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01/
Технологии и маТериалы



Эксклюзивно  
от Speedo Aqualab  

SPEEDO FASTSKIN RACING SYTEM 
Более 80 лет Speedo является абсолютным лидером на мировом рынке плавательной одежды 
и аксессуаров для плавания. Бренд не имеет себе равных по значимости вклада в развитие 
профессионального плавания. многие годы продукция Speedo вдохновляет спортсменов и помогает им 
устанавливать новые рекорды

Speedo считает своей миссией поиск и открытие совершенной гидродинамичной формы, используя в 
своих исследованиях новейшие технологии и задействуя ведущих мировых спортсменов и тренеров.

мы представляем вашему вниманию Fastskin Racing System – совершенное триединство 
непревзойденных продуктов, объединяющих в себе революционные технологии. Костюм, очки и 
шапочка представляют собой идеальное решение для экипировки пловца. 

Fastskin Racing System – самые гидродинамичные в мире костюмы и аксессуары для соревнований по 
плаванию из когда-либо созданных.

очки  
Шапочка

Костюм



оЧКи FASTSKIN3 ELITE
Удобные низкопрофильные очки с широким 
периферийным обзором незаменимы на крупных 
соревнованиях, когда важна любая деталь 
и дорога каждая секунда.

Уплотнитель  
IQ FIT

Эта технология основана 
на 3D-модели и учитывает 
реальные анатомические 
особенности головы и лица 
человека. Эти очки гарантируют 
комфортную посадку, надежную 
фиксацию, устойчивость 
к протеканиям и снижение 
сопротивления воды.

линзы 

Уникальная форма 
низкопрофильных линз 
обеспечивает широкий 
периферийный обзор на 180°, 
что позволяет пловцу без 
ущерба для себя следить за 
соперниками с минимальными 
энергетическими затратами.

Сменные носовые  
перегородки

Три носовые перегородки 
(маленькая, средняя и большая) 
позволяют подстроить очки под 
любой тип лица.

ремешок IQ FIT  
(заявлено на получение патента)

Ремешки сконструированы 
таким образом, что фиксаторы 
длины могут перемещаться 
на заднюю часть головы. Это 
вкупе судлиненными дужками 
повышает гидродинамичность. 
Ремешки также имеют шкалу 
измерений для более точной 
и удобной посадки.

FIT POINT MARKERS  
(заявлено на получение патента)

Маркировка с помощью 
специальных меток, которые 
можно обнаружить на 
ощупь, является простой 
и одновременно блестящей 
инновацией — это принцип 
взаиморасположения шапочки 
и очков для совершенной 
посадки и уменьшения 
сопротивления воды.



ШаПоЧКа FASTSKIN3

Первая в мире шапочка, сконструированная на основе 3D-модели. 
Технология IQ Fit учитывает анатомические особенности головы, 
дарит абсолютный комфорт, оптимальную посадку и простоту в 
использовании, а также снижает сопротивление относительного 
всего тела на 3.4%* или на 6%** в сочетании с очками Fastskin3. 

*  совместно с технологией Hair Management System по сравнению  
с силиконовой шапочкой Speedo

** в сравнении с очками Speedo Aquasocket и отсутствием шапочки 

размеры

Small 

Medium

Large

IQ FIT PROFILE 

Шапочка учитывает реальные 
анатомические особенности 
головы, гарантирует 
максимальный комфорт 
и оптимальную посадку. 
Гидродинамичные сглаженные 
контуры существенно снижают 
сопротивление воды.

По сравнению  
с обычной шапочкой

Обычная шапочка сборится, 
что вызывает большее 
поверхностное сопротивление 
изамедляет пловца.

FIT POINT MARKERS  
(заявлено на получение патента)

Маркировка с помощью 
специальных меток, которые 
можно обнаружить на 
ощупь, является простой 
и одновременно блестящей 
инновацией — это принцип 
взаиморасположения шапочки 
и очков для совершенной 
посадки и уменьшения 
сопротивления воды.



IQ FIT CAP

Шапочка из специальной 
ткани с нескользящими краями 
учитывает анатомические 
особенности головы и дарит 
абсолютный комфорт.  
Шапочка обладает высоким 
уровнем гидродинамичности.

FIT POINT MARKERS  
(заявлено на получение патента)

Маркировка с помощью 
специальных меток, которые 
можно обнаружить на 
ощупь, является простой 
и одновременно блестящей 
инновацией — это принцип 
взаиморасположения шапочки 
и очков для совершенной 
посадки и уменьшения 
сопротивления воды.

FASTSKIN3 HAIR MANAGEMENT SYSTEM
Технология Hair Management System позволяет надежно зафиксировать 
длинные волосы, делает шапочку супергидродинамичной и удобной 
в использовании. Особый дизайн сглаживает контуры и превращает 
наличие длинных волос в преимущество за счет выравнивания линии 
между головой изадней частью шеи. В результате сопротивление воды 
относительно всего тела сокращается на 3.4%*. Заявлено на получение 
патента.

* по сравнению с силиконовой шапочкой Speedo 

размеры

Small 

Medium

Large



  

 

Надежная фиксация и комфортная посадка

Защита от протеканий 

Минимум следов вокруг глаз

Уверенность в надежности очков для плавания 
важна для всех, кто серьезно относится 
к тренировкам. Speedo понимает потребности 
пловцов — сосредоточиться на технике 
плавания, не отвлекаясь  
ни на что другое/

Свершенная посадка, высокотехнологичный 
дизайн, быстрая и удобная подстройка,  
надежная защита от протеканий — результат 
обширных исследований специалистов 
лаборатории Speedo aqualab.

непревзойденный уровень комфорта  
дарит чувство уверенности и помогает  
достичь большего.

Эксклюзивно  
от Speedo Aqualab



Ремешок IQ Fit

Оправа IQ Fit 

При создании технологии iq Fit специалисты 
лаборатории aqualab использовали 
сверхточную 3D-модель, полностью 
повторяющую контуры головы. на глубоком 
знании анатомических особенностей человека 
были получены лучшие очки в своем классе.

Инновационная оправа плотно прилегает 
к коже вокруг глаз, защищая от протеканий 
и гарантируя надежную фиксацию даже 
при нырянии и совершении поворотов.

запатентованный ремешок 
для очков iq Fit — простая  
и вместе с тем гениальная 
разработка. на ремешок нанесена 
шкала измерений для более 
точной и удобной подстройки. 
Теперь подстройка очков занимает 
мгновения.



 
Super soft seals

Уплотнитель Biofuse

Обычный уплотнитель

Очки Speedo c технологией Bioufuse
оснащены более мягким уплотнителем,
чем обычные очки. Они настолько
комфортны, что становятся практически
неощутимыми во время плавания. 

еще более комфортные очки с обновленной 
технологией Biofuse.

Speedo понимает, как важен комфорт 
и предлагает товары с технологией Biofuse 
для всех, кто любит плавание.  
Теперь легендарные очки Speedo 
с технологией Biofuse оснащены еще более 
мягким уплотнителем и оправой.  
Благодаря новому гелеобразному силикону 
очки еще лучше адаптируются к контурам 
лица, обеспечивая максимальный комфорт. 
Традиционная надежность использования 
и защита от протеканий.



Мягкий каркас

Оправа очков Biofuse очень гибкая
и сама подстраивается под
контуры вашего лица

Структурная основа

Жесткий внутренний каркас
обеспечивает надежную фиксацию
и защиту от протеканий



новая упаковка очков Speedo
новая упаковка очков Speedo,  
изображающая лицо, погруженное в воду, 
призвана задействовать эмоции потребителей



Упаковка очков с технологией IQ Fit

Упаковка очков с технологией Biofuse

Стандартная упаковка очков Speedo

Эффективные продажи
Покупателям хочется знать,  
почему они должны платить больше.

Speedo представляет три варианта 
упаковки очков для плавания, 
основанных на оснащении продукции 
технологиями iq Fit и Biofuse.

Дизайн, графика и информационное 
содержание упаковки гарантируют, 
что премиальный сегмент очков 
дляплавания будет выглядеть 
максимально эффектно  
в местах продаж.



 

Комфорт потребителей при выборе очков

Больше информации  
для потребителей на упаковке

Упаковка просто  
открывается



Горизонтальное размещение 
упаковки на местах продаж
Исследования специалистов Speedo, 
проводимые на местах продаж 
с помощью самых современных 
технологий, а также финансовая 
оценка результатов доказали 
эффективность горизонтального 
расположения упаковки. 

Вертикальное расположение 
поддерживается новой упаковкой,  
но не рекомендуется как менее 
эффективное

81% ваших покупателей принимают решение 
о покупке непосредственно на местах продаж.

Сделайте для них выбор очков удобным, 
а процесс принятия решения о покупке быстрым 
благодаря новой стойке для очков.



ВСе о лИнзах
В линейке очков Speedo используются различные 
материалы, цвета, фильтры и покрытия, чтобы обеспечить 
выбор линз в соответствии с запросами любого клиента 
для любых условий.

ПРозРаЧнЫе
•  Разработаны для условий низкой освещенности
•  Обеспечивают защиту и четкое видение  

без искажения цветов

Для использования в бассейне

100% защита от UV лучей
Ультрафиолетовые лучи, 
или UV лучи признаны самыми 
вредными для глаз из всех 
лучей солнечного спектра.

Линзы Speedo отливаются из 
специальных сортов пластика 
с содержанием компонентов, 
абсорбирующих UV лучи, 
т.е. UV фильтр — стандартная 
составляющая всех линз 
Speedo независимо от их цвета. 

Пропускание света
Мера количества света, 
падающего на линзу, которое 
может пройти сквозь нее 
и попасть в глаза.

В общем, чем темнее 
линза, тем меньше света 
она  пропускает. Поэтому 
дымчатые линзы с низким 
пропусканием света идеально 
подходят для снижения 
яркости в солнечные дни.

ДЫМЧаТЫе
•  Популярный цвет линз для широкого применения
•  Уменьшают попадание света в глаза
•  Снижают общую яркость без излишнего искажения цветов

Идеальны для использования на открытой воде

ГолУБЫе
•  Снижают яркость бликов в воде
•  Обеспечивают отличную видимость 

Подходят как для бассейна, так и для открытой воды

лИлоВЫе / РозоВЫе
•  Обеспечивают контрастность объектов на синем или 

зеленом фоне

отличный выбор для использования на открытой воде

ПоляРИзацИоннЫе
• Уменьшают блики для оптимального обзора
• Для открытой воды и бассейнов на открытом воздухе

Подходят как для бассейна, так и для открытой воды

зеРКалЬнЫе
•  Зеркальное покрытие нанесено на нормальные  

тонированные линзы
•  Снижают яркость бликов в воде

Идеальны для использования на открытой воде



SEBS: Styrene-ethylene-butylene-styrene
СЕБС – Стирол-этилен-бутилен-стирол.
Термопластичный эластомер  с хорошими эластичными свойствами
и возможностями пластика. Устойчив к воздействию солнечных лучей.
Обладает отличной прозрачностью. 





02/
очки для плавания



Eyewear Eyewear

Eyewear Icons

Anti-Fog

Adjustable Nosebridge

Optical Lenses

UV

Interchangable Nosebridges

Wide Vision

Free Pouch

Easy to Adjust

Anti-Glare

Automatic Adjustment New

Линзы с покрытием для отличной 
видимости

Подстраиваемая носовая дужка

Оптические линзы

Автоматическая подстройка 

Защита глаз от солнечных лучей

Сменные носовые дужки в комплекте

Линзы для отличного 
кругового обзора 180%

Новинка

Мешочек для очков в комплекте

Быстрая и легкая подстройка

Зеркальные или 
поляризационные линзы 

Eyewear Обозначения



 
очки с технологией 
IQ Fit
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Eyewear IQfit Range

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

c) 

Fastskin Elite Goggle Mirror
a) 8-082107053 Белый/Золотой 
b) 8-082108137 Черный/Дымчатый

Самые гидродинамичные очки в мире

Технология IQ FIT для отличной посадки и оптимального 
комфорта. Линзы с зеркальным покрытием.

ЛиНЗы: РС УПЛОТНиТеЛь: ТPR 
ОПРАвА: PC РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 2580 руб. / 4390 руб.

