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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КАРПОВЫХ УДИЛИЩ

Наши ультра-тонкие бланки, выполненные из графитовых волокон с разносторонним направлением, устанавливают новые стандарты качества карповых удилищ. 

Использование минимального количества связующего позволяет существенно уменьшить эффект «усталости» бланков, что в свою очередь обеспечивает долговеч-
ность применения без потери необходимой жесткости конструкции. Для достижения оптимального баланса между мощностью и чувствительностью мы использова-
ли технологию укладки волокон ‘Cross-over carbon technology’. Именно в ней залог несравненной чувствительности и точности заброса.

Быстрота бланков обеспечивается графитовыми нано-волокнами Toray, накрученными по всей конструкции, благодаря которым бланки мгновенно возвращаются в 
исходное положение после заброса. Стильный выточенный графитовый катушкодержатель 1К представляет собой оптимальное сочетание прочности, надежности 
и гибкости, позволяя почувствовать малейшие нюансы во время ловли.

Применение ультралегких пропускных колец Minima диаметром 50мм (на 30% легче стандартных колец SIC) существенно разгружает бланк (в удилищах длиной 10 
футов применяется диаметр 40мм). Данные кольца – образец стиля, практичности и функционала.

• Высокомодульный графит с технологией разносторонней 
крестообразной намотки 

• Графитовые нано-волокна Toray для придания жесткости 
• Сверхтонкие усиленные стыки повышенной мощности 
• Ультралегкие пропускные кольца Minima диаметром 

50мм на всех моделях (за исключением 10 футовых) 
• Противозахлестные «тюльпаны» диаметром 16мм для 

предотвращения отстрелов при забросе  
• Выточенный графитовый катушкодержатель 1К диаме-

тром 18мм с прижимными кольцами Fuji 
• Чернёные матовые фитинги 
• Металлические колпачок и декоративные колечки
• рукоятки с лазерной инкрустацией  
• Рукоятки из высококачественной пробки или материала 

EVA (в зависимости от модели)

АДАМ ПЕННИНГ
ГЛАВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

AR – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

Удилище 10ft 3.25lb было специально разра-
ботано для применения с лодки или в малых 
водоёмах. Мягкая вершина  и средняя часть 
обеспечивают отличный баланс и легко справ-
ляются с крупным трофеем на близкой дистан-
ции. Усиленный комель обладает необходимым 
запасом мощности для крупной добычи. 

Удилище 12ft 3.25lb создавалось при участии 
Адама Пеннинга, став с тех пор наиболее часто 
используемой моделью среди нашей команды 
карпятников. Бланк изначально проектировался 
как универсальный,  для  комфортной ловли в лю-
бых условиях. Элегантный жесткий кончик плавно 
переходит в среднюю часть с «прогрессивным» 
строем, обладающей колоссальным запасом 
мощности для трофейной ловли. Это невероятно 
универсальное удилище обладает поистине уни-
кальными свойствами как при ловле накоротке, так 
и в ситуации, когда требуется забросить тяжелое 
грузило весом 4 унции за горизонт.

XD – УДИЛИЩА ДЛЯ СВЕРХ-
ДАЛЬНИХ ЗАБРОСОВ

Модель 12ft 3.50lb используется для средних и 
дальних забросов на больших водоёмах. Кончик 
удилища достаточно гибок для сдерживания тро-
фея на короткой дистанции и исключает сход круп-
ной рыбы. Помимо этого, применение графитовых 
нано-волокон Toray придает бланку невероятную 
мощность и позволяет быстро включаться в рабо-
ту как при забросе оснастки с PVA – стиком , так 
и при ловле в стиле “Method ”. С этим удилищем 
забросы за 200м становятся реальностью.

Удилище 13ft 3.75lb – наше самое «дальнобойное» 
орудие. Технология сверхбыстрого конуса и раз-
носторонней намотки карбоновых волокон позво-
ляет с успехом применять его на дальней дистан-
ции. Данная модель специально спроектирована 
для сверхдальних забросов, столь часто применя-
емых европейскими спортсменами-карпятниками 
во время соревнований. Сочетание легкости вкупе 
с мощностью и чувствительностью делают данную 
модель поистине непревзойдённой. Ещё на стадии 
тестирования были зафиксированы результаты по 
забросу, превышающие 200м.
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NEW

АрТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА ТЕСТ СТрОЙ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ рУКОяТКА ДИАМЕТр КОЛЕЦ ВЕС

64095 C6 Inspire 10ft 300cm 3.25lbs All Round 2 Full Duplon 40,30,25,20,16mm 246g

64096 C6 Inspire 12ft 360cm 3.25lbs All Round 2 Full Duplon 50, 40,30,25,20,16mm 350g

64097 C6 Inspire 12ft 360cm 3.5lbs Xtra Distance 2 Full Duplon 50, 40,30,25,20,16mm 354g

64098 C6 Inspire 13ft 390cm 3.75lbs Xtra Distance 2 Full Duplon 50, 40,30,25,20,16mm 376g

64091 C6 Inspire 10ft 300cm 3.25lbs All Round 2 Full Cork 40,30,25,20,16mm 246g

64092 C6 Inspire 12ft 360cm 3.25lbs All Round 2 Full Cork 50, 40,30,25,20,16mm 349g

64093 C6 Inspire 12ft360cm 3.5lbs Xtra Distance 2 Full Cork 50, 40,30,25,20,16mm 352g

64094 C6 Inspire 13ft 390cm 3.75lbs Xtra Distance 2 Full Cork 50, 40,30,25,20,16mm 373g

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД С6 INSPIRE

ЦЕльНАя РУКояТКА 
Из ДУПлоНА

ЦЕльНАя РУКояТКА 
Из ПРоБКИ

BE INSPIRED!
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АрТИКУЛ ДЛИНА ТЕСТ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ТрАНСПОрТНАя ДЛИНА ВЕС

57114 9’6’’ 293cm 3.5lbs 2 149cm 282g

57115 11’ 330cm 3.5lbs 2 172cm 367g

57116 12’ 360cm 3.5lbs 2 188cm 395g

57117 12’6’’ 384cm 4.0lbs 2 196cm 448g

КАРПОВОЕ УДИЛИЩЕ ДЛЯ ЛОВЛИ НА ТЕЧЕНИИ
Вот уже более 5 лет как наши удилища для ловли на течении завоевали заслуженное признание среди лю-
бителей карповой ловли . обновлённая версия отличается рядом существенных инноваций по стилю и функ-
ционалу. Так бланки стали ещё легче и чувствительней благодаря использованию облегчённых пропускных 
колец, сохраняя при этом все лучшие качества, сделавшие данную серию столь популярной в Европе. линейка 
удилищ также пополнилась моделью длиной 11 футов, рассчитанной на использование на средних реках.

• Графит модульностью 40T 
• Катушкодержатель ALPS  
• Удлиненная рукоятка для комфортного вываживания трофеев  
• Усиления графитовыми волокнами 3K участков бланка, подвергающихся критическим нагрузкам  
• Пропускные кольца SIC с облегчённой рамкой  
• Прогрессивный параболический строй 
• Усиленная обмотка колец
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СЕРИЯ C3C

Новая серия C3C является продолжением популярной серии С3, завоевавшей доверие рыболовов на 
протяжении многих лет. Новая улучшенная модель C3C отличается более агрессивным конусом бланка с 
улучшенными характеристиками по быстроте и чувствительности. Усиленная рукоятка 3К с крупным пер-
вым пропускным кольцом диаметра 50мм делают серию С3С истинным «универсалом» по дальности за-
броса, а также позволяют подобрать узкоспециализированное удилище под конкретные задачи и условия 
ловли, включая мощную и чувствительную модель длиной 10 футов. Как и всегда, в обновленной серии 
С3С наши разработчики учли все нюансы относительно строя, качества фурнитуры и дизайна. Поистине 
великолепно продуманная линейка карповых удилищ, которая не подведёт вас в любой ситуации. 

АрТИКУЛ ДЛИНА ТЕСТ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ТрАНСПОрТНАя ДЛИНА ВЕС

57211 10’ 300cm 3.25lbs 2 165cm 234g

57212 12’ 360cm 2.75lbs 2 192cm 295g

57213 12’ 360cm 3.00lbs 2 195cm 317g

57214 12’ 360cm 3.25lbs 2 192cm 308g

57215 12’ 360cm 3.50lbs 2 192cm 328g

57216 12’6” 384cm 3.25lbs 2 190cm 335g

57217 13’ 390cm 3.75lbs 2 207cm 391g

57218 Evolutive 12’ 3.25lbs 2- Пробка 192cm 286g

• Пропускные кольца увеличенного диаметра, 
начиная с 50мм на удилищах с тестом от 3.25lb 

• Усиленный катушкодержатель  
• Усиленная графитовыми волокнами 3K рукоятка 
• Средне-быстрый строй  
• Удлинённая рукоятка  
• Рукоятка из пробки на модели Evolutive
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NEW

АрТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА ТЕСТ СТрОЙ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ рУКОяТКА ДИАМЕТр КОЛЕЦ ВЕС

64120  C2 ELEMENT 10ft 300cm 3.25lbs All Round 2 SLIM CORK 50, 40,30,25,20,16mm 298g

64121  C2 ELEMENT 12ft 360cm 3.00lbs All Round 2 SLIM CORK 50, 40,30,25,20,16mm 328g

64122  C2 ELEMENT 12ft 360cm 3.25lbs All Round 2 SLIM CORK 50, 40,30,25,20,16mm 352g

64123  C2 ELEMENT 12ft 360cm 3.5lbs Xtra Distance 2 SLIM CORK 50, 40,30,25,20,16mm 366g

64124  C2 ELEMENT 13ft 390cm 3.5lbs Xtra Distance 2 SLIM CORK 50, 40,30,25,20,16mm 398g

64125  C2 ELEMENT 10ft 300cm 3.25lbs All Round 2 FULL SHRINK 50, 40,30,25,20,16mm 298g

64126  C2 ELEMENT 12ft 360cm 3.00lbs All Round 2 FULL SHRINK 50, 40,30,25,20,16mm 328g

64127  C2 ELEMENT 12ft 360cm 3.25lbs All Round 2 FULL SHRINK 50, 40,30,25,20,16mm 352g

64128  C2 ELEMENT 12ft 360cm 3.5lbs Xtra Distance 2 FULL SHRINK 50, 40,30,25,20,16mm 366g

64129  C2 ELEMENT 13ft 390cm 3.5lbs Xtra Distance 2 FULL SHRINK 50, 40,30,25,20,16mm 398g

СЕРИЯ C2 ELEMENT SC/FS CARP RODS 

Серия удилищ с достойной родословной, под стать «топовой» Inspire. Серия С2 обладает полным набо-
ром атрибутов относительно дизайна, стиля и функциональности. Правильный рыболовный инструмент 
для каждой конкретной ситуации. Модель длиной 10 футов прощает рыболову все огрехи при выважи-
вании благодаря смещенному ближе к рукояти центру мощности бланка. Такой строй позволяет гасить 
рывки крупной рыбы на близкой дистанции или при ловле в лодке. Модели длиной 12 футов с тестом 
3-3.25lb обладают более параболическим строем, что делает их наиболее востребованными удилищами 
среди команды Prologic. В то время как модели длиной 12/13 футов с тестом 3.5lb предназначены для тех 
рыболовов, кто ищет нечто превосходящее и эксклюзивное. 

Для создания данной серии мы разработали особый симбиоз из графитовых волокон с модульностью 
24Т, результатом которого стали сверхлегкие и чувствительные бланки. Наши новые стильные облег-
чённые пропускные кольца чёрного цвета серии ММ в матовой оправе предельно прочны и подчёркнуто 
изысканы. На практике это выражается в более эффективных и точных забросах. Все модели серии 
C2 Element оснащаются пропускными кольцами серии ММ с диаметром первого входного кольца 50мм, 
которые на 30% легче аналогичных колец SIC. Противозахлестная конструкция «тюльпана» увеличенного 
диаметра 16мм предотвращает «отстрелы» оснасток при силовом забросе, а также лучше справляется с 
налипшими на леску водорослями при ловле на заросших водоёмах. 

Катушкодержатель HD-DPS обеспечивает совершенную связь в цепочке удилище – катушка – рыболов, и 
вам остаётся только выбрать между отделкой рукоятки японским дуплоном или столь желанной многими 
рыболовами натуральной пробкой. 

• Бланк из перекрёстных графитовых волокон HM 
модульностью 24T 

• Пропускные кольца чёрного цвета серии ММ в 
матовой оправе увеличенного диаметра 50мм  

• Противозахлёстный «тюльпан» диаметра 16mm  
• Катушкодержатель HD-DPS 
• особый индивидуальный строй каждой модели  
• 2 стильных вида исполнения рукоятки
• Рукоятка серии SC из тонкой высококаче-

ственной пробки
• Рукоятка серии FS из японского дуплона

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ 
МИНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ВЫБОР

SLIM CORK

FULL SHRINK
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АрТИКУЛ ДЛИНА ТЕСТ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ТрАНСПОрТНАя ДЛИНА ВЕС

57185 10’ 300cm 3.00lbs 2sec 155cm 275g

57179 12’ 360cm 3.00lbs 2sec 184cm 319g

57180 12’ 360cm 3.25lbs 2sec 184cm 351g

57182 12’ 360cm 3.50lbs 2sec 184cm 375g

57183 13’ 390cm 3.50lbs 2sec 202cm 407g

57181 12’ 360cm 3.50lbs 3sec 125cm 356g

57191 12’ 360cm 3.00lbs 3sec 125cm 348g

57184 12’ 360cm 3.50lbs Tele 113cm 343g

57192 12’ 360cm 3.00lbs Tele 113cm 333g

СЕРИЯ С1А
Наконец то, спустя много лет успешного присутствия на 
рыболовном рынке, серия карповых удилищ C1 подверг-
лась существенной доработке. И сейчас обновлённая 
С1а включает ещё более надёжные бланки с полу-пара-
болическим строем и высококачественной фурнитурой, 
как то противозахлёстный «тюльпан» и сверхлёгкие 
оправы для всех пропускных колец. Удилища с тестами 
3.25lbs и 3.50lbs комплектуются входным кольцом диа-
метром 50мм для возможности сверхдальних забросов в 
любых условиях ловли.

• Высокомодульный графит бланка 24T 
• Удобная рукоятка в стиле “urban camo” 
• Надёжный катушкодержатель  DPS 
• Высококачественные пропускные кольца SIC
• Первое пропускное кольцо диаметра 50мм для
• всех удилищ с тестом более 3.00lbs 
• Матовое чёрное покрытие бланка 
• зажим для лески 

СЕРИЯ С1А SPOD ROD 3 SECTIONS 
одно из самых интересных пополнений в линейке сподовых удилищ С1. Модель С1а SPOD ROD 3 SECTIONS 
отличается элегантным бланком с чёрной матовой отделкой и улучшенными фурнитурой и рукояткой. В этом 
удилище используются пропускные кольца с облегчёнными рамками для прикармливания на сверхдальних 
дистанция. Изменения коснулись и рукоятки улучшенной формы с обновлённой приятной расцветкой. 

С1 – одно из лучших сподовых трехчастных удилищ на рынке!

• Высокомодульный графит бланка 24T 
• Удобная рукоятка в стиле “urban camo” 
• Надёжный катушкодержатель  DPS 
• Высококачественные пропускные кольца SIC
• Первое пропускное кольцо диаметра 50мм 
• Матовое чёрное покрытие бланка 
• 3 колена (трёхчастное удилище) 

АрТИКУЛ ДЛИНА ТЕСТ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ТрАНСПОрТНАя ДЛИНА ВЕС

55777 12’ 360cm 4.50lbs 3sec 128cm 463g

 3 sec

  2 sec
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СЕРИЯ С1А – СПОДОВОЕ И МАРКЕРНОЕ 
УДИЛИЩА
обладая прекрасным соотношением цена-качество, сподовое 
удилища позволяет с лёгкостью кормить точки на больших 
расстояниях благодаря мощному бланку с параболическим 
строем. Маркерное удилище серии Alpha отличается облегчен-
ным бланком и чувствительным кончиком, что в совокупности 
придает модели уникальное сочетание сверхдальнего заброса 
с возможностью отслеживания всех нюансов дна на большом 
расстоянии.

• Высокомодульный графит бланка 24T 
• Удобная рукоятка в стиле “urban camo” 
• Надёжный катушкодержатель  DPS 
• Высококачественные пропускные кольца SIC
• Первое пропускное кольцо диаметра 50мм

АрТИКУЛ ДЛИНА ТЕСТ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ТрАНСПОрТНАя ДЛИНА ВЕС

54380 Spod 12’ 360cm 4.5LBS 2 188.5cm 457g

54381 Marker 12’ 360cm 3.25LBS 2 188.5cm 377g
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АрТИКУЛ ДЛИНА ТЕСТ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ТрАНСПОрТНАя ДЛИНА ВЕС

48354 12’ 360CM 3.50lbs 3 127cm 356g

48355 13’ 390CM 3.50lbs 3 138cm 399g

СЕРИЯ C1 XG
Специализированная многочастная серия каповых удилищ для тех, кто любит отправляться на 
рыбалку налегке. Трёхчастные бланки выполнены из графита модульностью 20Т, обладающие 
удобством транспортировки,  быстрым строем и необходимым запасом прочности для примене-
ния в любых условиях и на любых водоёмах. И всё это по весьма привлекательной цене! 
Для удилищ длиной 11’6” футов транспортная длина составляет 127см, а для 12’ футов – 138см.

• Пропускные кольца SIC
• Бланк из графита модульностью 20T
• Трёхчастные удилища
• Быстрый строй 
• Простота и лёгкость заброса

АрТИКУЛ ДЛИНА ТЕСТ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ТрАНСПОрТНАя ДЛИНА ВЕС

49831 13’ 4.00lbs 2 201cm 441g

49832 13’ 4.00lbs 3 136cm 450g

49833 13’ 4.00lbs Tele 118cm 395g

СЕРИЯ C1 POWER
Специально разработанная сверхмощная модель в популярной линейке удилищ. 
После общения с рыболовами и дистрибьюторами разных стран мы решили разработать специали-
зированное удилище в серии С1 для использования при экстремальных нагрузках. Толстостенный 
мощный бланк выполнен из графита модульностью 20Т, что делает его практически «неубиваемым». 
• Бланк из графита модульностью 20Т
• Надёжный катушкодержатель 
• Пропускные кольца SIC
• Сверхмощный строй 

C1 Power - 2sec

C1 Power - 3sec

C1 Power - Tele
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АрТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА ТЕСТ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ТрАНСПОрТНАя ДЛИНА ВЕС

57201 Custom Black 10’ 300cm 3.00lbs 2sec 163cm 262g

57202 Custom Black 12’ 360cm 3.00lbs 2sec 190cm 366g

57203 Custom Black 12’ 360cm 3.25lbs 2sec 194cm 389g

57204 Custom Black 12’ 360cm 3.50lbs 2sec 190cm 399g

57205 Custom Black 12’ 360cm 3.00lbs 3sec 130cm 368g

57207 Custom Black 13’ 390cm 3.50lbs 2sec 206cm 410g

57208 Custom Black 12’ 360cm 3.00lbs Tele 103cm 268g

57209 Custom Black Spod 12’ 360cm 5.00lbs 2sec 193cm 422g

57210 Custom Black Marker 12’ 360cm 3.50lbs 2sec 193cm 367g

СЕРИЯ CUSTOM BLACK CARP ROD
Если Вы по жизни минималист, то тогда серия Custom Black – ваш естественный выбор. Бланк удилища 
отличается простым и лаконичным дизайном вкупе с прекрасными характеристиками, за которые отвечает 
графитовый материал модульностью 24Т. Параболический строй и большой запас прочности делают применение 
этой серии актуальным в любых условиях. А увеличенное первое пропускное кольцо диаметром 50мм позволяет 
забрасывать приманки за горизонт. 

• Первое пропускное кольцо диаметра 50мм 
в моделях с тестами 3.00lb ,3.25lb и 3.50lb 

• Пропускные кольца SIC 
• Мощный параболический строй 
• Минималистический практичный дизайн 
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СЕРИЯ CLASSIC 
Серия карповых удилищ Classic является по-настоящему «рабочей лошадкой», выдерживающей 
запредельные нагрузки при забросе тяжелых оснасток с  PVA – пакетами.. Её параболический строй 
позволяет с успехом бороться с крупным трофеем на всех стадиях вываживания, плавно гася самые 
отчаянные рывки карпа. Увеличенное первое пропускное кольцо диаметра 50мм способствует 
дальним забросам. Поистине универсальное удилище, которое не подведёт вас в любой ситуации. 

• Чёрное матовое финишное покрытие бланков 
• Первое пропускное кольцо диаметра 50мм  

(за исключением модели длиной 10 футов) 
• Пропускные кольца SIC
• Не скользящая в руке рукоятка 
• Рукоятка из сверхплотного материала EVA
• Полупараболический строй

АрТИКУЛ ДЛИНА ТЕСТ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ТрАНСПОрТНАя ДЛИНА ВЕС

57197 10’ 300cm 3.00lbs 2sec 140cm 241g

57198 12’ 360cm 3.00lbs 2sec 190cm 321g

57199 12’ 360cm 3.00lbs 3sec 140cm 351g

57310 12’ 360cm 3.25lbs 2sec 190cm 356g

57200 12’ 360cm 3.50lbs 2sec 190cm 362g

57311 Spod 12’ 360cm  4.50lbs 2sec 190cm 438g
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АрТИКУЛ ДЛИНА ТЕСТ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ТрАНСПОрТНАя ДЛИНА ВЕС

48357 10’ 300cm 3lbs 2 157cm 292g

48358 12’ 360cm 3lbs 2 185cm 350g

СЕРИЯ LOTUS
Карповые удилища, специально спроектированные для рыболовов-женщин. Серия включает две 
модели с универсальным прогрессивным строем, обеспечивающим легкие и дальние забросы и 
беспрецедентно надёжное вываживание карпов. Катушкодержатель и  рукоятка выполнены из пробки 
класса ААА и сверхплотного материала EVA для дополнительного удобства.

• Бланк из графита модульностью 24 T 
• Пропускные кольца SIC
• Рукоятка из сочетания натуральной пробки и дуплона 
• Прогрессивный строй
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NEW

АрТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА ТЕСТ СТрОЙ КОЛИчЕСТВО СЕКЦИЙ рУКОяТКА ДИАМЕТр КОЛЕЦ ВЕС

57225  Bomber Spod & Marker Rod 10ft 300cm 5lbs Xtra Distance 2 ABBREVIATED 50, 40,30,25,20,16mm 350g

57223  Bomber Spod & Marker Rod 12ft 360cm 5lbs Xtra Distance 2 ABBREVIATED 50, 40,30,25,20,16mm 370g

57224  Bomber Spod & Marker Rod 12.6ft 384cm 5lbs Xtra Distance 2 ABBREVIATED 50, 40,30,25,20,16mm 380g

СЕРИЯ УДИЛИЩ PROLOGIC BOMBER ST SPOD & MARKER

Серия Bomber ST – это новое слово в сподовых удилищах. Бланки, выполненные 
из графита  30T HM, спроектированы специально для достижения наилучшего 
результата с минимальными усилиями. Крестообразная укладка волокон 
выполнена по всей длине бланка, что обеспечивает быстрый прогрессивный 
строй со сверхбыстрой вершинкой “ST” (Special Taper). Такая технология 
увеличивает скорость возврата бланка в исходное положение после заброса, что 
в свою очередь уменьшает колебания и вибрацию кормушки в полете. В итоге вы 
получаете более чёткий, точный и эффективный заброс приманки. 

Тонкий катушкодержатель HDPS гарантирует надёжное крепление мощной 
катушки и прекрасную работу под нагрузкой, а благодаря гладкому чёрному 
покрытию к нему практически не пристаёт грязь. 

Нижняя часть рукоятки имеет дополнительную обмотку из нескользящего 
материала. Все 3-и модели серии оснащаются пропускными кольцами SIC 
с мощными противозахлёстными рамками на двух опорах, что исключает 
«отстрелы» дорогостоящих оснасток при забросах. 

И хотя данная серия изначально задумывалась как  сподовые удилища, наши 
спортсмены-карпятники с успехом используют её в качестве маркера ,  для 
поиска рыбы и разведки на водоёме. Чрезвычайно быстрая и чувствительная 
вершинка отлично показывает все нюансы дна, позволяя обнаруживать 
наиболее перспективные места стоянки рыбы. Поистине великолепное 
сочетание необходимых свойств сподового и маркерного удилищ.

• Технология перекрёстной намотки графита Crossover Carbon Technology 
• Катушкодержатель HDPS 
• Сверхлёгкие пропускные кольца SIC диаметра 50мм
• Противозахлёстные рамки пропускных колец 
• Маркерная шкала Dual Purpose Marker Measuring scale 
• 3 модели различной длины

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
ДЛЯ РАЗВЕДКИ И 
ДОСКОНАЛЬНОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
МЕСТА ЛОВЛИ
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АрТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА ТЕСТ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ТрАНСПОрТНАя ДЛИНА ВЕС

57110 Raw 8’ 240cm 2.25lbs 2sec 126.5cm 191g

57111 Raw 9’ 270cm 2.50lbs 2sec 141.5cm 219g

57112 Raw 10’ 300cm 2.75lbs 2sec 157cm 269g

57113 Raw Stalker 9-11’ 270-330cm 2.75lbs 2sec+1 140cm 308g

СЕРИЯ C.O.M. RAW CARP ROD 
Наша обновленная улучшенная серия популярных 
карповых удилищ C.O.M. Для её создания мы ис-
пользовали новейшие материалы и технологии для 
придания большей надежности и функционала. 

• Высокомодульный графит 24T 
• Катушкодержатель DPS
• Рукоятка в стиле “urban camo” 
• Высококачественные пропускные кольца SIC
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АрТИКУЛ ДЛИНА ТЕСТ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ТрАНСПОрТНАя ДЛИНА ВЕС

57109 10’ 300cm 3.50lbs 2sec 157cm 296g

СЕРИЯ C.O.M. RADE CARP ROD
Новое поколение серии современных карповых 
удилищ C.O.M. выгодно отличается улучшенными 
бланками, выполненными из высокомодульного гра-
фита HM30T, и  высококачественной фурнитурой. 
Даже в самых трудных условиях ловли удилища 
The C.O.M. RADE позволяют полностью контроли-
ровать исход ловли, исключая поломки, обрывы 
лески и сход крупной рыбы при вываживании.

 
• Высокомодульный графит 30T
• Катушкодержатель Fuji DPS Gold 
• Удобная рукоятка в стиле “urban camo” 
• Высококачестввенные пропускные кольца SIC
• Первое пропускное кольцо диаметра 40мм
• Удобный для захвата дизайн рукоятки.
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СЕРИЯ MP DETEK TWIN-TIP 
Многофункциональное удилище 
специализированного назначения. Прекрасное 
сочетание цена-качество, двухчастные бланки 
из высокомодульного графита с параболическим 
строем и две сверхчувствительные вершинки 
в комплекте. Не важно, какую рыбу и каким 
способом вы ловите – трофейного леща, крупного 
линя или карпа с помощью легкой кормушки или 

простой волосяной оснастки, - данная серия по 
праву может считаться удилищем мечты в любой 
ситуации. 
• Сверхчувствительные вершинки 
• Пропускные кольца SIC
• Бланки из высокомодульного графита 20T
• Поставляется со сменными вершинками Quiver 

и Аvon

АрТИКУЛ ДЛИНА ТЕСТ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ТрАНСПОрТНАя ДЛИНА ВЕС

49829 10’ 1.75lbs 2 157cm 197g

49830 12’ 1.75lbs 2 187cm 290g

СЕРИЯ SPECIALISTA TWIN TIP 
Сверхлёгкие бланки из высокомодульного 
графита 24Т для повышенной чувствительности. 
Универсальное специализированное удилище 
с двумя сменными вершинками. Несмотря на 
свой невероятно лёгкий вес удилищу SPECIAL-
ISTA TWIN TIP по силам побороться с самыми 
крупными лещами и линями на любых водоёмах. 
Также прекрасный выбор для ловли карпа с 
поплавком и на заросших участках. 

• Конструкция с двумя сменными вершинками
• Катушкодержатель DPS
• Бланк из высокомодульного графита 24T
• Параболический строй
• Поставляется с вершинками Quiver и Аvon

АрТИКУЛ ДЛИНА ТЕСТ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ТрАНСПОрТНАя ДЛИНА ВЕС

49840 10ft 300cm 1.75lbs 2 155cm 289g

49839 12ft 360cm 2.00lbs 2 185cm 352g
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СЕТКА
CAMO

СЕТКА
CAMO

ПОДСАК СЕРИИ CC30 42” 
Это самый легкий из подсаков, когда-либо производимых PROLOGIC. 
Конструкция CC30 выполнена из высокомодульного графита 3К, как рукоятка, 
так и дуги. В результате подсак обладает невероятно лёгким весом и 
прочностью в сочетании не скользящей в руке рукояткой. 

• Рукоятка длиной 180см из высокомодульного графита 3K
• Крестовина и дуги из высокомодульного графита 3K 
• Сетка в стиле Camo
• Непромокаемый чехол в комплекте

Артикул ОписАние

54953 Подсак серии CC30 42”

Артикул ОписАние

57126 Подсак серии CC20 CH 42” 180cm с двухчастной рукояткой

ПОДСАК СЕРИИ CC20 CH 42” 
• Рукоятка длиной 180см из высокомодульного графита 
• Дуги из высокомодульного графита 
• Сетка в стиле Camo
• Ручка из высококачественной пробки 
• Усиленная дополнительной распоркой крестовина
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Артикул ОписАние

62060 Подсак CC20 8’ 240см с двухчастной рукояткой

62061 Подсак CC20 42” 8’ 240см с двухчастной рукояткой

Артикул ОписАние

62064  Запасная сетка для подсака Camo Spare Mesh 42”

Артикул ОписАние

62063 Подсак серии Net Head Retainer System 42”
ПОДСАК СЕРИИ CC20 8’ 
• Увеличенная длина рукоятки
• Идеально подходит для использования на заросших водорослями 

участках водоёмов
• Двухчастная рукоятка из высокомодульного графита 
• Транспортная длина 125 см 
• Общий вес 700 г 
• Маскировочная окраска сетки типа “Camo”

ЗАПАСнАя СЕТКА Для ПОДСАКА 
CAMO SPARE MESH 
• Маскировочная окраска сетки типа “Camo”
• Подходит для всех подсаков  размером 42 дюйма
• Усиленные швы

ПОДСАК СЕРИИ NET HEAD RETAINER SYSTEM 
• Продуманный и безопасный вариант  бережного обращения с рыбой,  

позволяющий не извлекать рыбу из воды и использовать подсак как 
карповый мешок.

• Удобный в применении подсак размером 42 дюйма
• Маскировочная окраска сетки типа “Camo“
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ПОДСАК СЕРИИ CLASSIC CARBON 
Лёгкий как пёрышко, прочный как камень. 

Мы долго стремились создать подсак с идеальным сочетанием прочности, веса 
и стоимости. Результатом наших изысканий стала серия CLASSIC CARBON. 
Рукоятка и дуги подсака выполнена из сверхпрочного высокомодульного 
графита 24Т, а крестовина из супер прочного ABS пластика.

• Рукоятка диной 180 см. из высокомодульного графита 24T
• Дуги из высокомодульного графита 24T HM
• Крестовина эксклюзивной разработки Prologic из прочного ABS пластика.
• Сетка, не травмирующая рыбу 
• Одно- или двухчастная рукоятка

Артикул ОписАние

49842 Подсак серии Classic Carbon 42” 1,8м с  одночастной рукояткой

49843 Подсак серии Classic Carbon 42” 1,8м с  двухчастной рукояткой

ПОДСАК СЕРИИ CRUZADE
Мощный и надёжный подсак с рукояткой из композитного графита длиной 180 
см. и сверхпрочными стеклопластиковыми дугами. Прекрасный выбор для 
бюджетной серии. 

• Сетка, не травмирующая рыбу
• Крестовина эксклюзивной разработки Prologic из прочного ABS пластика.
• Сетка размером 42 дюйма 

Артикул ОписАние

49841 Подсак серии Cruzade 42” 1,8м  с одночастной рукояткой

Артикул ОписАние

57128 Подсак серии Cruzade 42” 1,8м с двухчастной рукояткой

ПОДСАК СЕРИИ CRUZADE LANDING NET 42” 
ДВУХЧАСТнАя РУКОяТКА 
• Двухчастная рукоятка из композитного графита длиной 180см 
• Дуги из композитного материала 
• Удобный при транспортировке 
• Усиленная дополнительной распоркой крестовина
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ПОДСАК СЕРИИ QUICK RELEASE
Подсак серии Quick Release, безусловно, является самым простым и быстрым 
в сборке-разборке из представленной на рынке продукции. Надёжная складная 
конструкция подпружиненного механизма «рогатки» позволяет быстро и 
с минимальными манипуляциями  собрать дуги подсака вместе с сеткой, 
быстро вставив втулки дуг в посадочные гнезда замка-фиксатора. Разборка 
происходит столь же лёгким способом в обратной последовательности – 
никогда ещё процедура сборки подсака с трофеем внутри,  для освобождения 
от крючка на карповом  мате, не была столь простой и быстрой.

