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Технический дайвинг
Каталог снаряжения
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Компания Scubatech  была соз-
дана в 2002 году опытными три-
микс и ребризер инструкторами. 
Фирма производит весь спектр 
регуляторов высокого качества, 
предназначенных для дайвинга 
в сложных погодных условиях 
которые преобладают в север-
ной части Европы.

Регуляторы Scubatech успешно 
используются  уже 15 лет про-
фессиональными водолазами, 
морской пехотой и рекреаци-
онными дайверами. Отвечая на 
потребности развивающегося 
технического рынка, компания 
создала новую линию оборудо-

вания под названием TecLine.

Линейка оборудования состоит 
из крыльев, подвесок, регуля-
торов, приборов, ласт, поддев, 
фонарей, клапанов и прочих 
аксессуаров. Это снаряжение 
предназначено как для начина-
ющих дайверов, кто только на-
чал свое приключение в рекре-
ационном дайвинге, так и для 
технических дайверов, которые 
долгое время профессионально 
исследуют неизведанные места. 
Каждая вещь, прежде чем выво-
дится на рынок, проверяется ко-
мандой TecLine. Вся продукция 
отвечает высоким требованиям 

европейских норм, и имеет со-
ответствующий сертификат CE.
 
Совершенство данной продук-
ции было также высоко оценено 
многими известными произво-
дителями  оборудования для 
дайвинга.  

Для более подробной информа-
ции посетите нашу страничку:  
www.tecline.ru
Так же можете задать интересу-
ющие вас вопросы по электрон-
ной почте: info@tecline.ru

Tomasz 
Stopyra
президент
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- где бы вы ныряете -
фото Tomasz Płociński
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РЕГУЛЯТОРЫ V2 ICE

«V» ФОРМА ПОЗВОЛЯЕТ ДЕРЖАТЬ ГОЛОВУ В ПРИПОДНЯТОМ ПОЛО-

ЖЕНИИ, ЧТО ПОМОГАЕТ ДОБИТЬСЯ ИДЕАЛЬНОГО ТРИМА  И НАМНО-

ГО ПОВЫСИТЬ  БЕЗОПАСНОСТЬ.  

 

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ РЕГУЛЯТОРОВ В СОЧЕТАНИИ С ДИЗАЙ-

НОМ КРЫЛА ДЕЛАЕТ ВОЗМОЖНЫМ  ЛЕГКУЮ РЕГУЛИРОВКУ ВСЕЙ 

СИСТЕМЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОБОДНЫЙ  ДОСТУП 

К ВЕНТИЛЯМ БАЛЛОНОВ.

Сочетание крыльев из уникальной серии Special Edition (D17SE, D22SE, 

D30SE) с регуляторами V2 ICE является идеальным решением для техни-

ческих инструкторов, дайверов, а так же и для студентов обучающих-

ся “Техническому” дайвингу. Совершаешь ли ты занятия по идеальной 

плавучести или отрабатываешь навыки работы с вентилями, данное 

оборудование поможет сделать это все безупречным. Дизайн крыла 

увеличивает маневренность при погружении и делает удобным доступ 

к вентилям и регуляторам. Все это способствует быстрому освоению 

различных навыков дайвинга и чувство невероятного комфорта при по-

гружении. 

V2 ICE первые ступени  сочетаются с большинством регулятор второй 

ступени других брендов без потери гарантии, поэтому если у вас есть 

ваш любимый регулятор 2-ой ступени, вы можете просто использовать 

его с V2 ICE. Инструменты необходимые для обслуживания не отличают-

ся от используемых для обслуживания других популярных регуляторов. 

Запасные части необходимые для обслуживания всегда имеются в на-

личии и во многих случаях подходят от других производителей. У V2 ICE 

нет в этом плане каких то удивительных решений …, возможно, кроме 

одного – V2 ICE – это единственный такой регулятор.

СОВЕРШЕННАЯ 
КОНФИГУРАЦИЯ 

КОМПЛЕКТА  
DIR V2

• 2 первые ступени V2  
(правая и левая)

• 2 вторые ступени 

• Шланг LP(низкого давления) 
PROFLEX 2,00 м

• Шланг LP (низкого давления)
PROFLEX 0,61 м

• Шланг HP (высокого 
давления)PROFLEX 0,61 м

• Манометр SPG 52мм TecLine

• 1  стальной карабин 76 мм

• 1  стальной карабин 88 мм

• Бандаж для крепления 
второй ступени на шею 
(75см)

• Сумка для регулятора

КОМПЛЕКТ DIR V2 СОСТОИТ:

CE1463 
EN250

DONUTS SPECIAL EDITION
 + СОВЕРШЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 
КОМПЛЕКТА DIR V2

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ ПЕРВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ!
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• Сбалансированная

• Регулирование разрежения дыхания

• Регулирование сопротивления дыханию

• Сопротивление Дыханию:  
0,983 - 1,004 Дж / л

• Максимальный расход 20 МПа давления:  
850 л / м

• Может использоваться с Nitrox до 40%

• Материал: полиамид

• Вес: 210 г

РЕГУЛЯТОРЫ V2 ICE

• Диафрагма

• Дополнительная Сухая камера: COLD KIT

• Сбалансированный

• 2 порта низкого давления LP  
1 порт высокого давления  HP 

• Максимальное рабочее давление: 300 бар

• Максимальный расход 20 МПа давления: 3823 л / мин

• Промежуточный давление: 8,5 бар

• Материал: бронза - устойчивая к морской среде

• Вес: 790г.

• Может использоваться с Nitrox до 40%

V2 ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ РЕГУЛЯТОРА
(ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ): V2 ВТОРЯ СТУПЕНЬ 

РЕГУЛЯТОРА

3D 
ИЗ I ЭТАП

3D 
ИЗ II ЭТАП

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ ПЕРВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ!

CE1463 
EN250
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• 1*первая ступень  V 2 ICE MONO, 
диафрагма с COLD KIT 

• 4 порта низкого давления

• 2 порта высокого давления

• 2*вторых ступени V2 ICE MONO, сбалансированная, 
с регулировкой Вентури и регулированием 
сопротивлению дыхания 

• 1*шланг низкого давления 61 см 

• 1*шланг низкого давления 193 см 

• 1*шланг высокого давления 61 см

• 1*манометр Tecline 300 бар 

• 2*стальных карабина 

• 1*бандаж для крепления 2-ой ступени на шее

• 1*сумка для регулятора Tecline

• 2*первых ступени  V 2 ICE MONO, 
диафрагма с COLD KIT 

• 4 порта низкого давления

• 2 порта высокого давления

• 2*вторых ступени V2 ICE MONO, сбалансированная, 
с регулировкой Вентури и регулированием 
сопротивлению дыхания 

• 1*шланг низкого давления 61 см 

• 1*шланг низкого давления 193 см 

• 1*шланг высокого давления 61 см

• 1*манометр Tecline 300 бар 

• 2*стальных карабина 

• 1*бандаж для крепления 2-ой ступени на шее

• 1*сумка для регулятора Tecline

V2 ICE MONO 

Для погружения со спарками мы рекомендуем регулятор 
V2 ICE в DIR-комплекте с выделенной левой и правой пер-
вой ступенью.

V2 ICE MONO

• Удобен в использовании начинающими  
дайверами.

• Безопасное расположение шлангов,  
предотвращающее появление петель.

• Простое изменение конфигурации  
из рекреационного дайвинга в  технический.

• Легкий доступ к вентилю баллона.

• Безопасное     расположение    2-ой      
ступени     регулятора. 
(Всегда перед дайвером)

• 2 регуляторы V2 ICE MONO (рекомендуется использовать с «V» 

или «T» вентилем, с независимым перекрытием регуляторов, 
а так же для использования с двойными баллонами и 
манифольдом)

• Конфигурация шлангов такая-же как и при использовании 
спарки, что делает погружения под лед, или в холодную воду 
еще более безопаснее

• Большой теплообменник позволяет безопасно погружаться в 
водах с низкими температурами

Новые регуляторы от Tecline, V2 ICE MONO, могут быть ис-
пользованы как начинающими, так и опытными дайверами, 
которые предпочитают безопасное плавание с одним балло-
ном в холодной воде.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

КОМПЛЕКТ V2 ICE MONO SEMI TEC 1
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С БАЛЛОНОМ  
С ОДНИМ ВЕНТИЛЕМ.

КОМПЛЕКТ  V2 ICE MONO SEMI TEC 2

CE1463 
EN250

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ ПЕРВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ!
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РЕГУЛЯТОРЫ V2 ICE НА ПРАКТИКЕ
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Регулятор  V2 ICE предназначен для дыхания под водой, который работает так, что подает воздух только тогда, когда дайвер вдыхает его (по «требова-

нияю»). Он состоит из 2-х ступеней, где в первой ступени давление понижается до промежуточного низкого давления и второй ступени, где давление 

регулируется в зависимости от рабочего,  то есть необходимого для дыхания. Все инновационные решения в дизайне регуляторов были реализованы 

при создании этого устройства. Ведущие компании в сфере производства подводного оборудования для дайвинга, используют те же нововведения, 

которые прекрасно были реализованы в регуляторе  V2 ICE. Описывая этот регулятор, мы используем такие термины как: сухая камера, снижение по-

тока давления, снижение давление 0,95 МПа, стандартные соединения шлангов, высокое качество самих шлангов низкого давления с рабочим давле-

нием 1.7MPa, регулируемая ручка для потока, дефлектор направления потока дыхательной смеси. 

Графический рисунок параметров дыхания позволяет нам увидеть значения сопротивлению 

дыхания, а также значение общей производительности. Норма определяет максимальное 

разрежение вдоха и выдоха избыточного давления следующим образом: + 2500Pa , - 2500Pa 

и общая производительность на уровне 3,0Дж/л . На основании представленных диаграмм 

и средних значений после проверки регуляторов ,было установлено, что значения лежат в 

пределах норм, и они имеют большой запас. Среднее значение, которое характеризует этот 

регулятор, являются: 1,35Дж/л для производительности дыхания, + 1500Pa и -1000Pa для раз-

режения вдоха и его избыточного давления, соответственно . Усилия прикладываемые при 

дыхании очень похожи на подобные регуляторы других передовых производителей, которые 

представлены сегодня для дайвинга.  

Во многих случаях V2 является конкурентоспособной  моделью на рынке регуляторов. Дополнительным преимуществом является эргономичный ди-

зайн и конфигурация соединений. Стандартное соединение двух портов низкого давления (5/8 «), а также один стандартный порт высокого давления 

(7/16»). Преимуществом использования стандартных решений, является то, что пользователь не должен нести расходы по подбору дополнительного 

оборудования для настройки регулятора с другими элементами снаряжения для подводного плавания. Совместимость данного регулятора является 

очень практичной особенностью.

фото Войтек А. FilipФото сделано в Аквадром, Ruda Śląska
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РЕГУЛЯТОРЫ V2 ICE НА ПРАКТИКЕ

Оборудование первой ступени регулятора с 
так называемой сухой камерой (использова-
ние разделенных мембран), положительно 
сказалось, во время теста регулятора в холод-
ной воде (Температура воды 0°C). Учитывая 
географического положения Польши, а также 
холодные условия в морях и озерах северных 
широт, производители применили максимум 
усилий, чтоб сделать этот регулятор устой-
чивым к замерзанию и это основное преиму-
щество регулятора V2. При экспериментах 
использования в холодной воде во время 
тяжелой работы, когда потребление воздуха 
было более, чем 62л/мин, регулятор так же по-
казал себя, как надежное устройство. Функци-
ональные тесты регуляторов V2 проведенные 
в лаборатории польской Морской Академии в 
Гдыне подтверждают, что регулятор безопасен 
для дыхания под водой. Результаты этого теста 
ставят эти регуляторы на один уровень с регу-
ляторами многих других известных произво-
дителей. Регулятор V2 идеально подходит для 
использования и в рекреационном и техниче-
ском дайвинге. Этот регулятор может успешно 
использоваться в погружениях в холодных во-
дах, а также и в путешествиях по странам, где 
все время теплая вода. 

