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Аксессуары

48100-4100Куртка Neo Shelter 

Внутренний материал: D-Fence нейлон
Наружный материал: утеплитель

- Большие карманы на молниях с
дренажными отверстиями
- Водо- и ветронепроницаемый неопрен
- Эргономичный капюшон с фиксацией
- Доступ к крюку трапеции

Размеры :
48 / S, 50 / M, 52 / L, 54 / X L

Аксессуары

48070-4052Tank Top 2/1 
Продолжение линейки

Наружные материалы: киберстрейч,
неопрен

Внутренние материалы: киберстрейч,
утеплитель

- Закрытые швы
- Отличное облегание и сохранение
тепла.
- Можно одеть под гидрокостюм или
носить отдельно в теплую погоду
- SlipLoop: петля для крепления шорт

Аксессуары

48070-4054
Жилет с капюшоном Visor 2/1 Продолжение линейки

Наружные материалы: киберстрейч,
прорезиненный капюшон, D_Fence
нейлон джерси

Внутренние материлы: киберстрейч,
D_Fence нейлон джерси

- Закрытые, плоские швы
- Козырек, чтобы избежать схожести
дайв-снаряжением
- Супер мягкие материалы не давят на
шею
- Перфорированные отверстия для ушей
для лучшей слышимости и ориентации

Аксессуары

48070-4072
Поясной ремень Radar 2.5 Продолжение линейки

Наружные материалы: D_Fence нейлон
джерси

Внутренние материалы: D_Fence нейлон
джерси, утеплитель

- Полностью проклеенные «слепые» швы
- Подгонка под размер (застегивается на
липучку)
- Защита почек

Размеры :
48 / S, 50 / M, 52 / L, 54 / X L

Размеры :
48 / S, 50 / M, 52 / L, 54 / X L

Размеры:
S/M, L/XL



Аксессуары

48070-4056Капюшон Visor 3/2 Продолжение линейки

Наружные материалы: прорезиненный
киберстейч

Внутренние материалы: киберстрейч,
утеплитель

- Полностью проклеенные швы
- Козырек, чтобы избежать схожести
дайв-снаряжением
- Супер мягкие материалы не давят на
шею
- Перфорированные отверстия для ушей
для лучшей слышимости и ориентации

Размеры:
48 / S, 50 / M, 52 / L

Аксессуары

48070-4070
Шапочка Neo Squad 2.5 Продолжение линейки

Неопреновая шапочка для защиты от
воды и ветра
.
Наружные материалы: киберстрейч
Внутренние материалы: утеплитель

- Закрытые плоские швы
- Loser_Leach – эластичная петля внутри
шапочки, чтобы не потерять ее в воде.
- Можно прикрепить к гидрокостюму

Размеры:
S/M, L/XL

Аксессуары

48110-4121
Neo Platoon Beanie 2.5

- Закрытые плоские швы
- Loser_Leach – эластичная петля внутри
шапочки, чтобы не потерять ее в воде.
Можно прикрепить к гидрокостюму

Продолжение линейки

Неопреновая шапочка для защиты от
воды и ветра.

Наружные материалы: киберстрейч
Внутренние материалы: утеплитель

Размеры:
S/M, L/XL

Аксессуары

48070-4071
Бандана Sonic  3.0 Продолжение линейки

Неопреновая шапочка для защиты от
воды и ветра.

Наружные материалы: киберстрейч
Внутренние материалы: утеплитель



Аксессуары

48070-6300Плавки мужские Продолжение линейки

Шорты с защитой промежности.
Защиту можно убрать.
Материалы: быстросохнущий джерси
(100% полипрополен)

- Удобные лайкровые шорты с
защитными вставками. Можно одеть под
гидрокостюм или шорты
- Защитные вставки легко убираются
- Завязки
- Закрытые плоские швы

Размеры:
48 / S, 50 / M, 52 / L

Аксессуары

48070-4058Мужские шорты Neo 2/1 

Продолжение линейки

Наружные материалы: D_Fence нейлон
джерси, киберстрейч
Внутренние материалы: киберстрейч,
D_Fence нейлон джерси, утеплитель

- Закрытые плоские швы
- Завязки
- Утеплитель в промежности и в области
почек

Размеры:
46/XS, 48 / S, 50 / M, 52 / L, 54 / X L, 56 / XXL

Аксессуары

48100-4103Шорты-боксеры мужские 

Мужские шорты из лайкры можно
надеть под костюм или шорты.

Материал: Термотрикотаж джерси
с эластичными вставками

- Плотно прилегают и быстро
сохнут под одеждой.
- 100% антибактериальный
трикотаж джерси
-Закрытые швы не раздражают
кожу

Размеры :
48 / S, 50 / M, 52 / L, 54 / X L

Аксессуары

48100-4104Обрезанные носки 3.0 

Внутренний материал: 3,0mm
неопрен S-типа, D_Fence нейлон

Размеры:
40-41, 42, 43-44, 45-46

Неопреновые ностки с
обрезанными пальцами и пяткой
для лучшего контроля доски



Аксессуары

48070-4050/-4063Съемные рукава 2.5 

Продолжение линейки

Материалы: киберстейч, D_Fence
нейлон джерси

Рукава для гидрокостюмов без
рукавов

Мужские размеры:
46/XS, 48 / S, 50 / M, 52 / L, 54 / X L, 56 / XXL

Женские размеры :
36/XS, 38 / M, 40 / L, 42 /X L, 44 /X X L

Аксессуары

48070-4073Перчатки Claw 3/2 
Продолжение линейки

Наружные материалы:
киберстрейч, SupraTex, c_mesh skin
прорезиненный неопрен

Внутренние материалы:
киберстрейч, утеплитель, D_Fence
нейлон джерси для большей
гибкости и тепла.

