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COMPETITOR X
Competitor

C-0

,
C3S, C3XS, C4S and C4XS
“
”
Competitor
3C4 C4X
4“

C-1

)

.

,

C-00

3” (7.5

.
.

.

”
.

COMPETITOR:

C-2

(Hawaiian)
.

(

C-3

(Hawaiian)
)

:
(

),

,2
(

-3

2

(S):

, 2-

3

C-4

)
,2
(

-

)
•
• 9/16” (14

)“

”

(

5/8” (16

)

•
(

135
)

180

• 5”

(
180

225

(
)

). (

5”

)

•
ABS
•
RIFFE
1/4” (6.5mm), 9/32” (7.1mm), 5/16” (8mm), 11/32” (8.7mm), 3/8” (9.5mm)
•
•
•
•
“
•

C-4X

.

(
)

C-2X

C-3X

)

:

”

RC-0000

C-00

27” / 69CM

16” / 41CM

5.5’ / 1.68M

RC-0001

C-00S

27” / 69CM

16” / 41CM

8’ / 2.44M

RC-0002

C-0

33” / 84CM

22” / 56CM

7.5’ / 2.29M

RC-0003

C-0S

33” / 84CM

22” / 56CM

11’ / 3.35M

RC-0004

C-1

39” / 99CM

28” / 71CM

9.5’ / 2.9M

RC-0005

C-1S

39” / 99CM

28” / 71CM

14’ / 4.27M

RC-0006

C-2

45” / 114CM

34” / 86CM

11.5’ / 3.51M

RC-0007

C-2S

45” / 114CM

34” / 86CM

17’ / 5.18M

RC-0008

C-2X

48” / 122CM

34” / 86CM

11.5’ / 3.51M

RC-0009

C-2XS

48” / 122CM

34” / 86CM

17’ / 5.18M

RC-0010

C-3

51” / 129.5CM

40” / 102CM

13.5’ / 4.11M

RC-0011

C-3S

51” / 129.5CM

40” / 102CM

20’ / 6.10M

RC-0012

C-3X

54” / 137CM

40” / 102CM

13.5’ / 4.11M

RC-0013

C-3XS

54” / 137CM

40” / 102CM

20’ / 6.10M

RC-0014

C-4

57” / 145CM

46” / 117CM

15.5’ / 4.72M

RC-0015

C-4S

57” / 145CM

46” / 117CM

23’ / 7.01M

RC-0016

C-4X

60” / 152CM

46” / 117CM

15.5’ / 4.72M

RC-0017

C-4XS

60” / 152CM

46” / 117CM

23’ / 7.01M
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COMPETITOR PADAUK SERIES

PADAUK X

Competitor

5” (12.7

.

2” (5

.
,

l

.

,

,

CP-00

)

,

)

.

,

Competitor,
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f

,

”

CP-0

,
C3S, C3XS, C4S and C4XS
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“

.
“
”
.
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2

(S):

)
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3

,2
(

)
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135
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•
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1/4” (6.5mm), 9/32” (7.1mm), 5/16” (8mm), 11/32” (8.7mm), 3/8” (9.5mm)
•
•
•
•
“
•
(

). (

:

”

RCP-0000

CP-00

27” / 69CM

16” / 41CM

5.5’ / 1.68M

RCP-0001

CP-00S

27” / 69CM

16” / 41CM

8’ / 2.44M

RCP-0002

CP-0

33” / 84CM

22” / 56CM

7.5’ / 2.29M

RCP-0003

CP-0S

33” / 84CM

22” / 56CM

11’ / 3.35M

RCP-0004

CP-1

39” / 99CM

28” / 71CM

9.5’ / 2.9M

RCP-0005

CP-1S

39” / 99CM

28” / 71CM

14’ / 4.27M

RCP-0006

CP-2

45” / 114CM

34” / 86CM

11.5’ / 3.51M

RCP-0007

CP-2S

45” / 114CM

34” / 86CM

17’ / 5.18M

RCP-0008

CP-2X

51” / 129.5CM

34” / 86CM

11.5’ / 3.51M

RCP-0009

CP-2XS

51” / 129.5CM

34” / 86CM

17’ / 5.18M

RCP-0010

CP-3

51” / 129.5CM

40” / 102CM

13.5’ / 4.11M

RCP-0011

CP-3S

51” / 129.5CM

40” / 102CM

20’ / 6.10M

RCP-0012

CP-3X

57” / 145CM

40” / 102CM

13.5’ / 4.11M

RCP-0013

CP-3XS

57” / 145CM

40” / 102CM

20’ / 6.10M

)
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STANDARD
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4• 5/16” (8 )
•
#1, #2, #3
(
•
#4 #5
•

29/16” (14

35/8” (16
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(

.

)

.

(
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)

).

.

4

5

• 5”

(
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225

). (

5”

)

•
•
#4 #5
,
•
•
RIFFE
1/4” (6.5mm), 9/32” (7.1mm), 5/16” (8mm), 11/32” (8.7mm), 3/8” (9.5mm)
•
•
•
•
)

4.
:

(

R-1005

#1 BOTTOM

43” / 109CM

28” / 71CM

14’ / 4.27M

R-1010

#2 MID RANGE

49” / 125CM

34” / 86CM

17’ / 5.18M

R-1015

#3 STANDARD

55” / 140CM

40” / 102CM

20’ / 6.10M

R-1020

#4 BAJA

61” / 155CM

46” / 117CM

23’ / 7.01M

R-1025

#5 BAJA PLUS

66” / 168CM

51” / 130CM

26’ / 7.92M
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MID-HANDLE
.
“

”

.

#H
(

.

“

”

-

).
#WX Blue Water Express & #WE Blue Water Elite
MID-HANDLE

. 9-10.

.
(

“

”

).

MID-HANDLE:

B

M

H

•
4• 5/16” (8 )
•
#B, #M, #H
)
)
•
#N, #I
3•
#W #WX
,
“
(
(5
)
• #WE
4,
“
,
7x7 5/64” (2
)
,
RIFFE
•
#B, #M, #H, #N #I

23-

5/8” (16
)
5/8” (16

4-

N

I

W

•
•

5/8” (16

225
5/8” (16
”,

), (5

), 11/32” (8.7
Ice Pick

.)

)
337,5
(

.,

135

.) (

).
(
).
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WX

.(

)

• 5”

(
180

)(

), 11/32” (8.7
)
Ice Pick

”,

180
180

9/16” (14

225

). (

5”

)

#I, #W, #WX. #WE

,

•
•
RIFFE
1/4” (6.5mm), 9/32” (7.1mm), 5/16” (8mm), 11/32” (8.7mm), 3/8” (9.5mm)
•
•
•
“
”

4.
:

,

.
#H
.

•
(

)
:
.

R-1030

B-BOTTOM

38” / 97CM

28” / 71CM

14’ / 4.20M

R-1035

M-MID RANGE

44” / 112CM

34” / 86CM

17’ / 5.18M

R-1040

H-HAWAIIAN

50” / 127CM

39” / 99CM

20’ / 6.10M

R-1042

N-NO KA OI

55” / 140CM

44” / 112CM

23’ / 7.01M

R-1045

I-ISLAND

61” / 155CM

50” / 127CM

26’ / 7.92M

R-1050

W-BLUE WATER

67” / 170CM

56” / 142CM

29’ / 8.84M

R-1055

WX-BLUE WATER
EXPRESS

67” / 170CM

56” / 142CM

29’ / 8.84M

R-1060

WE-BLUE WATER
ELITE

67” / 170CM

56” / 142CM

29’ / 8.84M
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Blue Water Elite R-1060

Blue Water Express R-1055

RIFFE Blue Water
“

Blue Water

”.

(

-

RIFFE,
”

“
1

,

-

,
,

.

).

11/32” (8.7

,“

Blue Water Elite -

225
4Blue Water Express

11/32” (8.7
”,

,“
Ice Pick, 7x7
225
).

,

4-

) x 65” (165

)

5/8” (16

), (5

(
)

(5-

337,5

5/8” (16

Ice
,

).
.

