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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
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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.

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

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
тел.: +7 (927) 713-43-55
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 Санкт-Петербурге, 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
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Балаев Илья.
Управляющий отделом закупок.

Шестова Екатерина Юрьевна.
Старший товаровед.

Самсонов Александр.
Зам. коммерческого директора.

красногоров Сергей владимирович.
Коммерческий директор.

никишатов михаил Сергеевич.
Генеральный директор.

«ЭКО ФИШ» в Санкт-Петербурге: 

Панфилов Александр.
Менеджер отдела продаж.

Вы можете ознакомиться с продукцией группы компаний «ЭКО ФИШ»
на специализированных выставках:
20 февраля – 23 марта
москва, вДнХ-ввЦ, Павильон 75
47-я Международная выставка 
«Охота и рыболовство на Руси»

9 – 12 апреля
Ростов, квЦ «ДонЭкспоцентр»
Выставка-ярмарка товаров и услуг 
«Охота. Рыболовство. Активный отдых. 2020»

3 – 6 сентября 2020
москва, вДнХ-ввЦ, Павильон 75
48-я Международная выставка 
«Охота и рыболовство на Руси»
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Мы работаем для вас!

Будников Сергей.
Веб-дизайнер.

никишатов Алексей.
Арт-директор.

гришин Алексей.
Консультант интернет-магазина.

Закревская вера.
Главный бухгалтер.

удалов Евгений.
Менеджер по продажам.

Сёмов Александр.
Дизайнер.
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мартынов Дмитрий.
Заведующий складом.

тямков николай. 
Заведующий складом.
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Cхема проезда к головному офису «ЭКО ФИШ» в Cанкт-Петербурге
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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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«ЭКО ФИШ CAМАРА» 
представительство 
в Самаре

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

Фурашов михаил.
Директор 
«ЭКО ФИШ САМАРА».

«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.
Сотрудник склада 
«ЭКО ФИШ РОСТОВ».

Рыбальченко Светлана.
Товаровед 
«ЭКО ФИШ РОСТОВ».

Хатыхьян Сергей.
Директор 
«ЭКО ФИШ РОСТОВ».
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Эксперты Рыболов Профи

Сотрудник сети магазинов «Рыболов Профи». Специалист по ловле 
спиннингом. Основные приоритеты – джиговая ловля судака и 
окуня, ловля щуки на поверхностные приманки и ловля голавля на 
небольших речках. Принимает активное участие в разработках и 
тестировании новых товаров.

Сотрудник сети магазинов «Рыболов Профи». Специалист по ловле 
спиннингом. Автор многочисленных статей и отчетов о рыбной 
ловле. Приоритетные водоемы – реки и ручьи Ленинградской об-
ласти и Карелии. 

Сотрудник сети магазинов «Рыболов Профи». Специалист по ловле 
спиннингом. Приоритетные водоемы – малые речки и ручьи, они 
привлекают его своей тишиной, наглядностью атаки и  возможно-
стью постоянного поиска. Последние годы на большинстве рыбалок 
Артем отдает предпочтение ловле щуки на джерковые приманки. 

Сотрудник сети магазинов "Рыболов Профи". Специалист по ловле 
хищника на крупные спиннинговые приманки классов джеркбейт и 
свимбейт. Основные приоритеты – ловля щуки в больших водоемах 
Карелии и Финляндии, на Финском заливе. Разработчик и тести-
ровщик удилищ и катушек Black Jerk и proJerk фирмы stinger.

Дмитрий Федотов

Дмитрий Горшков

Артем Филлер

Антон Гаврилов 
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Форелевые джиг-головки
Stinger 180

Грузила
Stinger 185

Вертлюжки и застежки
Stinger 183

Карповые аксессуары
Stinger Carp 190

Поплавки
Maestro 192

Леска
Ultron  196
Momoi 197
Balsax  202

Шнуры
Петроканат 207
Momoi 208

Подсачеки
Pronet  210

Катушки
Stinger   12
Fisherland   29
Daiwa    28

Удилища
Stinger   32
Fisherland   72

Приманки
Воблеры
Usami  77
Stinger   98
Kuusamo 100
Bomber 102
Cotton Cordell 105
Westin 107

Резиновые незацепляйки
Stinger 110

Колеблющиеся блесны
Stinger 112
Kuusamo 118

Вращающиеся блесны
Kuusamo 139
Stinger 140

Приманки для морской ловли
Kinetic 144
Bottom Strike 145
Stinger 147
Westin 148

Силиконовые приманки
Microkiller 152
Phantom by Stinger 156

Аксессуары
Поводки
Stinger 162
Kuusamo 164
Просто 164

Крючки
Kuusamo 168
Stinger 168
Maruto 173

Содерж ание
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Стойки для удилищ
Stinger 214

Захваты и багры
Stinger 215
Pronet  215

Инструменты 
Stinger 216

Дополнительные аксессуары 
Stinger 218

Аксессуары для сборки удилищ
Stinger 220

Аксессуары для троллинга
Stinger 222

Снаряжение
Палатки
SevereLand 228

Лампы, фонари
Prolight 230

Содерж ание
Одежда
SevereLand 232

Дополнительная экипировка
Stinger 234
Kuusamo 234
SevereLand 235

Чехлы и рюкзаки
Stinger 235

Ящики и коробки
Fisherland 237

Нахлыст
Нахлыстовые шнуры
Stinger Fly 240

Инструменты для вязания мух
Stinger Fly 244

Товары  
для детей
Наборы
RiverBand 250

Удилища
RiverBand 254

Катушки
RiverBand 256

Подсачеки
RiverBand 257

Поплавки
RiverBand 257

Ящики и коробки для приманок
RiverBand 258

Выставочное оборудование
Eco Fish 252





Безынерционные катушки 
Силовые катушки для донной ловли 
Мультипликаторные катушки
Троллинговые катушки 
Катушки для поплавочной ловли 
Силовые морские катушки 

Катушки
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Основные системы

CONE BAIL – дужка лесоуклады-
вателя с увеличенным диаметром 
и конусным окончанием. Эта 
система полностью исключает 
перехлест лески в узле держателя 
ролика лесоукладывателя.

ANtICOrrOsION shIELd – 
система полной защиты от кор-
розии механизма, включающая 
в себя нержавеющие шариковые 
подшипники, специально обра-
ботанный вал и ведущую пару.

POWEr BOdY – сверхпрочный 
корпус из современного высоко-
технологичного материала на 
основе графита. Он значительно 
прочнее стандартного графито-
вого и имеет меньшую массу. 

ANtItWIst rOLLEr – ролик 
лесоукладывателя со специаль-
ным профилем. Установлен на 
точеном подшипнике сколь-
жения. Значительно снижает 
перекручивание лески. 

AErOsPOOL – облегченная 
шпуля, выточенная из цельного 
куска авиационного алюминия. 

MEtAL BOdY – металлический 
корпус катушки, выполненный из 
прочного алюминиевого сплава.

MAGNEtEX – система маг-
нитного торможения шпули с 
плавной точной регулировкой.

rUBBEr sKIN – покрытие кор-
пуса катушки специальной «те-
плой» краской на основе резины.

RUBBER      SKIN

AEROSPIN
POWEr BOdY XP – сверхпроч-
ный корпус из высокомодульного 
карбона концерна Toray. Он на-
много прочнее обычного графи-
тового и имеет меньшую массу. 

AErOsPIN – облегченный ротор 
аэродинамической формы. 
Выполнен из графита или кар-
бона, в зависимости от модели. 
Обеспечивает плавное вращение. 

POWErdrAG – силовая муль-
тидисковая тормозная система. 
Диски выполнены из плетеного 
карбона и нержавеющей стали 
для надежного сцепления. 

POWEr GEAr XP – главная пара, 
состоящая из точеного стального 
вала ведущей шестерни с зубчатым 
диском из твердого цинкового спла-
ва и ведомой шестерни из латуни. 

dIrECt drIVE GEAr – механизм 
прямого безлюфтого привода, где 
рукоять ввинчивается напрямую 
в вал из нержавеющей стали. 

XW (Extreme Waterproof) –  
герметизация катушки (макси-
мально до 3 минут под водой), 
состоящая из шести систем. 

sILENt drIVE Ns – замедленная 
осцилляционная система приво-
да, обеспечивающая сверхплот-
ную и аккуратную намотку лески. 

hYBrId COrK – комбини-
рованный материал на основе 
натуральной пробки и каучука. 
Нескользящий, теплый и прочный. 

POWEr GEAr – силовая зуб-
чатая передача, состоящая из 
точеного бронзового червячно-
го винта и специально обрабо-
танной шестерни из твердого 
металлического сплава. 

hd Gear – силовой переда-
точный механизм, в котором 
ведущее зубчатое колесо выта-
чивается из бронзы, а ведомая 
шестерня – из нержавеющей 
стали. 

ANtItWIst rOLLEr 2 – ролик 
лесоукладывателя со специаль-
ным направляющим желобом 
и гальванической обработкой. 
Установлен на антикоррозийном 
подшипнике ACB.

ANtItWIst rOLLEr 3 – ролик 
лесоукладывателя со специаль-
ным направляющим желобом 
и гальванической обработкой. 
Установлен на антикоррозийном 
подшипнике закрытого типа. 

ACB – Anticorrosion Bearings – 
высококачественные подшип-
ники закрытого типа с защитой 
от коррозии и воздействия 
соленой воды.

hd EVA – износостойкий не-
скользящий "теплый" материал 
на основе вспененной резины 
повышенной плотности и 
прочности.

sILENt drIVE – медленный ход 
вала, обеспечивающий плавное 
обратно-поступательное дви-
жение шпули, что гарантирует 
идеальную укладку лески.

NMB – высококачественные 
прецизионные подшипники за-
крытого типа с полной защитой 
от коррозии и соленой воды. 
Производство – Япония.  
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Спиннинговые катушки

Одна из самых любимых рыболовами катушек stinger, выпущенная в 2018 
году ограниченным тиражом. Великолепная сборка и запоминающийся  
оригинальный дизайн дополняют функционал катушки. Катушка  
оснащена 9 антикоррозийными подшипниками ACB закрытого типа 
и роликом. Точеная металлическая шпуля имеет карбоновый
фрикцион powerDrag. Точеная металлическая рукоять оснащена 
удобным Т-образным кнобом из "неубиваемой" резины hD-rubber. 
Катушка поставляется в красивой подарочной коробке с отделкой 
из экокожи и специальным защитным наполнением из вспененного 
полиуретана. Коробка может использоваться для безопасной 
транспортировки и хранения катушки. Катушка комплектуется 
дополнительной шпулей 2510 (0,20мм/100м), а также 
дополнительным фирменным чехлом, для более
компактной транспортировки. 

Aggregate® Limited Edition

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передаточное
число

масса, г подшипники цена

STR ALE2500 0,28мм/180м 9 5,2:1 255 9ACB+1RB 8000.-

AEROSPIN

Подарочная коробка
с отделкой из экокожи

Защитное наполнение из
вспененного полиуретана

Фирменный неопреновый чехол
с отделением  под рукоять

Aggregate Limited Edition – это отличный подарок 
для человека, понимающего толк 

в спиннинговой рыбалке!



Лето 2020 / Катушки / Stinger14 www.profish.ru

Компактная силовая катушка, адаптированная для морской рыбалки 
(salt&fresh). Выполнена в металлическом корпусе. Безлюфтовая по-
садка рукояти, ввинчивающейся  прямо в приводной вал из нержавею-
щей стали. Идеальная крестовая намотка как шнура, так и монолески. 
Плавное и долгое вращение обеспечивается идеально точным изготов-
лением и сборкой и улучшенным приводным механизмом silent Drive, а 
также сверхдинамичным ротором Aerospin из карбона. 

AEROSPIN

Усиленная версия катушки Aggregate sf. За основу взят дизайн катушки 
Aggregate Limited Edition. Основное отличие – в совершенно новом силовом 
приводном механизме hD-Gear, где ведущая шестерня выточена из бронзы, 
а ведомая – из нержавеющей стали. Такая пара позволяет использовать 
катушку для самой активной силовой рыбалки в пресной и морской воде. 

* Для изготовления одной передачи HD-Gear требуется более часа. Это 
оправдывается значительным повышением её долговечности, поскольку из-
нашивание зубьев пары происходит в несколько раз медленнее, чем в парах, 
где ведущее зубчатое колесо изготавливается из твердого сплава. 

AEROSPIN

Компактная силовая  катушка как для пресноводной, так и морской 
рыбалки. Корпус и ротор металлические. Силовая точеная рукоять 
имеет безлюфтовую посадку и ввинчивается прямо в приводной вал 
из нержавеющей стали. Идеальную крестовую намотку как шнура, 
так и монолески в сочетании с плавным вращением обеспечивает 
система silent Drive. Шпуля вытачивается из цельного куска авиаци-
онного алюминия T-6061. 

PowerAge® Aggregate  SF

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшипники цена

STR PA2000 0,26мм/160м 7 5,2:1 260 8ACB+1RB 7200.-

STR PA2010 0,16мм/120м 7 5,2:1 260 8ACB+1RB 7200.-

STR PA2500 0,28мм/180м 9 5,2:1 275 8ACB+1RB 7300.-

STR PA2510 0,20мм/100м 9 5,2:1 280 8ACB+1RB 7300.-

STR PA3000 0,31мм/180м 11 5,2:1 300 8ACB+1RB 7450.-

STR PA3500 0,31мм/230м 11 5,2:1 310 8ACB+1RB 7450.-

STR PA3510 0,26мм/120м 11 5,2:1 315 8ACB+1RB 7450.-

®

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

STR ASF1500 0,23мм/150м 7 5,2:1 255 8ACB+1RB 6400.-

STR ASF2000 0,26мм/160м 7 5,2:1 255 8ACB+1RB 6400.-

STR ASF2010 0,16мм/120м 7 5,2:1 255 8ACB+1RB 6400.-

STR ASF2500 0,28мм/180м 9 5,2:1 275 8ACB+1RB 6500.-

STR ASF2510 0,20мм/100м 9 5,2:1 280 8ACB+1RB 6500.-

STR ASF3000 0,31мм/180м 11 5,2:1 300 8ACB+1RB 6600.-

STR ASF3500 0,31мм/230м 11 5,2:1 310 8ACB+1RB 6600.-

STR ASF3510 0,26мм/120м 11 5,2:1 315 8ACB+1RB 6600.-

Aggregate  HD®

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

STR AGHD2500 0,28мм/180м 9 5,2:1 275 8ACB+1RB 8100.-

STR AGHD2520 0,28мм/100м 9 5,2:1 280 8ACB+1RB 8100.-

STR AGHD3000 0,31мм/180м 11 5,2:1 320 8ACB+1RB 8250.-

STR AGHD3500 0,31мм/230м 11 5,2:1 320 8ACB+1RB 8250.-
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Лимитированная серия катушек innova ultralight. Комплектуется 
неглубокой шпулей с лесоемкостью 0,20мм/100м. Основные отличия 
катушки от базовой модели: увеличенное количество подшипников, 
цельнометаллическая точеная дужка, пробковый кноб рукоятки с за-
щитным покрытием, упаковочная коробка из натурального бамбука. 

®Innova  Ultralight Limited Edition

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

STR INLE2020 0,20мм/100м 3 5,2:1 180 12ACB+1RB 8550.-

AEROSPIN

Современная катушка класса 
Ultralight, выпускаемая в 2020 
году ограниченным тиражом.
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Innova  Ultralight® Innova  NS
Обновленная серия innova. Корпус полностью изготовлен из карбона 
Toray. Такой материал использовался ранее только в катушке innova 
ultralight. В отличие от композитных корпусов на базе графита, чисто 
карбоновый корпус имеет большую плотность, прочность, близкую к 
металлическим корпусам, и минимальную массу. Аэродинамический 
ротор также выполнен из карбона. Кноб сделан из пробки с ламини-
рованием и гравировкой. Добавлен новый типоразмер шпули 2520.

®

Первый представитель линейки современных катушек новой концепции 
Light&power (Lp), что в переводе с английского значит "легкий и мощный". 
Корпус катушки максимально облегчен, но ребра жесткости позволяют 
ему оставаться столь же прочным, как и объемные аналоги из толстостен-
ного графита. Аэродинамический ротор тоже выполнен из графита – для 
максимального снижения массы. Цельнометаллическая рукоять ввинчи-
вается по принципу Direct Drive в вал ведущей шестерни. 

AEROSPIN

Специализированная катушка для спиннингов класса ультралайт. 
Корпус и ротор изготовлены из сверхвысокомодульного карбона 
компании Toray, который благодаря уникальной термообработке 
превратился в сверхпрочную и легкую керамику. В итоге общая масса 
катушки модели 1003 составляет всего 160 г, а модели 2004 – 180 г! 
Идеальная крестовая намотка тонкого шнура и лески любых типов. 

* Катушка комплектуется сменной рукоятью из материала HD 
EVA. Модель 1003 комплектуется фетровым фрикционом, 2004 и 
2506 – фетровым и карбоновым.

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

STR INUL1003 0,12мм/110м 2,5 5,2:1 160 10ACB+1RB 6000.-

STR INUL2004 0,16мм/100м 3 5,2:1 180 10ACB+1RB 6050.-

STR INUL2506 0,20мм/100м 5 5,2:1 220 10ACB+1RB 6250.-

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

STR INNS1500 0,23мм/150м 7 5,2:1 205 8ACB+1RB 6550.-

STR INNS2000 0,23мм/200м 7 5,2:1 200 8ACB+1RB 6550.-

STR INNS2010 0,16мм/120м 7 5,2:1 210 8ACB+1RB 6550.-

STR INNS2500 0,26мм/200м 9 5,2:1 225 8ACB+1RB 6650.-

STR INNS2510 0,20мм/100м 9 5,2:1 235 8ACB+1RB 6650.-

STR INNS2520 0,28мм/100м 9 5,2:1 230 8ACB+1RB 6650.-

AEROSPIN

®

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

STR ADLP2000 0,22мм/120м 6 5,1:1 220 7ACB+1RB 4400.-

STR ADLP2010 0,20мм/100м 6 5,1:1 222 7ACB+1RB 4400.-

STR ADLP2500 0,25мм/100м 6 5,1:1 222 7ACB+1RB 4400.-

STR ADLP2510 0,22мм/110м 6 5,1:1 225 7ACB+1RB 4400.-

STR ADLP3000 0,30мм/100м 8 5,1:1 240 7ACB+1RB 4550.-

STR ADLP3010 0,25мм/100м 8 5,1:1 245 7ACB+1RB 4550.-

STR ADLP3500 0,33мм/100м 8 5,1:1 245 7ACB+1RB 4550.-

STR ADLP3510 0,28мм/100м 8 5,1:1 250 7ACB+1RB 4550.-

Advancer LP
AEROSPIN

Концепция Light&Power (LP) – современное 
направление производства силовых и в то же 

время легких спиннинговых катушек.
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AEROSPIN

®

Современная катушка с прочным графитовым корпусом powerBody. 
Цельнометаллическая рукоять ввинчивается по принципу Direct 
Drive в вал ведущей шестерни. Идеальная укладка как плетеных, так 
и монофильных лесок. В данной модели впервые предлагается размер 
4000 с увеличенной лесоемкостью.

Trinergy  NS®®

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

STR TRNS1500 0,26мм/120м 5 5,2:1 230 8ACB+1RB 4050.-

STR TRNS2000 0,26мм/160м 5 5,2:1 230 8ACB+1RB 4050.-

STR TRNS2010 0,18мм/100м 5 5,2:1 235 8ACB+1RB 4050.-

STR TRNS2500 0,28мм/180м 7 5,2:1 255 8ACB+1RB 4150.-

STR TRNS2510 0,20мм/100м 7 5,2:1 260 8ACB+1RB 4150.-

STR TRNS3000 0,31мм/180м 8 5,2:1 280 8ACB+1RB 4300.-

STR TRNS3500 0,33мм/200м 8 5,2:1 280 8ACB+1RB 4300.-

STR TRNS3510 0,26мм/120м 8 5,2:1 285 8ACB+1RB 4300.-

STR TRNS4000 0,40мм/130м 8 5,2:1 285 8ACB+1RB 4400.-

AEROSPIN

RUBBER      SKIN

Trinergy®

Все внутренние детали катушки имеют антикоррозийное гальвани-
ческое напыление, позволяющее использовать ее при ловле в соленой 
воде. Шестерни силовой приводной пары выточены из бронзы и 
металлического сплава. Корпус и ротор выполнены из специального 
сверхпрочного графитового состава, используемого в космическом 
производстве. Подшипники: 9 ACB + 1 роликовый. Комплектуется 
второй металлической шпулей.

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

SRL TR1500 0,23мм/135м 5 5,2:1 265 9ACB+1RB 3260 2450.-

SRL TR2000 0,26мм/140м 5 5,2:1 260 9ACB+1RB 3260 2450.-

SRL TR2500 0,28мм/145м 7 5,2:1 270 9ACB+1RB 3360 2550.-

SRL TR3500 0,31мм/170м 9 5,2:1 300 9ACB+1RB 3780 2850.-

РаспродажаРаспродажа

Trinergy  Heavy Jig
Серия мощных катушек с металлическим корпусом для оснащения 
длинных джиговых удилищ. Катушка оснащена  9 антикоррозийны-
ми подшипниками ACB закрытого типа и роликом. Точеная метал-
лическая шпуля имеет карбоновый фрикцион powerDrag. Точеная 
металлическая рукоять оснащена удобным Т-образным  кнобом из 
”неубиваемой” резины hD-rubber. Дополнительные шпули поставля-
ются отдельно.

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

SRL TRHJ2500 0,28мм/180м 9 5,2:1 285 9ACB+1RB 5300 4000.-

SRL TRHJ3000 0,31мм/180м 11 5,2:1 325 9ACB+1RB 5400 4050.-

SRL TRHJ3500 0,31мм/230м 11 5,2:1 325 9ACB+1RB 5400 4050.-

Мощная катушка с богатым 
оснащением, представленная  
в широком модельном ряду. 
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Blaxter® ForceAge  Neo
Компактный корпус powerBodу, ролик ATr-3, прямой привод Direct 
Drive. Система плавной подачи штока silent Drive. Точеная алюминие-
вая шпуля оснащена мощным фрикционом с фетровыми и стальными 
тормозными дисками. Элементы катушки имеют безлюфтовую посадку.  
Катушка является лидером продаж в своем классе!

®

Универсальная серия, выполненная в компактном корпусе powerBodу с 
прямым силовым приводом Direct Drive и ввинчивающейся в него рукоя-
тью. Элементы катушки имеют безлюфтовую посадку. Точеная алюминие-
вая шпуля оснащена фрикционом powerDrag с карбоновыми тормозными 
дисками. Оснащена антикоррозийными подшипниками ACB.

AEROSPIN
AEROSPIN

AEROSPIN

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикц., кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

STR FN1000 0,17мм/100м 2,5 5,2:1 170 6ACB+1RB 3900 2950.-

STR FN1003 0,12мм/110м 2,5 5,2:1 175 6ACB+1RB 4100.-

STR FN1500 0,23мм/150м 5 5,2:1 245 6ACB+1RB 4300.-

STR FN2000 0,23мм/200м 5 5,2:1 245 6ACB+1RB 4300.-

STR FN2010 0,16мм/120м 5 5,2:1 245 6ACB+1RB 4300.-

STR FN2500 0,28мм/180м 7 5,2:1 275 6ACB+1RB 4350.-

STR FN2510 0,20мм/100м 7 5,2:1 275 6ACB+1RB 4350.-

STR FN3000 0,31мм/180м 9 5,2:1 310 6ACB+1RB 4450.-

STR FN3500 0,31мм/230м 9 5,2:1 305 6ACB+1RB 4450.-

STR FN3510 0,26мм/120м 9 5,2:1 310 6ACB+1RB 4450.-

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикц., кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

STR BL1000 0,17мм/100м 2,5 5,2:1 170 6ACB+1RB 3700 2800.-

STR BL1003 0,12мм/110м 2,5 5,2:1 175 6ACB+1RB 3900.-

STR BL1500 0,23мм/150м 5 5,2:1 245 6ACB+1RB 3950.-

STR BL2000 0,23мм/200м 5 5,2:1 245 6ACB+1RB 3950.-

STR BL2010 0,16мм/120м 5 5,2:1 245 6ACB+1RB 3950.-

STR BL2500 0,28мм/180м 7 5,2:1 275 6ACB+1RB 4000.-

STR BL2510 0,20мм/100м 7 5,2:1 275 6ACB+1RB 4000.-

STR BL3000 0,31мм/180м 9 5,2:1 310 6ACB+1RB 4050.-

STR BL3500 0,31мм/230м 9 5,2:1 305 6ACB+1RB 4050.-

STR BL3510 0,26мм/120м 9 5,2:1 310 6ACB+1RB 4050.-

За один оборот рукояти 
модель 4520 наматывает 
85см шнура, а 5520 – 95см.

Серия мощных катушек для оснащения фидерных удилищ. Прочный 
графитовый корпус powerBody c силовым механизмом Direct Drive обе-
спечивает надежность и долговечность катушки при ловле с тяжелыми 
кормушками. Шпуля имеет увеличенный внутренний диаметр, для 
ловли со шнуром, а также дальнего заброса и быстрой выборки лески. 
Точенная металлическая рукоять оснащена удобным Т-образным  кно-
бом из ”неубиваемой”  резины hD-rubber. На шпуле имеется 2 клипсы-
ограничителя из полированного металла для фиксации шнура. Модель 
2520 предназначена для ловли со средними по тесту фидерами длиной 
3,3 – 3,6 метра и максимальным тестом до 100г. Модель 4520 предназна-
чена для удилищ от 3,6 метра длинной и тестом свыше 100г. Модель 5520 
предназначена для удилищ от 3,6 метра длинной и тестом свыше 120г. 

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

SRL BLFD2520 0,26мм/120м 7 5,2:1 265 6ACB+1RB 4200.-

SRL BLFD4520 0,30мм/120м 9 5,2:1 325 6ACB+1RB 4350.-

SRL BLFD5520 0,33мм/150м 9 5,2:1 345 6ACB+1RB 4450.-

Blaxter  Feeder®
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Серия катушек forceAge с водонепроницаемой защитой Extreme 
waterproof (Xw) и шестью уникальными запатентованными систе-
мами. Катушка выдерживает нахождение под водой до трех минут. 
Выполнена в компактном прочном корпусе powerBodу, имеет сило-
вую дужку и ролик лесоукладывателя ATr-3. Благодаря улучшен-
ной осцилляционной системе silentDrive-Ns укладывает леску и 
шнур максимально плотно и параллельно. 

ForceAge  XW®

®

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

пер.
число

масса,
г

подшип. цена

STR FAXW1520 0,20мм/100м 4 5,2:1 205 6ACB+1RB 3210 2450.-

STR FAXW2000 0,26мм/150м 5 5,2:1 235 6ACB+1RB 3260 2450.-

STR FAXW2010 0,18мм/110м 5 5,2:1 245 6ACB+1RB 3360 2550.-

STR FAXW2500 0,28мм/150м 7 5,2:1 245 6ACB+1RB 3310 2500.-

STR FAXW2520 0,28мм/100м 7 5,2:1 255 6ACB+1RB 3420 2600.-

STR FAXW3500 0,35мм/140м 9 5,2:1 305 6ACB+1RB 3630 2750.-

STR FAXW3510 0,26мм/120м 9 5,2:1 315 6ACB+1RB 3730 2800.-

Priority  NS
Легкая изящная катушка с хорошими тяговыми характеристи-
ками, плавным ходом и великолепной намоткой лески и шнура. 
Оснащена шестью высококачественными нержавеющими подшип-
никами и роликом. Идеальное соотношение цены и качества!

AEROSPIN

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

SRL PRNS1000 0,17мм/100м 2,5 5,2:1 170 6ACB+1RB 3100.-

SRL PRNS1003 0,12мм/110м 2,5 5,2:1 175 6ACB+1RB 3100.-

SRL PRNS1500 0,23мм/150м 5 5,2:1 240 6ACB+1RB 3150.-

SRL PRNS2000 0,23мм/200м 5 5,2:1 240 6ACB+1RB 3150.-

SRL PRNS2010 0,16мм/120м 5 5,2:1 245 6ACB+1RB 3150.-

SRL PRNS2500 0,28мм/180м 7 5,2:1 265 6ACB+1RB 3300.-

SRL PRNS2510 0,20мм/100м 7 5,2:1 270 6ACB+1RB 3300.-

SRL PRNS3000 0,31мм/180м 9 5,2:1 300 6ACB+1RB 3400.-

SRL PRNS3500 0,31мм/230м 9 5,2:1 300 6ACB+1RB 3400.-

SRL PRNS3510 0,26мм/120м 9 5,2:1 300 6ACB+1RB 3400.-

®

Распродажа

ForceAge®

Силовая спиннинговая катушка с компактным корпусом и ро-
тором. Оснащена дужкой с увеличенным диаметром и конусным 
окончанием. Шестерни силовой приводной пары выточены из 
бронзы и металлического сплава. Комплектуется второй металли-
ческой шпулей. Передаточное отношение – 5,2:1. Подшипники: 6 
ACB + 1 роликовый. 

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

SRL FA1500 0,23мм/135м 5 5,2:1 255 6ACB+1RB 2680 2050.-

SRL FA2000 0,26мм/140м 5 5,2:1 250 6ACB+1RB 2680 2050.-

SRL FA2500 0,28мм/145м 7 5,2:1 260 6ACB+1RB 2790 2100.-

SRL FA3500 0,31мм/170м 9 5,2:1 290 6ACB+1RB 3210 2450.-

Распродажа
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Phantom  XW
Катушка с защитой от воды Extreme waterproof (Xw) и 6 уникальными 
запатентованными системами. Выдерживает нахождение под водой до 
3 минут. Выполнена в компактном прочном корпусе powerBodу, имеет 
силовую дужку и ролик лесоукладывателя ATr-2. Идеально гладкая 
укладка лески и шнура, благодаря улучшенной осцилляционной си-
стеме silentDrive Ns. Точеная алюминиевая шпуля оснащена мощным 
фрикционом с фетровыми и стальными тормозными дисками. 

® Caster  XP
Обновленная модель серии Caster в компактном и сверхпрочном 
корпусе, имеет усиленный приводной механизм и оснащена точеной 
металлической рукоятью и силовой конусной дужкой. Модель 2510 с 
небольшой «шнуровой» вместимостью имеет вторую шпулю 2500 под 
леску. Оснащена второй графитовой шпулей.

®

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшипники цена

STR PHXW1520 0,20мм/100м 4 5,2:1 205 1ACB+5BB+1RB 3270.-

STR PHXW2000 0,26мм/150м 5 5,2:1 235 1ACB+5BB+1RB 3270.-

STR PHXW2010 0,18мм/110м 5 5,2:1 245 1ACB+5BB+1RB 3380.-

STR PHXW2500 0,28мм/150м 7 5,2:1 245 1ACB+5BB+1RB 3380.-

STR PHXW2520 0,28мм/100м 7 5,2:1 255 1ACB+5BB+1RB 3440.-

STR PHXW3500 0,35мм/140м 9 5,2:1 305 1ACB+5BB+1RB 3720.-

STR PHXW3510 0,26мм/120м 9 5,2:1 315 1ACB+5BB+1RB 3830.-

артикул лесоемкость нагр. на 
фрикц., кг

передат.
число

масса,
г

подшипники цена

SRL CA1500XP 0,23мм/135м 5 5,2:1 260 1ACB+4BB+1RB 2590 1850.-

SRL CA2000XP 0,26мм/140м 5 5,2:1 260 1ACB+4BB+1RB 2590 1850.-

SRL CA2010XP 0,16мм/125м 5 5,2:1 260 1ACB+4BB+1RB 2650 1900.-

SRL CA2500XP 0,28мм/145м 7 5,2:1 260 1ACB+4BB+1RB 2650 1900.-

SRL CA2510XP 0,18мм/140м 7 5,2:1 300 1ACB+4BB+1RB 2820 2000.-

SRL CA3500XP 0,31мм/170м 9 5,2:1 300 1ACB+4BB+1RB 2990 2100.-

Распродажа

Phantom  NS
Современная катушка в корпусе powerBody. Оснащена аэродинами-
ческим ротором и точеной алюминиевой анодированной шпулей. 
Точеная металлическая рукоять оснащена Т-образным резиновым 
кнобом. Благодаря системе замедленной подачи штока обладает 
прекрасной намоткой лески и шнура. 

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

SRL PHNS1000 0,17мм/100м 2,5 5,2:1 170 5ACB+1RB 2750.-

SRL PHNS1003 0,12мм/110м 2,5 5,2:1 175 5ACB+1RB 2750.-

SRL PHNS1500 0,23мм/150м 5 5,2:1 245 5ACB+1RB 2850.-

SRL PHNS2000 0,23мм/200м 5 5,2:1 245 5ACB+1RB 2850.-

SRL PHNS2010 0,16мм/120м 5 5,2:1 245 5ACB+1RB 2850.-

SRL PHNS2500 0,28мм/180м 7 5,2:1 255 5ACB+1RB 2900.-

SRL PHNS2510 0,20мм/100м 7 5,2:1 255 5ACB+1RB 2900.-

SRL PHNS3000 0,31мм/180м 9 5,2:1 275 5ACB+1RB 2950.-

SRL PHNS3500 0,31мм/230м 9 5,2:1 295 5ACB+1RB 2950.-

SRL PHNS3510 0,26мм/120м 9 5,2:1 295 5ACB+1RB 2950.-

®

AEROSPIN

В линейке Phantom NS имеется 
самая доступная на рынке 

катушка класса "ультралайт" 
(размер 1003, масса 175 г).

®
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Современная версия классической серии безынерционных катушек 
Caster с инерционным аэродинамическим ротором. Компактный 
графитовый корпус powerBody Xp, шарикоподшипники закрытого 
типа, ролик лесоукладывателя с гальванической обработкой, на 
рукоятке – кноб из материала hD-EVA, алюминиевая шпуля с ано-
дированием. Шпуля имеет слегка видоизмененный профиль, кото-
рый гарантирует идеальную укладку как монолески, так и плетеной 
лески (шнура), а также легкий и дальний заброс. Гайка фрикциона 
оснащена трещоткой, что позволит точно настраивать фрикцион, 
состоящий из фетровых и стальных дисков. 

Caster  NS®®

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

STR CANS1500 0,25мм/110м 5 5,2:1 215 5BB+1RB 1850.-

STR CANS2000 0,28мм/100м 5 5,2:1 215 5BB+1RB 1950.-

STR CANS2010 0,18мм/100м 5 5,2:1 220 5BB+1RB 2000.-

STR CANS2500 0,30мм/110м 6 5,2:1 255 5BB+1RB 2050.-

STR CANS2510 0,20мм/100м 6 5,2:1 260 5BB+1RB 2100.-

STR CANS3500 0,35мм/110м 8 5,2:1 285 5BB+1RB 2100.-

AEROSPIN

Predator XP
Компактный корпус powerBody и усиленный приводной механизм
power Gear. Катушка оснащена алюминиевой рукоятью с системой 
one-touch. Подшипники: 3+1. В комплекте вторая графитовая шпуля.

артикул лесоемкость нагр. на 
фрик., кг

передат.
число

масса,
г

подшипники цена

SRL PR1000XP 0,18мм/100м 3 5,2:1 220 3BB+1RB 2090 1500.-

SRL PR1500XP 0,22мм/125м 5 5,2:1 240 3BB+1RB 2140 1500.-

SRL PR2000XP 0,26мм/140м 5 5,2:1 240 3BB+1RB 2140 1500.-

SRL PR2010XP 0,16мм/125м 5 5,2:1 250 3BB+1RB 2250 1600.-

SRL PR2500XP 0,28мм/145м 7 5,2:1 260 3BB+1RB 2200 1550.-

SRL PR2510XP 0,18мм/140м 7 5,2:1 270 3BB+1RB 2310 1650.-

SRL PR3500XP 0,31мм/170м 9 5,2:1 300 3BB+1RB 2480 1750.-

Распродажа

На сегодняшний день –  
это лучшее соотношение 

цена-качество из 
ассортимента бюджетных 

катушек Stinger.

Обновленная серия катушек predator. Теперь катушка оснаща-
ется инерционным аэродинамичеким ротором. Корпус выпол-
нен из современного прочного композита на основе графита. 
Металлическая рукоять имеет клавишу для быстрого её сложения 
для транспортировки. Точеная шпуля из алюминия с двойной по-
лировкой и анодированием. Модель predator Ns оснащена тремя 
шарикоподшипниками закрытого типа и антикоррозийным роли-
ком антиреверса. Хоть катушка и является самой бюджетной из 
ассортимента stinger, но при этом обладает достаточно неплохим  
функционалом.

Predator NS®

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

STR PDNS1500 0,25мм/110м 5 5,2:1 225 3BB+1RB 1500.-

STR PDNS2000 0,28мм/100м 5 5,2:1 225 3BB+1RB 1550.-

STR PDNS2500 0,30мм/110м 6 5,2:1 255 3BB+1RB 1650.-

STR PDNS3500 0,35мм/110м 8 5,2:1 275 3BB+1RB 1750.-

AEROSPIN
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Модернизированная серия Mirage в сверхпрочном корпусе 
powerBody. Оснащена анодированной металлической шпулей и 4 
шарикоподшипниками. Система замедленного хода штока silent 
Drive обеспечивает красивую укладку шнура или лески. 

Mirage  NS
Бюджетная модель начального уровня в корпусе powerBody. Оснащена 
анодированной металлической шпулей и 3 шарикоподшипниками. 
Может применяться как для спиннинга, так и для оснащения попла-
вочных удилищ. Для тонких лесок имеется размер 2010.

Turba®

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшипники цена

SRL MRNS1500 0,22мм/125м 4 5,2:1 240 4BB+1RB 1920.-

SRL MRNS2000 0,26мм/140м 4 5,2:1 240 4BB+1RB 1920.-

SRL MRNS2010 0,18мм/100м 4 5,2:1 245 4BB+1RB 1970.-

SRL MRNS2500 0,28мм/145м 6 5,2:1 245 4BB+1RB 1920.-

SRL MRNS2510 0,18мм/140м 6 5,2:1 250 4BB+1RB 2030.-

SRL MRNS3500 0,33мм/150м 8 5,2:1 290 4BB+1RB 2140.-

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшипники цена

SRL TRB1500 0,22мм/125м 4 5,2:1 235 3BB+1RB 1580.-

SRL TRB2000 0,26мм/140м 4 5,2:1 235 3BB+1RB 1520.-

SRL TRB2010 0,18мм/100м 4 5,2:1 240 3BB+1RB 1640.-

SRL TRB2500 0,28мм/145м 6 5,2:1 240 3BB+1RB 1580.-

SRL TRB3500 0,33мм/150м 8 5,2:1 285 3BB+1RB 1750.-

®

Яркий дизайн и универсальность применения. profire выполнена в 
компактном прочном корпусе powerBodу, имеет ролик лесоуклады-
ватля ATr-2, оснащена рукоятью с системой one-touch. Благодаря 
системе плавной подачи штока silent Drive идеально укладывает 
леску и шнур. Комплектуется второй графитовой шпулей.

Profire®

Бюджетная катушка с неотразимым дизайном и хорошим на-
бором функций в корпусе powerBodу и системой намотки лески 
silent Drive. Оснащена складной рукоятью с системой one-touch. 
Комплектуется второй графитовой шпулей.

Whiter®

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшипники цена

STR VP1000 0,20мм/100м 3 5,2:1 200 3RB+1RB 2000.-

STR VP1500 0,26мм/130м 4 5,2:1 240 3RB+1RB 2050.-

STR VP2000 0,28мм/130м 4 5,2:1 240 3RB+1RB 2050.-

STR VP2010 0,18мм/100м 4 5,2:1 240 3RB+1RB 2100.-

STR VP2500 0,31мм/130м 6 5,2:1 260 3RB+1RB 2100.-

STR VP2510 0,20мм/110м 6 5,2:1 270 3RB+1RB 2150.-

STR VP3500 0,33мм/150м 8 5,2:1 280 3RB+1RB 2350.-

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшипники цена

STR PF1500 0,26мм/130м 4 5,2:1 240 4RB+1RB 2200.-

STR PF2000 0,28мм/130м 4 5,2:1 240 4RB+1RB 2200.-

STR PF2500 0,31мм/130м 6 5,2:1 260 4RB+1RB 2250.-

STR PF2510 0,20мм/110м 6 5,2:1 280 4RB+1RB 2480.-

STR PF3500 0,33мм/150м 8 5,2:1 300 4RB+1RB 2480.-

®



Катушка разработана для штекерных или телескопических мат-
чевых удочек. Располагает массой, достаточной для балансировки 
длинного удилища. Оснащена двойной металлической рукоятью 
и неглубокой шпулей с универсальной лесоемкостью для ловли на 
поплавочную снасть. Для быстрого вываживания имеет высокое 
передаточное число. 

Phantom  Match®

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

STR PHMA2520 0,25мм/120м 7 7,1:1 300 5ACB+1RB 2250.-

AEROSPIN
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Универсальная катушка с задним фрикционом, которая может 
использоваться как для спиннинговой, так и поплавочной ловли. 
Легкий корпус powerBodу, ролик лесоукладывателя ATr-2, 
оснащена рукоятью с системой one-touch. Благодаря системе плав-
ной подачи штока silent Drive идеально укладывает леску и шнур. 
Комплектуется второй графитовой шпулей.

Самая доступная из катушек stinger. Металлическая шпуля имеет 
идеально гладкий бортик hard polishing с защитным покрытием 
red Metallic, позволяющим использовать тонкую леску или шнур. 
Предназначение: спиннинговая рыбалка, размеры 500 и 1000 могут 
использоваться для поплавочной ловли. Комплектуется запасной 
шпулей. Передаточное отношение – 5,2:1. 

Недорогая надежная катушка с мягким ходом. В механизме 4 шари-
коподшипника и 1 роликовый. Металлическая шпуля имеет гладкий 
бортик hard polishing с защитным покрытием, позволяющим исполь-
зовать тонкую леску или шнур. Размеры 500 и 1000 могут использо-
ваться для поплавочной ловли. Комплектуется запасной шпулей. 

AeroMirage®

RiverCross®
Распродажа

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшипники цена

SRL MR500 0,16мм/125м 2 5,2:1 180 4BB+1RB 1600.-

SRL MR1000 0,16мм/170м 2 5,2:1 195 4BB+1RB 1700.-

SRL MR2000 0,20мм/200м 3 5,2:1 240 4BB+1RB 1750.-

SRL MR3000 0,23мм/230м 5 5,2:1 250 4BB+1RB 1800.-

SRL MR4000 0,26мм/290м 5 5,2:1 290 4BB+1RB 2100.-

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшипники цена

SRL AE500 0,16мм/125м 2 5,2:1 180 3BB+1RB 1410.-

SRL AE1000 0,16мм/170м 2 5,2:1 195 3BB+1RB 1470.-

SRL AE2000 0,20мм/200м 3 5,2:1 240 3BB+1RB 1580.-

SRL AE3000 0,23мм/230м 5 5,2:1 250 3BB+1RB 1640.-

SRL AE4000 0,26мм/290м 5 5,2:1 290 3BB+1RB 1800.-

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшипники цена

STR RC1000 0,20мм/120м 4 5,2:1 230 1ACB+4RB+1RB 2260 1600.-

STR RC2000 0,26мм/110м 5 5,2:1 250 1ACB+4RB+1RB 2310 1650.-

STR RC2500 0,28мм/140м 6 5,2:1 290 1ACB+4RB+1RB 2420 1700.-

Рекомендуется использовать  
в комплекте с удилищами  

Phantom Match (стр.65).
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Дополнительные шпули

®ForceAge  XWPowerAge®

Aggregate® SF Aggregate® HD Innova  UltralightInnova  NS

Шпули из алюминия T-6061. 
Оснащены силовым карбоно-
вым фрикционом.

Шпули из алюминия T-6061. 
Карбоновый фрикцион.

Дополнительные точеные 
шпули из алюминия T-6061. 
Оснащены силовым карбоно-
вым фрикционом. В линейке 
появился новый типоразмер 
шпули – 2520.

Дополнительные шпули из 
алюминия T-6061. Модель 
1003 оснащена фетровым 
фрикционом, 2004 и 2506 – 
карбоновым фрикционом.

Шпули из алюминия T-6061. 
Оснащены силовым карбоно-
вым фрикционом. 

Шпули из алюминия T-6061.
Оснащены водозащитным 
фрикционом.

Шпули из алюминия T-6061  
с карбоновым фрикционом.

Дополнительные шпули для 
фидерных катушек серии 
Blaxter. Выточены из цельно-
го куска алюминия T-6061. 
Оснащены силовым фетро-
вым фрикционом. 

артикул лесоемкость цена

SP FAXW1520 0,205мм/100м 840 630.-

SP FAXW2000 0,260мм/160м 840 630.-

SP FAXW2010 0,185мм/110м 900 670.-

SP FAXW2500 0,285мм/150м 840 630.-

SP FAXW2520 0,285мм/100м 900 670.-

SP FAXW3500 0,350мм/140м 900 670.-

SP FAXW3510 0,260мм/120м 950 710.-

артикул лесоемкость цена

SP PA2000 0,26мм/160м 1150.-

SP PA2010 0,16мм/120м 1150.-

SP PA2500 0,28мм/180м 1150.-

SP PA2510 0,20мм/100м 1150.-

SP PA3000 0,31мм/180м 1250.-

SP PA3500 0,31мм/230м 1250.-

SP PA3510 0,26мм/120м 1250.-

артикул лесоемкость цена

SP ASF1500 0,23мм/150м 1150.-

SP ASF2000 0,26мм/160м 1150.-

SP ASF2010 0,16мм/120м 1150.-

SP ASF2500 0,28мм/180м 1150.-

SP ASF2510 0,20мм/100м 1150.-

SP ASF3000 0,31мм/180м 1250.-

SP ASF3500 0,31мм/230м 1250.-

SP ASF3510 0,26мм/120м 1250.-

артикул лесоемкость цена

SP AGHD2500 0,28мм/180м 1200.-

SP AGHD2520 0,28мм/100м 1200.-

SP AGHD3000 0,31мм/180м 1300.-

SP AGHD3500 0,31мм/230м 1300.-

артикул лесоемкость цена

SP INUL1003 0,12мм/110м 1000.-

SP INUL2004 0,16мм/100м 1000.-

SP INUL2506 0,20мм/100м 1050.-

артикул лесоемкость цена

SP INNS1500 0,23мм/150м 1150.-

SP INNS2000 0,26мм/160м 1150.-

SP INNS2010 0,16мм/120м 1150.-

SP INNS2500 0,28мм/180м 1150.-

SP INNS2510 0,20мм/100м 1150.-

SP INNS2520 0,28мм/100м 1150.-

®® ®

артикул лесоемкость цена

STR ADLP2000 0,22мм/120м 1000.-

STR ADLP2010 0,20мм/100м 1000.-

STR ADLP2500 0,25мм/100м 1000.-

STR ADLP2510 0,22мм/110м 1000.-

STR ADLP3000 0,30мм/100м 1050.-

STR ADLP3010 0,25мм/100м 1050.-

STR ADLP3500 0,33мм/100м 1050.-

STR ADLP3510 0,28мм/100м 1050.-

артикул лесоемкость цена

SP BLFD2520 0,26мм/120м 950.-

SP BLFD4520 0,30мм/120м 1050.-

SP BLFD5520 0,33мм/150м 1050.-

Blaxter  Feeder®

Распродажа

Advancer LP
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®

Blaxter® Priority  NS Phantom  NS

Phantom  XW
Алюминиевая шпуля с допол-
нительным анодированием. 
Оснащена мультидисковым 
фрикционом (фетр/сталь).

