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

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

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

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

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

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

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

«Рыболов Профи»
Токсовское шоссе, д.101,
ТК «Призма»
Телефон: 676-04-48
с 10.00 до 21.00

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «ЭКО ФИШ»
192289, Рос сия, 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

Звездная Девяткино

Старая деревняБухарестская
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Балаев Илья
Управляющий отделом закупок

Шестова Екатерина Юрьевна
Старший товаровед

Самсонов Александр
Зам. коммерческого директора

Красногоров Сергей Владимирович
Коммерческий директор

Никишатов Михаил Сергеевич
Генеральный директор

«ЭКО ФИШ» в Санкт-Петербурге: 

Панфилов Александр
Менеджер отдела продаж

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

17 сентября – 20 сентября 2015 г.  
Волгоград, ВК «ЭКСПОЦЕНТР».
7-я Всероссийская специализированная 
выставка «Турист. Охотник. Рыболов».

22 октября – 25 октября 2015 г.  
Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», 
Павильон G.
Специализированная выставка 
«Охота и рыболовсво».

24 октября – 27 октября 2015 г.  
Ставрополь, ВЦ «Ставрополье».
6-я Международная выставка-продажа  
«Охота и рыбалка на Северном Кавказе».

4 сентября – 6 сентября 2015 г.  
Краснодар, ВЦ «Кубань ЭКСПОЦЕНТР».
8-я Специализированная выставка 
товаров и услуг «Охота и рыбалка».

10 сентября – 13 сентября 2015 г.  
Москва, ВДНХ-ВВЦ, Павильон 75.
38-я Международная выставка  
«Охота и рыболовство на Руси».
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Мы работаем для вас!

Никишатов Алексей Сергеевич
Арт-директор

Поляков Михаил
Менеджер по продажам

Семов Александр
Дизайнер

Шарапова Людмила
Зам. главного бухгалтера

Пахомков Дмитрий
Менеджер по продажам

Будников Сергей
Веб-дизайнер

Закревская Вера Владимировна
Главный бухгалтер

Мартынов Дмитрий
Заведующий складом 

Тямков Николай 
Заведующий складом
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Курашева Татьяна
Менеджер по продажам 
товаров почтой

Товары почтой и интернет-магазин: Мы обновили наш сайт!

Cхема проезда «ЭКО ФИШ» в Cанкт-Петербурге

Алексеев Артём Александрович
Консультант интернет-магазина
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Сеть розничных магазинов «Рыболов Профи»:

Левчик Дмитрий Владимирович
Коммерческий директор

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

Синякова Анна Алексеевна
Главный бухгалтер

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

Бирюков Игорь Петрович
Генеральный директор «ПРО ФИШИНГ»

Сидоров Борис Борисович
Зав. складом  «ПРО ФИШИНГ»

«ПРО ФИШИНГ» — представительство в Москве

Гришин Валерий Михайлович
Товаровед  «ПРО ФИШИНГ»



Чернов Валерий Евгеньевич
Сотрудник склада «ЭКО ФИШ ДОН»

Абрамова Ольга Валерьевна
Товаровед «ЭКО ФИШ ДОН»
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Cхема проезда к офису «ЭКО ФИШ ДОН» в Ростове-на-Дону

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

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

Добрянский Павел Николаевич
Директор «ЭКО ФИШ ВОЛГА»

Дегтярев Александр Геннадьевич
Зав. складом «ЭКО ФИШ ВОЛГА»

Бочков Владимир Владимирович
Сотрудник склада «ЭКО ФИШ ВОЛГА»

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

Специалист по ловле спиннингом, зимней ловле щуки и оку-
ня. 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 разработ-
ках и тестировании новых товаров.

Сотрудник сети магазинов «Рыболов Профи». Специалист по ловле 
на зимнюю блесну. Основные приоритеты – ловля сига, гольца, ра-
дужной форели со льда. Принимает активное участие в разработках 
и тестировании новых товаров.

Игорь Шоломов

Дмитрий Горшков

Сергей Айзин

Антон Гаврилов



Зима 2016



Зима 2014 / Содержание12 www.profish.ru

СО
Д

ЕР
Ж

АН
И

Е Содержание
Удочки и катушки
Зимние удочки
Stinger 16
Kuusamo 22
Kinetic 22

Хлыстики
Kuusamo 23
Stinger 23

Зимние катушки
Stinger 24

Кивки
Stinger 26

Приманки
Балансиры
Usami 30
Kuusamo 32

Подледные воблеры
Usami 34

Зимние блесны
Kuusamo 40
Westin 52
Bay de Noc 54
Salar 60

Силиконовые приманки
Microkiller 68
Berkley 71

Натуральные приманки
Berkley 75

Аксессуары
Зимняя леска и шнур
Berkley 80
Momoi 84
Ultron 86
Asama 87

Дополнительная оснастка, поводки и 
поводочный материал
Stinger 88

Мормышки
Stinger 90

Жерлицы
Stinger 92

Дополнительные аксессуары
Kinetic 93
Kuusamo 93
Abu Garcia 93

Снаряжение
Одежда, шапки, кепки
SevereLand 96
GuideLine 98
Westin 101
Kinetic 103
Westin, Kuusamo 104
SevereLand 105
Abu Garcia 105

Перчатки, рукавицы, носки
Abu Garcia, SevereLand 106
Kinetic, GuideLine 108
SevereLand 109

Ледобуры
Alligator 110
IDabur 113

Зимние палатки, фонари, лампы
SevereLand 114
Prolight 114

Стулья-рюкзаки
Kinetic, Abu Garcia 116

Зимние рыболовные ящики и сумки
A-Elita  118
Kinetic  118
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Зимние катушки
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Удочки и катушки



Зима 2016 / Зимние удочки / Stinger16 www.profish.ru

Зимние удочки

Ice Hunter Sport Y
наименование тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter Sport Y жесткий неопрен 160.-

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 
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter Sport R мягкий неопрен 160.-

Универсальная зимняя удочка. Может использоваться для ловли 
на небольшую блесну или мормышку. Катушка открытого типа с 
винтовым фрикционом. Комплектуется мягким хлыстом. Рукоять 
из неопрена. Диаметр шпули 55 мм. 
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Ice Hunter Sport B
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter Sport B жесткий, длинный неопрен 160.-

Удочка для ловли на вертикальные блесны, мормышки и ба-
лансиры. 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
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50LP Toplider 1 пластик 170.-

Зимняя удочка с мягким съемным хлыстом Toplider 1 для ловли на 
вертикальные блесны и балансиры. Катушка 50 мм со стопором. 
Длинная рукоять из морозоустойчивого пластика.

Ice Hunter 50LPC
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50LPC жесткий пробка 280.-

Зимняя удочка для ловли на вертикальные блесны и балансиры. 
Катушка 50 мм со стопором. Комплектуется мягким съемным хлы-
стом Toplider 1. Длинная рукоять из пробки.

Ice Hunter 50LPS
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50LPS жесткий пластик 200.-

Зимняя удочка с жестким съемным хлыстом, оснащенным «тюль-
паном» со вставкой из SiC. Предназначена для ловли на вертикаль-
ные блесны и балансиры с использованием флуорокарбоновых или 
плетеных лесок. Катушка 50 мм со стопором.

Ice Hunter 50SN
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50SN Toplider 1 неопрен 170.-

Зимняя удочка с короткой рукояткой из неопрена для ловли на 
вертикальные 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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Ice Hunter 70SN
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 70SN Toplider 1 неопрен 250.-

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

Ice Hunter 50SC
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50SC Toplider 1 пробка 260.-

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

Ice Hunter 70SC
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 70SC Toplider 1 пробка 330.-

Зимняя удочка для ловли на вертикальные блесны и баланси-
ры. Катушка 70 мм со стопором. Комплектуется мягким хлыстом 
Toplider 1. Короткая рукоять из пробки.

Ice Hunter 70LN
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 70LN Toplider 1 неопрен 260.-

Зимняя удочка для ловли на вертикальные блесны и баланси-
ры. Катушка 70 мм со стопором. Комплектуется мягким хлыстом 
Toplider 1. Длинная рукоять из неопрена.

Ice Hunter 70LC
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 70LC Toplider 1 пробка 400.-

Зимняя удочка с длинной рукояткой из пробки. Предназначена для 
ловли на вертикальные блесны и балансиры. Катушка 70 мм со сто-
пором. Комплектуется мягким хлыстом Toplider 1. 
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Ice Hunter Premium Uni
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter Premium Uni жесткий пробка 350.-

Универсальная зимняя удочка для ловли на вертикальные блес-
ны и балансиры. Катушка открытого типа с винтовым затяжным 
фрикционом. Комплектуется жестким чувствительным хлыстом. 
Удобная рукоять из пробки. Диаметр шпули 55 мм.

Suomi 70

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Suomi 50 средней жесткости пробка 360.-

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

Suomi 50

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Suomi 70 средней жесткости пробка 400.-

Традиционная финская удочка для ловли на блесну и балансир. 
Комплектуется чувствительным хлыстом средней жесткости и ру-
коятью из пробки. Диаметр шпули 70 мм.
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Sensor Jig 2

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Sensor Jig 2 жесткий пробка 510.-

Зимняя удочка для блеснения. Оснащена сверхчувствительным 
телескопическим графитовым хлыстом из 2 секций и рукоятью из 
наборной пробки.

Sensor Jig 3

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Sensor Jig 3 жесткий пробка 600.-

Зимняя удочка для блеснения. Оснащена сверхчувствительным 
телескопическим графитовым хлыстом из 3 секций и рукоятью из 
наборной пробки. 

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Jigmaster HN жесткий неопрен 460.-

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

Master-1

Master-2

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Master-1 жесткий пробка 530.-

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Master-2 жесткий пробка 530.-

Графитовая телескопическая удочка для блеснения с оригинальной 
авторской рукоятью-мотовилом. Оснащена проволочными кольца-
ми. Точно передает даже самую осторожную поклевку или касание 
блесной дна.

Графитовая телескопическая удочка для блеснения с оригинальной 
авторской рукоятью-мотовилом. Оснащена проволочными кольца-
ми. Точно передает даже самую осторожную поклевку или касание 
блесной дна.
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Удилища Power Stick выполнены в одночастном варианте из сверх-
прочного углепластика T-24 с добавлением морозостойкого связую-
щего. Предназначены для ловли с использованием лесок и шнуров на 
любые типы вертикальных блесен. Оснащены чувствительными ка-
тушкодержателями, нескользящими рукоятями из материала HD EVA, 
петлями для крепления приманок, а также усиленными пропускными 
кольцами и антиперехлестными «тюльпанами» со вставками из SiC и 
SiC gold platted. 

Удилища Power Stick артикул длина, см тест, г цена

SRD PSG23MH 70 15-40 1420.-

SRD PSG30ML 90 5-25 1580.-

SRD PSG30M 90 10-30 1580.-

SRD PSG30MH 90 15-40 1580.-

SRD PSS23ML 70 5-25 1420.-

SRD PSS23M 70 10-30 1420.-

SRD PSS23MH 70 15-40 1420.-

SRD PSS30ML 90 5-25 1580.-

SRD PSS30M 90 10-30 1580.-

SRD PSS30MH 90 15-40 1580.-

артикул длина, см тест, г цена

SRD PSG23ML 70 5-25 1420.-

SRD PSG23M 70 10-30 1420.-

наименование длина, см жесткость цена

ForceAge 60XXH 60 супержесткое 1520.-

SRD PSG23M (золото)

SRD PSS30ML (серебро)

Мощное жесткое удилище с сенсорным открытым держателем из 
“теплого” морозостойкого материала Durethan. Предназначено для 
ловли сильного бойцового хищника со льда. Жесткость хлыста по-
зволяет помимо форели и гольца успешно ловить судака и щуку.

Жесткое удилище с цельным хлыстом из карбона Toray T-30. 
Предназначено для ловли крупной рыбы, преимущественно суда-
ка. Может быть использовано как с инерционной, так и безынер-
ционной катушками Stinger серии Arctiс Char. 

наименование тип хлыста материал рукояти цена

Balsa Sensor 2 жесткий бальза 700.-

Balsa Sensor 2 
Профессиональная сверхчувствительная удочка с рукоятью-мо-
товилом из бальзы и графитовым телескопическим хлыстом из 2 
секций. Оснащена подвижной петлей для фиксации приманки.

Arctic Char

ForceAge 

наименование длина, см жесткость цена

Arctic Char 70H 70 жесткое 1630.-

Arctic Char 70MH 70 среднежесткое 1630.-

Arctic Char 70ML 70 мягко-жесткое 1630.-

Arctic Char 70XH 70 сверхжесткое 1630.-
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Удоч ка Kuusamo neoprene 54/90

Удоч ка Kuusamo neoprene 74/90
наименование диаметр катушки, мм длина рукоятки, мм цена

Kuusamo neoprene 74/90 74 90 500.-

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

наименование диаметр катушки, мм длина рукоятки, мм цена

Kuusamo neoprene 54/90 54 90 450.-

Изготовлена из морозоустойчивого пластика. Катушка открыто-
го типа с рычажным стопором. Комплектуется жестким съемным 
хлыстом. Сделано в Финляндии.

артикул наименование тест цена

IS13105 WS Lokka-2 Fixed 24" Heavy тяжелый 530.-

WS Lokka-2 Tele 24" Medium 

Жесткое одночастное удилище для блеснения с надежными катуш-
кодержателем и кольцами SS Guide. Оснащено петлей для фиксации 
крючка приманки. Длина – 60 см.

артикул наименование тест цена

IS13101 WS Lokka-2 Tele 24"  Medium средний 780.-

Телескопическое удилище средней жесткости для блеснения с 
надежными катушкодержателем и кольцами SS Guide. Оснащено 
петлей для фиксации крючка приманки. Длина – 60 см.

Зимние удочки

« Используйте с удилищами 
Kuusamo их фирменные хлыстики       
c точной разграммовкой и легкой 
настройкой, позволяющей 
видеть даже самые осторож-
ные поклевки рыбы »

WS Lokka-2 Fixed 24" Heavy

Зимние удочки
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Хлыстики
Toplider

наименование цена

Toplider 1 (мягкий) 30.-

Toplider 2 (жесткий) 40.-

Powerlider
наименование цена

Powerlider 1 (мягкий) 70.-

Powerlider 2 (жесткий) 70.-

Whitefish 1
наименование цена

Whitefish 1 (мягкий) 60 .-

Perch
наименование цена

Perch 1 120.-

Whitefish 1

Perch 1

Powerlider 1 (мягкий)

Powerlider 2 (жесткий)

Toplider 1 (мягкий)

Toplider 2 (жесткий)

Хлыстики

наименование цена

Tele Kirppu Mormy 340.-

Tele Kirppu Mormy
Телескопический наконечник с регулируемой жесткостью для ловли 
на мормышку. Полностью убирается внутрь удочки при транспор-
тировке.

наименование цена

Tele Kirppu 5–10 340.-

Tele Kirppu 8–25 340.-

Tele Kirppu 5–10, 8–25
Телескопические наконечники с регулируемой жесткостью для лов-
ли на блесны от 5 до 10 г и от 8 до 25 г. Полностью убираются внутрь 
удочки при транспортировке.

Tele Kirppu 5/10

Tele Kirppu Mormy

Tele Kirppu  8/25
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Катушка Arctic Char Spin
Компактная безынерционная катушка для оснащения зимних 
удилищ. Шпуля изготовлена из необмерзающего поликарбоната, с 
дополнительной полировкой и покрытием на основе хрома, что по-
зволяет использовать катушку со шнуром. Передаточный механизм 
покрыт специализированной морозостойкой смазкой Antifreeze 
Grease, позволяющей использовать катушку при температуре до 
-20°С. Оснащена тремя высококачественными подшипниками, 
роликом мгновенного стопора и раскладной кнопочной рукоятью. 
Нагрузка на фрикцион: 500 – 2кг, 1000 – 3кг. 

