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Компания, основанная в 1991 году, преобразована в ООО «ЭКО ФИШ» 
в 1998 году. Основным видом деятельности «ЭКО ФИШ» является 
оптовая продажа рыболовных принадлежностей зарубежных, а также 
отечественных производителей.
С 2000 года компания реализует проект по созданию сети собствен-
ных розничных рыболовных магазинов «Рыболов Профи» в Санкт-
Петербурге. Сейчас эта сеть объединяет четыре магазина. В марте 
2013 года открылся новый, четвертый магазин компании. С 2002 года 
выпускается иллюстрированный информационный цветной каталог 
«Рыболов Профи», выходящий два раза в год.
Компания предлагает заказ товаров почтой по каталогу жителям 
других регионов. С декабря 2005 года работает сайт и интернет-магазин 
www.profish.ru.
В декабре 2005 года открыто представительство в Москве –  
ООО «ПРО ФИШИНГ».
В апреле 2008 года открыто представительство в Ростове-на-Дону – 
ООО «ЭКО ФИШ ДОН».
В сентябре 2010 года открыты представительства в Нижнем Новгороде 
– ООО «ЭКО ФИШ ВОЛГА» и в Самаре – ООО «ЭКО ФИШ САМАРА».
Компания «ЭКО ФИШ» предлагает более 15 000 наименований различ-
ных товаров для зимней и летней рыбалки, туризма и отдыха, отпуска-
емых со складов в Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, Самаре  
и Нижнем Новгороде.
Мы предлагаем:
– гибкую систему скидок;
– дополнительные скидки на условиях предоплаты;
– отправку грузов ж/д, авиа- и автотранспортом.

Условия работы  
с юридическими лицами
Мы предлагаем 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 «Товары 
почтой». Мы также предлагаем использовать эти цены как рекомендован-
ные розничные нашим оптовым покупателям. Все цены в каталоге указа-
ны 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.

Оптовая продажа Сеть розничных магазинов «Рыболов Профи»
в Санкт-Петербурге: 
ООО «ЭКО ФИШ», 192289, ул. Бу ха ре с тская, 146, к. 1, 
пом. 22Н, а/я 50, тел./факс: (812) 366-77-77 
e-mail: info@ecofish.spb.ru, http: //www.profish.ru
в Москве:
ООО «ПРО ФИШИНГ» 141720, Московская обл.,  
г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т, д. 44.
Для корреспонденции: 125445, ул. Смольная, 34А 
тел./факс: (495) 956-95-31, тел.: (495) 617-65-59   
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, д. 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»
Телефон: 676-04-48
Магазин работает: с 10.00 до 21.00

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

«Рыболов Профи»
ул. Бухарестская, д. 32,  
ТРК «Континент», помещение 25
Телефон: 383-52-90
Магазин работает: с 10.00 до 22.00

«Рыболов Профи»
ул. Звездная, д. 1,  
БЦ «Континент», секция 103
Телефон: 333-51-65
Магазин работает: с 10.00 до 22.00

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

Условия работы по системе  
«Товары почтой»
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 вы со ко ка че ст вен ные ры бо лов ные снасти и принад-
лежности 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 мо жно при об рес ти по це не каталога плюс поч то вые и транс по-
ртные рас хо ды, которые будут включены в счет. Стоимость дополни-
тельных расходов составляет примерно 20–30% от стоимости товара (в 
зависимости от региона).
Рассчитаться можно наложенным платежом при получении товаров в 
своем почтовом отделении.
Дополнительно предлагается возможность оформления договора-зака-
за (ознакомиться с ним можно на нашем сайте или заказать по почте).  
В слу чае же ла ния сде лать за каз необходимо 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 зав свой кон та кт ный те ле фон).
Для оформления заказа через интернет посетите наш сайт www.profish.
ru. На сайте есть вся необходимая информация о товарах, ценах, усло-
виях поставки, а также о возможных скидках и распродажах. 
С 2010 года компания «ЭКО ФИШ» осуществляет курьерскую доставку 
товаров по Санкт-Петербургу.

ООО «ЭКО ФИШ»
192289, Рос сия, Санкт-Петербург,
ул. Бу ха ре с тская, 146, корпус 1, помещение 22Н, а/я 50
e-mail: sales@profish.ru 
тел./факс: (812) 366-77-77

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

Звездная Девяткино

Старая деревняБухарестская

Если есть какие-либо дополнительные вопросы или пожелания по 
работе сайта, обращайтесь в рубрику «Форум» к нашему системному 
администратору и консультанту. 
Будем рады ответить и помочь.
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Балаев Илья
Менеджер отдела закупок

Шестова Екатерина Юрьевна
Старший товаровед

Самсонов Александр
Зам. коммерческого директора

Красногоров Сергей Владимирович
Коммерческий директор

Никишатов Михаил Сергеевич
Генеральный директор

«ЭКО ФИШ» в Санкт-Петербурге: 
Мы работаем для вас!

Панфилов Александр
Менеджер отдела продаж

Вы можете ознакомиться с продукцией группы компаний «ЭКО ФИШ»
на специализированных выставках:

12 сентября – 15 сентября 2013 г.  
Волгоград, ВЦ «ЭКСПОЦЕНТР» 
3-я Всероссийская специализированная выставка 
«Турист. Охотник. Рыболов».

19 октября – 22 октября 2013 г.  
Ставрополь, ВЦ «Ставрополье»
IV-я Международная выставка-продажа  
«Охота и рыбалка на Северном Кавказе».

3 октября – 6 октября 2013 г.  
Москва, ВДНХ-ВВЦ
34-я международная выставка  
«Охота и рыболовство на Руси».

6 сентября – 8 сентября 2013 г.  
Краснодар, ВЦ «Кубань ЭКСПОЦЕНТР»
5-я Специализированная выставка-ярмарка 
«Охота и рыбалка».
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Курашева Татьяна
Менеджер по продажам 
товаров почтой

Кузнецова Наталия Георгиевна
Руководитель отдела продаж 
«Товары почтой»

Сеть магазинов: Товары почтой:

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

Cхема проезда «ЭКО ФИШ» в Cанкт-Петербурге

Бухарестская ул. 

 Бухарестская ул. 

ДУНАЙСКИЙ ПРОСПЕКТ

ДУНАЙСКИЙ ПРОСПЕКТ

КАД

Будапештская ул.

ул. Ярослава Гашека

ул. Ярослава Гашека

Загребский бульвар

ул. Олеко Дундича

ул. Олеко Дундича

146 корпус 1

ул. Малая Балканская
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Cхема проезда к офису «ПРО ФИШИНГ» в Москве

Чернова Татьяна Сергеевна
Старший товаровед  «ПРО ФИШИНГ»

Бирюков Игорь Петрович
Генеральный директор «ПРО ФИШИНГ»

Сидоров Борис Борисович
Зав. складом  «ПРО ФИШИНГ»

«ПРО ФИШИНГ» — представительство в Москве

44
Л

ихачевский проспект

Лихачевский проезд

МКАД (78-й км)

канал им
ени М

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

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

Шмелев Руслан Валерьевич 
Сотрудник склада «ЭКО ФИШ ДОН»

Хатыхьян Сергей Георгиевич
Директор «ЭКО ФИШ ДОН»

Шунина Светлана Викторовна
Товаровед «ЭКО ФИШ ДОН»

от магазина 
«НИВА»

комбайн

просп. Сельм
аш

ул. Селиванова

ул. Селиванова

20/2

пр
ос

пе
кт

 М
ир

а ул. Воровского

ул. Ильича

ул. Ильича

пер. Сборны
й

просп. Ш
олохова

ул. Н
овая

ул. Ищенко

ул. Ивахненко

М
еталлургическая ул.

ул. Промышленная

ул. Инструментальная
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Харитонов Валерий Николаевич
Директор «ЭКО ФИШ САМАРА»

Фурашов Михаил
Менеджер отдела продаж  
«ЭКО ФИШ САМАРА»

«ЭКО ФИШ CAМАРА» — представительство в Самаре

Cхема проезда к офису «ЭКО ФИШ САМАРА» в Самаре

Сынков Игорь Иванович
Зав. складом «ЭКО ФИШ САМАРА»

ул. Бронная

ул. Георгия Димитрова

Ташкентская ул.

ул. Дальняя

ул. С
илина

ул. Зои Космодемьянской Моск
овск

ое ш
.

ул. Бубновая

из центра

196а

ул. То
полей
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«ЭКО ФИШ ВОЛГА» — представительство в Нижнем Новгороде

Добрянский Павел Николаевич
Директор «ЭКО ФИШ ВОЛГА»

Дегтярев Александр Генадьевич
Зав. складом «ЭКО ФИШ ВОЛГА»

Бочков Владимир Владимирович
Сотрудник склада «ЭКО ФИШ ВОЛГА»

Cхема проезда к офису «ЭКО ФИШ ВОЛГА» в Нижнем Новгороде

ул
. Б

ет
ан

ку
ра

Гордеевская ул.

Дол
жан

ск
ая

 ул
.

Со
вн

ар
ко

мовс
ка

я у
л.

Со
ве

тс
ка

я у
л.

Ни
ж

не
во

лж
ск

ая
 н

аб
.

Московская

бул. Мира

Мурашкинская ул. 

Автовокзал «Канаевская»

Вокзал  
«Горький-Московский»

ул. Ром
анова

Московское ш.

Самаркандская ул.

ул. Керченская

17а



Специалист по ловле спиннингом, зимней ловле щуки и окуня. 
Основные приоритеты в рыбной ловле – ловля спиннингом на блесны 
и воблеры, джиговая ловля, фидер в летний период. Зимой – ловля на 
блесны и балансиры. Приоритетные водоемы – озера Псковской  
и Ленинградской областей.

Сотрудник сети магазинов «Рыболов Профи». Специалист по ловле на 
зимнюю блесну и мормышку. Основные приоритеты – ловля окуня из-
подо льда. Принимает активное участие в разработках и тестировании 
новых товаров.

Сотрудник сети магазинов «Рыболов Профи». Специалист с боль-
шим опытом по ловле на зимнюю блесну. Приоритетные водоемы – 
Ладожское и Онежское озера. Наибольшее предпочтение отдает ловле 
окуня на блесну и балансир. Принимает активное участие в разработках 
и тестировании новых товаров.

Специалист по ловле корюшки и окуня в зимний период. Основное 
предпочтение – ловля окуня на блесну.  Приоритетные водоемы – 
Ладожское озеро и Финский залив. Принимает активное участие в раз-
работках и тестировании новых товаров. 

Игорь Шоломов

Дмитрий Горшков

Сергей Айзин

Игорь Голубцов

Эк
сп

ер
ты
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Эксперты Рыболов Профи
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Зимние удочки и катушки 
Жерлицы
Хлыстики
Кивки 

Удочки и катушки
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наименование тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter Sport Y жесткий неопрен 80.-

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter Sport R мягкий неопрен 80.-

Предлагаем вашему вниманию зимние многофункциональные удочки 
для ловли на вертикальные блесны, балансиры и мормышки. Среди 
имеющихся в ассортименте зимних удочек вы найдете как бюджетные, 

так и высококлассные снасти для настоящих ценителей зимней ловли. 
Вне зависимости от уровня снасти, все зимние удочки изготовлены из 
морозоустойчивых материалов, надежны, легки и практичны.

Зимние удочки

Ice Hunter Sport Y
Зимняя удочка для ловли на вертикальные блесны и балансиры. 
Катушка открытого типа с винтовым фрикционом. Комплектуется 
жестким хлыстом. Рукоять из неопрена. Диаметр шпули 55 мм. 

Ice Hunter Sport R 
Универсальная зимняя удочка. Может использоваться для ловли на не-
большую блесну или мормышку. Катушка открытого типа с винтовым 
фрикционом. Комплектуется мягким хлыстом. Рукоять из неопрена. 
Диаметр шпули 55 мм. 
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Уд
оч

ки
 и

 ка
ту

ш
ки



артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50LP Toplider 1 пластик 90.-

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter Sport B жесткий, длинный неопрен 80.-

Ice Hunter Sport B
Удочка для ловли на вертикальные блесны, мормышки и балансиры. 
Катушка открытого типа с винтовым фрикционом. Комплектуется 
длинным жестким хлыстом. Рукоять из неопрена. Окажется удобной 
при ловле не только сидя, но и стоя. Диаметр шпули 55 мм. 

Ice Hunter 50LP
Зимняя удочка с мягким съемным хлыстом Toplider 1 для ловли на вер-
тикальные блесны и балансиры. Катушка 50 мм со стопором. Длинная 
рукоять из морозоустойчивого пластика.

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50LPC жесткий пробка 150.-

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50LPS жесткий пластик 100.-

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50SN Toplider 1 неопрен 90.-

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

Ice Hunter 50LPS
Зимняя удочка с жестким съемным хлыстом, оснащенным «тюльпа-
ном» со вставкой из SiC. Предназначена для ловли на вертикальные 
блесны и балансиры с использованием флюорокарбоновых или плете-
ных лесок. Катушка 50 мм со стопором.

Ice Hunter 50SN
Зимняя удочка с короткой рукояткой из неопрена для ловли на верти-
кальные блесны и балансиры. Катушка 50 мм со стопором. Комплектуется 
мягким хлыстом Toplider 1. При замене штатного хлыстика на модель 
Whitefish может быть использована для ловли на мормышку. 
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артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50SC Toplider 1 пробка 130.-

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 70SN Toplider 1 неопрен 120.-

Ice Hunter 50SC
Зимняя удочка с короткой рукояткой из пробки. Предназначена для 
ловли на вертикальные блесны, балансиры и на крупную мормышку. 
Катушка 50 мм со стопором. Комплектуется мягким хлыстом Toplider 1. 

Ice Hunter 70SN
Зимняя удочка с короткой рукояткой из неопрена. Предназначена для 
ловли на вертикальные блесны и балансиры. Катушка 70 мм со стопо-
ром. Комплектуется мягким хлыстом Toplider 1. 

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 70SC Toplider 1 пробка 170.-

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 70LC Toplider 1 пробка 200.-

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 70LN Toplider 1 неопрен 130.-

Ice Hunter 70LC
Зимняя удочка с длинной рукояткой из пробки. Предназначена для 
ловли на вертикальные блесны и балансиры. Катушка 70 мм со стопо-
ром. Комплектуется мягким хлыстом Toplider 1. 

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

Ice Hunter 70SC
Зимняя удочка для ловли на вертикальные блесны и балансиры. 
Катушка 70 мм со стопором. Комплектуется мягким хлыстом Toplider 1. 
Короткая рукоять из пробки.
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артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter Premium Sport жесткий пробка 180.-

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter Premium Uni жесткий пробка 180.-

Ice Hunter Premium Sport

Ice Hunter Premium Uni
Универсальная зимняя удочка для ловли на вертикальные блесны и ба-
лансиры. Катушка открытого типа с винтовым затяжным фрикционом. 
Комплектуется жестким чувствительным хлыстом. Удобная рукоять из 
пробки. Диаметр шпули 55 мм.

Удобная чувствительная удочка для ловли на мормышку. Катушка от-
крытого типа с винтовым затяжным фрикционом. Данная форма уди-
лищ часто применяется в спортивной рыбалке. Диаметр шпули 55 мм.

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter Premium Jig жесткий пробка 190.-

Ice Hunter Premium Jig
Практичная и элегантная зимняя удочка для ловли на вертикальные 
блесны и балансиры. Катушка открытого типа с винтовым затяжным 
фрикционом. Комплектуется жестким чувствительным хлыстом. 
Удобная рукоять из пробки. Диаметр шпули 55 мм. 

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Jigmaster SC средней жесткости пробка 365  250.-

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Jigmaster HC жесткий пробка 290.-

Jigmaster HC
Мощная функциональная удочка для ловли с безынерционной катуш-
кой на вертикальные блесны и балансиры. Комплектуется длинным 
жестким хлыстом. Удобна для ловли на большой глубине.

Jigmaster SC
Зимняя удочка для ловли с безынерционной катушкой. Предназначена для 
ловли на вертикальные блесны и балансиры. Оснащена надежным кольце-
вым катушкодержателем и графитовым хлыстом средней жесткости.

