КОЛЛЕКЦИЯ СНАРЯЖЕНИЯ
ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ

BEUCHAT - ВЫБОР ЧЕМПИОНОВ!

Pedro Carbonell

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЕДРО КАРБОНЕЛЛА

- многократный чемпион мира и Европы

ЧЕМПИОН МИРА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ
1996 GIJON (SPAIN)
2000 PAPEETE (TAHITI)
2002 ARRIAL DO CABO (BRASIL)
ЧЕМПИОН МИРА В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
1994 PERU
1996 GIJON
2000 TAHITI
2002 BRASIL
2008 VENEZUELA
ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ
1990 MALAGA (SPAIN)
1999 MENORCA (SPAIN)
2003 SAGRES (PORTUGAL)
2009 TIPAZA (ALGERIA)
ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
1990 SPAIN
1993 PORTUGAL
1995 ITALIA
1999 SPAIN
2003 PORTUGAL
2007 SPAIN
2009 ALGERIA
ЧЕМПИОН ИСПАНИИ
1990 LA CORUNIA
1992 MENORCA
1996 MATARO
1998 MALLORCA
2000 GIJON
2001 ALMERIMAR
2002 MALLORCA
2005 VALENCIA
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MASTER DE PALMA
2013 MALLORCA

www.beuchat.ru

BEUCHAT

7HDP
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BEUCHAT - один из старейших в мире производителей подводного снаряжения. Компания
была основана пионером подводного плавания Жоржем Буша (George BEUCHAT) в 1934
году в городе Марсель, Франция.
В год основания компании мсье Буша изобрел первый арбалет для подводной охоты. В
1953 году им же был создан первый в мире изотермический костюм на основе вспененной
резины. Всемирная известность пришла к компании в 1963 году, после начала производства ласт Jet Fin, первых в мире ласт с поперечной щелью. Среди других мировых инноваций компании – маска Super Compensator (1970), ласты с «тоннельным» эффектом (1986),
ласты из трех разнородных материалов (1990).
Жак-Ив Кусто и команда судна «Калипсо» на протяжении нескольких десятков лет погружалась в оборудовании BEUCHAT. Чемпионы Европы и мира выбирают для себя охотничье
снаряжение марки BEUCHAT. Примером тому служит многократный чемпион мира и Европы Педро Карбонелл, завоевавший свои титулы в снаряжении от BEUCHAT.
История развития BEUCHAT
1947: ружьё Tarzan
1948: надводный буй
1950: спускаемая камера Tarzan
1953: первый изотермический гидрокостюм
1958: одностекольная маска Compensator
1963: гидрокостюм Tarzan
1964: ласты Jet Fin (первые ласты с ламинаризатором; за первые несколько лет продано 100 000 комплектов)
1964: выпуск регулятора Souplair
1975: ружьё Marlin
1978: регулятор Atmos
1986: распространение компьютера Aladdin
1990: покупка Cavalero
1998: CX1, первый французский компьютер для дайвинга (алгоритм Comex, сертифицировано министерством труда Франции)
2001: ласты для подводной охоты
2007: гидрокостюм Focea Comfort II
2007: ласты Power Jet
2008: жилет Masterlift Voyager для плавания
2009: регулятор VR 200 Evolution
2009: 75-я годовщина торговой марки. Выпуск ограниченной партии гидрокостюмов.
2010: революционное ружьё Marlin Revolution
2011: начало применения объёмного камуфляжа на костюмах Marlin Prestige
2012: возрождение модели голого костюма Marlin Elite

Сегодня компания BEUCHAT - один из крупнейших мировых производителей подводного
оборудования. Фирма производит полный спектр снаряжения для дайвинга и подводной
охоты, которое представленно более чем в 80 странах мира.
Как и 79 лет назад, головной офис, отдел исследований, разработок и производственные
предприятия компании располагаются в Марселе. Ежегодно компания BEUCHAT предлагает людям, увлеченным подводным плаванием, все новые и новые продукты мирового
уровня, следуя своему девизу:

Inspired by the sea - Море вдохновляет!
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подводная охота

НОСКИ /14/
ПЕРЧАТКИ /15/
РУЖЬЯ /18/
ГАРПУНЫ /28/

www.beuchat.ru

ГИДРОКОСТЮМЫ /8/

ТЯГИ /31/
БЕГУНКИ, ЗАЦЕПЫ /32/
КАТУШКИ /33/
НАКОНЕЧНИКИ /34/
ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РУЖЕЙ /35/
ЛАСТЫ /38/
МАСКИ /40/
ТРУБКИ /42/
ФОНАРИ /43/
НОЖИ /44/
СУМКИ /46/
АКСЕССУАРЫ /48/
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гидрокостюмы для подводной охоты

Владимир Докучаев
Восьмикратный чемпион России и СССР

На мой взгляд, одним из наиболее важных элементов в снаряжении для
подводной охоты является гидрокостюм. Благодаря хорошему гидрокостюму охотник часами может находиться в холодной воде и наслаждаться процессом охоты. Только комфортное погружение позволяет
человеку достичь максимальных физических показателей в подводной
охоте, поэтому гидрокостюм для подводной охоты должен быть сделан
из качественного материала, хорошо скроен и подобран по размеру.
Вода, попавшая под костюм, нагревается до температуры тела, и пребывание под водой схоже плаванию в теплой ванне. Когда гидрокостюм
идеально сидит по фигуре, поступление холодной воды практически
сведено к минимуму, в то время как неопрен, из которого сделан костюм,
предохраняет тело от остывания. Неопрен представляет собой микропористый материал, каждая пора которого содержит мельчайшие пузырьки воздуха, что и обусловливает его хорошие теплоизоляционные
свойства. В основном гидрокостюмы изготавливаются из неопрена толщиной 3, 4, 5, 7 и даже 9 миллиметров. Это самые оптимальные толщины, позволяющие соответствовать требованиям разных климатических
поясов. Чем толще неопрен костюма, тем лучше его теплоизоляционные свойства, позволяющие плавать в более холодной воде. Основным
преимуществом неопренового костюма является то, что он позволяет
достаточно легко нырять и передвигаться под водой, не затрачивая при
этом больших усилий. При мелких порезах и повреждениях теплоизоляционные свойства такого костюма ухудшаются незначительно.
Для охоты предпочтительно использовать так называемые «раздельные» костюмы, где штаны и куртка гидрокостюма выполнены раздельно. Это позволяет отказаться от самого уязвимого для воды элемента молнии. BEUCHAT выпускает для охотников раздельные гидрокостюмы
как с короткими штанами, доходящими только до груди пловца, так и со
штанами с плечевыми лямками, их обычно называют длинные. При изготовлении костюмов для подводной охоты применяют специальный
неопрен с «открытой порой» внутри и с нейлоновым покрытием снаружи, либо без покрытия. Для надевания таких костюмов необходимо использовать раствор шампуня или надевать его с большим количеством
воды. «На сухую» охотничий костюм надевать не рекомендуется, так
как его можно легко порвать. Любую модель, предназначенную исключительно для подводной охоты, можно с легкостью отличить от других
костюмов универсального назначения: по наличию специального нескользящего упора для заряжания ружей.
Одной из наиболее лаконичных охотничьих моделей является костюм
фирмы BEUCHAT Mundial Equipe. Следует отметить, что отсутствие молний предполагает помощь товарища при снимании костюма для увеличения срока его службы. Но тем не менее это маленькое неудобство
легко компенсируется свободой движения и полным комфортом под
водой, присущими охотничьим костюмам по сравнению с дайверскими.
Модель Competition разрабатывалась с учетом требований российских
подводных охотников. Данная модель имеет объемный анатомический
крой, а также обширную защиту на локтях и коленях.
Следующая разновидность мокрых костюмов представляет собой костюмы спортивного типа, или, как их называют в народе, «голые». Об
особенностях этих костюмов и о модели спортивного типа в линейке
BEUCHAT – Marlin Elite, расскажет Андрей турухано на страницах данного каталога.
Одной из передовых разработок BEUCHAT является гидрокостюм для
подводной охоты под названием Elaskin, выполненный из одноименного материала. Он обладает повышенной эластичностью, сравнимой
лишь с неопреном гидрокостюмов серии Elitе («голых»), защищён с
наружной стороны слоем, повышающим его прочность до прочности
обычных костюмов. Это позволяет использовать его в подводной охоте
при любых условиях. Чем толще неопрен, тем менее он эластичен, а это
стесняет движения, а также затрудняет снимание и надевание гидроко-

наизнанку. Однако, следует учесть, что голая поверхность неопрена более подвержена механическим повреждениям, и плавать в таком варианте костюма надо более аккуратно. Данная
модель предназначена для охоты в теплой воде и не требует
использования шампуня для надевания.
В завершение хочу сказать пару слов об эксплуатации охотничьих гидрокостюмов:
- при покупке учитывайте толщину, крой и особенность материала;
- костюм должен плотно сидеть на теле, исключая циркуляцию
воды внутри него, но при этом не стеснять дыхание;
- гидрокостюмы с «открытой порой» нужно надевать при помощи шампуня или «гидроударом» (используя большое количе-

ство воды внутри костюма при надевании);
- снимать костюм надо по возможности аккуратно, беречь при
этом внутреннюю поверхность костюма от ногтей и других
острых предметов;
- после использования костюм следует по возможности промывать чистой пресной водой;
- хранить костюм желательно в подвешенном состоянии в помещении с умеренной влажностью в тёмном месте;
- не оставлять на солнце или на морозе;
- помните, что внутренняя поверхность гидрокостюма - «открытая пора» требует бережного обращения, при долгом хранении
в непроветриваемом помещении гидрокостюма в сложенном
виде, возможно слипание внутреннего покрытия.