артикул лесоемкость передаточное число масса, г подшипники цена

SRL AC500 0,16мм/125м 5,2:1 180 3BB+1RB 1260.-

SRL AC1000 0,16мм/170м 5,2:1 195 3BB+1RB 1260.-

Зимние катушки

артикул лесоемкость диаметр шпули, мм масса, г подшипники цена

SRL AC60 0,25 мм/110 м 60 (внутренний 36) 50 2ACB 480.-

Специализированная зимняя катушка Arctic Char с надежным дис-
ковым фрикционом. Корпус и шпуля катушки выполнены из сер-
тифицированного немецкого поликарбоната Bayer Makrolon® 2805 
c техническими температурными параметрами от -60 до +125°С, 
благодаря этому конструкция очень прочная и морозостойкая. 
Весь предыдущий сезон катушка тестировалась в разных регионах 
нашей страны, а также в Финляндии и Скандинавии, и получила 
наилучшие отзывы от рыболовов с разным уровнем мастерства. 
Наиболее популярной катушка Arctic Char стала у любителей ловли 
гольца и радужной форели.

Катушка Arctic Char
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Катушка Arctic Char Pro имеет специализированную длинную ножку 
для установки на любое зимнее удилище, удобного хвата и возможно-
сти  рыбачить в холодную погоду, не снимая объемных перчаток. Корпус 
и шпуля катушки выполнены из сверхпрочного немецкого полиамида 
Bayer Durethan (PA66) c расширенными температурными параметрами 
от -180 до +250°С. Фрикцион с храповичком-трещеткой работает в одну 
сторону (по принципу нахлыстовой катушки) и легко переустанавлива-
ется под правую или левую руку. В противоположную сторону катушка 
имеет свободных ход для удобного наматывания лески.

Наибольшая по размеру катушка в семействе Arctic Char с внутренним 
диаметром шпули 65 мм. Идеально подходит для ловли крупной рыбы, 
особенно на глубине. Благодаря большому барабану быстрее выбирает 
леску и препятствует ее слеживанию и сходу кольцами. Оснащена глу-
хим стопором, который можно включать в обе стороны. Также Arctic 
Char XL имеет промежуточное положение, при котором шпуля враща-
ется в обе стороны. При ловле в таком положении можно использовать 
дисковый фрикцион, который быстро настраивается гайкой-звездочкой. 
Корпус и шпуля катушки выполнены из сверхпрочного немецкого поли-
карбоната Bayer Makrolon® 2805 c техническими температурными пара-
метрами от -60 до +120°С. 

артикул лесоемкость диаметр шпули, мм масса, г подшипники цена

SRL AC60PRO 0.28 мм/100м 60 (внутренний-43) 85 1ACB+1RB 760.-

артикул лесоемкость диаметр шпули, мм масса, г подшипники цена

SRL AC100XL 0.35 мм/150м 100 (внутренний-65) 110 2ACB 690.-

Катушка Arctic Char Pro

Катушка Arctic Char XL

Катушка Arctic Char XP
Зимняя Arctic Char XP имеет увеличенные габариты и диаметр шпули. 
Корпус и шпуля катушки выполнены из сертифицированного немецко-
го поликарбоната Bayer Makrolon® 2805 c техническими температурны-
ми параметрами от -60 до +120°С, благодаря этому конструкция очень 
прочная и морозостойкая.  Помимо дискового фрикциона имеет допол-
нительный стопор, который при включении полностью блокирует ход 
шпули, что очень важно при ловле и подсечке судака, крупного гольца и 
радужной форели. Катушка работает в трех положениях: с фрикционом 
и трещеткой; с фрикционом, без трещетки; без фрикциона, со стопором.

артикул лесоемкость диаметр шпули, мм масса, г подшипники цена

SRL AC70XP 0.30 мм/100м 70 (внутренний-46) 55 2ACB 560.-
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Кивок рессорный Баланс-R
Кивки Баланс-R представляют собой 6-ти слойную рессорную 
конструкцию из лавсановых пластин. Лавсан обеспечивает высо-
чайшую чувствительность кивка к поклевкам. Большое количество 
слоев в рессорном наборе делают движения кивка активными, а 
игру приманки “живой”. Изменяемая  длина кивка позволяет регу-
лировать активность игры приманки в процессе ловли, соблазняя 
пассивного хищника. Крупные пропускные кольца не подверже-
ны быстрому обмерзанию и равномерно распределяют нагрузку 
по длине кивка. Кивки имеют двойную маркировку по тесту – не 
стираемую надпись на бланке, обозначенную в граммах, и цветовую 
маркировку кембриками, позволяющую быстро визуально оценить 
мощность кивка. Представлены в пяти вариантах жесткости и спо-
собны работать с любым существующим балансиром. В упаковке 5 
штук. 

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

170201 100 27 — 55 Черный 1050.-

170202 100 12 — 32 Голубой 1050.-

170203 100 7 — 22 Зеленый 1050.-

170204 100 5 — 12 Желтый 1000.-

170205 100 2 — 5 Белый 1000.-

Кивки

Кивок Ice Predator
Серия профессиональных кивков для зимнего блеснения хищной 
рыбы - окуня, судака, щуки и др. Ассортимент кивков перекрывает 
все виды приманок от 1 до 30 гр. Благодаря гибридной конструкции 
(силикон+лавсан) кивки Ice Predator отличает очень высокая чув-
ствительность, ветроустойчивость и правильная подача приманки 
при игре. Большие пропускные отверстия длительное время не 
обмерзают на морозе и позволяют леске свободно скользить в них в 
любой момент рыбалки. В упаковке 10 штук. 

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

Ice Predator XH Extra heavy 55 20 зеленый 1400.-

Ice Predator H Heavy 60 15 красный 1500.-

Ice Predator MH Medium heavy 55 10 зеленый 1250.-

Ice Predator M Medium 65 8 красный 1300.-

Ice Predator L Light 50 3 зеленый 950

Ice Predator UL Ultra light 35 1,5 красный 850.-

Кивок рессорный Sandwich JIG
Рессорный лавсановый кивок для ловли на течении судака или 
леща. Также подходит для тяжелых приманок. Дополнительно име-
ет в комплекте съемную капсулу для установки "светлячка".

артикул жесткость длина, мм нагрузка, г цена за шт.

170101 Medium Heavy 150 15-40 270

170102 Medium 200 10-30 320.-

170103 Medium Light 250 5-20 360.-

« Очень удачная модель кив-
ков для балансиров, полностью 
отражающая его игру, а 
также передающая самую 
аккуратную поклевку »
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Кивок силиконовый
Чувствительные и морозоустойчивые силиконовые кивки со сквоз-
ной проводкой лески. Предназначены для ловли на крупную мор-
мышку, блесну или балансир. В упаковке 25 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.-

Кивок лавсановый спортивный
Чувствительные кивки из 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.-

Сверхчувствительные лавсановые кивки с дополнительным сигнали-
затором. Не боятся морозов и не теряют своих свойств при температу-
ре до -50°С. В упаковке 25 шт.

Кивок лавсановый финский

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 маячок
Сверхчувствительные лавсановые кивки с дополнительным сигнали-
затором. Не боятся морозов и не теряют своих свойств при температу-
ре 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.-
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Ловля на балансир
•	 Ловля на балансир является увлекательнейшим видом зимней 

рыбалки. Это очень перспективная и уловистая приманка.
•	 Использование балансира позволит успешно ловить на разных 

глубинах (0,5–15 м).
•	 Балансир имеет игру, в большой степени имитирующую движе-

ния 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 
леской намертво, т. е. через специальную застежку-восьмерку либо с 
помощью петли из лески. При такой свободной фиксации приманка 
будет иметь правильную игру. При ловле щуки можно установить 
поводок. Чтобы не испортить игру, параметры поводка должны 
быть согласованы с массой балансира – чем легче балансир, тем 
тоньше и короче поводок. Дополнительно на поводке установите не-
большую 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 
энергичный рывок удилищем. При этом амплитуда между нижним и 
верхним положением 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 ба-
лансир не успокоится (во время падения балансир совершает траекто-
рию в виде восьмерки) и повторите 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 безот-
казно. Вы сможете ловить на эту приманку даже в период самого 
глухозимья,  
а с ранней весны и до последнего льда ее эффективность опять 
возрастает. Всегда нужно иметь в коробочке с зимними приманка-
ми балансиры разных размеров, форм и цветов, т. к. рыба имеет в 
определенный период года разную активность. 
В начале зимы хищник способен активно перемещаться в поисках 
пищи. Соответственно, и балансиры лучше применять с актив-
ной игрой и естественной окраской под окуня, пескаря, уклейку 
или другую рыбешку. В период глубокой зимы активность рыбы 
снижается. В это время нужно использовать балансиры с менее 
активной игрой, но с более раздражающими, яркими окрасками. 
Такие же балансиры, только большего размера, используют при 
ловле судака на ямах.
Подвижность балансира зависит от его формы. Если он имеет 
правильную вытянутую форму – значит, его игра 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 эксперименти-
ровать. Разумная цена предлагаемых нами балансиров поможет 
собрать вашу личную уловистую коллекцию.
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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 зимних сезонов. Основной особенностью 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 морозо-
устойчивого ударопрочного пластика HIPS (High Impact Polystyrene), 
при этом хвостик слит в единое целое с телом. Это делает констукцию 
балансира устойчивой к деформации и выгодно отличает его от ранее 
выпускаемых аналогов. Оснащен одинарными коваными крючками 
японского производства и тройником Owner с химической заточкой 
жала. Представлен в трех размерах,  перекрывающих все основные 
зимние глубины от 0,5 до 12  метров.

50 мм

60 мм

40 мм

W06

W22

W07

W54

W10

W60

W12

W62

W18

W70

W19

W73

W64

W67

артикул толщина, мм длина, мм цена за уп.

Dansa 40 40 4,5 440.-

Dansa 50 50 8,0 440.-

Dansa 60 60 14,0 470.-
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В зимней коллекции приманок балансиры Kuusamo по праву зани-
мают центральное место. Процесс непрерывного поиска и усовер-
шенствования привел к появлению целого ряда уникальных форм 
и расцветок, успешно работающих на различных водоемах по всему 
миру. В частности 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  540 руб. Tasapaino 60  470 руб. Tasapaino 50  430 руб.

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

BL/R/S
GR/FYe/FR

BLU-S

GLOW/FGR/FYe/W-O

RB/BL/FYe/FR
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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  550 руб. Tasapaino X-Pro 60  510 руб. Tasapaino X-Pro 50  480 руб.

GLOW/FGR/FYe/W-O

RB/BL/FYe/FR
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Ловля на подледный воблер
В последние годы ловля хищника на подледные воблеры стала на-
столько популярна, что начала создавать конкуренцию ловле на 
зимнюю блесну и балансир. Что же такое подледный воблер и поче-
му он так популярен? Подледный воблер это адаптированная безло-
пастная спиннинговая приманка категории  Vib для ловли в отвес, с 
верней точкой крепления к основной леске. Есть приманки, которые 
просто идеально подходят для ловли со льда, на примере воблеров 
торговой марки Usami это Taro Vib и Daiba, а есть приманки, кото-
рые наоборот изначально разрабатывались как отвесные и зимние и 
лишь впоследствии стали применятся в спиннинговой ловле, такие 
как Vertigo, Vertigo Giga и Vertigo Deep. Не смотря на применение 
зимой в отвес все эти приманки относятся к классу воблеров, так 
как ведут себя в воде как тонущие представители этой группы. За 
счет небольшой массы по отношению к объему, более спокойной 
игре и  соответствующей скорости погружения они  сильно отлича-
ются по своим характеристикам от традиционных зимних блесен и 
балансиров.   Вдобавок, благодаря традиционному изготовлению из 
пластика, эти отвесные приманки по праву могут называться под-
ледными воблерами.  По своей эффективности они редко уступают 
балансирам и блеснам, а иногда даже превосходят. Особенно если 
это касается ловли судака и щуки.  Нередки случаи, когда приманки 
Usami выручали в, казалось бы, абсолютное бесклевье, когда водоем 
казался ”мертвым” и уловистые ранее зимние блесны и балансиры 
не приносили никакого результата. Благодаря плавной и ”живой” 
игре, и акустическим камерам со стеклянными или металлическим 
шариками-погремушками, приманка более естественно выглядит 
в воде и воздействует различными колебаниями одновременно 
на боковую линию хищника. Применяются подледные воблеры в 
основном для ловли окуня, судака и щуки, но также ни эффективны 
при ловле гольца, озерной и радужной форели.

Анимация подледного воблера 
Что касается анимации приманок этого типа, то есть множество 
различных техник. Все они не требуют длительной практики, чтобы 
найти ”свою игру”, так как это бывает при ловле на зимнюю блесну.   
Наиболее эффективные способы это:

•	 Проводка от поверхности ко дну  с небольшими рывками и па-
узами и последующим отпуском лески. Тем самым, вы облавли-
ваете горизонт в поисках активной рыбы в толще воды.

•	 Проводка от дна с рывками и паузами и постепенной подмотки 
лески катушкой.  Высоту подъема можно определять взмахом 
удилища - примерно 30-50 см

•	 Проводка с очень частыми короткими рывками (взмах удилища 
10-15 см) и последующими затяжными паузами. Эту технику 
можно применять от дна к толще воды и наоборот.

Конечно, вы можете импровизировать и добавлять свои элементы в 
анимацию подледного воблера, вырабатывая результативную игру. 
Можно использовать все техники по очереди, ловя с одной лунки. Все 
зависит от вашей фантазии и, конечно же, от правильно подобранно-
го размера и веса приманки и глубины лова.  А ассортимент зимних 
воблеров Usami поможет вам подобрать нужные приманки для ваших 
условий ловли. 
При ловле на некрупные подледные воблеры и на небольшой глубине 
достаточно использовать монофильную леску. При ловле средними и 
крупными моделями на глубинах свыше 3 метров нужна нерастяжи-
мость и информативность для своевременной подсечке - лучше исполь-
зовать флюорокарбоновую леску или шнур.
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#371

#010

#554

#018

#584

#022

#596

#105

40S

70S

55S
#602

#604

#605

#703

#107

#118

#122

Daiba
Приманка для отвесного блеснения, идеально подходящая как 
для летней, так и для зимней ловли. Обладает активной мелкоам-
плитудной игрой. Оснащена шумовой камерой. Версия 55S допол-
нительно 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 пред-
назначен для ловли среднего и крупного окуня на средних глуби-
нах. 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.

#235

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

Daiba 40S тонущий 40 4,0 0,5 — 3,0 500.-

Daiba 55S тонущий 55 10,0 1,0 — 6,0 510.-

Daiba 70S тонущий 70 20,6 1,0 — 2,0 510.-
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Taro Vib
Ввиду того, что частые колебания у Taro Vib имеют малую амплиту-
ду, он не создает сильного сопротивления и парусности, тем самым 
идеально подходит для ловли со льда, как в стоячей воде, так и на 
сильном подводном течении. Основные сферы применения – поиск 
активного хищника посредством равномерных и волнообразных 
проводок в толще воды глубинах до 8 метров. Благодаря подвижной 
петле для крепления к основной леске Taro Vib при резком рывке 
слегка откланяется от первоначальной амплитуды, показывая свои 
бока, тем самым создает оригинальный рисунок в воде, привлека-
ющий хищника. Предназначение: окунь, щука, судак и радужная 
форель. 

65S

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

Taro Vib 65S тонущий 65 14,0 1,5 — 2,5 490.-

#010

#554

#105

#596

#107

#602

#122

#608

#370

#703

« Узкая высокая приманка, 
внешне и по своей игре напомина-
ющая маленькую густеру, 
которая является излюблен-
ным лакомством судака »
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Vertigo
Для представителя категории «вибов» эта достаточно узкотелая мо-
дель имеет нестандартную конструкцию. В отличие от большинства 
подобных приманок, для которых характерно наличие широкой 
лобовой части и узкого хвоста, Vertigo имеет узкий лоб и постепен-
ное расширение спины к хвосту. За счет этого понижается частота 
колебаний, но увеличивается мощность воздействия на хищника 
ударных волн, исходящих от работающей приманки. Рисунок игры 
этого виба сложный, колебания происходят одновременно от-
носительно вертикальной и горизонтальной оси, что увеличивает 
привлекательность Vertigo для хищника. Vertigo является универ-
сальной всесезонной приманкой, работающей и на горизонтальной 
проводке, и при ловле в отвес с лодки. Также эффективен зимой 
при ловле судака в отвес на глубинах до 12–15 метров. Уменьшенная 
версия длиной 65 мм создана специально для зимнего блеснения 
крупного окуня.

