Прайс лист и описание продукции SANTI
ESPACE
1 490 $
Сухой гидрокостюм Espace сегодня уже стал классикой комфорта и гарантировании сухости. В
конструкции этой модели собраны все лучшие решения в области сухого костюмосторения.
Надёжность этого сухого костюма проверена временем и большим количеством погружений,
совершаемых в самых разных условиях. Так же Вы можете сконструировать свой костюм в
красно-черно-синей гамме.
• Сухой костюм Espace выполнен из легкого и чрезвычайно прочного материала "триламинат"
нейлон /бутиловой резины/ полиэстер с плотностью 420 г/кв.м. Крой этого костюма позволяет
легко адаптироваться к любой фигуре и не ограничивает движений. Рукава костюма сшиты таким
образом, что лежа на горизонтальной поверхности костюм образует букву Y, а не Т, что
гарантирует Вам свободу движений, например, при работе с клапанами.
• Длинная, передняя диагональная гермомолния (металл или пластик), закрывается
дополнительным клапаном для ее защиты от трения.
• Телескопический торс с эластичным брасовым ремнем может "растягиваться" до 30 см. Обеспечивает большую мобильность во
время дайва и удобство при одевании и ношении сухого костюма на поверхности не зависимости от толщины утеплителя.
• Подтяжки с удобным карманом для документов/ключей.
• 3 мм неопреновый воротник утепляет шейный отдел, хорошо удерживает и герметизирует шлем.
• Шейная манжета, в стандартном варианте костюма - латексная. Есть возможность опционально заказать неопреновую шейную
манжету. Или шейную систему "SiTech neck seal" которая позволяет использовать силиконовую или латексную шейную манжету и
самому, по необходимости ее заменять.
• Ручные манжеты в стандартном варианте костюма -латексные HD бутылочного вида Есть возможность опционально заказать
конические латексные манжеты или установить SiTech Antares систему колец на рукавах костюма, что даст возможность
использовать силиконовые или латексные манжеты, а так же сухие перчатки.
• Kлапан поддува и автоматический стравливающий клапаны by APEKS поставляются в стандартной комплектации. Так же
доступны клапана от Si-Tech.
• Два кармана на бедрах. Возможно разместить на одном из карманов планку со своим ником или именем.
• В стандартном варианте костюма установлены классические 6 мм неопреновые боты. По желанию, Вы можете заказать
установку мягких бот Flex Sole или Рок-бот с неоперновыми носками.
• Опционально доступны наколенники из кевлара на тонкой неопреновой основе.
• Цвета: стандартный черный. Доступно заказать части костюма в красных и синих цветах.
• В комплект поставки входит: костюм, шланг поддува, шлем, сумка.
• Вес костюма: 4 кг.
• 3 года гарантии

E.LITE
2030 $
Никаких компромиссов в Вашем стремлении к исследованию!
E.Lite - это просто лучшее сочетание прочности и комфорта. Особый крой и уникальный
триламинад со слоем Rip-Stop Nylone позволяет получить максимум удовлетворения во
время дайвинга даже в самых экстремальных условиях. Этот костюм обладает всем
необходимым для профессионального, технического и пещерного дайвинга!
• E.Lite является топовой моделью в линейке сухих костюмов SANTI. Сделанный из уникального
триламинада: Rip Stop Nylon /бутиловой резины/ полиэстер этот сэндвич обладает плотностью
450gr/m2. Материал, усилительной нитью с плетением в виде сетки, которая обеспечивают для
изделия превосходную прочность и износостойкости сравнимую с кордурой. Обеспечивает
надежную сухость для дайвера и выглядит очень современно.
• Длинная, передняя, диагональная гермомолния (металл или пластик) закрывается
дополнительным клапаном на молнии для ее защиты от трения.
• Телескопический торс с эластичным брасовым ремнем может "растягиваться" до 30 см. Обеспечивает большую мобильность во
время дайва и удобство при одевании и ношении сухого костюма на поверхности не зависимости от толщины утеплителя.
• Подтяжки с удобным карманом для документов/ключей.
• Неопреновый воротник из 3мм неопрена утепляет шейный отдел, хорошо удерживает и герметизирует шлем.
• Шейная манжета, в стандартном варианте костюма - латексная. Есть возможность опционально заказать неопреновую шейную
манжету. Или шейную систему "SiTech neck seal" которая позволяет использовать силиконовую или латексную шейную манжету и
самому, по необходимости ее заменять.
• Ручные манжеты, в стандартном варианте костюма -латексные HD бутылочного вида. Есть возможность опционально заказать
конические латексные манжеты или установить SiTech Antares систему колец на рукавах костюма, что даст возможность
использовать силиконовые или латексные манжеты, а также сухие перчатки.
• Клапан поддува и автоматический стравливающий клапаны by APEKS поставляются в стандартной комплектации. Так же
доступны клапана от Si-Tech.
• Два удобных кармана на бедрах с клапанами на липучках и с эластичными петлями. Правый карман имеет клапан на молнии с
маленьким кармашком для карабина пристегивания двух стороннего карабина. Возможно разместить на одном из карманов планку
со своим ником или именем.
• Костюм снабжен наколенники из кевлара на тонкой неопернновой основе.
