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РАСШИРЯЙТЕ 
ГРАНИЦЫ!



МЫ ВСЕ РОДИЛИСЬ В МОРЕ. 
Может быть именно поэтому оно так сильно нас 

привлекает.

Как только мы погружаемся и снова начинаем дышать, мы 
чувствуем, что возвращаемся в свою естественную среду.  

Море отзывается в каждом нашем достижении, каждой 
мысли, каждой мечте. Мы стремимся вернуться в море, 

чтобы лучше изучить его, чтобы восхищаться его 
величием и каждый раз смотреть на него по-новому. 

Мы хотим вернуться в него, чтобы оно поразило нас 
своими красотами и чудесами, впечатлениями о которых 

мы поделимся с друзьями.
Мы хотим вернуться, чтобы познать новую жизнь в том 

самом месте, где она зародилась.
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Ocean Reef 
делает ставку на инновационные 
технологии дополненной реальности, 
разработанной Blinkar, чтобы ещё больше 
впечатлить читателя цифровым контентом 
и мультимедиа. Интерактивный контент 
отображается в виде логотипа (логотипа 
blinkar). Для активации контента нужно 
просто установить приложение Blinkar, 
сфокусировать изображение, 
и начать с клика. 
Получайте удовольствие!
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ЭВОЛЮЦИЯ ВИТАЕТ В ВОЗДУХЕ

ПОГРУЖАЙТЕСЬ С ТРУБКОЙ 
И ДЫШИТЕ КАК ОБЫЧНО 
Скажите "прощай" дискомфорту в челюсти,  
затруднённому дыханию и попаданию воды 
под маску. Навсегда. В маске Aria вы можете 
дышать через нос, потому что сухой конец 
трубки предотвращает попадание воды. 
А теперь вы точно можете сказать: 
«Вот это да!»

УВЕЛИЧИВАЕТ ПОЛЕ 
ОБЗОРА!
Полнолицевая маска ARIA 
увеличивает поле видимости  
больше, чем любая другая. 
Кроме того,  маски выпускаются 
в ярких цветах, чтобы ваши 
погружения тоже были яркими и 
незабываемыми.

Смотрите видео

S/M    код OR015010

L/XL    код OR015020

XS код OR015050
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БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ С 
ЗАПОТЕВАНИЕМ 
Забудьте о средствах против запотевания, о 
тщетных попытках увидеть редкую рыбу, 
упуская шанс, который выпадает всего раз в 
жизни.
Циркуляция воздуха в маске ARIA 
предотвращает образование конденсата на 
внутренней стороне стекла. Теперь вы можете 
забыть про неудобства и получать 
удовольствие от погружения.

ВЫ ДАЖЕ МОЖЕТЕ 
ПРИКРЕПИТЬ К МАСКЕ
ARIA КАМЕРУ
В полнолицевой маске ARIA есть 
специальный слот для установки 
видеокамеры. Вы можете записать все 
красоты подводного мира и 
просматривать запись в любое время, 
чтобы заново пережить все впечатления.
Просто надевайте маску и прыгайте в 
воду!

Смотрите видео
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БЕЛЫЙ
S/M размер OR015012

L/XL размер OR015022

РОЗОВЫЙ
XS размер OR015053

S/M размер OR015013

ЧЁРНЫЙ
S/M размер OR015015

L/XL размер OR015025

ВЫБЕРИТЕ

ЦВЕТВАШ
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СЕРЫЙ
XS размер OR015050
S/M размер OR015010
L/XL размер OR015020

ОРАНЖЕВЫЙ
S/M размер OR015014

L/XL размер OR015024

ВЫБЕРИТЕ
ВАШ

РАЗМЕР

L/XL S/M XS
 дети

L/XL

S/M

XS
 дети

ГОЛУБОЙ
XS размер OR015051

S/M размер OR015011

L/XL размер OR015021
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АКСЕССУАРЫ 