#006

#010

#018

#022

#105

#107

#366

#118

#370

#554

#596

#602

80S

65S

#122

#604

#703

#608

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

Vertigo 65S тонущий 65 12,0 1,5 — 8,0 510.-

Vertigo 80S тонущий 80 22,0 2,5 — 12,0 510.-
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Vertigo Deep
Новая утяжеленная серия приманок Vertigo для ловли на глубине 
или течении. Благодаря специальной огрузке приманка при своем 
размере в 70 мм имеет массу 28 грамм.  Легко может применяться 
для ловли со льда на глубинах до 30 метров или на небольших глу-
бинах при сильном подводном течении. На падении Vertigo Deep 
создает плавные, неширокие по амплитуде колебания, при этом 
корпус ее не откланяется от оси, что делает ее более устойчивой 
к водному сопротивлению. Для дополнительной привлекатель-
ности воблер оснащен акустической камерой с металлическими 
шариками, создающими частые колебания, что в сочетании со 
среднеамплитудной  игрой позволяет привлекать рыбу издалека и 
максимально воздействовать на боковую линию хищника.

#010

#022

#105

#106

#107

#118

#366

#122

#370

#554

#573

#602

#233

#608

#703

#609

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

Vertigo Deep 70S тонущий 70 28,0 3,0 — 30,0 540.-

70S
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Vertigo Giga
Старший брат-переросток в семействе Vertigo. Его производитель 
выделяет в отдельную серию с приставкой Giga. Это действитель-
но большой воблер и гигантский для категории vib. Также модель 
Giga в отличие от стандартных воблеров Vertigo имеет насечки в 
виде чешуи и, дополнительно усиленные стеклянными шариками, 
звуковые камеры. Эта приманка рекомендована в первую очередь 
при ловле со льда щуки и судака на глубинах от 3 до 15 метров. При 
подводном течении на крупных реках с легкостью “пробивает” ямы 
до 8-10 метров, там, где держится крупный судак. Благодаря своей 
мелкоамплитудной игре и широкой хвостовой части,  создает в воде 
частые микроколебания, напоминающие движения подросшей мо-
лоди рыб и воздействующие на боковую линию крупного хищника. 

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

Vertigo Giga 100S тонущий 100 42,0 3,0 — 15,0 530.-

100S

#010

#370

#022

#554

#105

#596

#107

#602

#118

#608

#122

#703
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Зимние блесны

Универсальная приманка для ловли самого разнообразного хищ-
ника. 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 15 430.-

Varma 55/8 55 8 400.-

Varma 45/5 45 5 390.-

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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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 12 460.-
S

Ruska/C

FR/GR

FR/B-S

наименование длина, мм масса, г цена 

Siipi-Leija 70/10 70 10 340.-

Siipi-Leija 50/6 50 6 320.-

C

C-S

S

S-C

Siipi-Leija

Siipi-Leija 50/6

Siipi-Leija 70/10

Классическая блесна планирующего типа. Традиционно уловистые 
расцветки и типоразмеры. Особенно хорошо Siipi-Leija зарекомен-
довала себя при ловле окуня на водоемах различного типа.

B-S

передняя сторона

задняя сторона
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наименование длина, мм масса, г цена 

Kilpa 55 55 5 340.-

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

передняя сторона

задняя сторона
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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 3 450.-

наименование длина, мм масса, г цена 

Sinfonia 60/9 60 9 390.-

Sinfonia 40/6 40 6 400.-

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

« На протяжении многих лет я 
отдают предпочтение блеснам 
Kuusamo за их традиционное 
финское качество и высокую 
уловистость »



Зима 2015 / Приманки / Зимние блесны / Kuusamo44 www.profish.ru

наименование длина, мм масса, г цена 

Soul 70/8 70 8 360.-

Soul 70/8
Отличная зимняя приманка для ловли на озерах. Обладая активной 
планирующей игрой, блесна может соблазнить даже самого пассив-
ного хищника.

H-S

H/Ye-S

HR-S

передняя сторона

задняя сторона
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наименование длина, мм масса, г цена 

Jazz 65/10 65 10 420.-

Jazz 40/6 40 6 360.-

Jazz 40/6

Jazz 65/10

Универсальная приманка для зимней ловли в озере, реке и море. 
Особенно хорошо проявила себя при ловле судака. Дополнительный 
эффект может принести использование блесны в тандеме с мормыш-
кой, 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 7 370.-

Blues 60/5 60 5 380.-

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 4 340.-

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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Особенностью блесен Pate Liukupilkki является способ крепления 
приманки к леске с помощью плотных силиконовых кембриков. 
Благодаря этому соединение становится гибким, резко снижая 
количество сходов рыбы. 

На плоской грани Pate Liukupilkki размещена прочная голографиче-
ская 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 раздражи-
теля, активизирующего 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 12 380.-

Pate Liokupilkki 55/9 55 9 340.-

HS-R

передняя сторона

наименование длина, мм масса, г цена 

Serenadi 70/9 70 9 410.-

Serenadi 70/9
Специально спроектированная приманка для ловли на глубоких 
участках, в том числе с быстрым течением. Форма блесны спо-
собствует 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 13 480.-

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 мани-
пуляций, чтобы исключить частые перехлесты блесны с леской, 
особенно при оснащении блесны двумя тройниками. Из всех облег-
ченных вариантов блесна Professor обладает наибольшей скоростью 
падения, но применение ее на малой глубине, менее одного метра от 
нижней кромки льда, остается все равно возможным. При подве-
шивании 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 акустиче-
ские 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 подъ-
еме, а на сбросе станет падать в наклонном положении, колеблясь 
с большей частотой и меньшей амплитудой, стремясь в исходную 
точку.

C-S (задняя сторона — серебро)

S-C (задняя сторона — медь)

C

BL/GR/Fye/FR-S

Gre/FYe/BLU-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 почув-
ствуете осторожное постукивание по блесне, немедленно подсекай-
те!

наименование длина, мм масса, г цена 

Madepilkki 115 115 54 1180.-

S

FYe-S

B-S (задняя сторона — серебро)

« Эффективная блесна для ловли среднего 
хищника. Идеально подходит для 
зимнего блеснения. Вы можете 
менять игру блесны в зависимос-
ти от крепления за верхнее 
или нижнее кольцо »
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Professor 4 50/6
Самая маленькая блесна из семейства Professor для ловли некруп-
ного хищника. С успехом используется в наших водоемах для ловли 
окуня, форели и головля. 

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 4 50/6 50 6 320.-

S-C (задняя сторона — медь)
BL/GR/FYe/FR-S

B-S

BL/FR/GR/FYe/FR-C BL/FR-C

C

GR-C

BL/GR/FYe/FR-S

BL/N-R

BL/R/Ye-C

BLU/GR-B

B-S

BL/FYe-C

BLU/S/FR-S

FR/FYe-S

GR/FYe-S

R/FR/FYe/Ye-S

Li-S

GR/Ye/FR/BL-S

Li/GR-S

GL/FR/S-S

FYe-S

BLU/W/FR-S

BL/FYe/Li-S

FR-C

C-S (задняя сторона — серебро)

GR/FYe/B-B

GL/FR/B-B

GRE/FYe/BLU-S

наименование длина, мм масса, г цена 

Professor 2 90/18 90 18 500.-

Professor 2 90/18 с камнем
Старинная классическая спиннинговая блесна, которая многие 
годы также с успехом используется для ловли судака и щуки со 
льда. Одна из первых классических блесен в истории, которая на-
чала использоваться для ловли в качестве отвесной зимней блесны 
для ловли в озерах. Прекрасная игра на падении с частыми покачи-
ваниями вызывает интерес даже у неактивного судака. Поменяйте 
точку крепления и зафиксируйте основную леску за верхнее кольцо, 
и вот у вас отличная щучья блесна, с плавной размашистой игрой. В 
обоих случаях вращающаяся рубиновая бусинка создает дополни-
тельно привлекательные мелкочастотные колебания. Горизонт лова 
от 2 до 7 метров. 

GRe/FYe/BLU-S

N-B

N-C

R/FR/N-C
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FYe-S

C-S (задняя сторона — серебро)

GRE/FYe/BLU-S

S-C (задняя сторона — медь)

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 паде-
нии. При подбросе в верхней точке блесна ложится горизонтально, 
выпуклостью вверх, планирует в толще воды немного в сторону, а 
затем «сыпется»  в параллельном дну водоема положении строго 
по вертикали. Скорость падения, благодаря большой амплитуде 
колебаний, максимально 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 кром-
ки льда до дна. В различных вариантах оснащения может благодаря 
небольшому размеру применяться для ловли любого активного 
зимой хищника – окуня, щуки, судака, налима, радужной форели, 
кумжи, гольца. 

B-S (задняя сторона — серебро)

наименование длина, мм масса, г цена 

Professor 3 75/9 75 9 410.-

Модель, наиболее уловистая зимой по судаку и окуню среди класси-
ческих "колебалок" от Kuusamo. Имея большие преимущества, такие 
как рабочий диапазон глубин от 0,5 до 10 метров и красивую игру на 
падении, эта блесна стала все чаще попадать в коробки с зимними 
приманками. Также многие рыбаки любят ее за компактный раз-
мер, несложную анимацию для успешного лова и универсальность 
действия.  Помимо окуня и судака, зимой на 12-граммовый Professor 
отлично ловится щука и радужная форель.

Professor 3 75/12 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 3 75/12 с камнем 75 12 390.-

C

B-S (задняя сторона — серебро)

GR-C

N-B (задняя сторона — латунь)

N-C (задняя сторона — медь)

R/FR/N-C

BLU/GR-B BL/N-R (задняя сторона — красная)

GRE/FYe/BLU-S

BL/GR/FYe/FR-S
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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. 

GR/Fye/FR-S

LOIMU/S

R/Ye-S

S-C (задняя сторона — медь)

C-S (задняя сторона — серебро)

GR/Fye-S

GRe/FYe/BLU-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 6 330.-

Li/B-B

FYe/FR-S

FYe/FR-C

FR-S

FR/BLU-S

B-S (задняя сторона — серебро)

BLU/W/FR-S

BLU/S/FR-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 11 360.-

Популярнейшая в Финляндии и Скандинавии блесна для подлед-
ной ловли. Основная приманка для радужной форели. С немень-
шим успехом с ее помощью добывают и других хищников – лосо-
севых (кумжу, гольца, крупного хариуса), окуня, налима, щуку и 
судака. Приличная масса позволяет использовать ее в большин-
стве ситуаций, в широком диапазоне глубин, в стоячей воде и на 
течении. Изменяя длину и резкость рывков при игре этой блесной, 
можно добиться от нее самого разного поведения – вертикальной 
петли, боковой дуги, планирования 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 горизонталь-
ном 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 (задняя сторона — серебро)

GR-B

O/Fye/BL-S

S-C (задняя сторона — медь)



Зима 2015 / Приманки / Зимние блесны / Kuusamo 51www.profish.ru

Ye/Li/S-S

GR/FYe-S

наименование длина, мм масса, г цена 

Latka 55/10 55 10 360.-

BL/GR/FYe/FR-S

B/Ruska-N (задняя сторона — никель)

BLU/S-S

C/Ruska-N (задняя сторона — никель)

S-Ruska-S

N-C (задняя сторона — медь)

GR/B/R-S

C-N (задняя сторона — никель)

UL 30/4,5
Компактная увесистая зимняя миниблесна, используемая зимой 
для ловли окуня и радужной форели.  Благодаря специализирован-
ным расцветкам хорошо провоцирует хищника в период слабого 
клева. 

наименование длина, мм масса, г цена

UL 30/4,5 30 4,5 310.-

GL/BL-C (задняя сторона — медь)

BL/GR/FYe/FR-C (задняя сторона — медь)

 GL/FR-C (задняя сторона — медь)

BLU/S/FR-S

BLU/W/FR-S

FYe-S

Li-S

Li/BLU/S-S

GL/FR/B-B

GL/FR/S-S

 GL/BL/S-B (задняя сторона — латунь)

 iS/GR-S

BL/FYe/ Li-S

FR/FYe-S

Latka 55/10
Универсальная блесна для отвесной зимней ловли. При резких 
коротких подбросах совершает кувырок по вертикали или боковой 
уход по малому радиусу. При сбросе после минипаузы в верхней 
точке спокойного 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 
облова. Средний размер приманки и разнообразие вариантов 
анимации позволяют ловить ею любую хищную рыбу – окуня, 
щуку, кумжу, радужную форель, гольца, налима. Но особо можно 
рекомендовать ее для блеснения судака – тот очень отзывчив на 
вертикальное вращение.
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Titicaca 2Blink

Зимние блесны

Свое название блесна получила в честь перуанско-боливийского озера 
Титикака, изобилующего форелью и лососем. Благодаря широкой 
форме планирует при падении, позволяя искать рыбу в толще воды. 
Оснащена электросветлячком. Рекомендована для ловли гольца, озер-
ной и радужной форели.

Блесна с новым мерцающим светлячком на часовой батарейке, ко-
торую при необходимости можно легко заменить.  При пассивном 
клеве рекомендуется медленно и плавно играть блесной, выдер-
живая паузы, а также подсаживать червя или кусочек креветки.  
Рекомендована для ловли гольца, озерной и радужной форели, а 
также судака при замене одинарника на тройник.

Более узкая версия блесны Titicaca 2Blink.  Подойдет для облова более 
глубоких мест, когда рыба держится преимущественно ближе ко дну. 
Оснащена электросветлячком.  Рекомендована для ловли гольца, 
озерной и радужной форели, а также судака при замене одинарника 
на тройник.

Titicaca Slim 2Blink

Titicaca Nova

Copper Epoxy Double
Light: Orange

Gold Epoxy Double
Light: Green

Glow Epoxy Double
Light: Clear

Gold Epoxy Double
Light: Green

Copper Epoxy Double
Light: Copper

Copper Epoxy Double
Light: Orange

Glow Epoxy Double
Light: Clear

Copper Epoxy Double
Light: Copper

Silver Epoxy Double
Light: Red

Copper/Red

Gold/Red

Copper/Blue

Silver/Red

Silver Epoxy Double
Light: Red

наименование длина, мм масса, г цена 

Titicaca Nova 68 30 700.-

наименование длина, мм масса, г цена 

Titicaca Slim 2Blink 80 22 700.-

наименование длина, мм масса, г цена 

Titicaca 2Blink 80 30 750.-
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наименование цвет цена 

WS Epoxy Double Clear Clear 270.-

WS Light Hot Orange  Hot Orange 270.-

WS Epoxy Double Light Red Red 270.-

WS Epoxy Double Light Green Green 270.-

наименование длина, мм масса, г цена 

MM Eldorado 2Blink #8 85 20 700.-

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 ловле крупной 
кумжи или гольца, а также судака. В последнем случае поводок с 
крючком рекомендуется заменить на тройник. 

Оснащен двумя попеременно мигающими лампочками. 
Гарантирует беспрерывную работу до 48 часов. 
Полностью водонепроницаемый

Copper w/Light Orange 

Copper w/Light Blue

Gold w/Light Green

Glow w/Light Clear 

Silver w/Light Red 

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 специалистами компании в странах Скандинавии. 
Гордостью фирмы Bay de Noc являются приманки для вертикального 
блеснения, отлично работающие на зимней рыбалке или при ловле 
в отвес летом. Ассортимент зимних блесен не слишком широк, но, 
как говорят специалисты компании: «Eсли иметь хотя бы по одной 
блесне каждого модельного ряда, то можно ловить любого хищника, 
в любом водоеме, в любой стране!» Приманки изготавливаются из 
цельного куска латуни, проходят гальваническую обработку, покра-
ску, покрываются защитным лаком. Весь процесс от выбивания блес-
ны штампом до упаковки происходит в США на собственном заводе 
компании. Оснащаются острыми тройниками и фурнитурой Mustad 
(Норвегия). Некоторые блесны имеют дополнительное оснащение. 