Fastskin Elite Goggle Mirror
a) 8-08210A084 Зеленый/Голубой 
b) 8-08210A200 Красный/Зеленый 
c) 8-08210A053 Розовый/Зеленый

Самые гидродинамичные очки в мире

Технология IQ FIT для отличной посадки и оптимального 
комфорта. Линзы с зеркальным покрытием.

ЛиНЗы: РС УПЛОТНиТеЛь: ТPR 
ОПРАвА: PC РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 2580 руб. / 4390 руб.

Fastskin Elite Goggle
8-082114284 Белый/Голубой

Самые гидродинамичные очки в мире

Технология IQ FIT для отличной посадки  
и оптимального комфорта.

ЛиНЗы: РС УПЛОТНиТеЛь: ТPR 
ОПРАвА: PC РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 2050 руб. / 3490 руб.
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Eyewear IQfit Range

a) 
Fastskin Elite Goggle Mirror Junior
8-092897054 Черный/Золотой

Первые стартовые детские очки Speedo серии Fastskin.
Самые гидродинамичные детские очки в мире. 

Технология IQ FIT для отличной посадки и оптимального 
комфорта. Линзы с зеркальным покрытием.

ЛиНЗы: РС УПЛОТНиТеЛь: ТPR 
ОПРАвА: PC РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 2580 руб. / 4390 руб.
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Eyewear IQfit Range

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 
Aquapulse Max Mirror 2
a) 8-09795A260 Черный/Оранжевый 
b) 8-097957485 Черный/Серебристый

Следующее поколение очков серии Aquapulse Max c более 
совершенной посадкой и легкой подстройкой ремешка.

Новый дизайн и традиционное качество. Линзы с широким 
обзором для отличной видимости. Технология IQ FIT для 
оптимального комфорта. Двойной удобный регулируемый 
ремешок. Линзы с зеркальным покрытием. AntiFog 
препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: РС УПЛОТНиТеЛь: ТPR 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1520 руб. / 2590 руб 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Aquapulse Max 2
a) 8-097960171 Черный/Прозрачный 
b) 8-09796A259 Серебристый/Голубой

Следующее поколение очков серии Aquapulse Max c более 
совершенной посадкой и легкой подстройкой ремешка.

Новый дизайн и традиционное качество. Линзы с широким 
обзором для отличной видимости. Технология IQ FIT для 
оптимального комфорта. Двойной удобный регулируемый 
ремешок. AntiFog препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: РС УПЛОТНиТеЛь: ТPR 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1290 руб. / 2190 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Aquapulse Max
8-080448139 Белый/Дымчатый

Традиционная модель очков Aquapulse Max. 

Линзы с широким обзором для отличной видимости. 
Технология IQ FIT для оптимального комфорта. Двойной 
удобный регулируемый ремешок. AntiFog препятствует 
запотеванию линз.

ЛиНЗы: РС УПЛОТНиТеЛь: ТPR 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1290 руб. / 2190 руб. 
кратность коробки: 8 шт (поставляется коробками)
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Eyewear IQfit Range

a) 

a) 

a) 

b) c) 

Aquapure Mirror
8-090018139 Зеленый/Серебристый

Стильные очки с технологией IQ FIT для оптимального 
комфорта. 

Мягкий уплотнитель минимизирует следы вокруг глаз 
после использования очков. Сменные носовые дужки 
для индивидуальной подстройки. Линзы с зеркальным 
покрытием. AntiFog препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: РС УПЛОТНиТеЛь: ТPR 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1410 руб. / 2390 руб 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Aquapure
a) 8-090028912 Красный/Дымчатый 
b) 8-090029123 Черный/Прозрачный 
c) 8-090027960 Белый/Голубой

Стильные очки с технологией IQ FIT  
для оптимального комфорта. 

Мягкий уплотнитель минимизирует следы вокруг глаз 
после использования очков. Сменные носовые дужки 
для индивидуальной подстройки. AntiFog препятствует 
запотеванию линз.

ЛиНЗы: РС УПЛОТНиТеЛь: ТPR 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1170 руб. / 1990 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Aquapure Female Mirror
8-09003A055 Серебристый/Пурпурный

Стильные очки в новом женском дизайне с технологией IQ 
FIT для оптимального комфорта. 

Мягкий уплотнитель минимизирует следы вокруг глаз 
после использования очков. Сменные носовые дужки 
для индивидуальной подстройки. Линзы с зеркальным 
покрытием. AntiFog препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: РС УПЛОТНиТеЛь: ТPR 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1410 руб. / 2390 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)
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Eyewear IQfit Range

a) 

a) 

a) 

b) c) 
Aquapure Female
a) 8-090044284 Белый/Голубой 
b) 8-090047237 Белый/Прозрачный 
с) 8-090048914 Белый/Коричневый

Стильные очки в женском дизайне с технологией IQ FIT 
для оптимального комфорта. 

Мягкий уплотнитель минимизирует следы вокруг глаз 
после использования очков. Сменные носовые дужки 
для индивидуальной подстройки. Линзы с зеркальным 
покрытием. AntiFog препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: РС УПЛОТНиТеЛь: ТPR 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1170 руб. / 1990 руб 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Aquapure Optical
8-095389722 Серый/Дымчатый

Стильные очки с технологией IQ FIT  
для оптимального комфорта. 

Линзы с диоптриями широкой линейки от 0 до -8. 
Мягкий уплотнитель минимизирует следы вокруг глаз 
после использования очков. Сменные носовые дужки 
для индивидуальной подстройки. AntiFog препятствует 
запотеванию линз.

ЛиНЗы: РС УПЛОТНиТеЛь: ТPR 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1760 руб. / 2990 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Aquapure Optical Female
8-095399722 Серый/Дымчатый

Стильные очки в женском дизайне с технологией IQ FIT 
для оптимального комфорта. 

Линзы с диоптриями широкой линейки от 0 до -8. 
Мягкий уплотнитель минимизирует следы вокруг глаз 
после использования очков. Сменные носовые дужки 
для индивидуальной подстройки. AntiFog препятствует 
запотеванию линз.

ЛиНЗы: РС УПЛОТНиТеЛь: ТPR 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1760 руб. / 2990 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)



очки с технологией 
Biofuse



если какие-либо очки и можно назвать легендарными,  
то это — Futura Biofuse

Благодаря новому гелеобразному силикону очки  
Futura Biofuse еще лучше адаптируются к контурам лица, 
обеспечивая максимальный комфорт. Традиционная 
надежность  использования и защита от протеканий
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Eyewear Biofuse Range

a) 

a) 

a) 

Futura Biofuse Polarised
8-08834A214 Белый/Зеленый 

Усовершенствованная технология Biofuse для еще 
большего комфорта. 

Поляризационные линзы для уменьшения бликов в воде 
и оптимального видения, идеально подходят для открытой 
воды. AntiFog препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: РС УПЛОТНиТеЛь: SEBS 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1410 руб. / 2390 руб 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Futura Biofuse Polarised Female
8-09066A263 Белый/Зеленый

Женская версия очков. Усовершенствованная технология 
Biofuse для еще большего комфорта. 

Поляризационные линзы для уменьшения бликов в воде 
и оптимального видения, идеально подходят для открытой 
воды. AntiFog препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: РС УПЛОТНиТеЛь: SEBS 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1410 руб. / 2390 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Futura Biofuse Crystal
8-090118911 Прозрачный/Прозрачный

Прозрачная версия очков Futura Biofuse.

Усовершенствованная технология Biofuse  
для еще большего комфорта.  
AntiFog препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: SEBS 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1100 руб. / 1890 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)
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Eyewear Biofuse Range

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

c) 

c) 

Futura Biofuse Crystal Female
8-090128911 Прозрачный/Прозрачный 

Прозрачная версия очков Futura Biofuse в женском 
дизайне. Усовершенствованная технология Biofuse для 
еще большего комфорта. 

AntiFog препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: SEBS 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1100 руб. / 1890 руб 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Futura Biofuse
8-012327239 набор 3 цвета 
a) 8-012327649 Черный/Дымчатый 
b) 8-012329308 Прозрачный/Голубой 
c) 8-012323518 Прозрачный/Прозрачный

Усовершенствованная технология Biofuse для еще 
большего комфорта. 

AntiFog препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: SEBS 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1100 руб. / 1890 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Futura Biofuse Female
8-080357239 набор 3 цвета 
a) 8-080358080 Голубой/Прозрачный 
b) 8-08035A052 Серый/Зеленый  
с) 8-080358180 Прозрачный/Пурпурный

Очки Futura Biofuse в женском дизайне 
с усовершенствованной технологией Biofuse  
для еще большего комфорта. 

AntiFog препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: SEBS 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1100 руб. / 1890 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)
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Eyewear Biofuse Range

a) 

a) 

a) b) c) 

Rift Pro Mirror Mask
8-061728078 Черный/Оранжевый 

Небольшая, легкая маска для тренировок с традиционной 
технологией Biofuse для оптимального комфорта 
и видимости. 

Маска идеально подходит для открытой воды. Оправа 
Biofuse из материалов разной плотности для надежной 
фиксации линз и мягкости уплотнителя. AntiFog 
препятствует запотеванию линз. Линзы с зеркальным 
покрытием устойчивы к ультрафиолету.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: TPR 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1580 руб. / 2690 руб 
кратность коробки: 8 шт (поставляется коробками)

Rift Pro Mask
8-069413557 Красный/Дымчатый

Небольшая, легкая маска для тренировок с традиционной 
технологией Biofuse для оптимального комфорта 
и видимости. 

Маска идеально подходит для открытой воды. Оправа 
Biofuse из материалов разной плотности для надежной 
фиксации линз и мягкости уплотнителя. AntiFog 
препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: TPR 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1350 руб. / 2290 руб. 
кратность коробки: 8 шт (поставляется коробками)

Rift
8-703297239  набор 3 цвета 
a) 8-703293551 Серый/Дымчатый  
b) 8-703293082 Голубой/Белый

Гибридная маска для тренировок с традиционной 
технологией Biofuse для оптимального комфорта 
и видимости. 

Оправа Biofuse из материалов разной плотности для 
надежной фиксации линз и мягкости уплотнителя. AntiFog 
препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: Силикон 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1170 руб. / 1990 руб. 
кратность коробки: 8 шт (поставляется коробками)
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Eyewear Biofuse Range

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

d) 

d) 

c) 

c) 

c) 

Rift Junior
8-012138434 набор 4 цвета

a) 8-012139316 Оранжевые/Голубые

Детская гибридная маска для тренировок с традиционной  
технологией Biofuse для оптимального комфорта 
и видимости.

Оправа Biofuse из материалов разной плотности для 
надежной фиксации линз и мягкости уплотнителя. Линзы 
AntiFog с антизапотевающей компонентой для отличной 
видимости. Боковые фиксаторы SpeedFIT для быстрой 
и легкой подстройки.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: TPR 
ОПРАвА: РР  РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 990 руб. / 1690 руб 
кратность коробки: 8 шт (поставляется коробками)

Rift Junior
8-012130000 набор 3 цвета

Детская гибридная маска для тренировок с традиционной  
технологией Biofuse для оптимального комфорта 
и видимости. 

Оправа Biofuse из материалов разной плотности для 
надежной фиксации линз и мягкости уплотнителя. AntiFog 
препятствует запотеванию линз. Боковые фиксаторы 
SpeedFIT для быстрой и легкой подстройки.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: TPR 
ОПРАвА: РР  РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 990 руб. / 1690 руб 
кратность коробки: 8 шт (поставляется коробками)

Junior Futura Biofuse
8-012330000 набор 4 цвета  
a) 8-012339106 Оранжевый/ Голубой 
b) 8-012339078 Голубой/ Розовый

Детские очки с удобной подстройкой и традиционной 
технологией Biofuse для максимального комфорта. 

AntiFog препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: TPR 
ОПРАвА: РР  РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 880 руб. / 1490 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)
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Eyewear Biofuse Range

a) 

a) b) 

b) c) 
Junior Futura Biofuse
8-012337239 набор 3 цвета | 
a) 8-012333537 Прозрачный/Голубой 
b) 8-012339317 Зеленый/Прозрачный 
с) 8-012339318 Пурпурный 

Детские очки с удобной подстройкой и традиционной 
технологией Biofuse для максимального комфорта.

