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

Условия работы с юридическими лицами
Мы предлагаем информационный каталог товаров и цен компании 
«ЭКО ФИШ». Все цены, указанные в каталоге, являются розничными 
ценами в сети магазинов «Рыболов Профи», а также при системе заказов 
«Товары почтой». Мы также предлагаем использовать эти цены как 
рекомендованные розничные нашим оптовым покупателям. Все цены в 
каталоге указаны в российских рублях. Фирма оставляет за собой право 
на изменение цен в случае изменения курса мировых валют и других 
причин. Оптовым покупателям предлагается дополнительный прайс-
лист с указанием оптовых цен и условий поставки.

Оптовая продажа

Сеть розничных магазинов «Рыболов Профи»

в Санкт-Петербурге: 
ООО «ЭКО ФИШ», 192289, ул. Бу ха ре с тская, 146, к. 1, 
пом. 22Н, а/я 50, тел./факс: (812) 366-77-77 
e-mail: info@ecofish.spb.ru, http: //www.profish.ru

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

ООО «ЭКО ФИШ СТОЛИЦА» опт и розница 
 пос.Мосрентген, 41км МКАД, ТК «Славянский мир» 
(ТК «Мельница»), ряд В1, павильон 21.  
Часы работы с 06.00 до 14.00,  
тел.: (903) 745-36-20, e-mail:  info@blesna.ru

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

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

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

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

Условия работы по системе  
«Товары почтой»
Мы при ни ма ем за ка зы по сис те ме «То ва ры поч той» от граж дан Рос сии 
при на ли чии пас пор та, что не об хо ди мо для по лу че ния по сыл ки на поч-
те. Пред ла га ем вы со ко ка че ст вен ные ры бо лов ные снасти и принадлеж-
ности ве ду щих оте че ст вен ных и ми ро вых про из во ди те лей.
К со жа ле нию, в свя зи с хруп костью и не га ба рит ностью некоторых то-
ва ров (удилищ, сувениров) мы не мо жем отп рав лять их поч той. Дру гие 
то ва ры мо жно при об рес ти по це не каталога плюс поч то вые и транс по-
ртные рас хо ды, которые будут включены в счет. Стоимость дополни-
тельных расходов составляет примерно 20–30% от стоимости товара  
(в зависимости от региона). Рассчитаться можно наложенным платежом 
при получении товаров в своем почтовом отделении.
Дополнительно предлагается возможность оформления договора-зака-
за (ознакомиться с ним можно на нашем сайте или заказать по почте).  
В слу чае же ла ния сде лать за каз необходимо за пол нить до го вор и отп ра-
вить его нам по почте или оформить заказ через наш сайт (обя за тель но 
ука зав свой кон та кт ный те ле фон).
Для оформления заказа через интернет посетите наш сайт www.profish.
ru. На сайте есть вся необходимая информация о товарах, ценах, усло-
виях поставки, а также о возможных скидках и распродажах. 
С 2010 года компания «ЭКО ФИШ» осуществляет курьерскую доставку 
товаров по Санкт-Петербургу.

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

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

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

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

Звездная

Бухарестская

«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

Девяткино

Старая деревня

Если есть какие-либо дополнительные вопросы или пожелания по 
работе сайта, обращайтесь в рубрику «Форум» к нашему системно-
му администратору и консультанту. 
Будем рады ответить и помочь.
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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:

18 сентября – 21 сентября 2014 г.  
Волгоград, ВЦ «ЭКСПОЦЕНТР» 
Всероссийская специализированная выставка 
«Турист. Охотник. Рыболов»

17 октября – 20 октября 2014 г.  
Ставрополь, ВЦ «Ставрополье»
Международная выставка-продажа  
«Охота и рыбалка на Северном Кавказе»

5 сентября – 7 сентября 2014 г.  
Краснодар, ВЦ «Кубань ЭКСПОЦЕНТР»
6-я Специализированная выставка-ярмарка 
«Охота и рыбалка»

12 сентября – 15 сентября 2014 г.  
Москва, ВДНХ-ВВЦ
36-я Международная выставка  
«Охота и рыболовство на Руси»
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Мы работаем для вас!

Ханжин Юрий Евгеньевич
Арт директор

Карманова Елена
Дизайнер

Поляков  Михаил
Менеджер по продажам

Семов Александр
Дизайнер

Шарапова Людмила
Зам. главного бухгалтера

Орехов Алексей
Менеджер отдела закупок

Пахомков Дмитрий
Менеджер по продажам

Будников Сергей
Веб дизайнер

Закревская Вера Владимировна
Главный бухгалтер
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Курашева Татьяна
Менеджер по продажам 
товаров почтой

Товары почтой: Оптовый склад:

Cхема проезда «ЭКО ФИШ» в Cанкт-Петербурге

Мартынов Дмитрий
Заведующий складом 

Тямков Николай 
Заведующий складом
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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



О 
ко

м
па

ни
и

Зима 2015 / О компании6 www.profish.ru

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

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

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

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

Игорь Шоломов

Дмитрий Горшков

Сергей Айзин

Игорь Голубцов
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Зимние удочки

Ice Hunter Sport Y
наименование тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter Sport Y жесткий неопрен 90.-

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 90.-

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

Ice Hunter Sport B жесткий, длинный неопрен 90.-

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

Ice Hunter 50LP
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50LP Toplider 1 пластик 100.-

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

Ice Hunter 50LPC
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50LPC жесткий пробка 160.-

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

Ice Hunter 50LPS
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50LPS жесткий пластик 110.-

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

Ice Hunter 50SN
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50SN Toplider 1 неопрен 100.-

Зимняя удочка с короткой рукояткой из неопрена для ловли на верти-
кальные блесны и балансиры. Катушка 50 мм со стопором. Комплектуется 
мягким хлыстом Toplider 1. При замене штатного хлыстика на модель 
Whitefish может быть использована для ловли на мормышку. 
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Ice Hunter 70SN
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 70SN Toplider 1 неопрен 130.-

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

Ice Hunter 50SC
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50SC Toplider 1 пробка 150.-

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

Ice Hunter 70SC
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 70SC Toplider 1 пробка 190.-

Зимняя удочка для ловли на вертикальные блесны и балансиры. 
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 150.-

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

Ice Hunter 70LC
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 70LC Toplider 1 пробка 230.-

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

Ice Hunter Premium Uni
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter Premium Uni жесткий пробка 200.-

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

Ice Hunter Premium Sport
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter Premium Sport жесткий пробка 200.-

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

Ice Hunter Premium Jig
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter Premium Jig жесткий пробка 210.-

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

Jigmaster HC
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Jigmaster HC жесткий пробка 320.-

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

Jigmaster SC
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Jigmaster SC средней жесткости пробка 365  250.-

Зимняя удочка для ловли с безынерционной катушкой. Предназначена для 
ловли на вертикальные блесны и балансиры. Оснащена надежным кольце-
вым катушкодержателем и графитовым хлыстом средней жесткости.
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Suomi 70

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Suomi 50 средней жесткости пробка 200.-

Традиционная финская удочка для универсальной зимней ловли. 
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 230.-

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

Sensor Jig 2

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Sensor Jig 2 жесткий пробка 300.-

Зимняя удочка для блеснения. Оснащена сверхчувствительным теле-
скопическим графитовым хлыстом из 2 секций и рукоятью из набор-
ной пробки.

Sensor Jig 3

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Sensor Jig 3 жесткий пробка 340.-

Зимняя удочка для блеснения. Оснащена сверхчувствительным теле-
скопическим графитовым хлыстом из 3 секций и рукоятью из набор-
ной пробки. 

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Jigmaster HN жесткий неопрен 260.-

Jigmaster HN
Зимняя удочка с длинной рукоятью из неопрена под безынерционную 
катушку. Предназначена для ловли на вертикальные блесны и баланси-
ры. Оснащена надежным кольцевым катушкодержателем и длинным 
жестким хлыстом.
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Удилища Power Stick выполнены в одночастном варианте из сверхпроч-
ного углепластика T-24 с добавлением морозостойкого связующего. 
Предназначены для ловли с использованием лесок и шнуров на любые 
типы вертикальных блесен. Оснащены чувствительными катушкодер-
жателями, 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 15-40 810.-

SRD PSG30ML 90 5-25 900.-

SRD PSG30M 90 10-30 900.-

SRD PSG30MH 90 15-40 900.-

SRD PSS23ML 70 5-25 810.-

SRD PSS23M 70 10-30 810.-

SRD PSS23MH 70 15-40 810.-

SRD PSS30ML 90 5-25 900.-

SRD PSS30M 90 10-30 900.-

SRD PSS30MH 90 15-40 900.-

артикул длина, см тест, г цена

SRD PSG23ML 70 5-25 810.-

SRD PSG23M 70 10-30 810.-

наименование длина, см жестковсть цена

Arctic Char 70H 70 жесткое 930.-

Arctic Char 70MH 70 среднежесткое 930.-

Arctic Char 70XH 70 сверхжесткое 930.-

SRD PSG23M (золото)

SRD PSS30ML (серебро)

наименование тип хлыста материал рукояти цена

Balsa Sensor 3 жесткий бальза 400.-

Профессиональная сверхчувствительная удочка с рукоятью-мотови-
лом из бальзы и графитовым телескопическим хлыстом из 2 секций. 
Оснащена подвижной петлей для фиксации приманки.

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

наименование тип хлыста материал рукояти цена

Balsa Sensor 2 жесткий бальза 400.-

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

Balsa Sensor 3 

Arctic Char
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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 90 340.-

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

наименование диаметр катушки, мм длина рукоятки, мм цена

Kuusamo neoprene 54/90 54 90 310.-

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

артикул наименование вес, г цена

IS16001 DF Lokka RTX 85 380.-

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

артикул наименование тест цена

IS13105 WS Lokka-2 Fixed 24" Heavy тяжелый 370.-

WS Lokka-2 Tele 24" Medium 

Жесткое одночастное удилище для блеснения с надежными катушкодер-
жателем 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 370.-

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

Зимние удочки

« На протяжении мно-
гих лет это удилище являет-
ся моим любимым. Особенно 
при ловле на балансиры, за 
счет идеальной длины хлы-
ста и удобной рукояти. »

WS Lokka-2 Fixed 24" Heavy

Зимние удочки
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Хлыстики Toplider
наименование цена

Toplider 1 (мягкий) 10.-

Toplider 2 (жесткий) 20.-

Powerlider
наименование цена

Powerlider 1 (мягкий) 30.-

Powerlider 2 (жесткий) 30.-

Whitefish 1
наименование цена

Whitefish 1 (мягкий) 40.-

Perch
наименование цена

Perch 1 70.-

Perch 2 70.-

Whitefish 1

Perch 1

Perch 2

Powerlider 1 (мягкий)

Powerlider 2 (жесткий)

Toplider 1 (мягкий)

Toplider 2 (жесткий)

Хлыстики

наименование цена

Tele Kirppu Mormy 240.-

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

наименование цена

Tele Kirppu 5/10 240.-

Tele Kirppu 8/25 240.-

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

Tele Kirppu 5/10

Tele Kirppu Mormy

Tele Kirppu  8/25



Зима 2015 / Зимние катушки / Stinger24 www.profish.ru

Уд
оч

ки
 и

 ка
ту

ш
ки

Зимние катушки

артикул лесоемкость диаметр шпули, мм масса, г подшипники цена

SRL AC60 0,25 мм/110 м 60 (внутренний 36) 50 2ACB 270.-

Специализированная зимняя катушка Arctic Char с надежным дис-
ковым фрикционом. Корпус и шпуля катушки выполнены из сертифи-
цированного немецкого поликарбоната Bayer Makrolon® 2805 c техни-
ческими 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 ры-
боловов 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-трещоткой 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.