• В стандартном варианте костюма установлены боты Flex Sole. Но при желании, Вы можете заказать установку 6 мм неопреновых
бот или Рок-бот с неоперновыми носками.
• Цвета: черный/черный.
• В комплект поставки входит: костюм, шланг поддува, шлем, сумка E.Lite.
• Вес костюма: 4,2 кг.
• 3 года гарантии.

ENDURO
1652 $
Enduro - сухой костюм предназначен для самых сложных условий для дайвинга.
Эта модель может считаться классикой прочности среди сухих костюмов. Изготавливается
из прочного триламината с внешним покрытием из кордуры.
Специальный Y - образный крой для увеличения подвижности рук.
• Костюм изготовлен из очень прочного триламинада Cordura /бутиловой резины/ полиэстер,
плотностью 600 гр / кв.м. Рукава костюма сшиты таким образом, что лежа на горизонтальной
поверхности костюм образует букву Y, а не Т, что гарантирует вам свободу движений, например,
при работе с клапанами.
• Используется технология плоских швов.
• Длинная, передняя диагональная гермомолния (металл или пластик), закрывается
дополнительным клапаном для ее защиты от трения.
• Телескопический торс с эластичным брасовым ремнем может "растягиваться" до 30 см.
Обеспечивает большую мобильность во время дайва и удобство при одевании и ношении сухого костюма на поверхности не
зависимости от толщины утеплителя.
• Подтяжки с удобным карманом для документов/ключей.
• 3 мм неопреновый воротник утепляет шейный отдел, хорошо удерживает и герметизирует шлем.
• Шейная манжета, в стандартном варианте костюма - латексная. Есть возможность опционально заказать неопреновую шейную
манжету. Или шейную систему "SiTech neck seal" которая позволяет использовать силиконовую или латексную шейную манжету и
самому, по необходимости ее заменять.
• Ручные манжеты в стандартном варианте костюма - латексные HD бутылочного вида. Возможность опционально заказать
конические латексные манжеты или установить SiTech Antares систему колец на рукавах костюма, что даст возможность
использовать силиконовые или латексные манжеты, а так же сухие перчатки.
• Kлапан поддува и автоматический стравливающий клапаны by APEKS поставляются в стандартной комплектации. Так же
доступны клапана от Si-Tech.
• Два кармана на бедрах. Возможно разместить на одном из карманов планку со своим ником или именем.
• В стандартном варианте костюма установлены классические 6 мм неопреновые боты. По желанию, Вы можете заказать
установку мягких бот Flex Sole или Рок-бот с неоперновыми носками.
• Опционально доступны наколенники из кевлара на тонкой неопреновой основе.
• Цвета: стандартный черный. Доступно заказать части костюма в красных, синих и серых цветах.
• В комплект поставки входит: костюм, шланг поддува, шлем, сумка.
• Вес костюма: 5,2 кг.
• 3 года гарантии.

E.MOTION
1 814 $
Все, что необходимо дайверу в первую очередь - это быть сухим и безопасным.
Но для удобства и комфорта, дайверу крайне важно не быть скованным в движениях и
оставаться на сколько возможно мобильным. Все эти принципы реализованы в нашем
новом костюме E.Motion. Для достижения этого мы используем уникальную ткань, которая
прочная, легкая и обладает свойствами к растяжению. Костюм усилен наколенникам и
имеет дополнительную защитную панель в области паха. Вес костюма 3,2 кг.
Все это делает костюм E.Motion лучшим выбором для активных и мобильных дайверов,
совершающих много погружений в разных точках планеты.
• Костюм E.MOTION сделан из уникального, специально разработанной для Santi материала!
Облегченный, устойчивого к разрыву РИП СТОП триламинат (рипстоп нейлон /бутиловой резины/
полиэстер) плотностью 260 г/кв.м. Рипстоп изготавливается путём вплетения пересекающихся
нейлоновых нитей в основной материал. По износостойкости такой материал близок к кордуре.
Уникальность этого материала в том, что он легкий и растягивающийся, что очень высоко ценится дайверами, использующие
много оборудования и совершающие технически сложные погружения за предоставляемую подвижность и легкость, как при
подготовке к погружению, так и непосредственно во время дайва.
• Специально скроенная защита паха не мешает работе ног при этом эффективно защищает костюм от истирания.
• Длинная, передняя, диагональная пластиковая гермомолния TIZIP Masterseal (с гарантией 2-а года), закрывается
дополнительным клапаном на молнии для ее защиты от трения.
• Телескопический торс с эластичным брасовым ремнем может "растягиваться" до 30 см. Обеспечивает большую мобильность во
время дайва и удобство при одевании и ношении сухого костюма на поверхности не зависимости от толщины утеплителя.
• Подтяжки с удобным карманом для документов/ключей.
• 3 мм неопреновый воротник утепляет шейный отдел, хорошо удерживает и герметизирует шлем.
• Шейная манжета, в стандартном варианте костюма - латексная. Есть возможность опционально заказать неопреновую шейную
манжету. Или шейную систему "SiTech neck seal" которая позволяет использовать силиконовую или латексную шейную манжету и
самому, по необходимости ее заменять.
