
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й   К А Т А Л О Г
ЗИМА 2012–2013КОМПАНИИ «ЭКО ФИШ»





РЫБОЛОВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1

ЗИМА 2012–2013

Компания основана в 1991 году, преобразована в ООО «ЭКО 
ФИШ» в 1998 году. Основным видом деятельности компании 
«ЭКО ФИШ» является оптовая продажа рыболовных принад-
лежностей зарубежных, а также отечественных производи-
телей.
С 2000 года компания реализует проект по созданию сети 
собственных розничных рыболовных магазинов «Рыболов 
Профи» в Санкт-Петербурге. Сейчас эта сеть объединяет 
три магазина. С 2002 года выпускается иллюстрированный 
информационный цветной каталог компании «Рыболов Про-
фи», выходящий два раза в год.
Компания предлагает заказ товаров почтой по каталогу жи-
телям 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 открыто представительство в Ростове-
на-Дону ООО «ЭКО ФИШ ДОН».
В сентябре 2010 года открыты представительства в Нижнем 
Новгороде ООО «ЭКО ФИШ ВОЛГА» и Самаре ООО «ЭКО ФИШ 
САМАРА».
Компания «ЭКО ФИШ» предлагает более 15 000 наименова-
ний различных товаров для зимней и летней рыбалки, туриз-
ма и отдыха со складов в Петербурге, Москве, Ростове-на-
Дону, Самаре и Нижнем Новгороде.
Мы предлагаем:
– гибкую систему скидок;
– дополнительные скидки на условиях предоплаты;
– отправку грузов по ж/д , авиа- и автотранспортом.

Предлагаем Вашему вниманию информационный каталог 
товаров и цен компании «ЭКО ФИШ». Все цены, указанные 
в каталоге, являются розничными ценами в сети магазинов 
«Рыболов Профи», а также при системе заказов товаров по-
чтой. Предлагаем использовать эти цены как рекомендо-
ванные розничные нашим оптовым покупателям. 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.

УС ЛО ВИЯ РА БО ТЫ С ЮРИ ДИ ЧЕС КИ МИ ЛИ ЦА МИ

УС ЛО ВИЯ РА БО ТЫ

ПО СИС ТЕ МЕ «ТО ВА РЫ ПОЧ ТОЙ»

Мы при ни ма ем за ка зы по сис те ме то ва ры поч той от граж дан 
Рос сии при на ли чии пас пор та, что не об хо ди мо для по лу че-
ния по сыл ки на поч те. Пред ла га ем Вам вы со ко ка че ст вен ные 
ры бо лов ные принадлеж  нос ти ве ду щих оте че ст вен ных и ми-
ро вых про из во ди те лей.
К со жа ле нию, в свя зи с хруп костью и не га ба рит ностью 
некоторых то ва ров (удилищ, сувениров) мы не мо жем отп-
рав лять их поч той. Дру гие то ва ры Вы мо же те при об рес ти 
по це не каталога плюс поч то вые и транс по рт ные рас хо ды, 
которые будут включены в счет. Стоимость дополнительных 
расходов составляет примерно 20–30% от стоимости товара  
(в зависимости от региона).
Оп ла тить то ва ры Вы мо же те в сво ем поч то вом от де ле нии при 
по лу че нии их на ло жен ным пла те жом.
До пол ни тель но Вам бу дет пред ло жен до го вор-за каз (ознако-
миться с ним можно на нашем сайте или заказать по почте).  
В слу чае Ва ше го же ла ния сде лать за каз Вы долж ны за пол-
нить до го вор и отп ра вить его нам по почте или оформить заказ 
через наш сайт (обя за тель но ука жи те кон та кт ный те ле фон).

ООО «ЭКО ФИШ»
192289, Рос сия
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

Для оформления заказа через интернет посетите наш сайт 
www.profish.ru. На сайте Вы получите всю необходимую Вам 
информацию о товарах, ценах, условиях поставки, а также  
о возможных скидках и распродажах. 
С 2010 года компания «ЭКО ФИШ» осуществляет курьерскую 
доставку товаров по Санкт-Петербургу.

Если Вы имеете какие-либо дополнительные вопросы или 
пожелания по работе сайта, обращайтесь в рубрику «форум» 
к нашему системному администратору и консультанту.
Будем рады Вам ответить и помочь.

Сеть розничных магазинов «Рыболов Профи»
в Санкт-Петербурге

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

Оптовая продажа

в Санкт-Петербурге:
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

в Москве:
ООО «ПРО ФИШИНГ», 125445, ул. Смольная 34А
тел.: (495) 956-95-31, тел./факс: (499) 457-73-68
e-mail: profishingmoskva@yandex.ru

в Ростове-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

в Самаре:
ООО «ЭКО ФИШ САМАРА», 443095, ул. Ташкентская, 196 А
тел.: (846) 927-91-59, тел./факс: (846) 927-91-69
e-mail: ecofishsamara@yandex.ru

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

«Рыболов Профи»
Токсовское шоссе, д.101
ТК «Призма», м. «Девяткино»
тел.: 676-04-48
часы работы: 10.00–21.00

«Рыболов Профи»
ул. Савушкина, д. 141
ТРК «Меркурий»
тел.: 333-27-20
часы работы: 10.00–22.00

«Рыболов Профи»
ул. Звездная, д. 1
БЦ «Континент», м. «Звездная»
тел.: 333-51-65
часы работы: 10.00–22.00
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Курашева Татьяна
Менеджер по продажам товаров 
почтой

Кузнецова Наталия
Руководитель отдела продаж 
товаров почтой

ТОВАРЫ – ПОЧТОЙ:СЕТЬ МАГАЗИНОВ:

Левчик Дмитрий Владимирович
Коммерческий директор розничной 
сети  «Рыболов Профи» в СПб

Никишатов Михаил Сергеевич
Генеральный директор

Балаев Илья
Менеджер отдела закупок

Шестова Екатерина Юрьевна
Старший товаровед

Самсонов Александр
Зам. коммерческого директора

Красногоров Сергей Владимирович
Коммерческий директор

Панфилов Александр
Менеджер отдела продаж

«ЭКО ФИШ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС:
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СХЕМА ПРОЕЗДА К ОФИСУ «ЭКО ФИШ»

ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОДУКЦИЕЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЭКО ФИШ»

НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫСТАВКАХ:

30 августа – 2 сентября 2012 г., Москва, ВДНХ-ВВЦ
«Охота и рыболовство на Руси»
32-я международная выставка-ярмарка.

7–9 сентября 2012 г., Краснодар, ВЦ «Кубань ЭКСПОЦЕНТР»
Охота и рыбалка» 5-я Специализированная выставка-ярмарка 
товаров и услуг для охоты и рыболовства. 

13–16 сентября 2012 г., Волгоград, ВЦ «ЭКСПОЦЕНТР» 
«Турист. Охотник. Рыболов»
Всероссийская специализированная выставка.

20–23 сентября 2012 г., Ставрополь, ВЦ «Ставрополье»
«ОХОТА и РЫБАЛКА на Северном Кавказе»
II-я Международная выставка-продажа.
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СХЕМА ПРОЕЗДА К ОФИСУ «ПРО ФИШИНГ»

Чернова Татьяна Сергеевна
Старший товаровед  «Про Фишинг»

Бирюков Игорь Петрович
Генеральный директор «Про Фишинг»

Сидоров Борис Борисович
Заведующий складом  «Про Фишинг»

«ПРО ФИШИНГ» — ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ
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СХЕМА ПРОЕЗДА К ОФИСУ «ЭКО ФИШ ДОН» 

Шмелев Руслан Валерьевич 
Сотрудник склада «ЭКО ФИШ ДОН»

Хатыхьян Сергей Георгиевич
Директор «ЭКО ФИШ ДОН»

Жукова Алена Александровна 
Товаровед «ЭКО ФИШ ДОН»

«ЭКО ФИШ ДОН» — ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
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« ЭКО ФИШ САМАРА» — ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В САМАРЕ

Харитонов Валерий Николаевич
Директор «ЭКО ФИШ САМАРА»

СХЕМА ПРОЕЗДА К ОФИСУ «ЭКО ФИШ САМАРА»

Сынков Игорь Иванович
Зав. складом «ЭКО ФИШ САМАРА»

Фурашов Михаил
Менеджер отдела продаж 
«ЭКО ФИШ САМАРА»
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«ЭКО ФИШ ВОЛГА» — ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Добрянский Павел Николаевич
Директор «ЭКО ФИШ ВОЛГА»

СХЕМА ПРОЕЗДА К ОФИСУ «ЭКО ФИШ ВОЛГА»

Дегтярев Александр Генадьевич
Зав. складом «ЭКО ФИШ ВОЛГА»

Бочков Владимир Владимирович
Сотрудник склада «ЭКО ФИШ ВОЛГА»
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ЗИМНИЕ УДОЧКИ
УДОЧКИ «STINGER»        10

УДОЧКИ «KUUSAMO»        15

ХЛЫСТИКИ «KUUSAMO»        15

ХЛЫСТИКИ «STINGER»        15

КИВКИ «STINGER»        16

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА
ЗАСТЕЖКИ И ПОВОДКИ «STINGER»      17

МОРМЫШКИ НА ЦЕПОЧКЕ «SALAR»      17

ПОДСАДКА «МАЛЕК»        17

НАБОРЫ ЦЕПОЧЕК        17

ПРИМАНКИ
БАЛАНСИРЫ «RIVER2SEA»       19

БАЛАНСИРЫ «KUUSAMO»        20

ПОДЛЕДНЫЕ ВОБЛЕРЫ «USAMI»       22

ПОДЛЕДНЫЕ ВОБЛЕРЫ «STINGER»      23

ЗИМНИЕ БЛЕСНЫ «KUUSAMO»       24

ЗИМНИЕ БЛЕСНЫ «BAY DE NOC»       32

ЗИМНИЕ БЛЕСНЫ «STINGER»       34

ЗИМНИЕ БЛЕСНЫ «SALAR»       38

НАБОРЫ БЛЕСЕН «SALAR»       42

ВОЛЬФРАМОВЫЕ МОРМЫШКИ «STINGER»      44

ЗИМНИЕ МУШКИ «STINGER FLY»       47

ЛЕСКА
ЛЕСКА «ASAMA»         48

ЛЕСКА «GAMAKATSU»        49

ЛЕСКА «BALSAX»        50

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ОДЕЖДА «SEVERELAND»        52

ОДЕЖДА «GUIDELINE        56

ОДЕЖДА «KUUSAMO»        59

ОБУВЬ «LEXPO»         60

ЗИМНИЕ ПАЛАТКИ
ЗИМНИЕ ПАЛАТКИ «SEVERELAND»      63

ЗИМНИЕ ЯЩИКИ
РЫБОЛОВНЫЕ ЯЩИКИ «STINGER »      64
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УДОЧКИ STINGER

Предлагаем вашему вниманию зимние многофункциональ-
ные удочки для ловли на вертикальные блесны, баланси-
ры и мормышки. Среди имеющихся в ассортименте зимних 
удочек вы найдете как бюджетные модели, так и высоко-

классные снасти для настоящих ценителей зимней ловли. 
Вне зависимости от уровня снасти все зимние удочки изго-
товлены из морозоустойчивых материалов, надежны, легки  
и практичны.

ЗИМНИЕ УДОЧКИ

ICEHUNTER SPORT Y    80 руб.

Зимняя удочка для ловли на вертикальные блесны и балансиры. Катушка откры-
того типа с винтовым фрикционом. Комплектуется жестким хлыстом. Рукоятка из 
неопрена. Диаметр шпули 55 мм. 

ICEHUNTER SPORT R    80 руб.

Универсальная зимняя удочка. Может использоваться для ловли на небольшую 
блесну или мормышку. Катушка открытого типа с винтовым фрикционом. Ком-
плектуется мягким хлыстом. Рукоятка из неопрена. Диаметр шпули 55 мм. 

ICEHUNTER SPORT B   80 руб.

Удочка для ловли на вертикальные блесны, мормышки и балансиры. Катуш-
ка открытого типа с винтовым фрикционом. Комплектуется длинным жестким 
хлыстом. Рукоятка из неопрена. Окажется удобной при ловле не только сидя, но  
и стоя. Диаметр шпули 55 мм. 
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ICEHUNTER 50LP   95 руб.

Зимняя удочка с мягким съемным хлыстом Toplider1 для ловли на вертикальные 
блесны и балансиры. Катушка 50 мм со стопором. Длинная рукоятка из морозоу-
стойчивого пластика.

ICEHUNTER 50LPC   185 руб.

Зимняя удочка для ловли на вертикальные блесны и балансиры. Катушка 50 мм со 
стопором. Комплектуется мягким съемным хлыстом Toplider 1. Длинная рукоятка 
из пробки.

ICEHUNTER 50LPS   170 руб.

Зимняя удочка с жестким съемным хлыстом с тюльпаном SIC. Предназначена для 
ловли на вертикальные блесны и балансиры с использованием флюорокарбоно-
вых или плетеный лесок. Катушка 50 мм со стопором.

ICEHUNTER 50SN   100 руб.

Зимняя удочка с короткой рукояткой из неопрена для ловли на вертикальные 
блесны и балансиры. Катушка 50 мм со стопором. Комплектуется мягким хлыстом 
Toplider1. При замене хлыстика на Whitefish может быть использована как удочка 
для ловли на мормышку.

ICEHUNTER 50SС   135 руб.

Зимняя удочка с короткой рукояткой из пробки. Предназначена для ловли на вер-
тикальные блесны, балансиры или на крупную мормышку. Катушка 50 мм со сто-
пором. Комплектуется мягким хлыстом Toplider 1. 

ICEHUNTER 70SN   125 руб.

Зимняя удочка с короткой рукояткой из неопрена. Предназначена для ловли на 
вертикальные блесны и балансиры. Катушка 70 мм со стопором. Комплектуется 
мягким хлыстом Toplider 1. 
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ICEHUNTER 70LC   225 руб.

Зимняя удочка с длинной рукояткой из пробки. Предназначена для ловли на 
вертикальные блесны и балансиры. Катушка 70 мм со стопором. Комплектует-
ся мягким хлыстом Toplider 1. 

ICEHUNTER 70LN   135 руб.