артикул лесоемкость диаметр шпули, мм масса, г подшипники цена

SRL AC60PRO 0.28 мм/100м 60 (внутренний-43) 85 1ACB+1RB 420.-

Катушка Arctic Char Pro

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 320.-
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Кивки

Кивок Ice Predator
Гибридные сторожки для ловли на блесны и балансиры. Изготовлены 
из морозоустойчивых материалов - силикона и лавсана. Совмещают в 
себе уникальные свойства обоих материлов. В упаковке 10 шт.

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

Ice Predator XH Extra heavy 55 20 зеленый 1250.-

Ice Predator H Heavy 60 15 красный 1350.-

Ice Predator MH Medium heavy 55 10 зеленый 1150.-

Ice Predator M Medium 65 8 красный 1200.-

Ice Predator L Light 50 3 зеленый 900.-

Ice Predator UL Ultra light 35 1,5 красный 800.-

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

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

170101 Medium Heavy 15 15-40 240.-

170102 Medium 20 10-30 270.-

170103 Medium Light 25 5-20 320.-
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Кивок силиконовый
Чувствительные и морозоустойчивые силиконовые кивки со сквозной 
проводкой лески. Предназначены для ловли на крупную мормышку, 
блесну или балансир. В упаковке 25 шт.

артикул диаметр, 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 темпе-
ратуре 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 сигнализа-
тором. Не боятся морозов и не теряют своих свойств при температуре 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 сигнализа-
тором. Не боятся морозов и не теряют своих свойств при температуре до 
-50°С. В упаковке 25 шт.

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

150502 0,25 70 1,9 750.-

150503 0,25 100 1,0 750.-

150504 0,25 130 0,8 750.-

150602 0,3 70 3,6 750.-

150603 0,3 100 1,5 750.-

150604 0,3 130 1,0 750.-

150702 0,35 70 5,0 750.-

150703 0,35 100 1,6 750.-

150704 0,35 130 1,2 750.-
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Ловля на балансир
•	 Ловля на балансир является увлекательнейшим видом зимней ры-

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

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

живого малька.
•	 Балансир быстро позволит обнаружить даже неактивного хищника 

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

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

Как правильно привязывать балансир
Балансир лучше всего привязывать так, чтобы он не фиксировался ле-
ской намертво, т. е. через специальную застежку-восьмерку либо с по-
мощью петли из лески. При такой свободной фиксации приманка будет 
иметь правильную игру. При ловле щуки можно установить поводок. 
Чтобы не испортить игру, параметры поводка должны быть согласо-
ваны с массой балансира – чем легче балансир, тем тоньше и короче 
поводок. Дополнительно на поводке установите небольшую зимнюю 
застежку для быстрой смены приманки.

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

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

наименование длина, мм масса, г цена 

Dansa 40 40 4,5 255.-

Dansa 50 50 8,0 255.-

Dansa 60 60 14,0 270.-
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В зимней коллекции приманок балансиры Kuusamo по праву занимают 
центральное место. Процесс непрерывного поиска и усовершенствова-
ния привел к появлению целого ряда уникальных форм и расцветок, 
успешно работающих на различных водоемах по всему миру. В частно-
сти для российских условий компания Kuusamo предлагает специально 
разработанный набор расцветок.

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

BR-S

GR-S

RB/BLU/FR

RB/FR/FYe

RB/GRe-S

Tasapaino 75  380 руб. Tasapaino 60  320 руб. Tasapaino 50  300 руб.

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

BL/R/S GR/FYe/FR

BLU-S

GLOW/FGR/FYe/W-O

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  390 руб. Tasapaino X-Pro 60  350 руб. Tasapaino X-Pro 50  330 руб.

GLOW/FGR/FYe/W-O

RB/BL/FYe/FR
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#371

Подледные воблеры

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

Daiba 40S тонущий 40 4,0 0,5–3,0 280.-

Daiba 55S тонущий 55 10,0 1,0–6,0 290.-

#010

#554

#018

#584

#022

#596

#105

40S

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

#235
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Vertigo
Для представителя категории «вибов» эта достаточно узкотелая модель 
имеет нестандартную конструкцию. В отличие от большинства по-
добных приманок, для которых характерно наличие широкой лобовой 
части и узкого хвоста, Vertigo имеет узкий лоб и постепенное расши-
рение спины к хвосту. За счет этого понижается частота колебаний, но 
увеличивается мощность воздействия на хищника ударных волн, ис-
ходящих от работающей приманки. Рисунок игры этого виба сложный, 
колебания происходят одновременно относительно вертикальной и 
горизонтальной оси, что увеличивает привлекательность Vertigo для 
хищника. Vertigo является универсальной всесезонной приманкой, ра-
ботающей 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
наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Vertigo 65S тонущий 65 12,0 1,5–8,0 295.-

Vertigo 80S тонущий 80 22,0 2,5–12,0 305.-
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Зимние блесны

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

Varma

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

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

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

наименование длина, мм масса, г цена 

Varma 70/15 70 15 300.-

Varma 55/8 55 8 280.-

Varma 45/5 45 5 270.-

B-S

C-S

HB-S

HC-G

HC-S

HS-R

S

C/Ruska

S/Ruska

FR/FYe-C

передняя сторона

задняя сторона
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наименование длина, мм масса, г цена 

Leija 90/19 90 19 250.-

Leija 70/12 70 12 220.-

Leija 50/6 50 6 210.-

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

Leija

Leija 50/6

Leija 70/12

Leija 90/19

C-S

C

S/R-S

S

S/Ruska

GR/FYe/FR-C

B-S

передняя сторона

задняя сторона

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

наименование длина, мм масса, г цена 

Lappi-Loiste 70 70 12 320.-

S

Ruska/C

FR/GR

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

Siipi-Leija 90/15 90 15 280.-

Siipi-Leija 70/10 70 10 240.-

Siipi-Leija 50/6 50 6 220.-

наименование длина, мм масса, г цена 

Kilpa 55 55 5 240.-

GR/FYe/FR-S

G-S

C-S

S

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

Kilpa 55
BLU/GR/Ye-S

B-S

C

C-S

S

S-C

Siipi-Leija

Siipi-Leija 90/15

Siipi-Leija 50/6

Siipi-Leija 70/10

Классическая блесна планирующего типа. Традиционно уловистые рас-
цветки и типоразмеры. Особенно хорошо Siipi-Leija зарекомендовала 
себя при ловле окуня на водоемах различного типа.

передняя сторона

передняя сторона

задняя сторона

задняя сторона

« Узкая форма обеспечива-
ет мелкочастотные колеба-
ния на падении, что делает 
блесну Kilpa эффективной при 
в поисках активного окуня на 
больших акваториях. »



Зима 2015 / Приманки / Зимние блесны / Kuusamo 39www.profish.ru

Пр
им

ан
ки

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 3 310.-

наименование длина, мм масса, г цена 

Sinfonia 60/9 60 9 280.-

Sinfonia 40/6 40 6 280.-

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

« Старинная финская блес-
на, много лет выпускаемая ком-
панией Куусамо, является одной 
из самых универсальных зимних 
колебалок при ловле окуня. »
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наименование длина, мм масса, г цена 

Soul 70/8 70 8 225.-

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

H-S

H/Ye-S

HR-S

передняя сторона

задняя сторона
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Jazz 65/10 65 10 290.-

Jazz 40/6 40 6 250.-

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 7 250.-

Blues 60/5 60 5 260.-

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 4 240.-

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

Pate Liukupilkki 55/9

Pate Liukupilkki 65/12

HS-GR

HC-G

HS-G

HC/Ruska-S

HS/Ruska-GR

HS-R

HC-S

HC/Ruska-G

HC-R

передняя сторона

задняя сторонаPate Liukupilkki

наименование длина, мм масса, г цена 

Pate Liokupilkki 65/12 65 12 260.-

Pate Liokupilkki 55/9 55 9 240.-

HS-R

передняя сторона

наименование длина, мм масса, г цена 

Serenadi 70/9 70 9 280.-

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

B-S

C-S

S

S/R-S

C/BR-C

HC-S

задняя сторона
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наименование длина, мм масса, г цена 

Professor 2 90/13 90 13 340.-

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

C-S (задняя сторона — серебро)

S

B-S (задняя сторона — серебро)

FYe-S

S-C (задняя сторона — медь)

C

BL/GR/Fye/FR-S

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

наименование длина, мм масса, г цена 

Madepilkki 115 115 54 810.-

« Уникальная блесна для ловли налима, выпол-
ненная на базе модели Professor. Весьма 
эффективна в середине зимы, в так 
называемое "морозное глухозимье", 
когда активность налима толь-
ко начинает повышаться, и во 
второй половине до самого апре-
ля.  Не имеет аналогов! »
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Professor 4 50/6
Самая маленькая блесна из семейства Professor для ловли некрупного 
хищника. С успехом используется в наших водоемах для ловли окуня, 
форели и головля. 

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 4 50/6 50 6 220.-

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

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
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C-S (задняя сторона — серебро)

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

B-S (задняя сторона — серебро)

наименование длина, мм масса, г цена 

Professor 3 75/9 75 9 280.-

Модель, наиболее уловистая зимой по судаку и окуню среди классиче-
ских "колебалок" от Kuusamo. Имея большие преимущества, такие как 
рабочий диапазон глубин от 0,5 до 10 метров и красивую игру на паде-
нии, эта блесна стала все чаще попадать в коробки с зимними приманка-
ми. Также многие рыбаки любят ее за компактный размер, 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 12 270.-

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)

BL/GR/FYe/FR-S
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Благодаря своему размеру и массе, Rasanen является универсальной при-
манкой 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 сто-
роной 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

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 6 230.-

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 11 240.-

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

BL-C

BL/BLU/FYe/FR-S

GR/FYe/FR-S

C-S (задняя сторона — серебро)

GR-B

O/Fye/BL-S

S-C (задняя сторона — медь)
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Ye/Li/S-S

GR/FYe-S

наименование длина, мм масса, г цена 

Latka 55/10 55 10 250.-

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 специализированным рас-
цветкам хорошо провоцирует хищника в период слабого клева. 