РЕМЕНЬ МАСКИ
Чёрный OR001580
Жёлтый OR001581
Зелёный OR001582 
Фиолетовый OR001583 
Голубой OR001584

НОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
ОПТИЧЕСКИХ ЛИНЗ

В ВОДЕ
И ПОД 
водой

Серый/серый OR033300

Синий/синий OR033301

Серый/синий OR033302

Синий/серый OR033303НОВИНКА 
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ОПРАВА ДИОПТРИЧЕСКИХ ЛИНЗ
(код 33299) 
Подходит к IDM M/L 
Aria, Sea Vu Dry S/M, L/XL 
Easybreath M/L, L/XL.

ДЕРЖАТЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ 
ДЛЯ КАМЕРЫ 
(код OR001590)

ПЛАВНИК-МАРКЁР 
Чёрный OR001592 
Прозрачный OR001593 
Белый OR001594 
Жёлтый OR001595 
Зелёный OR001596 
Фиолетовый OR001597 
Голубой OR001598

Grey/grey OR033300

Blue/blue OR033301

Grey/blue OR033302

Blue/grey OR033303

ИСПОЛЬЗУЙ 
КАК ПАЛКУ 
ДЛЯ СЕЛФИ!
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ПОЧЕМУ ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА 
OCEAN REEF? 

(IDM - INTEGRATED DIVING MASK)

УСТАЛОСТЬ ЧЕЛЮСТЕЙ
• Не надо ничего прикусывать.
• Чёткая связь, возможность пить.
• Возможность дышать носом.

ЗАПОТЕВАНИЕ
• Не требуется обработка специальными реагентами.
• Отсутствие запотевания, благодаря системе циркуляции воздуха.

ВЫРАВНИВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ В МАСКЕ
• Встроенный в маску легочный автомат выравнивает

давление при каждом вдохе.

ПОПАДАНИЕ ВОДЫ
• Уплотнение, подробно описанное ниже.
• Дыхание внутри маски автоматически удаляет воду через

клапан выдоха, вне зависимости от причины попадания воды 
в маску. При сильном затоплении маски достаточно пары 
нажатий на кнопку второй ступени для очистки от воды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛЯТОРОВ 
• Пневматически сбалансированная вторая ступень обеспечивает 

лёгкое дыхание при любом давлении в баллоне.
• Регулировочная ручка обеспечивает дайвера необходимым

количеством воздуха при любых обстоятельствах.
• Переключатель режимов до/после погружения (вентури) помогает

избежать возникновения свободного потока в тяжёлых условиях.
• Европейский сертификат соответствия в соответствии с директивами

89/686/CEE и стандартом UNI EN250 для подводного плавания.
• Европейский сертификат соответствия включает низкие

температуры (<10°C).

ПОПАДАНИЕ ВОДЫ
• Запатентованная обтюрация двойная “S”,

пружинный профиль, обтюратор.  
• Увеличенная площадь прилегания.
• Комфорт за счет "плавающего эффекта" на лице.
• Выпускается в 2-х размерах.
• Обтюратор был испытан в самых тяжёлых

условиях, так как прошёл тесты газовой маски
(тесты на химическое, биологическое,
радиологическое и ядерное оружие).

ПОЛЕ ОБЗОРА 
• Больший обзор по сравнению с конкурентами

(сертификат italcert PPE-05 Rif 1332/05).
• Стекло пропускает свет на 92%, обеспечивая

хорошую видимость.

• Более широкая конструкция маски обеспечивает
близкую к лицу посадку, увеличивая поле обзора
и уменьшая подмасочное пространство.

ДЫХАНИЕЕСТЕСТВЕННОЕ 
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WHY DIVE AN OCEAN REEF IDM 
( INTEGRATED DIVING MASK )

СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ 3D
• Запатентованный дизайн.
• Система регулировки в трёх направлениях:

верх/низ, шире/уже, ближе/дальше. Сделано для
максимального комфорта и дыхания носом.

• Для продувки просто нажмите на маску.

ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА
• Благодаря встроенной ротоносовой маске, выдыхаемый

воздух не смешивается с поступающим свежим воздухом.
• Циркуляция в одном направлении позволяет

предотвратить запотевание маски .

АТМОСФЕРНЫЙ КЛАПАН 
• Легко ухватить, прочный дизайн.
• Большая пропускная способность.
• Позволяет IDM дайверам дышать атмосферным

воздухом, не снимая маски.

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН
И ДРЕНАЖНЫЙ КЛАПАН
• Большие клапаны лепесткового типа удаляют

любую воду и воздух при выдохе.
• Нажатие на кнопку байпаса позволит удалить воду

быстрее.

ПРОЧНОСТЬ И СТОЙКОСТЬ К ЦАРАПИНАМ 
• Прозрачное стекло маски из поликарбонатат

изготовлено в Италии.
• Обе стороны покрыты силоксановой смолой для

увеличения стойкости к царапинам и
устойчивости к химическому воздействию.

• Ударопрочность соответствует стандарту
STANAG 4296: выдерживает удар стального
шара, летящего со скоростью 540 км/ч.

КРЕПЛЕНИЕ К ГОЛОВЕ И СИСТЕМА И СИСТЕМА 
БЫСТРОВРАЩАЮЩИХСЯ ПРЯЖЕК II 
• Крепление к голове присоединяется к рамке, а не

к обтюрации, что снижает вероятность отрыва и
увеличивает легкость регулировки.

• Шесть ремешков сводят к минимуму риск утери
регулятора при потере сознания, помогая
выжить или сильном ударе.

• Расширенные концы ремешков для  облегчения захвата.
• Система быстровращающихся пряжек

(различается в зависимости от модели) для
комфортного и быстрого снимания/надевания и
фиксации на поверхности и под водой.

Смотрите видео
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БЕЛЫЙ
S/M размер OR025012

M/L размер OR025011

ИЗУМРУДНЫЙ
S/M размер OR025018

M/L размер OR025017
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СИНИЙ
S/M размер OR025016

M/L размер OR025015

РОЗОВЫЙ
S/M размер OR025014

M/L размер OR025013
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АКСЕССУАРЫ

БЫСТРОРАЗЪЁМНЫЙ 
ШЛАНГ EXTRAFLEX  
(код OR024998)
Cоединение позволяет быстро 
и легко отсоединить маску со 
второй ступенью от шланга. 
Шланг Extraflex выполнен с 
применением четырёхслойной 
технологии с внутренним 
покрытием из нетоксичного 
полиуретана, усиленного 
полиэфирным волокном и 
внешнего слоя терморезины с 
полиэтиленовым плетёным 
покрытием. Выпускается в двух 
вариантах: чёрный 80 см, 
(код OR024998) и жёлтый 
120 см (OR024997).

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ 
ОПТИЧЕСКИХ ЛИНЗ (код
33299)
Оправа для линз специально 
разработана для масок серии 
Neptune, благодаря чему можно 
использовать обычные оптические 
линзы (в комплект не входят) во 
время погружения. Лёгкая и 
прочная оправа просто 
вставляется и вынимается из 
маски благодаря специальным 
креплениям на обтюраторе маски.

АТМОСФЕРНЫЙ 
КЛАПАН G.DIVERS  
(код OR025020)
Neptune Space G.divers может 
комплектоваться атмосферным 
клапаном, который позволяет 
дайверу дышать напрямую из 
атмосферы, находясь на 
поверхности. Клапан легко 
устанавливается в порт 
октопуса/порт SAV. Каждый 
клапан имеет комплект из 4 
цветных силиконовых колец под 
цвет маски.

1-АЯ СТУПЕНЬ SL35TX

SL35TX INT (код 9922) SL35TX DIN 300 бар (код 9923) SL35TX Nitrox M26x2 (код OR009927)

НОВАЯ ОПРАВА 
ОПТИЧЕСКИХ 
ЛИНЗ (см. стр. 8)
Подходит для IDMs M/L Aria, Sea 
Vu Dry S/M, L/XL Easybreath M/L, 
L/XL.