Алюминиевая шпуля с допол-
нительным анодированием. 
Оснащена мультидисковым 
фрикционом (фетр/сталь).

Алюминиевая шпуля с увели-
ченным диаметром оси специ-
ально под матчевую катушку 
серии phantom. Оснащена 
мультидисковым фрикционом 
(фетр/сталь).

Шпули из алюминия T-6061.
Оснащены водозащитным 
фрикционом.

Шпули из алюминия T-6061. 
Оснащены силовым фетро-
вым фрикционом. 

Шпули из алюминия T-6061. 
Оснащены силовым фетро-
вым фрикционом. 

Шпули из алюминия T-6061. 
Оснащены силовым фетровым 
фрикционом. 

Шпули из алюминия T-6061. 
Оснащены силовым карбоно-
вым фрикционом.

ForceAge® Neo

артикул лесоемкость цена

SP PHXW1520 0,205мм/100м 840.-

SP PHXW2000 0,260мм/160м 840.-

SP PHXW2010 0,185мм/110м 900.-

SP PHXW2500 0,285мм/150м 840.-

SP PHXW2520 0,285мм/100м 900.-

SP PHXW3500 0,350мм/140м 900.-

SP PHXW3510 0,260мм/120м 950.-

артикул лесоемкость цена

SP FN1000 0,17мм/100м 1050.-

SP FN1003 0,12мм/110м 1050.-

SP FN1500 0,23мм/150м 1200.-

SP FN2000 0,26мм/160м 1200.-

SP FN2010 0,16мм/120м 1200.-

SP FN2500 0,28мм/180м 1200.-

SP FN2510 0,20мм/100м 1200.-

SP FN3000 0,26мм/200м 1350.-

SP FN3500 0,31мм/230м 1350.-

SP FN3510 0,26мм/120м 1350.-

артикул лесоемкость цена

SP BLX1000 0,17мм/100м 850.-

SP BLX1003 0,12мм/110м 850.-

SP BLX1500 0,23мм/150м 850.-

SP BLX2000 0,26мм/160м 850.-

SP BLX2010 0,16мм/120м 850.-

SP BLX2500 0,28мм/180м 850.-

SP BLX2510 0,20мм/100м 850.-

SP BLX3000 0,26мм/200м 1000.-

SP BLX3500 0,31мм/230м 1000.-

SP BLX3510 0,26мм/120м 1000.-

артикул лесоемкость цена

SP PRNS1000 0,18мм/100м 600.-

SP PRNS1003 0,12мм/110м 600.-

SP PRNS1500 0,22мм/125м 650.-

SP PRNS2000 0,26мм/140м 650.-

SP PRNS2010 0,18мм/100м 650.-

SP PRNS2500 0,28мм/145м 650.-

SP PRNS2510 0,18мм/140м 650.-

SP PRNS3000 0,26мм/200м 750.-

SP PRNS3500 0,33мм/150м 750.-

SP PRNS3500 0,33мм/150м 750.-

артикул лесоемкость цена

SP PHNS1000 0,18мм/100м 550.-

SP PHNS1003 0,12мм/110м 550.-

SP PHNS1500 0,22мм/125м 600.-

SP PHNS2000 0,26мм/140м 600.-

SP PHNS2010 0,18мм/100м 600.-

SP PHNS2500 0,28мм/145м 600.-

SP PHNS2510 0,18мм/140м 600.-

SP PHNS3000 0,26мм/200м 700.-

SP PHNS3500 0,33мм/150м 700.-

SP PHNS3510 0,33мм/150м 700.-

® ® ® ®

Caster  NS®®

артикул лесоемкость цена

STR CANS1500 0,25мм/110м 350.-

STR CANS2000 0,28мм/100м 350.-

STR CANS2010 0,18мм/100м 400.-

STR CANS2500 0,30мм/110м 400.-

STR CANS2510 0,20мм/100м 450.-

STR CANS3500 0,35мм/110м 450.-

Predator NS®

артикул лесоемкость цена

STR PDNS1500 0,25мм/110м 350.-

STR PDNS2000 0,28мм/100м 350.-

STR PDNS2500 0,30мм/110м 400.-

STR PDNS3500 0,35мм/110м 450.-

Phantom  Match®

артикул лесоемкость цена

STR PHMA2520 0,25мм/120м 450.-
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Проводочные катушки

Катушка может применяться для ловли впроводку на течении с по-
плавками грузоподъемностью от 5 – 7 г. Благодаря точной посадке на 
оси с помощью двух антикоррозийных подшипников закрытого типа 
шпуля имеет хорошую инерционность. “Глухой” стопор легко пере-
ключается на правую или левую сторону. 

артикул лесоемкость диаметр шпули, мм масса, г подшипники цена

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

артикул лесоемкость диаметр шпули, мм масса, г подшипники цена

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

Arctic Char  XL®

Силовые катушки

Катушка работает в трех режимах: глухой стопор включается при 
вращении против часовой стрелки; вращение в обе стороны с рабо-
тающим фрикционом; глухой стопор включается при вращении по 
часовой стрелке.

Arctic Char  ML®

Trinergy  BR
Cиловая катушка для фидерной или карповой ловли с перед-
ним тормозом и бейтраннером. Независимый задний фрикцион 
бейтраннера. Ролик противозакручивателя ATr3. Точеная метал-
лическая рукоять с эргономичным держателем. Прочный и легкий 
графитовый корпус power Body. Комплектуется второй металличе-
ской шпулей. Нагрузка на фрикцион – 10 кг. 

RUBBER      SKIN

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

SRL TR4500 0,33мм/210м 4,9:1 480 8ACB+1RB 5310 4000.-

®

Распродажа

Морская катушка, полностью изготовленная из металла. Предназначена 
для ловли крупного агрессивного хищника в соленой воде. Имеет полную 
защиту от коррозии и анодированную металлическую шпулю с силовым 
карбоновым фрикционом. Рукоять оснащена удобным кнобом из матери-
ала hD Eva. 

PowerAge  SW

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

STR PASW4500 0,33мм/230м 12 5,2:1 345 9ACB+1RB 7300.-

STR PASW6500 0,45мм/260м 20 4,9:1 500 9ACB+1RB 10700.-

®

Модель 4500 может использоваться для 
пресноводного тяжелого джига вкупе с 

длинными удилищами с тестом до 100 г.
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Мультипликаторные катушки

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR PJ250R 0,35мм/180м 5,3:1 340 4ACB+1RB 4700 2850.-

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR PA40LTSR 0,45мм/320м 4,1:1 490 4ACB+1RB 5000 3750.-

ProJerk®

Мультипликатор для ловли мощными удилищами и габаритными при-
манками класса Jerk. Выполнен в металлическом компактном корпусе. 
Мощный приводной механизм powerGear Xp в сочетании со значитель-
ной вместимостью позволяет использовать толстую плетеную леску 
при ловле на приманки далеко за 100 г. Для регулировки заброса имеют-
ся настраиваемые центробежные тормоза под крышкой корпуса. 

PowerAge  LTS
Троллинговая мультипликаторная катушка для ловли трофейного 
лосося как в пресной, так и соленой воде. Оснащена точеной переда-
точной парой powerGear Xp из нержавеющей стали и бронзы. Имеет 
полную защиту от соленой воды и коррозии. Мощный фрикционный 
тормоз из стали и тефлона с нагрузкой – 9кг. Удобная рукоять выпол-
нена из «теплого» материала EVA hD. 

Распродажа Распродажа®

Мультипликаторная катушка для ловли на приманки массой от 8 до 
40 г. Может применяться в твичинговой или джиговой ловле. Два 
осевых подшипника NMB произведены в Японии. Керамический 
«глазок» имеет конусную форму для лучшего схода лески при за-
бросе.  Оснащена силовой рукоятью, выточенной из металла, точеной 
шпулей и прецизионным магнитным тормозом.

Мультипликаторная катушка для ловли на приманки массой от 8 до 
40 г. Может применяться в твичинговой или джиговой ловле. Два 
осевых подшипника NMB произведены в Японии. Керамический 
«глазок» имеет конусную форму для лучшего схода лески при за-
бросе. Оснащена силовой рукоятью из карбона, облегченной точеной 
шпулей и прецизионным магнитным тормозом.

Blaxter  Bait CastForceAge  Neo Bait Cast

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшипники цена

STR BLC100L 0,28мм/100м 5 6,4:1 215 2NMB+3BB+1RB 3600.-

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшипники цена

STR FANC100L 0,28мм/100м 5 6,4:1 205 2NMB+3ACB+1RB 4500.-

®®

Мы возобновили производство мультипликаторных 
катушек Stinger. В этом году мы представляем две 

модели с хорошей комплектацией, высоким качеством, 
общей надежностью изделия и доступной ценой.
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Морские катушки

Морская троллинговая катушка. Выполнена в корпусе powerBody 
Xp. Оснащена 6 антикоррозийными подшипниками ACB закры-
того типа, силовой рукоятью и керамическим лесоукладывателем. 
Основная передаточная пара powerGear Xp из точеной  нержавею-
щей стали и бронзы. Мощный мультидисковый фрикцион состоит 
из тефлоновых и стальных пластин увеличенного диаметра для луч-
шего сцепления. Нагрузка на фрикцион  CT30 – 12кг. Предлагается 
в леворучном (L) варианте. Имеет полную защиту от соленой воды.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR CT30L 0,52мм/230м 4,0:1 720 6ACB+1RB 7300 4400.-

Crazy Tuna® Saltist 2 Speed
Мощная и компактная силовая двухскоростная катушка с возмож-
ностью выбора передаточного отношения. Быстрое переключение 
передач в одно касание. Шесть антикоррозийных подшипников. 
Шпуля и корпус выточены из цельного куска алюминия для непре-
взойденной прочности. Все компоненты механизма выполнены из 
нержавеющей стали.

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STTLD35-2SPD 0.30мм/300м 6.3:1/3.1:1 627 6 26390 13300.-

РаспродажаРаспродажа

артикул лесоемкость передаточное 
число

масса, г подшипники цена

STR PABS40L 0,45мм/450м 7,1:1 610 3ACB+1RB 5800.-

STR PABS40R 0,45мм/450м 7,1:1 610 3ACB+1RB 5800.-

PowerAge  Boat Special
Мощная скоростная мультипликаторная катушка для отвесного 
блеснения в море на больших глубинах. Выполнена в усиленном 
корпусе powerBody. Рукоять и шпуля выточены из авиационного 
алюминия. Главная пара powerGear Xp выточена из легирован-
ной стали. Все элементы механизма защищены от соленой воды. 
Модель sTr pABs40L – леворучная, sTr pABs40r – праворучная.

®

Катушку рекомендовано использовать 
с одноименным морским  

удилищем (стр.70).

« Катушка, благодаря силовой главной паре и  
высокой скорости, без проблем справляется 
с вываживанием крупной рыбы при ловле  
на значительных глубинах  
(от 50 до 150 метров) »
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Катушка Hydra – наиболее оптимальный  
и доступный вариант в качестве 

универсальной снасти.

Универсальная спиннинговая катушка в графитовом корпусе. 
Оснащена металлической анодированной шпулей и металлической 
рукоятью  с силовым резиновым кнобом.

Силовая спиннинговая катушка в графитовом корпусе. Оснащена ме-
таллической рукоятью с кнобом из материала hD Eva и металлической 
анодированной шпулей. Ролик лесоукладывателя – на подшипнике. 

Бюджетная надежная катушка в графитовом корпусе. Оснащена 
металлической анодированной шпулей и металлической рукоятью с 
силовым резиновым кнобом.

Patriot Salar®

Hydra®

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

FLHD1500 0,25мм/100м 4 5,2:1 230 3BB+1RB 1400.-

FLHD2000 0,25мм/150м 4 5,2:1 230 3BB+1RB 1400.-

FLHD2500 0,28мм/180м 5 5,2:1 260 3BB+1RB 1400.-

FLHD3500 0,35мм/120м 7 5,2:1 285 3BB+1RB 1400.-

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

FLPT1500 0,25мм/100м 4 5,2:1 230 3BB+1RB 1350.-

FLPT2000 0,25мм/150м 4 5,2:1 230 3BB+1RB 1350.-

FLPT2500 0,28мм/180м 5 5,2:1 260 3BB+1RB 1350.-

FLPT3500 0,35мм/120м 7 5,2:1 285 3BB+1RB 1350.-

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса,
г

подшип. цена

FLSL1500 0,25мм/100м 4 5,2:1 230 4BB+1RB 1450.-

FLSL2000 0,25мм/150м 4 5,2:1 230 4BB+1RB 1450.-

FLSL2500 0,28мм/180м 5 5,2:1 260 4BB+1RB 1450.-

FLSL3500 0,35мм/120м 7 5,2:1 285 4BB+1RB 1500.-

Спиннинговые катушки





Удилища
Спиннинговые удилища 
Карповые удилища 
Донные и поплавочные удилища

Троллинговые удилища 
Кастинговые удилища 
Удилища для морской ловли
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Cпиннинговые удилища

Материалы и оснащение

t-30 – высокомодульный гра-
фит японского концерна Toray. 
30 углеродных нитей на 1 мм2.

t-46 – сверхвысокомодульный 
графит японского концерна Toray. 
46 углеродных нитей на 1 мм2.

t-40 – сверхвысокомодульный 
графит японского концерна Toray. 
40 углеродных нитей на 1 мм2.

t-36 – высокомодульный гра-
фит японского концерна Toray. 
36 углеродных нитей на 1 мм2.

NEW GUIdE CONCEPt –            
с точностью вымеренные по рас-
положению и размеру кольца.

sLt (sensitive, Lightweight, 
tangle Free) – легкие кольца siC 
в антиперехлестных рамах.

X-FIBEr – современный сверх-
прочный композитный матери-
ал на основе стекловолокна.

ZrO2 – легчайшие кольца класса 
"ультралайт" с тонкими вставка-
ми из диоксида циркония. 

t-24 – среднемодульный гра-
фит японского концерна Toray. 
24 углеродных нити на 1 мм2.

sIC – пропускные кольца с иде-
ально гладкими керамическими 
вставками из карбида кремния. 

FUJI – высококачественная 
фурнитура компании fuji япон-
ского производства.

sEA GUIdE – современный 
завод по производству высоко-
качественной фурнитуры.

100% POrtUGUEsE COrK – 
качественная древесина порту-
гальского пробкового дерева.

hYBrId COrK – комбинирован-
ный материал на основе EVA и 
верхнего слоя из пробки.

hd EVA – износостойкий не-
скользящий "теплый" материал 
на основе неопрена. 
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Удилища созданы специально для ловли лосося на больших реках и кумжи в устьях рек 
или на побережье. Легкие бланки из японского графита Toray T-40 дополнительно усилены 
карбоновой лентой. Идеальный среднебыстрый строй позволяет забрасывать приманки 
на рекордные расстояния и вываживать бойкую рыбу, не давая ей сойти.  Чувствительная 
вершинка и “звонкий” бланк позволяют применять эту серию и для джиговой ловли. 

Рукоять из HD EVA с закрытым 
катушкодержателем

Усиление бланка карбоновой 
лентой

Легкие кольца с керамической 
вставкой в современных рамах

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески

Enforcer  SS®

артикул длина, м тест, г цена

SRD ENSS902ML 2,70 7-28 5550.-

SRD ENSS932M 2,80 10-35 5800.-

SRD ENSS962MH 2,90 14-42 6050.-

SRD ENSS904M 2,70 8-30 6350.-

В модельном ряду имеется четырехчастное удилище 904M, 
которое прекрасно подойдет для дальних путешествий.

* Дополнительно поставляются запасные хлысты
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Флагман удилищ stinger, созданный специально для джиговой ловли. Высокомодульный 
графит Toray T-46, легчайшие современные кольца fuji Alconite, идеальный быстрый строй, 
колоссальный запас прочности. Вершинка после заброса возвращается в исходное положение 
даже без минимальных паразитических колебаний. Чувствительность спиннингов серии 
Aggregate на высоте. Также серия отличается способностью к высокой дальности заброса. В 
серии есть модели 702 и 762, которые можно использовать как для ловли джигом с лодки, так и 
для твичинга.

Сверхпрочный графит T-46 
концерна Toray

Рукоять из HD EVA с закрытым 
катушкодержателем

Легкие кольца с керамической 
вставкой в современных рамах

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески

Aggregate®

артикул длина, м тест, г цена

SRD AG702ML 2,10 5-21 7750.-

SRD AG762M 2,30 7-28 8250.-

SRD AG802ML 2,40 5-21 8050.-

SRD AG832MH 2,50 10-35 8250.-

SRD AG862M 2,60 7-28 8250.-

SRD AG862H 2,60 14-42 8400.-

SRD AG862XH 2,60 18-56 8850.-

* Дополнительно поставляются запасные хлысты



PowerAge®

артикул длина, м тест, г цена

SRD PA802L 2,44 3,5-14 4500.-

SRD PA822ML 2,50 5-21 5150.-

SRD PA832M 2,53 7-28 4850.-

SRD PA902M 2,74 9-35 5400.-

SRD PA902MH 2,74 14-56 5200.-

SRD PA902H 2,74 20-70 6250.-
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Флагманская силовая серия спиннинговых удилищ stinger. Жесткие дальнобойные 
спиннинги предназначены в первую очередь для береговой джиговой ловли. Благодаря 
применению карбона Toray T-40 и особой намотки по технологии sensor Concept дости-
гается особая структура бланка, делающая удилище экстремально прочным и сверхчув-
ствительным. Использованы современные кольца sLT в специальных оправах против 
перехлеста лески.

Рукоять из HD EVA и 
португальской пробки

Соединение Spigot для лучшей 
чувствительности бланка

Легкие кольца с керамическими 
вставками на длинной ножке

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески

* Дополнительно поставляются запасные хлысты



ForceAge® Neo
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Серия спиннингов изготовлена из высокомодульного карбона Toray T-40, что делает 
бланк очень легким, быстрым и чувствительным. Спиннинги forceAge Neo идеально 
адаптированы для ловли с лодки. Жесткая вершинка и мощный комель прекрасно 
ведут себя при ловле твичингом, средними по размеру воблерами. Быстрый строй и 
высокая чувствительность бланка в сочетании с сенсорными кольцами sLT делают 
удилища идеальными для ловли с различными джиговыми оснастками и монтажами. 

Сверхпрочный графит T-40 
концерна Toray

"Теплая" рукоять из материала 
HD EVA

Легкие кольца с керамическими 
вставками на длинной ножке

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески

артикул длина, м тест, г цена

SRD FAN602UL 1,80 2-7 4550.-

SRD FAN632L 1,90 3-10 4600.-

SRD FAN662L 2,00 4-16 4650.-

SRD FAN702ML 2,10 5-21 4900.-

SRD FAN702M 2,10 7-28 4700.-

SRD FAN762ML 2,30 5-21 5250.-

SRD FAN762MH 2,30 8-32 5350.-

SRD FAN802H 2,40 14-42 5550.-

SRD FAN812XH 2,45 18-56 5700.-

* Дополнительно  
поставляются  

запасные хлысты.
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Легкие универсальные удилища из карбона Toray T-30. Отличаются большим запасом мощности и 
идеальным строем бланка (progressive fast). Достаточно жесткие чувствительные удилища при про-
водке четко задают нужную анимацию приманке, а при вываживании распределяют нагрузку равно-
мерно, сгибаясь по параболе как удилища среднего строя. Это позволяет не упустить рыбу и спасти 
от разрыва даже тонкую “плетенку”. Короткие модели идеально подходят для твичинга, удилища 
длиной 2,3–2,6м более универсального применения. Оснащены новыми южнокорейскими кольцами 
sLT с аккуратными маленькими вставками siC и специальными оправами против перехлеста, рас-
ставленными по концепции Kr-Tangle free. Рукоять hD EVA и аналоговый катушкодержатель ips.

Сверхпрочный графит T-30 
концерна Toray

"Теплая" рукоять из материала 
HD EVA

Легкие кольца с керамическими 
вставками на длинной ножке

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески

артикул длина, м тест, г цена

SRD BLX602UL 1,80 1-7 2300.-

SRD BLX632L 1,90 2-10 2450.-

SRD BLX652ML 1,95 4-18 2600.-

SRD BLX702L 2,10 3-12 2700.-

SRD BLX702ML 2,10 5-21 2800.-

SRD BLX702M 2,10 7-28 2850.-

SRD BLX762L 2,30 4-16 2950.-

SRD BLX762ML 2,30 6-24 3000.-

SRD BLX792ML 2,40 5-21 3150.-

SRD BLX792M 2,40 7-28 3250.-

Blaxter®

* Дополнительно  
поставляются  

запасные хлысты.
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Современные спиннинги для ловли на микроджиговые приманки. Имеют вклеенную 
цельную вершинку из графита с облегченными кольцами для максимального отобра-
жения игры приманки. Проводка самой легкой джиг-головки с маленькой силиконовой 
приманки хорошо отображатеся вклееным кончиком, который дополнительно имеет 
яркую оранжевую намотку на первых четырех кольцах. Рекомендовано использовать 
совместно с катушками массой 160–180 г. 

Масса удилищ: 592XUL – 54  грамма, 622XUL – 56 граммов.

Цельная вершинка с яркой 
обмоткой колец

Разнесенная рукоять из 
материала HD EVA

Легкие кольца с керамическими 
вставками на длинной ножке

Сверхлегкий тюльпан с 
керамической вставкой

артикул длина, м тест, г цена

SRD INST592XUL 1,78 0,2 - 2,5 4200.-

SRD INST622XUL 1,85 0,4 - 3,5 4300.-

Innova  UL ST®

* Дополнительно поставляются запасные хлысты



Innova  Ultralight®

Лето 2020 / Удилища / Stinger 39www.profish.ru

Специализированная серия удилищ для ультралайтовой ловли. Сверхлегкие бланки 
выполнены из сверхвысокомодульного карбона T-40 концерна Toray. Чтобы повысить 
прочность бланка была увеличена толщина его стенок – и, тем не менее, даже средняя 
по тесту и длине модель 602uL весит всего 70 г. Установлены современные пропускные 
кольца и тюльпан fuji Kr в рамах против перехлеста. Эргономичная рукоять покрыта 
материалом hD EVA. Длины и тесты подобраны и отлично балансируются с одноимен-
ными катушками размера 1003 и 2004.

Тюльпан Fuji с формой рамы 
против перехлеста лески

Легкие кольца Fuji  
на длинной ножке

Катушкодержатель закрытого 
типа

Разнесенная рукоять из 
материала HD EVA

артикул длина, м тест, г цена

SRD INUL562XUL 1,70 0,5-4 5750.-

SRD INUL602UL 1,82 0,8-7 5850.-

SRD INUL662UL 1,98 1-10 6050.-



Innova

Специализированная серия для ловли на средние и мелкие приманки. Это универсальная 
серия подойдет для разнообразного, среднего по размеру, хищника. Идеально ведет себя с 
использованием вращающихся блесен и воблеров при ловле на течении таких рыб как фо-
рель, хариус, голавль, жерех, а также при ловле некрупного и среднего по размеру хищника 
в водоемах без течения. Благодаря инновационной укладке карбоновых волокон материала 
Toray T-40 и применения специальных отвердителя и смол Toray super resin Cement, бланк 
получается невесомым, «неубиваемым», с мягкой чувствительной вершинкой, позволяющей 
закидывать легкие и парусные приманки и гасить рывки хищника. 

Сверхпрочный графит T-40 
концерна Toray

Разнесенная рукоять из HD EVA 
и португальской пробки

Легкие кольца с керамическими 
вставками на длинной ножке

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески

артикул длина, м тест, г цена

SRD IV602UL 1,82 1-5 3800.-

SRD IV604UL* 1,82 1-5 3750.-

SRD IV662UL 1,98 1,5-7 3850.-

SRD IV664UL* 1,98 1,5-7 3800.-

SRD IV702UL 2,13 2-10 3950.-

SRD IV764ML* 2,29 5-25 4450.-

SRD IV762L 2,29 3-14 4050.-

SRD IV792ML 2,37 4-18 4150.-

SRD IV802ML 2,44 5-21 4200.-

®

* – четырехчастные удилища
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* Дополнительно поставляются запасные хлысты



ForceAge  Ultralight®
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ForceAge Ultralight – это идеальный инструмент, 
когда требуется дальний заброс легкой 

приманки.

Серия универсальных удилищ для ловли на легчайшие приманки. Благодаря особой конусности 
бланка удалось достигнуть идеального среднебыстрого строя для ловли хищника на малень-
кие приманки со сверхтонкими лесками: вершинка очень чувствительная и мягкая, но при 
этом имеет быстрый возврат, а комель достаточно жесткий, с запасом под бойкую рыбу.  Также 
такой строй наделил удилища сверхдальним забросом миниатюрных блесен и джиг-головок. 
Использован графит Toray T-36, установлены кольца на одной ножке и с тончайшими вставками 
из диоксида циркония. Спиннинг может использоваться для ловли как на умеренном течении 
речного хищника, так и в море некрупной рыбы, а также на платных форелевых водоемах. 

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески

Легкие кольца с керамическими 
вставками на длинной ножке

Тонкое матовое покрытие 
для облегчения бланка

Разнесенная рукоять из 
материала HD EVA

артикул длина, м тест, г цена

SRD FAUL602UL 1,80 0,5 - 5,0 3750.-

SRD FAUL632UL 1,90 1,0 - 7,0 3850.-

SRD FAUL662UL 2,00 2,0 - 10,0 4100.-

* Дополнительно поставляются запасные хлысты



«Наноджиг» и «мормышинг» – вот для чего создавался этот спиннинг. Специальный 
строй позволит правильно «раскачать» и почувствовать мельчайшую приманку, а также 
правильно отработать на вываживании бойкой рыбы, не позволив ей сойти. Бланк вы-
полнен из карбона Toray T-36. Легчайшие кольца  с одной ножкой оснащены тонкими 
вставками из диоксида циркония.  Разнесенная рукоять – из материала hD-EVA.  Масса 
удилища – 73 грамма.

Тонкое матовое покрытие 
для облегчения бланка

Разнесенная рукоять из 
материала HD EVA

Легкие кольца со вставками 
из диоксида циркония (ZrO2)

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески
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артикул длина, м тест, г цена

SRD PRNS612UL 1,85 0,3 - 3,0 3700.-

Priority  Nano Special®

* Дополнительно поставляются  
запасные хлысты
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Легкие форелевые спиннинги для ловли на небольших реках и ручьях. Выполнены из кар-
бона T-30.  Благодаря среднебыстрому строю и сверхлегкими кольцами на одной ножке и с 
тончайшими вставками из диоксида циркония вершинка не перегружается. Это гаранти-
рует точный заброс и хорошую чувствительность. При этом вершинка довольно мягкая. На 
вываживании бланк работает от середины. Спиннинг прекрасно вяжет рыбу, что позволит 
его использовать не только на течении, но и при ловле крупной форели на платных водо-
емах. Масса удилищ 602uL – 70 граммов, 662uL – 75 граммов.

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески

Легкие кольца со вставками 
из диоксида циркония (ZrO2)

Катушкодержатель 
 закрытого типа

Разнесенная рукоять из 
материала HD EVA

артикул длина, м тест, г цена

SRD PNTS602UL 1,83 1-5 2730.-

SRD PNTS662UL 1,98 1-7 2810.-

Phantom  Trout Special®
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артикул длина, м тест, г цена

SRD TRNS832MH 2,50 10-35 3300.-

SRD TRNS762ML 2,30 5-21 2800.-

SRD TRNS702M 2,10 7-28 2750.-

Современная серия удилищ из графита Toray T-30. Благодаря использованию новой техно-
логии производства бланка, спиннинги получились звонкими и быстрыми. Пока в линей-
ке всего три модели, но уже сейчас разрабатываются новые длины и тесты. Удилища осна-
щены легкими кольцами серии KLh с керамическими вставками, разнесенной рукоятью 
из материала hD EVA и лёгким графитовым катушкодержателем закрытого типа. Серия 
702 идеально подходит для твитчинга, 762 и 832 – прекрасные спиннинги для джига. 

Trinergy  NS® ®

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески

Легкие кольца с керамическими 
вставками на длинной ножке

Сенсорный катушкодержатель 
закрытого типа

Разнесенная рукоять со вставками 
из материала HD EVA

Высокая чувствительность и надежность за доступную цену!

* Дополнительно поставляются запасные хлысты
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Enforcer  Jigger

артикул длина, м тест, г цена

SRD EFJ802ML 2,44 5-24 2930  1500.-

SRD EFJ862M 2,59 6-28 3110  1600.-

SRD EFJ902ML 2,74 5-24 3200  1600.-

SRD EFJ932M 2,82 7-30 3420  1750.-

Распродажа

®

Серия джиговых удилищ из карбона Toray T-30. Сконструированы специально под даль-
ний заброс.  Обладают высокой чувствительностью благодаря достаточно быстрому строю, 
высокомодульному графиту и низкопрофильным спиннинговым кольцам. Рукоять – 
португальская пробка. Серия состоит из двух универсальных моделей 802ML и 862M, ко-
торые могут применяться как для ловли с лодки, так и для ловли с берега, а также моделей 
902ML и 932ML, предназначенных для ловли джигом с берега.

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески

Легкие кольца  
с керамическими вставками

Соединение Spigot для лучшей 
чувствительности бланка

Рукоять из португальской 
пробки



Современные удилища для ловли джиговыми приманками сверхлегкого и легкого класса.  
Бланки выполнены из карбона Toray-24 и имеют вклеенную цельную вершинку. Установлены 
современные сверхлегкие кольца и тюльпан sLT siC в рамах против перехлеста. Расстановка 
колец New Guide Concept позволяет легко забрасывать приманки в нижнем тесте на значитель-
ные расстояния. Усиленная вершинка позволяет применять удилище как универсальное и 
использовать его на рыбалке также с небольшими воблерами и колебалками. 

Разнесенная рукоять из 
"теплого" материала HD EVA

Клееная цельная вершинка 
контрастного оранжевого цвета

Легкие кольца с керамическими 
вставками на длинной ножке

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески
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ProFire  Sensor XP

* Дополнительно поставляются 
сменные вершинки

артикул длина, м тест, г цена

SRD PFSXP692UL 2,07 1-8 2520 1800.-

SRD PFSXP732L 2,23 2-12 2630 1850.-

Распродажа

®
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артикул длина, м тест, г цена

SRD PRS662UL 2,00 0,5-6 2400.-

SRD PRS713UL 2,15 0,8-7 2600.-

Легкие спиннинги со сверхчувствительными цельными вершинками из графита Toray 
T-30. Идеально отыгрывают самые минимальные веса джиг-головок из нижнего теста. 
Имеет компактную рукоять из hD-Eva и верхней гайкой катушкодержателя. Оснащены 
легчайшими кольцами sLT. 

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески

Клееная цельная вершинка 
контрастного оранжевого цвета

Легкие кольца с керамическими 
вставками на длинной ножке

Разнесенная рукоять из 
"теплого" материала HD EVA

* Дополнительно поставляются 
сменные вершинки

®Priority  Sensor



Мощные бланки с быстрым строем делают эту серию идеальной для ловли твичингом.  
Удилища выполнены из карбона T-24 и оснащены современными кольцами sLT. Идеальный 
выбор для тех, кому нужен недорогой твичинговый спиннинг. Удилища длиной 2,3м могут 
использоваться как джиговые спиннинги для ловли с берега или лодки.

Катушкодержатель 
закрытого типа

Разнесенная рукоять из 
материала HD EVA

Легкие кольца с керамическими 
вставками на длинной ножке

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески
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®Phantom  NS®

артикул длина, м тест, г цена

SRD PHNS652UL 2,10 2-10 2050.-

SRD PHNS652L 2,10 3-14 2100.-

SRD PHNS702L 2,10 3-14 2100.-

SRD PHNS702ML 2,10 5-21 2150.-

SRD PHNS702M 2,10 7-28 2150.-

SRD PHNS702MH 2,10 10-35 2250.-

SRD PHNS762ML 2,30 5-21 2250.-

SRD PHNS762M 2,30 7-28 2300.-

SRD PHNS762MH 2,30 10-35 2350.-

SRD PHNS764M* 2,30 5-25 2450.-

SRD PHNS812M 2,45 7-28 2400.-

SRD PHNS812MH 2,45 10-35 2450.-

SRD PHNS812ML 2,45 5-21 2300.-

* – четырехчастное удилище
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артикул длина, м тест, г цена

SRD WTS732UL 2,22 1-9 2650.-

SRD WTS802ML 2,44 2-14 2750.-

SRD WTS862M 2,59 3-18 3000.-

Оригинальный контрастный дизайн новых удилищ whiter sensor и хорошие современные 
материалы бланка при невысокой цене делают эту серию привлекательной для любителей 
ловли с использованием мелких джиговых приманок и легких монтажей. Бланк из карбона 
Toray-24, клееная цельная вершинка делается из того же материала, а не из стеклопласти-
ка. Для лучшей видимости вершинка покрашена в контрастный белый цвет. Кольца – siC. 
Разнесенная рукоять из материала EVA.

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески

Клееная цельная вершинка 
контрастного белого цвета

Легкие кольца с керамическими 
вставками на длинной ножке

Разнесенная рукоять из 
"теплого" материала HD EVA

* Дополнительно поставляются 
сменные вершинки

Whiter  Sensor®



Специализированные удилища из карбона Toray T-30, предназначенные для ловли тви-
чингом. Благодаря мощному легкому бланку и быстрому строю прекрасно справляются 
с указанными в тесте диапазонами весов воблеров. Мощный комель с большим запасом 
прочности позволяет осуществлять силовую подсечку и форсирование активного хищни-
ка, не давая ему при этом скрыться за подводными препятствиями. Рукоять выполнена из 
португальской пробки, кольца sLT установлены в оправах против перехлеста. 

Катушкодержатель 
закрытого типа

Рукоять из португальской 
пробки

Легкие кольца с керамическими 
вставками на длинной ножке

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески
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артикул длина, м тест, г цена

SRD PTXP702M 2,13 4-20 2940 2100.-

SRD PTXP702MH 2,13 6-28 3000 2100.-

Распродажа

Phantom  Twitch XP®
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артикул длина, м тест, г цена

SRD PHXP702ML 2,13 5-22 2850 2000.-

SRD PHXP702M 2,13 7-28 2900 2050.-

SRD PHXP802ML 2,44 5-22 3050 2150.-

SRD PHXP802M 2,44 7-28 3100 2200.-

Универсальная спиннинговая серия  с увеличенным запасом прочности Xp (Extreme 
power). Бланки изготавливаются из высокомодульного карбона Toray T-30, с применением 
специальных отвердителя и смол Toray super resin Cement . Удилища получились легкими, 
чувствительными и настолько прочными, что их не страшно перегружать как при забро-
се, так и при вываживании крупной бойцовой без боязни использовать толстые лески и 
шнуры. Серия phantom Xp  направлена на жесткое частое использование. А также на ловлю 
в экстремальных условиях. Бланки абсолютно не боятся тропической жары, соленой воды 
и низких минусовых температур. Использованы кольца seaGuide Kr siC в специальных 
оправах против перехлеста и аналоговый катушкодержатель ips.

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески

Легкие кольца с керамическими 
вставками на длинной ножке

Соединение Spigot для лучшей 
чувствительности бланка

Рукоять из португальской 
пробки

Распродажа

Phantom  XP®



Серия удилищ Trouter для ловли форели на небольших и средних реках. Бланки выполнены из 
карбона Toray T-30. Оснащаются  разнесенной рукоятью из португальской пробки и вставкой 
из дерева. Спиннинги Trouter Xp имеют в своей линейке легкое удилище класса ультралайт для 
ловли на мелких речках и ручьях, а также более мощной серией для рыбалки крупной форели 
(кумжи) или другого хищника на средних и больших реках с сильным течением.

Катушкодержатель с 
деревянной вставкой

Разнесенная рукоять из 
португальской пробки

Легкие кольца с керамическими 
вставками на длинной ножке

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески
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Распродажа

артикул длина, м тест, г цена

SRD TR-XP632UL 1,90 1-7 3520  1500.-

SRD TR-XP662L 2,00 2-10 3520  1550.-

SRD TR-XP702L 2,12 3-15 3840  1650.-

SRD TR-XP762ML 2,28 4-18 3940  1700.-

SRD TR-XP802ML 2,44 5-21 4570  2000.-

Trouter  XP®



Caster  XP®
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артикул длина, м тест, г цена

SRD CXP602UL 1,82 2-10 1370.-

SRD CXP702L 2,13 3-16 1470.-

SRD CXP702ML 2,13 5-25 1530.-

SRD CXP702M 2,23 10-30 1630.-

SRD CXP802ML 2,44 5-25 1680.-

SRD CXP802M 2,44 10-30 1840.-

SRD CXP802MH 2,44 12-40 1950.-

Универсальная спиннинговая серия  с увеличенным запасом прочности, выполненная из 
современного композита на основе карбона T-24. Несмотря на доступную цену, спиннинги 
отвечают всем требованиям к современным надежным удилищам. Среднебыстрый строй 
бланков позволяет многофункционально использовать спиннинги Caster Xp для ловли на 
различные приманки. Огромный запас прочности обеспечивает уверенность при выважи-
вании крупной рыбы. Современные кольца со вставками siC, с точностью вымеренные по 
расположению и размеру согласно расстановке New Guide Concept, увеличивают дальность 
заброса на 5-10%.

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески

Легкие кольца с керамическими 
вставками на длинной ножке

Классический аналоговый 
катушкодержатель DPI

Рукоять из португальской 
пробки



Predator XP
Универсальна серия удилищ, выполненная из самого прочного композита на основе карбо-
на T-24 и материала X-fiber. Благодаря таким составляющим бланки обладают повышенной 
прочностью при этом они достаточно легкие и наделены универсальным средним строем. 
Также спиннинг predator Xp не боится перегрузов и использования в минусовую темпера-
туру. Оснащены кольцами со вставками siC и тюльпаном в антиперехлестной раме. Рукоять 
выполнена из теплого не скользящего материала hD EVA.

Классический аналоговый 
катушкодержатель DPI

"Теплая" рукоять из материала 
HD EVA

Легкие кольца с керамическими 
вставками на длинной ножке

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески
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артикул длина, м тест, г цена

SRD PRXP702L 2,13 3-16 1280.-

SRD PRXP702M 2,13 10-30 1410.-

SRD PRXP702ML 2,13 5-25 1320.-

SRD PRXP802M 2,44 10-30 1620.-

SRD PRXP802MH 2,44 12-40 1680.-

SRD PRXP802ML 2,44 5-25 1470.-
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Whiter®

Распродажа

артикул длина, м тест, г цена

SRD WT602ML 1,82 5-25 2000 1000.-

SRD WT602M 1,82 7-30 2000 1000.-

SRD WT702M 2,13 7-30 2050 1050.-

SRD WT802ML 2,44 5-25 2210 1150.-

SRD WT862ML 2,59 5-25 2520 1300.-

SRD WT862M 2,59 7-30 2680 1350.-

Специализированная серия для ловли щуки. Изящный дизайн и колоссальная надеж-
ность  делают эту серию особенно привлекательной для тех, кому нужно красивое совре-
менное удилище, способное выполнять все свои функции даже при больших перегрузах. 
Последнее – наиболее важный критерий выбора снасти при ловле такого агрессивного 
хищника, как щука. Серия whiter представлена шестью моделями в двух тестах по при-
манкам для разных условий ловли как среднего, так и трофейного хищника.  Материал –  
карбон Toray-24, кольца siС с тюльпаном Antitwist. Рукоять изготовлена из износостойко-
го “теплого” материала hD EVA. 

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески

Легкие кольца с керамическими 
вставками на длинной ножке

Катушкодержатель 
закрытого типа

"Теплая" рукоять из материала 
HD EVA



proJerk – это современная серия профессиональных джерковых удилищ, выполненных из 
высокомодульного графита Т-30, оснащенных легкой фурнитурой и рукояткой из пробки. 
За счет этого удалось добиться хорошего строя и баланса, отличных бросковых качеств, 
высокой чувствительности и минимальной массы удилищ, но без малейшего ущерба для их 
прочности.  Бланк под катушкодержателем частично открыт «под палец» для повышения 
чувствительности. proJerk имеют современный благородный дизайн с умеренным количе-
ством декоративных элементов. Все удилища выполнены в двухчастной версии.

Триггер с открытой вставкой 
под палец

Рукоять из португальской 
пробки

Усиленные кольца с 
керамическими вставками

Усиленный тюльпан с 
керамической вставкой
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ProJerk®

Распродажа

артикул длина, м тест, г цена

SRD PJ532H 1,60 15-60 3600  2550.-

SRD PJ532MH 1,60 10-40 3510  2500.-

SRD PJ532UXH 1,60 70-150 3560  2500.-

SRD PJ602XH 1,80 20-70 3830  2700.-

SRD PJ602XXH 1,80 100-250 3870  2750.-

Кастинговые удилища



Рукоять из "теплого" 
материала HD EVA

Триггер с открытой вставкой 
под палец

Усиленные кольца с 
керамическими вставками

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески

С 2020 года в нашем ассортименте появилась мультипликаторная 
катушка Blaxter Bait Cast, идеально подходящая по размеру и 

дизайну к серии удилищ Blaxter Casting (стр.27).
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артикул длина, м тест, г цена

SRD BLX652ML-C 1,95 7-21 2500.-

SRD BLX652M-C 1,95 10-28 2650.-

SRD BLX652MH-C 1,95 14-35 2850.-

Серия коротких твитчинговых мультипликаторных спиннингов из карбона Toray T-30. Бланки 
снащены низкопрофильными кольцами sLT с двумя лапками. Рукоять выполнена из тепло-
го материала hD-EVA. Спиннинги легкие, в меру жесткие и  обладают повышенным запасом 
прочности.

Blaxter  Casting®



Поплавочные удилища
Mirage  Bolo®

Современные болонские удилища, выполненные из легкого и прочного карбона Toray T-30.  
Обладают небольшой массой и, при этом, большим запасом прочности.  Легкие среднежест-
кие бланки оснащены кольцами с крупными, которые позволят ловить в дождь, небольшой 
минус как в проводку на течении, так и на дальнем забросе в стоячей воде. Комплектуется 
пластиковым защитным чехлом для колец для транспортировки и хранения удилища.

Легкие кольца с 
керамическими вставками

Облегченный 
катушкодержатель

Прочный и легкий карбон  
марки T-30

Металлический колпачок  
на резьбе
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артикул длина, м тест, г цена

SRD MRB350 3,50 5-20 2150.-

SRD MRB400 4,00 5-20 2350.-

SRD MRB450 4,50 5-20 2550.-

SRD MRB500 5,00 5-20 2750.-



Mirage  Pole®

Современные маховые удилища, полностью изготовленные из прочного карбона Toray T-30.  
Легкие прочные бланки имеют довольно быстрый строй и, при этом, на вываживании они 
превращаются в мягкие параболические удилища, позволяющие вываживать довольно 
крупную рыбу, без сходов и обрывов тонких поводков. Для удобства на бланках установле-
ны коннекторы.

Прочный и легкий карбон  
марки T-30

Колпачок HD EVA для хранения 
в собранном виде

Металлический колпачок  
на резьбе

артикул длина, м тест, г цена

SRD MRP300 3,00 5-20 1700.-

SRD MRP350 3,50 5-20 1800.-

SRD MRP400 4,00 5-20 1950.-

SRD MRP450 4,50 5-20 2100.-

SRD MRP500 5,00 5-20 2300.-

SRD MRP600 6,00 5-20 2900.-

Плавный переход между 
секциями
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Универсальное поплавочное удилище среднебыстрого строя, выполненное из графита T-24 
с добавлением современного легкого композита X-fiber. Оснащено облегченным катушко-
держателем и кольцами с керамической вставкой. 

Легкий графит T-24 
и прочный композит X-Fiber

Легкие кольца с 
керамическими вставками

Благодаря среднемодульному 
графиту и среднебыстрому строю 

удилища Elfish способны забрасывать 
самые легкие поплавочные оснастки 

на значительное расстояние.

Облегченный 
катушкодержатель

Металлический колпачок  
на резьбе
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Elfish  Special Bolo®

артикул длина, м тест, г цена

SRD ELSB350 3,50 5-20 1850.-

SRD ELSB400 4,00 5-20 1950.-

SRD ELSB450 4,50 5-20 2100.-

SRD ELSB500 5,00 5-20 2250.-



Универсальное поплавочное удилище среднебыстрого строя, выполненное из графита T-24 
с добавлением современного легкого композита X-fiber. Такой строй позволит вываживать 
бойкую рыбу на тонкую леску даже новичкам.

Легкий графит T-24 
и прочный композит X-Fiber

Маховая серия Elfish идеально подойдет  
для начинающих рыболовов благодаря 
своей надежности и способности бланка 

прощать ошибки неправильного 
вываживания рыбы.

Колпачок HD EVA для хранения 
в собранном виде

Металлический колпачок  
на резьбе

Плавный переход между 
секциями

артикул длина, м тест, г цена

SRD ELSP300 3,00 5-20 950.-

SRD ELSP350 3,50 5-20 1200.-

SRD ELSP400 4,00 5-20 1300.-

SRD ELSP450 4,50 5-20 1500.-

SRD ELSP500 5,00 5-20 1600.-
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Elfish  Special Pole®



артикул длина, м тест, г цена

SRD RC33ML 3,30 4-20 3100.-

SRD RC36ML 3,60 5-20 3200.-

SRD RC38ML 3,80 5-20 3350.-

SRD RC40ML 4,00 5-20 3600.-

SRD RC42ML 4,20 5-20 3750.-

 SRD RC45ML 4,50 5-20 4250.-

Серия компактных поплавочных удилищ предназначена для ловли впроводку на течении. 
Благодаря увеличенным кольцам и высокомодульному графиту Toray T-30 с дополнитель-
ным усилением карбоновой лентой X-wrap, удилища river Cross можно использовать при 
минусовых температурах ранней весной или поздней осенью. Серия состоит из 5 окрашен-
ных в разные цвета удилищ – для каждой длины свой цвет. Также удилища могут быть 
использованы для других видов поплавочной ловли.

Легкие кольца с 
керамическими вставками 

Синий цвет бланка у удилищ 
RC42ML и RC45ML

Зеленый цвет бланка у удилищ 
RC33ML и RC36ML

Красный цвет бланка у удилищ 
RC38ML и RC40ML

River Cross  Compact®
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Серия компактных телескопических матчевых удилищ, выполненных из высокомодульного 
графита Toray T-30 с использованием облегченных колец в тонких оправах со вставками 
siC. Они практически невесомые, но чрезвычайно надежные. Бланк удилищ полностью раз-
гружен, но сохраняет при этом стройность, быстроту и деликатность. Удилища этой серии 
имеют универсальный тест, что позволяет использовать их для разнообразной рыбалки – 
будь то поплавочная ловля, ловля впроводку на среднем течении и даже ловля на дальнем 
забросе в стоячей воде на поплавки вэгглеры.

