
Есть предметы снаряжения, одинаково необходимые 
охотникам, рыбакам, туристам, военным и всем 
остальным, чья деятельность или хобби так или 

иначе связаны с пребыванием под открытым небом 
в условиях дикой природы. К таким изделиям 

относятся герметичные чехлы для важных мелочей — 
документов, электроники и т.п.

Водонепроницаемый 
чехол Aquapac 644

Особенности 
конструкции 
Рассмотрим один 
из таких чехлов, про-
изведённых компани-
ей Aquapac, специали-
зирующейся на изде-
лиях такого рода. 
Модельный ряд гер-
мочехлов очень боль-
шой. Но охотникам 
и рыбакам чаще все-
го нужен достаточ-
но компактный чехол, 
вмещающий самое 
важное — документы, 
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1  Чехол лёгкий 
и компактный.

2  Надёжный и кон-
структивно проду-
манный.

3  Безупречное каче-
ство изготовления.

4  Удобный в эксплу-
атации.

5  Приемлемая стои-
мость.

1  Не обнаружено.

о
Итого 
Помимо надёжной защи-
ты, важным достоин-
ством изделия являет-
ся возможность пользо-
вания кнопками и сен-
сорным экраном элек-
тронных приборов прямо 
через прозрачную стен-
ку чехла. По телефо-
ну также можно разгова-
ривать, не вынимая его 
из чехла — звук прохо-
дит через стенку изде-
лия без заметных потерь 
в громкости.

ТТХ
Производитель

Aquapac International 
Limited, Англия  

Масса 
115 граммов

Габариты
200×140 мм
Материал

термопластичный 
полиуретан

Цена
1450 рублей

карты, деньги, элект-
ронные приборы свя-
зи и ключи от маши-
ны. Под эти требова-
ния подошла модель 
Aquapac-644.
Это универсальный 
герметичный чехол, 
защищающий цен-
ные и уязвимые вещи 
от брызг, песка, гря-
зи, сильного дождя. 
Допускает длительное 
погружение на глу-
бину более 1 метра, 
при этом произво-
дитель гарантиру-

ет водонепроница-
емость на глу-

бине до 5 м.

гих лет. Материал 
чехла остается эла-
стичным и функцио-
нальным при темпера-
туре воздуха от –40C 
до +60C и температу-
ре воды до +40C. Про-
зрачная сторона чех-
ла гарантирует каче-
ственную фотосъёмку. 
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c

Эл ем ен т з апи р ания 
во до  н еп рони -
ц аемого з амк а 
ч ех ла .

a

Общ ий в и д ч ех ла с в ло -
женными док у м ен т ами  
и э л ек т ронными 
п ри бор ами.

Сис т ема г е рм е т и з ац ии.

b

c

Чехол произведён 
из полимеров, сое-
диненных между 
собой высокочастот-
ной сваркой. По заяв-
лению производи-
теля, изделие сохра-
няет свои свой-
ства и внешний вид 
на протяжении мно-

При падении в воду 
чехол с содер-
жимым остается 

на плаву за счет гер-
метичности и нали-
чия внутри возду-
ха. Герметизирующая 
система Aquaclip сде-
лана из легкого проч-
ного пластика и рас-
считана на 10 тыс. 
циклов открывания-
закрывания.

до 5 м
глубина

погружения водонепро-
ницаемого чехла  

Aquapac 644

0 8.14 /  охота

/  69