AntiFog препятствует запотеванию линз.  
Защита глаз от ультрафиолета.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: TPR 
ОПРАвА: РР  РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 880 руб. / 1490 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Sea Squad Mask
a) 8-087638028 Розовый/Прозрачный  
b) 8-087638029 Голубой/Прозрачный

Детская маска с традиционной технологей Biofuse 
для комфорта ребенка. 

Мягкий неопреновый ремешок легко фиксируется. 
Большие линзы для широкого обзора.  
Защита глаз от ультрафиолета.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: SEBS 
ОПРАвА: TPR  РеМешОк: Неопрен

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 940 руб. / 1590 руб. 
кратность коробки: 8шт (поставляется коробками)



Стандартные очки
Отличные выбор для тех, кто хочет защитить глаза 
от воды и солнечных лучей. Традиционное качество 
Speedo по разумной цене.
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Eyewear Standard Range

a) 

a) 

a) b) c) 

Speedsocket Mirror
8-705893515 Черный

классические соревновательные очки. 

Двойной силиконовый ремешок для надежной фиксации. 
Линзы с зеркальным покрытием. Сменные носовые дужки 
в комплекте. AntiFog препятствует запотеванию линз. 
Защита глаз от ультрафиолета.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: TPE 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1880 руб. / 3190 руб 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Speedsocket Polarised
8-084367054 Черный/Золотой

классические соревновательные очки теперь 
и с поляризационными линзами для уменьшения бликов 
в воде и оптимальной видимости. 

идеально подходят для открытой воды.  
Двойной силиконовый ремешок для надежной фиксации.  
Сменные носовые дужки в комплекте.  
AntiFog препятствует запотеванию линз.  
Защита глаз от ультрафиолета.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: TPE 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 2350 руб. / 3990 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Speedsocket 
8-705895555 набор 3 цвета 
а) 8-705891549 Черный

классические соревновательные очки. 

Двойной силиконовый ремешок для надежной фиксации. 
Сменные носовые дужки в комплекте.  
AntiFog препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: TPE 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1580 руб. / 2690 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)
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Eyewear Standard Range

a) 

a) b) 

Swedish Mirror
8-706062150 Черный

Традиционные соревновательные очки. 

Сборный подстраиваемый комплект для отличной 
посадки. Двойной латексный ремешок для надежной 
фиксации. AntiFog препятствует запотеванию линз.  
Линзы с зеркальным покрытием.  
Защита глаз от ультрафиолета.

ЛиНЗы: PC РеМешОк: Латекс

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 820 руб. / 1390 руб 
кратность коробки: 12 шт (поставляется коробками)

Swedish
a) 8-706060014 Голубой 
b) 8-706065995 Прозрачный

Традиционные соревновательные очки. 

Сборный подстраиваемый комплект для отличной 
посадки. Двойной латексный ремешок для надежной 
фиксации. AntiFog препятствует запотеванию линз. 
Защита глаз от ультрафиолета.

ЛиНЗы: PC РеМешОк: Латекс

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 520 руб. / 890 руб. 
кратность коробки: 12 шт (поставляется коробками)
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Eyewear Standard Range

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) c) 

Opal Mirror
a) 8-08338A480 Зеленый/Серебристый 
b) 8-083389320 Розовый/Серебристый

Новинка! Достойный аналог очков Speedosocket  
по привлекательной цене. комфортный уплотнитель,  
классическая форма и отличная посадка сделают  
эту модель интересной и как фитнесс пловцов, так и для  
профессиональных пловцов. Мы убеждены, что Opal  
способны составить конкуренцию очкам с технологиями  
Biofuse и IQFit. Двойной силиконовый ремешок для надежной  
посадки. Сменные носовые дужки для индивидуальной подстройки.  
Линзы с зеркальным покрытием. AntiFog препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: Силикон 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1170 руб. / 1990 руб 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Opal 
a) 8-083378160 Зеленый/Дымчатый 
b) 8-083378103 Розовый/Дымчатый

Новинка! Достойный аналог очков Speedosocket  
по привлекательной цене. комфортный уплотнитель,  
классическая форма и отличная посадка сделают  
эту модель интересной и как фитнесс пловцов, так и для  
профессиональных пловцов. Мы убеждены, что Opal  
способны составить конкуренцию очкам с технологиями  
Biofuse и IQFit. Двойной силиконовый ремешок для надежной  
посадки. Сменные носовые дужки для индивидуальной подстройки.  
AntiFog препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: Силикон 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 990 руб. / 1690 руб 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Merit Mirror
8-027738908 набор 3 цвета 
a) 8-027737649 Черный/Дымчатый 
b) 8-027739307 Белый/Голубой

Удобные очки для спортивного плавания с двойным 
силиконовым ремешком. Гипоаллергенные силиконовые 
уплотнитель и ремешок очков.

Сменные носовые дужки для индивидуальной подстройки. 
Линзы с зеркальным покрытием. AntiFog препятствует 
запотеванию линз.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: Силикон 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1050 руб. / 1790 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)
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Eyewear Standard Range

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

d) 

c) 
Merit
8-028378909 набор 4 цвета 
a) 8-028378910 Серый/Дымчатый 
b) 8-028378912 Красный/Дымчатый 
с) 8-028378142 Белый/Красный

Удобные очки для спортивного плавания с двойным 
силиконовым ремешком. Гипоаллергенные силиконовые 
уплотнитель и ремешок очков.

Сменные носовые дужки для индивидуальной подстройки.  
AntiFog препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: Силикон 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 760 руб. / 1290 руб 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Aquapulse Mirror
8-092997649 Черный/Дымчатый

Стильные очки для тренировок с низкопрофильным 
дизайном линз. 

Эргономичный уплотнитель очков для максимального 
комфорта. Сменные носовые дужки для индивидуальной 
подстройки. Двойной регулируемый силиконовый 
ремешок для надежной фиксации. AntiFog препятствует 
запотеванию линз. Линзы с зеркальным покрытием.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: TPR 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1170 руб. / 1990 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Aquapulse
a) 8-074542556 Белый/Дымчатый 
b) 8-074544284 Белый/Голубой

Стильные очки для тренировок с низкопрофильным 
дизайном линз. 

Эргономичный уплотнитель очков для максимального 
комфорта. Сменные носовые дужки для индивидуальной 
подстройки. Двойной регулируемый силиконовый 
ремешок для надежной фиксации.  
AntiFog препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: TPR 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 940 руб. / 1590 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)
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Eyewear Standard Range

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

c) 

c) 

Futura Plus
a) 8-090093557 Красный/ Дымчатый 
b) 8-090098913 Черный/Прозрачный  
с) 8-090093537 Прозрачный/Голубой

Оригинальные многофункциональные очки с технологией 
SoftFrame и оправой из TPR. 

AntiFog обеспечивает отличную видимость.  
Быстрота и легкость подстройки.  
Двойной ремешок для надежной фиксации.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: SEBS 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 820 руб. / 1390 руб 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Mariner Mirror
a) 8-093003540 Голубой/Прозрачный 
b) 8-093003550 Красный/Прозрачный

Многофункциональные очки для плавания. 

Подстраиваемая носовая перегородка для разных типов 
лица. AntiFog обеспечивает отличную видимость. Двойной 
удобный регулируемый ремешок. Линзы с зеркальным 
покрытием.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: TPR 
РеМешОк: TPR

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 880 руб. / 1490 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Mariner
8-706017239 набор 3 цвета

Многофункциональные очки для плавания. 

Подстраиваемая носовая перегородка для разных типов 
лица. AntiFog обеспечивает отличную видимость. Двойной 
удобный регулируемый ремешок.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: TPR 
РеМешОк: TPR

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 640 руб. / 1090 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)
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Eyewear Standard Range

a) 

a) 

a) 

b) 
Mariner Optical
8-008513081 Черный/Дымчатый 
8-008510486 Прозрачный/Голубой

Многофункциональные очки для плавания с диоптриями.

широкая линейка от -1,5 до -8 диоптрий.  
Подстраиваемая носовая перегородка для разных типов 
лица. AntiFog обеспечивает отличную видимость.  
Двойной удобный регулируемый ремешок.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: TPR 
РеМешОк: TPR

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1050 руб. / 1790 руб 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Pulse Optical Lens
8-023093539 Серебристый/Дымчатый

индивидуальные линзы для плавания с диоптриями 
идеальны для тех, кто носит очки.  
широкая линейка от 0 до -8 диоптрий/

Быстрая и легкая сборка. Набор для сборки/фиксации 
линз с диоптриями продается отдельно.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 580 руб. / 990 руб. 
кратность коробки: 12 шт (поставляется коробками)

Pulse Optical Kit
8-023101731 Серебристый

Набор для быстрой сборки и фиксации линз с диоптриями 
Pulse Optical Lens. Раздельный двойной ремешок для 
надежной фиксации.

Сменные носовые дужки для индивидуальной подстройки.

РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 580 руб. / 990 руб. 
кратность коробки: 12 шт (поставляется коробками)
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Eyewear Standard Range

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

d) 

c) 

c) 

c) 

Futura One
a) 8-090130489 Прозрачный/Дымчатый 
b) 8-090139315 Голубой/Голубой 
c) 8-090133518 Прозрачный/Прозрачный

Очки начального уровня по доступной цене.

Технология Softframe с жесткой TPR оправой и легкой 
подстройкой. AntiFog обеспечивает отличную видимость. 
Двойной удобный регулируемый ремешок.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: TPR  
ОПРАвА: TPR  РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 580 руб. / 990 руб 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Rapide
8-028387239  3 цвета в наборе 

Превосходные очки для начального уровня подготовки. 
Цельная оправа из TPR для удобства и комфорта.

Двойной удобный регулируемый ремешок.  
AntiFog обеспечивает отличную видимость.  
Двойной удобный регулируемый ремешок.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: TPR  
ОПРАвА: TPR  РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 760 руб. / 1290 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Jet 
8-092978909 набор 4 цвета  
a) 8-092978577 Синий/Белый 
b) 8-092978916 Синий/Прозрачный 
с) 8-092979313 Зеленый/Дымчатый

Очки для активного плавания с гипоаллергенным 
ремешком и уплотнителем по доступной цене.

Подстраиваемая носовая перегородка для разных типов 
лица. AntiFog обеспечивает отличную видимость.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: Силикон 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 460 руб. / 790 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)



6-14

очки для юных пловцов 
от 6 до 14 лет
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Eyewear Junior 6-14 Range

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

c) 

c) 

Fastskin Elite Goggle Mirror Junior
8-092897054 Черный/Золотой

Первые стартовые детские очки Speedo серии Fastskin.

Самые гидродинамичные детские очки в мире.  
Технология IQ FIT для отличной посадки и оптимального 
комфорта. Линзы с зеркальным покрытием.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: TPR 
ОПРАвА: PC РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 2580 руб. / 4390 руб 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Vanquisher 2.0 Mirror Junior
8-061767239 набор 3 цвета

Детские соревновательные очки Speedo. 

Гипоаллергенный силиконовый ремешок.  
Сменные носовые перегородки для разных типов лица. 
Линзы с зеркальным покрытием.  
AntiFog обеспечивает отличную видимость.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: Силикон 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 940 руб. / 1590 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Vanquisher 2.0 Junior
8-061757239 набор 3 цвета

Детские соревновательные очки Speedo. 

Гипоаллергенный силиконовый ремешок.  
Сменные носовые перегородки для разных типов лица.  
AntiFog обеспечивает отличную видимость.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: Силикон 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 700 руб. / 1190 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)
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Eyewear Junior 6-14 Range

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

d) 

d) 

c) 

c) 

c) 

Rift Junior
8-012138434 набор 4 цвета 
a) 8-012139316 Оранжевые/Голубые

Детская гибридная маска для тренировок с традиционной  
технологией Biofuse для оптимального комфорта 
и видимости. 

Оправа Biofuse из материалов разной плотности 
для надежной фиксации линз и мягкости уплотнителя. 
Линзы AntiFog с антизапотевающей компонентой 
для отличной видимости. Боковые фиксаторы SpeedFIT 
для быстрой и легкой подстройки.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: TPR 
ОПРАвА: РР  РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 990 руб. / 1690 руб 
кратность коробки: 8 шт (поставляется коробками)

Rift Junior
8-012130000 набор 3 цвета

Детская гибридная маска для тренировок с традиционной  
технологией Biofuse для оптимального комфорта 
и видимости. 