Подсаки серии Quick Release доступны в двух модификациях: с одночастной 
рукояткой длиной 180см и сеткой размером 42 дюйма, и двухчастной графитовой 
рукояткой длиной 180см и сеткой размером 32 дюйма (концепция C.O.M.).

• Полностью графитовая цельная рукоятка
• Дуги из высокомодульного графита
• Быстросохнущая сетка 
• Усиленный механизм крепления дуг 
• Сверхпрочная крестовина с подпружиненным механизмом крепления

Артикул ОписАние

47299 Подсак серии Quick Release

ПОДСАК СЕРИИ FIRESTARTER 
Максимальная надёжность и безопасность для рыбы. Рукоятка и дуги из 
композитного графитового материала.

• Цельная рукоятка из композитного графитового материала 
• Металлическая крестовина
• Сетка, не травмирующая рыбу 
• Рукоятка длиной 180см с удобной для захвата с нескользящей ручкой 

Артикул ОписАние

45705 Подсак серии Firestarter
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NEW

NEW

Артикул ОписАние

58131 Подсак серии Prologic Cruzade 42’

ПОДСАК СЕРИИ PROLOGIC CRUZADE 42’
С ДВУХЧАСТнОЙ РУКОяТКОЙ ДлИнОЙ 180CM (CAMO)

Если вам требуется подсак с бескомпромиссной прочностью и надёжностью, 
который не подведёт вас ни при каких обстоятельствах, то тогда вам нужен 
именно Prologic Cruzade Camo 42’ с двухчастной рукояткой. Данная модель 
обладает рукояткой из графитового композитного материала, которая отличается 
особой прочностью при крайне лёгком весе. А это означает, что рукоятка никогда 
не прогнётся под весом даже самого заветного трофея. Общая длина такой 
двухчастной рукоятки составляет 180 см. в разложенном виде, а в собранном 
положении – не более 6 футов длиной, что очень удобно для транспортировки.  
Такой диапазон длин является оптимальным при охоте за трофейным карпом – 
как при ловле с берега, используя подсак на полную длину, так и при ловле с лодки 
с применением всего одного колена. Технические характеристики универсального 
подсака  Prologic Cruzade Camo позволяют не сомневаться в исходе вываживания 
трофея вашей мечты. 42-дюймовые дуги изготавливаются из сверхпрочных 
ультра-легких композитных материалов. Кроме того в этой серии применяются 
специальная не травмирующая рыбу сетка маскировочной камуфляжной 
расцветки. Крестовина из ABS – пластика гарантирует надёжное крепление дуг 
подсака, обеспечивая высокую прочность всей конструкции. Prologic Cruzade 
Camo – правильный и обоснованный выбор рыболовов, не ищущих компромиссов 
в вопросах качества, функционала и стиля.

• Двухчастная конструкция рукоятки 
• Изготовляется из лёгких композитных материалов
• Сетка размером 42 дюйма  маскировочной камуфляжной расцветки 
• Крестовина из  ABS пластика
• Противоскользящая оплетка на ручке

Артикул ОписАние

57229 Двухсоставной чехол для защиты рукоятки и верхней части колен

КОМБИнИРОВАннЫЙ ДВУХСОСТАВнОЙ ЧЕХОл PRO-
LOGIC Для ЗАЩИТЫ РУКОяТКИ И ВЕРШИнКИ УДИлИЩ

Мягкий неопреновый двухсоставной чехол для защиты рукоятки и верхней 
части колен с креплениями на липучках Velcro и регулирующимся по длине 
соединительным ремнём для переноски. Это крайне важный и удобный аксессуар, 
отвечающий за безопасность вашей снасти при транспортировке. Регулирующийся 
по длине ремень позволяет переносить собранное удилище через плечо.

• Вмещает 2 удилища от 10 до 13 футов длиной
• Предотвращает повреждение рукоятки и верхней части колен 
• Крепления на липучках Velcro 
• Регулирующийся по длине ремень для переноски
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Артикул ОписАние

38388 Поплавок для подсака Green Net Float

ПОПлАВОК Для ПОДСАКА GREEN NET FLOAT
• Поплавок из плавающей «пенки»
• Фиксатор на липучке Velcro
• Регулируемый по длине ремешок
• Подходит для любых карповых подсаков 

РУКОяТКА Для ПОДСАКА NET & SPOON HANDLE
Двухчастная графитовая рукоятка для подсака, отличающаяся особой 
прочностью и не скользящей при хвате ручкой.

• Рукоятка из цельного графитового композитного материала 
• Усиленная резьбовая втулка
• Общая длина 180 см., не скользящая при хвате ручка

Артикул ДлинА

45708 180cm 

Артикул ОписАние

57129 Запасная голова  для подсака  cruzade 42” с крестовиной

Артикул ОписАние

57130 Рукоятка Cruzade Net & Spoon

ЗАПАСнАя ГОлОВА  Для ПОДСАКА  CRUZADE 42” С 
КРЕСТОВИнОЙ 
• Совместима со всеми рукоятками подсаков 
• Усиленная крестовина.

РУКОяТКА CRUZADE NET & SPOON 
• Прочная конструкция из графитового композитного материала 
• Двухчастная модель для удобства транспортировки

Артикул ОписАние

62067 Непромокаемый герметичный чехол

нЕПРОМОКАЕМЫЙ ГЕРМЕТИЧнЫЙ ЧЕХОл
• Абсолютно непромокаемый материал чехла
• Регулируется по длине 
• Не пропускает посторонние запахи
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NEW

NEW

Артикул ОписАние

64132 Дополнительные конусные вставки с PTFE покрытием

Артикул ОписАние

64131 Маркерные колышки PROLOGIC SOLID DISTANCE STICKS 40см 

ДОПОлнИТЕльнЫЕ КОнУСнЫЕ ВСТАВКИ С PTFE 
ПОКРЫТИЕМ  Для МАРКЕРнЫХ КОлЫШКОВ 

Ярко белые, конусной формы дополнительные вставки являются отличным 
стильным дополнением к нашим маркерным колышкам Distance sticks -64131. 
Они хорошо заметны даже в самый пасмурный день. Более того, в каждой из 
них имеется специальный паз для установки изотопа (поставляется отдельно). 
Так что даже в самую тёмную ночь вы сможете отмерить дистанцию, используя 
наши маркерные колышки.

• Конусная форма, препятствующая соскальзыванию лески 
• Яркая, заметная расцветка 
• Скрытый паз для установки изотопа
• Совместимы с Маркерными колышками PROLOGIC SOLID DISTANCE 

STICKS 40см

МАРКЕРнЫЕ КОлЫШКИ PROLOGIC SOLID 
DISTANCE STICKS 40СМ 
Выполненные из чёрного анодированного цельного алюминиевого прутка с 
заостренным концом, колышки легко фиксируются в любом грунте. На колышках 
присутствует лазерная гравировка логотипа Prologic и нарезная резьба для 
возможности установки дополнительных, хорошо различимых, конусных 
вставок  ярко белого цвета с PTFE покрытием. 

• Конструкция из чёрного анодированного алюминия 
• Заострённые концы 
• Лазерная гравировка 
• Нарезная резьба для дополнительных конусных вставок 
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NEW

Артикул рАзмер

54337 XL 120cmx50cm

54338 100cmx50cm

КАРПОВЫЙ МАТ
Удобная и компактная складывающаяся Х-образная конструкция. Данная 
конструкция крайне надёжна и легка в эксплуатации. А благодаря съёмным 
опорным ножкам мы получаем в итоге самый компактный и удобный в 
переноске раскладной каркасный мат для рыбы.

• Изготовлен из материалов, не травмирующих рыбу 
• Алюминиевая Х-образная рама 
• Регулирующиеся по высоте ножки 
• Прорезиненное покрытие мата 
• Съемный ремень 
• Доступен в двух размерах 
• Поставляется в комплекте с чехлом 

Артикул ОписАние

57228 Плавающая камуфляжная сумка для взвешивания

КАМУФляЖнАя СУМКА Для ВЗВЕШИВАнИя PRO-
LOGIC CAMO FLOATING RETAINER-WEIGH SLING

Камуфляжная сумка-садок для взвешивания трофеев. Идеальна для временного 
содержания пойманной рыбы до взвешивания и фотографирования. Отличается 
4 ручками для переноски и 2 ручками для взвешивания. Мягкая камуфляжная 
сетка не травмирует рыбу и обеспечивает хороший водообмен. Замки-«молнии» 
укомплектованы фиксирующимися колечками.

• 2 ручки по центру для взвешивания 
• 4 ручки для переноски 
• Сверхмягкая камуфляжная сетка 
• Раскрывающиеся в обе стороны замки-«молнии» HD   

с фиксирующимися колечками 
• Вес 1.08кг 
• Размер: 122см x 55см

СУМКА-ВЕДРО MP
Сверхлёгкая и компактная сумка-ведро со шнуром длиной 2м и чехлом. 
Прекрасно подходит для разных целей на рыбалке, как то набрать воды 
из водоёма для увлажнения прикормки,  или пойманного трофея перед 
фотографированием. 

Артикул рАзмер

45727 26cm x 30cm
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Артикул рАзмер

43897 122x55cm

нОВАя МОДЕль СУМКИ Для ВЗВЕШИВАнИя 
СЕРИИ GREEN 
Новая, крайне удобная и практичная в применении модель – прекрасно 
воплощенная конструкторами идея  для взвешивания трофея. Прорезиненная 
ткань и сетка, не травмирующая рыбу!

СУМКА Для ВЗВЕШИВАнИя
Новая доработанная версия сумки для взвешивания  оснащается поплавками, 
благодаря чему она легко держится на воде. Новая ультрамягкая сетка с 
усиленным швом по периметру не травмирует рыбу.

• Ультрамягкая сетка 
• Усиленные швы
• Быстросохнущие материалы 
• Поставляется в комплекте с чехлом 

Артикул рАзмер

54345 L (120cm х 55cm)

Артикул рАзмер

42522 120x80cm

Артикул рАзмер

42521 100x70cm

нОВЫЙ КАРПОВЫЙ МЕШОК РАЗМЕРА XL 
• Мягкий материал, не травмирующий рыбу 
• Мягкие края, обеспечивающие повышенный водообмен. 
• Шнуровый фиксатор с ярким поплавком-маячком 

нОВЫЙ КАРПОВЫЙ МЕШОК СЕРИИ GREEN РАЗМЕРА L  
• Мягкий материал, не травмирующий рыбу 
• Повышенная аэрация в углах конструкции мешка 
• Шнуровый фиксатор с ярким поплавком-маячком

Артикул рАзмер

54347 L 100cm x 60cm

54348 XL 120cm x 60cm

СУМКА Для ВЗВЕШИВАнИя
Две модели в ассортименте – модели размера L и XL оснащены 
алюминиевыми дугами для придания жесткости и удобства пользовании всей 
конструкцией.  

• Выпускается в 2 размерах 
• Мягкий материал, не травмирующий рыбу 
• Удобные боковые ручки 
• Усиленная центральная ручка 
• Прочные швы по периметру 
• Быстросохнущие материалы
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PRO TECTION BETWEEN CLEANS

Артикул Объём

57219 100ml

STERI-7 ЗАЩИТА нА ВСЕХ СТАДИяХ 
Обеззараживающий эффект антисептического спрея STERI-7 с применением 
технологии Reactive Barrier Technology (RBT) клинически доказан при обработки 
ротовой полости и повреждений на теле рыбы. STERI-7 специально разработан 
для обеззараживания ран от вредоносных бактерий и вирусов. Бактерицидный 
эффект спрея проявляется мгновенно после применения, в результате чего за 
считанные секунды уничтожаются 99.9999% бактерий, что позволяет выпускать 
пойманную рыбу обратно в водоём без опасности  заражения. 

УПАКОВКА
БлИСТЕР
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Артикул Модель Вес рАзМер В сложенноМ Виде

57226 XLNT Bivvy 1-Man 6.56kg/8.4kg 160 x 23cm

64133 XLNT Bivvy 1-Man Overwrap 1.8kg 60 x 30 x 15cm

ОДНОМЕСТНАЯ ПАЛАТКА PROLOGIC XLNT 1 MAN BIVVY 
Новая палатка XLNT 1man Bivvy отличается исключительной прочностью 
и жесткостью конструкции в сочетании с  более лёгким весом. Х-образные 
дуги каркаса имеют всего 2 точки сочленения (3 части) на каждой их дуг, 
что заметно упрощает сборку-разборку палатки. Конструкция каркаса с 
перекрещивающимися опорными дугами и их жесткой фиксации в точках 
крепления гарантирует необходимую устойчивость всей палатки после 
установки. Нам ещё никогда ранее не доводилось видеть более прочную и 
столь конструктивно продуманную палатку, что, безусловно, делают XLNT 
1man Bivvy вашим естественным выбором, гарантирующим надёжность и 
безопасность при длительном пребывании на лоне природы. Благодаря 
дизайну с практически вертикальной задней стенкой полога внутри палатки 
образуется больше места, что позволяет разместить карповую раскладушку 
вглубь параллельно выходу. В целом сразу бросается в глаза, что в новой 
модели разработчики уделили особое внимание именно внутреннему 
пространству, что в итоге добавляет удобства при эксплуатации. Касаемо 
тента, все элементы ската расположены таким образом, чтобы обеспечивать 
необходимый быстрый отвод воды при проливном дожде. Продуманный 
дизайн откидного полога входа, с внешним фиксатором на липучках Velcro, 
не препятствует удобству перемещения рыболова. Также следует отметить 
полностью съемную на  замках-молниях переднюю панель палатки, что при 
необходимости добавляет рыболову свободы действия в процессе ловли, 
а регулируемое с помощью замка-молнии вентиляционное окно,  в виде 

объёмной противомоскитной сетки, вмонтированной  в дверной проём, 
гарантирует хорошую вентиляцию и максимальный воздухообмен внутри 
палатки даже в самые жаркие летние ночи. Палатка изготовлена из нового 
современного материала с подтвержденными параметрами влагозащиты, 
свыше 10 000 мм. 

Размеры: высота 122см, длина 250см, ширина 200см. Высота двери 117см. 

Вес палатки 6.56кг (без учёта колышков для растяжки) 

• Материал тента – влагостойкая ткань с двойным покрытием плотностью 210D 
• 100% защита от протечек,  показатели водного столба 10,000мм
• Пристёгивающийся  на липучках Velcro усиленный пол
• Увеличенный, открывающийся наружу полог на задней стене  из 

противомоскитной сетки для улучшенной вентиляции
• Каркас из Х-образных перекрёстных дуг 
• Усиленный скат тента 
• Отвесная вертикальная задняя стенка 
• * Для модели  XLNT 1 Man доступна  дополнительная  внешняя накидка 

(поставляется отдельно) 
• Удобный переносной чехол HD Deluxe 
• Продуманная система растяжек и фиксаторов Deluxe 
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NEW

NEW

Палатка XLNT Bivvy 1-Man в собранном виде

Палатка XLNT Bivvy 1-Man с накидкой
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(Опционально) 
Дополнительная передняя 
противомоскитная панель

Дополнительная накидка для 
VX3 Bivvy 2man с убранной 

передней панелью

(Опционально) Дополнительная 
накидка для VX3 Bivvy 2man с 
противомоскитной панелью

Дополнительная накидка для 
VX3 Bivvy 2man

Внутренняя капсула                
Inner dome

Дополнительная накидка для 
VX3 Bivvy 2man (вид сзади)

ПАЛАТКА COMMANDER VX3 BIVVY 2MAN
Это самая просторная палатка в нашем ассортименте. Идеальный выбор для тех, 
кто выезжает на рыбалку с компанией или семьей. Модель COMMANDER VX3 
обладает Y-образной рамой из прочных алюминиевых дуг, что делает установку 
быстрой и лёгкой, а саму конструкцию надёжной и устойчивой. 
• Новая  ткань с показателями водного столба 10.000mm 
• Пристёгивающийся на замке-молнии усиленный пол 
• Вместимость до 3-х карповых раскладушек, плюс оборудование.  
• Окно из противомоскитной сетки на задней стенке 
• Полностью съемная на  замках-молниях передняя панель палатки 
• Передняя дверь на  замках-молниях 
• Металлические растяжки-фиксаторы с эластичными стропами
• Противомоскитная сетка на двери и боковых стенках палатки 
• Опционально -  возможность установки передней противомоскитной  панели
• Опционально: внутренняя капсула Inner dome 
• Дополнительно доступна внешняя накидка для максимальной защиты от 

непогоды (поставляется отдельно) 
• Размеры палатки: высота 184см, ширина 320см, глубина 345см 
• Размеры дополнительной накидки: высота 184см, ширина 320см, глубина 420см

Артикул Модель Вес рАзМер В сложенноМ Виде

54311 VX3 Bivvy 2man 15kg 130x30x30cm

54312 Дополнительный тент для VX3 Bivvy 2man 9kg 123x28x20cm

54313 Тент из сплошной противомоскитной сетки VX3 Bivvy 2man 1.4kg 85x23x20cm



31

Дополнительная накидка для VX3 Bivvy 2man с 
убранной передней панелью

(Опционально) 
Дополнительная передняя противомоскитная 

панель

Палатка 2man с накидкой и противомоскитной панельюПалатка 2man с капсулой Inner Dome

ПАЛАТКА COMMANDER X1 BIVVY 2MAN 
• Просторная и комфортная, палатка COMMANDER X1 гарантирует 

надёжность и практичность в самых неблагоприятных погодных условиях. 
Модель допускает размещение двух карповых раскладушек, а дверной 
проём является крайне многофункциональным: дверной полог может 
быть откинут и собран как на внутреннем, так и внешнем тентах, в то 
время как внутренний тент обеспечивает 100%-ную защиту от насекомых 
в тёплое время года. Как и во всей линейки палаток COMMANDER, здесь 
применяется ткань Storm Safe Tex собственной разработки, отличающаяся 
выдающимися показателями влаго- и ветрозащиты. А дополнительная 
накидка расширяет возможности палатки по комфортному обустройству 
зоны для отдыха и приготовления пищи, что весьма актуально в дождливые 
дни. 

Артикул Модель Вес рАзМер В сложенноМ Виде

54306 X1 Bivvy 2man 13kg 128x35x25cm

54308 Внешний тент для X1 Bivvy 2man 8kg 113x27x20cm

54309 Передняя панель из противомоскитной сетки для X1 Bivvy 2man 1.2kg 45x15x15cm

54310 Внутренний тент Inner dome 3.3kg 94x24x20cm

• Ткань Storm Safe Tex с показателями водного столба 10.000mm 
• Пристёгивающийся на замке-молнии усиленный пол палатки 
• Окно из противомоскитной сетки на задней стенке 
• Полностью съемная на  замках-молниях передняя панель палатки
• Улучшенная прочная конструкция рамы 
• Продуманная форма тента
• Сборный дверной полог на замках-молниях 
• Металлические растяжки-фиксаторы с эластичными стропами 
• Дополнительная передняя панель из противомоскитной сетки для палатки 

и накидки 
• Опционально: внутренняя капсула  Inner dome 
• Дополнительно доступна накидка для максимальной защиты от непогоды 

(поставляется отдельно) 
• Размеры палатки: высота 160см, ширина 300см, глубина 285см 
• Размеры с накидкой : высота 160см, ширина 300см, глубина 385см
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ПАЛАТКА COMMANDER FRAME-X1 
Это улучшенная доработанная серия популярной палатки FRAME-X. Новая 
модель отличается материалом тента из новой ткани Storm Safe Tex и новой 
навесной Х-образной конструкцией каркаса, делающей установку и разборку  
простой и легкой. Специальная НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ модификация создана 
для тех рыболовов, кто предпочитает мобильную ловлю с многочисленными 
перемещениями по водоёму без потерь времени и комфорта.

• Ткань Storm Safe Tex с показателями водного столба 10.000mm
• Усиленный материал пола палатки, пристёгивающегося на липучках Velcro 
• Плоская отвесная задняя стенка для увеличения внутреннего пространства 
• Допускается установка широких раскладушек 
• Окно из противомоскитной сетки на задней стенке 
• Сборный дверной полог на замках-молниях, расстегивающихся в обоих 

направлениях.
• Металлические растяжки-фиксаторы с эластичными стропами 
• Дополнительная передняя панель из противомоскитной сетки для 

внутреннего и внешнего тентов 
• Дополнительно доступна накидка для максимальной защиты от непогоды 

(поставляется отдельно) 
• Размеры FRAME-X1: высота 145см, ширина 265см, глубина 165см 
• Размеры FRAME-X1 с дополнительной накидкой : высота 145см, длина 

270см, глубина 180см 
• Размеры модели FRAME-X1 с низким профилем: высота 115см, ширина 

235см, глубина 145см
• Размеры модели FRAME-X1 с низким профилем + дополнительной 

накидкой: высота 115см, ширина 245см, глубина 160см.

Артикул Модель Вес рАзМер В сложенноМ Виде

54315 Frame-X1 Bivvy 1man 8.2kg 115x25x19cm

54316 Внешний тент для Frame-X1 Bivvy 1man 3kg 60x23x18cm

54317 Передняя панель из противомоскитной сетки для Frame-X1 Bivvy 1man 0.80g 39x16x12cm

54318 Низкопрофильная модель Frame-X1 Bivvy 1man 6.7kg 90x24x17cm

54319 Внешний тент для низкопрофильной модели Frame-X1 Bivvy 1man 2.5kg 44x21x17cm

54320 Передняя панель из противомоскитной сетки для низкопрофильной модели Frame-X1 Bivvy 1man 0.65g 25x16x9cm
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(Опционально) 
1man с передней панелью 
из противомоскитной сетки

 (Опционально)
Низкопрофильная модель 1man  с передней 

панелью из противомоскитной сетки

Дополнительная накидка для 1man 
без передней панели

Низкопрофильная модель 1man 
без передней панели

Дополнительная накидка для 1man 

Дополнительная накидка для низкопрофильной 
модели 1man  без передней панели
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Артикул Модель Вес

57094 Одноместная PL T-Lite Bivvy 12.2kg

57095 Двухместная PL T-Lite Bivvy 14.1kg

57096 Внешний тент для одноместной PL T-Lite Bivvy 6.4kg

57097 Внешний тент для двухместной PL T-Lite Bivvy 7.3kg

57098 Противомоскитная сетка для одноместной PL T-Lite Bivvy 1.0kg

57099 Противомоскитная сетка для двухместной PL T-Lite Bivvy 1.1kg

ПАЛАТКА COMMANDER T-LITE BIVVY 1 MAN AND 2 MAN
Выполненные из лучших материалов, эти две модели способны противостоять 
любой непогоде, обладая при этом удобной для сборки и переноски 
конструкцией с легкими и прочными алюминиевыми дугами каркаса. Одна их 
самых востребованных серий палаток.

• Ткань Storm Safe Tex с показателями водного столба 10.000mm 
• Усиленный материал пола палатки  
• Cъемная, на  замках-молниях, передняя панель палатки
• Противомоскитная сетка на всех 4 стенках палатки 
• Сверхлёгкие алюминиевые дуги каркаса
• Продуманная форма тента 
• Металлические растяжки-фиксаторы с эластичными стропами 
• Дверь, открывающаяся в любую сторону благодаря двусторонним замкам-молниям
• Размеры (одноместная палатка): 225см x 265см x 136см (с дополнительной 

накидкой: 305см x 280см x 136см) 
• Размеры (двухместная палатка): 275см x 303см x 150см (с дополнительной 

накидкой: 336см x 320см x 150см)
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С дополнительной накидкой

С противомоскитной панелью

Внешний вид
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Артикул Модель

54321 VX3 60”

54322 Передняя панель из противомоскитной сетки для VX3 60” 

ШЕЛТЕр COMMANDER BROLLY SYSTEM 60” VX3 
Благодаря продуманному дизайну и плоской форме задней стенки новая серия 
палаток COMMANDER BROLLIES поразит Вас своей практичностью и удобством в 
каждой детали. Как и вся линейка COMMANDER, в данной серии используются ткань 
тента Storm Safe Tex и усиленный материал отстёгивающегося пола палатки. 

• Новая ветрозащитная ткань с показателями давления водного столба 10.000mm 
• Пристёгивающийся  на липучках Velcro усиленный пол
• Плоский отвесный дизайн задней стенки для увеличения внутреннего 

пространства шелтера
• Допускается размещение широких карповых раскладушек 
• Окно из противомоскитной сетки на задней стенке 
• Сборный дверной полог на замках-молниях, расстегивающихся в обоих 

направлениях 
• Металлические растяжки-фиксаторы с эластичными стропами 
• Противомоскитная сетка на задней стенке палатки 
• (Опционально) Передняя панель из сплошной противомоскитной сетки 
• Размеры COMMANDER BROLLY SYSTEM 60” VX3: высота 140см, ширина 280см, 

глубина 210см

Передняя панель из противомоскитной сетки
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Артикул Модель

54323 Oval Brolly 60”

54324 Oval Brolly 50”

54325 Передняя панель из противомоскитной сетки для Oval Brolly 50”

Внешний вид с передней панелью из 
противомоскитной сетки 

ШЕЛТЕр COMMANDER OVAL BROLLY 50” AND 60”
Вся серия COMMANDER предполагает продуманный до мелочей дизайн 
с удобным вместительным внутренним тентом и плоской задней стенкой. 
Обе модели серии  COMMANDER OVAL могут комплектоваться съёмной 
противомоскитной передней панелью с откидывающимся входным пологом, 
обеспечивая отличную вентиляцию в тёплое время года.

• Новая ветрозащитная ткань с показателями давления водного столба 10.000mm 
• Усиленный пол 
• Плоский отвесный дизайн задней стенки для увеличения внутреннего 

пространства шэлтера  
• Допускается размещение широких кресел-раскладушек 
• Окно из противомоскитной сетки на задней стенке 
• Металлические растяжки-фиксаторы с эластичными стропами 
• Дополнительный полог из сплошной противомоскитной сетки 
• Размеры COMMANDER OVAL BROLLY 60”: высота 135см, ширина 280см, 

глубина 190см
• Размеры COMMANDER OVAL BROLLY 50”: высота130см, ширина 250см, 

глубина 170см
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Артикул рАзМеры

55776 Высота 365cm, ширина 380cm, глубина 180cm

ДВУХМЕСТНАЯ ПАЛАТКА С НАКИДКОЙ CRUZADE 
SESSION BIVVY 
Недавнее пополнение в линейке палаток серии Cruzade – модель CRUZADE 
SESSION BIVVY обладает достаточным для любого рыболова внутренним 
пространством по доступной для каждого цене. В ней используется нейлоновая 
ткань новейшего поколения 190D с двойным покрытием и выдающимися 
водоотталкивающими свойствами, способная противостоять любой непогоде. 
Каркас состоит из прочных алюминиевых дуг, обеспечивающих надежность и 
устойчивость конструкции, а также простоту сборки-разборки палатки. Данная 
модель комплектуется полностью непромокаемым внешней накидкой , а при 
необходимости внутри могут поместиться три карповых раскладушки. 

• Нейлоновая ткань 190D с двойным покрытием  
и показателями давления водного столба 10.000mm

• Накидка  в комплекте 
• Поставляется с чехлом для переноски
• Металлические растяжки-фиксаторы 
• Входная дверь с противомоскитной сеткой 
• Высота палатки – 180см 
• Может вмещать до 3 карповых раскладушек
• Общий вес 16кг
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ПАЛАТКА CRUZADE С НАКИДКОЙ 
Внутренний тент палатка серии CRUZADE выполнен из нейлоновой ткани 190D 
с двойным покрытием, гарантирующим непревзойденные водоотталкивающие 
свойства, прочность и долговечность эксплуатации. Обе модели серии – в 
одноместном и двухместном исполнении – поставляются в комплекте с 
непромокаемой накидкой.

• Внешняя накидка в комплекте 
• Пол палатки из непромокаемого материала PVC 
• Металлические дуги и растяжки-фиксаторы 
• Поставляется с чехлом для переноски 
• Окно с противомоскитной сеткой 
• Размеры одноместной палатки: высота 127см, ширина 282см, глубина 242см 
• Размеры двухместной палатки: высота 150см, ширина 350см, глубина 320см

Артикул Модель Вес

53852   Одноместная палатка Cruzade 7.6kg

53853   Двухместная палатка Cruzade 10.1kg
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ШЕЛТЕр CRUZADE BROLLY SYSTEM 55” 
Универсальный шелтер  с максимальным набором опций CRUZADE BROLLY 
SYSTEM. Сочетает в себе расширенные функциональные возможности, 
включая простую надёжную конструкцию вкупе с компактностью и удобством 
установки. Применение ткани 190 D гарантирует долговечность и отменные 
влагозащитные свойства.  

• Удобная форма 
• Пол палатки из непромокаемого материала PVC 
• Металлические дуги и растяжки-фиксаторы 
• Отстегивающаяся передняя панель
• Противомоскитное окно в задней стенке
• Поставляется с чехлом для переноски 
• Размеры: высота 125см, ширина 255см, глубина 210см

ШЕЛТЕр CRUZADE BROLLY 55” 
Лучший выбор среди легких укрытий для быстрых сессий. Новая модель серии 
CRUZADE отличается меньшим каркасом по сравнению со стандартной Brolly 
System, что, в свою очередь, делает её более лёгкой и компактной. Благодаря 
продуманной форме допускается установить карповую раскладушку впритык к 
задней стенки, что обеспечивает прекрасную защиту от дождя и ветра даже с 
убранным передним пологом. При этом внутри остается достаточно места для 
размещения  карпового оборудования.

• Ультра-компактная конструкция 
• Пол палатки из непромокаемого материала PVC 
• Надежные дуги каркаса 
• Поставляется с чехлом для переноски 
• Размеры: глубина 169см, ширина 280см, высота 125см

Артикул Модель Вес

53855   Cruzade Brolly System 55” 9.5kg

Артикул Модель Вес

53856   Cruzade Brolly 55” 7kg
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ОДНОМЕСТНАЯ ПАЛАТКА FRAME-X 
Каркас палатки нового поколения отличается простой и надёжной  
конструкцией, лёгкая и простая в установке. Данными качествами обладают 
все палатки серии FRAME-X. Весь каркас состоит из двух перекрёстных 
трёхчастных дуг, образующих Х-образную конструкцию, обеспечивающую 
повышенную устойчивость. При этом внутри палатки достаточно свободного 
места для комфортного расположения рыболова вместе с оборудованием. 
В качестве дополнительной опции предлагается полностью непромокаемая 
накидка из усиленной ткани. В сборе такая конструкция обеспечивает 
максимальную защиту от дождя, ветра и солнечных лучей. 

Использование накидки также увеличивает зону для хранения вещей и 
снастей, что особо востребовано в непогоду. 

• Ткань тента 210D Rip-stop 
• 100%-ая защита от протечек 
• Усиленный материал пола палатки 
• Металлические растяжки-фиксаторы 
• Плоская отвесная задняя стенка для увеличения    

внутреннего пространства 
• Размеры: высота 145см, ширина 260см, глубина 210см

Артикул Модель Вес

49854 Одноместная палатка Frame-X 7.5kg
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ШАТЕр FIRESTARTER INSTA-ZEBO 
Шатер FIRESTARTER INSTA-ZEBO представляет из себя по-
настоящему комфортный дом для рыболова во время длительных 
сессий на водоёме, особенно в летнее время, изобилующее 
кровососущими насекомыми. Несмотря на свои внушительные 
габариты, шатер прост и удобен в установке. Отличительной чертой 
данной серии являются большие окна из противомоскитной сетки и 
особо прочный пол. 

• Влагостойкая ткань 190D 
• Удобный для сборки каркас 
• Комплектуется прочным полом
• Большие окна с противомоскитной сеткой на обеих сторонах. 
• Размеры в сложенном виде: 128см x 25см x 25см 
• Размеры после установки: 240см x 240см x 185см

Артикул Модель Вес

49857 Firestarter Insta-Zebo 7.6kg
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Артикул Вес рАзМеры

54351 1kg Длина 60см, ширина 30см, высота 5см

МОНТАжНыЙ СТОЛ
Удобный функциональный стол общим весом всего 1 кг. Имеются 
регулируемые по высоте ножки, позволяющие устанавливать стол на неровной 
поверхности. Форма столешницы с многочисленными отделениями позволяет 
разложить весь необходимый инвентарь и всегда иметь его под рукой.

