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Создано для 
вдохновения 

НОВАЯ 
УПАКОВКА
«Новая концепция дизайна упаковки PROLOGIC основывается 
на идее движения вперёд и вдохновении»

Побуждает к инновациям
Наши ценности лежат в плоскости 
создания инновационных товаров 
для карповой ловли, позволяющих 
расширить горизонты и добиться 
признания среди спортсменов-
карпятников Европы.

Стимулирует аналитику
Побуждает к анализу и переосмысле-
нию процесса рыбалки, бросая вызов 
обыденности.

Вдохновляет на новые 
рыболовные подвиги
Рыбалка, и ничего кроме рыбалки.  
Вдохновение от фотографий, отчё-
тов, обмена опытом.
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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 
долговечность применения без потери необходимой жесткости конструкции. Для достижения оптимального баланса между мощностью и чувствительностью мы 
использовали 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 диаметром 

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)

AR – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
МОДЕЛИ
Удилище 10ft 3.25lb было специально 
разработано для применения с лодки или в 
малых водоёмах. Мягкая вершина и средняя 
часть обеспечивают отличный баланс и легко 
справляются с крупным трофеем на близкой 
дистанции. 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 любых 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 
уникальными 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 трофея на короткой дистанции 
и исключает сход крупной рыбы. Помимо 
этого, применение графитовых нано-волокон 
Toray придает бланку невероятную мощность 
и позволяет быстро включаться в работу 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 сверх-
быстрого конуса и разносторонней намотки 
карбоновых волокон позволяет с успехом 
применять его на дальней дистанции. 
Данная модель специально спроектирована 
для сверхдальних забросов, столь часто 
применяемых 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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АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

64093  13' 3.90M 3.5LBS 2 352 187CM 50MM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

64097 12' 3.60M 3.5LBS 2 354 187CM 50MM

64098 13' 3.90M 3.75LBS 2 376 202CM 50MM

Trade Unit 1

FULL DUPLON

FULL CORK

БУДЬ В ИГРЕ!

C6 INSPIRE FC

C6 INSPIRE FD
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NEW
AVAILABLE 

NOVEMBER 2020

АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

72644 12' 3.60 5LBS 2 285 149CM 50MM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

72642  12' 3.60 3.5LBS 2 410 187CM 50MM

72643   13' 3.90 3.75LBS 2 443 202CM 50MM

Trade Unit 1

СЕРИЯ КАРПОВЫХ УДИЛИЩ С3 FULCRUM
Мы с гордостью представляем новую долгожданную серию удилищ               
С3 FULCRUM, увидевшую свет в результате кропотливого                                         
и вдумчивого процесса разработки на протяжении последних                         
3 лет и вобравшую в себя все лучшие достижения в этой области                 
с учётом современных ожиданий и технических возможностей наших 
топовых серий. Комплексный процесс сверхточной многослойной 
намотки графитовых волокон позволил получить элегантные 
высокотехнологичные бланки с финишной отделкой 3К графитом, 
отличающиеся безупречной работой и великолепным внешним видом. 
Применяемая технология намотки графита “Cross-over” обеспечила 
бланкам сверхтонкий дизайн, что, в свою очередь, подразумевает 
повышенную жёсткость и отсутствие паразитных колебаний после 
заброса. Улучшенная структура бланков также положительно сказалась 
на точности и дальности забросов с наименьшими затрачиваемыми 
усилиями рыболова. В целом весь технологический процесс создания 
бланков отвечает самым высоким стандартам, что подразумевает 
необычайную прочность стенок, чрезвычайную лёгкость, отличный 
баланс и прекрасную «дальнобойность». Вся серия оснащается 
противозахлёстными пропускными кольцами в матовой оправе 
50/40 -16мм PKW, также способствующими дальности и точности 
заброса даже на заросших водорослями водоёмах. Стильный чёрный 
анодированный катушкодержатель HD-Inspire отлично вписывается в 
общую концепцию серии, отвечая за передачу в руку самой осторожной 
поклёвки рыбы. А эргономичная тонкая форма рукояти с гравированной 
заглушкой, выполненные в тёмных тонах, гармонично дополняют 
благородный минималистский дизайн изделия. Достаточно беглого 
взгляда на всю линейку, чтобы осознать, что перед Вами изысканный 
стильный продукт с атрибутами, характерными для лучших штучных 
образцов представительского класса. 

Новая серия С3 FULCRUM включает модели двух типов, отличающихся 
своим предназначением: AR – “All Round” – универсальные удилища, и 
XD – “Extra Distance” – удилища с прогрессивно-быстрым строем для 
сверхдальних забросов. 

Таким образом, при создании обновлённой линейки карповых удилищ 
для рек с быстрым течением мы использовали весь наш современный 
технологический потенциал, что вкупе с элегантным дизайном и 
роскошной фурнитурой позволило произвести надёжную утилитарную 
серию, отвечающую самым высоким эстетическим запросам 
современного рыболова-карпятника. 

ЭЛЕГАНТНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СЕРИЯ C3 FULCRUM SPOD & MARKER AB

СЕРИЯ C3 FULCRUM FS

• Бланк с многослойной укладкой волокон из высокомодульного графита 3K 
• Технология укладки волокон Cross-Over Carbon Technology 
• Сверхтонкий дизайн бланков 
• Входной кольцо PKW-50мм (кроме моделей длиной 10ft) 
• Противозахлёстный тюльпан диаметром 16мм 
• Точенный стальной анодированный катушкодержатель 
• Эргономичный дизайн рукоятки с аббревиатурой (Fast Water & Spod) 
• Дорогая изысканная фурнитура
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C2 ELEMENT SC

C2 ELEMENT FS 

АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

64126 12' 3.60 3LBS 2 328 187CM 50MM

64128  12' 3.60 3.5LBS 2 366 187CM 50MM

64129 13' 3.90 3.5LBS 2 398 202CM 50MM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

64124   13' 3.90 3.5LBS 2 398 202CM 50MM

Trade Unit 1

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ 
МИНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ВЫБОР

SLIM CORK

FULL SHRINK

СЕРИЯ C2 ELEMENT SC/FS CARP RODS 
Серия удилищ с достойной родословной, под стать «топовой» Inspire. Серия 
С2 обладает полным набором атрибутов относительно дизайна, стиля 
и функциональности. Правильный рыболовный инструмент для каждой 
конкретной ситуации. Модель длиной 10 футов прощает рыболову все огрехи при 
вываживании 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 облегчённые 
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 высококачественной пробки 
• Рукоятка серии FS из японского дуплона
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NEW
AVAILABLE

NOW

АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

52028  12' 3.60 5LBS 2 360 187CM 50MM

Trade Unit 1

СЕРИЯ C2 ELEMENT SPOD & MARKER

• Быстрый прогрессивный строй XD  
• Усиленная чувствительная 

вершинка ST 
• Входное кольцо диаметром 50 мм 

серии MM в тёмной матовой оправе 
• Противозахлёстный тюльпан 

диаметром 16 мм
• Катушкодержатель серии HD-DPS 
• Универсальное предназначение 

Spod & Marker

В этом году наша популярная серия C2 Element Carp пополнилась новой 
интересной моделью. Новинка 2020 года сочетает в себе совокупность 
элегантного стиля с практичным функционалом, характерные для всей линейки 
C2 Element. Бланк, созданный на основе графита марки HM, разработан 
специально для максимально дальних и точных забросов при минимально 
прилагаемых рыболовом усилиях. Удилище Spod & Marker представляет собой 
специализированный, эффективный и при этом минимально трудозатратный 
инструмент, который должен быть в арсенале каждого современного карпятника. 

Данная модель обладает выверенным сверхбыстрым строем XD и усиленной 
по технологии ST чувствительной вершинкой, способной передавать всю гамму 
нюансов при проведении разведки дна облавливаемого участка.

Разработчики также позаботились о сокращении паразитных колебаний 
бланка после заброса, что в свою очередь положительно отразилось на 
точности и дальнобойности. Тонкий минималистичный катушкодержатель 
HD-DPS обеспечивает надёжную фиксацию катушки даже в самых жёстких 
условиях ловли, а благодаря гладкому покрытию грязь не скапливается на 
его поверхности. Элегантная разнесённая рукоятка из плотного японского 
материала EVA с  нанесённой аббревиатурой  создаёт ощущение комфорта 
и удобства хвата при использовании. Удилища Spod & Marker оснащены 
сверхпрочными облегченными кольцами серии MM в тёмной матовой оправе 
(входной диаметр 50 мм, диаметр противозахлёстного тюльпана – 16 мм). 
Увеличенный диаметр фурнитуры способствует сверхдальним забросам и 
сводит к минимуму вероятность отстрела дорогостоящей оснастки. 

C2 ELEMENT SPOD & MARKER
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NEW
AVAILABLE

NOW
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АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

64139 12' 3.60 3.25LBS 2 340 187CM 50MM

64140  12' 3.60 3.5LBS 2 360 187CM 50MM

64141  13' 3.90 3.75LBS 2 400 202CM 50MM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

64142  12' 3.60 5LBS 2 390 187CM 50MM

Trade Unit 1

СЕРИЯ C1 AVENGER 
• Сверхтонкие бланки из высокомодульного графита  
• Входное кольцо со вставкой SIC диаметром 50 мм (кроме моделей длиной 10 футов) 
• Противозахлёстный тюльпан диаметром 16 мм 
• Катушкодержатель с чёрным анодированным покрытием  
• Рукоятка с фирменной аббревиатурой 
• Строй/мощность AR-XD 
• Серия включает специализированную модель Spod & Marker 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

СЕРИЯ C1 AVENGER AB

СЕРИЯ C1 AVENGER SPOD & MARKER AB



10

NEW
AVAILABLE 

JANUARY 1ST 2021

NEW
AVAILABLE 

JANUARY 1ST 2021

СЕРИЯ C AB

АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

72631    12' 3.60 3.00LBS 3 435 136CM 50MM

72632   12' 3.60 3.25LBS 2 385 126CM 50MM

72633   12' 3.60 3.5LBS 3 430 200CM 50MM

72634 12' 3.60 3.5LBS 2 405 188CM 50MM

72636   13' 3.90 3.5LBS 2 395 126CM 50MM

72635    13' 3.90 3.5LBS 3 525 188CM 50MM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

72637  12' 3.60 5LBS 2 430 188CM 50MM

72638     12' 3.60M 5LBS 3 480 126CM 50MM

Trade Unit 1

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ЖЕЛАННЫЕ, 
ДОСТУПНЫЕ

СЕРИЯ C SPOD & MARKER AB
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ УДИЛИЩА C1Α  

АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

57184   12' 3.60M 3.5LBS 6 300 128CM 50MM

57192   12' 3.60M 3LBS 6 310 85CM 50MM

Trade Unit 1

СЕРИЯ КАРПОВЫХ УДИЛИЩ C1Α
Бланки карповых удилищ серии C1α выполнены из высокомодульного 
графита 24Т и отличаются компактностью и надёжностью. Универсальный 
полупараболический строй прекрасно дополняет высококачественная 
фурнитура. Облегчённые кольца со вставками SiC отлично сочетаются с матовой 
тёмной отделкой бланков. А оригинальная камуфляжная отделка придаёт 
особый стиль и шарм этим универсальным и компактным телескопическим 
удилищам. 

• Бланки из высокомодульного графита 24Т 
• Катушкодержатель HD DPS 
• Рукояти из EVA с камуфляжной отделкой  
• Облегчённые кольца со вставками SiC
• Матовая тёмная отделка бланков
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C.O.M. RAW

АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

57112  10' 3.00 2.75LBS 2 269 157CM 30MM

Trade Unit 1

СЕРИЯ C.O.M. RAW CARP ROD 
Наша обновленная улучшенная серия популярных 
карповых удилищ C.O.M. Для её создания мы 
использовали 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 (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ СТРОЙ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

57225 10' 3.00 5LBS XTRA DISTANCE 2 350 196CM 50MM

57223    12' 3.60 5LBS XTRA DISTANCE 2 370 156CM 50MM

57224  12'6'' 3.80 5LBS XTRA DISTANCE 2 380 187CM 50MM

Trade Unit 1

BOMBER SPOD & MARKER AB

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАЗВЕДКИ 
И ДОСКОНАЛЬНОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
МЕСТА ЛОВЛИ

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
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NEW
AVAILABLE

NOW

АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

60887  UP 12' 3.60M ДО 120 ГР 3 316 186CM 30MM

Trade Unit 1

ФИДЕРНОЕ УДИЛИЩЕ СЕРИИ  XLNT RANGE FEEDER
• Тонкий и лёгкий бланк из высокомодульного графита  
• Быстрый строй  
• Фидерная и поплавочная вершинки в комплекте  
• 1 графитовая и 1 стеклопластиковая вершинки в комплекте 
• Сплошная рукоятка из пробки и EVA  
• Мощный катушкодержатель DPS 
• Высококачественные пропускные кольца со вставками SiC  
• Двухчастный бланк

XLNT BIG RANGE FEEDER & FLOAT
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NEW
AVAILABLE

NOW

NEW
AVAILABLE

NOW

АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

60888    9' 2.70 ДО 200 ГР 3 179 141CM 30MM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

60889   12' 3.60 ДО 150 ГР 3 313 128CM 30MM

Trade Unit 1

ФИДЕРНОЕ УДИЛИЩЕ СЕРИИ XLNT FEEDER
• Тонкий и лёгкий бланк из высокомодульного графита  
• Быстрый строй  
• 1 графитовая и 1 стеклопластиковая вершинки в комплекте 
• Рукоятка из цельной пробки и EVA

• Мощный катушкодержатель DPS 
• Высококачественные пропускные кольца со вставками SiC des 
• Трёхчастный бланк 

ФИДЕРНОЕ УДИЛИЩЕ ДЛЯ ЛОВЛИ С ЛОДКИ СЕРИИ XLNT BOAT FEEDER
• Тонкий и лёгкий бланк из высокомодульного графита  
• Быстрый строй  
• 1 графитовая и 1 стеклопластиковая вершинки в комплекте 
• Удобная рукоятка из камуфлированной EVA 

• Мощный катушкодержатель DPS 
• Высококачественные пропускные кольца со вставками SiC 
• Двухчастный бланк 
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NEW
AVAILABLE 

JANUARY 1ST 2021

NEW
AVAILABLE 

JANUARY 1ST 2021

Дно палатки из материала PRO-
TECT полностью предотвращает 
попадание внутрь влаги или 
насекомых. Удобная съёмная 
конструкция на замках-молниях.

