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Ловля карпа – это больше, чем просто рыбалка. Это особая философия, требующая 
терпения, внимания к деталям, самоотдачи и стремления к перфекционизму. Все эти 
качества в полной мере присущи команде профессионалов из Prologic. Мы живём и 
дышим карповой ловлей, равно как и наши клиенты, а потому всегда рады предложить 
нашим покупателям всё необходимое для самого популярного европейского 
рыболовного увлечения - карпфишинга. Каждый из рыболовов-карпятников – будь то 
начинающий любитель, делающий первые шаги в освоении данного вида ловли, или же 
опытный «профи», - сможет выбрать из широкого ассортимента Prologic полный спектр 
высококлассных, хорошо продуманных и спроектированных современных снастей, 
и аксессуаров, которые будут радовать своего владельца безупречным качеством и 
функционалом на протяжении всей жизни. 

Наша фанатичная команда простафферов и разработчиков проводит множество часов 
на берегу водоёмов за своим любимым занятием – ловлей карпа, - набираясь нового 
практического опыта и вдохновения для совершенствования и создания новых линеек 
снастей и сопутствующей экипировки, которые призваны сделать каждую Вашу рыбалку 
максимально эмоциональной и незабываемой. Пожалуй, самым существенным 
пополнением в ассортименте снастей Prologic в этом году стало включение в каталог 
высококачественных моделей карповых катушек премиум-класса. Эти долгожданные 
уникальные новинки позволили замкнуть полный цикл комплектации снастей для 
карпфишинга от бренда Prologic. И хотя появление в нашем ассортименте карповых 
катушек, безусловно, является самым значимым событием нового сезона 2022, мы по 
традиции максимально широко представляем Вашему вниманию множество интересных 
новинок и в других разделах. Мы существенно расширили наши линейки палаток и 
тентов, баулов и сумок для перевозки снастей, а также аксессуаров для взвешивания 
и реанимации выловленных трофеев. Все эти новшества в полной мере отвечают 
требованиям и эстетике современной карповой ловли, способствуя гармоничному 
единению рыболова с природой. 

При разработке новых снастей под брендом Prologic мы всякий раз ставим во главу 
угла вдохновение. Мы до такой степени привержены данному принципу, что даже даём 
некоторым линейкам продукции такое название. Культура и философия карпфишинга у 
нас в крови, и мы всегда стремимся поделиться нашей страстью и увлечением с каждым 
рыболовом – будь то умудренный многолетним опытом «карпятник» или же новичок, 
только начинающий осваивать данный вид ловли. Prologic призван вдохновлять всех!
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Круг Prologic замкнулся – теперь в ассортименте Вашего любимого карпового бренда 
присутствуют катушки для полного оснащения рыболовного арсенала современного 
карпятникка.

Для того чтобы запустить в производство карповые катушки, соответствующие 
заслуженной репутации бренда Prologic, нам пришлось начать с самых азов - с чертежей 
и проектирования. И поскольку вариант с проставлением логотипа нашего бренда на 
уже готовую продукцию от другого производителя изначально даже не рассматривался, 
наши специалисты потратили более 2 лет на разработку соответствующих серий 
катушек с «белого листа». В итоге этот новый проект стал самым значимым по масштабу 
инвестиций и трудозатрат в истории  компании – не один пуд соли пришлось «съесть» в 
ходе его осуществления. 

Но хотелось бы отметить тот факт, что помимо существенных инвестиций и затраченных 
усилий более всего вся наша команда пыталась вложить в проект всю нашу душу и 
страсть. В процессе разработки и создании новой продукции мы рука об руку сотрудничали 
с лучшими именитыми спортсменами-карпятниками по всей Европе, благодаря 
которым нам удалось выпустить на рынок уникальные линейки катушек, обладающие 
феноменальными характеристиками и отвечающие все требованиям современного 
карпфишинга. Можно сказать, что данный новый продукт был от начала и до конца 
создан самими рыболовами для рыболовов. Да, мы проделали долгий и трудный путь в 
этом направление, но он того стоил! 

В наших катушках воплощены все инновационные идеи и функционал, которые Вы 
ищете при выборе снастей. Лучшим доказательством этого тезиса являются наши 
передовые модели с системой “Bite & Fight” – при трудном выборе из экземпляров с 
быстрой регулировкой фрикциона или же с традиционным бейтраннером у Вас теперь 
есть возможность оценить в деле наши катушки, сочетающие в себе преимущества 
обоих видов применительно к контролю над процессом вываживания трофейного карпа. 
Другой инновационной технологией стала уникальная технология смазки DuraGrease, 
разработанная нашими экспертами от начала и до конца. В отличие от обычных смазок, 
используемых другими производителями, DuraGrease предполагает комплексное 
решение, позволяющее эксплуатировать наши катушки в широком диапазоне 
температур от -30°C до 160°С без каких-либо потерь качеств применяемых смазок и, 
соответственно, утраты рабочих качеств механизмов катушек. Помимо улучшения 
рабочих характеристик, таких как мягкость и плавность вращения,  DuraGrease также 
увеличивает антикоррозийную защиту и продлевает срок эксплуатации изделия. 

Говоря об иных технологиях, применяемых в наших катушках, следует отметить 
использование главных пар механизма из цинка, алюминия CNC или же бронзы CNC, а 
также различные материалов фрикционных дисков из фетра, графита или же композита 
из графита и стекловолокна. Нельзя обойти стороной и такие оригинальные разработки 
как система защиты внутреннего механизма от попадания влаги и грязи Hydro Seals, 
применение графитовых фрикционных  дисков с двух сторон, что обеспечивает более 
плавную работу фрикциона даже при критических нагрузках, и многие другие.

В новой продукции Prologic  мы постарались учесть всё необходимое даже в самых малых 
деталях, вложив в её создание всю нашу душу и опыт. С нашими новыми катушками Вы 
можете быть спокойны за благоприятный исход при поклёвке и вываживании Вашего 
желанного трофея!
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Конструкция с фиксированной передачей (FGC)
В катушке с FGC кривошипный механизм закреплен 
непосредственно на корпусе катушки. Это обеспечивает 
чрезвычайно стабильную и плавную на передачу, а также 
значительно увеличивает срок службы спиннинговой 
катушки. 

UPLL+ (Uniformed Parallel Line Lay Plus)
Наш специально разработанный червячный вал со 
сверхмедленными колебаниями предполагает, что вы 
всегда будете добиваться безупречной намотки лески 
на катушку. Это помогает увеличить дальность заброса и 
повысить эффективность даже при использованием тонкого 
плетеного шнура или моно. UPLL + предлагает уровень 
последовательности в укладке лески, не имеющий аналогов 
на рынке. 

UPLL (Uniformed Parallel Line Lay)
Благодаря нашему специально разработанному червячному 
валу, катушки с UPLL обеспечивают безупречную укладку 
лески на катушку, что помогает увеличить дальность заброса 
и повысить эффективность даже при использовании тонкого 
плетеного шнура или монофильной лески. Укладка просто не 
имеет себе равных.

В этой тормозной системе используются 
промасленные войлочные шайбы, которые 
обеспечивают плавную и надежную работу. 

Система контроля фрикциона №1

В этой тормозной системе используются шайбы из 
углеродного волокна - это обеспечивает сверхгладкое 
и более мощное тормозное сопротивление 

Система контроля фрикциона №2 

Шайбы, используемые в этой тормозной системе, 
имеют трехслойную конструкцию - слой 
стекловолокна со слоем углеродного волокна с 
обеих сторон. Это придает шайбам непревзойденную 
жесткость, в результате чего достигается 
сверхгладкое и мощное тормозное сопротивление. 
Шайбы также можно переворачивать и использовать 
с любой стороны, что значительно продлевает срок 
их службы. Одна из лучших тормозных систем, 
используемых в катушках Prologic. 

Система контроля фрикциона №3

Hydro Sealed Drag 
HHS-Drags имеет резиновую 
прокладку для защиты тормозной 
системы от проникновения воды, 
что делает ее гладкой, мощной и 
надежной. 
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Благодаря расширенному 
подъему, леска будет 
идеально распределена 
по всей шпуле. Это 
ключевая особенность 
многих современных 
СПИННИНГОВЫХ катушек, 
которая поддерживает 
улучшенную функцию 
намотки, позволяя 
рыболовам делать более 
дальние и точные забросы. 

CCS-Fast Drag
Когда на крючок попадает большая 
рыба, все происходит быстро, поэтому 
Вам нужно уметь реагировать как можно 
быстрее. С нашей CCS Fast Drag вы 
можете затянуть фрикционный тормоз 
из полностью открытого в полностью 
закрытое положение всего за два полных 
поворота ручки. Благодаря этому, у вас 
есть полный контроль над вываживанием. 

Система Bite&Fight позволяет 
вам мгновенно добавлять 
контролируемую останавливающую 
силу при подсечке, когда карп 
решает сбежать. Она отличается от 
стандартной системы фрикциона 
на катушке, но по-прежнему имеет 
плавное и точное управление, 
которое дает Вам полную 
уверенность в том, что Вы сможете 
действовать быстро.

Аего Lip разработан, 
чтобы помочь рыболовам 
значительно увеличить 
дальность и точность 
заброса. Особый, точно 
настроенный угол кромки 
позволяет леске  
покидать катушку с 
гораздо меньшим трением, 
чем на стандартных 
катушках. 

С BR-S больше нет необходимости 
использовать мононить в качестве основы 
для ваших катушек. Шпуля катушки 
снабжена резиновой лентой или накаткой 
с гравировкой, которая предотвращает 
скольжение плетеной лески при сильном 
давлении. Ничего не должно соскользнуть, 
когда вы ловите большую рыбу.

Graphite Reinforced Composite
Винты и корпуса GRC изготовлены из сверхпрочного 
графитового композитного материала, который также 
отличается прочностью, легкостью и устойчивостью к 
коррозии. Корпуса и роторы, изготовленные из этого 
материала, прочные, стабильные и долговечные. 

Carbon Reinforced Composite 
Винты и корпуса CRC разработаны с учетом меньшего 
веса, повышенной жесткости и прочности. Этот 
материал очень жесткий и может выдерживать 
экстремальные нагрузки лучше, чем стандартные 
графитовые материалы.

Точёная прецизионная складывающаяся ручка 

Ручка катушки TF – это прочная и мощная рукоятка, 
которая может легко и удобно складываться при 
транспортировке. Механизм складывания лёгок и прост 
и приводится в действие одним движением.

Одним из узлов катушки, 
испытывающим экстремальные 
нагрузки при вываживании 
трофея, является ручка. 
Именно поэтому мы уделили 
особое внимание этой важной 
детали механизма и создали 
сверхпрочную алюминиевую 
точёную ручку, обладающую 
повышенной надёжностью 
и стабильной работой под 
нагрузкой, которая Вас точно не 
подведёт во время эксплуатации. 
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Dura Grease - наша уникальная запатентованная 
смазка, разработанная специально для 
катушек Prologic, которая защищает зубчатые 
передачи от коррозии и износа. Смазка 
устойчива к пару, воде и соленой воде и 
работает при температуре от -30 ° С до 160 ° С, 
что подходит практически для любой рыбалки 
на планете Земля. С Dura Grease катушки будут 
работать гораздо дольше в лучшем виде. Наша 
смазка полностью биоразлагаемая

Литая зубчатая передача для долговечной и надежной работы. Он плавно и 
эффективно передает мощность от рукоятки, непосредственно, на ротор катушки. 

Вырезанная на станке алюминиевая шестерня и/или ведущая шестерня 
обеспечивают максимальную производительность и долговечность. Она плавно и 
эффективно передает мощность от рукоятки непосредственно к ротору катушки. 

Запатентованное масло, которое обеспечивает 
отличную защиту комп онентов катушки от 
коррозии и износа, разработанное специально 
для Prologic. Dura Oil создает специальную 
пленку вокруг обработанных деталей, которая 
защищает их от повреждений, мусора, воды и 
износа.
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ELEMENT XDFULCRUM XD FULCRUM XD BF

DuraOil • • • • • • • •

DuraGrease • • • • • • • •

Ручка SST • • • • • •

Ручка TF • • • •

Корпус из усиленного графитового композита • • • • • • • •

Ротор из усиленного композитного материала • • • • • • • •

Кострукция с жёстко установленными шестернями • • •

Шпуля, рассчитанная для использования с плетёными 
шнурами • • • •

Динамический контроль лесоукладки • • • • • • • •

Фрикцион с фетровыми дисками (FSC-1) • • •

Фрикцион с графитовыми дисками (FSC-2) • • •

Фрикцион с двусторонними графитовыми дисками 
(FSC-3) • •

Система укладки лески Uniformed Parrell Line Lay •

Система укладки лески Uniformed Parrell Line Lay Plus • • • •

Быстрый фрикцион Compression Coiled System • • • • • • •

Система бейтраннера Bite&Fight • • • • •

Водонепроницаемая защита фрикциона Sealed HS-
Drag • • • • •

TorqueShift (TS1) • • • • • • • •

Aero Lip • • • • • • • •

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КАТУШЕК 
PROLOGIC
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ELEMENT XD BF ELEMENT BF AVENGER XD AVENGER BF C-SERIES BF

DuraOil • • • • • • • •

DuraGrease • • • • • • • •

Ручка SST • • • • • •

Ручка TF • • • •

Корпус из усиленного графитового композита • • • • • • • •

Ротор из усиленного композитного материала • • • • • • • •

Кострукция с жёстко установленными шестернями • • •

Шпуля, рассчитанная для использования с плетёными 
шнурами • • • •

Динамический контроль лесоукладки • • • • • • • •

Фрикцион с фетровыми дисками (FSC-1) • • •

Фрикцион с графитовыми дисками (FSC-2) • • •

Фрикцион с двусторонними графитовыми дисками 
(FSC-3) • •

Система укладки лески Uniformed Parrell Line Lay •

Система укладки лески Uniformed Parrell Line Lay Plus • • • •

Быстрый фрикцион Compression Coiled System • • • • • • •

Система бейтраннера Bite&Fight • • • • •

Водонепроницаемая защита фрикциона Sealed HS-
Drag • • • • •

TorqueShift (TS1) • • • • • • • •

Aero Lip • • • • • • • •
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NEW
AVAILABLE 

NOW

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ФРИКИЦОН ПОДШИПНИКИ ВЕС (Г) ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ЛЕСОЕМКОСТЬ НАМОТКА ЗА 1 ОБОРОТ ТОРМОЗНОЕ УСИПИЕ (КГ)

74794 5000 FD 5+1BB 587 4.8:1 200M/0.35MM 100CM 8

74795 6000 FD 5+1BB 587 4.8:1 300M/0.35MM 100CM 8

74796 7000 FD 5+1BB 772 4.3:1 400M/0.35MM 100CM 8

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ФРИКЦИОН ЛЕСОЕМКОСТЬ

74798 5000 FD 200M/0.35MM

74799 6000 FD 300M/0.35MM

74800 7000 FD 400M/0.35MM

Trade Unit 1

FULCRUM XD

Prologic - это качество и долговечность для карловой ловли, это идеал, который 
мы воллощаем в наших новых карловых катушках Fulcrum. Сверхлрочная 
и еще более стильная серия Fulcrum XD создана не только для отличной 
производительности, но и для того, чтобы помочь вам с легкостью достичь 
большой дальности заброса. Благодаря сверхмедленной подачи шпули для 
идеальной укладки лески, невероятно прочному главному валу из нержавеющей 
стали и герметичным стальным шарикоподшипникам 5 + 1 для мощности и 
производительности, а также фирменной смазке Dura Grease, наша катушка не 
подведет. Она доступна в размере 7000 и в двух размерах поменьше, которые 
предназначены для других видов ловли. FULCRUM XD претендует на звание 
лучшей серии катушек для ловли карпа. 

• Графитовый корпус и ротор.
• Смазка Dura Grease.
• Две клипсы.
• 5 + 1 герметичные стальные шарикоподшипники (нержавеющая сталь IAR)
• Главный вал 7 мм из нержавеющей стали. 
• Сетчатое рифление шпули.
• Складная ЧПУ-рукоятка с классическим деревянным кнобом.
• Карбоновая тормозная система
• Сверхмедленная подача шпули

FULCRUM XD

FULCRUM XD SPARE SPOOL
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NEW
AVAILABLE 

NOW

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ФРИКЦИОН ПОДШИПНИКИ ВЕС (Г) ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ЛЕСОЕМКОСТЬ НАМОТКА ЗА 1 ОБОРОТ ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ)

74797 7000 BF 5+1BB 772 4.3:1 400M/0.35MM 100CM 8

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ФРИКЦИОН ЛЕСОЕМКОСТЬ

74800 7000 FD 400M/0.35MM

Trade Unit 1

FULCRUM XD BF

Prologic - это качество и долговечность для карповой ловли, это идеал, который 
мы воплощаем в наших новых карповых катушках Fulcrum. Сверхпрочная и 
еще более стильная катушка Fulcrum ХО BF отличается сверхмедленными 
колебаниями шпули для плавной и ровной укладки лески, невероятно 
прочным главным валом из нержавеющей стали и герметичными стальными 
шарикоподшипниками 5 + 1 для мощности и производительности. Таюке 
катушка имеет инновационные элементы, такие как наша запатентованная 
смазка Dura Grease, карбоновая тормозная система и функция Bite & Fight. 
Катушка выполнена в популярном размере 7000, и, несомненно, она претендует 
на звание одной из лучших карповых катушек на рынке. 