:
·
· 3/8” (9
· 5/64” (2
·

:
· 3/8” (9 )
· 5/64” (2
) 7x7
·
5/8” (16

)

”,

Pick, 7x7

.

.

) x 72” (183

)
) 7x7

(
5/8” (16

)

(5-

337,5

)

)

)

)
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E-55

Ружья серии EURO предназначены для охотников всех уровней подготовки.
Оснащенные механизмом Mag-Track (запатентовано) позволяет быстрее
оперировать с ружьем при зарядке и стрелять без линя . Ружья выполнены в
новом низкопрофильном дизайне из 5 вертикальных ламелей, скрепленных
болтом в передней части оголовья для усиления.

Ружья EURO X SERIES оснащены 5” (12.5 см)
удлинением задней части ствола для облегчения
зарядки с бедра и увеличения маневренности ружья
при поиске; Euro 90X, 100X, 110X, и 120X.

E-75

E-90

Спусковые механизмы ружей серии EURO имеют прямоугольную геометрию со
скругленными углами зарядной части для максимальной мощности выстрела.
Все модели поставляются со вставками из нержавеющей стали с резьбовым
креплением под катушку. Модели EURO E110X и больше пригодны для охоты “в
голубой воде”.
Ружья серии EURO TRAVEL показаны на странице 14

E-100

E-110
Особенности ружей серии EURO:

E-120

•

низкопрофильное, ствол из 5ти вертикальных тиковых ламелей

•

модели от E-55 до E110 поставляются с 17/64” (6.75 мм) гавайским (флажок сверху)
гарпуном с еврозацепом (возможен апгрейд).

E-130

E-90X

•

Модели с E-110X до E-130 оснащаются 9/32” (7.1мм) гавайским гарпуном с еврозацепом

•

Модели с E-110X до E-130 имеют утолщенное ложе ствола для усиления

Дальность
выстрела

(две) 5/8” (16 мм) тяги черного цвета (RIFFE Gorilla Rubber) с зацепом из линя Spectra

E-55T

EURO 55T

81CM

22.5”

10’ / 3M

E-55

EURO 55

81CM

22.5”

10’ / 3M

•

5” амортизатор со спиральным соединителем (нагрузка на разрыв 225 кг).
(опционально 5” амортизатор с карабином 180 кг)

E-75T

EURO 75T

102CM

30.5”

15’ / 4.6M

E-75

EURO 75

102CM

30.5”

15’ / 4.6M

E-90T

EURO 90T

117CM

37”

18’ / 5.5M

E-90

EURO 90

117CM

37”

18’ / 5.5M

E-90X

EURO 90X

127CM

36”

18’ / 5.5M

E-100

EURO 100

127CM

40.5”

20’ / 6.1M

E-100X

EURO 100X

137CM

39.5”

20’ / 6.1M

E-110

EURO 110

137CM

44.5”

22’ / 6.7M

E-110X

EURO 110X

147CM

43.5”

22’ / 6.7M

E-120

EURO 120

147CM

48.5”

24’ / 7.3M

•

•

Дополнительно доступны резьбовые гарпуны под съемный наконечник.
(наконечник продается отдельно)
Усиленная стеклопластиковая рукоять с анатомической нейлоновой отформовкой
Спусковой механизм из нержавеющей стали RIFFE с глушителем
Боковой вращающийся пружинный предохранитель
Упор для зарядки сзади с полноценным обзором для прицеливания

E-120X

Длина
разгона

(усилие на разрыв 450 кг/1000 лб)
(вариации: (3 тяги) 9/16” (14 мм), (2 тяги) 5/8” (16 мм) или (2 тяги) 3/4” (19 мм))

•

E-110X

Длина
ствола

•

•
•

E-100X

Артикул Модель

•

Автоматический боковой линесбрасыватель

•

Встроенное резьбовое крепление катушек

E-120X

EURO 120X

157CM

47.5”

24’ / 7.3M

•

Специальный дизайн для горизонтальных катушек RIFFE с плоским креплением

E-130

EURO 130

157CM

52.5”

26’ / 8M

12

Ружья EURO TRAVELER
Уникальный дизайн ружей и гарпунов Euro Traveler
создан специально для путешествий. Каждая секция
ружья имеет встроенный отполированный прутик,
посаженный на эпоксидную смолу для точной посадки и
удаления нежелательных смещений. Поддерживающая
планка и нержавеющие резьбовые (10-24 резьба)
надежно скрепляют обе секции ружья. Гарпун 9/32” (7.1
мм) имеет резьбу с тефлоновым уплотнением и
дополнительную обработку мест соединения на обоих
концах.
Доступны в трех моделях:
E-55 32” (81см) - (2) 16” (41см) длина секций
E-75 40” (102 см) - (2) 20” (51см) длина секций
E-90 46” (117см) - (2) 24” (61см) длина секций
Гарпуны Travel доступны в модификациях с
гавайским, таитянским расположением лепестка или
резьбовым (6 мм) и развинчиваются на 2 секции,
наконечники продаются отдельно. (показано на
рисунке с собранном ружьем). Рекомендуется
тефлоновая уплотнительная лента для резьб и
соединений.

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ RIFFE EURO TRAVELER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Низкий профиль , ствол из 5 вертикальных тиковых ламелей
Все модели снабжены стандартным 9/32” (7.1 мм) гарпуном Travel из 2-х частей с гавайским расположением лепестка
Две 5/8” (16 мм) тяги из черного латекса RIFFE Gorilla с нагрузкой 450 кг (1000 lb). веревочный зацеп
из линя Spectra (возможны вариации: (3 тяги) 9/16” (14 мм), (2 тяги) 5/8” (16 мм) или (2 тяги) 3/4” (19 мм))
5” амортизатор со спиральным соединителем (нагрузка 225 кг). (опционально 5” амортизатор с карабином 180 кг)
Усиленная стеклопластиковая рукоять с анатомической нейлоновой отформовкой
Спусковой механизм из нержавеющей стали RIFFE с глушителем
Боковой вращающийся пружинный предохранитель
Упор для зарядки сзади с полноценным обзором для прицеливания
Автоматический боковой линесбрасыватель
Встроенное резьбовое крепление катушек
Специальный дизайн для горизонтальных катушек RIFFE NF с плоским креплением

Внимание: При покупке, уточняйте возможности апгрейда у Вашего дилера.

14

MT-0

MT-1

MT-2

СЕРИЯ METAL TECH - ружья для тех, кто выбирает ружья со средней
рукояткой для сложных условий. Длинные модели являются хорошим
выбором для охоты в "голубой воде". Оснащение и конструкция ружей серии
METAL TECH
схожа с тиковой серией Mid-Handle за исключением
уникального ствола, выполненного из термоотформованного алюминия,
который практически сводит к нулю отдачу при выстреле с максимальной
мощностью.
Ружья серии Metal Tech дополнительно оснащены демпфером
линесбрасывателя и полиэтиленовой направляющей гарпуна, что делает эти
ружья реально тихими. Рукоятка покрыта сверху более мягким материалом с
текстурным покрытием. Все детали из нержавеющей стали, соприкасающиеся с
алюминием, дополнительно обработаны для предотвращения корозии.

Metal Tech с задней рукояткой
Модели
MTR-4
и
MTR-5
низкопрофильным стволом для
плавучести
и
маневренности

отличаются
повышения
в
воде.