• Специальная форма столешницы 
• Регулируемые по высоте ножки
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ТрАНСПОрТНАЯ СИСТЕМА CRUZADE CLASSIC 
• Классический дизайн 
• Невероятно удобная система для перевозки снастей 
• Компактный размер в собранном виде 
• Удобная конструкция
• Надувные колёса 
• Допустимая нагрузка 50кг 
• Чехол в комплекте 
• Алюминиевая рама 

Артикул Вес рАзМеры

54993 6kg 69cm x 58cm x 72cm
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Артикул Модель

57093 PL T-Lite Chair&Bed Combo

Commander T-LiTe Chair&Bed ComBo
Комбинация из легкой раскладушки и компактного кресла определенно 
понравится рыболовам, которые не любят возить с собой кучу вещей. 
Регулируемые передние ножки кресла могут складываться под раскладушку, 
оставляя свободное пространство в нижней части. Каркас раскладушки и 
кресла выполнен из высококачественного алюминия. Сдержанное количество 
наполнителя уменьшает вес, при этом дает необходимый уровень комфорта.

• Ультралегкий каркас из качественного алюминия
• Общий вес (раскладушка + кресло): 10.2кг.
• Раскладушка с 6-ю ножками и вращающимися опорами
• Дышащий материал [RipStop], легко моется
• Вес раскладушки всего 7.1кг
• Вес кресла только 3.1кг
• Регулируемые передние ножки кресла
• Широкий двойной шарнир c дополнительным местом для спального мешка

• Размеры раскладушки: 
длина 200 см; ширина 75 см;              
высота 26 - 35 см

• Размеры кресла: ширина 
44 см; глубина 50 см;                         
спина 52 х 50 см

• Транспортный размер 
(общий): 80 x 75 x 40 см



46

КАРПОВАЯ РАСКЛАДУШКА COMMANDER FLAT 
Wide BedChair 8 LeGS
Раскладушка опирается на восемь  ножек, усиленных перекладинами, 
обеспечивая равномерное распределение веса. Надежная конструкция 
предусматривает нагрузки до 160 кг. Ножки регулируются по высоте от 
45 до 60 см, шарнирные опоры не проваливаются и устойчивы на земле. 
Конструкция с легкостью подстраивается под неровную поверхность. 
Размеры карповой кровати позволяют с комфортом отдохнуть в случае 
затяжной рыбалки. Длина раскладушки  210 см, ширина 85 см. Обшивка 
изготовлена из дышащего полиэстера [RipStop] с эффектом камуфляжа 
MCP (Mimic Concealment Pattern). Высокие показатели паропропускаемости 
и водонепроницаемости делают отдых еще более комфортным. Ткань легко 
моется, что очень практично, учитывая то, что на рыбалке вы имеете дело 
с прикормками, водой и грязью на ботинках. Вес раскладушки составляет 11 
кг. Prologic Flat wide bedchair с легкостью складывается в три движения, а 
широкий двойной шарнир оставляет место для спального мешка. 

• Плоская конструкция рамы
• 8 регулируемых по высоте ножек  
• Камуфляжная расцветка  
• Широкий двойной шарнир c дополнительным местом для спального мешка

КАРПОВАЯ РАСКЛАДУШКА COMMANDER FLAT  
BedChair 6+1 LeGS 
Регулируемые по высоте ножки с шарнирными опорами обеспечивают 
бескомпромиссный комфорт и устойчивость. Угол наклона головной части 
может дополнительно регулироваться специальной опорной ножкой. 
Эластичный матрас отличается плотным наполнителем и прочностью. 
Покрытие матраса из влагостойкой дышащей ткани с верхом из материала 
MCP (Mimic Concealment Pattern) rip-stop с камуфляжной раскраской. 
• Плоская конструкция рамы 
• Количество ножек: 6+1 шт. 
• Шарнирные опоры ножек для повышенной устойчивости 
• Матрас с покрытием из влагостойкой дышащей ткани
• Камуфляжная расцветка верха матраса 
• Широкий двойной шарнир c дополнительным местом для спального мешка

Артикул Вес рАзМеры (рАМА)

54330 11kg Длина 210см, высота от 45см до 60 см, ширина 85см

Артикул Вес рАзМеры (рАМА)

54329 10.1kg Длина 210см, высота от 45см до 60см, ширина 75см
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КАРПОВАЯ РАСКЛАДУШКА COMMANDER 
TraVeL BedChair 6 LeGS
Поистине универсальная раскладушка для ежедневного исполь-
зования. Шарнирное соединения спинки из прочного пластика 
допускает практически вертикальную установку. Прекрасный выбор 
для тех, кто предпочитает совмещать раскладушку и кресло в одном 
варианте,  для поездок на рыбалку налегке. Все наши раскладушки 
оснащаются матрасами с покрытием из влагостойкой дышащей тка-
ни с верхом из материала MCP (Mimic Concealment Pattern) rip-stop с 
камуфляжной раскраской. 
• Шарнирное соединения спинки из особопрочного пластика 
• 6 регулируемых по высоте ножек
• Шарнирные опоры ножек для повышенной устойчивости 
• Матрас с покрытием из влагостойкой дышащей ткани
• Камуфляжная расцветка верха матраса 

КАРПОВАЯ РАСКЛАДУШКА COMMANDER 
CLaSSiC BedChair 6 LeGS
Максимальный комфорт модели COMMANDER CLASSIC по 
доступной цене. Несмотря на компактный размер рассчитано на 
нагрузку до 140кг. Все наши раскладушки оснащаются матрасами с 
покрытием из влагостойкой дышащей ткани с верхом из материала 
MCP (Mimic Concealment Pattern) rip-stop с камуфляжной раскраской. 
• Плоская конструкция рамы 
• Количество ножек: 6 шт. 
• Шарнирные опоры ножек для повышенной устойчивости 
• Матрас с покрытием из влагостойкой дышащей ткани
• Камуфляжная расцветка верха матраса 
• Широкий двойной шарнир c дополнительным местом для 

спального мешка

Артикул Вес рАзМеры (рАМА)

54331 8.8kg Длина 205см, высота от 35см до 50см, ширина 75см

Артикул Вес рАзМеры (рАМА)

54332 9.5kg Длина 200см, высота от 35cм до 50cм, ширина 70cм
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Артикул Вес рАзМеры (рАМА)

54959 9.6kg Длина 200см, высота от 30см до 45см, ширина 75см

КАРПОВАЯ РАСКЛАДУШКА    
CRUZADE FLAT BEDCHAIR 6 LEG
Лёгкая и компактная раскладушка с плоской рамой, обеспечивает 
невероятный комфорт, и предлагается по весьма разумной цене. Отличается 
плотным наполнителем матраса, удобным мягким подголовником и немарким 
влагостойким покрытием. В комплекте 6 ножек на шарнирных опорах. 

• Плоская конструкция рамы 
• Сверхпрочный эластичный матрас 
• 6 регулируемых по высоте ножек 
• Широкий двойной шарнир c дополнительным местом для спального мешка

КАРПОВАЯ РАСКЛАДУШКА     
CRUZADE FLAT BEDCHAIR 8 LEG
• 8 регулируемых по высоте ножек для максимальной устойчивости 
• Плоская конструкция рамы 
• Плотный наполнитель матраса 
• Мягкий неопреновый подголовник 
• Широкий двойной шарнир c дополнительным местом для спального мешка

Артикул Вес рАзМеры (рАМА)

49863 7kg Высота 30-42см, ширина 70см, длина 190см
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Артикул Вес рАсчётнАя нАгрузкА

54333 7kg 140kg

Артикул Вес рАсчётнАя нАгрузкА

54336 4,3kg 140kg

Артикул Вес рАсчётнАя нАгрузкА

54334 5kg 140kg

Артикул Вес рАсчётнАя нАгрузкА

54335 5kg 140kg

КАРПОВОе КРеСЛО
Commander 
daddY LonG Chair
Длинные ножки и высокая 
спинка делают эту модель 
кресла обоснованным 
выбором тех, кому необходим 
бескомпромиссный комфорт  
на рыбалке. 

Это самая компактная 
модель в нашей линейке 
кресел. COMMANDER 
CLASSIC предназначено 
для рыболовов, предпочи-
тающих мобильную лов-
лю на водоёме. Несмотря 
на весьма скромные 
размеры, обладает пол-
ной степенью комфорта 
благодаря сверхплотному 
наполнителю сиденья и 
спинки. 

Модель обладает компактными 
размерами для удобства транс-
портировки и комплектуется 
мягким сиденьем и регулиру-
емыми по высоте ножками. 
Поистине настоящий универсал 
для любой ситуации!

КАРПОВОе КРеСЛО 
Commander CLaSSiC

КАРПОВОе КРеСЛО 
Commander TraVeL 

КАРПОВОе КРеСЛО 
Commander reLaX
Оптимальное сочетание 
размера и степени комфорта. 
Модель обладает подлокот-
никами и спинкой средней 
высоты с мягким неопреновым 
подголовником. 

• Мягкий подголовник из неопрена 
• Сиденье из прочной влагонепроницаемой ткани 
• Шарнирная регулировка наклона спинки 
• Подлокотники 
• Сиденье и спинка из дышащей, не впитывающей влагу ткани 
• Камуфляжная расцветка верха 
• Размер сиденья: длина 60см,  ширина 57см 
• Размер спинки: длина 60см, высота 67см 
• Высота ножек от 45 до 62см 

• Мягкий подголовник из неопрена 
• Сиденье из прочной влагонепроницаемой ткани 
• Сиденье и спинка из дышащей, не впитывающей 

влагу ткани 
• Камуфляжная расцветка верха 
• Размер сиденья: длина 48см, ширина 40см 
• Размер спинки: длина 48см, высота 52см
• Высота ножек от 35 до 47см 

• Мягкий подголовник из неопрена 
• Сиденье из прочной влагонепроницаемой ткани 
• Ножки на шарнирных опорах 
• Камуфляжная расцветка верха 
• Размер сиденья: длина 50см, ширина 45см 
• Размер спинки: длина 50см, высота 54см
• Высота ножек от 35 до 47см 

• Мягкий подголовник из неопрена 
• Сиденье из прочной влагонепроницаемой ткани 
• Шарнирная регулировка наклона спинки 
• Подлокотники 
• Сиденье и спинка из дышащей, не впитывающей влагу ткани 
• Камуфляжная расцветка верха 
• Размер сиденья: длина 50см, ширина 50см 
• Размер спинки: длина 50см, высота 60см
• Высота ножек от 35 до 47см 
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Артикул Вес рАсчётнАя нАгрузкА

54958 5.6kg 140kg

КАРПОВОе КРеСЛО      
CRUZADE COMFORT 
• Регулируемые по высоте ножки на шарнирных опорах
• Удобные подлокотника 
• Плотное наполнение сиденья и спинки 
• Компактные размеры в собранном виде для удобства транспортировки 
• Размер сиденья: длина 50см, ширина 40см 
• Размер спинки: длина 50см, высота 57см
• Высота ножек от 30 до 40см 

КАРПОВОе КРеСЛО CRUZADE 
Ультра-компактная сверхлёгкая модель Cruzade – лучший выбор для 
мобильной ловли на водоёме или в качестве гостевого кресла. Прочная 
конструкция и удобные сиденье и спинка делают Cruzade лучшим выбором по 
соотношению цены-качества. Padded seat and backrest

• Комфортные сиденье и спинка кресла 
• Регулируемые по высоте ножки 

Артикул Вес рАсчётнАя нАгрузкА

49864 3.5kg 140kg
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Артикул Вес рАзМер

57083 2.4kg 90x210cm

СПАЛЬНЫЙ МеШОК CRUZADE 
Одна из самых востребованных моделей из всей линейки Cruzade. Данный 
спальник идеально подходит для использования в период с марта по ноябрь. 
Благодаря использованию лёгкого и мягкого синтетического наполнителя, 
а также водоотталкивающей ткани верха мешка и внутренней подкладке из 
полиэстера удалось добиться максимальных теплосберегающих показателей 
при весьма небольшом весе изделия. 

• Универсальный 3-сезонный спальный мешок 
• Наполнитель из Hollow fiber 
• Внешняя и внутренняя подкладки из полиэстера HD 
• 10-тимиллиметровый замок-молния с обеих сторон 
• Крепежи для фиксации к раскладушке 

Артикул Вес рАзМер

62038 2,6kg 90 x 210cm

СПАЛЬНЫЙ МеШОК CRUZADE + 
С тех пор как вышла популярная серия спальников Cruzade в 2017, рыболовы 
разных стран постоянно спрашивали нас о планах выпустить более «наворо-
ченную» всесезонную модификацию. В конечном итоге, следуя многочислен-
ным пожеланиям и запросам, мы выпустили на рынок новую версию Cruzade +. 

Данная модель отличается термофлисовой подкладкой, которая не только позво-
ляет быстрее согреться, но и регулирует теплообмен рыболова во время сна. 

• Внутренняя подкладка из термофлиса
• Утепленная модель 
• Повышенный комфорт во время сна
• Множественные фиксаторы для крепления к раскладушке 
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Артикул Модель рАзМеры

62068 Storm Safe Carryall L Длина 56см, высота 35см, глубина 39см

62069 Storm Safe Carryall M Длина 38см, высота 27см, глубина 29см

62070 Storm Safe Insulated Bag Длина 34см, высота 33см, глубина 24см

62071 Storm Safe Accessory Pouch Длина 22см, высота 14см, глубина 17см

РЫБОЛОВНЫЕ СУМКИ STORM SAFE
Рыболовные сумки Storm Safe гарантируют беспрецедентное качество и 
сохранность Вашего снаряжения, будь то запасная одежда, электронные гаджеты 
или рыболовные аксессуары. Линейка сумок Prologic крайне широка и включает 
множество специализированных моделей, в том числе термо-сумку и ящик для 
аксессуаров. Все сумки-ящики производятся из материала EVA, что делает их 
абсолютно водонепроницаемыми и практически вечными. 

• Просторные и практичные в применении 
• Водонепроницаемая конструкция 
• Проклеенные швы для большей надёжности
• Внешние карманы 
• Простота очистки от грязи 
• Удобные ручки и ремни для переноски

Storm Safe Carryall L

Storm Safe Carryall M

Storm Safe Insulated Bag 

Storm Safe Accessory Pouch 
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Артикул рАзМеры

57167 Длина 58см, высота 40см, глубина 29см

СУМКИ CDX CARRYALL BAG 
• Замок-молния HD 10 мм  
• Ткань MCP camo 600D rip stop камуфляжной расцветки 
• Металлические крепления переносного ремня
• Литая крышка из материала EVA
• Внешние карманы, рассчитанные под коробки серии CDX
• Регулируемый по длине ремень для переноски
• Влагозащищённая конструкция 
• Усиленные швы

Артикул количество

57177 6 шт.

ТЕРМОКРУЖКА 
• Двухслойная капсульная конструкция 
• Долго удерживает тепло чая или кофе
• Герметичная крышка 

Артикул рАзМеры

57163 Под 3 удилища длиной 12 футов (198см x 35см x 19см)

ЧЕХОЛ ДЛЯ УДИЛИЩ CDX 
• Замок-молния HD 10мм  
• Ткань MCP camo 600D rip stop камуфляжной расцветки 
• Металлические крепления ремня для переноски
• Нижняя часть чехла из влагостойкой ткани 
• Регулируемый по длине ремень для переноски
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Артикул рАзМеры

57147 Длина 60см, высота 34см, глубина 31см

СУМКА PROLOGIC LOGICOOK FEAST BAG  
С КУХОННЫМИ пРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
• Ткань сумки MCP camo 600D rip stop камуфляжной расцветки 
• 2 чашки для кофе и чая 
• Ножи, ложки, вилки на 2 персоны
• Набор тарелок на двоих
• Солонка и ёмкость для перца в наборе 
• Разделочная доска и нож для нарезки хлеба 
• Держатель для бутылок 
• Мягкий ремень для переноски

Артикул Модель

57148 PL Logicook Cooking Kit 2 Man

СУМКА LOGICOOK COOKING KIT 2 MAN   
С КУХОННЫМИ пРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
• Высококачественные материалы с противопригарным покрытием 
• Сотейник 1,5л с литой ручкой – 1 шт., размер: 168мм x 98мм
• Сковорода 0,9л с литой ручкой – 1 шт., размер: 194мм x 45мм
• Ёмкость для риса – 1шт., разделочная доска – 1шт. 
• 2 плоские тарелки диаметром 200мм, 2 суповые тарелки, набор из 2 ножей, 2 

ложек и 2 вилок 
• 2 кружки из нержавеющей стали с крышками, солонка и перечница, бутылка 

250мл для молока или масла 
• Ткань сумки MCP camo 600D rip stop камуфляжной расцветки 
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ЧЕХЛЫ CRUZADE
Серия чехлов для удилищ Cruzade включает разно-
образные модели, отличающиеся практичностью и 
функционалом. Все чехлы изготовляются из высокопроч-
ной ткани 400D с двойным покрытием. При разработке 
особое внимание уделялось крепёжной фурнитуре и ее 
расположению для лучшего баланса и надёжности.

ЧЕХОЛ CRUZADE ДЛЯ ОДНОГО УДИЛИЩА
• Защитный слой по всему периметру 
• Просторное внешнее отделение для катушки с усиленной защитой 
• Замок-молния HD 10мм  
• Рассчитан для удилищ с диаметром рукоятки до 50мм

ЧЕХОЛ ДЛЯ УДИЛИЩ CRUZADE
• Защитный слой по всему периметру 
• Внутренняя защитная перегородка
• Специальная защита для кончиков удилищ 
• 2 внешних кармана 
• Просторное внешнее отделение для катушек   

с усиленной защитой 
• Замок-молния HD 10мм

Артикул Модель

54429 3+3 10ft (30x166x10cm)

54431 3+3 12ft (30x198x10cm)

55020 3+3 12ft 3sec (30x138x10cm)

54433 3+3 13ft (30x212x10cm)

Артикул Модель

54435 Single Rod Sleeve 10ft (10x168cm)

54436 Single Rod Sleeve 12ft (10x198cm)

54437 Single Rod Sleeve 13ft (10x212cm)
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Артикул рАзМеры

49869 Ø15, высота 110cm

Артикул рАзМеры

54438 43cm x 27cm x 25cm

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУМКА CRUZADE 
Безусловно один из самых востребованных атрибутов для каждого карпятника, 
данная сумка обладает мягким переносным ремнем и вмещает всё 
необходимое для карповой ловли.

• Выполнена из ткани 400D Rip-stop 
• Регулируемы по длине мягкий переносной ремень 
• 4 внешних кармана 
• Влагонепроницаемый материал дна 

ЧЕХОЛ ДЛЯ УДИЛИЩ QUIVER CRUZADE 
Одновременно можно переносить три удилища. Данный вариант очень 
актуален, когда нужно мобильно переместится на более клевое место. В 
комплекте три неопреновые стяжки  для удилищ + Просторное основное 
отделение + внешние карманы.

• Защита для трёх вершинок удилищ их неопрена
• Объёмное центральное отделение плюс внешние карманы
• Выполнен из ткани 400D Rip-stop 
• Мягкий ремень для переноски
• Вместимость до трёх удилищ

СУМКА CRUZADE CARRYALL BAG S 
• Влагонепроницаемый материал дна 
• 4 внешних кармана
• Замок-молния HD 10мм (Heavy Duty Zipper)
• Вмещает коробку для снастей серии Cruzade и рыболовный кошелёк с 

оснастками

Артикул рАзМеры

49865 54cm x 33cm x 31cm

РЮКЗАК CRUZADE 
• Влагонепроницаемый материал дна
• Специальное отделение для коробок серии Cruzade
• Специальное отделение для хранения приманок и грузил
• Замок-молния HD 10мм  
• Двойной замок для надёжного закрывания

Артикул рАзМеры

54439 48cm x 50cm x 32cm
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Артикул рАзМеры

49867 Ø 24cm, высота 24cm

ТЕРМОСУМКА CRUZADE ДЛЯ НАСАДОК
Внутреннее покрытие алюминиевой термо-плёнкой позволяет сохранять 
нужную температуру насадкам (или напиткам!) длительное время. Во внешних 
карманах удобно хранить разные полезные мелочи.

• Алюминиевая термо-пленка
• Внешние карманы для аксессуаров
• Ткань 400D Rip-stop
• Грязеотталкивающий эффект

СУМКА ДЛЯ НАСАДОК CRUZADE SESSION
• Вмещает 12кг бойлов 
• Теплоизоляция по всем стенкам сумки
• Грязеотталкивающий эффект 
• Замок-молния HD 10мм
• Дополнительный карман в крышке 
• Усиленные швы 
• Съемный ремень для переноски 
• Мягкие ручки 
• Вмещает 4 коробки Cruzade Bait Mesh Bag

Артикул рАзМеры

54442 52cm x 35cm x 22cm

Артикул рАзМеры

54441 26cm x 28cm x 21cm

СУМКА ДЛЯ НАСАДОК CRUZADE BAIT BAG
• Вмещает 6кг бойлов 
• Теплоизоляция по всем стенкам сумки
• Грязеотталкивающий эффект 
• Замок-молния HD 10мм  
• Дополнительный карман в крышке 
• Усиленные швы 
• Съемный ремень для переноски 
• Мягкие ручки 
• Вмещает 2 коробки Cruzade Bait Mesh Bag
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СУМКА CRUZADE BAIT MESH BAG    
ДЛЯ СУшКИ БОйЛОВ
• Вмещает 2,5кг бойлов 
• Прочная прорезиненная сетка 
• Грязеотталкивающий эффект 
• Замок-молния HD 10мм  
• Усиленные швы 
• Мягкие ручки 

СУМКА CRUZADE BAITING POUCH   
пОЯСНАЯ ДЛЯ БОйЛОВ
• Термоизоляция из алюминиевой плёнки 
• Регулируемый ширине ремень 
• Крепление для кобры
• Грязеотталкивающий эффект 
• Вмещает 3кг бойлов

Артикул рАзМеры

54957 20cm x 15cm x 18cm

Артикул рАзМеры

54443 25cm x 15cm x 20cm

Артикул рАзМерыt

54446 17cm x 18cm x 7.5cm

54447 17cm x 18cm x 15cm

Артикул рАзМеры

49868 29cm x 8cm x 17cm

Артикул рАзМеры

49866 18cm x 13cm x 8cm

СУМКА CRUZADE HOOKBAIT BAG    
ДЛЯ ДИпОВ И НАСАДОК 
Очень популярная модель среди европейских рыболовов-карпятников. 
Компактная и практичная сумка с 4-мя плотно закрывающимися контейнерами 
в комплекте. 

• Ткань 400D Rip-stop
• • Замок-молния HD 
• • 4 контейнера в комплекте.

СУМКА ДЛЯ ГРУЗИЛ CRUZADE 
Последняя модель в линейке сумок Cruzade. Изначально предназначенная для 
перевозки грузил, сумка также может успешно использоваться для хранения 
различных рыболовных аксессуаров или электронных гаджетов.

• Ткань 400D rip-stop 
• Защитный слой по всему периметру 
• Замок-молния HD 

СУМКА CRUZADE MP 
• Универсальная сумка 
• Прекрасно подходит для хранения различных рыболовных аксессуаров 
• Замок-молния HD 10мм  
• Усиленные швы 
• Выпускается в двух размерах
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Артикул рАзМеры

54448 22cm x 17cm x 10cm

РЮКЗАК СО СКЛАДНЫМ СТУЛОМ MAX5 
HEAVY DUTY BACKPACK CHAIR
• Долговечный материал из полиэстера
• Стальные ножки Ø22мм
• Прочная и надёжная конструкция раскладного стула 

Артикул рАзМеры

54440 36cm x 28cm x 21cm

ЧЕХОЛ ДЛЯ КАТУшЕК CRUZADE
• Защитный слой по всему периметру 
• Подходит для всех типов удилищ.
• Эластичные боковые вставки

пОВОДОЧНИцА CRUZADE RIG WALLET
• Замок-молния HD 10мм  
• Внутренние отделения для оснасток
• Выпускается в двух размерах 
• Вместимость стандартной модели – 25 оснасток 
• В модели L вместимость 50 оснасток 

КАРпОВАЯ СТАНцИЯ CRUZADE RIG STATION 
• Складные ножки 
• 4 коробки для аксессуаров в комплекте 
• Убирающаяся внутрь сумки столешница
• Замок-молния HD 10мм  
• Внутреннее отделение из сетки 
• Основное отделение рассчитано на размещение внутри коробок серии Cruzade

Артикул рАзМеры

49080 34cm x 30cm x 46cm

Артикул рАзМеры

54444 Модель М – 10cm x 35cm x 5cm

54445 Модель L – 20cm x 35cm x 5cm
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54960 (6+1)

54961 (4+1)

пОВОДОЧНИцА CRUZADE
• Жесткая влагонепроницаемая конструкция 
• Поставляется с дополнительной пенкой для крепления   

поводков, и двумя боксами в комплекте 
• Вместительность и практичность

КАРпОВАЯ СИСТЕМНАЯ КОРОБКА    
TACKLE ORGANIZER 
• Изготовляется из высокопрочного нейлона 
• Надежные защёлки-фиксаторы 
• 4 бокса для хранения оснастки и 2 поводочницы в комплекте (размер XL)
• 4 бокса для хранения оснастки в комплекте (размер S)
• Подходит для использования вместе с аксессуарами из линейки Last Meter 

пОВОДОЧНИцА CRUZADE RIG BOX 
• Жесткая влагонепроницаемая конструкция 
• Вмещает до 40 оснасток 

Артикул рАзМеры

54995 34.5cm x 19.5cm x 6.5cm

Артикул рАзМеры

54994 35cm x10.5cm x 7cm

Артикул рАзМеры количество

54960 36.5cm x 29cm x 6cm 6+1

54961 23.5cm x 20cm x 6cm 4+1
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NEW

NEW

Артикул Модель

64107 BAT Multi-Colour Bite Alarm & Protective Case

Артикул Модель коМплектность ЦветовАя гАММА

64134  Custom SMX MkII 2+1 Красный + зелёный

64135  Custom SMX MkII 3+1 Красный + жёлтый + зелёный

64136  Custom SMX MkII 4+1 Красный + жёлтый + зелёный + синий

ЭЛЕКТРОННЫЙ СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЁВКИ   
PROLOGIC BAT MULTI-COLOUR BITE ALARM

• Работает от 2 батареек AAA (поставляются отдельно).
• Для включения/выключения необходимо нажать и удерживать кнопку On/Off 

в течение 3 секунд.
• 6 уровней громкости сигнала (кнопка “V”).
• 5 уровней регулировки чувствительности с помощью кнопки “S”.
• Кнопкой “N” включается/выключается зеленая лампочка ночного режима.
• Одновременным нажатием и удержанием обеих кнопок возможно выбирать 

и устанавливать один из четырёх цветов светодиодных лампочек на выбор 
(функция L.E.D Multi Colour).

СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЁВКИ СЕРИИ PROLOGIC CUSTOM SMX MKII 

Классическая утилитарная модель. Представляем Вашему вниманию абсолютно новую версию 
популярной серии SMX. Новые сигнализаторы поклёвки Custom SMX MkII крайне компактны и 
абсолютно водонепроницаемы, в их работе используются батарейки AAA 1.5V. Серия отличается 
элегантным современным дизайном, улучшенной конструкцией передатчика и пейджера,  чёрным 
анодированным мини-динамиком. Продуманная  конструкция сигнализаторов позволяет не 
использовать дополнительные  боковые ограничители

СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ

• Варианты комплектности: наборы 2+1, 3+1 и 4+1
• Работает от 2 батареек AAA 1.5V (поставляются отдельно) 
• 5 уровней регулировки громкости включая беззвучный 

режим 
• 4 уровня регулировки чувствительности
• 7 настроек тона  
• 100%-ая водонепроницаемость
• Белый ролик с покрытием PTFE 
• Влагозащищённые светодиоды LED 
• Регулировка тона     

 
ПЕЙДЖЕР

• Работает на 2 батарейках AAA 1.5V (поставляются отдельно) 
• Функция настройка памяти (последняя поклёвка) 
• Беззвучный режим
• Режим вибрации 
• Настройка светосигнала поклёвки LED 
• Режим ночной подсветки
• 100%-ая водонепроницаемость

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ SMX
Удобный и полезный аксессуар для 
защиты сигнализаторов SMX. 

Артикул Модель

51621 Защитный чехол
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Артикул DESCRIPTION

62040 K3 Bite Alarm Set 3+1

62041 K3 Bite Alarm Set 4+1

62042 K3 Bite Alarm Жёлтый

62043 K3 Bite Alarm Зелёный

62044 K3 Bite Alarm Красный

62045 K3 Bite Alarm Синий

62046 K3 Bite Alarm Белый

62047 K3 Bite Alarm Сиреневый

СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ K3 BITE ALARM 
Сигнализаторы Prologic K3 Bite Alarm является результатом двухлетнего 
проекта, в ходе которого было проведено множество тестов, настроек, допол-
нительных тестов и дальнейших настроек. Цель состояла в том, чтобы создать 
компактную, водонепроницаемую конструкцию  с непревзойденным временем 
автономной работы, оставив при этом многофункциональность внешнюю эр-
гономику.  Удаление функции тона позволило нам установить меньший, менее 
мощный динамик для более компактного устройства с превосходным временем 
автономной работы. Корпус сигнализатора был изготовлен из высококаче-
ственного алюминия и  3K карбона, и сохранил при этом общую прочность и 
долговечность. Несмотря на небольшой размер, K3 имеет полный набор функ-
ций, включая 30-секундный бесшумный режим для установки свингера или бата. 

Сигнализаторы K3 полностью водонепроницаемы (IPX6 с номинальной мощно-
стью) и поставляются с защитными чехлами.

• 4 уровня настройки громкости сигнала (включая беззвучный режим) 
• 5 уровней регулировки чувствительности 
• Влагозащищённая конструкция (класс IPX6) 
• Функция 30-ти секундного бесшумного режима. 
• 2 слота для крепления изотопа
• Комбинированный корпус из высококачественного алюминиевого сплава  

и 3К карбона
• Диапазон уверенного приема до 150 м 
• Работает от 1 батарейки CR2 3V типа  (поставляется отдельно) 
• Защитный чехол в комплекте 

Cover for alarm
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Артикул Модель 

62048 Ресивер 3К

ПЕЙДЖЕР K3 BITE ALARM RECEIVER
Графитовый корпус пейджера полностью повторяет конструкцию сигнализато-
ра 3К. Специальный магнитный фиксатор, встроенный в прилагаемый защит-
ный чехол, позволяет закрепить пейджер в удобном месте на крыше палатки. 
Помимо диодной подсветки, при поклевке на пейджере срабатывает функция 
освещения палатки. Так же свет можно включить в ручном режиме, используя 
пейджер как кемпинговой фонарик.

• Защитный чехол и магнитный фиксатор в комплекте 
• Приём до 6 каналов 
• 4 уровня настройки тона  
• 5 уровней настройки громкости сигнала (включая беззвучный режим) 
• Рабочий диапазон до 150 м 
• Корпус из графита 3K
• Съёмная антенна 
• Работает от 3 батареек AAA (поставляются отдельно)

Защитный чехол

Встроенный в пейджер фонарик
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сигнАлиЗАторЫ поклЁвки
•  Инфракрасный датчик движения
• Ролик с малым диаметром
• 10-уровней регулировки звука, включая беззвучный 

режим.
• 10-режимов тональности
• 10-режимов чувствительности
• Встроенные регулируемые ограничители
• Ночной режим
• Ультра яркие светодиоды
• Полностью герметичный и водонепроницаемый корпус
• Работает от батареи 1 x 9 В
• Система энергосбережения
• Поставляется с защитным чехлом RECEIVER
• Регулировка громкости в режиме без звука и вибрации
• Ночной режим
• Дальность действия 150 м
• Сигнализация при поклевке от берега и к берегу
• Гнездо для подключения дополнительных 

устройств.
• Поставляется в защитном кейсе

пеЙдЖер
• Регулировка громкости с беззвучным  и вибро режимом
• Ночной режим 
• Рабочий диапазон до 150м 
• Энергосберегающая конструкция 
• Поставляется в защитном чехле 
• Работает от 1 батарейки 9V (поставляется отдельно)

СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЕВКИ R2L BITE ALARM
Все новые сигнализаторы R2L Bite являются первыми на рынке, 
которые оснащены инфракрасным датчиком движения для 
обнаружения любого незначительного перемещения лески. 
Датчик движения, в сочетании с новым роликом малого диаметра, 
обеспечивают максимальную надежность и чувствительность.