• Графитовый корпус и ротор.
• Смазка Dura Grease.
• Функция свободного хода шпули Quick Drag.
• Две клипсы.
• 5 + 1 герметичных стальных шарикоподшипников (нержавеющая сталь IAR). 
• Главный вал 7 мм из нержавеющей стали. 
• Сетчатое рифление шпули.
• Складная ЧПУ-рукоятка с классическим деревянным кнобом
• Карбоновая тормозная система. 
• Сверхмедленная подача шпули.
• Функция Bite & Fight.

FULCRUM XD BF

FULCRUM XD SPARE SPOOL
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Spare spoolSpare spoolGraphiteGraphiteNEW
AVAILABLE 

NOW

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ФРИКЦИОН ПОДШИПНИКИ ВЕС (Г) ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ЛЕСОЕМКОСТЬ НАМОТКА ЗА 1 ОБОРОТ ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ)

74710 7000 FD 6+1BB 772 4.1:1 400M/0.35MM 94CM 19

74711 8000 FD 6+1BB 618 4.1:1 450M/0.35MM 94CM 19

Trade Unit 1

ELEMENT XD

Предлагая идеальный баланс между легкостью, прочностью и плавностью хода, 
Element XD имеет прочную графитовую раму с боковыми пластинами из карбона 
ABS / 1 k. Катушка оснащена кованой алюминиевой шпулей со сверхдлинной 
подачей, шарикоподшипниками из нержавеющей стали 6 + 1 для плавности хода 
при высоких нагрузках и мощной, но тонконастраиваемой карбоновой тормозной 
системой. Система медленной подачи шпули обеспечивает беспрецедентную 
укладку лески на катушку для облегчения заброса на дальние дистанции, 
а стильная карбоновая ручка и кноб придают приятный глазу вид. Обладая 
высоким уровнем коррозионной стойкости, эта катушка продолжает требовать 
больше, как бы сильно вы ее не нагружали. 

• Графитовый корпус и ротор 
• Смазка Dura Grease
• 6 + 1 герметичные стальные шарикоподшипники (нержавеющая сталь IAR) 
• Шайбы из нержавеющей стали.
• Главный вал из нержавеющей стали 
• Запасная шпуля из графита. 
• ЧПУ-рукоятка с карбоновым кнобом.
• Карбоновая тормозная система 
• Сверхмедленная подача шпули
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Spare spoolSpare spoolGraphiteGraphiteNEW
AVAILABLE 

NOW

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ФРИКЦИОН ПОДШИПНИКИ ВЕС (Г) ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ЛЕСОЕМКОСТЬ НАМОТКА ЗА 1 ОБОРОТ ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ) 

74712 7000 BF 6+1BB 661 4.1:1 450M/0.35MM 94CM 19

74713 8000 BF 6+1BB 672 4.1:1 420M/0.40MM 94CM 19

Trade Unit 1

ELEMENT XD BF

Предлагая идеальный баланс между легкостью, прочностью и плавностью 
хода, Element XD BF имеет прочную графитовую раму с боковыми пластинами 
из карбона ABS / 1 k. Катушка оснащена кованой алюминиевой шпулей со 
сверхдлинным ходом, шарикоподшипниками из нержавеющей стали 6 + 1 
для плавности хода при высоких нагрузках и мощной, но тонконастраиваемой 
карбоновой тормозной системой. Система медленной подачи шпули 
обеспечивает беспрецедентную укладку лески на катушку для облегчения 
заброса на дальние дистанции, а стильная карбоновая ручка и кноб придают 
приятный глазу вид. Обладая высоким уровнем коррозионной стойкости, эта 
катушка продолжает требовать больше, как бы сильно вы ее не нагружали. 

• Графитовый корпус и ротор
• Смазка Dura Grease
• 6 + 1 герметичные стальные шарикоподшипники (нержавеющая сталь IAR)
• Шайбы из нержавеющей стали.
• Главный вал из нержавеющей стали
• Запасная шпуля из графита.
• ЧПУ-рукоятка с карбоновым кнобом.
• Карбоновая тормозная система
• Сверхмедленная подача шпули
• Функция Bite & Fight
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Spare spoolSpare spoolGraphiteGraphiteNEW
AVAILABLE 

NOW

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ФРИКЦИОН ПОДШИПНИКИ ВЕС (Г) ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ЛЕСОЕМКОСТЬ НАМОТКА ЗА 1 ОБОРОТ ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ) 

74704 3000 BF 9+1BB 316 5.2:1 280M/0.25MM 78CM 8

74705 4000 BF 9+1BB 337 5.2:1 340M/0.25MM 84CM 8

74706 5000 BF 9+1BB 404 5.1:1 200M/0.35MM 89CM 11

74707 6000 BF 9+1BB 428 5.1:1 340M/0.35MM 96CM 11

Trade Unit 1

ELEMENT BF

Для тех рыболовов, которые требуют максимум от своего снаряжения, в 
линейке Prologic Element BF есть решения. Благодаря первой в отрасли 
комбинации быстрого фрикциона и функции Bite & Fight на одной катушке, 
вы можете использовать либо классический стиль ловли, либо полностью 
свободную шпулю, которую можно заблокировать, немного повернув ручку. 
Вместе с другими технологиями, такими как наша запатентованная смазка 
Dura Grease, конструкция с фиксированной зубчатой передачей, шпуля с 
сетчатым рифлением и стальные шарикоподшипники 9 + 1, эта катушка имеет 
превосходные характеристики по практичной цене. 

• Система быстрого перетаскивания 
• Графитовый корпус и ротор 
• Конструкция с фиксированной передачей 
• Смазка Dura Grease
• 9 + 1 стальные шарикоподшипники (3 + 1 нержавеющая сталь) 
• Ручка из карбона. 
• Запасная графитовая шпуля.
• Функция Bite & Fight
• Запасная графитовая шпуля в комплекте.
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Spare spoolSpare spoolGraphiteGraphiteNEW
AVAILABLE 

NOW

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ФРИКЦИОН ПОДШИПНИКИ ВЕС (Г) ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ЛЕСОЕМКОСТЬ НАМОТКА ЗА 1 ОБОРОТ ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ) 

74708 7000 FD 5+1BB 628 4.1:1 340M/0.40MM 94CM 18

74709 8000 FD 5+1BB 637 4.1:1 330M/0.45MM 94CM 18

Trade Unit 1

AVENGER XD

При забросе на дальние дистанции вам понадобится снасть, на которую 
можно положиться ... попробуйте Avenger ХО (ХО означает дополнительное 
расстояние) - катушку, которая предлагает прекрасные технологии по очень 
разумной цене. Благодаря большому ходу шпули и медленным колебаниям 
червячного вала, катушка обеспечивает отличную укладку лески, что позволяет 
осуществлять экстремальный заброс с минимальным трением. Avenger ХО не 
только помогает при дальних забросах, но и обладает высокой прочностью - у 
нее очень прочная ось из нержавеющей стали, герметичные шарикоподшипники 
из нержавеющей стали 5 + 1 и карбоновая тормозная система, которые в 
совокупности обеспечивают огромный запас мощности во время сражений с 
огромными карпами. 

• Графитовый корпус и ротор 
• Смазка Oura Grease 
• 5 + 1 герметичные стальные шарикоподшипники (нержавеющая сталь IAR) 
• Шайбы из нержавеющей стали.
• Главный вал из нержавеющей стали 
• Запасная шпуля из графита.
• Складная ЧПУ-рукоятка с классическим деревянным кнобом
• Карбоновая тормозная система
• Колебания червячного вала 

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ФРИКЦИОН ПОДШИПНИКИ ВЕС (Г) ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ЛЕСОЕМКОСТЬ НАМОТКА ЗА 1 ОБОРОТ ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ) 

76026 7000 FD 5+1BB 628 4.1:1 340M/0.40MM 94CM 18

76027 8000 FD 5+1BB 637 4.1:1 330M/0.45MM 94CM 18

Trade Unit 1

AVENGER XD WITH SST HANDLE

AVENGER XD WITH TF HANDLE
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Spare spoolSpare spoolGraphiteGraphite

NEW
AVAILABLE 

NOW

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ФРИКЦИОН ПОДШИПНИКИ ВЕС (Г) ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ЛЕСОЕМКОСТЬ НАМОТКА ЗА 1 ОБОРОТ ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ)

74700 3000 BF 5+1BB 315 5.1:1 280M/0.25MM 78CM 8

74701 4000 BF 5+1BB 335 5.2:1 340M/0.25MM 84CM 8

74702 5000 BF 5+1BB 400 5.2:1 200M/0.35MM 89CM 11

74703 6000 BF 5+1BB 424 5.2:1 340M/0.35MM 96CM 11

Trade Unit 1

AVENGER BF

Катушка с матовым черным корпусом обеспечивает высокий уровень 
производительности и имеет совершенный внешний вид. У неё множество 
уникальных функций: конструкция фиксированной шестерни, быстрый 
фрикционной тормоз и функция Bite & Fight, которая помогает обеспечить нужную 
мощность и плавность на вываживании рыбы, наша запатентованная смазка 
Dura Grease и стильная складная ручка с деревянным кнобом. Пять стальных 
шарикоподшипников обеспечивают плавный ход, а ролик лесоукладывателя 
помогает избежать перекручивания лески. Эта катушка идеально подходит как 
для ловли карпа, так и для другой мощной рыбы, такой как сом. 

• Графитовый корпус и ротор 
• Складная рукоятка с классическим деревянным кнобом 
• Смазка Dura Grease
• 5 + 1 стальные шарикоподшипники
• Запасная графитовая шпуля.
• Функция Bite & Fight
• Конструкция с фиксированной передачей

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ФРИКЦИОН ПОДШИПНИКИ ВЕС (Г) ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ЛЕСОЕМКОСТЬ НАМОТКА ЗА 1 ОБОРОТ ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ)

76022 3000 BF 5+1BB 315 5.1:1 280M/0.25MM 78CM 8

76023 4000 BF 5+1BB 335 5.2:1 340M/0.25MM 84CM 8

76024 5000 BF 5+1BB 400 5.2:1 200M/0.35MM 89CM 11

76025 6000 BF 5+1BB 424 5.2:1 340M/0.35MM 96CM 11

Trade Unit 1

AVENGER BF WITH TF HANDLE

AVENGER BF WITH SST HANDLE
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Spare spoolSpare spoolGraphiteGraphite

NEW
AVAILABLE 

NOW

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ФРИКЦИОН ПОДШИПНИКИ ВЕС (Г) ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ЛЕСОЕМКОСТЬ НАМОТКА ЗА 1 ОБОРОТ ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ) 

74714 3000 BF 3+1BB 278 5.2:1 280M/0.25MM 78CM 8

74715 4000 BF 3+1BB 286 5.2:1 340M/0.25MM 84CM 8

74716 5000 BF 3+1BB 365 5.1:1 200M/0.35MM 89CM 11

74717 6000 BF 3+1BB 373 5.1:1 340M/0.35MM 96CM 11

Trade Unit 1

C-SERIES BF

Компактный размер, небольшая цена, но высокая производительность - эта 
катушка с системой байтраннера была разработана для карповых рыболовов 
с высокими требованиями. Инновационная комбинация катушки и нашей 
потрясающей функции Bite & Fight дает вам полный выбор и контроль над тем, 
как вы ловите рыбу - либо традиционная ловля, либо с полностью открытой 
шпулей. Bite & Fight может мгновенно предложить вам серьезную мощность, 
а тормозную систему можно точно отрегулировать, чтобы рыба не пугалась, 
когда она берет вашу приманку. Конструкция с фиксированной шестерней 
обеспечивает превосходную передачу мощности и ощущение шелковистой 
плавности передачи. Вам будет сложно найти катушку для ловли карпа с 
лучшим соотношением цены и качества. 

• Система быстрого перетаскивания 
• Графитовый корпус и ротор
• Смазка Dura Grease 
• 3 + 1 стальные шарикоподшипники
• Ручка кнобы из EVA 
• Запасная графитовая шпуля. 
• Функция Bite & Fight
• Конструкция с фиксированной передачей



30

Прошло довольно много времени, но наконец то круг рыболовного арсенала 
снастей для карпфишинга замкнулся, и долгожданная премьера карповых катушек 
под брендом Prologic состоялась. Разработка и выпуск карповых катушек стали 
значимой вехой в истории развития компании, и мы с гордостью представляем 
Вашему вниманию нашу новую продукцию с логотипом Prologic, разработанную 
нашими специалистами с нулевой стадии. Ассортимент катушек включает 3 силовых 
карповых модели и 3 модели с системой бейтраннера Bite & Fight, и каждая из них 
выгодно отличается качеством и инновационными идеями. Особо хотелось бы 
отметить новую технологию применения смазки Dura Grease, которая обеспечивает 
беспрецедентно высокую степень износостойкости и защиты внутреннего 
механизма от коррозии, выводя функционал карповой катушки на абсолютно новый 
технологический уровень. Такие модели будут отлично сочетаться с нашим ежегодно 
расширяющимся ассортиментом карповых удилищ Prologic, который в этом году по 
традиции пополнился многими интересными новинками, в частности, «олдскульной» 
серией Avenger C1, которая своим классическим дизайном призвана с ностальгией 
напоминать Вам о том далёком времени, когда Вы делали первые шаги в освоении 
карпфишинга. Теперь, когда Вам предлагается полный спектр профессиональных 
катушек и удилищ от бренда Prologic, Вы можете быть абсолютно уверены в своём 
выборе и не сомневаться в успешном результате рыбалки.
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УДИЛИЩА ДЛЯ 
СВЕРХДАЛЬНИХ ЗАБРОСОВ

XD

УДИЛИЩА ДЛЯ 
СВЕРХДАЛЬНИХ ЗАБРОСОВ

XD

УДИЛИЩА С 
УНИВЕРСАЛЬНЫМ СТРОЕМ

AR

УДИЛИЩА С 
УНИВЕРСАЛЬНЫМ СТРОЕМ

AR

УДИЛИЩА ДЛЯ ЛОВЛИ НА 
СИЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ

FW

УДИЛИЩА ДЛЯ ЛОВЛИ НА 
СИЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ

FW

УДИЛИЩА С КЛАССИЧЕСКИМ 
ПАРАБОЛИЧЕСКИМ СТРОЕМ

TA

УДИЛИЩА С КЛАССИЧЕСКИМ 
ПАРАБОЛИЧЕСКИМ СТРОЕМ

TA

Удилища, обладающие сверхбыстрым строем, как нельзя лучше подходят для ловли на дальней дистанции. Бланки 
удилищ XD сочетают в себе идеальный баланс мощности с непревзойденной чувствительностью. Кончик удилищ 
прекрасно отрабатывает рывки сильной рыбы при вываживании, исключая разгибание крючка или обрыв лески. 
Кроме того, при силовом забросе сверхбыстрый строй позволяет мгновенно нагрузить весь бланк, что делает такие 
удилища идеальным выбором для ловли с использованием растворимых кормушек из ПВА и тяжелых грузил. С 
удилищами данного строя сверхдальние забросы порядка 200м становятся реальностью.

Такой вид строя был специально разработан как наиболее универсальный и рассчитанный на максимально 
комфортное использование при любых условиях ловли. Именно в таких удилищах чувствительная вершинка хлыста 
плавно переходит в среднюю часть бланка, обладающего прогрессивным строем с большим сдерживающего ресурсом 
и мощностью. Благодаря поистине универсальному строю такие удилища одинаково хорошо работают как на ближней 
дистанции, так и при дальнем забросе оснасток с тяжелыми грузилами до 4 унций весом. 

Удилища с данным видом строя обладаю всеми достоинствами и преимуществами, присущими бланкам серий AR и 
XD. В итоге на выходе мы получаем особо мощные удилища, прекрасно подходящие для заброса тяжёлых оснасток 
при ловле карпа в проточных водоёмах с сильным течением. Вершинка и средняя часть бланков серии FW прощают 
многие огрехи при вываживании крупных трофеев, сводя к нулю возможность сходов рыбы. 