- Полностью проклеенные швы
- ClawFingerGrip: изогнутая
эргономичная форма пальцев
- Не проскальзывающее покрытие
на ладонях и на пальцах
- Эластичное крепление на
застежке
- Мягкое покрытие из джерси не
даст простыть
- Двойная защита от истирания на
указательном пальце

Размеры:
48 / S, 50 / M, 52 / L, 54 / X L

Аксессуары

48070-4074Варежки Paw 2.5 Продолжение линейки

Наружные материалы: SupraTex,
c_mesh skin неопрен

Внутренние материалы:
киберстрейч, утеплитель, D_Fence
нейлон джерси для большей
гибкости и тепла.

- Проклеенные швы
- ClawFingerGrip: изогнутая
эргономичная форма пальцев
- Открытая ладонь, чтобы можно
было легко убрать/спрятать пальцы
- Эластичное крепление на
застежке

Размеры:
48 / S, 50 / M, 52 / L, 54 / X L

Аксессуары

48100-4101/4102Перчатки Amara 
Материалы:
С обрезанными пальцами: Кожа
Amara, 3-D- Mesh,
Airprene неопрен

С пальцами: Кожа Amara, 3-DMesh,
Airprene неопрен

Продолжение линейки - Защитные перчатки для
виндсерфинга, вейкбординга и
кайтсерфинга
- Принты
- Кожа Amara для лучшей цепкости
позволит избежать судорог и
натертостей
- Очень прочные, легкие и
комфортные

Размеры:
48 / S, 50 / M, 52 / L, 54 / X L



Аксессуары

48070-8100Гидросумка Продолжение линейки

Сумка для принадлежностей, на
которую можно встать во время
переодевания на пляже.

– Прочный 100% неопрен с
водоотталкивающим ПВХ
покрытием
– Вентиляция
– Большая молния для полного
открывания сумки
– Неопреновые ручки

Размеры:
80 cm X 50 cm



Гидрообувь
В 2006 году ION разработали инновационную деталь: баллистическую подошву. Она защищает от иголок
морских ежей, острых раковин, кораллов и других острых предметов.

Особенности:

- Полностью проклеенные швы
- Усиленная кевларом подошва: отличная защита от острых
предметов
- Не скользящая подошва: отличная чувствительность, комфорт
и стабильность
- Составленный из частей носок ботинка устраняет неприятные
ощущения
- Крепление на липучке в подъеме обеспечивает лучшую
стабильность
- Дополнительная защита в области подъема и щиколоток

Особенности:



Гидрообувь

48080-4065Ботинки Ballistic 6/5 

Наружные материалы: D_Fence нейлон
джерси, киберстрейч, утеплитель,
SupraTex, усиленная кевларом подошва

Внутренние материалы: D_Fence нейлон
джерси, киберстрейч

- Полностью проклеенные швы
- Усиленная кевларом подошва:
отличная защита от острых предметов
- Не скользящая подошва: отличная
чувствительность, комфорт и
стабильность
- Составленный из частей носок ботинка
устраняет неприятные ощущения
- Крепление на липучке в подъеме
обеспечивает лучшую стабильность
- Дополнительная защита в области
подъема и щиколоток

Размеры:
36 / 5, 37 / 6, 38-39/7, 40-41/8, 42 / 9, 43-44/10, 45-
46/11, 47-48/12

Гидрообувь

48080-4066Ботинки Ballistic 3/2 

Наружные материалы: D_Fence нейлон
джерси, киберстрейч, утеплитель,
SupraTex, усиленная кевларом подошва

Внутренние материалы: D_Fence нейлон
джерси, киберстрейч

- Полностью проклеенные швы
- Усиленная кевларом подошва:
отличная защита от острых предметов
- Не скользящая подошва: отличная
чувствительность, комфорт и
стабильность
- Составленный из частей носок ботинка
устраняет неприятные ощущения
- Крепление на липучке в подъеме
обеспечивает лучшую стабильность
- Дополнительная защита в области
подъема и щиколоток

Размеры:
36 / 5, 37 / 6, 38-39/7, 40-41/8, 42 / 9, 43-44/10, 45-
46/11, 47-48/12

Гидрообувь

48080-4067Тапки Ballistic 2.5 

Наружные материалы: D_Fence нейлон
джерси, усиленная кевларом подошва

Внутренние материалы: D_Fence
нейлон, джерси.

-Закрытые швы
- Усиленная кевларом подошва:
отличная защита от острых предметов
- Составленный из частей носок ботинка
устраняет неприятные ощущения
- Крепление на липучке в подъеме
обеспечивает лучшую стабильность
- Дополнительная защита в области
подъема и щиколоток

Размеры:
36 / 5, 37 / 6, 38-39/7, 40-41/8, 42 / 9, 43-44/10, 45-
46/11, 47-48/12

Гидрообувь

48080-4068Слипы Ballistic 1.5 

Наружные материалы: D_Fence нейлон
джерси, 3D mesh усиленная кевларом
подошва

Внутренние материалы: D_Fence нейлон
джерси.

