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Ассортимент продукции 2009-2010 года 

Фотокамеры цифровые и аналоговые с зумом и без зума, видеокамеры

Носимые радиостанции,
спутниковые телефоныМобильные телефоны, домашние радиотелефоны, GPS КПК, PDA, Коммуникаторы

Электроника с выводом проводов CD/MP3 плеера

Сумки,кошельки для денег, документов, ключей Баулы, рюкзаки
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604         644                654               664                         674                            748                             804                         825                                                   760/770                     780                                790



 нет замены 
108 Mini Electronics Case для электроники                                                              707398111089
 модель 108 
 модель 348 
158 Radio Microphone Case для радио-микрофона/инсулиновой помпы     707398111584
216 Small Armband Case  для девайсов на предплечье                                      707398112161 
218 Large Electronics Case для девайсов на предплечье                                     707398112185 
214 Stormproof VHF Case   707398112147
228 Small VHF Case для носимых радиостанций                                                   707398112284
229 Small  Pro VHF Case для носимых радиостанций                                           707398112291
248 Large VHF Case для носимых радиостанций                                                   707398112482
348 Small Electronics Case для электроники                                                            707398113489
 модель 658 
408 Mini Camera Case для фотокамеры                                                                    707398114080
418 Small Camera Case для фотокамеры                                                                  707398114189
428 Small Camera Case with Hard lens для фотокамеры с жестким портом 707398114288
448 Large Camera Case для фотокамеры                                                                   707398114486
458 Submersible SLR Case для зеркальной фотокамеры                                     707398114585
468 Camcorder Case для видеокамеры                                                                     707398114684
480 SLR Raincape    707398114806
518 MP3 Case для MP3 плеера                                                                                     707398115186
558 Connected Electronics Case для радиостанций с выводом гарнитуры   707398115582
608 Keymaster для ценных вещей                                                                                 707398116084
 модель 658
658 Medium Electronics Case для электроники                                                      707398116589 
668 Large Electronics Case для электроники                                                           707398116688
 нет замены 
 заказ 750, 768, 778  
750 35L Noatak Wet & Drybag для вещей                                                                  707398117500
768 15L Noatak Wet & Drybag для вещей                                                                  707398117685
 модель 760    
778 25L Noatak Wet & Drybag для вещей                                                                  707398117784
 модель 770 
788 25L Wet & Dry Backpack велорюкзак для вещей                                             707398117883
 нет замены 
808 Kaituna Map Case для карт                                                                                   707398118088
828 Belt Case чехол на ремне для ценных вещей                                                   707398118286
919 100% Waterproof Headphones водонепроницаемые наушники                     707398119191

707398080842 084 Flip-Phone Case для телефона с флипом                 снят с производства
707398081047 104 Mini Phone/GPS Case для телефона/GPS  
707398081146 114 Small Phone /GPS Case для телефона/GPS                 снят с производства
707398081245 124 Medium Phone/GPS Case для телефона/GPS                 cнят с производства
707398081542 154 Radio Microphone Case для радиомикрофона 
707398082105 210 Small Armband Case на предплечье 
707398082129 212 Large Armband Case на предплечье 
   
707398082242 224 Small VHF Classic для носимых радиостанций  
707398082259 225 Small VHF Pro для носимых радиостанций  
707398082440 244 Large VHF Classic для носимых радиостанций  
707398083447 344 Small PDA Case для PDA  
707398083645 364 Large PDA Case для PDA                  снят с производства
707398084048 404 Mini Camera Case для фотокамеры
707398084147 414 Small Camera Case для фотокамеры 
707398084208 420 Small Camera Case w/Hard lens для фотокамеры с жестким портом
707398084451 445 Large Camera Case для фотокамеры 
707398084550 455 SLR Camera Case для зеркальной фотокамеры  
707398084659 465 Camcorder Case для видеокамеры 
   
707398085151 515 MP3 Case для MP3 плеера 
707398085540 554 Connected Electronics Case для радиостанций с выводом гарнитуры 
707398086042 604 Keymaster для ценных вещей 
707398086448 644 Mini Whanganui для телефона                  снят с производства
707398086547 654 Small Whanganui для телефона 
707398086646 664 Large Whanganui для телефона
707398086745 674 Jumbo Whanganui  для телефона                  снят с производства
707398087483 748 Seti для ценных вещей                снята с производства
   
707398087605 760 Noatak 15 Litre Drybag  для вещей  - серый 
707398087612 761 Noatak 15 Litre Drybag для вещей - оранжевый                  снят с производства
707398087704 770 Noatak 25 Litre Drybag для вещей - серый
707398087711 771 Noatak 25 Litre Drybag  - оранжевый                   снят с производства
707398097802 780 Wet & Dry  Backpack велорюкзак для вещей
707398097901 790 Pannier  Backpack велорюкзак для вещей                  снят с производства
707398098045 804 Kaituna Map Case для карт  
707398088244 824 Belt Case чехол на ремне для ценных вещей 
707398089166 916 100% Waterproof Headphones водонепроницаемые  наушники 

Ассортимент продукции 2010/2011

2010 2011
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2011 Ассортимент

Чехлы для фотокамерЧехлы для девайсов

Ассортимент продукции для погружения в воду

Чехлы для девайсов

Аксессуары Специальная продукция

Водозащитный ассортимент продукции

Tested by Im
perial College Lon

do
n 

to
 IP

X3

IPX3

Сумки для фотокамер Сумки для вещей и снаряжения

Tested by Im
perial College Lon

do
n 

to
 IP

X8

IPX8

Tested by Im
perial College Lon

do
n 

to
 IP

X8

IPX8

Без соблюдения масштаба

Tested by Im
perial College Lon

do
n 

to
 IP

X6 Tested by Im
perial College Lon

do
n 

to
 IP

X6

IPX6

80
4 

 П
ла

нш
ет

 K
ai

tu
na

 

91
6 

10
0%

Во
до

не
пр

о-
ни

ца
ем

ы
е 

Н
ау

ш
ни

ки

15
4 

Че
хо

л 
дл

я 
м

ик
ро

ф
он

а/
ин

су
ли

но
во

й 
по

м
пы

55
4 

Че
хо

л 
дл

я 
ра

ди
ос

та
нц

ий
с 

вы
во

до
м

 га
рн

ит
ур

ы

91
9 

Че
хо

л 
на

 
пр

ед
пл

еч
ье

76
0 

Ба
ул

-р
ю

кз
ак

 N
oa

ta
k

 W
et

 &
 D

ry
 (1

5 
л)

77
0 

Ба
ул

-р
ю

кз
ак

 
N

oa
ta

k 
W

et
 &

 D
ry

 ( 
25

 л
)

75
0 

Ба
ул

-р
ю

кз
ак

N
oa

ta
k 

W
et

 &
 D

ry
 ( 

35
 л

)

78
0 

Ве
ло

рю
кз

ак
 

W
et

 &
 D

ry
 ( 

25
 л

)

22
4 

Sm
al

l ч
ех

ол
 д

ля
 

но
си

м
ы

х 
ра

ди
ос

та
н-

ци
й 

VH
F 

Cl
as

si
c

24
4 

La
rg

e 
че

хо
л 

дл
я 

но
си

м
ы

х 
ра

ди
ос

та
нц

ий
 

VH
F 

Cl
as

si
c

22
5 

Sm
al

l ч
ех

ол
 д

ля
 

но
си

м
ы

х 
ра

ди
ос

та
нц

ий
 V

H
F

 P
RO

 

02
2 

Во
до

за
щ

ит
ны

й 
че

хо
л 

дл
я 

зе
рк

ал
ьн

ой
 ф

от
ок

ам
ер

ы
 S

LR

 51
5 

Че
хо

л 
дл

я 
M

P3
 п

ле
ер

а 

82
4 

Че
хо

л 
на

 р
ем

не
 

42
0 

Sm
al

l ч
ех

ол
 д

ля
 

ф
от

ок
ам

ер
ы

 с
 ж

ес
тк

им
 

по
рт

ом

03
0 

 В
од

оз
ащ

ит
ны

й 
че

хо
л 

дл
я 

iP
od

03
4 

Во
до

за
щ

ит
ны

й 
че

хо
л 

дл
я 

iP
ho

ne
 - 

M
in

i

03
5 

Во
до

за
щ

ит
ны

й 
че

хо
л 

дл
я 

iP
ho

ne
 - 

Sm
al

l 

03
6 

Во
до

за
щ

ит
ны

й 
че

хо
л 

21
4 

Во
до

за
щ

ит
ны

й 
че

хо
л 

дл
я 

но
си

м
ы

х 
ра

ди
ос

та
нц

ий
 V

H
F 48

0 
Н

ак
ид

ка
 д

ля
 

зе
рк

ал
ьн

ой
 

ф
от

ок
ам

ер
ы

 
SL

R 

02
0 

Во
до

за
щ

ит
ны

й 
че

хо
л 

дл
я 

ф
от

ок
ам

ер
ы

 - 
Sm

al
l

02
1 

Во
до

за
щ

ит
ны

й 
че

хо
л 

дл
я 

ф
от

ок
ам

ер
ы

 - 
M

ed
iu

m

02
5 

Во
до

за
щ

ит
на

я 
су

м
ка

 д
ля

 
ве

щ
ей

 и
 с

на
ря

ж
ен

ия

46
5 

Че
хо

л 
дл

я 
ви

де
ок

ам
ер

ы
 

45
5 

Че
хо

л 
дл

я 
зе

рк
ал

ьн
ой

 
ф

от
ок

ам
ер

ы
 S

LR
 

44
5 

La
rg

e 
че

хо
л 

дл
я 

ф
от

ок
ам

ер
ы

 

41
4 

Sm
al

l ч
ех

ол
 д

ля
 

ф
от

ок
ам

ер
ы

 

40
4 

M
in

i ч
ех

ол
 д

ля
 

ф
от

ок
ам

ер
ы

66
4 

La
rg

e 
че

хо
л 

дл
я 

эл
ек

тр
он

ик
и 

65
4 

M
ed

iu
m

 ч
ех

ол
 

дл
я 

эл
ек

тр
он

ик
и 

34
4 

Sm
al

l ч
ех

ол
 

дл
я 

эл
ек

тр
он

ик
и 

10
4 

M
in

i ч
ех

ол
 

дл
я 

эл
ек

тр
он

ик
и

60
4 

Че
хо

л 
дл

я 
кл

ю
че

й 
 K

ey
m

as
te

r 

Погружайся TM

Immerse yourself TM



Размеры чехла:
W 85mm x L 205mm
W 3.2in x L 8in

Размеры содержимого:

Окружность 155mm x L 125mm
Окружность  6in x L 5in

Размеры чехла и содержимого: 

W 100mm x H 260mm x D 15mm
W 4in x H 10in x D 0.5in

Цвета в наличии:
серый с ярко-зеленым ремнем

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Советы по фотографиям Вы можете найти на нашем сайте 
www.aquapac.ru

Чехол не только герметичный, но и 
легкий в обращении. Поворачивайте 
защелки до появления характерного 
щелчка. Все просто! 
 

