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НОВИНКИ СТАРТОВОГО АССОРТИМЕНТА 

FASTSKIN LZR RACER X 



• Прочная и легкая  

 

• Отличная поддержка 

сочетается с эластичностью 

 

• Дышащая структура 

 

• Используется только в верхних 

зонах костюма как показано на 

схеме 

 

 

Эксклюзивная ткань LZR Racer PulseLite™ 

Женский 

костюм 
Мужской 

костюм 



• Тянется только в вертикальном 

направлении, что обеспечивает 

подвижность пловца в воде 

 

• Устойчива к горизонтальному 

натяжению, что обеспечивает 

отличную компрессию  

 

• Используется только в нижних 

зонах костюма как показано на 

схеме 

 

 

 

 

 

Эксклюзивная ткань LZR Racer CompreX™   

Stretch 

Женский 

костюм 
Мужской 

костюм 



УВЕЛИЧЕННАЯ 
КОМПРЕССИЯ 

АКТИВАТОРЫ МЫШЦ 
БРЮШНОГО ПРЕССА 

КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ 
ШВОВ 

ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ЛЯМОК 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА LZR RACER X 



Швы в форме буквы Х - не просто 

эффектный декоративный элемент. 

Они составляют цельную 

конструкцию, соединяющую ключевые 

мышцы бедер, спины и плеч. 

 

Швы помогают стабилизировать тело 

пловца в воде, не сковывая 

движений, а также способствуют 

оптимальному движению ног во время 

плавания 

КОНСТРУКЦИЯ ИЗ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ШВОВ 



Идеальный баланс между поддержкой груди, 

 компрессией всей верхней части тела и свободой движения 

 

 

 

УНИКАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ЛЯМОК 



 

 

 

 

АКТИВАТОРЫ МЫШЦ БРЮШНОГО ПРЕССА 
Панели в зоне корпуса помогают активировать мышцы брюшного пресса, 

локализуя  «ощущение воды». Это помогает пловцу осознавать  положение  

своего тела  во время плавания.  

 

* Patent Pending.  



ОТКРЫТАЯ И ЗАКРЫТАЯ СПИНА 

Jammer High Waist 

Jammer 

Open Back 

Kneeskin 

Closed Back 

Kneeskin 

ОБЫЧНАЯ И ВЫСОКАЯ ТАЛИЯ 

ВИДЫ КОСТЮМОВ 



ОТКРЫТАЯ И ЗАКРЫТАЯ СПИНА 

Open Back 

Kneeskin 

Closed Back 

Kneeskin 

ОБЫЧНАЯ И ВЫСОКАЯ ТАЛИЯ 

ВИДЫ КОСТЮМОВ 

Jammer High Waist 

Jammer 



ПРЕМИАЛЬНАЯ УПАКОВКА 



ПОЛНЫЙ ПАКЕТ 

 ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  - В ЯНВАРЕ 

ПОЛНЫЙ НАБОР ГРАФИКИ – В МАРТЕ 







Женские модели: 

•Более совершенная система 

стабилизация корпуса* благодаря 

новым компрессионным панелям  

•  Поддержка бюста 360 градусов, 

• Стабилизация бюста благодаря 

оптимальной форме спины  

  

• Превосходная компрессия 

• Дополнительные панели 

• Способствуют сохранению 

правильного тела в воде 

 

  

 

 

  

 

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ КОРПУСА И ПОДДЕРЖКИ БЮСТА 

СТАРТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДОСТУПНЫЕ ПЛОВЦАМ ВСЕХ УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

* В СРАВНЕНИИ С МОДЕЛЯМИ СЕЗОНА ОСЕНЬ-ЗИМА 2014 



ОБНОВЛЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ SPEEDO SCULPTURE ДЛЯ БЕЗУБРЕЧНОЙ ФИГУРЫ 

 Новая, более легкая и приятная на ощупь* ткань 

для создания еще более безупречного силуэта  

   Поддерживающий эффект и еще больший 

комфорт* 

  
 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ SPEEDOSCULPTURE  

Контроль зоны живота 

Визуальное моделирование 

Поддержка бюста 

«Ткань очень приятная 
 на ощупь и выглядит 

довольно дорого» 
Потребительница из 

Франции 

* В СРАВНЕНИИ С МОДЕЛЯМИ СЕЗОНА ОСЕНЬ-ЗИМА 2014 



РРЦ 4990 
 КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ КОЛЛЕКЦИИ 

Тренировочный купальники с поддержкой груди и системой стабилизации корпуса. 
Благодаря захвату мышц корпуса и удержанию их в сжатом состоянии, пловец 
фиксирует свое тело в правильном положении. Система помогает сохранять 
горизонтальное положение тела без дополнительных усилий. Благодаря системе 
техника плавания точнее, а тренировки дольше и эффективнее. Ткань с 
использованием технологии Endurance+  защитит от вредного воздействия хлора, 
затяжек и деформации 



РРЦ 3990 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ КОЛЛЕКЦИИ 

Тренировочный купальники с 
поддержкой груди 360 
градусов. Ткань с 
использованием технологии 
Endurance+ 

