




Компания основана в 1991 году, преобразована в ООО «ЭКО ФИШ» в 
1998 году. Основным видом деятельности компании является оптовая 
продажа рыболовных принадлежностей зарубежных, а также отече-
ственных производителей. С 2000 года компания реализует проект по 
созданию сети собственных розничных рыболовных магазинов «Ры-
болов Профи» в Санкт-Петербурге. Сейчас эта сеть объединяет четы-
ре магазина – в марте 2013 года открылся новый магазин в Девяткино.  
С 2002 года выпускается иллюстрированный информационный цвет-
ной каталог компании «Рыболов Профи», с периодичностью два раза в 
год. Компания предлагает заказ товаров почтой по каталогу жителям 
других регионов. С декабря 2005 года работает сайт и интернет-магазин 
www.profish.ru
В декабре 2005 года открыто представительство в Москве ООО «ПРО 
ФИШИНГ», в апреле 2008 года – представительство в Ростове-на-Дону 
ООО «ЭКО ФИШ ДОН», а в сентябре 2010 года – представительства в 
Нижнем Новгороде ООО «ЭКО ФИШ ВОЛГА» и Самаре ООО «ЭКО 
ФИШ САМАРА».
Компания «ЭКО ФИШ» предлагает более 20 000 наименований различ-
ных товаров для зимней и летней рыбалки, туризма и отдыха со складов 
в Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, Самаре и Нижнем Новгороде.
Мы предлагаем гибкую систему скидок, дополнительные скидки на ус-
ловиях предоплаты, а так же отправку грузов по ж/д , авиа- и автотран-
спортом.

Условия работы  
с юридическими лицами
Мы предлагаем Вам информационный каталог товаров и цен 
компании «ЭКО ФИШ». Все цены, указанные в каталоге, являются 
розничными ценами в сети магазинов «Рыболов Профи» и интернет-
магазине «Рыболов Профи» (www.profish.ru). Мы предлагаем оптовым 
покупателям использовать эти цены при продаже наших товаров. 

Все цены в каталоге указаны в российских рублях. Фирма оставляет за 
собой право на изменение цен в случае изменения курса мировых валют 
и других причин.  Оптовым покупателям предлагается дополнительный 
прайс-лист с указанием оптовых цен и условий поставки.

Условия работы с розничными 
покупателями
Вы можете заказать товары Почтой России или забрать их самостоя-
тельно в пункте выдачи интернет-магазина по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 146,  к. 1.
К сожалению, в связи с хрупкостью и большим размером некоторых 
товаров (спиннингов, больших подсачеков и т.п.), у нас действуют огра-
ничения на отправку их почтой. Все товары Вы можете приобрести по 
цене каталога или нашего интернет-магазина «Рыболов Профи». Допол-
нительно в счет будут включены почтовые (согласно тарифам Почты 
России) и транспортные расходы.
При заказе товаров Почтой России, Вы можете оплатить их в своем по-
чтовом отделении. Оплата производится наложенным платежом или 
безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет  ООО «ЭКО ФИШ».

Для получения более подробной информации, посетите наш интернет-
магазин «Рыболов Профи» по адресу www.profish.ru. На сайте есть вся 
необходимая информация о товарах, ценах, условиях поставки, а также 
о возможных скидках и распродажах.

ООО «ЭКО ФИШ»
192289, Рос сия, г. Санкт-Петербург,
ул. Бу ха ре с тская, 146, корпус 1, помещение 22Н, а/я 50
e-mail: sales@profish.ru 
тел./факс: (812) 366-77-77
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Оптовая продажа Сеть розничных магазинов «Рыболов Профи»
Санкт-Петербург
ООО «ЭКО ФИШ», 192289, ул. Бу ха ре с тская, 146, к. 1, 
помещение 22Н, а/я 50, тел.: (812) 366-77-77
e-mail: info@ecofish.spb.ru, http: //www.profish.ru

Москва
ООО «ПРО ФИШИНГ» 141720, Московская обл.,  
г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д. 44  
тел.: (495) 617-65-59, тел./факс: (495) 956-95-31
e-mail: profishingmoskva@yandex.ru 
Для корреспонденции: ООО «ПРО ФИШИНГ», 
125445, г.Москва, ул. Смольная, 34А

Ростов на Дону
ООО «ЭКО ФИШ ДОН» 344029, ул. Металлургическая, 20/2, 
тел.: (863) 200-38-38, тел./факс: (863) 200-39-65
e-mail: ecofishdon@yandex.ru

Самара
ООО «ЭКО ФИШ САМАРА» 443095, ул. Ташкентская, 196 А
тел.: (846) 927-91-59
e-mail: ecofishsamara@yandex.ru

Нижний Новгород
ООО «ЭКО ФИШ ВОЛГА» 603086, б-р Мира, д. 17а, пом. 4
тел.: (831) 246-55-11, тел./факс: (831) 246-09-55
e-mail: ecofishvolga@yandex.ru

«Рыболов Профи»
ул. Бухарестская, д. 32,  
ТРК «Континент», пом. 2-43
Телефон: 383-52-90
с 10.00 до 22.00

«Рыболов Профи»
ул. Звездная, д. 1, ТК «Актив 
Спорт», секция 103
Телефон: 333-51-65
с 10.00 до 22.00

Все магазины находятся недалеко от станций метро, имеют удобную парковку. Наша сеть 
работает 12 часов каждый день без обеда и выходных. Осуществляется продажа живой 
наживки. Действуют сезонные распродажи, дополнительные скидки, накопительные и 
дисконтные карты. Принимаются к оплате платежные карты VISA, VISA Electron, MasterCard, 
MasterCard Electronic, Maestro.

Единая справочная система: 8-800-100-FISH (3474). Звонок бесплатный по России.

Звездная
«Рыболов Профи»
Лен. область, Новое Девяткино, 
ул.Главная, д.60, ТК «Призма»
Телефон: 676-04-48
с 10.00 до 21.00

Девяткино

«Рыболов Профи»
ул. Савушкина, 141,
ТРК «Меркурий»
Телефон: 333-27-20
с 10.00 до 22.00

Старая деревняБухарестская
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Балаев Илья
Управляющий отделом закупок

Шестова Екатерина Юрьевна
Старший товаровед

Самсонов Александр
Зам. коммерческого директора

Красногоров Сергей Владимирович
Коммерческий директор

Никишатов Михаил Сергеевич
Генеральный директор

«ЭКО ФИШ» в Санкт-Петербурге: 

Панфилов Александр
Менеджер отдела продаж

Вы можете ознакомиться с продукцией группы компаний «ЭКО ФИШ»
на специализированных выставках:
24 февраля – 28 февраля 2016 г.
Москва, ВДНХ-ВВЦ
39-я Международная выставка
«Охота и Рыболовство на Руси»

16 марта – 20 марта 2016 г.
Нижний Новгород,
ВК «Нижегородская ярмарка». Выставка «Охота. 
Рыбалка. Туризм. Отдых»

24 марта – 27 марта 2016 г.
Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
28-я Ежегодная специализированная 
выставка «Охота и рыболовство — 2016»

31 марта – 3 апреля 2016г.
Ставрополь. ВЦ "Ставрополье"
Международная выставка-продажа
" Охота и рыбалка на Северном Кавказе"

7 апреля – 10 апреля 2016 г.
Севастополь, ТРЦ «Муссон»
Выставка «Охота и рыбалка Крыма. 
Активный отдых» 

7 апреля – 10 апреля 2016 г.
Волгоград, ВЦ «ЭКСПОЦЕНТР»
Всероссийская специализированная выставка  
«Рыбалка, охота и активный отдых на Волге 2016» 

14 апреля – 17 апреля 2016 г.
Ростов-на-Дону, ВЦ «ВертолЭкспо» 
Ежегодная специализированная выставка  
«Турист. Охотник. Рыболов»

21 апреля – 24 апреля 2016 г.
Краснодар, ВКК «Экспоград Юг»
9-я Специализированная выставка- 
ярмарка «Охота и рыбалка»

15 сентября – 18 сентября 2016 г.
Москва, ВДНХ-ВВЦ
40-я Международная выставка
«Охота и рыболовство на Руси»

20 октября – 23 октября 2016 г.
Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
29-я Ежегодная специализированная  
выставка «Охота и рыболовство — 2016»
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Мы работаем для вас!

Будников Сергей
Веб-дизайнер

Никишатов Алексей
Арт-директор

Гришин Алексей
Консультант интернет-магазина

Закревская Вера Владимировна
Главный бухгалтер

Алексеев Артем Александрович 
Консультант интернет-магазина

Сёмов Александр
Дизайнер
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Оптовый склад:

Мартынов Дмитрий
Заведующий складом 

Тямков Николай 
Заведующий складом
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Cхема проезда к головному офису «ЭКО ФИШ» в Cанкт-Петербурге
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Левчик Дмитрий Владимирович
Коммерческий директор

Cхема проезда к розничным магазинам «Рыболов Профи» 
в Cанкт-Петербурге

Синякова Анна Алексеевна
Главный бухгалтер

Данкова Ольга Владимировна
Товаровед
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Cхема проезда к офису «ПРО ФИШИНГ» в Москве

Бирюков Игорь Петрович
Генеральный директор «ПРО ФИШИНГ»

Сидоров Борис Борисович
Зав. складом  «ПРО ФИШИНГ»

«ПРО ФИШИНГ» — представительство в Москве

Гришин Валерий Михайлович
Товаровед  «ПРО ФИШИНГ»
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Чернов Валерий Евгеньевич
Сотрудник склада «ЭКО ФИШ ДОН»

Абрамова Ольга Валерьевна
Товаровед «ЭКО ФИШ ДОН»

Cхема проезда к офису «ЭКО ФИШ ДОН» в Ростове-на-Дону

«ЭКО ФИШ ДОН» — представительство в Ростове-на-Дону

Хатыхьян Сергей Георгиевич
Директор «ЭКО ФИШ ДОН»
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«ЭКО ФИШ ВОЛГА» — представительство в Нижнем Новгороде

Добрянский Павел Николаевич
Директор «ЭКО ФИШ ВОЛГА»

Дегтярев Александр Геннадьевич
Зав. складом «ЭКО ФИШ ВОЛГА»

Бочков Владимир Владимирович
Сотрудник склада «ЭКО ФИШ ВОЛГА»

Cхема проезда к офису «ЭКО ФИШ ВОЛГА» в Нижнем Новгороде
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«ЭКО ФИШ CAМАРА» — представительство в Самаре

Cхема проезда к офису «ЭКО ФИШ САМАРА» в Самаре

Фурашов Михаил
Директор «ЭКО ФИШ САМАРА»
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Эксперты Рыболов Профи

Сотрудник сети магазинов «Рыболов Профи». Специалист по ловле 
спиннингом. Основные приоритеты – джиговая ловля судака и 
окуня, ловля щуки на поверхностные приманки и ловля голавля на 
небольших речках. Принимает активное участие в разработках и 
тестировании новых товаров.

Сотрудник сети магазинов «Рыболов Профи». Специалист по ловле 
спиннингом. Автор многочисленных статей и отчетов о рыбной 
ловле. Приоритетные водоемы – реки и ручьи Ленинградской об-
ласти и Карелии. 

Сотрудник сети магазинов «Рыболов Профи». Специалист по ловле 
спиннингом. Приоритетные водоемы – малые речки и ручьи, они 
привлекают его своей тишиной, наглядностью атаки и  возможно-
стью постоянного поиска. Последние годы на большинстве рыбалок 
Артем отдает предпочтение ловле щуки на джерковые приманки. 

Сотрудник сети магазинов "Рыболов Профи". Специалист по ловле 
хищника на крупные спиннинговые приманки классов джеркбейт и 
свимбейт. Основные приоритеты – ловля щуки в больших водоемах 
Карелии и Финляндии, на Финском заливе. Разработчик и тести-
ровщик удилищ и катушек Black Jerk и ProJerk фирмы Stinger.

Дмитрий Федотов

Дмитрий Горшков

Артем Филлер

Антон Гаврилов 
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Инструменты
Stinger 251

Карповые аксессуары
Stinger Carp 252

Поводки
Stinger 258
Berkley 260
Abu Garcia 260
Kuusamo 261

Крючки
Stinger 262

Поплавки
Maestro 268

Леска
Asama 272
Ultron  272
Momoi 274
Balsax  276
Berkley 280

Шнуры
Berkley 286
Momoi 292
Stinger 293

Подсачеки
Pronet  296
Kinetic  299

Катушки
Daiwa    16
Abu Garcia   23
Stinger   36
Penn    49

Удилища
Daiwa    58
Stinger   62
Berkley   74
Abu Garcia   76
Penn    83
Westin   87
Kinetic    95

Приманки
Воблеры
Usami  100
Kuusamo 121
Salmo  122
Bomber 130
Westin 135

Колеблющиеся блесны
Stinger 140
Abu Garcia 147
Westin 152
Kuusamo 156

Вращающиеся блесны
Kuusamo 179
Stinger 180
Abu Garcia 188
Westin 193

Приманки для морской ловли
Abu Garcia пилкеры 194
Kinetic пилкеры 195
Kinetic снасточки 197
Westin джигеры 198

Силиконовые приманки
Lunker Сity 204
Bass Assassin 209
Reins  210
Microkiller 218
Westin 221
Berkley 224

Натуральные приманки
Berkley 234

Прикормка
Traper  238
Биотехнология 240

Аксессуары
Вертлюжки и застежки
Stinger 244
Berkley 250

Содерж ание
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Аксессуары 
Pronet  300
Abu Garcia 300
Stinger 301
Berkley 301
Penn  304

Снаряжение
Палатки
SevereLand 308

Лампы, фонари
Prolight 312

Одежда и амуниция
SevereLand 314
Westin 318
Kinetic  319
Abu Garcia 324
GuideLine 326

Дополнительная экипировка
SevereLand 328
GuideLine 328
Kinetic  329

Очки
Flying Fisherman 330
Flying Fisherman аксессуары 338

Содерж ание
Сумки, рюкзаки
Westin 340
Abu Garcia 342
Berkley 343

Троллинг
Даунриггеры
Big Jon 354

Планерные системы
Stinger 356
Big Jon 356

Планеры и кораблики
Stinger 357

Заглубители
Stinger 358

Гири для даунриггеров
Stinger 360

Держатели удилищ
Stinger 361

Трос и шнур
Mason 361

Дополнительное 
оборудование
Big Jon 361

Нахлыст
Нахлыстовые удилища
GuideLine 364
Stinger Fly 366

Нахлыстовые катушки
GuideLine 368
Stinger Fly 367

Нахлыстовые шнуры
GuideLine 368
Stinger Fly 372

Поводочный материал и 
подлесок
GuideLine 371

Аксессуары для нахлыста
GuideLine 376

Крючки для мух
GuideLine 376

Инструменты для вязания мух
Stinger Fly 377

Выставочное оборудование
Eco Fish 381





КАТУШ
КИ

Безынерционные катушки 
Силовые катушки для донной ловли 
Мультипликаторные катушки
Троллинговые катушки 
Катушки для поплавочной ловли 
Силовые морские катушки 

Катушки 



ABS Spool (Anti-BAcklASh SyStem) 
– шпуля с профилем в виде «обратного 
конуса» и широким лесозаполняемым про-
емом, благодаря чему вся намотанная леска 
находится в «рабочей зоне». На шпулю по-
добного профиля можно намотать больше 
лески, чем на обычную шпулю, что положи-
тельно сказывается на дальности заброса. 
Увеличенный внутренний диаметр сердеч-
ника позволяет устанавливать фрикцион-
ные диски большей площади, что повышает 
предельно допустимую нагрузку на фрик-
ционный тормоз. Шпулями такого профиля 
оснащаются абсолютно все катушки Daiwa.

Gyro Spin – «свободное вращение» – 
примерно так можно перевести название 
этой системы абсолютной балансировки. 
Это сложнейшая система балансировки 
кинематической схемы (взаимодействия 
динамических элементов) без ы нер ционной 
катушки, полностью исключающая возмож-
ные паразитические вибрации ее узлов и 
обеспечивающая мягкую работу механизма.

touGh Drive GeAr – ведущая 
шестерня с покрытием твердой ме-
таллокерамикой, обеспечивающей вы-
сокую степень износостойкости.

DiGiGeAr ii – ведущая шестерня главной 
передачи, изготовленная на сверхсовре-
менном оборудовании, с максимальными 
допусками размеров менее микрометра! 
Хотя на изготовление 2-х шестеренок на 
скоростном станке уходит более часа, за-
то именно эта технология обеспечивает 
максимальный контакт ведущей ше-
стерни и червячного винта, способствуя 
равномерному распределению нагрузок 
и увеличению тяговых характеристик.

WAShABle – специальные, выпол нен-
ные в корпусе, влагоотводящие канавки.

Air metAl – упрочненный сплав маг-
ния, обеспечивающий значительное 
снижение массы изделия (до 35%). 

Super metAl – высокопрочный алю-
миниевый сплав с повышенной анти-
коррозийной устойчивостью.

ZAion – это общее название нового вы-
сокотехнологичного материала на основе 
высокоплотных графитовых волокон с ис-
пользованием специального связующего. 
Он намного прочнее и легче, чем материал 
Hi-End уровня Magnesium. При этом легче 
обрабатывается и имеет повышенный ре-
сурс эксплуатации. В этом году компания 
Daiwa выпустила новые катушки Luvias и 
Tournament Airity, корпуса которых выпол-
нены из революционного материала Zaion.

Air BAil – легкая полая дужка из титана 
или высококачественной нержавеющей 
стали. Коническое основание препятству-
ет перехлесту лески за опорную стойку 
ролика лесоукладывателя в момент за-
крытия дужки после выполнения за-
броса. Объемная дужка дополнительно 
придает жесткость этому узлу, защи-
щая его от возможной деформации.

Air Spool – шпуля данной конструк-
ции имеет значительно меньшую (чуть 
более 30 г) массу по сравнению с класси-
ческими шпулями. Это стало возможно 
благодаря использованию особо прочного 
поликарбоната и высококачественной не-
ржавеющей стали. Непосредственно в 
корпус шпули данной конструкции уста-
навливается шарикоподшипник, обеспе-
чивающий наибольшую эффективность 
и скорость срабатывания фрикционного 
тормоза. Такая конструкция позволяет 
выполнить прецизионную регулировку 
нагрузки на фрикционные тормоза, что 
позволяет применять при спиннинговой 
рыбалке лески минимальных диаметров.

Основные системы

Катушки
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tWiSt BuSter – конусный ролик лесоу-
кладывателя с полусфери чес ким углубле-
нием, фиксирующим леску в определенной 
плоскости, что способствует значительному 
снижению перекручивания лески. Ролик-
противозакручиватель лески системы 
Twist Buster II имеет аналогичные харак-
теристики и уста нав ли вается на микро-
подшипниках высочайшего качества.

ShielD BB – шарикоподшипники, обойма 
которых закрыта щитком, так называемые 
«закрытые подшипники». Подшипнико-
вый щиток препятствует проникновению 
внутрь различных абразивных микро-
частиц и остатков старой смазки механиз-
ма, способных повредить подшипник.

infinite Anti-reverSe – мгновенный 
тормоз обратного хода ротора, выполнен-
ный с использованием роликового 
под шип ника, заключенного в обойму 
(блокировка по прин ципу обгонной муф-
ты). Эта система не только обеспечивает 
уверенную подсечку, но и предохраня-
ет механизм катушки от возникающих 
ударных нагрузок, особенно при ис-
пользовании пле теных лесок (шнуров).

crBB (corroSion reSiStAnt BAll 
BeArinG) – высококлассные шарико-
подшипники из сверхпрочной нержавею-
щей стали со специально разработанным 
антикоррозийным покрытием, до 12 раз 
увеличивающим коррозийную устой-
чивость подшип ника. Это особенно 
актуально для рыбалок на водоемах с 
соленой водой или высоким содержани-
ем в воде взвешенных микрочастиц.

Silent oScillAtion – система за-
медленного возвратно-поступательного 
движения шпули. За счет плавной по-
дачи штока достигается более равно-
мерная и плотная укладка лески в 
сравнении с другими конструкциями 
механизмов перемещения шпули.

reAl four – уникальная техноло-
гия Daiwa, состоящая из четырех со-
ставляющих: Real Engine, Real Control, 
Real Endurance, Real Custom.

infinite Stopper ii (infinite Anti-
reverSe ii) – дополнительная по отно-
шению к Infinite Anti-Reverse блокировка 
обратного вращения червячного винта.

reAl enGine – каждая деталь спро-
ектирована так, чтобы сократить па-
разитные трение и вибрацию.

reAl control – комплекс запатен-
тованных инноваций Daiwa, направ-
ленный на полный контроль элементов 
катушки над используемой леской (Twist 
Buster, Air Bail, ABS, Crosswrap).

reAl enDurAnce – позволяет сохранить 
высокие потребительские и эксплуатаци-
онные свойства  после многих лет работы. 

reAl cuStom – дополнительные элемен-
ты, выполненные в индивидуальном стиле. 
Например, шпули Real Custom Design под-
ходят ко всем катушкам системы Real Four. 

enGine plAte – специальные пла-
стины, установленные на обеих сто-
ронах корпуса катушки, позволяющие 
жестко зафиксировать подшипник 
и идеально отцентровать его. 

croSSWrAp – уникальная система на-
мотки лески. Оптимизирует угол на-
мотки, предотвращает запутывание 
лески, обеспечивает ее более легкий 
сход со шпули и меньшее трение, тем са-
мым увеличивая дальность заброса.
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Спиннинговые катушки
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Freams’11
Мощная силовая катушка в изящном облегченном корпусе. 
Оснащена по последнему слову моды и технического прогресса: 
корпус из материала Zaion, облегченный ротор Air Rotor. 

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

FR 2000 0.25мм/125м 4.8:1 200 4/1 12070 11070.-

FR 2500 0.28мм/155м 4.8:1 220 4/1 12320 11290.-

FR 2506 0.20мм/100м 4.8:1 230 4/1 12160 9120.-

FR 3000 0.28мм/155м 4.8:1 245 4/1 12780 11710.-

FR 4000 0.33мм/220м 4.8:1 275 4/1 13620 12490.-

Caldia’11
Шестерни Hyper Digigear™. Концепция Real Four. Корпус и ротор из 
материала Zaion. Полая дужка Air Bail™. Сверхлегкая шпуля Air Spool. 
Подшипники CRBB. Влагостойкая конструкция (Washable Design).

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

СA11 2000 0.25мм/125м 4.8:1 205 6/1 17130 12850.-

СA11 2500 0.28мм/155м 4.8:1 225 6/1 17380 13030.-

CA11 2500SHA 0.25мм /190м 6.2:1 245 6/1 17010 12760.-

СA11 3000 0.30мм/155м 4.7:1 255 6/1 17740 13310.-

СA11 3500 0.30мм/220м 4.9:1 350 6/1 18380 13790.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

CE13 1003 0.14мм/100м 4.8:1 200 10/1 30650 22990.-

CE13 2500 0.28мм/100м 4.8:1 235 10/1 31570 23680.-

CE13 2506H 0.20мм/100м 6.0:1 240 10/1 31670 23760.-

Certate’13
Металлический корпус новой Certate’13 позволяет справляться с 
максимальными нагрузками. Новейший ротор из углепластика 
Zaion получил концепцию Air. Механизм лесоукладывателя име-
ет традиционную полую дужку и укомплектован узлом ролика с 
механизмом Mag Sealed. Обновленная главная пара, изготовлен-
ная по технологии Digigear II, за счет абсолютно точной подгонки 
обладает еще более плавным ходом. Технология Silent Oscillation 
III сочетает в себе плавное тихое вращение, идеальную уклад-
ку лески и сохранение мощности вращающихся элементов.

Распродажа

РаспродажаРаспродажа
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Серия универсальных катушек, невероятно легких, достаточно 
мощных и очень надежных. Шпуля выполнена из алюминиевого 
сплава, благодаря системе Air Rotor имеет мягкий ход. Для корпуса 
катушки использован материал из углеродистых волокон Zaion. 
Дополнительно в конструкцию механизма включена система Anti-
Reverse drag.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

LE 2000SH 0.25мм/125м 6.0:1 230 4/1 8820 8090.-

LE 2500SH  0.28мм/155м 6.0:1 250 4/1 8820 8090.-

LE 3000SH 0.30мм/155м 6.2:1 305 4/1 9330 8550.-

Lexa

Exceler-Z
Мощная силовая катушка, оснащенная антикоррозийными под-
шипниками CRBB. Предназначена для использования с удилищами 
среднего и большого теста (до 60 г). Достаточная масса для баланси-
ровки длинных удилищ. Вторая металлическая шпуля.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

EXZ 2500 0.28мм/155м 4.7:1 260 7/1 10320 9460.-

EXZ 3000 0.30мм/190м 4.7:1 280 7/1 10440 9570.-

Exceler-X
Упрощенная версия модели Exceler-Z. Основное отличие – меньшее 
количество подшипников CRBB. Мощный выносливый механизм 
катушки позволяет использовать ее для лососевой или джиговой 
рыбалки. Может применяться для ловли со шнуром. Комплектуется 
второй металлической шпулей.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

EXX 1500 0.20мм/140м 4.7:1 240 4/1 7870 7210.-

EXX 2500 0.28мм/155м 4.7:1 260 4/1 7980 7310.-

EXX 3000 0.30мм/190м 4.7:1 280 4/1 8220 7530.-

EXX 3500 0.30мм/220м 4.7:1 300 4/1 8440 7730.-

Распродажа

РаспродажаРаспродажа
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артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

AE13 2004 0.16мм/100м 4.8:1 200 7+1 24370 18280.-

AE13 2506 0.20мм/100м 4.8:1 210 7+1 24830 18630.-

AE13 2506H 0.20мм/100м 5.6:1 210 7+1 24800 18600.-

Aegis’13
Новейший ротор и корпус из углепластика Zaion получил кон-
цепцию Air. Механизм лесоукладывателя имеет традиционную 
полую дужку. Обновленная главная пара, изготовленная по 
технологии Digigear II, за счет абсолютно точной подгонки об-
ладает еще более плавным ходом. Технология Silent Oscillation 
III сочетает в себе плавное тихое вращение, идеальную уклад-
ку лески и сохранение мощности вращающихся элементов.

Распродажа
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Revros MX
Надежная силовая катушка с плавным ходом. Представлена в 
широкой размерной линейке. Модель 2004W оснащена двойной 
рукоятью. Рекомендована для использования как со шнурами, так и 
с леской. Оснащена антикоррозийными подшипниками CRBB.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

RE MX 1003 0.14мм/100м 4.7:1 200 4/1 5750 5280.-

RE MX 2000 0.25мм/125м 4.7:1 215 4/1 5770 5290.-

RE MX 2500 0.28мм/155м 4.7:1 250 4/1 6340 5810.-

RE MX 3000 0.30мм/155м 4.7:1 280 4/1 6550 6010.-

RE MX 3500 0.30мм/190м 4.7:1 310 4/1 7260 6650.-

Exceler-S
Самая простая катушка семейства Exceler. Несмотря на это являет-
ся полноценным инструментом для активной и силовой рыбалки, 
наделенным основными системами современных безынерционных 
катушек Daiwa. Комплектуется второй металлической шпулей.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

EXS 1500 0.20мм/140м 4.7:1 260 4/1 5810 5330.-

EXS 2500 0.28мм/155м 4.7:1 260 4/1 6140 5630.-

EXS 3000 0.30мм/190м 4.7:1 280 4/1 6330 5800.-

EXS 3500 0.30мм/220м 4.7:1 310 4/1 6600 6050.-

EXS 4000 0.33мм/220м 4.7:1 320 4/1 6600 6050.-

Legalis’12
Legalis'12 - серия доступных по цене спиннинговых катушек высоко-
го класса с системами и механизмами, присутствующими в более до-
рогих аналогах. Корпус модели металлический.  Оснащена подшип-
никами CRBB и алюминиевой шпулей с системой ABS. Перекрестная 
намотка лески обеспечивается технологией Advanced Locomotive 
Levelwind. В катушке используется полая дужка Air Bail с надежным 
механизмом возврата и противозакручиватель лески Twist Buster II.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

LS’12 2500 0.36мм/150м 4.7:1 260 4/1 8250 6190.-

LS’12 3000 0.48мм/150м 4.7:1 290 4/1 8420 6310.-

Распродажа
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Accudepth Plus — B 
Силовая мультипликаторная катушка, оснащенная счетчиком лески, 
позволяет легко и точно разместить воблер на необходимом расстоя-
нии при троллинге. Прочный и легкий корпус из графитового сплава, 
точеные бронзовые детали механизма, литая алюминиевая шпуля, а 
также влаговыводящие канавки, обработанные гладким материалом 
Teflon, делают Accudepth Plus незаменимым помощником при трол-
линге в любых, даже самых тяжелых условиях. 

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

ADP27LCB 0.35мм/330м 4.2:1 445 1/1 6230 5710.-

ADP47LCB 0.45мм/260м 4.2:1 475 1/1 6440 5900.-
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Sealine Line Counter
Профессиональные катушки Daiwa со счетчиком лески. Не суще-
ствует более быстрого и удобного способа троллинговой рыбалки, 
чем с использованием этих катушек. Цельная композитная рама и 
точеная алюминиевая шпуля. Оснащены семью закрытыми анти-
коррозийными подшипниками CRBB и антикорозийным ролико-
вым подшипником. Катушки можно использовать для трофейного 
пресноводного троллинга и рыбалки в отвес.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

SG-47LC-3B 0.40мм/255м 4.2:1 480 2/1 8660 7940.-

Saltist 2 Speed
Мощная и компактная силовая двухскоростная катушка с возможно-
стью выбора передаточного отношения. Быстрое переключение передач 
в одно касание. Шесть антикоррозийных подшипников. Шпуля и кор-
пус выточены из цельного куска алюминия для непревзойденной проч-
ности. Все компоненты механизма выполнены из нержавеющей стали.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STTLD35-2SPD 0.30мм/300м 6.3:1/3.1:1 627 6 26390 19790.-

STTLD40-2SPD 0.40мм/220м 6.3:1/3.1:1 616 6 26540 19910.-

Мультипликаторные катушки
Распродажа

Распродажа Распродажа
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Orra 2 SX

Orra 2 SOrra 2 Inshore

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

ORRA2 SX 10 0,20мм/140м 5,8:1 230 8+1 8740.-

ORRA2 SX 20 0,25мм/110м 5,8:1 235 8+1 8970.-

ORRA2 SX 30 0,28мм/150м 5,8:1 249 8+1 9090.-

ORRA2 SX 40 0,28мм/210м 5,8:1 283 8+1 9200.-

ORRA2 SX 60 0,35мм/190м 5,1:1 406 8+1 10720.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

ORRA2 S 10 0,20мм/140м 5,8:1 225 6+1 6530.-

ORRA2 S 20 0,25мм/110м 5,8:1 230 6+1 6870.-

ORRA2 S 30 0,28мм/150м 5,8:1 244 6+1 6990.-

ORRA2 S 40 0,28мм/210м 5,8:1 279 6+1 7110.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

ORRA2 INS 30 0,28мм/150м 5,8:1 245 8+1 10130.-

ORRA2 INS 35 0,28мм/170м 5,8:1 256 8+1 10600.-

ORRA2 INS 40 0,28мм/210м 5,8:1 279 8+1 10830.-

ORRA2 INS 60 0,35мм/190м 5,6:1 393 8+1 12000.-

В Orra 2 SX используется специальный антикоррозийный состав. 
Конструкция корпуса ARC-6 (усиленный алюминием углепластик 
С6) объединяет механизм из сплава X-Craftic и корпус из углепла-
стика С6, в результате получается очень лёгкая катушка. 8 под-
шипников HPCR из нержавеющей стали + 1 роликовый подшипник 
улучшают устойчивость к коррозии, а точеная алюминиевая шпуля 
позволяет наматывать плетёные шнуры без риска проскальзывания.

Спиннинговые безынерционные катушки семейства Orra S. Легкие 
и стильные, но одновременно мощные и надёжные, эти катушки 
выводят спиннинговую снасть на новый уровень. 6 подшипников 
HPCR из нержавеющей стали + 1 роликовый подшипник улучшают 
устойчивость к коррозии, а точеная алюминиевая шпуля позволяет 
наматывать плетёные шнуры непосредственно на шпулю без риска 
проскальзывания.

Катушка Orra Inshore для морской рыбалки. 8 подшипников HPCR 
из нержавеющей стали + 1 роликовый подшипник улучшают устой-
чивость к коррозии, система укладки лески Rocket помогает выпол-
нять забросы при использовании любого типа лески, а конструкция 
шпули Rocket активно контролирует сход лески со шпули во время 
заброса.

Спининговые катушки
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Revo SX

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

REvO SX10 0,20мм/140м 5,2:1 210 8+1 10960 7970.-

REvO SX20 0,25мм/120м 5,1:1 235 8+1 11060 8040.-

REvO SX30 0,28мм/150м 5,8:1 252 8+1 11360 8260.-

REvO SX40 0,30мм/185м 5,8:1 289 8+1 11570 8410.-

Эта катушка имеет комбинированную конструкцию - ножка выпол-
нена из прочного карбонового материала C6, а механизм располага-
ется в металлическом корпусе из фирменного алюминиевого сплава 
X-Craftic™. Таким образом, удалось уменьшить массу изделия при 
сохранении прочности всей конструкции. 

Revo S
Надежная и быстрая катушка сочетает стильный облик и высоко-
технологичную начинку. Она создана для современной рыбалки 
с использованием суперлесок. Revo S выполнена с применением 
современных высокотехнологичных материалов - прочных, легких 
и коррозионноустойчивых. Механизм катушки гарантирует долго-
вечную работу, сохраняя плотную и ровную намотку лески.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

REvO S10 0,20мм/140м 5,2:1 210 6+1 9540 6930.-

REvO S20 0,25мм/120м 5,1:1 238 6+1 9950 7230.-

REvO S30 0,28мм/150м 5,8:1 255 6+1 10350 7520.-

REvO S40 0,30мм/185м 5,8:1 286 6+1 11160 8110.-

Orra SX

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

ORRA SX 10 0,12мм/110м 5,2:1 229 8+1 8150 6200.-

ORRA SX 20 0,15мм/110м 5,8:1 256 8+1 8370 6370.-

ORRA SX 30 0,17мм/110м 5,8:1 269 8+1 8490 6450.-

ORRA SX 40 0,20мм/110м 5,8:1 305 8+1 8660 6580.-

В флагмане семейства Orra используется специальный антикоррози-
онный состав на базе алюминия X-Craftic, который служит основой 
корпуса, ротора и рукояти, что в сочетании с антикоррзионными под-
шипниками и защитой механизма от грязи позволяет использовать 
эти катушки как в пресной, так и в соленой воде.

РаспродажаРаспродажа

Распродажа
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Cardinal SX

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

CARDINAL SX 5 FD 0,18мм/100м 5,2:1 181 5+1 3300.-

CARDINAL SX 10 FD 0,20мм/140м 5,2:1 196 5+1 3410.-

CARDINAL SX 20 FD 0,25мм/120м 5,1:1 249 5+1 3530.-

CARDINAL SX 30 FD 0,28мм/150м 5,1:1 261 5+1 3650.-

CARDINAL SX 40 FD 0,30мм/185м 5,1:1 275 5+1 3760.-

CARDINAL SX 20 RD 0,25мм/120м 5,1:1 275 5+1 3650.-

CARDINAL SX 30 RD 0,28мм/150м 5,1:1 285 5+1 3760.-

CARDINAL SX 40 RD 0,30мм/185м 5,1:1 302 5+1 4010.-

Катушки Cardinal имеют современный дизайн и отличные функ-
циональные характеристики, легкий корпус и ротор из графита, 
система откидывания дужки Everlast, система замедленной осцил-
ляции ротора даёт более равномерную намотку лески любого типа. 
Катушки с индексом RD – с задним фрикционом.

Cardinal 50

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

CARDINAL 50 FD 0,18мм/100м 5,2:1 158 2+1 1820.-

CARDINAL 51 FD 0,20мм/140м 5,2:1 160 2+1 1900.-

CARDINAL 52 FD 0,25мм/120м 5,2:1 245 2+1 1990.-

CARDINAL 53 FD 0,28мм/150м 5,2:1 257 2+1 2030.-

CARDINAL 54 FD 0,30мм/185м 5,2:1 288 2+1 2140.-

CARDINAL 56 FD 0,35мм/190м 4,4:1 388 2+1 2270.-

Катушка Cardinal 50 имеет современный дизайн. Благодаря точёной 
алюминиевой шпуле обеспечивает прочность без увеличения мас-
сы. Корпус и ротор изготовлены из углепластика.

Orra S
Спиннинговые безынерционные катушки семейства Orra S. Легкие 
и стильные, но одновременно мощные и надежные, эти катушки 
выводят спиннинговую снасть на новый уровень. Прочный корпус 
выполнен из фирменного антикоррозионного алюминиевого сплава 
X-Craftic™.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

ORRA S 10 0,20мм/140м 5,2:1 225 6+1 5830 4430.-

ORRA S 20 0,25мм/120м 5,8:1 246 6+1 6170 4690.-

ORRA S 30 0,28мм/150м 5,8:1 260 6+1 6230 4730.-

ORRA S 40 0,30мм/185м 5,8:1 290 6+1 6340 4820.-

Распродажа
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Мультипликаторные катушки

Revo MGXtreme

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

REvO MGXtreme 0,33мм/100м 7,1:1 139 10+1 31940.-

REvO MGXtreme-L 0,33мм/100м 7,1:1 139 10+1 31940.-

Корпус Revo MGXtreme выполнен из легкого сплава, крышки и ручка 
- из углепластика, а главная передача - из дюралюминия. Катушка 
оснащена центробежным тормозом IVCB-IV, шпулей Infini II, десятью 
шарикоподшипниками (два из которых расположены на оси шпули). 
Передаточное число — 7.1:1, номинальная скорость подмотки — 70 
сантиметров за один оборот ручки. Новая катушка весит 139 граммов, 
что на 14 граммов легче, чем у предшествующей модели.

Revo Beast

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Revo Beast 0,32мм/165м 7,1:1 265 7+1 29440

Revo Beast-L 0,32мм/165м 7,1:1 265 7+1 29440

Эта силовая катушка имеет покрытую титаном крышку, 7 устойчивых к 
коррозии подшипников HPCR + один роликовый подшипник, а также 
корпус из алюминиевого сплава X-Craftic – всё для максимальной проч-
ности и устойчивости к коррозии. Максимальное тормозное усилие в 
22 фунта в сочетании с основным механизмом Duragear из бронзы и 
проверенным тормозом Carbon Matrix дают впечатляющую мощность в 
удивительно компактном корпусе.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

MöRRUM ZX 3600 0,32мм/125м 6,3:1 208 10+1 39920.-

MöRRUM ZX 3601 0,32мм/125м 6,3:1 208 10+1 39920.-

Mörrum ZX
Мультипликаторная катушка Mörrum (р. Мерум знаменитая лосо-
сёвая река Швеции) имеет алюминиевый корпус и крышку, изо-
гнутую углепластиковую рукоять с двумя грибками из неопрена. 
Компактный дизайн и бесступенчатая система подтормаживания  
(IVCB-IV) позволяют забрасывать ультралегкие приманки точно и 
далеко.
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Revo STX LEFT LP

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Revo STX-L 0,30/145мм 6,4:1 183 10+1 17270.-

Revo STX-HS-L 0,30/145мм 7,1:1 183 10+1 17270.-

Катушка Revo STX имеет двойную систему торможения (магнитная и 
центрифужного типа, что даёт ей дополнительную возможность точ-
ной регулировки подтормаживания шпули, максимально обеспечива-
ющую ее свободное вращение. Корпус из фирменного сплава X-Craftic 
придаёт жёсткость конструкции. Червячный вал покрыт нитридом 
титана. Приводной механизм Duragear выполнен из бронзы.

Revo Toro NaCl

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса,
г

подшипники цена

REvO TORO NaCl61-L 0,35мм/230м 5,4:1 360 6+1 22020.-

Одна из самых мощных низкопрофильных катушек составит достой-
ную конкуренцию классическим "Амбассадорам". Тяжелый джиг, джер-
кинг, троллинг, морская рыбалка — все это по силам новой Revo Toro 
NaCl. Подойдет для ловли трофейной рыбы на пресноводных водоемах.

Ambassadeur Beast

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Ambassadeur Beast 5501 LH 0,32мм/220м 5,1:1 308 6+1 31760.-

Ambassadeur Beast 6500 0,32мм/290м 5,1:1 329 6+1 31760.-

Катушка шведской сборки Ambassadeur Beast обеспечивает надежную 
конструкцию и бесперебойную работу даже при больших нагрузках. 
Катушка предназначена для больших приманок и жестких условий ры-
балки. Алюминиевый корпус изготовлен из цельного куска материала. 
Легендарная мультидисковая тормозная система Carbon Matrix обеспе-
чивает постоянное давление во всем диапазоне сопротивления, обеспе-
чивая плавное торможения без провалов. Специальная обработка вала 
и шестерни исключает малейшие люфты. Главная передача Duragear вы-
точена из латуни для увеличения срока службы. Использован четырех 
контактный центробежный тормоз хода шпули.
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Revo Toro Beast

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Revo Toro Beast 50 0,35мм/190м 4,9:1 385 8 29290.-

Revo Toro Beast 50 HS 0,35мм/190м 6,2:1 385 8 29290.-

Revo Toro Beast 51 HS LH 0,35мм/190м 4,9:1 385 8 29290.-

Revo Toro Beast 51 LH 0,35мм/190м 6,2:1 385 8 29290.-

Revo Toro Beast 60 0,35мм/230м 4,9:1 392 8 30210.-

Revo Toro Beast 60 HS 0,35мм/230м 6,2:1 392 8 30210.-

Revo Toro Beast 61 HS LH 0,35мм/230м 4,9:1 392 8 30210.-

Revo Toro Beast 61 LH 0,35мм/230м 6,2:1 392 8 30210.-

Этот уникальный низкопрофильный мультипликатор полностью ”за-
точен” под ловлю с крупными рывковыми приманками. Улучшенный 
силовой механизм Duragear и высокая мощность обеспечивает пре-
восходство в борьбе с различными пресноводными или морскими 
хищниками. В комплекте поставляются две дополнительные рукоятки: 
силовая рукоятка для отвесного лова и силовая рукоятка для забро-
сов. Корпус и крышки катушки изготовлены из специального сплава 
X-Craftic. Использованы японские антикоррозийные подшипники 
HPCR и точный силовой фрикцион Carbon Matrix. 

Revo Premier

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

REvO PREMIER LP 0,30мм/145м 6.4:1 169 10+1 22560.-

REvO PREMIER LP LEFT 0,30мм/145м 6.4:1 169 10+1 22560.-

Одна из самых легких и высокоскоростных моделей данного
класса катушек в мире . Рама и редукторная крышка, как и все 
установленные на катушке подшипники класса HPCR, выполнены 
из коррозиестойкого алюминиевого сплава X-Craftic™. Знаменитый 
фрикцион Carbon Matrix Drag System выдерживает нагрузку до 10 кг, а 
новая система торможения шпули - Infini Brake System - это  грамот-
ное сочетание линейного, магнитного и центробежного тормозов.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

REvO Rocket 0,32мм/135м 9.0:1 192 10+1 19460.-

REvO Rocket-L 0,32мм/135м 9.0:1 192 10+1 19460.-

Revo Rocket
Высокоскоростная и и достаточно мощная мультипликаторная 
катушка. Благодаря увеличенному передаточному числу 9:1 и удли-
ненной рукоятке, значительно увеличились скоростные возможно-
сти катушки – один поворот ручки позволяет намотать 94 см лески. 
Мультипликатор оснащен 11 подшипниками, а также невесомой 
шпулей Infini. Цельнолитая рама корпуса катушки и боковые пла-
стины выполнены из современного высокопрочного антикоррозий-
ного сплава X2- Craftic.



« Идеальная катушка для ловли  
твитчингом на воблеры класса  
"минноу" от 10 до 15 см »
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артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

REvO SX LP 0,30мм/145м 6,4:1 195 9+1 15250.-

REvO SX LP HS Left 0,30мм/145м 7,1:1 195 9+1 15250.-

REvO SX Left LP 0,30мм/145м 6,4:1 195 9+1 15250.-

Revo S

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

REvO S LP 0,30мм/145м 6,4:1 216 7+1 12220.-

REvO S LEFT LP 0,30мм/145м 6,4:1 216 7+1 12220.-

В механизме задействовано 8 высококачественных шариковых 
подшипников и 1 роликовый, шестерни главной пары выточены из 
бронзы, корпус и боковая крышка - из алюминия. Катушка оснащена 
шестизубчатым центрифужным тормозом и фирменным фрикционом 
Carbon Matrix. Шпуля имеет специальную конструкцию, уменьшаю-
щую паразитические вибрации. Эту катушку можно рекомендовать 
для работы с крупными приманками - будь то воблеры, колеблющиеся 
блесны или джеркбейты.

Orra 2 SX, 2 Winch
Выполненная из фирменного антикоррозионного алюминиевого 
сплава X-Craftic™ рама, оснащенная 7 шариковыми и 1 роликовым 
подшипником. Красивые и мощные катушки в компактном корпусе 
прекрасно подходят для ловли на  приманки, имеющими высокое 
лобовое сопротивление. 

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

ORRA 2 SX 0,32мм/135м 6,4:1 204 7+1 10220.-

ORRA 2 SX-HS 0,32мм/135м 7,1:1 204 7+1 10220.-

ORRA 2 SX-L 0,35мм/135м 6,4:1 204 7+1 10220.-

ORRA 2 Winch 0,32мм/165м 5,4:1 216 7+1 10220.-

ORRA 2 Winch-L 0,32мм/165м 5,4:1 216 7+1 10220.-

Revo SX
Серия низкопрофильных мультипликаторных катушек с большой 
лесоемкостью и высокой скоростью подмотки. Благодаря особой 
конструкции магнитного тормоза, катушка позволяет совершать 
дальние и точные забросы. В отличие от серии Ambassadeur Revo S 
– модели SX имеют шпулю типа Infini II, тормозную систему Carbon 
Matrix, обеспечивающую постоянную смазку всех элементов тормо-
за, а также защищенные и устойчивые к коррозии подшипники из 
нержавеющей стали.



« Обновленный Pro Max с новой  
эргономичной рамой и повышенной  
функциональностью является  
лидером среди катушек  
в данной ценовой группе »
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артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Black Max 3 0,30мм/145м 6,4:1 207 5 5970.-

Black Max 3-L 0,30мм/145м 6,4:1 207 5 5970.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Pro Max 3 0,32мм/135м 7,1:1 207 7+1 7240.-

Pro Max 3-L 0,32мм/135м 7,1:1 207 7+1 7240.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Silver Max3 0,30мм/145м 6,4:1 209 6 6690.-

Silver Max 3-L 0,30мм/145м 6,4:1 209 6 6690.-

Black Max 3

Pro Max 3

Silver Max 3
Серия Blue Max 2016 года представлена в более эргономичном корпусе 
с облегченной рукоятью. Новый корпус имеет цельную графитовую 
конструкцию несущей рамы. Металлическая шпуля выточена из алю-
миния. Бронзовые приводные шестерни Duragear. Удобная компакт-
ная фрикционная клавиша-звездочка. Магнитный тормоз хода шпули 
Power Disk.  4 антикоррозийных подшипника  и один ролик мгновен-
ного стопора обратного хода. 

Недорогая мультипликаторная катушка, в которой наилучшим обра-
зом сочетаются главные достижения шведских инженеров: функци-
ональность и надежность. Имеет 7 антикоррозийных подшипников, 
невесомую шпулю, надежный фрикцион Power Disk. Главная передача 
Duragear выточена из латуни для увеличения срока службы. Цельная 
графитовая конструкция несущей рамы корпуса.

Обновленная версия, выполненная в облегченном корпусе. Имеет 
точеную шпулю и силовой фрикцион Power Disk.  Главная  приво-
дная пара выполнена из латуни для надежности механизма. В ме-
ханизме использованы 5 антикоррозийных закрытых шарикопод-
шипника и один роликовый, обеспечивающий мгновенный стопор 
обратного хода. Точная настройка торможения шпули с магнитной 
системой MagTrax. Корпус имеет цельную графитовую раму. 



Лето 2016 / Катушки / Abu Garcia 31www.profish.ru

КАТУШ
КИ

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

SilverMax 2-L 0,30мм/145м 6,4:1 227 5+1 5880.-

Black Max 2

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

BlackMax 2 0,30мм/145м 6,4:1 224 4+1 5310.-

BlackMax 2-L 0,30мм/145м 6,4:1 224 4+1 5310.-

Ambassadeur Black Max не просто стильная, а надежная и эффектив-
ная катушка для легкого и среднего спиннинга. Магнитная тормоз-
ная система MagTrax, 5 шариковых подшипников. Эта катушка – 
идеальное сочетание мощности, функциональности и невероятно 
привлекательной цены. Бронзовый механизм передачи, невесомая 
шпуля и особый механизм торможения делают эту модель неверо-
ятно популярной.

Blue Max

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

BlueMax 0,30мм/175м 6,2:1 225 2+1 4800.-

BlueMax L 0,30мм/175м 6,2:1 225 2+1 4800.-

Низкопрофильная мультипликаторная катушка, специально разра-
ботанная для начинающих рыболовов, объединила в себе отличное 
качество и низкую цену. В конструкцию включены 2 шариковых 
подшипника и один роликовый. Катушка имеет два шарикопод-
шипника, бронзовую главную пару, легкую шпулю и фирменную 
систему торможения.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

ProMax 2 0,30мм/145м 7,1:1 224 7+1 7000.-

ProMax 2-L 0,30мм/145м 7,1:1 224 7+1 7000.-

Silver Max 2Pro Max 2
В недорогой, но качественной  модели  Ambassadeur Silver Max много 
тех же свойств, что и в популярных дорогих низкопрофильных 
катушках. Современный и качественный маленький мультиплика-
тор, в котором наилучшим образом сочетаются функциональность и 
мощность, оснащен шестью подшипниками, бронзовым механизмом, 
невесомой шпулей и фантастической системой торможения.

Улучшенная версия популярной модели катушки. Использованы 
новые материалы, которые делают катушку Ambassadeur Pro Max 
более прочной. С кронштейном нового типа и эргономичной 
рукоятью контакт с приманкой стал еще лучше и плотнее. Корпус 
катушки выполнен из монолитного углепластика.
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артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

4600C4 0,32мм/145м 6.3:1 265 4+1 13840.-

5600C4 0,32мм/220м 6.3:1 285 4+1 13840.-

5601C4 0,32мм/220м 6.3:1 285 4+1 13840.-

6600C4 0,32мм/290м 6.3:1 310 4+1 15030.-

6601C4 0,32мм/290м 6.3:1 310 4+1 15030.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Amb.5600 JB 0,32мм/220м 5.3:1 325 0+1 15620.-

Amb.5600 Pike 0,32мм/220м 5.3:1 282 0+1 13940.-

Amb.5601 C 0,30мм/255м 5.3:1 345 0+1 15120.-

Amb.5601 JB HS 0,32мм/220м 6,3:1 350 0+1 18380.-

Amb.5601 JB 0,32мм/220м 5,3:1 325 0+1 17730.-

Amb.5601 JERK 0,32мм/220м 5,3:1 285 0+1 16760.-

Ambassadeur Classic C4 Ambassadeur Classic C3

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

4600C3 0,32мм/145м 5.3:1 260 3+1 12870.-

4601C3 0,32мм/145м 5.3:1 260 3+1 12870.-

5500C3 0,32мм/220м 5.3:1 280 3+1 12870.-

5501C3 0,32мм/220м 5.3:1 280 3+1 12870.-

6500C3 0,32мм/290м 5.3:1 305 3+1 12870.-

6501C3 0,32мм/290м 5.3:1 305 3+1 12870.-

Характеристики катушки Ambassadeur Classic C3 позволяют использо-
вать её для троллинга, ловли взаброс на джеркбейты, а также при охоте 
с квоком за сомом. Выполнена в форме бочонка, что ориентирует её на 
использование с крупными приманками. В состав механизма входит три 
шарикоподшипника, устойчивых к коррозии, а также один роликовый. 

Серия мультипликаторных катушек, собранных на стальной раме. В 
составе главной пары – высокоточные бронзовые шестерни. В механизме 
задействованы 3 шариковых и 1 роликовый подшипник. Высокоточный  
и мощный фрикцион Carbon Matrix™. Подтормаживатель центрифужно-
го типа с шестью зубцами, усовершенствованная система намотки лески, 
защищенная никелевым покрытием.

Ambassadeur Jerkbait
Серия джерковых катушек для тяжелых и объемных воблеров. 
Надежная и прочная силовая модель со стильным дизайном. 
Основным отличием является то, что у катушек классический тормоз 
обратного хода выполнен в виде храповика, а не как у других, в виде 
обгонной муфты. Шестерни изготовлены из нержавеющей стали, а не 
из бронзы, что повышает прочность механизма. Вместо подшипников 
качения использованы подшипники скольжения – бронзовые втулки.



« Благодаря хорошей защите корпуса,  
катушка может успешно применяться 
для рыбной ловли в условиях 
соленой воды »

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Amb. STX-5600 0,35мм/210м 5,9:1 305 4+1 9550.-

Amb. STX-5601 0,35мм/210м 5,9:1 305 4+1 9550.-

Amb. STX-6600 0,38мм/230м 5,9:1 330 4+1 10020.-

Amb. STX-6601 0,38мм/230м 5,9:1 330 4+1 10020.-
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артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

TGC 5001C 0,35мм/185м 5,3:1 250 1+1 12360.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Record RCN 6601 HC 0,32мм/290м 4.7:1 335 7+1 21410.-

Ambassadeur STX

Ambassadeur Record

Ambassadeur TGC
Новое семейство мультипликаторных катушек из высокачественных ком-
плектующих с богатым оснащением: с многодисковой системой
торможения, четырьмя шариковыми и одним роликовым подшипником.

Одна из самых востребованных серий на сегодняшний день. 
Особенностью катушек этой линейки является фирменная система 
подвески шпули Sensi-Brake, которая в совокупности с четырьмя 
шарикоподшипниками дает мощь и плавность хода. Высокоточный 
и мощный фрикцион Carbon Matrix™, силовой бронзовый механизм 
и мгновенный стопор обратного хода. Отлично походит для джер-
ков начиная от 50-60 г и тяжелее. 

Катушка Abu Garcia Ambassadeur TGC специально разработана для 
ловли на большие приманки и крепкие лески. Фирменный фрик-
цион Carbon Matrix Drag System. Синхронизированный механизм 
равномерной укладки лески. Шестизубцовый подтормаживатель 
центрифужного типа. Двойная система мгновенного тормоза об-
ратного хода (Dual Stopper). Модель под левую руку.



артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Amb. S-5500 0,35мм/210м 5,1:1 300 2 6870.-

Amb. S-5501 0,35мм/210м 5,1:1 300 2 6870.-

Amb. S-6500 0,36мм/240м 5,1:1 300 2 6990.-

Amb. S-6501 0,36мм/240м 5,1:1 300 2 6990.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Amb. SX-5600 0,35мм/210м 5,3:1 300 3+1 7920.-

Amb. SX-5601 0,35мм/210м 5,3:1 300 3+1 7920.-

Amb. SX-6600 0,38мм/230м 5,3:1 320 3+1 8390.-

Amb. SX-6601 0,38мм/230м 5,3:1 320 3+1 8390.-
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Троллинговые катушки

Ловля лосося и крупной кумжи ‒ это требовательный вид рыбалки. 
Специально для этого выпущена особая версия легендарной катуш-
ки, которая получила новый карбоновый фрикцион Carbon Matrix.  
Salmon Special лучше всего подходит для ловли лосося троллингом 
на озере или в море. Цельный образ катушки завершает особый 
цвет и стильная гравировка.

Новая тормозная система с использованием щёток Teflon в моделях 
7000i обеспечат достойную мощность при вываживании трофейной 
рыбы в любых условиях рыбалки. Система SyncroDrag позволяет без 
усилий произвести тонкую настройку тормоза.

Ambassadeur 7000i Salmon Special Ambassadeur C-7001 Left

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Salmon Special 0,45мм/270м 4,1:1 569 2+1 9840.-

Salmon Special LC Meter 0,45мм/270м 4,1:1 602 2+1 12440.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Ambassadeur C-7001 L 0,46мм/230м 4,1:1 608 1+1 12440.-

Ambassadeur SAmbassadeur SX
Серия троллинговых катушек с мультидисковым фрикционом и 
двумя стальными шариковыми подшипниками. Четырехзубый 
подтормаживатель центрифужного типа и синхронизированный 
механизм лесоукладывателя делают эту катушку привлекательной 
для рыболовов. Эргономичная двойная рукоять.

Серия троллинговых катушек Ambassadeur, выполненная из высо-
кокачественных комплектующих в эргономичном корпусе с двой-
ной компактной рукояткой. Мультидисковый фрикцион, 3 шарико-
вых и 1 роликовый подшипник. Шестизубый подтормаживатель и 
синхронизированный механизм лесоуклаывателя.



артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Seven 0,45мм/270м 4,1:1 742 2+1 8260.-
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артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Ambs 7000i Trolling LC 0,40мм/325м 5,3:1 580 0+1 9140.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

A20 LC 0,40мм/325м 4,1:1 510 2 5040.-

Простая и надежная троллинговая катушка 7000-го размера по до-
ступной цене. В ней нет подшипников качения, вместо них примене-
ны бронзовые втулки. Это, прежде всего, многоцелевая мультипли-
каторная рыболовная катушка с большой тягой, которая прекрасно 
подходит для силового вываживания крупных рыб со дна и при 
троллинге. Точная многодисковая система торможения и мощная 
передача позволяет укротить трофейную рыбу в кратчайшие сроки!

Катушка оснащена двумя хромированными подшипниками, которые 
гарантируют долгий срок службы, а латунный механизм обеспечивает 
плавную работу всей системы. Рукоять выполнена из нержавеющей 
стали, а латунные шестеренки, трещотка и счетчик лески - заверша-
ют образ этого мощного многофункционального мультипликатора, 
который по достоинству оценят как опытные троллингисты, так и те, 
кто прелпочитает ловить в отвес с больших глубин.

Ambassadeur 7000i Trolling LC Alphamar LC20 Syncro

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Alphamar LC20SYN 0,41мм/445м 4,7:1 496 2 10250.-

Ambassadeur Seven A20 LC

Недорогая и надежная троллинговая мультипликаторная катушка 
со встроенным счетчиком лески. Эта катушка не подведет, даже 
если клюнет крокодил. От компании Abu Garcia с 50-летним опы-
том в производстве рыболовных снастей можно ожидать настоящих 
чудес. Ambassadeur Trolling ‒ наглядный тому пример. Еще более 
прочная, мощная и улучшенная катушка предназначена для экс-
тремально тяжелых условий эксплуатации.

В данном ценовом сегменте ранее не предлагались троллинговые катуш-
ки с тормозом Syncro. Качественный углеволоконный фрикцион Carbon 
Matrix позволит обуздать даже крупную рыбу. Катушка оснащена счет-
чиком лески с отображением длины в метрах. Передаточное число - 4,7:1 
идеально подходит для троллинга при использовании тяжелых грузил 
или приманок.
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Основные системы

cone BAil – дужка лесоу-
кладывателя с увеличенным 
диаметром и конусным окон-
чанием. Эта система полностью 
исключает перехлест лески в 
узле держателя ролика лесоу-
кладывателя.

AnticorroSion ShielD – 
система полной защиты от кор-
розии механизма, включающая 
в себя нержавеющие шариковые 
подшипники, специально обра-
ботанный вал и ведущую пару.

poWer BoDy – Сверхпрочный 
корпус из современного высоко-
технологичного материала на 
основе графита. Он значительно 
прочнее стандартного графито-
вого и имеет меньшую массу. 

AntitWiSt roller – ролик 
лесоукладывателя со специаль-
ным профилем. Установлен на 
точеном подшипнике сколь-
жения. Значительно снижает 
перекручивание лески. 

poWer GeAr – силовая 
зубчатая передача, состоя-
щая из точеного бронзового 
червячного винта и специ-
ально обработанной шестерни 
из твердого металлического 
сплава. Обладает повышенным 
ресурсом эксплуатации даже 
при экстремальных нагрузках. 

nmB – высококачественные 
прецизионные подшипники 
закрытого типа с полной за-
щитой от коррозии и соленой 
воды. Обеспечивают длительное 
плавное вращение.  Изготовлены 
лидером в производстве под-
шипников – NMB Technologies 
(Япония).  

AntitWiSt roller 2 – ролик 
лесоукладывателя со специаль-
ным  профилем и напылением 
из нитрида титана или хрома. 
Установлен на антикоррозийном 
подшипнике ACB, обеспечи-
вающим плавное вращение и 
скольжение лески. Снижает пере-
кручивание лески. 

AntitWiSt roller 3 – ролик 
лесоукладывателя  со специаль-
ным  направляющим желобом и 
напылением из нитрида титана 
или хрома. Установлен  на япон-
ском антикоррозийном подшип-
нике закрытого типа. Полностью 
защищает от перекручивания 
лески. 

N
ES

T FREE BRA
K

E   

S Y S T E M

AeroSpool – облегченная 
шпуля, выточенная из цельного 
куска авиационного алюминия. 

metAl BoDy – 
Металлический корпус катуш-
ки, выполненный из прочного 
алюминиевого сплава.

mAGneteX – Система магнит-
ного подтормаживания шпули с 
плавной точной регулировкой.

ruBBer Skin – Покрытие 
корпуса катушки специальной 
«теплой» краской на основе 
резины.

RUBBER      SKIN

AcB – Anticorrosion Bearings 
– высококачественные подшип-
ники с защитой от коррозии и 
воздействия соленой воды.

nfBS – сверхточная система 
центробежных тормозов, ис-
ключающая перебежку и спу-
тывание лески после заброса. 

hD evA – износостойкий не-
скользящий материал на основе 
вспененной резины повышен-
ной плотности и прочности.

Silent Drive - Замедленный 
ход вала, обеспечивающий 
плавное обратно-поступательное 
движение шпули, что гарантиру-
ет идеальную укладку лески.

Direct Drive GeAr - меха-
низм прямого безлюфтого при-
вода, где рукоять ввинчивается 
напрямую в вал из нержавеющей 
стали. 

XW (extreme Waterproof) - уни-
кальная система герметизации 
катушки (до 3 мин под водой), 
состоящая из шести запатенто-
ванных систем. 

Silent Drive nS - новая замед-
ленная осцилляционная система 
привода, обеспечивающая сверх 
плотную и аккуратную намотку 
лески. 

AEROSPIN
poWer BoDy Xp – 
Сверхпрочный корпус из 
высокомодульного карбона 
концерна Toray. Он значительно 
прочнее стандартного графито-
вого и имеет меньшую массу. 

AeroSpin – облегченный ротор 
аэродинамической формы. 
Выполнен из сверхвысокомо-
дульного графита PowerBody Xp. 
Идеально сбалансирован, что 
обеспечивает легкое и плавное 
вращение. 

poWerDrAG – силовая муль-
тидисковая тормозная система. 
Диски выполнены из плетеного 
карбона и нержавеющей стали. 
Обеспечивают максимально 
плавное и сверхпрочное сцепле-
ние между собой. 

poWer GeAr Xp – силовая 
зубчатая передача, состоящая из 
точеного бронзового червячного 
винта и выточенной из цельного 
куска нержавеющей стали при-
водной шестерни. 

hyBriD cork – комбиниро-
ванный материал на основе 
натуральной пробки и каучука. 
Нескользящий, теплый и не-
обычайно прочный. 
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Спиннинговые катушки

Компактная силовая катушка, адаптированная для морской рыбалки 
(Salt&Fresh). Выполнена в металлическом корпусе. Безлюфтовая по-
садка рукояти, ввинчивающейся  прямо в приводной вал из нержавею-
щей стали. Идеальная крестовая намотка как шнура, так и монолески. 
Плавное и долгое вращение обеспечивается идеально точным изготов-
лением и сборкой и улучшенным приводным механизмом Silent Drive, 
а также сверхдинамичным ротором Aerospin из высокомодульного 
карбона. Силовой карбоновый фрикцион Power Drag 2000/2010 – 7кг, 
2500/2510– 9кг, 3500/3510 – 11кг. Шпуля выточена из авиационного алю-
миния T-6061. Запасные шпули поставляются отдельно. 

Innova
Силовая катушка с инновационным запатентованным борти-
ком шпули, обеспечивающая идеальный дальний заброс, а также 
ровную укладку без схода петель даже самого тонкого шнура. 
Шпуля выточена из твердого сплава на основе авиационного 
алюминия T-6065. Катушка выполнена в металлическом корпусе. 
Безлюфтовый посадочный механизм Direct Drive. Плавное и долгое 
вращение обеспечивается идеально точным изготовлением и сбор-
кой и улучшенным приводным механизмом Silent Drive, а также 
сверхдинамичным ротором Aerospin из высокомодульного карбона. 
Силовой карбоновый фрикцион Power Drag 1500/2000/2010 – 7кг, 
2500/2510 – 9кг. Запасные шпули поставляются отдельно. 

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR INN1500 0,23мм/150м 5,2:1 260 8ACB+1RB 5850.-

STR INN2000 0,23мм/200м 5,2:1 260 8ACB+1RB 5850.-

STR INN2010 0,16мм/120м 5,2:1 260 8ACB+1RB 5850.-

STR INN2500 0,26мм/200м 5,2:1 270 8ACB+1RB 5950.-

STR INN2510 0,20мм/100м 5,2:1 270 8ACB+1RB 5950.-

AEROSPIN

Компактная силовая  катушка как для пресноводной, так и морской 
рыбалки. Корпус и ротор металлические. Силовая точеная рукоять 
имеет безлюфтовую посадку и ввинчивается прямо в приводной вал 
из нержавеющей стали. Идеальная крестовая намотка как шнура, так 
и монолески в сочетании с плавным вращением обеспечивает систе-
ма Silent Drive. Силовой карбоновый фрикцион Power Drag 2000/2010 
– 7кг, 2500/2510 – 9кг, 3500/3510 – 11кг. Шпуля точится из цельного 
куска авиационного алюминия T-6061. Запасные шпули, включая не-
глубокие под тонкую плетеную леску, поставляются отдельно.

PowerAge®

Aggregate® SF

AEROSPIN

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR ASF2000 0,26мм/160м 5,2:1 260 8ACB+1RB 5400.-

STR ASF2010 0,16мм/120м 5,2:1 260 8ACB+1RB 5400.-

STR ASF2500 0,28мм/180м 5,2:1 270 8ACB+1RB 5500.-

STR ASF2510 0,20мм/100м 5,2:1 270 8ACB+1RB 5500.-

STR ASF3500 0,31мм/230м 5,2:1 300 8ACB+1RB 5600.-

STR ASF3510 0,26мм/120м 5,2:1 300 8ACB+1RB 5600.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR PA2000 0,26мм/160м 5,2:1 255 8ACB+1RB 6100.-

STR PA2010 0,16мм/120м 5,2:1 255 8ACB+1RB 6100.-

STR PA2500 0,28мм/180м 5,2:1 265 8ACB+1RB 6200.-

STR PA2510 0,20мм/100м 5,2:1 265 8ACB+1RB 6200.-

STR PA3500 0,31мм/230м 5,2:1 295 8ACB+1RB 6300.-

STR PA3510 0,26мм/120м 5,2:1 295 8ACB+1RB 6300.-
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Blaxter®

ForceAge® Neo

Катушка выполнена в компактном прочном корпусе PowerBodу XP, 
имеет ролик лесоукладыватля ATR-3, оснащена рукоятью с прямым при-
водом Direct Drive. Благодаря системе плавной подачи штока Silent Drive 
идеально укладывает леску и шнур. Точеная алюминиевая шпуля осна-
щена мощным фрикционом с нагрузкой: 1500/2000/2010 – 5кг, 2500/2510 
– 7кг, 3500/3510 – 9кг. Дополнительные шпули поставляются отдельно.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR FN1500 0,23мм/150м 5,2:1 245 6ACB+1RB 3650.-

STR FN2000 0,23мм/200м 5,2:1 245 6ACB+1RB 3650.-

STR FN2010 0,16мм/120м 5,2:1 245 6ACB+1RB 3650.- 

STR FN2500 0,26мм/200м 5,2:1 255 6ACB+1RB 3700.-

STR FN2510 0,20мм/100м 5,2:1 255 6ACB+1RB 3700.-

STR FN3500 0,31мм/230м 5,2:1 295 6ACB+1RB 3750.-

STR FN3510 0,26мм/120м 5,2:1 295 6ACB+1RB 3750.-

RUBBER      SKIN

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

SRL TR1500 0,23мм/135м 5,2:1 265 9ACB+1RB 3260.-

SRL TR2000 0,26мм/140м 5,2:1 260 9ACB+1RB 3260.-

SRL TR2500 0,28мм/145м 5,2:1 270 9ACB+1RB 3360.-

SRL TR3500 0,31мм/170м 5,2:1 300 9ACB+1RB 3780.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR BL1500 0,23мм/150м 5,2:1 245 6ACB+1RB 3550.-

STR BL2000 0,23мм/200м 5,2:1 245 6ACB+1RB 3550.-

STR BL2010 0,16мм/120м 5,2:1 245 6ACB+1RB 3550.- 

STR BL2500 0,26мм/200м 5,2:1 255 6ACB+1RB 3600.-

STR BL2510 0,20мм/100м 5,2:1 255 6ACB+1RB 3600.-

STR BL3500 0,31мм/230м 5,2:1 295 6ACB+1RB 3650.-

STR BL3510 0,26мм/120м 5,2:1 295 6ACB+1RB 3650.-

AEROSPIN

AEROSPIN

Trinergy®

Силовая спиннинговая катушка с компактным корпусом и ротором. 
Все внутренние детали имеют антикоррозийное гальваническое
напыление, позволяющее использовать катушки при ловле в соле-
ной воде. Шестерни силовой приводной пары выточены из бронзы и 
металлического сплава. Корпус и ротор выполнены из специального 
сверхпрочного графитового состава, используемого в космическом 
производстве. Подшипники: 9 ACB + 1 роликовый. Нагрузка на фрик-
цион: 1500/2000 – 5кг, 2500 – 7кг, 3500 – 9кг. 

Универсальная серия, выполненная в компактном корпусе PowerBodу 
XP, с прямым силовым приводом Direct Drive и ввинчивающейся в 
него рукоятью. Все элементы катушки имеют безлюфтовую посад-
ку. Благодаря системе плавной подачи штока Silent Drive идеально 
укладывает леску и шнур. Точеная алюминиевая шпуля оснащена 
мощным фрикционом PowerDrag с карбоновыми и  стальными 
тормозными дисками, нагрузка 1500/2000/2010 - 5кг, 2500/2510 - 7кг, 
3500/3510 - 9кг. Оснащена антикоррозийными подшипниками ACB 
закрытого типа. Дополнительные шпули поставляются отдельно.



Лето 2016 / Катушки / Stinger 39www.profish.ru

КАТУШ
КИ

Innova Ultralight

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR INUL2004 0,16мм/100м 5,2:1 175 10ACB+1RB 5400.-

Enforcer
Флагман силовых катушек c корпусом Power Body XP из сверх-
прочного и легкого высокомодульного графита. В механизме 9 
подшипников и ролик АСВ имеют полную защиту от коррозии. 
Облегченная металлическая шпуля имеет декоративную вставку 
из плетеного графита. Катушка оснащена точеной металлической 
рукоятью с эргономичным держателем из прочного материала EVA 
HD. Модель 2000 комплектуется второй металлической шпулей 
чуть меньшей вместимости 1500. Нагрузка на фрикцион 1500/2000 – 
5кг, 2500 – 7кг, 3500-9кг.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR EN2000 0.26мм/140м 5,2:1 245 9ACB+1RB 3940.-

STR EN2500 0.28мм/155м 5,2:1 255 9ACB+1RB 4050.-

STR EN3500 0.28мм/155м 5,2:1 295 9ACB+1RB 4410.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

SRL PY1500 0,23мм/135м 5,2:1 240 7ACB+1RB 3360.-

SRL PY2010 0,16мм/125м 5,2:1 240 7ACB+1RB 3470.-

SRL PY2500 0,28мм/145м 5,2:1 245 7ACB+1RB 3470.-

SRL PY2510 0,18мм/140м 5,2:1 270 7ACB+1RB 3520.-

SRL PY3500 0,31мм/170м 5,2:1 295 7ACB+1RB 3840.-

« Идеальная катушка для оснащения 
коротких сверхлегких спиннингов. 
Катушка минимум в 3 раза дешевле 
аналогов более дорогих брендов »

Специализированная катушка для ловли со сверхлегкими спин-
нингами. Корпус и ротор изготовлены из сверхвысокомодульного 
карбона компании Toray. Благодаря уникальной термообработке 
углепластик превращается в сверхпрочную и легкую керамику. 
Это позволило добиться общей массы катушки всего 175 грамм! 
Идеальная крестовая намотка тонкого шнура и любых типов лески. 
Облегченная точеная металлическая шпуля оснащена карбоновым 
фрикционом с максимальной нагрузкой 4 кг. Использованы антикор-
розийные подшипники ACB закрытого типа. 

* Катушка комплектуется сменной рукоятью из материала HD EVA

Priority®

Серия универсальных силовых катушек в корпусе Power Body XP. 
В механизме 7 шарикоподшипников и ролик АСB. Модель 1500 
комплектуется второй металлической шпулей повышенной вмести-
мости. Модели 2010 и 2510 с небольшой «шнуровой» шпулей имеют 
вторую шпулю под леску – 2000 и 2500 соответственно. Нагрузка на 
фрикцион 1500/2000/2010 – 5кг, 2500/2510 – 7кг, 3500 – 9кг.

AEROSPIN
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ForceAge® XW
Серия катушек ForceAge с водонепроницаемой защитой  Extreme 
Waterproof (XW) и шестью уникальными запатентованными систе-
мами. Катушка выдерживает нахождение под водой до трех минут.  
Выполнена в компактном прочном корпусе PowerBodу, имеет сило-
вую дужку и ролик лесоукладывателя ATR-3. Благодаря улучшенной 
осцилляционной системе SilentDrive-NS укладывает леску и шнур 
максимально плотно и параллельно. Точеная алюминиевая шпуля 
оснащена мощным фрикционом с фетровыми и стальными тормоз-
ными дисками, нагрузка 1520 – 4 кг, 2000/2010 – 5кг, 2500/2520 – 7кг, 
3500 – 9кг. Оснащена антикоррозийными подшипниками ACB за-
крытого типа. Дополнительные шпули поставляются отдельно.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR FAXW1520 0,20мм/100м 5,2:1 205 6ACB+1RB 3210.-

STR FAXW2000 0,26мм/150м 5,2:1 235 6ACB+1RB 3260.-

STR FAXW2010 0,18мм/110м 5,2:1 245 6ACB+1RB 3310.-

STR FAXW2500 0,28мм/150м 5,2:1 245 6ACB+1RB 3310.-

STR FAXW2520 0,28мм/100м 5,2:1 255 6ACB+1RB 3420.-

STR FAXW3500 0,35мм/140м 5,2:1 305 6ACB+1RB 3630.-
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Phantom® XW
Новая яркая катушка Phantom с защитой от воды Extreme 
Waterproof (XW) и шестью уникальными запатентованными 
системами. Выдерживает нахождение под водой до трех минут. 
Выполнена в компактном прочном корпусе PowerBodу, имеет 
силовую дужку и ролик лесоукладывателя ATR-2. Новая идеально 
гладкая укладка лески и шнура, благодаря улучшенной осцилляци-
онной системе SilentDrive-NS. Точеная алюминиевая шпуля осна-
щена мощным фрикционом с фетровыми и стальными тормозными 
дисками, нагрузка 1520 – 4 кг, 2000/2010 – 5кг, 2500/2520 – 7кг, 3500 
– 9кг. Дополнительные шпули поставляются отдельно.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR PHXW1520 0,20мм/100м 5,2:1 205 1ACB+5BB+1RB 3050.-

STR PHXW2000 0,26мм/150м 5,2:1 235 1ACB+5BB+1RB 3050.-

STR PHXW2010 0,18мм/110м 5,2:1 245 1ACB+5BB+1RB 3150.-

STR PHXW2500 0,28мм/150м 5,2:1 245 1ACB+5BB+1RB 3150.-

STR PHXW2520 0,28мм/100м 5,2:1 255 1ACB+5BB+1RB 3210.-

STR PHXW3500 0,35мм/140м 5,2:1 305 1ACB+5BB+1RB 3470.-

Caster® XP

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

SRL CA1500XP 0,22мм/125м 5,2:1 260 1ACB+4BB+1RB 2420.-

SRL CA2000XP 0,26мм/140м 5,2:1 260 1ACB+4BB+1RB 2420.-

SRL CA2500XP 0,28мм/145м 5,2:1 260 1ACB+4BB+1RB 2470.-

SRL CA2510XP 0,18мм/140м 5,2:1 300 1ACB+4BB+1RB 2630.-

SRL CA3500XP 0,31мм/170м 5,2:1 300 1ACB+4BB+1RB 2790.-

Обновленная модель серии Caster в компактном и сверхпрочном 
корпусе, имеет усиленный приводной механизм и оснащена точеной 
металлической рукоятью и силовой конусной дужкой. Модель 2510 с 
небольшой «шнуровой» вместимостью имеет вторую шпулю 2500 под 
леску. Нагрузка на фрикцион 1500/2000– 5кг, 2500/2510 – 7кг, 3500-
9кг. Оснащена второй графитовой шпулей.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

SRL FA1500 0,23мм/135м 5,2:1 255 6ACB+1RB 2680.-

SRL FA2000 0,26мм/140м 5,2:1 250 6ACB+1RB 2680.-

SRL FA2500 0,28мм/145м 5,2:1 260 6ACB+1RB 2790.-

SRL FA3500 0,31мм/170м 5,2:1 290 6ACB+1RB 3210.-

ForceAge®

Силовая спиннинговая катушка с компактным корпусом и ротором. 
Оснащена дужкой с увеличенным диаметром и конусным оконча-
нием. Шестерни силовой приводной пары выточены из бронзы и ме-
таллического сплава. Комплектуется второй металлической шпулей. 
Передаточное отношение – 5,2:1. Подшипники: 6 ACB + 1 роликовый. 
Нагрузка на фрикцион: 1500/2000 – 5кг, 2500 – 7кг, 3500 – 9кг.
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артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

SRL RD500 0,16мм/125м 5,2:1 180 1ACB+4BB+1RB 1400.-

SRL RD1000 0,16мм/170м 5,2:1 195 1ACB+4BB+1RB 1440.-

SRL RD2000 0,20мм/200м 5,2:1 240 1ACB+4BB+1RB 1530.-

SRL RD3000 0,23мм/230м 5,2:1 250 1ACB+4BB+1RB 1580.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

SRL PR1000XP 0,18мм/100м 5,2:1 220 3BB+1RB 1950.-

SRL PR1500XP 0,22мм/125м 5,2:1 240 3BB+1RB 2000.-

SRL PR2000XP 0,26мм/140м 5,2:1 240 3BB+1RB 2000.-

SRL PR2500XP 0,28мм/145м 5,2:1 260 3BB+1RB 2050.-

SRL PR3500XP 0,31мм/170м 5,2:1 300 3BB+1RB 2310.-

Спиннинговая катушка с плавным ходом. В механизме 5 шарико-
подшипников и 1 роликовый.  Металлическая шпуля имеет бортик 
из нитрида титана, что позволяет использовать тонкую леску или 
шнур. Рукоять катушки имеет удобную кнопочную систему сборки 
One Touch. Предназначение: спиннинговая рыбалка, размеры 500 и 
1000 могут использоваться для поплавочной ловли. Комплектуется 
запасной шпулей. Нагрузка на фрикцион: 500 – 2кг, 1000/2000 – 3кг, 
3000 – 5кг.

Raider

Яркий дизайн и универсальность применения. Profire выполнена в 
компактном прочном корпусе PowerBodу, имеет ролик лесоуклады-
ватля ATR-2, оснащена рукоятью с системой One-touch. Благодаря 
системе плавной подачи штока Silent Drive идеально укладывает 
леску и шнур. Нагрузка на фрикцион 1500/2000– 4кг, 2500/2510– 6кг, 
3500 - 8кг. Комплектуется второй графитовой шпулей.

