
Все надувные спасательные жилеты в 
рабочем состоянии имеют яркую окраску 
и хорошо заметны на воде, независимо 
от цвета покрытия. Пожалуйста, отметьте, 
что все спасательные жилеты требуют 
контроля перед использованием.

Надувные спасательные жилеты BALTIC сконструированы так, что в обычном состоянии занимают мини-
мум пространства. При наполнении газом или воздухом они имеют объем на 50% больше, чем обычные спаса-
тельные жилеты. Таким образом  спасательные жилеты BALTIC при своих минимальных  размерах 
обеспечат Вам максимум безопасности.

Baltic MFS  Плавучие свойства представленных 
моделей обеспечиваются благодаря системе 
BALTIC MFS.  Эта система состоит из слоя пенопо-
лиуретана, заключенного между внешними слоями 
различных влагозащитных материалов, такими как 
водо- отталкивающий флис или водонепроницае-
мый нейлон, в зависимости от модели. BALTIC MFS 
делает наши модели  столь же мягкими и комфорт-
ными,  как и нормальная одежда. И тем не менее 
одежда для водных прогулок  BALTIC обладает 
такими же поддерживающими свойствами, как все  
средства плавучести класса 50N, и 
обеспечит поддержку  человека на 
воде. Вся одежда BALTIC проверена 
и одобрена согласно стандарту 
EN393.

Современная, модная безрукавка удобна в использовании как на суше, так и на 
море. Внешния слой выполнен из прочного качественного материала, 
внутренний слой – из супермягких материалов, обеспечивающих поддержку на 
воде. Есть два внешних и два внутренних кармана, один из которых – для 
мобильного телефона / GPS. Воротник выполнен из Polartec – флиса, есть петля 
для крепления троса аварийного выключения двигателя.

Этот жилет создан на основе модели Winner ZIP, с некоторыми 
изменениями, чтобы удовлетворить требованиям большинс-
тва охотников и рыбаков. Он немного укорочен для большей 
мобильности, а газовый баллон размещен с левой стороны, 
чтобы не помешать при стрельбе из ружья. Удобен для 
транспортировки.

Недавно разработанный жилет Baltic Ultimate 
снабжен специальным клапаном с видимым 
цветным индикатором давления газа в 
баллоне, чтобы показать, готов ли спасатель-
ный жилет к использованию или требуется замена 
баллона. Воротник жилета выполнен из мягкого флиса.

Surf & Turf T1 (Female)

BergenArctic

Теплая и удобная куртка из  
Polartec – флиса.  Система 
BALTIC MFS обеспечивает 
соответствие данного изде-
лия классу 50N. Застегива-
ется на молнию, есть внут-

ренний карман для телефона/GPS,  два 
наружных кармана, один из которых снаб-
жен петлей  для крепления троса аварий-
ного выключения двигателя.

Теплая и удобная куртка для 
водных прогулок. Воротник 
выполнен из Polartec – флиса, 
куртка снабжена хорошо заметны-
ми светоотражателями, свистком, 
крепящимся к воротнику или 
капюшону. Имеется внутренний 

карман и внутренний пояс. Внешние карманы утеплены. Рукава снабжены 
полиуретановыми регулируемыми манжетами и петлей для крепления 
троса аварийного выключения двигателя.

Chest High Trousers
Полукомбинезон  изготовлен из водо- 
непроницаемого полиэстера, внешний слой 
выполнен из нейлона. Идеально комбинируется 
с курткой BERGEN. Особенности модели – два 
утепленных кармана для рук с наружными 
грузовыми карманами, укрепленные колени, 
светоотражатель. Брюки также имеют 
регулируемые лямки и манжеты.

Skoter

 Winter
Хотя BALTIC WINTER была разработана как водо- 
непроницаемая  снегоходная куртка, она может 
использоваться и для других целей. Удлиненная 
спина, рукава с внутренними манжетами на липучке, 
воротник из Polartec – флиса, семь карманов,  
свисток, светоотражатели на плечах и рукавах. 
Система BALTIC MFS обеспечивает соответствие 
данного изделия классу плавучести 50N.

Комбинезоны BALTIC защитят вас от первого шока при 
попадании в холодную воду.  Они работают по принципу 
гидрокостюма – попавшая внутрь костюма вода 
оказывается словно в ловушке и согревается теплом 
тела.
Все комбинезоны BALTIC были протестированы и 
одобрены институтом Force Technology согласно 
требованиям  EN393 и Международной Организации по 
Стандартизации (EN ISO) 15027-1. 

В ходе одного из испытаний, группа из пяти человек в 
водонепроницаемых комбинезонах была погружена в воду 
температурой 15°C в течение двух часов. В течение этого 
времени температура тел испытуемых не должна была 
уменьшиться больше чем на 2°C. Испытатели в костюмах 
BALTIC потеряли только 0.8°C.

