный 
микрогранулами. 
Материал material Ткань NEMO / ЭКО кожа 
Диаметр diameter 65 см.
Высота package 46 см.

FERRO DI CAVALLO
арт. POM 0012 

Плавающее кресло в виде подковы, 
из износостойкой ткани, заполненное 
микрогранулами. 
Материал material Ткань NEMO  
Длина макс.                        77 см.
Ширина                        81 см.

MAETRASSINO PER
LETTINO SPIAGGIA

арт. POM 0013 
Матрас для пляжного лежака малый, из 
износостойкой ткани, заполненный плотным 
наполнителем, с сервисными карманами. 
Материал material Ткань NEMO 
Длина гориз. части          128 см.
Длина подъема                49 см.
Ширина                              58 см.
Толщина                             5 см

MAETRASSINO PER
LETTINO PISCINA

арт. POM 0014 
Матрас для бассейнового лежака малый, из 
износостойкой ткани, заполненный плотным 
наполнителем, с сервисными карманами. 
Материал material Ткань NEMO  
Длина матраса                  186 см.
Длина подъема                 55 см.
Ширина                              58 см.
Толщина                             5 см
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CUSCINO
арт. POM 0015 
Подушка из износостойкой ткани, 
заполненная микрогранулами. 
Материал material Ткань NEMO/ЭКО кожа 
Длина             58 см.
Ширина         37 см.
Высота           10 см

TRANSPORTINO
арт. POM 0016 
Матрас- лежак из износостойкой ткани, 
складной, заполненный микрогранулами. 
Материал material Ткань NEMO 
Длина             216 см.
Ширина          58 см
Толщина                              5 см.

SLIITTONE
арт. POM 0017 
Мягкие санки  из износостойкой ткани, 
заполненные микрогранулами. 
Материал material Ткань NEMO/ЭКО кожа 
Размеры S,M,L

SCIVOLINE
арт. POM 0018
Подушка для катания по снегу из 
износостойкой ткани, заполненная 
микрогранулами. 
Материал material Ткань NEMO 

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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+ ИНФО

+ ИНФО

1.05.107.98  120 см x 110 см
1.05.107.92 180 см x 110 см

1.05.106.04               для дорожек до         2,05 м
1.05.106.05               для дорожек до         2,20 м
1.05.106.06              для дорожек до          2,35 м
1.05.106.07               для дорожек до         2,50 м

сервисный коврик  

тренировочный разделитель  

платформа обучения плаванию
SWIM TEACHING PLATFORM
арт. 1.05.107.98 > 1,2 m
арт. 1.05.107.92 > 1,8 m
Платформа предназначенная для обучения 
плаванию на глубокой воде. Платформа 
представляет собой нескользящую поверхность 
выше дна бассейна, опеспечивая безопасный и 
приятный опыт обучающемуся.

Standing deck designed for teaching lessons in deeper 
water. The platform creates a sturdy, non-slip surface 
above the pool bottom, creating a safe and enjoyable 
learning experience. 

TURNMASTER PRO
арт. 1.05.106

Разделительная тренировочная доска для 
создания дополнительных тренировочных 
площадей в существующем бассейне. Необычайно 
легкая, в то же время прочная и надежно 
фиксируемая на тросах разделителей.

A state of the art portable bulkhead made using 
aerospace technology for lightness, durability and 
stiffness that allows you to optimize your pool space 
to any configuration. Practice turns, teach lessons, 
etc.

специальные  тросы 
с карабинами, 
позволяющие 

надежно 
фиксировать 

нижнюю часть 
разделителя

BOARD GUARD
арт. AFO 0300

габариты dimensions   90 x 30 x 30 см

Сервисный коврик для опускания и 
извлечения тренажеров из бассейна AFA 
0300 . Предохраняетплиточные, мозаичные и 
пленочные покрытия от возможного соударения 
с металлическими деталями тренажеров .

Use of the Fender is recommended when inserting 
and extracting the equipment from the pool, to pre-
vent chipping of tile and demages to vano liner.
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Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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AFO 0006   25 m - Ø 12 cm
AFO 0007   33 m - Ø 12 cm
AFO 0008   50 m - Ø 12 cm
Цвета colours под заказ on request      
Цвета standard colours по наличию available    

AFO 0009  25 m - Ø 15 cm
AFO 0011  50 m - Ø 15 cm
Цвета colours по запросу on request      
Цвета colours по наличию standard    

AFO 0020   25 m - Ø 8,5 cm
Цвета colours по запросу on request      
Цвета colours по наличию standard    

AFO W001  Ø 6 cm
Цвета colours под заказ on request      
Цвета colours стандартные standard  

AFO W001.1 пружина MINI FINA tension spring
AFO W001.2 натяжитель MINI FINA

мини разделитель Ø 60мм 

разделитель  золото  Ø 120мм

разделитель платинум Ø 150мм 

разделитель изи Ø 85мм 

натяжитель  

натяжитель мини 

пружина 

натяжитель  

GOLD LANE

Размеры по запросу. Разделитель дорожек с мягким тросом из нерж. стали. Соответствует требованиям 
F.I.N.A. и Всероссийской Федерация Плавания. Возможно использование для соревнований и тренировок.
Sizes on request. Lane line with plasticized steel cable. Complies with F.I.N. (Italian Swimming Federation) regula-
tions. Also suitable for competitions and training.

Размеры по запросу. Диаметр: 15 см Разделитель дорожек с тросом из н. стали в ПЭ оболочке, с 
антикислотной и анти-УФ обработкой. Соответствует требованиям F.I.N.A. (Международная Федерация 
Плавания). Возможно использование для международных соревнований. 
Sizes on request. Lane line with plasticized steel cable, special anti-acid and anti-UVA treatment. Complies with 
F.I.N.A. regulations. Also suitable for international and high-level competitions.

PLATINUM LANE

EASY LANE

Размеры по запросу. Диаметр: 8,5 см Идеально для тренировок и соревнований.Сделан из ПП высокого 
качества. Соответствует требованиям F.I.N.A. Уменьшает турбулентность, вызываемую волнами.
Sizes on request. Ideal for traininge and competition. Made of top quality PP and complies with F.I.N.A. regulations. 
The special design reduces turbulences caused by waves.

MINI FINA LANE
арт. AFO W001

 Разделитель дорожек с мягким тросом из нерж. стали. Соответствует требованиям F.I.N.A. Возможно 
использование для соревнований и тренировок. Анти-УФ материал и высокая техника безопасности.
Предлагается для маленьких плавательных бассейнов. Из нержавеющей стали ( AFO AFO W001.2) пружина и 
натяжное приспособление (AFO W001.1)
Sizes on request. Anti UV material and accident prevention in case of accidental impact. Suggest for all swimming 
pools. On request, available with stainelss steel spring (AFO W001.1) and tensioner (AFO W001.2).