наименование длина, мм масса, г цена

UL 30/4,5 30 4,5 220.-

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 корот-
ких подбросах совершает кувырок по вертикали или боковой уход по 
малому радиусу. При сбросе после минипаузы в верхней точке спокой-
ного подъема ложится на бок и падает с активными колебаниями. 
При определенном навыке можно уводить блесну далеко от лунки и 
удерживать ее там, тем самым значительно увеличивая площадь об-
лова. Средний размер приманки и разнообразие вариантов анимации 
позволяют ловить ею любую хищную рыбу – окуня, щуку, кумжу, ра-
дужную форель, гольца, налима. Но особо можно рекомендовать ее для 
блеснения судака – тот очень отзывчив на вертикальное вращение.
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Технологии Westin

Степень восприятия ультрафиолетового света и реагирования на него может отличаться у рыб от вида к виду и даже может зависеть от того, на 
какой стадии жизни находится конкретная особь. Очень важно, тем не менее, что многие виды рыб видят ультрафиолет очень четко. Для примера, 
эта способность используется и в процессе поиска пищи и для ориентации в пространстве. И чувство голода, и защитная реакция могут спрово-
цировать атаку на приманку, обладающую ультрафиолетовым покрытием. К тому же ультрафиолетовый свет проходит через воду гораздо лучше 
обычного света - и в прозрачной воде может быть видим некоторыми видами рыб на глубинах в несколько сотен метров. 
Традиционный лак для покрытия приманок исключает проникновение ультрафиолета, но для большинства приманок серии Kinetic мы использу-
ем специальный прозрачный лак, пропускающий ультрафиолет. Это позволяет одновременно получить нужный эффект и от ультрафиолетового 
излучения, и от излучения, находящегося в видимом диапазоне. На некоторых приманках серии Kinetic мы применяем специальные краски с до-
бавлением кристаллов, преобразующих ультрафиолет в видимый свет. Такая краска не видна невооруженным глазом, но проявляется под лучами 
ультрафиолета. А также воспринимается некоторыми видами рыб. 

Нормальный свет

Ультрафиолетовый свет
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Рыбы, птицы, рептилии, а также многие виды млекопитающих, кроме человека, способны воспринимать ультрафиолетовое излучение. 
Способность видеть оттенки цвета в ультрафиолетовой области спектра используется ими в процессе кормления, общения и размножения. 
Животные, обладающие ультрафиолетовым зрением, способны воспринимать излучение с длиной волны до 320 — 380 нанометров, в то время как 
часть спектра, видимая человеком, имеет длину волны порядка 400 — 700 нанометров. 

Цвета и цветовые решения 
Выбор цвета приманки способен существенно повлиять на количество 
пойманной рыбы. Рыба, живущая близко к поверхности воды, обла-
дает хорошо развитым цветовым зрением в спектре, который может 
простираться от ультрафиолетового до инфракрасного диапазона. В 
приманках Westin мы используем несколько цветовых решений, кото-
рые проявляются по-разному, в зависимости от направления ультра-
фиолетового излучения. Все эти решения имеют свои преимущества и 
недостатки и должны применяться при определенных условиях. 

Базовые цвета
Не обладают ультрафиолетовым эффектом, но, тем не менее, могут стать 
отличным выбором во многих ситуациях, например, когда конкретный 
цвет полностью повторяет окраску потенциальной добычи или когда тре-
буется использовать более тусклый по сравнению с натуральным цвет.

Светящиеся в темноте (GLOW)
Люминесцентная краска, или, как ее еще называют, краска, све-
тящаяся в темноте, многократно заряжается под воздействием 
ультрафиолетового света и увеличивает степень отражения уль-
трафиолета. Рыба, не обладающая хорошим цветовым зрением, 

живущая, как правило, на большой глубине, в условиях плохой видимости
сможет без проблем увидеть приманки цвета GLOW. 

Ультрафиолетовые (UV)
Для получения максимального эффекта мы используем краски с добавле-

нием кристаллов, отражающих ультрафиолет. Как и в условиях 
плохого естественного освещения, так и в ясную солнечную по-
году приманки цвета UV приносят больше рыбы.

Флуоресцентные (FLUOMAX)
Когда флуоресцентные краски попадают под ультрафиолетовые лучи, они 

поглощают их и излучают свет уже на более низких частотах, на-
ходящихся в спектре различимых человеческим глазом цветов. 
Для улучшения эффекта от флуоресценции мы используем 
матовую полировку или лак, пропускающий ультрафиолет. Мы 

называем эти цвета FLUOMAX. Приманки цвета FLUOMAX особенно 
эффективны в условиях плохого освещения, пасмурной погоды и в мутной 
воде. Также они идеально подходят для ловли в очень холодной воде. 

Покрытые металлом (METAL PLATED) 
Приманки с покрытием на основе натурального серебра или меди 

— отнюдь не инновация. Классическим примером могут 
служить старые лососевые «ложки», на которые, несмотря ни 
на что, за многие годы было поймано гораздо больше круп-
ного лосося, чем на любые другие приманки. В последние 
годы многие производители сделали ставку на более дешевые 
решения. К сожалению, упрощенное покрытие не обладает 
теми же качествами. Поэтому мы производим как приманки 
с настоящим серебряным (Ag), так и приманки с медным (Cu) 

покрытием. Поверхность, покрытая серебром, отражает и обычный 
свет, и ультрафиолет лучше, чем что-либо еще. Кроме того, естествен-
ный мягкий блеск серебра очень близок к блеску чешуи потенциальной 
добычи. Приманки, покрытые медью, обладают таким же положитель-
ным эффектом. Со временем приманки, покрытые серебром и медью, 
теряют первоначальный блеск, становясь более тусклыми. Это может 
стать преимуществом особенно при ловле в прозрачной воде или в 
солнечную погоду, когда рыба ведет себя очень осторожно. Если же ус-
ловия ловли изменятся, то нет ничего проще, чем вернуть первоначаль-
ный блеск приманкам, покрытым натуральными металлами - просто 
протрите поверхность блесны плотной тканью. 

Покрытые светоотражающей  
пленкой (RA-TAPE)
Приманки, покрытые пленкой RA-TAPE, сохраняют великолепную спо-

собность к отражению даже под углом 45° к источнику света. 
У рыбы в движении при изгибах ее  тела чешуя тоже не теряет 
способность к отражению, но постоянно меняется рисунок 
игры света. Использование пленки RA-TAPE - превосходный 

способ имитировать отблеск чешуи живой рыбы. Рисунок пленки во 
многом совпадает с рисунком чешуи песчанки, но это не ограничивает 
ее применение.

Нормальный свет
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наименование длина, мм масса, г цена 

D360° 55 мм 55 10 350.-

Уникальная модель типа "инлайн", где леска проходит внутри блес-
ны, для ловли как взаброс, так и в отвес  со льда. При падении блесна 
плавно вращается, обеспечивая неповторимую игру. Ее можно опускать 
ступенькой, а также резко поддергивать и отпускать блесну, давая ей 
уходить вбок, показывая свою спинку. Предпочтительнее использовать 
одинарный крючок.  Одна из лучших на сегодняшний день блесен для 
ловли радужной форели и гольца.  Также применяется при ловле окуня. 

Silver Albino

передняя сторона

задняя сторона

Ivory

Dragon Fruit

Jing Jang

Rainbow Treasure

MykissD360° 55 мм

Зимние блесны
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наименование длина, мм масса, г цена 

D360° 95 18 370.-

D360° 111 28 390.-

Крупная блесна типа “инлайн”  для ловли кумжи взаброс и судака в 
отвес. При падении блесна плавно вращается, напоминая поведение са-
лаки или ряпушки.  При поклевке рыба засекается одинарным крючком 
или тройником, а блесна свободно ходит по леске. Тем самым исключа-
ется эффект рычага, что сводит сходы рыбы к нулю. Рекомендована для 
ловли судака и крупного окуня в отвес на глубинах свыше 5 метров.

Ag

Copper Age

Three Amigos

UV Pickled Sardine

UV Tyskeren

UV Alu Oil

Real Tobis

Cu

Ag/Cu

UV Shoeshine Hearing

« На случай поклевки щуки можно использовать По-
водок из флуорокарбона 0,4 - 0,45 мм длиной полметра. 
Производитель рекомендует использовать одинарный 
крючок вместо тройника для 
уменьшения количества сходов 
и зацепов. В заросших водоемах 
хорошо подойдет двойник-неза-
цепляйка от Kuusamo. Чтоб 
блесна не оббивалась о крю-
чок, используйте проме-
жуточную бусинку.  »

передняя сторона

задняя сторона

95 мм

111 мм

D360° 

RA Hottie

RA Tobis
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Sommet
Компактная блесна для ловли кумжи взаброс, напоминающая по 
форме пилкер. Несмотря на довольно простую форму, она имеет яркую 
неповторимую игру на падении. Она ”сыпется” практически параллель-
но дну, планируя вбок от оси проводки.   При рывке она резко уходит 
в сторону  с красивым виражом в воде. Идеально подходит для ловли 
судака и крупного окуня. Показала прекрасные результаты при ловле 
судака со льда Финского залива. Эта блесна тоже типа "инлайн", она 
свободно ходит по основной леске, одинарник или тройник привязыва-
ется к самой леске,  что минимизирует сходы рыбы при при подсечке и 
вываживании. 

наименование длина, мм масса, г цена 

Sommet 100 mm 100 16 350.-

Sommet 112 mm 112 22 360.-

Sommet 121 mm 121 28 390.-

Blue Glamour

RA Tobis

Mad Tobis

Copper Age

RA Hottie

Sunrise
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Pilspidsen

Узкая тяжелая блесна, идеально подходящая для ловли окуня  и судака 
в отвес. Благодаря изгибу  и утолщению в нижней части  Solvpilen 
изображает привлекательные кружащие движения в воде, напоминая 
мелкую уклейку или ряпушку.  

Компактная блесна, идеально подходящая для ловли окуня со льда. 
Имеет традиционную форму и игру при падении как у  классических 
ромбообразных зимних блесен. Благодаря раздражающим и контраст-
ным окраскам хорошо подходит для поиска пассивного окуня.  Также 
применяется для зимней ловли радужной форели. 

наименование длина, мм масса, г цена 

Solvpilen 86 mm 86 12 310.-

Solvpilen 102 mm 102 20 350.-

наименование длина, мм масса, г цена 

Pilspidsen 62 12 300.-

AG

Real Tobis

UV Blue Glamour

RA Tobis

Three Amigos

UV Raw Silver

RA Hottie

UV Tyskeren

Canned Sardine

Hot Lemon

Pickled Sardine

Copper Age

Mad Tobis

Sunrise

Solvpilen
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Titicaca 2Blink
Свое название блесна получила в честь перуанско-боливийского озера 
Титикака, изобилующего форелью и лососем. Благодаря широкой форме пла-
нирует при падении, позволяя искать рыбу в толще воды. Оснащена электро-
светлячком. Рекомендована для ловли гольца, озерной и радужной форели.

Блесна с новым мерцающим светлячком на часовой батарейке, кото-
рую при необходимости можно легко заменить.  При пассивном клеве 
рекомендуется медленно и плавно играть блесной, выдерживая 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 30 450.-

наименование длина, мм масса, г цена 

Titicaca Slim 2Blink 80 22 420.-

наименование длина, мм масса, г цена 

Titicaca 2Blink 80 30 450.-
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наименование цвет цена 

WS Epoxy Double Clear Clear 170.-

WS Light Hot Orange  Hot Orange 170.-

WS Epoxy Double Light Red Red 170.-

WS Epoxy Double Light Green Green 170.-

WS Epoxy Double Light Blue Blue (для холодной воды) 170.-

наименование длина, мм масса, г цена 

MM Eldorado 2Blink #8 85 20 390.-

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. 

Гарантирует беспрерывную работу до 48 часов.

