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Продажа спасательных жилетов для детей и взрослых от производителя оптом и в розницу. Жилеты прошли 

обязательную сертификацию, оснащены свистком, паховой лямкой и необходимой светоотражающей 

молнией. Материалы внешнего и внутреннего слоя Oxford 240, все жилеты с воротниками. Основной цвет 

оранжевый. По желанию заказчика возможно исполнение другого яркого цвета. Большой выбор моделей, 

отправка во все регионы.  

 

 

Спасательный жилет Лайт 
Спасательный жилет Лайт отличается своей простотой и 

универсальностью, именно поэтому жилет выполнен 3-х 

типов размеров, это: 1 тип) до 60 кг. 2 тип) от 60 до 100 кг., 

3-й тип) от 100 до 140 кг. Жилет выполнен с 

использованием молнии и 2 регулировочных креплений по 

центру, и 4 регулирующихся пряжек по бокам. Жилет Лайт 

прошел обязательную сертификацию, оснащен свистком и 

необходимой светоотражающей молнией. Основной цвет 

оранжевый. По желанию заказчика возможно исполнение 

другого яркого цвета. 

Размер 

в кг. 
Цена 

До 60 кг. 650 руб. 

60 кг.-100 кг. 690 руб. 

100 кг.-140 кг. 740 руб. 
 

 

 

Спасательный жилет Вираж 
Спасательный жилет Вираж, имеет яркий классический 

дизайн. Благодаря надежной системе крепления, жилет 

снискал популярность у людей ведущих экстремальный 

образ жизни. Жилеты прошли обязательную сертификацию. 

По желанию заказчика возможно изменение цветов и 

нанесение фирменного логотипа. 

Размер 
в кг. 

Цена 

До 40 кг. 790 руб. 

40 - 70 кг. 830 руб. 

70 - 100 кг. 920 руб. 

100 - 130 кг. 980 руб. 

От 130 кг. 
1 100 
руб. 

 

 

 

 
 

Спасательный жилет Сигма 

 

Размер 
в кг. 

Цена 

До 20 кг. 730 руб. 

До 40 кг. 790 руб. 

40 - 60 кг. 830 руб. 

60 - 80 кг. 890 руб. 

80 - 100 кг. 940 руб. 

100 - 140 
кг. 

1 100 руб. 
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Спасательный жилет Меридиан 
Жилет Меридиан 2-х сторонний. Одна сторона жилета 

состоит ярко оранжевого окраса, который по желанию, 

можно изменить на другой яркий цвет. Вторая сторона, 

более темных цветов, чтобы при необходимости можно 

было перевернуть жилет, если нет необходимости 

выделяться. Жилет оснащен удобными карманами, которые 

по достоинству оценит охотник и рыбак, и удобной 

системой крепления. 

Размер 
в кг. 

Цена 

До 40 кг. 850 руб. 

40 - 60 кг. 880 руб. 

60 - 80 кг. 910 руб. 

80 - 100 кг. 950 руб. 

100 - 120 кг. 990 руб. 

120 - 140 кг. 1 100 руб. 

св. 140 кг 1 300 руб. 
 

 

 

 
 

 

Спасательный жилет Спорт 

 

Размер 
в кг. 

Цена 

40 - 60 кг. 1 000 руб. 

60 - 80 кг. 1 150 руб. 

80 - 100 кг. 1 350 руб. 

100 - 120 
кг. 

1 500 руб. 

 

 

Вся представленная в каталоге информация, касающаяся технических характеристик и стоимости товаров, носит 

информационный характер и не является публичной офертой. 

Для получения подробной информации о характеристиках, о наличии и стоимости указанных товаров, обращайтесь по 

указанным ниже контактам.  

 
Виноградова Татьяна 

менеджер по продажам ООО «Азарт» 

моб. тел. +7(905)254-13-52 

e-mail: 89052541352@mail.ru 

skype: vinotat 
ver.2.1.17 
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