Андрей Турухано
Член сборной команды России,
Серебряный призер Kristiansundcup 2012

Думаю, большинство из Вас знает, что охотничьи костюмы
делятся на два основных вида в зависимости от наличия или
отсутствия наружного покрытия неопрена. Большинство
охотничьих костюмов имеют тканевое покрытие из нейлона, лайкры или полиэстера. Эти костюмы прочнее и более
износостойкие, хотя и имеют некоторые недостатки, которые проявляются в основном при глубокой морской охоте. Костюмы без тканевого покрытия снаружи называются
«голыми». Снаружи у таких костюмой неопрен абсолютно
гладкий, так называемый smooth skin, что в переводе с английского и означает «гладкая кожа».
Изнутри большинство охотничьих костюмов не имеет тканевого покрытия, такой тип покрытия называется «открытая пора» (open cells). Листы неопрена, после «выпечки»,
разрезают до нужной толщины. По линии резов при этом
получается покрытие «открытая пора», а верхняя и нижняя
поверхности листа неопрена, которые остались гладкими и
называют «гладкая кожа». Очень тонкие «голые» костюмы
изнутри обычно покрывают тканевым покрытием для большей прочности.
Если говорить о костюме Marlin Elite, то это костюм «голого»
типа, имеющий снаружи «гладкую кожу» и «открытую пору»
изнутри для моделей толщиной 5 и 7 мм. Костюмы толщиной 1,5 и 3,5 мм дополнительно изнутри покрыты нейлоном.
Покрытие smooth skin обеспечивает идеальное скольжение
пловца в воде и очень напоминает на ощупь кожу некоторых обитателей подводного мира, например, дельфинов.
Все наиболее ответственные участки костюма, то есть локти,
колени, солнечное сплетение и обтюраторы всё же укреплены снаружи нейлоном для надежности. Marlin Elite создан
для профессиональной морской подводной охоты, такой
костюм легче повредить, то есть поцарапать или порвать —
он рассчитан на более опытных охотников. Но для глубокой
охоты Elite — идеальный вариант, потому что в нем намного
легче дышать во время отдыха между нырками и гораздо
проще совершать нырки, ведь «открытая пора» вообще не
мешает мышцам работать, что экономит драгоценный кислород во время глубоких нырков. Я использую именно этот
костюм во время охоты на группера на Средиземном море,
когда приходится ходить за рыбой на глубины до 45 метров.
Выбирать, конечно, Вам, но для меня Marlin Elite абсолютно
незаменим во время охоты на серьезных морских акваториях.

www.beuchat.ru

стюма, поэтому я рекомендую использовать 7 мм костюмы модели Elaskin, что позволит вам чувствовать себя под водой наиболее комфортно и свободно. Это я проверил на собственном
опыте.
Вот уже два года в коллекцию гидрокостюмов для подводной
охоты BEUCHAT входит три инновационные модели: Mundial
Pacific в зеленой и синей гамме; Camo Skin и ультрасовременный Marlin Prestige с эффектом 3-D мимикрии, делающей Вас
практически невидимым под водой.
Универсальная модель фирмы BEUCHAT - Reversible («перевертыш»). Внутри эти костюмы имеют гладкую поверхность smooth
skin, а снаружи дублированы нейлоном. Их можно надевать не
только материалом наружу, но и наоборот, вывернув костюм
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MARLIN ELITE 1,5/ 3,5/ 5 / 7 MM
Год за годом французская компания BEUCHAT модернизирует свою линейку гидрокостюмов для подводной охоты, пополняя ее все более совершенными моделями. Коллекция2012 не стала исключением, ибо в нее вошла новинка, которая, наверняка, заинтересует
многих подводных охотников – «голый» костюм Marlin Elite.
Призванный стать вершиной линейки, этот модульный гидрокостюм совмещает в себе
такие характеристики, как сохранение тепла и уменьшенную силу трения. Версии костюма в толщинах 1,5 мм, 3,5 мм, 5 мм и 7 мм выполнены из гладкого неопрена снаружи для
уменьшения силы трения. У моделей 5 мм и 7 мм внутри неопрен типа «открытая пора», а у
моделей 1,5 мм и 3,5 мм внутренне покрытие из джерси. Модель Marlin Elite обладает прославленным кроем BEUCHAT — анатомическим и преформированным, а также бесшовными панелями Flex вокруг суставов для уменьшения трения. На локтевых и коленных сгибах,
а также на груди имеются усилители Supratex, обеспечивающие прочность местам наибольшего износа. Усилитель на груди облегчает процесс перезарядки ружья.
Бесшовные лицевые обтюраторы выполнены из более тонкого неопрена для большего
комфорта. У манжет на запястьях и лодыжках края отделочных швов с тыльной стороны обрезаны под углом 45 градусов, что придает больше эластичности и надежности этим частям
костюма при его надевании и снимании. Превосходные характеристики нового BEUCHAT
Marlin Elite по достоинству оценят опытные подводные охотники. А элегантный минималистичный дизайн этого гидрокостюма лишь подчеркнет мастерство его обладателя.

ПОДВОДНАЯ ОХОТА / ГИДРОКОСТЮМЫ

Больше информации об этом гидрокостюме вы сможете
узнать на www.BEUCHAT.ru
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Гидрокостюм 1,5 мм

51751-

Гидрокостюм 3,5 мм

51753-

Комбинезон 5 мм

51798-

Жилет 5 мм

51790-

Жилет 7 мм

51797-

Marlin Prestige: высокое искусство камуфляжа!
Marlin Prestige – самое передовое творение
фирмы BEUCHAT – воплощение комфорта, безупречного стиля и высочайших технических и
маскировочных характеристик. Несмотря на
концептуально новый подход к созданию камуфляжного гидрокостюма, Marlin Prestige сохраняет верность лучшим традициям фирмы BEUCHAT.
Для успешной охоты мало просто обнаружить
рыбу, важно остаться незамеченным ею, и компания BEUCHAT делает это возможным!
Marlin Prestige – первый современный гидрокостюм, созданный с применением уникальной
технологии объемного нанесения камуфляжной
расцветки по принципу 3-D мимикрии. Мимикрия – древний маскирующий охотничий прием, берущий свое начало из животного мира,
который получил новое воплощение с выходом
гидрокостюма Marlin Prestige. Благодаря инновационному подражательному эффекту 3-D, охотник полностью сливается с окружающей средой,
входит в гармонию с ней, становясь фактически
охотником-призраком, едва различимым элементом подводного рельефа. Посредством камуфляжной расцветки Marlin Prestige достигается высшая степень реалистичности маскировки,
которая подстегивает охотничий азарт, драйв,
обеспечивает высокую результативность охоты и, конечно же, еще большее удовольствие от
процесса!
Костюм Marlin Prestige был продуман разработчиками до мельчайших нюансов, и успешно прошел многочисленные испытания. Помимо выдающихся камуфляжных качеств, Marlin Prestige
обладает повышенным комфортом, благодаря
продуманному анатомическому крою. Он сделан
из мягкого и невероятно эластичного неопрена
Elaskin и оснащен системой Flex, обеспечивающей практически безграничную свободу в движениях.
Несмотря на то, что костюм Marlin Prestige был
разработан во Франции, по своему цвету и рисунку он как нельзя лучше подходит к российским условиям подводной охоты, органично вписывая охотника в подводный пейзаж.
Marlin Prestige – новое слово в подводной охоте!

Жилет 5 мм

51090-

Жилет 7 мм

51190-

Комбинезон 5 мм

51098-

Комбинезон 7 мм

51198-

www.beuchat.ru

MARLIN PRESTIGE 5 / 7 MM

- Состоит из двух частей: жилета со шлемом и
комбинезона
- 5 мм и 7 мм модели
- Черный цвет и окраска «под ржавчину» для 7 мм,
черный цвет и окраска «водоросли» для 5 мм
- Тот же крой, что у Mundial Elite
- Ультрамягкий неопрен Elaskin
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MUNDIAL ELASKIN 5 / 7 MM

ПОДВОДНАЯ ОХОТА / ГИДРОКОСТЮМЫ

Своим успехом гидрокостюмы для подводной охоты
фирмы BEUCHAT обязаны инновационным технологиям и стремлению разработчиков учесть все пожелания охотников. Благодаря налаженной коммуникации
между практикующими пловцами и разработчиками
BEUCHAT, гидрокостюмы BEUCHAT принесли победу
многим спортсменам в различных видах соревнований. И все это BEUCHAT продолжает воплощать в своих современных разработках. Mundial Elaskin - одна из
них! Этот костюм был изначально задуман как вершина
линейки костюмов для подводной охоты. Elaskin изготовлен из ультрамягкого неопрена самого высокого
качества толщиной 5 или 7 мм. Несмотря на то, что все
костюмы BEUCHAT обладают отличными свойствами
растяжимости неопрена, Elaskin выгодно отличается от
всех остальных тем, что тянется не только в длину, но и
в ширину! Этого удалось достигнуть за счёт специального нейлона, который снаружи покрывает неопрен. В
итоге Mundial Elaskin невероятно удобен и практически идеально садится на любую фигуру.
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В воде Elaskin почти не ощущается на теле, не ограничивает движения и прекрасно сохраняет тепло. Для
лучшей прилегаемости к коже, изнутри костюм выполнен по технологии «открытая пора». Но поскольку
этот материал очень нежный – при надевании следует
соблюдать осторожность. От истирания на коленях и
локтях защищают вставки из износостойкого материала. Геометрически продуманная конструкция костюма
на запястьях и лодыжках. Для уменьшения попадания
воды под костюм применена Easy Wave System.
Это снаряжение - однозначный выбор, как для охоты,
так и для спорта. Сливаясь в единое целое с охотником,
Mundial Elaskin продолжает лучшие традиции фирмы
BEUCHAT.

Жилет 5 мм

40390-

Жилет 7 мм

40490-

Комбинезон 5 мм

40398-

Комбинезон 7 мм

40498-

Серия оптимальных моделей гидрокостюмов для
подводной охоты в холодной воде. Гидрокостюм
состоит из двух частей – длинного комбинезона
(Long John) и куртки без молнии, но со встроенным шлемом. Модель Mundial Equipe выполнена
в трех толщинах: из 5, 7 и 9 мм неопрена, покрытого снаружи нейлоном. Изнутри – неопрен «открытая пора». Анатомический крой с «заданной
формой» обеспечивает максимальный комфорт
и минимальное ограничение движений. Имеется
антифрикционная накладка на груди для упора
при заряжении ружья. Края манжет на штанинах
и рукавах обработаны оверлоком. А усиленные
наколенники делают гидрокостюм более износоустойчивым. Mundial Equipe - самый доступный
костюм для начинающих и любителей подводной
охоты в линейке охотничьих костюмов BEUCHAT.
Однако, в нем вы почувствуете непревзойденное
качество BEUCHAT и получите максимум положительных ощущений от его использования!

Жилет 5 мм

45090-

Жилет 7 мм

44990-

Жилет 9 мм

45190-

Комбинезон 5 мм

45098-

Комбинезон 7 мм

44998-

Комбинезон 9 мм

45198-

Eqipe Camo 5 мм

45050-

www.beuchat.ru

MUNDIAL EQUIPE 5 / 7 / 9 MM
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MUNDIAL REVERSIBLE 3,5 / 5,5 MM

ПОДВОДНАЯ ОХОТА / ГИДРОКОСТЮМЫ

Гидрокостюм двухстороннего типа из неопрена толщиной 3,5 мм или 5,5 мм. С одной стороны покрыт темным
износостойким нейлоном, с другой — глянцевым неопреном (SuperSkin), обладающим низким гидродинамическим сопротивлением. Возможность выворачивания костюма позволяет рекомендовать его не только
для подводных охотников, но и для любителей скоростных погружений на задержке дыхания (freediving).
На груди с обеих сторон гидрокостюма - антифрикционные накладки.
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42730-

Костюм 3,5 мм

42830-

Костюм 5,5 мм

MUNDIAL PACIFIC 1,5 /2,5 MM

Модель 2011 года. Camo Skin - отличный костюм для охоты
в очень теплой воде.
Также с помощью Camo Skin Вы сможете придать любому
Вашему гидрокостюму для подводной охоты камуфляжную
расцветку, надев его поверх основного гидрокостюма. Причем такой камуфляж обойдется Вам совсем недорого!