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ METAL TECH:
MT-3

Доступны в гавайской и стандартной комплектациях или оснащены по выбору пользователя (при покупке)
Гавайская комплектация: Гавайский или Таитянский гарпун, 1 виток линя и 2 тяги для
ближнего боя. (опционально 2 витка с дополнительной тягой)

MT-4

Стандартная комплектация (S): резьбовой гарпун, 2-лепестковый наконечник, 2 витка
линя и 3 тяги для дальнего боя (возможен апгрейд наконечника)

•
•
•
MT-5

•
•
•

MT-6P

•
•
•
•
•
•
•

MTR-4

MTR-5

•

Мощный ствол из авиационного алюминия конструктивно идентичный серии Mid-Handle
Стойкое анодированное покрытие черного цвета для работы в морской воды
Ствол, заполненный пеной высокой плотностью, в моделях 0-3. В моделях 4 и длиннее центральная
открыта и может быть использована для регулировки плавучести
Модели 0-3 стандартно комплектуются 9/16” (14 мм) тягами черного цвета (возможен апгрейд до 5/8” (16 мм)
тяг для увеличения мощности выстрела)(янтарные тяги опционально, мощность та же)
Модели 4-6 комплектуются 5/8” (16 мм) тягами черного цвета (янтарные тяги опционально)
Комплектуется устойчивым к истиранию нейлоновым монолинем с нагрузкой на разрыв 135 кг/300 lb.
(180кг/400lb. монолинь или тросик из нержавеющей стали рекомендован для более тяжелых гарпунов)
5” амортизатор со спиральным соединителем (нагрузка 225 кг). (опционально 5” амортизатор с карабином 180 кг)
Усиленная стеклопластиковая рукоять с анатомической нейлоновой отформовкой
Усиленное стеклопластиковое оголовье с нейлоновым покрытием, вмещающее до (4) 9/16” (14 мм) или (3) 5/8” (16 мм) тяг
Штырьковый предохранитель
Экстремально тихий выстрел, используя полиэтиленовую направляющую и 2 виниловых глушителя
Дополнительный апгрейд: Алюминиевое оголовье вмещающее до шести 9/16” (14 мм) или четырех 5/8”(16 мм)
тяг), встраиваемая направляющая (доступны все размеры)
гарпун с перехватывающим зацепом типа “акулий плавник” рекомендуется для моделей #3 и больше
для облегчения процесса зарядки и стрельбе на близкие расстояния. (установлен на моделях MT5 и MT6)
совместимы с большинством аксессуаров и запасных частей Riffe

Внимание: Для повышения точности стрельбы и уменьшения отдачи
для длинных моделей рекомендуется использовать обе руки.

Артикул Модель

Длина
ствола

Длина
разгона

Дальность
выстрела

M-0000

M-0

32” / 81CM

22” / 56CM

7.5’ / 2.29M

M-0001

M-0S

32” / 81CM

22” / 56CM

11’ / 3.35M

M-1000

M-1

38” / 97CM

28” / 71CM

9.5’ / 2.9

M-1005

M-1S

38” / 97CM

28” / 71CM

14’ / 4.27M

M-1010

M-2

44” / 112CM

34” / 86CM

11.5’ / 3.51M

M-1015

M-2S

44” / 112CM

34” / 86CM

17’ / 5.18M

M-1020

M-3

50” / 127CM

40” / 102CM

13.5’ / 4.11M

M-1025

M-3S

50” / 127CM

40” / 102CM

20’ / 6.1M

M-1030

M-4

56” / 142CM

46” / 117CM

15.5’ / 4.72M

M-1035

M-4S

56” / 142CM

46” / 117CM

23’ / 7.01M

M-1040

M-5

62” / 157CM

52” / 132CM

17.5’ / 5.33M

M-1045

M-5S

62” / 157CM

52” / 132CM

26’ / 7.92M

M-1046

M-6SP

68” / 173CM

58” / 147CM

29’ / 8.83M
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K-5500
Комплект передних крыльев, регулирующих плавучесть
Выполнены из из полиуретана высокой плотности.
Спроектированы для ружей серии Metal Tech для придания
дополнительной плавучести и стабилизации выстрела. Придают
положительную плавучесть ружьям моделей от #3 до #5
включительно (без гарпуна). Для дополнительной плавучести мы
рекомендуем комбинацию с комплектом задних тиковых
балансировочных крыльев (K-6500).

MACH 5 M-1060M
Низкопрофильное ружье RIFFE Metal Tech 5 с задней рукоятью специально модифицировано для охоты "в
голубой воде" на большую пелагическую рыбу. Укомплектовано узкими крыльями из падаука, расположенными
вдоль всего ствола для оптимального баланса плавучести. Оснащено магнитной направляющей для точной
стрельбы на дальной дистанции. Укомплектовано 5/16” (8 мм) x 60” (152 см) резьбовым гарпуном,
перехватывающим зацепом типа “акулий плавник”, 5/16” (8 мм) отделяющим наконечником Ice Pick Slip Tip, 400
lb. (181кг), монолинем, чекой безопасности и тремя 5/8” (16 мм) тягами (4ая тяга для большей мощности с
алюминиевым оголовьем).
Дизайн ружья выполнен членом команды RIFFE Камероном Кирконелом – обладателем
рекордного трофея в категории собакозубый тунец 245 lbs (111 кг).
M-7050
Стеклопластиковое оголовье с нейлоновой отформовкой
сконструировано для ружей серии Metal Tech.
Вмещает до трех 5/8” (16 мм) или четырех 9/16”
(14 мм) тяг.

Дополнительный апгрейд для этой модели:
·
·
·

Алюминиевое оголовье
Тросик из нержавеющей стали 225 кг/500 lb. 1/16” 7x7
Дополнительная 5/8” (16 мм) тяга (4-ая) – для алюминиевого оголовья)

M-7060
Алюминиевое оголовье
спроектированно для ружей серии Metal Tech для
увеличения мощности и количества тяг до четырех
5/8” (16 мм) или шести 9/16” (14 мм). Рекомендуется
использовать с комплектом полиуретановых
передних крыльев
**Примечание: вес алюминиевого оголовья 6 унций (170 гр).
Без использования комплекта полиуретановых или тиковых
передних крыльев ружье будет иметь отрицальную
плавучесть.

Тунцы - дневной улов Брендома Уоллера
(ружье MACH 5 M)

Черное анодированное покрытие

ETR-00
Направляющая
сконструирована для тех, кто предпочитает
стрелять не привязывая гарпун, используется
только с ружьями серии Metal Tech. Можно
заказать отдельно или в комплекте с ружьем
серии Metal Tech. Используется с гарпунами
9/32” (7.1 мм) или 5/16” (8 мм).

RL-1006
Крепление для вертикальной катушки ружей
серии Metal Tech

Закрытая направляющая / Открытая направляющая (стандартная)
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Чека безопасности в сборе

СЛИНГИ ИЗ КАРБОНА

Слинги RIFFE сконструированы для выполнения быстрых
и четких выстрелов при охоте на быстрых рыб, таких как
ваху и больших снепперов.
Мы предлагаем вам множество конфигураций при
выборе слинга.

Рекомендуется использовать тефлоновую ленту для соединений

Передняя и задняя секции выполнены в виде конусно
сходящегося
копья
и
обладают
великолепной
меневренностью при любых условиях и длине слинга.
Передняя секция усилена стеклопластиковым прутком для
увеличения прочности и умеет плоский фиксатор для
зажима гарпуна. Передняя и задняя секции доступны в
двух длинах 24” (61 см) и 36” (91.5 см)
Средняя секция - цилиндрическая и доступна в четырех
различных длинах в зависимости от условий и
предпочтений охотника 12” (30.5 см), 24” (61см), 36” (91.5
см) и 48” (122 см)

Доступные секции слингов:

Рукоять располагается на передней секции и выполнена
из противоскользящего покрытия. Спереди имеется
плоский фиксатор для крепления гарпуна-удлинителя

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Для сбора слинга необходимы следующие инструменты:
3/8” (10 мм) и 9/16” (14 мм) рожковые ключи, плоскогубцы
с зажимом для съема гарпуна.
Сумки для слингов доступны следующих размеров:
24”(61см), 36” (91.5 см)

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

24” (61см) Конусная передняя секция с рукояткой
36” (91.5 см) Конусная передняя секция с рукояткой
12” (30.5 см) Цилиндрическая средняя секция
24” (61см) Цилиндрическая средняя секция
36” (91.5 см) Цилиндрическая средняя секция
48” (122 см) Цилиндрическая средняя секция
24” (61см) Конусная задняя секция
36” (91.5 см) Конусная задняя секция
a. b. c. d. e. f. g. h. i.