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  

WS Epoxy Double 
Light Blue
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Зимние блесны
Американская компания Bay de Noc уже более полувека выпускает зимние 
и летние приманки, популярные не только в США, но и в Европе. Такому 
успеху послужил большой практический опыт ловли, накопленный специ-
алистами компании в странах Скандинавии. Гордостью фирмы Bay de Noc 
являются приманки для вертикального блеснения, отлично работающие 
на зимней рыбалке или при ловле в отвес летом. Ассортимент зимних 
блесен не слишком широк, но, как говорят специалисты компании: «Eсли 
иметь хотя бы по одной блесне каждого модельного ряда, то можно ловить 
любого хищника, в любом водоеме, в любой стране!» Приманки изготав-
ливаются из цельного куска латуни, проходят гальваническую обработку, 
покраску, покрываются защитным лаком. Весь процесс от выбивания 
блесны штампом до упаковки происходит в США на собственном заводе 
компании. Оснащаются острыми тройниками и фурнитурой Mustad 
(Норвегия). Некоторые блесны имеют дополнительное оснащение. 

« Вот уже десяток лет эти блес-
ны известны в России как надеж-
ные и стабильные приманки для 
ловли окуня и судака в водое-
мах средней полосы и северо-за-
пада России. В последнее время 
облегченные модели ста-
ли активно использовать-
ся для ловли щуки. »
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Swedish Pimple
Прототипом блесны стала старинная шведская «вертикалка», широко 
известная в начале ХХ века. Приманка рекомендована для ловли окуня, 
судака, щуки и форели. На мелкие номера так же успешно ловят и сига. 
За счет вытянутой формы с изгибом слегка напоминает банан. При 
погружении совершает высокочастотные колебания с малой ампли-
тудой. В водоемах Европы зарекомендовала себя как лучшая окуневая 
блесна для зимнего блеснения. Номера 2, 3 и 4 применяются для ловли 
на небольшой глубине до 3 м, имеют дополнительное оснащение в 
виде специального крючка для подсадки червя или кусочка рыбки при 
пассивном клеве. Номера 5 и 6 используются на глубинах свыше 3 м, 
в основном для ловли крупного окуня и судака, оснащены мощным 
тройником и сменными пластиковыми хвостиками. Номера 7 и 8 ис-
пользуются на глубинах свыше 5 м, в основном для ловли крупного 
окуня и судака, оснащены мощным тройником и сменными пластико-
выми хвостиками.  
Swedish Pimple выпускается со стандартным гладким (standart smooth) 
и перфорированным (alligator) покрытием.

#5

#7#4

#3 #6

Вид сбоку

#2

#8

наименование длина, мм масса, г цена 

Swedish Pimple #2 25 2,8 165.-

Swedish Pimple #3 37 5,6 215.-

Swedish Pimple #4 44 7,0 235.-

Swedish Pimple #5 47 9,4 255.-

Swedish Pimple #6 57 14,0 295.-

Swedish Pimple #7 69 21,0 315.-

Swedish Pimple #8 82 28,0 370.-

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 часто 
вибрирует. Такая игра приманки особенно хороша при ловле на мел-
ководье даже неактивного хищника. Блесна рекомендована для ловли 
окуня, форели, сига и даже хариуса на глубине до 2 м, имеет дополни-
тельное оснащение в виде сменного пластикового хвостика и специ-
ального крючка для подсадки червя или кусочка рыбки при пассивном 
клеве.

#5

#6#4

#3

Вид сбоку

G

N

WP

GN (наружная сторона – никель)

наименование длина, мм масса, г цена 

Flute Spoon #3 37 3,4 190.-

Flute Spoon #4 44 3,5 195.-

Flute Spoon #5 47 4,6 205.-

Flute Spoon #6 57 5,6 235.-
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наименование длина, мм масса, г цена 

Do-Jigger #1DJ 44 4,7 175.-

Do-Jigger #3DJ 56 9,4 205.-

Do-Jigger 

Несмотря на небольшую массу и достаточно широкую форму, специ-
алисты компании Bay de Noc рекомендуют использовать Do-Jigger на 
глубине до 6 м. Блесна быстро планирует вниз с небольшими покачи-
ваниями. Отличная приманка для ловли окуня, щуки и форели. В се-
верных регионах эту блесну с большим успехом используют для ловли 
гольца. Комплектуется сменным пластиковым хвостиком. 

N

#1

Вид сбоку

#3

NB

NR

Nickel GLO  
(со светящейся гранью)

Nickel Ice

FON

FON ZAP

Red GLO  
(со светящейся гранью)

Yellow GLO  
(со светящейся гранью)

FYN

G

Gold GLO  
(со светящейся гранью)

Gold Ice

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

#5#3#2

Вид сбоку

FOG

FON

FYN

White Ice

ZR

PFO

Gold Ice

#6

наименование длина, мм масса, г цена 

Vingla #2V 25 2,8 175.-

Vingla #3V 37 5,6 225.-

Vingla #5V 43 9,4 255.-

Vingla #6V 57 14 300 .-

G
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наименование длина, мм масса, г цена 

Laker Taker #9061 100 21 245.-

Laker Taker
Популярная тролинговая блесна, также известная как сверхуловистая 
приманка для ловли в отвес. Именно за счет второго применения явля-
ется популярной при зимней ловле судака со льда. Блесна имеет узкое 
вытянутое тело и достаточно большую массу. При падении имитирует 
уклейку или корюшку, наиболее популярных 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

FYN

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 5,6 215.-

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

Вид сбоку

#7016

FROG

NB

С

Gold GLO 
(со светящейся гранью)

FON

Nickel GLO 
(со светящейся гранью)

Cooper Ice

N

FYN

Nickel Ice

G

PFO

GN

ZR

Gold Ice
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Зимние блесны
Зимние блесны  Salar изготовлены методом спайки двух различных 
или одинаковых цветных металлов. Приманки имеют утяжеляющий 
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 5 385.-

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

Двухсторонняя 2 60 10,5 5 385.-
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Двухсторонняя 5
Окуневая зимняя блесна для ловли на озерах. Применяется на незначи-
тельных 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 5 385.-

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

Двухсторонняя 3 70 18,5 5 385.-

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

Двухсторонняя 4 70 16,0 5 385.-

Двухсторонняя 3
Классическая зимняя блесна ромбовидной формы. Отлично работает 
даже на значительных глубинах и сильном течении. Рекомендована для 
ловли крупного окуня.

02

04

03

01

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

01

02

04

03

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

Двухсторонняя 6 60 12,5 5 385.-

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 рыбал-
ки. Рекомендована для ловли окуня  на небольшой глубине.

04

02

03

01

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

01

03

02

04

Двухсторонняя 9

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

Двухсторонняя 9 55 6,0 5 385.-

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

Двухсторонняя 10 65 10,5 5 385.-

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

Двухсторонняя 7 60 7,0 5 385.-

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 5 385.-
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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 5 385.-

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

Двухсторонняя 12 65 8,5 5 385.-

Двухсторонняя 15

Двухсторонняя 14

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

Двухсторонняя 14 50 5,3 5 385.-

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

Двухсторонняя 15 60 10,5 5 385.-

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

02

03

04

01

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

01

02

03

04
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Двухсторонняя 16

Двухсторонняя 17

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

Двухсторонняя 16 48 5 5 385.-

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

Двухсторонняя 17 62 12 5 385.-

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

04

03

02

01

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

01

02

04

03
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Наборы зимних блесен

Набор зимних блесен №07

№07-01 №07-02

Набор зимних блесен №08

№08-01 №08-02

Набор зимних блесен №09

№09-01 №09-02

Набор зимних блесен №02

№02-01 №02-02

Предлагаем наборы недорогих, но вполне рабочих блесен Salar. Выполняются они путем заливки 
коронок из цветного металла. Такая конструкция значительно упрощает процесс производ-
ства и делает приманки весьма доступными по цене. Оснащены крючками Mustad (Норвегия). 
Поставляются в удобной товарной упаковке.  
Цена указана за набор.

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

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

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

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

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

№02-01 45 4,5 40 795.-

№02-02 45 4,5 40 955.-

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

№07-01 40 3,2 50 990.-

№07-02 40 3,2 50 1185.-

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

№08-01 35 1,9 50 990.-

№08-02 35 1,9 50 1185.-

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

№09-01 45 5,0 30 795.-

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

№10-01 №10-02

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

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

№10-01 40 2,8 50 990.-

№10-02 40 2,8 50 1185.-

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

№11-01 50 3,7 30 595.-

№11-02 50 3,7 30 700.-

Набор зимних блесен №11

№11-01 №11-02

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

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

№13-01 25 2,2 50 990.-

№13-02 25 2,2 50 1185.-

Набор зимних блесен №13

№13-01 №13-02

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

№22-01 30 1,3 50 990.-

№22-02 30 1,3 50 1185.-

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

№24-01 25 1,5 50 990.-

№24-02 25 1,5 50 1185.-

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

№26-01 25 1,0 50 990.-

№26-02 25 1,0 50 1185.-

Набор зимних блесен №22

№22-01 №22-02

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

Набор зимних блесен №24

№24-01 №24-02

Набор зимних блесен №26

№26-01 №26-02

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

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

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

№15-01 40 3,7 50 990.-

№15-02 40 3,7 50 1185.-

Набор зимних блесен №15

№15-01 №15-02

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

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

№18-01 60 10,7 30 860.-

Набор зимних блесен №18

№18-01

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



наименование ароматизатор цена за упак.

Gulp! Alive Spray-Crab краб 550.-

Gulp! Alive Spray-Crawfish рак 550.-

Gulp! Alive Spray-Herring сельдь 550.-

Gulp! Alive Spray-Minnow малек 550.-

Gulp! Alive Spray-Nightcrawler выползок 550.-

Gulp! Alive Spray-Shrimp креветка 550.-

наименование ароматизатор цена за упак.

Powerbait Bass 2oz Gel для окуня 240.-

Powerbait Sandre 2oz Gel для щуки 240.-

Powerbait Walley 2oz Gel для судака 240.-

Аттрактант Gulp! Alive в виде спрея применяется для придания раз-
личным приманкам запаха и «живого» вкуса, которые быстро распро-
страняются в воде и не дают рыбе устоять. Объем — 237 мл.

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 входя-
щих в состав натуральных ингредиентов может быть эффективным при 
ловле и других видов хищных рыб. Благодаря особой формуле долго не 
смывается и может использоваться круглогодично. Объем — 60 мл.

Аттрактант Gulp! Alive Spray

Аттрактант Powerbait Gel 

Аттрактанты
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Классический риппер из "съедобного" натурального материала на осно-
ве волокон кукурузы. Благодаря сильному аромату фирменного «рассо-
ла» 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 и в жидком аро-
матизаторе Gulp! Может использоваться и храниться долгое время. 
Для зимнего блеснения используется с классической джиг-головкой.

Gulp! Alive Swimmy

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

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

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

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

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

Gulp! Alive Swimmy 6" Pearl White 15 6 1170.-

Gulp! Alive Swimmy 6" Black Shad, Smelt 15 6 1200.-

Gulp! Alive Swimmy 6" Orange Tiger 15 6 1310.-

Gulp! Alive Swimmy 6" Pink Shine, Sardine 15 6 1490.-

Black Shad

Sardine

Smelt

Orange Tiger

Pearl White

Pink Shine

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 13 290.-

Fluo Red / Natural

Orange Silver / Chartr

Chart / Fluo Orange 

Glow Orange / Silver

Bubblegum/White 

White / Bubblegum

Силиконовые приманки
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"Съедобная" мягкая силиконовая копия малька. Продается по несколь-
ко штук в баночке с аттрактантом, выпускается в разных размерах. 
Имитирует маленькую глупую наживку, которая является любимой 
едой хищников как в пресной, так и в морской воде. Натуральная мяг-
кость, вкус, запах и реалистичная расцветка окончательно убеждают 
рыбу в неотразимости приманки. 