Модель 2011 года. Костюм, состоящий из двух частей, предназначен для использования в теплой воде.

camo skin

45150-

- Жилет со шлемом и комбинезон
- Доступен в 1,5 мм и 2,5 мм модификациях
- Цвет синий камо (1,5 мм)
- Цвет зеленый камо (2,5 мм)
- Преформированный крой
- Усиленные колени и грудь
- Бесшовная технология
- Застежки на пластиковых клипсах

45750-

Mundial Pacific 2,5 мм

45550-

Mundial Pacific 1,5 мм

www.beuchat.ru

CAMO SKIN

13

MARLIN 3 MM

Носки выполнены из эластичного ультратянущегося неопрена Еlaskin с
титановым напылением. Анатомический крой для левой и правой ноги.
Благодаря своему уникальному и современному дизайну они велеколепно подойдут к гидрокостюму Marlin Prestige! Размеры XS-M, L-XXL.
40095-

3 мм

MUNDIAL 2 / 4 MM

ПОДВОДНАЯ ОХОТА / НОСКИ, ПЕРЧАТКИ

Выполнены из эластичного ультратянушегося неопрена Еlaskin с титановым напылением. Имеют защитное покрытие Supratex на подошве и
полиуретановое покрытие на подъеме и пятке. Размеры XS-M, L-XXL.
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40079-

2 мм

40093-

4 мм

SOCKS ELASKIN 2 / 4 MM

Выполнены из эластичного ультратянушегося неопрена Еlaskin. Имеют
защитное покрытие Supratex на подошве и полиуретановое покрытие
на подъеме и пятке. Размеры XS-M, L-XXL.
40091-

2 мм

40070-

4 мм

SOCK STANDARD 4 MM

Носки выполнены из 4 мм неопрена c покрытием из джерси. Имеют
антипроскальзывающее покрытие на подошве.
Размеры XXS, XS, M, L, XL, XXL.
40074-

4 мм

3 мм перчатки из невероятно эластичного, но прочного неопрена. Снабжены защитным покрытием Supratex на ладонях.
3 мм

212 14-

www.beuchat.ru

MARLIN 3 MM

MUNDIAL 2 MM

Модель изготовлена из 2 мм гиперэластичного неопрена, покрытого
титановым напылением. Ладони имеют защитное покрытие Supratex.
Плотное облегание и свобода движения - вот что они подарят своему
владельцу.
2 мм

212 21-

ELASKIN 2 MM

Перчатки выполнены из 2 мм суперэластичного неопрена. Ладони
имеют защитное покрытие Supratex. Благодаря высокой эластичности надеваются без труда. Три размера XS-S, M-L и XL-XXL.
2 мм

212 20-

PICOTS 3 / 4,5 MM

Пятипалые перчатки из неопрена толщиной 3 мм или 4,5 мм с антипроскальзывающим покрытием.
4,5 мм

212 11-

3 мм

212 61-

TROPIK 2,5 MM

Пятипалые перчатки из замши и неопрена толщиной 2.5 мм. Имеется застежка-

липучка на запястье - обязательный элемент экипировки подводных
охотников. Идеально подойдёт для использования в тёплой воде, надёжно защищая кисти рук.
2,5 мм

212 75-
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Андрей Турухано
Член сборной команды России,
Серебряный призер Kristiansundcup 2012

Ружье для подводной охоты – один из самых важных элементов снаряжения охотника. Оно должно быть надежным, практичным, эффективным,
удобным и в какой-то мере имиджевым. Все эти эпитеты можно с уверенностью отнести к ружьям французской фирмы BEUCHAT. Именно поэтому
практически каждый охотник-профессионал или любитель, основываясь
на своем опыте, отзывается о фирме BEUCHAT, как об очевидном лидере на
рынке оборудования для подводной охоты, а о линейке Mundial как о самой популярной линии товаров в своем сегменте. И я разделяю их мнение
на все сто процентов!
Да, именно ружьё Mundial Competition от BEUCHAT было моим первым в
жизни фирменным арбалетом, который мне посчастливилось приобрести
около десяти лет назад. Я охотился с этим ружьем более восьми лет, после
чего подарил его своему другу. Естественно, после восьмилетней службы,
корпус ружья был покрыт множественными царапинами, полученными
в результате охоты в камнях и перевозки, но само ружье было абсолютно
исправным. Мой друг и по сей день охотится с ним на Черном море. Несколько лет назад мне очень повезло – несколько дней подряд я общался и
брал интервью у живой легенды мировой подводной охоты, многократного
чемпиона мира и Европы – Педро Карбонелла. На мой вопрос, какое твое
самое любимое подводное ружьё, я получил однозначный ответ – BEUCHAT
Mundial Competition 75см.
Классификация ружей для подводной охоты в действительности очень
разнообразна. Для ясности можно разделить её на две основные группы:
пневматические ружья, т.е. ружья получающие энергию для выстрела благодаря силе сжатого воздуха и ружья с резиновыми тягами, так называемые
арбалеты, работающие по принципу детской рогатки. Делать выбор между
двумя группами ружей я рекомендую исходя из условий охоты, среди которых нужно учесть размер предполагаемой рыбы, рельеф водоёма и прозрачность воды.
Я попробую кратко описать весь ружейный ряд BEUCHAT 2013 года, имея
ввиду перспективу использования каждого экземпляра.
Итак, раздел каталога, посвящённого ружьям, открывает Marlin Revolution
– венец современного мирового арбалетостроения. Это, безусловно, самое
серьёзное, дальнобойное и мощное ружьё от BEUCHAT. Этот арбалет разработан для профессиональной трофейной морской охоты на крупную рыбу,
предполагает хорошую прозрачность воды и демонстрирует реальный
уровень технологий, которым владеет французская корпорация. По единогласной оценке экспертов, это ружьё не имеет аналогов на современном
подводном рынке. Уже сам факт обладания подводным оружием данного
образца говорит о высоком статусе подводного охотника.
Следующим в линейке арбалетов Marlin гордо стоит Marlin Pacific. Минимальная длина ствола здесь 1050 см, что само по себе показательно. Как и
Marlin Revolution, это топовый морской образец, рассчитанный на крупную
рыбу и охоту в морской акватории значительных размеров с хорошей прозрачностью воды. Это ружьё, как и Marlin Revolution, я считаю элитным подводным оружием. Эргономика и изящность Pacific поражают. Техническое
исполнение и точность не оставляют места для критики. Надо честно признать, что Marlin Pacific, как и Marlin Revolution – ружья не для всех. Это RollsRoyce и Jaguar современного подводного ружьестроения.
В 2013 году группа морских арбалетов была расширена, в ней появился более бюджетный, но не менее серьезный и дальнобойный собрат –
MarlinOceania. Эта новинка точно заслуживает более подробного описания.
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Oceania– чисто морской арбалет для серьезной охоты на крупную рыбу, так
же как Marlin Revolution и MarlinPacific, ружье комплектуется семи миллиметровым гарпуном и двумя парами 16мм тяг, 28мм алюминиевый ствол
имеет интегрированную направляющую по всей длине. Ружье рассчитано
на океаническую профессиональную охоту, о чем наглядно свидетельствует диапазон длин от 100 до 140 см и веревочные зацепы типа Dainema.
Но пора спуститься с небес на землю и вернуться к подножью профессиональной ступени. Мы говорим о ружьях Marlin Carbon, ориентированных, с
моей точки зрения, на охоту в основном в морских акваториях. Верхний образец этого семейства имеет длину ствола 1250 см, при длине гарпуна 1600
см. Эти внушительные габариты, предполагают стрельбу на дистанцию в
районе 5 метров и рассчитан как на пелагическую, так и довольно крупную
рифовую рыбу. Замыкает ступень Marlin Carbon – ружьё с длиной ствола 850
см. Необходимо отметить, что все перечисленные ружья имеют в изголовье
по два отверстия для кольцевых резиновых тяг, т.е. в зависимости от условий охоты, всегда могут быть усилены второй кольцевой тягой, что соответственно увеличит силу и дальность выстрела. На примере Marlin Сarbon 850
с двумя кольцевыми тягами, можно говорить о суперфункциональности и
практичности ружей из данной линейки. А именно, как и вся линейка, ружьё
Marlin Carbon имеет высокотехнологичный и исключительно лёгкий карбоновый ствол, что ни коим образом ни умоляет его прочность. Думаю, никому
не надо рассказывать о преимуществах карбона - детища XXI века. При относительно небольших габаритах данного образца (ствол 850 см), с него по
прежнему можно снять выстрел в районе 4-х метров, в случае намотки двух
витков линя. Marlin Sport – ближайший родственник Marlin Carbon, но, как
видно из названия, не имеет карбонового ствола, что делает данную группу
ружей более бюджетной, хотя и не уступающей в качестве и надёжности.
Переходя к ступени Marlin Sport, Marlin Competition и Arka Competition, мы
попадаем в зону арбалетов с так называемой закрытой головой. Проще говоря, вышеперечисленные ружья имеют закрытую головную часть и парный, а не кольцевой тип тяг. Не могу не остановиться на ружьях из раздела
Mundial Competition, ведь это классика, выпускаемая на протяжении более
чем 10-ти лет!!! Именно ружьё из этой ступени Mundial Competition 750 мм
Педро Карбонелл заслуженно назвал своим любимым подводным ружьём
за его простоту и надёжность. Вся линейка данных ружей прекрасно зарекомендовала себя в условиях российской морской охоты на Черном море
и Тихом океане. А образцы в длинах 600 и 750 см, я лично неоднократно и
успешно использовал в пресноводных водоёмах.
В заключение, хочу сказать: хорошо продумайте условия предстоящей охоты и сделайте правильный выбор. С ружьём от BEUCHAT Вам обязательно
улыбнётся удача!
С уважением, Андрей Турухано
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MARLIN REVOLUTION

ПОДВОДНАЯ ОХОТА / РУЖЬЯ

tʄʨʠʦʱʨʤʛʤʙʤʡʤʘʲʛ.BSMJOʧʧʞʧʨʛʢʤʟʖʘʨʤʢʖʨʞʭʛʧʠʤʙʤʗʱʧʨʦʤʙʤʝʖʜʞʢʖʙʖʦʥʩʣʖ
tʙʖʦʥʩʣʢʢ3PDLXFMM5BIJUJBOʧʤʚʣʞʢʝʖʬʛʥʤʢʨʞʥʖjʖʠʩʡʞʟʥʡʖʘʣʞʠxʞʗʛʙʩʣʠʤʢ
tʨʵʙʞY ʢʢʞYʢʢ
tʩʚʤʗʣʱʟ ʳʦʙʤʣʤʢʞʭʣʱʟʝʖʬʛʥ
tʖʢʤʦʨʞʝʖʨʤʦʡʞʣʵ0òTIPSF
tʚʘʤʟʣʤʟʡʞʣʲʞʝʢʤʣʤʘʤʡʤʠʣʖ
tʩʥʤʦʚʡʵʝʖʦ[ʜʖʣʞʵ.BSMJO3FWPMVUJPO
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Словно концепт-кар на рынке автомобилей, на арене ружей для подводной охоты появилась новая модель элитного класса — BEUCHAT Marlin
Revolution.
Ставшее уже легендой, концепт-ружье BEUCHAT Marlin Revolution в 2012
году вышло в модификациях двух новых длин: 1200 мм и 850 мм – специально по просьбам российских подводных охотников. Свое название ружье носит неспроста: революционность ружья заключается в системе выстрела гарпуном! При выстреле мощность многократно увеличивается за
счёт использования уникального оголовья с роликами и энергии трёх тяг,
которые расположены с двух сторон относительно ружья, что позволяют
без увеличения длины ствола вложить в полёт гарпуна сверх мощность!