Profire®

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR PF1500 0,26мм/130м 5,2:1 240 4RB+1RB 2050.-

STR PF2000 0,28мм/130м 5,2:1 240 4RB+1RB 2050.-

STR PF2500 0,31мм/130м 5,2:1 260 4RB+1RB 2100.-

STR PF2510 0,20мм/110м 5,2:1 280 4RB+1RB 2310.-

STR PF3500 0,33мм/150м 5,2:1 300 4RB+1RB 2310.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR vP1000 0,20мм/100м 5,2:1 200 3RB+1RB 1840.-

STR vP1500 0,26мм/130м 5,2:1 240 3RB+1RB 1890.-

STR vP2000 0,28мм/130м 5,2:1 240 3RB+1RB 1890.-

STR vP2010 0,18мм/100м 5,2:1 240 3RB+1RB 1950.-

STR vP2500 0,31мм/130м 5,2:1 260 3RB+1RB 1950.-

STR vP2510 0,20мм/110м 5,2:1 270 3RB+1RB 2000.-

STR vP3500 0,33мм/150м 5,2:1 280 3RB+1RB 2160.-

Бюджетная катушка с неотразимым дизайном и хорошим на-
бором функций в корпусе PowerBodу и системой намотки лески 
Silent Drive. Оснащена складной рукоятью с системой One-touch. 
Нагрузка на фрикцион 1000 – 3000кг, 1500/2000/2010– 4кг, 2500/2510 
– 6кг, 3500 - 8кг. Комплектуется второй графитовой шпулей.

Viper

Predator XP
Усовершенствованная версия катушки Predator.  Катушка выпол-
нена в компактном и сверхпрочном корпусе PowerBody XP, имеет 
усиленный приводной механизм Power Gear и оснащена алюминие-
вой  рукоятью с системой One-touch. Пошипники: 3+1. Нагрузка на 
фрикцион 1500/2000 – 5кг, 2500 – 7кг, 3500 – 9кг. Оснащена второй 
графитовой шпулей.
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артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

SRL AE500 0,16мм/125м 5,2:1 180 3BB+1RB 1320.-

SRL AE1000 0,16мм/170м 5,2:1 195 3BB+1RB 1370.-

SRL AE2000 0,20мм/200м 5,2:1 240 3BB+1RB 1470.-

SRL AE3000 0,23мм/230м 5,2:1 250 3BB+1RB 1530.-

SRL AE4000 0,26мм/290м 5,2:1 290 3BB+1RB 1680.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

SRL MR500 0,16мм/125м 5,2:1 180 4BB+1RB 1470.-

SRL MR1000 0,16мм/170м 5,2:1 195 4BB+1RB 1580.-

SRL MR2000 0,20мм/200м 5,2:1 240 4BB+1RB 1630.-

SRL MR3000 0,23мм/230м 5,2:1 250 4BB+1RB 1680.-

SRL MR4000 0,26мм/290м 5,2:1 290 4BB+1RB 1950.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

SRL PM2500R 0,26мм/185м 5,2:1 290 7ACB+1RB 3150.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR RC1000 0,20мм/120м 5,2:1 230 1ACB+4RB+1RB 2260.-

STR RC2000 0,26мм/110м 5,2:1 250 1ACB+4RB+1RB 2310.-

STR RC2500 0,28мм/140м 5,2:1 290 1ACB+4RB+1RB 2420.-

Универсальная катушка с задним фрикционным тормозом в кор-
пусе Power Body. Современная система намотки лески Slow Shaft. 
Силовой приводной механизм Power Gear. 7 антикоррозийных ша-
рикоподшипников ACB + 1 роликовый. Защита от перекручивания 
ATR2. Катушка может применяться как для любых видов попла-
вочной, так и спиннинговой ловли. Оснащена второй металличе-
ской спортивной шпулей 2510R под тонкую леску или шнур.

Универсальная катушка с задним фрикционом, которая может 
использоваться как для спиннинговой, так и поплавочной лов-
ли. Легкий корпус PowerBodу XP, ролик лесоукладывателя ATR-
2, оснащена рукоятью с системой One-touch. Благодаря системе 
плавной подачи штока Silent Drive идеально укладывает леску 
и шнур. Нагрузка на фрикцион 1000 – 4кг, 2000– 5кг, 2500 - 6кг. 
Комплектуется второй графитовой шпулей.

Самая доступная из катушек Stinger. Металлическая шпуля имеет 
идеально гладкий бортик Hard Polishing с защитным покрытием 
Red Metallic, позволяющим использовать тонкую леску или шнур. 
Предназначение: спиннинговая рыбалка, размеры 500 и 1000 могут 
использоваться для поплавочной ловли. Комплектуется запасной 
шпулей. Передаточное отношение – 5,2:1. Нагрузка на фрикцион: 
500 – 2кг, 1000/2000 – 3кг, 3000/4000 – 5кг.

Недорогая надежная катушка с мягким ходом. В механизме 4 
шарикоподшипника и 1 роликовый. Металлическая шпуля имеет 
гладкий бортик Hard Polishing с защитным покрытием, позволя-
ющим использовать тонкую леску или шнур. Размеры 500 и 1000 
могут использоваться для поплавочной ловли. Комплектуется 
запасной шпулей. Нагрузка на фрикцион: 500 – 2кг, 1000/2000 – 3кг, 
3000/4000 – 5кг.

AeroMirage®

Phantom® Match River Cross®
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Дополнительные шпули

Проводочные катушки
Arctic Char XL
Мультифункциональная межсезонная катушка, которая может 
применяться как для зимней, так и для летней ловли. Она подходит 
для ловли в проводку на течении с поплавками от 5—7 грамм и 
выше. Шпуля, благодаря точной посадке и двум осевым антикорро-
зийным подшипникам закрытого типа, имеет хорошую инерцию и 
свободный ход. Это гарантирует плавный легкий сход лески даже 
при ловле на небольшом течении. Также катушка благодаря боль-
шому внутреннему барабану идеально подходит для отвесной ловли 
с бортовыми удилищами. “Глухой” стопор легко переключается на 
правую или левую сторону. 

артикул лесоемкость передаточное число масса, г подшипники цена

SRL AC100XL 0.35 мм/150м 1:1 110 2ACB 690.-

артикул лесоемкость цена

SP INN1500 0,23мм/150м 1450.-

SP INN2000 0,26мм/160м 1450.-

SP INN2010 0,16мм/120м 1450.-

SP INN2500 0,28мм/180м 1450.-

SP INN2510 0,20мм/100м 1450.-

SP INUL2004 0,16мм/100м 900.-

артикул лесоемкость цена

SP FAXW1520 / SP PHXW1520 0,205мм/100м 840.-

SP FAXW2000 / SP PHXW2000 0,260мм/160м 840.-

SP FAXW2010 / SP PHXW2010 0,185мм/110м 900.-

SP FAXW2500 / SP PHXW2500 0,285мм/150м 840.-

SP FAXW2520 / SP PHXW2520 0,285мм/100м 900.-

SP FAXW3500 / SP PHXW3500 0,350мм/140м 900.-

Шпули ForceAge® XW / Phantom® XW Шпули Innova / Innova Ultralight
Дополнительные шпули из алюминия T-6061 для катушек Innova и 
Innova Ultralight. Оснащены карбоновым фрикционом. 

Дополнительные шпули из алюминия T-6061 для катушек ForceAge 
XW и Phantom XW. Оснащены водонепроницаемым фрикционом.
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артикул лесоемкость цена

SP PA2000 0,26мм/160м 950.-

SP PA2010 0,16мм/120м 950.-

SP PA2500 0,28мм/180м 950.-

SP PA2510 0,20мм/100м 950.-

SP PA3500 0,31мм/230м 1050.-

SP PA3510 0,26мм/120м 1050.-

артикул лесоемкость цена

SP ASF2000 0,26мм/160м 950.-

SP ASF2010 0,16мм/120м 950.-

SP ASF2500 0,28мм/180м 950.-

SP ASF2510 0,20мм/100м 950.-

SP ASF3500 0,31мм/230м 1050.-

SP ASF3510 0,26мм/120м 1050.-

артикул лесоемкость цена

SP FN1500 0,23мм/150м 1000.-

SP FN2000 0,26мм/160м 1000.-

SP FN2010 0,16мм/120м 1000.-

SP FN2500 0,28мм/180м 1000.-

SP FN2510 0,20мм/100м 1000.-

SP FN3500 0,31мм/230м 1100.-

SP FN3510 0,26мм/120м 1100.-

Шпули PowerAge®Шпули Aggregate® SF

Шпули Blaxter®

Дополнительные шпули из алюминия T-6061 для катушки PowerAge. 
Оснащены карбоновым фрикционным тормозом. Шпули с индек-
сом 10 имеют меньшую лесоемкость.

Дополнительные шпули из алюминия T-6061 для катушки Aggregate 
SF. Оснащены карбоновым фрикционным тормозом. Шпули с ин-
дексом 10 имеют меньшую лесоемкость.

Дополнительные шпули из алюминия T-6061 для катушек Blaxter. 
Оснащены силовым фетровым фрикционом. Шпули с индексом 10 
имеют меньшую лесоемкость под тонкий шнур.

Дополнительные шпули из алюминия T-6061 для катушек ForceAge 
Neo. Оснащены силовым карбоновым фрикционом. Шпули с индек-
сом 10 имеют меньшую лесоемкость под тонкий шнур.

артикул лесоемкость цена

SP BLX1500 0,23мм/150м 750.-

SP BLX2000 0,26мм/160м 750.-

SP BLX2010 0,16мм/120м 750.-

SP BLX2500 0,28мм/180м 750.-

SP BLX2510 0,20мм/100м 750.-

SP BLX3500 0,31мм/230м 850.-

SP BLX3510 0,26мм/120м 850.-

Шпули ForceAge® Neo
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Силовые катушки

Троллинговые катушки

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR FA40LTTL 0,45мм/320м 4,1:1 495 2ACB+1RB 4600.-

STR FA40LTTR 0,45мм/320м 4,1:1 495 2ACB+1RB 4600.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR PA40LTSL 0,45мм/320м 4,1:1 490 4ACB+1RB 5000.-

STR PA40LTSR 0,45мм/320м 4,1:1 490 4ACB+1RB 5000.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR FACF5500 0,40мм/200м 4,9:1 480 6ACB+1RB 3890.-

ForceAge® CatfishTrinergy® BR
Мощная спиннинговая катушка для ловли трофейной рыбы в 
пресной воде. Благодаря своей вместимости и мощности в первую 
очередь ориентирована на ловлю сома. Выполнена в том же корпусе 
PowerBody, что и классическая серия ForceAge. Оснащена усиленной 
дужкой из толстой цельной проволоки, роликом-противозакручи-
вателем ATR2, увеличенными приводными шестернями и валом, 
силовой металлической рукоятью, подшипниками ACB. В комплек-
те вторая металлическая шпуля. Нагрузка на фрикцион 5500 – 11кг.

Cиловая катушка для фидерной или карповой ловли с передним 
тормозом и бейтраннером.  Современная система перекрестной 
намотки Silent Drive. Независимый задний фрикцион бейтраннера. 
Ролик противозакручивателя ATR3. 8 шарикоподшипников ACB 
и 1 ролик мгновенного стопора. Точеная металлическая рукоять с 
удобным эргономичным держателем. Сверхпрочный и легкий гра-
фитовый корпус Power Body. Комплектуется второй металлической 
шпулей. Нагрузка на фрикцион – 10 кг. 

RUBBER      SKIN

PowerAge® LTSForceAge® LTT
Троллинговая мультипликаторная катушка для ловли трофейной 
озерной форели, палии и морской кумжи.  Также применяется для 
ловли лосося. Выполнена в мощном графитовом корпусе PowerBody 
XP. Оснащена антикоррозийными подшипниками ACB. Основная 
передаточная пара Power Gear из точеной  нержавеющей стали и 
бронзы. Мощный мультидисковый фрикцион состоит из тефлоно-
вых и стальных пластин (нагрузка – 8кг). Предлагается в праворуч-
ном (R) и леворучном (L) вариантах.

Троллинговая мультипликаторная катушка для ловли трофейного 
лосося как в пресной, так и соленой воде. Оснащена точеной переда-
точной парой PowerGear из нержавеющей стали и бронзы. Имеет пол-
ную защиту от соленой воды и коррозии: дополнительное напыление 
на стальные элементы механизма, антикоррозийные подшипники 
ACB. Мощный фрикционный тормоз из стали и тефлона с нагрузкой 
– 9кг. Удобная рукоять выполнена из «теплого» материала EVA HD. 
Предлагается в праворучном (R) и леворучном (L) вариантах.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

SRL TR4500 0,33мм/210м 4,9:1 480 8ACB+1RB 5310.-
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Мультипликаторные катушки

В артикулах катушек L означает, что модель леворучная, R – праворучная.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR PJ250L 0,35мм/180м 5,3:1 340 4ACB+1RB 4700.-

STR PJ250R 0,35мм/180м 5,3:1 340 4ACB+1RB 4700.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

SRD EN100L 0,25мм/130м 6,2:1 210 7ACB+2NMB+1RB 3100 2200.-

артикул лесоемкость шпули цена

SRD AERO100BG 0,25мм/130м  0,28мм/100м 600 450.-

SRD AERO100BR 0,25мм/130м  0,28мм/100м 600 450.-

SRD ANFBS100BG* 0,25мм/130м  0,28мм/100м 650 500.-

SRD ANFBS100BR* 0,25мм/130м  0,28мм/100м 650 500.-

SRD DEEPS250BG 0,33мм/140м 0,36мм/100м 650 450.-

ProJerk®

Enforcer

Специализированный мультипликатор для ловли мощными удили-
щами и габаритными приманками класса Jerk. Выполнен в металли-
ческом компактном корпусе. Мощный приводной механизм Power 
Gear в сочетании со значительной вместимостью позволяет исполь-
зовать толстую плетеную леску при ловле на приманки далеко за 100 г. 
Для лучшей работы со шнуром вместо стандартного проволочного 
бегунка установлен лесоукладователь с керамическим "глазком" из  
SiC. Для регулировки заброса имеются регулируемые центробеж-
ные тормоза под крышкой корпуса. Нагрузка на фрикцион – 6кг. 
Предлагается в праворучном (R) и леворучном (L) вариантах.

Cпортивная катушка с идеально плавным ходом. Обладает точ-
ным фрикционом, легко настраиваемым магнитным тормозом 
шпули, cиловым тяговым механизмом Power Gear и сверхпрочным 
легким корпусом Power Body. Подшипники: 2NMB+7ACB+1RB. 
Низкопрофильный эргономичный корпус, общая минимальная 
масса, шпуля Aerospool, облегченная графитовая рукоять, прекрас-
ные рабочие характеристики и яркий спортивный внешний вид де-
лают катушку идеальной для рыболовов, имеющих самые высокие 
требования к современным «бросковым» мультипликаторам.

BG (black / gold) BR (black / red)

BG (black / gold)

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

SRD Ev100L 0,25мм/130м 7,0:1 210 7ACB+2NMB+1RB 3200 2400.-

Распродажа

Evolution

Дополнительные шпули

Катушка имеет яркий агрессивный дизайн, благодаря оригинальной 
покраске Red Tiger Metallic. Оснащена новейшей системой двойной 
центробежной настройки торможения шпули NFBS, которая гаран-
тирует заброс без перебежек и спутывания лески. При правильной 
настройке центробежного тормоза пропадает необходимость придер-
живать шпулю пальцем для предотвращения перехлеста.  Оснащена 
рукоятью Dynamic с мягкими ручками из EVA. 7 подшипников ACB 
+ 2 осевых подшипника NMB High Grade и роликовый подшипник с 
защитой от коррозии. Передаточное отношение 7,0:1

Комплектуются осевым подшипником NMB (Япония). Помимо 
стандартных шпуль размера 100, предлагаются и глубокие шпули 
размером 150 и 250. Шпули AERO и DEEP подходят для катушек 
Tournament, Phantom XP и Invader. Шпули со звездочкой (*) для 
катушек Trinergy и Evolution.  

Распродажа Распродажа
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Морские катушки

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR AG4000 0,40мм/220м 5,5:1 475 8ACB+1RB 8850  6200.- 

STR AG5000 0,40мм/280м 5,5:1 495 8ACB+1RB 9200  6450.- 

STR AG6500 0,50мм/240м 4,2:1 595 8ACB+1RB 9950  6950.- 

Специальная разработка Stinger для силовой рыбалки в соленой 
воде. Поистине мощная катушка для активной эксплуатации в 
тяжелых условиях. Спроектирована по безлюфтовой посадочной  
технологии с ввинчивающейся рукоятью прямо в приводной вал из 
нержавеющей стали. Основное предназначение — ловля крупного 
тропического хищника или ловля трески в северных морях. Может 
также применятся для ловли крупного сома. Мощные тормоза 
Power Drag - карбон/сталь. Нагрузка на фрикцион 4000/5000 – 16кг, 
6500 – 24кг.

Морская троллинговая катушка. Выполнена в корпусе PowerBody 
XP. Оснащена 6 антикоррозийными подшипниками ACB закры-
того типа, силовой рукоятью и керамическим лесоукладывателем. 
Основная передаточная пара Power Gear из точеной  нержавеющей 
стали и бронзы. Мощный мультидисковый фрикцион состоит из 
тефлоновых и стальных пластин увеличенного диаметра для луч-
шего сцепления. Нагрузка на фрикцион  CT30 – 12кг, CT50 – 18кг.  
Имеет полную защиту от соленой воды.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR CT30L 0,52мм/230м 4,0:1 720 6ACB+1RB 7300.-

STR CT30R 0,52мм/230м 4,0:1 720 6ACB+1RB 7300.-

Aggregate® Crazy Tuna®

AEROSPIN

Распродажа
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артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Battle 2000 0,23мм/194м 6,2:1 272 6+1 8320.-

Battle 3000 0,25мм/157м 6,2:1 329 6+1 8630.-

Battle 4000 0,31мм/212м 6,2:1 357 6+1 8630.-

Battle 6000 0,41мм/258м 5,6:1 618 6+1 11060.-

Battle 7000 0,46мм/286м 5,3:1 788 6+1 11670.-

Battle 8000 0,48мм/323м 5,3:1 828 6+1 11670.-

BattleConflict

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Conflict 1000 0,14мм/255м 5,2:1 222 7+1 9820.-

Conflict 2000 0,20мм/220м 5,2:1 269 7+1 10310.-

Conflict 2500 0,23мм/235м 5,2:1 278 7+1 10710.-

Conflict 3000 0,28мм/180м 6,2:1 321 7+1 10910.-

Conflict 4000 0,28мм/245м 6,2:1 340 7+1 11010.-

Conflict 5000 0,36мм/205м 5,6:1 539 7+1 12690.-

Conflict 6000 0,38мм/305м 5,6:1 610 7+1 12790.-

Conflict 8000 0,46мм/310м 5,3:1 823 7+1 14470.-

Trorque

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

TRQ Spin 5000GOLD 0,36мм/310м 5.9:1 604 7+1 64600.-

TRQ Spin 7000GOLD 0,38мм/448м 5.1:1 839 7+1 64600.-

Катушка Penn TRQ Spin флагманская морская спиннинговая 
катушка. Цельноалюминиевый корпус, кованые алюминиевые 
шпуля и рукоятка. Шестерни главной передачи: бронзовые и из 
закаленной нержавеющей стали машинной обработки. Полностью 
герметичный привод катушки и 8 подшипников из нержавеющей 
стали в жестком корпусе катушки обеспечивают плавную и надеж-
ную работу в экстремальных морских условиях. Запатентованная 
тормозная система Versa при помощи различных положений дисков 
увеличивает мощность торможения (более 20 кг на фрикцион). 
Даже при экстремальных нагрузках, независимо от того, какие 
виды рыб вы ловите в пресной или соленой воде, эта катушка про-
служит вам долгие годы.

Кованая алюминиевая шпуля. Полностью металлический корпус. 
Пригодна для использования с плетеными лесками. Усиленная 
тормозная система.Безынерционные катушки Penn Battle отличают-
ся высококачественным исполнением, корпус и механизм сделаны 
из износоустойчивых спецметаллов, благодаря, чему несмотря на 
высокое передаточное соотношение, катушка обладает достаточной 
мощью, чтобы вытянуть крупную рыбу.

Катушка Penn Conflict имеет полностью металлический корпус. 
Усиленный карбоновый ротор доступен только в моделях размера-
ми 1000-4000. А в 5000-8000 уже алюминиевый сбалансированный 
ротор. Главная передача механизма очень точная и сбалансирован-
ная, обеспечивает сильную тягу. Внутри катушки расположены 7+1 
закрытых подшипников из нержавеющей стали. Фрикцион HT-100™ 
Versa-Drag™ с карбоновыми дисками и специальной смазкой. 
Катушка устойчива к воздействию соленой воды.
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артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Clash 2000 220м/0,20мм 6.2:1 238 9+1 14750.-

Clash 2500 235м/0,23мм 6.2:1 246 9+1 15420.-

Clash 3000 180м/0,28мм 6.2:1 286 9+1 16080.-

Clash 4000 245м/0,28мм 6.2:1 294 9+1 16570.-

Clash 5000 205м/0,36мм 5.6:1 464 9+1 17400.-

Clash 6000 305м/0,38мм 5.6:1 586 9+1 18070.-

Clash 8000 310м/0,46мм 4.7:1 668 9+1 18160.-

Clash
В новой катушке  Clash есть все, что можно было бы ожидать от 
легендарного производителя, такого как Penn. “Неубиваемая” 
зубчатая передача с технологией Dura-Gear, которая предлагает 
более надежную и длительную работу механизма. 8 закрытых 
антикоррозийных подшипников делают ход катушки плавным, в 
то время как полный металлический корпус устраняет возможные 
изгибы, вызванные высоким давлением при вываживании трофей-
ной рыбы. На шпуле отмечены кольца, по которым можно опреде-
лить количество остаточной лески, а также резиновая вставка для 
предотвращения проскальзывания шнура. Шпуля комплектуется 
фирменными карбоновыми дисками фрикциона HT100. 

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Battle II 1000 255м/0,14мм 5.2:1 228 5+1 8090.-

Battle II 2000 220м/0,20мм 6.2:1 276 5+1 8390.-

Battle II 2500 235м/0,23мм 6.2:1 290 5+1 8700.-

Battle II 3000 180м/0,28мм 6.2:1 347 5+1 9150.-

Battle II 4000 245м/0,28мм 6.2:1 362 5+1 9310.-

Battle II 5000 205м/0,36мм 5.6:1 559 5+1 10370.-

Battle II 6000 305м/0,38мм 5.6:1 626 5+1 10680.-

Battle II 8000 310м/0,46мм 5.6:1 855 5+1 11590.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Sargus II 2000 220м/0,20мм 6.2:1 275 5+1 6560.-

Sargus II 3000 180м/0,28мм 6.2:1 335 5+1 7170.-

Sargus II 4000 245м/0,28мм 6.2:1 350 5+1 7320.-

Sargus II 5000 205м/0,36мм 5.6:1 563 5+1 7930.-

Sargus II 6000 305м/0,38мм 5.6:1 626 5+1 7930.-

Sargus II 8000 310м/0,46мм 5.3:1 853 5+1 9310.-

Battle II Sargus II
Battle II имеет надёжный цельнометаллический корпус и проверен-
ную тормозную систему, при этом, благодаря инженерным реше-
ниям, удалось добиться большей дальности забросов, увеличения 
тормозного усилия и лучшей устойчивости к коррозии, по сравне-
нию с предыдущими разработками. 

Создана инженерами из Японии. Новое поколение отлично про-
дававшихся в последние годы катушек. Теперь вы сможете забра-
сывать приманку дальше, благодаря новому дизайну шпули. Также 
улучшены характеристики тормозной системы.
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артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

Fierce II 1000 125м/0,20мм 5.2:1 221 4+1 6140.-

Fierce II 2000 165м/0,23мм 6.2:1 263 4+1 6140.-

Fierce II 2500 160м/0,28мм 6.2:1 275 4+1 6470.-

Fierce II 3000 150м/0,31мм 6.2:1 331 4+1 6630.-

Fierce II 4000 200м/0,31мм 6.2:1 348 4+1 6800.-

Fierce II 5000 185м/0,38мм 5.6:1 555 4+1 7300.-

Fierce II 6000 210м/0,46мм 5.6:1 600 4+1 7630.-

Fierce II 8000 285м/0,46мм 5.3:1 804 4+1 8290.-

Fierce II
Легендарное качество Penn проявляется в точности конструкций 
этой легкой, но мощной катушки. Полностью металлический кор-
пус делает Fierce чрезвычайно прочной, что гарантирует беспреце-
дентную надежность и стабильность. Точеная шпуля выточена из 
авиационного алюминия.  Оснащена закрытыми антикоррозийны-
ми подшипниками и роликом мгновенного стопора заднего хода. 
Надежная система фрикциона с промасленными фетровыми дис-
ками. Прочные приводные шестерни изготовлены под давлением. 
Даже при тяжелых нагрузках, независимо от того, какие виды рыб 
вы ловите, в пресной или морской воде, катушка Fierce рассчитана 
на активное использование в течение долгих лет.

артикул лесоемкость передаточное 
число  

масса, г подшипники цена

Pursuit II 3000 0,23мм/215м 5,2:1 337 4+1 6840.-

Pursuit II 4000 0,28мм/260м 5,2:1 365 4+1 7100.-

Pursuit II 5000 0,36мм/235м 4,6:1 541 4+1 8060.-

Pursuit II 6000 0,38мм/270м 4,6:1 594 4+1 8280.-

Pursuit II
Pursuit II – одна из самых доступных спиннинговых силовых кату-
шек Penn. Она имеет графитовый корпус с металлической крышкой, 
металлическую шпулю и привлекательную черно-серебристую 
«боевую» раскраску. По сравнению с предыдущим поколением из-
менена форма рукоятки, установлена толстая дужка лесоукладыва-
теля из алюминиевого сплава. Катушки Penn Pursuit II рекоменду-
ются для ловли как в пресной, так и в соленой воде, но серия имеет 
морской уклон.
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артикул лесоемкость передаточное 
число  

масса, г подшипники цена

International v-12vSX 0.56мм/329м 5,0:1/2,5:1 935 4 57800.-

International v-16vSX 0,39мм/982м 4,3:1/1,7:1 1162 4 60630.-

International v-30vSX 0,56мм/480м 3,8:1/1,6:1 1701 4 63210.-

International v-130vSX 1,20мм/891м 2,2:1/1,2:1 4990 4 121670.-

International v-12vS 0,36мм/800м 5,3:1/3,3:1 907 4 57990.-

International v-16vS 0,39мм/937м 5,3:1/2,1:1 1162 4 57970.-

International v-30vSW 0,56мм/822м 3,8:1/1,6:1 1644 4 60550.-

International v-70vS 0,86мм/594м 3,1:1/1,4:1 2835 4 76930.-

International v-80vSW 0,86мм/868м 3,1:1/1,4:1 3147 4 85490.-

International
Мультипликаторная катушка International – гордость американской 
компании Penn. Выполнена из крайне легкого, высокопрочного 
алюминия, используемого в строительстве самолетов. Отметим, 
что корпус, окрашенный в золотой цвет, представляет собой литую, 
бесшовную конструкцию, что способствует увеличению прочности. 
Также при разработке катушка применена технология Dura, позво-
ляющая осуществлять плавное сматывание и разматывание лески 
даже при самых больших нагрузках и высоких скоростях. 

Мультипликаторные катушки

артикул лесоемкость передаточное 
число  

масса, 
г

кол-во
подш.

цена

Fat.25N Lever Drag 2SP 300м/0,46мм 5,5:1/2,7:1 555 5 19600.-

Fat.30 Lever Drag 2SP 402м/0,46мм 5,5:1/2,7:1 566 5 19200 15210.- 

Fat.40N Lever Drag 2SP 347м/0,54мм 5,0:1/2,5:1 728 5 21360.-

артикул лесоемкость передаточное 
число  

масса, 
г

кол-во
подш.

цена

Fathom 20LH Level Wind 290м/0,42мм 4,3:1 553 3+1 18930.-

Fathom 25LH Level Wind 300м/0,46мм 4,3:1 567 3+1 20320.-

Fathom 20 Level Wind 290м/0,42мм 4,3:1 553 5+1 16770.-

Fathom 25 Level Wind 300м/0,46мм 4,3:1 567 5+1 17430.-

Fathom Lever Drag 2 Speed Fathom Level Wind
Новая двухскоростная катушка Fathom. Цельнометаллический 
корпус, основной механизм из нержавеющий стали и фирменная 
тормозная система Dura-Drag и Versa Drag. Точёный механизм по-
прежнему обеспечивает лёгкость хода, а высверленные в шестернях 
отверстия позволяют уменьшить массу. Отличный компромисс 
между мощностью, массой и скоростью.

Катушка имеет надёжную конструкцию, а низкое передаточное 
число 4,3:1 делает её настоящей рабочей лошадкой. Она придётся 
по вкусу владельцам катеров и рыболовам, проводящим много вре-
мени в море. Эта катушка создана для ежедневных экстремальных 
нагрузок, будь то ловля на глубине или взаброс.

Распродажа
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артикул лесоемкость передаточное 
число  

масса, 
г

кол-во
подш.

цена

Fathom 15 Star Drag 256м/0,38мм 4,3:1 442 5+1 16860.-

Fathom Star Drag
Цельнометаллический корпус и боковые накладки изготовлены 
путём литья под давлением, риск деформации при экстремаль-
ной нагрузке, таким образом, сведён к минимуму, в передаточном 
механизме морского класса сочетаются шестерни из бронзы и из не-
ржавеющей стали, система герметичных подшипников 5+1 обеспе-
чивает лёгкость хода, а система торможения Versa Drag с щётками 
HT-100 – плавность тормоза.

Squall Lever Drag 2 Speed
Мощная 2-скоростная катушка в легком графитовом корпусе с ме-
ханизмом из нержавеющей стали. Быстрое переключение передач, 
4 закрытых стальных подшипника, кованая алюминиевая шпуля, 
трещотка антиреверса - все это делает катушку очень конкуренто-
способной и востребованной у рыболовов по всему миру. Область 
применения - ловля в отвес, особенно на глубине.

артикул лесоемкость передаточное 
число  

масса, г подшипники цена

Squall 30vSW LD 2SP 1275м/0,46мм 4,2:1 / 1,8:1 1329 4+1 20220.-

Squall 50vSW LD 2SP 1420м/0,54мм 2,9:1 / 1,5:1 1574 4+1 20950.-

артикул лесоемкость передаточное 
число  

масса, г подшипники цена

Squall 20LW LH 380м/0,41мм 4,91:1 479 2+1 9720.-

Squall 30LW LH 415м/0,49мм 4,91:1 591 2+1 10510.-

Squall 15LW 290м/0,38мм 4,91:1 459 2+1 8330.-

Squall 20LW 380м/0,41мм 4,91:1 479 2+1 9220.-

Squall 20LW LC 380м/0,41мм 4,91:1 503 2+1 9820.-

Squall 30LW 415м/0,49мм 4,91:1 591 2+1 10510.-

Squall 50LW 395м/0,61мм 4,0:1 696 2+1 11300.-

Squall Level Wind
Одна из самых популярных катушек фирмы Penn, используемая для 
ловли среднего по размеру хищника. Легкий корпус. Легкие боко-
вые крышки из графита. Черная анодированная шпуля. Вал из не-
ржавеющей стали. Основной механизм из бронзы. Мощная система 
торможения HT-100. Сбалансированная рукоятка. Предназначена 
для ловли с лодки с использованием как монолески, так и шнура. 
Счетчик лески позволяет рыболову контролировать дистанцию 
отпуска приманки. Катушка оснащена двумя закрытыми шарико-
выми и одним роликовым подшипником. Кованая алюминиевая 
шпуля в комплекте. 
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артикул лесоемкость передаточное 
число  

масса, г подшипники цена

Squall 25N Star Drag 200м/0,46мм 6,0:1 510 6+1 12250.-

Squall 30 Star Drag 400м/0,46мм 6,0:1 524 6+1 12630.-

Squall Star Drag
Современная инновационная катушка с крыльчаткой сделана 
из прочного, но лёгкого углепластика. Имеет кованую шпулю из 
алюминия с индикаторами на ее внутренней части об остатке лески, 
мгновенный антиреверс.

артикул лесоемкость передаточное 
число  

масса, г подшипники цена

515 MAG2 GS 0,38мм/201м 6,0:1 403 6+1 12000.-

525 MAG2 GS 0,17мм/240м 6,0:1 409 6+1 12690.-

535 MAG2 GS 0,46мм/200м 6,0:1 510 6+1 13480.-

артикул лесоемкость передаточное 
число  

масса, г подшипники цена

Warfare 15 LW LC 290м/0,38мм 5,1:1 524 2+1 6630.-

Warfare 15 LW LC LH 290м/0,38мм 5,1:1 524 2+1 6630.-

Warfare 20 LW LC 290м/0,46мм 5,1:1 546 2+1 7130.-

Warfare 20 LW LC LH 290м/0,46мм 5,1:1 546 2+1 7130.-

Mag 2

Warfare

Обновлённая серия катушек с новой магнитной тормозной систе-
мой, чрезвычайно точной и дающей полный контроль в диапазоне 
тормозных усилий от 0 и до максимума, делает доступными даль-
ние забросы. Мощный тормоз типа HT-100, магнитная тормозная 
система с предустановками.

Эта катушка изобретена как универсальная и многофункциональ-
ная. Представляет собой надежный агрегат с силовым приводным 
механизмом. Корпус изготовлен из сверхпрочного карбона. Шпуля 
выточена из авиационного алюминия. Для повышения срока служ-
бы и комфорта использования в катушке установлен мгновенный 
антиреверс в виде роликового подшипника. Катушка Warfare осна-
щена силовым фрикционом, состоящим из карбоновых (HT-100) и 
стальных дисков. Использован новый сверхточный метровый счет-
чик спуска лески.  Предлагается в право- и леворучном вариантах.  
Полная защита от соленой воды. 
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артикул лесоемкость передаточное 
число  

масса, г подшипники цена

113L2 – size 4/0 0,46мм/594м 2,0:1 765 2 10210.-

115L – size 9/0 0,76мм/1051м 2,5:1 1615 2 17740.-

116L - size 12/0 0,76мм/1371м 2,0:1 2523 2 41350.-

Special Senator
Идея катушек данного модельного ряда – объединить в одном 
мультипликаторе достоинства и мощь легендарных катушек Penn 
Senator®. Это уникальная многоцелевая катушка, подходящая как 
для троллинговой ловли, так и для ловли взаброс. Помимо этого ее 
можно использовать и для ловли рыбы со дна. 

артикул лесоемкость передаточное 
число  

масса, г втулки цена

209LC 0,41мм/329м 3,2:1 532 2 5500.-

Levelwind
Классический мультипликатор, образ которого ассоциируется в 
первую очередь с Penn. Комбинированный механизм сочетает в 
себе комплектующие как из латуни, так и из нержавеющей стали. 
Стальная дужка лесоукладывателя. Катушка оснащена счетчиком 
лески, что актуально при ловле на глубине. Подойдет в первую 
очередь для ловли крупных пресноводных рыб со дна, а также при 
ловле палтуса и трески.





Удилища
Спиннинговые удилища 
Карповые удилища 
Донные и поплавочные удилища 
Троллинговые удилища 
Кастинговые удилища 
Удилища для морской ловли
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артикул длина, м тест, г цена

EXR 702MLFS 2,13 5-15 5400 2700.- 

EXR 802MFS 2,44 5-28 5400 2700.- 

EXR 862MFS 2,59 5-28 6400 3200.- 

Exceler RU
Серия спинниговых удилищ, разработанных специально для рос-
сийских условий ловли. Выполнены из высокомодульного графита. 
Оснащены кольцами SiC. Катушкодержатель фирмы Fuji. Обладают 
высокой прочностью и чувствительностью бланка. За счет средне-
быстрого строя и идеально сбалансированного бланка спиннинги 
серии Exceler являются точными и дальнобойными. 
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Cпиннинговые удилища

артикул длина, м тест, г цена

TD762HRB-AD 2,29 15-40 7680 7040.- 

TD762MHFB-AD 2,29 7-28 8670 7950.- 

TD762LRS-AD 2,29 5-12 8120 7450.- 

артикул длина, м тест, г цена

TD802MFS-AR 2,10 5-28 5010 4600.- 

TD802MHFS-AR 2,40 10-40 6220 4690.- 

TD802MLFS-AR 2,40 5-15 5880 4440.- 

TD862MFS-AR 2,59 5-28 5240 4810.- 

TD862MHFS-AR 2,59 10-40 6500 4900.- 

TD902MFS-AR 2,74 5-28 5470 5020.- 

TD902MHFS-AR 2,74 10-40 6760 5100.- 

артикул длина, м тест, г цена

TD702MFS-AR 2,10 5-28 5770 4360.- 

TD702MLFS-AR 2,10 5-15 5790 4370.- 

TD702ULFS-AR 2,10 1-7 5150 3890.- 

артикул длина, м тест, г цена

EXC 802MFS-AR 2,40 5-28 4690 3540.- 

EXC 802MLFS-AR 2,40 5-15 4600 3480.- 

EXC 862MFS-AR 2,59 5-28 5060 3820.- 

EXC 902MFS-AR 2,70 5-28 5170 3900.- 

EXC 902MHFS-AR 2,70 15-50 5300 4010.- 

Team Daiwa AR

Team Daiwa AD

Exceler AR

Бланки этой серии спиннингов, оснащенные пропускными кольцами 
со вставками SiC и катушкодержателем Fuji, выполнены из высоко-
модульного графита HVF. Применяемый стык колен удилищ V-Joint не 
изменяет строй бланка. Рукоятка из высококачественной пробки клас-
са АА. Широкая линейка тестов для различных видов и условий ловли. 
Комплектуется стильным чехлом из неопрена с замком-молнией. 

Спортивная серия Team Daiwa, где каждая модель специально спроекти-
рована под тот или иной вид ловли и предназначается под использова-
ние с определенными видами приманок. Бланки выполнены из высоко-
модульного графита SHVF и оснащены японской фурнитурой Fuji.

Современный дизайн бланков. Использование лучшего материала 
с 99,99% содержанием графита позволили создать легкий бланк с 
идеальным строем согласно требованиям ловли в России. Спиннинги 
оснащены катушкодержателем Fuji и надежными кольцами со встав-
ками SIC.

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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артикул длина, м тест, г цена

EXS 80MLFS 2,44 5-25 3050 2800.- 

EXS 90MLFS 2,74 5-25 3380 3100.- 

артикул длина, м тест, г цена

PR 662HFB-AD Jerkbait 1,98 до 80 1650 1150.- 

Procaster Jerkbait
Мощное джерковое удилище из прочного высокомодульного графита 
HSD с усиленным бланком. Предназначено для ловли  приманками 
класса джеркбейт и свимбейт всех основных размеров и масс. 
Усиленные кольца со вставками SiC и мощный катушкодержатель Power 
Trigger. Идеальный вариант для рыболовов, которые хотят открыть для 
себя этот вид ловли, имея при этом одно универсальное удилище. 

артикул длина, м тест, г цена

SM-X 662ULFS 1,98 1-7 2330 2140.- 

SM-X 702ULFS 2,13 1-7 2330 2140.- 

SM-X 762ULFS 2,28 1-7 2710 2480.- 

Спиннинги класса ультралайт, имеющие необычайную надежность. 
Великолепный дизайн, прочнейший графит SG, катушкодержа-
тель Fuji, кольца AlOx (тюльпан из нитрида титана или циркония). 
Рекомендованы для ловли сверхлегкими воблерами, вертушками и 
колеблющимися блеснами. Строй – средний.

Spinmatic-X

Exceler Jigger
Сверхчувствительное удилище для ловли на джиговые приманки. 
Изготовлено из высокомодульного графита, обладает быстрым 
строем. Оснащается пробковой рукояткой, кольцами из керамики, 
катушкодержателем Fuji.

артикул длина, м тест, г цена

MFBF26H 2,59 80-180 2330 2000.- 

MFBF29XH-5 2,90 100-300 3400 2890.- 

Серия силовых удилищ для трофейной ловли. Высококачественные 
бланки из сверхмодульного графита. Лучшее соотношение «цена-
качество». Пропускные кольца со вставками SiC в усиленной оправе 
на двух опорах. Рукоятки из долговечного EVA, специальная сило-
вая рукоятка у 5-частной модели 29XH-5. 

Mega Force Big Fish

артикул длина, м тест, г цена

vLN 802MH 2,44 7-28 4190 3170.- 

vLN 902MH 2,74 7-28 4850 3660.- 

Специально разработанная для российских условий ловли серия 
удилищ с быстрым строем. Бланки выполнены из среднемодульно-
го графита SG, оснащены надежным катушкодержателем, рукоятью 
из дуплона и пропускными кольцами со вставками из карбида 
кремния (SiC). 

Vulcan N Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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« Профессиональная серия удилищ для ловли 
в проводку на течении. Удилища  
настолько прочны, что позволяют  
форсировать агрессивную рыбу,  
такую как весенний язь или  
заходящую в реки кумжу »
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Донные и поплавочные 
удилища

артикул длина, м тест, г цена

CFv50S 5,00 10-40 5780 5300.- 

CFv50P 5,00 10-50 6570 6020.- 

Высокотехнологичное графитовое болонское удилище спроекти-
ровано и сконструировано по передовым технологиям и может ис-
пользоваться для ловли такой крупной рыбы, как карп, сазан, белый 
амур или для морских хищников.

Megaforce Bolo Power

артикул длина, м тест, г цена

MFvP50G 5,00 5-20 5170 4740.- 

MFvP60G 6,00 5-20 7150 6560.- 

Серия недорогих болонских удилищ идеально подходит для ловли 
карпа, леща, белого амура и другой крупной рыбы. Изготовленные 
из графита, эти удилища имеют бланки со средней жесткостью и 
мягкой вершинкой, сохраняя при этом мощность конструкции. 
Удилища этой серии станут отличным подспорьем как для опыт-
ных, так и для начинающих рыболовов. Длина в сложенном состоя-
нии – 138 см.

Crossfire Strong / Power

артикул длина, м тест, г цена

TD vC 50-Al 5,00 5-20 7200 6600.- 

TD vC 60-Al 6,00 10-30 9260 8490.- 

Серия болонских удилищ из высокомодульного графитового мате-
риала представлена в размерах 5 и 6 метров. Отлично подходит для 
любых видов болонской проводки. Внутренний протектор из вспе-
ненной резины для защиты колен и колец удилищ. Поставляется в 
чехле с застежкой-молнией.

Team Daiwa Оff Limits Bolo Распродажа

Распродажа

Распродажа
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Proteus Bolo
Болонские поплавочные удилища. Высокопрочный графит SSG 
(Stable Structured Graphite). Внутренний протектор из вспененной 
резины для защиты колен и колец удилищ. 

артикул длина, м тест, г цена

PRB 40G 4,00 5-20 2980 2730.- 

PRB 50G 5,00 5-20 3570 3270.- 

Sprinter Bolo

артикул длина, м тест, г цена

SPB 40G 4,00 5-20 2040 1870.- 

SPB 50G 5,00 5-20 2410 2210.- 

Болонские поплавочные удилища. Высокопрочный графит SSG 
(Stable Structured Graphite). Жесткий чехол-фиксатор для колец ABS 
Guide Cover. Каучуковый амортизатор в месте крепления катушко-
держателя. 

артикул длина, м тест, г цена

JY 40G 4,00 5-20 1310 1200.- 

Болонское поплавочное удилище. Полая вершинка из графита, ко-
лена из композитного графитового материала. Жесткий чехол-фик-
сатор для колец. Внутренний протектор из вспененной резины для 
защиты колен и колец удилищ. Алюминиевая заглушка. Модель: 4 м 
/ 4 секции. 

Joynus

артикул длина, м тест, г цена

SF AR40 4,00 5-20 1040 950.- 

Болонское поплавочное удилище. Полая вершинка из высокопроч-
ного графита SSG (Stable Structured Graphite). Элегантная алюмини-
евая заглушка. Модель: 4 м / 4 секции.

Strikeforce Allrounder

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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Cпиннинговые удилища

Материалы
и оснащение удилищ

t-24 – среднемодульный гра-
фит японского концерна Toray. 
24 углеродных нити на 1 мм2.

neW GuiDe concept –            
с точностью вымеренные по рас-
положению и размеру кольца.

t-30 – высокомодульный гра-
фит японского концерна Toray. 
30 углеродных нитей на 1 мм2.

100% portuGueSe cork – 
высококачественная мелкопори-
стая древесина португальского 
пробкового дерева.

Sic – пропускные кольца с иде-
ально гладкими керамическими 
вставками из карбида кремния. 

t-50 – сверхвысокомодульный 
графит японского концерна Toray. 
50 углеродных нитей на 1 мм2.

fuJi – высококачественная 
фурнитура компании Fuji япон-
ского производства.

Slt (Sensitive, lightweight, 
tangle free) – сверхлегкие и 
чувствительные кольца SiC в 
антиперехлестных рамах.

hyBriD cork – комбинирован-
ный материал на основе пробки 
и каучука. Нескользящий и 
теплый.

t-40 – сверхвысокомодульный 
графит японского концерна Toray. 
40 углеродных нитей на 1 мм2.

tAnGle free GuiDeS  – со-
временные кольца в силовых 
рамах, исключающих перехлест 
шнура и лески.

t-36 – высокомодульный гра-
фит японского концерна Toray. 
36 углеродных нитей на 1 мм2.

X-fiBer – современный сверх-
прочный композитный матери-
ал на основе стекловолокна.

hD evA – износостойкий не-
скользящий материал на основе 
неопрена. 
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артикул длина, м тест, г цена

SRD BLX632L 1,90 2-10 3990.-

SRD BLX652ML 1,95 4-18 4200.-

SRD BLX702L 2,10 3-12 4310.-

SRD BLX702ML 2,10 5-21 4310.-

SRD BLX762L 2,30 4-16 4620.-

SRD BLX792ML 2,40 5-21 4680.-

Легкие универсальные удилища из карбона Toray T-30. Отличаются 
большим запасом мощности и идеальным строем бланка (progressive 
fast). Достаточно жесткие чувствительные удилища при проводке 
четко задают нужную анимацию приманке, а при вываживании рас-
пределяют нагрузку равномерно, сгибаясь по параболе как удилища 
среднего строя. Это позволяет не упустить рыбу и спасти от разрыва 
даже тонкую “плетенку”. Короткие модели идеально подходят для 
твичинга, удилища длиной 2,3–2,6м более универсального примене-
ния. Оснащены новыми южнокорейскими кольцами SLT с аккурат-
ными маленькими вставками SiC и специальными оправами против 
перехлеста, расставленными по концепции KR-Tangle free. Рукоять 
HD EVA и аналоговый катушкодержатель IPS.

Blaxter®

артикул длина, м тест, г цена

SRD PA802L 2,44 3,5-14 4410.-

SRD PA862ML 2,59 5-21 4890.-

SRD PA902M 2,74 9-35 5040.-

SRD PA1002H 3,05 20-70 6090.-

Флагманская силовая серия спиннинговых удилищ Stinger. 
Жесткие дальнобойные спиннинги предназначены в первую 
очередь для береговой джиговой ловли. Благодаря применению 
карбона Toray T-50 и особой намотки по технологии Sensor Concept 
достигается особая структура бланка, делающая удилище экстре-
мально прочным и сверхчувствительным. Использованы современ-
ные кольца SLT в специальных оправах против перехлеста лески.

PowerAge®

артикул длина, м тест, г цена

SRD FAN662L 2,00 4-16 4830.-

SRD FAN702ML 2,10 5-21 5040.-

SRD FAN762ML 2,30 5-21 5410.-

SRD FAN762MH 2,30 8-32 5520.-

Серия спиннингов из высокомодульного карбона Toray T-40, что 
делает бланк очень легким, быстрым и чувствительным. Спиннинги 
ForceAge Neo идеально адаптированы для ловли с лодки. Жесткая 
вершинка и мощный комель прекрасно ведут себя при ловле тви-
чингом, средними по размеру воблерами. Быстрый строй и высокая 
чувствительность бланка в сочетании с сенсорными кольцами SLT 
делают удилища идеальными для ловли с различными джиговыми 
оснастками и монтажами. 

ForceAge® Neo
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артикул длина, м тест, г цена

SRD PHXP702ML 2,13 5-22 2680.-

SRD PHXP702M 2,13 7-28 2790.-

SRD PHXP802ML 2,44 5-22 2890.-

SRD PHXP802M 2,44 7-28 3000.-

Универсальная спиннинговая серия  с увеличенным запасом 
прочности XP (Extreme Power). Бланки изготавливаются из вы-
сокомодульного карбона Toray T-30, с применением специальных 
отвердителя и смол Toray Super Resin Cement . Удилища получи-
лись легкими, чувствительными и настолько прочными, что их 
не страшно перегружать как при забросе, так и при вываживании 
крупной бойцовой без боязни использовать толстые лески и шнуры. 
Серия Phantom XP  направлена на жесткое частое использование. 
А также на ловлю в экстремальных условиях. Бланки абсолютно 
не боятся тропической жары, соленой воды и низких минусовых 

Phantom® XP
температур. Использованы кольца SeaGuide KR SiC в специальных 
оправах против перехлеста и аналоговый катушкодержатель IPS.

артикул длина, м тест, г цена

SRD INN702UL 2,13 2-10 3890.-

SRD INN762L 2,29 3-14 3990.-

SRD INN792ML 2,37 4-18 4100.-

Специализированная серия для ловли на средние и мелкие при-
манки. Это универсальная серия подойдет для разнообразного, 
среднего по размеру, хищника. Идеально ведет себя с использовани-
ем вращающихся блесен и воблеров при ловле на течении таких рыб 
как форель, хариус, голавль, жерех, а также при ловле некрупного 
и среднего по размеру хищника в водоемах без течения. Благодаря 
инновационной укладке карбоновых волокон материала Toray T-40 
и применения специальных отвердителя и смол Toray Super Resin 
Cement, бланк получается невесомым, «неубиваемым», с мягкой 
чувствительной вершинкой, позволяющей закидывать легкие и 
парусные приманки и гасить рывки хищника. Использованы совре-
менные кольца SLT в специальных оправах против перехлеста лески.

Innova
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Trinergy®

артикул длина, м тест, г цена

SRD TN812ML 2,48 5-21 3700 2450.-

SRD TN882M 2,64 7-28 3950 2550.-

SRD TN912MH 2,78 10-35 4250 2800.-

SRD TN102MH 3,04 14-42 4250 3050.-

Серия сверхдальнобойных удилищ, выполненных из высокомо-
дульного японского графита T-36. За счет особой конструкции блан-
ка и высококачественного материала, спиннинги серии Trinergy 
обладают высокой чувствительностью и повышенным запасом 
мощности. Удилища оснащены облегченными кольцами с защи-
щенным от перехлеста тюльпаном. Рукоять отделана износостой-
ким, приятным на ощупь материалом HD EVA. Катушкодержатель 
японского производства от компании Fuji.

Распродажа
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артикул длина, м тест, г цена

SRD PTXP702M 2,13 5-21 2940.-

SRD PTXP702MH 2,13 9-28 3000.-

Специализированные удилища из карбона Toray T-30, предназна-
ченные для ловли твичингом. Благодаря мощному легкому бланку 
и быстрому строю прекрасно справляются с указанными в тесте 
диапазонами весов воблеров. Мощный комель с большим запасом 
прочности позволяет осуществлять силовую подсечку и форси-
рование активного хищника, не давая ему при этом скрыться за 
подводными препятствиями. Рукоять выполнена из португальской 
пробки, кольца SLT установлены в оправах против перехлеста. 

Phantom® Twitch XP
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артикул длина, м тест, г цена

SRD PH702L 2,10 3-18 3200  2080.-

SRD PH702ML 2,10 5-25 3330  2170.-

SRD PH802L 2,40 3-18 3600  2340.-

SRD PH802ML 2,40 5-25 3920  2550.-

SRD PH802M 2,40 10-30 4230  2750.-

SRD PH902ML 2,70 5-25 4140  2700.-

SRD PH902M 2,70 10-30 4910  3190.-

SRD PH902MH 2,70 15-45 5490  3570.-

Phantom®

Спиннинги имеют тонкие бланки, оснащенные пробковой руко-
яткой и классическим катушкодержателем с нижней прижимной 
гайкой. В качестве материала применен высокомодульный графит 
Т-30 со связующими последнего поколения. В сочетании с легкой 
фурнитурой (кольца – SiC) это позволило производителю добиться 
небольшой массы, отличной чувствительности  и хорошего строя у 
спиннингов, но без ущерба для их надежности. Все модели прове-
рены в деле на самых известных рыболовных полигонах страны, в 
первую очередь на Нижней Волге. 

Распродажа

Enforcer Jigger
артикул длина, м тест, г цена

SRD EFJ802ML 2,44 5-24 2930  1910.-

SRD EFJ862M 2,59 6-28 3110  2020.-

SRD EFJ902ML 2,74 5-24 3200  2080.-

SRD EFJ932M 2,82 7-30 3420  2230.-

Серия джиговых удилищ из карбона Toray T-30. Сконструированы 
специально под дальний заброс.  Обладают высокой чувствитель-
ностью благодаря достаточно быстрому строю, высокомодульному 
графиту и низкопрофильным спиннинговым кольцам. Рукоять – 
португальская пробка. Кольца имеют легкие рамы и вставки SiC, 
тюльпан имеет специальную раму Antitwist для безопасной ловли 
со шнуром. Серия состоит из двух универсальных моделей 802ML и 
862M, которые могут применяться как для ловли с лодки, так и для 
ловли с берега, а также моделей 902ML и 932ML, предназначенных 
для ловли джигом с берега.

Распродажа
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артикул длина, м тест, г цена

SRD TR662UL 2,00 2-10 2930  2200.-

SRD TR702L 2,10 3-15 3240  2430.-

SRD TR732ML 2,30 4-18 3380  2540.-

Trouter® XP

Trouter®

артикул длина, м тест, г цена

SRD TR-XP632UL 1,90 1-7 2970  2230.-

SRD TR-XP662L 2,00 2-10 3110  2330.-

SRD TR-XP702L 2,12 3-15 3380  2540.-

SRD TR-XP762ML 2,28 4-18 3560  2670.-

SRD TR-XP802ML 2,44 5-21 4100  3080.-

Обновленная серия удилищ Trouter для ловли форели на небольших и 
средних реках. Бланки серии Trouter XP выполняются теперь из карбо-
на Toray T-30.  Оснащаются  разнесенной рукоятью из португальской 
пробки и вставкой из дерева. Кольца с легкими керамическими встав-
ками SiC. Тюльпан Antitwist позволяет использовать самые тонкие 
лески и шнуры без боязни перехлеста.  Новая линейка, в отличие от 
классической серии Trouter, теперь дополнена совсем легким удилищем 
класса ультралайт для ловли на мелких речках и ручьях, а также более 
мощной серией для рыбалки крупной форели (кумжи) или другого 
хищника на средних и больших реках с сильным течением.

Серия специальных спиннингов для ловли на течении. Конструктив-
но Trouter похожи на типичные легкие речные форелевые удилища 
японского производства. Рукоятки выполнены в характерном стиле 
классических форелевых спиннингов – из дерева и высококачествен-
ной пробки, с закрытым катушкодержателем. Удилища Trouter, благо-
даря отличной работе бланков на вываживании (при большой нагруз-
ке это выраженный «параболик»), даже на самом сильном течении 
способны максимально сглаживать рывки трофея, быстро утомлять 
его и сводить к минимуму возможность схода такой рыбы со слабы-
ми губами, как хариус и окунь. Бросковые характеристики удилищ 
на самом высоком уровне. Они позволяют  комфортно и правильно 

работать с легкими и парусящими приманками – маленькими вобле-
рами, вертушками, колебалками, силиконом и огруженными мухами. 
В зависимости от условий ловли и преимущественно используемых 
приманок, каждый спиннингист может подобрать в серии Trouter 
наиболее подходящий для себя по длине и тесту спиннинг. 

артикул длина, м тест, г цена

SRD MRJ702UL 2,10 1-8 2930  2200.-

SRD MRJ802L 2,40 2-12 3560  2670.-

Mirage® Micro Jig
го хищника на миниатюрные (до 5 см в длину) джиговые приманки 
общей снаряженной массой (поводок + джиг-головка + силиконовая 
приманка) до 7–8 г.  
Модель 802L – удилище на ступень выше по мощности. Размер сили-
коновых приманок можно увеличить до трех дюймов (7,5 см), а общую 
снаряженную массу до 10–12 г. 

Небольшая серия узкоспециализированных спиннингов для ловли 
легкими джиговыми приманками. Удилища сконструированы по 
классической схеме – гибкая монолитная вершинка-кивок из супер-
прочного композита вклеена в верхнюю часть жесткого бланка, вы-
полненного из высокомодульного графита. За счет этого добиваются 
компромиссного совмещения в одном удилище взаимоисключающих 
требований. С одной стороны – общая мощность спиннинга, необхо-
димая для качественной подсечки и вываживания, с другой – высо-
кая визуальная чувствительность и способность далеко забрасывать 
маленькие легкие приманки.  
Модель 702UL – класс «ультралайт». Рекомендован для ловли мелко-
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артикул длина, м тест, г цена

SRD CXP602UL 1,82 2-10 1210.-

SRD CXP702L 2,13 3-16 1320.-

SRD CXP702ML 2,13 5-25 1370.-

SRD CXP702M 2,23 10-30 1470.-

SRD CXP802ML 2,44 5-25 1530.-

SRD CXP802M 2,44 10-30 1680.-

SRD CXP802MH 2,44 12-40 1740.-

Универсальная спиннинговая серия  с увеличенным запасом проч-
ности, выполненная из современного композита на основе карбо-
на T-24. Несмотря на доступную цену, спиннинги отвечают всем 
требованиям к современным надежным удилищам. Среднебыстрый 
строй бланков позволяет многофункционально использовать 
спиннинги Caster XP для ловли на различные приманки. Огромный 
запас прочности обеспечивает уверенность при вываживании 
крупной рыбы. Современные кольца со вставками SiC, с точностью 
вымеренные по расположению и размеру согласно расстановке New 
Guide Concept, увеличивают дальность заброса на 5-10%.

Caster® XP
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ProFire®

ProFire® Sensor
артикул длина, м тест, г цена

SRD PFS732UL 2,22 1-9 1890.-

SRD PFS802L 2,44 2-14 1980.-

SRD PFS862ML 2,59 3-18 2120.-

Специальная серия удилищ для ловли микроджигом. Прекрасный 
дизайн, хорошие современные материалы бланка, высокая надежность, 
легкие кольца SiС, компактная пробковая рукоять и общая минималь-
ная масса выделяют серию среди аналогичных моделей других произво-
дителей. Особенностью ProFire Sensor является то, что помимо бланка 
из карбона Toray 24, клееная цельная вершинка делается из того же 
материала, а не из стеклопластика. Это обеспечивает нужную жесткость 
при забросе и отображение поведения приманки в воде. Для лучшего 
контраста и видимости вершинка покрашена в оранжевый цвет.

артикул длина, м тест, г цена

SRD PF662ML 1,98 4-18 2030  1520.-

SRD PF702ML 2,13 5-21 2160  1620.-

SRD PF732M 2,29 6-24 2250  1690.-

Серия бюджетных твичинговых удилищ для ловли на воблеры.  
Яркий дизайн в сочетании с легким бланком из карбона Toray 
T-24 и прекрасными характеристиками позволяют использовать 
удилища не только новичкам, но и опытным рыболовам. Бланки 
достаточно толстостенные, что делает их прочными и надежными, 
при этом общая масса удилищ минимальна. Серия состоит из трех 
основных длин и тестов, полностью покрывающих типовой раз-
мерный ряд приманок, используемых в этой ловле.
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артикул длина, м тест, г цена

SRD PT642ML 1,95 4-21 2210  1660.-

SRD PT682L 2,07 3-14 2300  1730.-

SRD PT682M 2,07 6-28 2340  1760.-

артикул длина, м тест, г цена

SRD PR702L 2,10 4-16 2030  1520.-

SRD PR702ML 2,10 6-24 2120  1590.-

SRD PR802L 2,40 4-21 2300  1730.-

SRD PR802M 2,40 8-28 2390  1790.-

SRD PR802ML 2,40 6-24 2340  1760.-

SRD PR862M 2,60 8-28 2570  1930.-

SRD PR862ML 2,60 6-24 2480  1860.-

SRD PR902M 2,70 8-28 2660  2000.-

SRD PR902MH 2,70 14-42 2750  2060.-

SRD PR902ML 2,70 6-24 2750  2060.-

SRD PR1002H 3,00 14-56 3510  2640.-

Бланки удилищ выполнены из графита T-30 (30%) на основе T-24 
(67%) и с добавлением специального связующего Extra Modulus 
Composite (3%) на базе графитовых волокон от концерна Toray. 
Такая комбинация позволяет изготавливать бланки с рекордны-
ми показателями прочности, минимальной массой и достаточно 
быстрым строем (Progressive Fast и Medium Fast). При этом удилища 
являются вполне чувствительными, что позволяет использовать 
их с «плетенкой» для джиговых приманок. Колоссальные нагрузки, 
которые позволяет выдерживать бланк, делают эту серию самой 
надежной в своем ценовом классе, а также среди более дорогих 
аналогов, представленных на российском рынке. Procaster это иде-
альный вариант для начинающих рыболовов, не владеющих пока 
необходимой техникой правильного вываживания и заброса. Также 
этот спиннинг подойдет для опытных рыболовов, которым важна 
экстремальная надежность бланка.

Procaster

Procaster Twitch

Caster®

Мощные одноручные удилища для ловли с неравномерной про-
водкой – твичингом. Выполнены из двух видов японских графитов 
концерна Toray – T-30 (35%) и T-24 (65%). Обладают повышенной 
прочностью и достаточной чувствительностью даже c использо-
ванием монофильной лески. Разнесенная рукоять выполнена из 
качественной пробки.

Широкая серия бюджетных спиннингов. Благодаря невысокой 
цене, неприхотливости в использовании и достойным эксплуата-
ционным качествам, Caster за несколько лет стали самыми востре-
бованными среди удилищ Stinger. Среднебыстрый строй, которым 
обладают спиннинги этой серии, подходит под большинство типов 
приманок и условий ловли, с которыми может столкнуться на прак-
тике рыболов.
Сделанные из среднемодульного графита T-24 с большим коли-
чеством качественного связующего, бланки Caster имеют повы-
шенную прочность. За счет этого они способны противостоять 
стрессовым нагрузкам, возникающим при неаккуратном их исполь-
зовании, что свойственно начинающим спиннингистам.

артикул длина, м тест, г цена

SRD CA702L 2,10 3-18 1710  1290.-

SRD CA702ML 2,10 5-25 1850  1390.-

SRD CA802ML 2,40 5-25 2160  1620.-

SRD CA802M 2,40 10-30 2340  1760.-

SRD CA902M 2,70 10-30 2520  1890.-

SRD CA902MH 2,70 15-45 2700  2030.-
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Predator Jigger

Viper

артикул длина, м тест, г цена

SRD PRJ702ML 2,13 5-25 1670.-

SRD PRJ802M 2,44 7-30 1940.-

SRD PRJ802MH 2,44 10-35 2120.-

SRD PRJ802ML 2,44 6-24 1890.-

SRD PRJ862M 2,59 7-30 1980.-

SRD PRJ902MH 2,74 8-35 2160.-

Специализированная серия для ловли щуки.  Изящный дизайн и 
колоссальная надежность  делают эту серию особенно привлека-
тельной для тех, кому нужно красивое современное удилище, спо-
собное выполнять все свои функции даже при больших перегрузах. 
Последнее - наиболее важный критерий выбора снасти при ловле 
такого агрессивного хищника, как щука. Серия Viper представлена 
шестью моделями в двух тестах по приманкам для разных условий 
ловли как среднего, так и трофейного хищника.  Материал – карбон 
Toray 24, кольца SiС с тюльпаном Antitwist. Рукоять изготовлена из 
износостойкого “теплого” материала HD EVA. 

Бюджетная серия современных графитовых удилищ, направленных в 
первую очередь на джиговую ловлю. Серия Predator имеет широкую 
линейку длин и тестов, позволяющую подобрать нужное удилище под 
конкретные условия ловли - будь это береговой или отвесный джиг с 
лодки или ловля на блесны и воблеры. Благодаря среднемодульному 
карбону Toray T-24 и современному связующему, удилища Predator не-
обычайно прочны и чувствительны. Оснащаются рукоятью из комби-
нации пробки и дуплона. Кольца с легкими керамическими вставка-
ми SiC и тюльпан Antitwist с защитой от перехлеста. Отличный выбор 
для тех, кому нужно недорогое универсальное удилище!

артикул длина, м тест, г цена

SRD vP602ML 1,82 5-25 2050.-

SRD vP602M 1,82 7-30 2100.-

SRD vP702ML 2,13 5-25 2160.-

SRD vP702M 2,13 7-30 2210.-

SRD vP802ML 2,44 5-25 2310.-

SRD vP802M 2,44 7-30 2420.-

SRD vP862ML 2,59 5-25 2580.-

SRD vP862M 2,59 7-30 2730.-

Viper Sensor
Оригинальный контрастный дизайн новых удилищ Viper Sensor 
и хорошие современные материалы бланка при невысокой цене 
делают эту серию привлекательной для любителей ловли с исполь-
зованием мелких джиговых приманок и легких монтажей. Бланк 
из карбона Toray 24, клееная цельная вершинка делается из того же 
материала, а не из стеклопластика. Для лучшей видимости вершин-
ка покрашена в контрастный белый цвет. Кольца – SiC. Разнесенная 
рукоять из материала EVA.

* Дополнительно поставляются сменные вершинки

артикул длина, м тест, г цена

SRD vPS732UL 2,22 1-9 2260.-

SRD vPS802ML 2,44 2-14 2370.-

SRD vPS862M 2,59 3-18 2580.-
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Phantom® Bait Cast
Удилища изготовлены из графита T-30 с применением качественной 
фурнитуры и имеют классический дизайн и компоновку. Строй – 
быстрый, но верхняя часть деликатная, позволяющая аккуратно 
гасить все рывки хищника. Все спиннинги хорошо сбалансированы 
и достаточно легки, несмотря на довольно толстые стенки бланков, 
дающих внушительный резерв прочности для форсированного вы-
важивания рыбы и для ловли на акваториях с большим количеством 
неизбежных зацепов. 
702MB – универсальное удилище. Хорошо справляется как с легки-

артикул длина, м тест, г цена

SRD PBC702MB 2,10 4-20 3240  2110.-

SRD PBC702MHB 2,10 6-28 3330  2170.-

Кастинговые удилища

ми приманками, так и с приманками, приближающимися к верхней 
границе теста.   702MHB – мощный спиннинг для ловли крупной 
рыбой в условиях, где над участками с чистой водой значительно 
преобладают плотные заросли водной травы. 

Black Jerk XP®

артикул длина, м тест, г цена

SRD BJ532XH 1,60 21-70 2520.-

SRD BJ602UH 1,80 28-112 2660.-

SRD BJ702XXH 2,10 80-200 2700.-

Благодаря довольно широкому модельному ряду, каждый может 
подобрать себе вариант, отвечающий его физическим данным 
и предполагаемым в использовании джеркбейтам. Black Jerk XP 
выполнены из среднемодульного графита T-24. Бланки толстостен-
ные. За счет этого удилища приобрели повышенную мощность и 
надежность, что важно для не самых опытных рыболовов. Но масса 
их не увеличена, к  тому же у этих удилищ прекрасный баланс, по-
этому при ловле они практически не ощущаются в руке.  Удилище 
702XXH обладает повышенной мощностью и удлиненной верхней 

ProJerk®

артикул длина, м тест, г цена

SRD PJ532H 1,60 15-60 3600.-

SRD PJ532UXH 1,60 70-150 3560.-

SRD PJ602UH 1,80 30-120 3830.-

SRD PJ602XH 1,80 20-70 3830.-

ProJerk – это современная серия профессиональных джерковых 
удилищ, выполненных из высокомодульного графита Т-30, осна-
щенных легкой фурнитурой и рукояткой из пробки. За счет этого 
удалось добиться хорошего строя и баланса, отличных бросковых 
качеств, высокой чувствительности и минимальной массы удилищ, 
но без малейшего ущерба для их прочности.  Бланк под катушко-
держателем частично открыт «под палец» для повышения чув-
ствительности. ProJerk имеют современный благородный дизайн 
с умеренным количеством декоративных элементов. Все удилища 
выполнены в двухчастной версии.

частью рукояти HD EVA для удобного хвата при силовом выважи-
вании крупной рыбы.
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« За несколько последних сезонов  
удилища Maestro TeleRod NS  
приобрели множество 
поклонников проводочной  
ловли от Дальнего Востока  
до Кольского полуострова»

Поплавочные и донные удилища

Maestro® TeleRod NS
Улучшенная версия проводочного удилища Maestro для ловли 
сильной речной рыбы. Материал – карбон Toray T-30. Легкие кольца 
SiC. Бланки не потерпели особых изменений, есть лишь доработки 
верхних скользящих колец. Теперь они складываются друг в друга, что 
исключает поломки при транспортировке или хранении. Комлевая 
часть имеет наборную рукоять из пробки. Катушкодержатель немно-
го смещен и теперь находится в идеальном положении для баланса и 
удобства эксплуатации. Удилища Maestro NS упаковываются в полу-
жесткий чехол с усилением в верхней части для защиты колец. 

артикул длина, м тест, г цена

SRD MA420M-T 4,20 10-30 5630.-

SRD MA450M-T 4,50 10-30 6210.-

Серия компактных поплавочных удилищ предназначена для ловли 
впроводку на течении. Благодаря увеличенным кольцам и высоко-
модульному графиту Toray T-30 с дополнительным усилением кар-
боновой лентой X-Wrap, удилища River Cross можно использовать 
при минусовых температурах ранней весной или поздней осенью. 
Серия состоит из 5 окрашенных в разные цвета удилищ - для каж-
дой длины свой цвет. Также удилища могут быть использованы для 
других видов поплавочной ловли.

River Cross® Compact
артикул длина, м тест, г цена

SRD RC36ML 3,60 5-20 3470.-

SRD RC38ML 3,80 5-20 3890.-

SRD RC40ML 4,00 5-20 3990.-

SRD RC42ML 4,20 5-20 4410.-

SRD RC45ML 4,50 5-20 5100.-

артикул длина, м тест, г цена

SRD RCB40G 4,00 5-21 2680.-

SRD RCB50G 5,00 5-21 3100.-

Серия быстрых удилищ для ловли как на среднем, так и на сильном 
течении, выполненных из высокомодульного карбона Toray T-30. 
Бланки оснащены жесткой вершинкой, чтобы быстро подсекать 
рыбу, даже когда проводка осуществляется на значительном рассто-
янии. Вершинка удилища разгружена двумя скользящими кольцами 
для снятия  напряжения с бланка во время вываживания, заброса 
или подсечки. Удилища имеют повышенный тест используемых 
оснасток – до 21 г.

River Cross® Bolognese
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артикул длина, м тест, г цена

SRD MRB40 4,00 5-20 1680.-

Универсальное легкое удилище для ловли как на течении, так и в 
стоячей воде. Первые три секции бланка выполнены из карбона 
Toray T-24 и усилены карбоновым плетением X-Wrap. Комлевая 
часть выполнена из высокомодульного композита X-Fiber. 
Благодаря такой конструкции удилище обладает минимальной 
массой, быстрым строем, высокой надежностью и лучшей ценой на 
рынке при одинаковых характеристиках с аналогами.

артикул длина, м тест, г цена

SRD PTT40 4,00 4-16 3310.-

SRD PTT45 4,50 4-16 3780.-

SRD PTT50 5,00 4-16 4200.-

Серия компактных телескопических матчевых удилищ, выпол-
ненных из высокомодульного графита Toray T-30 с использова-
нием облегченных колец в тонких оправах со вставками SiC. Они 
практически невесомые, но чрезвычайно надежные. Бланк удилищ 
полностью разгружен, но сохраняет при этом стройность, быстроту 
и деликатность. Удилища этой серии имеют универсальный тест, 
что позволяет использовать их для разнообразной рыбалки - будь 
то поплавочная ловля, ловля впроводку на среднем течении и даже 
ловля на дальнем забросе в стоячей воде на поплавки вэгглеры.

Phantom® TeleMatch

Лето 2016 / Удилища / Stinger72 www.profish.ru

Mirage® Bolognese

Maestro® Feeder NS
Улучшенная линейка фидерных удилищ серии Maestro. При изго-
товлении бланков практически не используется связующее, только 
чистый карбон Toray T-30. Общая масса изделия уменьшилась почти 
на 5%, при этом прочность бланка выросла на 20%. Также значитель-
ное изменение претерпел строй удилищ, а именно: убрана излишняя 
жесткость верхнего графитового колена, теперь оно является единым 
целым со сменным композитным кончиком. Это сразу отразилось на 
увеличении дальности заброса и большей разгрузке бланка при вы-
важивании, особенно при ловле на течении.

* - набор вершинок для фидеров Maestro NS

артикул длина, м тест, г цена

SRD MAF3390NS 3,30 30-90 3310.-

SRD MAF33120NS 3,30 60-120 3470.-

SRD MAF36120NS 3,60 60-120 3730.-

SRD MAF36150NS 3,60 60-150 3890.-

SRD MAF36180NS 3,60 60-180 4310.-

SRD MAF39180NS 3,90 60-180 4410.-

SRD MAF42150NS 4,20 60-150 4680.-

SRD MAFT150NS* 0,60 60, 90, 150 690.-
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« Недорогие удилища Elfish и PowerAge 
популярны среди любителей ловли  
озерного лосося в Северо-Западном 
регионе. За многие годы они заслужили 
безупречную репутацию надежных  
троллинговых спиннингов »
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Троллинговые удилища

ForceAge®

Специальная серия всего из двух удилищ, созданная для ловли трол-
лингом обычного речного и озерного хищников – судака, щуки, оку-
ня. Также применяется для ловли озерной форели. Легкие и сверх-
чувствительные бланки передают малейшую информацию о смене 
в поведении приманки. Вершинка ярко-красного цвета работает 
прекрасным сигнализатором, как и положено у специализированного 
троллингового удилища. Под «грибком» расположена крестовина для 
правильного закрепления в «стакане». Рукоятка без триггера сделана 
из практичного высококачественного материала HD EVA.

артикул длина, м тест, lb цена

SRD FA8-1020 2,40 10-20 3060.-

SRD FA8-1225 2,40 12-25 3110.-

Elfish®

Легкие чувствительные удилища из композита X-Fiber. Бланки 
полностью разгружены кольцами SiС в усиленных оправах. Кольца 
расставлены таким образом, чтобы полностью исключить критиче-
скую зону нагрузки по всей длине удилища. Благодаря этому можно 
форсировать вываживание даже крупной и сильной рыбы. Рукоять 
выполнена из плотной нескользящей пенки HD EVA. Модель 70PB 
- универсальное удилище удобной длины. Модель 86DT предназна-
чено для использования с даунриггером.

артикул длина, м тест, lb цена

SRD ELF70PB 2,13 до 30 1630.-

SRD ELF86DT 2,59 до 30 1790.-

артикул длина, м тест, lb цена

SRD PA6-1540 1,80 15-40 2210.-

SRD PA7-1540 2,10 15-40 2420.-

SRD PA8-1540 2,40 15-40 2630.-

Мощные троллинговые удилища, пришедшие на смену серии Great 
Lake. Бланки выполнены из нового композита X-Fiber на основе мате-
риала UltraGlass. Кольца – SiC. Рукоять сделана из нескользящего мате-
риала HD EVA. Удилища PowerAge позволяют использовать  колеблю-
щиеся блесны до 65 г, воблеры до 50 г, ловить совместно с кораблями и 
дайверами. Рекомендованы для использования со шнуром диаметром 
до 0,28мм и лески до 0,55мм.

PowerAge®
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Cпиннинговые удилища

артикул длина, м тест, г цена

Cherrywood HD 202-15g spin 2,00 5-15 1880.-

Cherrywood HD 212-28g spin 2,10 7-28 1940.-

Cherrywood HD 242-40g spin 2,10 15-40 2440.-

Cherrywood HD 242-28g spin 2,40 7-28 2190.-

Cherrywood HD 272-40g spin 2,70 15-40 2720.-

Cherrywood HD 272-28g spin 2,70 7-28 2400.-

Бюджетная линейка универсальных спиннингов из графита T-24 и 
сверхпрочного композита. Оснащены рукоятью из материала EVA и 
верхним слоем из пробки, кольцами из нержавеющей стали Tinned 
Steel (TS) и графитовым катушкодержателем. Идеальный выбор для 
начинающих спиннингистов, так как мощный бланк сглаживает 
ошибки при неправильном обращении.

Cherrywood HD Spin

артикул длина, м тест, г цена

Cherrywood HD 242-50g quiver 2,42 20-50 3610.-

Cherrywood HD 272-50g quiver 2,72 20-50 3900.-

Cherrywood HD 302-50g quiver 3,02 20-50 4330.-

Серия универсальных удилищ класса Quiver, которые можно ис-
пользовать как спиннинг для уженья в отвес, так и легкий фидер 
для ловли с берега или лодки. Выполнены из графита T-24 и сверх-
прочного композита. Оснащены двумя сменными вершинками.

Cherrywood HD Quiver

Серия универсальных легких удилищ, выполненных из графита 
T-24. Бланки оснащены чувствительной открытой рукоятью с от-
делкой EVA и легкими кольцами с вставками из карбида кремния 
SiС. Также используется система балансировки LUG с передвижным 
грузовым кольцом(5 положений) для подбора удилища под любую 
катушку. Модель Spin разработана под безынерционную катушку.

Frenzy LUG
артикул длина, м тест, г цена

Frenzy 602MH-40 spin 1,83 10-40 5740  4520.- 

Frenzy 632ML-20 spin 1,90 5-20 5740  4520.- 

Frenzy 662M-28 spin 1,98 7-28 5740  4520.- 

Frenzy 692L-8 spin 2,06 2-8 5740  4520.- 

Frenzy 692M-28 spin 2,06 7-28 5910  4650.-

Frenzy 722H-50 spin 2,18 15-50 6720  5290.-

Frenzy 802H-50 spin 2,40 15-50 6880  5420.-

артикул длина, м тест, г цена

Frenzy 602L-8 spin 1,83 2-8 5740  4520.- 

Frenzy 602M-28 spin 1,83 7-28 5740  4520.- 

артикул длина, м тест, г цена

Pulse EvX 581M-25gr spin 1,75 5-25 6190 3900.-

Pulse EvX 601L-8gr spin 1,83 2-8 6800 4290.-

Pulse EvX 662M-30gr cast 1,98 7-30 8370 5280.-

Pulse EvX 692MH-40gr cast 2,07 15-40 8630 5430.-

Серия сверхлегких твичинговых удилищ обновленной серии Pulse. 
Бланки выполнены из высокомодульного графита T-30, оснащены 
чувствительной раздельной рукоятью с отделкой EVA и легкими 
кольцами с вставками Fuji Alkonite. Представлены в спинниговых 
версиях spin и под мультипликаторную катушку cast.

Pulse EVX Распродажа

Распродажа
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Профессиональная серия спиннингов для ловли трофейного сома. 
Каждая модель создавалась специалистами-сомятниками из раз-
ных стран. В результате компания Berkley выпустила уникальную 
линейку сверхпрочных, чувствительных удилищ для ловли взаброс 
или вертикального джиггинга. Короткие удилища 1,9 — 2,2 м для 
максимальной надежности имеют разные по длине рукоять и бланк. 
Средние и длинные удилища имеют равнодлинные секции и уси-
ленные стыки, позволяющие совершать силовые забросы и форси-
ровать вываживание крупной рыбы.

Tec Cat

артикул длина, м тест, г цена

Urban CAMO 622ML Spin 1,88 5-12 6350 5180.-

Urban CAMO 652M Spin 1,93 7-28 6350 5180.-

Urban CAMO 702M Spin 2,13 10-32 6350 5180.-

Urban CAMO 792MH Spin 2,29 15-40 7050 5720.-

Удилища Urban CAMO созданы с помощью уникальной технологии 
QLT (Quadra Layer technology), которая позволяет сделать удили-
ща одновременно более лёгкими, чувствительными и прочными. 
Высококачественные карбоновые нити переплетаются с высокомо-
дульными волокнами, что делает бланк удилища очень прочным и 
устойчивым к сжатию. 

