


прикормка

PRIME 1кг

«Greenfishing Prime» – новая амбициозная линейка прикор-
мок от нашей компании, созданная по оригинальной 
технологии с использованием уникальных инноваций в 
области изготовления прикормок. «Greenfishing Prime» 
выходит ограниченным тиражом, не рассчитанным на 
массовое присутствие.
Рецепты серии Prime имеют кардинальные отличия от 
того, что прежде создавалось компанией «Greenfishing».
Вся серия построена только из натуральных ингредиентов.
При производстве бисквитов использовались: натуральное 
куриное яйцо, сахарные сиропы, мука высшего качества, 
ароматические масла, витаминные добавки и натуральные 
специи. За счет этого, смеси получаются воздушными, 
с высокой абсорбирующей способностью, отлично 
впитывающие дополнительные ароматы и со сложной 
структурой.
В составе используются в минимальном количестве 

искусственные ароматизаторы, весь аромат достигнут 
практически за счет использования натуральных 
компонентов. Для окрашивания состава использованы 
органические красители, которые отлично держат цвет, не 
окрашивают руки при замешивании, и при этом являются 
совершенно безопасными. Данная линейка по праву носит 
приставку «Органик» и не наносит вреда окружающей 
среде. Имеет ограниченный срок годности 8 месяцев, 
который достигнут за счет использования уникальной 
четырехслойной фольгированной упаковки.
Все целевые виды прикормок являются тяжелыми и 
имеют ровную фракцию. Ароматы не сильные, стойкие и 
чрезвычайно натуральные.

Условия хранения: Температура от 0 до 22 градусов, 
избегать сильных перепадов температур и попадания 
прямых солнечных лучей.

Прикормка PRIME
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ЛЕТО
Прикормка Greenfishing PRIME 1 кг

Новинка 2016 года



Название

PRIME Лещ
PRIME Лещ   Black
PRIME Карась
PRIME Карп

Вес, г

1000
1000
1000
1000

Код

4620761227735
4620761227759
4620761227773
4620761227797

Артикул

775001
775002
775003
775004

Цвет

желтый
черный
желтый
желтый

Лещ Лещ Black Карась Карп

Аромат

фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
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PRIME ЛЕЩ
Прикормка ярко-желтого цвета с добавлением 
крупных ярко-красных частиц, предназначенная для 
ловли трофейного леща, разнофракционная, фракция 
от мелкой до средней. Аромат сладкий, несильно 
выраженный, но тем не менее чрезвычайно стойкий. 
При ароматизации использованы натуральные 
ингредиенты. Данная прикормка достаточно 
активна, особенно на первом этапе нахождения на 
дне. Особое поведение в условиях ловли придают 
специализированные добавки, которые включают 
в себя натуральные специи, высококачественные 
масленичные культуры, не характерные для 
использования в построении смесей из-за высокой 
цены, ярко-красный пастончино 6 мм и пылящий 
микропеллетс 0,8 мм.

PRIME ЛЕЩ BLACK
Прикормка черного цвета с добавлением крупных 
ярко-красных и оранжевых частиц, предназначенная 
для ловли трофейного леща, фракция мелкая. 
Аромат сладкий, не сильно выраженный, но тем не 
менее чрезвычайно стойкий. При ароматизации 
использованы натуральные ингредиенты. Данная 
прикормка достаточно активна, особенно на первом 
этапе нахождения на дне. Особое поведение в 
условиях ловли придают специализированные 
добавки, которые включают в себя натуральные 
специи, высококачественные масленичные 
культуры, не характерные для использования в 
построении смесей, из-за высокой цены, ярко-
красный и оранжевый пастончино 6 мм и пылящий 
микропеллетс 0,8 мм.

PRIME КАРАСЬ
Прикормка ярко-желтого цвета, с добавлением 
крупных ярко-красных частиц, предназначенная 
для ловли карася, разнофракционная, фракция 

от мелкой до средней. Аромат сладкий, не сильно 
выраженный, но тем не менее чрезвычайно стойкий. 
При ароматизации использованы натуральные 
ингредиенты. Данная прикормка достаточно активна 
на протяжении всего времени нахождения на 
дне. Особое поведение в условиях ловли придают 
специализированные добавки, которые включают 
в себя натуральную ваниль и другие натуральные 
специи, высококачественные масленичные культуры, 
не характерные для использования в построении 
смесей из-за высокой цены. Также присутствуют 
особые частицы, обладающие нулевой плавучестью, 
ярко-красный пастончино 6 мм и пылящий 
микропеллетс 2 мм.

PRIME КАРП
Прикормка ярко-желтого цвета с добавлением 
крупных ярко-красных, оранжевых и желтых 
частиц, предназначенная для ловли карпа, 
разнофракционная, фракция от мелкой до очень 
крупной. Аромат сладкий, фруктово-ягодный, 
сильно выраженный, чрезвычайно стойкий. 
При ароматизации использованы натуральные 
ингредиенты с небольшой добавкой ароматических 
масел для придания ягодно-фруктового оттенка. 
Данная прикормка достаточно активна на протяже- 
нии всего времени нахождения на дне. 
Особое поведение в условиях ловли придают 
специализированные добавки, которые включают 
в себя натуральные специи и высококачественные 
масленичные культуры, не характерные для 
использования в построении смесей из-за высокой 
цены. Также присутствуют особые частицы, 
обладающие нулевой плавучестью. В состав 
включены ярко-красный, оранжевый и желтый 
пастончино 6 мм и пылящий быстрорастворимый 
разноцветный пеллетс 6 и 8 мм.



прикормка

PRIME 1кг

«Greenfishing Prime» – новая амбициозная линейка 
прикормок от нашей компании, созданная по оригинальной 
технологии с использованием уникальных инноваций в 
области изготовления прикормок. «Greenfishing Prime» 
выходит ограниченным тиражом, не рассчитанным на 
массовое присутствие.
Рецепты серии Prime имеют кардинальные отличия от 
того, что прежде создавалось компанией «Greenfishing».
Вся серия построена только из натуральных ингредиентов, 
при производстве бисквитов использовались: натуральное 
куриное яйцо, сахарные сиропы, мука высшего качества, 
ароматические масла, витаминные добавки и натуральные 
специи. За счет этого, смеси получаются воздушными, 
с высокой абсорбирующей способностью, отлично 
впитывающие дополнительные ароматы и со сложной 
структурой.
В составе используются в минимальном количестве 

искусственные ароматизаторы, весь аромат достигнут 
практически за счет использования натуральных 
компонентов. Для окрашивания состава использованы 
органические красители, которые отлично держат цвет, не 
окрашивают руки при замешивании, и при этом являются 
совершенно безопасными. Данная линейка по праву носит 
приставку «Органик» и не наносит вреда окружающей 
среде. Имеет ограниченный срок годности 8 месяцев, 
который достигнут за счет использования уникальной 
четырехслойной фольгированной упаковки.
Все целевые виды прикормок являются тяжелыми и имеют 
ровную ровную фракцию. Ароматы не сильные, стойкие и 
чрезвычайно натуральные.

Условия хранения: Температура от 0 до 22 градусов, 
избегать сильных перепадов температур и попадания 
прямых солнечных лучей.

Прикормка PRIME
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ЛЕТО
Прикормка Greenfishing PRIME 1 кг

Новинка 2016 года



Название

PRIME Фидер Элит
PRIME Ривер
PRIME Ривер Элит
PRIME Плотва

Вес, г

1000
1000
1000
1000

Код

4620761227810
4620761227834
4620761227858
4620761227872

Артикул

775005
775006
775007
775008

Цвет

желтый
коричн.
черный
черный

ПлотваRiver River EliteФидер Элит

Аромат

фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
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PRIME ФИДЕР ЭЛИТ
Прикормка ярко-желтого цвета с добавлением 
крупных ярко-красных частиц, предназначенная 
для ловли всей белой рыбы, разнофракционная, 
фракция от мелкой до средней. Аромат специй, 
сильно выраженный, чрезвычайно стойкий, 
при ароматизации использованы натуральные 
специи. Данная прикормка средней активности. 
Особое поведение в условиях ловли придают 
специализированные добавки, которые включают 
в себя натуральные специи, высококачественные 
масленичные культуры, не характерные для 
использования в построении смесей из-за высокой 
цены. Имеет в составе большое количество 
специальных ингредиентов с нулевой плавучестью, 
ярко-красный пастончино 6 мм.

PRIME RIVER
Прикормка темно-коричневого цвета с добавлением 
крупных ярко-желтых частиц, предназначенная для 
ловли всей белой рыбы, разнофракционная, фракция 
от мелкой до средней. Аромат сладкий, несильно 
выраженный, но тем не менее чрезвычайно стойкий. 
При ароматизации использованы натуральные 
ингредиенты. Данная прикормка обладает 
пониженной активностью. Особое поведение в 
условиях ловли придают специализированные 
добавки, которые включают в себя натуральные 
специи, высококачественные масленичные культуры, 
не характерные для использования в построении 
смесей из-за высокой цены, ярко-желтый пастончино 
6 мм. Отлично подходит при использовании в 
условиях течения.

PRIME RIVER ELITE
Прикормка черного цвета с добавлением 
крупных ярко-желтых частиц, предназначенная 
для ловли всей белой рыбы, фракция мелкая. 
Аромат сладкий, несильно выраженный, но тем не 
менее чрезвычайно стойкий. При ароматизации 
использованы натуральные ингредиенты. Данная 
прикормка обладает пониженной активностью, 
практически инертная. Вязкость прикормки высокая. 
Особое поведение в условиях ловли придают 
специализированные добавки, которые включают 
в себя натуральные специи, высококачественные 
масленичные культуры, не характерные для 
использования в построении смесей из-за высокой 
цены, ярко-желтый пастончино 6 мм. Отлично 
подходит при использовании в условиях течения.

PRIME ПЛОТВА
Прикормка черного цвета, предназначенная для 
ловли плотвы в тяжелых условиях. Фракция мелкая. 
Аромат сладкий, несильно выраженный, но тем не 
менее чрезвычайно стойкий. При ароматизации 
использованы натуральные ингредиенты, 
включая натуральную ваниль. Данная прикормка 
высокоактивна и активность сохраняется длительное 
время. Особое поведение в условиях ловли придают 
специализированные добавки, которые включают 
в себя натуральную ваниль и другие натуральные 
специи, высококачественные масленичные культуры, 
не характерные для использования в построении 
смесей из-за высокой цены. Имеет в составе большое 
количество специальных ингредиентов с нулевой 
плавучестью, а также медленно тонущие и медленно 
всплывающие частицы.



