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Всегда в своей тарелке!
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SCORPENA – это новый бренд снаряжения, который 
был разработан специально для российских подводных 
охотников. В каждый элемент коллекции наша команда 
вложила не только все свои профессиональные знания, 
но и большую любовь к подводной охоте.

Решение о создании собственного бренда было при-
нято в 2011 году, когда AQUATEX, старейшая компа-
ния на российском рынке подводного снаряжения, 
отпраздновала свое двадцатилетие. 

Мы по праву гордимся тем, что специалисты нашей 
компании стояли у истоков современного снаряжения 
для подводного плавания на территории постсовет-
ского пространства и знают о нем практически все.

За двадцать лет работы мы не только досконально 
изучили все потребности и  предпочтения отечествен-
ных подводных охотников, но и накопили бесценный 
опыт эксплуатации, обслуживания и ремонта любых 
элементов подводного снаряжения.

К работе над коллекцией SCORPENA, кроме собствен-
ных специалистов, мы привлекли также известных 
дизайнеров и маркетологов из стран-законодателей 
«подводной» моды – Франции и Италии.

В частности, линейку костюмов SCORPENA разрабаты-
вал французский дизайнер Жаки Миларес, один из пи-
онеров современного подводного плавания, вот уже на 
протяжении полувека создающий новые модели гидро-
костюмов для многих ведущих мировых брендов.

А дизайнер Илона Рациня (Латвия) разработала ви-
зуальный образ бренда, в том числе его логотип, 
экстерьер отдельных элементов снаряжения, упа-
ковки и рекламной атрибутики.

Мы благодарны ведущим спортсменам России, 
Украины и Турции которые помогли нам подгото-
вить технические задания для разработки коллекции 
SCORPENA и приняли личное участие в тестировании 
опытных и серийных образцов на различных аквато-
риях. Неоценимую помощь нам также оказали прос-
тые подводные охотники со многих регионов России 
и стран ближнего зарубежья, которые делились с 
нами своими наработками и опытом производства 
или усовершенствования подводного снаряжения.
Снаряжение SCORPENA производится на заводах и 



КОМАНДА SCORPENA

фабриках в России, Украине, Италии, Эстонии, Тур-
ции, Тайване, Тайланде, Камбоджии и Китае. Прочные 
многолетние деловые отношения компании AQUATEX 
со многими производителями подводного снаряжения 
позволили организовать серийное производство всей 
коллекции в очень короткие сроки.

Начиная этот проект, участники команды SCORPENA 
изначально поставили перед собой амбициозную 
цель - создать линейку оригинального и качествен-
ного снаряжения специально для российских усло-
вий, причем в демократичном ценовом сегменте.

Приглашаем всех подводных охотников оценить, на-
сколько нам это удалось!
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При разработке линейки гидро-
костюмов SCORPENA мы долго 
старались подобрать оптимальное 
сочетание невысокой цены и хоро-
ших потребительских параметров, а 
также стабильности качества, чтобы 
быть уверенными в том, что предла-
гаем нашим подводным охотникам 
лучшее и в то же время доступное 
снаряжение.
Важным аспектом для нас была ста-
бильность физических параметров 
неопрена, поэтому в качестве потен-
циальных партнеров при создании 
гидрокостюмов мы рассматривали 
только крупные производства. Боль-
шие фабрики по производству нео-
прена могут позволить себе невысо-
кие цены на свою продукцию за счет 
объема и не в ущерб качеству. В поль-
зу Sheico говорило то, что у них 6 соб-
ственных фабрик по пошиву костю-
мов, которые могут взять на себя весь 
комплекс производства и отвечать не 
только за качество неопрена, но и 
за качество пошива готовой продук-
ции. А учитывая то, что на фабриках 
Sheico изготавливают свои гидроко-
стюмы многие мировые бренды, неу-
дивительно, что выбор партнера для 
создания гидрокостюмов SCORPENA 
был остановлен именно на этом про-
изводителе.
Крой костюмов SCORPENA раз-
рабатывал известный «резиновый 
портной» - француз Жаки Мила-
рес, применяя к лекалам антро-
пометрию нашего, славянского 
типа фигуры – ведь, как известно, 
гидрокостюмы зарубежных про-
изводителей не подходят многим 
российским подводным охотникам 
именно из-за того, что сшиты по 
меркам итальянцев или французов.
Костюмы SCORPENA прошиты двух-
ниточными швами, с применением 
технологии «блайнд ститчинг» - сле-
пой шов, которая позволяет соеди-

нить детали таким образом, что при 
прошивке игла не пробивает неопрен 
насквозь – чтобы швы не протекали.
Наши костюмы сшиваются и про-
клеиваются автоматизированно, с 
минимальным участием человека – 
они промазаны клеем равномерно и 
прижаты друг к другу с одинаковым 
усилием по всей длине. Дополнитель-
ная термообработка обеспечивает 
наилучшее склеивание при сохране-
нии эластичности материалов. В ре-
зультате шов получается мягким и 
при эксплуатации гидрокостюма не 
превращается в «бритвенное лез-
вие» и не натирает кожу – этому мы 
уделяли особое внимание.
Также акцент мы ставили на кон-
струкцию шлема, так как большин-
ство подводных охотников относят-
ся к нему весьма щепетильно. И это 
неудивительно, так как комфорт от 
его применения влияет на удобство 
использования костюма в целом. 
Лицевое отверстие шлема сделано 
максимально закрывающим лицо, с 
краем, который при необходимости 
можно расширить.
Костюмы всех трех версий линей-
ки SCORPENA состоят из высокого 
комбинезона типа лонг-джон и курт-
ки. Застежка хвоста куртки у самых 
простых моделей обычно делается на 
липучке, у нас же все костюмы засте-
гиваются при помощи двух клипс из 
прочного технополимера, с простым 
механизмом и надежным креплени-
ем. Каждая модель представлена в 
нескольких вариантах толщины нео-
прена – от 3 до 9 мм, то есть костюм 
из нашей коллекции можно подо-
брать для любых температурных ус-
ловий.
В процессе работы над коллекцией 
для подводной охоты SCORPENA 
мы испытали множество прототипов 
и образцов, привлекали охотников с 
не совсем стандартными фигурами, 

и старались также учесть их пожела-
ния и замечания. Только в конце это-
го непростого пути родилась линейка 
костюмов SCORPENA. Мы надеемся, 
что их владельцы будут довольны ре-
зультатами проделанной нами рабо-
ты и что охота в костюмах SCORPENA 
подарит замечательные впечатления, 
ощущения и принесет удачу!
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Гидрокостюм
SCORPENA А  

5 мм / 7 мм

Элегантный минималистичный дизайн, ни одной 
лишней детали – вот отличительные особенности ги-
дрокостюма SCORPENA A. Выкройка модели А самая 
простая в линейке гидрокостюмов SCORPENA – она 
состоит всего из 17 деталей, однако их, благодаря 
удачному крою, достаточно для того, чтобы обеспе-
чить хорошую посадку по фигуре. Обтюраторы сде-
ланы на миллиметр тоньше, чтобы костюм было 
легче надевать (за счет большей эластичности) 
и неопрен в этих местах меньше изнашивался.
 
Снаружи костюм имеет нейлоновое покры-
тие, а внутри «открытую пору», которая 
действует как множество маленьких присо-
сок, благодаря чему, практически исключа-
ется циркуляция воды под костюмом. Это пре-
пятствует потерям тепла и позволяет продлить 
удовольствие от пребывания под водой. 

Гидрокостюм состоит из двух частей – жилета со 
шлемом и комбенизона. Таким образом торс охотни-
ка защищен двойным слоем неопрена.

На колени нанесено дополнительное усиление, вы-
полненное в виде стильной эмблемы. Оно защищает 
места, на которые приходится большая нагрузка и 
позволяет продлить срок использования гидроко-
стюма. Такая же эмблема нанесена на грудь - это де-
лает процесс перезарядки ружья более комфортным 
и безопасным.

Костюм SCORPENA А выпускается из неопрена тол-
щиной 5, 7 и 9 мм, а значит, вы можете выбрать оп-
тимальный вариант экипировки для любых условий 
охоты.

SCO1900210- Гидрокостюм SCORPENA A - 5 мм
SCO1900110- Гидрокостюм SCORPENA A - 7 мм

Доступные размеры:
S, M, L, XL, XXL
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9 мм Гидрокостюм
SCORPENA А

Теперь вы сможете удовлетворить свой инстинкт 
охотника, невзирая на самые суровые погодные 
условия, не ограничивая себя временем отпуска, 
или только теплыми водами южных морей. Про-
длить сезон подводной ловли на любимых близ-
лежащих реках и озерах поможет гидрокостюм А, 
выполненный из неопрена толщиной 9мм. Он по-
зволяет находиться в воде при температуре менее 
7 градусов. Эта элегантная модель минималистич-
ного дизайна выполнена из материала, покрытого 
снаружи нейлоном, а внутри имеющего «открытую 
пору». Действуя по принципу маленьких присосок, 
этот материал помогает достичь наилучшего при-
легания к телу, и до предела уменьшить циркуля-
цию воды внутри костюма. Анатомический крой га-
рантирует отсутствие ограничений для движения, 
дает невероятную свободу маневров и поможет 
Вам сполна насладиться единением с красотой 
подводного мира. Костюм состоит из двух ча-
стей – жилет со шлемом и комбинезон. Таким 
образом, Ваш торс защищен от низкой тем-
пературы окружающей среды двойным сло-
ем неопрена. Усилители на коленях и груди, 
выполненные в виде стильной эмблемы, обе-
спечивают дополнительную прочность в местах 
наибольшего износа и продлевают срок службы 
костюма. Кроме того, наличие антифрикционной 
накладки на груди также упрощает процесс пере-
зарядки ружья, делая этот процесс комфортным и 
безопасным.

У костюма SCORPENA А в версии 9 мм рукава и 
штанины сделаны удлиненными - для обеспече-
ния максимальной теплозащиты. Если же у вас 
не такие длинные конечности, гидрокостюм мож-
но обрезать до нужного уровня – для этого в трех 
местах рукава прошиты поперечными засечными 
швами. Модель А – простая, надежная и, что нема-
ловажно – бюджетная. Словом, то, что надо, для 
начинающих подводных охотников.

SCO1900510- Гидрокостюм SCORPENA A - 9 мм Доступные размеры: S, M, L, XL, XXL
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Гидрокостюм
SCORPENA B   

Для того, чтобы подводная охота продолжалась так 
долго, как вы желаете, и приносила только радость, 
вам, безусловно, необходим гидрокостюм – защища-
ющий тело от повреждений, сохраняющий тепло тела, 
не сковывающий движений и дарящий удобство. Та-
кой, как гидрокостюм SCORPENA В. Выполненный в 
элегантном минималистичном дизайне из неопрена 
толщиной 5 или 7 мм, он позволит вам максимально 
комфортно охотиться весь летний сезон и в начале 
межсезонья. Материал костюма снаружи покрыт 
нейлоном, а внутри имеет «открытую пору». 

Выкройка модели B состоит из 22 деталей и 
обеспечивает лучшее прилегание костюма 
к телу без зон растяжения и, как следствие – 
утоньшения материала. Таким образом костюм 
SCORPENA B еще лучше сохраняет тепло, по 
сравнению с младшей моделью А. В некоторых 
местах конструкция этого костюма усложнена ис-
пользованием покрытия с улучшенной односторон-
ней растяжимостью, для того, чтобы обеспечить еще 
большую свободу движениям.

На груди костюма, для удобства зарядки, нанесено 
антифрикционное покрытие, а наколенники, для при-
дания им дополнительной прочности, укреплены по-
крытием из Supratex – особо прочной ткани, которая 
выдерживает большие механические нагрузки и об-
ладает стойкостью к истиранию. Рукава и штанины по 
краям обработаны оверлоком с частым шагом – такая 
обработка не мешает материалу растягиваться при 
надевании и обеспечивает этим зонам необходимую 
прочность.

Гидрокостюм состоит из двух частей – куртки с капю-
шоном и комбенизона. Таким образом, торс охотника 
защищен двумя слоями неопрена, и значит теплопо-
тери сведены к минимуму. Кроме того, гидрокостюм 
SCORPENA В имеет оптимальное сочетание не только 
удобства и надежности, но и цены и качества, что при-
дает ему особую привлекательность на рынке костю-
мов для подводной охоты.

5 мм / 7 мм

SCO1900310- Гидрокостюм SCORPENA B - 5 мм Доступные размеры: XS, S, M, L, XL, XXL
SCO1900410- Гидрокостюм SCORPENA B - 7 мм Доступные размеры: XS, S, M, L, XL, XXL
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7 ммГидрокостюм
SCORPENA C Camo 

Гидрокостюм для подводной охоты SCORPENA C тол-
щиной 7 мм поможет Вам удовлетворить свою страсть 
к новым впечатлениям, ощутить необыкновенные эмо-
ции от погружений в поисках новых приключений и 
открытий. Анатомический крой костюма не сковывает 
движений. Камуфляжная расцветка помогает слиться 
с окружающим подводными миром подплыть к добыче 
настолько близко, насколько возможно, чтобы сде-
лать верный выстрел.

Гидрокостюм SCORPENA C Camo выполнен из 
наиболее мягкого и эластичного неопрена Sheico, 
который покрыт снаружи тканью с эластомерной 
полиуретановой нитью (так называемая Lycra), а 
внутри имеет открытую пору. Благодаря этому, 
костюм прилегает к телу плотно как вторая кожа, 
практически не ощущается на теле и позволяет 
снизить циркуляцию воды внутри к минимуму.

Выкройка костюма модели C - самая сложная в 
линейке гидрокостюмов SCORPENA, она состоит 
из 27 сегментов и ее многодетальная конструк-
ция делает этот костюм максимально прилегаю-
щим к телу, и поэтому – самым теплым, а комбинация 
различных покрытий из эластомерной полиуретановой 
нити обеспечивает его высокими характеристиками 
эластичности. Таким образом, костюм не стесняет дви-
жения и сидит на теле как вторая кожа.

Костюм состоит из двух частей: куртки со шлемом и 
высокого комбинезона. Двойной слой неопрена в рай-
оне торса помогает сохранить тепло даже при дли-
тельном пребывании под водой. Антифрикционные на-
кладки на груди, коленях и локтях выполнены из особо 
прочного материала Supratex, что помогает продлить 
срок службы костюма, защищая от износа наиболее 
подверженные ему места. Кроме того, наличие антиф-
рикционной накладки из Supratex на груди упрощает 
процесс перезарядки ружья, делая этот процесс ком-
фортным и безопасным.

SCO1900710- Гидрокостюм SCORPENA С - 7 мм CAMO Доступные размеры: S, M, L, XL, XXL
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SCO1400508- Перчатки SCORPENA N - 3 мм CAMO
SCO1400608- Перчатки SCORPENA N - 5 мм CAMO

3,5 мм

2,5 мм

3 мм / 5 мм

3 мм / 5 мм / 7 мм

Неопреновая разгрузка
SCORPENA N Camo 

серия неопреновых аксессуаров 
камуфляжной расцветки

Шорты-разгрузка
SCORPENA N Camo 

Перчатки
SCORPENA N Camo 

Носки
SCORPENA N Camo 

Доступные размеры: 
S, M, L, XL

Доступные размеры: 
S, M, L, XL

SCO0300508- Носки SCORPENA N - 3 мм CAMO
SCO0300608- Носки SCORPENA N - 5 мм CAMO
SCO0300708- Носки SCORPENA N - 7 мм CAMO

SCO1901308- Шорты грузовые неопреновые SCORPENA CAMO
Доступные размеры: S, M, L, XL

SCO5001608- Жилетка грузовая 
неопреновая SCORPENA CAMO

Доступные размеры: M, L, XL

SCORPENA N Camo
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НЕОПРЕНОВЫЕ АКСЕССУАРЫ

Подшлемник
SCORPENA 

Утепляющие жилет и шорты
SCORPENA 

Утепляющий подшлемник существенно улучшает 
комфортность пребывания в холодной воде.
Он надевается на голову и шею под шлем вашего 
гидрокостюма. При дискомфорте можно немного 
увеличить отверстие для лица в том направлении, 
где край манжеты мешает. Но необходимо следить, 
чтобы обтюратор маски всей своей поверхностью 
лежал поверх гладкого слоя манжеты подшлемника.
Подшлемник изготовлен по оригинальным анатоми-
ческим лекалам из особо мягкого неопрена и лишен 
грубых швов - для предотвращения пережимания и 
натирания чувствительных мест лица и шеи.

Изготовлены из высококачественного неопрена тол-
щиной 2,5 мм. Изнутри - открытая пора, которая мак-
симально плотно прилегает к телу, а снаружи - ней-
лон, для предотвращения повреждений и истирания 
материала.  Анатомический крой и мягкий, эластич-
ный неопрен обеспечивают минимальное ограниче-
ние движений. Для предотвращения натирания кожи, 
проймы рукавов, штанины и ворот выполнены без 
окантовки краев. Спина жилетки удлинена, а верх-
ний край шорт существенно поднят по сравнению с 
другим моделями. Это сделано для дополнительной 
термозащиты поясницы.
В первую очередь эти жилетка и шорты предназна-
чены как утепляющая поддевка под гидрокостюм, но 
этот комплект может быть также использован как 
самостоятельный гидрокостюм для недолгой охоты 
или других видов водной деятельности. 

SCO4100200- Подшлемник-фантомаска 
SCORPENA - 2 mm

Доступные размеры:
S, M, L, XL, XXL

SCO1901410- Жилет утепляющий Scorpena 2,5 mm
SCO1901510- Шорты утепляющие Scorpena 2,5 mm

Доступные
размеры:
S, M, L, XL
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6 ммНоски
SCORPENA B  

Носки В созданы для того, чтобы вы ощущали мак-
симальный комфорт в воде и на суше. Они выпол-
нены из неопрена 6 мм, снаружи и внутри покрыто-
го нейлоном. Подошва этих носков изготовлена из 
более твердого неопрена для лучшей защиты стоп 
и меньшей стаптываемости при длительной ходьбе. 
Кроме того, изнутри подошва сделана из плюша. Это 
значительно облегчает надевание носка и обеспечи-
вает дополнительное удобство при использовании. 
Той же цели служит и анатомический крой модели. 
Для наилучшего прилегания манжета носка выполне-
на из материала Smoothskin. Благодаря ей особен-
но хорошо сохраняется тепло тела и уменьшается 
внутренняя циркуляция воды. Подошва выполнена 
из Supratex, что повышает износостойкость носка. 
Защитное антипроскальзывающее покрытие, сдела-
на в виде строгого орнамента, также повышает срок 
службы изделия и увеличит безопасность передви-
жения на суше.

SCO0300500- Носки SCORPENA B - 6 мм Доступные размеры: 
XS, S, M, L, XL, XXL

6 мм / 8 ммНоски
SCORPENA А 

Носки – незаменимый атрибут экипировки подводного 
охотника. Они защищают ноги в воде и на суше, обе-
регая их от повреждений о ветки и камни, сохраняют 
тепло во время охоты, не позволяя ногам замерзнуть, 
а также позволяют удобно крепить ласты к ноге, убе-
регая ноги от натирания. Для наилучшей защиты ног, 
удобного крепления ласт, и, главное, сохранения тепла, 
необходимо использовать носки. Носки SCORPENA А 
выполнены из неопрена толщиной 6 или 8 мм, изнутри 
и снаружи покрытого нейлоном. Анатомический крой 
обеспечивает удобство при надевании и использова-
нии во время охоты. Подошва дополнительно усилена. 
Кроме того, на нее нанесено защитное антипроскаль-
зывающее покрытие в виде лаконичного орнамента. 
Оно не только повышает износостойкость, но и увели-
чивает безопасность передвижения охотника на суше.

SCO0300200- Носки SCORPENA A - 6 мм
SCO0300300- Носки SCORPENA A - 8 мм

Доступные размеры:
XS, S, M, L, XL, XXL
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НЕОПРЕНОВЫЕ АКСЕССУАРЫ

5 ммНоски
SCORPENA D  

Неопреновые носки Scorpena D выполнены из 5 мм не-
опрена с открытой порой изнутри - для максимальной 
теплозащиты при длительной охоте.
Швы проклеены встык и прошиты слепым швом - не-
опрен не пробит иголкой насквозь, а только сшивает 
слой наружной ткани, что исключает протекание воды 
по швам.
Создавались они с учетом особенностей строения 
правой и левой ног охотника, а также учитывают угол 
наклона ступни при  гребке. Подошвенная часть носка 
выполнена из более твердого неопрена для большей 
защиты стоп и меньшей стаптываемости при длитель-
ной ходьбе. Снаружи неопрен покрыт износостойким 
и прочным покрытием Supratex. Кроме того, на нее на-
несено защитное антипроскальзывающее покрытие в 
виде лаконичного орнамента.

5 мм Носки
SCORPENA C

При выборе экипировки для настоящей охоты не суще-
ствует мелочей! Носки SCORPENA C созданы для тех, 
кто не привык к компромиссам, и всегда выбирает са-
мое лучшее и качественное. Они выполнены из неопре-
на, снаружи покрытого нейлоном, а внутри так называ-
емая «открытая пора», благодаря чему носки буквально 
присасываются к коже, и, вместе с обтюратором из 
гладкого неопрена, практически исключают циркуляцию 
воды внутри носков. А благодаря суперэластичности не-
опрена, носки отлично тянутся и, в сочетании с велико-
лепным кроем, будут отлично сидеть на ноге!  Особый 
анатомический крой учитывает положение ступни в в 
самой рабочей позиции – при гребке. Подошва допол-
нительно усилена специальным покрытием, увеличива-
ющим срок службы носков. Кроме того, на подошву на-
несено специальное антифрикционное покрытие в виде 
лаконичного орнамента. Оно увеличивает сцепление с 
поверхностью и позволяет безопасно передвигаться на 
самом непредсказуемом рельефе на суше.

SCO0300400- Носки SCORPENA C - 5 мм 
Доступные размеры: XS/S, M/L, XL/XXL

SCO0301000- Носки SCORPENA D - 5 мм
Доступные размеры: XS, S, M, L, XL, XXL



.RU

16

3 мм Полуботы
SCORPENA

Эти легкие и комфортные полуботики надежно защитят 
Ваши ноги от повреждений препятствиями природного 
характера - острых прибрежных камней, щебня, зарос-
лей осоки и камыша, бурелома или шишек хвойных де-
ревьев. Также эти полуботики позволят вам уберечься 
от большинства негативных проявлений загрязнений 
техногенного характера берегов и мелководья. Многие 
подводные охотники используют их для защиты носков 
при длительных переходах по берегу.
Полуботики SCORPENA оснащены резиновой не-
скользящей подошвой и дополнительно защищены в 
области носка и пятки. Снабжены отверстиями для 
быстрого дренажа воды и дальнейшей вентиляции. 
Для облегчения надевания они оснащены петлей в 
задней части. Для плотного крепления на ноге в верх-
ней части имеется шнур с фиксатором.