Зимняя удочка для ловли на вертикальные блесны и балансиры. Катушка 70 мм 
со стопором. Комплектуется мягким хлыстом Toplider 1. Длинная рукоятка из 
неопрена.

ICEHUNTER 70SC   180 руб.

Зимняя удочка для ловли на вертикальные блесны и балансиры. Катушка 70 мм 
со стопором. Комплектуется мягким хлыстом Toplider 1. Короткая рукоятка из 
пробки.

ICEHUNTER PREMIUM JIG   205 руб.

Практичная и элегантная зимняя удочка для ловли на вертикальные блесны  
и балансиры. Катушка открытого типа с винтовым затяжным фрикционом. Ком-
плектуется жестким чувствительным хлыстом. Удобная рукоятка из пробки.
Диаметр шпули 55 мм. 

ICEHUNTER PREMIUM SPORT   185 руб.

ICEHUNTER PREMIUM UNI   190 руб.

Универсальная зимняя удочка для ловли на вертикальные блесны и баланси-
ры. Катушка открытого типа с винтовым затяжным фрикционом. Комплектует-
ся жестким чувствительным хлыстом. Удобная рукоятка из дерева.
Диаметр шпули 55 мм.

Удобная чувствительная удочка для ловли на мормышку. Катушка открытого 
типа с винтовым затяжным фрикционом. Данная форма удилищ часто приме-
няется в спортивной рыбалке. Диаметр шпули 55 мм.
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JIGMASTER HC   335 руб.

Мощная функциональная удочка для ловли на вертикальные блесны и балан-
сиры с безынерционной катушкой. Комплектуется длинным жестким хлыстом.  
Удобна при ловле на большой глубине.

JIGMASTER HN   255 руб.

Зимняя удочка с длинной рукояткой из неопрена под безынерционную катуш-
ку. Предназначена для ловли на вертикальные блесны и балансиры. Оснаще-
на надежным кольцевым катушкодержателем и длинным жестким хлыстом.

JIGMASTER SC   365 руб.

Зимняя удочка для ловли с безынерционной катушкой. Предназначена для 
ловли на вертикальные блесны и балансиры. Оснащена надежным кольцевым 
катушкодержателем и графитовым хлыстом средней жесткости.

EASY DRAG   150 руб.

Зимняя удочка «балалайка» для ловли на мормышку. Из-
готовлена из морозоустойчивого пластика. Оснащена 
винтовым фрикционом. Три цветовых варианта.

SPORT  240 руб.

Надежная и легкая зимняя удочка «балалайка» из моро-
зоустойчивого полиуретана. Предназначена для ловли на 
мормышку. Оснащена кнопочным стопором. Комплекту-
ется жестким и мягким хлыстами. Три цветовых варианта 
корпуса.

SUOMI 70   215 руб.

Традиционная финская удочка для ловли на блесну и балансир. Комплектует-
ся среднежестким чувствительным хлыстом и рукоятью из пробки. Диаметр 
шпули 70 мм.

Традиционная финская удочка для универсальной зимней ловли. Комплекту-
ется среднежестким чувствительным хлыстом. Удобная рукоятка из пробки. 
Диаметр шпули 50 мм.

SUOMI 50   185 руб.

400-2 400-3

РЫБОЛОВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Удилища Power Stick cделаны для максимальной надежно-
сти в одночастном варианте из сверхпрочного углепластика 
T-24 с добавлением специального морозостойкого связую-
щего. Предназначены для ловли с использованием лесок 
и шнуров на любые типы вертикальных блесен. Оснащены 
чувствительными катушкодержателями, нескользящей ру-

коятью из материала HD EVA, петлями для крепления прима-
нок, а также усиленными пропускными кольцами и антипе-
рехлестными тюльпанами со вставками SIC и SIC Gold platted. 
Рекомендованы для зимнего блеснения судака, щуки и круп-
ного окуня, кумжи, гольца, форели и сига на средних и боль-
ших глубинах. Упакованы в индивидуальный чехол. 

УДИЛИЩА POWER STICK GOLD, POWER STICK SILVER

артикул длина, см тест, г цена
SRD PSG23ML 70 5-25 640
SRD PSG23M 70 10-30 650

SRD PSG23MH 70 15-40 670
SRD PSG30ML 90 5-25 680
SRD PSG30M 90 10-30 700

SRD PSG30MH 90 15-40 710

артикул длина, см тест, г цена
SRD PSS23ML 70 5-25 620
SRD PSS23M 70 10-30 630

SRD PSS23MH 70 15-40 650
SRD PSS30ML 90 5-25 660
SRD PSS30M 90 10-30 670

SRD PSS30MH 90 15-40 690

SRD PSG23M (золото)

SRD PSS30ML (серебро)

Специализированная зимняя катушка Ice Jig Reel для ос-
нащение удилищ Power Stick. Оснащена тремя высоко-
качественными подшипниками и роликом мгновенного 
стопора, металлической шпулей и раскладной кнопочной 
рукоятью. Передаточное отношение – 5,2:1. Нагрузка на 
фрикцион: 500 – 2кг, 1000 – 3кг.

КАТУШКА ICE JIG REEL

артикул лесоемкость шпули масса, г цена
SRL IG500 0,18мм/100м  0,20мм/80м 180 760
SRL IG1000 0,18мм/135м  0,20мм/120м 195 790

HD
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УДОЧКИ KUUSAMO

УДОЧ КА KUUSAMO НЕОПРЕН 54/90   260 руб.

УДОЧ КА KUUSAMO НЕОПРЕН 74/90   290 руб.

Удобная высококачественная зимняя удочка для ловли на вертикальные блес-
ны и балансиры. Изготовлена из морозоустойчивого пластика. Катушка от-
крытого типа с рычажным стопором. Комплектуется жестким съемным хлы-
стом. Неопреновая рукоятка длиной 90 мм, катушка 74 мм. 
Сделано в Финляндии.

Удобная высококачественная зимняя удочка для ловли на вертикальные блес-
ны, балансиры и мормышки. Изготовлена из морозоустойчивого пластика. Ка-
тушка открытого типа с рычажным стопором. Комплектуется жестким съем-
ным хлыстом. Неопреновая рукоятка длиной 90 мм, катушка 54 мм.
Сделано в Финляндии.

TELE KIRPPU MORMY   210 руб.

TELE KIRPPU 5/10   210 руб.

TELE KIRPPU 8/25   210 руб.

ХЛЫСТИКИ KUUSAMO

Телескопический наконечник для ловли на мормышку  
с регулируемой жесткостью. Полностью убирается внутрь 
удочки при транспортировке.

Телескопический наконечник для ловли на блесну от  
5 до 10 г с регулируемой жесткостью. Полностью убирает-
ся внутрь удочки при транспортировке.

Телескопический наконечник для ловли на блесну от  
8 до 25 г с регулируемой жесткостью. Полностью убирает-
ся внутрь удочки при транспортировке.

TOPLIDER 2 (жесткий)   20 руб.

POWERLIDER 1 (мягкий)   30 руб.

POWERLIDER 2 (жесткий)   30 руб.

TOPLIDER 1 (мягкий)   20 руб.

ХЛЫСТИКИ STINGER

PERCH 1   65 руб.

PERCH 2   65 руб.

WHITEFISH 1   35 руб.

РЫБОЛОВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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КИВКИ STINGER

КИВОК ЛАВСАНОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ
Чувствительные кивки из 100% лавсана. Не теряют своих 
свойств при температуре до -50°С. В упаковке 25 шт.

артикул
толщина в 
микронах

длина, мм нагрузка, г
цена
за уп.

110403 175 100 0,5 400
110404 175 130 0,25 400
110502 250 70 1,9 400
110503 250 100 1,0 400
110504 250 130 0,8 400
110602 300 70 3,6 400
110603 300 100 1,5 400
110604 300 130 1,0 400
110702 350 70 5,0 400
110703 350 100 1,6 400
110704 350 130 1,2 400

КИВОК ЛАВСАНОВЫЙ МАЯЧОК Сверхчувствительные лавсановые кивки с дополнитель-
ным сигнализатором. Не боятся морозов и не теряют своих 
свойств при температуре до -50°С. В упаковке 25 шт.

артикул
толщина в 
микронах

длина, мм нагрузка, г
цена
за уп.

150502 250 70 1,9 650
150503 250 100 1,0 650
150504 250 130 0,8 650
150602 300 70 3,6 650
150603 300 100 1,5 650
150604 300 130 1,0 650
150702 350 70 5,0 650
150703 350 100 1,6 650
150704 350 130 1,2 650

КИВОК ЛАВСАНОВЫЙ ФИНСКИЙ Сверхчувствительные лавсановые кивки с дополнитель-
ным сигнализатором. Не боятся морозов и не теряют своих 
свойств при температуре до -50°С. В упаковке 25 шт.

артикул
толщина в 
микронах

длина, мм нагрузка, г
цена
за уп.

140502 250 70 1,9 800
140503 250 100 1,0 800
140504 250 130 0,8 800
140602 300 70 3,6 800
140603 300 100 1,5 800
140604 300 130 1,0 800
140702 350 70 5,0 800
140703 350 100 1,6 800
140704 350 130 1,2 800

КИВОК СИЛИКОНОВЫЙ Чувствительные и морозоустойчивые силиконовые кивки 
со сквозной проводкой лески. Предназначены для ловли на 
крупную мормышку, блесну или балансир. В упаковке 25 шт.

артикул
диаметр в мм 

внешний/
внутренний

длина,
мм

нагрузка,
г

цвет
цена
за уп.

130201 3/2 60 3,0 Зеленый 550
130202 3/2 60 3,0 Красный 550
130101 5/2 50 7,0 Красный 700
130102 5/3 50 6,0 Красный 650
130301 5/2 70 6,0 Красный 800
130302 5/3 70 5,0 Красный 750
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МОРМЫШКА НА ЦЕПОЧКЕ

артикул размер крючка цена за упаковку
MIX 2X10GS#08 8 800
MIX 2X10GS#10 10 800
MIX 2X10GS#12 12 800

артикул размер крючка цена за упаковку
220-08Y 8 600
220-08O 8 600
220-08R 8 600
220-10R 10 600

Мормышка на цепочке применяется для оснащения зим-
них блесен. Повышает уловистость приманки, увеличивая 
интерес хищных видов рыб. В период глухозимья или при 
отсутствии клева очень эффективна дополнительная под-
садка на мормышку естественной наживки (мотыля, червя). 
При этом рекомендуется  плавно играть блесной, выдержи-
вая акцентированные паузы. Крючки Mustad (Норвегия).  
В упаковке 20 штук разных цветов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА

ЗИМНИЕ ЗАСТЕЖКИ FLY/WINTER JIG ST-2200

Специальная застежка для 
мушек, а также для зимней 
блесны или балансира.
В упаковке 10 шт.

артикул размер нагрузка, кг цена за уп.
ST-2200 -1L 1L 4 60
ST-2200 -2M 2M 3 60
ST-2200 -3S 3S 2 60

2M 3S1L

«ВОСЬМЕРКА» ST-2100

2M 3S Специальная застежка для 
зимней блесны или балан-
сира. В упаковке 10 шт.

артикул размер нагрузка, кг цена за уп.
ST-2100-2M 2M 6 45
ST-2100-3S 3S 6 45

НАБОР ЦЕПОЧЕК Набор цепочек для оснащения зимних блесен. В упаковке 
10 штук одного цвета и размера.

артикул длина,  мм цена за упаковку
G30 CH 30 200
S30 CH 30 200
G25 CH 25 200
S25 CH 25 200
G20 CH 20 200
S20 CH 20 200

Серебро
(S)

Золото
(G)

ПОДСАДКА «МАЛЕК» Подсадка «Малек» выполнена из эпоксидной смолы  
и специальной синтетики ANTRON (фирмы Wapsi) на 
крючках Gamakatsu (Япония). В упаковке 10 штук одного 
цвета и размера.

220-08R 220-10R

220-08O220-08Y

артикул размер, см нагрузка, кг цена за уп.
SWL192008DB 20 8 40
SWL192015DB 20 15 40

ПОВОДОК ДЛЯ ЖИВЦА

Мягкий плетеный сталь-
ной поводок из 19 нитей, 
оснащенный вертлюжком 
и разноцевьевым двойни-
ком с химической заточкой 
жала для подсадки живца. 
Предназначен для оснаще-
ния жерлиц.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА
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ЛОВЛЯ НА БАЛАНСИР

КАК ПРАВИЛЬНО ЛОВИТЬ НА БАЛАНСИР

После того, как Вы подобрали нужный балансир и привя-
зали его к леске, опустите его в лунку, дождитесь, пока он 
заглубится, и сделайте энергичный рывок удилищем. При 
этом амплитуда между нижним и верхним положением хлы-
стика во время рывка не должна быть больше 30–40 см. При 
падении приманки медленно опускайте хлыстик до началь-
ного нижнего положения. Подождите несколько секунд, 
пока балансир не успокоится (во время падения балансир 
совершает траекторию в виде восьмерки) и повторите весь 
процесс еще раз. Паузы между подергиваниями делайте 
разные.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИВЯЗЫВАТЬ БАЛАНСИР

Балансир лучше всего привязывать так, чтобы он не фикси-
ровался леской намертво, т. е. через специальную застеж-
ку-восьмерку либо с помощью петли из лески. При такой 
свободной фиксации приманка будет иметь правильную 
игру. При ловле щуки можно установить поводок. Чтобы не 
испортить игру, параметры поводка должны быть согласо-
ваны с весом балансира – чем меньше балансир, тем тоньше 
и короче поводок. Дополнительно на поводке установите 
небольшую зимнюю застежку для быстрой смены приманки.

Ловля на балансир является увлекательнейшим видом 
зимней рыбалки. Это очень перспективная и уловистая 
приманка.
Использование балансира позволит успешно ловить на 
разных глубинах (0,5–15 м).
Балансир имеет игру, в большой степени имитирующую 
движения живого малька.
Балансир быстро позволит обнаружить даже неактив-
ного хищника за счет своей широкой (с большой ампли-
тудой) игры и хорошей видимости в воде. 
Техника ловли на балансир очень проста.
Сходы с балансира и пустые поклевки практически от-
сутствуют.