850 ìì

161100

1050 ìì

161102

1200 ìì

161103

Изысканный дизайн с отделкой из дерева, прочный и легкий карбон внутри, дальность выстрела 7 метров плюс гиперточное попадание – теперь
всеми перечисленными преимуществами можно насладиться и в российских водоемах благодаря появлению новой модификации ружья BEUCHAT
Marlin Revolution длиной 850 мм!
Больше информации об этом ружье вы
сможете узнать на www.BEUCHAT.ru

Сменный механизм оголовья
1

2

3

1 - Модуль «Quick Reload» быстрой перезарядки с регулируемыми зажимами
2 - Открытый модуль V-типа
3 - Классический закрытый модуль

Ружья серии Marlin являеются результатом 60летнего опыта BEUCHAT в производстве ружей. Более года ружье Marlin тестировалось трёхкратным
чемпионом мира по подводной охоте Педро Карбонеллом, который дал ружью наивысшую оценку.
Его рабочие характеристики - точность боя, удобство использования и дальность уверенного поражения выходят далеко за рамки привычного.
Результатом всех этих технических мер явилась
невероятная точность выстрела. Для обеспечения дополнительной безопасности и надёжности
для столь серьёзного арбалета, максимально возможная нагрузка на спусковой механизм - 290 кг (в
6 раз больше, чем средняя рекомендованная нагрузка). А максимальное усилие дополнительной
второй тяги ограничено до 50 кг на стандартной
модели. Спусковой механизм, линесбрасыватель,
фиксатор гарпуна в оголовье изготавливаются из
нержавеющей стали. Рукоятка и оголовье изготовлены из особой нейлоновой поликарбонатной
резины. Фиксирующий механизм оголовья может
быть заменен на классическую модель или открытое оголовье без фиксатора (продается отдельно).
Также Marlin может быть оборудован второй тягой
и новой ультралегкой катушкой BEUCHAT (продаются отдельно).
Стандартная комплектация: 6,5 мм Rockwell трехгранный гарпун, таитянский зацеп и ультраэластичные тяги диаметром 18,3 мм.

www.beuchat.ru

СЕРИЯ MARLIN

v ²ÐÇÊÇÄÐÎÒÐÉ¿ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑÁÐÄÂÍÊÇ×ÛÉÂ ÎÏÇÌ¿ÂÏÒÆÉÄÉÂ 
v ÌÍÁÍÄÉÍËÎ¿ÉÑÌÍÄÍÂÍÊÍÁÛÄÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÍÐÇÐÑÄËÍÈÃÊÞ¿ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÍÈÓÇÉÐ¿ÕÇÇÂ¿ÏÎÒÌ¿ Î¿ÑÄÌÑ%(8&+$7,QWHUQDWLRQDO 
v É¿ÏÀÍÌÍÁÚÈÐÑÁÍÊÐÊÍÅÌÍÈÓÍÏËÚÐÇÌÑÄÂÏÇÏÍÁ¿ÌÌÍÈÌ¿ÎÏ¿ÁÊÞÝØÄÈ ÅÊÍÀÍË ÇËÄÄÑÎÄÏÄËÄÌÌÍÄÐÄÖÄÌÇÄÐËËÃÍËË
ËÍÃÄÊÛ0DUOLQ&DUERQ 
v ÑÄÎÄÏÛÂ¿ÏÎÒÌËÍÅÌÍÌÄÁÐÑ¿ÁÊÞÑÛÐÍÂÍÊÍÁÛÞÐÑÁÍÊ¿¿ÀÚÐÑÏÍÇÎÏÍÐÑÍÒÉÊ¿ÃÚÁ¿ÑÛÎÏÞËÍÌ¿ÐÑÁÍÊÀÊ¿ÂÍÃ¿ÏÞÏÄÂÒÊÇÏÒÄËÚË
Æ¿ÅÇË¿ËÍÂÍÊÍÁÛÞ
v ¿ÀÐÍÊÝÑÌÍÀÄÐ×ÒËÌÍÎÏÇÁÚÐÑÏÄÊÄÀÊ¿ÂÍÃ¿ÏÞÌÍÁÚËÉÍËÎÍÆÇÑÌÚËË¿ÑÄÏÇ¿Ê¿Ë
v ÀÄÐÎÏÄÕÄÃÄÌÑÌÍÒÃÍÀÌÍÄÎÏÇÕÄÊÇÁ¿ÌÇÄÀÊ¿ÂÍÃ¿ÏÞÌÍÁÄÈ×ÄÈÏÒÉÍÞÑÉÄÇÇÆËÄÌÌÌÍËÒÒÂÊÒÄÌ¿ÉÊÍÌ¿
v ÌÍÁÚÈÎÏÍÓÇÊÛÐÎÒÐÉÍÁÍÂÍÉÏÝÖÉ¿
v ÍÎÑÇËÇÆÇÏÍÁ¿ÌÍÌ¿ÑÞÅÄÌÇÄÑÞÂ ÎÏÇÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÇÂ¿ÏÎÒÌ¿ËËÇÌ¿ÂÏÒÆÉÄÉÂÇÆÂÇÀÂ¿ÏÎÒÌ¿ËÄÌÄÄËË 
v ÌÍÁ¿ÞÓÍÏË¿Æ¿ÃÌÄÂÍÒÎÍÏ¿
v ÍÎÑÇË¿ÊÛÌ¿ÞÎÊ¿ÁÒÖÄÐÑÛ
v ÍÎÑÇËÇÆÇÏÍÁ¿Ì¿Ë¿ÌÄÁÏÄÌÌÍÐÑÛÎÍÃÁÍÃÍÈ
v ÁÍÃÍÌÄÎÏÍÌÇÕ¿ÄËÍÐÑÛÐÑÁÍÊ¿ÃÍËÀÊ¿ÂÍÃ¿ÏÞÌ¿ÎÍÊÌÄÌÇÝÒÊÛÑÏ¿ÊÄÂÉÍÈÎÍÊÇÒÏÄÑ¿ÌÍÁÍÈÎÄÌÍÈ
v ÀÚÐÑÏÚÈÇÎÏÍÐÑÍÈÁÚÀÍÏÃÇ¿ËÄÑÏ¿ÇÐÎÍÊÛÆÒÄËÍÂÍÂ¿ÏÎÒÌ¿ÀÊ¿ÂÍÃ¿ÏÞÏÄÂÒÊÇÏÒÄËÍËÒËÄÔ¿ÌÇÆËÒÓÇÉÐ¿ÕÇÇÂ¿ÏÎÒÌ¿
v Ê¿ÑÄÉÐÌÚÈ¿ËÍÏÑÇÆ¿ÑÍÏÎÍÆÁÍÊÞÄÑÒÎÏÍÐÑÇÑÛÎÏÍÕÄÐÐÒÉÊ¿ÃÉÇÊÇÌÞÇÐËÞÂÖ¿ÄÑÏÚÁÍÉ
v ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÉ¿ÉÎÏ¿ÁÍÈÑ¿ÉÇÊÄÁÍÈÏÒÉÍÈ ÏÒÉÍÞÑÉ¿ÍÂÍÊÍÁÛÄÎÍÆÇÕÇÍÌÇÏÍÁ¿ÌÇÄÊÇÌÄÐÀÏ¿ÐÚÁ¿ÑÄÊÞÇÑÃ 
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MARLIN OCEANIA

ПОДВОДНАЯ ОХОТА / РУЖЬЯ

tʆʩʠʤʵʨʠʖ.BSMJOʧʚʡʞʣʣʱʢʠʖʦʖʗʞʣʤʢ
tɸʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʩʧʨʖʣʤʘʠʞʠʖʨʩʮʠʞ
tɶʡʴʢʞʣʞʛʘʱʟʧʨʘʤʡʨʤʡʯʞʣʤʟʢʢʧʞʣʨʛʙʦʞʦʤʘʖʣʣʤʟ
направляющей для гарпуна
tɹʖʦʥʩʣj4VQFS4UFFMxʧʨʦʛʫʙʦʖʣʣʤʟʝʖʨʤʭʠʤʟ ʚʞʖʢʛʨʦʤʢ
ʢʢʧʪʡʖʜʠʤʢ0òTIPSF
tʍʛʦʣʱʟʣʛʟʡʤʣʤʘʱʟʡʞʣʲ ʚʞʖʢʛʨʦʤʢ ʢʢ
tɶʢʤʦʨʞʝʖʨʤʦʡʞʣʵ0òTIPSF
tɺʘʛʢʢʨʵʙʞʧʝʖʬʛʥʖʢʞ%ZOFFNB¥
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Артикул

Длина ствола
Aluminium Ø 28 мм

Длина гарпуна
«Super Steel» Ø 7 мм

Длина тяги
Ø 16 мм

161072

1000 мм

1400 мм

630 мм

161073

1100 мм

1500 мм

700 мм

161074

1200 мм

1600 мм

750 мм

161075

1300 мм

1700 мм

800 мм

161076

1400 мм

1800 мм

850 мм

MARLIN PACIFIC

161020

1050 мм

161021

1150 мм

К чести разработчиков BEUCHAT, их никак нельзя обвинить в том, что они почивают на лаврах.
Несмотря на серию положительных отзывов и дифирамбов в адрес серии ружей Marlin, новые
ружья были серьёзно усовершенствованы. Одна из самых выдающихся - модель с деревянным
основанием Marlin Pacific. Версия выпускается длинной 1050 мм и 1150 мм.
Помимо нового материала ствола, серьёзные изменения претерпела и его конструкция.
Проверенное оголовье с системой для автоматической фиксации гарпуна (патент BEUCHAT
International) и эргономичная рукоятка с изменённым углом наклона объединяют совершенный ствол.
Сечение ствола имеет уникальный материал и конструкцию. Кроме направляющей выточки по

всей длине ствола для поддержки гарпуна и придания его полёту необходимой точности, внутри ствола расположена полая металлическая труба, которая обеспечивает дополнительную
жёсткость конструкции и положительную плавучесть.
Учитывая, что все материалы и компоненты моделей отличаются исключительно высоким качеством, сравнимым с традиционным фирменным качеством BEUCHAT, неудивительна похвала
критиков и фанатов.

Длина ствола, мм

Длина гарпуна, мм

Длина тяг, мм

Усилие зарядки на
2-ой зацеп, кг

Энергия выстрела,
Дж

Скорость вылета гарпуна,
м/с

1050

1400

580

45

294

40

1150

1500

630

45.5

331
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MARLIN ELITE

С новым ружьем BEUCHAT Marlin Elite твоя охота станет еще более точной благодаря нейтральной плавучести, интегрированному желобу,
алюминиевому стволу и полиуретановому корпусу, имеющему в разрезе форму ската. Уникальная конструкция ружья уменьшает отдачу при
выстреле, а полиуретан служит защитой ствола от повреждений при

ПОДВОДНАЯ ОХОТА / РУЖЬЯ

t ʃʛʟʨʦʖʡʲʣʖʵ ʥʡʖʘʩʭʛʧʨʲ ʦʩʜʲʛ ʧ ʝʖʦʵʜʛʣʣʱʢ ʙʖʦпуном);
tʖʡʴʢʞʣʞʛʘʱʟʧʨʘʤʡʢʢ
tʥʤʡʞʩʦʛʨʖʣʤʘʱʟʧʨʘʤʡʘʪʤʦʢʛʧʠʖʨʖʘʦʖʝʦʛʝʛʚʛʡʖет движение ружья в сторону более быстрым;
tʞʣʨʛʙʦʞʦʤʘʖʣʣʱʟʜʛʡʤʗ
tʥʤʡʞʩʦʛʨʖʣʝʖʯʞʯʖʛʨʧʨʘʤʡʤʨ
- повреждений ружья о скалы во время лежки на
дне
- ударов от других компонентов ружья
tʨʵʙʞʢʢ
tʨʖʞʨʵʣʧʠʞʟʝʖʬʛʥ
tʨʖʞʨʵʣʧʠʞʟʙʖʦʥʩʣ ʢʢʞʝʣʛʦʜʖʘʛʴʯʛʟʧʨʖʡʞ
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Больше информации об этом ружье вы
сможете узнать на www.BEUCHAT.ru

750 мм

161030

850 мм

161031

950 мм

161032

1050 мм

161033

ударах о камни во время лежки на дне. С ружьем Marlin Elite ты не ощутишь дискомфорта в запястье даже при длительной охоте или охоте в
неспокойной воде. Ружье Marlin Elite подарит тебе еще больше точности
и удовольствия от охоты!

www.beuchat.ru

MARLIN CARBON

Арбалет Marlin Carbon является одним из самых
технологически совершенных арбалетов нашего
времени и обладает всеми лучшими качествами
ружей серии Marlin.
Превосходная точность стрельбы, даже с дальней
дистанции.