4 ft. (1.21 метра) 2-х секционный
5 ft. (1.52 метра) 2 х секционный
6 ft. (1.82 метра) 2- х секционный
6 ft. (1.82 метра) 3- х секционный
7 ft. (2.13 метра) 3- х секционный
8 ft. (2.43 метра) 3- х секционный
9 ft. (2.74 метра) 3- х секционный
10 ft. (3.04 метра ) 3- х секционный
10 ft. (3.04 метра) 4- х секционный

**Слинг может быть собран любой длины
пользователем
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A. 5/16” (8 мм) x 12” (30.5 см) резьбовой гарпун
удлинитель (резьба 6 мм с обеих сторон) (RPS-3205)
A.

B. 9/32” (7.1мм) x 10” (25.4 см резьбовой гарпун
удлинитель (резьба 6 мм с обеих сторон) (RPS-3200)
C. 5/16” (8 мм) x 15” (38 см) конусный гарпун
удлинитель (резьба 6 мм) (RPS-A02)

B.
C.

D. 9/32” (7.1mm) x 10” (25.4cm) гарпун
удлинитель (резьба 6 мм) (RPS-A01)
9/32” (7.1mm) x 16” (40.5cm) гарпун
удлинитель (резьба 6 мм)
(RPS-A03 не показан)
E. 3-х зубая щипковая голова в сборе(RPS-H01)

D.
E.

F. 3-х зубый щипковый наконечник (RPS-H01T)
G. Адаптер для 3-го зубого наконечника (RPS-H01A)
F.

H. Наконечник SUB-Mini Tip (RPS-H02T)

RPS-3100
9/32” (7.1мм) x 12” (30.5 см)
Гавайский гарпун для слинга
RPS-3105
9/32” (7.1мм) x 18” (46 см)
Гавайский гарпун для слинга

G.

H.

RPS-H03
Наконечник 9/32” (7.1мм) SUB-Mini Ice Pick в сборе (3.25” (8.26 см)
длинный)
включая 10” (25.4 см) гарпун удлинитель с передним конусным
адаптером со стопором, 6,75 м (20 фт) монолиня с кольцом, линь с
резиновым кольцом в сборе.

RPS-GR01

Термоусадочная трубка

RPS-RL01

Линь с резиновым кольцом в сборе
для отделяющегося наконечника SUBMini Ice Pick (3)

PP-5000 - PP-5025

3/8”(9.5 мм) тяги для слинга с
виниловой рукояткой

C-5000, C-6000
Сумки для слинга;
24”(61см), 36” (91.5 см)

RPS-H02
Наконечник 9/32” (7.1мм) SUB-Mini Ice Pick в сборе (3.25”
(8.26 см) длинный. Включает скользящее кольцо и
10” (25.4 см) гарпун удлинитель и 3 1/4 фт (1 м) 450 кг
(1000 lb) линя Spectra.
(возможен апгрейд на16” (40.5 см) гарпун удлинитель)
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Гарпуны RIFFE с квадратным зацепом (американский) выполнены из
пружинной нержавеющей стали, закалены для увеличения твердости и
предотвращения скручивания. Детали гарпунов выполнены с особой точностью
с применением станков с ЧПУ. Оригинальные зацепы RIFFE-типа "акулий
плавник" дополнительно отполированы и могут применятся для зацепа до 2 тяг
на каждый плавник. Короткие гарпуны имеют 2 зацепа. 3 и более зацепов
применяется на гарпунах 60" (1.5 м) и более.
Доступные диаметры:
1/4” (6.35 мм)(по специальному запросу), 9/32” (7.1 мм), 5/16” (8 мм),
11/32” (8.7 мм) и 3/8” (9.5 мм)
Rest tab

Гарпуны RIFFE с еврозацепом подходят для всех
типов европейских арбалетов и выполнены из
закаленной пружинной нержавеющей стали.
Еврогарпуны RIFFE изготовлены с применением
станков с ЧПУ и имеют оригинальные зацепы Mini
Shark-Fin.
На гарпунах 9/32” (7.1 мм) и 19/64” (7.5 мм)
применяются большие зацепы. Большие и Mini
зацепы доступны на всех еврогарпунах.
Особенности гарпунов: 6 мм резьба, Гавайский тип
(флажок снизу) или Таитянский тип (флажок сверху).
Все наконечники закалены для увеличения твердости.

Гавайские гарпуны
Диаметры: 1/4” (6.35 мм), 9/32” (7.1 мм), 5/16” (8 мм) Длины:
28” (71 см), 34” (86 см), 44” (112 см), 50” (127 см),
57” (145 см), 65” (165 см), 72” (183 см)
Резьбовые гарпуны
Диаметры: 1/4” (6.35 мм), 9/32” (7.1 мм), 5/16” (8 мм), 11/32” (8.7 мм) 3/8” (9.5 мм)
Длины: 26” (66 см), 32” (81 см), 36” (91.5 см), 42” (107 см), 44” (112 см),
48” (122 см), 55” (139.5 см), 60” (152.5 см), 65” (165 см), 72” (183 см)
Перехватывающий зацеп - опция (RT-1000)
Зацеп увеличенного размера, приваренный в 12” (30.5 см) от задней
части гарпуна для облегчения зарядки и выстрелов на короткие
расстояния.
Новинка! Гавайские гарпуны с 2мя разнесенными флажками
доступны в следующих размерах:
RIFFE квадратный зацеп: 5/16” (8 мм)
x 57” (145 см), 65” (165 см), 72” (183 см)
RIFFE еврозацеп: 19/64” (7.5 мм)
x 59” (150 см), 63” (160 см), 67” (170 см)
5/16 x 24 резьба

6 мм резьба

перехватывающий зацеп

Доступные диаметры:
1/4” (6.35 мм)(по специальному запросу), 17/64” (6.75
мм), 9/32” (7.1мм) и 19/64” (7.5 мм)

Гавайские еврогарпуны
Длины: 34” (86 см), 45” (115 см), 51” (130 см), 55” (140 см), 59” (150 см), 63” (160cm), 67” (170 см), 71” (180 см)
Резьбовые еврогарпуны
Длины: 31” (79 см), 42” (106.5 см), 46” (117 см), 50” (127 см), 54” (137 см), 58” (147 см), 62” (157 см), 66” (168 см)

19/64” (7

.5 мм) за

цеп мин

9/32” (7.1

и

мм) бол

ьшой за

9/32” (7.1

цеп

мм) мин

и зацеп

17/64” (6

.75 мм)

мини за

цеп

1/4” (6.3

мм) мини
зацеп
по запро
су

один флажок
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Отделяющийся наконечник Ice Pick Slip Tip

Идеальный выбор для тех, кто использует гарпуны меньшего
диаметра с небольшим выносом относительно ствола. Обтекаемый
дизайн снижает сопротивление воды, увеличивая точность выстрела
гарпунов маленького диаметра. Изготовлен из закаленной
нержавеющей стали 17-4 PH, обработан на станке с ЧПУ
Включает шаровый зажим из нержавеющей стали на конце тросика,
который позволяет скользящей втулке проникать в рыбу без
задержки. Поставляется со всеми новыми тандемными скользящими
втулками. Включает в себя покрытый нейлоном тросик 1/16” (1.9 мм)
из гибкой нержавеющей стали.

Наконечники RIFFE
1)
2)
3)
4)
5)

Маленький 2-х флажковый наконечник (6 мм резьба) - 5/16” (8 мм) диаметр
Средний 2-х флажковый наконечник (6 мм резьба) - 3/8” (9.5 мм) диаметр
Большой 2-х флажковый наконечник (5/16”-24) - 7/16” (11 мм) диаметр
Большой 2-х флажковый разъемный наконечник (5/16”-24) - 7/16” (11 мм) диаметр
Отделяющийся наконечник Ice Pick Slip Tip в сборе (5/16”-24 & 6 мм резьба) адаптера.
(См. стр. 26) Скользящие втулки: 9/32”(7.1мм), 5/16”(8 мм), 11/32” (9 мм), 3/8”(9.5 мм)

6) Большой гавайский с одним флажком 9/32”(7.1 мм)
7) Маленький гавайский с одним флажком 1/4”(6.35 мм)
8) Гарпун с 2-мя большими разнесенными флажками

Квадратный зацеп: 5/16” (8 мм) x 57” (145 см), 65” (165 см), 72” (183 см)
Еврозацеп: 19/64” (7.5 мм) x 59” (150 см), 63” (160 см), 67” (170 см)

1
8

2

Доступные размеры: 17/64” (6.75 мм), 9/32” (7.1мм), 19/64” (7.5 мм)
и 5/16” (8 мм), 11/32” (8.7 мм), 3/8” (9.5 мм)
6 мм резьбовые адаптеры для Mini Ice Pick.
6 мм и 24 резьбовые адаптеры для стандартных отделяющихся
наконечников.

