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Сеть розничных магазинов «Рыболов Профи»

«Рыболов Профи»
ул. Бухарестская, д. 32,  
ТРК «Континент», пом. 2-43
Телефон: +7 (812) 383-52-90
с 10.00 до 22.00

«Рыболов Профи»
ул. Звездная, д. 1, 
ТРК «Континент», секция 103
Телефон: +7 (812) 333-51-65
с 10.00 до 22.00

Звездная
«Рыболов Профи»
пр. Стачек, д.99, лит.А,
ТРК «Континент»
Телефон: +7 (812) 676-04-48
с 10.00 до 22.00

Автово

«Рыболов Профи»
ул. Савушкина, 141,
ТРК «Меркурий»
Телефон: +7 (812) 333-27-20
с 10.00 до 22.00

БеговаяБухарестская

Оптовая продажа
Санкт-Петербург
ООО «ЭКО ФИШ»,  
192289, ул. Бу ха ре с тская, 146, к. 1, помещение 22Н, 
тел.: +7 (812) 366-77-77
Для корреспонденции: 
192289, г. Санкт-Петербург, а/я 50.
e-mail: info@ecofish.spb.ru, www.profish.ru

Москва
ООО «ПРО ФИШИНГ»  
тел.: +7 (968) 747-29-15, +7 (906) 715-52-41
e-mail: info@blesna.ru

Ростов-на-Дону
ООО «ЭКО ФИШ РОСТОВ»  
344029, ул. Металлургическая, 20/2, 
тел.: +7 (863) 200-38-38, тел./факс: +7 (863) 200-39-65
e-mail: ecofishdon@yandex.ru

Самара
ООО «ЭКО ФИШ САМАРА»  
443095, ул. Ташкентская, 196 А
тел.: +7 (846) 927-91-59
e-mail: ecofishsamara@yandex.ru

Компания  основана в 1991 году,  преобразована в ООО «ЭКО 
ФИШ» в 1998 году. Основным видом деятельности компании 
является оптовая продажа рыболовных принадлежностей за-
рубежных, 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.  
С 2002 года выпускается иллюстрированный информационный 
цветной каталог компании «Рыболов-Профи», с периодичностью 
два раза в год. Компания предлагает заказ товаров почтой по  
каталогу жителям других регионов. С декабря 2005 года 
работает сайт и интернет-магазин www.profish.ru

Компания «ЭКО ФИШ» предлагает более 20 000 наименований 
различных товаров для зимней и летней рыбалки, туризма и отдыха 
со складов в Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону и Самаре.

Мы предлагаем гибкую систему скидок, дополнительные скидки 
на условиях предоплаты, а так же отправку грузов по ж/д , авиа- и 
автотранспортом.

Условия работы  
с юридическими лицами

Мы предлагаем Вам информационный каталог товаров и цен 
компании «ЭКО ФИШ». Все цены указанные в каталоге, являются 
розничными ценами в сети наших магазинов «Рыболов-Профи» 
и интернет-магазине (www.profish.ru), а также являются РРЦ 
(рекомендованными розничными ценами) для наших оптовых 
покупателей. Мы рекомендуем их использовать при продаже 
наших товаров.

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

Условия работы 
с розничными покупателями

Вы можете заказать все интересующие Вас товары в нашем интер-
нет-магазине www.profish.ru. Доставка заказов осуществляется по 
всей территории РФ транспортной компанией «СДЭК» или «Почтой 
России» (согласно их действующим тарифам), либо курьером по 
Санкт-Петербургу (стоимость доставки в пределах КАД – 300 руб.). 

При заказе товаров на сумму от 5 000 руб. – бесплатная доставка 
курьером по Санкт-Петербургу в пределах КАД.

При заказе товаров на сумму от 7 000 руб. – бесплатная доставка 
по РФ транспортной компанией «СДЭК» или «Почтой России».

Также Вы можете сами забрать заказ в пункте выдачи интернет-
магазина по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 146, к. 1.

Оплатить заказ в интернет-магазине «Рыболов-Профи» можно 
несколькими способами:
• Наличным расчётом в пункте выдачи интернет-магазина.
• Безналичным расчётом банковской картой в пункте выдачи или 
на сайте нашего интернет-магазина (www.profish.ru). Принимаются 
карты следующих платёжных систем: «VISA», «MasterCard», «МИР».
• Наложенным платежом при получении товара «Почтой России». 
Обращаем Ваше внимание, что наложенный платеж для заказов 
стоимостью свыше 3 000 руб. не оформляется.

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться по 
телефону, позвонив в отдел продаж нашего интернет-магазина 
или посетив наш сайт www.profish.ru, на котором Вы найдете всю 
необходимую информацию о товарах, ценах, условиях и стоимости 
доставки, а также о возможных скидках и распродажах.

ООО «ЭКО ФИШ», 192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
улица Бухарестская, дом 146, корпус 1, помещение 22Н.
Для корреспонденции: 192289, г. Санкт-Петербург, а/я 50.

E-mail: info@ecofish.spb.ru (для оптовых покупателей),
shop@ecofish.spb.ru (для розничных покупателей)
Тел./факс: (812) 366-77-77

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.

Единая справочная система: 8-800-100-FISH (3474). Звонок бесплатный по России.
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«ЭКО ФИШ» в Санкт-Петербурге: 

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

Зима 2020 / О компании

5 сентября – 8 сентября 2019 г.  
Москва, ВДНХ-ВВЦ, Павильон 75.
46-я Международная выставка
«Охота и рыболовство на Руси».

Февраль 2020 г.  
Москва, ВДНХ-ВВЦ, Павильон 75.
46-я Международная выставка
«Охота и рыболовство на Руси».

Никишатов Михаил Сергеевич
Генеральный директор

Красногоров Сергей Владимирович
Коммерческий директор

Самсонов Александр
Зам. коммерческого директора

Шестова Екатерина Юрьевна
Старший товаровед

Балаев Илья
Управляющий отделом закупок

Панфилов Александр
Менеджер отдела продаж
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Мы работаем для вас!

Никишатов Алексей
Арт-директор

Сёмов Александр
Дизайнер

Будников Сергей
Веб-дизайнер

Мартынов Дмитрий
Заведующий складом 

Тямков Николай 
Заведующий складом

Гришин Алексей
Консультант интернет-магазина

Поляков Михаил
Менеджер по продажам

Закревская Вера
Главный бухгалтер

Удалов Евгений
Менеджер по продажам
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Cхема проезда «ЭКО ФИШ» в Cанкт-Петербурге

Зима 2020 / О компании
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Сеть розничных магазинов «Рыболов Профи»:

Левчик Дмитрий Владимирович
Коммерческий директор

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

Синякова Анна Алексеевна
Главный бухгалтер

Данкова Ольга Владимировна
Товаровед
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тел.: +7 (968) 747-29-15
e-mail: info@blesna.ru

ООО «ЭКО ФИШ САМАРА» 443095, ул. Ташкентская, 196 А
тел.: +7 (846) 927-91-59, e-mail: ecofishsamara@yandex.ru

«ЭКО ФИШ CAМАРА» —
представительство в Самаре

Фурашов Михаил
Директор «ЭКО ФИШ САМАРА»

Бирюков Игорь Петрович
Директор «ПРО ФИШИнг»

«ПРО ФИШИНГ» —
представительство в Москве

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

ООО «ЭКО ФИШ РОСТОВ» 344029, ул. Металлургическая, 20/2   |  Тел.: +7 (863) 200-38-38, тел./факс: +7 (863) 200-39-65  |  e-mail: ecofishdon@yandex.ru

Чернов Валерий Евгеньевич
Сотрудник склада «ЭКО ФИШ РОСТОВ»

Рыбальченко Светлана Васильевна
Товаровед «ЭКО ФИШ РОСТОВ»

Хатыхьян Сергей Георгиевич
Директор «ЭКО ФИШ РОСТОВ»
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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.

Игорь Шоломов

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.

Дмитрий Горшков

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 блесну и балансир. Принимает активное 
участие в разработках и тестировании новых товаров.

Сергей Айзин

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

Антон Гаврилов
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Зимние удочки

Ice Hunter Sport Y
наименование тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter Sport Y жесткий неопрен 200.-

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 200.-

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. 

Ice Hunter Sport 4
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter Sport 4 жесткий, длинный неопрен 200.-

Удочка с укороченной рукоятью для ловли на вертикальные блесны, 
балансиры и мормышки. При установке кивка можно использовать 
как удочку-безмотылку. Комплектуется жестким хлыстом.

Ice Hunter Sport B
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter Sport B жесткий, длинный неопрен 200.-

Удочка для ловли на вертикальные блесны, мормышки и ба-
лансиры. Катушка открытого типа с винтовым фрикционом. 
Комплектуется длинным жестким хлыстом. Диаметр шпули 55 мм. 

Ice Hunter Sport 5
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter Sport 5 жесткий неопрен 200.-

Удочка с укороченной рукоятью для ловли на вертикальные блесны, 
балансиры и мормышки. При установке кивка можно использовать 
как удочку-безмотылку. Рукоять из неопрена.

С 2019 года все удилища серии Ice Hunter Sport 
идут с новой удобной, увеличенной по размеру 

клавишей свободного хода. 
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Ice Hunter 50LPC
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50LPC жесткий пробка 330.-

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

Ice Hunter 50LP
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50LP Toplider 1 пластик 200.-

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

Ice Hunter 50LPS
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50LPS жесткий пластик 230.-

Зимняя удочка с жестким хлыстом, оснащенным «тюльпаном» со 
вставкой из SiC. Предназначена для ловли на вертикальные блесны и 
балансиры с использованием флюорокарбоновых и плетеных лесок. 

Ice Hunter Sport 6
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter Sport 6 жесткий неопрен 200.-

Удочка с укороченной рукоятью для ловли на вертикальные блесны, 
балансиры и мормышки. При установке кивка можно использовать 
как удочку-безмотылку. Рукоять из неопрена.

Ice Hunter 50SN
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50SN Toplider 1 неопрен 220.-

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

Модели серии укороченных удилищ 
Ice Hunter Sport 4—6 легко переделать 

в удочки-безмотылки, заменив «тюльпан» 
на лавсановый кивок.
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Ice Hunter 70SN
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 70SN Toplider 1 неопрен 300.-

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

Ice Hunter 50SC
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 50SC Toplider 1 пробка 300.-

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

Ice Hunter 70SC
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 70SC Toplider 1 пробка 380.-

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

Ice Hunter 70LN
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 70LN Toplider 1 неопрен 320.-

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

Ice Hunter 70LC
артикул тип хлыста материал рукояти цена

Ice Hunter 70LC Toplider 1 пробка 450.-

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

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Suomi 50 средней жесткости пробка 400.-

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

Suomi 50

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Suomi 70 средней жесткости пробка 450.-

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

артикул тип хлыста материал рукояти цена

Jigmaster HN жесткий неопрен 490.-

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

Sensor Jig XP-2
артикул длина, см тип хлыста цена

Sensor Jig XP-2 45 (21 – в сложенном виде) жесткий (4 – 21 г) 600 450.-

Удилище с телескопическим графитовым хлыстом для блеснения с 
оригинальной рукоятью и увеличенным в размере мотовилом. Рукоять 
выполнена из пенополиуретана.

Sensor Jig XP-1
артикул длина, см тип хлыста цена

Sensor Jig XP-1 42 (20 – в сложенном виде) жесткий (4 – 21 г) 600 450.-

Удилище с телескопическим графитовым хлыстом для блеснения с 
оригинальной рукоятью и увеличенным в размере мотовилом. Рукоять 
выполнена из пенополиуретана. 

Распродажа

Распродажа
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Удилище с телескопическим графитовым хлыстом и интегриро-
ванной катушкой с глухим стопором. Оснащено «тюльпаном» и 
скользящим пропускным кольцом. Направляющий «глазок» ка-
тушки имеет керамическую вставку.

Arctic Char  RTG

артикул длина, см тип хлыста цена

Arctic Char RTG 65 жесткий 500.-

®

Arctic Char  Sensor Jig-2
артикул длина, см тип хлыста цена

Arctic Char Sensor Jig-2 65 жесткий (4 – 21 г) 580.-

Телескопическое двухчастное удилище для зимнего блеснения с 
прочным и чувствительным хлыстом. Рукоять из HD EVA выпол-
нена таким образом, чтоб на нее можно было установить катушку. 
Масса удилища всего 17 граммов!

®

Компактная и сверхлегкая удочка с телескопическим графитовым 
хлыстом. Рукоять выполнена из HD Eva. Для лески на бланке уста-
новлено мотовило из металлических петель. Комплектуется тремя 
резиновыми наконечниками и тюльпаном. Масса удилища – 12г!

Arctic Char  Sensor артикул длина, см тип хлыста цена

Arctic Char Sensor 50L 50 средне-жесткий (2 – 12 г) 600.-

Arctic Char Sensor 50ML 50 жесткий (4 – 18 г) 600.-

Arctic Char Sensor 50M 50 сверхжесткий (6 – 24 г) 600.-

®

Arctic Char  Sensor Jig-3
артикул длина, см тип хлыста цена

Arctic Char Sensor Jig-3 70 жесткий (4 – 21 г) 680.-

Легкое трехчастное телескопическое удилище из прочного графита 
с жестким чувствительным хлыстом. Длина в сложенном состоянии 
всего 28 см. Рекомендовано для использования с легкими катушка-
ми Arctic Char.

®

Arctic Char  Sensor 50R артикул длина, см тип хлыста цена

Arctic Char Sensor 50R-L 50 средне-жесткий (2 – 12 г) 600.-

Arctic Char Sensor 50R-M 50 жесткий (6 – 24 г) 600.-

Arctic Char Sensor 50R-ML 50 мягкий (4 – 18 г) 600.-

Телескопическое двухчастное удилище для зимнего блеснения с 
прочным и чувствительным хлыстом, интегрированной катушкой с 
винтовым фрикционом и увеличенным кнобом. Рукоять выполнена 
из теплого материала HD EVA. Масса удилища всего 27 граммов!

®
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ProFire  Ice Jig
артикул длина, см тип хлыста цена

ProFire 65M 65 средне-жесткий 560.-

ProFire 65MH 65 жесткий 560.-

Телескопическая зимняя удочка для блеснения из сверхпрочного 
композитного материала X-Fiber. При универсальной длине 65 см 
предлагается в двух вариантах жесткости. Оснащена рукоятью из 
«теплого» материала HD EVA.

®

наименование длина, см тип хлыста цена

ForceAge 60XXH 60 супержесткий 1750.-

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

ForceAge®

ForceAge  Ice 70 артикул длина, см тип хлыста цена

ForceAge Ice 70ML 70 мягкий (5 – 20 г) 1420.-

ForceAge Ice 70M 70 жесткий (10 – 30 г) 1420.-

ForceAge Ice 70MH 70 сверхжесткий (15 – 40 г) 1420.-

Чувствительный и прочный бланк выполнен из высокомодульного 
графита. Для повышения силовых качеств конструкция удилища – 
одночастная. Оснащение: рукоять из материала HD EVA, современ-
ные кольца SLT, цельный хлыст из карбона T-30. 

®

артикул длина, см тип хлыста цена

ForceAge Ice 60M 60 жесткий (10 – 30 г) 1050.-

ForceAge Ice 60MH 60 сверхжесткий (15 – 40 г) 1050.-

ForceAge Ice 60ML 60 мягкий (5 – 20 г) 1050.-

ForceAge  Ice 60
Современное удилище с короткой рукоятью и цельным графитовым 
хлыстом. Чувствительный и прочный бланк выполнен из карбона 
T-30. Оснащение: рукоять из материала HD EVA, современные коль-
ца SLT. Идеально для совместного использования с зимней катуш-
кой ForceAge NS.

®

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

Arctic Char
наименование длина, см тип хлыста цена

Arctic Char 70ML 70 мягкий 1750.-

Arctic Char 70MH 70 среднежесткий 1750.-

Arctic Char 70H 70 жесткий 1750.-

Arctic Char 70XH 70 сверхжесткий 1750.-

®

Обновленное удилище ForceAge Ice  
с укороченной рукоятью, разработанное 

специально под катушку ForceAge NS (стр.22).
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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 90 560.-

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

наименование диаметр катушки, мм длина рукоятки, мм цена

Kuusamo neoprene 54/90 54 90 500.-

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

Зимние удочки
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Toplider
наименование цена

Toplider 2 (жесткий) 40.-

Powerlider
наименование цена

Powerlider 1 (мягкий) 70.-

Perch
наименование цена

Perch 1 120.-
Perch 1

Powerlider 1 (мягкий)

Toplider 2 (жесткий)

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

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

170101 Medium Heavy 150 15-40 280

170102 Medium 200 10-30 320.-

170103 Medium Light 250 5-20 360.-

Кивки

Хлыстики

наименование цена

Tele Kirppu Mormy 400.-

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

наименование цена

Tele Kirppu 5–10 400.-

Tele Kirppu 8–25 400.-

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

Tele Kirppu Mormy

Tele Kirppu  8/25
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Кивок силиконовый корюшиный
Силиконовый кивок для оснащения корюшиных удочек. Благодаря 
применению специальных контрастных расцветок прекрасно показы-
вает поклевку при любой погоде и освещении. В упаковке 20 кивков.