« На протяжении многих лет приманки Swedish 
Pimple от Bay de Noc являются лидерами продаж 
среди зимних блесен в сети "Рыболов Профи". 
Секрет прост – традиционное качество 
изготовления и высокая эф-
фективность в воде. Именно 
поэтому эти блесны так 
хорошо распространены 
на территории нашей 
страны»
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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 амплитудой. В водоемах Европы зарекомендова-
ла 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 под-
садки червя или кусочка рыбки при пассивном клеве. Номера 5 и 6 
используются на глубинах свыше 3 м, в основном для ловли круп-
ного окуня и судака, оснащены мощным тройником и сменными 
пластиковыми хвостиками. Номера 7 и 8 используются на глубинах 
свыше 5 м, в основном для ловли крупного окуня и судака, оснаще-
ны мощным тройником и сменными пластиковыми 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 2,8 290.-

Swedish Pimple #3 37 5,6 380.-

Swedish Pimple #4 44 7,0 410.-

Swedish Pimple #5 47 9,4 450.-

Swedish Pimple #6 57 14,0 510.-

Swedish Pimple #7 69 21,0 560.-

Swedish Pimple #8 82 28,0 650.-

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

#5

#6#4

#3

Вид сбоку

G

N

WP

GN (наружная сторона – никель)

наименование длина, мм масса, г цена 

Flute Spoon #3 37 3,4 340.-

Flute Spoon #4 44 3,5 340.-

Flute Spoon #5 47 4,6 360.-

Flute Spoon #6 57 5,6 410.-
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наименование длина, мм масса, г цена 

Do-Jigger #1DJ 44 4,7 300.-

Do-Jigger #3DJ 56 9,4 360.-

Do-Jigger 
Несмотря на небольшую массу и достаточно широкую форму, 
специалисты компании Bay de Noc рекомендуют использовать 
Do-Jigger на глубине до 6 м. Блесна быстро планирует вниз с не-
большими покачиваниями. Отличная приманка для ловли окуня, 
щуки и форели. В северных регионах эту блесну с большим успехом 
используют для ловли гольца. Комплектуется сменным пластико-
вым 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

Nickel Ice

N

GN

GLO 
(со светящейся наклейкой)

Vingla
Vingla является модернизированной версией все той же тяжелой 
блесны Swedish Pimple. Основная форма тела не изменилась, но до-
бавились боковые крылышки-стабилизаторы. Характер игры сразу 
же стал другим – блесна из пикирующей  превратилась в плани-
рующую, 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 2,8 310.-

Vingla #3V 37 5,6 400.-

Vingla #5V 43 9,4 450.-

Vingla #6V 57 14 520  .-

G
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наименование длина, мм масса, г цена 

Laker Taker #9061 100 21 430.-

Laker Taker
Популярная тролинговая блесна, также известная как сверхулови-
стая приманка для ловли в отвес. Именно за счет второго при-
менения является популярной при зимней ловле судака со льда. 
Блесна имеет узкое вытянутое тело и достаточно большую массу. 
При падении имитирует уклейку или корюшку, наиболее популяр-
ных представителей кормовой базы судака в зимний период. Также 
Laker Taker может применяться для ловли крупного окуня, щуки и 
форели. Рекомендуемые горизонты лова от 3 до 10 м. 

Вид сбоку

#9061

FOG

FOG-ZAP

Copper Glo

FYN

FGN

Gold Ice

N

Nickel Glow
(со светящейся гранью)

PFO

WAT

FON

FROG

G

Gold Glow
(со светящейся гранью)

NB

Nickel Ice

ZR
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наименование длина, мм масса, г цена 

Flutter Laker Taker #7016 76 5,6 380.-

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 облег-
ченная модель (flutter) интересна за счет своей формы, небольшой 
массы и сильной отогнутой задней широкой части. Благодаря таким 
особенностям 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

FROG

NB

С

Gold GLO 
(со светящейся гранью)

FON

Nickel GLO 
(со светящейся гранью)

Cooper Ice

N

FYN

Nickel Ice

G

PFO

WAT

GN

ZR

Gold Ice
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Зимние блесны

Зимние блесны  Salar изготовлены методом спайки двух различных 
или одинаковых цветных металлов. Приманки имеют утяжеляю-
щий наполнитель внутри. Оснащены крючками Mustad (Норвегия). 
Цена 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

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

Двухсторонняя 1 60 10,0 5 465.-

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

Двухсторонняя 2 60 10,5 5 465.-

наименование количество, шт. цена за уп.

Набор вертикальных блесен Salar 45 8500.-

Набор вертикальных блесен (45 шт.)
Предлагаем Вам наборы вертикальных блесен, составленные из 
аналогов популярных у нас моделей финских блесен. Все предла-
гаемые образцы уже хорошо известны российским рыболовам, в 
арсенале которых они зарекомендовали себя как очень уловистые 
и стабильно работающие приманки для щуки, судака и окуня. Все 
представленные модели блесен оснащены подвесной мормышкой 
на цепочке. Не секрет, что для ловли окуня именно такой вариант 
оснащения считается наиболее интересным, с точки зрения резуль-
тативности. Это связано с инстинктом окуня перехватывать добычу 
у «конкурента», роль которого исполняет блесна, а также известно, 
что окунь всегда предпочитает атаковать меньшую по размеру до-
бычу, т.е. крючок-мормышку, а не блесну. К тому же, свободно под-
вешенный крючок окуню заглотить намного легче, что значительно 
снижает число «пустых» поклевок.
Все блесны изготовлены с использованием высококачественных 
металлов: латуни, меди или никеля. В отдельных моделях приме-
няется сочетание различных металлов. Наборы составлены из 45 
блесен и упакованы в блистеры. Мы предлагаем Вам на выбор три 
варианта наборов.
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Двухсторонняя 5
Окуневая зимняя блесна для ловли на озерах. Применяется на не-
значительных глубинах до 5–6 м.

04

02

03

01

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

Двухсторонняя 5 50 7,5 5 465.-

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

Двухсторонняя 3 70 18,5 5 465.-

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

Двухсторонняя 4 70 16,0 5 465.-

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 результа-
тивна при ловле судака на глубине.

01

02

04

03

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

Двухсторонняя 6 60 12,5 5 465.-

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

04

03

02

01
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Средняя по размеру  блесна для озерной или речной подледной 
рыбалки. 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.

01

03

02

04

Двухсторонняя 9

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

Двухсторонняя 9 55 6,0 5 465.-

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

Двухсторонняя 10 65 10,5 5 465.-

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

Двухсторонняя 7 60 7,0 5 465.-

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

04

03

02

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 8 45 3,0 5 465.-
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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.

02

01

04

03

04

03

02

01

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

Двухсторонняя 11 40 7,3 5 465.-

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

Двухсторонняя 12 65 8,5 5 465.-

Двухсторонняя 15

Двухсторонняя 14

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

Двухсторонняя 14 50 5,3 5 465.-

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

Двухсторонняя 15 60 10,5 5 465.-

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 оку-
ня на глубинах до 5–6 м. 

01

02

03

04
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Двухсторонняя 16

Двухсторонняя 17

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

Двухсторонняя 16 48 5 5 465.-

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

Двухсторонняя 17 62 12 5 465.-

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 лов-
ли крупного окуня. При погружении далеко планирует в сторону, 
покачивая 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 коронок из цветного металла. Такая конструкция значительно упрощает процесс 
производства 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 40 825.-

№02-02 45 4,5 40 970.-

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

№07-01 40 3,2 50 1025.-

№07-02 40 3,2 50 1220.-

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

№08-01 35 1,9 50 1025.-

№08-02 35 1,9 50 1220.-

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

№09-01 45 5,0 30 770.-

№09-02 45 5,0 30 730.-
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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 1025.-

№10-02 40 2,8 50 1220.-

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

№11-01 50 3,7 30 660.-

№11-02 50 3,7 30 730.-

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 1025.-

№13-02 25 2,2 50 1220.-

Набор зимних блесен №13

№13-01 №13-02

* – никель – 20 шт., латунь – 20 шт., медь – 10 шт.
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наименование длина, мм масса, г кол-во в уп.* цена 

№22-01 30 1,3 50 1025.-

№22-02 30 1,3 50 1220.-

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

№24-01 25 1,5 50 1025.-

№24-02 25 1,5 50 1220.-

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

№26-01 25 1,0 50 1025.-

№26-02 25 1,0 50 1220.-

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.

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

№15-01 40 3,7 50 1025.-

№15-02 40 3,7 50 1220.-

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 30 900.-

Набор зимних блесен №18

№18-01

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



3,5 миллиметровая имитация личинки веснянки, живущей в воде, 
джиг-головки массой 0,4 — 3,0 г. Приманка пассивная, но на паузе в 
свободном падении вибрирует всеми боковыми лапками, а каждое по-
дыгрывание кончиком спиннинга - отрабатывает вся задняя часть при-
манки. Подвижность всего тела приманки можно задать, насаживая 
приманку за голову. Проводки личинки предполагаются самые разно-
образные; подходят все джиговые проводки, отлично работают корот-
кие ступеньки. Одна из рекомендованных проводок: резкий подъем 
приманки от дна двумя тремя короткими рывками, далее свободное 
падение личинки на дно на натянутой леске, касание дна – пауза на дне 
и т.д. Зимой ловит практически все виды рыб, начиная от хищного оку-
ня, сига, хариуса, радужной форели и заканчивая лещом и плотвой. 

Веснянка

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Microkiller Веснянка 3,5 10 130.-

Болотный зеленый Зеленый флюоресцентный

Белый флюоресцентный Оливковый

Лимонный флюоресцентный Голубой флюоресцентный

Морковный

Малиновый Оранжевый

Фиолетовый
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Силиконовые приманки



Приманка пассивная. Отличается от аналогов своим миниатюрным 
размером (4 см) и большим количеством рабочих элементов: усы – всег-
да шевелятся в воде, даже когда приманка находится на дне, «мощные» 
и подвижные клешни, которые на рывках создают сильную вибрацию, 
и шесть тонких боковых лапок, играющих даже при самом легком по-
дергивании удилищем. Вес головки 1,0—5,0 г. Насаживать рачка можно 
как угодно, в зависимости от условий ловли, со стороны хвоста или 
головы, в два прокола спины, если нужно чтобы приманка сильно па-
русила и т.д. Т.к. рачок пассивная приманка, его нужно анимировать. 
Очень хорошо работает с опусканием на дно с короткими подбросами 
и паузами. Отличная приманка, чтобы раззадорить пассивную рыбу. 
Трофеи: окунь, щука, лещ, судак, берш, форель.

3 сантиметровая  приманка, имеющая собственную деликатную игру 
хвостика, как у настоящего малька рыбы. На легких головках можно 
успешно ловить во всех горизонтах воды. Рекомендованный вес голов-
ки 0.4 — 1.5 г. Так же работают всевозможные джиговые проводки. На 
рывках приманка начинает отрабатывать всем телом. Приветствуются 
любые виды анимации малька. Особенно удачна проводка с касани-
ем о дно и быстрым подъемом на взмах удилища и резким падением. 
Трофеи: окунь, голавль, язь, щука, берш, судак, радужная форель.  

Рачок

Малек

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Microkiller Рачок 4,0 10 130.-

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Microkiller Малек 3,0 10 130.-

Болотный зеленый

Зеленый флюоресцентный

Белый флюоресцентный

Оливковый

Лимонный флюоресцентный

Голубой флюоресцентный

Морковный

Малиновый

Оранжевый

Фиолетовый
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« Приманки Mikrokiller помимо джиг-головки 
можно оснащать миниоффсетниками
с грузом “чебурашкой” и обычным крючком, 
например специальным под насадку 
червя с бородками на цевье, зажав на                                                        
леске свинцовую дробину »

Белый флюоресцентный Малиновый

Зеленый флюоресцентный Лимонный флюоресцентный

Оранжевый Голубой флюоресцентный

Оливковый Фиолетовый

Морковный Болотный зеленый



Пассивная приманка, имитирующая пиявок и тому подобных орга-
низмов. Из-за своей мягкости на равномерной проводке не работает, 
требуется постоянная анимация, но за счет своей геометрии тела на 
рывках имеет очень широкую игру. Одинаково хорошо ведет себя на 
падении при резком рывке и затяжной паузе, а также, при частых ко-
ротких рывках.  Зимой приманка идеально подойдет для ловли леща, 
окуня, берша, судака, и особенно для ловли пассивной радужной форе-
ли на платниках. 

Активная упругая приманка. Лучше всего работает на головках 1.5 – 5.0 
гр.  Фиксировать лучше через два прокола крючком между третьим и 
пятым сегментом. При равномерной проводке имеет высокочастот-
ную игру хвостом. При неравномерной проводке с рывками и паузами, 
очень напоминает  живое существо. Приманка рекомендована для лов-
ли окуня, берша, судака и радужной форели. 

Ленточник

Червь

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Microkiller Ленточник 5,6 10 130.-

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Microkiller Ленточник 5,3 10 130.-

Белый 
флюоресцентный

Белый 
флюоресцентный

Голубой
флюоресцентный

Голубой
флюоресцентный

Болотный 
зеленый

Болотный 
зеленый

Зеленый 
флюоресцентный

Зеленый 
флюоресцентный

Оливковый

Оливковый

Лимонный 
флюоресцентный

Лимонный 
флюоресцентный

Морковный

Морковный

Малиновый

Малиновый

Оранжевый

Оранжевый

Фиолетовый

Фиолетовый
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« Мягкие приманки Mikrokiller выполнены 
из ”съедобной” резины со специальным 
составом, благодаря которому не 
промерзают и активно двигаются 
при температуре до 10—15 
градусов ниже нуля »



Гибридная приманка, представляющая собой сочетание имитаций 
икринки и червяка. Переводится как "мышиный хвост" Выполнена 
из микропористого силикона в контрастных вариациях цветов. 
Чрезвычайно привлекательна для хищника (особенно радужной форе-
ли). Фирменный ароматизатор Powebait делает эту приманку намного 
эффективней. Mice Tail наиболее часто используется совместно с ма-
ленькой джиг-головкой при ловле радужной форели в платных водое-
мах, а также при ловле окуня со льда при вертикальной джиг-проводке. 
За счет дрожащего при падении хвостика создает мелкочастотные 
колебания, приманивающие активного хищника.

Powerbait Mice Tail

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Powerbait Mice Tail 3" 7,5 13 480.-

Fluo Red / Natural
Orange Silver / Chartr

Chart / Fluo Orange 

Glow Orange / Silver

Bubblegum/White 

White / Bubblegum

Силиконовые приманки
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« При своей простоте конструкции 
PowerBait Mice Tail является одной 
из самых уловистых силиконовых 
приманок при ловле радужной 
форели в отвес в зимнее время »

наименование длина, см количество, шт. цена за упак.

Powerbait Power Nymph 2,5 12 430.-

Нимфа из «съедобного» силикона. Чрезвычайно популярна при 
ловли форели, но может применяться и для ловли других видов 
рыб. 

Powerbait Power Nymph 

Chartreuse Silver Fleck

Yellow Orange

Pink Shad

Green Chartreuse

Pearl Olive Shad

Pumpkin Chartreuse

Toad

Smoke Orange



Классический риппер из "съедобного" материала на основе воло-
кон кукурузы. Благодаря сильному аромату фирменного «рассола» 
и особой игре является более эффективной приманкой, чем живец. 
Предназначен в первую очередь для ловли судака. Также подходит для 
ловли окуня и щуки. Поставляется в вакуумной банке с жидким арома-
тизатором Gulp! Для зимнего блеснения используется с джиг-головкой.

Gulp! Alive Swimmy

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Gulp! Alive Swimmy 4" Pearl White 10 10 1190 940.-

Gulp! Alive Swimmy 4" Black Shad 10 10 1210 950.-

Gulp! Alive Swimmy 4" Orange Tiger 10 10 1300 1030.-

Gulp! Alive Swimmy 4" Smelt 10 10 1450 1030.-

Gulp! Alive Swimmy 4" Pink Shine 10 10 1450 1140.-

Gulp! Alive Swimmy 4" Sardine 10 10 1300 1030.-

Gulp! Alive Swimmy 6" Pearl White 15 6 1190 920.-

Gulp! Alive Swimmy 6" Black Shad 15 6 1210 950.-

Gulp! Alive Swimmy 6" Orange Tiger 15 6 1300 1030.-

Gulp! Alive Swimmy 6" Smelt 15 6 1450 1030.-

Gulp! Alive Swimmy 6" Pink Shine 15 6 1450 1170.-

Gulp! Alive Swimmy 6" Sardine 15 6 1300 1030.-

Black Shad

Sardine

Smelt

Orange Tiger

Pearl White

Pink Shine

"Съедобная" мягкая силиконовая копия малька. Продается по не-
сколько штук в баночке с аттрактантом, выпускается в разных раз-
мерах. Имитирует маленькую рыбку. Натуральная мягкость, вкус, 
запах и реалистичная расцветка провоцируют хищника. 