Оправа Biofuse из материалов разной плотности 
для надежной фиксации линз и мягкости уплотнителя. 
Линзы AntiFog с антизапотевающей компонентой 
для отличной видимости. Боковые фиксаторы SpeedFIT 
для быстрой и легкой подстройки.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: TPR 
ОПРАвА: РР  РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 990 руб. / 1690 руб 
кратность коробки: 8 шт (поставляется коробками)

Junior Futura Biofuse
8-012330000 набор 4 цвета  
a) 8-012339106 Оранжевый/Голубой 
b) 8-012339078 Голубой/Розовый

Детские очки с удобной подстройкой и традиционной 
технологией Biofuse для максимального комфорта. 

AntiFog препятствует запотеванию линз.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: TPR 
ОПРАвА: РР  РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 880 руб. / 1490 руб 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)
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Eyewear Junior 6-14 Range

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

c) 

c) 
Junior Futura Biofuse
8-012337239 набор 3 цвета  
a) 8-012333537 Прозрачный/Голубой 
b) 8-012339317 Зеленый/Прозрачный 
с) 8-012339318 Пурпурный 

Детские очки с удобной подстройкой и традиционной 
технологией Biofuse для максимального комфорта. 

AntiFog препятствует запотеванию линз.  
Защита глаз от ультрафиолета

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: TPR 
ОПРАвА: РР  РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 880 руб. / 1490 руб 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Futura Plus Junior
a) 8-090109313 Зеленый/Дымчатый 
b) 8-090109310 Пурпурный/Прозрачный 
c) 8-090108420 Голубой/Голубой

Многофункциональные очки с технологией Softframe 
и оправой из TPR. 

AntiFog обеспечивает отличную видимость.  
Раздельный двойной ремешок для надежной фиксации.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: SEBS 
ОПРАвА: TPR  РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 640 руб. / 1090 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Mariner Mirror Junior
a) 8-093014556 Серебристый/Прозрачный  
b) 8-093011342 Розовый/Серебристый

Многофункциональные очки для плавания и отдыха.

 Подстраиваемая носовая перегородка для разных 
типов лица. AntiFog обеспечивает отличную видимость. 
Раздельный двойной ремешок для надежной фиксации. 
Линзы с зеркальным покрытием.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: TPR 
ОПРАвА: PP  РеМешОк: TPR

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 700 руб. / 1190 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)
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Eyewear Junior 6-14 Range

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

c) 

c) 

c) 

Mariner Junior
8-700747239 набор 3 цвета

Многофункциональные очки для плавания и отдыха.

Подстраиваемая носовая перегородка для разных 
типов лица. AntiFog обеспечивает отличную видимость. 
Раздельный двойной ремешок для надежной фиксации.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: TPR 
ОПРАвА: PP  РеМешОк: TPR

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 520 руб. / 890 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Futura One Junior
8-093177239 набор 3 цвета

Очки Speedo по доступной цене с технологией Softframe 
с жесткой TPR оправой и легкой подстройкой. 

Линзы AntiFog Ultra с антизапотевающей компонентой для 
отличного обзора и видимости.  
Двойной удобный регулируемый ремешок.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: TPR 
ОПРАвА: TPR  РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 520 руб. / 890 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Rapide Junior
8-028394564 3 цвета в наборе 

Превосходные очки для начального уровня подготовки. 
Цельная оправа из TPR для удобства и комфорта.

Двойной удобный регулируемый ремешок.  
AntiFog обеспечивает отличную видимость.  
Двойной добный регулируемый ремешок.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: TPR 
ОПРАвА: TPR  РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 580 руб. / 990 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)
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Eyewear Junior 6-14 Range

a) 

a) b) 

b) 

d) 

c) 
Jet Junior
8-092988434  набор 4 цвета 
a) 8-092989081 Пурпурный/Голубой 
b) 8-092989082 Голубой/Оранжевый 
c) 8-092988912 Красный/Дымчатый

Очки для активного плавания с гипоаллергенными 
ремешком и уплотнителем по доступной цене. 

Подстраиваемая носовая перегородка для разных типов 
лица. AntiFog обеспечивает отличную видимость.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: Силикон 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 410 руб. / 690 руб 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Jet Junior Swim Set
8-093026817 2 цвета в наборе 

Очки Speedo по доступной цене в комплекте с шапочкой. 

Подстраиваемая носовая перегородка для разных типов 
лица. AntiFog обеспечивает отличную видимость.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: Силикон 
РеМешОк: Силикон шАПОчкА: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 580 руб. / 990 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)



2-6

для маленьких 
пловцов от 2 до 6 лет
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Eyewear Junior 2-6 Range

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

c) 

c) 

Sea Squad Mask
a) 8-087638028 Розовый/Прозрачный 

b) 8-087638029 Голубой/Прозрачный

Детская маска с традиционной технологей Biofuse 
для комфорта ребенка. 

Мягкий неопреновый ремешок легко фиксируется. 
Большие линзы для широкого обзора.  
Защищают детские глаза от ультрафиолетовых лучей.  
AntiFog обеспечивает отличную видимость.

ЛиНЗы: CP УПЛОТНиТеЛь: TPR 
ОПРАвА: TPR  РеМешОк: Неопрен

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 940 руб. / 1590 руб 
кратность коробки: 8 шт (поставляется коробками)

Sea Squad Goggle
8-083827239 набор 3 цвета 
a) 8-083228028 Розовый/Зеленый 
b) 8-083826981 Голубой/Зеленый 

Забавные детские очки для плавания с дизайном Sea Squad. 

Защищают детские глаза от ультрафиолетовых лучей. 
Силиконовая  рамка и уплотнитель для большего 
комфорта и срока службы. Подстраиваемая носовая 
перегородка для разных типов лица. Задняя застежка 
SpeedFIT для быстрой и легкой подстройки.  
AntiFog обеспечивает отличную видимость.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: Силикон 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 460 руб. / 790 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Skoogle Flexifit
a) 8-087659105 Голубой/Оранжевый 
b) 8-087657241 Розовый/Зеленый 
c) 8-087659322 Голубой/Оранжевый 

Автоматическая настройка ремешка. Гипоалергенный 
уплотнитель. 

Защищают детские глаза от ультрафиолетовых лучей. 
AntiFog обеспечивает отличную видимость.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: Силикон 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 580 руб. / 990 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)
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Eyewear Junior 2-6 Range

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

d) 

c) 
Skoogle 
8-073598434 набор 4 цвета  
a) 8-073598029 Голубой/Зеленый 
b) 8-073599321 Пурпурный/Желтый 

Боковая клипса для быстрой и легкой подстройки.

Защищают детские глаза от ультрафиолетовых лучей. 
AntiFog обеспечивает отличную видимость. Двойной 
гипоаллергенный силиконовый ремешок и уплотнитель.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: Силикон 
РеМешОк: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 460 руб. / 790 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Sea Squad Cap and Goggle Set
8-093036817 набор 2 цвета

Набор из очков Skoogle и забавной детской шапочка 
для плавания с дизайном Sea Squad. 

Силиконовая рамка и уплотнитель для большего 
комфорта и срока службы очков.  
Боковая клипса для быстрой и легкой подстройки.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: Силикон 
РеМешОк: Силикон шАПОчкА: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 760 руб. / 1290 руб. 
кратность коробки: 14 шт (поставляется коробками)

Sea Squad Swim Bag Set
8-093036817 набор 2 цвета 
a) Розовый/Желтый  
b) Голубой 

Набор из очков Skoogle, забавной детской шапочка 
для плавания и мешочка с дизайном Sea Squad. 

Силиконовая рамка и уплотнитель для большего 
комфорта и срока службы очков.  
Боковая клипса для быстрой и легкой подстройки.

ЛиНЗы: PC УПЛОТНиТеЛь: Силикон 
РеМешОк: Силикон шАПОчкА: Силикон 
МешОк: Полиэстер

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1050 руб. / 1790 руб. 
кратность коробки: 36 шт (поставляется коробками)



03/
шапочки для плавания



H
eadw

ear
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Headwear Competition Racing

a) 

a) 

a) 

b) 

d) 

c) 

Fastskin3 Cap
8-082160003 Белый

Первая в мире шапочка с технологией IQ FIT созданная на 
основе 3D модели.

Снижает сопротивление тела на 3,4 %.

100% Силикон 

Размеры: S, M, L

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1520 руб. / 2590 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Fastskin3 Cap
a) 8-08216A290 Черный/Зеленый 
b) 8-08216A032 Черный/Розовый 
с) 8-08216A139 Темно-синий/Голубой 
d) 8-08216A140 Темно-синий/Оранжевый

Первая в мире шапочка с технологией IQ FIT созданная 
на основе 3D модели

Снижает сопротивление тела на 3,4 %.

100% Силикон 

Размеры: S, M, L

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1520 руб. / 2590 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Fastskin Hair Management System
8-082170001 Черный

Превращает длинные волосы в преимущество,  
создавая плавный контур головы. 

Идеальна в сочетании с шапочкой Fastskin Cap.

75% Полиамид, 25% Эластан

Размеры: S, M, L

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1520 руб. / 2590 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)
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Headwear Competition Racing

a) 

a) 
3D Fast Cap
8-069800001 Черный

Силиконовая шапочка, изготовленная по технологии  
3D отливки, для соревнований и тренировок.

3D дизайн для непревзойденного комфорта посадки.

МатеРИалы: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 460 руб. / 790 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Aqua V Cap
8-087750001 Черный

Уникальная силиконовая шапочка для соревнований 
с зонами разной толщины.

5% снижение сопротивления по результатам тестирования 
в сравнении с обычной шапочкой из латекса.

Разработано Speedo Aqualab

МатеРИалы: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1050 руб. / 1790 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)
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Headwear Fitness Training

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

d) 

c) 

c) 
Slogan Print Cap 
8-08385A246 набор 3 цвета

Силиконовая шапочка с яркими дизайнами.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 460 руб. / 790 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Slogan Print Cap 
8-08385A357 набор 4 цвета

Силиконовая шапочка с новых интересных дизайнах.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 460 руб. / 790 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Bubble Cap
8-709296817 набор 2 цвета 
а) Черный 
b) Белый

Шапочка классического дизайна с «пузырьками»—  
это идеальный выбор при низкой температуре воды. 

Шапочка имеет больший объем, благодаря чему  
ее легче одевать.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 460 руб. / 790 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)
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Headwear Fitness Training

a) 

a) 

a) 

b) 

b) c) 

Bubble Cap
8-709296A356 набор 2 цвета 
а) Розовый 
b) Голубой

Классическая «пузырчатая» шапочка теперь  
и в новых цветах. 

Идеальный выбор при низкой температуре воды. Шапочка 
имеет больший объем, благодаря чему ее легче одевать.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 460 руб. / 790 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Multi Colour Silicone Cap
8-06169A085 Зеленый/Голубой

Стильная силиконовая шапочка в ярком дизайне.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 460 руб. / 790 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Multi Colour Silicone Cap
8-061697239 набор 3 цвета

Стильная силиконовая шапочка в ярком дизайне.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 460 руб. / 790 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)
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Headwear Fitness Training

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

d) 

d) 

c) 

c) 

c) 

Pace Cap
8-720641959 набор 3 цвета 
а) 8-720640001 Черный

Шапочка из панелей, создающих удобную форму 
для оптимальной посадки. 

Водоотталкивающее покрытие из полиуретана.

МатеРИалы: Нейлон/ лайкра ПоКРытИе: PU

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 460 руб. / 790 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Pace Cap
8-720646526 набор 4 цвета

Шапочка из панелей, создающих удобную форму 
для оптимальной посадки. 

Водоотталкивающее покрытие из полиуретана.

МатеРИалы: Нейлон/ лайкра ПоКРытИе: PU

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 460 руб. / 790 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Ultra Pace Cap
a) 8-017311731 Серебристый 
b) 8-017310001 Черный 
с) 8-017311341 Розовый 
d) 8-017310003 Белый

Шапочка из панелей, создающих удобную форму 
для оптимальной посадки. 

Водоотталкивающее покрытие с силиконом для 
максимальной защиты волос от намокания.