Хорошо продуманная система 
естественной вентиляции PRO-
VENT обеспечивает максимальный 
приток свежего воздуха, уменьшает 
уровень влажности и конденсата 
внутри палатки. Гарантия 
оптимального воздухообмена в 
жаркое время года. 

Тент палатки изготовлен из 
невероятно лёгкой, но в то же 
время крайне прочной мембраны 
PRO-TEX, обладающей хорошей 
влагозащитой с показателями 
водного столба до 20,000 мм. Имеет 
антибликовое покрытие.

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАЗМЕР В СОБРАННОМ ВИДЕ

64150 ОДНОМЕСТНАЯ 135X270X255CM 3 59X20CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАЗМЕР В СОБРАННОМ ВИДЕ

64151 ДВУХМЕСТНАЯ 144X295X300-335CM 13.5 132X28CM

Trade Unit 1

ОДНОМЕСТНАЯ ПАЛАТКА СО СПЛОШНЫМ ТЕНТОМ INSPIRE/
AVENGER 1 MAN FULL OVERWRAP
В качестве дополнительной опции предлагается внешний полиэтиленовый тент из прочной 
износостойкой ткани 210D с двойным покрытием. Использование тента позволяет увеличить 
площадь палатки на 35 см в длину, что обеспечивает больше свободного пространства в тамбуре и 
лучшую защиту для размещаемого там инвентаря. 

ДВУХМЕСТНАЯ ПАЛАТКА INSPIRE 2 MAN BIVVY & OVERWRAP
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Хорошо продуманная система 
естественной вентиляции PRO-
VENT обеспечивает максимальный 
приток свежего воздуха, уменьшает 
уровень влажности и конденсата 
внутри палатки. Гарантия 
оптимального воздухообмена в 
жаркое время года. 

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАЗМЕР В СОБРАННОМ ВИДЕ

64156  ДВУХМЕСТНАЯ 144X295X300-335CM 10.4 132X28CM

Trade Unit 1

NEW
AVAILABLE 

JANUARY 1ST 2021

ПАЛАТКА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТЕНТОМ AVENGER BIVVY & OVERWRAP
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АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАЗМЕР В СОБРАННОМ ВИДЕ

55776  ДВУХМЕСТНАЯ 365X380X180CM 20.8 160X23CM

Trade Unit 1

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 
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АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАЗМЕР В СОБРАННОМ ВИДЕ

53853  ДВУХМЕСТНАЯ 320X350X150CM 10.1 114X25CM

Trade Unit 1

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. Модель поставляется 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 двухместной палатки: высота 150см, ширина 350см, глубина 320см
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NEW
AVAILABLE 

JANUARY 1ST 2021

Дно палатки из материала PRO-
TECT полностью предотвращает 
попадание внутрь влаги или 
насекомых. Удобная съёмная 
конструкция на замках-молниях.

Хорошо продуманная система 
естественной вентиляции PRO-
VENT обеспечивает максимальный 
приток свежего воздуха, уменьшает 
уровень влажности и конденсата 
внутри палатки. Гарантия 
оптимального воздухообмена в 
жаркое время года. 

Тент палатки изготовлен из 
невероятно лёгкой, но в то же 
время крайне прочной мембраны 
PRO-TEX, обладающей хорошей 
влагозащитой с показателями 
водного столба до 20,000 мм. Имеет 
антибликовое покрытие.

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАЗМЕР В СОБРАННОМ ВИДЕ

64154 INSPIRE BROLLY SYSTEM 55"  130X230X180CM 10.5 140X21CM

64153 INSPIRE BROLLY SYSTEM 65" 140X240X215CM 11.5 165X23CM

Trade Unit 1

ПАЛАТКА INSPIRE BROLLY SYSTEM
На сегодняшний день это, пожалуй, наша самая совершенная палатка-зонт в ассортименте. Великолепное 
сочетание практичности, функционала и комфорта. Главным достоинством модели является мембранная 
ткань Pro-Tex – лёгкая, полностью «дышащая» и абсолютно непромокаемая. Конструкция с плоской 
задней стенкой не только повышает прочность каркаса, но и значительно увеличивает внутреннее 
пространство, позволяя глубоко разместить кресло рыболова на имеющейся компактной площади. 
Форма купола каркаса была также рассчитана с учётом удобства размещения рыболова в кресле. Дно 
палатки из ткани Pro-Tect, закрепляемое с помощью прочных замков-молний на высоте 10 см от уровня 
земли, является надёжной защитой от влаги и нежелательных насекомых. Передняя стенка с окошками 
и дверью из противомоскитной сетки может быть закреплена в трёх положениях, что значительно 
расширяет возможности индивидуальной регулировки пространства в зависимости от условий и 
предпочтений рыболова. Система естественной вентиляции PRO-VENT состоит из большой задней 
стенки и двух боковых окошек, что обеспечивает максимальный приток воздуха со всех сторон (360о), 
хорошую обзорность и оптимальный воздухообмен в жаркое время года, а также позволяет уменьшить 
уровень влажности и конденсата внутри палатки. • Удобная конструкция с улучшенным внутренним 

пространством 
• Pro-Tex – лёгкая и прочная дышащая мембрана с 

отличными влагозащитными свойствами 
• Pro-Vent - обеспечивает максимальный приток 

воздуха со всех сторон (360о)   
• Продуманная форма облегчённого каркаса для 

удобства размещении 
• Съёмное дно на замках-молниях  
• Передняя стенка с опцией установки в трёх 

положениях 
• Удобная прочная сумка для переноски 
• Полная комплектация стенками, сетчатым пологом 

и дном с замками-молниями, облегчёнными дугами 
и распорками каркаса, растяжками-фиксаторами и 
переносной сумкой. 
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АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАЗМЕР В СОБРАННОМ ВИДЕ

53855 210X255X125CM 9.5 183X18CM

Trade Unit 1

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
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АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАЗМЕР В СОБРАННОМ ВИДЕ

49857 240X240X185CM 7.6 128СМ X 25СМ X 25СМ

Trade Unit 1

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
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РАЗМЕР КАРКАСА РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

54330   НА 8 НОЖКАХ 210CMX85CM 11 160 85X210CM 45-60CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РАЗМЕР КАРКАСА РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

  54329  НА 6 НОЖКАХ + 1 210CMX75CM 11 140 75X210CM 45-60CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РАЗМЕР КАРКАСА РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

54331 НА 6 НОЖКАХ 205CMX75CM 8.8 140 75X205CM 35-50CM

Trade Unit 1

COMMANDER FLAT WIDE BEDCHAIR 8 LEGS

COMMANDER FLAT BEDCHAIR 6+1 LEGS

COMMANDER TRAVEL BEDCHAIR 6 LEGS

КАРПОВАЯ РАСКЛАДУШКА COMMANDER FLAT WIDE BEDCHAIR 8 LEGS
Раскладушка опирается на восемь ножек, усиленных перекладинами, обеспечивая равномерное распределение веса. Конструкция 
предусматривает нагрузки до 160 кг. Ножки регулируются по высоте от 45 до 60 см, шарнирные опоры не проваливаются и устойчивы на 
земле. Размеры карповой кровати позволяют с комфортом отдохнуть в случае затяжной рыбалки. Обшивка изготовлена из дышащего 
полиэстера [RipStop] с эффектом камуфляжа MCP (Mimic Concealment Pattern). Ткань легко моется. Раскладушка складывается в три 
движения, а широкий двойной шарнир оставляет место для спального мешка. 

КАРПОВАЯ РАСКЛАДУШКА COMMANDER FLAT BEDCHAIR 6+1 LEGS
Регулируемые по высоте ножки с шарнирными опорами обеспечивают 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. 

КАРПОВАЯ РАСКЛАДУШКА COMMANDER BEDCHAIR 6 LEGS
Универсальная раскладушка для ежедневного использования. Шарнирное соединения спинки из прочного пластика допускает 
практически вертикальную установку. Выбор для тех, кто предпочитает совмещать раскладушку и кресло в одном варианте, для 
поездок на рыбалку налегке. Раскладушка оснащается матрасом с покрытием из влагостойкой дышащей ткани с верхом из материала 
MCP (Mimic Concealment Pattern) rip-stop с камуфляжной раскраской. 

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

• 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

• 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
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РАЗМЕР КАРКАСА РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

54332  НА 6 НОЖКАХ 200CMX70CM 9.5 140 70X200CM 35-50CM

Trade Unit 1

COMMANDER CLASSIC BEDCHAIR 6 LEGS

КАРПОВАЯ РАСКЛАДУШКА 
COMMANDER BEDCHAIR 6 LEGS
Максимальный комфорт 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
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NEW
AVAILABLE 

JANUARY 1ST 2021

NEW
AVAILABLE 

JANUARY 1ST 2021

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РАЗМЕР КАРКАСА РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

65045   НА 6 НОЖКАХ 190X70CM 10.9 105 70X190CM 30-42CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РАЗМЕР КАРКАСА РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

65043 НА 8 НОЖКАХ 200X75CM 12.6 120KG 75X200CM 30-45CM

Trade Unit 1

AVENGER S/BAG & BEDCHAIR SYSTEM

AVENGER S/BAG & BEDCHAIR SYSTEM

СПАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ AVENGER BED CHAIR SYSTEMS
При разработке новейших спальных систем Avenger мы взяли за основу наши 
наиболее совершенные модели кресел-кроватей на 6 и 8 ножках и дополнили их 
новыми всесезонными (весна – осень) спальными мешками. Спальные мешки 
закрепляются на кресле-трансформере с помощью сплошных надёжных замков-
молний. Такая конструкция невероятно проста и удобна в использовании, 
и позволяет легко снять спальники при необходимости. Спальные мешки 
представляют собой многослойную конструкцию из флиса и утеплителя Hollofi-
ber, что обеспечивает наилучшее сочетание в плане сохранения тепла, комфорта 
и функциональности. В качестве верхнего слоя используется сверхмягкая 
и чрезвычайно износостойкая водоотталкивающая ткань из полиэстера. 
Применение двух замков-молний делает сборку и разборку конструкции крайне 

удобной в эксплуатации. Каждый из замков снабжён специальным фиксатором, 
предотвращающим самопроизвольное расстёгивание во время сна. С такими 
замками и специальными стяжками не страшны никакие сквозняки, так что 
комфортные сон и отдых в спальных системах Avenger Вам обеспечены!

• Всесезонные спальные системы (весна – осень) 
• Многослойная конструкция из флиса и утеплителя Hollofiber 
• Верхний слой их водоотталкивающей мембранной ткани  
• Замки-молнии с фиксаторами 
• Специальные стяжки и перегородки для удобства и комфорта
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NEW
AVAILABLE 

JANUARY 1ST 2021

NEW
AVAILABLE 

JANUARY 1ST 2021

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РАЗМЕР КАРКАСА РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

65044    НА 6 НОЖКАХ 190X70CM 7 105 70X190CM 30-42CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РАЗМЕР КАРКАСА РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

65042   НА 8 НОЖКАХ 200X75CM 9.6 120 75X200CM 30-45CM   

Trade Unit 1

КРЕСЛО-КРОВАТЬ AVENGER

КРЕСЛО-КРОВАТЬ AVENGER

КРЕСЛА-КРОВАТИ СЕРИИ AVENGER
Вся линейка кресел-кроватей Avenger состоит из невероятно стильных и 
практичных моделей. Конструкция кресел предусматривает абсолютно плоскую 
поверхность рамы для большего комфорта, на которой с помощью эластичной 
шнуровки закреплён матрас с плотным наполнителем. Сам матрас имеет 
анатомический крой и стильное камуфляжное покрытие из прочной водостойкой 

ткани 600D. Складывающаяся конструкция рамы занимает мало места и очень 
удобна при транспортировке, а также позволяет хранить на ней спальники в 
разложенном виде.  Все ножки обладают опцией индивидуальной настройки по 
высоте и шарнирной системой регулировки опоры. 
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РАЗМЕР КАРКАСА РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

64157    61X55X73CM 7 140 61X55CM 73CM 40-52CM

Trade Unit 1

NEW
AVAILABLE 

JANUARY 1ST 2021

NEW
AVAILABLE 

JANUARY 1ST 2021

ITEM NO. DIMENSIONS WEIGHT WEIGHT RATING UP TO SIZE (FRAME) WIDTH INCL. ARMRESTS ADJUSTABLE LEGS PRICE

64158 51X46X64CM 6KG 140KG 51X46CM 64CM 35-50CM 62,49 / 89,99

Trade Unit 1

РЫБОЛОВНЫЕ КРЕСЛА СЕРИИ INSPIRE
Встречайте новое поколение кресел INSPIRE, выводящее прочность, 
практичность и чувство комфорта на новый уровень! Новая линейка INSPIRE 
в полной мере отвечает самым взыскательным требованиям даже самых 
придирчивых рыболовов. 

Для кресел серии INSPIRE характерно использование влагостойкой «дышащей», 
но в то же время чрезвычайно прочной износостойкой ткани камуфляжной 
расцветки MCP (Mimicry Camo Pattern), придающей изделиям характерный 
неповторимый шарм. Но всё же главными критериями продукции остаётся 
высочайший уровень надёжности и комфорта. Центральные вставки сиденья и 
спинки выполнены из новой усиленной «дышащей» ткани Air-Tex, призванной 

подчеркнуть высокотехнологичный дизайн и высокие потребительские свойства 
изделия. Вставки имеют анатомическую форму и плотную набивку для создания 
максимально комфортных зон в ходе эксплуатации. Применение мембраны 
Air-Tex позволяет нормализовать температурный режим тела и способствует 
улучшенному воздухообмену благодаря хорошим влагоотводящим 
характеристикам ткани и эффекту естественного охлаждения.  А мягкий 
подголовник из неопрена дарит особое чувство комфорта в ходе многочасового 
пребывания в кресле.  