Недавний тесты: 
Хорватия - глубина 110 м, температура воды 
8°С, время погружения 30 мин, общее время 
погружения 180 мин.
Ордынская пещера – средняя глубина 15м, тем-
пература воды +4°С, время погружения 90 мин
Газы, используемые во время погружения: воз-
дух, Nitrox, Trimix.

Результаты тестов: 
Высокий комфорт при дыхании, стабиль-
ный поток газа во время всего погружения. 

фото Томаш Płociński
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РЕГУЛЯТОРЫ R5 СЕРИИ

R5 TEC СДЕЛАНО ДЛЯ 
ХОЛОДНОЙ 
ВОДЫ!

• 2*первых ступени R 5 TEC, 
с диафрагмой COLD KIT

• 2*вторые ступени R 5 TEC, 
сбалансированные, с регулировкой 
Вентури и регулированием 
сопротивления дыханию

• 1*шланг низкого давления LP 61см

• 1*шланг низкого давления LP 200см или 
210см

• 1*шланг высокого давления HP 61см

• 1*манометр SPG 300 бар 

• 2*стальных карабина SS

• 1*бандаж крепления регулятора на шею

• 1*сумка  для регулятора

CE1463 
EN250

КОМПЛЕКТ DIR R5 TEC
СОСТОИТ ИЗ:

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ ПЕРВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ!
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10 YEARS WARRANTY FOR THE FIRST OWNER

РЕГУЛЯТОРЫ R2 ICE СЕРИИ

НАШИ РЕГУЛЯТОРЫ ИСПЫТЫВАЛИСЬ В ЛАБОРАТОРИИ ПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ АКАДЕМИИ В ГДЫНЕ

R2 
ICE

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ  
R2 ICE SPECIAL

Регуляторы второй серии, с превосходными параметрами, пока-

зали себя отличной работой как в лаборатории при испытании в 

Польской морской академии, так и на практике в холодной воде. 

На основе тестов, все регуляторы SCUBATECH получили серти-

фикаты CE 1463 от польского регистра судоходства. Эти серти-

фикаты подтверждают, что данные регуляторы выполнены по 

требованиям EN250: норма 2000, которая определяет строгие 

технические параметры регуляторов, предназначенных для 

холодных вод. Регуляторы из второй серии имеют невероятно 

низкое  сопротивление дыханию,  что способствует минимиза-

ции расход воздуха. 

• Мембранная сбалансированная

• Дополнительная сухая камера  «COLD KIT» 
для использования в холодной воде.

• Поворотная турель.

• Количество портов: 4 порта низкого 
давления (LP), 2 порта - высокого 
давления(HP).

• Максимальное рабочее давление 300 Бар.

• Максимальный расход при 20 МПа  
- 3823 л/мин.

• Промежуточное давление 9,5 Бар.

• Материал – бронза устойчивая к морской 
воде.

• Может быть использован с найтроксом  
до 40%

• Вес 730 г.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ R2 ICE

R2 Ice изготовлен из бронзы устойчивой к морской  воде и которая 

имеет высокую теплоотдачу, в результате чего мы имеем повышен-

ную устойчивость регулятора к замерзанию. Диафрагма находится 

под высоким давлением, а клапан и остальные элементы разделены 

от  воздействия  внешней  среды. Дополнительная тепловая защита 

сухой камеры «ICE» – это то, что воздушная камера разделена глав-

ной диафрагмой и диафрагмой дополнительного COLD KIT. 4 порта 

низкого давления во вращающейся турели - идеальное решение для 

одного баллона в рекреационном дайвинге, а так же для использо-

вания двух баллонов в технодайвинге. 2 порта высого давления по-

зволяют использовать как классический манометр, так и передатчик 

для компьютера.
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Регулировка сопротивлению 

дыхания

Изготовлен из высокока-

чественного полимера

Латунная крышка имеет высокую теплоотдачу и выполняет функции 

дополнительной защиты от замерзания 2-ой ступени.

R2 ICE 1 СТУПЕНЬ:

Пониженное сопротивление дыханию: 0,983 - 1,004 Дж/л

CE1463 EN250

Отсутствие поворотной турели
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РЕГУЛЯТОРЫ R1 СЕРИИ

R1 
Простая и надежная конструкция первой ступени R1 обе-

спечивает высокую безопасность подводного плавания. 

Несмотря на то, что конструкция поршня сделана с откры-

той камерой, она выполняет требования EN250: 2000 норму 

для регуляторов используемых в холодной воде. На основе 

опыта пользователей и после анализа результатов испыта-

ний, проведенных в Польше, эти регуляторы рекомендованы 

для погружений в умеренно холодной воде с ранней весны 

до поздней осени. К плюcам можно отнести  хорошую цену, 

простую конструкцию, что приводит к низкой стоимости об-

служивания, а также устойчивость к плохой воде. Эти регу-

ляторы используются преимущественно в дайв -центрах во 

многих странах.

+

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ R1 PRO

• Регулирование дыхания под давлением

• Максимальный расход 20 МПа давление: 850 л/м

• Шланг низкого давления: черный, 70см

• Материал: полиамид

• Вес: 180 г

• Может использоваться с Nitrox до 40%

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ R1 PRO

• Поршневая  сбалансированная.

• Количество портов: 3 порта низкого 
давления (LP), 1 порт - высокого                                                                                                                         
давления (HP).

• Максимальное рабочее давление 300 Бар.

• Максимальный расход при 20 МПа - 3823 л/мин.

• Промежуточное давление 9,5 бар.

• Возможно использование с  Нитроксом  до 40%

• Материал – бронза устойчивая к морской 
коррозии.

• Вес -  515 г. 

КАЖДЫЙ OCTOPUS ПОСТАВЛЯЕТСЯ С 90 CАНТИМЕТРОВЫМ 
ЖЕЛТЫМ ШЛАНГОМ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

OCTOPUS R 3TEC

CE1463 EN250

OCTOPUS R3

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ ПЕРВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ!
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РЕГУЛЯТОРОВ

R 1 PRO 
R 1 PRO O2

R 2 ICE
R 2 ICE
Special

R 5 ICE
Special

Первая ступень R 1 PRO / R 1 PRO O2 R 2 ICE
R 2 ICE
Special

R 2 ICE
Special

Защита камеры от замерзания ( ICE ) • • •
Поворотная турель •

Количество портов низкого и высокого 
давления LP/HP 4 / 1 4 / 2 4 / 2 4 / 2

Тип регулятора Поршневой мембранный мембранный мембранный

Максимальное давление 300 bar 300 bar 300 bar 300 bar

Промежуточное давление 9,5 bar  9,0 bar 9,0 bar 9,0 bar

Максимальный поток при 20МПа 3823 l/min 3823 l/min 3823 l/min 3823 l/min

Порты под углом

Нитрокс до 40% R 1 PRO • • •
Нитрокс 40%-100% R 1 PRO O2

Вес 515 g 800 g 650 g 650 g

Материал морская бронза морская бронза морская бронза морская бронза

Вторая ступень R 1 PRO / R 1 PRO O2 R 2 ICE R 2 ICE
Special R 5 TEC

Регулировка Вентури R 1 PRO • • •
Регулировка потока дыхания • • •

Поток 935 l/min 950 l/min 950 l/min 950 l/min
Сопротивление дыханию 0,983 – 1,004 J/l 0,983 – 1,004 J/l 0,983 – 1,004 J/l 0,983 – 1,004 J/l

Вдох под давлением 35 – 42 mm/H2O 32 – 42 mm/H2O 32 – 42 mm/H2O 20 – 38 mm/H2O

Сбалансированный •
Нитрокс до 40% R 1 PRO • • •

Нитрокс 40%-100% R 1 PRO O2

Теплообменник •  
Вес 220 g 275 g 255 g 280 g

Материал полиамид полиамид полиамид полиамид



13

R 2 TEC 
R 2 TEC O2

R 5 TEC
V2 ICE

V2 ICE MONO
R 3 OCTO R 3 TEC OCTO

Первая ступень R 2 ICE 
R 2 ICE  O2

R 5 TEC
Black

V2 ICE 
V2 ICE MONO

Защита камеры от замерзания 
( ICE ) • • •

Поворотная турель •
Количество портов низкого и 

высокого давления LP/HP 4 / 2 4 / 2 2 / 1 
4 / 2

Количество портов низкого и 
высокого давления LP/HP мембранный мембранный мембранный

Максимальное давление 300 bar 300 bar 300 bar

Промежуточное давление 9bar 9,0 bar 9,0 bar

Максимальный поток при 
20МПа 3823 l/min 3823 l/min 3823 l/min

Порты под углом •   •
Нитрокс до 40% R 2 TEC • •

Нитрокс 40%-100% R 2 TEC O2

Вес 800 g 805 g 795 g

Материал морская бронза морская 
бронза морская бронза

Вторая ступень R 2 TEC / R 2 TEC O2 R 5 TEC V2 ICE R 3 OCTO R 3 TEC 0CTO

Регулировка Вентури • • •
Регулировка потока дыхания • • •

Поток 950 l/min 950 l/min 950 l/min 935 l/min 935 l/min
Сопротивление дыханию 0,983 – 1,004 J/l 0,983 – 1,004 J/l 0,983 – 1,004 J/l 0,983 – 1,004 J/l 0,983 – 1,004 J/l

Вдох под давлением 20 – 38 mm/H2O
20 – 38 mm/

H2O
20 – 38 mm/H2O 37 – 47 mm/H2O 37 – 47 mm/H2O

Сбалансированный • • •
Нитрокс до 40% R 2 TEC • • • •

Нитрокс 40%-100% R 2 TEC O2

Теплообменник • • •  
Вес 280 g 275 g 270 g 220 g 225 g

Материал полиамид полиамид полиамид полиамид полиамид
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РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ СТЕЙДЖЕЙ    

• 1*1 ступень R 2 TEC О2 

• 1*2 ступень R 2 TEC О2 

• 1*шланг низкого давления LP 1 м, 
зеленый 

• 1*шланг высокого давления 0,15 см

• 1*манометр SPG О2

• 1*1 ступень R 1 PRO О2 

• 1*2 ступень R 1 PRO О2 

• 1*шланг низкого давления LP 1 м, 
зеленый 

• 1*шланг высокого давления 0,15 см 

• 1*манометр SPG О2 

КОМПЛЕКТ РЕГУЛЯТОРА 
ДЛЯ СТЕЙДЖА R2 TEC 02

КОМПЛЕКТ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ  
СТЕЙДЖА R1 PRO 02

CE1463 EN250

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ ПЕРВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ!
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РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ САЙДМАУНТ КОНФИГУРАЦИИ

КОМПЛЕКТ РЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ  
САЙДМАУНТ R2 TEC 
КОМПЛЕКТ СОСТОИТ:

• 2*первых ступени  R 2 TEC 
мембранные с COLD KIT 

• 2*вторые ступени R2  TEC, сбалансированные,  
с регулировкой Вентури и    регулированием  
сопротивлению дыхания 

• 1*шланг низкого давления LP 65 см 

• 1*шланг низкого давления LP 210 см  
с поворотным адаптером

• крепления к 2-ой ступени 90°

• 2*шланга для инфлятора низкого давления  LP 20см

• 2*шланга высокого давления HP 20 см

• 2*манометра SPG 400 бар 

• 2*стальных карабина SS 88 мм

• 1*бандаж для крепления 2-ой ступени  
регулятора  на шею      

• 1*сумка для регулятора Tecline

1 ступень с интегрированным
клапаном сброса избыточного 
давления

0,85L, 1,5L & 3L
алюминиевые 
баллоны
Luxfer

CE1463 EN250

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ ПЕРВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ!