Ловить на балансир можно начинать по первому льду. 
В этот период хищник активно кормится, и он работа-
ет безотказно. Вы сможете также ловить на эту приман-
ку даже в период самого глухозимья, а с ранней весны  
и до последнего льда ее эффективность опять возраста-
ет. Всегда нужно иметь в коробочке с зимними приман-
ками балансиры разных размеров, форм и цветов. Рыба  
имеет в определенный период года разную активность. 
В начале зимы хищник способен активно перемещаться  
в поисках пищи. Соответственно, и балансиры лучше при-
менять с активной игрой и естественной окраской под 
окуня, пескаря, уклейку или другую рыбешку. В период 
глубокой зимы активность рыбы снижается. В это время 
нужно использовать балансиры с менее активной игрой, 
но с более раздражающими, яркими окрасками. Такие же 
балансиры, только большего размера, используют при 
ловле судака на ямах.
Подвижность балансира зависит от его формы. Если он 
имеет правильную вытянутую форму, значит его игра пас-
сивная, если он более компактный, имеет утолщение или 
выраженный изгиб тела – игра более активная. Многооб-
разие цветов позволит Вам подобрать правильную при-
манку для конкретных условий: либо это будет яркий раз-
дражитель, либо естественная имитация преобладающей 
молоди рыбы. Самых лучших результатов Вы добьетесь, 
если будете экспериментировать. Разумная цена пред-
лагаемых нами балансиров поможет собрать вашу личную 
«уловистую» коллекцию.
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БАЛАНСИРЫ RIVER 2 SEA

PLT-10

PLT-09

PLT-08

PLT-07

PLT-05

PLT-04

PLT-03

PLT-02

PLT-14

PLT-06

PLT-13

PLT-01

Балансиры River 2 Sea производятся с учетом всех со-
временных тенденций в рыбалке и отвечают мировым 
стандартам качества: реалистичные объемные 3D глазки, 
прозрачный хвостик из ударопрочного пластика, двойной 
слой защитного лака, крючки Daiichi (Япония).

Крупный балансир для ловли щуки и судака. Вес 21 г, дли-
на 70 мм. Эффективен при ловле на глубине до 8 метров. 

RIVER 2 SEA 21г     160 руб.

Наиболее популярная модель, вес 12 г, длина 50 мм. Пред-
назначен для ловли окуня, щуки, судака на глубине до  
5 метров.

RIVER 2 SEA 12г     160 руб. 

Самая маленькая версия балансира, вес 8 г, длина 40 мм. 
Эффективен для ловли окуня и щуки на глубине до  
3 метров.

RIVER 2 SEA 8г     150 руб.

РАСПРОДАЖА!

новая цена 90 руб.

новая цена 90 руб.

новая цена 90 руб.
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БАЛАНСИРЫ KUUSAMO
В зимней коллекции приманок балансиры Kuusamo по 
праву занимают центральное место. Процесс непрерыв-
ного поиска и усовершенствования привел к появлению 
целого ряда уникальных форм и расцветок, успешно «ра-
ботающих» на различных водоемах по всему миру. В част-
ности для российских условий компания Kuusamo пред-
лагает специально разработанный набор расцветок.
Как известно, правильный выбор приманки – залог успеш-
ной рыбалки, особенно при капризном клеве. Именно по-

этому компания Kuusamo постоянно расширяет модель-
ный ряд балансиров, предлагая рыболовам новые модели  
и цвета. В зависимости от конкретных условий Вы без про-
блем сможете подобрать самый уловистый вариант, кото-
рый подарит настоящее удовольствие в процессе рыбалки.
Сделано в Финляндии.

TASAPAINO

Серия классических балансиров, проверенных временем. 
Достойный выбор типоразмеров и расцветок плюс тради-
ционно высокое качество изготовления гарантируют Вам 
улов. Отличные результаты при ловле окуня, щуки и суда-
ка в течение всего зимнего сезона.

BLU-S

FR-S

GR/FYe/FR

BL/R/S

O/TW

RB/BLU/FR

RB/CU-TW

RB/FR/FYe

RB/FYe-TW

RB/GRe-S

290 руб.TASAPAINO 60 270 руб.TASAPAINO 50340 руб.TASAPAINO 75
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TASAPAINO X-PRO 75   350 руб.

RB/BL/S-S

RB/BL/GR/Fye

RB/BL/FYe-TW

RB/BL/BLU-O

RB/BL/B-B

TASAPAINO X-PRO

TASAPAINO X-PRO 60   320 руб. TASAPAINO X-PRO 50   300 руб.

Новейшая разработка компании Kuusamo. Теперь за-
патентованный хвостик слит воедино с телом приманки,  
в разы увеличивая прочность конструкции. Новый силуэт 
придал балансиру дополнительную динамику и отзывчи-
вость при проводке. Также Tasapaino X-Pro обрел и новую 
перфорированную поверхность, имитирующую чешую 
рыбки. Tasapaino X-Pro разработан для ловли окуня, щуки 
и судака. Сделано в Финляндии.

RB/GR/FYe/FR

RB/FR/FYe

RB/BLU-S

RB/BLU/FR

RB/GR/S

RB/B-S
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USAMI VERTIGO 80S

ПОДЛЕДНЫЕ ВОБЛЕРЫ USAMI

Для категории «вибов» эта достаточно узкотелая при-
манка имеет нестандартную конструкцию. В отличие от 
большинства подобных приманок, которым характерно 
наличие явно выраженной  лобовой части и узкого хвоста, 
Vertigo имеет узкий лоб и постепенное расширение спины 
к хвосту. За счет этого понижается частота колебаний, но 
увеличивается мощность воздействия на хищника удар-
ных волн, исходящих от работающей приманки. Рисунок 
игры этого виба сложный – колебания происходят одно-
временно относительно вертикальной и горизонтальной 
оси, что увеличивает привлекательность Vertigo для хищ-
ника. Плавничок на спине дополнительно стабилизирует 
приманку в игре, делая движения более точными и пред-
сказуемыми.
Будучи хорошо сбалансированным по горизонтальной оси 
Vertigo идеален для отвесной зимней ловли. При потяжке 
он с колебаниями уходит вверх и в сторону, а при после-
дующем сбросе плавно разворачивается в верхней точке  
и идет вниз с ярко выраженными покачиваниями относи-
тельно продольной оси. Несмотря на то, что этот верти-
кальный воблер является универсальным в зимнее время 
(щука, крупный окунь, голец), в первую очередь он реко-
мендован для ловли судака на глубинах до 15 метров. 
Выполнен из ударопрочного пластика HIPS (High Impact 
Polystrene), оснащен звуковой камерой Sound Box с пятью 
шариками и антикоррозийными крючками Owner (Япония).

#006

#018

#022

#105

#107

#122

#366

#370

#554

#594

VERTIGO 80мм/ 22,2г    290 руб.

#010

#357
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STINGER DANCING VIB

ПОДЛЕДНЫЕ ВОБЛЕРЫ STINGER

Компактный воблер для подледного блеснения. При по-
гружении наклоняется вперед, увеличивая зону облова. 
Обладая активной игрой, приманка нацелена, в первую 
очередь, на окуня. Тем не менее, испытания по первому 
и последнему льду доказали, что Dancing Vib – отличная 
зимняя блесна и для щуки! Оснащена японскими крючка-
ми Owner.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DANCING VIB 38мм   240 руб.

DANCING VIB 45мм   240 руб.

DANCING VIB 55мм   240 руб. новая цена 180 руб.

новая цена 180 руб.

новая цена 180 руб.

РАСПРОДАЖА!
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ЗИМНИЕ БЛЕСНЫ KUUSAMO

«Годы идут, а блесны Kuusamo по-прежнему уловисты. 
Рыба не меняет пристрастий», – считает основатель ком-
пании Kuusamon Uistin Oy Пааво Корпуа. С таким мнени-
ем трудно не согласиться, ведь уже свыше 40 лет блесны 
Kuusamo приносят успех на водоемах всего мира. Верность 
традициям является гордостью компании и подтверждена 
опытом финских рыболовов. Основываясь на классических

блеснах для зимней ловли, компания Kuusamon Uistin Oy 
выпускает новые модели и расцветки. Приобретая любую 
зимнюю блесну Kuusamo, будьте уверены – удовольствие 
от рыбалки Вам обеспечено! Сделано в Финляндии.

Универсальная приманка для ловли самого разнообраз-
ного хищника. Рекомендована для использования на 
водоемах любого типа. Блесна выпускается в новых рас-
цветках и оснащается практичной застежкой для быстрой 
смены крючка.

VARMA

Varma 70/15

Varma 45/5

Varma 55/8

B-S

C-S

HB-S

HC-G

HC-S

B-S, C/Ruska, FR/FYe-C, HC-S , S/Ruska

B-S, C-S, HB-S, HC-G, HC-S, HS-R, S, C/Ruska, S/Ruska

B-S, C-S, HB-S, HC-G, HC-S, HS-R, S, C/Ruska, S/Ruska

HS-R

S

C/Ruska

наименование длина, мм вес, г цена 
Varma 70/15 70 15 270
Varma 55/8 55 8 250
Varma 45/5 45 5 245

S/Ruska

FR/FYe-C

LAPPI-LOISTE

Благодаря форме и расцветке блесна обладает плавной 
«мерцающей» игрой, соблазняющей окуня, форель, ар-
ктического гольца и хариуса. 

SC/Ruska

FR/GR FR/B-S

наименование длина, мм вес, г цена 
Lappi-Loiste 70 70 12 285

MADEPILKKI 115, NESTORI 

С января по март используйте эту приманку для ловли на-
лима. Блесна огружена таким образом, чтобы совершать 
колебания возле самого дна, создавая при этом акустиче-
ские волны. Внимательно наблюдайте за кончиком хлы-
ста вашей удочки. Как только почувствуете осторожное 
постукивание по блесне, немедленно подсекайте!

наименование длина, мм вес, г цена 
Madepilkki 115 115 54 735
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Проверенная временем блесна для ловли окуня, судака  
и щуки. Приманка обладает стабильной игрой, планируя  
и слегка покачивая при этом крылышками. 

LEIJA

Leija 90/19

Leija 70/12

Leija 50/6

C-S

C

S/R-S

S

S/Ruska

GR/FYe/FR-C

B-S

GR/FYe/FR-S

G-S

C-S

S

Классическая зимняя блесна для озерной ловли окуня  
и другой некрупной рыбы. Игра отличается незначитель-
ным планированием в стороны с одновременной вибра-
цией приманки. 

KILPA 55

KILPA-LOISTE 35/3

Используйте данную блесну, совершая короткие взмахи 
удилищем, добиваясь плавной игры. Рекомендована для 
ловли хариуса, кумжи и сига.

C-G

C-GR

C-R

C-S

BLU/GR/Ye-S

наименование длина, мм вес, г цена 
Leija 90/19 90 19 220
Leija 70/12 70 12 195
Leija 50/6 50 6 185

B-S

C

C-S

S

S-C

SIIPI-LEIJA

Siipi-Leija 90/15

Siipi-Leija 50/6

Siipi-Leija 70/10

Классическая блесна планирующего типа. Традиционно 
уловистые расцветки и типоразмеры. Особенно хорошо 
Siipi-Leija зарекомендовала себя при ловле окуня на во-
доемах различного типа.

наименование длина, мм вес, г цена 
Siipi-Leija 90/15 90 15 255
Siipi-Leija 70/10 70 10 210
Siipi-Leija 50/6 50 6 195

наименование длина, мм вес, г цена 
Kilpa 55 55 5 210

наименование длина, мм вес, г цена 
Kilpa-Loiste 35 35 3 280

B-S
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Sinfonia 60/9

Sinfonia 40/6

SINFONIA

Блесна отличается активной игрой, совершая при взма-
хе удилищем легкое планирование в сторону с мелкой 
вибрацией. Помимо зимней рыбалки может применяться 
осенью при отвесном блеснении с лодки судака, щуки  
и окуня. Sinfonia прекрасно зарекомендовала себя при 
ловле в озерах, реках и море. 

HC/BR/C-S

S

S/Ruska

S/R-S

HS-G

C-S

C/BR-C

HC-R

Jazz 40/6

Jazz 65/10

Универсальная приманка для зимней ловли в озере, реке 
и море. Особенно хорошо проявила себя при ловле суда-
ка. Дополнительный улов может принести использование 
блесны в тандеме с мормышкой, закрепленной выше по 
леске.

JAZZ

C/BR-C

B-S

S

S/R-S

C-S

Blues 70/7

Blues 60/5

BLUES

Узкая блесна для подледной рыбалки на глубоких участ-
ках водоема. Может использоваться как на озере или 
реке, так и на море. Отличные результаты при ловле окуня.

B-S

C/BR-C

C-S

S/R-S

S

NORDIC 45

Небольшая блесна для успешной ловли в конце зимнего 
сезона. Лучше всего работает на мелководье. 

S

Li

GR/FYe/FR

C-S

C/Ruska

B-S

GR/FYe/FR-S
наименование длина, мм вес, г цена 
Sinfonia 60/9 60 9 250
Sinfonia 40/6 40 6 250

наименование длина, мм вес, г цена 
Jazz 65/10 65 10 260
Jazz 40/6 40 6 225

наименование длина, мм вес, г цена 
Blues 70/7 70 7 230
Blues 60/5 60 5 240

наименование длина, мм вес, г цена 
Nordic 45 45 4 210

G-S

G-S

S/Ruska
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SOUL 70/8

Отличная зимняя приманка для ловли на озерах. Обладая 
активной планирующей игрой, блесна может соблазнить 
даже самого пассивного хищника.

H-S

Ho-S

H/Ye-S

HR-S

H-C

SERENADI 70/9

Специально спроектированная приманка для ловли на 
глубоких участках, в том числе с быстрым течением. Фор-
ма блесны способствует плавному погружению с лег-
кой вибрацией. Отличные результаты при ловле судака  
и крупного глубинного окуня.

Особенностью блесен Pate Liukupilkki является способ 
крепления приманки к леске с помощью плотных силико-
новых кембриков. Благодаря этому соединение становит-
ся гибким, резко снижая количество сходов рыбы. 
На плоской грани Pate Liukupilkki размещена прочная го-
лографическая пленка для повышения заметности блес-
ны подо льдом.
Блесну можно оснастить либо тройником с каплей, либо 
легкой яркой мормышкой. В последнем случае медленно 
планирующая за блесной мормышка будет играть роль до-
полнительного раздражителя, активизирующего клев.