BARRAKUDA
арт. AFO 0104
25 x Ø 4 cm

Натяжитель из специального техгопластика для 
моделей  GOLD, PLATINUM и EASY. 
Tensioner for GOLD, PLATINUM and EASY lanes.

MOLLA INOX
арт. AFO 0102
25 x Ø 4 cm

Пружина из нерж. стали для моделей GOLD, 
PLATINUM и EASY. 
Stainless steel tension spring for GOLD,
PLATINUM and EASY lanes.

TENDITORE CRICCHETTO
арт. AFO 0101

Натяжитель из нерж. стали для моделей GOLD, 
PLATINUM и EASY. 
Ratchet tensioner for GOLD, PLATINUM
and EASY lanes.
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AFO 0013   Ø 9 см

WELLNESS LANE
арт. AFO 0013

Размеры на запросу. Разделитель дорожек для Веллнеса, формируемый цветами из ППЭ. Устойчивая и 
безопасности в случае случайного воздействия. Оригинальный дизайн и форма. Поставляется с нейлоновым 
тросом.
Sizes on request. Wellness lane in PE foam flower-shaped. Resistant and accident prevention in case of accidental 
impact. Original design and shape. Supplied with nylon cord to ensure easily movement. 

цветочный разделитель велнес  

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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УНИВЕРСАЛ 
арт. 022-0033 / 022-0034  Ø 12,5 см

Размеры по запросу. Разделитель дорожек с мягким тросом из 
нерж. стали. 
 Возможно использование для соревнований
и тренировок.. 

Диаметр волногасителя: 125мм. 
Толщина поплавка: 75мм. 
Диаметр поплавка: 72мм.

022-0033 25 м

022-0034 50 м

НАТЯЖИТЕЛЬ ИЗ Н. СТАЛИ 
JRDS    STAINLESS STEEL JACK
Натяжитель-храповик для разделителей дорожек 
с чехлом

Разделители дорожек российского производства

СТАНДАРТ
арт. 022-0025 / 022-0026  Ø 10,5 см

Размеры по запросу. Разделитель дорожек с мягким тросом из 
нерж. стали.  Возможно использование для 
соревнований
и тренировок.. 
Диаметр волногасителя: 105мм. 
Толщина поплавка: 47мм. 
Диаметр поплавка: 95мм.

022-0025 25 м

022-0026 50 м

НАТЯЖИТЕЛЬ ИЗ Н. СТАЛИ
TR10  JACK
Талреп № 10 19,5-28 x Ø 2 см

ПРУЖИНА ИЗ Н. СТАЛИ
STAINLESS STEEL SPRING
Пружина для натяжения 
разделителей дорожек

ПРОФЕССИОНАЛ 
арт. 022-0050 /  022-0051  Ø 15 cм

Размеры по запросу. Диаметр: 15 см Разделитель дорожек с тросом из н. стали в ПЭ оболочке,
с антикислотной и анти-УФ обработкой. Соответствует требованиям F.I.N.A. (Международная 
Федерация Плавания). Возможно использование для международных соревнований.

Диаметр волногасителя: 150мм. 
Толщина поплавка: 68мм. 
Диаметр поплавка: 72мм.

022-0050 25 м

022-0051 50 м

По требованиям к оснащению бассейнов, в которых проводятся соревнования по плаванию, цвет середины разделяющих дорожек (шнуров) должен быть следущим: 
- Два зелёных шнура для крайних дорожек № 1 и 8; - Четыре синих шнура для дорожек № 2, 3, 6, 7;  - Три жёлтых шнура для дорожек № 4, 5. Цвет дорожки на отрезке 
5 метров от каждой торцевой стенки бассейна (старт и финиш) должны быть красного цвета. 15-метровая отметка от каждой торцевой стенки бассейна должна быть 
отмечена на разделительных шнурах волногасителями цвета, отличного от основного, наример, красного. В 50-метровых бассейнах 25-метровая отметка должна быть 
также отмечена волногасителями другого цвета, например, красного. 

     

  

     

  

     

  

Цвета  
по запросу 
Цвета  
по наличию

Цвета  
по запросу 
Цвета  
по наличию

Цвета  
по запросу 
Цвета  
по наличию

Для умающих считать: поставка в разораном виде существенно снижает стоимость разделителей.
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Передвижной роллер для транспортировки и 
хранения разделителей плавательных дорожек

материал нерж. сталь AISI304
ширина 1,2 м 

Роллеры и анкеры для разделителей дорожек российского 
производства

Передвижной роллер для транспортировки и 
хранения разделителей плавательных дорожек 

материал нерж. сталь AISI304
ширина 1,8 м 

Передвижные роллеры (барабаны) предназначены для наматывания и хранения разделительных дорожек в специально отведенных для этих целей местах. 
Они изготовлены из нержавеющей стали, имеют барабаны для намотки разделителя.  
В моделях с шириной 1,8 м роллер установлен на раме с 4 вращающимися колесами для возможности кругового перемещения, два колеса имеют тормоза, которые предотвращают 
движение. 

ГОРИЗ. АНКЕР 
ИЗ Н.С.
устанавливается в пол
HA0045 Ø 45 мм
HA0043 Ø 43 мм

НАКЛ. АНКЕР 
ИЗ Н.С.
устанавливается в пол

NA45 Ø 45 мм

СТОЙКА-
ДЕРЖАТЕЛЬ 
ИЗ Н.С.
устанавливается 
в горизонтальный 
или наклонный 
анкер

RHL

АНКЕР С ПЕРЕКЛ.
ИЗ Н.С.
устанавливается в борт бассейна
ПОД ПЛЕНКУ NAL

ПОД ПЛИТКУ NAP

АНКЕР С ВЫДВИЖН.
КРЮКОМ ИЗ Н.С.
устанавливается в борт бассейна
ПОД ПЛЕНКУ NAHL
ПОД ПЛИТКУ NAHP

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!



AQUAPOOL LINE

110 STARTING PLATFORMS

МАСТЕР
арт. 004-0004

Материал: нержавеющая 
сталь, антискользящее 
покрытие. 
Размер: высота - 700 мм, 
площадка  500х500 мм. 
На прямых стойках, 
съемная,без анкеров.