Артикул Модель количество

54304 Bite Alarm Presentation Set 3+1

54305 Bite Alarm Presentation Set 4+1
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СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЁВКИ SNZ BITE ALARM
Наша новая разработка SNZ является продолжением популярной модели Senzora. Помимо современ-
ного дизайна SNZ стал ещё более надёжен в работе благодаря новым компонентам. Сигнализатор 
обладает полным набором функций, необходимых рыболову: регулировками тона, уровня громкости, 
чувствительности и хорошо заметной ночной подсветкой с 3 опциями настройки. Может поставляться 
как в наборе в жёстком пластиковом кейсе, так и отдельно по компонентам. В пейджере присутствует 
встроенный отключаемый вручную диод. 

сигнАлиЗАтор поклЁвки 
• Абсолютно влагозащищённая конструкция 
• Работает от 1 батарейки 9V (поставляется 

отдельно) 
• Настройка тона с помощью кнопки
• Беззвучный режим 
• 7 уровней настроек датчика чувствительности 
• Функция ночной подсветки 
• Микро-динамик 90 Db 
• Поставляется в защитном кейсе
• Энергосберегающая конструкция 

пеЙдЖер
• Абсолютно влагозащищённая конструкция 
• Рабочий диапазон до 150м 
• Работает от 1 батарейки 9V (поставляется 

отдельно) 
• Беззвучный режим и режим вибрации 
• Защитный чехол в комплекте 
• Ночной режим

Артикул Модель количество

53841 Bite Alarm Kit 3+1

53842 Bite Alarm Kit 4+1
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Артикул Модель 

55778 B-PL BAT Bite Alarm 12pcs Red LED (Bulk)

ITEM NO. DESCRIPTION

57078 BAT+ Bite Alarm Blue Set 2+1

57079 BAT+ Bite Alarm Blue Set 3+1

57080 BAT+ Bite Alarm Blue Set 4+1

57081 BAT+ Bite Alarm Set 3+1

57082 BAT+ Bite Alarm Set 4+1

СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЁВКИ BAT BITE ALARM
Простые и надёжные в применении, новые сигнализаторы поклёвки серии 
BAT являются лучшим выбором для каждого карпятника. Сигнализаторы 
поставляются в защитных силиконовых чехлах для безопасной 
транспортировки и хранения. Традиционный диод красного цвета служит 
индикатором поклёвки, а также может использоваться в режиме ночной 
подсветки. Конструкция сигнализаторов серии BAT отвечает всем требованиям 
современной карповой ловли, среди которых такие необходимые опции как 
беззвучный режим и регулируемая настройка датчика чувствительности. 

Серия BAT поставляется  упаковке по 12 шт. в комплекте

• Регулировка уровня громкости
• Беззвучный режим 
• Настройка датчика чувствительности 
• Влагозащищённая конструкция 
• Индикатор поклёвки и ночная светодиодная подсветка красного цвета 
• Работает от двух батареек AAA 
• Защитный силиконовый чехол 

КОмПЛЕКТ: бАТ + СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЕВКИ 
BAT+ BITE ALARM SET
Стильные, надёжные и чувствительные сигнализаторы поклёвки  созданы с 
применением самых последних тенденций и передовых технологий. Их работа 
тестировалось более одного года на различных европейских водоёмах в 
разное время года и различных погодных условиях. Сигнализаторы работают 
от батареек ААА, а пейджер – от 9V, что в совокупности обеспечивает 
минимальный расход электроэнергии. Набор сигнализаторов поклёвки с 
батами доступен с синими светодиодами LED (2+1, 3+1, 4+1), либо же в 
традиционных цветах  диодов (3+1 и 4+1) и батов. 

• Набор в синем цвете LED и батов доступен в комплектации 2+1, 3+1 и 4+1 
• Набор в многоцветном варианте LED и батов  доступен в комплектации 3+1 и 4+1 
• 5 уровней настройки чувствительности 
• 6 уровней настройки громкости сигнала (включая беззвучный режим) 
• Рабочий диапазон – 150м 
• Ручная настройка ночного режима подсветки 
• Яркие светодиоды LED 
• Сигнализаторы работают от батареек ААА (поставляются отдельно) 
• Ресивер работает от батарейки 9V (поставляется отдельно)
• Абсолютно влагозащищённая конструкция 
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NEW

Артикул Модель

64105  K1 Low Profile Rod Pod - 2 Rods & Carry Bag

64106  K1 Low Profile Rod Pod - 3 Rods & Carry Bag

РОД ПОД K1 LOW PROFILE 2 & 3 ROD POD

Род под серии K1 – это продукт постоянной работы команды профессионалов 
Prologic. В результате многочисленных тестирований и доработок нам удалось 
создать один из самых лёгких и компактных род подов в мире. С К1 у вас не 
будет проблем с неудобством транспортировки габаритного оборудования. 
Независимо от того, ловите ли вы всего с одним удилищем или же используете 
целый профессиональный комплект, К1 с его компактными размерами и 
удобными настройками будет вашим правильным выбором. Все шарнирные 
узлы легко регулируются с помощью резьбовых фиксаторов, что при наличии 
хорошо продуманной системы раздвижных стоек обеспечивает быструю и 
удобную установку даже на неровной поверхности. Опорные стойки оснащены 
надёжными фиксаторами, таким образом, в купе с раздвижной системой 
с широким диапазоном регулировок К-1 становится поистине надёжным 
профессиональным инструментом для каждого рыболова-карпятника. Род под 
К-1 поставляется в надёжном переносном чехле с усиленными швам под стать 
своему высокому статусу. У чехла имеется отдельный карман для хранения 
электронных и механических сигнализаторов поклёвок, что значительно 
облегчает и ускоряет время сборки. 

• Конструкция из чёрного анодированного дюралюминия
• Надёжные замки-фиксаторы прецизионной обработки
• Диаметр стоек и перекладин 16мм
• Конструкция с низким центром тяжести для большей устойчивости
• Широкий диапазон регулировок
• Регулируемые вертикальная и центральная распорки
• Простая и удобная система монтажа
• Переносной чехол класса Deluxe
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NEW

NEW

Артикул Модель

64130  K3 Rod Pod Carbon - 3 Rods & Carry Bag

РОД ПОД K3 CARBON ROD POD SYSTEM – 3 ROD

Конструкция род пода выполнена из высокомодульного графита 3К. Серии K3 
отличается стильным дизайном и функциональностью. Центральная крестовина 
из выточенного дюралюминия обеспечивает необходимую жёсткость и 
прочность. Регулируемые по высоте стойки могут оснащаться держателями 
под одно или несколько удилищ. Вся конструкция состоит из десяти графитовых 
стоек с функцией изменения конфигурации, что дает возможность установки 
К3 на поверхности с любым рельефом. Подставка К3 поставляется в удобном 
переносном чехле.

• Конструкция из высокомодульного графита 3К
• Резьбовые соединения из прочного чёрного анодированного дюралюминия 
• Центральная крестовина с замковой частью из выточенного дюралюминия 
• 2 регулируемые по длине поперечные стойки с фиксаторами
• Конструкция из 10 графитовых стоек с функцией изменения конфигурации  

и усиленными стыками
• Опорные графитовые стойки диаметром 16мм 
• Переносной чехол класса Deluxe

Артикул Модель

57230  Twin-Sky 2 Rod & Carry bag

РОД ПОД TWIN-SKY 2 ROD MULTI POD & CARRYCASE

Компактный и удобный Род под для ловли практически на любом водоёме и 
в любых погодных условиях. Серия Twin-Sky отличается лёгкой и надёжной 
конструкцией рамы с необычайно широким диапазоном регулировок стоек по 
высоте. Регулируемые ножки оснащаются съемными запасными поперечными 
стойками с держателями, что в совокупности позволяет подобрать 
необходимую настройку под конкретные условия ловли. В случае выдвижения 
передних стоек на максимальную высоту вся конструкция может оснащаться 
дополнительным стабилизирующим крюком для большей устойчивости. Далее 
вся конструкция может быть зафиксирована с помощью подвесного груза или 
же закреплена стяжками к земле. Передняя и задняя поперечные стойки также 
обладают функцией индивидуальной настройки под конкретные условия ловли, 
что делает всю конструкцию крайне удобной и практичной в эксплуатации. 
Род под под Twin-Sky при необходимости может легко трансформироваться 
под 3 или 4 удилища при использовании следующих дополнительных 
комплектов 
1. Набор для 3 удилищ: 1шт. x 54361 и 1шт. x 54949 (приобретаются 
дополнительно)
2. Набор для 4 удилищ: 2шт. x 54362(приобретаются дополнительно

• Облегчённая конструкция из анодированного дюралюминия
• Рама каркаса с широким диапазоном регулировок
• Опорные стойки с увеличенной опцией выдвижения по высоте   

(6шт. в комплекте)
• Надёжная система фиксаторов с защёлками
• 2 опорные чашки  для установки удилищ на задней поперечной стойке
• Съёмный крюк для фиксации подставки
• Переносной чехол класса Deluxe
• Возможность трансформации под использование с 3 или 4 удилищами 

(с помощью дополнительных комплектов)
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Артикул Модель

57149 K1 Rod Pod System 3 Rods Alu

РОД ПОД K1 ROD POD SYSTEM 3 ROD
Этот род под из лёгких и прочных дюралюминиевых компонентов разрабаты-
валась нашими экспертами в течение многих часов  тестирований и доводок на 
рыбалке. Центральный блок рамы выполнен из цельного куска алюминия, что 
обеспечивает беспрецедентную прочность и устойчивость всей конструкции. 
А регулируемые по длине и высоте поперечные стойки с держателями могут 
использоваться для размещения одного или трёх карповых удилищ. 

• Конструкция из чёрного анодированного дюралюминия
• Центральный блок рамы из цельного куска алюминия
• 2 регулируемые по длине поперечные стойки с фиксаторами
• 4 регулируемые по высоте ножки
• Вся конструкция из дюралюминиевых стоек и перекладин диаметром 16мм
• Переносной чехол в комплекте

РОД ПОД SPIDER POD
На сегодняшний день род под Spider Pod является самой современной 
разработкой в линейке Prologic. Конструкция Spider Pod отличается лёгкостью, 
практичностью и чрезвычайной прочностью. Благодаря системе из четырёх 
стандартных опорных ножек и двух дополнительных, род под может быть 
легко смонтирован на любом типе поверхности, будь то покрытая бетонными 
плитами береговая линия или же земляной берег озера с неровным  рельефом. 
А удобные шарнирные соединения с надёжными фиксаторами делают Spider 
Pod поистине универсальной моделью.

• 4 раздвижные опорные ножки
• 2 дополнительные ножки с опцией регулировки длины от 43см до 73см
• Регулируемая рама
• Надёжные фиксаторы с защёлками
• Переносной чехол в комплекте
• Буз бары под 3 удилища длиной 30см и 35см
• Буз бары под 4 удилища длиной 54см и 60см
• Общий вес: под 3 удилища – 1,7к; под 4 удилища – 2,4кг

Артикул Модель

54369 Spider Pod 3 Rods 



72

РОД ПОД TRI-LUX ROD POD
• Отличный выбор при использовании лонгкастовых катушек  

большого размера
• Облегчённая конструкция из дюралюминия
• Трех опорная конструкция
• Регулируемые по высоте ножки
• Чрезвычайно устойчивая конструкция
• Поставляется с переносным чехлом в комплекте
• Регулируемая высота от 60см до 95см (24”38”)
• Регулируемая длина от70см до 114см (28”-45”)
• Буз бары для 3 удилищ длиной 40см и 50 см
• Буз бары  для 4 удилищ длиной 54см и 60 см

РОД ПОД TRI-SKY ROD POD
• Регулируемые по высоте ножки (передние: 100-180cm) - (задние: 30-50cm)
• Облегчённая конструкция из дюралюминия
• Надёжные фиксаторы с защёлками
• Поперечные стойки Deluxe
• Поставляется с переносным чехлом в комплекте
• Общий вес: под 3 удилища – 3,7кг; под 4 удилища – 3,8кг
• Размеры: длина от 70см до 128см
• Буз бары для 3 удилищ длиной 40см и 50 см
• Буз бары для 4 удилищ длиной 54см и 60 см
• 4 стандартные и 2 дополнительные ножки в комплекте

Артикул Модель

54355 Tri-Lux Pod 3 Rod

54356 Tri-Lux Pod 4 Rod

Артикул Модель

54367 Tri-Sky Pod 3 Rod

54368 Tri-Sky Pod 4 Rod
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Артикул Модель

57150 Под 2 удилища, 20cm

57151 Под 2 удилища, 25cm

57152 Под 3 удилища, 30cm

57153 Под 3 удилища, 35cm

57154 Под 4 удилища, 52cm

57155 Под 4 удилища, 60cm

буЗ бАРЫ K1 BUZZER BAR
Новая серия буз баров под удилища К1 отличается новой системой крепёж-
ных элементов с фиксаторами-защёлками Easy-Tilt. Благодаря такой системе 
крепления буз бар может быть быстро и надёжно смонтирован под любым 
необходимым углом, будь то практически вертикальное расположение или же 
под углом к воде. Удобные и практичные в применении защёлки Easy-Tilt рас-
ширяют возможности установки в зависимости от условий ловли и берегового 
рельефа водоёма. 

• Прочная конструкция из чёрного анодированного дюралюминия
• Надёжные фиксаторы-защёлки для быстрого крепления сигнализаторов 

поклёвки и подставки для удилищ
• Удобная монтажная система с защёлками
• Диаметр перекладины 16мм

Артикул Модель

57156 Tele 20-30cm

57157 Tele 30-50cm

57158 Tele 50-85cm

57159 Tele 80-145cm

57160 Stabilizer

СТОЙКИ K1 BANKSTICKS
К1 – это наша новая линейка стоек с элегантным чёрным финишным покрыти-
ем и новой формой стального наконечника, благодаря которому допускается 
легкая установка даже в самом жёстком грунте. Все стойки оснащаются 
удобными фиксаторами с защёлками. 

• Прочная конструкция из чёрного анодированного дюралюминия
• Надёжные замки-фиксаторы
• Диаметр выдвижной части 16мм
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Артикул Модель

53850 Power Post 2 Rods Kit

КОмПЛЕКТ СТОЕК И буЗбАРОВ ПОД 2 уДИЛИЩА
Выполнен из прочных анодированных дюралюминиевых стоек диаметром 
16мм. Конструкция позволяет использовать Power Post как с буз баром, так 
и в качестве двух одиночных отдельных стоек. Поставляется в комплекте с 
удобным переносным чехлом.

• Буз бар длиной 25см
• Буз бар длиной 20см
• Четыре стойки длиной 25-35см
• Диаметр 16мм
• Прочная конструкция из чёрного анодированного дюралюминия
• Переносной чехол в комплекте

СТОЙКИ С буЗ бАРАмИ BANKSTICKS & BUZZER BAR
• Прочная конструкция из чёрного анодированного дюралюминия
• Порошковая покраска
• Стальной наконечник.
• Надёжные замки-фиксаторы
• Стальные резьбовые разъемы
• Встроенный горизонтальный нивелир для всех поперечных стоек

Артикул Модель

54357 Goalpost Kit 2 удилища (ширина 20-24,5см, высота 40-60см)

54358 Goalpost Kit 2+2 (ширина 20-24,5см, высота 80-150см, 2шт.)

54359 Goalpost Kit 3 удилища (ширина 35-45см, высота 60-90см)

54360 Поперечная рейка для 2 удилищ, 1шт. (ширина 24,5см)

54948  Задняя поперечная рейка для 2 удилищ, 1шт. (ширина 20см)

54361 Поперечная рейка для 3 удилищ, 1шт. (ширина 46,5см)

54949  Задняя поперечная рейка для 3 удилищ, 1шт. (ширина 35см)

54362 Поперечная рейка для 4 удилищ, 1шт. (ширина 60,5см)

54363 Телескопическая стойка 40-60см

54364 Телескопическая стойка 60-90см 

54365 Телескопическая стойка 80-130см

54366 Телескопическая стойка 110-180см
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КОмПЛЕКТ СОбИРАЕмЫХ СТОЕК И буЗбАРОВ ПОД 3 
уДИЛИЩА BLACK FIRE POD ‘N’ GOAL POST KIT (ALU)
Black Fire Pod ‘N’ Goal – это облегчённая улучшенная версия популярной серии 
Quasar Pod n’ Goal. 

• Четыре телескопические стойки из чёрного анодированного дюралюминия 
длиной 30-55см

• Четыре телескопические стойки из чёрного анодированного дюралюминия 
длиной 12-20см

• 4 адаптера из чёрного анодированного дюралюминия
• Центральная крестовина из нержавеющей стали
• Переносной чехол в комплекте

Артикул Модель

49872 Набор Fire Pod ‘n Goalpost Kit для 3 удилищ

КОмПЛЕКТ BLACK FIRE BUZZ & STICKS KIT
Универсальный комплект  для удилищ, состоящий из стоек  и буз баров. 
Поставляется в элегантном жёстком кейсе. Выпускается в версии для 2 и 3 
удилищ.

комплект для двух удилищ:

• Два буз бара длиной 15 и 20 см
• Две регулируемые стойки длиной от 20 до 35 см
• Жёсткий кейс

комплект для трех удилищ:

• Два буз бара длиной 30 и 35 см
• Две регулируемые стойки длиной от 30 до 55 см
• Жёсткий кейс

КОмПЛЕКТ СТОЕК И буЗ бАРОВ 
Элегантная серия из чёрного анодированного дюралюминия по весьма 
конкурентной цене.  Black Fire отвечает всем требованиям современного 
рыболова-карпятника. Благодаря лёгкому весу, различной комплектации и 
качественным компонентам из дюралюминия идеально подходит для любых 
условий ловли.

• Прочная конструкция из чёрного анодированного дюралюминия
• Лёгкий вес и удобство монтажа

Артикул Модель

49879 Набор для 2 удилищ

49880 Набор для 3 удилищ

Артикул Модель

49873 Black Fire Banksticks Tele 20-34cm 

49874 Black Fire Banksticks Tele 30-54cm 

49875 Black Fire Buzzer Bar 2 Rod 15cm

49876 Black Fire Buzzer Bar 2 Rod 20cm

49877 Black Fire Buzzer Bar 3 Rod 30cm

49878 Black Fire Buzzer Bar 3 Rod 35cm
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СТАКАН ДЛя КРЕПЛЕНИя К ПОмОСТу  
BLACK FIRE STAGE STAND
Данный элемент прекрасно дополняет серию Black Fire. Поставляется в 
комплекте с винтовым фиксатором.

СТОЙКИ BLACKSTICKS     
CLASSIC BANKSTICKS TELESCOPIC
Серия лёгких и прочных телескопических стоек для удилищ с лучшим 
соотношением цена-качество на рынке.

• Телескопическая конструкция длиной от 20 до 34см
• Алюминиевые стойки с финишным чёрным покрытием
• Лучшее соотношение цена-качество

Артикул Модель

49882 Black Fire Stage Stand

Артикул Модель

49881 Телескопические подставки длиной от 20 до 34см, 24шт.

54954 Телескопические подставки длиной от 30 до 50см, 24шт.
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Артикул Модель

62065 SNZ Swing Indicator PTFE Head

62066 SNZ Hang Indicator PTFE Head

мЕХАНИЧЕСКИЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ  
SNZ INDICATOR PTFE HEAD
• Отличное дополнение к популярной серии сигнализаторов поклёвки SNZ
• Корпус белого цвета из тефлона высокой плотности
• Обладает бóльшим весом
• Выпускается в двух вариантах: на штанге и на тросу

Артикул Модель

62049 Набор подвесных сигнализаторов K3 для 3 удилищ

62050 Набор подвесных и сигнализаторов K3 для 4 удилищ

62051 Набор подвесных сигнализаторов K3 жёлтого цвета

62052 Набор подвесных сигнализаторов K3 зелёного цвета

62053 Набор подвесных сигнализаторов K3 красного цвета

62054 Набор подвесных сигнализаторов K3 синего цвета

62055 Набор подвесных сигнализаторов K3 белого цвета

62056 Набор подвесных сигнализаторов K3 сиреневого цвета

мЕХАНИЧЕСКИЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ  
K3 BITE INDICATOR
Наша линейка карповых аксессуаров была бы не полной без механических 
сигнализаторов поклёвки К3. Корпус сигнализаторов выполнен из 
высокомодульного графита 3К и комплектуется элегантными чёрными 
клипсами из тефлона и сменными грузиками весом 8гр. В серию К3 также 
включена полностью белая из модификация из тефлона, которая отлично 
сочетается с нашей чёрной линейкой сигнализаторов SMX Custom Black. 
Внимание: модель белого цвета на 4гр тяжелее остальных графитовых 
индикаторов серии К3. 

• Клипса из тефлона высокой плотности
• Корпус из высокомодульного графита 3К и акрила
• Сменный грузик весом 8гр
• Сигнализаторы серии К3 отлично сочетаются с серией электронных 

сигнализаторов 3K
• Серия включает полностью белую модификацию из тефлона (на 4гр 

тяжелее стандартных индикаторов)
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SNZ Slim Hang Indicator SNZ Chubby Long Swing Indicator SNZ Chubby Hang Indicator

мЕХАНИЧЕСКИЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ  
SNZ BITE INDICATOR
Серия SNZ включает широкий модельный ряд  механических сигнализаторов, 
способных реагировать даже на самую осторожную поклёвку. Благодаря 
инновационной разработке клипсы ,у рыболова теперь появляются два 
варианта  на выбор: оставить свободный ход лески при поклевке или 
зафиксировать ее в клипсе. Сигнализаторы поставляются с дополнительными 
утяжелителями , а  наборы  сигнализаторов для 3 и 4 удилищ дополнительно 
комплектуются батами синего цвета.

• Двойная клипса-фиксатор
• Утяжелители в комплекте
• Коннектор чёрного цвета
• Хорошо заметные яркие цвета батов
• Обладают светонакопительным эффектом

мЕХАНИЧЕСКИЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ 
P.A.C. SWING AND HANG INDICATOR KIT
Как и в прочих сериях сигнализаторов Prologic, вся линейка компактных 
стильных сигнализаторов P.A.C. предлагается в широкой цветовой гамме 
и с дополнительными сменными утяжелителями. Тонко настраиваемая 
металлическая клипса-фиксатор лески,  с резьбовой регулировкой отличается 
надёжностью и функциональностью, а использование сменных утяжелителей 
становится особенно актуальным при сверхдальних дистанциях , или же при 
ловле в ветреные дни.

• Стильная, компактная и практичная серия сигнализаторов поклёвки
• Металлическая клипса-фиксатор лески
• Поставляются с дополнительными утяжелителями
• Доступны в двух вариантах исполнения: на тросу или на штанге
• Быстросъемный коннектор
• 4 варианта цвета в комплекте

Артикул Модель

54390 PL SNZ Slim Hang Indicator Set 3 Rods

54392 PL SNZ Slim Hang Indicator Set 4 Rods

54942 PL SNZ Chubby Hang Indicator Set 3 Rods

54943 PL SNZ Chubby Hang Indicator Set 4 Rods

54393 PL SNZ Slim Hang Indicator Green 

54394 PL SNZ Slim Hang Indicator Yellow

54395 PL SNZ Slim Hang Indicator Red

54396 PL SNZ Slim Hang Indicator Blue

54397 PL SNZ Chubby Long Swing Indicator Set 3 Rods

54398 PL SNZ Chubby Long Swing Indicator Set 4 Rods

54944 PL SNZ Chubby Swing Indicator Green

54945 PL SNZ Chubby Swing Indicator Yellow

54946 PL SNZ Chubby Swing Indicator Red

54947 PL SNZ Chubby Swing Indicator Blue

Артикул Модель

49861 PL P.A.C. Swing Indicator Kit

49862 PL P.A.C. Hang Indicator Kit
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мЕХАНИЧЕСКИЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ 
WIND BLADE BITE INDICATOR
Данная серия стала реальным прорывом в ассортименте сигнализаторов поклёвок 
Prologic. Серия была специально разработана для ловли при сильном боковом 
ветре, провоцирующем сильные колебания и ложные сигналы. Вся конструкция 
имеет отличную аэродинамическую форму, способную противостоять сильным 
порывам ветра, а уникальная система соединения обеспечивает стабильную 
и надёжную работу. Также следует отметить тонко настраиваемый коннектор 
с быстрой регулировкой, позволяющий подбирать необходимый угол наклона 
в зависимости от силы ветра, добиваясь тем самым оптимальной настройки 
натяжения лески при ловле в неблагоприятных погодных условиях.

• Тонка и быстрая настройка коннектора
• Регулируемый угол натяжения лески
• Клипса-фиксатор из нержавеющей стали
• Отделение для светонакопительного элемента  Beta light
• Выпускается в синем, красном, зелёном, жёлтом и чёрном цветах
• Корпус из алюминия

Артикул Модель

47287 Wind Blade Bite Indicator Red

47288 Wind Blade Bite Indicator Yellow

47289 Wind Blade Bite Indicator Green

47290 Wind Blade Bite Indicator Blue
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Артикул Модель

61705 PL AirBomb M

61704 PL AirBomb L

AIRBOMB SHOTGUN BAITING

Airbomb Shotgun невероятно расширяет ваши возможности по прикармлива-
нию: независимо от того, нужно ли кормить большое пятно, или же требуется 
точечный закорм свима , уникальная система раскрытия  позволит без труда 
добиться результата. Благодаря продуманной системе быстрого открывания 
‘fast scoop’ загрузка прикормки становится настолько простым делом, что вы  
можете делать это одной рукой. Высокая эффективность вкупе с великолепны-
ми аэродинамическими свойствами кормушки позволяют выполнять точные и 
сверхдальние забросы Airbomb Shotgun, недостижимые для конкурентов. 

Вы можете посмотреть 
видеоклип, в котором 
наш простаффер Адам 
Пеннинг демонстрирует 
возможности Airbomb:

• Вес без прикормки – 74гр / 2,61 унции для размера L
• Приблизительный вес с прикормкой – 180гр / 6,34 унции для размера L
• Рекомендуемые снасти для использования: удилища с тестом от 4lb до 5lb типа 

Spod, катушки тяжёлого класса с плетёной основной леской и шок-лидером

Артикул Модель

47338 Crush’n fill boilies and pellet crusher

КРушА CRUSH’N FILL BOILIES AND PELLET CRUSHER
Наверное, каждый из вас не раз сталкивался на рыбалке с неудобством 
наполнения ПВА мешков – теперь проблема решена! Мы предлагаем вашему 
вниманию CRUSH’N FILL, который идёт в комплекте со специальной насадкой-
патрубком, делающей процесс наполнения ПВА мешков  прикормкой быстрым 
и лёгким как никогда ранее. 

• Корпус из прочного пластика
• Стальные лезвия измельчителя
• Удобная система измельчения прикормки
• Быстрое и безопасное наполнение кормушек благодаря насадке-патрубку

ЗАЩИТНЫЙ НАПАЛЬЧНИК MEGACAST FINGER GLOVE
Защитный напальчник Megacast  невероятно удобен в применении и 
обеспечивает безопасный и комфортный заброс благодаря специальному 
эластичному материалу с неопреновым ремешком на липучке Velcro. Тонкая 
и мягкая ткань напальчника не ухудшает чувствительности, а универсальный 
крой допускает использование как на правой, так и на левой руке. 

Артикул Модель

48413 Megacast Finger Glove
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NEW
ITEM NO. SIZE

54456 20mm

54457 25mm

КОбРА BOMBARDIER ALUMINUM THROWING STICK
• Нескользящая в руке прорезиненная рукоятка
• Выполнена из лёгкого и прочного дюралюминия
• Рассчитана на средние и дальние забросы бойлов
• Специальная форма позволяет выполнять дальние забросы с минимальным 

прилагаемым усилием

Артикул диАМетр 

53848 20mm 

53849 24mm 

КОбРА CRUZADE SHORT RANGE THROWING STICKS
CRUZADE SHORT RANGE – это сверхлёгкая компактная кобра для заброса 
прикормочных бойлов на короткое и среднее расстояние. Параметры кобры : 
модель с диаметром 20мм – длина 48см, вес 150гр; модель с диаметром 24мм 
– длина 48см, вес 230гр. «Кобра» диаметром 24мм рассчитана на заброс до 15 
бойлов одновременно.

• Нескользящая в руке  рукоятка
• Идеально подходит для заброса на короткое и среднее расстояние
• Строгий лаконичный дизайн
• Конструкция рассчитана на максимальную вместимость бойлов для 

одновременного заброса
• Эффективность заброса – до 60м

Артикул диАМетр

49884 20mm

49885 24mm

КОбРА CRUZADE THROWING STICK
Данная серия кобр производится из легкого пластика. 

• Сверхлегкая модель
• Нескользящая в руке рукоятка
• Рассчитана на забросы на расстояние до 100м

Артикул Модель

47343 Commander Digital Scale 40kg

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ    
COMMANDER (ДО 40КГ)
• Четыре кнопки управления: Вкл./Выкл., Запись,  

Память, Удалить. 
• Память на 10 результатов взвешивания с функцией 

вычисления среднего и общего веса выловленных 
трофеев

• Большой LCD-экран с синей подсветкой: 41 x 26мм
• Рулетка (до 1м)
• Влагозащищённая конструкция
• Опции настроек данных: вес – Кг/lbs, температура“C”/“F”
• Удобная ручка
• Встроенный термометр
• Работает на 2 батарейках AAA (поставляются отдельно)

Артикул Модель

64108 Specimen Dial Scale 60lbs - 27Kg

64109 Specimen Dial Scale 120lbs - 54Kg

ВЕСЫ PROLOGIC SPECIMEN/DIAL SCALES

Весы серии Specimen – очень удобный и функциональный аксессуар 
современного карпятника. Матовая чёрная поверхность не бликует на солнце, 
а контрастная шкала облегчает замер  при слабом освещении. Корпус и линза 
весов выполнены их прочных композитных материалов, а подвес и крюк для 
взвешивания – из нержавеющей стали. Обе модели снабжены опцией быстрой 
и легкой настройки шкалы и функцией обнуления результатов взвешивания.

ОСОбЕННОСТИ: 
• Прочные корпус и линза
• Подвес и крюк из нержавеющей стали
• Контрастная, хорошо различимая шкала циферблата
• Влагозащищенная внутренняя начинка
• Опция настройки и обнуления шкалы
• Двойная шкала весов (в кг и lb)
• Доступны в двух вариантах: 60lb/27кг или 120lb/54кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАмЕТРЫ:  
• Диаметр: 170мм (6,7 дюймов)
• Вес: 800гр (28 унций)
• Модель со шкалой  60lb / 27,1кг
• Модель со шкалой 120lb / 54,2кг
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ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛя уДИЛИЩ ONE WAY ROD REST
Представляем вашему вниманию элегантный и функциональный держатель 
для удилищ,  Благодаря двум вращающимся боковым зажимам  ваше удилище 
будет надёжно зафиксировано в держателе, что делает данную модель осо-
бенно пригодной при ловле с полностью затянутым фрикционом катушки.

• Цельный металлический корпус
• Прорезиненная внутренняя часть держателя для лучшего удержания
• Металлическое резьбовое соединение
• Рассчитан на удержание комля диаметром от 15мм до 20мм

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛя уДИЛИЩ     
TWIN CONTROL ROD REST
Среди классических держателей  для удилищ TWIN CONTROL отличается 
своим инновационным дизайном: его внешняя часть корпуса выполнена из 
жёсткого пластика, а внутренняя – из полумягкого прорезиненного материала. 

• Прорезиненная внутренняя часть держателя для предотвращения 
проскальзывания. 

• Внешняя часть корпуса из жёсткого пластика. 
• Резьбовое соединение из нержавеющей стали. 
• Подходит для удилищ с любым диаметром рукоятки. 

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛя уДИЛИЩ    
SNATCH ROD REST METAL
Полностью обновленная серия держателей Snatch стала ещё более 
надёжной и удобной в применении благодаря конструкции из алюминия 
и боковым зажимам с широкой амплитудой открытия и возможностью 
фиксации в любом положении. 

мАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛя уДИЛИЩ  
SNATCH MAGNETIC 

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛя уДИЛИЩ     
DELUXE BUTT KLINGER ROD REST
• Подпружиненная система захвата рукоятки удилища
• Резьбовое соединение из алюминия

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛя уДИЛИЩ     
BUTT BUTT KLINGER ROD REST
• Подпружиненная система захвата рукоятки удилища
• Резьбовое соединение из алюминия

ITEM NO. DESCRIPTION

49169 One Way Rod Rest

Артикул Модель

47361 ДержательTwin Control Rod, 1шт

Артикул Модель

48399 Металлический держатель Snatch 

Артикул Модель

45740 Магнитный держатель Snatch Magnetic, 1шт

Артикул Цвет количество в упАковке

37674 Чёрный 2

37675 Светящийся 2

Артикул Цвет QTy/количество в упАковке

23832 Black 2
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мАРКЕРНЫЙ НАбОР MARKER KIT
Данный набор включает всё необходимое для маркирования на водоёме: яркий 
поплавок-маркер со сменным стреловидным стабилизатором (жёлтого и оран-
жевого цветов) из высокопрочного пластика, два сменных груза -  85гр и 120гр, 
отвод для груза и большая стопорная бусинка. Неважно, на каком водоёме вы 
ловите и в каких условиях – с нашим маркерным набором вы всегда сможете 
«прочитать» выбранный участок для максимально успешной ловли. 