Длина ствола, мм

Длина гарпуна, мм

Длина тяг, мм

Усилие зарядки на
2-ой зацеп, кг

Энергия выстрела,
Дж

850

1200

560

48

125

28

950

1300

620

48

143

29

1050

1400

680

49

161

30

1150

1500

750

49

176

30

1250

1600

830

49

187

31

161005

850 мм

161006

950 мм

161007

1050 мм

161008

1150 мм

161009

1250 мм

Скорость вылета
гарпуна, м/с
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MARLIN

ПОДВОДНАЯ ОХОТА / РУЖЬЯ

Более года это ружье тестировалось трехкратным чемпионом по подводной охоте Педро Карбонеллом, который дал ружью очень высокую оценку. Marlin может
быть оборудован второй тягой или новой ультралегкой катушкой BEUCHAT.
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750 ìì

161000

850 ìì

161001

950 ìì

161002

1050 ìì

161003

1150 ìì



Длина ствола, мм

Длина гарпуна, мм

Длина тяг, мм

Усилие зарядки на
2-ой зацеп, кг

Энергия выстрела,
Дж

Скорость вылета гарпуна,
м/с

750

1100

420

44

104

27

850

1200

470

45

123

28

950

1300

520

46

141

29

1050

1400

590

46

152

29

1150

1500

650

46

167

30

www.beuchat.ru

MARLIN SPORT

Marlin Sport – модель, выпущенная в 2010 году, с
2011 стала доступна в комплекте с четырехзубцем.
Marlin Sport имеет простое закрытое оголовье, выполненное в современном дизайне с учетом минимального гидродинамического сопротивления
при развороте ружья под водой в сторону цели.
Модель создана на базе ружья Marlin. Ствол выполнен из алюминиевой трубы диаметром 28 мм.
Оснащено штатными тягами диаметром 18 мм и
составным шарнирным зацепом. Комплектуется
гарпуном Tahitian 6,5 мм из нержавеющей стали.
Отличительные черты, по сравнению с ружьём
Marlin: простое закрытое оголовье, выполненное
в современном дизайне с учётом минимального
гидродинамического сопротивления при развороте ружья под водой в сторону цели.
Модель 2011 года с четырехзубцем выпускается
длиной ствола 500 мм и 600 мм.
161018

500 ìì

161019

600 ìì

161015

750 ìì

161016

900 ìì

161017

1000 ìì

Длина ствола, мм

Длина гарпуна, мм

Длина тяг, мм

Усилие зарядки на
2-ой зацеп, кг

Энергия выстрела, Дж

Скорость вылета
гарпуна, м/с

500

750

150

40

61

25

600

900

180

42

79

26

750

1100

420

44

104

27

900

1200

470

45

123

28

1000

1400

590

46

152

29
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MUNDIAL COMPETITION

Современный стиль, строгий и лаконичный дизайн.
Этот арбалет создан на базе знаменитого спортивного
арбалета Mundial Elite, поэтому обладает очень плавным спуском и кучной стрельбой. Ствол выполнен
из черного анодированного алюминия, поверхность
которого поглощает и рассеивает свет. Для удобства
заряжания ружьё снабжено обрезиненным упором.

Спусковой механизм с литым шепталом в рамке из
нержавеющей стали имеет регулировку длины хода
спускового крючка. Предусмотрена возможность установки штатной катушки и дополнительной кольцевой
тяги. Модель комплектуется тягами диаметром 16
мм, составным зацепом, прочным линём и гарпуном
Tahitian. Имеет две модификации оголовья.

Артикул

Длина ствола
Aluminium Ø 28 мм

Длина гарпуна
S.S. Tahitian Rockwell Ø 6,5 мм

Длина тяги
Латексные чёрные Ø16 мм

160140

600 мм

900 мм

160 мм

160141

750 мм

1150 мм

180 мм

160142

900 мм

1300 мм

220 мм

160143

1000 мм

1400 мм

250 мм

ПОДВОДНАЯ ОХОТА / РУЖЬЯ

ARKA COMPETITION
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Традиционное качество и долговечность, свойственные подводным ружьям BEUCHAT экономичного класса. Имеет дополнительную направляющую на стволе,
исключающую провисание гарпуна. Снабжено авто-

сбрасывателем линя и приливом крепления катушки.
Эластичное мягкое покрытие рукоятки. Качественное
ружье по доступной цене с тягами 16 мм и простым составным зацепом. Имеет две модификации оголовья.

Артикул

Длина ствола
Aluminium Ø 25 мм

Длина гарпуна
S.S. Tahitian Ø 6 мм

Длина тяги
Латексные чёрные Ø16 мм

162 140

500 мм

750 мм

130 мм

162 148

600 мм

900 мм

160 мм

162 141

750 мм

1150 мм

180 мм

162 142

900 мм

1300 мм

220 мм

162 143

1000 мм

1400 мм

250 мм

Артикул

Длина ствола
Aluminium Ø 25 мм

Длина гарпуна
S.S. Tahitian Ø 6 мм

Длина тяги Латексные чёрные Ø16 мм

163 003

500 мм

750 мм

130 мм

163 004

600 мм

900 мм

160 мм

163 005

750 мм

1150 мм

180 мм

163 006

900 мм

1300 мм

220 мм

www.beuchat.ru

ESPADON SPORT

ESPADON

Espadon и Espadon Sport - это модели ружей традиционного качества BEUCHAT экономичного класса.
Основой для них послужило проверенное многолетним опытом ружьё Arka Sport. Новая серия получила
усовершенствованную ручку со спусковым механизмом из нержавеющей стали. Алюминиевое основание
диаметром 25 мм придаёт ружью положительную пла-

вучесть. Рукоятка выполнена со вставками, которые
предотвращают её проскальзывание в руке. Новое
оголовье снабжено кольцевой тягой диаметром 13 мм.
Укомплектовано многозубцем.
Espadon - ружье для охоты на негабаритную и малоподвижную рыбу. Качественное ружье по доступной
цене.

Артикул

Длина ствола
Aluminium Ø 25 мм

Длина гарпуна
S.S. Tahitian Ø 6 мм

Длина тяги Латексные чёрные Ø16 мм

163 000

350 мм

750 мм

130 мм

163 001

500 мм

900 мм

160 мм

163 002

750 мм

1150 мм

180 мм
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ГАРПУН MARLIN 6,5 ММ
Гарпун диаметром 6,5 мм изготовлен из высококачественной
стали.
Уникальный конструкторский подход к решению задачи зацепления гарпуна:
зубцы представляют из себя штифты, надёжно зафиксированные в теле гарпуна. Для более надёжной фиксации зацепа, вокруг места крепления штифта, выполнено углубление.
Данная конструкция обеспечивает фиксацию зацепа без
потери прочности гарпуна и стала возможной только после
оснащения ружей BEUCHAT оголовьем открытого типа.
Таких зубцов на гарпуне может быть 1 или 3 в зависимости от
длины гарпуна.
Трёхгранная заточка наконечника и конусная накладка перед флажком обеспечивает уменьшение гидродинамического сопротивления, точную траекторию движения гарпуна и
увеличивает его проникающую способность.
1 флажок

17193-

2 флажка

17194-

ПОДВОДНАЯ ОХОТА / ГАРПУНЫ

ГАРПУН ДЛЯ MARLIN PACIFIC 6,5 ММ
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6,5 мм - 1 флажок

171811

6,5 мм - 2 флажка

171802

ГАРПУН СО СЪЕМНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 6,5 ММ

6,5 мм

17105-

171801-

7 мм - 1500 мм

171804-

7 мм - 1335 мм

www.beuchat.ru

ГАРПУН ДЛЯ MARLIN REVOLUTION 7 MM

ГАРПУН СО СМЕННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 7 MM

17100-

7 мм

ОЦИНКОВАННЫЙ ГАРПУН TAHITIAN 6 MM

17111-

6 мм

£ÊÇÌ¿Â¿ÏÎÒÌ¿ËË
£Ç¿ËÄÑÏ
¢¿ÏÎÒÌ

ìì
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ГАРПУН TAHITIAN 6 / 6,5 ММ

6 мм

17164-

6,5 мм

17154-

ГАРПУН TAHITIAN С БЕГУНКОМ 6 / 6,5 ММ

6 мм

17166-

6,5 мм

17156-

ГАРПУН TAHITIAN ROCKPOINT 6,5 ММ 200 КГ

ПОДВОДНАЯ ОХОТА / ГАРПУНЫ, ТЯГИ

6,5 мм

30

17191-

ГАРПУН TAHITIAN ROCKWELL TRIFACE 6,5 ММ 200 КГ С ДВУМЯ ФЛАЖКАМИ

6,5 мм

17150-

ГАРПУН TAHITIAN ROCKWELL 6,5 ММ 200 КГ

6,5 мм

17192-

ГАРПУН TAHITIAN ROCKWELL TRIFACE 6,5 ММ 200 КГ
6,5 мм

17193-

12107-

16 мм

12112-

18 мм

www.beuchat.ru

ТЯГИ ПРОЗРАЧНЫЕ

ТЯГИ ЧЕРНЫЕ

12104-

13 мм

12137-

16 мм

12111-

18 мм

ТЯГИ REVOLUTION

ТЯГИ КОЛЬЦЕВЫЕ

12104-

16 мм

12137-

18 мм

121402

для Revolution 850 мм (new)

12107-

16 мм

121403

для Revolution 1050 мм 2x16 мм + 1х19,5 мм

12139-

18 мм

121404

для Revolution1200 мм (new)

12112-

18 мм

£ÊÇÌ¿ÑÞÂÇËË
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БЕГУНОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
6 мм