• Ручные манжеты, в стандартном варианте костюма - латексные HD бутылочного вида. Есть возможность опционально заказать
конические латексные манжеты или установить SiTech Antares систему колец на рукавах костюма, что даст возможность
использовать силиконовые или латексные манжеты, а также сухие перчатки.
• Клапан поддува и автоматический стравливающий клапаны by APEKS поставляются в стандартной комплектации. Так же
доступны клапана от Si-Tech.
• Два удобных кармана на бедрах с клапанами на липучках и с эластичными петлями. Правый карман имеет клапан на молнии с
маленьким кармашком для карабина пристегивания двустороннего карабина. Возможно разместить на одном из карманов планку
со своим ником или именем.
• Костюм снабжен наколенники из кевлара на тонкой неоперновой основе.
• В стандартном варианте костюма установлены боты Flex Sole. Но при желании, Вы можете заказать установку 6 мм неопреновых
бот или Рок-бот с неоперновыми носками.
• Цвета: черный/черный; черный/красный; черный/синий.
• В комплект поставки входит: костюм, шланг поддува, шлем, сумка E.motion travel bag.
• Вес костюма: 3,2 кг.
• 3 года гарантии.

Утеплитель BZ400X 366 $
Утеплитель BZ 400X, в новом спортивном дизайне, является самым теплым утеплителем в
линейке Santi.
Он предназначен для дайвинга в температуре воды меньше, чем 7 градусов.
Идеально подходит для длительных глубоких погружений с декомпрессией.
При разработке этого утеплителя были использованы лучшие материалы и технологии.
Доступны размеры: XS,S,SL,M,ML,MLL,LS,L,LL,LLL,XLS,XL,XLL,XXLS,XXL,XXXL
• три кармана, включая внутренний карман,
• широкий (10 см) эластичный пояс,
• поясной ремень,
• водостойкие манжеты,
• двусторонняя молния защищена клапаном,
• прочные подтяжки,
• эластичные вставки на руках,
• материал утепления - Thinsulate™,
• отверстие под P-Valve в стандартной комплектации,
• в талии - эластичная вставка из ветрозащитной ткани,
• новый дизайн,
• широкой спиной эластичный пояс,
• цвет: красный/черный.

Thinsulate Socks 42 $
Самые теплые носки Santi.
Изготовлены из утеплителя Thinsulate 200gr(синтетический заментиль пуха).
Сохраняют ноги в тепле и отводят влагу.
Превосходный выбор для использования с сухим костюм.
Размерная линейка: XS-XXXL (37-50)

Перчатки с электроподогревом 204 $
Santi Heated Gloves - часть системы подогрева, состоящей из перчаток, клапана
Thermovalve/платформы для клапана поддува и внешней аккумуляторной батареи. Данный
комплект позволяет использовать Santi Heated Gloves под сухими перчатками без
дополнительного клапана и сводит на нет опасности, связанные с батареями, размещенными
внутри сухого костюма. Благодаря материалу Thinsulate, греют даже без включения
электропитания, что позволяет более эффективно расходовать заряд аккумулятора и находиться
в тепле после полного разряда батареи.
Незаменимы для технических дайверов, проводящих часы в холодной воде. Y-коннектор и
провода в комплекте, позволяют легко подключить Santi Heated Gloves к системе
электроподогрева Santi :
Утеплитель с электроподогревом Santi Extreme BZ400H
Жилет с электроподогревом Santi Warming West
Клапан Thermovalve/ платформы для клапана поддува
• Мощность: 30W(пара)
• Время работы: батарея 10Ah / около 4 часов, батарея 20Ah / около 8 часов
• Максимальная температура нагрева : 40С
• Выполнены из «дышащего» материала
• Согревают и при выключенном электропитании
• Равномерно распределенный нагревательный провод не мешает подвижности кистей
• Простая замена клапана поддува Вашего костюма на Thermovalve/ платформы для клапана поддува и подключение к системе
обогрева Santi
• Все необходимые провода и коннекторы в комплекте
• Ручная или машинная стирка при температуре 40С
Vest Combo Set 675 $
Комплект Vest Combo Set:
Батарея 6Ah,
Жилет с электроподогревом Heated Vest,
Santi Connector.
Батарея 6Ah
• Маленькая, легкая и эргономичная канистра;
• E/O – коннектор с уникальной синей led-подсветкой;
• Кнопка, которая не ломается (пьезоэлектрическая);
• Зарядка через E/O – кабель;
• Возможно использование как с системой электроподогрева, так и с фонарями;
• Современный дизайн.
Жилет с электроподогревом Heated Vest
• Предохранитель, защищающий от перегрева и повышенного напряжения – больше никаких ожогов!