прикормка 1кг

Artemov&Dumchev

Данная серия прикормок создана группой компаний 
Greenfishing в тестном сотрудничестве и при 
непосредственном участии ведущих спортсменов РФ: 
Андрей Думчев (Чемпион России 2019 года в командном 
зачете, 4-х кратный Чемпион г. Москвы по фидерной ловле, 
серебряный призер Чемпионата России по фидерной 
ловле 2016 года) и Алексей Артемов (Чемпион Мира по 
фидерной ловле 2018 года в командном зачете и Чемпион 
России по фидерной ловле 2019 года в командном зачете).

В серии Greenfishing  «Artemov & Dumchev», как и 
в остальных топовых линейках нашей продукции, 
используются только лучшие ингредиенты от ведущих 
производителей РФ и Европы.

Прикормки Greenfishing «Artemov & Dumchev» тяжелые 
с мелкой и средней фракцией, ароматы ярко выражены, 
а также чрезвычайно стойкие за счет использования 

оригинальных технологий и современного оборудования. 
Вся ароматика, используемая в построении смесей, 
является уникальной, составляется только из импортных 
ингредиентов и высококачественных натуральных специй.

Cерия Greenfishing «Artemov & Dumchev» выходит в виде 
целевых прикормок, в которых тщательно подобран состав 
и аромат к тому или иному виду рыб и условиям ловли.

Срок годности 2 года, дата окончания указана на шве 
пакета, верхний лицевой шов.

Условия хранения: температура от -10 до +22 °C, избегать 
попадания прямых солнечных лучей длительное время.

Состав: Бисквит, лен, конопля, кукуруза, злаковые, сахар, 
соль, утяжелитель, куркума, специи, пеллетс, пищевой 
краситель, ароматизаторы.

Прикормка
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Artemov & Dumchev

Прикормка Greenfishing Artemov & Dumchev 1 кг
Новинка 2020 года



Название

«Artemov & Dumchev» Лещ
«Artemov & Dumchev» Фидер
«Artemov & Dumchev» Карась
«Artemov & Dumchev» Плотва
«Artemov & Dumchev» Карп
«Artemov & Dumchev» Фидер Актив Black

Вес, г

1000
1000
1000
1000
1000
1000

Код

4627157712462
4627157712479
4627157712486
4627157712493
4627157712509
4627157712516

Артикул

212000
212001
212002
212003
212004
212005

Цвет

желтый
желтый
желтый
коричн.
желтый
черный

ПлотваФидер КарасьЛещ

Аромат

фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
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Карп Фидер Актив Black



прикормка

SALAPIN 1кг

Прикормка «Greenfishing» серии «SALAPIN»
Новый продукт 2013 года.  

Автор серии, рецептуры, подбор ингредиентов,  
Салапин Дмитрий Анатольевич, произведено, 
расфасовано и упаковано компания «Greenfishing». 
Реализация продукции на территории РФ компания 
«Greenfishing».
В данной серии  воплощен многолетний опыт 
рыбалки и составлении смесей  на самых разных 
водоемах страны от средней полосы до юга.  
Передовые технологии производства прикормок, 
позволили это воплотить в современной 
интерпретации. Подбор качественных и 
дорогостоящих  ингредиентов, уникальная 

фирменная ароматика, построенная исключительно 
на импортных ароматизаторах  и сбалансированный 
состав сделали ее отличной прикормкой для ловли 
в самых разных условиях. Фирменная ароматика 
с использованием оригинальных ароматизаторов 
– стойкая, сохраняется после замачивания 
прикормки длительное время. В составе 
используются такие ингредиенты как жареная и 
молотая конопля, арахис жареный, авторская смесь 
специй, высококачественные добавки.
Упакована данная серия в новое поколение пленки, 
которая отличается  поразительной прочностью 
и повышенными барьерными свойствами, 
позволяющими сохранить и защитить продукт 
длительное время с сохранением всех свойств.

Прикормка SALAPIN
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ЛЕТО



ПЛОТВА АКТИВ
Коричневая, очень активная прикормка, фракция мелкая и 
средняя.
Темный цвет с вкраплениями светлых частиц. Темный 
цвет создает кормовой стол, который не пугает плотву. 
Редкие светлые частицы, напротив, привлекают рыбу. 
Сильный и продолжительный лифтинг способствует 
длительному удержанию плотвы в точке ловли. Имеются 
частицы, ведущие себя как суспендер, зависающие в 
толще воды. В качестве дополнительных ингредиентов, 
применяется фирменная смесь специй, а также отлично 
зарекомендовавшая добавка Betaine Super Crash. 

ЛЕЩ ЛЮКС
Прикормка желтого цвета, умеренно активная, фракция 
средняя и немного крупной.
Смесь специй. Пряно-сладкий аромат. Пятно светлого 
цвета хорошо привлекает крупную рыбу при ловле 
в теплой воде. В состав прикормки входят также 
микропеллетс класса Premium и Green Betaine 2 мм, в 
качестве крупной питательной фракции, что так любит 
крупная рыба. По механике прикормка сначала быстро и 
активно работает, затем крупная и средняя фракции лежат 
на дне, обеспечивая кормовой стол для рыбы. Имеются 
частицы, которые сначала всплывают, затем через какое-то 
время снова идут на дно.

ФИДЕР ЛЮКС
Прикормка очень темного цвета, умеренно активная, 
фракция средняя и немного крупной.
Темно-коричневый цвет с наличием крупных светлых 
частиц. Универсальная донная прикормка для ловли 
практически любой рыбы семейства карповых. Прикормка 
имеет цвет, близкий к цвету дна, а фирменная ароматика и 
светлые частицы привлекают рыбу к точке ловли. Может 
применяться как отдельно, так и в сочетании с «Лещ люкс» 

и «Карп люкс». В качестве добавки применяется светлый-
пылящий  микропеллетс и долго растворимая гранула Be-
taine. При попадании в воду начинает быстро работать и 
привлекать рыбу к кормушке. Имеются частицы, которые 
сначала всплывают, затем через какое-то время снова идут 
на дно. Обладает эффектом окрашивание в темный цвет.

КАРП ЛЮКС
Прикормка светлого рыжего цвета, активная, фракция 
средняя и много крупной.
Тяжелая, но при этом достаточно активная прикормка. 
Имеет сбалансированный насыщенный состав, сладкий 
фирменный аромат. Рыжий цвет создает светлое 
прикормочное пятно, отлично заметное карпу и 
привлекающее его к точке ловли. При активности рыбы на 
прикормочном столе поднимается облако мути. Имеются 
частицы, которые сначала всплывают, затем через какое-то 
время снова тонут на дно, причем как в средней, так и в 
крупной фракции. Для увеличения питательной ценности 
в прикормку входят яркие крупные частицы и несколько 
видов пылящего пеллетса класса Premium, различного 
цвета.

КАРАСЬ ЛЮКС. Новинка 2016 года.
Прикормка желтого цвета, активная, среднефракционная. 
Тяжелая, но при этом достаточно активная прикормка. 
Имеет сбалансированный насыщенный состав, сладкий 
фирменный аромат. Желтый цвет создает светлое заметное 
прикормочное пятно привлекающее карася к точке 
ловли. При активности рыбы на прикормочном столе 
поднимается облако мути. Имеются частицы, которые 
сначала всплывают, затем через какое-то время снова 
тонут на дно. Для увеличения питательной ценности в 
прикормку входят яркие крупные частицы и светлый и 
мелкий пылящий пеллетс класса Premium.
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Название

Плотва Актив
Лещ Люкс
Фидер Люкс
Карп Люкс
Карась Люкс

Вес, г

1000
1000
1000
1000
1000

Код

4620761224031
4620761224017
4620761223997
4620761224055
4620761228350

Артикул

400102
400101
400100
400103
775150

Цвет

коричн.
желтый
коричн.
рыжий
желтый

ПЛОТВА АКТИВ ЛЕЩ ЛЮКС ФИДЕР ЛЮКС КАРП ЛЮКС

КАРАСЬ ЛЮКС



прикормка

SALAPIN 1кг

Прикормка «Greenfishing» серии «SALAPIN»
Новый продукт 2013 года.  

Автор серии, рецептуры, подбор ингредиентов,  
Салапин Дмитрий Анатольевич, произведено, 
расфасовано и упаковано компания «Greenfishing». 
Реализация продукции на территории РФ компания 
«Greenfishing».
В данной серии  воплощен многолетний опыт 
рыбалки и составлении смесей  на самых разных 
водоемах страны от средней полосы до юга.  
Передовые технологии производства прикормок, 
позволили это воплотить в современной 
интерпретации. Подбор качественных и 
дорогостоящих  ингредиентов, уникальная 

фирменная ароматика, построенная исключительно 
на импортных ароматизаторах  и сбалансированный 
состав сделали ее отличной прикормкой для ловли 
в самых разных условиях. Фирменная ароматика 
с использованием оригинальных ароматизаторов 
– стойкая, сохраняется после замачивания 
прикормки длительное время. В составе 
используются такие ингредиенты как жареная и 
молотая конопля, арахис жареный, авторская смесь 
специй, высококачественные добавки.
Упакована данная серия в новое поколение пленки, 
которая отличается  поразительной прочностью 
и повышенными барьерными свойствами, 
позволяющими сохранить и защитить продукт 
длительное время с сохранением всех свойств.
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Прикормка SALAPIN
ЗИМА



ПЛОТВА КОНОПЛЯ-МОТЫЛЬ
Мелкофракционная прикормка, темно-коричневого  
цвета с высокой и длительной активностью, яркая 
фирменная ароматика. В составе присутствуют 
частицы, которые сначала всплывают, затем тонут, 
а также небольшие частицы, ведущие себя как 
суспендеры.

ЛЕЩ СПЕЦИИ-КОНОПЛЯ
Фракция преобладает мелкая и средняя, выраженный 
аромат комбинации специй, прикормка средней 
активности. В лифтинге присутствует как мелкая, так 
и средняя фракция.

ЧЕРНЫЙ ЛЕЩ
Мелкофракционная прикормка с уникальным 
ароматом, цвет темно-серый, при приготовлении 
докрашивается до черного цвета. При приготовлении 
прикормки необходимо пользоваться шуруповертом, 
либо перчатками. После замешивания до рабочей 
консистенции эффект окрашивания пропадает. 
Довольно активная прикормка, средней длительности.