Gulp! Alive Minnow

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

Gulp! Alive Minnow 1" 25 50 340.-

Gulp! Alive Minnow 2 1/2" 60 25 700.-

Gulp! Alive Minnow 2 1/2" 60 40 1000.-

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

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

Gulp! Alive Minnow 4" 10 10 700.-

Gulp! Alive Minnow 4" 10 22 1000.-

Emerald Shiner

Watermelon Pearl

Sardine

Chartreuse Shad

Luma Glow

Smelt

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

Powerbait Micro Maggots 1,2 110 240.-

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

Powerbait Micro Sparkle Nymph 2,5 12 250.-

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

Силиконовая нимфа с блестками. Чрезвычайно популярна при ловле 
форели или окуня. Может подсаживаться на крючок зимней блесны 
или использоваться как самостоятельная приманка с джиг-головкой.

Powerbait Micro Maggots

Micro Sparkle Nymph 

Yellow

WhiteRed

OrangeScales

PinkScales

ChartreuseScales

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

Gulp! Alive Waxies

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

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

White

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

Powerbait Sparkle Dough Eggs 0,6 +/- 30 250.-

Powerbait Sparkle Power Eggs 0,6 +/- 30 250.-

Изначально "икра" предназначалась для ловли форели и лосося в реках 
с быстрым течением. Но за последние несколько лет данная приман-
ка стала популярна и среди любителей карповой ловли. Специальные 
пропитки повышают ее прочность, что позволяет насадке долго оста-
ваться на крючке. "Икру" можно использовать как саму по себе, так и с 
другими насадками. Например, при ловле карпов ее часто насаживают 
вместе с бойлами. Для достижения максимальной эффективности ре-
комендуется использовать "икру" совместно с ароматизаторами Berkley. 
Имеет пористую структуру и легко вбирает в себя аромат. Предлагается 
в вариантах: Pink (розовая), Chartreuse (салатовая), Orange (оранжевая).

Powerbait Dough Eggs / Power Eggs

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

Gulp! Alive Angle Worm 5 12 370.-

"Дождевых червей" Gulp! с фирменной пропиткой должен иметь в сво-
ем арсенале каждый рыболов. "Черви" имеют чрезвычайно приятный 
для рыбы аромат и вкус, что подтверждается многочисленными поло-
жительными отзывами рыболовов, для которых эта приманка стала на-
стоящим открытием при вялом клеве. Фирменный состав может быть 
использован неоднократно для придания манящего рыбу аромата как 
с искусственными, так и с естественными наживками. Предлагается в 
двух цветах: Red Wiggler (красный), Brown (коричневый).

Gulp! Alive Angle worm

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

Gulp! Alive Bloodworm 2,5 12 310.-

Точная имитация крупного мотыля. Помимо внешнего сходства эта 
приманка также натуралистично двигается в воде. Стойкий аромати-
затор Gulp! позволяет рыбе распознавать приманку со значительного 
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).

Gulp! Alive Bloodworm
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наименование длина, см количество, шт. цена за упак.

Gulp! Earthworms 10 18 390 .-

Искусственные мягкие "съедобные" приманки серии Earthworms мож-
но использовать в качестве насадки как на обычном крючке, так и на 
офсетном или с джиг-головкой. Для оснастки можно использовать 
половинку "червя". У каждого "червя" есть исключительный аромат. 
Дополнительно приманка покрыта жидким ароматизатором на основе 
натуральных ингредиентов. Крышка имеет вакуумный замок для дли-
тельного хранения. Предлагаются в двух цветах: натуральный (Natural 
Brown) и красный (Red). 

Gulp! Earthworms

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

Gulp! Mini Earthworms 2,5 42 390 .-

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

Gulp! Mini Earthworm

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

Powerbait Maxi Blood Worm 3 100 250 .-

Powerbait Micro Blood Worm 2 150 250 .-

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

Powerbait Blood Worm

Red

Red

Maxi Blood Worm
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наименование цвет цена

PoweBait Select Glitter Trout Bait Black & White, Black Orange 320.-

PoweBait Select Glitter Trout Bait Black Pearl, Blue Neon/White 320.-

PoweBait Select Glitter Trout Bait BlueNeon, Captain America 320.-

PoweBait Select Glitter Trout Bait Chartreuse, Fluo Green Yellow 320.-

PoweBait Select Glitter Trout Bait Fluo Orange, Fluo Red 320.-

PoweBait Select Glitter Trout Bait Pink, Rainbow 320.-

PoweBait Select Glitter Trout Bait Salmon Egg, Sherbet 320.-

PoweBait Select Glitter Trout Bait Spring Green, Sunshine Yellow 320.-

PoweBait Select Glitter Trout Bait White,Worm Pearl 320.-

PoweBait Select Glitter Trout Bait Yellow 320.-

Форелевые пасты Berkley серии Select Glitter Trout Bait наравне с па-
стами линейки Natural Scent Troutbait — одни из самых популярных. 
Причиной этому их универсальность и большой ассортимент цветов, 
позволяющий легко подобрать нужную пасту под требуемые условия 
ловли. Паста пластична, содержит блестки, которые отражают свет и 
делают насадку более заметной. Фирменный запах PowerBait.

Натуральные приманки

наименование цвет цена

PoweBait Glow Select Glitter Turbo Dough Blue Mango 420.-

PoweBait Glow Select Glitter Turbo Dough Blue Neon 420.-

PoweBait Glow Select Glitter Turbo Dough Bubble Gum 420.-

PoweBait Glow Select Glitter Turbo Dough Pink Lemonade 420.-

PoweBait Glow Select Glitter Turbo Dough Spring  Green/Yellow 420.-

PoweBait Glow Select Glitter Turbo Dough White/Chartreuse 420.-

Форелевая паста  Select Glitter Trout Bait от Berkly — мощный и эффек-
тивный аттрактант. Распространение аромата,  усиление вкуса,  искря-
щийся след за счет отражения света блестками — сочетание этих фак-
торов 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

PoweBait Double Glitter Twist Chartreuse/White/Orange 270.-

PoweBait Double Glitter Twist Green/WLemon/Yellow 270.-

PoweBait Double Glitter Twist SYellow/SGreen/Fluo Red 270.-

Увеличивая количество поклевок, далеко распространяя сильный за-
пах 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 количество блесток в тече-
ние длительного времени.

PowerBait Double Glitter Twist 

PowerBait Select Glitter Trout Bait 
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наименование цвет цена

Gulp! Dough Bombarda Marshmallow Cluster 340.-

наименование цвет цена

PoweBait Glowin the Dark Trout Bait Chartreuse/White Glow 320.-

PoweBait Glowin the Dark Trout Bait Fluo Red/White Glow 320.-

PoweBait Glowin the Dark Trout Bait Green/White Glow 320.-

PoweBait Glowin the Dark Trout Bait Orange/White Glow 320.-

PoweBait Glowin the Dark Trout Bait White Glow 320.-

PoweBait Glowin the Dark Trout Bait Yellow/White Glow 320.-

Форелевая паста с фирменным аттрактантом Gulp! Самые мощные до-
бавки для запаха и вкуса. Одна из лучших приманок, которую разраба-
тывали в Berkley. Благодаря своей эластичности, очень легка в приме-
нении. Усилена вкусовыми частицами Gulp. В разы превосходит другие 
приманки по уловистости. Не портится, не требует специального хране-
ния или хранения в холодильнике. Распространяет запах в 400 раз мощ-
нее, чем пластиковые приманки. Паста плавающая. Может применяться 
как летом, так и зимой. Изначально предназначалась для ловли с бомбар-
дой. Засчет особого эластичного состава долго и надежно держится на 
крючке. Поставляется в фирменной вакуумной банке. Масса — 50 г.

Увеличивая количество поклевок, далеко распространяя сильный за-
пах и сверкая блестками, отражающими даже малое количество света, 
приманка заметна с большого расстояния даже в непрозрачной воде. 
Яркий окрас и интенсивный блеск — отличительные черты форелевой 
пасты. Вода вымывает совершенно незначительное количество блесток 
в течение длительного времени. Очень эффективное тесто при ловле в 
мутной воде, ночью или в сумерках. Благодаря контрастным окраскам 
особо привлекает внимание хищника, учуявшего запах ароматизатора.
Применяется как для ловли радужной форели, так и для обычной белой 
рыбы. Масса — 50 г.

Gulp! Dough Bombarda

наименование цвет цена

Gulp! Dough Natural Scent Garlic Chunky Chartreuse 340.-

Gulp! Dough Natural Scent Garlic Chunky Cheese 340.

Gulp! Dough Natural Scent Garlic Rainbow Candy 340.

Форелевая паста Berkley серии Gulp! Dough Natural Scent — съедобный 
вариант популярных паст с натуральными запахами серии Natural 
ScentTroutbait. В линейке только проверенные временем запахи с до-
бавлением экстракта чеснока. Помимо форели прекрасно провоцирует 
такие виды рыб, как лещ и плотва. Поставляется в фирменной вакуум-
ной банке. Масса— 50 г.

Gulp! Dough Natural Scent Garlic 

PowerBait Glow in the Dark Trout Bait 
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Зимняя леска

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

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,117 1,2 70.-

0,128 1,4 70.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,148 1,8 70.-

0,165 2,2 70.-
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Phantom Ice Clear
Универсальная леска для различных условий ловли, абсолютно про-
зрачна и невидима в чистой холодной воде. Обладает минимальной 
остаточной "памятью". Размотка по 30 метров на бобине.

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,105 1,0 70.-

0,117 1,2 70.-

0,128 1,4 70.-

0,148 1,8 70.-

0,165 2,2 70.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,181 2,6 70.-

0,202 3,5 70.-

0,234 4,2 70.-

0,261 5,2 70.-

Phantom Ice Light Blue
 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 50.-

0,165 2,2 70 50.-

0,181 2,6 70 50.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,202 3,5 70 50.-

0,234 4,2 70 50.-

0,261 5,2 70 50.-

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 50.-

0,117 1,2 70 50.-

0,128 1,4 70 50.-

0,148 1,8 70 50.-

0,165 2,2 70 50.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,181 2,6 70 50.-

0,202 3,5 70 50.-

0,234 4,2 70 50.-

0,261 5,2 70 50.-

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 50.-

0,148 1,8 70 50.-

0,165 2,2 70 50.-

0,181 2,6 70 50.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,202 3,5 70 50.-

0,234 4,2 70 50.-

0,261 5,2 70 50.-

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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Леска состоит из множества тончайших волокон, но они не сплетены 
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 Mist

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

0.02 (0,0357) 1.42 50 380.-

0.04 (0,0545) 1.96 50 380.-

0.06 (0,0723) 3.36 50 380.-

0.08 (0,0912) 4.01 50 380.-

0.02 (0,0357) 1.42 125 830.-

0.04 (0,0545) 1.96 125 830.-

0.06 (0,0723) 3.36 125 830.-

0.08 (0,0912) 4.01 125 830.-

0.10 (0,11056) 5.73 125 830.-

0.12 (0,1339) 6.93 125 830.-

0.15 (0,1627) 7.66 125 830.-

0.17 (0,1832) 9.72 125 830.-

0.20 (0,1928) 12.65 125 830.-

0.22 (0,2176) 14.72 125 830.-

0.25 (0,2463) 17.03 125 830.-

0.28 (0,2801) 20.13 125 830.-

Зимний шнур
« Уникальная тонкая нерас-
тяжимая гибридная леска. 
Сверхчувсвительная, рекор-
дно крепкая и прозрачная в во-
де. Лучший вариант для ловли 
на блесну или балансир. »
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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, отвесных 
удилищ, а также в качестве поводков. Но основное назначение лески — 
блеснение со льда. Цвет – салатовый.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0.10 5.9 45 360.-

0.12 6.8 45 360.-

0.15 7.9 45 360.-

0.17 10.2 45 360.-

0.20 13.2 45 360.-

Fireline Micro Ice Crystal
Полупрозрачные бесцветные шнуры, практически незаметныев 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 45 460.-

0.08 4.4 45 460.-

0.10 5.9 45 460.-

0.12 6.8 45 460.-

0.15 7.9 45 460.-

0.17 10.2 45 460.-

0.20 13.2 45 460.-

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

0.06 4.4 45 360.-

0.10 5.9 45 360.-

0.12 6.8 45 360.-

0.15 7.9 45 360.-

0.17 10.2 45 360.-

0.20 13.2 45 360.-
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Профессиональная флуорокарбоновая леска. Коэф. преломления света в 
этой леске близок к коэф. преломления света в воде, вследствие чего леска 
практически незаметна. Обладает малой растяжимостью и «памятью».