• Самое надежное предложение на рынке утеплителей с электроподогревом
• Мощность: 55W
• Время работы: батарея 10Ah / около 2-2.5 часов, батарея 20Ah / около 4-5 часов

• Максимальная температура нагрева : 45С
• Выполнен из Thinsulate 3M 200gr. «Дышит» и отводит влагу от тела, сохраняя Вас в тепле дольше (Ведь если есть влага, человек
быстро замерзает), даже при выключенном электропитании
• Ручная или машинная стирка при температуре 40С
• Простая замена клапана поддува Вашего костюма на Thermovalve/ платформы для клапана поддува и подключение к системе
обогрева Santi
• Специальная сумка для транспортировки
Santi Connector
• Стандартный E/O разъем и уникальный герметичный коннектор Santi для подключения электрообогрева
• Напряжение тока: не выше 12V
• Высота без клапана поддува: 19мм
• Для клапанов поддува Apeks или SiTech
Gloves Combo+ Set 788 $
Комплект Gloves Combo+ Set включает в себя:
Батарея Santi 6Ah,
Перчатки Santi Heated Gloves,
Thermovalve.
Батарея Santi 6Ah
• Маленькая, легкая и эргономичная канистра;
• E/O – коннектор с уникальной синей led-подсветкой;
• Кнопка, которая не ломается (пьезоэлектрическая);
• Зарядка через E/O – кабель;
• Возможно использование как с системой электроподогрева, так и с фонарями;
• Современный дизайн.
Перчатки Santi Heated Gloves
• Мощность: 30W(пара)
• Время работы: батарея 10Ah / около 4 часов, батарея 20Ah / около 8 часов
• Максимальная температура нагрева : 40С
• Выполнены из «дышащего» материала
• Согревают и при выключенном электропитании
• Равномерно распределенный нагревательный провод не мешает подвижности кистей
• Простая замена клапана поддува Вашего костюма на Thermovalve/ платформы для клапана поддува и подключение к системе
обогрева Santi
• Все необходимые провода и коннекторы в комплекте
• Ручная или машинная стирка при температуре 40С
Клапан Thermovalve
• Вращающаяся на 90о часть для подключения шланга поддува. Исключено случайное откручивание или ослабление клапана
поддува. Более эргономичное размещения кабеля со стандартным E/O разъемом и шлангом поддува
• Стандартный E/O разъем и уникальный герметичный коннектор Santi для подключения электрообогрева
• Напряжение тока: не выше 12V

Gloves Combo Set 621 $
Комплект Gloves Combo Set включает в себя:
Батарею 6Ah,
Перчатки Heated Gloves,
Connector.
Компактная и удобная батарея Santi 6Ah:
• Маленькая, легкая и эргономичная канистра,
• E/O – коннектор с уникальной синей led-подсветкой,
• Кнопка, которая не ломается (пьезоэлектрическая),
• Зарядка через E/O – кабель,
• Возможно использование как с системой электроподогрева, так и с фонарями,
• Современный дизайн.
Перчатки Santi Heated Gloves:
• Мощность: 30W(пара)
• Время работы: батарея 10Ah / около 4 часов, батарея 20Ah / около 8 часов
• Максимальная температура нагрева : 40С
• Выполнены из «дышащего» материала
• Согревают и при выключенном электропитании
• Равномерно распределенный нагревательный провод не мешает подвижности кистей
• Простая замена клапана поддува Вашего костюма на Thermovalve/ платформы для клапана поддува и подключение к системе
обогрева Santi
• Все необходимые провода и коннекторы в комплекте
• Ручная или машинная стирка при температуре 40С
Santi Connector устанавливается вместе с клапаном поддува Вашего сухого костюма. Вам не нужно покупать отдельно
специальные клапана или делать отдельный ввод провода внутрь сухого костюма.

Батарея Santi 6Ah 313 $
Компактная и удобная батарея Santi 6Ah доступна отдельно и в 4 наборах, которые
содержат все необходимое для погружений с электроподогревом.
Вы можете приобрести батарею отдельно или в комплекте с перчатками или жилетом Santi.
Также возможно использование батареи с фонарем, мощность которого не превышает
100W
Рабочее время батареи с компонентами электроподогрева Santi:
Перчатки с электроподогревом : 160-180 мин
Жилет с электроподогревом : 75-90 мин
Жилет+перчатки : 35-45 мин
• Маленькая, легкая и эргономичная канистра;
• E/O – коннектор с уникальной синей led-подсветкой;
• Кнопка, которая не ломается (пьезоэлектрическая);
• Зарядка через E/O – кабель;
• Возможно использование как с системой электроподогрева, так и с фонарями;
• Современный дизайн.
Max set+ 1 025 $
Комплект Santi Extreme BZ400 Heated + Santi Heated Gloves + Santi Thermovalve
Максимум тепла и инноваций. Не замерзнете, даже при непреодолимом желании
Santi Extreme BZ400 Heated - лучшее предложение на рынке,обеспечивающее
непревзойденную термозащиту во время погружения. Благодаря материалу Thinsulate 3M
400gr, сохраняет тепло даже при выключенном электропитании или севшей батарее.
Незаменим для технических дайверов, проводящих много часов в холодной воде. Вы
можете увеличить время прибывания в холодной воде в 1.5-2 раза, используя Santi BZ400
Heated.
Данный утеплитель специально спроектирован для легкого подключения Santi Heated
Gloves. Возле манжет расположены коннекторы для быстрого подключения перчаток с
электроподогревом(кабели пропущены внутри рукавов утеплителя). Это, без сомнения,
наиболее красивое решение, избавляющее Вас от ненужных проводов.