Неопреновые полусухие носки Scorpena E - вершина 
линейки носков Scorpena. Они изготовлены из 7 мм 
мягкого и сверхэластичного неопрена со специаль-
ным покрытием изнутри - для максимального комфор-
та. Особенность этой модели - двойная манжета из 
Smoothskin. Одна манжета заправляется под штанину, 
вторая закрывает ее сверху, что препятствует попада-
нию воды в носки. Швы проклеены встык и прошиты 
слепым швом. Носки создавались с учетом особенно-
стей строения правой и левой ноги, а также учитыва-
ют угол наклона ступни при гребке. Подошва из более 
твердого неопрена для большей защиты стоп и мень-
шей стаптываемости при ходьбе. Снаружи неопрен по-
крыт износостойким покрытием Supratex.

SCO0300800- Полуботы SCORPENA взрослые - 3 mm
SCO0300900-  Полуботы SCORPENA юниор - 3 mm

Доступные размеры: XS, S, M, L, XL, XXL,
26-27, 28-29, 30-31, 32-33, 34-35

7 мм Носки
SCORPENA E

Доступные размеры: XS, S, M, L, XL, XXLSCO0301100- Носки SCORPENA E - 7 мм
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НЕОПРЕНОВЫЕ АКСЕССУАРЫ

3 мм Перчатки
SCORPENA A

Перчатки А – бюджетный вариант незаменимой для 
подводного охотника части экипировки. Они пре-
красно сохраняют тепло и защищают кисти рук от 
различных травм. Перчатки имеют проверенный вре-
менем анатомический крой в виде расслабленной 
руки. Эргономичный дизайн помогает избежать из-
лишних усилий и существенно увеличивает длитель-
ность и комфорт пребывания под водой. Неопрен, из 
которого выполнены перчатки, снаружи и внутри по-
крыт нейлоном. По всей поверхности ладони нанесе-
но антипроскальзывающее покрытие в виде строго-
го орнамента. Оно не только значительно повышает 
износостойкость перчаток и продлевает срок служ-
бы, но и обеспечивает цепкий, надежный хват, и вы 
можете уверенно пробираться по любому рельефу в 
воде и на суше.

SCO1400100- Перчатки SCORPENA A - 3 мм
Доступные размеры: XS, S, M, L, XL, XXL

2 мм

SCORPENA Tropic - неопреновые перчатки с покрытием 
ладоней специальным защитным противоскользящим 
слоем на основе синтетической замши (Amara). Предна-
значены для использования в теплой воде. Защищают 
руки от повреждений и порезов и улучшают хваткость 
под водой, что особенно важно при манипуляциях с 
подводным ружьем. Перчатки сконструированы с уче-
том анатомического строения кисти отечественного 
подводного охотника. 
Изготовлены из особо эластичного неопрена толщиной 
2 мм. Для более плотного облегания запястье оснаще-
но широкой резинкой с застежкой на липучке (velcro).

Перчатки
SCORPENA TROPIC 

SCO1400800- Рукавицы SCORPENA 
Tropic - 2 mm

Доступные размеры: 
XS, S, M, L, XL, XXL
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6 ммПерчатки
SCORPENA C 

Перчатки для подводной охоты обязаны выполнять 
две основные функции – защищать руки охотника 
от переохлаждения и травм. Пятипалые перчатки 
С, выполненные из неопрена, покрытого снаружи и 
внутри нейлоном, замечательно справляются с этой 
функцией. Они имеют анатомический крой в виде 
расслабленной руки. Удлиненная манжета сочета-
ет в себе удобство при надевании, дополнительную 
теплоизоляцию и защиту от циркулирования воды 
внутри костюма во время охоты. Для наилучшего 
облегания запястья перчатки попутно фиксируются 
застежкой-липучкой. На ладони нанесено антифрик-
ционное покрытие в виде стильного орнамента. Оно 
обеспечивает более крепкий и надежный хват, и те-
перь вы уверенно можете пробираться по камням и 
ракушкам. Кроме того, это покрытие повышает изно-
состойкость перчаток и продлевает срок их службы.

SCO1400400- Перчатки SCORPENA C - 6 мм Доступные размеры: XS, S, M, L, XL, XXL

3 мм / 5 ммПерчатки
SCORPENA B  

Перчатки В с блеском выполняют все основные 
функции таковых для подводной охоты – защища-
ют руки и от переохлаждения, и от травм. Они име-
ют проверенный временем дизайн и анатомический 
крой в виде расслабленной руки. Все это позволя-
ет избежать дополнительных усилий при удержании 
рукоятки ружья. Неопрен, из которого изготовлены 
перчатки, снаружи и внутри покрыт эластичным лай-
кровым покрытием. Благодаря этому перчатки осо-
бо комфортно сидят на руке, и выпускаются всего 
в трех размерах - XS/S, M/L, XL/XXL. Антипроскаль-
зывающее покрытие на ладонях увеличивают силу 
трения для более надежного и цепкого хвата. Кроме 
того, оно значительно продлевает срок службы пер-
чаток и увеличивает их износостойкость.

SCO1400200- Перчатки SCORPENA B - 3 мм
SCO1400300- Перчатки SCORPENA B - 5 мм

Доступные размеры:
XS/S, M/L, XL/XXL
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8 мм
 

Рукавицы трехпалые
SCORPENA D  

5 ммПерчатки
SCORPENA E    

Неопреновые полусухие перчатки Scorpena E - вер-
шина нашей линейки. Они изготовлены из 5 мм мяг-
кого и сверхэластичного неопрена со специальным 
покрытием изнутри - для максимального комфорта 
при продолжительной охоте.
Особенность этой модели - двойная манжета из 
Smoothskin. Одна манжета заправляется под рукав 
гидрокостюма, вторая закрывает рукав сверху, что 
препятствует попадание воды под костюм.
Швы проклеены встык и прошиты слепым швом. 
Выкройка создавалась с учетом особенностей строе-
ния правой и левой рук охотника, а также учитывают 
наиболее естественное полусогнутое положение ки-
сти рук в расслабленном состоянии. Ладони покрыты 
износостойким покрытием Supratex.

Трехпалые рукавицы из 8 мм неопрена сделаны 
специально для использования в особо холодной 
воде. Имеют анатомический крой в форме рассла-
бленной кисти руки. Ладони рукавиц покрыты изно-
соустойчивым слоем Supratex. Для улучшения хвата 
и придания антифрикционых свойств ладони и паль-
цы снабжены оригинальным полиуретановым рисун-
ком. Удлиненные краги сочетают в себе удобство при 
надевании, дополнительную теплоизоляцию и защи-
ту от циркулирования воды внутри костюма во время 
охоты. Запястья рукавиц оснащены дополнительной 
фиксацией застежкой-липучкой снаружи.

SCO1400700- Рукавицы трехпалые SCORPENA D - 8 mm

SCO1400900- Перчатки полусухие SCORPENA E - 5 mm

Доступные размеры: XS, S, M, L, XL, XXL

Доступные размеры: XS, S, M, L, XL, XXL
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РУЖЬЯ

После запуска первой версии ли-
нейки арбалетов для подводной 
охоты SCORPENA, команда рос-
сийского бренда ни на минуту не 
прекращала ведение новых разра-
боток и усовершенствование уже 
существующих моделей, чтобы до-
биться наилучшей производитель-
ности и показателей качества. Ре-
зультатом этой работы стала новая 
коллекция ружей, подробное зна-
комство с которой ждет настоящих 
и, надеемся, будущих поклонников 
снаряжения SCORPENA на страни-
цах этого каталога.

Ружья SCORPENA объединяет 
лаконичный дизайн, отсутствие 
ненужных усложнений и исполь-
зование высококачественных из-
носостойких материалов – они раз-
рабатывались с расчетом на самые 
суровые условия эксплуатации. 
Для всех моделей выпускаются не-
сколько версий различной длины, 
благодаря чему у каждого охот-
ника есть возможность подобрать 
удобный для себя размер ствола 
с учетом предполагаемых условий 
охоты.

Мы лично посещали заводы по 
производству ружей для подво-
дной охоты и рассмотрели сотни 
моделей и вариантов, чтобы вы-
брать самые качественные модели 
по цене, которая была бы доступна 
простому российскому охотнику. 
Перед запуском в производство 
все модели ружей SCORPENA 
тестировались опытными подво-
дными охотниками – в испытаниях 
ружей участвовали спортсмены 
из национальных сборных России, 
Украины и Турции.

Для производства арбалетов 
SCORPENA используются только 

высококлассные тяги из натураль-
ного качества производства все-
мирно известного бренда PrimeLine. 
В изготовлении гарпунов применена 
высококачественная сталь марки 
17-4PH, славящаяся своей превос-
ходной коррозионной стойкостью, 
высокими прочностными характе-
ристиками и твердостью. Все без 
исключения рукоятки ружей были 
разработаны на основе спортивных 
пистолетов для стендовой стрельбы 
и имеют профессиональное соот-
ношение между всеми размерами 
и на сто процентов анатомическую 
форму. Несмотря на доступную це-
новую категорию коллекции, ружья 
SCORPENA подходят не только для 
любительской, но и для профессио-
нальной подводной охоты. 

Коллекция арбалетов SCORPENA 
2013-2014 года состоит из пяти 
моделей, отличающихся длинами, 
типами оголовья (закрытое и от-
крытое), зацепами, длиной и диа-
метром тяг, гарпунами, формами 
ствола и рукоятки, а также мате-
риалами изготовления комплекту-
ющих.

За годы работы в сфере распро-
странения снаряжения для подво-
дной охоты, мы хорошо изучили 
потребности подводных охотников 
бывшего СССР и при создании 
собственного бренда приложили 
все усилия, чтобы наше снаряже-
ние было лучшим в своем ценовом 
диапазоне и даже могло конкури-
ровать по качеству с продукцией 
более дорогих брендов. Кроме 
того, все элементы оборудования 
изготовлены с достаточным за-
пасом прочности, а конструкция 
проектировалась таким образом, 
чтобы ее можно было с минималь-
ными затратами и усилиями усо-

вершенствовать по своему вкусу. 
Получилось ли у нас, оценивать 
Вам - реальным подводным охот-
никам! Мы надеемся, что в нашем 
ассортименте каждый сможет 
выбрать самую подходящую для 
себя модель, которая будет верой 
и правдой служить своему вла-
дельцу на протяжении многих лет!
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40, 50, 60, 75, 90 см Арбалет
SCORPENA А

Уплыть от будничной суеты, погрузиться в мир 
ярких ощущений, пообщаться с окружающим про-
странством один на один поможет вам подводная 
охота. Если вы только начинаете открывать для 
себя это удовольствие, или просто ищете бюд-
жетную модель ружья, SCORPENA A подойдет вам 
идеально и позволит удовлетворить свой инстинкт 
охотника без лишних затрат. Простота конструк-
ции арбалета обеспечивает высокую надежность, 
и потребует от вас совсем незначительное время 
на обслуживание.
Ружье SCORPENA A оснащено оголовьем закрытого 
типа. Алюминиевый ствол круглого сечения с диаме-
тром 28 мм всей длине. Ружья длиной от 75 см имеют 
промежуточную опору  для предотвращения прови-
сания гарпуна. Рукоятка анатомической формы со 
спусковым механизмом максимально удобно лежит в 
руке. Также рукоятка имеет возможность установки 

опционального упора для заряжания. Спусковой ку-
рок, линесбрасыватель и предохранитель выполнены 
из пластика черного цвета, сливаются с окружающей 
средой и делают ружье незаметнее для рыбы.
Проволочный зацеп предназначен для тяг с пласти-
ковыми резьбовыми втулками. Парные тяги выпол-
нены из 14 мм латексной резины. В комплект входит 
гарпун 7 мм из гальванизированной стали с зацепа-
ми в виде пропилов и оснащен бегунком, который 
также выполняет функцию центрования гарпуна в 
момент выстрела. Одинарный наконечник выполнен 
скручивающимся, что позволяет в дальнейшем за-
менить его на многозубец.

На обеих сторонах ствола помимо логотипа белым 
цветом указаны название модели и длина.
Ружье выпускается в следующих размерах - 40, 50, 
60, 75 и 90 см.

SCO1501300- Ружье-арбалет SCORPENA-2013 A Доступные длины: 40, 50, 60, 75, 90 см
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Арбалет
SCORPENA B  

50, 60, 75, 90 см

Подводная охота – это один из способов удовлетво-
рить свой природный инстинкт охотника, который 
присущ каждому настоящему мужчине. Именно от 
оружия зачастую зависит и результат, и удоволь-
ствие от процесса. Если вы вдумчиво подходите к 
выбору снаряжения, если привыкли придерживаться 
«золотой середины» и ищете оптимальное соотноше-
ние качества и цены, удобства и надежности, вам по-
дойдет ружье SCORPENA B.
Оно оснащено оголовьем закрытого типа. Такое ого-
ловье облегчает процесс зарядки ружья и прицелива-
ния. Ружье имеет алюминиевый ствол диаметром 28 
мм,  по всей длине которого сделана пластиковая на-
правляющая для гарпуна, придающая необходимую 
точность его полету. Анатомическая рукоятка со спу-
сковым механизмом предотвращает проскальзыва-
ние кисти, ружье лежит в руке равномерно и плотно, 
придавая процессу прицеливания и стрельбы макси-
мальные скорость и комфорт. В торцевой части ру-
коятки установлен съемный приклад-упор для заря-
жения, также в комплекте приложена заглушка для 

возможности демонтажа приклада. Она будет весь-
ма полезна, когда во время охоты вам понадобится 
оперативность и потребность стрелять навскидку. В 
комплектацию ружья входит монолинь черного цве-
та в комплекте с амортизатором и двумя зажимами. 
Ружье оснащено 16 мм парными тягами из двухком-
понентной латексной резины (внутри – прозрачный, 
снаружи – черный, для защиты от воздействия уль-
трафиолетовых лучей и механических повреждений). 
Широкий зацеп таитянского типа изготовлен из 3 мм 
высоколегированной пружинной стали и предназна-
чен для тяг с пластиковыми резьбовыми втулками. В 
комплект также входит гарпун 6,5 мм высокопрочной 
коррозионно-стойкой стали 17-4 PH Tahitian/Hawaian 
с проточками. 
Для установки катушки SCORPENA ружье оснащено 
крепежом типа «ласточкин хвост». 
С обеих сторон ствола нанесен логотип SCORPENA, 
название модели и длина.

Длины SCORPENA B – 50, 60, 75 и 90 см.

SCO1501400- Ружье-арбалет SCORPENA-2013 B Доступные длины: 50, 60, 75, 90 см
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50, 60, 75, 90 см Арбалет
SCORPENA C

Ружье SCORPENA C создано для продвинутых под-
водных охотников, для тех, кого спортивный азарт 
снова и снова толкает к погружениям под воду за 
новыми приключениями и открытиями, для тех, кто 
всегда выбирает лучшее. Арбалет – это  идеальное 
подводное оружие. Бесшумное, мощное, надежное 
и простое в обращении, ружье SCORPENA C сдела-
ет вашу охоту волнующей и захватывающей.
Модель SCORPENA C оснащено оголовьем от-
крытого типа, которое облегчает процесс зарядки 
длинного ружья, прицеливания и делает выстрел 
менее шумным. Ружье имеет алюминиевый ствол 
диаметром 28 мм,  по всей длине которого прохо-
дит интегрированная направляющая для гарпуна, 
придающая необходимую точность его полету. Ана-
томическая рукоятка с обрезиненной задней частью 
позволяет максимально удобно и надежно удер-
живать арбалет под водой. Ружье оснащено упо-
ром-прикладом для удобства при заряжании. Все 
эти особенности придают процессу охоте с моделью 
SCORPENA C особый комфорт, позволяя полностью 
сосредоточится на увлекательном процессе.
Кольцевая тяга сделана из двухкомпонентной ла-
тексной резины диаметром 18 мм (внутри – про-

зрачный слой, снаружи – черный, который защи-
щает тягу от воздействия ультрафиолетовых лучей 
и незначительных механических повреждений). За-
цеп составной шарнирный, для тяг с резьбовыми 
втулками. 
В комплект входит гарпун 6,5 мм из высокопрочной 
коррозионно-устойчивой стали 17-4 PH с зацепами 
в виде пропилов, а также длинным противосходным 
флажком (шипом), направленным вниз. Такое распо-
ложение флажка делает выстрел точнее на средних 
и дальних дистанциях. В комплекте к ружью прила-
гается монолинь черного цвета с двумя зажимами и 
амортизатор линя. Ружье оборудованно самым со-
временным спусковым механизмом с многократным 
запасом прочности.
Для оснащения ружья катушкой, возле спусковой 
скобы установлен крепеж типа «ласточкин хвост».
Полностью черный цвет делает арбалет незаметным 
для подводных обитателей, позволяя подойти к ним 
максимально близко. На боковых сторонах ствола 
нанесены логотипы SCORPENA и указаны модель и 
длина ружья.

Ружье выпускается длиной – 50, 60, 75 и 90 см.

SCO1501500- Ружье-арбалет SCORPENA-2013 С Доступные длины: 50, 60, 75, 90 см
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Ружье SCORPENA D создано для самых требователь-
ных подводных охотников, для тех, кому не нужно дол-
го объяснять суть примененных решений и технологий. 
Для тех, кто способен понять, что эта модель – для по-
бедителей.
Модель SCORPENA D оснащена оголовьем открытого 
типа, алюминиевым стволом с полиуретановым внеш-
ним корпусом, который уменьшает гидродинамическое 
сопротивление при боковых перемещениях ружья, фор-
мирует направляющую для гарпуна, делает беззвучным 
выстрел и повышает общую плавучесть ружья. Эргоно-
мическая рукоятка с резиновой накладкой перекочева-
ла из спортивных моделей пистолетов для стендовой 
стрельбы. Но при желании или для хвата ружья левой 

рукой такая накладка может быть легко заменена на 
стандартную рукоятку. Ружье оснащено длинным упо-
ром-прикладом для удобства при заряжании. 
Кольцевая тяга сделана из двухкомпонентной латексной 
резины диаметром 18 мм. Зацеп на эти тяги установлен 
веревочный, из 2 мм DYNEEMA. Для упрощения после-
дующей замены зацепа, в тяги вмонтированы алюмини-
евые втулки с отверстиями для привязки DYNEEMA.
В комплект входит гарпун 6,5 мм из высокопрочной мар-
тенситно-стареющей коррозионно-устойчивой стали 
17-4 PH с зацепами типа «акулий плавник», а также  ши-
пом, направленным вниз. Ружье оснащено спусковым 
механизмом с многократным запасом прочности.
Ружье выпускается длиной – 75, 95 и 105 см.

Арбалет
SCORPENA D  

75, 95, 105 см

модель длины ствол оголовье тяги гарпун зацеп упор для 
заряжания

SCORPENA A

40
дюралюминиевый, круглый

закрытое латексные, парные, 
диам. 14 мм

7 мм гальванизи-
рованная сталь, 

со сменными 
резьбовыми нако-

нечниками

стандартный про-
волочный нет

50
60
75 с промежуточной опорой90

SCORPENA B
50 дюралюминиевый, с пласти-

ковой направляющей для 
гарпуна

закрытое
латексные, парные, 
двухкомпонентные, 

диам. 16 мм

6,5 мм сталь 17-
4PH, с пропилами, 

флажок вверх

широкий таитян-
ский, 3 мм опция60

75
90

SCORPENA C
50 дюралюминиевый, с интегри-

рованной направляющей для 
гарпуна

открытое
латексная, кольце-
вая двухкомпонент-

ная, диам. 18 мм

6,5 мм сталь 17-
4PH, с пропилами, 

флажок вниз

составной шар-
нирный съемный60

75
90

SCORPENA D

75 дюралюм., внешний полиу-
ретановый корпус с гидро-
динамическим профилем и 

направляющей

открытое
латексная, кольце-
вая двухкомпонент-

ная, диам. 18 мм

6,5 мм сталь 17-
4PH, с обтекате-
лем и sharkfins, 
флажок вниз

веревочный из 
dyneema, с алюм. 

вставками
есть95

105

SCORPENA X

75 дюралюм., внешний полиуре-
тановый корпус с гидродина-

мическим профилем и
направляющей

роллерного 
типа

латексная, кольце-
вая двухкомпонент-

ная, диам. 18 мм

6,5 мм сталь 17-
4PH, с обтекате-
лем и sharkfins, 
флажок вверх

веревочный из 
dyneema, с алюм. 

вставками
есть95

105

С
пециф

икация арбалетов SC
O
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PEN
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SCO1501600- Ружье-арбалет 
SCORPENA-2013 D

Доступные длины: 
75, 95, 105 см
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Комплект
РОЛЛЕР 

SCO1501700- Ружье-арбалет роллерный
SCORPENA X

SCO15180007 Набор для конверсии арбалета SCORPENA А,B,C

Доступные длины: 
75, 95, 105 см

75, 95, 105 см Арбалет
SCORPENA X

Супермощный и дальнобойный арбалет от SCORPENA. 
За счет использования оголовья с роликами, тяги рас-
положены с обеих сторон ружья, и, благодаря этому, 
их рабочая длина удваивается, что позволяет много-
кратно усилить мощность выстрела без увеличения 
длины ствола. На ружье установлены двухкомпонент-
ные латексные тяги диаметром 18 мм. В комплект 
также входит гарпун 6,5 мм с зацепами типа «акулий 
плавник» из высокопрочной коррозионно-стойкой 
стали 17-4 PH, с обтекателем. Флажок расположен 
сверху гарпуна. 

Ружье обладает металлическим спусковым крючком 
и линесбрасывателем, а также суперпрочным заце-
пом Dyneema. Предохранитель расположен таким 
образом, что его одинаково удобно использовать при 
стрельбе как правой, так и левой рукой. Кроме того, 
на этой модели установлен регулятор чувствитель-
ности спускового курка – положение холостого хода 
можно настраивать в широком диапазоне.
При необходимости на ружье может быть установле-
на катушка.

Комплект оголовья роллерного типа для установки 
на арбалеты SCORPENA A, B и С. 
В комплект входит:
- блок оголовья
- адаптер для катушки
- металлическая гребенка
- заряжалка
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30, 45, 55, 65 см Ружье пневматическое
SCORPENA D

Подводная охота – это целый мир, в котором слились 
удовольствие от рыбалки и занятий спортом. Для 
того, чтобы насладиться им в полной мере, необхо-
димо снаряжение – качественное и удобное, опти-
мальное по цене и набору характеристик.