Серия TA являет собой прекрасно продуманный и грамотно спроектированный образчик классических карповых удилищ 
с характерным параболическим строем. В разработке серии были задействованы весь опыт и многочисленные ноу-хау 
команды специалистов Prologic. В результате в нашем ассортименте появились очень комфортные в использовании 
карповые удилища с предсказуемым параболическим строем. В то же время сами бланки серии выгодно отличаются 
строгостью и отсутствием паразитных колебаний. Серия TA – Ваш идеальный выбор для ловли карпа  деликатными 
лёгкими оснастками. 
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АБРЕВИАТУРА
AB

ПОКРЫТИЕ ИЗ 
ДУПЛОНА

FD

ПОКРЫТИЕ ИЗ 
ПРОБКИ

FC

МИНИМАЛИСТИЧНОЕ 
ПОКРЫТИЕ ИЗ 

ДУПЛОНА

FS

ТОНКАЯ РУКОЯТКА 
ИЗ ПРОБКИ

SC

Рукоятки наших удилищ отличаются 
аскетичным дизайном и исключительной 
функциональностью. Они выгодно 
подчёркивают красоту бланка в его 
нижней части, не забывая при этом о 
своём прямом назначении обеспечить 
рыболову удобный хват при силовом 
забросе.

МОЩНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
ТЩАТЕЛЬНО ВЫВЕРЕННЫЙ 

СТРОЙ ДЛЯ ЛЮБЫХ 
УСЛОВИЙ ЛОВЛИ

Рукоятки с элегантным покрытием из ЭВА 
гармонично вписываются в современную 
тенденцию создания ультра тонких 
бланков карповых удилищ. При этом 
Вы всегда можете быть уверены в их 
практичности относительно удобства 
хвата и простоты в уходе.  

Покрытие рукоятки из натуральной 
пробки традиционно воспринимается как 
проверенная годами классика в дизайне 
удилищ. Более крупный диаметр рукоятки 
делает её более удобной и надёжной 
при хвате. Оснащённые современной 
фурнитурой, такие оригинальные 
удилища придадут их владельцу особый 
шарм и стиль.

Несмотря на свой минималистичный 
дизайн, данный вид рукоятки отличается 
практичностью и долговечностью. 
Сплошное покрытие выгодно 
подчёркивает изящество и элегантность 
современных удилищ с характерным 
тонким диаметром бланков. Такие 
удилища всегда стильны, функциональны 
и практичны в использовании.

Классическая рукоятка из пробки тонкого 
диаметра, представленная в новом 
современном дизайне, выглядит очень 
стильно, не теряя при этом своего 
практического предназначения. Отличный 
выбор для тех, кто предпочитает не 
стареющую традиционную классику в 
сочетании с последними тенденциями 
уменьшения диаметра и стиля.
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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 
спортсменамикарпятниками 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' 3.90 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' 3.60 3.5LBS 2 354 187CM 50MM

64098 13' 3.90 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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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

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

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

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

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

Trade Unit 1

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

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ
МИНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ 
ВЫБОР

FULL SHRINK

C2 ELEMENT FS
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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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АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

72666 10FT 300CM 3.25LBS 2 240 129CM 40MM

72667 10FT 300CM 3.5LBS 2 261 129CM 40MM

Trade Unit 1

СЕРИЯ ELEMENT COM-PACT 
Наша популярнейшая серия удилищ Element получила в этом году интересное 
пополнение в лице новых компактных моделей. Как и все удилища серии Ele-
ment, данные новинки выполнены из высокомодульного графита плотностью 
24Т производства Toray. Обладая телескопическим комлем, они получили 
определённые преимущества в размере при транспортировке. В случае если Вы 
часто выезжаете на дальние места ловли, используя для перевозки инвентаря 
малогабаритный автомобиль или путешествуя в общественном транспорте, или 
же вынуждены упаковать свои снасти в традиционные багажные сумки, удилища 
серии  C2 Element COM-PACT будут Вашим лучшим выбором. 

Новые модели отличаются хорошей чувствительностью, мощностью и 
функционалом, характерным для всей линейки удилищ Element, но при более 
компактных размерах для удобства перевозки. В оснащении современной 
фурнитурой и дизайне они также не уступают своим предшественникам. 
Бланки удилищ выдержаны в строгих тонах с применением чёрного сатинового 
антибликового покрытия, поверх точёного алюминиевого катушкодержателя с 

вентиляционными отверстиями расположена элегантная усиливающая оплётка 
1К, а изящные тонкие рукоятки из натуральной пробки не могут не радовать глаз. 
Новые модели представлены в трёх вариантах длин и четырёх вариантах тестов. 
Все удилища оснащаются облегчёнными пропускными кольцами Prologic серии 
MM cо вставками диаметра 40мм (первое входное кольцо) и противозахлёстным 
тюльпаном диаметра 16мм. Удилища серии C2 Element COM-PACT – это симбиоз 
функциональности, стиля, надёжности и простоты в использовании.

• Графит 24T HM производства Toray 
• 3 варианта длин и 4 варианта тестов в серии  
• Входное кольцо серии ММ диаметром 40мм  
• Противозахлёстный тюльпан диаметром 16мм 
• Катушкодержатель из чернённого анодированного алюминия  
• Компактный размер при транспортировке  
• Сплошная рукоятка из пробки 

КОМПАКТНЫЙ МИНИМАЛИСТ

Телескопический сегмент бланка

Компактный размер в сложенном 
состоянии
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АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

64138 12' 3.60 3.00LBS 2 325 187СС 50СС

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
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NEW
SIZES 

JANUARY 2022

АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА ТЕСТ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ СТРОЙ ВЕС ТРАНСПОРТИРОВОВЧНАЯ ДЛИНА ПЕРВОЕ КОЛЬЦО 

72715 10' 3.00M 3LB 2 TA 285G 156CM 30MM

72716 12' 3.60M 2.5LB 2 TA 310G 187CM 40MM

72717 12' 3.60M 3LB 2 TA 345G 187CM 40MM

Trade Unit 1

С1 AVENGER OLD SKOOL 
С1 AVENGER OLD SKOOL - симбиоз современной жизни и духа «старой школы»! 
Наши замечательные новые удилища были созданы с ностальгией, возвращая 
олдскульные образы и стили, но сделаны из самых современных материалов 
и фурнитуры. Работа этих удилищ была великолепно настроена, благодаря 
чему они способны погасить самые мощные рывки крупных рыб, имея при этом 
достаточный запас прочности. Вы сможете уверенно бороться с любой рыбой, 
когда это необходимо - впечатления от вываживания останутся с вами надолго. 

Удилища Old Skool изготовлены из тонких, высокомодульных углеродных нитей с 
антибликовым покрытием, а также оснащены элегантными катушкодержателями 
из алюминия дымчатого цвета, которые красиво контрастируют с цельными 
пробковыми ручками, гайками с лазерной гравировкой и оплеткой вдоль 
рукоятки. Они оснащены легкими и прочными кольцами серии ММ и кольцами с 
защитой от трещин в традиционном, олдскульном стиле и компоновке. 

• Сверхтонкие высокомодульные углеродные нити
• Традиционная работа бланка на вываживании.
• В-миллиметровые кольца с защитой от трещин.
• Катушкодержатель lnspire с НО-перфорацией.
• Цельная пробковая ручка
• Детали с лазерной гравировкой.

ОЛД-СКУЛ  
С ЧАСТИЧКОЙ БУДУЩЕГО



4343



44

NEW
SIZES 

JANUARY 2022

NEW
SIZES 

JANUARY 2022

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 40MM

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

Trade Unit 1

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ЖЕЛАННЫЕ,
ДОСТУПНЫЕ

СЕРИЯ C AB

СЕРИЯ C SPOD & MARKER AB
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NEW
AVAILABLE 

NOW

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

72677 9FT 2.70M 2.75LB 2 235 113CM 40MM

72678 10FT 3.00M 3.25LB 2 275 129CM 40MM

72679 10FT 3.00M 3.5LB 2 290 129CM 40MM

Trade Unit 1

СЕРИЯ C COM-PACT 
Новые компактные модели серии C COM-PACT, выполненные из 
высокомодульного графита, как нельзя лучше дополняют линейку популярного 
семейства карповых удилищ “C”. 

Обладая телескопической конструкцией комля, данные удилища получили 
определённые преимущества в размере при транспортировке. В случае если Вы 
часто выезжаете на дальние места ловли, используя для перевозки инвентаря 
малогабаритный автомобиль или путешествуя в общественном транспорте, 
или же вынуждены упаковать свои снасти в традиционные багажные сумки, 
удилища серии  C COM-PACT будут Вашим лучшим выбором. 

Бланки удилищ выдержаны в строгих тонах с применением чёрного сатинового 
антибликового покрытия, поверх точёного алюминиевого катушкодержателя 
с вентиляционными отверстиями расположена усиливающая оплётка 1К, 

гармонично вписывающаяся в общую минималистическую концепцию дизайна. 
Особо следует отметить элегантную тонкую рукоятку из ЭВА с фирменной 
аббревиатурой, обеспечивающую удобный хват для силового заброса. Все 
удилища C COM-PACT оснащаются облегчёнными пропускными кольцами 
Prologic серии MM cо вставками диаметра 40мм (первое входное кольцо) и 
противозахлёстным тюльпаном диаметра 16мм.

• Выполнены из высокомодульного графита 24T 
• 3 варианта длин и 4 варианта тестов в серии  
• Входное кольцо серии ММ диаметром 40мм  
• Противозахлёстный тюльпан диаметром 16мм 
• Катушкодержатель из чернённого анодированного алюминия  
• Компактный размер при транспортировке  
• Тонкая рукоятка с аббревиатурой

КОМПАКТНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ

Телескопический сегмент бланка

Компактный размер в сложенном состоянии
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АРТИКУЛ ДЛИНА (ФУТЫ) ДЛИНА (М) МОЩНОСТЬ КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ВЕС (Г) ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА ВХОДНОЕ КОЛЬЦО (ДИАМЕТР)

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

57192 12' 3.60 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

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ УДИЛИЩА C1Α
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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

Серия Bomber ST – это новое слово в сподовых удилищах. Бланки, выполненные 
из графита 30T HM, спроектированы специально для достижения наилучшего 
результата с минимальными усилиями. Крестообразная укладка волокон 
выполнена по всей длине бланка, что обеспечивает быстрый прогрессивный 
строй со сверхбыстрой вершинкой “ST” (Special Taper). Такая технология 
увеличивает скорость возврата бланка в исходное положение после заброса, 
что в свою очередь уменьшает колебания и вибрацию кормушки в полете. В 
итоге вы получаете более чёткий, точный и эффективный заброс приманки. 
Тонкий катушкодержатель HDPS гарантирует надёжное крепление мощной 
катушки и прекрасную работу под нагрузкой, а благодаря гладкому чёрному 
покрытию к нему практически не пристаёт грязь. Нижняя часть рукоятки имеет 
дополнительную обмотку из нескользящего материала. Все 3-и модели серии 
оснащаются пропускными кольцами SIC с мощными противозахлёстными 
рамками на двух опорах, что исключает «отстрелы» дорогостоящих оснасток 
при забросах.

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

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

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАЗВЕДКИ
И ДОСКОНАЛЬНОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ
МЕСТА ЛОВЛИ

BOMBER SPOD & MARKER AB

СЕРИЯ УДИЛИЩ PROLOGIC BOMBER ST SPOD & MARKER
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Одной из главных задач для дружной команды Prologic является создание 
максимально комфортных условий для рыболовов. Мы прекрасно понимаем, что 
Вы тратите столько времени и сил на рыбалке в первую очередь ради получения 
удовольствия от своего любимого хобби, а не ради борьбы с неудобствами и 
плохой погодой. Наша коллекция атрибутов для бивуака включает широкий выбор 
рыболовных палаток и зонтов на любой вкус и кошелёк, которые надёжно защитят 
Вас от дождя и непогоды и позволят полностью сосредоточиться на ловле карпа. 
В этом году наш кемпинговый ассортимент пополнился новой серией палаток 
Fulcrum Session, а среди зонтов хотелось бы отметить расширение популярной 
серии Avenger Brolly. Не остались без внимания разработчиков Prologic и кровати-
раскладушки – наши новинки для отдыха настолько удобны и комфортны, что Вам 
больше не придётся вспоминать о своей городской спальне, находясь на лоне 
природы. Таким образом, ничто больше не будет отвлекать Вас от главной цели – 
поимки рыбы Вашей мечты!
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Дно палатки из материала PRO-
TECT полностью предотвращает
попадание внутрь влаги или
насекомых. Удобная съёмная
конструкция на замках-молниях.

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.

Хорошо продуманная система
естественной вентиляции PROVENT
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

64148 ОДНОМЕСТНАЯ 135X260X220CM 10.5 148X23CM

Trade Unit 1

ОДНОМЕСТНАЯ ПАЛАТКА С ЗАЩИТНЫМ ТЕНТОМ 
СЕРИИ INSPIRE BIVVY & CONDENSER WRAP
Новое поколение палаток серии Inspire отвечает всем эталонным стандартам 
в области инноваций и дизайна. Конструкция каркаса с применением двух дуг 
крайне легка и проста в сборке. Два возможных варианта установки полога 
предполагают разную степень его складывания, что заметно облегчает 
демонтаж палатки для переноски на новое место при мобильной рыбалке в 
хороших погодных условиях, когда отсутствует необходимость в основательном 
обустройстве бивуака. 

Система вентиляции Pro-Vent является одной из самых совершенных 
на сегодняшний день – большой откидывающийся полог и два боковых 
вентиляционных окошка обеспечивают отличную вентиляцию по всему 
периметру. Такая конструкция увеличивает воздухообмен и уменьшает 
образование конденсата, что гарантирует максимально комфортное 
пребывание рыболова внутри палатки в жаркую погоду, а также способствует 
максимальному обзору во время ловли. 

Система отстёгивающегося дна палатки Pro-Tect надёжно защищает внутреннее 
пространство от дождя и насекомых благодаря прочному замку-молнии, 
расположенному на высоте 10 см от земли.

Говоря о палатках серии Inspire, невозможно не упомянуть высокотехнологичный 
материал Pro-Tex, отличающийся невероятной лёгкостью и феноменальными 
характеристиками прочности, паропроницаемости  и влагозащиты с 
показателями давления водного столба до 20.000 мм. Конструкция полога 
палатки предполагает наличие двери и смотровых окошек из защитной сетки. 
Сам полог крепится с помощью надёжного двухстороннего замка-молнии для 
удобства монтажа и безопасности. 

За рабочие гидростатические качества защитного тента серии INSPIRE 
(частичного в одноместной версии и сплошного в двухместном варианте) 
отвечает прочная износостойкая мембрана 210D с характеристиками 
влагозащиты 10.000мм водного столба. В сочетании с тканью Pro-Tex (20.000 
мм водного столба) такая комбинация обеспечивает палатке максимальный 
уровень защиты от осадков и хороший воздухообмен во внутреннем тенте. 
Применение «дышащей» мембраны 210D во внешнем тенте обеспечивает 
естественный барьер для проникновения внутрь холодного воздуха, что 
замедляет воздухообмен и исключает образование и скапливание влаги внутри 
палатки. В дальнейшем благодаря широким возможностям технологии Pro-Vent 
микроклимат внутреннего тента может быть легко скорректирован в зависимости 
от текущих погодных условий.

• Удобные конструкция и внутреннее устройство палатки
• Мембрана Pro-Tex –  лёгкая влагостойкая и «дышащая» ткань тента 
• Технология Pro-Vent – максимальные возможности естественной 

вентиляции 
• Отстёгивающееся дно палатки Pro-Tect на замке-молнии
• Прочная и надёжная конструкция каркаса на двух дугах со съёмным 

внешним тентом  
• Полностью отстёгивающийся полог  
• Двойные держатели для удилищ  

• Одноместная модель со складывающимся внешним тентом  
• Двухместная модель со сплошным внешним тентом  
• Прочная переносная сумка MCP  
• Оснащается съёмным пологом на замке-молнии, непродуваемыми 

боковыми окошками, отстёгивающимся дном, прочными растяжками и 
удобной переносной сумкой  

• Сплошной съёмный тент для одноместной палатки (дополнительная опция 
– артикул 64150)
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Дно палатки из материала PRO-
TECT полностью предотвращает
попадание внутрь влаги или
насекомых. Удобная съёмная
конструкция на замках-молниях.

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.

Хорошо продуманная система
естественной вентиляции PROVENT
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

64151 ДВУХМЕСТНАЯ 144X295X300-335CM 13.5 132X28CM

Trade Unit 1

ДВУХМЕСТНАЯ ПАЛАТКА INSPIRE 2 MAN BIVVY & OVERWRAP
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NEW
AVAILABLE 

NOW

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

Хорошо продуманная система
естественной вентиляции PROVENT
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

72680 FULCRUM SESSION BIVVY & OVERWRAP 315X350/400X180CM 22.5 125X35CM

Trade Unit 1

ПАЛАТКА С ВНЕШНИМ ТЕНТОМ 
СЕРИИ FULCRUM SESSION BIVVY & OVERWRAP

Если Вы стремитесь к комфорту на рыбалке, палатка серии Fulcrum Session 
будет Вашим лучшим выбором, исходя из параметров внутреннего устройства в 
сочетании с потребительскими свойствами.