Trilene Fluorocarbon

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

0.14 (0,1467) 1.86 50 250.-

0.17 (0,1782) 2.88 50 250.-

0.21 (0,2201) 5.00 50 250.-

0.24 (0,2472) 6.01 50 250.-

0.27 (0,2801) 7.30 50 310.-

0.30 (0,3010) 8.31 50 310.-

0.34 (0,3571) 10.36 50 310.-

0.38 (0,3811) 11.52 50 340.-

0.40 (0,4006) 12.93 50 340.-

0.45 (0,4493) 15.46 50 340.-

Профессиональная флуорокарбоновая леска. Коэф. преломления света в 
этой леске близок к коэф. преломления света в воде, вследствие чего леска 
практически незаметна. Обладает малой растяжимостью и «памятью».

100% флуорокарбон Triline от компании Berkley является одним из самых лучших и доступных по цене среди аналогичных лесок. Идеально под-
ходит для ловли зимой, особенно когда нужна дополнительная защита от повреждения лески о лед и высокая чувствительность, обеспечиваемая 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) - 100 380.-

0.16 (0,1702) - 100 380.-

0.18 (0,1888) - 100 380.-

0.20 (0,2099) - 100 380.-

0.22 (0,2301) - 100 380.-

0.25 (0,2661) - 100 380.-

0.28 (0,2896) - 100 380.-

0.30 (0,3000) - 100 600.-

0.35 (0,3500) - 100 670.-

0.40 (0,4000) - 100 670.-

0.45 (0,4500) - 50 450.-

0.50 (0,5000) - 50 450.-

0.55 (0,5500) - 50 450.-

0.60 (0,6000) - 50 600.-

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

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,08 0,95 40.-

0,10 1,45 40.-

0,12 1,95 40.-

0,14 2,75 40.-

0,16 3,65 40.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 4,55 40.-

0,20 5,45 40.-

0,22 6,15 40.-

0,25 6,80 40.-

« Iguana давно зарекомендовала себя  
не только как хорошая поводочная 
летняя, но и как крепкая и мягкая 
леска для зимней рыбалки, да еще и 
по доступной цене. Хит продаж в 
магазинах Рыболов-Профи! »
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Mega
Зимняя леска для ловли крупного хищника. Отличается повышенными 
прочностными характеристиками. Леска бесцветная.

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,08 0,88 40.-

0,10 1,35 40.-

0,12 1,85 40.-

0,14 2,35 40.-

0,16 3,20 40.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 4,55 40.-

0,20 5,45 40.-

0,22 6,15 40.-

0,25 6,80 40.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,08 0,86 130.-

0,10 1,28 130.-

0,12 1,52 130.-

0,14 1,93 130.-

0,16 2,57 130.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 3,23 130.-

0,20 3,87 130.-

0,22 4,36 130.-

0,25 5,53 130.-

White Peacock Fluorocarbon
Флуорокарбоновая леска White Peacock – самая прочная и доступная по 
цене среди аналогов. Леска бесцветная.

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

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,08 0,88 40.-

0,10 1,35 40.-

0,12 1,85 40.-

0,14 2,35 40.-

0,16 3,20 40.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 3,52 40.-

0,20 4,80 40.-

0,22 5,80 40.-

0,25 6,50 40.-

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

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,08 0,95 40.-

0,10 1,45 40.-

0,12 1,95 40.-

0,14 2,75 40.-

0,16 3,65 40.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 4,55 40.-

0,20 5,45 40.-

0,22 6,15 40.-

0,25 6,80 40.-
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Aurora
Популярная зимняя леска для экстремальных условий. Отличается по-
вышенной разрывной нагрузкой. Леска бесцветная.

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,08 0,92 40.-

0,10 1,40 40.-

0,12 1,95 40.-

0,14 2,45 40.-

0,16 3,35 40.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 3,70 40.-

0,20 5,05 40.-

0,22 6,10 40.-

0,25 6,80 40.-

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

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,08 0,88 40.-

0,10 1,35 40.-

0,12 1,85 40.-

0,14 2,35 40.-

0,16 3,20 40.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 3,52 40.-

0,20 4,80 40.-

0,22 5,80 40.-

0,25 6,50 40.-

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

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,08 0,88 40.-

0,10 1,35 40.-

0,12 1,85 40.-

0,14 2,35 40.-

0,16 3,20 40.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 3,52 40.-

0,20 4,80 40.-

0,22 5,80 40.-

0,25 6,50 40.-

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

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,08 0,88 40.-

0,10 1,35 40.-

0,12 1,85 40.-

0,14 2,35 40.-

0,16 3,20 40.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 3,52 40.-

0,20 4,80 40.-

0,22 5,80 40.-

0,25 6,50 40.-
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2M 3S1L

2M 3S

Дополнительная оснастка

Зимние застежки Fly/Winter Jig ST-2200
Специальная застежка для мушек, а также для зимней блесны или ба-
лансира. В упаковке 10 шт.

артикул размер нагрузка, кг цена за уп.

ST-2200-1L 1L 4 65.-

ST-2200-2M 2M 3 65.-

ST-2200-3S 3S 2 65.-

«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 50.-

ST-2100-3S 3S 6 50.-

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

артикул размер крючка цена за упаковку

MIX 2X10GS#08 8 200.-

MIX 2X10GS#10 10 200.-

MIX 2X10GS#12 12 200.-

S30 CH

S25 CH

S20 CH

Набор цепочек
Набор цепочек для оснащения зимних блесен. В упаковке 10 штук од-
ного цвета и размера.

артикул длина,  мм цена за упаковку

S20 CH 20 170.-

S25 CH 25 170.-

S30 CH 30 180.-
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Поводки и поводочный материал

артикул размер, см нагрузка, кг цена

SWL192008DB 20 8 45.-

SWL192015DB 20 15 45.-

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

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

артикул размер, м нагрузка, кг цена

SWLM1902 5 2 170.-

SWLM1903 5 3 145.-

SWLM1905 5 5 120.-

SWLM1907 5 7 120.-

SWLM1913 5 13 120.-

SWLM1920 5 20 120.-

Поводочный материал, 19 нитей

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

Поводочный материал, 49 нитей

артикул размер, м нагрузка, кг цена

SWLM4910 5 10 335.-

SWLM4915 5 15 235.-

SWLM4924 5 24 200.-
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Морозостойкая жерлица из специального термопластика. Полностью 
закрывает лунку диаметром до 25см и препятствует её замерзанию при 
температурах до -30°С и не позволяет замести лунку снегом. Жерлица 
складная. Удобна в транспортировке. Дополнительно имеет отверстия 
для переноски удилищ. Выполнена в ярком цвете. Механизм обработан 
специальной  смазкой против обледенения.

Морозостойкая жерлица из специального термопластика.  Очень про-
ста и надежна в использовании. Удобна и компактна при транспорти-
ровке.Катушка имеет направляющее кольцо препятствующее скручи-
ванию лески. На корпусе имеется шкала для измерения длины рыбы 
(40 см). Выполнена в ярком цвете для хорошей видимости издалека. 
Обработана смазкой против обледенения.

Дополнительные аксессуары

наименование диаметр, мм цена

Черпак Kuusamo 90 мм 90 230.-

Черпак Kuusamo 115 мм 115 230.-

артикул наименование цена

IS99013 Ice Spoon Stainless Steel 310.-

артикул наименование цена

STI002 Thermal Pro 860.-

артикул наименование цена

STI001 Snow Visor 470.-

Черпаки Kuusamo
Черпак выполнен из ударопрочного и морозостойкого пластика. 

Черпак WS Ice Spoon
Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Имеет удоб-
ную эргономичную рукоять из теплого материала EVA.

Жерлица Thermal Pro Жерлица Snow Visor
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Спасалки со свистком
WS Safety Ice Spikes

Аквапак Kinetic
H2O Dry Pouch

артикул наименование цена

IS99008 Спасалки со свистком WS Safety Ice Spikes 280.-

Багорик Ice Tele/Mini Ice Tele

Наименование габариты, см цена

Mini Ice Tele 7 секций, Рукоять 24-97 700.-

Ice Tele 3 секции, Рукоять 44-97,5 480.-

Ледовые спасалки - это необходимая вещь для любого рыболова, кото-
рый выходит на первый и последний лед. Чтобы спасалки были всегда 
под рукой - их необходимо одевать либо на шею, чтобы они находились 
на уровне груди.

« Зачастую рыболовы пренебрегают аквапаком 
или просто не понимают важность этого недорого-
го и практичного аксессуара. Ведь вещи в карманах 
даже водонепроницаемых "дышащих" зимних костю-
мов все равно немного отсыревают во время актив-
ной рыбалки. Во избижание неприятных  ситуаций, 
положите все важное в компактный аквапак. »

Mini Ice Tele

Ice Tele

артикул модель размер, см цена

WA98001 H2O Dry Pouch  23 x 13 350.-

Удобный и полезный водонепроницаемый чехол с вакуумным замком 
для хранения документов, мобильного телефона, ключей, брелока сиг-
нализации и т.д. Прост в использовании, абсолютно герметичен. 

наименование высота, мм цена

Кормушка большая 100 70.-

Кормушка
Оснащенная большая кормушка массой 47 г. После опускания кормушки 
на дно ее открывают резким рывком за транспортировочный шнур, при-
кормка высыпается –  создается прикормочное пятно, привлекающее рыбу. 

Компактные и сверхкомпактные телескопические скандинавские багорики 
из нержавеющей стали.



Одежда   и снаряжение  
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Одежда   и снаряжение  
Одежда, шапки, кепки
Перчатки, рукавицы, носки
Рюкзаки, сумки, ледобуры
Зимние палатки, фонари, лампы
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Основные системы и обозначения одежды SevereLand

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

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

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

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

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

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

expert SerieS – серия специализированной 
высокотехнологичной функциональной одежды. 
Выполнена из материалов последнего поколения.

