
LP Модель Цена Фотографии Описание

1 ws200 blue $15,00

2
ws200m 

silver/clear
$15,00

3

ws200 

orange/orang

e

$15,00

4
ws200m 

blue/clear
$15,00

5
ws200 

black/smoke
$15,00

6
ws200m 

ivory/clear
$15,00

Очки для плавания 2013

ЧТУП " Сильмарил" 
т.+375296596281, 
т.+375296363987, 

www.brenda.by, 
brenda_by@tut.by.

Очки изготовлены из 
высококачественного 
поликарбоната, что 

делает их чрезвычайно 
прочными, легкими и 

устойчивыми к 
царапинам 

,аэродинамические 
овальной формы со 

специальным 
покрытием ANTIFOG, 

который предотвращает 
запотевание линзы. 

Используются 
материалы 

высочайшего качества 
,имеются силиконовые 

подушечки и 
силиконовый ремешок. 
Линзы имеют UVA и 

UVB фильтры, 
защищающие глаза от 
вредных излучений.В 
комплекте сменные 

клипы ,поставляется  в 
пластиковой коробке.



7

ws200m 

silver/black 

mirror

$15,00

8
ws400 

black/smoke
$15,00

9 ws400 blue $15,00

10 ws400 grey $15,00

11
ws400m red‐

black/mirror
$15,00

12

ws400 

orange/orang

e

$15,00

13

ws400m 

orange‐

black/mirror

$15,00

Очки изготовлены из 
высококачественного 
поликарбоната, что 

делает их чрезвычайно 
прочными, легкими и 

устойчивыми к 
царапинам 

,аэродинамические 
овальной формы со 

специальным 
покрытием ANTIFOG, 

который предотвращает 
запотевание линзы. 

Используются 
материалы 

высочайшего качества 
,имеются силиконовые 

подушечки и 
силиконовый ремешок. 
Линзы имеют UVA и 

UVB фильтры, 
защищающие глаза от 
вредных излучений.В 
комплекте сменные 



14

ws400m 

red/silver 

mirror

$15,00

15

ws400m 

silver/silver 

mirror

$15,00

16
ws500 

black/clear
$15,00

17

ws500m 

black/silver 

mirror

$15,00

18 ws500 blue $15,00

19
ws500m ivory 

mirror
$15,00

20
ws500m 

blue/mirror
$15,00

клипы ,поставляется  в 
пластиковой коробке.

Очки изготовлены из 
высококачественного 
поликарбоната, что 

делает их чрезвычайно 
прочными, легкими и 

устойчивыми к 
царапинам 

,аэродинамические 
овальной формы со 

специальным 
покрытием ANTIFOG, 

который предотвращает 
запотевание линзы. 

Используются 
материалы 

высочайшего качества 
,имеются силиконовые 

подушечки и 
силиконовый ремешок. 
Линзы имеют UVA и 

UVB фильтры, 
защищающие глаза от 
вредных излучений.В 
комплекте сменные 



21 ws500 pink $15,00

22 ws700 black  $15,00

23 ws700 blue $15,00

24
ws700m 

ivory/mirror
$15,00

25
ws700m 

pink/mirror
$15,00

26
ws700m 

blue/mirror
$15,00

27 ws700 pink $15,00

клипы ,поставляется  в 
пластиковой коробке.

Очки изготовлены из 
высококачественного 
поликарбоната, что 

делает их чрезвычайно 
прочными, легкими и 

устойчивыми к 
царапинам 

,аэродинамические 
овальной формы со 

специальным 
покрытием ANTIFOG, 

который предотвращает 
запотевание линзы. 

Используются 
материалы 

высочайшего качества 
,имеются силиконовые 

подушечки и 
силиконовый ремешок. 
Линзы имеют UVA и 

UVB фильтры, 
защищающие глаза от 
вредных излучений.В 
комплекте сменные 

клипы ,поставляется  в 
пластиковой коробке.



28
ws100m 

blue/mirror
$15,00

29
ws100m 

black/mirror
$15,00

30
speed 

black/yellow
$15,00

31
speed 

silver/blue
$15,00

32
speed 

grey/clear
$15,00

33
numen 

grey/blue
$15,00

34
numen 

black/yellow
$15,00

Так называемые"стартовые очки" 
изготовлены из высококачественного 

поликарбоната, что делает их чрезвычайно 
прочными, легкими и устойчивыми к 
царапинам ,аэродинамические  со 
специальным покрытием ANTIFOG, 
который предотвращает запотевание 
линзы. Используются материалы 
высочайшего качества ,имеются  

силиконовый ремешок. Линзы имеют UVA и 
UVB фильтры, защищающие глаза от 

вредных излучений.В комплекте сменные 
клипы ,поставляется  в пластиковой 

коробке.