МатеРИалы: Нейлон/ лайкра ПоКРытИе: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 700 руб. / 1190 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)



 

58

Headwear Fitness Training

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

d) 

d) 

d) 

c) 

c) 

Long Hair Cap
8-061680000 набор 4 цвета 
a) 8-061680309 Голубой 
b) 8-061681731 Серебристый

Шапочка большего объема для длинных волос, которая 
также подходит для голов нестандартного размера.

Непревзойденный комфорт посадки и ношения.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 410 руб. / 690 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Reversible Monogram Silicone Cap
8-093377239  
a,b) Голубой/Белый

Набор двухсторонних шапочек с дизайном Monogram 
дополнился шапочкой новой расцветки. 

Набор: синий/белый, серебристый/голубой,  
серебристый/желтый.  
Цвета заказываются только в наборе.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 410 руб. / 690 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Reversible Monogram Silicone Cap
8-093377239 Голубой/Белый 
a,b) Серебристый/Голубой  
c,d) Серый/Желтый

Набор двухсторонних шапочек с дизайном Monogram 
дополнился шапочкой новой расцветки. 

Набор: синий/белый, серебристый/голубой,  
серебристый/желтый.  
Цвета заказываются только в наборе.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 410 руб. / 690 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)
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Headwear Active Essentials

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

d) 

c) 

c) 

Plain Moulded Silicone Cap
a) 8-709840003 Белый 
b) 8-709849086 Серый 
c) 8-709846446 Красный 
d) 8-709849097 Черный

Эргономичная силиконовая шапочка. 

Широкий выбор цветов.  
3D дизайн для непревзойденного комфорта посадки.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 350 руб. / 590 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Plain Moulded Silicone Cap
a) 8-709842610 Синий 
b) 8-70984A064 Розовый

Эргономичная силиконовая шапочка. 

Широкий выбор цветов.  
3D дизайн для непревзойденного комфорта посадки.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 350 руб. / 590 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Plain Moulded Silicone Cap
a) 8-70984A355 Оранжевый 
b) 8-70984A309 Голубой 
c) 8-70984A354 Серый

Эргономичная силиконовая шапочка. 

Широкий выбор цветов.  
3D дизайн для непревзойденного комфорта посадки.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 350 руб. / 590 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)
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Headwear Active Essentials

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

d) 

d) 

c) 

c) 

c) 

Plain Flat Silicone Cap
a) 8-709910001 Черный 
b) 8-709910010 Белый 
c) 8-709910011 Темно-синий 
d) 8-709911181 Серебристый

Силиконовая шапочка с комфортной посадкой.

отличное качество по отличной цене.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 290 руб. / 490 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Monogram Endurance+ Cap
a) 8-087723503 Черный/Белый 
b) 8-087728595 Розовый/Черный 
с) 8-087726971 Темно-синий/Голубой

Шапочка из панелей с классическим дизайном Monogram, 
который сочетается с одеждой для плавания. 

Устойчивый к хлору материал Endurance+, который 
быстро сохнет и предохраняет волокна ткани от затяжек и 
выцветания. Комфортная посадка.

МатеРИалы: Нейлон/ лайкра

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 410 руб. / 690 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Polyester Cap
8-710080000 набор 4 цвета

а) Черный  
b) Темно-синий 
с) Голубой 
d) Красный

Шапочка из полиэстера и панелей одного цвета.

Комфортная посадка.

100% Полиэстер

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 210 руб. / 350 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)



Junior Headwear  
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Headwear Junior

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

d) 

c) 

Sea Squad Character Cap
8-087690000 набор 2 цвета 
a) Голубой 
b) Желтый

Детская 3D шапочка с дизайном акулы и рыбки.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 410 руб. / 790 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Junior Slogan Cap
8-08386A247 набор 4 цвета

Детская силиконовая шапочка с яркими дизайнами.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 410 руб. / 690 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Junior Multi Colour Silicone Cap
8-70993A084 Зеленый/Голубой

Детская стильная силиконовая шапочка в новом ярком 
дизайне.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 410 руб. / 790 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)
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Headwear Junior

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

d) 

d) 

c) 
Junior Pace Cap Team
8-720731959 набор 3 цвета

Детская шапочка из панелей, создающих удобную форму 
для оптимальной посадки. 

Водоотталкивающее покрытие из полиуретана.

МатеРИалы: Нейлон/ лайкра ПоКРытИе: PU

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 410 руб. / 690 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Sea Squad Polyester Cap
8-079977239 набор 2 цвета 
a) Голубой 
b) Розовый 

Детская шапочка из панелей c дизайном Sea Squad.

Комфортная посадка. Быстро сохнет

100% Полиэстер

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 230 руб. / 390 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Junior Polyester Printed Cap 
8-087680000 набор 2 цвета 
a) Пурпурный 
b) Голубой

Детская шапочка из панелей c принтом.

Комфортная посадка. Быстро сохнет

100% Полиэстер

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 350 руб. / 590 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)
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Headwear Junior

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

d) e) 

d) 

c) 

c) 

Junior Plain Moulded Silicone Cap
a) 8-709901543 Розовый 
b) 8-709900011 Темно-синий

Детская силиконовая шапочка. 

Широкий выбор цветов. 3D дизайн для непревзойденного 
комфорта посадки.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 290 руб. / 490 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Junior Pace Cap Brights
8-720736526 набор 4 цвета

Детская шапочка из панелей, создающих удобную форму 
для оптимальной посадки. 

Водоотталкивающее покрытие из полиуретана.  
Яркие цвета.

МатеРИалы: Нейлон/ лайкра ПоКРытИе: PU

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 410 руб. / 690 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Junior Plain Moulded Silicone Cap
a) 8-709900010 Белый 
b) 8-709900005 Зеленый 
c) 8-709900004 Красный 
d) 8-709900001 Черный 
e) 8-709900002 Синий

Детская силиконовая шапочка. 

Широкий выбор цветов. 3D дизайн для непревзойденного 
комфорта посадки.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 290 руб. / 490 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)
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Headwear Junior

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

d) 

c) 

c) 

c) 
Plain Flat Silicone Junior
8-709931959 набор 4 цвета 
a) Красный 
b) Белый 
c) Синий 
d) Черный

Детская силиконовая шапочка. 

отличное качество по доступной цене.  
Комфортная посадка.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 230 руб. / 390 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Junior Plain Moulded Silicone Cap 
Part 1
8-709906526 набор 6 цветов (1 часть): 
a) Розовый  
b) Светло-зеленый  
c) Голубой 

Детская силиконовая шапочка. 

Широкий выбор цветов. 3D дизайн для непревзойденного 
комфорта посадки.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 290 руб. / 490 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Junior Plain Moulded Silicone Cap 
Part 2
8-709906526 набор 6 цветов (2 часть):  
a) Пурпурный  
b) Оранжевый  
c) Желтый

Детская силиконовая шапочка. 

Широкий выбор цветов. 3D дизайн для непревзойденного 
комфорта посадки.

100% Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 290 руб. / 490 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)
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Headwear Junior

a) b) 

d) 

c) 
Polyester Cap Junior
8-710110000 набор 4 цвета 
a) Темно-синий 
b) Черный 
c) Красный 
d) Голубой

Шапочка из полиэстера и панелей одного цвета. 

Комфортная посадка. Быстро сохнет.

100% Полиэстер 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 170 руб. / 290 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)



04/
аксессуары



Training Aids
& Accessories



STRENGTH 

ENDURANCE  

TECHNIQUE  

CALORIES  

тренировочный инвентарь
рекомендации по выбору
на упаковке всех товаров данной коллекции есть специальные информационные справочники, где 
при помощи анотомических диаграмм указано, какие мышцы задействованны при тренировке с данным 
продуктом. так же справочник включает простой в использовании рейтинг функциональности инвентаря 
по ключевым направлениям воздействия: Strength (развитие силы), Endurance (развитие выносливости), 
Technique (совершенствование техники) и Calorie Burning (сжигание калорий). Этот простой инструмент 
позволит спортсменам выбирать именно тот инвентарь, который поможет им достичь поставленных целей.

тренировочный инвентарь Speedo BioFUSE 
создан, чтобы работать вместе с вашим 
телом. непревзойденный комфорт посадки.



тренировочный  
инвентарь
в коллекции тренировочного инвентаря Speedo 
представленны аксессуары для спортсменов всех уровней 
подготовки.  
Эти продукты созданы, чтобы помочь атлетам поддерживать 
идеальную физическую форму, совершенствовать технику 
плавания и добиваться высоких результатов.

данные товары четко сегментированы в соответствии с 
целевой аудиторией воздействия (что отражено в упаковке 
товаров): инвентарь для профессиональных спортсменов  
и товары для фитнеса.

разработанный с использованием новейших технологий 
и материалов совместно с ведущими спортсменами, 
инвентарь Speedo идеально подходит для любого вида 
тренировок в воде.
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Training Aids Competition Racing

BioFUSE Power Paddle
8-731560004 Красный / Серый

Лопатки для рук для плавания с технологией BioFUSE для 
развития и усовершенствования техники.

Размеры: M, L 
Жесткие РР лопасти с TPR уплотнителем для 
максимальной передачи усилия воде. 
Эргономичная форма для более удобного захвата  
и снижения усталости рук.

Лопатка: РР/ TPR Ремешки: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1100 руб. / 1890 руб.

BioFUSE Finger Paddle
8-731570004 Красный / Серый

Лопатки для рук для плавания с технологией BioFUSE 
для развития и усовершенствования техники.

Размеры: M, L 
Жесткие РР лопасти с TPR уплотнителем для 
максимальной передачи усилия воде. 
Эргономичная форма для более удобного захвата  
и снижения усталости рук.

Лопатка: РР/TPR Ремешки: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 760 руб. / 1290 руб.

Biofuse Fin
8-088413991 Красный / Серый

компактные и удобные тренировочные ласты  
с технологией BioFUSE.

конструкция на 100% из силикона  
для максимального комфорта. 
Зоны из материала разной плотности: жесткие лопасти 
и мягкий карман под ступню. Создают оптимальную 
нагрузку на все мышцы ног.

ЛаСты: Силикон 

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1880 руб. / 3190 руб.

 раЗмеры 

INT

XXS
XS
S
M
L
XL

2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
11-12

US 

3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14

EU 

35-36
37-38
39-41
42-43
44-46
47-48

UK
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Training Aids Competition Racing

Tech Paddle
8-733120006 Красный / Серый

Лопатки для рук  развивают и совершенствуют технику 
гребка благодаря уникальной форме лопасти.

Размеры: S, M, L 
Гидродинамический дизайн, для оптимального 
контакта с водой. Сквозные отверстия для улучшения 
чувствительности при движении.

Лопатка: РР Ремешки: Латекс

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1110 руб. / 1890 руб.

Power Paddle
8-027610006 Красный / Серый

Лопатки для рук для плавания, разработанные 
для максимального сопротивления воды.

Размеры: S, M, L 
помогают развить верхнюю часть тела и 
усовершенствовать технику гребка.

Лопатка: РР Ремешки: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 820 руб. / 1390 руб.

Centre Snorkel
8-073610004 Красный

трубка для тренировок. трубка позволяет плавцу больше 
сконцентрироваться на усовершенствовании своей 
техники, не отвлекаясь на дыхание.

Возможно использование с маской и очками.

тРубка: Силикон Ремешки: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1520 руб. / 2590 руб.
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Training Aids Competition Racing

a) b) c) 

Elite Kickboard
8-017890004 Красный

Доска для плавания Elite Kickboard - технологичный 
аксессуар для тренировок, разработанный для поддержки 
в воде.

Эргономичный дизайн для оптимального положения 
всех частей тела пловца. комфорт плавания и удобная 
поддержка рук. помогает усовершенствовать технику 
движения ног.

матеРиаЛ: EVA

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1410 руб. / 2390 руб.

Elite Pullkick
8-017900004 Красный

Доска для плавания, один аксессуар с двумя функциями

компактный дизайн, сочетающий достоинства доски 
для плавания и колобашки. Разработан для комфорта 
и максимальной поддержки кистей рук.

матеРиаЛ: EVA

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 990 руб. / 1690 руб.

Performance Training Pack
8-090140004 Красный

Набор состоит из очков Merit, силиконовой шапочки 
Moulded Silicone Cap и лопаток Tech Paddle.