Распродажа
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артикул тип хлыста материал рукояти цена

Suomi 50 средней жесткости пробка 180.-

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Suomi 70 средней жесткости пробка 210.-

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Sensor Jig 2 жесткий пробка 270.-

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Sensor Jig 3 жесткий пробка 310.-

Suomi 70

Традиционная финская удочка для универсальной зимней ловли. 
Комплектуется чувствительным хлыстом средней жесткости. Удобная 
рукоять из пробки. Диаметр шпули 50 мм.

Suomi 50

Традиционная финская удочка для ловли на блесну и балансир. 
Комплектуется чувствительным хлыстом средней жесткости и рукоя-
тью из пробки. Диаметр шпули 70 мм.

Sensor Jig 2

Sensor Jig 3

Зимняя удочка для блеснения. Оснащена сверхчувствительным графи-
товым хлыстом и рукоятью из наборной пробки. Комплектуется термо-
усадочными кембриками для фиксации катушки.

Зимняя удочка для блеснения. Оснащена сверхчувствительным графи-
товым хлыстом и рукоятью из наборной пробки. Комплектуется термо-
усадочными кембриками для фиксации катушки.

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Jigmaster HN жесткий неопрен 240.-

Jigmaster HN
Зимняя удочка с длинной рукоятью из неопрена под безынерционную 
катушку. Предназначена для ловли на вертикальные блесны и баланси-
ры. Оснащена надежным кольцевым катушкодержателем и длинным 
жестким хлыстом.

« Зимняя удочка хоро-
шо зарекомендовала  
себя при ловле щуки на 
балансиры Kuusamo. »
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Катушка Arctic Char

Катушка Ice Jig Reel

Специализированная зимняя катушка Arctic Char с надежным дис-
ковым фрикционом. Корпус и шпуля катушки выполнены из сертифи-
цированного немецкого поликарбоната Bayer Makrolon® 2805 c техниче-
скими температурными параметрами от -60 до +125°С, благодаря этому 
конструкция очень прочная и морозостойкая.

Специализированная катушка для зимних удилищ. Оснащена тремя 
высококачественными подшипниками и роликом мгновенного сто-
пора обратного хода, металлической шпулей и раскладной кнопочной 
рукоятью. Передаточное отношение – 5,2:1. Нагрузка на фрикцион: 
500 – 2 кг, 1000 – 3 кг.

артикул лесоемкость передаточное число масса, г подшипники цена

SRL IG500 0,18 мм/100 м 5,2:1 180 3BB+1RB 760.-

SRL IG1000 0,18 мм/135 м 5,2:1 195 3BB+1RB 790.-

Зимние катушки

артикул лесоемкость диаметр шпули, мм масса, г подшипники цена

SRL AC60 0,22 мм/110 м 60 50 2BB 250.-

Максимально надежные удилища Power Stick выполнены в одно-
частном варианте из сверхпрочного углепластика T-24 с добавлением 
специального морозостойкого связующего. Предназначены для ловли с 
использованием лесок и шнуров на любые типы вертикальных блесен. 
Оснащены чувствительными катушкодержателями, нескользящей 
рукоятью из материала HD EVA, петлями для крепления приманок, 
а также усиленными пропускными кольцами и антиперехлестными 
«тюльпанами» со вставками из SiC и SiC gold platted. 
Рекомендованы для зимнего блеснения судака, щуки и крупного 
окуня, кумжи, гольца, форели и сига на средних и больших глубинах. 
Упакованы в индивидуальный чехол. 

Удилища Power Stick Gold,  
Power Stick Silver

артикул длина, см тест, г цена

SRD PSG23ML 70 5-25 730.-

SRD PSG23M 70 10-30 730.-

SRD PSG23MH 70 15-40 730.-

SRD PSG30ML 90 5-25 810.-

SRD PSG30M 90 10-30 810.-

SRD PSG30MH 90 15-40 810.-

SRD PSG23ML 70 5-25 730.-

SRD PSG23M 70 10-30 730.-

SRD PSG23MH 70 15-40 730.-

SRD PSG30ML 90 5-25 810.-

SRD PSG30M 90 10-30 810.-

SRD PSG30MH 90 15-40 810.-

SRD PSG23M (золото)

SRD PSS30ML (серебро)
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артикул наименование тест цена

6850 Straight Line 241 UL 24' ультралегкий 3700.-

6851 Straight Line 241 QT 24' быстрая вершинка 3700.-

6854 Straight Line 241 QT 30' быстрая вершинка 3700.-

6858 Straight Line 241 QT 36' быстрая вершинка 3700.-

6859 Straight Line 241 L 36' легкий 3700.-

артикул наименование тест цена

6881 Jiggler Long UL 48' ультралегкий 1850.-

6882 Jiggler Long L 48' легкий 1850.-

6885 Jiggler Long UL 54' ультралегкий 1850.-

6886 Jiggler Long L 54' легкий 1850.-

Зимние удочки

Удочка с катушкой Straight Line 241

Удочка с катушкой Jigger Long

Сверхпрочное удилище, оснащенное графитовым хлыстом с осо-
бым морозостойким связующим, комплектуется мощной катушкой 
с передаточным отношением 2,4:1 и мощным дисковым фикционом. 
Позволяет без труда и затрат времени ловить на большой глубине 
и вываживать крупную бойкую рыбу. Механизм катушки оснащен 
фирменной смазкой-антиобледенителем – Frabill Sub-Zero. 

Сверхчувствительная удочка с длинным графитовым хлыстом особой 
структуры – леска проходит сквозь бланк. Такая конструкция полно-
стью исключает перекручивание и деформацию лески, обеспечивает 
высокую надежность при вываживании вследствие равномерной 
нагрузки на бланк, а также обладает высокой чувствительностью.  
Катушка оснащена дисковым фрикционом и установлена таким об-
разом, что леска проходит через рукоять прямо в бланк удилища. 

Уд
оч

ки
 и

 ка
ту

ш
ки

Зима 2014 / Зимние удочки / Frabill20 www.profish.ru



Жерлицы

артикул наименование цена

1660 Orange Pro Thermal 10' 850.-

артикул наименование цена

1671 Chart Pro Thermal 10' w/LED 1050.-

артикул наименование цена

1670 Round 10' 650.-

артикул наименование цена

1672 Round 10' Ready-To-Fish 800.-

артикул наименование цена

1674 Blackhawk Assault 550.-

артикул наименование цена

1675 Ice Spider 650.-
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наименование диаметр катушки, мм длина рукоятки, мм цена

Kuusamo neoprene 54/90 54 90 260.-

наименование диаметр катушки, мм длина рукоятки, мм цена

Kuusamo neoprene 74/90 74 90 290.-

Удоч ка Kuusamo neoprene 54/90

Удоч ка Kuusamo neoprene 74/90
Изготовлена из морозоустойчивого пластика. Катушка открытого типа 
с рычажным стопором. Комплектуется жестким съемным хлыстом. 
Сделано в Финляндии.

Изготовлена из морозоустойчивого пластика. Катушка открытого 
типа с рычажным стопором. Комплектуется жестким съемным хлы-
стом. Сделано в Финляндии.

артикул наименование вес, г цена

IS16001 DF Lokka RTX 85 300.-

DF Lokka RTX 
Зимняя мультипликаторная катушка. Лесоемкость – 0,2 мм/90 м. 
Передаточное число 3,1:1. Диаметр шпули – 80 мм.

артикул наименование тест цена

IS11003 WS Lokka 24" Heavy    тяжелый 290.-

артикул наименование тест цена

IS11012 WS Lokka Solid 24" Medium  средний 320.-

WS Lokka 24" Heavy    

WS Lokka Solid 24" Medium   

Мощное удилище с жестким комлем, надежным катушкодержателем, не-
опреновой рукоятью и облегченными кольцами SS Guides.

Удилище средней жесткости и цельным графитовым хлыстом, выдер-
живающим экстремальные нагрузки. 

Зимние удочки

« Удочка хорошо зарекомен-
довала себя при ловли щуки на 
балансиры Kuusamo. Удобно ле-
жит в руке. Длина хлыста иде-
альна для игры балансиром. »

Зимние удочки
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Toplider

Powerlider

Perch

Whitefish 1

Хлыстики

Хлыстики

наименование цена

Toplider 1 (мягкий) 10.-

Toplider 2 (жесткий) 20.-

наименование цена

Powerlider 1 (мягкий) 30.-

Powerlider 2 (жесткий) 30.-

наименование цена

Whitefish 1 (мягкий) 30.-

наименование цена

Perch 1 60.-

Perch 2 60.-

наименование цена

Tele Kirppu Mormy 210.-

наименование цена

Tele Kirppu 5/10 210.-

Tele Kirppu 8/25 210.-

Tele Kirppu Mormy

Tele Kirppu 5/10, 8/25

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

Телескопические наконечники с регулируемой жесткостью для ловли 
на блесны от 5 до 10 г и от 8 до 25 г. Полностью убираются внутрь удоч-
ки при транспортировке.

Toplider 1 (мягкий)

Powerlider 1 (мягкий)

Perch 1

Whitefish 1

Perch 2

Powerlider 2 (жесткий)

Toplider 2 (жесткий)

Tele Kirppu 5/10

Tele Kirppu Mormy

Tele Kirppu  8/25
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Кивки

Кивок силиконовый

Кивок Ice Predator

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

Гибридные сторожки для ловли на блесны и балансиры. Изготовлены 
из морозоустойчивых материалов: силикон, лавсан. Совмещают в себе 
уникальные свойства обоих материлов. В упаковке 10 шт.

артикул диаметр, мм внеш./внутр. 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.-

артикул жесткость длина, мм нагрузка, г цвет цена за уп.

Ice Predator XH Extra heavy 55 20 зеленый 1250.-

Ice Predator H Heavy 60 15 красный 1350.-

Ice Predator MH Medium heavy 55 10 зеленый 1150.-

Ice Predator M Medium 65 8 красный 1200.-

Ice Predator L Light 50 3 зеленый 900.-

Ice Predator UL Ultra light 35 1,5 красный 800.-
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Кивок лавсановый маячок
Сверхчувствительные лавсановые кивки с дополнительным сигнализа-
тором. Не боятся морозов и не теряют своих свойств при температуре до 
-50°С. В упаковке 25 шт.

Кивок лавсановый финский
Сверхчувствительные лавсановые кивки с дополнительным сигнализа-
тором. Не боятся морозов и не теряют своих свойств при температуре до 
-50°С. В упаковке 25 шт.

артикул толщина, мм длина, мм нагрузка, г цена за уп.

150502 0,25 70 1,9 650.-

150503 0,25 100 1,0 650.-

150504 0,25 130 0,8 650.-

150602 0,3 70 3,6 650.-

150603 0,3 100 1,5 650.-

150604 0,3 130 1,0 650.-

150702 0,35 70 5,0 650.-

150703 0,35 100 1,6 650.-

150704 0,35 130 1,2 650.-

артикул толщина, мм длина, мм нагрузка, г цена за уп.

140502 0,25 70 1,9 800.-

140503 0,25 100 1,0 800.-

140504 0,25 130 0,8 800.-

140602 0,3 70 3,6 800.-

140603 0,3 100 1,5 800.-

140604 0,3 130 1,0 800.-

140702 0,35 70 5,0 800.-

140703 0,35 100 1,6 800.-

140704 0,35 130 1,2 800.-

Кивок лавсановый спортивный
Чувствительные кивки из 100% лавсана. Не теряют своих свойств при 
температуре до -50°С. В упаковке 25 шт.

артикул толщина, мм длина, мм нагрузка, г цена за уп.

110403 0,175 100 0,5 400.-

110404 0,175 130 0,25 400.-

110502 0,25 70 1,9 400.-

110503 0,25 100 1,0 400.-

110504 0,25 130 0,8 400.-

110602 0,3 70 3,6 400.-

110603 0,3 100 1,5 400.-

110604 0,3 130 1,0 400.-

110702 0,35 70 5,0 400.-

110703 0,35 100 1,6 400.-

110704 0,35 130 1,2 400.-
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Приманки
Балансиры
Подледные воблеры
Блесны
Мушки
Мормышки
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Ловля на балансир
•	 Ловля на балансир является увлекательнейшим видом зимней ры-

балки. Это очень перспективная и уловистая приманка.
•	 Использование балансира позволит успешно ловить на разных глу-

бинах (0,5–15 м).
•	 Балансир имеет игру, в большой степени имитирующую движения 

живого малька.
•	 Балансир быстро позволит обнаружить даже неактивного хищника 

за счет своей широкой (с большой амплитудой) игры и хорошей 
видимости в воде. 

•	 Техника ловли на балансир очень проста.
•	 Сходы с балансира и пустые поклевки практически отсутствуют.

Как правильно привязывать балансир
Балансир лучше всего привязывать так, чтобы он не фиксировался ле-
ской намертво, т. е. через специальную застежку-восьмерку либо с по-
мощью 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 массой балансира – чем легче балансир, тем тоньше и короче 
поводок. Дополнительно на поводке установите небольшую зимнюю 
застежку для быстрой смены приманки.

Как правильно ловить на балансир
После того, как вы подобрали нужный балансир и привязали его к леске, 
опустите его в лунку, дождитесь, пока он заглубится, и сделайте энергич-
ный рывок удилищем. При этом амплитуда между нижним и верхним по-
ложением хлыстика во время рывка не должна быть больше 30–40 см. При 
падении приманки медленно опускайте хлыстик до начального нижнего 
положения. Подождите несколько секунд, пока балансир не успокоится (во 
время падения балансир совершает траекторию в виде восьмерки) и повто-
рите весь процесс еще раз. Паузы между подергиваниями делайте разные.

Ловить на балансир можно начинать по первому льду. В этот период 
хищник активно кормится – и балансир работает безотказно. Вы смо-
жете ловить на эту приманку даже в период самого глухозимья,  
а с ранней весны и до последнего льда ее эффективность опять воз-
растает. Всегда нужно иметь в коробочке с зимними приманками 
балансиры разных размеров, форм и цветов, т. к. рыба имеет в опреде-
ленный период года разную активность. 
В начале зимы хищник способен активно перемещаться в поисках 
пищи. Соответственно, и балансиры лучше применять с активной 
игрой и естественной окраской под окуня, пескаря, уклейку или дру-
гую 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 пра-
вильную вытянутую форму – значит, его игра пассивная, если он 
более компактный, имеет утолщение или выраженный изгиб тела – 
игра более активная. 
Многообразие цветов позволит подобрать правильную приманку 
для конкретных условий: либо это будет яркий раздражитель, либо 
естественная имитация преобладающей молоди рыб. Самых лучших 
результатов вы добьетесь, если будете экспериментировать. Разумная 
цена предлагаемых нами балансиров поможет собрать вашу личную 
уловистую коллекцию.

Пр
им

ан
ки
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Dansa

Балансиры

Специальная разработка компании Usami для вертикальной ловли 
рыбы со льда. Dansa (с яп. – танцующий) разрабатывался и тестиро-
вался в течение двух предыдущих зимних сезонов. Основной особен-
ностью этого балансира является то, что он в отличие от аналогичных 
стандартных приманок рисует в воде плавную «восьмерку». Такое 
неторопливое движение с небольшими покачиваниями делает Dansa 
максимально схожим с натуральным мальком и активнее привлекает 
внимание хищника. 
Покрытие балансира выполненно из специального морозоустойчиво-
го ударопрочного пластика HIPS (High Impact Polystyrene). Оснащен 
одинарными коваными крючками японского производства и тройни-
ком Owner с химической заточкой жала. Представлен в универсальном 
размере 50 мм и двенадцати цветовых решениях, наиболее  часто при-
меняемых для ловли разнообразного хищника в российских водоемах. 
Рекомендован для ловли на глубинах до 5–6 м. В настоящее время идет 
разработка балансиров более крупных размеров и для ловли на боль-
ших глубинах.

наименование длина, мм масса, г цена 

Dansa 50 50 7,6 240.-

50 мм

« Зачастую балансир 
может быть эффектив-
нее любой другой зим-
ней приманки, особенно 
при такой уникальной 
игре, как у Dansa. »

W06

W22

W07

W54

W10

W60

W12

W62

W18

W70

W19

W73
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В зимней коллекции приманок балансиры Kuusamo по праву занимают 
центральное место. Процесс непрерывного поиска и усовершенствова-
ния привел к появлению целого ряда уникальных форм и расцветок, 
успешно работающих на различных водоемах по всему миру. В частно-
сти для российских условий компания Kuusamo предлагает специально 
разработанный набор расцветок.