Хотя комбинезоны Skoter и Tundra прежде всего разработаны как 
универсальные снегоходные костюмы, оказалось, что это 
идеальный предмет одежды для борьбы со стихией. Водонепрони-
цаемые, теплые и очень удобные комбинезоны оснащены 
системой Baltic MFS. Для удобства надевания и носки предусмотре-
ны крепкая двусторонняя молния, встроенные подтяжки, 
регулируемый по сгибу съемный капюшон. Шесть внешних 
карманов, два из которых утеплены и застегиваются на молнию. 
Костюмы оснащены свистком и петлей  для крепления троса 
аварийного выключения двигателя. Размеры 50-60 имеют 
регулируемую длину брюк.

Nova
Экономичный 

комбинезон, 
изготовленный с 

тем же 
качеством, 

функциями и 
технологиями, 

что и вся 
продукция 

BALTIC, но более 
простой по 

дизайну.

Комбинезон для  рыбалки и 
водных прогулок в холодное 
время года. Система MFS 
защищает от воды и переохлаж-
дения. Имеет 4 утепленных 
кармана, два увеличенных 
кармана и один внутренний 
карман, внутренние подтяжки, 
светоотражатели, свисток и 
петлю для троса  аварийной 
остановки двигателя. На рукавах 
и брюках манжеты против 
попадания воды.

Теплые снегоходные брюки с укрепленны-
ми коленями и двумя внешними карманами 
комбинируются с курткой WINTER. Обе 
штанины имеют двухстороннюю молнию 
по всей длине на внешней стороне и 
манжеты. Регулируемый эластичный пояс. 

 Winter Trousers

Надувной спасательный жилет 
с автоматическим или ручным 
механизмом наполнения и 
ремнем безопасности, 
соответствуют Европейскому 
требованию EN1095. Легко 
регулируемый ремень имеет 
немагнитные застежки из 
нержавеющей стали и 
крепкую петлю для крепления 

троса аварийного выключения двигателя. Жилет 
снабжен – трубкой для поддува жилета, мягким 
флисовым воротником, свистком, шестью светоотра-
жателями, пуговицами для крепления к одежде и  и 
для крепления капюшона.

150N Winner Fly�sher 150ZIP

Ultimate

Все надувные спасательные жилеты Baltic, можно укомплектовать защитным 
капюшоном и сигнальным огнем (опции). 

внешний материал из водоотталкивающей или
влагоустойчивой ткани

защитный слой из полиэстера

внутренний слой из супермягкой пены,
обеспечивающей поддержку на воде

сетчатый слой, обеспечивающий
быстрый дренаж воды и комфорт

СТИЛЬНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ
одежда для работы и
отдыха на воде

Плавучая одежда класс безопасности 50N

Спасательные жилеты класс безопасности 150N

Плавучие комбинезоны поплавки

Polar

Tundra

класс безопасности 50N

в надутом состоянии

Все надувные спасательные жилеты Baltic имеют гарантию 5 лет



Новое поколение жилетов для различного 
водного досуга. Прочная нейлоновая ткань, 
неопреновые вставки на плечах и поясе 
придают изделию идеальную посадку. 
Быстро регулируемый пояс, прочная 
застежка - молния и петля  для крепления 
троса аварийного выключения двигателя.

GT

Легко надеваемый и хорошо сидя-
щий жилет. Закрепляется безопас-
ным легко регулируемым ремнем на 
поясе, шнурками-завязками сверху и 
по низу,  на боках – эластичные встав-
ки. Имеет петлю для крепления троса 
аварийного выключения двигателя.

Aqua

Очень удобный жилет с раздельными пере-
дними панелями, усиленными плечами, креп-
кой молнией, влагоустойчивым карманом, 
эластичными боковыми планками и эластич-
ным низом. Имеет петлю для крепления троса 
аварийного выключения двигателя.

Genua

Stinger Shock Wave
Stinger – представитель нового поколения 
облегающих жилетов, с плотным верхним 
нейлоновым покрытием и неопреновыми боками, 
поясом и плечами. Заполнен 100%-ой пеной Airex 

для придания жилету Stinger прекрасной защиты и плавучести 
для современного активного водного спорта. Имеет петлю  для 
крепления троса аварийного выключения двигателя.

Этот жилет специально разрабо-
тан для водно-лыжного спорта и 
других высокоскоростных видов 
водного спорта. Особенности из-
делия – четыре регулируемых 

ремня и прочное полиуретановое верхнее 
покрытие. Специальная пена обеспечивает 
повышенную защиту и плавучесть.