МОТЫЛЬ ЛЮКС
Универсальная прикормка, темно-коричневого цвета. 
Подходит для ловли всей белой рыбы, совместима 
с большинством прикормок GF при построении 
смесей. Активность средняя.
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Название

SALAPIN ПЛОТВА КОНОПЛЯ-МОТЫЛЬ
SALAPIN ЛЕЩ СПЕЦИИ-КОНОПЛЯ
SALAPIN ЧЕРНЫЙ ЛЕЩ
SALAPIN МОТЫЛЬ ЛЮКС

Вес, г

1000
1000
1000
1000

Код

4620761224512
4620761224536
4620761224550
4620761224598

Артикул

900023
900024
900025
900027

Цвет

темно-коричн.
темно-коричн.

черный
темно-коричн.

ПЛОТВА КОНОПЛЯ-МОТЫЛЬ ЛЕЩ СПЕЦИИ-КОНОПЛЯ ЧЕРНЫЙ ЛЕЩМОТЫЛЬ ЛЮКС

НОВАЯ СЕРИЯ GF «SALAPIN» ХОЛОДНАЯ ВОДА
Серия холодная вода имеет фирменную ароматику. Предназначена для использования в период с середины 
сентября и до конца мая, при температуре воды ниже +15 градусов, фракция мелкая и средняя, цвет темный. 
В авторском рецепте используются высококачественные ингредиенты, такие как бисквиты, пастончино, 
палтусовая мука, добавки концентрированные, аминокислотный комплекс. В линейке представлено шесть 
видов. 



прикормка

Energy 1кг

Прикормка Energy 1 кг

«Greenfishing Energy» - новая серия 
первоклассной прикормки от компании «Green-
fishing», созданной по оригинальному рецепту, с 
использованием только лучших ингредиентов от 
ведущих производителей РФ и Европы.

«Greenfishing Energy» - тяжелая прикормка с 
мелкой и средней фракцией, ароматы и цвет 
ярко выраженные, а также чрезвычайно стойкие 
за счет использования оригинальных технологий 

и современного оборудования.

«Greenfishing Energy» - выходит в виде целевых 
прикормок, в каждой из которых тщательным 
образом подобран состав, цвет и аромат к тому 
или иному виду рыб и условиям ловли.
Состав: бисквит, лен, конопля, кукуруза, злаковые, 
сахар, соль, утяжелитель, куркума, специи, 
пеллетс, пищевой краситель, ароматизаторы.

Прикормка Energy
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ЛЕТО



Название

Energy Лещ
Energy Лещ RED
Energy Карп
Energy Карп RED
Energy Карась
Energy Плотва
Energy Фидер
Energy Фидер River
Energy BIG FISH
Фидер Лещ
Фидер Карась

Вес, г

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Код

4620761226738
4620761226752
4620761226776
4620761226790
4620761226813
4620761226837
4620761226851
4620761226875
4620761226899
4620761228749
4620761228763

Артикул

650001
650002
650003
650004
650005
650006
650007
650008
650009
424000
424001

Цвет

желтый
красный
желтый
красный
желтый
коричн.
желтый
коричн.
желтый
черный
желтый

Фидер River

BIG FISH

Лещ Лещ RED Карп Карп RED

Плотва ФидерКарась

Аромат

фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
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Фидер КарасьФидер Лещ



прикормка

Energy 1кг

«Greenfishing Energy Холодная вода» – 
продолжение летней линейки, прекрасно 
себя зарекомендовавшей себя прикормки 
в рыболовных кругах. Произведена по 
оригинальной рецептуре, с использованием 
современного оборудования и лучших 
ингредиентов компанией «Greenfishing».

«Greenfishing Energy Холодная вода» – вся 
серия прикормок мелкофракционная, с ровной 

фракцией, тяжёлая, преимущественно окрашена 
в темные цвета, цвет насыщенный, не окрашивает 
руки. Ароматы натуральные, не сильные, но 
чрезвычайно стойкие, подобраны исходя из 
назначения того или иного вида.

Упаковка: Чрезвычайно прочный, трехслойный 
пакет, 1 кг.

Прикормка Energy
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ЗИМА



Название

Energy Лещ Холодная вода
Energy Плотва Холодная вода
Energy Универсальная Мотыль
Energy Белая рыба Мотыль
Energy Фидер Холодная вода
ENERGY Black Lake

Вес, г

1000
1000
1000
1000
1000
1000

Код

4620761227339
4620761227353
4620761227377
4620761227391
4620761227414
4620761227438

Артикул

650010
650011
650012
650013
650014
650015

Цвет

черный
черный
красный
коричн.
черный
черный

Black Lake Белая Рыба Мотыль Лещ Холодная Вода Плотва Холодная Вода

Фидер Холодная ВодаУниверсальная Мотыль

Аромат

фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
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Energy Black Lake – прикормка для стоячей 
воды, активная, цвет черный, аромат ванильный 
с корицей, легкий.
 
Energy Белая рыба Мотыль – активность низкая, 
коричневый цвет, мелкая фракция, аромат 
животной направленности, не очень сильный. 

Energy Лещ Холодная Вода – черная прикормка, 
очень мелкая ровная фракция, инертная, аромат 
ореховый со специями, не сильный.

 
Energy Плотва Холодная Вода – 
активная прикормка, черный цвет, 
очень мелкая фракция, аромат средний 
в сторону шоколада, корицы и специй. 
 
Energy Универсальная Мотыль – ярко-красная 
прикормка, мелкая фракция, аромат мотыль. 
 
Energy Фидер Холодная Вода – активность 
средняя, черный цвет, мелкая, аромат средний 
миндаль, специи, животная направленность.



прикормка

Solar Energy 1кг

Прикормка Solar Energy 1 кг

Greenfishing «Solar Energy» – логическое 
продолжение и расширение получившей 
заслуженную признательность не только рыболовов-
любителей, но и спортсменов серии Greenfisning «En-
ergy».

В серии «Solar Energy», как и в ее предшественнице, 
используются только лучшие ингредиенты от 
ведущих производителей РФ и Европы.

Прикормки «Solar Energy» тяжелые с мелкой и 
средней фракцией, ароматы ярко выражены, а 
также чрезвычайно стойкие за счет использования 

оригинальных технологий и современного 
оборудования.

Cерия «Solar Energy» выходит в виде целевых 
прикормок, в которых тщательно подобран состав и 
аромат к тому или иному виду рыб и условиям ловли.

Условия хранения: температура от -10 до +22 
°C, избегать попадания прямых солнечных лучей 
длительное время.

Состав: Бисквит, лен, конопля, кукуруза, злаковые, 
сахар, соль, утяжелитель, куркума, специи, пеллетс, 
пищевой краситель, ароматизаторы.

Прикормка Solar
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Energy ЛЕТО



Название

Фидер Flat Green
Фидер Flat Red
Фидер Flat Yellow
Фидер Flat Big Fish
Карась-Линь Original
Лещ River
Лещ Original
Универсальная Original
Плотва Original
Фидер Original
Карп Original
Карась Original

Вес, г

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Код

4620761228787
4620761229166
4620761229180
4620761229203
4620761229227
4620761229241
4620761229265
4620761229289
4620761229302
4620761229326
4620761229340
4620761229364

Артикул

424002
777507
777508
777509
777510
777511
777512
777513
777514
777515
777516
777517

Цвет

зеленый
красный
желтый
желтый
желтый
черный
желтый
желтый
коричн.
коричн.
желтый
зеленый

Универсальная Original

Плотва Original

Фидер Flat Red Фидер Flat Yellow Фидер Flat Big Fish

Лещ River Лещ OriginalКарась-Линь Original

Аромат

фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
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Карп Original Карась OriginalФидер Original

Фидер Flat Green



прикормка

Energy ICE 0,5кг

Greenfishing Energy «Ice Series» – новая серия 
незамерзающей на морозе до -20 градусов, 
первоклассной прикормки от компании «Green-
fishing», созданной по оригинальному рецепту с 
использованием только лучших ингредиентов от 
ведущих производителей.

Greenfishing Energy «Ice Series» – 
предварительно увлажненная прикормка, 
сделанная по уникальной технологии, и 
предназначенная в основном для ловли в 
условиях холодной воды, включая ловлю со льда. 
Прикормка имеет мелкую и среднюю фракцию, 
ароматы и цвет ярко выраженные, а также 

чрезвычайно стойкие за счет использования 
оригинальных технологий и современного 
оборудования.

Greenfishing Energy «Ice Series» – выходит в 
виде целевых прикормок, в каждой из которых 
тщательным образом подобран состав, цвет и 
аромат к тому или иному виду рыб и условиям 
ловли.

При длительном хранении и транспортировке 
прикормка внутри пакета может слежаться с 
образованием небольшого количества комочков. 
Поэтому, для достижения оптимального эффекта, 

Прикормка Energy
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ICE Series

Прикормка Energy ICE Series 500 гр
Новинка 2016 года



Название

Лещ 
Лещ-Плотва
Универсальная Мотыль
Белая рыба Мотыль
Лещ RED
Турбо Белая рыба
Универсальная

Вес, г

500
500
500
500
500
500
500

Код

4620761228473
4620761228480
4620761228497
4620761228503
4620761228510
4620761228527
4620761228534

Артикул

333001
333002
333003
333004
333005
333006
333007

Цвет

черный
черный
красный
красный
красный
коричн.
желтый

Лещ Лещ-Плотва Универсальная Мотыль Белая Рыба Мотыль

Турбо Белая РыбаЛещ RED

Аромат

фирменный
фирменный

мотыль
мотыль

фирменный
фирменный

специи
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перед использованием желательно пропустить 
ее через мелкое сито (например, 3-4 мм) или 
растереть руками.

В некоторых случаях промышленного 
увлажнения пищевым агентом может быть 
недостаточно. В этом случае необходимо 
осторожно доувлажнить прикормку небольшим 
количеством воды, из расчета около 20-30 мл на 
пакет для достижения оптимального эффекта.

Годен до: дата указана на шве пакета. Срок 
годности 2 года.

Условия хранения: температура от -30 до +22, 
избегать попадания прямых солнечных лучей 
длительное время.

Состав: бисквиты, рыбная мука, злаковые, сахар, 
соль, утяжелитель, специи, специализированные 
добавки, пищевой краситель, ароматизаторы, 
увлажняющий пищевой агент.

Универсальная



прикормка

Pelican 1кг

Автор рецептов прикормок серии Pelican - 
Андрей Думчев.

С середины 2019 года, серия прикормок 
Pelican выпускается с использованием 
экспертной составляющей и на современных 
мощностях группы компаний «Энергия». Что 
позволяет рекомендовать данную серию 
самым притязательным рыболовам, а так же 
использовать в условиях сильной конкуренции 
на спортивных рыболовных мероприятиях 
самого высокого уровня.

Серия прикормок Pelican предназначена для 

ловли рыбы семейства карповые, в период, 
когда температура воды в водоеме превышает 
12 градусов.