КРЕСЛО С ПОДЛОКОТНИКАМИ                                             
СЕРИИ INSPIRE DADDY LONG RECLINER CHAIR 
• Наклонные спинка и подлокотники  
• Съёмные чехлы подлокотников из ткани Air-Tex 
• Применение износостойкой и дышащей мембранной ткани MCP (Mimicry Camo Pattern) 
• Сиденье и спинка из ткани Air-Tex 
• Мягкий подголовник из неопрена 
• Регулируемые по высоте ножки  
• Шарнирные опоры ножек  
• Высота сиденья 40 – 52 см 
• Размеры: длина 61см X ширина 55см X высота 73см
• Вес: 7кг

КРЕСЛО С ПОДЛОКОТНИКАМИ                                           
СЕРИИ INSPIRE RELAX RECLINER CHAIR 
• Наклонные спинка и подлокотники  
• Съёмные чехлы подлокотников из ткани Air-Tex 
• Применение износостойкой и дышащей мембранной ткани MCP (Mimicry Camo Pattern) 
• Сиденье и спинка из ткани Air-Tex 
• Мягкий подголовник из неопрена 
• Регулируемые по высоте ножки  
• Шарнирные опоры ножек  
• Высота сиденья 35 – 50 см 
• Размеры: длина 51см X ширина 46см X высота 64см
• Вес: 6кг
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NEW
AVAILABLE 

DECEMBER 2020

АРТИКУЛ ДЛИНА ДУГ ДЛИНА КОЛИЧЕСТВО КОЛЕН РАЗМЕРЫ РАЗМЕР ЯЧЕИ ЦВЕТ СЕТКИ ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА

64999   42" 120CM 1 106X106X95 6MM КАМУФЛЯЖНЫЙ 135CM

Trade Unit 1

ПОДСАК С ЖЁСТКОЙ РАМОЙ СЕРИИ C3 FULCRUM
Данная серия была разработана специально для таких мест ловли, где нельзя применить обычные 
подсаки. Идеально подходит для использования на заросших водоёмах, где порой просто невозможно 
завести крупный трофей в подсак с берега. Все новые подсаки серии C3 имеют полностью жёсткую раму и 
усиленный графитовый фиксатор-рогатку. Жёсткая прочная конструкция позволяет использовать подсак в 
самой гуще прибрежных водорослей. Камуфлированная прорезиненная сетка обладает в равной степени 
как необходимым запасом прочности для поимки крупной сильной рыбы, так и достаточной мягкостью, 
чтобы не травмировать трофеи. На тонкой элегантной рукоятке подсака имеются специальные вставки из 
плотного плавучего материала EVA, благодаря которым подсак не тонет и всегда остаётся на поверхности 
воды. Рукоятка также предусмотрительно оснащена специальным кольцом для крепления каната, чтобы 
обезопасить себя от неожиданной потери подсака при ловле с лодки.

• Рукоятка из графита HM 
• Прочная жёсткая рама  
• Усиленный графитовый фиксатор-рогатка  
• Рукоять со вставки из плотного плавучего 

материала EVA 
• Прочная прорезиненная сеть  
• Мягкая, приятная на ощупь ручка  
• Страховочное кольцо для привязки каната 

CAMO RUBBERISED MESH
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NEW
AVAILABLE 

DECEMBER 2020

АРТИКУЛ ДЛИНА ДУГ ДЛИНА КОЛИЧЕСТВО КОЛЕН РАЗМЕРЫ РАЗМЕР ЯЧЕИ ЦВЕТ СЕТКИ ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА

64998    42" 6'/180CM 2 106X106X95 6MM ОЛИВКОВЫЙ 106CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА ДУГ ДЛИНА КОЛИЧЕСТВО КОЛЕН РАЗМЕРЫ РАЗМЕР ЯЧЕИ ЦВЕТ СЕТКИ ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА

64997   42" 6'/180CM 2 106X106X95 6MM ОЛИВКОВЫЙ 106CM

Trade Unit 1

ПОДСАКИ СЕРИИ C2 ELEMENT FS & SC 42” OLIVE GREEN L/NET & FLOAT
Данная серия отлично дополняет нашу коллекцию аксессуаров рыболова-карпятника. Благодаря высокомодульному 
графитовому материалу и двум различным вариантам оформления двухсоставные подсаки серии C2 ELEMENT 
отличаются особой лёгкостью, что делает их прекрасным выбором для использования с нашей топовой линейкой 
удилищ Element. Итак, у Вас теперь есть возможность выбора отделки – рукоять из натуральной пробки, или же из 
плотной японской EVA. Любой из двух вариантов отвечает самым высоким стандартам качества, на которое Вы вправе 
рассчитывать от премиального сегмента C2.  Подсак имеет дуги длиной 42 дюйма, рукоять из высокомодульного графита 
HM и сеть камуфляжной расцветки, не травмирующую рыбу. Вся конструкция подсака очень прочная, включая усиленный 
фиксатор-рогатку и дуги, что позволяет без опаски привязывать подсак страховочным тросом на берегу для проведения 
фотосъёмки и измерения пойманного трофея. Мелкая ячея подсака крайне надёжна и безопасна для рыбы. 

• Двухчастная рукоять и дуги из 
высокомодульного графита HM 

• Длина дуг 42” 
• Усиленный фиксатор-рогатка  
• Рукоять со вставки из плотного 

плавучего материала EVA 
• Мелкая ячея сети, не травмирующая 

рыбу  
• 2 варианта исполнения рукоятки: 

высококачественная пробка или 
японская EVA  

СЕРИЯ C2 ELEMENT FS LANDING NET & FLOAT

СЕРИЯ C2 ELEMENT SC LANDING NET & FLOAT
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NEW
AVAILABLE 

DECEMBER 2020

АРТИКУЛ ДЛИНА ДУГ ДЛИНА КОЛИЧЕСТВО КОЛЕН РАЗМЕРЫ РАЗМЕР ЯЧЕИ ЦВЕТ СЕТКИ ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА

65004   42" 6'/180CM 1 106X106X95CM 6MM КАМУФЛЯЖНЫЙ 188CM

65005    42" 6'/180CM 2 106X106X95CM 6MM КАМУФЛЯЖНЫЙ 106CM

Trade Unit 1

ПОДСАКИ СЕРИИ AVENGER
Если Вам требуется подсак, сочетающий в себе прочность, функциональность и 
надёжность при ловле карпа с берега, то стоит остановить свой выбор на серии 
Prologic Avenger. Данная серия современных эстетичных подсаков выполнена 
в едином дизайнерском стиле с одноимённой линейкой популярных карповых 
удилищ Avenger. Длина дуг составляет 42 дюйма, а рукоятка предлагается 
в двух вариантах: одночастная и двухчастная с прочным резьбовым стыком 
колен. Сама рукоятка производится из высокомодульного графита, что 
гарантирует общую лёгкость и жёсткость конструкции, а также простоту и 
манёвренность при вываживании трофея Вашей мечты. Можете быть уверены 
– подсак Avenger не спасует перед самым крупным карпом и не подведёт 
Вас в самый решающий момент схватки. Двухчастная рукоятка в собранном 
виде составляет 180 см в длину, при этом оставаясь весьма компактной в 

СЕРИЯ AVENGER

разобранном состоянии (порядка 6 футов) для удобства транспортировки. Такая 
конструкция рукоятки предоставляет большую вариативность в применении: в 
собранном виде подсак обладает оптимальной длиной для ловли с берега, а 
с одним коленом становится удобным аксессуаром для ловли с лодки. Серия 
Avenger можно назвать поистине универсальной, перекрывающей практически 
все варианты охоты за карпом. Дуги подсака длинной 42 дюйма выполнены 
из прочного композитного материала. Используемая сетка камуфляжной 
расцветки с мелкой ячеёй не травмирует рыбу. Надёжный фиксатор-рогатка 
ABS гарантирует прочное долговечное сочленение дуг с рукоятью. Подсаки                                                    
Avenger – естественный выбор тех рыболовов, кто не ищет компромиссов в 
качестве, функциональности и стиле. 
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АРТИКУЛ ДЛИНА ДУГ ДЛИНА КОЛИЧЕСТВО КОЛЕН РАЗМЕРЫ РАЗМЕР ЯЧЕИ ЦВЕТ СЕТКИ ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА

65033   42" 6'/180CM 1 106X106X90CM 6MM ЧЁРНЫЙ 188CM

65034   42" 6'/180CM 2 106X106X90CM 6MM ЗЕЛЁНЫЙ 106CM

Trade Unit 1

ПОДСАКИ СЕРИИ С
Подсаки серии С отличаются прочностью, надёжностью и доступной ценой. 
Изначально данная серия задумывалась как наиболее универсальная, идеально 
подходящая для любых условий ловли.

Подсаки серии С предлагаются в двух вариантах исполнения: с одно- или 
двухчастной рукояткой, и с сеткой зелёного или чёрного цвета на выбор. 
Рукоятка оснащена новым надёжным фиксатором дуг ABS и удобным хватом 
со страховочным кольцом для привязывания троса, что позволяет полностью 
освободить руки для взвешивания и фотосессии с трофеем. Дуги усилены 
по всей длине специальной лентой, увеличивающей прочность и жёсткость 
конструкции. 

Оптимальное соотношение цена – качество!

• Длина дуг 42” 
• Сетка, не травмирующая рыбу
• Длина рукоятки 180 см
• Надёжный фиксатор-рогатка ABS, удобный хват рукояти 
• Одно- или двухчастная рукоятка на выбор  
• Зеленая или чёрная окраска 
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АРТИКУЛ ДЛИНА КОЛИЧЕСТВО КОЛЕН ЦВЕТ ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА

45708 6'/180CM 2 ЧЁРНЫЙ 103CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ

65036  42” ОЛИВКОВЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА ДУГ РАЗМЕР РАЗМЕР ЯЧЕИ ЦВЕТ ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА

57129   42” 106X10690CM 6MM ЗЕЛЁНЫЙ 109CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

38388 ПОПЛАВОК ДЛЯ ПОДСАКА

Trade Unit 1

ЗАПАСНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ ПОДСАКА 

ЗАПАСНЫЕ СЕТКИ ДЛЯ ПОДСАКА
В дополнение к нашему широкому ассортименту аксессуаров мы всегда поставляем различные запчасти, 
включая запасные сетки для карповых подсаков.

СЕРИЯ ELEMENT 42”
• • Цвет: оливковый  
• • Прочная и долговечная сетка 
• • Не травмирует рыбу  
• • Рассчитана на эксплуатацию в трудных условиях  
• • Надёжный двойной шов 
• • Усиленная полость в местах крепления к  дугам
• • Быстро сохнет

ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ (СЕТКА + ДУГИ С ФИКСАТОРОМ), 
СЕРИЯ CRUZADE 42” 

ЗЕЛЁНЫЙ ПОПЛАВОК ДЛЯ ПОДСАКА

ЗАПАСНАЯ 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

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



33

NEW
AVAILABLE 

NOVEMBER 2020

NEW
AVAILABLE 

NOVEMBER 2020

NEW
AVAILABLE 

DECEMBER 2020

АРТИКУЛ РАЗМЕР

65057 ТОНКИЙ

65056 БОЛЬШОЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР МАТЕРИАЛ

65038 42" НЕЙЛОН

65037  42" МЕТАЛЛ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС, LB МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС, 

64108 60LBS 27KG

64109 120LBS 54KG

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

65066 AVENGER PADDED SCALES POUCH

Trade Unit 1

ПОПЛАВКИ ИЗ EVA ДЛЯ ПОДСАКА
Поплавки изготовлены из прочного и долговечного материала EVA. Несмотря 
на компактную тонкую конфигурацию, поплавки надёжно удерживают подсак 
на плаву, облегчая тем самым рыболову манипуляции с аксессуаром при 
вываживании рыбы. Благодаря плотной структуре EVA поплавки не впитывают 
воду и не утяжеляют подсак. Обладая хорошей растяжимостью, поплавки из EVA 
легко монтируются на рукоять и не нуждаются в дополнительных застёжках или 
липучках, которые только усложняют процесс монтажа и добавляют лишний вес. 

• Тонкая компактная конфигурация 
• Повышенная плавучесть  
• Изготовлены из прочного и долговечного материала EVA 
• Не впитывают воду  
• Подходят для всех видов подсаков  
• Выпускаются в двух вариантах: тонкий поплавок (20Х4.1см, ø16мм)  и 

увеличенного размера (25Х5.5см, ø18мм)  

ФИКСАТОР-РОГАТКА ДЛЯ ДУГ ПОДСАКА
Данный аксессуар обязательно должен быть в запасе у каждого карпятника! 
Сегодня Prologic располагает широким ассортиментом запасных фиксаторов 
для дуг на случай поломки или потери. Фиксаторы обладают универсальным 
размером резьбы, которая подходит для всех видов карповых подсаков. 
Выпускаются фиксаторы в двух вариантах исполнения: из лёгкого ударопрочного 
нейлона, либо же премиальная металлическая версия с изысканным 
анодированным покрытием.