Серия классических балансиров, проверенных временем. Достойный 
выбор типоразмеров и расцветок плюс традиционно высокое качество 
изготовления гарантируют улов. Отличные результаты при ловле оку-
ня, щуки и судака в течение всего зимнего сезона.

BR-S

GR-S

RB/BLU/FR

RB/FR/FYe

RB/GRe-S

Tasapaino 75  340 руб. Tasapaino 60  290 руб. Tasapaino 50  270 руб.

Балансиры
Как известно, правильный выбор приманки – залог успешной рыбалки, 
особенно при капризном клеве. Именно поэтому компания Kuusamo 
постоянно расширяет модельный ряд балансиров, предлагая рыболовам 
новые модели и цвета. В зависимости от конкретных условий вы без 
проблем сможете подобрать самый уловистый вариант, который подарит 
настоящее удовольствие в процессе рыбалки. Сделано в Финляндии.

BL/R/S

GR/FYe/FR

BLU-S

GLOW/FGR/FYe/W-O
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RB/BL/S-S

RB/BL/BLU-O

RB/BL/GR/Fye

RB/FYe-TW

Разработка компании Kuusamo. Теперь запатентованный хвостик слит 
воедино с телом приманки, в разы увеличивая прочность конструкции. 
Новый силуэт придал балансиру дополнительную динамику и отзыв-
чивость при проводке. Также Tasapaino X-Pro обрел и новую перфори-
рованную поверхность, имитирующую чешую рыбки. Tasapaino X-Pro 
разработан для ловли окуня, щуки и судака. Сделано в Финляндии.

RB/BLU/FR

RB/FR/FYe

RB/GR/FYe/FR

RB/BLU-S

RB/B-S

RB/GR/S

Tasapaino X-Pro 75  350 руб. Tasapaino X-Pro 60  320 руб. Tasapaino X-Pro 50  300 руб.

GLOW/FGR/FYe/W-O
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Daiba

Подледные воблеры

Приманка для отвесного блеснения, идеально подходит для зимней 
ловли. Обладает активной мелкоамплитудной игрой. Оснащена шумо-
вой камерой. Версия 55S дополнительно оснащена камерой с мелкими 
стеклянными шариками, создающей в воде особые колебания и звук, 
способные привлечь хищника издалека, даже в период его низкой 
активности. Версия 40S предназначена в первую очередь для ловли 
некрупного окуня на глубинах до трех, максимум четырех метров. 
Больший размер предназначен для ловли среднего и крупного окуня 
на средних глубинах. Наилучший результат Daiba показывает при 
коротком резком рывке удилищем вверх и последующем опускании  
вершинки вниз, что дает приманке при свободном падении уходить 
вниз под углом.  

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Daiba 40S тонущий 40 3,7 0,5–3,0 265.-

Daiba 55S тонущий 55 9,6 1,0–6,0 275.-

#010

#554

#018

#584

#022

#596

#105

40S

55S

#602

#604

#605

#703

#107

#118

#122

#371
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Vertigo 80S
Для представителя категории «вибов» эта узкотелая приманка имеет 
нестандартную конструкцию. В отличие от большинства подобных 
приманок, для которых характерно наличие явно выраженной  лобовой 
части и узкого хвоста, Vertigo имеет узкий лоб и постепенное расши-
рение спины к хвосту. За счет этого понижается частота колебаний, но 
увеличивается мощность воздействия на хищника ударных волн, ис-
ходящих от работающей приманки. Рисунок игры этого виба сложный 
– колебания происходят одновременно относительно вертикальной и 
горизонтальной оси, что увеличивает привлекательность Vertigo для 
хищника. Плавничок на спине дополнительно стабилизирует приман-
ку в игре, делая движения более точными и предсказуемыми.
Будучи хорошо сбалансированным по горизонтальной оси, Vertigo 
идеален для отвесной зимней ловли. При потяжке он с колебаниями 
уходит вверх и в сторону, а при последующем сбросе плавно разворачи-
вается в верхней точке и идет вниз с ярко выраженными покачивания-
ми относительно продольной оси. Несмотря на то, что этот вертикаль-
ный воблер является универсальным в зимнее время (щука, крупный 
окунь, голец), в первую очередь он рекомендован для ловли судака на 
глубинах до 15 м. 
Выполнен из ударопрочного пластика HIPS (High Impact Polystrene), 
оснащен звуковой камерой Sound Box с пятью шариками и антикорро-
зийными крючками Owner (Япония).

наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Vertigo 80S тонущий 80 22,2 2,5–15,0 290.-

#006

#010

#018

#022

#105

#107

#122

#366

#370

#554

#596

#602

#703

80S
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Зимние блесны

Универсальная приманка для ловли самого разнообразного хищника. 
Рекомендована для использования на водоемах любого типа. Блесна 
выпускается в новых расцветках и оснащается практичной застежкой 
для быстрой смены крючка.

Varma

Varma 70/15 
B-S, C/Ruska, FR/FYe-C, HC-S , S/Ruska

Varma 55/8 
B-S, C-S, HB-S, HC-G, HC-S, HS-R, S, C/Ruska, S/Ruska

Varma 45/5 
B-S, C-S, HB-S, HC-G, HC-S, HS-R, S, C/Ruska, S/Ruska

наименование длина, мм масса, г цена 

Varma 70/15 70 15 270.-

Varma 55/8 55 8 250.-

Varma 45/5 45 5 245.-

B-S

C-S

HB-S

HC-G

HC-S

HS-R

S

C/Ruska

S/Ruska

FR/FYe-C

передняя сторона

задняя сторона
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наименование длина, мм масса, г цена 

Leija 90/19 90 19 220.-

Leija 70/12 70 12 195.-

Leija 50/6 50 6 185.-

Проверенная временем блесна для ловли окуня, судака и щуки. 
Приманка обладает стабильной игрой, планируя и слегка покачивая 
при этом крылышками. 

Leija

Leija 50/6

Leija 70/12

Leija 90/19

C-S

C

S/R-S

S

S/Ruska

GR/FYe/FR-C

B-S

передняя сторона

задняя сторона

Lappi-loiste
Благодаря форме и расцветке блесна обладает плавной «мерцающей» 
игрой, соблазняющей окуня, форель, арктического гольца и хариуса. 

наименование длина, мм масса, г цена 

Lappi-Loiste 70 70 12 285.-

S

Ruska/C

FR/GR

FR/B-S
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наименование длина, мм масса, 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 масса, г цена 

Kilpa 55 55 5 210.-

GR/FYe/FR-S

G-S

C-S

S

Классическая зимняя блесна для озерной ловли окуня и другой не-
крупной рыбы. Игра отличается незначительным планированием в 
стороны с одновременной вибрацией приманки. 

Kilpa 55
BLU/GR/Ye-S

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 рас-
цветки и типоразмеры. Особенно хорошо Siipi-Leija зарекомендовала 
себя при ловле окуня на водоемах различного типа.

передняя сторона

передняя сторона

задняя сторона

задняя сторона

« Блесна хорошо зарекомендо-
вала себя при ловле окуня. Мимо 
планирующего действия при-
манки не пройдет ни один по-
лосатый разбойник. »
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Используйте данную блесну, совершая короткие взмахи удилищем, до-
биваясь плавной игры. Рекомендована для ловли хариуса, кумжи и сига.

C-G

C-GR

C-R

C-S

B-S

Kilpa-Loiste 35/3

наименование длина, мм масса, г цена 

Kilpa-Loiste 35/3 35 3 280.-

наименование длина, мм масса, г цена 

Sinfonia 60/9 60 9 250.-

Sinfonia 40/6 40 6 250.-

Sinfonia 60/9

Sinfonia 40/6

Sinfonia
Блесна отличается активной игрой, совершая при взмахе 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

C/Ruska

GR/FYe/FR-S

передняя сторона

задняя сторона

задняя сторона

передняя сторона

B-S
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наименование длина, мм масса, г цена 

Jazz 65/10 65 10 260.-

Jazz 40/6 40 6 225.-

Jazz 40/6

Jazz 65/10

Универсальная приманка для зимней ловли в озере, реке и море. 
Особенно хорошо проявила себя при ловле судака. 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

наименование длина, мм масса, г цена 

Blues 70/7 70 7 230.-

Blues 60/5 60 5 240.-

Blues 70/7

Blues 60/5

Blues
Узкая блесна для подледной рыбалки на глубоких участках 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

S/Ruska

передняя сторона

передняя сторона

задняя сторона

задняя сторона

наименование длина, мм масса, г цена 

Nordic 45 45 4 210.-

Nordic 45
Небольшая блесна для успешной ловли в конце зимнего сезона. Лучше 
всего работает на мелководье. 

S

Li

GR/FYe/FR

C-S

G-S

передняя сторона

задняя сторона
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наименование длина, мм масса, г цена 

Soul 70/8 70 8 220.-

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

передняя сторона

задняя сторона
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Особенностью блесен Pate Liukupilkki является способ крепления при-
манки к леске с помощью плотных силиконовых кембриков. Благодаря 
этому соединение становится гибким, резко снижая количество сходов 
рыбы. 
На плоской грани Pate Liukupilkki размещена прочная голографическая 
пленка для повышения заметности блесны подо льдом.
Блесну можно оснастить либо тройником с каплей, либо легкой яркой 
мормышкой. В последнем случае медленно планирующая за блесной 
мормышка будет играть роль дополнительного раздражителя, активи-
зирующего клев.

Pate Liukupilkki 55/9

Pate Liukupilkki 65/12

HS-GR

HC-G

HS-G

HC/Ruska-S

HS/Ruska-GR

HS-R

HC-S

HC/Ruska-G

HC-R

передняя сторона

задняя сторонаPate Liukupilkki

наименование длина, мм масса, г цена 

Pate Liokupilkki 65/12 65 12 235.-

Pate Liokupilkki 55/9 55 9 210.-

HS-R

передняя сторона

наименование длина, мм масса, г цена 

Serenadi 70/9 70 9 255.-

Serenadi 70/9
Специально спроектированная приманка для ловли на глубоких 
участках, в том числе с быстрым течением. Форма блесны способствует 
плавному погружению с легкой вибрацией. Отличные результаты при 
ловле судака и крупного глубинного окуня.

B-S

C-S

S

S/R-S

C/BR-C

HC-S

задняя сторона
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наименование длина, мм масса, г цена 

Professor 2 90/13 90 13 290.-

Professor 2 90/13 с камнем
Приманка для ловли крупного хищника (щуки, судака, кумжи, палии) 
в условиях слабого или отсутствующего течения. Требует при своем 
использовании в отвесной ловле избегать резких манипуляций, чтобы 
исключить частые перехлесты блесны с леской, особенно при осна-
щении блесны двумя тройниками. Из всех облегченных вариантов 
блесна Professor обладает наибольшей скоростью падения, но при-
менение ее на малой глубине, менее одного метра от нижней кромки 
льда, остается все равно возможным. При подвешивании за широкий 
конец блесна сохраняет фирменную игру – на подъеме в верхней точке 
ложится 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 добиться другого рисунка ее игры – она не будет сильно 
уходить в сторону на подъеме, а на сбросе станет падать в наклонном 
положении, колеблясь с большей частотой и меньшей амплитудой, 
стремясь в исходную точку.

C-S

S

B-S

FYe-S

S-C

C

BL/GR/Fye/FR-S

Madepilkki 115, Nestori 
С января по март используйте эту приманку для ловли налима. Блесна 
огружена таким образом, чтобы совершать колебания возле самого дна, 
создавая при этом акустические волны. Внимательно наблюдайте за 
кончиком хлыста вашей удочки. Как только почувствуете осторожное 
постукивание по блесне, немедленно подсекайте!

наименование длина, мм масса, г цена 

Madepilkki 115 115 54 735.-

« Тяжелая вертикальная 
блесна за долгие годы обре-
ла немало поклонников среди 
ловцов зимнего налима. Аль-
тернативы среди промыш-
ленно выпускаемых приманок 
практически не имеет. »
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наименование длина, мм масса, г цена 

Professor 3 75/9 75 9 260.-

FYe-S

C-S

S-C

S

C

BL/GR/Fye/FR-S

Professor 3 75/9 с камнем
Очень легкая для своего размера приманка, что позволяет добиться 
при вертикальном блеснении максимально живой игры на падении. 
При подбросе в верхней точке блесна ложится горизонтально, выпу-
клостью вверх, планирует в толще воды немного в сторону, а затем «сы-
пется»  в параллельном дну водоема положении строго по вертикали. 
Скорость падения, благодаря большой амплитуде колебаний, макси-
мально медленная. Это способствует активному привлечению хищника 
к приманке с большого расстояния и делает возможным полноценное 
ее применение на очень малых глубинах, недоступных большинству 
блесен, вплоть до 30 см от нижней кромки льда до дна. В различных ва-
риантах оснащения может благодаря небольшому размеру применять-
ся для ловли любого активного зимой хищника – окуня, щуки, судака, 
налима, радужной форели, кумжи, гольца. 

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

Professor 4 50/6

наименование длина, мм масса, г цена 

Professor 4 50/6 50 6 200.-

FR-C

S-C

C-S

BL/GR/Fye/FR-S

B-S

GR/FYe/B-B

B-S

« Рекомендовал бы 
эту блесну в первую оче-
редь для использова-
ния при ловле щуки со 
льда на небольших глу-
бинах у тростника. »
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Latka 55/10
Универсальная блесна для отвесной зимней ловли. При резких корот-
ких подбросах совершает кувырок по вертикали или боковой уход по 
малому радиусу. При сбросе после минипаузы в верхней точке спокой-
ного подъема ложится на бок и падает с активными колебаниями. 
При определенном навыке можно уводить блесну далеко от лунки и 
удерживать ее там, тем самым значительно увеличивая площадь об-
лова. Средний размер приманки и разнообразие вариантов анимации 
позволяют ловить ею любую хищную рыбу – окуня, щуку, кумжу, ра-
дужную форель, гольца, налима. Но особо можно рекомендовать ее для 
блеснения судака – тот очень отзывчив на вертикальное вращение.

наименование длина, мм масса, г цена 

Latka 55/10 55 10 220.-

BL/GR/FYe/FR-S

B/Ruska-N

BLU/S-S

C/Ruska-N

Благодаря своему размеру и массе, Rasanen является универсальной 
приманкой для ловли некрупной хищной, а иногда и мирной рыбы в 
самых разных условиях. Активная игра на падении, заключающаяся 
в том, что при сбросе блесна сразу ложится горизонтально 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 м. Относительно узкий профиль и толщина материала приманки дела-
ет возможным успешное ее применение в речных условиях. Применяя 
разное оснащение (голый тройник, тройник с каплей, одинарник с под-
садкой на цепочке, одинарник с мухой), можно успешно ловить на этот 
Rasanen окуня, сига, хариуса, кумжу, радужную форель, гольца, некруп-
ного 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

Rasanen 40/6 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена 

Rasanen 40/6 40 6 210.-

S-Ruska-S

N-C

GR/B/R-S

C-N

« Всесезонная универсальная 
блесна для ловли щуки и круп-
ного окуня. Хороша и для спин-
нинговой ловли в теплое время 
года, и зимой при блеснении со 
льда. Находка для новичка! »
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Li/B-B

FYe/FR-S

FYe/FR-C

FR-S

FR/BLU-S

B-S

BLU/W/FR-S

BLU/S/FR-S

BLU/R-S

BL/W/R/B-B

BL/R/Ye-S

BL/R/S-S

BL/O/BLU-S

Rasanen 50/11 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена 

Rasanen 50/11 50 11 210.-

Популярнейшая в Финляндии и Скандинавии блесна для подледной 
ловли. Основная приманка для радужной форели. С неменьшим успе-
хом с ее помощью добывают и других хищников – лососевых (кумжу, 
гольца, крупного хариуса), окуня, налима, щуку и судака. Приличная 
масса позволяет использовать ее в большинстве ситуаций, в широ-
ком диапазоне глубин, в стоячей воде и на течении. Изменяя длину и 
резкость рывков при игре этой блесной, можно добиться от нее самого 
разного поведения – вертикальной петли, боковой дуги, планирова-
ния в верхней части траектории в сторону, ухода в сторону от лунки и 
удержания ее там. При резком сбросе на ослабленной леске она может 
«сыпаться» в горизонтальном положении. Изучите предварительно все 
возможности работы с этим Rasanen, и тогда в ваших руках окажется 
очень действенное оружие для зимней рыбалки.   