Утеплитель с электроподогревом Santi Extreme BZ400 Heated
• Предохранитель, защищающий от перегрева и повышенного напряжения – больше никаких ожогов!
• Самое надежное предложение на рынке утеплителей с электроподогревом
• Мощность: 55W
• Время работы: батарея 10Ah / около 2-2.5 часов, батарея 20Ah / около 4-5 часов
• Максимальная температура нагрева : 45С
• Выполнен из Thinsulate 3M 200gr. «Дышит» и отводит влагу от тела, сохраняя Вас в тепле дольше (Ведь если есть влага, человек
быстро замерзает), даже при выключенном электропитании
• Ручная или машинная стирка при температуре 40С
• Простая замена клапана поддува Вашего костюма на Thermovalve/ платформы для клапана поддува и подключение к системе
обогрева Santi
• Специальная сумка для транспортировки
Перчатки Santi Heated Gloves
• Мощность: 30W(пара)
• Время работы: батарея 10Ah / около 4 часов, батарея 20Ah / около 8 часов
• Максимальная температура нагрева : 40С
• Выполнены из «дышащего» материала
• Согревают и при выключенном электропитании
• Равномерно распределенный нагревательный провод не мешает подвижности кистей
• Простая замена клапана поддува Вашего костюма на Thermovalve/ платформы для клапана поддува и подключение к системе
обогрева Santi
• Все необходимые провода и коннекторы в комплекте
• Ручная или машинная стирка при температуре 40С
Клапан Thermovalve
• Вращающаяся на 90C часть для подключения шланга поддува. Исключено случайное откручивание или ослабление клапана
поддува. Более эргономичное размещения кабеля со стандартным E/O разъемом и шлангом поддува
• Стандартный E/O разъем и уникальный герметичный коннектор Santi для подключения электрообогрева
• Напряжение тока: не выше 12V
Max set 917 $
Комплект Santi Extreme BZ400 Heated + Santi Heated Gloves + Santi Connector
Максимум тепла. Не замерзнете, даже при непреодолимом желании
Santi Extreme BZ400 Heated - лучшее предложение на рынке,обеспечивающее
непревзойденную термозащиту во время погружения. Благодаря материалу Thinsulate 3M
400gr, сохраняет тепло даже при выключенном электропитании или севшей батарее.
Незаменим для технических дайверов, проводящих много часов в холодной воде. Вы
можете увеличить время прибывания в холодной воде в 1.5-2 раза, используя Santi BZ400
Heated.
Данный утеплитель специально спроектирован для легкого подключения Santi Heated
Gloves. Возле манжет расположены коннекторы для быстрого подключения перчаток с
электроподогревом(кабели пропущены внутри рукавов утеплителя). Это, без сомнения,
наиболее красивое решение, избавляющее Вас от ненужных проводов.
Утеплитель с электроподогревом Santi Extreme BZ400 Heated
• Предохранитель, защищающий от перегрева и повышенного напряжения – больше никаких ожогов!
• Самое надежное предложение на рынке утеплителей с электроподогревом
• Мощность: 55W
• Время работы: батарея 10Ah / около 2-2.5 часов, батарея 20Ah / около 4-5 часов

• Максимальная температура нагрева : 45С
• Выполнен из Thinsulate 3M 200gr. «Дышит» и отводит влагу от тела, сохраняя Вас в тепле дольше (Ведь если есть влага, человек
быстро замерзает), даже при выключенном электропитании
• Ручная или машинная стирка при температуре 40С
• Простая замена клапана поддува Вашего костюма на Thermovalve/ платформы для клапана поддува и подключение к системе
обогрева Santi
• Специальная сумка для транспортировки
Перчатки Santi Heated Gloves
• Мощность: 30W(пара)
• Время работы: батарея 10Ah / около 4 часов, батарея 20Ah / около 8 часов
• Максимальная температура нагрева : 40оС
• Выполнены из «дышащего» материала
• Согревают и при выключенном электропитании
• Равномерно распределенный нагревательный провод не мешает подвижности кистей
• Простая замена клапана поддува Вашего костюма на Thermovalve/ платформы для клапана поддува и подключение к системе
обогрева Santi
• Все необходимые провода и коннекторы в комплекте
• Ручная или машинная стирка при температуре 40С
Платформа для клапана поддува сухого костюма Santi Connector
• Стандартный E/O разъем и уникальный герметичный коннектор Santi для подключения электрообогрева
• Напряжение тока: не выше 12V
• Высота без клапана поддува: 19мм
• Для клапанов поддува Apeks или SiTech
Premium set+ 733 $
Комплект Santi Heated Vest + Santi Heated Gloves + Thermovalve
Комплект позволяет использовать Santi Heated Vest и Santi Heated Gloves без
дополнительного клапана и сводит на нет опасности, связанные с батареями,
размещенными внутри сухого костюма. Минимум силовых проводов внутри сухого костюма
Благодаря материалу Thinsulate 3M 200gr, жилет и перчатки сохраняют тепло даже при
выключенном электропитании.
Комплект незаменим для технических дайверов, проводящих часы в холодной воде.