технологичные аксессуары для тренировок

Лопатки: Силикон Ремешки: Силикон 
очки: РС/силикон шапочка: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1760 руб. / 2990 руб.
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Training Aids Competition Racing

Water Bottle 1 Litr
8-017280004 Красный

бутылка для воды большого объема, идеальный выбор 
для тренировок.

широкое горло для легкого наполнения и мытья. 
прорезиненные участки по бокам для лучшего захвата 
в мокром виде.

бутыЛка: LDPE ВеРХ: PP / TPR

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 410 руб. / 690 руб.

Elite Pullbuoy
8-017910004 Красный

колобашка — технологичный аксессуар для тренировок, 
разработанный для развития верхней части тела.

удобная закругленная форма.

матеРиаЛ: EVA

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 820 руб. / 1390 руб.
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Training Aids Fitness Training

a) b) c) 

Kick Board
8-016600309 Синий

универсальная доска для плавания разработанная 
для тренировки нижней группы мышц.  
помогает усовершенствовать технику движения ног.

отверстия для легкого захвата для большей свободы 
движений во время тренировки. 
удобная форма.

матеРиаЛ: EVA

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 880 руб. / 1490 руб.

Mini Kick Board
8-016610309 Синий

универсальная доска для плавания разработанная 
для тренировки нижней группы мышц. 
помогает усовершенствовать технику движения ног.

Для детей и взрослых, обладает минимальной 
плавучестью. удобная форма.

матеРиаЛ: EVA

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 460 руб. / 790 руб.

BioFUSE Fitness Fin
a) 8-087669067 Серый / Голубой 
b) 8-087669068 Серый / Розовый

короткие тренировочные ласты для фитнес тренировок 
с технологией BioFUSE.

конструкция на 100% из силикона для максимального 
комфорта.

ЛаСты: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1490 руб. / 2490 руб.

 раЗмеры 

INT

XS
S
M
L
XL

12-1
2-4
5-7
8-10
11-13

US 

1-3
3-5
6-8
9-11
12-14

EU 

31-33
34-37
38-41
42-45
46-48

UK
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Training Aids Fitness Training

Hydro Belt
8-069340309 Синий

пояс для эффективного занятия аквафитнесом,  
обеспечивает поддержку и оптимальное положение в 
воде.

удобная застежка для комфортного одевания и снятия.

Неопрен с EVA покрытием

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 2050 руб. / 3490 руб.

Aqua Belt
8-069160309 Синий

пояс для эффективного занятия аквафитнесом, 
обеспечивает поддержку и оптимальное положение в 
воде.

Съемные блоки, для обеспечения оптимальной 
плавучести. 
удобная застежка для комфортного одевания и снятия.

бЛоки: EVA пояС: Нейлон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1460 руб. / 2490 руб.

Hydro Discs
8-069350309 Синий

Диски для занятия аквафитнесом, обеспечивают 
оптимальное сопротивление в воде, разрабатывают 
верхние группы мышц.

Эргономичный дизайн для обеспечения максимального 
комфорта и нагрузки.

матеРиаЛ: EVA

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1290 руб. / 2190 руб.
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Training Aids Fitness Training

Aqua Dumbbell
8-069170309 Синий

Гантели для занятия аквафитнесом, обеспечивают 
оптимальное сопротивление в воде, разрабатывают  
верхние группы мышц.

мягкое покрытие для обеспечения максимального 
комфорта.

матеРиаЛ: EVA, пластик

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1290 руб. / 2190 руб.

Aqua Gloves
8-069190309 Синий

перчатки для занятия аквафитнесом. обеспечивают 
дополнительное сопротивление воды и нагрузку на руки.

Размеры: S, M, L 
Верхний слой материала низкой плотности снижает 
нагрузку на соединительные швы, создавая оптимальную 
нагрузку на мышцы рук.

матеРиаЛ: Неопрен

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 820 руб. / 1390 руб.

Water Bottle 1 ltr
8-017280309 Синий

бутылка для воды большого объема, идеальный выбор 
для тренировок.

широкое горло для легкого наполнения и мытья. 
прорезиненные участки по бокам для лучшего захвата 
в мокром виде.

бутыЛка: LDPE ВеРХ: PP / TPR

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 410 руб. / 690 руб.
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Training Aids Fitness Training

a) b) c) 
Speedo Woggle
8-083360000 (цвета в ассортименте)

Гибкая трубка для аквафитнеса. 

помогает начинающим пловцам работать над правильным 
положением тела в воде, а также используется для 
занятий аквафитнесом

матеРиаЛ: EVA

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 410 руб. / 690 руб.
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Accessories Fitness Training

a) b) 

BioFUSE Aquatic Earplug
8-004967197 Серый / Синий

беруши с технологией BioFUSE для максимального 
комфорта.

Эргономичный дизайн, легко вставляются и вынимаются 
конструкция обода с несколькими ярусами  
улучшает защиту от воды. 
В комплекте с многоразовым футляром.

обоД: TPR коРпуС: РР

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 350 руб. / 590 руб.

Competition Noseclip
8-004970817 Темно-серый

Зажим для носа для соревнований и тренировок.

подстраиваемая рамка, подходит для разных типов лица. 
В комплекте с многоразовым футляром.

Рамка: : Нержавеющая Сталь поДушечки: TPR

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 290 руб. / 490 руб.

Ergo Earplug
8-703380000 (набор 2 цвета)  
a) Голубой  
b) Темно-серый

мягкие беруши из TPR эргономичного дизайна

Легко вставляются и вынимаются 
В комплекте с многоразовым футляром

матеРиаЛ: TPR

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 350 руб. / 590 руб.
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Accessories Fitness Training

a) b) 

d) 

c) 

Universal Nose Clip Clear
8-708127044 Прозрачный

универсальный зажим для носа

Гибкая подстраиваемая рамка для разных типов лица 
мягкие силиконовые подушечки для максимального 
комфорта. В комплекте с многоразовым футляром

Рамка: Нейлон поДушечка: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 290 руб. / 490 руб.

Universal Nose Clip Clear Assorted
8-708127634 (набор 4 цвета)

универсальный зажим для носа

Гибкая подстраиваемая рамка для разных типов лица 
мягкие силиконовые подушечки для максимального 
комфорта. В комплекте с многоразовым футляром

Рамка: Нейлон поДушечка: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 290 руб. / 490 руб.
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Accessories Active Essentials

Spare Silicone Strap
8-023030001 Черный

Сменный ремешок для очков.

матеРиаЛ: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 170 руб. / 290 руб.

Latex Sock
8-709302144 Белый

Размеры: XS-XL

Носки из латекса для защиты от инфекций

матеРиаЛ: Латекс

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 410 руб. / 690 руб.



 

82

Towels Active Essentials

a) 

a) 

b) 

b) 

Speedo Border Towel
a) 8-09057A151 Серый/Красный 
b) 8-09057A006 Фиолетовый/Белый

мягкое и долговечное полотенце Speedo c дизайном 
Monogram в новых цветах. 
70 х 140 см

100% Хлопок

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1770 руб. / 1990 руб.

Sports Towel
a) Розовый 
b) Голубой

компактное легкое полотенце. 

быстро сохнет, отлично впитывает.  
идеально для зала и бассейна.

матеРиаЛ: PVA

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 820 руб. / 1390 руб.

Speedo Monogram Towel
8-09056A150 Черный/ Голубой

мягкое и долговечное полотенце Speedo c дизайном 
Monogram в новых цветах. 
70 х 140 см

100% Хлопок

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1770 руб. / 1990 руб.
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Scuba Sport Active Essentials

a) b) a) b) 

Glide Mask & Snorkel Set
8-016585052 Серый/Синий

Набор из маски и трубки для снорклинга.

ЛиНЗы: PC опРаВа: TPR 
тРубка: TPE/TPR

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1170 руб. / 1990 руб.

Glide Mask, Snorkel & Fin Set
8-016595052 Серый/Синий

Набор из маски, трубки и ласт по выгодной цене.  
В комплекте с мешком из сетки 

ЛиНЗы: PC опРаВа: TPR 
тРубка: TPE/TPR  ЛаСты: TPR

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 2460 руб. / 4190 руб.

Glide Junior Scuba Set
a) 8-035930309 Синий 
b) 8-035931341 Розовый

Детский набор из маски, трубки и ласт по выгодной цене. 

Саморегулирующаяся пятка ласт для максимального 
удобства. Литые карманы для ног из мягкой резины.  
В комплекте с мешком из сетки. 

ЛиНЗы: PC опРаВа: TPR 
тРубка: TPE/TPR  ЛаСты: TPR

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1460 руб. / 2490 руб.

раЗмеры Ласт

раЗмеры Ласт

INT 

XXS
XS
S
M
L
XL

INT 

S
M
L

EU 

35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46

EU 

31-33
33-36
36-38
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Scuba Sport Active Essentials

a) b) 
Glide Junior Snorkel Set
a) 8-036310309 Голубой 
b) 8-036311341 Розовый

Детский набор трубка, маска по доступной цене.

маска с TPR уплотнителем и гипоаллергенным 
силиконовым ремешком.

ЛиНЗы: PC опРаВа: TPR 
тРубка: TPE/TPR

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 990 руб. / 1690 руб.



05/
обучение детей плаванию





Коллекция Speedo для обучения детей плаванию включает 
аксессуары, которые помогают обретению уверенности 
на воде. Приоритет Speedo — безопасность, поэтому все 
изделия производятся в соответствии с самыми строгими 
европейским и австралийскими стандартами.

Все изделия Speedo производятся из материалов, не содержащих PVC, либо из PVC с низким содержанием 
фталатов. Speedo один из первых брендов в мире, начавших использование этого безопасного и пригодного 
для детей материала. Надувные нарукавники Speedo имеют двойные воздушные камеры, что позволяет 
регулировать уровень плавучести по мере возрастания умения держаться на воде, а также специальные 
безопасные клапаны для предотвращения случайного сдувания воздуха.

Родители могут отдыхать с уверенностью, что если они купили Speedo, их ребенок будет использовать одни 
из самых аксессуаров для плавания в мире.

Продукт первой 
ступени

Вес

Продукт второй 
ступени 

Возраст

Продукт третьей 
ступени 

Новинка

 Не содержит PVC

Не содержит латекс



линейка аксессуаров для обучения детей плаванию разделена на 3 ступени,  
продукты каждой из которых помогут ребенку обрести уверенность в воде  
и наслаждаться плаванием.

все, что нужно, 
чтобы взять  

ребенка в бассейн

Пришло время купаться! В бассейне или 
дома в ванной, аксессуары первой ступени 
Learn to swim помогут родителям впервые  

познакомить ребенка с водой.

продукты Speedo ступени 1:

Детское надувное кресло 
Детское полотенце 

Детские плавки - подгузники

все, что нужно 
ребенку  

для плавания

Продукты второй ступени  
Learn to swim помогут детям научиться 

правильно держаться  
на воде.

продукты Speedo второй ступени:

Надувные нарукавники 
Жилет для плавания 

Костюм для плавания с защитой от солнца 
Доска для плавания 

Полотенце-пончо

ныряй  
и совершенствуй 

технику

Продукты третьей ступени  
Learn to swim помогут детям обрести 

уверенность в воде  
и под водой

продукты Speedo третьей ступени:

Игрушки для обретения уверенности  
в воде 

Доска для плавания 
Забавные игрушки для бассейна



Speedo 
представляет...
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Learn to Swim Junior

a) b) 
Swim Seat 
a) 8-069811288 от 0-12 месяцев 
b) 8-721441288 12-24 месяцев

Детское надувное сиденье, идеально для знакомства 
ребенка с водой, предоставлено в 2 размерах.

Размеры: 0-12 месяцев (до 11 кг), 12-24 месяцев (до 15 кг)

Соответствует всем европейским стандартам 
безопасности. 
PVC с низким содержанием фталатов.

PVC

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 940 руб. / 1590 руб.

Roll Up Armbands
8-012441288 Оранжевый

Надувные нарукавники, легко надеваются даже  
в надутом виде.

Размеры: 0-12 лет (до 50 кг) 
Высококачественный плотный PVC с безопасными 
клапанами. 
Соответствует всем европейским стандартам 
безопасности. 
PVC с низким содержанием фталатов.

PVC

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 410 руб. / 690 руб.

Armbands
8-069201288 Оранжевый

Классические надувные нарукавники Speedo.