• Универсальные модели, подходят для любого подсака  
• Выпускаются в двух вариантах исполнения  
• Из анодированного металла  
• Из лёгкого ударопрочного нейлона

БЕЗМЕН ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ РЫБЫ PROLOGIC

ЧЕХОЛ ДЛЯ БЕЗМЕНА
• Изготовлен из прочной непромокаемой ткани Rip-stop 
• Плотная структура для лучшей защиты 
• Фиксация крышки на липучке Velcro  
• Ручка для переноски  
• Вместительный чехол, подходит даже для самой крупной модели безмена 
• Размеры: 20x33x6см
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ

65009 СРЕДНЯЯ 95X52CM

65010 БОЛЬШАЯ 110X65CM

Trade Unit 1

МАТЫ С БОРТИКАМИ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ РЫБЫ,  
СЕРИЯ INSPIRE
Это одна из самых совершенных современных серий карповых аксессуаров на 
рынке. Мягкая конструкция с внутренним наполнителем высоких стенок и дна мата 
гарантирует безопасное пребывание пойманного трофея на берегу в течение всего 
времени, отведённого для взвешивания и фотографирования рыбы, перед тем 
как выпустить карпа в родную водную стихию. Прорезиненное дно с перфорацией 
позволяет легко избавляться от излишней воды внутри мата. Усиленные ручки 
допускают переноску трофея любого размера с берега на воду, а также для 
взвешивания прямо в мате. Поставляется в удобном чехле для переноски. 

• Прочные стенки с наполнителем внутри  
• Плотное дно мата 
• Особо прочные ручки  
• Система дренажа с перфорацией  
• Поставляется в чехле для переноски  
• Выпускается в двух размерах: Средний (95x52см) и большой (110x65см). 
• Размеры в сложенном виде: Средняя модель (65x37ми), большая модель 

(75x37см).
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АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

65001 135X90CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

65003 95X50CM

Trade Unit 1

ПЛОСКИЙ МАТ ДЛЯ ВЗВЕШИВАЕИЯ                          
СЕРИИ AVENGER ROLL UP
Данная модель мата является идеальным выбором для рыболовов, 
предпочитающих активно перемещаться по водоёму в поисках рыбы. Конструкция 
мата чрезвычайно легка и компактна. Благодаря малому размеру AVENGER 
ROLL UP идеально подходит для размещения и взвешивания некрупных видов 
рыбы. Отличается мягким дном с наполнителем и оригинальной камуфляжной 
расцветкой, легко сворачивается в рулон для удобства переноски. 

• Размеры мата: 95x50см 
• Изготавливается из безопасных материалов и компонентов 
• Плотный мягкий наполнитель внутри  
• Быстро сохнущие материалы 

МАТ ДЛЯ РЫБЫ СЕРИИ AVENGER PRO BEANIE  
Конструкция мата, состоящая из плотного эластичного дна и полых, наполненных 
лёгкими мягкими полиэтиленовыми шариками рукавов по всему периметру, 
допускает удобное размещение трофея в углублении в центре мата для дальнейших 
манипуляций. Плотные, высокие и в то же время мягкие бортики вкупе с эластичным 
дном создают самые благоприятные условия для пойманного трофея во время 
вынужденного нахождения на берегу без опаски травмирования перед выпуском 
обратно в водоём.  

• Размеры мата: 135x90см
• Изготавливается из безопасных материалов и компонентов
• Дно из плотного эластичного материала  
• Широкие высокие бортики камуфляжной окраски с мягким 

наполнителем внутри
• Быстро сохнущие материалы
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ

65008 БОЛЬШАЯ 120X60CM

Trade Unit 1

СТАЦИОНАРНЫЙ КАРПОВЫЙ МАТ СЕРИИ AVENGER S/S 
Обладая лёгкой, но очень прочной рамой, люлька-мат серии AVENGER S/S является, пожалуй, 
самой совершенной конструкцией для манипуляций с пойманным трофеем на берегу. Плотное 
наполнение по всему периметру исключает возможность нанесения вреда рыбе. Края рамы также 
покрыты мягким наполнителем для полной безопасности. Конструкция с регулируемыми по высоте 
шарнирными ножками с широкой пяткой опоры обеспечивает максимальную устойчивость даже 
на неровном дне. Торцевые стенки люльки выполнены из мягкой перфорированной ткани для 
обеспечения дренажа и быстрой очистки. Несмотря на основательную конструкцию и внушительный 
размер, в собранном виде мат не занимает много места. Поставляется в сумке с замком-молнией и 
ручками для удобства транспортировки. 

• Удобный матрас с мягким наполнителем  
• Мягкая рама для большей безопасности трофея  
• Система дренажа  
• Регулируемые по высоте ножки  
• Выпускается в двух размерах 
• Поставляется с сумкой для переноски  
• Размеры для транспортировки:                                                                                     

средняя модель (65x45x15см);                                       
большая модель (65x60x15см).
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АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

65012 120X55CM

Trade Unit 1

ПЛАВАЮЩИЙ КАМУФЛЯЖНЫЙ САДОК/МЕШОК                            
ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ СЕРИИ INSPIRE S/S
Плавающий садок серии INSPIRE S/S отличается продуманным дизайном с безопасными 
швами в зонах контакта с рыбой, что заметно уменьшает вероятность нанесение вреда 
трофею вовремя нахождении в садке или процедуры взвешивания. На сегодняшний день 
данная модель однозначно является самой актуальной в плане безопасного обращения с 
рыбой. Садок состоит из двух независимых продольных распорок, надёжно удерживающих 
форму основной рамы, к которым крепится обширный садок из сетчатого материала. Такая 
конструкция обеспечивает хороший водообмен внутри садка для комфортного содержания 
трофея. Садок легко раскрывается/застёгивается с помощью надёжных двусторонних замков-
молний и может быть соединен с тросом и поплавками для привязывания на берегу. 

Верх садка выполнен из плотной ткани, что уменьшает проникновением тепла и света внутрь 
садка, делая вынужденное пребывание карпа в нём более комфортным. 

Четыре независимых ручки, расположенные по периметру, призваны максимально быстро 
и удобно доставить рыбу в воду или же вынуть садок на берег без нанесения вреда карпу. 
Две большие ручки-стропы, соединённые по центру металлическими кольцами, отвечают за 
удобство проведения процедуры взвешивания трофея. 

• Безопасные швы 
• Две независимые распорки  
• Двусторонние замки-молнии  
• Усиленные ручки по периметру садка 
• Ручки-стропы для взвешивания, соединённые по центру 

металлическими 
• Мягкая, быстро сохнущая сетка  
• Страховочный трос для привязывания садка в комплекте  
• Поставляется с сумкой для транспортировки  
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АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

43897 95X52CM ПЛАВАЮЩИЙ ЗЕЛЁНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ ЦВЕТ

57228 122X25X15CM КАМУФЛЯЖНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ ЦВЕТ

42521 L 100X70CM ЗЕЛЁНЫЙ

42522 XL 120X80CM ЗЕЛЁНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

45727 26X30CM

Trade Unit 1

RETAINER SLING

CARP SACK

RETAINER WEIGH SLING

MP BUCKET W/BAG

СУМКА ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ RETAINER SLING 
Удобная и практичная в применении модель. Прорезиненная ткань и сетка, не 
травмирующая рыбу.

СУМКА-ВЕДРО MP BUCKET W/BAG
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.

КАРПОВЫЙ МЕШОК CARP SACK
• Мягкий материал, не травмирующий рыбу 
• Мягкие края, обеспечивающие повышенный водообмен 
• Шнуровой фиксатор с ярким поплавком-маячком

СУМКА ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ RETAINER WEIGH SLING 
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.
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ

65060 S 37X34X38CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ

65063 L 65X40X40CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ

65062 M 56X38X36CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ

65064 XXL 74X46X48CM

Trade Unit 1

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
СНАСТЕЙ СЕРИИ AVENGER
Прежде чем представить Вашему вниманию новую линейку аксессуаров AVENG-
ER все новинки данной серии были тщательно разработаны и испытаны в 
полевых условиях нашей международной командой рыболовов-простафферов. 
Таким образом, каждая из новинок прошла жёсткий отбор профессионалами, 
проводящими все дни напролёт на рыбалке. В итоге совместными усилиями 
нам удалось создать целый ряд важных, полезных и надёжных аксессуаров для 
хранения и транспортировки снастей, которые – будь Вы обычными рыболовами 
выходного дня или же сезонными карпятниками – не оставят Вас равнодушными. 
В производстве серии AVENGER используется влагостойкая прочная ткань 600D 
Rip-stop благородного темно-зелёного цвета в комбинации с оригинальными 
вставками камуфляжной окраски и плотным наполнителем. В результате 
на выходе получается невероятно стильная, практичная и функциональная 
продукция, отвечающая самым взыскательным требованиям современного 
рыболова-карпятника. Все новинки данной серии выгодно отличаются прочной и 
долговечной конструкцией благодаря применению новейших материалов, включая 
мощные замки-молнии 10мм с яркими, хорошо заметными в тёмное время суток 
«язычками», а также усиленными рёбрами жёсткости, защитными панелями с 
плотным наполнителем и надёжными  ручками и удобно регулируемыми по длине 
наплечными лямками для переноски. Практичное сочетание простых решений с 
технологическим совершенством!
СУМКИ СЕРИИ AVENGER CARRYALL
• Изготовлены из водостойкой ткани 600D Rip-stop 
• Надёжно защищены панелями и вставками с наполнителем 

по всему периметру 
• Стойкие к коррозии мощные замки-молнии HD с яркими, 

хорошо заметными «язычками»
• Съемные удобно регулируемые по длине наплечные лямки
• Влагонепроницаемая конструкция 
• 4 варианта размера
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NEW
AVAILABLE 
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NEW
AVAILABLE 

DECEMBER 2020

NEW
AVAILABLE 

DECEMBER 2020

NEW
AVAILABLE 

DECEMBER 2020

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ

65067 M 30X20X10CM

65068 L 45X20X10CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

65069 8X5X5CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ

65070 M 20X10X6CM

65071 L 20X10X12CM

Trade Unit 1

СУМОЧКА ДЛЯ ГРУЗИЛ Х 2 AVENGER

СУМОЧКИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ AVENGER

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕР

65075 ДЛЯ ОДНОГО УДИЛИЩА 12'

65076 ДЛЯ ОДНОГО УДИЛИЩА 13'

Trade Unit 1

СУМКИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ С ВНУТРЕННЕЙ 
ПЕРЕГОРОДКОЙ СЕРИИ AVENGER PADDED BUZZ BAR 
• Изготовлены из водостойкой ткани 600D Rip-stop 
• Надёжно защищены панелями и вставками с наполнителем по всему 

периметру 
• Стойкие к коррозии мощные замки-молнии HD с яркими, хорошо заметными 

«язычками»
• Внутренняя центральная перегородка с мягким наполнителем  
• Внешние рёбра жёсткости для большей защиты  
• Доступны в двух размерах: M (30Х20Х10см) и L (45Х20Х10см) 

СУМОЧКИ ДЛЯ ГРУЗИЛ И АКСЕССУАРОВ
• Изготовлены из водостойкой ткани 600D Rip-stop 
• Съёмные внутренние разделительные перегородки (размеры M/L) 
• Коррозиестойкие мощные замки-молнии HD с яркими,                                     

хорошо заметными «язычками» 
• Сумочка для грузил Х 2 (размер 8x5x5см)
• Сумочка для аксессуаров (размер M - 20x10x6см)
• Сумочка для аксессуаров (размер L - 20x10x12см)

ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ КАРПОВЫХ СНАСТЕЙ СЕРИИ AVENGER 
• Изготовлены из водостойкой ткани 600D Rip-stop 
• Рассчитаны под удилища с входным диаметром колец 50 мм  
• Надёжно защищены панелями и вставками с наполнителем по всему периметру 
• Стойкие к коррозии мощные замки-молнии HD с яркими, хорошо заметными «язычками» 
• Удобные ручки для переноски  
• Рассчитаны под удилища длиной 10, 12, и 13 футов
• Допускают многосекционное соединение для перевозки нескольких удилищ 
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54960 (6+1)

54961 (4+1)

РЫБОЛОВНЫЕ СУМКИ STORM SAFE
Рыболовные сумки Storm Safe гарантируют качество и сохранность 
снаряжения, будь то запасная одежда, электронные гаджеты или 
рыболовные аксессуары. Сумки-ящики производятся из материала EVA, 
что делает их водонепроницаемыми и практически вечными.

КАРПОВАЯ 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 RIG BOX
• Жесткая влагонепроницаемая конструкция 
• Вмещает до 40 оснасток

ПОВОДОЧНИЦА TACKLE BOX
• Жесткая влагонепроницаемая конструкция 
• Поставляется с дополнительной пенкой для крепления поводков, и двумя 

боксами в комплекте 

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕР

62068 L 56X35X39CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕР

62069 M 38X27X29CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

54994 35X10.5X7CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

54995 34.5X19.5.6.5CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ КОЛ-ВО ОТДЕЛЕНИЙ МОДЕЛЬ РАЗМЕР

54960 1+6 XL 36.5X29X6CM

54961 1+4 S 23.5X20X6CM

Trade Unit 1

STORM SAFE LUGGAGE

STORM SAFE CARRYALL STORM SAFE CARRYALL

RIG BOX TACKLE BOX

TACKLE ORGANIZER
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

65013 3+1 МНОГОЦВЕТНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

65015 РЕСИВЕР

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

65014 СИГНАЛИЗАТОР МНОГОЦВЕТНЫЙ

Trade Unit 1

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ НАБОР 
FULCRUM RMX PRO BITE ALARM 

СИГНАЛИЗАТОР FULCRUM 
RMX-PRO BITE ALARM

РЕСИВЕР FULCRUM -RMX-PRO 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЁВКИ                
СЕРИИ FULCRUM RMX-PRO 
Сигнализатор поклёвки FULCRUM RMX-PRO является вершиной нашей инженерной 
мысли и результатом трёхлетнего кропотливого труда по разработке и доводке 
настроек путём многочисленных испытаний в самых жёстких полевых условиях. 
Достаточно беглого взгляда на оригинальный, стильный ретро-дизайн, максимально 
возможный набор функций и невероятно технологичную начинку вкупе с самыми 
передовыми технологиями в области радио- и микроэлектроники, чтобы понять, что 
перед Вами эксклюзивная продукция премиального сегмента, предназначенная для 
экспертов и профессионалов от карпфишинга. 

Многофункциональный дизайн серии FULCRUM RMX-PRO изначально создавался с 
нуля, включая использование новейших технологий и комплектующих, доступных в 
данном сегменте.

Цветовая гамма светодиодов доступна в шести вариантах на выбор (переключается с 
помощью сенсорной кнопки): красный, зелёный, синий, жёлтый, фиолетовый и белый.