Клапан Thermovalve - Две функции в одном продукте : клапан поддува сухого костюма и
разъем для подключения аккумуляторной батареи. На сегодняшний день – наиболее
продуманная и технически совершенная конструкция. Устанавливается на место
стандартного клапана поддува. Не увеличивает высоту и объем, по сравнению с обычным
клапаном.
Жилет с электроподогревом Santi Heated Vest
• Предохранитель, защищающий от перегрева и повышенного напряжения – больше никаких ожогов!
• Самое надежное предложение на рынке утеплителей с электроподогревом
• Мощность: 55W
• Время работы: батарея 10Ah / около 2-2.5 часов, батарея 20Ah / около 4-5 часов
• Максимальная температура нагрева : 45С
• Выполнен из Thinsulate 3M 200gr. «Дышит» и отводит влагу от тела, сохраняя Вас в тепле дольше (Ведь если есть влага, человек
быстро замерзает), даже при выключенном электропитании
• Ручная или машинная стирка при температуре 40С
• Простая замена клапана поддува Вашего костюма на Thermovalve/ платформы для клапана поддува и подключение к системе
обогрева Santi
• Специальная сумка для транспортировки
Перчатки Santi Heated Gloves
• Мощность: 30W(пара)
• Время работы: батарея 10Ah / около 4 часов, батарея 20Ah / около 8 часов
• Максимальная температура нагрева : 40С
• Выполнены из «дышащего» материала
• Согревают и при выключенном электропитании
• Равномерно распределенный нагревательный провод не мешает подвижности кистей
• Простая замена клапана поддува Вашего костюма на Thermovalve/ платформы для клапана поддува и подключение к системе
обогрева Santi
• Все необходимые провода и коннекторы в комплекте
• Ручная или машинная стирка при температуре 40С
Клапан Thermovalve
• Вращающаяся на 90C часть для подключения шланга поддува. Исключено случайное откручивание или ослабление клапана
поддува. Более эргономичное размещения кабеля со стандартным E/O разъемом и шлангом поддува
• Стандартный E/O разъем и уникальный герметичный коннектор Santi для подключения электрообогрева
• Напряжение тока: не выше 12V

Premium set
571 $
Комплект Santi Heated Vest + Santi Heated Gloves + Santi Connector
Комплект позволяет использовать Santi Heated Vest и Santi Heated Gloves без
дополнительного клапана и сводит на нет опасности, связанные с батареями,
размещенными внутри сухого костюма. Минимум силовых проводов внутри сухого костюма
Благодаря материалу Thinsulate 3M 200gr, жилет и перчатки сохраняют тепло даже при
выключенном электропитании.
Комплект незаменим для технических дайверов, проводящих часы в холодной воде.
Santi Connector устанавливается вместе с клапаном поддува Вашего сухого костюма. Вам
не нужно покупать отдельно специальные клапана или делать отдельный ввод провода
внутрь сухого костюма
Жилет с электроподогревом Santi Heated Vest
• Предохранитель, защищающий от перегрева и повышенного напряжения – больше никаких
ожогов!
• Самое надежное предложение на рынке утеплителей с электроподогревом
• Мощность: 55W
• Время работы: батарея 10Ah / около 2-2.5 часов, батарея 20Ah / около 4-5 часов
• Максимальная температура нагрева : 45С
• Выполнен из Thinsulate 3M 200gr. «Дышит» и отводит влагу от тела, сохраняя Вас в тепле дольше (Ведь если есть влага, человек
быстро замерзает), даже при выключенном электропитании
• Ручная или машинная стирка при температуре 40С
• Простая замена клапана поддува Вашего костюма на Thermovalve/ платформы для клапана поддува и подключение к системе
обогрева Santi
• Специальная сумка для транспортировки
Перчатки Santi Heated Gloves
• Мощность: 30W(пара)
• Время работы: батарея 10Ah / около 4 часов, батарея 20Ah / около 8 часов
• Максимальная температура нагрева : 40С
• Выполнены из «дышащего» материала
• Согревают и при выключенном электропитании
• Равномерно распределенный нагревательный провод не мешает подвижности кистей
• Простая замена клапана поддува Вашего костюма на Thermovalve/ платформы для клапана поддува и подключение к системе
обогрева Santi
• Все необходимые провода и коннекторы в комплекте
• Ручная или машинная стирка при температуре 40С
Платформа для клапана поддува сухого костюма Santi Connector
• Стандартный E/O разъем и уникальный герметичный коннектор Santi для подключения электрообогрева
• Напряжение тока: не выше 12V
• Высота без клапана поддува: 19мм
• Для клапанов поддува Apeks или SiTech
Comfort set+ 454 $
Комплект Santi Heated Gloves + Thermovalve
Уникальность и удобство каждой детали.
Комплект позволяет использовать Santi Heated Gloves под сухими перчатками без
дополнительного клапана и сводит на нет опасности, связанные с батареями,
размещенными внутри сухого костюма. Благодаря материалу Thinsulate, перчатки греют
даже без включения электропитания, что позволяет более эффективно расходовать заряд
аккумулятора и находиться в тепле после полного разряда батареи.