КОМПЛЕКТ АРГОНОВОГО БАЛЛОНА ДЛЯ ПОДДУВА СУХОГО КОСТЮМА
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PEANUT

МАЛЕНЬКОЕ КРЫЛО С САМЫМ БОЛЬШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ НА РЫНКЕ ДАЙВИНГА

PEANUT 21 АСИММЕТРИЧНЫЙ»  УДИВИТ ВАС ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ПО 4 ПРИЧИНАМ:

Инновационный дизайн крыльев  
PEANUT 21 позволяет свободно двигать 
головой, а так же легкий до ступ к шлангам 
регулятора и вентилю баллона в большинстве 
конфигураций.

Иметь прекрасную конфигурацию важно для вас?
Если вы используете 1 баллон выбери PEANUT 21  

и регулятор V2 ICE MONO  

1. СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА КОНСТРУКЦИЮ КРЫЛА  
– ПЕРВОЕ В МИРЕ АСИММЕТРИЧНОЕ КРЫЛО. 

2. ДВОЙНАЯ ПРОЧНОСТЬ  – ДВА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРОЧНЫХ СЛОЯ: 
ВНЕШНИЙ СЛОЙ - CORDURA 1000D, ВНУТРЕННИЙ - PU240. 

3. АСИММЕТРИЧНАЯ ФОРМА КРЫЛА С ВЫХОДОМ ДЛЯ ИНФЛЯТОРА  
ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО СТРАВИТЬ ВОЗДУХ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ  ЛЕГКО  
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ПЛАВУЧЕСТЬЮ. У ДАННОГО КРЫЛА  
САМАЯ БОЛЬШАЯ ПОДЪЕМНАЯ СИЛА В СВОЕМ КЛАССЕ - 21 ЛИТР. 

4. КРАЙНЕ ЛЕГКИЙ ВЕС – ВСЕГО 950 ГРАММ!

• легкий контроль плавучести

• большая подъемная сила (камера 21л)

• весит только 950 г (меньше чем 1 кг!)

• устойчивы к износу (1000D Cordura)

• 3D проектирование

• много свободного пространства в верхней 
части крыла

• позволяет разместить различные 
конфигурации шлангов

• большая подъемная сила позволяет 
превосходно чувствовать себя на 
поверхности даже при полной загрузке 
тяжелым оборудованием

• асимметричная форма помогает  быстрому 
стравливанию воздуха в чрезвычайной 
ситуации

• прекрасная конфигурация в сочетании с 
регулятором V2 ICE MONO

TECLINE PEANUT 21  
АССИМЕТРИЧНАЯ СЕРИЯ КРЫ-
ЛЬЕВ С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

V2 ICE MONO + PEANUT 21
=

ИДЕАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

PEANUT 21
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3 ИЗДАНИЯ PEANUT 21

Женский PEANUT 21, с его отличительными фиолетовыми надпися-
ми, специально разработан для женщин. Более мягкие, регулируе-
мые лямки с измененным креплением для большего комфорта. Для 
крыла используется 1000D Cordura, что гарантирует устойчивость к 
износу.

Рэк дайвинг? Или возможно погружение под лёд? Тогда Вам нужно 
оборудование, которому Вы можете доверять безоговорочно.  Хотя 
бы раз попробовав одеть на себя  ARCTIC  вы поймете насколько это 
удобно. Удачное размещение инфлятора, позваляет осуществлять 
легкий контроль за плавучестью в любых условиях.
Используя два регулятора V2 ICE Моно в полутехнической конфигу-
рации, которые были проверены в самых жестких условиях специ-
ально для дайверов, таких как вы.

Возьмите PEANUT 21 Travel  с собой и больше не надо волноваться о 
перевесе багажа. При всей своей легкости он очень устойчив к износу.

• отлично подходит для женской 
фигуры

• легкий контроль плавучести

• маленький размер и небольшой вес, 
но при этом большая подъемная сила 
(21 литр)

• легкая алюминиевая спинка 
с алюминиевым адаптером под 1 
баллон

• простые в использовании грузовые 
карманы

• объем камеры -21 литр

• полностью регулируемая подвеска с 
нержавеющими

• стальными D-кольцами

• спинка из кислотностойкой 
нержавеющей стали 

• адаптер под один баллон из 
нержавеющей стали

• легкий контроль за плавучестью

• поддерживает дайвера высоко на 
поверхности воды

• износостойкий материал 1000D 
Cordura

• легкий вес комплекта

• не нужно никаких дополнений

• сверхлегкая спинка без 
необходимости адаптера под 1 баллон

• 2 ремня крепления баллона

• объем 21 литр

CE СЕРТИФИКАТ CE1463 EN1809

ПРИКЛЮЧЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

ВЫ ПУТЕШЕСТВУЕТЕ?
ПРОБЛЕМА ПЕРЕВЕСА БАГАЖА НЕ ДЛЯ ВАС

КОМПЛЕКТ ОБЩИЙ ВЕС 
ВСЕГО 4КГ

КОМПЛЕКТ ОБЩИЙ ВЕС 
ВСЕГО 4,95КГ

КОМПЛЕКТ ОБЩИЙ ВЕС 
ВСЕГО 2,95КГ
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КОМПЕНСАТОРЫ ПЛАВУЧЕСТИ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОЙ ПЛАВУЧЕСТИ

DONUT 22
ВЫСОКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

ЛЕГКИЙ ДОСТУП  К ВЕНТИЛЯМ

ЛЕГКАЯ СИСТЕМА  СДУВА

СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ КОНФИГУРАЦИЯМИ
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Это крыло станет идеальным как для начинающих 
любителей дайвинга, которые только начинают свои 
подводные приключения со спаркой, так и для про-
фессионалов, которые уже погружаются каждый день 
со спарками и стэйджами, скутерами, и другим допол-
нительным оборудованием. И это крыло называется 
– DONUT 22 Special Edition. Первое Польский крыло для 
спарки  2 х 12 л было создано на основе опыта дайверов, 
инструкторов, и тысячи часов проведенных под водой с 
оборудованием различной конфигурации. Крыло имеет 
форму овала, что позволяет эффективно распределять 
газ по всему объему крыла, тем самым легко сохраняя 
выбранное положение тела под водой. При создании 
крыла было принято решение увеличить крыло по бо-
кам и снизу, при этом уменьшив его верхнюю часть. Это 
дало большое преимущество перед другими моделями. 

Боковое увеличение придало крыло дополнительную го-
ризонтальную устойчивость. Нижнее увеличение помо-
гает выше находиться на поверхности воды при полной 
загрузке системы, а небольшая верхняя часть открывает 
легкий доступ ко всем шлангам и вентилям баллонов. 
При всех этих нововведениях крыло кажется неболь-
шим, но при этом имеет объем 22 литра. Удобное распо-
ложение инфлятора (посредине верхней части крыла) и 
клапана сброса в легкодоступном месте помогают легко 
управлять сбросом газа. Данная модель прошла много-
численные тесты под водой в холодных водах северных 
морей, пещерах Флориды и везде зарекомендовала себя 
как надежное, износостойкое и очень удобное в исполь-
зовании крыло.

DONUT 22 SPECIAL EDITION

предохранительный клапанинфлятор крепление

инфлятор

• Малый размер, который идет в сочетании 
с большим объемом камеры и простой, 
безопасной конструкцией.

• Стабильное положение  в воде со спаркой и с 
одним баллоном.

• Оптимизированная форма позволяет 
проходить в  узкие места

• Прочный материал - устойчивый к износу и 
ультрафиолетовому излучению 

• Способен удержать дайвера со спаркой или с 
одним баллоном в высоком положении над 
водой

• Быстрое управление объемом газа в камере в 
любой позиции с использованием инфлятора и 
клапана сброса

• Различное расположение шлангов независимо 
от типа используемых регуляторов и 
конфигураций

• Легкий и безопасный доступ к вентилям под 
водой и на поверхности с крылом в полном 
снаряжении

КАКОЕ КРЫЛО ИДЕАЛЬНО
ПОДОЙДЕТ ДЛЯ СПАРКИ  2X12L ? 

НИЖЕ ПРИВЕДЕН СПИСОК ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
КРИТЕРИЕВ:

плавание
тест бассейн

Как построен 
пончик 22SE?

См пончик 22SE
В бою

TECLINE TV:

CE ПРОВЕРЕННЫЙ  CE1463 EN1809
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DONUT 17 SPECIAL EDITION

Спарка 2*7л в сочетании с крылом DONUT 17 SPECIAL 
EDITION  и регуляторами V2 ICE сделают ваши подледные 
погружения более безопасными. Спарка 2*7л дает боль-
ше возможностей и преимуществ перед использовани-
ем однобаллоного снаряжения. Это легко и безопасно 
погружаться с независимой системой использования 
воздуха. В то же время DONUT 17 SE поддерживает пра-
вильное положение тела под водой, которое может быть 
крайне важно при погружениях под лед. Как и DONUT 22 
SE это крыло легко поддерживает дайвера высоко на по-
верхности воды. Это особо важно, только для начинаю-
щих дайверов – стабильно находиться на поверхности 
воды. Данное крыло одинаково удобно как в исполь-
зовании с одним баллон, так и со спаркой 2*7 литров. 

 
 

У Вас остались какие-либо сомнения?
Узнайте, как крыло 17 SE улучшит комфорт вашего погру-
жения. Попробуйте набор: крыло + спарка 2x7л 
+ регуляторы V2 ICE. Стань рекреационным дайвером го-
товым для погружений под лед прямо сейчас! *
Инструкторы, проводящие интенсивное обучение в 
спарках оцените множество преимуществ D17SE + V2 ICE 
в виде точной копии больших спарок, позволяя им ис-
пользовать эти наборы для любых презентаций. 
5-летняя гарантия на крыло 17 SE дает чувство безопас-
ности и для профессионалов.

* Использование спарки требует дополнительных  зна-
ний и  принципов безопасности в такой конфигурации. 
Спросите вашего инструктора, как безопасно погружать-
ся со спаркой.

DONUT 17

БЕЗОПАСНЫЕ ДАЙВЫ ПРИ 

ПОДЛЕДНЫХ ПОГРУЖЕНИЯХ 

СО СПАРКОЙ 2*7Л  

И КРЫЛОМ DONUT 17SE  

И РЕГУЛЯТОРАМИ V2 ICE

CE ПРОВЕРЕННЫЙ  CE1463 EN1809
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DONUT 22 SE ВЕРСИЯ ПОД РЕБРИЗЕР

Как инструктор, тренер, научный дайвер и исследова-
тель качества дайверского снаряжения, могу сказать, 
что хорошо сделанное и  надежное оборудование яв-
ляется вашей страховкой. Я работал с Tecline в течение 
последних нескольких лет, обучал технике погруже-
ния с ребризером  своих студентов, представлял про-
дукцию Tecline на различных дайв-шоу и был консуль-
тантом. Когда выпала возможность поработать над 
разработкой и проектированием крыльев и BC для ре-
бризера это вызвало у меня большое волнение и инте-
рес.  Благодаря долгому проектированию мы добились 

результата в лице Tecline - крыло 22 SE. Целью было 
сделать крыло жестким, функциональным, надежным, 
требующего повышенного качества у ребризер-техно 
дайверов. Многие ребризеры в виду их конструктив-
ных особенностей  имеют лишний вес в нижней части 
конструкции. Крыло 22 SE было разработано, чтобы 
компенсировать данный дисбаланс. Все механизмы 
поддува выполнены в концепции компании Tecline. На 
сегодняшний день  я лично использую данную продук-
цию и с уверенностью могу сказать, что качество сбор-
ки и качество материалов  являются безупречными.

Фил Шорт занимается дайвингом более 20 лет. За это время он совершил более 6000 погружений, из них  
более 3000 часов с использованием ребризера. Фил имеет дело с подготовкой и тестированием ребризерных 
систем; он также является тренером по подготовке дайверов и инструкторов для дайвинга с использова-
нием ребризера. Он принимает участие во многих экспедициях подводного плавания, в местах где никогда и 
никто не погружался . Фил также сотрудничает со многими научными организациями в области подводных 
исследований. Он выступает в качестве консультанта для многих производителей дайв-оборудования.