Убедитесь, что внутри защелки нет пос-
торонних предметов, (песка и грязи), и 
что материал около клипсы не поврежден.

При случайном падении в воду чехол с 
содержимым остается на плаву засчет 
воздуха внутри чехла.

 

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac идеально подходит для любой портативной техники сог-
ласно ее габарита. 

Незаменимы для каякинга, снорклинга или рафтинга. С чехлом 
Aquapac Вы не будете волноваться за Вашу электронику. Сотовый
телефон с Вами и Вы всегда на связи.

Изготовлен из термопластичного полиуретана (ТПУ). Преимущест-
ва чехла - чехлы имеют специальные окна для объектива фото- и  
видеокамеры, сделанные из оптически прозрачного материала 
Lenzflex. Вы сможете пользоваться сенсорным экраном, кнопками,
фотографировать, снимать видео и прекрасно слышать собеседни-
ка через чехол даже находясь под водой. Любым девайсом можно 
пользоваться не вынимая его из чехла.
Чехол снабжен регулируемым шнуром.
Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.
(рекомендованное погружение до 5 м)

 

 

Гарантия - 5 лет со дня покупки
ня покупки
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Чехол Aquapac 106 Flip Mino/Ultra для девайсов

Закрыто Открыто

 

UPC-A Barcode

Copyright Aquapac International Limited. Flip Video, SlideHD, UltraHD and the Designed for Flip badge are registered trademarks of Cisco.
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Размеры чехла:
W 85mm x L 205mm
W 3.2in x L 8in

Размеры содержимого:
Окружность 155mm x L 125mm
Окружность 6in x L 5in

Размеры чехла и содержимого: 

W 100mm x H 260mm x D 15mm
W 4in x H 10in x D 0.5in

Цвета в наличии:
серый с ярко-зеленым ремнем

Для дальнейшей информации об инструк-
циях и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Чехол Aquapac 108 Mini 
Electronics Case для 
электроники

Tested by Im
perial College Lon

do
n 

to
 IP

X8

IPX8

Поворачивайте защелки до появления
 характерного щелчка. Все просто!  

Убедитесь, что внутри защелки нет по-
сторонних предметов (песка и грязи), и 
что материал около клипсы не поврежден.

При случайном падении в воду чехол с
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла. 

ЗакрытоОткрыто

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac идеально подходит для любой портативной техники сог-
ласно ее габарита. 
Незаменимы для каякинга, кайтсерфинга или во время отдыха на
пляже. С чехлом Aquapac Вы не будете волноваться за Вашу элект-
ронику. Сотовый телефон с Вами и Вы всегда на связи.

Изготовлен из термопластичного полиуретнана (ТПУ). Преимущест-
ва чехла - Вы сможете пользоваться сенсорным экраном, кнопками, 
снимать видео, фотографировать и прекрасно слышать собеседника 
через чехол. Любым девайсом можно пользоваться не вынимая его

 

 

из чехла.
Чехол снабжен регулируемым шнуром.
Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.
(рекомендованное погружение до 5 м) 

 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

 

UPC-A Barcode
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Размеры содержимого: 
Окружность 160mm x L 150mm
Окружность 6.25in x L 6in

Для дальнейшей информации об инструк-
циях и гарантии заходите на наш сайт 
 

www.aquapac.ru

Чехол Aquapac 158 Radio
Microphone Case для ра-
дио-микрофона и инсу-
линовой помпы

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac идеально подходит для радио-микрофона и инсулиновой 
помпы.

Незаменимы для туристического похода, рафтинга или во время от-
дыха на пляже. С чехлом Aquapac Вы не будете волноваться за Вашу 
электронику. Ваша электроника всегда с Вами.

Изготовлен из термопластичного полиуретана (ТПУ). Преимущества 
чехла - сварные швы, провод толщиной до 2,5 мм, который обеспе-
чивает водонепроницаемость вашего оборудования. Также Вы смо-
жете пользоваться кнопками через чехол. Любым девайсом Вы мо-
жете пользоваться не вынимая его из чехла.   

 

 
 

 

Чехол снабжен прочным регулируемым эластичным ремнем и селикогелем
 для удаления конденсата при перепаде температур.
При случайном падении в воду чехол с содержимым остается на
плаву засчет воздуха внутри чехла. 

Гарантия - 5 лет со дня покупки
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Без розничной упаковки

Чтобы предотвратить защем-
ление провода, удостоверь-
тесь, что он проходит в бо-
роздке клипсы 

Щелкните рычажками вверх,
чтобы отпереть клипсу  

Поверните рычажки клипсы
внутрь, чтобы закрыть чехол  
 

Защелкните рычажки вниз,
чтобы запереть клипсу  

Компания Aquapac поручила Имперскому
колледжу (Лондон) провести тестирование
чехлов артикул 158 на предмет возможнос-
ти использования их с инсулиновыми пом-
пами. Исследования показали, что в некото-
рых случаях, интенсивность подачи инсули-
на может снижаться из-за использования 
чехла. В частности, использование чехла 
Aquapac может препятствовать подаче ин-
сулина, и поэтому Aquapac не может пре-
тендовать на совместимость с инсултновы-
ми помпами. Ответственность за использо-
вание чехлов с инсулиновыми помпами пол-
ностью лежит на покупателе и их совмест-
ное использование может осуществляться
 только  по усмотрению покупателей.

Тестирования проводились Имперским кол-
леджем науки, технологии и медицины при
использовании инсулиновой помпы Roche
Accu-Check Spirit при температуре 20С и при
уровне подачи инсулина 2 и 100 ед/ч.

 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
 

 
 

Результаты скорости подач инсулина за вре-
мя тестирования 60 мин: 

2 ед/ч без чехла - 0.0131г (уровень 
подачи 100%)
2 ед/ч в Aquapac 158 - 0.0106г (уровеннь
подачи 81%)
2 ед/ч в Aquapac 158 - 0.0056г (второй тести-
руемый образец)(уровень подачи 42%)
2 ед/ч в Aquapac 558 - 0.0121г (уровень 
подачи 92%)

10 ед/ч без чехла - 0.0864г (уровень 
подачи 100%)
10 ед/ч в Aquapac 158 - 0.0878г 
(уровень подачи 100%)
10 ед/ч в Aquapac 558 - 0.0903г 
(уровень подачи 100%)

 

UPC-A Barcode

Copyright Aquapac International Limited.

Погружайся TM

Immerse yourself TM



Размеры чехла:
W 85mm x L 205mm
W 3.2in x L 8in
Not including armband

Размеры содержимого:

Окружность155mm x L 125mm
Окружность 6in x L 5in

Цвета в наличии:
черный

Для дальнейшей информации об инструк-
циях и гарантии заходите на наш сайт 
www.aquapac.ru

Чехол Aquapac 216 Small Armband Case  
для девайсов на предплечье

Tested by Im
perial College Lon

do
n 

to
 IP

X8

IPX8

Поворачивайте защелки до появления
характерного щелчка. Все просто!  
 

Убедитесь, что внутри защелки нет по-
сторонних предметов (песка и грязи), и
что материал около клипсы не поврежден. 

При случайном падении в воду чехол с
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла.

 
 

Закрыто Открыто
Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac для погружения в воду идеально подходит для любой 
портативной техники согласно ее габарита.
Незаменимы для парусного спорта, каякинга или кайтсерфинга.
С чехлом Aquapac Вы не будете волноваться за Вашу электронику.
Сотовый телефон всегда с Вами и Вы на связи.

Изготовлен из термопластичного полиуретана (ТПУ). Преимущест-
ва чехла - Вы сможете пользоваться кнопками и прекрасно слыша-
ть собеседника через чехол. В чехле Aquapac Ваш чехол останется
целым и невредимым. Любым девайсом можно пользоваться не вы-
нимая его из чехла.
  

 

 

Чехол снабжен регулируемым ремнем на предплечье.
Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.
(рекомендованное погружение до 5м)

 
 

Гарантия - 5 лет со дня покупки
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Размеры чехла:
W 175mm x L 250mm
W 6.8in x L 10in

Размеры содержимого: 

Окружность 190mm x L 180mm
Окружность 7.5in x L 6.8in

Цвета в наличии:
черный

Для дальнейшей информации об инструк-
циях и гарантии заходите на наш сайт 
www.aquapac.ru

Чехол Aquapac 218 Large Electronics Case 
для девайсов на предплечье

Tested by Im
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to
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Поворачивайте защелки до появления
характерного щелчка. Все просто!  

Убедитесь, что внутри защелки нет по-
сторонних предметов (песка и грязи), и 
что материал около клипсы не поврежден.

При случайном падении в воду чехол с
содержимым остается на плаву засчет 
воздуха внутри чехла. 