Thermovalve - две функции в одном продукте : клапан поддува сухого костюма и разъем
для подключения аккумуляторной батареи. На сегодняшний день – наиболее продуманная
и технически совершенная конструкция. Устанавливается на место стандартного клапана
поддува. Не увеличивает высоту и объем, по сравнению с обычным клапаном
Перчатки Santi Heated Gloves
• Мощность: 30W(пара)
• Время работы: батарея 10Ah / около 4 часов, батарея 20Ah / около 8 часов
• Максимальная температура нагрева : 40С
• Выполнены из «дышащего» материала
• Согревают и при выключенном электропитании
• Равномерно распределенный нагревательный провод не мешает подвижности кистей
• Простая замена клапана поддува Вашего костюма на Thermovalve/ платформы для клапана поддува и подключение к системе
обогрева Santi
• Все необходимые провода и коннекторы в комплекте
• Ручная или машинная стирка при температуре 40С
Клапан Thermovalve
• Вращающаяся на 90о часть для подключения шланга поддува. Исключено случайное откручивание или ослабление клапана
поддува. Более эргономичное размещения кабеля со стандартным E/O разъемом и шлангом поддува
• Стандартный E/O разъем и уникальный герметичный коннектор Santi для подключения электрообогрева
• Напряжение тока: не выше 12V

Comfort Set 345 $
Если мерзнут руки Ваши, комплект от Santi им покажем!
Комплект Santi Heated Gloves + Santi Connector
Комплект позволяет использовать Santi Heated Gloves под сухими перчатками без
дополнительного клапана и сводит на нет опасности, связанные с батареями,
размещенными внутри сухого костюма. Благодаря материалу Thinsulate, греют даже без
включения электропитания, что позволяет более эффективно расходовать заряд
аккумулятора и находиться в тепле после полного разряда батареи.
Santi Connector устанавливается вместе с клапаном поддува Вашего сухого костюма. Вам
не нужно покупать отдельно специальные клапана или делать отдельный ввод провода
внутрь сухого костюма
Перчатки Santi Heated Gloves
• Мощность: 30W(пара)
• Время работы: батарея 10Ah / около 4 часов, батарея 20Ah / около 8 часов
• Максимальная температура нагрева : 40С
• Выполнены из «дышащего» материала
• Согревают и при выключенном электропитании
• Равномерно распределенный нагревательный провод не мешает подвижности кистей
• Простая замена клапана поддува Вашего костюма на Thermovalve/ платформы для клапана поддува и подключение к системе
обогрева Santi
• Все необходимые провода и коннекторы в комплекте
• Ручная или машинная стирка при температуре 40С
Платформа для клапана поддува сухого костюма Santi Connector
• Стандартный E/O разъем и уникальный герметичный коннектор Santi для подключения электрообогрева
• Напряжение тока: не выше 12V
• Высота без клапана поддува: 19мм
• Для клапанов поддува Apeks или SiTech
Клапан Thermovalve 311 $
Специально разработан для использования с системой электроподогрева Santi:
Перчатки с электроподогревом Santi Heated Gloves
Жилет с электроподогревом Santi Heated Vest
Утеплитель с электроподогревом Santi Extreme BZ400 Heated
Две функции в одном продукте: клапан поддува сухого костюма и разъем для подключения
аккумуляторной батареи. На сегодняшний день – наиболее продуманная и технически
совершенная конструкция. Устанавливается на место стандартного клапана поддува. Не
увеличивает высоту и объем, по сравнению с обычным клапаном.
• Вращающаяся на 90C часть для подключения шланга поддува. Исключено случайное
откручивание или ослабление клапана поддува. Более эргономичное размещения кабеля со
стандартным E/O разъемом и шлангом поддува
• Стандартный E/O разъем и уникальный герметичный коннектор Santi для подключения электрообогрева
• Напряжение тока: не выше 12V
Платформа для клапана поддува сухого костюма Santi Connector 161 $
Специально разработана для использования с системой электроподогрева Santi:
Перчатки с электроподогревом Santi Heated Gloves
Жилет с электроподогревом Santi Heated Vest
Утеплитель с электроподогревом Santi Extreme BZ400 Heated
Позволяет вывести наружу стандартный E/O разъем и обеспечивает электропитание
внутри сухого костюма.
Устанавливается вместе с клапаном поддува Вашего сухого костюма. Вам не нужно
покупать отдельно специальные клапана или делать отдельный ввод провода внутрь
сухого костюма.
• Стандартный E/O разъем и уникальный герметичный коннектор Santi для подключения
электрообогрева
• Напряжение тока: не выше 12V
• Высота без клапана поддува: 19мм
• Для клапанов поддува Apeks или SiTech
Утеплитель с электрообогревом Extreme BZ400 Heated 647 $
Новое поколение синтетического нагревательного провода в ультрамягкой силиконовой
изоляции. Намного учучшена сопротивляемость провода излому, перегревам и порезам.
Новое поколение утеплителей с электроподогревом от Santi. Лучшее предложение на
рынке, обеспечивающее непревзойденную термозащиту во время погружения. Благодаря
материалу Thinsulate 3M 400gr, сохраняет тепло даже при выключенном электропитании
или севшей батарее. Незаменим для технических дайверов, проводящих много часов в
холодной воде. Вы можете увеличить время прибывания в холодной воде в 1.5-2 раза,
используя Santi BZ400 Heated.