Палатка крайне проста и удобна в установке во многом благодаря прочной 
конструкции каркаса, состоящего из трёх прочных облегчённых дюралевых дуг 
диаметром 20мм. Как и все остальные палатки в линейке Fulcrum, в данной 
модели применяется хорошо зарекомендовавшая себя на практике двухслойная 
мембрана 210D с гидростатическими характеристиками 10.000мм водного 
столба. Такими же параметрами водостойкости обладает и дно палатки из 
износостойкого материала Pro-Tect, легко пристёгивающиеся с помощью замка-
молнии, расположенном на высоте 10 см от земли.

Поскольку при разработке данной модели палатки за основу брались критерии 
комфорта во время рыбалки, наши разработчики уделили особое внимание 
системе вентиляции Pro-Vent, предполагающей максимальный воздухообмен 

по всему периметру и исключающей образование конденсата внутри тента. 
Вход во внутреннее пространство предусмотрительно защищен дверью из 
противомоскитной сетки на замке-молнии. Палатка оснащается сплошным 
внешним тентом.  

• Удобные конструкция и внутреннее устройство палатки
• Тент из лёгкой влагостойкой и «дышащей» мембраны 210D 
• Технология Pro-Vent – максимальные возможности естественной 

вентиляции 
• Отстёгивающееся дно палатки Pro-Tect на замке-молнии
• Прочная конструкция каркаса из трёх облегчённых дюралевых дуг  
• Передние и боковые держатели для удилищ 
• Прочная переносная сумка MCP  
• Оснащается непродуваемым прозрачным пологом, отстёгивающимся 

износостойким дном, прочными растяжками и удобной переносной сумкой  



5353
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Хорошо продуманная система
естественной вентиляции PROVENT
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

64155 ОДНОМЕСТНАЯ 135X260X220CM 8.5 148X23CM

Trade Unit 1

ОДНО- И ДВУХМЕСТНЫЕ ПАЛАТКИ СЕРИИ AVENGER
Палатки серии AVENGER во многом похожи на флагманскую серию Inspre. У них 
много общих черт в оснащении и технологиях. Лишь незначительные отличия в 
используемых материалах делают продукцию AVENGER более доступной для 
потребителя без потери своих рабочих качеств.

Конструкция каркаса из двух дуг прочна и проста в сборке. Обе модели палаток 
имеют съёмный верхний тент, что позволяет быстро демонтировать всю 
конструкцию для переноски на новое место ловли в хорошую погоду, когда нет 
необходимости основательно обустраивать бивуак. 

Передняя стенка с окошками и дверью из противомоскитной сетки может быть 
закреплена в разных 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. 

Дно из прочной ткани надёжно защищает от насекомых и влаги и легко 
монтируется с помощью замка-молнии.

В палатках Avenger применяется двухслойная мембрана 210D, отличающаяся 
лёгкостью, прочностью и гидростатическими характеристиками 10.000мм 
водного столба. Конструкция полога палатки предполагает наличие двери и 
смотровых окошек из защитной сетки. Сам полог крепится с помощью надёжного 
двухстороннего замка-молнии для удобства монтажа и безопасности.

Одноместная модель оснащается складывающимся внешним тентом, а 
двухместная модель – сплошным. 

Применение «дышащей» мембраны 210D в тентах обеспечивает естественный 
барьер для проникновения внутрь холодного или тёплого воздуха в зависимости 
от сезона, что замедляет воздухообмен и исключает образование и скапливание 
влаги внутри палатки. В дальнейшем благодаря широким возможностям 
технологии Pro-Vent микроклимат внутреннего тента может быть легко 
скорректирован в зависимости от текущих погодных условий.

• Удобные конструкция и внутреннее устройство палатки
• Тент из лёгкой влагостойкой и «дышащей» мембраны 210D 
• Технология Pro-Vent – максимальные возможности естественной 

вентиляции 
• Съёмное дно палатки на замке-молнии
• Прочная конструкция каркаса с двумя облегчёнными дюралевыми дугами  
• Двойные держатели для удилищ 
• Одноместная модель со складывающимся внешним тентом  
• Двухместная модель со сплошным внешним тентом  
• Прочная переносная сумка MCP  
• Оснащается непродуваемым прозрачным пологом, съёмным износостойким 

дном, прочными растяжками и удобной переносной сумкой  
• Сплошной съёмный тент для одноместной палатки (дополнительная опция 

– артикул 64150)
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Хорошо продуманная система
естественной вентиляции PROVENT
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

ПАЛАТКА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТЕНТОМ AVENGER BIVVY & OVERWRAP



56

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

53852 ОДНОМЕСТНАЯ 242X282X127CM 7.6 100X20CM

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

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.

Хорошо продуманная система
естественной вентиляции PROVENT
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

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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NEW
AVAILABLE 

NOWАРТИКУЛ ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАЗМЕР В СОБРАННОМ ВИДЕ

72682 AVENGER 65 BROLLY & MOZZY FRONT 135X255X190CM 5.7 150X20CM

Trade Unit 1

ПАЛАТКА-ЗОНТ С ПРОТИВОМОСКИТНЫМ ПОЛОГОМ 
СЕРИИ AVENGER 65 BROLLY & MOZZY FRONT 

Короткая вылазка на рыбалку предполагает минимум взятых с собой снастей 
и скарба, но такой подход никоим образом не допускает компромиссов в плане 
комфорта. Именно в такой ситуации палатка-зонт Avenger будет лучшим выбором 
в качестве уютного убежища рыболова во время непродолжительных поездок. 

Модель Avenger 65 с отстёгивающимся с помощью замка-молнии сетчатым пологом 
является максимально облегчённой версией и отлично подходит тем рыболовам, 
кто предпочитает отправляться на рыбалку налегке. 

В конструкции палатки используется хорошо зарекомендовавшая себя 
двухслойная мембрана 210D с гидростатическими характеристиками 10.000мм. 
Надёжность и долговечность самой конструкции обеспечивает изящный каркас 
из гибких стеклокомпозитных дуг. Несмотря на скромные размеры, внутреннее 
пространство максимально эргономично и позволяет расположить раскладушку 

для отдыха оптимальным образом вдоль задней стенки. Большой сетчатый полог 
обеспечивает хороший воздухообмен внутри палатки и надёжно крепится на 
мощных передних дугах каркаса. Вся конструкция палатки имеет удобную систему 
фиксации с помощью растяжек и поставляется в прочной переносной сумке. 

• Съёмный сетчатый противомоскитный полог 
• Тент из лёгкой влагостойкой и «дышащей» мембраны 210D 
• Оптимальная эргономика конструкции  
• Гибкие стеклокомпозитные дуги каркаса 
• Удобное продольное место для раскладушки вдоль задней стенки  
• Отличная вентиляция и воздухообмен  
• Конструкция каркаса с 4 мощными передними стойками 
• Поставляется в удобной переносной сумке 
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NEW
AVAILABLE 

NOWАРТИКУЛ ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАЗМЕР В СОБРАННОМ ВИДЕ

72683 AVENGER 65 BROLLY SYSTEM 135X255X190CM 6.5 150X20CM

Trade Unit 1

ПАЛАТКА-ЗОНТ СЕРИИ AVENGER 65 BROLLY SYSTEM 

Короткая вылазка на рыбалку предполагает минимум взятых с собой снастей 
и скарба, но такой подход никоим образом не допускает компромиссов в плане 
комфорта. Именно в такой ситуации палатка-зонт Avenger будет лучшим выбором 
в качестве уютного убежища рыболова во время непродолжительных поездок. 

Модель Avenger 65 с отстёгивающимся сплошным пологом, оснащённым 
противомоскитной сеткой, и дном из PVC является максимально облегчённой 
версией и отлично подходит тем рыболовам, кто предпочитает отправляться на 
рыбалку налегке. 

В конструкции палатки используется хорошо зарекомендовавшая себя 
двухслойная мембрана 210D с гидростатическими характеристиками 10.000мм. 
Надёжность и долговечность самой конструкции обеспечивает изящный каркас 
из гибких стеклокомпозитных дуг. Несмотря на скромные размеры, внутреннее 
пространство максимально эргономично и позволяет расположить раскладушку 

для отдыха оптимальным образом вдоль задней стенки. Большой сетчатый полог 
обеспечивает хороший воздухообмен внутри палатки и надёжно крепится на 
мощных передних дугах каркаса. Вся конструкция палатки имеет удобную систему 
фиксации с помощью растяжек и поставляется в прочной переносной сумке. 

• Сплошной передний полог для улучшенной защиты от непогоды 
• Тент из лёгкой влагостойкой и «дышащей» мембраны 210D 
• Оптимальная эргономика конструкции  
• Гибкие стеклокомпозитные дуги каркаса 
• Удобное продольное место для раскладушки вдоль задней стенки  
• Отличная вентиляция и воздухообмен  
• Конструкция каркаса с 4 мощными передними стойками 
• Поставляется в удобной переносной сумке 
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PRO-VENT

PRO-VENT maximises air 
exchange, reduces moisture 
and condensation build up.
Ensuring optimum air flow 
in extreme temperatures. 

PRO-TEX

PRO-TEX lightweight, 
extremely rugged, fully 
breathable, waterproof 
fabric to 20,000mm. 
Anti-glare finish. 

PRO-TECT

PRO-TECT groundsheet, 
prevents water ingress & 
unwanted insects/creatures, 
fully removeable with 
HD zippers. 

NEW
AVAILABLE 

NOW
АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАЗМЕР В СОБРАННОМ ВИДЕ

72681 ТРЁХМЕСТНАЯ 260X260X210CM 11.9 115X26CM

Trade Unit 1

ПАЛАТКА СЕРИИ 
FULCRUM UTILITY TENT & COND/WRAP 

Мы специально разработали данную модель палатки общего назначения в 
качестве отличного дополнения карпфишинговой экипировки. В первую очереди 
палатка Fulcrum предназначена тем рыболовам, кто не терпит компромиссов 
касательно комфортной организации бивуака во время рыбалки. Такая палатка 
позволит оптимально разделить рыболовную зону и место для отдыха или 
приёма пищи. Она также будет отличным выбором в качестве оперативного 
рыболовного штаба в случае, если Вы отправляетесь на рыбалку в компании 
Ваших друзей, и на месте Вам потребуется место для обсуждения рыболовных 
планов и стратегии ловли. 

Конструкция каркаса легко собирается и устанавливается на берегу с помощью 
лёгких дюралевых стоек, регулируемых по высоте. Благодаря размеру и 
форме тента внутри образуется хорошо защищённое от солнца или непогоды 
пространство, откуда удобно наблюдать за происходящим на берегу или просто 
отдохнуть. Все окна и двери выполнены из противомоскитной сетки и оснащены 

замками-молнией для удобства регулировки. Купол внутреннего тента также 
имеет четыре сетчатых зоны для лучшей вентиляции. Такая конструкция 
предотвращает выпадение конденсата и создаёт комфортный микроклимат 
внутри палатки в жаркие летние дни. А для защиты от ветра и непогоды 
предусмотрен съёмный внешний тент.  

• Удобные конструкция и внутреннее устройство палатки
• Тент из лёгкой влагостойкой и «дышащей» мембраны 210D 
• Прочное дно палатки 
• Четыре внутренних кармана 
• Центральный подвесной крюк  
• Прочная переносная сумка 
• В комплекте: внешний тент, съёмное дно, конструкция с 4 дверями, растяжки 

и фиксаторы, переносная сумка
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АРТИКУЛ. РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАЗМЕР В СОБРАННОМ ВИДЕ

49857 240X240X185CM 7.6 128X25X25CM

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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NEW
AVAILABLE 

NOW

NEW
AVAILABLE 

NOW

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ГАБАРИТЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РЕГИЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ 

72701 НА 8 НОЖКАХ 95 X 210CM 12.5 140 45-50CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ГАБАРИТЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РЕГИЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ 

72702 НА 6 НОЖКАХ 85 X 210CM 12.4 140 35-50CM

Trade Unit 1

РАСКЛАДУШКА  
INSPIRE DADDY LONG 8 LEG BEDCHAIR
• Плоский профиль 
• Складная конструкция с 

двойными петлями. 
• Дышащая ткань МСР.

• Дышащий центр Air-Tex.
• Регулируемые ножки 
• Поворотные грязевые опоры
• Высота: 45-50 см

РАСКЛАДУШКА  
INSPIRE RELAX RECLINER 6 LEG BEDCHAIR
• Регулируемый шезлонг 
• Складная конструкция с 

двойными петлями 
• Дышащая ткань МСР. 

• Дышащий центр Air-Tex
• Регулируемые ножки 
• Поворотные грязевые опоры
• Высота: 35-50 см

АССОРТИМЕНТ РАСКЛАДУШЕК INSPIRE 
Представляем вам новое поколение раскладушек lnspire, цель которых -вывести 
на новый уровень комфорт, долговечность и практичность. Какими бы ни были 
ваши требования, эта новая коллекция станет идеальным решением для вашей 
рыбалки 
Каждая из четырех раскладушек в этой линейке оснащена новыми легкими 
каркасами с овальными трубками и замками из ткани tergal, которые имеют 
невероятно плоский профиль, обеспечивающий большую поддержку поясницы 
и гарантированно комфортный сон. Комфорт во время сна повышается за 
счет мягких центральных частей матраса, в которых используется наша новая 
дышащая ткань Air-Tex с сеткой. Эта ткань значительно снижает накопление 
влаги из-за увеличения циркуляции воздуха вокруг рыболова, и предотвращая 
появление жары, пота и дискомфорта в любых условиях. Мягкие поверхности 

раскладушек созданы для оптимальной поддержки тех областей, где вам это 
нужно больше всего. 
Все раскладушки в этой линейке оснащены складной системой на двойных 
петлях, которая позволяет хранить и упаковывать во внутрь спальный 
мешок, столик и другие плоские предметы во время транспортировки. 
Раскладушки украшены нашивкой Mimicry Camo Patter (МСР) и полностью 
воздухопроницаемые, но при этом, чрезвычайно прочные и износостойкие. В 
общем, наши раскладушки выглядят абсолютно презентабельно и предлагают 
такой уровень комфорта и прочности, как никакие раскладушки прежде. Мы 
невероятно гордимся их разработкой, и уверенны, что они подойдут под 
критерии каждого. 
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NEW
AVAILABLE 

NOW

NEW
AVAILABLE 

NOW

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ГАБАРИТЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РЕГИЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

72703 НА 6 НОЖКАХ 85 X 210CM 11.8 140 35-50CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ГАБАРИТЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РЕГИЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ 

72704 НА 6 НОЖКАХ 80 X 205CM 11.2 140 35-50CM

Trade Unit 1

РАСКЛАУШКА 
INSPIRE LITE·PRO 6 LEG BEDCHAIR
• Плоский профиль 
• Складная конструкция с 

двойными петлями. 
• Дышащая ткань МСР 

• Дышащий центр Air-Tex
• Регулируемые ножки
• Поворотные грязевые опоры
• Высота: 35-50 см

РАСКЛАДУШКА  
INSPIRE RELAX 6 LEG BEDCHAIR
• Плоский профиль
• Складная конструкция с двойными 

петлями. 
• Дышащая ткань МСР 

• Дышащий центр Air-Tex
• Регулируемые ножки 
• Поворотные грязевые опоры
• Высота: 35-50 см 
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РЕГИЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

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

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РЕГИЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

65043 НА 8 НОЖКАХ 75X200CM 12.6 120 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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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РЕГИЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

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

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РЕГИЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

65042 НА 6 НОЖКАХ 75X200CM 9.6 120 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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NEW
AVAILABLE 
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NEW
AVAILABLE 

JANUARY 1ST 2022

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

72770 85X80X25CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РЕГИЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

72773 НА 6 НОЖКАХ 68 X182CM 7.6 105 30-42CM

Trade Unit 1

СУМКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
КРЕСЛА-КРОВАТИ 

КРЕСЛО-КРОВАТЬ НА 6 НОЖКАХ СЕРИИ C-SERIES  

Наша новая модель раскладушки на 6 ножках серии C-Series призвана привнести 
больше домашнего комфорта и уюта во время отдыха на берегу водоёма. 
Складывающаяся конструкция рамы занимает мало места и очень удобна при 
транспортировке. Матрас с плотным наполнителем и подушкой анатомической 
формы гарантирует максимально комфортные условия для сна, а ножки с 
опцией индивидуальной настройки по высоте и шарнирной системой опоры 
допускают широкий диапазон регулировок для установки на любой поверхности. 

• Прочная надёжная рама 
• Складывающаяся на шарнирах конструкция 
• Матрас с плотным наполнителем  
• Встроеная в матрас удобная подушка 
• Широкий диапазон регулировок ножек с шарнирными опорами 

СУМКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ КРЕСЛА-КРОВАТИ 

С сумкам для спального инвентаря от Prologic хранение и транспортировка 
рыболовных кресел и раскладушек больше не станет для Вас большой 
проблемой. Все сумки шьются из износостойкой  ткани 600D, а зона ручек 
усилена прошитыми по всему периметру сумки стропами для равномерного 
распределения веса и большей прочности изделия. Сами ручки и наплечный 
ремень снабжены мягкими манжетами для удобства переноски.