Состав прикормочных смесей Pelican состоит 
из великолепно сбалансированных между 
собой натуральных ингредиентов высочайшего 
качества.

Серия прикормок Pelican выходит в виде целевых 
прикормок, в которых тщательно подобран 
состав и аромат для того или иного вида рыбы и 
условий ловли.
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Прикормка Pelican
ЛЕТО

Прикормка Pelican 1кг
Новинка 2019 года



Название

ЛЕЩ Специи
ЛЕЩ Ореховый микс
ЛЕЩ Ваниль
ПЛОТВА Кукуруза
ПЛОТВА Конопля
ПЛОТВА Корица
КАРАСЬ Чеснок
КАРАСЬ Фруктовый
КАРП Мёд
КАРП Острые специи
КАРП Лесные ягоды
ФИДЕР
КРУПНАЯ РЫБА

Вес, г

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Код

4627157710604
4627157710611
4627157710628
4627157710635
4627157710642
4627157710659
4627157710666
4627157710673
4627157710680
4627157710697
4627157710710
4627157710727
4627157710734

Артикул

190001
190002
190003
190004
190005
190006
190007
190008
190009
190010
190012
190013
190014

Цвет

черный
желтый
рыжий
желтый
черный
желтый
желтый
рыжий
желтый
рыжий
рыжий
черный
желтый

Карась Фруктовый

Карп Мед Карп Острые Специи Карп Лесные Ягоды

Лещ Специи Лещ Ореховый Микс Лещ Ваниль Плотва Кукуруза

Плотва Корица Карась ЧеснокПлотва Конопля

Аромат

специи
орех

ваниль
кукуруза
конопля
корица
чеснок
фрукты

мед
специи
ягоды

фирменный
фирменный
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Фидер

Благодаря натуральным вкусоароматическим 
добавкам и тщательно подобранному составу, 
прикормки Pelican, быстро привлекают рыбу  и 
подолгу удерживают в точке ловли.

Прикормки предназначены для поплавочной и 
донной ловли.

Состав: кондитерская крошка, панировочные 
сухари, пряник, печенье, смесь зреновая 
многокомпонентная, масленичные, лен, 

рапс, кориандр, специи натуральные, мука 
конопли, утяжелитель натуральный,  пищевые 
и натуральные ароматизаторы, соль, сахар, 
краситель пищевой.

Годен до: дата указана на шве пакета, верхний 
лицевой шов.

Условия хранения: температура от -10 до +22°C, 
избегать попадания прямых солнечных лучей 
длительное время. Срок годности 2 года.



прикормка

GF 1кг

Прикормка GF 1 кг
Ассортимент серии составляет 26 SKU. 

Ингредиенты:
Основу составляет бисквит, песочное печенье, 
также в состав входит размол кукурузы, 
обработанной паром, жмыхи конопляный и 
подсолнечный, кукурузный глютен, орех, сахар, 
соль, меласса, кукурузный сироп, конопля 
жареная, лен, кокосовая стружка. Состав 
прикормки является полноценным рационом, 
обогащенным аминокислотами и витаминами. 
Фракция прикормки однородная и достаточно 
ровная 100-200 мкм, с хорошим пофракционным 
распадом на дне. Цвет прикормки: темно-

коричневый, зеленый, рыжий и красный, 
исходя из предпочтения рыб и условий 
ловли. В качестве приманивающего элемента 
используется уникальная протеиновая смесь, 
состоящая из сушеного мотыля, гаммаруса. 
Связующим элементом и антиокислителем 
выступают соевые и кукурузные глютены, а также 
специализированная добавка компании Cop-
pens (Нидерланды). В прикормке используются 
ароматизаторы производства Франции. 
Состав данной серии защищен патентом РФ. 
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Прикормка GF
ЛЕТО



Название

GF Карась
GF Карп
GF Лещ
GF Плотва
GF Универсальная
GF Фидер Карась
GF Фидер Карп
GF Фидер Лещ
GF Black River
GF Лещ Sweet Brown
GF Карп-Карась Ваниль
GF Карп-Карась Конопля
GF Карп-Карась Кукуруза
GF Карп-Карась Клубника
GF Карп-Карась Тутти-
Фрутти

Вес, г

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Код

4620761221856
4620761221832
4620761221795
4620761221818
4620761221733
4620761221955
4620761221931
4620761221917
4620761223966
4620761223850
4620761223874
4620761223881
4620761223898
4620761223904
4620761223911

Артикул

777006
777005
777003
777004
777000
777011
777010
777009
820010
820000
820001
820002
820003
820004
820005

Цвет

желтый
желтый
желтый
коричн.
желтый
рыжий

красный
красный
черная
коричн.
желтый
желтый
желтый
желтый
желтый

GF Фидер Лещ

GF Карп-Карась Клубника GF Карп-Карась Тутти GF Black River

GF Карась GF Карп GF Лещ GF Плотва

GF Фидер Карась GF Фидер КарпGF Универсальная

Аромат

фрукты
слива, мед

корица, кориандр
подсолнечник, укроп

ваниль, сливки
ваниль, кукуруза

клубника
кориандр

какао, ирис
карамель, шоколад

ваниль
конопля
кукуруза
клубника
фрукты
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GF Лещ Sweet Brown

GF Карп-Карась Ваниль GF Карп-Карась Конопля GF Карп-Карась Кукуруза



прикормка

GF 1кг

В прикормке  серии Холодная вода, под торговой 
маркой «GF», основу составляет бисквит 
собственного производства, смесь зерновых, 
жмыхи конопляный и арахисовый, панировка, 
палтусовое масло, меласса кукурузная, гаммарус, 
мотыль, добавка Coppens (Нидерланды). 

Фракция прикормки однородная и достаточно 
мелкая 100-200 мкм. Цвет прикормки – темно-
коричневый, темно-зеленый, красный. Ароматы 
животной серии. В производстве используются 
только импортные ароматизаторы.

Прикормка GF
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ЗИМА
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Название

Лещ Мотыль
Плотва Мотыль
Универсал Мотыль
Белая рыба

Вес, г

1000
1000
1000
1000

Код

4620761223539
4620761223577
4620761223638
4620761223676

Артикул

819002
819004
819007
819009

Цвет

красный
коричн.
красный
желтый

GF Плотва МотыльGF Белая Рыба GF Универсал МотыльGF Лещ Мотыль

Аромат

мотыль
мотыль
мотыль
палтус



прикормка

SECTOR-GF фидер 1кг
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Новая серия от компании «Greenfishing» под 
ТМ SECTOR-GF включает в себя целевые виды 
прикормок, предназначенные для тяжелых 
условий лова,  построенные на авторском рецепте 
бисквитов собственного производства. Серия 
является высококачественной прикормкой, со 
средней активностью, мелким помолом, ярко 
выраженным фирменным ароматом, отлично 
себя зарекомендовавшим на территории РФ. 
Рекомендовано к использованию при ловле 
способом «Фидер».
Состав: бисквиты, печенье, сладкая кукуруза, 
сухарь,  конопля, лен, рыбная мука, активаторы 
клева, ароматизаторы,  усилители вкуса и 

аромата, фирменные ингредиенты.
Способ приготовления смеси:  при 
первоначальном замесе, добавить 200 мл воды на 
один килограмм смеси, после замешивания дать 
впитать воду в течение 10 минут, доувлажнить 
небольшими порциями воды до необходимой 
консистенции, при необходимости получения 
более клейкой прикормки, добавить больше 
воды.
Опытные образцы прикормки были 
протестированы по всей РФ и отлично себя 
зарекомендовали при ловле рыбы не только 
в средней полосе но и за Уралом и в южных 
регионах страны.

Прикормка SECTOR-GF

ЛЕТО

Прикормка SECTOR-GF фидер 1 кг
Новый продукт 2014 года.
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Название

Лещ Карамель
Плотва Шоколад
Карп Барбарис
Карась Тутти Фрутти
Фидер Анис
Фидер Ваниль
Фидер Клубника
Фидер Конопля
Фидер Слива
Фидер Чеснок

Вес, г

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Код

4620761224659
4620761224673
4620761224697
4620761224710
4620761224734
4620761224758
4620761224772
4620761224796
4620761224819
4620761224833

Артикул

900100
900101
900102
900103
900104
900105
900106
900107
900108
900109

Цвет

коричневый
коричневый

темно желтый
темно желтый
темно желтый
темно желтый
темно желтый
темно желтый
темно желтый
темно желтый

Лещ Карамель

Фидер Клубника Фидер Конопля

Фидер Слива Фидер Чеснок

Плотва Шоколад Карп Барбарис

Фидер Анис Фидер Ваниль

Карась Тутти-Фрутти

Фидер Black



прикормка

G-7 1кг
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Компания «Greenfishing» представляет новую 
линейку «G-7», недорогих и качественных 
ароматизированных прикормок. Новая серия 
имеет сбалансированный состав, отличную 
ароматизацию, при этом использованы 
самые популярные у рыболовов ароматы. 
Идеально подходит для использования на 
незапрессованных водоемах, где не имеет 
смысла переплачивать за дорогие добавки и 

ингредиенты. В условиях высокой конкуренции, 
рекомендуется использовать серию «G-7», как 
отличное дополнение к «старшим» сериям от 
компании «Greenfishing», таким как линейки GF, 
Salapin, Prime и Energy.

Состав: зерновые обработанные, бисквит, сухарь, 
масленичные, ароматизаторы.

Прикормка G-7
ЛЕТО

Прикормка GREENFISHING G7 1 кг
Новый продукт 2016 года
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Название

Лещ
Карась
Фидер
Лещ-Плотва
Карп-Карась
Конопляный Микс
Анисовый Микс
Универсальная Ваниль
Клубничный Микс

Вес, г

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Код

4620761227896
4620761227933
4620761227971
4620761227995
4620761228015
4620761228800
4620761228824
4620761228848
4620761228862

Артикул

775100
775102
775104
775105
775106
425000
425001
425002
425003

Цвет

желтый
желтый
черный
коричн.
желтый
желтый
желтый
желтый
рыжий

Лещ

Карп-Карась

Карась

Фидер Лещ-Плотва

Анисовый Микс

Универсальная ВанильКлубничный Микс

Конопляный Микс



прикормка

G-7 1кг
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Компания «Greenfishing» представляет 
новую линейку «G7 Ice Series», недорогих и 
качественных амортизированных прикормок. 
Новая серия имеет сбалансированный 
состав, отличную ароматизацию, при этом 
использованы самые популярные у рыболовов 
ароматы. Идеально подходит для использования 
на не запрессованных водоемах, где не имеет 
смысла переплачивать за дорогие добавки и 
ингредиенты. В условиях высокой конкуренции, 
рекомендуется использовать серию «G7 Ice Se-
ries», как отличное дополнение к «старшим» 
сериям от компании «Greenfishing», таким как 
линейки GF, Salapin, Prime и Energy. «G7 Ice 

Series» предназначена в основном для ловли в 
условиях холодной воды.

