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Грузовой жилет ДИВЕРСАНТ 

 

  Грузовой жилет ДИВЕРСАНТ предназначен для распределения грузовой загрузки по телу ныряльщика и 

может использоваться бес поясного ремня. Снабжен камерой подкачки для быстрой смены плавучести. 

Изготовлен из прочной не растягивающейся нейлоновой ткани. 

 



Глубиномер капиллярный 

 

 

  

 

  Глубиномер состоит из свободной пластиковой трубки малого диаметра, которая обернута вокруг 

циркулярной шкалы. Трубка открыта с того конца, который находится рядом с 0 на шкале, и закрыта с другого 

конца. При спуске воздух сжимается, и столб воды поднимается. На глубине 10 метров в воде, точка 

разделения между воздухом и водой внутри трубки переместится на половину шкалы. Шкала разделена на 

секторы, которые соответствуют этой степени сжатия. Сопоставляя столб воды в трубке с калибровкой, 

соответствующей глубине, ныряльщик определяет глубину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наконечники 

 

 

 

«Игла»  

 
Изготовлен из нержавеющей стали марки 
40Х13. Оголовье исполнено в виде 
трехгранной заточки и закалено до 45 ед. 
HRC. Многолетний опыт охоты с данным 
наконечником показал, он обладает 
способностью поражать крупных 
«бронебойных» рыб (карп, сазан) на 
дистанции 3-4 метров на вылет.  

 

 

 

«Оса»  

 
Изготовлен из нержавеющей стали марки 
40Х13. Оголовье наконечника исполнено в виде 
четырехгранной глубокой фрезеровки с 
острыми ребрами, для минимальной 
сопротивляемости в водной среде и обладать 
высокой проникающей способностью. Ребра 
оголовья развернуты так чтобы прикрыть ось 
крепления лепестков. Закалено до 45 ед. HRC.  



 

 

«Китобой» 
 
Изготовлен из нержавеющей стали марки 
40Х13. Оголовье наконечника исполнено в 
виде трехгранной фрезеровки. Обладает 
высокой проникающей способностью.  
 
 
 
 
 
 
 

 

«Стрела» 
 
Изготовлен из нержавеющей стали 40Х13. 
Оголовье наконечника исполнено в виде 
четырехгранной фрезеровки с острыми 
ребрами и закалено до 45 ед. HRC. Ребра 
оголовья развернуты так чтобы прикрыть 
ось крепления лепестков. Обладает высокой 
проникающей способностью. Исполняется в 
двух вариантах как с одним лепестком так и 
с двумя лепестками.  

 



 

 

 

«Стрела-2» 
 
Изготовлен из нержавеющей стали марки 
40Х13. Оголовье наконечника исполнено в 
виде четырехгранной фрезеровки с острыми 
ребрами и закалено до 45 ед. HRC. Ребра 
оголовья развернуты так чтобы прикрыть 
ось крепления лепестков. Обладает высокой 
проникающей способностью. Более устойчив 
при попадании в камень.  

 

 

 

 

«Стрела-3» 
 
Изготовлен из нержавеющей стали 40Х13. 
Оголовье исполнено в виде трехгранной 
фрезеровки с острыми ребрами и закалено до 
45 ед. HRC. Ребра оголовья развернуты так 
чтобы прикрыть ось крепления лепестков. 
Высокая проникающая способность.  

 



 

 

 

«Клинок» 
 
Изготовлен из нержавеющей стали 40Х13. 
Оголовье исполнено в виде полукруглого 
клинка ножевого типа и закалено до 45 ед. 
HRC. Обладает хорошей проникающей 
способностью.  

 

 

 

 

«Базальт» 
 
Изготовлен из нержавеющей стали 40Х13. 
Оголовье исполнено в виде круглой 
проточки и закалено до 45 ед. HRC. Для 
охоты в водоемах с каменистым дном, 
выдерживает прямое попадание в камень.  

 

 



 

 

 

«Панцирь» 
 
Изготовлен из нержавеющей стали марки 
40Х13. Оголовье наконечника исполнено в 
пулевидной форме, что способствует высокой 
стойкости при попадании в камень. Закалено 
до 45 единиц HRC.  
 
 
 
 
 
 

 

«Алмаз» 
 
Изготовлен из нержавеющей стали 40Х13. 
Оголовье исполнено в виде шестигранной 
фрезеровки с острыми ребрами и закалено 
до 45 ед. HRC. Обладает высокой 
проникающей способностью. Исполняется 
в двух вариантах - с одним лепестком; - с 
двумя лепестками.  



 

Двузубец 5мм 
 
Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Четырехгранная 
заточка. Прутья диаметром 5 мм – одно целое и обварены аргонной 
сваркой. Общая длина- 15 см.  

 

 

 
Трезубец «Малый» 
 
Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Четырехгранная 
заточка. Центральный прут на резьбе, боковые прутья – одно целое и 
обварены аргонной сваркой. Общая длина- 12 см  

 



 

 
Трезубец «Большой» 
 
Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Четырехгранная 
заточка. Центральный прут на резьбе, боковые прутья – одно целое и 
обварены аргонной сваркой. Общая длина- 20 см.  
 

 

Трезубец Объемный 
 
 



 

Линесбрасыватель 
 
Исполняется из нержавеющей стали. 
Для импортных пневматов Cressi и Asso.  
 

 

Клапан «Виноградова» 
 
Клапан на дыхательную трубку, при погружении 
запирает её и предохраняет от попадания воды.  
 
 

 

 

 
Заряжалка «Безопасная» 
 
Заряжалка безопасная для заряжания 
пневматических ружей. Идеально выполняет свою 
функцию.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скользящая втулка исполняется из 
нержавеющей стали для стрел импортных 
пневматов диаметром 8 мм.  
 
 

 

Скользящая втулка с гидротормозом 
исполняется из алюминия для стрел 
импортных пневматов диаметром 7 мм и 8 
мм.  

 

Пояс грузовой резиновый с марсельской 
пряжкой. Предназначен для огрузки 
свинцовыми грузами.  



Куканы 

 

«Junior» 
 
Идеально выполняет свою функцию. 
Для снижения себестоимости 
производства конструкция кукана 
максимально упрощена. Все 
металлические детали изготовлены из 
высококачественной нержавеющей 
стали. Применен качественный 
прочный шнур. Исполняется длиной 110 
см.  

 

 

«Small» 
 
Видоизменен узел крепления иглы 
кукана (не применяется резиновых 
колец или уплотнений). Все 
металлические детали изготовлены из 
высококачественной нержавеющей 
стали. Применен качественный 
прочный шнур. Исполняется длиной 110 
см.  



 

«VIP» 
 
Идеально выполняет свою функцию. 
Все металлические детали 
изготовлены из высококачественной 
нержавеющей стали. Применен 
качественный прочный шнур. 
Исполняется длиной 110 см.  

 

«Mini» 
 
Кукан для небольшой добычи такой как 
плотва, подлещик и т.д. Для снижения 
себестоимости производства 
конструкция кукана максимально 
упрощена. Все металлические детали 
изготовлены из высококачественной 
нержавеющей стали. Применен 
качественный прочный шнур. 
Исполняется длиной 110 см.  

 