Поддерживающий жилет 
с неопреновыми вставка-
ми на плечах и пояснице. 
Для удобства использо-

вания, снабжен карабином. Имеет 
петлю для крепления троса аварий-
ной остановки двигателя. Снабжен 
двумя пассажирскими ручками.

Высокая скорость, жесткие падения и резкий старт – обычное дело 
для любителей вейкборда и водных лыж. Поэтому при создании наших 
спортивных жилетов акцент сделан на эффективном поглощении 
удара, высокой плавучести, превосходной посадке и функционале.

Waterski

Изготовлен из высококачественных 
и долговечных материалов. Легко 
настраивается под нужную ширину, 
имеет крепкую молнию-трактор и 
паховую стропу. Воротник оснащен 
светоотражателями и свистком. 
Представлен в всех размерах от 15 
до 90+ кг. Асимметричные пере-
дние панели из пены, дают больше 
свободы движениям.

Axent 1244 Split Front

Nature _ жилет  для водных прогулок и рыбалки. 
Наружный материал из мягкого микроволокна, 
два вместительных наружных кармана спереди и 
два сзади. Жилет имеет удлиненный крой, что не 
отражается на его свойствах плавучести. Спере-
ди застегивается на прочную молнию, на поясе – 

легко регулируемый ремень и две петли для крепления троса аварийно-
го выключения двигателя.

Nature

Практичный, удобный жилет для всех типов рыбалки, имеет 
три кармана и поясной карабин. Выполнен из водонепрони-
цаемого прочного полиуретана с верхним нейлоновым 
покрытием, с отгибающимся регулируемым капюшоном. 
Застегивающаяся на молнию передняя часть имеет ремень 
на поясе,  дополнительную застежку и петлю для крепления 
троса аварийного выключения. Используется круглый год.

Fisherman

Линейка специализирован-
ных спасательных жилетов 
была разработана в сотрудничестве с группой экспер-
тов. Рожденные опытом, эти модели действительно 
функциональны  и обладают теми особенностями, ко-
торые необходимы именно Вам.

Специальные

Industrial

Практичные жилеты для использования во время водных прогулок. Слоистая полиэтиленовая пена, использованная в качестве 
наполнителя в этих изделиях,  обеспечивает максимальную свободу движений, быстрое высыхание и длительную носкость.

Универсальные 

Bambi
Молния спереди и 
специальный карабин 
для быстрого 
застегивания. Жилеты 
снабжены паховой 
стропой, хорошо 
заметными 
светоотражателями и 
большим воротником, 
поддерживающим 
голову над 
поверхностью воды.

Детские класс безопасности 100N

класс безопасности 50N

Tu� Tu�Print

Жилет для собак 0410
Кроме поддерживаю-
щих свойств этот 
жилет спасет вашу 
собаку от переохлаж-
дения и перегрева. 

Имеет поддерживающие регулируемые 
стропы. Снабжен светоотражателем.

класс безопасности 50N

Жилеты для водных видов спорта 

Особо прочные износос-
тойкие материалы, про-
шедшие испытания в аг-
рессивной среде, повы-
шенная функциональность 
и плавучесть, удобство и 
простота в использовании 
сделали модели данной 
линейки просто незамени-
мыми для профессиональ-
ного и коммерческого ис-
пользования.

Данный рекламный буклет не является 
каталогом продукции.

Здесь приведены лишь некоторые 
интересные модели и цвета.

Подробная информация на сайтах 
www.baltic.se и www.acc.petroset.ru.

Предназначены для детей 
весом от 3 до 30 кг.

Отдельная линейка плавучей одежды и аксессуаров для профессионального и коммерческого 
использования. 
Представлена мультифункциональными спасательными жилетами для сотрудников служб 
спасения, жилетами и костюмами для различных работ на воде от добычи нефти до рыболов-
ного промысла.
Также несколькими моделями жилетов для снабжения пассажирских судов, которые соответс-
твуют всем международным стандартам. 

Особо прочные износос-
тойкие материалы, про-
шедшие испытания в аг-
рессивной среде, повы-
шенная функциональность 
и плавучесть, удобство и 
простота в использовании 
сделали модели данной 
линейки просто незамени-
мыми для профессиональ-
ного и коммерческого ис-
пользования.

Отдельная линейка плавучей одежды и аксессуаров для профессионального и коммерческого 
использования. 
Представлена мультифункциональными спасательными жилетами для сотрудников служб 
спасения, жилетами и костюмами для различных работ на воде от добычи нефти до рыболов-
ного промысла.
Также несколькими моделями жилетов для снабжения пассажирских судов, которые соответс-
твуют всем международным стандартам. 

СТИЛЬНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ
одежда для работы и
отдыха на воде