Сигнальная система Pro-Sync Once Paired автоматически синхронизирует настройки 
сигнала поклёвки с ресивером, так что от Вас теперь потребуется лишь однажды 
выбрать и установить индивидуальные настройки тона звукового сигнала и цвета 
светодиодов. 

Беззвучный режим. В новом сигнализаторе присутствует удобная опция отключения 
звукового сигнала с помощью регулировочного трёхпозиционного тумблера 
классического дизайна (устанавливается в среднее положение). При этом 
автоматически активируется соответствующий данному режиму цвет светодиодной 
подсветки (белый). Данная функция позволяет отключить звуковой сигнал каждого из 
сигнализаторов, не прибегая при этом к изменению настроек на центральном блоке 
управления.

Ночной режим подсветки невероятно экономичен в плане потребления 
электроэнергии, расходуя  только 30% от яркости свечения по сравнению с обычным 
режимом, что позволяет меньше расходовать заряд батареек и увеличивает срок 
работы сигнализаторов. Регулировка находится на передней панели. 

Благодаря технологии Bite-Tec во время поклёвки карпа ночная подсветка 
автоматически переключается в обычный световой режим, облегчая тем самым 
визуальное наблюдение за снастью. После поклёвки и дальнейших манипуляций со 
снастью функция ночного режима снова автоматически активизируется.  

Функция Pro-Sec предупреждает рыболова посредством звукового и визуального 
сигналов ресивера об отключении сигнализатора поклёвки.

Функция настройки яркости Bite & Light Integral 2 допускает автоматический выбор 
уровня яркости светодиодной подсветки во время поклёвки. Перевод селектора On/Off 
в среднее положение активизирует автоматическую настройку яркости сигнализатора, 
помогая тем самым быстрее среагировать на поклёвку. 

Новая электронная система DSR (Digitally Synchronized Roller) с увеличенным 
роликом на 4 магнитах обладает целым рядом технологических преимуществ, что в 
итоге положительно сказывается на расширении диапазона настроек и повышении 
чувствительности датчика поклёвки вкупе с максимально лёгким и простым 
управлением. Всё это сводит к минимуму холостые сигналы поклёвок, вызванные 
ветром, течением и другими природными явлениями. 

Ресивер
• Трёхпозиционный переключатель: положение «вправо» – включено; среднее 

положение – настройки сигнала и света; положение «влево» – выключено
• V – 6+2 настроек уровня громкости
• 2 режима работы: бесшумный и с вибрацией
• M – режим памяти последней поклёвки с визуальной светодиодной 

подсветкой в течение 5 секунд
• Детектор холостых поклёвок
• 2 режима яркости подсветки
• Функция Pro-Sec с звуковым и визуальным сигналом об отключении 

сигнализатора поклёвки
• Полная синхронизация звукового и визуального сигналов ресивера с 

сигнализатором поклёвки
• Влагозащищённая конструкция
• Работает от четырёх батареек AAA 1,5V (приобретаются отдельно)
•  Диапазон работы – 200 м

Сигнализатор поклёвки
• Трёхпозиционный переключатель: Up – Включено; Mute – Настройки; Off – 

Выключено
• V – 6+1 настроек уровня громкости
• T – 6 вариантов выбора тона сигнала
• S – 4 варианта настройки чувствительности датчика
• L – 6 вариантов подсветки светодиодов: красный, зелёный, синий, жёлтый, 

фиолетовый и белый
• Двойной аудио-сигнал, синхронно дублирующийся визуальным сигналом 

светодиодной подсветки
• 20-секундная фиксация сигнала светодиодной подсветкой сигнализатора
• Ночная подсветка ролика датчика поклёвки и «рожков» распорки для 

лучшего визуального контроля
• Режим отключения звука
• Система DSR позволяет чётче различать холостые поклёвки
• Регулируемые по высоте трёхпозиционные «рожки» распорки с надёжной 

фиксацией
• Защита ролика датчика от заклинивания
• Разъём для зарядки батареек
• Стильные металлические динамики
• Светодиодные лампочки в металлической оправе
• Чёрный ролик датчика увеличенного диаметра (15 мм) на 4 магнитах
• Работает от двух батареек AAA 1,5V
• Влагозащищённая конструкция
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

51621 
ЧЕХОЛ-КРЫШКА ДЛЯ СИГНАЛИЗАТОРА ПОКЛЁВКИ 

SMX/RMX 

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

64134 2+1 КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ

64135 3+1 КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ

64136 4+1 КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ/СИНИЙ

Trade Unit 1

СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЁВКИ                                            
CUSTOM SMX MKII BITE ALARM SET
Классическая утилитарная модель. Сигнализаторы поклёвки Custom SMX MkII 
компактны и 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 

CUSTOM SMX MKII BITE ALARM SET

SMX/RMX BITE ALARM COVER

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
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АРТИКУЛ ЦВЕТ

62042 ЖЁЛТЫЙ

62043 ЗЕЛЁНЫЙ

62044 КРАСНЫЙ

62045 СИНИЙ

62046 БЕЛЫЙ

62047 ФИОЛЕТОВЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

62040 3+1 КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ

62041 4+1 КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ/СИНИЙ

Trade Unit 1

K3 BITE ALARM 

Cover for alarm

K3 BITE ALARM

K3 BITE ALARM SET

СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ K3 BITE ALARM 
Сигнализаторы Prologic K3 Bite Alarm является результатом двухлетнего 
проекта, в ходе которого было проведено множество тестов, настроек, 
дополнительных тестов и дальнейших настроек. Цель состояла в том, чтобы 
создать компактную, водонепроницаемую конструкцию с непревзойденным 
временем автономной работы, оставив при этом многофункциональность 
внешнюю эргономику.  Удаление функции тона позволило нам установить 
меньший, менее мощный динамик для более компактного устройства с 
превосходным временем автономной работы. Корпус сигнализатора был 
изготовлен из высококачественного алюминия и 3K карбона, и сохранил при 
этом общую прочность и долговечность. Несмотря на небольшой размер, K3 
имеет полный набор функций, включая 30-секундный бесшумный режим для 
установки свингера или бата. Сигнализаторы K3 полностью водонепроницаемы 
(IPX6 с номинальной мощностью) 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
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

54304 3+1 КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/СИНИЙ

54305 4+1 КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ

Trade Unit 1

R2L BITE ALARM SET

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.

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)
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

53841 3+1 КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/СИНИЙ

53842 4+1 КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

57078 2+1 СИНИЙ

57079 3+1 СИНИЙ

57080 4+1 СИНИЙ

57081 3+1 КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/СИНИЙ

57082 4+1 КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ

Trade Unit 1

SNZ BITE ALARM

BAT+ BITE ALARM SET

СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЁВКИ SNZ BITE ALARM
Наша новая разработка SNZ является продолжением популярной модели Sen-
zora. Помимо современного 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. 
В пейджере присутствует встроенный отключаемый вручную диод. 

СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ 
• 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

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

ПЕЙДЖЕР 
• Влагозащищённая конструкция 
• Рабочий диапазон до 150м 
• Работает от 1 батарейки 9V (поставляется отдельно) 
• Беззвучный режим и режим вибрации 
• Защитный чехол в комплекте 
• Ночной режим
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АРТИКУЛ ЦВЕТ

62051 ЖЁЛТЫЙ

62052 ЗЕЛЁНЫЙ

62053 КРАСНЫЙ

62054 СИНИЙ

62055 БЕЛЫЙ

62056 ФИОЛЕТОВЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

62049 НАБОР ДЛЯ 3 УДИЛИЩ КРАСНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ + 3В

62050 НАБОР ДЛЯ 4 УДИЛИЩ КРАСНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ + 3В

Trade Unit 1

K3 HANG INDICATORK3 HANG INDICATOR SET

МЕХАНИЧЕСКИЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ K3 
BITE INDICATOR
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 
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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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

65017 ДЛЯ 3 УДИЛИЩ КРАСНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/СИНИЙ

65018 ДЛЯ 4 УДИЛИЩ КРАСНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/СИНИЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ЦВЕТ

65016 КРАСНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

54397 ДЛЯ 3 УДИЛИЩ КРАСНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/СИНИЙ – 3 ШТ.

54398 ДЛЯ 4 УДИЛИЩ КРАСНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/СИНИЙ – 3 ШТ.

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ЦВЕТ

47287 КРАСНЫЙ

47288 ЖЁЛТЫЙ

47289 ЗЕЛЁНЫЙ

47290 СИНИЙ

Trade Unit 1

НАБОР МЕХАНИЧЕСКИХ ПОДВЕСНЫХ МИНИ-
СИГНАЛИЗАТОРОВ СЕРИИ K1 MINI HANGER 
Набор механических подвесных мини-сигнализаторов K1 MINI HANGER, безусловно, 
является желанным аксессуаром в арсенале современного рыболова-карпятника по 
совокупности своего функционала и эстетических качеств. 

Красивая, выверенная форма корпуса сигнализатора сразу же привлекает внимание 
не только своей элегантностью и компактностью, но и оптимальным сочетанием веса 
и баланса, благодаря которому даже самая осторожная поклёвка карпа не останется 
незамеченной. Простая и удобная конфигурация зажимной вращающейся клипсы 
обеспечивает необходимое натяжение на любой стадии поклёвки при свободном 
прохождении лески, чётко реагируя на поклёвку рыбы. Соединительный стальной 
корд благородного чёрного цвета не препятствует чуткой передаче сигнала и 
не склонен к перекручиванию во время эксплуатации. В комплектацию набора 
входит широкий выбор расцветок сигнализаторов, соединительные корды, шайбы-
фиксаторы с двумя дополнительными съёмными грузиками, позволяющими быстро 
и точно скорректировать необходимый вес в зависимости от условий ловли.

• Выверенная форма корпуса сигнализатора
• Вращающаяся зажимная клипса
• Не склонный к перекручиванию стальной соединительный корд  
• Сменные цветные корпуса сигнализаторов в комплекте  
• Дополнительные съёмные грузики для регулировки оптимального баланса

SNZ Chubby Long Swing Indicator

НАБОР МЕХАНИЧЕСКИХ ПОДВЕСНЫХ 
СИГНАЛИЗАТОРОВ СЕРИИ SNZ CHUBBY LONG SWING 
INDICATOR 
Механические подвесные сигнализаторы поклёвки серии SNZ CHUBBY 
LONG SWING отличаются элегантной формой и практичным функционалом, 
позволяющим заметить даже самую осторожную поклёвку карпа. Сдвоенная 
конструкция клипсы позволяет выбрать один из двух необходимых режимов 
эксплуатации – со свободно проходящей леской и с жёсткой фиксацией 
клипсы. Подпружиненная изнутри конструкция на шарикоподшипнике допускает 
беспрепятственный сход лески во время поклёвки. В случае необходимости 
можно в любой момент зафиксировать клипсу на леске с помощью второго 
рычага, расположенного снизу. Благодаря такому устройству клипсы леска 
всегда свободно скользит через сигнализатор, и даже самая робкая поклёвка 
рыбы не останется без внимания рыболова. Корпуса сигнализаторов 
производятся из высококачественного акрила в ярких, хорошо различимых 
цветах. 

СИГНАЛИЗАТОР СЕРИИ WIND BLADE 

НАБОР K1 MINI HANGER CHAIN СИГНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ K1 MINI HANGER CHAIN

МЕХАНИЧЕСКИЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ          
WIND BLADE
Реальный прорыв в ассортименте сигнализаторов поклёвок Prologic. 
Серия 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
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА РАМЫ ДЛИНА ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛИНА СТОЕК ДЛЯ УДИЛИЩ ВЕС

65020 ДЛЯ 2 УДИЛИЩ 50-85СМ 20-34СМ 15 И 23СМ 0.72КГ

65021 ДЛЯ 3 УДИЛИЩ 50-85СМ 20-34СМ 36 И 42СМ 0.88КГ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА РАМЫ ДЛИНА ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛИНА СТОЕК ДЛЯ УДИЛИЩ ВЕС

54368 ДЛЯ 4 УДИЛИЩ 70-128СМ 30-180СМ 55-60СМ 3.8КГ

Trade Unit 1

РАЗБОРНАЯ ПОДСТАВКА ПОД УДИЛИЩА “ROD POD” С ЧЕХЛОМ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
• Изготовлена из высокопрочного дюралюминия  
• Покрытие с чёрным анодированием
• Широкая гамма регулировок  
• Прочная и лёгкая конструкция 
• Плотно подогнанные места соединений 

• 2 стойки под удилища длиной 18 и 23см
• 3 стойки под удилища длиной 36 и 42см
• Регулируемая по длине центральная стойка 45-90см 
• Конструкция с 4 регулируемыми ножками 20-34см 
• Компактный чехол с ручкой для переноски 

ПОДСТАВКА ПОД УДИЛИЩА “ROD POD” СЕРИИ TRI-SKY 
• 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
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА РАМЫ ДЛИНА ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛИНА СТОЕК ДЛЯ УДИЛИЩ ВЕС

57230   ДЛЯ 2 УДИЛИЩ 80-135СМ 50-70СМ 26-30СМ 2.9КГ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА РАМЫ ДЛИНА ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛИНА СТОЕК ДЛЯ УДИЛИЩ ВЕС

54356 ДЛЯ 4 УДИЛИЩ 80-130СМ 60-95СМ 55-60СМ 3.86КГ  

Trade Unit 1

TWIN SKY ROD POD
Компактный и удобный Род под для ловли практически на любом водоёме и 
в любых погодных условиях. 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. 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)

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
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АРТИКУЛ РАЗМЕР КОЛ-ВО ЦВЕТ

43882 СРЕДНИЙ 1ШТ. ЧЁРНЫЙ

43883 СРЕДНИЙ 3ШТ. ЧЁРНЫЙ

43884 МАЛЫЙ 3ШТ. ЧЁРНЫЙ

43885 БОЛЬШОЙ 3ШТ. ЧЁРНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА ОПОРНЫХ СТОЕК ВЕС