- Закрытые швы
- Усиленная кевларом подошва:
отличная защита от острых предметов
- Не скользящая подошва: отличная
чувствительность, комфорт и
стабильность
- Поддерживающая вставка в подъеме
обеспечивает лучшую стабильность
- Дополнительная защита в области
подъема и щиколоток

Размеры:
36 / 5, 37 / 6, 38-39/7, 40-41/8, 42 / 9, 43-44/10, 45-
46/11, 47-48/12



Гидрообувь

48080-4069Ботинки Plasma 6/5 

Наружные материалы: D_Fenceнейлон
джерси, киберстрейч, SupraTex,
резиновая подошва

Внутренние материалы: D_Fence
нейлон, джерси

- Полностью проклеенные швы
- Не скользящая подошва: отличная
чувствительность, комфорт и
стабильность
- Крепление на липучке в подъеме
обеспечивает лучшую стабильность
- Легкое одевание: очень мягкий задник и
петля на пятке

Размеры:
36 / 5, 37 / 6, 38-39/7, 40-41/8, 42 / 9, 43-44/10, 45-
46/11, 47-48/12

Гидрообувь

48080-4070Ботинки Plasma 3/2 

Наружные материалы: D_Fenceнейлон
джерси, киберстрейч, SupraTex,
резиновая подошва
Внутренние материалы: D_Fence
нейлон, джерси

- Полностью проклеенные швы
- Не скользящая подошва: отличная
чувствительность, комфорт и
стабильность
- Крепление на липучке в подъеме
обеспечивает лучшую стабильность
- Легкое одевание: очень мягкий задник и
петля на пятке

Размеры:
36 / 5, 37 / 6, 38-39/7, 40-41/8, 42 / 9, 43-44/10, 45-
46/11, 47-48/12

Гидрообувь

48080-4071Тапки Plasma 2.5 

Наружные материалы: D_Fence нейлон
джерси, резиновая подошва
Внутренние материалы: D_Fence нейлон
джерси

- Закрытые швы
- Составленный из частей носок ботинка
устраняет неприятные ощущения
- Крепление на липучке в подъеме
обеспечивает лучшую стабильность
- Эластичный шнур в передней части
позволяет затянуть верх так, чтобы
исключить попадание песка
- Застежка на резинке

Размеры:
36 / 5, 37 / 6, 38-39/7, 40-41/8, 42 / 9, 43-44/10, 45-
46/11, 47-48/12

Гидрообувь

48080-4072Слипы Plasma 1.5 

Наружные материалы: D_Fence нейлон
джерси, 3D Flex, резиновая подошва
Внутренние материалы: D_Fence нейлон
джерси

- Закрытые, гибкие швы
- Не скользящая резиновая подошва:
отличная чувствительность, комфорт и
стабильность
- Легкое одевание: очень мягкий задник и
петля на пятке

Размеры:
36 / 5, 37 / 6, 38-39/7, 40-41/8, 42 / 9, 43-44/10, 45-
46/11, 47-48/12





Трапеции
для кайта





Трапеции





Трапеции для кайта

Поясные трапеции ION

Поддержка Гибкость

Мужские трапеции

48110-8300APEX KITE WAIST 
Топовая линейка поясных кайтовых трапеций.
Скрученная конструкция обеспечит Вам свободу
движений. 3D вставки и конструкция из пенного материала 
обеспечивает максимальную защиту и поддержку спины.

Размеры:
S/M/L/XL

Цвета: 
Черный /Серебряный / Красный

Особенности:

Посадка



Мужские трапеции

48110-8302REVOLT KITE WAIST Новая моделированная трапеция прекрасно сидит благодаря
конструкции CONTOUR SHAPE. Легкий вес трапеции обеспечен 
пенной конструкцией снаружи и внутри.Трапеция не скользит 
и не задирается во время катания. 

 Премия RED DOT DESIGN!

Цвета:

Черный / Красный / Синий

Размеры :
S/M/L/XL

Особенности:

Мужские трапеции

48110-8304HUMMER KITE WAIST 
Усовершенствованный тонкий контур легендарной трапеции 
HUMMER  придает ей больше гибкости. Внутренняя защитная 
конструкция EVA поддерживает спину и придает комфорт.

Цвета:

Черный / Белый / Серебряный

Размеры :
S/M/L/XL

Особенности:

Мужские трапеции

48110-8305MADTRIXX KITE WAIST Новая трапеция для фристайла с тонким контуром. 
Благодаря эластичному контуру и конструкции задней 
части, трапеция обеспечивает максимальную гибкость.
Внутренняя неопреновая подкладка позволяет перекрутить 
трапецию, когда это необходимо. Новая форма гарантирует 
прекрасную посадку.

Цвета:

Черный / Белый

Размеры :
S/M/L/XL

Особенности:



Мужские трапеции

48110-8306VIPER KITE WAIST Недорогая модель со средним уровнем поддержки,
непрерывная форма и скрещенные на спине ремни.

Цвета:

Черный 

Размеры :
S/M/L/XL

Особенности:

Детские трапеции

48110-8307RIPPER KITE WAIST Новая детская трапеция со съемной нижней частью. 
Прекрасно подойдет для маленьких райдеров любого уровня, 
как для кайтинга, так и для виндсерфинга. 
Два в одном: поясная и сидячая. 

Цвета:

Зеленый 

Размеры :
XXX S/XX S/XS

Особенности:



Женские трапеции

48110-8312NOVA KITE WAIST Топовая линейка женских кайтовых трапеций с Х-конструкцией 
и ремнями крест-накрест обеспечивает хорошую поддержку спины. 
Форма разработана в соответствии с особенностями женской фигуры. 
Новая конструкция с ремнями на планке позволяет быструю установку.

Цвета:

Черный / Белый

Размеры :
XS/S/M/L

Особенности:

Женские трапеции

48110-8313SOL KITE WAIST Новая женская трапеция для фристайла с тонким контуром 
для максимальной гибкости. Новая конструкция с ремнями 
на планке позволяет быструю установку Quickfit-Lever.
Внутренняя неопреновая подкладка позволяет перекрутить 
трапецию, когда это необходимо. Новая форма гарантирует 
прекрасную посадку.

Цвета:

Черный / Белый

Размеры :
XS/S/M/L

Особенности:



Мужские трапеции

48110-8308RADAR KITE SEAT Топовая линейка сидячих трапеций. Высокотехнологичный дизайн 
в сочетании с удобством: пенные вставки, 3D форма, новая 
конструкция с ремнями на планке Quickfit-Lever, ручка, регулируемые 
банджи для удобства посадки, ремень для крепления планки, 
сохраняющий позицию.