 
 

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac для погружения в воду идеально подходит для любой 
портативной техники согласно ее габарита. 

Незаменимы для парусного спорта, каякинга или кайтсерфинга.
С чехлом Aquapac Вы не будете волноваться за Вашу электронику.
Сотовый телефон с Вами и Вы всегда на связи.

 

Изготовлен из термопластичного полиуретана (ТПУ). Преимущест-
ва чехла - Вы сможете пользоваться кнопками и прекрасно слыша-
ть собеседника через чехол. В чехле Ваш телефон останется целым 
и невредимым. Любым девайсом можно пользоваться не вынимая
его из чехла.

 

Чехол снабжен регулируемым ремнем на предплечье.
Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.
(рекомендованное погружение до 5м) 

 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

Открыто Открыто
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Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac для погружения в воду идеально подходит для носимых 
радиостанций. 

Незаменимы для парусного спорта, каякинга или во время спасате-
льных работ. С чехлом Aquapac Вы не будете волноваться за Вашу
радиостанцию. Носимая радиостанция с Вами и Вы всегда на связи.

Изготовлен из термопластичного полиуретана (ТПУ). Преимущест-
ва чехла - Вы сможете пользоваться кнопками и прекрасно слышать 
собеседника через чехол. Любым девайсом можно пользоваться не
вынимая его из чехла.

 
 

Чехол снабжен регулируемым шнуром.

Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.
(рекомендованное погружение до 5м)

 
 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

Двусторонний дизайн: подходит для левой
и правой антенн 

Размеры чехла:
W 115mm x H 370mm
W 4.5in x H 14.5in

Размеры содержимого:

Окружность 195mm x 
H 175mm
Окружность 7.6in x 
H 7in

Размеры чехла и содержимого: 

W 130mm x H 370mm x D 15mm
W 5in x H 14.5in x D 0.6in

Цвета в наличии:
серый с ярко-зеленым ремнем

Для дальнейшей информации об инструк-
циях и гарантии заходите на наш сайт 
www.aquapac.ru

Чехол Aquapac 228 Small 
VHF Case для носимых 
радиостанций

Поворачивайте защелки до появления 
характерного щелчка. Все просто!  

Убедитесь, что внутри защелки нет посто-
ронних предметов (песка и пыли), и что
материал около клипсы не поврежден.
При случайном падении в воду чехол с
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла.

 
 

Открыто Закрыто
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Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac для погружения в воду идеально подходит для носимых 
радиостанций. 

Незаменимы для каякинга, парусного спорта или во время спаса-
тельных работ. С чехлом Aquapac Вы не будете волноваться за Ва-
шу радиостанцию. Носимая радиостанция с Вами и Вы на связи. 

Изготовлен из термопластичного полиуретана (ТПУ). Преимущест-
ва чехла - Вы сможете пользоваться кнопками и прекрасно слыша-
ть собеседника через чехол. Любым девайсом можно пользовать-
ся не вынимая его из чехла. 

 

Чехол снабжен регулируемым шнуром.

Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.
(рекомендованное погружение до 5м)

  

Гарантия - 5 лет со дня покупки

Двусторонний дизайн: подходит для левой и правой антенн

Размеры чехла:
W 130mm x H 430mm
W 5in x H 17in

Размеры содержимого: 

Окружность 225mm x 
H 225mm
Окружность 8.7in x 
H 8.7in

Размеры чехла и содержимого: 

W 165mm x H 430mm x D 15mm
W 6.5in x H 17in x D 0.6in

Цвета в наличии:
серый с ярко-зеленым ремнем

Для дальнейшей информации об инструк-
циях и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Чехол Aquapac 248 Large
VHF Case для носимых
радиостанций

Поворачивайте защелки до появления 
характерного щелчка. Все просто!  

Убедитесь, что внутри защелки нет пос-
торонних предметов (песка и грязи), и 
что материал  около клипсы  не поврежден. 
При случайном падении в воду чехол с
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла.

Закрыто Открыто
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Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac для погружения в воду идеально подходит для носимых
 радиостанций.

Незаменимо для каякинга, парусного спорта или во время спасате-
льных работ - с чехлом Aquapac Вы не будете волноваться за Вашу 
радиостанцию. Носимая радиостанция с Вами и Вы всегда на связи.  

 

Изготовлен из двухслойного термопластичного полиуретана (ТПУ). 
Преимущества чехла - Вы сможете пользоваться кнопками и прек-
расно слышать собеседника через чехол. Любым девайсом можно
пользоваться не вынимая его из чехла. 

 

Чехол снабжен регулируемым ремнем для крепления на груди,
а также справа или слева. 

Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.
(рекомендованное погружение до 5м) 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

Подходит для левых и правых антенн.

Размеры чехла:
W 170mm x H 400mm
W 6.5in x H 15.5in

Размеры содержимого: 

Окружность 220mm x 
H 180mm
Окружность 8.5in x 
H 7.2in

Размеры чехла и содержимого: 

W 165mm x H 400mm x D 15mm
W 6.5in x H 15.5in x D 0.6in

Цвета в наличии:
черный

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт 
www.aquapac.ru

Чехол Aquapac 229 Small
Pro VHF Case для носимых
радиостанций  

Поворачивайте защелки до появления 
характерного щелчка. Все просто! 
 

Убедитесь, что внутри защелки нет посто-
ронних предметов (песка и грязи), и что 
материал около клипсы не поврежден.
При случайном падении в воду чехол с
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла.

ЗакрытоОткрыто

Погружайся TM

Immerse yourself TM



Размеры чехла:
W 115mm x H 195mm
W 4.5in x H 7.7in

Размеры содержимого:

Окружность 200mm x H 150mm
Окружность 8in x H 6in

Размеры чехла и содержимого: 

W 130mm x H 220mm x D 15mm
W 5in x H 8.5in x D 0.6in

Цвета в наличии:
серый с ярко-зеленым ремнем

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Советы по фотографиям Вы моженте найти на нашем сайте 
www.aquapac.ru

Чехол не только герметичный, но и 
легкий в обращении. Поворачивайте 
защелки до появления характерного
 щелчка. Все просто!
 

Убедитесь, что внутри защелки нет пос-
торонних предметов (песка и грязи), и 
что материалоколо клипсы не поврежден.

При случайном падении в воду чехол с 
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла.

 
 

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac идеально подходит для любой портативной техники сог-
ласно ее габарита.

Незаменимы для каякинга, снорклинга или рафтинга. С чехлом 
Aquapac Вы не будете волноваться за Вашу электронику. Сотовый
телефон с Вами и Вы всегда на связи.

Изготовлен из термопластичного полиуретана (ТПУ). Преимущест-
ва чехла - чехлы имеют специальные окна для объектива фото- и 
видеокамеры, сделанные из оптически прозрачного материала 
Lenzflex. Вы сможете пользоваться сенсорным экрвном, кнопками, 
снимать видео, фотографировать и прекрасно слышать собеседни-
ка через чехол даже находясь под водой. Любым девайсом можно 
пользоваться не вынимая его из чехла.
Чехол снабжен регулируемым шнуром.
Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.
(рекомендованное погружение до 5 м)

 

 

 

Гарантия - 5 лет со дня покупки
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Закрыто Открыто

Чехол Aquapac 346 Flip Ultra/Slide для девайсов
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Размеры чехла:
W 115mm x H 195mm
W 4.5in x H 7.7in

Размеры содержимого:

Окружность 200mm x 
H 150mm
Окружность 8in x 
H 6in

Размеры чехла и содержимого: 

W 130mm x H 220mm x D 15mm
W 5in x H 8.5in x D 0.6in

Цвета в наличии:
серый с ярко-зеленым ремнем

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Чехол Aquapac 348 Small
Electronics Case для  
электроники 

Поворачивайте защелки до появления 
характерного щелчка. Все просто!  

Убедитесь, что внутри защелки нет посто-
ронних предметов (песка и грязи), и что
материал около клипсы не поврежден.

При случайном падении в воду чехол с
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла.

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac идеально подходит для любой портативной техники сог-
ласно ее габарита (GPS, КПК и сотового телефона). 

Незаменимы для парусного спорта, каякинга или во время отдыха
на пляже. С чехлом Aquapac Вы не будете волноваться за Вашу 
электронику. Ваша электроника всегда с Вами.

 

Изготовлен из термопластичного полиуретана (ТПУ). Преимущест-
ва чехла - Вы сможете пользоваться сенсорным экраном, кнопками
и прекрасно слышать собеседника через чехол. Любым девайсом 
можно пользоваться не вынимая его из чехла.

 

Чехол снабжен регулируемым шнуром.
Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.
(рекомендованное погружение до 5м) 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

ЗакрытоОткрыто
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Размеры чехла:
W 115mm x L 185mm
W 4.5in x L 7.2in 

Окружность самой большой камеры: 

200mm
7.9in

Не подходит для камер с оптическим
зумом 

Размеры содержимого и чехла: 

W 130mm x H 230mm x D 15mm
W 5in x H 9in x D 0.5in

Цвета в наличии:
серый с ярко-зеленым ремнем

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт 
www.aquapac.ru

Советы по фотографиям Вы можете найти на нашем сайте 
www.aquapac.ru

Чехол не только герметичный, но и 
легкий в обращении. Поворачивайте 
защелки до появления характерного 
щелчка. Все просто! 

 

 

Убедитесь, что внутри защелки нет пос-
торонних предметов (песка и грязи), и 
что материал около клипсы не поврежден. 

При случайном падении в воду чехол с
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла.

 
 

Чехол Aquapac 408 Mini Camera Case 
для мини фотокамеры

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac идеально подходит для мини фотокамер.

Незаменимы для каякинга, снорклинга или рафтинга. С чехлом 
Aquapac Вы не будете волноваться за Вашу электронику. Мини 
камера всегда с Вами.

