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Комбинезон - поплавок CrossFlow
Костюм - поплавок CrossFlow
Дышащие свойства: 5000 г/м2/24ч
Водостойкость: 10000 мм
Сертификат ЕС: EN 393
Модель «куртка + полукомбинезон» позволяет носить комплект раздельно.«Дыша-
щий» комбинезон – поплавок SeaFox CrossFlow разработан специально для актив-
ной рыбалки и движения. Он очень комфортный. Комбинезон «дышит» по всей 
поверхности благодаря уникальной конструкции и использованию материала 210D 
Nylon. Материал, из которого сшит комбинезон, не впитывает воду ни при каких 
условиях. Поверхность ткани влагонепроницаема на 100%. Комбинезон автомати-
чески поворачивает угодившего в воду в положение лицом вверх в течение 5-ти 
секунд, и существенно замедляет гипотермию. Яркий желтый цвет будет заметен в 
самых сложных условиях. Помимо своей способности держаться на воде, комбине-
зон является теплой и практичной одеждой для зимней рыбалки. 
• Уникальный трехслойный непромокаемый, непродуваемый, дышащий материал
•  Вшитая в спину специальная плавающая подложка и распределенные по всему комбине-

зону клапанные карманы
•  Много разных функциональных карманов с клапанами и регулировочных ремней, в т.ч. 

удобный внутренний ремень.
•  Паховые ремни на куртке препятствуют стягиванию куртки вверх при попадании в воду и 

не дают проникать ветру.
•  Куртка длинная настолько, что на нее можно садиться.
•  Манжеты на руках и ногах регулируемые, вода не попадает под костюм.
•  Воротник высокий, надежно защищает шею.
•  Регулируемый капюшон с козырьком, возможно придание удобной формы.
•  Костюм ярких цветов, что делает его заметным в экстремальной ситуации.

Костюмы / Комбинезоны
Комфорт и безопасность на льду – важная и неотъемлемая часть подледной рыбалки.  Каждый любитель зимней ловли 
будет рад иметь в своем арсенале костюм / комбинезон – поплавок. Уникальность и незаменимость этого изделия 
довольно известна среди рыбаков. Костюм не только сохраняет тепло тела, не пропускает ветер и воду, но и способен 
«плавать» - выталкивать на поверхность воды человека, провалившегося под лед. Материал костюма обеспечивает 
рыбаку уверенность, что он сможет очень быстро оказаться на поверхности воды, при этом, не переохладившись и не 
промокнув. Костюм оснащен липучками и резинками, которые предотвращают попадания воды внутрь. Важно помнить: 
Костюмы этого типа нельзя использовать для долгого нахождения в воде! Костюмы-поплавки отлично зарекомендова-
ли себя только в чрезвычайных скоротечных ситуациях падений в воду.

Комбинезон SeaFox повора-
чивает угодившего в воду в 
чрезвычайной ситуации авто-
матически в правильное поло-

жение за пять секунд.

Костюмы-поплавки

Комбинезон - поплавок Extreme 
Костюм - поплавок Extreme
Дышащие свойства (куртка): 5000 г/м2/24ч 
Водостойкость: 10000 мм
Сертификат ЕС: EN393
У куртки лавсановая подкладка, воротник из полярного флиса, нео-
преновые манжеты, лавсановая подкладка капюшона, регулируемый 
капюшон, 2 наружных кармана, 2 внутренних кармана, карманы для 
согревания рук с флисовой подкладкой, молния с двумя замками, та-
лия стягивается регулируемым и прочным ремнем с застегивающейся 
пластиковой пряжкой. Светоотражатели, нанесенные на поверхность ко-
стюма, хорошо заметны в условиях слабой освещенности. Брюки снаб-
жены двумя просторными карманами, а в нижней части штанин имеются 
застежки-липучки.

Модель Размеры Цвет

SFXCRSFL1CN XS, S, M, L, XL, XXL, KING SIZE, GIANT Синий / Красный

SFXCRSFL2CN XS, S, M, L, XL, XXL, KING SIZE, GIANT Синий / Красный

Модель Размеры Цвет

SFXCRSFL1 S, M, L, XL, XXL, KING SIZE, GIANT Черный / Желтый

SFXCRSFL2 S, M, L, XL, XXL, KING SIZE, GIANT Черный / Желтый
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Костюмы-поплавки

Модель Размеры Цвет

SFXCRSFL1C XS, S, M, L, XL, XXL, KING SIZE, GIANT Синий / Красный
Модель Размеры Цвет

SFXCRSFL1C  XS, S, M, L, XL, XXL, KING SIZE, GIANT Черный / Красный

Комбинезон - поплавок Semi
Дышащие свойства (куртка): 5000 г/м2/24ч 
Водостойкость: 10000 мм
Сертификат ЕС: EN393
Semi – вариант самого популярного в Европе комбинезона/ко-
стюма - поплавка. У куртки лавсановая подкладка, воротник из 
полярного флиса, неопреновые манжеты, лавсановая подклад-
ка капюшона, регулируемый капюшон, 2 наружных кармана, 2 
внутренних кармана с флисовой подкладкой, карманы для со-
гревания рук, молния с двумя замками, талия стягивается шнур-
ком. Верхний слой из прочного водонепроницаемого материала 
210D Nylon Oxford.

Комбинезон-поплавок Seafox Standard
Водостойкость: 10000 мм
Сертификат ЕС: EN393
У куртки флисовая подкладка, воротник из полярного флиса, не-
опреновые манжеты, подкладка капюшона - полиэстер, усиленные 
локти, регулируемый капюшон, 2 наружных кармана, 2 внутренних 
кармана, карманы для согревания рук с флисовой подкладкой, мол-
ния с двумя замками, талия стягивается шнурком. Брюки с двумя 
накладными карманами, подкладка - полиэстер, усиленные колени, 
молнии с 2 замками, лодыжки на липучках. Верхний слой из прочно-
го водонепроницаемого материала 210D Nylon Oxford.