14



ПОРТ ОКТОПУСА
(код 33020: S, код 33021: M)

Октопус можно подсоединить 
к Neptune Space G.divers 
посредством специального 
адаптера, который позволяет  
устанавить большинство  
обычных вторых ступеней,  
убрав загубник. Адаптер 
выпускается в двух размерах: 
средний (стандартный) и 
малый.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР ДЛЯ МАСКИ
NEPTUNE  
(код 33075)
Комплект для определения 
размера маски состоит из:
• Измерительный инструмент

(калипер). 
• Таблица рекомендованных

размеров.
• Инструкция по измерениям.

ШАРНИРНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ
(код 33033)

Соединение, выполненное из 
хромированной латуни, 
позволяет удобнее 
разместить шланг регулятора, 
присоединенный ко второй 
ступени. Поворотное 
соединение можно 
использовать вместе с 
быстроразъёмным байонетом.

Маска Neptune Space G.divers может быть 
оснащена первой ступенью 
(продаётся отдельно).
Высококачественнаяпервая ступень SL35TX  
имеет сбалансированную диафрагму с 
защитой от замерзания. Имеет регулируемое 
среднее давление, изготовлена из 
хромированной латуни, с клапаном и 
пружиной из нержавеющей стали. Седло 
сделано из тефлона. Ступень имеет 
следующие характеристики:
• 2 порта высокого давления 7/16 -20 UNF
• 4 порта низкого давления 3/8-24 UNF

• Расход газа около 4800 л/м при 140 бар.
Стандартное соединение 200 бар или 
соединение DIN 300 бар.

SL35TX INT (код 9922)
SL35TX DIN 300 бар (код 9923) 
SL35TX Nitrox M26x2 (код OR009927) 
Резьба соответствует европейскому стандарту. 

Маска Neptune Space G.divers соответствует 
сертификату ЕС и директивам 89/689/EEC по 
стандарту UNI EN250 для подводной деятельности, 
включая низкие температуры (<50°F). 

15



КОМПЛЕКТ EXTENDER 

КОМПЛЕКТ EXTENDER 
Чёрный OR025040

 Жёлтый OR025041 
Оранжевый OR025042 
Зелёный OR025043 
Белый OR025044

КРЕПЛЕНИЕ КАМЕРЫ И 
АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ДАЙВИНГА
Различные крепления на защёлке или 
вращающиеся под углом на 30 градусов 
позволяют закрепить на маске Space 
Extender любое необходимое 
оборудование.

Маска Space Extender составит вам хорошую компанию при 
любом типе подводных погружений: вы можете не только 
связаться с друзьями во время погружения посредством 
MHA2 и новой улучшенной версии NACS, но и закрепить на 
маске 3 экшен камеры (или подобные им). При этом 
остаётся много свободного места, которое вы можете 
использовать для своих нужд.

100%
МОДИФИКАЦИЯ

моделей Space 2006 

года, а также Raptor,

Gdivers IDM

СВЕТСВЯЗЬ КАМЕРА

ПОДГОНКА

ВЫБЕРИТЕ

ЦВЕТВАШ

РАМКАНОВЫЙ 
NACS

MHA2
АДАПТЕР
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Вы хотите подогнать IDM под 
себя? Создать индивидуальный
стиль, добавить свободного места 
для крепления аксессуаров или 
поэкспериментировать с формой,
добавив ей обтекаемости? 
Рамки Extender продаются 
отдельно в 5 цветах. Рамка 
легко защёлкивается на IDMS.