Изготовлен из термопластичного полиуретана (ТПУ). Преимущест-
ва чехла - чехлы имеют специальные окна для объектива фото- и 
видеокамеры, сделанный из оптически прозрачного материала 
Lenzflex. Вы сможете пользоваться кнопками, снимать видео и фо-
тографировать через чехол даже находясь под водой. Любым де-
вайсом можно пользоваться не вынимая его из чехла.
Чехол снабжен регулируемым шнуром и селикогелем для удале-
ния конденсата при перепаде температур.

Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.
(рекомендованное погружение до 5 м)

 

 

 

 

 

Гарантия - 5 лет со дня покупки
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Размеры чехла:
W 150mm x L 220mm
W 6in x L 8.5in 

Окружность самой большой камеры: 

265mm
10.2in

Не подходит для длительного
использования зума 

Размеры чехла и содержимого:

W 165mm x H 270mm x D 15mm
W 6.5in x H 10.5in x D 0.5in

Цвета в наличии:
серый с ярко-зеленым ремнем

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт 
www.aquapac.ru

Чехол не только герметичный, но и 
легкий в обращении. Поворачивайте
защелки до появления характерного 
щелчка. Все просто! 

 

 
 

Убедитесь, что внутри защелки нет пос-
торонних предметов (песка и грязи), и
что материал около клипсы не поврежден. 

При случайном падении в воду чехол с
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла.

 

Советы фотографов Вы можете найти на 
нашем сайте  www.aquapac.ru

Чехол Aquapac 418 Small Camera Case
для фотокамер 

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac идеально подходит для фотокамер.

Незаменимы для каякинга, снорклинга или рафтинга. С чехлом 
Aquapac Вы не будете волноваться  за Вашу электронику. Фотока-
мера всегда с Вами.

Изготовлен из термопластичного полиуретана (ТПУ). Преимущест-
ва чехла - чехлы имеют специальные окна для объектива фото- и 
видеокамеры, сделанные из оптически прозрачного материала 
Lenzflex. Вы сможете пользоваться кнопками, снимать видео и фо-
тографировать через чехол даже находясь под водой. Любым де-
вайсом можно пользоваться не вынимая его из чехла.
Чехол снабжен регулируемым шнуром и селикогелем для удале-
ния конденсата при перепаде температур.

Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.
(рекомендованное погружение до 5 м)

 

 

 
 

 

 

 
 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

Tested by Im
perial College Lon

do
n 

to
 IP

X8

IPX8

ЗакрытоОткрыто
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Размеры чехла:
W 115mm x L 185mm
W 4.5in x L 7.2in 

Окружность самой большой камеры: 

200mm
7.9in
 
Максимальная глубина зума 50mm/2in

Размеры чехла и содержимого:

W 130mm x H 230mm x D 60mm
W 5in x H 9in x D 2.5in

Цвета в наличии:
серый с ярко-зеленым ремнем

Для дальнейшей информации об инструкци-
ях и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Чехол не только герметичный,но и 
легкий в обращении. Поворачивайте
защелки до появления характерного 
щелчка. Все просто! 
 

Убедитесь, что внутри защелки нет пос-
торонних предметов (песка и грязи), и 
что материал около клипсы не поврежден.

При случайном падении в воду чехол с
содержимым остается на поаву засчет
воздуха внутри чехла. 

 
 

Советы фотографов Вы можете найти на
нашем сайте www.aquapac.ru 
  

Чехол Aquapac 428 Small Camera Case with Hard 
Lens для фотокамер с жестким портом 

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac идеально подходит для фотокамер с жестким портом.

Незаменимы для каякинга, снорклинга или рафтинга. С чехлом 
Aquapac Вы не будете волноваться за Вашу электронику. Фото-
камера всегда с Вами.

Изготовлен из термопластичного полиуретана (ТПУ). Преимущест-
ва чехла - возможность получить прекрасные снимки сквозь чехол 
дадут акриловые стекла порта. Вы можете пользоваться кнопками
и фотографировать через чехол. Любым девайсом можно пользо-
ваться не вынимая его из чехла.
Чехол снабжен регулируемым шнуром и селикогелем для удале-
ния конденсата при перепаде температур. 

Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.
(рекомендованное погружение до 5м)

 

 

 

 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

Tested by Im
perial College Lon

do
n 

to
 IP

X8

IPX8

Закрыто Открыто
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Рамеры чехла:
W 200mm x L 220mm
W 8in x L 8.5in 
 
Окружность самой большой камеры:
265mm
10.2in

Размеры чехла и содержимого: 

W 200mm x H 310mm x D 50mm
W 8in x H 12in x D 2in

Цвета в наличии:
серый с серым плечевым ремнем

Для дальнейшей информации об инструк-
циях и гарантии заходите на наш сайт 
www.aquapac.ru

Чехол Aquapac 448 Large
Camera Case для
фотокамер 

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapaс идеально подходит для фотокамер.

Незаменимы для каякинга, снорклинга или рафтинга. С чехлом 
Aquapac Вы не будете волноваться за Вашу электронику. Фото-
камера всегда с Вами.

Изготовлен из термопластичного полиуретана (ТПУ). Преимущест-
ва чехла - чехлы имеют специальные окна для объектива, сделан-
ные из оптически прозрачного материала Lenzflex. Вы сможете по-
льзоваться кнопками и фотографировать через чехол даже находя-
сь под водой. Любым девайсом можно пользоваться не вынимая 
его из чехла.
Чехол снабжен регулируемым шнуром и селикогелем для удале-
ния конденсата при перепаде температур.

Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.
(рекомендованное погружение до 5м) 

 
 

 

 

 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

Tested by Im
perial College Lon

do
n 

to
 IP

X8

IPX8

Поворачивайте защелки до появления 
характерного щелчка. Все просто!  
 

Убедитесь, что внутри защелки нет пос-
торонних предметов (песка и грязи), и 
что материал около клипсы неповрежден.

При случайном падении в воду чехол с
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла. 

 

Советы фотографов Вы можете найти на
нашем сайте www.aquapac.ru 

Закрыто 

Открыто
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Размеры чехла:
W 250mm x L 400mm
W10in x L 16in 

Размеры самой большой камеры:

Размеры чехла и содержимого:

W 250mm x H 450mm x D 100mm
W 10in x H 17.5in x D 4in

Цвета в наличии:
бледно серый с серым плечевым ремнем

Для дальнейшей информации об инструк-
циях и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Чехол Aquapac 458 
Submersible SLR Case для зеркальных фотокамер 

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac идеально подходит для зеркальных фотокамер. 

Незаменимы для каякинга, рафтинга или во время отдыха на пля-
же. С чехлом Aquapac Вы не будете волноваться за Вашу электро-
нику. Зеркальная фотокамера всегда с Вами.

Изготовлен из термопластичного полиуретана (ТПУ). Преимущест-
ва чехла - возможность получить прекрасные снимки сквозь чехол 
дадут акриловые стекла порта. Вы сможете пользоваться кнопками
и фотографировать через чехол. Любым девайсом можно пользо-
ваться не вынимая его из чехла.
Чехол снабжен регулируемым шнуром и селикогелем для удале-
ния конденсата при перепаде температур.

Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.
(рекомендованное погружение до 5 м)

 

 

 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

Tested by Im
perial College Lon

do
n 

to
 IP

X8

IPX8

Поворачивайте защелки до появле-
ния характерного щелчка. Все просто! 

Убедитесь, что внутри защелки нет пос-
торонних предметов (песка и грязи), и 
что материал около клипсы не поврежден.

При случайном падении в воду чехол с
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла.

 
 

Советы фотографов Вы можете найти на
нашем сайте www.aquapac.ru

Закрыто

Открыто145mm/5.75in

120mm/5in

72mm/2.8in

100mm/4in

80mm/3.2in

Усовершенствованная продукция 2011 года
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Размеры чехла:
W 250mm x L 250mm
W10in x L 10in 

Размер самой большой камеры:

Размеры чехла и содержимого: 

W 250mm x H 310mm x D 110mm
W 10in x H 12in x D 4.5in

Цвета в наличии:
серый с серым плечевым ремнем

Для дальнейшей информации об инструк-
циях и гарантии заходите на наш сайт 
www.aquapac.ru

Чехол Aquapac 468 
Camcorder Case для 
видеокамер

Ассортимент универсальных и простых в обращении чехлов Aqua-
pac идеально подходит для видеокамер.

Незаменимы для каякинга, рафтинга или во время отдыха на пляже.
С чехлом Aquapac Вы не будете волноваться за Вашу электронику. 
Видеокамера всегда с Вами.

Изготовлен из термопластичного полиуретана (ТПУ). Преимущест-
ва чехла - мы используем акриловые стекла порта. Вы сможете по-
льзоваться кнопками и фотографировать через чехол даже находя-
сь под водой. Любым девайсом можно пользоваться не вынимая 
его из чехла.
Чехол снабжен регулируемым плечевым ремнем и селикогелем
 для удаления конденсата при перепаде температур.

Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.
(рекомендованное погружение до 5 м)

 

 

 

 
 

Гарантия - 5 дет со дня покупки

Tested by Im
perial College Lon

do
n 

to
 IP

X8

IPX8

Поворачивайте защелки до появления 
характерного щелчка. Все просто!
 
 

 Убедитесь, что внутри защелки нет по-
сторонних предметов (песка и грязи), и 
что материал около клипсы не поврежден.

При случайном падении в воду чехол с
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла.Советы фотографов Вы можете найти на 

нашем сайте www.aquapac.ru

Закрыто 

Открыто
160mm/6in
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Размеры чехла:
W 85mm x L 195mm
W 3.2in x H 7.7in

Размеры содержимого: 

Окружность 150mm x H 110mm
Окружность 6in x H 4.4in

Размеры чехла и содержимого: 

W 100mm x H 230mm x D 15mm
W 4in x H 9in x D 0.5in

Цвета в наличии:
серый с ярко-зеленым ремнем

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт 
www.aquapac.ru

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac для погружения в воду идеально подходит для iPod, iPho-
ne и MP3 плеера.
 