Sub-Mini
3.25”(8.25 см) x 9/32” (7.1 мм) диаметр

Mini
5”(12.7 см) x 5/16” (8 мм) диаметр

Standart
5.5”(14 см) x 3/8” (9.5 мм) диаметр

8

Адаптер

9
3

7
6
Скользящие втулки с кольцом

4

Кольцо с линем для Ice Pick
Ring Line в сборе
Используется для удерживания
Ice Pick на адаптере и помогает
снимать рыбу.

5

Доступные размеры: 9/32” (7.1 мм)
5/16” (8 мм), 11/32” (8.7 мм) и 3/8” (9.5 мм)

6 мм & 24 резьбовой адаптер
для Ice Pick

Тандемные скользящие втулки

Новые тандемные скользящие втулки из
нержавеющей стали позволяют лучше
проходить через рыбу. Включены в новый
комплект Mini Ice Pick
Доступные размеры: 17/64” (6.75 мм), 9/32” (7.1
мм), 5/16” (8 мм), 11/32” (8.7 мм) и 3/8” (9.5 мм)

6,7,8

1

2

3,4

5
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RL-1310 показана снизу с линем
Вертикальная катушка – используя новейшие
технологии, Джей Райф создал уникальную
катушку, ставшую примером для всей индустрии
подводной охоты. Выполнена из нейлона со
стеклопластиком методом экструзии. Это 3-е
поколение катушек RIFFE с 1962.

RL-1510 показана с линем
Горизонтальная катушка - низкопрофильный дизайн и
выполнение из композитных материалов (нейлон стекловолокно) и термообработанного алюминия с
покрытием. Оснащена 4-х позиционным кулачковым
зажимом активируемым рычагом сбоку катушки.

Особенности:
• Малый вес 225 гр (8oz.)
• Большая вместимость, до 60 м (200 ft) x 272
кг (600 lb) линя Spectra
• автоматическая блокировка OUT/свободное вращение IN
• On / Off рычаг сброса блокировки
• Препятствует запутыванию/ собрана вместе с креплением
Вертикальная катушка (RL-1300)
• Коррозионно стойкая
используется на всех ружьях RIFFE со
• Высокая ударопрочность
скругленным стволом

Размер шпули идентичен вертикальной катушке CFN
RIFFE и вмещает до 60 м (200 ft) x 272 кг (600 lb.)
линя Spectra. Монтируется на все ружья RIFFE, а
также на ружья других производителей с плоскими и
круглыми стволами при наличии подходящих
креплений.

RL-1012
Пружина с шариком в сборе
для горизонтальной катушки
(3 шт)

RL-1007

Пружина с шариком в сборе
для вертикальной катушки (3
шт)

RL-1008
Вставки для
деревянных ружей

RL-1005

Тормозные валики

RL-1002
Переходник - адаптер
Используется для крепления горизонтальной
радиальной катушки на плоское крепление

Особенности:

• Малый вес 250 грамм (9oz.)
• 4 позиции от свободного вращения до сильного зажима
• Ограничитель из нержавеющей стали для
• предотвращения запутывания
L-1006
Линь для катушки
1/16”(1.7мм) диаметр линя Spectra
600lb. x 200ft. (66 м)

Присоединяется винтами 10-24 для крепления на
ружья серии Euro и другие ружья RIFFE с резьбовыми
•
креплениями.
Может монтироваться на деревянные ружья с
помощью вставок в предварительно высверленные
отверстия

Горизонтальная катушка - плоское крепление (RL-1500)
используемое на ружье серии Euro

Горизонтальная катушка - радиальное крепление (RL-1500R)
используемое на ружьях RIFFE с закругленным стволом
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K-6000 (тик) и K-6000P (падаук)

Комплект передних стабилизирующих крыльев –

спроектирован для предотвращения подброса оголовья и
увеличения точности на дальних дистанциях у ружей RIFFE со
средней рукояткой. Передний стабилизатор позволяет тягам
располагаться параллельно гарпуну для максимальной мощности и
баланса плавучести. Для охоты "в голубой воде". Доступен в тике и
падауке (K-6000P)

K-5000
Крыло Blue Water
Полноразмерное крыло из ламинированного тика
спроектированное для ружья RIFFE #W Blue Water. Служит для
придания стабильности и улучшения точности при использовании
максимального количества тяг. Свинцовые грузы и крепления
прилагаются. Закрытая направляющая опциональна и
рекомендована с 11/32” (8.7 мм) гарпунами.

L-6000

Чека безопасности в сборе –

преимущественно используется для охоты "в
голубой воде" для соединения с плавучим линем
и буйком.
K-6500 (тик) K-6500P (падаук)

Комплект задних балансировочных
крыльев – спроектирован для уменьшения

отдачи и увеличения плавучести ружей серии
RIFFE Mid-handle. Груза опционально . Не
рекомендуется использования подгруженного
крыла с ружьями серии Metal Tech.

TM-1000

Тиковое масло для стволов

Часть 1 пропитывающая, часть 2 для ухода за
ламинированным тиком и падауком. Включает
шлифовальную бумагу и инструкцию по
применению.

K-7000 и K-7050 (серия Euro)

Комплект усиления оголовья на болтах

Усиливает оголовье для дополнительной
мощности. Рекомендован для применения с 4мя
тягами. устанавливается стандартно для всех
ружей серии Euro, #Island, #W Blue Water и #4 и #5
серии Standard .
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A.

I.

B.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Чека безопасности в сборе (L-6000)(не используется в серии Euro)
Чека безопасности (только амортизатор) (L-6005)
5” амортизатор с карабином с нейлоновой петлей нагрузка 306 кг
(L-6012) (также используется как Euro чека безопасности)
5” амортизатор со спиральным соединителем с нейлоновой петлей
нагрузка 306 кг (L-6010 ) (также используется как Euro чека безопасности)

K.
C.

Упор в сборе (B-1015R) (Euro)
D.
Упор в сборе (B-1015B) (Euro)
Упор в сборе (B-1000)
Упор в сборе (B-1005) (Competitor)
Застежка с липучкой (для тяг и ствола) (L-4000)
Застежка с липучкой (для плавучего линя) (L-4001)
Чехол наконечника (H-4000)
Рукоятка в сборе; Ударопрочный ABS пластик
(G-1000) (Competitor / Standard)
Рукоятка в сборе; Усиленная ударопрочная рукоятка нейлон/стеклопластик

J.
L.

M.

N.

Рукоятка в сборе; Усиленная ударопрочная рукоятка нейлон/
стеклопластик(G-1015) (Mid-Handle)
Рукоятка в сборе; Усиленная ударопрочная рукоятка нейлон/стеклопластик
(G-1020) (Euro)

E.

F.

G.

H.
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K.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Пластина крепления линя (A-1035)
Скоба такелажная(A-1000)
Вертлюжок с кольцами (A-1015)
Вертлюжок с карабином - 200 кг. (A-1022)
Вертлюжок со спиралью - 250 кг. (A-1020)
Карабин проволочный (L-1020)
Кукан с карабином(S-1000)
1. Пружинный линесбрасыватель с держателем
(D-1025) (Competitor,#1-3 Standard, #B-N Mid Handle)
(D-1026) (#I,#W,#4,#5,& Euro)
2. Линесбрасыватель в сборе (D-1000)(#I,#W,#4,#5,& Euro)
3. Линесбрасыватель в сборе (D-1005)(Comps,#1-3 Standard
#B-N Mid Handle)
4. Пружина линесбрасывателя (D-1010)
Площадка крепления линя (A-1040)(Euro, A-1041)
Курок из нержавеющей стали (T-1010)
Шептало из нержавеющей стали (T-1015)
Ось шептала (T-1050), Ось курка (T-1030)
Пружина (T-1020)
Спусковой механизм в сборе S.S. (T-2000) (Euro)
Спусковой механизм в сборе S.S. (T-1000)

N.
L.
A.
B.

J.