Пневматические ружья для подводной охоты имеют 
давние традиции использования. Компактные и манев-
ренные, они подходят для охоты в любых водоемах, и 
просто идеальны для средней полосы. Охота в озерах 
и небольших речках удовлетворит инстинкт охотника 
и жажду приключений, а по количеству и весу трофе-
ев не уступит и морской охоте. Пробираясь сквозь за-
росли камыша или в условиях низкой видимости, вы 
по достоинству оцените небольшие размеры ружья. 
При этом SCORPENA D имеет достаточную силу боя, 
которую можно регулировать. По необходимости вы 
можете управлять мощностью выстрела – дальностью 
и пробивной способностью, и уменьшить силу выстре-
ла, сберегая гарпун при охоте на камнях. Пневмати-

ческое ружье считается безрасходным, так как одной 
закачки может хватить на весь сезон подводной охоты.

Обрезиненная рукоятка анатомической формы удоб-
но и уверенно лежит в руке, и кроме того, уменьшает, 
отдачу и подбрасывание ствола, тем самым обеспе-
чивая хорошую точность боя. Этому же способствует 
и мягкий спуск курка. Яркие, неоново-желтые эле-
менты на рукоятке, абсолютно незаметные, пока вы 
держите ружье, значительно ускорят поиск, если 
оружие вдруг выпало из рук. 

Ружье SCORPENA D комплектуется линем, заряжал-
кой, насосом и гарпуном с наконечником. Также до-
полнительно оно может быть укомплектовано ножом 
и приспособлением для заряжения ружья, которое 
поможет сэкономить время и усилия, и придаст до-
полнительный комфорт процессу охоты.

Ружье выпускается длиной 30 см, 45 см, 55 см, 65 см.

смотрите такж
е раздел аксессуаров

SCO3300100- Ружье пневматическое SCORPENA D Доступные длины: 30, 45, 55, 65 см
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Слинг
разборный без наконечника

Слинг
SCORPENA STD

Слинг
SCORPENA STD-Light

Слинг 
SCORPENA PRO-1

В комплект поставки входят два основных колена, 
ручка с резиновой петлей, переходник для наконеч-
ников с резьбой М7х1, трезубый наконечник с трех-
гранной заточкой и чехол для хранения. 

В комплект поставки входят два основных колена, 
ручка с резиновой петлёй, переходник для наконеч-
ников с резьбой М7х1, трезубый наконечник и чехол 
для хранения.

Комплектация этого слинга - минимальна: 2 основ-
ных колена, ручка с резиновой петлей, переходник 
для любых наконечников от пневматов (М7х1) и че-
хол для хранения.

В комплект поставки входят три колена, ручка с 
резиновой петлей, переходник для наконечников с 
резьбой М7х1, трезубый наконечник с трехгранной 
заточкой и удобный чехол-книжка для транспорти-
ровки и хранения. 

SCO19011017 Слинг разборный без наконечника
SCO19012017 Слинг SCORPENA STD
SCO19016017 Слинг SCORPENA STD-Light
SCO19015017 Слинг SCORPENA PRO-1
SCO19013017 Слинг SCORPENA PRO-2
SCO19014017 Слинг SCORPENA LUXE
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СЛИНГ

Слинг
SCORPENA

Слинг 
SCORPENA PRO-2

Слинг 
SCORPENA LUXE

Самые простые подводные ружья, но и вместе с тем, 
самые спортивные - это слинги, или как еще их назвы-
вают, гавайка, или даже острога. 
Охота со слингом отлично подойдет для начинающих 
подводных охотников, женщин и подростков, а также 
для охоты в специфических условиях.
Этот алюминиевый слинг сделан разборным, то есть 
он состоит из нескольких частей. К одному концу при-
кручен переходник для наконечников, на другом конце 
прикреплен резиновый эластичный шнур. Для того что-
бы ввести слинг в боевое положение нужно натянуть 
рукой петлю резинового шнура вдоль слинга по на-
правлению к наконечнику примерно на половину или на 
всю длину гавайки, в зависимости от того какой мощ-

В комплект поставки входят три колена, ручка с 
резиновой петлёй, переходник для наконечников с 
резьбой М7х1, наконечник-метелка и удобный че-
хол-книжка для транспортировки и хранения.

В комплект поставки входят три колена, ручка с рези-
новой петлёй, переходник для наконечников с резь-
бой М7х1, наконечник-метелка, наконечник-дюбель с 
запасным жалом и трезубец с пластиковым основа-
нием, а также удобный чехол-книжка для транспорти-
ровки и хранения.

ности необходим выстрел, и удерживать его рукой в та-
ком взведенном состоянии. При приближении жертвы - 
рука разжимается и резиновая тяга, сжимаясь, толкает 
острогу с заостренным наконечником вперед.
Слинги Scorpena можно использовать с одним или 
двумя коленами (длина соответственно 70 или 140 
см) и почти со всеми известными видами наконечни-
ков: однозубцы, в том числе с отделяемой головкой, 
а также - плоские или объемные многозубцы. Кроме 
стандартного использования, этот слинг может быть 
использован как в укороченном варианте - с одним 
коленом (например в качестве багорика для обездви-
живания и извлечения рыбы из воды), так и в удли-
ненном варианте - с тремя коленами (например для 
еще большего удлинения тяги и увеличения мощно-
сти выстрела).
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Катушка
универсальная для арбалетов

Полностью выполненная из пластика, удобная, лег-
кая, прочная катушка имеет направляющую и бе-
гунок, которые предотвращают перехлестывание 
линя и, соответственно, запутывание при сматыва-
нии, а также помогают его равномерной укладке. В 
корпусе предусмотрены большие смотровые окна. 
Катушка оснащена складывающейся рукояткой для 
уменьшения возможности цепляния за нее. Нали-
чие тормозной системы позволяет регулировать 
усилие на рукояти. Крепление конусом, подходя-
щее для всех ружей SCORPENA, не позволит сдер-
нуть катушку вперед даже самой сильной рыбе, и 
в то же время делает закрепление максимально 
плотным. Также отдельно можно приобрести адап-
тер, если вы хотите прикрепить катушку к ружью 
другой фирмы.

SCO15153087 Катушка SCORPENA универсальная для арбалетов
SCO15171007 Катушка SCORPENA универсальная для арбалетов

 + Линь Лавсановый
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Катушка
с бегунком для арбалетов

Удобная катушка для арбалета имеет бегунок, кото-
рый предотвращает истирание линя о края направ-
ляющей, тем самым продлевая срок его службы. 
Направляющая с системой крепления выполнены 
из металла, что также делает катушку особо проч-
ной и долговечной. Фрикцион дает возможность 
регулировать вращающейся рукояткой усилие на 
рукояти катушки. Конусообразное крепление, оди-
наковое для всех арбалетов SCORPENA, позволяет 
наиболее прочно надеть на ружье катушку, и делает 
невозможным ее выдергивание вперед при любых 
обстоятельствах. Для крепления катушки на ружья 
других фирм вы можете приобрести адаптер.

SCO15151087 Катушка SCORPENA с бегунком, для арбалетов 
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Катушка 
с направляющей для арбалетов

Удобная и прочная катушка полностью выполнена 
из пластика, что уменьшает ее вес. Для равномерной 
укладки линя в конструкции предусмотрена направляю-
щая. Она также предотвращает перехлестывание линя 
и запутывание его при сматывании. Тормозная система 
позволяет как без лишних усилий заблокировать ба-
рабан, так и быстро приподнять на требуемый уровень 
сопротивления. Как и на других катушках SCORPENA, 
в этом изделии используется крепление конусом. С его 
помощью вы можете максимально плотно надеть ка-
тушку на ружье. Такое крепление предотвращает сдер-
гивание катушки вперед даже самой крупной рыбой. 
Для крепления изделия на ружья другой фирмы допол-
нительно можно приобрести адаптер.

Служит для закрепления монолиня к шнуру катушки. 
Такое соединение посредством карабина позволяет 
быстро и просто, буквально одним движением, доста-
вать гарпун из подстреленной рыбы.

Этот карабин может также использоваться для опера-
тивного и удобного закрепления различных аксессуа-
ров к грузовому ремню, разгрузочному жилету, грузо-
вой подвеске, буйку, плотику и т.п.

Приспособление для оголо-
вья открытого типа, позво-
ляющее упростить процесс 
фиксации гарпуна - вместо 
крепления его к стволу ли-
нем, этот преобразователь 
прижмет гарпун к ружью 

при натяжении резиновых тяг, а при их сокращении по-
сле выстрела поднимется вверх на рычагах, пропуская 
под собой зацепы типа «акулий плавник» и не мешая 
движению гарпуна. Оголовье такого типа называют 
комбинированным, то есть оно сочетает в себе досто-
инство открытой головы - удобство заряжания длин-
ных ружей и возможность использования зацепов типа 
акульий плавник с преимуществом закрытой головы - 
не нужно крепить гарпун к стволу после заряжания.

Адаптеры
для установки катушки SCORPENA на арбалет

Карабин
проволочный

SCO15152087 Катушка SCORPENA с направляющей 
для арбалетов 

SCO15154087 Адаптер для установки катушки SCORPENA
SCO15155087 Адаптер для установки катушки SCORPENA Ø28мм

SCO19107087 Карабин проволочный 

SCO15141087 Преобразователь открытого оголовья 
для арбалета SCORPENA

Преобразователь открытого оголовья
для арбалета SCORPENA
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SCO15170017 Монолинь 1,8 мм, красный, моток 100 м

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АРБАЛЕТОВ

SCO15169087 Монолинь 1,5 мм, серый, моток 100 м
SCO15182087 Монолинь 2 мм, серый, моток 100 м

SCO15191082 Зажим двойной для линя 1,2 мм (10 шт.) 
SCO15191083 Зажим двойной для линя 1,5 мм (10 шт.)
SCO15191084 Зажим двойной для линя 1,8 мм (10 шт.) 
SCO15191085 Зажим двойной для линя 2 мм (10 шт.)

Линь Dyneema, шпуля 50 м. Линь имеет исключитель-
ную устойчивость к истиранию, нулевое растяжение и 
отсутствие «эффекта памяти». При этом он отличается 
минимальным трением и высокой гибкостью, хорошо 
держит узлы и имеет долгий срок службы. Все эти 
параметры обеспечивает технология изготовления. 
Волокна Dyneema не впитывают воду, так как изго-
тавливаются на основе полиэтилена. На его основные 
свойства не оказывают никакого влияния ни вода, ни 
влага. Если сравнивать нити из стали и нити Dyneema 
одинакового диаметра, прочность последних будет в 
20 раз выше при несопоставимом весе.
Линь Dyneema может быть использован как для на-
мотки на катушку или привязки гарпуна к ружью, так 
и для изготовления веревочного зацепа.
Диаметр линя 2 мм. Нагрузка на разрыв – 200 кг

Монолинь 1,8 мм, красного цвета а также 1,5 и 2 мм 
серого в мотках по 100 м. Леска SCORPENA изготав-
ливается под контролем японской корпорации Momoi 
Fishing.
Этот монолинь характеризуется высокой прочностью 
при улучшенной мягкости и уменьшенной памятью к 
изгибам. В отличие от любых плетеных линей, этот мо-
нолинь обладает меньшей склонностью к спутыванию 
и существенно меньшим сопротивлением при одина-
ковой толщине. Да и прочность у него выше многих 
плетеных шнуров, даже тех, что с синтетическими сер-
дечниками. А уж про превосходную износостойкость и 
говорить не нужно.
Рекомендуется охотникам, которым требуется каче-
ственная и недорогая монолинь. Низкая цена этой мо-
нолески обуславливается тем, что она выпускается в 
экономичной упаковке - в мотках по 100 метров.

Двойной зажим для линя, изготовленный из морской 
латуни (сплав меди с цинком) с последующим черне-
нием, предназначен для образования петли на моно-
лине с целью последующего его крепления к элемен-
там ружья. 

Линь DYNEEMA
 50 м

Линь 1,5 мм DACRON (он же - ЛАВСАН), шпуля 50м. 
Предназначен для намотку в катушку и привязки 
гарпуна к ружью. Благодаря оплетке несущей серд-
цевины, линь надежно защищен от истирания и не-
благоприятного воздействия окружающей среды, 
например, при охоте на корягах и камнях.
Диаметр - 1,5 мм. Усилие на разрыв - 100 кг.

Линь DACRON 
50м

SCO15158087 Линь 1,5 mm 
DACRON, 50 м

SCO15159087 Линь 2 mm  
DYNEEMA, 50 м

Монолинь
 100 м

Зажимы двойные 
для монолиня
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Амортизаторы линя

Амортизатор линя является одной из неотъемлемых 
деталей правильного ружья для подводной охоты. Он 
необходим для корректной укладки линя на ружье 
без провисаний. Также амортизатор помогает пога-
сить рывки раненой рыбы, снижая таким образом 
вероятность потери добычи. Скручиванию и запуты-
ванию линя препятствует вращающийся вертлюжок. 

Монолеска
 1,2 мм х 6 м с 2 зажимами

Набор состоит из нейлоновой лески черного цвета 
длиной 6 метров и 2 зажимов для нее. При оснащении 
ружья катушкой комбинируют монолинь и обычный 
плетеный нейлоновый линь, который наматывается на 
катушку. Монолеска, в отличие от нейлонового линя, 
дольше не треплется и гораздо прочнее, даже на дина-
мический разрыв, потому что в местах «удара» она не 
складывается в узлы или петли. Монолеска просто на-
матывается при линевке ружья во время охоты. Кроме 
того, у нее лучшая обтекаемость, снижающая трение о 
воду при выстреле и полете гарпуна.

Тяги SCORPENA изготавливаются из двухкомпонент-
ного латекса (внутри – прозрачного, снаружи – черно-
го), который защищает тягу не только от механических 
повреждений, но и от воздействия ультрафиолетовых 
лучей, что существенно увеличивает ее срок службы.
Тяги бывают парными диаметром от 14 до 20 мм 
и длинами от 11 до 26 см, такими же диаметрами - 
кольцевыми от 30 до 60 см длиной, а также все эти 
тяги бывают произвольной длины - на отрез.

Тяги
SCORPENA

Парные:
SCO15181007 Ø 14 мм
SCO15101007 Ø 16 мм
SCO15111007 Ø 18 мм
SCO15191007 Ø 20 мм

Кольцевые:
SCO15121007 Ø 14 мм
SCO15107007 Ø 16 мм
SCO15117007 Ø 18 мм
SCO15182001 Ø 20 мм

На отрез:
SCO15122007 Ø 14 мм, метр
SCO15120007 Ø 16 мм, метр
SCO15121007 Ø 18 мм, метр
SCO15123007 Ø 20 мм, метр

SCO15156087 Амортизатор линя
SCO15168087 Амортизатор линя 

резиновый, с вертлюгом и карабином

Существенно облегчают процедуру замены прово-
лочного зацепа. Эти вставки нужно однажды заде-
лать одним своим концом внутрь тяги и впоследствии 
только прикручивать и откручивать проволочный за-
цеп к резьбовым частям втулок.

Втулки резьбовые (пара) 
для отрезных тяг

SCO15133087 Втулки резьбовые (пара) для отрезных тяг

SCO15160087 Монолеска 1,2 мм х 6 м 
и 2 зажима для лески
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Зацеп таитянского типа для установки на парные ре-
зиновые тяги с резьбовыми втулками. Изготовлен из 
3 мм высоколегированного стального сплава. 

Зацеп SCORPENA с витым проволочным тросиком и 
сферами на концах для установки на отрезные рези-
новые тяги.

Легкий и прочный зацеп с витым проволочным тро-
сиком для установки на парные резиновые тяги с 
резьбовыми втулками.

Зацеп широкий
для тяг с резьбой

Зацеп SCORPENA
с тросиком для отрезных тяг

Составной шарнирный зацеп для установки на парные 
резиновые тяги с резьбовыми втулками. Дужка изогну-
та таким образом, чтобы уверенно входить в пропил на 
гарпуне в условиях плохой видимости и волнения на 
воде. Ее форма позволяет зацепу самоцентрировать 
тяги относительно продольной оси гарпуна и тем са-
мым делать выстрел точнее.

Зацеп шарнирный 
с резьбовыми втулками

Зацеп таитянского типа для установки на отрезные 
(самодельные) резиновые тяги. Изготовлен из 3 мм 
высоколегированного стального сплава и оснащен 
двумя сферами для закрепления их внутри тяг.

Сфера для зацепа таитянского типа для установки 
на отрезные (самодельные) резиновые тяги, который 
изготовлен из 3 мм высоколегированного стального 
сплава. Для оснащения зацепа необходимы две сфе-
ры для закрепления их внутри тяг.

Зацеп со сферами
для отрезных тяг

Сфера
для шарнирного зацепа SCORPENA

SCO15131087 Зацеп SCORPENA широкий, для тяг с резьбой

SCO15130087 Зацеп шарнирный SCORPENA с 
резьбовыми втулками

SCO15132087 Зацеп SCORPENA широкий, 
со сферами для отрезных тяг

SCO15167087 Сфера для  шарнирного 
зацепа SCORPENA

Существенно облегчают процедуру замены стершего-
ся веревочного зацепа. Эти вставки нужно однажды 
заделать одним своим концом внутрь тяги и впослед-
ствии только привязывать и отвязывать веревочный 
зацеп к отверстиям в торчащей из тяги вставке.

Вставки (пара) 
в отрезные тяги для 

самодельных зацепов

SCO15134087 Вставки (пара) в отрезные тяги 
для самодельных зацепов

SCO15197087 Зацеп Scorpena с тросиком 
для отрезных тяг

SCO15198087 Зацеп SCORPENA с тросиком с 
резьбовыми втулками

Зацеп SCORPENA
с тросиком с резьбовыми втулками
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SCORPENA PECHORA
чехол для арбалета

SCORPENA VOLKHOV I
сумка для арбалетов

SCORPENA VOLKHOV II
сумка для арбалетов

Предназначен для установки на длинные гарпуны ди-
аметром 6,5 мм. Укомплектован шплинтом с полукру-
глой головкой с одной стороны. Второй конец шплин-
та должен быть расклепан после установки на гарпун.

Гарпун SCORPENA для арбалета D, 7 мм из 17-4PH 
стали, с зацепами-плавниками. Варианты длины 
115 см, 130 см, 140 см.

Гарпун SCORPENA для арбалета D, 6,5 мм, из стали 
17-4PH, с пропиленными зацепами. Варианты дли-
ны 75 см, 90 см, 115 см, 130 см, 140 см.

Гарпун 7 мм из гальванизированной стали, с заце-
пами-пропилами и скручивающимся наконечником. 
К нему подходят все сменные наконечники с резь-
бой M7x1, в том числе для пневматов.

Предназначен для установки на короткие гарпуны ди-
аметром 6,5 мм. Укомплектован шплинтом с полукру-
глой головкой с одной стороны. Второй конец шплин-
та должен быть расклепан после установки на гарпун.

Флажок противосходный (шип) 
длинный для гарпуна SCORPENA

Гарпун для арбалета D, 7 мм
с зацепами-плавниками

Гарпун для арбалета SCORPENA A
со скручивающимся наконечником

Гарпун для арбалета D, 6,5 мм
с пропиленными зацепами

Флажок противосходный (шип)
короткий для гарпуна SCORPENA

смотрите также раздел сумок

Инструмент 
многофункциональный 

для гарпунов

SCO1512708- Гарпун SCORPENA для арбалета Ø7мм,
из 17-4PH, с зацепами-плавниками SCO1519208- Гарпун для арбалета SCORPENA Ø7мм

 со скруч. наконечником

SCO60001087 Инструмент многофункциональный 
для гарпунов

SCO24001007 Чехол-тубус SCORPENA PECHORA
 для арбалета

SCO24013007 Сумка для арбалетов 
SCORPENA VOLKHOV I

SCO24014007 Сумка для арбалетов 
SCORPENA VOLKHOV II

SCO15161087 Флажок противосходный
длинный для гарпуна SCORPENA

SCO15162087 Флажок противосходный
короткий для гарпуна SCORPENA

SCO151220- Гарпун SCORPENA для арбалета Ø6,5мм,
 из 17-4PH, с пропиленными зацепами
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С помощью этого нехитрого, но продуманного и хо-
рошо сделанного приспособления вы сможете на-
дежно закрепить на стволе фонарик или лазерный 
целеуказатель. 
Наилучшим образом этот адаптер подходит для 
ружей с диаметром ствола 25-40 мм, то есть как 
для арбалетов, так и для пневматов. Корпус фона-
рика может быть не только круглого сечения (см. 

фото), диаметром не более 30 мм. Отличительная 
особенность этого крепежа в том, что с его помо-
щью фонарь может быть установлен на ружье или 
снят с него в считанные секунды - благодаря про-
стой схеме закрепления и в любых полевых усло-
виях или даже на воде. Совершенно не нужно на-
личие какого-либо дополнительного инструмента.

Наилучшим образом этот адаптер подходит для ру-
жей с диаметром ствола 25-28 мм. Корпус фонарика 
может быть не только круглого сечения (см. фото), но 
диаметром не более 30 мм.
Это самый компактный из адаптеров в нашей кол-

лекции. С ним обеспечивается минимальный вылет 
фонаря, то есть он отходит от ствола на совсем не-
большое расстояние. Именно поэтому не рекоменду-
ется использовать этот адаптер для крепежа фонаря 
с отражателем большого диаметра.

Наилучшим образом этот адаптер подходит для ру-
жей с диаметром ствола 25-40 мм, то есть как для ар-
балетов, так и для пневматов. Отличительная особен-
ность этого крепежа в том, что с его помощью фонарь 

Адаптер резиновый

Адаптер металлический

Адаптер пластиковый

SCO15176007 Адаптер резиновый 
для крепления фонаря к ружью

SCO15175007 Адаптер металлический 
для крепления фонаря к ружью

SCO15177007 Адаптер пластиковый 
для крепления фонаря к ружью

Адаптеры
для крепления фонаря к ружью

может быть установлен на ружье или снят с него в 
считанные секунды, благодаря единственному винту, 
оперировать которым можно даже не снимая перча-
ток. А из-за своих размеров этот адаптер позволит за-
крепить под стволом фонарь с максимально большим 
(из всех адаптеров в нашей коллекции) диаметром от-
ражателя.
Пластиковый адаптер может быть установлен в наи-
более удобном по длине месте ствола и под любым 
углом к его продольной оси.
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Наконечник 
Тайфун Пуля

Наконечники  «ТАЙФУН» 

Наконечники серии «Тайфун» изготовлены из кор-
розионностойкой стали 40Х13. Закалены в соле-
ных ваннах с последующим отпуском. Твердость 
по HRC 48-50.  Термообработка придает режущей 
грани свойства держать заточку, а телу наконечни-
ка — выдерживать значительные нагрузки на изгиб 
и излом. Последующий отпуск снимает напряжение 
с металла, избавляя его от излишней хрупкости.  
Посадка на тело гарпуна почти полностью снимает 
нагрузку с резьбового соединения. 