КОМПЕНСАТОР ПЛАВУЧЕСТИ ДЛЯ РЕБРИЗЕРОВ

“Я знаю, что хорошо сделанное, 
надежное оборудование может 
спасти вашу жизнь” 

ОТЗЫВ ФИЛА ШОРТА       WWW.PHILSHORTTECHNICAL.CO.UK

Для «Sentinel» и многих других ребризеров

RB

CE ПРОВЕРЕННЫЙ  CE1463 EN1809
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DONUT 30 SE

DONUT 30

Donut 30 Special Edition является крылом для дайверов с самыми 
высокими требованиями. Разработано для использования с боль-
шими спарками, нескольких этапных баллонов и стэйджей. Из-
готовлен из материалов повышенной прочности, что позволяет 
погружаться в экстримальных условиях (ограниченные пещеры, 
узкие проходы, затонувшие корабли и т.д) Интуитивный сброс газа 
например когда необходимо не менять положения при использо-
вании буксировщика. Позволяет применять различные регулято-
ры и при этом менять конфигурацию шлангов, оставляя достаточ-
но места за головой дайвера, что позволяет легко добраться до 
1-х ступеней и вентилей баллонов.  Ассиметрия между верхней и 
нижней части крыла позволяет комфортно себя чувствовать на 
поверхности, используя даже 2*20л спарку и 6 больших стэйджей 
удерживая стабильно дайвера на воде. 

Крыло 30 SE   в действии Крыло 30 SE & Крыло 22 SE Легкий доступ к клапанам

• Простое управление плавучестью даже при использовании 
нескольких стэйджей и буксировщика

• Форма крыла, которая помогает удерживать дайвера высоко 
на поверхности,  даже с полным комплектом, и несколькими 
стэйджами

• Достаточно места для шлангов в любой конфигурации

• Легко надевать и снимать

• Возможность применять несколько канистр с аккумуляторами

• Легкая замена стэйджей и буксировщика для дайвинга

• Удобное положение на поверхности облегчает проведение 
спасательных операций

• Возможность использования большого баллона с аргоном без 
потери равновесия

YouTube тест 
в бассейне

ТЕНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВЫДЕЛЕННЫЕ ДЛЯ 
ИДЕАЛЬНОЙ ПЛАВУЧЕСТИ

CE ПРОВЕРЕННЫЙ  
CE1463 EN1809
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STANDARD DONUTS

Набор состоит из 13, 15-и или 17-и литрового крыла (по выбору покупателя), в со-
четании с подвесной системой из алюминиевой спинки Combo 3мм, 2-х ремней под 
один баллон, 2-х карманов для трима и 2-х грузовых кармана. При использовани 
Combo спинки, нет необходимости в отдельном адаптере под один баллон.Установить вес: 

3,2 кг!

DONUT 15 DONUT 17 DONUT 22

КОМПЛЕКТ ULTRA  
LIGHT TRAVEL SET

DONUT 15 DONUT 17 DONUT 22

ВСТРОЕННЫЙ АДАПТЕР БАКА МОНО

CE CERTIFIED  CE1463 EN1809
DONUTS:

DONUT 13

DONUT 13

CE ПРОВЕРЕННЫЙ  
CE1463 EN1809
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TECLINE ACCESORIES SYSTEM
АКСЕССУАРЫ

DIR ПОДВЕСКА                                           КОМФОРТНАЯ ПОДВЕСКА
РЕГУЛИРУЕМЫЕ

НАКЛАДКИ НА ПЛЕЧИ

СПИНКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ИЛИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 3ММ & 6ММ

ДВА D-КОЛЬЦА НА ПЛЕЧЕВЫЕ РЕМНИ

ДВА D-КОЛЬЦА НА БРАСОВЫЙ РЕМЕНЬ 

ОДНО D-КОЛЬЦО НА ПОЯС
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ОТЗЫВЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
МЫ СПРОСИЛИ НЕСКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, КТО ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗАНИМАЕТСЯ ДАЙВИНГОМ, 
КАКИМ БСД ОНИ ПОЛЬЗУЮТСЯ И ПОЧЕМУ.
ЗДЕСЬ ИХ ОТВЕТЫ

Я использую крыло TECLINE DONUT 22 для технических погружений 
и тренировок. Это крыло идеально подходит для меня на глуби-
не 50-90метров со спаркой 2 х 12л и с конфигурациями от 2 до 4 
стейджей. Форма крыла, как бублик, позволяет легко регулировать 
плавучесть без необходимости изменения положения. Такая форма 
также помогает всплывать в горизонтальном положении. Несмотря 
на то, что я использую это крыло около года,  оцениваю его работу 
и качество очень высоко. Несмотря на регулярное использование  
крыла, на нем нет признаков износа.

PADI Platinum Course Director
DSAT Tec Trimix Instructor Trainer

MICHAŁ KOSUT

Я знаю продукцию Tecline на протяжении длительного срока. Я 
всегда рад тестировать подводное снаряжение, которое доступно 
на рынке дайвинга. Мне нравится крыло TECLINE DONUT 22 SE, его 
качество и доступность цены. Оно идеально подходит к большинству 
оборудования, нет никаких проблем со шлангами и выбором спарок. 
На мой взгляд, каждый, кто однажды нырял в этом крыле, никогда не 
зохочет пользоваться другими крыльями.

Instructor Trainer SSI, Instructor PADI, CMAS, IANTD, 
DAN, HSA. Cofounder of BalticTech conference and 
BalticExplorers group

KRZYSZTOF WNOROWSKI

Долгое время я использовал Halcyon Explorer 55, но совсем недавно 
я попробовал  Tecline Donut 22SE. С тех пор я действительно стал 
ценить следующее: легкий сброс газа, что делает крыло удобным 
и комфортным в управлении плавучестью, идеальное размещение 
нижнего клапана сброса, который не нуждается в долгих поисках, 
форма крыла, позволяющая держать голову высоко над водой, когда 
находишься на поверхности. Используя это крыло, вы не чувствуете 
сдавливания вашего тела, когда оно полностью перекачено на по-
верхности. Я очень рекомендую его!

IANTD Instructor, www.trembowel.pl
JACEK TREMBOWELSKI

Я провожу около 800 часов под водой каждый год в различных погод-
ных условиях. Я использую крыло Tecline 22 Special Edition, которое 
было разработано мной. Я считаю это крыло будет оптимальным 
решением для погружений со спарками различных размеров и со 
множеством дополнительного оборудования.

Wreck and cave diver, Instructor of GUE, IANTD, PADI, 
CMAS, professional tester of diving equipment

WOJTEK A. FILIP

Я использую это крыло во время моих погружений в сочетании со 
спаркой 2x 12л или ребризером Tres Preseidentes, где используются 
баллоны 2x8,5л. Это лучшее крыло в котором  я нырял за последние 
15 лет. Я использую это крыло как для рекреационных погружений, 
так  и для погружений на курсах, когда я учу своих студентов. Это 
крыло помогает им быстрее научиться контролировать свою плаву-
честь и сохранять правильное положение тела под водой. Как поль-
зователь я ценю это крыло за его форму и за правильное расположе-
ние инфлятора. Нижний выпускной клапан позволяет легко стравить 
газ без необходимости изменения положения тела под водой. Теперь 
я жду большого брата этой версии, чтобы иметь возможность ис-
пользовать спарку 2x20 и ребризер с баллонами 2x12

IANTD Instructor Trainer Normoxic Trimix 
IANTD Trimix Instructor 
IANTD Technical Wreck Instructor

SEBASTIAN POPEK

TYMEK PODGÓRCZYK

Отличное и правильно продуманное крыло. Изменение количе-
ства газа в камере крыла легко достигается благодаря удобному 
и комфортно расположенному инфлятору. Узкая форма в верхней 
части крыла убирает проблемы, связанные с размещением шлангов 
необходимым образом. Я успешно использую крыло в сочетании со 
спаркой 2x12л, а также для ребризера со спаркой 2x8,5л. Я очень жду 
обновления крыла Special Edition большего размера, чтобы иметь 
возможность использовать спарки  2x18л и 2x20л, которое, надеюсь, 
в скором времени появится в свет.

IANTD Technical Wreck Instructor

Я использовал различные концепции крыльев. Tecline SPECIAL 
EDITION является лучшим из них. Прочная и хорошо продуманная 
конструкция. Во время погружений в Северном море и изучении за-
тонувших кораблей, в освоение археологических памятников в реках, 
при погружениях в пещерах или это просто дайвинг для удовольствия  
я  полностью доверяю этому крылу.

GUE Cave1/Tech1
  IVAR ‚THOR’ KLERKS

Я использовал различные крылья и подвесные системы, почти всех  
крупных производителей на протяжении многих лет, чтобы подо-
брать крыло подходящее моим потребностям в дайвинге. Крыло 
Tecline Donut 22 SE стало олицетворением моего идеального вариан-
та. Компактная конструкция, рационализация и качество материа-
ла – все это воплощено в этом крыле. Я был также очень впечатлен 
легкостью управления подачи газа. Сохранение горизонтального 
положения в воде, даже при большой нагрузке со стальными балло-
нами в конце погружения, остается легкой задачей.

TDI Instructor Trainer
MITCHELL LEPINE

Я использую крыло Tecline SPECIAL EDITION последние 6 месяцев. Я 
думаю, что это  одно из лучших крыльев, которые я когда-либо ис-
пользовал. Крыло изготовлено так, что в нем одинаково удобно как 
под водой, так и на поверхности. При полностью надутой камере 
крыла я не чувствую каких либо неудобств, таких как например, 
когда канистра от фонаря упирается в спину, как это бывает у многих 
крыльев других производителей. Несмотря на постоянное использо-
вание, оно до сих пор выглядит как новое.

PADI/IANTD instructor
Shawtek equipment sales and training

JOHN SHAW

После многих погружений в разных компенсаторах плавучести от 
разных производителей, остановил свой выбор на крыле Tecline 22  
Special Edition. Система отлично работает с различным спарками как 
для рекреационного, так и для технического дайвинга. Форма крыла 
всегда позволяет ему быть обтекаемым, насколько это возможно. 
Даже суровые условия канадских зим на нашем восточном побере-
жье никак не повлияло на износ этого великолепного крыла. Я очень 
доволен им.

Instructor & SI Explorer
MICHAEL GERHARTZ 
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SOFIE HOSTYN  REVIEW

TECLINE DONUT 17 WING & HARNESS
Я являюсь спортивным и рекреационным дайвером. Я ныряю 
с одним баллоном и совершенно не имею амбиций к техниче-
скому дайвингу. Это я оставила моему мужу. Я понимаю, что его 
очень привлекают погружения в пещеры и изучение затонув-
ших кораблей на больших глубинах, но я не разделяю его одер-
жимость. Я конечно понимаю, как важно иметь правильное обо-
рудование для этого типа экстремального дайвинга и как важно, 
правильно установить это оборудование. За мои 15 лет посвя-
щенные дайвингу, все мои BCD были куплены исключительно  
с полок магазинов. Я выбираю марку и модель, пробую ее на 
практике. Если потом выясняется, что есть что-то, что я не лю-
блю , я просто говорю “ой спасибо, но это не мое!” . Одним из эле-
ментов технического дайвинга, который пробудил мой интерес 
за долгое время - это  как много усилий тратится на подбор сна-
ряжения и подгонки его с учетом индивидуальных потребно-
стей каждого дайвера и личных предпочтений. Это означает, что 
оборудование для технического дайвинга должно быть чрезвы-
чайно универсальным, особенно крылья и подвесные системы. 
Я всегда считала, что гибкость является привлекательным кон-
цептом. Поэтому, когда я увидела, что Tecline разработал крыло 
и подвесную систему специально для дайверов использующих 
один баллон - это идея меня заинтриговала. Потом, когда я чи-
тала дальше и увидела, что они создали версию котоая весит 
всего 3,2 кг, я была удевлена. Я много путешествую на малень-
ких самолетах в отдаленные места для погружений. Для многих 
авиакомпаний провоз избыточного багажа является критич-
ным. Так что именно этот момент подтолкнул меня посмотреть 
на крыло с подвесной системой в сборе от компании TECLINE. 