Тренировочный купальники с 
поддержкой груди 180 
градусов и системой 
стабилизации корпуса. Ткань с 
использованием технологии 
Endurance10 



КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ КОЛЛЕКЦИИ 

РРЦ 3690 
 

Яркие тренировочные джаммеры (удлиненные плавки) с 
системой стабилизации корпуса. Форма джаммеров в точности 
повторяет форму профессионального стартового костюма, 
используемого спортсменами на соревнованиях. Видимые 
стабилизационные швы обеспечивают поддержку ключевых 
групп мышц, помогая оптимизировать положение тела в воде. 
Благодаря захвату мышц корпуса и удержанию их в сжатом 
состоянии, пловец фиксирует свое тело в правильном 
положении. Система помогает сохранять горизонтальное 
положение тела без дополнительных усилий. Благодаря системе 
техника плавания точнее, а тренировки дольше и эффективнее. 
Ткань с использованием технологии Endurance+  защитит от 
вредного воздействия хлора, затяжек и деформации. Высота 
бокового шва 44 см. 



РРЦ 5990 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ КОЛЛЕКЦИИ 

Корректирующий купальник из высококачественной лайкры для пляжа и 
бассейна. Технология SpeedoSculpture, позволяющая ткани визуально 
моделировать фигуру, обеспечит поддержку груди, коррекцию зоны живота и 
ягодиц, а также сделает общую линию силуэта более привлекательной. При этом 
ткань превосходно тянется по всем направлениям и купальник не сковывает 
движений. Регулируемые лямки для комфорта и надежной фиксации. 
Расширенная линейка размеров.  



РРЦ 5290 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ КОЛЛЕКЦИИ 

Корректирующий купальник из 
высококачественной лайкры для 
пляжа и бассейна. Технология 
SpeedoSculpture, позволяющая ткани 
визуально моделировать фигуру, 
обеспечит поддержку груди, 
коррекцию зоны живота и ягодиц, а 
также сделает общую линию силуэта 
более привлекательной. При этом 
ткань превосходно тянется по всем 
направлениям и купальник не 
сковывает движений. Регулируемые 
лямки для комфорта и надежной 
фиксации. Расширенная линейка 
размеров. Принт купальника в виде 
пояса помогает дополнительному 
моделированию фигуры 



КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ КОЛЛЕКЦИИ 

РРЦ 4390 
 

Яркий тренировочный купальник  
Speedo  для максимально 
эффективных тренировок. Ткань с 
использованием технологии 
Endurance+  защитит от вредного 
воздействия хлора, затяжек и 
деформации 



КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ КОЛЛЕКЦИИ 

РРЦ 3190-3490 
 

Стильные тренировочные джаммеры 
и аквашорты  в коммерческом 
дизайне. Панели обеспечивают 
непревзойденную посадку. 
Технология Endurance10  защитит от 
хлора, обеспечит износостойкость и 
эластичность для максимально 
комфорта.   



КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ КОЛЛЕКЦИИ 

РРЦ 2990 
 

Пляжные шорты Speedo из полиэстера, 
обработанного мелким абразивом для 
достижения «бархатной» текстуры ткани. 
Обладают устойчивыми водоотталкивающими 
свойствами. Ткань быстро сохнет. Шорты 
имеют систему слива воды из карманов. 
Высота бокового шва 18 дюймов.  



КЛЮЧЕВЫЕ МОДЕЛИ КОЛЛЕКЦИИ 

РРЦ 2990 
 

Подростковый тренировочный 
купальник Speedo в ярком дизайне 
подходит для активных занятий в 
бассейне. Тонкие лямки и открытая 
спина превосходно обеспечивают 
свободу движений. Ткань с 
использованием технологии 
Endurance10 защитит купальник от 
вредного воздействия хлора, затяжек 
и деформации. Ткань прекрасно 
тянется по всем направлениям, 
обеспечивая превосходную посадку.  



НОВИНКИ АКСЕССУАРОВ 

КЛАССИКА СТАРТОВОГО АССОРТИМЕНТА SPEEDSOCKET  

ТЕПЕРЬ И С ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМИ ЛИНЗАМИ 

Speedsocket Polarised 

РРЦ 3990 
 



НОВИНКА СТАРТОВОГО АССОРТИМЕНТА  

 

 

Opal Mirror 

Opal 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПОСАДКА! 

 

 

НОВИНКИ АКСЕССУАРОВ 

РРЦ 1990 
 

РРЦ 1690 
 



BUBBLE CAP И ДВУХСТОРОННЯЯ ШАПОЧКА REVERSABLE CAP В НОВЫХ ЦВЕТАХ 

НОВИНКИ АКСЕССУАРОВ 

РРЦ 790 
 

РРЦ 690 
 



НОВИНКА GRAPHIC PRINT CAP В ЯРКИХ ДИЗАЙНАХ 

НОВИНКИ АКСЕССУАРОВ 

РРЦ 790 
 



КАТАЛОГ 

ВСЕ ИМИДЖИ В ФОРМАТЕ ОТ 10 ДО 40 МБ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ 