Максимальная проникающая способность наконеч-
ников достигнута оптимальным углом атаки жала. 
Лепестки имеют оригинальную форму и не зали-
пают даже при попадании. Плотное, симметричное 
оси наконечника, прилегание лепестков позволяет 
стрелять на еще большие расстояния, не боясь уво-
да гарпуна в сторону. 

Наконечник 
Тайфун Трехгранный

Наконечник 
Тайфун Четырехгранный

Наконечник 
Тайфун Корона

Наконечник длинный 
1 флажок для гарпуна 
пневмата SCORPENA

Наконечник 
с трехгранной заточкой, 

2 флажка для гарпуна 
пневмата SCORPENA

Наконечник
 Тайфун Ромб

SCO33183087 Наконечник «Тайфун» трех-
гранный 2 леп., дл.100 

SCO33185087 Наконечник «Тайфун» четы-
рехгранный 2 леп., дл.100

SCO33184087 Наконечник «Тайфун» «пуля» 2 
леп., дл.100

SCO33104087 Наконечник длинный, 1 флажок, 
для гарпуна пневмата SCORPENA

SCO33107087 Наконечник с трехгранной заточкой, 
2 флажка для гарпуна пневмата SCORPENA

SCO33187087 Наконечник «Тайфун» «корона» 
2 леп., дл.100

SCO33186087 Наконечник «Тайфун» «ромб» 
2 леп., дл.100
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Наконечник 
со скручивающимся бойком-

дюбелем + запасной

Наконечник 
трехгранный со 

скручивающимся бойком

Наконечник 
четырехгранный 

со скручивающимся бойком

Набор сменных бойков
для наконечников SCORPENA

Наконечник 
круглый со скручивающимся 

бойком

Наконечник 
трехгранный с желобком,

со скручивающимся бойком

Наконечник закаленный 
2 флажка для гарпуна 
пневмата SCORPENA

Наконечник с трехграной заточкой 
1 флажок для гарпуна 
пневмата SCORPENA

SCO33108087 Наконечник с трехграннй заточкой
 1 флажок, для гарпуна пневмата SCORPENA

SCO33105087 Наконечник закаленный, 2 флажка, 
для гарпуна пневмата SCORPENA

SCO15183087 Наконечник со скруч. бойком и 
трехгранной заточкой

SCO15185087 Наконечник со скруч. бойком и 
круглой заточкой

SCO15187087 Наконечник со скруч. бойком-
дюбелем + запасной

SCO15184087 Наконечник со скруч. бойком и 
четырехгранной заточкой

SCO15189087 Набор сменных бойков для 
наконечников SCORPENA

SCO15186087 Наконечник со скруч. бойком и 
трехгранной заточкой с желобом
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Наконечники трезубые Плоский, плоский четырехгранный и объемный

SCO33194087 Трезубец объемный

SCO15190087 Четырехзубец объемный

SCO33193087 Трезубец плоский 4 грани

Наконечник
четырехзубый 

Объемный
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Этот удобный аксессуар двойного назначения при-
способлен для установки на пневматические ружья 
SCORPENA. Он прячется в рукоятку и надежно фик-
сируется там при помощи прилагаемой клипсы. Нужно 
зарядить ружье или добить рыбу ножом? - Не пробле-
ма, ведь нож-заряжалка теперь всегда у вас под рукой.

Заряжалка безопасная пневмата SCORPENA изготов-
лена из нержавеющей стали 12X18H10T, с последую-
щей гальванической обработкой. Данное устройство 
предназначено для зарядки пневматических ружей. 
Т-образная форма позволяет не опасаться травмиро-
вания рук при силовом вводе гарпуна в ствол, так как 
острие наконечника вынесено выше точки приложения 
усилий, а также при срыве гарпуна в первые секун-
ды после зарядки (нечеткая фиксация поршня). Когда 
данная заряжалка снимается с острия наконечника, 
то первое движение, которое происходит - движение 
ВВЕРХ, а не В СТОРОНУ, что исключает встречу острия 
с пальцами и ладонью. Гальваническая обработка - 
блеск, сделана специально для четкой видимости под 
водой. Наша безопасная заряжалка укомплектована 
мягкой, но прочной резинкой для удобного крепления 
на запястье.

Запасной набор оснастки гарпунов любой длины 
пневматов SCORPENA. Должен быть в наличии у 
любого рачительного хозяина ружья.

Бегунок+пружина+шайба
для гарпуна пневмата SCORPENA

Запасная ручка для зарядки пневматического ружья 
SCORPENA гарпуном с одинарным наконечником.

Ручка-упор зарядная

Диаметр гарпуна 8 мм. Резьба 7 мм.

Гарпун Ø8 мм
для пневматического ружья SCORPENA

Заглушка рукоятки
пневматического ружья SCORPENA

Заряжалка безопасная
пневмата SCORPENA, 12 мм

SCO33101082 Гарпун d8х420мм
SCO33102083 Гарпун d8х520мм 
SCO33103084 Гарпун d8х620мм 

Для пневматического ружья - 
SCORPENA D-45,
SCORPENA D-55,
SCORPENA D-65

SCO33117087 Бегунок+пружина+шайба 
для гарпуна пневмата SCORPENA

SCO33112087 Нож-заряжалка с фиксатором 
для пневматического ружья  SCORPENA

SCO33196087 Заряжалка безопасная 
пневмата SCORPENA, 12 мм

SCO33113017 Заглушка рукоятки пнев-
матического ружья SCORPENA

SCO33118087 Ручка-упор зарядная 
пневматического ружья  SCORPENA

Нож-заряжалка с фиксатором
для пневматического ружья  SCORPENA
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Компенсатор плавучести для пневматического ружья 
выполнен из неопрена, покрытого с обеих сторон чер-
ным нейлоном. Толщина неопрена 7 мм существенно 
увеличивает положительную плавучесть ружья. После 
выстрела пневмат с компенсатором гарантированно 
приобретает положительную плавучесть и всплывает 
на поверхность. Может обеспечить плавучесть ружью 
с установленными на нем некоторыми катушками и 
фонарями.
Вторая функция этого компенсатора – защитная. Бла-
годаря толстому неопрену стволу ружья теперь не 
страшны незначительные падения на камни и царапи-
ны при охоте у каменистых берегов при сильной волне. 
Выпускается в трех длинах - для ружей 45, 55 и 65 см.

Компенсатор плавучести для пневматического ружья 
из пенопласта. Такой компенсатор значительно уве-
личивает плавучесть ружья. После выстрела ружье с 
компенсатором приобретает существенную положи-
тельную плавучесть. Способно даже выдержать вес 
некоторых катушек и фонарей.
Длина 27 см позволяет устанавливать такой компенса-
тор на ружья с длиной ствола от 40 см и больше.
Белый цвет компенсатора значительно увеличивает 
шансы на его обнаружение на большом расстоянии 
после всплытия. А уникальная крылообразная форма 
уменьшает гидродинамическое сопротивление при бо-
ковых перемещениях ружья под водой. Крепится к ру-
жью при помощи простой изоляционной ленты по трем 
специальным выемкам.

Компенсатор плавучести
для пневмата SCORPENA

Компенсатор-крыло
для пневматического ружья

Насос
для пневматического ружья SCORPENA

Сумка-чехол SCORPENA SJABERO предназначается 
для переноски и хранения подводных пневматических 
ружей, имеющих торцевое расположение рукоятки. 
Чехол защитит ваше оружие от песка, пыли и меха-
нических повреждений. Внутри него имеются специ-
альные места для удобного размещения всего со-
путствующего оборудования для ружья. При полном 
расстегивании, чехол может быть разложен на любой 
плоскости и замечательно выполнять роль оружейно-
го стола для оперативного ремонта, частичной раз-
борки, сборки, регулировки и других действий, тре-
бующих чистого и удобно организованного рабочего 
места. Для защиты содержимого чехла при падении и 
для придания формы, между внутренним и внешним 
слоями проложен изолирующий слой, толщиной 8 мм. 
По всему периметру чехла расположена молния, а для 
удобства переноски предусмотрена обрезиненная 
ручка.
Сумка-чехол для пневматического ружья SCORPENA 
выпускаются для пневматических ружей длиной 30 см, 
45 см, 55, см, 65 см.

Чехол SCORPENA SJABERO
для пневматического ружья

SCO33197088 Поплавок-крыло 
для ружей SCORPENA

SCO33115087 Насос для пневматического 
ружья  SCORPENA

SCO24003007 Чехол для пневматического ружья SCORPENA 30
SCO24004007 Чехол для пневматического ружья SCORPENA 45
SCO24005007 Чехол для пневматического ружья SCORPENA 55
SCO24006007 Чехол для пневматического ружья SCORPENA 65

SCO3319800- Компенсатор плавучести  Для пневматов 
SCORPENA 45, 55, 65
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Катушки для пневматического ружья SCORPENA с 
горизонтальным креплением относительно ствола 
ружья. Для равномерной укладки линя в конструкции 
предусмотрена направляющая щель. Корпус катушки 
изготовлен из прочного сплава алюминия. Диаметр 
шпули, основной части катушки, на которую наматы-
вается линь, позволяет разместить на ней достаточ-
ную для большинства охотников длину линя и быва-
ет 60 и 70 мм. Крепление катушки имеет прорези для 
двух хомутов, которыми она крепится к стволу ружья 
у спусковой скобы. Благодаря такому универсальному 
креплению, катушку можно фиксировать на стволах 
ружей, независимо от их диаметра. Для регулировки 
скорости вращения катушки имеется фрикцион.

Катушки горизонтальные
для пневматического ружья

Катушка для пневматического ружья SCORPENA с 
вертикальным креплением относительно ствола ру-
жья. Силовая рама выполнена из нержавеющей ста-
ли. Корпус катушки изготовлен из прочного сплава 
алюминия. Диаметр шпули, основной части катушки, 
на которую наматывается линь 60 или 70 мм, позво-
ляет разместить на ней достаточную для большинства 
охотников длину линя. Для предотвращения перехле-
стывания линя и запутывания его при сматывании на 
катушке имеются две металлические направляющие. 
Крепление катушки имеет прорези для двух хомутов, 
которыми она крепится к стволу ружья у спусковой 
скобы. Благодаря такому универсальному крепле-
нию, этот элемент снаряжения можно фиксировать на 
стволах ружей, независимо от их диаметра. Для регу-
лировки скорости вращения катушки имеется фрик-
цион.

Катушка вертикальная
для пневматического ружья

Для пневматического ружья 
- 60 мм
- 70 мм

Для пневматического ружья 
- 60 мм
- 70 мм

SCO33190087 Катушка вертикальная
SCO33191087 Катушка вертикальная

SCO33188087 Катушка
SCO33189087 Катушка
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Лопасти этих ласт выполнены из комбинированного 
сплава полимерных материалов и имеют оптималь-
ную жесткость для большинства подводных охотни-
ков. Галоша выполнена из термопластичной резины, 
мягкой и комфортной для стопы, но вместе с тем до-
статочно плотной для точной передачи энергии греб-
ка. Это легкие, но мощные ласты – например, в раз-

мере М ласта весит всего 760 граммов. По бокам и 
на поверхности лопасти имеются формирующие по-
токи каналы, которые улучшают гидродинамические 
характеристики этой модели ласт и таким образом 
уменьшают рыскание лопасти и сваливание ласты с 
потока при гребке.

Эта модель ласт SCORPENA B обладает возможно-
стью замены лопастей, что делает ее хорошим выбо-
ром для охотников, которые планируют в дальнейшем 
перейти на другой, более профессиональный уровень, 
или другой тип охот. В эти калоши отлично монтиру-
ются лопасти из композитов (карбон, стекло) многих 

известных производителей. Отличный выбор, как для 
начинающих подводных охотников, так и для более 
опытных, предпочитающих охоту на небольших глуби-
нах. Калоша из резины с эластичными держателями 
лопасти («усами») и лопастью из низкомодульного по-
липропилена с увеличенным углом изгиба в 22 градуса.

Ласты
SCORPENA  А

Ласты разборные
SCORPENA B

SCO9000300- Ласты SCORPENA A 
Доступные размеры: 
M (41-42), L (43-44), XL (45-46), XXL (47-48), XXXL (49-50)

SCO9000400- Ласты SCORPENA B
Доступные размеры: 43/44,  45/46, 47/48, 49/50
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Регулируемые ласты SCORPENA С с открытой пяткой 
имеют удобную мягкую галошу. Отсутствие задней 
части галоши позволяет одевать их с неопреновыми 
носками 9 мм, даже при большом размере ноги. Уме-
ренная длина лопасти подходит для охоты в условиях 
пресноводных водоемов. Приятный и мягкий каучук, 
из которого выполнена калоша, имеет необходимую 
жесткость для передачи мускульного усилия. А жест-
кое сочленение лопасти и калоши и продление пла-
стины ласты под пятку придают гребку необходимую 

мощь. Это особенно ценно, когда на вас объемный 
защитный костюм или есть необходимость плыть про-
тив течения. Также ласты с открытой пяткой будут 
правильным выбором, если охотнику надо не только 
нырять, но и далеко ходить по поверхности, которую 
трудно преодолеть в носках или босиком, например, 
по щебню, лесным шишкам, бурелому или камышо-
вым/осоковым полям. В таком случае просто необ-
ходимо надевать неопреновые боты, и как следствие 
использовать при плавании ласты с открытой пяткой.

Ласты регулируемые
SCORPENA C

SCO9000208- Ласты регулируемые SCORPENA C
Доступные размеры: L/XL (40-43), XXL (44-47)

Ласты карбоновые
SCORPENA D 

Карбоновые ласты SCORPENA D имеют стекло-
текстолитовое основание средней жесткости с бо-
лее жесткой серединой. Ласты производит прове-
ренная временем и опытом подводных охотников 
компания LeaderFins по заказу SCORPENA. При 
создании этих ласт использовались последние на-
работки LeaderFins в области ластопроизводства, 
исследования нашей команды специалистов с при-
влечением опыта и знаний лучших подвохов стра-
ны, а также были учтены мнения и пожелания о том, 
какими должны быть карбоновые ласты для охоты 
в российских пресноводных водоемах. Карбоновые 

ласты SCORPENA – результат глубоких исследова-
ний специалистов SCORPENA. При разработке ласт 
SCORPENA D, в результате двойной селекции, было 
подобрано идеальное соотношение длины лопасти и 
жесткости материала, позволяющее удивительным 
образом сочетать высокую скорость передвижения 
и длительное плавание без чрезмерного утомления. 
Благодаря ластам SCORPENA D вы можете неверо-
ятно быстро нырять и всплывать, а также с легко-
стью маневрировать на сложном рельефе дна.
Ласты комплектуются простым и удобным чехлом 
для хранения и и переноски.
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SCO9000108- Ласты карбоновые SCORPENA D
Доступные размеры: 39/40,  41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50
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SCO9000500- Ласты SCORPENA X
Доступные размеры: 38/40, 40/42, 42/44, 44/46, 46/48, 48/50

SCO9000700- SCORPENA X FIBER
SCO9000600- SCORPENA X FIBER Short

Доступные размеры: 
38/40, 40/42, 42/44, 44/46, 46/48, 48/50

Эти ласты обладают увеличенной длиной лопасти – 
73 см и твердой профессиональной галошей с утол-
щенной подошвой, которая делает ласты несколько 
более массивными. Такая конструкция позволяет пе-
редавать импульс мышечного усилия стопы до само-
го кончика ласты во время гребка. Сама галоша рас-
ширена под русскую ногу и имеет более мягкий верх, 
чтобы не натирать стопу в выступающих местах – на-
пример, в подъеме. Небольшой изгиб лопасти увели-
чивает эффективность работы ласт при гребке. 

Модель SCORPENA X также обладает «усами», по-
зволяющими легко производить замену лопасти на 
пластик иной жесткости или длины, фибергласс или 
карбон. 
Стандартная пластиковая лопасть шире, чем у дру-
гих моделей линейки, что что увеличивает рабочую 
площадь ласт. В середине и по бокам имеются пла-
стиковые направляющие, которые хорошо удержи-
вают ласты на потоке воды.

Ласты обладают широкой галошей с жестким осно-
ванием и более мягким верхом, которая удобно си-
дит на ноге и при этом позволяет эффективно пере-
давать энергию гребка. Лопасти ласт выполнены из 
фибергласса – особого типа стекловолокна, которое 
обладает высокой прочностью и устойчивостью к 
нагрузкам и ударам, но при этом остается упругим. 
Оптимальное сочетание жесткости и эластичности 

дает высокий КПД и предотвращает преждевремен-
ную усталость мышц при длительном плавании. Мо-
дель SCORPENA X Fiber разборная и доступна в двух 
версиях - стандартной, с длинной лопастью, которая 
подходит для погружений на средние и большие глу-
бины, а также в версии X Fiber Short - с укороченной 
лопастью, для охоты на мелководье и в зарослях ка-
мыша, рогоза или осоки.

Ласты разборные
SCORPENA X

Ласты разборные
SCORPENA X Fiber / X Fiber Short
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Чрезвычайно удобная галоша специально для тех, кто 
предпочитает глубоководную охоту, с неизбежной при 
этом сменой лопастей на карбоновые или сделанные 
из других профессиональных материалов. 
В галошу SCORPENA отлично монтируются лопасти 
из композитов (карбон, карбоновый сэндвич, фиберг-
ласс) от многих известных производителей. Прочная 
и долговечная, эта галоша станет отличным выбором 

для охотников, которые предпочитают менять лопа-
сти по мере увеличения опыта или в зависимости от 
личных предпочтений. 
Форма галоши специально расширена под русскую 
ногу и создана с учетом использования толстого носка 
в холодный период года, кроме того в размерном ряду 
присутствует редкий размер 48/50. Галоша имеет бо-
лее мягкий верх, чтобы не натирать стопу в подъеме.

Полезный аксессуар для тех, кому сложно добиться 
идеального прилегания галоши ласты – держатель 
ласты надежно зафиксирует галошу на ноге в случае, 
если она слегка великовата. Кроме того, он позволяет 
использовать одну галошу с носками разной толщины 
в зависимости от времени года и температуры воды.

Металлический пружинный ремень – надежное и проч-
ное крепление для ласт с открытой пяткой, использу-
емых с толстыми неопреновыми носками в холодное 
время года, либо когда для преодоления больших 
расстояний пешком удобнее использовать неопрено-
вые боты. Крепление обладает задником из прочной 
пластмассы, благодаря которому снять ласты можно 
одним движением – просто наступив на задник ногой.

Калоши для ласт
SCORPENA

SCO9100808- Ремни пружинные 
для ласт SCORPENA L-XL

Держатели для ласт SCORPENA
красные

Ремни пружинные для ласт 
SCORPENA L-XL

SCO91007087 Держатели для 
ласт SCORPENA, красные

Доступные размеры: 38/40, 48/50
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Надеть маску и забыть о ней – возможно ли это? Аб-
солютно! Благодаря легкости и невероятному ком-
форту подводный охотник перестает ощущать на 
себе маску SCORPENA A и полностью погружается 
в процесс охоты. Двустекольный дизайн с бруталь-
но-черным корпусом пробуждает инстинкт хищника 
и настраивает на победу. 
• Чрезвычайно легкая маска;
• небольшое подмасочное пространство обеспе-

чивает широкий угол обзора и упрощает процесс 
очищения маски;

• пряжки быстрой регулировки гарантируют удоб-
ную настройку ремешка;

• уникальное гибкое крепление пряжек —  пово-
ротное, благодаря чему возможно настроить 
наиболее комфортное положение маски на лице 
и добиться более плотного ее прилегания;

• также особая конструкция крепления пряжки по-
глощает силу удара в случае падения и защищает 
пряжку от поломки;

• линзы выполнены из закаленного безопасного 
стекла;

•  низкопрофильный силиконовый обтюратор с 
двойной кромкой обеспечивает мягкую посадку 
маски на лице и уменьшает давление на кожу;

• корпус выполнен в насыщенном черном цвете. 

Ты не приемлешь границ своим возможностям и 
стремишься к глубоководной охоте? Ты ставишь 
перед собой цели и всегда достигаешь их? Твоя 
цель – стать успешным подводным охотником? Тог-
да маска SCORPENA модели B – для тебя. 
• Двустекольный дизайн с малым подмасочным 

пространством;
•  микрометрическая регулировка пряжек для мак-

симального комфорта;
•    корпус выполнен из ультрамягкого силикона;
•    вес маски – всего 168 г.

Маска
SCORPENA А 

Маска
SCORPENA B  

SCO10001007 Маска SCORPENA A

SCO10002007 Маска SCORPENA B
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Маска
SCORPENA C 

Изящество линий, профессиональный облик, 
необычайно широкий угол обзора  – с маской 
SCORPENA D ни одна рыба не ускользнет от взгля-
да подводного охотника. Маска SCORPENA D со-
здана для того, чтобы быть максимально неощути-
мой на лице: комфорт – вот ключевое слово в ее 
описании. Благодаря новейшим технологиям про-
изводства, в этой модели маски удалось избавить-
ся от пластикового корпуса, что самым благопри-
ятным образом сказалось на внешних габаритах и 
внутреннем объеме, а также – на ее весе (199 г). 
• одностекольная безрамная маска с малым под-

масочным пространством обеспечивает самый 
широкий угол обзора в своем классе;

•  быстрорегулируемые пряжки позволяют обеспе-
чить удобную посадку маски буквально одним 
движением;

•  уникальное гибкое крепление пряжек —  поворот-
ное, благодаря чему возможно настроить наибо-
лее комфортное положение маски на лице и до-
биться более плотного ее прилегания;

• также особая конструкция крепления пряжки по-
глощает ударную силу в случае падения и защи-
щает пряжку от поломки;

• линзы выполнены из закаленного безопасного 
стекла;

•  низкопрофильный силиконовый обтюратор с 
двойной кромкой обеспечивает мягкую посадку 
маски на лице и уменьшает давление на кожу;

• корпус выполнен в насыщенном черном цвете.