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

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

150502 0,25 70 1,9 900.-

150503 0,25 100 1,0 900.-

150504 0,25 130 0,8 900.-

150602 0,3 70 3,6 900.-

150603 0,3 100 1,5 900.-

150604 0,3 130 1,0 900.-

150702 0,35 70 5,0 900.-

150703 0,35 100 1,6 900.-

150704 0,35 130 1,2 900.-

Кивок рессорный Баланс-R
Кивки Баланс-R представляют собой 6-ти слойную рессорную 
конструкцию из лавсановых пластин. Лавсан обеспечивает высо-
чайшую чувствительность кивка к поклевкам. Большое количество 
слоев в рессорном наборе делают движения кивка активными, а 
игру приманки “живой”. Изменяемая  длина кивка позволяет регу-
лировать активность игры приманки в процессе ловли, соблазняя 
пассивного хищника. Крупные пропускные кольца не подвержены 
быстрому обмерзанию и равномерно распределяют нагрузку по 
длине кивка. В упаковке 5 штук. 

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

170201 100 27 — 55 Черный 1050.-

170202 100 12 — 32 Голубой 1050.-

170203 100 7 — 22 Зеленый 1050.-

170204 100 5 — 12 Желтый 1000.-

170205 100 2 — 5 Белый 1000.-

артикул длина, мм диаметр, мм 
внеш./внутр.

цвет цена за уп.

53864 90 5/3 Синий/оранжевый 720.-

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

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

160101 Extra Heavy (XH) 55 20 зеленый 1400.-

160102 Heavy (H) 60 15 красный 1500.-

160201 Medium Heavy (MH) 55 10 зеленый 1250.-

160202 Medium (M) 65 8 красный 1300.-

160301 Light (L) 50 3 зеленый 950

160302 Ultra Light (UL) 35 1,5 красный 850.-

Сочетание полярно противоположных 
контрастных цветов позволяет увидеть  

самую осторожную поклевку даже  
при сильной метели.
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Кивок силиконовый

Кивок шарик

Чувствительные и морозоустойчивые силиконовые кивки со сквоз-
ной проводкой лески. Предназначены для ловли на крупную мор-
мышку, блесну или балансир. В упаковке 25 шт.

Пружинный кивок для корюшиных удилищ. Оснащен крупным ша-
риком-сигнализатором яркого цвета. В упаковке 25 штук.

артикул диаметр, мм 
внеш./внутр.

длина, мм нагрузка, г цвет цена за уп.

130201 3/2 60 3,0 Зеленый 650.-

130202 3/2 60 3,0 Красный 650.-

130101 5/2 50 7,0 Красный 800.-

130102 5/3 50 6,0 Красный 750.-

130301 5/2 70 6,0 Красный 850.-

130302 5/3 70 5,0 Красный 800.-

артикул размер жесткость цвет цена за уп.

КШ 3А большой мягкий красный 670.-

КШ 3Б большой жесткий красный 670.-

КШ 2А средний мягкий красный 640.-

КШ 2Б средний жесткий красный 640.-

КШ 1А малый мягкий красный 520.-

КШ 1Б малый жесткий красный 520.-

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

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

110403 0,175 100 0,5 450.-

110404 0,175 130 0,25 450.-

110502 0,25 70 1,9 450.-

110503 0,25 100 1,0 450.-

110504 0,25 130 0,8 450.-

110602 0,3 70 3,6 450.-

110603 0,3 100 1,5 450.-

110604 0,3 130 1,0 450.-

110702 0,35 70 5,0 450.-

110703 0,35 100 1,6 450.-

110704 0,35 130 1,2 450.-

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

Кивок лавсановый финский

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

140502 0,25 70 1,9 950.-

140503 0,25 100 1,0 950.-

140504 0,25 130 0,8 950.-

140602 0,3 70 3,6 950.-

140603 0,3 100 1,5 950.-

140604 0,3 130 1,0 950.-

140702 0,35 70 5,0 950.-

140703 0,35 100 1,6 950.-

140704 0,35 130 1,2 950.-
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Катушка Arctic Char  Spin

Катушка ForceAge  Ice

Катушка ForceAge  NS

Компактная безынерционная катушка для оснащения зимних 
удилищ. Шпуля с дополнительной полировкой изготовлена из не-
обмерзающего поликарбоната. Передаточный механизм покрыт 
специализированной морозостойкой смазкой Antifreeze Grease, что 
позволяет использовать катушку при температурах до минус 15 °С. 
Нагрузка на фрикцион: 500 – 1,5 кг, 1000 – 2 кг. 

Мультипликаторная катушка для зимней рыбалки. Благодаря передаточ-
ному числу 3,6:1 катушка выбирает 60 см лески за оборот рукояти! Корпус 
и шпуля выполнены из прочного морозостойкого материала Durethan, 
передаточный механизм оснащен точеной металлической главной парой. 
Фрикцион (макс. до 1,5 кг) регулируется удобной гайкой-звездочкой. 
Имеется клавиша свободного хода, что позволяет быстро доставлять 
приманку на дно водоема. При намотке рукояти клавиша отключается. 

Мультипликаторная катушка с передаточным числом 3,6:1. 
Выполнена из прочного морозостойкого материала Durethan. 
Передаточный механизм оснащен точеной металлической главной 
парой. Фрикцион (макс. до 2 кг) регулируется удобной гайкой-звез-
дочкой. Имеется курок свободного хода под указательный палец, 
позволяющий быстро доставлять приманку на дно водоема. С задней 
стороны шпуля защищена корпусом, предотвращающим нежелатель-
ное торможение рукой.

артикул лесоемкость передаточное число масса, г подшипники цена

SRL AC500 0,18мм/100м 5,2:1 130 3BB+1RB 890.-

SRL AC1000 0,20мм/120м 5,2:1 135 3BB+1RB 920.-

артикул лесоемкость диаметр шпули, мм масса, г подшипники цена

SRL FAI65 0,28 мм/100 м 65 (внутренний – 48) 160 4ACB+1RB 2050.-

артикул лесоемкость диаметр шпули, мм масса, г подшипники цена

SRL FAI65 0,28 мм/100 м 65 (внутренний – 48) 160 4ACB+1RB 2850.-

Зимние катушки

артикул лесоемкость диаметр шпули, мм масса, г подшипники цена

SRL AC60 0,25 мм/110 м 60 (внутренний – 36) 50 2ACB 470.-

Специализированная зимняя катушка Arctic Char с надежным дис-
ковым фрикционом. Корпус и шпуля катушки выполнены из сер-
тифицированного немецкого поликарбоната Bayer Makrolon® 2805 
c техническими температурными параметрами от -60 до +125°С, 
благодаря этому конструкция очень прочная и морозостойкая. 
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 длинную ножку для установки на любое 
зимнее удилище, удобного хвата и возможности  рыбачить в холодную 
погоду, не снимая объемных перчаток. Корпус и шпуля катушки выполне-
ны из сверхпрочного немецкого полиамида Bayer Durethan (PA66) c рас-
ширенными температурными параметрами от -180 до +250°С. Фрикцион с 
храповичком-трещеткой работает в одну сторону (по принципу нахлысто-
вой катушки) и легко переустанавливается под правую или левую руку. 

Наибольшая по размеру катушка в семействе Arctic Char с внутренним 
диаметром шпули 65 мм. Идеально подходит для ловли крупной рыбы, 
особенно на глубине. Благодаря большому барабану быстрее выбирает 
леску и препятствует ее слеживанию и сходу кольцами. Оснащена глу-
хим стопором, который можно включать в обе стороны. Также Arctic 
Char XL имеет промежуточное положение, при котором шпуля враща-
ется в обе стороны. При ловле в таком положении можно использовать 
дисковый фрикцион, который быстро настраивается гайкой-звездочкой. 

артикул лесоемкость диаметр шпули, мм масса, г подшипники цена  

SRL AC60PRO 0.28 мм/100м 60 (внутренний – 43) 85 1ACB+1RB 740.-

артикул лесоемкость диаметр шпули, мм масса, г подшипники цена

SRL AC100XL 0.35 мм/150м 100 (внутренний – 65) 110 2ACB 670.-

Катушка Arctic Char  Pro

Катушка Arctic Char  XL

Катушка Arctic Char  XP

Катушка Arctic Char  ML

Корпус и шпуля катушки выполнены из сертифицированного немецкого 
поликарбоната Bayer Makrolon® 2805. Помимо дискового фрикциона имеет 
дополнительный 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.

Катушка Arctic Char ML имеет увеличенные габариты и большой диа-
метр шпули. Корпус и шпуля катушки выполнены из сертифицирован-
ного немецкого поликарбоната Bayer Makrolon® 2805. Катушка работа-
ет в трех режимах: глухой стопор включается при вращении против 
часовой стрелки; вращение в обе стороны с работающим фрикционом; 
глухой стопор включается при вращении по часовой стрелке.

артикул лесоемкость диаметр шпули, мм масса, г подшипники цена

SRL AC70XP 0.30 мм/100м 70 (внутренний – 46) 55 2ACB 540.-

артикул лесоемкость диаметр шпули, мм масса, г подшипники цена

SRL AC75ML 0.30 мм/100м 75 (внутренний – 60) 60 2ACB 590.-

®

®

®

®
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Ловля на балансир
• Ловля на балансир является увлекательнейшим видом зимней 

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

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

ния живого малька.
• Балансир быстро позволит обнаружить даже неактивного 

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

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

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

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

Ловить на балансир можно начинать по первому льду. В этот пе-
риод хищник активно кормится – и балансир работает безотказно. 
Вы сможете ловить на эту приманку даже в период самого глухо-
зимья, а с ранней весны и до последнего льда ее эффективность 
опять возрастает. Всегда нужно иметь в коробочке с зимними при-
манками балансиры разных размеров, форм и цветов, т. к. рыба 
имеет в определенный период года разную активность. 
В начале зимы хищник способен активно перемещаться в поисках 
пищи. Соответственно, и балансиры лучше применять с актив-
ной игрой и естественной окраской под окуня, пескаря, уклейку 
или другую рыбешку. В период глубокой зимы активность рыбы 
снижается. В это время нужно использовать балансиры с менее 
активной игрой, но с более раздражающими, яркими окрасками. 
Такие же балансиры, только большего размера, используют при 
ловле судака на ямах.
Подвижность балансира зависит от его формы. Если он имеет 
правильную вытянутую форму – значит, его игра пассивная, если 
он более компактный, имеет утолщение или выраженный изгиб 
тела – игра более активная. 
Многообразие цветов позволит подобрать правильную приманку 
для конкретных условий: либо это будет яркий раздражитель, 
либо естественная имитация преобладающей молоди рыб. Самых 
лучших результатов вы добьетесь, если будете эксперименти-
ровать. Разумная цена предлагаемых нами балансиров поможет 
собрать вашу личную уловистую коллекцию.
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Серия классических балансиров, проверенных временем. Достойный 
выбор типоразмеров и расцветок плюс традиционно высокое ка-
чество изготовления гарантируют улов. Отличные результаты при 
ловле окуня, щуки и судака в течение всего зимнего сезона.

Tasapaino Classic

BR-S RB/BLU/FR

RB/GRe-S
RB/BL/FYe/FR

BL/R/S
GR/FYe/FR

GR-SBLU-S

RB/FR/FYe
GLOW/FGR/FYe/W-O

артикул длина, мм масса, г цена

Tasapaino Classic 50 7 490.-

Tasapaino Classic 60 9 530.-

Tasapaino Classic 75 18 610.-

75 мм 60 мм 50 мм

BL/S/FO-R BLU/S/FYe

BLU/S/FO GLOW/FR/MeW
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RB/BL/S-S
RB/FYe-TW

Разработка компании Kuusamo. Запатентованный хвостик 
слит воедино с телом приманки, в разы увеличивая прочность 
конструкции. Этот силуэт придал балансиру дополнительную 
динамику и отзывчивость при проводке. Также Tasapaino X-Pro 
обрел и новую перфорированную поверхность, имитирующую 
чешую рыбки. Tasapaino X-Pro разработан для ловли окуня, щуки 
и судака. Сделано в Финляндии.

RB/BL/GR/FYe

RB/FR/FYe

RB/BLU/FR
RB/GR/FYe/FR

RB/BL/BLU-O

RB/B-S

RB/BLU-S

GLOW/FGR/FYe/W-O

RB/GR/S
RB/BL/FYe/FR

Tasapaino X-Pro

артикул длина, мм масса, г цена

Tasapaino X-Pro 50 6 540.-

Tasapaino X-Pro 60 8 580.-

Tasapaino X-Pro 75 13 640.-

O/BLU/FYe, UV

75 мм

60 мм 50 мм
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Tasapaino X-Pro Light

Эта версия балансира Tasapaino X-Pro разработана специально для 
ловли щуки. Выполнена в облегченном варианте, благодаря чему при-
манка медленнее погружается, активно виляя боками. При рывке 
кончиком удилища балансир идет с колебаниями по траектории уве-
личенной «восьмерки», что делает его более заметным, а игру – очень 
привлекательной. В Финляндии на балансир Tasapaino X-Pro Light 
также ловят радужную форель. В наших же условиях эта приманка 
может быть интересна при ловле щуки практически в любых водо-
емах по перволедью и весной, а так же в течение всего зимнего сезона 
на небольших озерах.

BLU/O, UV

GR/FYe/G, UV

RB/GR/FYe/FR, UV
BL/W, UV

RB/BLU/FYe/FR, UV
FYe/O, UV

75 мм

RB/FR/FYe, UVO/BLU/FYe, UV

R/W/W, UVRB/FYe/R/R, UV

артикул длина, мм масса, г цена за уп.

Tasapaino X-Pro Light 50 5 580.-

Tasapaino X-Pro Light 75 9 660.-
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Tasapaino X-Pro Kuha

Балансир выполнен на базе серийной модели Tasapaino X-PRO, но 
имеет более узкую специализацию. Модель разработана для суда-
ка, об этом говорит финское слово Kuha в названии. Основные от-
личия от базовой модели: яркий флуоресцентно-оранжевый хвост, 
специализированные покрытия с содержанием ультрафиолетового 
лака, подобранные специалистами по зимней ловли судака, и трой-
ник Owner увеличенного размера с эпоксидной каплей расцветки 
FireTiger, служащей дополнительным источником привлечения 
внимания хищника, что важно при его низкой активности. 

FGR/BLU/FO, UV

RB/BL/FYe/FR, UVRB/BLU/FYe/FR, UV

FO/FYe/W, UV

RB/BL/GR/FYe/FR, UV

RB/GR/FYe/FR, UV

RB/BLU/S-S, UV

RB/BL/S/FO, UV

RB/B/S/FO, UV

RB/BLU/FR, UV

FGR/FYe/FO, UV

артикул длина, мм масса, г цена

Tasapaino X-Pro Kuha 75 13,5 700.-75 мм

GLOW/FR/MeW,UV
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Dansa®

Балансиры

Специальная разработка компании Usami для вертикальной ловли 
рыбы со льда. Dansa (с яп. – танцующий) разрабатывался и тестировал-
ся в течение нескольких 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

W54

артикул тип длина, мм масса, г цена

Dansa 40 тонущий 40 4,5 470.-

Dansa 50 тонущий 50 8,0 470.-

Dansa 60 тонущий 60 14,0 490.-

W07

W10

W12

W18

W19

W22

W61

W60

W72

W62

W64

W65

W67

W70

W73

W74

W77
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Dansa  Zander Special

75 мм

артикул тип длина, мм масса, г цена

Dansa 75 Zander Special тонущий 75 21 560.-

Увеличенная версия балансира Dansa со слегка удлиненным 
телом. Предназначена для ловли на глубине, а также на водоемах с 
подводным течением. Благодаря своему крупному размеру, особой 
форме и плавной игре с быстрым разворотом идеально подходит 
для ловли судака. В линейке представлены специализированные 
окраски под судака. Изготовлен из морозостойкого прочного пластика 
HIPS. Оснащен мощными и острыми крючками и тройником с 
гальванической защитой от коррозии. 