Pate Liokupilkki 55/9

Pate Liokupilkki 65/12

PATE LIOKUPILKKI

HS-GR

HC-G

HS-G

HC/Ruska-S

HS/Ruska-GR

HS-R

HC-S

HC/Ruska-G

HC-R

вид сверху

вид снизу

B-S

C-S

S

S/R-S

наименование длина, мм вес, г цена 
Soul 70/8 70 8 220

наименование длина, мм вес, г цена 
Serenadi 70/9 70 9 255

наименование длина, мм вес, г цена 
Pate Liokupilkki 65/12 65 12 235
Pate Liokupilkki  55/9 55 9 210

C/BR-C
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PROFESSOR 2 90/13 с камнем

PROFESSOR 3 75/9 с камнем

Приманка для ловли крупного хищника (щуки, судака, 
кумжи, палии) в условиях слабого или отсутствующего те-
чения. Требует при своем использовании в отвесной ловле 
избегать резких манипуляций, чтобы исключить частые 
перехлесты блесны с леской, особенно при оснащении 
блесны двумя тройниками. Из всех облегченных вариан-
тов блесна Professor обладает наибольшей скоростью па-
дения, но применение ее на малой глубине, менее одного 
метра от нижней кромки льда, остается все равно возмож-
ным. При подвешивании за широкий конец блесна сохра-
няет фирменную игру – на подъеме в верхней точке ло-
жится горизонтально и заметно уходит в сторону от лунки,  
а затем «сыпется», испуская мощные акустические волны 
и световые блики. Пристегнув приманку за узкую часть  
и сместив центр тяжести ближе к хвосту, можно добить-
ся другого рисунка ее игры – она не будет сильно уходить  
в сторону на подъеме, а на сбросе станет падать в наклон-
ном положении, колеблясь с большей частотой и меньшей 
амплитудой, стремясь в исходную точку.        

Очень легкая для своего размера приманка, что позволяет 
добиться при вертикальном блеснении максимально жи-
вой игры на падении. При подбросе в верхней точке блес-
на ложится горизонтально, выпуклостью вверх, планирует 
в толще воды немного в сторону, а затем «сыпется»  в па-
раллельном дну водоема положении строго по вертикали. 
Скорость падения, благодаря большой амплитуде колеба-
ний, максимально медленная. Это способствует активно-
му привлечению хищника к приманке с большого рассто-
яния и делает возможным полноценное ее применение на 
очень малых глубинах, недоступных большинству блесен, 
вплоть до 30 см от нижней кромки льда до дна. В различ-
ных вариантах оснащения может применяться, благодаря 
небольшому размеру, при ловле любого активного зимой 
хищника – окуня, щуки, судака, налима, радужной форе-
ли, кумжи, гольца. 

FYe-S

C-S

C-S

S-C

S

S

B-S

C

BL/GR/Fye/FR-S

BL/GR/Fye/FR-S

C

B-S

наименование длина, мм вес, г цена 
Professor 2 90/13 90 13 290

наименование длина, мм вес, г цена 
Professor 3 75/9 75 9 255

FYe-S

S-C
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PROFESSOR 4 50/6

Самая популярная блесна в Финляндии из семейства 
Professor для ловли в зимний период. С успехом исполь-
зуется в наших водоемах для ловли окуня. Рекомендована 
для ловли на глубинах до 3 метров. Особенно эффективна 
в начале зимы по перволедью.

FR-C

S-C

C-S

GR/FYe/B-B

BL/GR/Fye/FR-S

B-S

наименование длина, мм вес, г цена 
Professor 4 50/6 50 6 195

LATKA 55/10

N-C

BL/GR/FYe/FR-S

B-N/Ruska

BLU/S-S

C/Ruska-N

C-N

GR/B/R-S

GR/B/R-S

Универсальная блесна для отвесной зимней ловли. При 
резких коротких подбросах совершает кувырок по вер-
тикали или боковой уход по малому радиусу. При сбросе 
после минипаузы в верхней точке спокойного подъема ло-
жится на бок и падает с активными колебаниями. 
При определенном навыке можно уводить блесну дале-
ко от лунки и удерживать ее там, тем самым значительно 
увеличивая площадь облова. Средний размер приманки  
и разнообразие вариантов анимации позволяют ловить ею 
любую хищную рыбу – окуня, щуку, кумжу, радужную фо-
рель, гольца, налима. Но особо можно рекомендовать ее 
для блеснения судака – он очень отзывчив на вертикаль-
ное вращение Latka в конце цикла проводки.

наименование длина, мм вес, г цена 
Latka 55/10 55 10 205
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Популярнейшая в Финляндии и Скандинавии блесна для 
подледной ловли. Основная приманка для радужной 
форели. С неменьшим успехом с ее помощью добывают  
и других хищников – лососевых (кумжу, гольца, крупного 
хариуса), окуня, налима, щуку и судака. Приличная мас-
са позволяет использовать ее в большинстве ситуаций,  
в широком диапазоне глубин, в стоячей воде и на течении. 
Изменяя длину и резкость рывков при игре этой блесной, 
можно добиться от нее самого разного поведения – вер-
тикальной петли, боковой дуги, планирования в верхней 
части траектории в сторону, ухода в сторону от лунки и 
удержания ее там. При резком сбросе на ослабленной ле-
ске она может «сыпаться» в горизонтальном положении. 
Изучите предварительно все возможности работы с этим 
Rasanen, и тогда в ваших руках окажется очень действен-
ное оружие для зимней рыбалки.   

RASANEN 50/11 с камнем

BL-C

BL/BLU/FYe/FR-S

GR/FYe/FR-S

C-S

BL/O/BLU-S

GR-B

BLU/R-S

FR/BLU-S

BLU/W/FR-S

O/Fye/BL-S

BL/R/Ye-S

FYe/FR-C

S-C

BL/W/R/B-B

B-S

FYe/FR-S

Li/B-B

BL/R/S-S

BLU/S/FR-S

FR-S

наименование длина, мм вес, г цена 
Rasanen 50/11 50 11 210
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RASANEN 40/6 с камнем

Благодаря своему размеру и большому удельному весу 
Rasanen является универсальной приманкой для ловли 
некрупной хищной, а иногда и мирной рыбы в самых раз-
ных условиях. Активная игра на падении, заключающаяся 
в том, что при сбросе блесна сразу ложится горизонталь-
но и падает вогнутой стороной вверх, с малой амплитудой 
переваливаясь с боку на бок, позволяет использовать ее 
в большом диапазоне глубин от 0,5 до 7 метров. Относи-
тельно узкий профиль и толщина материала приманки 
делает возможным успешное ее применение в речных 
условиях. Применяя разное оснащение (голый тройник, 
тройник с каплей, одинарник с подсадкой на цепочке, 
одинарник с «мухой»), можно успешно ловить на этот 
Rasanen окуня, сига, хариуса, кумжу, радужную форель, 
гольца, некрупного судака, налима и любую белую рыбу,  
склонную к хищничеству. 

GR/Fye/FR-S

LOIMU/S

R/Ye-S

S-C

C-S

GR/Fye-S

R/BLU/R-S

BR/Fye-S

B-S

B/FR-B

наименование длина, мм вес, г цена 
Rasanen 40/6 40 6 205
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ЗИМНИЕ БЛЕСНЫ BAY DE NOC
Американская компания Bay de Noc уже более 50 лет вы-
пускает зимние и летние приманки, популярные не только 
в США, но и в Европе. Такому успеху послужил большой 
практический опыт ловли, накопленный специалистами 
компании в странах Скандинавии. Гордостью фирмы Bay 
de Noc являются приманки для вертикального блеснения, 
отлично работающие на зимней рыбалке или при ловле  
в отвес летом. Ассортимент зимних блесен не слишком 
широк, но, как говорят специалисты компании: «Eсли 
иметь хотя бы по одной блесне каждого модельного ряда, 
то можно ловить любого хищника, в любом водоеме,  
в любой стране!». Приманки изготавливаются из цельного 
куска латуни, проходят гальваническую обработку, покра-
ску, покрываются защитным лаком. Весь процесс от вы-
бивания блесны штампом до упаковки происходит в США 
на собственном заводе компании. Оснащаются острыми 
тройниками и фурнитурой Mustad (Норвегия). Некоторые 
блесны имеют дополнительное оснащение.

SWEDISH PIMPLE

Прототипом блесны стала старинная шведская «верти-
калка», широко известная в начале ХХ века. Приманка ре-
комендована для ловли окуня, судака, щуки и форели. На 
мелкие номера так же успешно ловят и сига. За счет вытя-
нутой формы с изгибом слегка напоминает банан. При по-
гружении совершает высокочастотные колебания с малой 
амплитудой. В водоемах Европы зарекомендовала себя как 
лучшая окуневая блесна для зимнего блеснения. Номера 
2, 3 и 4 применяются для ловли на небольшой глубине до 
3 метров, имеют дополнительное оснащение в виде спе-
циального крючка для подсадки червя или кусочка рыбки 
при пассивном клеве. Номера 5 и 6 используются на глуби-
нах свыше 3 метров, в основном для ловли крупного окуня  
и судака, оснащены мощным тройником и сменными пла-
стиковыми хвостиками. Номера 7 и 8 используются на глу-
бинах свыше 5 метров, в основном для ловли крупного окуня  
и судака, оснащены мощным тройником и сменными пла-
стиковыми хвостиками.  
Swedish Pimple выпускается со стандартным гладким 
(standart smooth) и перфорированным (alligator) покрытием.

G-Red

G

C

CN

AG

Copper Ice

AC

Blue Ice

AN

Gold Ice

GN

Yellow Ice

White Ice

PS

Orange Ice

N

Nickel Ice

наименование длина, мм вес, г цена 
Swedish Pimple #2 25 2,8 150
Swedish Pimple #3 37 5,6 195
Swedish Pimple #4 44 7,0 210
Swedish Pimple #5 47 9,3 230
Swedish Pimple #6 57 14,0 265
Swedish Pimple #7 69 21,0 285
Swedish Pimple #8 82 28,0 330

При заказе блесны к наименованию добавляйте буквен-
ный код (название) цвета.

#5

#7#4

#3 #6

Вид сбоку

#2

#8
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FLUTE SPOON (SWEDISH PIMPLE LITE)

Облегченная версия блесны Swedish Pimple имеет глу-
бокую канавку по всей длине. Flute Spoon погружается 
менее быстро, но более часто вибрирует. Такая игра при-
манки особенно хороша при ловле на мелководье даже 
неактивного хищника. Блесна рекомендована для ловли 
окуня, форели, сига и даже хариуса на глубине до 2 ме-
тров, имеет дополнительное оснащение в виде сменного 
пластикового хвостика и специального крючка для под-
садки червя или кусочка рыбки при пассивном клеве.

наименование длина, мм вес, г цена 
Flute Spoon #3 37 3,4 175
Flute Spoon #4 44 3,5 175
Flute Spoon #5 47 4,6 185

#5

#4

#3

Вид сбоку

G

GN

N

WP

VINGLA

Vingla является модернизированной версией все той же 
тяжелой блесны Swedish Pimple. Основная форма тела не 
изменилась, но добавились боковые крылышки-стабили-
заторы. Характер игры сразу же стал другим – блесна из 
пикирующей  превратилась в планирующую, а колебания 
при этом стали не такими частыми и с более широкой  ам-
плитудой. Нередко эта блесна провоцирует на атаку  пас-
сивного хищника. Применяется при ловле окуня, щуки  
и форели. Блесны Vingla применяются для ловли на не-
большой глубине до 2–3 метров, имеют дополнительное 
оснащение в виде сменного пластикового хвостика.

наименование длина, мм вес, г цена 
Vingla #2V 25 2,8 160
Vingla #3V 37 3,5 205
Vingla #5V 43 4,6 230

#5#3#2

Вид сбоку

FOG

FON

FYN

G

GLO

GN

N

White Ice

PFO

Nickel Ice

#1

Вид сбоку

DO-JIGGER 

Несмотря на небольшую массу и достаточно широкую 
форму, специалисты компании Bay de Noc рекомендуют 
использовать Do-Jigger на глубине до 6 метров. Блесна 
быстро планирует вниз с небольшими покачиваниями. 
Отличная приманка для ловли окуня, щуки и форели. В се-
верных регионах эту блесну с большим успехом используют 
для ловли гольца. Комплектуется сменным пластиковым 
хвостиком. Цвета GLO имеют светонакопительную грань.

G NB

Gold Ice

NRGold GLO

FYN Nickel GLO

FON Red GLO

N

#3

наименование длина, мм вес, г цена 
Do-Jigger #1DJ 44 4,6 155
Do-Jigger #3DJ 56 9,2 185
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ЗИМНИЕ БЛЕСНЫ STINGER
Предлагаем Вашему вниманию зимние блесны Stinger, 
уже доказавшие в прошлом сезоне свою уловистость  
и качество. Среди разнообразных моделей Вы без труда 
сможете найти необходимую приманку для ловли кон-
кретного вида хищника. Крупные блесны прекрасно ловят 
судака и щуку, средние и мелкие идеально подходят для 
ловли окуня, форели, гольца, ленка и даже хариуса и сига.

Среди особенностей и преимуществ зимних блесен 
Stinger отметим следующее:

При заказе в артикуле блесен вместо … укажите нужную 
Вам расцветку. 

TИПЫ РАСЦВЕТОК
С – медь   G – золото   S – серебро

СЕРИЯ 301

Серия зимних блесен, ориентированная, в  первую оче-
редь, на ловлю окуня. Отлично работает как в спокойной 
воде, так и на течении. Обладает активной игрой. 

C

G

S
301-040-..

301-050-..

301-060-..

артикул длина, мм вес, г цена
301-040-.. 40 3,7 120
301-050-.. 50 6,8 130
301-060-.. 60 12,0 130

302-050-..

302-065-..

C

G

S

СЕРИЯ 302

Универсальная серия зимних блесен для ловли окуня, 
щуки, судака и форели. Обладает широкой планирующей 
игрой.