Цвета:

Черный 

Размеры :
S/M/L/XL

Особенности:

Мужские трапеции

48110-8309ECHO KITE SEAT Хорошее соотношение цены и качества: 3D форма, 
спредер с защитной вставкой.

Цвета:

Черный 

Размеры :
S/M/L/XL

Особенности:

Мужские трапеции

48110-8310B 2 KITE SEAT Улучшенная настройка, гибкая область спины, регулируемые ремни 
для лучшей посадки. Бордшорты со встроенной трапецией: 3D форма, 
новый стильный дизайн, новая конструкция с ремнями на планке 
Quickfit-Lever, регулируемые банджи для удобства посадки, ремень для 
крепления планки, сохраняющий позицию.

Цвета:

Черный 

Размеры :
S/M/L/XL

Особенности:



Мужские трапеции

48110-8311ATTACK KITE SEAT Новая спортивная трапеция с низкой посадкой, легкая с очень 
низким положением планки, специально для рейсинга.

Цвета:

Черный 

Размеры :
S/M/L/XL

Особенности:

Женские трапеции

48110-8314VEGA KITE SEAT Топовая линейка сидячих женских трапеций,3D форма, эластичные 
вставки и регулируемые подкладки на спине обеспечивают 
превосходную посадку в нижней части спины, новая конструкция 
с ремнями на планке позволяет быструю установку Quickfit-Lever.

Цвета:

Черный 

Размеры :
S/M/L/XL

 Особенности:



Трапеции 
для виндсерфинга





Трапеции





Трапеции
для виндсерфинга

Поясные трапеции ION

Поддержка Гибрид Гибкость

Посадка

Мужские трапеции

48110-8320RADIUM WINDSURF WAIST Топовая модель трапеции с Х-конструкцией и ремнями крест-накрест.
Эта трапеция объединяет максимальную поддержку и обеспечивает 
комфорт. Прекрасную посадку и защиту обеспечивают 3D вставки 
и двойная пенная подкладка.

Цвета:

Черный / Красный / Серебряный

Размеры :
S/M/L/XL

 Особенности:



Мужские трапеции

48110-8321RELAY WINDSURF WAIST Новая трапеция с высокой поддержкой спины. Удобная неопреновая 
подушка изготовлена в соответствии с формой спины райдера.

Цвета:

Черный / Серебряный / Красный 

Размеры :
S/M/L/XL

 Особенности:

Мужские трапеции

48110-8322RULER WINDSURF WAIST Моделированная трапеция отлично сидит благодаря
усовершенствованной конструкции CONTOUR SHAPE. 
Легкий вес трапеции обеспечен пенной конструкцией снаружи 
и внутри. Трапеция не скользит и не задирается во время катания. 

Цвета:

Черный / Синий / Красный 

Размеры :
S/M/L/XL

 Особенности:

Мужские трапеции

48110-8323TORQUE WINDSURF WAIST 

Премия RED DOT DESIGN!

Усовершенствованный тонкий контур легендарной трапеции 
TORQUE придает ей больше гибкости. Внутренняя защитная 
конструкция EVA поддерживает спину и придает комфорт.

Цвета:

Черный / Белый / Серебряный 

Размеры :
S/M/L/XL

 Особенности:



Мужские трапеции

48110-8325VENOM WINDSURF WAIST Недорогая трапеция со средним уровнем поддержки.
непрерывная форма и ремни крест-на-крест.

Цвета:

Черный 

Размеры :
S/M/L/XL

 Особенности:

Женские трапеции

48110-8329JADE WINDSURF WAIST Женская поясная трапеция для виндсерфинга.
Х-конструкция, скрещенные ремни и непрерывная
форма. Баланс поддержки и гибкости.

Цвета:

Черный / Белый

Размеры :
XS/S/M/L

 Особенности:

Женские трапеции

48110-8330PEARL WINDSURF SEAT Топовая линейка сидячих женских трапеций: 3D форма, эластичные 
вставки и регулируемые подкладки на спине обеспечивают превосходную 
посадку в нижней части спины, новая конструкция с ремнями на планке 
позволяет быструю установку Quickfit-Lever.

Цвета:

Черный / Красный 

Размеры :
S/M/L

 Особенности:



Мужские трапеции

48110-8326OCTANE WINDSURF SEAT 
Топовая линейка сидячих трапеций.
Высокотехнологичный дизайн в сочетании с удобством: пенные вставки, 
3D форма, новая конструкция с ремнями на планке Quickfit-Lever, ручка, 
регулируемые банджи для удобства посадки, ремень для крепления 
планки, сохраняющий позицию.

Цвета:

Черный 

Размеры :
S/M/L/XL

 Особенности:

Мужские трапеции

48110-8327FUEL WINDSURF SEAT Удачное сочетание цены и качества. 3D форма 
спредер с защитной вставкой.

Цвета:

Черный 

Размеры :
S/M/L/XL

 Особенности:

Мужские трапеции

48110-8328PACE WINDSURF SEAT Новая спортивная трапеция с низкой посадкой, легкая с очень 
низким положением планки, специально для рейсинга.