Размеры: 0-2 года (до 15кг), 2-6 лет (до 25 кг),  
6-12 лет (до 50 кг), 12+ лет (более 50 кг) 
Высококачественный плотный PVC с безопасными 
клапанами. 
Соответствует всем европейским стандартам 
безопасности. 
PVC с низким содержанием фталатов.

PVC

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 350 руб. / 590 руб.
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Learn to Swim Junior

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 
Sea Squad Armbands
a} 8-069461341 Розовый 
b) 8-069460309 Синий

Надувные нарукавники без PVC.

Размеры: 2-6 лет (до 25 кг) 
Соответствует всем европейским стандартам 
безопасности.

TPU

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 520 руб. / 890 руб. 
Кратность коробки: 1 шт. (поставляется коробками)

Swim Squad Swim Seat (1-2yrs)
a) 8-069820309 Голубой 
b) 8-069821341 Розовый

Детское надувное сиденье, идеально для знакомства  
ребенка с водой.

Размеры: от 12-24 месяцев, до 15 кг 
Соответствует всем европейским стандартам 
безопасности 
PVC с низким содержанием фталатов

PVC

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1050 руб. / 1790 руб. 
Кратность коробки: 1 шт. (поставляется коробками)

Swim Squad Swim Seat (0-1yrs)
a) 8-069811341 Розовый 
b) 8-069810309 Голубой

Детское надувное сиденье, идеально для знакомства  
ребенка с водой.

Размеры: 0-12 месяцев (до 11 кг) 
Соответствует всем европейским стандартам 
безопасности. 
PVC с низким содержанием фталатов.

PVC

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1050 руб. / 1790 руб. 
Кратность коробки: 1 шт. (поставляется коробками)
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Learn to Swim Junior

a) 

a) b) 

b) 

d) 

d) 

c) 

c) 
Sea Squad Float Vest
a,b) 8-091949214 Розовый  
c,d) 8-091949490 Голубой

Жилет для плавания  c дизайном Sea Squad.

Размеры: 1-2 лет (до 15 кг), 2-4 года (15-20 кг),  
4-6 лет (20-30 кг)

Помогает ребенку грести без ограничения надувных 
нарукавников.  
Вставки внутри для повышения плавучести. 
Соответствует всем европейским стандартам 
безопасности.

Полиэстер, EVA

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1410 руб. / 2390 руб.

Sea Squad Float Suit
a,b) 8-057459490 Голубой  
c,d) 8-057459214 Розовый

Костюмчик для плавания с дизайном Sea Squad

Размеры: 2-3 года (15-17 кг), 3-4 года (17-20),  
4-5 лет (30-22 кг), 5-6 лет (22-25 кг)

Легко одевается, имеет оптимальную линейку размеров. 
Вставки внутри для повышения плавучести. 
Помогает ребенку грести без ограничения надувных 
нарукавников. 
Соответствует всем европейским стандартам 
безопасности.

Полиэстер, EVA

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1350 руб. / 2290 руб.
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Learn to Swim Junior

a) 

a) b) 

b) 
Sea Squad Back Float
a) 8-069479305 Голубой 
b) 8-069479304 Розовый

Новая доска для плавания, закрепляющаяся на спине.

Помогает ребенку обрести уверенность в воде и 
удерживать правильное горизонтальное положение.  
Подходит по размеру для детей от 2 до 6 лет.

Полиэстер, EVA

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 940 руб. / 1590 руб.

Sea Squad Kick Board
a) 8-095271341 Розовый 
b) 8-095270309 Голубой

Эргономичная детская доска для плавания.

Удобные области для захвата руками. 
Помогает ребенку обрести уверенность в воде и улучшить 
технику плавания.

Полиэстер, EVA

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 580 руб. / 990 руб.
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Learn to Swim Junior

a) 

a) b) 

b) 

Sea Squad Polyester Cap
8-079977239 (2 цвета в коробе в ассортименте) 
a) Голубой 
b) Розовый

Детская шапочка из полиэстера c принтом Sea Squad.

Комфортная посадка. 
Быстро сохнет.

100% полиэстер

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 230 руб. / 390 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)

Sea Squad Character Cap
8-087690000 2 цвета в наборе  
(цвета в коробе в ассортименте) 
a) Голубой 
b) Желтый

Детская 3D шапочка с дизайном акулы и рыбки.

100% Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 410 руб. / 690 руб. 
Кратность коробки: 12 шт. (поставляется коробками)



 

95

Learn to Swim Junior 2-6 Range

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

c) 

c) 

Sea Squad Mask
a) 8-087638028 Розовый / Прозрачный  
b) 8-087638029 Голубой / Прозрачный

Детская маска с традиционной технологей Biofuse 
для комфорта ребенка. 

Мягкий неопреновый ремешок легко фиксируется. 
Большие линзы для широкого обзора.  
Защита глаз от ультрафиолета.

ЛиНЗы: CP УПЛотНитеЛь: TPR 
оПРаВа: TPR  РеМешоК: Неопрен

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 940 руб. / 1590 руб. 
Кратность коробки: 8 шт. (поставляется коробками)

Sea Squad Goggle
8-083827239 3 цвета в наборе  
(цвета в коробке в ассортименте) 
a) 8-083228028 Розовый/Зеленый 
b) 8-083826981 Голубой/Зеленый

Забавные детские очки для плавания  
с дизайном Sea Squad.

Защищают детские глаза от ультрафиолетовых лучей. 
Силиконовая  рамка и уплотнитель для большего комфорта 
и срока службы. Подстраиваемая носовая перегородка для 
разных типов лица. Задняя застежка SpeedFIT для быстрой 
и легкой подстройки. AntiFog обеспечивает отличную видимость.

ЛиНЗы: РС УПЛотНитеЛь: Силикон РеМешоК: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 460 руб. / 790 руб. 
Кратность коробки: 14 шт. (поставляется коробками)

Skoogle Flexifit
a) 8-087659105 Голубой / Оранжевый 
b) 8-087657241 Розовый / Зеленый 
c) 8-087659322 Голубой / Оранжевый 

автоматическая настройка ремешка. Гипоалергенный 
уплотнитель. Защищают детские глаза 
от ультрафиолетовых лучей.  
AntiFog обеспечивает отличную видимость .

ЛиНЗы: РС УПЛотНитеЛь: Силикон 
РеМешоК: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 580 руб. / 990 руб. 
Кратность коробки: 14 шт. (поставляется коробками)
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Learn to Swim Junior 2-6 Range

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

d) 

c) 

Junior Junior

96

Sea Squad Cap and Goggle Set
8-093036817 набор 2 цвета 
(цвета в коробке в ассортименте) 
a) Желтый  
b) Голубой 

Набор из очков Skoogle и забавной детской шапочка 
для плавания с дизайном Sea Squad. 

Силиконовая рамка и уплотнитель для большего 
комфорта и срока службы очков.  
Боковая клипса для быстрой и легкой подстройки.

ЛиНЗы: PC УПЛотНитеЛь: Силикон 
РеМешоК: Силикон шаПочКа: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 760 руб. / 1290 руб.  
Кратность коробки: 14 шт. (поставляется коробками)

Skoogle 
8-073598434 набор 4 цвета 

a) 8-073598029 Голубой/ Зеленый

b) 8-073599321 Пурпурный/ Желтый 

Боковая клипса для быстрой и легкой подстройки. 
Защищают детские глаза от ультрафиолетовых лучей.  
AntiFog обеспечивает отличную видимость.  
Двойной гипоаллергенный силиконовый ремешок  
и уплотнитель.

ЛиНЗы: РС УПЛотНитеЛь: Силикон РеМешоК: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 460 руб. / 790 руб. 
Кратность коробки: 14 шт. (поставляется коробками)

Sea Squad Swim Bag Pack
8-093036817 набор 2 цвета 
a) Розовый/Желтый  
b) Голубой 

Набор из очков Skoogle, забавной детской шапочка 
для плавания и мешочка с дизайном Sea Squad. 

Силиконовая рамка и уплотнитель для большего 
комфорта и срока службы очков.  
Боковая клипса для быстрой и легкой подстройки

ЛиНЗы: PC УПЛотНитеЛь: Силикон 
РеМешоК: Силикон шаПочКа: Силикон

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1050 руб. / 1790 руб. 
Кратность коробки: 36 шт. (поставляется коробками)



 

97

Learn to Swim Junior

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

Atami Sea Squad Slide Infant
a) 8-069228730 Голубой / Голубой 
b) 8-069888599 Розовый / Пурпурный

Размеры: 5-9, 21.5-27

Эргономичная стелька из EVA для комфорта стопы. 
Улучшенное сцепление с поверхностью благодаря 
технологии Hydro disperse. Дренажные отверстия 
для отвода воды. Мягкий эластичный ремешок для 
удобной и комфортной носки.

СтеЛьКа: EVA 
ВеРх: TPU 
ПоДошВа: EVA

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 700 руб. / 1190 руб.

Jelly Infant
a) 8-079888000 Зеленый / Голубой 
b) 8-079877979 Пурпурный / Розовый

Размеры: 6-9, 23-27

Мягкий материал Mengol с текстильной подкладкой 
для большего комфорта. 
Дизайн верхней части позволяет стопе дышать. 
Петля сзади облегчает надевание.

ВеРх: Mengol 
ПоДошВа: Mengol

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 820 руб. / 1390 руб.

Sea Squad Back Pack
a) 8-091929304 Розовый / Зеленый 
b) 8-091929305 Голубой / Зеленый

Детский рюкзак из легкой ткани с водооталкивающей 
пропиткой.

Дизайн Sea Squad.

100% полиэстер

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1110 руб. / 1890 руб.





06/
сумки



Speedo Bags 
Speedo первый и единственный 
бренд, который предлагает 
полный ассортиментный ряд 
сумок и рюкзаков, специально 
разработанных для пловцов любого 
уровня. Все изделия выполнены 
из безопасных материалов, 
не содержащих PVC, а также 
имеют водонепроницаемое дно 
для максимально комфортного 
использования вблизи воды. 
Высококачественные и удобные 
сумки и рюкзаки Speedo доступны 
в разных размерах и цветах. 
Сумки и рюкзаки Speedo – лучшие 
помощники для того, чтобы взять 
с собой все необходимое в бассейн 
или на пляж.

Значки:

Непромокаемое дно

износостойкость

Легкий вес

Отделение для мокрого 
белья

Новинка
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Bags Fitness Training

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

d) 

d) 

d) 

c) 

c) 

c) 

Team Rucksack III Max
a) 8-090646236 Черный / Красный 
b) 8-090648966 Черный / Синий 
с) 8-090647045 Черный / Зеленый 
d) 8-090648860 Черный / Пурпурный

Идеальный рюкзак для тренировок.

Большая вместимость, которая регулируетя за счет 
сворачиваемого верха. Легкий водонепроницаемый материал.
Надежная конструкция со спаенными швами.  
Открывается сверху и вдоль основания.Регулируемые ремешки.  
Отделение для мокрых вещей. Дополнительный ремешок,  
застегивающийся на груди для большего комфорта и фиксации.

Объем 40 литров.

100% полиэстер

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 3520 руб. / 5990 руб.

Team Rucksack III
a) 8-076888966 Черный / Синий  
b) 8-076886236 Черный / Красный 
с) 8-076887045 Черный / Зеленый 
d) 8-076888860 Черный / Пурпурный

Идеальный рюкзак для тренировок.

Большая вместимость, которая регулируетя за счет 
сворачиваемого верха. Легкий водонепроницаемый 
материал. 
Регулируемые ремешки. Отделение для мокрых вещей.

Объем 30 литров

100% полиэстер

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 2350 руб. / 3990 руб.

Duffel Bag
a) 8-091908860 Черный / Пурпурный 
b) 8-091908966 Черный / Синий 
с) 8-091907045 Черный / Зеленый 
d) 8-091906236 Черный / Красный

Идеальная сумка для зала и бассейна.

Большая вместимость.  
Легкий водонепроницаемый материал.

Объем 30 литров

100% полиэстер

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1990 руб. / 3390 руб.
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Bags Fitness Training

a) 

a) b) 

b) 

d) 

d) 

c) 

c) 
Pool Bag
с) 8-090637045 Черный / Зеленый 
b) 8-090636236 Черный / Красный 
c) 8-090638966 Черный / Синий 
d) 8-090638860 Черный / Пурпурный

Идеальная сумка для бассейна.