W10

W22

W54

W61

W62

W64

« Балансир разработан по многочисленным 
просьбам российских рыболовов специально  
для ловли судака в отечественных  
водоемах. Благодаря своей немалой  
массе и узкому телу, балансир быстро 
достигает нужной глубины даже  
при наличии подводного 
течения »

® W67

W71

W73

W74

W75

W76

W77

W65
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Dansa  Pike Special

артикул тип длина, мм масса, г цена

Dansa 60 Pike Special тонущий 60 9 490.-

Dansa 75 Pike Special тонущий 75 14 560.-

Облегченная версия балансира Dansa, предназначенная для ловли 
щуки. Благодаря небольшой огрузке и достаточному объему, 
балансир медленнее опускается и более плавно играет при падении. 
Такая спокойная игра хорошо привлекает щуку даже при ее низкой 
активности. Малая масса приманки позволяет также ловить щуку 
на минимальной глубине - когда хищник стоит в береговой зоне или 
это неглубокое лесное озеро. Dansa Pike Special предлагается в десяти 
специально подобранных расцветках. 

®

W18

W05

W16

W75

W61

W15

W22

W77

W65

W67

60 мм

75 мм
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Ловля на подледный воблер
В последние годы ловля хищника на подледные воблеры стала настоль-
ко популярна, что начала создавать конкуренцию ловле на зимнюю 
блесну и балансир. Что же такое подледный воблер и почему он так 
популярен? Подледный воблер это адаптированная безлопастная спин-
нинговая приманка категории  Vib для ловли в отвес, с верней точкой 
крепления к основной леске. Есть приманки, которые просто идеально 
подходят для ловли со льда, на примере воблеров торговой марки Usami 
это Taro Vib и Daiba, а есть приманки, которые наоборот изначально 
разрабатывались как отвесные и зимние и лишь впоследствии стали 
применятся в спиннинговой ловле, такие как Vertigo, Vertigo Giga и 
Vertigo Deep. Несмотря на применение зимой в отвес все эти приманки 
относятся к классу воблеров, так как ведут себя в воде как тонущие 
представители этой группы. За счет небольшой массы по отношению к 
объему, более спокойной игре и  соответствующей скорости погруже-
ния они  сильно отличаются по своим характеристикам от традицион-
ных зимних блесен и балансиров. Вдобавок, благодаря традиционному 
изготовлению из пластика, эти отвесные приманки по праву могут 
называться подледными воблерами. По своей эффективности они редко 
уступают балансирам и блеснам, а иногда даже превосходят. Особенно 
если это касается ловли судака и щуки.  Нередки случаи, когда приман-
ки Usami выручали в, казалось бы, абсолютное бесклевье, когда водоем 
казался ”мертвым” и уловистые ранее зимние блесны и балансиры не 
приносили никакого результата. Благодаря плавной и ”живой” игре, и 
акустическим камерам со стеклянными или металлическим шарика-
ми-погремушками, приманка более естественно выглядит в воде и воз-
действует различными колебаниями одновременно на боковую линию 
хищника. Применяются подледные воблеры в основном для ловли оку-
ня, судака и щуки, но также они эффективны при ловле гольца, озерной 
и радужной форели.

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

• Проводка от поверхности ко дну  с небольшими рывками и паузами 
и последующим отпуском лески. Тем самым, вы облавливаете гори-
зонт в поисках активной рыбы в толще воды.

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

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

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

#010

#554

#018

#584

#022

#596

#105

40S

70S

55S

#602

#604

#605

#703

#704

#107

#118

#122

Daiba®

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

#235

#615наименование тип длина, мм масса, г заглубление, м цена 

Daiba 40S тонущий 40 4,0 0,5 — 3,0 530.-

Daiba 55S тонущий 55 10,0 1,0 — 6,0 530.-

Daiba 70S тонущий 70 20,6 1,5 — 8,0 540.-

#675
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45S

60S

Dansa  Vib
Dansa Vib - компактный воблер для подледного блеснения. При 
погружении идет носовой частью вперед, что увеличивает зону об-
лова. При падении покачивает боками. Оснащенная высокочастот-
ной погремушкой со стеклянными шариками, приманка, обладая 
активной игрой, нацелена, в первую очередь, на окуня. Тем не ме-
нее, тестирование приманки в наших водоемах показало, что Dansa 
Vib – отличная зимняя приманка и для щуки. Маленькая версия  
(45 мм) хорошо работает на небольшой глубине по окуню и радуж-
ной форели. 60-миллиметровая версия может применяться для 
ловли крупного окуня и щуки на глубинах до трех метров.

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

Dansa Vib 45S тонущий 45 5,0 0,3 — 2,0 520.-

Dansa Vib 60S тонущий 60 11,0 0,5 — 3,0 520.-

#010

#022

#106

#118

#122

#370

#554

#573

#602

#608

#610

#675

#703

®

Один из лучших подледных воблеров  
при ловле на мелководных участках,  

когда хищник держится на глубине 
не более метра.
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#004

60S

70S

80S

Bigfin
Название, которое переводится с английского как «большой плав-
ник», приманка получила из-за ее внешнего сходства с хариусом 
европейским. Увеличенный плавник служит стабилизатором игры 
воблера в воде, сводя на нет сбои как при быстрой проводке, так 
и при ловле на сильном течении. Bigfin – всесезонная приманка: 
летом ею можно ловить взаброс, зимой – в отвес. При ловле судака 
выбирайте проводку с небольшим ускорением вверх при рывке 
удилищем и дальнейшим плавным опусканием на дно. В этом 
случае воблер идет достаточно спокойно, слегка отклоняясь от оси, 
с вялыми покачиваниями корпуса. Такая игра хороша для модели 
80S. Модели 60s и 70s слегка по-другому огружены, поэтому к ним 
может быть применена более активная анимация. Предназначены 
для ловли щуки, окуня и радужной форели. 

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

Bigfin 60S тонущий 60 12,0 1,0 — 5,0 540.-

Bigfin 70S тонущий 70 18,0 1,5 — 8,0 560.-

Bigfin 80S тонущий 80 25,0 2,0 — 10,0 580.-

#010

#102

#112

#122

#573

#602

#608

#610

#611

#613

#614

#675

#685

#625

#615

#703

#704

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

65S

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

Taro Vib 65S тонущий 65 14,0 1,5 — 8,0 560.-

#010

#554

#105

#596

#107

#602

#122

#608

#370

#675

#703

« Помимо внешнего сходства с молодью  
густеры и леща, Taro Vib обладает  
игрой  с мелкочастотными  
колебаниями, схожей в воде
с движениями этих рыб »

®
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Vertigo®

Для представителя категории «вибов» эта достаточно узкотелая 
модель имеет нестандартную конструкцию. В отличие от большин-
ства подобных приманок, для которых характерно наличие широкой 
лобовой части и узкого хвоста, Vertigo имеет узкий лоб и постепенное 
расширение спины к хвосту. За счет этого понижается частота коле-
баний, но увеличивается мощность воздействия на хищника ударных 
волн, исходящих от работающей приманки. Рисунок игры этого 
"виба" сложный, колебания происходят одновременно относительно 
вертикальной и горизонтальной оси, что увеличивает привлекатель-
ность Vertigo для хищника. Vertigo является универсальной всесезон-
ной приманкой, работающей и на горизонтальной проводке, и при 
ловле в отвес с лодки. Также эффективен зимой при ловле судака в 
отвес на глубинах до 12–15 метров. Уменьшенная версия длиной  
65 мм создана специально для зимнего блеснения крупного окуня.

#006

#010

#018

#022

#105

#107

#118

80S

65S

#122

#615

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

Vertigo 65S тонущий 65 12,0 1,5 — 8,0 530.-

Vertigo 80S тонущий 80 22,0 2,5 — 15,0 530.-

#366

#370

#554

#596

#602

#604

#675

#608

#703

#704
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Vertigo  Deep
Утяжеленная серия приманок Vertigo для ловли на глубине или 
течении. Благодаря специальной огрузке приманка при своем 
размере в 70 мм имеет массу 28 г. Легко может применяться для 
ловли со льда на глубинах до 30 метров или на небольших глубинах 
при сильном подводном течении. На падении Vertigo Deep создает 
плавные, неширокие по амплитуде колебания, при этом корпус ее 
не отклоняется от оси, что делает ее более устойчивой к водному 
сопротивлению. Для дополнительной привлекательности воблер 
оснащен акустической камерой с металлическими шариками, 
создающими частые колебания, что в сочетании со среднеампли-
тудной  игрой позволяет привлекать рыбу издалека и максимально 
воздействовать на боковую линию хищника.

#010

#022

#105

#106

#107

#118

#366

#122

#370

#554

#573

#602

#233

#615

#608

#703

#704

#609

#675

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

Vertigo Deep 70S тонущий 70 28,0 3,0 — 30,0 570.-

70S

®

« Одна из самых популярных  
приманок при ловле судака зимой 
на Финском заливе, реках Неве 
и Волге. Глубина и течение –  
стихия для Vertigo Deep! »
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Vertigo  Giga
"Старший брат-переросток" в семействе Vertigo. Его производи-
тель выделяет в отдельную серию с приставкой Giga. Это действи-
тельно большой воблер и гигантский для категории "виб". Также 
модель Giga, в отличие от стандартных воблеров Vertigo, имеет 
насечки в виде чешуи и дополнительно усиленные стеклянными 
шариками звуковые камеры. Эта приманка рекомендована в пер-
вую очередь при ловле со льда щуки и судака на глубинах от 3 до 
15 метров. При подводном течении на крупных реках с легкостью 
“пробивает” ямы до 8-10 метров там, где держится крупный судак. 
Благодаря своей мелкоамплитудной игре и широкой хвостовой 
части,  создает в воде частые микроколебания, напоминающие 
движения подросшей молоди рыб и воздействующие на боковую 
линию крупного хищника. 

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

Vertigo Giga 100S тонущий 100 42,0 3,0 — 15,0 560.-

100S

#010

#370

#022

#554

#105

#596

#107

#602

#118

#608

#122

#615

#703

#704

®

« Последние два сезона Vertigo Giga 
активно используется для речной ловли 
щуки со льда, преимущественно – 
при облове ям »

#675
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Gansta  Ice
Приманка разработана для ловли рыбы с низкой и средней 
активностью. Благодаря специальному распределению грузов в теле 
приманки, Gansta Ice обладает нестандартной ломаной игрой при 
рывке и на падении. При этом приманка не срывается в штопор и 
при остановке плавно возвращается в исходное положение. Для 
дополнительного привлечения внимания хищника воблер оснащен 
кристаллическими глазками синего цвета со светоотражающим 
эффектом. Модель 63S предназначена для ловли окуня и некрупного 
судака, модель 77S – для ловли судака и щуки.

®

63 мм

77 мм

#667

#642

#660

#643

#668

#665

#669

#664

#671

#663

#672

#662

#675

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

Gansta Ice 63S тонущий 63 12 0,5 — 5,0 530.-

Gansta Ice 77S тонущий 77 19 1,5 — 8,0 560.-
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Tsunami  Vib
Оригинальная приманка для зимнего блеснения. Основное отличие 
Tsunami Vib от классических вертикальных воблеров - это то, что 
он после рывка удилищем сыпется при падении, часто покачивая 
ребристыми боками. Эта приманка идеальна для облова ям в водоемах 
без течения или с подводным течением умеренной силы. Частые 
мелкоамплитудные колебания воблера при его медленном погружении 
обеспечивают правильный подход к ловле хищника, особенно судака, 
в запрессингованных водоемах или при падении активности рыбы. 

®

75 мм

90 мм

#662

#674

#664

#667

#676

#677

#672

#678

#673

#679

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

Tsunami Vib 75S тонущий 75 12 1,0 — 6,0 570.-

Tsunami Vib 90S тонущий 90 16 1,5 — 8,0 580.-
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Уникальная приманка для судака, окуня, щуки, жереха, сибаса 
(лаврака) при ловле как взаброс, так и с лодки в отвес.  Прекрасно 
зарекомендовала себя на подледной рыбалке. При падении приман-
ка совершает яркие колебания с завалами корпуса. Крупная модель 
идеально подойдет для ловли судака и щуки на приличной глубине 
и течении. Средняя и младшая модель – для ловли окуня, а также 
радужной форели на “платниках”.  Оснащена мощными морскими 
тройниками Owner серии ST-46TN, чтобы ни один трофей не смог 
сойти, разогнув крючки. 

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

Wasabi Vib 52S тонущий 52 9,0 0,5 — 5,0 540.-

Wasabi Vib 68S тонущий 68 15,5 1,0 — 10,0 570.-

Wasabi Vib 85S тонущий 85 32,0 1,5 — 15,0 590.-

85S

68S

52S

#004

#676

#102

#685

#122

#686

#602

#688

#613

#689

#615

#704

#673

#705

Wasabi  Vib®
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Бокоплав
Горизонтальная гибридная приманка для отвесного блеснения 
со смещенным центром тяжести, за счет чего ее игра имитирует 
движения больной рыбки, плывущей боком, что незамедлительно 
провоцирует хищника на атаку. Траектория движения – 
полукружность, с полным разворотом и возвратом к центру лунки. 
Сам боковой крен приманки станет бонусом для начинающих 
рыболовов – бокоплав не требует балансирной четкости, и даже в 
руках новичка сможет эффективно работать. Приманка оснащена в 
хвостовой части тройником Owner, замаскированным контрастным 
оперением из меха оленя, который известен своей плавучестью за 
счет полой структуры – значит, в процессе использования хвост не 

"сваливается", не свисает под тяжестью воды, а наоборот – при каждом 
движении играет ворсинками, дополнительно привлекая хищника.  

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

Бокоплав судачий тонущий 50 12 до 5 240.-

Бокоплав судачий тонущий 60 20 до 10 240.-

Бокоплав судачий тонущий 60 25 до 15 280.-

Бокоплав судачий тонущий 60 32 до 20 300.-

BFS

BL

BR

BU

BUS

OR

BYP

FRG

FT

PU

RD

YD

60 мм

50 мм
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Зимние блесны

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

Varma

Varma 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 55/8 55 8 460.-

Varma 45/5 45 5 420.-

B-S

R/BLU/S-S, UV

C-S

HB-S

HC-G

HC-S

HS-R

S

C/Ruska

S/Ruska

FR/FYe-C

передняя сторона

задняя сторона

наименование длина, мм масса, г цена 

Kilpa 55 55 5 390.-

GR/FYe/FR-S

G-S

C-S

S

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

Kilpa 55
BLU/GR/Ye-S

передняя сторона

задняя сторона
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наименование длина, мм масса, г цена 

Siipi-Leija 50/6 50 6 360.-

C

C-S

S

S-C

Siipi-Leija

Siipi-Leija 50/6

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

B-S

передняя сторона

задняя сторона

наименование длина, мм масса, г цена 

Blues 70/7 70 7 410.-

Blues 60/5 60 5 430.-

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

передняя сторона

задняя сторона
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наименование длина, мм масса, г цена 

Nordic 45 45 4 400.-

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

Lappi-loiste

Благодаря форме и расцветке блесна обладает плавной «мерцающей» 
игрой, соблазняющей окуня, форель, арктического гольца и хариуса. 
Эффективно работает при подсадке червя.

наименование длина, мм масса, г цена 

Lappi-Loiste 70 70 12 520.-

S

Ruska/C

FR/GR

FR/B-S

наименование длина, мм масса, г цена 

Soul 70/8 70 8 390.-

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

H-S

HR-S

передняя сторона

задняя сторона
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Используйте данную блесну, совершая короткие взмахи удилищем, до-
биваясь плавной игры. Рекомендована для ловли хариуса, кумжи и сига.