BL-C

BL/BLU/FYe/FR-S

GR/FYe/FR-S

C-S

GR-B

O/Fye/BL-S

S-C
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наименование цвет цена 

WS Epoxy Double Light Clear Light Clear 150.-

WS Light Hot Orange  Hor Orange 150.-

WS Epoxy Double Light Red Light Red 150.-

WS Epoxy Double Light Green Light Green 150.-

Зимние блесны

наименование длина, мм масса, г цена 

MM Eldorado 2Blink #8 85 22 340.-

Eldorado 2Blink

Сменный светлячок 

Современная более тяжелая версия классической блесны Eldorado. 
Оснащена капсулой со встроенным светлячком разных цветов, ко-
торый при попадании в воду автоматически начинает мигать. Такая 
конструкция отлично зарекомендовала себя при ловли крупной кумжи 
или гольца, а также судака. В последнем случае поводок с крючком 
рекомендуется заменить на тройник. 

Гарантирует беспрерывную работу до 48 часов.

Copper w/Light Orange 

Gold w/Light Green

Glow w/Light Clear 

Silver w/Light Red 

наименование длина, мм масса, г цена 

MM Eldorado 70mm #8 70 11 150.-

MM Eldorado 60mm #8 60 9 140.-

Eldorado
Старинная скандинавская блесна, изобретенная еще в 1930 году.  
За время существования зарекормендовала себя как самая лучшая 
блесна для подледной ловли форели и гольца. При пассивном поведе-
нии рыбы поклевку может спровоцировать дополнительная подсадка 
червя. Также приманка годится для ловли щуки, при этом поводок  
с крючком меняется на тройник. Выполнена из латуни. 

Copper/Pearl  w/Bead

 Pearl/Copper w/Bead

Silver/Pearl  w/Bead

 Silver/Red

  Copper/Red

 Glow/Black

  Gold

MM Eldorado 60mm MM Eldorado 70mm

WS Epoxy Double 
Light Clear 

WS Light  
Hot Orange

WS Epoxy Double 
Light Red 

WS Epoxy Double 
Light Green  
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Зимние блесны
Американская компания Bay de Noc уже более полувека выпускает зимние 
и летние приманки, популярные не только в США, но и в Европе. Такому 
успеху послужил большой практический опыт ловли, накопленный специ-
алистами 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 изготав-
ливаются из цельного куска латуни, проходят гальваническую обработку, 
покраску, покрываются защитным лаком. Весь процесс от выбивания 
блесны штампом до упаковки происходит в США на собственном заводе 
компании. Оснащаются острыми тройниками и фурнитурой Mustad 
(Норвегия). Некоторые блесны имеют дополнительное оснащение. 
При заказе блесны к наименованию добавляйте код (название) цвета.

« Вот уже десяток лет 
эти блесны известны в Рос-
сии как надежные и ста-
бильные приманки для ловли 
окуня и судака в водоемах 
Средней полосы и северо-за-
пада России. В последнее 
время облегченные моде-
ли стали активно использо-
ваться для ловли щуки. »
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Swedish Pimple
Прототипом блесны стала старинная шведская «вертикалка», широко 
известная в начале ХХ века. Приманка рекомендована для ловли окуня, 
судака, щуки и форели. На мелкие номера так же успешно ловят и сига. 
За счет вытянутой формы с изгибом слегка напоминает банан. При 
погружении совершает высокочастотные колебания с малой ампли-
тудой. 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 м, имеют дополнительное оснащение в 
виде специального крючка для подсадки червя или кусочка рыбки при 
пассивном клеве. Номера 5 и 6 используются на глубинах свыше 3 м, 
в основном для ловли крупного окуня и судака, оснащены мощным 
тройником и сменными пластиковыми хвостиками. Номера 7 и 8 ис-
пользуются на глубинах свыше 5 м, в основном для ловли крупного 
окуня и судака, оснащены мощным тройником и сменными пластико-
выми хвостиками.  
Swedish Pimple выпускается со стандартным гладким (standart smooth) 
и перфорированным (alligator) покрытием.

#5

#7#4

#3 #6

Вид сбоку

#2

#8

наименование длина, мм масса, 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 9,4 230.-

Swedish Pimple #6 57 14,0 265.-

Swedish Pimple #7 69 21,0 285.-

Swedish Pimple #8 82 28,0 330.-

G-Red (внутр. сторона – золотая)

GZR

GZY

GPRL

G (золото)

GGLO (со светящейся наклейкой)

C (медь)

CN (внутр. сторона – никель)

AG

Copper Ice

FOG

FON

FYN

AC

Blue Ice

Black Ice

AN

Gold Ice

Yellow Ice

ZY

White Ice

ZR

PZR

Red Ice

PS (перламутрово-серебряная)

Orange Ice

PGLO (со светящейся наклейкой)

N (никель)

Nickel Ice

GN (внутр. сторона – никель)
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наименование длина, мм масса, г цена 

Flutter Laker Taker #7016 76 5,6 195.-

Flutter Laker Taker (Swedish Pimple)
Блесна выполнена на основе троллинговой модели Bay de Noc Laker 
Taker, но в универсальной версии (Swedish Pimple), подходящей для 
всех видов ловли. Для отвесного и зимнего блеснения эта облегченная 
модель (flutter) интересна за счет своей формы, небольшой массы  
и сильной отогнутой задней широкой части. Благодаря таким особен-
ностям конструкции она создает интересные колебания при свободном 
падении. Применяется для ловли судака, окуня, гольца, озерной  
и радужной форели. В наших условиях также может быть интересна 
для ловли щуки.

Вид сбоку

#7016

Flute Spoon (Swedish Pimple Lite)
Облегченная версия блесны Swedish Pimple имеет глубокую канавку 
по всей длине. Flute Spoon погружается менее быстро, но более часто 
вибрирует. Такая игра приманки особенно хороша при ловле на мел-
ководье даже неактивного хищника. Блесна рекомендована для ловли 
окуня, форели, сига и даже хариуса на глубине до 2 м, имеет дополни-
тельное оснащение в виде сменного пластикового хвостика и специ-
ального крючка для подсадки червя или кусочка рыбки при пассивном 
клеве.

#5

#6#4

#3

Вид сбоку

G

FROG

NB

С

Gold GLO 
(со светящейся гранью)

FON

Nickel GLO 
(со светящейся гранью)

Cooper Ice

N

FYN

Nickel Ice

G

PFO

GN

ZR

Gold Ice

N

WP

GN (наружная сторона – никель)

наименование длина, мм масса, г цена 

Flute Spoon #3 37 3,4 175.-

Flute Spoon #4 44 3,5 175.-

Flute Spoon #5 47 4,6 185.-

Flute Spoon #6 57 5,6 210.-
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Nickel Ice

N

GN

GLO 
(со светящейся наклейкой)

наименование длина, мм масса, г цена 

Do-Jigger #1DJ 44 4,7 155.-

Do-Jigger #3DJ 56 9,4 185.-

Do-Jigger 
Несмотря на небольшую массу и достаточно широкую форму, специ-
алисты компании Bay de Noc рекомендуют использовать Do-Jigger на 
глубине до 6 м. Блесна быстро планирует вниз с небольшими покачи-
ваниями. 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. 

N

#1

Вид сбоку

#3

NB

NR

Nickel GLO  
(со светящейся гранью)

Nickel Ice

FON

FON ZAP

Red GLO  
(со светящейся гранью)

Yellow GLO  
(со светящейся гранью)

FYN

G

Gold GLO  
(со светящейся гранью)

Gold Ice

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

#5#3#2

Вид сбоку

FOG

FON

FYN

White Ice

ZR

PFO

Gold Ice

#6

наименование длина, мм масса, г цена 

Vingla #2V 25 2,8 160.-

Vingla #3V 37 5,6 205.-

Vingla #5V 43 9,4 230.-

Vingla #6V 57 14 270.-

G
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Зимние блесны
Зимние блесны  Salar изготовлены методом спайки двух различных или 
одинаковых цветных металлов. Приманки имеют утяжеляющий напол-
нитель внутри. Оснащены крючками Mustad (Норвегия).
В таблицах указана цена за упаковку.

Блесна Двухсторонняя:
01 – никель-латунь, 02 – никель-медь, 03 – никель-никель,  
04 – латунь-медь

Двухсторонняя 1
Универсальная зимняя блесна для ловли на несильном течении или 
глубинах до 6 м. Рекомендована в первую очередь для ловли окуня.

01

02

04

03

Двухсторонняя 2
Зимняя блесна для ловли окуня на течении или глубинах до 7–8 м.

04

02

03

01

Двухсторонняя 5
Окуневая зимняя блесна для ловли на озерах. Применяется на незначи-
тельных глубинах до 5–6 м.

04

02

03

01

Двухсторонняя 8
Легкая классическая блесна ромбовидной формы. Применяется для 
ловли на мелководье разнообразного хищника.

01

02

04

03

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп. цена за уп.

Двухсторонняя 1 60 10,0 5 385.-

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп. цена за уп.

Двухсторонняя 2 60 10,5 5 385.-

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп. цена за уп.

Двухсторонняя 8 45 3,0 5 385.-

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп. цена за уп.

Двухсторонняя 5 50 7,5 5 385.-
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наименование длина, мм масса, г кол-во в уп. цена за уп.

Двухсторонняя 3 70 18,5 5 385.-

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп. цена за уп.

Двухсторонняя 4 70 16,0 5 385.-

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп. цена за уп.

Двухсторонняя 6 60 12,5 5 385.-

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп. цена за уп.

Двухсторонняя 7 60 7,0 5 385.-

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

Двухсторонняя 4
Зимняя блесна универсального назначения. Может успешно приме-
няться как в спокойной воде, так и на течении. Особенно результативна 
при ловле судака на глубине.

01

02

04

03

Двухсторонняя 6
Универсальная зимняя блесна классической ромбовидной формы. 
Эффективна при ловле окуня как в стоячей воде, так и на течении.

04

03

02

01

Двухсторонняя 7
Зимняя блесна для рыбалки на водоемах с несильным течением. 
Применяется в основном для ловли окуня.

04

03

02

01

Зима 2014 / Приманки / Зимние блесны / Salar 51www.profish.ru

Пр
им

ан
ки



Средняя по размеру  блесна для озерной или речной подледной рыбал-
ки. Рекомендована для ловли окуня  на небольшой глубине.

04

02

03

01

Двухсторонняя 10
Утяжеленная версия предыдущей зимней блесны. Рекомендована для 
ловли окуня на водоемах любого типа.

Двухсторонняя 11
Компактная утяжеленная блесна для подледной ловли окуня в озерах 
или реках. 

Двухсторонняя 12
Многоцелевая зимняя блесна с крылышками-стабилизаторами. 
Рекомендована для ловли окуня, щуки и судака.

01

03

02

04

02

01

04

03

04

03

02

01

Двухсторонняя 9

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп. цена за уп.

Двухсторонняя 9 55 6,0 5 385.-

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп. цена за уп.

Двухсторонняя 10 65 10,5 5 385.-

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп. цена за уп.

Двухсторонняя 11 40 7,3 5 385.-

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп. цена за уп.

Двухсторонняя 12 65 8,5 5 385.-
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Двухсторонняя 15

Двухсторонняя 16

Двухсторонняя 17

Двухсторонняя 14

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп. цена за уп.

Двухсторонняя 14 50 5,3 5 385.-

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп. цена за уп.

Двухсторонняя 15 60 10,5 5 385.-

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп. цена за уп.

Двухсторонняя 16 48 5 5 385.-

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп. цена за уп.

Двухсторонняя 17 62 12 5 385.-

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

02

03

04

01

Зимняя блесна ромбовидной формы для ловли щуки, судака и окуня на 
глубинах до 5–6 м. 

01

02

03

04

Зимняя блесна ромбовидной формы, отлично зарекомендовавшая себя 
при ловле окуня. Применяется на незначительных глубинах до 2–3 м.

04

03

02

01

Популярная зимняя блесна с характерными крылышками для ловли 
крупного окуня. При погружении далеко планирует в сторону, покачи-
вая боками. Применяется на глубинах до 7–8 м. 

01

02

04

03
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Наборы зимних блесен

Набор зимних блесен №07

№07-01 №07-02

Набор зимних блесен №08

№08-01 №08-02

Набор зимних блесен №09

№09-01 №09-02

Набор зимних блесен №02

№02-01 №02-02

Предлагаем наборы недорогих но, вполне рабочих блесен Salar. Выполняются они путем заливки 
коронки из цветного металла. Такая конструкция значительно упрощает процесс производ-
ства и делает приманки весьма доступными по цене. 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.

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп.* цена 

№02-01 45 4,5 40 795.-

№02-02 45 4,5 40 955.-

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп.* цена 

№07-01 40 3,2 50 990.-

№07-02 40 3,2 50 1185.-

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп.* цена 

№08-01 35 1,9 50 990.-

№08-02 35 1,9 50 1185.-

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп.* цена 

№09-01 45 5,0 30 795.-

№09-02 45 5,0 30 835.-
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Набор зимних блесен №10

№10-01 №10-02

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

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп.* цена 

№10-01 40 2,8 50 990.-

№10-02 40 2,8 50 1185.-

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп.* цена 

№11-01 50 3,7 30 595.-

№11-02 50 3,7 30 700.-

Набор зимних блесен №11

№11-01 №11-02

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

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп.* цена 

№13-01 25 2,2 50 990.-

№13-02 25 2,2 50 1185.-

Набор зимних блесен №13

№13-01 №13-02

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

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп.* цена 

№15-01 40 3,7 50 990.-

№15-02 40 3,7 50 1185.-

Набор зимних блесен №15

№15-01 №15-02

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

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп.* цена 

№18-01 60 10,7 30 860.-

Набор зимних блесен №18

№18-01

* – никель – 10 шт., латунь – 10 шт., медь – 10 шт.
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наименование длина, мм масса, г кол-во в уп.* цена 

№22-01 30 1,3 50 990.-

№22-02 30 1,3 50 1185.-

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп.* цена 

№24-01 25 1,5 50 990.-

№24-02 25 1,5 50 1185.-

наименование длина, мм масса, г кол-во в уп.* цена 

№26-01 25 1,0 50 990.-

№26-02 25 1,0 50 1185.-

Набор зимних блесен №22

№22-01 №22-02

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

Набор зимних блесен №24

№24-01 №24-02

Набор зимних блесен №26

№26-01 №26-02

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

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

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
Реалистичные мушки, имитирующие рачков-бокоплавов, являющихся в зимнее вре-
мя одним из самых привлекательных видов корма для рыб. 

Оснастив зимнюю блесну или балансир мушкой на тройнике, заметно увеличите 
эффективность приманки. Она станет не только заметней и привлекательней для 
хищника, но и будет создавать дополнительные колебания в воде, воздействуя на 
боковую линию рыбы. 
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Вольфрамовые мормышки

При заказе в артикуле мормышки вместо троеточия (например, 1140...) 
указывайте номер цвета покрытия мормышки (например, 1140001).Tипы покрытий мормышек

Гальваника.  
Цвета: 001, 002, 003, 004.

Гальваника с эпоксидной каплей.  
Цвета: 200, 201, 202, 204, 206, 261, 262, 267.

Покраска фосфором.  
Цвета: 144, 146, 148, 154, 167.

Эпоксидное покрытие.  
Цвета: 209, 212, 219, 221, 230.

Покраска мультиколор. Цвета: 015, 017, 
026, 028, 034, 048, 050, 103, 104, 105, 124, 
127, 131, 139.

Фосфор.  
Цвета: 426, 428, 429, 465, 466, 467.

Покраска с глазком.  
Цвета: 064.

Гальваника с фосфорной каплей.  
Цвета: 200, 204, 262, 430, 431, 433.