57156 20-30CM 0.09КГ

57157 30-50CM 0.115КГ

57158 50-85CM 0.17КГ

57159 80-145CM 0.25КГ

Trade Unit 1

ITEM NO. DESCRIPTION BUZZ BARS WEIGHT PRICE

65022 2 ROD 20-34CM 0.277KG 16,11 / 28,99

Trade Unit 1

ITEM NO. DESCRIPTION BUZZ BARS WEIGHT PRICE

65023 3 ROD 20-34CM 0.537KG 22,22 / 39,99

Trade Unit 1

THE ORIGINAL

ПОДСТАВКА ПОД УДИЛИЩА “ROD-POD” СЕРИИ AVENGER ROD BUZZ BAR С ЧЕХЛОМ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
• Изготовлена из высокопрочного дюралюминия  
• Покрытие с чёрным анодированием
• Широкая гамма регулировок  
• Прочная и лёгкая конструкция 
• Плотно подогнанные места соединений 
• 2 стойки под удилища длиной 18 и 23см
• 3 стойки под удилища длиной 36 и 42см
• Конструкция с регулируемыми ножками 20-34см 
• Компактный чехол с ручкой для переноски 

K1 TELE BANKSTICK
К1 –линейка стоек с элегантным чёрным финишным покрытием 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

QUICK RELEASE CONNECTOR
• Выполнен из прецизионно обработанного дюралюминия 
• Резьбовой фиксатор на шарикоподшипнике 
• Быстросъёмная конструкция 
• Запатентованный надёжный механизм собственной разработки Prologic



52

NEW
AVAILABLE 

DECEMBER 2020

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

65027 СТАЦИОНАРНАЯ ПОДСТАВКА AVENGER

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

49882 ПОДСТАВКА СЕРИИ BLACK FIRE

Trade Unit 1

СТАЦИОНАРНАЯ ПОДСТАВКА ПОД УДИЛИЩА “ROD-POD” СЕРИИ AVENGER
• Компактная устойчивая конструкция 
• Плотно подогнанные резьбовые соединения  
• Изготовлена из высокопрочного дюралюминия  
• Покрытие с чёрным анодированием
• Совместима со всеми комплектующими для подставок Rod-Pod  серии Avenger

СТАКАН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОМОСТУ BLACK FIRE STAGE

Данный элемент прекрасно дополняет серию Black Fire. Поставляется в комплекте с 
винтовым фиксатором.
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NEW
AVAILABLE 

DECEMBER 2020

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА СТОЕК 

54357 ДЛЯ 2 УДИЛИЩ 20-24.5СМ И 40-60СМ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА СТОЕК 

54360 ДЛЯ 2 УДИЛИЩ 24.5CM

54361 ДЛЯ 3 УДИЛИЩ 46.5CM

54362 ДЛЯ 4 УДИЛИЩ 60.5CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА СТОЕК 

54948 ДЛЯ 2 УДИЛИЩ 20CM

54949 ДЛЯ 3 УДИЛИЩ 35CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА СТОЕК

54363 40-60CM

54364 60-90CM

54365 80-130CM

54366 110-180CM

Trade Unit 1

ITEM NO.

65059

ДЕРЖАТЕЛЬ-ФИКСАТОР ДЛЯ РУКОЯТИ УДИЛИЩА

Представляем Вашему вниманию, возможно, самый совершенный вид 
держателя-фиксатора для рукояти карпового удилища на рынке. Конструкция 
держателя состоит из прецизионно обработанного дюралюминиевого корпуса и 
фиксатора и может быть использована для удилищ любого типа. Рукоять прочно и 
надёжно крепится к опорной плате со вставкой из EVA с высоким коэффициентом 
трения с помощью двух эластичных колец-фиксаторов из материала EPE. Сила 
фиксации регулируется специальным механизмом натяжения на двух пружинах 
и шарикоподшипнике, расположенном внутри стойки. С помощью данного 
устройства Вы также можете легко регулировать высоту стойки в зависимости от 
условий ловли, включая практически вертикальную установку. Таким образом, 
инновационная система фиксации удилища является поистине универсальным 
вариантом и подходит для применения на любом водоёме. 

• Оригинальная многофункциональная конструкция 
• Прецизионно обработанный дюралюминиевый корпус
• Механизм регулировки силы натяжения
• Широкий диапазон регулировки угла установки
• Надёжная фиксация удилища
• Запасные сменные кольца-фиксаторы в комплекте

НАБОР СЕРИИ GOALPOST

ПОПЕРЕЧНЫЕ СТОЙКИ

УЗКИЕ СТОЙКИ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТОЙКИ

ОПОРНЫЕ И ПОПЕРЕЧНЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ ПОДСТАВОК 
ПОД УДИЛИЩА “ROD-POD”
• Прочная конструкция из чёрного анодированного дюралюминия 
• Порошковая покраска 
• Стальной наконечник
• Надёжные замки-фиксаторы 
• Стальные резьбовые разъемы 
• Встроенный горизонтальный нивелир для всех поперечных стоек
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

49169 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДИЛИЩ ONE WAY

Trade Unit 5

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

48399 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ SNATCH

Trade Unit 5

АРТИКУЛ ЦВЕТ КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ

37674 ЧЁРНЫЙ 2

37675 СВЕТЯЩИЙСЯ 2

Trade Unit 5

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

45740 МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ SNATCH MAGNETIC

Trade Unit 10

АРТИКУЛ КОЛИЧЕСТВО

23832 2 ШТ.

Trade Unit 5

SNATCH ROD REST

ONE WAY ROD REST

Два вращающихся боковых зажима надёжно фиксируют удилище в держателе, 
что делает модель особенно 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

SNATCH ROD REST

Конструкция из алюминия и боковыми зажимамами с широкой амплитудой 
открытия и возможностью фиксации в любом положении.

BUTT KLINGER ROD REST

• Подпружиненная система захвата рукоятки удилища 
• Резьбовое соединение из алюминия

BUTT KLINGER DELUXE ROD REST

• Подпружиненная система захвата рукоятки удилища 
• Резьбовое соединение из алюминия
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АРТИКУЛ КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТ

64131 2 ШТ. -

Trade Unit 1

АРТИКУЛ КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТ

64132 2 ШТ. ЯРКИЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ 

Trade Unit 1

SOLID DISTANCE STICKS

Маркерные колышки 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

HI-VIZ DISTANCE STICKS PTFE HEADS

Ярко белые, конусной формы дополнительные вставки являются отличным 
стильным дополнением к 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). 

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

STICKS 40см
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АРТИКУЛ РАЗМОТКА ДИАМЕТР
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА 
(КГ)

РАЗРЫВНАЯ 
НАГРУЗКА 

(LBS)
ЦВЕТ

64118 250M 0.16MM 9.07 20 ЯРКО-ЗЕЛЁНЫЙ

Trade Unit 5

АРТИКУЛ РАЗМОТКА ДИАМЕТР
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА 
(КГ)

РАЗРЫВНАЯ 
НАГРУЗКА 

(LBS)
ЦВЕТ

64119  250M 0.26MM 15.9 35 ЯРКО-ЗЕЛЁНЫЙ

Trade Unit 5

АРТИКУЛ РАЗМОТКА
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (КГ)

РАЗРЫВНАЯ 
НАГРУЗКА 

(LBS)
ЦВЕТ

54484   250M 22.68 50 ЗЕЛЁНЫЙ

Trade Unit 5

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

48405 85ГР И 120ГР

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

47341 МАРКЕРНЫЙ ПОПЛАВОК EVA С ПОДСВЕТКОЙ 

Trade Unit 1

WRAP-UP XD SPOD & MARKER BRAID

WRAP-UP AR SPOD & MARKER BRAID

BULLDOZER SINKING BRAID SHOCK LEADER

WRAP-UP SPOD & MARKER BRAIDS

Четырёхжильный шнур с перекрёстно плетёными PE-волокнами, позволяющий 
осуществлять сверхдальние эффективные забросы. Шнур имеет салатовую 
окраску с чёрными маркерными метками через каждые 12футов/360см, 
облегчающими процесс и повышающими точность маркирования .  PE-шнур 
обладает износостойкостью и 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 информативность 
при эксплуатации. 

• 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. 
• Выпускается в двух вариантах исполнения: Wrap-up AR (универсальный) 

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

MARKER KIT

Яркий поплавок-маркер со сменным стреловидным стабилизатором (жёлтого и 
оранжевого цветов) из высокопрочного пластика, два сменных груза -  85гр и 
120гр, отвод для груза и большая стопорная бусинка.

ILLUMINATED EVA MARKER FLOAT KIT

Маркерный поплавок отличается своей инновационной конструкцией из 
материала EVA, 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
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АРТИКУЛ

47338

АРТИКУЛ ЦВЕТ

48413 ЧЁРНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ

57141 M 17X17X6CM

57142 L 17X17X9CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА

49884 20MM

49885 24MM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА

53848 20MM

53849 24MM

Trade Unit 5

АРТИКУЛ МАТЕРИАЛ ДЛИНА

54456 АЛЮМИНИЙ 20MM

54457 АЛЮМИНИЙ 25MM

Trade Unit 1

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

CRUZADE SHORT RANGE THROWING STICKS

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

BOMBARDIER 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

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

THROWING STICK

• Производится из сверхлегкого пластика
• Нескользящая в руке рукоятка 
• Рассчитана на забросы на расстояние до 100м

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.
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NEW
AVAILABLE 

OCTOBER 1ST 2020

АРТИКУЛ ДЛИНА ДИАМЕТР
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (КГ)
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (LBS)
ЦВЕТ

64110 1000М 0.30ММ 5.44КГ 12LBS ЗЕЛЁНЫЙ

64111 1000М 0.35ММ 6.80КГ 15LBS ЗЕЛЁНЫЙ

64112 1000М 0.37ММ 9.17КГ 18LBS ЗЕЛЁНЫЙ

64113 1000М 0.40ММ 9.07КГ 20LBS ЗЕЛЁНЫЙ

64114 1000М 0.30ММ 5.44КГ 12LBS КОРИЧНЕВЫЙ

64115 1000М 0.35ММ 6.80КГ 15LBS КОРИЧНЕВЫЙ

64116 1000М 0.37ММ 9.17КГ 18LBS КОРИЧНЕВЫЙ

64117 1000М 0.40ММ 9.07КГ 20LBS КОРИЧНЕВЫЙ

Trade Unit 5

АРТИКУЛ ДЛИНА ДИАМЕТР
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (КГ)
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (LBS)
ЦВЕТ

65029 1000М 0.28ММ 4.54КГ 10LBS ФЛУОРЕСЦЕНТНО-ЖЁЛТЫЙ 

65030 1000М 0.30ММ 5.44КГ 12LBS ФЛУОРЕСЦЕНТНО-ЖЁЛТЫЙ

65031 1000М 0.33ММ 6.15КГ 13.5LBS ФЛУОРЕСЦЕНТНО-ЖЁЛТЫЙ

65032 1000М 0.35ММ 6.80КГ 15LBS ФЛУОРЕСЦЕНТНО-ЖЁЛТЫЙ

Trade Unit 5

МОНОЛЕСКА DENSITY CARP MONO
Высокотехнологичная монолеска DENSITY CARP MONO полностью отвечает 
всем требованиям современного карпфишинга. Наши инженеры, технологи и 
простафферы потратили три года совместной работы и жёстких испытаний в 
полевых условиях на её создание, и вот теперь мы с гордостью представляем 
Вашему вниманию эту интересную новинку в сегменте карповых мононитей. 

• Высокая плотность материала
• Быстро тонущая
• С малой растяжимостью
• Высокая прочность на узлах
• Отсутствие памяти
• Мало заметные оттенки зелёного и коричневого цветов
• Маркерная метка через каждые 250м

МОНОЛЕСКА DENSITY DISTANCE MONO
Отличительной особенностью монолески DENSITY DISTANCE MONO является 
её хорошая заметность. Сама леска относится к классу быстро тонущих, 
что позволяет отнести её к разряду универсальных. По своим основным 
параметрам она схожа с DENSITY CARP MONO, с той лишь разницей, что DEN-
SITY DISTANCE MONO представлена в меньших диаметрах и более пригодна 
в тех случаях, когда требуется хороший визуальных контакт со снастью. 
Специальная технология обработки поверхности позволяет получить на выходе 
одну из самых мягких и гладких мононитей на рынке, что обеспечивает лёгкий 
сход лески со шпули катушки и является залогом дальних и точных забросов. 
Обладая хорошими характеристиками по прочности на разрыв и абразивной 
устойчивости, DENSITY DISTANCE MONO не подведёт Вас в любой ситуации 
на рыбалке. 

Данная леска относится к классу быстро тонущих, что отражено в её названии 
(Density). При её создании нам удалось добиться значительного уменьшения 
растяжимости при нагрузках, что положительно отразилось на сенсорике 
– с новой мононитью Вы сможете чётче и острее почувствовать все нюансы 
поклёвки и борьбы с трофеем. В ходе разработок и тестирований мы также 
уделили особое внимание улучшению таких параметров как прочность на 
узлах и абразивная устойчивость. За дальность и точность забросов отвечают 
присущие DENSITY CARP MONO мягкость и эластичность. А благодаря 
специальной технологии обработки поверхности удалось добиться невероятной 
гладкости и полного отсутствия памяти на узлах. Таким образом, если Вам нужна 
высококачественная универсальная карповая мононить с беспрецедентно 
высокими характеристиками, DENSITY CARP MONO будет Вашим лучшим 
выбором. 