Легкие матчевые кольца на 
удлинненных ножках 

Облегченный 
катушкодержатель

Облегченный тюльпан  
с высокой рамой

Поставляется в полужестком 
чехле для защиты удилища
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артикул длина, м тест, г цена

SRD PTT40 4,00 5-15 3150.-

SRD PTT45 4,60 5-15 3450.-

Phantom  TeleMatch®
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артикул длина, м тест, г цена

SRD BLXM390M 3,90 5-20 3800.-

SRD BLXM420M 4,20 5-20 3950.-

Легкое надежное удилища для ловли на поплавок с дальним забросом.  Имеет идеаль-
ный для подобного заброса среднебыстрый строй. Оснащено комбинированной рукоя-
тью из пробки и материала hD Eva и надежным закрытым катушкодержателем seaGuide. 
Легкие кольца с керамическими вставками, установленные на длинных лапках, препят-
ствуют прилипанию лески  к бланку при дожде. 

Blaxter  Match®

Катушкодержатель SeaGuide 
закрытого типа

Комбинированная рукоять из 
пробки и материала HD EVA

Легкие матчевые кольца на 
удлинненных ножках 

Облегченный тюльпан  
с высокой рамой
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Универсальное матчевое удилище, выполненное из графита T-24. Строй regular по-
зволяет  без труда забрасывать легкие поплавки и вываживать крупную рыбу на тонкие 
лески, гася её рывки. Оснащено рукоятью из материала hD Eva. Легкие кольца с кера-
мическими вставками, установленные на длинных лапках, препятствуют прилипанию 
лески  к бланку при дожде.

Сверхпрочный графит Т-24 "Теплая" рукоять из материала 
HD EVA

Легкие кольца с керамическими 
вставками на длинной ножке

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески

артикул длина, м тест, г цена

SRD PHNSM390M 3,90 5-20 3250.-

SRD PHNSM420M 4,20 5-20 3450.-

Phantom  NS  Match®®
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Blaxter  Feeder

Фидерные удилища
®

Современные фидерные удилища, выполненные из легкого и прочного карбона Toray T-30.  
Обладают небольшой массой и, при этом, большим запасом прочности.  Рукоять у этой серии 
комбинированная – hD EVA/пробка. Легкие усиленные кольца имеет специальные рамы про-
тив перехлеста. Рукоять оснащена мощным закрытым держателем seaguide DNps. Достаточно 
быстрый бланк позволит далеко и точно забрасывать даже легкие кормушки. Комплектуются 
тремя вершинками разной нагрузки.  Удилища Blaxter feeder могут применяться не только в 
любительской, но и в спортивной ловле, так как полностью отвечают современным требованиям 
к профессиональным удилищам. 

Легкие кольца Tangle Free с 
керамическими вставками SiC

Рукоять из португальской 
пробки и материала HD EVA

артикул длина, м тест, г цена

SRD BLXF330ML 3,30 30-90 3450.-

SRD BLXF330M 3,30 60-120 3600.-

SRD BLXF360M 3,60 60-120 3850.-

SRD BLXF360MH 3,60 60-150 4000.-

SRD BLXF360H 3,60 90-180 4150.-

SRD BLXF390H 3,90 90-180 4750.-

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески

Три сменных цельных 
вершинки разной мощности
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Универсальное фидерное удилище, выполненное из графита T-24. Строй regular по-
зволяет без особого труда забрасывать кормушки на дальние расстояния и вываживать 
крупную рыбу, гася её рывки. Оснащено рукоятью из материала hD EVA. Легкие кольца 
с керамическими вставками установлены на длинных лапках. Комплектуются тремя 
сменными вершинками разной нагрузки.  

Phantom NS Feeder идеально подходят для рыболов, осваивающих 
фидерную ловлю. Ими легко забрасывать различные грузы,  

а также вываживать крупную рыбу с дальнего расстояния.

Phantom  NS  Feeder®®

артикул длина, м тест, г цена

SRD PHNSF330M 3,30 60-120 2850.-

SRD PHNSF360MH 3,60 60-120 3150.-

Сверхпрочный графит Т-24 
концерна Toray

Три сменных цельных 
вершинки разной мощности

Легкие кольца с керамическими 
вставками SiC

Рукоять из HD EVA с закрытым 
катушкодержателем 
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Троллинговые удилища
PowerAge®

Мощные троллинговые удилища, пришедшие на смену серии Great Lake. Бланки выполне-
ны из нового композита X-fiber на основе материала ultraGlass. Благодаря толстой стенке 
бланка, удилища способны выдерживать колоссальные перегрузки, а также использовать 
форсированное вываживание и останавливать многометровые "забеги" крупной рыбы. 
Кольца – siC. Рукоять сделана из нескользящего материала hD EVA. Удилища powerAge 
позволяют использовать колеблющиеся блесны до 65 г, воблеры до 50 г, ловить совместно с 
кораблями и дайверами. Рекомендованы для использования со шнуром диаметром до 0,28 
мм и лески до 0,55 мм. Также удилище можно использовать для вертикального джига в море 
с весом приманки до 50 г.

Рукоять из материала HD EVA  
с плоской гранью

Крестовина под "стакан"  
или под силовой пояс

Усиленные кольца  
с керамическими вставками

Клееная цельная вершинка из 
прозрачного стеклопластика

артикул длина, м тест, lb цена

SRD PA6-1540 1,80 15-40 2210 1350.-

Распродажа
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артикул длина, м тест, lb цена

SRD ELF70PB 2,13 15-40 1650.-

SRD ELF80PB 2,44 15-40 1700.-

SRD ELF86DT 2,59 15-40 1750.-

Elfish®

Легкие чувствительные удилища из композита X-fiber. Бланки полностью разгружены 
кольцами siС в усиленных оправах. Кольца расставлены таким образом, чтобы полностью 
исключить критическую зону нагрузки по всей длине удилища. Благодаря этому можно 
форсировать вываживание даже крупной и сильной рыбы. Модель 70pB – универсальное 
удилище удобной длины. Модель 80pB сделана специально для ловли озерного лосося, 86DT 
предназначена для использования с даунриггером.

Клееная цельная вершинка 
яркого желтого цвета

Усиленные кольца  
с керамическими вставками

Рукоять из материала HD EVA  
с плоской гранью

Крестовина под "стакан"  
или под силовой пояс
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Морские удилища
PowerAge  Boat Special
Мощное морское удилище для ловли на тяжелые пилкеры и джиггеры на больших глубинах. 
Выполнено из высокомодульного карбона Toray T-36, что делает его не таким тяжелым, как 
композитные морские удилища, а также очень прочным. Удилище спроектировано таким 
образом, чтобы  можно было максимально долго ловить в течение дня с минимальными фи-
зическими затратами. Оснащено мощными кольцами со вставками siC, усиленным катушко-
держателем и крестовым креплением к поясу для вываживания крупной рыбы. 

Тюльпан с усиленной рамой 
против перехлеста лески

Мощные морские кольца Tangle 
Free со вставками SiC

Рукоять из материала HD EVA  
с удлиненным форгрипом

Крестовина  
под силовой пояс

артикул длина, м тест, г цена

SRD PAB703UXH 2,10 200-800 6900.-

 Удилище выполнено в трехчастном варианте,  
что очень удобно для транспортировки. 

®
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артикул длина, м тест, lb цена

SRD ELBS602XH 1,80 100-600 1950.-

SRD ELBS602XXH 1,80 150-800 2000.-

SRD ELBS702XH 2,10 100-600 2050.-

Elfish  Boat Special
Необычайно прочные удилища, предназначенные для вертикальной ловли на тяжелые пиль-
керы и джиггеры. Реально заявленные тест и мощность удилища позволяют использовать при-
манки до 800 грамм и ловить трофейную треску, сайду, палтуса и других морских хищников. 
Бланк выполнен из сверхпрочного композита X-fiber на основе карбона и современного сте-
клопластика. Рукоять из материала hD-EVA оснащена мощным закрытым держателем seaguide 
DNps. На бланках установлены морские кольца в усиленных рамах с прочными вставками из 
керамики. Дополнительно на конце рукояти имеется крестовина для возможности использова-
ния силового пояса, при вываживании крупной рыбы. Удилища двухчастные.

Тюльпан с усиленной рамой 
против перехлеста лески

Мощные морские кольца Tangle 
Free со вставками SiC

Рукоять из материала HD EVA  
с катушкодержателем SeaGuide

Крестовина  
под силовой пояс

®



Лето 2020 / Удилища / Fisherland72 www.profish.ru

Универсальные удилища
Patriot
Универсальные удилища из композита графита T-24 с материалом X-fiber. Имеют мощную 
цельную вершину из стеклопластика. Могут использоваться для донной, фидерной и трол-
линговой ловли.

Разнесенная рукоять из 
"теплого" материала HD EVA

Серия Patriot идеально подходит под 
условия, когда требуется несколько 

удилищ одновременно.

Клееная цельная вершинка  
из композита белого цвета

Усиленные легкие кольца  
с керамическими вставками

Тюльпан с формой рамы против 
перехлеста лески

артикул длина, м тест, г цена

FLRD180-100 XH 1,80 100 1110.-

FLRD210-100 XH 2,10 100 1190.-

FLRD240-100 XH 2,40 100 1240.-

FLRD180-200 XXH 1,80 200 1170.-

FLRD210-200 XXH 2,10 200 1260.-

FLRD240-200 XXH 2,40 200 1370.-

FLRD270-200 XXH 2,70 200 1460.-
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Приманки
Воблеры
Незацепляйки 
Колеблющиеся блесны

Вращающиеся блесны
Приманки для морской ловли
Силиконовые приманки



Основные виды проводок воблеров
Многие рыболовы считают, что проводка не так сильно влияет на улов. А также, что ко всем 
воблерам применима только классическая равномерная проводка. На самом деле это не так! 
Существует большое количество проводок и анимаций приманок, владея которыми можно с 
успехом ловить на любые из существующих современных воблеров.

Равномерная 

Самая простая проводка, заключающаяся в постоянном после за-
броса воблера подматывании лески катушкой без сколько-нибудь 
заметной работы удилищем. Аналогична проводке вращающейся 
блесны. Применяется чаще всего при ловле крэнками, собственная 
игра которых уже сама по себе является достаточно привлекатель-
ной для рыбы.

Проводка с ускорениями
Вариант равномерной проводки, при которой скорость воблера 
увеличивается (уменьшается) путем временного ускорения (за-
медления) подмотки или периодического отведения удилища по 
направлению движения приманки с сохранением постоянной 
скорости вращения рукоятки катушки. Наиболее эффективна, когда 
воблер, имеющий активную собственную игру, заметно меняет ее 
параметры (амплитуду и частоту) в зависимости от скорости своего 
движения.

Твичинг 
Twitching, с английского – судорожные, конвульсивные подергивания. 
Проводка приманки, при которой воблеру передаются короткие 
импульсы, приводящие к попеременному отклонению его в стороны 
от оси движения на те или иные углы и расстояния. Это достигается 
путем постоянных резких и коротких рывков кончиком удилища с 
одновременной монотонной подмоткой. Для большей эффективности 
твичинг сочетается с паузами различной частоты и продолжитель-
ности. Наилучшим образом данная проводка сочетается с воблерами 
класса «минноу» – и мелководными, и категории Deep, для которых 
является основной анимацией.

Джеркинг 
Jerking, с английского – рывки, подергивания. Это уже скорее 
силовая проводка приманки, состоящая из более мощных рывков 
удилищем, чем при твичинге. Рывки чередуются с короткими 
или длинными паузами, во время которых происходит выборка 
возникшей слабины лески. Их длина, которую нужно подбирать под 
каждую приманку индивидуально, зависит от конкретной модели 
воблера. 
Основная цель джеркинга – заставить воблер не просто поперемен-
но отклоняться в стороны, а сделать перед этим один или несколь-
ко полноценных циклов собственных колебаний, если приманка 
обладает собственной игрой. Или уйти на значительное расстояние 
в какую-то сторону (влево-вправо или вверх-вниз), если воблер 
(как правило, классический минноу) не  имеет этой игры. При этом 
отклонения в стороны от оси проводки могут не чередоваться по 
своему направлению. 
Наиболее оптимальное применение джеркинга – рыбалка с вытя-
нутыми воблерами формы «минноу», воблерами-составниками и 
классическими джеркбейтами. 

Stop & Go 
Stop and Go, с английского – стой-иди. Проводка для воблеров всех 
типов с активной собственной игрой. Заключается в постоянном 
чередовании циклов подмотки и пауз. Производится с помощью ка-
тушки. Несколько оборотов ручки, приводящих к перемещению при-
манки на определенное расстояние и ее полноценной работе при этом 
перемещении, сменяются паузой с необходимой, в зависимости от 
настроения хищника, продолжительностью. Во время паузы воблер 
в соответствии со своей плавучестью либо начинает всплывать, либо 
тонуть, либо зависает на месте, если является суспендером. Именно 
пауза и является основным стимулом к атаке хищника. Stop & Go с 
быстровсплывающими воблерами является очень эффективным, а 
часто и единственно возможным способом ловли на многокрючковые 
приманки в условиях сложных для проводки акваторий с большим 
количеством внутриводных препятствий. 

Проводка на снос
Метод ловли на выраженном течении, когда после заброса, закры-
тия дужки лесоукладывателя и выборки слабины лески устанав-
ливается контакт с работающим воблером, а весь дальнейший 
процесс производит поток, через который проходит приманка – он 
обеспечивает колебания, заглубление и скорость ее перемещения 
по дуге. Рыболову нужно только периодически регулировать эти 
показатели путем незначительной подмотки или отдачи лески и 
поднимания-опускания вершинки удилища сообразно с условия-
ми точки ловли – во избежание зацепов, для обвода препятствий 
или для опускания приманки ближе ко дну на участках с большей, 
относительно фоновой, глубиной. Применима данная проводка со 
всеми приманками, способными работать на течении, и тонущими, 
и плавающими. Очень хорошо в такой ловле проявляют себя ратт-
лины (безлопастные крэнки).

Контролируемый сплав
Основной принцип перемещения работающей приманки на течении – 
не к рыболову, а от него. Воблер опускается на поверхность воды, по-
сле чего заглубляется течением, и путем медленного вращения ручки 
катушки в обратную сторону при отключенном стопоре обратно-
го хода происходит перемещение работающей приманки вниз по 
течению. В потенциально уловистых точках сплава воблер задержи-
вается, и даже производится несколько циклов подтягиваний-отпу-
сканий, после чего продолжается его движение от рыболова. Данная 
проводка применима только с теми воблерами, которые обладают 
игрой уже на минимальной скорости проводки. Как правило, это 
легкие плавающие крэнки, но в зависимости от течения и глубины 
могут быть применены и воблеры-минноу и даже тонущие при-
манки. Часто является единственно возможным способом доставки 
приманки к рыбе, особенно если она очень осторожна или когда 
невозможно произвести дальний заброс и последующую проводку 
на себя по естественным физическим причинам.
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Воблеры
Воблеры японской торговой марки Usami – 
это высококачественные изделия, вы-
полненные по последнему слову техники 
и дизайна. Приманки изготавливаются 
из сверхпрочного пластика в специали-
зированном цехе, оборудованном совре-
менными машинами. Такое производство 
полностью исключает брак, гарантирует 
долгий ресурс эксплуатации и полноцен-
ные физические свойства каждой приман-
ки. Одной из особенностей производства 
Usami является индивидуальная много-
уровневая покраска приманки. Оснащение 
также по высшему стандарту: фурнитура и 
крючки японского производства от фирмы 
Owner.

В графе «Заглубление» указана макси-
мальная глубина при ловле взаброс, «+» 
означает то, что при ловле троллингом 
глубина может увеличиться  до 75% в за-
висимости от отпуска лески и скорости.

Owner ST-36BC – мощные 
тройники с круглым загибом 
крючков. Жало имеет игольную 
заточку Needle Point, обеспе-
чивающую быстрое проникно-
вение и  надежную фиксацию. 
За счет гальванического по-
крытия Black Chrome могут 
применяться не только в пре-
сной, но и в соленой воде.

Owner ST-46Tn – сверх-
мощные тройники с круглым 
загибом крючков. Жало имеет 
игольную химическую заточку 
Super Needle Point, обеспечива-
ющую быстрое проникновение 
и  надежную фиксацию. За счет 
гальванического покрытия Silver 
Nickel  имеет абсолютную защи-
ту от коррозии и соленой воды.

HIPS (HIGH ImPaCT 
POlySTyrene) – ударопроч-
ный кополимерный пластик 
на основе полистерина.  Так-
же применяется в изготовлении 
инвентаря для экстремаль-
ных видов спорта и отдыха. 
Способен отражать критиче-
ские удары без деформации.

SOund BOx – акустическая 
камера с одним или несколь-
кими металлическими или 
стеклянными шариками-погре-
мушками. Создает разночастот-
ные колебания, позволяющие 
хищнику «слышать» приманку 
издалека.

lOnG CaST SySTem – систе-
ма для дальнего заброса. В теле 
воблера предусмотрен специ-
альный канал для перемещения 
увесистого шарика-баланси-
ра. Шарик фиксируется в спе-
циальном углублении. Во время 
заброса он смещается в за-
днюю часть, изменяя центр 
тяжести. При этом нивелиру-
ется парусность приманки и 
увеличивается дальность за-
броса. Во время проводки ша-
рик возвращается назад.

maG CaST SySTem – магнит-
ная система для дальнего забро-
са. Шарик фиксируется в длин-
ном канале мощным магнитом. 
Во время заброса он смещается 
в заднюю часть с максимальным 
ускорением, передавая тем са-
мым всю инерцию на хвостовую 
часть приманки. Парусность в 
таком случае самая низкая, а 
дальность заброса максималь-
ная. Во время проводки шарик 
возвращается назад на исходную 
позицию.

POwermaG SySTem – маг-
нитная система для дальнего 
заброса. Груз-цилиндр, на-
ходящийся на оси, фиксируется 
в длинном канале мощным 
магнитом. Во время заброса 
он смещается в заднюю часть 
с максимальным ускорени-
ем, передавая тем самым всю 
инерцию на хвостовую часть 
приманки. Парусность в таком 
случае существенно нивели-
руется, а дальность заброса 
максимальная. 

GlOw – специальный светя-
щийся в темноте фосфорный 
состав, нанесенный на приман-
ку. Позволяет ловить в темное 
время суток и ночью. 
Также использование таких 
приманок будет эффектив-
но при ловле троллингом на 
глубине, где освещенность 
меньше, или в условиях мутной 
воды. Данный состав использу-
ется в расцветке #703. 

Основные системы и оснащение
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#573

#567

#594

#602

#630

#467

#550

#554

#447

SR

DR 

#371

#345

#342

#341

#336

#589

#588

#580

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

Kabu 25S-SR тонущий 25 2,6 0,3 470.-

Kabu 25S-DR тонущий 25 2,9 0,6 420.-

Kabu®

Самый маленький воблер в ассортименте Usami. Kabu – быстро-
тонущая приманка, обладает хорошими аэродинамическими 
параметрами, поэтому заброс всегда получается легким и дальним. 
В корпусе помещен крупный вольфрамовый шарик, создающий 
шумовой эффект. Kabu прекрасно работает как на тихой воде, так 
и на быстром течении. Помимо малька Kabu имитирует и водяного 
жука, которым питаются многие хищные и мирные рыбы. В первую 
очередь – голавль и язь, а также форель, хариус, окунь, крупная 
плотва и красноперка.

Лето 2020 / Приманки / Воблеры / Usami78 www.profish.ru



SR

SSR

DR 

Увеличенная версия модели Purin с еще более активной размаши-
стой игрой. Модель SSR предназначена для ловли на мелководье. 
Приманка практически не заглубляется и идет очень близко к по-
верхности, создавая за собой мощное завихрение. При этом воблер 
идеально держит даже самую сильную струю. Предназначен для 
ловли щуки в заросших мелководных участках и голавля на тече-
нии. Модель DR идеальная приманка для крупного окуня. Может 
применяться для ловли взаброс, а также троллингом. Яркая частая 
игра и мощная погремушка невидимым магнитом притягивает всю 
активную щуку.

SSR

DR

#106

#584

#602

#605

#608

#610

#614

#114

#122

#370

#371

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

Purin XL 55F-SSR плавающий 55 10,3 0,3 520.-

Purin XL 55F-DR плавающий 55 10,8 1,5+ 520.-

#554

Purin® XL

#589

#593

#594

#602

#605 

#618 

Purin®

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

Purin 38 F-DR плавающий 38 4,4 1,2+ 510.-

Purin 38 F-SR плавающий 38 3,9 0,3 510.-

Purin 38 F-SSR плавающий 38 4,2 до 0,2 510.-

Небольшой плавающий воблер класса «фэт» для рыбалки на малых глу-
бинах или в поверхностных слоях воды озер, прудов и водохранилищ, а 
также на неглубоких реках с медленным течением. Объемное тело и ба-
лансировочные вольфрамовые шарики внутри корпуса позволяют точно 
и далеко забросить приманку. Активная игра и яркое шумовое сопрово-
ждение будут особенно востребованы хищником в летний период, в ус-
ловиях теплой и не самой прозрачной воды. Основной способ анимации 
приманки – равномерная проводка или проводка с небольшими паузами 
и подергиваниями. Рекомендован для ловли голавля, окуня и форели.

#114

#371

#554

#573

#580

#584
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#018

#122

#227
Furia

#018

#122

#371

#447

#550

#613

#554

#596

#604

#605

#614

#371

#554

#573

#589

#602

#605

#609

#630

#618

®

®

#550

#613

#602

#618

Spicy Crank
Маленький плавающий среднезаглубляющийся крэнк с низко-
частотной звуковой камерой.  Всесезонный и универсальный. 
Обладает очень активной амплитудной игрой, за что и получил 
свое название (spicy – энергичный).  Отлично проявляет себя на 
протяжении всего лета при ловле окуня, голавля и мелкой щуки, 
особенно при рыбалках на небольших и достаточно глубоких водо-
токах. Когда не нужен особо дальний заброс - успешно его примене-
ние на перекатах больших рек при охоте за белым хищником – язем, 
голавлем и жерехом. В холодных реках и ручьях Spicy Crank станет 
хорошим выбором для некрупных лососевых.

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

Spicy Crank 35F-DR плавающий 35 3,4 1,5+ 510.-

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

Furia 42S-SR тонущий 42 2,9 0,5+ 510.-

Эта приманка принадлежит к родившемуся в Японии классу бы-
стротонущих речных форелевых воблеров. Характерной их особен-
ностью является то, что при паузе в проводке они начинают тонуть 
с большой скоростью в горизонтальном положении, покачивая бо-
ками, то есть совершая так называемое движение «roll». Чередуя ча-
стые короткие рывки и резкие протяжки на прямой струе с паузами 
в затишках за камнями и корягами, можно максимально эффектив-
но облавливать небольшие быстрые реки. При ловле в тихой воде 
проводка должна быть максимально активной и разнообразной, 
так как собственной игры воблер не имеет. Furia создана для ловли 
некрупных лососевых, но очень успешно ее применение по стайным 
окуню и чехони, а также по белому хищнику - язю и жереху. 
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Taidana®

Классический минноу для твичинговой проводки на мелководье. 
Воблер прост в анимации и может быть рекомендован как одна из 
основных приманок в обучении базовой технике твичинговой про-
водки. Нейтральная плавучесть вобера позволяет ловить в толще 
воды в свободных от зацепов мелководных пространствах глубиной 
до метра с использованием активной анимации. Кроме основного 
применения – ловли щуки взаброс, воблер Taidana можно использо-
вать в качестве приманки для ловли троллингом лосося или судака. 
Приманка обладает узкой и высокочастотной игрой, имитируя 
ряпушку или уклейку.

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

Taidana 80SP-SR нейтральный 80 6,3 0,7+ 510.-

F-SSR

Maho®

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

Maho 80F-SSR плавающий 80 14,9 0,5 500 350.-

F, S

#107

#122

#005

#018

#021

#022

#106

Благодаря широкой лопасти, установленной перпендекулярно телу, 
приманка практически не заглубляутся, позволяя осуществлять 
проводку на глубине всего 20 см! А за счет объемного раздельного 
тела, состоящего из брутальной передней и небольшой задней ча-
стей, Maho начинает вилять хвостом при первом же повороте ручки 
катушки или подергивании кончиком удилища и не прекращает 
шевелиться при самой медленной проводке. Это позволяет прово-
дить приманку в труднодоступных местах и экспериментировать 
с разными видами анимации. Самые лучшие результаты при про-
водке Stop and Go и легком твичинге. 

Распродажа

#358

#554

#601

#602

#603

#604

#605

#015

#009

#010

#112

#122

#608

#610

#614

#573

#613

#589

#602
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#118

Nishin  SR
Серия универсальных воблеров класса «минноу» для ловли на малых 
глубинах в любых водоемах. В конструкции применена магнитная 
система переноса массы, благодаря которой становится возможным 
дальний и точный заброс приманки практически в любых условиях. 
Применимы любые техники проводки, но лучшие результаты по 
щуке и окуню дает рывковая анимация. Хорошая устойчивость на 
течении позволяет успешно применять Nishin SR на быстротекущих 
мелких  реках, где воблер используется в ловле лососевых. Отличные 
полетные качества при небольшом размере сделали его одной из 
любимых объемных приманок у любителей ловли жереха.

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

Nishin 65F-SR плавающий 65 7,1 0,4+ 480 340.-

Nishin 65SP-SR нейтральный 65 7,3 0,5+ 480 340.-

Nishin 75F-SR плавающий 75  8,9 0,5+ 480 340.-

Nishin 85F-SR плавающий 85 10 0,5+ 480 340.-

#006

#010

#018

#022

#105

#107

#122

#370

#602

#554

#366

Tsunami  Min
Это модернизированный воблер Datsu с некоторыми дизайнерски-
ми и конструктивными доработками. Были внесены следующие 
технические изменения:  увеличение размера и массы, смещение 
брюшной петли для сведения “на нет” перехлеста нижнего тройни-
ка о лопасть или леску, установка коридора с магнитным замком и 
тяжелым шариком-стабилизатором.  Воблер не сильно увеличил-
ся в длину, но зато стал более увесистым и дальнобойным даже в 
ветер, благодаря  системе MagCast. Рекомендован для ловли взаброс 
на больших открытых пространствах таких видов рыб, как морская 
кумжа, жерех, крупный окунь и щука. В троллинг Tsunami Min 
идеально подходит для ловли лосося, а также судака на отмелях в 
вечернее время. 

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

Tsunami Min 85SP-SR нейтральный 11,6 85 0,8+ 540.-

®

®

Распродажа

#115

#602

#608

#703

#610

#612

#010

#122

#573

#609

#107

#235

#370

#554

#613

#703
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Универсальный воблер с самой широкой сферой применения. 
Магнитная система переноса массы делает заброс  этой приманки 
дальним и точным, несмотря на крупную лопасть. При ловле рывко-
выми проводками Nishin MDR – характерный представитель воблеров 
типа Deep-Minnow – легко управляемый и очень привлекательный для 
хищника на протяжении большей части сезона. Устойчивость в струе 
делает его прекрасной приманкой для речной ловли или троллинга на 
глубинах до 3 метров, а умеренная по амплитуде и частоте игра одина-
ково нравится щуке, окуню, жереху и судаку. Периодически на такую 
игру отзываются и лососи, а особенно – кумжа.

Nishin  MDR

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

Nishin 65F-MDR плавающий 65 7,3 1,5+ 480 340.-

Nishin 75F-MDR плавающий 75 10,4 2,0+ 480 340.-

Nishin 85F-MDR плавающий 85 14,4 2,5+ 490 340.-

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

Asai 95F-SR плавающий 95 12,2 0,3–0,6 560.-

#009

#010

#018

#020

#021

#106

#107

#118

#022

#122

#358

#486

#554

#595

#596

#605

#602

®

#613

Распродажа

#602

#604

#703

#006

#009

#010

#018

#022

#107

#115

#118

#105

#122

#227

#370

#554

#366

Asai®
Этот минноу создан специально для ловли взаброс на мелководье 
в затрудненных условиях (подводная растительность и коряжник). 
Благодаря своей небольшой лопасти, он погружается максималь-
но до глубины в 60 см – и  это при условии достаточно резкой и 
быстрой проводки. Также Asai можно использовать для облова 
проблемных участков с глубиной всего 30 см, благодаря его доста-
точно активной игре при медленной проводке, при которой воблер 
практически не заглубляется.
Очень важное достоинство этой приманки – точный и дальний 
заброс, который достигается благодаря отличной аэродинамике и 
магнитной системе смещения центра тяжести.
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Специализированный твичинговый воблер от Usami для ловли 
щуки на небольшой глубине.  Уникальная размашистая игра, напо-
минающая сонную вялую рыбешку, не оставит равнодушным даже 
пассивного хищника. При этом не нужно особенно эксперименти-
ровать с твичинговой проводкой. Достаточно вести его медленно, 
короткими рывками с отдачей шнура и не забывать выдерживать 
остановку. При использовании легкого короткого поводка Wasabi 
Min на паузах будет медленно опускаться, практически зависая в 
горизонтальном положении. При высокой активности щуки ис-
пользуются естественные цвета. Если хищник не активен, хорошо 
работают яркие раздражающие расцветки. Кроме щуки, воблер ис-
пользуется для ловли судака на отмелях в позднее время суток.

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

Wasabi Min 110SP-SR нейтральный 110 11,3 0,6+ 500.-

Kumo®

Wasabi  Min

Относительно крупный плавающий воблер-минноу. Хорошо сбалан-
сирован, что позволяет далеко забрасывать его и легко управлять им 
при проводке. Горизонт проводки легко регулируется положением 
спиннинга относительно поверхности воды. Лучшими способами 
анимации являются: 1) короткий резкий твичинг с небольшими пауза-
ми, когда воблер исполняет характерный танец минноу, попеременно 
уходя в стороны под углом примерно в 45 градусов к направлению 
движения, одновременно покачивая корпусом; 2) Stop & Go с быстрой 
протяжкой приманки на 1–2 метра и последующей паузой, во время 
которой Kumo медленно всплывает, представляя для хищника, в пер-
вую очередь для щуки, заманчивый объект для атаки.

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

Kumo 115F-SR плавающий 115 15,9 1,0+ 630.-

®

#554

#596

#602

#703

#618

#010

#018

#020

#106

#107

#613

#614
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#018
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#106

#107

#118

#122

#602

#610

#614

#603

#601

#554

#486

#358
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Nagai®
Сверхдальнобойный плавающий воблер для ловли крупного 
хищника при любых погодных условиях. В конструкции применена 
магнитная система перемещения внутренней огрузки. При забросе 
крупный шар смещается в хвост, радикально меняя балансировку 
приманки, благодаря чему достигается максимальная дистанция 
заброса. При спокойном твичинге Nagai ходит широкими галса-
ми, напоминая джеркбейт-глайдер. При более частых рывках его 
движение становится совсем хаотичным. Nagai является хорошим 
выбором для ловли осенней щуки и для рыбалки в морской воде – в 
зоне прибоя, где любят нагуливаться лососи. 

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

Nagai 145F-SR плавающий 145 23 1,0+ 590 410.-

Rongubei®

Плавающий воблер-минноу со средним рабочим заглублением. 
Предназначен для ловли взаброс на глубинах до 1,5–2 метров. Отлично 
работает на неравномерных проводках, в первую очередь – 
на твичинге с самой разной силой и частотой рывков. Может быть 
очень полезен и в качестве воблера для ловли троллингом, в частности 
судака, лосося и кумжи на глубине до 3 метров. В этой модели произво-
дитель использует специальные расцветки с сильным голографическим 
эффектом, позволяющие приманке быть заметной в условиях малой 
освещенности, непрозрачной воды, а также с большого расстояния.  
Rongubei – универсальная приманка для всех основных хищников: 
щуки, окуня и судака. В холодных реках – для лососевых.

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

Rongubei 90F-MDR плавающий 90 9,8 1,2+ 520.-

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

Kurokin 70F-SR плавающий 70 9,4 1,0+ 460 320.-

Kurokin 70F-DR плавающий 70 10,5 2,2+ 460 320.-

Высокое, сплюснутое с боков тело обеспечивает при проводке два 
основных привлекающих фактора – мощное воздействие на боко-
вую линию рыбы и заметный с большого расстояния визуальный 
сигнал от мерцания широких боков приманки. 70F-DR – классиче-
ский шед универсального размера, пригодный для ловли любого 
хищника на глубинах от 2 до 4 метров. 70F-SR – щучья приманка 
для ловли на небольших глубинах до 2,5 метров. Несмотря на свою 
троллинговую принадлежность, Kurokin прекрасно подходит для 
ловли взаброс благодаря системе Long Cast. Основная рекомендо-
ванная проводка – равномерная. 

Kurokin®

70F-DR

70F-SR

#591

#567

#578

#596

#010

#370

#554

#596

#601
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#106
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#122

SR

DR

Tricky®

Активный составной воблер с собственной ”живой” игрой. 
Идеально подходит для равномерной проводки и для ловли трол-
лингом. Также подходит для ловли на течении. Хотя Tricky универ-
сален в применении практически по любому хищнику, производи-
тель рекомендует его для ловли некрупной и средней щуки.  Модель 
SR подойдет для облова взаброс неглубоких участков до 1 метра, 
модель MDR для ловли троллингом на самой оптимальной глубине 
от 2,5 до 3,5 метров. 

#554

Распродажа

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

Tricky 75F-SR плавающий 75 10,7 0,5+ 550.-

Tricky 75F-MDR плавающий 75 9,8 1,5+ 600.-
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Ribai®
Оригинальная по конструкции и дизайну модель. Переходный тип 
от минноу к шеду, относящийся по заглублению к классу умеренно 
глубинных приманок. Универсален в применении, так как обладает 
приличными полетными качествами и устойчивостью на любой 
скорости проводки. Сложный рисунок амплитудной игры привле-
кает всю активную рыбу по пути следования воблера в придонных 
зонах водоема. Наилучшие результаты показывает в ловле щуки в 
августе-сентябре и при ловле крупного июльского окуня, собираю-
щегося в стаи.  Ribai оптимален для рабылки на речных и озерных 
поливах с глубиной   до 3 метров. 

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

Ribai 80F-DR плавающий 80 12,7 1,5+ 540 380.-

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

Shuta 85F-DR плавающий 85 10,6 2,0+ 470 330.-

#366
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Распродажа

Распродажа

#010

#475

#018

#486

#107

#554

#122

#602

#464

#605

#467

#703

#470

Shuta®

Серия необычных воблеров класса «минноу», подходящих ввиду сво-
его универсального размера для ловли любой привычной нам хищ-
ной рыбы в водоемах любого типа. Система переноса центра тяжести 
делает ее оптимальной для дальнего и точного заброса независимо от 
размера заглубляющей лопасти. Также эта система является большим 
плюсом при ловле в ветер. Модель F-DR – очень удачный вариант 
класса «Deep». Легко управляемый плавающий воблер для ловли 
твичингом и джеркингом на глубине до 2,5 метров, троллингом до 4 
метров. 

#115

#118

#107

#010

#018

#022

#105
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#554

Wasabi  Crank
Шумящая компактная приманка с очень активной игрой и большим 
заглублением. Предназначена в первую очередь для ловли взаброс. 
Хорошие полетные характеристики обеспечиваются тяжелым 
корпусом и системой переноса центра тяжести Long Cast. Являясь по 
конструкции классическим плавающим воблером категории «дай-
вер», рекомендуется для облавливания характерных мест стоянок 
судака, сома, окуней-горбачей, где требуются подобные приманки с 
минимальной склонностью к зацепам на крутых бровках и свалах, 
на каменистых грядах и россыпях, в донных коряжниках. Другим 
назначением Wasabi Crank является ловля троллингом по теплой 
воде летом и в начале осени, когда хищник особенно отзывчив на 
мощную амплитудную игру приманки.

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

Wasabi Crank 65F-SDR плавающий 65 15,6 4,0+ 560.-

#366

#370

#554

#018

#107

#118

#122

85F

70F

Hanta®

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

Hanta 70F-SR плавающий 70 9,4 1,0+ 490 340.-

Hanta 85F-SR плавающий 85 16,2 1,5+ 510 360.-

Очень необычный по конструкции и легко узнаваемый по дизай-
ну воблер от Usami. Основная идея создателей – совмещение в 
приманке особого рисунка игры и мощного звукового сопрово-
ждения. Hanta вальяжно переваливается с боку на бок при полном 
отсутствии поперечных колебаний. При этом громкий четкий звук 
от шариков в полости из звонкого пластика возникает при самом 
медленном движении. Воблер интересен, прежде всего, при ловле 
взаброс на небольших глубинах в условиях пониженной активности 
хищной рыбы, когда ей нужна приманка, перемещающаяся макси-
мально естественно и с минимальной скоростью. Главный объект 
применения – весенняя посленерестовая и позднеосенняя щука. #358
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®

Распродажа
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Gansta  Min
Прекрасные полетные данные и рыскающая игра на твичинге пре-
красно подойдет для поиска щуки на больших водоемах. Благодаря 
своей форме и лопасти, установленной под особым углом, приманка 
хорошо ведет себя и на равномерной проводке. Также применима 
проводка с остановками "Stop and Go". Благодаря шумовой камере 
воблер хорошо привлекает хищника. Система дальнего заброса 
Long Cast позволяет ловить на значительных дистанциях, а смеща-
ющийся грузовой шар помогает воблеру “пробивать” ветер. Модель 
представлена в 12 популярных уловистых расцветках, подобранных 
специально под российские условия ловли. Приманка оснащена 
тремя острейшими тройниками Owner ST-36BC.

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

Gansta Min 115F плавающий 115 15,5 0,6+ 620.-

120F-DR

90F-DR

Gangsta
Специально разработанный воблер для ловли судака. Обладает 
активной собственной игрой, которая не сбивается даже на боль-
шой скорости проводки, что делает воблер идеально подходящим 
для ловли троллингом. Оснащен двумя акустическими камерами с 
разными по размеру шариками. Каждая камера создает собствен-
ный акустический эффект с разными частотами, по-разному воз-
действующими на боковую линию хищника в различные периоды 
его активности. Помимо судака воблер подходит для ловли щуки, 
лосося и озерной форели.

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

Gangsta 90F-DR плавающий 9,0 90 2,5+ 520.-

Gangsta 120F-DR плавающий 19,0 120 3,5+ 620.-
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Tsumetai®

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

Tsumetai 85F-SDR плавающий 85 18,8 5,0+ 520.-

Tsumetai 95F-SDR плавающий 95 22,6 6,0+ 530.-

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

Zanda 100F-DR плавающий 100 13,2 2,0+ 620.-
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Zanda®
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Специализированный экстраглубоководный шумящий воблер 
класса «шед» с небольшим корпусом и очень большой лопастью. 
Модель 85 мм – это чисто троллинговая приманка, с активной уме-
ренно амплитудной игрой и с глубиной погружения до 7 метров. 
Большая версия Tsumetai в своей конструкции имеет крупный ме-
таллический шар, перекатывающийся из брюха в хвост. За счет чего 
возможна и ловля взаброс. Но основное назначение – это троллинг 
на глубинах до 9–10 метров. Два ушка для крепления, располо-
женных на лопасти воблера, позволяют получить принципиально 
разную игру. При монтаже за нижнее ушко Tsumetai 95 очень мелко 
и часто вибрирует, а за верхнее – начинает активно бить хвостом.

Уникальная троллинговая приманка от Usami, созданная специ-
ально для ловли судака. Название можно перевести с японского 
как “судачий” или “созданный специально для судака”. Идеально 
работает на разных скоростях проводки: при медленной - обладает 
рыскающей игрой, при высокой - более активной, но без отклоне-
ний от оси. Может применяться при облове взаброс мест глубже 
двух метров . В данном случае эффективна проводка Stop & Go. За 
счет своих судорожных движений и специальной акустической 
капсулы с шариками прекрасно поднимает рыбу со дна, даже если 
ловля происходит на значительной глубине, намного превышающей 
рабочий диапазон заглубления Zanda. Помимо судака, идеально 
подходит для ловли щуки, также может применяться при троллин-
ге озерного лосося и кумжи.
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Wasabi  Shad

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

Wasabi Shad 80F-DR плавающий 80 10,9 2,2+ 470 330.-

Wasabi Shad 95F-DR плавающий 95 18,1 3+ 490 340.-

Воблер-шед с необычной формой корпуса – имеет своеобразные 
грани на боках для создания в воде особого звукового следа. Пред-
назначен  в первую очередь для равномерных проводок с вари-
ациями. Система с перемещающимся в хвост при забросе воль-
фрамовым шаром обеспечивает стабильное положение воблеров 
в полете даже при встречном ветре. Плавающий вариант Wasabi 
Shad больше подходит для троллинга. Он хорошо проявляет себя 
на средних глубинах на протяжении всего сезона открытой воды. 
Основные трофеи – судак и щука.
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®

Распродажа

Распродажа

Pachi®

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

Pachi 80F-SR плавающий 80 9,4 0,5+ 470 330.-

Pachi 80F-DR плавающий 80 10,6 1,5+ 470 330.-

Pachi 80F-SDR плавающий 80 12,7 3,5+ 470 330.-

SDR

DR

SR

Серия плавающих высокотелых воблеров, имитирующих по форме 
мелкого окуня. Предлагается в трех версиях по заглублению, с по-
мощью которых можно пробивать все глубины.
Pachi – приманка с активной игрой, с амплитудной работой хвоста 
при проводке. Несмотря на отсутствие систем перемещения массы, 
воблер будет интересен не только для троллинга, он имеет неплохие 
полетные характеристики, поэтому предназначен и для ловли вза-
брос. У него есть одна важная особенность: при всплытии в паузе 
проводки он активно переваливается с боку на бок, представляя в 
этот момент для хищника неотразимый объект для атаки. 
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Kaminari®

Kenzu
Классический представитель безлопастных поверхностных вобле-
ров семейства «волкер». Хорошие характеристики заброса и простое 
управление для достижения нужного рисунка игры – зигзагообра- 
зного движения по поверхности.  Kenzu 53 – маленькая модель для 
ловли кормящегося окуня. Kenzu 70 – небольшая приманка для 
мелкой щуки, жереха и среднего окуня. Kenzu 100 – приманка для 
ловли крупной щуки и трофейного окуня.

Kaminari 50 – небольшой поппер для ловли легкими снастями на 
незначительных дистанциях любой некрупной рыбы, реагирующей 
на поверхностные приманки – окуня, язя, жереха. 
Kaminari 70 – классический поппер среднего размера для ловли 
щуки и крупного окуня. Обладает хорошими полетными качества-
ми. На воде лежит горизонтально, что позволяет его использовать 
на участках водоема с очень малым просветом между поверхностью 
воды и подводными растениями. Негромкий булькающий звук и 
умеренное разбрызгивание, которые дает при проводке Kaminari, 
привлекают не только охотящегося у поверхности, но и неактивного 
хищника, стоящего на глубине.

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

Kenzu 53DW плавающий 53 1,7 0 400 240.-

Kenzu 70DW плавающий 70 12,5 0 410 250.-

Kenzu 100DW плавающий 100 13,4 0 440 270.-

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

Kaminari 50F плавающий 50 2,5 0 450 310.-

Kaminari 70F плавающий 70 9,9 0 450 320.-
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Распродажа

Распродажа
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#010

#105
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#227

« Поппер Kaminari является отличной 
"учебной" приманкой для рыболовов, 
не имеющих опыта в ловле на  
поверхностные воблеры »
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Распродажа

Gosuta®

Тело – более вытянутое, чем у  классического поппера. По игре и 
анимации мало чем отличается от традиционных приманок дан-
ного класса. При анимировании не требует специальной техники, 
легко управляем и контролируем. Имеет универсальный размер.
В первую очередь подойдет для ловли щуки и окуня, но также 
может использоваться для охоты на жереха. Узкая снарядообразная 
форма наделяет приманку хорошими полетными характеристика-
ми, позволяющими доставить ее к осторожному хищнику издалека.

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

Gosuta 87F плавающий 87 8,3 0 470 330.-
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#371
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#227

#358

#603

#605

#554

#594

#602

Рабочий горизонт этой приманки при поднятом удилище – где-то 
10–20 сантиметров от поверхности. Аккуратный твичинг в среднем 
темпе позволяет хищнику хорошо прицелиться и удачно (для рыбо-
лова) атаковать этот воблер в условиях ограниченного охотничьего 
маневра и многочисленных помех. Если же дать приманке полно-
стью всплыть во время паузы, то рывок удилищем даст характер-
ный попперный «бульк». Эта способность создает дополнительные 
возможности для привлечения хищника. Несмотря на то, что при-
манка практически не заглубляется, она хорошо поднимает хищ-
ника с глубины до 1,5 метров. Весьма успешно применение воблера 
Bakudan среди редкой, вертикально стоящей растительности.

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

Bakudan 100F плавающий 100 12,1 до 0,3 510.-

Bakudan®

#596

#602

#603

#605

#227

#573

« Эффективный для ловли щуки  
воблер, хорошо работающий на разливах 
или озерах с небольшими глубинами.  
Также Bakudan является отличной  
приманкой для рыбалки в море »
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#225

#486

#613
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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. Модель 60S слегка по-другому огружена, поэтому к ней может
быть применена более активная анимация. Предназначена она для
некрупного судака, щуки, окуня и радужной форели.

Bigfin®

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

#610

#112

#611

#122

#613

#573

#614

#602

#625

#608

#615

#703

#704

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 – ни один трофей не сможет 
разогнуть 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.-

#004

#676#102

#685#122

#686#602

#688#613

#689#615

#704#673

#705

Wasabi  Vib®

85S

68S

52S
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#554

#371

Daiba®

Сверхвысокочастотная и очень мелкая игра на равномерной провод-
ке в средних слоях воды, сопровождаемая заметным звуком от шари-
ка в шумовой камере, делает его привлекательным для самой разной 
рыбы: окуня, щуки, жереха, язя и форели. Джиговая проводка у дна 
расширит список возможных трофеев, таких как крупный окунь и 
судак. Также приманка замечательно ведет себя на течении во время 
ловли лососевых. Воблер может быть использован и в отвесной лов-
ле, он прекрасно выполняет функции балансира, что переводит его в 
разряд всесезонных универсальных приманок и позволяет с успехом 
применять зимой.

#107

#604

#118

#605

#122

#703

#704

#010

#554

#018

#584

#022

#596

#105

#602

70S

55S

40S

#235

#615

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

Daiba 40S тонущий 40 4,0 0,5—1,5 530.-

Daiba 55S тонущий 55 10,0 1,0—2,0 530.-

Daiba 70S тонущий 70 20,5 1,0—2,5 540.-

#010

#105

#107

#596

#122

Taro  Vib
Этому воблеру доступны самые дальние забросы и самые разные 
глубины. Ввиду того, что частые колебания у Taro Vib имеют малую 
амплитуду, он не создает нагрузки на катушку и удилище и может 
применяться с самой обычной снастью и для троллинга, и для джи-
говой ловли, и для рыбалки на сильном течении. Основные сферы 
применения – поиск активного хищника посредством равномерных 
и волнообразных проводок в толще воды, ловля на перекатах боль-
ших рек, джиговая ловля на чистом дне и ловля в отвес, как летом, 
так и зимой на глубинах до 7-8 метров.