Вязь. Цвета: 805, 807, 808, 812, 816, 817, 
819, 820, 821, 822, 824.

Фосфор с кристаллом Swarovski.  
Цвета: 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421.
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Серия 11 (Elite series)
Вольфрамовая мормышка – граненая капля. Тип покрытия – гальвани-
ка. Количество в упаковке – 5 шт.

5 мм3 мм 4 мм

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

1130... 3 0,22 №18 225.-  250.-*.-

1140... 4 0,55 №16 250.-  275.-*

1150... 5 1,01 №14 275.-  350.-*

262201*200

Серия 8224/14-2 (Elite series)
Вольфрамовая мормышка – капля с ушком. Тип покрытия – гальвани-
ка с эпоксидной каплей. Количество в упаковке – 5 шт.

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

8224/14-230... 3 0,42 №16 175.-  225.-*    

8224/14-240... 4 0,95 №14 175.-  250.-*   

8224/14-250... 5 1,90 №12 250.-  325.-*

4 мм 5 мм3 мм

204* 262200

Серия 8228-0 (Elite series)
Вольфрамовая мормышка – капля с отверстием. Тип покрытия – галь-
ваника с эпоксидной каплей. Количество в упаковке – 5 шт.

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

8228-030... 3 0,39 №18 200.-  250.-*   

8228-040... 4 0,92 №16 250.-  325.-*   

8228-050... 5 1,79 №14 325.-  400.-*   

4 мм 5 мм3 мм

262204*200

Серия 827 (Swarovski)
Вольфрамовая мормышка – полуличинка. Тип покрытия – фосфор с 
кристаллом Swarovski. Количество в упаковке – 5 шт.

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

82730... 3 0,27 №16 325.-  325.-*

82740... 4 0,55 №12 375.-  400.-*  
4 мм3 мм

416

417*

414 415*

420 421*

Зима 2014 / Приманки / Мормышки / Stinger 59www.profish.ru

Пр
им

ан
ки



Серия 829 (Swarovski)
Вольфрамовая мормышка – полукапля. Тип покрытия – фосфор с кри-
сталлом Swarovski. Количество в упаковке – 5 шт.

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

82930... 3 0,32 №18 300.-  300.-* 

82940... 4 0,55 №16 400.-  375.-*
4 мм3 мм

417 421420416*

Серия 831 (Swarovski)
Вольфрамовая мормышка – лодочка. Тип покрытия – фосфор с кри-
сталлом Swarovski. Количество в упаковке – 5 шт.

418 421*420419*

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

83130... 3 0,26 №16 275.-  300.-*

83140... 4 0,52 №14 375.-  375.-*   4 мм3 мм

Серия 19
Вольфрамовая мормышка – чесночинка. Тип покрытия – гальваника. 
Количество в упаковке – 5 шт.

4 мм3 мм 3,5 мм

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

1930... 3 0,55 №16 175.-  200.-*

1935... 3,5 0,95 №14 225.-  250.-*

1940... 4 1,4 №12 275.-  300.-*

004003002*001

Серия 20
Вольфрамовая мормышка – овсинка. Тип покрытия – гальваника.
Количество в упаковке – 5 шт.

4 мм2,5 мм 3 мм

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

2025... 2,5 0,2 №16 150.-  150.-*

2030... 3,0 0,5 №14 200.-  200.-*

2040... 4,0 1,1 №12 250.-  275.-*

004003002*001
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3,5 мм 4 мм 4,5 мм 5 мм2,5 мм 3 мм

Серия 807

Серия 814

Серия 822

Серия 820

Вольфрамовая мормышка – личинка. Тип покрытия – гальваника. 
Количество в упаковке – 5 шт.

Вольфрамовая мормышка – малек. Тип покрытия – гальваника. 
Количество в упаковке – 5 шт.

Вольфрамовая мормышка – муравей с отверстием. Тип покрытия – 
гальваника. Количество в упаковке – 5 шт.

Вольфрамовая мормышка – личинка. Тип покрытия – гальваника и по-
краска фосфором. Количество в упаковке – 5 шт.

144** 146**

148** 154** 167**

003

001

001

5 мм

4 мм

4 мм

3 мм

3 мм

2,5 мм

4 мм

3,5 мм

3 мм

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

80730... 3 0,29 №18 150.-  150.-* 

80740... 4 0,68 №16 225.-  225.-* 

80750... 5 1,36 №14 275.- 325.-*  

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

81430... 3 0,49 №12 175.-  

81435... 3,5 0,63 №10 200.-  

81440... 4 0,96 №10 250.-  

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

82225... 2,5 0,25 №18 150.-  150.-*   

82230... 3 0,44 №16 175.-  200.-*  

82235... 3,5 0,75 №16 225.-  250.-*  

82240... 4 1,12 №14 250.-  275.-*

82245... 4,5 1,45 №12 325.-  350.-*

82250... 5 2,02 №12 325.-  375.-*

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

82025... 2,5 0,27 №14 150.-  150.-*  275.-**

82030... 3 0,47 №12 175.-  175.-*  300.-**

82040... 4 0,83 №10 200.-    225.-*  325.-**

004003002*001

004003002001

002*

004

004003002*
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6 мм 7 мм

Серия 8224

Серия 8224

Серия 8224

Вольфрамовая мормышка – капля с ушком. Тип покрытия – гальвани-
ка, покраска мультиколор и покраска с глазком. Количество в упаковке 
– 5 шт.

Вольфрамовая мормышка – капля с ушком. Тип покрытия – гальвани-
ка с фосфорной каплей и эпоксидное покрытие. Количество в упаковке 
– 5 шт.

Вольфрамовая мормышка – капля с ушком. Тип покрытия – фосфор и 
гальваника с фосфорной каплей. Количество в упаковке – 5 шт.

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

822430... 3 0,42 №16 125.-  150.-*  225.-**  225.-***

822440... 4 0,95 №14 175.-  200.-*  275.-**  275.-***

822450... 5 1,9 №12 200.-  225.-*  275.-**  300.-***

822460... 6 3,03 №10 325.-  375.-*  375.-**  400.-***

822470... 7 3,95 №8 350.-  450.-*  400.-**  425.-***

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

822425... 2,5 0,27 №18 150.-  150.-*  

822430... 3 0,42 №16 150.-  150.-*  300.-** 

822440... 4 0,95 №14 150.-  225.-*  325.-** 

822450... 5 1,9 №12 225.-  250.-*  350.-**

822455... 5,5 2,5 №12 300.-  350.-*  

822460... 6 3,03 №10 325.-  400.-*  450.-**

822470... 7 3,95 №8 375.-  475.-*  475.-**

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

822425... 2,5 0,27 №18 225.-  175.-*  150.-**  

822430... 3 0,42 №16 225.-  175.-*  175.-**  

822440... 4 0,95 №14 275.-  250.-*  175.-**  

822450... 5 1,9 №12 300.-  325.-*  275.-** 

822460... 6 3,03 №10 425.-  

822470... 7 3,95 №8 450.- 

4 мм

4 мм

4 мм

5 мм

5 мм

5 мм

5,5 мм

5,5 мм

6 мм

6 мм

7 мм2,5 мм

2,5 мм

3 мм

3 мм

3 мм

004003002*001

017** 034** 064***

202

431*

221**

230** 261*

433**

267

212** 219**

209**206*

428 429

430**

426
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Серия 8228
Вольфрамовая мормышка – капля с отверстием. Тип покрытия – галь-
ваника. Количество в упаковке – 5 шт.

004003002*001
артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

822825... 2,5 0,22 №18 125.-  125.-*

822830... 3 0,39 №18 150.-  150.-*  

822840... 4 0,92 №16 175.-  200.-*

822850... 5 1,79 №14 250.-  300.-*

822860... 6 3,58 №12 350.-  425.-* 4 мм 5 мм 5,5 мм2,5 мм 3 мм

Серия 8229
Вольфрамовая мормышка – дробинка с отверстием. Тип покрытия – 
гальваника. Количество в упаковке – 5 шт.

004003002*001
артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

822925... 2,5 0,39 №20 125.-  150.-*   

822930... 3 0,39 №18 125.-  150.-*   

822940... 4 0,92 №16 175.-  200.-*   

822950... 5 1,79 №14 250.-  300.-*  

822960... 6 2 №12 300.-  350.-*  

822970... 7 3,15 №10 425.-  500.-*  4 мм 5 мм 6 мм 7 мм2,5 мм 3 мм

Серия 8230
Вольфрамовая мормышка – лодочка. Тип покрытия – гальваника. 
Количество в упаковке – 5 шт.

M L

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

8230M... M 0,55 №12 250.-  250.-*

8230L... L 1,00 №10 275.-  300.-*

004003002*001

Серия 8235
Вольфрамовая мормышка – дробинка с ушком. Тип покрытия – гальва-
ника. Количество в упаковке – 5 шт.

004003002*001
артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

823525... 2,5 0,12 №20 125.-  125.-*   

823530... 3 0,23 №18 125.-  125.-*  

823540... 4 0,24 №16 150.-  150.-*  

823550... 5 0,58 №14 200.-  225.-*

823560... 6 1,96 №12 300.-  350.-*

823570... 7 3,06 №10 425.-  500.-*
4 мм 5 мм 6 мм 7 мм2,5 мм 3 мм
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Серия 8243

Серия 8246

Серия 8247

Вольфрамовая мормышка – полукапля. Тип покрытия – гальваника и 
фосфор. Количество в упаковке – 5 шт.

Вольфрамовая мормышка – уралка. Тип покрытия – гальваника. 
Количество в упаковке – 5 шт.

Вольфрамовая мормышка – гусеница с отверстием. Тип покрытия – 
гальваника. Количество в упаковке – 5 шт.

428** 429**426**

003002* 004001

004003002*001

004003002*001

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

824330... 3 0,7 №14 175.-  175.-*  275.-**   

824340... 4 0,72 №14 175.-  200.-*  275.-**   

824350... 5 1,8 №12 250.-  275.-*  350.-**   

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

824640... 4 0,64 №14 225.-  225.-*

824650... 5 1,3 №12 250.-  275.-*   

824655... 5,5 2,06 №10 300.-  350.-*   

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

824730... 3 0,3 №16 150.-  150.-*

824730... 4 0,8 №14 175.-  200.-*   

824730... 5 1,7 №12 250.-  300.-*   

4 мм

4 мм

5 мм

5 мм

3 мм

3 мм

Серия 8263
Вольфрамовая мормышка – круглая капля с отверстием. Тип покрытия 
– гальваника. Количество в упаковке – 5 шт.

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

826325... 2,5 0,2 №20 150.-  175.-*   

826330... 3 0,3 №18 175.-  200.-*   

826335... 3,5 0,5 №16 225.-  225.-*
3,5 мм2,5 мм 3 мм

004003002*001

4 мм 5 мм 5,5 мм
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Серия 47
Вольфрамовая мормышка – чертик. Тип покрытия – гальваника. 
Количество в упаковке – 5 шт.

3 мм 3,3 мм

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

4730... 3 0,95 14TR 275.-  300.-*.-

4733... 3,3 1,7 12TR 350.-  400.-*

004003002*001

Серия 827
Вольфрамовая мормышка – полуличинка. Тип покрытия – гальваника 
и покраска фосфором. Количество в упаковке – 5 шт.

004003002*001

146**144** 148** 154**

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

82730... 3 0,27 №16 175.-  175.-*  300.-** 

82740... 4 0,55 №12 225.-  250.-*  350.-**  4 мм3 мм

Серия 829
Вольфрамовая мормышка – полукапля. Тип покрытия – гальваника и 
покраска фосфором. Количество в упаковке – 5 шт.

146*144* 154*148*
артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

82930... 3 0,32 №18 150.-  275.-*

82940... 4 0,55 №16 225.-  325.-*  

82950... 5 0,9 №14 375.-*  

004003002001

4 мм 5 мм3 мм

Серия 8249
Вольфрамовая мормышка – малый чертик. Тип покрытия – гальвани-
ка. Количество в упаковке – 5 шт.

004003002*001

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

824930... 3 0,40 №20 350.-  350.-*

824935... 3,5 0,75 18TR (VMC) 300.-  325.-*   

824940... 4 1,20 16TR (VMC) 325.-  350.-*   
4 мм 5 мм3 мм
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Серия 8252

Серия 8252 (Вязь с крылом)

Серия 8252 (Вязь)

Вольфрамовая мормышка – супер-банан. Тип покрытия – гальваника, 
покраска мультиколор и фосфор. Количество в упаковке – 5 шт.

Вольфрамовая мормышка – супер-банан. Тип покрытия – вязь. 
Количество в упаковке – 5 шт.

Вольфрамовая мормышка – супер-банан. Тип покрытия – вязь. 
Количество в упаковке – 5 шт. 817

812

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

825230... 3 0,55 №12 200.-  275.-*      

825235... 3,5 0,75 №10 225.-  300.-*      

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

825225... 2,5 0,39 №14 475.-

825230... 3 0,55 №12 500.-      

825235... 3,5 0,75 №10 525.-   

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

825225... 2,5 0,39 №14 425.-

825230... 3 0,55 №12 450.-

825235... 3,5 0,75 №10 475.-

821 822

820

807805

816 819

131*127*124*

003002001

017* 034*015*

429*

428*

004

050*

824

808

3,5 мм3 мм

3,5 мм2,5 мм 3 мм

3,5 мм2,5 мм 3 мм

Серия 831
Вольфрамовая мормышка – лодочка. Тип покрытия – гальваника, по-
краска мультиколор и фосфор. Количество в упаковке – 5 шт.

артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

83130... 3 0,26 №16 150.-  250.-*  250.-**   

83140... 4 0,52 №14 225.-  325.-*  325.-**   

83150... 5 0,97 №12 275.-  350.-*  375.-**

139*003002001

426** 428** 429**

4 мм 5 мм3 мм
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Серия 836
Вольфрамовая мормышка – рижский банан. Тип покрытия – гальва-
ника, покраска мультиколор, покраска фосфором. Количество  
в упаковке – 5 шт.

465***154***148***147***артикул размер, мм масса, г крючок цена за уп.

83625... 2,5 0,42 №14 150.-  175.-*  250.-**

83630... 3 0,7 №14 200.-  225.-*  300.-**  325.-***    

83640... 4 1,35 №12 250.-  250.-*  325.-**  350.-***   

004003002*001

103**048**028**

466*** 467***

105** 127** 146***104**

026**

3,5 мм2,5 мм 3 мм
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Аксессуары
Леска 
Дополнительная оснастка 
Поводки и поводочный материал 
Дополнительные аксессуары 

Ак
се

сс
уа

ры



Зимняя леска

Phantom Ice Jig Special
Зимняя леска с минимальным растяжением и высокой чувствительно-
стью. Создана специально для ловли с вольфрамовыми мормышками. 
В воде абсолютно невидима.

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,105 1,0 70.-

0,117 1,2 70.-

0,128 1,4 70.-

0,148 1,8 70.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,165 2,2 70.-

0,181 2,6 70.-

0,202 3,5 70.-

Ак
се

сс
уа

ры
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Phantom Ice Clear
Универсальная леска для различных условий ловли, абсолютно про-
зрачна и невидима в чистой холодной воде. Обладает минимальной 
остаточной памятью. Размотка по 30 метров на бобине.

диаметр, мм нагрузка, 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.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,181 2,6 70.-

0,202 3,5 70.-

0,234 4,2 70.-

0,261 5,2 70.-

Phantom Ice Light Blue
Цвет лески прозрачный с голубым оттенком. Идеально подходит для 
ловли на глубине. Хорошо заметна на снегу и льду. Обладает мини-
мальной остаточной памятью. Размотка по 30 метров на бобине.

диаметр, мм нагрузка, 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.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,181 2,6 70.-

0,202 3,5 70.-

0,234 4,2 70.-

0,261 5,2 70.-

Phantom Ice Steel Gray 

Phantom Ice Light Olive
Цвет лески прозрачный с оливковым оттенком. Идеально подходит для 
использования в водоемах с обильной подводной растительностью и 
небольшой глубиной. Размотка по 30 метров на бобине.