Легкий водонепроницаемый материал. 
Упаковывается в собственный карман.

Объем 20 литров

100% полиэстер

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 880 руб. / 1490 руб.

Pool Side Bag
с) 8-091916236 Черный / Красный  
b) 8-091918966 Черный / Синий  
c) 8-091917045 Черный / Зеленый 
d) 8-091918860 Черный / Пурпурный

Небольшая сумка для бассейна. В нее можно вместить 
очки, шапочку, принадлежности для принятия душа и др.

Имеет застежку для крепления к сумке большего объема. 
Легкий водонепроницаемый материал.

Объем 5 литров

100% полиэстер

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 700 руб. / 1190 руб.
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Bags Fitness Training

a) 

a) b) 

b) 

c) 

c) 

a) b) 

Equipment Mesh Bag
a) 8-074078921 Пурпурный 
b) 8-074078919 Синий 
c) 8-074077133 Зеленый

Прочный и легкий материал с дренажными отверстиями. 
Мешок удобен для переноски тренировочных аксессуаров 
для бассейна.

Объем 35 литров

100% полиэстер

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 520 руб. / 890 руб.

Equipment Mesh Bag
a) 8-074076446 Красный  
b) 8-074070002 Темно-синий 
c) 8-074070001 Черный

Прочный и легкий материал с дренажными отверстиями. 
Мешок удобен для переноски тренировочных аксессуаров 
для бассейна.

Объем 35 литров

100% полиэстер

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 520 руб. / 890 руб.

Sea Squad Back Pack
a) 8-091929304 Розовый/Зеленый 
b) 8-091929305 Голубой/Зеленый

Детский рюкзак из легкой ткани с водооталкивающей 
пропиткой. Дизайн Sea Squad.

100% полиэстер

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1110 руб. / 1890 руб.





07/
обувь



Footwear  



Уникальные особенности обуви Speedo

SPEEDO стремится создавать лучшую обувь для бассейна и пляжа,  
учитывая все потребности и пожелания конечного потребителя. вся обувь SPEEDO 
разработана для максимально комфортного использования вблизи воды.

Можно назвать 5 основных особенностей,  
которые характеризуют весь модельный ряд обуви SPEEDO:

ЭРГОНОМИЧНАЯ 
ПОСАДКА
Вся обувь создается 
по специальной модели 
человеческой ступни, что 
гарантирует максимально 
комфортную и надежную 
посадку.

ОПТИМАЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ 
С ПОВЕРХНОСТЬЮ
Вся обувь SPEEDO 
устойчива к скольжению 
и протестирована 
в соответствии 
смеждународными 
стандартами отрасли.  
Это гарантирует оптимальное 
сцепление при ходьбе, 
как по сухой, так и по влажной 
поверхности.

ЗАБОТА  
ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Вся упаковка обуви SPEEDO 
подлежит вторичной 
переработке и не содержит 
PVC. Не желтеет, 
чтопозволяет сохранять 
наилучший внешний вид 
изделия.

ЛЕГКИЙ ВЕС
Вся обувь SPEEDO 
производится из легких 
водоотталкивающих 
материалов, поэтому 
все модели имеют очень 
легкий вес.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОСТЬ
Вся обувь SPEEDO имеет 
антибактериальное 
покрытие, которое 
препятствует возникновению 
неприятного запаха после 
носки.

Footwear Footwear



Footwear Footwear

Обувь
Размерный ряд

 > Мужские 

UK

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13  

US  

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14  

EUR 

39 
40.5 
42 
43 
44.5 
46 
47 
48  

CM 

25-25.5 
26-26.5 
27-27.5 
28-28.5 
29-29.5 
30-30.5 
31-31.5 
32-32.5  

Мужские Модели

SHORE CRUISER III
ATAMI II SLIDE
ATAMI II MAX SLIDE
SATURATE II THONG
POOL SURFER THONG

 > женские 

UK  

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9  

US  

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11  

EUR 

35.5 
37 
38 
39 
40.5 
42 
43.5

CM 

21.5 
22.5 
23.5 
24.5 
25.5 
26.5 
27.5

женские Модели 

POOL RUNNER
ATAMI II SLIDE
ATAMI II MAX SLIDE
SATURATE II THONG
POOL SURFER THONG

 > унисекс 

 UK  

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13  

US  

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14  

EUR 

35.5 
37 
38 
39 
40.5 
42 
43 
44.5 
46 
47 
48  

Модели униксес 

ZANPA 

CM 

22-22.5 
23-23.5 
24-24.5 
25-25.5 
26-26.5 
27-27.5 
28-28.5 
29-29.5 
30-30.5 
31-31.5 
32-32.5  

 > детские 

UK

10 
11 
12 
13 
1 
2 
3 
4 
5  

US  

11 
12 
13 
1 
2 
3 
4 
5 
6  

EUR 

28 
29.5 
31 
32 
33 
34.5 
35.5 
37 
38  

детские Модели

ATAMI SLIDE 
JELLY 

CM 

16-16.5 
17-17.5 
18-18.5 
19-19.5 
20-20.5 
21-21.5 
22-22.5 
23-23.5 
24-24.5  

 > Малыши 

UK

5 
6 
7 
8 
9  

US  

6 
7 
8 
9 
10  

EUR 

21.5 
23 
24 
25.5 
27  

Модели для Малышей

ATAMI SEA SQUAD SLIDE
JELLY

CM 

11-11.5 
12-12.5 
13-13.5 
14-14.5 
15-15.5  



Male
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Male Footwear Fitness Training

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

d) 

d) 

c) 

c) 

Atami II Max
а) 8-09060A212 Красный/Серый 
b) 8-09060A015 Голубой/Серый 
c) 8-090607879 Темно-синий/Белый 
d) 8-090603503 Черный/Белый

Размеры: 6-12, 39-47

Улучшенное сцепление с поверхностью благодаря 
технологии Hydro disperse. 
Дренажные отверстия против скольжения и для 
оптимального распределения воды.

Материалы: TPU

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 990 руб. / 1690 руб.

Pool Surfer Thong
a) 8-091876236 Черный / Красный 
b) 8-091878966 Черный / Синий

Размеры: 6-12, 39-47

Улучшенное сцепление с поверхностью благодаря 
технологии Hydro disperse. 
Дренажные отверстия против скольжения  
и для оптимального распределения воды

TPU

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1290 руб. / 2190 руб.

Atami II 
а) 8-09072A217 Зеленый/Серый 
b) 8-09072A264 Голубой/Синий 
c) 8-090727879 Темно-синий/Белый 
d) 8-090723503 Черный/Белый

Размеры: 6-12, 39-47

Верх EVA для комфорта посадки. 
Эргономичная стелька из EVA для комфорта стопы 
с отверстиями против скольжения и оптимального 
распределения воды. 
Улучшенное сцепление с поверхностью благодаря 
технологии Hydro disperse.

EVA

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 880 руб. / 1490 руб.
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Male Footwear Fitness Training

a) 

a) b) 

b) 

d) 

c) 

Zanpa
a) 8-056710299 Черный 
b) 8-056715332 Темно-синий

Размеры: 6-12, 39-47

Высокопрочная подошва обеспечит защиту стопам 
при ходьбе по кораллам, ракушкам и камням с острыми 
краями. Мягкий материал Megol с текстильной подкладкой 
для большего комфорта. Дизайн верхней части позволяет 
стопе дышать. Улучшенное сцепление с поверхностью 
благодаря технологии Hydro disperse.  
Петля сзади облегчает надевание.

ВеРх: MEGOL 
ПОДклаДка: Текстиль 
ПОДОшВа: MEGOL

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1050 руб. / 1790 руб.

Saturate II Thong
a) 8-09061A218 Зеленый  
b) 8-090619574 Синий 
c) 8-090619576 Голубой  
d) 8-090619577 Красный

Размеры: 6-12, 39-47

Прочный и легкий материал.  
Максимальный комфорт стопы.

TPU

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 880 руб. / 1490 руб.



Female



 

113

Female Footwear Fitness Training

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

d) 

d) 

c) 

c) 
Atami II
а) 8-09073A066 Розовый/Серый 
b) 8-09073A005 Фиолетовый/Зеленый 
c) 8-090737879 Темно-синий/Белый 
d) 8-090738854 Серый/Белый

Размеры: 3-8, 35.5-42

Верх EVA для комфорта посадки. Эргономичная стелька 
из EVA для комфорта стопы. Дренажные отверстия 
против скольжения и для оптимального распределения 
воды. Улучшенное сцепление с поверхностью благодаря 
технологии Hydro disperse.

EVA

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 880 руб. / 1490 руб.

Atami II Max
а) 8-09188A004 Фиолетовый/Розовый 
b) 8-09188A211 Зеленый/Серый 
c) 8-091887879 Темно-синий/Белый 
d) 8-091888854 Серый/Белый

Размеры: 3-8, 35.5-42

Улучшенное сцепление с поверхностью благодаря 
технологии Hydro disperse. 
Дренажные отверстия против скольжения  
и для оптимального распределения воды.

EVA

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 990 руб. / 1690 руб.

Pool Surger Thong
a) 8-091899495 Серый / Голубой / Белый 
b) 8-091899501 Серый / Пурпурный / Голубой

Размеры: 3-8, 35.5-42

Улучшенное сцепление с поверхностью благодаря 
технологии Hydro disperse. 
Дренажные отверстия против скольжения  
и для оптимального распределения воды.

TPU

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1290 руб. / 2190 руб.
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Female Footwear Fitness Training

a) 

a) b) 

b) 

d) 

c) 

Zanpa
a) 8-056705061 Розовый / Черный 
b) 8-056700299 Черный / Белый

Размеры: 3-8, 35.5-42

Высокопрочная подошва обеспечит защиту стопам 
при ходьбе по кораллам, ракушкам и камням с острыми 
краями. Мягкий материал Megol с текстильной подкладкой 
для большего комфорта. Дизайн верхней части позволяет 
стопе дышать. Улучшенное сцепление с поверхностью 
благодаря технологии Hydro disperse.  
Петля сзади облегчает надевание.

ВеРх: Mengol 
ПОДклаДка: Текстиль 
ПОДОшВа: Mengol

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 1050 руб. / 1790 руб.

Saturate II Thong
a) 8-09062A003 Пурпурный 
b) 8-090628854 Серый 
c) 8-090629571 Голубой  
d) 8-090629573 Розовый

Размеры: 3-8, 35.5-44

Прочный и легкий материал. 
Максимальный комфорт стопы.

TPU

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 880 руб. / 1490 руб.



Junior  
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Foorwear Junior 6-14 years

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 

Atami Core Slide
a) 8-073993082 Голубой / Белый 
b) 8-074198012 Пурпурный / Розовый

Размеры: 10-5, 28-38

Детские тапочки для бассейна. 

Эргономичная стелька из EVA для комфорта стопы. 
Улучшенное сцепление с поверхностью благодаря 
технологии Hydro disperse. 
Дренажные отверстия против скольжения и для 
оптимального распределения воды.

СТелька: EVA  
ВеРх: TPU 
ПОДОшВа: EVA

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 700 руб. / 1190 руб.

Atami Core Slide
a) 8-07399A019 Голубой/Зеленый 
b) 8-07419A068 Розовый/Пурпурный

Размеры: 10-5, 28-38

Детские тапочки для бассейна. 

Эргономичная стелька из EVA для комфорта стопы. 
Улучшенное сцепление с поверхностью благодаря 
технологии Hydro disperse. 
Дренажные отверстия против скольжения и для 
оптимального распределения воды.

СТелька: EVA  
ВеРх: TPU 
ПОДОшВа: EVA

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 700 руб. / 1190 руб.

Jelly Junior
a) 8-079838005 Голубой / Черный 
b) 8-079848002 Розовый / Черный

Размеры: 10-5, 28-38

Мягкий материал Mengol с текстильной подкладкой 
для большего комфорта. 
Дизайн верхней части позволяет стопе дышать. 
Петля сзади облегчает надевание.

ВеРх: Mengol 
ПОДОшВа: Mengol

Цена (за 1 шт.), опт/розн.: 820 руб. / 1390 руб.





ооо «авМ сПоРт»
Москва, проезд Серебрякова, д. 14 / Б
Телефон +7 (495) 787-76-10
Факс +7 (499) 189-43-45

www.abmsport.ru