59

АРТИКУЛ ДЛИНА ДИАМЕТР РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА (LBS) ЦВЕТ

57085 1000м 0,28мм 6,2кг 13lbs ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

57086 1000м 0,3мм 7,1кг 15lbs ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

57087 1000м 0,33мм 8,3кг 18lbs ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

57088 1000м 0,35мм 9,8кг 21lbs ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

57089 1000м 0,4мм 13,2кг 29lbs ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА ДИАМЕТР РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА (LBS) ЦВЕТ

57090 100м 0,4мм 11кг 24lbs ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

57091 100м 0,5мм 15,6кг 32lbs ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

57092 100м 0,6мм 21,3кг 44lbs ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

Trade Unit 1

MIMICRY GREEN HELO
Уникальность монофильной лески MIMICRY 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

MIMICRY GREEN HELO

MIMICRY LEADER
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АРТИКУЛ ДЛИНА ДИАМЕТР
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (КГ)
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (LBS)
ЦВЕТ

48432 1000М 0,25ММ 5,2КГ 11LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ 
КОРИЧНЕВЫЙ

48433 1000М 0,28ММ 6,2КГ 13LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ 
КОРИЧНЕВЫЙ

48434 1000М 0,3ММ 7,1КГ 15LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ 
КОРИЧНЕВЫЙ

48435 1000М 0,33ММ 8,3КГ 18LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ 
КОРИЧНЕВЫЙ

48436 1000М 0,35ММ 9,8КГ 21LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ 
КОРИЧНЕВЫЙ

48437 1000М 0,38ММ 11,3КГ 25LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ 
КОРИЧНЕВЫЙ

48438 1000М 0,4ММ 13,2КГ 29LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ 
КОРИЧНЕВЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА ДИАМЕТР
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (КГ)
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (LBS)
ЦВЕТ

48442 1000М 0,28ММ 6,2КГ 13LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ 
КОРИЧНЕВЫЙ

48443 1000М 0,3ММ 7,1КГ 15LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ 
КОРИЧНЕВЫЙ

48444 1000М 0,33ММ 8,3КГ 18LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ 
КОРИЧНЕВЫЙ

48445 1000М 0,35ММ 9,8КГ 21LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ 
КОРИЧНЕВЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА ДИАМЕТР
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (КГ)
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (LBS)
ЦВЕТ

48459  100М 0.40ММ 11.0КГ 24LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ 
ПЕСОЧНЫЙ

48460 100М 0.50ММ 15.6КГ 32LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ 
ПЕСОЧНЫЙ

48461 100М 0.60ММ 21.3КГ 44LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ 
ПЕСОЧНЫЙ

Trade Unit 1

ЛИНЕЙКА ЛЕСОК КАМУФЛЯЖНОЙ ОКРАСКИ “MIMICRY 3D CAMO”
Отличительной чертой лесок семейства MIMICRY 3D CAMO является оригинальная 
камуфляжная окраска, придающая леске уникальные маскировочные свойства на фоне донного 
рельефа и растительности водоёма. Эффект достигается за счет хаотичного 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.

BULLDOZER MIMICRY WATER GHOST XP
Шоклидер изготовленный из материала, с выдающи-мися прочностными харак-
теристиками, сохранившим при этом мягкость и надежность. Благодаря своим тонущим 
характеристикам быстро опускается на дно и становится малозаметен для рыбы. Серия 
исполнена в светлых оттенках и рекомендуется к применению в прозрачной воде.

MIMICRY WATER GHOST XP
Монолеска светлых оттенков, что делает её идеальной для применения 
в прозрачной воде.

MIMICRY MIRAGE XP
Универсальная основная леска для повседневной ловли карпа.
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АРТИКУЛ ДЛИНА ДИАМЕТР
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (КГ)
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (LBS)
ЦВЕТ

44689 1000М 0,22ММ 3,9КГ 8LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ

44690 1000М 0,25ММ 4,8КГ 10LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ

44691 1000М 0,28ММ 5,6КГ 12LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ

44692 1000М 0,3ММ 6,6КГ 14LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ

44693 1000М 0,33ММ 7,4КГ 16LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ

44694 1000М 0,35ММ 8,1КГ 18LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ

44695 1000М 0,38ММ 9,8КГ 20LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ

44696 1000М 0,4ММ 11КГ 24LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ

44697 1000М 0,43ММ 13КГ 30LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА ДИАМЕТР
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (КГ)
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (LBS)
ЦВЕТ

44685 100М 0,4ММ 11,0КГ 24LBS ЧЁРНО-ЗЕЛЁНЫЙ 
КАМУФЛЯЖНЫЙ

44686 100М 0,5ММ 15,6КГ 32LBS ЧЁРНО-ЗЕЛЁНЫЙ 
КАМУФЛЯЖНЫЙ

44687 100М 0,6ММ 21,3КГ 44LBS ЧЁРНО-ЗЕЛЁНЫЙ 
КАМУФЛЯЖНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА ДИАМЕТР
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (КГ)
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (LBS)
ЦВЕТ

57125 450М 0.28ММ 11.3КГ 25LBS ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

Trade Unit 1

XLNT HP
Благодаря эксклюзивной технологии обработки сополимеров (Twin build Co-polymer) 
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

BULLDOZER SNAG LEADER
Bulldozer Snag – один из самых прочных материалов для шоклидера. Леска производится 
из сополимера повышенной плотности, а особая обработка поверхности придаёт 
повышенную абразивную устойчивость. Леска быстро тонет, имеет гладкое покрытие и 
высокую прочность на разрыв, что 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

BULLDOZER BRAID
Плетёный шнур серии Bulldozer –  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
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АРТИКУЛ РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО

62072 1 5ШТ.

62073 2 5ШТ.

62074 4 5ШТ.

62075 6 5ШТ.

62076 8 5ШТ.

62077 10 5ШТ.

Trade Unit 5

АРТИКУЛ РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО

62079 2 5ШТ.

62080 4 5ШТ.

62081 6 5ШТ.

62082 8 5ШТ.

Trade Unit 5

АРТИКУЛ КОЛИЧЕСТВО

49915 30ШТ.

Trade Unit 1

SWIVEL HOOK

Swivel Hook LS
Swivel Hook CS

SWIVEL HOOK LS SWIVEL HOOK CS

HOOKS – HIGH CARBON STEEL CARP HOOKS
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 
ограниченным 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 
выдерживают запредельные нагрузки и не подведут вас при вываживании рыбы 

вашей мечты. От качества стали также зависит заточка крючка, в нашем случае 
сравнимая с остротой бритвы. При этом крючок долго не тупится, сохраняя 
остроту жала длительное время.

• 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

HOOK SHANK BEADS
Применяются вместе с колечками или минивертлюгами для фиксации колечка 
на цевье крючка.
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АРТИКУЛ ДЛИНА РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ДИАМЕТР ЦВЕТ

49995 25М 22LB 0,35ММ ПРОЗРАЧНЫЙ

49996 25М 28LB 0,41ММ ПРОЗРАЧНЫЙ

49997 25М 37LB 0,5ММ ПРОЗРАЧНЫЙ

Trade Unit 5

АРТИКУЛ ДЛИНА РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ТИП ЦВЕТ

50084 15М 15LBS БЫСТРО 
ТОНУЩИЙ

ТРЁХЦВЕТНЫЙ 
КАМУФЛЯЖНЫЙ

50085 15М 20LBS БЫСТРО 
ТОНУЩИЙ

ТРЁХЦВЕТНЫЙ 
КАМУФЛЯЖНЫЙ

50086 15М 30LBS БЫСТРО 
ТОНУЩИЙ

ТРЁХЦВЕТНЫЙ 
КАМУФЛЯЖНЫЙ

50087 15М 40LBS БЫСТРО 
ТОНУЩИЙ

ТРЁХЦВЕТНЫЙ 
КАМУФЛЯЖНЫЙ

Trade Unit 5

АРТИКУЛ ДЛИНА РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ТИП ЦВЕТ

49999 15М 15LBS БЫСТРО 
ТОНУЩИЙ

ДВУХЦВЕТНЫЙ 
КАМУФЛЯЖНЫЙ

50000 15М 25LBS БЫСТРО 
ТОНУЩИЙ

ДВУХЦВЕТНЫЙ 
КАМУФЛЯЖНЫЙ

50083 15М 35LBS БЫСТРО 
ТОНУЩИЙ

ДВУХЦВЕТНЫЙ 
КАМУФЛЯЖНЫЙ

Trade Unit 5

АРТИКУЛ ДЛИНА РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ТИП ЦВЕТ

50089 15М 25LBS БЫСТРО 
ТОНУЩИЙ

ЗЕЛЁНЫЙ 
КАМУФЛЯЖНЫЙ

50090 15М 35LBS БЫСТРО 
ТОНУЩИЙ

ЗЕЛЁНЫЙ 
КАМУФЛЯЖНЫЙ

50091 15М 45LBS БЫСТРО 
ТОНУЩИЙ

ЗЕЛЁНЫЙ 
КАМУФЛЯЖНЫЙ

Trade Unit 5

VIPER 3S

SPECTRUM Z FLUOROCARBON
Улучшенная версия популярной флюорокарбоновой лески Spectrum. В новой 
серии мы немного доработали формулу 100% флюорокарбона, 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

SUPER SNAKE FS
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 шнур 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

VIPER ULTRA SOFT
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
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

49979 НАБОР

Trade Unit 5

АРТИКУЛ ДЛИНА РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ТИП ЦВЕТ

50092 15М 15LBS МЕДЛЕННО 
ТОНУЩИЙ

2 ОТТЕНКА 
КОРИЧНЕВОГО

50093 15М 25LBS МЕДЛЕННО 
ТОНУЩИЙ

2 ОТТЕНКА 
КОРИЧНЕВОГО

50094 15М 35LBS МЕДЛЕННО 
ТОНУЩИЙ

2 ОТТЕНКА 
КОРИЧНЕВОГО

Trade Unit 5

АРТИКУЛ ДЛИНА РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ЦВЕТ

54462 10М 40LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ 
ЗЕЛЁНЫЙ

54463 10М 50LBS КАМУФЛЯЖНЫЙ 
ЗЕЛЁНЫЙ

Trade Unit 5

АРТИКУЛ ДЛИНА РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ТИП ЦВЕТ

50095 7М 35LBS БЫСТРО 
ТОНУЩИЙ

2 ОТТЕНКА 
ЗЕЛЁНОГО

50096 7М 45LBS БЫСТРО 
ТОНУЩИЙ

2 ОТТЕНКА 
ЗЕЛЁНОГО

Trade Unit 5

REPTILIAN COATED
Специальное покрытие 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

PHYTON METAL CORE
Экологически безопасный материал выгодно отличается отсутствием в 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

SUPERCHARGED LEADCORE LEADER
Отличается универсальностью своего применения, а тяжелый свинцовый 
сердечник полностью притапливает оснастку ко дну водоёма. Неяркая 
маскировочная окраска делает лидкор 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 

LAST METER RIG KIT
Очень практичный универсальный набор  для монтажа оснасток, поставляемый 
в удобном пластиковом боксе. 

• Вертлюжки №8 – 6шт 
• Вертлюжки с колечком №8 – 6шт 
• Вертлюжки для оснастки типа «вертолёт» - 6шт 
• Держатели для клипсов – 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
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АРТИКУЛ ДЛИНА РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ЦВЕТ КОЛИЧЕСТВО

50146 80СМ 45lb КАМУФЛЯЖНЫЙ 3ШТ.

Trade Unit 10

АРТИКУЛ ДЛИНА РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ЦВЕТ КОЛИЧЕСТВО

50148 80СМ 45lb КАМУФЛЯЖНЫЙ 3ШТ.

Trade Unit 10

АРТИКУЛ ДЛИНА РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ЦВЕТ КОЛИЧЕСТВО

50150 80СМ 45lb КАМУФЛЯЖНЫЙ 3ШТ.

Trade Unit 10

АРТИКУЛ ДЛИНА РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ЦВЕТ КОЛИЧЕСТВО

50149 80СМ 45lb КАМУФЛЯЖНЫЙ 3ШТ.

Trade Unit 10

АРТИКУЛ ДЛИНА РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА ЦВЕТ КОЛИЧЕСТВО

50147 80СМ 45lb КАМУФЛЯЖНЫЙ 3ШТ.

Trade Unit 10

АРТИКУЛ КОЛИЧЕСТВО

49886 10ШТ.

Trade Unit 5

SAFETY LEADCLIP & TAILRUBBER

HELICOPTER READY METAL CORE LEADER
Высококачественный готовый монтаж для оснастки типа «вертолёт». Готовый 
монтаж на лидкоре длиной 80см с разрывной нагрузкой 45lb монтируется с 
применением скользящей бусинки с канавкой, быстросъемного вертлюга, 
отбойника, застежки для груза, и 3-х сантиметрового противозакручивателя.

MP READY METAL CORE LEADER
Высококачественный готовый монтаж для скользящей оснастки. Готовый 
монтаж на лидкоре длиной 80см с разрывной нагрузкой 45lb монтируется с 
применением конуса и колечка, застежки, быстросъемного вертлюга и 3-х 
сантиметрового противозакручивателя.

SAFETLY CLIP QC METAL CORE LEADER
Высококачественный готовый монтаж с безопасной клипсой. Монтаж состоит из 
лидкора длиной 80см с разрывной нагрузкой 45lb, безопасной клипсы с конусом, 
овального кольца для монтажа поводка и противозакручивателя.

SAFETLY CLIP QC SWIVEL HOLLOW LEADER
Высококачественный готовый монтаж с безопасной клипсой. Монтаж состоит из 
лидкора без сердечника длиной 80см с разрывной нагрузкой 45lb, безопасной 
клипсы с конусом, быстросъемного вертлюга и противозакручивателя.

SAFETLY CLIP QC LINK HOLLOW LEADER
Высококачественный готовый монтаж с безопасной клипсой. Монтаж 
состоит из лидкора без сердечника длиной 80см с разрывной нагрузкой 45lb, 
безопасной клипсы с конусом, овального кольца для монтажа поводка и 
противозакручивателя.
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АРТИКУЛ РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО

49889 L 10ШТ.

Trade Unit 5

АРТИКУЛ РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО

49892 M 20ШТ.

49893 L 20ШТ.

Trade Unit 5

АРТИКУЛ ДЛИНА КОЛИЧЕСТВО

49890  3СМ 20ШТ.

49891  6СМ 20ШТ.

Trade Unit 5

АРТИКУЛ КОЛИЧЕСТВО

49894 15ШТ.