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

диаметр, мм нагрузка, 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.-

диаметр, мм нагрузка, 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.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,181 2,6 70.-

0,202 3,5 70.-

0,234 4,2 70.-

0,261 5,2 70.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,181 2,6 70.-

0,202 3,5 70.-

0,234 4,2 70.-

0,261 5,2 70.-

Ак
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Сверхкрепкая леска, имеющая защитное покрытие Extreme Abrasion 
Resistance. Используется как поводочный материал или зимняя леска. 
Цвет – прозрачный.

Японская фирма Gamakatsu помимо изготовления крючков занима-
ется также производством высококачественной лески. Основными 
достоинствами лески являются долговечность и реально заявленные 

Зимняя леска

100% флуорокарбоновая леска. С успехом может использовать-
ся как поводочная леска, так и в виде основной при ловле со льда. 
Практически невидимая в воде, надежно держит узлы. Отличается 
мягкостью и эластичностью. Цвет – прозрачный. 

Super G-Line

G-Line Fluorocarbon

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,06 0,7 50 230.-

0,08 1,1 50 230.-

0,10 1,6 50 230.-

0,12 2,3 50 230.-

0,14 2,8 50 230.-

0,16 3,0 50 230.-

0,16 3,0 150 370.-

0,18 4,3 150 370.-

0,20 5,0 150 370.-

0,22 5,8 150 370.-

0,24 6,8 150 370.-

0,26 8,1 150 370.-

0,28 8,8 150 390.-

0,30 10,0 150 390.-

0,35 13,6 150 420.-

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,10 0,65 25 420.-

0,12 1,04 25 420.-

0,14 1,37 25 400.-

0,16 1,80 25 400.-

0,18 2,40 25 400.-

0,20 2,80 25 400.-

0,22 3,10 25 400.-

0,26 4,30 25 400.-

0,28 5,30 25 420.-

0,31 5,90 25 440.-

0,35 7,70 25 490.-

0,39 9,30 25 530.-

0,42 10,00 25 570.-

характеристики. Часто леска Gamakatsu используется на различных 
соревнованиях по спиннинговой, поплавочной, карповой и подледной 
ловле. Леска изготовлена и упакована в Японии. 
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Зимняя леска

Iguana
Специализированная поводочная леска, пользующаяся заслуженной 
популярностью. Отличается повышенной прочностью и чувствитель-
ностью. Цвет лески: светло-зеленый.

диаметр, мм нагрузка, 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.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 4,55 30.-

0,20 5,45 30.-

0,22 6,15 30.-

0,25 6,80 30.-

« Несмотря на то, что ле-
ска  произведена в Польше, и среди 
российских рыболовов из различ-
ных регионов страны она по пра-
ву считается народной. »
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Mega
Зимняя леска для ловли крупного хищника. Отличается повышенными 
прочностными характеристиками. Цвет лески: прозрачный.

диаметр, мм нагрузка, 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 нагрузка, 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.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 4,55 30.-

0,20 5,45 30.-

0,22 6,15 30.-

0,25 6,80 30.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 3,23 115.-

0,20 3,87 115.-

0,22 4,36 115.-

0,25 5,53 115.-

White Peacock Fluorocarbon
Флюорокарбоновая леска White Peacock – самая прочная и доступная по 
цене среди аналогов. Цвет лески: прозрачный.

Arctil
Исключительно мягкая и эластичная леска для ловли при минусовых тем-
пературах. Идеальна для ловли на мормышку. Цвет лески: светло-серый. 

диаметр, мм нагрузка, 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 нагрузка, кг цена

0,18 3,52 30.-

0,20 4,80 30.-

0,22 5,80 30.-

0,25 6,50 30.-

Tarantula
Специализированная леска для поводков. Отличается упругостью и 
повышенной прочностью. Цвет лески: светло-голубой.

диаметр, мм нагрузка, 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.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 4,55 30.-

0,20 5,45 30.-

0,22 6,15 30.-

0,25 6,80 30.-

Зима 2014 / Аксессуары / Зимняя леска / Balsax74 www.profish.ru

Ак
се

сс
уа

ры



Aurora

Ice Fox

Husky

Nordix

Популярная зимняя леска для экстремальных условий. Отличается по-
вышенной разрывной нагрузкой. Цвет лески: прозрачный.

Специализированная зимняя леска, отлично противостоящая обмерза-
нию даже в самый сильный мороз. Цвет лески: светло-голубой.

Универсальная зимняя леска, отлично противостоящая обмерзанию 
даже в самый сильный мороз. Цвет лески: светло-голубой.

Зимняя леска, сохраняющая эластичность и надежность при любых 
условиях ловли. Цвет лески: светло-голубой

диаметр, мм нагрузка, 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.-

диаметр, мм нагрузка, 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 нагрузка, 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 нагрузка, 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 нагрузка, кг цена

0,18 3,70 30.-

0,20 5,05 30.-

0,22 6,10 30.-

0,25 6,80 30.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 3,52 30.-

0,20 4,80 30.-

0,22 5,80 30.-

0,25 6,50 30.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 3,52 30.-

0,20 4,80 30.-

0,22 5,80 30.-

0,25 6,50 30.-

диаметр, мм нагрузка, 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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Mормышка на цепочке
Мормышка на цепочке применяется для оснащения зимних блесен. 
Повышает уловистость приманки, увеличивая интерес хищных видов 
рыб. В период глухозимья или при отсутствии клева очень эффективна 
дополнительная подсадка на мормышку естественной наживки (моты-
ля, червя). При этом рекомендуется  плавно играть блесной, выдержи-
вая акцентированные паузы. Крючки Mustad (Норвегия). 
В упаковке 10 штук.

Зимние застежки Fly/Winter Jig ST-2200

«Восьмерка» ST-2100

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

Специальная застежка для зимней блесны или балансира.  
В упаковке 10 шт.

2M 3S1L

2M 3S

Дополнительная оснастка

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.-

артикул размер нагрузка, кг цена за уп.

ST-2100-2M 2M 6 45.-

ST-2100-3S 3S 6 45.-

артикул размер крючка цена за упаковку

MIX 2X10GS#08 8 200.-

MIX 2X10GS#10 10 200.-

MIX 2X10GS#12 12 200.-

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

S30 CH

S25 CH

S20 CH

артикул длина,  мм цена за упаковку

S20 CH 20 170.-

S25 CH 25 170.-

S30 CH 30 180.-
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Сверхмягкий поводочный материал из 49 стальных нитей, намотан на  
бобине. Предназначен для изготовления поводков. Для фиксации пе-
тель рекомендуется использовать металлические обжимные трубочки. 
За счет многожильной структуры материал обладает высокой эластич-
ностью и практически нулевой остаточной памятью, что делает его 
стойким к деформации и позволяет использовать в течение длительно-
го времени без потери физических свойств. 

Мягкий поводочный материал из 19 стальных нитей, намотан на бо-
бине. Предназначен для изготовления поводков. Для фиксации петель 
рекомендуется использовать металлические обжимные трубочки. 

Поводки и поводочный материал

артикул размер, см нагрузка, кг цена

SWL192008DB 20 8 40.-

SWL192015DB 20 15 40.-

Поводок для живца, 19 нитей
Поводок из 19 нитей. Оснащен разноцевьевым двойником Stinger. 
Предназначен для ловли на живца, в частности – оснащения жерлиц.  
Производство – Корея.

Поводочный материал, 49 нитей

артикул размер, м нагрузка, кг цена

SWLM1902 5 2 140.-

SWLM1903 5 3 125.-

SWLM1905 5 5 105.-

SWLM1907 5 7 105.-

SWLM1913 5 13 105.-

SWLM1920 5 20 105.-

Поводочный материал, 19 нитей

артикул размер, м нагрузка, кг цена

SWLM4910 5 10 275.-

SWLM4915 5 15 205.-

SWLM4924 5 24 175.-
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Дополнительные аксессуары

наименование диаметр, мм цена

Черпак Kuusamo 90 мм 90 205.-

Черпак Kuusamo 115 мм 115 205.-

наименование высота, мм цена

Кормушка большая 100 70.-

Кормушка малая 75 60.-

Черпаки Kuusamo Кормушки
Черпак выполнен из специального ударопрочного и морозостойкого 
пластика. Имеет крюк для фиксации на поясе.
Предлагается в двух размерах: с внутренним диаметром 90 мм и 115 мм.
Производство: Финляндия.

Оснащенная большая и малая кормушки. Масса кормушек 47 и 28 г со-
ответственно. После опускания кормушки на дно ее открывают резким 
рывком за транспортировочный шнур, прикормка высыпается – и созда-
ется прикормочное пятно, привлекающее рыбу. Производство: Украина.
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Aксессуары

артикул наименование цена

6512 Глубиномер Depth Finder 150.-

артикул наименование цена

6510 Маркеры Line Markers 150.-

артикул наименование цена

6579 Спасалки Ice Picks 350.-

артикул наименование цена

1420 Компрессор Portable Aerator 500.-

артикул наименование цена

1425 Компрессор Aqua-Life Aerator 1650.-

артикул наименование цена

1669 Смазка-антилед Sub Zero Lubricant 300.-

артикул наименование цена

6568 Набор инструмента Tool Combo 850.-

артикул наименование цена

6570 Кусачки на шнурке Multitool on Lanyard 250.-

артикул наименование цена

6560 Кусачки с фонариком Line Cutter w/LED 450.-

артикул наименование цена

1423 Компрессор Frabill Aerator 650.-

артикул наименование цена

1404 Компрессор с ящиком Min-O-Life Station 1950.-

артикул наименование цена

6565 Щипцы Curved Pliers 500.-
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Одежда
Основные системы и обозначения

MICROSHELL – высокотехнологичная износо-
стойкая мембрана с высокими «дышащими», 
ветро- и водонепроницаемыми показателями.

MEGACOOL – металлизированная плетеная «ды-
шащая» ткань, способная аккумулировать тепло и 
надолго сохранять комфортную температуру тела. 

TEFLON – специальное покрытие тефлоном от 
компании DuPont, сохраняющее надолго физиче-
ские свойства наружных тканей.

AERO FLEECE – воздушный «дышащий» синте-
тический материал, обладающий  способностью 
эффективно удерживать тепло тела.

WIND BLOCKER – теплый «дышащий» флисовый 
материал с особо плотной структурой, практиче-
ски не пропускающей ветер.

SOFT FLEECE – современный мягкий и теплый 
флисовый материал с высокой «дышащей» и те-
плосберегающей способностью.

SEVERE TEC – высокотехнологичная мембрана с 
хорошими «дышащими», ветро- и водонепрони-
цаемыми показателями.

HOT LAMINATE – проклееные швы с дополни-
тельной защитной лентой, нанесенной по техно-
логии горячего ламинирования.

FLOATING FOAM – плавающая «пенка», обладаю-
щая при малых размерах большой выталкивающей 
силой и способностью удерживать тепло.

4WAY FLEECE – мягкий «дышащий», теплосбере-
гающий анатомичный материал, тянущийся в че-
тырех направлениях в отличие от простого флиса.

EXPERT SERIES – серия специализированной 
высокотехнологичной функциональной одежды. 
Выполнена из материалов последнего поколения.
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Dry Shield
Теплое анатомичное термобелье, выполненное из износостойкого 
материала Aero Fleece AntiPilling. Это современная «нескатывающаяся» 
микрофлисовая ткань, способная надолго аккумулировать тепло, а из-
лишки в виде испарений выводить наружу. Несмотря на свои высокие 
термоизолирующие свойства, материал достаточно тонок и невесом, 
что позволяет надевать изделия из него под любой тип одежды. Белье 
DryShield принимает форму тела, плотно прилегая во всех направлени-
ях, при этом нигде не сдавливая его. Близкий контакт с телом позво-
ляет  ему забирать в себя все испарения, не позволяя им материализо-
ваться во влагу, и создавать ощущение тепла и комфорта. 

артикул размер рост, см цена

SVL008-01 Small (S) 162-172 1700 1250.-

SVL008-02 Medium (M) 168-176 1700 1250.-

SVL008-03 Large (L) 174-180 1700 1250.-

SVL008-04 Extra Large (XL) 176-186 1700 1250.-

SVL008-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 1700 1250.-

SVL008-06 Triple Extra Large (3XL) 178-192 1700 1250.-

артикул размер рост, см цена

SVL203-01 Small (S) 162-172 1700 1300.-

SVL203-02 Medium (M) 168-176 1700 1300.-

SVL203-03 Large (L) 174-180 1700 1300.-

SVL203-04 Extra Large (XL) 176-186 1700 1300.-

SVL203-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 1700 1300.-

SVL203-06 Triple Extra Large (3XL) 178-192 1700 1300.-

Распродажа

Thermal Bibs
Сверхтеплый полукомбинезон, выполненный из современного «ды-
шащего» флисового материала. Предназначен в качестве поддевочной 
одежды в холодное время года. Может использоваться как самостоя-
тельная нательная одежда, так и в сочетании  с термобельем при особо 
низких температурах. Рекомендован как второй внутренний слой 
одежды с рыболовным костюмом или забродным полукомбинезоном. 
Благодаря анатомичному крою не стесняет движений. Предназначен 
для использования при средней и низкой активности действий в про-
хладную и холодную погоду. 

Распродажа

« Термобелье отлич-
но себя зарекомендовало 
как в условиях турист-
ских походов, так и на 
зимней рыбалке. »
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Skipper
Водонепроницаемый и непродуваемый костюм-поплавок изготовлен 
из плотного износостойкого материала. Внутренняя вставка костюма 
– легкая плавающая «пенка» (HDPU), обладающая повышенными тер-
моизолирующими свойствами. Неопреновые широкие регулируемые 
манжеты на рукавах, 4 вместительных накладных кармана, внутренний 
карман для хранения документов, система регулировок и застежек 
капюшона – все это добавляет удобство использования к оригинально-
му дизайну модели. Ремень на поясе с замком выполнен из эластичной 
ткани. Костюм оснащен светоотражающей лентой, делающей его замет-
ным в темное время суток. Может использоваться не только для зимней 
рыбалки, но и для рыбалки с лодки в прохладную и холодную погоду. 
Гарантированный комфорт при средней и высокой активности до -20°С. 

Костюм не является спасательным средством, но обладает спо-
собностью удерживать человека на водной поверхности в течение 
ограниченного времени в случае непредвиденных обстоятельств. 
Рекомендован как страховочное снаряжение!

артикул размер рост, см цена

SVL006-03 Large (L) 174-180 5250 3950.-

SVL006-04 Extra Large (XL) 176-186 5250 3950.-

SVL006-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 5250 3950.-

Распродажа

артикул размер рост, см цена

SVL008-02 Medium (M) 168-176 2550 1900.-

SVL008-03 Large (L) 174-180 2550 1900.-

SVL008-04 Extra Large (XL) 176-186 2550 1900.-

SVL008-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 2550 1900.-

SVL008-06 Triple Extra Large (3XL) 178-192 2550 1900.-

Thermal Fleece
Костюм выполнен из плотного флиса (Soft Fleece 300). Современный 
материал обладает повышенными энергосберегающими свойствами. 
Дизайн и крой куртки обеспечивает комфортность при носке: на-
грудный 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 штанин, а также карманы 
на «молнии» – удачное решение для самых взыскательных рыболовов.
Оригинальность данной модели заключается в том, что она может 
использоваться в зависимости от погоды и как верхняя одежда, и как 
внутренний предмет утепления.

Распродажа
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артикул размер рост, см цена

SVDH101-01 Small (S) 162-172 14050.-

SVDH101-02 Medium (M) 168-176 14050.-

SVDH101-03 Large (L) 174-180 14050.-

SVDH101-04 Extra Large (XL) 176-186 14050.-

SVDH101-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 14050.-

SVDH101-06 Triple Extra Large (3XL) 178-192 14050.-

Expert Black
Демисезонный водонепроницаемый костюм для рыбалки и отдыха на 
природе, выполненный из прочного нейлона. Внутренний слой – трех-
слойная мембрана Severe-Tec Hardshell с «дышащей» способностью  
10 000 г /м2/ 24 часа и водонепроницаемостью 10 000 мм водяного столба. 
Внутренняя прослойка (мягкая сетка Soft Mesh) обеспечивает комфорт-
ное использование данной модели. Для поддержания идеальной тем-
пературы внутри костюма установлен специальный отражающий слой 
Aerocool. Специальные водонепроницаемые «молнии» на карманах,   
к которым можно пристегнуть  разгрузочный или спасательный жилет, 
делают костюм практичным и функциональным. Регулируемый капюшон 
имеет встроенный козырек. Затяжки на клапанах в поясной части куртки, 
встроенные «молнии» с клапанами на «липучке» снизу брючин обеспечи-
вают комфортное использование модели, повторяя форму фигуры. 