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

Taro Vib 65S тонущий 65 14 1,5—2,5 560.-

#602

#370

#608

#703

Благодаря своей форме и игре, имитирующих 
небольшого подлещика Taro Vib можно 
использовать для летней ловли щуки  
и судака взаброс или в отвес со льда.

®
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#122

Для категории «вибов» эта достаточно узкотелая приманка имеет 
нестандартную конструкцию. В отличие от большинства подобных 
приманок, для которых характерно наличие широкой лобовой 
части и узкого хвоста, Vertigo имеет узкий лоб и постепенное рас-
ширение спины к хвосту. За счет этого понижается частота колеба-
ний, 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 привлека-
тельность Vertigo для хищника. Vertigo является универсальной 
всесезонной приманкой, работающей и на горизонтальной провод-
ке, и при ловле в отвес с лодки.

Модель Giga помимо увеличенных массы и длины отличается 
от обычных воблеров Vertigo  еще и насечками в виде чешуи и 
звуковой камерой со стеклянными шариками. Этот воблер реко-
мендуется при ловле взаброс (особенно – на течении) для облова ям 
и бровок на глубинах свыше 4 м с помощью джиговой проводки. 
Например, он успешно ”пробивал” 5 – 6-метровые ахтубинские ямы 
и ”доставал” сомов и крупных судаков, создавая нешуточную кон-
куренцию тяжелому джигу. Подходит воблер и для морской ловли 
взаброс  с применением быстрой проводки. Можно использовать 
приманку и для облова в отвес глубоких мест рядом с лодкой. И в 
подледной рыбалке Giga актуален для охоты на щуку и судака на 
глубинах от 3 до 15 м.

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

Vertigo 65S тонущий 65 12,0 1,5–3,0 530.-

Vertigo 80S тонущий 80 22,0 2,5–4,0 530.-

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

Vertigo Giga 100S тонущий 100 42 3,0-5,0 560.-

#105

#107

#118

#006

#010

#018

#022

#122

#615

#366

#370

#554

#596

#602

#608

#703

#704

#370

#554

#596

80S

65S

#602

#608

#703

#010

#022

#105

#107

#118

#615

#704

Vertigo®

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

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

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

#107

#118

#010

#022

#105

#106

#122

#233

#615

#366

#370

#554

#573

#603

#608

#609

#703

#704

®

Gansta  Ice
Приманка разработана для ловли рыбы с низкой и средней ак-
тивностью. 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 некрупно-
го судака, модель 77S – для судака и щуки.

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.-

®

#660

#672

#662

#668

#663

#671

#664

#667

#665

#669

Vertigo  Deep

Лето 2020 / Приманки / Воблеры / Usami 97www.profish.ru



Универсальный воблер для ловли как в стоячей воде, так и на те-
чении. К нему применимо множество проводок: равномерная, сту-
пенчатая, рывковая (твичинг). Несмотря на свою простую форму, 
воблер обладает выраженной среднеамплитудной игрой. Оснащен 
безбородочными крючками Stinger PowerGrip, что позволяет ис-
пользовать воблер на профессиональных соревнованиях. 

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

Innova UL 20S-SR тонущий 20 3 0,5 220 160.-

#011

#001

#005

#002

#006

#003

#008

#004

#009

#012

Воблеры

РаспродажаInnova  UL®
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#624

#623

#622

#621

#620

Медленно тонущий воблер для ловли пассивного хищника. В 
первую очередь рекомендован для радужной форели в платных 
водоемах, но может применяться на умеренном течении для ловли 
практически любого хищника. Оснащен безбородочными крючка-
ми Stinger PowerGrip, что позволяет использовать воблер на профес-
сиональных соревнованиях. 

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

Phantom AS 48SS-MR медл. тонущий 48 5 0,6 420.-

#490

#371

#467

#492

#625

Phantom  AS

Тонущий воблер, созданный специально для ловли ручьевой форе-
ли и голавля на течении. Также им можно  ловить с неравномерной 
проводкой в толще воды любого некрупного озерного хищника. 
Оснащен безбородочными крючками Stinger PowerGrip, что позво-
ляет использовать воблер на профессиональных соревнованиях. 

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

Phantom SS 46S-SR тонущий 46 4 0,4 460.-

#639

#649

#635

#645

#637

#644

#638

#643

#650

#642

#640

Phantom  SS

#636

®

®

Phantom AS – универсальная приманка 
для ловли в стоячей воде, а также 

на водоемах с течением.
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Наиболее универсальная модель из семейства Santeri. Обладает более 
активной игрой, чем более крупные модели. Выполнена с использо-
ванием эластичной круглой лопасти с внутренним изгибом, которая 
стабилизирует игру и наделяет приманкой стабильной игрой при лов-
ле троллингом. Изначально разрабатывалась для ловли в дорожку на 
гребной лодке, так как этот вид ловли очень популярен в Финляндии. 
Основная область применения - ловля судака летом, ближе к вечеру, 
когда судак выходит на более мелководные места на охоту. Также эта 
модель идеально показала при ловле озерной и морской кумжи. 

Расширяя ассортимент воблеров, специалисты Kuusamo решили доба-
вить новую версию самого популярного размера Santeri 110мм с более 
крупной лопатой. Сохранив уникальную игру приманки, воблер стал 
работать значительно глубже. При ловле заброс он быстро погружа-
ется на глубину до 1,5 – 2,0м , а при ловли троллингом его заглубление 
зависит от скорости лодки и отпуска лески и колеблется от 2,2 до 3,0м. 
Любители ловли с мотором должны оценить эти параметры так это 
основная глубина на которой идет ловля судака летом. Воблер также 
был удачно протестирован при ловле озерной форели и лосося. 

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

Santeri 90/9 плавающий 90 9,0 0,8 + 810.-

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

Santeri Deep 110/11 плавающий 110 11,0 2,0 + 900.-

Воблеры

Santeri 90/9

Santeri Deep 110/11

GL/FR/G, UV

GL/Li/Gre/O, UV

GL/Pink/BLU/iS, UV

BL/GR/FYe/FR, UV

GL/BL/G/Pink/O, UV

GL/BLU/W/O, UV

GL/BL/GR/FR, UV

GL/BL/G/R/R, UV

GL/BLU/FYe/FR, UV

Pink/Li/FYe/GR/S

GL/BL/Gre/FR, UV

GL/G/FY/FR, UV

GL/BL/GR/FYe/O, UV

GL/G/FY/FR, UV

BL/GR/FYe/FR, UV

GL/Li/Gre/O, UV

GL/BLU/FYe/FR, UV

GL/BLU/W/O, UV

GL/GR/FYe/R, UV

GL/BL/Gre/O, UV

GL/FYe/W/O, UV

Pink/Li/FYe/GR/S
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Прототипом Santeri послужил воблер ручной работы мастера из 
компании Kuusamo. Весь 2015 год он тестировался в различных 
водоемах Финляндии, где показал отличные результаты по судаку, 
лососю и озерной форели. Воблер обладает среднеактивной игрой с 
небольшой амплитудой и отклонением от оси. Такая игра присуща 
традиционным финским мастеровым воблерам для лосося и судака. 
Благодаря выгнутой эластичной лопасти из неломающегося пластика 
игра не ”срывается” при высокой скорости проводки, что немаловажно 
при ловле троллингом лосося. Ловля судака на "дорожку" является 
одним из традиционных видов ловли доступных для этой приманки. 
Летними вечерами судак выходит кормиться на отмели. В таких случа-
ях воблер используется для ловли в заброс с равномерной проводкой. 

Самая большая модель в семействе Santeri. Оснащена традиционной 
круглой вогнутой лопастью и тремя тройниками. Игра у Santeri 130 мм 
более плавная и размашистая. Изготавливалась эта модель для ловли 
крупного судака и щуки для ловли на "дорожку" и троллингом.  
Но благодаря достаточно большому размеру и массе в 15 граммов, 
приманка хорошо летит и тем самым годится для ловли щуки взаброс. 
Игра не требует сложной анимации и подразумевает равномерную 
проводку с небольшими паузами и ускорениями. Второе направление 
для этой модели – ловля озерного лосося троллингом. 

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

Santeri 130/15 плавающий 130 15,0 1,5 + 1080.-

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

Santeri 110/11 плавающий 110 11,0 1,0 + 880.-

Santeri 110/11

Santeri 130/15

BL/GR/FYe/FR, UV

BL/GR/FYe/FR, UV

GL/BL/Gre/O, UV

GL/iS/FR, UV

Pink/Li/FYe/GR/S

GL/BL/G/Pink/O, UV

GL/BL/GR/FR, UV

GL/Li/Gre/O, UV

GL/FR/G, UV

GL/BLU/W/O, UV

GL/BLU/W/O, UV

GL/G/FY/FR, UV

GL/FYe/W/O, UV

GL/FYe/W/O, UV

GL/BLU/FYe/FR, UV

GL/BLU/FYe/FR, UV

GL/BL/Gre/O, UV

GL/BL/GR/FYe/O, UV

GL/GR/FYe/R, UV

GL/G/FY/FR, UV

Pink/Li/FYe/GR/S
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Воблеры

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

Long A B15A плавающий 119 13,0 1,0+ 630.-

Классический твичинговый минноу.  Идеально подходит для обло-
ва неглубоких зон водоема в поисках активной щуки. Годится для 
ловли троллингом, особенно когда судак поднимается в поисках 
пропитания ближе к поверхности. Виды анимации – равномерная 
проводка, рывковая (твичинг), Stop & Go. Выпускаются в плаваю-
щем варианте. 

Long A B15A

#BFT

#MKCHPK

#XM7

#465

#454

#466

#PBO

#PTB

#PTL

#SAL25

#XMBO

#XSIO4

#XCIPKCHP

#CHLO

#452

#447

#450

#446

#YP

#LS2

#427

#429

#MOCH

#SAL2

#467
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Один из самых популярных и универсальных воблеров для ловли 
на "дорожку" или троллингом. За счет своей эффективности из-
вестен по всему миру от Америки до Европы. Стабильная игра, 
универсальный размер и быстрое погружение позволяют эффек-
тивно ловить крупного стайного окуня или судака.  При мед-
ленной скорости Deep Long обладает размашистой игрой, очень 
привлекательной для щуки.

Более крупная модель, чем Deep Long A B24A.  Предназначена для 
ловли тролингом на глубинах до 10 метров. Сам воблер при исполь-
зовании тонкого шнура и скорости 3км/ч погружается на глубину 
8 м. За счет активной размашистой игры поднимает хищника с 
большой глубины. Эффективный троллинговый воблер для 
глубоких озер и рек.

Deep Long A B24A

Deep Long A B25A

« Воблер Deep Long известен в России 
 уже почти 20 лет. Многие рыболовы  
применяют его как надежную  
и уловистую приманку для  
крупного судака »

#PBO

#XSIO

#XRT

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

Deep Long A B24A плавающий 89 10,6 до 6 630.-

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

Deep Long A B25A плавающий 114 20 до 8 730.-

#426

#427

#429

#BFT

#CHLO

#PTB

#GPTBRO

#PTL

#XFTB

#XSIO4

#XSIL

#XSIO

#XSIO4

#BFT

#GPTBRO

#PTL

#XFTB

#XM7

#XMBO

#XSIL

#PBO

#XM7

#468

#465

#469

#466

#470

#467
#446

#452

#447

#454

#450

#450

#447

#446

#454

#452
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Более глубокая версия модели Flat A. Рекомендована для облова 
взаброс небольших ям до 3 метров. Но Deep Flat больше известен 
и любим рыболовами России за его универсальность и эффектив-
ность при ловле троллингом окуня, судака и щуки.  Максимальное 
заглублении при скорости 3 км/ч  4,5 метра. А это один из самых 
важных горизонтов большинства водоемов при ловле троллингом. 

Deep Flat A B02DFA

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

Deep Flat A плавающий 114 20 2,5+ 610.-

#SI

#BBO

#FT

#FYBS

#MPS

#XC5

#XC4

#TS

Классический воблер типа шед, при медленной проводке совершает 
среднечастотные колебания. При ловле троллингом ведет себя до-
статочно активно с небольшими отклонениями от центральной оси. 
Имеет небольшую лопасть и универсальную для многих водоемов 
глубину погружения: при ловле взаброс — 1,0-1,2, троллингом — до 
2,5 м. Универсальная приманка для пассивной щуки, судака и окуня.

Flat A B02FA

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

Flat A плавающий 62 10,6 1+ 610.-

#BBO

#FYBS

#SI

#FT

#MPS

#TS

Лето 2020 / Приманки / Воблеры / Bomber104 www.profish.ru



Воблеры

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

Ripplin' Red Fish плавающий 114 10,6 0,5+ 630.-

Воблер типа "минноу" среднего размера с нейтральной плавуче-
стью. Данная модель прекрасно показывает себя по любой рыбе на 
водоемах с большим рыболовным прессингом, то есть там, где рыба 
повидала уже множество других приманок. Приманка показывает 
прекрасные результаты при ловле судака на дорожку в вечернее 
время или ловле жереха на течении.

Особенностью данной модели является волнообразная форма 
поверхности. За счет этого приманка создает непохожий на все 
остальные воблеры характер игры и звуковой эффект. Данная мо-
дель – идеальная приманка для ловли щуки взаброс на мелководье. 

Suspending Ripplin’ Red Fin

Ripplin’ Red Fin

#CS8504

#CS8542

#CS8506

#CS8598

#C8504

#C8553

#C8542

#C8558

#C8556

#C8506

#C8569

#C8598

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

Susp. Ripplin' Red Fish нейтрал. 114 10,8 до 1 630.-

Благодаря медленному заглублению Suspending 
Ripplin' Red Fin хорошо работает на паузах, когда 

он практически "зависает" в толще воды.
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#223

#221

#220

#225

Легендарная серия Wally Diver идеально 
подходит для ловли европейского судака. 

Многие начинали осваивать воблерную  
рыбалку именно с этой модели.

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

Suspended Wally Diver суспендер 80 13,8 3+ 630.-

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

Wally Diver плавающий 80 12,4 2,7+ 630.-

Воблер с мощной лопаткой погружается на 3 – 5,5м. Выполнен на 
базе классического Wally Diver, но имеет большую массу и ней-
тральную плавучесть. Геометрия и балансировка приманки помога-
ют демонстрировать амплитудный вобблинг (поперечные колеба-
ния) на простой равномерке. Игра будет стабильна как на течении, 
так и на глубине. Для разнообразия минноу можно анимировать и 
Stop & Go. Создатели позиционируют серию как одинаково эффек-
тивную при рыбалке взаброс и троллинге. 

Уже несколько сезонов подряд, с момента появления этой приман-
ки, Wally Diver является абсолютным фаворитом при ловле судака. 
Пять вариантов исполнения и большая цветовая линейка позво-
лят выбрать именно ту приманку, которая подходит для данной 
ситуации. Помимо судака трофеями этого воблера являются щука и 
окунь. Привлекает внимание воблер и шумом огрузочных элемен-
тов. Анимацию можно разнообразить рывками или остановками. 
На паузе в Stop & Go приманка устремляется вверх и таким образом 
способна проплывать над островками водорослей или затопленны-
ми корягами.

Suspended Wally Diver

Wally Diver

#04
#03

#22

#114

#51

#06

#41

#13

#42

#106

#43

#95

#69

Лето 2020 / Приманки / Воблеры / Cotton Cordell106 www.profish.ru



Monster Teez
Оригинальная приманка, предназначенная для ловли крупных пре-
сноводных хищников — таких как щука, судак, сом. Благодаря ши-
роколопастному хвосту хищник видит ее издалека. Колебательные 
движения хвоста также оказывают дополнительный привлекающий 
эффект. Используется, главным образом, в тяжелом спиннинге и 
при троллинге. Имеет две точки крепления, что позволяет работать 
с этой приманкой на разных горизонтах и с разной игрой. Может 
также с успехом применяться в морской ловле.

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

Monster Teez тонущий 250 203 1,0-4,0 1480 1100.-

Parrot Special

Wow Perch

Natural Pike 

Firetiger

EKG

Воблеры

Распродажа
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Ricky the Roach
Точная имитация плотвы. Идеально соблюдены все мельчайшие де-
тали: плавники, хвост, чешуя, глаза. А самое главное - это неповто-
римая игра, которая вынуждает даже пассивную щуку проявлять 
охотничий интерес. Приманка идеально подходит для равномерной 
проводки и проводки с остановками и ускорениями. Рекомендована 
для ловли на глубинах до 2 метров. 

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

Ricky the Roach плавающий 150 36 до 3 1100 820.-

Ricky the Roach плавающий 150 Смен. хвост - 450.-

Lively Roach

Parrot Special

Crazy Firetiger

Lively Rudd

Lively Roach
(Spare Body)

Crazy Firetiger
(Spare Body)

Parrot Special
(Spare Body)

Lively Rudd
(Spare Body)

Crazy Firetiger

Mike The Pike
Эта приманка из серии Life-Like-Lure, похожая на живую щуку, 
удивительно точная, вплоть до мельчайших деталей имитация. 
Используйте переднее ушко для ловли у поверхности, а верхнее – 
для ловли на глубине с более агрессивной игрой. Детально скопиро-
ванные плавники придают приманке дополнительные движения.

Metal Pike

Crazy Parrot Special

Baltic Pike

Pike

Chopper Pike

Crazy Coward

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

Mike The Pike плавающий 170 43 до 3 1180 890.-

Mike The Pike плавающий 170 Смен. хвост - 500.-

Mike The Pike плавающий 200 70 до 3 1370 1030.-

Mike The Pike плавающий 200 Смен. хвост - 550.-

Mike The Pike плавающий 280 185 до 4 1230 1230.-

Mike The Pike плавающий 280 Смен. хвост - 700.-
Crazy Soldier

Распродажа

Распродажа
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Percy the Perch

Tommy the Trout

Идеальная имитация европейского окуня. Percy the Perch оживает 
сразу, как попадает в воду, благодаря ювелирно ”снятой” форме тела, 
мягким плавникам и точно вымеренными расстояниями между 
сгибами.  Именно такой размер приманки выбран не зря, Percy the 
Perch имитирует уже набравшего вес трехлетнего окуня, наиболее 
лакомого объекта охоты у щуки, судака. Известны и случаи “кан-
нибализма”, когда крупный окунь атакует своего искусственного 
сородича. 

Наилучшая имитация форели на сегодняшнем рынке. Представлена 
целым семейством форелевых. Идеально подходит для крупных 
водохранилищ  с холодной водой, где обитает голец (палия), форель-
пеструшка, а также в водоемах, где выращивают форель в садках. 
Но за счет своего вытянутого тела с объемными плавниками и 
внушительных габаритов является идеальной приманкой для ловли 
трофейной щуки в весенний и осенний период, когда крупный хищ-
ник выходит на отмели. Для эффективной работы Tommy the Trout 
подходит практически любая импровизация в проводке. 

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

Percy the Perch плавающий 200 100 до 3 1470 1110.-

Percy the Perch плавающий 200 Смен. хвост - 600.-

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

Tommy the Trout плавающий 250 160 до 5 1250.-

Tommy the Trout плавающий 250 Смен. хвост - 700.-

Crazy Firetiger

Parrot Special

Brook Trout

Rainbow Trout

Arctic Char

Crazy Firetiger

Распродажа
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Довольно крупная приманка-незацепляйка, имитирующая серую 
жабу. Может применяться для ловли щуки практически повсеместно. 
Хорошая масса приманки позволяет забрасывать ее достаточно да-
леко и точно. Так же  приманка Anura может быть использована для 
ловли экзотической для жителя средней полосы России рыбы – зме-
еголова, обитающего в водоемах Казахстана, Узбекистана и некото-
рых регионах Дальнего Востока. Оснащена погремушкой и мощным 
двойником Stinger PowerGrip с химической заточкой.

Эффективная универсальная приманка для ловли в траве и среди 
кувшинок. Приманка огружена таким образом, что после падения 
она находится в воде сразу двойником наверх.  Проводка с паузами и 
короткой подмоткой лески практически со стопроцентной точностью 
имитирует движение взрослой лягушки в воде. Рекомендована для 
ловли щуки. 

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

Anura плавающий 60 16,0 0 250 180.-

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

Mighty Frog плавающий 55 14,0 0 250 180.-

Anura

Mighty Frog

#01

#02

#03

#04

#05

Резиновые незацепляйки

#01

#03

#05

#04

#02

Резиновые приманки-незацепляйки в последнее время становятся все более и более востребо-
ванными среди российских рыболовов, создавая конкуренцию классическим незацепляйкам. Они 
просты в применении, весьма практичны, уловисты и надежны. В воде они всегда находятся в 
положении – двойник кверху. При этом крючок спрятан в тело по самое жало. Все нежелательные 
зацепы отсекаются, а при поклевке, даже некрупного окуня, полое тело сжимается и происходит 
гарантированная засечка. Все приманки имеют надежное покрытие и оснащены двойником Stinger 
PowerGrip с химической заточкой жала. 

Распродажа

Распродажа

Лето 2020 / Приманки / Резиновые незацепляйки / Stinger110 www.profish.ru



#02

#04

Миниатюрная приманка-незацепляйка для ловли легким удилищем 
некрупной щуки и окуня. Имитирует как внешне, так и свой игрой 
небольшого лягушонка, который является желанной добычей для 
хищника в летний период. Установленный кверху двойник, дополни-
тельно спрятанный в тело, позволяет проводить приманку в самых 
труднодоступных местах. 

Плавающая приманка-незацепляйка, имитирующая небольшую 
мышь. Известно, что небольшими полевками и другими мелкими 
грызунами активно питается многие речные хищники различных 
регионов нашей страны. Проводка такой приманки очень простая - 
равномерная, небыстрая. Приманка Little Mouse рекомендована для 
ловли голавля, форели, ленка и микижи. 

Классическая плавающая мышь-незацепляйка. При ловле на течении 
идеально подходит для ловли ленка и тайменя. Спрятанный в тело 
двойник надежно уберегает приманку от нежелательных зацепов за 
всевозможные препятствия. Рекомендована равномерная медленная 
проводка, максимально имитирующая переплывающую реку мышь. 

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

Little Frog плавающий 40 6,0 0 250 180.-

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

Little Mouse плавающий 45 9,5 0 250 180.-

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

Mighty Mouse плавающий 65 13,5 0 250 180.-

Little Frog

Little Mouse

Mighty Mouse

#02

#01

#05

#02

#03

#03

#04

#04

#01

#05

#05

Резиновые «мыши» – в отличие от 
«лягушек» – имеют более узкую 
переднюю часть, что позволяет 

использовать их на течении  
при ловле форели и ленка.

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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Колеблющиеся блесны

Caster®

Гибридная колеблющаяся блесна, выполненная из цинка и пластика. 
Благодаря такой конструкции блесна достаточно объемна и обладает 
особенной игрой. Разрабатывалась на базе скандинавских гибридных 
блесен для ловли лосося на течении. Благодаря хорошей массе блесну 
легко забрасывать на дальние дистанции и заглублять до нужного уров-
ня. При этом приманка легко контролируема – в отличие от полностью 
металлических «колебалок» – и обладает собственной игрой даже на сно-
се. Также Caster идеально подходит для ловли морской кумжи с берега. 

наименование длина, мм масса, г цена

Caster 22 85 22 340.-

Caster 32 92 32 360.-

01

15

08

02

09

03

10

04

11

05

12

06

13

07

14

16

"Cast" переводится с английского как "заброс", 
что оправдывает название блесны, так как она 

создана для ловли на дальних дистанциях.
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 PURE 
BRASS

 PURE 
BRASS

Phantom®

Блесна разрабатывалась специально для ловли лосося на течении.  
Phantom имеет узкую вытянутую форму и достаточно толстую стенку, 
благодаря чему справляется с самой сильной струей и далеко и точно 
забрасывается. На лицевой стороне наносится овальный узор, схожий 
с тем, что имеет молодь лосося и кумжи. Как известно, лосось, зашед-
ший в реку, воспринимает своих молодых собратьев лишь как угрозу 
для будущего потомства и незамедлительно атакует любого малька, 
попавшего в зону видимости. Поэтому овальный контрастный узор 
служит дополнительным раздражающим фактором блесны. 

OBG

SBC

SRG

BOG

CRS

Elfish®

Elfish переводится с английского как «волшебная». Это название не 
случайно. Весьма схожие по форме и размеру блесны многие годы ис-
пользуются рыболовами Финляндии, Швеции и Норвегии для ловли 
морского и озерного лосося. За счет малой массы и достаточно ши-
рокого корпуса блесна создает активные колебания в воде, схожие с 
поведением ряпушки, которая является основным кормом лососевых 
рыб. 30-граммовая модель блесны разработана для ловли на «дорож-
ку» щуки и лосося без дополнительного троллингового оборудования.

наименование длина, мм масса, г цена

Elfish 15 90 15 370.-

Elfish 30 90 30 420.-

352

487

489

CFOS*

CRSS

GS

SRSC

SYAM*

SBLS

SFOS*

SLGS*

наименование длина, мм масса, г цена

Phantom 15 60 15 310.-

Phantom 22 70 22 350.-

GRB

SBR

SOC

YOC

FTG

« За 5 лет существования на российском 
рынке, Phantom стала любимой приманкой 
при ловле семги, морской кумжи и других 
лососевых для многих рыболовов из 
разных регионов нашей страны »

* – цвет выпускается только  
для 15-граммовых блесен.
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 PURE 
BRASSInnova  UL

Миниатюрная блесна, предназначенная в первую очередь для ловли 
радужной форели. Благодаря своей оригинальной форме она может 
быть использована с различными видами и скоростями проводки, 
что позволяет ловить как активную, так и пассивную форель. Блесна 
оснащена безбородочным крючком Owner SBL-31, который благодаря 
специальному изгибу надежно фиксирует бойкую рыбу. При этом 
крючок не травмирует рыбу и делает блесну пригодной для ловли 
на соревнованиях или по принципу “поймал-отпусти”. При ловле в 
озерах или реках со средним течением может применяться для ловли 
окуня, язя, хариуса, голавля и ручьевой форели.

наименование длина, мм масса, г цена

Innova UL 31 2,9 240.-
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 PURE 
BRASS

 PURE 
BRASSPhantom  ST

Универсальная форма с оригинальным изгибом гарантируют ста-
бильную работу приманки, как в водоемах со стоячей водой, так и на 
течении. Благодаря компактному размеру и хорошей массе, приманка 
легко и точно забрасывается. Аббревиатура ST означает Stream Trout 
(ручьевая форель). Предназначена для ловли ручьевой форели и реч-
ной кумжи в реках и ручьях. Но благодаря довольно активной игре, 
она может быть пригодна для ловли любого некрупного хищника на 
легкую снасть в водоемах без течения. Особенно эффективно блесна 
Phantom ST показала себя при ловле активно охотящегося стайного 
окуня. 

наименование длина, мм масса, г цена

Phantom ST 38 4 280.-
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Phantom  TT
Аббревиатура TT с долей юмора означает Trout Tears и переводится 
как "форелевые слезы". Phantom TT – это миниатюрная блесна для 
ловли форели, как на течении, так и в платных водоемах со стоячей 
водой. За счет компактного размера и относительно толстой стенки 
Phantom TT хорошо держит струю и позволяет ловить ручьевую 
форель на реках со средним течением. Благодаря широкому телу она 
хорошо играет на медленной проводке в стоячей воде. Несмотря на 
свое предназначение, кроме радужной и ручьевой форели, блесну 
можно использовать для ловли голавля, хариуса и окуня. Оснащена 
одинарным крючком Owner S-31.

наименование длина, мм масса, г цена

Phantom TT 38 5 230.-
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Viper
Блесна-незацепляйка Viper предназначена для ловли в местах с 
заросшим или закоряженным дном.  Мощный японский крючок 
Daiichi закрыт двумя усами-отбойниками. Блесну можно использо-
вать для равномерной проводки при нормальной (средней) скоро-
сти подмотки, а также для проводки с паузами и ускорениями. За 
счет яркой игры блесны второй способ будет наиболее эффективен 
при ловле пасcивного хищника. Может применяться не только для 
ловли взаброс, но и на «дорожку». При ловле в сильно закоряжен-
ных местах блесну рекомендуется использовать со шнуром для луч-
шего контакта с приманкой. Усы-отбойники в этом случае должны 
быть высоко отогнутыми. Рекомендована для ловли щуки, крупного 
окуня и судака на глубинах от 1 до 3 метров. 

 PURE 
BRASS

наименование длина, мм масса, г цена

Viper 14 70 14 380.-
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 PURE 
BRASS

наименование длина, см масса, г цена

Whisker 12 60 12 370.-

Whisker 15 60 15 380.-

Колеблющаяся блесна-незацепляйка Whisker создана специально 
для ловли в закоряженных или заросших травой участках водо-
ема. В тело блесны встроен мощный крючок из толстой проволоки, 
который защищен металлическими усами-отбойниками. За счет 
широкой формы блесна обладает размашистой «щучьей игрой». 
Для дополнительной привлекательности на крючке установлена 
муха из мягкой синтетики, которая «оживляет» приманку, прида-
вая эффект объемного подвижного хвоста. Блесна предлагается в 
двух вариантах. 15-граммовая модель предназначена для ловли на 
глубине от 1 метра при средней и быстрой проводке.  Более легкая 
12-граммовая модель предназначена для ловли на мелководных 
участках при средней и медленной проводке. 
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Rover
Блесна-незацепляйка Rover создана специально для ловли  в 
мелководных заросших и закоряженных  водоемах. Особенно 
эффективна, когда подводная растительность разрастается и под-
нимается, оставляя небольшой горизонт для проводки приманки. 
Мощный крючок из толстой проволоки защищен металлическими 
усами-отбойниками и оснащен перьевой мухой яркого цвета.  За 
счет широкой формы и малой массы Rover работает даже на самой 
медленной проводке. При остановках медленно планирует вниз, 
слегка показывая бока и  соблазнительно играя перьевым хвостом. 
Рекомендована для ловли щуки.

наименование длина, мм масса, г цена

Rover 10 60 10 390.-
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Kолеблющиеся блесны

Юбилейная блесна 2020 – Kruunu

Hauki 80/22 незацепляйка
Блесна, оборудованная мощным крючком, который оснащен 
противозацепными усами. Основное применение  – мелководные 
(порядка 1,5–3 метров) места с редкой растительностью, участки, 
примыкающие к камышовым зарослям, неплотные поля хвоща. 
Кроме того, возможна ловля в закоряженных ямах и на прирусло-
вых свалах.

Классическая щучья «ложка». Прекрасно проявляет себя на про-
водке с паузами, при которых уходит в сторону, переваливаясь и 
покачивая боками. Идеальные условия – мелководные заливы и 
бухты, а также возвышения дна с глубинами 1,5–3 метра. При самой 
медленной проводке с длительными паузами позволяет облавли-
вать свалы и ямы с глубинами до 6–7 метров.

Hauki 80/22

BL/R/S-S

BL/R/FYe-S

BR/R/B-B

S/Ruska-S

BL/GR/FYe/FR-S

BL/GR/Fye-S

GR/R-B

TQ/W/Fye/FR-S

BLU/R-S

GR-S

R/Ye/S-S

BL/R-S

Ye/GR-B, UV

GL/GR/Ye/R-B

наименование длина, мм масса, г цена

Hauki 80/22 80 22 550.-

наименование длина, мм масса, г цена

Kruunu Special BLU/S/G-G 85 19 1720.-

Kruunu Special Li/S/G-G 85 19 1720.-

Kruunu Special R/S/G-G 85 19 1720.-

наименование длина, мм масса, г цена

Hauki 80/22 80 22 490.-

BL/R/FYe-S

BL/GR/Fye-S

GR/R-B

GR-S

Три классические блесны Kuusamo Kruunu, выполненные в юбилей-
ных расцветках. Покрыты 24-каратным золотом.

BL/R/S-S

R/S/G-G

BLU/S/G-G

Li/S/G-G
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Увеличенная модель Hauki, предназначенная для ловли  трофейной 
щуки на глубине от 2 до 3 метров. Эффективность этой блесны объ-
ясняется новыми цветовыми решениями и изготовлением «глаза» 
приманки, что добавляет дополнительную привлекательность и 
аккустический эффект. Применение: кастинг, троллинг.

Suurhauki 95/40
R/BL-C

GR-C

наименование длина, мм масса, г цена

Suurhauki 95/40 95 40 650.-

Monni 60/15 с камнем

BL/R/Fye/O-C

BL/S-R

BL/GR/Fye-S

BL/BLU-S

BL/GR-S

Меньшая по размеру модель Monni. Имеет хорошую аэродинамиче-
скую форму, обеспечивающую ей дальний заброс и хорошую работу 
на течении. Рекомендована для ловли щуки, жереха и крупного окуня.

наименование длина, мм масса, г цена

Monni 60/15 с камнем 60 15 510.-

BL/GR/FYe-S

BL/R/FYe/O-S

BL/BLU-S

S-С

Ye/GR-C, UV

FR/R-S

 BL/GR/Pink/O-S, UV

GL/GR/FYe/R-C, UV
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Muikku 90/17 (незацепляйка)

наименование длина, мм масса, г цена

Muikku 90/17 (незацеп.) 90 17 880.-

Muikku (в переводе – ряпушка) отлично зарекомендовала себя при 
ловле хищных рыб. Теперь приманка обзавелась противозацепным 
двойником, что значительно облегчает ловлю хищника среди травы 
на мелководье. Медленно тонущая Muikku с противозацепным 
двойником и широкими плавательными колебаниями гарантиро-
ванно привлечет внимание щуки или окуня. Расцветки, которым 
трудно противостоять любой щуке или окуню в камышах, позаим-
ствованы у легендарной деревянного воблера Kuusamo.

GL/R/G, UV

BL/FYe/FR, UV

BL/GR/FYe/FR, UV

BL/GR, UV

BLU/O, UV

O/Ye/G, UV
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Taimen 75/25

Muikku 90/17

Taimen Super 75/17

наименование длина, мм масса, г цена

Taimen 75/25 75 25 480.-

наименование длина, мм масса, г цена

Muikku 90/17 90 17 880.-

наименование длина, мм масса, г цена

Taimen Super 75/17 75 17 520.-

BL/GR/Fye/FR-S

BL/BLU/R-S

BL-C

BL/FR/FO-B, UV

W/Ye/BL-S

GL/GR/FYe/R-C, UV

W/FR-S

BL/Li/Ye-S

BL/Li/O-S

BL/FR/FYe-B, UV

BL/Li/BLU/GR-S

S-C

C-S

B/BL

FR/BLU/Gre-S

GR/FYe/FR-C

C-R

GR/BLU/S

Ye/R-B

W/Ye/BL-S

S/FR/Ye

S/R

Оригинальная форма и изгиб блесны наделили ее весьма необыч-
ной игрой. В зависимости от выбранной скорости проводки, суще-
ственно изменяется амплитуда колебаний приманки. В основном 
применяется для ловли различных видов лососевых рыб.

Оригинальная приманка, напоминающая как колеблющуюся блес-
ну, так и воблер. По внешнему признаку и характеру игры Muikku 
напоминает движение ряпушки в воде. Блесна идет неглубоко и 
требует небыстрой проводки для максимального сходства с этой 
рыбой. Рекомендована в первую очередь для ловли озерного лосося, 
форели, а также морской кумжи.

За счет вмонтированного в тело блесны лепестка обладает дополни-
тельной привлекающей способностью. Такая составляющая проводки 
блесны, как пауза, в данном случае является обязательной. Приманка 
находит частое применение  в озерной и речной ловле щуки и судака. 

BR/Pink, UV

GL/BL/W, UV

GL/BL/Ye, UV

GL/BLU/FYe, UV

GL/BLUBe/R, UV

GL/FYe/BLU/Li, UV

GL/GR/FYe, UV

GL/R/G, UV

O/Ye/G, UV
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Latka 70/25
Утяжеленная вариация классической модели. Оправданный выбор 
для рек со средним и сильным течением. Компактная и тяжелая 
блесна, позволяющая достать хищника практически в любом, са-
мом глубоком месте реки или озера. Прекрасно держит струю.

наименование длина, мм масса, г цена

Latka 70/25 70 25 500.-

S-Russka

Latka 70/14

наименование длина, мм масса, г цена

Latka 70/14 70 14 420.-

Ye/Li/S

Latka 55/10

наименование длина, мм масса, г цена

Latka 55/10 55 10 400.-

BLU/S-S N-C

BL/GR/FYe/FR-S

GL/GR/FYe/R-C, UV

B/Ruska-N

C/Ruska-N

C-N

GR/B/R-S

S-Russka

Известная финская блесна с более чем сорокалетней историей. 
Хороший выбор для мелководья, зоны открытой воды над густой 
растительностью и небольших рек со средним и медленным течени-
ем. Применяется для ловли форели, жереха, окуня, судака и щуки.

C-Russka

FR/Ye/FR-S

BL/GR/FYe/FR-S

GL/FR/C-C

GL/FR/S-S

R/BL-C

W/BLU/Li-C, UV W/BLU/Li-C, UV

GL/FR/B-B

BL/BL/R-C

BL/BLU/S-S, UV

Li/GR-S

C-S

BL/GR/Fye/FR-S

BL/S/R-S
BL/BLU/S-S, UV

BL/S/R-SBL/S/R-S

BLU/R-S

S

R/BL-C

Подойдет для использования на большинстве  водоемов, от небольшо-
го форелевого ручья до широкой полноводной реки или достаточно 
крупного озера. Наибольшую уловистость проявляет в весенне-летний 
период. Основными объектами ловли являются окунь, форель, язь.

Latka 55/14

наименование длина, мм масса, г цена

Latka 55/14 55 14 430.-

Утяжеленная версия модели Latka 55. За счет компактного тела и 
высокой удельной массы идеально подходит для ловли на сильном 
течении или при сверхдальнем забросе на открытых водоемах. 
Рекомендуется для ловли кумжи, форели и жереха.

 R/BLU-S

C/Ruska-N

 FR/Ye/FR-S-S

 BL/GR/FYe/FR-S

BL/Li/BLU/GR-S

S/Ruska-S

BL-C

GL/GR/FYe/R-C, UV
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Atlantti 95/25 Atlantti 95/34

наименование длина, мм масса, г цена

Atlantti 95/25 95 25 530.-

наименование длина, мм масса, г цена

Atlantti 95/34 95 34 560.-

Специально разработанная блесна для ловли семги (атлантического 
лосося). Приманка основана на старинной блесне Lohi Casting 95/21, 
но с более толстой стенкой. Помимо ловли лосося может приме-
няться для ловли морской кумжи.

Тяжелая блесна для ловли семги на сильном течении или по "боль-
шой" воде. Благодаря толстой стенке блесна держит самую сильную 
срую и стабильно работает. Помимо ловли семги блесна идеально 
подходит для ловли озерного лосося троллингом.

Tundra успела завоевать любовь и уважение многих российских ры-
боловов. Прежде всего, тех, которые занимаются троллингом лососе-
вых рыб. Помимо троллинга, блесна показала прекрасные результа-
ты при кастинговой ловле щуки в условиях озер и крупных рек. 

Tundra 95/24 Tundra 85/19

наименование длина, мм масса, г цена

Tundra 95/24 95 24 490.-

наименование длина, мм масса, г цена

Tundra 85/19 85 19 490.-

BL/R-C

GL/GR/FYe/R-C, UV

FR/Ye/FR-S

GR/FYe/FR-S

BL/FR/FO-B, UV

R/BL/S-S

W/BL/C-C

BL/FYe/Li-S

BL/FR/FYe-B, UV

BL/Li/BLU/GR-S

BL/R/BLU/W-C

BL/R/C-S

BL-BLU/S-S, UV

FR/Ye/FR-S

GR/FYe/FR-S

R/BL/S-S

R/FYe-S

При медленной и средней скорости проводки блесна идет на задней 
выбоине – «пяточке», совершая виляющие движения в разные стороны. 
При увеличении скорости подматывания меняется частота и амплиту-
да колебаний приманки, а ее игра становится более узкой.
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BL/FR/FBLU/W-FR, UV

BL/BL/FR/FO-B, UV BL/BL/FR/FO-B, UV

BL/GR/FYe/FR-B, UV

BL/GR/FYe/FR-B, UV

BL/FR/FYe-B, UV BL/FR/FYe-B, UV

FYe/FR/C-C, UV FYe/FR/C-C, UV

R/FR/FYe-S, UV R/FR/FYe-S, UV

FR/BLU/S-S, UV FR/BLU/S-S, UV

BL/FR/FBLU/W-FR, UV



Vuono 6 75/16 с камнем
Vuono – блесна номер один для ловли лосося, кумжи и гольца. Она 
эффективно применяется на реках Кольского полуострова при низ-
кой воде и максимальной глубине проводки до 1,5 метров.

наименование длина, мм масса, г цена

Vuono 6 75/16 с камнем 75 16 500.-

Li-C

Одна из лучших блесен для ловли на реках с сильным течением в 
условиях порогов и перекатов. За счет своей компактности и массы 
обладает прекрасными полетными характеристиками.

Suomi 90/30

наименование длина, мм масса, г цена

Suomi 90/30 90 30 530.-

Блесна немного меньшего размера. Находит самое широкое при-
менение в аналогичных условиях рек со средним или сильным 
течением. Горизонт проводки, по сравнению со старшей моделью, 
оказывается немного выше, что позволяет облавливать менее глубо-
кие участки рек, места затишья и «обраток».

Утяжеленная версия лососевой блесны Vuono для ловли в начале сезона 
по высокой воде. Уникальная игра на течении, компактная увесистая 
форма, позволяющая "пробивать" глубокие места и делать фантасти-
чески дальние забросы, высокая уловистость по семге – всё это делает 
блесну приятным открытием для любителей ловли лосося на спиннинг.

Suomi 80/25Vuono Varzuga Special 6 75/25

наименование длина, мм масса, г цена

Suomi 80/25 80 25 480.-

наименование длина, мм масса, г цена

Vuono 6 75/25 с камнем 75 25 530.-

GR/Fye/FR/BL

BLU/BL-S

BL/FR/Fye-S

W/BLU/R-S

R/BL-C

BL/FR/Fye-S

FR/FYe-S, UV

FR/R-S

FR/R-S

GL/FR/CC
GL/FR/SS

GL/FR/BB

GR/Fye/FR/BL

R/Fye-C

BL/FR/Fye-S

W/BLU-S

FR/Fye-S

GL/FR/SS

GL/GR/FYe/R-C, UV

GL/FR/BB

GL/FR/CC

GL/GR/FYe/R-C, UV

R/FR/FYe-B, UV

BL/FR-B, UV

BL/FR/FO-B, UV

FR/FYe-S, UV

R/BL-C

BL/GR/Fye/FR-B, UV

FR/BL-B, UV

BL/GR/FYe/FR-B, UV

BL/FR-B, UV

FR/FYe-S

BLU/FR/S-B
Li/S

FR/BL-B, UV
Pink/Li/FYe/GR-S

BL/FR/FYe-S
R/FYe-C
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Lohi Casting 95/21
Lohi в переводе с финского означает «лосось». Нетрудно догадаться, 
что эта блесна применяется для ловли лосося взаброс. Эффективна 
как для атлантических, так и тихоокеанских лососей.

наименование длина, мм масса, г цена

Lohi Casting 95/21 95 21 490.-

R/Ye-C

S-CBLU/GR-S

GL/GR/FYe/R-C, UV BL/FR/FO-B, UV

BL/FR/FYe-B, UV

BL/GR/Fye/FR-B, UV

R/FR/FYe-S, UV

Professor 1 115/36 с камнем
Блесна, аналогичная по своим свойствам и использованию знамени-
тому Professor 130/44.  Слегка уменьшенный размер и масса позво-
ляют немного расширить область применения данной приманки. 
Облавливание глубоких ям в стоячих водоемах, ловля на больших и 
средних реках с различной глубиной и скоростью течения. Троллинг 
речной и озерный. Без использования специальных заглубителей 
способна опускаться до глубины 3–4 метра. Применяется для ловли 
щуки и различных видов лососевых рыб.

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 1 115/36 с камнем 115 36 700.-

BL/BLU-S

BL/R/S-S

BL/FYe-C

BL/R/BLU/W-C

GR/FYe/FR-S, UV

BL/N-R

BL/FR/Ye-C

BL/W/R/GR-C

FR/Ye/BL-C

BR/BL-S

Ye/R/BLU-R

GR-B

Ye/BL/R-S

Li/S-S

N-C

« Колеблющаяся блесна Professor 115/36 
является троллинговой приманкой №1 
при поиске лосося на водоемах 
с большой акваторией »
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Самая крупная блесна из модельного ряда Professor. Прекрасная 
приманка для троллинга и ловли взаброс. Позволяет облавливать 
значительные глубины без дополнительных приспособлений, 
достигая отметки в 4,5–6 метров.  Благодаря своим мощным и раз-
меренным колебаниям оказывает сильное привлекающее действие 
на разнообразных хищников. Основными поклонниками данной 
блесны оказываются средняя и крупная щука и лосось. 

Professor 00 GT 180/60

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 00 GT 180/60 180 60 1390.-

BLU-C, UV

C, UV

GR-C

N-C, UV

Классическая блесна, уже давно снискавшая славу одной из лучших 
троллинговых блесен для ловли лосося и кумжи. Без заглубителей  
и систем «даунриггер» способна опускаться до 3,5–4,5 метров. 

Professor 0 130/44 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 0 130/44 с камнем 130 44 800.-

BL/N-R

BL/R/BLU/W-C

BL/R/S-S

BL/W/R/GR-C

BL/C-C

R/O/BL-C

FYe/FR-C

GR/FYe/S-S

Ye/BL/R-S

N-C

Li/S-S

R/BLC

GR/G/S-S

BL/FR/Ye-C

BLU/N-C

BL/FR-C

BL/FYe-S BL/GR/FYe/FR-S, UV

« Эффективная колеблющаяся блесна 
для поиска крупной щуки во время  
посленерестового жора или при ловле 
в холодной воде поздней осенью »
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Professor 1 115/19 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 1 115/19 с камнем 115 19 580.-

Облегченная версия модели 115 мм, создана для ловли троллингом 
лососевых видов рыб с применением даунриггера. Также блесна 
используется для ловли щуки взаброс. За счет широкой формы и 
легкой массы обладает размашистой игрой, привлекательной для 
хищника. Позволяет  проводить приманку на сверхмедленной про-
водке на мелководных или заросших участках.

S

C

BL/FR-C

BL/FR/GR/FYe-C

BL/GR/FYe/FR-S

BL/N-R

B-S

C

N-B

R/FR/N-C

N-C

GR-C

Professor 1 115/27 с камнем
Эту блесну можно привязывать к леске любой стороной. В зависи-
мости от выбранного положения приманка начнет либо рыскать в 
разные стороны – передвигаясь активной «змейкой», либо, плавно 
скользя, исполнит медленный и вальяжный «танец» с широкими 
и мощными колебаниями. Все эти движения приходятся по вкусу 
многим хищникам. На Professor 115/27 одинаково успешно реагиру-
ют такие виды рыб, как щука, судак, морская форель и лосось.