C-G

C-GR

C-R

C-S

B-S

Kilpa-Loiste 35/3

наименование длина, мм масса, г цена 

Kilpa-Loiste 35/3 35 3 520.-

наименование длина, мм масса, г цена 

Simfonia 60/9 60 9 460.-

Simfonia 60/9 40 6 450.-

Sinfonia 60/9

Sinfonia 40/6

Simfonia
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

R/BLU/S-S, UV

HC-R

C/Ruska

GR/FYe/FR-S

передняя сторона

задняя сторона

задняя сторона

передняя сторона

B-S

« Изначально Kilpa-Loiste считалась блесной 
для ловли сига, но благодаря своей особой 
форме и подвесному тройнику с 
кембриками подходит и для  
любого некрупного хищника 
при его низкой активности »
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BL/FR/GR/FYe/FR-C

BL/FR-C

C

GR-C

BL/GR/FYe/FR-S

BL/N-R

BLU/GR-B

B-S

наименование длина, мм масса, г цена 

Professor 2 90/18 90 18 580.-

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

GRe/FYe/BLU-S

N-B

N-C

наименование длина, мм масса, г цена 

Jazz 65/10 65 10 490.-

Jazz 40/6 40 6 430.-

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

B-S

S

S/R-S

C-S

S/Ruska

передняя сторона

задняя сторона

R/BLU/S-S, UV
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наименование длина, мм масса, г цена 

Professor 2 90/13 90 13 550.-

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 манипуля-
ций, чтобы исключить частые перехлесты блесны с леской, особенно 
при оснащении блесны двумя тройниками. 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-C (задняя сторона — медь)

BL/GR/FYe/FR-S

Gre/FYe/BLU-S

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

наименование длина, мм масса, г цена 

Madepilkki 115 115 54 1390.-

FYe-S

B-S (задняя сторона — серебро)

« Уникальная блесна для ловли налима,  
выполненная на базе модели Professor.  
Весьма эффективна с середины зимы,  
когда активность налима только  
начинает повышаться, и 
вплоть до самого апреля »
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Модель, наиболее уловистая зимой по судаку и окуню среди класси-
ческих "колебалок" от Kuusamo. Имея большие преимущества, такие 
как рабочий диапазон глубин от 0,5 до 10 метров и красивую игру на 
падении, эта блесна стала все чаще попадать в коробки с зимними 
приманками. Также многие рыбаки любят ее за компактный раз-
мер, несложную анимацию для успешного лова и универсальность 
действия.  Помимо окуня и судака, зимой на 12-граммовый Professor 
отлично ловится щука и радужная форель.

Professor 3 75/12 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 3 75/12 с камнем 75 12 480.-

C

B-S (задняя сторона — серебро)

GR-C

N-B (задняя сторона — латунь)

N-C (задняя сторона — медь)

R/FR/N-C

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

GRE/FYe/BLU-S

BL/GR/FYe/FR-S

Professor 4 50/6
Самая маленькая блесна из семейства Professor для ловли некруп-
ного хищника. С успехом используется в наших водоемах для ловли 
окуня, форели и головля. 

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 4 50/6 50 6 360.-

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

GRE/FYe/BLU-Sс камнем
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FYe-S

C-S (задняя сторона — серебро)

GRE/FYe/BLU-S

BLU/GL/C-C

BL/O/BLU-S

BLU/GL/B-B

BL/C

S-C (задняя сторона — медь)

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

B-S (задняя сторона — серебро)

наименование длина, мм масса, г цена 

Professor 3 75/9 с камнем 75 9 490.-

Знаменитая и широко применяемая в Финляндии блесна.
Используется при кастинговой и троллинговой ловле кумжи в
различных условиях. Являясь прекрасной форелевой приманкой,
великолепно ловит и щуку, язя и окуня.

Rasanen 60/15 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 60/15 с камнем 60 15 480.-

BLU/W-FR-S, UV

GR/FYe/FR-S, UV

GR/FYe/R-S, UV

S-C

Ловля со льда на колеблющиеся блесны 
Kuusamo с каждым годом становится все более 

популярной благодаря высокой уловистости 
этих приманок в зимний период.
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Благодаря своему размеру и массе, Rasanen является универсальной 
приманкой для ловли некрупной хищной, а иногда и мирной рыбы в 
самых разных условиях. Активная игра на падении, заключающаяся 
в том, что при сбросе блесна сразу ложится горизонтально и падает 
вогнутой стороной вверх, с малой амплитудой переваливаясь с боку 
на бок, позволяет использовать ее в большом диапазоне глубин от 
0,5 до 7 м. 

GR/FYe/FR-S

LOIMU/S

R/Ye-S

S-C (задняя сторона — медь)

C-S (задняя сторона — серебро)

GR/FYe-S

GRe/FYe/BLU-S

R/BLU/R-S

BR/FYe-S

B-S

B/FR-B
Rasanen 40/6 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена 

Rasanen 40/6 с камнем 40 6 390.-

Li/B-B

FYe/FR-S

GL/GR/FYe/R-C, UV

GR/FYe/FR-S, UV

GL/BL/R-C, UV

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 с камнем 50 11 400.-

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

BL-C

BL/BLU/FYe/FR-S

GR/FYe/FR-S

C-S (задняя сторона — серебро)

GR-B

O/FYe/BL-S

S-C (задняя сторона — медь)
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Ye/Li/S-S

GR/FYe-S

наименование длина, мм масса, г цена 

Latka 55/10 55 10 400.-

BL/GR/FYe/FR-S

B/Ruska-N (задняя сторона — никель)

BLU/S-S

C/Ruska-N (задняя сторона — никель)

S-Ruska-S

N-C (задняя сторона — медь)

GR/B/R-S

C-N (задняя сторона — никель)

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

наименование длина, мм масса, г цена

UL 30/4,5 30 4,5 340.-

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

GL/FR/B-B

GL/FR/S-S

 GL/BL/S-B (задняя сторона — латунь)

 iS/GR-S

BL/FYe/ Li-S

FR/FYe-S

Latka 55/10
Универсальная блесна для отвесной зимней ловли. При резких 
коротких подбросах совершает кувырок по вертикали или боковой 
уход по малому радиусу. При сбросе, после минипаузы, в верхней 
точке спокойного подъема ложится на бок и падает с активными 
колебаниями. При определенном навыке можно уводить блесну да-
леко от лунки и удерживать ее там, тем самым значительно увели-
чивая площадь облова. Средний размер приманки и разнообразие 
вариантов анимации позволяют ловить ею любую хищную рыбу 
– окуня, щуку, кумжу, радужную форель, гольца, налима. Но особо 
можно рекомендовать ее для блеснения судака – тот очень отзывчив 
на вертикальное вращение.

Блесна UL хорошо зарекомендовала себя  
при ловле радужной форели на платных 

водоемах. Многие расцветки созданы 
специально для этих условий.
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Зимние блесны

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

#5

#6#4

#3

Вид сбоку

G

N

WP

GN (наружная сторона – никель)

наименование длина, мм масса, г цена 

Flute Spoon #3 37 3,4 340 240.-

Flute Spoon #4 44 3,5 340 240.-

Flute Spoon #5 47 4,6 360 250.-

Flute Spoon #6 57 5,6 410 290.-

Распродажа
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Swedish Pimple
Прототипом блесны стала старинная шведская «вертикалка», 
широко известная в начале ХХ века. Приманка рекомендована 
для ловли окуня, судака, щуки и форели. На мелкие номера так же 
успешно ловят и сига. За счет вытянутой формы с изгибом слегка 
напоминает банан. При погружении совершает высокочастотные 
колебания с малой амплитудой. В водоемах Европы зарекомендова-
ла себя как лучшая окуневая блесна для зимнего блеснения. Номера 
2, 3 и 4 применяются для ловли на небольшой глубине до 3 м, имеют 
дополнительное оснащение в виде специального крючка для под-
садки червя или кусочка рыбки при пассивном клеве. Номера 5 и 6 
используются на глубинах свыше 3 м, в основном для ловли круп-
ного окуня и судака, оснащены мощным тройником и сменными 
пластиковыми хвостиками. Номера 7 и 8 используются на глубинах 
свыше 5 м, в основном для ловли крупного окуня и судака, оснаще-
ны мощным тройником и сменными пластиковыми хвостиками.  
Swedish Pimple выпускается со стандартным гладким (standart 
smooth) и перфорированным (alligator) покрытием.

#5

#7#4

#3 #6

Вид сбоку

#2

#8

наименование длина, мм масса, г цена 

Swedish Pimple #2 25 2,8 290 200.-

Swedish Pimple #3 37 5,6 420.-

Swedish Pimple #4 44 7,0 450 (290*).-

Swedish Pimple #5 47 9,4 490 (310*).-

Swedish Pimple #6 57 14,0 570 (360*).-

Swedish Pimple #7 69 21,0 610 (390*).-

Swedish Pimple #8 82 28,0 710.-

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 IceOrange Scale

Copper Scale

White Scale

Gold Scale

Pink Ice

Yellow Ice

ZY

Speckled Moss*

White Ice

ZR

PZR

Red Ice

PS (перламутрово-серебряная)

Orange Ice

PGLO (со светящейся наклейкой)

N (никель)

Nickel Ice

GN (внутр. сторона – никель)Yellow Scale

Nickel Scale
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наименование длина, мм масса, г цена 

Do-Jigger #1DJ 44 4,7 300 210.-

Do-Jigger #3DJ 56 9,4 360 250.-

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

N

#1

Вид сбоку

#3

NB

NR

Nickel GLO  
(со светящейся гранью)

Nickel Ice

FON

FON ZAP

Red GLO  
(со светящейся гранью)

Yellow GLO  
(со светящейся гранью)

FYN

G

Gold GLO  
(со светящейся гранью)

Gold Ice

Nickel Ice

N

GN

GLO 
(со светящейся наклейкой)

Vingla
Vingla является модернизированной версией все той же тяжелой 
блесны Swedish Pimple. Основная форма тела не изменилась, но доба-
вились боковые 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 2,8 310 220.-

Vingla #3V 37 5,6 400 280.-

Vingla #5V 43 9,4 450 320.-

Vingla #6V 57 14 520 370.-

G

Распродажа

Распродажа
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наименование цвета длина, мм масса, г цена 

Favorit PFA040007 CG, SC, SG, SI 40 6,5 290.-

Favorit WFA040007 BUS, FRG, FSF, FTG 40 6,5 310.-

Favorit PFA050009 CG, SC, SG, SI 50 8,5 300.-

Favorit WFA050009 BUS, FRG, FSF, FTG 50 8,5 320.-

Favorit PFA065016 CG, SC, SG, SI 65 15,5 310.-

Favorit WFA065016 BUS, FRG, FSF, FTG 65 15,5 330.-

Зимние блесны

Favorit
Блесна рассчитана на ловлю хищника в водоемах со стоячей во-
дой или со слабым течением. Основные объекты – щука и окунь. 
Довольно сильно планирует, совершая в фазе падения размашистые 
колебания, что эффективно привлекает агрессивного хищника. 

Передняя сторона Задняя сторона 

CG CG

BUS BUS

FRG FRG

FSF FSF

FTG FTG

SC SC

SG SG

SI SI

наименование длина, мм масса, г цена 

Flutter Laker Taker #7016 76 5,6 380 270.-

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

Вид сбоку

#7016

NB

С

Nickel GLO 
(со светящейся гранью)

Cooper Ice

G

ZR

Gold Ice

Распродажа

Благодаря резкому изгибу блесна на падении 
создает широкие покачивания из стороны в 

сторону. Такая игра привлекает не только щуку, 
но и радужную форель на платных водоемах.
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Joker
Великолепная игра, легкий переход в горизонтальное положение 
блесны не требует особой сноровки от рыболова. Разработана и апроби-
рована опытными блеснильщиками на таких озерах, как Ладожское, 
Онежское и Чудское, на Рыбинском водохранилище и Баренцевом 
море. Отлично зарекомендовала себя на пресноводной и морской ловле 
судака, щуки, окуня, налима, корюшки, палии и прочих видов рыб. 

Передняя сторона Задняя сторона 

BUS BUS

CG CG

FRG FRG

FSF FSF

FTG FTG

SC SC

SG SG

SI SI

наименование цвета длина, мм масса, г цена 

Joker-NW PRB070011 CG, SC, SG, SI 70 8,0 270.-

Joker-NW WRB070011 BUS, FRG, FSF, FTG 70 8,0 300.-

Joker-NW PRB080013 CG, SC, SG, SI 80 12,0 280.-

Joker-NW WRB080013 BUS, FRG, FSF, FTG 80 12,0 310.-

Joker-NW PRB090017 CG, SC, SG, SI 90 16,5 300.-

Joker-NW WRB090017 BUS, FRG, FSF, FTG 90 16,5 320.-
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наименование цвета длина, мм масса, г цена 

Afalina PAF080023 CG, SC, SG, SI 80 23 280.-

Afalina WAF080023 BUS, FRG, FSF, FTG 80 23 300.-

Afalina
Блесна для ловли хищника со льда на водоемах с медленным и уме-
ренным течением. Имеет ромбовидную форму и четко выраженное 
ребро, благодаря чему при активной работе удильником работает с 
большим боковым уходом, а при вялой – практически под лункой.

Передняя сторона 

CG CG

BUS BUS

FRG FRG

FSF FSF

FTG FTG

SC SC

SG SG

SI SI

Задняя сторона 

наименование цвета длина, мм масса, г цена 

Коломиец PKO060008 CG, SC, SG, SI 60 10,5 250.-

Коломиец WKO060008 BUS, FRG, FSF, FTG 60 10,5 280.-

Коломиец PKO070009 CG, SC, SG, SI 70 15,0 270.-

Коломиец WKO070009 BUS, FRG, FSF, FTG 70 15,0 300.-

Коломиец PKO080011 CG, SC, SG, SI 80 21,0 280.-

Коломиец WKO080011 BUS, FRG, FSF, FTG 80 21,0 310.-

Коломиец

Судачья

Модель «Коломиец» похожа на популярную финскую блесну, но 
доработана и усовершенствована нашими специалистами. Теперь 
приманка приобрела более устойчивый характер игры благодаря 
изменению площади поверхности блесны и смещению акцента цен-
тра тяжести. Вы получите удовольствие от рыбалки с этой блесной.  

Название «Судачья» отнюдь не означает узкую направленность 
в применении. На эту блесну успешно ловили и окуня, и щуку. 
Благодаря своеобразному изгибу тела, игра получается в меру агрес-
сивной, но без лишних кульбитов. Хорошо держит струю и прекрас-
но подходит для зимней ловли на сильном течении. 

Передняя сторона Задняя сторона 

BUS BUS

CG CG

FRG FRG

FSF FSF

FTG FTG

SC SC

SG SG

SI SI

Передняя сторона Задняя сторона 

BUS BUS

FRG FRG

GRF GRF

FSF FSF

SRF SRF

FTG FTG

CRF CRF

наименование цвета длина, мм масса, г цена 

Судачья PSU040004 CRF, GRF, SRF 40 3,8 320.-

Судачья PSU050007 CRF, GRF, SRF 50 6,8 320.-

Судачья WSU050007 BUS, FRG, FSF, FTG 50 6,8 350.-

Судачья PSU060008 CRF, GRF, SRF 60 8,0 330.-

Судачья WSU060008 BUS, FRG, FSF, FTG 60 8,0 350.-

Судачья PSU070015 CRF, GRF, SRF 70 15,0 340.-

Судачья WSU070015 BUS, FRG, FSF, FTG 70 15,0 360.-
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наименование цвета длина, мм масса, г цена 

Cobra PCO050003 CG, SC, SG, SI 50 2,5 260.-

Cobra PCO070007 CG, SC, SG, SI 70 7,0 270.-

Cobra PCO090015 CG, SC, SG, SI 90 15,0 280.-

Cobra WCO050003 BUS, FRG, FSF, FTG 50 2,5 290.-

Cobra WCO070007 BUS, FRG, FSF, FTG 70 7,0 300.-

Cobra WCO090015 BUS, FRG, FSF, FTG 90 15,0 310.-

наименование цвета длина, мм масса, г цена 

Топорик PWE064015 CG, SC, SG, SI 64 15,2 270.-

Топорик WWE064015 BUS, FRG, FSF, FTG 64 15,2 280.-

наименование цвета длина, мм масса, г цена 

Glider PGL080030 CG, SC, SG, SI 80 30,0 280.-

Glider WGL080030 BUS, FRG, FSF, FTG 80 30,0 300.-

Cobra

Топорик

Glider

Вертикальная зимняя блесна, ассиметричная в двух плоскостях, 
что делает ее игру непредсказуемой. Такой «неопытный и неосто-
рожный малек» порой сам заплывает в пасть к хищнику. Широкий 
весовой диапазон данной модели позволяет использовать ее на 
различных глубинах. Благодаря своей выверенной форме, зимняя 
блесна устойчиво работает на различных течениях.

Блесна возникла как самоделка в странах Балтии более 40 лет назад. 
Мы предлагаем блесну как с подвесным тройником, так и с впаян-
ным крючком. Даже при не очень умелой игре «Топорик» отлично 
работает и эффективно «сыпется», привлекая хищника. Очень 
хорошо зарекомендовала себя при ловле морского окуня на Балтике, 
Финском заливе, крупных водоемах стран Скандинавии.