артикул размер рост, см цена

SVDH105-01 Small (S) 162-172 13600.-

SVDH105-02 Medium (M) 168-176 13600.-

SVDH105-03 Large (L) 174-180 13600.-

SVDH105-04 Extra Large (XL) 176-186 13600.-

SVDH105-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 13600.-

Expert Red
Особое цветовое решение костюма Expert Watershield. Выпускается 
небольшим ограниченным тиражом в специальной расцветке Sport 
Red Limited Edition. Выполнен из прочного нейлона с использованием 
мембраны Severe-Tec HardShell. Предназначен в первую очередь для 
активных людей, которые любят выглядеть красиво и чувствовать себя 
комфортно, как на рыбалке, так и просто на отдыхе на природе. Костюм 
также подходит для  длительных путешествий и туризма. Брюки имеют 
широкие регулируемые лямки и удлиненную заднюю часть, защища-
ющую поясничный отдел от ветра. Неотразимый функциональный 
дизайн и уникальная технология Aerocool совместно с используемыми 
высококачественными материалами и проклеенными швами гаран-
тирует прекрасное времяпровождение и комфорт даже в промозглую 
дождливую погоду. Гарантированный комфорт при соответствующей 
поддевочной одежде – при температурах воздуха до -5°C .
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артикул размер цена

SVL503-L/XL Long/Extra Large (L/XL) 750.-

артикул размер цена

SVL504-L/XL Long/Extra Large (L/XL) 450.-

артикул размер цена

SVL505-L/XL Long/Extra Large (L/XL) 250.-

артикул размер цена

SVL502-L/XL Long/Extra Large (L/XL) 650.-

Перчатки Defender Перчатки Silvan

Шапка-маска Snow GuardШапка-маска Sub Zero

Зимние перчатки-варежки  из неопрена и ветрозащитного флиса Wind 
Blocker. Этот эластичный флис прекрасно «дышит», отводит влагу – и в то 
же время благодаря плотной структуре практически не продувается. 

Зимняя шапка-маска из неопрена и ветрозащитного флиса Wind 
Blocker.  Этот эластичный флис прекрасно «дышит», отводит влагу и име-
ет особую плотную структуру, защищающую голову от ветра. 

Зимние перчатки-варежки  из натуральной замши с утеплителем из на-
турального меха. Удобная варежка с фиксацией на «липучке» позволяет 
быстро освободить пальцы. 

Зимняя шапка-маска из современного мягкого и теплого флисового 
материала Soft Fleece с высокой «дышащей» и теплосберегающей спо-
собностью. Обеспечивают надежную защиту от ветра. 
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артикул размер цена

SVL607-L/XL Long/Extra Large (L/XL) 650.-

артикул размер цена

SVL501-L/XL Long/Extra Large (L/XL) 600.-

артикул размер цена

SVL606-L/XL Long/Extra Large (L/XL) 600.-

Рукавицы Skinner Рукавицы Snow Visor

Шапка Snow Visor

Зимние рукавицы из плотного нейлона и современной мембраны Severe 
Tec с высокими «дышащими», ветро- и водонепроницаемыми показате-
лями. Дополнительно утеплены изнутри. 

Зимняя шапка из современного «дышащего», ветро- и водонепрони-
цаемого мембранного материала  Severe Tec. Внутренний утеплитель – 
мягкий флисовый материал Soft Fleece. 

Зимние рукавицы из плотного нейлона и «дышащего» мембранного 
материала  Severe Tec. Утеплены плотным слоем мягкого флисового 
материала Soft Fleece. 

артикул размер цена

SVDH111-BL  Универсальный 450.-

Expert Thermal Hat
Теплая шапка из мягкого флисового материала Wind Blocker. Этот 
эластичный флис прекрасно «дышит», отводит влагу и имеет особую 
плотную структуру, защищающую голову от ветра. 
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Амуниция

артикул размер рост, см цена

65310 Extra Small (XS) 160-172 7260.-

65311 Small (S) 164-174 7260.-

65312 Medium (M) 168-176 7260.-

65313 Large (L) 174-180 7260.-

65314 Extra Large (XL) 176-186 7260.-

65315 Extra Extra Large (XXL) 178-192 7260.-

65316 Super Extra Large (XXXL) 180 -192 7260.-

Куртка Core 
Супертеплая куртка с внутренним слоем из американского материала 
последнего поколения Primaloft (100 г/м2). Этот утеплитель гарантиру-
ет комфортную температуру  даже в экстремально холодную погоду. 
Создана куртка для ловли в суровых условиях весенне-осенней ры-
балки. Использовать куртку можно как верхнюю одежду, а также как 
утепляющий слой под забродную куртку или рыболовный костюм. 
Несмотря на то, что Core греет как хороший толстый пуховик, куртка 
достаточно компактна, а ее общая масса всего 350–450 г.

PrimaLoft® One – это лучший утепляющий (изолирующий) материал, 
cозданный при использовании технологии микроволокна, самого 
близкого по характеристикам к натуральному пуху по структурным, 
термальным и осязательным характеристикам. PrimaLoft® One един-
ственный наполнитель, в котором каждое волокно имеет постоянную 
водостойкую обработку.
Очень тонкие волокна специально обрабатываются с использованием 
запатентованных технологий и потом сплетаются, образуя мягкий, лег-
кий и влагозащитный утеплитель. PrimaLoft® поглощает в 3 раза мень-
ше воды, на 14% теплее в сухом состоянии и на 24% теплее в мокром  
в сравнении с другими материалами.
Человеческое тело имеет нормальную температуру 36,6 °С, но часто 
находится в таких местах, которые делают его заметно холоднее.
PrimaLoft® сохраняет нормальную температуру  человеческого тела, 
обеспечивая комфорт даже при экстремальном холоде.  Научные тесты 
показали, что Primaloft® имеет ту же мягкость, что и пух, и значительно 
мягче других синтетических волокон. За счет мягкости этого волокна 
одежда, изготовленная из него, отлично сидит по фигуре и не только 
отталкивает воду и сохраняет объем в мокром состоянии, но и «ды-
шит», что позволяет влаге испаряться. Производство: США.

« Удивительно теплая и тон-
кая поддевка, которую можно ис-
пользовать как самостоятельную 
верхнюю одежду.  Неоднократ-
но выручала меня при резком по-
нижении температур. »

Primaloft One
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артикул размер рост, см цена

63091 Small (S) 164-174 3840.-

63092 Medium (M) 168-176 3840.-

63093 Large (L) 174-180 3840.-

63094 Extra Large (XL) 176-186 3840.-

63095 Extra Extra Large (XXL) 178-192 3840.-

Кофта Alta Hoody
Экстремально теплая кофта с капюшоном из материала Rip Stop (со-
временный эластичный полиэстер). Мягкий и приятный внутренний 
слой из флиса сохраняет нужное тепло и отводит от тела избытки 
влаги. Наружный слой  обладает низким коэффициентом трения, что 
позволяет использовать Alta с любой наружной одеждой, при этом не 
нарушая физических свойств ткани кофты.

Термобелье Midweight 4Way
Супертеплое и легкое термобелье. Выполнено из современного микро-
флиса 4Way. Данный стретчевый  материал тянется в четырех направ-
лениях, очень быстро восстанавливаясь в исходное положение. Это 
гарантирует его идеальную анатомичность, долговечность и функцио-
нальность. Высокие энергосберегающие показатели, «дышащие»  
и влагоотводящие свойства белья Midweight 4Way обеспечивают тепло 
и максимальный комфорт в прохладное и холодное время года.

артикул размер рост, см цена

63070+63076 Extra Small (XS) 170-176 4440.-

63071+63077 Small (S) 164-174 4440.-

63072+63078 Medium (M) 168-176 4440.-

63073+63079 Large (L) 174-180 4440.-

63074+63080 Extra Large (XL) 176-186 4440.-

63075+63081 Extra Extra Large (XXL) 178-192 4440.-
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Флисовый полукомбинезон F-Bibs
Очень практичное и удобное дополнение к забродному комбинезону. 
Полукомбинезон выполнен из современного нескатывающегося  тол-
стого флиса (Fleece 500). Прекрасно отводит влагу и обладает высокими 
термоизолирующими свойствами. Предназначен для холодной погоды.

артикул размер рост, см цена

69889 Extra Small (XS) 170-176 3000.-

69890 Small (S) 164-174 3000.-

69891 Medium (M) 168-176 3000.-

69892 Large (L) 174-180 3000.-

69893 Extra Large (XL) 176-186 3000.-

69894 Extra Extra Large (XXL) 178-192 3000.-

Флисовый полукомбинезон T-Shield
Поддевочный полукомбинезон, выполненный из самого современного 
материала Rip Stop (полиэстер с внутренней микрофлисовой отделкой). 
Его основное отличие в том, что он также прекрасно «дышит» и со-
храняет тепло, как и стандартный флис, но при этом материал Rip Stop 
в два раза тоньше и тянется во всех направлениях. Это значит, что его 
можно надеть подо что угодно, особо не увеличивая объем и не стесняя 
движений, при этом он будет греть как толстый флис (fleece 500–600). 
Предназначен для холодной погоды, может надеваться как под вейдер-
сы, так и под стандартный рыболовный костюм.

артикул размер рост, см цена

69610 Extra Small (XS) 170-176 3600.-

69611 Small (S) 164-174 3600.-

69612 Medium (M) 168-176 3600.-

69613 Large (L) 174-180 3600.-

69614 Extra Large (XL) 176-186 3600.-

69615 Extra Extra Large (XXL) 178-192 3600.-
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Термоноски Guideline Enduro Термоноски Severeland Extreme

Термоноски Severeland Active

Сверхтеплые термоноски для холодной погоды. Благодаря особой пря-
же имеют объемный мягкий внутренний слой, создающий воздушную 
прослойку и обеспечивающий комфортную температуру тела. Излишки 
испарений при повышении температуры выводятся на внешний слой.
Состав: шерсть – 50%, акрил – 45%, лайкра (Spandex) – 5%. 

Теплые термоноски для прохладной и холодной погоды.  Прекрасно 
сохраняют тепло ног и отводят влагу при перегреве наружу.
Анатомичный крой обеспечивает плотное прилегание к ступне, а вну-
тренний объемный слой придает ощущение комфорта.
Состав: шерсть – 25%, акрил – 70%, лайкра (Spandex) – 5%. 

Универсальные межсезонные термоноски. В холодную погоду рекомен-
дованы при высокой активности передвижений, так как очень хорошо 
отводят влажные испарения от ног на наружный слой, сохраняя при 
этом комфортную температуру тела.
Состав: шерсть – 15%, акрил – 80%, лайкра (Spandex) – 5%. 

артикул размер цена за упаковку 

50160 Medium (M) 39-41 910.-

50161 Large (L) 41,5-43 910.-

50162 Extra Large (XL) 43,5-45 910.-

50163 Ext. Extra Large (XXL) 45-46 910.-

артикул размер цена за пару

SVL703-ML Medium Large (ML) 40-43 330.-

SVL703-XL Extra Large (XL) 43,5-46 330.-

артикул размер цена за пару

SVL702-ML Medium Large (ML) 40-43 300.-

SVL702-XL Extra Large (XL) 43,5-46 300.-

артикул размер цена за пару

SVL701-ML Medium Large (ML) 40-43 270.-

SVL701-XL Extra Large (XL) 43,5-46 270.-

Уникальная технология пряжи и идеально рассчитанный набор матери-
алов делают эти носки важной функциональной деталью современной 
экипировки. В них ноги всегда будут в тепле и сухости! В упаковке 2 пары.

Термоноски Severeland Comfort
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Одежда

артикул размер рост, см цена

7721 Medium (M) 168-176 5000.-

7722 Large (L) 174-180 5000.-

7723 Extra Large (XL) 176-186 5000.-

7724 Double Extra Large (2XL) 178-192 5350.-

7725 Triple Extra Large (3XL) 178-192 5750.-

Windproof Fleece
Непродуваемая флисовая кофта с усиленными вставками из тасла-
на в области воротника, плеч, локтей и манжетов с использованием 
запатентованной технологии DuPont™ Teflon®. Широкий и высокий во-
ротник кофты обеспечивает надежную защиту от ветра. Использованы 
специальные эргономичные накладки в области локтевых сгибов. 
Несколько карманов на «молниях». Водостойкие манжеты. В подмы-
шечной области имеются вентиляционные вставки на «молниях».

« Дополнительный уте-
ляющий слой из сверх-
теплого непродуваемого 
флиса. Способен поддержи-
вать оптимальный тем-
пературный режим. »
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Icesuit Grey

артикул размер рост, см цена

7411 Medium (M) 168-176 9550.-

7412 Large (L) 174-180 9550.-

7413 Extra Large (XL) 176-186 9550.-

7414 Double Extra Large (2XL) 178-192 10 000.-

7415 Triple Extra Large (3XL) 178-192 10 350.-

артикул размер рост, см цена

7401 Medium (M) 168-176 14 550.-

7402 Large (L) 174-180 14 550.-

7403 Extra Large (XL) 176-186 14 550.-

7404 Double Extra Large (2XL) 178-192 14 950.-

7405 Triple Extra Large (3XL) 178-192 15 350.-

Icesuit Black
Водонепроницаемый, ветрозащитный, «дышащий» костюм. Прошит 
двойным швом, загерметизирован на 100%. Области локтей, коленей и 
манжеты брюк усилены специальными вставками. Имеется фирмен-
ный карман для приманок со специальной подушечкой для крючков 
Sherpa hook pad. Особый светоотражающий материал (технология 
3M™ Scotchlite) обеспечивает ночную безопасность. Регулируемый от-
деляемый воротник-капюшон для улучшенной защиты от непогоды. 
Водонепроницаемая внутренняя подкладка на манжетах брюк препят-
ствует проникновению влаги в самых экстремальных условиях.

Эргономичный водонепроницаемый, ветрозащитный, «дышащий» 
костюм обеспечивает превосходный комфорт и свободу передвиже-
ний. Прошит двойным швом, загерметизирован на 100%. Области 
локтей, коленей и манжеты брюк усилены специальными вставками. 
Использован запатентованный светоотражающий материал (техноло-
гия 3M™ Scotchlite). Регулируемый отделяемый капюшон для улучшен-
ной защиты от неблагоприятных погодных условий. Молнии-застежки 
от лодыжки до бедра обеспечивают легкую вентиляцию, позволяя 
поддерживать комфортный температурный режим.
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артикул размер рост, см цена

7110, 7310 Small (S) 162-172 23450.-

7111, 7311 Medium (M) 168-176 23450.-

7112, 7312 Large (L) 174-180 23450.-

7113, 7313 Extra Large (XL) 176-186 23450.-

7114, 7314 Double Extra Large (2XL) 178-192 24200.-

артикул размер рост, см цена

7101+7301 Medium (M) 168-176 23 450.-

7102+7302 Large (L) 174-180 23 450.-

7103+7303 Extra Large (XL) 176-186 23 450.-

7104+7304 Double Extra Large (2XL) 178-192 24 200.-

7105+7305 Triple Extra Large (3XL) 178-192 24 900.-

Snosuit RedSnosuit Grey
Водонепроницаемый, ветрозащитный, «дышащий» костюм из таслана 
с оболочкой SnoShell® и мембраны DuPont™ Teflon®. Прошит двойным 
швом, загерметизирован на 100%. Использована технология теплоизо-
ляции SnoCore®. Имеются двойные молнии-застежки, обеспечивающие 
возможность регулировки температуры. Выполнен с использованием 
отражающего материала (технология 3M™ Scotchlite). Регулируемые 
складывающиеся манжеты рукавов и талии. Съемный капюшон с солн-
цезащитным козырьком (регулируется в трех направлениях). Имеет 
полностью эластичные нагрудные ремни с пряжкой и тянущиеся длин-
ные гетры с прочным охватом ноги.