ЛИДЕР
арт. 004-0007

Материал: нержавеющая 
сталь, антискользящее 
покрытие. 
Размер: регулируемая 
стартовая площадка 520х740 
мм. 
На прямой стойке. Имеет 
скрытое соединение, с 
анкерным креплением.

Стартовые тумбы российского производства
Стартовые тумбы используются для соревнований по плаванию. Основание, стойка и опора площадки выполнены из нержавеющей стали, 
регулируемая стартовая площадка размером 0,5мх0,5м изготовлена из стекловолокна, с противоскользящей поверхностью. Стартовые тумбы не 
обладают пружинящими свойствами.  Тумбы, кроме модели "Мастер", поставляются с анкерным креплением.  Стойки окрашиваются в белый цвет.  
Высота стартовых тумб над уровнем воды 0,5 и 0,75м. Максимальный наклон верхней площадки не превышает 10°. Для старта при плавании на спине 
установлены горизонтальные и вертикальные ручки, параллельны торцевым стенкам, расположенные на высоте 0,3 и 0,6м над уровнем воды. 

ОЛИМП-2
арт. 004-0002

Материал: нержавеющая 
сталь, антискользящее 
покрытие. 
Размер: высота – 700 мм, 
площадка 500х500 мм. 
На наклонной стойке, 
съемная, с анкерным 
креплением. 
 

ЧЕМПИОН 2
арт. 004-0006

Материал: нержавеющая 
сталь, антискользящее 
покрытие. 
Размер:высота - 400мм, 
площадка 500х500мм 
На прямой стойке, 
съемная, с лючком, имеет 
скрытое соединение с 
анкерным креплением.

Стартовая 
площадка с упором 
без фальстарта
арт. 004-0013

Материал: нержавеющая сталь, 
антискользящее покрытие. 
Размер: 500*700мм 
Важно: Устанавливается на любую 
существующую модель:  “Астрал” 
“Омега” и др. Без фальстарта.

ОЛИМП 1а
арт. 004-0008

Материал: нержавеющая 
сталь, антискользящее 
покрытие 
Размер: высота 400мм, 
площадка:500*700мм. 
Наклонная стойка со 
стартовой колодкой 
Соответствует новым 
стандартам Fina

ОЛИМП-1
арт. 004-0001

Материал:  нержавеющая 
сталь, антискользящее
покрытие. 
Размер:высота – 400 мм, 
площадка 500х500 мм. 
На наклонной стойке, 
съемная, с анкерным 
креплением. 

ОЛИМП 2а
арт. 004-0009

Материал: нержавеющая 
сталь, антискользящее 
покрытие .
Размер: высота 700мм, 
площадка 500*700мм. 
Наклонная стойка 
Цвет: белый, 
синий 

СУПЕР ЛИДЕР
арт. 004-0011

Материал: нержавеющая сталь, 
антискользящее покрытие. 
Размер: высота 400 мм, 
площадка 500*700 мм 
Со стартовой колодкой, 
оборудование устройством 
фиксации фальстарта. 
Адаптирована для всех систем 
хронометража. 

Стартовая 
площадка с упором 
и фальстартом
арт. 004-0012

Материал: нержавеющая сталь, 
антискользящее покрытие. 
Размер: 500*700мм 
Важно: Устанавливается на на 
любую существующую модель: 
“Астрал” “Омега” и др. 
С фальстартом.

Анкер с болтами 
для труб
арт. 001-0039 
Диаметр  Ø 43 мм

Номера для 
стартовых тумб

ЧЕМПИОН 2а
арт. 004-0010

Материал: нержавеющая 
сталь, антискользящее 
покрытие. 
Размер: Высота 400 мм, 
площадка 500мм*700мм, на 
прямой стойке (200*200мм) 
Со стартовой колодкой. 
Новый стандарт Fina
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Соответствуют стандартам F.I.N.A.

Рекомендуются 
Всероссийской 
Федерацией 
Плавания

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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SWEDISH STANDARD
арт. GOS 0100

размер size  универсал
ремешок head strap PVC
цвета colours       

SWEDISH METAL
арт. GOS 0101

размер size  универсал
ремешок head strap PVC
colori colours 

WINK
арт. GOJ 0004

размер size  детский kid 
ремешок head strap силикон
уплотнитель gasket силикон
упаковка packaging 12 шт pcs

DAFFY 2012
арт. GOJ 0002

размер size  детский kid 
ремешок head strap силикон
уплотнитель gasket силикон
упаковка packaging 12 шт pcs

OVER
арт. GOS 0010

размер size   взрослые 
ремешок head strap силикон
уплотнитель gasket силикон
упаковка packaging 12 шт pcs

SUPREME
арт. GOS 0011

размер size  adulto adult 
ремешок head strap силикон
уплотнитель gasket TPR
упаковка packaging 12 шт pcs

COMPACT 2012
арт. GOS 0003 

размер size   взрослые 
ремешок head strap силикон
уплотнитель gasket TPE
упаковка packaging 12 шт pcs

WINNER COLOUR
арт. GOS 0005

размер size   взрослые
ремешок head strap силикон
уплотнитель gasket силикон
упаковка packaging 24 шт pcs

HIP 2012
арт. GOS 0001 

размер size   взрослые 
ремешок head strap силикон
уплотнитель gasket foam
confezione packaging 12 шт pcs

UP
арт. GOS 0009 

размер size   взрослые
ремешок head strap силикон
уплотнитель gasket TPE
confezione packaging 12 шт pcs
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FLASH CLEAR
арт. CRS 0057 

размер size                       взрослые  
ремешок head strap силикон
уплотнитель gasket TPE
упаковка packaging 12 шт pcs

FLASH CLEAR S
арт. CRS 0061 > Small Fit

размер size  женщины women 
ремешок head strap силикон
уплотнитель gasket TPE
упаковка packaging 12 шт pcs

FLASH BLACK
арт. CRS 0058 > Clear lens
арт. CRS 0060 > Fumé lens
размер size   взрослые 
ремешок head strap силикон
уплотнитель gasket TPE
упаковка packaging 12 шт pcs

FLASH COLOUR
арт. CRS 0061 

размер size   взрослые 
ремешок head strap силикон
уплотнитель gasket TPE
упаковка packaging 12 шт pcs

FOX
арт. CRS 0053

размер size  adulto adult 
ремешок head strap силикон
уплотнитель gasket силикон
упаковка packaging 12 шт pcs

FOX DELUXE
арт. GOS 0054

размер size   взрослые 
ремешок head strap силикон
уплотнитель gasket TPR
упаковка packaging 12 шт pcs

FOX SMALL FIT
арт. CRS 0052

размер size  donna women  
ремешок head strap силикон
уплотнитель gasket силикон
упаковка packaging 12 шт pcs

HYDRA MASK
арт. GOS 0050 > Small
арт. GOS 0051 

ремешок head strap силикон
уплотнитель gasket силикон
упаковка packaging 12 шт pcs

COBRA MASK
арт. CRS 0055

размер size   взрослые 
ремешок head strap силикон
уплотнитель gasket силикон
упаковка packaging 12 шт pcs

COBRA MASK SMALL
арт. CRS 0056

размер size  donna women 
ремешок head strap силикон
уплотнитель gasket силикон
упаковка packaging 12 шт pcs

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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ONE COLOUR POLY
арт. CPS 0001 > ВЗРОСЛЫЕ 
арт. CPJ 0001 > ЮНИОР 

Шапочка из полиэстра, одноцветная.
Polyester swim cap.