Gulp! Alive Minnow

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Gulp! Alive Minnow 1" 2,5 50 340 270.-

Gulp! Alive Minnow 2 1/2" 6 25 700 500.-

Gulp! Alive Minnow 2 1/2" 6 40 1000 790.-

Gulp! Alive Minnow 3" 7,5 15 700 500.-

Gulp! Alive Minnow 3" 7,5 36 1000 790.-

Gulp! Alive Minnow 4" 10 10 700 500.-

Gulp! Alive Minnow 4" 10 22 1000 790.-

Emerald Shiner

Watermelon Pearl

Sardine

Chartreuse Shad

Luma Glow

Smelt

Black Shad
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Распродажа

Распродажа



наименование длина, см количество, шт. цена за упак.

Powerbait Micro Maggots 1,2 110 470.-

Точная имитация личинок мухи из микропористого силикона с 
добавлением стойкого ароматизатора, идентичного запаху живого 
опарыша. Поставлются в вакуумных банках с добавлением арома-
тизирующего аттрактанта. Имеет долгий срок хранения.

PowerBait Micro Maggots
Yellow

White

Red

Имитация опарыша. Достаточно поместить эту приманку в воду — 
и знакомая рыбе форма и аппетитный распространяющийся аромат 
привлечет даже самую пугливую рыбу. Аттрактант в банке дает воз-
можность многократного использования приманок. 

Gulp! Alive Waxies

наименование длина, см шт. в упаковке цена за упак.

Gulp! Alive Waxies 2/5 1 190 400 310.-

White

Chartreuse

наименование ароматизатор цена за упак.

Powerbait Bass 2oz Gel для окуня 430.-

Powerbait Sandre 2oz Gel для щуки 430.-

Powerbait Walley 2oz Gel для судака 430.-

Аттрактант в виде геля. Отлично привлекает любую рыбу и усили-
вает эффективность силиконовой приманки или зимней блесны. 
Предлагается в трех вариантах: для окуня, щуки и судака. За счет 
входящих в состав натуральных ингредиентов может быть эффек-
тивным при ловле и других видов хищных рыб. Благодаря особой 
формуле долго не смывается и может использоваться круглогодич-
но. Объем — 60 мл.

Аттрактант PowerBait Gel 
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Распродажа



наименование длина, см количество, шт. цена за упак.

Gulp! Mini Earthworms 2,5 42 390 310.-

Искусственные мягкие "черви" серии Earthworms можно использо-
вать в качестве насадки как индивидуально, так и пучком, а также в 
комплексе с настоящими червями, опарышем или мотылем как пре-
восходную приманку для ловли белой и некоторых видов хищной 
рыбы. У каждого "червя" есть исключительный аромат. Съедобны 
для рыбы. Крышка имеет вакуумный замок для длительного хране-
ния приманок. Предлагаются в двух цветах: натуральный (Natural) 
и красный (Red).

Gulp! Mini Earthworm

наименование длина, см количество, шт. цена за упак.

Gulp! Alive Bloodworm 2,5 12 310 280.-

наименование длина, см количество, шт. цена за упак.

Powerbait Maxi Blood Worm 3 100 470.-

Powerbait Micro Blood Worm 2 150 470.-

Точная имитация крупного мотыля. Помимо внешнего сходства эта 
приманка также натуралистично двигается в воде. Стойкий арома-
тизатор Gulp! позволяет рыбе распознавать приманку со значитель-
ного расстояния. Благодаря своей игре и запаху, Alive Bloodworm 
не оставит равнодушным ни одну рыбу. Идеальная приманка для 
любой рыбы – от плотвы до карпа. Может применяться как зимой, 
так и летом. Предлагается в одном натуральном цвете (Bloodworm).

Крупный (maxi) и мелкий (micro) "мотыль" красного цвета. 
"Мотыль" выполнен из высокоэластичного материала, что позво-
ляет наживить приманку таким образом, чтобы она выглядела 
натурально на крючке и могла быть использована повторно по-
сле многочисленных поклевок. Дополнительно приманка покрыта 
жидким ароматизатором на основе натуральных ингредиентов. 
Крышка имеет вакуумный замок для длительного хранения. 

Gulp! Alive Bloodworm

PowerBait Blood Worm

Red

Maxi Blood Worm
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Распродажа

Распродажа



наименование цвет цена

PoweBait Select Glitter Trout Bait Black & White, Black Orange 530.-

PoweBait Select Glitter Trout Bait Black Pearl, Blue Neon/White 530.-

PoweBait Select Glitter Trout Bait BlueNeon, Captain America 530.-

PoweBait Select Glitter Trout Bait Chartreuse, Fluo Green Yellow 530.-

PoweBait Select Glitter Trout Bait Fluo Orange, Fluo Red 530.-

PoweBait Select Glitter Trout Bait Pink, Rainbow 530.-

PoweBait Select Glitter Trout Bait Salmon Egg, Sherbet 530.-

PoweBait Select Glitter Trout Bait Spring Green, Sunshine Yellow 530.-

PoweBait Select Glitter Trout Bait White, Worm Pearl 530.-

PoweBait Select Glitter Trout Bait Yellow, Smoke'n'Fire Silver 530.-

Форелевые пасты Berkley Select Glitter Trout Bait наравне с пастами ли-
нейки Natural Scent Troutbait — одни из самых популярных. Причиной 
этому их универсальность и большой ассортимент цветов, позволяю-
щий легко подобрать нужную пасту под требуемые условия ловли. 

Натуральные приманки

наименование цвет цена

PoweBait Glow Select Glitter Turbo Dough Blue Mango 530.-

PoweBait Glow Select Glitter Turbo Dough Blue Neon 530.-

PoweBait Glow Select Glitter Turbo Dough Bubble Gum 530.-

PoweBait Glow Select Glitter Turbo Dough Pink Lemonade 530.-

PoweBait Glow Select Glitter Turbo Dough Spring  Green/Yellow 530.-

PoweBait Glow Select Glitter Turbo Dough White/Chartreuse 530.-

Форелевая паста Select Glitter Trout Bait — мощный и эффективный 
аттрактант. Распространение аромата,  усиление вкуса,  искрящийся 
след за счет отражения света блестками — сочетание этих факторов 
просто невероятно привлекают как форель, так и многих других 
рыб. Поставляется в фирменной вакуумной банке. Масса — 50 г.

PowerBait Select Glitter Turbo Dough 

наименование цвет цена

Gulp! Dough Natural Scent Garlic Chunky Chartreuse 570.-

Gulp! Dough Natural Scent Garlic Chunky Cheese 570.-

Gulp! Dough Natural Scent Garlic Rainbow Candy 570.-

Форелевая паста Dough Natural Scent — съедобный вариант попу-
лярных паст с натуральными запахами серии Scent Troutbait. В ли-
нейке только проверенные временем запахи с добавлением экстрак-
та чеснока. Помимо форели прекрасно провоцирует такие виды 
рыб, как лещ и плотва. Масса— 50 г.

Gulp! Dough Natural Scent Garlic 

PowerBait Select Glitter Trout Bait 
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Salmon Eggs

Bloodworm

Fish Pellets

Glitter

Garlic

Crustacea

Liver

наименование цвет цена

PoweBait Natural Scent Glitter Trout Bait Cheese Glitter 530.-

PoweBait Natural Scent Glitter Trout Bait Corn Glitter 530.-

PoweBait Natural Scent Glitter Trout Bait Nymph Glitter 530.-

PoweBait Natural Scent Salmon Egg Trout Bait Red Glitter 530.-

PoweBait Natural Scent Salmon Egg Trout Bait Rainbow 530.-

PoweBait Natural Scent Salmon Egg Trout Bait Perch 530.-

PoweBait Natural Scent Garlic Trout Bait Chartreuse 530.-

PoweBait Natural Scent Garlic Trout Bait Rainbow 530.-

PoweBait Natural Scent Garlic Trout Bait Captain America 530.-

PoweBait Natural Scent Garlic Trout Bait Fluo Orange 530.-

PoweBait Natural Scent Garlic Trout Bait Spring Green 530.-

PoweBait Natural Scent Garlic Trout Bait White 530.-

PoweBait Natural Scent Garlic Trout Bait Sunshine Yellow 530.-

PoweBait Natural Scent Garlic Trout Bait Neon Blue 530.-

PoweBait Natural Scent Garlic Trout Bait Blue 530.-

PoweBait Natural Scent Garlic Trout Bait Black 530.-

PoweBait Natural Scent Garlic Trout Bait Glitter 530.-

PoweBait Natural Scent Bloodworm Trout Bait White 530.-

PoweBait Natural Scent Bloodworm Trout Bait Chartreuse 530.-

PoweBait Natural Scent Bloodworm Trout Bait Fluo Orange 530.-

PoweBait Natural Scent Crustacea Trout Bait White 530.-

PoweBait Natural Scent Crustacea Trout Bait Chartreuse 530.-

PoweBait Natural Scent Crustacea Trout Bait Fluo Orange 530.-

PoweBait Natural Scent Fish Pellet Trout Bait White 530.-

PoweBait Natural Scent Fish Pellet Trout Bait Chartreuse 530.-

PoweBait Natural Scent Fish Pellet Trout Bait Rainbow 530.-

PoweBait Natural Scent Fish Pellet Trout Bait Spring Green 530.-

PoweBait Natural Scent Fish Pellet Trout Bait Sunshine Yellow 530.-

PoweBait Natural Scent Fish Pellet Trout Bait Fluo Green Yellow 530.-

PoweBait Natural Scent Fish Liver Trout Bait White 530.-

PoweBait Natural Scent Liver Trout Bait Chartreuse 530.-

PoweBait Natural Scent Liver Trout Bait Rainbow 530.-

PoweBait Natural Scent Liver Trout Bait SpringGreen 530.-

PoweBait Natural Scent Liver Trout Bait Sunshine Yellow 530.-

PoweBait Natural Scent Liver Trout Bait Fluo Green Yellow 530.-

Увеличивая количество поклёвок, далеко распространяя силь-
ный аромат благодаря фирменной пропитки  PowerBait и сверкая 
блёстками, отражающими даже малое количество света, приманка 
заметна с большого расстояния даже в мутной воде. Разнообразие 
запахов форелевой пасты Natural Scent всегда помогут поймать 
желанный трофей при различных условиях рыбалки.

PowerBait Natural Scent Trout Bait

Зима 2015 / Приманки / Натуральные приманки / Berkley76 www.profish.ru



наименование цвет цена

PoweBait Biodegradable Trout Bait Pink 440.-

PoweBait Biodegradable Trout Bait Yellow 440.-

PoweBait Biodegradable Trout Bait Fluo Orange 440.-

PoweBait Biodegradable Trout Bait Spring Green 440.-

PoweBait Biodegradable Trout Bait Marshmallow 440.-

PoweBait Biodegradable Trout Bait Chartreuse 440.-

PoweBait Biodegradable Trout Bait Fluo Red 440.-

PoweBait Biodegradable Trout Bait Rainbow 440.-

PoweBait Biodegradable Trout Bait Sunshine Yellow 440.-

Форелевая паста PowerBate Biodegradable TroutBate легка в исполь-
зовании и очень пластична, не липнет к рукам. Новые технологии 
в разработке этой приманки положительным образом сказываются 
на распространении аромата и силе вкуса, что значительно увели-
чивает расстояние привлечения хищной рыбы.

PowerBait Biodegradable Trout Bait

Увеличивая количество поклевок, далеко распространяя сильный 
запах и сверкая блестками, отражающими даже малое количество 
света, приманка заметна с большого расстояния даже в мутной 
воде. Яркий окрас и интенсивный блеск — отличительные черты 
форелевой пасты. Вода вымывает совершенно незначительное коли-
чество блесток в течение длительного времени.

PowerBait Double Glitter Twist 

наименование цвет цена

PoweBait Double Glitter Twist Chartreuse/White/Orange 530.-

PoweBait Double Glitter Twist Green/WLemon/Yellow 530.-

PoweBait Double Glitter Twist SYellow/SGreen/Fluo Red 530.-

наименование цвет цена

PoweBait Glowin the Dark Trout Bait Chartreuse/White Glow 530.-

PoweBait Glowin the Dark Trout Bait Fluo Red/White Glow 530.-

PoweBait Glowin the Dark Trout Bait Green/White Glow 530.-

PoweBait Glowin the Dark Trout Bait Orange/White Glow 530.-

PoweBait Glowin the Dark Trout Bait White Glow 530.-

PoweBait Glowin the Dark Trout Bait Yellow/White Glow 530.-

Увеличивая количество поклевок, далеко распространяя сильный 
запах и сверкая блестками, отражающими даже малое количество 
света, приманка заметна с большого расстояния даже в непрозрач-
ной воде. Яркий окрас и интенсивный блеск — отличительные чер-
ты форелевой пасты. Очень эффективное тесто при ловле в мутной 
воде, ночью или в сумерках. Применяется как для ловли радужной 
форели, так и для обычной белой рыбы. Масса — 50 г.

PowerBait Glow in the Dark Trout Bait 
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Аксессуары
Зимняя леска и шнур
Дополнительная оснастка
Поводки и поводочный 
материал

Мормышки
Жерлицы
Дополнительные 
аксессуары
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Леска состоит из множества тончайших волокон, но они не сплете-
ны друг с другом, а между ними существуют молекулярные связи. 
За счет этого леска получила во многом свойства как шнура, так и 
монофила. Возросшая модульность материала позволила создать 
леску меньшего диаметра, с отличными показателями на разрыв и 
растяжимость. При этом внешне и на ощупь новая леска ничем не 
отличается от обычной прозрачной мононити.

Nanofil Clear MistЗимний шнур

размер (диаметр, мм) нагрузка, кг метраж, м цена

0,02 (0,0357) 1,42 50 680.-

0,04 (0,0545) 1,96 50 680.-

0,06 (0,0723) 3,36 50 680.-

0,08 (0,0912) 4,01 50 680.-

0,10 (0,11056) 5,73 125 1380.-

0,12 (0,1339) 6,93 125 1380.-

0,15 (0,1627) 7,66 125 1380.-

0,17 (0,1832) 9,72 125 1380.-

0,20 (0,1928) 12,65 125 1380.-

0,22 (0,2176) 14,72 125 1380.-

0,25 (0,2463) 17,03 125 1380.-

0,28 (0,2801) 20,13 125 1380.-
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FireLine Micro Ice Green
Полупрозрачные шнуры, практически незаметные в воде. 
Предназначены для зимней ловли и поставляются на мелких шпулях 
в размотке по 45 м. Часто используются для оснащения жерлиц, от-
весных удилищ, а также в качестве поводков. Но основное назначе-
ние лески — блеснение со льда. Цвет – салатовый.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,10 5,9 45 720.-

0,12 6,8 45 720.-

0,15 7,9 45 720.-

0,17 10,2 45 720.-

0,20 13,2 45 720.-

FireLine Micro Ice Crystal
Полупрозрачные бесцветные шнуры, практически незаметные в 
воде. Предназначены для зимней ловли и поставляются в размотке 
на мелких шпулях по 45 м. 

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,06 4,4 45 860.-

0,08 4,4 45 860.-

0,10 5,9 45 860.-

0,12 6,8 45 860.-

0,15 7,9 45 860.-

0,17 10,2 45 860.-

0,20 13,2 45 860.-

FireLine Micro Ice Smoke
Полупрозрачные шнуры, практически незаметные в воде.
Предназначены для зимней ловли и поставляются в размотке на 
мелких шпулях по 45 м. Цвет – темно-серый.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,10 5,9 45 720.-

0,12 6,8 45 720.-

0,15 7,9 45 720.-

0,17 10,2 45 720.-

0,20 13,2 45 720.-
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Профессиональная флюорокарбоновая леска. Коэффициент преломле-
ния света в этой леске близок к коэффициенту преломления света в воде, 
вследствие чего леска практически незаметна. Обладает малой растяжи-
мостью и «памятью».