Первые впечатления
После получения коробки с долгожданным новым BCD в сборе 
я слегка испугалась от легкого веса коробки. Стропы лежали  
в коробке отдельно и мне пришлось самостоятельно собирать 
подвесную систему, однако стоит отметить, что это было делать 
достаточно приятно. Стропа плавно проходила через D-кольца, 
и через несколько минут мне осталось обрезать остатки стропы, 
оставив довольно большой хвост для  регулирования подвес-
ной системы под мой сухой костюм. 
Я была впечатлена тем, что вместо одного ремня для крепления 
баллонов было два. Это очень повышает безопасность от вы-
падения баллона из-под ремня.
Я удивляюсь, почему производители обычных BCD не исполь-
зуют две стропы. Столько много случаев, когда баллон выпа-
дает из-под одного ремня. Я также заметила, как хорошо все 
было сделано: все неровности на спинке были сглажены, лямки 
были очень крепкими, но в тоже время мягкими и податливыми.  
А швы в свою очередь были практически невидимы. 

Отсутствие карманов изначально ввело меня в  замешатель-
ство, но мой муж показал мне, как мой подводный фонарь про-
ходит через две резиновые петли, предусмотренные в нижней 
части левого плеча.
Было много свободного пространства на стропе, на талии. Мож-
но было прикрепить дополнительный карман для дополнитель-
ных вещей, но для меня теперь стало это не актуально, мне ста-
ли не нужны дополнительные вещи. 

Дайвинг
Это был первый раз, когда я нырнула с крылом и  подвесной 
системой. Тогда же я попробовала использовать брасовый ре-
мень. Изначально я думала, что я буду чувствовать странные 
ощущения, но ничего  я даже не заметила. Весь комплект сра-
зу стал удобен и комфортен мне. Отсутствие громоздких наво-
ротов, карманов под руками и других лишних приспособлений, 
которые есть на обычном BCD  означало, что я могу двигать ру-
ками гораздо более свободно, чем когда-либо прежде при по-
гружениях.
Грузовые карманы, которые шли в стандартном комплекте, кре-
пились так, что можно  распределить равномерно вес для по-
держания идеального положения тела под водой. Это не было 
огромным успехом, так как я чувствовала, что дополнительный 
вес на баллоне пытался перевернуть меня на спину. При  втором 
погружении я перенесла грузовые карманы на  свою талию. Это 
было гораздо более удачным решением. При таком положении 
грузовых карманов гораздо отчетливее можно почувствовать 
свою пластичность. Если вы найдете что-то, что не подходит 
вам по  вкусу, вы можете просто поменять это под себя. После 
нескольких погружений я была ошарашена! Я ныряла с ком-
пенсатором плавучести, которое при надувании на поверхно-
сти, давало мне больше плавучести, чем мой предыдущий BCD.  
И когда в обычном компенсаторе я выпускала воздух во время 
моего погружения, оно было  менее стабильно. Поэтому сейчас 
мне нужно меньше грузов. Бонусом является то, что раньше я 
не имела такого выбора – теперь он есть! Я выбрала 17 крыло в 
сочетании с алюминиевым баллоном. В теплой воде, я предпоч-
ла использование еще более маленького крыла – 15л. Мне было 
более удобно, я чувствовала больше свободы при движении  
и очень легкий доступ ко всем необходимым мне клапанам. 
И еще! Когда я пришла в аэропорт на взвешивание багажа перед 
нашим последним дайв сафари по Западному Папуа, заметила, 
что мой багаж был как никогда легок, а я в свою очередь чув-
ствовала облегченность во всех смыслах этого слова!

“СПОРТИВНЫЙ ДАЙВИНГ - 
ПУТЬ К ПРОСВЕТЛЕНИЮ!”

SOFIE HOSTYN  IANTD SOUTH EAST ASIA

SOFIE HOSTYN
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Tecline пересматривает искусство создания крыльев и подвес-
ных систем за счет возвращения к истокам революции техниче-
ского дайвинга. Технология развития подразумевает эволюцию 
от  простых инструментов до сложных машин, но как это ни па-
радоксально, развитие в противоположном направлении иногда 
может быть более эффективным. Так и случилось в отношении 
компенсаторов плавучести компании Tecline, состоящей из крыла 
DONUT 22 SPECIAL EDITION и новой подвесной системы из нержа-
веющей спинки и моностропы. В этих инновациях Tecline выигры-
вает с точки зрения качества, простоты и эффективности работы. 

Историческая перспектива
Я впервые столкнулся с этими парнями десять лет назад, когда 
они только начинали развивать свою деятельность. Основной 
целью было создание  снаряжения для технического дайвинга 
в Центральной Европе, которое соответствовало бы высоким 
качествам и низкой цене. Это, кажется и был неофициальный 
лозунг компании на протяжении многих лет. В начале появле-
ния  технического дайвинга, небольшая компания в сочетании 
с талантливыми людьми создали простые крылья и подвесные 
системы для относительно небольшого числа людей, которые 
нуждались в этом. В тоже время, чувствуя приход нового пер-
спективного дохода, основные производители заняли место на  
техническом рынке. Новое снаряжение создавалось инженера-
ми, а не дайверами и это и было главной ошибкой, потому, что 
никто не хотел этого оборудования. В отличии от этих крупных 
компаний, Tecline by Scubatech сохранил свою идею в свою биз-
нес модель и продолжали производить превосходные продукты 
и продавать их по разумным ценам. 
Таким образом разработка и развитие их снаряжения шла в сво-
ем направлении. Эти тенденции возвращали производство обо-
рудования в традиционные рамки - простота, качество и универ-
сальность. И та продукция Tecline, которую  вы  видите сейчас, 
является последним эволюционным шагом.

Состояние мастерства
Как вы видите, я большой поклонник этого оборудования. Поче-
му я люблю их так сильно? Во-первых, Tecline разработал крыло 
22 Special Edition, специально для дайверов, использующих алю-
миниевые спарки по 12 литров, которые доступны во всем мире 
для путешествующих дайверов, таких, как я. Вы всегда знаете, 
что с того момента, как вы открыли коробку с новым снаряже-
нием от Tecline, вы становитесь обладателем прекрасного обо-
рудования. Стальные или алюминиевые спинки с их скошенны-
ми краями и прочными стропами с запаянными концами для 
предотвращения истирания, выбор инфлятора – короткий или 
длинный, D-кольца размещенные в нужных местах - это все  
и есть признаки тщательного внимания к деталям. 

ОТЗЫВ ОТ SIMON PRIDMORE

ТЕСТ DONUT 22 SPECIAL EDITION
НЕЗАВИСИМЫЙ 

“Иногда вам нужно сделать  
шаг назад, чтобы двигаться вперед!”
SIMON PRIDMORE 

Региональный директор
IANTD Юго-Восточной Азии

Автор книги “Scuba Confidential”
Бали, Индонезия, июнь 2013
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НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕСТ DONUT 22 SE

БЕЗУПРЕЧНАЯ 
КОНФИГУРАЦИЯ:
DONUT 22 SE

 +  
КОМПЛЕКТ РЕГУЛЯТОРОВ 

DIR SET V2 ICE  

Две лямки выполнены из прочной и удобной стропы, позво-
ляя дайверу, добавлять или менять различные точки крепле-
ния карманов в соответствии с его личными предпочтениями.  
Не фиксируя их на одном месте, производитель предоставляет 
дайверу полную свободу. Чтобы быть полезным, крыло не долж-
но доставлять сложность дайверу при его  настройке. Опять же, 
оно просто должно выполнять свою функцию, которая заклю-
чается в предоставлении достаточной положительной плаву-
чести,  поддерживая дайвера комфортно на поверхности воды 
с удерживанием головы в высоком положении. Крыло 22 Special 
Edition выполняет все необходимые ему функции. Под водой оно 
должно создать минимальное сопротивление и иметь достаточ-
но положительной плавучести, чтобы избежать лишних грузов  
в качестве компенсации. Крыло 22 Special Edition  являются весь-
ма мощным.  В сочетании с задней спинкой из нержавеющей 
стали и алюминиевой спаркой 2*12 литров, отпадает необхо-
димость дополнительных грузов вообще.  Даже когда плывешь 
против течения, то не чувствуешь никакого дополнительного со-
противления на свое тело.

Крыло также не должны нарушать трим дайвера. За счет  кру-
говой формы воздушной камеры, можно ловко обеспечивать 
равномерное распределение плавучести дайвера, чтобы по-
мочь держать его туловище горизонтально. Эта модель является 

долгожданным возвращение к оригинальному пещерному кры-
лу. Все что нужно сделать, это нажать клапан поддува пару раз  
и мгновенно найти идеальное положение в воде! Очень нравит-
ся то, что место крепления шланга инфлятора находиться в цен-
тре верхней части крыла, которое не мешает креплению первых 
ступеней регуляторов к баллонам и дает больше возможностей 
для размещения шлангов. Другим показателем уровня мышле-
ния, который ушел в конструирование крыла является тот факт, 
что ее верхняя часть была намеренно сделана тоньше, чтобы 
облегчить пользователю доступ к вентилям, даже когда крыло 
полностью надуто. Этот комплект очень прост в использовании!

Идти назад, чтобы двигаться вперед
Это кажется странным, писать об эволюции и развитии снаряже-
ния для дайвинга. Странно говорить, что Teсline обязан своими 
разработками первым моделям оборудования для технического 
дайвинга. Оказывается, что прогресс не всегда связан с движе-
нием вперед. Иногда приходиться возвращаться назад для того, 
чтобы найти правильный путь вперед!
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СНАРЯЖЕНИЕ SIDEMOUNT

БЕЗУПРЕЧЕН КАК ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОГО 
ДАЙВИНГА ТАК И ДЛЯ ЖЕСТКИХ ПОГРУЖЕНИЙ  

В ПЕЩЕРЫ.

SIDE 16 AVENGER

Main release valve

• Легко подогнать под себя

• Плечевые стропы и ремень пояса 
регулируются независимо друг от 
друга

• Простая регулировка идеальна для 
использования при обучения

• Интегрированное крыло и подвеска

• Грузоподъемность 16 кг

• Возможно разместить 19 кг груза

• Дополнительные грузовые карманы 
(доступны в 2-х вариантах 2кг и 4.5кг)

• 4 интегрированных кармана на спине 
позволяют лучше распределить 
большую часть веса для поддержания 
идеального трима

• Грузовые карманы на поясе, при 
использовании сухого костюма, так 
же помогают распределить  
груза и добиться правильного 
положения тела

• Задний клапан сброса находиться в 
стратегически – защищенном месте 
внизу, что обеспечивает легкий сброс 
газа, когда дайвер находиться в 

горизонтальном положении или вниз 
головой.

• Низкий профиль крыла уменьшает 
сопротивление  воды, а так же 
позволяет легко преодолевать узкие 
пространства в пещерах

• Инфлятор можно разместить как 
слевой так и с правой стороны 

• Съемная нижняя часть позволяет 
пристегнуть стальные баллоны, 
канистры фонарей и другое тяжелое 
оборудование

SIDEMOUNT ДАЙВИНГ ДЕЛАЕТ 
НЕПРИНУЖДЕННЫМ:

ЛЕГКО И ПРОСТО
РАЗРАБОТЧИКИ AVENGER - KAREL & MICHAËL

ЧИСТО DIR – ПОДВЕСКА                           
ГЛАВНЫЙ КЛАПАН ВЫПУСКА

CE ПРОВЕРЕННЫЙ  CE1463 EN1809
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СНАРЯЖЕНИЕ SIDEMOUNT

• Cordura 2000  
грузоподъемность 16 кг 

• 6 грузовых карманов / максимум 16 кг

• Алюминиевая спинка

• Регулируемый поясной ремень

• Дополнительный ремень с пряжкой на груди

• Брасовый ремень

• 7 D-колец из нержавеющей стали 

• Инфлятор 33 см

• 1 выпускной клапан

• Регулируется под любой размер

Конфигурацию Sidemount первыми начали использовать исследо-

ватели подводных пещер. Они искали возможности для транспор-

тировки своих баллонов удобным способом в сухих участках пещер, 

а так же для прохода через узкие места под водой и при необходи-

мости полностью снять и легко заменить баллоны, не поднимаясь 

на поверхность воды. В те далекие дни, дайверы не имели никаких 

систем Sidemount, поэтому самостоятельно придумывали подвески 

из стропы для того, чтобы баллоны можно было разнести по сторо-

нам. Такая система  как ни странно работала, в большинстве случаев. 