Эффективная планирующая блесна для ловли на больших глу-
бинах. Рассчитана на крупного окуня и судака. Блесна прекрасно 
работает на реках со средним течением.

Передняя сторона 

Передняя сторона 

Передняя сторона 

Задняя сторона 

Задняя сторона 

Задняя сторона 

BUS BUS

FRG FRG

FTG FTG

SG SG

CG CG

FSF FSF

SC SC

SI SI

BUS

BUS BUS

BUS

CG

CG CG

CG

FRG

FRG FRG

FRG

FSF

FTG FTG

FSF

FTG

SC SC

FTG

SC

FSF FSF

SC

SG

SG SG

SG

SI

SI SI

SI
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наименование цвета длина, мм масса, г цена 

Romb PRO050007 CG, SC, SG, SI 50 7,0 270.-

Romb PRO060008 CG, SC, SG, SI 60 8,0 280.-

Romb PRO070011 CG, SC, SG, SI 70 11,0 290.-

Romb PRO080015 CG, SC, SG, SI 80 15,0 300.-

Romb WRO050007 BUS, FRG, FSF, FTG 50 7,0 290.-

Romb WRO060008 BUS, FRG, FSF, FTG 60 8,0 300.-

Romb WRO070011 BUS, FRG, FSF, FTG 70 11,0 310.-

Romb WRO080015 BUS, FRG, FSF, FTG 80 15,0 320.-

наименование цвета длина, мм масса, г цена 

Lucky PLU040005 CG, SC, SG, SI 40 5,0 290.-

Lucky PLU050007 CG, SC, SG, SI 50 6,7 290.-

Lucky PLU060008 CG, SC, SG, SI 60 7,5 290.-

Lucky PLU070009 CG, SC, SG, SI 70 9,2 300.-

Lucky PLU080011 CG, SC, SG, SI 80 11,0 310.-

Lucky WLU040005 BUS, FRG, FSF, FTG 40 5,0 310.-

Lucky WLU050005 BUS, FRG, FSF, FTG 50 6,7 310.-

Lucky WLU060005 BUS, FRG, FSF, FTG 60 7,5 310.-

Lucky WLU070005 BUS, FRG, FSF, FTG 70 9,2 320.-

Romb

Lucky

Несмотря на вытянутую, можно даже сказать - утонченную фор-
му, зимняя блесна «Ромб» имеет очень агрессивную игру. В фазе 
падения эта модель совершает колебательные движения не только 
в диаметральной плоскости, но и подныривает передней частью. В 
результате траектория перемещения блесны напоминает движения 
качелей «Лодочка».

Блесна "Lucky" предназначена для ловли пассивного хищника. 
Она относится к зимним блеснам вертикального типа. При взмахе 
удилищем блесна совершает легкие планирующие движения из 
стороны в сторону, что позволяет облавливать большие площади 
под лункой и привлекать малоактивного хищника.

Передняя сторона Задняя сторона 

BUS BUS

CG CG

FRG FRG

FSF FSF

FTG FTG

SC SC

SG SG

SI SI

Передняя сторона Задняя сторона 

BUS BUS

CG CG

FRG FRG

FSF FSF

FTG FTG

SC SC

SG SG

SI SI

« Название блесны переводится 
с английского как "удачливый". 
Это вполне оправданно благодаря  
высокой уловистости даже при 
ловле пассивного хищника »
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наименование цвета длина, мм масса, г цена 

Аляска-NW PAK040003 CG, SC, SG, SI 40 3,0 290.-

Аляска-NW WAP040015 BUS, FRG, FSF, FTG 40 3,0 310.-

Аляска-NW PAK050005 CG, SC, SG, SI 50 4,5 290.-

Аляска-NW WAP050007 BUS, FRG, FSF, FTG 50 4,5 310.-

Аляска-NW PAK060007 CG, SC, SG, SI 60 7,0 290.-

Аляска-NW WAK060007 BUS, FRG, FSF, FTG 60 7,0 310.-

Аляска-NW PAK070012 CG, SC, SG, SI 70 11,0 300.-

Аляска-NW WAK070012 BUS, FRG, FSF, FTG 70 11,0 320.-

Аляска-NW PAK080015 CG, SC, SG, SI 80 14,5 310.-

Аляска-NW WAK080015 BUS, FRG, FSF, FTG 80 14,5 320.-

Аляска
По своим параметрам эта зимняя блесна предназначается для ловли 
судака на течении. Тем не менее, она прекрасно показала себя и 
при окуневой рыбалке в стоячей воде. Характер игры очень похож 
на игру знаменитых блесен «Трехгранка». При свободном падении 
блесна начинает вращаться вокруг собственной оси, закручивая 
при этом леску. И на последующей паузе, раскручиваясь, леска за-
ставляет блесну вращаться. Блесну рекомендуется крепить непо-
средственно к леске, избегая вертлюжков. Блики от граней вращаю-
щейся приманки при относительной неподвижности самой блесны 
заставляют реагировать даже крайне пассивного хищника.

наименование цвета длина, мм масса, г цена 

Nirvana PNI050006 CG, SC, SG, SI 50 6,0 270.-

Nirvana WNI050006 BUS, FRG, FSF, FTG 50 6,0 290.-

Nirvana PNI060008 CG, SC, SG, SI 60 8,0 280.-

Nirvana WNI060008 BUS, FRG, FSF, FTG 60 8,0 300.-

Nirvana PNI070011 CG, SC, SG, SI 70 10,5 290.-

Nirvana WNI070011 BUS, FRG, FSF, FTG 70 10,5 310.-

Nirvana
Nirvana предназначена для сига, окуня, щуки и судака. 
Универсальна по соразмерности массы, длины и номера тройника. 
Оригинальная ребристая поверхность передней стороны обеспе-
чивает длительную игру блесны в вертикальном положении. Кроме 
того, поперечные ребра создают гидроакустический эффект, при-
влекающий внимание рыбы (в зоне ребер создаются микрозавихре-
ния воды, способствующие появлению звука). Рельефный рисунок 
блесны Nirvana увеличивает число поклевок и при ловле на слабом 
течении. Хищник на пике активности его клева по первому и по-
следнему льду отдает предпочтение именно этой зимней блесне.

Передняя сторона Задняя сторона 

BUS BUS

CG CG

FRG FRG

FSF FSF

FTG FTG

SC SC

SG SG

SI SI

Передняя сторона Задняя сторона 

CG CG

BUS BUS

FRG FRG

FSF FSF

FTG FTG

SC SC

SG SG

SI SI
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наименование цвета длина, мм масса, г цена 

Killer-NW PKR060008 CG, SC, SG, SI 60 7,6 290.-

Killer-NW WKI060008 BUS, FRG, FSF, FTG 60 7,6 310.-

Killer-NW PKR070011 CG, SC, SG, SI 70 11,0 290.-

Killer-NW WKR070011 BUS, FRG, FSF, FTG 70 11,0 310.-

Killer-NW PKR080013 CG, SC, SG, SI 80 13,0 300.-

Killer-NW WKR080013 BUS, FRG, FSF, FTG 80 13,0 320.-

Killer-NW PKR090015 CG, SC, SG, SI 90 15,0 310.-

Killer-NW WKR090015 BUS, FRG, FSF, FTG 90 15,0 330.-

наименование цвета длина, мм масса, г цена 

Legenda PLE055009 CG, SC, SG, SI 55 9,5 290.-

Legenda WLE055009 BUS, FRG, FSF, FTG 55 9,5 310.-

Legenda PLE065010 CG, SC, SG, SI 65 9,0 300.-

Legenda WLE065010 BUS, FRG, FSF, FTG 65 9,0 320.-

Legenda PLE080010 CG, SC, SG, SI 80 15,0 310.-

Legenda WLE080010 BUS, FRG, FSF, FTG 80 15,0 320.-

Killer

Legenda

Своеобразная геометрия тела зимней блесны Killer с низко сме-
щенным центром тяжести позволяет использовать ее на быстром 
течении. В то же время она имеет достаточно размашистую игру и 
может применяться на небольших глубинах в стоячей воде. Блесна 
Killer рассчитана на крупную щуку и судака, но и окунь не обой-
дет ее своим вниманием. Попробуйте поэкспериментировать с 
амплитудой вертикальной подачи блесны. Начинайте с сильных 
30 - 40-сантиметровых взмахов удильником, а после пяти - семи 
тактов уменьшите амплитуду до 7 - 10 см. Игра блесны значительно 
изменится - и далеко не каждый хищник сможет устоять от соблаз-
на ее схватить.

Legenda - это универсальная по своим характеристикам зимняя 
блесна-разведчик. Хорошо планирует, что позволяет увеличить 
зону облова в лунке. Из верхней точки траектории блесна Legenda 
практически горизонтально уходит в сторону от лунки до полного 
натяжения лески, после чего, качаясь как падающий на дно раненый 
малек, по дуге опускается до вертикального положения. В крепле-
нии блесны возможно применение небольшого вертлюжка. Именно 
небольшого, поскольку увеличение массы верхней части блесны 
может изменить балансировку - и Legenda станет заваливаться, 
ослабляя леску и снижая чувствительность снасти к слабым поклев-
кам в фазе падения.

Передняя сторона Задняя сторона 

BUS BUS

CG CG

FRG FRG

FSF FSF

FTG FTG

SC SC

SG SG

SI SI

Передняя сторона Задняя сторона 

BUS BUS

CG CG

FRG FRG

FSF FSF

FTG FTG

SC SC

SG SG

SI SI
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наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упаковку

Капля с ушком 3,2 10 700.-

Капля с ушком 4 10 820.-

Капля с ушком
(обмазка-малек-винт с камнем)
Вольфрамовая мормышка «Капля с ушком» с дополнительно уста-
новленным кристаллом Swarovski. Припайка крючка к телу такова, 
что приманка висит под оптимальным углом к леске. Сделав после 
поклевки своевременную подсечку, не допустите схода рыбы. 

3,2 мм 4 мм

MBLPD MOrBLD MPBLD MRBLD MRuPD MYBLD

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упак.

Капля с ушком (обмазка-малек-винт) 2,5 10 510.-

Капля с ушком (обмазка-малек-винт) 3,2 10 540.-

Капля с ушком (обмазка-малек-винт) 4 10 660.-

Капля с ушком (обмазка-малек-винт) 5 10 820.-

Капля с ушком (обмазка-малек-винт)
Классическая модель. Для надежной фиксации мормышка имеет макси-
мально открытую петлю крючка. Для дополнительной привлекательно-
сти нанесен спиральный узор в виде ребер, а также объемный глаз.

2,5 мм 3,2 мм 4 мм 5 мм

MBLP MBLP MOrBL MPBL MRBL MRuP MYBL

Капля с ушком (покраска)
Дополнительная серия модели «Капля с ушком», состоящая из ше-
сти авторских расцветок, наиболее популярных при ловле окуня и 
крупной плотвы.

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упак.

Капля с ушком (покраска) 2,5 10 510.-

Капля с ушком (покраска) 3,2 10 540.-

Капля с ушком (покраска) 4 10 660.-

Капля с ушком (покраска) 5 10 820.-
2,5 мм 3,2 мм 4 мм 5 мм

321 322 324220 323221 325 BPG HTP FT

Мормышки

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упак.

Капля с ушком (обмазка-жучок) 2,5 5 260.-

Капля с ушком (обмазка-жучок) 3,2 5 270.-

Капля с ушком (обмазка-жучок) 4,0 5 330.-

Капля с ушком (обмазка-жучок)
Эффективная приманка для ловли мирной рыбы. При падении 
создает активные мелкоамплитудные колебания, издалека улавли-
ваемые боковой линией рыб. Практически самая результативная 
мормышка для ловли в новом месте при поиске стоянок рыбы. 

BL G Or P R Ru Y

4 мм3,2 мм2,5 мм
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Капля с отверстием (литая-обмазка)
Классическая каплеобразная мормышка мормышка со сквозным 
отверстием под леску. Имеет однотонную покраску или гальванику. 
Благодаря горизонтальному положению в воде хорошо подходит 
для ловли пассивной “белой рыбы” с медленным погружением и 
подъемом с мелкими колебаниями.

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упаковку

Капля отверстие (литая-обмазка) 3,0 10 360.-

Капля отверстие (литая-обмазка) 4,0 10 360.-

Капля отверстие (литая-обмазка) 5,0 10 360.-

Капля отверстие (литая-обмазка) 6,0 10 360.-

Капля отверстие (литая-гальваника) 3,0 10 360.-

Капля отверстие (литая-гальваника) 4,0 10 360.-

Капля отверстие (литая-гальваника) 5,0 10 360.-

Капля отверстие (литая-гальваника) 6,0 10 360.-

Or

R

OrBL

RBL

P

Y

PBL

YBL

Ag

Au

4,0 мм4,0 мм 5,0 мм 6,0 мм

Капля с ушком (обмазка)
Классическая каплеобразная мормышка мормышка с открытой 
петлей. Имеет однотонную покраску или гальванику. Одна из наи-
более часто применяемых мормышек при ловле крупной плотвы и 
стайного окуня. Применяется при ловле активной рыбы. 

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упаковку

Капля с ушком (обмазка) 2,5 10 510.-

Капля с ушком (обмазка) 3,2 10 540.-

Капля с ушком (обмазка) 4,0 10 660.-

Капля с ушком (обмазка) 5,0 10 820.-

Капля с ушком (обмазка) 6,0 5 620.-
2,5 мм 3,2 мм 4,0 мм 5,0 мм 6,0 мм

BL G Or P R Ru Y

Капля с отверстием (литая-покраска)
Классическая каплеобразная мормышка мормышка со сквозным от-
верстием для лески. Имеет многоцветную покраску с контрастными 
полосками и объемным глазом. Такая расцветка не только привле-
кает внимание к наживке на крючке, а также делает саму мормышку 
отличным провокатором как для “белой” рыбы так и для хищной. 

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упаковку

Капля отверстие (литая-покраска) 3,0 10 360.-

Капля отверстие (литая-покраска) 4,0 10 360.-

Капля отверстие (литая-покраска) 5,0 10 360.-

Капля отверстие (литая-покраска) 6,0 10 360.-

Капля отверстие (литая-покраска) 7,0 10 360.-

004

330

087

332

200

333

201

334

3,0 мм 5,0 мм4,0 мм 6,0 мм 7,0 мм

202

335

302

336

303

337

312

343

315

344

319

345
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Дробина с ушком (обмазка-малек)
Дополнительная серия «Дробины с ушком», выполненная в кон-
трастных расцветках и с объемным глазом. Является универсаль-
ной мормышкой и для «белой», и для хищной рыбы.

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упаковку

Дробина с ушком (обмазка-малек) 4,5 10 590.-

Дробина с ушком (обмазка-малек) 5,5 10 820.-

Дробина с ушком (обмазка-малек) 6,5 10 1100.- 4,5 мм 5,5 мм 6,5 мм

BLP OrBL PBL RBL RuP YBL

Дробина с ушком (обмазка-винт)
Классическая шарообразная модель со спиральным узором и мак-
симально открытой петлей для удобной привязки. В первую оче-
редь дробина с ушком применяется для ловли леща.

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упаковку

Дробина с ушком (обмазка-винт) 3,5 10 510.-

Дробина с ушком (обмазка-винт) 4,5 10 590.-

Дробина с ушком (обмазка-винт) 5,5 10 820.-

Дробина с ушком (обмазка-винт) 6,5 10 1100.-
3,5 мм 4,5 мм 5,5 мм 6,5 мм

BLP OrBL PBL RBL RuP YBL

Дробина с ушком (обмазка-точки)
Классическая шарообразная мормышка с открытой петлей. Имеет 
яркие расцветки с контрастными точками, либо тёмную покраску с 
яркими точками. Основное предназначение – ловля леща, но благо-
даря своим расцветкам с точками хорошо подходит для ловли прак-
тически любой белой рыбы. 

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упаковку

Дробина с ушком (обмазка-точки) 3,5 10 510.-

Дробина с ушком (обмазка-точки) 4,5 10 590.-

Дробина с ушком (обмазка-точки) 5,5 10 820.-

Дробина с ушком (обмазка-точки) 6,5 10 1100.-

BLt

3,5 мм 4,5 мм 5,5 мм 6,5 мм

Gt Ort Pt Rut Yt

Дробина с отверстием (литая-обмазка)
Классическая шарообразная мормышка со сквозным отверстием для 
лески. Имеет однотонную покраску или гальванику. Благодаря гори-
зонтальному положению в воде идеальна для медленной игры при лов-
ля леща у дна, а также поиске любой активной рыбы придонном слое. 