артикул длина, мм вес, г цена
302-050-.. 50 6,7 150
302-065-.. 65 14,1 170

приманки изготавливаются методом штамповки из 
цельного листа латуни и дополнительно имеют галь-
ваническое напыление (кроме серии 301);

блесны дополнительно покрываются слоем защитного 
прозрачного лака;

в верхней части блесны установлено монолитное 
сварное кольцо, не секущее леску и шнур;

каждая модель зимних блесен Stinger обладает уни-
кальной игрой;

все приманки оснащены острыми и прочными крючка-
ми Owner (Япония).
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303-030-..

304-050-..

305-065-..

305-080-..

305-095-..

304-060-..

304-070-..

СЕРИЯ 304

303-040-..

303-050-..

СЕРИЯ 303

C

S

G

Серия легких зимних блесен для ловли на мелководье. 
Для правильной игры приманки используйте тонкую мо-
нофильную леску. 

Серия тяжелых зимних блесен для ловли на глубине или 
при наличии течения. Предназначена для ловли крупного 
окуня, щуки и судака.

C

G

S

СЕРИЯ 305

Серия крупных тяжелых блесен для ловли на значитель-
ной глубине или течении. Рекомендована для ловли круп-
ного окуня. 

C

G

S

артикул длина, мм вес, г цена
303-030-.. 30 1,6 130
303-040-.. 40 3,5 130
303-050-.. 50 6,6 150

артикул длина, мм вес, г цена
304-050-.. 50 7,5 140
304-060-.. 60 12,4 150
304-070-.. 70 20,2 170

артикул длина, мм вес, г цена
305-065-.. 65 8,0 150
305-080-.. 80 18,0 200
305-095-.. 95 25,0 210

306-030-..

S 306-040-..

306-050-..

306-060-..

G

C

артикул длина, мм вес, г цена
306-030-.. 30 1,8 130
306-040-.. 40 4,0 130
306-050-.. 50 7,5 150
306-060-.. 60 12,6 170

СЕРИЯ 306

Популярная серия зимних блесен для ловли разнообраз-
ного хищника. Модель обладает плавной планирующей 
игрой. Малые версии рекомендованы для ловли окуня, 
крупные – для щуки и судака.
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312-063-..

312-075-..

312-087-..

артикул длина, мм вес, г цена
312-063-.. 63 6,8 150
312-075-.. 75 9,3 160
312-087-.. 87 16,3 180

СЕРИЯ 312

Серия крупных зимних блесен для ловли на глубине или 
несильном течении. Предназначена для ловли крупного 
окуня, щуки и судака.

C

G

S

315-070-..

315-085-..

315-055-..

СЕРИЯ 315

Серия зимних блесен, рекомендованных для ловли на глу-
бине крупного окуня и судака.

C

G

S

артикул длина, мм вес, г цена
315-055-.. 55 6,15 150
315-070-.. 70 11,9 160
315-085-.. 85 19,5 180

316-035-..

316-045-..

316-055-..

СЕРИЯ 316

Серия небольших зимних блесен универсального приме-
нения. Рекомендованы для озерной ловли окуня, щуки  
и судака. 

S

G

C

артикул длина, мм вес, г цена
316-035-.. 35 2,2 150
316-045-.. 45 4,4 160
316-055-.. 55 7,5 180

318-040-..S

G

C

СЕРИЯ 318

Серия компактных широкотелых блесен, обладающих при 
этом солидным весом. Рекомендованы для глубинной 
ловли окуня, судака, форели и гольца. 

артикул длина, мм вес, г цена
318-040-.. 40 7,5 150
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319-060-..

СЕРИЯ 319

Серия тяжелых зимних блесен для глубинной ловли  
в озерах и реках. Предназначены для ловли судака, щуки 
и крупного окуня.

S

G

C

артикул длина, мм вес, г цена
319-060-.. 60 14,8 170

320-070-..

артикул длина, мм вес, г цена
320-070-.. 70 16 180

S

G

C

СЕРИЯ 320

Серия тяжелых зимних блесен ромбовидной формы. 
Стабильно работают как в спокойной воде, так и на тече-
нии. Рекомендованы для глубинной ловли крупного оку-
ня, щуки и судака. 
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ЗИМНИЕ БЛЕСНЫ SALAR
Зимние блесны  Salar изготовлены методом спайки двух 
различных или одинаковых цветных металлов. Приманки 
имеют утяжеляющий наполнитель внутри. Оснащены 
крючками Mustad (Норвегия).
В таблицах указана цена за упаковку.

БЛЕСНА ДВУХСТОРОННЯЯ

ДВУХСТОРОННЯЯ 1

Универсальная зимняя блесна для ловли на несильном 
течении или глубинах до 6 метров. Рекомендована, в пер-
вую очередь, для ловли окуня.

01

02

04

03

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
Двухсторонняя 1 60 10,0 5 385

ДВУХСТОРОННЯЯ 2

Зимняя блесна для ловли окуня на течении или глубинах 
до 7–8 метров.

04

02

03

01

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
Двухсторонняя 2 60 10,5 5 385

ДВУХСТОРОННЯЯ 5

Окуневая зимняя блесна для ловли на озерах. Применяется 
на незначительных глубинах до 5–6 метров.

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
Двухсторонняя 5 50 7,5 5 38504

02

03

01

ДВУХСТОРОННЯЯ 8

Легкая классическая блесна ромбовидной формы. 
Применяется для ловли на мелководье разнообразного 
хищника.

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
Двухсторонняя 8 45 3,0 5 385

01

02

04

03

01 – никель-латунь 
02 – никель-медь

03 – никель-никель
04 – латунь-медь
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ДВУХСТОРОННЯЯ 3

Классическая зимняя блесна ромбовидной формы. 
Отлично работает даже на значительных глубинах  
и сильном течении. Рекомендована для ловли крупного 
окуня.

02

04

03

01

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
Двухсторонняя 3 70 18,5 5 385

ДВУХСТОРОННЯЯ 4

Зимняя блесна универсального назначения. Может успеш-
но применяться как в спокойной воде, так и на течении. 
Особенно результативна при ловле судака на глубине.

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
Двухсторонняя 4 70 16,0 5 385

01

02

04

03

ДВУХСТОРОННЯЯ 6

Универсальная зимняя блесна классической ромбовид-
ной формы. Эффективна при ловле окуня как в стоячей 
воде, так и на течении.

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
Двухсторонняя 6 60 12,5 5 38504

03

02

01

ДВУХСТОРОННЯЯ 7

Зимняя блесна для рыбалки на водоемах с несильным те-
чением. Применяется в основном для ловли окуня.

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
Двухсторонняя 7 60 7,0 5 38504

03

02

01
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ДВУХСТОРОННЯЯ 9

Средняя по размеру  блесна для озерной или речной под-
ледной рыбалки. Рекомендована для ловли окуня  на не-
большой глубине.

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
Двухсторонняя 9 55 6,0 5 38504

02

03

01

ДВУХСТОРОННЯЯ 10

Утяжеленная версия предыдущей зимней блесны. 
Рекомендована для ловли окуня на водоемах любого типа.

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
Двухсторонняя 10 65 10,5 5 385

01

03

02

04

ДВУХСТОРОННЯЯ 11

Компактная утяжеленная блесна для подледной ловли 
окуня в озерах или реках. 

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
Двухсторонняя 11 40 7,3 5 385

02

01

04

03

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
Двухсторонняя 12 65 8,5 5 385

ДВУХСТОРОННЯЯ 12

Многоцелевая зимняя блесна с крылышками-стабилиза-
торами. Рекомендована для ловли окуня, щуки и судака.

04

03

02

01
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ДВУХСТОРОННЯЯ 14

Универсальная зимняя блесна с крылышками-стабилиза-
торами. Предназначена для ловли на неглубоких местах 
до 3 метров. Рекомендована для ловли окуня и щуки. 

02

03

04

01

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
Двухсторонняя 14 50 5,3 5 385

ДВУХСТОРОННЯЯ 15

Зимняя блесна ромбовидной формы для ловли щуки, су-
дака и окуня на глубинах до 5–6 метров. 

01

02

03

04
наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена

Двухсторонняя 15 60 10,5 5 385

ДВУХСТОРОННЯЯ 16

Зимняя блесна ромбовидной формы, отлично зарекомен-
довавшая себя при ловле окуня. Применяется на незначи-
тельных глубинах до 2–3 метров.

04

03

02

01

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
Двухсторонняя 16 48 5 5 385

ДВУХСТОРОННЯЯ 17

Популярная зимняя блесна с характерными «крылышка-
ми» для ловли крупного окуня. При погружении далеко 
планирует в сторону, покачивая боками. Применяется на 
глубинах до 7–8 метров. 

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
Двухсторонняя 17 62 12 5 385

01

02

04

03
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НАБОР ЗИМНИХ БЛЕСЕН ¹07

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
№07-01 40 3,2 50 990
№07-02 40 3,2 50 1185

№07-01 №07-02

НАБОР ЗИМНИХ БЛЕСЕН ¹08

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
№08-01 35 1,9 50 990
№08-02 35 1,9 50 1185

№08-01 №08-02

НАБОР ЗИМНИХ БЛЕСЕН ¹09

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
№09-01 45 5,0 30 795
№09-02 45 5,0 30 835

№09-01 №09-02

НАБОР ЗИМНИХ БЛЕСЕН ¹10

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
№10-01 40 2,8 50 990
№10-02 40 2,8 50 1185

№10-01 №10-02

НАБОР ЗИМНИХ БЛЕСЕН ¹02

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
№02-01 45 4,5 40 795
№02-02 45 4,5 40 955

№02-01 №02-02

НАБОРЫ ЗИМНИХ БЛЕСЕН SALAR

Предлагаем Вашему вниманию наборы недорогих и «рабочих» блесен Salar. 
Выполняются они путем заливки коронки из цветного металла. Такая кон-
струкция значительно упрощает процесс производства и делает приманки 
весьма доступными. Оснащены крючками Mustad (Норвегия). Поставляются  
в удобной товарной упаковке. Цена указана за набор.

никель – 20 шт., латунь – 10 шт., медь – 10 шт.

никель – 20 шт., латунь – 20 шт., медь – 10 шт.

никель – 20 шт., латунь – 20 шт., медь – 10 шт.

никель – 10 шт., латунь – 10 шт., медь – 10 шт.

никель – 20 шт., латунь – 20 шт., медь – 10 шт.
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НАБОР ЗИМНИХ БЛЕСЕН ¹11

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
№11-01 50 3,7 30 595
№11-02 50 3,7 30 700

№11-01 №11-02

НАБОР ЗИМНИХ БЛЕСЕН ¹13

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
№13-01 25 2,2 50 990
№13-02 25 2,2 50 1185

№13-01 №13-02

НАБОР ЗИМНИХ БЛЕСЕН ¹15

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
№15-01 40 3,7 50 990
№15-02 40 3,7 50 1185

№15-01 №15-02

НАБОР ЗИМНИХ БЛЕСЕН ¹18

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
№18-01 60 10,7 30 860

№18-01

НАБОР ЗИМНИХ БЛЕСЕН ¹22

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
№22-01 30 1,3 50 990
№22-02 30 1,3 50 1185

№22-01 №22-02

НАБОР ЗИМНИХ БЛЕСЕН ¹24

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
№24-01 25 1,5 50 990
№24-02 25 1,5 50 1185

№24-01 №24-02

НАБОР ЗИМНИХ БЛЕСЕН ¹26

наименование длина, мм вес, г кол-во в уп. цена
№26-01 25 1,0 50 990
№26-02 25 1,0 50 1185

№26-01 №26-02

никель – 10 шт., латунь – 10 шт., медь – 10 шт.

никель – 20 шт., латунь – 20 шт., медь – 10 шт.

никель – 20 шт., латунь – 20 шт., медь – 10 шт.

никель – 10 шт., латунь – 10 шт., медь – 10 шт.

никель – 20 шт., латунь – 20 шт., медь – 10 шт.

никель – 20 шт., латунь – 20 шт., медь – 10 шт.

никель – 20 шт., латунь – 20 шт., медь – 10 шт.
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ВОЛЬФРАМОВЫЕ МОРМЫШКИ STINGER
В ассортименте мормышек Stinger представлен большой 
спектр уловистых цветов и размеров для ловли самой раз-
нообразной рыбы. Мормышки изготавливаются из точе-
ного вольфрама на оборудовании последнего поколения. 
Приманки, имеющие классические металлизированные 
окраски, обрабатываются гальванически; имеющие яркие 
раздражающие окраски декорируются вручную специаль-
ными флуоресцентными красками. Дополнительно каждая 
мормышка покрывается прозрачной защитной эмалью.  

В случае сквозного крепежа производится вставка кем-
брика или развальцовка отверстия для защиты от исти-
рания лески. Мормышки Stinger изготовлены на самых 
острых и прочных крючках фирмы Gamakatsu (Япония). 

TИПЫ ПОКРЫТИЙ МОРМЫШЕК STINGER

01 – черный металлик
02 – медь
03 – золото
04 – серебро

При заказе в артикуле мормышки вместо двоеточий
(например, 4020..) указывайте номер цвета покрытия
мормышки (например, 402001).

05 – светящееся (в составе фосфор)
06 – светящееся (в составе фосфор)
07 – светящееся (в составе фосфор)
08 – флуоресцентное

09 – флуоресцентное
10 – флуоресцентное
11 – флуоресцентное

СЕРИЯ 40

Вольфрамовая мормышка – капля с петелькой. Пайка 
крючка выполнена с учетом оптимального расположения 
приманки относительно лески. Таким образом, вы гаран-
тированно не упустите заветный трофей, сделав своев-
ременную подсечку. Для надежной фиксации мормышка 
имеет открытую петлю крючка.

04

11**10**09**08**07**06**

05**03*0201

артикул размер ширина, мм длина, мм вес, г кол-во в уп. цена за упаковку
4020.. 2 2,0 3,5 0,1 5 75  (100*)  (150**)
4025.. 2,5 2,5 4,0 0,2 5 75  (100*)
4030.. 3 3,0 5,0 0,4 5 100  (100*)  (175**)
4040.. 4 4,0 7,0 0,8 5 125  (150*)  (200**)
4050.. 5 5,0 8,0 1,5 5 175  (175*)  (250**)
4055.. 5,5 5,5 9,0 1,7 5 (200*)  (275**)
4060.. 6 6,0 10,0 2,1 5 (225*)  (325**)
4070.. 7 7,0 12,0 2,7 5 275  (300*)  (400**)

4070..4030.. 4040.. 4050.. 4055.. 4060..4020.. 4025..