Максимальный комфорт и обзор 
во время плавания. Идеально 

подходит для быстрого плавания. 
Очки изготовлены из 
высококачественного 

поликарбоната, что делает их 
чрезвычайно прочными, легкими и 

устойчивыми к царапинам 
,аэродинамические овальной 

формы со специальным 
покрытием ANTIFOG, который 
предотвращает запотевание 

линзы. Используются материалы 
высочайшего качества ,имеются 

силиконовые подушечки и 
силиконовый ремешок. Линзы 
имеют UVA и UVB фильтры, 

защищающие глаза от вредных 
излучений.В комплекте сменные 

клипы ,поставляется  в 
пластиковой коробке.

Максимальный комфорт и обзор 
во время плавания. Идеально 

подходит для быстрого плавания. 



35
numen 

grey/yellow
$15,00

36
numen 

grey/clear
$15,00

37
numen 

blue/clear
$15,00

38
numen 

black/clear
$15,00

39 pacific junior $15,00

40 frog junior $15,00

41 shark junior $15,00

р
Очки изготовлены из 
высококачественного 

поликарбоната, что делает их 
чрезвычайно прочными, легкими и 

устойчивыми к царапинам 
,аэродинамические овальной 

формы со специальным 
покрытием ANTIFOG, который 
предотвращает запотевание 

линзы. Используются материалы 
высочайшего качества ,имеются 

силиконовые подушечки и 
силиконовый ремешок. Линзы 
имеют UVA и UVB фильтры, 

защищающие глаза от вредных 
излучений.Автоматическая 

регулировка  ,поставляется  в 
пластиковой коробке.

Подростковые очки.Все материалы 
антиаллергенные.Очки изготовлены 

из высококачественного 
поликарбоната, что делает их 

чрезвычайно прочными, легкими и 
устойчивыми к царапинам 

,аэродинамические овальной формы 
со специальным покрытием ANTIFOG, 
который предотвращает запотевание 
линзы. Используются материалы 
высочайшего качества ,имеются 

силиконовые подушечки и 
силиконовый ремешок. Линзы имеют 
UVA и UVB фильтры, защищающие 

глаза от вредных 
излучений.Автоматическая 

регулировка  ,поставляется  в 
пластиковой коробке.



42 lycra purple $7,00

Шапочки для плавания изготовлены 
из высококачественной 

лайкры.Обеспечивают идеальный 
комфорт для вашей головы, обладают 
повышенной стойкостью к хлору,что  
является гарантией длительного 

использования.

43 lycra blue $7,00

Шапочки для плавания изготовлены 
из высококачественной 

лайкры.Обеспечивают идеальный 
комфорт для вашей головы, обладают 
повышенной стойкостью к хлору,что  
является гарантией длительного 

использования.

44 lycra white $7,00

Шапочки для плавания изготовлены 
из высококачественной 

лайкры.Обеспечивают идеальный 
комфорт для вашей головы, обладают 
повышенной стойкостью к хлору,что  
является гарантией длительного 

использования.

45 lycra black $7,00

Шапочки для плавания изготовлены 
из высококачественной 

лайкры.Обеспечивают идеальный 
комфорт для вашей головы, обладают 
повышенной стойкостью к хлору,что  
является гарантией длительного 

использования.

46 silicon blue $7,00

Шапочка сделана из 
высококачественного тонкого 
силикона “super stretch”. . 
Обеспечивает комфорт и 

долговечность использования 

47 silicon silver $7,00

Шапочка сделана из 
высококачественного тонкого 
силикона “super stretch”. . 
Обеспечивает комфорт и 

долговечность использования 

48 silicon white $7,00

Шапочка сделана из 
высококачественного тонкого 
силикона “super stretch”. . 
Обеспечивает комфорт и 

долговечность использования 



49 silicon black $7,00

Шапочка сделана из 
высококачественного тонкого 
силикона “super stretch”. . 
Обеспечивает комфорт и 

долговечность использования 

50 silicon purple $7,00

Шапочка сделана из 
высококачественного тонкого 
силикона “super stretch”. . 
Обеспечивает комфорт и 

долговечность использования 

51 silicon grey $7,00

Шапочка сделана из 
высококачественного тонкого 
силикона “super stretch”. . 
Обеспечивает комфорт и 

долговечность использования 