• Прочная ткань 600D 
• Наплечный ремень с мягкой манжетой  
• Прочные и удобные ручки  
• Надёжные замки-молнии

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СЛЕДУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ РАСКЛАДУШЕК:

65044 КРЕСЛО-КРОВАТЬ AVENGER CAMO BED CHAIR НА 6 НОЖКАХ

65042 КРЕСЛО-КРОВАТЬ AVENGER CAMO BED CHAIR НА 8 НОЖКАХ

65045 КРЕСЛО-КРОВАТЬ AVENGER 6 LEG SYETEM S/BAG & BED CHAIR

65043 КРЕСЛО-КРОВАТЬ AVENGER 8 LEG SYETEM S/BAG & BED CHAIR

72704 КРЕСЛО-КРОВАТЬ INSPIRE LITE-PRO 6 LEG FLAT BED CHAIR
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РАЗМЕРЫ ШИРИНА РЕГИЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

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

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РАЗМЕРЫ ШИРИНА РЕГИЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ

64158 51X46X64CM 6 140 51X46CM 64CM 35-50CM

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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АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РАЗМЕР РАМЫ ДЛИНА С ПОДЛОКОТНИКАМИ РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

64159 51X46X64CM 5 140 51X46CM 64CM 35-50CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РАЗМЕР РАМЫ ДЛИНА С ПОДЛОКОТНИКАМИ РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

64160 47X40X52CM 6.3 140 47X40CM 52CM 33-43CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РАЗМЕР РАМЫ ДЛИНА С ПОДЛОКОТНИКАМИ РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

64161 47X40X52CM 4.8 140 47X40CM 52CM 37-52CM

Trade Unit 1

КРЕСЛО С ПОДЛОКОТНИКАМИ СЕРИИ INSPIRE RELAX 
• Удобные подлокотники 
• Сиденье и спинка из ткани Air-Tex 
• Применение износостойкой и дышащей мембранной ткани MCP (Mimicry Camo Pattern) 
• Съёмные чехлы из ткани Air-Tex для подлокотников  
• 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: 5кг

КРЕСЛО СЕРИИ INSPIRE LITE-PRO CHAIR  
• Карман на замке-молнии для хранения 
• Применение износостойкой и дышащей мембранной ткани MCP (Mimicry Camo Pattern) 
• Мягкий подголовник из неопрена 
• Регулируемые по высоте ножки  
• Шарнирные опоры ножек  
• Высота сиденья 37 – 52 см 
• Размеры: длина 47см X ширина 40см X высота 52см
• Вес: 4.8кг

КРЕСЛО С ПОДЛОКОТНИКАМИ СЕРИИ INSPIRE LITE-PRO RECLINER CHAIR 
• Удобные подлокотники 
• Сиденье и спинка из ткани Air-Tex 
• Применение износостойкой и дышащей мембранной ткани MCP (Mimicry Camo Pattern) 
• Съёмные чехлы из ткани Air-Tex для подлокотников  
• ягкий подголовник из неопрена 
• Регулируемые по высоте ножки  
• Шарнирные опоры ножек  
• Высота сиденья 33 – 43 см 
• Размеры: длина 47см X ширина 40см X высота 52см
• Вес: 6.3кг
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АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РАЗМЕР РАМЫ ДЛИНА С ПОДЛОКОТНИКАМИ РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

65046 50X38X55CM 5.5 140 50X38CM 55CM 30-45CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ ВЕС (КГ) РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА (КГ) РАЗМЕР РАМЫ ДЛИНА С ПОДЛОКОТНИКАМИ РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

65047 47.5X42X50CM 5 140 47.5X42CM 50CM 30-40CM

Trade Unit 1

КРЕСЛА СЕРИИ AVENGER 
Кемпинговая линейка кресел Avenger от Prologic – это лучшие функциональные 
и стильные решения на любой случай. В данной серии мы гармонично 
совместили столь востребованную у рыболовов тёмно-зелёную расцветку в 
области подголовника, спинки и сиденья с камуфляжной оборкой по всему 
периметру. В конструкции кресел применяются все характерные технические 
наработки от профессионалов из Prologic, как то прочная металлическая рама и 

высококлассные фитинги, регулируемые по высоте ножки на шарнирных опорах 
и подлокотники с неопреновым покрытием. Таким образом, кресла Avenger – 
Ваш лучший выбор по соотношению цена-качество.

СЕРИЯ AVENGER COMFORT CAMO 
CHAIR W/ARMRESTS & COVERS 
• Удобная мягкая подкладка  
• Дизайн в камуфляжной расцветке
• Регулируемые по высоте ножки на шарнирных опорах 
• Подлокотники с неопреновым покрытием 

СЕРИЯ AVENGER RELAX CAMO CHAIR 
W/ARMRESTS & COVERS 
• Удобная мягкая подкладка  
• Дизайн в камуфляжной расцветке
• Регулируемые по высоте ножки на шарнирных опорах 
• Подлокотники с неопреновым покрытием 
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NEW
AVAILABLE 

JANUARY 1ST 2022

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

72771 76X72X20CM

СУМКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ КРЕСЕЛ  
С сумкам от Prologic хранение и транспортировка рыболовных кресел больше не 
станет для Вас большой проблемой. Все сумки шьются из износостойкой ткани 
600D, а зона ручек усилена прошитыми по всему периметру сумки стропами для 
равномерного распределения веса и большей прочности изделия. Сами ручки и 
наплечный ремень снабжены мягкими манжетами для удобства переноски.

• Прочная ткань 600D 
• Наплечный ремень с мягкой манжетой  
• Прочные и удобные ручки  
• Надёжные замки-молнии

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СЛЕДУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ КРЕСЕЛ:

64160 INSPIRE LITE-PRO RECLINER CHAIR WITH ARMRESTS

64161 INSPIRE LITE-PRO CHAIR WITH POCKET

65046 AVENGER COMFORT CAMO CHAIR W/ARMRESTS & COVERS

65047 AVENGER RELAX CAMO CHAIR W/ARMRESTS & COVERS

65048 AVENGER CAMO CHAIR

65049 AVENGER BED & GUEST CAMO CHAIR
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Мы в Prologic всегда отдаём себе отчёт в столь важном аспекте карпфишинга как 
безопасность и причинение минимального вреда и стресса выловленному трофею. 
Именно поэтому мы разработали многочисленные приспособления и аксессуары 
для проведения правильных манипуляций при поимке трофея, его дальнейшего 
освобождения от крючка, обработки раны, взвешивания и выпускания рыбы в родную 
стихию. Вся наша профильная продукция – будь то экстракторы, маты и мешки 
для взвешивания или карповые подсаки, – полностью отвечает всем стандартам 
безопасности и гарантировано не наносит вреда пойманной рыбе. Таким образом, 
выпуская в водоём выловленного карпа Вы всегда можете быть уверены в состоянии 
его здоровья и, соответственно, рассчитывать на новую встречу в будущем. И в данном 
случае продукция Prologic является Вашим лучшим помощником и гарантом эко-
ориентированной философии и бережного отношения к природе.
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NEW
AVAILABLE 

NOW

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

72671 42" 6FT/180CM 2 95CM 6-3MM КАМУФЛЯЖНЫЙ 106CM

Trade Unit 1

ПОДСАК С ПОПЛАВКОМ ИЗ ЭВА 
СЕРИИ C3 FULCRUM LANDING NET & NET FLOAT 

Элегантность и функциональность – вот основные черты подсака C3 Fulcrum. 
С ним Вы можете не беспокоиться за благоприятный исход вываживания 
трофейного карпа. Двухчастная рукоятка из высокомодульного графитового 
материала 3k длиной 6 футов отличается лёгкостью и прочностью. Комель 
оборудован удобной для хвата ручкой с полимерным покрытием. Универсальная 
конструкция рукоятки при необходимости допускает использование подсака 
только с одной секцией в зависимости от условий ловли – с берега или в лодке. 
Дуги длиной 42 дюйма также выполнены из высокомодульного графитового 
материала 3k, что даёт подсаку определённые преимущества в размере при 
поимке крупных экземпляров. 

В довершении нельзя не упомянуть цельнометаллический соединительный 
блок-рогульку прецизионной обработки, обеспечивающий лёгкость сборки 

и невероятную прочность всей конструкции при экстремальных нагрузках. 
В подсаке применена мягкая и малозаметная в воде сетка камуфляжной 
расцветки. На рукоятке также имеется поплавок из ЭВА.

• Двухчастная рукоятка из высокомодульного графитового материала 3k 
• Дуги длиной 42 дюйма из высокомодульного графита 
• Цельнометаллический соединительный блок-рогулька прецизионной 

обработки 
• Не впитывающий воду поплавок из ЭВА 
• Мягкая малозаметная в воде сетка камуфляжной расцветки  
• Ручка с удобным для хвата покрытием 
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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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SC FS

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

64998 42" 6'/180CM 2 95CM 106X106X95 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
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АРТИКУЛ РАЗМЕР ДЛИНА КОЛ-ВО СЕКЦИЙ ЦВЕТ ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА

62060 8” 240CM 2 ПРОБКА/ЧЁРНЫЙ 125CM

Trade Unit 1

РУКОЯТКА ДЛЯ ПОДСАКА CC20  
• Увеличенная длина рукоятки  
• Идеально подходит для применения на заросших травой водоёмах  
• Двухчастная рукоятка из высокомодульного графита  
• Длина в сложенном состоянии – 125см 
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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 
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.

СЕРИЯ AVENGER
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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 ДУГ РАЗМЕР РАЗМЕР ЯЧЕИ ЦВЕТ ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА

57129 42” 106X10690CM 6MM ЗЕЛЁНЫЙ 109CM

Trade Unit 1

IАРТИКУЛ ДЛИНА КОЛИЧЕСТВО КОЛЕН ЦВЕТ ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА

45708 6'/180CM 2 ЧЁРНЫЙ 103CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ

65036 42” ОЛИВКОВЫЙ

Trade Unit 1

ITEM NO. SIZE NET DEPTH COLOR MESH SIZE PRICE

65035 42” 95CM CAMO 6MM -

Trade Unit 1

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

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

AVENGER 42”
Product Code: PLN027
• Camo colour
• Fish friendly mesh
• Heavy duty stitching
• Dual meshed arms
• Reinforced neck
• Quick dry

ЗАПАСНОЙ КОМПЛЕКТ (СЕТКА + ДУГИ С ФИКСАТОРОМ),
СЕРИЯ CRUZADE 42”
• Mesh with arm and spread block spare kit
• Compatible with all landing net handles
• Reinforced nylon spread block

AVENGER LANDING NET SPARE MESH
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АРТИКУЛ РАЗМЕР ВЕС (КГ)

72772 198-110CM 3.2

Trade Unit 1

ТРЕНОГА ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ=  

Когда проводится взвешивание трофея, Вы должны быть абсолютно уверены в 
точности измерений. С нашей треногой для взвешивания Вы можете полностью 
полагаться на правильность поученных данных, поскольку её конструкция 
позволяет быстро и удобно провести все необходимые манипуляции с рыбой. 
Конструкция треноги состоит из прочных двухчастных стоек, крюка для весов из 
нержавеющей стали и специальных опор для использования на мягком грунте. 
Всё устройство имеет стильное антибликовое покрытие и весьма компактный 
размер при транспортировке.

• Высота: 198cm 
• Размер при транспортировке: 110см 
• Вес: 3.2кг
• Удобный металлический крюк для весов
• Двухчастные стойки 

АРТИКУЛ РАЗМЕР

65057 ТОНКИЙ

65056 БОЛЬШОЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ

38388 ПОПЛАВОК ДЛЯ ПОДСАКА

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР МАТЕРИАЛ

65038 42" НЕЙЛОН

65037 42" МЕТАЛЛ

Trade Unit 1

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

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
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АРТИКУЛ МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС, LBS МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС,(КГ)

64108 60LBS 27

64109 120LBS 54

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

65066 AVENGER PADDED SCALES POUCH

Trade Unit 1

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 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

65001 135X90CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

65003 95X50CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

65002 120Х75ХХ

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 FOAM BEANIE

Эластичное дно с мягким наполнителем из пенопласта в сочетании с 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: 120x75см 
• Изготавливается из безопасных материалов и компонентов 
• Дно из плотного эластичного материала с наполнителем из пенопласта
• Широкие высокие бортики камуфляжной окраски с мягким наполнителем 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 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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NEW
AVAILABLE 

NOW
АРТИКУЛ РАЗМЕР ГАБАРИТЫ ЦВЕТ 

72672 LARGE 90X55CM ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ 

72673 X-LARGE 120X55CM ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ 

Trade Unit 1

СУМКА ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ C·SERIES RETAINER & W/SLING 
Любое уменьшение количества снаряжения, которого вы берете на рыбалку - является 
положительным моментом. C-SERIES имеет поплавок и рукоятку для переноски и взвешивания. 
Все в этом продукте было разработано с учетом заботы о рыбе: отсутствие необходимости 
переносить рыбу из мешка на платформу для взвешивания, разделительные молнии со 
стопорными кольцами для легкого крепления к тросу (не входит в комплект), и темная, безопасная 
для рыбы сетка, которая уменьшает проникновение света и максимизирует водообмен. Вы 
можете быть уверены, что карп будет оставаться в безопасности в нашем мешке, пока вы будете 
готовить камеру и весы. 

• Темная и безопасная для рыбы мягкая сетка 
• Молнии с перегородками и стопорными кольцами 
• Ручки для переноски и взвешивания 
• Быстросохнущий материал 
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АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ ЦВЕТ

57228 122X25X15CM КАМУФЛЯЖНЫЙ

Trade Unit 1

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 ЦВЕТ

42521 L 100X70CM ЗЕЛЁНЫЙ

42522 XL 120X80CM ЗЕЛЁНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

45727 26X30CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ГАБАРИТЫ ЦВЕТ 

72674 LARGE 100X70CM ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ

72675 X-LARGE 120X80CM ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ

Trade Unit 1

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

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.

МЕШОК C·SERIES CARP SACK 
Для тех случаев, когда вам нужно задержать пойманного карпа немного  ольше, 
идеально подойдет мешок Prologic C-Series. Доступные в двух азмерах, эти 
мешки предлагают безопасный и надежный способ сохранить рыбу: имеют 
мягкую, удобную для неё сетку, увеличенного размера и простую в эксплуатации 
прочную молнию со стопорным кольцом и зажимом, а таюке шнур для крепления 
к стойке. Всё это можно упаковать в фирменный чехол для хранения, который 
идет в комплекте 

• Мягкая и безопасная для рыбы сетка 
• Прочная молния со стопорным кольцом 
• Шнур для крепления
• Поплавок Hi-viz
• Крепление к стойке 
• Фирменный чехол для хранения
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Карпфишинг априори предполагает наличие расширенного инвентаря сопутствующих инструментов 
и аксессуаров. Данный вид ловли как никакой иной особо требователен к деталям и мелочам, так 
что рыболову-карпятнику приходится брать с собой на рыбалку целый воз снастей, прикормок, 
насадок и прочих атрибутов современного карпфишинга. Именно поэтому Prologic разработал 
широкий ассортимент высококлассных и удобных в применении сумок, чехлов, рыболовных 
коробок и ёмкостей для хранения и транспортировки снастей, прикормок, бойлов, сигнализаторов 
поклёвок, камер и аксессуаров. В разработке и испытаниях нашей сопутствующей продукции 
приняли участие известнейшие европейские профи от карпфишинга, которые на собственном 
опыте смогли убедиться в высокой эффективности и оценить прекрасные рабочие свойства наших 
снастей в суровых полевых условиях. С нашими товарами для хранения процесс перевозки снастей 
больше не будет для Вас обузой!

ЛИНИЯ STORM SAFE – СОЗДАНА, 
ЧТОБЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ ПРИРОДНЫМ СТИХИЯМ! 
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АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ ОБЪЁМ (Л)

72724 38X27X29CM 30

Trade Unit 1

Само название серии “ELEMENT STORM SAFE” как нельзя лучше подходит для всей линейки износостойких, прочных и долговечных 
решений от Prologic для хранения рыболовных приманок и аксессуаров. Ведь правильно подобранный и подготовленный комплект 
снастей  – одна из главных составляющих успеха на рыбалке. Наши рыболовные ящики и коробки серии ELEMENT STORM SAFE 
разработаны с учётом эксплуатации в самых суровых рыболовных условиях. Толщина стенок из ЭВА варьируется от 1мм до 1.5мм 
в зависимости от зон, подверженных максимальному износу. Таким образом, повышается прочность и продляется срок эксплуатации 
каждого предмета коллекции. 