СЕРИЯ 41

Вольфрамовая мормышка – «нимфа» с петелькой. Для на-
дежной фиксации мормышка имеет открытое ушко крюч-
ка, снижающее трение с леской. Благодаря сложной фор-
ме создает при игре дополнительные колебания в воде.

040201 03* 07**

артикул размер ширина, мм длина, мм вес, г кол-во в уп. цена за упаковку
4130.. 3 3,0 7,0 0,7 5 125  (125*)  (225**)
4140.. 4 4,0 8,0 0,9 5 125  (125*)  (250**)
4150.. 5 5,0 9,0 1,8 5 175  (200*)  (300**)

4150..4140..4130..
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СЕРИЯ 42

Вольфрамовая мормышка – лодочка с петелькой. Откры-
тое ушко крючка надежно фиксирует мормышку, снижая 
трение с леской. При погружении или плавной игре со-
вершает привлекательные колебания в воде. 

0401 02 03* 11**10**

артикул размер ширина, мм длина, мм вес, г кол-во в уп. цена за упаковку
4230.. 3 3,0 7,0 0,5 5 100  (125*)  (200**)
4240.. 4 4,0 8,0 0,7 5 150
4250.. 5 5,0 9,0 1,5 5 175  (200*)
4260.. 6 6,0 9,0 2,2 5 250

4230.. 4240.. 4250.. 4260..

СЕРИЯ 44

Вольфрамовая мормышка – дробинка с петелькой. От-
крытое ушко крючка снижает трение с леской и надежно 
фиксирует мормышку. Универсальная приманка для лов-
ли разнообразной рыбы.

04

08** 09** 10**07**

01 02 03*

05**

артикул размер ширина, мм длина, мм вес, г кол-во в уп. цена за упаковку
4425.. 2,5 2,5 2,5 0,2 5 100  (100*)  (200**)
4430.. 3 3,0 3,0 0,3 5 100  (100*)  (200**)
4440.. 4 4,0 4,0 0,6 5 100
4470.. 7 7,0 7,0 3,3 5 (425**)

4425.. 4430.. 4440.. 4470..

СЕРИЯ 45

Вольфрамовая мормышка – дробинка со сквозным отвер-
стием. При правильном креплении мормышка всегда  рас-
положена под оптимальным углом к леске. Самая попу-
лярная и уловистая форма мормышки при пассивной игре.

0403*01

артикул размер ширина, мм длина, мм вес, г кол-во в уп. цена за упаковку
4540.. 4 4,0 4,0 0,6 5 125  (150*)
4550.. 5 5,0 5,0 1,1 5 175  (175*)

4550..4540..
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СЕРИЯ 49

Вольфрамовая мормышка – «муравей» с петелькой. Для 
снижения трения с леской и надежной фиксации мор-
мышка имеет открытое ушко крючка. Благодаря сложной 
форме идеально подходит для активной игры, создавая  
в воде частые и мелкоамплитудные колебания.

0201 04 05** 06**

07** 08** 09** 10** 11**

артикул размер ширина, мм длина, мм вес, г кол-во в уп. цена за упаковку
4930.. 3 3,0 5,0 0,4 5 125  (125*)  (225**)
4940.. 4 4,0 7,0 0,9 5 175*  (225**)
4950.. 5 5,0 8,0 1,6 5 350**
4960.. 6 6,0 9,0 2,9 5 300  (475**)

4930.. 4940.. 4950.. 4960..

СЕРИЯ 52

Вольфрамовая мормышка – «банан» с петелькой. Пайка 
крючка выполнена с таким расчетом, чтобы приманка  
располагалась под оптимальным углом к леске. Обладая 
уникальной игрой, мормышка прекрасно работает как  
в период активности  рыбы, так и в глухозимье.

03*0201 04 05**

08**07**06** 11**10**09**

артикул размер ширина, мм длина, мм вес, г кол-во в уп. цена за упаковку
5220.. 2 2,0 8,0 0,3 5 150  (150*)  (200**)
5225.. 2,5 2,5 9,0 0,4 5 150  (150*)  (225**)
5230.. 3 3,0 11,0 0,6 5 150  (175*)  (225**)
5235.. 3,5 3,5 12,0 0,8 5 175  (175*)  (250**)

5220.. 5225.. 5230.. 5235..
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Данные искусственные приманки выполнены из матери-
алов известной фирмы Wapsi (США) на крючках Mustad 
(Норвегия). Мы постарались подобрать для Вас самые 
уловистые модели мушек для зимней ловли в наших ши-
ротах. 
Мы также предлагаем Вам мушки на тройниках, предна-
значенные для оснащения балансиров и зимних блесен 
для повышения уловистости. Мухи на тройнике предлага-
ются в трех размерах – на крючках №№2, 8 и 12. В артикуле 
«мушки» после дефиса указан размер крючка по между-
народной классификации. Минимальная партия заказа – 
5 штук одного вида. В таблице указана цена за одну штуку.

WS005-12WS003-12WS002-12WS001-12 WS006-12

МУХА НА ТРОЙНИКЕ

TR003-12, -08, -02TR001-12, -08, -02 TR002-12, -08, -02 TR004-12, -08, -02 TR005-12, -08, -02

БОКОПЛАВЫ

ЗИМНИЕ МУШКИ STINGER FLY STANDART

артикул   наименование классификация виды рыб цена
WS001-12 Winter Scud Orange Нимфа-бокоплав хариус, форель, голавль, язь, окунь 60
WS002-12 Winter Scud Red Нимфа-бокоплав хариус, форель, голавль, язь, окунь 60
WS003-12 Winter Scud Chartreuse Нимфа-бокоплав хариус, форель, голавль, язь, окунь 60
WS005-12 Winter Scud Shrimp Нимфа-бокоплав хариус, форель, голавль, язь, окунь 60
WS006-12 Winter Scud Olive Нимфа-бокоплав хариус, форель, голавль, язь, окунь 60
TR001-02 Red Fly Treble Тройник с мухой для оснащения блесен 60
TR002-02 Black Zulu Treble Тройник с мухой для оснащения блесен 60
TR003-02 Red Gold Treble Тройник с мухой для оснащения блесен 60
TR004-02 Black Chart Treble Тройник с мухой для оснащения блесен 60
TR005-02 Orange Tag Treble Тройник с мухой для оснащения блесен 60
TR001-08 Red Fly Treble Тройник с мухой для оснащения блесен 60
TR002-08 Black Zulu Treble Тройник с мухой для оснащения блесен 60
TR003-08 Red Gold Treble Тройник с мухой для оснащения блесен 60
TR004-08 Black Chart Treble Тройник с мухой для оснащения блесен 60
TR005-08 Orange Tag Treble Тройник с мухой для оснащения блесен 60
TR001-12 Red Fly Treble Тройник с мухой для оснащения блесен 60
TR002-12 Black Zulu Treble Тройник с мухой для оснащения блесен 60
TR003-12 Red Gold Treble Тройник с мухой для оснащения блесен 60
TR004-12 Black Chart Treble Тройник с мухой для оснащения блесен 60
TR005-12 Orange Tag Treble Тройник с мухой для оснащения блесен 60

Реалистичные мушки, имитирующие рачков-бокоплавов, являющихся в зим-
нее время одним из самых привлекательных видов корма для рыб. 

Оснастив зимнюю блесну или балансир мушкой на тройнике, Вы заметно уве-
личите эффективность приманки. Она станет не только визуально заметней  
и привлекательней для хищника, но и будет создавать дополнительные коле-
бания в воде, воздействуя на боковую линию рыбы. 
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ЗИМНЯЯ ЛЕСКА ASAMA 
Зимняя леска Asama изготавливается из японского сополимерное волокна FD 
3000 с добавлением силикона. Получаемая леска обладает высокой эластично-
стью и повышенной устойчивостью к обмерзанию, существенно превосходящие 
параметры обычной лески.  Использование в леске современных тоновых краси-
телей позволяет придать ей нужный оттенок, не нарушая при этом ее прозрачность 
и структуру. Также леска имеет очень важное качество – она абсолютно не меня-
ет своих свойств при низких температурах. Современное компьютеризированное 
оборудование позволяет производить леску Asama с идеально калиброванными 
диаметрами (до тысячной миллиметра!) и точными силовыми характеристиками.

PHANTOM ICE LIGHT BLUE

PHANTOM ICE STEEL GRAY 

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,105 1,0 70
0,117 1,2 70
0,128 1,4 70
0,148 1,8 70
0,165 2,2 70
0,181 2,6 70
0,202 3,5 70
0,234 4,2 70
0,261 5,2 70

PHANTOM ICE LIGHT OLIVE

Цвет лески прозрачный с оливковым 
оттенком. Идеально подходит для ис-
пользования в водоемах с обильной 
подводной растительностью и не-
большой глубиной. Размотка по 30 ме-
тров на бобине.

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,105 1,0 70
0,117 1,2 70
0,128 1,4 70
0,148 1,8 70
0,165 2,2 70
0,181 2,6 70
0,202 3,5 70
0,234 4,2 70
0,261 5,2 70

Цвет лески прозрачный с голубым 
оттенком. Идеально подходит для 
ловли на глубине. Хорошо заметна на 
снегу и льду. Обладает минимальной 
остаточной памятью. Размотка по 30 
метров на бобине.

Цвет лески прозрачный со стальным 
оттенком. Данная окраска позволяет 
леске в водной среде приобретать 
цвет воды. Размотка по 30 метров на 
бобине.

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,105 1,0 70
0,117 1,2 70
0,128 1,4 70
0,148 1,8 70
0,165 2,2 70
0,181 2,6 70
0,202 3,5 70
0,234 4,2 70
0,261 5,2 70

PHANTOM ICE CLEAR

Универсальная леска для различных 
условий ловли, абсолютно прозрачна 
и невидима в чистой холодной воде. 
Обладает минимальной остаточной 
памятью. Размотка по 30 метров на 
бобине.

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,105 1,0 70
0,117 1,2 70
0,128 1,4 70
0,148 1,8 70
0,165 2,2 70
0,181 2,6 70
0,202 3,5 70
0,234 4,2 70
0,261 5,2 70

PHANTOM ICE JIG SPECIAL

Зимняя леска с минимальным рас-
тяжением и высокой чувствительно-
стью. Создана специально для лов-
ли с вольфрамовыми мормышками.  
В воде абсолютно невидима.

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,105 1,0 70
0,117 1,2 70
0,128 1,4 70
0,148 1,8 70
0,165 2,2 70
0,181 2,6 70
0,202 3,5 70
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Сверхкрепкая на узлах леска, име-
ющая специальное защитное по-
крытие Extreme Abrasion. Имеет ми-
нимальное растяжение и высокую 
прочность при экстремально низких 
температурах. Цвет – прозрачный. 
Размотка по 50 метров на бобине.

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,06 0,7 260
0,08 1,1 260
0,10 1,6 260
0,12 2,3 260
0,14 2,8 260
0,16 3,0 260

SUPER G-LINE

ЛЕСКА GAMAKATSU
Фирма Gamakatsu (Япония), известная во всем мире своими замечательными 
крючками, производит также и высококачественную леску. Среди основных 
достоинств отметим исключительную долговечность и точное соответствие 
заявленным характеристикам. Леска Gamakatsu регулярно используется на 
соревнованиях по спиннинговой, поплавочной и зимней ловле. 

100% флюорокарбоновая леска.  
С успехом может использоваться как 
поводочная леска, так и в виде ос-
новной при ловле со льда. Практи-
чески невидимая в воде она надежно 
держит узлы. Отличается мягкостью  
и эластичностью. Рекомендована для 
ловли осторожных видов рыб. 
Цвет – прозрачный. Размотка по  
25 метров на бобине.

G-LINE FLUOROCARBON диаметр, мм на разрыв, кг цена 
0,10 0,65 400
0,12 1,04 400
0,14 1,37 400
0,16 1,80 400
0,18 2,40 400
0,20 2,80 400
0,22 3,10 400
0,26 4,30 400
0,28 5,30 400
0,31 5,90 420
0,35 7,70 490
0,39 9,30 520
0,42 10,00 540
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ЗИМНЯЯ И ПОВОДОЧНАЯ ЛЕСКА BALSAX
Более 25 лет польская компания Balsax известна во всем 
мире как производитель высококачественной лески. Вся 
продукция выпускается из полимера наивысшего каче-
ства. Леска Balsax отличается мягкостью, эластичностью 

и износостойкостью. Благодаря внушительным размерам 
производства компания уверенно сохраняет доступные 
цены на леску. Все это выводит продукцию Balsax в кате-
горию «народных» торговых марок.

ARCTIL

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,18 3,52 30
0,20 4,80 30
0,22 5,80 30
0,25 6,50 30

Исключительно мягкая и эластичная леска для ловли при минусовых темпера-
турах. Идеальна для ловли на мормышку. 

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,08 0,88 30
0,10 1,35 30
0,12 1,85 30
0,14 2,35 30
0,16 3,20 30

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,08 0,95 30
0,10 1,45 30
0,12 1,95 30
0,14 2,75 30
0,16 3,65 30

TARANTULA

цвет лески: светло-голубой

Специализированная леска для поводков. Отличается упругостью и повышен-
ной прочностью. 

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,18 4,55 30
0,20 5,45 30
0,22 6,15 30
0,25 6,80 30

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,18 4,55 30
0,20 5,45 30
0,22 6,15 30
0,25 6,80 30

IGUANA

цвет лески: светло-зеленый

Специализированная поводочная леска, пользующаяся заслуженной попу-
лярностью. Отличается повышенной прочностью и чувствительностью.

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,08 0,95 30
0,10 1,45 30
0,12 1,95 30
0,14 2,75 30
0,16 3,65 30

ICE KING

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,18 3,52 30
0,20 4,80 30
0,22 5,80 30
0,25 6,50 30

цвет лески: светло-голубой

Зимняя леска, созданная специально для ловли при низких температурах.