C.

M.

O.

H.1

D.
E.

H.2
F.

H.3

H.4

L-6100
I.

Чека безопасности Euro

Чека безопасности на ружье серии Euro,
сдвиньте передний 5” амортизатор назад по
линю. Должна использоваться новая более
длинная оснастка.

G.
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Тяги RIFFE производятся из латекса “Gorilla”, материала с
максимальной эластичности из известных и протестированных. В составе
находятся антиоксиданты для увеличения срока работы.
Доступны в 2-х модификациях янтарные и черные (материал одинаковый).

7
3/8” Диаметр (9.5 мм) для слингов
1/2” Диаметр (13 мм)
9/16” Диаметр (14 мм)
5/8” Диаметр (16 мм)
3/4” Диаметр (19 мм)

6

Кабельный зажим
Показан в применении с наконечником Ice Pick

1

b.

Доступны мерные тяги
(Продаются по 10 см)

c.

d.

Вощеный линь для завязывания
тяги
катушки 38,4 м, 114,3 м или на
отрез (1 м)

3

4

5

Лини

1. 750 lb. (340 кг) 5/64” (2 мм) 7x7 нержавеющий тросик без покрытия
500 lb. (227 кг) 1/16”(1.6 мм) 7x7 нержавеющий тросик без покрытия
2. 500 lb. (227 кг) 1/16”(1.6 мм) - 3/32”(2.4 мм) 7x7 нержавеющий тросик, покрытый нейлоном 480 lb.
(218kg) 1/16”(1.6 мм) - 3/32”(2.4 мм) 7x19 нержавеющий тросик, покрытый нейлоном Hi-Flex

a.

450 кг (1000 lb.) линь SPECTRA
для зацепов - продается по 3 в
упаковке или на отрез (0,5 м)

2

Зажимы:
a. 1/16” тросик и линь Spectra
b. 113 и 136 кг (250 & 300 lb.) монолинь
c. 182 кг (400 lb.) монолинь (двойное крепление)
d. 91 кг (200 lb.) монолинь и 122 кг (270 lb.)
Тросик (двойное крепление)

3.
4.
5.
6.
7.

270 lb. (122 кг) 3/64”(1.2 мм) - 1/16”(1.6 мм) нержавеющий тросик, покрытый нейлоном
400 lb.(182 кг) монолинь для 5/16”(8 мм), 11/32” (8.7 мм), 3/8”(9.5 мм) гарпунов
300 lb.(136 кг) монолинь для 9/32”(7.1 мм) и 5/16”(8 мм) гарпунов
250 lb.(113 кг) монолинь для 17/64”(6.75 мм) гарпунов
200 lb.(91 кг) монолинь для 1/4”(6.35 мм) и 17/64” (6.75 мм) гарпунов

Все лини доступны на отрез

Зажимные клещи
L-5033 (113 - 182 кг. Монолинь и тросик)
L-5037 (91 кг. Монолинь и 122 кг. тросик)
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Stubby Terminator

Аксессуары к ножам

1. Темляк (RN-1005)
2. Ремешки на ногу/предплечье (2) (RN-1006)
3. Резиновое кольцо фиксатор (RN-1008)
4. a. Пластиковые ножны - Terminator (RN-1012)
b. Пластиковые ножны - Stubby Terminator (RN-1013)
c. Пластиковые ножны - Spearfisher (RN-1009)
d. Пластиковые ножны- Stubby (RN-1009)
e. Пластиковые ножны - Silencer (RN-1010)

Terminator II
Terminator I
Лезвия ножей RIFFE Terminator, Silencer, Spearfisher,
Stubby выполнены из 420 закаленной нержавеющей
стали и способны перерезать стальные тросики,
монолини и различные лини высокотехнологичного
плетения . Все ножи RIFFE покрыты тефлоном для
защиты от коррозии.
SPEARFISHER (RN-1000 & RNX-1000)
- 4.5” (11,5 см) длина лезвия
- 8.5” (21,6 см) общая длина
* Версии Standard и Deluxe
STUBBY (RN-2000 & RNX-2000)
- 3.5” (8,9 см) длина лезвия
- 7.5” (19 см) общая длина
* Версии Standard и Deluxe

Silencer

1.
Spearfisher

Stubby

3.

2.

RN-6000 (Комплектация Deluxe)

SILENCER (RN-3000)
- 4.5” (11,5 см) длина лезвия
- 9.5” (24,1 см) общая длина
- Самозащелкивающийся фиксатор с кольцом
- Поставляется с резиновыми ремешками и темляком
FILET (RN-4000)
Гибкое лезвие из 420 закаленной неражавеющей стали 7” (17,8
см). Покрытие из тефлона для чистки и освежевания рыбы.
TERMINATOR I & II (RN-6000 & RNX-6000)
- 4.5” (11,5 см) длина лезвия
- 9.5” (24,1 см) общая длина
- Самозащелкивающийся фиксатор
* Версия Deluxe

4.

RN-6000 TERMINATOR I - одинарный серрейтор
RNX-6000 TERMINATOR II - двойной серрейтор
STUBBY TERMINATOR (RN-7000)
- 3.5” (8,9 см) длина лезвия
- 7.5” (19 см) общая длина
* Версия Deluxe

a.
b.
RN-1000 (стандартная комплектация)

* Standard - Резиновые ремешки на ногу
* Deluxe - Резиновые ремешки на ногу,
Эластичные ремешки на ногу и предплечье, темляк

Filet

c.
d.
e.
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Torpedo 2 F-2011 и F-2013
Новейшая конструкция буя от Riffe. Буй TORPEDO 2 надувается до 1,5 атм и обладает подъемной силой
до 43 кг на глубине 5 м. Молния сверху позволяет размещать балласт и ремонтировать внутреннюю
камеру. Этот буй идеален для путешествий, позволяя избегать объемных конструкций. Буй легко
надувается ртом или велосипедным насосом. Всегда берите Ваш буй на погружения!
3-х атмосферный буй (F-1010)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-х атмосферный буй торпедо RIFFE спроектирован таким образом, чтобы
обеспечивать подъемную силу до 43 кг с глубины 20 метров и сохранять
плавучесть на глубинах более 30 метров. Внешний материал выполнен из
винила высокой плотности 22 oz (624 гр). с покрытием из нейлона с усилием на
разрыв 320 lbs/sq.

Буй поставляется с боковой молнией для доступа ко внутренней заменяемой
камере из полиуретана. Молния усилена 5-ю 1 ½” нейлоновыми ремешками с
пряжками. Камера усиленна чехлом плотностью 450 ден с нейлоновыми
ремешками. При постановке флага могут быть использованы мягкие груза.

Объем 33 литра
Давление до 1,5 атм
Подъемная сила до 43 кг на глубине 5 м. на глубинах свыше 5 м плавучесть снижается.
Максимальное давление создаваемое легкими 1,14 бара
Манометр, адаптер для надувания (опционально)
Молния сверху для балластных грузов (в отдельном кармане) или обслуживания внутренней камеры
Пружинный клапан поддува
Две боковых и одна задняя рукоятка
Высокопрочное внешнее покрытие
Триламинат с нейлоном внутри.
Не выцветающий материал
Сумка под балластные груза (1,5 кг свинцовой дроби) – рекомендуется при установке флага
Чехол для транспортировки флага и фальшфеера

Маркерный буй F-1000

Сворачивается в компактный рулон. Показан с
быстроразъемным карабином. Надувается ртом или
используя баллончик с CO2. 17lbs. (7.7 кг) подъемной
силы на поверхности. 16 гр (стандартный) баллончик в
комплекте (можно использовать 25 гр, 38 гр для
глубоких нырков.)