Все наши рыболовные сумки для переноски концепции Storm Safe отличаются 
отменной герметичностью и прекрасно защищают содержимое от намокания 
даже в самых неблагоприятных погодных условиях. А хорошо продуманная 
внутренняя система модульного разделения позволяет оптимальным образом 
организовать размещение и хранение рыболовных коробок и аксессуаров – 
теперь Вам больше не придётся рыться в багаже в поиске нужного предмета. 
Все наши переносные сумки снабжены передним большим передним накладным 
карманом на замке-молнии, рассчитанным на размещение рыболовных коробок 
среднего размера. Другой дополнительный карман находится в крышке и 
прекрасно подходит для перевозки сигнализаторов и подставок. Все сумки 
укомплектованы съёмным наплечным ремнём с мягкой манжетой для удобства 
переноски, двойными ручками и высококачественными нержавеющими 
замками-молниями с яркими, хорошо заметными в сумерки «собачками». А Вы 
готовы выйти на новый уровень с Storm Safe?

• Прочные стенки из ЭВА толщиной от 1мм до 1.5мм  
• Хорошо продуманное модульное разделение внутреннего пространства 
• Комбинированная камуфляжная расцветка  
• Высококачественные нержавеющие замки-молнии с яркими «язычками» 
• Регулируемый по длине наплечный ремень с мягкой манжетой  
• Эргономичные ручки для переноски  

ПЕРЕНОСНЫЕ СУМКИ СЕРИИ 
ELEMENT STORM SAFE LUGGAGE CARRYALL 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ 
СНАСТЕЙ ELEMENT STORM SAFE 

54961 -Коробка и сумка для стоек 65067 – поставляются отдельно
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АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ ОБЪЁМ (Л)

72725 38X27X29CM 30

Trade Unit 1

ВЫБИРАЙТЕ НУЖНУЮ ИМЕННО ВАМ КОНФИГУРАЦИЮ!  
Сумка серии Element Storm Safe Carryall & Utility выпускается в разных модификациях – для размещения глубоких 
(72726), широких узких коробок (72729) и специальная модель для аксессуаров (72729).

ПЕРЕНОСНАЯ СУМКА 
ELEMENT STORM SAFE LUGGAGE UTILITY  
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АРТИКУЛ МОДИФИКАЦИЯ РАЗМЕРЫ ОБЪЁМ (Л)

72731 S 10CM X 17CM X 6.5CM 1.1

72730 M 20CM X 17CM X 6.5CM 2.2

72729 L 20CM X 34CM X 6.5CM 4.4

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДИФИКАЦИЯ РАЗМЕРЫ ОБЪЁМ (Л)

72728 S 10CM X 17CM X13CM 2.2

72727 M 20CM X 17CM X13CM 4.5

72726 L 20CM X 34CM X13CM 9

Trade Unit 1

СУМКИ ELEMENT STORM SAFE S ACCESSORY SHALLOW 

СУМКИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ 
СЕРИИ ELEMENT STORM SAFE  

Широкая линейка сумок для аксессуаров ELEMENT STORM SAFE 
позволит каждому рыболову подобрать необходимую конфигурацию 
для оптимального наполнения нужными по размеру аксессуарами. 
Все сумки имеют зональное разделение внутреннего пространства на 
модули разной величины. Стенки сумок выполнены из ЭВА для лучшей 
герметичности. В серии существуют два варианта по вместимости – глубокий 
и мелкий, каждый из которых в свою очередь представлен в трёх различных 
типоразмерах. С таким набором модификаций у Вас есть всё необходимое, 
чтобы организовать хранение и перевозку снастей наилучшим образом.  

• Прочные стенки из ЭВА толщиной от 1мм до 1.5мм  
• Хорошо продуманное модульное разделение внутреннего пространства 
• Комбинированная камуфляжная расцветка  
• Высококачественные нержавеющие замки-молнии с яркими «язычками» 
• Регулируемый по длине наплечный ремень с мягкой манжетой  
• Прозрачные серого оттенка верхние крышки для лучшей обзорности 

содержимого.  

СУМКИ ELEMENT STORM SAFE S ACCESSORY DEEP 

БЕСКОМПРОМИССНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ 
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АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ ОБЪЁМ (Л)

72732 29X26X30CM 22.5

Trade Unit 1

СУМКА ДЛЯ НАСАДОК ELEMENT STORM SAFE BAIT 
Безусловно, брать с собой на рыбалку ведро с насадками и прикормкой очень 
практично, но что бы Вы сказали об альтернативе в виде сверхлёгкой, легко 
моющейся сумке, компактно складывающейся после использования для 
транспортировки? Таким вариантом вполне может стать наша сумка для наживок 
Element Storm Safe – идеальный вариант для рыболовов, предпочитающих 
отправляться на рыбалку налегке. Данная модель прекрасно дополняет нашу 
коллекцию рыболовных сумок Element, обладая всеми присущими серии 
фамильными чертами, как то комфортные использование и транспортировка, 
а также впечатляющая вместимость до 17л и абсолютная герметичность для 
сохранения свежести насадок. 

• Прочные стенки из ЭВА толщиной от 1мм до 1.5мм  
• Хорошо продуманное модульное разделение внутреннего пространства 
• Комбинированная камуфляжная расцветка  
• Высококачественные нержавеющие замки-молнии с яркими «язычками» 
• Удобные ручки  
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
СНАСТЕЙ СЕРИИ AVENGER

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ

65060 S 37X34X38CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ

65062 M 56X38X36CM

Trade Unit 1

Прежде чем представить Вашему вниманию новую линейку аксессуаров 
AVENGER 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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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ

65064 XXL 74X46X48CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ

65063 L 65X40X40CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ ОБЪЁМ (Л)

65072 40X30X30CM 36

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ МОДИФИКАЦИЯ РАЗМЕРЫ ОБЪЁМ (Л)

65073 2X AIR DRY BAG S 30X18X23CM 12.5

65058 1X AIR DRY BAG L 30X18X23CM 12.5

Trade Unit 1

СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК AVENGER COOL BAG 
• Влагонепроницаемая мембранная ткань 600D Rip-stop 
• Утеплитель по всему периметру 
• Корпус из прочного пластика  
• Высококачественные нержавеющие замки-молнии с яркими 

«язычками» 
• Удобные ручки и наплечный ремень с мягкой манжетой
• • Внешний передний карман для аксессуаров 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК
AVENGER COOL & BAIT BAG 
• Влагонепроницаемая мембранная ткань 600D Rip-stop 
• Утеплитель по всему периметру 
• Корпус из прочного пластика  
• Высококачественные нержавеющие замки-молнии с яркими «язычками» 
• Удобные ручки 
• Съёмный непромокаемый вкладыш – 2 варианта размеров: 

S (2х2.5кг) и L (1х5кг)
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ

65067 M 30X20X10CM

65068 L 45X20X10CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

65069 8X5X5CM

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)

СУМОЧКА ДЛЯ ГРУЗИЛ Х 2 AVENGER
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ

65070 M 20X10X6CM

65071 L 20X10X12CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ РАЗМЕРЫ

65075 ДЛЯ ОДНОГО УДИЛИЩА 12'

65076 ДЛЯ ОДНОГО УДИЛИЩА 13'

Trade Unit 1

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

СУМОЧКИ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ AVENGER
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АРТИКУЛ КОМПЛЕКТ (ШТ)

57177 6

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ДЛИНА КОЛ-ВО УДИЛИЩ (ШТ) РАЗМЕРЫ ОБЪЁМ (Л)

72668 4.6FT 137CM 1 137X35X19CM 91

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ДЛИНА КОЛ-ВО УДИЛИЩ (ШТ) РАЗМЕРЫ ОБЪЁМ (Л)

72669 4.6FT 137CM 2 137X35X19CM 91

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ДЛИНА КОЛ-ВО УДИЛИЩ (ШТ) РАЗМЕРЫ ОБЪЁМ (Л)

72670 4.6FT 137CM 3 137X35X19CM 91

Trade Unit 1

ТЕРМО-КРУЖКА 
• Двойные стенки  
• Отличная теплоизоляция для поддержания температурного 

режима горячих напитков  
• Плотная герметичная крышка

ЧЕХОЛ ДЛЯ 2-3 УДИЛИЩ 
AVENGER 2 & 3 ROD COM-PACT MULTI SLEEVE

• Влагонепроницаемая мембранная ткань 600D Rip-stop 
• Наполнитель по всему периметру для защиты снастей 
• Высококачественные нержавеющие замки-молнии с яркими «язычками» 
• Удобная ручка для переноски 
• Регулируемый по длине наплечный ремень с мягкой манжетой  
• Внешние отделения и стропы на липучках для крепления инвентаря 
• Подходит для удилищ длиной 8, 9, 10ft & 12ft (трёхчастные удилища)
• При необходимости может вмещать от 2 до 5 удилищ  
• Допускается монтаж с другими чехлами для удилищ 

ЧЕХОЛ ДЛЯ 1 УДИЛИЩА С КАТУШКОЙ 
AVENGER 1 ROD COM-PACT SLEEVE 

• Для 1 комплекта  
• Влагонепроницаемая мембранная ткань 600D Rip-stop 
• Рассчитан на удилище со входным кольцом диаметра 50мм  
• Наполнитель по всему периметру для защиты снастей 
• Высококачественные нержавеющие замки-молнии с яркими «язычками» 
• Удобная ручка для переноски  
• Подходит для удилищ длиной 8, 9, 10ft & 12ft (трёхчастные удилища)
• Допускается монтаж с другими моделями чехлов для удилищ 

ЧЕХОЛ ДЛЯ  2 УДИЛИЩ AVENGER ROD COM-PACT MULTI SLEEVE 

ЧЕХОЛ ДЛЯ 3 УДИЛИЩ AVENGER ROD COM-PACT MULTI SLEEVE 
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54960 (6+1)

54961 (4+1)

АРТИКУЛ КОЛ-ВО ОТДЕЛЕНИЙ МОДЕЛЬ РАЗМЕР

54960 1+6 XL 36.5X29X6CM

54961 1+4 S 23.5X20X6CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

54994 35X10.5X7CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ

54995 34.5X19.5.6.5CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

54440 36X28X21CM 36X28X5CM

Trade Unit 1

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

и двумя боксами в комплекте

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

СУМКА ДЛЯ КАРПОВЫХ АКСЕССУАРОВ С 
МОНТАЖНЫМ СТОЛИКОМ CRUZADE RIG STATION

•  Складные ножки
• В комплект входит 4 коробки для аксессуаров
• Сумка для хранения и переноски
• 10 мм сверхмощная молния
• Внутренний сетчатый карман
• В главном отсеке может разместиться коробка для снастей Crusade
• Съемный монтажный столик
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Сигнализаторы поклёвок Prologic переживают 
настоящий ажиотажный спрос среди рыболовов-
карпятников на протяжении нескольких последних 
лет. Причина столь бурной популярности заключается 
в огромных инвестициях в разработку этого вида 
продукции. В результате у Prologic появился  
широчайший ассортимент точных и безотказно 
фиксирующих даже самые осторожные поклёвки 
сигнализаторов, включая наш премиальный продукт 
серии Fulcrum RMX-Pro. При этом наши сигнализаторы 
не только безупречно выполняют свою прямую 
функцию на рыбалке, но и радуют глаз рыболовов 
своим дизайном. Все наши сигнализаторы обладают 
стильным современным, и в то же время, неброским 
внешним видом, вызывая зависть и уважение 
среди рыболовов. В дополнение к сигнализаторам 
поклёвок Prologic также поставляет широкий выбор 
сопутствующих аксессуаров, как то подставки, чехлы 
и ёмкости для безопасного хранения и перевозки.
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

65013 3+1 МНОГОЦВЕТНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

65014 СИГНАЛИЗАТОР МНОГОЦВЕТНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

65015 РЕСИВЕР

Trade Unit 1

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

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ НАБОР
FULCRUM RMX PRO BITE ALARM

СИГНАЛИЗАТОР FULCRUM
RMX-PRO BITE ALARM

РЕСИВЕР FULCRUM -RMX-PRO
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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 

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

SMX/RMX BITE ALARM COVER
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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

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

Cover for alarm

K3 BITE ALARM

K3 BITE ALARM SET
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

54304 3+1 КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/ГОЛУБОЙ

54305 4+1 КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/ГОЛУБОЙ/ЖЁЛТЫЙ

Trade Unit 1

СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЁВКИ 

• Инфракрасный датчик движения  
• Цельный ролик малого диаметра  
• 10 уровней регулировки громкости, включая 

бесшумный режим  
• 10 уровней настройки тона сигнала  
• 10 уровней настройки чувствительности  
• Встроенные регулируемые датчики зацепов 
• Функция ночной подсветки  
• Яркие светодиодные лампочки 
• Детектор холостых поклёвок  
• Работает от 1 батарейки 9V 
• Энергоэффективное устройство 
• Полностью влагозащищённая конструкция
• Индикатор остатка энергии батарейки  
• Поставляется в защитном чехле 

РЕСИВЕР

• Регулируемые громкость и тон сигнала 
• Ночной режим освещения  
• Диапазон работы 150м 
• Детектор холостых поклёвок   
• Энергоэффективное устройство 
• Поставляется в защитном чехле 
• Работает от 1 батарейки 9V 

СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ СЕРИИ R2L BITE ALARM SET 
О принципах устройства сигнализаторов поклёвки R2L Alarm свидетельствует само название 
серии -  (React To Light) Максимум Энергоэффективности. В данных моделях воплощены 
все задумки и  технологические инновации, к которым стремились наши разработчики 
на протяжении трёхлетней работы над созданием сигнализатора нового поколения – 
непревзойдённая надёжность, точность и, следуя запросам и минималистическим трендам 
времени, более эффективные энергоёмкость и энергосбережение, увеличивающие срок 
эксплуатации батарейки. Во всех моделях сигнализаторов серии R2L Alarm впервые на рынке 
была применена технология с использованием инфракрасных датчиков движения, безошибочно 
реагирующих даже на самую осторожную поклёвку рыбы. В сочетании с новым роликом малого 
диаметра инфракрасные датчики движения демонстрируют максимальную чувствительность и 
эффективность работы сигнализаторов R2L Alarm.
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

53841 3+1 КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/СИНИЙ

53842 4+1 КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/СИНИЙ/ЖЁЛТЫЙ

Trade Unit 1

СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЁВКИ SNZ BITE ALARM
Наша новая разработка SNZ является продолжением популярной модели Senzora. 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

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 МОДЕЛЬ ЦВЕТ

71015 2+1+1 ГОЛУБОЙ

71016 3+1+1 ГОЛУБОЙ

71022 2+1+1 КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ

71023 3+1+1 КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ

71024 4+1+1 КРАСНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/ГОЛУБОЙ/ЖЁЛТЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ЦВЕТ

70712 КРАСНЫЙ

70713 ЗЕЛЁНЫЙ

70714 ЖЁЛТЫЙ

70715 ГОЛУБОЙ

Trade Unit 1

СИГНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ 
C-SERIES BITE ALARM SET 

В данной серии разработчики Prologic воплотили все функции, присущие 
высококлассным электронным сигнализаторам поклёвки. Разумеется, 
сигнализаторы C-Series оснащены ресивером с беспроводным подключением. 
Сам сигнализатор обладает широким диапазоном индивидуальных настроек из 
шести уровней регулировки громкости, тона и чувствительности. После того, как 
сработал датчик поклёвки, загораются все цветные светодиодные лампочки 
устройства, а светодиод на сработавшем сигнализаторе будет мигать ещё на 
протяжении двадцати секунд. Также у сигнализатора имеется функция ночной 
подсветки, которая активируется с помощью специальной кнопки. Лампочки 
подсветки, работающей дистанционно, будут синхронно сигнализировать о 
поклёвке и загораться с интервалом 5, 10 и 20 секунд. Подсветка монтируется 
с помощью металлического крюка или пластины с четырьмя встроенными 
магнитными держателями. 

СИГНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ C-SERIES BITE ALARM 

С этим универсальным современным сигнализатором поклёвки ни одна 
поклёвка карпа не останется незамеченной. Сигнализатор обладает широким 
диапазоном индивидуальных настроек из шести уровней регулировки громкости 
и чувствительности. После поклёвки лампочки подсветки, работающей 
дистанционно, будут синхронно подавать сигнал и загораться с интервалом 
20 секунд. Функция ночной подсветки активируется с помощью специальной 
кнопки. Благодаря беспроводному устройству вышедшая из строя лампочка 
может быть легко заменена, или же просто можно добавить запасной комплект 
и расширить число задействованных сигнализаторов по схеме 2+1+1 или 3+1+1.