Trilene Fluorocarbon

размер (диаметр, мм) нагрузка, кг метраж, м цена

0,14 (0,1467) 1,86 50 500.-

0,17 (0,1782) 2,88 50 500.-

0,21 (0,2201) 5,00 50 500.-

0,24 (0,2472) 6,01 50 500.-

0,27 (0,2801) 7,30 50 580.-

0,30 (0,3010) 8,31 50 580.-

0,34 (0,3571) 10,36 50 580.-

0,38 (0,3811) 11,52 50 640.-

0,40 (0,4006) 12,93 50 640.-

0,45 (0,4493) 15,46 50 640.-

Профессиональная флюорокарбоновая леска. Коэффициент преломле-
ния света в этой леске близок к коэффициенту преломления света в воде, 
вследствие чего леска практически незаметна. Обладает малой растяжи-
мостью и «памятью».

100% флюорокарбон Trilene от компании Berkley является одним из самых лучших и доступных по цене среди аналогичных лесок. Идеально 
подходит для ловли зимой, особенно когда нужна дополнительная защита от повреждения лески о лед и высокая чувствительность, обеспе-
чиваемая за счет низкой растяжимости.  Производится из японского сырья в Америке. 

Trilene Fluorocarbon XL

размер (диаметр, мм) нагрузка, кг метраж, м цена

0,14 (0,1491) 1,90 100 640.-

0,16 (0,1702) 2,45 100 640.-

0,18 (0,1888) 2.98 100 640.-

0,20 (0,2099) 3,59 100 640.-

0,22 (0,2301) 4,91 100 640.-

0,25 (0,2661) 6,10 100 640.-

0,28 (0,2896) 7,10 100 640.-

0,30 (0,3000) 7,82 100 990.-

0,35 (0,3500) 8,92 100 1110.-

0,40 (0,4000) 11,30 100 1110.-

0,45 (0,4500) 14,03 50 770.-

0,50 (0,5000) 16,70 50 770.-

0,55 (0,5500) 20,20 50 770.-

0,60 (0,6000) 23,20 50 1020.-

Зимняя леска
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Trilene 100% Fluorocarbon Clear
Trilene 100% Fluorocarbon – это флюорокарбоновая леска, которая 
позиционируется производителем для профессионального приме-
нения. Не подвержена истиранию, обладает хорошей прочностью 
на узле. Прекрасно подходит в качестве поводкового или основного 
материала для оснащения зимних удилищ.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,15 1,89 25 400.-

0,18 2,41 25 400.-

0,20 2,91 25 400.-

0,22 3,95 25 400.-

0,25 5,03 25 400.-

0,28 6,11 25 400.-

0,30 7,17 25 400.-

0,32 8,27 25 400.-

0,35 10,33 25 400.-

0,38 11,61 25 400.-

0,40 12,94 25 400.-

0,45 15,76 25 400.-
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Hameleon Ice Fishing
Леска Premium класса из кополимера. Прочнее, чем любая аналогич-
ная монофиламентная леска. Серебристая расцветка невидима в про-
зрачной воде и, благодаря антиобмерзающему покрытию, сохраняет 
свою первоначальную мягкость и гибкость при низких температурах. 
Размотка – 30 м. Производство – Япония.

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,10 1,3 70.-

0,12 1,7 70.-

0,14 2,3 70.-

0,16 3,1 70.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 4,0 70.-

0,20 5,0 70.-

0,22 5,5 70.-

0,25 7,0 70.-

Зимняя леска
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Pro-Max Fluorocarbon

Hi-Max Sky Blue

JigLine Winter

Pro-Max Winter

Уникальная формула 100% флюорокарбона. Леска с добавлением фтор-
углерода. Невидима в прозрачной воде. Обладает высокой тонущей 
способностью и низкой растяжимостью. Не теряет своих свойств при 
низких температурах. Размотка – 25 м.

Hi-Max – лидер продаж среди зимних лесок. Сочетает в себе высокое 
качество японского продукта и конкурентоспособную цену.  Устойчива 
к обмерзанию.  Достаточна прочная. Сохраняет свои свойства до – 30 
градусов. Имеет нейтральный голубой цвет. Размотка – 30 м. 

Сверхпрочная нерастяжимая плетеная леска для зимней рыбалки с 
тефлоновым покрытием. Благодаря нулевой гигроскопичности тефлона 
и особо плотной структуре плетения, шнур не впитывает воду и защи-
щен от обмерзания. Размотка – 25 м. Производство – Япония.

Малорастяжимая леска из монофиламента высокой прочности, раз-
работана японским концерном Momoi Fishing как специализированная 
леска для рыбалки при экстремально низких температурах. Обладает 
прозрачным цветом. Размотка – 30 м. 

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,10 1,2 260.-

0,12 1,5 290.-

0,15 2,4 290.-

0,17 2,9 290.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,10 1,4 80.-

0,12 1,8 80.-

0,14 2,7 80.-

0,16 3,3 80.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,12 1,6 70.-

0,14 2,1 70.-

0,16 2,9 70.-

0,18 3,5 70.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,05 4,0 320.-

0,06 4,8 320.-

0,08 5,6 280.-

0,10 7,0 280.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,19 3,5 290.-

0,21 4,5 290.-

0,23 5,0 320.-

0,25 6,0 320.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 4,1 80.-

0,20 5,3 80.-

0,22 6,0 100.-

0,25 7,5 100.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,20 4,5 70.-

0,22 5,0 70.-

0,25 6,5 70.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,12 9,0 280.-

0,14 10,0 280.-

0,16 12,0 280.-
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Elite Platinum

Zex Copolymer

Зимняя леска премиум-класса из сверхпрочного нейлона. Устойчива к 
обмерзанию, мягкая и эластичная. Благодаря использованию специаль-
ных красителей леска имеет высокую степень прозрачности и незамет-
на в воде.  Размотка – 30 м. Производство – Япония.

Изготавливается из морозоустойчивого модифицированного кополи-
мера и имеет трехслойную структуру. Специальное покрытие делает 
леску малозаметной в прозрачной воде и защищает от обмерзания в 
холодный период. Размотка – 30 м. Производство – Япония. 

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,10 1,3 60 .-

0,12 1,7 70.-

0,14 2,3 70.-

0,16 3,1 70.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,10 1,6 70.-

0,12 2,0 70.-

0,14 2,5 70.-

0,16 3,5 70.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 4,0 70.-

0,20 5,0 70.-

0,22 5,5 70.-

0,25 7,0 70.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 4,0 70.-

0,20 5,2 70.-

0,22 6,0 80.-

0,25 7,5 80.-

Зимняя леска
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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 40.-

0,117 1,2 70 40.-

0,128 1,4 70 40.-

0,148 1,8 70 40.-

0,165 2,2 70 40.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,181 2,6 70 40.-

0,202 3,5 70 40.-

0,234 4,2 70 40.-

0,261 5,2 70 40.-

Phantom Ice Light Blue
 Леска прозрачная с голубым оттенком. Идеально подходит для ловли 
на глубине. Хорошо заметна на снегу и льду. Обладает минимальной 
остаточной "памятью". Размотка по 30 метров на бобине.

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,117 1,2 70 40.-

0,165 2,2 70 40.-

0,181 2,6 70 40.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,202 3,5 70 40.-

0,234 4,2 70 40.-

0,261 5,2 70 40.-

Phantom Ice Steel Gray 
 Леска прозрачная со стальным оттенком. Данная окраска позволяет ле-
ске в водной среде быть незаметной. Размотка по 30 метров на бобине.

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,105 1,0 70 40.-

0,117 1,2 70 40.-

0,128 1,4 70 40.-

0,148 1,8 70 40.-

0,165 2,2 70 40.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,181 2,6 70 40.-

0,202 3,5 70 40.-

0,234 4,2 70 40.-

0,261 5,2 70 40.-

Phantom Ice Light Olive
 Лески прозрачная с оливковым оттенком. Идеально подходит для ис-
пользования в водоемах с обильной подводной растительностью и не-
большой глубиной. Размотка по 30 метров на бобине.

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,117 1,2 70 40.-

0,148 1,8 70 40.-

0,165 2,2 70 40.-

0,181 2,6 70 40.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,202 3,5 70 40.-

0,234 4,2 70 40.-

0,261 5,2 70 40.-

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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Тройник с обливной каплей из эпоксидной смолы для оснащения 
балансиров, зимних блесен и подледных воблеров. Служит как до-
полнительно привлекающий элемент, особенно при неактивном 
клеве. Использованы тройники Owner (Япония).

2M 3S1L

2M 3S

Дополнительная оснастка

Застежка Fly/Winter Jig ST-2200
Специальная застежка для мушек, а также для зимней блесны или 
балансира. В упаковке 10 шт.

артикул размер нагрузка, кг цена за уп.

ST-2200-1L 1L 4 115.-

ST-2200-2M 2M 3 115.-

ST-2200-3S 3S 2 115.-

Застежка «Восьмерка» ST-2100
Специальная застежка для зимней блесны или балансира.  
В упаковке 10 шт.

артикул размер нагрузка, кг цена за уп.

ST-2100-2M 2M 6 85.-

ST-2100-3S 3S 6 85.-

Тройник с каплей

артикул размер крючка цена за упаковку

ST36-08 FT 8 400.-

ST36-08 PH 8 400.-

ST36-08 RW 8 400.-

ST36-10 FT 10 400.-

ST36-10 PH 10 400.-

ST36-10 RW 10 400.-

ST36-12 FT 12 400.-

ST36-12 PH 12 400.-

ST36-12 RW 12 400.-

ST36-14 FT 14 400.-

ST36-14 PH 14 400.-

ST36-14 RW 14 400.-

RW 
(красно-белый)

PH 
(фосфорный)

FT 
(светофор)

8101214

« Используйте тройники 
с каплей для увеличения 
уловистости вашей блесны. 
Иногда именно эта подсадка 
играет решающую роль 
при низкой активности 
хищника »
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Поводки и поводочный материал

артикул размер, см нагрузка, кг цена

SWL192008DB 20 8 75.-

SWL192015DB 20 15 75.-

Поводок для живца, 19 нитей
Поводок из 19 нитей. Оснащен разноцевьевым двойником Stinger. 
Предназначен для ловли на живца, в частности – оснащения жер-
лиц. 

Мягкий поводочный материал из 19 стальных нитей, намотан на 
бобине. Предназначен для изготовления поводков. Для фиксации 
петель рекомендуется использовать металлические обжимные тру-
бочки. 

артикул размер, м нагрузка, кг цена

SWLM1902 5 2 295.-

SWLM1903 5 3 250.-

SWLM1905 5 5 205.-

SWLM1907 5 7 205.-

SWLM1913 5 13 205.-

SWLM1920 5 20 205.-

Поводочный материал, 19 нитей

Сверхмягкий поводочный материал из 49 стальных нитей, намотан 
на  бобине. Предназначен для изготовления поводков. Для фикса-
ции петель рекомендуется использовать металлические обжимные 
трубочки. За счет многожильной структуры материал обладает вы-
сокой эластичностью и практически нулевой остаточной "памятью", 
что делает его стойким к деформации и позволяет использовать в 
течение длительного времени без потери физических свойств. 

Поводочный материал, 49 нитей

артикул размер, м нагрузка, кг цена

SWLM4910 5 10 585.-

SWLM4915 5 15 405.-

SWLM4924 5 24 350.-
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Серия 822/13

Серия 8224/11

Серия 8252/18

артикул диаметр, мм вес, г кол-во в упак. цена за упаковку

822/13 D4,0 4,0 0,91 5 425.-

822/13 D5,0 5,0 1,71 5 500.-

822/13 D6,0 6,0 2,86 5 625.-

артикул диаметр, мм вес, г кол-во в упак. цена за упаковку

8224/11 D2,5 2,5 0,26 5 175 (*200.-) 

8224/11 D3,0 3,0 0,42 5 175 (*225.-) 

8224/11 D4,0 4,0 0,99 5 250 (*300.-) 

8224/11 D5,0 5,0 1,90 5 350 (*375.-) 

8224/11 D5,5 5,5 2,34 5 400 (*425.-) 

8224/11 D6,0 6,0 2,92 5 550.-

артикул диаметр, мм вес, г кол-во в упак. цена за упаковку

8252/18 D1,0 1,0 0,38 5 200.-

8252/18 D3,0 2,0 0,60 5 250.-

8252/18 D3,0 3,0 0,74 5 300.-

8252/18 D4,0 4,0 0,92 5 325.-

Мормышки
Вольфрамовая мормышка – муравей с петелькой и имитацией 
рыбьей икры. Идеально подходит для активной игры, при которой 
создает частые мелкоамплитудные колебания.  Благодаря ярким 
икринкам провоцирует на поклевку неактивного хищника. Одна из 
самых эффективных мормышек Stinger. 

Вольфрамовая мормышка – капля с петелькой. Пайка крючка от-
носительно тела такова, что приманка занимает оптимальный угол 
к леске. Тем самым вы не пропустите поклевку и сход рыбы, сделав 
своевременную подсечку. Для надёжной фиксации мормышка име-
ет открытую петлю крючка.

Вольфрамовая мормышка – супер-банан с петелькой. Мормышка 
обладает оригинальной игрой при падении. За счет выгнутой уз-
кой формы мормышка скользит  сквозь воду с привлекательными 
колебаниями.  Рекомендована в первую очередь для ловли окуня, 
особенно в период его низкой активности, когда он не реагирует на 
блесну и балансир. 
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Серия 8264/24

Серия 8265/21

Серия 8266/22

Серия 836/20

артикул диаметр, мм вес, г кол-во в упак. цена за упаковку

8264/24 D3,0 3,0 0,60 5 275.-

8264/24 D4,0 4,0 1,00 5 325.-

артикул диаметр, мм вес, г кол-во в упак. цена за упаковку

8266/22 D3,0 3,0 0,60 5 275.-

8266/22 D4,0 4,0 1,00 5 325.-

артикул диаметр, мм вес, г кол-во в упак. цена за упаковку

8265/21 D3,0 3,0 0,50 5 325.-

8265/21 D4,0 4,0 0,90 5 350.-

артикул диаметр, мм вес, г кол-во в упак. цена за упаковку

836/20 D2,5 2,5 0,37 5 250 (*300.-) (**325.-) (***350.-)

836/20 D3,5 3,5 1,0 5 300 (*350.-) (**400.-) (***425.-)

836/20 D4,5 4,5 1,60 5 375 (*400.-) (**475.-) (***500.-)

836/20 D5,5 5,5 2,30 5 450 (*500.-) (**550.-) (***575.-)

Вольфрамовая мормышка – мидия с петелькой. Эффективная при-
манка для ловли мирной рыбы. При падении создает активные мел-
коамплитудные колебания, влияющие издалека на боковую линию 
рыбы. Практически самая результативная мормышка для ловли в 
новом месте и поиска стоянки рыбы. 

Вольфрамовая мормышка – плавунец с петелькой. Для надёжной 
фиксации мормышка имеет открытое ушко крючка, снижающее 
трение с леской. Благодаря своей форме и одной плоской грани со-
вершает привлекательные колебания при падении или небыстрой 
игре. В модельном ряду имеются мормышки с имитацией мелкой 
икры, усиливающие интерес рыбы. 

Вольфрамовая мормышка – ракушка с петелькой. Для надёжной 
фиксации мормышка имеет открытое ушко крючка, снижающее 
трение с леской. Благодаря своей форме имеет дополнительные 
колебания при игре. Идеально работает по мирной рыбе: плотве, 
густере, лещу.

Вольфрамовая мормышка – рижский банан с петелькой. Пайка 
крючка относительно тела такова, что приманка занимает опти-
мальный угол к леске. Мормышка обладает оригинальной игрой. 
Прекрасно работает, как в период активности рыбы, так и в глухо-
зимье. Считается самой универсальной мормышкой.
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Морозостойкая жерлица из специального термопластика. 
Полностью закрывает лунку диаметром до 25см, препятствует 
её замерзанию при температурах до -30°С и не позволяет заме-
сти лунку снегом. Жерлица складная. Удобна в транспортировке. 
Дополнительно имеет отверстия для переноски удилищ. Выполнена 
в ярком цвете. Механизм обработан специальной смазкой против 
обледенения.