50 шт. цвета в асс.  pcs per colour Senior BK  RB  OB  EG  HP  RE   
   Junior  LB  OB  EG  YE  HP  RE  

TWO COLOURS POLY
арт. CPS 0002 > ВЗРОСЛЫЕ 

Шапочка из полиэстра, двуцветная.
Polyester swim cap.

50 шт.цвета в асс pcs per colour BK  NA  OB  GR  RE 

ONE COLOUR LYCRA
CLS 0001 > ВЗРОСЛЫЕ 
CLJ 0001 > ЮНИОР 
Шапочка из лайкры. 
Lycra swim cap.

10 шт. цвета в ассортименте Senior BK  NA  RB  TU  ORK  YE  
            pcs per colour                       Junior  BK  RB  TU  PK  EK  PE  YE  

ONE COLOUR LATEX
арт. CLA 0001 > ВЗРОСЛЫЕ 

Шапочка из латекса для взрослых.
Senior latex swim cap.

50 шт. цвета в ассортименте            WH  BK  RB  SI  SB  NB  PU  
             pcs per colour         LP  NP  RE  NO  YE  NG  GR  

FANTASY POLY
арт. CPJ 0003 > ЮНИОР 
Подростковая шапочка из полиэстра.
Polyester junior swim cap.

50 шт pcs  Junior  01  
 
 
 
 02

FANTASY LYCRA
арт. CLS 0002 > ВЗРОСЛЫЕ 
арт. CLJ 0002 > ЮНИОР 
Шапочка из лайкры, фантазия.
Lycra swim cap.

10 шт pcs  Senior 01
 

 02
   

Junior 03  04
 

FANTASY BANDANA
арт. BPS 0001 > ВЗРОСЛЫЕ

Бандана из полиэстра.
Polyester bandana.

10  шт. разных фантазий pcs per pattern            01             02              03

НОВЫЙ ДИЗАЙН
NEW DESIGN

MULTI COLOURS SILICONE
арт. CSS 0002 > ВЗРОСЛЫЕ

Шапочки из силикона.
Fantasy silicon cap.

20 шт. разных фантазий pcs per pattern

НОВЫЙ ДИЗАЙН
NEW DESIGN
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SELECTION SILICONE > SN
арт. CSS 0001 > ВЗРОСЛЫЕ 
Шапочка из силикона. CONFEZIONE ZIP.
Silicone swim cap, ZIP PACKAGING.

20 шт. разн.цветов

 pcs per colour BK  SI  WH  PN  RB  LB  NG  RE 

STANDARD SILICONE > SN
арт. CSS 0001 > ВЗРОСЛЫЕ 
Шапочка из силикона., CONFEZIONE ECONOMICA.
Silicone swim cap, EASY GRIP PACK.

20 шт. разн.цветов

 pcs per colour     BK  SI  WH  PN  RB  LB  NG  RE 

LYCRA-LATEX
арт. CLL 0001 > ВЗРОСЛЫЕ
Лайкра/латекс шапочка для взрослых.
Lycra/latex swim cap.

24 шт. разн.цветов
             mixed colours

SWIM RABBIT
арт. CLL 0008 > ЮНИОР 

Лайкра/латекс подростковая шапочка.
Lycra/latex junior cap.

24 шт. ассорт. mixed col.

PIGGY
арт. CLL 0009 > ЮНИОР 

Лайкра/латекс подростковая шапочка.
Lycra/latex junior cap.

24 шт. ассорт. mixed col.

DOGGY
арт. CLL 0010 > ЮНИОР 

Лайкра/латекс подростковая шапочка.
Lycra/latex junior cap.

24 шт разн. цветов. 
mixed col.

SELECTION SILICONE > JR
арт. CSJ 0001 > ЮНИОР
Шапочка из силикона., CONFEZIONE ZIP.
Silicon swim cap, ZIP PACKAGING.

20 шт. разн.цветов

 pcs per colour    LB  NG  YE  NP  

MONKEY
арт. CLL 0011 > ЮНИОР 

Лайкра/латекс подростковая шапочка.
Lycra/latex junior cap.

24 шт. ассорт. mixed col.

SOFT LATEX SWIM CAPS
арт. CLA 0002 > LION
арт. CLA 0003 > BULLY
арт. CLA 0004 > FROG

Новые детские шапочки из мягкого латекса. 
New soft latex swim cap, junior size.

упаковка  10 шт
package  10 pcs

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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BUBBLES
арт. CSS0040NG > Neon Green

арт. CSS0040NP > Neon Pink

Шапочка из силикона.
Silicone senior swim cap.

размер size SENIOR
упаковка package 10 шт pcs   

 
 

SHELLS
арт. CSS0041MB > Marine Blue

арт. CSS0041WH > White

Шапочка из силикона.
Silicone senior swim cap.

размер size SENIOR
упаковка package 10 шт pcs   

 
 

SCALES
арт. CSS0042LB > Light Blue

арт. CSS0042SI > Silver

Шапочка из силикона.
Silicone senior swim cap.

размер size SENIOR
упаковка package 10 шт pcs   

 
 

SKULLS
арт. CSS0043BK > Black

арт. CSS0043WH > White

Шапочка из силикона.
Silicone senior swim cap.

размер size SENIOR
упаковка package 10 шт pcs   

 
 

UPSTAIRS
арт. CSS0044RB > Royal Blue

Шапочка из силикона.
Silicone senior swim cap.

размер size SENIOR
упаковка package 10 шт pcs   

 
 

BUTTERFLY
арт. CSS0045PN > Pearly Navy

Шапочка из силикона.
Silicone senior swim cap.