• 6 уровней регулировки звука, тона и чувствительности  
• Ночная подсветка 
• Современный дизайн 
• Работает от 1 батарейки 9V (приобретается отдельно) 
• Ресивер работает от 3 батареек 1.5V AAA (приобретаются отдельно)
• Возможность подзарядки подсветки с помощью  USB-устройства  
• Сертификат ЕЭС 
• Разъём 2.5мм для светящихся противовесов и механических сигнализаторов  
• Индикация поклёвки с помощью светового и звукового сигналов, а также 

вибрации (опция) 
• Водонепроницаемая конструкция  
• Радиус действия 100м (в зависимости от рельефа местности)
• Подсветка на выбор: все лампочки голубого цвета или же красного/зелёного/

жёлтого (сигнализатор и ресивер) 

• 6 уровней регулировки звука, тона и чувствительности  
• Ночная подсветка 
• Современный дизайн 
• Работает от 1 батарейки 9V (приобретается отдельно) 
• Сертификат ЕЭС 
• Разъём 2.5мм для светящихся противовесов и механических сигнализаторов  
• Радиус действия 100м (в зависимости от рельефа местности)
• Водонепроницаемая конструкция  
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

65017 3 ШТ
КРАСНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ 

(+ 3ШТ. ГОЛУБОГО ЦВЕТА)

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

65018 4ШТ
КРАСНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ 

(+ 4ШТ. ГОЛУБОГО ЦВЕТА)

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

65016 1ШТ КРАСНЫЙ (+ ЖЁЛТЫЙ И ЗЕЛЁНЫЙ)

Trade Unit 1

НАБОР МЕХАНИЧЕСКИХ ПОДВЕСНЫХ МИНИ-СИГНАЛИЗАТОРОВ 
K1 MINI HANGER 

Подвесные мини-сигнализаторы серии K1, безусловно, разрушают стереотипы в плане 
функциональности и эстетики. Элегантные компактные сигнализаторы способны не только 
радовать глаз рыболова, но и бескомпромиссно выполнять своё прямое предназначение – 
реагировать даже на самую осторожную поклёвку карпа. Благодаря шарнирной конструкции такие 
сигнализаторы способны чётко фиксировать поклёвку на каждой её стадии, даже когда карп берёт 
наживку столь деликатно, что практически не заметно по провису лески. Подвешенные на гибких 
металлических тросиках, такие сигнализаторы просты в применении и не склонны к зацепам и 
запутыванию лески. Данная серия предполагает полный монтажный комплект с широким выбором 
цветовой гаммы корпусов, металлическими подвесами и двумя съёмными грузиками на каждый 
сигнализатор для лучшей коррекции монтажа под конкретные условия ловли. 

• Прецизионные точёные корпуса  
• Клипса на шарнире  
• Подвесы с гибким металлическим тросиком, не склонные к запутыванию лески  
• Поставляются со сменными цветными корпусами  
• Съёмные дополнительные грузики

НАБОР СИГНАЛИЗАТОРОВ K1 MINI HANGER CHAIN SET 

НАБОР СИГНАЛИЗАТОРОВ K1 MINI HANGER CHAIN SET 

СИГНАЛИЗАТОР K1 MINI HANGER CHAIN 
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

65052 1ШТ
БЕЛЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ 
+ 1 ГОЛУБОГО ЦВЕТА

65053 3ШТ БЕЛЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ

65054 4ШТ БЕЛЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

72710 1ШТ КРАСНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ

72711 3ШТ
КРАСНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ 

(+ 3ШТ. ГОЛУБОГО ЦВЕТА)

72712 4ШТ
КРАСНЫЙ/ЖЁЛТЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ 

(+ 4ШТ. ГОЛУБОГО ЦВЕТА)

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ЦВЕТ

72783 1ШТ
БЕЛЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ 
+ 1 ГОЛУБОГО ЦВЕТА

72784 3ШТ БЕЛЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ

72785 4ШТ БЕЛЫЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ

Trade Unit 1

ПОДВЕСНЫЕ ШАРНИРНЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ K1 
MEGA SWING ARM KITS 

Данная серия сигнализаторов от Prologic отлично подойдёт тем рыболовам, кто 
практикует ловлю на больших водоёмах и не привык ограничиваться малым 
в вопросах выбора снастей. Корпуса сигнализаторов отличаются выверенной 
формой и правильной огрузкой, исключающей потерю чувствительности при 
ловле с дальним забросом. Конструкция вращающейся и тонко регулируемой 
клипсы позволяет чётко фиксировать поклёвку на любой стадии, будь 
то деликатный тонкий монтаж для осторожных прудовых особей или же 
бескомпромиссно мощный комплект для ловли речного сазана. Шарнирный 
подвес обладает плавной и стабильной работой при использовании на берегу. 
А широкое разнообразие цветовой гаммы корпусов предоставляет возможность 
подобрать нужный комплект под любые условия ловли. 

• Прецизионные точёные корпуса  
• Клипса на шарнире  
• Шарнирные подвесы 
• Поставляются со сменными цветными корпусами  
• Съёмные дополнительные грузики 

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ СИГНАЛИЗАТОРОВ K1 
LIMITED EDITION MEGA SWING-ARM KIT 

Ограниченный выпуск наших популярных сигнализаторов серии K1!

Данная ограниченная серия сигнализаторов K1 от Prologic отлично подойдёт 
тем рыболовам, кто практикует ловлю на больших водоёмах и не привык 
ограничиваться малым в вопросах выбора снастей. Корпуса сигнализаторов 
отличаются выверенной формой и правильной огрузкой, исключающей потерю 
чувствительности при ловле с дальним забросом. Конструкция вращающейся 
и тонко регулируемой клипсы позволяет чётко фиксировать поклёвку на 
любой стадии, будь то деликатный тонкий монтаж для осторожных прудовых 
особей или же бескомпромиссно мощный комплект для ловли речного сазана. 
Стильный шарнирный подвес из чернёной стали обладает плавной и стабильной 
работой при использовании на берегу. А широкое разнообразие цветовой гаммы 
корпусов предоставляет возможность подобрать нужный комплект под любые 
условия ловли. 

• Прецизионные точёные корпуса  
• Клипса на шарнире  
• Шарнирные подвесы, не подверженные воздействию сильного ветра
• Поставляются ограниченной серией со сменными корпусами белого и 

фиолетового цветов
• Съёмные дополнительные грузики 

НАБОР МИНИ-СИГНАЛИЗАТОРОВ 
K1 MINI HANGER CHAIN SET
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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

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)

K3 HANG INDICATOR

K3 HANG INDICATOR SET
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АРТИКУЛ ЦВЕТ

47287 КРАСНЫЙ

47288 ЖЁЛТЫЙ

47289 ЗЕЛЁНЫЙ

47290 СИНИЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ЦВЕТ

77674 ФИОЛЕТОВЫЙ

77675 СИНИЙ

77676 КРАСНЫЙ

77677 ЗЕЛЕНЫЙ

77678 ЖЕЛТЫЙ

желтый

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

МЕХАНИЧЕСКИЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ ПОКЛЁВКИ 
SENSOR HANGER
Благодаря прочной, но гибкой цепи и подпружиненному двойному шариковому 
зажиму, этот ультрасовременный сигнализатор разработан, чтобы дать вам 
превосходную индикацию поклевки, а также сохранить вашу леску. Он оснащен 
автоматической подсветкой, которая включается в сумерках и выключается на 
рассвете и снабжается дополнительным грузом. Широкая цветовая гамма.

• Прочная, но гибкая цепочка
• Двойной зажим для лески.
• Автоматическое освещение
• Использует две батареи LR44 (не входят в комплект)
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА РАМЫ ВЫСОТА НОЖЕК ДЛИНА ПОПЕРЕЧНЫХ СТОЕК ВЕС (КГ)

72767 ДЛЯ 2 УДИЛИЩ 69 - 110CM 34 - 45CM 20 & 17CM 2.10

72766 ДЛЯ 3 УДИЛИЩ 68 - 110CM 37 - 50CM 36 & 31CM 2.40

Trade Unit 1

РОД-ПОД ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
Компактные, прочные и надёжные, эти подставки под удилища будут служить 
Вам вечно. Конструкция с двумя опорными продольными стойками обеспечивает 
невероятную устойчивость на любом грунте. 
Посадочные гнёзда поперечных реек для установки держателей и сигнализаторов 
поклёвок оснащены прецизионно обработанными крепёжными элементами, 
допускающими точную регулировку. Также конструкцией предусмотрен быстрый 
демонтаж и использование при необходимости опорных стоек в качестве 
одиночных отдельно стоящих подставок для удилищ, что делает её поистине 
универсальной. 

• Стойки и монтажные элементы из высококачественной нержавеющей стали  
• Устойчивая констпукция с двумя продольными стойками  
• Шарнирная регулировка  
• Удобные посадочные гнёзда  
• Две модификации: под 2 и 3 удилища  
• Регулируемая длина 68-110 см
• Регулируемые по высоте ножки 37-50см  
• 2 стойки под удилища длиной 20 и 17см
• 3 стойки под удилища длиной 36 и 31см
• Поставляется в удобной переносной сумке

Представляем Вашему вниманию ещё одну 
область карпфишингового снаряжения, 
развитию которой Prologic уделил много 
сил и исследований. Для нас всегда было 
важно обеспечить рыболовов надёжными 
и удобными подставками для удилищ 
независимо от места и условий ловли. 
Новая низкопрофильная графитовая 
подставка «род-под» серии K3 - одна из 
самых компактных и стильных решений 
такого рода, и мы надеемся, что рыболовы 
вскоре смогут оценить её по достоинству. 
Другой новинкой сезона 2022 являются 
подставки серии Element Dual Point и 
компактные быстро раскладывающиеся 
стойки для удилищ. Обе новинки будут 
интересны тем, кто не привык брать с 
собой на рыбалку избыточный скарб. Мы 
также основательно переработали в этом 
году стойки и направляющие наших род-
подов – они стали прочнее, а благодаря 
более совершенным механизмам сам 
монтаж оборудования на берегу стал 
проще и быстрее. 
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА РАМЫ ДЛИНА ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛИНА СТОЕК ДЛЯ УДИЛИЩ ВЕС

65020 ДЛЯ 2 УДИЛИЩ 50-85CM 20-34CM 15 & 23CM 0.72КГ

65021 ДЛЯ 3 УДИЛИЩ 50-85CM 20-34CM 36 & 42CM 0.88КГ

Trade Unit 1

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

54368 ДЛЯ 4 УДИЛИЩ 70-128CM 30-180CM 55-60CM 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 80-135CM 50-70CM 26-30CM 2.9КГ

Trade Unit 1

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

54356 ДЛЯ 4 УДИЛИЩ 80-130CM 60-95CM 55-60CM 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 МОДЕЛЬ ДЛИНА РАМЫ ВЫСОТА НОЖЕК ДЛИНА ПОПЕРЕЧНЫХ СТОЕК ВЕС (КГ)

72721 ДЛЯ 2 УДИЛИЩ 80 -120CM 34-62CM 20.5 & 23CM 1.8

72722 ДЛЯ 3 УДИЛИЩ 80 -120CM 34-62CM 35 & 41CM 1.8

72723 ДЛЯ 4 УДИЛИЩ 80 -120CM 34-62CM 52 & 62CM 1.8

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА РАМЫ ВЫСОТА НОЖЕК ДЛИНА ПОПЕРЕЧНЫХ СТОЕК ВЕС (КГ)

72778 ДЛЯ 2 УДИЛИЩ 80 -120CM 80-130CM 20.5 & 23CM 2

72779 ДЛЯ 3 УДИЛИЩ 80 -120CM 80-130CM 35 & 41CM 2

72780 ДЛЯ 4 УДИЛИЩ 81 -120CM 80-130CM 52 & 62CM 2

Trade Unit 1

ПОДСТАВКА-ТРАНСФОРМЕР 
C-SERIES CONVERTIBLE ROD POD

Наша популярная серия подставок C-Series пополнилась в этом году наиболее 
совершенной и универсальной моделью род-пода. Конструкция подставки 
допускает лёгкую и быструю сборку-разборку благодаря хорошо продуманным 
фиксаторам и фитингам. Обладая широким диапазоном регулировок по длине 
и высоте, можно быстро и удобно настроить род-под под необходимые условия 

ПОДСТАВКА-ТРАНСФОРМЕР С ДЛИННЫМИ 
НОЖКАМИ C-SERIES CONVERTIBLE LONG LEGS

Данная версия род-пода комплектуется двумя удлинёнными передними ножками 
с регулировкой по длине 80-130см, что значительно повышает устойчивость 
подставки и расширяет горизонт применения в зависимости от условий ловли. 
Такая конструктивная особенность позволяет устанавливать удилища под 
большим углом, что весьма востребовано при ловле карпа в реках с сильным 
течением.

• Выполнена из чёрного анодированного алюминия 
• Широкий диапазон регулировок  
• Удобные посадочные гнёзда  
• Три модификации: под 2, 3 и 4 удилища  
• Поставляется в удобной переносной сумке

ловли. Ножки подставки регулируются по высоте с обеих сторон. Посадочные 
гнёзда поперечных реек для установки держателей и сигнализаторов 
поклёвок оснащены прецизионно обработанными крепёжными элементами, 
допускающими надёжную установку навесных элементов. А раздвижные 
съёмные ножки делают конструкцию род-пода поистине универсальной в 
применении.
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА РАМЫ ВЫСОТА НОЖЕК ДЛИНА ПОПЕРЕЧНЫХ СТОЕК ВЕС (КГ)

72769 ДЛЯ 3 УДИЛИЩ 66 - 120CM 30-50CM 44 & 55CM 1.8

Trade Unit 1

ПОДСТАВКА РОД-ПОД 
C-SERIES TWIN SUPPORT 3 ROD POD 

Обладая в равной степени всеми техническими преимуществами и 
функционалом, свойственными более дорогим моделям премиум-класса, 
данная подставка с двумя продольными стойками выгодно отличается лучшим 
соотношением цены-качества. Хорошо продуманная конструкция с широким 
диапазоном регулировок по длине и высоте чрезвычайно проста как в установке, 
так и в практическом применении. Поставляется в удобной переносной сумке.

• Лёгкая дюралевая конструкция 
• Рама с двумя продольными рейками для большей стабильности   
• Регулируемая длина 66-120 см
• Регулируемые по высоте ножки 30-50см  
• Поперечные стойки длиной 44см  
• Поставляется в удобной переносной сумке
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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 СТОЕК 

72690 20-30CM

72691 30-50CM

72692 50-80CM

72693 80-145CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА СТОЕК 

72694 60-90CM

72695 80-130CM

Trade Unit 1

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

THE ORIGINAL

СТОЙКИ ELEMENT DUAL POINT BANK STICKS
Умная инновация в области проектирования стоек предлагает вам два арианта 
использования - меньшую внутреннюю трубку можно снять и использовать в 
качестве отдельной стойки. Меньший диаметр и размер обеспечивают легкое 
проникновение в более твердую поверхность. Стойки имеют элегантную 
черную отделку с заостренными длинными коническими наконечниками и 
умный винтовой фиксатор для простой и надежной регулировки, который не 
потеряется при откручивании. 

• Черный анодированный алюминий High Grade 
• Стойка “два в одном” 
• Винтовой фиксатор 
• Встроенные длинные конические наконечники 
• Доступны в четырех размерах 

СТОЙКИ ELEMENT QUICK RELEASE STORM POLES 
Доступны в двух размерах с парными винтовыми фиксаторами для большей 
надежности в сложных условиях. Быстроразъемную систему можно оставить в стойке, 
что обеспечивает большую эффективность при установке и при упаковке. Удлиненное 
острие обеспечивает лучшее проникновение в грунт.

• Анодированный алюминий высокого качества 
• Быстросъемная система 
• Двойные винтовые фиксаторы
• Встроенные длинные конические наконечники
• Доступны в двух размерах
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА СТОЕК 

72688 ДЛЯ 2 УДИЛИЩ 15 -25CM

72689 ДЛЯ 3 УДИЛИЩ 28 - 40CM

Trade Unit 1

БУЗ-БАР ELEMENT Q/R BUZZ BARS 
Коллекция полностью регулируемых рассчитанных на два 
и три удилища буз-баров, которые подходят к механизмам 
фиксации, что позволяет идеально выровнять сигнализаторы 
поклевки без чрезмерно сильной фиксации винтовой резьбы или 
сигнализации поклевки. Они оснащены винтовыми фиксаторами 
винтами для легкой и надежной регулировки и поставляются с 
быстроразъемным адаптером, так что ваши буз-бары можно 
вставить в соединение и надежно зафиксировать на месте. Это 
более простая установка, позволяющая терять меньше времени 
и больше времени уделить рыбалке. Прочная конструкция 
обеспечивает оптимальную жесткость и постоянную точную 
регулировку в течение долгого времени.

• Высококачественный черный анодированный алюминий
• Полностью регулируемый
• Прочная конструкция
• Точные винтовые фиксаторы
• Быстроразъемный адаптер
• Выпускается в двух и трехместных версиях
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АРТИКУЛ РАЗМЕР 

72718 ONE SIZE

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР 

72720 ONE SIZE

Trade Unit 1

АДАПТЕР ELEMENT QUICK RELEASE ADAPTOR
Быстроразъемный адаптер, который позволяет фиксировать планки 
сигнализатора в соединение быстро и надежно. Создан для того, чтобы тратить 
меньше времени и больше времени ловить рыбу. 