49895 15ШТ.

Trade Unit 5

АРТИКУЛ КОЛИЧЕСТВО

49904 3ШТ.

Trade Unit 5

АРТИКУЛ КОЛИЧЕСТВО

49916 6ШТ.

Trade Unit 5

АРТИКУЛ КОЛИЧЕСТВО

49923 15ШТ.

Trade Unit 5

АРТИКУЛ КОЛИЧЕСТВО

49931 15ШТ.

Trade Unit 5

АРТИКУЛ РАЗМЕР ДЛИНА КОЛИЧЕСТВО

49912 M 5.5СМ 20ШТ.

49913 L 5.5СМ 20ШТ.

Trade Unit 5

АРТИКУЛ ТИП КОЛИЧЕСТВО

49917  КРУГЛОЕ КОЛЕЧКО 30ШТ.

Trade Unit 5

АРТИКУЛ ТИП КОЛИЧЕСТВО

49929  #8 15ШТ.

Trade Unit 5

АРТИКУЛ ТИП КОЛИЧЕСТВО

49920  ОВАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО 30ШТ.

Trade Unit 5

Flat shaped wire

Round shaped wire

HEAVY DUTY LONG LEADCLIP           
W/PINS & TAILRUBBER         
Удлинённая безопасная клипса 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

HELICOPTER RIG KIT
В наборе имеются всё необходимое для «вертолёт-
ных» оснасток 

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

TAIL RUBBERS
Универсальные конусы для безопасных клипс

QUICK CHANGE SWIVEL
Комбинированная конструкция вертлюга с застёж-
кой типа «quick change».

ANTI TANGLE RIG SLEEVES      
• Конструкция противозакручивателя не даёт 

поводку с приманкой захлестнуться за лидкор 
при забросе 

• Рассчитаны на применение с вертлюгом №8

LINE ALIGNER SLEEVES   
• Полужёсткая конструкция защищает узел и 

улучшает засекаемость
• Удобный монтаж 
• Возможность регулировки по длине цевья

SHRINK TUBE ASSORTMENT
• Отлично защищают узлы 
• Прекрасно подходят для всех видов карповых 

оснасток 
• Позволяют задавать необходимый укол 

наклона цевья крючка, улучшая эффективность 
подсечки

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

MULTI CLIP LINK
• Предназначены для быстрой замены грузил и 

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

STEEL RING ASSORTMENT
• Выполнены из кованой проволоки
• Матовое антибликовое покрытие 
• Предназначены для монтажа всех видов 

карповых оснасток 
• Обеспечивают естественную презентацию 

насадки

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

правильного монтажа повышает эффективность 
оснасток

RIG CONNECTORS
• Выполнены из круглой проволоки
• 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



67

АРТИКУЛ КОЛИЧЕСТВО

49932 15ШТ.

Trade Unit 5АРТИКУЛ КОЛИЧЕСТВО

54955 20ШТ.

Trade Unit 5

АРТИКУЛ ТИП

57143 БЫСТРО СЪЁМНОЕ КОЛЕЧКО

Trade Unit 5

АРТИКУЛ ЦВЕТ

49950 ПРОЗРАЧНЫЙ

49951 ЖЁЛТЫЙ

49952 ОРАНЖЕВЫЙ

49953 ЧЁРНЫЙ

Trade Unit 5

АРТИКУЛ ДЛИНА

54956 50М

Trade Unit 5

АРТИКУЛ РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО

57175 M 20ШТ.

57176 L 15ШТ.

Trade Unit 5

АРТИКУЛ РАЗМЕР ДИАМЕТР

57135 M 7ММ

Trade Unit 10

АРТИКУЛ

49962

Trade Unit 5

АРТИКУЛ

54424

Trade Unit 5

QUICK CHANGE SWIVEL W/RING
• Повышают степень подвижности и вращения и 

увеличивает эффективность оснасток

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.

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

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

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

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

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 SHAPED RIG CONNECTOR
• Могут использоваться вместе с 

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

безопасных клипс

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

HAIR CONTROLLER
Простой и удобный подручный инструмент, 
позволяющий добиться идеально точной длины 
волоса.
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АРТИКУЛ РАЗМЕР

45741 S

Trade Unit 5

АРТИКУЛ ДИАМЕТР РАЗМЕР

54400 0.72ММ S

54401  1ММ M

Trade Unit 1

АРТИКУЛ

24785

Trade Unit 5

АРТИКУЛ

49954

Trade Unit 5

АРТИКУЛ

49955

Trade Unit 5

АРТИКУЛ

49957

Trade Unit 5

АРТИКУЛ

49960

Trade Unit 5

АРТИКУЛ

49961

Trade Unit 5

АРТИКУЛ

49956

Trade Unit 5

АРТИКУЛ

54399

Trade Unit 5

LAST METER TOOLS

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.

TWISTING BAIT DRILL
• Сверло для насадок
• Вращающаяся конструкция ручки сверла, 

состоящая из двух частей 
• Прекрасно справляется с жёсткими насадками

ULTRA SLIM BAIT DRILL
• Сверло для насадок
• Рассчитано для применения с зерновыми 

малого размера 
• Диаметр сверла 0,8мм 
• Выполнено из высокопрочной стали

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

монтаж оснасток 
• Прекрасно справляется как с плетёными 

шнурами, так и с монолеской

COMPACT SCISSORS
• Качественные ножницы для отрезания 

плетёных шнуров и лески

QUICK RELEASE BOILIE NEEDLE KIT S
Компактная и улучшенная версия популярного набора 
инструментов  Для обновлённого варианта характерны 
более узкая форма корпуса.

SPIKE BAIT NEEDLE
Игла для насадок из высокопрочной стали.

STRINGER LIP NEEDLE
Используется для работы с ПВА 
стиками и монтажами.

BOILIE LIP NEEDLE
Игла для насадок.

SPLICING LIP NEEDLE
Игла для лидкора.
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HIGHGRADE THERMO SUIT
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

LITEPRO THERMO JACKET
• Облегчённая куртка изготовлена из мягкой прочной мембранной ткани с технологией усиления Rip-stop 
• 100% 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 ЦВЕТ ОБХВАТ ГРУДИ
ДЛИНА РУКАВА 

ОТ ШЕИ
ТАЛИЯ БЁДРА

ВНУТРЕННИЙ ШОВ 
БРЮК

55624 M ЗЕЛЁНЫЙ/
ЧЁРНЫЙ 63СМ 82СМ 59СМ 63СМ 76СМ

55625 L ЗЕЛЁНЫЙ/
ЧЁРНЫЙ 66СМ 83СМ 62СМ 66СМ 78СМ

55626 XL ЗЕЛЁНЫЙ/
ЧЁРНЫЙ 71СМ 86СМ 66СМ 70СМ 81СМ

55627 XXL ЗЕЛЁНЫЙ/
ЧЁРНЫЙ 74СМ 89,5СМ 68СМ 72СМ 83СМ

58347 XXXL ЗЕЛЁНЫЙ/
ЧЁРНЫЙ 76СМ 91СМ 70СМ 74СМ 85СМ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБХВАТ ГРУДИ НИЖНЯЯ КРОМКА ДЛИНА РУКАВА ОТ ШЕИ ДЛИНА CB

51547 M ОЛИВКОВЫЙ 61СМ 59СМ 84СМ 79СМ

51548 L ОЛИВКОВЫЙ 63СМ 61СМ 86СМ 81СМ

51549 XL ОЛИВКОВЫЙ 65СМ 63СМ 88СМ 83СМ

51550 XXL ОЛИВКОВЫЙ 67СМ 65СМ 90СМ 85СМ

58284 XXXL ОЛИВКОВЫЙ 69СМ 67СМ 92СМ 87СМ

Trade Unit 1
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TRAVERSE JACKET
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

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБХВАТ ГРУДИ НИЖНЯЯ КРОМКА ДЛИНА РУКАВА ОТ ШЕИ ДЛИНА CB

57283 M ТЁМНО-ОЛИВКОВЫЙ 59СМ 56СМ 81СМ 74СМ

57284 L ТЁМНО-ОЛИВКОВЫЙ 65СМ 59СМ 83СМ 76СМ

57285 XL ТЁМНО-ОЛИВКОВЫЙ 66СМ 62СМ 85СМ 78СМ

57286 XXL ТЁМНО-ОЛИВКОВЫЙ 68СМ 65СМ 87СМ 80СМ

Trade Unit 1
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BANK BOUND 3-SEASON CAMO FISHING JACKET
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

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

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБХВАТ ГРУДИ НИЖНЯЯ КРОМКА ДЛИНА РУКАВА ОТ ШЕИ ДЛИНА CB

55259 M КАМУФЛЯЖНЫЙ 60СМ 58СМ 92СМ 81,5СМ

55260 L КАМУФЛЯЖНЫЙ 63СМ 61СМ 94СМ 83,5СМ

55261 XL КАМУФЛЯЖНЫЙ 66СМ 63,5СМ 95СМ 85,5СМ

55262 XXL КАМУФЛЯЖНЫЙ 72СМ 68,5СМ 96СМ 87,5СМ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБХВАТ ГРУДИ НИЖНЯЯ КРОМКА ДЛИНА РУКАВА ОТ ШЕИ ДЛИНА CB

57272 M ЗЕЛЁНЫЙ 
МЕЛАНЖЕВЫЙ 52СМ 51СМ 78СМ 69СМ

57273 L ЗЕЛЁНЫЙ 
МЕЛАНЖЕВЫЙ 55СМ 54СМ 80СМ 71СМ

57274 XL ЗЕЛЁНЫЙ 
МЕЛАНЖЕВЫЙ 58СМ 57СМ 81,5СМ 73СМ

57275 XXL ЗЕЛЁНЫЙ 
МЕЛАНЖЕВЫЙ 61СМ 60СМ 83СМ 75СМ

Trade Unit 1
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COMMANDER FLEECE JACKET
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% 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

BANK BOUND SHIRT JACKET
Очень удобная утеплённая куртка укороченного фасона с контрастной вставкой в области 
плеч. 

• Изготовлена из 100% 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

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБХВАТ ГРУДИ НИЖНЯЯ КРОМКА ДЛИНА РУКАВА ОТ ШЕИ ДЛИНА CB

49475 M ЗЕЛЁНЫЙ 55СМ 55СМ 87СМ 69СМ

49476 L ЗЕЛЁНЫЙ 57СМ 57СМ 89СМ 71СМ

49477 XL ЗЕЛЁНЫЙ 59СМ 59СМ 91СМ 73СМ

49478 XXL ЗЕЛЁНЫЙ 61СМ 61СМ 93СМ 75СМ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБХВАТ ГРУДИ НИЖНЯЯ КРОМКА ДЛИНА РУКАВА ОТ ШЕИ ДЛИНА CB

59254 M ЗЕЛЁНАЯ КЛЕТКА 64СМ 64СМ 84СМ 79СМ

59255 L ЗЕЛЁНАЯ КЛЕТКА 66СМ 66СМ 85СМ 81СМ

59256 XL ЗЕЛЁНАЯ КЛЕТКА 68СМ 68СМ 86СМ 83СМ

59257 XXL ЗЕЛЁНАЯ КЛЕТКА 70СМ 70СМ 87СМ 84СМ

Trade Unit 1
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BANK BOUND 3-SEASON CAMO SET
Удобный облегчённый демисезонный костюм (куртка и брюки) с компактным переносным 
чехлом, занимающий совсем мало места. 

• Изготовлен из прочной двухслойной мембранной ткани 320D Taslon 
• 100% 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 ЦВЕТ ОБХВАТ ГРУДИ ДЛИНА РУКАВА ОТ ШЕИ ТАЛИЯ БЁДРА ВНУТРЕННИЙ ШОВ БРЮК

54656 M КАМУФЛЯЖНЫЙ 60СМ 92СМ 55СМ 59,5СМ 83СМ

54657 L КАМУФЛЯЖНЫЙ 63СМ 94СМ 57СМ 61,5СМ 84СМ

54658 XL КАМУФЛЯЖНЫЙ 66СМ 95СМ 59,5СМ 63,5СМ 85СМ

54659 XXL КАМУФЛЯЖНЫЙ 69СМ 96СМ 62СМ 65,5СМ 86СМ

Trade Unit 1
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BANK BOUND CAMO THERMO VEST
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

BANK BOUND CAMO T-SHIRT LONG SLEEVES
Стильная футболка с логотипом Bank Bound в камуфляжной расцветке. 

• Изготовлена из чистого хлопка плотностью 180гр/см 
• Классический крой с круглым вырезом

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБХВАТ ГРУДИ НИЖНЯЯ КРОМКА ДЛИНА CB

57278 M КАМУФЛЯЖНЫЙ 59СМ 58СМ 70СМ

57279 L КАМУФЛЯЖНЫЙ 61СМ 60СМ 72СМ

57280 XL КАМУФЛЯЖНЫЙ 63СМ 62СМ 74СМ

57281 XXL КАМУФЛЯЖНЫЙ 65СМ 64СМ 76СМ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБХВАТ ГРУДИ НИЖНЯЯ КРОМКА ДЛИНА РУКАВА ОТ ШЕИ ДЛИНА CB

57267 M КАМУФЛЯЖНЫЙ 56,5СМ 54,5СМ 82,5СМ 74СМ

57268 L КАМУФЛЯЖНЫЙ 59,5СМ 57,5СМ 84СМ 76СМ

57269 XL КАМУФЛЯЖНЫЙ 62,5СМ 60,5СМ 85,5СМ 78СМ

57270 XXL КАМУФЛЯЖНЫЙ 65,5СМ 63,5СМ 87СМ 80СМ

Trade Unit 1
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CAP REALTREE FISHING
Стильная и удобная кепка с оригинальным дизайном RealTree. 

• Регулировка размера с помощью задней застёжки 
• Изготовлена 100%-ного хлопка 
• Универсальный размер

BANK BOUND CAMO CAP
• 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

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ

64552 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАМУФЛЯЖНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ

54996 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ/КАМУФЛЯЖНЫЙ

Trade Unit 1
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