Водонепроницаемый, ветрозащитный, «дышащий» костюм из таслана 
с оболочкой SnoShell® и с использованием мембраны DuPont™ Teflon®. 
Прошит двойным швом, загерметизирован на 100%. Использована тех-
нология теплоизоляции SnoCore®. Имеются двойные молнии-застежки, 
обеспечивающие возможность регулировки температуры. Выполнен с 
использованием отражающего материала (технология 3M™ Scotchlite). 
Регулируемые складные манжеты рукавов и талии. Съемный капюшон 
с солнцезащитным козырьком (регулируется в трех направлениях). 
Полностью эластичные нагрудные ремни с пряжкой. Исключительный 
комфорт и свобода движения. 

94 Зима 2014 / Снаряжение / Одежда / Frabill www.profish.ru

Сн
ар

яж
ен

ие



Перчатки All-Purpose

Перчатки Snosuit Gauntlet

Перчатки Performance Task

Варежки Snosuit Gauntlet
Водонепроницаемые, ветрозащитные и «дышащие» варежки из тя-
нущейся ткани с оболочкой, выполненной по технологии SnoShell® с 
мембранной вставкой. Усиленная ладонь. Имеют на запястьях регули-
руемые манжеты из неопрена.

артикул модель размер цена

7530 All-Purpose S Small (S) 1400.-

7531 All-Purpose M Medium (M) 1400.-

7532 All-Purpose L Large (L) 1400.-

7533 All-Purpose XL Extra Large (XL) 1400.-

7534 All-Purpose 2XL Double Extra Large (2XL) 1400.-

артикул модель размер цена

7500 Snosuit Gauntlet S Small (S) 2350.-

7501 Snosuit Gauntlet M Medium (M) 2350.-

7502 Snosuit Gauntlet L Large (L) 2350.-

7503 Snosuit Gauntlet XL Extra Large (XL) 2350.-

7504 Snosuit Gauntlet 2XL Double Extra Large (2XL) 2350.-

артикул модель размер цена

7520 Performance Task S Small (S) 1950.-

7521 Performance Task M Medium (M) 1950.-

7522 Performance Task L Large (L) 1950.-

7523 Performance Task XL Extra Large (XL) 1950.-

7524 Performance Task 2XL Double Extra Large (2XL) 1950.-

артикул модель размер цена

7510 Snosuit Gauntlet S Small (S) 2350.-

7511 Snosuit Gauntlet M Medium (M) 2350.-

7512 Snosuit Gauntlet L Large (L) 2350.-

7514 Snosuit Gauntlet XL Extra Large (XL) 2350.-

Шапки

артикул модель размер цена

7590 Knit Hat  Универсальный 600.-

7591 Knit Hat  Универсальный 600.-

7592 Balaclava  Универсальный 800.-

Шапка выполнена из акрила и флисового материала, имеет высокую 
воздухопроницаемость. Внутренний флис обеспечивает дополнитель-
ный комфорт и превосходное сохранения тепла. 

7590 
Knit Hat

7591  
Knit Hat

7592 
Balaclava

Прочные водонепроницаемые, ветрозащитные и «дышащие» перчатки, 
выполненные из нейлона. Эргономичный дизайн. 

Водонепроницаемые, ветрозащитные и «дышащие» перчатки, выпол-
ненные с использованием технологии SnoShell®. Регулируемые манжеты.

Водонепроницаемые, ветрозащитные и «дышащие» перчатки с нейло-
новой оболочкой с SnoShell® со вставками из мембранной ткани.
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Одежда

артикул размер рост, см цена

FS01099 Extra Small (XS) 158-162 6350.-

FS01000 Small (S) 162-172 6350.-

FS01001 Medium (M) 168-176 6350.-

FS01002 Large (L) 174-180 6350.-

FS01003 Extra Large (XL) 176-186 6350.-

FS01004 Extra Extra Large (XXL) 178-192 6350.-

FS01005 Extra Extra Extra Large (XXL) 178-192 6350.-

Flotation Suit Or./Grey
Водонепроницаемый и непродуваемый костюм-поплавок, выполнен-
ный из прочного и износостойкого ПВХ, покрыт материалом 210D 
Oxford Nylon. В костюме использованы специальные лямки для облег-
чения покидания судна в случае чрезвычайной ситуации.
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артикул размер рост, см цена

FS02000 Small (S) 162-172 9850.-

FS02001 Medium (M) 168-176 9850.-

FS02002 Large (L) 174-180 9850.-

FS02003 Extra Large (XL) 176-186 9850.-

FS02004 Extra Extra Large (XXL) 178-192 9850.-

FS02005 Extra Extra Extra Large (XXL) 178-192 9850.-

артикул размер рост, см цена

FS03100 Small (S) 162-172 14 950.-

FS03101 Medium (M) 168-176 14 950.-

FS03102 Large (L) 174-180 14 950.-

FS03103 Extra Large (XL) 176-186 14 950.-

FS03104 Extra Extra Large (XXL) 178-192 14 950.-

FS03105 Extra Extra Extra Large (XXL) 178-192 14 950.-

Flotation Suit — 2 pcs. GS G2 Flotation Suit
Водонепроницаемый и непродуваемый костюм-поплавок, выполнен-
ный из прочного и износостойкого ПВХ, покрыт материалом 210D 
Oxford Nylon. Высокий нагрудник, встроенный ремень – все это по-
зволяет свести к минимуму циркуляцию воды и максимально изолиро-
вать и согревать тело в случае чрезвычайной ситуации. 

Водонепроницаемый плавающий костюм, отвечающий требованиям 
самых экстремальных условий. Плотное прилегание, безопасность, 
долговечность, практичность – все это позволяет владельцу ощущать 
себя комфортно и передвигаться в любых, даже самых неблагоприят-
ных условиях. 
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Перчатки 4-Season Gloves Перчатки Super Strech Gloves

артикул модель размер цена

WA91903 4-Seasonglove L/XL L/XL 800.-

WA91904 4-Seasonglove XL/XXL XL/XXL 800.-

артикул модель размер цена

WA91803 Super Strechglove L/XL L/XL 800.-

WA91804 Super Strechglove XL/XXL XL/XXL 800.-

артикул модель размер цена

Black 02-M Thermal Pro Medium 1885.-

Black 03-L Thermal Pro Large 1885.-

Black 04-XL Thermal Pro ExtraLarge 1885.-

Водонепроницаемые перчатки из 3-миллиметрового неопрена, с полно-
стью проклеенными швами и затяжными манжетами. 

Водонепроницаемые перчатки из 2,5-миллиметрового неопрена, с полно-
стью проклеенными швами. Имеют специальное нескользящее покрытие. 

Шапка Thermal Pro
Спустя несколько лет производство легендарной  Kuusamo Thermal Pro 
опять восстановлено.  Эта сверхтеплая «дышащая» шапка с водонепро-
ницаемым верхом надежно защищает от холода, ветра и мокрого снега. 
При высокой активности поведения она полностью выводит избыток 
тепла и испарения, исключая появление конденсата и намокание под-
кладки. Внутренний утеплитель выполнен из качественного «дышаще-
го» микрофлиса.  
У шапки предусмотрен широкий шейный отворот, который может 
полностью закрыть уши и часть шеи. Достаточно крупный козырек 
имеет внутренний гибкий каркас.
Kuusamo Thermal Pro производится ограниченным тиражом в 
Финляндии.

« Теплая и «дыша-
щая» шапка Kuusamo – 
прекрасный выбор для 
зимней рыбалки. »
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Обувь

артикул наименование цена

893-.. Сапоги Wader 1500.-

Wader
Короткие легкие сапоги с термовставкой. Выполнены из специального 
вулканизированного морозостойкого материала EVA. Обеспечивают 
термокомфорт ног при температуре до -30°C. Масса пары колеблется от 
500 до 600 г в зависимости от размера.
Предлагаемые размеры: 41–48.

POLISH
PRODUCT

артикул наименование цена

869-.. Сапоги Alaska 1050.-

Alaska
Специальные сапоги с термовставкой для женщин и детей. Выполнены 
из специального вулканизированного морозостойкого материала EVA. 
Обеспечивают термокомфорт ног при температуре до -30°C. Масса 
пары колеблется от 450 до 550 г в зависимости от размера.
Предлагаемые размеры: 36–41.

POLISH
PRODUCT

артикул наименование цена

862-.. Сапоги Grenlander 1500.-

Grenlander
Высокие легкие сапоги с термовставкой. Выполнены из специального 
вулканизированного морозостойкого материала EVA. Обеспечивают 
термокомфорт ног при температуре до -30°C. Масса пары колеблется от 
600 до 700 г в зависимости от размера.
Предлагаемые размеры: 41–48.

POLISH
PRODUCT

артикул наименование цена

875-.. Сапоги Arctic 2550.-

Arctic
Высокие сверхтеплые сапоги из материала EVA с усиленной вставкой 
Thermo+ (шерсть, EVA, фольга). Благодаря этой термовставке сапоги 
способны сохранять тепло при низкой двигательной активности в 
самую холодную погоду. Обеспечивают термокомфорт ног при темпе-
ратуре до -50°С. Масса пары колеблется от 650 до 750 г в зависимости от 
размера. Предлагаемые размеры: 41–47.

POLISH
PRODUCT
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Ледобуры

Мотобур Motorhead
Мощный компактный мотобур с экономичным двухтактным бензино-
вым двигателем. Работает на топливе (бензин + масло в пропорции 40:1). 
Оснащен ножами и направляющим резцом из шведской легированной 
стали. Благодаря легкой и прочной конструкции и увеличенному объ-
ему топливного бака мотобур можно использовать в течение всего дня, 
не затрачивая много сил. Обеспечивает удобное и быстрое бурение.  

артикул наименование диаметр, мм цена

AL-PA43/8 Мотобур Motorhead 43CC/200mm 200 16 400.-
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Ледобур Thunder Пешня Chopper
Классический ледобур с шведской технологией сверления и бы-
стросборной телескопической конструкцией с минимальной массой. 
Оснащен сферическими ножами из шведской легированной стали. 

Двухчастная пешня быстросборной конструкции. Оснащена мягкой 
нескользящей резиновой рукоятью с высокой амортизацией, гасящей 
удары об лед. Режущая часть имеет ступенчатую конструкцию, справ-
ляется как с мокрым, так и с самым плотным льдом.  Рекомендована 
как для самостоятельного использования, так и для расширения лунок 
из-под ледобура при поклевке крупной рыбы.  

артикул наименование диаметр, мм цена

AL-CH64/160 Пешня Chopper 160mm 160 1750.-

артикул наименование диаметр, мм цена

AL-HA4/110 Ледобур Thunder 110mm 110 2300.-

AL-HA5/130 Ледобур Thunder 130mm 130 2400.-

AL-HA6/150 Ледобур Thunder 150mm 150 2500.-

Thunder 130 мм сверлит  
75 см льда за 20 секунд
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Сменные ножи Удлинители
Сменные ножи для ледобура Thunder и мотобура Motorhead. 
Выполнены из шведской легированной стали.

Удлинители для ледобура Thunder и мотобура Motorhead. Используются 
в случае, если толщина льда превышает длину шнека. Позволяют уве-
личивать глубину бурения на 30 см. Легко и быстро устанавливаются. 
Выполнены из высококачественной стали.артикул наименование диаметр, мм цена

AL-BLH4/110 Ножи для ледобура Thunder 110 550.-

AL-BLH5/130 Ножи для ледобура Thunder 130 550.-

AL-BLH6/150 Ножи для ледобура Thunder 150 650.-

AL-BLPA43/8 Ножи для мотобура Motorhead 200 750.-

артикул наименование длина, см цена

AL-EXHA4/6 Удлинитель для ледобура Thunder 30 400.-

AL-EXPA43/8 Удлинитель для мотобура Motorhead 30 1200.-

Аксессуары для ледобуров

Переходник для ледобура Thunder. Позволяет при наличии дрели 
превращать ледобур в скоростной электробур. Простая схема исполь-
зования – достаточно снять ручку ледобура и зафиксировать на ней 
переходник с дрелью. Изготовлен из высококачественной стали.

Чехлы для ледобура и мотобура Переходник для дрели
Удобные транспортировочные чехлы для ледобура Thunder и двигателя 
мотобура Motorhead. Выполнены из прочного нейлона. Обеспечивают 
безопасное хранения и транспортировку.

артикул наименование габариты, см цена

AL-CBH4/6 Чехол для ледобура 110-150 81,3x29,3x17,8 550.-

AL-CVP43 Чехол для мотобура 43CC 58,5x23,5x35,5 650.-

артикул наименование длина, см цена

AL-ADHA4/6 Переходник для дрели 16,4 850.-
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Ледобуры

Ледобур Твин Ледобур Швед
Ледобур с удобными и прочными цельнолитыми рукоятями из мягкого 
пластика с нескользящей поверхностью, надежным антикоррозионным 
покрытием, цельнотянутым малошумным шнеком. Острые ножи из 
специальных стальных материалов. Высоконадежное соединение. 

наименование диаметр, мм цена

Ледобур Idabur D130 Твин 130 1400.-

Комплект ножей D130 Твин 130 350.-

наименование диаметр, мм цена

Ледобур Idabur D130 Швед 130 1450.-

Ледобур Idabur D150 Швед 150 1500.-

Комплект ножей D130 Швед 130 350.-

Комплект ножей D150 Швед 150 350.- 

Сменные ножи Твин Сменные ножи Швед

Аналог классического шведского ледобура. Оснащен острыми закру-
гленными ножами из твердой стали. 
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артикул габариты, см масса, кг цена

IT210 210x210, высота – 170 2,5 2950.-

Палатка IT210
Быстросборная палатка из материала Taffeta PU600. Имеются вну-
тренние и внешние пороги палатки, защищающие от сквозняка снизу, 
наружные можно присыпать снегом для лучшей изоляции. Основная 
входная дверь на молнии. Вверху палатки имеется закрываемое окно на 
«молнии», выполняющее и функцию вентиляции. Также имеется петля 
для подвесного фонаря. Палатка комплектуется набором металлических 
колышков с резьбой для максимально надежной фиксации во льду. 
Складные дуги состоят из трех колен, что делает палатку весьма ком-
пактной в сложенном состоянии.
Время установки всего 30 секунд! 
Вместимость: 2 человека.

Зимние палатки
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Рыболовные ящики

наименование масса, кг размер, см цена

Ice Hunter Green 2,5 37x42x20 2500.-

Зимний ящик Ice Hunter Green
Зимние ящики Stinger разработаны латвийскими и российскими ры-
боловами. Основным материалом для производства ящика является 
алюминий. Масса изделия невелика, что очень важно во время поиска 
долгожданного трофея, когда приходится преодолевать значительные 
расстояния. Сиденье ящика изготовлено из пористого, влагостойкого  
и водоотталкивающего материала средней жесткости. Полая конструк-
ция крышки позволяет разместить там  удилища, коробки с приманками 
и другие мелочи. Внутренний отсек ящика имеет два отделения. Первое, 
более узкое, отлично подойдет для термоса и продуктов питания. Другое 
отделение, большего размера, предназначено для хранения рыбы, оно 
имеет специальную заслонку – вы можете складывать улов в ящик, даже 
не вставая с него. Корпус обклеен специальной цветной термопленкой, 
что защищает ящик от повреждений. 

наименование масса, кг размер, см цена

Ящик зимний 1870-K 2 33,5 x 23,5 x 39 1000.-

наименование масса, кг размер, см цена

Ящик зимний 2870 3,3 44,5 x 31 x 43 1400.-

Зимний ящик 1870-K

Зимний ящик 2870

Зимний рыболовный ящик из морозоустойчивого и ударопрочного пластика 
(БСПП). Вертикальная прочность на сжатие – не менее 130 кг. Конструкция 
ремня позволяет переноску как на плече, так и на спине. Комплектуется 
двумя съемными мягкими карманами и коробкой для приманок. 

Зимний рыболовный ящик из морозоустойчивого и ударопрочного 
пластика (БСПП). Вертикальная прочность на сжатие – не менее 150 
кг. Ремень с противоскользящим наплечником.  Комплектуется двумя 
специальными съемными коробками для приманок. 
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Для заметок
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