Цвета:

Черный 

Размеры :
S/M/L/XL

 Особенности:



Дорожные сумки

Дорожные сумки

48110-8107Big Wheelie 

_Большая сумка для длительных поездок
_ Новый дизайн материала
_ Лого ION
_ Металлическая брендированная молния ION
_ Прочный ПВХ покрытый нейлоном 600d
_ Удароустойчивая конструкция
_ Удлиненная молния
_ Стягивающиеся ремни
_ Неопреновая подкладка на ручках
_ Большая металлическая ручка

Размер: 90x44x30(+8)cm; approx. 95l(+25l)

Дорожные сумки

48110-8106Medium Wheelie 
_Сумка среднего размера для коротких поездок
_ Новый дизайн материала
_ Лого ION
_ Металлическая брендированная молния ION
_ Прочный ПВХ покрытый нейлоном 600d
_ Удароустойчивая конструкция
_ Удлиненная молния
_ Стягивающиеся ремни
_ Неопреновая подкладка на ручках
_ Большая металлическая ручка

Размер: 72x40x25cm; approx. 65l

Дорожные сумки

48110-8105Small Wheelie 
– Ручная кладь
– Новая конструкция
– Новый дизайн материала
_ Лого ION
_ Металлическая брендированная молния ION
_ Прочный ПВХ покрытый нейлоном 600d
– Съемные лямки при необходимости легко
превратят сумку в рюкзак
_ Большая металлическая ручка

Размер: 55x40x20(+8)cm; approx. 35l(+10l);
рюкзак – 10 л.



Дорожные сумки

48110-8104Backpack Wheelie 

– Рюкзак-тележка
– Новая конструкция
– Новый дизайн материала
_ Лого ION
_ Металлическая брендированная молния ION
_ Прочный ПВХ покрытый нейлоном 600d
– Отделение для ноутбука
– Передний карман
– Идеалене для длительных прогулок
– Большая металлическая ручка
– Дополнительные ремни для рюкзака

Размер: 52x33x22cm; объем 28 л

Дорожные сумки

48100-8113Nerd Bag – Офисная сумка
– Новая конструкция
– Новый дизайн материала
_ Лого ION
_ Металлическая брендированная молния ION
– Ударопрочная конструкция с нейлоном
1680ден и подкладками
– Отделение для ноутбука с неопреновой
подкладкой
– Дополнительный внешний карман
– Отделение для документов

Размер: 45x33x20; объем 25 л.

Дорожные сумки

48110-8102Рюкзак Mission – Большой повседневный рюкзак
– Новый дизайн материала
_ Лого ION
_ Металлическая брендированная молния ION
– Карман для 17” ноутбука с эластичной
неопреновой подкладкой
– Стягивающиеся ремни
– Неопреновый кармашек для iPod или
телефона
– Удлиняющаяся молния для увеличения
объема
– Подкладка на спине
– Съемный кошелек
– Неопреновый карман на плечевой лямке

Размер: 50x33x22(+8) cm; объем. 30(+8) л

Дорожные сумки

48110-8101Рюкзак Tactical – Компактный рюкзак на каждый день
– Новый дизайн материала
_ Лого ION
_ Металлическая брендированная молния ION
– Карман для 15” ноутбука с эластичной
неопреновой подкладкой
– Стягивающиеся ремни
– Неопреновый кармашек для iPod или
телефона
– Подкладка на спине
– Неопреновый карман на плечевой лямке
– Передний карман с водонепроницаемой
молнией и свотоотражающей полоской

Размер: 43x30x17cm; объем 20 л



Дорожные сумки

48070-8100Сумка Wetsuit 

- Прочный 100% полиесстр
- Пляжная сумка
– Брендированная молния ION
– Много отделений и кармашков
– Полностью открывется
– Водоотталкивающее днище

 Размер: 27x19x10 см

Дорожные сумки

48100-8120Suspect  – Два размера: M, L
– Брендированная молния ION
– Супер прочное покрытие
– Неопреновые ручки
– Внутреннее mesh отделение
– Лямка на плечо

Размеры M: 50л; L: 70л

Дорожные сумки

48110-8100Wash Center 

– Премиум сумка wash
– Новая конструкция
– Новый дизайн ткани
– Новый логотип ION
– Брендированная молния ION
– Много отделений и кармашков
– Металлический крюк
– Водоотталкивающее днище

Размер: 27x19x10 см



Дорожные сумки

48110-8103Mess 

Дорожные сумки

48100-8114Neo чехол для ноутбука 

_ Новая стильная сумка через плечо
_ Большое переднее отделение
_ Подойдет для 17" ноутбука
_ Съемный брелок
_Отделение для мобильного телефона
_ Регулируемые лямки

– Чехол для ноутбука премиум
– Тиснение логотипом ION
– Большая молния
– Двойной защитный слой



Виндсерфинг

48100-8140Чехол одинарный Wave – 6-8mm защитная пенная подкладка
– двойная пена в носовой и хвостовой части
– Серебристое дно из светоотражающего
материала защитит от нагревания
– Нейлон плотностью 600 ден.

Размеры:
S (max 240*55)
M (max 243*57)
L (max 245*60)

Виндсерфинг

48100-8141Чехол одинарный Freestyle/Wave – 6-8mm защитная пенная подкладка
– двойная пена в носовой и хвостовой части
– Серебристое дно из светоотражающего
материала защитит от нагревания
– Нейлон плотностью 600 ден.

Размеры:
S (max 246*62)
M (max 248*64)
L (max 250*67,5)

Виндсерфинг

48100-8142Чехол одинарный Freeride/Slalom 

Размеры:
S (max 252*72)
M (max 255*77)
L (max 255*85)

– 6-8mm защитная пенная подкладка
– двойная пена в носовой и хвостовой части
– Серебристое дно из светоотражающего
материала защитит от нагревания
– Нейлон плотностью 600 ден.

Чехлы



Виндсерфинг

48100-8144Чехол Convert – Чехол с отделением для 1-2 бордов или одного
комплекта
– 8mm защитная пенная подкладка
– Колесики для удобной транспортироки
– Нейлон плотностью 600 ден.

Размеры :
260x75x20 cm

Виндсерфинг

48100-8145Сплит-сумка – Сумка для 4х бордов
– Верхний и нижний отсек можно разделить 
с учетом новых правил авиакомпании
– Нейлон плотностью 600 ден.