Urban Camo

артикул длина, м тест, г цена

FireFlex twitch spin 622L 1.83 5-18 3250.-

FireFlex twitch spin 622ML 1.83 7-22 3370.-

FireFlex cast 562ML 1.68 5-18 3120.-

FireFlex cast 622ML 1.83 10-25 3370.-

FireFlex cast 622M 1.83 12-30 3500.-

FireFlex cast 702M 2.10 10-30 3750.-

FireFlex cast 702MH 2.10 15-40 3870.-

FireFlex cast 802M 1.83 10-30 4120.-

FireFlex cast 802MH 1.83 15-40 4250.-

артикул длина, м тест, г цена

FireFlex spin 702ML 2.10 7-22 3060.-

FireFlex spin 702M 2.10 10-32 3120.-

FireFlex spin 802ML 1.83 5-20 3250.-

FireFlex spin 802M 1.83 10-35 3370.-

FireFlex spin 802MH 1.83 30-60 3620.-

FireFlex spin 902M 2.10 15-40 4000.-

FireFlex spin 902MH 2.10 20-60 4120.-

FireFlex twitch spin 561UL 1.68 4-12 2870.-

Удилище FireFlex выглядит простым, но по техническим данным, 
нисколько не уступает своим конкурентам в аналогичном классе. 
Выполнено из углеродного волокна 24T, который придает ему мак-
симальную чувствительность и малую массу. Надёжный катушко-

FireFlex

Распродажа

Распродажа

артикул длина, м тест, г цена

Tec Cat Hunter 191-200gr vertical spin 1,90 100-200 7220 4550.-

Tec Cat Hunter 221-300gr vertical spin 2,20 150-300 6960 4380.-

Tec Cat Hunter 211-150gr spin 2,10 60-150 6270 3950.-

Tec Cat Hunter 242-300gr spin 2,40 150-300 7530 4750.-

Tec Cat Hunter 242-200gr spin 2,40 80-200 6850 4320.-

Tec Cat Hunter 282-250gr spin 2,80 100-250 7590 4780.-

Tec Cat Hunter 282-400gr spin 2,80 200-400 10220 6440.-

Tec Cat Premium 272-400gr spin 2,70 200-400 4680 2950.-

держатель не подведёт вас даже в самой экстремальной ситуации, а 
современная разнесённая рукоять, выполненная из качественного 
неопрена EVA, удобна для захвата рукой. 
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Bass Beat-2

Mass Beat Extreme 

артикул длина, м тест, г цена

Bass Beat-2 BBC-632L 1,90 1-9 8170.-

Bass Beat-2 BBC-652ML 1,95 2-10 8170.-

Bass Beat-2 BBC-662M 2,00 5-21 8170.-

Bass Beat-2 BBC-662UL 2,00 1-7 8170.-

артикул длина, м тест, г цена

Mass Beat Extreme MES-582UL 1,73 0,8-3,5 6960.-

Mass Beat Extreme MES-602UL 1,83 0,8-3,5 6960.-

Mass Beat Extreme MES-622L 1,88 1,5-5 6960.-

Mass Beat Extreme MES-622UL 1,88 0,8-4 6960.-

Серия относительно недорогих, весьма достойных для своей цены, 
бассовых удилищ, которые производятся для японского рынка. 
Быстрый и легкий бланк идеально подходит для ловли отечественно-
го хищника твичингом. Высокомодульный японский графит наделя-
ет бланк высокой чувствительностью и делает спиннинг пригодным 
для ловли с различными джиговыми оснастками.  Удилища оснаще-
ны катушкодержателями типа Fuji VSS и кольцами Fuji Hardloy.  

Mass Beat Extreme - это новая серия форелевых спиннинговых уди-
лищ для ловли в стиле "Area". Бланки идеально подходят для заброса 
и проводки легких форелевых колебалок или воблеров, а также раз-
личных микроджиговых оснасток для ловли окуня. Удилища Mass 
Beat Extreme созданы для внутреннего японского рынка, обладают 
высоким качеством сборки, современным дизайном и укомплектова-
ны фурнитурой Fuji. Открытый катушкодержатель обеспечит легкий 
доступ к голому бланку.

Rocksweeper Nano

артикул длина, м тест, г цена

Rocksweeper Nano 702ML-25g 2,13 5-25 18540 13630.-

Rocksweeper Nano 802M-40g 2,44 10-40 19570 14380.-

Rocksweeper Nano 902MH-50g 2,74 15-50 20970 15420.-

Современные легкие универсальные удилища, выполненные в 
неотразимом дизайне ABU Сustom. Необычайно мощные и чув-
ствительные бланки из графита T-40 Nano Design. Оснащены 
титановыми кольцами Fuji со вставками SiC и затяжным катушко-
держателем Fuji Glitter. Рукоять из нескользящего материала HD 
EVA. Индивидуальная проверка каждого удилища. Поставляется в 
защитном тубусе и неопреновом чехле.

Cпиннинговые удилища

Распродажа
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Svartzonker Signature

артикул длина, м тест, г цена

Svartzonker Signature 8’2-30g spin 2,46 8-30 9840.-

Svartzonker Signature 8’6-140g spin 2,60 40-140 12650.-

Серия авторских спиннингов, разработанных совместно с канад-
скими изготовителями  воблеров для трофейной щуки из компа-
нии Svartzonker. Необычайно мощные и легкие удилища из графита 
T-36. Оснащены силовыми кольцами и катушкодержателем. 
Индивидуальная проверка каждого удилища.

Серия легких надежных удилищ, выполненных из графита T-24. 
Бланки оснащены чувствительной рукоятью с отделкой EVA и 
легкими кольцами с вставками из циркония. Идеально вымеренное 
расположение катушкодержателя для правильной балансировки.

Venerate Spin

артикул длина, м тест, г цена

venerate 662M-35g spin 2,01 10-35 3570 2590.-

venerate 662ML-20g spin 2,40 5-20 3370 2390.-

артикул длина, м тест, г цена

venerate 702M-35g spin 2,13 10-35 3130 2340.-

venerate 802M-35g spin 2,43 10-35 3650 2680.-

venerate 802ML-20g spin 2,43 5-20 4330 2490.-

venerate 902MH-80g spin 2,74 40-80 4530 3330.-

venerate 902M-45g spin 2,74 15-45 3930 3180.-

venerate 902ML-25g spin 2,74 5-25 3930 2890.-

venerate 1002MH-60g spin 3,05 20-60 4430 3580.-

venerate 1222H-140g spin 3,72 40-140 6080 4470.-

Veritas Spin артикул длина, м тест, г цена

veritas 622M-26g spin 2,01 12-26 6340 4500.-

veritas 662M-30g spin 2,01 10-30 6390 4580.-

veritas 662MH-40g spin 2,01 15-40 6390 4580.-

veritas 702MH-40g spin 2,13 15-40 6590 4820.-

veritas 822M-38g spin 2,50 12-38 8090 5740.-

veritas 922ML-28g spin 2,80 9-28 8660 6150.-

Серия сверхлегких и чувствительных удилищ, выполненных из 
высокомодульного графита T-30. Графитовые волокна для большей 
прочности плотно укладываются по технологии Nano Сoncept. 
Бланки оснащены чувствительной полуоткрытой рукоятью ABU 
Custom с отделкой EVA и легкими кольцами с вставками из карбида 
кремния (SiC). Идеально вымеренное расположение катушкодержа-
теля для точной балансировки с катушкой и комфортной ловли.

Распродажа

Распродажа
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артикул длина, м тест, г цена

Devil 702L-15g 2,13 5-15 2750 2170.-

Devil 702M-30g 2,13 10-30 2960 2330.-

Devil 802M-30g 2,44 10-30 3130 2470.-

Devil 902M-40g 2,74 15-40 3530 2780.-

Devil 902MH-60g 2,74 20-60 3840 3020.-

Devil Spin
Бланки удилищ произведены из карбона, благодаря чему удалось 
достичь сочетания прочности и легкости. Оснащен спиннинг 
великолепными кольцами TS, которые предотвращают перехлесты 
тонкой плетенки. Рукоятка выполнена из пробки. Спиннинги дан-
ной серии подойдут как для джиговой ловли, так и для твитчинга. 
В наличии короткие лайтовые модификации для ловли с лодки и 
удилища для дальнего заброса.

Распродажа
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Кастинговые удилища

Veritas Cast
артикул длина, м тест, г цена

veritas 1222XH-140g cast 3,72 40-140 15840 11240.-

Ультралегкие сверхпрочные жесткие удилища, выполненные из 
графита T-30 (Nano Concept), оснащенные чувствительной рукоя-
тью с отделкой EVA и легкими кольцами в усиленных оправах и со 
вставками из карбида кремния. Серия представлена двумя джерко-
выми удилищами и длинным кастинговым удилищем для ловли на 
течении (например, с помощью тирольской палочки).

артикул длина, м тест, г цена

venerate 632H-100g jerk 1,92 60-100 4190 3080.-

Venerate Jerk
Серия лекгих бейткастинговых удилищ, выполненных из графи-
та T-24, оснащенных чувствительной рукоятью с отделкой EVA и 
легкими кольцами с вставками из циркония. На всех удилищах 
включая модель Jerk установлен особо чувствительный катушкодер-
жатель Texas Trigger.

артикул длина, м тест, г цена

vendetta 632H-100g jerk 1,92 60-100 4980 3660.-

Vendetta Jerkbait
Профессиональное джерковое удилище из графита T-30. Бланк оснащен 
чувствительной полуоткрытой рукоятью с отделкой EVA, усиленными 
кольцами и катушкодержателем Power Trigger. Идеально вымеренное 
расположение катушкодержателя для правильной балансировки с ка-
тушкой и комфортной ловли. 

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Svartzonker Signature Cast
артикул длина, м тест, г цена

Svartzonker Signature 7’-140g cast 2,10 40-140 10490.-

Svartzonker Signature 8’6-140g cast 2,60 40-140 11570.-

Серия авторских спиннингов, разработанных совместно с канад-
скими изготовителями  воблеров для трофейной щуки из компа-
нии Svartzonker. Необычайно мощные и легкие удилища из графита 
T-36. Оснащены силовыми кольцами и катушкодержателем. 
Индивидуальная проверка каждого удилища.
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артикул длина, м тест, г цена

Muscle Tip 602SWH/GT345 RH 1,80 до 600 8010 6310.-

Muscle Tip 702SWH/GT345 RH 2,10 до 600 8190 6020.-

Muscle Tip

Набор для морской отвесной рыбалки. Мощное удилище выпол-
нено из графита T-24 и композита. Оснащено рукоятью из матери-
ала EVA и легкими кольцами со вставками из оксида алюминия. 
Мультипликаторная катушка с мощным приводным механизмом 
оснащена нержавеющими втулками и антикоррозийным подшип-
ником.

артикул длина, м тест, г цена

Black Max 662 MH LH Cast 2 1,97 10-40 9830 7740.-

Жесткое удилище выполнено из графита T-24. Оснащено рукоятью 
из материала EVA и легкими кольцами со вставками из циркония. 
Леворучная катушка с магнитным тормозом, с четырьмя шарико-
подшипниками и одним роликовым.

Black Max

артикул длина, м тест, г цена

Silver Max 662 MH LH Cast 2 1,97 10-40 10080 7940.-

Жесткое, идеально сбалансированное удилище выполнено из графи-
та T-24. Оснащено рукоятью из материала EVA и легкими кольцами 
со вставками из циркония. Леворучная катушка с магнитным тор-
мозом, с пятью шарикоподшипниками и одним роликовым.

Silver Max

Cardinal Combo SX
Легкое сбалансированное удилище выполнено из графита T-24. 
Оснащено рукоятью из пробки и легкими кольцами со вставками из 
циркония. Удилище трехчастное. Спиннинговая катушка выполнена 
в легком графитовом корпусе и оснащена пятью шариковыми под-
шипниками и одним роликовым. Упаковывается вместе с катушкой в 
тубус из материала Cordura.

артикул длина, м тест, г цена

Cardinal SX20FD 803ML 2,40 4-20 9330 7350.-

Наборы

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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Поплавочные удилища

артикул длина, м тест, г цена

Siesta Tele 300 Pole 3,00 5-15 520.-

Siesta Tele 400 Pole 4,00 5-15 750.-

Siesta Tele 500 Pole 5,00 5-15 1080.-

Siesta Tele 600 Pole 6,00 5-15 1540.-

Siesta Traveller 3м 3,00 5-15 1090.-

Siesta Traveller 4м 4,00 5-15 1490.-

Siesta
Отличный телескопический вариант удилища для рыбалки на тон-
чайшие оснастки на дальних и средних расстояниях. В сложенном 
состоянии - всего 1 метр. Удилища Traveler имеют большее коли-
чество колен, но при этом масса и строй не изменились. А длина в 
сложенном состоянии всего 60 сантиметров! Для крепежа оснасток 
последнее колено удилища оборудовано пластиковым фиксатором. 
Удилища выполнены из современного легчайшего стеклопластика. 
Они невесомы и необычайно прочны, поэтому это отличный вари-
ант для начинающих рыболов или для детей. 
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Удилища для морской ловли

артикул длина, м тест, lbs цена

Big Game 702+30lbs Trolling 2.10 30 5500 4330.-

артикул длина, м тест, lbs цена

GT 602 +30lbs Boat 1.80 30 2020.-

артикул длина, м тест, lbs цена

Seven Boat 1P7' +30lbs Boat 2.10 30 2150 1690.-

артикул длина, м тест, lbs цена

Seven 702 +15lbs trolling 2.10 15 2090.-

Big Game Trolling

GT Boat

Seven Boat

Seven Trolling

Мощный углепластиковый бланк оборудован большого размера 
кольцами на усиленных опорах. Такая конструкция позволит без 
проблем вытащить морской трофей практически любых размеров.

Удилище универсального назначения. Изготовлено из современно-
го стеклопластика. Предназначено для ловли среднего и крупного 
хищника с моторного катера. 

Серия Seven – это исключительно прочные удилища для морской 
рыбалки. Надёжные удилища из композитного стекловолокна с 
кольцами TS предназначены для ловли с лодок или троллинга.

Самое популярное удилище в Скандинавии для пресноводного 
троллинга. Выполнено из сверхпрочного композита.

Троллинговые удилища

артикул длина, м тест, lbs цена

Alphamar Trolling 7’ 10-20lbs 2.13 10-20 4550.-

Alphamar Trolling 8’ 12-25lbs 2.43 12-25 4920.-

Alphamar Trolling 8’ 15-30lbs 2.43 15-30 5430.-

Alphamar Trolling 8’6 10-20lbs 2.62 10-20 5930.-

Alphamar Trolling
Эти усиленные троллинговые удилища идеально подходят для ка-
тушек Alphamar.  Разработаны на скандинавском рынке для ловли 
озёрного лосося и форели, представлены широкой линейкой длин 
от 7 до 8'6 футов.

Распродажа

Распродажа
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Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Серия жестких морских спиннинговых удилищ для ловли взаброс 
на приманки класса Popper и Glider. Выполнены из графитов T-24 и 
T-30. Прочные легкие бланки оснащены удобной рукоятью с отдел-
кой EVA, надежным катушкодержателем и усиленными кольцами 
Fuji. Поставляются в жестком тубусе из материала Cordura.

Серия коротких морских спиннинговых удилищ для ловли в отвес на 
тяжелые приманки класса jig. Выполнены из графита T-24 и высоко-
модульного композита. Прочные легкие бланки оснащены удобной ру-
коятью с отделкой EVA, надежным катушкодержателем и усиленными 
кольцами Fuji. Поставляются в жестком тубусе из материала Cordura.

Regiment Popping

Regiment Jig

артикул длина, м тест, г цена

Regiment Popping 801-100g 2,40 50-100 11990  7550.- 

Regiment Popping 901-120g 2,70 60-120 12080  7610.- 

Regiment Popping 901-160g 2,70 80-160 12370  7790.- 

артикул длина, м тест, г цена

Regiment Jig 602 50lb 1,83 до 380 9140  7190.- 

Regiment Jig 602 80lb 1,83 до 440 9960  7840.- 

Regiment Jig 602 100lb 1,83 до 490 10250  8070.- 

Удилища для морской ловли

Серия универсальных морских спиннинговых удилищ для ловли 
взаброс, выполненных из графитов T-24 и T-30. Прочные легкие 
бланки оснащены разнесенной рукоятью с отделкой EVA, надеж-
ным безлюфтовым катушкодержателем и усиленными кольцами 
Fuji. Поставляются в жестком тубусе из материала Cordura.

Regiment SW
артикул длина, м тест, г цена

Regiment SW 242-40g 2,40 15-40 8510  5360.- 

Regiment SW 272-50g 2,70 20-50 9620  6060.- 

Regiment SW 302-60g 3,00 20-60 10530  6640.- 

артикул длина, м тест, г цена

Regiment Sea 362-100g 3,60 50-100 12660  7980.- 

Мощное береговое удилище для ловли на крупные воблеры или 
кастинговые пилкеры до 100 г. Материал бланка – графит T-30. 
Двуручная рукоять с отделкой EVA оснащена надежным безлюф-
товым катушкодержателем. Усиленные кольца Fuji. Поставляется в 
жестком тубусе из материала Cordura.

Regiment Sea
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Одна из лучших серий от PENN для рыбалки на северных морях. 
Конечно, это удилище для путешественника, так как имеет чрезвы-
чайно малую транспортную длину только 46 см. Но, в собранном 
виде, даст отпор самым серьёзным морским обитателям, вплоть 
до трофейного палтуса. Прочные легкие бланки оснащены разне-
сенной рукоятью с отделкой HD EVA, надежным безлюфтовым ка-
тушкодержателем и усиленными кольцами. Также удилище может 
работать от легких до самых тяжелых пилкеров. Поставляются в 
жестком тубусе из материала Cordura.

Самое популярное и одно из самых надежных удилищ в мире в 
своей ценовой группе. Может использоваться при ловле гигантско-
го тропического хищника или рекордного глубоководного палтуса.  
Оснащено мощными роликовыми кольцами SeaGuide и усиленным 
безлюфтовым катушкодержателем с двойным замком. Поставляется 
в удобном транспортировочном тубусе. 

Морские удилища для джига из сверхпрочного композита на осно-
ве графита. Выполнены в универсальном варианте, что позволяет 
их использовать как с мультипликаторной, так и безынерционной 
катушкой. Усиленные кольца LTS и рукоять HD EVA.

Regiment Travel Boat 215

Regiment Roller Boat

Squadron Boat 212

артикул длина, м тест, lbs цена

Regiment Travel Boat 215 +20Lb 2,10 +20 8850.- 

Regiment Travel Boat 215 +30Lb 2,10 +30 9000.- 

Regiment Travel Boat 215 +50Lb 2,10 +50 9310.- 

артикул длина, м тест, lbs цена

Regiment Roller Boat 50Lb 2,00 50 7540 5940.- 

артикул длина, м тест, lbs цена

Squadron Boat 212 +20Lb 2,10 20 4890.- 

Squadron Boat 212 +30Lb 2,10 30 5040.-

Squadron Boat 212 +50Lb 2,10 50 5340.-

« Одно из самых популярных 
 многочастных удилищ среди  
рыболовов-путешественников »
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Идеальный универсальный спиннинг для морской ловли. Легкий 
и  быстрый бланк с чувствительной вершинкой и мощным комлем 
обладает достаточным запасом мощности для ловли крупной рыбы 
в северных морях. Изготовлен из композита на основе графита. 
Поставляется в удобном транспортировочном тубусе. 

Regiment Boat 212
артикул длина, м тест, lbs цена

Regiment Boat 212 +20Lb 2,10 +20 6870.- 

Regiment Boat 212 +30Lb 2,10 +30 7020.- 

Regiment Boat 212 +50Lb 2,10 +50 7320.- 

Удилища для морского джига, выполненные из сверхпрочного ком-
позита на основе графита. Могут применятся как для тропической 
ловли так и морской ловли в холодных водах. Усиленные кольца LTS 
и первоклассный материал рукояти HD EVA.

Squadron Jig 602

артикул длина, м тест, lbs цена

Squadron Jig 602 30Lb 2,10 30 5500.- 

Squadron Jig 602 50Lb 2,10 50 5800.-
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Распродажа

Распродажа

Серия коротких морских спиннинговых удилищ для ловли в отвес 
на тяжелые приманки класса jig. Выполнены из графита T-24 и вы-
сокомодульного композита в удобном четырехчастном сложении. 
Прочные легкие бланки оснащены удобной рукоятью с отделкой 
EVA, надежным катушкодержателем и усиленными кольцами Fuji. 
Поставляются в жестком компактном тубусе из материала Cordura.

Rampage Boat
артикул длина, м тест, г цена

Rampage Boat 7’4”-50lb 2,23 до 380 6530  5140.- 

Rampage Boat 7’6”-30lb 2,28 до 345 6380  5030.- 

Rampage Boat 7’8”-20lb 2,33 до 340 6240  4910.- 

Универсальный морской спиннинг в компактном четырехчастном 
сложении. Выполнен из прочного графита T-24, оснащен удобной 
рукоятью с отделкой EVA, металическим катушкодержателем и 
усиленными кольцами.

Slammer Stick SW Spin
артикул длина, м тест, г цена

Slammer Stick 274-80g 2,70 20-80 5220.-

Специализированная серия для ловли в отвес на тяжелые приман-
ки класса jig в северных морях. Выполнены из прочного высоко-
модульного композита, оснащены удобной рукоятью с отделкой 
EVA, металическим катушкодержателем и усиленными кольцами. 
Поставляются в жестком полиэтиленовом тубусе. 

Лодочное удилище прекрасно подойдёт для троллинговой ловли. 
Прочный бланк из композитного материала не подведёт вас даже в 
самых экстремальных условиях. Ручка выполнена из очень каче-
ственного неопрена и удобна для захвата рукой.

Slammer Stick Boat

Squadron Travel Boat 215

артикул длина, м тест, г цена

Slammer Stick 212+30lb 2,10 до 320 3810  3000.- 

Slammer Stick 212+50lb 2,10 до 350 3950  3110.- 

Slammer Stick 242+30lb 2,40 до 350 4100  3220.- 

артикул длина, м тест, lb цена

Squadron 215 +20lb Travel Boat 2,10 20 6870.-

Squadron 215 +30lb Travel Boat 2,10 30 7320.-

Squadron 215 +50lb Travel Boat 2,10 50 7780.-
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Высочайший уровень дизайна и уникальная современная техно-
логия изготовления бланка, материалом которого является 3M™ 
Powerlux™ Composites 1000 - самый легкий, прочный и чувствитель-
ный материал для удилищ в мире. Компактная намотка монтажных 
нитей, фиксирующих кольца ProWrap™.

артикул длина, м тест, г цена

FR00100 3,05 7-30 39400  23090.- 

W8 Powerlux Spin

Cпиннинговые удилища

Распродажа
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Удилища с прогрессивным среднебыстрым строем для дальнего и 
точного заброса  обладают большим запасом прочности. Все уди-
лища имеют надежное соединение стыков Spigot, а также высокока-
чественные кольца и катушкодержатели – SeaGuide и Fuji®. Особые 
легкорамные кольца обеспечивают дальний и точный заброс, 
исключают перехлесты и скручивание лески.  Уникальный "саму-
райский" дизайн рукояти.

3776 Spin
артикул длина, м тест, г цена

FR20100 3,05 7-30 21000  12750.- 

FR20900 2,74 7-30 19700  11950.- 

FR20960 2,90 7-30 20100  12200.- 

Это мощное удилище предназначено, в первую очередь, для 
рыболовов-лососятников, предпочитающих трофейную рыбалку. 
Удилища выполнены из японского высокомодульного графита 
Toray, имеют надежное соединение стыков Spigot, высококачествен-
ные кольца SeaGuide и катушкодержатель Fuji®.

Dynamic Powercast

артикул длина, м тест, г цена

FR27813 3,05 40-130 13300  8050.- 

FR27811 3,05 40-130 13500  8200.- 

FR27800 2,44 40-130 9950  6050.- 

FR27801 2,44 60-180 10250  6250.- 

Мощное удилище Dynamic Powershad в разы облегчает процесс 
вываживания крупной рыбы. Бланк удилища изготовлен из высо-
комодульного графита Toray, что обеспечивает полный контроль 
над ситуацией сразу после подсечки. Удилище рекомендовано для 
ловли крупных хищников на крупноразмерные воблеры, спиннер-
бейты и прочие тяжелые приманки.

артикул длина, м тест, г цена

FR27860 2,62 60-180 13100  7950.- 

Dynamic Powershad-T

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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Удилища Dynamic Spin Gipsy Concept – двух- и четырехчастные 
модели  с прогрессивным среднебыстрым строем для дальнего и 
точного заброса,  обладающие большим запасом прочности. Все 
удилища имеют надежное соединение стыков Spigot, а также высоко-
качественные кольца и катушкодержатели – SeaGuide и Fuji ®. Кроме 
того, в этих удилищах удалось сохранить без изменений уникальный 
строй бланка Dynamic Spin, при этом сделать их более удобными для 
транспортировки.

Dynamic Spin G.C.
артикул длина, м тест, г цена

FR25800 2,45 7-30 10550  6400.- 

FR25900 2,74 7-30 11150  6750.- 

FR25201 3,05 7-30 13600  8250.- 

Распродажа
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Ультратонкий бланк из высокомодульного графита Toray с быстрым 
строем и чувствительной вершинкой позволяет эффективно под-
секать рыбу и обладает большим запасом прочности. Легкорамные 
кольца Fuji® SiC, а также новый разнесенный катушкодержатель 
Fuji® SK2 на 54% легче стандартного. 

3776 Dropshot

артикул длина, м тест, г цена

FR22800 2,44 8-28 19600  11900.- 

Распродажа
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Распродажа

W3 Powercast
Серия мощных удилищ, созданных специально для ловли круп-
ными приманками Westin типа  Mike The Pike, Jatte, Platipus и т д. 
Выполнены из высокомодульного графита Toray. Обладают жестким 
комлем и быстрым строем для точного заброса. Обладают повы-
шенной чувствительностью. Рекомендованы для ловли с плетеной 
леской. 

артикул наименование длина, м тест, г цена

FR73830 W3 Powercast 2,51 20-80 7250.-

FR73930 W3 Powercast 2,82 20-80 7450.-

FR73931 W3 Powercast 2,82 40-130 8000.-

W3 Powershad
Высококачественный графит Toray позволил создать удилище с бы-
стрым строем, что помогает почувствовать даже самую слабую по-
клевку и вовремя подсечь. Серия Powershad специально сконструи-
рована для ловли на воблеры с лодки и с берега. Рекомендована для 
использования со шнуром.

артикул наименование длина, м тест, г цена

FR70780 W3 Powershad 2,40 7-25 7250  4750.- 

FR70790 W3 Powershad 2,70 7-25 7600  4950.- 

FR70791 W3 Powershad 2,70 15-40 8200  5350.- 

W3 Powerlure
Эти удилища, сделанные из японского высокомодульного графита 
Toray High Performance Carbon, обладают высокой чувствительно-
стью и большим запасом прочности. Они сконструированы для 
ловли на крупные приманки, например, упористые объемные во-
блеры и лососевые колеблющиеся блесны, типа Westin Atomskeja.

артикул наименование длина, м тест, lb/г цена

FR75900 W3 Powerlure 2,70 20-60 8550  5550.- 

W3 Twitching-T
Специализированные твичинговые удилища под мультипликатор-
ную катушку. Выполнены из сверхчувствительного высокомодуль-
ного карбона Toray с дополнительным усилением комля кевларом. 
Предлагаются в двух наиболее оптимальных тестах и универсаль-
ной длине 2 метра. Oснащены усиленными кольцами SeaGuide SiC и 
открытым сенсорным катушкодержателем класса триггер.

артикул наименование длина, м тест, г цена

FR75680 W3 Twitching-T 2,02 7-28 7050.-

FR75681 W3 Twitching-T 2,02 15-40 7250.-
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Удилище обладает уникальным сочетанием чувствительности и 
прочности. При ловле с ним вы будете чувствовать самую акку-
ратную поклевку даже на значительной глубине. В дополнение к 
большому числу колец Fuji ® SiC включено несколько усиленных, 
но чрезвычайно легких колец Heavy Duty Micro Guides. Курковый 
катушкодержатель Fuji ® ACS Trigger смещен к комлю, чтобы вы 
могли почувствовать даже самую легкую поклевку. И, наконец, ре-
гулируемая по длине рукоять всегда будет кстати при вываживании 
крупной рыбы.

W3 Vertical Jigging

артикул длина, м тест, г цена

FR70621 1,89 14-28 6650  4300.- 

FR70620 1,89 28-52 6850  4450.- 

Модельный ряд удилищ W3 Spin охватывает весь спектр – от корот-
ких и легких удилищ до длинных со среднебыстрым строем, пред-
назначенных для дальних забросов. Короткие удилища W3 Spin 
обладают высокой чувствительностью и рассчитаны на небольшие 
колеблющиеся и вращающиеся блесны, способствуя их точному 
забросу. При этом бланк Toray с легкостью обеспечивает хорошую 
подсечку. Длинные модели удилищ W3 предназначены для спин-
нинговой ловли на дальних дистанциях на блесны с массой до 30 г.

W3 Spin

артикул длина, м тест, г цена

FR70700 2,13 5-25 7050  4600.- 

FR70800 2,44 5-25 7350  4800.- 

FR70860 2,62 3-15 7500  4850.- 

FR70900 2,74 7-30 7800  4050.- 

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Удилище Westin Dynamic Trolling было разработано с расчетом на 
то, что при троллинге с даунриггером оно часами будет находиться 
под нагрузкой. При этом даже при поклевке крупного лосося на 
большой глубине можно быть уверенным, что удилище выдержит 
любые нагрузки!

артикул длина, м тест, г цена

FR28860 2,62 240-480 9750  5950.- 

Dynamic Trolling

Троллинговые удилища
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В отличие от обычных троллинговых и даунриггерных удилищ, 
W3 Trolling разработаны специально под тяжелые троллинговые 
приманки. Удилища ориентированы на ловлю крупного пресно-
водного хищника. Помимо превосходной фурнитуры и бланка из 
высокомодульного графита Toray, удилище оснащено специально 
разработанной насадкой на конце рукояти CCG на тот случай, если 
в процессе вываживания используется силовой пояс или кресто-
видный держатель.

артикул длина, м тест, г цена

FR70087 2,62 10-20 6650  3450.- 

FR70080 2,44 40-100 6550  3400.- 

FR70086 2,62 60-180 6850  3550.- 

W3 Trolling

артикул длина, м тест, г цена

FR68252 1,58 250-400 19800  12050.- 

FR68253 1,58 250-400 19150  11600.- 

Двухчастное удилище спроектировано таким образом, что легко по-
мещается в чемодане, рюкзаке или в дорожной сумки, побеждая тем 
самым растущие джунгли ограничений в аэропортах. Рукоять из вы-
сококачественного материала Saltwater EVA, курковый катушкодер-
жатель Fuji® PSS с оригинальным прорезиненным покрытием, кольца 
Fuji® SiC MN, бланк удилища из высокомодульного графита Toray.

3776 Jigging G.C. / T G.C.

При разработке удилища первоочередной задачей было придать 
ему следующие качества – чувствительность, прочность и легкость. 
Поставленная цель была достигнута в модели из высокомодульного 
графита Toray с непревзойденным дизайном. Мощные карбидо-
кремниевые кольца Fuji® Power Oval Concept Guides™ добавили уди-
лищу красоты. Эти кольца являются не только самыми мощными, 
но и самыми легкими из существующих на настоящий момент.

3776 Boat

артикул длина, м тест, г цена

FR21200 2,13 100-300 20600  12500.- 

FR21300 2,13 150-400 20900  12700.- 

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Удилища для морской ловли
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Сложно найти более прочное, надежное и мощное лодочное удили-
ще, чем Westin Dynamic Boat. Четыре модели с различным строем 
и длинами делают эту серию подходящей для всех видов морской 
рыбалки. Дизайн ручки и строй этих удилищ заслуженно считают-
ся лучшими у морских рыболовов-экспертов, а фурнитура SeaGuide 
и Fuji® прослужит очень долго.

артикул длина, м тест, г цена

FR26120 2,29 100-300 10250  6250.- 

FR26200 2,29 150-400 10550  6400.- 

FR26300 2,29 200-600 10850  6600.- 

FR26366 1,98 / 2,13 150-400 10650  6450.- 

Практичный трехчастный дизайн делает это удилище безоши-
бочным вариантом для любого путешествия, и не важно, куда вы 
направляетесь – на норвежскую морскую базу или на какой-нибудь 
тропический остров. Кольца LTS Low Rider относятся к одним из 
самых прочных морских лодочных колец в мире, а бланк Toray обла-
дает превосходной прочностью и стоит потраченных на него денег.

W3 Boat G.C.

артикул длина, м тест, г цена

FR70777 2,13 150-400 8550  4450.- 

Распродажа

Распродажа
Dynamic Boat
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Распродажа
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Angelfish Epoxy Boat
Мощное удилище для морской рыбалки в отвес. Выполнено из 
сверхпрочного состава – графит + связующее на основе эпоксидной 
смолы. Верхняя часть рукояти имеет профильные крестообразные 
насечки для надежного хвата. Оснащено прочным катушкодержате-
лем и керамическими кольцами в мощных металлических рамах.

артикул наименование длина, м тест, lb/г цена

FR61600 AF Epoxy Boat 6' XH 1,82 20-30/150-400 2950.-

FR61700 AF Epoxy Boat 7' XH 2,13 20-30/150-400 3150.-

Удилища для морской ловли

артикул наименование катушка длина, м тест, lb/г цена

CM75666 WS G3 Boat 6'6" Tica SP458R 2,00 20-30/150-400 11250  7850.- 

CM75777 WS G3 Boat 7'0" Tica SP458R 2,13 20-30/150-400 11150  7800.- 

Комплекты для ловли в море, состоящие из удилища Kinetic 
Waterspeed (графит Toray, катушкодержатель Fuji DPS, кольца HD SiC) 
и силовой катушки корейской фирмы Tica (2+1 антикоррозийных под-
шипника, силовая рукоять, многодисковый тормоз). Упаковываются в 
удобные чехлы с лямками для транспортировки удилищ с катушкой.

Комплект WS G3 Boat

артикул наименование длина, м тест, lb/г цена

KI91600 DF Carbon Boat 6' XH 1,82 20-30/150-400 1650.-

KI91700 DF Carbon Boat 7' XH 2,13 20-30/150-400 1850.-

Серия бюджетных графитовых удилищ для морской отвесной 
ловли. Рукоять выполнена из португальской пробки и оснащена на-
дежным катушкодержателем. Кольца имеют керамические вставки 
SiC и усиленные объемные рамы Heavy Duty. Удилища имеют уни-
версальный тест для приманок – от 150 до 400 г.

Devilfish Carbon Boat
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Приманки
Воблеры 
Колеблющиеся блесны 
Вращающиеся блесны
Силиконовые приманки 
Приманки для морской ловли



Основные виды проводок воблеров
Многие рыболовы считают, что проводка не так сильно влияет на улов. А также, что ко всем 
воблерам применима только классическая равномерная проводка. На самом деле это не так! 
Существует большое количество проводок и анимаций приманок, владея которыми можно с 
успехом ловить на любые из существующих современных воблеров.

Равномерная 

Самая простая проводка, заключающаяся в постоянном после за-
броса воблера подматывании лески катушкой без сколько-нибудь 
заметной работы удилищем. Аналогична проводке вращающейся 
блесны. Применяется чаще всего при ловле крэнками, собственная 
игра которых уже сама по себе является достаточно привлекатель-
ной для рыбы.

Проводка с ускорениями
Вариант равномерной проводки, при которой скорость воблера 
увеличивается (уменьшается) путем временного ускорения (за-
медления) подмотки или периодического отведения удилища по 
направлению движения приманки с сохранением постоянной 
скорости вращения рукоятки катушки. Наиболее эффективна, когда 
воблер, имеющий активную собственную игру, заметно меняет ее 
параметры (амплитуду и частоту) в зависимости от скорости своего 
движения.

Твичинг 
Twitching, с английского – судорожные, конвульсивные подергивания. 
Проводка приманки, при которой воблеру передаются короткие 
импульсы, приводящие к попеременному отклонению его в стороны 
от оси движения на те или иные углы и расстояния. Это достигается 
путем постоянных резких и коротких рывков кончиком удилища с 
одновременной монотонной подмоткой. Для большей эффективности 
твичинг сочетается с паузами различной частоты и продолжитель-
ности. Наилучшим образом данная проводка сочетается с воблерами 
класса «минноу» – и мелководными, и категории Deep, для которых 
является основной анимацией.

Джеркинг 
Jerking, с английского – рывки, подергивания. Это уже скорее 
силовая проводка приманки, состоящая из более мощных рывков 
удилищем, чем при твичинге. Рывки чередуются с короткими 
или длинными паузами, во время которых происходит выборка 
возникшей слабины лески. Их длина, которую нужно подбирать под 
каждую приманку индивидуально, зависит от конкретной модели 
воблера. 
Основная цель джеркинга – заставить воблер не просто поперемен-
но отклоняться в стороны, а сделать перед этим один или несколь-
ко полноценных циклов собственных колебаний, если приманка 
обладает собственной игрой. Или уйти на значительное расстояние 
в какую-то сторону (влево-вправо или вверх-вниз), если воблер 
(как правило, классический минноу) не  имеет этой игры. При этом 
отклонения в стороны от оси проводки могут не чередоваться по 
своему направлению. 
Наиболее оптимальное применение джеркинга – рыбалка с вытя-
нутыми воблерами формы «минноу», воблерами-составниками и 
классическими джеркбейтами. 

Stop & Go 
Stop and Go, с английского – стой-иди. Проводка для воблеров всех 
типов с активной собственной игрой. Заключается в постоянном 
чередовании циклов подмотки и пауз. Производится с помощью ка-
тушки. Несколько оборотов ручки, приводящих к перемещению при-
манки на определенное расстояние и ее полноценной работе при этом 
перемещении, сменяются паузой с необходимой, в зависимости от 
настроения хищника, продолжительностью. Во время паузы воблер 
в соответствии со своей плавучестью либо начинает всплывать, либо 
тонуть, либо зависает на месте, если является суспендером. Именно 
пауза и является основным стимулом к атаке хищника. Stop & Go с 
быстровсплывающими воблерами является очень эффективным, а 
часто и единственно возможным способом ловли на многокрючковые 
приманки в условиях сложных для проводки акваторий с большим 
количеством внутриводных препятствий. 

Проводка на снос
Метод ловли на выраженном течении, когда после заброса, закры-
тия дужки лесоукладывателя и выборки слабины лески устанав-
ливается контакт с работающим воблером, а весь дальнейший 
процесс производит поток, через который проходит приманка – он 
обеспечивает колебания, заглубление и скорость ее перемещения 
по дуге. Рыболову нужно только периодически регулировать эти 
показатели путем незначительной подмотки или отдачи лески и 
поднимания-опускания вершинки удилища сообразно с условия-
ми точки ловли – во избежание зацепов, для обвода препятствий 
или для опускания приманки ближе ко дну на участках с большей, 
относительно фоновой, глубиной. Применима данная проводка со 
всеми приманками, способными работать на течении, и тонущими, 
и плавающими. Очень хорошо в такой ловле проявляют себя ратт-
лины (безлопастные крэнки).

Контролируемый сплав
Основной принцип перемещения работающей приманки на течении 
– не к рыболову, а от него. Воблер опускается на поверхность воды, 
после чего заглубляется течением, и путем медленного вращения 
ручки катушки в обратную сторону при отключенном стопоре 
обратного хода происходит перемещение работающей приманки 
вниз по течению. В потенциально уловистых точках сплава воблер 
задерживается, и даже производится несколько циклов подтягива-
ний-отпусканий, после чего продолжается его движение от рыболо-
ва. Данная проводка применима только с теми воблерами, которые 
обладают игрой уже на минимальной скорости проводки. Как 
правило, это легкие плавающие крэнки, но в зависимости от течения 
и глубины могут быть применены и воблеры-минноу и даже тону-
щие приманки. Часто является единственно возможным способом 
доставки приманки к рыбе, особенно если она очень осторожна или 
когда невозможно произвести дальний заброс и последующую про-
водку на себя по естественным физическим причинам.
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Воблеры
Воблеры японской торговой марки Usami 
– это высококачественные изделия, вы-
полненные по последнему слову техники 
и дизайна. Приманки изготавливаются из 
сверхпрочного пластика в специализиро-
ванном цехе, оборудованном современными 
машинами. Такое производство полностью 
исключает брак, гарантирует долгий ресурс 
эксплуатации и полноценные физические 
свойства каждой приманки. Одной из 
особенностей производства Usami является 
индивидуальная многоуровневая покраска 
приманки. Оснащение также по высшему 
стандарту: фурнитура и крючки японского 
производства от фирмы Owner.

В графе «Заглубление» указана максималь-
ная глубина при ловле взаброс, «+» озна-
чает то, что при ловле троллингом глубина 
может увеличиться  до 75% в зависимости 
от отпуска лески и скорости.

Owner ST-36BC – мощные 
тройники с круглым загибом 
крючков. Жало имеет игольную 
заточку Needle Point, обеспе-
чивающую быстрое проникно-
вение и  надежную фиксацию. 
За счет гальванического по-
крытия Black Chrome могут 
применяться не только в пре-
сной, но и в соленой воде.

Owner ST-46Tn – сверх-
мощные тройники с круглым 
загибом крючков. Жало имеет 
игольную химическую заточку 
Super Needle Point, обеспечива-
ющую быстрое проникновение 
и  надежную фиксацию. За счет 
гальванического покрытия Silver 
Nickel  имеет абсолютную защи-
ту от коррозии и соленой воды.

HIPS (HIGH ImPaCT 
POlySTyrene) – ударопроч-
ный кополимерный пластик 
на основе полистерина.  Так-
же применяется в изготовлении 
инвентаря для экстремаль-
ных видов спорта и отдыха. 
Способен отражать критиче-
ские удары без деформации.

SOund BOx – акустическая 
камера с одним или несколь-
кими металлическими или 
стеклянными шариками-погре-
мушками. Создает разночастот-
ные колебания, позволяющие 
хищнику «слышать» приманку 
издалека.

lOnG CaST SySTem – систе-
ма для дальнего заброса. В теле 
воблера предусмотрен специ-
альный канал для перемещения 
увесистого шарика-баланси-
ра. Шарик фиксируется в спе-
циальном углублении. Во время 
заброса он смещается в за-
днюю часть, изменяя центр 
тяжести. При этом нивелиру-
ется парусность приманки и 
увеличивается дальность за-
броса. Во время проводки ша-
рик возвращается назад.

maG CaST SySTem – магнит-
ная система для дальнего забро-
са. Шарик фиксируется в длин-
ном канале мощным магнитом. 
Во время заброса он смещается 
в заднюю часть с максимальным 
ускорением, передавая тем са-
мым всю инерцию на хвостовую 
часть приманки. Парусность в 
таком случае самая низкая, а 
дальность заброса максималь-
ная. Во время проводки шарик 
возвращается назад на исходную 
позицию.

POwermaG SySTem – маг-
нитная система для дальнего 
заброса. Груз-цилиндр, на-
ходящийся на оси, фиксируется 
в длинном канале мощным 
магнитом. Во время заброса 
он смещается в заднюю часть 
с максимальным ускорени-
ем, передавая тем самым всю 
инерцию на хвостовую часть 
приманки. Парусность в таком 
случае существенно нивели-
руется, а дальность заброса 
максимальная. 

GlOw – специальный светя-
щийся в темноте фосфорный 
состав, нанесенный на приман-
ку. Позволяет ловить в темное 
время суток и ночью. 
Также использование таких 
приманок будет эффектив-
но при ловле троллингом на 
глубине, где освещенность 
меньше, или в условиях мутной 
воды. Данный состав использу-
ется в расцветке #703. 

Основные системы и оснащение
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Плавающий мини-крэнк для ловли на небольших глубинах. Игра 
умеренно активная, что делает воблер почти всесезонным, особенно 
на ручьях и малых речках. Основная проводка – равномерная.
Наиболее интересным будет применение Namida в качестве при-
манки для ловли на течении голавля, язя, хариуса, форели и окуня, 
а также для озерной прибрежной ловли любого некрупного хищника. 

Namida®

#573

#567

#594

#602

#467

#550

#554

#447

SR

DR 

#371

#345

#342

#341

#336

#589

#588

#580
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#018

#118

#345

#371

#550

#580

#584

#589

#594

#595

#596

#602

#554

#567

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Kabu 25S-SR тонущий 25 2,6 0,3 410.-

Kabu
Самый маленький воблер в ассортименте Usami. Kabu – быстро-
тонущая приманка, обладает хорошими аэродинамическими 
параметрами, поэтому заброс всегда получается легким и дальним. 
В корпусе помещен крупный вольфрамовый шарик, создающий 
шумовой эффект. Kabu прекрасно работает как на тихой воде, так 
и на быстром течении. Помимо малька Kabu имитирует и водяного 
жука, которым питаются многие хищные и мирные рыбы. В первую 
очередь – голавль и язь, а также форель, хариус, окунь, крупная 
плотва и красноперка.

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Namida 35SP-SR нейтральный 35 2,5 0,5 400 240.-

Namida 40F-DR плавающий 40 3,7 1,2+ 410 250.- Распродажа
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SR

SSR

DR 

Увеличенная версия модели Purin с еще более активной размаши-
стой игрой. Модель SSR предназначена для ловли на мелководье. 
Приманка практически не заглубляется и идет очень близко к по-
верхности, создавая за собой мощное завихрение. При этом воблер 
идеально держит даже самую сильную струю. Предназначен для 
ловли щуки в заросших мелководных участках и голавля на тече-
нии. Модель DR идеальная приманка для крупного окуня. Может 
применяться для ловли взаброс, а также троллингом. Яркая частая 
игра и мощная погремушка невидимым магнитом притягивает всю 
активную щуку.

SSR

DR

#106

#584

#602

#605

#608

#610

#614

#114

#122

#370

#371

наименование тип масса, г длина, мм глубина, м цена

Purin XL 55F-SSR плавающий 10,3 55 0,3 470.-

Purin XL 55F-DR плавающий 10,8 55 1,5+ 470.-

#554

Purin® XL
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#584

#589

#593

#594

#602

#605 

Purin®

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Purin 38 F-DR плавающий 38 4,4 1,2+ 460.-

Purin 38 F-SR плавающий 38 3,9 0,3 460.-

Purin 38 F-SSR плавающий 38 4,2 до 0,2 460.-

Небольшой плавающий воблер класса «фэт» для рыбалки на малых глу-
бинах или в поверхностных слоях воды озер, прудов и водохранилищ, а 
также на неглубоких реках с медленным течением. Объемное тело и ба-
лансировочные вольфрамовые шарики внутри корпуса позволяют точно 
и далеко забросить приманку. Активная игра и яркое шумовое сопрово-
ждение будут особенно востребованы хищником в летний период, в ус-
ловиях теплой и не самой прозрачной воды. Основной способ анимации 
приманки – равномерная проводка или проводка с небольшими паузами 
и подергиваниями. Рекомендован для ловли голавля, окуня и форели.

#114

#371

#467

#554

#573

#580

Распродажа — 38 F-SR, 38 F-SSR – 160 руб.
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#018

#122

#227

Furia

#018

#122

#371

#447

#550

#554

#596

#602

#604

#605

#371

#550

#554

#573

#589

#602

#605

#609
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Spicy Crank
Маленький плавающий среднезаглубляющийся крэнк с низко-
частотной звуковой камерой.  Всесезонный и универсальный. 
Обладает очень активной амплитудной игрой, за что и получил 
свое название (spicy – энергичный).  Отлично проявляет себя на 
протяжении всего лета при ловле окуня, голавля и мелкой щуки, 
особенно при рыбалках на небольших и достаточно глубоких водо-
токах. Когда не нужен особо дальний заброс - успешно его примене-
ние на перекатах больших рек при охоте за белым хищником – язем, 
голавлем и жерехом. В холодных реках и ручьях Spicy Crank станет 
хорошим выбором для некрупных лососевых.

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Spicy Crank 35F-DR плавающий 35 3,4 1,5+ 460.-

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Furia 42S-SR тонущий 42 2,9 0,5+ 460.-

Эта приманка принадлежит к родившемуся в Японии классу бы-
стротонущих речных форелевых воблеров. Характерной их особен-
ностью является то, что при паузе в проводке они начинают тонуть 
с большой скоростью в горизонтальном положении, покачивая бо-
ками, то есть совершая так называемое движение «roll». Чередуя ча-
стые короткие рывки и резкие протяжки на прямой струе с паузами 
в затишках за камнями и корягами, можно максимально эффектив-
но облавливать небольшие быстрые реки. При ловле в тихой воде 
проводка должна быть максимально активной и разнообразной, 
так как собственной игры воблер не имеет. Furia создана для ловли 
некрупных лососевых, но очень успешно ее применение по стайным 
окуню и чехони, а также по белому хищнику - язю и жереху. 
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« Очень уловистый воблер 
с собственной игрой,  
не требующей специальной 
техники анимации. »

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Tobikera 40SP-MR нейтральный 40 2,5 0,5 400 240.-

Tobikera
Идеальный воблер для ловли на небольших речках. Tobikera абсо-
лютно не боится сильного течения и водоворотов. Стабильная игра 
сохраняется в самых экстремальных условиях. За счет располо-
жения во время проводки под углом 45 градусов к направлению 
движения, лопасть воблера служит отбойником и практически 
исключает зацеп за дно. В стоячей воде эта приманка будет хитом 
при ловле окуня.

#018

#371

#554

#584

#594

#602

Shirasu
Серия небольших воблеров класса «минноу» для ловли на малых 
глубинах любыми видами проводок. Все три типоразмера универ-
сальны в своем применении – годятся и для ловли в тихой воде, и 
для ловли на любых неглубоких, быстрых и медленных водотоках. 
Работают Shirasu на протяжении всего периода открытой воды, если 
брать стоячие водоемы, а на реках – почти всесезонны. Магнитная 
система перемещения внутренней огрузки делает заброс любого во-
блера серии Shirasu дальним и точным вне зависимости от размера.

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Shirasu 58F-SR плавающий 58 4,6 0,5 410 250.-

Shirasu 58SP-SR нейтральный 58 4,8 0,5 410 250.-
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Распродажа

Распродажа
#573

#351

#227

#371

#550

#554

#602

#584

#590
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#118

Nishin® SR
Серия универсальных воблеров класса «минноу» для ловли на малых 
глубинах в любых водоемах. В конструкции применена магнитная 
система переноса массы, благодаря которой становится возможным 
дальний и точный заброс приманки практически в любых условиях. 
Применимы любые техники проводки, но лучшие результаты по 
щуке и окуню дает рывковая анимация. Хорошая устойчивость на 
течении позволяет успешно применять Nishin SR на быстротекущих 
мелких  реках, где воблер используется в ловле лососевых. Отличные 
полетные качества при небольшом размере сделали его одной из 
любимых объемных приманок у любителей ловли жереха.

Универсальный воблер с самой широкой сферой применения. 
Магнитная система переноса массы делает заброс  этой приманки 
дальним и точным, несмотря на крупную лопасть. При ловле рывко-
выми проводками Nishin MDR – характерный представитель воблеров 
типа Deep-Minnow – легко управляемый и очень привлекательный для 
хищника на протяжении большей части сезона. Устойчивость в струе 
делает его прекрасной приманкой для речной ловли или троллинга на 
глубинах до 3 метров, а умеренная по амплитуде и частоте игра одина-
ково нравится щуке, окуню, жереху и судаку. Периодически на такую 
игру отзываются и лососи, а особенно – кумжа.

Nishin® MDR

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Nishin 65F-SR плавающий 65 7,1 0,4+ 480.-

Nishin 65SP-SR нейтральный 65 7,3 0,5+ 480.-

Nishin 75F-SR плавающий 75  8,9 0,5+ 480.-

Nishin 85F-SR плавающий 85 10 0,5+ 480.-

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Nishin 65F-MDR плавающий 65 7,3 1,5+ 480.-

Nishin 75F-MDR плавающий 75 10,4 2,0+ 480.-

Nishin 85F-MDR плавающий 85 14,4 2,5+ 490.-
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#105
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#602
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#227
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Taidana®

Классический минноу для твичинговой проводки на мелководье. 
Воблер прост в анимации и может быть рекомендован как одна 
из основных приманок в обучении базовой технике твичинговой 
проводки. Тип F – для более сложных акваторий с травой и коря-
гами, требующих медленной и аккуратной проводки. Тип SP – для 
свободных от зацепов мелководных пространств глубиной до метра 
и для более активной анимации. В забросе он заметно выигрывает 
у плавающей версии Taidana. Кроме основного применения – ловли 
щуки взаброс, воблер Taidana можно использовать в качестве при-
манки для ловли троллингом лосося или судака. Приманка облада-
ет узкой и высокочастотной игрой, имитируя ряпушку или уклейку.

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Taidana 80SP-SR нейтральный 80 6,3 0,7+ 460.-

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Asai 95F-SR плавающий 95 12,2 0,3–0,6 500.-

#009
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#010 #602
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#608

#610

#612

#614#344

Asai®
Этот минноу создан специально для ловли взаброс на мелководье 
в затрудненных условиях (подводная растительность и коряжник). 
Благодаря своей небольшой лопасти, он погружается максималь-
но до глубины в 60 см – и  это при условии достаточно резкой и 
быстрой проводки. Также Asai можно использовать для облова 
проблемных участков с глубиной всего 30 см, благодаря его доста-
точно активной игре при медленной проводке, при которой воблер 
практически не заглубляется.
Очень важное достоинство этой приманки – точный и дальний 
заброс, который достигается благодаря отличной аэродинамике и 
магнитной системе смещения центра тяжести.
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Tsunami® Min
Это модернизированный воблер Datsu с некоторыми дизайнерски-
ми и конструктивными доработками. Были внесены следующие 
технические изменения:  увеличение размера и массы, смещение 
брюшной петли для сведения “на нет” перехлеста нижнего тройни-
ка о лопасть или леску, установка коридора с магнитным замком и 
тяжелым шариком-стабилизатором.  Воблер не сильно увеличил-
ся в длину, но зато стал более увесистым и дальнобойным даже в 
ветер, благодаря  системе MagCast. Рекомендован для ловли взаброс 
на больших открытых пространствах таких видов рыб, как морская 
кумжа, жерех, крупный окунь и щука. В троллинг Tsunami Min 
идеально подходит для ловли лосося, а также судака на отмелях в 
вечернее время. 

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Tsunami Min 85SP-SR нейтральный 11,6 85 0,8+ 470.-
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Roll 85

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Roll 85SP-MR нейтральный 85 9,7 1,2+ 540.-
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Rongubei®
Плавающий воблер-минноу со средним рабочим заглублением. 
Предназначен для ловли взаброс на глубинах до 1,5–2 метров. 
Отлично работает на неравномерных проводках, в первую очередь 
– на  твичинге с самой разной силой и частотой рывков. Может 
быть очень полезен и в качестве воблера для ловли троллингом, в 
частности судака, лосося и кумжи на глубине до 3 метров. В этой 
модели производитель использует специальные расцветки с силь-
ным голографическим эффектом, позволяющие приманке быть 
заметной в условиях малой освещенности, непрозрачной воды, а 
также с большого расстояния.  
Rongubei – универсальная приманка для всех основных хищников: 
щуки, окуня и судака. В холодных реках – для лососевых.

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Rongubei 90F-MDR плавающий 90 9,8 1,2+ 470.-
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Специализированный воблер-суспендер, предназначенный для 
ловли рывковой проводкой на максимально возможном расстоя-
нии. Этому подчинена вся конструкция - узкое тело, компактная 
лопасть, идеальная для заброса балансировка, и без каких-либо си-
стем перемещения массы. Благодаря этому воблер летит как стрела.
Максимально эффективная анимация - резкий короткий твичинг, 
при котором Roll 85 работает строго в том горизонте, что определя-
ет рыболов положением своего спиннинга. Рисунок игры при этом 
- правильная «елочка» с уходом воблера примерно под 45 градусов к 
вектору проводки, что, в свою очередь, позволяет избегать досад-
ных захлестов тройниками за поводок или шнур. 
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Специализированный твичинговый воблер от Usami для ловли 
щуки на небольшой глубине.  Уникальная размашистая игра, напо-
минающая сонную вялую рыбешку, не оставит равнодушным даже 
пассивного хищника. При этом не нужно особенно эксперименти-
ровать с твичинговой проводкой. Достаточно вести его медленно, 
короткими рывками с отдачей шнура и не забывать выдерживать 
остановку. При использовании легкого короткого поводка Wasabi 
Min на паузах будет медленно опускаться, практически зависая в 
горизонтальном положении. При высокой активности щуки ис-
пользуются естественные цвета. Если хищник не активен, хорошо 
работают яркие раздражающие расцветки. Кроме щуки, воблер ис-
пользуется для ловли судака на отмелях в позднее время суток.

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Wasabi Min 110SP-SR нейтральный 110 11,3 0,6+ 500.-

Kumo

Wasabi Min

Относительно крупный плавающий воблер-минноу. Хорошо сбалан-
сирован, что позволяет далеко забрасывать его и легко управлять им 
при проводке. Горизонт проводки легко регулируется положением 
спиннинга относительно поверхности воды. 
Лучшими способами анимации являются: 1) короткий резкий твичинг 
с небольшими паузами, когда воблер исполняет характерный танец 
минноу, попеременно уходя в стороны под углом примерно в 45 граду-
сов к направлению движения, одновременно покачивая корпусом; 2) 
Stop & Go с быстрой протяжкой приманки на 1–2 метра и последующей 
паузой, во время которой Kumo медленно всплывает, представляя для 
хищника, в первую очередь для щуки, заманчивый объект для атаки.

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Kumo 115F-SR плавающий 115 15,9 1,0+ 570.-
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DR

SR

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Shuta 85F-DR плавающий 85 10,6 2,0+ 470.-

Shuta 85F-SR плавающий 85 9,5 0,4+ 440 260.-
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Nagai®
Сверхдальнобойный плавающий воблер для ловли крупного 
хищника при любых погодных условиях. В конструкции применена 
магнитная система перемещения внутренней огрузки. При забросе 
крупный шар смещается в хвост, радикально меняя балансировку 
приманки, благодаря чему достигается максимальная дистанция 
заброса. При спокойном твичинге Nagai ходит широкими галса-
ми, напоминая джеркбейт-глайдер. При более частых рывках его 
движение становится совсем хаотичным. Nagai является хорошим 
выбором для ловли осенней щуки и для рыбалки в морской воде – в 
зоне прибоя, где любят нагуливаться лососи. 

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Nagai 145F-SR плавающий 145 23 1,0+ 590.-
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Shuta®

Серия необычных воблеров класса «минноу», подходящих ввиду сво-
его универсального размера для ловли любой привычной нам хищ-
ной рыбы в водоемах любого типа. Система переноса центра тяжести 
делает ее оптимальной для дальнего и точного заброса независимо от 
размера заглубляющей лопасти. Также эта система является большим 
плюсом при ловле в ветер. Модель F-DR – очень удачный вариант 
класса «Deep». Легко управляемый плавающий воблер для ловли 
твичингом и джеркингом на глубине до 2,5 метров, троллингом до 4 
метров. Модель SP-MR – нейтральный воблер для ловли на неболь-
ших глубинах с неравномерной проводкой. Модель F-SR – специаль-
ная серия для ловли щуки на мелководных участках водоема.
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« Довольно крупный представитель 
твичинговых воблеров класса минноу,  
но своей игрой провоцирует на атаку  
щурят едва больше его самого  
по размеру »
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наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Kurokin 60F-DR плавающий 60 6,9 1,3+ 420 250.-

Kurokin 70F-SR плавающий 70 9,4 1,0+ 460.-

Kurokin 70F-DR плавающий 70 10,5 2,2+ 460.-

Высокое, сплюснутое с боков тело обеспечивает при проводке два 
основных привлекающих фактора – мощное воздействие на боко-
вую линию рыбы и заметный с большого расстояния визуальный 
сигнал от мерцания широких боков приманки. 70F-DR -классиче-
ский шед универсального размера, пригодный для ловли любого 
хищника на глубинах от 2 до 4 метров.  70F-MR – щучья приманка 
для ловли на небольших глубинах до 2,5 метров.  60F-DR – неза-
менимая  приманка для ловли окуня. Несмотря на свою троллин-
говую принадлежность, Kurokin  прекрасно подходит для ловли 
взаброс благодаря системе Long Cast. Основная рекомендованная 
проводка – равномерная. 

Kurokin

70F-DR

60F-DR

70F-SR
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Tricky
Активный составной воблер с собственной ”живой” игрой. 
Идеально подходит для равномерной проводки и для ловли трол-
лингом. Также подходит для ловли на течении. Хотя Tricky универ-
сален в применении практически по любому хищнику, производи-
тель рекомендует его для ловли некрупной и средней щуки.  Модель 
SR подойдет для облова взаброс неглубоких участков до 1 метра, 
модель DR для ловли троллингом на самой оптимальной глубине от 
2,5 до 3,5 метров. 

наименование тип масса, г длина, мм глубина, м цена

Tricky 75F-SR плавающий 10,7 75 0,5+ 550.-

Tricky 75F-MDR плавающий 9,8 75 1,5+ 550.-
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Ribai®
Оригинальная по конструкции и дизайну модель. Переходный тип 
от минноу к шеду, относящийся по заглублению к классу умеренно 
глубинных приманок. Универсален в применении, так как обладает 
приличными полетными качествами и устойчивостью на любой 
скорости проводки. Сложный рисунок амплитудной игры привле-
кает всю активную рыбу по пути следования воблера в придонных 
зонах водоема. Наилучшие результаты показывает в ловле щуки в 
августе-сентябре и при ловле крупного июльского окуня, собираю-
щегося в стаи.  Ribai оптимален для рабылки на речных и озерных 
поливах с глубиной   до 3 метров. 

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Ribai 80F-DR плавающий 80 12,7 1,5+ 540.-

« Идеальный воблер для 
равномерной проводки или 
дорожки. Привлекает всего  
активного хищника.  
Идеален для начинающих 
 спиннингистов »
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Pachi

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Pachi 80F-SR плавающий 80 9,4 0,5+ 470.-

Pachi 80F-DR плавающий 80 10,6 1,5+ 470.-

Pachi 80F-SDR плавающий 80 12,7 3,5+ 470.-

SDR

DR

SR

Серия плавающих высокотелых воблеров, имитирующих по форме 
мелкого окуня. Предлагается в трех версиях по заглублению, с по-
мощью которых можно пробивать все глубины.
Pachi – приманка с активной игрой, с амплитудной работой хвоста 
при проводке. Несмотря на отсутствие систем перемещения массы, 
воблер будет интересен не только для троллинга, он имеет неплохие 
полетные характеристики, поэтому предназначен и для ловли вза-
брос. У него есть одна важная особенность: при всплытии в паузе 
проводки он активно переваливается с боку на бок, представляя в 
этот момент для хищника неотразимый объект для атаки. 
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#554

Wasabi Crank
Шумящая компактная приманка с очень активной игрой и большим 
заглублением. Предназначена в первую очередь для ловли взаброс. 
Хорошие полетные характеристики обеспечиваются тяжелым 
корпусом и системой переноса центра тяжести Long Cast. Являясь по 
конструкции классическим плавающим воблером категории «дай-
вер», рекомендуется для облавливания характерных мест стоянок 
судака, сома, окуней-горбачей, где требуются подобные приманки с 
минимальной склонностью к зацепам на крутых бровках и свалах, 
на каменистых грядах и россыпях, в донных коряжниках. Другим 
назначением Wasabi Crank является ловля троллингом по теплой 
воде летом и в начале осени, когда хищник особенно отзывчив на 
мощную амплитудную игру приманки.

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Wasabi Crank 65F-SDR плавающий 65 15,6 4,0+ 480.-
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Hanta

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Hanta 70F-SR плавающий 70 9,4 1,0+ 490.-

Hanta 85F-SR плавающий 85 16,2 1,5+ 510.-

Очень необычный по конструкции и легко узнаваемый по дизай-
ну воблер от Usami. Основная идея создателей – совмещение в 
приманке особого рисунка игры и мощного звукового сопрово-
ждения. Hanta вальяжно переваливается с боку на бок при полном 
отсутствии поперечных колебаний. При этом громкий четкий звук 
от шариков в полости из звонкого пластика возникает при самом 
медленном движении. Воблер интересен, прежде всего, при ловле 
взаброс на небольших глубинах в условиях пониженной активности 
хищной рыбы, когда ей нужна приманка, перемещающаяся макси-
мально естественно и с минимальной скоростью. Главный объект 
применения – весенняя посленерестовая и позднеосенняя щука. #358
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120F-DR

90F-DR

Gangsta
Специально разработанный воблер для ловли судака. Обладает 
активной собственной игрой, которая не сбивается даже на боль-
шой скорости проводки, что делает воблер идеально подходящим 
для ловли троллингом. Оснащен двумя акустическими камерами с 
разными по размеру шариками. Каждая камера создает собствен-
ный акустический эффект с разными частотами, по-разному воз-
действующими на боковую линию хищника в различные периоды 
его активности. Помимо судака воблер подходит для ловли щуки, 
лосося и озерной форели.

наименование тип масса, г длина, мм глубина, м цена

Gangsta 90F-DR плавающий 9,0 90 2,5+ 470.-

Gangsta 120F-DR плавающий 19,0 120 3,5+ 560.-
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Tsumetai®

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Tsumetai 85F-SDR плавающий 85 18,8 5,0+ 470.-

Tsumetai 95F-SDR плавающий 95 22,6 6,0+ 480.-

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Zanda 100F-DR плавающий 100 13,2 2,0+ 560.-
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Специализированный экстраглубоководный шумящий воблер 
класса «шед» с небольшим корпусом и очень большой лопастью. 
Модель 85 мм – это чисто троллинговая приманка, с активной уме-
ренно амплитудной игрой и с глубиной погружения до 7 метров. 
Большая версия Tsumetai в своей конструкции имеет крупный ме-
таллический шар, перекатывающийся из брюха в хвост. За счет чего 
возможна и ловля взаброс. Но основное назначение – это троллинг 
на глубинах до 9–10 метров. Два ушка для крепления, располо-
женных на лопасти воблера, позволяют получить принципиально 
разную игру. При монтаже за нижнее ушко Tsumetai 95 очень мелко 
и часто вибрирует, а за верхнее – начинает активно бить хвостом.

Уникальная троллинговая приманка от Usami, созданная специ-
ально для ловли судака. Название можно перевести с японского 
как “судачий” или “созданный специально для судака”. Идеально 
работает на разных скоростях проводки: при медленной - обладает 
рыскающей игрой, при высокой - более активной, но без отклоне-
ний от оси. Может применяться при облове взаброс мест глубже 
двух метров . В данном случае эффективна проводка Stop & Go. За 
счет своих судорожных движений и специальной акустической 
капсулы с шариками прекрасно поднимает рыбу со дна, даже если 
ловля происходит на значительной глубине, намного превышающей 
рабочий диапазон заглубления Zanda. Помимо судака, идеально 
подходит для ловли щуки, также может применяться при троллин-
ге озерного лосося и кумжи.

Лето 2016 / Приманки / Воблеры / Usami114 www.profish.ru



Wasabi Shad

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Wasabi Shad 80F-DR плавающий 80 10,9 2,2+ 470.-

Wasabi Shad 95F-DR плавающий 95 18,1 3+ 490.-

Воблер-шед с необычной формой корпуса – имеет своеобразные грани 
на боках для создания в воде особого звукового следа. Предназначен  
в первую очередь для равномерных проводок с вариациями.  Версию 
SP интереснее применять для ловли взаброс – например, проводить с 
остановками для соблазнения неактивного хищника. Система с пере-
мещающимся в хвост при забросе вольфрамовым шаром обеспечи-
вает стабильное положение воблеров в полете даже при встречном 
ветре. Плавающий вариант Wasabi Shad больше подходит для трол-
линга. Он хорошо проявляет себя на средних глубинах на протяже-
нии всего сезона открытой воды. Основные трофеи – судак и щука.
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Серия приманок, рассчитанных, в первую очередь, на ловлю трол-
лингом. Но благодаря системе Mag Cast они могут использоваться в 
качестве приманок для ловли взаброс. Разные по размеру и заглубле-
нию версии этого воблера позволяют перекрыть множество условий, 
с которыми сталкиваются троллингисты на водоемах с глубинами 
до 6–7 метров. Игра – амплитудная: приманка размахивает своим 
хвостом по сторонам, при этом корпус переваливается с боку на бок. 
Таким образом, создаются сложные мощные колебания, привлека-
ющие хищника с большого расстояния, что позволяет ловить этим 
воблером гораздо выше дна и в мутной или цветущей воде.

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Monsuta 100F-DR плавающий 100 19,4 3,5+ 540 320.-

Monsuta 120F-DR плавающий 120 33,8 4,5+ 580 350.-

Monsuta®

Распродажа
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#602

#604

#703

#009
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#018

#223
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#350
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Kaminari

Kenzu
Классический представитель безлопастных поверхностных вобле-
ров семейства «волкер». Хорошие характеристики заброса и простое 
управление для достижения нужного рисунка игры – зигзагообра- 
зного движения по поверхности.  Kenzu 53 – маленькая модель для 
ловли кормящегося окуня. Kenzu 70 – небольшая приманка для 
мелкой щуки, жереха и среднего окуня. Kenzu 100 – приманка для 
ловли крупной щуки и трофейного окуня.

Kaminari 50 – небольшой поппер для ловли легкими снастями на 
незначительных дистанциях любой некрупной рыбы, реагирующей 
на поверхностные приманки – окуня, язя, жереха. 
Kaminari 70 – классический поппер среднего размера для ловли 
щуки и крупного окуня. Обладает хорошими полетными качества-
ми. На воде лежит горизонтально, что позволяет его использовать 
на участках водоема с очень малым просветом между поверхностью 
воды и подводными растениями. Негромкий булькающий звук и 
умеренное разбрызгивание, которые дает при проводке Kaminari, 
привлекают не только охотящегося у поверхности, но и неактивного 
хищника, стоящего на глубине.

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Kenzu 53DW плавающий 53 1,7 0 400 240.-

Kenzu 70DW плавающий 70 12,5 0 410 250.-

Kenzu 100DW плавающий 100 13,4 0 440 270.-

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Kaminari 50F плавающий 50 2,5 0 450.-

Kaminari 70F плавающий 70 9,9 0 450.-

#118

#554

#009

#010

#018

#567

#594

#595

#596

#602

#605

100DW

70DW

70F

50F

53DW
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Распродажа

Gosuta®

Тело – более вытянутое, чем у  классического поппера. По игре и 
анимации мало чем отличается от традиционных приманок дан-
ного класса. При анимировании не требует специальной техники, 
легко управляем и контролируем. Имеет универсальный размер.
В первую очередь подойдет для ловли щуки и окуня, но также 
может использоваться для охоты на жереха. Узкая снарядообразная 
форма наделяет приманку хорошими полетными характеристика-
ми, позволяющими доставить ее к осторожному хищнику издалека.

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Gosuta 87F плавающий 87 8,3 0 470.-

#486

#371

#105

#106

#227

#358

#603

#605

#554

#594
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Рабочий горизонт этой приманки при поднятом удилище – где-то 
10–20 сантиметров от поверхности. Аккуратный твичинг в среднем 
темпе позволяет хищнику хорошо прицелиться и удачно (для рыбо-
лова) атаковать этот воблер в условиях ограниченного охотничьего 
маневра и многочисленных помех. Если же дать приманке полно-
стью всплыть во время паузы, то рывок удилищем даст характер-
ный попперный «бульк». Эта способность создает дополнительные 
возможности для привлечения хищника. Несмотря на то, что при-
манка практически не заглубляется, она хорошо поднимает хищ-
ника с глубины до 1,5 метров. Весьма успешно применение воблера 
Bakudan среди редкой, вертикально стоящей растительности.

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Bakudan 100F плавающий 100 12,1 до 0,3 460.-

Bakudan 120F плавающий 120 18,5 0,5 315 190.-

Bakudan®
#225

#596

#602

#603

#605

#227

#573

« Вот уже несколько сезонов этот  
гибридный воблер остается одной 
из лучших приманок при ловле 
щуки на мелководных или  
заросших участках »

#009

#015

#018

#105

#106

#112

#122

120F

100F
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Серия уникальных приманок от фирмы Usami для думающих и 
любящих эксперименты рыболовов, сочетающая в себе рабочие 
качества джерков и тонущих стикбейтов. Основных способов ани-
мации два. Первый – классическая проводка джеркбейта с коротки-
ми частыми рывками, когда Fuji Jerk ходит по плавной траектории 
из стороны в сторону. Второй – джиговая проводка в толще воды, 
при которой этот воблер во время паузы погружается, совершая 
благодаря форме своего граненого тела мощные колебания вокруг 
продольной оси.

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Fuji Jerk 90S тонущий 90 15 1,0-2,0 290 120.-

Fuji Jerk 110S тонущий 110 26 1,5-2,5 305 120.-

Fuji Jerk 125S тонущий 125 45 2,0-3,5 345 150.-

Fuji Jerk

125S

110S

90S

#006

#009

#010

#018

#020

#021

#118

#554

#594

#596

Распродажа

F-SSR

Maho

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Maho 80F плавающий 80 14,8 до 0,2 305 190.-

Maho 80S тонущий 80 17,3 1,0–2,0 305 190.-

Maho 80F-SSR плавающий 80 14,9 0,5 500.-

F, S

#107

#122

#005

#018

#021

#022

#106

Благодаря широкой лопасти, установленной перпендекулярно телу, 
приманка практически не заглубляутся, позволяя осуществлять 
проводку на глубине всего 20 см! А за счет объемного раздельного 
тела, состоящего из брутальной передней и небольшой задней ча-
стей, Maho начинает вилять хвостом при первом же повороте ручки 
катушки или подергивании кончиком удилища и не прекращает 
шевелиться при самой медленной проводке. Это позволяет прово-
дить приманку в труднодоступных местах и экспериментировать 
с разными видами анимации. Самые лучшие результаты при про-
водке Stop and Go и легком твичинге. 

Распродажа
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#554

#371

Daiba®

Воблер категории «виб» для ловли спиннингом взаброс и джиговой 
ловли. Сверхвысокочастотная и очень мелкая игра на равномерной 
проводке в средних слоях воды, сопровождаемая заметным звуком 
от шарика в шумовой камере, делает его привлекательным для самой 
разной рыбы: окуня, щуки, жереха, язя и форели. Джиговая провод-
ка у дна расширит список возможных трофеев, таких как крупный 
окунь, судак или голец. Также приманка замечательно ведет себя на 
течении во время ловли лососевых. Размер 70S может применяться 
при ловле семги во время высокого уровня воды. Воблер Daiba может 
быть использован и в отвесной ловле, он прекрасно выполняет функ-
ции балансира, что переводит его в разряд всесезонных универсаль-
ных приманок и позволяет с успехом применять зимой.

#107

#604

#118

#605

#122

#703

#010

#554

#018

#584

#022

#596

#105

#602

70S

55S

40S

#235

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Daiba 40S тонущий 40 4,0 0,5—1,5 500.-

Daiba 55S тонущий 55 10,0 1,0—2,0 510.-

Daiba 70S тонущий 70 20,5 1,0—2,5 510.-

#010

#105

#107

#596

#122

Taro Vib
Этому воблеру доступны самые дальние забросы и самые разные 
глубины. Ввиду того, что частые колебания у Taro Vib имеют малую 
амплитуду, он не создает нагрузки на катушку и удилище и может 
применяться с самой обычной снастью и для троллинга, и для джи-
говой ловли, и для рыбалки на сильном течении. Основные сферы 
применения – поиск активного хищника посредством равномерных 
и волнообразных проводок в толще воды, ловля на перекатах боль-
ших рек, джиговая ловля на чистом дне и ловля в отвес, как летом, 
так и зимой на глубинах до 7-8 метров.

наименование тип масса, г длина, мм глубина, м цена

Taro Vib 65S тонущий 14 65 1,5—2,5 490.-
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#122

Для категории «вибов» эта достаточно узкотелая приманка имеет 
нестандартную конструкцию. В отличие от большинства подобных 
приманок, для которых характерно наличие широкой лобовой 
части и узкого хвоста, Vertigo имеет узкий лоб и постепенное рас-
ширение спины к хвосту. За счет этого понижается частота колеба-
ний, но увеличивается мощность воздействия на хищника ударных 
волн, исходящих от работающей приманки. Рисунок игры этого 
виба сложный, колебания происходят одновременно относительно 
вертикальной и горизонтальной оси, что увеличивает привлека-
тельность Vertigo для хищника. Vertigo является универсальной 
всесезонной приманкой, работающей и на горизонтальной провод-
ке, и при ловле в отвес с лодки.

Модель Giga помимо увеличенных массы и длины отличается 
от обычных воблеров Vertigo  еще и насечками в виде чешуи и 
звуковой камерой со стеклянными шариками. Этот воблер реко-
мендуется при ловле взаброс (особенно – на течении) для облова ям 
и бровок на глубинах свыше 4 м с помощью джиговой проводки. 
Например, он успешно ”пробивал” 5 — 6-метроввые ахтубинские 
ямы и ”доставал” сомов и крупных судаков, создавая нешуточную 
конкуренцию тяжелому джигу. Подходит воблер и для морской 
ловли взаброс  с применением быстрой проводки. Можно использо-
вать приманку и для облова в отвес глубоких мест рядом с лодкой. 
И в подледной рыбалке Giga актуален для охоты на щуку и судака 
на глубинах от 3 до 15 м.

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Vertigo 65S тонущий 65 12,0 1,5–3,0 510.-

Vertigo 80S тонущий 80 22,0 2,5–4,0 510.-

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Vertigo Giga 100S тонущий 100 42 3,0-5,0 530.-
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Vertigo

Vertigo Giga

Лето 2016 / Приманки / Воблеры / Usami120 www.profish.ru



Новая утяжеленная серия приманок Vertigo для ловли на глубине
или течении. Благодаря специальной огрузке приманка при своем
размере в 70 мм имеет массу 28 грамм. Легко может применяться
для ловли со льда на глубинах до 30 метров или на небольших глу-
бинах при сильном подводном течении. На падении Vertigo Deep
создает плавные, неширокие по амплитуде колебания, при этом
корпус ее не откланяется от оси, что делает ее более устойчивой
к водному сопротивлению. Для дополнительной привлекатель-
ности воблер оснащен акустической камерой с металлическими
шариками, создающими частые колебания, что в сочетании со
среднеамплитудной игрой позволяет привлекать рыбу издалека и
максимально воздействовать на боковую линию хищника.

Прототипом Santeri послужил воблер ручной работы мастера из 
компании Kuusamo. Весь 2015 год он тестировался в различных 
водоемах Финляндии, где показал отличные результаты по судаку, 
лососю и озерной форели. Воблер обладает среднеактивной игрой с 
небольшой амплитудой и отклонением от оси. Такая игра присуща 
традиционным финским мастеровым воблерам для лосося и судака. 
Благодаря выгнутой эластичной лопасти из неломающегося пластика 
игра не ”срывается” при высокой скорости проводки, что немаловажно 
при ловле троллингом лосося. Ловля судака “на дорожку” является 
одним из традиционных видов ловли доступных для этой приманки. 
Летними вечерами судак выходит кормиться на отмели. В таких случа-
ях воблер используется для ловли в заброс с равномерной проводкой. 

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Vertigo Deep тонущий 70 28,0 3,0 — 30,0 540.-

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Kuusamo Santeri плавающий 110 11,0 1,0 + 890.-
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Santeri

Vertigo Deep

BL/GR/FYe/FR, UV

GL/Li/Gre/O, UV

GL/FR/G, UV

GL/BLU/W/O, UV

GL/FYe/W/O, UV

GL/BL/Gre/O, UV

GL/BL/GR/FYe/O, UV

GL/GR/FYe/R, UV
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SDR F, S

Bullhead
артикул тип длина, мм масса, г цвет заглубление, м цена 

BD4F плавающий 40 3 BD, HBD 0,5 + 360.-

BD4S тонущий 40 5 BD, HBD 1 + 360.-

BD4SDR плавающий 40 3,5 BD, CYP, GT, 
HBD, HFT, HP 1,5 + 420.-

BD6F плавающий 60 6 BD, HBD 1 + 370.-

BD6S тонущий 60 8 BD, HBD 1,5 + 370.-

BD6SDR плавающий 60 7 BD, CYP, GT, 
HBD, HFT, HP 2,5 + 430.-

BD8SDR плавающий 80 17 BD, CYP, GT, 
HBD, HFT, HP 3,5 + 520.-

Воблеры
BD

HBD

Одна из самых первых моделей, выпускаемых знаменитой польской 
фирмой. Она присутствует в ассортименте Salmo с 1991 года. Игра, 
заложенная производителем в приманку, достаточно точно передает 
манеру движения бычка-подкаменщика. Воблер рыскает из сторо-
ны в сторону (иногда для усиления этого свойства полезно делать 
несильные рывочки спиннингом) и совершает виляющие движения. 
Кроме того, модели Bullhead SDR (Super Deep Runner) имеют уни-
кальную способность избегать зацепов за счет своего врожденного 
умения отскакивать от любых подводных препятствий. 