С того времени все кардинально поменялось. Теперь материалы и 

конструкции, вовсе не похоже на старые, выигрывая у предыдущих 

по всем критериям. Общая философия дайвинга - акцентировать свое 

внимание на безопасности, в результате чего люди стали проходить 

более серьезную и специализированную подготовку. Самое главное, 

что многие из этих систем DIY, backmount, sidemount и т.д. преврати-

лись благодаря производителям подводного снаряжения в весьма до-

ступные системы на рынке подводного оборудования.

За последние 5 лет, количество дайверов, ныряющих с Sidemount 

увеличилось в разы. Теперь это уже не только необходимость для ис-

следователей пещер, а и удобный и очень комфортный способ  для 

погружений. 

На сегодняшний день многие бренды резко начали осваивать новое 

направление  и создали комплекты Sidemount, только для того, что бы 

расширить свой ассортимент на рынке дайв-оборудования. В резуль-

тате немногие стали успешны, а большинство из них нет. 

Tecline придерживался своей стратегии. Компания опиралась на опыт 

других дайв-производителей, на отзывы Sidemount дайверов а также на 

их пожелания. Мнения  практикующих дайверов использовались в ка-

честве ориентира, для создания качественного комплекта Sidemount.  

Компания Tecline не стремилась создать инновационную систему, она 

ставила перед собой цель создания простого и понятного в использова-

ния комплекта Sidemount как для профессионалов, так и для любителей. 

Основой для Avenger стал комплект от Tecline - sidemount SIDE 16, ко-

торый проявил себя как очень надежный, но в то же время имеющий 

достаточно много места для доработок и улучшений. Вскоре, так оно и 

произошло, Michael Doumont (XperienceDiving / MDSTechnology) и Karel 

Levrau (Narcotec) разобрали SIDE 16 и переделали его. После долгих 

испытаний и тонких настроек, они объявили, что это стал доведенный 

до ума, готовый продукт. Так и появился SIDE 16 AVENGER

SIDEMOUNT BCD SIDE 16 
AVENGER

ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕ-
СТИТЬ ИНФЛЯТОР

КАК НА ЛЕВОЙ ТАК И НА ПРАВОЙ 
СТОРОНЕ.

SIDEMOUNT BCD SIDE 16 AVENGER
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SIDEMOUNT AVENGER

AVENGER имеет прост ую и понятную подвесную систему,  необходимое 

количество D-колец и брасовый ремень. Эта система легко рег улирует-

ся как на задних точках крепления, так и на поясе, без дополнительной 

сложности, в отличии многих других комплектов Sidemount. Это делает 

AVENGER отличным комплектом д ля инструкторов, так как это самый бы -

стро рег улируемый комплект Sidemount представленный на рынке обо -

рудования. AVENGER реальная «plug&play» система, потому что плече -

вые стропы и стропы на поясе являются независимыми. Они мог у т быть 

разными по толщине и гибкости, тем самым предоставляя множество 

возможностей д ля настройки под ваш уровень комфорта. Вы легко смо -

жете вылезти из подвесной системы, за счет отстегивающегося брасо -

вого ремня.

Под над увной камерой есть 4 фиксированных грузовых кармана, вес, 

которых в общей сложности составляет 10 кг. Грузовые карманы распо -

ложены немного внизу и снару жи, пред лагая тем самым более рацио -

нальное распределение веса,  нежели расположение грузовых карманов 

в верхней части, как сделано у многих других производителей. Распре -

деление веса по фиксированным карманам в нижней части увеличивает 

качество трима, за счет лучшей компенсации веса баллона. Чу ть боль -

шее количество веса внизу поможет дайверу, использующиму с у хой ко -

стюм найти идеальное положение в воде.  Если 10 кг не достаточно, то 

можно добавить 2 кармана на поясе слева и справа. Эти карманы бывают 

дву х размеров: 2 кг и 4 ,5 кг каж дый. Теперь нет необходимости вешать 

дополнительные груза на стропу, где у же почти нет свободного места.

Над увная камера AVENGER так же прошла несколько изменений. Место -

положение шланга инфлятора может варьироваться д ля комфорта дай -

вера, как с левой, так и с правой стороны. С противоположной стороны 

отверстие можно использовать под к лапан сд ува или просто поставить 

заглушк у. В нижней части камеры добавлен дополнительный к лапан 

сд ува.  Верхняя часть над увной камеры была немного уменьшина, что -

бы легче преодолевать узкие проходы. Грузовой трим - карман в этой 

части был так же удален по той же самой причине.

Ремень на поясе так же рег улируется отдельно от плечевых строп. Это 

позволяет по необходимости производить быструю корректировк у. 

Жесткая стропа на поясе снабжена подвижными D-кольцами, которые 

можно смещать во время погру жения д ля корректировки веса баллонов 

по мере расхода газов, тем самым обеспечивая идеальное положение 

тела под водой. Пояс фиксировано крепится к над увной камере вну три, 

что позволяет гораздо дальше перемещать скользящие D-кольца назад. 

Это может пригодиться, когда ныряете с тяжелыми стальными баллона -

ми. Этот способ крепления поясного ремня к над увной камере позволя -

ет камере облегать тело дайвера, что делает его более обтекаемым, в 

отличии от комплектов Sidemount других производителей.

AVENGER поставляется с задней, нижней пластиной, которая может быть 

при необходимости отсоединена. Большинство Sidemount - дайверов ис-

пользуют ее д ля крепления тяжелых стальных баллонов или д ля уста -

новки на нее канистры фонаря с помощью металлической пряжки с бан -

дажами (входит в комплект).

ПОЧЕМУ AVENGER СТАЛ ВАШИМ ВЫБОРОМ?

CE ПРОВЕРЕННЫЙ  CE1463 EN1809
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• Грузоподъемность 16кг

• Интегрированные грузовые 
карманы +

• Грузовые карманы на поясе

• Объем грузовых карманов 
16кг

• Алюминиевая спинка

• Регулируемые ремни на 
поясе и плечах

• Регулируемый брасовый 
ремень

• 5  D-кольец из 

нержавеющей стали

• Клапан быстрого сброса 

• Инфлятор 33см

• Расположение инфлятора 
как слева так и справа

• Интегрированные 

наплечники

• Материал - Cordura 2000

• Готов к использованию со в

• В комплект входят все 
необходимые Карабины и 
бандажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ФОТО ИЗ TECLINE БЕЛЬГИИ

TECLINE SIDE 16
СИСТЕМЫ SIDEMOUNT
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PADI OWSI / PADI SIDEMOUNT INSTRUKTOR / EFR INSTRUKTOR

TECLINE  
SIDE 16

Первые впечатления
Компенсатор плавучести и подвеска выглядят как удобное, компактное и 
солидное устройство, которое тщательно прод умано. Швы сделаны каче -
ственно и надежно, в отличии от многих других производителей, у кото -
рых через год снаряжение похоже на сильно изношенное.

BCD выполнено в форме треугольника, расширяющегося в его нижней ча -
сти. Все это спроектировано как панцирь черепахи, которая лучше всего 
подходит д ля расположения на пояснице. Снару жи компенсатор выполнен 
из корд уры, который на ощ упь довольно приятен. В этой версии к лапан 
сброса находиться в верхней части компенсатора и имеет управление к ла -
паном на лямке левого плеча, с хорошо заметным красным шариком. Этот 
к лапан облегчает сброс возд у ха на начальном этапе обучения и в даль -
нейшем может быть заглушен крышкой, которая идет в комплекте к си -
стеме. По моему мнению это неплохая идея производителя и может быть 
хорошо оценена теми, кто совершает рекреационные погру жения в side 
mount. 
 

Благодоря компании Tecline, в прошлые выходные протестировал новую версию подвески side mount Tecline SIDE 16. 
Эта система кардинально отличается от своего предшественника. Tecline чутко прислушивается к потребностям 
рынка и очень быстро реагирует на его потребности. Учитывая, что side mount относительно новое направление 
рекреационного дайвинга, в этой модели постарались учесть все пожелания пользователей. Хочется также отметить, 
что Tecline в категории  side mount  предлагает много сопутствующих товаров, такие как регуляторы, фонари и другие 
аксессуары. Сама подвеска тоже представлена в нескольких вариантах комплектации, как для рекреационного, так и 
для технического дайвинга в версии SIDE 16 AVENGER. Для совсем жестких условий есть версия, выполненная из кевлара.

Tаким образом Tecline решил основную проблему как инструкторов, так и их учеников  
- это возможность быстро подгонять конфигурацию под пользователя.

Тест снаряжения

от
DOMINIK ”KESSER” 

KESSELRING

WWW.NURKOWANIEREKREACYJNE.PL

SIDEMOUNT TEST
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SIDEMOUNT SYSTEM

Ремень промежности проходит через пластину торца. Это оборудовано

со складным d-кольцом. Пластина торца заслуживает внимание, потому 

что с начала Стороны довольно крупные кольца разделились на три ча-

сти установлены к нему. Я думаю, что это - лучшее решение чем одна 

длинная часть провода. Это допускает более легкое управление из обо-

рудования и легкости в работе карабинами. Это стоит упомянуть о систе-

ме установки пружинного устройства. Tecline оставил единственное пру-

жинное устройство, установленное на карабинах то, которое я думаю, 

является хорошей стратегией. Производитель выбрал систему петли, ко-

торая прикреплена к d-кольцо груди с рельсами пружинного устройства. 

С одной стороны, там не d-кольцо, на другом есть сторонники установки 

на крюк на том основании, что theyv легко найдет пружинные устрой-

ства. Так или иначе невозможно сделать всех счастливыми и там более 

чем дюжина систем, ведущих пружинные устройства, таким образом, это 

трудно рассматривать этот вопрос с точки зрения плюсов и минусов.

BCD оборудовано стандартным инфлятором, известным от другого Про-

дукты Tecline. Таким образом, ремень безопасности делает очень хоро-

шее впечатление. Tecline производит проверенные структуры, таким об-

разом, есть нет сомневайте сь, что это также прочно и длительно.

Конфигурация и подгонка

Я все еще помню свою сторону - курс горы и 3 часа, потерянные на налад-

ка ремня безопасности. И все еще после классов в бассейне Вы должен 

был приспособить целое оборудование к сухому иску. Сторона 16 урегу-

лирования было на самом деле уменьшено до наладки пояса талии. Лям-

ки приспособлены как в куртке. В моем случае, пружинное устройство 

казалось идеально удовлетворенным.

На основе моего опыта дайвинга с алюминиевыми баками я знаю Я дол-

жен поместить веса максимально низко, чтобы дать компенсацию за 

смещение основания бака. Оказалось что 2-килограммовые веса соот-

ветствуют идеально на поясе промежности под торцом - пластина. Важ-

ная информация для эстетов - это установлено на внутри, таким обра-

зом, это не видимо с внешней стороны.

Так, начальная установка заняла одну минуту, и ремень безопасности 

был готов для использования. Также стоит сказать больше о системе веса. 

У BCD есть 4 твердых кармана внутри, которые могут легко присп собить 

16 или даже 20 кг веса. Есть застегиваемое маленькое карман, который 

может приспособить 1 кг балласта в верхней части из шеи и ключей от 

машины, и т.д. идеал для сокращения. Кроме того, 2x5-килограммовые 

карманы веса были собраны на пояс, которые, по-моему, не необходи-

мы для 2 x 11.1 л alu набор. Как Вы видите, Сторона, 16 конфигураций не 

отличаются от конфигурация куртки. Следовательно, это - отличное ре-

шение для преподаватели, участники курса и все те, кто ценит комфорт, 

особенно путешествуя и ныряя в сухой костюм и гидрокостюм в обмен.
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Движение под водой

Ставить ремень безопасности было чем-то. Немедленно после того, что-

бы ставить его и крепления пояса, я добрался впечатление, что ремень 

безопасности цеплялся за мою спину. Мой подход немного скептически 

относилось к проблеме приспосабливаемого ремень безопасности, ко-

торый это не ослабило бы под весом. Ничто как это произошло.