171123

6,5 мм

171103

8 мм

171105

оцинкованный 8 мм

171101

оцинкованный 6 мм

171102

ПОДВОДНАЯ ОХОТА / БЕГУНКИ, ЗАЦЕПЫ, КАТУШКИ

ЗАЦЕП DYNEEMA

32

ËË

7 мм

ЗАЦЕП TAHITI



ЗАЦЕП ШАРНИРНЫЙ

171403

БЕГУНОК ПЛАСТМАССОВЫЙ

зацеп шарнирный

Зацеп Tahiti

ЗАЦЕП СОСТАВНОЙ

171409

ЗАЦЕП PACIFIC

171407

171100

зацеп pacific

171404

пластиковый

171405

алюминиевый

ЗАЦЕП СТАНДАРТНЫЙ

171401

с пластиковыми втулками

171406

с металлическими втулками

Горизонтальное крепление относительно ружья позволяет более эффективно и быстро
получить нужный результат. Несмотря на компактные размеры, конструкция катушки позволяет вместить достаточную длину линя для любого вида морской охоты. Регулируемый стопор-фиксатор позволяет изменять скорость вращения катушки. Складывающаяся ручка не мешает во время погружения и надёжно фиксируется в рабочем положении.
Катушка выполнена из материалов, стойких к коррозии: синтетическая смола и нержавеющая сталь.
171683

50

171684

100

www.beuchat.ru

MARLIN PACIFIC 50-100

MARLIN

Открытая конструкция с тормозной системой.
Стандартное крепление на ружьях Marlin и ружьях серии Mundial.
Механизм крепления также позволяет при необходимости фиксировать катушку на стволах диаметром от 25 до 28 мм.
Очень лёгкая и компактная конструкция.
Вместимость при диаметре нейлонового линя 2 мм - 30 м, при диаметре нейлонового
линя 1,7 мм - 45 м.
171655

катушка marlin

MUNDIAL
Инновационный дизайн в сочетании с закрытой конструкцией и надёжным фиксатором
позволяют использовать эту катушку при любом типе стрельбы.
Штатный механизм крепления позволяет фиксировать катушку на ружьях Marlin и ружьях серии Mundial.
«Универсальная» и составная петля допускает другие способы установки:
- на любом стволе диаметром от 25 до 28 мм;
- на руке;
- на поясе.
Простой и надёжный механизм позволяет установить тормоз в соответствии с вашими
требованиями.
Корпус имеет два широких окна, расположенных напротив друг друга:
- переднее окно - для контроля выхода линя;
- тыловое окно - для визуального и ручного контроля расположения линя в катушке.
Вместимость: при диаметре нейлонового линя 2 мм - 30 м;
при диаметре нейлонового линя 1,7 мм - 50 м.
171654

катушка mundial

АДАПТЕР
Универсалный адаптер для крепления катушки к стволу ружья. Теперь вы сможете установить свои любимые катушки BEUCHAT практически на любые подводные ружья других
производителей! Главное - убедиться что их стволы выполнены из дерева или имеют наружный диаметр 25 или 28 мм.
ØËË
Ø ËË

Для деревянного ствола

171687

для деревянного ствола

171688

диаметр 28 мм

171689

диаметр 40 мм
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НАКОНЕЧНИК MP3

ПОДВОДНАЯ ОХОТА / БНАКОНЕЧНИКИ, ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

Наконечник MP3

34

НАКОНЕЧНИК MP4

171315

ТРЕЗУБЕЦ ROCKPOINT

Трезубец Rockpoint

171307

Наконечник MP5

171317

ОЦИНКОВАННЫЙ

171423

ТРЕЗУБЕЦ ОБЪЕМНЫЙ

Трезубец объемный

171316

НАКОНЕЧНИК MP5

РАЗДЕЛЯЮЩИЙСЯ

Наконечник разделяющийся

Наконечник MP4

Оцинкованный 9 мм

171200

Оцинкованный 8 мм

171206

ТРЕЗУБЕЦ ПЛОСКИЙ

171306

Трезубец плоский

171305

МОТОВИНА

Kevlar 1.5 мм x 50 м, жёлтый

171680

Nylon 2 мм x 50 м

171657

Kevlar 2 мм x 100 м, жёлтый

171681

Kevlar 1.7 мм x 50 м

171659

Spectra 1.8 м x 50 м, красный

171682

мотовина для намотки линя

ЛЕСКА

171421

леска

www.beuchat.ru

ЛИНЬ НА КАТУШКЕ

171653

КУКАН

ФЛАЖОК 75 ММ
АМОРТИЗАТОР ЛИНЯ OFFSHORE

171426
171109

6 мм

171309

6,5 мм

OFFSHORE (new)
Красный силиконовый

АМОРТИЗАТОР ЛИНЯ OFFSHORE

171456

кукан

КУКАН ЖЕСТКИЙ
ФЛАЖОК 50 ММ
171424

OFFSHORE

АМОРТИЗАТОР ЛИНЯ СТАНДАРТНЫЙ
171108

6 мм

171308

6,5 мм

171455
171656

стандартный

кукан жесткий
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ласты / маски / трубки

Андрей Турухано
Член сборной команды России,
Серебряный призер Kristiansundcup 2012
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Благодаря нашему телу, мы становимся частью общества, частью жизни
на земле. Используя ноги, мы передвигаемся, благодаря легким дышим,
видим все окружающее с помощью глаз. У жителей подводного мира
другие тела. Плавники – их ноги, жабры – их легкие, а глаза четко видят
под водой. Маска, трубка и ласты – наш билет в подводный мир, уникальная возможность на время стать такими же, как они, волшебными
обитателями бездны.
Казалось бы, эти три элемента снаряжения, не так важны, однако
правильно подобранные маска, трубка и ласты не только помогут Вам
увеличить сноровку во время подводной охоты, но и сделать охоту более эффективной. Например, благодаря корректно выбранным ластам
можно существенно уменьшить затраты энергии при гребке. Маска с
широким углом обзора поможет хорошо ориентироваться в
подводном пространстве и не даст Вашей мишени ускользнуть
из поля зрения. Наличие удобного загубника в трубке – тоже
немаловажный фактор, от которого зависит Ваш комфорт во
время охоты, а, значит, и ее результат.
Компания BEUCHAT предлагает широчайший выбор
масок, трубок и, конечно же, ласт, среди которого каждый
подводный охотник сможет подобрать отвечающие именно его требованиям элементы.
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MUNDIAL SPORT / COMPETITION / FIBRA / CARBON
Вдохните жизнь полной грудью. Избавьтесь от стресса и беспокойства. Найдите время понять, что жизнь - это то, что происходит с Вами, когда вы перестаете гнаться за ней. Благодаря
гамме лопастей серии ласт Mundial, в вашем распоряжении
всегда есть запас скорости и энергии, необходимой для жизни, полной приключений. Ласты Mundial оснащаются уже
четырьмя лопастями с различными свойствами. Они все работают эффективно, используя различную комбинацию материалов для наиболее точного управления гибкостью, упругостью и пропульсивными качествами лопасти, обеспечивая
малые затраты энергии подводного охотника для достижения
максимальных ускорений.
Неважно, как вы предпочитаете охотиться - активно или из засады. В любом случае ласты Mundial помогут Вам поспевать
за жизнью.
Калоша ласт сопряжена с лопастью таким образом, чтобы
наиболее точно и интуитивно передавать силовое и управляющее воздействие, а также обеспечивать максимально
возможный комфорт, как при использовании неопреновых
носков, так и босиком. Направляющая, фиксирующая лопасть, составляет единое целое с галошей.
Ласты для подводной охоты серии Mundial имеют четыре
разные по жёсткости лопасти:

Mundial Sport

Mundial
Competition

Mundial Sport - ласты средней жёсткости. Лопасти окрашены в универсальный серый цвет.

ПОДВОДНАЯ ОХОТА / ЛАСТЫ

Mundial Competition - ласты из более жёсткого пластика
предназначенные для более глубоких и стремительных погружений.
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Mundial Fibra – новейшие ласты с уникальным сочетанием
свойств, весьма близким к карбоновым, по существенно более доступной цене. Лопасти имеют камуфляжную расцветку
в стиле Camo Green.
Mundial Carbon Pro – новая лопасть выполнена с использованием легендарного, практически мифического материала
Сarbon. Позволяет экономить энергию пловца и отличается
небольшим весом. Модифицированы в этом году на основе
новейшей информации, полученной путем долгих исследований, подтвержденных на практике, и являются признанной
вершиной модельного ряда серии ласт Mundial.
Размерная сетка представлена четырьмя размерами: 41/42,
43/44, 45/46, 47/48.
Многообразие лопастей и размеров позволяет подобрать
ласты, которые подойдут именно Вам.
Carbon

15407-

Fibra

15407-

Competition

15409-

Sport

15405-

Mundial Fibra

Mundial
Carbon

Гибкая и упругая лопасть, которая воплощает в
себе несколько инновационных технологий и позволяет использовать эти ласты для неглубокой
охоты в водах средней полосы России в течение
длительного времени. В сочетании с калошей,
которая надёжно фиксирует стопу и точно передаёт усилие гребка, эти ласты выведут Вас точно к
цели.

15455-

www.beuchat.ru

POWER JET

Power Jet

OCEAN LEGEND
Ласты имеют среднюю длину лопасти и предназначены для неглубокой охоты. Лопасть Ocean Legend
имеет центральную продольную часть, выполненную из гофрированного пластика повышенной
эластичности и мощные боковые рёбра жёсткости, что усиливает упор при гребке и снижает
энергетические затраты пловца. Размеры лопасти
чуть меньше, чем у серии Mundial, тем не менее,
превосходят по длине традиционные ласты для
плавания и дайвинга и могут быть рекомендованы
для динамичной и манёвренной речной и озёрной
охоты.

15491-

Ocean Legend
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X-CONTACT 2

MAXLUX

¼Ñ¿ÐÄÉÏÄÑÌ¿ÞÌÍÁÇÌÉ¿ÎÏÍ×ÊÍÂÍÂÍÃ¿ÎÍÃÁÄÏÂÊ¿ÐÛËÍÃÄÏÌÇÆ¿ÕÇÇ
ÇÄÌÍÁÚÄÍÐÍÀÄÌÌÍÐÑÇÎÍÉÏÚÑÚÄØÀÍÊÛ×ÄÈÑ¿ÈÌÍÈ
v ·ÇÏÇÌ¿ÍÀÑÇÏ¿ÑÍÏ¿ËË
v ÁÄÐÂ
v ÍÀÙÄËÎÍÃË¿ÐÍÖÌÍÂÍÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁ¿ÐË3

Двухстекольная маска, выполнена из гипоалергенного
силикона. Широкий угол обзора. Микрометрическая регулировка пряжек.
151183

черный

151193

ПОДВОДНАЯ ОХОТА / МАСКИ

MICROMAX
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ÑÍÏÒ
v ÀÊ¿ÂÍÃ¿ÏÞ ÌÍÁÍËÒ ËÄÔ¿ÌÇÆËÒ ÏÄÂÒÊÇÏÍÁÉ¿ Ì¿ÑÞÅÄÌÇÞ ÏÄËÄ×É¿
ËÍÅÄÑÍÐÒØÄÐÑÁÊÞÑÛÐÞÐËÇÉÏÍËÄÑÏÇÖÄÐÉÍÈÑÍÖÌÍÐÑÛÝ
v Ë¿ÐÉ¿ ÐÍÆÃ¿Ì¿ Ñ¿É ÖÑÍ tÎÏÍÃÒÁÉ¿u ÃÊÞ ÁÚÏ¿ÁÌÇÁ¿ÌÇÞ Ã¿ÁÊÄÌÇÞ
ÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑÊÄÂÉÍÇÒÃÍÀÌÍ
v ÍÀÑÝÏ¿ÑÍÏÇÆÂÇÎÍ¿ÊÊÄÏÂÄÌÌÍÂÍÐÇÊÇÉÍÌ¿
v Æ¿É¿ÊÄÌÌÍÄÐÑÄÉÊÍÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇÐÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇËÇÌÍÏË¿ËÇ
v ÁÚÎÒÐÉ¿ÄÑÐÞÐÃÁÒËÞÑÇÎ¿ËÇÐÑÄÉÍÊÍÀÚÖÌÚËÇÇÆÄÏÉ¿ÊÛÌÚËÇ
v ×ÇÏÇÌ¿ÍÀÑÇÏ¿ÑÍÏ¿ËË
v ÁÄÐÂ
v ÍÀÙÄËÎÍÃË¿ÐÍÖÌÍÂÍÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁ¿ÐË3