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 1 115/27 с камнем 115 27 700.-

Professor 2 90/13 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 2 90/13 с камнем 90 13 560.-

C-S

FYe-S

GRE/FYe/BLU-S

S-C

Облегченная версия модели 90 мм, создана для ловли троллингом ло-
сосевых видов рыб с применением даунриггера. Также блесна исполь-
зуется для ловли щуки взаброс. Позволяет  проводить приманку на 
сверхмедленной проводке на мелководных или заросших участках. 
Рельеф блесны дополнительно создает привлекательные колебания.

B-S

BL/S-R

GL/GR/FYe/R-C, UV

BL/GR/Fye/FR-S

BL/FYe-S, UV

BL/FYe-S, UV

BLU/GR-B, UV

Ye/GR-B, UV

BLU/FR/S-B

Ye/R-B, UV

BL/G/R-B
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Ye/GR-B, UV

BL/FYe-S, UV

BLU/GR-B, UV

Professor 2 90/26 с камнем
Модель, основное применение которой – ловля  взаброс. Позволяет 
использование в различных типах водоемов, от озер с большой пло-
щадью водного зеркала до рек с достаточно сильным течением. В меру 
активная игра привлекает многие виды лососевых рыб, судака и щуку.

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 2 90/26 с камнем 90 26 570.-

Professor 2 90/18 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 2 90/18 с камнем 90 18 580.-

BL/FR/Ye-C

BL/R-S GL/BL/BLU/O-S

R/BL-C

GR/FYe/FR-S, UV

BL/FYe-C

GR/G/S-S

Ye/R/BLU-R

N-B

GR/FYe/S-S

N-C

BR/BL-S

BL/R/Ye-C

BL/FYe-S, UV

GR/FYe/FR/BLU/N-B

GR-B

GL/BL/R-C, UV

BL/N-R

BL/GR/FYe/FR-S

GR-C

B-S

C

BL/R/Ye-C

N-B

R/FR/N-C

N-C

R/BL-C

Ye/N-C

BL/N-R

BL/GR/Fye/FR-S

BL/FR-C

BL/FR/GR/Fye-C

Блесна, одинаково успешно применяемая для ловли взаброс и трол-
лингом. При ловле кастингом идеальными условиями использования 
блесны оказываются мелководные заливы, места выходов песчаных 
и галечно-каменистых гряд с фоновыми глубинами 2–2,5 метра. При 
троллинге оправдано использование различных приспособлений для 
дополнительного заглубления приманки. Также возможна смена по-
ложения блесны с последующим изменением характера игры. 
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GRE/FYe/BLU-S

GR/FYe/R-S, UV

Professor 2 90/18 незацепляйка
Professor–незацепляйка, уже давно ставшая классикой блесен с 
проволочной защитой крючка. Приманка, играющая так называе-
мой «активной змейкой», при проводке занимает горизонт в 0,5–1 
метр. Основными условиями применения данной блесны будут 
являться – неглубокие (1–2,5 метра) береговые заливы и бухты, 
всевозможные возвышения дна и  участки, заросшие всевозмож-
ной растительностью.

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 2 90/18 незацепляйка 90 18 520.-

BL/GR/FYe/FR-S

BL/R/Fye-S

C-S

B-S

FYe-S

N-C

N-B

 KUF-C

R/BL-C

GR-C

GR/GR-B

BL/R/S-S

BL/R/N-B

Классическая модель в 12-граммовой версии с камнем. 
Применяется для ловли взаброс среднего по размеру хищника – 
некрупной щуки, окуня, судака, жереха, а также для ловли трол-
лингом озерной форели и лосося.

Professor 3 75/12 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 3 75/12 с камнем 75 12 490.-

C

B-S

GR-C

GL/BL/R-C, UV

R/BL-C

N-B (задняя сторона – латунь)

N-C (задняя сторона – медь)

R/FR/N-C

BLU/GR-B, UV

BL/N-R

BL/FYe-S, UV

BL/GR/FYe/FR-S

GR/FYe/FR-S, UV

Ye/GR-B, UV

BLU/GR-B, UV

Лето 2020 / Приманки / Колеблющиеся блесны / Kuusamo 129www.profish.ru



Professor 3 75/12 незацепляйка
Незацепляющаяся модель хорошо подойдет для ловли на неболь-
шой глубине в заросших водоемах, при этом можно не опасаться за 
судьбу своей приманки.

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 3 75/12 незацепляйка 75 12 490.-

N-C

Приманка, созданная для ловли троллингом с применением специ-
альных приспособлений типа дайвера-заглубителя или даунриггера. 

Professor 3 75/9 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Professor 3 75/9 с камнем 75 9 500.-

BL/GR/Fye/FR-S

FYe-S

C-S

GRE/FYe/BLU-S

S-C

B-S

GR-C

KUF-C

GR/FYe/FR-S, UV

R/BL-C

BL/R/Fye-S

FYe-S

N-B

B-S

BLU/GR-B, UV

BL/GR/FYe/FR-S

BL/R/S-S

C-S

GR/GR-B

BL/LI/BLU/GR-C

FYe/FR/BL-C

« Колеблющаяся блесна Professor 75/9 
позволяет осуществлять максимально  
медленную проводку, что очень важно 
при облове мелководных участков »
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« UL 30/4,5 хорошо использовать на 
"платниках" в начале ловли для поиска  
активной форели. Также она  
применяется при ловле форели  
зимой  в качестве вертикальной  
блесны »

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 6 370.-

UL 1 30/4,5
Специализированная под ловлю на течении компактная блесна клас-
са ультралайт. Рекомендована для ловли форели и хариуса на реках, а 
также окуня и радужной форели в водоемах со стоячей водой.

наименование длина, мм масса, г цена

UL 1 30/4,5 30 4,5 340.-

FR-C

S-C

GR/Ye/FR/BL-S

Gre/Fye/Blu-S

Li/GR-S

Li-S

GL/FR/S-S

FYe-S

FR/FYe-S

BL/FYe/Li-S

GL/FR/B-B

GL/FR/S-S

 GL/BL/S-B

 iS/GR-S

BL/FYe/ Li-S

FR/FYe-S

GR/FYe-S

GL/BL-C

BL/GR/FYe/FR-C

Ye/Li/S-S

 GL/FR-C

BLU/S/FR-S

BLU/W/FR-S

FYe-S

Li-S

C-S

BL/GR/FYe/FR-S

BLU/W/FR-S

B-S

GR/FYe/B-B

BL/FYe-C

BLU/S/FR-S

GL/FR/B-B

GR/FYe-S

R/FR/FYe/Ye-S
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Rasanen 90/28 с камнем

Rasanen 120/50 с камнем

Большая и тяжелая блесна для ловли крупной рыбы. Позволяет при-
менять ее в различных условиях. Обладает прекрасными полетными 
характеристиками. Подходит для ловли троллингом и кастингом. 
Отличная приманка для ловли щуки и судака, лосося и озерной форели.

Новейшее оружие от Kuusamo для ловли щуки! Большой размер и 
живая игра Rasanen оказались невероятно эффективными при ловле 
щуки в первой же испытательной поездке. Блесна отлично работает как 
в теплой, так и в холодной воде. Эффективная ловля на Rasanen – это 
медленная проводка с короткими рывками. Щучьи цвета, большой раз-
мер и одинарный крючок – это действительно превосходное дополнение 
к семейству Rasanen. Стандартную игру приманки можно изменить, 
если на крючок насадить виброхвост, что также сделает блесну более 
яркой. Кроме того, использование крючка вместо тройника значительно 
меньше травмирует рыбу и делает подсечку более легкой.  Цветовой ряд 
содержит несколько лакированных покрытий, видимых в ультрафиоле-
товых лучах, специально разработанных для щуки. 

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 90/28 с камнем 90 28 600.-

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 120/50 с камнем 120 50 800.-

BL/C-S

GR/FYe/FR-S, UV

GR-S

FR/BLU-S

GL/GR/FYe/R-C, UV

GR-B

S-C

R/BLU/R-S

R/BL-C

BL/S/R-S

BL/G/R-C

YE/GR-C, UV BL/G/BR/O-S, UV

BL/R/W/BL-S, UV

BLU/Li/S-S, UV

BL/GR/Fye/FR-S, UV

BL/G/R-C

BL/S/R-S
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Облегченная модель Rasanen 70 находит достаточно широкое примене-
ние, от ловли взаброс на любом типе водоема до классической троллин-
говой рыбалки с даунриггером или дайвером-заглубителем. Блесна на 
паузе начинает парить, плавно покачиваясь и дрожа всем телом. 

Rasanen 70/10

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 70/10 70 10 430.-

C-SC/R

S-C

C/S-S

BL/GR/Fye/FR-S

BL/Ye-S

BLU/W-FR-S, UV

GR/Fye/FR-S, UV

BL/R/FYe-S, UV

S/Rusca-S, UV

BL/R/S-S

GR
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Ye/GR-C, UV

GL/FR/C-C

Rasanen 70/20 с камнем
Весьма универсальна по предполагаемым условиям ловли. 
Проводка блесны не вызывает сложностей даже у новичка. Простая 
равномерная проводка с различной скоростью подматывания по-
зволяет стабильно ловить рыбу на озерах и реках. Великолепный 
выбор для охоты за судаком, крупным окунем, щукой или различ-
ными видами лососевых (кумжа, голец, кижуч и т. д.).

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 70/20 с камнем 70 20 490.-

GR-B

C-S

BL/GR/FYe/FR-S, UV

BL/O/BLU-S

FR/BLU-S

BL/R/FYe-S, UV

R/BLU/R-S

 BLU/Li/S-S, UV

FR/Ye/FR-S

R/FR/Fye/Ye-S

BL/Ye-S

GR/FYe-S

S-C

BL/Ye/FR-S

S-BL

BL-C

W/O/BL/C-C

BL/R/Ye-C

BL/R/S-C

BL/W/BLU/BL/O-S

BL/W/GR/BL/Li-S

BLU/FYe/FR-S

B-S

GR/FYe/R-S, UV

GL/GR/FYe/R-C, UV

BL/GR/Fye/FR-S

BL/G/R-CBL/S/R-S
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Rasanen 70/20 незацепляйка с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 70/20 незацепляйка с камнем 70 20 510.-

Модель, оснащенная крючком с усиками-отбойниками. Позволяет 
облавливать заросшие участки берегового мелководья, зоны с рас-
тительностью и всевозможные донные углубления с редким коряж-
ником. Кроме того, блесна показывает стабильно хорошие результа-
ты при джиговой проводке на грядах и свалах в основное русло.

BL/Ye-S

R/BLU/R-S

FR/BLU-S

BL-C

GL/GR/FYe/R-C, UV

S-C

BR/FYe-C

 BL/GR/FYe/FR-S GR-B

BL/R/S-S

BL/R/FYe-S, UV

C-S

BL/R/S-C

GR/FYe/R-S, UV

 BL/GR/FYe/FR-S, UV

 BLU/Li/S-S, UV

YE/GR-C, UV

FYe/GR/BLU/W-B

GR/FYe-S

BLU/FYe/FR-S

FYe-S

GR/R-B
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Rasanen 70/10 незацепляйка
Легкая планирующая  незацепляйка. Уловистая приманка, завоевав-
шая уважение очень многих российских и зарубежных рыболовов. С 
помощью данной модели можно облавливать многие трудные места: 
поля кувшинок, заросли тростника, подводные плантации хвоща.

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 70/10 незацепляйка 70 10 520.-

FYe-S

BL/BLU/FYe/FR-S

BL/GR/FYe/FR-S

B/Ruska-S

BL/R/Fye-S

BL/R/S-S

BL/Ye-S

BL/R/Fye/O-S

BL/S/R-S

Pink/Li/FYe/GR-S

KUF-CBL/GR/Fye-S

BL-C

B-S

C/S-S

C-S

C/Ruska-S

 GR/Fye/FR-S, UV

GR

FYe/FR-C

FYe/GR/BLU/W-B

GR/R-B

TQ/W/Fye/FR-S

S/Ruska-S

S-C

FR/BLU-S

GL/GR/FYe/R-C, UV

BL/GR/FYe/FR-S, UV

GL/FR/PeW-C, UV BLU/Li/S-S, UV

BL/R/W/BL-S, UV YE/GR-C, UV
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Несмотря на относительно небольшой размер обладает приличной 
массой  и хорошей аэродинамикой. Позволяет облавливать глу-
бокие места водоемов c заросшим дном. Помимо щуки, которая в 
течение всего летнего периода положительно реагирует на данную 
модель, используется и для окуня.

Rasanen 50/11 незацепляйка

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 50/11 незацепляйка 50 11 450.- C-S

GR

W/R/BL-B

GR/FYe/FR-B

S-C

GL/GR/FYe/R-C, UV

FR/BLU-S

S/Ruska-S

C/Ruska-S

BL/Ye-S

BL-C

FYe-S

BL/BLU/FYe/FR-S

B/Ruska-S

BL/R/S-S

BL/GR/FYe/FR-S

Блесна разработана по заказу компании "ЭКО ФИШ". Выполнена в 
универсальном размере и массе, благодаря чему она многофункци-
ональна. С ней легко можно совершать дальний точный заброс при 
ловле в коряжнике, а также использовать, обследуя заросшие подво-
дной растительностью участки. Это первая блесна-незацепляйка от 
Kuusamo с ”глухим” двойником и вращающейся фирменной бусинкой.

Rasanen 60/15 незацепляйка

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 60/15 незацепляйка 60 15 560.-

GL/GR/FYe/R-C, UV

GR/FYe/R-S, UV

BL-C

BL/BLU/FYe/FR-S

BL/GR/Fye/FR-S

GR-B

C-S

BLU/Li/S-S

BL/Ye-S

S/Ruska-S

S-C

С/S-S

FYe-S

« Hезацепляйка Rasanen 70/10 является  
самой популярной и продаваемой блесной  
из всего ассортимента приманок Kuusamo 
благодаря высокой эффективности 
при ловле щуки  »

Лето 2020 / Приманки / Колеблющиеся блесны / Kuusamo 137www.profish.ru



Rasanen 40/6 с камнем

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 40/6 с камнем 40 6 400.-

GL/GR/FYe/R-C, UV

GR/Fye/FR-S

R/BLU/R-S

Gre/FYe/BLU-S

BR/Fye-S

S-C

GR/Fye-S

B-S

LOIMU/S

C-S

B/FR-B

Самая маленькая блесна из семейства Rasanen. За счет компактной 
формы и достаточной массы прекрасно подойдет для ловли хищни-
ка на быстром течении. В стоячей воде эта приманка будет работать 
на быстрой проводке при ловле на охотящегося стайного хищника. 

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.-

BL/O/BLU-S

BLU/GL/B-B

BL/C

GR/FYe/R-S, UV

BLU/W-FR-S, UV

GR/FYe/FR-S, UV

GL/GR/FYe/R-C, UV

S-C

Rasanen 50/11 с камнем
Применяется на ручьях и малых реках при ловле форели, хариуса, 
язя и окуня. Хороший выбор для ловли в стоячих водоемах, в сере-
дине и конце лета, когда рыба предпочитает некрупные приманки.

наименование длина, мм масса, г цена

Rasanen 50/11 с камнем 50 11 410.-

BL/BLU/FYe/FR-S

BL-C

BL/R/S-S

GL/BL/R-C, UV

GL/GR/FYe/R-C, UV

GR/FYe/FR-S, UV

BL/R-C

BLU/W/FR-S

B-S

C-S

GR-B

S-C

FYe/FR-C

FYe/FR-S

BLU/S/FR-S

FYe/FR/BLU-S

Li/B-B

FR/BLU-S

BL/W/R/B-B

BL/R/Ye-S

BL/O/BLU-S

BLU/R-S

Pink/Li/FYe/GR-S O/Fye/BL-S

BL/G/R-C

FR-SBL/S/R-S
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Тяжелая блесна для проводки на течении. Основное предназна-
чение – ловля кумжи в период ее захода в реки. Также прекрасно 
зарекомендовала себя при ловле ленка и тайменя на течении, щуки 
и крупного окуня в стоячей воде.

Taimen-Lippa 18 г

наименование масса, г цена

Taimen-Lippa 18 670.-

Вращающиеся блесны

FR/GR

GL/FR/S-S/FR

GL/FR/B-B/FR

C-R

BL/S-S/FR

GL/BLU/FYe/FR-S, UV

GL/O/G-G, UV

GL/BL/Gre/R-S, UV

GL/GR/FYe/O-G, UV

FR/FYe/GR-S, UV

GL/FR-G, UV

GL/BL/R-S, UV

GL/Li/Pink/O-S, UV

S-R

R/B-B

R/BL/S-S

S

Классическая "вертушка" Kuusamo с сорокалетней историей.  
Отличается идеальной работой  при любой, даже самой медленной, 
скорости проводки.  Хорошо работает на течении. Рекомендована 
для ловли форели, голавля, окуня и язя.  Для большей эффективно-
сти оснащена красной перьевой мухой. 

Вращающаяся приманка с воблером-сердечником. Лепесток в виде 
коромысла одет на ось, и заводится сразу при попадании в воду. 
Стабильно работает как на медленной проводке в стоячей воде, так 
и при ловле в реках с быстрым течением. За два года испытаний этой 
приманки ее трофеями стали язь, голавль, форель, кумжа.

Kuf-Lippa (с оперением)

Kumma 7 г

наименование масса, г цена

Kuf-Lippa 7 450.-

наименование масса, г цена

Kumma 7 710.-

BL/O/GR-S

BL/BLU/Li-C

BL/GR-S

BL/O/BLU-S

C-R

FR/BL-C

FR/FYe/GR

BL/R-S

S-R
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Вращающиеся блесны

наименование масса, г цена

Turba UL #00 1,9 150.-

Самая миниатюрная вращающаяся блесна от Stinger. Модель типа 
In-line с лепестком, надетым прямо на ось. В качестве сердечни-
ка выступают два вольфрамовых шарика. Оснащена новейшим 
одинарным крючком Kumho, который при желании можно легко 
поменять на тройник. Идеальная приманка для любителей ловли на 
ультралайт как в стоячей воде, так и на течении.

Turba  UL®  PURE 
BRASS

Интегрированный вертлюжок надежно 
защищает леску и шнур от перекручивания.
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наименование масса, г цена

Turba 1 3 135 90.-

Turba 2 4 145 95.-

Turba 3 6 155 100.-

Turba 4 9 160 105.-

Основной особенностью блесны Turba является то, что ее лепесток 
установлен прямо на оси, что гарантирует стабильную работу при-
манки даже на сильном течении. Рекомендована для ловли на реках и 
ручьях. Предназначена для голавля, язя, жереха, хариуса и форели. 

Turba®  PURE 
BRASS

H
I-C

ARBON STEEL

P
R

EM

IU M C UT PO
IN

T

BYD

FTG

KRD

GTG

RTG

SBL

SBD

SRD

S
Распродажа

Распродажа

наименование масса, г цена

Totem 1 5 175 115.-

Totem 2 8,5 185 120.-

Totem 3 12 200 130.-

Особая форма лепестка позволяет использовать приманку для 
любой проводки, даже самой медленной. Приманка стабильно 
работает вне зависимости от скорости подмотки лески или силы 
течения. Оснащена системой IHS, позволяющей быстро заменить 
тройник. Предназначена для ловли окуня, язя, голавля, форели, 
ленка и щуки.

Totem  PURE 
BRASS

H
I-C

ARBON STEEL

P
R

EM

IU M C UT PO
IN

T

RTS

RTC

OTBS

GRTG

PR

RTG

CHART

GRD

BTG

BTYS

BTS

BTC

BLTS

CHBT

BLCT

RED
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наименование масса, г цена

Innova Pro #1 4,2 220.-

Небольшая вращающаяся блесна, предназначенная в первую 
очередь для ловли на течении. Оснащена тяжелым вольфрамовым 
сердечником, который позволяет сделать дальний заброс и не дает 
сильной струе выжать приманку на поверхность. Для обеспечения 
лучшего вращения и препятствия скручивания лески на оси имеет-
ся интегрированный в неё вертлюжок. Одинарный крючок Kumho 
можно быстро снять и заменить тройником.  

Innova  Pro®

#001

#002

#003

#004

#005

#006

#007

#008

#009

#010

#011

#012

 PURE 
BRASS

Благодаря компактному тяжелому телу  
Innova Pro позволяет ловить осторожного 

хищника на значительном расстоянии.
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наименование масса, г цена

Innova 2 5,5 200.-

Innova 3 8,0 220.-

Innova 4 12,0 230.-

Hydra®

Эксклюзивный дизайн этой блесны гарантирует высокую эффек-
тивность и уловистость. Особая форма лепестка позволяет исполь-
зовать приманку при любой скорости проводки, даже при самой 
медленной. 4 отверстия на лепестке добавляют к колебаниям аку-
стический эффект. Приманка стабильно работает вне зависимости 
от скорости подмотки лески или силы течения. Оснащена системой 
IHS, позволяющей быстро заменить тройник. Предназначена для 
ловли окуня, язя, голавля, форели, ленка и щуки.

наименование масса, г цена 

Hydra 1 5 220 155.-

Hydra 2 6,5 230 160.-

Hydra 3 8 245 175.-

Hydra 4 11 265 185.-

 PURE 
BRASS

H
I-C

ARBON STEEL

P
R

EM

IU M C UT PO
IN

T Распродажа

 PURE 
BRASS

Блесна разработана для ловли на течении, но, благодаря лепестку, 
который быстро и легко заводится, ее можно использовать при 
ловле озерного хищника. Латунное тело Innova имеет аэродинами-
ческую форму и хорошую удельную массу, что позволяет далеко 
и точно ее забрасывать, что немаловажно при ловле осторожного 
хищника. Рекомендована для ловли ручьевой форели, хариуса, 
голавля, язя, окуня и жереха. 

Innova®

GBBRT

SRBCT

GRBCT

SBBRT

CBBRT

PWMRBRT

SDRBRT

SMAT
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Сверхуловистый пилькер особой формы. При падении поблескива-
ет голографическим зеркальцем на передней части. Дополнительно 
для повышении уловистости на тройник установлен силиконовый 
октопус.  При погружении он создает дополнительные плавные 
колебания, создавая иллюзию живого кормового объекта. 

Пилькер Miljopirken

Red/Black    

Fluo Parrot    

наименование масса, г цена

Miljopirken 400 400 530 (*550.-)

White/Blue   

*Silver    

Yellow/Orange

Приманка имеет форму, напоминающую классическую зимнюю блес-
ну, благодаря которой создается эффект планирования во время па-
дения. Оснащена японским тройником с антикоррозийной защитой.

Уникальная приманка для ловли палтуса в отвес особенно при дриф-
те. Она сконструирована таким образом, что мягкий кальмар (люби-
мое лакомство палтуса), выполненный из прочной резины, вращается 
вокруг основного пилькера (оси). Приманка выглядит настолько 
живо в воде, что даже пассивный хищник проявляет к ней интерес.

Пилькер Pilken

Джиггер Halibut Jigger

наименование масса, г цена

Pilken 400 400 750.-

наименование масса, г цена

Halibut Jigger 250 580.-

Yellow/Orange/Glow

Red/Black/Glow

Pearl/Orange
Pearl/Green

Pearl/Blue

Pearl/Red

Приманки для морской ловли

Silver Chrome
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наименование цвет масса, г цена

Halibut AntiTwist Rig 250 Glow, Orange 250 860 640.-

Halibut AntiTwist Rig 300 Glow, Orange 300 910 680.-

Halibut AntiTwist Rig 350 Glow, Orange 350 1020 760.-

Палтус (Halibut) — пожалуй, самый желанный и весомый трофей. 
Этот хищник имеет привычку охотиться не только в глубине, но и на 
береговых отмелях и банках от 15 до 50 м. В таких условиях пиль-
керы и джиггеры не эффективны. Палтус внимателен к приманкам, 
и соблазнить его порой может только мертвая сайда на подвижной 
оснастке. Закрепите мертвую рыбку двумя крючками на поводке. 
Груз при этом удерживает насадку в толще воды во время дрейфа. 
Остаётся только внимательно следить за поклёвкой. 

Halibut AntiTwist Rig

Orange

Монтаж Halibut AntiTwist Rig

Glow

BiColor Pilk  – классический трехгранный пилкер для ловли трески, 
сайды и зубатки, выполненный в современном дизайне. Серия 
состоит из моделей со специально подобранными контрастными 
расцветками. Дополнительно на одну грань нанесена фосфорная 
краска, что делает её светящейся. Пилкер оснащен мощным кова-
ным тройником 3Х размера 10/0.

Пилькер BiColor Pilk

наименование масса, г цена

Пилкер BiColor Pilk 400g 400 650.-

Пилкер BiColor Pilk 500g 500 760.-

Пилкер BiColor Pilk 700g 700 840.-

Пилкер BiColor Pilk 1000g 1000 960.-

Fl.Blue-Fl.Pink/Glow

Fl.Orange-Fl.Yellow/Glow

Fl.Red-Fl.Chartreuse/Glow

White Pearl-Fl.Red/Glow

Fl.Yellow-Fl.Orange/Glow

Fl.Red-Black/Glow

« Новый пилкер BiColor Pilk – это универсальная  
приманка, которую необходимо иметь при 
поездке на Баренцево море как новичку, 
так и опытному рыболову »
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Пилкер создан в Норвегии для ловли для трески и сайды. Форма 
банана обеспечивает уникальную игру и привлекательность при-
манки в придонном слое. Пилкер оснащен мощным кованым трой-
ником из проволоки 3Х и одинарным крючком размера 10/0.

Классический трехгранный пилкер для ловли трески и сайды. 
Приманка выполнена из нержавеющей стали, цвет которой на-
поминает натуральную рыбу из кормовой базы хищника. Пилкер 
оснащен мощным кованым тройником 3Х размера 10/0.

Пилькер North Pilk

Пилькер Silver Pilk

наименование масса, г цена

Пилкер North Pilk 400g 400 610.-

Пилкер North Pilk 500g 500 660.-

Пилкер North Pilk 700g 700 770.-

Пилкер North Pilk 1000g 1000 880.-

наименование масса, г цена

Пилкер Silver Pilk 400g 400 720.-

Пилкер Silver Pilk 500g 500 810.-

Пилкер Silver Pilk 600g 600 900.-

Пилкер Silver Pilk 700g 700 1010.-

Пилкер Silver Pilk 1000g 1000 1300.-

1000 г

700 г

500 г

400 г

400 г

500 г

600 г

700 г

1000 г

Приманки Bottom Strike состоят из трех самых 
популярных моделей для ловли трески,  

сайды и зубатки в Баренцевом море.
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наименование длина, см диаметр, мм крючок, № цвет цена

Stinger Rigged Worms 130 0,70 4/0 Mix 140.-

Stinger Rigged Worms 130 0,70 4/0 Glow 140.-

Stinger Rigged Worms 130 0,80 8/0 Glow 160.-

Bottom Strike Rigged Worms 130 0,80 8/0 Fl.Orange 120.-

наименование длина, см диаметр, мм крючок, № цвет цена

Bottom Strike Rigged Octopus 100 0,80 8/0 Fl.Chart 150.-

Bottom Strike Rigged Octopus 100 0,80 8/0 Fl.Orange 150.-

Bottom Strike Rigged Octopus 100 0,80 8/0 Glow 150.-

Одни из самых популярных приманок для ловли трески. 
Предлагаются в двух размерах и различных цветах: Fluoro Orange – 
раздражающий оранжевый с фосфорным хвостом, Glow – белый 
со светонакопителем, Miх – универсальный триколор. Оснащены 
мощными крючками Stinger PowerGrip с защитой от соленой воды. 

Готовая универсальная оснастка с тремя силиконовыми при-
манкам, оснащенными мощными крючками Stinger PowerGrip, 
имеющими защиту от соленой воды. Дополнительно установлены 
карабины: верхний – для соединения с основной леской, нижний – 
для монтажа с пилкером.

Сабики Rigged Worms

Сабики Rigged Octopus

Mix

Fluo Chartreuse Fluo Orange Glow

Fl.Orange with GlowGlow

Снасточки и сабики
Серии Cod/Pollock рассчитаны в основном на ловлю трески и сайды. 
Хотя также применяются и при ловле палтуса и зубатки (крупные 
размеры), пикши и наваги (мелкие размеры). Серия Flatfish – это 
полностью готовые оснастки для подсадки натуральной наживки.  
Разработаны специально для ловли со дна, преимущественно камбалы.
Все монтажные металлические детали и крючки обработаны гальвани-
чески и имеют защиту от коррозии и соленой морской воды, поэтому 
оснастки Kinetic надежны, прочны и не подведут ни в одном из узлов. 

KS07007 KS07014 KS07015

наименование (артикул) цвет цена

Cod/Pollock (KS07007) Fluoro Orange 130.-

DF Flatfish System (KS07014) White Pearl 120.-

DF Flatfish System (KS07015) Hot Red/Yellow 120.-
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Приманки для морской ловли

наименование длина, см масса, г цена

Big Bob 480 30 480 2110 1750.-

Big Bob 730 40 730 2450 2050.-

Одна из наилучших приманок для ловли в Норвегии, особенно 
в ранний весенний период, когда крупная треска из Баренцева 
моря собирается в районе северного побережья страны для 
икромета. Также приманка рекомендована для ловли палтуса. 
Выпускается в двух размерах. Оснащена двумя морскими трой-
никами японского производства. 

Big Bob

Lively Gadus  

Moore Glow

Blue Glamour

Rose Fish 

Lively Melano 

Fancy Cola Cacao  

Lively Clupea  

Lively Pollac  

Fancy Cola Cacao

наименование длина, см масса, г цена

Flat Matt 400 24,5 400 1410 1300.-

Уникальная джиг-приманка, копирующая как внешне, так и сво-
ими движениями некрупную камбалу, которая является лакомой 
добычей многих глубинных хищников. Flat Matt действительно 
уникальна, так как продолжает двигаться как на остановках, так и 
на падении, подъеме или рывках. Оснащена мощным одинарным 
крючком японского производства. В комплекте одна джиг-головка и 
два сменных тела.

Flat Matt

Flatfish

Glowing Plaice

Toxic Plaice

Maliensisa

Alert Gold Mine

Halibut Alert

Распродажа

Распродажа
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Приманки для морской ловли

Распродажа

Blue Glamourнаименование длина, см масса, г цена

Red Ed 360 16,5 360 1100 800.-

Red Ed 460 19 460 1220 900.-

наименование длина, см масса, г цена

Red Ed 100 9,5 100 890 750.-

Приманка, имитирующая морского окуня, который является основ-
ным источником пищи для атлантического палтуса. Red Ed поставля-
ется в 6 реалистичных и психоделических расцветках, позволяющих 
спровоцировать на поклевку даже пассивного палтуса или треску. 
Обладает уникальной игрой, максимально похожей на повадки ак-
тивно кормящегося окуня. В комплекте одна джиг-головка и два тела. 

Набор из 2-х приманок Red Ed уменьшенного размера контраст-
ных цветов для морской ловли на относительно неглубоких 
местах или ловли пресноводных рыб со дна или в толще воды. 
Может применяться не только при ловле морского хищника – 
сайды, трески, палтуса, зубатки или морского окуня на неболь-
ших глубинах, но и при ловле судака, сома, налима, угря и других 
донных пресноводных рыб. 

Red Ed

Red Ed

Fancy Cola Cacao

Finding Nemo

Lively Scorp

Striped Marlin

Lively Scomber

Rose Fish / Lively Pollac

Graffity / After Gold Mine

Fancy Cola Cacao / Blue Glamour

Lively Clupea / Lively Gadus

Распродажа
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Способы ловли на джиговые приманки
Ловля джигом – один из самых популярных и эффективных спо-
собов рыбалки среди россиян.  Для начала стоит сказать, что речь 
идет именно о джиг-спиннинге, а не о вертикальном джиггинге 
(общепринятое название отвесного блеснения – например, трески 
тяжелыми пилькерами с больших глубин). Широкую популярность 
джиговая ловля в нашей стране начала приобретать лет 15 назад, 
когда энтузиасты этого стиля рыбалки начали через печатные из-
дания делиться своими знаниями и приобретенным опытом. Так 
сформировалась особая российская школа джиговой ловли. В ре-
зультате сейчас под словом джиг-спиннинг мы понимаем и способ 
ловли, и снасть, а под «джигом» – опять же способ и приманку.

Основной принцип джига – это проводка с выраженной ступенча-
той составляющей либо в толще воды, либо с касанием дна при-
манкой. Базовая техника для донной ловли выглядит примерно так: 
заброс – пауза – касание приманкой дна – подмотка – пауза, касание 
приманкой дна. Контакт приманки со дном отслеживается либо 
по отыгрывающей вершинке удилища, либо тактильно по бланку 
– «стук в руку». При такой проводке приманка имитирует ослаблен-
ный или подраненый водный организм, который в первую очередь 
становится добычей хищника. Одновременно с привлечением хищ-
ника, приманка служит «зондом» для исследования глубин, рельефа 
и плотности дна. Например, если при подмотке между паузами 
всегда делать два оборота катушки, то раз время падения увеличи-
лось – значит, увеличилась глубина, пауза стала короче –  глубина 
уменьшилась. Правильно подобранная снасть, обладающая хорошей 
сенсорикой («звонкое» удилище, плетенка, грузило нужной массы) 
позволяет прочитать донный рельеф практически любого водоема 
на расстоянии максимально возможного заброса. 

Джиговые оснастки
Джиг-головка
Благодаря простоте монтажа и отсутствию дополнительных дета-
лей является самой популярной оснасткой в нашей стране. Джиг-
головка, или попросту джиг, представляет собой литое свинцовое 
грузило с закрепленным в нем крючком. Может иметь различные 
формы, массы, длину и размер крючка. Подходит практически для 
всех типов силиконовых приманок, позволяет с наибольшей эффек-
тивностью выполнить подсечку в момент поклевки.

Шарнирное соединение 
(«чебурашка»)
«Чебурашка» представляет собой свинцовое грузило круглой 
формы с двумя петельками-ушками, отсюда и берет свое название. 
К одной из петелек привязывается шнур или крепится поводок, к 
другой при помощи заводного кольца или застежки присоединяет-
ся приманка,оснащенная различными крючками.
«Чебурашка» за последнее время сильно потеснила классическую 
джиг-головку в арсеналах рыболовов. Действительно, у шарнирного 
соединения есть ряд преимуществ.

Во-первых,  оперативность замены оснащения приманки: имея при 
себе набор двойников, тройников, офсетных крючков, запасных 
грузил разной массы, можно подобрать наилучшее сочетание для 
конкретных условий ловли. Во-вторых, шарнирное соединение име-
ет меньшую парусность, а значит, упрощает заброс. В-третьих, от-
сутствие «рычага» в оснастке лучше сказывается при вываживании. 

Отводной поводок
Из всех поводковых оснасток именно отводной поводок наделал 
больше всего шума сначала среди рыболовов-спортсменов, а за-
тем среди любителей. Появились даже идеи отнести ловлю этой 
оснасткой к «браконьерству». Действительно, при правильном 
подходе с помощью отводного поводка можно выловить всего 
активного окуня на каком-то участке водоема, чего, конечно, де-
лать не стоит. Один из вариантов монтажа, приведенный на фото, 
выглядит так: на основной шнур одевается скользящая застежка 
(можно просто использовать обычный вертлюжок), к ней при-
вязывается поводок с грузилом, далее к шнуру через вертлюжок 
вяжется поводок с приманкой. Длина поводка к грузу  колеблется 
в пределах  10–40 см, к приманке 0,5–2 метра. Приманка осна-
щается одинарным, двойным или офсетным крючком. Поводки 
вяжутся из лески, причем разрывная нагрузка поводка с грузом 
должна быть меньше, чем у основного шнура. Если планируется 
ловля щуки, то в оснастку дополнительно добавляется металли-
ческий поводок. Оснастка может использоваться для ловли на 
любом течении, либо без него, на различной глубине и рельефе, за 
исключением очень крутых бровок.  Проводки применяются раз-
личные, в зависимости от активности рыбы это может быть медлен-
ная равномерная, равномерная с потяжками и паузами, рывковая 
с паузами или без, волнообразная. Американские оснастки изна-
чально были придуманы для ловли басса (большеротого окуня), но 
с некоторой адаптацией прижились и у нас в стране.
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Техасская оснастка («Техас»)
Эта американская оснастка получила наибольшую популярность 
среди наших рыболовов. «Техас» предназначен для ловли в трудных 
условиях закоряженых водоемов, а также среди плотной раститель-
ности. Монтаж довольно прост, скользящее грузило и приманка на 
офсетном крючке. Грузило сделано в форме пули, в задней части 
имеется полусферическое углубление, позволяющее закрыть место 
соединения основной лески (поводка) с крючком для улучшения 
проходимости всей оснастки. «Техас» можно использовать для 
ловли в верхних слоях воды – например, как незацепляйку на за-
росших мелководных участках, а можно как классическую джиго-
вую приманку с касанием дна. Основные используемые проводки 
волнообразная, ступенчатая, рывковая.

Каролинская оснастка 
(«Каролина»)
Классическая «Каролина» представляет собой оснастку со скольз-
ящим грузилом-пулей и офсетным крючком. Главное отличие от 
«Техаса» заключается в расположении грузила, оно скользит на 
основном шнуре, далее следует вертлюжок, к которому привязан 
поводок из монофильной, либо флуорокарбоновой лески с приман-
кой на офсетном крючке. Длина поводка варьируется от 40 см до 1 
метра. В оригинальном варианте между грузилом и вертлюгом уста-
навливается бусина для достижения дополнительного звукового 
эффекта, по этой же причине груз-пуля может быть изготовлен не 
только из свинца, но и из более «звонких» материалов – например, 
латуни или вольфрамового сплава. Акустического эффекта, правда, 

можно достичь только при ловле с «жесткого» дна от удара груза 
о камень, либо падении на песок, плюс щелчок грузила о бусину. 
Проводки применяются различные, от равномерного медленного 
волочения грузила по дну до выраженной «ступеньки». При волоче-
нии пуля вспахивает дно, поднимая столб мути, что дополнительно 
привлекает хищника. 

Дроп-шот
Это оснастка с концевым грузилом. Монтируется обычно на 
монофильной леске или флуорокарбоне. Основной особенностью 
является жесткое крепление крючка, развернутого жалом вверх и 
расположенного под углом 90 градусов к леске. Крючок располага-
ется выше грузила на расстоянии от 20 до 60 см. В оригинальном 
варианте используется специальное грузило с защепом вытянутой 
или округлой формы для лески. Дроп-шот применяется для ловли 
среди камней и коряг – так, чтобы приманка находилась чуть выше 
верхней границы завалов, служащих укрытием для хищника. Ловля 
ведется в очень медленном темпе с постоянными остановками и по-
игрыванием приманкой на одном месте при помощи удилища, так 
достигается максимальный эффект работы оснастки. Правильная 
подача приманки и неторопливость позволяет выманить даже 
малоактивную рыбу. Оснастка подходит для ловли в стоячей воде, 
либо при малом течении. На сильном течении использование дроп-
шота малоэффективно вследствие постоянного сноса приманки. 
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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

Машинное масло

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

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

Машинное
масло
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Универсальный «червь» для ловли прудовой радужной форели, а также 
ручьевой форели в водоемах с быстрым течением. Тело «червя» имеет 
кольцевидные ребра, это заставляет приманку шевелиться даже при лег-
ком покачивании кончика удилища. Предлагается в плавающем вариан-
те. Ароматизатор – с запахом сыра. Масса 1,4 г. Рекомендуется использо-
вать совместно с мормышками Stinger.

Invader®

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

Stinger Phantom Invader 3" 7,5 8 120.-

Силиконовые приманки

#021

#026

#022

#027

#023

#028

#025

#029

#020 (ИЗМЕНЕНО)
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Фантазийная личинка с активными лапками. Является универсальной 
приманкой для хищной и мирной рыбы. Может применяться на водое-
мах с течением, а также в форелевых «платниках». Изготовлена из плава-
ющего материала в размере 2” (масса – 1,1 г). Ароматизатор – «креветка». 
Рекомендуется использовать совместно с мормышками Stinger.

Hydra®

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

Stinger Phantom Hydra 2" 5,0 10 120.-

#017

#019

#018

#020

#021

#022

#027

#025

#029

#030

Приманка для ловли радужной форели. Благодаря ребристому телу 
и хвосту может проводиться максимально медленно, при этом при-
манка будет играть, создавая активные колебания. Выполнена в пла-
вающем варианте и в двух размерах: 2”(масса – 1 г) и 2,5” (масса – 2,9 г). 
Ароматизатор – с запахом сыра. Рекомендуется использовать совместно 
с мормышками Stinger.

Trouter®

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

Stinger Phantom Trouter 2" 5,0 10 120.-

Stinger Phantom Trouter 2.5" 6,5 8 120.-

#017

#024

#018

#025

#019

#026

#020

#027

#021

#028

#022

#029

#023

#030

Hydra, Trouter и Copter показали  
лучшие результаты при ловле 

совместно со специализированными  
джиг-головками Stinger (стр. 180).
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Виброхвост Ribai имеет особую конструкцию в виде классического 
«шэда» с широкой хвостовой лопастью и частыми нательными ребрами. 
Весь этот конструктив направлен на создание активных колебаний в 
любых условиях. Ребристое тело создает дополнительную подвижность, 
которая обеспечивает эффективность приманки на медленных про-
водках или с применением легких грузов. Эта приманка универсальна 
по использованию монтажей, а также хорошо привлекает щуку, судака, 
крупных окуней-горбачей и многих морских хищников. 

Ribai®

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

Stinger Phantom Ribai 4" 10,0 5 120.-

Небольшой твистер с ребристым телом и живой игрой. Идеальный 
вариант для ловли некрупного хищника, а также форели на платных 
водоемах. Может применяться на зимней рыбалки для окуня, судака 
и форели. Выполнен в тонущем варианте. Ароматизатор – «кревет-
ка». Приманка представлена в двух размерах: 2,5" (масса – 1,4 г) и 3,5" 
(масса – 4 г)

Copter®

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

Stinger Phantom Copter 2.5" 6,5 8 120.-

Stinger Phantom Copter 3.5" 9,0 5 120.-

#001

#001

#009

#009

#003

#003

#011

#011

#005

#005

#013

#013

#007

#007

#015

#015

#002

#002

#010

#010

#004

#004

#012

#012

#006

#006

#014

#014

#008

#008

#016

#016

« Одна из самых универсальных уловистых 
приманок по крупному хищнику, которая  
может использоваться совместно со 
всеми известными монтажами »
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Виброхост классической формы имеет ребристую структуру. Широкие 
ребра тела обеспечивают приманке дополнительные колебания при 
проводке. Может использоваться в монтажах практически всех видов. 
Благодаря тяжести “съедобного” силикона забрасывается даже без огруз-
ки. Представлен в двух размерах: 3,5" (масса – 6,7 г) и 4,25" (масса – 10,2 г). 
Аромат – «креветка».

Elfish®

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

Stinger Phantom Elfish 3.5" 9,0 5 120.-

Stinger Phantom Elfish 4.25" 10,5 4 120.-

Виброхвост Mirage имеет живую игру даже на минимальных скоростях 
проводки благодаря вытянутому ребристому телу и широкой хвостовой 
лопасти. Приманка прекрасно  работает в сочетании с любыми монтажа-
ми, начиная от джиг-головки до дроп-шота. Тело выполнено из «съедоб-
ного» быстротонущего пластика, что наделяет виброхост достаточным 
весом для его заброса в неогруженном варианте. Аромат – «креветка». 
Представлен в размере 3,75" с массой 4,3 г.

Mirage®

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

Stinger Phantom Mirage 3.75" 9,5 5 120.-

#001
#009

#009

#003
#011

#011

#005

#005

#013

#013

#007

#007

#015

#015

#002
#010

#010

#004

#004

#012

#012

#006

#006

#014

#014

#008

#008

#016

#016

« Hаилучшие результаты приманка 
Mirage показала при ловле судака с  
использованием шарнирного монтажа – 
"чебурашка" с оффсетным крючком »
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Аксессуары
Вертлюжки, застежки
Карповые аксессуары
Поводки
Крючки
Грузила

Поплавки
Леска, шнуры
Подсачеки 
Товары для сборки удилищ
Aксессуары для троллинга



Поводки и поводочный материал

артикул размер, см нагрузка, кг цена

SWL192005 20 5 160 120.-

SWL192008 20 8 160 120.-

SWL192015 20 15 160 120.-

SWL193008 30 8 160 120.-

SWL193015 30 15 160 120.-

артикул размер, см нагрузка, кг цена

STL1506X3 15 6 240 170.-

STL1512X3 15 12 240 170.-

STL1518X3 15 18 310 220.-

STL2006X3 20 6 240 170.-

STL2012X2* 20 12 240 170.-

STL2018X2* 20 18 310 220.-

STL2512X2* 25 12 240 170.-

артикул размер, см нагрузка, кг цена

SWL491507 15 7 220 160.-

SWL491512 15 12 220 160.-

SWL491520 15 20 220 160.-

SWL492007 20 7 220 160.-

SWL492012 20 12 220 160.-

SWL492020 20 20 220 160.-

SWL493012 30 12 220 160.-

SWL493020 30 20 220 160.-

Набор поводков 19 нитей  (3 шт)

Набор поводков 49 нитей  (3 шт)

Поводок Титан  (3 шт) (*2 шт)

артикул размер, см нагрузка, кг цена

SWL192008DB 20 8 80 60.-

SWL192015DB 20 15 80 60.-

Поводок для живца 19 нитей

Стальная и титановая проволока, 
использующаяся для поводков Stinger, 
производится в Южной Корее.

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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Поводки Pro Angler Series

артикул размер, м нагрузка, кг цена

SWLM4910 5 10 590 420.-

SWLM4915 5 15 410 290.-

SWLM4924 5 24 350 250.-

Поводочный материал 49 нитей

артикул размер, м нагрузка, кг цена

SWLM1902 5 2 300 210.-

SWLM1903 5 3 250 180.-

SWLM1905 5 5 210 150.-

SWLM1907 5 7 210 150.-

SWLM1913 5 13 210 150.-

SWLM1920 5 20 210 150.-

Поводочный материал 19 нитей

артикул размер, см нагрузка, кг цена

ST-77-2010 20 10 310 220.-

ST-77-2015 20 15 310 220.-

ST-77-2023 20 23 310 230.-

артикул размер, см нагрузка, кг цена

ST-FC-2045 20/0,45 10 280 200.-

ST-FC-2060 20/0,60 18 300 210.-

ST-FC-3073 30/0,73 23 300 210.-

Поводок PRO Wire Leaders  (3 шт)

Поводок PRO Flurocarbon Leaders  (3 шт)

артикул размер, см нагрузка, кг цена

ST-Ti-2013 20 13 350 250.-

ST-Ti-2018 20 18 350 250.-

Поводок PRO Titan Leaders  (2 шт)

Профессиональная серия поводков фирмы Stinger разработана специалистами "Рыболов Профи". Состоит из трех серий: PRO Fluorocarbon – 
японский флюорокарбон трех основных диаметров, PRO Wire – лучший плетеный материал (производство – Япония), PRO Titan – упругий 
титан без "памяти" (производство – Южная Корея). Оснащены силовой фурнитурой Stinger.