размер size SENIOR
упаковка package 10 шт pcs   

 
 

SPIDER
арт. CSS0046SI > Silver

арт. CSS0046BK > Black

Шапочка из силикона.
Silicone senior swim cap.

размер size SENIOR
упаковка package 10 шт pcs   

 
 

CEROTTI
арт. CSS0047SI > Silver

арт. CSS0047WH > White

Шапочка из силикона.
Silicone senior swim cap.

размер size SENIOR
упаковка package 10 шт pcs   
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EL PULPO
арт. CSS0048PN > SN Pearly Navy                                                                                                                  
арт. CSS0048OR > SN Orange

арт. CSJ0048PN > JR Pearly Navy

арт. CSJ0048OR > JR Orange
Шапочка из силикона.
Silicone swim cap.

размер size SENIOR + ЮНИОР
упаковка package 10 шт pcs

STAR FISH BEACH
арт. CSS0053BG > SN Blue

арт. CSS0053YE > SN Yellow

арт. CSJ0053BG > JR Blue

арт. CSJ0053YE > JR Yellow
Шапочка из силикона.
Silicone swim cap.

размер size SENIOR + ЮНИОР
упаковка package 10 шт pcs

I’M A STRANGER
арт. CSS0050NP > Neon Pink

арт. CSS0050YE > Yellow

Шапочка из силикона.
Silicone senior swim cap.

размер size SENIOR
упаковка package 10 шт pcs   

 
 

PESCIPALLA
арт. CSS0051LB > SN Light Blue

арт. CSJ0051LB > JR Light Blue

Шапочка из силикона.
Silicone senior swim cap.

размер size SENIOR + ЮНИОР
упаковка package 10 шт pcs   

 
 

CATS
арт. CSS0052RB > Royal Blue

Шапочка из силикона.
Silicone senior swim cap.

размер size SENIOR
упаковка package 10 шт pcs   

 
 

BRAIN
арт. CSS0049BK > Black

Шапочка из силикона.
Silicone senior swim cap.

размер size SENIOR
упаковка package 10 шт pcs   

 
 

SWIM RABBIT
арт. CSJ0054BG > Blue

арт. CSJ0054PG > Pastel Green

Шапочка из силикона.
Silicone senior swim cap.

размер size ЮНИОР
упаковка package 10 шт pcs   

 
 

MONKEY
арт. CSJ0055NP > Neon Pink

арт. CSJ0055YE > Yellow

Шапочка из силикона.
Silicone senior swim cap.

размер size ЮНИОР
упаковка package 10 шт pcs   

 
 

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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 LADY  S - M - L
 MAN S - M - L - XL

 Размеры  XS - S - M - L - XL - XXL
 Sizes XS - S - M - L - XL - XXL

PUPPIES & 
MINNOWS GANG
арт. CSS 0100 > ЮНИОР 
Шапочки из силикона с зверятами 
и рыбками
Silicone cap with ears and fins.

Упаковка package 12 шт. разных 
                                              цветовmixed

EAA’s Silicone 
Bracelet
арт. EAA 0100 
Силиконовые браслеты разн. цветов
Silicone bracelet, mixed colours.

Проверяйте наличие до размещения заказа.
check availability before placing the order.

EAA TEAM
арт. CSS 0300 > SENIOR 

Шапочка из силикона EAA.
EAA’s silicone swim cap.
(www.euroaquatic.it)

Упаковка package 10шт. разных цветов  mixed

EAA’s Headphones 
арт. EAA 0101 

Наушники.
Headphones.
(www.euroaquatic.it)

Проверяйте наличие до размещения заказа.
check availability before placing the order.

EAA’s T-shirt
арт. EAA 0001 > LADY 
арт. EAA 0002 > MAN 

Футболки из хлопка, EAA.
EAA’s cotton t-shirt.
(www.euroaquatic.it)

Проверяйте наличие до размещения заказа.
check availability before placing the order.

EAA’s Sweatshirt
арт. EAA 0010  

Толстовки с капюшоном EAA.
EAA’s cotton sweatshirt.
(www.euroaquatic.it)

Проверяйте наличие до размещения заказа.
check availability before placing the order.
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Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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CUSTOMIZED SWIM CAPS

1 ЦВЕТ POLY LOGO 1  500 шт pcs

PPS 0001 POLIESTERE ВЗРОСЛЫЕ ПЕЧАТЬ 5 x 3 см ОДНОСТОРОННЯЯ  1 цвет

PPJ 0001 POLIESTERE ЮНИОР ПЕЧАТЬ 5 x 3 см ОДНОСТОРОННЯЯ  1 цвет 

Цвета colours  00  11  60  70  65(F)  65  56  52  22  31  46   49  41  16  

1 COLOUR LYCRA LOGO 1  300 шт pcs

PLS 0001 LYCRA  ВЗРОСЛЫЕ ПЕЧАТЬ 5 x 3 см ОНОСТОРОННЯЯ   1 цвет

PLJ 0001 LYCRA  ЮНИОР ПЕЧАТЬ 5 x 3 см ОДНОСТОРОННЯЯ 1 цвет

Цвета colours  00  11  71  29  21  31  34  48  43  16  55  57  65  70  85  91 

1 ЦВЕТ BANDANA LOGO 1 500 шт pcs

PBS 0005 POLIESTERE ВЗРОСЛЫЕ ПЕЧАТЬ 10 x 12 см BILATERALE  2 цвета

Цвета colours 

1 ЦВЕТ ЛАТЕКС С 2 БОЛЬШИМИ ЛОГОТИПАМИ LATEX LOGO BIG 2  500 шт pcs

PLA 0002 LATEX  ВЗРОСЛЫЕ ПЕЧАТЬ 14 x 10 см ДВУСТОРОННЯЯ                       1 цвет

2 COLOUR LATEX LOGO BIG 2 500 шт pcs

PLA 0003 LATEX  ВЗРОСЛЫЕ ПЕЧАТЬ 14 x 10 см ДВУСТОРОННЯЯ  2Цвета 

Цвета  colours  00  11  13  20  30  44  47  16  56  60  64  88 

1 ЦВЕТ POLY LOGO BIG 2  500 шт pcs

PPS 0003 POLIESTERE ВЗРОСЛЫЕ ПЕЧАТЬ 10 x 12 см ДВУСТОРОННЯЯ  1 цвет

PPJ 0003 POLIESTERE ЮНИОР ПЕЧАТЬ 10 x 12 см ДВУСТОРОННЯЯ  1 цвет 

Цвета colours  00  11  60  70  65(F)  65  56  52  22  31  46   49  41  16  

1 COLOUR LYCRA LOGO BIG 2  300 шт pcs
PLS 0003 LYCRA  SENIOR ПЕЧАТЬ 10 x 12 см ДВУСТОРОННЯЯ  1 цвет

PLJ 0003 LYCRA  ЮНИОР ПЕЧАТЬ 10 x 12 см ДВУСТОРОННЯЯ  1 цвет 

Цвета colours  00  11  71  29  21  31  34  48  43  16  55  57  65  70  85  91 

NUOVE FANTASIE
NEW DESIGN
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1 ЦВЕТ SELECTION LOGO BIG 2   150 шт pcs

Силиконовая шапочка с печатью 2х логотипов с двух сторон, в 1м цвете
Costumized silicone caps, one colour print.