Данный утеплитель специально спроектирован для легкого подключения Santi Heated
Gloves. Возле манжет расположены коннекторы для быстрого подключения перчаток с
электроподогревом (кабели пропущены внутри рукавов утеплителя). Это, без сомнения,
наиболее красивое решение, избавляющее Вас от ненужных проводов.
• Предохранитель, защищающий от перегрева и повышенного напряжения – больше никаких ожогов!
• Самое надежное и эффективное предложение на рынке утеплителей с электроподогревом
• Мощность: 110W
• Время работы: батарея 10Ah / около 1-1.2 часа, батарея 20Ah / около 2-2.5 часа
• Максимальная температура нагрева : 45оС

• Выполнен из Thinsulate 3M 400gr. «Дышит» и отводит влагу от тела, сохраняя Вас в тепле дольше (Ведь если есть влага, человек
быстро замерзает), даже при выключенном электропитании
• Ручная или машинная стирка при температуре 40оС
• Простая замена клапана поддува Вашего костюма на Thermovalve/ платформы для клапана поддува и подключение к системе
обогрева Santi
• Равномерно распределенный нагревательный провод не мешает подвижности
• Обогревает торс, руки и бедра
• Три кармана(один внутренний) и специальный карман для кабеля
• Кабели и разъемы для подключения Santi Heated Gloves
• Выходы под P-Valve на обеих ногах
• Водостойкие манжеты
• Специальные вставки, пропускающие воздух в сухие перчатки
• Двусторонняя молния с клапаном
• Подтяжки
• Специальная сумка для транспортировки
Жилет с электроподогревом Heated Vest 280 $
Новое поколение синтетического нагревательного провода в ультрамягкой силиконовой
изоляции. Намного учучшена сопротивляемость провода излому, перегревам и порезам.
Выдающаяся разработка Santi. Выполнен из дышащих материалов, как часть системы
обогрева Santi: жилет Santi Heated Vest, клапан Thermovalve/ платформа для клапана
поддува и внешняя аккумуляторная батарея. Эта конфигурация позволяет использовать
жилет без установки дополнительных клапанов или выводов кабеля наружу сухого
костюма.
Благодаря материалу Thinsulate 3M 200gr, сохраняет тепло даже при выключенном
электропитании.
Незаменима для технических дайверов, проводящих часы в холодной воде.
Наличие коннекторов Santi максимально упрощает использование жилета в комбинации с
другими продуктами из системы электроподогрева Santi:
Утеплитель с электроподогревом Santi Extreme BZ400H
Клапан Thermovalve/ платформы для клапана поддува
Перчатки с электороподогревом Santi Heated Gloves
• Предохранитель, защищающий от перегрева и повышенного напряжения – больше никаких ожогов!
• Самое надежное предложение на рынке утеплителей с электроподогревом
• Мощность: 55W
• Время работы: батарея 10Ah / около 2-2.5 часов, батарея 20Ah / около 4-5 часов
• Максимальная температура нагрева : 45оС
• Выполнен из Thinsulate 3M 200gr. «Дышит» и отводит влагу от тела, сохраняя Вас в тепле дольше (Ведь если есть влага, человек
быстро замерзает), даже при выключенном электропитании
• Ручная или машинная стирка при температуре 40оС
• Простая замена клапана поддува Вашего костюма на Thermovalve/ платформы для клапана поддува и подключение к системе
обогрева Santi
• Специальная сумка для транспортировки
Vest Combo+ Set 848 $
Комплект Vest Combo+ Set:
Батарея 6Ah,
Жилет с электроподогревом Heated Vest,
Клапан Thermovalve .
Батарея 6Ah
• Маленькая, легкая и эргономичная канистра;
• E/O – коннектор с уникальной синей led-подсветкой;
• Кнопка, которая не ломается (пьезоэлектрическая);
• Зарядка через E/O – кабель;
• Возможно использование как с системой электроподогрева, так и с фонарями;
• Современный дизайн.
Жилет с электроподогревом Heated Vest
• Предохранитель, защищающий от перегрева и повышенного напряжения – больше никаких ожогов!
• Самое надежное предложение на рынке утеплителей с электроподогревом,
• Мощность: 55W,
• Время работы: батарея 10Ah / около 2-2.5 часов, батарея 20Ah / около 4-5 часов,
• Максимальная температура нагрева : 45С,
• Выполнен из Thinsulate 3M 200gr. «Дышит» и отводит влагу от тела, сохраняя Вас в тепле дольше (Ведь если есть влага, человек
быстро замерзает), даже при выключенном электропитании,
• Ручная или машинная стирка при температуре 40 С,
• Простая замена клапана поддува Вашего костюма на Thermovalve/ платформы для клапана поддува и подключение к системе
обогрева Santi,
• Специальная сумка для транспортировки.
Клапан Thermovalve
• Вращающаяся на 90о часть для подключения шланга поддува. Исключено случайное откручивание или ослабление клапана
поддува. Более эргономичное размещения кабеля со стандартным E/O разъемом и шлангом поддува
• Стандартный E/O разъем и уникальный герметичный коннектор Santi для подключения электрообогрева
• Напряжение тока: не выше 12V