Незаменимы для каякинга, кайтсерфинга или во время отдыха на 
пляже. С чехлом Aquapac Вы не будете волноваться за Вашу элект-
ронику. Ваша электроника всегда с Вами. 

Изготовлен из термопластичного полиуретана (ТПУ). Вы сможете 
пользоваться сенсорным экраном и кнопками. Есть внутренний 
разъем - 3,5 мм для наушников. Любым девайсом можно пользо-
ваться не вынимая его из чехла.

 

Чехол снабжен регулируемым шнуром.
Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.
(рекомендованное погружение до 5м) 

 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

Tested by Im
perial College Lon

do
n 

to
 IP

X8

IPX8

Поворачивайте защелки до появления 
характерного щелчка. Все просто!  
 

Убедитесь, что внутри защелки нет пос-
торонних предметов (песка и грязи),и 
что материал около клипсы неповрежден.

При случайном падении в воду чехол с
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла. 

 
 

Внимание: гарнитура  hands-free 
не подходит к гнезду для подключения
головных телефонов. 

ЗакрытоОткрыто

Чехол Aquapac 518 MP3 Case
для девайсов 
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Размеры содержимого: 
Окружность 250mm x L 225mm
Окружность 9.75in x L 8.75in 

Для дальнейшей информации об инст-
рукциях и гарантии заходите на наш
 
 
сайт www.aquapac.ru

Чехол Aquapac 558 Con-
nected Electronics Case 
для радиостанций с вы-
водом гарнитуры

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов
Aquapac идеально подходит для радиостанций с выводом гарниту-
ры.

Незаменимы для туристического похода, рафтинга или во время
отдыха на пляже. С чехлом Aquapac Вы не будете волноваться за 
Вашу электронику. Ваша электроника всегда с Вами.

Изготовлен из термопластичного полиуретана (ТПУ). Преимущест-
ва чехла - сварные швы, провод толщиной до 2,5 мм, который обес-
печивает водонепроницаемость Вашего оборудования. Также Вы 
сможете пользоваться кнопками через чехол. Любым девайсом 
можно пользоваться не вынимая его из чехла.
 

 

 

Чехол снабжен прочным регулируемым плечевым ремнем.

При случайном падении в воду чехол с содержимым остается на плаву зас-
чет воздуха внутри чехла.
Гарантия - 5 лет со дня покупки

Tested by Im
perial College Lon

do
n 

to
 IP

X7

IPX7

Без розничной упаковки

Чтобы предотвратить защем-
ление провода, удостоверь-
тесь, что он проходит в бо-
роздке клипсы
 

Щелкните рычажками вверх, 
чтобы отпереть клипсу 
 

Поверните рычажки клипсы
внутрь, чтобы закрыть чехол  
 

Защелкните рычажки вниз,
чтобы запереть клипсу  

Компания Aquapac поручила Имперскому 
колледжу (Лондон) провести тестирование
чехлов артикул 558 на предмет возможнос-
ти использования их с инсулиновыми пом-
пами. Исследования показали, что в некото-
рых случаях, интенсивность подачи инсули-
на может снижаться из-за использования 
чехла. В частности, использование чехла 
Aquapac может препятствовать подаче ин-
сулина, и поэтому aquapac не может пре-
тендовать на совместимость с инсулиновы-
ми помпами. Ответственность за использо-
вание этих чехлов с инсулиновыми помпа-
ми полностью лежит на покупателе и их сов-
местное использование может осуществля-
ться только по усмотрению покупателей.

Тестирования проводились Имперским кол-
леджем науки, технологии и медицины при 
использовании инсулиновой помпы Roche
Accu-Check Spirit при температурн 20С  и 
при уровне подачи инсулина 2 и 100 ед/ч.

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 

 
 
 
 

Результаты скорости подач инсулина за 
время тестирования 60 мин: 

2 ед/ч без чехла - 0.0131г (уровень
подачи 100%)
2 ед/ч в Aquapac 158 - 0.0106г (уровень 
подачи 81%)
2 ед/ч в Aquapac 158 - 0.0056г (второй 
тестируемый образец)(уровень подачи 42%)
2 ед/ч в Aquapac 558 - 0.0121г (уровень
подачи 92%)-

10 ед/ч не в чехле - 0.0864г (уровень 
подачи 100%)
10 ед/ч в Aquapac 158 - 0.0878г 
(уровень подачи 100%)
10 ед/ч в Aquapac 558 - 0.0903г
(уровень подачи 100%)
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Tested by Im
perial College Lon

do
n 

to
 IP

X8

IPX8
Размеры чехла:
W 85mm x H 170mm
W 3.3in x H 6.8in

Размеры содержимого: 

Окружность 155mm x 
H 90mm
Окружность 6in x 
H 3.5in

Размеры чехла и содержимого: 

W 100mm x H 220mm x D 15mm
W 4in x H 8.5in x D 0.6in

Цвета в наличии:
серый и ярко-зеленым ремнем

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Чехол Aquapac 608 
Keymaster для ценных 
вещей 

Поворачивайте защелки до появления 
характерного щелчка. Все просто! 
 

Убедитесь, что внутри защелки нет пос-
торонних предметов (песка и грязи), и 
что материал около клипсы не поврежден.

При случайном падении в воду чехол с
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла. 

 
 

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac для погружения в воду идеально подходит для ценных
вещей. 

Незаменимы для парусного спорта, каякинга или серфинга. С чех-
лом Keymaster Вы не будете волноваться за Ваши деньги, карты, 
автомобильный иммобилайзер,респиратор и т.д.

 

 

Изготовлен из термопластичного полиуретана (ТПУ). Вы сможете 
пользоваться кнопками на сотовым телефоне и прекрасно слы-
шать собеседника. 

 

Чехол снабжен регулируемым ремнем.

Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.
(рекомендованное погружение до 5м) 

 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

Закрыто Открыто
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Tested by Im
perial College Lon

do
n 

to
 IP

X8

IPX8 Размеры чехла:
W 150mm x H 260mm
W 6in x H 10in

Размеры содержимого: 

Окружность 265mm x 
H 200mm
Окружность 10.5in x 
H 7.9in

Размеры чехла и содержимого: 

W 165mm x H 310mm x D 15mm
W 6.5in x H 12in x D 0.6in

Цвета в наличии:
серый с ярко-зеленым ремнем

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Чехол Aquapac 658 Medium Electronics Case 
для электроники

Поворачивайте защелки до появления 
характерного щелчка. Все просто! 

Убедитесь, что что внутри защелки нет 
посторонних предметов (песка и грязи),
и что материал около клипсы не повреж
ден. 

При случайном падении в воду чехол с
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла.

 

ЗакрытоОткрыто
Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов
Aquapac для погружения в воду идеально подходит для любой    
портативной техники согласно ее габарита (электронной книги,
 GPS,  PSP, Nintendo DS, Sony PSP). 

Незаменимы для парусного спорта, путешествия на байдарке 
или во время отдыха на пляже. С чехлом Aquapac Вы не будете
волноваться за Вашу электронику. Электроника всегда с Вами. 

Изготовлен из термопластичного полиуретана (ТПУ). Преиму-
щества чехла - Вы сможете пользоваться кнопками и прекрасно 
слышать собеседника через чехол. Любым девайсом можно по-
льзоваться не вынимая его из чехла.

 
 

Чехол снабжен регулируемым шнуром.

Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.

 

(рекомендованное погружение до 5м)
Гарантия - 5 лет со дня покупки
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IPX8 Размеры чехла:
W 290mm x H 370mm
W 11.5in x H 14.5in

Размеры содержимого:

Окружность 440mm x 
H 295mm
Окружность 17.3in x 
H 11.5in

Размеры чехла и содержимого: 

W 295mm x H 450mm x D 20mm
W 11.6in x H 17.8in x D 0.8in

Цвета в наличии:
бледно серый с серым плечевым ремнем

Для дальнейшей информации об инструк-
циях и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Чехол Aquapac 668 Large Electronics Case
для электроники

Поворачивайте защелки до появления 
характерного щелчка. Все просто!  

Убедитесь, что внутри защелки нет пос-
торонних предметов (песка и грязи), и 
что материал около клипсы не поврежден.

При случайном падении в воду чехол с
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла. 

 

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac для погружения в воду идеально подходит для любой 
портативной техники согласно ее габарита (iPad, Kindle, журналов 
и других аксессуаров).

Незаменимы для парусного спорта, путешествия на  байдарке
или во время отдыха на пляже. С чехлом Aquapac Вы не будете 
волноваться за Вашу электронику. Электроника всегда с Вами.

 

Изготовлен из термопластичного полиуретана (ТПУ). Преиму-
щества чехла - Вы сможете пользоваться кнопками и прекрасно 
слышать собеседника через чехол. Любым девайсом можно по-
льзоваться не вынимая его из чехла.
Чехол снабжен регулируемым плечевым ремнем.

Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.
(рекомендованное погружение до 5м)

 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

Закрыто

Открыто
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Планшет Aquapac 808
Kaituna Map Case для
карт

Ассортимент универсальных и простых в использовании планше-
тов Aquapac идеально подходит для Ваших карт.

Незаменимы для туристического похода, каякинга или велоспорта
Вам не нужно беспокоиться за сохранность своих карт.

Материал планшета - термопластичный полиуретан (ТПУ). Преиму-
щества планшета Kaituna - сварные швы и надежная система изоля-
ции, которая защищает Вашу карту от воды.Степень герметичности
 - IPX6.

Чехол снабжен регулируемым шнуром. С помощью карабинов 
Вы можете закрепить планшет на каяк, велосипед  или к сумке.

Чехол назван в честь реки Kaituna, которая находится в заливе
Пленти в Новой Зеландии. Река известна во всем мире каякингом 
и рафтингом.