Маска SCORPENA С прекрасно подходит для под-
водной охоты, фридайвинга и дайвинга. Форма ма-
ски разработана специально, чтобы подходить под 
разные типы лица. Эта очень удобная модель из 
гипоалергенного силикона с широким углом обзо-
ра и достаточно маленьким объемом подмасочного 
пространства. Закаленное стекло маски вмонтиро-
вано непосредственно в силикон, что способствует 
снижению ее веса и объема. Имеется микрометри-
ческая регулировка пряжек. 
• Двустекольный дизайн с малым подмасочным 

пространством;
• Микрометрическая регулировка пряжек для мак-

симального комфорта;
• Корпус выполнен из ультрамягкого силикона.

Маска
SCORPENA D

SCO10003007 Маска SCORPENA C

SCO10004007 Маска SCORPENA D
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Неординарные решения способствуют отменным ре-
зультатам: уникальная и необычная форма иллюми-
натора маски SCORPENA E обеспечивает широкий 
угол обзора, столь необходимый для успешной охо-
ты. SCORPENA E – маска для тех, кто привык кон-
тролировать ситуацию и побеждать, даже не обла-
дая идеальным зрением. Диапазон оптической силы 
устанавливаемых в этой маске линз – от -1,5 до -6 
диоптрий с шагом 0,5. Поставляется только с опти-
ческими линзами
• Уникальная форма стекла для широкого угла об-

зора;
• просветленные линзы с различными значениями 

оптической силы отдельно для левого и правого 
глаза;

•  инновационный дизайн пряжек – патентованное 
изобретение;

• запатентованная система быстрой регулировки 
пряжек;

• ремешок и обтюратор выполнены из мягкого и 
абсолютно непрозрачного силикона.

Безрамная одностекольная маска SCORPENA F об-
ладает сверхстильным матовым силиконовым обтю-
ратором, который не только не отражает солнечные 
лучи, но и обладает крайне впечатляющим внешним 
видом. Одностекольная конструкция обеспечивает 
непрерывность обзора, а за счет того, что стекло 
маски встроено прямо в силикон, достигается ми-
нимальный вес и подмасочный объем, что делает 
возможным более глубокое погружение на задерж-
ке дыхания. Обтюратор из мягкого черного силико-
на имеет матовую поверхность – маска на редкость 
приятна как наощупь, так и на вид, и обладает удоб-
ной посадкой на лице. Раздвоенный силиконовый 
ремешок крепится при помощи удобной пряжки и 
обладает системой микрометрической регулировки 
натяжения. Специальные крепления пряжек, встро-
енные в силиконовый обтюратор делают маску более 
компактной и придают конструкции эластичность, 
за счет чего уменьшается риск поломки пряжки, по 
сравнению с жестким креплением на рамке. В ком-
плект входит удобный и практичный бокс SCORPENA 
для транспортировки и хранения маски.

Маска
SCORPENA E

Маска безрамная
SCORPENA F

SCO10005007 Маска SCORPENA E

SCO10009007 Маска SCORPENA F
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Благодаря контрастным линзам маски SCORPENA 
K увидеть рыбу под водой станет гораздо проще - 
даже в условиях ограниченной видимости и при 
плохой погоде, силуэты под водой станут гораздо 
четче. Минимальное подмасочное пространство 
позволяет тратить минимум воздуха на очистку 
маски и компенсацию подмасочного давления при 
глубоком погружении. Обтюратор из мягкого гипо-
алергенного силикона утончается по краям, за счет 
чего маска прилегает плотнее и достигается макси-
мальное удобство посадки – даже после длительной 
охоты следы от маски на лице будут минимальными. 
Специальные крепления пряжек, встроенные в сили-
коновый обтюратор делают маску более компактной 
и придают конструкции эластичность, за счет чего 
уменьшается риск поломки пряжки, по сравнению с 
жестким креплением на рамке. Кроме того, бруталь-
ный вид, придаваемый этой маской, позволит охот-
нику выглядеть на редкость впечатляюще и настроит 
на победу над добычей, а более четкое зрение обе-
спечит максимальную меткость выстрела.
Маска поставляется с удобным и практичным бок-
сом SCORPENA для транспортировки и хранения. Трехстекольная маска SCORPENA L – залог успеш-

ного ориентирования под водой. Маска обеспечивает 
панорамный обзор в сочетании с минимальным для 
подобной конструкции подмасочным пространством, 
что позволяет заметить добычу даже периферийным 
зрением. Маска обеспечивает широкое поле зрения 
за счет того, что стыки стекол практически незамет-
ны для взора, а благодаря боковым стеклам ни одна 
рыба не уйдет от внимательного охотника. Мягкий об-
тюратор из непрозрачного черного силикона обеспе-
чивает удобную посадку маски на лице и исключает 
возможность протекания, а удобные пряжки и систе-
ма регулировки ремешка позволяют буквально одним 
движением добиться максимально комфортного на-
тяжения. Специальные крепления пряжек, встроен-
ные в силиконовый обтюратор делают маску более 
компактной и придают конструкции эластичность, 
за счет чего уменьшается риск поломки пряжки, по 
сравнению с жестким креплением на рамке.
Маска снабжена удобным и практичным боксом 
SCORPENA для транспортировки и хранения.

Маска с контрастными линзами
SCORPENA K

Маска трехстекольная
SCORPENA L

SCO10008007 Маска SCORPENA K

SCO10007007 Маска SCORPENA L
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Маска SCORPENA M, помимо хищного дизайна, облада-
ет также необходимыми для успешной охоты функцио-
нальными особенностями: линзы с зеркальным покры-
тием маскируют движение горящего в предвкушении 
добычи взгляда, а затемненные линзы уменьшают воз-
действие бликов от поверхности воды на глаза охотни-
ка, что особенно важно при погружениях в солнечную 
погоду. Малый подмасочный объем делает возможным 
более глубокое погружение на задержке дыхания. Осо-
бый дизайн двустекольной конструкции обеспечивает 
отличный обзор, а сверхмягкий обтюратор из матового 
силикона не только обеспечивает оптимальное прилега-
ние маски к лицу и отсутствие бликов, но и необычай-
но приятен наощупь. Специальные крепления пряжек, 
встроенные в силиконовый обтюратор делают маску 
более компактной и придают конструкции эластич-
ность, за счет чего уменьшается риск поломки пряжки, 
по сравнению с жестким креплением на рамке. Прочная 
рамка обеспечивает износостойкость, а удобная систе-
ма крепления раздвоенного ремешка позволяет одним 
движением достигнуть максимально комфортного натя-
жения. Во время охоты маске SCORPENA M вы можете 
забыть о снаряжении и следовать своему охотничьему 
инстинкту!
Маска укомплектована фирменным боксом 
SCORPENA для удобства ее транспортировки и хра-
нения.

Маска с тонированными зеркальными линзами
SCORPENA M
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SCO10006007 Маска SCORPENA M
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МАСКИ

Трубка
SCORPENA A 

Трубка
SCORPENA B 

Большинство подводных охотников со стажем на 
протяжении долгих лет пользуются трубками самой 
простой конструкции – изогнутая J без клапанов. 
Это позволяет использовать ее в самых различных 
условиях, включая сильно заросшие или неглубокие 
места в водоемах. Трубка SCORPENA A имеет ди-
аметр и длину, оптимальные для дыхания. Верхняя 
часть контрастного цвета хорошо видна на поверх-
ности, а значит, обеспечивает дополнительную без-
опасность передвижения. А качественный загубник 
из силикона не доставит пловцу неприятных ощуще-
ний даже во время продолжительной охоты.

Хотя основное назначение трубки B – подводная 
охота, она также подойдет для дайверов, снокеле-
ров или фридайверов. Трубка очень хорошо гнется! 
И под сводами гротов, и под корягами или камыша-
ми, и под завалами, с ней можно нырять, не опаса-
ясь, что трубка, зацепившись за препятствие, сорвет 
маску с лица или вывернет изо рта загубник, пока 
вы плаваете в поисках добычи. Кроме того, мягкая 
трубка при ударе о камни или ветки издает гораз-
до меньше шума. Это особенно важно при охоте на 
осторожную рыбу. Трубка изготовлена из черного 
мягкого технополимера, а загубник из силикона, не 
вызывающего аллергии при контакте с кожей че-
ловека. Проверенное временем сочетание длины и 
диаметра поперечного сечения позволяет многие 
часы дышать свободно и легко. Благодаря тонким 
и мягким краям загубника, трубка без усилия удер-
живается губами, не напрягая мускулатуру лица и, 
таким образом, увеличивает длительность задержки 
дыхания при нырке.

SCO25001007 Трубка SCORPENA A
SCO25002007 Трубка SCORPENA B
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Трубка
SCORPENA C 

Трубка
SCORPENA D

Легкая и гибкая трубка для подводной охоты и фридай-
винга.
Вся трубка выполнена из медицинских TPE (термопла-
стичных эластомеров). Ее вес — всего 94 г — позволяет 
ей плавать по поверхности воды. Так что потерять ее 
будет весьма сложно и она может служить Вам верой 
и правдой много лет!
Подобно трубке одного известного французского про-
изводителя, эта модель SCORPENA C изогнута во всех 
трех плоскостях, чем обеспечивается наилучшее об-
легание головы и оптимальное расположение верхней 
части трубки над водой. По сравнению с трубками дру-
гих конструкций, ее верхний конец над водой распола-
гается чуть выше, что позволяет комфортно дышать 
при большей волне и при больших амплитудах движе-
ния головы под водой.
Главное предназначение трубки SCORPENA С – 
подводная охота, однако она также подойдет длядай-
веров, снокелеров или фридайверов. Трубка доста-
точно хорошо гнется! И под корягами или камышами, 
под завалами с ней можно нырять, не опасаясь, что 
трубка, зацепившись за препятствие сверху, сорвет 
маску с лица или вывернет изо рта загубник. Кроме 

того, гибкая трубка при ударе о камни или 
ветки издает гораздо меньше шума, чем 

пластмассовая или алюминиевая. Это 
будет приятным бонусом при охоте 

на пугливую и осторожную рыбу. 
Увеличенный диаметр попереч-
ного сечения позволяет мно-
гие часы дышать свободно и 
без застойных зон. Благода-
ря мягким краям загубника, 
трубка без чрезмерных уси-
лий удерживается губами и, 
таким образом, делает Ваше 
плавание с ней комфортным.

Вся трубка выполнена из медицинских TPE (термо-
пластичных эластомеров). Ее вес всего 70 г, что по-
зволяет ей плавать по поверхности воды. Так что по-
терять ее будет весьма сложно и она может служить 
Вам верой и правдой много лет!
Главное назначение трубки SCORPENA D – подво-
дная охота, но она также подойдет для дайверов, 
снокелеров или фридайверов. Трубка достаточ-
но хорошо гнется! И под корягами или камышами, 
под завалами с ней можно нырять, не опасаясь, что 
трубка, зацепившись за препятствие сверху, сорвет 
маску с лица или вывернет изо рта загубник. Кроме 
того, гибкая трубка при ударе о камни или ветки из-
дает гораздо меньше шума, чем пластмассовая или 
алюминиевая. Это будет приятным дополнением при 
охоте на пугливую и осторожную рыбу. Благодаря 
мягким краям загубника, трубка без чрезмерных 
усилий удерживается губами и, таким образом, де-
лает Ваше плавание с ней комфортным.

SCO25003007 Трубка SCORPENA C SCO25004007 Трубка SCORPENA D
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ТРУБКИ

Трубка с клапаном
SCORPENA E

Трубка матовая
SCORPENA M

Вся трубка выполнена из медицинских TPE (термопла-
стичных эластомеров). Ее вес всего 73 г, что позволяет 
ей плавать по поверхности воды. Так что потерять ее 
будет весьма сложно и она может служить Вам верой 
и правдой много лет!
Главное назначение трубки SCORPENA E – под-
водная охота, но она также подойдет для дайверов, 
снокелеров или фридайверов. Трубка достаточ-
но хорошо гнется! И под корягами или камышами, 
под завалами с ней можно нырять, не опасаясь, что 
трубка, зацепившись за препятствие сверху, сорвет 
маску с лица или вывернет изо рта загубник. Кроме 
того, гибкая трубка при ударе о камни или ветки из-
дает гораздо меньше шума, чем пластмассовая или 
алюминиевая. Это будет приятным дополнением 
при охоте на пугливую и осторожную рыбу. Благо-
даря мягким краям загубника, трубка без чрезмер-
ных усилий удерживается губами и, таким образом, 
делает ваше плавание с ней комфортным.
Основное ее отличие от остальных трубок 
SCORPENA - наличие тарельчатого клапана в ниж-

ней части трубки через который, при 
всплытии, удаляется большая часть 

попавшей в трубку воды после ны-
ряния. Этот клапан также выводит 

воду при продувке и предотвра-
щает дальнейшее ее хлюпанье 
в нижней части трубки. В ре-
зультате - тишина и спокой-
ствие как для вас, так и для 
окружающей вас рыбы!

Прочная трубка SCORPENA M обладает складной 
конструкцией, благодаря чему ее можно удобно 
хранить в кармане в то время, когда она не исполь-
зуется. Эргономичный загубник, изготовленный из 
гипоалергенного силикона, обеспечивает удобный 
захват губами и предохраняет от утомления челюст-
ных мышц даже во время длительной охоты. Опти-
мальное сочетание длины и диаметра поперечного 
сечения позволяет легко дышать, не прилагая чрез-
мерного усилия для вдоха и выдоха, без риска зали-
вания трубки водой. Изогнутая форма обеспечивает 
прилегание к голове и улучшает гидродинамические 
характеристики. Держатель трубки обеспечивает 
удобное крепление на ремешке маски, а положитель-
ная плавучесть практически сводит к нулю возмож-
ность потери трубки при охоте. Трубка изготовлена 
из матового пластика, что исключает возможность 
возникновения бликов при охоте в солнечный день, 
там самым позволяя охотнику оставаться незаме-
ченным в погоне за осторожной рыбой. Съемный за-
губник позволяет замену в случае повреждения, без 
необходимости менять всю трубку.

SCO25006007 Трубка SCORPENA M

SCO25005007 Трубка SCORPENA E
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Трубка с клапаном, мягкая
SCORPENA S

Трубка SCORPENA S изготовлена из мягкого пласти-
ка с гипоалергенным силиконовым загубником. Труб-
ка позволяет уверенно маневрировать при охоте – 
благодаря сверхгибкой конструкции, и под корягами 
или камышами, и под завалами, с ней можно нырять, 
не опасаясь, что трубка зацепившись за препятствие, 
сорвет маску с лица или вывернет изо рта загубник, 
пока вы плаваете в поисках добычи. Также трубка 
практически не издает шума при соприкосновении 
с камнями или ветками, что является важным фак-
тором при охоте на осторожную рыбу. Трубка обла-
дает нижним клапаном для очистки от воды, а также 
верхним клапаном для защиты от заплескивания при 
волнении на поверхности. Удобная форма загубни-
ка сводит к минимуму напряжение мышц челюсти, 
а овальная форма поперечного сечения позволяет 
увеличить диаметр без риска образования застойных 
зон, что существенно облегчает дыхание. Съемный 
загубник позволяет замену в случае повреждения, 
без необходимости менять всю трубку.

Держатель
трубки SCORPENA M

Держатель
трубки SCORPENA S

Загубник
для трубки SCORPENA M

Загубник
для трубки SCORPENA S с клапаном

SCO25007007 Трубка SCORPENA S

SCO25103007 Держатель трубки
 SCORPENA S

SCO25105007 Загубник для
 трубки SCORPENA M

SCO25104007 Загубник с клапаном 
для трубки SCORPENA S

SCO25106007 Держатель трубки
 SCORPENA M
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Жилет-компенсатор 
грузовой SCORPENA v. 2

Уникальный грузовой жилет который позволяет под-
водному охотнику более равномерно распределить 
груза по телу. Он позволяет помещать в своих гру-
зовых карманах до 8 грузовых пластин стандартного 
размера. Также жилет оснащен двумя карманами с 
застежками-молниями для размещения в них аксес-
суаров.
Отличительной особенностью этого грузового жи-
лета является то, что он одновременно может слу-
жить и компенсатором плавучести. Это достигну-
то установкой внутри жилета 3-х литровой камеры 

плавучести с оральной системой поддува. Это 
позволяет подводному пловцу оперативно ском-
пенсировать добавочный вес или просто поможет 
создать избыточную плавучесть для комфортного 
перемещения по поверхности воды без усилий.

SCO50011087 Жилет-компенсатор 
грузовой SCORPENA
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РЕМНИ / ГРУЗА

SCO50026087 Система грузовая 8,5 кг на резиновых ремнях

Системы грузовые
 SCORPENA

Система грузовая
 8,5 кг на резиновых ремнях

Предназначены для разгрузки поясницы, распре-
деляя вес грузов по телу подводного охотника. 
Используется совместно с грузовым ремнем с ги-
дрокостюмами толщиной более 5 мм. Благодаря 
использованию пряжек, а не заклепок, имеет воз-
можность подгонки под рост и размер подводного 
охотника.  Выпускается в нескольких вариантах - 
4, 6, 8 и 10 кг.

Прочные и обладающие необходимой эластично-
стью резиновые ремни с пряжками делают воз-
можной максимально точную подгонку грузовой 
системы под параметры тела охотника. Рекомен-
дуется для использования с костюмами толщиной 
7 мм и более, в сочетании с грузовым ремнем.

SCO50018082 Система грузовая SCORPENA 4 кг
SCO50018083 Система грузовая SCORPENA 6 кг
SCO50018084 Система грузовая SCORPENA 8 кг
SCO50018085 Система грузовая SCORPENA 10 кг

4 8 = 4 + 2 + 2

6 = 4 + 1 + 1

10 = 6 + 2 + 2

Груз свинцовый
1 кг, 2 кг и 3 кг

SCO50004087 Груз свинцовый SCORPENA 
SCO50005087 Груз свинцовый SCORPENA 
SCO50006087 Груз свинцовый SCORPENA 

1 кг
2 кг
3 кг
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Пряжка SCORPENA
грузового пояса

Пластина грузовая 1 кг
для жилета

Груз ножной
200 г

Груз ножной
500 г гнутый, с ремешком

Груза ножные регули-
руемые 2 кг

Груза ножные
мягкие SCORPENA

SCO51002087 Пряжка грузового 
пояса SCORPENA

SCO51006087 Пряжка-стопор с 
полукольцом нерж. для груз. ремня

SCO50007087 Пластина грузовая
1,0 кг для жилета

SCO50024087 Груз 1 кг быстросьемный 
поясной с полукольцом

SCO50009087 Груз ножной 200 гр

SCO50015087 Груз ножной 500 гр 
гнутый, с ремешком

SCO50023087 Груза ножные 2 кг, 
с резин. регул. ремешком

500 г
750 г
1 кг

SCO50012087 Груза ножные мягкие
SCO50013087 Груза ножные мягкие
SCO50014087 Груза ножные мягкие

Груз быстросьемный 
для буя SCORPENA

Груза ножные общим весом 2 кг с резиновыми регу-
лируемыми ремешками, которые позволяют просто и 
надежно закрепить груза на лодыжках в гидрокостю-
мах больших толщин.

Стальное крепление позволяет быстро, не снимая 
пояса, повесить или снять груз со всех типов грузо-
вых ремней подводного охотника при подборе необ-
ходимого веса. Может служить якорем для буя, а на 
полукольце с помощью карабина могут быть закре-
плены любые аксессуары.
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SCO50001087 Груз быстросьемный 
SCORPENA для буя

Груз быстросьемный пояс-
ной с полукольцом 1 кг

Пряжка-стопор 
с полукольцом для грузового ремня
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Резиновый грузовой ремень с пряжкой марсельского
типа. На глубине, под действием давления неопрено-
вый гидрокостюм сжимается, уменьшая обхват талии 
и ослабляя натяжение ремня на талии. Но резиновый 
ремень, в отличие от нейлоновых, обладает эластич-
ностью, которая помогает компенсировать послед-
ствия сжатия неопренового костюма и препятствует 
провисанию ремня.
Длина 147 см, ширина 5 см, 12 отверстий для фик-
сации. В ремне SCORPENA B используется более эластичная, 

полированая резиновая лента, по сравнению с младшей 
моделью SCORPENA А. Центральный штырь марсель-
ской пряжки выполнен из шлифованного прутка высо-
копрочной нержавеющей стали. Cпособ его крепления 
не подвергает резиновую ленту риску повреждения 
вторым концом. Но главное отличие этого ремня от всех 
остальных возможность подгонки его длины под талию 
хозяина! Это стало возможным благодаря болтовому со-
единению ремня с пряжкой. Теперь охотники нормаль-
ного и стройного телосложения могут легко подогнать 
под свои параметры длину ремня. Продается длиной 
160 см, шириной 5 см, с 14 отверстиями для фиксации.

В грузовом ремне Scorpena C используется резина с 
улучшенной эластичностью и матовой рифленой по-
верхностью, которая уменьшает бликообразование и 
повышает сцепление ремня с грузами. Рамка пряжки 
марсельского типа и центральный штырь выполнены 
из цельного прутка нержавеющего сплава, а передняя 
часть рамки пряжки снабжена цельнокатанной нераз-
резной втулкой. Конец центрального штыря скошен. 
Шаг отверстий на резиновой ленте уменьшен до 
40 мм - для более точной подгонки по фигуре.

Ремень резиновый SCORPENA D c быстроразъемной 
пряжкой-самосбросом из нержавеющей стали. Такая 
конструкция позволяет надежно зафиксировать гру-
зовой ремень на пояснице и, в то же время, при необ-
ходимости расстегнуть его одним движением. Резина 
используется такая же эластичная и рифлёная как на 
модели Scorpena C. Особенность этого ремня - в кон-
струкции пряжки, которая использовалась в авиации и 
на поясных ремнях для военных.

Ремень SCORPENA A 
марсельский

Ремень SCORPENA B 
марсельский регулируемый

Ремень SCORPENA C 
марсельский эластичный 

Ремень SCORPENA D
резиновый, 

с быстроразъемной 
мет. пряжкой

SCO50017087 Ремень марсельский 
регулируемый SCORPENA B

SCO50022087 Ремень марсельский 
эластичный Scorpena C

SCO50021087 Ремень резиновый SCORPENA D, 
быстроразъемная мет. пряжка

SCO50003087 Ремень марсельский 
SCORPENA A
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БУИ

Буй длинный
SCORPENA А 

Буй двойной
SCORPENA B  

Фляга-буй 3 л 
камуфлированная

SCO19009027 Буй длинный SCORPENA А

SCO34042087 Фляга-буй 3 л
камуфлированная

SCO19007027 Буй двойной длинный SCORPENA B

Двойной буй SCORPENA B обладает большей 
прочностью по сравнению с предыдущей моде-
лью. Снаружи он имеет прочную сплошную во-
донепроницаемую оболочку, а внутри — незави-
симую камеру, благодаря чему остается на плаву 
даже при повреждении внешней камеры. В отвер-
стие специального пластикового крепежа можно 
легко вставить большой карабин, имеющий специ-
альную защелку. На него удобно крепить любое из 
вышеперечисленного снаряжения.