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,08 0,88 30
0,10 1,35 30
0,12 1,85 30
0,14 2,35 30
0,16 3,20 30

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,18 3,52 30
0,20 4,80 30
0,22 5,80 30
0,25 6,50 30

MEGA

цвет лески: прозрачный

Зимняя леска для ловли крупного хищника. Отличается повышенными проч-
ностными характеристиками. Не обмерзает даже в самый сильный мороз. 

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,08 0,88 30
0,10 1,35 30
0,12 1,85 30
0,14 2,35 30
0,16 3,20 30

Размотана по 30 метров на бобине. Упаковка – 10 бобин.

цвет лески: светло-серый
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WHITE PEACOCK FLUOROCARBON

Флюорокарбон имеет приближенный к воде коэффициент преломления, по-
этому пропускает сквозь себя свет, не создавая видимых отражений, что де-
лает его практически незаметным даже для самой осторожной рыбы. Леска из 
этого материала тяжелее обычных на 50% и воды на 78%, поэтому тонет очень 
быстро. Флюорокарбон не впитывает воду, в связи с чем не теряет прочности. 
Материал обладает повышенной износостойкостью, выдерживает диапазон 
температур от -40°С до +60°С. Флюорокарбоновая леска White Peacock от ком-
пании Balsax - самая прочная и доступная по цене среди аналогичных.

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,18 3,23 115
0,20 3,87 115
0,22 4,36 115
0,25 5,53 115

цвет лески: прозрачный

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,08 0,86 115
0,10 1,28 115
0,12 1,52 115
0,14 1,93 115
0,16 2,57 115

HUSKY

цвет лески: светло-голубой

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,08 0,88 30
0,10 1,35 30
0,12 1,85 30
0,14 2,35 30
0,16 3,20 30

Универсальная зимняя леска, отлично противостоящая обмерзанию даже в са-
мый сильный мороз.

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,18 3,52 30
0,20 4,80 30
0,22 5,80 30
0,25 6,50 30

NORDIX

цвет лески: светло-голубой

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,08 0,88 30
0,10 1,35 30
0,12 1,85 30
0,14 2,35 30
0,16 3,20 30

Зимняя леска, сохраняющая эластичность и надежность при любых условиях ловли.

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,18 3,52 30
0,20 4,80 30
0,22 5,80 30
0,25 6,50 30

AURORA

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,18 3,70 30
0,20 5,05 30
0,22 6,10 30
0,25 6,80 30

цвет лески: прозрачный

Популярная зимняя леска для экстремальных условий. Отличается повышен-
ной разрывной нагрузкой. 

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,08 0,92 30
0,10 1,40 30
0,12 1,95 30
0,14 2,45 30
0,16 3,35 30

ICE FOX 

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,08 0,88 30
0,10 1,35 30
0,12 1,85 30
0,14 2,35 30
0,16 3,20 30 цвет лески: светло-голубой

Специализированная зимняя леска, отлично противостоящая обмерзанию 
даже в самый сильный мороз.

диаметр, мм на разрыв, кг цена
0,18 3,52 30
0,20 4,80 30
0,22 5,80 30
0,25 6,50 30
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ОДЕЖДА SEVERELAND

Торговая марка SevereLand ориентирована на создание  
одежды для рыбалки и туризма в суровых, экстремаль-
ных погодных условиях. С английского языка SevereLand  
переводится как «суровый край». Основной концепцией 
компании является моделирование современной функци-

ональной одежды, сохраняющей тепло и комфорт незави-
симо от окружающих погодных условий. 
Применение современных высокотехнологичных матери-
алов в каждой модели гарантирует ее практичность, на-
дежность и долговечность.

TEFLON – специальное покрытие теф-
лоном (от компании DuPont), сохраня-
ющее надолго физические свойства 
наружных тканей.

SOFT FLEECE – современный мягкий 
и теплый флисовый материал с вы-
сокой теплосберегающей способно-
стью.

4WAY FLEECE – мягкий «дышащий», 
теплосберегающий анатомичный ма-
териал, тянущийся в четырех направ-
лениях в отличие от простого флиса.

SEVERE TEC – водонепроницаемая  
и непродуваемая высокотехнологич-
ная мембрана южнокорейского про-
изводства.

HOT LAMINATE – проклеенные швы 
с дополнительной защитной лентой, 
нанесенной по технологии горячего 
ламинирования, гарантирующие гер-
метизацию изделия.

AERO FLEECE – воздушный «дыша-
щий» синтетический материал, обла-
дающий  способностью эффективно 
удерживать тепло тела и выводить 
излишнюю влагу с поверхности тела, 
оставляя кожу сухой.

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ SEVERELAND

SOFT BARRIER – легкий «дышащий» 
утеплитель последнего поколения, 
способный долго сохранять тепло 
тела и отводить излишки влаги на 
внешний слой.

FLOATING FOAM – плавающая «пен-
ка», обладающая при малых разме-
рах большой выталкивающей силой. 
Дополнительно этот материал слу-
жит утеплителем, так как способен 
удерживать и аккумулировать тепло.
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THERMAL BIBS

Сверхтеплый полукомбинезон, выполненный из современного 
«дышащего» флисового материала. Предназначен в качестве 
поддевочной одежды в холодное время года. Может 
использоваться как самостоятельная нательная одежда, так 
и в сочетании  с термобельем при особо низких температурах. 
Рекомендован как внутренний слой одежды с рыболовным 
костюмом или забродным полукомбинезоном. Благодаря 
анатомичному крою не стесняет движений. 

DRY SHIELD

Теплое анатомичное термобелье, выполненное из износостой-
кого материала Aero Fleece AntiPilling. Это современная «неска-
тывающаяся» микрофлисовая ткань способная надолго аккуму-
лировать тепло, а излишки в виде испарений выводить наружу. 
Несмотря на свои высокие термоизолирующие свойства, мате-
риал достаточно тонок и невесом, что позволяет надевать изде-
лия из него под любой тип одежды. Белье Dry Shield принимает 
форму тела, плотно прилегая во всех направлениях, при этом 
нигде не сдавливая. Близкий контакт с телом позволяет  ему 
поглощать все испарения, не позволяя им материализоваться 
во влагу, и создавать ощущение тепла и комфорта. Предназна-
чено для использования при средней и низкой активности дей-
ствий в прохладную и холодную погоду. 

артикул размер рост, см цена
SVL008-01 Small (S) 162-172 1700
SVL008-02 Medium (M) 168-176 1700
SVL008-03 Large (L) 174-180 1700
SVL008-04 Extra Large (XL) 176-186 1700
SVL008-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 1700
SVL008-06 Triple Extra Large (3XL) 178-192 1700

артикул размер рост, см цена
SVL203-01 Small (S) 162-172 1700
SVL203-02 Medium (M) 168-176 1700
SVL203-03 Large (L) 174-180 1700
SVL203-04 Extra Large (XL) 176-186 1700
SVL203-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 1700
SVL203-06 Triple Extra Large (3XL) 178-192 1700
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THERMAL FLEECE

Костюм выполнен из плотного флиса (Soft Fleece 300). Со-
временный материал обладает повышенными энергосбере-
гающими свойствами. Дизайн и крой куртки обеспечивает 
комфортность при носке: нагрудный и 2 боковых кармана 
на молнии, светоотражающий рант, дополнительный слой 
подкладки из нейлона на рукавах, на плечевой и локтевой 
частях, внутренняя прослойка (сетка DWR Mesh). Брюки уси-
лены в коленной и задней частях. Оснащение встроенными 
затяжными шнурками на стопоре пояса и нижней части шта-
нин, а также карманы на молнии – удачное решение для са-
мых взыскательных рыболовов.
Оригинальность данной модели заключается в том, что она 
может использоваться в зависимости от погоды и как верх-
няя одежда, и как внутренний предмет утепления.

артикул размер рост, см цена
SVL003-02 Medium (M) 168-176 2550
SVL003-03 Large (L) 174-180 2550
SVL003-04 Extra Large (XL) 176-186 2550
SVL003-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 2550
SVL003-06 Triple Extra Large (3XL) 178-192 2550

SKIPPER

Водонепроницаемый и непродуваемый костюм-поплавок из-
готовлен из плотного износостойкого материала. Внутренняя 
вставка костюма – легкая плавающая «пенка» (HDPU), облада-
ющая повышенными термоизолирующими свойствами. Неопре-
новые широкие регулируемые манжеты на рукавах, 4 вмести-
тельных накладных кармана, внутренний карман для хранения 
документов, система регулировок и застежек капюшона – все 
это добавляет удобство использования к оригинальному дизай-
ну модели. Ремень на поясе с замком выполнен из эластичной 
ткани. Костюм оснащен светоотражающей лентой, делающей 
его заметным в темное время суток. Может использоваться не 
только для зимней рыбалки, но и для рыбалки с лодки в про-
хладную и холодную погоду. Гарантированный комфорт при 
средней и высокой активности до -20°С.

артикул размер рост, см цена
SVL006-02 Medium (M) 168-176 5250
SVL006-03 Large (L) 174-180 5250
SVL006-04 Extra Large (XL) 176-186 5250
SVL006-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 5250
SVL006-06 Triple Extra Large (3XL) 178-192 5250

Костюм не является спасательным средством, но обладает 
способностью удерживать человека на водной поверхности 
в течение ограниченного времени в случае непредвиденных 
обстоятельств. Рекомендован как страховочное снаряжение! 
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ICE HUNTER GRAY

Функциональный костюм для зимней рыбалки изготовлен из 
водонепроницаемых и непродуваемых материалов на основе 
нейлона с использованием высокотехнологичной мембраны 
SevereTec. Модель куртки спроектирована с учетом сохранения 
тепла  за счет встроенной кулисы на затяжке. Функциональность 
одежды в следующем: наружные карманы, отделанные тонким 
слоем флиса для согревания рук, оснащение водонепроница-
емой молнией нагрудного кармана куртки, внутренние карма-
ны для хранения документов, система регулировок и застежек 
капюшона, светоотражающий рант. Рукава, локтевая и пле-
чевая области куртки, а также задняя часть полукомбинезона 
усилены износостойким материалом Nylon 300D. Оригинальной  
в модели полукомбинезона является система съемных накладок  
коленной части из термоизолирующей ткани. Высокая молния  
и внутренний клапан в нижней части брюк обеспечивают ком-
фортное использование одежды с любым типом обуви. Боль-
шие карманы полукомбинезона позволяют разместить все не-
обходимое. Катафот и светоотражающий рант делают костюм 
заметным в темное время суток.

артикул размер рост, см цена
SVL001-01 Small (S) 162-172 8050
SVL001-02 Medium (M) 168-176 8050
SVL001-03 Large (L) 174-180 8050
SVL001-04 Extra Large (XL) 176-186 8050
SVL001-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 8050
SVL001-06 Triple Extra Large (3XL) 178-192 8050

ICE HUNTER GREEN

У модели Ice Hunter иное цветовое решение. Темно-зеленый 
цвет является традиционным и популярным при выборе зимнего 
снаряжения. Костюм наделен теми же функциональными свой-
ствами, что и модель Ice Hunter Gray. Основное отличие лишь  
в его цвете. Великолепные свойства используемого непроду-
ваемого материала SevereTec с дышащей способностью 5 000  
г/м2/24 часа и водонепроницаемостью 6000 мм водяного столба, 
мягкая и прочная наружная ткань, которая не «дубеет» на силь-
ном морозе, а также анатомичный функциональный дизайн, 
обеспечивающий свободу движений, позволяют использовать 
костюм Ice Hunter также и для активного отдыха, туризма, ката-
ния на снегоходах и охоты в зимний период. Гарантированный 
комфорт при средней и высокой активности до -25°C.

артикул размер рост, см цена
SVL002-01 Small (S) 162-172 8050
SVL002-02 Medium (M) 168-176 8050
SVL002-03 Large (L) 174-180 8050
SVL002-04 Extra Large (XL) 176-186 8050
SVL002-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 8050
SVL002-06 Triple Extra Large (3XL) 178-192 8050
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ОДЕЖДА GUIDELINE

Теплая одежда GuideLine, это не только атрибут заброд-
ной ловли. Согласно рекомендациям производителя  
ее можно использовать как утепляющую одежду для 
зимней рыбалки, ловли с лодки или активного отдыха на 
природе в холодное время года. Вся утепляющая одежда 
разработана в Швеции и протестирована в экстремаль-
ных погодных условиях Скандинавии, России, Северной 
Америки. Использование материалов (Thermal 4Way 
Fleece, Rip Stop, Primaloft), изготовленных по новей-

шим технологиям, обеспечивает изделиям практичность  
и многофункциональность. Данные виды тканей исполь-
зуются при пошиве профессиональной спортивной одеж-
ды и относятся  к категории, подразумевающей активную 
эксплуатацию без нарушения ее физических свойств  
и внешнего вида.

Экстремально теплая кофта с капюшоном из материала 
Rip Stop (эластичный полиэстер). Мягкий и приятный вну-
тренний слой из флиса сохраняет нужное тепло от тела  
и отводит избытки влаги. Внешний слой  обладает низким 
коэффициентом трения, что позволяет использовать Alta  
с любой наружной одеждой, которая не изменяет полезных 
свойств ткани куртки.

КОФТА ALTA

артикул размер цена
63091 Small (Small) 4100
63092 Medium (M) 4100
63093 Large (L) 4100
63094 Extra Large (XL) 4100
63095 Extra Extra Large (XXL) 4100

КУРТКА CORE

Супертеплая куртка с внутренним слоем из материала по-
следнего поколения Primaloft (100гр/м2). Этот утеплитель 
гарантирует комфортную внутреннюю температуру  даже  
в экстремально холодную погоду. Создана куртка для 
ловли в суровых условиях весенне-осенней рыбалки. Ис-
пользовать куртку можно как верхнюю одежду, а также 
как утепляющую под любой рыболовный костюм. Несмо-
тря на то, что Core греет как хороший толстый пуховик, 
куртка достаточно компактна, ее масса колеблется в пре-
делах  350–450 грамм в зависимости от размера.

артикул размер цена
65311 Small (S) 7670
65312 Medium (M) 7670
65313 Large (L) 7670
65314 Extra Large (XL) 7670
65315 Extra Extra Large (XXL) 7670
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Теплое и легкое термобелье, выполненное  из современ-
ного микрофлиса (4Way). Данный стрейтчевый  материал 
тянется в четырех направлениях, очень быстро возвраща-
ясь в исходное положение. Это гарантирует его идеаль-
ную анатомичность, долговечность и функциональность. 
Высокие энергосберегающие показатели, повышенные 
«дышащие» и влаговыводящие свойства данной моде-
ли белья обеспечивают рыболову тепло и максимальный 
комфорт в прохладное и холодное время года.