бЫСТРОСЪЁмНЫЙ КОННЕКТОР   
THE ORIGINAL QUICK RELEASE CONNECTOR
BLACK NIGHT FINISH
• Выполнен из прецизионно обработанного дюралюминия
• Резьбовой фиксатор на шарикоподшипнике
• Быстросъёмная конструкция
• Запатентованный надёжный механизм собственной разработки Prologic

THE ORIGINAL

Артикул Модель

48405 Маркерный набор 85гр и 120гр 

Артикул рАЗМер количество в упАковке

43884 S 3шт.

43882 M 1шт.

43883 M 3шт.

43885 L 3шт.

НАЛОбНЫЙ ФОНАРИК LUMIAX HEADLAMP
• Регулируемая подсветка 3W Cree LED
• Светодиодная лампочка 3W Cree Led: светопередача мощностью 150 люменов
• Два режима работы: режим “on” (настраиваемая яркость) и режим “flash” 

(настраиваемая яркость)
• Регулировка пучка света (рассевающий/точечный режим)
• Настраиваемый угол наклона (90о)
• Работает от трёх батареек ААА (поставляются отдельно)
• Полностью влагозащищённая конструкция

Артикул Модель

47345 Налобный фонарик Lumiax 

ITEM NO. DESCRIPTION

47341 Illuminated EVA Marker Float Kit Margin

ПОДСВЕЧИВАЕмЫЙ мАРКЕРНЫЙ ПОПЛАВОК 
Данная модель маркерного поплавка отличается своей инновационной 
конструкцией из материала EVA. Благодаря корпусу из EVA поплавок обладает 
большой плавучестью, а мягкие стенки делают его невосприимчивым к 
ударам. Комплектуется двумя видами сменных стабилизаторов : круглым и 
стреловидным. Оба вида допускают использование как в обычном режиме, так 
и с включенной подсветкой, работающей от встроенной батарейки. 

• Поставляется с двумя батарейками в комплекте
• Расчётное время работы одной батарейки – 80 часов
• Высокая плавучесть поплавка
• Выполнен в хорошо заметных цветах

Артикул Модель

62057 Налобный фонарик Lumiax MKII 

НАЛОбНЫЙ ФОНАРИК LUMIAX MKII
LUMIAX MKII – одна из самых интересных моделей налобных фонариков 
с симпатичным дизайном и расширенным набором опций. В отличие 
от стандартных фонариков, LUMIAX MKII оснащён сенсором движения 
“smart movement”, позволяющим значительно экономнее расходовать 
электроэнергию. Фонарик также располагает опцией выбора светового режима 
– четыре для диода дневного света и два для диода красного света. Дальность 
действия пучка света достигает 70м при продолжительности работы 135 часов 
от трёх батареек ААА. LUMIAX MKII обладает степенью влагостойкости IPX6, 
что легко позволяет использовать фонарик даже под проливным дождём. 

• Режимы настроек диодов дневного света: 100лм – 200лм – 40лм – 
импульсный режим

• Режимы настроек диодов красного света: 15лм – 30лм
• Функция включения сенсора движения доступна только при использовании 

режимов дневного света
• Степень влагостойкости IPX6
• Дальность действия пучка света – 70м
• Продолжительности работы – 135 часов
• Работает от трёх батареек ААА (поставляются отдельно)
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Артикул Модель

54509 TM PVA Hex Mesh Kit 10m 18mm

54510 TM PVA Hex Mesh Kit 10m 24mm

54511 TM PVA Hex Mesh Kit 10m 44mm

54512 TM PVA Hex Mesh Refill 10m 18mm

54513 TM PVA Hex Mesh Refill 10m 24mm

54514 TM PVA Hex Mesh Refill 10m 44mm

PVA система PVA MESH KIT
• Применяется при любой температуре воды
• Компактная упаковка для удобства хранения
• Устройство обрезки сетки, интегрированное в крышку диспенсера
• 10м сетки в комплекте
• Лучшее предложение по соотношению цена-качество

ПаКетЫ иЗ PVA PVA SOLID BAG
• Отлично подходят для использования на средних и дальних дистанциях заброса
• Универсальное применение
• Выпускаются в трёх размерах

Лента и нить иЗ PVA PVA TAPE AND STRING
• ЛЕНТА шириной 5мм идеально подходит для завязывания мешков из PVA 

при использовании в холодной воде
• Лента шириной 10мм отлично подходит для ПВА-стрингеров
• Нити из PVA могут с успехом применяться с бойлами малого размера или же 

с нежными насадками, требующими деликатного обращения
• Лучший выбор среди прочных быстрорастворимых нитей PVA

Артикул Модель

54485 23шт., 50X100mm

54486 18шт., 80X125mm

54487 17шт., 100X140mm

Артикул Модель

54493 Лента длиной 20m, ширина 5mm

54494 Лента длиной 20m, ширина 10mm 

54496 Нить 20m

TOTAL MELTDOWN PVA RANGE
Пожалуй, это самая обширная линейка продукции из полностью растворимого PVA на рынке, без которой немыслима 
современная карповая ловля. Вся продукция производится из высококачественного, экологически чистого материала 
PVA, не оставляющего никакого остатка на дне после использования. 
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КаРПОВЫе КРЮЧКи иЗ ВЫсОКОУГЛеРОДистОЙ стаЛи 
За прошедшие 10 лет мы добились больших успехов в продвижении на рынке 
серий высококачественных карповых крючков, что дало нам основание к началу 
собственного производства. Наш производственный цикл состоит из нескольких 
этапов, начиная от выбора лучших образцов  высокоуглеродистой стальной 
проволоки от ведущих японских производителей и заканчивая выпуском ограни-
ченным тиражом серий высококачественных крючков по собственной технологии 
и разработкам, включая форму крючка, заточку жала и финишное покрытие. 

Все наши крючки производятся из высокоуглеродистой стали марки СС-83, 
обладающей чрезвычайной прочностью. В результате наши крючки выдержи-
вают запредельные нагрузки и не подведут вас при вываживании рыбы вашей 
мечты. От качества стали также зависит заточка крючка, в нашем случае срав-
нимая с остротой бритвы. При этом крючок долго не тупится, сохраняя остроту 
жала длительное время.

КРЮЧКи сеРии XC1 
Данная серия крючков отличается загнутым внутрь жалом и подогнутым 
на 13° кольцом. Это весьма универсальный дизайн для карповых крючков, 
подходящий для любых способов ловли. Но свою наибольшую эффективность 
XC1 показывают при монтаже с волосяной оснасткой. Округлая форма 
с изогнутым цевьём позволят крючку легко проникать в рот рыбы при 
заглатывании наживки, не оставляя карпу никаких шансов при дальнейшей 
подсечке. 

• Производятся из высокоуглеродистой японской стали марки СС-83

XC2
Крючки серии XC2 – одна из самых эффективных и востребованных серий, 
истинная классика на все времена! Если бы вам был предоставлен выбор 
лишь одного вида каповых крючков из всего выпускаемого ассортимента, мы 
бы порекомендовали вам именно эту серию. Удлинённое цевьё, прямое жало и 
развёрнутое внутрь колечко делают серию XC2 по-настоящему универсальной 
независимо от способа монтажа и техники ловли.

• Производятся из высокоуглеродистой японской стали марки СС-83
• Удлинённое цевьё
• Прямое жало
• Развёрнутое на 25°внутрь колечко

Артикул Модель рАзМер количество

49587 Hoox XC1 1 10шт. 

49588 Hoox XC1 2 10шт. 

49589 Hoox XC1 4 10шт. 

49590 Hoox XC1 6 10шт. 

49591 Hoox XC1 8 10шт. 

Артикул Модель рАзМер количество

49592 Hoox XC2 1 10шт.

49593 Hoox XC2 2 10шт.

49594 Hoox XC2 4 10шт.

49595 Hoox XC2 6 10шт.

49596 Hoox XC2 8 10шт.

49597 Hoox XC2 Без бородки 4 10шт.

49598 Hoox XC2 Без бородки 6 10шт.

49599 Hoox XC2 Без бородки 8 10шт.

Артикул Модель рАзМер количество

62072 Swivel Hook LS 1 5шт. 

62073 Swivel Hook LS 2 5шт. 

62074 Swivel Hook LS 4 5шт. 

62075 Swivel Hook LS 6 5шт. 

62076 Swivel Hook LS 8 5шт. 

62077 Swivel Hook LS 10 5шт. 

КРЮЧКи SWIVEL HOOK
Отличный выбор для монтажа оснастки типа  “Ronnie Rig”, отлично 
работающей на твёрдом дне.

• Монтажное колечко с вертлюжком
• Жало удлинённой формы
• Микро-бородка
• Силиконовая трубка в комплекте
• Отлично подходит как для ловли со дна, так и с плавающими насадками
• Карповые крючки из высокоуглеродистой стали с острейшим жалом
• Вращение крючка на 360° благодаря вертлюжку
• Улучшенная форма крючка
• Невероятно удобный и добычливый монтаж
• Выпускается с двумя видами крючков в шести размерах
• Расфасовка по 5шт

Swivel Hook LS
Swivel Hook CS

Артикул Модель рАзМер количество

62078 Swivel Hook CS 1 5шт. 

62079 Swivel Hook CS 2 5шт. 

62080 Swivel Hook CS 4 5шт.   

62081 Swivel Hook CS 6 5шт.   

62082 Swivel Hook CS 8 5шт.   

62083 Swivel Hook CS 10 5шт.   
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КРЮЧКи сеРии XC7
Новая серия крючков XC7 была разработана нашим английским консультантом 
Риком Джонсоном, который, взяв за основу созданную им ранее популярную 
серию XC4, внёс небольшие изменения в форму крючка. Несмотря на ка-
жущиеся незначительные изменения в дизайне, главные отличия кроются в ме-
ханической составляющей крючка. Цевьё крючка было слегка уменьшено, что 
положительно сказалось на прочности на излом, в то же время угол наклона 
колечка был развёрнут внутрь на 3°, что значительно увеличило зацепистость 
крючка при подсечке. Таким образом, на выходе получилась весьма интерес-
ная серия крючков универсального назначения, прекрасно справляющихся со 
своими функциями как при подсечке, так и при вываживании трофеев. 

• Производятся из высокоуглеродистой японской стали марки СС-83
• Среднее по длине цевьё
• Прямое жало
• Развёрнутое на 3°внутрь колечко

КРЮЧКи сеРии XC8 
Ещё одна удачная разработка в линейке крючков Prologic, полностью 
предназначенная для использования с жёстким поводковым материалом. 
Отогнутое на 20° колечко лучше всего работает именно с жёсткими оснастками 
и оснастками типа “chod rig” и “zig rig”. А широкий изгиб в сочетании с прямым 
жалом не оставляют карпу шансов при поклёвке.

• Производятся из высокоуглеродистой японской стали марки СС-83
• Широкий поддев
• Прямое жало
• Развёрнутое на 20° колечко

Item No. DeSCRIPtIoN SIZe PCS

49609 Hoox XC7 1 10шт.

49610 Hoox XC7 2 10шт.

49611 Hoox XC7 4 10шт.

49612 Hoox XC7 6 10шт.

49613 Hoox XC7 8 10шт.

49614 Hoox XC7 10 10шт.

49615 XC7 Без бородки 4 10шт.

49616 XC7 Без бородки 6 10шт.

49617 XC7 Без бородки 8 10шт.

49618 XC7 Без бородки 10 10шт.

Item No. DeSCRIPtIoN SIZe PCS

49619 Hoox XC8 2 10шт.

49620 Hoox XC8 4 10шт.

49621 Hoox XC8 6 10шт.

49622 Hoox XC8 8 10шт.

49623 Hoox XC8 10 10шт.

49624 Hoox XC8 Без бородки 4 10шт.

49625 Hoox XC8 Без бородки 6 10шт.

49626 Hoox XC8 Без бородки 8 10шт.

49627 Hoox XC8 Без бородки 10 10шт.

КРЮЧКи сеРии XC3
Данная серия крючков с широким изгибом, загнутым внутрь жалом, цевьём 
средней длины и прямым колечком может считаться поистине универсальной. 
Команда простафферов Prologic чаще всего использует XC3 в глухих оснастках 
и оснастках типа “D rigs” с флюорокарбоном и монолеской.

• Производятся из высокоуглеродистой японской стали марки СС-83
• Широкий поддев
• Укороченное цевьё
• Загнутое внутрь жало
• Прямое колечко

XC5
Серия особо прочных крючков с загнутым жалом, широким поддевом, коротким 
цевьём и отогнутым внутрь колечком. Прекрасно подходят для ловли с донной 
или всплывающей оснастками, особенно в закоряженных местах или со 
сверхдальним забросом с применением небольших компактных насадок.  
В таких экстремальных условиях у XC5 нет конкурентов!

• Производятся из высокоуглеродистой японской стали марки СС-83
• Широкий поддев
• Короткое цевьё
• Загнутое внутрь жало
• Развёрнутое на 15°внутрь колечко

Артикул Модель рАзМер количество

49600 Hoox XC3 1 10шт. 

49601 Hoox XC3 2 10шт. 

49602 Hoox XC3 4 10шт. 

49603 Hoox XC3 6 10шт. 

49604 Hoox XC3 8 10шт. 

Артикул Модель рАзМер количество

49605 Hoox XC5 1 10шт. 

49606 Hoox XC5 2 10шт. 

49607 Hoox XC5 4 10шт. 

49608 Hoox XC5 6 10шт. 
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КомплеКтующие для оснастКи сеРиЙ   
LAST METER MIMICRY 3D
ИСКУССТВО МАСКИРОВКИ 

Неудивительно, что после успешного запуска линейки аксессуаров Mimicry 3D 
мы решили расширить наш ассортимент новыми коллекциями. На протяжении 
более 2 лет с момента запуска проекта мы много экспериментировали с но-
вейшими материалами и проводили многочисленные испытания на водоёмах, 
прежде чем остановили свой выбор на технологии “Mirage”, показавшей 
наилучшие результаты по маскировке в полевых условиях. Весь линейный 
ряд Last Meter Mimicry 3D выполнен из проверенных опытом и временем 
компонентов, а благодаря новинкам этого года вы сможете выйти на новый 
качественный уровень ловли.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

54403 10шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

54405 10шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

54404 10шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

54406 10шт.

БеЗопаснЫе КлипсЫ сеРии    
MIMICRY SAFETY LEADCLIP & TAILRUBBER 
• Разработаны для безопасного сброса груза
• Рассчитаны на применение с вертлюгом №8
• Вертлюг может быть зафиксирован специальной защелкой
• Выполнены из сверхпрочного пластика

плосКие БеЗопаснЫе БЫстРосЪЁмнЫе 
КлипсЫ MIMICRY FLAT LEADCLIP & TAILRUBBER 
WITH SPEED LINK
• Оснащены быстросъемной застёжкой в комплекте
• Позволяют легко и быстро менять грузила
• Конструкция со специальным фиксатором застёжки
• Могут использоваться с грузилами любого веса
• Разработаны для безопасного сброса груза

БеЗопаснЫе КлипсЫ сеРии    
MIMICRY DISTANCE LEADCLIP & TAILRUBBER
• Разработаны для дальних забросов
• Рекомендованы к применению с тяжёлыми грузилами
• Разработаны для безопасного сброса груза
• Рассчитаны на применение с вертлюгом №8
• Металлическая скоба уменьшает вращение и перехлёсты оснастки и 

надёжнее работает с тяжёлыми грузилами. 

пРотиВоЗаКРуЧиВателЬ MIMICRY    
MIMICRY ANTI TANGLE TAILRUBBER
• Силиконовый противозакручиватель
• Длина 10см
• Отлично подходит для ловли на дальней дистанции
• Великолепные противозакручивающиеся свойства
• Совместимы со всеми безопасными клипсами линейки “Last Meter”
• Допускается применение  в оснастке “Chod Rig
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АРТИКУл КОлИчеСТВО

54407 4шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

54409 10шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

54411 20шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

54408 15шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

54410 10шт.

АРТИКУл ДлИнА, КОлИчеСТВО

54412 3cm 20шт.

54413 6cm 20шт.

наБоР для оснастКи     
MIMICRY SEMI FIXED RIG KIT
•  Может использоваться при скользящем и глухом монтаже
• Вертлюг может быть зафиксирован специальным фиксатором
• Форма с расширяющимся конусом для удобного захвата и предотвращения 

перехлёстов лески
• Монтажный набор для любого вида оснасток 
• Заметный противозакручивающийся эффект

наБоР для оснастКи “CHOD RIG”   
MIMICRY NAKED CHOD RIG SYSTEM
• Предназначен для использования с моно и флюорокарбоном
• Состоит из двух частей
• Выполнен из сверхлёгкого материала с нейтральной плавучестью
• Не травмируют рыбу и не наносят вред окружающей среде

отБоЙниК MIMICRY DROP-OFF LEAD BUFFER
• Идеально подходит для монтажа скользящих оснасток и типа «вертолёт»
• Толстостенная конструкция демпфера

наБоР для оснастКи HELICOPTER и   
CHOD  MIMICRY HELICOPTER / CHOD BUFFER
• Разборные демпферы из двух частей
• Идеально подходят для монтажа оснастки типа «вертолёт» 
• Надежная фиксация на  лидкоре с сердечником и без
• Не травмируют рыбу и не наносят вред окружающей среде

отБоЙниК- пРотиВоЗаКРуЧиВателЬ   
для оснастКи “CHOD RIG” MIMICRY CHOD   
DROP-OFF LEAD SLEEVE
• Подходит для использования с оснастками типа HELICOPTER и CHOD

пРотиВоЗаКРуЧиВателЬ MIMICRY    
ANTI TANGLE RIG SLEEVE
• Конструкция препятствует перехлёстам лидкора и поводка во время забросов
• Рассчитаны на применение с вертлюгом №8
• Тонкая трубка не препятствует выполнению дальних забросов
• Конструкция предусматривает монтаж с использованием двух вертлюгов для 

достижения большего противозакручивающего эффекта
• Отлично сочетается со сменными вертлюгами серии Prologic Quick Change Swivels
• Выполнены из материала с нейтральной плавучестью
• Хорошо защищает монтажные узлы
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АРТИКУл РАзМеР, КОлИчеСТВО

54414  M 20шт.

54415  L 20 шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

54417 24шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

54419 20шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

54420 1шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

54416 15шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

54418 24шт.

удлинителЬ КРюЧКа     
MIMICRY LINE ALIGNER SLEEVE
• Хорошо защищает узлы
• Обеспечивают аккуратный монтаж крючка к поводку
• Позволяет зафиксировать необходимое положение крючка относительно 

поводка

ЗащитнЫе БусинЫ с КонуснЫми 
наКонеЧниКами MIMICRY GRIP TAIL BEADS
• Удлинённые конусные наконечники для удобства монтажа
• Отлично подходят для использования в противозахлёстных оснастках и с 

поводками из лидкора
• Толстостенная, но при этом эластичная конструкция
• Выполняют функцию отбойника

отБоЙниКи MIMICRY BUFFER BEAD

Конус MIMICRY MICRO RIG SLEEVE
• Подходит для монтажа с использованием быстросъёмных клипс

ЗащитнЫе БусинЫ S & L       
MIMICRY GRIPPER BEADS S & L
• Универсальные защитные бусинки для использования в разнообразных 

оснастках

тРуБКа - пРотиВоЗаКРуЧиВателЬ    
MIMICRY ANTI TANGLE TUBE
• Служит для защиты лески и рыбы при вываживании, а также для 

уменьшения вероятности перехлёстов при забросе
• Прекрасная альтернатива лидкору
• Может использоваться со всеми видами оснасток
• Максимальная маскировка на любом типе дна
• Длина 2,0м
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наБоР для монтаЖа оснастоК   
LAST METER RIG KIT
Очень практичный универсальный набор  для монтажа оснасток, 
поставляемый в удобном пластиковом боксе 

В наборе Last Meter имеется всё необходимое для монтажа любых оснасток в 
зависимости от условий ловли.

• Вертлюжки №8 – 6шт
• Вертлюжки с колечком №8 – 6шт
• Вертлюжки для оснастки типа «вертолёт» - 6шт
• Держатели для клипсы – 6шт
• Безопасные клипсы со стопором и конусом – 6шт
• Отбойники MP с колечками – 6шт
• Трубка - противозакручиватель – 2м
• Отбойники для оснастки типа «вертолёт» - 6шт
• Защитные стопорные бусины – 6 шт
• Отбойники для оснастки типа «чод риг» - 6шт
• Защитные бусины с конусными наконечниками – 6шт

АРТИКУл МОДель

49979 Набор для оснасток
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БеЗопаснЫе КлипсЫ с 
Конусами SAFETY   
LEADCLIP & TAILRUBBER
• • Обеспечивают безопасный сброс груза
• • Рассчитаны на применение с вертлюгом №8

БеЗопаснЫе КлипсЫ с 
Конусами для далЬнеГо 
ЗаБРоса DISTANCE LEADCLIP  
& TAILRUBBER
Специальная серия, рассчитанная на дальний 
заброс с использованием тяжёлых грузил.
• Обеспечивают безопасный сброс груза 
• Рассчитаны на применение с вертлюгом №8.
• Металлическая застёжка устраняет перехлёсты 

и выдерживает экстремальные нагрузки при 
работе с тяжёлыми грузилами. 

БеЗопаснЫе КлипсЫ с 
Конусами TOTAL SAFE LEAD-
CLIP & TAILRUBBER
Самые надёжные безопасные клипсы для 
использования с лидкорами без сердечника, 
снаг лидерами. Не подходят для лидкоров с 
сердечником и флюорокарбона.

• Рассчитаны на применение с вертлюгом №8
• Обеспечивают безопасный сброс груза

удлинителЬ КРюЧКа  
MIMICRY LINE ALIGNER SLEEVE
Полужёсткая конструкция защищает узел и 
улучшает засекаемость

• Удобный монтаж
• Возможность регулировки по длине цевья

пРотиВоЗаКРуЧиВателЬ  
ANTI TANGLE RIG SLEEVES
• Конструкция противозакручивателя не даёт 

поводку с приманкой захлестнуться за лидкор 
при забросе

• Рассчитаны на применение с вертлюгом №8

потому Что настоящие Чудеса слуЧаются именно на последнем метРе
На протяжении последних двух лет мы уделяли особое вни-
мание разработке актуального и доступного ассортимента 
аксессуаров, отвечающих требованиям современного рыбо-
лова-карпятника. Поскольку основополагающие принципы 
карповой ловли, как и сопутствующие ей снасти и оснастки, 
значительно эволюционировали за прошедшие несколько 
лет, мы приложили максимум усилий и опыта для создания 
продукции, в которой были бы изначально предусмотрены 
все нюансы и реалии дня сегодняшнего.  Так, в современных 
сериях карповых аксессуаров мы в большинстве случаев 
отдаём предпочтение материалам TPU как более экологиче-
ски безопасным, чем традиционный пластик PVC.

Даже такой второстепенный компонент, как упаковка товара, 
не был обойдён нашим вниманием: мы изначально поза-
ботились, чтобы большинство индивидуальных упаковок 
легко помещались в единый рыболовный ящик, а благодаря 
двусторонним наклейкам с подробной информацией о 
продукте у вас не возникало бы проблем с опознанием и 
поиском нужного предмета. К тому же, после использования 
нашу упаковку легко приспособить для хранения различных 
рыболовных мелочей.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49886 10шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49889 10шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49887 10шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49888 10шт.

АРТИКУл РАзМеР КОлИчеСТВО

49890 3cm 20шт.

49891 6cm 20шт.

АРТИКУл РАзМеР КОлИчеСТВО

49892 M 20шт.

49893 L 20шт.

БеЗопаснЫе усиленнЫе 
КлипсЫ с Конусами для 
далЬнеГо ЗаБРоса  HEAVY 
DUTY LONG LEADCLIP
W/PINS & TAILRUBBER
Данная модель удлинённой безопасной клипсы 
специально разрабатывалась для применения с 
тяжёлыми грузилами на сильном речном течении

• Обеспечивают безопасный сброс груза
• Рассчитаны на применение с вертлюгом №8
• Металлическая застёжка устраняет перехлёсты 

и выдерживает экстремальные нагрузки при 
работе с тяжёлыми грузилами

АРТИКУл МОДель

49979 Набор для оснасток
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КонусЫ TAIL RUBBERS
• Универсальные конусы для безопасных клипс

ЗащитнЫе БусинЫ   
GRIPPER BEADS

отБоЙниКи BUFFER BEADS
• Применяются с любыми оснастками.

отБоЙниК MULTI BEAD 

БусинЫ-отБоЙниКи   
ULTRA GRIP BEADS
A grip bead for use on Chod rigs, helicopter rigs and 
run rigs as a shock bead

• Designed to grip the leader material  
to form a stop or buffer for the rig

униВеРсалЬнЫЙ монтаЖнЫЙ 
наБоР MULTI PURPOSE RIG KIT
Универсальный набор для монтажа скользящих 
или глухих оснасток

• Предотвращает перехлёсты
• При необходимости можно изготовить 

скользящую или глухую оснастку

АРТИКУл РАзМеР КОлИчеСТВО

49894 Обычный 15шт.

49895 Удлинённый 15шт.

АРТИКУл РАзМеР КОлИчеСТВО

49898 Стандартный 24шт.

49899 Малый 24шт.

ITEM NO. РАзМеР КОлИчеСТВО

49900 Стандартный 15шт.

49901 Удлинённый 15шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49897 15шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49906 20шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49902 3шт.

Клипса с КолеЧКом для 
сКолЬЗящеЙ/ГлуХоЙ 
оснастКи   SEMI FIXED RIG BUF-
FER & RING
Данный монтаж позволят вам самому выбрать 
необходимый вид оснастки – скользящий или 
глухой, - в зависимости от ситуации. 

• Прекрасно подходит для средних и дальних забросов
• Рассчитан на применение с вертлюгом №8
• Монтажное колечко легко и надёжно 

фиксируется на корпусе
• Может использоваться с любым видом лидкора

наБоР для оснастКи  
HELICOPTER RIG KIT
В наборе имеются всё необходимое для 
«вертолётных» оснасток

• Предотвращает перехлёсты. 
• Лучший выбор для дальних забросов. 
• Может применяться с любым видом лидкора

отБоЙниК для оснастКи HELI-
COPTER RIG KIT
• Специальное отверстие в конусе для монтажа 

грузила с опцией сброса при обрыве оснастки. 

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49903 15шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49904 3шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49905 15шт.



95

стопоРнЫе БусинЫ  
DROP BEADS
Резиновые бусинки для монтажа оснасток

• Специальная каплевидная форма для удобства 
монтажа с вертлюгом

наБоР силиКоноВЫХ тРуБоК 
SILICON RIG TUBE ASSORTMENT 
Набор трубок длиной 5мм и диаметром 1 и 2мм

• Универсальные трубки для различного 
применения при монтаже карповых оснасток. 
Могут использоваться для фиксации положения 
волоса на цевье крючка

отБоЙниКи для оснастКи 
CHOD BUFFER 

тРуБКа-пРотиВоЗаКРуЧиВа-
телЬ ANTI TANGLE TUBE
• Трубка-противозакручиватель диаметром 0,5мм
• Предотвращает перехлёсты лески, не травми-

рует рыбу во время вываживания
• Хорошая альтернатива лидкору
• Может использоваться для всех видов оснасток

силиКоноВая тРуБКа Ø3MM 
SILICON QUICK LINK
SLEEVES Ø3MM
• Отлично подходит для монтажа с застёжкой 

“quick link”.
• Выполняет функцию противозакручивателя

АРТИКУл РАзМеР КОлИчеСТВО

49908 2.0m 1шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49907 15шт.

ITEM NO. КОлИчеСТВО

49909 24шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49911 20шт.

наБоР теРмоусадоЧнЫХ 
тРуБКоК SHRINK TUBE ASSORT-
MENT
• Отлично защищают узлы
• Прекрасно подходят для всех видов карповых 

оснасток
• Позволяют задавать необходимый укол 

наклона цевья крючка, улучшая эффективность 
подсечки

наБоР КолеЧеК для насадКи  
BAIT BAND ASSORTMENT
• Различные колечки для монтажа насадки в 

ассортименте
• Также в наборе имеются стопора для мягких 

насадок

стопоР для устаноВКи на 
КРюЧеК HOOK SHANK BEADS
• Применяются вместе с колечками или мини-

вертлюгами для фиксации колечка на цевье 
крючка

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49914 30шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49915 30шт.

АРТИКУл РАзМеР КОлИчеСТВО

49912 M Ø1.5&2mm 20шт.

49913 L Ø2.5&3mm 20шт.

ITEM NO. КОлИчеСТВО

49910 20шт.

наБоР для БЭКлидоВ BACK 
LEAD CLASSIC KIT
• Предназначены для крепления задних грузов 

«бэклидов» к основной леске
• Допускается индивидуальная настройка монтажа 

путём регулировки длины силиконовой трубки
• С помощью «бэклидов» вы можете притопить 

основную леску ко дну, чтобы не вызывать 
подозрения у потенциального трофея

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49916 6шт.
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ЗастеЖКи БЫстРосЬемнЫе 
MULTI CLIP LINK
• Предназначены для быстрой замены грузил и 

поводков
• Матовое антибликовое покрытие
• Застёжки повышенной прочности 
• Удобны и просты в эксплуатации

КолЬЦа КРюЧКоВЫе  
STEEL RING ASSORTMENT
• Матовое антибликовое покрытие
• Предназначены для монтажа всех видов 

карповых оснасток
• Обеспечивают естественную презентацию 

насадки

ЗастеЖКи БЫстРосЬемнЫе 
SPEED LINK
• Предназначены для быстрой замены грузил
• Матовое антибликовое покрытие
• Застёжки повышенной прочности
• Обеспечивают быструю замену оснасток, 

маркеров и грузил

КолЬЦа монтаЖнЫе  
RIG CONNECTORS
• Матовое антибликовое покрытие
• Полированные концы колечек обеспечивают 

цельную конструкцию и не повреждают узлы
• Спаянные концы для дополнительной 

прочности
• Прекрасно подходят для любых видов 

комбинированных карповых оснасток
• Могут также использоваться с PVA

ВеРтлюГи SWIVEL SZ8
• Стандартные вертлюжки серии SZ8
• Совместимы со всеми клипсами и стопорными 

бусинками Prologic при монтаже
• Могут использоваться со всеми типами застёжек
• Матовое антибликовое покрытие

АРТИКУл ТИп КОлИчеСТВО

49917 Круглые 30шт.

49918 Овальные 30шт.

49919 Каплевидные 30шт.

АРТИКУл ТИп КОлИчеСТВО

49920 Овальные 30шт.

49921 Круглые 30шт.

49922 Из сверхтонкой проволоки 30шт.

АРТИКУл РАзМеР КОлИчеСТВО

49925 8 15шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49923 15шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49924 15шт.

ВеРтлюГи SWIVEL SZ12
• Стандартные вертлюжки серии SZ12
• Предназначены для использования в различных 

оснастках
• Матовое антибликовое покрытие

ВеРтлюГи с КолеЧКом  
SWIVEL W/RING
• Вертлюги с колечком размера №8 и №12
• Предназначены для использования с любыми 

клипсами и стопорными бусинками Prologic
• Могут применяться со всеми типами застёжек
• Прекрасно подходят для любых видов карповых 

оснасток
• Матовое антибликовое покрытие

ВеРтлюГи БЫстРосЪемнЫе 
• Комбинированная конструкция вертлюга с 

застёжкой типа «quick change»

 Выполнены из кованой проволоки
Выполнены из круглой проволоки

ITEM NO. SIZE PCS

49926 12 15шт.

АРТИКУл SIZE PCS

49929 8 15pcs

АРТИКУл РАзМеР КОлИчеСТВО

49927 8 15шт.

49928 12 15шт.