камуфляж

153607

черная

153608

зеркальная

153609

черный /черный

Охотничья маска с малым объемом подмасочного
пространства и широким углом обзора. Подходит
для всех видов подводной охоты. Обтюратор маски изготавливается из чёрного силикона, снабжён двойной, прилегающей поверхностью, что
позволяет ей плотно прилегать к лицу. Конструкция маски разработана таким образом, чтобы при
плавании или всплытии уменьшить попадание в
глаза отраженного солнечного света. Система крепления ремешка позволяет точно контролировать
степень его натяжения.
Эта модель является атрибутом многих подводных
охотников на соревнованиях самого высокого
уровня.

www.beuchat.ru
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v ·ÇÏÇÌ¿ÍÀÑÇÏ¿ÑÍÏ¿ËË
v ÁÄÐÂ
v ÍÀÙÄËÎÍÃË¿ÐÍÖÌÍÂÍÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁ¿ÐË3

151013

черный

STRATO
Двухстекольная маска с малым объемом подмасочного пространства и широким силиконовым фланцем. Обойма крепления стекла имеет уникальную
геометрию и позволяет людям даже с крупными
чертами лица чувствовать себя в ней комфортно.
v ·ÇÏÇÌ¿ÍÀÑÇÏ¿ÑÍÏ¿ËË
v ÁÄÐÐÇÊÇÉÍÌÏÄÆÇÌ¿ÂÂ
v ÍÀÙÄËÎÍÃË¿ÐÍÖÌÍÂÍÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁ¿ÐË3

153023

силикон

153003

резина

SUPER COMPENSATOR
Классический дизайн. Одностекольная маска мембранного типа. Металлические пряжки с раздвоенным ремнем. Материал: калёное стекло, резина.

151211
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ACTIVA
Трубка изогнутой (анатомической формы). Поперечное сечение - эллипсоидальной формы для снижения сопротивления
дыхания. Мягкий силиконовый загубник.

черная

152403

ПОДВОДНАЯ ОХОТА / ТРУБКИ, ФОНАРИ

ACTIVA TUBAIR
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Трубка обладает невероятной мягкостью. Загубник изготовлен из силикона и имеет четыре воздушных канала по
периметру основного отверстия, что обеспечивает эффект
инжектирования поступающего на вдох пловца воздушного
потока. При плавании на больших скоростях с обычной трубкой возникают вибрации, которые в данной модели устранены путём изготовления стержня трубки из ультраэластичного материала. В отличие от трубок других производителей,
Activa Tubair имеет универсальный крепёж, выполненный
из особо прочной пластмассы и вращающийся вокруг оси, а
также имеющий возможность перемещения по стволу. С его
помощью можно фиксировать трубку абсолютно на любой
маске.
черная

152409

TUBAIR
Трубка имеет анатомический изгиб в трёх плоскостях, огибает голову пловца, уменьшая гидродинамическое сопротивление. Для улучшения дыхания диаметр трубки увеличен по
сравнению со стандартными моделями. Модель выполнена
из двух составных частей, верхняя часть из поливинилхлорида имеет повышенную жёсткость, нижняя часть вместе с
загубником выполнена из гипоаллергенной резины. Такая
комбинация материалов и геометрической формы обеспечивает подводного охотника идеальными характеристиками дыхательной трубки для подводной охоты.
черная

152209

tɸʤʚʤʣʛʥʦʤʣʞʬʖʛʢʱʟʠʤʦʥʩʧʘʱʥʤʡʣʛʣʞʝʖʣʤʚʞрованного алюминия, что способствует быстрому
охлаждению блока лампы и отражателя;
tʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʵʠʤʦʥʩʧʖʤʗʛʧʥʛʭʞʘʖʛʨʙʛʦʢʛʨʞʭ
ность при погружениях до 80 метров;
tʨʦʞʚʞʤʚʖ-VYFPO-&% ʧʦʤʠʦʖʗʤʨʱʥʦʞʗʡʞʝʞʨʛʡʲно 100 000 часов;
tʞʣʨʛʣʧʞʘʣʤʧʨʲʧʘʛʨʖoʡʴʢʛʣʤʘ ʣʤʥʤʨʦʛʗʡʵемая мощность эквивалентна 10 Вт галогеновой
лампы;
tʬʘʛʨʤʘʖʵʨʛʢʥʛʦʖʨʩʦʖ¡ʀ
tʣʖʞʗʤʡʲʮʖʵʠʤʣʬʛʣʨʦʖʬʞʵʧʘʛʨʤʘʤʙʤʥʤʨʤʠʖʧʤставляет 150 мм на расстоянии 1,2 метра от лампы;
tʳʡʛʢʛʣʨʱʥʞʨʖʣʞʵʯʛʡʤʭʣʱʫʗʖʨʖʦʛʞʨʞʥʖ""
tʘʦʛʢʵʦʖʗʤʨʱʤʨʤʚʣʤʙʤʠʤʢʥʡʛʠʨʖʗʖʨʖʦʛʟo
часов на полной мощности и 10 часов на 50% мощности;
tʚʡʵʗʤʡʲʮʛʟʣʖʚʛʜʣʤʧʨʞʞʙʛʦʢʛʨʞʭʣʤʧʨʞʪʤнарь снабжен переключателем магнитного типа с
фиксатором;
tʚʞʖʢʛʨʦoʢʢ
tʚʡʞʣʖoʢʢ
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MUNDIAL 2
Ножи фирмы BEUCHAT объединяет высокое качество, функциональность, удобный дизайн и надежность. Клинки ножей
серии Mundial изготавливаются из нержавеющей стали высшего сорта, устойчивой к воздействиям солей, воды и кислот.
Рукоятки ножей имеют специальную форму, удобную для захвата и предохраняющую нож от скольжения в руке.
Лезвие выполнено из нержавеющей стали в виде стилета с
пилкой на одной из сторон ножа. Может быть использован в
качестве филейного ножа.
Общая длина 240 мм; длина лезвия 130 мм
Ножны из прочного, но гибкого полиуретана. Комбинированная система фиксации ножа в ножнах.
Ремешки позволяют крепить нож в любом удобном для вас
месте. На торце рукояти имеется массивный металлический
наконечник, позволяющий при необходимости использовать нож в качестве молотка.
Опционально поставляется комплект неопреновых ремешков для крепления ножен.

mundial 2

141414

ПОДВОДНАЯ ОХОТА / НОЖИ

MINI LEGEND
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Маленький мультифункциональный нож, который может
крепится как на BCD, так и ремнями на любое удобное Вам
место, включая шланги снаряжения. К достоинствам можно
отнести небольшой размер: лезвие длинной 83 мм и толщиной 4 мм выполнено из нержавеющей стали. Ручка имеет
антипроскальзывающие вставки. Ножны с двойной фиксацией. Несмотря на миниатюрные размеры, нож имеет лезвие
со стропорезом и пилообразную верхнюю кромку.
Эластичные ремни с дополнительными принадлежностями
для крепления на шланге входят в комплект поставки.

mini legend

141420

Младший брат Mundial 2 отличается только отсутствием металлического наконечника на рукоятке.
Имеет чуть меньшие габаритные размеры: общая
длина 180 мм; длина лезвия 90 мм.

141413
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MINI MUNDIAL

mini mundial

РЕМЕШКИ НЕОПРЕНОВЫЕ

141415

неопреновые ремешки
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ЧЕХОЛ ДЛЯ РУЖЕЙ

MESHBAG

Чехол для ружей, гарпунов. Покрытие ПВХ.

Сумка- сетка, c которой можно ходить на пляж или от
отеля до дайв-центра. Боковые стенки сумки изготовлены из сетчатого материала для удаления остатков
воды и быстрого просушивания снаряжения.

Габаритные размеры: 200 x 1850 мм

Габаритные размеры: 700 x 450 x 240 мм
Вес: 0,5 кг
Объем: 75л

чехол для ружей

144836

РЮКЗАК MUNDIAL

ПОДВОДНАЯ ОХОТА / СУМКИ

Удобный рюкзак для снаряжения подводного охотника. В рюкзак легко помещаются длинные ласты, маска и
трубка. Основное отделение снабжено дренажным клапаном для слива воды. По обеим бокам рюкзака можно
закрепить ружья. Имеетя дополнительное отделение
для прохладительных напитков или рыбы. С помощью
зигзагообразного гибкого шнура можно быстро и легко
закрепить что-нибудь снаружи рюкзка, например, полотенце. Боковые ремни и лямки регулируются.
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Габаритные размеры: 1000 x 300 x 320 мм
Объем: 40 л
Вес: 1,9 кг
Больше информации о рюкзаке Mundial вы
сможете узнать на www.BEUCHAT.ru

сумка-сетка

144864

MESHBAG
Сумка- сетка, c которой можно ходить на пляж или от
отеля до дайв-центра. Боковые стенки сумки изготовлены из сетчатого материала для удаления остатков
воды и быстрого просушивания снаряжения.
Габаритные размеры: 650 x 300 x 300 мм

рюкзак mundial

144858
сумка-сетка

144835

Оригинальная сумка для снаряжения выполнена в виде баула. Имеет металлические карабины для крепления ремня. Изготовлена из прочной ткани с пропиткой
из поливинилкарбоната.
Габаритные размеры 350x800 мм.
Объём 90 л.