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упаковку

Дробина отверстие (литая-обмазка) 4,0 10 360.-

Дробина отверстие (литая-обмазка) 5,0 10 360.-

Дробина отверстие (литая-обмазка) 6,0 10 360.-

Дробина отверстие (литая-гальваника) 4,0 10 360.-

Дробина отверстие (литая-гальваника) 5,0 10 360.-

Дробина отверстие (литая-гальваника) 6,0 10 360.-

Ag Or RAu P Y

4,0 мм 5,0 мм 6,0 мм
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наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упак.

Супербанан (покраска) 2 10 540.-

Супербанан (покраска) 3 10 610.-

Супербанан (покраска) 4 10 720.-

Супербанан (покраска) 5 10 790.-

Супербанан (покраска)
Мормышка обладает оригинальной игрой при падении. За счет вы-
гнутой узкой формы скользит сквозь воду с привлекательными коле-
баниями. Рекомендована в первую очередь для ловли окуня, особен-
но в период его низкой активности, когда он не реагирует на блесну.

200 201 202

3 мм2 мм

204

4 мм 5 мм

205 206

Дробина с отверстием (литая-покраска)
Классическая шарообразная мормышка с многоцветной покраской и 
сквозным отверстием для лески. Благодаря горизонтальному положе-
нию и раздражающим контрастным окраскам с полосками может при-
меняться при ловле белой рыбы и окуня. Рекомендуется игра с мелки-
ми колебаниями и плавным опусканием/подъемом ко дну или от дна. 

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упаковку

Дробина отверстие (литая-покраска) 4,0 10 360.-

Дробина отверстие (литая-покраска) 5,0 10 360.-

Дробина отверстие (литая-покраска) 6,0 10 360.-

4,0 мм 5,0 мм 6,0 мм

14

319

17

351

237

356

15

343

200

352

241

362

16

347

236

355

246

370

312

400

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упаковку

Банан с ушком (покраска) 3 10 740.-

Банан с ушком (покраска) 5 10 1000.-

Банан с ушком (покраска)
Вольфрамовая мормышка, обладающая оригинальной игрой. 
Припайка крючка к телу такова, что приманка висит под оптималь-
ным углом к леске. 24 301 302

3 мм 5 мм

312 313 315 319A

Банан с ушком (обмазка)
Вольфрамовая мормышка с дополнительной спиральной окраской 
в виде ребер. Прекрасно работает как в период активности рыбы, 
так и в глухозимье. Считается самой универсальной мормышкой. 
Обладает оригинальной игрой. 

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упаковку

Банан с ушком (обмазка) 2,5 10 640.-

Банан с ушком (обмазка) 3 10 740.-

Банан с ушком (обмазка) 4 10 890.-

Банан с ушком (обмазка) 5 10 1000.-

3 мм2,5 мм 4 мм 5 мм

BLP OrBL PBL RBL RuP YBL
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Комар (покраска)
Легкая фигурная мормышка, напоминающая формой тела куколку 
комара накануне его вылета. Малая масса и вытянутые пропорции 
тела предрасполагают к плавной и вялой колебательной анимации, 
идеально подходящей для ловли капризной и осторожной рыбы. 
Наиболее уловистая мормышка для ловли «белой» рыбы в период 
пассивного клева.

302 306 312

3 мм

313

4 мм

319 BL

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упаковку

Комар (покраска) 3 10 590.-

Комар (покраска) 4 10 740.-

Лещёвая (покраска)
Мормышка имеет характерное утолщение на конце тела в месте, где 
впаян крючок. Подобный изгиб и форма обеспечивают хорошую 
игру и зацепистость. Применяется как в активной игре мормышкой, 
так и при стационарной ловле на больших и средних глубинах.

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упаковку

Лещёвая (покраска) 6 10 1100.-

Лещёвая (покраска) 8 5 830.-

Лещёвая (покраска) 9 5 990.-
6 мм 8 мм 9 мм

302 306 312 313 319315 BL316

Мидия (покраска)
Эффективная приманка для ловли мирной рыбы. При падении 
создает активные мелкоамплитудные колебания, издалека улавли-
ваемые боковой линией рыб. Практически самая результативная 
мормышка для ловли в новом месте при поиске стоянок рыбы. 

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упаковку

Мидия (покраска) 3 5 320.-

Мидия (покраска) 4 5 460.-

Мидия (покраска) 5 5 630.- 3 мм 4 мм 5 мм

200 201 202 204 205 206

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упаковку

Муравей (покраска) 3 5 310.-

Муравей (покраска) 4 5 370.-

Муравей (покраска) 5 5 460.-

Муравей с ушком (покраска)
Идеально подходит для активной игры, при которой создает частые 
мелкоамплитудные колебания. Благодаря ярким «икринкам» про-
воцирует на поклевку неактивного хищника. 

3 мм 4 мм 5 мм

200 201 202 204 205 206
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Уралка (литая-покраска)
Одна из самых популярных и универсальных мормышек. Имеет 
вытянутую форму и сквозное отверстие для лески. Благодаря тя-
желому телу и узкому хвостику  с дополнительной бусинкой, низ 
мормышки хорошо “дрожит” при игре. Такое поведение мормышки 
в воде в сочетании с  раздражающей раскраской нравятся практи-
чески любой рыбе в разные периоды ее активности.  

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упаковку

Уралка (литая-покраска) 4,0 10 360.-

Уралка (литая-покраска) 5,0 10 360.-

Уралка (литая-покраска) 6,0 10 360.-

Уралка (литая-гальваника) 4,0 10 360.-

Уралка (литая-гальваника) 5,0 10 360.-

Уралка (литая-гальваника) 6,0 10 360.-

004

337

087

338

200

340

201

342

4,0 мм 5,0 мм 6,0 мм

202

343

302

344

312

345

330

346

332

354

334 Ag

400 Au

Опарыш (покраска)
Мормышка, формой практически не отличающаяся от личинки 
мухи. Идеальна для рыбалки в любое время года. На нее прекрас-
но ловятся как хищники, так и мирная рыба. Основные объекты 
ловли – окунь, лещ и плотва.

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упак.

Опарыш (покраска) 2 10 610.-

Опарыш (покраска) 3 10 640.-

Опарыш (покраска) 4 10 770.-

Опарыш (покраска) 5 10 970.-

301 302 305

3 мм2 мм

306

4 мм 5 мм

314 319

Семечка (покраска)
Вольфрамовая мормышка с петелькой. Благодаря своей узкой фор-
ме совершает привлекательные колебания при падении или при 
медленной игре.

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упаковку

Семечка (покраска) 3 5 270.-

Семечка (покраска) 4 5 370.-

Семечка (покраска) 5 5 510.-

200 201 202

3 мм

204

4 мм 5 мм

205 206

Жучок (покраска)
Излюбленной пищей большинства рыб являются всевозможные 
жучки, живущие в зарослях травы и на топляках. Мормышка 
«Жучок с ушком», силуэтно напоминающая данный пищевой объ-
ект, будет весьма актуальна в соответствующих местах ловли.

наименование диаметр, мм кол-во в упак. цена за упаковку

Жучок (покраска) 3 5 310.-

Жучок (покраска) 4 5 380.-

200 201

3 мм 4 мм

202 202 204 205 206



Зима 2020 / Приманки / Силиконовые приманки / MicroKiller72 www.profish.ru

3,5-миллиметровая имитация личинки веснянки, живущей в воде, 
джиг-головки массой 0,4 — 3,0 г. Приманка пассивная, но на паузе в 
свободном падении вибрирует всеми боковыми лапками, а при каждом 
подыгрывании кончиком спиннинга – отрабатывает вся задняя часть 
приманки. Подвижность всего тела приманки можно задать, насажи-
вая ее за голову. Проводки "личинки" предполагаются самые разноо-
бразные; подходят все джиговые проводки, отлично работают корот-
кие "ступеньки". Одна из рекомендованных проводок: резкий подъем 
приманки от дна двумя-тремя короткими рывками, далее свободное 
падение "личинки" на дно на натянутой леске, касание дна – пауза на 
дне и т.д. 

Веснянка

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

Microkiller Веснянка 3,5 10 150.-

Болотный зеленый

Малиновый

Оранжевый

Силиконовые приманки

Зеленый флюоресцентный

Молочный шоколад

Хамелеон

Кровавый (мотыль)

Белый флюоресцентный

Оливковый

Лимонный флюоресцентный

Голубой флюоресцентный

Морковный

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

3-сантиметровая приманка, имеющая собственную деликатную игру 
хвостика, как у настоящего малька рыбы. На легких головках мож-
но успешно ловить во всех горизонтах воды. Рекомендованная масса 
головки 0.4 — 1.5 г. Работают всевозможные джиговые проводки. На 
рывках приманка начинает отрабатывать всем телом. Приветствуются 
любые виды анимации "малька". Особенно удачна проводка с касани-
ем о дно и быстрым подъемом на взмахе удилища и резким падением. 
Трофеи: окунь, голавль, язь, щука, берш, судак, радужная форель.  

Рачок

Малек

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

Microkiller Рачок 4,0 10 150.-

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

Microkiller Малек 3,0 10 150.-

Болотный зеленый

Зеленый флюоресцентный

Белый флюоресцентный

Лимонный флюоресцентный

Машинное масло

Голубой флюоресцентный

Хамелеон

Морковный

Малиновый

Оранжевый

Фиолетовый

Белый флюоресцентный

Кровавый (мотыль) Малиновый

Малиновый

Зеленый флюоресцентный

Лимонный флюоресцентный

Оранжевый

Голубой флюоресцентный

Оливковый

Фиолетовый

Морковный

Болотный зеленый

Машинное масло

Кровавый (мотыль)

Молочный шоколад

Оливковый
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"Поденка" от Microkiller имитирует одну из самых распространенных 
личинок в мире, которая является естественным объектом питания 
для огромного количества рыб. Благодаря этому приманке будет обе-
спечена популярность практически в любом водоеме. Тело приман-
ки изготовлено из очень мягкого съедобного силикона. "Поденка" не 
имеет собственной игры, однако опытный спиннингист может активно 
анимировать ее посредством работы кончика удилища. Для нее подой-
дут практически все джиговые проводки, среди которых выделяется 
короткая "ступенька". Отдельно стоит отметить игру приманки на паде-
нии, когда множество ее конечностей начинают активно шевелиться.

Поденка

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

Microkiller Поденка 3,0 12 150.-

Зеленый
флюоресцентный

Хамелео

Болотно-
зеленый

Машинное
масло

Морковный

Фиолетовый

Белый
флюоресцентный

Малиновый
флюоресцентный

Лимонный
флюоресцентный

Кровавый (мотыль)

Голубой
флюоресцентный

Натуральный
темный

Оранжевый
флюоресцентный

Активная упругая приманка. Лучше всего работает на головках  
1,5 – 5 г. Фиксировать лучше через два прокола крючком между тре-
тьим и пятым сегментом. При равномерной проводке имеет высоко-
частотную игру хвостом. При неравномерной проводке с рывками и 
паузами, очень напоминает  живое существо. Приманка рекомендована 
для ловли окуня, берша, судака и радужной форели. 

Червь

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

Microkiller Червь 5,3 10 150.-

Белый 
флюоресцентный

Голубой
флюоресцентный

Болотный 
зеленый

Зеленый 
флюоресцентный

Оливковый

Лимонный 
флюоресцентный

Хамелеон

Морковный
Малиновый

Кровавый 
(мотыль)

Оранжевый

Фиолетовый

Машинное
масло
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Болотный зеленый

Очень интересный шумовой головастик, который рекомендуется в ка-
честве разведчика на новом водоёме и в качестве проверки активности 
клёва на стартовом водоёме. Сделана самая разнообразная цветовая 
гамма, в том числе в самых рабочих комбинированных расцветках. 
Приманка отлично зарекомендовала себя при ловле – окуня, судака, 
щуки, красноперки и, конечно, форели.

Trout Bait Chub 65

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

Trout Bait Chub 65 (сыр) 65 12 270.-

Trout Bait Chub 65 (чеснок) 65 12 270.-

Пассивная приманка, имитирующая пиявок и тому подобные организ-
мы. Из-за своей мягкости на равномерной проводке не работает, тре-
буется постоянная анимация, о имеет очень широкую игру на рывках 
благодаря геометрии своего тела. Одинаково хорошо ведет себя на 
падении при резком рывке и затяжной паузе, а также при частых ко-
ротких рывках. Ленточник идеально подойдет для ловли леща, окуня, 
берша, судака, и особенно для ловли пассивной радужной форели на 
платниках. 

Ленточник

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

Microkiller Ленточник 5,6 10 150.-

Белый 
флюоресцентный

Голубой
флюоресцентный

Зеленый 
флюоресцентный

Хамелеон

Оливковый

Кровавый 
(мотыль)

Лимонный 
флюоресцентный

Морковный

Малиновый

Оранжевый

Молочный
шоколад

Фиолетовый

01

09

02

10

03

11

04

12

05

13

06

14

07

15

08

16

Машинное
масло

Отечественная силиконовая приманка Trout 
Bait Chub поставляется в такие страны как 
Германия и Италия, где на нее с успехом 

ловят ручьевую и радужную форель.





Аксессуары
Зимняя леска и шнур
Дополнительная оснастка
Поводки и поводочный материал

Жерлицы
Дополнительные аксессуары
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Поводки

наименование длина, см нагрузка, кг кол-во, шт цена

Набор поводков Нейлон (зеленый) 15, 20, 25 9,5 45 720.-

Набор поводков Нейлон (зеленый) 15, 20, 25 12,5 45 720.-

Набор поводков Нейлон (черный) 15, 20, 25 9,5 45 720.-

Набор поводков Нейлон (черный) 15, 20, 25 12,5 45 720.-

Набор поводков Нейлон

Зеленый

Черный

наименование длина, см нагрузка, кг кол-во, шт цена

Набор поводков Флюорокарбон 20, 25, 30 8,5 30 1080.-

Набор поводков Флюорокарбон 20, 25, 30 10,4 30 1080.-

Набор поводков Флюорокарбон 20, 25, 30 13,8 30 1080.-

Набор поводков Флюорокарбон 20, 25, 30 14,9 30 1080.-

Набор поводков Флюорокарбон 20, 25, 30 16,5 30 1170.-

Набор поводков Флюорокарбон 20, 25, 30 20,1 30 1170.-

Набор поводков Флюорокарбон

20 см

25 см

30 см

наименование длина, см нагрузка, кг кол-во, шт цена

Набор поводков Флюорокарбон 22, 25, 28 7,0 30 1110.-

Набор поводков Флюорокарбон 22, 25, 28 9,0 30 1110.-

Набор поводков Флюорокарбон 22, 25, 28 14,0 30 1110.-

Набор поводков жерличных AFW 7 нитей

22 см

25 см

28 см

артикул длина, см нагрузка, кг кол-во, шт цена

Набор поводков Флюорокарбон 22, 25, 28 10,4 30 1110.-

Набор поводков Флюорокарбон 22, 25, 28 13,8 30 1110.-

Набор поводков Флюорокарбон 22, 25, 28 16,5 30 1110.-

Набор поводков жерличных Флюорокарбон

22 см

25 см

28 см

артикул размер, см нагрузка, кг цена

SWL192008DB 20 8 80.-

SWL192015DB 20 15 80.-

Поводок для живца, 19 нитей
Поводок из 19 нитей. Оснащен разноцевьевым двойником Stinger. 
Предназначен для ловли на живца, в частности – оснащения жерлиц. 
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наименование длина, см нагрузка, кг кол-во, шт цена