WinD BlocKer – теплый «дышащий» флисовый 
материал с особо плотной структурой, практиче-
ски не пропускающей ветер.
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Одежда

Dry Shield

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

артикул размер рост, см цена

SVL008-03 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

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

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

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

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

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

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

Распродажа

« Удобный флисовый  термополукомбине-
зон. Самое главное, что при любых действиях 
он не стесняет движе-
ний и полностью за-
крывает поясницу.   
А это очень важно в 
морозную погоду. »
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артикул размер цена

SVL0015-01 Small (S) 1100.-

SVL0015-02 Medium (M) 1100.-

SVL0015-03 Large (L) 1100.-

SVL0015-04 Extra Large (XL) 1100.-

SVL0015-05 Double Extra Large (2XL) 1100.-

SVL0015-06 Triple Extra Large (3XL) 1100.-

артикул размер цена

SVL0014-01 Small (S) 1100.-

SVL0014-02 Medium (M) 1100.-

SVL0014-03 Large (L) 1100.-

SVL0014-04 Extra Large (XL) 1100.-

SVL0014-05 Double Extra Large (2XL) 1100.-

SVL0014-06 Triple Extra Large (3XL) 1100.-

Fish Island Camo Fish Island Navy

Теплая кофта из мягкого "нескатывающегося" флисового материала 
плотностью 220 г/м2. Может использоваться как самостоятельная, так 
и как поддевочная одежда. Куртка имеет фронтальную "молнию" и два 
кармана. Использована фирменная камуфляжная раскраска SevereLand 
Fish Camo. Цвет - Sand (песочный камуфляж).

Теплая кофта из мягкого "нескатывающегося" флисового материала 
плотностью 220 г/м2. Может использоваться как самостоятельная, так 
и как поддевочная одежда. Куртка имеет фронтальную "молнию" и два 
кармана. Использована фирменная камуфляжная раскраска SevereLand 
Fish Camo. Цвет - Navy (синий камуфляж)
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Enforcer Thermal Suit

артикул размер рост, см цена

SVL009-02 Medium (M) 170-176 7000.-

SVL009-03 Large (L) 174-180 7000.-

SVL009-04 Extra Large (XL) 176-186 7000.-

SVL009-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 7000.-

SVL009-06 Triple Extra Large (3XL) 178-192 7000.-

Полностью водонепроницаемый, непродуваемый и "дышащий" костюм. 
Может использоваться  на активной зимней рыбалке при незначительных 
минусовых температурах (до -10°C) с дополнительным использованием 
флисовых поддевок (например, Severeland Thermal Bibs + Enforcer Thermal 
Suit). Куртка имеет карманы на водонепроницаемых "молниях", внутренние 
карманы для документов, затяжные манжеты, регулируемый капюшон. 
На спине и на рукавах логотипы Severeland и Expert выполняют функцию 
катафота. Брюки комплектуются подтяжками, которые можно снять.  Все 
швы проклеены. Мембрана имеет показатели: водонепроницаемость 10 000 
мм водяного столба. "Дышащая" способность - 5 000 г /м2/ 24 часа. 

Enforcer Storm Suit

Теплый костюм Expert Thermal Suit выполнен из мягкого "нескатыва-
ющегося" флисового материала плотностью 280 г/м2. Костюм теплый, 
анатомичный, имеет небольшой объем. Может использоваться как 
самостоятельная, 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", стяжки 
с клапаном внизу штанин и дополнительно усиленные колени тонким 
армированным нейлоном.

артикул размер рост, см цена

SVL016-01 Small (S) 166-172 2750.-

SVL016-02 Medium (M) 168-176 2750.-

SVL016-03 Large (L) 174-180 2750.-

SVL016-04 Extra Large (XL) 176-186 2750.-

SVL016-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 2750.-

SVL016-06 Triple Extra Large (3XL) 178-192 2750.-
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Одежда

артикул размер рост, см цена

65310 Extra Small (XS) 170-176 8500.-

65311 Small (S) 164-174 8500.-

65312 Medium (M) 168-176 8500.-

65313 Large (L) 174-180 8500.-

65314 Extra Large (XL) 176-186 8500.-

65315 Extra Extra Large (XXL) 178-192 8500.-

65316 Super Extra Large (XXXL) 180 -192 8500.-

Куртка Core 
PrimaLoft® One – это лучший утепляющий (изолирующий) материал, 
созданный из высокотехнологичного микроволокна, самого близкого 
по характеристикам к натуральному пуху по структурным, термаль-
ным и осязательным характеристикам. PrimaLoft® One единственный 
наполнитель, в котором каждое волокно имеет постоянную водостой-
кую обработку.
Очень тонкие волокна специально обрабатываются с использованием 
запатентованных технологий и потом сплетаются, образуя мягкий, лег-
кий и влагозащитный утеплитель. PrimaLoft® поглощает в 3 раза мень-
ше воды, на 14% теплее в сухом 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 мягкости этого волокна 
одежда, изготовленная из него, отлично сидит по фигуре и не только 
отталкивает воду и сохраняет объем в мокром состоянии, но и «ды-
шит», что позволяет влаге испаряться. Производство: США.

« Третий сезон куртка Core GuideLine из 
материала Primaloft One остается неза-
менимой при рыбалке в очень холод-
ное время. В этом году представлены 
новые сверхтонкие компактные 
поддевки из еще более нового ма-
териала Primaloft Sport. »

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

65321 Small (S) 164-174 7610.-

65322 Medium (M) 168-176 7610.-

65323 Large (L) 174-180 7610.-

65324 Extra Large (XL) 176-186 7610.-

65325 Extra Extra Large (XXL) 178-192 7610.-

Супертеплая куртка-поддевка с внутренним слоем из американского 
материала последнего поколения Primaloft Sport (60 г/м2). Этот сверх-
легкий утеплитель обладает большим объемом и минимальной 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 боль-
шим объемом и минимальной массой. Благодаря этому брюки можно 
надевать под вейдерсы или рыболовный костюм, они не стесняют 
движений. Также Core Light Pants могут использоваться как самосто-
ятельные 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 7610.-

65332 Medium (M) 168-176 7610.-

65333 Large (L) 174-180 7610.-

65334 Extra Large (XL) 176-186 7610.-

65335 Extra Extra Large (XXL) 178-192 7610.-
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артикул размер рост, см цена

69889 Extra Small (XS) 170-176 4010.-

69890 Small (S) 164-174 4010.-

69891 Medium (M) 168-176 4010.-

69892 Large (L) 174-180 4010.-

69893 Extra Large (XL) 176-186 4010.-

69894 Extra Extra Large (XXL) 178-192 4010.-

артикул размер рост, см цена

63091 Small (S) 164-174 4010.-

63092 Medium (M) 168-176 4010.-

63093 Large (L) 174-180 4010.-

63094 Extra Large (XL) 176-186 4010.-

63095 Extra Extra Large (XXL) 178-192 4010.-

Очень практичное и удобное дополнение к забродному комбинезону. 
Полукомбинезон выполнен из современного "нескатывающегося"  тол-
стого флиса (Fleece 500). Прекрасно отводит влагу и обладает высокими 
термоизолирующими свойствами. Предназначен для холодной погоды.

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

Флисовый полукомбинезон F-BibsКофта Alta Hoody
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Одежда

артикул размер цена

GA12001 Medium (M) 7200.-

GA12002 Large (L) 7200.-

GA12003 Extra Large (XL) 7200.-

GA12004 Double Extra Large (2XL) 7200.-

GA12005 Triple Extra Large (3XL) 7200.-

Сверхтеплые и легкие брюки (полукомбинезон). Выполнены из во-
донепроницаемой (10 000 мм водного столба) мембранной ткани с 
"дышащей" способностью 8000 г/м²/24ч. Внутренний утеплитель — 
сверхтеплый и сверхкомпактный 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

GA00120 Medium (M) 3250.-

GA00121 Large (L) 3250.-

GA00122 Extra Large (XL) 3250.-

GA00123 Double Extra Large (2XL) 3250.-

Теплая  толстовка с капюшоном. Наружный слой (80%) высококаче-
ственный хлопок, внутренний (20%) - мягкий "дышащий" флис  плот-
ностью 300 г/м².  Имеет центральную "молнию" фирмы YKK.

Толстовка Westin Zip Hoody
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артикул размер цена

FS03100 Small (S) 18850.-

FS03101 Medium (M) 18850.-

FS03102 Large (L) 18850.-

FS03103 Extra Large (XL) 18850.-

FS03104 Double Extra Large (2XL) 18850.-

FS03105 Triple Extra Large (3XL) 18850.-

Конструкторы этого костюма-поплавка обеспечили ему максимальную 
плавучесть. С самого начала этот костюм разрабатывался, чтобы соот-
ветствовать высоким требованиям опытных рыболовов. Безопасность, 
прочность, практичность и анатомичный крой изделия, дающий воз-
можность двигаться свободно, – вот самые значимые характеристики 
для этого костюма. Благодаря пористой пенке и "дышащему" внутрен-
нему слою вы никогда не вспотеете при средней активности. По прось-
бе нескольких морских рыболовных баз производитель переделал за-
стежки на этом костюме, заменив их на лучшие в мире YKK-"молнии". 
Все же предварительно мы убедились, что ткань ими не закусывается. 

W6 Flotation Suit

артикул размер цена

GA10303 Medium (M) 4800.-

GA10304 Large (L) 4800.-

GA10305 Extra Large (XL) 4800.-

GA10306 Double Extra Large (2XL) 4800.-

GA10307 Triple Extra Large (3XL) 4800.-

Эта куртка является очень легкой, теплой и компактной за счет исполь-
зования современного утеплителя PrimaLoft Infinity, который обладает 
высокими теплосберегающими свойствами и способностью к сжатию. 
Она разработана для экстремальных погодных условий как утеплитель-
ный слой для куртки или костюма. Куртка имеет современный дизайн, 
поэтому вы можете носить ее как обычную куртку в холодную безве-
тренную погоду и чувствовать себя абсолютно комфортно. W4 Inner 
jacket — это легкая куртка, которая не стесняет в движениях при ходьбе 
и работе с удилищем. Благодаря хорошему сжатию, она занимает очень 
мало места при транспортировке.

Поддевка W4 Inner Jacket
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артикул размер рост, см цена

FS01099 Extra Small (XS) 158-162 8450.-

FS01000 Small (S) 162-172 8450.-

FS01001 Medium (M) 168-176 8450.-

FS01002 Large (L) 174-180 8450.-

FS01003 Extra Large (XL) 176-186 8450.-

FS01004 Extra Extra Large (XXL) 178-192 8450.-

FS01005 Extra Extra Extra Large (XXXL) 178-192 8450.-

артикул размер цена

FS01200 Small (S) 13950.-

FS01201 Medium (M) 13950.-

FS01202 Large (L) 13950.-

FS01203 Extra Large (XL) 13950.-

FS01204 Double Extra Large (2XL) 13950.-

FS01205 Triple Extra Large (3XL) 13950.-

Водонепроницаемый и непродуваемый костюм-поплавок, выпол-
ненный из прочного и износостойкого материала Oxford Nylon 210D, 
покрытого слоем ПВХ.  В костюме использованы специальные катафот-
ные лямки для облегчения обнаружения человека, попавшего в воду  в 
случае чрезвычайной ситуации.

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 функциональ-
ность, а также было учтено основное предназначение костюма – мор-
ская рыбалка. Отличная водонепроницаемость и анатомичный крой. 
Благодаря пористой пенке и "дышащему" внутреннему слою вы никогда 
не вспотеете при движениях средней активности.