Размеры :
260x80x40 cm

Кайтсерфинг

48100-8146Сумка-колчан – Большая сумка-калчан для парусов, мачт, гиков
и т.д.
– Раздвижная
– Удлиняется на 20cm для длинных мачт
– Открывается, оставаясь прикрепленной к крыше
автомобиля
– Прочный материал ПВХ покрытый нейлоном
плотностью 600 ден.
– Петли на ремешках для крепления к машине

Размеры
235(+20)x50x30 cm, 260(+20)x50x30 cm

Кайтсерфинг

48110-8116Сумка для гольфа Wheelie – Сумка в гольф стиле
– Обделения для двух бордов и четырех
кайтов
– Внутренняя подкладка
– Большие колесики для транспортировки в
аэропорту
– Гольф принты
– Прочный материал ПВХ покрытый нейлоном
плотностью 600 ден
- Новые колесные базы
- Встроенный неессор

Размеры :
152x45x36 cm



Кайтсерфинг

48100-8150Одинарная серф-сумка – Чехол для одного серфборда
– 4mm подкладка
– Прочный материал ПВХ покрытый нейлоном
плотностью 600 ден.

Размеры:
165x53 cm/ 5`4```x21``, 190x48 cm/ 6`3x19``
features :

Кайтсерфинг

48100-8151Одинарный чехол Twintip – Чехол для одного твин тип
– 4mm подкладка
– Прочный материал ПВХ покрытый нейлоном
плотностью 600 ден.

Размеры:
138 x41 cm, 148x45 cm

Кайтсерфинг

48100-8153Сумка-сплит Wheelie – Сумка в гольф стиле
– Обделения для двух бордов и четырех
кайтов
– Внутренняя подкладка
– Большие колесики для транспортировки в
аэропорту
– Гольф принты
– Прочный материал ПВХ покрытый нейлоном
плотностью 600 ден.

Размеры :

138x50x32,5 cm, 180x50x32,5 cm, 200x55x32,5 cm

Кайтсерфинг

48110-8112Сумка Crushbag 
- Удобная сумка для кайта, легкая и небольшая, 
прекрасно подойдет для путешествий
- Оптимальная конструкция для минимального веса
- На 35% легче, чем обычные кайт-сумки

Размеры :
M (для кайтов от 10mІ )/  L  14 mІ) (для кайтов от



SUP

48100-8154/8143/8155Одинарная сумка SUP – Чехол для одного серфборда
– 4mm подкладка
– Серебристое покрытие из прорезиненного материала 
защищает борд от нагревания
– Прочный материал ПВХ покрытый нейлоном
плотностью 600 ден.

Размеры:
S: 9`9 x 29`` (max.размер борда 298x74 cm)
M: 10`6 x 31`` (max размер борда 320x80)
L: 11`6 x 33``8 (max размер борда  352x84 cm)

SUP

48110-8110Чехол для весла 
– Регилируемая длина, полойдет для различных весел
– Съемные ремни на плечо
– Отделение для инструментов и аксессуаров для SUP

– Сумка для весла с 6мм пенной подкладкой 

SUP

48110-8111Насадка на весло насадка на весло
– 6 мм пенная подкладка
– отделение для инструментов аксессуаров для SUP

–Защитная 



Вейкборд

48110-8113Чехол Sleeve - Эластичное неопреновое покрытие защитит дно борда
- Ремешки с липучками для крепления
- Ремень на плечо

Размеры :
max. размер борда.142 x 43 cm

Вейкборд

48110-8114Одинарный чехол для Вейка  – Солидная сумка для 1-2х вейкбордов
– Отделения для шлемов и всего
необходимиого снаряжения
– Вентиляция
– Дополнительные лямки на плечо
– 6mm пенная подкладка
– Прочный материал ПВХ покрытый нейлоном
плотностью 600 ден.

Размеры:
155x53x20 cm

Вейкборд

48110-8115Двойной чехол Wheelie – Солидная сумка для 2-3х вейкбордов
– Отделения для шлемов и всего
необходимиого снаряжения
– Вентиляция
– Дополнительные лямки на плечо
– 6mm пенная подкладка
– Прочный материал ПВХ покрытый нейлоном
плотностью 600 ден.

Размеры :
155x53x20 cm









Солнечные очки





Технологии оправы

Литая Форма

Плавные переходы на оправе. Это означает, что очки 
выполнены из цельного материала без сращивания 
и искажений. Прекрасно сидят.

Grilamid TR 90

Очень легкий и прочный пластик, который будет 
поддерживать свою форму при всех изменених температуры, 
что делает эти очки идеальными для активных видов спорта. 
Grilamid TR 90 обеспечивает следующие преимущества: 
упругий, крепкий, очень гибкий, ударопрочный, устойчивый к 
климатическим условиям, экологичный, не смягченный, 
противоаллергическим и сравнительно легкий.

Виски

Один размер подходит всем, совершенная эргономичная 
форма и защитный прорезиненный наконечник на виске.
Надежная фиксация и амортизация.

Шарниры

Шарниры интегрированы в оправу, поетому очки 
более прочные и долговечные



Переносица
Резиновая переносица обеспечивает комфорт
и удерживает очки при аварии.

Форма
Лучшая форма для споривных очков. Окантовка - для 
максимальной защты глаз. 

Лого ION
Металический логотип ION.

Очки ION
Комфорт и высший стандарт качества. 



Линзы

Форма
Поликарбонат PC, оптический ударопрочный полимер. 

Линзы
Совершенная защита благодаря форме, низкая 
проходимость солнечных лучей, не деформируются, 
высокое качество оптики, не искажают цвета, 
обеспечивают четкое и ясное отображение.