Теперь ещё больше цветов 

РАМКА EXTENDER  
Чёрный OR025050 
Жёлтый OR025051 
Оранжевый OR025052 
Зелёный OR025053 
Белый OR025054

ОБТЕКАЕМАЯ 
ФОРМА

ВСТРОЕННЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

РАЗБОРНАЯ 
КОНФИГУРАЦИЯ

MHА2 
АДАПТЕР
Для эксплуатации с 

гарнитурой для связи 
GSM G Power SL от 

OCEAN REEF (стр. 25)

Смотрите видео

ВЫБЕРИТЕ

ЦВЕТВАШ

КАМЕРА Extender и 
съёмное крепление 
фонаря 
код OR025060
Крепление для любого аксессуара 
цилиндрической формы 
диаметром до 70 мм  с прочным 
открывающимся хомутиком. Легко 
снимается, когда требуется уход 
за изделием, быстро 
защёлкивается и прочно держится 
на месте. Дополнительное 
горизонтальное крепление 
(помимо вертикального крепления 
с углом 30° для аксессуаров). 
Совместим со стандартным 
креплением GoPro. 
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ОСВЕЩЕНИЕ - ВСТРОЕННЫЙ 
СВЕТ НАД СТЕКЛОМ МАСКИ 

Встроенное освещение с 6 мощными светодиодами.
Переключатель вкл/выкл установлен на порте атмосферного клапана,
но это не мешает функции SAV. Характеристики:
• Яркость - 75 люмен/светодиод
• Срок службы 100 000 часов
• Угол свечения 12 градусов
• Цветность света TYP 5 500 – MAX 10 000 Kº
• Время горения 3 часа, в зависимости от типа аккумулятора
• Водонепроницаемость 80 м
• Аккумулятор (литиевая батарея) CR 123 3v прилагается
• Зарядное устройство 12 В
• Кабель с разъёмом питания прилагается
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: не рекомендуется использовать в качестве основного источника света. 

Освещение может быть установлено на новую маску (по желанию), а также  на любую маску IDM с 

помощью липкой ленты (стикер для светодиодов прилагется). 

6 
МОЩНЫХ СВЕТОДИОДОВ

Освещение в комплекте с любой маской G.Divers 

(маска продаётся отдельно)  OR024502     

Освещение (подходит к любой маске G.Divers) 33380

Смотрите видео
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ПОДВОДНЫЙ 
МОДУЛЬ
Дайверы мечтали разговаривать под водой ещё на 
заре эры подводных погружений. Однако, до 
последнего времени системы аудиосвязи были 
доступны только военным и коммерческим 
водолазам. Большинство этих систем сложны в 
управлении, громоздки и достаточно дороги. Но 
компания OCEAN REEF сумела создать  
коммуникационную систему, которая проста в 
управлении, компактна и легка, а также вполне 
доступна для бюджета рекреационного дайвера. 
Подводные системы коммуникации от компании 
OCEAN REEF открывают новые возможности в 
общении дайверов между собой и командой на 
поверхности, добавляя в погружения не только новые 
ощущения, но и дополнительную безопасность. 
Линейка включает в себя  подводный переговорный 
модуль (GSM G.divers), подводный приёмник для 
дайверов, предпочитающих обычные маски и 
регуляторы (M101A G.divers), и портативный 
надводный переговорный модуль для использования 
на борту яхты или на пляже (M100 G.divers). 
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GSM G.DIVERS
(код OR033109) 
Подводная связь существенно расширяет 
возможности дайверов под водой, особенно 
при обучении и познании подводного мира. 
Кроме того, подводная связь делает погружения 
более безопасными и увлекательными. 
Новый подводный переговорный модуль GSM 
G.divers открывает возможности общения наиболее 
привычным для нас способом - с помощью 
разговора. Лёгкий и стильный ультразвуковой 
модуль работает до 30 часов в режиме приёма в 
радиусе 200-250 метров (прямой видимости в 
спокойной воде). Одноканальный беспроводной 
модуль работает по технологии PTT (push to talk).   
Модуль работает от 9 В батареи типа “крона” и 
автоматически включается при попадании в воду. 
При низком напряжении батареи модуль подает 
предупредительный сигнал каждые 30 секунд.
Подводная связь GSM G.divers совместима со 
всеми другими подводными модулями 
беспроводной связи OCEAN REEF, а также 
большинством модулей других производителей, 
работающих на такой же частоте. В модуле GSM 
G.divers используется D-Mic, специальный 
микрофон с гидрофобной мембраной, проницаемой 
для воздуха и непроницаемой для воды. Благодаря 
использованию этой мембраны искажения голоса 
сводятся к минимуму. Проницаемость мембраны 
для воздуха позволяет сохранять равное давление 
внутри и снаружи, что делает возможным работу 
микрофона практически на любой глубине. Каждый 
подводный модуль GSM G.divers комплектуется 