 
 

 

 

 
 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

Размеры планшета:
W 310mm x H 330mm
W 12.2in x H 13in

Размеры содержимого:
W 300mm x L 300mm
W 12in x L 12in

Размеры чехла и содержимого: 
W 350mm x H 260mm
W 14in x H 10.2in

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Планшет не только герметичный, но и 
легкий в обращении:  заверните край 
планшета и защелкните застежку. 

При случайном падении в воду чехол с
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла.
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IPX8 Размеры чехла:
W 150mm x H 210mm
W 6in x H 8.2in

Размеры содержимого:

Окружность 265mm x 
H 185mm
Окружность 10.5in x 
H 7.2in

Размеры чехла и содержимого: 

W 165mm x H 250mm x D 25mm
W 6.5in x H 10in x D 1in

Цвета в наличии:
черный с серым ремнем

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Чехол на ремне Aquapac 828 Belt Case 
для ценных вещей

Поворачивайте защелки до появления 
характерного щелчка. Все просто! 
 

Убедитесь, что внутри защелки нет пос-
торонних предметов (песка и грязи), и
что материал около клипсы не поврежден.

При случайном падении в воду  чехол с
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла.

 
 

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
на ремне Aquapac для погружения в воду идеально подходит для 
денег, кредитных карт, телефона, ключей и паспорта.
 

Незаменимы во время путешествия или отдыха на пляже. С чехлом 
Aquapac Вы не будете волноваться за Ваши вещи. Ваши необходи-
мые вещи всегда с Вами. 

Изготовлен из непроницаемого черного термопластичного полиу-
ретана (ТПУ).

Чехол снабжен регулируемым ремнем. Также Вы можете зак-
репить чехол с помощью карабина или носить на шее. 

Система Aquaclip прошла проверку научно-инженерного центра
Имперского колледжа в Лондоне. Степень герметичности - IPX8.
(рекомендованное погружение до 5м)

 
 

 
 

Гарантия - 5 лет со дня покупки.

ЗакрытоОткрыто
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Технические условия:
Частотная характеристика: 19Hz - 20KHz

Электрическое сопротивление: 32 Ohms

Уровень звукового давления: 100db
(1kHz/1Vrms)

3.5mm - гнездо телефона с никелевым 
покрытием

Силиконовые наушники-пуговки x 2 комп-
лекта включительно

Силиконовые наушники с петлевыми креп-
лениями

Цвета в наличии:
черный

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт 
 www.aquapac.ru

100% Водонепроницаемые наушники  Aquapac 919
100% Waterproof Headphones 

Наушники Aquapac для погружения в воду - это прекрасный выбор.
Теперь Вы можете слушать музыку и в дождь и под водой. 

Незаменимы для каякинга, путешествия на велосипеде или отдыха
на пляже - везде Вы можете брать наушники Aquapac с собой.

Преимущества - мы наполнили наушники водонепроницае-
мой резиной. Она не пропускает жидкость. Имея стандартный
разъем 3,5 мм наушники подходят для MP3 и iPod.

 

 

В комплект входит запасная пара пуговок-наушников.
 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

Tested by Im
perial College Lon

do
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to
 IP

X8

IPX8 Наушники прошли тест на водонепрони-
цаемость на глубине до 10 м, но мы ре-
комендуем использовать их на глубине
до 3 м. 

 
 
 

С петлевыми креплениями
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Сумка для чехлов 922 подходит для следующих моделей чехлов
030, 040
034, 044
035, 045
608
518
348

Цвета в наличии:
Оранжевый с черным и серебряным

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Сумка Aquapac 922 Small Armband для чехлов
с креплением на руку

Ассортимент универсальных и простых в использовании сумок для 
чехлов Aquapac идеально подходит для использования под дождем 
и под водой. 

Незаменимы для туристического похода, рафтинга или во время 
отдыха на пляже. С чехлом Aquapac Вы не будете волноваться за
Вашу электронику. Ваша электроника всегда с Вами.

 
 

Преимущества - сумка для чехлов изготовлена из неопрена. Ваша 
электроника останется целой и невредимой. Любым девайсом 
можно пользоваться не вынимая его из чехла. 
 

Сумки для чехлов - водозащитные и подходят для погружения
в воду.  

Гарантия - 5 лет со дня покупки.
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3x

Заверните край чехла 3 раза

Размеры чехла:
W 175mm x H 160mm x D60mm
W 7in x H 6.2in x D 2.5in

Размеры содержимого: 

W 100mm x L 130mm x D 45mm
W 4in x L 5in x D 1.75in

Размеры чехла и содержимого: 

W 175mm x H 260mm x D 60mm
W 7in x H 10in x D 2.3in

Цвет:
черный с серым и ярко-оранжевым

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Чехол не только герметичный, но и лег-
кий в обращении: заверните край чехла 
3 раза и защелкните застежку. 
При случайном падении в воду чехол с 
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла.

 

 
 

Tested by Im
perial College Lon
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to
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X6

IPX6

Водозащитный чехол Aquapac 020 Small Storm-
proof Camera Pouch для фотокамер

 

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac идеально подходит для фотокамер.

Незаменимы для пешей прогулки, во время отдыха на пляже или
рафтинга. С чехлом Aquapac Вы не будете волноваться за Вашу 
фотокамеру. Фотокамера всегда с Вами.

Изготовлен из нейлона с термопластичным полиуретановым пок-
рытием. Преимущества чехла - сварные швы, надежная система
изоляции и ударопрочность. Степень герметичности - IPX6. Лю-
бым девайсом можно пользоваться не вынимая его из чехла.

Чехол снабжен регулируемым плечевым ремнем, ремнем для
карабина для закрепления на каяк или плот. 

 

 

 
 

 
 
 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

потяните на себя и защелкните застежку
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3x

Заверните край чехла 3 раза

Размеры чехла:
W 205mm x H 180mm x D85mm
W 8in x H 7in x D 3.5in

Размеры содержимого: 

W 115mm x L 165mm x D 75mm
W 4.5in x L 6.5in x D 3in

Размеры чехла и содержимого: 

W 205mm x H 280mm x D 85mm
W 8in x H 11in x D 3.5in

Цвет:
черный с серым и ярко-оранжевым

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Чехол не только герметичный, но и лег-
кий в обращении: заверните край чехла 
3 раза и защелкните застежку. 
При случайном падении в воду чехол с
содержимым остается на плаву засчет
воздуха внутри чехла.

 

 

Водозащитный чехол Aquapac 021 Medium Storm-
proof Camera Pouch для фотокамер

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac идеально подходит для фотокамер. 

Незаменимы во время пешей прогулки, во время отдыха на пляже 
или рафтинга. С чехлом Aquapac Вы не будете волноваться за Вашу 
фотокамеру. Фотокамера всегда с Вами.

Изготовлен из нейлона с термопластичным полиуретановым
покрытием. Преимущества чехла - сварные швы, надежная
система изояции, ударопрочность. Степень герметичности -
IPX6.

Чехол снабжен регулируемым плечевым ремнем, а также
ремнем для карабина для закрепления на каяк или плот.

 

 

 
 
 

 
 
 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

Tested by Im
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Потяните на себя и защелкните застежки

 

UPC-A Barcode

Copyright Aquapac International Limited.

Погружайся TM

Immerse yourself TM



3x

Заверните край сумки 3 раза

Потяните на себя и защелкните застежку

Размеры сумки:
W 260mm x H 280mm x D 130mm
W 10in x H 11in x D 5in

Размеры содержимого: 

W 175mm x L 135mm x D 95mm
W 7in x L 5.2in x D 4in

Длина линзы 190mm / 7.5in

Размеры сумки и содержимого  такие
же как размеры сумки.  

Цвета в наличии:
черный с серым и ярко-оранжевым

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Сумка не только герметичная, но и лег-
кая в обращении: заверните край сумки 
3 раза и защелкните застежку. При слу-
чайном падении в воду чехол с содержи-
мым остается на плаву засчет воздуха
внутри чехла.

 
 

Водозащитная сумка Aquapac 022 Stormproof SLR
Camera Pouch для зеркальных фотокамер

Ассортимент универсальных и простых в использовании сумок 
Aquapac идеально подходит для зеркальных фотокамер.

Незаменимы во время пешей прогулки, во время отдыха на пляже
или рафтинга. С сумкой Aquapac Вы не будете волноваться за Вашу 
зеркальную фотокамеру. Зеркальная фотокамера всегда с Вами.

Изготовлена из нейлона с термопластичным полиуретановым 
покрытием. Преимущества сумки - сварные швы, надежная сис-
тема изоляции, ударопрочность, 2 внутренних кармана для за-
пасных объективов и карт памяти. Степень герметичности - IPX6. 

Чехол снабжен регулируемым плечевым и поясным ремнем,
также ремнем для карабина для закрепления на каяк или плот.

Гарантия - 5 лет со дня покупки 
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3x

Заверните край сумки 3 раза

И застегните застежку

Размеры сумки:
W 310mm x H 420mm x D 90mm
W 12.2in x H 16.5in x D 3.5in

Размеры содержимого: 

W 290mm x L 380mm x D 75mm
W11.3in x L 15in x D 3in

Размеры сумки и содержимого
такие же как и размеры сумки. 

Цвета в наличии:
серый с оранжевым

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Сумка не только герметичная, но и лег-
кая в обращении: заверните край сумки  
3 раза и защелкните застежку. 
 
 

Водозащитная сумка Aquapac 025 Stormproof
Padded Dry Bag  для вещей

 

Ассортимент прочных, универсальных  и простых в обращении
сумок Aquapac идеально подходит для Ваших вещей.

Незаменимы для путешествия на велосипеде, рафтинга или отды-
ха на пляже. С сумкой Aquapac Вы не будете волноваться за Ваши 
вещи. Ваши вещи всегда с Вами.

Изготовлена из нейлона с термопластичным полиуретановым пок-
рытием. Преимущества чехла - сварные швы, надежная система
изоляции и ударопрочность. Степень герметичности - IPX6.