УФ-защита
Обеспечивают высокую степень защиты от солнца 
(волны > 400 мкм).



Началась новая Эра солнечных очков. Создатели солнечных очков ION с гордостью представляют новую 
коллекцию солнечных очков ION Vision. Очки ION Vision созданы специально для спортсменов, исходя из 
всех их потребностей, и подходят для любого вида спорта. Долговечные, ударопрочные, эргономичные 
очки с резиновыми накладками на переносице и на висках не спадают и прочно сидят, отлично подходят 
для водных условий. Высокая степень защиты является высшим приоритетом для ION, следовательно, 
ION Vision гарантирует, что гидрофобные и поляризованные линзы обеспечивают отличную защиту глаз. 
Рама изготовлена из пластика Grillamid TR 90 для максимальной ударопрочности и легкости. Если Вы 
занимаетесь спортом на открытом воздухе, то эти очки – то, что Вам нужно. 

Для нас очень важна экология, исходя из этого мы разработали уникальные оправы для наших 
поляризованных очков, которые по-прежнему остаются ударопрочными, как и другие модели ION. 
Мы изготовили их из экологически чистых материалов. ION-Vision отражают образ жизни, Вы заботитесь 
об окружающей среде и при этом наслаждаетесь качеством.

> Grilamid TR 90: легкие, гибкие, жесткие, небьющиеся,
прекрасно подходит для любых климатических условий
> PC Линзы: ударопрочные, жесткие линзы толщиной 1,8 - 2 мм
> Индекс защиты 3: идеальны для водных видов спорта, 100%
УФ-защита
> Изгиб 8: высокое качество объектива (устранение
искажения), низкое попадание солнечных лучей
> Ремешок: для крепления очков к гидрокостюму
> Плавательный материал: очки не утонут, если вы потеряете их
после аварии.
> Чехол
> Эластичный ремешек: для плотной  посадки
> Соответствуют высоким техническим и качественным стандартам
CE, ANSI, AS

LACE 48110-8151

Цвета :
Черный / Гаванна



LACE (Поляризованные) 
48110-8152

Солнечные очки

> Экологичный Grilamid TR 90: легкие, гибкие, жесткие, небьющиеся,
прекрасно подходит для любых климатических условий
> PC Линзы: ударопрочные, жесткие линзы толщиной 1,8 - 2 мм
> Индекс защиты 3: идеальны для водных видов спорта, 100%
УФ-защита
> Изгиб 8: высокое качество объектива (устранение
искажения), низкое попадание солнечных лучей
> Ремешок: для крепления очков к гидрокостюму
> Плавательный материал: очки не утонут, если вы потеряете их
после аварии.
> Футляр
> Эластичный ремешек: для плотной  посадки
> Соответствуют высоким техническим и качественным стандартам
CE, ANSI, AS

Цвета
Черный / Белый

ZIGGY 48110-8153
> Grilamid TR 90: легкие, гибкие, жесткие, небьющиеся,
прекрасно подходит для любых климатических условий
> PC Линзы: ударопрочные, жесткие линзы толщиной 1,8 - 2 мм
> Индекс защиты 3: идеальны для водных видов спорта, 100%
УФ-защита
> Изгиб 8: высокое качество объектива (устранение
искажения), низкое попадание солнечных лучей
> Ремешок: для крепления очков к гидрокостюму
> Плавательный материал: очки не утонут, если вы потеряете их
после аварии.
> Чехол
> Эластичный ремешек: для плотной  посадки
> Соответствуют высоким техническим и качественным стандартам
CE, ANSI, AS

Цвета :
Темно-серый / Коричневы

ZIGGY (Поляризованные)  
48110-8154

> Экологичный Grilamid TR 90: легкие, гибкие, жесткие, небьющиеся,
прекрасно подходит для любых климатических условий
> PC Линзы: ударопрочные, жесткие линзы толщиной 1,8 - 2 мм
> Индекс защиты 3: идеальны для водных видов спорта, 100%
УФ-защита
> Изгиб 8: высокое качество объектива (устранение
искажения), низкое попадание солнечных лучей
> Ремешок: для крепления очков к гидрокостюму
> Плавательный материал: очки не утонут, если вы потеряете их
после аварии.
> Футляр
> Эластичный ремешек: для плотной  посадки
> Соответствуют высоким техническим и качественным стандартам
CE, ANSI, AS

Цвета :
Зеленый / Серый прорезиненные / Pro 



PISTOL 48110-8156

> 100% УФ-защита / УФ 400
> Индекс защиты 3
> Изгиб 8
> Металлическая оправа
> Чехол

> PC Линзы: ударопрочные, жесткие линзы толщиной 1,8 - 2 мм

Цвета:
Черно-Белый / Гаванна-Заленый

> 100% УФ-защита / УФ 400
> Индекс защиты 3
> Изгиб 8
> Ручная работа
> Чехол

> PC Линзы: ударопрочные, жесткие линзы толщиной 1,8 - 2 ммFRANTIC 48110-8157

Цветы:
Черный / Белый / Коричный-синий

COMA 48110-8158

> 100% УФ-защита / УФ 400
> Индекс защиты 3
> Изгиб 8
> Ручная работа
> Чехол

> PC Линзы: ударопрочные, жесткие линзы толщиной 1,8 - 2 мм

Цветы:
Черный / Гаванна



Футляр для очков 48110-8162
› Футляр для хранения очков  

Чехол для очков 48110-8163

› Чехол для счков для хранения и чистки

Ремешок 48110-8159 › Для крепления к гидрокостюму
› Чтобы Вы не потеряли свои очки







Аксессуары

Ремни на крышу авто 48080-8201 - Ремни 38mm
- Металические пряжки с неопреновой
застежкой на липучке