креплением NACS™ (Neptune Adjustable 
Communication Support) (код 33054). 
Запатентованное крепление NACS™ крепится на 
левую сторону маски и убирает необходимость 
размещения подводного модуля на ремешке 
маски. Использование крепления NACS™ для 
размещения подводного переговорного модуля 
позволяет облегчить операции, связанные с 
использованием ремешка маски (снимание и 
надевание маски, регулировку ремешка и т.д.). 
Крепление NACS™ позволяет отрегулировать 
расстояние и наклон подводного модуля от стекла 
полнолицевой маски. 

ГЛУШИТЕЛЬ  
(код OR023006)
Когда общение под водой происходит на малом 
расстоянии или вблизи отражающих поверхностей 
возможно возникновение звуковых искажений, 
связанных с излишней мощностью передатчиков. 
Если вы используете связь в бассейне или рядом 
друг с другом, то иногда бывает трудно понять 
собеседника. Глушитель, надеваемый на антенну, 
выполнен из двухслойного губчатого материала с 
различным размером пузырьков воздуха, что 
позволяет снизить помехи и улучшить связь.
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M101A G.DIVERS
(код 33107) 

M101A G.divers - одноканальное приёмное 
устройство. Модуль M101A  можно использовать с 
любыми моделями классических и полнолицевых 
масок. Благодаря своему высококачественному 
гидрофону M101A G.divers - это один из самых 
популярных приёмных модулей среди дайверов. 
Мощность M101A такова, что необязательно 
закреплять его на маске, дайвер может его 
закрепить на компенсаторе плавучести, что 
позволит другим дайверам рядом слушать 
передаваемую информацию (зависит от 
расстояния и условий окружающей среды).  
Модуль работает от 9 В батареи типа “крона” и 
автоматически включается при попадании в воду. 
При низком напряжении батареи модуль подает 
предупредительный сигнал каждые 30 секунд.
 Время работы модуля M101A около 30 часов. 

ПОРТАТИВНЫЙ 
НАДВОДНЫЙ МОДУЛЬ 
M100 G.DIVERS 
(код 33165)

M100 G.divers - компактный надводный 
переговорный модуль, который может быть 
закреплён на поясе оператора. Модуль M100 
G.divers прост в обращении, надежный, 
компактный и лёгкий. Размер модуля сравним с  
размером смартфона или мобильного телефона. 
Он удовлетворяет всем потребностям общения с 
дайверами без применения дорогого, сложного и 
тяжелого оборудования. Модуль оснащён кнопкой 
PTT (Push to Talk) и разъёмом наушники/микрофон. 
Модуль активируется при присоединении 
наушников в разъём. При отсоединении наушников 
модуль автоматически отключается.
К модулю присоединяется передатчик на 10-ти 
метровом кабеле. Во время работы передатчик  
должен находиться в воде, а оператор может 
контролировать глубину погружения. Модуль 
работает от 9 В батареи типа “крона”. Время 
работы около 30 часов. Диапазон работы модуля 
около 200 метров. 
В комплект входят:  
• Приёмопередатчик на кабеле длиной

10 метров;
• Наушники/микрофон;
• Отвёртка.