Всюду по погружению существовал ремень безопасности. Приложение

баки не вызвали проблем. Резиновая руководящая система был также 

успех. BCD работало безупречно в воде. Я немедленно привык к этому 

дополнительному клапану свалки, и я должен признайте, что это было 

просто удобно. Как упомянуто, механизм был стабильный всюду по по-

гружению и не было никакого изменения в теле положение, вращение, 

плавая боком или вверх тормашками и открепление бак не вызвал из-

менений. У меня было впечатление то, что ремень безопасности был 

приклеен к моей спине. Немедленно после погружаясь, я чувствовал, 

что ремень безопасности с пластиной торца сформировал a твердая 

структура и проведенный в жизнь надлежащее положение под водой, 

который нужно рассмотреть как преимущество. В верхнем часть, ре-

мень безопасности не ограничивает движение, и благодаря легкая си-

стема регулирования это позволяет Вам делать исправления и регуля-

торы во время погружения. Движущиеся d-кольца заслуживают похвала 

и они работают без любого вопроса с группой и позволяют Вы, чтобы 

легко управлять Вашими алюминиевыми баками во время погружения. 

Пластина торца с ее кольцами с тремя секциями доказала свое превос-

ходство по цельному. Приложение оборудования выполнено гладко, 

нет никакого риска ничего терпящего, который не был должен и самое 

главное нет никакого риска пробки карабинов, который происходит осо-

бенно, ныряя со стальными резервуарами. У меня было немного боль-

ше забавы с более низким клапаном свалки, но, как всегда, это - вопрос 

практики в раскрытии его. Расположение центрального клапан свалки в 

более низкой части горы стороны, кажется, лучшее решение, потому что 

есть баки в стороне и оборудовании для пластины торца, и т.д. который 

значительно препятствует расположению шар и клапан свалки снаружи. 

Здесь, конечно, задача легче, потому что есть ранее упомянутый допол-

нительный клапан свалки в конце шеи.

Под водой, пытаясь приложить “длинный” регулятор, Я нашел, что 

d-кольца на лямках были слишком низкими, но это - вопрос регулиро-

вания.

Другой приятный сюрприз был положением на поверхности. Я сделал не 

чувствуют эффект расположения на лице, которое часто является обла-

стью из типичной стороны устанавливают ремень безопасности. Един-

ственная вещь, которая могла быть подвергнутый критике был то, что с 

полным BCD эффект сжатия происходит потому что BCD присоединено 

к поясу талии. На другом рука, куртки плавучести также имеют этот эф-

фект и потребность к полностью накачайте BCD, довольно случайно :-). 

Так или иначе, после дайвинга и визуальный осмотр, оказалось, что Вы 

можете легко преобразовать ремень безопасности, чтобы дать компен-

сацию за этот эффект, например, Вы распутываете пояс, прикрепляя BCD 

к круглым резинкам с карабины к d-кольцам.

Таким образом, под водой все - как это должно быть; ничто беспокойства 

Вы; все - то, где это должно быть.

Подведение итогов …

Ремень безопасности с BCD - хорошо устроенная структура, легкая на 

глазу, где ничто не оставили случиться. Это хорошо работает в воде, про-

изводящей впечатление единства с дайвером. технические решения 

типа клапана свалки в конце шея, разделенные кольца на пластине тор-

ца и полностью приспосабливаемом пояса плеча имеют право быть на-

званными вдумчивым дизайном это отвечает требованиям всех:

• преподаватели и центры будут ценить непринужденность наладки

ремень безопасности для каждого клиента

• люди, которые оценивают комфорт надевания ремня безопасности 

или

дайвинг в различных исках будет также ценить приспосабливаемое

ремень безопасности

• BCD, с возможностью удаления верхней свалки

клапан, может развиваться с дайвером и окружающей средой в

который он или она ныряет.

• компактный цельный дизайн

• строительство налагает правильное положение под водой

• просторные карманы веса

• карманы скорее установлены низко - удобный для алюминия

цилиндры

• хорошее положение на поверхности

• кольцо для ключей на (сенсационной) пластине торца

• подвижные d-кольца на поясе

• с добавлением карманов веса, которые я получил, есть

никакая проблема взятия 26-30 кг без потребности помещения

веса на поясе

• хорошая подгонка

DOMINIK ”KESSER” KESSELRING

SIDEMOUNT TEST
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BCD

• Кордура 2000

• Подъемная сила 22 кг / 50 lbs

• Алюминиевая спинка

• Регулируемый ремень на поясе

• Регулируемые ремни на плечах 

• Брасовый ремень

• 8 стальных D-колец

• Инфлятор с клапаном сброса

• 1нижний клапан сброса

• 1 клапан сброса на плече

• Размеры: S/M, L/XL

• Маленькие передние карманы

• 2 карго кармана

• Интегрированная система грузов на 
16кг

ЖИЛЕТ BCD „EXPLORER”

CE ПРОВЕРЕННЫЙ  
CE1463 EN1809
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D-КОЛЬЦА                  В-КОЛЬЦА              

ЛАТУННЫЕ КАРАБИНЫ

СТАЛЬНЫЕ КАРАБИНЫ ТИПА-D              ТИП-О

СТАЛЬНАЯ ПРЯЖКА        СТАЛЬНАЯ ПРЯЖКА        

ФИКСАТОРОВАЛ – КРЕПЛЕНИЕ       ОВАЛ – КРЕПЛЕНИЕ       

ЛАТУННЫЕ КАРАБИНЫ С 
2-Х СТОРОННИМ ПРИСТЕГИВАНИЕМ

56mm x72mm/ Ø 6mm

72mm

88mm
100mm

115mm

120mm

56mm x72mm/ Ø 6mm

base 22mm x 60mm
50mm x 60mm x 80mm

45° 90°

L= 76/86/88/100/120mm

50mm x 60mm x 91mm

46mm x62mm/ Ø 6mm

base 32mm x 62mm

22mm x 60mm x 50mm50mm/ Ø 6mm

L= 90/100/115/120mm

СТАЛЬНЫЕ КАРАБИНЫ 

L= 60/70/80/100/110/120mm L=80mm/100mm

СТАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

60mm/ Ø 6mm

115mm

СТАЛЬНЫЕ КАРАБИНЫ С 2-Х СТОРОННИМ ПРИСТЕГИВАНИЕМ

90mm 100mm
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КАТУШКИ И ШПУЛИ
ШПУЛИ СО СТАЛЬНЫМ КАРАБИНОМ                              

ШПУЛИ С РУЧКОЙ

ШПУЛИ СО СТАЛЬНЫМ КАРАБИНОМ  
  ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ    

КАТУШКИ TECLINE                                                              

КАТУШКИ TECLINE ДЛЯ ПЕЩЕР «EXPLORER»   

Длинна = 45m
Длинна = 30m Длинна= 15m

Длинна = 40m

Длинна = 130m/400ft

Длинна = 260m/800ft

Длинна = 30m

Длинна = 15m

СТАЛЬНЫЕ ШПУЛИ СО
СТАЛЬНЫМ КАРАБИНОМ

Длинна= 10m Длинна = 15m

Длинна = 30m Длинна = 45m

Длинна= 115m/380ft
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ПОЛУЗАКРЫТЫЕ БУИ

ОТКРЫТЫЕ БУИ  

ЗАКРЫТЫЕ БУИ                      

БУИ

     Закрытый буй
Оранжевый/Желтый        

OPR клапан*

*OPR клапан – стравливающий клапан превышения давления

Закрытый 
буй 

22/180см
OPR клапан*                

Полузакрытый буй      
18/122см           

OPR клапан*                 

Двусторонний буй     
Оранжевый/Желтый       

OPR клапан*

Открытый буй
22/125см

Клапан поддува буя из                                                                                                                                     металла
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МАСКИ FRAMLESS

• Исключительный градус обзора - 170, благодаря 
короткой дистанции между стеклом и глазами

• Увеличенный угол зрения вниз

• Очень малая емкость

• Металлическая пряжка ремня 

• Маленький размер и вес

• Ультра лёгкая 

• Мягкая, силиконовая часть приклеена 
непосредственно к стеклу маски

• Прекрасно держится на лице

• Неопреновый ремешок с дополнительной 
липучкой

Маски TECLINE предоставляет самый широкий обзор из всех безрамочных масок на 
рынке. Маска такой конструкции  идеально подходит для лица и требует небольшого 
количества воздуха, чтобы очистить ее от воды. Гидродинамическая форма позволяет 
легко выдувать выдыхаемый воздух  от обзора дайвера.

БЕЗРАМОЧНАЯ МАСКА ДАРИТ СУПЕР ОБЗОР

Неопреновый 
ремешок

Осветление 
стекла

Белая версия
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МАСКИ FRAMLESS

TIARA

FRAMELESS VIEW FRAMELESS WHITE

FRAMELESS CLASSIC MAT

FRAMELESS II

FRAMELESS II - с разделенными стеклами     FRAMELESS II - с одним стеклом

Brightening 
glass
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ЛАСТЫ

WOJTEK A.FILIP  
Wreck diver and cave diver: GUE, IANTD, PADI, CMAS instructor.
Разработчик снаряжения для технического дайвинга. Изобретатель 
ласт Tecline POWERJET.

„БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ОТКРЫВАЮТСЯ 

ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАСТ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО 

ПЛАВАНИЯ И ПРЕВОСХОДНОГО МАНЕВРИРОВАНИЯ.”

SOFT (МЯГКИЕ): ДЛЯ НОВИЧКОВ
(БОЛЬШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ЛЮБЫМ МЯГКИМ ЛАСТАМ, НО ПРИ ЭТОМ 
ОСТАВАЯСЬ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ JET ЛАСТ)

MEDIUM (СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ): СТАНДАРТНЫЙ ВЫБОР
(ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ПЕЩЕР, РЭК - ПОГРУЖЕНИЙ И ПОГРУЖЕНИЙ, ГДЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРОПЛЫВАТЬ БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ)

HARD (ЖЕСТКИЕ): ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ*
(НАПРИМЕР ФОТОГРАФЫ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ, ИНСТРУКТОРЫ)

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ТРЕХ ВАРИАНТОВ ЖЕСТКОСТИ

*ВНИМАНИЕ! ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ ЭТОТ ВЫБОР!

ЛЕГКИЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛЯ ТОЧНОГО МАНЕВРИРОВАНИЯ

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ «ФРОГОМ»

УДОБНЫ ДЛЯ ОДЕВАНИЯ НА ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ ТИПЫ БОТИНОК
(СТАНДАРТНЫЕ БОТЫ, FLEX/TURBO SOLES, ROCK BOOTS)

СОХРАНЯЕТ ЭНЕРГИЮ И ТЕМ САМЫМ УМЕНЬШАЕТ РАСХОД ГАЗА

1

2

3

4

Для технических погружений
для погружений в пещеры

и на затонувшие корабли
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POWER-JET

ЧТО У НАС ИЗМЕНИЛОСЬ?

ЧЕМ ЛАСТЫ TECLINE POWER-JET  
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ДРУГИХ ЛАСТ?

Ласты в версии SOFT и MEDIUM 
идеальны для плавания на длин-
ные расстояния, при этом, не 
увеличивая расхода энергии и 
потери скорости.

Более большой угол лопасти по 
отношению к галоше позволя-
ет преодолевать узкие проходы 
между потолком и илистым дном 
в пещерах, сохраняя при этом 
эффективность гребка.

