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Россия -- Рег. №444287

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА 
ДЛЯ СНОРКЛИНГА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SF 0369 – голубая S/M
SF 0370 – голубая L/XL
SF 0371 – черная S/M
SF 0372 – черная L/XL

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Полнолицевая маска для свободного дыхания носом 
и/или ртом.
• Циркуляция воздуха, предотвращает запотевание 
маски. 
• Панорамный обзор 180°. 
• Безопасный и легкий пластик вместо стекла.
• Легкость снятия / надевания благодаря эластичному 
текстильному ремешку, который не путается в волосах.
• Специальный клапан в трубке, предотвращающий 
попадание воды в маску.
• Крепление для камеры «Gopro».
• Беруши в наборе.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Храните в местах, недоступных для детей и животных. 
Храните вдали от нагревательных приборов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Оптимально использовать при температуре воды 
от 18°C до 40°C. 
Возможно запотевание при температуры выше 40°C. 

Перед первым использование промойте и вытрите 
маску насухо. 
Снимите защитную пленку.
При желании закрепите камеру «Gopro» (крепление 
сверху маски).
Наденьте маску. 

ОГРАНИЧЕНИЯ:
Рекомендуется использовать, если вы умеете плавать.
Не занимайтесь снорклингом в одиночестве. 
Не подходит для глубоководного плавания, 
интенсивных погружений.
Не использовать при высоких волнах. 
Использовать на мелководье на берегу или в бассейне.
Дети должны надевать маску только в присутствии 
взрослых.
Не ныряйте в маске с берега.

УХОД: 
Промывайте чистой водой после каждого 
использования.
Протирайте маску изнутри сухой тряпкой для лучшей 
видимости и работы вентиляции маски. 
Избегать длительного воздействия прямых солнечных 
лучей.

ХРАНЕНИЕ:
Для хранения просушите маску.
Храните в сухом прохладном месте. 
Хранить вдали от детей и животных.
Не допускайте падения маски. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материал:
обтюратор (маска) – силикон,
корпус (маска) – полипропилен, 
трубка – поликарбонат,
линза – поликарбонат. 
Комплектация: маска – 1 шт., трубка – 
1 шт., силиконовая прокладка – 1 шт., 
беруши – 2 шт., гайка – 1 шт., инструкция.

ТРАНСПОРТИРОВКА: 
Допускается в производственной 
упаковке.  

Срок эксплуатации: 1 год с начала 
эксплуатации.
Дату производства смотрите на упаковке.
 
Товар не подлежит обязательной 
сертификации и декларированию.

Полнолицевая маска – незаменимый аксессуар для снорклинга. Панорамный обзор, герметичная 
плотная посадка силиконового обтюратора, возможность дышать носом или ртом, защита 
от попадания воды в трубку, даже если ее накроет волной – все это для увлекательного изучения 
подводного мира.

КАК ВЫБРАТЬ РАЗМЕР МАСКИ:

1. Замерьте расстояние от начала подбородка 
до переносицы между глаз.
2. Если данное расстояние  от 10 до 12 см, то 
размер S/M. 
3. Если расстояние больше 12 см, то размер L/XL.

L/XL 
если больше 12 см

S/M 
если от 10 до 12 см