Состав: зерновые обработанные, бисквит, 
сухарь, масленичные, ароматизаторы.

Срок годности: 12 месяцев, дата окончания 
использования указана на шве пакета, верхний 
лицевой шов.

Условия хранения: Температура от 0 до 
22 градусов, избегать сильных перепадов 
температур и попадания прямых солнечных 
лучей.

Прикормка G-7
ЗИМА

Прикормка GREENFISHING G7 1 кг
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Название

Лещ RED 
Лещ-Плотва
Лещ BLACK
Мотыль
Универсальная
Белая рыба
Плотва
Уклейка
Сухарь «Зимний»
Сухарь «Зимний Red»
Сухарь «Зимний Мотыль»

Вес, г

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Код

4620761228398
4620761228404
4620761228411
4620761228428
4620761228435
4620761228442
4620761228459
4620761228466
4620761228961
4620761228985
4620761229005

Артикул

333008
333009
333010
333011
333012
333013
333014
333015
300301
300302
300303

Цвет

красный
черный
черный
красный
желтый
коричн.
черный
желтый
серый

красный
красный

Лещ RED

Плотва

Лещ-Плотва Лещ BLACK

Универсальная Белая Рыба

Мотыль

Уклейка

Сухарь «Зимний»Сухарь «Зимний Мотыль» Сухарь «Зимний Red»



прикормка

G-7  350гр
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Greenfishing G7 «Ready Series» - предварительно 
увлажненная прикормка, сделанная по 
уникальной технологии, и предназначенная 
в основном для ловли в условиях холодной 
воды, включая ловлю со льда. Прикормка имеет 
мелкую и среднюю фракцию, ароматы и цвет 
ярко выраженные, а также чрезвычайно стойкие 
за счет использования оригинальных технологий 
и современного оборудования.

Greenfishing G7 «Ready Series» - выходит в 
виде целевых прикормок, в каждой из которых 
тщательным образом подобран состав, цвет и 
аромат к тому или иному виду рыб и условиям 

ловли.

Состав: бисквиты, рыбная мука, злаковые, сахар, 
соль, утяжелитель, специи, специализированные 
добавки, пищевой краситель, ароматизаторы, 
увлажняющий пищевой агент.

Способ приготовления: прикормка практически 
готова к употреблению. При необходимости 
пробить через сито и слегка доувлажнить 
смесь до необходимой консистенции малым 
количеством воды. Воду вносить малыми 
порциями, желательно из пульверизатора.

Прикормка G-7

Ready ICE ЗИМА

Прикормка GREENFISHING G7 1 кг



Greenfishing | 32

Название

Лещ 
Мотыль
Плотва
Белая Рыба
Лещ-Плотва Мотыль

Вес, г

350
350
350
350
350

Код

4620761229647
4620761229661
4620761229685
4620761229708
4620761229722

Артикул

910000
910001
910002
910003
910004

Цвет

желтый
красный
черный
черный

коричневый

Лещ Мотыль Плотва

Лещ-Плотва Мотыль

Белая Рыба

Условия хранения: температура от -15 до +22, 
избегать попадания прямых солнечных лучей 
длительное время.

Срок хранения: 18 мес, дата окончания 
использования указана на шве пакета, верхний 
лицевой шов.



прикормка

Effect  800 гр
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«Greenfishing Effect» – новая серия доступной 
прикормки от компании «Greenfishing», 
созданной по оригинальному рецепту, с 
использованием только лучших ингредиентов. 
Предназначена для использования в 
любительской и спортивной рыбалке. Сильно 
ароматизированная, в условиях любительской 
рыбалки не требует дополнительной 
ароматизации.

«Greenfishing Effect» – выходит в виде целевых 
прикормок, в каждой из которых тщательным 
образом подобран состав, цвет и аромат к тому 
или иному виду рыб и условиям ловли.

«Greenfishing Effect» – серия недорогих 
и качественных прикормок, имеет 
сбалансированный состав, использованы 
самые востребованные ароматы. В условиях 
высокой конкуренции, рекомендуется 

Прикормка Effect
ЛЕТО

Прикормка GREENFISHING Effect 800 гр
Новый продукт 2019 года
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Название

Лещ
Карп-Карась-Сазан
Фидер
Лещ-Плотва

Вес, г

800
800
800
800

Код

4627157710444
4627157710468
4627157710482
4627157710505

Артикул

638060
638061
638062
638063

Цвет

желтый
желтый
желтый
желтый

Лещ Карп-Карась-Сазан Фидер Лещ-Плотва

использовать серию «Effect» как базовое 
дополнение к другим сериям от компании 
«Greenfishing», таким как линейки «Solar», «GF», 
«Salapin», «Prime» и «Energy».

Срок годности: дата указана на шве пакета, 
верхний лицевой шов.

Условия хранения: температура от -10 до 
+22°C, избегать попадания прямых солнечных 
лучей длительное время. Срок годности 2 года.

Состав: сухарная крошка, бисквит, кукуруза, 
печенье, злаковые, кондитерская крошка, 
сахар, соль, утяжелитель, специи, пищевой 
краситель, ароматизаторы.



пеллетс

Standard 0,8 кг
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Пеллетс Greenfishing Standard 0,8 кг

Серия Standard Пеллетс под ТМ Greenfish-
ing производства компании «Greenfishing» 
предназначен для использования в период с 
апреля по август. 

Фасовка 800 граммов, цвет от оранжевого до ярко 
красного, ароматизация средняя, гранула 6-8 
мм. Отлично подходит как для самостоятельного 

применения, так и для использования в готовой 
прикормке, с целью укрупнения фракции при 
ловле крупной рыбы.

Имеет отличия по видовому составу рыб, 
а также по запаху. В составе присутствуют 
преимущественно зерновые и масленичные, 
время распада в воде в районе 40 минут. 

Пеллетс STANDARD
ЛЕТО
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Название

Пеллетс Карась
Пеллетс Конопля
Пеллетс Клубника
Пеллетс Биг Фиш Слива

Вес, г

800
800
800
800

Код

4620761223454
4620761228886
4620761228923
4620761228947

Артикул

778014
426000
426002
426003

Цвет

красный
красный
красный
красный

Пеллетс Клубника Пеллетс Биг Фиш СливаПеллетс Карась Пеллетс Конопля



additive

GF 400 г

Добавки специализированные сухие 
ароматизированные.  
Высококонцентрированные.

Новое поколение сухих добавок, улучшенная 
рецептура, расширенный ассортимент.
Высокотехнологичные добавки для 
приготовления прикормки, производятся на 
99% из импортного сырья, повышают пищевую 
ценность прикормки, повышенная вкусовая 
составляющая.
При производстве применяются: усилители 
вкуса и аромата, бетаин гидрохлорид, 
высококачественная глюкоза, импортные 
ароматизаторы. Выпускаются в прочной упаковке 
по 400 граммов. За счет сильного, сладкого 
вкуса имеют дополнительный клеящий эффект, 
это стоит учитывать при добавлении воды в 

прикормку. Все добавки имеют очень мелкую 
фракцию, отлично и быстро растворяются в воде. 
Рекомендуемая дозировка при приготовлении 
прикормки: пакет 400 грамм на 10-12 кг сухой 
смеси, в условиях сильного прессинга, дозировку 
стоит увеличить, пакет сухой добавки на 6-8 
кг смеси, за счет сильного и стойкого аромата, 
данную дозировку превышать не рекомендуется.

Способ применения: внести добавку в сухую 
смесь, размешать, добавить необходимое 
количество воды, довести смесь до готовности. 
При применении в фидерной ловле, допускается 
адресное внесение сухой добавки в кормушки, в 
небольших количествах.

Упаковка: Прочный трехслойный пакет 400 
граммов.

СУХИЕ ДОБАВКИ
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Название

Желтый сухарь «Pastoncino»
Красный сухарь «Pastoncino»
Рыжий сухарь «Pastoncino»
Сухарь Микс Колор «Pastoncino Мандари-
новое Масло»

Вес, г

400
400
400
400

Код

4620761224178
4620761224192
4620761224239
4620761224253

Артикул

900006
900007
900009
900010

Цвет

желтый
красный
рыжий

разноцветный

Желтый сухарь Pastoncino Красный сухарь Pastoncino Рыжий сухарь Pastoncino Микс Колор Pastoncino

“Pastoncino” Сухарь панировочный 4-6 мм.
“Pastoncino” великолепная  добавка при приготовлении прикормки, ярко окрашенные частицы 
придают дополнительные механические свойства, а яркие цвета привлекают рыбу к точке 
прикармливания. Выпускается в разных цветах, гранула 4-6 мм, упакован в прочный пакет по 400 
граммов.



зерновые смеси

430, 900 мл
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Зерновые смеси 430 мл, 900 мл

Очередная новинка сезона 2018 года от компании «Green-
fishing», серия крупнофракционных ароматизированных 
зерновых смесей в жестяных банках, с комфортным 
открыванием ключом объемом 430 мл и 900 мл. Банка 900 мл 
оснащена дополнительной пластиковой крышкой, которая 
позволяет сохранять содержимое на несколько рыбалок.  В 
производстве смесей используется фирменная ароматика, 
высококачественные ингредиенты, а также оригинальная 
ароматика от компании «Greenfishing» и производственный 
опыт компании FishBerry, что позволило выпустить 
качественный продукт, с отличным характеристиками по 
демократичной цене.

«Салапинская Каша»
Зерновая смесь «Салапинская каша» составлена по 
авторскому рецепту Дмитрия Салапина и представляет собой 
питательную крупнофракционную добавку на базе зерновых 
и круп к прикормкам. Рецептура проверена десятилетиями и 
огромным количеством рыболовов. Может быть использована 
как самостоятельная прикормка в условиях слабого прессинга 
и наличия крупной рыбы в точке ловли. Отлично подходит как 
крупнофракционная добавка к прикормкам компании «Green-
fishing» для ловли крупной рыбы семейства карповых. Продукт 
полностью готов к использованию.