ITEM NO. SIZE PCS

57132 M 15pcs

57133 S 15pcs

ВеРтлюГи для насадКи  
HOOKBAIT SWIVEL
• Выпускаются в двух размерах
• Размер “M” подходит для использования с крючками 

размера от №2 до №6 (в зависимости от вида крючка)
• Размер “S” подходит для использования 

с крючками размера от №6 до №10 (в 
зависимости от вида крючка)

• Матовое антибликовое покрытие
• Идеально подходят для оснасток типа “Pop Up” 

или оснасток с нейтральной плавучестью
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ВеРтлюГи HELICOPTER/ 
CHOD SWIVEL
• Вертлюги серии SZ8 с увеличенным ухом
• Предназначены для монтажа с любыми 

грузилами и стопорными бусинками Prologic
• Идеально подходят для использования с 

отбойниками для оснасток типа HELICOPTER/
SHOD

• Увеличенный диаметр уха, для правильного 
монтажа, повышает эффективность оснасток 
типа HELICOPTER/SHOD

ВеРтлюГи с дВумя 
дополнителЬнЫми 
КолеЧКами DOUBLE RINGED 
CHOD SWIVE 
• Специально разработаны для оснасток типа 

CHOD

ВеРтлюГи БЫстРосЪемнЫе 
HELICOPTER/SHOD QUICK
CHANGE SWIVEL
• Вертлюги серии SZ8 с увеличенным ухом
• Увеличенный диаметр колечка для правильного 

монтажа повышает эффективность оснасток

ВеРтлюГи БЫстРосЪемнЫе с 
КолЬЦом QUICK CHANGE
SWIVEL W/RING
• Повышают степень подвижности и вращения и 

увеличивает эффективность оснасток

АРТИКУл PCS

49933 15шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49930 15шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49931 15шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49932 15шт.

АРТИКУл

57143

БЫстРосЪЁмнЫе ЗастЁЖКи с 
КолЬЦом QUICK CHANGE RING
• Идеально подходят для оснасток типа Chod и 

Helicopter rig
• Оснащены цельным кованым колечком
• Матовое антибликовое покрытие
• Обеспечивают быструю и удобную замену 

оснасток

8-оБРаЗнЫе КолЬЦа  для 
оснастоК 8 SHAPED RIG  
CONNECTOR
• Могут использоваться вместе с 

противозакручивателями
• Прочная конструкция из кованой проволоки. 
• Подходят для использования со всеми видами 

безопасных клипс

АРТИКУл КОлИчеСТВО

54955 20шт.
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досКа-дисплеЙ для оснастоК  
Продукция не входит в поставку

наБоР инстРументоВ  QUICK RE-
LEASE BOILIE NEEDLE KIT S
Представляем вашему вниманию ещё более компактную 
и улучшенную версию нашего популярного набора 
инструментов  Для обновлённого варианта характерны 
более узкая форма корпуса. 

наБоР инстРументоВ   
QUICK RELEASE BOILIE NEEDLE KIT
• Инновационная разработка в области инструментов
• Выполнены из лёгкого и прочного алюминиевого сплава
• Включает 3 сменных инструмента
• Игла для бойлов
• Игла для ПВА стиков
• Сверло для насадок
• Стопоры для бойлов в наборе.

инстРумент для монтаЖа 
оснастоК RIG TOOL
• Корпус из высококачественного алюминия
• Инструмент 4-в-1
• Игла для распутывания узлов
• Инструмент для снятия оболочки
• Затягиватель узлов

нитЬ для насадоК BAIT FLOSS
• Мягкая и прочная
• Нить с пропиткой
• Без запаха
• Удобный выбор длины монтажа волосяной 

оснастки
• Прекрасно подходит для любых насадок. 
• Размотка 50м на шпуле

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49980 1шт.

АРТИКУл МОДель

45741   Needle Kit S – 1шт.

АРТИКУл МОДель

24785 Needle Kit

АРТИКУл КОлИчеСТВО

54424 1шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

54956 50m

наБоР стопоРоВ для   
БоЙлоВ BOILIE STOP KIT
• Расширенный набор различных стопоров 

для бойлов, включая стопоры-удлинители и 
стандартные стопоры. 

• Надёжно фиксируют бойлы на волосяной 
оснастке. 

• Стопоры-удлинители позволяют монтировать 
нестандартные бойлы большего диаметра. 

АРТИКУл ЦВеТ

49950 Прозрачный

49951 Жёлтый

49952 Оранжевый

49953 Чёрный

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49962 1шт.

иЗмеРителЬ длинЫ Волоса 
HAIR CONTROLLER
Простой и удобный подручный инструмент, 
позволяющий добиться идеально точной длины 
волоса.
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иГла для насадоК   
SPIKE BAIT NEEDLE
• Выполнен из высокопрочной стали
• Удобная ручка яркой окраски
• Компактная форма и простота применения
• Доступен в двух размерах

КусаЧКи для ШнуРоВ  
PRO BRAID SCISSORS
• Высокоточная конструкция кусачек
• Позволяет точно и аккуратно производить 

монтаж оснасток
• Прекрасно справляется как с плетёными 

шнурами, так и с монолеской

сВеРло для насадоК  
ULTRA SLIM BAIT DRILL
• Рассчитано для применения с зерновыми 

малого размера
• Диаметр сверла 0,8мм
• Выполнено из высокопрочной стали
• Удобная ручка
• Простая и утилитарная конструкция

АРТИКУл РАзМеР КОлИчеСТВО

54400 S 0.72mm 1шт.

54401 M 1mm 1шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49960 1шт.

АРТИКУл РАзМеР КОлИчеСТВО

54399 Ø0,8мм 1шт.

иГла для насадоК   
BOILIE LIP NEEDLE

сВеРло для насадоК  
TWISTING BAIT DRILL
• Вращающаяся конструкция ручки сверла, 

состоящая из двух частей
• Прекрасно справляется с жёсткими насадками

сВеРло для насадоК  
BIG BAIT DRILL
• Сверло большого диаметра
• Рассчитано для применения с крупными 

насадками, такими как тигровый орех или жмых 
• Позволяет использовать  пробку или пенку для 

лучшей презентации

ноЖниЦЫ COMPACT SCISSORS
• Качественные ножницы для отрезания 

плетёных шнуров и лески

иГла для пВа стиКоВ  
STRINGER LIP NEEDLE
• Используется для работы с ПВА стиками и 

монтажами

иГла для лидКоРа   
SPLICING LIP NEEDLE

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49956 1шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49954 1шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49957 1шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49961 1шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49955 1шт.

инстРументЫ и аКсессуаРЫ сеРии “LAST METER”
Представляем вашему вниманию полный спектр обновлённых линеек инструментов и аксессуаров, призванных сделать 
процесс монтажа оснасток более простым и эффективным. Особо хотелось бы отметить новый эргономичный дизайн 
рукояток – никогда ещё работа с иглой для насаживания бойлов не была столь комфортной. Все наши наборы стопоров 
для бойлов включают все необходимые для различных монтажей виды: стандартные стопоры, а также удлиненные 
стопоры длиной 2мм, 5мм и 10мм. Обновлённая модель измерителя  длины волоса оснастки является простым, но 
крайне полезным инструментом, позволяющим легко и быстро отмерить и смонтировать «волос» необходимой длины. 

АРТИКУл РАзМеР КОлИчеСТВО

49958 Ø5.5mm 1шт.
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утяЖеленнЫе КонусЫ DOWN-
FORCE TUNGSTEN
MICRO RIG SLEEVES
• Подходят к быстросъемным клипсам

мяГКиЙ ВолЬфРам   
DOWNFORCE TUNGSTEN
PUTTY KIT

утяЖеленнЫе БусинЫ DOWN-
FORCE TUNGSTEN
ULTRAGRIP BEADS
Стопорные бусинки с канавкой для монтажа 
скользящих оснасток.

утяЖеленнЫе
КомплеКтующие DOWNFORCE 
TUNGSTENCHOD DROP BEAD
Двухсоставные демпферы, специально разрабо-
танные для монтажа оснасток типа CHOD.

утяЖеленная тРуБКа-
пРотиВоЗаКРуЧиВателЬ 
DOWNFORCE TUNGSTEN
ANTI TANGLE TUBE
• Внутренний диаметром 0,5мм
• Защищает леску и рыбу во время вываживания, 

а также предотвращает перехлёсты оснасток 
при забросах

• Хорошая альтернатива лидкору 
• Может применяться для всех видов оснасток

утяЖеленнЫе БусинЫ  
DOWNFORCE DROP BEAD

АРТИКУл РАзМеР КОлИчеСТВО

49936 0.60mm – 1m 2шт.

49937 0.80mm – 1m 2шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49934 12шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49935 10шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49939 12шт.

АРТИКУл КОлИчеСТВО

49943 12шт.

АРТИКУл РАзМеР

49942 3шт. x 10g

стопоРЫ утяЖеленнЫе     
DOWNFORCE TUNGSTEN DROP RIG SINKERS
Компактные вольфрамовые бусины, которыми можно утяжелить ваш поводок.Это 
позволяет прижать его как можно ближе ко дну и сделать незаметным для рыбы.

• Выполнены из высококачественного вольфрама
• Естественный цвет, не отпугивающий рыбу
• Скруглённые концы не портят леску
• Выпускаются в двух типоразмерах

пРотиВоЗаКРуЧиВатели 
утяЖеленнЫе DOWNFORCE 
TUNGSTEN
ANTI TANGLE RIG SLEEVES
Благодаря специальной форме 
противозакручиватели DOWNFORCE защищают 
узлы и предотвращают перехлест поводка.

• Предназначены для предотвращения 
перехлёстов оснастки при забросах. 

• Совместимы с вертлюгами №8. 

ITEM NO. РАзМеР КОлИчеСТВО

49940 Стандартный 15шт.

49941 Крупный 10шт.

АРТИКУл РАзМеР КОлИчеСТВО

49938 5cm 12шт.

ВолЬфРамосодеРЖащие аКсессуаРЫ сеРии     
LAST METER DOWNFORCE
Для каждого современного рыболова-карпятника важно не только добиться максимальной маскировки оснастки, 
но и правильного её расположения на дне. Такой подход не терпит компромиссов, поскольку правильный 
монтаж снасти должен не только не вызывать своим видом подозрений у осторожной рыбы, но и быть призван 
максимально эффективно произвести подсечку трофея, обеспечив тем самым желанный результат. Именно 
для этих целей мы разработали обширную линейку новейших высококачественных аксессуаров серии DOWN-
FORCE из комбинированных материалов с использованием вольфрама и пластика.
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АРТИКУл КОлИчеСТВО

57140 20шт.

исКусстВенная насадКа “ZIG FLASH EGGS” 
• Хорошо привлекают внимание рыбы
• Изготовляются из мягкого материала с блёстками
• Вызывают особое любопытство у карпов
• Прекрасно впитывают и удерживают различные жидкие ароматизаторы – 

дополнительный привлекающий фактор
• Разные цвета в ассортименте

АРТИКУл РАзМеР КОлИчеСТВО

57174 S 30шт.

57175 M 20шт.

57176 L 15шт. 

исКусстВенная насадКа SUPERNATURAL CORN
Благодаря специальной формуле и набору компонентов нам удалось создать 
практически не отличимые от натуральных искусственные кукурузные зёрна, не 
уступающие оригиналу по внешнему виду, мягкости, прочности и эластичности. 
Зерна Supernatural обладают умеренной плавучестью, а потому могут 
успешно применяться как со всплывающими, так и с традиционными донными 
оснастками.

• Сдобрены ароматизатором с запахом сладкой кукурузы
• Реалистичная имитация сладкой кукурузы
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Защитная пленКа для насадКи    
LAST METER BAIT PROTECTOR SHRINKING TUBE
Специально разработанная перфорированная пленка для защиты от 
нежелательной атаки насадки мелкой рыбой или же раками на дне водоёма. 
Выпускается в нескольких вариантах диаметра от 12мм до 32мм. В этом 
году модельный ряд Last Meter пополнился двумя интересными новинками 
– хорошо заметными защитными пленками жёлтого и оранжевого цветов. На 
рыбалке часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда в экстремальных 
условиях приходится прибегать к критическому уменьшению размера насадки. 
В таком случае именно контрастные яркие расцветки защитной оболочки 
способны дополнительно привлечь внимание  карпа к предложенной насадке 
и спровоцировать вожделенную поклёвку. Роль защитной пленки  для насадки 
значительно возрастает во время ночной ловли, когда вы рискуете провести 
длительное время в ожидании поклёвки с голым крючком на конце снасти. 

АРТИКУл РАзМеР

57134 5mm

57135 7mm

наБоР BAIT BALANCING KIT
• Выпускаются в двух размерах
• Эффективны в применении с бойлами, тигровыми орехами и пелетцем
• Легко превращают обычную донную насадку во всплывающую
• Просты и удобны в применении

АРТИКУл РАзМеР

57141 M

57142 L

БоКсЫ для насадоК MIMICRY BAIT & BITS TUB
• Идеально подходят для хранения насадок или рыболовных мелочей
• Обе модели коробочек снабжены съёмными внутренними перегородками
• Выполнены из прочного материала PVC
• Легко моются

АРТИКУл РАзМеР ЦВеТ КОлИчеСТВО

49970 14mm Прозрачный 10шт. 

49971 22mm Прозрачный 10шт. 
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ГотоВая оснастКа CLASSIC BOILIE RIG
Простая и эффективная, данная оснастка может считаться поистине 
классикой карпфишига, не потерявшей своей репутации и по сей 
день. Мы лишь изготовили её с использованием самых современных 
материалов, включая наш знаменитый сверхмягкий тонущий 
поводочный материал  Super Snake. Этот вид классической оснастки 
результативен на всех типах водоёмов, будь то хорошо знакомый 
домашний пруд или же далёкое полноводное водохранилище. В 
оснастку также входят быстросъёмный вертлюг, противозакручиватель 
лески, и стопор для бойла.

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА КРючОК КОлИчеСТВО

50118 15cm 25lbs XC2 size 2 2шт.

50119 15cm 25lbs XC2 size 4 2шт.

50120 15cm 15lbs XC2 size 6 2шт.

50121 15cm 15lbs XC2 size 8 2шт.

50122 15cm 25lbs XC2 size 4 2шт. BL

50123 15cm 15lbs XC2 size 6 2шт. BL

50124 15cm 15lbs XC2 size 8 2шт. BL

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА КРючОК КОлИчеСТВО

50106 15cm 25lbs XC7 size 4 2pcs

50107 15cm 25lbs XC7 size 6 2pcs

50108 15cm 15lbs XC7 size 8 2pcs

50109    15cm 15lbs XC7 size 10 2pcs

50110 15cm 25lbs XC7 size 6 2pcs BL

50111  15cm 15lbs XC7 size 8 2pcs BL

50112   15cm 15lbs XC7 size 10 2pcs BL

ГотоВая оснастКа 
BLOW BACK COMBI RIG
Оснастка BLOW BACK COMBI RIG изготовляется из 
поводочного материала в оплетке Reptilian и специально 
разработана для использования на закоряженных участках 
и твёрдом дне водоёма. Последние 2см перед крючком не 
имеют оплётки, формируя тем самым подвижную петлю. 
Это позволяет использовать данные поводки самым 
универсальным способом, начиная от традиционных донных 
оснасток и заканчивая всплывающими оснастками типа “pop 
up rig”. В оснастку также входят быстросъёмный вертлюг, 
противозакручиватель лески и стопор для бойлов.

ГотоВЫе оснастКи и поВодКи сеРии   
LAST METER 
Для того, чтобы легко и быстро приобщиться к современной карповой ловле, 
требуется всего лишь начать с готовых карповых оснасток Prologic. Все наши по-
водки и оснастки разработаны и выполнены на высочайшем профессиональном 
уровне, так что независимо от того, являетесь ли вы новичком в карпфишинге 
или же опытным спортсменом, данная продукция придётся вам как нельзя кстати. 

Готовые оснастки серии Last Meter изготовляются только из самых технологич-
ных современных материалов, таких как шнуры Reptilian Braid, сверхмягкий Viper 
Braid, Supple Super Snake Braid или же монолески Mirage 3D Mono. Так что, в 
зависимости от ситуации или условий ловли у вас всегда под рукой будет нужная 

снасть. Более того, в довершении к разнообразию применяемых материалов 
наши готовые оснастки изготовляются с разными по размеру и назначению 
карповыми крючками. И тут уж не обойтись без завоевавших всеобщее доверие 
популярных серий XC2, XC5, XC7, венчающих наши поводковые творения. 

Со всеми образцами готовых оснасток можно ознакомиться на специализиро-
ванном демонстрационном стенде, где во всей красе выставлен весь спектр 
продукции, чьим главным девизом является «исключительные надёжность и 
совершенство и прямо из упаковки». Так что, единственное, что вам остаётся 
сделать, это просто начать ловить ими. Более того, теперь все готовые оснастки 
и поводки поставляются в комплекте с бесплатным набором стопоров в упаковке, 
что позволит вам сразу без лишних приготовлений отправляться на рыбалку! 
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ГотоВая оснастКа PVA BAG RIG
Данный вид оснастки прекрасно подходит для использования совместно 
с  PVA стиками Для этого в монтаж включён вертлюг с колечком, 
позволяющий ловить как со скользящей,  так и с глухой оснасткой. 
Конструкция поводков  с использованием мягкого поводочного 
материала  Viper крайне проста и эффективна. Разумеется, в ней 
применяются прочные крючки серии XC7. Это как раз тот самый случай, 
когда лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать!

• Мягкий поводочный материал Viper
• Вертлюг с колечком
• Крючок новой серии XC7

ГотоВая оснастКа      
STIFF RIG MIRAGE 3D CAMO 
STIFF RIG MIRAGE 3D CAMO – это ещё один образец крайне эффек-
тивной оснастки для трофейной ловли с применением заслужившей 
мировое признание линейки малозаметных камуфлируемых матери-
алов Mirage. Прекрасно подходят для всех видов донных оснасток. 
Особенностью поводков является волосяная петелька увеличенного 
размера и применение вертлюга, исключающего перехлёсты и прида-
ющего насадке естественное положение на дне, что не настораживает 
рыбу. И всё это в малозаметном исполнении Mimicry, увеличивающем 
шанс на успех. Безусловно, лучший выбор для охоты за трофеем!

• Материалы и компоненты серии Mimicry 3D Mirage
• Вертлюг с колечком
• Жёстким волосяной монтаж
• Крючки новой серии XC7

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА КРючОК КОлИчеСТВО

50131  10cm 20lbs XC7 Size 4 3шт.

50132  10cm 15lbs XC7 Size 6 3шт.

50133        10cm 15lbs XC7 Size 8 3шт.

50134    10cm 20lbs XC7 Size 4 3шт. BL

50135    10cm 15lbs XC7 Size 6 3шт. BL

50136      10cm 15lbs XC7 Size 8 3шт. BL

50137        10cm 15lbs XC7 Size 10 3шт. BL

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА КРючОК КОлИчеСТВО

50138     15cm 28lbs XC7 Size 2 2шт.

50139    15cm 28lbs XC7 Size 4 2шт.

50140         15cm 22lbs XC7 Size 6 2шт.

50141      15cm 22lbs XC7 Size 8 2шт.

50142     15cm 28lbs XC7 Size 4 2шт. BL

50143     15cm 22lbs XC7 Size 6 2шт. BL

50144     15cm 22lbs XC7 Size 8 2шт. BL

ГотоВая оснастКа CHOD - HINGED STIFF RIG
Каждый из элементов оснастки прошёл жёсткие беспристрастные 
испытания, прежде чем мы запустили в производство данную 
серию поводковой оснастки. Основой оснастки является наш новый 
поводковый  материал  “Chod  Mono”,  который держит форму, при 
этом легко вяжется и прост в применении. Дополняют монтаж вертлюг 
с кольцом и  крючок новой серии XC8 . Мы также расширили ваши 
возможности выбора монтажа, дополнив его флуорокарбоновым 
поводком с вертлюгом с кольцом  с одной стороны и быстросъёмной 
застёжкой с другой. Таким образом, у Вас теперь появляется 
выбор: использовать ли классическую оснастку CHOD,  или же 
воспользоваться жёстким поводком в зависимости от условий ловли.

• Новый материал Chod Mono
• Вертлюжок с колечком
• Флюорокарбоновый поводок
• Быстросъёмная застёжка
• Крючки новой серии XC8

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА КРючОК КОлИчеСТВО

50125     4cm 25lbs XC8 size 4 3шт.

50126   4cm 20lbs XC8 size 6 3шт.

50127   4cm 20lbs XC8 size 8 3шт.

50128    4cm 25lbs XC8 size 4 3шт. BL

50129     4cm 20lbs XC8 size 6 3шт. BL

50130  4cm 20lbs XC8 size 8 3шт. BL
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ГотоВая оснастКа      
READYMADE HELICOPTER METAL CORE LEADER
Готовый монтаж на лидкоре  длиной  80см с разрывной нагрузкой 45lb монтиру-
ется с применением скользящей бусинки с канавкой, быстросъемного вертлю-
га, отбойника, застежки для груза, и 3-х сантиметрового противозакручивателя.

• Высококачественный готовый монтаж для оснастки типа «вертолёт». 
Правильный выбор для тех рыболовов, кто предпочитает проводить больше 
времени на рыбалке, чем за монтажом снастей .

ГотоВая оснастКа     
READYMADE SAFETY CLIP QC LINK HOLLOW LEADER
Монтаж состоит из лидкора без сердечника длиной 80см с разрывной нагрузкой 
45lb, безопасной клипсы с конусом, овального кольца для монтажа поводка и 
противозакручивателя.

• Высококачественный готовый монтажс безопасной клипсой. Правильный 
выбор для тех рыболовов, кто предпочитает проводить больше времени на 
рыбалке, чем за монтажом снастей.

ГотоВая оснастКа     
READYMADE SAFETY CLIP QC SWIVEL LEADER
Монтаж состоит из лидкора без сердечника длиной 80см с разрывной 
нагрузкой 45lb, безопасной клипсы с конусом, быстросъемного вертлюга  и 
противозакручивателя.

• Высококачественный готовый монтаж с безопасной клипсой. Правильный 
выбор для тех рыболовов, кто предпочитает проводить больше времени на 
рыбалке, чем за монтажом снастей.

ГотоВая оснастКа     
READYMADE MP METAL CORE RUNNING RIG
Готовый монтаж на лидкоре длиной 80см с разрывной нагрузкой 45lb 
монтируется с применением конуса и колечка, застежки , быстросъемного 
вертлюга и 3-х сантиметрового противозакручивателя.

• Высококачественный готовый монтаж для скользящей оснастки.  
Правильный выбор для тех рыболовов, кто предпочитает проводить больше 
времени на рыбалке, чем за монтажом снастей.

ГотоВая оснастКа     
READYMADE SAFETY CLIP QC LINK METAL LEADER
Монтаж состоит из лидкора  длиной 80см с разрывной нагрузкой 45lb, 
безопасной клипсы с конусом, овального кольца для монтажа поводка и 
противозакручивателя.

• Высококачественный готовый монтаж с безопасной клипсой. Правильный 
выбор для тех рыболовов, кто предпочитает проводить больше времени на 
рыбалке, чем за монтажом снастей

ГотоВая оснастКа READYMADE SAFETY CLIP QC 
SWIVEL METAL LEADER
Монтаж состоит из лидкора  длиной 80см с разрывной нагрузкой 
45lb, безопасной клипсы с конусом, быстросъемного вертлюга  и 
противозакручивателя.

• Высококачественный готовый монтаж с безопасной клипсой. Правильный 
выбор для тех рыболовов, кто предпочитает проводить больше времени на 
рыбалке, чем за монтажом снастей.

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА КОлИчеСТВО

50146 80cm 45lbs 3шт.

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА КОлИчеСТВО

50148 80cm 45lbs 3шт.

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА КОлИчеСТВО

50150 80cm 45lbs 3шт.

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА КОлИчеСТВО

50147 80cm 45lbs 3шт.

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА КОлИчеСТВО

50149 80cm 45lbs 3шт.

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА КОлИчеСТВО

50151 80cm 45lbs 3шт.
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АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ЦВеТ

54459 10m 30lbs Маскировочный темно-зелёный

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ЦВеТ

54462 10m 40lbs Маскировочный зелёный

54463 10m 50lbs Маскировочный зелёный

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ЦВеТ

54460       10m 40lbs Маскировочный коричневый

54461       7m 50lbs Маскировочный коричневый

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ТИп

54467 15m 20lbs Быстро тонущий

54468 15m 30lbs Быстро тонущий

54469 15m 40lbs Быстро тонущий

ШоКлидеР AKUA BRAID LEADER 30LBS
Шоклидер Akua braided leader –  это сочетание полиэтиленовых и 
флюорокарбоновых волокон, благодаря чему материал обладает повышенной 
стойкостью к истиранию, что делает его незаменимым помощником при 
рыбалке  в сложных  условиях: острые камни, коряги и пр.

• Разрывная нагрузка 30lb
• Уникальная абразивная устойчивость.
• Отлично подходит для рыбалки в прибрежной зоне
• Маскировочный темно-зелёный цвет

лидКоР SUPERCHARGED LEADCORE LEADER
Данный  материал отличается универсальностью своего применения , а 
тяжелый свинцовый сердечник  полностью притапливает оснастку ко дну 
водоёма. Неяркая маскировочная окраска делает лидкор Super Charged 
практическим незаметным среди подводной растительности, а его технические 
параметры и свойства позволяют использовать его большинства традиционных 
карповых оснасток.

• Прочный и износостойкий материал
• Быстро тонущий
• Мало заметен на дне водоёма
• Отличается плотным плетением и высокой прочностью
• Удобен в эксплуатации

лидКоР БеЗ сеРдеЧниКа     
SUPERCHARGED HOLLOW LEADER 
Этот лидкор бы разработан для рыбалки в любых условиях. Мягкий и тяжелый 
материал прекрасно ложится на дно, легко вяжется и подходит для всех типов 
оснасток. Может использоваться там, где запрещен классический лидкор со 
свинцом.

• Прочный и износостойкий материал
• Быстро тонущий
• Отличные маскировочные свойства
• Отличается особо плотным плетением

поВодоЧнЫЙ матеРиал “ABYSS K” 
Поводковый материал Abyss K представляет собой высокотехнологичный 
симбиоз синтетических волокон PTFE и кевларовых нитей, в результате 
которого на выходе получается уникальный материал , сочетающий в себе 
невероятную мягкость с непревзойдённой прочностью.

• Уникальная формула с применением волокон PTFE / Кевлара
• Невероятно мягкий материа
• Повышенная абразивная устойчивость
• Матовое маскировочное покрытие
• Быстро тонущий
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АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ТИп

54470 15m 15lbs Быстро тонущий

54471 15m 20lbs Быстро тонущий

54472 15m 30lbs Быстро тонущий

54473 15m 40lbs Быстро тонущий

матеРиал RAZOR K LINK
Razor K – это один из немногих материалов, представленных на мировом ры-
боловном рынке, который на 100% состоит из кевларовых нитей. Данный ма-
териал просто незаменим в тех ситуациях, когда требуется тонкая деликатная 
оснастка, чтобы перехитрить осторожную, запрессованную  рыбу. Идеально 
подходит для рыбалки с ПВА пакетами, стиками, обеспечивает естественную 
презентацию насадки. 

• На 100% состоит из кевларовых нитей, обеспечивающих беспрецедентную 
прочность на разрыв

• Лучший выбор для тонких деликатных оснасток
• Быстро тонущий
• Незаметный на фоне дна и водорослей зелёный цвет
• Не настораживает осторожную рыбу

матеРиал для монтаЖа оснастоК    
PRO CHOD MONO
Будучи абсолютно прозрачным и крайне жёстким, Pro Chod Mono обладает 
чрезвычайной абразивной устойчивостью вкупе с гладкой поверхностью, что 
позволяет использовать его для широкого спектра карповых оснасток, включая 
Chod rig и другие комбинированные  оснастки. 

• Обладает хорошей «памятью»
• Легко вяжется
• Высокая абразивная устойчивость

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ДИАМеТР ЦВеТ 

49991 25m 20lbs 0.45mm Прозрачный 

49992 25m 25lbs 0.49mm Прозрачный
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флуоРоКаРБон SPECTRUM Z FLUOROCARBON
SPECTRUM Z – это улучшенная версия нашей популярной флуорокарбоновой 
лески Spectrum. В новой серии мы немного доработали формулу 100%-го 
флуорокарбона, улучшив тем самым абразивную устойчивость и прочность на 
узлах. Сохраняет свою форму при нагреве над паром.

• Состоит на 100% из флуорокарбона
• Новейший высокотехнологический материал для  комбинированных или 

жёстких оснасток
• Высокая абразивная устойчивость
• Повышенная прочность на узлах

поВодоЧнЫЙ матеРиал иЗ монолесКи   
“MIMICRY MIRAGE XP” 
На данный момент это, пожалуй, самый лучший поводковый материал из 
монолески с феноменальной камуфляжной окраской, практически незаметной 
на абсолютно любом дне и при любой степени прозрачности воды. Помимо 
прекрасных маскировочных качеств леска Mirage XP обладает хорошей 
прочностью на узлах и мягкостью, что делает её пригодной для широкого 
спектра карповых оснасток. 

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ДИАМеТР ЦВеТ

48463 40m 20lbs 9.00kg 0.370mm Камуфляжный

48464 40m 25lbs 11,00kg  0.405mm КамуфляжныйАРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ДИАМеТР ЦВеТ 

49995 25m 22lbs 0.35mm Прозрачный 

49996 25m 28lbs 0.41mm Прозрачный

49997 25m 37lbs 0.50mm Прозрачный

сВеРХмяГКиЙ поВодоЧнЫЙ матеРиал   
VIPER ULTRA SOFT
Как уже видно из названия, VIPER ULTRA SOFT – это самый мягкий из всех 
поводковых материалов в семействе Prologic, предназначенный для самых 
деликатных методов карповой ловли. Шнур отличается плотным 8-ми нитевым 
плетением из смешанных волокон HMPE и высокомодульных PL. Благодаря 
высокой удельной плотности материала VIPER ULTRA SOFT относится к 
классу быстро тонущих шнуров, обеспечивая естественную презентацию 
насадки . Прекрасное решение для деликатной ловли с последующим силовым 
вываживанием.

• Быстро тонущий
• Двухцветная маскировочная окраска
• Мягкая структура для деликатных оснасток
• Отличный выбор для запрессованных водоёмов

поВодоЧнЫЙ матеРиал SUPER SNAKE FS 
SUPER SNAKE FS – это специализированный плетёный материал из 
Арамидных и PTFE волокон, созданный для применения в особо трудных 
условиях ловли. Комбинация этих двух типов волокон позволяет добиться 
выдающейся абразивоустойчивости .Благодаря высокой плотности материала 
SUPER SNAKE FS способен опускаться на дно на 15% быстрее, чем другие 
материалы , а его матовое покрытие не отражает солнечные блики даже в 
самой прозрачной воде. 

• Быстро тонущий
• Полужёсткая структура
• Гладкая поверхность
• Матовое покрытие, не отражающее солнечные блики в воде
• Малозаметная зелёная окраска

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ЦВеТ ТИп 

50084 15m 15lbs 3-цветный камуфляжный Быстро тонущий 

50085 15m 20lbs 3-цветный камуфляжный Быстро тонущий 

50086 15m 30lbs 3-цветный камуфляжный Быстро тонущий 

50087 15m 40lbs 3-цветный камуфляжный Быстро тонущий 

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ЦВеТ ТИп 

49999 15m 15lbs 2-цветный камуфляжный Быстро тонущий 

50000 15m 25lbs 2-цветный камуфляжный Быстро тонущий 

50083 15m 35lbs 2-цветный камуфляжный Быстро тонущий 
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поВодоЧнЫЙ матеРиал SUPER SNAKE FS 
SUPER SNAKE FS – это специализированный плетёный материал из Арамид-
ных и PTFE волокон, созданный для применения в особо трудных условиях 
ловли. Комбинация этих двух типов волокон позволяет добиться выдающейся 
абразивоустойчивости .Благодаря высокой плотности материала SUPER SNAKE 
FS способен опускаться на дно на 15% быстрее, чем другие материалы , а его 
матовое покрытие не отражает солнечные блики даже в самой прозрачной воде. 

• Быстро тонущий
• Полужёсткая структура
• Гладкая поверхность
• Матовое покрытие, не отражающее солнечные блики в воде
• Малозаметная зелёная окраска

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ЦВеТ ТИп 

50089 15m 25lbs Зелёный камуфляжный Быстро тонущий 

50090 15m 35lbs Зелёный камуфляжный Быстро тонущий 

50091 15m 45lbs Зелёный камуфляжный Быстро тонущий

поВодКоВЫЙ матеРиал В оплетКе   
REPTILIAN COATED
Специальное покрытие REPTILIAN даёт неограниченные возможности для 
монтажа комбинированных оснасток. Данный шнур относится к категории 
медленно тонущих шнуров, что даёт очевидные преимущества при монтаже 
оснасток для дальнего заброса, значительно уменьшая вероятность 
перехлёста снасти.