Для изготовления ласт использу-
ются два различных компонента 
резины, в зависимости от твер-
дости ласт. В сочетании жестко-
сти ребер и работы пружины до-
стигается максимальный эффект 
гребка, который уменьшает рас-
ход энергии, потребление газа и 
накопления CO2

Более длинная лопасть увели-
чивает эффект плавания при ис-
пользовании стиля «Фрог»

Улучшенный угол основания га-
лоши, позволяет без проблем по-
гружаться в узкие шахты, легко и 
быстро изменяя угол трима.

Использование более мягкой ре-
зины для галоши делают ласты 
более удобными для дайверов с 
высоким подъемом ступни, а так 
же для тех, кто использует стан-
дартные боты. Этот материал 
уменьшает риск скольжения на 
мокрой палубе.

Более широкие ребра жесткости 
облегчают плаванье задним хо-
дом. Более эффективное манев-
рирование помогает избежать 
большого движение воды, кото-
рое может стать причиной под-
нятия ила и потери видимости.

Увеличенные отверстия лопа-
стей, при быстром плавании, по-
могают лучше стабилизировать 
ласты, и при этом не увеличи-
вать расход энергии.

Более высокое расположение 
пружины над пяткой помогает 
более стабильно удерживать 
ногу в галоше как спереди, так и 
сзади, что уменьшает болтание 
ноги из стороны в сторону и со-
храняет дайвера более стабиль-
ным.

Специальная благодарность за тестирование ласт: Marcin Gala, Piotr Głoskowski & Andrzej Piekarski
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ЛАСТЫ
ЛАСТЫ JETSTREAM

СТАЛЬНЫЕ ПРУЖИНЫ ДЛЯ ЛАСТ
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ВЕНТИЛИ, БАЛЛОНЫ, КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СТЭЙДЖЕЙ

ТАНКИ И DOUBLE ТАНКИ

СТЭЙДЖИ И КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СТЭЙДЖЕЙ

Eurocylinder, Faber, Luxfer & Catalina

Delrin дисковых 
переключателей

ВЕНТИЛИ И МАНИФОЛДЫ

группы танков 
СС
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КОНСОЛИ, МАНОМЕТРЫ И АКСЕССУАРЫ
КОНСОЛИ И МАНОМЕТРЫ

с эластомерной тарзанке 
крепление

КОМПАСЫ

X7 X7 с ремешком
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ЧЕХЛЫ ДЛЯ ПРИБОРОВ

МАРКЕРЫ ПЕЧЕНЮШКИ ПОРОСЯЧИЙ ХВОСТ

(Для крепления 
маркеров)

Доступные цвета:

ШЛАНГИ «PROFLEX» С НЕЙЛОНОВОЙ ОПЛЕТКОЙ                          

СТАНДАРТНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ШЛАНГИ

LP

LP

HP

HP

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА В КОРДУРЕ                                 СЛЭЙТ НА ЗАПЯСТЬЕ
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LED LIGHTS
LED-17 ФОНАРЬ НА МАСКУ

LED ФОНАРЬ US-13

LED LIGHT US-15 COMPACT

TECLINE MINI

Фонарь для подводной маски выполнен в алюминиевом, компактном корпусе и 
имеет при этом малый вес. На сегодняшний день, это возможно самый мощный 
из компактных фонарей, представленных на рынке.

с такими крошечными размерами. Светодиод фонаря Tecline LED-17 создает до-
статочно света, чтобы подсветить приборы во время ночных погружений. Мак-
симальная рабочая глубина -120м, поэтому вам не стоит волноваться в условиях 
слабой освещенности на глубине. Фонарь имеет как раз столько света, чтобы не 
ослеплять своего напарника, когда он смотрит на вас. Это небольшое устройство, 
которое легко крепится на ремне маски и обеспечивает удобный луч света. Кре-
пление входит в комплект фонаря. 
Патент: M409223

Этот фонарь имеет светодиот CREE XML U2 с максималь-
ным свечением 800 люменов и питанием от литиевого 
аккумулятора  1*18650. Время свечения на полной мощ-
ности 2 часа. Очень легок в использовании. Угол свече-
ния 8°

• Размещение: крепится на ремешке маски

• Материал: Анадированный алюминий

• Вес: 39 г (1 x AAA батарея входит)

• Яркость: 120 люменов

• Общая длина: 10 см

• Водонепроницаемость: 120 метров

• Время свечения: 3 Часа (100% ~ 50%), 8 Часов 
(100% ~ 10%).

• Диаметр луча/Расстояние:  
25 см / 1м;  50 см / 2м; 75 см / 3м; 100 см / 4м

• Аксессуары: шнур для крепления, 1 x AAA батарея, 
крепление для маски

 СПЕЦИФИКАЦИЯ

•  Светодиод CREE XML U2, продолжительность жизни 
составляет 50 000 часов

• Снабжен регулятором мощности, который 
поддерживает постоянное свечение на протяжении 
всего заряда аккумулятора

• Функция защиты от перегорания

• Защита обратной полярности от неправильной 
установки батареи

• Большое отверстие для крепления шнура с 
карабином

• Вкл/выкл осуществляется поворотом головки и 
очень прост в эксплуатации

• Три кольцевых уплотнителя увеличивают 
сопротивление воды до 150 метров

• Корпус изготовлен из авиационного алюминия

• Качественное анодирование предохраняет от 
коррозии

• Отражатель изготовлен из алюминия

• Размеры: 40 мм (диаметр головки)*26mm (диметр 
корпуса)*32mm (диаметр задней крышки)*142mm 
(длина)

• Стандартные аксессуары: 3 запасных кольцевых 
уплотнителя, смазка, вытяжной шнур, руководство 
пользователя

• Опцией: крепление на руку

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Источник света: LED «Cree»-

XML U2 свечение белого цвета

• Продолжительность жизни 
светодиода: приблизительно 
100 000 часов

• Мощность: 10 Вт, 1500 лм

• Угол луча: 10 градусов

• Цветовая температура: 6000 
K - 7000 K

• Питание: 3 x AA батареи

• Материал: анодированный 
алюминий

• Голова: линза сделанная из 
ультрачистого, закаленного 
стекла и имеет алюминиевый 
отражатель, сохраняющий 
идеальный угол 10 ˚

• Водостойкость:

• 200 м (IP 68)

• Рабочее время: 
приблизительно 3 ч

• Размер: 130 мм x 50 мм 
(голова)

• x 40 мм (корпус)

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Сила света: 800 люменов

• Время свечения: 2 ч

• Интенсивность:  
18000cd

• Расстояние: 270 м

• Ударопрочность падения: 
1,5 м

• Водонепроницаемость: IP68 
(до 150 м)

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Источник света: LED «Cree»-

XML U2, свечение белого 
цвета

• Мощность: 550 лм

• Яркость: 450cd

• Питание: 1 x AA 1,5 В

• Материал: анодированный 
алюминий

• Водонепроницаемость: 
200 м (IP 68)

• Рабочее время: 
приблизительно 25 минут

• Размер: 132 мм x 42 мм 

(головка) x 33 мм (корпус)

• Вес: 47,6 г 
(без батареи)

• Вес с батареей: 
67,4 г

• Рабочее напряжение: 
08 – 4,2 В

• Зона покрытия: 134 м
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LED ФОНАРИ

10W, 1500 LM

LED ФОНАРЬ US-16

LED LIGHT US-3000

• Источник света: LED «Cree»-XML U2  свечение 
белого цвета

• Мощность: 10 Вт, 1500 лм

• Угол луча: 10 градусов

• Цветовая температура: 6000 K - 7000 K

• Питание: 3 x C батареи

• Материал: анодированный алюминий

• Голова: линза сделанная из ультрачистого, 
закаленного стекла и имеет алюминиевый 
отражатель, сохраняющий идеальный угол 10 ˚

• Водостойкость: 200 м (IP 68)

• Время работы: приблизительно 4,4 ч

• Размер: 220 мм x 50 мм(головки)  x 33 (корпус)

• Вес: 185 г (без батарей)

Идеально подходит для использования как ос-
новного, так и вспомогательного света. Благода-
ря охлаждающемуся радиатору головке фонаря, 
он не перегреется на поверхности, поэтому его 
так же легко можно использовать и в быту. Не-
большой вес батарей (3 x C размер), делает его 
идеально подходящим для путешествия на са-
молете.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Мощность: 3000 люменов 

(полная), 1800 люменов 
(средняя), 300 люменов (Строб)

• Время работы (3 x 26650): 
2.2 ч (на полной), 3.2 ч (средней)

• Интенсивность яркости: 
26000cd

• Распределение света: 300 м

• Защита от падения:1.5м

• Водонепроницаемость:

• IPX-8, (глубина до 200 м)

• Размеры: Голова: 66 (Диаметр) 
*75,5мм;

• Канистра: 35 (Диаметр) *258 мм

• Масса нетто: 
960 г (без аккумуляторов) 
 
Вес под водой: 
645 г (включая аккумуляторы)

КАНИСТРОВЫЙ LED ФОНАРЬ US-16 GOODMAN

• Источник света: LED «Cree»-XML U2  
свечение белого цвета

• Мощность: 10 Вт, 1500 лм

• Угол луча: 10 градусов

• Цветовая температура: 6000 K - 7000 K

• Питание: 4 x C батареи

• Переключение мощности: 100% и 50%

• Материал: анодированный алюминий

• Голова: линза сделанная из ультрачистого, 
закаленного стекла и имеет алюминиевый 
отражатель, сохраняющий идеальный угол 10 ˚

• Водостойкость: 200 м (IP 68)

• Время работы: приблизительно 2,5 ч на полной 
мощности, (до полной разрядки батарей около 8ч)

• Размер: 80 мм x 48 мм (голова), 33 мм x 244 мм 
(корпус)

• Вес:780 g (без батарей) с ручкой

• 3 x LED «Cree»-XML U2, С максимальной 
мощностью 3000 люменов

• Питание от 3-х литиевых 
аккумуляторов 26650, макс. время 
работы на полной мощности до 3,2 ч

• Снабжен регулятором мощности, 
который поддерживает постоянное 
свечение на протяжении всего заряда 
аккумулятора

• Защита обратной полярности от 

неправильной установки батареи

• Магнитный выключатель для легкого 
вкл/выкл и смены режимов работы

• Три кольцевых уплотнителя должны 
гарантировать устойчивость к 
водонепроницаемости до 200 м 
глубины

• Корпус изготовлен из авиационного 
алюминия AI T6061-T6

• Качественное анодирование 
предохраняет от коррозии

• 5-миллиметровая линза из 
закаленого стекла может 
противостоять более большему 
давлению под водой

• Стандартные аксессуары: запасные 
кольцевые уплотнители, вытяжной 
шнур, руководство пользователя, 
зарядное устройство и аккумуляторы
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ПОДДЕВЫ
Нижнее белье TECLINE 3D MOBILITY Series 290 и 490 
предназначены для требовательных дайверов по-
гружающихся в холодных водах. В ходе производства 
данных моделей, были задействованы самые передо-
вые технологии.

Продуманная и тщательно разработанная конструк-
ция, обеспечивающая максимальный комфорт дви-
жения и  температуры. Флис который использовали  
в качестве внутренней отделки, сжали, чтобы поддева 
не занимала слишком много места под гидрокостюм . 
Флис очень мягок и комфортен.

• Внешняя сторона выполнена из Pertex 40г/м2: 
тонкий, гладкий и очень прочный материал

• 250 г/м2 слой флиса внутри: 
передовой технический флис с дополнительными тепловыми 
свойствами

• Дополнительный внутренний слой микро флиса 200 г/м2 
к поддеве серии  490

• Три кармана, один из них расположенный на груди - на молнии

• Лодыжки и манжеты выполнены из неопрена

• Удобный воротник добавляющий тепло

• Двусторонняя молния 

• Оба вида белья оснащены подтяжками который можно  
регулировать стандартным способом

• Наручные манжеты  позволяют легко надевать сухой 
гидрокостюм с перчатками

• Можно стирать в стиральной машине или сдавать в химчистку.
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www.tecline.com.pl

THE PERFECT  cONFIGURATION