«Салапинская Каша» Люкс
Зерновая смесь «Салапинская каша Люкс» составлена по 
авторскому рецепту Дмитрия Салапина и представляет собой 
питательную крупнофракционную добавку на базе зерновых 
и круп к прикормкам. Рецептура проверена десятилетиями и 
огромным количеством рыболовов. Может быть использована 
как самостоятельная прикормка в условиях слабого прессинга 
и наличия крупной рыбы в точке ловли. Отлично подходит 
как крупнофракционная добавка к прикормкам компании 
«Greenfishing» для ловли крупной рыбы семейства карповых. 
Отличие этого варианта смеси от оригинального в наличии 
дополнительных добавок таких как конопля, лен. Продукт 
полностью готов к использованию.

Семена конопли вареные
Семена конопли вареные и обработанные специальным 
образом – отличная добавка в прикормку при ловле всех 
карповых рыб. Продукт полностью натуральный, не содержит 
консервантов и красителей. Уникальный процесс производства 
позволяет сохранить максимум привлекающих веществ и 
компонент, чего невозможно добиться при обычной варке. 
Наилучший эффект достигается при совместном применении 
с другими зерновыми смесями, а также с прикормками Green-
fishing. Продукт полностью готов к применению.

«Карп-Карась Клубника»
Очень крупная зерновая смесь, ярко красного цвета, с 
выраженным и очень ярким ароматом клубники. Включает 
в себя высококачественные цельные зерновые, а также 

Зерновые смеси
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Название

«Салапинская Каша»
«Салапинская Каша»
«Салапинская Каша» Люкс
«Салапинская Каша» Люкс
Конопля Вареная
Карп-Карась Клубника
Карп-Карась Клубника
Flat Feeder
Flat Feeder
Карп-Карась Линь
Feeder Original
Solar Energy Лещ Original
Energy Лещ

Объем, мл

430
900
430
900
430
430
900
430
900
430
430
430
430

Код

4620761229388
4620761229401
4620761229425
4620761229449
4620761229463
4620761229586
4620761229609
4620761229487
4620761229623
4620761229562
4620761229548
4620761229524
4620761229500

Артикул

444001
444002
444003
444004
444005
444011
444012
444006
444007
444010
444009
444008
444013

Ароматика/Добавки

ваниль
ваниль

ваниль/конопля
ваниль/конопля

конопля
клубника/конопля
клубника/конопля

фрукты/конопля/флэт солар
фрукты/конопля/флэт солар

сладкий/конопля
фидер энерджи/конопля

лещ солар/конопля
лещ энерджи/конопля

Конопля Вареная Карп-Карась Клубника«Салапинская Каша» «Салапинская Каша» Люкс

Карп-Карась-Линь Feeder OriginalFlat Feeder Solar Energy Лещ Original

Energy Лещ

зерновые крупного помола. 
Может применяться как 
самостоятельная смесь при 
ловле трофейного карпа, 
отлично подходит при 
закорме методом спомб, 
ракетой. Является ПВА 

совместимой.

«Flat Feeder»
Зерновая смесь для использования при ловле крупной рыбы 
методом «флэт». Крупнофракционная смесь, зелёного цвета, 
с большим содержанием конопли 06других специальных 
добавок, достаточно липкая с ярким ароматом тропических 
фруктов. Идеально сочетается с серией прикормок Solar Energy 
Flat. Также может использоваться как самостоятельная смесь и 
как прекрасная добавка к сыпучим прикормкам.

«Карп-Карась-Линь»
Крупнофракционная добавка к прикормкам мелкого и 
среднего помола, при ловле рыбы семейства карповых. 
Сбалансированный состав зерновых включает также 
высококачественные добавки, такие как конопля, лен, и 
прочие. Имеет ярко выраженный оригинальный аромат, 
аналогичный используемому в прикормке Solar Energy «Карп-
Карась-Линь Original», который себя зарекомендовал как 
крайне успешный при ловле карповых. Может использоваться 
как самостоятельная прикормка, либо как добавка.

«Feeder Original»
Крупнофракционная добавка к прикормкам мелкого и 

среднего помола, при ловле такой снастью как фидер. 
Сбалансированный состав зерновых включает также 
высококачественные добавки, такие как конопля, лен, и прочие. 
Имеет ярко выраженный оригинальный аромат, аналогичный 
используемому во вкусоароматической добавке G-7 «Фидер», 
который зарекомендовал себя как крайне успешный при ловле 
всей белой рыбы. Может использоваться как самостоятельная 
прикормка, либо как добавка.

«Solar Energy Bream Original»
Крупнофракционная добавка к прикормкам мелкого и 
среднего помола, при ловле трофейного леща, а также при 
использовании на долгосрочных рыбалках. Сбалансированный 
состав зерновых включает высококачественные добавки, 
такие как конопля, лен и прочие. Имеет ярко выраженный 
оригинальный аромат, аналогичный тому, который 
используется в прикормке серии Solar Energy «Лещ Original». 
Может использоваться как самостоятельная прикормка, либо 
как добавка.

«Energy Лещ»
Крупнофракционная добавка к прикормкам мелкого и 
среднего помола, при ловле трофейного леща, а также при 
использовании на долгосрочных рыбалках. Сбалансированный 
состав зерновых включает высококачественные добавки, 
такие как конопля, лен и прочие. Имеет ярко выраженный 
оригинальный аромат, аналогичный тому, который 
используется в прикормке серии Energy «Лещ». Может 
использоваться как самостоятельная прикормка, либо как 
добавка.



краска

GF 75 мл

Краска для прикормки
Новый продукт компании «Greenfishing» 2013 
года. Высококонцентрированная порошковая 
краска, пластиковая банка 75 мл, для 
приготовления 20 кг прикормки необходимого 
оттенка. Выпускается в пяти цветах Желтый, 
Коричневый, Красный, Рыжий, Черный.

Способ применения: Необходимое количество 
краски добавить в сухую смесь, тщательно 
размешать до однородного окрашивания. В смесь 
добавлять воду, одновременно размешивая,  
до полного приготовления прикормки, при 
необходимости провести дополнительно 
увлажнение.

КРАСКА
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Название

Желтая яркая
Коричневый шоколад
Черный берег
Красная темная

Объем, мл

75
75
75
75

Код

4620761224079
4620761224116
4620761224130
4620761224154

Артикул

900001
900003
900004
900005

Черный берег Коричневый шоколад Красная темная Желтая яркая

Цвет

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует



Аминокислотные добавки Booster Bait

Новая серия аминокислотных добавок Booster 
Bait отличается усиленной ароматизацией и 
высокой проникающей способностью. Универ-
сальный бустер, предназначенный как для до-
бавления в прикормку, так и для обработки рас-
тительных и животных насадок, а также бойлов, 
пеллетсов. 

Флакон 200 мл с удобным широким горлом рас-
считан на приготовление 5-7 кг готовой при-
кормки. Для обработки бойлов и пеллетсов, по-
грузить в бустер насадку на 15-30 минут.

Booster Bait ЛЕТО

Booster Bait

200 мл
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Название

Анис
Ваниль
Клубника
Мотыль
Чеснок
Червь
Конопля
Кукуруза Сладкая
Слива
Дыня
Паприка
Карась фруктовый
Карась 
Лещ
Лещ Бисквит
Лещ Специи
Лещ Карамельный
Карп Земляника
Карп Ягодный
Карп Рыба
Карп Палтус

Объем,  мл

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Код

4620761226912
4620761226936
4620761226950
4620761226974
4620761226998
4620761227018
4620761227032
4620761227056
4620761227070
4620761227094
4620761227117
4620761227131
4620761227155
4620761227179
4620761227193
4620761227216
4620761227230
4620761227254
4620761227278
4620761227292
4620761227315

Артикул

612110
612111
612113
612114
612115
650016
650017
650018
650019
650020
650021
650022
650023
650024
650025
650026
650027
650028
650029
650030
650031

Аромат

анис
ваниль

клубника
мотыль
чеснок
червь

конопля
кукуруза

слива
дыня

паприка
фрукты

фирменный
фирменный

бисквит
специи

карамель
земляника

ягоды
рыба

палтус

ЧеснокАнис Лещ Карп Ягодный Карп Палтус
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Кукуруза СладкаяДыня Слива Червь Клубника



LIQUID – Сироп

Упаковка: бутыль 250 мл.
Сироп (Ликвид) – вкусо-ароматическая добавка 
для ловли рыбы. Улучшенная формула, удобная 
и экономичная упаковка, оснащенная крышкой-
дозатором, позволяющей адресно вносить си-
роп в прикормку.
Производится по современным технологиям, с 
использованием оригинального рецепта, вклю-
чающего набор необходимых аминокислот, уси-
лителей вкуса и специализированных добавок, 
стимулирующих аппетит и высококачественных 

ароматизаторов. Имеет повышенную текучесть и 
способность быстро проникать в структуру при-
кормки. Рекомендуется использовать с продук-
цией компании «Greenfishing».

Способ применения: Замешать необходимое 
количество прикормки с сиропом, из расчета 
флакон на 7-10 кг прикормки, использовать по 
назначению.

Срок хранения: 1 год при t от -5 до +22°С

Сиропы Liquid ЛЕТО

сироп

250 мл
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Название

Сироп Лещ
Сироп Лещ Люкс
Сироп Карп
Сироп Карп Люкс
Сироп Карась
Сироп Карась Люкс
Сироп Белая рыба
Сироп Плотва
Сироп Бисквит
Сироп Ягодный микс
Сироп Палтусовое масло
Сироп Конопля в рыбе
Сироп Шоколад в специях
Сироп Красная икра
Сироп Перец сладкий
Сироп BIG FISH

Объем,  мл

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

Код

4620761228039
4620761228053
4620761228077
4620761228091
4620761228114
4620761228138
4620761228152
4620761228176
4620761228190
4620761228213
4620761228237
4620761228251
4620761228275
4620761228299
4620761228312
4620761228336

Артикул

775200
775201
775202
775203
775204
775205
775206
775207
775208
775209
775210
775211
775212
775213
775214
775215

Аромат

оригинальный
оригинальный
оригинальный
оригинальный
оригинальный
оригинальный
оригинальный
оригинальный
оригинальный

ягодный
рыба

рыба+конопля
шоколад+специи

рыба
перец

оригинальный

Лещ Карась ЛюксЯгодный 
микс

Карп

Белая Рыба

Плотва

Бисквит
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Конопля в 
рыбе

Шоколад в 
специях

Красная 
Икра



Добавка жидкая G7

Упаковка: бутыль 700 мл.
Вкусо-ароматическая жидкая добавка для при-
готовления прикормки. Предназначена для уве-
личения концентрации запаха в готовой при-
кормке для рыбной ловли, а также для придания 
более выраженного вкуса. Жидкая добавка G-7 
обладает очень сладким вкусом и незначитель-
ной разрыхляющей способностью. Для достиже-
ния максимального эффекта перед добавлением 
в прикормку развести в воде, из расчета 100 мл 
добавки на 1 кг прикормки, размешать, и полу-

ченной смесью увлажнить сухой продукт. При 
необходимости доувлажнить через 10-15 минут.