HP

GT

CYP

HFT

артикул тип длина, мм масса, г цвет заглубление, м цена 

BG5.5 плавающий 55 10 BLB, GB, GBG, 
MBG, SNB 0,2 — 0,4 590.-

Bass Bug

BLB

GB

MBG

GBG

SNB
Разработан специально для ловли большеротого окуня (басса).  Но 
идеально подходит для европейских условий ловли. Геометрия во-
блера и расположение лопатки позволяют держать нормально любую 
струю. На равномерной проводке оставляет позади себя яркий 
трассирующий след, позволяющий привлечь даже издалека таких 
поверхностных хищников как голавль, язь, жерех, форель, окунь. 
При средней скорости проводки заглубление воблера составляет 
всего чуть более 20 см, что позволяет охотиться за щукой в заросших 
заводях. Благодаря уже известной системе Salmo Infinity Cast System 
(SICS), дальность и точность заброса увеличивает на 25 %. Оснащен 
большим острым тройником KVD Triple Grip. 
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Универсальная и необычайно уловистая приманка, которая от-
крывает новую главу в истории Salmo. Высокотехнологичный, 
современный воблер разработан при участии лучших спиннинги-
стов и изготовлен на заводе Salmo в Польше. Лучшим вариантом 
анимации является проводка с изменяемой скоростью в сочетании 
с паузами. Благодаря уникальной системе дальнего заброса Salmo 
Infinity Cast System, при рывке удилищем внутренний грузик 
перемещается вперёд, что смещает центр тяжести приманки. Это 
заставляет Sparky Shad делать стремительные рыскающие движения 
из стороны в сторону. После остановки грузик возвращается в ис-
ходное положение, и игра приманки снова стабилизируется.

Sparky Shad

артикул тип длина, мм масса, г цвет заглубление, м цена 

SS4S тонущий 40 3 BHS, BHT, GT, 
SHS, YHP 1,0 + 450.-

BHS

BHT

SHS

GT

YHP
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Hornet производятся пяти размеров – 2,5; 3,5; 4; 5 и 6 сантиметров, 
существуют в плавающей и тонущей версиях. Кроме того, модели 
Hornet 4 и 5 дополнительно доступны в суперглубоко заныриваю-
щих версиях SDR (Super Deep Runner).
Изогнутый коренастый корпус вкупе с широкой лопастью придают 
«шершню» мощную, высокочастотную и тактильно хорошо ощути-
мую игру. Кроме того, удачный баланс формы и массы тела воблера 
с лопастью позволяет всем «Хорнетам» весьма эффективно преодо-
левать подводные препятствия. Несомненным мастером этого дела 
является Hornet 4 SDR.
Специфическое энергичное движение хвоста вместе с относитель-
но большой массой делает эту приманку превосходной для ловли 
практически всех известных хищников. Для многих рыболовов 
Hornet стал своего рода «лакмусовой бумажкой» для проверки 
наличия рыбы в водоеме. За счет своей врожденной, чрезвычайно 
устойчивой игры, область применения воблера практически не 
имеет границ: реки с течением любой силы, «обратки», области 
замедлений и сбоев струй, водоемы с различными площадями во-
дного зеркала, озерный или морской троллинг и т. д. 

Модель разработана специально по многочисленным просьбам лю-
бителей Salmo Hornet. Отличается она лишь своим размером и спе-
циализированными расцветками, направленными на ловлю разно- 
образного крупного хищника на глубинах 4-6 метров. Рекомендован 
для облова ям в заброс и ловлей троллингом в поисках таких рыб 
как судак, щука, сом.

SRFF, SSDR

HGS

HP

HOR

BE

HBS

Hornet

Hornet 9

CB

артикул тип длина, 
мм

масса, г цвет заглубле-
ние, м

цена 

H2S тон. 25 1,5 BE, DB, GS, GFP, GT, 
HGS, HP, T, BSS, UVO 0,5 + 340.-

H3F плав. 35 2,2 BE, DB, GS, GFP, GT, 
HGS, HP, T, BSS, UVO 1 + 340.-

H4F плав. 40 3 BE, CB, DB, GS, GT, HGS, 
HP, T, BSS, GFP, UVO 1,5 + 370.-

H4SDR плав. 40 3,8 CB, GT, HGS, HP, GS, T, 
DB, OC 2,5 + 390.-

H5F плав. 50 7 CB, DB, GS, GT, HGS, HP, 
T, UVO 2 + 400.-

H6F плав. 60 10 CB, DB, GS, GT, HGS, 
HP, UVO 3 + 420.-

GS

GFP

BSS

DB

GT

T

артикул тип длина, мм масса, г цвет заглубление, м цена 

H9F плав. 90 10 HGS, CB, GT, 
HP, UVO, YLG 3,5 + 790.-

YLG

CB

GT

HP

HGS

UVO

UVO
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HBL

HBS

DBE

MBG

GT

Традиционный Hornet в модернизированном исполнении. Теперь 
он отливается из пластика, внутри – стеклянные шарики погре-
мушки, имеет комбинированные типы покрытий, оснащен двумя 
японскими тройниками. И, самое главное, Ratllin’ Hornet выполнен 
в промежуточном размере между самыми популярными четырех- и 
пятисантиметровыми моделями!  При испытании его летом в наших 
водоемах были достигнуты очень высокие результаты в поимке за-
четного окуня и крупного голавля. 

Rattlin Hornet

Lil'Bug

LB

PBG

WSP

BBG

GBG

артикул тип длина, мм масса, г цвет заглубление, м цена 

LB2F плав. 20 2,8 BBG, DBE, GBG, LB, 
MBG, PBG, WSP 0 + 360.-

LB3F плав. 30 4,3 BBG, DBE, GBG, LB, 
MBG, PBG, WSP 0 + 360.-

Поверхностный воблер, так называемый «трассер». Как видно из на-
звания, он привлекает рыбу, оставляя на поверхности воды хорошо 
заметный след. Это позволяет хищнику обнаружить приманку даже 
в мутной воде. Внутри тела воблера установлена специальная система 
дальнего заброса Salmo Infinity Cast System, которая позволяет за-
брасывать его на большое расстояние, давая рыболову возможность 
дотянуться до самых удалённых участков водоёма. Lil’ Bug оснащён 
невероятно острыми и прочными тройниками, разработанными в 
Японии. Этот воблер прежде всего ориентирован на ловлю голавля, 
язя и жереха, однако также может с успехом применяться для других 
хищников, охотящихся вблизи поверхности (форель, окунь).

UVO

CB

HP

GFP

GS
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артикул тип длина, мм масса, г цвет заглубление, м цена 

RH4.5 плав. 45 6 GS, HP, HBL, HBS, 
UVO, CB, GT, GFP 1,8 + 450.-

RH6.5 плав. 65 20 GS, HP, HBL, HBS, 
UVO, CB, GT, GFP 2,5 + 670.-



Плавающий воблер с классической формой «шед». Мелководный 
Executor SR с ломаной лопастью и более глубоко заныривающая 
версия Executor SDR составляют группу этих удачных приманок. 
Сфера применения варьируется от ловли взаброс до троллинга. 
Средние и большие лососевые реки с сильным течением, озерная 
ловля, троллинг с использованием мелкозаглубляющейся приман-
ки с грузом (оснастка Патерностер) или заглубителем и т. д. Так, 
например, уже давно зарекомендовавший себя способ ловли на реке 
состоит в том, чтобы забросив приманку поперек и вниз по тече-
нию, сделать проводку на снос. При этом воблер, соблазнительно 
покачивая и мерцая боками, неспешно пересекает реку.
В водоемах со стоячей водой анимация воблера состоит из цикла 
подмотки, выполняемой с разной скоростью, и непременных пауз, 
отличающихся по продолжительности. 

артикул тип длина, 
мм

масса, г цвет заглубле-
ние, м

цена 

IEX7SR плав. 70 8 EF, GFP, GT, HSH, PB, RBT, 
RD, RHP, SFF 1,0 + 390.-

IEX7SDR плав. 70 9 D, EF, GFP, GOS, GT, HSH, 
PB, RHP 1,5 + 430.-

Executor

SDR
SR

GT

PB

EF

GOS

D

HSH

RHP

GFP

SFF
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HRM

HBL

В асcортименте компании Salmo они появились одними из первых. Все 
модели оснащены небольшой и аккуратной лопастью, являются мелко-
водниками и представлены в плавающем и тонущем видах. 7-сантиме-
тровая модель выпускается и в глубоководном исполнении SDR.
Сфера применения приманок многогранна. Они одинаково успешно 
справятся практически с любой рыболовной задачей. Требуется ли 
изловить осторожную форель в бурной реке Карелии или убедить 
мнительного жереха на Волжских раскатах, Minnow нигде не подве-
дет. Столь же полезны они будут и на необъятных водных просторах 
стоячих водоемов при ловле того же судака, щуки или окуня.

артикул тип длина, мм масса, г цвет заглубление, м цена 

M7F плав. 70 7 DB, GS, GT, HP, PH, T, HRM 1 + 360.-

M7SDR тон. 70 7 CMD, CYP, GS, GT, HP, HBL 2,5 + 430.-

M9F плав. 90 10 GS, GT, HP, PH, HBL 0,8 + 450.-

Minnow

F, SSDR

DB

GT

CMD

GS

CYP

T

PH

HP
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артикул тип длина, мм масса, г цвет заглубление, м цена 

PH8F плав. 80 12 CB, GS, GT, HGS, HOP, 
HP, PB, PH, RR 0,5 + 440.-

PH8DR плав. 80 14 CB, GS, GT, HGS, HOP, 
HP, PB, PH, RR 1,5 + 470.-

PH8SDR плав. 80 17 GS, GT, HGS, HOP, HP, 
LRH, PB, PH, RR 3 + 520.-

Freediver

CB

GT

GTU

HP

артикул тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

FD12SDR плавающий 120 24 5,0 + 690.-

Специализированная глубоководная приманка для ловли троллин-
гом. Обладает яркой собственной игрой, которая не сбивается не при 
каких условиях. При отпуске лески на 30метров воблер погружается 
до 10 метров. Несмотря на свою троллинговую направленность, 
Freediver также подготовлен для ловли в заброс и облова глубоких ям. 
Он оснащен магнитной системой переноса внутреннего груза, что 
гарантирует дальний заброс даже при небольшом встречном ветре. 
На приманке Freediver установлены три авторских тройника, раз-
работанных неоднократным чемпионом Америки по рыбной ловле 
– Кевином Ван Даммом.

RTS

SIB

SCS

UVO
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HP

GS

CB

SDR DR F

Perch
Одна из старейших и наиболее удачных моделей компании Salmo. 
Изначально создаваемые специально для щуки, воблеры оказались 
не менее востребованными и при ловле других хищников. Ими в 
равной мере интересуются судак и окунь, также были отмечены 
неоднократные случаи поимки морской форели-кумжи и жереха. 
Perch оказывается весьма универсальной приманкой и по  услови-
ям ловли, так как с ее помощью можно облавливать всевозможные 
места стоянок хищника, от зоны мелководья до свалов до 6 метров.

GT

HGS

RR

PH

PB

HOP

LRH

« Весной 2015 года Freediver 
проходил тестирование на  
Ахтубе, где оказался абсолют-
ным лидером по результатив-
ности среди троллинговых 
приманок на судака »
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Slider
На сегодняшний день  про Slider можно сказать, что для начинаю-
щих джерк-спиннингистов он будет одним из лучших первых учеб-
ных джерков. Ведь по сочетанию таких качеств, как размер – масса 
– управляемость – уловистость, с ним мало кто сравнится. Кроме 
того, он еще и прощает многие ошибки новичка, которые непремен-
но возникнут на первых порах. И при этом рыба будет ловиться! 
Проводки для Slider существуют всевозможные и самые разноо-
бразные. Механизм действий сводится к рывковой составляющей, 
где количество и качество может варьироваться в достаточно ши-
роких пределах. Также в анимации воблера должна присутствовать 
обязательная пауза, которая может составлять временной про-
межуток от одной секунды до нескольких минут, в зависимости от 
условий и времени ловли. 

артикул тип длина, мм масса, г цвет заглубле-
ние, м

цена 

SL6F плав. 60 11 CB, GFP, GS, GT, HGS, 
NAV, PE, RH 0,5 + 450.-

SL7F плав. 70 17 CB, GFP, GS, GT, HGS, 
HSH, NAV, PE 0,5 + 620.-

HSH

GS

CB

GT

PE

RH

NAV

HGS
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HBL

BMB

OB

SFF

RBL

На Salmo эта приманка впервые появилась в 2007 году. Основная 
специализация воблера – ловля жереха. Жерех – крайне пугливая и 
осторожная рыба, и к приманкам, способным заинтересовать хищни-
ка, предъявляются порой жесткие требования. Учитывая эти аспек-
ты, разработчики Salmo наделили модель необходимыми качествами. 
Thrill обладает приличной массой, ведь ни для кого не секрет, что 
ловля жереха часто сопряжена с дальними забросами. Несмотря на 
довольно значительную массу по отношению к небольшому размеру, 
воблер специально разработан, чтобы находиться в самых верхних 
слоях воды. А именно здесь  жерех чаще всего и совершает свои гром-
кие набеги на стаи мелкой белой рыбы.
Проводить Thrill можно несколькими способами. Первый и основной 
заключается в очень быстрой проводке, осуществляемой с посто-
янной скоростью. Также бывает полезно время от времени вносить 

в игру рывки и потяжки удилищем. При этом воблер, разгоняясь, 
способен даже выпрыгивать из воды на короткое время, имитируя 
тем самым испуганную рыбешку. Второй, и не менее эффективный 
способ состоит из чередования медленной и быстрой проводки во-
блера. Небольшие рывочки также способны разнообразить игру и 
добавить приманке привлекательности.
Помимо основной – жереховой рыбалки, Thrill также проявил себя 
и в ловле более привычных для многих хищников – окуня, щуки и 
судака. 

артикул тип длина, мм масса, г цвет заглубление, м цена 

TH7 плав. 70 12 BMB, OB, RBL, HBL, SFF 0,5 + 430.-

TH9 плав. 90 22 BMB, OB, RBL, HBL 0,5+ 430.-

Thrill
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Salmo Whacky – результат сотрудничества с финскими 
мастерами троллинга. Благодаря специальному балансу 
и уникальной форме лопасти, работа этой приманки 
индивидуальна и аритмична. Круглая изогнутая лопасть 
обеспечивает "живое" нестабильное мерцание приманки. 
Whacky предназначен для ловли троллингом морской 
и озерной форели, лосося, судака и щуки. Вы можете 
использовать эту приманку, выбирая нужный размер, 
в период с весны до осени, поскольку действие воблера 
изменяется в зависимости от скорости проводки. Тем 
самым вы можете регулировать игру приманки в зави-
симости от погодных условий. Она прекрасно работает, 
как на мелководье, так и на глубине с использованием 
дайверов и даунриггеров. Несмотря на то, что это в пер-
вую очередь троллинговая приманка, Whacky идеально 
подходит для ловли взаброс на глубинах до 1–3 метров. 

артикул тип масса, г длина, мм глубина цена 

WH9 плавающий 5,5 90 0,7+ 510.-

WH12 плавающий 14 120 1,2+ 560.-

WH15 плавающий 28 150 1,5+ 740.-

GCS

BMB

UVO

GS

GT

SCS

Whacky

Данная модель появилась у Salmo двадцать лет назад. Задумка разработ-
чиков была гениально проста – создать воблер, своим видом и поведени-
ем напоминающий молодь щуки. Ведь не секрет, что щука – 
каннибал, который не гнушается время от времени поедать себе по-
добных. С тех пор в Европе, Америке и России на эту приманку поймано 
множество трофейных щук и судаков. Кроме одночастников, существу-
ют и составные Pike – 11J и 13J. Девятисантиметровые и одиннадцати-
сантиметровые модели – хорошие приманки для ловли рыбы на глуби-
нах от 0,5 до 4 метров. Более крупные 13- и 16-сантиметровые воблеры 
одинаково успешно подходят для кастинга и троллинга. Презентация 
воблеров Pike допускает различные виды анимации, при этом основны-
ми будут являться равномерная проводка с периодическими ускорения-
ми и замедлениями и классическая «Stop and Go». 

артикул тип длина, мм масса, г цвет заглубление, м цена 

PE9F плав. 90 9 HPE, PE 0,5 + 440.-

PE9SDR плав. 90 10 HPE, PE 2 + 470.-

PE11F плав. 110 15 HPE, PE 0,5 + 450.-

PE11JF плав. 110 13 HPE, PE 0,5 + 520.-

PE11DR плав. 110 16 HPE, PE 1,5 + 470.-

PE11JDR плав. 110 14 HPE, PE 1,5 + 560.-

PE13JF плав. 130 21 HPE, PE, RPE 1,2 + 560.-

PE13JDR плав. 130 24 HPE, PE, RPE 2 + 570.-

PE16F плав. 160 52 HPE, PE 2 + 720.-

Pike

SDR F

HPE

PE

RPE
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Воблеры

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Long A B15A плавающий 119 13,0 1,0+ 610.-

Классический твичинговый  минноу.  Идеально подходит для об-
лова неглубоких зон водоема в поисках активной щуки. Годится для 
ловли троллингом, особенно когда судак поднимается в поисках 
пропитания ближе к поверхности. Виды анимации – равномерная 
проводка, рывковая (твичинг), Stop & Go. Выпускаются в плаваю-
щем варианте. 

Long A B15A

#426

#BFT

#BON-1

#GPTBRO

#MKCHPK

#XM7

#PBO

#PTB

#PTL

#SAL25

#XFTB

#XMBO

#XSIO4

#XCIPKCHP

#YP

#LS2#427

#429
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Один из самых популярных и универсальных воблеров для ловли 
на "дорожку" или троллингом. За счет своей эффективности из-
вестен по всему миру от Америки до Европы. Стабильная игра, 
универсальный размер и быстрое погружение позволяют эффек-
тивно ловить крупного стайного окуня или судака.  При мед-
ленной скорости Deep Long обладает размашистой игрой, очень 
привлекательной для щуки.

Более крупная модель, чем Deep Long A B24A.  Предназначена для 
ловли тролингом на глубинах до 10 метров. Сам воблер при исполь-
зовании тонкого шнура и скорости 3км/ч погружается на глубину 8 
метров.  За счет активной размашистой игры поднимает хищника с 
большой глубины. Эффективный троллинговый воблер для глубо-
ких озер и рек.

Deep Long A B24A

Deep Long A B25A

« Наиболее любимый среди троллин-
гистов воблер и одна из самых 
популярных приманок среди 
многочисленного ассортимен-
та компании Bomber »

#PBO

#XRT

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Deep Long A B24A плавающий 89 10,6 до 6 610.-

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Deep Long A B25A плавающий 114 20 до 8 710.-

#426

#427

#429

#BFT

#CHLO

#PTB

#GPTBRO

#PTL

#XFTB

#XSIO4

#XSIL

#XSIO

#BFT

#GPTBRO

#XM7

#PTL

#XFTB

#XMBO

#XSIO4

#XSIL

#PBO

#XM7

#XSIO
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наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Long A B15J плавающий 119 17,0 1,0+ 710.-

Составной аналог популярной модели Long A B15A.  Обладает актив-
ной  размашистой игрой, что позволяет его использовать при очень 
медленной проводке. Такой метод в сочетании с этим воблером дает 
отличный результат при ловле, когда хищник не активен. Это большое 
примущество этой модели перед аналогами других производителей. 
Проводка — равномерная и Stop & Go.

Jointed Long A B15J

#BFT

#GPTBRO

#PTL

#XSI

#XSIL

#CHLO

#PTB

#XFTB

#XSICH

#XSIO4

Более глубокая версия модели Flat A. Рекомендована для облова 
взаброс небольших ям до 3 метров. Но Deep Flat больше известен 
и любим рыболовами России за его универсальность и эффектив-
ность при ловле троллингом окуня, судака и щуки.  Максимальное 
заглублении при скорости 3 км/ч  4,5 метра. А это один из самых 
важных горизонтов большинства водоемов при ловле троллингом. 

Deep Flat A

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Deep Flat A плавающий 114 20 2,5+ 570.-

#SI

#BBO

#FT

#FYBS

#MPS

#XC5

#XC4

#TS
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#CHBL
#DPW

#DCS

#SPT

#RCR

#ESP

#CHBL

#CSP

#DFT

#FS

#DPW

#FT

#MPS

#CSP

#CIT

#FL

#DCF

#FS

#DTFS

Знаменитый американский шед от Excalibur теперь выпускает-
ся под маркой Bomber со значительным расширением цветовой 
линейки. Прекрасно показал себя при ловле судака на "дорожку" 
по глубинам 3-4 метра. Также хорошо работает по среднему и 
крупному окуню при ловле взаброс с лодки.

Более глубокая и самая крупная по размеру версия семейства Fat 
Free. Рекомендована для облова взаброс ям от 3 метров и глубже. 
При ловле троллингом Fat free Shad можно заглубить до 6 метров. 
Идеальный охотник на судака и крупного окуня.

Fat Free Fingerling BD5F

Fat Free Shad BD7F

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

F.F.Fingerling BD5F плавающий 10,3 61 2,5+ 670.-

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

F.F.Shad BD7F плавающий 21 76 3,5+ 670.-
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Классический воблер типа шед, при медленной проводке совершает 
среднечастотные колебания. При ловле троллингом ведет себя до-
статочно активно с небольшими отклонениями от центральной оси. 
Имеет небольшую лопасть и универсальную для многих водоемов 
глубину погружения: при ловле взаброс — 1,0-1,2, троллингом — до 
2,5 м. Универсальная приманка для пассивной щуки, судака и окуня.

Flat A

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Flat A плавающий 62 10,6 1+ 570.-

#BBO

#FYBS

#SI

#FT

#MPS

#TS

#FS

#FL

Классический шед для ловли взаброс или троллингом. Приманка 
обладает мощной упористой игрой и предназначена для лова ак-
тивной рыбы. При ловле троллингом заглубляется до 4,5 метров, 
это позволяет найти рыбу, когда она начинает уходить с отмелей в 
ямы.

Fat Free Shad Jr. BD6F

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

F.F.Shad Jr. BD6F плавающий 14 61 2,5+ 670.-

#DTFS

#FT

#CHBL

#DPW

#DCS

#ESP

#DCF

#DFT

#CSP

#MPS
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Jätte TeezTail
Конструкция объединяет в себе свимбейт, лопастной воблер и силико-
новую приманку. Поставляется с двумя типами хвостов, что позволяе-
щими использовать несколько способов оснастки для выбора рабочей 
комбинации дня. Используйте хвост с лопастью для более интенсивной 
и беспорядочной игры или спиралевидный хвост для активации нашей 
фирменной игры Westin Roll с характерными покачивающимися дви-
жениями. 

артикул тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Jätte Teez Tail плавающий 140 29 до 3 1080 800.-

Cannibal Perch

Concealed Fish

Natural Pike

Red Tiger

Greeny

Blues

Platypus TeezTail
Гибридный воблер с мягким хвостом в виде крупного твистера. 
Идеальный вариант для ловли щуки взаброс. Воблер отзывается 
на все типы проводок. Имеет второй хвост с прямой лопастью как 
у риппера с более частой игрой. Во втором случае такая приманка 
идеальна для рывковой проводки с резкими остановками.

артикул тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Platypus TeezTail нейтральный 160 58 до 3 1120 850.-

Parrot Special

Red Tiger

Natural Pike

Drag Queen

Cannibal Perch

Official Roach

Concealed Fish

Воблеры

Распродажа

Распродажа
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Monster Teez
Мягкий свимбейт Westin Monster Teez со спиралевидным хвостом 
предназначен для ловли взаброс и обладает такой привлекатель-
ностью, что даже самая привередливая щука не может устоять. 
Мы рекомендуем оснащать ее джиг-головкой с большим крючком. 
Обязательно убедитесь, что дополнительный тройник закреплен в 
месте перехода из тела в хвост. Выбирайте джиг-головки, учитывая 
глубину, на которой вы намерены ловить – легкие для ловли у поверх-
ности, тяжелые для большей глубины. Небольшая лопасть на кончике 
хвоста делает игру приманки еще более яркой. В упаковке 2 штуки.

Monster Teez
Оригинальная приманка, предназначенная для ловли крупных пре-
сноводных хищников — таких как щука, судак, сом. Благодаря ши-
роколопастному хвосту хищник видит ее издалека. Колебательные 
движения хвоста также оказывают дополнительный привлекающий 
эффект. Используется, главным образом, в тяжелом спиннинге и 
при троллинге. Имеет две точки крепления, что позволяет работать 
с этой приманкой на разных горизонтах и с разной игрой. Может 
также с успехом применяться в морской ловле.

артикул тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Monster Teez нейтральный 200 53 0,5-3,0 800 600.-

артикул тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Monster Teez тонущий 250 203 1,0-4,0 1480 1100.-

Parrot Special

Natural Pike

Concealed Fish

Eelpout

Tiger

Emo

Invisible Blue

Parrot Special

Wow Perch

Natural Pike 

Firetiger

EKG

« Благодаря своему хвосту, отзывающегося 
на малейшее движение кончиком удилища,  
Monster Teaz оживает в воде даже при 
медленной проводке. Хорошо срабаты- 
вает при ловле крупной щуки 
с понижением температуры  
воды »

Распродажа

Распродажа
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Crazy FiretigerMike The Pike
Эта приманка из серии Life-Like-Lure, похожая на живую щуку, 
удивительно точная, вплоть до мельчайших деталей имитация. 
Конструкцией предусмотрено два варианта крепления основной 
лески. Используйте переднее ушко для ловли у поверхности, а 
верхнее - для ловли на глубине с более агрессивной игрой. Детально 
скопированные плавники придают приманке дополнительные по-
качивающиеся движения, провоцирующие на атаку.

Metal Pike

Crazy Parrot Special

Pike

Crazy Soldier

Chopper Pike

Crazy Coward

артикул тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Mike The Pike плавающий 170 42 до 3 1180.-

Mike The Pike плавающий 170 Смен. хвост - 500.-

Mike The Pike плавающий 200 67 до 3 1370.-

Mike The Pike плавающий 200 Смен. хвост - 550.-

Mike The Pike плавающий 280 185 до 4 1750.-

Mike The Pike плавающий 280 Смен. хвост - 700.-

Deep Runner
Deep Runner – превосходная приманка для ловли лосося, судака и 
щуки троллингом на значительных глубинах (до 6 м). Встроенные 
акустические шарики Ultra Sonic привлекут хищника издалека, а в 
сочетании с быстрой покачивающейся игрой  и контрастными рас-
цветками эта приманка будет высокоэффективна даже в условиях 
плохой освещенности или в мутной воде.

артикул тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Deep Runner плавучий 100 15 3+ 690.-

Deep Runner плавучий 120 23 4+ 690.-
EMO

Mello Yello

Chopper GFR

Chopper Neo

Chopper Copper

Concealed Fish

Peppermint Rock

Rastafan

Blues

Greeny

Zander

Black Sheep

Natural Pike

Official Roach
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Ricky the Roach
Точная имитация плотвы. Идеально соблюдены все мельчайшие де-
тали: плавники, хвост, чешуя, глаза. А самое главное - это неповто-
римая игра, которая вынуждает даже пассивную щуку проявлять 
охотничий интерес. Приманка идеально подходит для равномерной 
проводки и проводки с остановками и ускорениями. Рекомендована 
для ловли на глубинах до 2 метров. 

артикул тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Ricky the Roach плавающий 150 36 до 3 1100.-

Ricky the Roach плавающий 150 Смен. хвост - 450.-

Lively Roach

Parrot Special

Crazy Firetiger

Lively Rudd

Lively Roach
(Spare Body)

Crazy Firetiger
(Spare Body)

Parrot Special
(Spare Body)

Lively Rudd
(Spare Body)
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Percy the Perch

Tommy the Trout

Идеальная имитация европейского окуня. Percy the Perch оживает 
сразу, как попадает в воду, благодаря ювелирно ”снятой” форме тела, 
мягким плавникам и точно вымеренными расстояниями между 
сгибами.  Именно такой размер приманки выбран не зря,Percy the 
Perch имитирует уже набравшего вес трехлетнего окуня, наиболее 
лакомого объекта охоты у щуки, судака. Известны и случаи “кан-
нибализма”, когда крупный окунь атакует своего искусственного 
сородича. 

Наилучшая имитация форели на сегодняшнем рынке. Представлена 
целым семейством форелевых. Идеально подходит для крупных 
водохранилищ  с холодной водой, где обитает голец (палия), форель-
пеструшка, а также в водоемах, где выращивают форель в садках. 
Но за счет своего вытянутого тела с объемными плавниками и 
внушительных габаритов является идеальной приманкой для ловли 
трофейной щуки в весенний и осенний период, когда крупный хищ-
ник выходит на отмели. Для эффективной работы Tommy the Trout 
подходит практически любая импровизация в проводке. 

артикул тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Percy the Perch плавающий 200 100 до 3 1470.-

Percy the Perch плавающий 200 Смен. хвост - 600.-

артикул тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Tommy the Trout плавающий 250 160 до 5 1880 1250.-

Tommy the Trout плавающий 250 Смен. хвост - 930 700.-

Crazy Firetiger

Parrot Special

Bling Perch

Dull Perch

Brook Trout

Rainbow Trout

Arctic Char

Crazy Firetiger

Распродажа

www.profish.ru Лето 2016 / Приманки / Воблеры / Westin 139

ПРИ
М

А
НКИ



Колеблющиеся блесны

 PURE 
BRASS

 PURE 
BRASS

Phantom®

Phantom® TT

Блесна разрабатывалась специально для ловли лосося на течении.  
После успешного сезона на реках Кольского полуострова и Дальнего 
Востока, добавлены новые расцветки и  новый размер 60мм 15 грамм. 
Блесна Phantom имеет узкую вытянутую форму и достаточно толстую 
стенку, благодаря чему справляется с самой сильной струей и далеко и 
точно забрасывается. На лицевой стороне наносится овальный узор, 
схожий с тем, что имеет молодь лосося и кумжи. Как известно, лосось, 
зашедший в реку, воспринимает своих молодых собратьев лишь как 
угрозу для будущего потомства и незамедлительно атакует любого 
малька, попавшего в зону видимости. Поэтому овальный контраст-
ный узор служит дополнительным раздражающим фактором блесны. 
Размер 70мм идеально подходит для крупных рек с сильным течени-
ем, 60мм – для ловли различных видов лососевых на небольших реках 
или во время летнего спада уровня воды. 

Аббревиатура TT с долей юмора означает Trout Tears и переводится 
как "форелевые слезы". Phantom TT – это миниатюрная блесна для 
ловли форели, как на течении, так и в платных водоемах со стоячей 
водой. За счет компактного размера и относительно толстой стенки 
Phantom TT хорошо держит струю и позволяет ловить ручьевую 
форель на порогах и в перекатах. Благодаря широкому телу она хоро-
шо играет на медленной проводке в стоячей воде. Несмотря на свое 
предназначение, кроме радужной и ручьевой форели, блесну можно 
использовать для ловли головля, хариуса и окуня. Оснащена одинар-
ным крючком Owner S-31.

FTG

OBG

SBC

SRG

BOG

CRS

наименование длина, мм масса, г цена

Phantom 15 60 15 310.-

Phantom 22 70 22 350.-

наименование длина, мм масса, г цена

Phantom 5 38 5 230.-

GRB

SBR

SOC

YOC

BC

BG

CHG

FGBS

FOYG

FOYS

FPG

FRC

FRG

FRS

FTG

FYGS
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Walker
Отличная блесна для ловли кумжи, лосося и жереха. Благодаря 
своей форме и толщине, она хорошо работает на реках с сильным 
течением. Также Walker можно применять в стоячей воде для ловли 
жереха, щуки или окуня в тех случаях, когда необходимо выпол-
нить быструю проводку. Блесны оснащены японскими тройниками 
фирмы Owner.

наименование длина, мм масса, г цена

Walker 15 61 15 250.-

201

301

486

007

101

633

712

SRSC

SC

GSO

 PURE 
BRASS

 PURE 
BRASSElfish®

Elfish переводится с английского как «волшебная». Это название не 
случайно. Весьма схожие по форме и размеру блесны многие годы ис-
пользуются рыболовами Финляндии, Швеции и Норвегии для ловли 
морского и озерного лосося. За счет малой массы и достаточно ши-
рокого корпуса блесна создает активные колебания в воде, схожие с 
поведением ряпушки, которая является основным кормом лососевых 
рыб. 30-граммовая модель блесны разработана для ловли на «дорож-
ку» щуки и лосося без дополнительного троллингового оборудования.

наименование длина, мм масса, г цена

Elfish 15 90 15 370.-

Elfish 30 90 30 420.- * – выпускается только 
для 15-граммовых блесен

352

487

489

CFOS*

CRSS

GS

SRSC

SYAM*

SBLS

SFOS*

SLGS*

Лето 2016 / Приманки / Колеблющиеся блесны / Stinger 141www.profish.ru

ПРИ
М

А
НКИ



Viper
Блесна-незацепляйка Viper предназначена для ловли в местах с 
заросшим или закоряженным дном.  Мощный японский крючок 
Daiichi закрыт двумя усами-отбойниками. Блесну можно использо-
вать для равномерной проводки при нормальной (средней) скоро-
сти подмотки, а также для проводки с паузами и ускорениями. За 
счет яркой игры блесны второй способ будет наиболее эффективен 
при ловле пасcивного хищника. Может применяться не только для 
ловли взаброс, но и на «дорожку». При ловле в сильно закоряжен-
ных местах блесну рекомендуется использовать со шнуром для луч-
шего контакта с приманкой. Усы-отбойники в этом случае должны 
быть высоко отогнутыми. Рекомендована для ловли щуки, крупного 
окуня и судака на глубинах от 1 до 3 метров. 

 PURE 
BRASS

наименование длина, мм масса, г цена

Viper 14 70 14 320.-

008

Whisker

004

006

007

010

013

104

106

105

135

228

238

B/S

C/S

S/C

004

006

007

010

013

104

105

106

135

228

238

B/C

C/S

S/C

 PURE 
BRASS

наименование длина, см масса, г цена

Whisker 12 60 12 320.-

Whisker 15 60 15 320.-

Колеблющаяся блесна-незацепляйка Whisker создана специально 
для ловли в закоряженных или заросших травой участках водо-
ема. В тело блесны встроен мощный крючок из толстой проволоки, 
который защищен металлическими усами-отбойниками. За счет 
широкой формы блесна обладает размашистой «щучьей игрой». 
Для дополнительной привлекательности на крючке установлена 
муха из мягкой синтетики, которая «оживляет» приманку, прида-
вая эффект объемного подвижного хвоста. Блесна предлагается в 
двух вариантах. 15-граммовая модель предназначена для ловли на 
глубине от 1 метра при средней и быстрой проводке.  Более легкая 
12-граммовая модель предназначена для ловли на мелководных 
участках при средней и медленной проводке. 
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Rover
Блесна-незацепляйка Rover создана специально для ловли  в 
мелководных заросших и закоряженных  водоемах. Особенно 
эффективна, когда подводная растительность разрастается и под-
нимается, оставляя небольшой горизонт для проводки приманки. 
Мощный крючок из толстой проволоки защищен металлическими 
усами-отбойниками и оснащен перьевой мухой яркого цвета.  За 
счет широкой формы и малой массы Rover работает даже на самой 
медленной проводке. При остановках медленно планирует вниз, 
слегка показывая бока и  соблазнительно играя перьевым хвостом. 
Рекомендована для ловли щуки.

наименование длина, мм масса, г цена

Rover 10 60 10 330.-

004

006

007

008

013

104

105

106

010
135

228

238

B/S

C/S

S/C

 PURE 
BRASS
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Predator
Традиционная колеблющаяся блесна ложкообразной формы. Такие 
блесны по-прежнему остаются одними из лучших приманок для 
ловли щуки. Изготовленные из высококачественных цветных ме-
таллов, блесны серии Predator покрываются особо стойкой краской. 
Благодаря правильным расцветкам и отличной игре, эти колеблю-
щиеся блесны можно применять не только для ловли щуки, но и для 
ловли жереха, крупного окуня и даже сома. Наилучшего результата 
можно достичь, используя медленную равномерную проводку, 
которую можно разнообразить короткими паузами при подмотке 
лески. Блесны оснащены японскими тройниками фирмы Daiichi.

 PURE 
BRASS

наименование длина, мм масса, г цена

Predator 12 56 12 155 90.-

Predator 20* 71 20 190 90.-

427

135

007

Распродажа
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« Несколько сезонов Catcher показывает 
высокие результаты при ловле 
различного хищника в разных 
уголках страны: морская кумжа  
на побережье, семга рек Кольского 
полуострова и крупный 
жерех Ахтубы »

Caster®

Некогда очень популярная среди рыболовов блесна для ловли щуки, 
жереха, лосося и кумжи. Прекрасно подходит как для ловли вза-
брос, так и для троллинга в тех случаях, когда приманку необходи-
мо провести на значительной глубине. Блесны оснащены японски-
ми тройниками фирмы Daiichi.

 PURE 
BRASS

GGR

GLD

003

KPR

SBL

SLV

Catcher
Специально разработанная блесна для лососевой ловли. Идеально 
сбалансированная форма позволит проводить блесну даже на самом 
сильном течении без паразитического вращения. Английское название 
блесны Catcher «ловец» оправдано необычайной уловистостью. Она 
прекрасно зарекомендовала себя при ловле на течении лосося, кумжи, 
кижуча, чавычи, тайменя, а также в стоячей воде – жереха и щуки. 
Блесна выпускается в одном размере, но при этом в трех развесовках, 
что позволит подобрать блесну в зависимости от предполагаемых усло-
вий ловли. Блесны оснащены японскими тройниками фирмы Daiichi.

 PURE 
BRASS

961

101

Внутренняя сторона медная
SC

Внутренняя сторона золотая
SG

наименование длина, см масса, гр цена

Caster 18 55 18 165 90.-

Caster 28 66 28 190 90.-

Распродажа

наименование длина, см масса, гр цена

Catcher 17 70 17 165 90.-

Catcher 23 70 23 175 90.-

Catcher 28 70 28 190 90.-

Распродажа
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Bleak
В переводе с английского языка Bleak означает «уклейка». Уклейка 
является основным пищевым рационом не только лососевых рыб, 
но и других крупных хищников. Прототипом этой блесны послу-
жила наиболее успешная приманка для ловли лосося на Великих 
озерах в Северной Америке. Она протестирована не одним поко-
лением северо-американских рыболовов. Изучив статистические 
данные, а также наш собственный опыт, полученный на озерах 
Карелии, мы подготовили самый оптимальный ассортимент рас-
цветок для озерного троллинга лососевых рыб. Эти блесны эф-
фективно использовать любыми способами троллинговой ловли. 
Голубые и зеленые цвета хорошо подойдут для ловли в море и в 
осенний период. Белые расцветки наиболее эффективно работают с 
использованием даунриггера на глубине.

наименование длина, мм масса, г цена

Bleak 10 96 10 65.-

 PURE 
BRASS

0128

0106

0105

0100

0090

0068

0040

Специальная цена
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Колеблющиеся блесны

www.profish.ru Лето 2016 / Приманки / Колеблющиеся блесны / Abu Garcia 147

ПРИ
М

А
НКИ

Pike
Блесна Pike произведена по особенной флеш-технологии Abu Garcia.  
Не только щука, но и крупный лосось не оставят без внимания 
эту приманку. Рекомендуется для ловли взаброс при разных типах 
проводки, а также для ловли троллингом при скорости 3-4 км/ч для 
облова глубин от 2 до 4 метров.

наименование длина, мм масса, г цена

Pike 110 40 630.-

Natural

BGL

Z/Copper

Green

YP

S

Tiger

OR/Dotted*S/Blue Flash

Atom
История создания блесны Atom восходит к середине прошлого века. 
До сих пор они находятся в арсенале каждого уважающего себя ры-
болова. Это одна из самых эффективных приманок при ловле щуки.

наименование длина, мм масса, г цена

Atom 60 20 330 (*410.-) (**300.-)

Atom 75 25 380 (*470.-) (**370.-)

Atom 90 35 420 (*550.-) (**470.-)

BGL

YP

S

*Pale YE/grey

**F

**RH

*Green/Flame

*OR/Flame

K

Tiger

*G/Green Flash

Atom Vass
Большая и массивная, привлекательная для щуки и другого крупно-
го хищника блесна. Приманки Atom Vass – еще одна популярнейшая 
серия незацепляек от Abu Garcia.

наименование длина, мм масса, г цена

Atom Vass 58 20 530.-

Atom Vass 73 25 610.-

BGL

S

Z

K

YP
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Atom Giller
Шведская компания Abu Garcia предлагает великолепные колеблю-
щиеся блесны Atom, история создания которых восходит к середи-
не прошлого века. И до сих пор блесны Atom найдутся в арсенале 
каждого уважающего себя рыболова. Atom Giller — версия с защи-
щенным крючком для ловли в сильно заросших или закоряженных 
водоемах.

наименование длина, мм масса, г цена

Atom Giller 60 20 300.-

Z

S

YP

Toby Salmo
Версия всемирно известной блесны Abu Garcia Toby для ловли лосо-
ся. Toby Salmo - номер один для ловли как на море, так и в пресной 
воде.

наименование длина, мм масса, г цена

Toby Salmo 110 30 550.- (*500.-)

Silver/Blue Glitter

OR/Cooper Gliter

S/K

G/Green Glitter

Copper/OR dot

*Copper/Hi-Vis

S

S/Blue

Toby Vass
Эти колеблющиеся блесны были созданы специально для ловли 
в водоемах с большим количеством водной растительности. 
Хорошо известная блесна привлекала и продолжает привле-
кать все виды хищной рыбы.

наименование длина, мм масса, г цена

Toby Vass 95 18 530.-

GOR

Z

S

K

« Узкая форма позволяет пробивать  
блесной приличные глубины. Наиболее  
применимая тактика – ловля 
 с остановкой и свободным  
падением блесны. Так с  
помощью Toby Vaas ловят  
судака среди подводного  
коряжника »
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Toby 7—18 г Toby 20—60 г
Одна из самых известных приманок. Изготовлена из латуни. 
Отличительной особенностью Toby является ее форма в виде 
S-образной ложки. Классическая блесна для форели и кумжи. 
Подходит для ловли как в соленой, так и пресной воде.

Классическая шведская блесна для ловли на сильном течении. 
Является одной из самых уловистых лососевых блесен. Также при-
меняется для ловли троллингом. Здесь ее трофеями может стать 
кумжа, лосось и щука.

T

*White Flash

*Orange/Gold

K

*Bl/Olive

OR/Copper Glitter

S

*S/Blue Flash D

*Fl.YE/Green

Z

BGL

*Mackarel

наименование длина, мм масса, г цена

Toby 7 58 7 250 (*280.-)

Toby 10 60 10 260 (*300.-)

Toby 12 75 12 290 (*320.-)

Toby 15 83 15 320.-

Toby 18 90 18 330 (*400.-)

наименование длина, мм масса, г цена

Toby 20 75 20 360 (*450.-)

Toby 28 90 28 380 (*470.-)

Toby 40 90 40 440 (*490.-)

Toby 60 115 60 490 (*560.-)

*Pale YE/Grey

*S/Blue Dot
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Toby Magnum
Версия всемирно известной блесны Abu Garcia Toby, которая раз-
работана специально для троллинга. Выполнена в широком теле 
длиной 15 см и массой 60 г. Может работать самостоятельно без да-
унриггера и дайвера. Предназначена для ловли озерного и морского 
лосося и крупной щуки.

наименование длина, мм масса, г цена

Toby Magnum 150 60 1130.-

Copper

Copper Tiger/C

Öhnerud/S

Hot Dog/S

Fruit Basket/S

Gold

Moss/G

Silver

Swedish Flag/GThe Sign/S



K-S/Red

Green Trout

Black/Gold/Orange

Z

Silver/Red Dot

OR

OR/Gold Dot

Pale Ye/Grey

S/Red

Silver/Blue Dot
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Zeppo
Универсальная блесна. Разнообразие моделей и цветов приманок 
Zeppo перекрывают все возможные вариации со всеми типами 
водоемов и видов рыб. На родине, в Скандинавии, используется в 
качестве основной блесны для ловли лосося.

наименование длина, мм масса, г цена

Zeppo 45 8 410.-

Zeppo 55 12 420.-

Zeppo 65 16 450.-

Zeppo 75 25 470.-

COPPER

ZEBRA (COPPER)

GOLD

SILVER

Copper/Silver

Hammer
Блесна Hammer позволяет выполнять дальние забросы. Мерцающая 
кованая поверхность привлекает хищника. Может с успехом при-
меняться при ловле капризных хищных рыб — например, кумжи.

наименование длина, мм масса, г цена

Hammer 70 15 360.-

Hammer 70 20 380.-

Hammer 80 30 400.-

S/Blue

K/OR

Jazz
Отличная блесна для ловли форели, окуня и щуки средних размеров. 
Особенно успешно зарекомендовала себя при ловле на мелководье и в 
быстрых течениях. В воде создаёт приличный уровень шума и необыч-
ный световой эффект, что очень привлекает хищника.

наименование масса, г цена

Jazz 7 520.-

Jazz 10 560.-



Great Heron XL
Great Heron XL — это укрупненная версия приманки Westin Great 
Heron. Она превосходно подходит для всех способов и методов лов-
ли на искусственные приманки, начиная от морской рыбалки, ловли 
на озерах и реках и заканчивая троллингом. Игра приманки один 
в один повторяет Great Heron, но XL версия — приманка, предна-
значенная для более крупной рыбы. Среди расцветок блесны есть 
уникальные, встречающиеся только на версии XL.

наименование длина, мм масса, г цена

Great Heron XL 90 32 550.-

Sunrise

GFR

Pickled Sardine

Copper Age

Inflamed

Rotten Lemon 

Chickenpox

Firetiger

Smallpox

Колеблющиеся блесны

Лето 2016 / Приманки / Колеблющиеся блесны / Westin152 www.profish.ru

ПР
И

М
А

НК
И



Seatrout
Westin Seatrout открыла года три назад новые измерения в сканди-
навской морской форелевой рыбалке. Внимание к ней было поисти-
не экстремальным, а ожидания невероятно высоки. Искусственные 
глаза большого размера, высокое качество исполнения и спокойная, 
но привлекательная игра стали чем-то невиданным для тех пор. 
Проверенная огромным количеством пойманных трофеев эта при-
манка от Westin смогла удовлетворить даже самые высокие ожи-
дания. Также прекрасные результаты эта приманка показала при 
ловле жереха и крупного окуня.

Canned Sardine 

Pickled Sardine 

GFR 

Sunrise  

Green Sardine 

Diamond Thief

Dotted Sardine 

RA Tobis 

RA Hottie 

RA Viol

наименование длина, мм масса, г цена

Seatrout 97 18 420.-

Great Heron
Great Heron – приманка, созданная в лучших финских традици-
ях. Она разрабатывалась совместно с опытными рыболовами из 
Финляндии и Швеции. С самого начала она зарекомендовала себя 
как высокоэффективная приманка не только для ловли форели и 
лосося, но и для таких рыб, как жерех, окунь и щука. Приманка 
Great Heron подходит как для медленной, так и для быстрой про-
водки. Не важно, на какой скорости осуществляется проводка, она 
сохраняет свою яркую игру, провоцирующую хищника на атаку.  
Не удивительно, что именно эта приманка стала одной из самых по-
пулярных в Скандинавии. 

Kinky Pinky

Rotten Lemon

Inflamed

Pattegrisen

Firepox

Smallpox

Chickenpox

Green Sardine

Copper Age 

Sunrise

Pickled Sardine

GFR

Bloody Metal

Arctic Char

Yellow Snow

наименование длина, мм масса, г цена

Great Heron 63 18 470.- 

Great Heron 83 22 500.-
Very Good
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D 360°
Эта приманка, скользящая по основной леске, разработана для того 
чтобы ловить больше рыбы – и меньше упускать! Она превосходно 
подходит для дальних забросов и обладает нестандартной игрой, 
способной привлечь любую рыбу, откуда угодно. Периодические 
паузы во время проводки заставят ее крутиться и вращаться, при-
влекая к себе еще больше внимания. 18- и 28-граммовая версии этой 
приманки специально созданы для ловли морской форели вдоль 
побережья. Она будет лететь даже против самого сильного ветра. 
Также ее можно применять на мелководье

наименование длина, мм масса, г цена

D360o 95 18 540.-

D360o 111 28 570.-

UV Shoeshine Herring

Copper Age

UV Tyskeren

UV Pickled Sardine

Real Tobis

RA Tobis

RA Hottie

Three Amigos

RA Viol

Hottie

UV Sinking Wedding

UV Alu Oil
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Sommet
В переводе с датского языка слово Sommet означает "гвоздь". Эта при-
манка, скользящая по основной леске, превосходно подходит для 
дальних забросов и остается любимой приманкой среди приверженцев 
суровой рыбалки во всех частях Скандинавии. Может быть, в руках она 
и выглядит как гвоздь, но в воде она безупречно имитирует движения 
песчанки – возможно, самой важной добычи крупной морской форели 
на отмелях.

наименование длина, мм масса, г цена

Sommet 100 16 350.-

Sommet 112 22 380.-

Sommet 121 28 380.-

Atomskjea
Эта приманка Westin была разработана годы назад специально 
для ловли лосося и кумжи в Норвегии, как, впрочем, и во всей 
Скандинавии. Модельный ряд включает в себя несколько очень тя-
желых, но компактных моделей, позволяющих осуществлять неве-
роятно дальние забросы, а также бороться с сильным течением. Тем 
не менее, там же вы найдете и достаточно легкие модели Atomskjea 
для ловли рыбы на мелководье и слабом течении.

наименование длина, мм масса, г цена

Atomskjea 58 15 310.-

Atomskjea 72 18 350.-

Atomskjea 72 24 380.-

Atomskjea 87 32 450.-

Atomskjea 87 50 540.-

Sunrise

Mad Tobis

Blue Glamour

Copper Age

RA Tobis

RA Hottie

Silver/Red

Silver/Blue

Gold/Red

« Чем нравится эта старинная блесна,  
так тем, что на протяжении  
десятилетий она продолжает быть 
одной из лучших для ловли лосо-
ся в странах Скандинавии, а в 
последние годы – в России »

Copper/Red

Gold/Black

Copper/Black
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Kолеблющиеся блесны

Юбилейная блесна Rasanen Briljantti

Hauki 80/22 незацепляйка
Блесна, оборудованная мощным крючком, который оснащен 
противозацепными усами. Основное применение  – мелководные 
(порядка 1,5–3 метров) места с редкой растительностью, участки, 
примыкающие к камышовым зарослям, неплотные поля хвоща. 
Кроме того, возможна ловля в закоряженных ямах и на прирусло-
вых свалах.

Классическая щучья «ложка». Прекрасно проявляет себя на про-
водке с паузами, при которых уходит в сторону, переваливаясь и 
покачивая боками. Идеальные условия – мелководные заливы и 
бухты, а также возвышения дна с глубинами 1,5–3 метра. При самой 
медленной проводке с длительными паузами позволяет облавли-
вать свалы и ямы с глубинами до 6–7 метров. Помимо традицион-
ного трофея – щуки, на Hauki также ловится судак и сом.

Hauki 80/22

BL/R/S-S

BL/R/FYe-S

BR/R/B-B

BL/GR/Fye-S

GR/R-B

TQ/W/Fye/FR-S

BLU/R-S

GR-S

R/Ye/S-S

GL/GR/Ye/R-B

GL/R/G

GL/BLU/G

GL/GR/G

наименование длина, мм масса, г цена

Hauki 80/22 80 22 500.-

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen Briljantti 70/15  GL/BLU/G 70 15 1380.-

Rasanen Briljantti 80/18  GL/GR/G 80 18 1380.-

Rasanen Briljantti 90/22  GL/R/G 90 22 1380.-

наименование длина, мм масса, г цена

Hauki 80/22 80 22 430.-

BL/R/S-S

BL/R/FYe-S

BL/GR/Fye-S

GR/R-B

GR-S

GL/GR/Ye/R-B, UV

Новая разработка куусама, прототип который был протестирован 
на неоднократных рыбалках, прежде чем был представлен в огра-
ниченном юбилейном варианте.  Блесна имеет среднеамплетудную 
игру и насечки в виде грани бриллианта. Даже при медленной про-
водке Brilianti соблазнительно переливается всеми гранями.
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Увеличенная модель Hauki, предназначенная для ловли  трофейной 
щуки на глубине от 2 до 3 метров. Эффективность этой блесны объ-
ясняется новыми цветовыми решениями и изготовлением «глаза» 
приманки, что добавляет дополнительную привлекательность и 
аккустический эффект. Применение: кастинг, троллинг.

Suurhauki 95/40

TQ/W/Fye/FR-S

R/BL-C

GR-C

наименование длина, мм масса, г цена

Suurhauki 95/40 95 40 590.-

Monni  70/22 с камнем

BL/S-R

BL/GR-S

BL/R/FУe/O-C

BL/BLU-S

BL/GR/Fye-S

Старинная финская блесна в новом исполнении: приманка полу-
чила дополнительные отверстия и фирменную бусинку. По своим 
характеристикам и игре также напоминает  нашу отечественную 
щучью блесну «Черноспинку». Особенностью Monni является 
серебристо-красный окрас на задней части, который был на самых 
первых финских блеснах. Основная направленность – ловля щуки.  

наименование длина, мм масса, г цена

Monni 70/22 с камнем 70 22 480.-

Monni 60/15 с камнем

BL/R/Fye/O-C

BL/S-R

BL/GR/Fye-S

BL/BLU-S

BL/GR-S

Меньшая по размеру модель Monni. Имеет хорошую аэродинамиче-
скую форму, обеспечивающую ей дальний заброс и хорошую работу 
на течении. Рекомендована для ловли щуки, жереха и крупного 
окуня.

наименование длина, мм масса, г цена

Monni 60/15 с камнем 60 15 420.-

BL/GR/FYe-S

BL/R/FYe/O-S

BL/BLU-S

S-С

FR/R-S

BL/G/R-C
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Блесна разработана специально для ловли судака взаброс с ис-
пользованием неравномерной проводки с паузами. Также блесна 
дает неплохие результаты при ловле озерной форели троллингом с 
применением даунригера.   

Kuha 70/14 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Kuha 70/14 с камнем 70 14 400.-

Kruunu 85/19 с камнем 
Изменение размера не повлияло на игру приманки, но позволило не-
много расширить сферу ее применения. Кроме троллинга и «дорож-
ки», блесна также прекрасно подходит для ловли взаброс в условиях 
река-озеро. Применяется для охоты за лососем, кумжей, гольцом 
или щукой. 

наименование длина, мм масса, г цена

Kruunu 85/19 с камнем 85 19 400.-

CBR/Ye/BL-S

S

GR/B/W-B

BL-С

BLU/S/R-S

BLU-S

FR/Fye/BR-S

GR/Fye/FR-S

R/C-C

Рыбы в отличие от человека способны воспринимать ультрафиолетовый свет.  
С 2016 года некоторые новые блесны Kuusamo покрываются специализированным 
лаком        , в составе которого находятся измельченные кристаллы, способные 
отражать ультрафиолетовый свет. Блесны, покрытые таким лаком, способны отражать 
ультрафиолетовые лучи при различном освещении и на различных глубинах,  
что делает их более заметными и привлекательными для хищника.

Обычное освещение (вечер) Ультрафиолетовый свет (вечер)
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Приманка, появившаяся относительно недавно. В отличие от 
остальных Куусамовских приманок-незацепляек, снабжена мощ-
ным одинарником. Крючок жестко вмонтирован в заднюю часть 
блесны и оборудован двумя усиками-антизацепами. За счет своей 
массы и конструкции находит широкое применение в различных 
условиях водоема, от заросших травой мелководий до русловых ям 
с густой донной растительностью или редким коряжником

Блесна, специально разработанная для озерной ловли лососевых 
рыб. Благодаря своеобразному профилю с волнистым краем и 
смещению центра тяжести, приманка при проводке идет на ребре, 
играя достаточно узкой «змейкой». Такое представление приходит-
ся по вкусу многим хищникам, среди которых, помимо лососевых 
рыб, оказываются судак и щука.

Viiksi 75/18 незацепляйка

Kruunu 95/25 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Viiksi 75/18 75 18 350 240.-

наименование длина, мм масса, г цена

Kruunu 95/25 с камнем 95 25 480.-

BL/O/FYe-S

BL/TW/FR-S

BL/O/FR/BLU-S

Monni 70/22 незацепляйка 

Специальная модель Monni, выполненная для ловли щуки в труд-
нодоступных местах. Мощный одинарный крючок надежно защи-
щен специальными металлическими отбойниками, позволяющими 
использовать приманку в водных зарослях или коряжнике. 

наименование длина, мм масса, г цена

Monni 70/22 незацепляйка 70 22 570.-

R/FYe-S

BL/Ye/R/S-S

S-C

BLU/R/S-S

BL/GR/Fye/FR-S

BL/GR/Ye/R-S

BL/Fye-S

BL/G/R-R

BL/R/S-S

B-S

Распродажа

BLU/S/W-S

FR/Ye/BL-S

GR/Fye/W-S

R/O/BL-S

« Принято считать, что для вечерней ловли  
судака нет ничего лучше воблера  
с небольшим заглублением, однако 
Kruunu разбивает этот стере-
отип, особенно, когда ближе  
к сумеркам хищник выходит 
охотиться на отмели »
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Latka 70/25
Утяжеленная вариация классической модели. Оправданный выбор 
для рек со средним и сильным течением. Компактная и тяжелая 
блесна, позволяющая достать хищника практически в любом, са-
мом глубоком месте реки или озера. Прекрасно держит струю.

наименование длина, мм масса, г цена

Latka 70/25 70 25 460.-

S-Russka

Latka 70/14

наименование длина, мм масса, г цена

Latka 70/14 70 14 370.-

Ye/Li/S

Latka 55/10

наименование длина, мм масса, г цена

Latka 55/10 55 10 360.-

BLU/S-S N-C

BL/GR/FYe/FR-S

GL/GR/FYe/R-C, UV

B/Ruska-N

C/Ruska-N

C-N

GR/B/R-S

S-Russka

Старинная финская блесна с более чем сорокалетней историей. 
Хороший выбор для мелководья, зоны открытой воды над густой 
растительностью и небольших рек со средним и медленным течени-
ем. Применяется для ловли форели, жереха, окуня, судака и щуки.

C-Russka

FR/Ye/FR-S

R/BLU-C

BL/GR/FYe/FR-S

GL/FR/C-C

GL/FR/S-S

R/BL-C

W/BLU/Li-C, UV W/BLU/Li-C, UV

GL/FR/B-B

BL/BL/R-C

BL/BLU/S-S, UV

Li/GR-S

C-S

GR/O-B

BL/GR/Fye/FR-S

Russka/TW-C

BL/BLU/S-S, UV

BLU/R-S

S

R/BL-C

Подойдет для использования на большинстве  водоемов, от небольшо-
го форелевого ручья до широкой полноводной реки или достаточно 
крупного озера. Наибольшую уловистость проявляет в весенне-летний 
период. Основными объектами ловли являются окунь, форель, язь.

Latka 55/14

наименование длина, мм масса, г цена

Latka 55/14 55 14 390.-

Утяжеленная версия модели Latka 55. За счет компактного тела и 
высокой удельной массы идеально подходит для ловли на сильном 
течении или при сверхдальнем забросе на открытых водоемах. 
Рекомендуется для ловли кумжи, форели и жереха.

 R/BLU-S

C/Ruska-N

 FR/Ye/FR-S-S

 BL/GR/FYe/FR-S

BL/Li/BLU/GR-S

S/Ruska-S

BL-C

GL/GR/FYe/R-C, UV
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Taimen 75/25 Taimen Super 75/17

наименование длина, мм масса, г цена

Taimen 75/25 75 25 410.-

наименование длина, мм масса, г цена

Taimen Super 75/17 75 17 450.-

BL/GR/Fye/FR-S

BL/BLU/R-S

BL-C

W/Ye/BL-S

W/FR-S

BL/Li/Ye-S

BL/Li/O-S

BL/Li/BLU/GR-S

BL/GR-B

S-C

C-S

B/BL

FR/BLU/Gre-S

GR/FYe/FR-C

C-R

GR/BLU/S

Ye/R-B

W/Ye/BL-S

S/FR/Ye

S/R

Оригинальная форма и изгиб блесны наделили ее весьма необыч-
ной игрой. В зависимости от выбранной скорости проводки, суще-
ственно изменяется амплитуда колебаний приманки. В основном 
применяется для ловли различных видов лососевых рыб.

За счет вмонтированного в тело блесны лепестка обладает дополни-
тельной привлекающей способностью. Такая составляющая проводки 
блесны, как пауза, в данном случае является обязательной. Приманка 
находит частое применение  в озерной и речной ловле щуки и судака. 
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Vuono 6 75/16 с камнем
Vuono – блесна номер один для ловли лосося, кумжи и гольца. Она 
эффективно применяется на реках Кольского полуострова при низ-
кой воде и максимальной глубине проводки до 1,5 метров. Обладая 
такими же характеристиками, как и Suomi, она имеет неповтори-
мую игру и позволяет облавливать даже мелководные участки.

наименование длина, мм масса, г цена

Vuono 6 75/16 с камнем 75 16 410.-

Li-C

W/BLU/R-S

Одна из лучших блесен для ловли на реках с сильным течением в 
условиях порогов и перекатов. За счет своей компактности и массы 
обладает прекрасными полетными характеристиками. При провод-
ке поперек течения и на снос стабильно держит заданный горизонт, 
не поднимаясь в верхние слои воды. Основное назначение – ловля 
различных видов лососевых рыб.

Suomi 90/30

наименование длина, мм масса, г цена

Suomi 90/30 90 30 480.-

Блесна немного меньшего размера. Находит самое широкое при-
менение в аналогичных условиях рек со средним или сильным 
течением. Горизонт проводки, по сравнению со старшей моделью, 
оказывается немного выше, что позволяет облавливать менее глубо-
кие участки рек, места затишья и «обраток».

Suomi 80/25

наименование длина, мм масса, г цена

Suomi 80/25 80 25 430.-

GR/Fye/FR/BL

BLU/BL-S

BL/FR/Fye-S

W/BLU/R-S

R/BL-C

BLU/BL-S

BL/FR/Fye-S

FR/R-S

FR/R-S

GL/FR/CC

GL/FR/SS

GL/FR/BB

GR/Fye/FR/BL

R/Fye-C

BL/FR/Fye-S

W/BLU-S

FR/Fye-S

R/BL-C

GL/FR/SS

GL/GR/FYe/R-C, UV

GL/FR/BB

GL/FR/CC

GL/GR/FYe/R-C, UV
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Относительно новая приманка в ассортименте блесен от Kuusamo. 
Тем не менее, за время использования Tundra успела завоевать лю-
бовь и уважение многих российских рыболовов. Прежде всего, тех, 
которые занимаются морским или озерным троллингом лососевых 
рыб. Помимо троллинга, блесна показала прекрасные результаты 
при кастинговой ловле щуки в условиях озер и крупных рек. 

Tundra 95/24 Tundra 85/19

наименование длина, мм масса, г цена

Tundra 95/24 95 24 430.-

наименование длина, мм масса, г цена

Tundra 85/19 85 19 410.-

Tundra 75/15
Блесна, в первую очередь предназначенная для ловли рыбы взаброс. 
Применима для озерной и речной рыбалки. Возможна различная 
анимация, со сменой скорости проводки и угла подачи блесны. 
Прекрасно держит среднюю струю без выноса на поверхность. 
Кроме того, она является великолепной приманкой для озерного и 
речного троллинга при ловле большинства видов хищных рыб. 

наименование длина, мм масса, г цена

Tundra 75/15 75 15 400.-

BL/R-C

BL/Ye/W-C

FR/Ye/FR-S

GR/FYe/FR-S

R/BL/S-S

W/BL/C-C

BL/FYe/Li-S

Li/FYe/B-S
BL/Li/BLU/GR-S

BL/R/BLU/W-C

BL/R/C-S

BL-BLU/S-S

FR/Ye/FR-S

GR/FYe/FR-S

R/BL/S-S

R/FYe-S

Ye/BI/Ye-S

Наверное, самая универсальная блесна из модельного ряда Tundra. 
Приманка будет одинаково интересна как поклонникам троллинговой 
рыбалки, так и любителям половить рыбу взаброс. При медленной и 
средней скорости проводки блесна идет на задней выбоине – «пяточке», 
совершая виляющие движения в разные стороны. При увеличении 
скорости подматывания меняется частота и амплитуда колебаний при-
манки. Она встает на ребро, при этом ее игра становится более узкой.

Li/Fye/B-S

R/BL/S-S

Ye/BI/C-C

Ye/BI/Ye-S

GR/FYe/FR-S

BL/BLU/S-S

BL/FYe/Li-S

BL/Li/BLU-S

FR/Ye/FR-S

Лето 2016 / Приманки / Колеблющиеся блесны / Kuusamo 163www.profish.ru

ПРИ
М

А
НКИ



Lohi Casting 95/21
Lohi в переводе с финского означает «лосось». Нетрудно догадаться, 
что эта блесна применяется для ловли лосося взаброс. Эффективна 
как для атлантических, так и тихоокеанских лососей.

наименование длина, мм масса, г цена

Lohi Casting 95/21 95 21 440.-

Блесна, разработанная фирмой Kuusamo специально для России. 
Обладая весьма приличной массой, в состоянии достигать глубины 
7 метров (120/60) и 4 метров (120/30) без использования специаль-
ных приспособлений типа даунриггера или дайвера. Обе модели 
находят самое широкое применение при троллинговой ловле мно-
гих видов лососевых рыб, судака и щуки. 

Lohi Deep Troll 120/60, 120/30

наименование длина, мм масса, г цена

Lohi Deep Troll 120/60 120 60 810.-

Lohi Deep Troll 120/30 120 30 540.-

Самая крупная блесна из модельного ряда Professor. Прекрасная 
приманка для троллинга и ловли взаброс. Позволяет облавливать 
значительные глубины без дополнительных приспособлений, 
достигая отметки в 4,5–6 метров.  Благодаря своим мощным и раз-
меренным колебаниям оказывает сильное привлекающее действие 
на разнообразных хищников. Основными поклонниками данной 
блесны оказываются средняя и крупная щука и лосось. 

Professor 00 GT 180/70

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 00 GT 180/70 180 70 1240.-

R/Ye-C

S-C

BLU/GR-S

S-C

C-S

B-S

BLU-C

C

GR-C

N-C
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GL/GR/FYe/R-C, UV

Классическая блесна, уже давно снискавшая славу одной из лучших 
троллинговых блесен для ловли лосося и кумжи. Без заглубителей  
и систем «даунриггер» способна опускаться до 3,5–4,5 метров. 
Кроме того, она еще и оказывается прекрасной приманкой для 
кастинговой ловли средней и крупной щуки в различных типах 
водоемов в течение всего летне-осеннего периода.

Professor 0 130/44 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 0 130/44 с камнем 130 44 690.-

BL/N-R

BL/R/BLU/W-C

BL/R/S-S

BL/W/R/GR-C

BL-C

R/O/BL-C

FYe/FR-C

TQ/W/Fye/FR-S

GR/FYe/S-S

Ye/BL/R-S

N-C

Li/S-S

R/BLC

GR/G/S-S

BLU/R-S

BLU/FR-C

BLU/N-C

BL/FR-C

BL/FYe/FR-C

BL/FYe-S

GR/FYe/FR/BLU/N-B
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Professor 1 115/36 с камнем
Блесна, аналогичная по своим свойствам и использованию знамени-
тому Professor 130/44.  Слегка уменьшенный размер и масса позво-
ляют немного расширить область применения данной приманки. 
Облавливание глубоких ям в стоячих водоемах, ловля на больших и 
средних реках с различной глубиной и скоростью течения. Троллинг 
речной и озерный. Без использования специальных заглубителей 
способна опускаться до глубины 3–4 метра. Применяется для ловли 
щуки и различных видов лососевых рыб.

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 1 115/36 с камнем 115 36 600.-

BL/Li/Blu/GR-C

BL/BLU-S

BL/R/S-S

BL/FYe-C

BL/R/BLU/W-C

BL/N-R

BL/FR/Ye-C

BL/W/R/GR-C

BL/FR-C

BLU/FR-C

BLU/R-S

BL/FYe/FR-C

FR/Ye/BL-C

R/O/BL-C

BR/BL-S

Ye/R/BLU-R

GR-B

GL/GR/FYe/R-C, UV
FYe/FR-C

Ye/BL/R-S

Li/S-S

N-C
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Professor 1 115/19 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 1 115/19 с камнем 115 19 530.-

Облегченная версия модели 115 мм, создана для ловли троллингом 
лососевых видов рыб с применением даунриггера. Также блесна 
используется для ловли щуки взаброс. За счет широкой формы и 
легкой массы обладает размашистой игрой, привлекательной для 
хищника. Позволяет  проводить приманку на сверхмедленной про-
водке на мелководных или заросших участках.

S

C

BL/FR-C

BL/FR/GR/FYe-C

BL/GR/FYe/FR-S

BL/N-R

BLU/GR-B

BLU/FR-C

B-S

C

BL/R/Ye-C

N-B

R/FR/N-C

N-C

TQ/W/Fye/FR-S

GR-C

Professor 1 115/27 с камнем
Эту блесну можно привязывать к леске любой стороной. В зависи-
мости от выбранного положения приманка начнет либо рыскать в 
разные стороны – передвигаясь активной «змейкой», либо, плавно 
скользя, исполнит медленный и вальяжный «танец» с широкими 
и мощными колебаниями. Все эти движения приходятся по вкусу 
многим хищникам. На Professor 115/27 одинаково успешно реагиру-
ют такие виды рыб, как щука, судак, морская форель и лосось.

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 1 115/27 с камнем 115 27 610.-

Professor 2 90/13 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 2 90/13 с камнем 90 13 500.-

S

C-S

FYe-S

GRE/FYe/BLU-S

S-C

Облегченная версия модели 90 мм, создана для ловли троллингом ло-
сосевых видов рыб с применением даунриггера. Также блесна исполь-
зуется для ловли щуки взаброс. Позволяет  проводить приманку на 
сверхмедленной проводке на мелководных или заросших участках. 
Рельеф блесны дополнительно создает привлекательные колебания.

B-S

C

BL/GR/Fye/FR-S
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Professor 2 90/26 с камнем
Модель, основное применение которой – ловля  взаброс. Позволяет 
использование в различных типах водоемов, от озер с большой пло-
щадью водного зеркала до рек с достаточно сильным течением. В меру 
активная игра привлекает многие виды лососевых рыб, судака и щуку.

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 2 90/26 с камнем 90 26 500.-

Professor 2 90/18 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 2 90/18 с камнем 90 18 500.-

BL/FR/Ye-C

BL/R-S GL/BL/BLU/O-S

R/BL-C

GR/FYe/FR-S, UV

BL/FYe-C

GR/G/S-S

Ye/R/BLU-R

N-B

GR/FYe/S-S

N-C

BLU/R-S

BL/O/BLU-S

BR/BL-S

BL/R/Ye-C

GR/FYe/FR/BLU/N-B

GR-B

GL/BL/R-C, UV

BL/N-R

BL/GR/FYe/FR-S

BLU/GR-B

GR-C

GRE/FYe/BLU-S

B-S

C

BL/R/Ye-C

N-B

R/FR/N-C

N-C

Ye/N-C

BL/N-R

BL/GR/Fye/FR-S

BL/FR-C

BL/FR/GR/Fye-C

Блесна, одинаково успешно применяемая для ловли взаброс и трол-
лингом. При ловле кастингом идеальными условиями использования 
блесны оказываются мелководные заливы, места выходов песчаных 
и галечно-каменистых гряд с фоновыми глубинами 2–2,5 метра. При 
троллинге оправдано использование различных приспособлений для 
дополнительного заглубления приманки. Также возможна смена по-
ложения блесны с последующим изменением характера игры. 

Лето 2016 / Приманки / Колеблющиеся блесны / Kuusamo168 www.profish.ru

ПР
И

М
А

НК
И



GRE/FYe/BLU-S

GR/FYe/R-S, UV

Professor 2 90/18 незацепляйка
Professor–незацепляйка, уже давно ставшая классикой блесен с 
проволочной защитой крючка. Приманка, играющая так называе-
мой «активной змейкой», при проводке занимает горизонт в 0,5–1 
метр. Основными условиями применения данной блесны будут 
являться – неглубокие (1–2,5 метра) береговые заливы и бухты, 
всевозможные возвышения дна и  участки, заросшие всевозмож-
ной растительностью.

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 2 90/18 незацепляйка 90 18 460.-

BL/GR/FYe/FR-S

BL/R/Fye-S

C-S

B-S

FYe-S

FYe/FR/BL-C

N-C

N-B

TQ/W/Fye/FR-S

GRE/FYe/BLU-S

GR-C

GR/GR-B

BL/R/S-S

BL/R/N-B

Классическая модель в 12-граммовой версии с камнем. 
Применяется для ловли взаброс среднего по размеру хищника – не-
крупной щуки, окуня, судака, жереха, а также для ловли троллин-
гом озерной форели и лосося.

Professor 3 75/12 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 3 75/12 с камнем 75 12 400.-

C

B-S

GR-C

GL/BL/R-C, UV

N-B (задняя сторона – латунь)

N-C (задняя сторона – медь)

R/FR/N-C

BLU/GR-B

BL/N-R

BL/GR/FYe/FR-S
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Professor 3 75/12 незацепляйка
Незацепляющаяся модель хорошо подойдет для ловли на неболь-
шой глубине в заросших водоемах, при этом можно не опасаться за 
судьбу своей приманки.

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 3 75/12 незацепляйка 75 12 400.-

N-C

Приманка, созданная для ловли троллингом с применением специ-
альных приспособлений типа дайвера-заглубителя или даунриггера. 

Professor 3 75/9 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 3 75/9 с камнем 75 9 410.-

BL/GR/Fye/FR-S

FYe-S

S

C

C-S

GRE/FYe/BLU-S

S-C

B-S

GR-C

BL/R/Ye-S

BL/R/Fye-S

FYe-S

N-B

B-S

BLU/GR-B

BL/GR/FYe/FR-S

BL/R/S-S

C-S

GR/GR-B

BL/LI/BLU/GR-C

FYe/FR/BL-C
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« Компактная форма и доста-
точная масса позволяет ловить 
форель в порожистых участках  
рек. А при быстрой проводке  
блесна хороша для ловли окуня, 
когда он собирается в стаи 
для охоты за мальком »

Professor 4 50/6
Самая маленькая блесна из семейства Professor для ловли некруп-
ного хищника. С успехом используется в наших водоемах для ловли 
окуня, форели и головля. 

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 4 50/6 50 6 320.-

UL 1 30/4,5
Специализированная под ловлю на течении компактная блесна клас-
са ультралайт. Рекомендована для ловли форели и хариуса на реках, а 
также окуня и радужной форели в водоемах со стоячей водой.

наименование длина, мм масса, г цена

UL 1 30/4,5 30 4,5 310.-

GL/FR/S-S

FR-C

S-C

B-S

C

GR/Ye/FR/BL-S

GRE/FYe/BLU-S

Li/GR-S

GL/FR/S-S

FYe-S

BLU/W/FR-S

BL/FYe/Li-S

Li/BLU/S-S

GL/FR/B-B

 GL/BL/S-B

 iS/GR-S

BL/FYe/ Li-S

FR/FYe-S

GR/FYe-S

GL/BL-C

BL/GR/FYe/FR-C

Ye/Li/S-S

 GL/FR-C

BLU/S/FR-S

BLU/W/FR-S

FYe-S

Li-S

C-S

BL/GR/FYe/FR-S

GR/FYe/B-B

BL/FYe-C

BLU/S/FR-S

FR/FYe-S

GL/FR/B-B

GR/FYe-S

R/FR/FYe/Ye-S

Li-S
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Rasanen 90/28 с камнем
Большая и тяжелая блесна для ловли крупной рыбы. Позволяет при-
менять ее в различных условиях. Обладает прекрасными полетными 
характеристиками. Подходит для ловли троллингом и кастингом. 
Отличная приманка для ловли щуки и судака, лосося и озерной форели.

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 90/28 с камнем 90 28 540.-

GR-S

BL/C-S

GR/FYe/FR-S, UV

FGR/BR-S

FR/BLU-S

GL/GR/FYe/R-C, UV

GR-BGR/FYe-S

S-C

R/BLU/R-S

R/BL-C

TQ/W/Fye/FR-S

Taiga 85/24
Блесна Taiga была представлена в 2012 г. Теперь она появилась в 
различных расцветках. Блесна очень хороша при ловле троллингом 
и взаброс. Она отлично подходит для ловли щуки и судака, а также 
для морской рыбалки – ловли кумжи и лосося.

наименование длина, мм масса, г цена

Taiga 85/24 85 24 480.-

BL/GR-S

BL-C

R/FYe-C

BL/G/R-C

BL/O-C

FR/FYe/BR-S

BL-Li/BLU/GR-S
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Облегченная модель Rasanen 70. Приманка находит достаточно 
широкое применение, от ловли взаброс на любом типе водоема до 
классической троллинговой рыбалки с даунриггером или дайве-
ром-заглубителем. Блесна на паузе начинает парить, плавно по-
качиваясь и дрожа всем телом. Прежде всего на такую замедленную 
планирующую игру реагируют щука.

Rasanen 70/10

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 70/10 70 10 360.-

C-S

C/R S-C

C/S-S

BL/GR/Fye/FR-S BL/Ye-S

BL/R/S-S

GR

Rasanen 50/11 с камнем
Применяется на ручьях и малых реках при ловле форели, хариуса, 
язя и окуня. Хороший выбор для ловли в стоячих водоемах, в сере-
дине и конце лета, когда рыба предпочитает некрупные приманки.

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 50/11 с камнем 50 11 360.-

BL/BLU/FYe/FR-S

BL-C

BL/R/S-S
GL/BL/R-C, UV

GL/GR/FYe/R-C, UV

GR/FYe/FR-S, UV O/FYe/BL-S

BLU/W/FR-S

B-S

C-S

GR-B

S-C

FYe/FR-C

FYe/FR-S

BLU/S/FR-S

FYe/FR/BLU-S
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GL/FR/C-C

Rasanen 70/20 с камнем
Одна из старейших и наиболее уловистых блесен от фирмы Kuusamo. 
Весьма универсальна по предполагаемым условиям ловли. Проводка 
блесны не вызывает сложностей даже у новичка. Простая равно-
мерная проводка с различной скоростью подматывания позволяет 
стабильно ловить рыбу на озерах и реках. Великолепный выбор для 
охоты за судаком, крупным окунем, щукой или различными видами 
лососевых (кумжа, голец, кижуч и т. д.).

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 70/20 с камнем 70 20 410.-

GR-B

C-S

BL/FYe/Li-S

BLU/R-S

BL/O/BLU-S

FR/BLU-S

R/BLU/R-S

BLU/LI/R-S

BLU/W/O-S

GR/O/R-C

GR/FYe/R-S, UV

FR/Ye/FR-S

R/FR/Fye/Ye-S

BL/Ye-S

GR/FYe-S

S-C

GL/BL/R-C, UV

BLU/W/FR-S

GR/FYe/FR-S

BL/Ye/FR-S

S-BL

C

BL-C

W/O/BL/C-C

GL/GR/FYe/R-C, UV

BL/R/Ye-C

BR/FYe-C

FYe/FR-C

BL/R/S-C

BL/W/BLU/BL/O-S

BL/W/GR/BL/Li-S

BLU/FYe/FR-S

B-S
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Rasanen 70/20 незацепляйка с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 70/20 незацепляйка с камнем 70 20 450.-

Модель, оснащенная крючком с усиками-отбойниками. Позволяет 
облавливать заросшие участки берегового мелководья, зоны с рас-
тительностью и всевозможные донные углубления с редким коряж-
ником. Кроме того, блесна показывает стабильно хорошие результа-
ты при джиговой проводке на грядах и свалах в основное русло.

GR/FYe/FR-S

BL/Ye-S

R/BLU/R-S

FR/BLU-S

BL-C

GL/GR/FYe/R-C, UV

S-C

BR/FYe-C

BL/Fye/Li-S

BR-S

GR-B
BL/R/S-S

C-S

BL/R/S-C

GR/FYe/R-S, UV

BL/Ye-B
FYe/GR/BLU/W-B

GR/FYe-S

BLU/FYe/FR-S

FYe/FR-C

FYe-S

GR/R-B
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Rasanen 70/10 незацепляйка
Легкая планирующая  незацепляйка. Уловистая приманка, завоевав-
шая уважение очень многих российских и зарубежных рыболовов. С 
помощью данной модели можно облавливать многие трудные места: 
поля кувшинок, заросли тростника, подводные плантации хвоща.

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 70/10 незацепляйка 70 10 460.-

FYe-S

C

BL/BLU/FYe/FR-S

BL/GR/FYe/FR-S

B/Ruska-S

BL/R/Fye-S

BL/R/S-S

BL/Ye-S

BL/R/Fye/O-S

GL/GR/FYe/R-C, UV

BL/GR/Fye-S

BL-C

B-S

C/S-S

C-S

C/Ruska-S

GR

FYe/FR-C

GR/R-B

FYe/GR/BLU/W-B

TQ/W/Fye/FR-S

S/Ruska-S

S-C

FR/BLU-S

Лето 2016 / Приманки / Колеблющиеся блесны / Kuusamo176 www.profish.ru

ПР
И

М
А

НК
И



Несмотря на относительно небольшой размер обладает приличной 
массой  и хорошей аэродинамикой. Позволяет облавливать глу-
бокие места водоемов c заросшим дном. Помимо щуки, которая в 
течение всего летнего периода положительно реагирует на данную 
модель, используется и для окуня.