PSS 0002 SILICONE   ВЗРОСЛЫЕ ПЕЧАТЬ 14 x 10 см ДВУСТОРОННЯЯ  1 цвет 

PSJ 0002 SILICONE   ЮНИОР ПЕЧАТЬ 14 x 10 см ДВУСТОРОННЯЯ  1 цвет
  

Цвета colours  BK  WH  SI  YE  OR  NP  RE  LB  DG  LG  NA  RB 

2 ЦВЕТА SELECTION LOGO BIG 2  150 шт pcs

Силиконовая шапочка с печатью 2х логотипов с двух сторон, в 2х цветах
Costumized silicone caps, two colours print.

PSS 0003 SILICONE   ВЗРОСЛЫЕ ПЕЧАТЬ 14 x 10 см ДВУСТОРОННЯЯ  2 цвета 

PSJ 0003 SILICONE   ЮНИОР ПЕЧАТЬ 14 x 10 см  ДВУСТОРОННЯЯ  2 цвета
  

Цвета colours  BK  WH  SI  YE  OR  NP  RE  LB  DG  LG  NA  RB 

3 ЦВЕТА SELECTION LOGO BIG 2  150 шт pcs

Силиконовая шапочка с печатью 2х логотипов с двух сторон, в 3х цветах
Costumized silicone caps, three colours print.

PSS 0004 SILICONE   ВЗРОСЛЫЕ ПЕЧАТЬ 14 x 10 см ДВУСТОРОННЯЯ  3 цвета 

PSJ 0004 SILICONE   ЮНИОР ПЕЧАТЬ 14 x 10 см ДВУСТОРОННЯЯ  3 цвета
  

Цвета colours  BK  WH  SI  YE  OR  NP  RE  LB  DG  LG  NA  RB 

4 ЦВЕТА SELECTION LOGO BIG 2  150 шт pcs
Силиконовая шапочка с печатью 2х логотипов с двух сторон, в 4х цветах
Costumized silicone caps, four colours print.

PSS 0005 SILICONE   ВЗРОСЛЫЕ ПЕЧАТЬ 14 x 10 см ДВУСТОРОННЯЯ  4 цвета 

PSJ 0005 SILICONE   ЮНИОР ПЕЧАТЬ 14 x 10 см ДВУСТОРОННЯЯ  4 цвета
  
Цвета colours  BK  WH  SI  YE  OR  NP  RE  LB  DG  LG  NA  RB 

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!



AQX BY AQQUATIX

122 ACCESSORIES

обувь для аквафитнеса 

шлепанцы для бассейна 

бахилы

зажим для носа 

беруши 

зажим для носа 
ARIEL
арт. ASW 0001 > JUNIOR 
арт. ASW 0002 > SENIOR 

NEW QUICK 
Nose Clip
арт. ASW 0005

Стандартный зажим для носа. 
Classic nose clip.
 
Упаковка package 24 шт. pcs

Зажим для носа из ПВХ.
Pvc nose clip.

Упкаовка package  12 шт. pcs

EAR PLUGS
арт. ASW 0004 

Силиконовые беруши.
Silicone ear plugs.

Упаковка package 20 шт. pcs

SOVRASCARPE
ASA 0500 

Бахилы.
Shoes cover.

Упаковка package 2000 шт. pcs

SCARPA ANTISCIVOLO
арт. CRS 0100

Мягкая резиновая обувь, подходящая для занятий аквафитнесом; также рекомендуется при работе с 
оборудованием серии Advanced.
Soft rubber shoes, suitable for aquatic fitness activities; also recommended for Advanced equipment.

Размеры sizes  Взрослые 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46
                         Юниоры 33 - 34 (нежно-голубого цвета)

Цвета colours ассортимент mixed   

DEMY
арт. ASA 0005

Противоскользящие шлепанцы для бассейна.
Soft rubber anti-slip flip flop.

Размеры sizes Взрослые 35/36  - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46
 
Цвета colours: ассортимент mixed   
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бахилы

AKKUA SOCKS

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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РАЗМЕРЫ     ВЗРОСЛЫЕ   ДЕТИ
SIZES                        ADULT    KIDS

XS                             -                 20 - 24 
S                       34 - 37              25 - 29 
M                       38 - 41 30 - 34
L                       42 - 45 30 - 34

МОДЕЛИ       КЛАССИКА 
                        С ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ 

AKKUA SOCKS > ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ>POOL
Инновационные высокотехнологичные технические носки для занятий акваджимом, аквабайкоми аквафитнесом.
Устойчивы к нагрузкам, система противоскольжения, специальный язычок для удобства одеавния, отличная 
эластичность, стойкость к воздействию хлора. Предохраняют кожу ног от ссадин и порезов при занятиях на 
тренажерах, антибактериальная и антигрибковая защита посредством медных нитей на поверхности носка, 
прижимающейся к ступне. Внешнее покрытие и тип материала носка подбирается в зависимости от назначения.

First technical sock for water activities, especially suitable for aquagym, aquabike, aquafitness with innovative. Anatomic 
and close-fitting, protective, antibacterial (inner sole in copper), performing, anti-slip and chlorine-resistant.

ЦВЕТА COLOURS КЛАССИКА CLASSIC
  
  С ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ ONE FINGER
  
  ДЕТСКИЕ KIDS

AKKUA TECHNICAL SOCKS

FOG
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AKKUA SOCKS > ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗАЛЕ > GYM
Инновационные высокотехнологичные технические носки для занятий в зале, специально разработанные для 
стретчинга, пилатес, йоги, реабилитации, как для взрослых, так и для детских занятий, начиная с возраста 3-8 лет.
Устойчивы к нагрузкам, система противоскольжения, специальный язычок для удобства одеавния, отличная 
эластичность, стойкость к воздействию хлора. Предохраняют кожу ног от ссадин и порезов при занятиях на 
тренажерах, антибактериальная и антигрибковая защита посредством медных нитей на поверхности носка, 
прижимающейся к ступне. Внешнее покрытие и тип материала носка подбирается в зависимости от назначения.