Условия хранения: от -10 до +22 градусов, ис-
ключить попадание прямых солнечных лучей. 
Срок годности 1 год.

Срок хранения: 1 год при t от -10 до +22 граду-
сов, исключить попадание прямых солнечных лу-
чей. Допускается естественная кристаллизация.

Добавка жидкая G7 выпускается как в прозрачных 
флаконах, так и в белых матовых.

Добавка жидкая G7 

ЛЕТО

добавка

700 мл
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Название

Добавка Анис
Добавка Ваниль
Добавка Клубника
Добавка Лещ
Добавка Плотва
Добавка Карп
Добавка Карась
Добавка Крупная рыба
Добавка Патока глюкозная
Добавка Фидер

Объем,  мл

700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

Код

4620761228541 
4620761228565 
4620761228589
4620761228602
4620761228626
4620761228640
4620761228664
4620761228688 
4620761228701 
4620761228725

Артикул

430000
430001
430002
430003
430004
430005
430006
430007
430008
430009

Аромат

анис
ваниль

клубника
лещ

плотва
карп

карась
оригинальный

без аромата
оригинальный

ПлотваАнис

Карп

Ваниль

Карась

Лещ

Патока глюкозная
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Добавка жидкая меласса G7

Упаковка: бутыль 700 мл.
Жидкая ароматическаярыболовная добавка для
приготовления прикормки. Построена на основе
свекличной мелассы и не имеет в составе воды. 
Предназначена для увеличения концентрации 
запаха в готовой прикормке для рыбной ловли, 
а также для придания более выраженного вкуса.
Жидкая добавка меласса G-7 обладает очень 
сладким вкусом и незначительной склеивающей 
способностью. Для достижения максимального 
эффекта перед добавлением в прикормку раз-
вести в воде, из расчета 100 мл добавки на 1 кг 

прикормки, размешать, и полученной смесью 
увлажнить сухой продукт. При необходимости 
доувлажнить
через 10-15 минут.

Условия хранения: от -10°С до +22°С, исключить 
попадание прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 2 года при температуре от -5 до 
+22°С

Добавка жидкая G7 выпускается как в прозрачных 
флаконах, так и в белых матовых.

Меласса G7

ЛЕТО

меласса

700 мл
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Название

Меласса Свекличная
Меласса Лещ
Меласса Анис
Меласса Конопля
Меласса Ваниль
Меласса Клубника
Меласса Белая рыба

Объем,  мл

700
700
700
700
700
700
700

Код

4620761229029
4620761229043
4620761229067
4620761229081
4620761229104
4620761229128
4620761229142

Артикул

777500
777501
777502
777503
777504
777505
777506

Аромат

без аромата
оригинальный

анис
конопля
ваниль

клубника
оригинальный
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Меласса СвекличнаяМеласса Анис

Меласса Клубника

Меласса Лещ

Меласса Ваниль

Меласса Конопля

Меласса Белая Рыба



Добавка вкусоароматическая Pelican 500 мл

Вкусоароматическая концентрированная добав-
ка для прикормочной смеси. Эффективно при-
влекает рыбу к месту ловли. Обладает незначи-
тельными рыхлящими свойствами. Прекрасно 
сочетается с прикормочными составами как от-
ечественных, так и зарубежных производителей.

Для получения максимального результата реко-
мендуется добавлять 100-150 мл ароматизатора 
на 1 кг сухой смеси.

Способ применения:

Добавьте ароматизатор в воду и тщательно пе-
ремешайте. Постепенно увлажняя прикормку 
полученной смесью, добейтесь нужной степени 
вязкости. Через 10-15 минут при необходимости 
доувлажните смесь до нужной консистенции. 
Также можно дополнительно ароматизировать 
прикормку непосредственно перед формирова-
нием прикормочных шаров или перед наполне-
нием фидерной кормушки.

Условия хранения: от -10°С до +22°С, исключить 
попадание прямых солнечных лучей. Срок год-
ности 2 года, дата производства см. на упаковке.

Ароматизатор

Pelican

ароматизатор

500 мл
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Название

Анис
Бисквит
Ваниль
Карамель
Клубника
Конопля
Корица
Кукуруза
Мёд
Мотыль
Слива
Тутти-фрутти
Червь
Чеснок
Шоколад
MIX 12 ЛЕЩ Пряности
MIX 14 ЛЕЩ Карамель + Специи
MIX 33 КАРАСЬ Ванильно-Пряный
MIX 32 КАРАСЬ Чеснок-Ваниль
MIX 40 КАРП Клубника с чесноком
Карп Микс Универсальный
Карась Микс Универсальный
Лещ Ореховый Микс
Лещ Специи
Добавка Сладкий Кукурузный Сироп
Добавка Меласса
Добавка Ореховая Меласса
Добавка Пряная Меласса

Объем,  мл

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Код

4627157710741
4627157710758
4627157710765
4627157710772
4627157710789
4627157710796
4627157710819
4627157710826
4627157710833
4627157710840
4627157710857
4627157710864
4627157710888
4627157710895
4627157710901
4627157710925
4627157710932
4627157710970
4627157710987
4627157710994
4627157711014
4627157711038
4627157711045
4627157711052
4627157711069
4627157711076
4627157711083
4627157711090

Артикул

190015
190016
190017
190018
190019
190020
190022
190023
190024
190025
190026
190027
190029
190030
190031
190033
190034
190038
190039
190040
190042
190044
190045
190046
190047
190048
190049
190050

Аромат

анис
бисквит
ваниль

карамель
клубника
конопля
корица

кукуруза
мед

фирменный
слива

тутти-фрутти
фирменный

чеснок
какао

фирменный
карамель + специи

ваниль + специи
чеснок + ваниль

клубника + чеснок
фирменный
фирменный

орех
специи

фирменный
фирменный
фирменный
фирменный

Шоколад
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Карп Микс Универсальный Мотыль MIX 12 Лещ Пряности



Вкусоароматическая концентрированная добав-
ка для прикормочной смеси. Эффективно при-
влекает рыбу к месту ловли. Обладает незначи-
тельными рыхлящими свойствами. Прекрасно 
сочетается с прикормочными составами как от-
ечественных, так и зарубежных производителей.

Для получения максимального результата реко-
мендуется добавлять 100-150 мл ароматизатора 
на 1 кг сухой смеси.

Способ применения:
Добавьте ароматизатор в воду и тщательно пе-

ремешайте. Постепенно увлажняя прикормку 
полученной смесью, добейтесь нужной степени 
вязкости. Через 10-15 минут при необходимости 
доувлажните смесь до нужной консистенции. 

Также можно дополнительно ароматизировать 
прикормку непосредственно перед формирова-
нием прикормочных шаров или перед наполне-
нием фидерной кормушки.

Срок годности: см. на упаковке. Хранить при t от 
-20 до +22°С. После вскрытия хранить не более 4 
мес.

Ароматизатор

Pelican Зима

ароматизатор

500 мл
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Добавка вкусоароматическая Pelican 500 мл



Название

Лещ
Крупная Плотва
Мотыль
Трофей

Объем,  мл

500
500
500
500

Код

4627157711724
4627157711731
4627157711755
4627157711748

Артикул

100105
100106
100107
100108

Аромат

фирменный
фирменный

мотыль
фирменный

Мотыль
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Лещ Крупная Плотва Трофей



СПРЕИ

Ароматизатор «СПРЕЙ» предназначен для обра-
ботки насадок, прикормки, фидерных кормушек 
путем распыления ароматики из специального 
флакона с целью дополнительной ароматизации 
и привлечения рыб к месту ловли. В производ-
стве ароматизаторов используются импортные 
компоненты ведущих европейских фирм, анало-
гичные натуральным ароматам.

В зависимости от условий ловли, часто предпо-
чтительна комбинация ароматов, что в итоге мо-
жет дать отличный результат.
Каждый флакон оборудован высокоэффек-
тивным распылителем, который обеспечивает 
экономное мелкодисперсионное распыление. 
Объем флакона 50 мл, групповая упаковка - гоф-
рокороб по 50 штук.

Спреи GF
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СПРЕЙ

GF 50 ml

ЛЕТО



Название

Спрей Ваниль
Спрей Анис
Спрей Клубника
Спрей Мед
Спрей Кориандр
Спрей Конопля
Спрей Кукуруза
Спрей Тутти-фрутти
Спрей Лещ Микс Карамельный
Спрей Лещ Микс Специи
Спрей Лещ Микс Бисквит
Спрей Плотва Конопля в рыбе
Спрей Плотва Шоколад в специях
Спрей Карась Конопляный Микс
Спрей Карась Фруктовый Микс
Спрей Карась Ванильный
Спрей Карась Кукурузный Микс
Спрей Карп Перцовый Микс
Спрей Карп Сливовый Микс
Спрей Карп Ягодный Микс
Спрей Белая рыба Анисовый
Спрей Мотыль
Спрей Червь
Спрей Чеснок

Объем,  мл

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Артикул

800008
800009
800010
800011
800012
800013
800014
800015
900137
900138
900139
900140
900141
900142
900143
900144
900145
900146
900147
900148
900149
900150
900151
900152

Аромат

соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию

Лещ Микс Специи
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Код

2200000166593
2200000166609
2200000166616
2200000166623
2200000166645
2200000166647
2200000166654
2200000166661
4620761225397
4620761225410
4620761225434
4620761225458
4620761225472
4620761225496
4620761225519
4620761225533
4620761225557
4620761225571
4620761225595
4620761225618
4620761225632
4620761225656
4620761225670
4620761225694

Карп Ягодный Микс Кукуруза Тутти-Фрутти



СПРЕИ ICE

Ароматизатор «СПРЕЙ» предназначен для обра-
ботки насадок, прикормки, фидерных кормушек 
путем распыления ароматики из специального 
флакона с целью дополнительной ароматизации 
и привлечения рыб к месту ловли. В производ-
стве ароматизаторов используются импортные 
компоненты ведущих европейских фирм, анало-
гичные натуральным ароматам. Предназначен 

для использования в период холодной воды, на-
чиная с сентября и заканчивая маем.
В зависимости от условий ловли, часто предпо-
чтительна комбинация ароматов, что в итоге мо-
жет дать отличный результат.
Каждый флакон оборудован высокоэффек-
тивным распылителем, который обеспечивает 
экономное мелкодисперсионное распыление. 
Объем флакона 50 мл, групповая упаковка - гоф-
рокороб по 50 штук.
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СПРЕЙ ICE

GF 50 ml

Спреи GF ICE
ЗИМА



Название

Спрей ICE Мотыль
Спрей ICE Червь
Спрей ICE Червь с Мотылем
Спрей ICE Лещ
Спрей ICE Плотва
Спрей ICE Универсал
Спрей ICE Лещ Микс Мотыльный
Спрей ICE Лещ Микс Конопля
Спрей ICE Лещ Микс Рыба
Спрей ICE Форель

Объем,  мл

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Артикул

800850
800851
800852
800853
800854
800855
800856
800857
800858
800859

Аромат

соотв. названию
соотв. названию
соотв. названию

специальный
специальный
специальный
специальный
специальный
специальный
специальный
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Код

4620761226059
4620761226073
4620761226097
4620761226110
4620761226134
4620761226158
4620761226172
4620761226196
4620761226219
4620761226233

ICE Лещ Микс 
Мотыльный

ICE Лещ Микс 
Конопля

ICE Лещ Микс 
Рыба

ICE Форель

ICE Мотыль

ICE Червь ICE Червь с 
Мотылем

ICE Плотва ICE Универсал

ICE Лещ



Предназначен для обработки приманок, нажив-
ки, а также прикормочных шаров и кормушек. 
Обладает ярко выраженным ароматом. Активно 
привлекает рыбу к насадке с больших расстоя-
ний.