Rasanen 50/11 незацепляйка

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 50/11 незацепляйка 50 11 390.-

B-S

C-S

GR

W/R/BL-B

GR/FYe/FR-B

S-C

GL/GR/FYe/R-C, UV

FR/BLU-S

S/Ruska-S

C/Ruska-S

BL/Ye-S

BL-C

FYe-S

BL/BLU/FYe/FR-S

B/Ruska-S

BL/R/S-S

BL/GR/FYe/FR-S

Блесна разработана по заказу компании "ЭКО ФИШ". Выполнена в 
универсальном размере и массе, благодаря чему она многофункци-
ональна. С ней легко можно совершать дальний точный заброс при 
ловле в коряжнике, а также использовать, обследуя заросшие подво-
дной растительностью участки. Это первая блесна-незацепляйка от 
Kuusamo с ”глухим” двойником и вращающейся фирменной бусинкой.

Rasanen 60/15 незацепляйка

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 60/15 незацепляйка 60 15 480.-

GL/GR/FYe/R-C, UV

GR/FYe/R-S, UV

BL-C

BL/BLU/FYe/FR-S

GR-B

C-S

BL/Ye-S

S/Ruska-S

S-C

FYe-S
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Rasanen 40/6 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 40/6 с камнем 40 6 340.-

GL/GR/FYe/R-C, UV

R/Ye-S

GR/Fye/FR-S

R/BLU/R-S

BR/Fye-S

S-C

GR/Fye-S

B-S

LOIMU/S

C-S

B/FR-B

Блесна-тандем, где классическая колеблющаяся блесна дополнитель-
но снабжена осью с крупным вращающимся лепестком. Изначально 
задуманная как приманка для ловли крупной щуки, она оказалась и 
превосходной блесной для речной ловли тайменя и лосося.

Lippa-Rasanen 70/25

наименование длина, мм масса, г цена

Lippa-Rasanen 70/25 70 25 760.-

Проводку блесны можно осуществлять равномерную, тогда лепе-
сток будет стабильно вращаться, или способом, более характерным 
для проводки колеблющихся блесен – неравномерно с паузами и 
поддергиваниями.

Lippa-Rasanen 50/13

наименование длина, мм масса, г цена

Lippa-Rasanen 50/13 50 13 570.-

BL/GR-B

C/S-S/W/R/BL-C

BR-S/S

FR/B/BL/Ye-C

C/FR-B

GR/FYe/FR/C-BL

Самая маленькая блесна из семейства Rasanen. За счет компактной 
формы и достаточной массы прекрасно подойдет для ловли хищни-
ка на быстром течении. В стоячей воде эта приманка будет работать 
на быстрой проводке при ловле на охотящегося стайного хищника. 

Знаменитая и широко применяемая в Финляндии блесна. 
Используется при кастинговой и троллинговой ловле кумжи в 
различных условиях. Являясь прекрасной форелевой приманкой, 
великолепно ловит и щуку, язя и окуня.

Rasanen 60/15 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 60/15 с камнем 60 15 380.-

BL/O/BLU-S

BLU/GL/B-B

BL/C

GR/FYe/R-S, UV

BLU/W-FR-S, UV

GR/FYe/FR-S, UV

GL/GR/FYe/R-C, UV

S-C
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Тяжелая блесна для проводки на течении. Основное предназна-
чение – ловля кумжи в период ее захода в реки. Также прекрасно 
зарекомендовала себя при ловле ленка и тайменя на течении, щуки 
и крупного окуня в стоячей воде.

Taimen-Lippa 18 г

наименование длина, мм масса, г цена

Taimen-Lippa 50 18 550.-

Вращающиеся блесны

FR/GR

GL/FR/S-S/FR

GL/FR/B-B/FR

C-R

BL/S-S/FR

S-R

R/B-B

R/BL/S-S

S

Классическая "вертушка" Kuusamo с сорокалетней историей.  
Отличается идеальной работой  при любой, даже самой медленной, 
скорости проводки.  Хорошо работает на течении. Рекомендована 
для ловли форели, голавля, окуня и язя.  Для большей эффективно-
сти оснащена красной перьевой мухой. 

Kuf-Lippa (с оперением)

наименование длина, мм масса, г цена

Kuf-Lippa 40 7 400.-

BL/O/GR-S

BL/BLU/Li-C

BL/GR-S

BL/O/BLU-S

C-R

FR/BL-C

FR/FYe/GR

BL/R-S

S-R

« Точная огрузка, оригинальная форма и плавный 
изгиб лепестка позволяют проводить 
блесну максимально медленно,  
практически на срыве. Такая  
тактика эффективна, когда  
активность у хищника  
низкая »
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Несмотря на широкий лепесток, Aero не имеет большого лобового 
сопротивления. Может использоваться и на течении, и в стоячей 
воде. За счет тяжелого сердечника со смещенным к точке при-
вязки центром тяжести годится для дальнего точного заброса. 
Рекомендована для ловли окуня, язя, жереха, голавля, форели. 

Aero

Вращающиеся блесны

 PURE 
BRASS

H
I-C

ARBON STEEL

P
R

EM

IU M C UT PO
IN

T

FTG

СLD

наименование масса, г цена

Aero 1 3,5 120.- (50.-*)

Aero 2 5 130.- 

Aero 3 7 140.- 

Aero 4 9 155.- 

KYLL
FBKD

GGNL

SFD

SRL

Вращающаяся блесна с лепестком типа «Comet». Популярность фор-
мы этой блесны среди рыболовов растет с каждой пойманной на нее 
рыбой. Многие рыболовы отдают предпочтение таким блеснам из-за 
универсальности, позволяющей использовать их при ловле разноо-
бразной рыбы на различных водоемах. Будь то форель или окунь, язь, 
голавль, щука и жерех – главное, чтобы блесна стабильно работала и 
не сбивалась при вращении. Блесны серии Black Jack, как и все осталь-
ные "вертушки" Stinger,  изготавливаются только из высококачествен-
ных латунных деталей, что делает их работу неизменно стабильной.

Black Jack  PURE 
BRASS

H
I-C

ARBON STEEL

P
R

EM

IU M C UT PO
IN

T

наименование масса, г цена

Black Jack 1 3,5 120.-

Black Jack 2 5 125.-

Black Jack 3 7 135.- 

Black Jack 4 9 145.-

BFYD

GRD

KBFOD

SBFOD

KRD

SBFYD

SRD

Распродажа*
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Meteor
Вращающаяся блесна с популярным лепестком типа «Aglia». Благодаря 
применению высококачественных материалов и безупречной сборке, 
блесны этой серии обладают отличными рабочими характеристиками. 
Они с легкостью заводятся вне зависимости от размеров. 
* – в размере 0 блесны имеют только указанные цвета.

 PURE 
BRASS

H
I-C

ARBON STEEL

P
R

EM

IU M C UT PO
IN

T

наименование масса, г цена

Meteor 0 2,5 70 50.-

Meteor 1 3,5 120.- ( 50.-*)

Meteor 2 5 120.- 

Meteor 3 7 130.- 

Meteor 4 9 135.- 

наименование масса, г цена

Turba 1 3 135.-

Turba 2 4 145.-

Turba 3 6 155.-

Turba 4 9 160.-

Основной особенностью блесны Turba является то, что ее лепесток 
установлен прямо на оси, что гарантирует стабильную работу при-
манки даже на сильном течении. Рекомендована для ловли на реках и 
ручьях. Предназначена для голавля, язя, жереха, хариуса и форели. 

Turba®  PURE 
BRASS

H
I-C

ARBON STEEL

P
R

EM

IU M C UT PO
IN

T

S

SRZ

SRD

SBYD

SBLD

SBD

KRD

KRZ

KBD

GRD

GBYD

GBD

G

FTG

GRZ

K

BYD

BYD

GRD

FTG

KRD

GTG

RTG

SBL

SBD

SRD

S

Распродажа*
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Классическая вращающаяся блесна для ловли в стоячей воде и на 
среднем течении. Оснащена системой IHS, позволяющей быстро 
заменить тройник. Предназначена для ловли окуня, голавля, язя, 
хариуса и форели.

Jet

наименование масса, г цена

Jet 1 3,5 80 55.-

 PURE 
BRASS

H
I-C

ARBON STEEL

P
R

EM

IU M C UT PO
IN

T

Hydra
Эксклюзивный дизайн этой блесны гарантирует высокую эффек-
тивность и уловистость. Особая форма лепестка позволяет исполь-
зовать приманку при любой скорости проводки, даже при самой 
медленной. 4 отверстия на лепестке добавляют к колебаниям аку-
стический эффект. Приманка стабильно работает вне зависимости 
от скорости подмотки лески или силы течения. Оснащена системой 
IHS, позволяющей быстро заменить тройник. Предназначена для 
ловли окуня, язя, голавля, форели, ленка и щуки.

наименование масса, г цена 

Hydra 1 5 220.- 

Hydra 2 6,5 230.-

Hydra 3 8 245.- 

Hydra 4 11 265.- 

 PURE 
BRASS

H
I-C

ARBON STEEL

P
R

EM

IU M C UT PO
IN

T

S

GRBD

GBD

SBD

SRBLD

SRD

SRBD

Распродажа

GBBRT

SRBCT

BOBOT

FTRBOT

BLCT

GRBCT

SBBRT

CBBRT

PWMRBRT

SDRBRT

SMAT
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наименование масса, г цена

Copter 1 6,0 240.-

Copter 2 9,0 245.-

Copter 3 12,0 255.-

Вращающаяся блесна с дополнительным передним пропеллером, 
создающим многочастотные колебания, приманивающие хищника 
издалека. Особая форма лепестка и сердечника гарантируют без-
упречное стабильное вращение как на быстром течении, так и на 
медленной проводке в стоячей воде. Блесна Copter рекомендована 
для ловли окуня, язя, голавля, форели и многих видов лососевых.

Copter®  PURE 
BRASS

H
I-C

ARBON STEEL

P
R

EM

IU M C UT PO
IN

T

FTG

CHART

NBLU

GBLK

SMAT

COP

BLCT

GRED

NBLK

NRED

BLOR

Лето 2016 / Приманки / Вращающиеся блесны / Stinger 183www.profish.ru

ПРИ
М

А
НКИ



Вращающаяся блесна с лепестком типа «Long». Вертушки с таким 
лепестком обязательно имеются в коробочке каждого рыболова, 
кто хоть раз ловил на вращающиеся блесны. Именно им многие 
рыболовы доверяют роль первой приманки, заброшенной на новом 
месте. Именно такие блесны чаще всего используются рыболовами 
для ловли на реках. Благодаря малому углу вращения лепестка и 
небольшому лобовому сопротивлению, они хорошо работают на 
струе, а также их с легкостью можно провести в небольшой яме не-
посредственно у самого дна.

Rocket  PURE 
BRASS

H
I-C

ARBON STEEL

P
R

EM

IU M C UT PO
IN

T

Уже из самого названия становится ясно, что эти блесны обладают 
мощным акустическим эффектом. Благодаря специальному сердеч-
нику в форме колокола, звук при проводке блесны разносится на 
большое расстояние, что дополнительно привлекает хищника. Эти 
блесны эффективны для щуки или окуня, в особенности, если ловля 
происходит в стоячей мутной воде или же в пасмурную погоду, и 
при ловле форели, хариуса и даже лосося.

Sonar  PURE 
BRASS

H
I-C

ARBON STEEL

P
R

EM

IU M C UT PO
IN

T

наименование масса, г цена

Sonar 1 3,5 160.-

Sonar 2 5 170.-

Sonar 3 7 185.-

Sonar 4 10 205.-

Sonar 5 12 220.-

наименование масса, г цена

Rocket 1 5 125.-  

Rocket 2 7 135.- 

Rocket 3 12 145.- 

SYB

SYR

SFR

RBS

SLN

S

GFR

K

P

GYR

BYY

FTG

G

GBZ

GRD

G

K

FTG

SBZ

SRD

S
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Trophy
Блесна создана для ловли крупного хищника как в стоячей воде, 
так и на сильном течении. За счет тяжелого сердечника годится для 
заброса на дальние дистанции, особенно когда нужно попасть в 
строго определенное место. Предназначена для ловли щуки, жереха, 
кумжи, ленка, лосося и тайменя.

 PURE 
BRASS

H
I-C

ARBON STEEL

P
R

EM
IU M C UT PO

IN
T

наименование масса, г цена

Totem 1 5 175.-

Totem 2 8,5 185.-

Totem 3 12 200.-

наименование масса, г цена

Trophy 4 15 120 (80.-*)

Trophy 5 28 135 90.-

Особая форма лепестка позволяет использовать приманку для 
любой проводки, даже самой медленной. Приманка стабильно 
работает вне зависимости от скорости подмотки лески или силы 
течения. Оснащена системой IHS, позволяющей быстро заменить 
тройник. Предназначена для ловли окуня, язя, голавля, форели, 
ленка и щуки.

Totem  PURE 
BRASS

H
I-C

ARBON STEEL

P
R

EM

IU M C UT PO
IN

T

GYBD/YBK

SYBD/YBK

SRBD/FBK

CYBD/YBK

CRBD/FBK

GRBD/FBK

FTGD/CF

RTS

RTC

OTBS

GRTG

PR

RTG

CHART

Распродажа

BTG

BTYS

BTS

BTC

BLTS

CHBT

BLCT

RED
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Особенность этих блесен – сердечник, который выполнен в форме, 
имитирующей небольшого малька, и служащий своеобразным утя-
желителем. Такую блесну можно с легкостью забрасывать на значи-
тельное расстояние, в особенности когда ловля происходит в ветрен-
ную погоду. Также эти блесны могут оказаться незаменимыми при 
охоте на окуня или жереха во время, когда те устраивают «котлы».

Phantom®  PURE 
BRASS

H
I-C

ARBON STEEL

P
R

EM

IU M C UT PO
IN

T

Вертушка Phantom для дальнего заброса. Предназначена в основном 
для стоячей воды. Создает сверхактивные частотные колебания, что 
очень эффективно при ловле стайного хищника.

Phantom® Still  PURE 
BRASS

H
I-C

ARBON STEEL

P
R

EM

IU M C UT PO
IN

T

наименование масса, г цена

Phantom ST 0 4 120 75.-

Phantom ST 1 6 125 85.-

Phantom ST 2 9 130 85.-

наименование масса, г цена

Phantom 1 7 120 80.-

Phantom 2 9 205.- ( 85.-*)

Phantom 3 12 205.- 

Phantom 4 16 220.- ( 90.-*)

Распродажа*

Распродажа

BT

CHT

BF

BLT

GGO

GS

CL

GT

G

LT

KK

S

ST

OY

YT

PH

OH

RT

RH

CHT

FT

GGO

BF

CL

GT

BT

BLT
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наименование масса, г цена

Mirage 0 4 195.- ( 80.-*)

Mirage 1 6 205.- ( 85.-*)

Mirage 2 9 205.- ( 85.-*)

Вращающаяся блесна для дальнего заброса. Прекрасно держит 
сильную струю, а за счет сердечника-стабилизатора в виде малька 
абсолютно не скручивает леску. Прекрасная приманка для окуня, 
голавля, язя, жереха и форели.

Mirage®  PURE 
BRASS

H
I-C

ARBON STEEL

P
R

EM

IU M C UT PO
IN

T

OH

LT

RTKK

PH

OY

RH

YT

ST

S

Распродажа*

S

CL

FT

G

LTBLT

BT

CHT

GGO

GS

KK

OY

RT

ST

YT

BF

GT

OH

PH

RH
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Вращающиеся блесны
Шведская компания Abu Garcia имеет свою весьма интересную линейку вращающихся блесен. Отличное качество исполнения приманок, 
вполне демократичные цены, весьма оригинальные формы лепестков и сердечников. Сразу видно, что дизайнеры блесен Abu Garcia не за-
имствовали формы своих приманок у кого-либо, а это большая редкость. 

Если попробовать себе представить, сколько моделей приманок выпускалось за всю историю развития рыболовной индустрии, то получится 
совсем невообразимая цифра. Но время — лучший судья. Большинство приманок появлялись и бесследно исчезали, оставаясь только экспона-
тами в частных коллекциях. Но те из них, которые проявили себя с лучшей стороны, прошли сквозь десятилетия, и до сих пор в строю.

Не многие фирмы могут похвастаться наличием в модельном ряду хотя бы одной такой приманки. А если таких приманок выпускается не 
одна, а несколько, такую фирму обычно называют легендарной. И, несомненно, среди лидеров этого списка находится Abu Garcia. За более 
чем полувековую историю эта фирма придумала немало приманок, которые не только выпускаются по сей день, пользуясь заслуженным 
признанием, но и становятся объектами подражания. Колеблющиеся и вращающиеся блесны Abu Garcia пытаются копировать очень мно-
гие фирмы во всем мире. 

Reflex White
Классическая "вертушка" Abu. Великолепно подходит для ловли 
раличных видов рыб рыб. Одинаково хорошо вращается и при 
высокой, и при медленной скорости проводки. Тяжелый крашеный 
сердечник, рифленый лепесток и муха на тройнике добавляют при-
влекательности этой блесне.

OR

S

*FT

K/Red Flash

S/Blue Flash

*OR/Copper

K

наименование масса, г цена

Reflex White 12 330.- (*300.-)

Reflex White 18 420.- (*350.-)

Black/Fl.OR

Copper/Copper

Silver/Copper

Zebra/Copper

Silver/Fl.OR

Fl.OR/Black

Zixten Spinner
Классическая "вертушка" с оперением на крючке, в традиционных 
цветах для широкого спектра рыболовных ситуаций. Выпускается в 
трёх размерах.

модель масса, г цена

Zixten Spinner 7 480.-

Zixten Spinner 12 550.-

Zixten Spinner 15 600.-



www.profish.ru Лето 2016 / Приманки / Вращающиеся блесны / Abu Garcia 189

ПРИ
М

А
НКИ

Reflex Red
Одинаково хорошо вращается и при высокой, и при медленной ско-
рости проводки. Возможна ловля на действительно малой скорости, 
что заставит клюнуть даже самую вялую рыбу. Муха на тройнике 
добавляет привлекательности этой блесне. Тяжелый крашеный 
сердечник и рифленый лепесток.

наименование масса, г цена

Reflex Red 7 260.-

Reflex Red 12 330.-

Reflex Red 18 420.-

Reflex Fish
Новая серия блесен Reflex - Reflex Fish. Блесна отличается наличием 
силиконовой рыбки в хвостовой части. Простой дизайн, проста 
в использовании - ловит рыбу всех видов. Благодаря обтекаемой 
форме груза, Reflex Fish можно забросить далеко и точно даже про-
тив ветра. Превосходная блесна для ловли щуки, окуня и судака. 
Универсальная приманка.

наименование масса, г цена

Reflex Fish 7 460.-

Reflex Fish 12 500.-

C

Tiger

S

Z

YP

Z

G/Green Flesh

BGL

K

YE

S

Reflex Wasp
Блесна отличается наличием яркой раскраски рифленого лепест-
ка и груза, что дает дополнительный раздражающий эффект при 
ловле хищника в мутной воде. Благодаря обтекаемой форме груза, 
Reflex Wasp можно забросить далеко и точно даже против ветра. 
Превосходная блесна для ловли щуки, окуня и судака.

наименование масса, г цена

Reflex Wasp 7 380.-

Reflex Wasp 12 450.-

Reflex Wasp 18 480.-

Bl./YE Dot

Z

YE

S

K
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Vaspan Spinner
Новая "вертушка" от Abu, доступна в четырёх размерах и четырёх 
цветах, необычный сердечник и новые цвета в виде крылышек насе-
комых, очень соблазнительна практически для всех видов хищника. 

модель масса, г цена

Vaspan Spinner 8 560.-

Vaspan Spinner 12 610.-

Vaspan Spinner 16 680.-

Vaspan Spinner 20 750.-

Red

Yellow

Blue

Green



« Блесна для дальнего точного заброса  
со смещенным центром тяжести, 
благодаря каплевидной форме  
сердечника. Название приманки  
так и переводится со шведского 
языка как ”капля” »
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Droppen Fluo
Ещё одна разновидность блёсен из семейства Droppen. Выпускается 
в двух сериях, с оранжевым и зеленовато-жёлтым сердечниками. 
Идеально подойдёт при ловле таких пресноводных хищников, как 
окунь и форель, на небольших ручьях и речках.

модель масса, г цена

Droppen Fluo Orange 8 380.-

Droppen Fluo Orange 12 400.-

Droppen Fluo Chartreuse 8 380.-

Droppen Fluo Chartreuse 12 400.-

Orange B

Orange C

Chartreuse B

Chartreuse C

Chartreuse S

Chartreuse Chart

Orange FL/OR

Orange S

Z

B/Blue

B/OR

Gold/Black

S

B/Pearl

B/Ye

Silver/Red

Droppen
Легкая, но, в то же время, отличная по дальности заброса вращаю-
щаяся блесна подходит для ловли в любую погоду. Droppen доказы-
вает свою профпригодность из года в год. Универсальная приманка 
для ловли практически всех видов рыб, особенно для язя и голавля

Tiger

K

OR

наименование масса, г цена

Droppen 4 280.-

Droppen 6 300.-

Droppen 8 320.-

Droppen 12 320.-
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Morrum Spinner
Проверенная десятилетиями суперэффективная классическая 
блесна с передней огрузкой. Проявляет себя в полную силу на глу-
боких местах, но отлично работает и на относительном мелководье 
(2-3 метра) как в стоячей, так и в проточной воде. Предназначена 
для всех хищников, но стала особо популярной для ловли щуки, а 
во многих северных регионах используется для ловли лососевых. 
Также немаловажной особенностью этой блесны является возмож-
ность использовать джиговую проводку. При падении лепесток 
также вращается как и при равномерной проводке. Эффективное 
оружие при облове глубоководных участков с песчаным дном.

наименование масса, г цена

Morrum Spinner 18 360.-

Morrum Spinner 28 420.-

OR

S

Tiger

BGL

K
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Вращающиеся блесны

Sonic 360°
Для существенного увеличения дальности заброса тело блесны 
Sonic 360° представляет собой специально разработанный ком-
пактный корпус из АБС-пластика, подгруженный вольфрамовыми 
шариками. При движении в воде корпус блесны образует зону по-
ниженного давления. Это приводит к образованию турбулентности, 
благодаря которому вольфрамовые шарики начинают вибрировать, 
создавая привлекающий рыбу акустический эффект.

наименование масса, г цена

WE Sonic 360° #2 5,5 400.-

WE Sonic 360° #3 8,0 460.-

WE Sonic 360° #4 10,5 500.-

Optic 360°
Латунное тело блесен Optic 360° обладает аэродинамической формой, 
которая значительно увеличивает дальность и точность заброса. 
Специально разработанный превосходный латунный лепесток 
отражает свет под разными углами. Он начинает вращаться при 
малейшем движении рукоятки катушки и создает такие импульсы, 
которым не в состоянии сопротивляться ни форель, ни лосось или 
любая другая хищная рыба. Это просто самая красивая и привле-
кательная вращающаяся блесна. А надежный японский тройник не 
подведет даже в самых утомительных рыболовных баталиях.

наименование масса, г цена

WE Optic 360° #2 5,5 380.-

WE Optic 360° #3 8,0 400.-

WE Optic 360° #4 10,5 420.-

Copper Mine

GFR

Canned Sardine

Copper Age

Tyskeren

Hottie

Dragon Fruit

Pickled Sardine

GFR

Wannabe

Pickled Sardine

Pang Color

Black Juice

Totally G..

Caution Bees

Copper Age



Приманки для морской ловли

модель масса, г цена

Lucas 100 100 570.-

Lucas 200 200 710.-

Lucas 300 300 870.-

Lucas 400 400 990.-

Оригинальная приманка от Abu Garcia для ловли рыбы в отвес. 
Специальное покрытие, делающее приманку заметной на большой 
глубине. Применяется как для морской ловли палтуса или рыб других 
видов, так и для глубоководной рыбалки в пресноводных водоемах.

Пилкер Lucas

модель масса, г цена

Lucas Iron 200 200 680.-

Lucas Iron 300 300 830.-

Lucas Iron 400 400 970.-

Lucas –  классический пилкер. Производится с 1972 года. Отлично 
подходит для ловли как на крупных озерах, так и в глубине морских 
вод. Отличается от классического пилкера Iron тем, что на теле 
нанесена специальная голограмма, имитирующая переливающийся 
полированный металл.

Пилкер Lucas Iron

H-S / Black

H-S / Black

H-S / Red

H-S / Red

Chome / Silver

H-S / Blue

Orange / Black

Orange / Black
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Weak Herring   

Приманки для морской ловли

модель масса, г цена

Hven 80 80 290.-

Hven 250 250 460.-

Hven 400 400 540.-

Пилкер с объемным телом класса «шед», имитирующей молодь 
сельди. При падении уходит в сторону за счет утяжеленной расши-
ренной нижней части тела. Абсолютно универсален в применении. 
Оснащен мощной каркасной проволокой и японским тройником с 
антикоррозийным покрытием. Цвет Weak Herring – светонакопи-
тельный, т. е. светится в темноте.

Hven

Bl.Glamour  

Red Alert    

FireTiger     

Sunrise     
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Сверхуловистый пилкер особой формы. При падении поблескивает 
голографическим зеркальцем на передней части. Дополнительно 
для повышении уловистости на тройник установлен силиконовый 
октопус.  При погружении он создает дополнительные плавные 
колебания, создавая иллюзию живого кормового объекта. 

Miljopirken

Red/Black    

Fluo Parrot    

модель масса, г цена

Pilken 200 200 480.-

Pilken 300 300 650.-

Pilken 400 400 820.-

Pilken 500 500 990.-

модель масса, г цена

Miljopirken 60 60 320.-

Miljopirken 300 300 520.-

Miljopirken 400 400 580.-

Miljopirken 500 500 680.-

Приманка имеет особую форму, напоминающую классическую зимнюю 
блесну, благодаря которой создается эффект планирования во время 
падения. Оснащена японским тройником с антикоррозийной защитой.

Pilken

Yellow/Orange/Glow     

White/Blue   

Red/Black/Glow     

Классический сверхуловистый пилкер из нержавеющей стали.

Pilken Stainless

Silver
250 г

400 г

500 г

600 г

700 г

1000 г

модель масса, г цена

Pilken Stainless 250 250 750.-

Pilken Stainless 400 400 950.-

Pilken Stainless 500 500 1170.-

Pilken Stainless 600 600 1310.-

Pilken Stainless 700 700 1370.-

Pilken Stainless 1000 1000 1930.-

*Silver    

Yellow/Orange

Yellow/Green
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модель масса, г цена

Romso 65 65 470.-

Romso 250 250 920.-

Romso 310 310 1090.-

Универсальный  и сверхуловистый пилкер для ловли на средних 
глубинах (до 50 м). Имеет широкое короткое тело и специальное 
светящееся покрытие на основе фосфора. Дополнительно на боко-
вых сторонах имеется отражающее покрытие, делающее приманку 
более заметной. Маленькая версия — 65 г применяется для ловли в 
пресноводных водоемах судака и крупного окуня на глубоких ямах.

Romso Silver

Silver/Blue

Luminous/Red

Silver/Green

Снасточки и сабики

модель цвет цена

Cod/Pollock (KS07007) Fluoro Orange 140.-

Cod/Pollock (KS07008) Fluoro Yellow 140.-

Cod/Pollock (KS07009) Black 140.-

Cod/Pollock (KS07020) Torsk/Sei/Sej 160.-

Cod/Pollock (KS07019) Torsk/Sei/Sej 150.-

Allround (KS07021) Torsk/Sei/Sej/Makrell/Makrel/Makrill 130.-

DF Flatfish System (KS07014) White Pearl 140.-

DF Flatfish System (KS07015) Hot Red/Yellow 140.-

DF Flatfish (KS07011) Flatfisk/Fladfisk/Plattfisk 120.-

DF Flatfish (KS07012) Flatfisk/Fladfisk/Plattfisk 150.-

DF Flatfish (KS07013) Flatfisk/Fladfisk/Plattfisk 190.-

Фирма Kinetic предлагает целую серию оснасток для ловли морской 
рыбы, такой как треска, сайда, зубатка, палтус, камбала и многих 
других. В зависимости от размера приманки или оснастки исполь-
зуется соответствующий диаметр основной лески и поводков, а 
также размер монтажных вертлюжков и ,самое главное, соответ-
ствующий номер крючков. Все монтажные металлические детали 
и крючки обработаны гальванически и имеют защиту от коррозии 
и соленой морской воды, поэтому  оснастки Kinnetic надежны, 
прочны и не подведут ни в одном из узлов.  Предлагаются в двух ви-
дах - безнасадочные и для натуральной насадки. Серии Cod/Pollock 
рассчитаны в основном на ловлю трески и сайды. Хотя также 
применяются и при ловле: палтуса и  зубатки (крупные размеры), 
пикши и наваги(мелкие размеры). Серия Power Mackerel  идеальная 
снасточка для ловли скумбрии.  Серия Allround подойдет для ловли 
любой некрупной морской рыбы, начиная от сельди, скумбрии,  и 
до пикши и некрупной трески.  Серия Flatfish – это полностью го-
товые оснастки для подсадки натуральной наживки.  Разработаны 
специально для ловли со дна, преимущественно камбалы.

KS07008KS07007 KS07009 KS07019

KS07020 KS07014

KS07012 KS07013 KS07011

KS07015KS07021
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Rainbow

Fancy Cola Cacao

Drag Gadus

Lively Gadus

Days of Thunder

Приманки для морской ловли

модель длина, см масса, г цена

Big Bob 480 30 480 2110 1750.-

Big Bob 730 40 730 2450 2050.-

модель длина, см масса, г цена

Crazy Daisy 400 27 400 1520 1400.-

Одна из наилучших приманок для ловли в Норвегии, особенно 
в ранний весенний период, когда крупная треска из Баренцева 
моря собирается в районе северного побережья страны для 
икромета. Также приманка рекомендована для ловли палтуса. 
Выпускается в двух размерах. Оснащена двумя морскими трой-
никами японского производства. 

Приманкa имеет особую форму и огрузку для максимального 
суетливого движения в воде, что очень эффективно, когда крупную 
треску или палтуса ничем другим не удается раздразнить. Многие 
гиды северных морей используют Crazy Daisy как разведчика для 
обнаружения скоплений рыбы. Она оснащена мощными морскими 
крючками японского производства. В комплекте одна джиг-головка 
и два тела с риперным  и твистерным хвостами. 

Big Bob

Crazy Daisy

Blue Glamour

Lively Gadus  

Moore Glow

Blue Glamour

Rose Fish 

Lively Melano 

Fancy Cola Cacao  

Lively Clupea  

Lively Pollac  

Bloody Mary

Robo Cod

Rainbow

Распродажа

Распродажа
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Приманки для морской ловли

модель длина, см масса, г цена

Slim Jim 25,0 340 1410 1050.-

Fancy Cola Cacao

модель длина, см масса, г цена

Flat Matt 400 24,5 400 1410 1300.-

Уникальная джиг-приманка, копирующая как внешне, так и сво-
ими движениями некрупную камбалу, которая является лакомой 
добычей многих глубинных хищников. Flat Matt действительно 
уникальна, так как продолжает двигаться как на остановках, так и 
на падении, подъеме или рывках. Оснащена мощным одинарным 
крючком японского производства. В комплекте одна джиг-головка и 
два сменных тела.

Flat Matt

Flatfish

Glowing Plaice

Toxic Plaice

Maliensisa

Alert Gold Mine

Halibut Alert

Приманка, имитирующая угря. Моментально оживает при падении 
в воду. Может использоваться как на ультрамедленной, так и актив-
ной джиговой проводке. Быстро достигает глубины, создавая мощ-
ные колебания. Slim Jim является наиболее популярной приманкой 
при ловле на средних глубинах. В комплекте одна джиг-головка и 
два тела с риперным и твистерным хвостами.

Slim Jim

Blue Glamour  

Tiger  

Fancy Cola Cacao  

Vomit Ammo  

Распродажа

Распродажа
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Blue Glamour
модель длина, см масса, г цена

Red Ed 360 16,5 360 1100 800.-

Red Ed 460 19 460 1220 900.-

модель длина, см масса, г цена

Red Ed 100 9,5 100 890 750.-

Приманка, имитирующая морского окуня, который является 
основным источником пищи для атлантического палтуса. Red 
Ed поставляется в 7 реалистичных и психоделических расцвет-
ках, позволяющих спровоцировать на поклевку даже пассивного 
палтуса или треску. Обладает уникальной игрой, максимально по-
хожей на повадки активно кормящегося окуня. В комплекте одна 
джиг-головка и два тела. 

Набор из 2-х приманок Red Ed уменьшенного размера контраст-
ных цветов для морской ловли на относительно неглубоких 
местах или ловли пресноводных рыб со дна или в толще воды. 
Может применяться не только при ловле морского хищника – 
сайды, трески, палтуса, зубатки или морского окуня на неболь-
ших глубинах, но и при ловле судака, сома, налима, угря и других 
донных пресноводных рыб. 

Red Ed

Red Ed

Rose Fish

Fancy Cola Cacao

Finding Nemo

Lively Scorp

Striped Marlin

Lively Scomber

Rose Fish / Lively Pollac

Graffity / After Gold Mine

Fancy Cola Cacao / Blue Glamour

Lively Clupea / Lively Gadus

Распродажа

Распродажа
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модель цвет масса, г цена

Halibut AntiTwist Rig 250 Glow, Orange 250 860.-

Halibut AntiTwist Rig 300 Glow, Orange 300 910.-

Halibut AntiTwist Rig 350 Glow, Orange 350 1020.-

Палтус (Halibut) — пожалуй, самый желанный и весомый трофей. 
Далеко не каждому рыболову удаётся поймать его. Этот хищник 
имеет привычку охотиться не только в глубине, но и на берего-
вых отмелях и банках от 15 до 50 м. В таких условиях пилкеры 
и джиггеры не эффективны. Палтус внимателен к приманкам, и 
соблазнить его порой может только мертвая сайда на подвижной 
оснастке. Закрепите мертвую рыбку двумя крючками на поводке. 
Груз при этом удерживает насадку в толще воды во время дрейфа. 
Остаётся только внимательно следить за поклёвкой. Цвета: Glow 
(светящийся), Orange (оранжевый).

Halibut AntiTwist Rig

Orange

Монтаж Halibut AntiTwist Rig

Glow
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Способы ловли на джиговые приманки
Ловля джигом – один из самых популярных и эффективных спо-
собов рыбалки среди россиян.  Для начала стоит сказать, что речь 
идет именно о джиг-спиннинге, а не о вертикальном джиггинге 
(общепринятое название отвесного блеснения – например, трески 
тяжелыми пилкерами с больших глубин). Широкую популярность 
джиговая ловля в нашей стране начала приобретать лет 15 назад, 
когда энтузиасты этого стиля рыбалки начали через печатные из-
дания делиться своими знаниями и приобретенным опытом. Так 
сформировалась особая российская школа джиговой ловли. В ре-
зультате сейчас под словом джиг-спиннинг мы понимаем и способ 
ловли, и снасть, а под «джигом» – опять же способ и приманку.

Основной принцип джига – это проводка с выраженной ступенча-
той составляющей либо в толще воды, либо с касанием дна при-
манкой. Базовая техника для донной ловли выглядит примерно так: 
заброс – пауза – касание приманкой дна – подмотка – пауза, касание 
приманкой дна. Контакт приманки со дном отслеживается либо 
по отыгрывающей вершинке удилища, либо тактильно по бланку 
– «стук в руку». При такой проводке приманка имитирует ослаблен-
ный или подраненый водный организм, который в первую очередь 
становится добычей хищника. Одновременно с привлечением хищ-
ника, приманка служит «зондом» для исследования глубин, рельефа 
и плотности дна. Например, если при подмотке между паузами 
всегда делать два оборота катушки, то раз время падения увеличи-
лось – значит, увеличилась глубина, пауза стала короче –  глубина 
уменьшилась. Правильно подобранная снасть, обладающая хорошей 
сенсорикой («звонкое» удилище, плетенка, грузило нужной массы) 
позволяет прочитать донный рельеф практически любого водоема 
на расстоянии максимально возможного заброса. 

Джиговые оснастки
Джиг-головка
Благодаря простоте монтажа и отсутствию дополнительных дета-
лей является самой популярной оснасткой в нашей стране. Джиг-
головка, или попросту джиг, представляет собой литое свинцовое 
грузило с закрепленным в нем крючком. Может иметь различные 
формы, массы, длину и размер крючка. Подходит практически для 
всех типов силиконовых приманок, позволяет с наибольшей эффек-
тивностью выполнить подсечку в момент поклевки.

Шарнирное соединение 
(«чебурашка»)
«Чебурашка» представляет собой свинцовое грузило круглой 
формы с двумя петельками-ушками, отсюда и берет свое название. 
К одной из петелек привязывается шнур или крепится поводок, к 
другой при помощи заводного кольца или застежки присоединяет-
ся приманка,оснащенная различными крючками.
«Чебурашка» за последнее время сильно потеснила классическую 
джиг-головку в арсеналах рыболовов. Действительно, у шарнирного 
соединения есть ряд преимуществ.

Во-первых,  оперативность замены оснащения приманки: имея при 
себе набор двойников, тройников, офсетных крючков, запасных 
грузил разной массы, можно подобрать наилучшее сочетание для 
конкретных условий ловли. Во-вторых, шарнирное соединение име-
ет меньшую парусность, а значит, упрощает заброс. В-третьих, от-
сутствие «рычага» в оснастке лучше сказывается при вываживании. 

Отводной поводок
Из всех поводковых оснасток именно отводной поводок наделал 
больше всего шума сначала среди рыболовов-спортсменов, а за-
тем среди любителей. Появились даже идеи отнести ловлю этой 
оснасткой к «браконьерству». Действительно, при правильном 
подходе с помощью отводного поводка можно выловить всего 
активного окуня на каком-то участке водоема, чего, конечно, де-
лать не стоит. Один из вариантов монтажа, приведенный на фото, 
выглядит так: на основной шнур одевается скользящая застежка 
(можно просто использовать обычный вертлюжок), к ней при-
вязывается поводок с грузилом, далее к шнуру через вертлюжок 
вяжется поводок с приманкой. Длина поводка к грузу  колеблется 
в пределах  10–40 см, к приманке 0,5–2 метра. Приманка осна-
щается одинарным, двойным или офсетным крючком. Поводки 
вяжутся из лески, причем разрывная нагрузка поводка с грузом 
должна быть меньше, чем у основного шнура. Если планируется 
ловля щуки, то в оснастку дополнительно добавляется металли-
ческий поводок. Оснастка может использоваться для ловли на 
любом течении, либо без него, на различной глубине и рельефе, за 
исключением очень крутых бровок.  Проводки применяются раз-
личные, в зависимости от активности рыбы это может быть медлен-
ная равномерная, равномерная с потяжками и паузами, рывковая 
с паузами или без, волнообразная. Американские оснастки изна-
чально были придуманы для ловли басса (большеротого окуня), но 
с некоторой адаптацией прижились и у нас в стране.
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Техасская оснастка («Техас»)
Эта американская оснастка получила наибольшую популярность 
среди наших рыболовов. «Техас» предназначен для ловли в трудных 
условиях закоряженых водоемов, а также среди плотной раститель-
ности. Монтаж довольно прост, скользящее грузило и приманка на 
офсетном крючке. Грузило сделано в форме пули, в задней части 
имеется полусферическое углубление, позволяющее закрыть место 
соединения основной лески (поводка) с крючком для улучшения 
проходимости всей оснастки. «Техас» можно использовать для 
ловли в верхних слоях воды – например, как незацепляйку на за-
росших мелководных участках, а можно как классическую джиго-
вую приманку с касанием дна. Основные используемые проводки 
волнообразная, ступенчатая, рывковая.

Каролинская оснастка 
(«Каролина»)
Классическая «Каролина» представляет собой оснастку со скольз-
ящим грузилом-пулей и офсетным крючком. Главное отличие от 
«Техаса» заключается в расположении грузила, оно скользит на 
основном шнуре, далее следует вертлюжок, к которому привязан 
поводок из монофильной, либо флуорокарбоновой лески с приман-
кой на офсетном крючке. Длина поводка варьируется от 40 см до 1 
метра. В оригинальном варианте между грузилом и вертлюгом уста-
навливается бусина для достижения дополнительного звукового 
эффекта, по этой же причине груз-пуля может быть изготовлен не 
только из свинца, но и из более «звонких» материалов – например, 
латуни или вольфрамового сплава. Акустического эффекта, правда, 

можно достичь только при ловле с «жесткого» дна от удара груза 
о камень, либо падении на песок, плюс щелчок грузила о бусину. 
Проводки применяются различные, от равномерного медленного 
волочения грузила по дну до выраженной «ступеньки». При волоче-
нии пуля вспахивает дно, поднимая столб мути, что дополнительно 
привлекает хищника. 

Дроп-шот
Это оснастка с концевым грузилом. Монтируется обычно на 
монофильной леске или флуорокарбоне. Основной особенностью 
является жесткое крепление крючка, развернутого жалом вверх и 
расположенного под углом 90 градусов к леске. Крючок располага-
ется выше грузила на расстоянии от 20 до 60 см. В оригинальном 
варианте используется специальное грузило с защепом вытянутой 
или округлой формы для лески. Дроп-шот применяется для ловли 
среди камней и коряг – так, чтобы приманка находилась чуть выше 
верхней границы завалов, служащих укрытием для хищника. Ловля 
ведется в очень медленном темпе с постоянными остановками и по-
игрыванием приманкой на одном месте при помощи удилища, так 
достигается максимальный эффект работы оснастки. Правильная 
подача приманки и неторопливость позволяет выманить даже 
малоактивную рыбу. Оснастка подходит для ловли в стоячей воде, 
либо при малом течении. На сильном течении использование дроп-
шота малоэффективно вследствие постоянного сноса приманки. 
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Shaker
Shaker – продукт нескольких лет проектирования и испытаний 
в условиях жесточайшей эксплуатации. В результате получилась 
приманка с уникальным сочетанием формы тела и мощного хвоста, 
создающего естественные низкочастотные колебания. Идеально 
работает как на течении, так и в стоячей воде.  Приманка заслужила 
уважение по всему миру среди рыболовов , занимающихся ловлей 
трофейного хищника. Ни крупный волжский судак, ни трофейная 
сибирская щука не устоит перед  «Шейкером».  Оснащается в первую 
очередь джиг-головкой, но если большое количество зацепов не дает  
возможности ловить с открытым крючком, можно воспользовать-
ся офсетными крючками больших размеров. Перед насаживанием 
«Шейкера» на офсетник нужно немного подрезать брюшко приманки 
– для удобства расположения и максимальной засекаемости.

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Shaker 3-1/4 8,5 10 (8*) 480.-

Shaker 4-1/2 11,5 8 610.-

Shaker 6 15 5 760.-
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Силиконовые приманки

Лето 2016 / Приманки / Силиконовые приманки / Lunker City204 www.profish.ru

ПР
И

М
А

НК
И



132

36

135

170

Swimfish

Shaker 8" Monster Special

Крупная приманка для трофейной ловли. Имеет более высоко-
частотную, но менее амплитудную игру, чем Shaker.  В брюшке 
имеется разрез для удобного размещения офсетного крючка и 
оптимальной засекаемости. Может использоваться в оснастках 
различного вида.  

Самая крупная версия риппера Shaker сделана специально для  
ловли трофейной щуки или морского хищника. Выполнена из  
силикона с добавлением специального связующего, увеличиваю-
щего стойкость изделия к механическим повреждениям и воздей-
ствию соленой воды.

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Shaker  8" 20 3 1080.-

174

170

218

132

006

001

029

036

105

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Swimfish 3-3/4 9 8 450.-

Лето 2016 / Приманки / Силиконовые приманки / Lunker City 205www.profish.ru

ПРИ
М

А
НКИ



Grubster 2,75"

Grubster 2"

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Grubster  2.75" 6,5 10 430.-

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Grubster  2 " 5 15 410.-

Ребристый риппер с объемным телом и хвостом, заканчивающим-
ся крупным "пятаком", что делает его  очень подвижным даже на 
остановке приманки. Может применяться в различных оснастках, в 
первую очередь с джиг-головкой и шарнирным монтажом.

Уменьшенная версия сверхуловистой приманки Grubster .  
Идеально подходит для среднего по размеру хищника и полу-
хищной рыбы. При тестировании приманки попадалась и совсем 
мирная рыба, такая как лещ.  Лучшие результаты показывает по 
капризному окуню, когда он стоит у дна и игнорирует практически 
все остальные приманки. Варианты монтажа – разнообразные: 
“Техас”, “Каролина”,  дроп-шот, джиг-головка, “чебурашка”.
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216

218

218

224
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234
« Универсальный виброхвост с  
активной игрой. Размер 2,75 дюйма 
идеален для ловли разнообразного 
хищника летом »
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Fin-S Fish

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Fin-S Fish  2-1/2 6,5 20 440.-

Приманка класса baitfish (с англ. - живец), максимально близко 
имитирующая пропорции тела мелкой кормовой рыбы, с раздвоен-
ным хвостиком, развернутом в горизонтальной плоскости. Такой 
хвостик при проводке соблазнительно трепещет, привлекая хищни-
ка. Рекомендована для ловли поводковыми оснастками с исполь-
зованием офсетного крючка. Одна из лучших приманок для ловли 
окуня «Отводным поводком». Может использоваться при ловле как 
в стоячей воде, так и на течении.

Ribster

149

035

174

143

214

223

226

227

144

006

024

025

057

132

Это мягкий ребристый «червь», утолщенный в передней части, пло-
ский хвост имеет форму чуть вогнутого ивового листа. Такая форма 
обеспечивает наилучшую подвижность и отзывчивость приманки 
на любое действие удилищем. Может применяться в различных 
поводковых оснастках, в первую очередь в дроп-шоте, а также с 
джиг-головкой и шарнирным монтажом.

132

143

165

174

192

195

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Ribster  3 7,6 12 410.-

Ribster  4,5 11,5 10 430.-
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слаг, который можно с успехом 
использовать как в оснастке 
дроп-шот так и с “отводным 
поводком” »



Hellgies
Hellgies это имитация водного насекомого. Наличие в конструкции 
изящных ножек и хвостиков позволяет добиться более реалистич-
ного поведения приманки на дне и в толще воды — и соблазнить 
рыбу на поклевку. Трофеем, как и при использовании «червей», мо-
жет быть любая рыба, поедающая насекомых подходящего размера. 
Оснастить с помощью Hellgies можно Каролинскую и Техасскую 
оснастки, дроп-шот и даже джиг-головку.

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Hellgies  3 7,5 20 530.-

Hellgies  5 12,5 15 490.- 102
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054
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029
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Swimming Ribster
Новинка компании Lunker City. Довольно крупный виброхвост 
с мясистым ребристым телом, сильно сужающимся  к хвосту,  на 
конце которого располагается  массивный «пятак».  Такое сочетание 
позволило добиться максимально активной и разнообразной игры 
на любой скорости проводки. Приманка изготовлена  из мягкого, но 
очень «живучего» силикона. Swimming Ribster предназначен для ис-
пользования на различных монтажах, таких как джиг-головка, шар-
нирное соединение, Техасская и Каролинская оснастки.  Подходит 
для ловли в стоячей воде и на течении при охоте за крупным оку-
нем, судаком и щукой.

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Swiming Ribster  4 10 10 430.-
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« Ребристый виброхвост 
заслуживший положительную 
репутацию у любителей ловли 
судака на джиг в различных 
регионах России »



35305 
Candy Corn

35330 
Albino Sh.

35332 
Rainbow Tr.

35336 Salt&
Pepper Sil. Ph.

35341 Chart 
Pepper

35344 Pumkin
Seed Shad

35376 Electric
Chicken

35414 
Firecracker

35108 
White

35300 
Black

Curly Shad 2
Небольшая приманка с объемным телом и твистерной лопастью. 
Разрабатывалась для ловли краппи (небольшая рыба из семейства 
ушастых окуней, популярная среди рыболовов  Америки, по по-
вадкам очень схожая с нашим окунем) , поэтому и у нас с лучшей 
стороны зарекомендовала себя именно при ловле полосатого. 
Может оснащаться небольшой джиг-головкой, «чебурашкой», 
либо использоваться на поводковых оснастках с одинарным или 
двойным крючком.

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Curly Shad  2 5 10 270.-

Turbo Shad 4

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Turbo Shad  4 10 10 490.-

Этот риппер с  прогонистым телом и  хвостом имитирует узкотелые 
виды кормовых рыб, таких как уклейка и пескарь. Приманка выпол-
нена из мягкого, но очень прочного силикона.  Сочетание мягкого 
материала и особой формы делает приманку чрезвычайно отзывчи-
вой даже на минимальное движение конца удилища. Turbo Shad наи-
более популярен среди рыболовов при ловле судака, крупного окуня 
и даже жереха. Может оснащаться классической джиг-головкой , 
офсетным крючком или двойником с «чебурашкой».

32387 Silver 
Mullet

32260 
Acid Rain

32214 
Chicken on Ch.

32341 Chart 
Pepper

32323 
Glitterbug

32321 
Sweet Pea

32319 Treuse 
Goose

32300 Black
Shad

32245 
Fire Tiger

32118 
Limetreuse

32116 
Glow

32108 
White

32264 Hot 
Chicken

32452 Chart 
Silver Glitter

32389 Space
Guppy

32343 Crystal
 Shad

32426 Sand 
Trout

32332 
Rainbow Trout

32263 Sexy 
Shad
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Силиконовые приманки

Fat Rockvibe Shad

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Fat Rockvibe Shad  4 10 6 430.- (*450.-)

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Fat G-Tail Grub  2 5 20 430.-

Fat G-Tail Grub  3 7,5 12 420.-

Fat G-Tail Grub  4 10 10 420.-

Fat Rockvibe Shad, увеличенная в объеме модификация Rockvibe 
Shad, имеет более широкую  «пятку», благодаря чему игра ви-
брохвоста становится  мощной и насыщенной. В отечественных 
условиях приманка предназначена для ловли щуки и судака и 
придется по вкусу как любителям ловли на реках, так и на озерах и 
водохранилищах. Кроме того, приличная масса Fat Rockvibe Shad 
позволяет использовать его с малой или вообще без огрузки для 
ловли щуки на мелководьях и малых реках, при этом «съедобный» 
материал, из которого изготовлена приманка, значительно повы-
сит реализацию поклевок.

Reins Fat G-Tail Grub представляет собой классический твистер с 
мясистым телом и широким, но тонким и очень мягким хвостом. 
Хвост приманки исполнен в форме латинской буквы «G» и включа-
ется в игру на самой медленной проводке. Мясистое тело твистера 
хорошо подходит для насаживания как на джиг-головку,  так и на 
офсетный крючок. Выпускается в двух размерах: 2, 3 и 4 дюйма 
(длина с расправленным хвостиком).  Как и остальные приманки 
Reins, Fat G-tail Grub исполнен из «съедобного силикона», пропи-
танного аттрактантом.

Fat G-Tail Grub
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наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

G-Tail Saturn  2-1/2 6,5 20 420.-

G-Tail Saturn  4 10 12 420.-

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Fat Bubbling Shad 4” 10 6 430  (*450.-)

Fat Bubbling Shad 6” 15 3 495.-

G-Tail Saturn представляет собой ребристого «червя» с твистерным 
хвостиком. Особенностью данной приманки является ее хвост, кото-
рый исполнен в форме латинской буквы «G», это обеспечивает ему 
выраженную игру даже на самой медленной проводке. Ребристое 
тело создает дополнительные колебания в воде. Такой тип приманки 
в последнее время набирает популярность у наших спиннингистов, 
прежде всего – при ловле окуня и судака, но и «мирная рыба», такая 
как лещ или язь, не упустит возможности полакомиться  аппетит-
ным червяком. G-Tail Saturn может использоваться как на обык-
новенной джиг-головке, так и на шарнирном монтаже. Благодаря 
«съедобным» свойствам материала приманки, рыба всегда пытается  
ее заглотить полностью.

Увеличенная в объеме модификация Bubbling Shad придется по вку-
су как любителям ловли крупной щуки и судака на водохранилище, 
так и любителям ловли щуки в «жабовниках» и малых речках. Кроме 
объемного тела, Fat Bubbling Shad отличается от обычной модифи-
кации более широкой "пяткой", что делает его игру очень мощной 
и насыщенной. Такое поведение приманки позволяет привлечь 
издалека активного хищника и расшевелить пассивного. Немалая 
масса Fat Bubbling Shad позволяет использовать его без огрузки для 
ловли щуки на мелководьях и малых речках, при этом «съедобный» 
материал, из которого изготовлена приманка, значительно повы-
сит реализацию поклевок. Рекомендуемые монтажи: джиг-головка, 
шарнир на грузе со спиральным креплением.

G-Tail Saturn
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наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

G-Tail Saturn Micro 2” 5 20 420.-

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Curly Curly 4” 10 15 480.-

Уменьшенная версия G-tail Saturn представляет собой мелкого 
короткотелого ребристого червя с твистерным хвостиком в форме 
латинской буквы «G», это обеспечивает ему очень выраженную 
игру даже на самой медленной проводке. Ребристое тело приманки 
создает дополнительные колебания в воде. Такой тип приманок в 
последнее время набирает популярность у наших спиннингистов, 
прежде всего при ловле окуня. G-tail Saturn Micro может использо-
ваться как на мелкой джиг-головке, так и на шарнирном монтаже, но 
лучше всего она проявляет себя в классической Техасской оснастке 
при ловле в траве. Благодаря "съедобным" свойствам материала, из 
которого изготовлена приманка, пустых поклевок не бывает. А за 
счет маленького размера и активной игры список пойманной рыбы 
может пополнится язем, голавлем, красноперкой и лещом.

Оригинальный твистер, за основу которого был взят Rockvibe 
Shad, такое же ребристое начало хвоста, но вместо "пятки" – узкий 
твистерный хвост в форме полумесяца. За счет такой формы хвоста 
приманка позволяет выполнять очень дальние забросы, так как в 
полете хвост Curly Curly вытягивается и не парусит. Кроме того, при-
манка имеет небольшое сопротивление водной среде, что позволяет 
немного уменьшить массу груза при ловле на быстром течении. 
Приманка наиболее эффективна для охоты на судака.

G-Tail Saturn Micro
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наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Aji Ringer Shad 1.8” 4,5 15 300.-

Представляет собой виброхвост очень маленького размера. Тонкое, 
плоское тело с ребристостью в нижней части заканчивается до-
вольно крупной "пяткой", за счет чего приманка имеет насыщенную 
собственную игру. Активной игре приманки также способствует 
специальная ребристость в нижней части, которая создает допол-
нительные завихрения потока воды. Треугольное в сечении тело 
приманки обеспечивает ей правильное положение в воде. Aji Ringer 
Shad подходит как для оснащения классической джиг-головкой, 
так и для использования на шарнирной оснастке. Этот маленький 
виброхвост благодаря своей насыщенной игре отлично подходит 
для ловли активной рыбы, кроме окуня довольно часто на Aji Ringer 
Shad попадается щука.

Приманка с двумя рифлёными твистерными хвостами с тради-
ционной для Reins формой в виде буквы G.  Дополнительно на 
теле имеются две пары активных ножек, ”оживающих” от самого 
легкого движения кончиком удилища. Данный тип приманок кроме 
классических монтажей также хорошо подходит для разнесённых 
оснасток типа ”Техас” и дроп-шот. Достаточно объёмные мягкие 
хвосты долго парусят и активно играют даже на самых лёгких мон-
тажах.  Идеально подходит для поиска рыбы на новом водоеме или 
при ловле хищника при его низкой активности.  Предлагается в двух 
оптимальных размерах. 

Aji Ringer Shad

G-Tail Twin
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наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

G-Tail Twin 2” 5 10 420.-

G-Tail Twin 3” 7,5 6 450.-
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наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Ring Craw Mini 2” 5 10 405.-

Oтличная имитация мелкого рачка. Идеально выполненные ребри-
стые клешни Ring Craw при падении приманки на дно поднимаются 
вверх, имитируя поведение настоящего рака. Приманка не оставля-
ет равнодушной к себе крупного окуня, язя,голавля и форель. 
Содержащий большое количество соли и пропитанный аттрак-
тантом материал, из которого изготовлена приманка, особенно 
придется по вкусу рыбам, ориентирующимся, в первую очередь, на 
обоняние при поиске добычи, что нередко приводит к поимке леща. 
Подходит для монтажа как на небольших джиг-головках, так и на 
различных поводковых оснастках.

Ring Craw Mini 

310 025

B16 
 

B20

007

419

B19

B21

Одна из последних новинок от компании Reins. Сложно пред-
ставить, что имитирует данный продукт, но в его потенциальной 
уловистости усомниться сложно. Тело приманки состоит из двух 
массивных частей с тонкой гибкой перемычкой. Благодаря этому 
BM Rock движется в воде очень привлекательно при любой скорости 
проводки, несмотря на хаотичные направления. Боковые тонкие усы 
активно двигаются и усиливают общую привлекательность приман-
ки. Предназначена для ловли крупного окуня и щуки. 
Рекомендованные монтажи: шарнирное соединение с ”чебурашкой”, 
"Отводной поводок", дроп-шот.

Slip In Bug
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наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Slip in Bug 8 8 450.-
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наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

AX Craw Mini 2” 5 8 420.-

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

BM Rock 3” 7.5 8 390.-

Небольшой "рачок", основной особенностью которого является то, 
что это не пассивная приманка, как большинство "раков", а активная. 
Благодаря специальным утолщениям на концах клешней, при равно-
мерной проводке они играют с довольно высокой частотой. Причем 
двигаются клешни не синхронно, а попеременно, подобно ластам 
пловца. AX Craw Mini является очень универсальной приманкой, его 
можно использовать на обычной джиг-головке и вести обыкновен-
ной ступенькой, при этом игра этого рачка напоминает игру двухвос-
того твистера. Но все свои возможности AX Craw Mini раскрывает 
при использовании в поводковых оснастках, особенно Техасской 
оснастке. Основной объект ловли – окунь самых разных размеров.

Эта фантазийная приманка имеет два активных элемента в виде 
твистерных хвостов по обеим сторонам тела, вынесенных далеко за 
счёт довольно плотных круглых оснований. Особенностью их рас-
положения есть размещение их перпендикулярно оси тела приманки. 
Такая геометрия "съедобной" резины Reins BM Rock увеличивает её 
парусность и даёт возможность увеличить массу приманки, либо 
увеличить время паузы при проводке. Для ловли трофейной рыбы 
рекомендуем оснащать с помощью двойников. Рекомендованные 
монтажи: легкая джиг-головка, ”Техас”, ”Каролина”
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Bubbring Shaker

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Bubbring Shaker  3 7,5 14 440.-

Bubbring Shaker  4 10 12 480.-

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

G-Tail Grub  3 7,5 12 345.-

Bubbling Shaker – оригинальная приманка от Reins класса «слаг». 
Ребристое сегментированное мягкое и очень подвижное тело снаб-
жено отростком в виде жала на конце хвостика. Bubbling Shaker – это 
анимационная силиконовая приманка с положительной плавуче-
стью. Предназначена для активной подачи с подбросами и коротки-
ми рывками в придонном слое. При шарнирном монтаже с нетяже-
лым офсетным крючком приманка стремится занять вертикальное 
положение – проще говоря, зависает над дном. Прекрасно подходит 
для ловли методом «дроп-шот», при котором  позволяет варьировать 
подачу кончиком удилища от мягкого покачивания до мелкого дро-
жания. Объектами ловли будут, в первую очередь, судак и окунь.

G-tail Grub – это твистер с широким плоским хвостом в форме бук-
вы «G» и объемным ребристым телом. Ребра расположены в одной 
плоскости с хвостом. Приманку можно насаживать на крючок, ори-
ентируя хвост вертикально  вверх либо  в сторону – игра при этом 
не нарушается. G-tail Grub очень активная приманка, хвост имеет 
мощную игру даже на очень медленной проводке, а дополнительные 
колебания создаются за счет ребристости. Приманка хорошо подхо-
дит для монтажа на «шарнире», легкой  джиг-головке и различных 
поводковых оснастках, лучше всего проявляет себя при проводке на 
медленных скоростях. 
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« Классический твистер с фирменным 
G-хвостом и ребристым телом, выпу-
скающийся в ограниченном диапазо-
не расцветок. Но, как показывает 
практика, этих цветов доста-
точно для ловли практиче-
ски при любых условиях »



Rockvibe Shad
Rockvibe Shad – это виброхвост, имеющий оригинальную сегмен-
тированную форму тела и ребристый хвост, который оканчивается 
довольно узкой «пяткой». Такое сочетание  в воде производит  непо-
вторимые колебания, привлекающие хищника издалека.
На первый взгляд жесткий малоподвижный хвост приманки имеет 
очень высокочастотную игру, которая особенно нравится окуню. 
Приманка за счет своей узкой формы имеет отличные полетные ха-
рактеристики. Rockvibe Shad универсален по оснащению, но лучше 
всего зарекомендовал себя при использовании с джиг-головкой.

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Rockvid Shad  2 5 20 390.-

Rockvid Shad  3 7,5 15 390.-

Bubbring Shad

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Bubbring Shad  2 5 12 440.-

Bubbring Shad 3 7,5 8 440.-

Bubbring Shad 4 10 8 480.-

Bubbling Shad – подвижный виброхвост, имеющий ребристое тело 
сложной формы и достаточно активную «пятку». За счет ребри-
стости приманка способна создавать дополнительные колебания 
водной среды с образование микропузырьков, что дополнительно 
привлекает  хищника. Благодаря широкому переднему и  более 
узкому заднему сегменту тела, приманка универсальна по подаче и 
очень привлекательно ведет себя как при активной проводке уди-
лищем с рывками, протяжками и подбросами, так и при обычной 
джиговой «ступеньке».  Bubbling Shad  подойдет для ловли любой 
хищной и условно хищной рыбы.
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3,5 миллиметровая имитация личинки веснянки, живущей в воде, 
джиг-головки массой 0,4 — 3,0 г. Приманка пассивная, но на паузе в 
свободном падении вибрирует всеми боковыми лапками, а каждое по-
дыгрывание кончиком спиннинга - отрабатывает вся задняя часть при-
манки. Подвижность всего тела приманки можно задать, насаживая 
приманку за голову. Проводки личинки предполагаются самые разно-
образные; подходят все джиговые проводки, отлично работают корот-
кие ступеньки. Одна из рекомендованных проводок: резкий подъем 
приманки от дна двумя тремя короткими рывками, далее свободное 
падение личинки на дно на натянутой леске, касание дна – пауза на дне 
и т.д. 

Веснянка

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Microkiller Веснянка 3,5 10 150.-

Болотный зеленый Зеленый флюоресцентный

Белый флюоресцентный Оливковый

Лимонный флюоресцентный Голубой флюоресцентный

Морковный

Малиновый Оранжевый

Фиолетовый

Силиконовые приманки
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Приманка пассивная. Отличается от аналогов своим миниатюрным 
размером (4 см) и большим количеством рабочих элементов: усы – всег-
да шевелятся в воде, даже когда приманка находится на дне, «мощные» 
и подвижные клешни, которые на рывках создают сильную вибрацию, 
и шесть тонких боковых лапок, играющих даже при самом легком по-
дергивании удилищем. Вес головки 1,0—5,0 г. Насаживать рачка можно 
как угодно, в зависимости от условий ловли, со стороны хвоста или 
головы, в два прокола спины, если нужно чтобы приманка сильно па-
русила и т.д. Т.к. рачок пассивная приманка, его нужно анимировать. 
Очень хорошо работает с опусканием на дно с короткими подбросами 
и паузами. Отличная приманка, чтобы раззадорить пассивную рыбу. 
Трофеи: окунь, щука, лещ, судак, берш, форель.

3 сантиметровая  приманка, имеющая собственную деликатную игру 
хвостика, как у настоящего малька рыбы. На легких головках можно 
успешно ловить во всех горизонтах воды. Рекомендованный вес голов-
ки 0.4 — 1.5 г. Так же работают всевозможные джиговые проводки. На 
рывках приманка начинает отрабатывать всем телом. Приветствуются 
любые виды анимации малька. Особенно удачна проводка с касани-
ем о дно и быстрым подъемом на взмах удилища и резким падением. 
Трофеи: окунь, голавль, язь, щука, берш, судак, радужная форель.  

Рачок

Малек

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Microkiller Рачок 4,0 10 150.-

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Microkiller Малек 3,0 10 150.-

Болотный зеленый

Зеленый флюоресцентный

Белый флюоресцентный

Оливковый

Лимонный флюоресцентный

Голубой флюоресцентный

Морковный

Малиновый

Оранжевый

Фиолетовый

« Приманки Mikrokiller помимо джиг-головки 
можно оснащать миниоффсетниками
с грузом “чебурашкой”. Также используются 
крючки со специальным изгибом под  
насадку червя и дополнительными  
бородками на цевье »

Белый флюоресцентный Малиновый

Зеленый флюоресцентный Лимонный флюоресцентный

Оранжевый Голубой флюоресцентный

Оливковый Фиолетовый

Морковный Болотный зеленый
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Пассивная приманка, имитирующая пиявок и тому подобных орга-
низмов. Из-за своей мягкости на равномерной проводке не работает, 
требуется постоянная анимация, но за счет своей геометрии тела на 
рывках имеет очень широкую игру. Одинаково хорошо ведет себя на 
падении при резком рывке и затяжной паузе, а также, при частых ко-
ротких рывках. Ленточник идеально подойдет для ловли леща, окуня, 
берша, судака, и особенно для ловли пассивной радужной форели на 
платниках. 

Активная упругая приманка. Лучше всего работает на головках 1.5 – 5.0 
гр.  Фиксировать лучше через два прокола крючком между третьим и 
пятым сегментом. При равномерной проводке имеет высокочастот-
ную игру хвостом. При неравномерной проводке с рывками и паузами, 
очень напоминает  живое существо. Приманка рекомендована для лов-
ли окуня, берша, судака и радужной форели. 

Ленточник

Червь

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Microkiller Ленточник 5,6 10 150.-

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Microkiller Ленточник 5,3 10 150.-

Белый 
флюоресцентный

Белый 
флюоресцентный

Голубой
флюоресцентный

Голубой
флюоресцентный

Болотный 
зеленый

Болотный 
зеленый

Зеленый 
флюоресцентный

Зеленый 
флюоресцентный

Оливковый

Оливковый

Лимонный 
флюоресцентный

Лимонный 
флюоресцентный

Морковный

Морковный

Малиновый

Малиновый

Оранжевый

Оранжевый

Фиолетовый

Фиолетовый

« Разнообразие цветов и форм  
позволяет с успехом ловить на  
приманки Microkiller практически  
во всех водоемах и практически  
любого хищника или белую рыбу. »
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Силиконовые приманки

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

MiniTeez 5" 12,7 5 660.-

Приманка разработана специально для ловли на оснастку дроп-
шот. Имеет разделенный хвостик. В воде занимает горизонтальное 
положение благодаря воздушной полости внутри тела. При осна-
щении джиг-головкой тело будет находиться под углом, напоминая 
кормящуюся у дна рыбку.

MiniTeez

Alabama

Headlight

Baitfish

Lime Curd

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

SlimTeez 6" 15,3 5 500.-

Специализированная приманка для отвесного (вертикального) 
джига. Наиболее распространенная приманка в Европе для ловли 
крупного окуня, судака и щуки в отвес в полводы.  Этот способ все 
больше и больше набирает популярность у любителей ловли пре-
сноводного хищника со дна. Благодаря узкой форме тела и канав-
кам с задней части брюшка Slim Teez очень подвижен в воде.  А при 
вертикальном джиге достаточно только плавно опускать приманку  
ко дну, чтоб получить мощные колебания, привлекательные для 
хищника.

SlimTeez

Baitfish
Albino Snake

Terminator

Sweet & Sour

Old Gold

Pearl Jam

Real Deal

Bass Orange

Fireflake

Pink Slider

Confused Tomato
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наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

PaddleTeez 4" 10,2 7 480.-

Универсальная имитация небольшой рыбки, которая идеально под-
ходит для ловли взаброс с офсетным крючком и для ступенчатой 
проводки с применением джиг-головки. Необычный хвост-лопасть 
приманки играет  даже на самой медленной скорости проводки и 
реагирует на самые легкие взмахи кончиком удилищ. Приманка 
Westin Paddle Teez имеет горизонтально расположенную полость 
для установки погремушки из стекла и железных шариков, постав-
ляемой в комплекте (2 шт.). 

PaddleTeez

Glammy Svea Striped Lime

Dull Roach

Toxic Strawberry

Slime

Confused Tomato

Pearl Jam

Transparent Roach

Baitfish

Striped Emergency

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

TwinTeez 6" 15,3 5 480.-

Такая форма тела с раздвоенным вилкообразным хвостом идеально 
подходит для отвесной ловли. Приманка обладает превосходной 
мягкостью, игрой, способной раззадорить даже самого приверед-
ливого судака, и способностью реагировать даже на самый лег-
кий взмах кончиком удилища. Адаптированная форма передней 
части приманки позволяет легко оснащать ее джиг-головками. 
Дополнительно приманка имеет горизонтально расположенную 
полость для установки погремушки из стекла и железных шариков, 
поставляемой в комплекте (2 шт.). 

TwinTeez

Striped Lakers

Striped Lime

Bass Glow

Transparent Roach

Striped Emergency

Invisible Blue

Bass Orange

Glammy Svea
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наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

HypoTeez 5" 12,7 5 700.-

Название этой приманки произошло от латинского названия мало-
ротой корюшки — Hypomesus Olidus.  Приманка действительно 
является имитацией этой рыбки как внешне, так и по движению в 
воде. Реалистичные плавники, живой хвост и положение тела в воде 
устроены таким образом, что приманка начинает сразу играть, как 
только попадет в воду. Может применяться как на джиг-головке, 
так и в других джиговых оснастках. Идеальная приманка для круп-
ного окуня и судака!

HypoTeez

Smelt

Clear Sky

Alabama

Sneaky Bass

Confused Tomato

Headlight
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Силиконовые приманки

наименование длина, см количество, шт. цена за упак.

Gulp! Alive Eel 20 10 2440 (*2870.-) 1310 (*1510.-)

Эта приманка выглядит как настоящий живой угорь. Ее привлека-
тельность для рыбы усиливается благодаря аттрактанту, дающему 
аппетитные запах и вкус, а также из-за естественной плавучести в 
воде. Аромат распространяется в воде подобно манящему хищника 
кровавому следу. Идеальная имитация живого угря.

Gulp! Alive Eel *Black

Natural

Silver Mud

Эта силиконовая приманка выполнена в виде песчанки – рыбки от-
ряда окунеобразных, с очень удлинённым и сжатым с боков телом, 
обычно зарывающейся в песок в попытке спрятаться от хищника. 
Такая точная копия потенциальной жертвы необыкновенно улови-
ста. Gulp Alive Sand Eel продается в банке с жидким аттрактантом, 
поддерживающим ее необыкновенно привлекательный для рыбы 
запах. После использования приманки ее можно повторно погру-
зить в эту банку и восстановить манящий рыбу запах.

Имитация плавающего угря. Приманка может быть использована на 
разных видах оснастки. Подходит как для пресноводной, так и для 
морской рыбалки. Ароматизирована фирменным атрактантом Gulp!

Gulp! Alive Sand Eel

Gulp! Alive Swimming Eel

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Gulp! Alive Sand Eel 5" 12,5 8 1340 560.-

Gulp! Alive Sand Eel 6" 15 18 2000 840.-

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Gulp! Alive Swimming Eel 6" 15 18 2010 850.-

Gulp! Alive Swimming Eel 8" 20 10 2440 1030.-

Saphire Shine

Natural

Smelt

Sardine

Silver Mud

Sardine

Silver Mud

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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Силиконовая приманка Power Bait Drop Shot Minnow подходит для 
ловли щуки, судака, окуня, а также многих других хищных видов 
рыб. Очень реалистичная прорисовка и мягкий силикон дают воз-
можность этой приманке имитировать живого малька. Применяется 
преимущественно с использованием оснастки Drop Shot.

Данная модель приманки разработана европейскими рыболовами-
спортсменами как приманка для ловли хищной рыбы в разных ус-
ловиях. Ее можно с успехом применять на равномерной и ступенча-
той проводках, а также с разнесенной оснасткой. С данной моделью 
результат не заставит себя долго ждать. Особенностью этой модели 
является ее максимально большой размер, рассчитанный на поимку 
трофейного хищника!

PowerBait Drop Shot Minnow

PowerBait Giant Ripple

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

PowerBait Drop Shot Minnow 2" 5 6 880.-

PowerBait Drop Shot Minnow 3" 7,5 6 880.-

PowerBait Drop Shot Minnow 4" 10 4 880.-

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

PowerBait Giant Ripple 20 2 790 620.-

Ayu

Minnow

Natural

Ocean

Perch

Chartreuse

CC Special

Ocean

Firetiger

Perch

Pearl White

Pike

Orange Black

Silver Side

Rainbow

Pink

Native Brown

Распродажа
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Отличная новинка серии PowerBait завершает реалистичный ассор-
тимент силиконовых приманок. Его прозрачность, вкупе с внутрен-
ностями из люрекса, добавляют реалистичности. Оптимальная жест-
кость обеспечивает отличные вибрации. 3D глаза и микроблестки 
дополняют эту фантастическую имитацию сельди. Разные размеры 
позволяют ловить различных хищников в разных условиях, но нет 
никаких строгих правил, любой размер подходит для любой рыбы!

Малек, возможно, самая универсальная приманка во всей серии. 
Просто потому, что она имитирует маленькую раненую рыбку - 
самую привлекательную добычу для хищника как в пресной, так и 
в соленой воде. Удивительная мягкость обеспечивает невероятно 
быструю игру. Приманка обладает отличным ароматом, что приво-
дит рыбу в восторг.

PowerBait Gotham Shad

PowerBait Minnow

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

PowerBait Gotham Shad 2" 5 6 910.-

PowerBait Gotham Shad 3" 8 4 910.-

PowerBait Gotham Shad 4,5" 11 3 910.-

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

PowerBait Minnow 3" 7,5 15 510.-

PowerBait Minnow 4" 10 10 510.-

Chartreuse

Natural

Perch

Native Brown

Rainbow

Smelt

Tiger

Chartreuse Shad

Rainbow

Emerald Shiner

Pearl White

Smelt
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PowerBait Ripple Minnow – эта силиконовая приманка хорошо 
работает как на разделенной оснастке, так и на классическом джиге. 
Особенностью этой приманки является раздвоенный хвостик, что 
хорошо сказывается на игре даже в стоячей воде. 

Ripple Shad был разработан как универсальная приманка для хищ-
ной рыбы – судака, окуня и щуки. Детально проработанные "глаза" 
дают хищнику возможность прицелиться. Округлая форма тела 
позволяет приманке легко двигаться в воде, что дает возможность 
рыболову использовать как равномерную, так и ступенчатую про-
водку. На нижней поверхности приманки нанесены специальные 
вырезы для лучшей дисперсии аромата. Для приманки требуется 
джиг-головка или офсетник с огрузкой.

PowerBait Ripple Minnow

PowerBait Ripple Shad

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

PowerBait Ripple Minnow 5 3/4" 15 4 560 440.-

PowerBait Ripple Minnow 5" 12,5 6 590 460.-

PowerBait Ripple Minnow 7" 18 3 720 630.-

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

PowerBait Ripple Shad 5см 5 8 400.-

PowerBait Ripple Shad 7см 7 6 470.-

PowerBait Ripple Shad 9см 9 6 520.-

Ayu

Brown Chartreuse
Chartreuse Yellow

Green Orange

Limetreuse

Natural

Salty White

Green Back Pearl

Firetiger

Pearl White

Purple Chartreuse

Rainbow Trout

Sparkle Pearl

CC Special

Ghost Bleak

Natural

White

Smelt

Firetiger Ripple

Ghost Brown

Perch

Sardine

Распродажа
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"Съедобная" мягкая силиконовая копия малька. Продается по 
несколько штук в баночке с аттрактантом, выпускается в раз-
ных размерах. Имитирует маленькую глупую наживку, которая 
является любимой едой хищников как в пресной, так и в морской 
воде. Натуральная мягкость, вкус, запах и реалистичная расцветка 
окончательно убеждают рыбу в неотразимости приманки. 

Классический риппер, благодаря особому аромату фирменного 
«рассола» и особой игре привлечет внимание не только щуки, суда-
ка и окуня, но и других видов хищных рыб. Универсальная приман-
ка для различных условий ловли.  

Gulp! Alive Minnow

Gulp! Alive Swimmy

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Gulp! Alive Minnow 1" 2,5 50 540 230.-

Gulp! Alive Minnow 2 1/2" 6 25 990 420.-

Gulp! Alive Minnow 2 1/2" 6 40 1580 670.-

Gulp! Alive Minnow 3" 7,5 15 990 420.-

Gulp! Alive Minnow 3" 7,5 36 1580 670.-

Gulp! Alive Minnow 4" 10 10 990 420.-

Gulp! Alive Minnow 4" 10 22 1580 670.-

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Gulp! Alive Swimmy 4" Pearl White 10 10 1870 790.-

Gulp! Alive Swimmy 4" Black Shad 10 10 1910 800.-

Gulp! Alive Swimmy 4" Orange Tiger, Smelt, Sardine 10 10 2050 860.-

Gulp! Alive Swimmy 4" Pink Shine 10 10 2280 960.-

Gulp! Alive Swimmy 6" Pearl White 15 6 1850 780.-

Gulp! Alive Swimmy 6" Black Shad 15 6 1890 800.-

Gulp! Alive Swimmy 6" Orange Tiger, Smelt, Sardine 15 6 2050 860.-

Gulp! Alive Swimmy 6" Pink Shine 15 6 2340 990.-

Emerald Shiner

Black Shad

Sardine

Smelt

Orange Tiger

Pearl White

Pink Shine

Chartreuse Shad

Luma Glow

Black Shad

Watermelon Pearl

Smelt

Sardine

Распродажа

Распродажа
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Оснащённая версия приманки PowerBait Giant Ripple. Имеет встро-
енную голову-грузило с объемными глазами, острейший крюк с 
химической заточкой жала и съемный тройник.

PowerBait Pre-Rigged Giant Ripple Shad

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Pre-Rigged Giant Ripple 16 3 640.-

Smelt

Pike

Гибридная приманка, состоящая из вытянутого тела, напомина-
ющего червя, и твистерного хвоста с широкой мягкой лопастью. 
Такая конструкция обеспечивает живую игру даже при малейшем 
подергивании кончика удилища. 

Приманка, имитирующая угря. Подходит как для пресноводной, 
так и для морской рыбалки. Поставляются в количестве двух штук, 
одна из которых уже оснащённая, а вторая является сменным 
телом. 

PowerBait Power Worms

PowerBait Pre-Rigged Eels

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

PowerBait Power Worms 18 15 530.-

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

PowerBait Pre-Rigged Eels 15 2 650.-

PowerBait Pre-Rigged Eels 20 2 730.-

Blue Fleck Firetail

Motor Oil

Black

Ayu

Ocean

Sparkle
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Удивительное сочетание икринки и червяка, выполненное в 
контрастных вариациях цветов, чрезвычайно привлекательно 
для хищника (особенно форели), а особый фирменный аромати-
затор PowerBait делает эту приманку намного эффективней. Часто 
"Мышиный хвост" используется совместно с маленькой джиг-
головкой при ловле радужной форели в платных водоемах.

PowerBait Mice Tail

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

PowerBait Mice Tail 3" 7,5 13 490.-

Fluo Red/Natural

Orange Silver/Chartreuse

Glow/Orange Silver

White/Bubblegum

 Bubblegum/White
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наименование длина, см количество, шт. цена за упак.

PowerBait Micro Maggots 1,2 110 480.-

Натуральная силиконовая имитация личинок мухи с добавлением 
стойкого ароматизатора, идентичного живому опарышу. Поставлются 
в вакуумных банках с добавлением ароматизирующего спрея.

PowerBait Micro Maggots

Yellow

White

Red

Имитация опарыша. Достаточно поместить эту приманку в воду — 
и знакомая рыбе форма и аппетитный распространяющийся аромат 
привлечет даже самую пугливую рыбу. Аттрактант в банке дает 
возможность многократного использования приманок. 

Gulp! Alive Waxies

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Gulp! Alive Waxies 2/5 1 190 620 260.-

White

Chartreuse

наименование длина, см количество, шт. цена за упак.

PowerBait Power Nymph 2,5 12 440.-

Нимфа из «съедобного» силикона. Чрезвычайно популярна при 
ловли форели, но может применяться и для ловли других видов 
рыб. 