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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Поводки

Поводки

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.-

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 Флюорокарбон

Набор поводков Нейлон

Зеленый

Черный

20 см

25 см

30 см

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

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

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

Набор поводков AFW 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
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наименование длина, см нагрузка, кг кол-во, шт цена

стальной № 4 15 10 6 520.-

стальной № 5 20 18 6 520.-

стальной № 6 25 25 6 520.-

Мощные поводки для ловли трофейного хищника на крупные 
приманки. Особенно популярны при ловле на джеркбейты, так как 
исключают перехлест приманки. Цена указана за упаковку. 

Поводки Kuusamo



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.-

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 Титан

Набор поводков AFW 7 нитей

15 см

20 см

25 см

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 2 190.-

Набор поводков Титан 30 5,0 2 210.-

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 2 150.-

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 2 150.-

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 3 130.-

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 2 150.-

Поводок троллинговый флюорокарбон 75 16,5 2 150.-

Поводок троллинговый Флюорокарбон

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

Набор поводков AFW 7 нитей 35 14,0 2 130.-

Набор поводков AFW 7 нитей 50 14,0 2 130.-

Набор поводков AFW 7 нитей 75 14,0 2 130.-

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

50 см

75 см

15 см

20 см

25 см

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 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.-

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 AFW 7 нитей

Поводок жерличный флюорокарбон с двойником

Поводок жерличный флюорокарбон

Поводок жерличный AFW с двойником 7 нитей

22 см

25 см

28 см

22 см

28 см

22 см

28 см

22 см

25 см

28 см
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Крючки

Крючки

« Имея в с воем арсенале двойник  
Kuusamo с отбойниками, вы  
оперативно можете установить 
его на блесну, тем самым превратив 
ее в "незацепляйку" »
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PowerGrip  STH-31BN

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip STH-31BN 1/0 6 260.-

PowerGrip STH-31BN 01 6 250.-

PowerGrip STH-31BN 02 7 250.-

PowerGrip STH-31BN 04 8 250.-

PowerGrip STH-31BN 06 8 250.-

PowerGrip STH-31BN 08 8 250.-

PowerGrip STH-31BN 10 8 290.-

Тройник с толстым прочным цевьем 3H. Предназначен для оснаще-
ния блесен и воблеров. Рекомендован для ловли агрессивных видов 
рыб. Имеет защитное гальваническое покрытие Black Nickel для 
использования в соленой воде.

PowerGrip  STH-66TN

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip STH-66TN 5/0 5 770.-

PowerGrip STH-66TN 4/0 5 680.-

PowerGrip STH-66TN 3/0 6 680.-

Сверхмощные морские тройники из особо прочной кованой проволо-
ки толщиной  6H. Имеют прямое, круглое в сечении, жало с химиче-
ской заточкой PikePoint.  Основное предназначение – оснащение всех 
типов крупных морских приманок для ловли трофейного хищника.  
Имеют сверхпрочное антикоррозийное покрытие Tined Nickel.

T6®

®

Сверхпрочный двойник из кованой проволоки. Жала имеют специ-
альную химическую заточку. Предназначен для оснащения блесен. 
Цена за штуку.

Двойники противозацепные

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

противозацепный №2/0 двойник 50 180.-
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PowerGrip  STH-46TN

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip STH-46TN 2/0 6 300.-

PowerGrip STH-46TN 1/0 6 270.-

PowerGrip STH-46TN 01 6 250.-

PowerGrip STH-46TN 02 6 230.-

PowerGrip STH-46TN 03 6 210.-

PowerGrip STH-46TN 04 6 180.-

PowerGrip STH-46TN 05 6 180.-

PowerGrip STH-46TN 06 6 180.-

4

PowerGrip  STH-36BN

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip STH-36BN 3/0 5 270.-

PowerGrip STH-36BN 2/0 5 250.-

PowerGrip STH-36BN 1/0 5 240.-

PowerGrip STH-36BN 01 6 220.-

PowerGrip STH-36BN 02 6 220.-

PowerGrip STH-36BN 04 7 220.-

PowerGrip STH-36BN 05 8 220.-

PowerGrip STH-36BN 06 8 220.-

PowerGrip STH-36BN 08 8 220.-

PowerGrip STH-36BN 10 8 240.-

Универсальные мощные тройники из японской кованой проволоки 
толщиной  3H. Прямое, круглое в сечении, жало имеет химическую 
заточку PikePoint. Основное предназначение - оснащение воблеров.  
Имеют антикоррозийное покрытие Black Nickel.

Тройники для соленой воды из усиленной кованой проволоки 
толщиной  4H. Имеют прямое, круглое в сечении, жало с химиче-
ской заточкой PikePoint.  Основное предназначение - оснащение 
воблеров и блесен для ловли в морской воде.  Имеют сверхпрочное 
антикоррозийное покрытие Tined Nickel.

PowerGrip  SH-61BN
Серия одинарных крючков из прочной кованой проволоки для 
оснащения небольших и средних по размеру колебалок. При под-
сечке крючок надежно фиксирует рыбу и, в отличие от тройника, не 
создает “эффект рычага”, тем самым исключает сход даже активно 
сопротивляющейся рыбы. Химическая заточка жала Blade Point и 
защитное гальваническое покрытие Black Nickel.

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip SH-61BN 5/0 5 170.-

PowerGrip SH-61BN 3/0 6 170.-

PowerGrip SH-61BN 1/0 8 170.-

PowerGrip SH-61BN 02 8 170.-

®

®

®
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PowerGrip  SH-31BN

PowerGrip  SH-31BL-BN

Серия одинарных крючков, предназначенная специально для осна-
щения микроколебалок. Благодаря особому изгибу, такой крючок 
надежно фиксирует рыбу. Количество сходов минимальное, не более 
чем с тройника, но при этом рыба не травмируется. Химическая 
заточка жала Blade Point и защитное гальваническое покрытие Black 
Nickel.

Серия одинарных крючков аналогична модели S-31BN, но без бо-
родки. Применяется для оснащения блесен при ловле по принципу 
“поймал-отпусти”, а также на соревнования по ловле радужной 
форели. В обоих случаях рыба благодаря особому изгибу надежно 
фиксируется и легко снимается с крючка и выпускается не получив 
травм. Заточка Blade Point и покрытие Black Nickel.

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip SH-31BN 01 8 140.-

PowerGrip SH-31BN 02 8 140.-

PowerGrip SH-31BN 04 8 140.-

PowerGrip SH-31BN 06 10 140.-

PowerGrip SH-31BN 08 10 140.-

PowerGrip SH-31BN 10 10 140.-

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip SH-31BL-BN 02 8 140.-

PowerGrip SH-31BL-BN 04 8 140.-

PowerGrip SH-31BL-BN 06 10 140.-

PowerGrip SH-31BL-BN 08 10 140.-

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip STH-94BN 01 8 170.-

PowerGrip STH-94BN 02 8 170.-

PowerGrip STH-94BN 04 10 170.-

PowerGrip STH-94BN 06 12 170.-

Офсетные крючки из прочной тонкой кованой проволоки. Благодаря 
компактным размерам подходят для всех видов мелких и средних 
приманок типа твистера, "креветки", "рачка" и др.

®

®

PowerGrip  STH-94BN®
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PowerGrip  STH-11BN

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip STH-11BN 4/0 5 170.-

PowerGrip STH-11BN 3/0 5 170.-

PowerGrip STH-11BN 2/0 6 170.-

PowerGrip STH-11BN 1/0 6 170.-

PowerGrip STH-11BN 01 7 170.-

PowerGrip STH-11BN 02 8 170.-

PowerGrip STH-11BN 04 10 170.-

Универсальные офсетные крючки из прочной кованой проволоки 
2H. Имеют закругленное цевье и прямое жало с химической за-
точкой PikePoint.  Основное предназначение – оснащение практи-
чески всех видов силиконовых приманок. Имеют антикоррозийное 
покрытие Black Nickel.

PowerGrip  STH-73BN

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip STH-73BN 2/0 6 180.-

PowerGrip STH-73BN 1/0 6 180.-

PowerGrip STH-73BN 01 8 180.-

PowerGrip STH-73BN 02 8 180.-

PowerGrip STH-73BN 04 10 180.-

Серия, предназначенная специально для оснастки типа дроп-шот. 
В отличие классических офсетников колечко на цевье чуть ото-
гнуто вверх, что упрощает фиксацию и способствует правильному 
расположению крючка и приманки относительно лески. Благодаря 
особой форме тело приманки хорошо фиксируется и практически 
не спадает при пустых поклевках. Режущая заточка Blade Point и 
антикоррозийное покрытие Black Nickel.

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip STH-78BN 3/0 6 170.-

PowerGrip STH-78BN 2/0 6 170.-

PowerGrip STH-78BN 1/0 6 170.-

PowerGrip STH-78BN 01 6 170.-

Офсетные крючки из прочной кованой проволоки 2H. Имеют длин-
ное прямое цевье и загнутое жало с двумя секущими плоскостями и 
комбинированной заточкой BladePoint (механическая+химическая).  
Основное предназначение - оснащение силиконовых приманок 
типа Worm, Slug и других приманок с вытянутым телом.  Имеют 
антикоррозийное покрытие Black Nickel.

®

®

PowerGrip  STH-78BN®



®

®

®
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PowerGrip  STH-31BN (100 шт)

PowerGrip  STH-36BN (100 шт)

PowerGrip  STH-78BN (100 шт)

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip STH-31BN 1/0 100 2650.-

PowerGrip STH-31BN 01 100 2250.-

PowerGrip STH-31BN 02 100 1860.-

PowerGrip STH-31BN 04 100 1860.-

PowerGrip STH-31BN 06 100 1860.-

PowerGrip STH-31BN 08 100 1860.-

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip STH-36BN 01 100 2090.-

PowerGrip STH-36BN 02 100 1690.-

PowerGrip STH-36BN 04 100 1520.-

PowerGrip STH-36BN 05 100 1520.-

PowerGrip STH-36BN 06 100 1520.-

PowerGrip STH-36BN 08 100 1520.-

PowerGrip STH-36BN 10 100 1690.-

артикул наименование кол-во в упак, шт цена

PowerGrip STH-78BN 01 100 1130.-

PowerGrip STH-78BN 1/0 100 1300.-

PowerGrip STH-78BN 2/0 100 1520.-

PowerGrip STH-78BN 3/0 100 1690.-
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артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 3314 BN 06 5 100.-

Maruto 3314 BN 04 5 100.-

Maruto 3314 BN 02 5 100.-

Maruto 3314 BN 01 5 100.-

Maruto 3314 BN 1/0 5 100.-

Maruto 3314 BN 2/0 5 100.-

Maruto 3314 BN 3/0 5 110.-

Maruto 3314 BN 4/0 5 135.-

Maruto 3314 BN 5/0 5 165.-

артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 3705 BN 04 5 100.-

Maruto 3705 BN 03 5 100.-

Maruto 3705 BN 02 5 100.-

Maruto 3705 BN 01 5 100.-

Maruto 3705 BN 1/0 5 100.-

Maruto 3705 BN 2/0 5 120.-

Maruto 3705 BN 3/0 5 135.-

Maruto 3705 BN 4/0 5 165.-

Maruto 3705 BN 5/0 5 165.-

Имеют длинное прямое цевье и загнутое жало с химической заточкой. 
Предназначение – оснащение силиконовых приманок типа Worm, Slug 
и других приманок с вытянутым телом. Изготовлены из прочной кова-
ной проволоки. Крепление – колечко. Покрытие: BN – черный никель.

Современные офсетные крючки для оснащения узкотелых прима-
нок. Выполнены из толстой кованой проволоки. Крепление – колеч-
ко. Покрытие: BN – черный никель.

Крючки офсетные Maruto 3314

Крючки офсетные Maruto 3705

артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 1957 BN 01 5 100.-

Maruto 1957 BN 02 5 100.-

Maruto 1957 BN 1/0 5 100.-

Maruto 1957 BN 2/0 5 100.-

Maruto 1957 BN 3/0 5 110.-

Maruto 1957 BN 4/0 5 135.-

Maruto 1957 BN 5/0 5 165.-

Maruto 1957 BN 6/0 5 175.-

Maruto 1957 BN 8/0 5 215.-

Maruto 1957 BN 9/0 5 235.-

Универсальные офсетные крючки из прочной кованой проволоки. 
Применяется практически для всех типов силиконовых приманок. 
Крепление – колечко. Покрытие: BN – черный никель.

Крючки офсетные Maruto 1957

Крючки

9/0

5/0

5/0 4/0 3/0 2/0 1/0 1 2 3 4

4/0 3/0 2/0 1/0 1 2 4 6

8/0

6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 1/0 1 2

Крючки Maruto производятся на старинной 
японской фабрике Dohitomi  вот уже 

более 120 лет.
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артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 1101 BR 08 10 110.-

Maruto 1101 BR 10 10 110.-

Maruto 1101 BR 12 10 110.-

Maruto 1101 BR 14 10 110.-

артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 1246 BN 06 10 90.-

Maruto 1246 BN 08 10 90.-

Maruto 1246 BN 10 10 90.-

Maruto 1246 BN 12 10 90.-

Maruto 1246 BN 14 10 90.-

Maruto 1246 BN 18 10 90.-

Maruto 1246 Ni 04 10 90.-

Maruto 1246 Ni 06 10 90.-

Maruto 1246 Ni 08 10 90.-

Maruto 1246 Ni 10 10 90.-

Maruto 1246 Ni 12 10 90.-

Maruto 1246 Ni 14 10 90.-

Maruto 1246 Ni 18 10 90.-

артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 1935 BR 1/0 10 90.-

Maruto 1935 BR 2/0 10 90.-

Maruto 1935 BR 4/0 10 120.-

Maruto 1935 BR 6/0 10 155.-

Maruto 1935 BR 7/0 10 195.-

Maruto 1935 BR 8/0 10 235.-

Maruto 1935 BR 10/0 5 250.-

Maruto 1935 BR 12/0 5 350.-

Применяется для поплавочной ловли, донной ловли, для расти-
тельных насадок, для животных насадок и ловли на мотыля. Особо 
прочный при тонкой проволоке, практически не требует подсчечки, 
насечки на цевье надежно удерживают насадку. Крепление – колечко.
Покрытие: BR – бронза.

Применяется для поплавочной ловли, зимней рыбалки, животных 
насадок. Особенности: короткий поддев, тонкая проволока, сверх-
малая бородка, подходит для ловли на мотыля. Крепление – колечко. 
Покрытие: BN – черный никель, Ni – никель.

Применяется для ловли на живца, для донной ловли, для искусствен-
ных насадок, для животных насадок, а также для оснащения жерлиц.
Крепление – колечко. Покрытие: BR – бронза.

Крючки универсальные Maruto 1101

Крючки универсальные Maruto 1246

Крючки универсальные Maruto 1935

8

4

12/0

6

10/0

8

8/0

10

7/0

12

6/0

14

4/0

18

2/0 1/0

10 12 14
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артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 2323 BN 04 10 100.-

Maruto 2323 BN 05 10 100.-

Maruto 2323 BN 06 10 100.-

Maruto 2323 BN 07 10 100.-

Maruto 2323 BN 08 10 100.-

Maruto 2323 BN 09 10 100.-

Maruto 2323 BN 10 10 100.-

Maruto 2323 BN 11 10 100.-

Maruto 2323 BN 12 10 100.-

Maruto 2323 BN 13 6 100.-

артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 2204 Go 04 10 100.-

Maruto 2204 Go 06 10 100.-

Maruto 2204 Go 08 10 100.-

Maruto 2204 Go 10 10 100.-

Maruto 2204 Go 12 10 100.-

Maruto 2204 Go 14 10 100.-

Maruto 2204 Go 16 10 100.-

Применяются для животных насадок, растительных насадок, по-
плавочной ловли, фидерной ловли. Крючки особо прочные, тонкие, 
надежно удерживающие подсеченную рыбу. Крепление – колечко. 
Покрытие: BN – черный никель.

Применяется для поплавочной ловли, донной ловли, растительных на-
садок, животных насадок. Серия имеет увеличенное крепежное кольцо 
и укороченное цевье. Покрытие: Go – золото.

Крючки универсальные Maruto 2323

Крючки универсальные Maruto 2204

артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 273 BN 06 10 100.-

Maruto 273 BN 08 10 100.-

Maruto 273 BN 10 10 100.-

Maruto 273 BN 12 10 100.-

Maruto 273 BN 14 10 100.-

Maruto 273 BN 16 10 100.-

Maruto 273 Go 06 10 100.-

Maruto 273 Go 08 10 100.-

Maruto 273 Go 10 10 100.-

Maruto 273 Go 12 10 100.-

Maruto 273 Go 14 10 100.-

Maruto 273 Go 16 10 100.-

Maruto 273 Go 18 10 100.-

Универсальные поплавочные крючки, представленные в широком 
размерном ряду. Крепление – колечко. Покрытие: BN – черный ни-
кель, Go – золото.

Крючки универсальные Maruto 273

6

4 5 6 7 7,5 8 9 10 11 12 13

4 6 8 10 12 14 16

8 10 12 14 16 18
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артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 260 Ni 02 10 90.-

Maruto 260 Ni 04 10 90.-

Maruto 260 Ni 06 10 90.-

Maruto 260 Ni 08 10 90.-

Maruto 260 Ni 10 10 90.-

Maruto 260 Ni 12 10 90.-

Применяется для животных и искусственных насадок, донной и по-
плавочной ловли. Крючки особо прочные, тонкие и имеют удлинен-
ное цевье. Крепление – колечко. Покрытие: Ni – никель.

Крючки универсальные Maruto 260

артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 3263 Ni 02 10 100.-

Maruto 3263 Ni 04 10 100.-

Maruto 3263 Ni 06 10 100.-

Maruto 3263 Ni 07 10 100.-

Maruto 3263 Ni 08 10 100.-

Maruto 3263 Ni 10 10 100.-

Maruto 3263 Ni 12 10 100.-

Применяются для донной ловли, оснащения переметов и живот-
ных насадок. Особенности: удлиненное цевье. Крепление – колечко. 
Покрытие: Ni – никель.

Крючки универсальные Maruto 3263

артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 3416 BN 03 8 110.-

Maruto 3416 BN 02 8 110.-

Maruto 3416 BN 01 8 110.-

Maruto 3416 BN 1/0 8 110.-

Maruto 3416 BN 2/0 8 110.-

Maruto 3416 BN 3/0 8 110.-

Maruto 3416 BN 4/0 8 125.-

Применяеются для донных оснасток и переметов. Крепление – ко-
лечко. Покрытие: BN – черный никель.

Крючки универсальные Maruto 3416

2

4/0

2 4 6 7 8 10 12

3/0 2/0 1/0 1 2 3

4 6 8 10 12
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артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 4330 BN 02 10 100.-

Maruto 4330 BN 04 10 100.-

Maruto 4330 BN 06 10 100.-

Maruto 4330 BN 08 10 100.-

Maruto 4330 BN 10 10 100.-

Maruto 4330 BN 12 10 100.-

артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 7101 BR 08 10 80.-

Maruto 7101 BR 10 10 80.-

Maruto 7101 BR 12 10 80.-

Maruto 7101 BR 14 10 80.-

Maruto 7101 BR 16 10 80.-

Maruto 7101 BR 18 10 80.-

Применяются для поплавочной и фидерной ловли, ловли на червя 
и выползка, ловли на живца. Крепление – колечко. Покрытие: BN – 
черный никель.

Применяются для поплавочной ловли, донной ловли, растительных 
и животных насадок, ловли на мотыля. Тонкая прочная проволока и 
острое жало, практически не требует подсечки. Крепление – колечко. 
Покрытие: BR – бронза.

Крючки универсальные Maruto 4330

Крючки универсальные Maruto 7101

артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 9639 Go 06 8 100.-

Maruto 9639 Go 08 8 100.-

Maruto 9639 Go 10 8 100.-

Maruto 9639 Go 12 8 100.-

Maruto 9639 Ni 06 8 100.-

Maruto 9639 Ni 08 8 100.-

Maruto 9639 Ni 10 8 100.-

Maruto 9639 Ni 12 8 100.-

Применяется для животных насадок, донной и поплавочной ловли. 
Рекомендова для ловля окуня, лещя, угря. Крепление – колечко. 
Покрытие: Go – золото, Ni – никель.

Крючки универсальные Maruto 9639

2

6
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артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 820 BR 02 10 155.-

Maruto 820 BR 01 10 155.-

Maruto 820 BR 1/0 8 155.-

Maruto 820 BR 2/0 8 155.-

артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 8832 BN 01 3 100.-

Maruto 8832 BN 02 3 80.-

Maruto 8832 BN 1/0 3 120.-

Maruto 8832 BN 2/0 3 135.-

Maruto 8832 BN 4/0 3 195.-

Maruto 8832 BN 6/0 3 235.-

Maruto 8832 BN 8/0 3 250.-

Maruto 8832 BN 10/0 3 310.-

Прочные двойники из кованой проволоки, предназначенные для 
ловли на живца, изготовления снасточек и оснащения приманок.
Крепление – колечко. Покрытие: BR – бронза.

Мощные крючки из толстой кованой проволоки. Жало с химической за-
точкой имеет специальный загиб. Предназначены для морской и донной 
ловли, ловли сома. Крепление – колечко. Покрытие: BN – черный никель.

Крючки двойные Maruto 820

Крючки универсальные Maruto 8832

артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 4340 BR 14 10 100.-

Maruto 4340 BR 12 10 100.-

Maruto 4340 BR 10 10 100.-

Maruto 4340 BR 08 10 100.-

Maruto 4340 BR 06 10 100.-

Maruto 4340 BR 04 10 100.-

Maruto 4340 BR 02 10 100.-

Maruto 4340 BR 2/0 5 100.-

Maruto 4340 BR 3/0 5 100.-

Maruto 4340 BR 4/0 5 110.-

Maruto 4340 BR 5/0 5 110.-

Maruto 4340 BR 6/0 5 125.-

Maruto 4340 BR 7/0 5 175.-

Maruto 4340 BR 8/0 5 185.-

Maruto 4340 BR 9/0 5 215.-

Maruto 4340 BR 10/0 5 270.-

Сверхпрочные крючки, представленные в максимальном размерном 
ряду. Предназначены для ловли на все типы животных насадок. 
Крепление – колечко. Покрытие: BR – бронза.

Крючки универсальные Maruto 4340
2
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артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 9515 BN 03 10 100.-

Maruto 9515 BN 04 10 100.-

Maruto 9515 BN 05 10 100.-

Maruto 9515 BN 06 10 100.-

Maruto 9515 BN 07 10 100.-

Maruto 9515 BN 08 10 100.-

Maruto 9515 BN 09 8 100.-

Maruto 9515 BN 11 8 100.-

Универсальные карповые крючки для растительных насадок. 
Выполнены из кованой проволоки. Крепление – колечко. Покрытие: 
BN – черный никель.

Крючки карповые Maruto 9515

артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 9644 BN 0.6 10 100.-

Maruto 9644 BN 0.8 10 100.-

Maruto 9644 BN 01 10 100.-

Maruto 9644 BN 02 10 100.-

Maruto 9644 BN 03 10 100.-

Maruto 9644 BN 04 8 100.-

Maruto 9644 BN 05 8 100.-

Maruto 9644 BN 06 8 100.-

Maruto 9644 BN 07 6 100.-

Maruto 9644 BN 08 6 100.-

Maruto 9644 BN 10 6 120.-

Maruto 9644 BN 12 5 135.-

Классические карповые крючки для ловли на животные насадки, 
растительные насадки и на бойлы. Крепление – колечко. Покрытие: 
BN – черный никель.

Крючки карповые Maruto 9644

артикул размер кол-во в упак, шт цена

Maruto 9354 BN 04 10 100.-

Maruto 9354 BN 06 10 100.-

Maruto 9354 BN 08 10 100.-

Maruto 9354 BN 09 10 110.-

Maruto 9354 BN 10 10 110.-

Maruto 9354 BN 11 10 110.-

Maruto 9354 BN 12 8 110.-

Maruto 9354 BN 14 8 110.-

Maruto 9354 BN 16 5 100.-

Применяются для карповой ловли, животных и растительных на-
садок. Особая форма загиба жала не требует подсечки. Крепление – 
колечко. Покрытие: BN – черный никель.

Крючки карповые Maruto 9354

3 4 5 6 7 8 9 11

4
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Fluo Orange 

Форелевые мормышки Stinger для ловли радужной форели с подсадкой небольших силиконовых приманок. Благодаря плоской форме и 
джиговому креплению мормышку можно использовать как для ловли со льда, так и для летом на легком спиннинге. Мормышка оснащена 
кованым крючком PowerGrip #04, выполненном на японской фабрике Dohitomi, а также проволочным зацепом, чтобы силиконовая при-
манка не сползала.

наименование размер крючка масса, г кол-во в упак, шт цена

Fluo Orange #1 #04 1,5 3 250.-

Fluo Orange #2 #04 2,0 3 250.-

Fluo Orange #3 #04 2,5 3 250.-

наименование размер крючка масса, г кол-во в упак, шт цена

Fluo Green #1 #04 1,5 3 250.-

Fluo Green #2 #04 2,0 3 250.-

Fluo Green #3 #04 2,5 3 250.-

Fluo Green 
Набор мормышек в блистерной упаковке.  
Цвет – флюоресцентно-зеленый. В упаковке – 3 шт.

Набор мормышек в блистерной упаковке.  
Цвет – флюоресцентно-оранжевый. В упаковке – 3 шт.

Форелевые джиг-головки

Fluo Green

Fluo Orange
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наименование размер крючка масса, г кол-во в упак, шт цена

Fluo Pink #1 #04 1,5 3 250.-

Fluo Pink #2 #04 2,0 3 250.-

Fluo Pink #3 #04 2,5 3 250.-

Fluo Pink
Набор флюоресцентно-розовых мормышек в блистерной упаковке. 

Fluo Pink

Fluo Red

Fluo Yellow

Fluo Orange

Fluo Green
Mix-1

Fluo Pink

Glow

Fluo YellowMix-2

Fluo Red

Glow

Fluo Red
Набор флюоресцентно-красных мормышек в блистерной упаковке. 

наименование размер крючка масса, г кол-во в упак, шт цена

Fluo Red #1 #04 1,5 3 250.-

Fluo Red #2 #04 2,0 3 250.-

Fluo Red #3 #04 2,5 3 250.-

Fluo Yellow
Набор флюоресцентно-желтых мормышек в блистерной упаковке. 

наименование размер крючка масса, г кол-во в упак, шт цена

Fluo Yellow #1 #04 1,5 3 250.-

Fluo Yellow #2 #04 2,0 3 250.-

Fluo Yellow #3 #04 2,5 3 250.-

Fluo Glow
Набор светящихся белых мормышек в блистерной упаковке. 

наименование размер крючка масса, г кол-во в упак, шт цена

Fluo Glow #1 #04 1,5 3 250.-

Fluo Glow #2 #04 2,0 3 250.-

Fluo Glow #3 #04 2,5 3 250.-

Mix-1
Набор мормышек в блистерной упаковке. Цвета: флюоресцентно-
оранжевый, флюоресцентно-зеленый, флюоресцентно-розовый. 

наименование размер крючка масса, г кол-во в упак, шт цена

Mix-1 #1 #04 1,5 3 250.-

Mix-1 #2 #04 2,0 3 250.-

Mix-1 #3 #04 2,5 3 250.-

Mix-2 
Набор мормышек в блистерной упаковке. Цвета: светящийся белый, 
флюоресцентно-желтый, флюоресцентно-красный. 

наименование размер крючка масса, г кол-во в упак, шт цена

Mix-2 #1 #04 1,5 3 250.-

Mix-2 #2 #04 2,0 3 250.-

Mix-2 #3 #04 2,5 3 250.-
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Съемные свинцовые грузики с резиновыми фиксаторами для мо-
бильного оснащения офсетных крючков. Крючок устанавливается в 
специальный желоб на грузике и фиксируется двумя резинками.

Свинцовые скользящие грузики-пульки для Тexaсской оснастки 
при ловле с силиконовыми приманками.

Грузики Offset Weight

Грузики Worm Weight

артикул масса, г кол-во в упак, шт цена

OW 061 5,0 5 175 90.-

OW 062 10,0 4 175 90.-

OW 063 15,0 3 175 90.-

артикул масса, г кол-во в упак, шт цена

WW 025 2,0 16 145 75.-

WW 026 3,5 14 145 75.-

WW 027 5,0 12 145 75.-

WW 028 7,0 10 145 75.-

WW 029 10,0 7 145 75.-

WW 030 14,0 5 145 75.-
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Распродажа

Распродажа



Вертлюжки и застежки

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-1002-3/0** 3/0 100 130.-

ST-1002-2/0* 2/0 75 110.-

ST-1002-1/0* 1/0 65 80.-

ST-1002-01 01 47 110.-

ST-1002-02 02 43 90.-

ST-1002-04 04 35 80.-

ST-1002-06 06 30 60.-

ST-1002-08 08 19 60.-

ST-1002-10 10 14 60.-

ST-1002-12 12 9 60.-

ST-1002-14 14 4 60.-

Вертлюжок ST-1002  (10 шт)  (*5 шт)  (**3 шт)  

1 2

4 6 8 10 12 14

3/0 2/0 1/0

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-1704-05х07 5х7 28 220.-

ST-1704-07х09 7х9 24 200.-

ST-1704-10х12 10х12 16 170.-

Вертлюжок тройной ST-1704  (10 шт)

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-1027-03х04 3х4 35 220.-

ST-1027-05х06 5х6 30 170.-

ST-1027-07х08 7х8 19 160.-

ST-1027-10х12 10х12 9 160.-

Вертлюжок тройной ST-1027  (5 шт)

3x4 5x6 7x8 10x12

5x7 7x9 10x12

Классический вертлюжок с современным рифленым цилиндром. 
Покрытие – Black Nickel.

Применяется в монтажах с использованием отводного поводка 
(Тирольская палочка, ходовая донка). Покрытие – Black Nickel. 

Тройной вертлюжок со светящимися бусинами. Применяется в 
монтажах с использованием отводного поводка для ночной ловли.

Вертлюжки и застежки Stinger за последние десять лет стали известны почти каждому российскому 
рыболову благодаря своей надежности и высокому качеству. Дело в том, что они изготавливаются на 
одном из лучших специализированных заводов. Только представьте себе не уступающее по площа-
ди громадному гипермаркету заводское помещение из нескольких этажей, где производятся только 
вертлюжки, застежки и поводки. На заводе всё организовано в идеальном порядке: сперва изготав-
ливается продукция, далее она отправляется в гальванический цех, где наносится антикоррозийное 
покрытие, после идет отбраковка и потом всё отправляется в упаковочный цех. Все вертлюжки и 
карабины – в отличие от дешевых стальных аналогов – выполняются из латуни особой прочности.
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артикул размер нагрузка, кг цена

ST-1057-5 5 60 340.-

ST-1057-6 6 80 360.-

ST-1057-7 7 100 410.-

Вертлюжок на подшипнике ST-1057  (3 шт) 7 6 5

Силовой морской вертлюжок на подшипнике. Покрытие – Titan Nickel.

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.-

Застежка ST-2004  (10 шт)

4 3 2 1 0 00 000

Классическая застежка для воблеров и блесен. Покрытие – Nickel.

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-2004XP-0 0 21 90.-

ST-2004XP-00 00 15 90.-

ST-2004XP-1 1 28 90.-

ST-2004XP-2 2 35 90.-

Застежка усиленная ST-2004XP  (10 шт)
2 1 0 00Классическая застежка для воблеров и блесен. Покрытие – Nickel.

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-9434-0-XS 0.40x9.5 6 130.-

ST-9434-1-S 0.45x10.5 9 130.-

ST-9434-2-M 0.50x11.4 12 130.-

ST-9434-3-L 0.60x12.7 18 130.-

ST-9434-4-XL 0.70x14.0 28 130.-

Застежка ST-9434  (10 шт)
Круглая застежка, не влияющая на игру приманки.  Покрытие – Nickel.

0-XS 1-S 2-M 3-L 4-XL

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-1006-4х5 4х5 32 90.-

ST-1006-5х6 5х6 27 90.-

ST-1006-6х7 6х7 22 80.-

ST-1006-7х8 7х8 19 80.-

ST-1006-8х10 8х10 14 80.-

ST-1006-10х12 10х12 9 80.-

Вертлюжок отводной ST-1006  (5 шт)
Вертлюжок для ловли с отводным поводком. Покрытие – Black Nickel.

4х55х66х77х88х1010х12
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артикул размер нагрузка, кг цена

ST-2006-000 000 4 80.-

ST-2006-00 00 6 80.-

ST-2006-0 0 10 80.-

ST-2006-1 1 15 80.-

ST-2006-2 2 30 80.-

ST-2006-3 3 40 80.-

ST-2006-4 4 50 90.-

Застежка ST-2006  (10 шт)

4 3 2 1 0 00 000

Силовая застежка из прочной проволоки. Покрытие – Nickel.

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-2022-0XL 0XL 35 140.-

ST-2022-1L 1L 25 140.-

ST-2022-2M 2M 18 130.-

ST-2022-3S 3S 12 130.-

Застежка безузловая ST-2022  (10 шт)
XL L M SБезузловая застежка для плетеной лески. Покрытие – Black Nickel.

артикул размер нагрузка, кг цена

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

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

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

Застежка Fly/Winter Jig ST-2200  (10 шт)
Застежка для искусcтвенных мух или зимних блесен.

2M 3S1L

Силовая застежка с вертлюжком на подшипнике для ловли морско-
го хищника. Покрытие – Titan Nickel.

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-3029-05 5 70 250.-

ST-3029-06 6 85 270.-

ST-3029-07 7 100 310.-

Застежка с вертлюжком ST-3029  (3 шт)
7 6 5

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-3004-1 1 35 160.-

ST-3004-2 2 30 150.-

ST-3004-4 4 25 120.-

ST-3004-6 6 18 110.-

ST-3004-8 8 12 110.-

ST-3004-10 10 12 110.-

ST-3004-12 12 9 110.-

ST-3004-14 14 4 110.-

Классическая застежка с вертлюжком. Покрытие – Nickel.

Застежка с вертлюжком ST-3004  (10 шт)
1 2 4 6 8 10 12 14
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артикул размер нагрузка, кг цена

ST-3006-1 1 55 190.-

ST-3006-2 2 40 170.-

ST-3006-4 4 30 140.-

ST-3006-6 6 15 130.-

ST-3006-8 8 10 120.-

ST-3006-10 10 10 120.-

ST-3006-12 12 6 120.-

ST-3006-14 14 4 120.-

Силовая застежка с вертлюжком. Покрытие – Nickel.

Застежка с вертлюжком ST-3006  (10 шт)

1 2 4 6 8 10 12 14

Застежка с вертлюжком для ловли на воблеры. Покрытие – Black Nickel.

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-3013-02 2 30 170.-

ST-3013-04 4 25 150.-

ST-3013-06 6 15 130.-

ST-3013-08 8 10 130.-

ST-3013-10 10 10 130.-

ST-3013-12 12 7 130.-

Застежка с вертлюжком ST-3013  (10 шт) 2 4 6 8 10 12

Классическая застежка из толстой прочной проволоки с вертлюж-
ком на подшипнике. Покрытие – Titan Nickel.

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-3802-0 0 12 460.-

ST-3802-1 1 18 470.-

ST-3802-2 2 23 490.-

ST-3802-3 3 30 510.-

ST-3802-4 4 35 570.-

Застежка с вертлюжком ST-3802  (10 шт)
4 3 2 1 0

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-9448-0-XS 0.40x9.5 6 110.-

ST-9448-1-S 0.45x10.5 9 110.-

ST-9448-2-M 0.50x11.4 12 110.-

ST-9448-3-L 0.60x12.7 18 110.-

ST-9448-4-XL 0.70x14.0 28 110.-

Застежка с вертлюжком ST-9448  (5 шт)
Круглая застежка с рифленым вертлюжком. Покрытие – Nickel.

0-XS 1-S 2-M 3-L 4-XL
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Силовая самозатяжная застежка с вертлюжком для ловли трофей-
ного хищника. Покрытие – Black Nickel.

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-3099-00 00 10 90.-

ST-3099-01 1 15 90.-

ST-3099-02 2 28 110.-

ST-3099-03 3 40 120.-

Застежка с вертлюжком ST-3099  (5 шт) 3 2 1 0

Классическая силовая застежка из усиленной проволоки с верт-
люжком на подшипнике. Покрытие – Titan Nickel.

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-3804-0 0 10 470.-

ST-3804-1 1 15 480.-

ST-3804-2 2 30 510.-

ST-3804-3 3 40 530.-

ST-3804-4 4 55 590.-

Застежка с вертлюжком ST-3804  (10 шт)
4 3 2 1 0

артикул размер, см цена

ST-6056-120 12 170.-

ST-6056-180 18 190.-

Противозакручиватель ST-6056  (3 шт)
Противозакручиватели с карабином для фидерной ловли.

артикул размер цена

ST-6029-1.2x2.4 1.2x2.4x10 70.-

ST-6029-1.4x2.8 1.4x2.8x10 70.-

ST-6029-1.6x3.2 1.6x3.2x10 70.-

ST-6029-1.8x3.6 1.8x3.6x18 80.-

ST-6029-2.0x4.0 2.0x4.0x18 80.-

Трубка обжимная ST-6029  (10 шт)
Алюминиевые трубочки для изготовления флюорокарбоновых поводков.  1.2x2.4 1.4x2.8 1.6x3.2 1.8x3.6 2.0x4.0

артикул размер цена

ST-6007-0.8 0.8 40.-

ST-6007-1.0 1.0 40.-

ST-6007-1.2 1.2 40.-

ST-6007-1.4 1.4 40.-

ST-6007-1.6 1.6 40.-

Трубка обжимная ST-6007  (10 шт)
Трубочки для изготовления стальных поводков. Покрытие – Black Nickel.

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
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1L 2M 3S

M

1L 2M 3S

0,9 1,20,9 1,2

Стопор силиконовый ST-5018  (18 шт)

артикул размер леска, мм цена

ST-5018-M М 0,20-0,25 170.-

Комплект цветных силиконовых стопоров для скользящих поплав-
ков и других монтажей. Предлагаются в универсальном размере.

Коннектор ST-4011 и ST-4002

артикул размер количество цена

ST-4002-09 09 5 90.-

ST-4002-12 12 5 90.-

ST-4011-09 09 10 80.-

ST-4011-12 12 10 80.-

Силиконовые коннекторы для поплавков с тонкой килевой ан-
тенной. Надежно крепится, удерживая поплавок. Модель ST-4002 
дополнительно имеет вертлюжок.

артикул размер поплавок, г цена

ST-5011-1L 1L 6-20 160.-

ST-5011-2M 2M 3-8 160.-

ST-5011-3S 3S 1-5 160.-

Застежка для поплавка ST-5011  (10 шт)
Скользящая застежка с вертлюжком для фиксации матчевых по-
плавков класса вэгглер.

Стопор силиконовый ST-5003  (10 шт)

артикул размер леска, мм цена

ST-5003-1L 1L 0,25-0,35 90.-

ST-5003-2M 2M 0,20-0,25 90.-

ST-5003-3S 3S 0,15-0,20 90.-

Силиконовые стопора для скользящих поплавков на удобных пет-
лях для монтажа. Предлагаются в трех классических размерах.

артикул размер цена

ST-5016-1L 1L 150.-

ST-5016-2M 2M 150.-

ST-5016-3S 3S 150.-

Стопор с вертлюжком ST-5016  (4 шт)
Силиконовый стопор с вертлюжком для быстрой установки на 
основную леску отводного поводка.

1L 2M 3S
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артикул длина, мм нагрузка, кг цена

ST-4044-070 70 10 90.-

ST-4044-090 90 15 100.-

ST-4044-120 120 20 110.-

Отвод с застежкой ST-4044  (3 шт)

120

90

70

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-6008-035 035 3 60.-

ST-6008-040 040 4 60.-

ST-6008-045 045 5 60.-

ST-6008-050 050 8 60.-

ST-6008-060 060 12 70.-

ST-6008-070 070 15 80.-

ST-6008-080 080 20 80.-

ST-6008-100 100 25 90.-

ST-6008-120 120 30 110.-

Кольцо заводное ST-6008  (10 шт)

120 100 080 070 060 050 045 040 035

Кольцо заводное ST-6025  (10 шт)

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-6025-0,8*6 0,8*6 10 160.-

ST-6025-0,9*8 0,9*8 15 160.-

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-6088-0,7*5 0,7*5 17 130.-

ST-6088-0,8*6 0,8*6 23 130.-

ST-6088-0,9*7 0,9*7 27 130.-

ST-6088-1,0*8 1,0*8 39 130.-

ST-6088-1,2*9 1,2*9 70 130.-

ST-6088-1,4*10 1,4*10 90 150.-

ST-6088-1,6*12 1,6*12 110 150.-

*ST-6088-1,8*14 1,8*14 130 160.-

*ST-6088-2,0*16 2,0*16 150 200.-

Кольцо заводное ST-6088  (10 шт) (*8 шт)

0,9*8

0,8*6

1,2*9 1,0*8 0,9*7 0,8*6 0,7*5

2,0*16 1,8*14 1,6*12 1,4*10

Овальное соединительное кольцо. Выполнено из прочной проволо-
ки. Покрытие – Nickel.

Классическое круглое соединительное кольцо. Выполнено из проч-
ной проволоки. Покрытие – Nickel.

Силовое соединительное кольцо из кованой проволоки для исполь-
зования в морских оснастках, а также оснастках для ловли сома.
Покрытие – Titan Nickel.

Классические отводы из прочной сплетеной проволоки с вертлюж-
ком и застежкой. Покрытие – Nickel.
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Карповые аксессуары

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-1056T-04 4 35 150.-

ST-1056T-07 7 22 150.-

Вертлюжок с кольцом ST-1056T  (10 шт)
4

7

Латунный вертлюжок с кольцом. Покрытие – Matt Nickel.

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-6008T-6,0x07 7 35 100.-

Кольцо быстросъемное ST-6008T  (10 шт)
7

Быстросъемное кольцо для бойловой оснастки. Покрытие – Matt Nickel.

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-9033-13 13 15 160.-

Застежка для грузила ST-9033  (10 шт)
Застежка для грузила в карповой оснастке. Покрытие – Nickel.

артикул размер нагрузка, кг цена

ST-9100-31 31 15 100.-

Застежка для грузила ST-9100  (10 шт)
Застежка для грузила в карповой оснастке. Покрытие – Black Nickel.

артикул внутр. диаметр, мм цвет цена

ST-6081-08 0,8 зеленый, коричневый 100.-

ST-6081-10 1,0 зеленый, коричневый 130.-

ST-6081-15 1,5 зеленый, коричневый 180.-

Силиконовые трубки ST-6081  (1,5 м)
Силиконовые трубочки разных диаметров для донной оснастки.

артикул размер, мм нагрузка, кг цена

ST-6046-20 2,0 6 60.-

ST-6046-53 5,3 22 60.-

Кольцо цельное круглое ST-6046  (10 шт)

5,3мм 2,0мм
Сварное кольцо из нержавеющей стали. Покрытие – Nickel.

артикул размер, мм нагрузка, кг цена

ST-6047-45 4,5 16 60.-

ST-6047-60 6,0 22 60.-

Кольцо цельное овальное ST-6047  (10 шт)

6,0мм 4,5мм
Монтажное овальное кольцо. Покрытие – Nickel.
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11,0 мм 7,7 мм

артикул размер, мм нагрузка, кг цена

ST-6099-135 13,5 — 160.-

ST-6099-110 11,0 — 160.-

ST-6099-077 7,7 — 160.-

Кольцо для бойлов ST-6099  (10 шт)
Застежка для фиксации бойла. Покрытие – Matt Nickel. 13,5 мм

Распродажа
артикул наименование цена

SC-6355 Bite Indicator 310 160.-

Индикатор SC-6355
Классический индикатор для карпового удилища.

Сверло для бойлов с пластиковым держателем

Сверло для бойлов SC-6549

артикул наименование цена

SC-6549 Nut Drill Deluxe 70 40.-

Сверло для бойлов с металическим держателем

Сверло для бойлов SC-6524

артикул наименование цена

SC-6524 Boilie Drill 8cm 100 50.-

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Набор, состоящий из маркера и грузил.

артикул наименование цена

SACC-MK001 Market Kit 700 490.-

Набор маркеров SACC-MK001

Пластиковый маркер с вертлюжком.

Маркер SC-6831

артикул наименование цена

SC-6831 Маркер Marker Foat M 180 90.-

артикул наименование цена

SC-3783 Набор аксессуаров Box Kit 240 120.-

Набор аксессуаров Box Kit
Набор клипс и вертлюжков с кольцами.
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Поплавки
Поплавок с фиксатором лески. Леска продевается 
через кембрик, который жестко устанавливается на 
антенне поплавка. 

Поплавок с фиксатором лески. Леска продевается 
через кембрик, который жестко устанавливается на 
киле поплавка. 

Поплавок со специальной камерой для установки 
«светлячка». Используется для ловли ночью или  
в сумерках.

Тело поплавка изготовлено из бальзы – дерева, 
произрастающего в Южной Америке. Древесина 
бальзы отличается высокой плавучестью.

Скользящий поплавок с одним или двумя пропуск-
ными кольцами. Фиксируется на леске с помощью 
стопоров или специальной застежки. 

Поплавок с верхним пропускным кольцом для 
лески (либо леска проходит сквозь тело), что обе-
спечивает устойчивое положение в воде. 

Поплавок с возможностью сменить антенну. 
Позволяет устанавливать антенну другого цвета 
или подходящий по диаметру «светлячок». 

Поплавок для ловли на течении. Имеет специаль-
ную форму и киль, препятствующие завалу. Может 
использоваться и в стоячей воде.

Поплавок для ловли на живцовую оснастку. В 
зависимости от размера живца выбирается масса 
поплавка: от 8 до 20 г. 

Матчевый поплавок – вэгглер. Предназначен для 
ловли на дальних дистанциях.

Огруженный поплавок. Груз является вспомога-
тельным элементом при забросе и стабилизатором 
в воде. Требует дополнительной огрузки.

1 2

Грузики из мягкого свинца с разрезом.  
Легко монтируются на леске. Предлагаются в 
шести развесовках: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2 г. 

Грузила Soft Lead Shot

артикул масса, г общая масса, г цена

Soft Lead Shot 0,2 — 1,2 80 240.-

K8001K7019 K7019 K7019 K8001

масса, г цена

2,0 130.-

масса, г цена

3,0 130.-

масса, г цена

4,0 130.-

масса, г цена

5,0 135.-

масса, г цена

4,0 135.-

Готовый набор. 
Цвет – зеленый.

Готовый набор. 
Цвет – зеленый.

Готовый набор. 
Цвет – красный.

Готовый набор. 
Цвет – желтый.

Готовый набор. 
Цвет – синий.

масса, г цена
за 3 шт.