• Полужёсткая оболочка
• Сверхмягкая основа из волокон PE
• Прозрачный цвет покрытия
• Медленно тонущий шнур
• Двухцветная окраска

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ЦВеТ ТИп

50092 15m 15lbs 2-цветный коричневый Медленно тонущий 

50093 15m 25lbs 2-цветный коричневый Медленно тонущий 

50094 15m 35lbs 2-цветный коричневый Медленно тонущий 

лидКоР БеЗ сеРдеЧниКа PHYTON HOLLOW CORE
Этот лидкор бы разработан для рыбалки в любых условиях. Мягкий и тяжелый 
материал прекрасно ложится на дно, легко вяжется и подходит для всех типов 
оснасток. Может использоваться там, где запрещен классический лидкор со 
свинцом.

• Прочный и износостойкий материал
• Быстро тонущий
• Отличные маскировочные свойства
• Отличается особо плотным плетением

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ЦВеТ ТИп 

50098 7m 35lbs Пятнистый коричневый Быстро тонущий 

50099 7m 45lbs Пятнистый коричневый Быстро тонущий 

лидКоР PHYTON METAL CORE
PHYTON METAL CORE является экологически безопасным материалом и 
выгодно отличается отсутствием в его составе свинца. Обладая такими же 
быстро тонущими свойствами, как и традиционные лидкоры, PHYTON METAL 
CORE благодаря применению олова выделяется своей большей мягкостью 
и удобством в применении. А внешняя оплётка из высокоплотных волокон 
позволяет достичь высокой прочности петель при монтаже оснасток. 

• Не содержит в составе свинца
• Двухцветная зелёная камуфляжная окраска
• Оплетка из волокон PE
• Удобство монтажа оснасток

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ЦВеТ ТИп

50095 7m 35lbs 2-цветный зелёный Быстро тонущий 

50096 7m 45lbs 2-цветный зелёный Быстро тонущий 
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монофилЬная лесКа   
“MIMICRY GREEN HELO” 
Уникальность новой монофильной лески MIMIC-
RY GREEN HELO заключается в неповторимой 
камуфляжной окраске из трёх оттенков зелёного 
цвета, которая позволяет ей полностью слиться 
с естественным тоном дна водоёма. Необычная 
окраска лески также очень стильно выглядит на шпуле 
катушки. А применение новейших сополимеров в 
структуре лески позволило значительно улучшить 
рабочие характеристики и соотношение разрывной 
нагрузки к диаметру. 

• Улучшенная формула
• Уникальная камуфляжная окраска
• Минимальная растяжимость
• Увеличенная плотность материала способствует 

более быстрому погружению на дно

АРТИКУл ТИп ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ДИАМеТР ЦВеТ

57084 Основная леска 1000m 11lbs 5.2kg 0.25mm Green Helo

57085 Основная леска 1000m 13lbs 6.2kg 0.28mm Green Helo

57086 Основная леска 1000m 15lbs 7.1kg 0.30mm Green Helo

57087 Основная леска 1000m 18lbs 8.3kg 0.33mm Green Helo

57088 Основная леска 1000m 21lbs 9.8kg 0.35mm Green Helo

57089 Основная леска 1000m 29lbs 13.2kg 0.40mm Green Helo

57090 Поводковый материал 100m 24lbs 11.0kg 0.40mm Green Helo

57091 Поводковый материал 100m 32lbs 15.6kg 0.50mm Green Helo

57092 Поводковый материал 100m 44lbs 21.3kg 0.60mm Green Helo
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АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ДИАМеТР ЦВеТ

48432 1000m 11lbs 5.2kg 0.25mm Камуфляжный

48433 1000m 13lbs 6.2kg 0.28mm Камуфляжный

48434 1000m 15lbs 7.1kg 0.30mm Камуфляжный

48435 1000m 18lbs 8.3kg 0.33mm Камуфляжный

48436 1000m 21lbs 9.8kg  0.35mm Камуфляжный

48437 1000m 25lbs 11.3kg  0.38mm Камуфляжный

48438 1000m  29lbs 13.2kg  0.40mm Камуфляжный

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ДИАМеТР ЦВеТ

48442  1000m 13lbs 6.2kg 0.28mm Камуфляжный

48443  1000m 15lbs 7.1kg  0.30mm Камуфляжный

48444  1000m 18lbs 8.3kg  0.33mm Камуфляжный

48445  1000m 21lbs 9.8kg 0.35mm Камуфляжный

линеЙКа лесоК КамуфляЖноЙ оКРасКи   
“MIMICRY 3D CAMO”
Отличительной чертой лесок семейства MIMICRY 3D CAMO является ориги-
нальная камуфляжная окраска, придающая леске уникальные маскировочные 
свойства на фоне донного рельефа и растительности водоёма, притупляя тем 
самым внимание осторожных рыб. Данный эффект достигается за счет хаотич-
ного нанесения окраски из четырёх наиболее распространенных в таких условиях 
натуральных оттенков, благодаря чему дневной свет, попадая в толще воды на 
окрашенную таким образом леску, позволяет ей полностью слиться в световом 
спектре с окружающими природными красками. Таким образом, эволюция новых 
лесок серии MIMICRY 3D CAMO вышла на уровень 3D измерения. Представляем 
вашему вниманию 3 новые серии основных лесок MIMICRY 3D CAMO с разными 
оттенками цвета, каждая из которых обладает тонущими свойствами, малой 
растяжимостью и выдающимися показателями разрывной нагрузки.

монолесКа сеРии MIMICRY MIRAGE XP 
Серия Mirage – универсальная основная леска для повседневной ловли карпа.

монолесКа сеРии “MIMICRY WATER GHOST XP”
Серия WATER GHOST XP – это мононлеска светлых оттенков, что делает её 
идеальной для применения в прозрачной воде.

ШоКлидеР сеРиии     
“BULLDOZER MIMICRY WATER GHOST XP” 
Представляем вашему вниманию Шоклидер изготовленный из материала, с 
выдающимися прочностными характеристиками, сохранившим при этом мягкость 
и надежность. Благодаря своим тонущим характеристикам быстро опускается 
на дно и становится малозаметен для рыбы. Серия Water ghost исполнена в 
светлых оттенках и рекомендуется к применению в прозрачной воде.

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ДИАМеТР ЦВеТ

48459  100m 24lbs 11.0kg 0.40mm Камуфляжный

48460  100m 32lbs 15.6kg 0.50mm Камуфляжный

48461  100m 44lbs 21.3kg 0.60mm Камуфляжный

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ДИАМеТР ЦВеТ

57118 500m 11lbs 5.2kg 0.25mm Камуфляжный

57119 500m 13lbs 6.2kg 0.28mm Камуфляжный

57120 500m 15lbs 7.1kg 0.30mm Камуфляжный

57121 500m 18lbs 8.3kg 0.33mm Камуфляжный

57122 500m 21lbs 9.8kg 0.35mm Камуфляжный

57123 500m 25lbs 11.3kg 0.38mm Камуфляжный

57124 500m 29lbs 13.2kg 0.40mm Камуфляжный

монолесКа сеРии “MIMICRY MIRAGE XP” – 500M
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NEW

монолесКа сеРии XLNT HP 
МОНОЛЕСКА XLNT HP – это достойный продолжатель нашей популярной серии лесок XLNT. Благодаря 
эксклюзивной технологии обработки сополимеров (Twin build Co-polymer) в новой версии удалось значительно 
увеличить показатели прочности на узлах и уменьшить «память», что ставит XLNT HP в один ряд с самыми 
выдающимися образцами универсальной карповой монолески по дальности заброса, а применение  четырех 
оттенков цвета в окраске делает мононить практически незаметной для самой осторожной рыбы.

• Быстро тонущая монолеска
• Малая растяжимость
• Технологии обработки сополимеров Twin build Co-polymer
• Камуфляжная окраска из 4 оттенков цвета
• Высокая абразивная устойчивость

АРТИКУл РАзМОТКА РАзРыВнАя нАгРУзКА (LB) РАзРыВнАя нАгРУзКА (KG) ДИАМеТР ЦВеТ

44689 1000m 8lbs 3.9kg 0.22mm Камуфляжный

44690 1000m 10lbs 4.8kg 0.25mm Камуфляжный

44691 1000m 12lbs 5.6kg 0.28mm Камуфляжный

44692 1000m 14lbs 6.6kg 0.30mm Камуфляжный

44693 1000m 16lbs  7.4kg 0.33mm Камуфляжный

44694 1000m 18lbs  8.1kg 0.35mm Камуфляжный

44695 1000m 20lbs 9.8kg 0.38mm Камуфляжный

44696 1000m 24lbs 11.0kg 0.40mm Камуфляжный

44697 1000m 30lbs 13.1kg  0.43mm Камуфляжный

АРТИКУл ЦВеТ РАзРыВнАя нАгРУзКА ДИАМеТР РАзМОТКА МАРКеРные ОТМеТКИ

64110 Тёмно-зелёный 12lbs 5.44kg 0,3 1000m 250m

64111 Тёмно-зелёный 15lbs 6.80kg 0,35 1000m 250m

64112 Тёмно-зелёный 18lbs 8.17kg 0,37 1000m 250m

64113 Тёмно-зелёный 20lbs 9.07kg 0,4 1000m 250m

64114 Коричневый 12lbs 5.44kg 0,3 1000m 250m

64115 Коричневый 15lbs 6.80kg 0,35 1000m 250m

64116 Коричневый 18lbs 8.17kg 0,37 1000m 250m

64117 Коричневый 20lbs 9.07kg 0,4 1000m 250m

монолесКа сеРии “PROLOGIC DENSITY CARP MONO”
Леска этой серии– это универсальная мононить из сополимеров высокой плот-
ности, предназначенная для использования в самом широком спектре монтажей 
и оснасток. Прежде чем быть запущенной в серийное производство,  PROLOGIC 
DENSITY CARP MONO прошла более двух лет лабораторных разработок 
и не менее года жёстких испытаний в полевых условиях. И вот теперь мы с 
гордостью можем представить вашему вниманию высокотехнологичную леску с 
выдающимися характеристиками по скорости погружения на дно и минимальной 
растяжимостью для осуществления тотального контроля над оснасткой. Прочие 

технические параметры также способны превзойти все ваши ожидания – в 
первую речь о прочности на узлах и абразивной устойчивости. А специальная 
технология обработки поверхности лески позволяет добиться невероятной 
гладкости и уменьшить эффект «памяти» лески. В целом новая леска даже на 
ощупь производит благоприятное впечатление своей мягкостью и эластичностью, 
что в совокупности выражается в более дальних и точных забросах. Пожалуй, это 
самый первый пример абсолютно бескомпромиссного сочетания высочайшего 
качества за свои деньги. 

• Выполнена их сополимеров высокой плотности
• Быстро тонущая монолеска
• Минимальное растяжение
• Высокая прочность на узлах
• Повышенная абразивная устойчивость
• Обладает минимальной «памятью»
• Выпускается в естественных оттенках зелёного  

и матового коричневого цветов
• Маркерные отметки через каждые 250м
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АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ДИАМеТР ЦВеТ

57100 1000m 12lbs 5.6kg 0.28mm Тёмно-зелёный

57101 1000m 14lbs 6.6kg 0.30mm Тёмно-зелёный

57102 1000m 16lbs 7.4kg 0.33mm Тёмно-зелёный

57103 1000m 18lbs 8.1kg 0.35mm Тёмно-зелёный

57104 1000m 20lbs 9.8kg 0.38mm Тёмно-зелёный

57105 1000m 24lbs 11.0kg 0.40mm Тёмно-зелёный

57106 1000m 30lbs 13.1kg 0.43mm Тёмно-зелёный

монолесКа XLNT HP MOSS GREEN
Серия XLNT HP отличается матовым финишным покрытием тёмно-зелёного цвета, 
придающим особые маскировочные качества леске. Касаемо прочих параметров, 
таких как малая растяжимость, тонущие свойства, высокая прочность и абразивная 
устойчивость, то тут XLNT HP проявляет себя достойным наследником знаменитых 
мононитей семейства Prologic. 

• Матовое финишное покрытием тёмно-зелёного цвета
• Улучшенные маскировочные свойства
• Малая растяжимость / низкая плавучесть
• Высокая абразивная устойчивость

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА (LB) РАзРыВнАя нАгРУзКА (KG) ДИАМеТР

44685 100m 24lbs 11.0kg 0.40mm 

44686 100m 32lbs 15.6kg 0.50mm 

44687 100m 44lbs 21.3kg 0.60mm 

ШоКлидеР BULLDOZER SNAG LEADER
BULLDOZER SNAG – это один из самых прочных материалов для шоклидера из 
когда-либо доступных. Леска производится из сополимера повышенной плотности, а 
особая обработка поверхности придаёт BULLDOZER SNAG повышенную абразивную 
устойчивость. При этом также стоит отметить такие характеристики, как быстро 
тонущий материал, невероятно гладкое покрытие и высокую прочность на разрыв, 
что в совокупности позволяет без труда завязывать совершенные узлы оснасток 
даже при использовании самых больших  диаметров лески. Особое внимание 
разработчики уделили цветовой гамме: сочетание матовых оттенков чёрного и 
зелёного цветов придает дополнительные маскировочные свойства.

• Быстро тонущая монолеска
• Особо высокая абразивная устойчивость
• Превосходная прочность на узлах
• Матовый цвет
• Чёрно-зелёная камуфляжная окраска

АРТИКУл РАзМОТКА РАзРыВнАя нАгРУзКА (LB) РАзРыВнАя нАгРУзКА (KG) ДИАМеТР ЦВеТ

44675 1000м 20lbs 9.6kg 0.35mm Камуфляжный

44676 1000м 24lbs 11.5kg 0.40mm Камуфляжный

44677 1000м 32lbs 15.3kg 0.45mm Камуфляжный

монолесКа   
RIVER SPECIAL MONO
Монолеска RIVER SPECIAL является 
квинтэссенцией наших инновационных 
разработок в сфере производства лесок, 
в которой изначально воплощена особая 
концепция дизайна и функциональности. 
Благодаря эксклюзивной технологии 
экструзии сополимеров Twin build 
Co-polymer нашим инженерам удалось 
создать монолеску с контролируемым 
растяжением, что заметно уменьшает 
вероятность сходов крупных карпов при 
вываживании накоротке. Уникальная 
технология обработки поверхности 
позволила получить невероятно гладкое, 
но при этом особо абразивоустойчивое 
финишное покрытие. Таким образом, по 
совокупности факторов за серией RIVER 
SPECIAL прочно закрепилась слава самой 
совершенной лески для ловли трофейных 
карпов в самых трудных 

условиях рыбалки. В довершение к 
перечисленным достоинствам стоит также 
отметить эксклюзивную двухцветную 
прозрачно-зелёную окраску, абсолютно 
неразличимую на фоне дна для рыбы, но 
в то же самое время прекрасно заметную 
над водой, что позволяет рыболову лучше 
контролировать процесс вываживания, 
повышая шансы на благоприятный исход 
схватки с трофейными экземплярами.  

• Превосходная абразивная 
устойчивость. 

• Быстро тонущая леска. 
• Контролируемая растяжимость. 
• Технологии обработки сополимеров 

Twin build Co-polymer. 
• Прозрачно-зелёная маскировочная 

окраска. 
• Прекрасно подходит для трофейной 

ловли в трудных условиях. 
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NEW

АРТИКУл ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ЦВеТ

57125 450m 25lbs Тёмно-зелёный

плетЁнЫЙ ШнуР BULLDOZER BRAIDED MAINLINE
Плетёный шнур серии BULLDOZER – это медленно тонущая нить со степенью 
плавучести 1,1. Шнур отличается особой технологией финишной обработки 
поверхности, обеспечивающей невероятную стойкость окрашивания. 
Также следует выделить особо плотное плетение волокон, положительно 
сказывающееся на показателях растяжимости и абразивной устойчивости. 
Внутренние волокна обладают большей жёсткостью, чем внешние, благодаря 
чему удалось добиться оптимально сбалансированной мягкости PE-шнура и 
уменьшить вероятность перехлёстов при забросах.

• Медленно тонущий плетёный шнур. 
• Матовая зелёная окраска. 
• Выдающиеся показатели дальности заброса. 
• Отсутствие памяти. 
• Нулевая растяжимость. 
• Отсутствие трения на пропускных кольцах. 
• Высокая абразивная устойчивость. 

АРТИКУл СеРИя РАзРыВнАя нАгРУзКА ДИАМеТР ДлИнА МАРКеРные МеТКИ

64118  Wrap-Up XD - Spod & Marker Braid 20lbs 9.07kg 0.16 250m 360cm

64119  Wrap-Up AR - Spod & Marker Braid 35lbs 15.9kg 0.26 250m 360cm

плетЁнЫЙ  ШнуР PROLOGIC WRAP-UP 
SPOD & MARKER BRAIDS
Это четырёхслойный шнур с перекрёстно плетёными 
PE-волокнами, позволяющий осуществлять сверхдальние 
эффективные забросы. Шнур имеет салатовую окраску с 
чёрными маркерными метками через каждые 12футов/360см, 
заметно облегчающими процесс и повышающими точность 
маркирования . Данный уникальный износостойкий PE-шнур 
обладает повышенной прочностью на узлах, что позволяет 
навсегда забыть об отстрелах тяжёлых грузов и прочих 
неприятностях, связанных с использованием маркерных и 
сподовых оснасток. Благодаря особой структуре плетения, 
удалось добиться значительного уменьшения перехлестов 
при забросах, сохранив при этом прекрасную информатив-
ность при эксплуатации. По совокупности всех параметров 
PROLOGIC WRAP-UP SPOD & MARKER BRAIDS является 
отличным выбором для любой маркерной или сподовой 
оснастки! Шнур выпускается в размотке по 250м в двух вари-
антах исполнения: Wrap-up AR (универсальный) для работы 
на дистанциях до 100м, и  Wrap-up XD для сверхдальних 
забросов (рекомендуется использовать вместе с шоклиде-
ром длиной 720см – артикул 54484 серии Bulldozer.

• Четырёхжильный шнур с перекрёстно плетёными PE-
волокнами

• Малый диаметр для сверхдальних забросов
• Нулевая растяжимость обеспечивает повышенную 

информативность
• Круглое сечение
• Хорошо различимый цвет
• Чёрные маркерные метки через каждые 12футов/360см. 
• Размотка по 250м
• Выпускается в двух вариантах исполнения: Wrap-up AR 

(универсальный) с разрывной нагрузкой 35lb и Wrap-up XD 
для сверхдальних забросов с разрывной нагрузкой 20lb

АРТИКУл СеРИя ДлИнА РАзРыВнАя нАгРУзКА ТИп

54484 Bulldozer K Braided shock leader 50m 50lbs Быстро тонущий



115

МЕМБРАННАЯ КУРТКА     
“HERITAGE THERMO JACKET” 
HERITAGE THERMO – это всепогодная непромокаемая утеплённая куртка с 
отличными «дышащими» характеристиками. 

• Выполнена из мягкой и комфортной на ощупь двухцветной ткани “Polyester Oxford”
• Утеплённая внутренняя подкладка в области тела из 100% полиэстера 

«микро флис», в рукавах – из материала “Taffeta”
• 100%-ая водонепроницаемость благодаря мембране TPU с показателями 

водного столба 8,000мм и проклеенным швам
• Прекрасные «дышащие» свойства
• Невероятно лёгкая, но полностью утеплённая по периметру с показателями 

полиэстерового наполнителя 160г/см
• Съемный регулируемый утеплённый капюшон
• Высококачественный замок-молния с двухсторонним открыванием.  
• Регулируемые затяжки нижней кромки для защиты от ветра и холода
• Эластичные внутренние манжеты, регулируемые внешние манжеты на 

липучках Velcro 
• 2 больших кармана с тёплой внутренней подкладкой из флиса для 

согревания рук
• 2 нагрудных кармана с влагонепроницаемыми замками-молниями
• Внутренний карман с замком-молнией
• Высокий, отделанный флисом воротник для комфорта и дополнительной 

защиты от холода

ПОЛУКОМБИНЕЗОН “HERITAGE THERMO” 
HERITAGE THERMO – это всепогодный непромокаемый утеплённый 
полукомбинезон с отличными «дышащими» характеристиками.

• Выполнен из мягкой и комфортной на ощупь двухцветной ткани “Polyester Oxford”
• Утеплённая внутренняя подкладка из 100% полиэстера «микро флис». 
• 100%-ая водонепроницаемость благодаря мембране TPU с показателями 

водного столба 8,000мм и проклеенным швам
• Прекрасные «дышащие» свойства
• Утеплённая внутренняя подкладка из 100% флиса
• Невероятно лёгкий, но полностью утепленный по периметру с показателями 

полиэстерового наполнителя 160г/см
• Удобные эластичные подтяжки с высокой спинкой
• Высококачественный замок-молния с двухсторонним открыванием
• Эластичная вставка в области талии
• Колени дополнительно усилены вставками из высокопрочного нейлонового 

материала Taslan Oxford. 
• 2 больших кармана с тёплой внутренней подкладкой из флиса для согревания рук
• Внутренний карман с замком-молнией
• Регулируемая по ширине нижняя часть брюк с замком-молнией и липучкой Velcro

Артикул рАзмер ОбхвАт груди НижНяя крОмкА длиНА рукАвА От шеи длиНА

55628 M 63cm 61cm 82.0cm 78cm

55629 L 69cm 66cm 84.0cm 80cm

55630 XL 74cm 71cm 86.0cm 84cm

55631 XXL 79cm 74cm 90,5cm 86cm

Артикул рАзмер тАлия бёдрА длиНА штАНиН

55633 M 59cm 63cm 76cm

55634 L 62cm 66cm 78cm

55635 XL 66cm 70cm 81cm

55636 XXL 68cm 72cm 83cm
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ДЕМИСЕЗОННЫЙ КОСТЮМ 
Лёгкий демисезонный костюм (куртка + полукомбинезон)

• Изготовлен из прочной 100%-ой полиэcтеровой ткани с водоотталкивающим покрытием. 
• 100%-ая водонепроницаемость благодаря мембране с показателями водного 

столба 8,000мм и проклеенным швам.  
• Утеплённая внутренняя подкладка в области тела из 100% полиэстера «микро 

флис», в рукавах – из материала “Taffeta». 
• Полностью утеплённый по периметру с показателями полиэстерового наполнителя 160г/см. 
• Съемный регулируемый утеплённый капюшон. 
• Высококачественный замок-молния куртки с двухсторонним открыванием.  
• Регулируемые затяжки нижней кромки для защиты от ветра и холода.  
• Эластичные внутренние манжеты, регулируемые внешние манжеты на липучках Velcro. 
• Утеплённые флисом карманы.  
• 2 больших кармана, 1 нагрудный и 1 внутренний карманы с замками-молнией. 
• Удобные эластичные подтяжки и прочный ремень. 
• Высококачественный замок-молния полукомбинезона с двухсторонним 

открыванием.  
• 2 больших кармана брюк с тёплой внутренней подкладкой из флиса для согревания рук.  
• Эластичная вставка в области талии. 
• Усиления вставками в области колен. 
• Регулируемая по ширине нижняя часть брюк с замком-молнией и липучкой Velcro. 
• Зелёный цвет. 

Артикул рАзмер ОбхвАт груди длиНА рукАвА От шеи НижНяя крОмкА бёдрА длиНА штАНиН

55624 M 63cm 82.0cm 59cm 63cm 76cm

55625 L 66cm 84.0cm 62cm 66cm 78cm

55626 XL 71cm 86.0cm 66cm 70cm 81cm

55627 XXL 74cm 89.5cm 68cm 72cm 83cm

58347 XXXL 76cm 91.0cm 70cm 74cm 85cm
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН “LITEPRO THERMO”
Сверхлёгкий утеплённый полукомбинезон в дополнение к куртке LITEPRO THERMO.

• Изготовлен из мягкой прочной мембранной ткани с технологией усиления Rip-stop 
• 100%-ая водонепроницаемость благодаря мембране TPU с показателями водного 

столба 8,000мм и проклеенным швам
• Хорошие «дышащие» характеристики
• Внутренняя подкладка из 100% нейлона
• Лёгкий и тёплый наполнитель из полиэстера с показателями 150г/см
• Удобные эластичные подтяжки и прочный ремень
• Высококачественный замок-молния с двухсторонним открыванием
• 2 боковых кармана с утеплённой флисовой подкладкой  и влагонепроницаемыми 

замками-молниями
• Внутренний карман с замком-молнией
• Эластичная вставка в области талии
• Регулируемая по ширине нижняя часть брюк с замком-молнией и липучкой Velcro
• Оливково-зелёный цвет

ОБЛЕГЧЁННАЯ КУРТКА “LITEPRO THERMO” 
• Изготовлена из мягкой прочной мембранной ткани с технологией усиления Rip-stop
• 100%-ая водонепроницаемость благодаря мембране TPU с показателями 

водного столба 8,000мм и проклеенным швам
• Внутренняя стёганая нейлоновая подкладка
• Лёгкий и тёплый наполнитель из полиэстера с показателями 150г/см
• Основные и боковые карманы с влагозащищёнными замками-молниями
• 2 боковых кармана с утеплённой флисовой подкладкой
• Внутренний карман с замком-молнией
• Регулируемые затяжки нижней кромки для защиты от ветра и холода.  
• Регулируемый по ширине и высоте капюшон
• Вставки с замками-молниями в области подмышек для улучшенной 

вентиляции
• Регулируемые манжеты на липучках

Артикул рАзмер ОбхвАт груди НижНяя крОмкА длиНА рукАвА От шеи длиНА

51547 M 61cm 59cm 84cm 79cm

51548  L 63cm 61cm 86cm 81cm

51549  XL 65cm 63cm 88cm 83cm

51550  XXL 67cm 65cm 90cm 85cm

58284 XXXL 69cm 67cm 92cm 87cm

Артикул рАзмер тАлия бёдрА длиНА штАНиН 

55620 M 59cm 63cm 76cm

55621 L 62cm 66cm 78cm

55622 XL 66cm 70cm 82cm

55623 XXL 68cm 72cm 83cm

58286 XXXL 70cm 74cm 85cm
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УТЕПЛЁННЫЙ КОСТЮМ “COMFORT THERMO”  
Чрезвычайно лёгкая модель утеплённого костюма (куртка + полукомбинезон) 
для комфортного пребывания в очень холодных погодных условиях.

• 100%-ная защита от намокания и ветра, включая проклеенные швы
• Особо прочная нейлоновая мембранная ткань 210T с высокой 

износостойкостью
• Лёгкий и тёплый наполнитель из полиэстера с показателями 120г/см
• Тёплая и комфортная подкладка из флиса

куртка: 

• Съёмный регулируемый утеплённый капюшон с жёстким каркасным 
козырьком  для лучшей обзорности

• Высококачественный замок-молния с двухсторонним открыванием и 
фиксатором на липучках Velcro

• Регулируемые затяжки нижней кромки для защиты от ветра и холода
• Эластичные внутренние манжеты, регулируемые внешние манжеты на 

липучках Velcro
• Утеплённые флисом карманы для согревания рук
• 3 больших внешних кармана и 1 внутренний карман с замком-молнией
• Камуфляжная окраска Max5

Полукомбинезон:

• Удобные эластичные подтяжки и прочный ремень
• 2 больших внешних кармана и 1 внутренний карман с замком-молнией
• Основной замок-молния с фиксатором
• Эластичная вставка в области талии
• Утеплённые флисом карманы для согревания рук
• Внутренний карман на липучке Velcro
• Регулируемая по ширине нижняя часть брюк с замком-молнией и липучкой Velcro
• Камуфляжная окраска Max5

Артикул рАзмер ОбхвАт груди длиНА рукАвА От шеи НижНяя крОмкА бёдрА длиНА штАНиН 

48043 M 63cm 84cm 59cm 63cm 76cm

48044 L 65cm 86cm 62cm 66cm 78cm

48045 XL 69cm 90cm 66cm 70cm 82cm

48046 XXL 71cm 92cm 68cm 72cm 83cm
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УТЕПЛЁННЫЙ ПОЛУКОМБИНЕЗОН    
“MAX5 THERMO ARMOUR PRO” 
• Износостойкая нейлоновая мембранная ткань плотностью 180г/см с 

эффектом замши и водоотталкивающей пропиткой
• 100%-ная защита от промокания с параметрами водного столба 8,000мм и 

отводом влаги 3,000мм
• Проклеенные швы
• Новая концепция дизайна с камуфляжной окраской Max5
• Не шуршащая ткань также отлично подходит для охоты
• Внутренняя тёплая подкладка из флиса (кроме нижней части брюк).   
• Удобные эластичные подтяжки и прочный ремень. 
• Эластичная вставка в области талии
• Высококачественный замок-молния с двухсторонним открыванием  и фиксатором
• Регулируемая по ширине нижняя часть брюк с замком-молнией и липучкой    

Высококачественный замок-молния с двухсторонним открыванием  и 
фиксатором Velcro

• 2 больших и 2 утеплённых флисом кармана для согревания рук
• Камуфляжная окраска Max5

УТЕПЛЁННАЯ КУРТКА “MAX5 THERMO ARMOUR PRO”  
• Износостойкая нейлоновая мембранная ткань плотностью 180г/см с 

эффектом замши и водоотталкивающей пропиткой
• 100%-ная защита от промокания с параметрами водного столба 8,000мм и 

отводом влаги 3,000мм
• Проклеенные швы
• Новая концепция дизайна с камуфляжной окраской Max5
• Не шуршащая ткань также отлично подходит для охоты
• Внутренняя подкладка из флиса в области тела и полиэстера в рукавах
• Регулируемые затяжки в области груди и нижней кромки для удобства 

подгонки по фигуре
• Складывающийся регулируемый капюшон с капюшон с жёстким каркасным 

козырьком для лучшей обзорности
• Удобный воротник с отделкой из флиса и защитой подбородка
• Высококачественный замок-молния с двухсторонним открыванием  и 

фиксатором
• Эластичные регулируемые манжеты
• Съёмная стёганая внутренняя куртка с наполнителем плотностью 360г/м2 

для дополнительного комфорта и многослойного утепления
• 2 нагрудных и 2 боковых кармана, утепленные флисом
• 2 больших кармана
• Внутренний карман на молнии типа “Napoleon”
• Внутренний карман с замком-молнией
• Окраска Max5

Артикул рАзмер ОбхвАт груди НижНяя крОмкА длиНА рукАвА От шеи длиНА

48023 S 61.0cm 60.0cm 80cm 84cm

48024 M 66.0cm 65.0cm 82cm 86cm

48025 L 71.0cm 70.0cm 84cm 88cm

48026 XL 76.0cm 75.0cm 86cm 90cm

48027 XXL 82.5cm 81.5cm 89cm 93cm

48028 XXXL 87.5cm 86.5cm 91cm 95cm

Артикул рАзмер тАлия бедрО длиНА штАНиН

48029 S 54cm 38cm 73.5cm

48030 M 56cm 39cm 75.5cm

48031 L 58cm 40cm 78.5cm

48032 XL 60cm 41cm 80.5cm

48033 XXL 62cm 42cm 84.5cm

48034 XXXL 64cm 43cm 87.5cm
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РЫБОЛОВНАЯ КУРТКА “REALTREE” 
Представляем вашему вниманию всепогодную демисезонную куртку новой 
дизайнерской концепции RealTree.