Special Features:
• объем 33 литра
• Две боковые и одна задняя рукоятка
• Чехол для фальшфеера (фальшфеер не включен)
• Отделение для флага и балласта (1,5 кг свинцовой
дроби) (флаг и груз в комплект не входят)
• Поставляется с манометром
• поддув инфлятора с адатером под большинство производителей
• Рекомендуемый поддув от баллона или компрессора
• оранжевый цвет

Маркерный буй в
сборе F-1005

Воздушный клапан

адаптер- показан с велосипедным насосом

Манометр и адаптер поддува входят в комплект с буем

Клей для ремонта AquaSeal F-1017

CO2 баллончик (16 гр, 25 гр, 38 гр в доступности)
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Армированный плавучий линь Spectra

Новый амортизирующий плавучий линь Spectra от
Riffe состоит из плавучей серцевины of 6.35 мм и
неопренового покрытия для дополнительной
плавучести и противоскольжения при растяжении .
Внешняя оболочка сплетена из армированного
материала Spectra (32 нити) с нагрузкой на разрыв
1100 lb (495 кг). Волокна каждой нити скручены вместе
и покрыты расплавленным полиэтиленом для
экстремальной стойкостью к истиранию, выцветанию
и разрушению под действием УФ излучения.
Новый амортизирующий линь растягивается на 10%,
предотвращая разрыв и возвращается к нормальной
длине при снятии нагрузки.

Плавающий виниловый линь и амортизационная
система для охоты в "голубой воде"

Используются раздельно или комбинируются. Доступные
длины плавающего линя 25ft (7.6 м), 50ft (15.2 м), 75ft
(22.9 м) и 100ft (30.5 м). Амортизационная система
растягивается в 2,5 раза и имеет серцевину из нейлонового
линя с нагрузкой на разрыв 760lb (345 кг). Не рекомендуется
использовать амортизационную систему вблизи скал и
острых предметов.

Дайверский флаг
F-1014

Международный
флаг "Альфа"
F-1015

Плавающий виниловый линь доступен черного и синего
цветов

Основание флага
F-1016
Доступные длины:
25 ft (7.6 м), 50 ft (15.2 м), 75 ft (22.8 м), 100 ft (30.4 м)

Соединительный линь с буем

Жесткий
плавающий буек
(малый) черный
F-1019

Соединительный линь с буем длиной 10ft (3,3 м).
используется между 2-мя торпедо буями floats при охоте на
большую пелагическую рыбу, сохраняя дозволенную
плавучесть до 67,5 кг (150 lb) для регистрации рекорда.
Рекомендуется для рыб весом более 180 lb (82 кг).
Жесткий буек может приобретаться отдельно

Комплект линь Spectra / амортизатор
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1.

Stable SN-020

Низкопрофильная легкая трубка с гибкой гофрой,
позволяет свернуть и убрать в карман.
Волноотбойник выполнен в форме акульего
плавника и позволяет снизить вероятность зацепа
за линь, водоросли или плавающие предметы.
Трубка Stable очень легко очищается от воды,
имеет крепление к ремешку отличного качества и
рекомендована для фридайверов.

Standard J SN-030

Трубка анатомической формы Standard J с
поворотным силиконовым загубником

2.
4.

3.
6.

7.

5.

с

малым

Наш поставщик масок - крупная компания по производству изделий из
силикона, ведущая свой бизнес с 1950-х годов. Они производят маски с
применением запатентованного метода горячей обработки силикона, что
позволяет свести запотевание масок к минимуму. Рамки масок выполнены из
нейлона для придания прочности. Пластиковые и силиконовые детали
выполнены очень точно и из высококачественных материалов -Вы можете
убедиться в этом сами, взяв маску в руки!

8.

9.

Мы предлагаем нашим покупателям широкий выбор масок
подмасочным пространством. Все маски поставляются в боксах.

10.

11.

Аксессуары для масок и трубок
1. Ремешок для маски MP-7007
2. Быстроразъемное крепление SP-7203
3. Загубник Stable SP-7202
4. Загубник Standard J SP-7201
5. Колено для трубки Standard J SP-7209
6. Фиксатор ремешка (2) MP-1231
7. Застежки маски (2) MP-7010
8. Гофра трубки Stable SP-7214
9. Нижняя часть трубки Stable SP-7206
10. Клапан для трубки Stable SP-7204
11. Крепление для трубки Standard J SP-7205

NEKTON - средние и широкие лица
MANTIS 5 - средние и широкие лица
MANTIS - средние и широкие лица
MANTIS LV - средние и широкие лица
VISO – узкие лица
SIGHT – средние и широкие лица
NAIDA - подходит на большинство средних и
широких лиц
FRAMELESS - подходит на большинство лиц
COCO - небольшие лица

3 вида закаленных линз для масок:
• ПРОЗРАЧНЫЕ
стандартные
• ЯНТАРНЫЕ
для увеличения яркости, контрастности
и четкости в мутной воде
• ЗЕРКАЛЬНЫЕ
Скрывают глаза и уменьшают
попадание бликов во время охоты

Оптические линзы выпускаются для масок
MANTIS, SIGHT, VISO и NAIDA с
диоптриями от -1.0 до to -6.5
(индивидуальные линзы готовы на заказ)
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Прозрачные
MA-010

Прозрачные
MA-090

PHOTO??

M
Маска Mantis 5 имеет такую же рамку, как и
стандартная Mantis c с новой малообъемной
обтюрацией позволяющей увеличить обзор на
20 градусов. Подходит на средние и широкие
лица. Оптические линзы по запросу. Доступна
с обтюрацией из черного и прозрачного
силикона .

AN

Янтарные
MA-011

TI

S

5
Зеркальные
MA-012

Маска NEKTON привлекательна и компактна.
Спроектирована для глубоких нырков и
фридайвинга. Малый объем сочетает с
удобством и хорошей посадкой. Закаленные
стекла с широким обзором, позволяют
ныряльщику панорамно видеть окружающий
пейзаж. Доступна с янтарными и прозрачными
линзами. Обтюрация: черный или прозрачный
силикон.

N

EK

TO

N

Янтарные
MA-091
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Маска Frameless имеет одно
несъемное стекло. Подходит к
большинству средних и широких
лиц. Теперь доступна и с янтарными
линзами!

FR

A

M

Прозрачные
MA-060

Прозрачные
MA-020

Янтарные
MA-061

Янтарные
MA-021

EL

ES

S

M

AN

TI

Маска Mantis LV имеет стекла покрытые пленкой,
защищающей от УФ излучения. Уникальный дизайн позволяет
иметь отличный обзор, не только вверх и вниз, но и по бокам.
Обтюрация имеет внутри ложбины внизу маски для сбора
попавшей воды. Обтюрация маски MANTIS LV прилегает
очень комфортно и не оставляет следов на лице после
использования. Доступна только с прозрачными UV линзами.

S

M
Маска остающаяся фаворитом в течение многих
лет, Mantis имеет комфортную посадку и широкий
обзор. Подходит на среднии и широкие лица.
Оптические стекла по запросу. Выпускается только
в черном силиконе.
.

LV

Прозрачные UV
MA-070

AN

TI

S
Янтарные
MA-022

48

Прозрачные
MA-030

S
Маска Sight имеет малый объем и
комфортную посадку. Подходит для средних и
широких лиц. Оптические линзы по запросу.

IG

Прозрачные
MA-040

H

Янтарные
MA-031
Маска Viso имеет малый объем и
комфортную посадку и подходит для узких и
средних лиц. Линзы имеют форму стеклам
маски Naida. Оптические линзы по запросу.

T

Зеркальные
MA-032

VI

S

O

Янтарные
MA-041

Зеркальные
MA-042
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Прозрачные
MA-080

Прозрачные
MA-050

Маска Naida имеет малый объем и комфортную
посадку для средних ишироких лиц. Отпические
стекла по запросу.
Доступна в черном и прозрачном силиконе.

N

AI

D

A

Янтарные
MA-051

Маска Coco моностекольная и подходит для
средних и широких лиц. Доступна в черном
силиконе и прозрачном силиконе с
различными цветовыми решениями рамки .