PowerBait Power Nymph 

Chartreuse Silver Fleck

Yellow Orange

Pink Shad

Green Chartreuse

Pearl Olive Shad

Pumpkin Chartreuse

Toad

Smoke Orange

Распродажа
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наименование длина, см количество, шт. цена за упак.

PowerBait Maxi Blood Worm 3 100 480 .-

PowerBait Micro Blood Worm 2 150 480 .-

Крупный (maxi) и мелкий (micro) "мотыль" красного цвета. 
"Мотыль" выполнен из высокоэластичного материала, что позво-
ляет наживить приманку таким образом, чтобы она выглядела 
натурально на крючке и могла быть использована повторно после 
многочисленных поклевок. 

PowerBait Blood Worm

Maxi Blood Worm

наименование длина, см количество, шт. цена за упак.

Gulp! Alive Bloodworms 2,5 12 560 300.-

Точная имитация крупного мотыля. Помимо внешнего сходства 
эта приманка также натуралистично двигается в воде. Стойкий аро-
матизатор Gulp! позволяет рыбе распознавать приманку со значи-
тельного расстояния. Может применяться как зимой, так и летом. 
Предлагается в одном натуральном цвете (Bloodworm).

Gulp! Alive Bloodworms

Распродажа

наименование ароматизатор цена за упак.

PowerBait Bass 2oz Gel для окуня 440.-

PowerBait Zander 2oz Gel для щуки 440.-

PowerBait Walley 2oz Gel для судака 440.-

Аттрактант в виде геля. Отлично привлекает любую рыбу и усили-
вает эффективность силиконовой приманки. Достаточно обрабо-
тать им твистер или риппер и количество поклевок увеличивается 
в разы. Предлагается в трех вариантах: для окуня, щуки и судака. 
За счет входящих в состав натуральных ингредиентов может быть 
эффективным при ловле и других видов хищных рыб.
Благодаря особой формуле долго не смывается и может использо-
ваться круглогодично. Объем — 60 мл.

Аттрактант PowerBait Gel 
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наименование длина, см количество, шт. цена за упак.

PowerBait Sparkle Dough Eggs 0,6 +/- 30 470.-

PowerBait Sparkle Power Eggs 0,6 +/- 30 470.-

Изначально "икра" использовалась для ловли форели и лосося в 
реках. Но за последние несколько лет данная приманка стала попу-
лярна и среди любителей карповой ловли. Специальные пропитки 
повышают её крепость, что позволяет насадке долго оставаться на 
крючке. "Икру" можно использовать и с другими насадками. 

PowerBait Dough Eggs / Power Eggs

Pink

Fluo Orange Chartreuse

наименование цвет цена

Gulp! Alive Floating Salmon Eggs Arctic Pink 710.-

Gulp! Alive Floating Salmon Eggs Fluo Orange 710.-

Gulp! Alive Floating Salmon Eggs Tutti Frutti 710.-

Gulp! Alive Floating Salmon Eggs Orange 710.-

Gulp! Alive Floating Salmon Eggs Sherbet 710.-

Gulp! Alive Floating Salmon Eggs Fluo Yellow 710.-

Gulp! Alive Floating Salmon Eggs White 710.-

Одна из лучших форелевых приманок. Выполнена в виде шариков 
диаметром 9 миллиметров из «съедобной» резины на основе ку-
курузной муки и напоминает икру лосося. Специальная пропитка 
делает её ещё соблазнительнее. 

Gulp! Alive Floating Salmon Eggs

наименование цвет вес, г количество, шт. цена

PowerBait Floating Eggs Pink 14 12 520.-

PowerBait Floating Eggs Garlic Pink 14 12 520.-

PowerBait Floating Eggs Garlic Fluo Orange 14 12 520.-

Имитация настоящей икры. Представлена в виде 8-миллиметровых 
шариков из мягкого пористого силикона с глубокой пропиткой 
фирменным ароматом PowerBait. Не тонет в воде.

PowerBait Floating Eggs
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наименование цвет цена

PowerBait Glow Select Glitter Turbo Dough Blue Mango 530.-

PowerBait Glow Select Glitter Turbo Dough Blue Neon 530.-

PowerBait Glow Select Glitter Turbo Dough Bubble Gum 530.-

PowerBait Glow Select Glitter Turbo Dough Pink Lemonade 530.-

PowerBait Glow Select Glitter Turbo Dough Spring  Green/Yellow 530.-

PowerBait Glow Select Glitter Turbo Dough White/Chartreuse 530.-

Форелевые пасты Berkley серии Select Glitter Troutbait наравне с па-
стами линейки Natural Scent Troutbait — одни из самых популярных. 
Причиной этому их универсальность и большой ассортимент цветов, 
позволяющий легко подобрать нужную пасту под требуемые условия 
ловли. Паста пластична, содержит блестки, которые отражают свет и 
делают насадку более заметной. Фирменный запах PowerBait.

Форелевая паста  Select Glitter Trout Dough от Berkly — мощный и эффек-
тивный аттрактант. Распространение аромата,  усиление вкуса,  искря-
щийся след за счет отражения света блестками — сочетание этих факто-
ров просто невероятно привлекают как форель, так и многих других рыб.

PowerBait Select Glitter Trout Bait 

PowerBait Select Glitter Turbo Dough 

Натуральные приманки

наименование цвет цена

PowerBait Select Glitter Trout Bait Black Orange 530.-

PowerBait Select Glitter Trout Bait Captain America 530.-

PowerBait Select Glitter Trout Bait Chartreuse 530.-

PowerBait Select Glitter Trout Bait Fluo Orange 530.-

PowerBait Select Glitter Trout Bait Fluo Red 530.-

PowerBait Select Glitter Trout Bait Pink 530.-

PowerBait Select Glitter Trout Bait Rainbow 530.-

PowerBait Select Glitter Trout Bait Salmon Egg 530.-

PowerBait Select Glitter Trout Bait Sherbet 530.-

PowerBait Select Glitter Trout Bait Fluo Green Yellow 530.-

PowerBait Select Glitter Trout Bait Blue Neon White 530.-

PowerBait Select Glitter Trout Bait Black White 530.-

PowerBait Select Glitter Trout Bait Yellow 530.-

PowerBait Select Glitter Trout Bait Spring Green 530.-

PowerBait Select Glitter Trout Bait White 530.-

PowerBait Select Glitter Trout Bait Neon 530.-

PowerBait Select Glitter Trout Bait Sunshine Yellow 530.-

PowerBait Select Glitter Trout Bait Smoke'n Fire Silver 530.-

Для изготовления аккуратного шарика теста прямо на крючке 
фирма Berkley выпускает специальные аппликаторы двух размеров. 

Спрашивайте в магазинах "Рыболов Профи" или на сайте www.profish.ru. 
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наименование цвет цена

PowerBait Glow in the Dark Trout Bait Chartreuse/White Glow 550.-

PowerBait Glow in the Dark Trout Bait Fluo Red/White Glow 550.-

PowerBait Glow in the Dark Trout Bait Green/White Glow 550.-

PowerBait Glow in the Dark Trout Bait Orange/White Glow 550.-

PowerBait Glow in the Dark Trout Bait White Glow 550.-

PowerBait Glow in the Dark Trout Bait Yellow/White Glow 550.-

наименование цвет цена

Gulp! Dough Natural Scent Garlic Chunky Chartreuse 580.-

Gulp! Dough Natural Scent Garlic Chunky Cheese 580.-

Gulp! Dough Natural Scent Garlic Rainbow Candy 580.-

Форелевая паста Berkley серии Gulp! Dough Natural Scent — "съедоб-
ный" вариант популярных паст с натуральными запахами серии 
Natural ScentTroutbait. В линейке только проверенные временем за-
пахи. 

Увеличивая количество поклевок, далеко распространяя сильный 
запах и сверкая блестками, отражающими даже малое количество 
света, приманка заметна с большого расстояния даже в мутной 
воде. Яркий окрас и интенсивный блеск — отличительные черты 
форелевой пасты. Масса — 50 г.

Gulp! Dough Natural Scent Garlic 

PowerBait Glow in the Dark Trout Bait 
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наименование цвет цена

PowerBait Biodegradable Trout Bait Pink 500.-

PowerBait Biodegradable Trout Bait Yellow 500.-

PowerBait Biodegradable Trout Bait Fluo Orange 500.-

PowerBait Biodegradable Trout Bait Spring Green 500.-

PowerBait Biodegradable Trout Bait Marshmallow 500.-

PowerBait Biodegradable Trout Bait Chartreuse 500.-

PowerBait Biodegradable Trout Bait Fluo Red 500.-

PowerBait Biodegradable Trout Bait Rainbow 500.-

PowerBait Biodegradable Trout Bait Sunshine Yellow 500.-

Форелевая паста PowerBait Biodegradable TroutBait легка в исполь-
зовании и очень пластична, не липнет к рукам. Новые технологии 
в разработке этой приманки положительным образом сказываются 
на распространении аромата и силе вкуса, что значительно увели-
чивает расстояние привлечения хищной рыбы.

PowerBait Biodegradable Trout Bait

Увеличивая количество поклевок, далеко распространяя сильный 
запах и сверкая блестками, отражающими даже малое количество 
света, приманка заметна с большого расстояния даже в мутной 
воде. Яркий окрас и интенсивный блеск — отличительные черты 
форелевой пасты. Вода вымывает совершенно незначительное коли-
чество блесток в течение длительного времени.

PowerBait Double Glitter Twist 

наименование цвет цена

PowerBait Double Glitter Twist Chartreuse/White/Orange 550.-

PowerBait Double Glitter Twist Green/WLemon/Yellow 550.-

PowerBait Double Glitter Twist SYellow/SGreen/Fluo Red 550.-

наименование цвет цена

PowerBait Trout Pellet 460.-

PowerBait Trout Bread Crust 460.-

PowerBait Trout Fluo Orange 460.-

PowerBait Trout Fish Scale 460.-

Форелевая паста PowerBait Trout легко лепится и проста в использо-
вании. В линейке имеются различные цвета для различных условий 
ловли. Пропитана фирменным ароматом PowerBait, не тонет.  

PowerBait Trout
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Salmon Eggs

Bloodworm

Fish Pellets

Glitter

Garlic

Crustacea

Liver

наименование цвет цена

PowerBait Natural Scent Glitter Trout Bait Cheese Glitter 550.-

PowerBait Natural Scent Glitter Trout Bait Corn Glitter 550.-

PowerBait Natural Scent Glitter Trout Bait Nymph Glitter 550.-

PowerBait Natural Scent Salmon Egg Trout Bait Red Glitter 550.-

PowerBait Natural Scent Salmon Egg Trout Bait Rainbow 550.-

PowerBait Natural Scent Salmon Egg Trout Bait Peach 550.-

PowerBait Natural Scent Garlic Trout Bait Chartreuse 550.-

PowerBait Natural Scent Garlic Trout Bait Rainbow 550.-

PowerBait Natural Scent Garlic Trout Bait Captain America 550.-

PowerBait Natural Scent Garlic Trout Bait Fluo Orange 550.-

PowerBait Natural Scent Garlic Trout Bait Spring Green 550.-

PowerBait Natural Scent Garlic Trout Bait White 550.-

PowerBait Natural Scent Garlic Trout Bait Sunshine Yellow 550.-

PowerBait Natural Scent Garlic Trout Bait Neon Blue 550.-

PowerBait Natural Scent Garlic Trout Bait Blue 550.-

PowerBait Natural Scent Garlic Trout Bait Black 550.-

PowerBait Natural Scent Garlic Trout Bait Glitter 550.-

PowerBait Natural Scent Bloodworm Trout Bait White 550.-

PowerBait Natural Scent Bloodworm Trout Bait Chartreuse 550.-

PowerBait Natural Scent Bloodworm Trout Bait Fluo Orange 550.-

PowerBait Natural Scent Crustacea Trout Bait White 550.-

PowerBait Natural Scent Crustacea Trout Bait Chartreuse 550.-

PowerBait Natural Scent Crustacea Trout Bait Fluo Orange 550.-

PowerBait Natural Scent Fish Pellet Trout Bait White 550.-

PowerBait Natural Scent Fish Pellet Trout Bait Chartreuse 550.-

PowerBait Natural Scent Fish Pellet Trout Bait Rainbow 550.-

PowerBait Natural Scent Fish Pellet Trout Bait Spring Green 550.-

PowerBait Natural Scent Fish Pellet Trout Bait Sunshine Yellow 550.-

PowerBait Natural Scent Fish Pellet Trout Bait Fluo Green Yellow 550.-

PowerBait Natural Scent Liver Trout Bait White 550.-

PowerBait Natural Scent Liver Trout Bait Chartreuse 550.-

PowerBait Natural Scent Liver Trout Bait Rainbow 550.-

PowerBait Natural Scent Liver Trout Bait SpringGreen 550.-

PowerBait Natural Scent Liver Trout Bait Sunshine Yellow 550.-

PowerBait Natural Scent Liver Trout Bait Fluo Green Yellow 550.-

Увеличивая количество поклёвок, далеко распространяя силь-
ный аромат благодаря фирменной пропитке PowerBait и сверкая 
блёстками, отражающими даже малое количество света, приманка 
заметна с большого расстояния даже в мутной воде. Разнообразие 
запахов форелевой пасты Natural Scent всегда помогут поймать 
желанный трофей при различных условиях рыбалки.

PowerBait Natural Scent Glitter Trout Bait
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Готовое тесто Traper – эффективная насадка высокого качества, ко-
торая отлично держится на крючке. От обычного теста оно отлича-
ется содержанием тщательно подобранных ароматических добавок. 
Оно удобно ещё и тем, что не портится от долгого хранения.

Специализированная смесь для ловли карпообразных рыб на самых 
разных водоемах. Она содержит множество специальных добавок, 
улучшающих работу прикормки. Имеет среднего размера фракцию 
и нейтральную клейкость.

Прикормка может быть использована как на реках, так и на озёрах 
для ловли леща. Содержит молотую кондитерскую крошку, маслич-
ные добавки, а также крупные кормовые частицы. Состав сбалан-
сирован таким образом, чтобы не привлекать мелкую рыбу в точку 
ловли. 

Тесто

Смесь Special

Популярная

артикул наименование вес, кг цена

Special Feeder Фидер 1 230.-

Special Leszcz Лещ 1 230.-

Special Lin-Karas Линь-карась 1 230.-

Special Ploc Плотва 1 230.-

Special Rzeka Река 1 230.-

Special Uniwersalna Универсальная 1 230.-

артикул наименование вес, кг цена

Тесто Anyz Анис 0,08 320.-

Тесто Czosnek Чеснок 0,08 320.-

Тесто Kukurydza Кукуруза 0,08 320.-

Тесто Leszcz Лещ 0,08 320.-

Тесто Miod Мед 0,08 320.-

Тесто Ochotka Мотыль 0,08 320.-

Тесто Ploc Плотва 0,08 320.-

Тесто Ryba Натуральная рыба 0,08 320.-

Тесто Scopex Универсальное 0,08 320.-

Тесто Tutti-Frutti Фруктовое 0,08 320.-

артикул наименование вес, кг цена

Популярная Feeder Фидер 1 180.-

Популярная Leszcz Лещ 1 180.-

Популярная Lin-Karas Линь-карась 1 180.-

Популярная Ploc Плотва 1 180.-

Популярная Rzeka Река 1 180.-

Популярная Uniwersalna Универсальная 1 180.-

Прикормка
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Прикормка предназначена для ловли с кормушкой (фидером), но 
может быть использована и для кормления шарами. Прикормка 
черного цвета подходит для ловли в холодной воде. Прикормка 
красного цвета подходит для ловли весной.

Высококачественные ароматизаторы для растительных и животных наса-
док при ловле со дна. Насадка окунается в дип перед забросом. Обладает 
сильным приманивающим ароматом под водой. Используются для ловли 
самых разных рыб: карась, карп, лещ, язь, голавль и т.д.

Смесь Sekret

Экстракт запаха DIP

артикул наименование вес, кг цена

Sekret Feeder czarny Фидер (черный цвет) 1 250.-

Sekret Feeder czerwony Фидер (красный цвет) 1 250.-

артикул наименование вес, кг цена

Экстракт запаха DIP Anyz Анис 0,05 320.-

Экстракт запаха DIP Banan Банан 0,05 320.-

Экстракт запаха DIP Brzoskwinia Персик 0,05 320.-

Экстракт запаха DIP Czekolada Шоколад 0,05 320.-

Экстракт запаха DIP Czerwone robaki Червь 0,05 320.-

Экстракт запаха DIP Karamel Карамель 0,05 320.-

Экстракт запаха DIP Miod Мед 0,05 320.-

Экстракт запаха DIP Scopex Универсальный 0,05 320.-

Экстракт запаха DIP Tutti-Frutti Фруктовый 0,05 320.-

Экстракт запаха DIP Wanilia Ваниль 0,05 320.-

Экстракт запаха DIP Wisnia Вишня 0,05 320.-
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Прикормки без красителей и иных добавок, которые могли бы на-
носить вред экологии водоема или рыбе. Естественный цвет этих 
смесей – светло-желтый, благодаря бисквиту. Это дает возможность 
создавать прикормочное пятно, контрастное на фоне темного дна. 
Во многих случаях такой прием помогает отогнать мелочь и ловить 
только крупную рыбу.

Легкая смесь из мелких частиц, идеально подходит для создания об-
лака мути возле дна. При этом в смеси для крупных рыб, таких как 
лещ и карп, добавлены и крупные фракции, что позволяет удержать 
подошедшую на облако ароматной мути рыбу. Эта прикормка хоро-
шо лепится и далеко забрасывается, не распадаясь по пути, несмо-
тря на поистине взрывной характер работы в воде. 

Отлично сбалансированные по составу смеси: сначала мелкие ча-
стицы создают муть и привлекают рыбу издалека, а затем крупные 
фракции надолго задерживают рыбу, особенно крупную, на точке 
прикорма. В состав входят протеин и различные ароматизаторы.
Особую эффективность этим прикормкам придает добавление 
кэроба – порошка из семян рожкового дерева. Эта добавка имеет 
сильно привлекающий рыбу аромат, а также значительно улучшает 
вкус прикормки.

Прикормка "Чемпион"

Прикормка "Бомба"

Прикормка "Биоприкорм"

артикул наименование вес, кг цена

0501 Анис 0,9 105.-

0502 Карп-Карась 0,9 105.-

0503 Лещ 0,9 105.-

0504 Плотва 0,9 105.-

0505 Фидер 0,9 105.-

0506 Спортивная 0,9 105.-

артикул наименование вес, кг цена

5001 Фидер 1,2 155.-

5002 Лещ 1,2 155.-

5003 Плотва 1,2 155.-

5004 Карп-Карась 1,2 155.-

5005 Пелетс 1,2 155.-

5006 Универсальная 1,2 155.-

артикул наименование вес, кг цена

4501 Лещ 1,1 145.-

4502 Плотва 1,1 145.-

4503 Карп-Карась 1,1 145.-

4504 Фидер-Река 1,1 145.-

4505 Фидер-Озеро 1,1 145.-

Прикормка
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В этих смесях достигнуто уникальное сочетание рецептов, прове-
ренных многими поколениями рыбаков, с технологиями 21-го века. 
Прикормки состоят исключительно из натуральных компонентов, ко-
торые равномерно измельчены на современном оборудовании. Смеси 
имеют темный цвет и активно работают в воде, привлекая рыбу.

Прикормка "Дедушкин прикорм"

артикул наименование вес, кг цена

0902 Жмых 0,8 0,8 85.-

артикул наименование вес, кг цена

4101 Лещ 1,3 155.-

4102 Плотва 1,3 155.-

4103 Карп-Карась 1,3 155.-

4104 Фидер 1,3 155.-

Издавна рыболовы использовали в самодельных прикормках жмы-
хи или самостоятельно размолотые семечки. Теперь же любителям 
составлять прикормочные смеси своими руками стало намного 
проще - подсолнечный жмых первого холодного отжима, измель-
ченный, с насыщенным ароматом, легко приобрести в готовом виде.

Жмых подсолнечника

Мощный стимулятор клева. Вызывает у рыбы активизацию пищева-
рения. При добавлении в прикормку мелассы рыба не насыщается, 
сохраняет высокий аппетит на протяжении всей рыбалки. Самый 
простой способ применения – добавить в воду для замачивания 
прикормки, из расчета 100–200 г мелассы на килограмм сухой смеси. 

Меласса рыболовная

артикул наименование объем, л цена

1101 Карась 0,5 140.-

1102 Карп 0,5 140.-

1103 Лещ 0,5 140.-

1104 Плотва 0,5 140.-

1105 Пряная 0,5 140.-

1106 Оригинальная 0,5 140.-

Спрей "Эксперт" наносится на поверхность кормушек, грузил, на-
садку при ловле белой рыбы, а также на спиннинговые приманки 
при охоте за хищником. Слой вещества, издающего привлекатель-
ный запах, держится на поверхности приманок длительное время. 

Спрей-аттрактант "Эксперт"

артикул наименование объем, мл цена

1601 Лещ 100 125.-

1602 Плотва 100 125.-

1603 Карп-Карась 100 125.-

1604 Окунь 100 125.-

1605 Щука 100 125.-

1606 Судак 100 125.-
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Аксессуары
Вертлюжки, застежки
Карповые аксессуары
Поводки
Крючки
Грузила

Поплавки
Леска
Шнуры
Подсачеки 
Aксессуары
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Вертлюжки и застежки

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-1002-3/0** 3/0 100 120.-

ST-1002-2/0* 2/0 75 100.-

ST-1002-1/0* 1/0 65 80.-

ST-1002-01 01 47 110.-

ST-1002-02 02 43 90.-

ST-1002-04 04 35 70.-

ST-1002-06 06 30 60.-

ST-1002-08 08 19 60.-

ST-1002-10 10 14 60.-

ST-1002-12 12 9 60.-

ST-1002-14 14 4 60.-

Вертлюжок ST-1002  (10 шт)  (*5 шт)  (**3 шт)  

1 2

4 6 8 10 12 14

3/0 2/0 1/0

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-1702-10 10 16 150.-

ST-1702-14 14 12 120.-

ST-1702-18 18 7 120.-

ST-1702-22 22 5 120.-

Вертлюжок строенный ST-1702  (10 шт)

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-1704-05х07 5х7 28 210.-

ST-1704-07х09 7х9 24 180.-

ST-1704-10х12 10х12 16 160.-

Вертлюжок тройной ST-1704  (10 шт)

10

14

18

22

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-1027-03х04 3х4 35 210.-

ST-1027-05х06 5х6 30 160.-

ST-1027-07х08 7х8 19 150.-

ST-1027-10х12 10х12 9 150.-

Вертлюжок тройной ST-1027  (5 шт)

3x4 5x6 7x8 10x12

5x7 7x9 10x12

Классический вертлюжок с современным рифленым цилиндром. 
Покрытие – Black Nickel.

Применяется в монтажах с использованием бомбарды, чтобы не 
скручивался поводок с приманкой. Покрытие – Black Nickel. 

Применяется в монтажах с использованием отводного поводка 
(Тирольская палочка, ходовая донка). Покрытие – Black Nickel. 

Тройной вертлюжок со светящимися бусинами. Применяется в 
монтажах с использованием отводного поводка для ночной ловли.
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артикул размер нагрузка, кг цена

ST-1057-5 5 60 310.-

ST-1057-6 6 80 340.-

ST-1057-7 7 100 390.-

Вертлюжок на подшипнике ST-1057  (3 шт)
7 6 5

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-2004-000 000 4 60.-

ST-2004-00 00 9 60.-

ST-2004-0 0 12 60.-

ST-2004-1 1 18 60.-

ST-2004-2 2 25 60.-

ST-2004-3 3 30 60.-

ST-2004-4 4 35 70.-

Застежка ST-2004  (10 шт)

4 3 2 1 0 00 000

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-2004XP-0 0 21 80.-

ST-2004XP-00 00 15 80.-

ST-2004XP-1 1 28 80.-

ST-2004XP-2 2 35 80.-

Застежка усиленная ST-2004XP  (10 шт)

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-2006-000 000 4 80.-

ST-2006-00 00 6 80.-

ST-2006-0 0 10 80.-

ST-2006-1 1 15 80.-

ST-2006-2 2 30 80.-

ST-2006-3 3 40 80.-

ST-2006-4 4 50 80.-

Застежка ST-2006  (10 шт)

4 3 2 1 0 00 000

2 1 0 00

Силовой морской вертлюжок на подшипнике. Используется в мон-
тажах для ловли трофейной рыбы. Покрытие – Nickel Titan.

Классическая застежка для воблеров и блесен. 
Покрытие – Nickel.

Классическая застежка для воблеров и блесен, выполненные из 
толстой прочной проволоки. Покрытие – Nickel.

Силовая застежка из прочной и легкой проволоки. Применяется 
для ловли на воблеры и блесны. Покрытие – Nickel.
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артикул размер нагрузка, кг цена

ST-2022-0XL 0XL 35 130.-

ST-2022-1L 1L 25 130.-

ST-2022-2M 2M 18 120.-

ST-2022-3S 3S 12 120.-

Застежка безузловая ST-2022  (10 шт)

XL L M S

Застежка «Восьмерка»  ST-2100  (10 шт) 
2M 3S

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-2100-2M 2M 8 90.-

ST-2100-3S 3S 6 90.-

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-2200-1L 1L 4 120.-

ST-2200-2M 2M 3 120.-

ST-2200-3S 3S 2 120.-

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-3004-1 1 35 150.-

ST-3004-2 2 30 140.-

ST-3004-4 4 25 110.-

ST-3004-6 6 18 100.-

ST-3004-8 8 12 100.-

ST-3004-10 10 12 100.-

ST-3004-12 12 9 100.-

ST-3004-14 14 4 100.-

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-3006-1 1 55 180.-

ST-3006-2 2 40 160.-

ST-3006-4 4 30 130.-

ST-3006-6 6 15 120.-

ST-3006-8 8 10 110.-

ST-3006-10 10 10 110.-

ST-3006-12 12 6 110.-

ST-3006-14 14 4 110.-

Застежка Fly/Winter Jig ST-2200  (10 шт)
Застежка для искусcтвенных мух или зимних блесен.

Классическая застежка с вертлюжком. Покрытие – Nickel.

Силовая застежка с вертлюжком. Покрытие – Nickel.

Безузловая застежка для ловли с плетеной леской. Имеет защитное 
гальваническое покрытие – Black Nickel.

Специальная застежка для балансиров и зимних блесен.

2M 3S1L

Застежка с вертлюжком ST-3004  (10 шт)

1 2 4 6 8 10 12 14

Застежка с вертлюжком ST-3006  (10 шт)

1 2 4 6 8 10 12 14
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Силовая самозатяжная застежка с вертлюжком на подшипнике для 
ловли морского хищника. Покрытие – Titan Nickel.

Самая легкая застежка с вертлюжком, разработанная специально 
для ловли на воблеры. Покрытие – Black Nickel.

Силовая самозатяжная застежка с вертлюжком для ловли трофей-
ного хищника. Покрытие – Black Nickel.

Классическая застежка из толстой прочной проволоки с вертлюж-
ком на подшипнике. Покрытие – Titan Nickel.

Классическая силовая застежка из усиленной проволоки с верт-
люжком на подшипнике. Покрытие – Titan Nickel.

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-3029-05 5 70 230.-

ST-3029-06 6 85 250.-

ST-3029-07 7 100 290.-

Застежка с вертлюжком ST-3029  (3 шт) 7 6 5

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-3013-02 2 30 160.-

ST-3013-04 4 25 140.-

ST-3013-06 6 15 120.-

ST-3013-08 8 10 120.-

ST-3013-10 10 10 120.-

ST-3013-12 12 7 120.-

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-3099-00 0 10 90.-

ST-3099-01 1 15 90.-

ST-3099-02 2 28 100.-

ST-3099-03 3 40 110.-

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-3802-0 0 12 430.-

ST-3802-1 1 18 440.-

ST-3802-2 2 23 460.-

ST-3802-3 3 30 480.-

ST-3802-4 4 35 530.-

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-3804-0 0 10 440.-

ST-3804-1 1 15 450.-

ST-3804-2 2 30 480.-

ST-3804-3 3 40 490.-

ST-3804-4 4 55 550.-

Застежка с вертлюжком ST-3013  (10 шт)

Застежка с вертлюжком ST-3099  (5 шт) 3 2 1 0

2 4 6 8 10 12

Застежка с вертлюжком ST-3802  (10 шт)
4 3 2 1 0

Застежка с вертлюжком ST-3804  (10 шт)
4 3 2 1 0
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Коннектор ST-4011 и ST-4002

Стопор силиконовый ST-5003  (10 шт)

Стопор силиконовый ST-5018  (18 шт)

1L 2M 3S

M

артикул размер леска, мм цена

ST-5003-1L 1L 0,25-0,35 80.-

ST-5003-2M 2M 0,20-0,25 80.-

ST-5003-3S 3S 0,15-0,20 80.-

артикул размер леска, мм цена

ST-5018-M М 0,20-0,25 160.-

артикул размер количество цена

ST-4002-09 09 5 80.-

ST-4002-12 12 5 80.-

ST-4011-09 09 10 70.-

ST-4011-12 12 10 70.-

артикул размер поплавок, г цена

ST-5011-1L 1L 6-20 150.-

ST-5011-2M 2M 3-8 150.-

ST-5011-3S 3S 1-5 150.-

Застежка для поплавка ST-5011  (10 шт)
1L 2M 3S

артикул размер, см цена

ST-6056-120 12 160.-

ST-6056-180 18 180.-

Противозакручиватель ST-6056  (3 шт)

0,9 1,20,9 1,2

Комплект цветных силиконовых стопоров для скользящих поплав-
ков и других монтажей. Предлагаются в универсальном размере.

Силиконовые коннекторы для поплавков с тонкой килевой ан-
тенной. Надежно крепится, удерживая поплавок. Модель ST-4002 
дополнительно имеет вертлюжок.

Классические противозакручиватели для фидерной ловли из эла-
стичного пластика. Для фиксации грузила имеют карабин.

Скользящая застежка с вертлюжком для фиксации матчевых по-
плавков класса вэгглер.

Силиконовые стопора для скользящих поплавков на удобных пет-
лях для монтажа. Предлагаются в трех классических размерах.
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артикул длина, мм нагрузка, кг цена

ST-4044-070 70 10 90.-

ST-4044-090 90 15 90.-

ST-4044-120 120 20 100.-

Отвод с застежкой ST-4044  (3 шт)

120

90

70

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-6008-035 035 3 50.-

ST-6008-040 040 4 50.-

ST-6008-045 045 5 50.-

ST-6008-050 050 8 60.-

ST-6008-060 060 12 60.-

ST-6008-070 070 15 70.-

ST-6008-080 080 20 80.-

ST-6008-100 100 25 80.-

ST-6008-120 120 30 100.-

Кольцо заводное ST-6008  (10 шт)

120 100 080 070 060 050 045 040 035

Кольцо заводное ST-6025  (10 шт)

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-6025-0,8*6 0,8*6 10 150.-

ST-6025-0,9*8 0,9*8 15 150.-

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-6088-0,7*5 0,7*5 10 120.-

ST-6088-0,8*6 0,8*6 14 120.-

ST-6088-0,9*7 0,9*7 20 120.-

ST-6088-1,0*8 1,0*8 26 120.-

ST-6088-1,2*9 1,2*9 30 120.-

ST-6088-1,4*10 1,4*10 36 140.-

ST-6088-1,6*12 1,6*12 42 140.-

*ST-6088-1,8*14 1,8*14 50 150.-

*ST-6088-2,0*16 2,0*16 60 190.-

Кольцо заводное ST-6088  (10 шт) (*8 шт)

0,9*8

0,8*6

1,2*9 1,0*8 0,9*7 0,8*6 0,7*5

2,0*16 1,8*14 1,6*12 1,4*10

Овальное соединительное кольцо. Выполнено из прочной проволо-
ки. Покрытие – Nickel.

Классическое круглое соединительное кольцо. Выполнено из проч-
ной проволоки. Покрытие – Nickel.

Силовое соединительное кольцо из кованой проволоки для исполь-
зования в морских оснастках, а также оснастках для ловли сома.
Покрытие – Titan Nickel.

Классические отводы из прочной сплетеной проволоки с вертлюж-
ком и застежкой. Покрытие – Nickel.
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артикул количество в упаковке нагрузка, кг цена

Mc Mahon #1 4 70 140 120.-

Mc Mahon #3 6 50 140 120.-

Mc Mahon #5 6 40 140 120.-

Mc Mahon #7 8 30 140 120.-

Mc Mahon #10 10 20 160 130.-

Mc Mahon #12 10 15 160 130.-

Mc Mahon #14 10 12 160 130.-

Вертлюжки Mc Mahon

Вертлюжки и застежки

артикул количество в упаковке нагрузка, кг цена

Mc Mahon Bb Swivel #2 3 12 240 210.-

Mc Mahon Bb Swivel #3 3 20 240 210.-

Mc Mahon Bb Swivel #4 2 60 240 210.-

Mc Mahon Bb Swivel #5 2 80 310 260.-

Mc Mahon Bb Swivel #6 2 120 420 350.-

Вертлюжки Mc Mahon Bb Swivels 

артикул количество в упаковке нагрузка, кг цена

Mc Mahon Bb Swivel #2 3 12 310 260.-

Mc Mahon Bb Swivel #3 3 20 310 260.-

Mc Mahon Bb Swivel #4 2 60 310 260.-

Mc Mahon Bb Swivel #5 2 80 400 330.-

Mc Mahon Bb Swivel #6 2 120 460 390.-

Вертлюжки с застежкой Mc Mahon

артикул количество в упаковке нагрузка, кг цена

Mc Mahon Cross-Lok # 3 3 50 140 120.-

Mc Mahon Cross-Lok # 5 4 40 140 120.-

Mc Mahon Cross-Lok # 7 4 30 140 120.-

Mc Mahon Cross-Lok #10 5 20 140 120.-

Mc Mahon Cross-Lok #12 5 15 140 120.-

Вертлюжки с застежкой Mc Mahon Cross-Lok

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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Зажимы Forceps Straight (прямые)

Зажимы Forceps Curved (загнутые)

артикул размер, см материал цена

ST-7585 6"Forceps Straight 15 нерж. сталь 280.-

ST-7588 7"Forceps Straight 18 нерж. сталь 390.-

ST-7590 8"Forceps Straight 20 нерж. сталь 410.-

ST-7592 10"Forceps Straight 25 нерж. сталь 480.-

артикул размер, см материал цена

ST-7586 6"Forceps Curved 15 нерж. сталь 280.-

ST-7589 7"Forceps Curved 18 нерж. сталь 390.-

ST-7591 8"Forceps Curved 20 нерж. сталь 410.-

ST-7593 10"Forceps Curved 25 нерж. сталь 480.-
ST-7586 ST-7589 ST-7591 ST-7593

ST-7585 ST-7588 ST-7590 ST-7592

Инструменты

Загнутые зажимы для безопасного извлечения крючка из пасти 
хищной рыбы. Оснащены замком-фиксатором.

Классические прямые зажимы для безопасного извлечения крючка 
из пасти хищной рыбы. Оснащены замком-фиксатором.
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Карповые аксессуары

артикул размер, мм нагрузка, кг цена

ST-6047-45 4,5 16 60.-

ST-6047-60 6,0 22 60.-

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-2018T1-04 4 35 150.-

ST-2018T1-07 7 22 150.-

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-1056T-04 4 35 150.-

ST-1056T-07 7 22 150.-

Вертлюжок с кольцом ST-1056T  (10 шт)

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-1028T2-04 4 35 230.-

Застежка с кольцом ST-1028T2  (10 шт)

артикул размер, мм нагрузка, кг цена

ST-6046-20 2,0 6 60.-

ST-6046-31 3,1 8 60.-

ST-6046-37 3,7 12 60.-

ST-6046-44 4,4 16 60.-

ST-6046-53 5,3 22 60.-

Кольцо цельное круглое ST-6046  (10 шт)

Кольцо цельное овальное ST-6047  (10 шт)

Вертлюжок с застежкой ST-2018T1  (10 шт)

4

4

7

4

7

4,4мм 3,1мм 2,0мм

6,0мм 4,5мм

артикул внутр. диаметр, мм цвет цена

ST-6082-10 1,0 коричневый, зеленый 80.-

ST-6082-15 1,5 коричневый, зеленый 90.-

ST-6082-20 2,0 коричневый, зеленый 110.-

ST-6082-25 2,5 коричневый, зеленый 120.-

ST-6082-30 3,0 коричневый, зеленый 140.-

Термоусадочные трубки ST-6082  (10 шт.)

Латунный вертлюжок с кольцом. Покрытие – Matt Nickel.

Термоусадочные трубки для различных монтажей.

Латунный вертлюжок с застежкой на кольце. Покрытие – Matt Nickel.

Латунный вертлюжок с застежкой на конце. Покрытие – Matt Nickel.

Сварное кольцо из нержавеющей стали. Покрытие – Nickel.

Монтажное овальное кольцо. Покрытие – Nickel.
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артикул размер нагрузка, кг цена

ST-1012-04 4 35 150.-

Вертлюжок с застежкой ST-1012  (5 шт)

артикул размер, мм нагрузка, кг цена

ST-6099-135 13,5 — 160.-

ST-6099-110 11,0 — 160.-

ST-6099-077 7,7 — 160.-

Кольцо для бойлов ST-6099  (10 шт)
11,0 мм 7,7 мм

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-6008T-6,0x07 7 35 100.-

Кольцо быстросъемное ST-6008T  (10 шт)

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-9033-13 13 15 160.-

Застежка для грузила ST-9033  (10 шт)

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-9100-31 31 15 100.-

Застежка для грузила ST-9100  (10 шт)

7

4

артикул внутр. диаметр, мм цвет цена

ST-6081-08 0,8 зеленый, коричневый 100.-

ST-6081-10 1,0 зеленый, коричневый 130.-

ST-6081-15 1,5 зеленый, коричневый 180.-

Силиконовые трубки ST-6081  (1,5 м)

Застежка для фиксации бойла. Покрытие – Matt Nickel.

Быстросъемное кольцо для бойловой оснастки. Покрытие – Matt Nickel.

Застежка для грузила в карповой оснастке. Покрытие – Nickel.

Застежка для грузила в карповой оснастке. Покрытие – Black Nickel.

Силиконовые трубочки разных диаметров для донной оснастки.

Латунный вертлюжок с застежкой и стопором. Покрытие – Black Nickel.

13,5 мм

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-6075-13 13 15 100.-

Застежка для грузила ST-6075-13  (10 шт)
Застежка для грузила с антикоррозийным покрытием Black Nickel.

артикул размер цвет цена

ST-6074-04 4 зеленый 160.-

Безопасная клипса ST-6074-04  (10 шт)
Сборная клипса из сверхпрочного пластика.
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Состоит из пластикового поплавка с двумя цветными сменными 
хвостами (желтым и оранжевым), грузил-глубиномеров 85г и 120г, 
эластичного отбойника и большого амортизатора.

Маркерный набор

артикул наименование цена

SACC-MK001 Market Kit 700.-

Аэродинамичный маркер универсального размера. Имеет крепле-
ние к леске через вертлюжок.

Маркер

артикул наименование цена

SC-6831 Маркер Marker Foat M 180 130.-

артикул наименование цена

SC-3782 Набор аксессуаров Kit #2 150.-

Набор аксессуаров Kit #2
Набор аксессуаров для донных оснасток, состоящий из вертлюж-
ков, стопоров и безопасных клипс.

артикул размер цвет цена

ST-9131-B B черный, красный 90.-

Стопора для бойлов ST-9131  (2 шт)
Набор силиконовых стопоров для бойлов. 2 пластины по 102 штуки. 

артикул наименование цена

SC-3783 Набор аксессуаров Box Kit 240 170.-

Набор аксессуаров Box Kit
Набор аксессуаров в коробочке для донных оснасток, состоящий из 
вертлюжков, застежек и безопасных клипс.

Распродажа

Распродажа

артикул размер цвет цена

SC-6732 L янтарный 40 20.-

SC-6733 M янтарный 40 20.-

SC-6734 S янтарный 40 20.-

Стопора для бойлов Latex Stoppers

артикул размер, мм цвет цена

ST-7068-B/G 40 зеленый, коричневый 120.-

Противозакручиватели ST-7068  (10 шт)
Силиконовый противозакручиватель для донной оснастки.
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артикул наименование цена

SC-6355 Bite Indicator 310 220.-

артикул наименование цена

SC-6399 Revolving Indicator 430 300.-

Инструмент для бойлов

Индикаторы
Наиболее популярные два типа сигнали-
заторов поклевок для карповых удилищ. 
Просты, удобны и максимально практичны 
в применении. Легко устанавливаются на 
удилище и надежно срабатывают даже при 
аккуратной поклевке.

Разнообразный инструмент для бойлов от 
Stinger Carp окажется полезен рыболовам, 
практикующим карповую ловлю. Иглы и 
сверла разной длины, держатели и многое 
другое пригодятся для оснащения любых 
оснасток с использованием натуральных 
наживок или бойлов. 

артикул наименование цена

SC-6524 Boilie Drill 8cm 100 70.-

артикул наименование цена

SC-6525 Baiting Hook Small 90 70.-

артикул наименование цена

SC-6526 Boilie Needle 8cm 90 70.-

артикул наименование цена

SC-6539 Inox Baiting Hook 120 90.-

артикул наименование цена

SC-6546 Inox Boilie Holder 370 260.-

артикул наименование цена

SC-6547 Baiting Hook Deluxe 70 50.-

артикул наименование цена

SC-6548 Boilie Needle Deluxe 70 50.-

артикул наименование цена

SC-6549 Nut Drill Deluxe 70 50.-

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

255Лето 2016 / Аксессуары / Карповые аксессуары / Stinger Carpwww.profish.ru

А
КСЕССУА

РЫ



Ракеты для доставки 
прикормки

артикул наименование цена

SC-6829 Ракета д/прикормки Eco Spod Rocket L 270 190.-

артикул наименование цена

SC-3790 Ракета д/прикормки Bait Bomb 370 260.-

Рогатки и запчасти

артикул наименование цена

SC-7205 Catapult Deluxe 150 110.-

артикул наименование цена

SC-7207 Catapult General 270 190.-

артикул наименование цена

SC-7220 Catapult Power Metal 410 290.-

артикул наименование цена

SC-7221 Extreme Boilie Catapult 410 290.-

артикул наименование цена

SC-7211 Catapult Super HD 340 240.-

артикул наименование цена

SC-6564 2Side DisgorgerRound/Small 40 30.-

SC-6565 2Side Disgorger/Double 40 30.-

артикул наименование цена

SC-6566 Disgorger Heavy 40 30.-

SC-6569 Disgorger Fine 40 30.-

артикул наименование        цена

SC-6572 Needle Disgorger 90 70.-

Экстракторы

артикул наименование цена

SC-7203 Запчасти д/рогатки  Gummy 150 110.-

Ракета Eco Spod является классической за-
правляемой, а Bait Bomb раскрывается при 
ударе о воду.

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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артикул кол-во инструментов упаковка цена

SC-7351 Carp Kit in Case 6 кожаный кейс 570 300.-

артикул кол-во инструментов упаковка цена

SC-7353 Carp Kit 1 5 блистер 480 250.-

артикул кол-во инструментов упаковка цена

SC-7354 Carp Kit 2 6 блистер 520 300.-

артикул кол-во инструментов упаковка цена

SC-7355 Carp Kit 3 6 блистер 520 300.-

Набор карпового инструмента  
SC-7351 Carp Kit in Case

Набор карпового инструмента  
SC-7353 Carp Kit 1

Набор карпового инструмента  
SC-7354 Carp Kit 2

Набор карпового инструмента  
SC-7355 Carp Kit 3

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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Поводки и поводочный материал
артикул размер, см нагрузка, кг цена

SWL191503 15 3 160.-

SWL191505 15 5 160.-

SWL191508 15 8 160.-

SWL191515 15 15 160.-

SWL192005 20 5 160.-

SWL192008 20 8 160.-

SWL192015 20 15 160.-

SWL193008 30 8 160.-

SWL193015 30 15 160.-

артикул размер, см нагрузка, кг цена

STL1506X3 15 6 240.-

STL1512X3 15 12 240.-

STL1518X3 15 18 310.-

STL2006X3 20 6 240.-

STL2012X2* 20 12 240.-

STL2018X2* 20 18 310.-

STL2512X2* 25 12 240.-

STL3018X2* 30 18 310.-

артикул размер, см нагрузка, кг цена

SWL491507 15 7 220.-

SWL491512 15 12 220.-

SWL491520 15 20 220.-

SWL492007 20 7 220.-

SWL492012 20 12 220.-

SWL492020 20 20 220.-

SWL493012 30 12 220.-

SWL493020 30 20 220.-

Набор поводков 19 нитей  (3 шт)

Набор поводков 49 нитей  (3 шт)

Поводок Титан  (3 шт) (*2 шт)

артикул размер, см нагрузка, кг цена

SWL192008DB 20 8 80.-

SWL192015DB 20 15 80.-

Поводок для живца 19 нитей
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Поводки Pro Angler Series

артикул размер, м нагрузка, кг цена

SWLM4910 5 10 590.-

SWLM4915 5 15 410.-

SWLM4924 5 24 350.-

Поводочный материал 49 нитей

артикул размер, м нагрузка, кг цена

SWLM1902 5 2 230.-

SWLM1903 5 3 250.-

SWLM1905 5 5 210.-

SWLM1907 5 7 210.-

SWLM1913 5 13 210.-

SWLM1920 5 20 210.-

Поводочный материал 19 нитей

артикул размер, см нагрузка, кг цена

ST-77-2010 20 10 290.-

ST-77-2015 20 15 290.-

ST-77-2023 20 23 290.-

артикул размер, см нагрузка, кг цена

ST-FC-2045 20/0,45 10 260.-

ST-FC-2060 20/0,60 18 280.-

ST-FC-3073 30/0,73 23 280.-

Поводок PRO Wire Leaders  (3 шт)

Поводок PRO Flurocarbon Leaders  (3 шт)

артикул размер, см нагрузка, кг цена

ST-Ti-2013 20 13 330.-

ST-Ti-2018 20 18 330.-

Поводок PRO Titan Leaders  (2 шт)

Профессиональная серия поводков фирмы Stinger разработана специалистами "Рыболов Профи". Состоит из трех серий: PRO Fluorocarbon 
– японский флюорокарбон трех основных диаметров, PRO Wire – лучший плетеный материал (производство – Южная Корея), PRO Titan – 
упругий титан без "памяти" (производство – Южная Корея). Оснащены силовой фурнитурой Stinger.
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артикул размер, см нагрузка, кг цена

Leaders 15 cm 30 lb 15 12 320.-

Поводки  (3 шт)

артикул размер, см нагрузка, кг цена

Mc Mahon Steel 15-30 10-15 5610 4710.-

Набор поводков MC Mahon  (144 шт)

Поводки и поводочный материал

артикул количество нагрузка, кг цена

Mahon Connector Sleeves 33 7-22 140 120.-

Коннекторы Mc Mahon Connector Sleeves 
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артикул размер, см нагрузка, кг цена

5006-072 15, 20, 25 9 800.-

5007-072 15, 20, 25 12, 15, 15 1200.-

Набор поводков Stinger  (72 шт)

артикул размер, см нагрузка, кг цена

Gold Star 15, 22, 30 9 500 350.-

Набор поводков Salar  (72 шт)

Распродажа
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Сверхпрочный двойник из кованой проволоки. Жала имеют специ-
альную химическую заточку. Предназначен  для оснащения блесен. 
Цена за штуку.

Двойники противозацепные

артикул размер, см нагрузка, кг цена

стальной № 4 15 10 470.-

стальной № 5 20 18 470.-

стальной № 6 25 25 470.-

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

противозацепный №2/0 двойник 50 170.-

противозацепный №4/0 двойник 50 190.-

Тройник противозацепный с мушкой
Тройник из прочной стальной проволоки с мухой. Жала имеют 
специальную химическую заточку. Предназначен  для оснащения 
колеблющихся и вращающихся блесен. Цена за штуку.

Простые и надежные поводки. Идеальны для оснащения жерлиц.

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

противозацепный №6 тройник 50 170.-

Мощные поводки для ловли трофейного хищника на крупные 
приманки. Особенно популярны при ловле на джеркбейты, так как 
исключают перехлест приманки. Цена указана за упаковку. 

Поводки Kuusamo  (6 шт)



Крючки
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PowerGrip STH-31BN

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip STH-31BN 1/0 6 270.-

PowerGrip STH-31BN 01 6 240.-

PowerGrip STH-31BN 02 7 240.-

PowerGrip STH-31BN 04 8 260.-

PowerGrip STH-31BN 06 8 260.-

PowerGrip STH-31BN 08 8 260.-

PowerGrip STH-31BN 10 8 290.-

Тройник с толстым прочным цевьем 3H. Предназначен для оснаще-
ния блесен и воблеров. Рекомендован для ловли агрессивных видов 
рыб. Имеет защитное гальваническое покрытие Black Nickel для 
использования в соленой воде.
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PowerGrip STH-46TN

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip STH-46TN 2/0 6 310.-

PowerGrip STH-46TN 1/0 6 280.-

PowerGrip STH-46TN 01 6 260.-

PowerGrip STH-46TN 02 6 260.-

PowerGrip STH-46TN 03 6 240.-

PowerGrip STH-46TN 04 6 210.-

PowerGrip STH-46TN 05 6 210.-

PowerGrip STH-46TN 06 6 210.-

Тройники для соленой воды из усиленной кованой проволоки 
толщиной  4H. Имеют прямое, круглое в сечении, жало с химиче-
ской заточкой PikePoint.  Основное предназначение - оснащение 
воблеров и блесен для ловли в морской воде.  Имеют сверхпрочное 
антикоррозийное покрытие Tined Nickel.

4

PowerGrip STH-36BN

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip STH-36BN 3/0 5 280.-

PowerGrip STH-36BN 2/0 5 260.-

PowerGrip STH-36BN 1/0 5 240.-

PowerGrip STH-36BN 01 6 230.-

PowerGrip STH-36BN 02 6 200.-

PowerGrip STH-36BN 04 7 210.-

PowerGrip STH-36BN 05 8 230.-

PowerGrip STH-36BN 06 8 230.-

PowerGrip STH-36BN 08 8 230.-

PowerGrip STH-36BN 10 8 240.-

Универсальные мощные тройники из японской кованой проволоки 
толщиной  3H. Прямое, круглое в сечении, жало имеет химическую 
заточку PikePoint. Основное предназначение - оснащение воблеров.  
Имеют антикоррозийное покрытие Black Nickel.

PowerGrip STH-66TN

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip STH-66TN 5/0 5 810.-

PowerGrip STH-66TN 4/0 5 700.-

PowerGrip STH-66TN 3/0 6 690.-

Сверхмощные морские тройники из особо прочной кованой проволо-
ки толщиной  6H. Имеют прямое, круглое в сечении, жало с химиче-
ской заточкой PikePoint.  Основное предназначение – оснащение всех 
типов крупных морских приманок для ловли трофейного хищника.  
Имеют сверхпрочное антикоррозийное покрытие Tined Nickel.

T6
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PowerGrip SH-31BN

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip SH-31BN 02 8 130.-

PowerGrip SH-31BN 04 8 130.-

PowerGrip SH-31BN 06 10 130.-

PowerGrip SH-31BN 08 10 130.-

Серия одинарных крючков, предназначенная специально для осна-
щения микро и мини колебалок. Благодаря особому изгибу, такой 
крючок надежно фиксирует рыбу. Количество сходов минималь-
ное, не более чем с тройника, но при этом рыба не травмируется. 
Химическая заточка жала Blade Point и защитное гальваническое 
покрытие Black Nickel.
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PowerGrip STH-11BN

PowerGrip SH-61BN

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip STH-11BN 4/0 5 200.-

PowerGrip STH-11BN 3/0 5 190.-

PowerGrip STH-11BN 2/0 6 200.-

PowerGrip STH-11BN 1/0 6 190.-

PowerGrip STH-11BN 01 7 190.-

PowerGrip STH-11BN 02 8 190.-

PowerGrip STH-11BN 04 10 190.-

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip SH-61BN 3/0 6 160.-

PowerGrip SH-61BN 1/0 8 160.-

PowerGrip SH-61BN 02 8 160.-

Универсальные офсетные крючки из прочной кованой проволоки 
2H. Имеют закругленное цевье и прямое жало с химической за-
точкой PikePoint.  Основное предназначение – оснащение практи-
чески всех видов силиконовых приманок. Имеют антикоррозийное 
покрытие Black Nickel.

Серия одинарных крючков из прочной кованой проволоки для 
оснащения небольших и средних по размеру колебалок. При под-
сечке крючок надежно фиксирует рыбу и, в отличие от тройника, не 
создает “эффект рычага”, тем самым исключает сход даже активно 
сопротивляющейся рыбы. Химическая заточка жала Blade Point и 
защитное гальваническое покрытие Black Nickel.

PowerGrip STH-73BN

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip STH-73BN 2/0 6 210.-

PowerGrip STH-73BN 1/0 6 210.-

PowerGrip STH-73BN 01 8 230.-

PowerGrip STH-73BN 02 8 230.-

PowerGrip STH-73BN 04 10 240.-

Серия, предназначенная специально для оснастки типа дроп-шот. 
В отличие классических офсетников колечко на цевье чуть ото-
гнуто вверх, что упрощает фиксацию и способствует правильному 
расположению крючка и приманки относительно лески. Благодаря 
особой форме тело приманки хорошо фиксируется и практически 
не спадает при пустых поклевках. Режущая заточка Blade Point и 
антикоррозийное покрытие Black Nickel.



артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip Soft Plastic  1/0 офсетный крючок  1/0 5 45 35.-

PowerGrip Soft Plastic  01 офсетный крючок  01 5 45 35.-

PowerGrip Soft Plastic  02 офсетный крючок  02 5 45 35.-

Офсетный крючок из кованой проволоки 3X. Гальваническое по-
крытие Black Nickel защищает крючок от коррозии и соленой воды. 
Предназначен для ловли на силиконовые приманки с коротким телом. 

PowerGrip Soft Plastic

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip Worm  3/0 офсетный крючок  3/0 5 45 30.-

PowerGrip Worm  2/0 офсетный крючок  2/0 5 45 30.-

PowerGrip Worm  1/0 офсетный крючок  1/0 5 45 30.-

PowerGrip Worm  01 офсетный крючок  01 5 45 30.-

Офсетный крючок из кованой проволоки 3X. Жало имеет игольную 
химическую заточку Chemical Needle Point. Предназначен для ловли на 
силиконовые приманки с длинным телом. 

PowerGrip Worm

Распродажа

Распродажа
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PowerGrip STH-78BN

PowerGrip STH-94BN

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip STH-78BN 3/0 6 200.-

PowerGrip STH-78BN 2/0 6 190.-

PowerGrip STH-78BN 1/0 6 180.-

PowerGrip STH-78BN 01 6 160.-

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip STH-94BN 01 8 200.-

PowerGrip STH-94BN 02 8 190.-

PowerGrip STH-94BN 04 10 190.-

PowerGrip STH-94BN 06 12 190.-

Офсетные крючки из прочной кованой проволоки 2H. Имеют длин-
ное прямое цевье и загнутое жало с двумя секущими плоскостями и 
комбинированной заточкой BladePoint (механическая+химическая).  
Основное предназначение - оснащение силиконовых приманок 
типа Worm, Slug и других приманок с вытянутым телом.  Имеют 
антикоррозийное покрытие Black Nickel.

Офсетные крючки из прочной тонкой кованой проволоки. Благодаря 
компактным размерам подходят для всех видов мелких и средних 
приманок типа твистера, "креветки", "рачка" и др.



артикул наименование кол-во в 
упак, шт

цена

PowerGrip Double Weedless  2/0 двойник-незацепляйка  №2/0 6 100 70.-

PowerGrip Double Weedless  1/0 тройник-незацепляйка  №1/0 6 100 70.-

PowerGrip Double Weedless  01 тройник-незацепляйка  №1 6 90 65.-

PowerGrip Double Weedless  02 тройник-незацепляйка  №2 6 90 65.-

PowerGrip Double Weedless  04 тройник-незацепляйка  №4 6 90 65.-

PowerGrip Double Weedless  06 тройник-незацепляйка  №6 6 90 65.-

Двойник-незацепляйка из толстой кованой проволоки c химической 
заточкой. Гальваническое покрытие Black Nickel защищает тройник 
от коррозии и соленой воды. Предназначен для оснащения блесен. 

PowerGrip Double Weedless

Распродажа

Съемные свинцовые грузики с резиновыми фиксаторами для мо-
бильного оснащения офсетных крючков. Крючок устанавливается в 
специальный желоб на грузике и фиксируется двумя резинками.

Свинцовые скользящие грузики-пульки для  Тexaсской оснастки 
при ловле с силиконовыми приманками.

Грузики Offset Weight

Грузики Worm Weight

артикул масса, г кол-во в упак, шт цена

OW 061 5,0 5 175.-

OW 062 10,0 4 175.-

OW 063 15,0 3 175.-

артикул масса, г кол-во в упак, шт цена

WW 025 2,0 16 145.-

WW 026 3,5 14 145.-

WW 027 5,0 12 145.-

WW 028 7,0 10 145.-

WW 029 10,0 7 145.-

WW 030 14,0 5 145.-
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Распродажа

Кованый тройник-незацепляйка с тремя проволочными протектора-
ми. Жала имеют игольную химическую заточку Chemical Needle Point.  
Гальваническое покрытие Black Nickel защищает тройник от коррозии 
и соленой воды. Предназначен для оснащения блесен и воблеров. 

PowerGrip Weedless

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip ЗX Weedless  06 тройник-незацепляйка  №6 6 125 85.-

PowerGrip ЗX Weedless  08 тройник-незацепляйка  №8 6 125 85.-



Поплавки из бальзы
Поплавок с фиксатором лески. Леска продевается 
через кембрик, который жестко устанавливается на 
антенне поплавка. 

Поплавок с фиксатором лески. Леска продевается 
через кембрик, который жестко устанавливается на 
киле поплавка. 

Поплавок со специальной камерой для установки 
«светлячка». Используется для ловли ночью или  
в сумерках.

Скользящий поплавок с одним или двумя пропуск-
ными кольцами. Фиксируется на леске с помощью 
стопоров или специальной застежки. 

Поплавок с верхним пропускным кольцом для 
лески (либо леска проходит сквозь тело), что обе-
спечивает устойчивое положение в воде. 

Поплавок с возможностью сменить антенну. 
Позволяет устанавливать антенну другого цвета 
или подходящий по диаметру «светлячок». 

Поплавок для ловли на течении. Имеет специаль-
ную форму и киль, препятствующие завалу. Может 
использоваться и в стоячей воде.

Поплавок для ловли на живцовую оснастку. В 
зависимости от размера живца выбирается масса 
поплавка: от 8 до 20 г. 

Матчевый поплавок – вэгглер. Предназначен для 
ловли на дальних дистанциях.

Огруженный поплавок. Груз является вспомога-
тельным элементом при забросе и стабилизатором 
в воде. Требует дополнительной огрузки.

1 2

масса, г цена
за 3 шт.

15 295.-

20 295.-

30 405.-

40 485.-

AC001
тонущая

масса, г цена
за 3 шт.

15 295.-

20 295.-

30 405.-

40 485.-

AC002
нейтральная

масса, г цена
за 3 шт.

15 215.-

20 215.-

30 295.-

40 405.-

50 485.-

AC003
плавающая

Грузики из мягкого свинца с разрезом.  
Легко монтируются на леске. Предлагаются в 
шести развесовках: 0,2г, 0,4г, 0,6г, 0,8г, 1г, 1,2г. 

Грузила Soft Lead Shot

артикул масса, г общая масса, г цена

Soft Lead Shot 0,2 — 1,2 80 195.-

K8001 K8001K8052 K8052

масса, г цена

1,0 135.-

масса, г цена

2,0 115.-

масса, г цена

4,0 115.-

масса, г цена

2,0 135.-

Готовый набор. 
Цвет – желтый.

Готовый набор. 
Цвет – зеленый.

Готовый набор. 
Цвет – синий.

Готовый набор. 
Цвет – красный.
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масса, г цена

1,0 50.-

1,5 55.-

2,0 55.-

2,5 55.-

3,0 55.-

1030

масса, г цена

0,5 55.-

0,75 55.-

1,0 55.-

1,5 55.-

2,0 55.-

1034

масса, г цена

3,0 75.-

4,0 80.-

5,0 85.-

6,0 85.-

0016

масса, г цена

1,0 35 25.-

2,0 35 25.-

3,0 35 25.-

4,0 35 25.-

1007

масса, г цена

0,75 80.-

1,00 80.-

2,00 80.-

3,00 85.-

0059

масса, г цена

1,0 55.-

1,5 60.-

2,0 60.-

2,5 60.-

3,0 65.-

1002

масса, г цена

3,0 75.-

4,0 75.-

6,0 85.-

10,0 100.-

0064

1064

масса, г цена

3,0 70.-

4,0 70.-

5,0 75.-

10,0 50 35.-

1098

масса, г цена

1,0 55.-

1,5 55.-

2,0 60.-

2,5 60.-

3,0 60.-

1112

масса, г цена

1,0 55.-

1,5 55.-

2,0 55.-

2,5 60.-

3,0 60.-

4,0 65.-

2002

масса, г цена

4,0 35 25.-

5,0 40 25.-

6,0 40 25.-

8,0 45 30.-

10,0 50 35.-

1102

масса, г цена

1,0 55.-

1,5 55.-

2,0 55.-

2,5 60.-

3,0 60.-

4,0 65.-

2007

масса, г цена

3,0 70.-

4,0 70.-

2008

масса, г цена

1,0 55 40.-

1,5 55 40.-

2,5 55 40.-

2023

масса, г цена

6,0 50 35.-

8,0 50 35.-

10,0 55 40.-

15,0 65 45.-

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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2080

масса, г цена

8,0 45 30.-

3009

*

масса, г цена

4,0 60.-

10,0* 50 35.-

2103

масса, г цена

3,0 70.-

5,0 75.-

7,0 85.-

9,0 90.-

3012

*

масса, г цена

8,0* 45 30.-

10,0* 50 35.-

2104

масса, г цена

3,0 45 30.-

4,0 45 30.-

5,0 45 30.-

6,0 50 35.-

4001

масса, г цена

2,0 70.-

4,0 80.-

6,0 90.-

8,0 100.-

масса, г цена

2,0 55 35.-

3,0 60 35.-

4,0 65 40.-

5,0 55 45.-

6,0 40 30.-

8,0 50 35.-

10,0 50 35.-

2118

масса, г цена

3,0 60.-

4,0 60.-

5,0 65.-

6,0 70.-

8,0 80.-

4016

масса, г цена

2+2 90.-

4+2 110.-

6+2 125.-

8+2 125.-

5010

1 2

3004

масса, г цена

2,0 55.-

3,0 55.-

4,0 60.-

6,0 65.-

8,0 75.-

масса, г цена

1,5 85.-

2,0 85.-

2,5 90.-

3,0 90.-

4031

масса, г цена

2,0 65.-

2,5 70.-

3,0 70.-

4,0 75.-

20702049

масса, г цена

3,0 60.-

4,0 60.-

5,0 65.-

6,0 70.-

2050

масса, г цена

3,0 65 40.-

4,0 70 45.-

5,0 75 45.-

6,0 75 50.-

8,0 50 50.-

10,0 55 55.-

15,0 65 65.-

2059

масса, г цена

8,0 50 35.-

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

270 Лето 2016 / Аксессуары / Поплавки / Maestro www.profish.ru

А
КС

ЕС
СУ

А
РЫ



масса, г цена

3,0 75.-

4,0 75.-

5012

масса, г цена

6,0 115.-

8,0 120.-

10,0 135.-

15,00 170.-

Профессиональный 
проводочный  
поплавок с грузиком

6045

масса, г цена

4,0 65.-

6,0 75.-

8,0* 80.-

10,0* 90.-

15,0* 110.-

20,0* 120.-

7009

*

7014

масса, г цена

2,0 65.-

3,0 70.-

4,0 75.-

7019

масса, г цена

3,0 70.-

4,0 75.-

5,0 75.-

7020

масса, г цена

2,0 70.-

3,0 70.-

4,0 75.-

7042

масса, г цена

4,0 85.-

6,0 100.-

8,0 105.-

7043

масса, г цена

1,0 75.-

2,0 80.-

3,0 85.-

4,0 85.-

7044

масса, г цена

2,0 80.-

3,0 85.-

4,0 85.-

5,0 90.-

8001

масса, г цена

1,0 50.-

2,0 55.-

3,0 55.-

8008

масса, гр цена

1,0 50.-

2,0 55.-

3,0 55 .-

8019

масса, г цена

2,0 55.-

3,0 60.-

4,0 60.-

8052

масса, г цена

1,0 85.-

2,0 90.-

2,5 105.-

9001

*

масса, г цена

4,0 75.-

6,0 85.-

8,0* 100.-

10,0* 105.-

Съемные 
антенны

цвет цена

Fl. Orange 40.-

Fl. Yellow 40.-

Набор съем-
ных антенн. 
Кол-во – 
10 штук.
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Леска

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,35 9,0 250 170.-

0,40 11,2 250 180.-

0,45 12,0 250 195.-

0,45* 12,0 250 195.-

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,10 1,0 30 45.-

0,12 1,4 30 45.-

0,14 1,8 30 45.-

0,16 2,0 30 45.-

0,18 2,6 30 45.-

0,20 3,5 30 45.-

Pro Fire North Lake Trolling
Специализированная леска для троллинговой снасти. Цвет лески – 
голубой (blue), * – салатовый (hi-viz).

Pro Fire UTM
Высококачественная леска для поводков. Также с успехом может при-
меняться и при зимней ловле. Леска прозрачная. 

Zex Copolymer
Высокопрочная рыболовная леска компании Momoi Fishing опти-
мальной мягкости из кополимера. Низкая растяжимость, высокая 
чувствительность к поклевке и точная подсечка. Отсутствует "эффект 
памяти". Устойчива к низким температурам, сохраняя при этом 
свои свойства. Максимальная прочность даже при малом диаметре. 
Повышенная износостойкость и длительный срок эксплуатации.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,18 4,0 100 160.-

0,20 5,2 100 160.-

0,22 6,0 100 200.-

0,25 7,5 100 200.-

0,30 11,0 100 230.-

0,33 13,0 100 230.-

0,35 15,0 100 260.-

0,40 18,0 100 260.-

Леска
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Elite Platinum
Рыболовная леска повышенной прочности максимально мягкого 
типа. Наиболее дальний заброс при ловле на спиннинг. Многослойное 
защитное покрытие, высокая стойкость к истиранию,  не подвер-
жена воздействию УФ излучения. Отсутствует "эффект памяти". 
Длительный срок эксплуатации - сохраняет прочность и эластич-
ность.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,18 4,0 100 160.-

0,20 5,0 100 160.-

0,22 5,5 100 200.-

0,25 7,0 100 200.-

0,28 8,5 100 230.-

0,30 10,0 100 230.-

0,33 12,0 100 230.-

0,35 14,0 100 260.-

0,40 16,0 100 260.-
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Hameleon Extreme

Hi-Max Sky Blue / Olive Green

Рыболовная леска Momoi премиум-класса из кополимера. 
Вываживание крупной и сильной рыбы – задача, предъявляющая 
особые требования к качеству и характеристикам рыболовной 
лески. Hameleon Extreme успешно справляется с продолжитель-
ными динамическими нагрузками. Высокая прочность в узле, 
устойчивость к износу, отсутствие «эффекта памяти».  Специальное 
покрытие Хамелеон значительно снижает видимость в воде. Леска 
завоевала высокую популярность среди профессионалов на между-
народных соревнованиях по спортивному рыболовству IGFA.

Рыболовная леска с двухслойным покрытием относится к мягкому 
типу лесок и эффективно используется в любом виде лова: по-
плавочный, фидерный, донный, спиннинговый и троллинговый. 
Максимально дальний заброс приманки за счет мягкости и малого 
сопротивления при прохождении колец удилища. Леска стойкая 
к перекручиванию, легко распрямляется. Светло-голубой оттенок 
для ловли в прозрачной воде. Темно-зеленая леска малозаметна в 
водоемах, цвет воды в которых определяется находящимися в ней 
водорослями и растениями.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,15 2,7 100 160.-

0,17 3,5 100 160.-

0,19 4,0 100 160.-

0,21 5,0 100 160.-

0,23 6,0 100 200.-

0,26 7,5 100 200.-

0,28 8,5 100 230.-

0,31 10,0 100 230.-

0,33 12,0 100 230.-

0,37 14,0 100 260.-

0,40 16,0 100 260.-

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,16 2,9 100 160.-

0,18 3,5 100 160.-

0,20 4,5 100 160.-

0,22 5,0 100 200.-

0,25 6,5 100 200.-

0,27 7,5 100 230.-

0,30 9,0 100 230.-

0,33 11,0 100 230.-

0,35 13,0 100 260.-

0,40 15,0 100 260.-

Леска
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Lure Fishing

Spinning Line

Специально разработанная компанией Momoi рыболовная леска, 
учитывающая все особенности ловли на искусственную приман-
ку.  Технология Best Balance – идеальный баланс упругости, низкой 
растяжимости и эластичности. Практически не перекручивается 
при проводке любого типа блесны. Повышенная стойкость к износу 
за счет особого материала лески - MIJ Nylon. Точный контроль при 
маневрировании и игре блесной, а также в вываживании пойманной 
рыбы. Также немаловажной особенностью этой лески является ее 
повышенная стойкость к скручиванию, что делает леску Momoi Lure 
Fishing одной из лучших при ловле спиннингом на вращающуюся 
блесну.

Рыболовная леска Spinning Line - максимальная эффективность спин-
нинговой ловли любого вида.  Гарантия высокого качества материала, 
мягкости, эластичности, прочности. Леска не деформируется при 
лове и хранении. Отлично держит узел.  Высокая стойкость к истира-
нию. Устойчива к солнечному свету и соленой воде. Данные свойства 
делают леску универсальной, позволяя использовать в любых видах 
лова спиннингом и увеличивают срок эксплуатации до нескольких 
сезонов. Цвет – серебристо-прозрачный. 

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,17 3,5 100 230.-

0,20 5,0 100 230.-

0,23 6,0 100 260.-

0,26 7,5 100 260.-

0,28 8,5 100 290.-

0,31 10,0 100 290.-

0,33 12,0 100 290.-

0,37 14,0 100 320.-

0,40 16,0 100 320.-

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,16 3,0 100 160.-

0,18 4,0 100 160.-

0,20 5,0 100 160.-

0,22 5,5 100 200.-

0,25 7,0 100 200.-

0,27 8,0 100 230.-

0,30 10,0 100 230.-

0,33 12,0 100 230.-

0,35 14,0 100 260.-

0,40 16,0 100 260.-
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Леска Nano Strong 100 m
Cуперэластичная и прочная леска с низкой степенью растяжимо-
сти. Изготовлена по нанотехнологиям из высокомодульного поли-
мерного волокна. Леска тонущая, бесцветно-прозрачная. 
Упакована по 4 шт.

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,16 4,00 180.-

0,18 5,00 180.-

0,20 6,00 180.-

0,22 7,00 180.-

0,25 8,00 180.-

0,28 10,00 180.-

0,30 11,50 180.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,32 13,00 180.-

0,35 15,00 180.-

0,38 17,00 180.-

0,40 18,50 180.-

0,42 20,00 180.-

0,45 22,50 180.-

White Peacock Fluorocarbon 100 m

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,32 12,1 710.-

0,35 14 810.-

0,38 16 810.-

0,40 17 910.-

0,42 19 910.-

0,45 21 1010.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,16 2,67 510.-

0,18 4,5 510.-

0,20 5,45 610.-

0,22 6,15 610.-

0,25 6,8 610.-

0,28 8,1 610.-

0,30 10,6 710.-

Флуорокарбон имеет приближенный к воде коэффициент прелом-
ления света, что делает его практически незаметным. Леска тяжелее 
обычных монофильных лесок на 50% и воды на 78%, вследствие чего 
тонет очень быстро. Со временем не теряет прочности.  
Леска бесцветная и прозрачная.

Nano Fishing 100 m

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,16 4,00 140.-

0,18 5,00 140.-

0,20 6,00 140.-

0,22 7,00 140.-

0,25 8,00 140.-

0,28 10,00 140.-

0,30 11,50 140.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,32 13,00 140.-

0,35 15,00 140.-

0,38 17,00 140.-

0,40 18,50 140.-

0,42 20,00 140.-

0,45 22,50 140.-

Cуперэластичная и прочная леска, изготовлена по нанотехноло-
гиям из высокомодульного полимерного волокна. Леска тонущая. 
Цвет – прозрачный. Упакована по 10 шт.
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Tarantula 100 m

Iguana 100 m

Отличается повышенной сопротивляемостью к разрыву, но при 
этом хорошо тянется, гася рывки рыбы. Минимальная «память».  
Леска тонущая. Цвет – серый. Упакована по 10 шт.

Мягкая и прочная  леска с низкой степенью растяжимости. Леска 
тонущая. Цвет – светло-зеленый. Упакована по 10 шт.

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,16 3,65 140.-

0,18 4,55 140.-

0,20 5,45 140.-

0,22 6,15 140.-

0,25 6,80 140.-

0,28 8,10 140.-

0,30 10,60 140.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,16 3,65 140.-

0,18 4,55 140.-

0,20 5,45 140.-

0,22 6,15 140.-

0,25 6,80 140.-

0,28 8,10 140.-

0,30 10,60 140.-

0,32 12,10 140.-

0,35 14,40 140.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,38 16,30 140.-

0,40 17,50 140.-

0,42 19,30 140.-

0,45 21,90 140.-

0,50 26,10 240.-

0,60 30,00 240.-

0,70 40,00 340.-

0,80 50,00 340.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,32 12,10 140.-

0,35 14,40 140.-

0,38 16,30 140.-

0,40 17,50 140.-

0,42 19,30 140.-

0,45 21,90 140.-

0,50 26,10 240.-

Fire 100 m

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,16 3,65 140.-

0,18 4,55 140.-

0,20 5,45 140.-

0,22 6,15 140.-

0,25 6,80 140.-

0,28 8,10 140.-

0,30 10,60 140.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,32 12,10 140.-

0,35 14,40 140.-

0,38 16,30 140.-

0,40 17,50 140.-

0,42 19,30 140.-

0,45 21,90 140.-

0,50 26,10 140.-

Окрашена в флуоресцентно-желтый цвет, что позволяет полностью 
контролировать проводку. Леска тонущая. 
Упакована по 10 шт.
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Silver Fish 100 m

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,16 3,65 140.-

0,18 4,55 140.-

0,20 5,45 140.-

0,22 6,15 140.-

0,25 6,80 140.-

0,28 8,10 140.-

0,30 10,60 140.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,32 12,10 140.-

0,35 14,40 140.-

0,38 16,30 140.-

0,40 17,50 140.-

0,42 19,30 140.-

0,45 21,90 140.-

Идеально мягкая леска с минимальной растяжимостью. Леска тону-
щая. Прозрачная леска. Упакована по 10 шт.

Крепкая леска с отличными показателями, способная маскировать-
ся под цвет воды в зависимости от освещенности. Леска тонущая. 
Цвет лески – хамелеон. Упакована по 10 шт.

RXR 100 m

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,15 2,40 140.-

0,18 3,52 140.-

0,20 4,80 140.-

0,22 5,80 140.-

0,25 6,50 140.-

0,28 7,90 140.-

0,30 10,30 140.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,32 12,10 140.-

0,35 14,00 140.-

0,38 16,30 140.-

0,40 17,00 140.-

0,42 19,00 140.-

0,45 21,00 140.-
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Tarantula 30 m

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,08 0,95 60.-

0,10 1,45 60.-

0,12 1,95 60.-

0,14 2,75 60.-

0,16 3,65 60.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 4,55 60.-

0,20 5,45 60.-

0,22 6,15 60.-

0,25 6,80 60.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,08 0,95 60.-

0,10 1,45 60.-

0,12 1,95 60.-

0,14 2,75 60.-

0,16 3,65 60.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 4,55 60.-

0,20 5,45 60.-

0,22 6,15 60.-

0,25 6,80 60.-

Поводочная леска

Iguana 30 m
Специализированная  поводочная леска. Отличается повышенной 
прочностью и чувствительностью. Цвет лески – светло-зеленый. 
Упакована по 10 шт.

Эластичная поводочная леска, пользующаяся заслуженной попу-
лярностью. Отличается повышенной прочностью и чувствительно-
стью. Рекомендована для ловли осторожных видов рыб. Цвет лески  
– светло-серый. Упакована по 10 шт.

White Peacock Fluorocarbon 30 m

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,08 0,86 210.-

0,10 1,28 210.-

0,12 1,52 210.-

0,14 1,93 210.-

0,16 2,57 210.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 3,23 210.-

0,20 3,87 210.-

0,22 4,36 210.-

0,25 5,53 210.-

Флюорокарбон имеет приближенный к воде коэффициент прелом-
ления света, что делает его практически незаметным. Леска тяжелее 
обычных монофильных лесок на 50% и воды на 78%, вследствие 
чего тонет очень быстро. Со временем не теряет прочности. Леска 
бесцветная и прозрачная. Упакована по 10 шт.
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Профессиональная флюорокарбоновая леска. Коэффициент пре-
ломления света в этой леске близок к коэффициенту преломле-
ния света в воде, вследствие чего леска практически незаметна. 
Обладает малой растяжимостью и «памятью».

Trilene Fluorocarbon XL

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.45 14,034 50 780.-

0.50 16,716 50 780.-

0.55 20,216 50 780.-

0.60 24,248 50 1040.-

0.149 1,902 100 650.-

0.17 2,451 100 650.-

0.188 2,981 100 650.-

0.209 3,596 100 650.-

0.23 4,916 100 650.-

0.266 6,101 100 650.-

0.289 7,101 100 650.-

0.30 7,821 100 1000.-

0.35 8,927 100 1130.-

0.40 11,317 100 1130.-

Trilene Sensation
Berkley Trilene Sensation – монолеска с малым эффектом «памяти» и 
малой потерей прочности при намокании – недостатков, присущих 
большинству монолесок.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.16 2,75 300 470.-

0.18 3,58 300 470.-

0.20 3,79 300 470.-

0.26 6,69 300 520.-

0.28 7,12 300 520.-

0.32 9,2 300 740.-

0.35 12,2 300 740.-

0.40 15,4 300 740.-

0.42 16,42 300 740.-

Леска 
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Профессиональная флюорокарбоновая леска. Коэффициент преломления 
света в этой леске близок к коэф. преломления света в воде, вследствие 
чего леска практически незаметна. Обладает малой растяжимостью и 
«памятью».

Trilene Fluorocarbon

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.146 1,85 50 500.-

0.178 2,88 50 500.-

0.220 5,0 50 500.-

0.247 6,0 50 500.-

0.28 7,29 50 580.-

0.30 8,31 50 580.-

0.357 10,36 50 580.-

0.381 11,52 50 640.-

0.4 12,93 50 640.-

0.449 15,46 50 640.-

Trilene 100% Fluorocarbon Clear
Trilene 100% Fluorocarbon – это флюорокарбоновая леска, кото-
рая позиционируется производителем для профессионального 
применения. Мало подвержена протиранию, обладает хорошей 
прочностью на узле, прекрасно подходит в качестве поводкового 
материала.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,15 1,89 25 410.-

0,17 2,41 25 410.-

0,19 2,91 25 410.-

0,22 3,95 25 410.-

0,25 5,03 25 410.-

0,28 6,11 25 410.-

0,29 7,17 25 410.-

0,32 8,27 25 410.-

0,36 10,33 25 410.-

0,38 11,61 25 410.-

0,40 12,94 25 410.-

0,45 15,76 25 410.-
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Идеальный вариант для рыболовов, которым требуется универсаль-
ная леска – для спиннинга, поплавочной ловли, ловли в отвес на 
глубине. Может использоваться как в пресной, так и в соленой воде.  
Благодаря своей мягкости и эластичности может применяться как 
со спиннинговыми катушками, так и с проводочными и мульти-
пликаторными. Цвет лески – прозрачный.

Solutions Casting Mono

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,30 6,0 150 310.-

0,40 9.8 150 310.-

Универсальная надежная леска, которая может быть использована 
для разных условий, будь то ловля спиннингом взаброс или попла-
вочная ловля. Одинаково хорошо подходит как для соленой, так и 
для пресной воды. Благодаря своей мягкости, эластичности и высо-
кой прочности идеально подойдет для ловли крупной рыбы с легким 
спиннингом, а также для матчевой ловли на дальнем забросе. Цвет 
лески – прозрачный.