Набор поводков Титан 15, 20, 25 5,0 21 1680.-

Набор поводков Титан 15, 20, 25 7,5 21 1680.-

Набор поводков Титан 15, 20, 25 10,0 21 1680.-

Набор поводков Титан 15, 20, 25 12,5 21 1680.-

Набор поводков Титан 15, 20, 25 15,0 21 1680.-

Набор поводков Титан 15, 20, 25 17,5 21 1680.-

Набор поводков Титан 15, 20, 25 20,0 21 1680.-

Набор поводков Титан

15 см

20 см

25 см

наименование длина, см нагрузка, кг кол-во, шт цена

Набор поводков AFW 7 нитей 15, 20, 25 5,0 30 1110.-

Набор поводков AFW 7 нитей 15, 20, 25 7,0 30 1110.-

Набор поводков AFW 7 нитей 15, 20, 25 9,0 30 1110.-

Набор поводков AFW 7 нитей 15, 20, 25 14,0 30 1110.-

Набор поводков AFW 7 нитей 15, 20, 25 18,0 30 1110.-

Набор поводков AFW 7 нитей

15 см

20 см

25 см

наименование длина, см нагрузка, кг кол-во, шт цена

Набор поводков Титан 15 5,0 2 150.-

Набор поводков Титан 20 5,0 2 170.-

Набор поводков Титан 25 5,0 2 180.-

Набор поводков Титан 30 5,0 2 190.-

Набор поводков Титан 15 7,5 2 150.-

Набор поводков Титан 20 7,5 2 170.-

Набор поводков Титан 25 7,5 2 190.-

Набор поводков Титан 15 10,0 2 150.-

Набор поводков Титан 20 10,0 2 170.-

Набор поводков Титан 25 10,0 2 190.-

Набор поводков Титан 15 12,5 2 150.-

Набор поводков Титан 20 12,5 2 170.-

Набор поводков Титан 25 12,5 2 190.-

Набор поводков Титан 30 12,5 2 210.-

Набор поводков Титан 15 15,0 2 150.-

Набор поводков Титан 20 15,0 2 170.-

Набор поводков Титан 25 15,0 2 190.-

Набор поводков Титан 15 17,5 2 140.-

Набор поводков Титан 20 17,5 2 170.-

Набор поводков Титан 25 17,5 2 190.-

Набор поводков Титан 30 17,5 2 210.-.-

Набор поводков Титан 15 20,0 2 140.-

Набор поводков Титан 20 20,0 2 170.-

Набор поводков Титан 25 20,0 2 190.-

Набор поводков Титан 30 20,0 2 210.-

Поводок Титан

15 см

20 см

25 см

« Титановые поводки сами по себе 
достаточно жесткие, что в определенных 
ситуациях идет даже на пользу. Также 
титановая проволока практически 
не подлежит деформации  »
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наименование длина, см нагрузка, кг кол-во, шт цена

Поводок AFW 7 нитей 15 5,0 3 130.-

Поводок AFW 7 нитей 20 5,0 3 130.-

Поводок AFW 7 нитей 25 5,0 3 130.-

Поводок AFW 7 нитей 30 5,0 3 130.-

Поводок AFW 7 нитей 15 7,0 3 130.-

Поводок AFW 7 нитей 20 7,0 3 130.-

Поводок AFW 7 нитей 25 7,0 3 130.-

Поводок AFW 7 нитей 30 7,0 3 130.-

Поводок AFW 7 нитей 15 9,0 3 130.-

Поводок AFW 7 нитей 20 9,0 3 130.-

Поводок AFW 7 нитей 25 9,0 3 130.-

Поводок AFW 7 нитей 30 9,0 3 130.-

Поводок AFW 7 нитей 15 14,0 3 130.-

Поводок AFW 7 нитей 20 14,0 3 130.-

Поводок AFW 7 нитей 25 14,0 3 130.-

Поводок AFW 7 нитей 30 14,0 3 130.-

Поводок AFW 7 нитей 15 18,0 3 120.-

Поводок AFW 7 нитей 20 18,0 3 130.-

Поводок AFW 7 нитей 25 18,0 3 130.-

Поводок AFW 7 нитей 30 18,0 3 130.-

Поводок AFW 7 нитей

наименование длина, см нагрузка, кг кол-во, шт цена

Поводок троллинговый флюорокарбон 50 16,5 2 140.-

Поводок троллинговый флюорокарбон 75 16,5 2 140.-

Поводок троллинговый Флюорокарбон
50 см

75 см

15 см

20 см

25 см

наименование длина, см нагрузка, кг кол-во, шт цена

Набор поводков AFW 7 нитей 35 14,0 2 120.-

Набор поводков AFW 7 нитей 50 14,0 2 120.-

Набор поводков AFW 7 нитей 75 14,0 2 120.-

Набор поводков AFW 7 нитей 35 18,0 2 130.-

Набор поводков AFW 7 нитей 50 18,0 2 130.-

Набор поводков AFW 7 нитей 75 18,0 2 130.-

Поводок AFW троллинговый 7 нитей

35 см

50 см

75 см

« Семижильные проволочные поводки являются 
оптимальными по мягкости, прочности 
и минимальной деформации.  
Поводки AFW 7 изготавливается 
из американского материала 
American Fishing Wire »
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наименование длина, см нагрузка, кг кол-во, шт цена

Набор поводков AFW 7 нитей 22 10,4 2 140.-

Набор поводков AFW 7 нитей 28 10,4 2 140.-

Набор поводков AFW 7 нитей 22 13,8 2 140.-

Набор поводков AFW 7 нитей 28 13,8 2 140.-

Набор поводков AFW 7 нитей 22 16,5 2 140.-

Набор поводков AFW 7 нитей 28 16,5 2 140.-

наименование длина, см нагрузка, кг кол-во, шт цена

Набор поводков AFW 7 нитей 22 10,4 2 100.-

Набор поводков AFW 7 нитей 28 10,4 2 100.-

Набор поводков AFW 7 нитей 22 13,8 2 100.-

Набор поводков AFW 7 нитей 28 13,8 2 100.-

Набор поводков AFW 7 нитей 22 16,5 2 100.-

Набор поводков AFW 7 нитей 28 16,5 2 100.-

наименование длина, см нагрузка, кг кол-во, шт цена

Поводок жерличный с двойником AFW 22 7,0 2 130.-

Поводок жерличный с двойником AFW 28 7,0 2 130.-

Поводок жерличный с двойником AFW 22 9,0 2 130.-

Поводок жерличный с двойником AFW 28 9,0 2 130.-

Поводок жерличный с двойником AFW 22 14,0 2 130.-

Поводок жерличный с двойником AFW 28 14,0 2 130.-

Поводок жерличный флюорокарбон с двойником

Поводок жерличный флюорокарбон

Поводок жерличный AFW с двойником 7 нитей

22 см

25 см

28 см

наименование длина, см нагрузка, кг кол-во, шт цена

Набор поводков AFW 7 нитей 22 7,0 2 90.-

Набор поводков AFW 7 нитей 28 7,0 2 90.-

Набор поводков AFW 7 нитей 22 9,0 2 90.-

Набор поводков AFW 7 нитей 28 9,0 2 90.-

Набор поводков AFW 7 нитей 22 14,0 2 90.-

Набор поводков AFW 7 нитей 28 14,0 2 90.-

Поводок жерличный AFW 7 нитей

22 см

28 см

22 см

28 см

22 см

25 см

28 см
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Elite Platinum

ZEX Copolymer

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

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

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,10 1,3 80.-

0,12 1,7 80.-

0,14 2,3 80.-

0,16 3,1 80.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,10 1,6 80.-

0,12 2,0 80.-

0,14 2,5 80.-

0,16 3,5 80.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 4,0 80.-

0,20 5,0 80.-

0,22 5,5 80.-

0,25 7,0 80.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 4,0 80.-

0,20 5,2 80.-

0,22 6,0 80.-

0,25 7,5 80.-

Hameleon Ice Fishing

Nano-Soft Winter

Леска Premium класса из кополимера. Прочнее, чем любая аналогичная 
монофиламентная леска. Серебристая расцветка невидима в прозрач-
ной воде и, благодаря антиобмерзающему покрытию, сохраняет мяг-
кость и гибкость при низких температурах. Размотка – 30 м.

Мягкая зимняя леска из прочного кополимера с флюорокарбоновым 
покрытием. Обладает большой эластичностью и износоустойчивостью. 
Сохраняет свои свойства при отрицательных температурах и не обмерзает.  
Размотка – 30 м. 

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,10 1,3 80.-

0,12 1,7 80.-

0,14 2,3 80.-

0,16 3,1 80.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,105 1,2 90.-

0,117 1,3 90.-

0,128 1,6 90.-

0,140 2,1 90.-

0,148 2,7 90.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 4,0 80.-

0,20 5,0 80.-

0,22 5,5 80.-

0,25 7,0 80.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,165 3,1 90.-

0,181 3,7 90.-

0,203 4,8 90.-

0,234 6,0 90.-

0,261 7,4 90.-

Зимняя леска
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Pro-Max Fluorocarbon

Hi-Max Sky Blue

JigLine Winter

Pro-Max Winter

Уникальная формула 100% флюорокарбона. Невидима в прозрачной 
воде. Обладает высокой тонущей способностью и низкой растяжимо-
стью. Не теряет своих свойств при низких температурах. 
Размотка – 25 м.

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

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

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

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,10 1,2 260.-

0,12 1,5 260.-

0,15 2,4 260.-

0,17 2,9 260.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,10 1,4 100.-

0,12 1,8 100.-

0,14 2,7 100.-

0,16 3,3 100.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,12 1,6 80.-

0,14 2,1 80.-

0,16 2,9 80.-

0,18 3,5 80.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,05 4,0 300.-

0,06 4,8 300.-

0,08 5,6 270.-

0,10 7,0 270.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,19 3,5 260.-

0,21 4,5 290.-

0,23 5,0 290.-

0,25 6,0 320.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 4,1 100.-

0,20 5,3 100.-

0,22 6,0 100.-

0,25 7,5 100.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,20 4,5 80.-

0,22 5,0 80.-

0,25 6,5 80.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,12 9,0 270.-

0,14 10,0 270.-

0,16 12,0 270.-
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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 60.-

0,10 1,35 60.-

0,12 1,85 60.-

0,14 2,35 60.-

0,16 3,20 60.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 4,55 60.-

0,20 5,45 60.-

0,22 6,15 60.-

0,25 6,80 60.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,08 0,86 230.-

0,10 1,28 230.-

0,12 1,52 230.-

0,14 1,93 230.-

0,16 2,57 230.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 3,23 230.-

0,20 3,87 230.-

0,22 4,36 230.-

0,25 5,53 230.-

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

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

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,08 0,95 60.-

0,10 1,45 60.-

0,12 1,95 60.-

0,14 2,75 60.-

0,16 3,65 60.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 4,55 60.-

0,20 5,45 60.-

0,22 6,15 60.-

0,25 6,80 60.-

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

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,08 0,95 60.-

0,10 1,45 60.-

0,12 1,95 60.-

0,14 2,75 60.-

0,16 3,65 60.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 4,55 60.-

0,20 5,45 60.-

0,22 6,15 60.-

0,25 6,80 60.-

Зимняя леска
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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 60.-

0,10 1,40 60.-

0,12 1,95 60.-

0,14 2,45 60.-

0,16 3,35 60.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 3,70 60.-

0,20 5,05 60.-

0,22 6,10 60.-

0,25 6,80 60.-

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

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,08 0,88 60.-

0,10 1,35 60.-

0,12 1,85 60.-

0,14 2,35 60.-

0,16 3,20 60.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 3,52 60.-

0,20 4,80 60.-

0,22 5,80 60.-

0,25 6,50 60.-

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

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,08 0,88 60.-

0,10 1,35 60.-

0,12 1,85 60.-

0,14 2,35 60.-

0,16 3,20 60.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 3,52 60.-

0,20 4,80 60.-

0,22 5,80 60.-

0,25 6,50 60.-

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

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,08 0,88 60.-

0,10 1,35 60.-

0,12 1,85 60.-

0,14 2,35 60.-

0,16 3,20 60.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,18 3,52 60.-

0,20 4,80 60.-

0,22 5,80 60.-

0,25 6,50 60.-
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RWPH

YO GP

FT

Дополнительная оснастка

2M 3S1L

Застежка Fly/Winter Jig ST-2200

Застежка ST-2004  (10 шт)

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

артикул размер нагрузка, кг цена за уп.

ST-2200-1L 1L 4 130.-

ST-2200-2M 2M 3 130.-

ST-2200-3S 3S 2 130.-

14 12 10 8 6

Тройник с обливной каплей из эпоксидной смолы для оснащения 
балансиров, зимних блесен и подледных воблеров. Тройник играет 
дополнительную привлекающую роль, особенно при низкой актив-
ности хищника. Использованы тройники Owner (Япония). В упаков-
ке 10 штук одного цвета.

Тройник с каплей

артикул цвета размер крючка цена за упаковку

ST36-06 FT, PH, RW, GP, YO 6 450.-

ST36-08 FT, PH, RW, GP, YO 8 450.-

ST36-10 FT, PH, RW, GP, YO 10 450.-

ST36-12 FT, PH, RW, GP, YO 12 450.-

ST36-14 FT, PH, RW, GP, YO 14 450.-

Подсадка-малек

артикул размер крючка кол-во в упак. цена за упак.

PMHF37208OR 08 10 800.-

PMHF37208RD 08 10 800.-

PMHF37210OR 10 10 800.-

PMHF37210RD 10 10 800.-

Подсадка «Малек» выполнена из эпоксидной смолы и специальной 
синтетики ANTRON (фирмы Wapsi) на крючках Gamakatsu (Япония). 

PMHF37210OR PMHF37210RD

PMHF37208OR PMHF37208RD

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-2004-000 000 4 70.-

ST-2004-00 00 9 70.-

ST-2004-0 0 12 70.-

ST-2004-1 1 18 70.-

ST-2004-2 2 25 70.-

ST-2004-3 3 30 70.-

ST-2004-4 4 35 80.-

4 3 2 1 0 00 000
Классическая застежка для воблеров и блесен. Покрытие – Nickel.

Использование зимней застежки ST-2004 
удобно при частой смене приманок. Благодаря 
мягкой проволоке застежка легко позволяет 

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

Десять готовых быстросборных жерлиц из морозостойкого пластика. 
Оснащены 30-ю метрами лески 0,40мм, грузилом, поводком и караби-
ном для тройника. Поставляются в сумке с отдельными секциями. 

Устанавливается на флажок-антенну. При подъеме флажка на по-
клевке, загорается ярким оранжевым цветом заметным со 100 ме-
тров. Работа до 600 часов от часовой батареи. Водонепроницаемый.

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

Жерлицы

артикул наименование цена

STI002 Thermal Pro 1510 1060.-

артикул наименование цена

STI010 Tip-Up Pro Set 2000.-

артикул наименование цена

STI002 Visor Light 320 .-

артикул наименование цена

STI001 Snow Visor 810 570.-

Жерлица Thermal Pro

Набор жерлиц Tip-Up Pro Set

Жерлица Snow Visor

Фонарик для жерлиц Visor Light

Распродажа Распродажа
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Коробочка двусторонняя с магнитными пластинами. Идеальна для 
размещения и фиксации крючков, вертлюжков и мормышек.

артикул наименование цена

SACC-S011 Magnetic Organizer 480 290.-

Дополнительные 
аксессуары

наименование диаметр, мм цена

Черпак Kuusamo 115 мм 115 370.-

Черпак Kuusamo
Черпак выполнен из ударопрочного и морозостойкого пластика.  
Сделан в Финляндии.

Коробочка магнитная
Компактные точилки с керамическими гранями для заточки лезвий 
ножей. Имеют желоб с алмазным напылением для заточки крючков. 

Набор включает в себя острый филейный нож, защитную перчатку 
из кевлара для разделки рыбы, щипцы на ретривере в жестком чех-
ле с кусачками из карбида титана. 

артикул наименование кол-во в упаковке, шт. цена (* за шт.)

SACC-030SET Sharpeners Set 30 5400 (*200.-)

артикул наименование цена

SACC-001KIT нож, перчатка, щипцы, чехол 3300 2300.-

Точилки для ножей и крючков

Набор инструментов Expert Kit

Быстромоющаяся рыбочистка с анатомичной рукоятью, специаль-
ным отсеком для сбора чешуи и лезвием из нержавеющей стали.

артикул наименование цена

SACC-003FS Fish Scaler 240.-

Рыбочистка

Fl. Green OrangeBlue Red

Распродажа

Распродажа
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Ведра из морозостойкого пластика для живца. Для длительного хра-
нения живца рекомендуется использовать совместно с компрессором.

артикул объем, л цена

SACC-007L 7 960.-

SACC-012L 12 1380.-

Компрессор 2-скоростной для живцовых ведер. Питание от одной 
батареи класса D. Беспрерывная работа до 36 часов.

артикул наименование цена

SACC-002SP Aerator 2-speed 640.-

Телескопическое ведро из морозостойкого пластика. Для длитель-
ного хранения живца рекомендуется использовать совместно с 
компрессором.

Удобная коробочка с дозатором для хранения на рыбалке опарыша, 
личинки репейника и другой некрупной живой наживки.

артикул объем, л цена

SACC-007TL 7 1320.-

артикул цена

SACC-001MB 160.-

Ведра для живца

Компрессор

Складное ведро для живца

Коробочка для опарышей

артикул габариты, см цена

STACC201 135 (70 – в сложенном виде) 950.-

артикул габариты, см цена

STACC202 64 (33 – в сложенном виде) 750.-

Телескопический багорик из алюминия, с наконечником из нержаве-
ющей стали и рукоятью из материал EVA. 