15 290.-

20 320.-

30 440.-

40 585.-

AC001
Тонущая  
бомбарда.

масса, г цена
за 3 шт.

15 300.-

20 345.-

30 470.-

40 630.-

AC002
Нейтральная 
бомбарда.

масса, г цена
за 3 шт.

15 175.-

20 240.-

30 320.-

40 405.-

50 485.-

AC003
Плавающая 
бомбарда.
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масса, г цена

1,0 70.-

1,5 75.-

2,0 75.-

2,5 75.-

3,0 75.-

1030

масса, г цена

3,0 80.-

4,0 85.-

5,0 90.-

6,0 90.-

масса, г цена

2,00 100.-

3,00 105.-

0016 0059

масса, г цена

3,0 90.-

4,0 90.-

5,0 100.-

6,0 105.-

8,0 115.-

0064

1064

масса, г цена

3,0 80.-

4,0 80.-

5,0 85.-

1112

масса, г цена

1,0 65.-

1,5 65.-

2,0 65.-

2,5 70.-

3,0 70.-

4,0 75.-

2007

масса, г цена

3,0 80.-

4,0 80.-

2049

масса, г цена

3,0 80.-

4,0 80.-

5,0 85.-

6,0 90.-

масса, г цена

2,0 75.-

2,5 80.-

3,0 80.-

2070 2103

масса, г цена

3,0 90.-

5,0 105.-

7,0 110.-

3004

масса, г цена

2,0 65.-

3,0 65.-

4,0 70.-

5,0 75.-

6,0 75.-

8,0 85.-

Министенд для поплавков

наименование цена

Министенд Maestro 270.-

Стенд небольшого размера, рассчитанный  
на размещение 96 поплавков Maestro.
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4001

масса, г цена

2,0 80.-

4,0 90.-

6,0 105

8,0 115.-

масса, г цена

3,0 80

4,0 80.-

6,0 90.-

4016

масса, г цена

4+2 150.-

6+2 190.-

8+2 225.-

масса, г цена

4+2 135.-

6+2 160.-

8+2 175.-

50055002

1 21 2

масса, г цена

1,5 105.-

2,0 105.-

2,5 105.-

3,0 110.-

4031
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масса, г цена

2+2 105.-

4+2 130.-

6+2 145.-

5010

1 2

6045 7014

масса, г цена

3,0 80.-

4,0 85.-

7019

масса, г цена

3,0 80.-

4,0 85.-

5,0 85.-

7020

масса, г цена

2,0 70.-

2,5 70.-

3,0 70.-

4,0 75.-

7042

масса, г цена

4,0 105.-

6,0 110.-

8,0 120.-

7043

масса, г цена

1,0 85.-

2,0 90.-

3,0 100.-

4,0 105.-

7044

масса, г цена

2,0 100.-

3,0 85.-

5,0 110.-

8001

масса, г цена

3,0 75.-

4,0 80.-

8008

масса, гр цена

1,0 60.-

2,0 65.-

3,0 65 .-

8019

масса, г цена

2,0 65.-

3,0 70.-

4,0 70.-

8052

масса, г цена

1,0 100.-

2,0 110.-

2,5 115.-

9001

*

масса, г цена

4,0 85.-

6,0 105.-

8,0* 110.-

Съемные 
антенны

цвет цена

Fl. Orange 45.-

Набор съемных 
антенн. Кол-во – 
10 штук.

масса, г цена

6,0 135.-

8,0 140.-

10,0 160.-

15,0 190.-

20,0 210.-

25,0 225.-
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Elite Platinum

ZEX Copolymer

Match Fishing

Рыболовная леска повышенной прочности максимально мягкого 
типа. Наиболее дальний заброс при ловле на спиннинг. Многослойное 
защитное покрытие, высокая стойкость к истиранию,  не подвержена 
воздействию УФ-излучения. Отсутствует "эффект памяти".

Высокопрочная рыболовная леска компании Momoi Fishing оптималь-
ной мягкости из кополимера. Низкая растяжимость, высокая чувстви-
тельность к поклевке и точная подсечка. Отсутствует "эффект памяти". 
Устойчива к низким температурам, сохраняя при этом свои свойства.

Леска выполнена из высококачественного волокна и обладает такими 
прочностными показателями, которые позволят удержать на крючке 
даже крупную рыбу, клюнувшую вдали от берега. Леска Match Fishing 
относится в классу малорастяжимых и практически не имеет "памяти". 
Благодаря своей гладкости леска идеально ложится на "высокую" шпу-
лю матчевой катушки, что обеспечивает легкий сход и дальний заброс. 

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,16 3,1 100 150.-

0,18 4,0 100 150.-

0,20 5,0 100 150.-

0,22 5,5 100 160.-

0,25 7,0 100 160.-

0,28 8,5 100 200.-

0,30 10,0 100 200.-

0,33 12,0 100 200.-

0,35 14,0 100 230.-

0,40 16,0 100 230.-

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,16 3,5 100 160.-

0,18 4,0 100 160.-

0,20 5,2 100 160.-

0,22 6,0 100 200.-

0,25 7,5 100 200.-

0,30 11,0 100 230.-

0,33 13,0 100 230.-

0,35 15,0 100 260.-

0,40 18,0 100 260.-

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,181 3,8 100 160.-

0,190 4,2 100 160.-

0,203 5,0 100 160.-

0,219 5,5 100 200.-

0,230 6,0 100 200.-

0,261 7,5 100 200.-

Леска
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Feeder Line

Hameleon Nano-Soft

Леска Feeder Line обладает практически нулевой растяжимостью 
и чувствительна к поклевке даже на дальних расстояниях. Она 
произведена из сверхпрочных волокон MIJ Nylon и имеет высокую 
износоустойчивость и прочность на разрыв. Feeder Line выполнена 
в черном цвете и остается незаметной в мутной воде и водоемах с 
илистым дном. Благодаря специальному полимеру в составе, леска 
остается прочной на узле, что исключает нежелательные обрывы и 
потери кормушки.

Главные особенности данной лески – потрясающая мягкость и от-
сутствие "памяти". Улучшенная формула покрытия Hameleon на основе 
флюорокарбона позволяет сделать леску абсолютно невидимой в воде. 
Антиабразивное покрытие увеличивает срок службы, а дополнительнoе 
покрытия защищают леску от воздействия соленой воды. 

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,23 5,5 150 260.-

0,26 7,0 150 260.-

0,28 8,0 150 290.-

0,31 9,5 150 290.-

0,33 11,0 150 290.-

0,37 13,0 150 320.-

0,40 15,0 150 320.-

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,16 3,1 100 200.-

0,18 3,6 100 200.-

0,20 4,7 100 200.-

0,23 6,0 100 230.-

0,26 7,5 100 230.-

0,28 8,5 100 260.-

0,31 10,0 100 260.-

Shock Leader
Леска сверхвысокой прочности из новейшего материала MIJ Copolymer. 
Леска изготовлена по инновационной технологии Shock Absorb, позво-
ляющей поглощать сильные рывки при борьбе с крупным хищником. 
Леска разработана для использования совместно с плетеными шнурами 
в качестве поводкового материала и соответствует всем требованиям для 
данной области благодаря высокой прочности и износоустойчивости, а 
также низкой растяжимости при потрясающей гибкости. Имеет отлич-
ную чувствительность при поклевке и абсолютно невидима в воде.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,33 12,5 30 160.-

0,37 15,0 30 160.-

0,40 17,0 30 160.-

0,45 20,0 30 200.-

0,50 25,0 30 200.-

0,60 32,0 30 230.-
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Hi-Max Sky Blue

Spinning Line F-Yellow

Рыболовная леска Hi-Max Sky Blue с двухслойным покрытием 
относится к мягкому типу лесок и эффективно используется в 
любом виде лова: поплавочный, фидерный, донный, спиннинго-
вый и троллинговый. Максимально дальний заброс приманки за 
счет мягкости и малого сопротивления при прохождении колец 
удилища. Леска стойкая к перекручиванию, легко распрямляет-
ся. Выпускается в двух цветах: светло-голубой и темно-зеленый. 
Светло-голубой оттенок для ловли в прозрачной воде. Темно-
зеленая леска малозаметна в водоемах, цвет воды в которых опре-
деляется находящимися в ней водорослями и растениями.

Гарантия высокого качества материала, мягкости, эластичности, проч-
ности. Практически отсутствует «эффект памяти» – леска не деформи-
руется при лове и хранении. Отлично держит узел.  Антиабразивное 
покрытие – высокая стойкость к истиранию. Устойчива к солнечному 
свету и соленой воде. Данные свойства делают леску универсальной, 
позволяя использовать в любых видах лова спиннингом, и увеличивают 
срок эксплуатации до нескольких сезонов. Цвет – желтый флюоресцент-
ный – для сумерек и ночной ловли.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,15 2,5 100 160.-

0,16 2,9 100 160.-

0,18 3,5 100 160.-

0,20 4,5 100 160.-

0,22 5,0 100 200.-

0,25 6,5 100 200.-

0,27 7,5 100 230.-

0,30 9,0 100 230.-

0,33 11,0 100 230.-

0,35 13,0 100 260.-

0,40 15,0 100 260.-

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,16 3,0 100 160.-

0,18 4,0 100 160.-

0,20 5,5 100 200.-

0,25 7,0 100 200.-

0,27 8,0 100 230.-

0,30 10,0 100 230.-

0,33 12,0 100 230.-
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Trolling Line Orange
Леска для троллинга Trolling Line Clear – лидер по устойчивости к  
динамическим нагрузкам при ловле троллингом. Леска разработа-
на компанией Momoi и подходит для всех видов лова на троллинг 
в пресной и морской воде. Отличные рабочие характеристики 
подтверждены неоднократными рекордами международной ассо-
циации IGFA. Устойчивое защитное покрытие – продолжительная 
работа в условиях морской воды и интенсивного солнечного света. 
Высокая эластичность позволяет использовать леску на мульти-
пликаторных катушках любого типа. Для визуального контроля 
глубины ведения приманки на леску рекомендуется нанести от-
метки маркером. Цвет – оранжевый.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,33 11,0 150 290

0,37 13,0 150 320.-

0,40 15,0 150 320.-

0,45 18,0 150 420.-

Hameleon Extreme
Рыболовная леска Momoi премиум-класса из кополимера. 
Вываживание крупной и сильной рыбы – задача, предъявляющая 
особые требования к качеству и характеристикам рыболовной 
лески. Hameleon Extreme успешно справляется с продолжитель-
ными динамическими нагрузками. Высокая прочность в узле, 
устойчивость к износу, отсутствие «эффекта памяти».  Специальное 
покрытие Хамелеон значительно снижает видимость в воде. Леска 
завоевала высокую популярность среди профессионалов на между-
народных соревнованиях по спортивному рыболовству IGFA.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,15 2,7 100 160.-

0,17 3,5 100 160.-

0,19 4,0 100 160.-

0,21 5,0 100 160.-

0,23 6,0 100 200.-

0,26 7,5 100 200.-

0,28 8,5 100 230.-

0,31 10,0 100 230.-

0,33 12,0 100 230.-

0,37 14,0 100 260.-

0,40 16,0 100 260.-

0,45 19,0 100 320.-

0,50 24,0 100 320.-
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Hi-Max Olive Green
Рыболовная леска с двухслойным покрытием относится к мягкому 
типу лесок. Максимально дальний заброс приманки за счет мяг-
кости и малого сопротивления при прохождении колец удилища. 
Леска, стойкая к перекручиванию, легко распрямляется. Светло-
голубой оттенок для ловли в прозрачной воде. Темно-зеленая леска 
малозаметна в водоемах, цвет воды в которых определяется находя-
щимися в ней водорослями и растениями.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,15 2,5 100 160.-

0,16 2,9 100 160.-

0,18 3,5 100 160.-

0,20 4,5 100 160.-

0,22 5,0 100 200.-

0,25 6,5 100 200.-

0,27 7,5 100 230.-

0,30 9,0 100 230.-

0,33 11,0 100 230.-

0,35 13,0 100 260.-

0,40 15,0 100 260.-

Trolling Line Clear
Леска для троллинга Trolling Line Clear – лидер по устойчивости к  
динамическим нагрузкам при ловле троллингом. Леска разработа-
на компанией Momoi и подходит для всех видов лова на троллинг 
в пресной и морской воде. Отличные рабочие характеристики 
подтверждены неоднократными рекордами международной ассо-
циации IGFA. Устойчивое защитное покрытие - продолжительная 
работа в условиях морской воды и интенсивного солнечного света. 
Высокая эластичность позволяет использовать леску на мульти-
пликаторных катушках любого типа. Для визуального контроля 
глубины ведения приманки на леску рекомендуется нанести от-
метки маркером. Цвет – прозрачный.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,33 11,0 150 290

0,37 13,0 150 320.-

0,40 15,0 150 320.-

0,45 18,0 150 420.-

0,40 15,0 300 550.-

0,45 18,0 300 710.-
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Lure Fishing

Spinning Line

Специально разработанная компанией Momoi рыболовная леска, 
учитывающая все особенности ловли на искусственную приманку.  
Технология Best Balance – идеальный баланс упругости, низкой 
растяжимости и эластичности. Практически не перекручивается 
при проводке любого типа блесны. Повышенная стойкость к изно-
су за счет особого материала лески – MIJ Nylon. Точный контроль 
при маневрировании и игре блесной, а также в вываживании 
пойманной рыбы. Также немаловажной особенностью этой лески 
является ее повышенная стойкость к скручиванию, что делает 
леску Momoi Lure Fishing одной из лучших при ловле спиннингом 
на вращающуюся блесну.

Максимальная эффективность спиннинговой ловли любого вида.  
Гарантия высокого качества материала, мягкости, эластичности, проч-
ности. Леска не деформируется при лове и хранении. Отлично держит 
узел.  Высокая стойкость к истиранию. Устойчива к солнечному свету и 
соленой воде. Данные свойства делают леску универсальной, позволяя 
использовать в любых видах лова спиннингом и увеличивают срок экс-
плуатации до нескольких сезонов. Цвет – серебристо-прозрачный. 

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,17 3,5 100 200.-

0,20 5,0 100 200.-

0,23 6,0 100 230.-

0,26 7,5 100 230.-

0,28 8,5 100 260.-

0,31 10,0 100 260.-

0,33 12,0 100 260.-

0,37 14,0 100 290.-

0,40 16,0 100 290.-

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,16 3,0 100 160.-

0,18 4,0 100 160.-

0,20 5,0 100 160.-

0,22 5,5 100 200.-

0,25 7,0 100 200.-

0,27 8,0 100 230.-

0,30 10,0 100 230.-

0,33 12,0 100 230.-

0,35 14,0 100 260.-

0,40 16,0 100 260.-

0,45 19,0 100 320.-

0,50 24,0 100 320.-
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Леска

Iguana 100m

Nano 100m

Cуперэластичная и прочная леска с низкой степенью растяжимо-
сти. Идеальная леска для спиннинга или поплавочной удочки. 
Леска тонущая. Цвет лески – светло-зеленый. 
Упакована в дополнительные блоки по 4 шт.

Cуперэластичная и прочная леска с низкой степенью растяжимо-
сти. Изготовлена по нанотехнологиям из высокомодульного поли-
мерного волокна. Леска тонущая, бесцветно-прозрачная. 
Упакована в дополнительные блоки по 4 шт.

Отличается повышенной сопротивляемостью к разрыву, но при 
этом успешно гасит рывки рыбы. Минимальная «память» делает 
леску долговечной. Леска тонущая. Цвет – серый. 
Упакована в дополнительные блоки по 4 шт.

Tarantula 100m

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,16 3,65 180.-

0,18 4,55 180.-

0,20 5,45 180.-

0,22 6,15 180.-

0,25 6,80 180.-

0,28 8,10 180.-

0,30 10,60 180.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,16 4,00 180.-

0,18 5,00 180.-

0,20 6,00 180.-

0,22 7,00 180.-

0,25 8,00 180.-

0,28 10,00 180.-

0,30 11,50 180.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,16 3,65 180.-

0,18 4,55 180.-

0,20 5,45 180.-

0,22 6,15 180.-

0,25 6,80 180.-

0,28 8,10 180.-

0,30 10,60 180.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,32 12,10 180.-

0,35 14,40 180.-

0,38 16,30 180.-

0,40 17,50 180.-

0,42 19,30 180.-

0,45 21,90 180.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,32 13,00 180.-

0,35 15,00 180.-

0,38 17,00 180.-

0,40 18,50 180.-

0,42 20,00 180.-

0,45 22,50 180.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,32 12,10 180.-

0,35 14,40 180.-

0,38 16,30 180.-

0,40 17,50 180.-

0,42 19,30 180.-

0,45 21,90 180.-
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диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,16 3,65 180.-

0,18 4,55 180.-

0,20 5,45 180.-

0,22 6,15 180.-

0,25 6,80 180.-

0,28 8,10 180.-

0,30 10,60 180.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,32 12,10 180.-

0,35 14,40 180.-

0,38 16,30 180.-

0,40 17,50 180.-

0,42 19,30 180.-

0,45 21,90 180.-

0,50 26,10 180.-

Fire 100m
Окрашена в флуоресцентно-желтый цвет, что позволяет полностью 
контролировать проводку. Лучшая по своим характеристикам сре-
ди аналогов. Леска тонущая.  
Упакована в дополнительные блоки по 4 шт.

White Peacock Flurocarbon 100m

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,32 12,1 710.-

0,35 14 810.-

0,38 16 810.-

0,40 17 920.-

0,42 19 920.-

0,45 21 1020.-

0,50 26 1220.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,16 2,67 510

0,18 4,5 510.-

0,20 5,45 610.-

0,22 6,15 610.-

0,25 6,8 610.-

0,28 8,1 610.-

0,30 10,6 710.-

Флуорокарбон имеет приближенный к воде коэффициент прелом-
ления света, что делает его практически незаметным. Леска тяжелее 
обычных монофильных лесок на 50% и воды на 78%, вследствие чего 
тонет очень быстро. Леска бесцветная и прозрачная.

Focus 100m

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,16 3,65 150.-

0,18 4,55 150.-

0,20 5,45 150.-

0,22 6,15 150.-

0,25 6,80 150.-

0,28 8,10 150.-

0,30 10,60 150.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,32 12,10 150.-

0,35 14,40 150.-

0,38 16,30 150.-

0,40 17,50 150.-

0,42 19,30 150.-

0,45 21,90 150.-

Универсальная леска: прозрачный маскирующий цвет, хорошие 
силовые характеристики, минимальная «память». Леска тонущая.  
Цвет – голубой. Упакована по 10 шт.
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Леска

Nano Fishing 100m

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,16 4,00 150.-

0,18 5,00 150.-

0,20 6,00 150.-

0,22 7,00 150.-

0,25 8,00 150.-

0,28 10,00 150.-

0,30 11,50 150.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,32 13,00 150.-

0,35 15,00 150.-

0,38 17,00 150.-

0,40 18,50 150.-

0,42 20,00 150.-

0,45 22,50 150.-

Cуперэластичная и прочная леска, изготовлена по нанотехноло-
гиям из высокомодульного полимерного волокна. Леска тонущая, 
бесцветная и прозрачная. Упакована по 10 шт.

Silver Fish 100m

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,16 3,65 150.-

0,18 4,55 150.-

0,20 5,45 150.-

0,22 6,15 150.-

0,25 6,80 150.-

0,28 8,10 150.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,30 10,60 150.-

0,35 14,40 150.-

0,38 16,30 150.-

0,40 17,50 150.-

0,45 21,90 150.-

Идеально мягкая леска с минимальной растяжимостью. Леска про-
зрачная и тонущая. Упакована по 10 шт.

Крепкая леска с отличными показателями, способная маскировать-
ся под цвет воды в зависимости от освещенности. Леска тонущая. 
Цвет лески – хамелеон. Упакована по 10 шт.

RXR 100m

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,15 2,40 150.-

0,18 3,52 150.-

0,20 4,80 150.-

0,22 5,80 150.-

0,25 6,50 150.-

0,28 7,90 150.-

0,30 10,30 150.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,32 12,10 150.-

0,35 14,00 150.-

0,38 16,30 150.-

0,40 17,00 150.-

0,42 19,00 150.-

0,45 21,00 150.-
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Tarantula 100m

Iguana 100m

Отличается повышенной сопротивляемостью к разрыву, но при 
этом хорошо тянется, гася рывки рыбы. Минимальная «память».  
Леска тонущая. Цвет – серый. Упакована по 10 шт.

Мягкая и прочная  леска с низкой степенью растяжимости. Леска 
тонущая. Цвет – светло-зеленый. Упакована по 10 шт.

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,16 3,65 150.-

0,18 4,55 150.-

0,20 5,45 150.-

0,22 6,15 150.-

0,25 6,80 150.-

0,28 8,10 150.-

0,30 10,60 150.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,16 3,65 150.-

0,18 4,55 150.-

0,20 5,45 150.-

0,22 6,15 150.-

0,25 6,80 150.-

0,28 8,10 150.-

0,30 10,60 150.-

0,32 12,10 150.-

0,35 14,40 150.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,38 16,30 150.-

0,40 17,50 150.-

0,42 19,30 150.-

0,45 21,90 150.-

0,50 26,10 240.-

0,60 30,00 240.-

0,70 40,00 340.-

0,80 50,00 340.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,32 12,10 150.-

0,35 14,40 150.-

0,38 16,30 150.-

0,40 17,50 150.-

0,42 19,30 150.-

0,45 21,90 150.-

0,50 26,10 240.-

Fire 100m

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,16 3,65 150.-

0,18 4,55 150.-

0,20 5,45 150.-

0,22 6,15 150.-

0,25 6,80 150.-

0,28 8,10 150.-

0,30 10,60 150.-

диаметр, мм нагрузка, кг цена

0,32 12,10 150.-

0,35 14,40 150.-

0,38 16,30 150.-

0,40 17,50 150.-

0,42 19,30 150.-

0,45 21,90 150.-

0,50 26,10 150.-

Окрашена в флуоресцентно-желтый цвет, что позволяет полностью 
контролировать проводку. Леска тонущая. 
Упакована по 10 шт.
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Tarantula 30m

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.-

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.-

Поводочная леска

Iguana 30m
Специализированная  поводочная леска. Отличается повышенной 
прочностью и чувствительностью. Цвет лески – светло-зеленый. 
Упакована по 10 шт.

Эластичная поводочная леска, пользующаяся заслуженной популяр-
ностью. Отличается повышенной прочностью и чувствительностью. 
Рекомендована для ловли осторожных видов рыб. Цвет лески  –свет-
ло-серый. Упакована по 10 шт.

White Peacock Fluorocarbon 30m 

диаметр, мм нагрузка, кг длина, м цена

0,10 1,28 30 210.-

0,12 1,52 30 210.-

0,14 1,93 30 210.-

0,16 2,57 30 210.-

0,18 3,23 30 210.-

0,20 3,87 30 210.-

0,22 4,36 30 210.-

0,25 5,53 30 210.-

диаметр, мм нагрузка, кг длина, м цена

0,20 3,87 50 340.-

0,22 4,36 50 340.-

0,25 5,53 50 340.-

0,28 7,17 50 340.-

0,30 8,17 50 340.-

0,32 9,31 50 340.-

0,35 10,7 50 440.-

0,38 11,9 50 440.-

0,40 13,3 50 440.-

0,42 14,4 50 440.-

0,45 15,9 50 440.-

Флюорокарбон имеет приближенный к воде коэффициент прелом-
ления света, что делает его практически незаметным. Леска тяжелее 
обычных монофильных лесок на 50% и воды на 78%, вследствие 
чего тонет очень быстро. Со временем не теряет прочности. Леска 
бесцветная и прозрачная. Упакована по 10 шт.
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Шнуры
ProJig X-Force

ProJig Color Infinity

ProJig X8 LongCast

Cерия плетеных шнуров изготовлена из 100% высокомодульного PE по 
уникальной технологии LEM (Low Elongation Mode), которая позволяет 
свести к минимуму растяжение нитей. Благодаря высокой устойчиво-
сти к истиранию, шнур прекрасно подходит для ловли в реках и водо-
емах с каменистым дном, ракушками и растительностью.  Цвет – хаки.

Первый в России плетеный шнур для спиннинга, сохраняющий насы-
щенный цвет после нескольких сезонов ловли. Шнур не теряет окраску 
благодаря инновационной технологии синтезированного окрашивания 
Color Infinity Process. Материал 100% высокомодульный PE. Высокая из-
носоустойчивость и прочность, защита от агрессивной соленой воды и 
солнечных лучей. Устойчив к истиранию о камни и ракушки. 

Данная серия плетеных шнуров имеет абсолютно круглое сечение и 
высокую прочность благодаря плотному плетению из восьми нитей. 
Обладает идеальной мягкостью и гладкостью и прекрасно подходит для 
дальних и точных забросов. Шнуры изготовлены из 100% высокомодуль-
ного PE, за счет чего достигается максимальная прочность при мини-
мальном диаметре. Благодаря сверхнизкой растяжимости шнуры точно 
передают поклевку на дальних расстояниях. 

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,12 8,0 100 390.-

0,14 9,0 100 390.-

0,16 11,0 100 390.-

0,18 13,0 100 390.-

0,20 15,0 100 390.-

0,24 17,0 100 390.-

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,12 8,0 100 610.-

0,14 9,0 100 610.-

0,16 11,0 100 610.-

0,18 13,0 100 610.-

0,20 15,0 100 610.-

0,24 17,0 100 610.-

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,12 9,0 100 640.-

0,14 10,0 100 640.-

0,16 12,0 100 640.-

0,18 14,0 100 640.-

0,20 16,0 100 640.-

0,24 18,0 100 640.-
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JigLine Ultra PE

JigLine Premium

Материал – высокомодульный полиэтилен, благодаря чему шнур 
может выдерживать как постоянную нагрузку, так и рывки. 

Революционное суперплотное плетение из 8 прядей делает шнур 
гладким и круглым. Благодаря этому трение о пропускные кольца и со-
противление забросу минимизировано. Каждый из трех слоев допол-
нительного покрытия выполняет свою функцию: износоустойчивость, 
дополнительная гладкость для свободного и плавного скольжения, 
защита от солнечных лучей.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,08 5,6 100 / 150 960.- / 1350.-

0,10 7,0 100 / 150 960.- / 1350.-

0,12 9,0 100 / 150 960.- / 1350.-

0,14 10,0 100 / 150 960.- / 1350.-

0,16 12,0 100 / 150 960.- / 1350.-

0,18 14,0 100 / 150 960.- / 1350.-

0,20 16,0 100 / 150 960.- / 1350.-

0,24 18,0 100 960.-

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,12 10,0 100 / 150 1170.- / 1650.-

0,14 11,0 100 / 150 1170.- / 1650.-

0,16 13,0 100 / 150 1170.- / 1650.-

0,19 16,0 100 / 150 1170.- / 1650.-

0,21 18,0 100 / 150 1170.- / 1650.-

0,25 20,0 100 / 150 1170.- / 1650.-

Шнуры JigLine Multicolor
Шнур окрашен в 5 различных цветов, чередующихся друг с другом 
через 10 метров. Используя этот шнур, с легкостью можно опреде-
лить, на каком расстоянии от рыбака находится приманка. Волокна 
шнура Multicolor изготовляются из высокомодульных РЕ нитей, 
плотно сплетенных между собой. Трехслойное покрытие делает шнур 
более гладким и защищает от солнца, соли и грязи.

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,10 7,0 100 1260.- 

0,12 9,0 100 / 150 1260.- / 1800.- 

0,14 10,0 100 / 150 1260.- / 1800.-

0,16 12,0 100 / 150 1260.- / 1800.-

0,18 14,0 100 / 150 1260.- / 1800.-

0,20 16,0 100 / 150 1260.- / 1800.-

0,24 18,0 100 / 150 1260.- / 1800.-

0,27 22,0 100 1260.-
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JigLine Super Cast MX8

JigLine Super Silk

JigLine Ultralight

Создан специально для рекордно дальних забросов. Обладает сверх-
прочностью, непревзойденной устойчивостью к истиранию в соче-
тании со знаменитым "шелковым" покрытием Super Silk и абсолютно 
круглым сечением. Имеет плотное плетение из восьми прядей MX8.

Лидер в серии плетеных шнуров премиум-класса. Отличается особен-
ной мягкостью и абсолютно гладкой поверхностью - минимальное со-
противление при прохождении колец спиннинга. Бесшумные, дальние 
забросы даже самых малых приманок. Износоустойчивый и прочный – 
способен выдерживать экстремальные нагрузки даже при минималь-
ном диаметре шнура. Трехслойное защитное покрытие увеличивает на 
10-15% прочность шнура в узле и защищает от УФ излучения.

Профессиональный плетеный шнур для ловли со сверхлегким оснаще-
нием класса «ультралайт». Данный вид ловли предъявляет особые тре-
бования к качеству рыболовного плетеного шнура. Ultra Light сочетает 
все необходимые свойства для данного класса – высокую прочность, 
сверхтонкий диаметр от 0,03 мм, максимальную мягкость и гладкость. 
Значительно увеличенная дальность заброса самых легких и малых при-
манок за счет особой мягкости и абсолютно гладкой поверхности шнура. 

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,12 10,0 100 / 150 1170.- / 1650.-

0,14 11,0 100 / 150 1170.- / 1650.-

0,16 13,0 100 / 150 1170.- / 1650.-

0,19 16,0 100 / 150 1170.- / 1650.-

0,21 18,0 100 / 150 1170.- / 1650.-

0,25 20,0 100 1170.-

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,12 10,0 100 1170.- 

0,14 11,0 100 1170.-

0,16 13,0 100 1170.-

0,19 16,0 100 1170.-

0,21 18,0 100 1170.-

0,25 20,0 100 1170.-

диаметр, мм нагрузка, кг метраж, м цена

0,03 1,6 100 1800.-

0,04 2,4 100 1800.-

0,05 4,1 100 1200.-

0,06 5,0 100 1200.-

0,08 6,0 100 960.-

0,09 7,0 100 960.-

0,10 8,0 100 960.-
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Подсачеки

Подсачек STACC012

артикул габариты, см цена

STACC012 рукоять – 38, размер садка – 50x40 1950.-

Современный подсачек забродного типа с мягкой прорезиненной 
сеткой, которая не травмирует рыбу и препятствует застреванию в 
ней крючка приманки, в том числе и тройника. Может применяться 
на соревнованиях по ловле радужной или ручьевой форели или для 
рыбалки по принципу "поймал-отпусти". Конструкция – складная, 
что удобно при транспортировке. Важной особенностью подсачека 
является то, что он плавающий.
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Подсачек STACC018

Подсачек STACC017

артикул габариты, см цена

STACC018 рукоять – 20, размер садка – 45x35 950.-

артикул габариты, см цена

STACC017 рукоять – 125, размер садка – 50x60 1850.-

Классический забродный подсачек с мягкой сеткой, не травмиру-
ющей рыбу. Конструкция – плавающая. Дополнительно рукоять 
оснащена эластичным ретривером, который способен втрое рас-
тягиваться.

Профессиональный матчевый подсачек с телескопической ру-
коятью. Оснащен мягкой сеткой, не травмирующей рыбу. Обод 
треугольной формы легко и быстро раскладывается. Может при-
меняться на соревнованиях по матчевой и фидерной ловле, где 
используется принцип "поймал-отпусти". 

Подсачек STACC006

артикул габариты, см цена

STACC006 рукоять – 135, размер садка – 60x60 1750.-

Современный матчевый подсачек с телескопической рукоя-
тью.  Садок треугольной формы легко и быстро раскладывается. 
Сетка выполнена из мягкого нейлона, не травмирующего рыбу. 
Идеальный вариант для поплавочной и фидерной ловли. Каркас – 
алюминиевый сплав марки 906/3.
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Подсачек STACC009

артикул габариты, см цена

STACC009 рукоять – 80, размер садка – 50x65 2100.-

Подсачек STACC010

артикул габариты, см цена

STACC010 рукоять – 155, размер садка – 60x65 3150.-

Удобный складной подсачек универсального размера. Садок имеет 
складную раму и сетку из термически обработанного нейлона. 
Быстро разбирается и собирается. Компактен в транспортировке. 
Каркас выполнен из прочного алюминиевого сплава марки 906/3. 

Профессиональный большой подсачек с мощной телескопической 
рукоятью, садком с удобной для завода рыбы формой и сеткой из 
монолески.  Имеет надежное крепление на замке-защелке и регу-
лятор длины рукояти. Каркас – алюминиевый сплав марки 906/3. 
Идеален для ловли с катера.

Подсачек STACC011

артикул габариты, см цена

STACC011 рукоять – 140, размер садка – 50x45 1450 1000.-

Удобный форелевый подсачек с мягкой прорезиненной сетью, ко-
торая не травмирует рыбу и препятствует запутыванию "тройника" 
или крючка приманки. Может применяться для соревнований по 
ловли радужной или ручьевой форели или для ловли по принципу 
"поймал-отпусти".

Распродажа
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Подсачек STACC003

артикул габариты, см цена

STACC003 рукоять – 100, размер садка – 70x65 2800

Полупрофессиональный лодочный подсачек с большим садком 
прямоугольной формы. Имеет надежное крепление на замке-защел-
ке и мощную длинную рукоять. Каркас – алюминиевый сплав 906/3, 
сетка – термически обработанный нейлон

Подсачек STACC001

артикул габариты, см цена

STACC001 рукоять – 100, размер садка – 60x50 2500.-

Крупный лодочный подсачек с достаточно большим садком круглой 
формы. Имеет надежное крепление на замке-защелке и мощную 
длинную рукоять. Каркас выполнен из прочного алюминиевого сплава 
марки 906/3.  Сетка выполнена из термически обработанного нейлона.

Подсачек STACC016

артикул габариты, см цена

STACC016 рукоять – 90, размер садка – 70x60 2300.-

Современный подсачек для крупной рыбы, используемый в ловле 
спиннингом. Оснащен неспутывающейся плетеной сеткой из моно-
лески. Сам по себе подсачек очень легкий, но одновременно –  
надежный и прочный.
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Удобные телескопические стойки для удилищ. Быстро и легко рас-
кладываются. Имеют минимальные габариты в транспортировоч-
ном состоянии.

Современная практичная настенная стойка на 7 удилищ. Может 
использоваться для оформления магазинов, выставочных стендов, 
для монтажа на рыболовных катерах или просто для домашнего 
хранения снастей. Легко открывающиеся замки надежно и безопас-
но фиксируют удилище в стойке. 

Стойка для единовременного хранения и переноски трех удилищ. 
Имеет разборную телескопическую конструкцию и выдвигаю-
щуюся рукоять для переноски собранных удилищ с катушками. 
Обладает высокой устойчивостью. Идеальна для использования на 
соревнованиях, когда требуется несколько удилищ с разным осна-
щением. Удобна для семейного времяпрепровождения на рыбалке, 
когда в любой момент можно сложить снасти и перейти на другое 
место. Предлагается в трех расцветках.

Стойки для удилищ

Стойка для удилищ настенная

Стойки для удилищ переносные

артикул габариты, см цена

STACC301 высота – 120 400.-

STACC303 высота – 100 2050.-

STACC303B высота – 100 2250.-

артикул габариты, см цена

SACC-1004 высота – 2600 1800.-

артикул габариты, см цвет цена

SACC-1005BL высота – синий 2600.-

SACC-1005OG высота – золотой 2600.-

SACC-1005RD высота – красный 2600.-

Стойки для удилищ

STACC303

STACC303B

STACC301

SACC-1005BL SACC-1005RD SACC-1005OG

Стойка SACC-1005 в сложенном состоянии 
обладает максимальной компактностью  

при хранении и транспортировке.

Распродажа

214 Лето 2020 / Аксессуары / Стойки для удилищ / Stinger www.profish.ru



Багорик STACC201

Багорик STACC202

артикул габариты, см цена

STACC201 135 950.-

артикул габариты, см цена

STACC202 64 (в сложенном виде – 33) 750 450.-

наименование размер, см цвет цена

Захват для рыбы Easy Grip Small STT-030S 17 красный 370.-

наименование размер, см цвет цена

Захват STT-035-BL 24 синий 360.-

Захват STT-035-GR 24 зеленый 360.-

Захват STT-035-OR 24 оранжевый 360.-

Захват STT-035-RD 24 красный 360.-

Захват для рыбы Easy Grip Small

Захват для рыбы

Современный компактный захват для рыбы с эргономичной руко-
ятью. При случайном попадании в воду захват остается на поверх-
ности, так как выполнен из нетонущего пластика. Благодаря яркому 
контрастному цвету, захват невозможно потерять. 

Удобный рыболовный захват из прочного пластика. Имеет идеаль-
ный универсальный размер. Предлагается в четырех ярких цветах – 
синем, зеленом, оранжевом и красном.

Захваты и багры

STT-035-GR

STT-035-OR

STT-035-BL

STT-035-RD
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Профессиональный багорик с мощным острым крюком. Имеет 
длинную телескопическую рукоять с резиновым навершием.

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

Надежный захват для хищных рыб, не травмирующий рыбу. Корпус 
выполнен из алюминия. Удобная эргономичная рукоять.

Надежный захват с весами до 15 кг, не травмирующий рыбу. Корпус 
выполнен из алюминия. Удобная эргономичная рукоять.

Захват для рыбы

артикул наименование цена

SACC-00214 захват 1320 930.-

Захват для рыбы с весами

артикул наименование цена

SACC-C003-30LB захват с весами 1970.-

Распродажа

Распродажа



артикул наименование цвет цена

STT-1005 щипцы Expert-1 оранжевый 520.-

Щипцы рыболовные Expert-1
Универсальные щипцы из нержавеющей стали. Имеют эргономич-
ную рукоять, тонкие прочные губки для извлечения крючка, кусач-
ки для лески и шнура и специальный крюк для разжима заводных
колец, начиная с номера 05 и больше. 

артикул наименование цвет цена

STT-2000 чехол ProCase черный 340.-

Чехол ProCase
Компактный удобный чехол из материала Oxford.  Подходит для щипцов 
STT-1005, STT-1006, STT-1013. Имеет металлическую клипсу для крепле-
ния на ремне и растягивающийся ретривер с соединительным кольцом.

артикул наименование цвет цена

STT-1013 щипцы Expert-2 черный 590.-

Щипцы рыболовные Expert-2
Надежные щипцы из нержавеющей стали. Имеют эргономичную 
рукоять, тонкие прочные губки для извлечения крючка, кусачки 
для лески и шнура. Простой и удобный инструмент, который дол-
жен быть всегда под рукой.

Набор инструментов Expert Kit

артикул наименование цена

SACC-001KIT нож, перчатка, щипцы, чехол 3300 1650.-
Распродажа

артикул наименование цвет цена

STT-1006 щипцы Guide камуфляж 630.-

Щипцы рыболовные Guide
Профессиональный многофункциональный инструмент. Щипцы име-
ют длинные прочные губки для извлечения крючка, кусачки для лески 
и шнура и специальный крюк для разжима заводных колец, начиная с 
номера 04 и больше. 

®

Инструменты
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Набор настоящего рыболова. Включает в себя острый филейный 
нож и перчатку из кевлара для разделки рыбы, а также щипцы с ре-
тривером в жестком кейсе. Щипцы выполнены из анодированного 
аллюминия, губки из жесткой стали с покрытием из титана; острые 
кусачки для шнура изготовлены из карбида титана.



Распродажа

Зажимы Forceps Straight (прямые)

Зажимы Forceps Curved (загнутые)

артикул размер, см материал цена

ST-7585 6"Forceps Straight 15 нерж. сталь 300.-

ST-7588 7"Forceps Straight 18 нерж. сталь 410.-

ST-7590 8"Forceps Straight 20 нерж. сталь 440.-

ST-7592 10"Forceps Straight 25 нерж. сталь 510.-

артикул размер, см материал цена

ST-7586 6"Forceps Curved 15 нерж. сталь 300.-

ST-7589 7"Forceps Curved 18 нерж. сталь 410.-

ST-7591 8"Forceps Curved 20 нерж. сталь 440.-

ST-7593 10"Forceps Curved 25 нерж. сталь 510.-
ST-7586 ST-7589 ST-7591 ST-7593

ST-7585 ST-7588 ST-7590 ST-7592

Загнутые зажимы для безопасного извлечения крючка из пасти рыбы. 

Прямые зажимы для безопасного извлечения крючка из пасти рыбы. 
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Компактные точилки с керамическими гранями для заточки лезвий 
ножей. Имеют желоб с алмазным напылением для заточки крючков. 

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

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

Точилки для ножей и крючков

Fl. Green OrangeBlue Red

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

Разжим грузил

артикул наименование цена

SACC-J005 разжим грузил 240.-

Приспособление для снятия и закрепления грузил. Корпус выполнен 
из пластика ABS, а разжим и щипцы – из нержавеющей стали.

Коробочка двусторонняя с магнитными пластинами. Идеальна для 
размещения и фиксации крючков, вертлюжков и микроджиг-головок. 

Коробочка магнитная

артикул наименование цена

SACC-S011 Magnetic Organizer 480 240.-



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

Ведра для живца

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.

Компрессор

артикул наименование цена

SACC-002SP Aerator 2-speed 640.-

артикул масса, г цена

SACC-FD030 2*30 340.-

SACC-FD040 2*40 340.-

SACC-FD050 2*50 340.-

SACC-FD060 2*60 340.-

Фидерные кормушки (2 шт)

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.

Складное ведро для живца

Коробочка для опарышей

артикул объем, л цена

SACC-007TL 7 1320.-

артикул цена

SACC-001MB 160 110.-

Распродажа
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Набор из трех грузил-кормушек. Также в комплекте имеется удоб-
ная силиконовая формочка для заправки кормушки.

Фидерный набор кормушек

артикул наименование цена

SACC-B017 фидерный набор кормушек Stinger (30, 40, 50 г) 530.-

SACC-B018 фидерный набор кормушек Stinger (40, 50, 60 г) 720.-



артикул наименование цена

SACC-2OG20 Смазка и масло Oil&Greace 300.-

артикул наименование цена

SACC-SC01 Рыболовный безмен 1220.-
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Пояс

артикул наименование цена

SACC-R009 пояс 1100.-

Пояс-упор используется в качестве подставки для удилища при 
вываживании крупной рыбы. Может применяться при ловле со дна, 
троллингом, а также в любых других условиях. 

Пояс Fighting Belt

наименование цвет цена

Fighting Belt MG15-Gold Gold (Золотистый) 3600.-

Fighting Belt MG15-Gun Smoke Gun Smoke (Серый металлик) 3600.-

Fighting Belt MG15-Silver Silver (Серебристый) 3600.-

Широкий пояс и удобный замок-липучка обеспечивают надежное 
крепление на талии, а стакан под удочку универсален и подхо-
дит для разных видов ловли. Пояс Fighting Belt рекомендован для 
силового вываживания крупной бойкой рыбы или вываживания с 
большой глубины. Сделан из легкого и прочного аллюминия.  

SilverGold Gun Smoke

Смазка и масло Oil and Greace

Рыболовный безмен

Быстропроникающее масло (20 мл) для обработки внутренних ча-
стей катушки, а также для их защиты от коррозии. Густая синтети-
ческая смазка (20 мл) с высокой производительностью для обработ-
ки деталей механизмов катушек.

Компактный рыболовный безмен c кварцевой электронной шкалой. 
Предназначен для регистрации веса пойманной рыбы до 25 кг и с 
точностью взвешивания до 5 г. Питание осуществляется от 2 бата-
рей либо аккумуляторов типа AA. Для возможности оперативного 
измерения длины рыбы, он оснащен встроенной рулеткой длиной 
80 см. Благодаря небольшим размерам, безмен легко помещается 
в карман рыболовной куртки, сумки или рюкзака. Конструкция 
корпуса безмена водонепроницаемая.



Аксессуары для сборки удилищ

артикул наименование цена

SACC-RWM Rod Wrapping Machine 7350.-

артикул наименование цена

SACC-2BE40 Эпоксидка BiEpoxy 500.-

Двухкомпонентная эпоксидная смола

Станок для монтажа колец

Комплект из Эпоксидной смолы и смолы-отвердителя, состоящий 
из двух тюбиков по 40 мл каждый. Смола смешивается 50% на 50% 
с отвердителем и перемешивается до получения одноцветного 
состава. После нанесения и полного высыхания имеет красивый 
прозрачный блеск. Обладает сверхпрочной фиксацией и, при этом, 
достаточной  эластичностью. 

Станок для намотки колец на бланк и просушки лака. Работает от 
сети 220 вольт. Скорость вращения регулируется ножной педалью. 
Станок оснащен надежным мотором, позволяющим непрерывно 
эксплуатировать его до 10 часов. Это позволяет помимо монтажа 
колец полностью равномерно распределить монтажную эпоксид-
ную смолу и полностью просушить ее за 7-8 часов.

« Этот станок можно по праву назвать 
профессиональным, так как он может 
работать беспрерывно более 8 часов, 
чего вполне достаточно для изготов- 
ления, декорирования и полного 
просушивания одного удилища »
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артикул наименование цена

SACC-KLH-01 Набор колец KLH-01 500.-

Набор колец KLH-01
Современные спиннинговые кольца SLT с керамическими 
вставками SiC и рамами, препятствующими перехлесту лески. 
Изготовленны из нержавеющей стали и имеют гальваническое  
покрытие Silver Chrome. Комплект состоит 7 колец и  1 тюльпана. 
Предназначен для оснащения удилищ длинной 2,0 – 2,3м с макси-
мальным верхним тестом до 14 г.

#20 #10 #6 #5.5 #5 #5 #5 #5-2.0

артикул наименование цена

SACC-KL-01 Набор колец KL-01 500.-

Набор колец KL-01
Современные спиннинговые кольца SLT с керамическими 
вставками SiC и рамами, препятствующими перехлесту лески. 
Изготовленны из нержавеющей стали и имеют гальваническое  
покрытие Silver Chrome. Комплект состоит 7 колец и 1 тюльпана. 
Предназначен для оснащения удилищ длинной 2,0 – 2,4м с макси-
мальным верхним тестом до 21 г.

#25 #16 #10 #8 #6 #5 #5 #5-2.0

артикул наименование цена

SACC-KL-02 Набор колец KL-02 500.-

Набор колец KL-02
Современные спиннинговые кольца SLT с керамическими 
вставками SiC и рамами, препятствующими перехлесту лески. 
Изготовленны из нержавеющей стали и имеют гальваническое  
покрытие Silver Chrome. Комплект состоит 7 колец и 1 тюльпана. 
Предназначен для оснащения удилищ длинной 2,3 – 2,8м с макси-
мальным верхним тестом до 56 г.

#30 #20 #12 #10 #8 #6 #6 #6-2.2

#16 #8 #5 #4 #4 #4 #4/TOP

артикул наименование цена

SACC-KLS-01 Набор колец KLS-01 500.-

Набор колец KLS-01
Современные кольца SLT для оснащения удилищ класса ультра-
лайт. Тонкие легчайшие вставки изготовлены из диоксида цирко-
ния.  Комплект состоит из 6 колец и 1 тюльпана. Предназначен для 
оснащения удилищ длиной 1,7 – 2,1м с максимальным тестом до 10г.
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артикул наименование цена

STA-12PR Шкив для план, rатушки Planner Rolle 1270.-

Профессиональный набор больших планеров, позволяющий исполь-
зовать до 10 дополнительных удилищ. При транспортировке планеры 
складываются. Планеры обладают хорошей плавучестью и непото-
пляемостью. Поставляются в сумке комплектом (правый и левый).