Flotation Suit Or./GreyW4 Flotation Suit
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артикул модель размер цена

Black 02-M Thermal Pro Medium 2100.-

Black 03-L Thermal Pro Large 2100.-

Black 04-XL Thermal Pro ExtraLarge 2100.-

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

« Среди множества аналогов 
финская шапка от "Куусамо" вы-
деляется своим традиционным 
качеством изготовления и высо-
кими термоизоляционными и "ды-
шащими" способностями.»

артикул модель размер цена

GA00104 Extreme Balaclava  Универсальный 1200.-

артикул модель размер цена

GA00106 Winter Hat  Универсальный 1700.-

Шапка-маска WE Extreme Balaclava Кепка утепленая WE Winter Hat
Теплая шапка-маска из практически непродуваемого "дышащего" ма-
териала Stretch Fleece.  Легко регулируется и надежно защищает от хо-
лода. На лицевой стороне шапки-маски имеются отверстия для лучшей 
циркуляции воздуха.

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

Шапки, кепки



105Зима 2015 / Снаряжение / Одежда / Шапки, кепки / Severelandwww.profish.ru

Сн
ар

яж
ен

ие

артикул размер цена

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

артикул размер цена

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

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 име-
ет особую плотную структуру, защищающую голову от ветра. 

Зимняя шапка-маска из современного мягкого и теплого флисового 
материала Soft Fleece с высокой «дышащей» и теплосберегающей спо-
собностью. 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 водонепроницае-
мого мембранного материала  Severe Tec. Внутренний утеплитель мяг-
кий флисовый материал Soft Fleece. 

артикул размер цена

SVDH111-BL  Универсальный 450.-

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

Шапки, кепки
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наименовпние размер цена

Fishing Fleece Hat One size 750.-

Шапка Fleece Hat Перчатки Neoprene Gloves

наименовпние размер цена

Neoprene Gloves M, L,  XL 1130.-

+

артикул размер цена

SVDH108L-BL Large (L) 1150.-

SVDH108XL-BL Extra Large (XL) 1150.-

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

артикул размер цена

SVDH113L-BL Large (L) 1300.-

SVDH113XL-BL Extra Large (XL) 1300.-

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

Комфортная, теплая шапка ушами fleece hat из двухслойного флиса. 
Согреет щеки и шею в самую холодную погоду. 
Имеет один универсальный размер.

Эластичные перчатки из микронеопрена усиленные прорезиненным 
нейлоном. Имеют затяжной замок-липучку. Поставляются в трех раз-
мерах: M, L, XL
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Перчатки Defender Перчатки Silvan

артикул размер цена

SVL503-L/XL Long/Extra Large (L/XL) 800.-

артикул размер цена

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

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 на-
турального меха. Удобная варежка с фиксацией на «липучке» позволяет 
быстро освободить пальцы. 

артикул размер цена

SVL501-L/XL Long/Extra Large (L/XL) 650.-

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 показате-
лями. Дополнительно утеплены изнутри. 

Зимние рукавицы из плотного нейлона и «дышащего» мембранного ма-
териала  Severe Tec. Утеплены плотным слоем мягкого флисового мате-
риала Soft Fleece. 
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мм. Специальная застежка исключает  попадание влаги вовнутрь при 
использовании. Флисовая подкладка обеспечивает комфортную темпе-
ратуру вне зависимости от погодных условий.

Теплые неопреновые носки для вейдерсов или резиновых сапог.  
Рекомендованы для  использования в холодную погоду или при 
низкой двигательной активности.

Перчатки 4-Season Gloves Перчатки Super Strech Gloves

артикул модель размер цена

WA91903 4-Season Glove L/XL L/XL 910.-

WA91904 4-Season Glove XL/XXL XL/XXL 910.-

артикул модель размер цена

WA91803 Super Strech Glove L/XL L/XL 860.-

WA91804 Super Strech Glove XL/XXL XL/XXL 860.-

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

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

артикул размер цвет цена

WA92203 L/XL Black 1140.-

WA92204 XL/XXL Black 1140.-

артикул модель размер цена

WA92003 WS Neoprene Socks L 43-44 660.-

WA92004 WS Neoprene Socks XL 44-46 660.-

Перчатки WS Seal Glove Носки WS Neoprene Socks
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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 выводятся на внеш-
ний слой. Состав: шерсть – 50%, акрил – 45%, лайкра (Spandex) – 5%. 

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

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

артикул размер цена за пару

SVL703-ML Medium Large (ML) 40-43 360.-

SVL703-XL Extra Large (XL) 43,5-46 360.-

артикул размер цена за пару

SVL702-ML Medium Large (ML) 40-43 330.-

SVL702-XL Extra Large (XL) 43,5-46 330.-

артикул размер цена за пару

SVL701-ML Medium Large (ML) 40-43 300.-

SVL701-XL Extra Large (XL) 43,5-46 300.-

Термоноски Severeland ActiveТермоноски Severeland Comfort

« Современные термоноски 
Severeland - это гарантия тепла и 
сухости. Они хорошо отводят ис-
парения от ступни и обеспечива-
ют идеальную температуру. »
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Рюкзаки, сумки

наименование габариты, см цена

Rucksack Junior 52*34*40 1850.-

Сумка зимняя WS Pimpel Hold

артикул габариты, см цена

IS09001 50*20*8 940.-

Рюкзак Junior со стулом

артикул габариты, см цена

KB70008 58*40*50 1510.-

Рюкзак со стулом DF Chairpack

« Большой ассортимент стульев - рюкзаков 
позволяет подобрать нужный по 
объему и комфорту. В пред-
ложении есть даже рюкза-
ки для детей и подростков. 
Ни одна фирма не предла-
гает такой выбор. »
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Рюкзак Standard со стуломРюкзак Large со стулом

наименование габариты, см цена

Rucksack Large 56*40*46 2800.-

наименование габариты, см цена

Rucksack Standard 58*40*50 2730.-

наименование габариты, см цена

Rucksack Children 55*37*35 1670.-

наименование габариты, см цена

Rucksack Basic 56*38*42 1870.-

Рюкзак Children со стулом Рюкзак Basic со стулом
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вым двигателем. Работает на топливе (бензин + масло в пропорции 40:1). 
Оснащен ножами и направляющим резцом из шведской легированной 
стали. Благодаря легкой и прочной конструкции и увеличенному объ-
ему топливного бака мотобур можно использовать в течение всего дня, 
не затрачивая много сил. Обеспечивает удобное и быстрое бурение.  

артикул наименование диаметр, мм цена

AL-PA43/8 Мотобур Motorhead 43CC/200mm 200 18 200.-

Ледобуры

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

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

артикул наименование диаметр, мм цена

AL-CH64/160 Пешня Chopper 160mm 160 1950.-

артикул наименование диаметр, мм цена

AL-HA4/110 Ледобур Thunder 110mm 110 2550.-

AL-HA5/130 Ледобур Thunder 130mm 130 2650.-

AL-HA6/150 Ледобур Thunder 150mm 150 2750.-

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 110 650.-

AL-BLH5/130 Ножи для ледобура Thunder 130 650.-

AL-BLH6/150 Ножи для ледобура Thunder 150 750.-

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

артикул наименование длина, см цена

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

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

Аксессуары для ледобуров

Сменные ножи Удлинители

Переходник для ледобура Thunder. Позволяет при наличии дрели пре-
вращать ледобур в скоростной электробур. Простая схема использова-
ния – достаточно снять ручку ледобура и зафиксировать на ней пере-
ходник с дрелью. Изготовлен из высококачественной стали.

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

артикул наименование габариты, см цена

AL-CBH4/6 Чехол для ледобура 110-150 81,3x29,3x17,8 600.-

AL-CVP43 Чехол для мотобура 43CC 58,5x23,5x35,5 700.-

артикул наименование длина, см цена

AL-ADHA4/6 Переходник для дрели 16,4 900.-

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

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

наименование диаметр, мм цена

Ледобур Idabur D130 Твин 130 1400.-

Комплект ножей D130 Твин 130 350.-

наименование диаметр, мм цена

Ледобур Idabur D130 Швед 130 1450.-

Комплект ножей D130 Швед 130 350.-

Сменные ножи Твин Сменные ножи Швед

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 закру-
гленными ножами из твердой стали. 



116 Зима 2015 / Снаряжение / Зимние палатки, фонари, лампы / Severeland, Prolight www.profish.ru

Сн
ар

яж
ен

ие

артикул габариты, см масса, кг цена

IT210 210x210, высота – 170 2,5 3250.-

Палатка IT210
Быстросборная палатка из материала Taffeta PU600. Имеются вну-
тренние и внешние пороги палатки, защищающие от сквозняка снизу, 
наружные можно присыпать снегом для лучшей изоляции. Основная 
входная дверь на молнии. Вверху палатки имеется закрываемое окно на 
«молнии», выполняющее и функцию вентиляции. 
Также имеется петля для подвесного фонаря. Палатка комплектуется 
набором металлических колышков с резьбой для максимально надеж-
ной 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 750.-

•	 Специально разработана для туризма, кемпинга, охоты и рыбалки
•	 Мощная лампа 3W Cree (США) 150 lumen
•	 Настраиваемый фокус свечения
•	 Длина луча: 100 м
•	 Cрок службы светодиода: 100.000 часов
•	 Питание от 3 батарей “ААА”
•	 Экономичное потребление энергии
•	 Защита от влаги

Лампа Prolight PRL-31017

наименование артикул цена

Лампа Prolight PRL-31017 990.-

•	 Специально разработана для туризма, кемпинга, охоты и рыбалки
•	 Мощная лампа 3W Cree (США) 150 lumen
•	 Три позиции свечения
•	 Работает от трех батареек “D”
•	 Экономичное потребление энергии
•	 Многофункциональная конструкция
•	 Защита от влаги
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Prolight PRL-30989

наименование артикул цена

Фонарь Prolight PRL-30989 660.-

•	 Специально разработан для туризма, кемпинга, охоты и рыбалки
•	 Мощная лампа 3W Cree (США) 150 lumen
•	 Настраиваемый фокус свечения
•	 Длина луча: 100 м
•	 Cрок службы светодиода: 100.000 часов
•	 Работает от трех батареек “ААА” (в комплекте)
•	 Экономичное потребление

Prolight PRL-32052

наименование артикул цена

Фонарь Prolight PRL-32052 540.-

•	 Специально разработан для туризма, кемпинга и рыбалки
•	 Мощная лампа 3W Cree (США) 150 lumen
•	 Настраиваемый фокус свечения
•	 Длина луча: 100 м
•	 Срок службы светодиода: 100.000 часов
•	 Работа от 3 батарей “ААА” (в комплекте)
•	 Экономичное потребление энергии
•	 Защита от влаги

Prolight PRL-31444

наименование артикул цена

Фонарь Prolight PRL-31444 360.-

•	 12-диодный ультрафиолетовый фонарь
•	 Разработан специально для ночной рыбалки
•	 Срок службы светодиода: 50.000 часов
•	 Работает от трех батареек “ААА” (в комплекте)
•	 Экономичное потребление энергии
•	 Защита от влаги

Prolight PRL-31818 

наименование артикул цена

Фонарь Prolight PRL-31818 240.-

•	 3-диодный фонарь 9 lumen
•	 Срок службы светодиода: 50.000 часов
•	 Динамо-зарядка
•	 Солнечная батарея
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