CO

CO

Янтарные
MA-081

Зеркальные
MA-052
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Ласты Silent Hunter

Длинная конусная усиленная пластиковая лопасть,
обеспечивает баланс между хорошим гребком и небольшой
нагрузкой при плавании по поверхности. Единственная
пластиковая лопасть, использующая гибкие отбортовки,
которые помогают направлять поток воды в направлении к
кончику ласты и предотвращать скатывание воды по бокам.
Эти ласты позволяют увеличить эффективность гребка без
увеличения нагрузки. Грузы на ногу не требуются при
плавании. Галоши и лопасти могут приобретаться отдельно.

3.5 мм 3-D носки с нескользящей
подошвой BT-05 (2 мм), BT-06 (3.5 мм)

Усиленный нейлон с 2-х сторон. Мягкий изнутри
для комфорта, легкого надевания и снятия носка.
Особо прочный снаружи. Гибкая нескользящая
подошва. Носки продаются парами.

Доступные размеры: S, M, L, XL, и (2XL- только 2
мм)(левые и правые носки различаются)

Доступные размеры
40-42 (7.5 - 9)
43-45 (9 - 11)
46 - 48 (11 - 14)
Ласты с открытой пяткой (опция)
46 - 48 (11 - 14)

Грузовой пояс WTB-1000
Ласты с открытой пяткой (опция)

Фиксаторы ласт

Предотвращают натирание ноги, убирают шум,
предотвращают потерю при использовании ласт
большего размера, предотвращают потерю энергии
гребка
Доступные размеры: M,L,XL

Резиновый грузовой пояс RIFFE длиной
54” (137см) может быть укорочен до
нужной
длины
простым
отрезанием.
Внутренняя
сторона
пояса
имеет
горизонтальные
риски
для
предотвращения сдвигания пояса при
нырянии. Быстросъемная поясная пряжка
выполнена
из
усиленного
нейлона.
Максимальный вес размещаемых грузов 9
кг (20 lbs). Имеются стопоры грузов из
нержавеющей
стали
(продаются
отдельно).

Боковая защита лопасти (отбортовка)

Перчатки Reef Hunters с кевларовой
защитой ладони GL-01

2 мм неопреновые перчатки с покрытием из
нейлона и усилением кевларом ладоней и
пальцев.
Великолепный
выбор
для
активного охотника.
Доступные размеры: XS, S, M, L, XL
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Гидрокостюмы RIFFE CRYPTIC CAMO
3MM, 5MM, & 7MM
Гидрокостюмы RIFFE Cryptic Camo выполнены из
топового неопрена Yamamoto CR Neoprene (100%
Chloroprene) с титановым напылением для
сохранения тепла. Это специальное напыление
позволяет отражать часть тепла в ИК диапазоне и
возращать телу. Дизайн Cryptic camo выполнен на
основе анализа расцветки групера. Внешняя
отделка ламинирована ультра стрейч
полиуретаном (растягивание по 4-м
направлениям) и нитями из терилена
(полиэтилентерефталатного волокна) (идентичное
Lycra и Spandex) и прочнее нейлона. Доступна
широкая линейка от XXS до 4XL

Гидрокостюмы RIFFE с камуфляжем DIGITEK 1.5 мм, 3.5 мм, 5 мм и 7мм
Гидрокостюмы RIFFE DIGI-TEK Camo разработаны с
применением камуфлированной окраски, созданой на
основе тропических и океанических ландшафтов и
позволяют охотнику полностью слиться с окружающей
средой. Произведены из неопрена Yamamoto 39
покрытого новой улучшенной суперэластичной
лайкрой, что позволяет ныряльщику комфортно
передвигаться в воде. Обтюраторы на шее, лице,
запястьях и ногах полностью камуфлированы.
Имеется широкая линейка размеров от XXS до 4XL.

Особенности
• Неопрен Yamamoto (сорт 39) - открытая пора
• Гидрокостюм из двух частей. Штаны на лямках и
куртка со шлемом с грудным упором для ружья
• Титановое напыление на 3 мм, 5 мм и 7 мм костюмах
для легкого надевания и теплозащиты
• Лицевые, ручные и ножные обтюраторы
• Усиление на коленях только на 3 мм гидрокостюмах
• Доступен в расцветке Reef Camo.

Особенности
1.5 мм STEAMER:
• Монокостюм без шлема
• Неопрен Yamamoto (сорт 39) – Открытая пора
• Внутреннее соединение швов из черного нейлона
• Проклееные и прошитые швы для дополнительной защиты
• Протектор для зарядки ружей на груди и ногах
• Манжеты обшиты лайкрой и резиновая обтюратор на шее
• Молния PK сзади и застежка велькро для фиксации
• Лайкровый шлем Digi-Tek доступен отдельно
3.5 мм, 5 мм и 7 мм гидрокостюм из 2-х частей:
• Неопрен Yamamoto (сорт 39) – Открытая пора
• Обтюрация на лице, запястьях и ногах
• Обтюрация на руках и ногах без обметки для большей эластичности
• Вклееные протекторы
• Шлем с отверстиями для выхода воздуха
• 3.5 мм штаны с высокой талией (без титанового покрытия) – открытая пора
• 5 мм штаны с лямками (без титанового покрытия) – открытая пора
• 7мм штаны с лямками (титановое напыление) - открытая пора
Крепление запаха куртки

Шлем из лайкры на
гидрокостюме 1,5 мм

Грудной протектор для
зарядки ружей

Высокая талия
штаны 3.5 мм

Штаны на лямках
3, 5, 7 мм Cryptic
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Футболки из лайкры

Превосходно подходят для тропических
вод. Защищают от солнца и медуз,
сохраняя камуфлированную окраску
охотника.

Лайкровый костюм из 2-х частей

Супер комфортный для ныряния в тропических
водах. Предохраняет от солнца и медуз и камуфляж
повторяет рисунок тропических рифов .

Доступные размеры: S, M, L, XL,
2XL, 3XL (Digi-tek, голубой и
рифовый камуфляж)

Штаны с лямками имеют дополнительную защиту
на голени и эластичные лямки на ступнях для
предотвращения задирания штанов.
Куртка с капюшоном имеет грудную накладку для
зарядки и дополнительную защиту снизу и сзади
рук. Куртка имеет запах с застежкой велкро.

Имеются рифовый и голубой камуфляж (Куртки
и штаны продаются раздельно)
Доступные размеры: S - 3XL

Шлемы из лайкры - доступны в расцветках
Digi-tek, голубой и рифовый камуфляж

Петля на руку на
всех куртках

Паховая застежка с
липучкой

Накладка для зарядки

Защита бедра, локтей и голени
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Бейсболки RIFFE

HAT-15

Сумки для снаряжения C-3000
Высокопрочные сумки для снаряжения плотностью
1000 ден, усиленным дном и сетчатым карманом на
молнии для аксессуаров. Молния YKK и ручки для
переноски по центру.

HAT-12

Подходит для ласт с длинными лопастями.
Размеры: 36”(91.5 см) x 7.75”(20 см) x 10”(25 см)

Сумка для ласт C-4010
Спроектирована для длинных ласт и другого
снаряжения. Подходит для однодневных поездок и
перевозки багажа. Съемный плечевой ремень в
комплекте. Плотность 840 ден с подкладкой из ПВХ ,
молния YKK и сетчатая вставка для вентиляции.

HAT-13

HAT-14

Размеры: 41.5”(105 см) x 7.75”(20 см) x 10”(25 см)

Сумка для ружей C-2005 & C-2010
Кейс для ружей нового дизайна плотностью 1000 ден
(покрыт ПВХ за защиты от воды ), молния YKK,
усиления на концах для предотвращения протыкания
гарпуном, центральная ручка, плечевой ремень с
противоскользящей накладкой, крепление для
гарпунов и увеличенная высота для хранения ласт.
Каждая сумка вмещает по 3 ружья и мелкое снаряжение.

HAT-03
HAT-04

HAT-08
HAT-07

Доступные размеры:
Средний 64” (162.5 см)
Большой 75” (190.5 см)
HAT-06

Сумки для слингов C-5000,
C-6000 24”(61см), 36” (91.5 см)
HAT-05

HAT-02

HAT-01
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