Размер:
4,5m

Подкладки на крышу авто XL 
48110-8125

– Легко крепятся к крыше
– Аэродинамическая форма
– Прочный нейлон 
– 20мм пенная подкладка

 

Подушечки под шею 48100-8135 – Неопреновые подушечки
– Можно подложить между спинкой и
подголовником сидения в машине
_Прочный ПВХ покрыт нейлоном плотностью
600 ден



› Новый шлем для кайтинга и вейка
› Надежная защита
› Стильные шлемы, хорошо сидят
› Двойная пенная подкладка
› Съемный кармашек на ухе

Шлем 48110-8120

Кармашек для телефона 48110-8122 › Заменяет обычный карман
› Карман с неопреновым отделением для телефона
› Прекрасно подходит для обучения на воде

Цвета:
Черный / Белый

Размеры:
S/M/L/XL



Набор трапеционных петель FIX 
48110-8005

› Трапеционные петли с защитной трубкой
› Стандартный набор

Размеры:
20`/ 22`/ 24`/ 26` / 28ґ / 30` / 32`

Набор трапеционных петель
FIX PRO 

 
48110-8006

› Трапеционные петли с защитной трубкой
› Легко крепятся к гику

Размеры:
20`/ 22`/ 24`/ 26` / 28ґ / 30` / 32`/ 34`

Набор трапеционных петель
MONO 48110-8007

Размеры:
24` / 26` / 28ґ

› Трапеционные петли с защитной трубкой
› Новая система крепления

Набор трапеционных петель
VARIO 48110-8008

› Трапеционные петли с защитной трубкой
› Регулируются от 6 до 8 дюймов

Размеры:
22ґ-28ґ / 26`-32ґ/ 26`-34`



Защита для мачты и борда 
48110-8010

> Новая разработанная система защиты, которая защищает 
ваш борд от мачты
> Сделана из водоустойчивого материала EVA 
высокой плотности 
> Покрытие из прочного материала PE
> В любых условиях сохраняет свое положение на мачте
> Достаточно длинная, чтобы соответствовать всем гкам
> Разные размеры для как маленьких, так и для больших мачт 

Защита для шарнира 48110-8011 › Слильный чехол для шарнира, который защитит ноги
› Прочная поверхность

Uphaul 48110-8012 › Высококачественный uphaul
› Эластичный и прочный

Петли для виндсерфинга 48110-8000 › Стильные петли для виндсерфинга с 8мм защитой
› Регулируется размер
› Ассиметричная форма для регулировки по ширине



Петли для кайта 48110-8001
› Новые асимметричные петли для твин-тип бордов+падсы
› Индивидуальная настройка 
› Система быстрой регулировки, которая позволяет настроить 
петли одной рукой во время катания

Петли для серфинга 48110-8002 › Симметричные петли для кайтсерфинга, а также 
для виндсерфинга
› Легко регулируются
› Не перекручиваются 
› Два размера: S для маленьких размеров и L для больших.

Нож 48090-8113



Лишь для SUP 48100-8125
› Прочный уретановый шнур -7 mm
› Двойная нержавеющая сталь
› Широкий неопреновый манжет с
внутренним кармашком

Размеры:
10`/ 12ґ

Лишь для серфинга 48100-8126 › Прочный уретановый шнур -7 mm
› Двойная нержавеющая сталь
› Широкий неопреновый манжет с
внутренним кармашком

Размеры:
7

Лишь для твин-тип 48100-8127 › Прочный уретановый шнур -7 mm
› Двойная нержавеющая сталь
› Широкий неопреновый манжет с
внутренним кармашком

Размеры:
6

Лишь 48110-8015
› Новый лишь на руку
› Растягивается до 190 cm
› Достаточно длинный для нью-стайл трюков
› Быстро настраивается
› Прочный и простой в обращении карабин
› Защитное покрытие



Пончо 48100-5910 › 93% - хлопок 7% -полиестр, махровая ткань
Можно использовать в качестве полотенца

Пляжное полотенце 48100-5903 › Пляжное полотенце
› Большой логотип ION
› Качественная ткань 450 gr/mІ

Ремень ION 48100-4705
› Логотипы ION
› Алюминиевый ремешок
› Прочный 100% ПВХ

Шлепанцы 48080-7602

› Материал EVA 
› Логотип ION на ремешке



Шапочка с логотипами ION 48110-5900

– Логотип ION по всей шапочке
– Ветрозащитный флиз внутри
– 100% ПАН

Шапочка в полоску 48110-5901

– Полосатая шапочка
– Флисовая подкладка
– 100% ПАН

Панама 48110-5902
– Неопреновые завязки
– Дренажные отверстия
– Жаккардовый материал
– Вышивка спереди и сзади
– 53% хлопок, 45% PES, 2% эластен

Кепка 48090-7006

– Хорошо сидит
– Лого ION
– 97% PES, 3% EL



ПРОМО

Набор кубиков-рубиков ION 
48100-8213 Кубик-рубик в трех размерах

Акриловый блок ION 48100-8212 Акриловые блоки для магазинов

Презервативы ION 48100-8211
По 50 шт. в упаковке



Стикеры ION

Имиджевый постер 48100-8202 › Большой постер для магазинов

Размеры: 4*1 см 9*2,5 см 16*4,3 см 28*7,4 см

Промо стикеры разных размеров

Баннер ION 48100-8210 / 48090-8208

Размеры: 125*45 см

Размеры: 200*68 см

Флаги ION 48060-8252 /48110-8210-8253 /48090-8207

Размеры :
200x68 cm / 180x46 cm / 440x65 cm



Туба ION 48060-8200

Надувная туба с лого

Размеры: 40*240 см

Тент ION 48100-8207
Надувной тент

Размеры: Один размер

Занавес ION 48110-8220 › Занавес с логотипом ION для раздевалки
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