144834

marina

www.beuchat.ru

MARINA

ANTILLES
Сумка, вмещающая в себя полный комплект снаряжения для подводной охоты. Длинные ласты помещаются во всю
длину.
Плотность материала 1200 DEN
Габаритные размеры 920 x 300 x 300 мм
144832

antilles

ANTILLES DRY
°ÑÇÊÛÌ¿ÞÇÎÏÍÖÌ¿ÞÐÒËÉ¿ÃÊÞÎÄÏÄÁÍÆÉÇÐÌ¿ÏÞÅÄÌÇÞÐÏ¿ÆÒÎÍÐÊÄÎÍÂÏÒÅÄÌÇÞ§ËÄÄÑÐÞ
ÁÐÑÏÍÄÌÌÚÈÉÊ¿Î¿ÌÃÊÞÐÊÇÁ¿ÁÍÃÚÐÑÄÉ¿ÝØÄÈÐÍÐÌ¿ÏÞÅÄÌÇÞÁÌÒÑÏÇÐÒËÉÇ²ÐÇÊÄÌÌÚÄ
ÀÍÉÍÁÚÄÇÑÍÏÕÄÁÚÄÏÒÖÉÇ¿Ñ¿ÉÅÄwÎÊÄÖÄÁÍÈÏÄËÄÌÛ¡ÄÏÔÌÞÞÖ¿ÐÑÛÐÒËÉÇÐÌ¿ÀÅÄÌ¿
ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍÈÌ¿ÉÇÃÉÍÈÐÓÇÉÐ¿ÑÍÏ¿ËÇÃÊÞÆ¿ØÇÑÚËÍÊÌÇÇÇÐÍÃÄÏÅÇËÍÂÍÐÒËÉÇ
®ÊÍÑÌÍÐÑÛË¿ÑÄÏÇ¿Ê¿'(1
°ÒËÉ¿ÁÚÎÒÐÉ¿ÄÑÐÞÁÑÏÔËÍÃÇÓÇÉ¿ÕÇÞÔ
$QWLOOHV'U\0
v¡ÄÐÉÂ
v¯¿ÆËÄÏÚ[[ËË
v¡ÌÒÑÏÄÌÌÇÈÍÀÙËÊ
$QWLOOHV'U\/
v¡ÄÐÉÂ
v¯¿ÆËÄÏÚ[[ËË
v¡ÌÒÑÏÄÌÌÇÈÍÀÙËÊ
$QWLOOHV'U\;/
v¡ÄÐÉÂ
v¯¿ÆËÄÏÚ[[ËË
v¡ÌÒÑÏÄÌÌÇÈÍÀÙËÊ

144849

M - 45 литров

144852

L- 90 литров

144844

XL- 114 литров
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ПРИБОР MUNDIAL 2
BEUCHAT Mundial 2 - это мощный и надежный электронный прибор с набором
функций, которые удовлетворят наиболее требовательных подводных охотников
и фридайверов. BEUCHAT Mundial 2 создан на базе прибора BEUCHAT Mundial, обновленный и дополненный новыми функциями:
- выбор режима пресной или морской воды
- выбор режима Free вручную
- счетчик погружений может теперь сбрасываться (обнуляться) либо автоматически после полуночи, либо вручную пользователем
- два режима истории - ежедневный и общий (все погружения)
- пользователь сам может установить глубину, на которой
Mundial 2 будет автоматически входить в режим Dive (0.6м,
1.2м, 1.8м). У BEUCHAT Mundial автоматически включается режим Dive, если пользователь за одну секунду погружается на
глубину более 1,2 метра.

ПОДВОДНАЯ ОХОТА / АКСЕССУАРЫ

Главными особенностями прибора являются широкие возможности по настройкам предупреждающих звуковых сигналов.
Полная информация о параметрах погружения и задаваемый пользователем интервал времени отдыха на поверхности между погружениями.
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tɺʘʖʦʛʜʞʢʖʦʖʗʤʨʱ8BUDI 'SFF%JWF
tʞʣʪʤʦʢʖʬʞʵʤʘʦʛʢʛʣʞ ʙʡʩʗʞʣʛ ʥʦʤʚʤʡʜʞʨʛʡʲʣʤʧʨʞ
погружения и температуре воды;
t ʧʞʙʣʖʡʱ ʨʦʛʘʤʙʞ ʥʦʞ ʥʦʛʘʱʮʛʣʞʞ ʙʡʩʗʞʣʱ ʞʡʞ ʘʦʛмени погружения;
tʚʣʛʘʣʞʠʥʤʙʦʩʜʛʣʞʟ
tʥʤʚʧʘʛʨʠʖ     ʧʛʠ 
tʝʖʢʛʣʖʗʖʨʖʦʛʟʠʞʥʤʡʲʝʤʘʖʨʛʡʛʢ
прибор mundial 2

340083

ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПРИБОРА MUNDIAL
Теперь учёт и хранение информации о многочисленных погружениях станет привычной возможностью. Смотря в свой
любимый монитор, Вы сможете не спеша проанализировать
накопленные данные, сделать выводы и направить силы на
достижение ещё лучших результатов.
Необходимое программное обеспечение, включая USB драйвер, можно скачать с веб-сайта компании BEUCHAT или установить с компакт-диска, поставляемого вместе с прибором.

интерфейс для прибора mundial

340088

142807

БУЙ КРУГЛЫЙ

буй длинный
142804

БУЙ ДВОЙНОЙ ДЛИННЫЙ

142802

www.beuchat.ru

БУЙ ДЛИННЫЙ

буй круглый

БУЙ ДВОЙНОЙ КРУГЛЫЙ

буй двойной длинный

142800

буй двойной круглый

ПЛОТ GUARDIAN
¤ÐÊÇ¡¿ËÌÒÅÌ¿ÒÐÑÍÈÖÇÁ¿ÞÎÏ¿ÉÑÇÖÌ¿ÞÊÍÃÉ¿ÃÊÞÎÍÃÁÍÃÌÍÈÍÔÍÑÚÐÁÚ
ÐÍÉÍÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍÈÍÑÃÄÊÉÍÈÑÍÍÀÏ¿ÑÇÑÄÁÌÇË¿ÌÇÄÌ¿ÌÍÁÇÌÉÒ%(8&+$7
wÊÍÃÉÒ*XDUGLDQ£ÊÞÔÏ¿ÌÄÌÇÞÇÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁÉÇÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÞÊÍÃÉ¿
ÍÀÊ¿Ã¿ÄÑ
vÉÏÄÎÊÄÌÇÞËÇÃÊÞÔÏÒÅÄÈÃÊÞÎÍÃÁÍÃÌÍÈÍÔÍÑÚ
vÁÍÃÍÌÄÎÏÍÌÇÕ¿ÄËÚËÐÙÄËÌÚËÍÑÐÄÉÍËÐÎÄÏÄÃÇ Ê ÐÏÒÖÉ¿ËÇÃÊÞ
ÎÄÏÄÌÍÐÉÇÇ×ÌÒÏÍË
vÁËÄÐÑÇÑÄÊÛÌÚËÉ¿ÏË¿ÌÍËÌ¿Æ¿ÐÑÄÅÉÄËÍÊÌÇÇ
vËÌÍÅÄÐÑÁÍËÃÄÏÅ¿ÑÄÊÄÈÃÊÞÐÌ¿ÏÞÅÄÌÇÞ ÇÆÌÄÏÅ¿ÁÄÝØÄÈÐÑ¿ÊÇÇ
ÇÆÎÊ¿ÐÑÇÉ¿ 
Ê¿ÂÍÃ¿ÏÞ ËÌÍÂÍÖÇÐÊÄÌÌÚË ÏÒÖÉ¿Ë Ç ÊÞËÉ¿Ë ÜÑÒ ÊÍÃÉÒ ÖÏÄÆÁÚÖ¿È
ÌÍ ÊÄÂÉÍ ÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÇÏÍÁ¿ÑÛ ¡ÄÊÇÉÍÊÄÎÌÒÝ ÒÐÑÍÈÖÇÁÍÐÑÛ ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÝÑ
ÃÁÒÔÐÊÍÈÌÚÄÁÍÆÃÒ×ÌÚÄÉ¿ËÄÏÚÁÚÎÍÊÌÄÌÌÚÄÇÆË¿ÑÄÏÇ¿Ê¿'(1¿
Ñ¿ÉÅÄÀÍÉÍÁÚÄÎÊ¿ÁÌÇÉÇÎÍÃÌ¿ÃÒÁÌÍÈÎÍÃÒ×ÉÍÈªÍÃÉ¿ÎÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑÐÞ
ÐÎÍÊÌÍÈÊÇÌÄÈÉÍÈ¿ÉÐÄÐÐÒ¿ÏÍÁÞÁÊÞÄÑÐÞÍÖÄÌÛÎÏÍÖÌÍÈÇÃÍÊÂÍÁÄÖÌÍÈ
*XDUGLDQËÍÅÄÑÐÑ¿ÑÛÌÄÆ¿ËÄÌÇËÚËÎÍËÍØÌÇÉÍËÁÍÁÏÄËÞ¡¿×ÄÈÎÍÃ
ÁÍÃÌÍÈÍÔÍÑÚ

142811

плот guardian
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РЕМЕНЬ MARSEILLAISE

Ремень Marseillaise

РЕМЕНЬ НЕОПРЕНОВЫЙ

142776

Ремень неопреновый

РЕМЕНЬ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРЯЖКОЙ

°ËÄÑ¿ÊÊÇÖÄÐÉÍÈÎÏÞÅÉÍÈ



ПОДВОДНАЯ ОХОТА / АКСЕССУАРЫ

РАЗГРУЗКА 7 КГ
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142790

РЕМЕНЬ С ПЛАСТИКОВОЙ ПРЯЖКОЙ

С пластиковой пряжкой

142778

РАЗГРУЗКА НЕОПРЕНОВАЯ 7 КГ
Представляет из себя 3 мм неопреновую жилетку с карманами для грузов.
Вместимость грузовых карманов, расположенных на
спине, рассчитана на семь грузов по одному килограмму. Жилетка обеспечивает смещение центра тяжести на
спину, не ограничивая подвижность охотника.
Фиксируется жилетка ремнём на груди. Кроме того, по
бокам имеются два шнура, которые можно заправить
под грузовой пояс для фиксации в вертикальной плоскости. Лёгкость в использовании данной конструкции
обеспечивают значительную эффективность и безопасность охоты.

Разгрузка 7 кг

142773

ÊËÅÉ ÍÅÎÏÐÅÍÎÂÛÉ

Клей неопреновый

142732

Разгрузка неопреновая

14279-

Размеры мужских гидрокостюмов BEUCHAT
Альтернативный
размер

Рост, см

Окружность груди,
см

Окружность талии, Окружность бёдер,
см
см

XS (Extra Small)*

1

166-171

84

72

84

S (Small)*

2

171-176

92

78

90

M (Medium)*

3

176-181

100

84

96

Medium Long

-

186-191

100

84

96

Medium Large

-

176-181

116

96

108

L*

4

181-186

108

90

102

L (Large)*

-

181-186

124

102

114

L (Long)

-

191-196

108

90

102

XL (Extra Large)*

5

186-191

116

96

108

XXL (Extra Extra Large)**

6

191-196

124

102

114

XXXL (3 раза Extra Large)

7

196-201

132

108

120

www.beuchat.ru

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА

* - костюмы для подводной охоты доступны только размеров S, M, L , XL, XXL
Размеры женских гидрокостюмов BEUCHAT
Альтернативный
размер

Рост, см

Окружность груди,
см

1

158-163

83

XS (Extra Small)

Окружность талии, Окружность бёдер,
см
см
62

88

S (Small)

2

163-168

88

66

92

M (Medium)

3

168-173

93

70

96

L (Large)

4

173-178

98

74

100

XL (Extra Large)

5

178-183

103

78

104

XXL (Extra Extra Large)

6

183-185

108

82

108

Размеры детских гидрокостюмов BEUCHAT
Возраст ребёнка

Альтернативный
размер

Рост, см

Окружность груди,
см

Окружность талии, Окружность бёдер,
см
см

8-10

2

144-148

72-76

57-59

68-72

10-12

3

148-152

76-80

59-61

72-76

12-14

4

152-156

80-84

61-63

76-80

14-16

5

156-160

88-92

63-65

80-84

Размеры перчаток BEUCHAT

Размеры шлемов BEUCHAT

Размеры ботов BEUCHAT

Размер

Номер

Размер

Окружность
головы, см

XS

6

S

55

S

7

M

57

S

38-39

M

8

L

59

M

40-41

Размер
XS

Размер ноги
36 -37

L

9

XL

61

L

42-43

XL

10

XXL

63

XL

44-45

XXL

11

XXXL

65

XXL

46-47
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