First technical sock for gym activities, especially suitable for stretching, pilates, yoga, reahb and for leisure activities of 
children (3-8 years).

ЦВЕТА COLOURS ПИЛАТЕС PILATES                 ЭКШЕН ACTION
  
  ЙОГА  YOGA                  ВЕЛНЕС WELLNESS
  
  ДЕТСКИЕ KIDS                 СПАЙДЕР SPIDER

AKKUA TECHNICAL SOCKS

РАЗМЕРЫ     ВЗРОСЛЫЕ   ДЕТИ
SIZES                        ADULT    KIDS

XS                             -                 20 - 24 
S                       34 - 37              25 - 29 
M                       38 - 41 30 - 34
L                       42 - 45 30 - 34

МОДЕЛИ       КЛАССИКА 
                        С ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ 

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!

FOG
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Наполни аквафитнес музыкой...

Максимальная 
выходная 
мощность  

 60 Втl

Сопротивление 4 Ом

Частота 200 – 
12000 Гц

 Максимальная 
площадь 
покрытия звука

80 м2

Максимальная 
глубина 
установки

40 cм

Вес 3 кг.

Длина кабеля 5 м.

CUBO 6   Передвижная 
звуковая система

CUBO6 - новая профессиональная звуковая система, 
для применения в водных центрах, способная 
работать  от аккумулятора. Она была задумана с 
применением водонепроницаемыми материалов 
и технологически продвинутым подходом, который 
был разработан для водных видов спорта, кажутся 
системами и, оказалось, в состоянии противостоять 
сырой среде бассейна.
Включая усилитель, динамик, радио-микрофон 
и MP3-плейер в один модуль, CUBO6 может 
легко быть транспортирован и безопасно 
использоваться в любой среде - даже снаружи, и 
области плавательного бассейна – с обеспечением  
высококачественного звука. 
Система  оборудована перезаряжающимися 
батареями, чтобы  соблюсти все меры по 
безопасности.
Одно из новшеств  CUBO6 представлено его 
наращиваемыми элементами. Система может быть 
полностью индивидуализирована, чтобы отвечать 
Вашим высоким требованиям.
Новая версия включает кнопки из нержавеющей 
стали и UPLAYER - проигрыватель USB, который 
заменяет проигрыватель компакт-дисков.

AQUARMONY  подводные динамики 

Aquarmony, задуманны сначала для синхронного плавания и теперь используемые для акватерапии ведущими 
велнес - центрами.
Из-за высокого качества звука, подводный динамик  Aquarmony был выбран FINA  для использования на Чемпионате 
Мира по Плаванию в 2009 году.
Этот подводный динамик обеспечивает музыкальный массаж и создает интенсивную и приятную атмосферу 
благодаря всенаправленной дисперсии звука и превосходной частотной характеристике.
Модели Aquarmony спроектированы так, чтобы или быть погруженными в воду на поддерживающем синтетическом 
тросе, или быть установленными в стену бассейна, с применением стандартной осветительной арматуры бассейна.
Производится из компонентов высокого качества, с использованием новейших технологий и специальными 
методами трансляции, которые позволяют надежно функционировать даже, когда он погружен в морскую, 
минеральную или высоко хлорированную воду.

AQQUASOUND & LIGHT

Радиокомплекты для презентеров
KE12HW1500

KE152HW1500

FOG
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...и цветом, под настроение ...

AQQUASOUND & LIGHT

Aqquatix MusicLight   Цветомузыкальные 
комплексы для освещения плавательных 
бассейнов 
Системы Aqquatix MusicLight создаются на базе влагозащищенных 
светодиодных светильников  для подводного освещения. Светильники 
выполнены в корпусах с высокой степенью защиты (IP67 и IP68)
от внешних воздействующих факторов и применяются нами для 
светодинамической подсветки фонтанов и плавательных бассейнов.
Использование в светильниках узконаправленных светодиодов 
позволяет создавать направленный свет (для светодиодной подсветки 
струй фонтанов, водопадов, колонн), а широкоградусных — позволяет 
создавать эффект заливающей подсветки.
Светильники выпускаются с использованием светодиодов различных 
цветов, а также в полноцветном варианте. Полноцветные RGB 
светильники используются для создания светодинамических эффектов,  
с помошью систем управления цветомузыкальными комплексами. 
Для установки в бассейн мы изготавливаем специальные закладные 
элементы.

Напряжение питания   12 -24В

Степень защиты   IP 68

Ресурс непрерывной работы не менее 50000 часов

 Цвета свечения: RGB, синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный, белый, тепло-белый и др. 

Максимальная глубина установки до 1м.

Только для России и стран СНГ!
Only for Russia and CIS countries!

Aqquatix MusicLight    - это воплощение, 
боллее 10-летнего  нашего опыта в 
разработке и эксплуатации передовых 
технологий в светодиодном динамическом 
освещения для фонтанов и бассейнов.

Будь позитивен - будь с Aqquatix и EAA!
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PML 0110 
PML 0140

спец.сталь FE510 spec. steel

габариты рабочее (открыто)                 
bulk working(open)

120 x 125 x 50 
(170 x 165 (60 под водой) x 50) см.

Время подъема/опускания 
time of up/down 17/23 сек. sec.

напряжение питания 
intensity

24В 
24V

вес базового комплекта 
weight 120 кг. kg.

макс. вес пациента 
max. weight pat.

PML 0110 110 кг. 
PML 0140 140 кг.

Чехол для 
предохранения 
подъемника 
от внешних 
воздействий .Cover 
to protect pool lift 
BluOne from exter-
nal agents.

5-точечный 
фиксирующий пояс  
с поддержкой таза. 
5-point harness with 
pelvic fastening for 
serios disabilities.

 КОЛЕС
НЫЙ ТО

РМОЗ И АНТИОПРОКИДЫВАТЕЛ
И

 ПЯТЬ УРОВНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 НА АККУМУЛ
ЯТО

РНОМ ПРИВОДЕ

 ДО 40 ЦИКЛОВ О
ПУСКАНИЯ/П

ОДНЯТИЯ

BLUONE
арт. PML 0110 (110 кг.)
арт. PML 0140 (140 кг.)