Сумка снабжена регулируемым плечевым ремнем, а также ремнем 
для карабина для закрепления на каяк или плот. 

При случайном падении в воду чехол с содержимым остается на 
плаву засчет воздуха внутри чехла. 

 

 

 
 
 

 
 

Гарантия - 5 лет со дня покупки
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Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов
Aquapac идеально подходит для iPod.

Незаменимы для пешей прогулки или во время путешествия на 
горном велосипеде. С чехлом Aquapac Вы не будете волноваться 
за Ваш iPod. iPod всегда с Вами. Любым девайсом можно пользо-
ваться не вынимая его из чехла.

Изготовлен из нейлона с термопластичным полиуретановым
покрытием. Преимущества чехла - сварные швы и система 
изоляции с микро-застежками. Степень герметичности - IPX3.

Чехол снабжен регулируемым шнуром и ремнем для карабина.

При случайном падении в воду воздух чехол с содержимым ос-
тается на плаву засчет воздуха внутри чехла.

 

 
 
 

 

 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

3x

Заверните край чехла 3 раза

Вставьте наушники в 
отверстие

И защелкните застежку

Размеры чехла:
W 80mm x L 155mm
W 3.2in x L 6.2in

Размеры MP3 плеера и iPod: 

W 64mm x L 115mm x D 12mm
W 2.5in x L 4.5in x D 0.5in

Размеры чехла и содержимого: 

W 100mm x L 206mm x D 15mm
W 4.7in x L 8.1in x D 0.6in

Цвета в наличии:
030 - ярко-оранжевый
040 - серый

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Чехол не только герметичный, но и лег-
кий в обращении: заверните край чехла 
3 раза и защелкните застежку. 
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Водозащитный чехол Aquapac 030/040 оранже-
вый/серый Stormproof iPod Case Orange/Grey
для iPod

 

Погружайся TM

Immerse yourself TM



 

UPC-A Barcode

Copyright Aquapac International Limited

Водозащитный чехол Aquapac оранжевый/серый
034/044 Mini Stormproof Phone Case Orange/Grey 
для сотовых телефонов 

 

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac идеально подходит для сотовых телефонов.

Незаменимы для пешей прогулки или путешествия на горном ве-
лосипеде. С чехлом Aquapac Вы не будете волноваться за Ваш со-
товый телефон.Сотовый телефон с Вами и Вы всегда на связи.

Изготовлен из нейлона с термопластичным полиуретановым
покрытием. Преимущества чехла - сварные швы и система изо-
ляции с микро-застежками. Степень герметичности - IPX6.

Вы можете пользоваться сенсорным экраном и прекрасно слы-
шать собеседника через чехол. Любым девайсом можно поль-
зоваться не вынимая его из чехла.

Чехол снабжен регулируемым шнуром и ремнем для карабина. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

3x

Заверните край чехла 3 раза

И защелкните застежку

Размеры чехла:
W 80mm x L 155mm
W 3.2in x L 6.2in

Размеры телефона (iPhone): 

W 64mm x L 115mm x D 12mm
W 2.5in x L 4.5in x D 0.5in

Размеры чехла и содержимого:

W 100mm x L 206mm x D 15mm
W 4.7in x L 8.1in x D 0.6in

Цвета в наличии:
034 - ярко-оранжевый
044 - серый

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Чехол не только герметичный, но и лег-
кий в обращении: заверните край чехла
3  раза и защелкните застежку. При слу-
чайном падении в воду чехол с содержи-
мым остается на плаву засчет воздуха 
внутри чехла. 
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Погружайся TM

Immerse yourself TM



 

UPC-A Barcode

Copyright Aquapac International Limited

Водозащитный чехол Aquapac оранжевый/серый
035/045 Small Stormproof Phone Case Orange/Grey 
для сотовых телефонов

 

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac идеально подходит для сотовых телефонов.

Незаменимы для пешей прогулки или во время путешествия на
горном велосипеде. С чехлом Aquapac Вы не будете волнова-
ться за Ваш телефон. Сотовый телефон с Вами и Вы всегда на
связи.

Изготовлен из нейлона с термопластичным полиуретановым
покрытием. Преимущества чехла - сварные швы и система
изоляции с микро-застежками. Степень герметичности - IPX6.

Вы можете пользоваться сенсорным экраном и прекрасно слы-
шать собеседника через чехол. Любым девайсом можно поль-
зоваться не вынимая его из чехла.

Чехол снабжен регулируемым шнуром и ремнем для карабина. 

 

 
 
 

 
 

 

 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

3x

Заверните край чехла 3 раза

И защелкните застежку

Размеры чехла:
W 115mm x L 155mm
W 4.5in x L 6.2in

Размеры содержимогоt 

W 88mm x L 115mm x D 12mm
W 3.5in x L 4.5in x D 0.5in

Размеры чехла и содержимого: 

W 120mm x L 206mm x D 15mm
W 4.7in x L 8.1in x D 0.6in

Цвета в наличии:
030 - ярко-оранжевый
040 - серый

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Чехол не только герметичный, но и лег-
кий в обращении: заверните край чехла 
3 раза и защелкните застежку. При слу-
чайном падении в воду чехол с содержи-
мым остается на плаву засчет воздуха
внутри чехла.

 

Tested by Im
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Погружайся TM

Immerse yourself TM



 

UPC-A Barcode

Copyright Aquapac International Limited

Водозащитный чехол
Aquapac оранжевый/
серый 036/046 Storm-
proof Pouch Orange/Grey
для вещей

 

Ассортимент универсальных и простых в использовании чехлов 
Aquapac идеально подходит для ценных вещей.

Незаменимы для путешествия на велосипеде, рафтингом или от-
дыха на пляже. С чехлом Aquapac Вы не будете волноваться за Ва-
ши вещи. Ценные вещи всегда с Вами. 

Чехол подходит для Вашего телефона, лекарств, денег, автомо-
бильного иммобилайзера и других ценных вещей. Чехол легко
помещается в карман.
Чехол снабжен регулируемым шнуром и ремнем для карабина.

Изготовлен из нейлона с термопластичным полиуретановым
покрытием. Преимущества чехла - сварные швы, надежная сис-
тема изоляции и ударопрочность. Степень герметичности - IPX6. 

При случайном падении в воду чехол с содержимым остается на
плаву засчет воздуха внутри чехла.

 

 

 

 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

3x

Заверните край сумки 3 раза

И защелкните застежку

Размеры сумки:
W 115mm x L 155mm
W 4.5in x L 6.2in

Размеры содержимого:
W 88mm x L 115mm x D 12mm
W 3.5in x L 4.5in x D 0.5in

Размеры сумки и содержимого: 
W 120mm x L 206mm x D 15mm
W 4.7in x L 8.1in x D 0.6in

Цвета в наличии:
036 - ярко-оранжевый
046 - серый

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Сумка не только герметичная, но и лег-
кая в обращении: заверните край сумки
3 раза и защелкните застежку.
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UPC-A Barcode

Copyright Aquapac International Limited. 

Ассортимент универсальных и простых в использовании водоза-
щитных баулов-рюкзаков Aquapac идеально подходит для Ваших
вещей.

Незаменимы для туристического похода, путешествия на байдарке 
или езды на мотоцикле. С баулом-рюкзаком Aquapac Вы не будете 
волноваться за Ваши вещи. Ваши вещи всегда с Вами.

Огромным преимуществом является возможность складывать су-
хие и влажные вещи в специальные отделения.

Изготовлен из нейлона с термопластичным полиуретановым пок-
рытием. Преимущества баула-рюкзака - сварные швы, надежная
система изоляции и ударопрочность. Степень герметичности - IPX6.

Баул-рюкзак снабжен регулируемыми нагрудными и поясными рем-
нями, также ремнем для закрепления на каноэ, велосипед или плот. 

 

 

 
 

 

 
 
 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

Размеры баула-рюкзака:
W 480mm x H 850mm
W 19in x H 33.5in
Объем 35 литров

Размеры баула-рюкзака и содержимого
такие же как и размеры баула-рюкзака. 

Цвет:
серый - лицевая сторона
ярко-оранжевый - оборотная сторона

Для дальнейшей информации об инструк-
циях и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Баул-рюкзак Noatak назван в честь бурной
реки Noatak на северо-западе Аляски.  

Баул-рюкзак не только герметичный, но 
и легкий в обращении: заверните край 
баула-рюкзака 3 раза и защелкните зас-
тежку. 

 

 

35 л Баул-рюкзак Aquapac 750 35 L Noatak Wet & 
Drybag для вещей

Влажные
вещи Сухие

вещи
3x

Заверните край баула-рюкзака 3 раза

И защелкните застежку 

или
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Два отделения:

Погружайся TM

Immerse yourself TM



 

UPC-A Barcode

Copyright Aquapac International Limited. 

Ассортимент универсальных и простых в использовании  водоза-
щитных баулов-рюкзаков Aquapac идеально подходит для Ваших
вещей.

Незаменимы во время путешествия на байдарке, туристического
похода или езды на мотоцикле. С баулом - рюкзаком Aquapac Вы 
не будете волноваться за Ваши вещи. Ваши вещи всегда с Вами.

 

 

Огромным преимуществом является возможность складывать влаж-
ные и сухие вещи в специальные отделения.

Изготовлен из нейлона с термопластичным полиуретановым пок-
рытием. Преимущества баула - рюкзака - сварные швы, надежная 
система изоляции и ударопрочность. Степень герметичности - IPX6.

Баул - рюкзак снабжен регулируемыми нагрудными и поясными 
ремнями, а также ремнем для закрепления на каноэ, велосипед
или плот. 

 

 

 
 
 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

Размеры баула-рюкзака:
W 360mm x H 710mm
W 14in x H 28in
Объем 15 литров

Размеры баула - рюкзака и содержимого
такие же как и размеры баула - рюкзака. 