Десять оснащенных жерлиц из морозостойкого пластика.  
Оснащены 30-ю метрами лески 0,40мм, грузилом, поводком и ка-
рабином для тройника.  Быстро собираются и устанавливаются.  
Поставляются в удобной сумке с отдельными секциями. 

Устанавливается на флажок-антенну. Включаются поворотом 
верхней части корпуса по часовой стрелке. При подъеме флажка на 
поклевке, загорается ярким оранжевым цветом заметным со 100 ме-
тров. Работа до 600 часов от часовой батареи. Водонепроницаемый.

Морозостойкая жерлица из специального термопластика.  Очень 
проста и надежна в использовании. Удобна и компактна при транс-
портировке. Катушка имеет направляющее кольцо препятствующее 
скручиванию лески. На корпусе имеется шкала для измерения дли-
ны рыбы (40 см). Выполнена в ярком цвете для хорошей видимости 
издалека. Обработана смазкой против обледенения.

Жерлицы

артикул наименование цена

STI002 Thermal Pro 1510.-

артикул наименование цена

STI010 Tip-Up Pro Set 1770.-

артикул наименование цена

STI002 Visor Light 320 .-

артикул наименование цена

STI001 Snow Visor 810.-

Жерлица Thermal Pro

Набор жерлиц Tip-Up Pro Set

Жерлица Snow Visor

Фонарик для жерлиц Visor Light
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Спасалки Safety Ice Spikes

артикул наименование цена

IS99008 Спасалки со свистком WS Safety Ice Spikes 410.-

Багорик Ice Tele / Mini Ice Tele

Наименование габариты, см цена 

Mini Ice Tele 7 секций, Рукоять – 24, общая длина – 97 1160.-

Ice Tele 3 секции, Рукоять – 44, общая длина – 97,5 800.-

Ледовые спасалки — это необходимая вещь для любого рыболова, 
который выходит на лед. Спасалки необходимо надевать на шею, 
чтобы в нужный момент они всегда были под рукой.

Mini Ice Tele

Ice Tele

Дополнительные
аксессуары

наименование диаметр, мм цена

Черпак Kuusamo 90 мм 90 330.-

Черпак Kuusamo 115 мм 115 330.-

артикул наименование цена

IS99013 Ice Spoon Stainless Steel 470.-

Черпаки Kuusamo
Черпак выполнен из ударопрочного и морозостойкого пластика. 

Черпак Ice Spoon
Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Имеет 
удобную эргономичную рукоять из теплого материала EVA с допол-
нительными объемными элементами, препятствующими скольже-
нию. Ковш черпака надежно приварен к основанию рукояти. 

Компактный и сверхкомпактный телескопические скандинавские баго-
рики из нержавеющей стали.



Одежда   и снаряжение  
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Одежда

Термобелье Dry Shield
Теплое анатомичное термобелье, выполненное из износостойкого 
материала Aero Fleece AntiPilling. Это современная "нескатываю-
щаяся" микрофлисовая ткань, способная надолго аккумулировать 
тепло, а излишки в виде испарений выводить наружу. Несмотря на 
свои высокие термоизолирующие свойства, материал достаточно 
тонок и невесом, что позволяет надевать изделия из него под любой 
тип одежды. Белье DryShield принимает форму тела, плотно приле-
гая во всех направлениях, при этом нигде не сдавливая его. Близкий 
контакт с телом позволяет  ему забирать в себя все испарения, не 
позволяя им материализоваться во влагу, и создавать ощущение 
тепла и комфорта. 

артикул размер рост, см цена

SVL008-03 Large (L) 174-180 1250 1000.-

SVL008-04 Extra Large (XL) 176-186 1250 1000.-

SVL008-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 1250 1000.-

SVL008-06 Triple Extra Large (3XL) 178-192 1250 1000.-

Распродажа

артикул размер рост, см цена

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.-

Полукомбинезон Thermal Bibs
Сверхтеплый полукомбинезон, выполненный из современного 
"дышащего" флисового материала. Предназначен в качестве под-
девочной одежды в холодное время года. Может использоваться 
как самостоятельная нательная одежда, так и в сочетании  с термо-
бельем 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 прохладную и холодную погоду. 

Распродажа
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артикул размер цена

SVL0015-01, SVL0014-01 Small (S) 1650.-

SVL0015-02, SVL0014-02 Medium (M) 1650.-

SVL0015-02, SVL0014-02 Large (L) 1650.-

SVL0015-04, SVL0014-04 Extra Large (XL) 1650.-

SVL0015-05, SVL0014-05 Double Extra Large (2XL) 1650.-

SVL0015-06, SVL0014-06 Triple Extra Large (3XL) 1650.-

Кофта Fish Island Camo
Теплая кофта из мягкого дышащего "нескатывающегося" флисового
материала плотностью 220 г/м2. Может использоваться как самосто-
ятельная, так и как поддевочная одежда. Куртка имеет фронталь-
ную молнию и два кармана. Использована фирменная камуфляж-
ная раскраска SevereLand Fish Camo. Предлагается в двух цветовых
вариантах: Navy (синий камуфляж), Sand (песочный камуфляж).

Костюм Enforcer Thermal Suit
Теплый костюм выполнен из мягкого "нескатывающегося" флисово-
го материала плотностью 280 г/м2. Может использоваться как само-
стоятельная, так и как поддевочная одежда.  Куртка имеет фрон-
тальную "молнию", два кармана и эластичные манжеты на рукавах. 
Плечевая область дополнительно усилена тонким армированным 
нейлоном. Брюки имеют два кармана и ширинку на "молнии", стяж-
ки с клапаном внизу штанин и дополнительно усиленные колени 
тонким армированным нейлоном.

артикул размер рост, см цена

SVL016-01 Small (S) 166-172 4150.-

SVL016-02 Medium (M) 168-176 4150.-

SVL016-03 Large (L) 174-180 4150.-

SVL016-04 Extra Large (XL) 176-186 4150.-

SVL016-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 4150.-

SVL016-06 Triple Extra Large (3XL) 178-192 4150.-
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Одежда

артикул размер рост, см цена

65310 Extra Small (XS) 170-176 12350.-

65311 Small (S) 164-174 12350.-

65312 Medium (M) 168-176 12350.-

65313 Large (L) 174-180 12350.-

65314 Extra Large (XL) 176-186 12350.-

65315 Extra Extra Large (XXL) 178-192 12350.-

65316 Super Extra Large (XXXL) 180 -192 12350.-

Куртка Core 
PrimaLoft® – это лучший утепляющий (изолирующий) материал, 
созданный из высокотехнологичного микроволокна, самого близ-
кого по характеристикам к натуральному пуху по структурным, 
термальным и осязательным характеристикам. PrimaLoft® – един-
ственный наполнитель, в котором каждое волокно имеет постоян-
ную водостойкую обработку.

Очень тонкие волокна специально обрабатываются с использовани-
ем запатентованных технологий и потом сплетаются, образуя мяг-
кий, легкий и влагозащитный утеплитель. PrimaLoft® поглощает в 3 
раза меньше воды, на 14% теплее в сухом и на 24% теплее в мокром 
состоянии в сравнении с другими материалами.

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 мягко-
сти этого волокна одежда, изготовленная из него, отлично сидит 
по фигуре и не только отталкивает воду и сохраняет объем в мо-
кром состоянии, но и «дышит», что позволяет влаге испаряться. 
Производство: США.

« Четвертый сезон куртка Core слу-
жит мне как незаменимый элемент уте-
пления в холодную и очень холодную 
погоду. Благодаря запатентован-
ной технологии и производству в 
США PrimaLoft® остается са-
мым технологичным утеплите-
лем, не имеющим аналогов. »

PrimaLoft®

Супертеплая куртка с внутренним слоем из американского мате-
риала последнего поколения PrimaLoft® (100 г/м2). Этот утеплитель 
гарантирует комфортную температуру  даже в экстремально холод-
ную погоду. Создана куртка для ловли в суровых условиях весен-
не-осенней рыбалки. Использовать куртку можно как верхнюю 
одежду, а также как утепляющий слой под забродную куртку или 
рыболовный костюм. Несмотря на то, что Core греет как хороший 
толстый пуховик, куртка достаточно компактна, а ее общая масса 
всего 350–450 г.
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артикул размер рост, см цена

65321 Small (S) 164-174 11050.-

65322 Medium (M) 168-176 11050.-

65323 Large (L) 174-180 11050.-

65324 Extra Large (XL) 176-186 11050.-

65325 Extra Extra Large (XXL) 178-192 11050.-

Супертеплая куртка-поддевка с внутренним слоем из американско-
го материала последнего поколения PrimaLoft® Sport (60 г/м2). Этот 
сверхлегкий утеплитель обладает большим объемом и минималь-
ной массой. Благодаря этому куртка может надеваться под любой 
тип одежды, так как PrimaLoft® Sport легко сжимается. При этом 
материал удерживает и аккумулирует лучше и дольше, чем толстая 
пуховая поддевка. Самый главный фактор — PrimaLoft® Sport греет 
даже в мокром состоянии. 
Масса куртки размера L — всего 250 г! 

Супертеплые поддевочные брюки с внутренним слоем из материала 
PrimaLoft® Sport (60 г/м2). Этот сверхлегкий утеплитель обладает 
большим объемом и минимальной массой. Благодаря этому брюки 
можно надевать под вейдерсы или рыболовный костюм, они не 
стесняют движений. Также Core Light могут использоваться как 
самостоятельные спортивные брюки, отличающиеся высокими 
"дышащими" свойствами, невесомостью и способностью сохранять 
комфорт при любых температурных условиях.

Куртка Core Light Штаны Core Light

артикул размер рост, см цена

65331 Small (S) 164-174 11050.-

65332 Medium (M) 168-176 11050.-

65333 Large (L) 174-180 11050.-

65334 Extra Large (XL) 176-186 11050.-

65335 Extra Extra Large (XXL) 178-192 11050.-
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артикул размер рост, см цена

69889 Extra Small (XS) 170-176 5850.-

69890 Small (S) 164-174 5850.-

69891 Medium (M) 168-176 5850.-

69892 Large (L) 174-180 5850.-

69893 Extra Large (XL) 176-186 5850.-

69894 Extra Extra Large (XXL) 178-192 5850.-

артикул размер рост, см цена

63091 Small (S) 164-174 5850.-

63092 Medium (M) 168-176 5850.-

63093 Large (L) 174-180 5850.-

63094 Extra Large (XL) 176-186 5850.-

63095 Extra Extra Large (XXL) 178-192 5850.-

Очень практичное и удобное дополнение к забродному костюму. 
Полукомбинезон выполнен из современного "нескатывающего-
ся"  толстого флиса (Fleece 500). Этот материал прекрасно отво-
дит влагу и обладает высокими термоизолирующими свойствами. 
Предназначен для холодной погоды.

Экстремально теплая кофта с капюшоном из материала Rip Stop 
(современный эластичный полиэстер). Мягкий и приятный вну-
тренний 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 одеж-
дой, при этом не нарушая физических свойств ткани кофты.

Флисовый полукомбинезон F-BibsКофта Alta Hoody
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Одежда

артикул размер цена

GA12001 Medium (M) 10300.-

GA12002 Large (L) 10300.-

GA12003 Extra Large (XL) 10300.-

GA12004 Double Extra Large (2XL) 10300.-

GA12005 Triple Extra Large (3XL) 10300.-

Сверхтеплые и легкие штаны (полукомбинезон). Выполнены из 
водонепроницаемой мембранной ткани с "дышащей" способностью 
8000 г/м²/24ч. Внутренний утеплитель — сверхтеплый и сверх-
компактный американский утеплитель PrimaLoft® Infinity (65 г/м²).  
Центральная и карманные "молнии" фирмы YKK. Анатомичные 
лямки с легко регулируемыми замками Velcro.  Колени и задняя 
часть усилены плотным нейлоном.

Штаны W4 2-Layer Bibs 

артикул размер цена

GA10303 Medium (M) 6900.-

GA10304 Large (L) 6900.-

GA10305 Extra Large (XL) 6900.-

GA10306 Double Extra Large (2XL) 6900.-

GA10307 Triple Extra Large (3XL) 6900.-

Эта куртка является очень легкой, теплой и компактной за счет ис-
пользования современного утеплителя PrimaLoft® Infinity (США), 
который обладает высокими теплосберегающими свойствами и 
способностью к сжатию. Она разработана для экстремальных по-
годных условий как утеплительный слой для куртки или костюма. 
Дополнительная особенность материала PrimaLoft® в том, что он, в 
отличие от пуха, продолжает греть даже в мокром состоянии.

Поддевка W4 Inner Jacket
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артикул размер цена

FS03100 Small (S) 28400.-

FS03101 Medium (M) 28400.-

FS03102 Large (L) 28400.-

FS03103 Extra Large (XL) 28400.-

FS03104 Double Extra Large (2XL) 28400.-

FS03105 Triple Extra Large (3XL) 28400.-

артикул размер цена

FS01300 Small (S) 21400.-

FS01301 Medium (M) 21400.-

FS01302 Large (L) 21400.-

FS01303 Extra Large (XL) 21400.-

FS01304 Double Extra Large (2XL) 21400.-

FS01305 Triple Extra Large (3XL) 21400.-

Конструкторы этого костюма-поплавка обеспечили ему макси-
мальную плавучесть. С самого начала этот костюм разрабатывался, 
чтобы соответствовать высоким требованиям опытных рыболо-
вов. Безопасность, прочность, практичность и анатомичный крой 
изделия, дающий возможность двигаться свободно, – вот самые 
значимые характеристики для этого костюма. Благодаря пористой 
пенке и "дышащему" внутреннему слою вы никогда не вспотеете при 
средней активности. По просьбе нескольких морских рыболовных 
баз производитель переделал застежки на этом костюме, заменив их 
на лучшие в мире YKK-"молнии". Все же предварительно мы убеди-
лись, что ткань ими не закусывается. 

Теплый зимний костюм из водонепроницаемого нейлона 228T. 
Водонепроницаемость мембраны – 5000мм, дышащие свойства 
– 5000гр/м2/24 часа. Использован теплый компактный утепли-
тель SuperFibre. Утепление по спине и переду куртки – 160г/м2, 
по рукавам и брюкам – 140г/м2. Рукава имеют неопреновые об-
легающие манжеты и усиления на локтях. Центральная молния – 
YKK. Удобные наружные карманы с флисовой отделкой изнутри. 
Нагрудный карман на водонепроницаемой молнии. Козырек имеет 
регулировку под головной убор и прозрачные вставки для лучшей 
освещенности и обзора. Штаны костюма имеют прочное усиление 
колен, удобную систему настройки в талии и плечевой области и 
объемные боковые карманы. Костюм W4 подстраивается под любое 
телосложение и не стесняет движения даже при высокой деятель-
ной активности.

W6 Flotation SuitW4 Winter Suit
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артикул размер рост, см цена

FS01099 Extra Small (XS) 158-162 11550.-

FS01000 Small (S) 162-172 11550.-

FS01001 Medium (M) 168-176 11550.-

FS01002 Large (L) 174-180 11550.-

FS01003 Extra Large (XL) 176-186 11550.-

FS01004 Extra Extra Large (XXL) 178-192 11550.-

FS01005 Extra Extra Extra Large (XXXL) 178-192 11550.-

артикул размер цена

FS01200 Small (S) 20550.-

FS01201 Medium (M) 20550.-

FS01202 Large (L) 20550.-

FS01203 Extra Large (XL) 20550.-

FS01204 Double Extra Large (2XL) 20550.-

FS01205 Triple Extra Large (3XL) 20550.-

Водонепроницаемый и непродуваемый костюм-поплавок, выпол-
ненный из прочного и износостойкого материала Oxford Nylon 
210D, покрытого слоем ПВХ. Высокий нагрудник и встроенный 
ремень позволяют свести к минимуму циркуляцию воды и макси-
мально изолировать, и согревать тело в чрезвычайной ситуации. В 
костюме использованы специальные светоотражающие лямки для 
облегчения обнаружения человека, попавшего в воду.

Прозрачные вставки в капюшоне для обзора на 180º, очень высокий 
воротник морского исполнения с мягкой флисовой подкладкой и 
удобные легкодоступные внутренние карманы – это только неболь-
шая часть особенностей этого костюма-поплавка, которые по досто-
инству смогут оценить рыболовы. Основными приоритетами, когда 
проектировался этот костюм, были высокое качество и функцио-
нальность, а также было учтено основное предназначение костюма 
– морская рыбалка. Отличная водонепроницаемость и анатомич-
ный крой. Благодаря пористой пенке и "дышащему" внутреннему 
слою вы никогда не вспотеете при движениях средней активности.