Электрический подъемник, с пятью уровнями безопасности, из термообработанной стали, с колесным 
тормозом, контролем спуска и ручным электронным управлением, возможностью изменять положение 
сиденья в воде. Хотя это подъемник спроектирован для людей с ограниченными возможностями, он в 
состоянии облегчить путь к воде любому человеку, испытывающему затруднения при пользовании 
ступеньками – особенно, пожилым людям и тем, кто восстанавливается после травмы или болезни. The lift 
looks very simple and it has obtained a patent for innovation and utility that makes it unique. Although this poolsi-
de hoist is designed for people with disabilities, this product can assist anyone who struggles to get in and out of a 
swimming pool using steps, particularly the elderly and people recovering from illness or injury. The mobile pool lift 
can transfer people to and from pools, dressing rooms and other places in a smooth and safe manner.

 М
АКСИМАЛЬНАЯ М

ОБИЛЬНОСТЬ

 ДЛЯ ЛЮ
БЫХ ТИПОВ БАССЕЙНОВ

 ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ В ВОДЕ

 ИТА
ЛЬЯНСКИЙ Д

ИЗА
ЙН

Мобильный подъемник для заглубленных бассейнов 
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 ПОВОРОТ НА 350 ГР
АДУСОВ

 УД
ОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

 Д
ИСТА

НЦИОННОЕ УПРА
ВЛЕНИЕ

 М
АКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

F1OO
арт. PSLF 0100 

Электрический подъемник уникальной конструкции, разработанный для наземных бассейнов, с пятью уровнями 
безопасности, из оцинкованной нержавеющей стали, с финишным порошковым покрытием,  контролем спуска 
и ручным электронным управлением, возможностью изменять положение сиденья в воде. Хотя это подъемник 
спроектирован для людей с ограниченными возможностями, он в состоянии облегчить путь к воде любому 
человеку, испытывающему затруднения при пользовании ступеньками – особенно, пожилым людям и тем, кто 
восстанавливается после травмы или болезни. 

 УНИКАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПОДЪЕМНИК

 ДЛЯ НАЗЕМНЫХ БАССЕЙНОВ

 ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ В ВОДЕ

5-точечный 
фиксирующий пояс  
с поддержкой таза. 
5-point harness with 
pelvic fastening for 
serios disabilities.

 ИТА
ЛЬЯНСКИЙ Д

ИЗА
ЙН

материал
material

оцинк. н.сталь + порошк. покрыт. 
zink coated st.steel+ powder coated

макс. рабочий ход max 
макс.вес пациента     

+1150  см. sm.- 25  см. sm.
140 кг. kg.

время подъема/опускания 
time of up/down 17/23 сек.sec.

напр. питания/батарея 
intensity/battery

12В 
24V

вращение
rotation 350 градусов degr.

вес базового комплекта 
weight 45 кг. kg.

Стационарный электроподъемник для наземных бассейнов 
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материал
material

оцинк. н.сталь + порошк. покрыт. 
zink coated st.steel+ powder coated

макс. рабочий ход
макс.вес пациента     

+145 см. - 60 см. 
140 кг.

время подъема/опускания 
time of up/down 17/23 сек.sec.

напр. питания/батарея 
intensity/battery

12В 
24V

вращение
rotation 360 градусов degr.

вес базового комплекта 
weight 40 кг. kg.

 Д
ИСТА

НЦИОННОЕ УПРА
ВЛЕНИЕ

 УД
ОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

 ПЛАВНЫЙ ПОДЪЕМ И О
ПУСКАНИЕ

 М
АКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

F145
арт. PSLF 0145 

Надежный стационарный электрический подъемник, с пятью уровнями безопасности, из оцинкованной 
нержавеющей стали, с финишным порошковым покрытием, контролем спуска и дистанционным электронным 
управлением, инвалид может усаживаться в специально разработанное сиденье с колесной базой, не на бортике 
бассейна, а в раздевалке. Хотя это подъемник спроектирован для людей с ограниченными возможностями, он в 
состоянии облегчить путь к воде любому человеку, испытывающему затруднения при пользовании ступеньками 
– особенно, пожилым людям и тем, кто восстанавливается после травмы или болезни. 

 УНИКАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПОДЪЕМНИК

 ДЛЯ ЛЮ
БЫХ БАССЕЙНОВ

 ПЕРЕС
АЖИВАНИЕ ИНВАЛИДА В КРЕС

ЛО

ПОДЪЕМНИКА В РА
ЗДЕВАЛКЕ

5-точечный 
фиксирующий пояс  
с поддержкой таза. 
5-point harness with 
pelvic fastening for 
serios disabilities.

 ИТА
ЛЬЯНСКИЙ Д

ИЗА
ЙН

Стационарный электроподъемник для заглубленных бассейнов 



Центральный офис в Италии:

Партнеры в России и СНГ:

AQQUATIX S.R.L.
via Praimbole, 7, 35010 Limena (PD)
Italy
www.aqquatix.com      export@aqquatix.com
T (+39) 049 738 11 50
F (+39) 049 738 11 90

Генеральный Партнер AQQUATIX в странах СНГ
AQQUATIX СНГ  
Россия, Москва
www.aqquatix.ru      info@aqquatix.ru
 М.Т.+7(495) 646 95 16
 Т.Ф.+7(495) 707 22 90, 707 21 89

Официальный дистрибутор AQQUATIX в России
Р-ФИТНЕС
Россия, Москва
http://www.rfitness.ru      info@rfitness.ru
М.Т. +7 (495) 725 76 00

Официальный дистрибутор AQQUATIX в России и Казахстане
ПТК-СПОРТ
Россия, Санкт-Петербург
http://www.sport-spb.ru      info@sport-spb.ru
М.Т. +7 (812) 702 17 70

Официальный дистрибутор AQQUATIX в России
МФИТНЕС
Россия, Москва
http://www.mfitness.ru      info@mfitness.ru
М.Т. +7 (495)  974 12 34; 981 57 44

Официальный коуч-партнер AQQUATIX в Украине
ТД ”АКВАЛАЙН”
Украина, Киев
www.aqualine-fitness.com.ua     info@aqualine-fitness.com.ua 
Т. +38 (044) 599 03 01 Моб. +38 (098) 687 23 51

Официальный дистрибутор AQQUATIX в Украине
ГК ”АТМ”
Украина, Киев
www.atm.kiev.ua     info@atm.kiev.ua 
Т. +38 (044) 451 47 34; 537 26 86

Официальный дилер AQQUATIX в Молдове
Power Team SRL
Молдова, Кишинев
Тел\Факс. +373 22 260 981                                                                        
http://sport.powerteam.md/       powerteam575@gmail.com