Цвет:
серый - лицевая сторона
ярко-оранжевый - оборотная

Для дальнейшей информации об инст-
рукциях и гарантии заходите на наш
 
 
сайт www.aquapac.ru

Баул-рюкзак назван в честь бурной реки
Noatak на северо-западе Аляски.  

Баул-рюкзак  не только герметичный, но
и легкий в обращении: заверните край 
баула-рюкзака 3 раза и защелкните зас-
тежку. 

 
 
 

15 л Баул-рюкзак Aquapac 768 15 L Noatak Wet & 
Drybag для вещей

Влажные
вещи Сухие

вещи
3x

Заверните край баула-рюкзака 3 раза

И защелкните застежку 

или
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Погружайся TM

Immerse yourself TM



Размеры рюкзака:
W 410mm x H 850mm
W 16in x H 33.5in
Объем 25 литров

Размеры баула-рюкзака и содержимого
такие же как размеры баула-рюкзака. 

Цвета в наличии:
серый - лицевая сторона
ярко-оранжевый - оборотная сторона

Для дальнейшей информации об инструк-
циях и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Баул-рюкзак Noatak назван в честь бурной реки
Noatak на северо-западе Аляски. 

Баул-рюкзак не только герметичный, но
и легкий в обращении: заверните край 
баула-рюкзака 3 раза и защелкните зас-
тежку. 
 
 

25 л Баул-рюкзак Aquapac 778 25 L Noatak 
Wet & Drybag для вещей

3x

Заверните край баула-рюкзака 3 раза

И защелкните застежку 

or

Tested by Im
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IPX6

Ассортимент универсальных и простых в использовании водоза-
щитных рюкзаков Aquapac идеально подходит для Ваших вещей.

Незаменимы для туристического похода, езды на мотоцикле или 
во время путешествия на байдарке. С баулом-рюкзаком Aquapac 
Вы не будете волноваться за Ваши вещи. Ваши вещи всегда с Вами.

Огромным преимущетвом является возможность складывать влаж-
ные и сухие вещи в специальные отделения.

Изготовлен из нейлона с термопластичным полиуретановым пок-
рытием. Преимущества чехла - сваные швы и надежная система 
изоляции, ударопрочность. Степень герметичности - IPX6.

Баул-рюкзак снабжен регулируемыми нагрудными и поясными
ремнями, а также ремнем для закрепления на каноэ, велосипед
или плот.

  

 

 

 

 

 
 
 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

 

UPC-A Barcode

Copyright Aquapac International Limited. 

Влажные
вещи Сухие

вещи

Два отделения:

Погружайся TM

Immerse yourself TM



 

UPC-A Barcode

Copyright Aquapac International Limited. 

Ассортимент универсальных и простых в использовании  водоза-
щитных рюкзаков Aquapac идеально подходит для Ваших вещей.

Незаменимы во время пешей прогулки, путешествия на горном
велосипеде или на мотоцикле. С велорюкзаком Aquapac Вы не 
будете волноваться за Ваши вещи. 

Огромным преимуществом является возможность складывать влаж-
ные и сухие вещи в специальные отделения, также есть специаль-
ные карманы для ключей и других ценных вещей.

Изготовлен из нейлона с термопластичным полиуретановым пок-
рытием. Преимущества чехла - сварные швы, надежная система
изоляции и ударопрочность. Степень герметичности - IPX6.

Велорюкзак снабжен регулируемыми ремнями, эластичным наг-
рудным ремнем, съемным поясным ремнем, ремнем для закрепле-
ния карабина, отделы для бутылок и шлема.

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Гарантия - 5 лет со дня покупки

Размеры велорюкзака:
W 300mm x H 540mm x D 300mm
W 12in x H 21in x D 12in
Объем 25 литров

Размеры рюкзака и содержимого:

W 300mm x H 550mm
W 12in x H 21in

Цвета в наличии:
черный с серым

Для дальнейшей информации об инструкциях
и гарантии заходите на наш сайт  
www.aquapac.ru

Сумка не только герметичная, но и лег-
кая в обращении: заверните край сумки
3 раза и защелкните застежку. 
 

 

25 л Велорюкзак Aquapac 788 Wet & Dry Backpack 
для вещей

Влажные
вещи Сухие

вещи

3x

Заверните край сумки 3 раза

И защелкните застежку
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Новая розничная упаковка
 
Мы усовершенствовали  упаковку.  Наша новая упаковка высококачественная и  более прочная.

 

Copyright Aquapac International Limited.

Погружайся TM

Immerse yourself TM



Полная гарантия - 5 лет

 

Copyright Aquapac International Limited.

Мы даем гарантию на чехол, а не на содержимое. Мы продлили гарантию до 5 лет. 
Мы вводим полную гарантию, а не ограниченную. В США дистрибьюторы обязаны согласно
федеральному закону иметь в наличии полную гарантию для предъявления покупателю.
Поэтому мы решили печатать гарантию на упаковке. Гарантия следующего содержания:

Полная гарантия  -  5 лет
Кто дает гарантию и на какой срок?
Мы даем гарантию каждому покупателю. Aquapac гарантирует отсутствие дефектов у данной продукции в течение 5 лет
с момента покупки.

Какие гарантии предоставляет компания?Какие нет?
- Дефекты, полученные не по вине пользователя, возмещаются компанией Aquapac. Мы не несем ответственность за 
дефекты,, возникшие в результате чрезвычайных происшествий, нападения животных, небрежного отношения, 
нормального износа, неправильного обращения или поломки (смотрите инструкцию на нашем сайте - www.aquapac.ru). 
- Гарантия не предоставляется, если обнаруживается, что предполагаемый дефект не существует. Мы даем гарантию 
на продукцию, а не на содержимое.  МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТОИМОСТЬ РЕМОНТА , ЗАМЕНУ СОДЕРЖИМОГО  ИЛИ ЗА ДРУГОЙ 
УЩЕРБ.

Что нужно сделать, чтобы избежать проблем?
Мы возместим дефектную продукцию в течение гарантийного периода. В случае, если Aquapac подтверждает наличие брака,
стоимость продукции будет возвращена владельцу. А в случае невозможности замены товара на ту же
самую модель, мы заменим его на новую. Мы также оплатим Вам транспортные расходы при возврате дефектного товара.

Как можно получить гарантийное обслуживание?
Вы найдете инструкции на нашем сайте www.aquapac.net. Зайдите на ссылку на нашей странице. Или свяжитесь с нашим отделом
обслуживания покупателей - Aquapac International Limited, 7 Bessemer Park, 250 Milkwood Road, London SE24 OHG, United Kingdom.

Что нужно сделать, чтобы сохранить гарантию?
Вам нужно подтвердить дату и цену покупки (кассовый чек). Мы рекомендуем приложить чек к упаковке. 

Гарантия и закон
С ГАРАНТИЕЙ У ВАС ПОЯВЛЯЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА. ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДРУГИЕ ПРАВА,
ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ДРУГИХ СТРАНАХ.
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О водонепроницаемости и степенях герметичности IPX

Вся наша продукция подвергается тщательному тестированию
во всемирно-известном научно-инженерном центре Имперс-
кого колледжа в Лондоне. Мы используем промышленный
стандарт IEC - 60529. 
 

 
.

 

Степень герметичности нашей подводной продукции
IPX8. Она предназначена для длительного
на глубину до 5 метров в течение 1 часа. 

Наша специальная продукция - чехлы для микрофона/
инсулиновой помп/радиостанций с выводом гарнитуры
имеют степень герметичности IPX7. Они предназначены
для непродолжительного погружения на глубину до 3 
метров 

 
 
 

Наши водозащитные сумки имеют степень герметичности 
IPX6. Они предназначены для непродолжительного
погружения.  

Наш водозащитный чехол для iPod - исключение. Степень
герметичности - IPX3 из-за отверстия для наушников. 
Он защищает Ваш девайс от дождя, падающим под углом
60 градусов. 

 
 

 

Защищено от воздействия воды при длительном погружении
на глубину до 5 метров за 1 час.  

Защищено от воздействия воды при непродолжительном погружении
на глубину не более 1 метра за 5 секунд. 

Защищено от сильного воздействия струй, падающих под любым
углом. Защищено от внешних твердых предметов диаметром 12,5 мм 
с количеством жидкости 100 литров за минуту под давлением 100 кН/м2
за 3 минуты на глубине не более 3 метров. 

 

Защищено от струй, падающих под одним углом. Защищено от внешних 
твердых предметов диаметром 6,3 мм с количеством жидкости 12,5 лит-
ров за минуту под давлением 30 кН/м2 за 3 минуты на глубине не более
3 метров. 

 

Защищено от водяных брызг, падающих под одним углом. 
 

Защищено от капельдождя, падающих под углом до 60 градусов по 
вертикали при давлении 80-100 кН/м2 за 5 минут.  

Защищено от капель воды, падающих с отклонением от вертикали 
не более 15 градусов. 

Защищено от вертикально падающих капель воды с количеством 
жидкости 3-5 мм осадков за минуту в течение 10 минут.  
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В этих журналах на протяжении всего 2010 года размещалась
информация о нашей продукции, не считая новых моделей. 



Aquapac, Aquaclip, Immerse Yourself, Stormproof и торговый знак являются торговыми марками компании Aquapac International Limited.
iPhone , iPad и iPod являются торговыми марками Apple, Inc.

Flip Video, MinoHD, UltraHD, SlideHD и the Designed for Flip badge являются торговыми марками Cisco.
Kindle является торговой маркой Amazon, Inc.

Авторское право 2010-2011 Aquapac International Limited. Все права защищены
Защищено патентом США 5797683 Европа 0763337 Австралия 717691 Китай 96109311.0 Япония 3592848 Другие патенты рассматриваются

Официальный представитель торговой марки Aquapac компания «Мобильный Век» - Aquapac Россия»

191023, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки д.17
тел:         (812)371-99-04, 371-96-98
факс:      (812) 371-88-57
e-mail:    33@mobile-vek.ru
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