• Прочная 2-х слойнная ткань “Polyester Taslon” с водоотталкивающей 
пропиткой

• 100%-ая водонепроницаемость благодаря мембране TPU с показателями 
водного столба 8,000мм и проклеенным швам

• Хорошие «дышашие» свойства ткани
• Комфортная мягкая подкладка из 100% полиэстера в области тела, в 

рукавах – из материала Tafetta
• Высококачественный замок-молния с двухсторонним открыванием  и 

фиксатором
• Убирающийся капюшон с анатомическими регулировками по ширине и высоте. 
• 2 боковых кармана с влагонепроницаемыми замками-молниями
• Эластичные регулируемые манжеты  на липучках Velcro
• Регулировка затяжками нижней кромки для защиты от ветра и холода
• Внутренний карман с замком-молнией

ПОЛУКОМБИНЕЗОН “REALTREE”
Представляем вашему вниманию демисезонный полукомбинезон новой 
дизайнерской концепции RealTree

• Прочная 2-х слойнная мембрана “Polyester Taslon” с водоотталкивающей пропиткой 
• 100%-ая водонепроницаемость благодаря мембране TPU с показателями 

водного столба 8,000мм и проклеенным швам
• Хорошие «дышашие» свойства ткани
• Комфортная мягкая подкладка из 100% полиэстера в области тела, в 

штанинах – из материала Tafetta
• Высококачественный замок-молния с двухсторонним открыванием  и 

фиксатором
• Эластичная вставка в области спины и талии для лучшей подгонки по фигуре
• Регулируемые эластичные подтяжки.  
• 2 боковых кармана с влагонепроницаемыми замками-молниями. 
• Анатомический крой в области колен. 
• Усиленная вставкой внутренняя часть штанины. 
• Регулируемая по ширине нижняя часть брюк с замком-молнией и липучкой Velcro

Артикул рАзмер ОбхвАт груди НижНяя крОмкА длиНА рукАвА От шеи длиНА

59235 M 60cm 58.0cm 92cm 81.5cm

59236 L 63cm 61.0cm 94cm 83.5cm

59237 XL 66cm 63.5cm 95cm 85.5cm

59240 XXL 72cm 68.5cm 96cm 87.5cm

Артикул рАзмер тАлия бёдрА длиНА штАНиН

59241 M 58cm 62cm 74cm

59242 L 60cm 64cm 76cm

59243 XL 62cm 66cm 78cm

59244 XXL 64cm 68cm 80cm

КОНЦЕПЦИЯ “REALTREE FISHING” 
Отправляясь на рыбалку, каждый рыболов стремится оставаться при этом 
в сухой, тёплой и удобной одежде, обеспечив себе максимальный комфорт 
для занятия любимым делом. И это не случайно, поскольку именно от 
таких составляющих часто зависит успех всего мероприятия. Почему мы 
в Prologic уделяем столько внимания дизайну? Будучи сами увлечёнными 
рыболовами, мы всячески стараемся быть максимально приближенными 
к природе. А это подразумевает следовать ритму деревьев, воды и рыбы. 
И нам также хочется слиться и стать частью окружающей нас природы. 
Концепция дизайна Realtree Fishing – это новый премиальный принт с 
невероятно реалистичной передачей запечатлённых деталей восприятия, 
будь то преломление луча света на искрящейся от солнца поверхности 
или же ветка дерева в толще речной воды, - всё то, с чем мы постоянно 

сталкиваемся во время рыбалки. Сама концепция Realtree была впервые 
воплощена Биллом Джорданом, который в тот момент находился в парке и 
решил нарисовать эскиз дубового листа, упавшего на землю. В тот же самое 
время он обнаружил, что если наложить несколько слоёв, то полученный 3-D 
эффект может прекрасно вписаться в любой дизайнерский сюжет. Сегодня 
для этих целей мы используем специальные компьютерные программы. Мы 
уверены, что рыболовы, проводящие уйму времени за любимым занятием 
на берегах водоёмов и глубоко ценящие эти благостные мгновения 
единения с природой, смогут по достоинству оценить наши старания в этом 
направлении. Тем паче, что ассортимент новой линейки Realtree Fishing в 
равной степени соответствует всем прочим высоким стандартам качества 
и функциональности, присущим выпускаемой продукции бренда Prologic. 
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NEW

Артикул рАзмер ОбхвАт груди НижНяя крОмкА длиНА рукАвА От шеи длиНА

57282 S 56cm 53cm 79cm 72cm

57283 M 59cm 56cm 81cm 74cm

57284 L 62cm 59cm 83cm 76cm

57285 XL 65cm 62cm 85cm 78cm

57286 XXL 68cm 65cm 87cm 80cm

ДВУхСТОРОННЯЯ СТЁГАНАЯ КУРТКА
Двухсторонняя стёганая куртка

• Двухсторонний дизайн куртки с применением различных комбинаций тканей из  нейлона/полиэстера/
спандекса, растягивающихся в четырёх направлениях

• Внутренняя сторона куртки выполнена из стёганого нейлона 380T с наполнением утеплителем 
плотностью 120гр/см

• Водонепроницаемость с показателями водного столба 8,000мм;  влагоотведение 3,000мм
• Регулируемый капюшон
• Нагрудный вертикальный карман с замком-молнией
• Внутренний нагрудный карман
• Регулировка затяжками нижней кромки для защиты от ветра и холода
• Эластичные манжеты рукавов
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NEW

Артикул рАзмер ОбхвАт груди НижНяя крОмкА длиНА рукАвА От шеи длиНА

57271 S 49cm 48cm 77.0cm 67cm

57272 M 52cm 51cm 78.5cm 69cm

57273 L 55cm 54cm 80.0cm 71cm

57274 XL 58cm 57cm 81.5cm 73cm

57275 XXL 61cm 60cm 83.0cm 75cm

ФЛИСОВАЯ КУРТКА “TECH FLEECE”
Двухцветная тёплая куртка из эластичного, тянущегося флиса для 
повышенного комфорта.

• Состав: полиэстер 95% / 5% спандекс; плотность ткани – 300гр/см
• Текстурная внешняя сторона
• Нагрудный карман на замке-молнии

ФЛИСОВАЯ КУРТКА “COMMANDER” 
Превосходное сочетание практичной непромокаемой куртки с удобным и 
элегантным дизайном рыболовной повседневной одежды.

• Изготовлена из 100% флиса «Polar» плотностью 3300гр/см с превосходными 
тепло сберегающими свойствами

• Ткань с водоотталкивающей пропиткой
• Специальная структура ткани, препятствующая образованию катышей на 

поверхности
• 100%-ая водонепроницаемость благодаря мембране TPU с показателями 

водного столба 8,000мм
• Хорошие «дышащие» характеристики
• Утеплённый интегрированный капюшон с возможностью регулировки
• Удобный нагрудный карман с замком-молнией
• Удобные застёжки Prologic на бегунке молнии
• Регулируемая затяжками нижняя кромка
• Мягкие эластичные манжеты из лайкры с отверстием для большого пальца 

для удобства носки
• Коричневый цвет

Артикул рАзмер ОбхвАт груди НижНяя крОмкА длиНА рукАвА От шеи длиНА

49475 M 55cm 55cm 87cm 69cm

49476 L 57cm 57cm 89cm 71cm

49477 XL 59cm 59cm 91cm 73cm

49478 XXL 61cm 61cm 93cm 75cm
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БРЮКИ “CARGO” 
• Изготовлены из 100%-ной хлопковой ткани повышенной плотности 250гр/см  

с водоотталкивающей пропиткой
• Хорошие «дышащие» свойства и удобный дизайн
• Анатомический крой в области коленей
• 2 боковых кармана
• 2 набедренных кармана
• Эластичная вставка в области поясницы с держателями для ремня
• Регулируемый низ штанин на липучке Velcro

Артикул рАзмер тАлия бёдрА длиНА штАНиН

51532 M 46cm 53cm 79.0cm

51533 L 48cm 55cm 80.5cm

51534 XL 50cm 57cm 82.0cm

51535 XXL 52cm 59cm 83.5cm

ТОЛСТОВКА-хУДИ “REALTREE FISHING” 
Стильная и удобная толстовка-худи в изысканном дизайне RealTree.

• Изготовлена из мягкой мембранной ткани плотностью 250гр/см с принтом RealTree
• Подкладка из приятной на ощупь смесовой ткани
• Высококачественный замок-молния
• Регулируемый затяжками капюшон с хлопковой подкладкой
• Удобный и стильный широкий крой толстовки
• Накладной передний карман

Артикул рАзмер ОбхвАт груди НижНяя крОмкА длиНА рукАвА От шеи длиНА

63144 M 60cm 55cm 82.5cm 71cm

63145 L 63cm 58cm 84.5cm 73cm

63146 XL 66cm 61cm 86.5cm 75cm

63147 XXL 69cm 64cm 88.5cm 77cm
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ДЕМИСЕЗОННАЯ КАМУФЛЯЖНАЯ КУРТКА   
“BANK BOUND 3-SEASON CAMO”
Высококачественная облегчённая демисезонная куртка    
для любых погодных условий.

• Изготовлена из прочной двухслойной мембранной ткани 320D Taslon
• 100%-ая водонепроницаемость благодаря мембране TPU с показателями 

водного столба 8,000мм и проклеенным швам
• Влагоотведение 5,000мм
• Приятная на ощупь подкладка из смесового полиэстера
• Удлинённая модель для комфортного использования на рыбалке
• Высококачественный передний замок-молния с двухсторонним открыванием
• 2 нижних кармана с замками-молниями
• Эластичные манжеты с регулировкой на липучках Velcro
• Убирающийся регулируемый по ширине и высоте капюшон
• Вышивной логотип Bank Bound
• Камуфляжная расцветка

ТОЛСТОВКА “BANK BOUND” 
Новинка в популярной линейке одежды серии Bank Bound. Стильная 
демисезонная толстовка из двухслойной мембранной ткани с высокими 
показателями влагостойкости и пароотведения. 

• Изготовлена из прочной мембранной ткани Polyester Taslon
• 100%-ая водонепроницаемость благодаря мембране TPU с показателями 

водного столба 8,000мм и проклеенным швам
• Влагоотведение 5,000мм
• Приятная на ощупь подкладка из смесового полиэстера
• Высококачественный замок-молния с двухсторонним открыванием
• Большой накладной передний карман с влагозащищённым замком-молнией 

и подкладкой из полиэстера
• Убирающийся регулируемый по ширине и высоте капюшон
• Регулировка затяжками нижней кромки для защиты от ветра и холода 
• Влагозащищённый боковой замок-молния
• Внутренние манжеты с отверстием для большого пальца из эластичной 

лайкры / внешние манжеты на липучке Velcro

Артикул рАзмер ОбхвАт груди НижНяя крОмкА длиНА рукАвА От шеи длиНА

57937 M 72cm 67cm 83cm 78cm

57938 L 74cm 69cm 85cm 80cm

57939 XL 76cm 71cm 87cm 82cm

57940 XXL 78cm 73cm 89cm 84cm

Артикул рАзмер ОбхвАт груди НижНяя крОмкА длиНА рукАвА От шеи длиНА

55259 M 60cm 58.0cm 92cm 81.5cm

55260 L 63cm 61.0cm 94cm 83.5cm

55261 XL 66cm 63.5cm 95cm 85.5cm

55262 XXL 72cm 68.5cm 96cm 87.5cm
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ДЕМИСЕЗОННЫЙ КАМУФЛЯЖНЫЙ КОСТЮМ “BANK BOUND 3-SEASON CAMO” 
Удобный облегчённый демисезонный костюм (куртка и брюки) с компактным переносным чехлом, занимающий совсем мало места.

• Изготовлен из прочной двухслойной мембранной ткани 320D Taslon
• 100%-ая водонепроницаемость благодаря мембране TPU с показателями 

водного столба 8,000мм и проклеенным швам
• Влагоотведение 5,000мм
• Приятная на ощупь подкладка из смесового полиэстера
• Убирающийся регулируемый по ширине и высоте капюшон
• Регулировка затяжками нижней кромки для защиты от ветра и холода
• Высококачественный передний замок-молния с двухсторонним открыванием

• 2 нижних кармана с водонепроницаемыми замками-молниями.
• Эластичные манжеты с регулировкой на липучках Velcro
• Брюки с эластичной вставкой в области поясницы
• 2 боковых кармана с водонепроницаемыми замками-молниями
• Регулируемая по ширине нижняя часть брюк с замком-молнией и липучкой Velcro
• Вышивной логотип Bank Bound
• Компактный чехол для хранения и переноски
• Камуфляжная расцветка

Артикул рАзмер ОбхвАт груди длиНА рукАвА От шеи НижНяя крОмкА бёдрА длиНА штАНиН 

54656 M 60cm 92cm 55.0cm 59.5cm 83cm

54657 L 63cm 94cm 57.0cm 61.5cm 84cm

54658 XL 66cm 95cm 59.5cm 63.5cm 85cm

54659 XXL 69cm 96cm 62.0cm 65.5cm 86cm
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NEW

NEW

Артикул рАзмер ОбхвАт груди НижНяя крОмкА длиНА рукАвА От шеи длиНА

64531 M 59cm 58cm 81.5cm 74cm

64532 L 62cm 61cm 83.0cm 76cm

64533 XL 65cm 64cm 84.5cm 78cm

64534 XXL 68cm 67cm 86.0cm 80cm

Артикул рАзмер ОбхвАт груди НижНяя крОмкА длиНА

57278 M 59cm 58cm 70cm

57279  L 61cm 60cm 72cm

57280  XL 63cm 62cm 74cm

57281  XXL 65cm 64cm 76cm

КОРОТКАЯ КУРТКА “BANK BOUND BOMBER” 
Стильная короткая куртка с узнаваемым логотипом BANK BOUND. 

• Изготовлена из прочной ткани Taffetta
• Легкий и тёплый наполнитель плотностью 280гр/см
• Эластичные вставки в воротнике и манжетах
• Два передних кармана на замках-молниях
• Регулировка затяжками нижней кромки для защиты от ветра и холода

УТЕПЛЁННЫЙ КАМУФЛЯЖНЫЙ ЖИЛЕТ   
“BANK BOUND CAMO” 

Удобный лёгкий жилет приятной камуфляжной окраски с водоотталкивающей пропиткой.

• Изготовлен из прочной ткани Taffetta
• 3 кармана с замками-молниями
• Регулируемый капюшон
• Легкий и тёплый наполнитель плотностью 280гр/см
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КОРОТКАЯ КУРТКА “BANK BOUND” 
Очень удобная утеплённая куртка укороченного фасона с контрастной вставкой 
в области плеч.

• Изготовлена из 100%-ной хлопковой клетчатой ткани плотностью 130гр/см
• Ткань Oxford с водоотталкивающей пропиткой, контрастной вставкой в 

области плеч и усилениями в области локтей
• Регулируемый капюшон из 100% флиса Micro Polar
• Полиэстеровый наполнитель плотностью 90гр/см
• Подкладка из 100%-ного полиэстера
• Карманы и манжеты с застёжками на пуговицах
• 2 нагрудных кармана
• Высококачественный замок-молния

ТОЛСТОВКА “BANK BOUND TREK”  
Очень удобная и стильная толстовка. 

• Изготовлена из прочной смесовой ткани (93% плиэстер / 7% нейлон) с начёсом
• 100%-ая водонепроницаемость благодаря мембране TPU с показателями 

водного столба 8,000мм и проклеенным швам
• Влагоотведение 3,000мм
• Приятная на ощупь подкладка из полиэстера
• Высококачественный замок-молния с двухсторонним открыванием
• Большой накладной передний карман с влагозащищённым замком-молнией 

и утеплённой подкладкой для согревания рук
• Регулируемые затяжками капюшон и нижняя кромка
• Влагозащищённый боковой замок-молния 
• Внутренние манжеты с отверстием для большого пальца из эластичной 

лайкры / внешние манжеты на липучке Velcro

Артикул рАзмер ОбхвАт груди НижНяя крОмкА длиНА рукАвА От шеи длиНА

62337 M 67cm 63cm 84.0cm 78cm

62338 L 70cm 66cm 85.5cm 80cm

62339 XL 73cm 69cm 88.5cm 82cm

62340 XXL 76cm 72cm 90.0cm 84cm

Артикул рАзмер ОбхвАт груди длиНА рукАвА От шеи длиНА

59254 M 64cm 84cm 79cm

59255 L 66cm 85cm 81cm

59256 XL 68cm 86cm 83cm

59257 XXL 70cm 87cm 84cm
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ТОЛСТОВКА-хУДИ “BANK BOUND HOODIE”
Удобная толстовка-худи свободного кроя из высококачественной ткани.

• Изготовлена из мягкой ткани (80% хлопок / 20% полиэстер) плотностью 320гр/см
• Обратная сторона флиса с начёсом
• Двухслойный капюшон с подкладкой из 65% полиэстера / 35% хлопка
• Регулировочная затяжка на капюшоне
• Эластичные вставки в манжетах и в области поясницы для защиты  

от ветра и холода
• Большой нагрудный накладной карман
• Стильный двухцветный дизайн в стиле Bank Bound
• Вышивной логотип Bank Bound

БРЮКИ “BANK BOUND JOGGERS” 
Удобные брюки свободного кроя. 

• Изготовлены из мягкой ткани (80% хлопок / 20% полиэстер) плотностью 320гр/см
• Изнанка из мягкого флиса с начёсом
• Широкая эластичная вставка с затяжками в области поясницы
• 2 боковых утеплённых боковых кармана, один из которых с замком-молнией  
• 2 больших набедренных кармана
• Эластичные вставки в  нижней части брюк для анатомической посадки
• Отлично сочетается с толстовкой-худи Bank Bound
• Вышивной логотип Bank Bound
• Зелёный цвет

Артикул рАзмер ОбхвАт груди НижНяя крОмкА длиНА рукАвА От шеи длиНА

54626 M 62cm 50cm 83.0cm 71.8cm

54627 L 64cm 52cm 84.5cm 74.3cm

54628 XL 66cm 54cm 86.0cm 76.8cm

54629 XXL 68cm 56cm 87.5cm 78.3cm

Артикул рАзмер тАлия длиНА штАНиН длиНА

54634 M 36cm 77cm 100cm

54635 L 38cm 78cm 102cm

54636 XL 40cm 79cm 104cm

54637 XXL 42cm 80cm 106cm

ШОРТЫ “BANK BOUND” 
Удобные шорты, отлично сочетающиеся с   
толстовкой-худи Bank Bound.

• Изготовлены из мягкой ткани (80% хлопок / 20% полиэстер) 
плотностью 320гр/см

• Изнанка из мягкого флиса с начёсом
• Широкая эластичная вставка с затяжками в области 

поясницы
• Два боковых кармана, задний чёрный декоративный карман

Артикул рАзмер тАлия бедрО длиНА штАНиН

62345 M 44cm 33.5cm 23cm

62346 L 46cm 35.0cm 24cm

62347 XL 48cm 36.5cm 25cm

62348 XXL 50cm 38.0cm 26cm
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NEW

ФУТБОЛКА-ПОЛО “BANK BOUND TECHFIT”
Практичная футболка-поло для повседневной носки.

• Изготовлена из 100%-ого высокотехнологичного мягкого полиэстера.  
• Быстро сохнет, отличные «дышащие» свойства. 
• Фасон с коротким рукавом.  
• Элегантный структурированный воротник и вставки на кромке рукавов из 

высококачественной ткани. 
• Застёгивается на три пуговицы. 
• Эластичные вставки в кромке рукавов в стиле “casual”. 

Артикул рАзмер ОбхвАт груди НижНяя крОмкА длиНА длиНА рукАвА От шеи

59270 M 53cm 53cm 72.5cm 22cm

59271 L 56cm 56cm 74.5cm 23cm

59272 XL 59cm 59cm 76.5cm 24cm

59273 XXL 62cm 62cm 78.5cm 25cm

Артикул рАзмер ОбхвАт груди НижНяя крОмкА длиНА длиНА рукАвА От шеи

64542 M 56.5cm 53cm 72.5cm 22.5cm

64543 L 59.5cm 56cm 74.5cm 23.5cm

64544 XL 62.5cm 59cm 76.5cm 24.5cm

64545 XXL 65.5cm 62cm 78.5cm 25.5cm

ФУТБОЛКА-ПОЛО “WORLD TEAM” 
Стильная футболка-поло с множеством нанесённых 
логотипов, структурированным воротником и фирменными 
нашивками на рукавах.

• Изготовлена из смесовой ткани (полиэстер / хлопок) 
плотностью 200гр/см

• Вышивной логотип World Carp Team на груди
• Фирменные нашивки на спине и рукавах
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NEW

NEW

ФУТБОЛКА “BANK BOUND POCKET TEE” 
Стильная футболка с небольшим нагрудным карманом.
• Изготовлена из смесовой ткани (60% хлопок / 40% полиэстер)  

плотностью 180гр/см
• Классический крой с круглым вырезом и короткими рукавами
• Нагрудный карман
• Внутренний лейбл с логотипом

Артикул рАзмер ОбхвАт груди НижНяя крОмкА длиНА длиНА рукАвА От шеи

62341 M 56.5cm 54.5cm 74cm 22.5cm

62342 L 59.5cm 57.5cm 76cm 23.5cm

62343 XL 62.5cm 60.5cm 78cm 24.5cm

62344 XXL 65.5cm 63.5cm 80cm 25.5cm

Артикул рАзмер ОбхвАт груди НижНяя крОмкА длиНА длиНА рукАвА От шеи

57263 M 56.5cm 54.5cm 74cm 22.5cm

57264 L 59.5cm 57.5cm 76cm 23.5cm

57265 XL 62.5cm 60.5cm 78cm 24.5cm

57266 XXL 65.5cm 63.5cm 80cm 25.5cm

Артикул рАзмер ОбхвАт груди НижНяя крОмкА длиНА длиНА рукАвА От шеи

57267 M 56.5cm 54.5cm 74cm 82.5cm

57268 L 59.5cm 57.5cm 76cm 84.0cm

57269 XL 62.5cm 60.5cm 78cm 85.5cm

57270 XXL 65.5cm 63.5cm 80cm 87.0cm

ФУТБОЛКА “BANK BOUND WILD BOAR”
• Футболка антрацитового цвета с эффектным принтом
• Изготовлена из чистого хлопка плотностью 180гр/см
• Классический крой с круглым вырезом

ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ    
“BANK BOUND CAMO” 
Стильная футболка с логотипом Bank Bound в камуфляжной расцветке. 

• Изготовлена из чистого хлопка плотностью 180гр/см
• Классический крой с круглым вырезом
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ДЫШАЩИЕ ВЕЙДЕРСЫ С САПОГАМИ “LITEPRO” 
Сверхлёгкие высокие вейдерсы с хорошими «дышащими» характеристиками.  
Они настолько легки, что их почти не замечаешь при носке!

• Вес вейдерсов всего 1300гр
• Изготовлены из трёхслойной полиэстеровой ткани
• Абсолютная водонепроницаемость с показателями 15,000мм водного столба и 

проклеенными швами
• Высокие «дышащие» характеристики
• Удобные подтяжки с надёжными креплениями
• Возможность подгонки по фигуре поясным ремнём
• Нагрудный карман с влагонепроницаемым замком-молнией и утеплённой 

подкладкой для согревания рук
• Усиленная зона колен для дополнительной защиты
• Сверхлёгкие сапоги из ЭВА с неопреновой подкладкой толщиной 3мм
• Подошва с резиновым протектором для лучшего сцепления со скользкой 

поверхностью
• Рифлёная поверхность подошвы

Артикул рАзмер ОбхвАт груди длиНА штАНиН длиНА

62349 40/41-6/7 57.0cm 92cm 140.0cm

62350 42/43-7.5/8 62.0cm 95cm 145.5cm

62351 44/45-9/10 68.5cm 97cm 150.0cm

62352 46/47-11/12 71.0cm 100cm 156.0cm
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ВЕЙДЕРСЫ “MAX5 NYLO-STRETCH” 
• Изготовлены их прочной износостойкой ткани Taslan в новом цвете Max5
• 100%-ая водонепроницаемость благодаря усиленным проклеенным швам 

по всей длине
• Лёгкие и удобные в использовании
• Возможность подгонки по фигуре поясным ремнём
• Нагрудный карман с влагонепроницаемым замком-молнией
• Регулируемые Н-образные подтяжки с надёжными креплениями
• Внутренний нагрудный карман
• Сапоги из ПВХ с неопреновой подкладкой толщиной 3мм

НЕОПРЕНОВЫЕ ВЕЙДЕРСЫ “MAX5 XPO” 
• Изготовлены из высококачественного эластичного неопрена толщиной 4,5мм 
• 100%-ая водонепроницаемость благодаря усиленным проклеенным швам 

по всей длине  
• Удобные эластичные подтяжки эксклюзивного дизайна с надёжными 

креплениями
• V-образный инновационный дизайн переднего кармана с несколькими 

отделениями и влагонепроницаемым замком-молнией
• Съёмный внутренний карман с несколькими отделениями и замком-молнией 
• Усиленная тиснёными накладками толщиной 5мм зона коленей в цвете Max5 
• Сапоги из высококачественной резины с неопреновой подкладкой толщиной 3мм 

Артикул рАзмер ОбхвАт груди длиНА штАНиН длиНА

48484 40/41-6/7 63.5cm 98.0cm 148.5cm

48485 42/43-7.5/8 65.0cm 98.0cm 148.5cm

48486 44/45-9/10 67.5cm 100.5cm 153.5cm

48487 46/47-11/12 70.0cm 100.5cm 153.5cm

Артикул рАзмер ОбхвАт груди длиНА штАНиН длиНА

48488 40/41-6/7 53.5CM 86.0cm 134.0cm

48489 42/43-7.5/8 54.5CM 93.5cm 144.5cm

48490 44/45-9/10 54.5CM 93.5cm 144.5cm

48491 46/47-11/12 57.0CM 96.5cm 151.5cm
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БЕЙСБОЛКА С ПЛОСКИМ КОЗЫРЬКОМ  
“BANK BOUND” 
Высококачественная бейсболка с плоским козырьком и универсальным размером.

• Изготовлена из смесовой ткани (97% хлопок / 3% эластан)
• Регулировка размера с помощью задней застёжки
• Оригинальный дизайн Flat Bill из 6 составных частей
• Эластичная подкладка из мягкого материала по периметру для комфортной носки
• Вышивная эмблема спереди
• Чёрно-камуфляжный цвет

БЕЙСБОЛКА “BANK BOUND” 
Модная футболка в стиле крутого дальнобойщика.

• Изготовлена из комбинации материалов саржевого хлопка и сетки
• Большой изогнутый козырёк
• Подкладка из мягкого материала по периметру для комфортной носки
• Регулировка размера с помощью задней застёжки
• Тыльная сторона козырька чёрного контрастного цвета
• Вышитый логотип спереди бейсболки
• Зелёно-бежевый цвет

БЕЙСБОЛКА “BANK BOUND CAMO” 
• Изготовлена из смесовой ткани (97% хлопок / 3% эластан)
• Оригинальный дизайн из 6 составных частей
• Эластичная подкладка из мягкого материала по периметру для комфортной носки 
• Регулировка размера с помощью задней застёжки
• Вышивная эмблема спереди
• Зелёно-камуфляжный цвет

ITEM NO. рАзмер

54996 Универсальный

Артикул рАзмер

54655 Универсальный

Артикул рАзмер

54654 Универсальный
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Артикул рАзмер

64552 Универсальный

РЫБОЛОВНАЯ КАМУФЛЯЖНАЯ 
КЕПКА “REALTREE” 
Стильная и удобная кепка с оригинальным 
дизайном RealTree.     

• Регулировка размера с помощью задней застёжки
• Изготовлена 100%-ного хлопка
• Универсальный размер

ШЛЯПА “MAX5 BUSH” 
• Изготовлена из трёхслойной мембранной ткани. 
• 100%-ная влагостойкость с показателями 

водного столба 10,000мм 
• Легкая и удобная модель
• Отлично подходит для использования в жаркие 

дни благодаря показателям влагоотведения 
4,000мм

• Подкладка из мягкого хлопка
• Новый оригинальный дизайн Max5
• Универсальный размер

Артикул рАзмер

48019 Универсальный

НЕОПРЕНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ “MAX5”
• Изготовлены из эластичного неопрена
• Усилены вставками из нубука
• Влагонепроницаемый материал
• Очень тёплые
• Прорезиненное покрытие в области ладони
• Эластичная вставка в области запястья для лучшего прилегания
• Затяжки на липучках Velcro
• Три прорези на пальцах для удобства пользования во время рыбалки

ТЕРМОНОСКИ “MAX5 NEO-THERM” 
• Изготовлены из плотного, хорошо растяжимого неопренового материала
• Внутренняя подкладка из флиса для дополнительного тепла и комфорта
• Простроченные проклеенные швы
• Носки не сползают во время носки благодаря специальной анатомической форме  
• Чрезвычайно тёплые и удобные в использовании

Артикул рАзмер

48016 M

48017 L

48018 XL

Артикул рАзмер

48006 M

48007 L

48008 XL

Артикул рАзмер

64539 M

64540 L

64541 XL

НЕОПРЕНОВЫЕ РЫБОЛОВНЫЕ 
ПЕРЧАТКИ “REALTREE” 
• Изготовлены из плотного, хорошо растяжимого 

неопренового материала
• Абсолютно влагонепроницаемы
• Затяжки на липучках Velcro
• Три прорези на пальцах для удобства 

пользования во время рыбалки
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ТРЕКОВЫЕ БОТИНКИ “MAX5 HP GRIP” 
Трековые ботинки премиум-класса с высокотехнологичной подошвой и 
внутренним утеплителем.

• Основа колодки из прочной выделанной кожи толщиной 2мм. 
• Уникальная цельная бесшовная конструкция колодки, усиленная 

резиновыми вставками в области пятки и мыска.  
• 100%-ная непромокаемость и комфорт благодаря применению «дышащей» 

мембраны.  
• Прочная шнуровка с прессованными металлическими петлями.
• Съёмная стелька из вспененного материала.  
• Многослойная высокотехнологичная подошва (верхняя часть из ЭВА, 

нижняя часть с протектором из резины).  
• Камуфляжная расцветка Max5.

ВЫСОКИЕ ЗИМНИЕ БОТИНКИ     
“MAX5 HP POLAR ZONE” 
Зимние ботинки премиум-класса с высокотехнологичной подошвой и 
внутренним утеплителем.

• Основа колодки из прочной выделанной кожи толщиной 2мм, усиленной 
износостойким полиэстеровым материалом  900x900D. 

• Прочные, долговечные, лёгкие и удобные в носке ботинки. 
• 100%-ная непромокаемость и комфорт благодаря применению «дышащей» 

мембраны  HydroGuard. 
• Усиления резиновыми вставками в области пятки и мыска.  
• Внутреннее утепление из термостойкого материала Thinsulate. 
• Съёмная стелька из вспененного материала.  
• Система быстрой шнуровки с прочными петлями.  
• Многослойная высокотехнологичная подошва (верхняя часть из вспененной 

ЭВА, нижняя часть из прочной и гибкой резистентной резины с не 
скользящим на любой поверхности протектором). 

• Камуфляжная расцветка Max5.

Артикул рАзмер

55638 41 - 7

55639 42 - 7.5

55640 43 - 8

55641 44 - 9

55642 45 - 10

55643 46 - 11

55644 47 - 12

Артикул рАзмер

55645 41 - 7

55646 42 - 7.5

55647 43 - 8

55648 44 - 9

55649 45 - 10

55650 46 - 11

55651 47 - 12

КОЖАНЫЕ БОТИНКИ “KIRUNA” 
Прочные и долговечные универсальные ботинки.

• Изготовлены из высокопрочной выделанной кожи толщиной 2мм
• Уникальная цельная бесшовная конструкция колодки, усиленная резиновыми вставками в 

области пятки и мыска
• 100%-ная непромокаемость и комфорт благодаря применению «дышащей» мембраны.  
• Прочная шнуровка с прессованными металлическими петлями
• Съёмная стелька из вспененного материала
• Многослойная высокотехнологичная подошва (верхняя часть из вспененной ЭВА, нижняя 

часть из прочной и гибкой резистентной резины с не скользящим на любой поверхности 
протектором)

Артикул рАзмер

54666 41 - 7

54667 42 - 7.5

54668 43 - 8

54669 44 - 9

54670 45 - 10

54671 46 - 11

54672 47 - 12
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СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 
Две новые стильные и функциональные модели поляризационных очков, 
снабженные защитным чехлом, ремешком для носки на шее и салфетками из 
микрофибры для чистки в комплекте.
• Отсутствие эффекта оптического искажения при использовании
• 100%-ная защита от ультрафиолета
• Прочная, не подверженная царапинам поверхность линз
• Хорошие поляризационные свойства
• Поглощают 99% солнечных бликов на поверхности воды
• Самые востребованные на рыбалке цвета линз

Артикул Цвет лиНз

42523 Янтарный

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ОЧКИ СЕРИИ “MAX5 CARBON”

Артикул Цвет лиНз

47365 Серый

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ОЧКИ СЕРИИ    
“COMMANDER BIG GUN BLACK”

БЕРЕГОВЫЕ ШЛЁПАНЦЫ 
Лёгкие и удобные шлёпанцы, прекрасно подходящие для использования, как на 
рыбалке, так и при активном отдыхе на природе.

• Верх выполнен из 100%-ной перфорированной ЭВА для улучшенной 
вентиляции и комфортной носки в любых погодных условиях

• «Дышащая» съёмная стелька из ЭВА
• Гибкая подошва из лёгкой ЭВА с не скользящим протектором
• Не впитывают влагу
• Зелёный цвет

Артикул рАзмер

54660 41 - 7

54661 42 - 7.5

54662 43 - 8

54663 44 - 9

54664 45 - 10

55373 46 - 11

55374 47 - 12

Артикул рАзмер

59259  40 - 6 

59260 41 - 7

59261 42 - 7.5

59265 43 - 8

59266 44 - 9

59267 45 - 10

59268 46 - 11

59269 47 - 12

РЕЗИНОВЫЕ ПОЛУСАПОЖКИ 
Удобная модель резиновых полусапожек – легко снимать/одевать.

• 100%-ная водонепроницаемость благодаря использованию натуральной 
резины в подошве.  

• Неопреновый утепляющий слой 6мм.  
• Многослойная высокотехнологичная подошва с прослойкой из вспененной 

ЭВА в середине. 
• 100%-ная резиновая подошва с не скользящим на любой поверхности 

протектором. 
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