Фляга-буй позволит взять с собой на акваторию 
воду для питья - флягу можно просто прикрепить 
к бую и, благодаря воздуху, она будет держаться 
на поверхности и плавать за охотником. При не-
обходимости она может послужить даже плавучей 
подушкой для отдыха!

Буй – это важнейшая составляющая безопасности 
при охоте на открытых водоемах. Он служит для 
обозначения места пловца и является сигналом для 
любых видов плавсредств, призывающим следо-
вать на безопасном расстоянии. На буе может быть 
закреплено дополнительное снаряжение, такое как 
запасные гарпуны, наконечники, кукан, фонари и 
т.п. На нем можно просто отдохнуть, навалившись 
грудью или придерживаясь за него рукой.
• Материал: буй изготовлен из поливинилхлорида 

(ПВХ), флажок - из нейлона;
• цветовая гамма: оранжево-красный;

• съемный флажок на флагштоке;
• 25 метров нейлонового буйрепа с двумя карабинами;
• 4 дополнительных места крепления аксессуаров.
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Буй-плотик с мотовилом
SCORPENA C

Мотовило SCORPENA 
для намотки буйрепа

Буйреп плавающий 
6 мм х 25 м, желтый

Плотик выполнен из нейлона. Имеет внутри две воз-
душные камеры из очень прочного ПВХ материала. 
Плотик хорошо виден даже с большого расстояния 
благодаря флагу, расположенному на древке, укре-
пленном на верхушке буя, а также яркой окраске 
верхней части. Перед тем, как надувать буй, нуж-
но вставить внутрь воздушные камеры. Их клапаны 
расположены максимально удобно для управления. 

Наверху плотика имеются три больших кармана, два 
ремня на «липучках» и десять пластиковых колец. 
Буй перпендикулярно укреплен тремя рядами тесь-
мы шириной 3 см и одним рядом продольно. Еще 
шесть ремней на «липучках» расположены на дне 
плотика. С их помощью можно прикрепить до трех 
ружей. Также на дне имеются 4 пластиковых крючка 
для крепления дополнительных принадлежностей.
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ов Груз быстросьемный 
для буя SCORPENA

Ремкомплект для ПВХ 

SCO19008027 Буй-плотик SCORPENA C 
с мотовилом

SCO3402508 Ремкомплект для ПВХ, 30 ml

Буйреп для буев 
SCORPENA 

20 м

Буйреп плавающий
высокопрочный 

5 мм х 30 м, черно-зеленый

Якорь 0,5 кг раскладной 
для буев SCORPENA

SCO19114087 

SCO50025087 

SCO19110037 

SCO19107027 

SCO19002027 

SCO50001087 
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Плотик-буй
SCORPENA D 

БУИ

Плотик-буй надувной SCORPENA D предназначен 
для сопровождения подводного охотника при удале-
нии его для охоты на значительные расстояния. Пло-
тик имеет внешное покрытие из яркого и прочного 
полиэстера плотностью 600 Den и имеет три незави-
симых отсека с внутренними воздушными камерами 
для повышения живучести. Его размер 90x62x16 см 
позволяет охотнику навалиться грудью на кормовую 
камеру-подушку и отдохнуть на поверхности, не при-
лагая никаких усилий. Многие подводные охотники, 
при необходимости перемещения на большие рас-
стояния по воде, просто наваливаются грудью на эту 
подушку и гребут ластами, превращая плотик-буй в 
некое подобие лодки.
4 регулируемых резиновых ленты по бортам плотика 
имеют крючки на конце и позволяют быстро и крепко 
зафиксировать ружья по бокам плотика.
В носовой части имеется объемный отсек в который 
можно поместить либо тяжелую добычу после охоты, 
либо множество полезных вещей: якорь, моток за-
пасного линя, наконечники для гарпуна, заряжалку, 
насос, ремкомлекты для снаряжения и инструмент, 
запас питьевой воды или термос с чаем/кофе, пакет 
с едой для перекуса, аптечку, гермоконтейнер с клю-
чом от машины и брелком от сигнализации, фонарь, 
свисток, фальшфейер дымовой и огневой, гермопа-
кет с мобильным телефоном, GPS навигатором или 
планшет с картами, рацией или спутниковым телефо-
ном, компас, бинокль, спички, батарейки, топорик, 

SCO19010027 Плотик-буй надувной SCORPENA D

пилу, туалетную бумагу и тому подобное - по вашему 
выбору. Для предотвращения заливания этого отсе-
ка волной, сверху он накрывается широким текстиль-
ным клапаном-крышкой с застежками-липучками. 
Составной флагшток длинной 40 см увенчивается 
флажком размером 20х30 см для визуального обнару-
жения охотника капитанами плавсредств еще издалека.
Плотик оснащен 7 большими пластиковыми полу-
кольцами для крепления дополнительных аксессу-
аров и для закрепления буйрепа. В носовой части 
имеется прочная ручка для переноски оснащенного 
плотика к месту погружения и обратно. Вес плотика 
1,7 кг.
В комплект поставки также входит компактный нож-
ной насос с гофрированным шлангом и двумя смен-
ными насадками.
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Водозащитная сумка
SCORPENA IZHORA

Влагозащитная сумка SCORPENA IZHORA может 
вместить в себя два полных комплекта снаряжения 
для подводной охоты, включая длинные ласты, ко-
торые выполняют функцию боковых ребер жестко-
сти. Все швы выполнены по «сварной» технологии, 
что обеспечивает беспрецедентную водозащиту 
для сумок подобного типа. Для предотвращения 
заливания сумки сверху она оснащена широким 
клапаном во всю длину, который фиксируется при 
помощи трех ремней с регулируемыми быстро-
разъемными пряжками. Клапан предотвращает 
попадание воды на влагостойкую молнию, что осо-
бенно важно при нахождении сумки на незакры-
той палубе или на дне лодки/катера при сильном 

дожде или при захлестывании волны через борт. 
Сумка оснащена длинными боковыми ручками, что 
позволяет кратковременно переносить ее как рюк-
зак. Для освобождения рук при транспортировке 
имеется регулируемый по длине плечевой ремень с 
мягкой накладкой. Также удобно передавать сумку 
IZHORA на борт плавсредства с берега, пирса или 
причала благодаря торцевым объемным ручкам с 
нескользящим резиновым покрытием. Если в сум-
ке переносили что-то мокрое, грязное, пахучее или 
сильно пачкающееся, то можете быть уверенными, 
что салон или багажник машины останется чист, а от-
мывание сумки не составит большого труда благо-
даря широкому сливному отверстию с крышкой.

SCO24016007 Сумка водозащитная SCORPENA IZHORA

93 х 25 х 33

1,62
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Cумка SCORPENA LADOGA состоит из двух сумок-мо-
дулей, которые могут эксплуатироваться также по от-
дельности.
Основной модуль – это большая сумка, при желании 
вмещающая два комплекта охотничьего снаряжения. 
Модуль имеет одно большое отделение и фронталь-
ный карман с внешней стороны, закрывающийся 
на мощную молнию. На торцах сумки расположены 
ручки для переноски сумки вдвоем или для удобной  
передачи на борт, в багажник и т.п. На клапане сум-
ки расположены два ремешка, с помощью которых к 
сумке пристегивается  комплект №1.
Пристегивающийся модуль – сумка, для комплекта №1 
(охотничьи ласты, маска и трубка),  хотя в нее без труда 
уместится подводное ружье длиной до 100 см. Сумка 
состоит из основного отделения и внешнего объемного 
кармана для: катушки, фонарика, запасного линя, на-
конечников, универсального инструмента или ЗИПа. 
Сумка имеет удобную ручку для переноски в руке, а так 
же отстегивающуюся, на карабинах, плечевую лямку и 
бирку с личными данными. 

Сумка раздельная
SCORPENA LADOGA

SCO24011007 Cумка для снаряжения SCORPENA LUGA

SCO24010007 Сумка раздельная SCORPENA LADOGA PVC
SCO24010107 Сумка раздельная SCORPENA LADOGA  PolyCordura

Сумка
SCORPENA LUGA 

Сумка для снаряжения получила название благодаря  
реке Луга, что протекает в Ленинградской и Новгород-
ской областях России. Эта практичная сумка выполнена 
по типу армейского баула, то есть в виде горизонталь-
ного цилиндра. Она оснащена двумя торцевыми объем-
ными карманами 30 х 20 см и плечевой лямкой с мягкой 
накладкой. По бокам сумки с обеих сторон имеются два 
транспортировочных модуля для длинных охотничьих 
ласт. В изготовлении этой сумки использованы высо-

копрочная нить и ранцевая полиамидная стропа. Все 
швы выполнены двойной строчкой. Дно сумки дублиро-
вано ПВХ-тканью с пятью антифрикционными наклад-
ками-ножками. Вентиляционные отверстия сделаны с 
люверсами из нержавеющего сплава и специальной 
прочной ПВХ сеткой. Сумка и карманы закрываются на 
мощную молнию с помощью нержавеющего бегунка.
Длина сумки  — 105 см, диаметр — 40 см, объем 
120 л, вес 1,6 кг.

100 х 33 х 27 / 99 х 24 х 13

105 х 40 х 42

1,42 / 0,92

1,6
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Рюкзак
SCORPENA OKHTA

SCO24019007 Герморюкзак SCORPENA NEVA

Герморюкзак
SCORPENA NEVA

Герморюкзак SCORPENA NEVA имеет размеры 
40x20x110 см и может вмещать в свои 115 литров по-
лезного объема множество снаряжения для подводной 
охоты. Изготовлен по уникальной сварной технологии, 
что гарантирует герметичность и долговечность швов! 
Сверху рюкзак закрывается классической закрут-
кой которая может быть зафиксирована либо сама 
на себя - кольцом, либо концы закрутки могут быть 
пристегнуты к боковым ремням с пряжками. В этом 
случае ремнями можно утянуть сумку и добиться ми-
нимального ее размера по высоте. Если же закрутка 
застегнута кольцом, то боковые ремни могут быть за-
стегнуты вокруг пояса, что придает дополнительную 
точку опоры и фиксирует нижнюю часть рюкзака.
Для удобства переноски предназначены широкие пле-
чевые лямки с мягкими накладками и регулируемыми 
пряжками. Чтобы эти ремни не расходились, на пле-
чевые ремни установлен грудной ремешок с быстро-
разъемной пряжкой. Этот ремешок имеет возможность 
регулировки по высоте крепления, а также резиновый 
амортизатор для постоянного, но мягкого натяжения.

Спинка рюкзака имеет рельефную мягкую подкладку с 
сетчатым покрытием - для улучшения вентиляции спины 
при переноске снаряжения.

Необходимая вещь для сохранения багажа сухим и не-
вредимым. Перед охотой в рюкзаке SCORPENA OKHTA 
можно переносить все снаряжение, а на время охоты 
складывать в него гражданскую одежду и обувь и не бо-
яться внезапно начавшегося дождя. При укладывании в 
этот герморюкзак мокрого снаряжения после охоты вы 
можете быть уверенны, что во время переноски на спи-
не или его провоза в автобусе, электричке или в салоне 
автомобиля все окружающие останутся сухими и чисты-
ми. По сути это прочный, герметичный и износостойкий 
рюкзак изготовлен по «сварной» технологии. Вход в ос-
новной объем закрывается скруткой, что обеспечивает 
полную герметичность рюкзака. Верхний клапан закры-
вается застежкой fastex с эластичной окантовкой. На 
задней части рюкзака есть мягкая вставка для комфор-
та переноски. Для равномерного распределения веса, 
рюкзак снабжен широким и мягким поясным ремнем с 
быстроразъемной регулируемой пряжкой. На внешних 
элементах подвески может быть закреплена пара длин-
ных охотничьих ласт, ружье в чехле или туристический 
коврик – пенка.

SCO24017007 Герморюкзак 
SCORPENA OKHTA

110 х 40 х 20

15 х 35 х 23

1,2

1,14
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Сумка
SCORPENA SVIR 

Сумка предназначена для транспортировки и хране-
ния длинных охотничьих ласт любого размера, вплоть 
до 50. При желании, в сумку без проблем поместится 
и вторая пара длинных ласт, а также сменные лопасти 
для них. На фронтальной панели сумки расположен 
накладной карман увеличенного объема в который 
может поместиться маска, трубка и пара неопрено-
вых носков. При желании в этот карман можно допол-
нительно уложить любые аксессуары или контейнер 
с запасом провизии (бутербродов), а также флягу с 
чаем/кофе или бутылку с водой. Поместится и аварий-
ный набор: многофункциональный ножик, фонарик, 
леска с крючком, свисток, спички и пр. По периметру 

кармана для маски, трубки и дополнительных аксес-
суаров, а также в основном отсеке для ласт имеют-
ся дренажные отверстия - люверсы из нержавеющей 
стали для слива воды и воздушной вентиляции. Для 
этой же цели в верхней части сумки имеется большая 
вставка из сетчатого материала. Чтобы сумки не пе-
репутались или могли быть быстро возвращены хозя-
ину при потере, на самом видном месте сумки имеется 
прозрачный кармашек для размещения информации 
о владельце. Сумка оснащена удобной ручкой для пе-
реноски, широким регулируемым плечевым ремнем, а 
также полукольцом для подвеса чехла. Застегивается 
на надежные молнии YKK увеличенного размера.

Сумка «палубная» названа в честь большой реки 
Свирь на северо-востоке Ленинградской области. 
Эта дорожная водозащитная сумка специально раз-
работана для подвохов, использующих надувные 
лодки, мотоботы или катера. Сумка выполнена из 
водонепроницаемого материала, имеет одно отде-
ление объемом 60 л и предназначена для транспор-
тировки сменной или теплой одежды, продоволь-
ствия, аптечки, телефона или рации, GPS, ключей 

от машины, документов на катер и т.п. Сумка может 
находиться на открытой палубе, флайбридже, в 
форпике и т.п. Модель SVIR имеет небольшой фрон-
тальный карман, плечевую лямку с мягкой наклад-
кой и боковые ручки. На дне сумки  имеются анти-
пиллинговые накладки. 
Швы выполнены сверхпрочной нитью с двойной 
строчкой. Использована мощная молния №10 с не-
ржавеющим бегунком.

Сумка-чехол для охотничьих ласт
SCORPENA ONEGA

SCO24002007 Сумка-чехол SCORPENA 
для охотничьих ласт

SCO24012007 Сумка палубная SCORPENA SVIR

104 х 27 х 13

54 х 31 х 30

0,94

1,06
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Сетчатый рюкзак очень удобен для переноски снаря-
жения на место погружения. А также для просушки 
снаряжения после нырялки. Вы можете переносить 
снаряжение, как пользуясь регулируемыми плечевы-
ми ремнями, так и за удобную прорезиненную ручку. 
Для удобства предусмотрен регулируемый нагруд-
ный ремень.
В сложенном виде рюкзак хранится в маленькой су-

мочке на молнии с регулируемым плечевым ремнем. 
После извлечения рюкзака из сумочки-переноски, 
сумочка выворачивается наизнанку и превращается 
в карман сумки-рюкзака, в котором удобно перено-
сить небольшие аксессуары.
Рюкзак выполнен из нейлона и быстросохнущей ней-
лоновой сетки. На дне рюкзака имеется дренажное 
отверстие для слива воды, окаймленное люверсом.

Рюкзак сетчатый
SCORPENA VUOCSA

Чехол для арбалета
SCORPENA PECHORA

Чехол, изготовленный из мягкого, легко моюще-
гося и быстро сохнущего прочного материала, от-
лично защищает арбалет от песка, пыли, царапин 
и грязи. Выполнен в виде тубуса. Подходит для 
арбалетов длиной от 50 до 130 см. При укладке 
арбалетов короче чем 130 см, горловина чехла, 
закрывающаяся на липучку, подворачивается и 
фиксируется с помощью быстроразъемной пряж-
ки. На усиленном дне имеется дренажное отвер-

стие для слива воды и вентиляции, укрепленное 
металлическим люверсом. В чехол, при необходи-
мости, могут поместиться 2 или 3 арбалета раз-
личной длины. Для плотной укладки, вне зависи-
мости от количества уложенных арбалетов, чехол 
оснащен двумя кулисками в средней части, кото-
рые помогают затянуть сумку до нужной толщины. 
А для удобства переноски предусмотрен регули-
руемый по длине плечевой ремень.

SCO24007007 Рюкзак сетчатый SCORPENA VUOCSA

SCO24001007 Чехол-тубус SCORPENA PECHORA для арбалета

28 х 23 х 9

143, Ø14

0,82

0,36
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Полужесткий чехол для подводного арбалета. Изго-
товлен из нейлона, между слоями которого вставлены 
пластиковые панели, предохраняющие содержимое 
чехла от повреждений, а также от песка, пыли, ца-
рапин и грязи при перевозке. Внешний и внутренные 
покрытия легко моются и быстро сохнут. Отличается 
расположением молнии, проходящей по длинной и 
торцевой стороне сумки. На усиленном дне имеют-
ся антифрикционные накладки - ножки. В чехол, при 
необходимости, могут поместиться до 7 арбалетов 
различной длины. Кроме ружья в сумку может быть 

помещен полный комплект снаряжения подводного 
пловца. Для укладки и хранения небольших аксессу-
аров, на боковой стенке предусмотрен карман на за-
стежке-молнии, разделенный на три отделения. Для 
удобства переноски сумка оснащена центральной 
ручкой с объемной накладкой и плечевым ремнем, 
регулируемым по длине который позволяет перено-
сить сумку вертикально - через одно плечо или по 
диагонали - через голову. А благодаря кармашку с 
прозрачным окошком на внешней стороне сумки, ее 
удобно идентифицировать каждому владельцу.

Чехол, изготовленный из мягкого, легко моющегося 
и быстро сохнущего прочного материала, отлично 
защищает арбалет от песка, пыли, царапин и гря-
зи. Отличается длинной фронтальной молнией, что 
делает содержимое основного отделения более на-
глядным и легко доступным. На усиленном дне име-
ются антифрикционные накладки - ножки. В чехол, 
при необходимости, могут поместиться до 7 арбале-
тов различной длины. Кроме ружья в сумку может 
быть помещен полный комплект снаряжения подво-
дного пловца (см. фото на сайте). Для укладки и хра-
нения небольших аксессуаров, на боковой стенке 

предусмотрен карман на застежке-молнии, разде-
ленный на три отделения. Для плотной укладки вне 
зависимости от количества уложенных арбалетов, 
чехол в средней части оснащен двумя ремешками 
с регулируемыми быстроразъемными пряжками, 
которые помогают зафиксировать ружья. Для удоб-
ства переноски сумка оснащена двумя ремнями 
с объемными ручками, которые допускают крат-
ковременную переноску сумки на плечах - как рюк-
зак. А благодаря кармашку с прозрачным окошком 
на внешней стороне сумки, ее удобно идентифици-
ровать каждому владельцу.

Сумка для арбалетов
SCORPENA VOLKHOV I

Сумка для арбалетов
SCORPENA VOLKHOV II

SCO24014007 Сумка для арбалетов 
SCORPENA VOLKHOV II

SCO24013007 Сумка для арбалетов 
SCORPENA VOLKHOV I

150 х 20 х 16

145 х 20 х 16

2,78

1,52
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Чехол для пневматического ружья
SCORPENA SJABERO

Сумка-чехол для пневматического ружья SCORPENA 
предназначается для переноски и хранения подводных 
пневматических ружей, имеющих торцевое располо-
жение рукоятки. Чехол защитит ваше оружие от песка, 
пыли и механических повреждений. Внутри чехла име-
ются специальные места для удобного размещения 
всего сопутствующего оборудования для ружья. При 
полном расстегивании, чехол может быть разложен на 
любой плоскости и замечательно выполнять роль ору-
жейного стола для оперативного ремонта, частичной 

разборки, сборки, регулировки и других работ, требу-
ющих чистого и удобно организованного рабочего ме-
ста. Для защиты содержимого чехла при падении и для 
придания формы, между внутренним и внешним слоями 
проложен изолирующий слой, толщиной 8 мм. По всему 
периметру чехла расположена молния, а для удобства 
переноски предусмотрена обрезиненная ручка.
Сумка-чехол для пневматического ружья SCORPENA 
выпускаются для пневматических ружей длиной 30 см, 
45 см, 55, см, 65 см.

Полужесткий чехол позволит безопасно транспортиро-
вать ружье для подводной охоты даже в заваленном 
снаряжением багажнике - в чехле KARPOVKA ружье 
надежно зафиксировано и защищено от внешнего воз-

действия. Удобная молния, а также две ручки для пере-
носки в руке и длинная наплечная лямка с уплотнением. 
В чехол свободно помещаются ружья длиной до 80 см.

Чехол полужесткий для арбалета
SCORPENA KARPOVKA, 80 см

SCO24003007 Чехол для пневматического ружья SJABERO
SCO24004007 Чехол для пневматического ружья SJABERO
SCO24005007 Чехол для пневматического ружья SJABERO
SCO24006007 Чехол для пневматического ружья SJABERO

SCORPENA 30
SCORPENA 45
SCORPENA 55
SCORPENA 65

SCO24026007 Чехол полужесткий SCORPENA - KARPOVKA
для арбалетов до 80 см

103 х 23 х 9

47 х 22 х 4 (SCORPENA 30)

1,50

0,38 (SCORPENA 30)



.RU

76

Сетка для морепродуктов
SCORPENA SAMPO 

Сетка SCORPENA для сбора морепродуктов, нагруд-
ная. Ее еще иногда называют «питомза». В отличии от 
ручного варианта такой сумки, эта - вешается на грудь 
и не занимает руки, но при этом всегда под рукой! 
Сумка крепится одним ремешком через плечо, а вто-
рым ремешком - фиксируется на талии. Такая систе-
ма крепления позволяет располагать сумку наиболее 
удобным способом при котором крепится она быстро, 
располагается - компактно и не затрудняет движений 
и, при этом, обеспечивает в нее быстрый и интуитив-
ный доступ. Система пряжек и регулировок позволяет 
подогнать ее под фигуру в широком диапазоне. Сумка 
может применяться не только для хранения и перено-
ски добытых или найденных морепродуктов, но и как 
карман для складывания найденных на дне полезных 
предметов или даже украшений. Добыча и находки 
помещается в питомзу через верхний клапан, а из-
влечь ее можно, расстегнув молнию на дне. SCO24008007 Сетка SCORPENA для морепродуктов, нагрудная

SCO24018007 Термосумка
SCORPENA CHERNAVKA

Термосумка 
SCORPENA CHERNAVKA 

Практичная сумка для хранения и переноски свежедо-
бытой рыбы и других морепродуктов. Позволяет со-
хранить улов свежим в течении длительного времени, 
а снаряжение после охоты – без рыбьей чешуи, слизи 
и стойкого запаха! Если перед охотой позаботиться о 
заполнении сумки SCORPENA CHERNAVKA в ближай-
шем магазине чистым льдом в пакетах или контейне-
рами-холодогенераторами, то можно обеспечить себя 
свежей охлажденной рыбой в самую жаркую погоду. 
Только не забудьте добавить в сумку с уловом по-
больше свежесорванной крапивы. Если же возвраще-
ние вам предстоит не скоро, а лед весь стаял, то мож-
но попробовать присолить рыбу прямо в сумке. Для 
слива воды из сумки, в донной части имеется сливной 
клапан. С сумкой SCORPENA CHERNAVKA меряться 
добычей можно будет не на глазок! Ведь на боковой 
стороне этой сумки нанесены сантиметровая и дюй-
мовая линейка для оперативного измерения размеров 
улова!