Flotation Suit Orange/GreyW4 Flotation Suit
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артикул модель размер цена

Black 03-L Thermal Pro Large 3020.-

Black 04-XL Thermal Pro ExtraLarge 3020.-

артикул цвет цена

GA00102 Dove Gray/Charcoal 1000.-

Шапка Thermal ProШапка Visor Beanie 
Фирменная теплая шапка Kuusamo из "дышащего" непромокающего 
мембранного материала. Внутренняя отделка выполнена из мягкого 
флиса. Производство – Финляндия.

Теплая стильная шапка с козырьком. Имеет теплую отделку из мяг-
кого дышащего флиса. Предназначена для холодной и прохладной
погоды.

артикул модель размер цена

GA00104 Extreme Balaclava  Универсальный 1350.-

артикул модель размер цена

GA00106 Winter Hat  Универсальный 3000.-

Шапка-маска Extreme Balaclava Кепка утепленная Winter Hat
Теплая шапка-маска из практически непродуваемого "дышащего" 
материала Stretch Fleece.  Легко регулируется и надежно защищает 
от холода. На лицевой стороне шапки-маски имеются отверстия для 
лучшей циркуляции воздуха.

Утепленная кепка из водонепроницаемого нейлона  на мягком фли-
совом утеплителе. Легко регулируется и полностью закрывает шею от 
ветра.

Шапки, кепки
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наименовпние размер цена

Fishing Fleece Hat One size 1200.-

Шапка Fleece Hat

артикул размер цена

SVL504-L/XL Long/Extra Large (L/XL) 700.-

артикул размер цена

SVL505-L/XL Long/Extra Large (L/XL) 350.-

Шапка-маска Sub Zero Шапка-маска Snow Guard
Зимняя шапка-маска из неопрена и ветрозащитного флиса Wind 
Blocker.  Этот эластичный флис прекрасно "дышит", отводит влагу и 
имеет особую плотную структуру, защищающую голову от ветра. 

Зимняя шапка-маска из современного мягкого и теплого флисово-
го материала Soft Fleece с высокой "дышащей" и теплосберегающей 
способностью. Обеспечивают надежную защиту от ветра. 

артикул размер цена

SVL607-L/XL Long/Extra Large (L/XL) 700.-

Шапка Snow Visor
Зимняя шапка из современного "дышащего", ветро- и водонепрони-
цаемого мембранного материала  Severe Tec. Внутренний утеплитель 
мягкий флисовый материал Soft Fleece. 

Комфортная, теплая шапка с ушами из двухслойного флиса. 
Согреет щеки и шею в самую холодную погоду. 
Имеет один универсальный размер.
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Перчатки Neoprene Gloves

наименовпние размер цена

Neoprene Gloves M, L,  XL 1860.-

артикул наименование размер, см цена

KB10109 Аквапак W6 Dry Pouch  23 х 13 650.-

Аквапак Westin W6 Dry Pouch
Чтобы на рыбалке ваш телефон, кошелек или ключи от маши-
ны никогда не намокли, держите их в аквапаке W6 Dry Pouch.
Благодаря прозрачной сенсорной лицевой стенке аквапака вы
можете пользоваться телефоном и даже разговаривать по нему, не
вынимая, что, бесспорно, очень удобно в дождливую погоду.

артикул размер цена

SVDH108L-BL Large (L) 1750.-

SVDH108XL-BL Extra Large (XL) 1750.-

Expert Stretch High-Tech Gear Gloves
Удобные перчатки анатомичного кроя на замке-липучке. Идеально об-
легают руку, при этом не ограничивают свободу действий. Наружный 
материал – тонкий неопрен, защищающий от холода и ветра. 
Внутренний – тонкий нейлон, сохраняющий чувствительность ладони. 

артикул размер цена

SVDH113L-BL Large (L) 1900.-

SVDH113XL-BL Extra Large (XL) 1900.-

Expert Stretch Gloves
Эластичные перчатки из материала Stretch Skin с теплым внутренним 
слоем. Облегают руку, хорошо передают ощущения.  Имеют затяжной 
замок-липучку. Указательный и большой пальцы имеют съемную 
верхнюю часть.

Эластичные перчатки из микронеопрена усиленные прорезинен-
ным нейлоном. Имеют затяжной замок-липучку. Выпускаются в 
трех размерах: M, L, XL
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Перчатки Defender Перчатки Silvan

артикул размер цена

SVL503-L/XL Long/Extra Large (L/XL) 1250.-

артикул размер цена

SVL502-L/XL Long/Extra Large (L/XL) 1050.-

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. 

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

артикул размер цена

SVL501-L/XL Long/Extra Large (L/XL) 1000.-

артикул размер цена

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

Рукавицы Skinner Рукавицы Snow Visor
Зимние рукавицы из плотного нейлона и современной мембраны 
Severe Tec с высокими "дышащими", ветро- и водонепроницаемыми 
показателями. Дополнительно утеплены изнутри. 

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



108 Зима 2016 / Снаряжение / Одежда / Перчатки / Kinetic, GuideLine www.profish.ru

Перчатки 4-Season Gloves

Перчатки Fir Skin

Перчатки Super Strech Gloves

Перчатки DF Neoprene Gloves

артикул модель размер цена

WA91903 4-Season Gloves L/XL 1380.-

WA91904 4-Season Gloves XL/XXL 1380.-

артикул модель размер цена

69600 Fir Skin M 1950.-

69601 Fir Skin L 1950.-

69602 Fir Skin XL 1950.-

69603 Fir Skin XXL 1950.-

артикул модель размер цена

WA91802 Super Strech Gloves M/L 1390.-

WA91803 Super Strech Gloves L/XL 1390.-

WA91804 Super Strech Gloves XL/XXL 1390.-

артикул модель размер цена

WA91702 DF Neoprene Gloves M 1230.-

WA91703 DF Neoprene Gloves L 1230.-

WA91704 DF Neoprene Gloves XL 1230.-

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

Теплые перчатки, выполненные по технологии FIR (Far Infra Red).
Благодаря этому перчатки неощутимы, материал не впитывает
воду и улучшает кровообращение и сохраняет руки в тепле.

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

Теплые перчатки из мягкого тонкого неопрена. Согревают руки и
позволяют без труда ловить со спиннинговой или мультипликатор-
ной катушкой в холодную погоду.
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Термоноски SevereLand Extreme
Сверхтеплые термоноски для холодной погоды. Благодаря особой 
пряже имеют объемный мягкий внутренний слой, создающий воз-
душную прослойку и обеспечивающий комфортную температуру 
тела. Излишки испарений при повышении температуры выво-
дятся 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 
внутренний объемный слой придает ощущение комфорта.
Состав: шерсть – 25%, акрил – 70%, лайкра (Spandex) – 5%. 

Универсальные межсезонные термоноски. В холодную погоду реко-
мендованы при высокой активности передвижений, так как очень 
хорошо отводят потовые выделения от ног на наружный слой, со-
храняя при этом комфортную температуру тела.
Состав: шерсть – 15%, акрил – 80%, лайкра (Spandex) – 5%. 

артикул размер цена за пару

SVL703-ML Medium Large (ML) 40-43 540.-

SVL703-XL Extra Large (XL) 43,5-46 540.-

артикул размер цена за пару

SVL702-ML Medium Large (ML) 40-43 500.-

SVL702-XL Extra Large (XL) 43,5-46 500.-

артикул размер цена за пару

SVL701-ML Medium Large (ML) 40-43 450.-

SVL701-XL Extra Large (XL) 43,5-46 450.-

Термоноски SevereLand ActiveТермоноски SevereLand Comfort

« Выбирайте носки правильно, 
соответственно указанным 
размерам. Только тогда ваши 
ноги будут сухими и 
оставаться в тепле »
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Мощный компактный мотобур с экономичным двухтактным бензи-
новым двигателем. Работает на топливе (бензин + масло в пропорции 
40:1). Оснащен ножами и направляющим резцом из шведской леги-
рованной стали. Благодаря легкой и прочной конструкции и увели-
ченному объему 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-200 200 18200.-

Ледобуры

Мотобур Motorhead
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Ледоруб Thunder Пешня Chopper
Классический ледобур со шведской технологией сверления и бы-
стросборной телескопической конструкцией с минимальной массой. 
Оснащен сферическими ножами из шведской легированной стали. 

Двухчастная пешня быстросборной конструкции. Оснащена мяг-
кой нескользящей резиновой рукоятью с высокой амортизацией, 
гасящей удары об лед. Режущая часть имеет ступенчатую конструк-
цию, справляется 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 3350.-

артикул наименование диаметр, мм цена

AL-HA4/110 Ледобур Thunder 110mm 110 4450.-

AL-HA5/130 Ледобур Thunder 130mm 130 4650.-

AL-HA6/150 Ледобур Thunder 150mm 150 4850.-

Thunder 130 мм сверлит  
75 см льда за 20 секунд
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артикул наименование диаметр, мм цена

AL-BLH4/110 Ножи для ледобура Thunder 110 1150.-

AL-BLH5/130 Ножи для ледобура Thunder 130 1150.-

AL-BLH6/150 Ножи для ледобура Thunder 150 1350.-

AL-BLPA43/8 Ножи для мотобура Motorhead 200 800.-

артикул наименование длина, см цена

AL-EXHA4/6 Удлинитель для ледобура Thunder 30 700.-

AL-EXPA43/8 Удлинитель для мотобура Motorhead 30 1300.-

Аксессуары для ледобуров

Сменные ножи Удлинители

Переходник для ледобуров серии Thunder. Позволяет при наличии 
дрели превращать ледобур в скоростной электробур. Простая схема 
использования – 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 ледобуров серии Thunder 
и двигателя мотобура Motorhead. Выполнены из прочного нейлона. 
Обеспечивают безопасное хранение и транспортировку.

артикул наименование габариты, см цена

AL-CBH4/6 Чехол для ледобура 110-150 81,3 x 29,3 x 17,8 1000.-

AL-CVP43 Чехол для мотобура 43CC 58,5 x 23,5 x 35,5 700.-

артикул наименование длина, см цена

AL-ADHA4/6 Переходник для дрели 16,4 1600.-

Сменные ножи для ледобуров серии Thunder и мотобура Motorhead. 
Выполнены из шведской легированной стали.

Удлинители для ледобуров серии Thunder и мотобура Motorhead. 
Используются в случае, если толщина льда превышает длину шнека. 
Позволяют увеличивать глубину бурения на 30 см. Легко и быстро 
устанавливаются. Выполнены из высококачественной стали.
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Ледобуры

наименование диаметр, мм цена

Ледобур IDabur D130 Твин 130 2300.-

Комплект ножей D130 Твин 130 590.-

наименование диаметр, мм цена

Ледобур IDabur D130 Швед 130 2400.-

Сменные ножи Твин

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. 

Аналог классического шведского ледобура. Оснащен острыми за-
кругленными износоустойчивыми ножами из твердой стали. 
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артикул габариты, см масса, кг цена

IT210 210x210, высота – 170 2,5 4900 3450.-

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 вен-
тиляции. 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 компактной в сложенном 
состоянии.

Время установки всего 30 секунд! 
Вместимость: 2 человека.

Зимние палатки, фонари, лампы 

Лампа Prolight PRL-30823

наименование артикул цена

Лампа Prolight PRL-30823 1130 790.-

•	 Специально разработана для туризма, кемпинга, охоты  
и рыбалки;

•	 Мощная лампа 36 светодиодов - 100 Люмен;
•	 Два положения освещения – 18 и 36 светодиодов;
•	 Работает от четырех батареек типа "D" (нет в комплекте);
•	 Экономичное потребление энергии;
•	 Защита от влаги.

Лампа Prolight PRL-31017

наименование артикул цена

Лампа Prolight PRL-31017 1490 1040.-

•	 Специально разработана для туризма, кемпинга, охоты  
и рыбалки;

•	 Мощная лампа 3W Cree (США) 150 lumen;
•	 Три позиции свечения;
•	 Работает от трех батареек «D» (нет в комплекте);
•	 Экономичное потребление энергии;
•	 Многофункциональная конструкция;
•	 Защита от влаги.

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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Prolight PRL-30989

наименование артикул цена

Фонарь Prolight PRL-30989 990  700.-

•	 Специально разработана для туризма, кемпинга, охоты и рыбалки;
•	 Мощный светодиод Cree (США) – 3W 150 lumen;
•	 Настраиваемый фокус свечения;
•	 Длина луча – 100 м;
•	 Cрок службы светодиода: 100 тыс. часов;
•	 Работает от трех батареек «ААА» (идут в комплекте);
•	 Экономичное потребление;
•	 Защита от влаги.

Prolight PRL-32052

наименование артикул цена

Фонарь Prolight PRL-32052 810  570.-

•	 Специально разработан для туризма, кемпинга и рыбалки;
•	 Мощный светодиод 3W Cree (США) – 150 lumen;
•	 Настраиваемый фокус свечения;
•	 Длина луча – 100 м;
•	 Срок службы светодиода: 100 тыс. часов;
•	 Работа от 3 батарей «ААА» (идут в комплекте);
•	 Экономичное потребление энергии;
•	 Защита от влаги.

Prolight PRL-31444

наименование артикул цена

Фонарь Prolight PRL-31444 540  380.-

•	 12-светодиодный ультрафиолетовый фонарь;
•	 Разработан специально для ночной рыбалки;
•	 Срок службы светодиода: 50 тыс. часов;
•	 Работа от 3 батарей типа "ААА" (идут в комплекте);
•	 Экономичное потребление энергии;
•	 Защита от влаги.

Prolight PRL-31818 

наименование артикул цена

Фонарь Prolight PRL-31818 360  260.-

•	 3-Диодный фонарь 9 lumen;
•	 Срок службы светодиода: 50 тыс. часов;
•	 Динамо-зарядка;
•	 Солнечная батарея.

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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наименование габариты, см цена

Rucksack Children 55*37*35 2860.-

наименование габариты, см цена

Rucksack Basic 56*38*42 3210.-

Стулья-рюкзаки

наименование габариты, см цена

Rucksack Junior 52*34*40 3180.-

Рюкзак Children со стулом

Рюкзак Basic со стуломРюкзак Junior со стулом

артикул габариты, см цена

KB70008 58*40*50 2390.-

Рюкзак со стулом DF Chairpack
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Рюкзак Standard со стулом и спинкой

Рюкзак Large со стулом

наименование габариты, см цена

Rucksack Large 56*40*46 4780.-

наименование габариты, см цена

Rucksack Standard w/backrest 58*40*50 4660.-

наименование габариты, см цена

Rucksack Standard 58*40*50 4320.-

наименование габариты, см цена

Rucksack Deluxe 62*40*55 5130.-

Рюкзак со стулом Standard

Рюкзак Deluxe со стулом
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Рыболовные ящики и сумки

наименование вес, кг габариты, см цена

Ящик из полиуретана Sputnik 2,2 44 х 41,5 х 27 3700.-

наименование вес, кг габариты, см цена

Ящик из полиуретана Sport 1,3 35 х 32 х 20 900.-

наименование вес, кг габариты, см цена

Ящик из полиуретана Comfort 2,7 38 х 38 х 25 1400.-

Ящик зимний Comfort

Ящик зимний Sputnik

Ящик зимний Sport

Ящик оснащен специальным съемным отсеком-полкой, в который 
можно положить перчатки, блесны, удочки или прикормку. На ремне 
имеется термометр и компас.

Отличается прочностью и надежностью, износоустойчивостью.  
А его теплоизоляционные характеристики дают рыбаку возможность 
хранить в нем не только снасти и еду, но и перевозить живцов летом  
и зимой.

Удобная компактная сумка из прочного нейлона. Предназначена  
для одновременной транспортировки и хранения нескольких зимних  
удилищ и большого количества блесен.

Удобный ящик с запатентованной системой навесных секций. 
Несмотря на высокую надежность и большую вместимость, он легок  
и компактен.

Сумка зимняя WS Pimpel Hold

артикул вес, кг габариты, см цена

IS09001 0,3 50 х 20 х 8 1810.-