Профессиональные кораблики, выполненные в правом и левом 
вариантах. При поклевке флажок-сигнализатор складывается вдоль 
корпуса. Для лучшего результата рекомендуется использовать одно-
временно два кораблика (по правому и левому борту).

Профессиональный шкив для планерной катушки. Шнур с катушки 
идет по направляющему ролику, что не позволяет ему скручиваться.  
Устанавливается на направляющую мачту.

артикул наименование цена

STA-S007-L / STA-S007-R Side Planner L большой левый / большой правый 1060.-

артикул наименование цена

STA-S0010 Комплект планеров 15600.-

Кораблик Side Planner

Шкив для планерной катушки Счетчик лески Line Counter

Комплект планеров

Аксессуары для троллинга

артикул наименование цена

STA-11LC Счетчик лески Line Counter 960.-

Съемный метровый счетчик лески Stinger с подсветкой экрана. 
Устанавливается на удилище.
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артикул наименование цена

STRH01 Держатель c поворотной системой 2800.-

Держатель c поворотной системой Планерная катушка
Алюминиевый держатель с глубоким стаканом и возможностью из-
менять положение удилища под различным углом.
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артикул наименование цена

STPR01S Планерная катушка Stinger 11350.-

Металлическая планерная катушка, выточенная из цельного куска 
аллюминия марки T-6061. Оснащена мощным карбоновым тормо-
зом, позволяющим использовать большой комплект планеров. 



Наборы заглубителей

STA-12MIX

Профессиональный набор съемных заглубителей. Легко устанав-
ливается на основную леску при помощи замка-прищепки и так же 
быстро снимается при вываживании рыбы или смене приманки. 
Установите заглубитель на расстоянии от 2 до 15 метров перед при-
манкой, запатентованная клипса имеет специальный замок для на-
дежной фиксации на основной леске. Используя различные заглу-
бители из набора, можно подобрать оптимальную глубину спуска 

артикул наименование цена

STA-12MIX Набор из 12 заглубителей с клипсой (28-112гр) 2450 1250.-

артикул наименование цена

STA-1.0 OZ50 Набор из 50 заглуб. с клипсой 7600 3800.-

артикул наименование цена

STA-1.5 OZ40 Набор из 40 заглуб. с клипсой 6750 3400.-

артикул наименование цена

STA-2.0 OZ40 Набор из 25 заглуб. с клипсой 7850 3950.-

артикул наименование цена

STA-3.0 OZ25 Набор из 25 заглуб. с клипсой 5250 2650.-

артикул наименование цена

STA-4.0 OZ25 Набор из 25 заглуб. с клипсой 6050 3050.-

Профессиональный заглубитель с фиксирую-
щейся прищепкой для троллинга. Заглубление 
2 — 4 метра. Цена поштучно — 160 руб.

Профессиональный заглубитель с фиксирую-
щейся прищепкой для троллинга. Заглубление 
4 — 6 метров.  Цена поштучно — 170 руб.

Профессиональный заглубитель с фиксирую-
щейся прищепкой для троллинга. Заглубление 
6 — 8 метров.  Цена поштучно — 200 руб.

Профессиональный заглубитель с фиксирую-
щейся прищепкой для троллинга. Заглубление 
8 — 10 метров. Цена поштучно — 210 руб.

Профессиональный заглубитель с фиксирую-
щейся прищепкой для троллинга. Заглубление 
10 — 12 метров. Цена поштучно — 250 руб.

STA-1.0 OZ50 STA-1.5 OZ40

STA-2.0 OZ40 STA-3.0 OZ25 STA-4.0 OZ25

приманки от 2 до 15 метров. Заглубитель имеет плотное покрытие 
прорезиненной краской, которое не разрушается. Оптимальная 
скорость проводки от 3,5 до 5,0 км/ч, отпуск лески от 30 до 50 м.
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Распродажа

Распродажа



артикул наименование цена

STA-S005-107B Заглубитель Dir.Diver L 107mm Blue 760.-

STA-S005-107O Заглубитель Dir.Diver L 107mm Orange 760.-

STA-S005-107Y Заглубитель Dir.Diver L 107mm Yellow 760.-

артикул наименование цена

STA-S005-87B Заглубитель Dir.Diver M 87mm Blue 680.-

STA-S005-87O Заглубитель Dir.Diver M 87mm Orange 680.-

STA-S005-87Y Заглубитель Dir.Diver M 87mm Yellow 680.-

Клипса для даунриггера с обычной застеж-
кой. В упаковке 2 штуки разных цветов. 
Цена указана за упаковку.

Заглубление до 15 м. Заглубление до 18 м.Заглубление до 20 м.

Клипса для планнерных систем. Оснащена 
прорезиненными губками. Поставляется в 
ведерке (50 шт.) Цена поштучно — 50 руб.

Клипса для планнерных систем. Оснащена 
прорезиненными губками. Поставляется в 
ведерке (50 шт.) Цена поштучно — 140 руб.

Клипса для планнерных систем. Оснащена 
прорезиненными губками. Поставляется в 
ведерке (50 шт.) Цена поштучно — 140 руб.

Клипса для даунриггера с карабином. В упа-
ковке 2 штуки разных цветов. Цена указана 
за упаковку.

STA-J008-2

STA-J006-50B STA-J009-50O STA-J009-50Y

STA-J008-3

артикул наименование цена

STA-J008-2 Клипса Downrigger Release Stand. 740.-

артикул наименование цена

STA-J008-3 Клипса Downrigger Release W/Clip 920.-

артикул наименование цена

STA-J009-50O Клипса Line Releases Orange 6500.-

артикул наименование цена

STA-J009-50Y Клипса Line Releases Yellow 6500.-

артикул наименование цена

STA-J006-50B Клипса в наборе Line Releases Black 50шт 2450.-

Клипсы

Заглубители

артикул наименование вес, г цена

STA-S006-65 Paravan 65 65 480.-

STA-S007-85 Paravan 85 85 480.-
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Снаряжение
Палатки 
Лампы и фонари
Одежда 

Дополнительная экипировка
Чехлы
Ящики и коробки



Палатки
Основные системы и обозначения

Polyurethane 2500 – усиленная пропитка наруж-
ного тента полиуретаном с водостойкостью 2500 мм.

ВМЕСТИМОСТЬ – максимальное количество человек, 
допустимое к размещению в палатке.

X-FIBer – сверхпрочный композитный материал, ис-
пользуемый для изготовления каркасных дуг палатки. 

taFFeta P190t – плотный нейлоновый материал (огне-
стойкий). Используется для наружного тента палатки.

Polyurethane 2000 – дополнительная пропитка на-
ружного тента полиуретаном с водостойкостью 2000 мм.

taFFeta P175t – дышащий нейлоновый материал, ис-
пользуемый для изготовления внутреннего тента палатки.

laMInateD SeaMS – швы дополнительно проклеены 
лентой по технологии горячего ламинирования.

auto uMBrella – полуавтоматический быстросбор-
ный каркас палатки из материала X-Fiber.

FISh CaMo –  специально разработанный рыболовный 
камуфляж от SevereLand.

Быстросборная двухслойная палатка с увеличенным тамбуром и 
дополнительным козырьком над центральным входом. Внутренний 
слой — дышащий материал Taffeta 175. Наружный тент выполнен 
из водонепроницаемого плотного материала Taffeta 190T75D с 
покрытием PU-2500. Внутренние швы проклеены и заламиниро-
ваны. Основная входная дверь на молнии. Вверху имеется вентил-
ляционное окно. Палатка комплектуется набором металлических 
колышков и натяжными стропами. Каркас и дуга тамбура палатки 
выполнены из прочного композитного материала X-Fiber. Тент име-
ет фирменный запатентованный рисунок SevereLand Fish Camo.

Быстросборная двухслойная палатка с увеличенным тамбуром и 
дополнительным козырьком над центральным входом. Внутренний 
слой — дышащий материал Taffeta 175. Наружный тент выполнен 
из водонепроницаемого плотного материала Taffeta 190T75D с 
покрытием PU-2500. Внутренние швы проклеены и заламиниро-
ваны. Основная входная дверь на молнии. Вверху имеется вентил-
ляционное окно. Палатка комплектуется набором металлических 
колышков и натяжными стропами. Каркас и дуга тамбура палатки 
выполнены из прочного композитного материала X-Fiber.

ST-115 Camper Fish Camo ST-122 Outlander

артикул габариты, см масса, кг цена

ST-115 Camper Fish Camo 350x220; высота – 125 4,50 6750 5050.-

артикул габариты, см масса, кг цена

ST-122 Outlander 350x220; высота – 125 4,50 11450 8600.-

РаспродажаРаспродажа
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Быстросборная двухслойная палатка с повышенным комфортом 
и вместимостью. Внутренний слой — дышащий материал Taffeta 
175. Наружный тент выполнен из водонепроницаемого плотного 
материала Taffeta 190T75D с покрытием PU-2500. Внутренние швы 
проклеены и заламинированы. Основная входная дверь на молнии. 
Вверху имеется вентилляционное окно. Палатка комплектуется 
набором металлических колышков и натяжными стропами. Каркас 
и дуга тамбура палатки выполнены из прочного композитного ма-
териала X-Fiber. Тент имеет фирменный запатентованный рисунок 
SevereLand Fish Camo.

ST-109 Cruiser Fish Camo
Быстросборная двухслойная палатка с повышенным комфортом и 
вместимостью. Внутренний слой – дышащий материал Taffeta 175T. 
Наружный тент выполнен из водонепроницаемого плотного матери-
ала Taffeta 190T75D с покрытием PU-2000. Внутренние швы прокле-
ены и заламинированы. Основная входная дверь на молнии. Вверху 
палатки имеется вентиляционное окно. Палатка комплектуется 
набором металлических колышков и натяжными стропами. Каркас и 
дуга тамбура палатки выполнены из прочного композитного материа-
ла X-Fiber. Время установки палатки всего 3-4 минуты. Максимальная 
вместимость – 4 человека. 

ST-109 Cruiser

артикул габариты, см масса, кг цена

ST-109 Cruiser 380x240; высота – 135 4,70 5600 4200.-

Быстросборная двухслойная палатка. Внутренний слой — дыша-
щий материал Taffeta 175. Наружный тент выполнен из водоне-
проницаемого плотного материала Taffeta 190T75D с покрытием 
PU-2500. Внутренние швы проклеены и заламинированы. Основная 
входная дверь на молнии. Вверху имеется вентилляционное окно. 
Палатка комплектуется набором металлических колышков и на-
тяжными стропами. Каркас и дуга тамбура палатки выполнены из 
прочного композитного материала X-Fiber. Тент имеет фирменный 
запатентованный рисунок SevereLand Fish Camo.

ST-108 Ranger Fish Camo

артикул габариты, см масса, кг цена

ST-108 Ranger Fish Camo 310x220; высота – 125 3,80 6100 4600.-

артикул габариты, см масса, кг цена

ST-109 Cruiser Fish Camo 380x240; высота – 135 4,70 7200 5400.-

Распродажа

Распродажа Распродажа
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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 790.-

•	 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 1040.-

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

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

Фонарь PRL-30989

наименование артикул цена

Фонарь Prolight PRL-30989 990  700.-

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

Распродажа

Фонарь PRL-31818 

наименование артикул цена

Фонарь Prolight PRL-31818 360  260.-

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

Распродажа

Распродажа

Распродажа

Лето 2020 / Снаряжение / Лампы и фонари / Prolight 231www.profish.ru



артикул размер рост, см цена

SVL009-04 Extra Large (XL) 176-186 6350.-

Enforcer  Storm Suit
Настоящий штормовой костюм для ловли с лодки или с берега.  
Куртка имеет карманы на водонепроницаемых молниях, внутренние 
карманы для документов, затяжные манжеты, регулируемый капю-
шон. На спине и на рукавах логотипы SevereLand и Expert нанесены 
специальной краской и выполняют функцию светоотражателя. 
Брюки имеют дополнительные подтяжки, которые можно снять. 
Боковые объемные карманы. Имеются специальные вентиляционные 
отверстия на  бедрах, которые можно открывать, опустив молнию, 
при активных действиях.  Все швы проклеены. Водонепроницаемость 
10.000 мм. Дышащая способность - 5.000 г/м2/24 часа.

Enforcer  Thermal Suit
Костюм Expert Thermal Suit выполнен из мягкого дышащего "неска-
тывающегося" флисового материала плотностью 280 г/м2. Костюм 
теплый, анатомичный, имеет небольшой объем. Может использо-
ваться как самостоятельная, так и как поддевочная одежда.  Куртка 
имеет фронтальную молнию, два кармана и эластичные манжеты на 
рукавах. Плечевая область дополнительно усилена тонким арми-
рованным нейлоном. Брюки имеют два кармана и ширинку на мол-
нии, стяжки 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.-

Распродажа

Одежда

® ®
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артикул размер цена

SVDH104-02 Small (S) 2700.-

SVDH104-03 Medium (M) 2700.-

SVDH104-04 Large (L) 2700.-

артикул размер цена

SVL0014-02 Medium (M) 1650 1000.-

SVL0015-03, SVL0014-03 Large (L) 1650 1000.-

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

Expert Pro ShirtFish Island Camo / Fish Island Navy
Предлагаем вашему вниманию промо-рубашку SevereLand, вы-
полненную к юбилею нашей компании. Декорирована брендами, 
представляемыми нашей компанией на эксклюзивных правах. Это 
не просто оригинальное изделие, но и функциональная рыболовная 
рубашка. Выполнена из быстросохнущего и износостойкого мате-
риала Supplex от компании DuPont с защитой от солнца UV 30 UPF. 
Для лучшего воздухообмена имеются вентиляционные отверстия в 
передней и задней частях рубашки. На плече имеется специальная 
пуговица для фиксации рукава в закатанном состоянии.

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

Распродажа
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Наименование цвет цена

Кепка Kuusamo Черный 1430.-

Наименование цвет цена

Кепка Stinger Enforcer Черный 1100.-

Наименование цвет цена

Кепка Russian Salmon Темно-синий 800.-

Кепка Kuusamo

Кепка Stinger  Enforcer

Кепка Stinger  Russian Salmon

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.

Хлопковая кепка с сеткой и фирменным логотипом Stinger. Хлопковая кепка с фирменным логотипом Kuusamo.

®

®

®

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

при очень деятельной активности.
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Чехол для катушек Stinger Аквапак Stinger SACC-AQ01

наименование цвет цена

Чехол для катушки ML(1000-2500) черный 450.-

Чехол для катушки XL (3000-3500) черный 450.-

артикул модель размер цена

SACC-AQ01 Аквапак 23×13 см 390.-

Чехлы для катушек Stinger со вторым отделением для рукояти. 
Выполнен из неопрена и мягкой нейлоновой сетки, благодаря кото-
рой осуществляется вентилляция, и катушка будет всегда оставать-
ся в сухом состоянии. Предлагается в двух размерах (по класси-
фикации катушек Stinger): средний размер (1000–2500) и большой 
размер (3000–3500).

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. Имеет универсальный размер для много-
функционального использования. Основное назначение аквапака – 
хранение и транспортировка во время походов или пребывания на 
рыбалке и охоте паспорта, смартфона, бумажника, рыболовной ли-
цензии, охотничьей путевки, ключей и брелока от машины и др. 

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

Универсальные межсезонные термоноски. В холодную погоду реко-
мендованы при высокой активности передвижений, так как очень 
хорошо отводят влажные испарения от ног на наружный слой. 
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  Comfort® ®



Чехол для удилищ SRC-804 Чехол для удилищ SRC-304

артикул модель габариты, см цена

SRC804 Aggregate  SRC804 150 х 11 х 11 1650.-

артикул модель габариты, см цена

SRC304 Aggregate SRC304 150 х 25 х 12 4300.-

Полужесткий чехол из прочного нейлона для транспортировки и 
хранения удилищ. В него одновременно может поместиться до 5 
спиннингов длиной до трех метров. Регулируемая лямка для пере-
носки имеет широкую мягкую вставку

Полужесткий чехол из прочного нейлона для транспортировки и хра-
нения удилищ с катушками. Габариты чехла позволяют разместить 3 
спиннинга длиной до 3 м с катушками, либо до 10 удилищ без катушек. 
Дополнительно имеется отделение на молнии для коробок с приманками. 
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Ящик 2-полочный 27012

Ящик 3-полочный 27033

Коробка для воблеров 17300

Ящик 3-полочный 27023

Ящик 6-полочный 2706

Коробка для воблеров 17400

артикул наименование размер, мм цена

27012 Ящик 2-полочный 395 х 195 х 195 650.-

артикул наименование размер, мм цена

27033 Ящик 3-полочный большой 450 х 225 х 240 920.-

артикул наименование размер, мм цена

17300 Коробка для воблеров 200 х 125 х 38 210.-

артикул наименование размер, мм цена

27023 Ящик 3-полочный средний 400 х 195 х 210 810.-

артикул наименование размер, мм цена

2706 Ящик 3-полочный средний 480 х 280 х 250 1680.-

артикул наименование размер, мм цена

17400 Коробка для воблеров 230 х 150 х 47 280.-

•	Изготовлен	из	полипропилена,	стойкого	к	силикону.
•	Компактный	размер	(395х195х195мм).
•	Большое	отделение	с	двумя	выдвижными	полками.
•	Секции	различных	форм	под	разные	типы	приманок.

•	Изготовлен	из	полипропилена,	стойкого	к	силикону.
•	Компактный	размер	(450х225х240мм).
•	Большое	отделение	с	тремя	выдвижными	полками.
•	Секции	различных	форм	под	разные	типы	приманок.

•	Изготовлена	из	прочного	полипропилена.
•	Компактный	размер	(200х125х38мм).
•	С	двух	сторон	имеется	7	отделений	под	приманки.
•	Предназначены	для	хранения	воблеров	и	других		крупных	приманок.	

•	Изготовлен	из	полипропилена,	стойкого	к	силикону.
•	Компактный	размер	(400х195х210мм).
•	Большое	отделение	с	тремя	выдвижными	полками.
•	Секции	различных	форм	под	разные	типы	приманок.

•	Изготовлен	из	полипропилена,	стойкого	к	силикону.
•	Увеличенный	размер	(480х280х250мм).
•	Большое	отделение	с	шестью	выдвижными	полками.
•	Секции	различных	форм	под	разные	типы	приманок.

•	Изготовлена	из	прочного	полипропилена.
•	Компактный	размер	(230х150х47мм).
•	С	двух	сторон	имеется	6	отделений	под	приманки.
•	Предназначены	для	хранения	воблеров	и	других		крупных	приманок.

Ящики и коробки
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Нахлыст
Шнуры
Подлески
Инструменты для вязания мух



Шнуры
Tactic Invisible WFI
Классический торпедообразный шнур с выраженным передним конусом. Выполнен из прозрач-
ного полимерного пластика и винила. Обладает нейтральной плавучестью. Эффективен при лов-
ле на нимфы и стримеры осторожных видов рыб. Также идеален для ловли на реках с быстрым 
течением с кристально чистой водой.

артикул класс # плавучесть общая длина, м цена

SF WF4I 4 нейтральный 25 1250 1020.-

SF WF5I 5 нейтральный 25 1250 1020.-

SF WF6I 6 нейтральный 25 1250 1020.-

SF WF7I 7 нейтральный 25 1250 1020.-

SF WF8I 8 нейтральный 25 1250 1020.-

Wind Shooter WWF

X-Presentation WFX

артикул класс # плавучесть общая длина, м цена

SF WWF5F 5 плавающий 30 1460 1020.-

SF WWF6F 6 плавающий 30 1460 1020.-

SF WWF8F 8 плавающий 30 1460 1020.-

артикул класс # плавучесть общая длина, м цена

SF WFX3F 3 плавающий 30 1460 1020.-

SF WFX4F 4 плавающий 30 1460 1020.-

SF WFX5F 5 плавающий 30 1460 1020.-

SF WFX6F 6 плавающий 30 1460 1020.-

Современный торпедообразный шнур для одноручных удилищ с агрессивным тяжелым про-
филем (8 метров) и плавным задним конусом (4,5 метра) для лучшего контроля в воздухе. 
Предназначен для ловли на дальних дистанциях. Может использоваться при ветре. При ловле с 
крупными, тяжелыми мухами рекомендуется укоротить передний конец на 0,2–0,3 метра.

Современный шнур для одноручных удилищ для точных и деликатных забросов. Тяжелое 
торпедообразное тело позволяет ловить на дальних дистанциях, а облегченный передний конус 
обеспечивает максимально естественное и тихое приводнение мушки. Длина тела 11 м.

Сlassic DT
Шнур имеет симметричный двухконусный профиль Double Taper, позволяющий деликатно приво-
днять мушку, а также с легкостью осуществлять кольцевой заброс в ограниченном пространстве.

артикул класс # плавучесть общая длина, м цена

SF DT5F 5 плавающий 25 1290 910.-

SF DT6F 6 плавающий 25 1290 910.-

SF DT7F 7 плавающий 25 1290 910.-

SF DT8F 8 плавающий 25 1290 910.-
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Shooting Head SH
Данный шнур имеет современный профиль, напоминающий Weight Forward, но более 
выраженной формы - Shooting Head (стреляющая головка). Длина шнура всего 9 метров, со-
ответственно, вся масса тоже сосредоточена на этом коротком отрезке. Такой шнур позво-
ляет быстро загружать удилище и легко забрасывать крупную приманку  на существенную 
дистанцию даже при встречном ветре. Масса #7 – 17 г, #8 – 19 г.

Running Line RL
Running Line – удлиняющий шнур для стреляющих головок. Оснащен заводской петлей для 
быстрой смены головки нужного заглубления. Удлиняющий шнур — тонкий и гладкий, поэтому 
он абсолютно не препятствует дальнему забросу со стреляющей головой, наоборот, делает его 
легким и приятным даже для новичка. Разрывная нагрузка – 10 кг.

Spey Line SPL
Данный шнур имеет длинный тяжелый  передний конус (18 метров), позволяющий легко и 
далеко забрасывать двуручным удилищем тяжелую мушку даже при средней силы встречном 
ветре. Быстро и легко загружает удилище, имеет прекрасные аэродинамические свойства.

артикул класс # плавучесть общая длина, м цена

SF SH7I 7 нейтральный 19 650 390.-

SF SH8I 8 нейтральный 19 650 390.-

SF SH7S 7 тонущий 19 650 390.-

SF SH8S 8 тонущий 19 650 390.-

артикул класс # плавучесть общая длина, м цена

SF RL20LB 6-8 плавающий 21 400 220.-

артикул класс # плавучесть общая длина, м цена

SF SPL 9/10F 9/10 плавающий 38 680 410.-

SF SPL 10/11F 10/11 плавающий 38 680 410.-

Deeper SinkTip
Классический торпедообразный плавающий шнур с тонущим передним конусом (коэффици-
ент Sink 2). Предназначен для ловли на глубине или сильном течении. 

артикул класс # плавучесть общая длина, м цена

SF DWF4FS 4 тонущий конец 25 1250 1020.-

SF DWF5FS 5 тонущий конец 25 1250 1020.-

SF DWF7FS 7 тонущий конец 25 1250 1020.-

SF DWF8FS 8 тонущий конец 25 1250 1020.-
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Nylon Light Leader

Light Polyleader

Плавающий конусный подлесок для ловли на поверхности или в приповерхностном слое. 
Состоит из монофильной основы, выполненной из нейлона. Прекрасно раскрывается во время 
заброса, легко поднимается с воды. Для соединения со шнуром имеет петлю. 

Легкий конусный подлесок для увеличения естественного заглубления  и проводки в более глу-
бинном горизонте мелких и средних по размеру мух. Состоит из монофильной основы и сверх-
мягкого тонущего покрытия. Прекрасно раскрывается во время заброса, легко поднимается с 
воды. Для удобства имеет заводскую петлю для соединения со шнуром. 

Nylon SST
Мягкий суперпрочный поводочный материал. Для удерживания материала на бобине имеется 
резинка-фиксатор. 

артикул нагрузка, кг диаметр, мм длина, м цена

SFTM015 1,8 0,15 50 130 80.-

SFTM018 2,7 0,18 50 130 80.-

SFTM020 3,6 0,20 50 130 80.-

SFTM022 4,5 0,22 50 130 80.-

SFTM025 5,5 0,25 50 130 80.-

SFTM028 6,8 0,28 50 130 80.-

SFTM030 7,8 0,30 40 130 80.-

SFTM035 9,8 0,35 40 130 90.-

SFTM040 12,5 0,40 35 130 90.-

SFTM045 15,5 0,45 35 130 90.-

артикул нагрузка, кг диаметр, мм длина, м цена

SF LNL 76X 1,3 0,12 2,1 130 90.-

SF LNL 75X 1,8 0,15 2,1 130 90.-

SF LNL 74X 2,5 0,18 2,1 130 90.-

SF LNL 73X 3,1 0,20 2,1 130 90.-

артикул нагрузка, кг плавучесть длина, м цена

SF LTPL 7INT 5 нейтральная 2,4 350 250.-

SF LTPL 7S3 5 тонущая 2,4 350 250.-

SF LTPL 7S5 5 быстротонущая 2,4 350 250.-

Salmon Polyleader
Мощный подлесок для заглубления  и проводки в более глубинном горизонте средних и круп-
ных мух. Состоит из монофильной основы и сверхмягкого тонущего покрытия. Для удобства 
соединения имеет заводскую петлю.

артикул нагрузка, кг плавучесть длина, м цена

SF SAPL 10INT 14 нейтральная 3,0 390 270.-

SF SAPL 10S3 14 тонущая 3,0 390 270.-

SF SAPL 10S5 14 быстротонущая 3,0 390 270.-
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Nylon Leader
Плавающий конусный подлесок для ловли на поверхности или в приповерхностном слое. 
Состоит из монофильной основы, выполненной из нейлона. Прекрасно раскрывается во время 
заброса, легко поднимается с воды. Для соединения со шнуром имеет петлю. 

артикул нагрузка, кг диаметр, мм длина, м цена

SF NL 95X 1,8 0,15 2,7 130 90.-

SF NL 94X 2,5 0,18 2,7 130 90.-

SF NL 93X 3,1 0,20 2,7 130 90.-

SF NL 92X 3,8 0,23 2,7 130 90.-

SF NL 91X 4,6 0,25 2,7 130 90.-

SF NL 90X 5,5 0,29 2,7 130 90.-

XP Polyleader
Мощный конусный подлесок для увеличения естественного заглубления  и проводки в более 
глубинном горизонте средних и крупных по размеру мух. Состоит из монофильной основы и 
сверхмягкого тонущего покрытия. Прекрасно раскрывается во время заброса, легко поднима-
ется с воды. Для удобства соединения имеет заводскую петлю. Выпускается в нейтральном Int, 
тонущем Sink3 и быстротонущем Sink5 вариантах, для удилищ #6-8. 

артикул нагрузка, кг плавучесть длина, м цена

SF XPPL 9INT 9 нейтральная 2,7 370 260.-

SF XPPL 9S3 9 тонущая 2,7 370 260.-

SF XPPL 9S5 9 быстротонующая 2,7 370 260.-

артикул класс # нагрузка, кг цена

SF BL 30LB 5-8 15 140 100.-

SF BL 50LB 9-11 25 140 100.-

SF COL 20LB 2-5 10 150 110.-

SF COL 30LB 5-8 15 150 110.-

SF COL 50LB 9-11 25 150 110.-

Надежные плетеные петли для установки на кончик шнура для фиксации подлеска "петля-в-
петлю". В комплекте три петли и силиконовый кембрик. Предлагаются в прозрачном исполнении 
и цветном (COL) — 3 разных цвета.

Соединительные петли

артикул цвет нагрузка, кг длина, м цена

SFB 20LB50M Chartreuse 10 50 280 200.-

SFB 20LB100M Chartreuse 10 100 480 330.-

SFB 30LB100M Orange 15 100 520 370.-

SFB 30LB150M Orange 15 150 680 480.-

Стандартный круглый бэкинг на бобине различных размоток и нагрузок. Выполнен из 100% 
дакрона. Для соединения с катушкой рекомендован шнур Palomar, для соединения со шнуром 
рекомендован специальный затяжной узел, монтаж которого производится с помощью трубочки.

Бэкинг
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Ножницы

Узловязы

Перодержатели

Скручиватели  
и расческа  
для даббинга 

SFPT-1181 
Standart

SFPT-1265 
Spinner

SFPT-1102 
Standart

SFPT-1104 
English

SFPT-1336  
Fine Serrated

SFPT-1330  
Open Ring

SFPT-1328 
Bent

SFPT-1327 
Irish

SFPT-1188 
Deluxe

SFPT-1186 
Improved

SFPT-1184 
Brass

SFPT-1182 
Small

SFPT-1113 
Rotor

SFPT-1109
Easy

SFPT-1266 
Deluxe

SFPT-1267 
Classic

SFPT-1270  
Dubbing Scratcher

SFPT-1321 
Standart

Инструменты для вязания мух

артикул цена

SFPT-1321 200.-

SFPT-1327 260.-

SFPT-1328 240.-

SFPT-1330 240.-

SFPT-1336 330.-

артикул цена

SFPT-1181 140.-

SFPT-1182 120.-

SFPT-1184 140.-

SFPT-1185 120.-

SFPT-1186 120.-

SFPT-1188 120.-

артикул цена

SFPT-1102 80.-

SFPT-1104 80.-

SFPT-1109 80.-

SFPT-1113 140.-

артикул цена

SFPT-1265 120.-

SFPT-1266 210.-

SFPT-1267 210.-

SFPT-1270 120.-

SFPT-1185
English
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Иглы и 
нитевдеватели

Бобинодержатели 
металлические

Бобинодержатели 
с керамикой

SFPT-1204 
Black

SFPT-1205 
Chrome

SFPT-1207 
Black

SFPT-1253 
Brass

SFPT-1133 
Material

SFPT-1132 
Long

SFPT-1131 
Midge

SFPT-1130 
Standart

SFPT-1143 
Ceramic Beads 2

SFPT-1145 
Ceramic Wooden

SFPT-1134 
Rocket

Ступки SFPT-1304 
Eventer

SFPT-1311 
Wooden

SFPT-1302 
White

SFPT-1301 
Black

SFPT-1144 
Ceramic Beads 3

SFPT-1142 
Ceramic Beads 1

артикул цена

SFPT-1204 90.-

SFPT-1205 90.-

SFPT-1207 80.-

SFPT-1253 100.-

артикул цена

SFPT-1130 100.-

SFPT-1131 90.-

SFPT-1132 100.-

SFPT-1133 100.-

SFPT-1134 110.-

артикул цена

SFPT-1142 390.-

SFPT-1143 390.-

SFPT-1144 390.-

SFPT-1145 390.-

артикул цена

SFPT-1301 150.-

SFPT-1302 150.-

SFPT-1304 140.-
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SFPT-1422  
May Fly

SFPT-1421  
Stone Fly

Выжигатели  
крылышек  
(наборы)

Нитеотводы  
и держатель  
для трубок

артикул цена

SFPT-1421 290.-

SFPT-1422 290.-

артикул цена

SFPT-1223 330.-

SFPT-1269 160.-

артикул цена

SFPT-1507 1520.-

SFPT-1511 2720.-

SFPT-1514 1230.-

SFPT-1515 1050.-

артикул цена

SFPT-1224 420.-

SFPT-1223 
Bobbing Cradle 

Корзина  
для мусора  
с крепежом

Инструменты  
в наборах  
в кейсе и  
на блистере

SFPT-1507 Super Set

SFPT-1511 Steam SideSFPT-1224
Basket

SFPT-1514 Pro Set SFPT-1515 Junior

SFPT-1269  
Tube Attach
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артикул цена

SFPT-1023 290.-

SFPT-1024 360.-

SFPT-1005 520.-

SFPT-1006 520.-

артикул цена

SFPT-1034 1350.-

SFPT-1004 1070.-

SFPT-1007 1410.-

SFPT-1015 2160.-

артикул цена

SFPT-1035 2820.-

SFPT-1016 2410.-

SFPT-1019 2960.-

SFPT-1004 Salman Vise

Тиски 
начального 
уровня

Тиски  
полупрофес- 
сиональные

Тиски  
полупрофес- 
сиональные

SFPT-1023 Junior Fixed SFPT-1005 Black SFPT-1006 Chrome

SFPT-1007 Premium

SFPT-1019 Deluxe

SFPT-1015 Crown

SFPT-1016 Multi

SFPT-1024 Junior Revolving

SFPT-1035 Deluxe Rotary

SFPT-1034 Black Regal
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Товары    для детей



Наборы
Удилища
Катушки

Товары    для детей
Подсачеки
Поплавки
Ящики и коробки для приманок



Наборы
Короткое удилище в сборе с катушкой для ловли с лодки или мостков. Удилище выпол-
нено из графита и оснащено легкими кольцами. Длина в 75 см оптимальна для начина-
ющих рыболовов. Комплект очень легкий, им сможет ловить самый юный рыболов. В то 
же время этот комплект надежный – и ребенок при элементарном соблюдении правил 
не сможет его сломать. Катушка наделена всеми функциями современных рыболовных 
снастей начального уровня.

Цельная конструкция для 
максимальной надежности

Металлические кольца со 
вставками из керамики

Скользящий катушкодержатель  
для правильного баланса

Спиннинговая катушка  
со складной рукоятью

My First Rod Combo

артикул длина, см тест, г цена

Sunny My First Rod Combo 75 75 5–15 1550.-

артикул длина, см тест, г цена

Tommy My First Rod Combo 75 75 5–15 1550.-

Sunny

Tommy
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Набор из короткого удилища с безынерционной катушкой.  Средний строй бланка из 
современного прочного композита позволит загасить рывки бойкой рыбы и даже про-
стить ошибки вываживания. Катушка имеет надежный фетровый фрикцион, который 
при простой настройке мягко срабатывает при зацепах или рывках рыбы. Скользящие 
зажимы катушкодержателя позволяют фиксировать катушку в разных положениях, что-
бы добиться удобного хвата для уверенного вываживания рыбы. 

Цельная конструкция для 
максимальной надежности

Спиннинговая катушка  
со складной рукоятью

Скользящий катушкодержатель  
для правильного баланса

Металлические кольца со 
вставками из керамики

My First Rod Combo

артикул длина, см тест, г цена

Polly My First Rod Combo 75 75 5–15 1550.-

артикул длина, см тест, г цена

Sammy My First Rod Combo 75 75 5–15 1550.-

Sammy

Polly
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Наборы
Спиннинговый набор, состоящий из удилища и безынерционной катушки. 
Предназначен для начинающих рыболовов, осваивающих ловлю хищника.  Средний 
строй удилища позволит легко забрасывать разные приманки. Бланк выполнен из сверх-
прочного композита, позволяющего сглаживать ошибки вываживания рыбы. Удочка 
оснащена кольцами с керамическими вставками и удобной для ребенка эргономичной 
рукоятью с катушкодержателем закрытого типа. Катушка имеет достаточно широкую 
шпулю, чтобы избежать нежелательного сброса лески кольцами. 

Катушкодержатель  
закрытого типа

Разнесенная рукоять из 
"теплого" материала EVA

Металлические кольца со 
вставками из керамики

Spin Combo

артикул длина, м тест, г цена

Sunny Spin Combo 1,05m 1,05 5–20 1650.-

Sunny Spin Combo 1,20m 1,20 5–20 1700.-

Sunny Spin Combo 1,35m 1,35 5–20 1700.-

артикул длина, м тест, г цена

Tommy Spin Combo 1,05m 1,05 5–20 1650.-

Tommy Spin Combo 1,20m 1,20 5–20 1700.-

Tommy Spin Combo 1,35m 1,35 5–20 1700.-

Sunny

Tommy

Спиннинговая катушка  
со складной рукоятью
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Спиннинговый набор, состоящий из графитового удилища и надежной катушки. 
Поскольку в этой серии удилища более длинные и рассчитаны на детей постарше, их 
бланки выполнены не из композита, а из среднемодульного графита, чтоб они были 
дальнобойными, но при этом оставались легкими. Современная разнесенная рукоять 
удилища хорошо лежит в руке ребенка и имеет вымеренную длину для удобного хвата. 
Катушка – с точным фрикционом, складной рукоятью, оснащена тремя подшипниками 
и роликом антиреверса, а также шпулей под леску диаметром 0,2 до 0,3 мм.

Катушкодержатель  
закрытого типа

Разнесенная рукоять из 
"теплого" материала EVA

Металлические кольца со 
вставками из керамики

Spin Combo

артикул длина, м тест, г цена

Polly Spin Combo 1,50m 1,50 5–20 1900.-

Polly Spin Combo 1,65m 1,65 5–20 1900.-

артикул длина, м тест, г цена

Sammy Spin Combo 1,50m 1,50 5–20 1900.-

Sammy Spin Combo 1,65m 1,65 5–20 1900.-

Sammy

Polly

Спиннинговая катушка  
со складной рукоятью
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Удилища

Легкая серия удилищ для ловли на поплавочную снасть без использования катушки. 
Леска крепится к компактному колечку-тюльпану. Фактически это классическое удили-
ще, но многочастное и невероятно компактное при сложении. Выполнено из прочного и 
легкого графита. В линейке есть удилища от 2,1 до 3 м - для детей различного возраста. 
Комплектуется мягким неопреновым чехлом, защищающим бланк во время транспор-
тировки, и ограничителем, фиксирующим сложенные секции.

Компактный тюльпан  
для фиксации лески

Яркий неопреновый чехол для 
хранения и транспортировки

Защитный предохранитель 
из материала HD EVA

Compact Rod

артикул длина, м тест, г цена

Sammy Compact rod 2,70m 2,70 5–15 1350.-

Sammy Compact rod 3,00m 3,00 5–15 1600.-

артикул длина, м тест, г цена

Polly Compact rod 2,70m 2,70 5–15 1350.-

Polly Compact rod 3,00m 3,00 5–15 1600.-

артикул длина, м тест, г цена

Tommy Compact rod 2,10m 2,10 5–15 1000.-

Tommy Compact rod 2,40m 2,40 5–15 1150.-

артикул длина, м тест, г цена

Sunny Compact rod 2,10m 2,10 5–15 1000.-

Sunny Compact rod 2,40m 2,40 5–15 1150.-

Sunny Tommy Sammy Polly
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Легкая серия удилищ для ловли на поплавочную снасть с использованием катушки. 
Выполнено из прочного и легкого графита. Обладает универсальным среднебыстрым строем. 
В линейке есть модели от 2,1 до 3,3 м, что позволит подобрать удилище идеальной массы и 
длины в зависимости от возраста юного рыболова. Комплектуется мягким неопреновым чех-
лом, защищающим бланк во время транспортировки, и пластиковым колпачком для колец.

Яркий неопреновый чехол для 
хранения и транспортировки

Кольца SiC с защитным 
колпачком

Облегченный металлический 
катушкодержатель

Tele Rod

артикул длина, м тест, г цена

Sammy Tele rod 2,70m 2,70 5–15 1550.-

Sammy Tele rod 3,00m 3,00 5–15 1650.-

Sammy Tele rod 3,30m 3,30 5–15 1850.-

артикул длина, м тест, г цена

Polly Tele rod 2,70m 2,70 5–15 1550.-

Polly Tele rod 3,00m 3,00 5–15 1650.-

Polly Tele rod 3,30m 3,30 5–15 1850.-

артикул длина, м тест, г цена

Tommy Tele rod 2,10m 2,10 5–15 1350.-

Tommy Tele rod 2,40m 2,40 5–15 1450.-

артикул длина, м тест, г цена

Sunny Tele rod 2,10m 2,10 5–15 1350.-

Sunny Tele rod 2,40m 2,40 5–15 1450.-

Sunny Tommy Sammy Polly
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Катушки
Спиннинговая катушка для детей, выполненная в ярком дизайне. Корпус и ротор изготовлены из прочного современного композита на базе 
графита и нейлона. Шпуля выполнена из прочного полимера с дополнительной полировкой и хромированным покрытием, оснащена плав-
ным фетровым фрикционом. Размер шпули достаточно широкий, препятствующий нежелательному сбросу лески кольцами. В основных 
узлах стоят подшипники и ролик антиреверса. Рукоять имеет кнопочное сложение. Общая масса катушки всего 180 граммов!

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса, г подшип. цена

Polly 2000 0,25мм/150м 3 5,2:1 180 3BB+1RB 750.-

Polly

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса, г подшип. цена

Sammy 2000 0,25мм/150м 3 5,2:1 180 3BB+1RB 750.-

Sammy

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса, г подшип. цена

Sunny 2000 0,25мм/150м 3 5,2:1 180 3BB+1RB 750.-

Sunny

артикул лесоемкость нагрузка на 
фрикцион, кг

передат.
число

масса, г подшип. цена

Tommy 2000 0,25мм/150м 3 5,2:1 180 3BB+1RB 750.-

Tommy
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Подсачеки

Поплавки

Яркие дизайнерские подсачеки для детей рассчитаны на детей самого юного возраста, только начинающих рыбалку. В первую очередь они 
пригодятся в ловле на поплавок некрупной рыбы. Подсачек имеет прочную и легкую алюминиевую раму, эргономичную рукоять и сетку из 
мягкого нейлона, не травмирующую рыбу. Так что таким посадчеком можно аккуратно принимать рыбу на берегу – и при желании отпустить 
ее, не нанося повреждений. 

4 полностью готовых набора с бальзовыми поплавками разных моделей и 
раскрасок.  Каждый набор состоит из поплавка, грузил, японского крюч-
ка и восьми метров лески. Для удобства каждый набор имеет мотовило 
определенного цвета. Все 4 набора упакованы в удобную для хранения 
пластиковую коробку. Готовый набор можно использовать с удилищем 
Compact, заранее укоротив леску до нужного размера, или с удилищами 
River Band Tele Rod, присоединив его к основной леске на катушке. 

Быстро устанавливаемые поплавки из пластика. Поплавок полый из-
нутри, выполнен из прочного пластика. Легко устанавливается на леску 
одним нажатием кнопки и так же снимается. При желании можно 
быстро и легко из спиннинговой снасти сделать поплавочную. Имеет 
яркую контрастную окраску, заметную при любой погоде. Предлагается 
в двух размерах: S (маленький) под грузило 3 – 8 г и M (средний) с грузо-
подъемностью 8 – 15 г. Рекомендованная розничная цена за штуку – 90 
и 120 рублей. Поступает в оптовых коробках для магазинов.

артикул цвет цена

RBLN-01BO синий/оранжевый 620.-

артикул цвет цена

RBLN-02PG розовый/зеленый 620.-

артикул количество в наборе, шт. цена за набор

RiverBand Kids Kit #1 4 700.-

артикул количество в наборе, шт. цена

RiverBand Plastic Float HW-1003-S 50 3950.-

RiverBand Plastic Float HW-1003-M 40 4200.-

RBLN-01BO

RBLN-02PG

Набор Kids Kit

Комплект Plastic Float

M S
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Ящики для приманок
Детские компактные ящики для хранения рыболовных снастей. Выполнены из прочного пластика. В данных ящиках можно хранить 
приманки любых типов, включая силиконовые. В конструкции предусмотрены две выдвижные полки под приманки, состоящих из 5 
секций, и нижнее глубокое отделение для лески, поплавков и других снастей. Крышка ящика снабжена замком-фиксатором, предотвра-
щающим нежелательное открытие,  и удобной складной рукоятью для переноски. Ящики предлагаются в четырех ярких и контрастных 
расцветках, заметных на любой поверхности берега водоема.

артикул габариты, мм цвет цена

RBB01-Polly 290 х 160 х 150 оранжевый/зеленый 670.-

Ящик Polly

артикул габариты, мм цвет цена

RBB01-Sammy 290 х 160 х 150 голубой/оранжевый 670.-

Ящик Sammy

артикул габариты, мм цвет цена

RBB01-Sunny 290 х 160 х 150 розовый/голубой 670.-

Ящик Sunny

артикул габариты, мм цвет цена

RBB01-Tommy 290 х 160 х 150 зеленый/оранжевый 670.-

Ящик Tommy
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Коробки для приманок
Детские коробки для хранения рыболовных снастей. Выполнены из прочного пластика, который позволяет хранить приманки любых 
типов, включая силиконовые. Конструкция двухсторонняя и имеет два основных отделения и замок-защелку на крышках. Каждой от-
деление состоит из девяти секций, пять из которых регулируются съемными ограничителями. Дополнительно на корпусе установлена 
встроенная рукоять для переноски. Коробки предлагаются в четырех ярких контрастных расцветках, заметных на любой поверхности 
берега водоема – ребенок никогда не упустит свои снасти из виду. 

артикул габариты, мм цвет цена

RBB02-Polly 300 х 200 х 55 оранжевый/зеленый 450.-

Коробка Polly

артикул габариты, мм цвет цена

RBB02-Sammy 300 х 200 х 55 голубой/оранжевый 450.-

Коробка Sammy

артикул габариты, мм цвет цена

RBB02-Sunny 300 х 200 х 55 розовый/голубой 450.-

Коробка Sunny

артикул габариты, мм цвет цена

RBB02-Tommy 300 х 200 х 55 зеленый/оранжевый 450.-

Коробка Tommy
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Собственная разработка компании «Эко Фиш»: СТУ-32A, СТУ-32B. 
Эти стойки идеально подойдут тем, у кого небольшая площадь 
выставочного зала, т. к. позволяют размещать 32 удилища в сборе, 
занимая незначительную территорию. Стойка изготовлена из нату-
рального бамбука. Изделия из этого материала отличаются высокой 
прочностью, долговечностью и стойкостью к повышенной влаж-

ности. Быстро и легко собираются и разбираются. Занимают мало 
места в транспортировочном состоянии. 
Габариты СТУ32А в сборе: длина 91 см, ширина 14 см, высота 9 см, 
масса 5,1 кг.
Габариты СТУ32В в сборе: длина 74 см, ширина 15 см, высота 9 см, 
масса 4,8 кг.

Выставочное оборудование

СТУ-32А 

Предлагаются по специальной цене!

СТУ-32B

Стойки для удилищ
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Интернет-магазин: www.profish.ru ®

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ «ЭКО ФИШ» 

Санкт-Петербург 
тел./факс: +7 (812) 366-77-77 
e-mail: info@ecofish.spb.ru

Ростов-на-Дону 
тел.: +7 (863) 200-38-38 
e-mail: ecofishdon@yandex.ru

Самара
тел.: +7 (927) 713-43-55 
e-mail: ecofishsamara@yandex.ru

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА: 
8-800-100-FISH (3474)

пр. Стачек, д. 99, лит.А, ТРК «Континент», 
м. «Автово», тел.: +7 (812) 676-04-48
ул. Савушкина, д. 141, ТРК «Меркурий»,   
м. «Беговая», тел.: +7 (812) 333-27-20
ул. Звездная, д. 1, ТРК «Континент», 
м. «Звездная», тел.: +7 (812) 333-51-65
ул. Бухарестская, д. 32, ТРК «Континент», 
м. «Бухарестская», тел.: +7 (812) 383-52-90

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Сеть магазинов «РЫБОЛОВ ПРОФИ»
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