Способ применения:
Обработать насадку, кормушку с помощью рас-
пылителя. Рекомендуется обрабатывать насадку 
перед каждым забросом.

Условия хранения: от -10°С до +22°С, исключить 
попадание прямых солнечных лучей. Срок год-
ности 2 года, дата производства см. на упаковке. 
После вскрытия хранить не более 4 мес.

Каждый флакон оборудован высокоэффек-
тивным распылителем, который обеспечивает 
экономное мелкодисперсионное распыление. 
Объем флакона 50 мл, групповая упаковка - гоф-
рокороб по 50 штук.

Спреи Pelican
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СПРЕЙ

Pelican 50 ml

ЛЕТО

СПРЕИ Pelican 50 мл



Название

SCOPEX - Скопекс
ROBIN RED - Робин Рэд
MIX 10 - Лещ - Молоко + Орех
MIX 11 - Лещ - Спесь Перцев
MIX 13 - Карп - Морской Коктейль
MIX 15 - Карась - Перец + Ананас
MIX 18 - Карась - Укроп + Чеснок
MIX 27 - Лещ - Бисквит + Кофе
MIX 31 - Плотва - Ваниль + Кокос
MIX 34 - Плотва - Корица + Кокос
MIX 38 - Карась - Имбирный Пряник
MIX 42 - Лещ - Горох + Конопля
MIX 43 - Лещ - Шоколад + Клубника
MIX 50 - Карп - Смесь Орехов
MIX 69 - Лещ - Перец + Пряности
MIX 72 - Лещ - Фруктовый Микс
MIX 74 - Лещ - Горох + Пряности
MIX 76 - Карп - Скопекс + Специи
MIX 77 - Карп - Мёд + Шоколад
MIX 88 - Плотва - Кофе + Корица
MIX 90 - Лещ - Карамель + Орех
MIX 93 - Карась - Слива + Дыня
MIX 99 - Лещ - Орех + Специи
Ананас
Анис
Бисквит
Ваниль
Карамель
Клубника
Конопля
Кукуруза
Мёд
Слива
Укроп
Чёрный перец
Чеснок
Шоколад

Объем,  мл

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Артикул

190051
190052
190053
190054
190055
190056
190057
190059
190060
190061
190062
190064
190065
190068
190072
190073
190074
190075
190076
190078
190079
190080
190081
190082
190083
190084
190085
190087
190088
190089
190093
190095
190099
190101
190103
190104
190105

Аромат

фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный
фирменный

ананас
анис

бисквит
ваниль

карамель
клубника
конопля
кукуруза

мед
слива
укроп
перец
чеснок
какао

Бисквит Чёрный ПерецМёд КлубникаMIX 42 Лещ MIX 50 Карп Robin Red
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Код

4627157711106
4627157711113
4627157711120
4627157711137
4627157711144
4627157711151
4627157711168
4627157711182
4627157711199
4627157711205
4627157711212
4627157711236
4627157711243
4627157711274
4627157711311
4627157711328
4627157711335
4627157711342
4627157711359
4627157711373
4627157711380
4627157711397
4627157711403
4627157711410
4627157711427
4627157711434
4627157711441
4627157711465
4627157711472
4627157711489
4627157711526
4627157711540
4627157711588
4627157711601
4627157711625
4627157711632
4627157711649



Предназначен для обработки приманок, нажив-
ки, а также прикормочных шаров и кормушек. 
Обладает ярко выраженным ароматом. Активно 
привлекает рыбу к насадке с больших расстоя-
ний.

Способ применения:
Обработать насадку, кормушку с помощью рас-
пылителя. Рекомендуется обрабатывать насадку 
перед каждым забросом.

Условия хранения: от -20°С до +22°С, исключить 
попадание прямых солнечных лучей. Срок год-
ности 2 года, дата производства см. на упаковке. 
После вскрытия хранить не более 4 мес.

Каждый флакон оборудован высокоэффек-
тивным распылителем, который обеспечивает 
экономное мелкодисперсионное распыление. 
Объем флакона 50 мл, групповая упаковка - гоф-
рокороб по 50 штук.
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СПРЕЙ DIP

Pelican 50 ml

Спреи DIP Pelican
ЗИМА

СПРЕЙ DIP Pelican 50 мл



Название

Спрей DIP «Сыр острый»
Спрей DIP «Форель»
Спрей DIP «Лещ»
Спрей DIP «Красная икра»
Спрей DIP «Креветка»
Спрей DIP Хищник «Морской коктель»
Спрей DIP Хищник «Ракушка»
Спрей DIP «Мотыль»
Спрей DIP «Плотва»
Спрей DIP «Корюшка»

Объем,  мл

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Артикул

100109
100110
100111
100112
100113
100114
100115
100116
100117
100118

Аромат

сыр
лосось фирменный

фирменный
икра

креветка
мидии+осьминог

ракушка
мотыль

фирменный
фирменный
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Код

4627157711786
4627157711793
4627157711809
4627157711816
4627157711823
4627157711830
4627157711847
4627157711854
4627157711861
4627157711878

Сыр Острый Красная ИкраХищник Ракушка

Хищник Морской 
Коктейль

Мотыль

Корюшка ФорельПлотва Креветка

Лещ



Кормушки фидерные металл GF

Отличные полетные свойства.

Облегчённое всплытие и удержание дна за счет 
правильной формы, выверенных размеров и 
смещения груза.

Уникальная усиленная сетка 6 мм, чрезвычайно 
прочная, на размерах до XL практически невоз-
можно помять, если только очень постараться.

Точное соответствие заявленному весу, расхож-
дение даже на больших весах не более 1-2 грамм 
на единицу.

Сверхпрочная полимерная окраска, которая 
придает защитный темно-коричневый цвет.

На весах свыше 80 гр включительно, почти во 
всех размерах, для облегчения всплытия, приме-
нена усеченная форма груза.

Кормушки и груза

фидерные
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Маркерный груз GF

 Отличные полетные свойства.

Выступы для более удобного определения ре-
льефа дна.

Точное соответствие заявленному весу.

Сверхпрочная полимерная окраска, которая 
придает защитный темно-коричневый цвет.



Название

GF SS15 - микро спорт
GF SS20 - микро спорт
GF SS30 - микро спорт
GF SS45 - микро спорт
GF S20 - малая кормушка 
GF S30 - малая кормушка 
GF S40 - малая кормушка 
GF M30 - медиум спорт 
GF M40 - медиум спорт 
GF M50 - медиум спорт 
GF M60 - медиум спорт 
GF L30 - средняя кормушка 
GF L40 - средняя кормушка 
GF L50 - средняя кормушка 
GF L60 - средняя кормушка 
GF L80 - средняя кормушка
GF XS30 - кормушка норм 
GF XS40 - кормушка норм 
GF XS50 - кормушка норм 
GF XS60 - кормушка норм 
GF XS80 - кормушка норм (усеченный груз) 
GF XS100 - кормушка норм (усеченный груз) 
GF XXL40 - большая + 
GF XXL60 - большая + 
GF XXL80 - большая + (усеченный груз) 
GF XXL100 - большая + (усеченный груз) 
GF XXL120 - большая + (усеченный груз) 
GF XXL140 - большая + (усеченный груз) 
GF XXXL40 - Супер Большая ++ 
GF XXXL60 - Супер Большая ++ 
GF XXXL80 - Супер Большая ++ 
GF XXXL100 - Супер Большая ++ (усеченный груз) 
GF XXXL120 - Супер Большая ++ (усеченный груз)
GF MR30 - Груз маркерный 
GF MR45 - Груз маркерный 
GF MR60 - Груз маркерный 
GF MR80 - Груз маркерный 
GF MR100 - Груз маркерный

Вес, гр

15
20
30
45
20
30
40
30
40
50
60
30
40
50
60
80
30
40
50
60
80

100
40
60
80

100
120
140
40
60
80

100
120
30
45
60
80

100

Артикул

120034
120035
120036
120037
120000
120001
120002
120003
120004
120005
120006
120007
120008
120009
120010
120011
120012
120013
120014
120015
120016
120017
120018
120019
120020
120021
120022
120023
120024
120025
120026
120027
120028
120029
120030
120031
120032
120033

Размер

L 20mm, d 22mm
L 20mm, d 22mm
L 20mm, d 22mm
L 20mm, d 22mm
L 27mm, d 25mm
L 27mm, d 25mm
L 27mm, d 25mm
L 33mm, d 25mm
L 33mm, d 25mm
L 33mm, d 25mm
L 33mm, d 25mm
L 40mm, d 30mm
L 40mm, d 30mm
L 40mm, d 30mm
L 40mm, d 30mm
L 40mm, d 30mm
L 40mm, d 35mm
L 40mm, d 35mm
L 40mm, d 35mm
L 40mm, d 35mm
L 40mm, d 35mm
L 40mm, d 35mm
L 46mm, d 35mm
L 46mm, d 35mm
L 46mm, d 35mm
L 46mm, d 35mm
L 46mm, d 35mm
L 46mm, d 35mm
L 50mm, d 40mm
L 50mm, d 40mm
L 50mm, d 40mm
L 50mm, d 40mm
L 50mm, d 40mm

GF L30GF S30

GF XS100 GF XXXL100

GF M30

GF XXL100
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