ГЛУШИТЕЛЬ
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ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА NEPTUNE

Учебная программа (NSTP) создана для обучения 
эксплуатации полнолицевых масок и 
оборудования для подводной связи OCEAN 
REEF. Большой раздел программы посвящен 
навыкам работы с подводной связью, которые 
позволяют командам более эффективно 
общаться под водой. 

Программа разработана департаментом 
исследований OCEAN REEF при поддержке 
курс-директоров, инструктор-тренеров и 
инструкторов по всему миру. OCEAN REEF 
также предоставляет обучающие материалы 
для сертифицированных инструкторов.

NSTP - это доступная пошаговая обучающая 
программа, объясняющая как использовать 
полнолицевые маски OCEAN REEF, аксессуары к 
ним и переговорные устройства. 

Для прохождения обучающей программы NSTP в 
России обращайтесь в Российский 
дистрибуторский офис PADI или заходите на 
сайт www.divelife.ru.

Смотрете видео

УЗНАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 

НА 
www.divelife.ru
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НАБОР ИНСТРУКТОРА

Поговорите со своими УЧЕНИКАМИ
Им должно быть КОМФОРТНО

и ВЕСЕЛО
ПОСТОЯННО объясняйте им правила при погружении

Поправляйте их на ТРЕНИРОВКАХ

Получайте пользу от безопасной среды обучения
Проводите занятия с

С ХОРОШО ИНФОРМИРОВАННЫМИ 
УЧЕНИКАМИ!

IDM
GSM G.DIVERS + 
БЫСТРОРАЗЪЁМНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ        

M101A

Смотрите видео

УТОЧНИТЕ 
РАСЦЕНКИ 

(доступно в не 
во всех 

регионах)
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Ocean Reef 
делает ставку на инновационные 
технологии дополненной реальности, 
разработанной Blinkar, чтобы ещё 
больше впечатлить читателя цифровым 
контентом и мультимедиа. 
Интерактивный контент отображается в 
виде логотипа (логотипа blinkar). Для 
активации контента нужно просто 
установить приложение Blinkar, 
сфокусировать изображение, 
и начать с клика. 
Получайте удовольствие!
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НАША ИСТОРИЯ, НАШИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Четыре года тому назад Серджо Гамберини провёл летние каникулы 
в городе Ноли в Италии. Скуба дайвинг всегда был для него не 
только делом, но и развлечением, хобби. Всё, что относится к жизни 
в океане, всегда занимало особое место в его сердце. Его жизнь 
можно описать так -  упорный труд, семья и океан.

Зная это, вы поймёте, что никто не был удивлён, когда ему пришла в 
голову ещё одна идея, над которой можно поработать во время 
каникул. 
Но на этот раз идея была очень-очень странной…

И вот началось. Он сделал пару телефонных звонков и начал делать 
маленькие прозрачные шарики с помощью команды Ocean Reef 
Group. Они погрузили их в воду, затем под водой наполнили 
воздухом, закрепили на дне, а внутри в горшках посадили семена!

Идея заключалась в следующем: использовать подводное 
пространство, постоянную температуру под водой, естественное 
испарение жидкости при контакте с воздухом – и всё это, чтобы 
создать подводные теплицы!

Годы экспериментов не прошли даром: появилось множество теплиц, 
вырос базилик, шторм уничтожил весь урожай, живые растения, 
устремляющиеся из-под воды, исследования и сбор данных. Теперь 
мы проводим эксперименты на другом уровне: ещё больше теплиц, 
больше проектных решений, сенсоров, проводки, гидропонных 
культур, вебкамер и т.д. 

Узнайте больше на www.nemosgarden.com

Смотрите видео
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MESTEL SAFETY Srl
Via Arvigo, 2
16010 Sant’Olcese
Genova (Italia)
Tel.  +39 010 7082011  
Fax +39 010 7082099

OCEAN REEF Inc
1699 La Costa Meadows Dr. Suite 101
San Marcos, CA 92078
Phone +1 760 744 9430
Fax +1 760 744 9525
Toll free 1 800 922 1764

diving.oceanreefgroup.com

oceanreefgroup.com
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