70 х 40 х 3

60 х 31

0,74

0,16
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Сумка KIPEN II позволяет хранить и перевозить как 
отдельно лежащие грузы, так и грузовой пояс или 
подвеску в сборе. Благодаря этой сумке самая тя-
желая часть снаряжения аккуратно собрана в одном 
месте, не бряцает и не катается по всему салону или 
багажнику автомобиля. Для слива воды в дне пред-
усмотрено дренажное отверстие, укрепленное лю-
версом. Боковые вставки из сетчатого материала 
также обеспечивают необходимую воздушную вен-
тиляцию для просушки. Укрепленная конструкция 
сумки позволяет переносить до 30 кг грузов. Удобная 
U-образная молния всегда обеспечит легкий доступ 
к содержимому, а широкая накладка на ручках помо-
жет переносить заполненную сумку с дополнитель-
ным комфортом.

Сумка SCORPENA KIPEN II
для грузов

33 х 17 х 18

0,34

SCO24015007 Сумка  для грузов 
SCORPENA - KIPEN II

SCO24025007 Рюкзак на колесах SCORPENA RED LINE - ROLLER

Сумка на колесиках
SCORPENA ROLLER

Сумка SCORPENA ROLLER обладает четырьмя 
устойчивыми колесиками и твердым дном с длин-
ными продольными ножками для устойчивости и за-
щиты дна сумки от влаги и грязи, когда сумка стоит 
на земле. Длина сумки позволяет поместить в нее 
длинные охотничьи ласты и даже арбалет средней 
длины. Крепкие застежки-молнии и ухватистые руч-
ки для переноски по бокам, а также укрепленная 
ручка сверху делают ее удобной в транспортировке. 
Сбоку сумки предусмотрен вместительный карман 
для некрупного снаряжения и различных мелочей, 
которые могут пригодиться в поездке.

104 х 43 х 41

5,24
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SCO24024007 Сумка на колесах SCORPENA RED LINE - VOYAGER

Сумка-рюкзак на колесиках
SCORPENA RED LINE VOYAGER

Вместительная сумка для путешествий, в которую по-
мещается полный комплект снаряжения для дайвинга 
или подводной охоты и еще остается место для одежды 
и прочих необходимых в поездке вещей. Сумка имеет 
жесткое дно, два больших кармана по бокам - для ласт 
или иных длинных предметов и два накладных карма-
на для небольших аксессуаров. Предусмотрено два 
основных способа ее перемещения: за выдвижную те-
лескопическую ручку катить ее по ровным полам или 
переносить ее за плечами как рюкзак. После переноски 
плечевые лямки могут быть убраны.

75 х 52 х 43

4,38

Сумка-рюкзак сетчатый
SCORPENA VARADERO

С рюкзаком Varadero можно легко преодолеть путь до 
самых удаленных пляжей. Прочный и легкий сетчатый 
рюкзак можно нагрузить пляжными принадлежностями 
для всей семьи – и в путь! Две удобные широкие лямки 
соединяются клипсой на груди для наибольшей стабиль-
ности, сверху рюкзак затягивается шнурком на кулиске. 
Кроме того, имеется молния на боку рюкзака, обеспечи-
вающая доступ к содержимому. Сетка по бокам создает 
циркуляцию воздуха, позволяя подсушить мокрые поло-
тенца прямо по дороге домой. На боку рюкзака распо-
ложена удобная укрепленная ручка для переноски, а в 
передней части – небольшой карман на молнии, в кото-
рый можно положить деньги, ключи от машины, часы и 
прочие мелкие, но ценные вещи. Над карманом имеется 
прозрачное окошко для визитной карточки с информа-
цией о владельце.

SCO24028007 Сумка-рюкзак сетчатый 
SCORPENA-VARADERO
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Сумка для ласт, маски, трубки
RED LINE SNORKELING 

Сумка для ласт, маски, трубки
RED LINE SNORKELING LONG

SCO24022007 SCORPENA RED LINE SNORKELING 

Основное ее предназначение - транспортировать ком-
плект для плавания на пляж и обратно. В основное от-
деление сумки кроме пляжных ласт могут поместиться 
мелкие аксессуары для отдыха и игр, купальник или 
пляжное полотенце. Снаружи расположен накладной 
карман для маски с трубкой или очков, а также отде-
ление для документов и аксессуаров. У сумки имеется 
дренажное отверстие для слива воды и сетчатые встав-
ки для вентиляции. Сумка имеет усиленные молнии с 
двумя бегунками на центральном отделении, а также 
обладает объемной резиновой ручкой для переноски, 
наплечным ремнем регулируемым по длине и петлей для 
подвешивания на крючок. На передней части сумки рас-
положен прозрачный кармашек для бейджа или визитки 
с контактной информацией владельца.

Удлиненная модификация сумки SNORKELING в кото-
рую можно поместить более длинные ласты, нежели 
короткие пляжные.

Сумка дорожная
SCORPENA RED LINE BAGGAGE 

Эта вместительная дорожная сумка состоит из одного 
большого отделения и нескольких объемных накладных 
карманов. Для удобства переноски сумка снабжена цен-
тральными ручками и регулируемым наплечным ремнем 
с мягкой накладкой. На центральном отделении сумка 
имеет усиленные молнии с двумя бегунками. Все бегун-
ки имеют также удобные ухватки. Нижняя часть сумки 
усилена специальным водоотталкивающим покрытием. 
На дне сумки расположены 6 широких ножек в виде ло-
готипа Scorpena из прорезиненного материала - чтобы 
сумка не скользила на наклонных поверхностях и не на-
мокала, если на полу оказалась вода. На самом видном 
месте находится прозрачный кармашек для бейджа или 
визитки с контактной информацией владельца.

65 х 29 х 17

80 х 30 х 20

0,68

0,75 SCO24027007 Сумка  SCORPENA 
RED LINE - SNORKELING удлиненная

SCO24021007 SCORPENA RED LINE BAGGAGE 

55 х 43 х 30

1,38
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Сумка с ковриком
SCORPENA COPACABANA

Вместительная сумка для переноски пляжных принад-
лежностей и снаряжения для сноркелинга, с ковриком, 
на который можно встать при переодевании или рассте-
лить его на влажном песке или других поверностях. По 
бокам сумки – сетчатая ткань для циркуляции воздуха. 
Две прочные ручки соединяются в одну, а сама сумка 
закрывается прочной застежкой-молнией. Несмотря 
на легкость сетчатого материала, конструкция сумки – 
прочная и износостойкая, а объем позволяет уложить в 
нее все необходимое на пляже, включая большое поло-
тенце и ласты. В карман на боку можно поместить мел-
кие вещи.

SCO24030007 Сумка SCORPENA-COPACABANA
 с ковриком

Сумка для регулятора
SCORPENA RED LINE REGULATOR BAG

В легкую и удобную сумку SCORPENA Red Line поме-
стится все, что необходимо на пляже: средства для 
загара, влажные салфетки и средства гигиены, рас-
ческу, аптечку или лейкопластырь, солнечные очки 
в чехле, напитки, фрукты или другой перекус, игры, 
книжку, плеер с наушниками, фото- или видеокаме-
ру, и многое другое. А при поездках на погружения с 
аквалангом эта сумочка прекрасно подойдет для ре-
гулятора со всеми прилагающимися аксессуарами. 
Липучки внутри сумки надежно зафиксируют шланги. 
Сумка сделана из плотного полиэстера и обладает 
мягкими стенками для защиты содержимого от воз-
можных ударов. На внешней части открывающегося 
клапана имеется разрезной карманам для мелких 
аксессуаров или документов и инструкций, а изну-
три на этом клапане пришит сетчатый карман чтобы 
его содержимое было хорошо видно после открытия 
сумочки. Сумку можно носить в руке или на плече, 
либо надеть на выдвижную ручку сумки с колесиками 
SCORPENA VOYAGER.

28 х 21 х 11

0,42

SCO24023007 SCORPENA RED LINE REGULATOR BAG
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Сумка дамская
SCORPENA PINK SANDS

Сумка Scorpena Pink Sands, названная в честь знаме-
нитого пляжа на Багамских островах, создана в специ-
альном женственном дизайне. В сумку поместятся все 
самые необходимые пляжные принадлежности – по-
лотенце, маска с трубкой, небольшие ласты, крем для 
загара, вода, фрукты. Две удобные ручки соединяются 
посередине и сумку удобно как держать в руке, так и 
повесить на плечо, а сетчатый материал по бокам по-
зволит содержимому просохнуть по дороге с пляжа. 
Для мелких вещей предусмотрен небольшой кармашек 
на молнии. Прочная, стильная и легкая – Scorpena Pink 
Sands создана для того, чтобы сделать пляжный отдых 
комфортным!

SCO24029007 Сумка дамская 
SCORPENA-PINK SANDS

Сумка-коврик
SCORPENA ТРАНСФОРМЕР

Легкая и удобная сумка-коврик SCORPENA Red Line 
Трансформер может быть использована как во время 
заграничного отпуска на море, так и при походе на бли-
жайший к дому пляж. В нее можно уложить все необхо-
димое там: большое полотенце, купальник, кепку/пана-
му, средства для загара, влажные салфетки и средства 
гигиены, расческу, аптечку или лейкопластырь, солнеч-
ные очки в чехле, напитки, фрукты или другой перекус, 
игры, книжку, плеер или радиоприемник с наушниками, 
фотоаппарат или видеокамеру, и многое другое. Но ее 
главная особенность в том, что по приходу на пляж эту 
сумку можно легким движением расстегнуть и разло-
жить в удобный мягкий коврик для загорания. Матери-
ал наполнителя – пенополиэтилен. Внутренняя сторона 
сумки-коврика обшита хлопковой тканью, наружная – 
полиэстером.

180 х 55 / 60 x 45

0,68

SCO34036017 Сумка-коврик SCORPENA RED LINE ТРАНСФОРМЕР
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Компасы SCORPENA используются подводными 
охотниками для определения направления и об-
легчения ориентирования под водой. Также могут 
быть использованы на поверхности и после выхода 
из воды - для определения направления к базовому 
лагерю или месту стоянки. Незаменимая вещь при 
ночных погружениях и в условиях плохой видимо-
сти, то есть когда определение местоположения и 
направления по внешним ориентирам затруднено.
Конструкция компаса обеспечивает точное и легкое 
чтение показаний сферического компаса даже при 
значительном угле наклона циферблата. В первую 
очередь это достигается благодаря сферической 
форме картушки. 
Эта модель имеет циферблат на светлой картушке с 
люминесцентным свечением и нанесенными на ней 
черными цифрами и отметками. Сделано в Италии!

Компас SCORPENA A

АКСЕССУАРЫ

SCO16002007 Компас SCORPENA А
SCO16001007 Компас SCORPENA B

SCO19112087 Кукан 7 мм с монолинем
SCO19001007 Держатель кукана SCORPENA 

Ø7 мм на ремне
SCO19113087 Кукан-комплект 7 мм-монолинь 

с держателем на ремне 

 
черный

Кукан-комплект 7 мм,
монолинь с держателем на ремне

Кукан-комплект ИГЛА веревочный с держателем на 
ремне SCORPENA создан для удержания добытой 
рыбы и ее транспортировки во время подводной охо-
ты. Комплект состоит из замка-держателя, иглы 
Ø7 мм и веревочного тросика. На грузовой пояс пет-
лей крепится замок, в замок вставляется игла, сое-
диненная с тросом, который вторым концом прикре-
пляется к этому же грузовому ремню. Добытая рыба 
находится на петле, образованной иглой с веревоч-
ным тросиком и замком. После удачного выстрела 
охотник может одной рукой освободить иглу из замка. 
Рыба пронизывается этой иглой, гарпун освобожда-
ется и игла опять застегивается. Веревочный тросик 
крепится к игле через отверстие в середине иглы. Та-
кая конструкция не позволит рыбе сойти, если охот-
ник, не успев застегнуть иглу, случайно ее выронит. 
Несмотря на все эти особенности, рыбу легко снять 
с кукана.

Кукан-комплект ИГЛА
веревочный с держателем на ремне

SCO19103087  Кукан ИГЛА веревочный
SCO19106087 Кукан-комплект ИГЛА 

веревочный с держателем на ремне
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Кукан SCORPENA создан для удержания добытой 
рыбы и ее транспортировки во время подводной охоты. 
Он состоит из замка, иглы и веревочного тросика. На 
грузовой пояс петлей крепится замок, в замок встав-
ляется игла, соединенная с тросом, который вторым 
концом прикрепляется к этому же грузовому ремню. 
После удачного выстрела охотник может одной рукой 
освободить иглу из замка. Рыба пронизывается этой 
иглой, гарпун освобождается и игла опять застегива-
ется. В задней части иглы расположен флажок, не да-
ющий рыбе сходить, если охотник, не успев застегнуть, 
случайно выронит иглу. Несмотря на все эти особенно-
сти, рыбу легко снять с кукана. Для этого надо расстег-
нуть замок и перебросить флажок на другую сторону.

Кукан пружинный SCORPENA
Кукан с фиксацией SCORPENA создан для удержания 
добытой рыбы и ее транспортировки во время подво-
дной охоты. Комплект состоит из резинового замка, 
иглы и веревочного тросика. На грузовой пояс петлей 
крепится замок, в замок вставляется игла, соединенная 
с тросом. Добытая рыба находится на петле, образован-
ной иглой с веревочным тросиком и замком. После удач-
ного выстрела охотник может одной рукой освободить 
иглу из замка. Рыба пронизывается этой иглой, гарпун 
освобождается и игла опять застегивается. Загнутый 
конец иглы не позволит рыбе сойти, если охотник, не 
успев застегнуть иглу, случайно ее выронит. Несмотря 
на все эти особенности, рыбу легко снять с кукана.

Кукан с фиксацией SCORPENA

Кукан со стальным тросиком SCORPENA использует-
ся для транспортировки и удержания рыбы, добытой 
на подводной охоте. Он состоит из иглы, которая из-
готовлена из нержавеющей стали и стального троси-
ка, диаметром 6 мм.
Игла с тросом образуют петлю, на которой удержи-
вается пойманная рыба. После меткого выстрела для 
закрепления рыбы на кукане нужно высвободить иглу 
из-за пояса, пронзить ею рыбу и пропустить через 
петлю, а иглу заткнуть за пояс. В случае если охотник, 
не успев заткнуть иглу за пояс, выронит ее, рыба пере-
местится по тросику до иглы, которая будет располо-
жена перпендикулярно тросику и не даст сойти рыбе.

Кукан создан для удержания добытой рыбы и ее 
транспортировки во время подводной охоты. Ком-
плект состоит из резинового замка-держателя, иглы 
Ø8 мм и шнура в оплетке. Длина иглы до загнутой ча-
сти - 15см, длина шнура в оплетке - 120см.

Кукан SCORPENA
Ø6 мм со стальным тросиком

Кукан в оплетке
с фиксацией

SCO19104087 Кукан с фиксацией 
SCORPENA

SCO19102087 Кукан пружинный 
SCORPENA

SCO19105087 Кукан SCORPENA Ø6 мм со 
стальным тросикомSCO19116087 Кукан в оплетке, с фиксацией
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Служит для закрепления монолиня к шнуру катушки. 
Такое соединение посредством карабина позволяет 
быстро и просто, буквально одним движением, доста-
вать гарпун из подстреленной рыбы.
Этот карабин может также использоваться для опера-
тивного и удобного закрепления различных аксессуа-
ров к грузовому ремню, разгрузочному жилету, грузо-
вой подвеске, буйку, плотику и т.п.

Мотовило SCORPENA может использоваться со всеми 
типами буев. Ярко-оранжевое плавающее мотовило 
сделано из термопластика. На него можно намотать до 
50 м буйрепа при толщине 5 мм или до 30 м при толщине 
7 мм. Рукоять удобна для хвата даже в самой толстой 
рукавице. Отверстия в «усах» позволяют зафиксиро-
вать необходимую длину буйрепа. Для этого надо про-
деть его в отверстие и накинуть на «ус». Напомним, что 
мотовило должно иметь прочную, но разъемную связь 
с местом крепления, и лучше всего использовать для 
этого проволочный карабин, а не привязку. Это также 
сэкономит время по окончании охоты.

Карабин
проволочный

SCO19107087 Карабин проволочный 

SCO51003087 Пряжка двухщелевая 
с полукольцом для грузового пояса

Установив пряжку на грузовой ремень, Вы сможете 
зафиксировать груза от самопроизвольного их пе-
ремещения по ленте пояса, а отогнутое полукольцо 
позволяет зацепить за него необходимые аксессуа-
ры — кукан, фонарь и пр.

Пряжка двухщелевая
с полукольцом  

для грузового пояса

Инструмент 
многофункциональный 

для гарпунов

SCO60001087 Инструмент многофункциональный 
для гарпунов

Пряжка SCORPENA
грузового пояса

SCO51002087 Пряжка грузового
пояса SCORPENA

SCO15166087 Обжимной инструмент 
для зажимов лески

SCO19002027 Мотовило SCORPENA 
для намотки буйрепа

Обжимной инструмент 
для зажимов лески

Мотовило SCORPENA 
для намотки буйрепа
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SCO9100808- Ремни пружинные 
для ласт Scorpena L-XL

Это высокопрочный плетеный шнур для повышенных 
нагрузок. Материалом шнура является 100% высо-
копрочный полипропилен. Перекрестное плетение 
снижает риск проскальзывания в руке при подтяги-
вании буя. Оригинальная черно-зеленая окраска не 
отпугивает рыбу, маскируя шнур на фоне подводной 
растительности. 

Основное преимущество этой «разжигайки» в том, 
что она не боится воды в отличии от большинства 
видов сухого спирта. Даже если такая палочка упа-
дет в воду, то не утонет и разожжется после стряхи-
вания капель воды так же легко. А вот задуть горя-
щую палочку весьма непросто.

Буйреп 20 м для буев SCORPENA изготовлен из ней-
лона высокой прочности.

Держатели для ласт SCORPENA
красные

Ремни пружинные для ласт 
SCORPENA L-XL

Сухое горючее ненамокаемое Буйреп плавающий 
6 мм х 25 м, желтый

Буйреп для буев SCORPENA 
20 м

Буйреп плавающий
высокопрочный 

5 мм х 30 м, черно-зеленый

SCO19107027 Буйреп 20 м 
для буев SCORPENA

SCO34026087 Сухое горючее 
ненамокаемое, 14 шт.

SCO19110037 Буйреп плавающий 6 мм х 25 м, желтый

SCO19114087 Буйреп плавающий высокопрочный 
5 мм х 30м, черно-зеленый

Линь изготавливается из полипропилена повышен-
ной прочности на современных плетельных станках. 
Специальное перекрестное плетение создает шеро-
ховатую поверхность, что помогает крепко удержи-
вать его в руке.
Особенности:
- высокая прочность
- положительная плавучесть
- минимальная растяжимость
- низкая гигроскопичность
- высокая износоустойчивость

SCO91007087 Держатели для 
ласт SCORPENA, красные

смотрите также раздел ласт
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Удобный футляр для перевозки маски

Неопреновая накладка на ремешок маски обеспечи-
вает дополнительное удобство, так как помогает лег-
ко снимать и надевать маску, а также обеспечивает 
плотное прилегание маски к голове и предотвращает 
запутывание волос в ремешке. Благодаря липучкам 
внутри накладки, она надежно фиксируется и не сме-
щается в сторону. Изделие подходит для масок лю-
бых производителей.

Коробка SCORPENA
для маски и для маски M

Пряжки
для масок

Накладка неопреновая
для маски

SCO11001097 Коробка SCORPENA для маски
SCO11027097 Коробка SCORPENA M для маски (красная крышка)

SCO11026007 Накладка неопреновая 
SCORPENA на ремешок маски

SCO11003007 Пряжка для маски SCORPENA, черная
SCO11028007 Пряжка для маски SCORPENA L и M, черная

Ремешок
для маски SCORPENA

Ремешок
для масок SCORPENA L, M, K, F

Ремешок для маски SCORPENA обеспечивает плот-
ное прилегание маски к голове.

Ремешок для масок SCORPENA L, M, K, F из черного 
силикона.