ТЕРМОБЕЛЬЕ MIDWEIGHT 4WAY

артикул размер цена
63070+63076 Extra Small (XS) 4710
63071+63077 Small (S) 4710
63072+63078 Medium (M) 4710
63073+63079 Large (L) 4710
63074+63080 Extra Large (XL) 4710
63075+63081 Extra Extra Large (XXL) 4710

ФЛИСОВЫЙ ПОЛУКОМБИНЕЗОН T-SHIELD

Поддевочный полукомбинезон, изготовленный из со-
временного высокотехнологичного материала (Rip Stop), 
представляющий собой полиэстер с внутренней микро-
флисовой отделкой. Несмотря на то, что он в 2 раза тонь-
ше, чем обычный флис, он также обладает повышенными 
«дышащими» и теплосберегающими свойствами и отлич-
но тянется. Данная модель имеет анатомичный крой. По-
лукомбинезон можно одеть как под вейдерсы, так и под 
стандартный рыболовный костюм, при этом особо не уве-
личивая полноту человека и не стесняя свободу его дви-
жений. Отличный выбор для холодной погоды.

артикул размер цена
69611 Extra Small (XS) 3840
69612 Small (S) 3840
69613 Medium (M) 3840
69614 Large (L) 3840
69614 Extra Large (XL) 3840
69615 Extra Extra Large (XXL) 3840
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ФЛИСОВЫЙ ПОЛУКОМБИНЕЗОН F-BIBS

Практичное и удобное дополнение к забродному костю-
му. Полукомбинезон выполнен из современного плотного 
флиса (Fleece 500). Этот материал выводит излишки влаги 
и обладает повышенными термоизолирующими свойства-
ми. Отличный выбор для холодной погоды. 

артикул размер цена
69889 Extra Small (XS) 3160
69890 Small (S) 3160
69891 Medium (M) 3160
69892 Large (L) 3160
69893 Extra Large (XL) 3160
69894 Extra Extra Large (XXL) 3160

Уникальная технология пряжи и идеально рассчитанный 
набор материалов делают эти носки важной функцио-
нальной деталью современной экипировки. В этих носках 
Ваши ноги всегда будут в тепле и сухости. Теплоизолирую-
щие свойства гарантирует базовый материал (78%), кото-
рый состоит из смеси шерсти мериноса и акрила. Лайкра 
(Spandex, 4%) обеспечивает растяжение и анатомичность 
носка, а суперпрочный тонкий нейлон (18%) является 
страховочным каркасом, придающим надежность и долго-
вечность изделию. Высокие влагоотводящие свойства 
являются результатом специальной технологии пряжи. 
Данная модель рекомендована для использования с за-
бродным костюмом или с обычной обувью в прохладное  
и холодное время года. 
В упаковке 2 пары. В таблице – цена за упаковку.

ТЕРМОНОСКИ ENDURO

артикул размер цена
50160 Medium (M) 39-41 950
50161 Large (L) 41,5-43 950
50162 Extra Large (XL) 43,5-45 950
50163 Extra Extra Large (XXL) 45-46 950
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ШАПКА THERMAL PRO

артикул размер цена
Black 01-S Small 1885
Black 01-M Medium 1885
Black 01-L Large 1885

Black 01-XL ExtraLarge 1885

Спустя несколько лет производство легендарной  
Kuusamo Thermal Hat опять восстановлено.  Эта сверх-
теплая «дышащая» шапка с водонепроницаемым верхом 
надежно защищает от холода, ветра и мокрого снега. При 
высокой активности поведения она полностью выводит 
избыток тепла и испарения, исключая появление кон-
денсата и намокание подкладки. Внутренний утеплитель 
выполнен из качественного «дышащего» микрофлиса.  
У шапки предусмотрен широкий шейный отворот, кото-
рый может полностью закрыть уши и часть шеи. Доста-
точно крупный козырек имеет внутренний гибкий каркас.
Kuusamo Thermal Pro производится ограниченным тира-
жом в Финляндии.
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ОБУВЬ LEXPO

Сапоги серии Lexpo польского обувного концерна Lemigo.
Продукция этой компании известна и популярна во всей 
Европе. Высокий спрос на обувь Lexpo обусловлен мно-
гими факторами: функциональность и практичность, ре-
кордно малый вес, анатомичность, использование эколо-
гически чистых и безопасных материалов, надежность. 
Производитель, кроме того, гарантирует повышенную 
термоизолирующую способность обуви.

Весь модельный ряд сапог Lexpo выполнен из сверх-
легкого теплосберегающего материала (износостойкая 
вспененная резина EVA) и имеет оригинальную термо-
вставку, состоящую из 3 слоев (5 слоев в модели Arctic): 
овечьей шерсти, специального войлока, термоизолиру-
ющей фольги. Такая конструкция обладает свойством 
выводить излишнюю влагу и поддерживает комфортную 
температуру.

При заказе в артикуле вместо «..» укажите нужный раз-
мер. При использовании термоносков заказывайте са-
поги минимум на размер больше.

ALASKA

Специальные сапоги с термовставкой для женщин и де-
тей. Выполнены из специального вулканизированного 
морозостойкого материала EVA. Обеспечивают термоком-
форт ног при температуре до -30°C. Вес пары колеблется 
от 450 до 550 грамм в зависимости от размера.
Предлагаемые размеры: 36–41.

артикул наименование цена
869-.. Сапоги Alaska 1050

WADER

Короткие легкие сапоги с термовставкой. Выполнены из 
специального вулканизированного морозостойкого мате-
риала EVA. Обеспечивают термокомфорт ног при темпера-
туре до -30°C. Вес пары колеблется от 500 до 600 грамм  
в зависимости от размера.
Предлагаемые размеры: 41–48.

артикул наименование цена
893-.. Сапоги Wader 1500

POLISH
PRODUCT

POLISH
PRODUCT
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Сапоги-ботинки на шнуровке с термовставкой. Низ вы-
полнен из специального вулканизированного морозо-
стойкого материала EVA, верх – из сверхпрочного нейло-
на. Обеспечивают термокомфорт ног  при температуре до 
-30°C. Вес пары колеблется от 600 до 700 грамм в зависи-
мости от размера.
Предлагаемые размеры: 41–47.

артикул наименование цена
909-.. Сапоги Pioner 2650

PIONER

ARCTIC

Высокие сверхтеплые сапоги из материала EVA с усилен-
ной вставкой Thermo+ (шерсть, EVA, фольга). Благодаря 
этой термовставке сапоги способны сохранять тепло при 
низкой двигательной активности в самую холодную по-
году. Обеспечивают термокомфорт ног при температуре 
до -50°С. Вес пары колеблется от 650 до 750 грамм в зави-
симости от размера. Предлагаемые размеры: 41–47.

артикул наименование цена
875-.. Сапоги Arctic 2550

GRENLANDER

артикул наименование цена
862-.. Сапоги Greenlander 1500

Самая популярная
модель в Европе! Высокие легкие сапоги с термовставкой. Выполнены из 

специального вулканизированного морозостойкого мате-
риала EVA. Обеспечивают термокомфорт ног при темпера-
туре до -30°C. Вес пары колеблется от 600 до 700 грамм  
в зависимости от размера.
Предлагаемые размеры: 41–48.

POLISH
PRODUCT

POLISH
PRODUCT

POLISH
PRODUCT
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SCOUT

Сверхлегкие высокие полуботинки с непромокаемой га-
лошей из материала EVA. Голенище выполнено из плот-
ной водоотталкивающей синтетики. Ботинки удобны  
и невесомы. Обеспечивают термокомфорт ног при темпе-
ратуре до -30°C. Вес пары колеблется от 600 до 700 грамм 
в зависимости от размера.
Предлагаемые размеры: 41–47.

Практичная и необходимая вещь для зимней рыбалки. 
Благодаря тому, что седушка выполнена из плотного ма-
териала EVA (толщина – 3 см), она служит прекрасным 
термоизолятором и гарантирует полную защиту от воз-
действия холодной поверхности. Легко фиксируется на 
регулируемом поясном ремне. Используя Eva Seat мож-
но безбоязненно сидеть на снегу, льду, холодных камнях  
и т. д. Седушка невесома и абсолютно не стесняет движе-
ний при ходьбе.    

артикул наименование цена
825-.. Сапоги Scout 1950

РЕЗЕРВНЫЕ ВСТАВКИ

СЕДУШКА EVA SEAT

артикул наименование цена
833 Седушка Eva Seat 850

артикул наименование цена
862-0-.. Вставки Greenlander 550
869-0-.. Вставки Alaska 400
909-0-.. Вставки Pioner 700
875-0-.. Вставки Arctic Termo + 950
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ЗИМНИЕ ПАЛАТКИ SEVERELAND

Современные быстросборные палатки SevereLand создадут Вам комфорт 
и уют на зимней рыбалке. Раздвижной полуавтоматический каркас вы-
полнен из прочного морозостойкого материала High Grade Composite. Тент 
палатки изготовлен из прочного современного материала Taffeta PU600 
(100% полиэстер с полиуретановым покрытием и водоотталкивающей про-
питкой). Этот материал гарантирует полную защиту от ветра и мокрого сне-
га, при этом обеспечивает достаточный воздухообмен.

ПАЛАТКА IT170

Быстросборная палатка из материала 
Taffeta PU600. Внутренние пороги па-
латки, защищающие от сквозняка снизу, 
изготовлены из износостойкого нейло-
на. Основная входная дверь – на молнии  
и замке-липучке. Имеются два закры-
ваемых окна на замке-липучке. На вну-
тренних стенках палатки имеются два 
навесных кармана. Также имеется петля 
для подвесного фонаря. Палатка ком-
плектуется набором металлических ко-
лышков для надежной фиксации на льду. 
Время установки всего 30 секунд!

ПАЛАТКА IT210

Быстросборная палатка из материа-
ла Taffeta PU600. Имеются внутренние  
и внешние пороги палатки, защищаю-
щие от сквозняка снизу, наружные мож-
но присыпать снегом для лучшей изоля-
ции. Основная входная дверь на молнии. 
Вверху палатки имеется закрываемое 
окно на молнии, выполняющая и функцию 
вентиляции. Также имеется петля для 
подвесного фонаря. Палатка комплекту-
ется набором металлических колышков 
с резьбой для максимально надежной 
фиксации во льду. Складные дуги состоят 
из трех колен, что делает палатку весьма 
компактной в сложенном состоянии.
Время установки всего 30 секунд!

Габариты палатки:
170 см x 170 см, высота – 150 см.
Вес – 1,9 кг. Упакована в чехол.
Вместимость: 1 человек.

Цена – 2350 руб.

Габариты палатки:
210 см x 210 см, высота – 170 см.
Вес – 2,5 кг. Упакована в чехол.
Вместимость: 2 человека.

Цена – 2950 руб.
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Ящик оснащен специальным съемным отсеком-полкой,  
в который можно положить перчатки, блесны, удочки или 
прикормку. На ремне имеется термометр и компас.
Вес – 2,7 кг, размер – 38х38х25 см.
Цена – 1650 руб.

ЯЩИК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА COMFORT

РЫБОЛОВНЫЕ ЯЩИКИ STINGER
Зимние ящики Stinger разработаны латвийскими и рос-
сийскими рыболовами. Основным материалом для про-
изводства ящика является алюминий. В результате мас-
са изделия невелика, что очень важно во время поиска 
долгожданного трофея, когда приходиться преодолевать 
значительные расстояния. Сиденье ящика изготовлено 
из пористого, влагостойкого и водоотталкивающего  ма-
териала средней жесткости. Полая конструкция крышки 
имеет отсек для хранения удилищ, коробок с приманками 
и других мелочей. Внутренний отсек ящика имеет два от-
деления. Первое, более узкое, отлично подойдет для хра-
нения термоса и продуктов питания. Другое отделение, 

большего размера, предназначено для хранения рыбы, 
он имеет специальную заслонку. Вы можете складывать 
улов в ящик, даже не вставая с него. Корпус обклеен спе-
циальной цветной термопленкой, что придает ему при-
влекательный внешний вид и защищает от некоторых по-
вреждений. 

ICE HUNTER GREEN ICE HUNTER BLUEICE HUNTER PRO

ЯЩИК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА SPORT

Удобный ящик с запатентованной системой навесных сек-
ций. Несмотря на высокую надежность и большую вмести-
мость, он легок и компактен.
Вес – 1,3 кг, размер – 35х32х20 см.
Цена – 1150 руб.

Вес – 2,5 кг, размер – 38х42х20 см.
Цена – 3500 руб.

Вес – 2,5 кг, размер – 37х42х20 см.
Цена – 2500 руб.

Вес – 2,5 кг, размер – 37х42х20 см.
Цена – 2500 руб.

ЧЕРПАКИ KUUSAMO

Черпак выполнен из специального ударопрочного и моро-
зостойкого пластика. Имеет крюк для фиксации на поясе.
Предлагается в двух размерах: с внутренним диаметром 
90 мм и 115 мм.
Производство: Финляндия
Цена: 205 руб.
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• Токсовское шоссе, д.101, ТК «Призма», тел.: 676-04-48
• ул. Савушкина, д. 141, ТРК «Меркурий», тел.: 333-27-20
• ул. Звездная, д. 1, БЦ «Континент», тел.: 333-51-65

Розничная продажа в Санкт-Петербурге
сеть магазинов «Рыболов Профи»

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ  «ЭКО ФИШ»
Санкт-Петербург: 
тел./факс: (812) 366-77-77
e-mail: info@ecofish.spb.ru

Москва:
тел.: (495) 956-95-31
e-mail: profishingmoskva@yandex.ru

Ростов-на-Дону:
тел.: (863) 200-38-38
e-mail: ecofishdon@yandex.ru

Самара:
тел.: (846) 927-91-59 
e-mail: ecofishsamara@yandex.ru

Нижний Новгород:
тел./факс: (831) 246-55-11
e-mail: ecofishvolga@yandex.ru

Интернет магазин:   www.profish.ru