Solutions Mono Spin

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,18 2,3 150 310.-

Японский флюорокарбон последнего поколения. Благодаря улуч-
шенной формуле состава не теряет прочности на узле, а также прак-
тически "неубиваем" при активной рыбалке. Как известно, именно 
поводок больше всего подвержен истиранию, сечению и нагрузкам. 
Все эти требования были учтены при создании этой лески.

Trilene Fluorocarbon Clear

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,15 1,8 50 500.-

0,18 2,3 50 500.-

0,20 2,8 50 500.-

0,22 3,7 50 500.-

0,25 4,9 50 500.-

0,28 5,9 50 500.-

0,30 7,0 50 500.-

0,32 8,0 50 560.-

0,35 10,0 50 560.-

0,38 11,3 50 560.-

0,40 12,6 50 650.-

0,45 15,3 50 650.-
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Trilene Big Game
Одна из лучших профессиональных лесок для троллинга и морской 
рыбалки. Знаменита cвоей высочайшей прочностью и абразивной 
стойкостью. Цвета лески: зеленый,красный, салатовый.

цвет диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

Green 0,33 8,5 1000 820.-

Green 0,38 10 600 820.-

Green 0,45 12,5 600 820.-

Red 0,30 7,5 1000 820.-

Red 0,33 8,5 1000 820.-

Red 0,38 10 600 820.-

Red 0,45 12,5 600 820.-

Solar 0,30 7,5 1000 820.-

Solar 0,33 8,5 1000 820.-

Solar 0,38 10 600 820.-

Solar 0,45 12,5 600 820.-

Поводочный материал 
Поводочный материал из высококачественного флуорокарбона. 
Применяется преимущественно при морской ловле, а также в качестве 
поводка при ловле щуки. Особые свойства флуорокарбона делают его 
значительно более устойчивым к порезам и перекусам, чем нейлон.

Big Game Fluorocarbon Leader Clear 

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,46 (20 Lb) 9 90 1250.-

0,51 (25 Lb) 13 90 1450.-

0,56 (30 Lb) 15 90 1450.-

0,61 (40 Lb) 20 90 2100.-

0,74 (50 Lb) 25 90 2100.-

0,81 (60 Lb) 30 68 1910.-

0,91 (80 Lb) 40 68 1910.-

Прочный, долговечный и надежный поводочный материал, при-
меняемый, главным образом, при морской рыбалке.

Big Game Mono Leader

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,55 (30 Lb) 15 50 790.-

0,63 (40 Lb) 20 50 790.-

0,70 (50 Lb) 25 50 790.-

0,75 (60 Lb) 30 50 790.-

0,88 (80 Lb) 40 100 1750.-

0,98 (100 Lb) 50 100 1750.-

1,08 (130 Lb) 65 100 1750.-

1,18 (150 Lb) 75 100 1750.-
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Леска состоит из множества тончайших волокон, но они не сплете-
ны друг с другом, а между ними существуют молекулярные связи. 
За счет этого леска получила во многом свойства как шнура, так и 
монофила. Возросшая модульность материала позволила создать 
леску меньшего диаметра с отличными показателями на разрыв и 
растяжимость. При этом внешне и на ощупь новая леска ничем не 
отличается от обычной прозрачной мононити.

Nanofil Clr Mist

Гибридная леска

« В последнее время Nanofil стал популярен 
не только в спиннинговой рыбалке.  
Многие рыболовы используют 
его в качестве поводковой 
лески в фидерной или 
нахлыстовой ловле »

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,02 1,4 50 680.-

0,04 1,9 50 680.-

0,06 3,3 50 680.-

0,08 4,0 50 680.-

0,02 1,4 125 1270.-

0,04 1,9 125 1270.-

0,06 3,3 125 1270.-

0,10 5,7 125 1270.-

0,12 6,9 125 1270.-

0,15 7,6 125 1270.-

0,17 9,7 125 1270.-

0,20 12,6 125 1270.-

0,22 14,7 125 1270.-

0,25 17,0 125 1270.-

0,28 20,1 125 1270.-

0,02 1,4 270 2480.-

0,04 1,9 270 2480.-

0,06 3,3 270 2480.-

0,08 4,0 270 2480.-

0,10 5,7 270 2600.-

0,12 6,9 270 2600.-

0,15 7,6 270 2600.-

0,17 9,7 270 2600.-

0,20 12,6 270 2600.-

0,02 1,4 1800 16040 12430.-

0,04 1,9 1800 16040 12430.-

0,06 3,3 1800 16040 12430.-

0,08 4,0 1800 16040 12430.-

0,10 5,7 1800 16040 12430.-

0,12 6,9 1800 16040 12430.-

0,15 7,6 1800 16040 12430.-

0,17 9,7 1800 16040 12430.-

0,20 12,6 1800 16040 12430.-

Распродажа 1800м — 12430 руб.
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Уникальная гибридная комбинированная леска, состоящая из воло-
кон Dyneema, соединенных между собой на молекулярном уровне. 
Отличительной особенностью Nanofil является то, что при намока-
нии леска практически не заметна в воде. Цвет – красный

Nanofil Hivis Lv Red

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,08 4,0 125 1400.-

0,10 5,7 125 1400.-

0,12 6,9 125 1400.-

0,15 7,6 125 1400.-

0,17 9,7 125 1400.-

0,20 12,6 125 1400.-

0,22 14,7 125 1400.-

Nanofil нельзя отнести в чистом виде ни к шнурам, ни к мононитям. 
С одной стороны, внешне и на ощупь она не отличается от обычной 
лески, но, в то же время, нерастяжима и состоит из множества воло-
кон, соединенных между собой по уникальной технологии молеку-
лярных связей. Цвет – салатовый.

Nanofil Hivis Chart

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,04 1,9 125 1270.-

0,06 3,3 125 1270.-

0,10 5,7 125 1400.-

0,12 6,9 125 1400.-

0,15 7,6 125 1400.-

0,17 9,7 125 1400.-

0,20 12,6 125 1400.-

Nanofil – нечто среднее между леской и шнуром. С одной стороны, 
нерастяжима и прочна как шнур, даже на самых малых диаметрах, 
с другой – прозрачна как обычная мононить и малозаметна в воде. 
Может применяться для ловли осторожной рыбы тогда, когда тре-
буется повышенная прочность и малозаметность. Цвет – зеленый.

Nanofil Hivis Lv Green 

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.04 1,9 125 1270.-

0,06 3,3 125 1270.-

0,08 4,0 125 1270.-

0,10 5,7 125 1400.-

0,12 6,9 125 1400.-

0,15 7,6 125 1400.-

0,17 9,7 125 1400.-

0,20 12,6 125 1400.-

0,22 14,7 125 1400.-
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Шнуры

FireLine Braid Green
Berkley FireLine Braid –современный 8-прядевый шнур с круглым 
сечением. Шнур получился более мягким, чем предшественники. 
Одинаково подходит как для безынерционных, так и для мульти-
пликаторных катушек.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.14 14,6 110 2190.-

0.16 16,3 110 2190.-

0.18 17,9 110 2190.-

0.20 19,5 110 2190.-

0.23 25,7 110 2190.-

0.28 29,4 110 2190.-

0.30 36,3 110 2190.-

0.35 52,6 110 2190.-

0.40 58,1 110 2190.-

0.45 62,9 110 2190.-

0.14 14,6 270 4730 3980.-

0.16 16,3 270 4730 3980.-

0.18 17,9 270 4730 3980.-

0.20 19,5 270 4730 3980.-

0.23 25,7 270 4730 3980.-

0.28 29,4 270 4730 3980.-

0.30 36,3 270 4730 3980.-

0.35 52,6 270 4730 3980.-

0.40 58,1 270 4730 3980.-

0.45 62,9 270 4730 3980.-
Распродажа 270м — 3980 руб.

FireLine Fused Tracer 

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,12 6,8 110 1530 1200.-

0,15 7,9 110 1530 1200.-

0,17 10,2 110 1530 1200.-

0,20 13,2 110 1530 1200.-

0,25 17,5 110 1530 1200.-

Главной особенностью FireLine Fused Tracer является двойная чере-
дующаяся окраска шнура, что дает вам еще больше преимуществ на 
рыбалке. Шнур окрашен в два цвета – ярко-зеленый и темно-зеле-
ный, участками длиной по пять футов. Благодаря этому можно без 
труда рассчитать расстояние до заброшенной приманки.

Распродажа
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FireLine Braid Tracer
Berkley FireLine Tracer Braid – это спечёный шнур со сверхскользким 
тефлоновым покрытием и довольно круглым сечением. Хорошо 
заметный ярко-зеленый цвет чередуется с практически незаметным 
серо-зеленым. Шнур виден даже в условиях слабой освещенности.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.14 14,6 110 2190.-

0.16 16,3 110 2190.-

0.18 17,9 110 2190.-

0.20 19,5 110 2190.-

0.23 25,7 110 2190.-

0.28 29,4 110 2190.-

0.30 36,3 110 2190.-

0.35 52,6 110 2190.-

0.40 58,1 110 2190.-

0.45 62,9 110 2190.-

0.14 14,6 270 4710.-

0.16 16,3 270 4710.-

0.18 17,9 270 4710.-

0.20 19,5 270 4710.-

0.23 25,7 270 4710.-

0.28 29,4 270 4710.-

0.30 36,3 270 4710.-

0.35 52,6 270 4710.-

0.40 58,1 270 4710.-

0.45 62,9 270 4710.-
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FireLine Green

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.10 5,9 110 1430.-

0.12 6,8 110 1430.-

0.15 7,9 110 1430.-

0.17 10,2 110 1430.-

0.20 13,2 110 1430.-

0.25 17,5 110 1430.-

0.32 23,5 110 1430.-

0.39 27,7 110 1430.-

0.50 49,9 200 3170 2000.-

0.39 27,7 250 3170 2000.-

0.10 5,9 270 3170 2000.-

0.12 6,8 270 3170 2000.-

0.15 7,9 270 3170 2000.-

0.17 10,2 270 3170 2000.-

0.20 13,2 270 3170 2000.-

0.25 17,5 270 3170 2000.-

0.32 23,5 270 3170 2000.-

Классический шнур зеленого цвета. Отлично подойдет как для спин-
нинговой ловли, так и для фидера, а также для других способов ловли. 
Характерной особенностью является его приличная жесткость. С одной 
стороны, это является незначительным недостатком, с другой стороны, 
шнур абсолютно не путается во время заброса. Цвет – салатовый.

Распродажа

FireLine Red 

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.10 5,9 110 1410.-

0.12 6,8 110 1410.-

0.15 7,9 110 1410.-

0.17 10,2 110 1410.-

0.20 13,2 110 1410.-

0.25 17,5 110 1410.-

0.32 23,5 110 1410.-

0.39 27,7 110 1410.-

0.10 5,9 1800 19430 16320.-

0.12 6,8 1800 19430 16320.-

0.15 7,9 1800 19430 16320.-

0.20 13,2 1800 19430 16320.-

Классический универсальный жесткий шнур красного цвета. Яркий 
насыщенный цвет позволяет легко контролировать заброс и провод-
ку,  показывая рыболову местонахождение приманки. FireLine Red 
менее склонен к образованию «бород» и так называемых «ветровых 
узлов». 

Распродажа 1800м — 16320 руб.
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Жесткий плетеный шнур FireLine Orange гораздо меньше склонен к 
образованию «бород» и так называемых «ветровых узлов», а также 
менее требователен к качеству укладки лески, особенно небольших 
диаметров,  которое могут обеспечить только дорогие катушки с 
особой современной системой лесоукладки.  Цвет – оранжевый.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.10 5,9 110 1410.-

0.12 6,8 110 1410.-

0.15 7,9 110 1410.-

0.17 10,2 110 1410.-

0.20 13,2 110 1410.-

0.25 17,5 110 1410.-

FireLine Orange

FireLine Crystal

FireLine Crystal,  сохранив все достоинства классической Berkley 
FireLine, представлена в виде малозаметной прозрачной плетеной 
лески. Это достойная плетенка способна удовлетворить самые тре-
бовательные взыскания опытных рыболовов. Леска прозрачная.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.08 4,4 110 1340 1070.-

0.10 5,9 110 1340 1070.-

0.12 6,8 110 1340 1070.-

0.15 7,9 110 1340 1070.-

0.17 10,2 110 1340 1070.-

0.20 13,2 110 1340 1070.-

0.25 17,5 110 1340 1070.-

0.10 5,9 270 3170 2300.-

0.12 6,8 270 3170 2300.-

0.15 7,9 270 3170 2300.-

0.17 10,2 270 3170 2300.-

0.20 13,2 270 3170 2300.-

0.25 17,5 270 3170 2300.-
Распродажа

« Как доказала практика оранжевый 
цвет ничуть не пугает рыбу и при 
этом позволяет полностью 
контролировать проводку, 
благодаря своей контрастной 
видимости »
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FireLine Smoke
Классический универсальный плетеный шнур серого цвета. Отлично 
подойдет как для спиннинговой ловли, так и для фидера, а также для 
других способов ловли. Характерной особенностью FireLine Smoke 
является его приличная жесткость. Шнур немного теряет в дально-
сти заброса, но при этом не путается при любых условиях ловли.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.08 4,4 110 1430.-

0.10 5,9 110 1430.-

0.12 6,8 110 1430.-

0.15 7,9 110 1430.-

0.17 10,2 110 1430.-

0.20 13,2 110 1430.-

0.25 17,5 110 1430.-

0.32 23,5 110 1430.-

0.39 27,7 110 1430.-

0.50 49,9 200 3170 2000.-

0.39 27,7 250 3170 2000.-

0.10 5,9 270 3170 2000.-

0.12 6,8 270 3170 2000.-

0.15 7,9 270 3170 2000.-

0.17 10,2 270 3170 2000.-

0.20 13,2 270 3170 2000.-

0.25 17,5 270 3170 2000.-

0.32 23,5 270 3170 2000.-

0.12 6,8 1800 19430 12430.-

0.15 7,9 1800 19430 12430.-

0.17 10,2 1800 19430 12430.-

0.20 13,2 1800 19430 12430.-

0.25 17,5 1800 19430 12430.-

Whiplash Pro Dark Green
Berkley Whiplash Pro – бюджетный шнур известного производителя, 
представленный довольно большими диаметрами. Шнур, в отличие от 
FireLine, не обработан методом спекания, поэтому имеет достаточно 
более рыхлую структуру, что делает его востребованным в определен-
ных условиях ловли.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.06 10,6 1800 15920 12540.-

0.08 12,3 1800 15920 12540.-

0.10 14,1 1800 15920 12540.-

0.12 16,7 1800 15920 12540.-

0.15 18,9 1800 22940 18060.-

0.17 21,7 1800 22940 18060.-

0.21 26,4 1800 25860 20370.-

0.24 37,8 1800 25860 20370.-

0.28 46,9 1800 31010 24420.-

Распродажа

Распродажа
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Whiplash Crystal
Whiplash Crystal – вариант FireLine Crystal, выполненный без тех-
нологии спекания волокон. Шнур отличается полупрозрачностью 
волокон, что уменьшает его заметность в воде. 

Whiplash Green
Whiplash Green – один из самых популярных шнуров фирмы Berkley. 
Это обусловлено его мягкостью, надежностью и высокой износостой-
костью. Цвет – зеленый.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.06 10,6 110 1730.-

0.08 12,3 110 1730.-

0.10 14,1 110 1730.-

0.12 16,7 110 1730.-

0.14 18,3 110 1730.-

0.16 19,8 110 2080.-

0.18 21,9 110 2080.-

0.20 26,4 110 2080.-

0.25 37,8 110 2080.-

0.28 44,9 110 2330.-

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.06 10,6 110 1700.-

0.08 12,3 110 1700.-

0.10 14,1 110 1700.-

0.12 16,7 110 1700.-

0.14 18,3 110 2050.-

0.16 19,8 110 2050.-

0.20 26,4 110 2050.-

0.25 37,8 110 2050.-

0.28 44,9 110 2290.-

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.06 10,6 110 1730.-

0.08 12,3 110 1730.-

0.10 14,1 110 1730.-

0.12 16,7 110 1730.-

0.14 18,3 110 1730.-

0.16 19,8 110 2080.-

0.18 21,9 110 2080.-

0.20 26,4 110 2080.-

0.25 37,8 110 2080.-

0.28 44,9 110 2330.-

Whiplash Blaze Orange
Whiplash Orange аналогичен серии Green, отличается лишь яркой 
оранжевой окраской, что делает его заметным на поверхности в лю-
бую погоду и позволяет контролировать проводку.
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Шнуры

JigLine Premium MX8

JigLine Super Silk MX8

Абсолютно круглый шнур премиум класса со сверхплотным плете-
нием из 8-ми нитей. При минимальной толщине сохраняет высокую 
прочность, гарантируя успех в борьбе с крупной рыбой. Нулевая рас-
тяжимость дает контроль над приманкой и своевременную подсечку.

Отличается особенной мягкостью и абсолютно гладкой поверхно-
стью. Минимальное сопротивление при прохождении колец спин-
нинга. Износоустойчивый и прочный шнур способен выдерживать 
экстремальные нагрузки даже при минимальном диаметре. 

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.12 10,0 100 1410.-

0.14 11,0 100 1410.-

0.16 13,0 100 1410.-

0.19 16,0 100 1410.-

0.21 18,0 100 1410.-

0.25 20,0 100 1410.-

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.12 10,0 100 1440.-

0.14 11,0 100 1440.-

0.16 13,0 100 1440.-

0.19 16,0 100 1440.-

0.21 18,0 100 1440.-

JigLine Ultra PE  
Высокопрочный шнур со сверхплотным плетением. Абсолютно кру-
глое сечение. Дополнительное трехслойное покрытие обеспечивает 
легкость скольжения и высокую прочность на узле.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.08 5,6 100 / 150 1170.- / 1710.-

0.10 7,0 100 / 150 1170.- / 1710.-

0.12 9,0 100 / 150 1170.- / 1710.-

0.14 10,0 100 / 150 1170.- / 1710.-

0.16 12,0 100 / 150 1170.- / 1710.-

0.18 14,0 100 / 150 1170.- / 1710.-

0.20 16,0 100 / 150 1170.- / 1710.-

JigLine Ultra Light
 Значительно увеличенная дальность заброса самых легких и малых 
приманок за счет особой мягкости и абсолютно гладкой поверхности 
шнура. Специальная технология сверхплотного плетения с круглым 
сечением. Износоустойчивый  и прочный. Нулевая растяжимость.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.05 4,1 100 2100.-

0.06 5,0 100 2100.-

0.08 6,0 100 1800.-

0.09 7,0 100 1800.-

0.10 8,0 100 1800.-
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Материалом для изготовления Stinger Power Line служит смесь высоко-
модульного полиэтилена и волокна Dyneema. С 2013 года использована 
новая формула состава шнура, увеличивающая его прочность. Путем 
сплетения четырех волокон, каждое из которых состоит из восьми микро-
нитей, достигается максимальная плотность. Благодаря такой технологии 
шнур имеет максимально круглое сечение и минимальную растяжимость. 
В сочетании с мягкостью и высокой устойчивостью к истиранию шнур 
удовлетворяет все запросы современного рыболова. Позволяет ловить в 

Шнуры

Power Line Olive Green / 
Fluo Yellow / Stone Gray
Оливковый цвет является практически невидимым при ловле в пре-
сноводных водоемах. Ярко-желтый цвет шнура делает его хорошо ви-
димым на поверхности. Универсальный шнур светло-серого цвета 
рекомендован для использования в прозрачной или морской воде.

сложных условиях (закоряженность, каменистое дно), совершать дальние 
забросы, осуществлять сенсорный и визуальный контроль приманки, 
реализовывать максимальное количество поклевок путем своевременной 
подсечки. Шнур предлагается в различных цветах, камуфляжных, ярких 
и мультиколор. Поставляется в размотках 100, 125, 150 и 300 м. Не боится 
соленой воды, может использоваться для морской ловли. Вследствии своей 
универсальности шнур подойдет для любой спиннинговой ловли, легкого 
троллинга и фидерной ловли. Отличное сочетание цены и качества. 

диаметр, мм нагрузка, кг цена за 100 м цена за 150 м

0,13  8,0 710.- 1000.-

0,15 10,6 710.- 1000.-

0,18 13,4 710.- 1000.-

0,20 16,0 710.- 1000.-

0,23 19,0 710.- 1000.-

0,25 21,0 710.- 1000.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена за 125 м

0,10 5,2 870.-

0,13 8,0 870.-

0,15 10,6 870.-

0,18 13,4 870.-

0,20 16,0 870.-

0,23 19,0 870.-

Power Line Forest Green / Fluo Green
Темно-зеленый цвет является маскирующим при ловле в пресновод-
ных водоемах, сливаясь с общим фоном подводной растительности. 
Флюоресцентно-зеленый цвет обладает максимальной контрастно-
стью и видимостью, что удобно при контроле и проводке приманки. 

диаметр, мм нагрузка, кг цена за 125 м

0,10 5,2 1030.-

0,13 8,0 1030.-

0,15 10,6 1030.-

0,18 13,4 1030.-

0,20 16,0 1030.-

0,23 19,0 1030.-

Power Line Multicolor
Универсальный шнур Power Line Multicolor со сменой цвета каждые 10 
метров. Применяется для ловли на дальних дистанциях и троллинге.
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Power Jig Multicolor
Мощный шнур для морской ловли. Меняет цвет через каждые 10 м.

диаметр, мм нагрузка, кг цена за 300 м (*250 м)

0,32 27,0 2040.-

0,36 34,0 2040.-

0,40 40,0 2040.-

0,45 46,0 2040.-

0,50 55,0 2040.-

0,55* 65,0 2040.-

ForceAge® X4 Olive Green / Carbon

ForceAge® X4 Multicolor

Темно-зеленый цвет является маскирующим при ловле в пресновод-
ных водоемах, сливаясь с общим фоном подводной растительности. 
Универсальный шнур светло-серого цвета рекомендован для ис-
пользования в прозрачной или морской воде.

диаметр, мм нагрузка, кг цена за 100 м цена за 150 м

0,12 8,2 990.- 1400.-

0,15 11,4 990.- 1400.-

0,18 15,0 990.- 1400.-

0,21 20,0 990.- 1400.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена за 100 м цена за 150 м

0,12 8,2 830.- 1160.-

0,15 11,4 830.- 1160.-

0,18 15,0 830.- 1160.-

0,21 20,0 830.- 1160.-

Современное полиэтиленовое волокно позволило  значительно уве-
личить прочность и долговечность четырех жильного шнура. Шнур 
ForceAge X4 как раз изготавливается из сверхвысокомодульного 
полиэтилена последнего поколения. Плетение стало более плотным, 

фактура более круглой. Существенно выросли силовые характе-
ристики при равных диаметрах по сравнению со стандартными 
четырехжильными шнурами.  ForceAge X4 поставляется в четырех 
основных диаметрах и двух классических расцветках. 

Четырехжильные шнуры серии X4

Шнур со сменой цвета каждые 10 метров. Применяется для ловли на 
дальних дистанциях и троллинге. Для удобства применения использо-
ваны пять наиболее ярких и контрастных цветов.

« Шнур тестировался в течение 
сезона 2015 года в различных 
регионах, где доказал свои 
заявленные силовые нагрузки 
и "неубиваемость" »
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PowerCast Multicolor 
Специализированный шнур для дальних забросов. Поставляется в 
бобинах 200 м. Цвет - мультиколор, смена через каждые 10 м.

диаметр, мм нагрузка, кг цена за 200 м

0,10 5,2 1640.-

0,13 8,0 1640.-

0,15 10,6 1640.-

0,18 13,4 1640.-

0,23 19,0 1640.-

Шнур из высокомодульного японского полиэтилена (8 жил). 
Отличается мягкостью и высокой прочностью. Цвет - оливковый. 

диаметр, мм нагрузка, кг цена за 100 м цена за 150 м

0,08 4,5 1360.- 1830.-

0,10 6,0 1360.- 1830.-

0,13 8,2 1360.- 1830.-

0,15 10,9 1360.- 1830.-

0,19 15,8 1360.- 1830.-

0,24 20,5 1360.- 1830.-

PowerAge® X8 Olive Green

PowerAge® X8 Fluo Green
Мягкий сверхкрепкий шнур из японского высокомодульного полиэ-
тилена (8 жил). Цвет – ярко-салатовый.

диаметр, мм нагрузка, кг цена за 100 м цена за 150 м

0,08 4,5 1360.- 1830.-

0,10 6,0 1360.- 1830.-

0,13 8,2 1360.- 1830.-

0,15 10,9 1360.- 1830.-

0,19 15,8 1360.- 1830.-

0,24 20,5 1360.- 1830.-

Новое поколение шнуров Stinger серии X8. Эти шнуры изготавли-
ваются только на современном японском оборудовании с исполь-
зованием высокомодульного полиэтилена. Благодаря использо-
ванию высокотехнологичных станков по скручиванию волокон и 
компьютерному контролю, получаемая плетеная леска абсолютно 
безупречна по качеству и прочности в любом ее отрезке. 

Это гарантирует высокое линейное разрывное усилие, а также  
рекордную стойкость к деформации на узле.  Получаемый шнур 
круглый и мягкий. Так как в его составе используются полиэтилен 
с высокой модульностью, он подвержен процессу полировки, что 
делает его абсолютно круглым в сечении уже в процессе первой 
рыбалки. Поставляется в размотке 100 метров.

Восьмижильные шнуры серии X8
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Все шнуры серии X8 проходят идивиду-
альное компьютерное тестирование перед 
размоткой на бобину.



Подсачек STACC008

артикул габариты, см цена

STACC008 размер садка – 45x35 850.-

Подсачеки

Классический забродный подсачек с современной эргономичной 
рукоятью. Имеет мягкую, не травмирующую рыбу, нейлоновую сет-
ку. Идеален для ловли нахлыстом или спиннингом класса ультра-
лайт, особенно по принципу ”поймал-отпустил”.

296 Лето 2016 / Аксессуары / Подсачеки / Pronet www.profish.ru

А
КС

ЕС
СУ

А
РЫ



Подсачек STACC005

артикул габариты, см цена

STACC005 рукоять – 60, размер садка – 50x40 1200.-

Подсачек STACC001

артикул габариты, см цена

STACC001 рукоять – 100, размер садка – 60x50 2500.-

Подсачек STACC003

артикул габариты, см цена

STACC003 рукоять – 100, размер садка – 70x65 2800

Полупрофессиональный лодочный подсачек с большим садком 
прямоугольной формы. Имеет надежное крепление на замке-защел-
ке и мощную длинную рукоять. Каркас – алюминиевый сплав 906/3, 
сетка – термически обработанный нейлон

Крупный лодочный подсачек с достаточно большим садком круглой 
формы. Имеет надежное крепление на замке защелке и мощную 
длинную рукоять. Каркас выполнен из прочного алюминиевого 
сплава марки 906/3.  Сетка выполнена из термически обработанного 
нейлона.

Самый популярный подсачек Pronet. Быстро складывается и соби-
рается. Имеет нейлоновую плетеную сетку с крупной ячеей.  Каркас 
выполнен из прочного алюминиевого сплава марки 906/3. Идеален 
для ловли с небольшой надувной лодки. 
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Подсачек STACC004

артикул габариты, см цена

STACC004 рукоять – 150, размер садка – 70x60 2950.-

Подсачек STACC009

артикул габариты, см цена

STACC009 рукоять – 85, размер садка – 50x65 2100.-

Подсачек STACC010  (лесковая сетка)

артикул габариты, см цена

STACC010 рукоять – 155, размер садка – 60x65 3150.-

Полупрофессиональный лодочный подсачек с большым садком 
прямоугольной формы. Имеет надежное крепление на замке-защел-
ке и мощную длинную рукоять. Каркас – алюминиевый сплав 906/3, 
сетка – термически обработанный нейлон

Удобный складной подсачек универсального размера. Садок имеет 
складную раму и сетку из термически обработанного нейлона. 
Быстро разбирается и собирается. Компактен в транспортировке. 
Каркас выполнен из прочного алюминиевого сплава марки 906/3. 

Профессиональный большой подсачек с мощной телескопической 
рукоятью, садком с удобным для завода рыбы формой и сеткой из 
монолески.  Имеет надежное крепление на замке-защелке и регу-
лятор длины рукояти. Каркас – алюминиевый сплав марки 906/3. 
Идеален для ловли с катера.
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Подсачек STACC006

артикул габариты, см цена

STACC006 рукоять – 135, размер садка – 60x60 1650.-

Подсачек STACC007

Подсачек DF Boat Net

артикул габариты, см цена

STACC007 рукоять – 135, размер садка – 70x70 1700.-

артикул габариты, см цена

DF Boat Net Рукоять - 90, размер садка - 60х60 1840.-

Полупрофессиональный матчевый подсачек с телескопической ру-
коятью с большим треугольным садком быстросборной конструк-
ции. Сетка выполнена из мягкого нейлона, не травмирующего рыбу. 
Идеальный вариант для береговой ловли на поплавок или фидер. 
Каркас – алюминиевый сплав марки 906/3.

Большой и глубокий лодочный подсачек. Конструкция выполнена
из легкого прочного алюминиевого сплава. Сетка изготовлена из
мягкого нейлона, не травмирующего рыбу. Идеально подходит для
ловли по принципу ”поймал-отпустил”.

Современный матчевый подсачек с телескопической рукоя-
тью.  Садок треугольной формы легко и быстро раскладывается. 
Сетка выполнена из мягкого нейлона, не травмирующего рыбу. 
Идеальный вариант для поплавочной и фидерной ловли. Каркас – 
алюминиевый сплав марки 906/3.
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Багорик STACC201

артикул габариты, см цена

STACC201 рукоять – 135 950.-

Стойки для удилищ
артикул габариты, см цена

STACC301 высота – 120 400.-

STACC303 высота – 100 2050.-

STACC303B высота – 100 2250.-

Аксессуары

Багорик Telescopic
артикул габариты, см цена

Telescopic 34 рукоять – 45 780.-

Telescopic 58 рукоять – 92 950.-

Telescopic 88 рукоять – 150 1300.-

Ведра для живца из морозостойкого пластика. Для длительного хра-
нения живца рекомендуется использовать совместно с компрессором.

Ведра для живца

артикул объем, л цена

SACC-007L 7 900.-

SACC-012L 12 1290.-

Компрессор 2-скоростной для живцовых ведер. В комплекте 
шланг и фильтр-головка. Питание от одной батареи класса D. 
Беспрерывная работа до 36 часов.

Компрессор

артикул наименование цена

SACC-002SP Aerator 2-speed 600.-
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Профессиональный багорик с мощным острым крюком. Имеет 
длинную телескопическую рукоять с резиновой ручкой.
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Надежный захват для хищных рыб, не травмирующий рыбу. Корпус 
выполнен из алюминия. Удобная эргономичная рукоять.

Надежный захват для хищных рыб, не травмирующий рыбу. Корпус 
выполнен из алюминия. Удобная эргономичная рукоять.

Надежный захват с весами до 15 кг, не травмирующий рыбу. Корпус 
выполнен из алюминия. Удобная эргономичная рукоять.

Захват

Захват Big Game Lip Grip

артикул наименование цена

SACC-00214 захват 1240.-

наименование длина, см цена

Захват Big Game Lip Grip 24 2400.-

Захват с весами

артикул наименование цена

SACC-C003-30LB захват с весами 1840.-



Нож 6" Blade filleting
артикул длина лезвия, см цена

Нож 6" Blade filleting 10 1130.-

Набор инструментов Expert Kit

артикул наименование цена

SACC-002KIT нож, точилка, перчатка, "стальное мыло" 1300.-

артикул наименование цена

SACC-001KIT нож, перчатка, щипцы, чехол 3300.-

Набор инструментов Guide Kit

Масло и смазка

артикул цена

Масло Rocket Oil 550 430.-

Масло и смазка Oil & Lube 740 580.-

Чехол для катушки Spinning

артикул цвет цена

Spinning Neoprene Cover чёрный 1490.-

Распродажа
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Профессиональный набор для разделки рыбы, состоящий из филей-
ного ножа с пилкой для позвоночных костей, точилки, перчатки из 
кевлара, защищающей кисть от порезов и "стального мыла" – специ-
альное приспособление для мойки рук и устранения неприятного 
устойчивого запаха рыбы.

Набор настоящего рыболова. Включает в себя острый филейный 
нож и перчатку из кевлара для раздела рыбы, а также щипцы с 
ретривером в жестком кейсе. Щипцы выполненные из анодирован-
ного аллюминия, губки из жесткой стали с покрытием из титана; 
острые кусачки для шнура изготовлены из карбида титана.

Неопреновый чехол предназначен для хранения одной катушки. Масло и смазка для профессионального технического обслужива-
ния механизмов безинерционных и мультипликаторных катушек.



артикул вес, г цена

SACC-FD030 2*30 270.-

SACC-FD040 2*40 270.-

SACC-FD050 2*50 270.-

SACC-FD060 2*60 270.-

Фидерные кормушки (2 шт)
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Разжим грузил

артикул наименование цена

SACC-J005 разжим грузил 230.-

Универсальное приспособление для снятия и закрепления грузил. 
Удобно и практично в эксплуатации.

Набор из трех грузил-кормушек. Также в комплекте имеется удоб-
ная силиконовая формочка для заправки кормушки.

Нить фиксирующая

артикул наименование цена

SACC-00218D нить фиксирующая 200.-

Силиконовая нить для фиксации натуральных приманок на крючке: 
рыбка, пучок червей, креветка. Не портит наживку. Не требует узла.

Фидерный набор кормушек

артикул наименование цена

SACC-B017 фидерный набор кормушек Stinger (30, 40, 50 г) 530.-

SACC-B018 фидерный набор кормушек Stinger (40, 50, 60 г) 580.-



Коробочки

Коробки двухсторонние

артикул габариты, мм цена

Horizontal 150 х 100 х 35 240.-

Spinner 195 х 115 х 35 290.-

Spoon 230 х 140 х 50 400.-

Vertical 150 х 100 х 35 240.-

Wobbler 290 х 175 х 50 590.-

артикул габариты, мм отделения цена

Double sided Small 14 х 8 х 4 4+4 280.-

Double sided Medium 21 х 12,5 х 5,5 11+5 550.-

Double sided Large 26 х 16 х 7,5 16+11 820.-

Чехол Rig Wallet

Сумка для приманок Bait Binder

артикул габариты, см цена

Чехол для приманок Rig Wallet 20 x 30 x 7 3150 2490.-

артикул габариты, см цена

Bait Binder 1171 27 x 18,5 x 4,5 1950.-

Bait Binder 1490 35,5 x 21,5 x 5 2250.-

Коробочка многосекционная двусторонняя с магнитными пласти-
нами. Идеальна для размещения и фиксации крючков, вертлюжков, 
а также мормышек.

Чехол с отделениям на вакуумных замках для хранения различных 
морских оснасток: сабиков, гирлянд, отводных поводков и других.

Мультифункциональные сумки для хранения силиконовых при-
манок. Предлагаются в двух размерах.

Двухсторонние многосекционные коробки для хранения различ-
ных типов приманок. Выполнены из прочного пластика. Не реко-
мендуется использовать для хранения силиконовых приманок.

Серия многосекционных коробок из специального пластика, в 
которых, помимо воблеров и блесен, можно хранить силиконовые 
приманки.

Коробочка магнитная

артикул наименование цена

SACC-S011 Magnetic Organizer 480.-

Распродажа
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Тубус Airline

Тубус полужесткий Quiver Holdall

артикул габариты, см цена

Тубус жесткий Airline 161 (222 в разложенном) 7690 6060.-

артикул габариты, см цена

Тубус полужесткий Quiver Holdall  138 x 13 x 13 5240 3280.-

Жесткий телескопический тубус с возможностью регулировать 
длину для хранения нескольких удилищ. Выполнен из ударопроч-
ного пластика.

Полужесткий тубус для хранения и транспортировки двух-трех 
удилищ. Имеет удобные плечевые лямки с возможностью регули-
ровки.

Распродажа

Распродажа
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Пояс

артикул наименование цена

SACC-R009 пояс 1020.-

Пояс-упор используется в качестве подставки для удилища при 
вываживании крупной рыбы. Может применяться при ловле со дна, 
троллингом, а также в любых других условиях. 

Пояс Fighting Belt

наименование цвет цена

Fighting Belt MG15-Black Black (Черный) 4200.-

Fighting Belt MG15-Blue Blue (Синий) 4200.-

Fighting Belt MG15-Gold Gold (Золотистый) 4200.-

Fighting Belt MG15-Gun Smoke Gun Smoke (Серый металлик) 4200.-

Fighting Belt MG15-Silver Silver (Серебристый) 4200.-

Широкий пояс и удобный замок-липучка обеспечивают надежное 
крепление на талии, а стакан под удочку универсален и подхо-
дит для разных видов ловли. Пояс Fighting Belt рекомендован для 
силового вываживания крупной бойкой рыбы или вываживания с 
большой глубины. Сделан из легкого и прочного аллюминия.  

SilverBlack Gold Gun SmokeBlue
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Палатки

Основные системы и обозначения

Polyurethane 2500 – усиленная пропитка наруж-
ного тента полиуретаном с водостойкостью 2500 мм.

ВМЕСТИМОСТЬ – максимальное количество человек, 
допустимое к размещению в палатке.

X-FIBer – сверхпрочный композитный материал, ис-
пользуемый для изготовления каркасных дуг палатки. 

taFFeta P190t – плотный нейлоновый материал (огне-
стойкий). Используется для наружного тента палатки.

Polyurethane 2000 – дополнительная пропитка на-
ружного тента полиуретаном с водостойкостью 2000 мм.

taFFeta P175t – дышащий нейлоновый материал, ис-
пользуемый для изготовления внутреннего тента палатки.

laMInateD SeaMS – швы дополнительно проклеены 
лентой по технологии горячего ламинирования.

auto uMBrella – полуавтоматический быстросбор-
ный каркас палатки из материала X-Fiber.

FISh CaMo –  специально разработанный рыболовный 
камуфляж от SevereLand.
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Быстросборная палатка из материала Taffeta 190T75D. Наружный 
тент дополнительно обработан водонепроницаемым покрытием  
PU-2000. Внутренние швы проклеены и заламинированы. 
Внутренняя входная дверь выполнена из антимоскитной сетки, 
оснащена двухсторонней молнией. Вверху палатки имеется венти-
ляционное окно. Палатка комплектуется набором металлических 
колышков и натяжными стропами. Каркас палатки выполнен из 
прочного композитного материала X-Fiber. 
Время установки палатки 1,5-2 минуты.  
Максимальная вместимость – 2 человека.

артикул габариты, см масса, кг цена

ST-101 Silvan 200x150; высота – 110 1,70 1550 1200.-

ST-101 Silvan

Быстросборная автоматическая палатка из материала Taffeta 
190T75D. Наружный тент дополнительно обработан водонепро-
ницаемым покрытием PU-2000. Внутренние швы проклеены и за-
ламинированы. Основная входная дверь на молнии. Вверху палатки 
имеется вентиляционное окно. Палатка комплектуется набором 
металлических колышков и натяжными стропами. Каркас палатки 
выполнен из прочного композитного материала X-Fiber.  
Время установки палатки всего 45 секунд!  
Максимальная вместимость – 2 человека. 

Быстросборная двухслойная палатка. Внутренний слой – дышащий 
материал Taffeta 175T. Наружный тент выполнен из водонепрони-
цаемого плотного материала Taffeta 190T75D  с покрытием PU-2000. 
Внутренние швы проклеены и заламинированы. Основная входная 
дверь на молнии. Вверху палатки имеется вентиляционное окно. 
Палатка комплектуется набором металлических колышков и на-
тяжными стропами. Каркас и дуга тамбура палатки выполнены из 
прочного композитного материала X-Fiber.  
Время установки палатки всего 2-3 минуты.  
Максимальная вместимость – 3 человека. 

ST-108 Ranger

артикул габариты, см масса, кг цена

ST-108 Ranger 310x220; высота – 125 3,80 4950.-

артикул габариты, см масса, кг цена 

ST-102 Forester 200x150; высота – 110 2,30 1950 1500.-

ST-102 Forester

Распродажа

Распродажа
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Быстросборная двухслойная палатка с повышенным комфортом 
и вместимостью. Внутренний слой — дышащий материал Taffeta 
175. Наружный тент выполнен из водонепроницаемого плотного 
материала Taffeta 190T75D с покрытием PU-2500. Внутренние швы 
проклеены и заламинированы. Основная входная дверь на молнии. 
Вверху имеется вентилляционное окно. Палатка комплектуется 
набором металлических колышков и натяжными стропами. Каркас 
и дуга тамбура палатки выполнены из прочного композитного ма-
териала X-Fiber. Тент имеет фирменный запатентованный рисунок 
SevereLand Fish Camo.

ST-109 Cruiser Fish Camo
Быстросборная двухслойная палатка с повышенным комфортом и 
вместимостью. Внутренний слой – дышащий материал Taffeta 175T. 
Наружный тент выполнен из водонепроницаемого плотного матери-
ала Taffeta 190T75D с покрытием PU-2000. Внутренние швы прокле-
ены и заламинированы. Основная входная дверь на молнии. Вверху 
палатки имеется вентиляционное окно. Палатка комплектуется 
набором металлических колышков и натяжными стропами. Каркас и 
дуга тамбура палатки выполнены из прочного композитного материа-
ла X-Fiber. Время установки палатки всего 3-4 минуты. Максимальная 
вместимость – 4 человека. 

ST-109 Cruiser

артикул габариты, см масса, кг цена

ST-109 Cruiser 380x240; высота – 135 4,70 5600.-

Быстросборная двухслойная палатка. Внутренний слой — дыша-
щий материал Taffeta 175. Наружный тент выполнен из водоне-
проницаемого плотного материала Taffeta 190T75D с покрытием 
PU-2500. Внутренние швы проклеены и заламинированы. Основная 
входная дверь на молнии. Вверху имеется вентилляционное окно. 
Палатка комплектуется набором металлических колышков и на-
тяжными стропами. Каркас и дуга тамбура палатки выполнены из 
прочного композитного материала X-Fiber. Тент имеет фирменный 
запатентованный рисунок SevereLand Fish Camo.

ST-108 Ranger Fish Camo

артикул габариты, см масса, кг цена

ST-108 Ranger Fish Camo 310x220; высота – 125 3,80 6100.-

артикул габариты, см масса, кг цена

ST-109 Cruiser Fish Camo 380x240; высота – 135 4,70 7200.-
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Быстросборная двухслойная палатка с увеличенным тамбуром и 
дополнительным козырьком над центральным входом. Внутренний 
слой — дышащий материал Taffeta 175. Наружный тент выполнен 
из водонепроницаемого плотного материала Taffeta 190T75D с 
покрытием PU-2500. Внутренние швы проклеены и заламиниро-
ваны. Основная входная дверь на молнии. Вверху имеется вентил-
ляционное окно. Палатка комплектуется набором металлических 
колышков и натяжными стропами. Каркас и дуга тамбура палатки 
выполнены из прочного композитного материала X-Fiber. Тент име-
ет фирменный запатентованный рисунок SevereLand Fish Camo.

Быстросборная двухслойная палатка с увеличенным тамбуром и 
дополнительным козырьком над центральным входом. Внутренний 
слой — дышащий материал Taffeta 175. Наружный тент выполнен 
из водонепроницаемого плотного материала Taffeta 190T75D с 
покрытием PU-2500. Внутренние швы проклеены и заламиниро-
ваны. Основная входная дверь на молнии. Вверху имеется вентил-
ляционное окно. Палатка комплектуется набором металлических 
колышков и натяжными стропами. Каркас и дуга тамбура палатки 
выполнены из прочного композитного материала X-Fiber.

ST-115 Camper Fish Camo ST-122 Outlander

ST-115 Camper

артикул габариты, см Масса, кг цена

ST-115 Camper 350x220; высота – 125 4,50 5200.-

Быстросборная двухслойная палатка с увеличенным тамбуром и 
дополнительным козырьком над центральным входом. Внутренний 
слой – дышащий материал Taffeta 175T. Наружный тент выполнен  из 
водонепроницаемого плотного материала Taffeta 190T75D  с покрытием 
PU-2000. Внутренние швы проклеены и заламинированы. Основная 
входная дверь на молнии. Вверху палатки имеется вентиляционное 
окно. Палатка комплектуется набором металлических колышков и 
натяжными стропами. Каркас и дуга тамбура палатки выполнены из 
прочного композитного материала X-Fiber. Установка – 4-5 минут. 
Максимальная вместимость – 3 человека.

артикул габариты, см масса, кг цена

ST-115 Camper Fish Camo 350x220; высота – 125 4,50 6750.-

артикул габариты, см масса, кг цена

ST-122 Outlander 350x220; высота – 125 4,50 11450.-
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Лампы и фонари
Лампа Prolight PRL-30823

Лампа Prolight PRL-31017

наименование артикул цена

Лампа Prolight PRL-30823 1130 790.-

наименование артикул цена

Лампа Prolight PRL-31017 1490 1040.-

•	 Специально разработана для туризма, кемпинга, охоты и 
рыбалки;

•	 Мощная лампа 36 светодиодов - 100 Люмен;
•	 Два положения освещения – 18 и 36 светодиодов;
•	 Работает от четырех батареек типа "D" (нет в комплекте);
•	 Экономичное потребление энергии;
•	 Защита от влаги.

•	 Специально разработана для туризма, кемпинга, охоты
•	 и рыбалки;
•	 Мощная лампа 3W Cree (США) 150 lumen;
•	 Три позиции свечения;
•	 Работает от трех батареек «D» (нет в комплекте);
•	 Экономичное потребление энергии;
•	 Многофункциональная конструкция;
•	 Защита от влаги.

Распродажа

Распродажа
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Prolight PRL-30989

Prolight PRL-32052

Prolight PRL-31444

Prolight PRL-31818 

наименование артикул цена

Лампа Prolight PRL-31444 540 380.-

наименование артикул     цена

Лампа Prolight PRL-32052 810 570.-

наименование артикул цена

Лампа Prolight PRL-31818 360 260.-

наименование артикул цена

Лампа Prolight PRL-30989 990 700.-

•	 Специально разработана для туризма, кемпинга, охоты и 
рыбалки;

•	 Мощный светодиод Cree (США) – 3W 150 lumen;
•	 Настраиваемый фокус свечения;
•	 Длина луча – 100 м;
•	 Cрок службы светодиода: 100 тыс. часов;
•	 Работает от трех батареек «ААА» (идут в комплекте);
•	 Экономичное потребление;
•	 Защита от влаги.

•	 Специально разработан для туризма, кемпинга и рыбалки;
•	 Мощный светодиод 3W Cree (США) – 150 lumen;
•	 Настраиваемый фокус свечения;
•	 Длина луча – 100 м;
•	 Срок службы светодиода: 100 тыс. часов;
•	 Работа от 3 батарей «ААА» (идут в комплекте);
•	 Экономичное потребление энергии;
•	 Защита от влаги.

•	 12-светодиодный ультрафиолетовый фонарь;
•	 Разработан специально для ночной рыбалки;
•	 Срок службы светодиода: 50 тыс. часов;
•	 Работа от 3 батарей типа "ААА" (идут в комплекте);
•	 Экономичное потребление энергии;
•	 Защита от влаги.

•	 3-Диодный фонарь 9 lumen;
•	 Срок службы светодиода: 50 тыс. часов;
•	 Динамо-зарядка;
•	 Солнечная батарея.

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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Одежда

Dry Shield
Теплое анатомическое термобелье, выполненное из износостойкого 
материала Aero Fleece AntiPilling. Это современная «нескатываю-
щаяся» микрофлисовая ткань, способная надолго аккумулировать 
тепло, а излишки в виде испарений выводить наружу. Несмотря 
на свои высокие термоизолирующие свойства, материал достаточ-
но тонок и невесом, что позволяет надевать изделия из него под 
любой тип одежды. Белье DryShield принимает форму тела, плотно 
прилегая во всех направлениях, при этом нигде не сдавливая его. 
Близкий контакт с телом позволяет  ему забирать в себя все ис-
парения, не позволяя им материализоваться во влагу, и создавать 
ощущение тепла и комфорта. Предназначено для использования 
при средней и низкой активности действий в прохладную и холод-
ную погоду. 

артикул размер рост, см цена

SVL008-04 Extra Large (XL) 176-186 1700 1300.-

SVL008-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 1700 1300.-

SVL008-06 Triple Extra Large (3XL) 178-192 1700 1300.-

Распродажа

Основные системы и обозначения

teFlon – специальное покрытие тефлоном от 
компании DuPont, сохраняющее надолго физи-
ческие свойства наружных тканей.

SoFt FleeCe – современный мягкий и теплый 
флисовый материал с высокой дышащей и 
теплосберегающей способностью.

Severe teC – высокотехнологичная мембрана 
с хорошими дышащими, ветро- и водонепрони-
цаемыми показателями.

hot laMInate – проклееные швы с допол-
нительной защитной лентой, нанесенной по 
технологии горячего ламинирования.

SuPPleX – сверхпрочный дышащий нейлон от 
компании DuPont. Быстросохнущий материал, 
обладающий водоотталкивающими свойствами.

4Way FleeCe – мягкий дышащий, теплосберега-
ющий анатомичный материал, тянущийся в четы-
рех направлениях в отличие от простого флиса.

eXPert SerIeS – серия специализирован-
ной высокотехнологичной функциональной 
одежды. Выполнена из материалов последнего 
поколения.

WInD BloCKer – теплый дышащий флисо-
вый материал с особо плотной структурой, 
практически не пропускающей ветер.

Торговая марка SevereLand была создана специально для разрабо-
ток одежды для рыбалки и туризма в суровых погодных условиях. 
Такое название одежда получила неспроста. Переводится SevereLand 
(Сивер лэнд) как «суровый край». Основной концепцией SevereLand 
является создание современной функциональной одежды, сохраняю-
щей тепло и комфорт независимо от окружающих погодных условий. 
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артикул размер рост, см цена

SVL203-03 Large (L) 174-180 1700 1300.-

SVL203-04 Extra Large (XL) 176-186 1700 1300.-

SVL203-06 Triple Extra Large (3XL) 178-192 1700 1300.-

Thermal Bibs Enforcer Thermal Suit
Сверхтеплый полукомбинезон, выполненный из современного ды-
шащего флисового материала. Предназначен в качестве поддевоч-
ной одежды в холодное время года. Может использоваться как са-
мостоятельная нательная одежда, так и в сочетании  с термобельем 
при особо низких температурах. Рекомендован как внутренний 
слой одежды с рыболовным костюмом или забродным полукомби-
незоном. Благодаря анатомическому крою не стесняет движений. 

Костюм Expert Thermal Suit выполнен из мягкого дышащего "неска-
тывающегося" флисового материала плотностью 280 г/м2. Костюм 
теплый, анатомичный, имеет небольшой объем. Может использо-
ваться как самостоятельная, так и как поддевочная одежда.  Куртка 
имеет фронтальную молнию, два кармана и эластичные манжеты на 
рукавах. Плечевая область дополнительно усилена тонким арми-
рованным нейлоном. Брюки имеют два кармана и ширинку на мол-
нии, стяжки с клапаном внизу штанин и дополнительно усиленные 
колени тонким армированным нейлоном.

Распродажа

артикул размер рост, см цена

SVL016-01 Small (S) 166-172 4150.-

SVL016-02 Medium (M) 168-176 4150.-

SVL016-03 Large (L) 174-180 4150.-

SVL016-04 Extra Large (XL) 176-186 4150.-

SVL016-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 4150.-

SVL016-06 Triple Extra Large (3XL) 178-192 4150.-
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артикул размер рост, см цена

SVL009-02 Medium (M) 170-176 6300.-

SVL009-03 Large (L) 174-180 6300.-

SVL009-04 Extra Large (XL) 176-186 6300.-

SVL009-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 6300.-

SVL009-06 Triple Extra Large (3XL) 178-192 6300.-

Enforcer Storm Suit
Настоящий штормовой костюм для ловли с лодки или с берега.  
Полностью водонепроницаемый, непродуваемый и дышащий. 
Куртка имеет карманы на водонепроницаемых молниях, внутрен-
ние карманы для документов, затяжные манжеты, регулируемый 
капюшон. На спине и на рукавах логотипы SevereLand и Expert 
нанесены специальной краской и выполняют функцию светоотра-
жателя. Брюки имеют дополнительные подтяжки, которые можно 
снять. Основные карманы оснащены молниями. Также имеются до-
полнительные боковые объемные карманы. Имеются специальные 
вентиляционные отверстия на  бедрах, которые можно открывать, 
опустив молнию, при активных действиях.  Все швы проклеены. 
Мембрана имеет показатели: водонепроницаемость 10.000 мм. 
Дышащая способность - 5.000 г/м2/24 часа.« Enforcer Storm является настоящим костюмом 

для экстремальной рыбалки. В сочетании 
с флисовым костюмом Enforcer Thermal 
позволяет использовать его до 
глубокой осени, когда  
температура опускается  
до минусовой »
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артикул размер цена

SVDH104-03 Medium (M) 4500.-

SVDH104-04 Large (L) 4500.-

SVDH104-05 Extra Large (XL) 4500.-

артикул размер цена

SVL0015-01, SVL0014-01 Small (S) 1650.-

SVL0015-02, SVL0014-02 Medium (M) 1650.-

SVL0015-03, SVL0014-03 Large (L) 1650.-

SVL0015-04, SVL0014-04 Extra Large (XL) 1650.-

SVL0015-05, SVL0014-05 Double Extra Large (2XL) 1650.-

SVL0015-06, SVL0014-06 Triple Extra Large (3XL) 1650.-

Expert Pro ShirtFish Island Camo / Fish Island Navy
Предлагаем вашему вниманию промо-рубашку SevereLand, вы-
полненную к юбилею нашей компании. Декорирована брендами, 
представляемыми нашей компанией на эксклюзивных правах. Это 
не просто оригинальное изделие, но и функциональная рыболовная 
рубашка. Выполнена из быстросохнущего и износостойкого мате-
риала Supplex от компании DuPont с защитой от солнца UV 30 UPF. 
Для лучшего воздухообмена имеются вентиляционные отверстия в 
передней и задней частях рубашки. На плече имеется специальная 
пуговица для фиксации рукава в закатанном состоянии.

Теплая кофта из мягкого дышащего "нескатывающегося" флисового 
материала плотностью 220 г/м2. Может использоваться как самосто-
ятельная, так и как поддевочная одежда.  Куртка имеет фронталь-
ную молнию и два кармана. Использована фирменная камуфляж-
ная раскраска SevereLand Fish Camo. Предлагается в двух цветовых 
вариантах - Navy (синий камуфляж), Sand (песочный камуфляж).
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артикул размер цена

FS01200 Small (S) 20550.-

FS01201 Medium (M) 20550.-

FS01202 Large (L) 20550.-

FS01203 Extra Large (XL) 20550.-

FS01204 Double Extra Large (2XL) 20550.-

FS01205 Triple Extra Large (3XL) 20550.-

W4 Flotation Suit
Прозрачные вставки в капюшоне, для обзора на 180º, очень высо-
кий воротник морского исполнения с мягкой флисовой подклад-
кой и удобные легко доступные внутренние карманы – это только 
небольшая часть особенностей этого костюма-поплавка, которые 
по достоинству смогут оценить рыболовы. Основными приорите-
тами, когда проектировался этот костюм, были высокое качество и 
функциональность, а также было учтено основное предназначение 
костюма – морская рыбалка. Отличная водонепроницаемость и ана-
томический крой. Благодаря пористой пенке и дышащему внутрен-
нему слою вы никогда не вспотеете при средней активности.
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артикул размер цена

FS03100 Small (S) 28400.-

FS03101 Medium (M) 28400.-

FS03102 Large (L) 28400.-

FS03103 Extra Large (XL) 28400.-

FS03104 Double Extra Large (2XL) 28400.-

FS03105 Triple Extra Large (3XL) 28400.-

W6 Flotation Suit
Этот костюм-поплавок разработан с единственной целью – сделать 
его с максимальной плавучестью. С самого начала этот костюм 
разрабатывался, чтобы соответствовать высоким требованиям 
опытных рыболовов. Безопасность, прочность, практичность и 
анатомический крой изделия, который дает возможность двигаться 
свободно – вот самые значимые характеристики для этого костюма. 
Благодаря пористой пенке и дышащему внутреннему слою вы ни-
когда не вспотеете при средней активности. По просьбе нескольких 
морских рыболовных баз производитель переделал молнии на этом 
костюме, заменив их на лучшие в мире YKK-молнии. Все же пред-
варительно мы убедились, что ткань ими не закусывается. 

артикул размер цвет цена

WA01001 38-39 Profile 8100.-

WA01002 40-41 Profile 8100.-

WA01003 42-43 Profile 8100.-

WA01004 44-45 Profile 8100.-

WA01005 46-47 Profile 8100.-

WA01006 48-49 Profile 8100.-

Вейдерсы DF Neoprene Wader
 Неопреновые вейдерсы с вклеенным сапогом, резиновая подошва с 
мощным протектором. Оптимальная толщина неопрена (3,5 мм) за-
щищает тело от переохлаждения в холодной воде. На коленях усиле-
ния из резины. Широкие удобные лямки на замке-липучке. Большой 
наружный карман на груди. Облегающий анатомический крой, но
при необходимости можно поддеть несколько утепляющих слоев.
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артикул размер цена

WA06502 M 11900.-

WA06503 ML 11900.-

WA06504 MK 11900.-

WA06505 L 11900.-

WA06507 LK 11900.-

WA06506 LL 11900.-

WA06508 XL 11900.-

WA06509 XLL 11900.-

WA06510 XLK 11900.-

WA06511 XXL 11900.-

Вейдерсы WS G2 Breathable Wader
Наружная ткань – сверхпрочный эластичный нейлон. Внутренняя 
ткань – трехслойная мембрана WPS с усилениями в коленной обла-
сти. Водонепроницаемость — 10.000 мм водяного столба. Дышащая 
способность — 8.000 г/м2/24 час. Большой наружный карман на 
молнии с дополнительными отсеками для рук. Внутренний карман 
на молнии для документов. Носки анатомического кроя из 3,5-мил-
лиметрового неопрена. Встроенные гарды, защищающие от песка.

артикул размер цвет цена

WA06701 S Stockingfoot 11000.-

WA06702 M Stockingfoot 11000.-

WA06703 L Stockingfoot 11000.-

WA06704 XL Stockingfoot 11000.-

WA06705 XXL Stockingfoot 11000.-

Вейдерсы WS Classic Breathable
Легкие вейдерсы из мягкого эластичного нейлона с внутренней 
трехслойной мембраной WPS и с усилениями в коленной области.
Водонепроницаемость —10.000 мм водяного столба. Дышащая
способность —8.000 г/м2/24 часа.  Анатомический крой штанин и 
неопреновых носков. Нагрудный карман на молнии, как и у всех 
классических вейдерсов, находится внутри. Встроенные гарды из 
неопрена защищают от попадания песка внутрь ботинок.
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артикул размер цвет цена

GA20203 M Granite/Clay 6900.-

GA20204 L Granite/Clay 6900.-

GA20205 XL Granite/Clay 6900.-

GA20206 XXL Granite/Clay 6900.-

Куртка WS G2 Wading Jacket
Забродная куртка из мягкого нейлона. Внутренняя часть выпол-
нена из двухслойной мембраны WPS и дополнительного слоя из 
сетки. Имеет два нагрудных кармана и дополнительный карман на 
водонепроницаемой молнии. Также есть встроенный ретривер для 
аксессуаров. Рукава имеют резиновые замки-липучки. Удобный 
капюшон со встроенным козырьком имеет несколько вариантов 
регулировки. Водонепроницаемость — 8.000 мм водяного столба. 
Дышащая способность — 5.000 г/м2/24 час.

артикул размер цена

WA84002 38-39 6100.-

WA84003 40-41 6100.-

WA84004 42-43 6100.-

WA84005 44-45 6100.-

WA84006 46-47 6100.-

WA84007 48-49 6100.-

Ботинки WS G2 Wading Boot Felt
Очень легкие ботинки в ассортименте Kinetic, рассчитанные на 
длительные переходы. Имеют современный анатомический дизайн. 
Бесшовное усиление ботинка резиной обеспечивает отличную изо-
ляцию от попадания абразивов, комфорт и прочность. Прогрессивная 
система шнуровки позволяет комфортно надевать/снимать ботинки 
даже на мокрые вейдерсы. Масса пары ботинок 43 размера составляет 
1200 г. 
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артикул размер цвет цена

GA10303 M Brown/Earth Orange 6850 5150.-

GA10304 L Brown/Earth Orange 6850 5150.-

GA10305 XL Brown/Earth Orange 6850 5150.-

GA10306 XXL Brown/Earth Orange 6850 5150.-

GA10307 XXXL Brown/Earth Orange 6850 5150.-

Поддевка W4 Inner Jacket
Эта куртка является очень легкой, теплой и компактной за счет 
использования современного утеплителя PrimaLoft Infinity, кото-
рый обладает высокими теплосберегающими свойствами и способ-
ностью к сжатию. Она разработана для экстремальных погодных 
условий как утепляющий слой под куртку или комбинезон. Куртка 
имеет современный дизайн, поэтому вы можете носить ее как обыч-
ную одежду в холодную безветренную погоду и чувствовать себя 
абсолютно комфортно. W4 Inner jacket — это легкая куртка, которая 
не стесняет в движениях при ходьбе и работе с удилищем. Благодаря 
хорошему сжатию, она занимает очень мало места при транспорти-
ровке.

артикул размер цвет цена

GA12002 M Rifle Green 12400.-

GA12001 L Rifle Green 12400.-

GA12003 XL Rifle Green 12400.-

GA12004 XXL Rifle Green 12400.-

GA12005 XXXL Rifle Green 12400.-

Штаны W4 2-Layer Bibs
Каждый серьезный рыболов должен иметь в своем гардеробе пару 
ветро- и водонепроницаемых дышащих штанов. За счет использо-
вания в данной модели высокоэффективного теплосберегающего 
наполнителя PrimaLoft® вы останетесь в тепле даже в холодную и
ненастную погоду. Полукомбинезон W4 2-Layer Bibs не стесняет в 
движении, высокий крой груди и спины защищают от потери тепла, 
от дождя и снега. Также на полукомбинезоне есть широкие регули-
руемые лямки для подгонки под себя. Комбинирование внутреннего 
слоя из легкого нейлона и влагоотводящего трикотажа обеспечивает 
вам комфорт и тепло на протяжении всей рыбалки.

Распродажа
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артикул размер цвет цена

GA00110 M Black 1650.-

GA00111 L Black 1650.-

GA00112 XL Black 1650.-

GA00113 XXL Black 1650.-

Футболка Westin T-Shirt

Кепки Westin Шапка Visor Beanie / Extreme Balaclava
Хлопковые кепки с фирменными логотипами Westin. Visor Beanie – теплая стильная шапка с козырьком. Имеет теплую от-

делку из дышащего флиса. Шапка-маска Extreme Balaclava сделана из 
дышащего материала и быстро сохнет. Верхнюю часть шапки можно 
снять и использовать только защитную маску для шеи и лица.

Футболка выполнена из 100% органического хлопка. 

артикул цвет цена

GA00130 Trucker College Blue 1050

GA00131 Pro Cap Black 1200.-

GA00132 Hillibility Trucker Grizzly Brown 1100.-

артикул цвет цена

GA00102 Dove Gray/Charcoal 1000.-

GA00104 Black 1350.-

Trucker College Blue

Hillibility Trucker Grizzly Brown

Visor Beanie

Extreme Balaclava

Pro Cap Black

артикул размер цвет цена

GA00120 M Charocal 3900.-

GA00121 L Charocal 3900.-

GA00122 XL Charocal 3900.-

GA00123 XXL Charocal 3900.-

Толстовка Zip Hoody
Приятная и теплая толстовка Zip Hoody. 
Состав — 80% хлопка и 20% флиса (300 г/см). 
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Кепки

Толстовка Svartzonker Кофта Svartzonker McMio

Наименование Размер Рост, см цена

Кофта Svartzonker Small (S) 164-174 4550.-

Кофта Svartzonker Medium (M) 168-176 4550.-

Кофта Svartzonker Large (L) 174-180 4550.-

Кофта Svartzonker Extra Large (XL) 174-186 4550.-

Кофта Svartzonker Extra Extra Large (XXL) 178-192 4550.-

Наименование Размер Рост, см цена

Кофта Svartzonker McMio Small (S) 164-174 4710.-

Кофта Svartzonker McMio Medium (M) 168-176 4710.-

Кофта Svartzonker McMio Large (L) 174-180 4710.-

Кофта Svartzonker McMio Extra Large (XL) 174-186 4710.-

Кофта Svartzonker McMio Extra Extra Large (XXL) 178-192 4710.-

Наименование Цвет цена

Кепка Revo Toro Beast Черный 2350.-

Кепка Penn Черный 1680 1320.-

Кепка Berkley Красно-черный 1290.-

Кепка Abu Garcia Черный 820.-

Удобная и стильная толстовка с капюшоном Svartzonker Hoodie, 
может служить как верхняя одежда, также как хороший утепляю-
щий слой под рыболовную куртку в холодную погоду.

Теплая кофта с капюшоном и фирменным логотипом Svartzonker. 
Выполнена из хлопка (65%) и полиэстера (35%).

Хлопковые кепки с логотипомами Abu Garcia, Penn и Berkley. 

наименовпние Цвет цена

Fishing Fleece Hat Черный 1220.-

Шапка Fleece Hat
Комфортная, теплая шапка с ушами Fleece Hat из двухслойного 
флиса. Согреет щеки и шею в самую холодную погоду. Имеет один 
универсальный размер.

Abu Garcia

Penn
Revo Toro 

Beast

Berkley

Распродажа
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Перчатки Abu Stretch GlovesПерчатки Expert Stretch Gloves

наименовпние размер цена

Abu Stretch Gloves M 1690.-

Abu Stretch Gloves L 1690.-

Abu Stretch Gloves XL 1690.-

Эластичные перчатки из микронеопрена, усиленные прорезинен-
ным нейлоном. Имеют затяжной замок-липучку. Поставляются в 
трех размерах: M, L, XL

Эластичные перчатки из материала Stretch Skin с теплым внутрен-
ним слоем. Облегают руку, хорошо передают ощущения. Имеют за-
тяжной замок-липучку для лучшей фиксации на запястье. 

артикул цвет цена

SVDH110-BL Черный (Black) 1250.-

SVDH110-RD Красный (Red) 1250.-

Expert Сap
Водонепроницаемая дышащая кепка из нейлоновой ткани, выпол-
ненная с использованием мембраны Microshell. 

артикул размер цена

SVDH102-02 M Medium 7650.-

SVDH102-03 F Extra Large 7650.-

SVDH102-04 3XL Triple Ex. Large 7650.-

артикул размер цена

SVDH113L-BL Large (L) 1900.-

SVDH113XL-BL Extra Large (L) 1900.-

SVDH108L-BL Large (L) 1750.-

SVDH108XL-BL Extra Large (L) 1750.-

Expert Vest
Разгрузочный жилет серии Expert. Выполнен из водонепроница-
емой ткани, оснащен специальными блоками из сверхплавучей 
пенки. Обладает функцией спасательного жилета. 

SVDH113L

SVDH108L
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Амуниция

артикул размер рост, см цена

65313 Large (L) 174-180 12350.-

65314 Extra Large (XL) 176-186 12350.-

65315 Extra Extra Large (XXL) 178-192 12350.-

артикул размер рост, см цена

65332 Medium (M) 168-176 10800 8290.-

65333 Large (L) 174-180 10800 8290.-

65334 Extra Large (XL) 176-186 10800 8290.-

Куртка Core Куртка Core Light 
Супертеплая куртка с внутренним слоем из американского матери-
ала последнего поколения Primaloft One (100 г/м2). Этот утеплитель 
гарантирует комфортную температуру  даже в экстремально холод-
ную погоду. Создана куртка для ловли в суровых условиях весен-
не-осенней рыбалки. Использовать куртку можно как верхнюю 
одежду, а также как утепляющий слой под забродную куртку или 
рыболовный костюм. 
Несмотря на то, что Core греет как хороший толстый пуховик, курт-
ка достаточно компактна, а ее общая масса всего 350–450 г.

Супертеплая куртка-поддевка с внутренним слоем из американско-
го материала последнего поколения Primaloft Sport (60 г/м2). Этот 
сверхлегкий утеплитель обладает большим объемом и минималь-
ной массой. Благодаря этому куртка может одеваться под любой тип 
одежды, так как Primaloft Sport легко сжимается. При этом материал 
удерживает и аккумулирует лучше и дольше, чем толстая пуховая 
поддевка. Самый главный фактор — Primaloft Sport греет даже в 
мокром состоянии. 
Масса куртки размера L — всего 250 г! 

Распродажа
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артикул размер рост, см цена

65321 Small (S) 164-174 10800 8290.-

65322 Medium (M) 168-176 10800 8290.-

65323 Large (L) 174-180 10800 8290.-

65324 Extra Large (XL) 176-186 10800 8290.-

65325 Extra Extra Large (XXL) 178-192 10800 8290.-

Штаны Core Light
Супертеплые поддевочные брюки с внутренним слоем из матери-
ала Primaloft Sport (60 г/м2). Этот сверхлегкий утеплитель обладает 
большим объемом и минимальной массой. Благодаря этому брюки 
можно надевать под вейдерсы или рыболовный костюм, не стес-
няя движения. Также Core Light Pants могут использоваться как 
самостоятельные спортивные брюки, отличающиеся высокими 
дышащими свойствами, невесомостью и способностью сохранять 
комфорт при любых температурных условиях.

Флисовый полукомбинезон F-BIB
Очень практичное и удобное дополнение к забродному комбинезону. 
Полукомбинезон выполнен из современного "нескатывающегося"  
толстого флиса (Fleece 500). Прекрасно отводит влагу и обладает высо-
кими термоизолирующими свойствами. Предназначен для холодной 
погоды. Одной из немаловажных особенностей является двухсторон-
няя фронтальная молния, которая выполняет функцию классической 
застежки, когда открывается сверху, и функцию ширинки, когда 
открывается снизу вверх. Для лучшей фиксации в нижней части ноги 
предусмотрены эластичные тонкие лямки-штрипки, которые препят-
ствуют задиранию штанины при одевании вейдерсов.

артикул размер рост, см цена

69889 Extra Small (XS) 170-176 5850.-

69892 Large (L) 174-180 5850.-

69893 Extra Large (XL) 176-186 5850.-

69894 Extra Extra Large (XXL) 178-192 5850.-

Распродажа
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Дополнительная экипировка
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Термоноски Guideline Enduro

Термоноски SevereLand ExtremeТермоноски SevereLand Active
Сверхтеплые термоноски для холодной погоды. Благодаря особой 
пряже имеют объемный мягкий внутренний слой, создающий воз-
душную прослойку и обеспечивающий комфортную температуру 
тела. Излишки испарений при повышении температуры выводятся 
на внешний слой.
Состав: шерсть – 50%, акрил – 45%, лайкра (Spandex) – 5%. 

Теплые термоноски для прохладной и холодной погоды.  Прекрасно 
сохраняют тепло ног и отводят влагу при перегреве наружу.
Анатомический крой обеспечивает плотное прилегание к ступне, а 
внутренний объемный слой придает ощущение комфорта.
Состав: шерсть – 25%, акрил – 70%, лайкра (Spandex) – 5%. 

Универсальные межсезонные термоноски. В холодную погоду реко-
мендованы при высокой активности передвижений, так как очень 
хорошо отводят влажные испарения от ног на наружный слой, со-
храняя при этом комфортную температуру тела.
Состав: шерсть – 15%, акрил – 80%, лайкра (Spandex) – 5%. 

артикул размер цена за упаковку 

50160 Medium (M) 39-41 1550.-

50161 Large (L) 41,5-43 1550.-

50162 Extra Large (XL) 43,5-45 1550.-

артикул размер цена за пару

SVL703-ML Medium Large (ML) 40-43 550.-

SVL703-XL Extra Large (XL) 43,5-46 550.-

артикул размер цена за пару

SVL702-ML Medium Large (ML) 40-43 500.-

SVL702-XL Extra Large (XL) 43,5-46 500.-

артикул размер цена за пару

SVL701-ML Medium Large (ML) 40-43 450.-

SVL701-XL Extra Large (XL) 43,5-46 450.-

Уникальная технология пряжи и идеально рассчитанный набор матери-
алов делают эти носки важной функциональной деталью современной 
экипировки. В них ноги всегда будут в тепле и сухости! В упаковке 2 пары.

Термоноски SevereLand Comfort



артикул размер цвет цена

WA92103 M-XL Black 1830.-

Пояс Kinetic WS Wading Belt
Неопреновый забродный пояс для вейдерсов. Имеет несколько 
колец для крепления аксессуаров. Разгружает спину при длитель-
ной ловле.

Перчатки 4-Season Gloves

артикул модель размер цена

WA91903 4-Seasonglove L/XL L/XL 1420.-

WA91904 4-Seasonglove XL/XXL XL/XXL 1420.-

Водонепроницаемые перчатки из 3-миллиметрового неопрена, с 
полностью проклеенными швами и затяжным манжетом.

Перчатки GL Fir Skin

артикул модель размер цена

69601 GL Fir Skin L Large 1950.-

69602 GL Fir Skin XL Extra Large 1950.-

Теплые перчатки, выполненные по технологии FIR (Far Infra Red). 
Благодаря этому перчатки неощутимы, материал не впитывает 
воду и улучшает кровообращение и сохраняет руки в тепле.

артикул размер цвет цена

WA91702 M Grey 1290.-

WA91703 L Grey 1290.-

WA91704 XL Grey 1290.-

Перчатки DF Neoprene Glove
Теплые перчатки из мягкого тонкого неопрена. Согревают руки и 
позволяют без труда ловить  со спиннинговой или мультипликатор-
ной катушкой в холодную погоду.
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Поляризационные очки

артикул цвет линз цена

Morocco-7382 CS 5040 3780.-

Morocco 7382CSРаспродажа
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артикул цвет линз цена

Panama-7390 BA 5040 3780.-

Panama

Серия Master Angler

артикул цвет линз цена

Pago-7310 BV, TA 5040 3780.-

Pago

7390BA

7310BV

7310TA

артикул цвет линз цена

St.Croix-7317 BV 5040 3780.-

St.Croix
7317BV

Распродажа

Распродажа

СНА
РЯЖ

ЕНИ
Е

Лето 2016 / Снаряжение / Очки / Flying Fisherman 331www.profish.ru



артикул цвет линз сила линзы цена

Nassau Bifocal-7380 BS +1,5; +2,0; +2,5 6480 4860.-

артикул цвет линз сила линзы цена

Nassau Bifocal-7380 TA +1,5; +2,0; +2,5 6480 4860.-

+1,5

+2,0

+2,5

+1,5

+2,0

+2,5

Nassau Bifocal TA 
(бифокальные с диоптриями)

Nassau Bifocal BS 
(бифокальные с диоптриями)

Серия Master Angler

Распродажа

Распродажа

артикул цвет линз цена

Maui-7373 BA 5040 3780.-

Maui
7373BAРаспродажа
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артикул цвет линз цена

Viper-7715 BA, BS 2520.-

Viper

Серия Action Angler

артикул цвет линз цена

Cape Horn-7738 BS, NBY, TA 2520.-

артикул цвет линз цена

Rio-7722 BA, BS 2520.-

Cape Horn

Rio

7738TA

7738NBY

7738BS

7722BA

7722BS

7715BA

7715BS
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артикул цвет линз цена             

Maverick-7812 BA, BS 2020.-

Maverick

артикул цвет линз цена

Cameroon-7727 NBS, NTA 1850.-

Cameroon

7812BS

7727NTA

7727NBS

7812BA

Серия Action Angler

артикул цвет линз цена

Spector-7704 BA, BS 2520.-

Spector

7704BA

7704BS
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артикул цвет линз цена

Mariner-7830 BA, BS 1850.-

Mariner

артикул цвет линз цена

Highlander-7816 CA, GS 2110.-

Highlander

7830BA

7830BS

7816GS

7816CA

Серия Action Angler

артикул цвет линз цена

San Carlos-7762 NBS, NTA 2110.-

San Carlos

7762NBS

7762NTA
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артикул цвет линз цена

Key Largo-7865 BA, BS 1850.-

артикул цвет линз цена

San Jose-7789 CA, GS 2110.-

артикул цвет линз цена

Key West-7780 BA, BS, SS 1850.-

Key Largo

San Jose

Key West

Серия Action Angler

7865BS

7865BA

7780BS

7780SS

7780BA

7789CA

7789GS
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Серия Action Angler

артикул цвет линз цена

Breeze-7731 BA, BS, TA, TS 2110.-

Breeze
7731BA

артикул цвет линз цена

Phoenix-7718 BS 2520.-

артикул цвет линз цена

Sundance-7720 BS, TA 2520.-

Phoenix

Sundance

7731BS

7731TA

7731TS

7718BS

7720TA

7720BS
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Детские очки Action Angler

Накладки Action Angler

артикул цвет линз цена

7503 A, S 1610.-

7505 A, S 1610.-

Поляризационные накладки 

7503S

7505S

7503A

7505A

артикул цвет линз цена

Gaffer-7890 BS, BA 1270.-

Fluke

Gaffer

7890BS

7890BA

7892BSB

артикул цвет линз цена

Fluke-7892 BSB 1610.-
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артикул цвет цена

7620 (*плавающий) B 590.-

7625 (*плавающий) A 590.-

7630 A 510.-

7640 A, B 430.-

7650 A, B 430.-

Шнурки для очков

7625A

артикул цвет цена

7635 SAL, TAR, WAL, YEL, GRE 510.-

Шнурки с логотипами

артикул материал цена

7607 жесткий плетеный нейлон 600.-

Чехлы для очков

7630B 7640A

7650B

7635SAL

7635TAR

7635WAL

7635YEL

7620B

7607

Аксессуары для очков

Жесткий легкий чехол для хранения и транспортировки очков.

7635GRE
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артикул модель цвет цена

KB10101 W6 Wading Backpack Grizzly Brown / Black 11750.-

Сумки и рюкзаки

W6 Wading Backpack

W3 Vertical Master BagW6 Boat Lurebag

W6 Roll-Top Duffelbag W3 Accessory Bag

Отличная комбинация заплечного рюкзака и нагрудной сумки, 
полностью водонепроницаемые, могут использоваться раздельно 
или вместе. Нагрудная сумка и рюкзак оборудованы застежками 
UTX-FLEX ® и кольцами D-rings.

Идеальное решение для упорядоченного хранения всего необходи-
мого. В основном отделении сумки могут находиться до 5 коробок 
стандартного размера. Верхнее отделение сумки имеет две съемные 
регулируемые перегородки и прозрачный закрывающийся клапан.

Предназначена для упорядоченного и сухого хранения коробок с 
приманками стандартных размеров. Уплотненные стенки сумки 
защитят вещи от повреждений. Удобная съемная перегородка, 
кольца D-rings и наружные эластичные ленты с ячейками.

Использование нейлонов Oxford 600D и 420D с защитным по-
крытием TPU делает эту сумку легкой, чрезвычайно прочной и 
водонепроницаемой. Система скручивания верхнего клапана дает 
возможность герметично закрыть содержимое. 

Прозрачный верх этой водонепроницаемой сумки имеет сетчатое 
усиление и дает возможность быстро просмотреть содержимое, не 
открывая ее. В одном из двух боковых карманов находится резин-
ка для крепления плоскогубцев и другого инструмента. 

артикул модель цвет цена

KB10106 W3 Vertical Master Bag Grizzly Brown / Black 7350.-

артикул модель цвет цена

KB10102 W6 Boat Lurebag Grizzly Brown / Black 9050.-

артикул модель цвет цена

KB10103 W6 Roll-Top Duffelbag Grizzly Brown / Black 8050.-

артикул модель цвет цена

KB10107 W3 Accessory Bag Grizzly Brown / Black 4450.-
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W3 Dropshot / Rig Wallet

W6 Dry Pouch

W3 Stinger / Rig Case

W3 Rig Bag

Сумка-органайзер с прозрачной передней стенкой и сетчатым 
усилением предназначена для быстрого осмотра хранящихся в ней 
вещей. Внутренняя система из 14 отсеков очень удобна для хране-
ния дроп-шотовских и для любых других оснасток. 

Чтобы на рыбалке ваш телефон, кошелек или ключи от маши-
ны никогда не намокли, держите их в аквапаке W6 Dry Pouch. 
Благодаря прозрачной сенсорной лицевой стенке аквапака вы 
можете пользоваться телефоном и даже разговаривать по нему, не
вынимая его, что, бесспорно, очень удобно в дождливую погоду. 
Не экономьте на этом важном элементе экипировки, ведь неприят-
ности могут вам обойтись в десятки раз дороже!

Предназначен для хранения коротких сменных оснасток, например, 
крючков с поводками. Для их крепления применена комбиниро-
ванная система из пенопласта и игл. Внутренняя перегородка имеет 
шкалу в 20 см для приготовления новых оснасток требуемой длины.