SCO11002007 Ремешок для маски SCORPENA,
черный силикон

SCO11029007 Ремешок для масок SCORPENA L, M, K, F 
черный силикон

SCO11005087 Линза -1,5L для маски SCORPENA E
SCO11006087 Линза -2,0L для маски SCORPENA E
SCO11007087 Линза -2,5L для маски SCORPENA E
SCO11008087 Линза -3,0L для маски SCORPENA E
SCO11009087 Линза -3,5L для маски SCORPENA E
SCO11010087 Линза -4,0L для маски SCORPENA E
SCO11011087 Линза -4,5L для маски SCORPENA E
SCO11012087 Линза -5,0L для маски SCORPENA E
SCO11013087 Линза -5,5L для маски SCORPENA E
SCO11014087 Линза -6,0L для маски SCORPENA E
SCO11016087 Линза -1,5R для маски SCORPENA E
SCO11017087 Линза -2,0R для маски SCORPENA E
SCO11018087 Линза -2,5R для маски SCORPENA E
SCO11019087 Линза -3,0R для маски SCORPENA E
SCO11020087 Линза -3,5R для маски SCORPENA E
SCO11021087 Линза -4,0R для маски SCORPENA E
SCO11022087 Линза -4,5R для маски SCORPENA E
SCO11023087 Линза -5,0R для маски SCORPENA E
SCO11024087 Линза -5,5R для маски SCORPENA E
SCO11025087 Линза -6,0R для маски SCORPENA E

Линзы
для маски SCORPENA E
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Верный помощник в любых условиях подво-
дной охоты – универсальный и компактный нож 
SCORPENA A – может использоваться в качестве 
как основного, так и резервного. Просто протянув 
руку, одним движением его легко освободить из 
ножен. Стань стремительным. Стань победителем.
• Лезвие имеет две режущие кромки – прямую и 

серрейтор;
• эргономичная рукоятка, выполненная из пласти-

ка, ложится в руке максимально удобно;
• риск потери ножа минимален – он надежно кре-

пится в ножнах благодаря механизму-защелке и 
вместе с тем легко достается из них;

• в механизме ножен не содержится металличе-
ских деталей, благодаря чему нож долгое время 
остается в первозданном состоянии даже при 
использовании в морской воде;

• крепление ножа возможно в любом удобном ме-
сте при помощи резиновых ремней, входящих в 
стандартную комплектацию – на предплечье, на 
грузовом поясе, на ноге и т.д.;

• лезвие выполнено из стали, изготовленной по 
стандарту AISI 420, что означает высокую проч-
ность, отличную устойчивость к коррозии и ме-
ханическим повреждениям;

• благодаря анодированному покрытию лезвия 
нож надежно защищен от вредного воздействия 
агрессивных сред; 

• длина ножа – 19 см,
• вес ножа – 45 г.

Нож для подводной охоты
SCORPENA А 

SCO01101002 Нож SCORPENA A

Держатель
трубки SCORPENA M

Держатель
трубки SCORPENA S

Загубник
для трубки SCORPENA M

Загубник
для трубки SCORPENA S с клапаном

SCO25103007 Держатель трубки
 SCORPENA S

SCO25105007 Загубник для
 трубки SCORPENA M

SCO25104007 Загубник с клапаном 
для трубки SCORPENA S

SCO25106007 Держатель трубки
 SCORPENA M
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Это удобный аксессуар двойного назначения при-
способлен для установки на пневматические ру-
жья SCORPENA. Он прячется в рукоятку и надежно 
фиксируется там при помощи прилагаемой клипсы! 
Нужно зарядить ружье или добить рыбу ножом? Не 
проблема, ведь нож-заряжалка теперь всегда у вас 
под рукой.

Используется в качестве подствольного фонаря для 
охотника или дополнительного фонаря подводника. 
Световой поток имеет ярко выраженный центр с рас-
сеянной аурой вокруг. Изделие прошло опрессовку и 
контроль водонепроницаемости до глубины 70м. Фо-
нарь имеет поворотный переключатель магнитного 
типа. Он полностью изолирован от внутренней гер-
метичной части корпуса. Изделие ударостойкое – вы-
держивает падение на твердую поверхность с высоты 
2 м. Фонарь в снаряженном состоянии имеет отрица-
тельную плавучесть. После каждого использования 
в морской соленой воде рекомендуется опреснять 
изделие, а также промывать после работы вблизи 
заиленного или глинистого дна в пресных водоемах.
Тип светодиода: US Cree Q5, белый свет 
Яркость: 180 Лм
Питание: 4 батареи типа АА
Время работы фонаря от одного комплекта ба-
тарей: 10 ч.
Напряжение: 3,3 В
Ток: 650 мA
Мощность потребляемая: 3 Вт
Степень водонепроницаемости: IP68
Отражатель: нержавеющая сталь марки 304
Максимальная глубина использования: 70 м

Ремешки запасные
для ножен SCORPENA

Нож-заряжалка
с фиксатором для пневматического ружья  SCORPENA

Фонарь
SCORPENA A  

SCO11102007 Ремешки запасные для ножен SCORPENA

SCO33112087 Нож-заряжалка с фиксатором для 
пневматического ружья  SCORPENA SCO26001007 Фонарь SCORPENA A
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Кепка-бейсболка
SCORPENA 

Шестиклинная велюровая модель с белой окантовкой 
краев лобовых клиньев.  Размер регулируется метал-
лической застежкой сзади. Объемная 3D вышивка.
Кепка-бейсболка SCORPENA будет не только неза-
менимым защитником Вашей головы в борьбе с ве-
тром и солнцем, но и элегантно украсит ее.
Состав – 100% хлопок. 
Красители – активные, крашение – прочное. 
Переплетение – диагональ. 
Края отверстий обметаны нитками, пипка обтянута 
тканью. 
Плотность ткани - 370 г/м2

Состав – велюр, хлопок.
Выпускаются красного и черного цветов.

Бейсболка, утепленная, непродуваемая
SCORPENA 

Утепленная и непродуваемая спортивная бейсболка 
SCORPENA эффективно защищает самую чувстви-
тельную часть тела подвоха – уши. Особенно сразу 
после выхода из воды. Ведь у утепленной и непро-
дуваемой бейсболки SCORPENA «сплошные уши» 
защищают всю заднюю часть головы! Современная 
бейсболка SCORPENA подойдет как для охотничьей 
вылазки в суровых условиях с сильным ветром, лив-
нем с грозами, но и для повседневной жизни - ведь 
стильная бейсболка SCORPENA очень удобна и прак-
тична. Купол шапочки SCORPENA состоит из шести 
клиньев внутри продублированный флисом, а снаружи 
полиэстером. Вышивка «SCORPENA» плотной набивки. 
Также имеется резиночка с фиксатором для коррекции 
шапки под объем головы.

SCO34014007 Бейсболка SCORPENA, утепленная, непродуваемая

SCO34004017 Кепка-бейсболка SCORPENA, красная
SCO34005007 Кепка-бейсболка SCORPENA, черная
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Шапочка
SCORPENA 

Повязка неопреновая
SCORPENA 

Утепленная и непродуваемая спортивная шапочка 
SCORPENA эффективно защищает самую чувстви-
тельную часть тела подвоха – уши. Особенно сразу по-
сле выхода из воды или при перемещении по водоему 
на моторной лодке. Современная шапочка SCORPENA 
подойдет не только для охотничьей вылазки в суро-
вых условиях с сильным ветром, ливнем с грозами 
или снегом, но и для повседневной жизни — ведь она 
очень удобна и практична.
Купол шапки SCORPENA состоит из шести кли-
ньев, внутри продублированных флисом, а снару-
жи — непродуваемым и непромокаемым полиэсте-
ром. Отворот двойной, на лицевой стороне вышивка 
«SCORPENA». Также имеется резиночка с фиксато-
ром для коррекции шапки под окружность головы.

Основное предназначение этой повязки - защищать 
уши подводного охотника после или между погруже-
ниями. Но заодно она также препятствует переохлаж-
дению лобной, височной и затылочной части головы 
со всем тем, что скрыто под этими частями! В отличии 
от повязок из других материалов, эта сохраняет тепло 
даже когда она совершенно мокрая.
Выполнена из неопрена толщиной 2,5 мм с двухсто-
ронним покрытием слоями ткани на основе нейлона.

SCO34002007 Шапочка SCORPENA утепленная, непродуваемая

SCO3401200- Повязка неопреновая
SCORPENA

Доступные размеры:
S, M, L, XL, XXL
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Стильный и практичный головной убор изготовлен 
из материала флис 300, который по сравнению с на-
туральным аналогом – шерстью имеет малый вес, 
эластичность и мягкость. Флисовые ткани лучше со-
храняют тепло и обладают уникальными свойствами 
терморегуляции, что обеспечивает комфортную вен-
тиляцию при перегреве и вывод на поверхность изде-
лия конденсата. Флис практически не впитывает вла-
гу, но очень хорошо ее проводит. Он легко переносит 
обычную машинную стирку (при температурах до 40 
грд.С), весьма быстро сохнет и нет нужды гладить из-
делия из него. Еще одно преимущество ткани флис – 
износостойкость. В уходе материал непривередлив, 
он не садится при стирке, не скатывается длительное 
время, как это часто случается с шерстяными вещами 
и прекрасно держит форму.

Главное предназначение налобной повязки Scorpena – 
защищать уши подводного охотника от ветра на море 
либо в ветреную погоду на берегу. В ней не так жар-
ко, как в шапке, но при этом, благодаря особенностям 
материала флис 300, она обеспечивает необходимое 
тепло ушам. Кроме того, флис легко выводит на по-
верхность конденсат, потому лоб под повязкой не 
вспотеет даже в теплую погоду.
Повязка двусторонняя, с застежкой-липучкой, кото-
рая позволяет регулировать длину в зависимости от 
размера головы.

Теплый зимний комплект из износостойкого аналога 
шерсти Polar fleece 300 в зимние холода будет напо-
минать об успешном сезоне охоты. 
Шапочка с регулируемым отворотом. Шарф – прямо-
го покроя, ширина 24 см, длина – 140 см. Край шарфа 
обработан оверлоком. Варежки с утягивающей резин-
кой на запястье.

Повязка налобная, двухсторонняя
SCORPENA 

Бандана флисовая
SCORPENA 

SCO3403501- Бандана флисовая
SCORPENA

SCO34034087 Повязка налобная 
SCORPENA двухсторонняя

Доступные размеры: L, XL

Доступные размеры: L, XL

КОМПЛЕКТ ЗИМНИЙ
(шапка + шарф + рукавички)

 

флис

SCO3403201- Комплект SCORPENA ЗИМНИЙ Доступные размеры: S, L
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SCO3401600- Футболка SCORPENA с 
длинным рукавом, красная

Доступные размеры:
S, M, L, XL, XXL

Футболка с длинным рукавом
SCORPENA 

Футболка
SCORPENA 

Футболка сетчатая
SCORPENA PROFESSIONAL 

Стильная и яркая футболка с логотипом SCORPENA 
и изображением подводного охотника, которая под-
черкнет вашу любовь к подводному спорту. Футболка 
сделана из спортивной сетки серии «PROFESSIONAL», 
то есть «дышащей» ткани с мелкопористой фактурой, 
которая отлично вентилируется, поэтому в ней не бу-
дет жарко в даже в самый теплый летний день.

С наступлением вечера и при спадании дневной жары 
футболка Scorpena с длинным рукавом придется как 
нельзя кстати. Также она может послужить прекрас-
ным первым нательным слоем при одевании теплого, 
но колючего шерстяного свитера или флисовой куртки 
при прохладной или ветреной погоде.
Классический прямой силуэт со средней свободой 
облегания. Выкройка футболки – с боковыми швами. 
Двойные отделочные швы на подгибах, плечах и во-
круг проймы.

SCO3400701- Футболка SCORPENA, 
красная

SCO3403801- Футболка SCORPENA 
Professional, сетчатая

Доступные размеры:
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Доступные размеры:
46-48, 48-50, 52-54, 56-58

Яркая футболка классического прямого силуэта с 
привлекающей внимание эмблемой впереди. Бес-
шовная, с большой свободой облегания. Трикотаж 
100% хлопок имеет плотность, оптимальную для 
любого времени года. Вокруг проймы, на плечах, 
горловине и подгибах – двойные отделочные швы.
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Кенгурушка с капюшоном
SCORPENA

Флисовая куртка
SCORPENA 

SCO3401700- Куртка-кенгурушка 
SCORPENA, с капюшоном

SCO3401800- Куртка флисовая 
SCORPENA, красная

Доступные размеры:
S, M, L, XL, XXL

Доступные размеры:
S, M, L, XL, XXL

Куртка из хлопковой ткани на молнии, с капюшоном, 
для прохладной и ветреной погоды. Куртка имеет 
классический прямой силуэт с большой свободой 
облегания, зауженный к низу резинкой-поясом для 
плотного прилегания к бедрам и уменьшению задува-
ния под нее. Такие же резинки установлены на рука-
вах в качестве манжет. По краю капюшона пропущен 
регулировочный шнурок. Отделочные швы на плечах, 
вокруг проймы, на капюшоне и карманах выполнены 
двойными. Карманы – так называемые “кенгуру”.

Теплая, мягкая и легкая – вот основные характеристи-
ки флисовой куртки SCORPENA. Она бладает класси-
ческим прямым силуэтом с большой свободой облега-
ния, а низ куртки регулируется резиновым шнуром для 
плотного прилегания к бедрам и уменьшению задува-
ния под нее. Особый покрой куртки без боковых швов. 
Подгиб низа и рукавов обработан двойным швом. По-
лотно безусадочное, с антипилинговой обработкой с 
двух сторон. Антипилинговая обработка препятствует 
скатыванию ворса и позволяет изделиям из флиса со-
хранять первоночальный внешний вид в течение дол-
гого времени. 
Состав: полиэстер 100%, Polar fleece.
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Ветровка
SCORPENA

Надежная, легкая и универсальная куртка ярко-
го цвета со стильной эмблемой на спине. Особое 
удобство ей придают прямой силуэт, рукава реглан 
и большая свобода облегания, а также то, что ши-
рина низа регулируется с помощью шнура. Изделие 
имеет прочные двойные швы, выполненные частой 
строчкой. Ветровка сшита из 100% полиэстера, об-
работанного ветрозащитным и водостойким покры-
тием. Он имеет полотняное переплетение и гладкую 
поверхность с шелкоподобным блеском. Подклад-
ка выполнена из сетки, ее низ - на липучке. В во-
ротничке-стойке спрятан капюшон с регулируемым 
отверстием для лица, а сама ветровка упакована в 
компактную сумочку с петлей для переноски.

Яркий, стильный и функциональный предмет гарде-
роба, незаменимый для всех любителей активного 
отдыха - утепленный жилет SCORPENA обладает 
флисовой подкладкой изнутри и покрытием из мем-
бранной ткани снаружи, благодаря чему отлично 
сохраняет тепло, не намокает от дождя или брызг 
воды и обеспечивает комфортную вентиляцию и вы-
вод наружу конденсата. 
Жилет имеет два наружных кармана на молнии и 
один внутренний карман для ценных вещей, выши-
тый логотип Scorpena на спине и кулиску для регу-
лировки натяжения нижнего края.

SCO3400601- Ветровка SCORPENA, красная

SCO3403701- Жилет утепленный 
мембранный SCORPENA

Доступные размеры:
XS, S, M, L, XL, XXL

Доступные размеры:
M, XXL

Жилет утепленный мембранный 
SCORPENA 
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80х150 см Полотенце пляжное
SCORPENA

Пляжное велюровое полотенце SCORPENA – казалось 
бы, чем оно может отличаться от обычного, которое 
мы часто используем дома, принимая душ? Но, купив 
полотенце SCORPENA, вы сразу поймете разницу,  и 
не захотите пользоваться никаким другим! Полотен-
це SCORPENA создано специально для комфортного 
времяпровождения у озера, реки или моря. И будет 
незаменимо при выходе из воды. Оно отлично впиты-
вает воду и быстро высыхает на солнце. Вы можете 
прикрыться им и переодеться прямо на пляже. Фир-
менная расцветка SCORPENA радует глаз, и в то же 
время материал не пачкается и не выгорает. Также 
можно использовать в качестве коврика или пледа.
Размеры 80х150 см. Материал велюр. Плотность 
450 г/м2

Это многофункциональное изделие изготовлено из 
флиса 190, который по сравнению с натуральным 
аналогом – шерстью имеет малый вес, эластичность 
и мягкость. 
Размер изделия 225 х 150 см, что позволяет исполь-
зовать его также как плед в прохладную или ветрен-
ную погоду.
Для хранения это пончо-плед убирается во встроен-
ный карман таким образом, что получается неболь-
шая, но мягкая и уютная подушка. Она может быть 
использована как для сна в палатке, так и для крат-
ковременного отдыха или чтения на пляже или в ав-
томобиле.

SCO34003017 Полотенце SCORPENA, красное, 80х150

SCO34033017 Пончо-плед-подушка флисовый SCORPENA

Пончо-плед-подушка флисовый 
SCORPENA 

ФИРМЕННАЯ ОДЕЖДА И СУВЕНИРЫ
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SCO34039087 Доска разделочная SCORPENA-A 
с зажимом

SCO34040087 Набор - доска разделочная SCORPENA-B2 
с зажимом и рыбочисткой

SCO34041087 Набор - доска разделочная SCORPENA-C 
с зажимом, рыбочисткой и мылом

Доска разделочная с зажимом и рыбочисткой
SCORPENA 

Кружка-хамелеон
SCORPENA, 330 мл 

SCO34019017 Кружка SCORPENA-O 330 мл, красный Хамелеон
SCO34020017 Кружка SCORPENA-M 330 мл, красный Хамелеон

Сувенир c логотипом SCORPENA прекрасно под-
ходит в качестве подарка. Эта кружка, когда она 
напитка, - просто ярко красная. А после наливания 
в нее горячей жидкости – чая, кофе, глинтвейна и 
т.п., она становится светло-кремового цвета, а на ее 
боку проступает алый логотип.

Этот набор по достоинству оценит любой подводный 
охотник, который хоть раз стрелял рыбу и потом чи-
стил ее, перед тем как съесть. В комплект входит 
доска с закреплённым на ней мощным зажимом из 
нержавеющей стали и рыбочисткой. Благодаря оп-
тимальным размерам – 500 х 130 х 15 мм этим на-
бором можно одинаково удобно пользоваться как 
в походных условиях базового лагеря, так и дома.
Усилие пружины зажима рассчитано таким обра-
зом, чтобы надежно удерживать за хвост рыбу до 
5 кг, но при этом не откусывать хвост даже у не-
большой, но не менее ценной рыбки.
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3 мм Гидрокостюм
SCORPENA MONO

Линейка гидрокостюмов для пляжного отдыха предна-
значена, в первую очередь, для использования осталь-
ными членами семьи подводного охотника во время 
совместного выезда на природу или поездки на юг. По-
этому в модельном ряду, кроме женских моделей, есть 
подростковые и детские начиная с 4 лет. Изготавлива-
ются они из 3 мм неопрена с двухсторонним покрытием 
нейлоном. Для комфорта использования, все швы на 
костюмах выполнены плоскими. Молния изнутри снаб-

жена планкой для уменьшения проникновения воды 
под костюм, а бегунок замка оснащен длинной петлей 
для облегчения застегивания. Верхний клапан обеспе-
чивает плотное прилегание воротничка, а также — фик-
сацию бегунка в застегнутом положении. Современный 
дизайн выкройки выгодно подчеркивается линиями 
ярко красного цвета. Но основной цвет костюмов вы-
держан в прагматичных темных тонах. Практичность и 
стиль - вот девиз этих костюмов!

SCO4000110- Гидрокостюм SCORPENA Mono Мужск.

SCO4000220- Гидрокостюм SCORPENA Mono Женск.

SCO4000300- Гидрокостюм SCORPENA Mono Детск. / Подрост.

Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL 

Размеры: XS, S, M, L, XL

Лет: 4, 6, 8 / 10, 12, 14, 16
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2,5 ммГидрокостюм
SCORPENA SHORTY

Укороченная версия монокомбинезона изготавли-
вается из неопрена толщиной 2,5 мм и так же по-
крывается нейлоном с обоих сторон. Пластиковый 
замок-молния увеличенного размера не подвержен 
коррозии даже в соленой морской воде. А широкая 
планка под молнией не только предотвращает по-
падание кожи в замок при застегивании, но и пре-
пятствует интенсивному протеканию воды к спине. 
Производится в женском, мужском и детском ва-
риантах. 

SCO4000410- Гидрокостюм SCORPENA Shorty Мужск.

SCO4000520- Гидрокостюм SCORPENA Shorty Женск.

SCO4000600- Гидрокостюм SCORPENA Shorty
Детск. / Подрост.

Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL 

Размеры: XS, S, M, L, XL

Лет: 2, 4, 6, 8 / 10, 12, 14, 16
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смотрите также раздел неопреновых аксессуаров и сумок

Полуботы
SCORPENA

Бандана неопреновая 2,5 мм
SCORPENA

Стильная бандана SCORPENA из 2,5 мм неопрена 
защитит голову от переохлаждения даже в услови-
ях повышенной влажности, а также задержит капли 
воды, стекающие с волос на лицо после погружения. 
Для оптимальной фиксации бандана завязывается на 
затылке. С обоих сторон неопрен покрыт нейлоновой 
тканью, по бокам полезного головного убора нанесе-
ны логотипы SCORPENA. SCO41001002 Бандана SCORPENA неопреновая 2,5 мм

SCO41001004 Бандана SCORPENA неопреновая 2,5 мм
S-M
L-XL

2 ммПерчатки
SCORPENA TROPIC 

SCO1400808- Рукавицы SCORPENA Tropic - 2 mm
Доступные размеры: XS, S, M, L, XL, XXL

3 мм

SCO0300800- Полуботы SCORPENA взрослые - 3 mm
SCO0300900-  Полуботы SCORPENA юниор - 3 mm

Доступные размеры: XS, S, M, L, XL, XXL,
26-27, 28-29, 30-31, 32-33, 34-35

Сумка дорожная
SCORPENA RED LINE BAGGAGE 

SCO24021007 SCORPENA RED LINE BAGGAGE 

55 х 43 х 30

1,38



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

XXIX ЕВРО-АФРИКАНСКОГО ЧЕМПИОНАТА 
ПО ПОДВОДНОЙ ОХОТЕ 

РОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ БРЕНД

ХЕЛЬСИНКИ 2013



«SCORPENA РУЛИТ» -  
это масштабнейший проект в истории подво-
дной охоты, в рамках которого представители 
SCORPENA путешествуют по России и близле-
жащим странам, чтобы лично познакомиться с 
подводными охотниками в различных регионах и 
разузнать о том, чем примечательна охота в этих 
местах.

Проект стартовал в мае 2014 года, когда команда 
молодого российского бренда совершила круп-
нейший автопробег длиной более 7000 киломе-
тров по городам России! Маршрут автопробега 
«SCORPENA рулит!» пролегал через 20 городов, 
со стартом в Риге и финишем в Новоржеве, куда 

команда путешественников прибыла как раз к на-
чалу ежегодных состязаний по подводной охоте 
SCORPENA Cup.

«SCORPENA РУЛИТ!» поддерживает соревнования 
в России, Прибалтике, Беларуси, Дании, Норве-
гии, всегда находясь в гуще событий.

Целью проекта является популяризация подводной 
охоты и знакомство с подводными охотниками. 

SCORPENA - поистине НАРОДНЫЙ БРЕНД и мы 
хотим быть рядом с теми, кто охотится в нашем 
снаряжении!





Оптовые поставки в России:
Компания АКВАТЕКС 
тел. +7 812 640 40 07

sales@aquatex.ru 
www.aquatex.ru

Wholesale in Europe:
AQUATEX GROUP 

tel. +371 674 50 857
aquatex@aquatex.lv 

www.aquatex.lv