Телескопический багорик из алюминия, с наконечником из нержаве-
ющей стали и рукоятью из материал EVA. 

Багорик STACC201 Багорик STACC202
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артикул размер цена

SVL0014-02 Medium (M) 1650 1000.-

SVL0014-02, SVL0015-02 Large (L) 1650 1000.-

SVL0014-04, SVL0015-04 Extra Large (XL) 1650 1000.-

Кофта Fish Island Camo / Navy
Теплая кофта из мягкого дышащего "нескатывающегося" флисового
материала плотностью 220 г/м2. Может использоваться как самосто-
ятельная, так и как поддевочная одежда. Куртка имеет фронталь-
ную молнию и два кармана. Использована фирменная камуфляж-
ная раскраска SevereLand Fish Camo. Предлагается в двух цветовых
вариантах: Navy – синий камуфляж (SVL0014), Camo – песочный 
камуфляж (SVL0015).

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

артикул размер рост, см цена

SVL016-01 Small (S) 166-172 4150 2500.-

SVL016-02 Medium (M) 168-176 4150 2500.-

SVL016-03 Large (L) 174-180 4150 2500.-

SVL016-04 Extra Large (XL) 176-186 4150 2500.-

SVL016-05 Double Extra Large (2XL) 178-192 4150 2500.-

SVL016-06 Triple Extra Large (3XL) 178-192 4150 2500.-

Одежда

®

РаспродажаРаспродажа
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Кепка Stinger  Enforcer® ®

Наименование цвет цена

Кепка Stinger Enforcer Черный 1100.-

Ветронепроницаемая «дышащая кепка» с повышенной защитой от 
влаги. Внутренняя отделка – микрофлис. Дополнительно имеются 
складывающиеся шторки для защиты ушей от ветра и дождя. На 
задней части предусмотрена страховочная клипса на шнурке, которая 
крепится к воротнику куртки, чтобы кепку не сдуло. Является демисе-
зонным изделием, так как может применяться в дождливую, ветреную 
или снежную погоду.

Благодаря превосходным «дышащим» 
свойствам, голова всегда будет сухой даже 

при очень деятельной активности.

артикул размер цена

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

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

артикул модель размер цена

GA00106 Winter Hat  Универсальный 3000 2100.-

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

Шапки, кепки

Распродажа
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артикул размер цена

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

артикул размер цена

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

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

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

Теплые термоноски для прохладной и холодной погоды.  Прекрасно 
сохраняют тепло ног и отводят влагу при перегреве наружу.
Состав: шерсть – 25%, акрил – 70%, лайкра (Spandex) – 5%. 

Универсальные межсезонные термоноски. В холодную погоду реко-
мендованы при высокой активности передвижений.
Состав: шерсть – 15%, акрил – 80%, лайкра (Spandex) – 5%. 

артикул размер цена за пару

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

артикул размер цена за пару

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

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

Термоноски SevereLand Active Термоноски SevereLand Comfort

Носки



95Зима 2020 / Снаряжение / Одежда / Перчатки / SevereLandwww.profish.ru

Перчатки Defender Перчатки Silvan

Перчатки

артикул размер цена

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

артикул размер цена

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

Зимние перчатки-варежки  из неопрена и ветрозащитного флиса 
Wind Blocker. Этот эластичный флис прекрасно "дышит", отводит вла-
гу, и, благодаря плотной структуре, практически не продувается. 

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

артикул размер цена

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

артикул размер цена

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

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

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

Сапоги Онега T-40С (4 слоя) Белый 36 1900.-

Сапоги Онега T-40С (4 слоя) Белый 37 1900.-

Сапоги Онега T-40С (4 слоя) Белый 38 1900.-

Сапоги Онега T-40С (4 слоя) Белый 39 1900.-

Сапоги Онега T-40С (4 слоя) Белый 40 – 41 1900.-

наименование цвет размер цена

Сапоги Онега T-40С (4 слоя) Синий 36 1900.-

Сапоги Онега T-40С (4 слоя) Синий 37 1900.-

Сапоги Онега T-40С (4 слоя) Синий 38 1900.-

Сапоги Онега T-40С (4 слоя) Синий 39 1900.-

Сапоги Онега T-40С (4 слоя) Синий 40 – 41 1900.-

Теплые легкие термосапоги, разработанные специально для жен-
щин. Голенище выполнено с учетом особенностей женской анато-
мии ног. Внутренняя вставка — 4-слойный вкладыш с натуральным 
мехом. Цвет — белый.

Теплые легкие термосапоги, разработанные специально для жен-
щин. Голенище выполнено с учетом особенностей женской анато-
мии ног. Внутренняя вставка — 4-слойный вкладыш с натуральным 
мехом. Цвет — синий.

Термосапоги из материала ЭВА (этил венил ацетон) — специальная 
обувь, которая создана для ценителей зимних видов отдыха, любите-
лей зимней охоты и рыбалки, а также для тех, кто живет или работа-
ет в зонах пониженных температур. Внутренняя вставка — 5-слой-
ный вкладыш из гипоаллергенного трикотажа. Цвет — оливковый.

Термосапоги из материала ЭВА (этил венил ацетон) — специальная 
обувь, которая создана для ценителей зимних видов отдыха, любите-
лей зимней охоты и рыбалки, а также для тех, кто живет или работа-
ет в зонах пониженных температур. Внутренняя вставка — 5-слой-
ный вкладыш из гипоаллергенного трикотажа. Цвет — черный.

Сапоги Онега T-40С (4 слоя) Сапоги Онега T-40С (4 слоя)

Сапоги T-45С (5 слоев) Сапоги T-45С (5 слоев)

Сапоги

наименование цвет размер цена

Сапоги T-45С (5 слоев) Оливковый 40 – 41 1900.-

Сапоги T-45С (5 слоев) Оливковый 42 1900.-

Сапоги T-45С (5 слоев) Оливковый 43 1900.-

Сапоги T-45С (5 слоев) Оливковый 44 1900.-

Сапоги T-45С (5 слоев) Оливковый 45 1900.-

Сапоги T-45С (5 слоев) Оливковый 46 1900.-

Сапоги T-45С (5 слоев) Оливковый 47 – 48 1900.-

наименование цвет размер цена

Сапоги T-45С (5 слоев) Черный 40 – 41 1900.-

Сапоги T-45С (5 слоев) Черный 42 1900.-

Сапоги T-45С (5 слоев) Черный 43 1900.-

Сапоги T-45С (5 слоев) Черный 44 1900.-

Сапоги T-45С (5 слоев) Черный 45 1900.-

Сапоги T-45С (5 слоев) Черный 46 1900.-

Сапоги T-45С (5 слоев) Черный 47 – 48 1900.-
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наименование цвет размер цена

Сапоги T-40С (4 слоя) Серый 36 1900.-

Сапоги T-40С (4 слоя) Серый 37 1900.-

Сапоги T-40С (4 слоя) Серый 38 1900.-

Сапоги T-40С (4 слоя) Серый 39 1900.-

Сапоги T-40С (4 слоя) Серый 40 – 41 1900.-

наименование цвет размер цена

Сапоги T-45С (4 слоя) Оливковый 42 1800.-

Сапоги T-45С (4 слоя) Оливковый 43 1800.-

Сапоги T-45С (4 слоя) Оливковый 44 1800.-

Сапоги T-45С (4 слоя) Оливковый 45 1800.-

Сапоги T-45С (4 слоя) Оливковый 46 1800.-

Сапоги T-45С (4 слоя) Оливковый 47 – 48 1800.-

Термосапоги из материала ЭВА разработаны для женщин и детей. 
Имееют универсальную форму и цвет, подходящий под разные 
типы зимних костюмов. Внутренняя вставка — 4-слойный вкладыш 
с натуральным мехом. Цвет — серый.

Сапоги из ЭВА TORVI -60 °С не подвержены воздействию влаги не 
только потому, что их верх выполнен из современного полимера — 
ЭВА (этиленвинилацетата), но и потому, что они цельнолитые и не 
имеют ни клееных, ни шитых швов.  Внутренняя вставка — 7-слой-
ный вкладыш из гипоаллергенного трикотажа. Цвет — оливковый.

Сапоги из ЭВА TORVI -60 °С не подвержены воздействию влаги не 
только потому, что их верх выполнен из современного полимера — 
ЭВА (этиленвинилацетата), но и потому, что они цельнолитые и не 
имеют ни клееных, ни шитых швов.  Внутренняя вставка — 7-слой-
ный вкладыш из гипоаллергенного трикотажа. Цвет — черный.

Внешняя часть выполнена из легкого, водонепроницаемого материала 
ЭВА, а внутренний вкладыш — из многослойного теплого полотна. 
Сапоги надежно защищают ноги от влаги и холода.Внутренняя встав-
ка — 4-слойный вкладыш с натуральным мехом. Цвет — оливковый.

Сапоги T-40С (4 слоя)

Сапоги T-60С (7 слоев) Сапоги T-60С (7 слоев)

Сапоги T-45С (4 слоя)

наименование цвет размер цена

Сапоги T-60С (7 слоев) Оливковый 40 – 41 2500.-

Сапоги T-60С (7 слоев) Оливковый 42 2500.-

Сапоги T-60С (7 слоев) Оливковый 43 2500.-

Сапоги T-60С (7 слоев) Оливковый 44 2500.-

Сапоги T-60С (7 слоев) Оливковый 45 2500.-

Сапоги T-60С (7 слоев) Оливковый 46 2500.-

Сапоги T-60С (7 слоев) Оливковый 47 – 48 2500.-

наименование цвет размер цена

Сапоги T-60С (7 слоев) Черный 40 – 41 2500.-

Сапоги T-60С (7 слоев) Черный 42 2500.-

Сапоги T-60С (7 слоев) Черный 43 2500.-

Сапоги T-60С (7 слоев) Черный 44 2500.-

Сапоги T-60С (7 слоев) Черный 45 2500.-

Сапоги T-60С (7 слоев) Черный 46 2500.-

Сапоги T-60С (7 слоев) Черный 47 – 48 2500.-
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Ледоруб Thunder Пешня Chopper
Классический ледобур со шведской технологией сверления и бы-
стросборной телескопической конструкцией с минимальной массой. 
Оснащен сферическими ножами из шведской легированной стали. 

Двухчастная пешня быстросборной конструкции. Оснащена мяг-
кой нескользящей резиновой рукоятью с высокой амортизацией. 
Режущая часть имеет ступенчатую конструкцию, справляется как с 
мокрым, так и с самым плотным льдом. Рекомендована как для са-
мостоятельного использования, так и для расширения лунок из-под 
ледобура при поклевке крупной рыбы.  

артикул наименование диаметр, мм цена

AL-CH64/160 Пешня Chopper 160mm 160 3350.-

артикул наименование диаметр, мм цена

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

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

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

Thunder 130 мм сверлит  
75 см льда за 20 секунд!

Ледобуры
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артикул наименование диаметр, мм цена

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

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

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

артикул наименование длина, см цена

AL-EXPA43/8 Удлинитель для мотобура Motorhead 30 1400.-

Аксессуары для ледобуров

Сменные ножи Удлинители

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

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

артикул наименование габариты, см цена

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

артикул наименование длина, см цена

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

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

Удлинители для ледобуров серии Thunder и мотобура Motorhead. 
Используются в случае, если толщина льда превышает длину шнека. 
Позволяют увеличивать глубину бурения на 30 см. Легко и быстро 
устанавливаются. Выполнены из высококачественной стали.
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Быстросборная палатка из материала Taffeta PU600. Имеются вну-
тренние и внешние пороги палатки, защищающие от сквозняка 
снизу. Наружные можно присыпать снегом для лучшей изоляции. 
Основная входная дверь на "молнии". Вверху палатки имеется 
закрываемое окно на "молнии", выполняющее и функцию вен-
тиляции. Также имеется петля для подвесного фонаря. Палатка 
комплектуется набором металлических колышков с резьбой для 
максимально надежной фиксации во льду. Складные дуги состоят 
из трех колен, что делает палатку весьма компактной в сложенном 
состоянии.

Время установки всего 30 секунд! 
Вместимость: 2 человека.

Рюкзаки и чехлы

Сумка предназначена для одновременной транспортировки и хране-
ния нескольких зимних удилищ и большого количества блесен.

Классический компактный рюкзак со стулом, позволяющий разме-
стить необходимое количество снаряжения.

Сумка зимняя WS Pimpel Hold

артикул вес, кг габариты, см цена

IS09001 0,3 50 х 20 х 8 1800.-

артикул габариты, см масса, кг цена

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

Палатка IT210

Зимние палатки 

наименование габариты, см цена

Rucksack Basic 56 x 38 x 42 3060 2300.-

Рюкзак Basic со стулом

Распродажа

Распродажа
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Удобный и практичный влагозащитный чехол на регулируемом 
шнурке с фиксатором. Выполнен из современных водонепроница-
емых материалов на основе полиэстера, используемых в производ-
стве профессионального снаряжения для различных видов экстре-
мального спорта и туризма. Аквапак Stinger имеет универсальный 
размер для многофункционального использования. Основное на-
значение аквапака – хранение и транспортировка во время походов 
или пребывания на рыбалке и охоте паспорта, смартфона, бумаж-
ника, рыболовной лицензии, охотничьей путевки, ключей и брелока 
от машины и др. Также его можно использовать во время путеше-
ствия как чехол для хранения документов, денег и банковских карт, 
билетов, паспорта болельщика, лекарств и много другого. Выполнен 
в ярком цвете, заметном при любой погоде на любой поверхности.

Рыболовные ящики

наименование вес, кг габариты, см цена

Ящик из полиуретана Sputnik 2,2 44 х 41,5 х 27 3850.-

наименование вес, кг габариты, см цена

Ящик из полиуретана Comfort 2,7 38 х 38 х 25 1600.-

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

Отличается прочностью, надежностью и износоустойчивостью.  
Теплоизоляционные свойства дают рыбаку возможность хранить в 
нем не только снасти и еду, но и перевозить живцов летом и зимой.

артикул модель размер цена

SACC-AQ01 Аквапак 23×13 см 390.-

Аквапак Stinger SACC-AQ01

На сегодняшний день аквапак является 
современным и доступным средством защиты 

от влаги документов, телефонов и других 
важных вещей во время рыбалки.
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Лампы и фонари

Модель PRL-33160 относится к универсальным 
налобным фонарям, используемым 

профессиональными охотниками 
и рыболовами во всем мире.

Яркий режим (дальний свет) Слабое освещение (ближний свет) Мигающий режим (сигнальный) Зеленый светодиод Ультрафиолетовый светодиод

УФ-фонарь PRL-33317

наименование артикул цена

Фонарь Prolight PRL-33317 400.-

• Водонепроницаемая конструкция;
• Ультрафиолетовая лампа 9 UV LED;
• Работа от 2 батарей АА (включены);
• Яркий заметный цвет корпуса.

Налобный фонарик PRL-33160

наименование артикул цена

Фонарь Prolight PRL-33317 900.-

• 3 светодиода разных цветов: ультрафиолет (для подзарядки мор-
мышек и приманок со светонакопителем), зеленый (не пугает рыбу 
и животных), классический белый (для мощного освещения);

• 5 световых режимов для различных ситуаций;
• Удобные кнопки включения фонарика и переключения режимов;
• Регулируемый эластичный головной ремень;
• Прочный водонепроницаемый корпус;
• Питание от 3 батарей ААА (включены).

PRL-32170-BL PRL-32170-RD PRL-32170-YL

УФ-фонарь PRL-32170

наименование артикул цена

Фонарь Prolight синий PRL-32170-BL 300.-

Фонарь Prolight красный PRL-32170-RD 300.-

Фонарь Prolight желтый PRL-32170-YL 300.-

• Ультрафиолетовая лампа 9 UV LED;
• Работа от 3 батарей ААА;
• Экономичное потребление энергии;
• Яркий заметный цвет корпуса.
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Лампа Prolight PRL-30823

наименование артикул цена

Лампа Prolight PRL-30823 1130 750.-

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

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

Лампа Prolight PRL-31017

наименование артикул цена

Лампа Prolight PRL-31017 1490 990.-

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

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

Фонарь PRL-30989

наименование артикул цена

Фонарь Prolight PRL-30989 990  660.-

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

Распродажа

Фонарь PRL-31818 

наименование артикул цена

Фонарь Prolight PRL-31818 360  240.-

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

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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