14 внутренних быстродоступных отделений идеально подходят для 
упорядоченного хранения любых оснасток. Сочетание больших и 
малых прозрачных сетчатых карманов обеспечивают просмотр и лег-
кий доступ к их содержимому. Сумка W3 Rig Bag также комплектует-
ся коробкой из усиленного прочного пластика для защиты от соленой 
воды и отдельного хранения больших острых крючков. Сумка была 
разработана с защитой от соленой воды специально для требователь-
ных морских рыболовов, но сумка также подойдет и для тех рыболо-
вов, которые любят порядок.

артикул модель цвет цена

KB10104 W3 Dropshot / Rig Wallet Grizzly Brown / Black 1350.-

артикул модель размер цвет цена

KB10109 W6 Dry Pouch 23×13 см Grizzly Brown / Black 650.-

артикул модель цвет цена

KB10105 W3 Stinger / Rig Case Grizzly Brown / Black 2000.-

артикул модель цвет цена

KB10110 W3 Rig Bag Grizzly Brown / Black 4300.-
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Рюкзак Standard со стулом Рюкзак Large со стулом

Рюкзак Deluxe со стулом

наименование габариты, см цена

Rucksack Junior 52x34x40 3030.-

наименование габариты, см цена

Rucksack Large 56x40x46 4560.-

наименование габариты, см цена

Rucksack Deluxe 62x40x55 4890.-

наименование габариты, см цена

Rucksack Standard / Standard со спинкой 58x40x50 4120.- / 4450.-

наименование габариты, см цена

Rucksack Children 55x37x35 2730.-

наименование габариты, см цена

Rucksack Basic 56x38x42 3060.-

Рюкзак Children со стулом Рюкзак Basic со стулом

Рюкзак Junior со стулом

Сумки и рюкзаки
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Storage Bag
наименование габариты, см цена

Storage Bag 37x21.5x32 4060.-

4 Box Storer
наименование габариты, см цена

4 Box Storer 28x19.5x18.5 2500.-

System Bag L Blue-Grey-Black

наименование габариты, см цена

System Bag L Blue-Grey-Black + 4 boxes 47x21.5x31 4790.-

System Bag Red-Black

наименование габариты, см цена

System Bag Red-Black + 4 boxes 28x18.5x19.5 3110.-

System Bag L Red-Black
наименование габариты, см цена

System Bag L Red-Black + 4 boxes 47x21.5x31 4170.-

PowerBait Bag Red S
наименование габариты, см цена

PowerBait Bag Red S 31x16x19 2620.-

PowerBait Bag Red M
наименование габариты, см цена

PowerBait Bag Red M 35x21x19 4570.-

PowerBait Bag Red L
наименование габариты, см цена

PowerBait Bag Red L 45x23x23 6440.-

СНА
РЯЖ

ЕНИ
Е

343Лето 2016 / Снаряжение / Сумки / Berkleywww.profish.ru





Троллинг 
Даунриггеры
Планерные системы
Планеры и кораблики 

Держатели удилищ
Дайверы и гири
Доп. оборудование
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Разновидности 
троллинговой ловли
Океанический троллинг – Big Game
Популярная во всем мире рыбалка собирает сотни экипажей, ты-
сячи рыболовов-профессионалов и просто любителей померяться 
силами с океанскими монстрами. В переводе на русский «Big Game» 

означает «Большая добыча», что определяется как размером, так и 
характером рыбалки. В основе лежит традиционный для троллинга 
подход - буксировка приманки. Необходимо отметить, что в океа-
ническом троллинге и рыбалке в тропических морях скорость дви-
жения заметно выше (около 7-10 км/ч), чем во всех прочих условиях 
ловли. В океаническом троллинге не используется большинство 
приспособлений, характерных для привычного нам озерного лова 
- таких как планеров, даунриггеров и т.д. Задействованных удилищ 
редко бывает больше четырех, а чаще ограничиваются двумя-тремя 
спиннингами. Только в океаническом троллинге используются так 
называемые «аутриггеры», жестко соединенные с корпусом судна 
устройства, разводящие снасти по разным бортам. В Big Game 
применяются специальные приманки, напоминающие стримеры, 
или гибриды и сеты (готовые комбинации) силиконовых приманок, 
различные силиконовые «осьминоги», снасточки с использованием 

живых и мертвых рыбок (сарганов, тунцов и прочих). Крупные же 
воблеры (типа Magnum) используются реже, лишь в определенный 
период времени. Зато применяется большое количество различных 
«заманух», издающих хлопки, хлюпанье на воде, всевозможные 
шумовые эффекты, которые привлекают рыбу издалека и, заинтере-
сованная звуком, рыба подходит ближе к лодке. А дальше она, как 
правило, атакует соответствующую ее естественному пищевому 
рациону приманку. Особенно данный метод эффективен для ловли 
марлинов и парусников. Большое внимание уделяется снастям, 
качеству и надежности катушек и спиннингов, поскольку прихо-
дится иметь дело с рыбой, весящей несколько десятков или сотен 
килограммов, которая никогда не сдается и способна на любой не-
ожиданный сюрприз. 

Ежегодно в разных частях планеты проходит несколько соревно-
ваний по ловле океаническим троллингом, собирающие большое 
количество участников и гостей соревнований, как настоящих 
профессионалов, так и начинающих любителей. В России с каждым 
годом становится все больше приверженцев данного вида ловли, 
использующих его за пределами страны. Наиболее популярные 
и доступные районы для океанического троллинга - Коста-Рика, 
Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, США. Обычно в этих странах 
можно зафрахтовать лодку со специальным оборудованием, опыт-
ным гидом и всем необходимым снаряжением. Но стоимость дня 

такой рыбалки превышает тысячу долларов США! Более бюджетная 
рыбалка предполагает самостоятельную аренду лодки, определен-
ный набор знаний и собственные снасти. Как правило, ловля на 
лодке среднего размера в два спиннинга бывает более эффективной 
и увлекательной, чем на большом океаническом судне. 

Троллинг – динамично развивающийся способ ловли, использующий в своем оснащении 
значительное количество различных устройств, приспособлений и приманок, что позволяет 
успешно ловить в самых сложных условиях – там, где другие методы ловли не могут быть 
эффективными. Широко признанный в странах Скандинавии и Северной Америки, троллинг имеет 
популярность и в России. Существует несколько разновидностей троллинга с использованием 
различных приспособлений и техник ловли, применимых как в океанической и морской, так и в 
озерной и речной ловле и рассчитанных на поимку различных видов рыб.водоема на расстоянии 
максимально возможного заброса. 

Троллинг
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Морской троллинг в северных 
морях
Наиболее близкая для нас разновидность троллинга, отчасти 
считающаяся классической и даже эталонной. В Европе глав-
ным местом морских троллингистов является Балтийское море. 
Практически все побережье интересно для ловли, о чем свиде-
тельствует и большое количество подготовленных для этого лодок 

и постоянно проводимые соревнования. Начиная от Финского 
залива на востоке и заканчивая датскими проливами на западе, вся 
акватория Балтийского моря так или иначе интересна для морского 
троллинга. Главный трофей троллингистов – морской балтийский 
лосось, фактически идентичный атлантическому лососю, широ-
ко известному как семга. На Балтике широко применяются все 
системы, характерные для озерного троллинга: планерные системы, 
даунриггеры, заглубители. Количество задействованных удилищ, 
как правило, от 8 до 14. Иногда местные правила ограничивают 
рыболовов. Морской троллинг является своего рода законодателем 
мод, местом, где проходит тестирование новинок и постоянно раз-
рабатываются ноу-хау в этом виде рыбалки. Требования к снастям 
также высокие. В сравнении с озерным троллингом, существует и 
ряд своих особенностей. Например, в морском троллинге наиболее 
популярны колеблющиеся блесны и снасточки с мертвой рыбкой, а 
воблеры обычно не используются. Очень популярно использование 
флэшеров, доджеров и прочих приспособлений.

Озерный троллинг
Это наиболее близкая нам разновидность троллинга. Ведь именно в 
России расположены два самых крупных озера Европы - Ладожское 
и Онежское. Оба они являются классической акваторией для 
троллинга как по характеру водоемов, так и видовому составу рыб. 
В озерах со значительными глубинами и чистой водой обитает озер-
ный лосось и кумжа, на больших глубинах охотится палия. Эти три 
вида рыб являются основными для троллингистов, проводящих 
время на озерах, схожих с нашими Ладогой и Онегой. В Швеции 
- это Вянерн, Веттерн и Меларен. В Финляндии – это знаменитая 

Сайма, в Швейцарии и Франции – Женевское озеро. На таких водо-
емах можно увидеть классические троллинговые катера, оснащен-
ные и планерной системой, и даунриггерами. Во время рыбалки 
задействованы 6 - 8 удилищ, а отдельные рыболовы пускают в ход и 
15. Кроме лосося и кумжи в наших водах не менее популярны судак 
и щука. В периоды сезонной активности уловы рыболовов бывают 
очень богатыми. Именно озерный троллинг включает в себя наибо-
лее полное количество задействованных снастей и приспособлений, 
а также разнообразие используемых приманок.

Троллинг на небольших озерах
Вместе с Ладогой и Онегой крупных озер с глубинами за 100 метров  
не больше пяти на всем Северо-Западе России и в Скандинавии. Но 
озер меньшего размера, где также есть достаточно большие глуби-
ны, обширная акватория и необходимый видовой состав, вклю-
чающий в себя рыб ценных пород (тех же лосося, кумжу и палию), 

гораздо больше. Например, Карелия богата огромными озерами 
и в своем потенциале ничуть не уступает соседней Финляндии, 
где троллинг на некоторых водоемах очень популярен (каждые 
выходные в той или иной части Суоми проходят соревнования). В 
зависимости от сезона, ловят судака, щуку, кумжу, палию или ло-
сося. Основное отличие от троллинга на гигантских озерах - менее 
жесткие требования к снастям, да и задействовано, как правило, не 
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более трех удилищ. Облавливают определенные участки водоемов, 
используя весь арсенал подручных средств. Скажем, при помощи 
ручных даунриггеров. Приманками чаще всего служат воблеры.

Троллинг на мелководье
Еще одна разновидность троллинга – ловля на мелководье. Добычей 
рыболовов в этом случае становится щука, а ловля происходит у 
границ водной растительности. Как правило, при такой ловле не ис-

пользуют специальные приспособления. В Финляндии популярна 
рыбалка, когда в качестве удилищ используются телескопические 
удочки, играющие роль аутриггеров, подобно как в морской рыбал-
ке. В такой разновидности троллинга проводят ряд соревнований, 
на которых регулярно ловят крупную рыбу. Существует несколько 
хитростей и уловок для того, чтобы поймать осторожную рыбу.

Речной троллинг
Такая рыбалка популярна на крупных лососевых реках, где шансы 
на поимку рыбы с берега невысоки. На специальных лодках уста-
навливают не больше трех спиннингов. Приманками чаще всего 
служат струйные воблеры, а рыболов проходит по руслу реки, где 
наиболее вероятно встретить лосося, поднимающегося на нерест. 
Применительно к речной ловле в целом, речной троллинг является 
одним из наиболее результативных как в количестве, так и качестве 
трофеев. Многие рыболовы используют в такой рыбалке не тради-
ционные жесткие удилища, а, наоборот, меньшего класса жестко-
сти, но большей длины, дабы получить максимум удовольствия 
от борьбы с рыбой. В Средней и Южной полосе России речной 
троллинг активно используется для ловли судака и щуки. Обычно в 
ход идет не более двух удилищ. Порой этот метод является эффек-
тивным в период плохого клева на обычные спиннинговые при-
манки при ловле взаброс. Достаточно часто во время ловли судака 
троллингом в дельте Волги и на Ахтубе трофеем является сом. 
Некоторые рыболовы успешно ловят сомов троллингом, имея свои 
секреты, необходимые знания водоема , навыки в подборе приман-
ки и геометрии проводки. Как правило, для ловли сома использу-
ются воблеры с заглублением от восьми метров и ниже.

Троллинг на каяках
Это совершенно новое для России направление, основанное на 
том, что хищник нередко пугается большой лодки и шума мотора, 
особенно если рыбалка проходит на мелководье в прозрачной воде. 
Дабы избежать этого, рыболовы оснащают специальные лодки-ка-

яки необходимым оборудованием. Движение осуществляется при 
помощи педального привода или обычного весла. Редко задейство-
вано больше двух снастей, хотя опытные рыболовы используют и 
4 спиннинга. Иногда ставятся маленькие планеры с целью отвести 
снасть в сторону. Такая рыбалка довольно интересна и деликатна, 
мобильная навигация позволяет отыскать осторожную рыбу и до-
ставить приманку в нужный сектор незаметно, чего нельзя сделать 
при обычном троллинге или ловле спиннингом. 

В троллинге используется наибольшее количество различных при-
способлений, назначение которых непосвященным не сразу понят-
но. Тем более что рынок предлагает большое разнообразие брендов, 
разновидностей и моделей. 

Планерная ловля
Планеры
Без этих приспособлений сегодня сложно представить совре-
менный троллинговый катер. Однако есть несколько различных 
модификаций планеров и сопутствующего им оборудования, при-
менимых в разных условиях. Планерная система в целом позволяет 
одновременно задействовать большое количество снастей, не опа-

саясь запутывания их между собой. Хотя риск такого неприятного 
казуса всегда присутствует, особенно при отсутствии необходимого 
опыта. Поэтому новичкам не рекомендуется использовать слишком 
много снастей одновременно, совершать более плавные маневры 
и развороты, делая их с большой амплитудой. В свою очередь, 

Ловля большими планерами с использованием           
мачты с планерными катушками (вид сбоку)
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использование планеров обеспечивает большую площадь облова 
акватории и, как результат, неплохие уловы. Способствует успеху 
и применение различных схем ловли, например, с использовани-
ем различных приманок, комбинаций цветов или с изменением 
рабочей глубины проводки, что помогает достучаться до самого 
несговорчивого хищника, определив наиболее приоритетную при-
манку и глубину лова.

В целом планеры делятся на большие и маленькие, различающиеся 
между собой и конструктивно, и областью применения. Большая 
планерная система состоит из нескольких приспособлений. 
Планерная мачта используется на открытых лодках, в ряде случаев 
может быть легкосъемной, что делает катер более универсальным. 
Она служит одновременно местом крепления планерных катушек, 
функция которых включает в себя хранение планерного шнура, и 
обеспечивает более высокую точку крепления шнура, что, в свою 
очередь, улучшает работу всей системы и быстрый сход планерных 
клипс. На рынке рыболовных снастей больше всех преуспела в про-
изводстве планерного оснащения компания Big Jon. В ассортименте 
этой фирмы - планерные мачты, планерные катушки, планерные 
блоки и прочее оборудование, широко применяемое на всех типах 
катеров. При таком методе ловли, с использованием планерной мач-
ты,  спиннинги обычно устанавливают вдоль бортов в специальные 
спиннингодержатели, закрепленные на металлическом рейлинге. 

Планерные катушки производятся и под торговой маркой Stinger, 
они выполнены из авиационного алюминия и ничем не уступают 
катушкам из ударопрочного пластика от Big Jon, да и более при-
влекательны по цене. Но здесь играет вопрос престижа и вкуса, 
который остается на ваше усмотрение.

Рейлинг в переводе с английского – «перила», такая же функция 
лежит и на рейлинге, установленном на лодке. Металлическую тру-
бу, из которой делают рейлинг, удобно использовать для крепления 
различных приспособлений - например, спиннингодержателей.

Компания Stinger разработала удобные алюминиевые спиннинго-
держатели, в простонародье называемые «стаканы», с изменяемым 
углом наклона и в горизонтальной, и в вертикальной плоскости, что 
делает их очень удобными в эксплуатации, когда требуется развести 
несколько «дорожек», предохраняя их от перехлеста. 

Поскольку на катере с кабиной (рубкой) не принято устанавливать 
мачту, планерные катушки крепятся непосредственно на кабину в 
верхних точках, также к ним крепятся планерные блоки.

Планерный блок – это устройство, обеспечивающее наиболее плав-
ный сброс шнура, оно создает дополнительную амортизацию сна-
сти и защищает планерный шнур от возможных обрывов и дефор-
маций. Сейчас мы предлагаем планерные блоки Big Jon и Stinger, 
фактически идентичные и не отличающиеся друг от друга, но тут 
опять вопрос цены и престижа. Обязательным дополнением при 
такой системе ловли является металлическая сварная тарга с уже 
с вмонтированными в нее спиннингодержателями. Обычно таких 
спиннингодержателей на таргу устанавливается от 8 до 10 штук. 

Планерные катушки, в свою очередь, делятся на электрические и 
механические. В первом случае жизнь рыболова облегчается, по-
скольку планерный шнур наматывается с помощью электрического 
привода. В случае же с механической катушкой наматывать необхо-
димо вручную. Учитывая, что это делается, как правило, один раз за 

Ловля на маленькие планеры 
при установке спиннингов в боковые 

спинингодержатели на рейлинге (вид сбоку)

Применение мачты

Планерная катушка Big Jon электрическая
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рыбалку, это не тот аксессуар, за который стоит переплачивать, хотя 
электрический привод бесспорно является элементом комфорта. 

Планерный шнур, намотанный на планерную катушку - это своего 
рода расходный материал, который со временем подвержен раз-
личным механическим повреждениям из-за постоянного трения с 
клипсами и о планерный блок, а также общей нагрузки на него всей 
собранной снасти. Так что качеству и прочности шнура уделяется 
особое значение. Из продукции всех компаний, производящих 
планерные шнуры, лучшими признаны Mason, прочные и обеспе-
чивающие надежное скольжение планерной клипсы. При этом цвет 
шнура, как правило, подбирается в различной тональности - на 
контрасте с окраской клипс, чтобы они были более заметны на нем 
и не сливались в единое целое. К желтому шнуру, скажем, подходят 
оранжевые клипсы, а к оранжевому - желтые. Но это, опять же, дело 
вкуса.

Планеры делятся на маленькие и большие. К большому планеру, как 
правило, можно крепить лески от пяти спиннингов, а отпуск плане-
ра от лодки составляет примерно 50 м. Расстояние между клипсами 
делают около 10 м во избежание перехлестов. Но особо «жадные» 
рыболовы умудряются размещать и до восьми спиннингов на 
каждом борту, при этом используются как «стаканы», стоящие на 
тарге, так и дополнительные спиннингодержатели, установленные 
на рейлинге. Следует отметить, что для правильной расстановки 
необходимо учитывать простые правила. Если спиннинги стоят на 
тарге, то снасть, дальняя от борта на планере, соответствует дальне-
му от борта спиннингу - и так по порядку. Таким образом, ближняя 
к борту снасть соответствует спиннингу, стоящему в «стакане» так 
же ближнему к борту. В том случае, если используется бортовая 
расстановка, схема в целом такая же. (рисунок 1) В этом случае 
спиннинг для дальней снасти устанавливается ближе к носу, и далее 
в сторону кормы катера. Распускать снасти всегда необходимо с 
дальнего спиннинга, а вот собирать в обратной последовательности, 
с ближнего. 

Компания Stinger разработала наиболее удачную модель большого 
планера, сочетающую в себе легкость, надежность конструкции 
и уверенную работу, даже в условиях большого волнения, чем не 
могут похвастать многие другие модели. Планеры делятся на левый 
и правый и соответствуют тому борту, с которого будут исполь-
зоваться, поэтому и приобретаются парой. Некой альтернативой 
являются планеры компании Big Jon. Они конструктивно отлича-
ются от Стингеровских и выполнены в форме небольшой лодочки. 
Хорошо держатся на небольшой волне и не имеют «синдрома за-
ныривания», как многие другие аналоги. Тем не менее, мы рекомен-

довали бы их для рыбалки при небольшом волнении и с ограничен-
ным использованием спиннингов.

Для того чтобы система работала и каждая снасть находилась на 
своем месте, потребуются специальные планерные клипсы. Их 
задача не просто удерживать леску, при этом отдавая ее после по-
клевки, но и делать это лишь тогда, когда необходимо. Существует 
много различных видов клипс, но одни слишком сильно зажимают 
леску, не давая ей высвободиться во время поклевки, другие же, на-

оборот, имеют слишком слабую фиксацию лески и отщелкиваются 
при малейшем напряжении. Клипсы, предлагаемые Stinger, удачно 
сбалансированы и являются в этом плане «золотой серединой». 
Также очень важно для рыболова легкое скольжение клипсы по 
планерному шнуру, особенно в условиях бокового или встречного 
ветра. Следует также отметить, что на лодке необходимо иметь 
достаточный запас клипс. Желательно, чтобы количество клипс 
превышало количество поклевок, в этом случае не придется тратить 
время на подмотку планеров, чтобы забрать клипсы со шнура. По 
этой причине клипсы часто продаются большими наборами (ведра-
ми по 50 штук). Как правило, такого ведра бывает вполне достаточ-
но на один целый день рыбной ловли. После рыбалки все отработав-
шие клипсы находятся на планерном шнуре. 

Маленькие планеры зачастую используются на небольших лодках 
во время озерного троллинга или в условиях ограниченной аква-
тории. Однако создавались они для рыбалки в условиях большого 
волнения, когда каждая снасть независима и легче справляется 
с воздействием волны. Использование маленьких планеров не 
требует планерных мачт и катушек, шнура и клипс. Маленький 
планер крепится непосредственно на леску. И главный недостаток 
такой системы в том, что после поклевки планер остается на леске, 

Планер Big Jon Otterboat

Планерная клипса

Маленькие планеры Stinger
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скрадывая рывки рыбы, и создает дополнительную неприятную 
нагрузку как на спиннинг, так и на нервы рыбаков. Существует 
много различных модификаций маленьких планеров. Лучшими из 
них с учетом надежности и цены можно назвать изделия от Stinger, 
оборудованные дополнительным сигнальным флажком, выдвига-
ющимся вверх во время поклевки. Но можно и не использовать эту 
дополнительную опцию, поскольку при поклевке клипса на планере 
растягивается и тот начинает уходить в сторону, что заметно нево-
оруженным глазом.

Также использование маленьких планеров позволяет облавливать 
акваторию на разных расстояниях от лодки. Их можно отпускать на 
достаточно приличное расстояние от лодки, при этом не нарушая 
работу приманки. Это часто срабатывает при ловле пугливой рыбы, 
которая неохотно атакует приманку рядом с лодкой.

Даунриггеры
Даунриггер – устройство для ловли рыбы на глубине. Данный вид 
ловли бывает достаточно эффективным, когда рыба спускается в 
нижние слои воды, кормясь мелкой рыбешкой (корюшкой, ря-
пушкой и т.д.). Пока даунриггеры остаются еще не в полной мере 
востребованы российскими рыболовами, однако те, кто научился 
использовать потенциал этого приспособления, не представляют 
троллинг без этой составляющей. В разные периоды на больших 
акваториях рыба постоянно перемещается в толще воды. Например, 
весной, когда вода слишком холодная, популярна ловля судака 
на мелководье. А в конце лета этот хищник активно кормится на 
больших глубинах. Опытные рыболовы используют для ловли с 
даунриггером много различных хитростей. 

Одно из важнейших условий успешной ловли – необходимость най-
ти термоклин, в котором находится стая мелкой рыбешки, а вместе 
с ней и кормящийся хищник. Чтобы было яснее, термоклин ни что 
иное как слой воды, в котором температура резко отличается от 
температуры выше или ниже. В наших условиях наступают опреде-
ленные периоды, когда поверхностная вода (эпилимнион) не пере-
мешивается с водой на глубине (гиполимнион), а границей между 
этими слоями, своего рода буфером, и является термоклин. Обычно 
толщина его всего несколько сантиметров, но иногда может до-
ходить до нескольких метров. Особенно ярко выражен термоклин в 

период таяния вод, после схода льда и в периоды затяжных штилей 
и жары. Как правило, все современные эхолоты позволяют опреде-
лить глубину термоклина, но также существуют и другие приборы, 
такие как датчик измерения температуры воды, позволяющий 
сделать это еще с большей точностью. Использования даунриггера 
перспективно и для облова придонных участков водоемов, где ряд 
рыб (например, таких, как палия) предпочитают проводить весь 
свой жизненный цикл.

Даунриггеры делятся на электрические и ручные.

Электрические даунригеры 
По названию легко догадаться, что данное устройство имеет 
электрический привод, а по сути моторчик (напоминающий по 
своей конструкции стеклоподъемник), позволяющий поднимать и 
опускать гирю, привязанную к тросу даунриггера, комфортно и без 
лишних усилий.

Что такое даунриггер в целом? Это приспособление состоит из 
катушки, на которую намотан стальной трос, выносной штанги (ее 
длина и толщина меняется в зависимости от модели даунриггера) и 
специального ролика на конце штанги, направляющего трос. И, ко-
нечно, системы крепления к корпусу лодки. Существует несколько 
разновидностей крепления, разные производители предлагают что-
то свое. В целом же задача крепления надежно и жестко зафиксиро-
вать конструкцию на корпусе. Самые совершенные модели имеют 
механизм, позволяющий поворачивать и наклонять даунриггер 
и салазки для легкого демонтажа даунриггера после рыбалки. 
Электрические модели включают в себя, соответственно, электро-
провод, приводящий в движение катушку с тросом. Каждый про-
изводитель пытается использовать свой уникальный дизайн, при 
этом сохраняет общую суть конструкции. 

Компания Big Jon, бесспорный лидер рынка троллинговых при-
способлений и оборудования, использует в производстве высоко-
качественные материалы и надежные сплавы для металлических 
деталей. При этом они отказываются от установки громоздких 
пластиковых корпусов, закрывающих катушку и электронный 
механизм. Конечно, система не была бы столь удобной, если бы 
не оснащалась счетчиком, который позволяет четко понимать,            

Ловля с даунригерами (вид сбоку)
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на какой глубине находится приманка. Однако вся система состоит 
не только из самого даунриггера. В процессе принимают участие и 
специальный груз, и клипсы, позволяющие надежно удерживать 
леску до тех пор, пока не произойдет поклевка.

Даунриггер позволяет вести облов больших глубин. А в тех случа-
ях, когда рыба стоит у дна на ограниченных участках, дает больше 
маневра рыболову. Поскольку отпуск лески от троса не больше 5 - 10 
м (в зависимости от модели даунриггера), можно использовать гири 
разной массы, и, следовательно, вести облов большей глубины. На 
одном даунриггере (тросе), как правило, используют одну-две сна-
сти, но, имея навык, вполне можно ставить 3-4 спиннинга. На один 
катер обычно устанавливают два даунриггера, а, следовательно, 
одновременно могут быть задействованы до восьми снастей. 

Рынок предлагает не так много производителей, и, безусловно, 
лучший из представленных в России под широко известной маркой 
Big Jon. При этом стоит заметить, все детали устройств этой фирмы 
изготовлены из прочного алюминиевого сплава, что, несомненно, 
увеличивает как срок эксплуатации, так и делает более надеж-
ной всю конструкцию, поскольку даунриггер работает порой на 
предельных нагрузках. Модельный ряд этой компании включает не-
сколько механических и электрических моделей. Основная разница 
(как и у планерных катушек) в том, что электрический привод сам 
поднимает гирю, для чего требуется лишь нажать кнопку. Это очень 
удобно во время облова придонных участков в местах с резким 
перепадом глубин. Чем дороже модель, тем мощнее конструкция и 
быстрее работает привод. В конечном итоге это позволяет облавли-
вать большие глубины в самых сложных условиях.

Подобно как и в планерной системе, леска к тросу даунриггера 
крепится при помощи специальной клипсы. Клипсы делятся на гру-
зовые и тросовые. Счетчик шнура на даунриггере позволяет сориен-
тироваться рыболову, как расположить снасти на нужных глубинах.

Механические даунриггеры
Наиболее бюджетные механические даунригеры устанавлива-
ются, как правило, на небольших лодках или в целях экономии 
средств. Обычно с ними работают не более двух спиннингов.                   

Также они требуют немалых затрат физических сил и внимательно-
сти от рыболова во время резкого изменения глубины. На водоемах 
с достаточно прямолинейным рельефом дна ими можно вполне 
обойтись.

Не всегда требуется облавливать большие глубины. В моменты, 
когда кормовая база хищника поднимается к поверхности, больше 
внимания уделяют планерам. В этом случае планерная система 
позволяет облавливать лишь верхние слои от самой поверхно-
сти. Используются колеблющиеся блесны и небольшие воблеры, 
а их заглубление составляет от 1,5 до 3,5 м. Тогда рыболов лишен 
возможности «пробить» глубину от 5 м, если, конечно, это необ-
ходимо. Для этого используются специальные мобильные грузы. 

Существует много моделей различных грузов, их конструкция 
существенно отличается друг от друга. На заре развития подобной 
ловли в Северной Америке использовались одноразовые свинцовые 
грузики, которые отрывались во время поклевки. Конечно же, это 
наносило большой урон экологии и, вскоре, использование таких 
грузов было запрещено. Тем не менее, потеря грузика на рыбалке 
ситуация обычная. Все ранее предлагаемые изделия имели слиш-
ком ненадежную фиксацию на леске. 

Компания Stinger разработала грузы со специальной клипсой, кото-
рая надежно удерживает груз на леске и легко с нее снимается, когда 
рыба уже на крючке. Как правило, такой груз устанавливается на 
расстоянии длины спиннинга, чтобы его было легче отцеплять во 
время вываживания рыбы. А разная масса этих грузиков позволяет 
облавливать значительную акваторию, что особенно актуально, 
когда не понятно, где кормится рыба в данный момент. Также ком-
пания Stinger позаботилась и об эколологии. Все грузики покрыты 
специальной прорезиненой краской, которая надежно защищает 
водную среду от вредного воздействия свинца. И даже если грузило 
бывает утеряно во время рыбалки, краска на нем не разлагается.
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Эволюция грузов для даунриггеров прошла путь от сферических 
свинцовых ядер до обтекаемых форм, имеющих еще и киль-
стабилизатор. В этой связи не совсем корректно говорить лишь 
о массе гири, не учитывая ее форму. И в первую очередь следу-
ет обращать внимание именно на форму гири, тем более рынок 
предлагает неплохой выбор. Массу же гири во многом определяет 
модель даунриггера. Если на лодке установлена дорогая модель с 
надежным электрическим приводом, то и масса грузов практически 
не ограничена. Универсальным же можно назвать груз массой 3,5 - 
4 кг, позволяющий облавливать значительные глубины, исключая 
парусность.

Флэшеры
Одно из самых загадочных приспособлений в троллинге – флэ-
шер. В переводе с английского это «вспышка» или «мигалка». 
Широко применяется на многих водоемах Скандинавии и Северной 
Америки. Задача флэшера, установленного на 0,5 - 1 м выше при-
манки, создавать мощные колебания и визуальные эффекты, по-
добно вспышке под водой, тем самым привлекая рыбу с большего 
расстояния. Своими колебаниями и вращением флэшер придает 
дополнительную игру приманке. Существует несколько гипотез 
на предмет того, как воспринимает хищник флэшер, но как бы там 
ни было, а опыт подтверждает его эффективность. Флэшеры давно 

доказали свою действенность в самых разных условиях. Наши со-
седи из Финляндии не только широко применяют, но и производят, 
по мнению многих, лучшие в мире модели VK Salmon. Но в нашей 
стране отсутствие популярности флэшеров по сей день легко объ-
яснимо тем, что используются они чаще всего на даунриггере, а это 
приспособление, в свою очередь, тоже все еще не нашло должной 
оценки у российских рыболовов. 

Тактика ловли
Одна из важных составляющих успешной рыбалки – тактика 
ловли. Она включает в себя выбор и приманки, и места ловли. 
Немаловажной составляющей тактики и техники ловли является и 
скорость проводки приманки, она определяется, прежде всего, тем, 
какие приманки применяются. Для воблеров скорость движения 
лодки обычно ниже 2,5 - 3,5 км/ч. В том случае, если используют-
ся блесны, скорость может быть немного выше - 3,5 - 4,5 км/ч. В 
редких случаях она может быть еще немного выше. В любом случае 
на скорость движения необходимо обращать внимание, нелишним 
будет и поэкспериментировать с нею. Когда ловля происходит с 

большого катера в условиях сильного ветра, о поскольку такие 
лодки имеют большую парусность, не всегда можно обеспечить ми-
нимально необходимую скорость. В подобных случаях применяют-
ся специальные плавучие якоря-парашюты, замедляющие скорость 
движения катера.

Еще одно приспособление, применимое исключительно в трол-
линге (во всяком случае в таком виде) – это снасточка (baitholder). 
Естественная, натуральная насадка во все времена считалась 
лучшей для ловли рыбы. Троллинг вовсе не исключение. Задача 
бейтхолдера не только удерживать на крючке мертвую рыбку, как 
следует из названия, но и задавать ей определенную траекторию 
движения. Снасточка, как правило, применяется в тандеме с флэ-
шером и справедливо считается самой эффективной приманкой. 

В троллинге применяется множество различных приспособлений. 
В конечном итоге, каждый рыболов, основываясь на собственном 
опыте, оборудует свою лодку по своему вкусу. Но есть ряд момен-
тов, которые стоит все же учитывать. Например, надежный подса-
чек. Кроме размера и надежности, современные подсачеки созданы 
из специальных материалов, не травмирующих рыбу или, по край-
ней мере, минимизирующих эти травмы. Есть и некоторые другие 
полезные приспособления. Например, шок-лидеры для планеров и 
даунриггеров. Это своего рода амортизаторы, снижающие нагрузку 
на конструкцию во время рывков засеченной рыбы.

Для заглубления приманки нередко применяются Dipsy Diver, 
это приспособление крепится на леску, обеспечивая облов глубин 
свыше 10 м. 

Мы привели лишь базовый набор знаний для начинающего ловить 
троллингом. Троллинг динамично развивается, ежегодно разраба-
тывается огромное количество приспособлений и аксессуаров для 
более успешной ловли. И все же хотелось отметить, что, к примеру, 
родоначальник известной на весь мир финской фирмы Rapala, 
«дедушка» Лаури Рапала, использовал достаточно эффективно свои 
первые приманки, просто привязав лески с ними к веслам гребной 
лодки и совершая осторожную греблю вдоль предполагаемых мест 
обитания хищника. К слову, это вид ловли популярен и по сей день, 
не требуя особой экипировки, хотя, конечно, заметно ограничен в 
поимке серьезных рыб, позволяя довольствоваться лишь окунем да 
щукой. И, тем не менее, старинная ловля на «дорожку» стала про-
тотипом современного троллинга. Так что не только снасть, но, в 
первую очередь, определенные знания и умения являются незаме-
нимыми в успешной ловле троллингом!
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ES 01000 – мощный электрический даунриггер для глубинного 
троллинга. Каждая несущая деталь конструкции выточена из 
цельного бруска алюминиевого сплава, применяемого в авиацион-
ной промышленности. Дополнительно обработан гальваническим 
способом для защиты от царапин и покрашен в серебристый цвет. 

•	 имеет в комплектации поворотную базу, дающую возможность 
даунриггеру вращаться на 360 градусов, имеющую восемь по-
ложений фиксации, что значительно облегчает работу и делает 
более свободным доступ к гире и приманке (установочные 
винты включены);

•	 оборудован двумя держателями удилищ, с возможностью фик-
сации каждого в 9 положениях;

•	 имеет трансформирующуюся штангу (0,6–1,2 м), дающую воз-
можность устанавливать гирю на нужном расстоянии от борта 
лодки;

•	 снабжен 12-вольтовым 3-амперным двигателем, способным под-
нимать 6,5-килограммовую гирю на 40 метров за минуту; 

•	 комплектуется специальным клинчером и устройством автосто-
па, который защитит лодку и даунриггер от повреждений;

•	 имеет встроенный восьмиамперный прерыватель, предотвра-
щающий перегрузки в электросети, не требующий плавких 
предохранителей;

•	 комплектуется счетчиком с подсветкой, надежным тросом (90 м) 
для гири и аварийной ручкой подъема.

Даунриггер ES 01000

Даунриггеры

артикул наименование цена

ES 01000 Даунриггер 80600.-

ED 02012L – классический электрический даунриггер с мощной 
рамой для двух удилищ.. Каждая несущая деталь конструкции вы-
точена из цельного бруска алюминиевого сплава, применяемого в 
авиационной промышленности. Дополнительно обработан гальва-
ническим способом для защиты от царапин. 

•	 оборудован фиксированым держателем удилищ, имеет транс-
формирующуюся штангу (0,6–1,2 м), дающую возможность 
устанавливать гирю на нужном расстоянии от борта лодки;

•	 снабжен новым усиленным двигателем, способным поднимать 
5,5-килограммовую гирю на 30 метров за 30 секунд;

•	 комплектуется специальным клинчером и устройством автосто-
па, который защитит лодку и даунриггер от повреждений;

•	 имеет встроенный восьмиамперный прерыватель, предотвра-
щающий перегрузки в электросети, не требующий плавких 
предохранителей;

•	 комплектуется счетчиком с подсветкой, надежным тросом (60 м) 
для гири и аварийной ручкой подъема.

Даунриггер ED 02012L

артикул наименование цена

ED 02012L Даунриггер 37450.-
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MD 00526 – механический  даунриггер с ручным приводом, который 
может служить для глубоководного троллинга. Выполнен из алю-
миниевого сплава, применяемого в авиационной промышленности. 
Благодаря этому даунриггер обладает огромным запасом прочности 
и надежности. Дополнительно обработан гальваническим способом 
для защиты от царапин и покрашен в серебристый цвет. 

•	 имеет крепежную базу на четырех болтах;
•	 оборудован держателем удилища;
•	 имеет штангу (0,6 м) для отвода и фиксации гири;
•	 комплектуется счетчиком и надежным тросом (60 м) и катуш-

кой с увеличенным диаметром для быстрого подъема гири.

Даунриггер MD 00526

артикул наименование цена

MD 00526 Даунриггер 21750.-

MD 00500 – механический даунриггер с ручным приводом. Все 
элементы несущей конструкции выточены из алюминиевого сплава 
T-6061, поэтому даунриггер обладает огромным запасом прочности 
и надежности. Дополнительно обработан гальваническим способом 
для защиты от царапин и покрашен в серебристый цвет. 

•	 имеет в комплектации поворотную базу, дающую возможность 
даунриггеру  вращаться на 360 градусов, имеющую восемь по-
ложений фиксации, что значительно облегчает работу и делает 
более свободным доступ к гире и приманке (установочные винты 
включены);

•	 оборудован держателем удилища, с возможностью фиксации в 9 
положениях;

•	 имеет трансформирующуюся штангу (0,6–1,2 м), дающую возмож-
ность устанавливать гирю на нужном расстоянии от борта лодки;

•	 комплектуется счетчиком и надежным тросом (60 м) для гири.

Даунриггер MD 00500

артикул наименование цена

MD 00500 Даунриггер 33700.-

« Модель MD 00526 является универсальным 
и самым популярным даунриггером у компании 
Big Jon. Легко устанавливается 
на катер. Прост и удобен в 
эксплуатации. Надежен и 
безотказен при самой 
активной рыбалке »
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Планерные системы

артикул наименование цена

STPR01S Планерная катушка Stinger 13250.-

артикул наименование цена

PM 00371 Планерная мачта 22800 16000.-

артикул наименование цена

KT3049 Шкив 1950 1400.-

артикул наименование цена

STA-12PR Шкив для план, rатушки Planner Rolle 1270.-

Распродажа Распродажа

Профессиональный шкив для планерной катушки. Шнур с катушки 
идет по направляющему ролику, что не позволяет ему скручиваться.  
Устанавливается на направляющую мачту.

Направляющий шкив для планерной катушки. Устанавливается на 
планерную мачту.

Полностю оснащенная планерная мачта с двумя направляющими 
шкивами и планерными катушками со шнурами.

Металлическая планерная катушка, выточенная из цельного куска 
аллюминия марки T-6061. Оснащена мощным карбоновым тормо-
зом, позволяющим использовать большой комплект планеров. 

Планерная катушкаШкив для планерной катушки

Шкив для планерной катушки Планерная мачта
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Профессиональный набор больших планеров, позволяющий ис-
пользовать до 10 дополнительных удилищ. При транспортировке 
планеры складываются. Планеры обладают хорошей плавучестью 
и непотопляемостью. Поставляются в сумке комплектом (правый и 
левый).

Профессиональные кораблики, выполненные в правом и левом 
вариантах. При поклевке флажок-сигнализатор складывается вдоль 
корпуса. Для лучшего результата рекомендуется использовать одно-
временно два кораблика (по правому и левому борту).

Планеры и кораблики

артикул наименование цена

STA-S007-L / STA-S007-R Side Planner L большой левый / большой правый 1060.-

STA-S009-L / STA-S009-R Side Planner M средний левый / средний правый 730.-

артикул наименование цена

STA-S0010 Комплект планеров 15600.-

Кораблик Side Planner Комплект планеров
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Наборы заглубителей

STA-12MIX

Профессиональный набор съемных заглубителей. Легко устанав-
ливается на основную леску при помощи замка-прищепки и так же 
быстро снимается при вываживании рыбы или смене приманки. 
Установите заглубитель на расстоянии от 2 до 15 метров перед при-
манкой, запатентованная клипса имеет специальный замок для на-
дежной фиксации на основной леске. Используя различные заглу-
бители из набора, можно подобрать оптимальную глубину спуска 

артикул наименование цена

STA-12MIX Набор из 12 заглубителей с клипсой (28-112гр) 2450.-

артикул наименование цена

STA-1.5 OZ40 Набор из 40 заглубителей с клипсой 6750.-

артикул наименование цена

STA-4.0 OZ25 Набор из 25 заглубителей с клипсой 6050.-

артикул наименование цена

STA-1.0 OZ50 Набор из 50 заглубителей с клипсой 7600.-

артикул наименование цена

STA-3.0 OZ25 Набор из 25 заглубителей с клипсой 5250.-

артикул наименование цена

STA-2.0 OZ40 Набор из 25 заглубителей с клипсой 7850.-

Профессиональный заглубитель с фиксирую-
щейся прищепкой для троллинга. Заглубление 
2 — 4 метра. Цена поштучно — 160 руб.

Профессиональный заглубитель с фиксирую-
щейся прищепкой для троллинга. Заглубление 
4 — 6 метров.  Цена поштучно — 170 руб.

Профессиональный заглубитель с фиксирую-
щейся прищепкой для троллинга. Заглубление 
6 — 8 метров.  Цена поштучно — 200 руб.

Профессиональный заглубитель с фиксирую-
щейся прищепкой для троллинга. Заглубление 
8 — 10 метров. Цена поштучно — 210 руб.

Профессиональный заглубитель с фиксирую-
щейся прищепкой для троллинга. Заглубление 
10 — 12 метров. Цена поштучно — 250 руб.

STA-1.0 OZ50 STA-1.5 OZ40

STA-2.0 OZ40 STA-3.0 OZ25 STA-4.0 OZ25

приманки от 2 до 15 метров. Заглубитель имеет плотное покрытие 
прорезиненной краской, которое не разрушается. Оптимальная 
скорость проводки от 3,5 до 5,0 км/ч, отпуск лески от 30 до 50 м.
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артикул наименование цена

STA-S005-107B Заглубитель Dir.Diver L 107mm Blue 710.-

STA-S005-107O Заглубитель Dir.Diver L 107mm Orange 710.-

STA-S005-107Y Заглубитель Dir.Diver L 107mm Yellow 710.-

артикул наименование цена

STA-S005-87B Заглубитель Dir.Diver M 87mm Blue 630.-

STA-S005-87O Заглубитель Dir.Diver M 87mm Orange 630.-

STA-S005-87Y Заглубитель Dir.Diver M 87mm Yellow 630.-

Клипса для даунриггера с обычной застеж-
кой. В упаковке 2 штуки разных цветов. 
Цена указана за упаковку.

Заглубление до 15 м. Заглубление до 18 м.Заглубление до 20 м.

Клипса для планнерных систем. Оснащена 
прорезиненными губками. Поставляется в 
ведерке (50 шт.) Цена поштучно — 50 руб.

Клипса для планнерных систем. Оснащена 
прорезиненными губками. Поставляется в 
ведерке (50 шт.) Цена поштучно — 130 руб.

Клипса для планнерных систем. Оснащена 
прорезиненными губками. Поставляется в 
ведерке (50 шт.) Цена поштучно — 130 руб.

Клипса для даунриггера с карабином. В упа-
ковке 2 штуки разных цветов. Цена указана 
за упаковку.

STA-J008-2

STA-J006-50B STA-J009-50O STA-J009-50Y

STA-J008-3

артикул наименование цена

STA-J008-2 Клипса Downrigger Release Stand. 690.-

артикул наименование цена

STA-J008-3 Клипса Downrigger Release W/Clip 860.-

артикул наименование цена

STA-J009-50O Клипса Line Releases Orange 6050.-

артикул наименование цена

STA-J009-50Y Клипса Line Releases Yellow 6050.-

артикул наименование цена

STA-J006-50B Клипса в наборе Line Releases Black 50шт 2450.-

Клипсы

Заглубители

артикул наименование вес, г цена

STA-S006-65 Paravan 65 65 390.-

STA-S007-85 Paravan 85 85 390.-
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Держатели удилищ

артикул наименование цена

RH 00422 Держатель удилища 4400.-

артикул наименование цена

STRH01 Держатель c поворотной системой 3300.-

артикул наименование цена

STA-11LC Счетчик лески Line Counter 960.-

Съемный метровый счетчик лески с 
подсветкой экрана. Устанавливается на 
удилище.

Гири для 
даунриггеров

Гири Stinger
Компактные гири для даунриггера особого профиля. Имеют иде-
альную массу для условий ловли лосося и форели на севере Ладоги  
и Онежском озере.

наименование масса, кг глубина, м цена

Груз-шар Stinger некрашенный 0,5 до 20 450 300.-

Груз-шар Stinger красный 0,5 до 20 500 350.-

Груз-шар Stinger оранжевый 0,5 до 20 500 350.-

« Компактные гири, разработанные  
российскими специалистами по озерному 
троллингу. Идеально подходят для условий 
ловли троллингом в северо-западном  
регионе. Для использования не требуется 
мощный даунриггер. 
Подойдет даже  
самый простой  
механический  
аппарат с ручной 
лебедкой »

Распродажа
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Дополнительное оборудование

артикул наименование цена

FE 850 Профессиональная прищепка 1200.-

артикул наименование цена

SP300SS Трос стальной 100 м 2600 1800.-

артикул наименование цена

RB 856 Набор крепежных резинок 150.-

артикул наименование цена

RB 856W Набор крепежных резинок 150.-

артикул наименование цена

QS 506 Крепежная база для даунриггера 3100.-

артикул наименование цена

DR 455 Стопор 250.-

артикул наименование цена

DRL-150 Трос д/даунриггера LA 150ft 150lb 2350.-

DRL-200 Трос д/даунриггера LA 200ft 150lb 2950.-

DRL-300 Трос д/даунриггера LA 300ft 150lb 3700.-

артикул наименование цена

PB-135 Шнур д/план. катушки 150ft Orange 1300.-

PB-200 Шнур д/план. катушки 150ft Orange 2100.-

артикул наименование цена

PBА-135 Шнур д/план. катушки 300ft Orange 2100.-

PBА-200 Шнур д/план. катушки 300ft Orange 3150.-

артикул наименование цена

PBАC -135 Шнур д/план. катушки 300ft Chart. 2100.-

PBАC -200 Шнур д/план. катушки 300ft Chart. 3150.-

артикул наименование цена

PBC -135 Шнур д/план. катушки 150ft Chart. 1300.-

PBC -200 Шнур д/план. катушки 150ft Chart. 2100.-

Трос и шнур

Профессиональные шнуры и тросы Mason ис-
пользуются во всем мире гидами и спортсме-
нами. Казалось бы, это мелочь в серьезном 
троллинговом оборудовании, но многие от-
дают предпочтение именно Mason. Все товары 
сделаны на собственном заводе в США.

Распродажа
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Нахлыст
Удилища
Катушки 
Шнуры
Подлески
Инструменты для вязания мух
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EXP4

Fario

Серия пришла на смену удилищам EXP3. Бланки выполнены 
из того же высокомодульного графита T-30. Они даже внешне 
cхожи с предшественниками. Но производитель сумел внести 
кардинальные новшества, а именно:  изменить геометрическую 
конусность бланков и сократить количество используемого 
лака. Удилища стали тоньше, жестче и легче. Строй бланков 
стал быстрее, а их надежность значительно выросла, что сделало 
эту серию лучшей в своей ценовой категории среди аналогов 
других фирм! Комплектуются  тубусом. Количество колен – 4.

Специализированная серия удилищ для ловли форели. Свое 
название она получила от латинского названия ручьевой форели 
Salmo Trutta Fario. Серия имеет классические кольца англий-
ской фирмы Seymo, изящный катушкодержатель со вставкой из 
дерева, комбинированную наборную рукоять из пробки ААА, 
высокомодульные японские бланки (графит Т-36) со среднебы-
стрым строем, ближе к традиционному «форелевому», и краси-
вый металлический тубус. На грибке катушкодержателя сделана 
гравировка в виде поденки. Каждая удочка предназначена для 
ловли на течении на малых и средних реках для конкретных 
условий. Например, модель Fario 1004 спроектирована для ловли 
на катящуюся нимфу. Количество колен – 4.

артикул модель класс # длина, м цена

18881 EXP4 763 MF 3 2,29 6400 4900.-

18885 EXP4 905 MF 5 2,74 7000 5380.-

18887 EXP4 907 F 7 2,74 7000 5380.-

18888 EXP4 908 F 8 2,74 7000 5380.-

18891 EXP4 967 MF 7 2,82 7000 5380.-

артикул модель класс # длина, м цена

19059 Fario 802 MF 2 2,44 16100 12500.-

19069 Fario 1003 MF 3 3,05 17230 13500.-

19062 Fario 804 MF 4 2,45 16850 13000.-

19070 Fario 1004 MF 4 3,05 17230 13500.-

19066 Fario 905 MF 5 2,74 17230 13500.-

19067 Fario 906 F 6 2,74 17230 13500.-

артикул модель класс # длина, м цена

19242 CWK 937 MF 7 2,82 14300.-

Kispiox Kit
Профессиональный набор, включающий в себя: высококаче-
ственное 4-частное удилище из высокомодульного графита T-30, 
металлическую катушку Reelmaster LA с увеличенным внутрен-
ним диаметром шпули и дисковым многопозиционным тормо-
зом, шнур Force Weight Forward, бэкинг 20lb, жесткий тубус. 

Распродажа

Распродажа
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артикул модель класс # длина, м цена

19249 KEP 909 F 9 2,74 16500 12700.-

Нахлыстовый набор для ловли щуки, разработанный специали-
стом из команды GuideLine Power Team Мэттом Хайесом. Комплект 
включает в себя: мощное четырехчастное удилище быстрого строя 
из высокомодульного графита T-30, металлическую катушку 
Reelmaster LA с дисковым многопозиционным тормозом, фирмен-
ный плавающий шнур Pike WF, бэкинг 30lb, подлесок со специаль-
ным поводком, жесткий тубус и  иллюстрированный буклет-посо-
бие. Дополнительно в набор включены 3 авторские мухи для ловли 
щуки! Количество колен – 4.

Epik Pike Kit

Распродажа
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модель строй колена класс # длина, м цена

North Creek 7634 Medium Fast 4 3 2,29 3060.-

North Creek 8044 Medium Fast 4 4 2,44 3200.-

North Creek 9064 Medium Fast 4 6 2,74 3380.-

North River DH
Серия мощных двуручных удилищ, разработанная специально для 
российских условий ловли. Бланки выполнены из легчайшего высоко-
модульного графита T-40, имеют надежную фурнитуру и комбиниро-
ванную наборную рукоять из пробки. Комплектуются персональным 
тубусом.

North River
Серия мощных одноручных удилищ, предназначенных для ловли на 
больших реках и водохронилищах. Бланки выполнены из высоко-
модульного графита Т-40, имеют надежную фурнитуру и комбиниро-
ванную наборную рукоять из пробки. Комплектуются персональным 
тубусом.

North Creek
Серия одноручных удилищ, предназначенных для ловли на небольших 
реках и ручьях. Бланки выполнены из высокомодульного графита T-30, 
имеют надежную фурнитуру и комбинированную наборную рукоять из 
пробки.

Trinergy
Серия легких двуручных удилищ, с большим запасом прочности. 
Бланки выполнены из высокомодульного графита T-40, имеют надеж-
ную фурнитуру и комбинированную наборную рукоять из пробки. 
Комплектуются персональным тубусом.

модель строй колена класс # длина, м цена

North River 8644 Medium Fast 4 4 2,59 4910 3680.-

North River 9054 Medium Fast 4 5 2,74 5130 3850.-

North River 9064 Progres.Fast 4 6 2,74 5180 3890.-

North River 9074 Fast 4 7 2,74 5580 4190.-

North River 9084 Extra Fast 4 8 2,74 5630 4220.-

модель строй колена класс # длина, м цена

North River 149103 Progres.Fast 3 9/10 4,27 5030 3520.-

North River 1510113 Progres.Fast 3 10/11 4,57 5460 3820.-

модель строй колена класс # длина, м цена

Trinergy 149104 Medium Fast 4 9-10 4,27 5160 3100.-

Trinergy 1510114 Medium Fast 4 10-11 4,57 5570 3340.-

Распродажа

Распродажа

Распродажа

366 Лето 2016 / Нахлыст / Удилища / Stinger Fly www.profish.ru

Нахлыстовые 
удилища



артикул модель класс # вместимость масса, гр цена

21080 RM LA TR46 4-6 шнур WF6+80м бэкинга 146 7200.-

21081 Шпуля RM LA TR46 4-6 шнур WF6+80м бэкинга — 2650.-

21083 Шпуля RM LA ST68 6-8 шнур WF7+100м бэкинга — 2900.-

артикул модель класс # вместимость масса, г цена

21300 Quadra 24 2-4 шнур WF4 + 70м бэкинга 108 17000 13060.-

21301 Шпуля Quadra 24 2-4 шнур WF4 + 70м бэкинга — 5400 3300.-

21302 Quadra 46 4-6 шнур WF6 + 120м бэкинга 140 17650 13590.-

21303 Шпуля Quadra 46 4-6 шнур WF6 + 120м бэкинга — 6050 3720.-

21304 Quadra 68 6-8 шнур WF8 + 100м бэкинга 163 18900 14560.-

21307 Шпуля Quadra 810 8-10 шнур WF6 + 120м бэкинга — 6950 4270.-

21308 Quadra 1012 10-12 шнур WF11/12 + 270м бэк-га 283 22050 16980.-

21309 Шпуля Quadra 1012 10-12 шнур WF11/12 + 270м бэк-га — 7300 4500.-

Reelmaster LAQuadra
Силовая катушка для трофейной рыбалки как в пресной, так и со-
леной воде. Корпус и шпуля выточены из цельного куска алюмини-
евого сплава Т-6065. Благодаря ребрам жесткости корпус защищен 
от деформации даже при падении катушки на камни. Сверхмощный 
точный тормоз спрятан в осевом цилиндре.

Нахлыстовые катушки

Reelmaster LA является одной из лучших катушек, корпус которой 
изготовлен по технологии DieCast. При всех своих силовых харак-
теристиках катушка является относительно недорогой. Она имеет 
закрытую тормозную систему c карбоновыми дисками, спрятанны-
ми в цилиндр и равномерно распределяющими нагрузку, и такую 
же высокую шпулю с увеличенным внутренним диаметром Super 
Large Arbor. Выполнена из алюминиевого сплава 906/3. 

артикул модель класс # вместимость масса, гр цена

RCS 34FR RiverCross-3 #34 3-4 WF4 + 100м бэкинга 135 2100.-

RCS 56FR RiverCross-3 #56 5-6 WF6 + 100м бэкинга 155 2350.-

RCS 78FR RiverCross-3 #78 7-8 WF8 + 100м бэкинга 175 2500.-

RCS 34FR-SP Шпуля RC3-34 3-4 WF4 + 100м бэкинга — 1050.-

RCS 56FR-SP Шпуля RC3-56 5-6 WF6 + 100м бэкинга — 1200.-

RCS 78FR-SP Шпуля RC3-78 7-8 WF8 + 100м бэкинга — 1300.-

RiverCross-3
Катушка из легкого прочного алюминиевого сплава 906/2 с увели-
ченным внутренним диаметром шпули Super Large Arbor. Имеет 
точную мощную систему дисковых тормозов. Шпуля имеет без-
люфтовую посадку. Зазоры между корпусом и шпулей убраны. 
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Усовершенствованная стреляющая головка для двуручных удилищ. 
Теперь головка имеет более точный прогрессивный профиль и со-
стоит из трех последовательных и разных по заглублению секций. 
Специальный профиль обеспечивает лучший заброс и управляемость 
шнуром в воздухе, а тройное заглубление дает полный контроль над 
проводкой.

Шнуры
Power Taper Scandi RTG  

артикул модель класс # тело, м цена

38003 Scandi RTG #7/8 Float 7/8 10,7 3680.-

38004 Scandi RTG #8/9 Float 8/9 11,2 3680.-

38005 Scandi RTG #9/10 Float 9/10 11,7 3680.-

38006 Scandi RTG #10/11 Float 10/11 12,2 3680.-

38011 Scandi RTG #8/9 F/H/S1 8/9 11,2 3680.-

38012 Scandi RTG #9/10 F/H/S1 9/10 11,7 3680.-

38023 Scandi RTG #7/8 I/S1/S2 7/8 10,7 3680.-

38025 Scandi RTG #8/9 I/S1/S2 8/9 11,2 3680.-

38026 Scandi RTG #9/10 I/S1/S2 9/10 11,7 3680.-

38027 Scandi RTG #10/11 I/S1/S2 10/11 12,2 3680.-

артикул модель класс # тело, м цена

38483 PTTD I/2/4 #9/10 9/10 13,0 3060 2000.-

38484 PTTD I/2/4 #10/11 10/11 13,0 3060 2000.-

38401 PTTD 1/3/5 #8/9 8/9 13,0 3060 2000.-

38402 PTTD 1/3/5 #9/10 9/10 13,0 3060 2000.-

38403 PTTD 1/3/5 #10/11 10/11 13,0 3060 2000.-

38407 PTTD 2/4/6 #8/9 8/9 13,0 3060 2000.-

38408 PTTD 2/4/6 #9/10 9/10 13,0 3060 2000.-

38409 PTTD 2/4/6 #10/11 10/11 13,0 3060 2000.-

38410 PTTD 2/4/6 #11/12 11/12 13,0 3060 2000.-

38411 PTTD 3/5/7 #8/9 8/9 13,0 3060 2000.-

38412 PTTD 3/5/7 #9/10 9/10 13,0 3060 2000.-

38414 PTTD 3/5/7 #11/12 11/12 13,0 3060 2000.-

Усовершенствованная стреляющая головка для двуручных удилищ. 
Теперь головка имеет более точный прогрессивный профиль и состоит из 
трех последовательных и разных по заглублению секций. Специальный 
профиль обеспечивает лучший заброс и управляемость шнуром в воз-
духе, а тройное заглубление дает полный контроль над проводкой.

Power Taper Triple Density

Распродажа
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Power Taper DDC Connect «Ready-To-Go»
Головка имеет более точный прогрессивный профиль, оптимально 
вымеренную массу и длину для соответствующего класса современ-
ных удилищ. Предлагается два варианта:  Float – имеет плавающую 
основную часть и три конца разного заглубления – Float, S1/S2, S4/S5, 
Intermed имеет основную часть нейтральной плавучести и три конца 
разного заглубления – I, S2/S3, S4/S6. 

артикул модель класс # тело, м цена

38281 DDC RTG #8/9 Fl 8/9 11,5 7650 5870.-

38283 DDC RTG #10/11 Fl 10/11 12,5 7650 5870.-

38288 DDC RTG #8/9 Int 8/9 11,5 7650 5870.-

38290 DDC RTG #10/11 Int 10/11 12,5 7650 5870.-

Сменные концы для DDC Connect   
Имеют разные степени заглубления, даже те, которыми не комплекту-
ется набор DDC Сonnect.  С двух сторон имеются заводские петли.

артикул модель класс # тело, м цена

38719 TIP Int 10/11 10/11 4,5 1080 700.-

38721 TIP S1/S2 8/9 8/9 4,5 1080 700.-

38722 TIP S1/S2 9/10 9/10 4,5 1080 700.-

38723 TIP S1/S2 10/11 10/11 4,5 1080 700.-

38725 TIP S2/S3 8/9 8/9 4,5 1080 700.-

38726 TIP S2/S3 9/10 9/10 4,5 1080 700.-

38727 TIP S2/S3 10/11 10/11 4,5 1080 700.-

38745 TIP S3/S4 8/9 8/9 4,5 1080 700.-

38756 TIP S4/S5 9/10 9/10 4,5 1080 700.-

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Специализированная стреляющая головка класса Scagit со сменными 
кончиками. Предназначена для ловли в трудных, стесненных услови-
ях, когда пространство для заброса ограничено. Также шнур рекомен-
дован для облова двуручным удилищем глубоких участков тяжелыми 
мухами. За счет короткого тела и особого мощного профиля без труда 
поднимает на самом тонущем кончике лососевую муху, связанную на 
вольфрамовых конусах, даже удилищем 8/9 класса! Головка выполне-
на в виде плавающего тела с кончиками с заглублением T10 (Sink 2/3), 
T14 (Sink 4/5), T18 (Sink 6/7). 

Skagit «Ready-To-Go»

артикул модель класс # тело, м цена

38386 Skagit RTG #8/9 8/9 7,5 5280 3500.-

38387 Skagit RTG #9/10 9/10 7,5 5280 3500.-

38388 Skagit RTG #10/11 10/11 7,5 5280 3500.-
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артикул модель класс # цена

38730 SH PT DCC #6/7 Int 6/7 4990 3230.-

38731 SH PT DCC #7/8 Int 7/8 4990 3230.-

38732 SH PT DCC #8/9 Int 8/9 4990 3230.-

SH Power Taper DDC Connect
Классическая головка для одноручных удилищ со сменными концами. 
Имеет тело нейтральной плавучести длиной 7,5 м и 3 кончика длиной 
4,0 с заглублением Intermed, Sink1/Sink2 и Sink2/Sink3. Тело и кончики 
оснащены компактными заводскими сварными петлями. 

Распродажа

370 Лето 2016 / Нахлыст / Шнуры / Guideline www.profish.ru

НА
ХЛ

Ы
СТ



Поводочный материал и подлесок

артикул модель нагрузка, кг длина, м цена

39714 Power Strike+ 6X/0,128mm 1,47 30 290.-

39713 Power Strike+ 5X/0,148mm 2,01 30 290.-

39712 Power Strike+ 4X/0,185mm 3,08 30 290.-

39711 Power Strike+ 3X/0,205mm 3,61 30 290.-

39710 Power Strike+ 2X/0,235mm  4,43 30 290.-

39709 Power Strike+ 1X/0,260mm 5,45 30 290.-

39708 Power Strike+ 0X/0,285mm 6,21 30 290.-

39707 Power Strike+ 0,330mm 8,42 30 290.-

39706 Power Strike+ 0,370mm 10,20 30 290.-

39705 Power Strike+ 0,430mm 13,90 30 290.-

39704 Power Strike+ 0,470mm 16,42 30 290.-

39703 Power Strike+ 0,520mm 20,38 30 290.-

артикул модель нагрузка, кг длина, м цена

39720 Power Strike+ Salmon 12’0,30 6,3 3,6 310.-

39721 Power Strike+ Salmon 12’0,35 8,4 3,6 310.-

39722 Power Strike+ Salmon 12’0,40 10,8 3,6 310.-

Power Strike+

Power Strike+ Salmon

Сверхпрочный поводочный материал из нейлонового кополимерного 
волокна. Имеет антиабразивное покрытие, защищающее от механиче-
ских повреждений. Производство – США.

Сверхпрочный конусный подлесок для двуручных удилищ из ней-
лонового кополимерного волокна. Имеет антиабразивное покрытие, 
защищающее от механических повреждений. Производство – США.

артикул модель нагрузка, кг цена

39244 TSL 028” 11,3 1820 1500.-

TSL Shooting Line
Уникальный раннинг для стреляющих головок, выполненный из сверх-
гладкого пластика, нанесенного на плотно сплетенный нерастяжимый 
сердечник из монофиламента.  В задней части шнур имеет утолщение 
на конус. На толстом кончике установлена компактная заводская 
петля для соединения с головкой. Такая конструкция исключает про-
вал головки во время полета и заброса, а также делает заднюю часть 
раннинга «неубиваемой» (у прямых раннингов это место быстрее всего 
приходит в негодность). 

Распродажа
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Шнуры
Tactic Invisible WFI
Классический торпедообразный шнур с выраженным передним конусом. Выполнен из прозрач-
ного полимерного пластика и винила. Обладает нейтральной плавучестью. Эффективен при лов-
ле на нимфы и стримеры осторожных видов рыб. Также идеален для ловли на реках с быстрым 
течением с кристально чистой водой.

артикул класс # плавучесть общая длина, м цена

SF WF4I 4 нейтральный 25 1250.-

SF WF5I 5 нейтральный 25 1250.-

SF WF6I 6 нейтральный 25 1250.-

SF WF7I 7 нейтральный 25 1250.-

SF WF8I 8 нейтральный 25 1250.-

Сlassic WF
Шнур имеет классический передний конус. Состоит из 11-метрового тела с четко выраженным 
конусным окончанием, обеспечивающим плавный разворот шнура и аккуратное приводнение 
мушки. Предназначен для ловли на средних и дальних дистанциях.

артикул класс # плавучесть общая длина, м цена

SF WF4F 4 плавающий 25 1110.-

SF WF5F 5 плавающий 25 1110.-

SF WF6F 6 плавающий 25 1110.-

SF WF7F 7 плавающий 25 1110.-

SF WF8F 8 плавающий 25 1110.-

Wind Shooter WWF

X-Presentation WFX

артикул класс # плавучесть общая длина, м цена

SF WWF5F 5 плавающий 30 1250.-

SF WWF6F 6 плавающий 30 1250.-

SF WWF7F 7 плавающий 30 1250.-

SF WWF8F 8 плавающий 30 1250.-

артикул класс # плавучесть общая длина, м цена

SF WFX3F 3 плавающий 30 1250.-

SF WFX4F 4 плавающий 30 1250.-

SF WFX5F 5 плавающий 30 1250.-

SF WFX6F 6 плавающий 30 1250.-

Современный торпедообразный шнур для одноручных удилищ с агрессивным тяжелым про-
филем (8 метров) и плавным задним конусом (4,5 метра) для лучшего контроля в воздухе. 
Предназначен для ловли на дальних дистанциях. Может использоваться при ветре. При ловле с 
крупными, тяжелыми мухами рекомендуется укоротить передний конец на 0,2–0,3 метра.

Современный шнур для одноручных удилищ для точных и деликатных забросов. Тяжелое 
торпедообразное тело позволяет ловить на дальних дистанциях, а облегченный передний конус 
обеспечивает максимально естественное и тихое приводнение мушки. Длина тела 11 м.
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Shooting Head SH
Данный шнур имеет современный профиль, напоминающий Weight Forward, но более 
выраженной формы - Shooting Head (стреляющая головка). Длина шнура всего 9 метров, со-
ответственно, вся масса тоже сосредоточена на этом коротком отрезке. Такой шнур позво-
ляет быстро загружать удилище и легко забрасывать крупную приманку  на существенную 
дистанцию даже при встречном ветре. Масса #6 – 15 г, #7 – 17 г, #8 – 19 г.

Running Line RL
Running Line – удлиняющий шнур для стреляющих головок. Оснащен заводской петлей 
для быстрой смены головки нужного заглубления. Удлиняющий шнур — тонкий и гладкий, 
поэтому он абсолютно не препятствует дальнему забросу со стреляющей головой, наоборот, 
делает его легким и приятным даже для новичка. Разрывная нагрузка – 10 кг.

Spey Line SPL
Данный шнур имеет длинный тяжелый  передний конус (18 метров), позволяющий легко и 
далеко забрасывать двуручным удилищем тяжелую мушку даже при средней силы встречном 
ветре. Быстро и легко загружает удилище, имеет прекрасные аэродинамические свойства.

артикул класс # плавучесть общая длина, м цена

SF SH7I 7 нейтральный 19 550.-

SF SH8I 8 нейтральный 19 550.-

SF SH6S 6 тонущий 19 550.-

SF SH7S 7 тонущий 19 550.-

SF SH8S 8 тонущий 19 550.-

артикул класс # плавучесть общая длина, м цена

SF RL20LB 6-8 плавающий 21 300.-

артикул класс # плавучесть общая длина, м цена

SF SPL 9/10F 9/10 плавающий 38 580.-

SF SPL 10/11F 10/11 плавающий 38 580.-

Deeper SinkTip
Классический торпедообразный плавающий шнур с тонущим передним конусом (коэффици-
ент Sink 2). Предназначен для ловли на глубине или сильном течении. 

артикул класс # плавучесть общая длина, м цена

SF DWF4FS 4 тонущий конец 25 1250.-

SF DWF5FS 5 тонущий конец 25 1250.-

SF DWF6FS 6 тонущий конец 25 1250.-

SF DWF7FS 7 тонущий конец 25 1250.-

SF DWF8FS 8 тонущий конец 25 1250.-
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Nylon Light Leader

Nylon Salmon Leader

Light Polyleader

Плавающий конусный подлесок для ловли на поверхности или в приповерхностном слое. 
Состоит из монофильной основы, выполненной из нейлона. Прекрасно раскрывается во время 
заброса, легко поднимается с воды. Для соединения со шнуром имеет петлю. 

Плавающий конусный подлесок для ловли на поверхности или в приповерхностном слое. 
Состоит из монофильной основы, выполненной из нейлона. Прекрасно раскрывается во время 
заброса, легко поднимается с воды. Для соединения со шнуром имеет петлю.  Имеет оптималь-
ную длину для использования с двуручным удилищем.

Легкий конусный подлесок для увеличения естественного заглубления  и проводки в более глу-
бинном горизонте мелких и средних по размеру мух. Состоит из монофильной основы и сверх-
мягкого тонущего покрытия. Прекрасно раскрывается во время заброса, легко поднимается с 
воды. Для удобства имеет заводскую петлю для соединения со шнуром. Выпускается в интерме-
диальном Int, тонущем Sink3 и быстротонущем Sink5 вариантах, для удилищ #3-6. 

Nylon Leader
Плавающий конусный подлесок для ловли на поверхности или в приповерхностном слое. 
Состоит из монофильной основы, выполненной из нейлона. Прекрасно раскрывается во время 
заброса, легко поднимается с воды. Для соединения со шнуром имеет петлю. 

артикул нагрузка, кг диаметр, мм длина, м цена

SF NL 95X 1,8 0,15 2,7 110.-

SF NL 94X 2,5 0,18 2,7 110.-

SF NL 93X 3,1 0,20 2,7 110.-

SF NL 92X 3,8 0,23 2,7 110.-

SF NL 91X 4,6 0,25 2,7 110.-

SF NL 90X 5,5 0,29 2,7 110.-

артикул нагрузка, кг диаметр, мм длина, м цена

SF LNL 76X 1,3 0,12 2,1 110.-

SF LNL 75X 1,8 0,15 2,1 110.-

SF LNL 74X 2,5 0,18 2,1 110.-

SF LNL 73X 3,1 0,20 2,1 110.-

артикул нагрузка, кг диаметр, мм длина, м цена

SF SNL 1240 12,5 0,40 3,6 110.-

SF SNL 1245 15,5 0,45 3,6 110.-

артикул нагрузка, кг плавучесть длина, м цена

SF LTPL 7INT 5 нейтральная 2,4 300.-

SF LTPL 7S3 5 тонущая 2,4 300.-НА
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Salmon Polyleader
Мощный подлесок для заглубления  и проводки в более глубинном горизонте средних и круп-
ных мух. Состоит из монофильной основы и сверхмягкого тонущего покрытия. Для удобства 
соединения имеет заводскую петлю. Выпускается в нейтральном Int, тонущем Sink3 и быстрото-
нущем Sink5 вариантах, для удилищ #6-8. Длина 3,0 метра.

XP Polyleader
Мощный конусный подлесок для увеличения естественного заглубления  и проводки в более 
глубинном горизонте средних и крупных по размеру мух. Состоит из монофильной основы и 
сверхмягкого тонущего покрытия. Прекрасно раскрывается во время заброса, легко поднима-
ется с воды. Для удобства соединения имеет заводскую петлю. Выпускается в нейтральном Int, 
тонущем Sink3 и быстротонущем Sink5 вариантах, для удилищ #6-8. 

артикул нагрузка, кг плавучесть длина, м цена

SF XPPL 9INT 9 нейтральная 2,7 320.-

SF XPPL 9S3 9 тонущая 2,7 320.-

SF XPPL 9S5 9 быстротонующая 2,7 320.-

артикул нагрузка, кг плавучесть длина, м цена

SF SAPL 10INT 14 нейтральная 3,0 330.-

SF SAPL 10S3 14 тонущая 3,0 330.-

SF SAPL 10S5 14 быстротонущая 3,0 330.-

артикул класс # нагрузка, кг цена

SF BL 30LB 5-8 15 120.-

SF COL 20LB 2-5 10 130.-

SF COL 30LB 5-8 15 130.-

SF COL 50LB 9-11 25 130.-

Надежные плетеные петли для установки на кончик шнура для фиксации подлеска "петля-в-
петлю". В комплекте три петли и силиконовый кембрик. Предлагаются в прозрачном исполнении 
и цветном (COL) — 3 разных цвета.

Соединительные петли

артикул цвет нагрузка, кг длина, м цена

SFB 20LB100M Chartreuse 10 100 410.-

SFB 30LB100M Orange 15 100 450.-

SFB 30LB150M Orange 15 150 580.-

Стандартный круглый бэкинг на бобине различных размоток и нагрузок. Выполнен из 100% 
дакрона. Для соединения с катушкой рекомендован шнур Palomar, для соединения со шнуром 
рекомендован специальный затяжной узел, монтаж которого производится с помощью трубоч-
ки.

Бэкинг
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Аксессуары для нахлыста

Крючки для мух

артикул длина/ширина/высота, см цена

72149 19,0 х 9,5 х 5,0 610.-

артикул длина/ширина/высота, см цена

72148 19,0 х 9,5 х 5,0 610.-

артикул длина/ширина/высота, см цена

72145 14,5 х 9,5 х 5,0 610.-

72146 14,5 х 9,5 х 5,0 610.-

72147 14,5 х 9,5 х 5,0 490.-

72145 7214672147

артикул модель номер цена

41911 GL TFH #8 8 720.-

41912 GL TFH #10 10 720.-

Выполнены из очень толстой прочной 
проволоки. Жало крючка имеет специ-
альную форму и бородку с углом в 60 
градусов. Такая конструкция практически 
полностью исключает возможность сходов. 
Производство – Япония. В упаковке 10 шт.

артикул модель номер цена

41925 GL SDH#10 10 720.-

41926 GL SDH#12 12 720.-

Выполнены из очень толстой прочной про-
волоки. Имеют специально рассчитанный 
угол загиба жала для лучшей проникаемо-
сти и фиксации. Производство – Япония. В 
упаковке 10 штук.

артикул модель номер цена

41902 GL TFHH #6 6 720.-

41903 GL TFHH #8 8 720.-

Выполнены из прочной проволоки. Жало 
крючка имеет специальную форму и бород-
ку с углом в 60 градусов. Такая конструкция 
практически полностью исключает возмож-
ность сходов. Цвет - черный. Производство 
– Япония. В упаковке 10 штук.
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артикул наименование цена

70473 Чехол для головок Shooting Head Pro Bag 1420 1100.-

Распродажа



Ножницы

Узловязы

Перодержатели

Скручиватели  
и расческа  
для даббинга 

SFPT-1181 
Standart

SFPT-1265 
Spinner

SFPT-1102 
Standart

SFPT-1336  
Fine Serrated

SFPT-1330  
Open Ring

SFPT-1328 
Bent

SFPT-1327 
Irish

SFPT-1188 
Deluxe

SFPT-1186 
Improved

SFPT-1184 
Brass

SFPT-1182 
Small

SFPT-1113 
Rotor

SFPT-1109
Easy

SFPT-1266 
Deluxe

SFPT-1267 
Classic

SFPT-1270  
Dubbing Scratcher

SFPT-1321 
Standart

Инструменты для вязания мух

артикул цена

SFPT-1321 180.-

SFPT-1327 240.-

SFPT-1328 230.-

SFPT-1330 230.-

SFPT-1336 310.-

артикул цена

SFPT-1181 130.-

SFPT-1182 120.-

SFPT-1184 130.-

SFPT-1185 120.-

SFPT-1186 120.-

SFPT-1188 120.-

артикул цена

SFPT-1102 70.-

SFPT-1109 70.-

SFPT-1113 130.-

артикул цена

SFPT-1265 120.-

SFPT-1266 200.-

SFPT-1267 200.-

SFPT-1270 120.-

SFPT-1185
English
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Иглы и 
нитевдеватели

Бобинодержатели 
металлические

Бобинодержатели 
с керамикой

SFPT-1204 
Black

SFPT-1205 
Chrome

SFPT-1207 
Black

SFPT-1253 
Brass

SFPT-1133 
Material

SFPT-1132 
Long

SFPT-1131 
Midge

SFPT-1130 
Standart

SFPT-1143 
Ceramic Beads 2

SFPT-1145 
Ceramic Wooden

SFPT-1134 
Rocket

Ступки SFPT-1304 
Eventer

SFPT-1311 
Wooden

SFPT-1302 
White

SFPT-1301 
Black

SFPT-1144 
Ceramic Beads 3

SFPT-1142 
Ceramic Beads 1

артикул цена

SFPT-1204 80.-

SFPT-1205 80.-

SFPT-1207 70.-

SFPT-1253 90.-

артикул цена

SFPT-1130 90.-

SFPT-1131 80.-

SFPT-1132 90.-

SFPT-1133 90.-

SFPT-1134 110.-

артикул цена

SFPT-1142 360.-

SFPT-1143 360.-

SFPT-1144 360.-

SFPT-1145 360.-

артикул цена

SFPT-1301 140.-

SFPT-1302 140.-

SFPT-1304 130.-

SFPT-1311 160.-
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SFPT-1422  
May Fly

SFPT-1421  
Stone Fly

Выжигатели  
крылышек  
(наборы)

Нитеотводы  
и держатель  
для трубок

артикул цена

SFPT-1421 270.-

SFPT-1422 270.-

артикул цена

SFPT-1223 310.-

SFPT-1269 150.-

артикул цена

SFPT-1507 1420.-

SFPT-1511 2540.-

SFPT-1514 1150.-

SFPT-1515 980.-

артикул цена

SFPT-1224 400.-

SFPT-1223 
Bobbing Cradle 

Корзина  
для мусора  
с крепежом

Инструменты  
в наборах  
в кейсе и  
на блистере

SFPT-1507 Super Set

SFPT-1511 Steam SideSFPT-1224
Basket

SFPT-1514 Pro Set SFPT-1515 Junior

SFPT-1269  
Tube Attach
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артикул цена

SFPT-1023 280

SFPT-1024 360.-

SFPT-1005 520.-

SFPT-1006 520.-

артикул цена

SFPT-1034 1350.-

SFPT-1004 1070.-

SFPT-1007 1400.-

SFPT-1015 2160.-

артикул цена

SFPT-1035 2800.-

SFPT-1016 2400.-

SFPT-1019 2950.-

SFPT-1004 Salman Vise

Тиски 
начального 
уровня

Тиски  
полупрофес- 
сиональные

Тиски  
полупрофес- 
сиональные

SFPT-1023 Junior Fixed SFPT-1005 Black SFPT-1006 Chrome

SFPT-1007 Premium

SFPT-1019 Deluxe

SFPT-1015 Crown

SFPT-1016 Multi

SFPT-1024 Junior Revolving

SFPT-1035 Deluxe Rotary

SFPT-1034 Black Regal
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Стойки для удилищ
Собственная разработка компании «Эко Фиш»: СТУ-32A, СТУ-32B. 
Эти стойки идеально подойдут тем, у кого небольшая площадь 
выставочного зала, т. к. позволяют размещать 32 удилища в сборе, 
занимая незначительную территорию. Стойка изготовлена из нату-
рального бамбука. Изделия из этого материала отличаются высокой 
прочностью, долговечностью и стойкостью к повышенной влаж-

ности. Быстро и легко собираются и разбираются. Занимают мало 
места в транспортировочном состоянии. 
Габариты СТУ32А в сборе: длина 91 см, ширина 14 см, высота 9 см, 
масса 5,1 кг.
Габариты СТУ32В в сборе: длина 74 см, ширина 15 см, высота 9 см, 
масса 4,8 кг.

Выставочное оборудование

СТУ-32А 

Стойки для очков Flying Fisherman

R-12W
Стойка под очки на 12 пар (дерево).

R-24W 
Стойка под очки на 24 пары (дерево).

R-48W 
Стойка под очки на 48 пар (дерево).

Поставляются только оптовым покупателям.

Предлагаются по специальной цене!

СТУ-32B
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