• Высококачественный черный анодированный алюминий
• Резьбовое соединение
• Точные винтовые фиксаторы
• Черное анодированное покрытие
• Подходит для всех стоек 16 мм.

ДЕРЖАТЕЛЬ ELEMENT STABLE STAND  
Этот компактный и чрезвычайно универсальный продукт, сочетающий в себе 
подставку и стабилизатор, решает множество проблем с ловлей рыбы. Его 
различные конфигурации позволяют надежно закрепить опорные стойки, что 
предотвращает прокручивание опорных стоек под давлением.

• Высококачественный черный анодированный алюминий 
• Компактный размер
• Надежный механизм против проворачивания
• Точные винтовые фиксаторы 
• Черное анодированное покрытие
• Подходит для всех стоек 1 бмм 

Опорная стойка и перемычки в комплект 
не входят, на фото для демонстрации 

COMBINED STAGE 
STAND & STABILISER
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА СТОЕК ВЕС

65022 ДЛЯ 2 УДИЛИЩ 20-34CM 0.277КГ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА СТОЕК ВЕС

65023 ДЛЯ 3 УДИЛИЩ 20-34CM 0.537КГ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

65027 СТАЦИОНАРНАЯ ПОДСТАВКА AVENGER

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

49882 ПОДСТАВКА СЕРИИ BLACK FIRE

Trade Unit 1

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

СТАКАН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОМОСТУ 
BLACK FIRE STAGE
Данный элемент прекрасно дополняет серию Black Fire. Поставляется в 
комплекте с винтовым фиксатором.

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

• 3 стойки под удилища длиной 36 и 42см
• Конструкция с регулируемыми ножками 20-34см
• Компактный чехол с ручкой для переноски
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ ДЛИНА СТОЕК

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

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

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

НАБОР СЕРИИ GOALPOST

ПОПЕРЕЧНЫЕ СТОЙКИ

УЗКИЕ СТОЙКИ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТОЙКИ
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АРТИКУП МОДЕЛЬ РАЗМЕР ЦВЕТ КОЛИЧЕСТВО 

72696 SMALL 13MM ЧЕРНЫЙ 3ШТ

72697 MEDIUM 17MM ЧЕРНЫЙ 3ШТ

72698 LARGE 21MM ЧЕРНЫЙ 3ШТ

Trade Unit 1

ФИКСАТОРЬI CLINCH RUBBER BUTT GRIPS
Предлагая надежную фиксацию удилищ любого размера, наши 
фиксаторы для удилищ Clinch не подведут вас. Доступны в трех 
размерах, чтобы надежно удерживать удочки, не повреждая их 
покрытие или хрупкую пробковую рукоять. Резиновые накладки 
Clinch очень гибкие, что придает минималистичный вид и надежно 
удерживает удилища.

• Прочная гибкая нейлоновая конструкция
• Не скользящее резиновое внешнее покрытие
• Подходит для удилищ всех диаметров
• Три варианта размеров: S-13 мм, М-17 мм, L-21 мм
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

49169 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДИЛИЩ ONE WAY

Trade Unit 5

АРТИКУЛ ЦВЕТ КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ

37674 ЧЁРНЫЙ 2ШТ

37675 СВЕТЯЩИЙСЯ 2ШТ

Trade Unit 5

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

47361 TWIN CONTROL ROD REST

Trade Unit 1

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

48399 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ SNATCH

Trade Unit 5

АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

45740 МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ SNATCH MAGNETIC

Trade Unit 10

АРТИКУЛ КОЛИЧЕСТВО

23832 2ШТ

Trade Unit 5

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

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УДИЛИЩ TWIN CONTROL 

Инновационный дизайн классической держателя для удилищ. Конструктивно 
держатель TWIN CONTROL состоит из двух компонентов: нижняя часть из 
жёсткого пластика и верхняя часть с прорезиненными вставками. 

• Внутренняя сторона с прорезиненными вставками  
• Основа из прочного пластика 
• Резьбовой винт из нержавеющей стали 
• Идеально подходит для любого типа удилищ 

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

SNATCH ROD REST

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

BUTT KLINGER ROD REST
• Подпружиненная система захвата рукоятки удилища
• Резьбовое соединение из алюминия
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АРТИКУЛ КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТ

64132 2ШТ ЯРКИЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТ

64131 2ШТ -

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

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

WRAP-UP XD SPOD & MARKER BRAID

WRAP-UP AR SPOD & MARKER BRAID

BULLDOZER SINKING BRAID SHOCK LEADER
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АРТИКУЛ МОДЕЛЬ

48405 85ГР И 120ГР

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА

49884 20MM

49885 24MM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА

53848 20MM

53849 24MM

Trade Unit 5

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.

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

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
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Леска, возможно, является одной из самых важных и обсуждаемых 
составляющих карповой снасти. К счастью, мы в Prologic уделяем особое 
внимание данному сегменту, чтобы у Вас всегда была возможность выбора 
самых лучших образцов современных лесок. Так в этом году мы с гордостью 
представляем премиальную линейку высококлассных лесок Density, в 
которую входят инновационная монофильная леска для дальнего заброса в 
камуфляжной расцветке,  плетёные шнуры и поводковый материал, а также 
новинка 2022 – невероятно прочный, гибкий и практически невидимый в воде 
шок-лидер Density с прекрасными показателями абразивной устойчивости. 
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АРТИКУЛ ДЛИНА ДИАМЕТР
РАЗРЫВНАЯ

НАГРУЗКА (КГ)
РАЗРЫВНАЯ

НАГРУЗКА (LBS)
ЦВЕТ

64110 1000M 0.30MM 5.44 12 ЗЕЛЁНЫЙ

64111 1000M 0.35MM 6.80 15 ЗЕЛЁНЫЙ

64112 1000M 0.37MM 9.17 18 ЗЕЛЁНЫЙ

64113 1000M 0.40MM 9.07 20 ЗЕЛЁНЫЙ

64114 1000M 0.30MM 5.44 12 КОРИЧНЕВЫЙ

64115 1000M 0.35MM 6.80 15 КОРИЧНЕВЫЙ

64116 1000M 0.37MM 9.17 18 КОРИЧНЕВЫЙ

64117 1000M 0.40MM 9.07 20 КОРИЧНЕВЫЙ

Trade Unit 5

АРТИКУЛ ДЛИНА ДИАМЕТР
РАЗРЫВНАЯ

НАГРУЗКА (КГ)
РАЗРЫВНАЯ

НАГРУЗКА (LBS)
ЦВЕТ

65029 1000M 0.28MM 4.54 10 ФЛУОРЕСЦЕНТНО-ЖЁЛТЫЙ

65030 1000M 0.30MM 5.44 12 ФЛУОРЕСЦЕНТНО-ЖЁЛТЫЙ

65031 1000M 0.33MM 6.15 13.5 ФЛУОРЕСЦЕНТНО-ЖЁЛТЫЙ

65032 1000M 0.35MM 6.80 15 ФЛУОРЕСЦЕНТНО-ЖЁЛТЫЙ

Trade Unit 1

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.

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.

• 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 ситуациина 
рыбалке.
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АРТИКУЛ ДЛИНА ДИАМЕТР
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (КГ)
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (LBS)
ЦВЕТ

57084 1000M 0.25MM 5.2 11 ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

57085 1000M 0.28MM 6.2 13 ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

57086 1000M 0.30MM 7.1 15 ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

57087 1000M 0.33MM 8.3 18 ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

57088 1000M 0.35MM 9.8 21 ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

57089 1000M 0.40MM 13.2 29 ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА ДИАМЕТР
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (КГ)
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (LBS)
ЦВЕТ

57090 100M 0.40MM 11.0 24 ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

57091 100M 0.50MM 15.6 32 ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

57092 100M 0.60MM 21.3 44 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 1000M 0.25MM 5.2 11
КАМУФЛЯЖНЫЙ
КОРИЧНЕВЫЙ

48433 1000M 0.28MM 6.2 13
КАМУФЛЯЖНЫЙ
КОРИЧНЕВЫЙ

48434 1000M 0.30MM 7.1 15
КАМУФЛЯЖНЫЙ
КОРИЧНЕВЫЙ

48435 1000M 0.33MM 8.3 18
КАМУФЛЯЖНЫЙ
КОРИЧНЕВЫЙ

48436 1000M 0.35MM 9.8 21
КАМУФЛЯЖНЫЙ
КОРИЧНЕВЫЙ

48437 1000M 0.38MM 11.3 25
КАМУФЛЯЖНЫЙ
КОРИЧНЕВЫЙ

48438 1000M 0.40MM 13.2 29
КАМУФЛЯЖНЫЙ
КОРИЧНЕВЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ ДЛИНА ДИАМЕТР
РАЗРЫВНАЯ

НАГРУЗКА (КГ)
РАЗРЫВНАЯ

НАГРУЗКА (LBS)
ЦВЕТ

44689 1000M 0.22MM 3.9 8 КАМУФЛЯЖНЫЙ

44690 1000M 0.25MM 4.8 10 КАМУФЛЯЖНЫЙ

44691 1000M 0.28MM 5.6 12 КАМУФЛЯЖНЫЙ

44692 1000M 0.30MM 6.6 14 КАМУФЛЯЖНЫЙ

44693 1000M 0.33MM 7.4 16 КАМУФЛЯЖНЫЙ

44694 1000M 0.35MM 8.1 18 КАМУФЛЯЖНЫЙ

44695 1000M 0.38MM 9.8 20 КАМУФЛЯЖНЫЙ

44696 1000M 0.40MM 11.0 24 КАМУФЛЯЖНЫЙ

44697 1000M 0.43MM 13.1 30 КАМУФЛЯЖНЫЙ

Trade Unit 6

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.

MIMICRY MIRAGE XP
Универсальная основная леска для повседневной ловли карпа.

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
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NEW
AVAILABLE 

NOW

АРТИКУЛ ДЛИНА ДИАМЕТР
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (КГ)
РАЗРЫВНАЯ 

НАГРУЗКА (LBS)
ЦВЕТ

72699 100M 0.50MM 13.60 30 ПРОЗРАЧНЫЙ 

72700 100M 0.60MM 20.41 45 ПРОЗРАЧНЫЙ 

Trade Unit 1

ШОК ЛИДЕР DENSITY SNAG & SHOCK LEADER  
Невероятно прочный, гибкий и мягкий на ощупь, устойчивый к перетиранию и 
практически незаметный в воде - это наш новый Density Snag and Shock leader. 
Его низкая плавучесть и сверхмягкая формула позволяют идеально повторять 
контуры дна водоема и оставаться незаметным. 

Как следует из названия, у этого шок-лидера один из самых высоких 
коэффициентов скорости погружения на рынке. Создавая его, мы хотели 
предложить шок лидер, который обеспечивал бы высокую стойкость к 
перетиранию в сочетании с отличной практичностью, с такими характеристиками, 
как превосходная прочность узлов и контролируемая эластичность. 
Бесчисленные часы испытаний наших профессиональных команд по всему 
миру в самых сложных условиях доказали, что мы достигли своей цели. Density 
Snag and Shock - идеальный материал для всех комбинированных оснасток и 
оснасток в стиле Ronnie.

• Практически незаметен в воде 
• Невероятная стойкость к перетиранию 
• Высокая прочность узлов 
• Контролируемая эластичность 
• Невероятно мягкий 
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Коллекция одежды от Prologic продолжает постоянно расширяться – в нашем 
ассортименте присутствуют как простые и практичные комплекты для защиты от 
непогоды, так и стильные дизайнерские образцы высокой карпфишинговой моды.  
В этом году мы наконец то можем предложить Вам полную коллекцию рыболовных 
перчаток для любых методов ловли и погодных условий – от утеплённых зимних 
перчаток до специализированных перчаток для выполнения дальних забросов, а 
также множество различных модификаций под каждое конкретное применение. 
Если Вы также, как мы в Prologic, увлечены современным карпфишингом, то наша 
инновационная рыболовная одежда будет хорошим подспорьем в Вашем хобби, 
позволяя Вам не обращать внимание на непогоду и прочие природные факторы, 
мешающие процессу рыбалки.  
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АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБХВАТ ГРУДИ ДЛИНА РУКАВА ОТ ШЕИ ТАЛИЯ БЁДРА ВНУТРЕННИЙ ШОВ БРЮК

55624 M ЗЕЛЁНЫЙ/ЧЁРНЫЙ 63CM 82.0CM 59CM 63CM 76CM

55625 L ЗЕЛЁНЫЙ/ЧЁРНЫЙ 66CM 84.0CM 62CM 66CM 78CM

55626 XL ЗЕЛЁНЫЙ/ЧЁРНЫЙ 71CM 86.0CM 66CM 70CM 81CM

55627 XXL ЗЕЛЁНЫЙ/ЧЁРНЫЙ 74CM 89.5CM 68CM 72CM 83CM

58347 XXXL ЗЕЛЁНЫЙ/ЧЁРНЫЙ 76CM 91.0CM 70CM 74CM 85CM

Trade Unit 1

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

51547 M ОЛИВКОВЫЙ 61CM 59CM 84CM 79CM

51548 L ОЛИВКОВЫЙ 63CM 61CM 86CM 81CM

51549 XL ОЛИВКОВЫЙ 65CM 63CM 88CM 83CM

51550 XXL ОЛИВКОВЫЙ 67CM 65CM 90CM 85CM

58284 XXXL ОЛИВКОВЫЙ 69CM 67CM 92CM 87CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБЪЁМ ТАЛИИ ШИРИНА БЕДРА ДЛИНА ШТАНИН

55620 M ОЛИВКОВЫЙ 59CM 63CM 76CM

55621 L ОЛИВКОВЫЙ 62CM 66CM 78CM

55622 XL ОЛИВКОВЫЙ 66CM 70CM 82CM

55623 XXL ОЛИВКОВЫЙ 68CM 72CM 83CM

58286 XXXL ОЛИВКОВЫЙ 70CM 74CM 85CM

Trade Unit 1

КОМБИНЕЗОН LITEPRO THERMO B&B 

Легкий и практичный утеплённый комбенизон. Может использоваться вместе с курткой 
серии  LitePro. 

• Мягкая мембранная ткань Rip-stop из 100% полиэстера 
• 100% влагостойкая мембрана TPU с показателями 8.000мм водного столба и 

проклеенными швами 
• «Дышащяя» ткань  
• Подкладка из 100% нейлона  
• Лёгкий и эффективный утеплитель плотностью 160г/м из 100% полиэстера  
• Удобные подтяжки и поясной ремень  
• Двухсторонний влагонепроницаемый замок-молния  
• 2 передних кармана с флисовой подкладкой с влагонепроницаемым замком-

молнией  
• Внутренний карман на замке-молнии  
• Эластичные вставки в области талии для лучшей посадки изделия  
• Голенища с замками-молниями и липучками Велкро для регулировки 
• Оливковый 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
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АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБЪЁМ ГРУДИ ОБЪЁМ ТАЛИИ ДЛИНА РУКАВОВ ДЛИНА ОТ ШЕИ ДО ПОЯСА

64523 M ЗЕЛЁНЫЙ/КАМУФЛЯЖНЫЙ 60CM 56CM 83.5CM 81CM

64524 L ЗЕЛЁНЫЙ/КАМУФЛЯЖНЫЙ 63CM 59CM 85.0CM 83CM

64525 XL ЗЕЛЁНЫЙ/КАМУФЛЯЖНЫЙ 66CM 62CM 86.5CM 85CM

64526 XXL ЗЕЛЁНЫЙ/КАМУФЛЯЖНЫЙ 69CM 65CM 87.0CM 87CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБЪЁМ ТАЛИИ ШИРИНА БЕДРА ДЛИНА ШТАНИН

64553 M ЗЕЛЁНЫЙ/КАМУФЛЯЖНЫЙ 56CM 35.5CM 76.5CM

64554 L ЗЕЛЁНЫЙ/КАМУФЛЯЖНЫЙ 58CM 37.0CM 78.0CM

64555 XL ЗЕЛЁНЫЙ/КАМУФЛЯЖНЫЙ 60CM 38.5CM 79.5CM

64556 XXL ЗЕЛЁНЫЙ/КАМУФЛЯЖНЫЙ 62CM 49.0CM 81.0CM

Trade Unit 1

КУРТКА BANK BOUND INSULATED JACKET 

Данная модель куртки разрабатывалась с целью защиты рыболова от холода, 
не ограничивая при этом свободы движения.

• Мембранная ткань Rip-stop rip-stop DWR из 100% полиэстера. Зелёно-
камуфляжная расцветка 

• Усиления в области локтей из 100% полиэстеровой ткани Taslon с 
применением мембраны TPU (8000мм/800mvp) 

• Подкладка из ткани Taffeta, 100% полиэстр
• Утеплитель из 100% полиэстера плотностью 350г/см в области тела и 280г/

см в рукавах 
• Капюшон со стяжками для регулировки 
• Два передних кармана на замках-молниях со внутренней тёплой подкладкой  
• Внутренний карман на замке-молнии  

КОМБЕНИЗОН BANK BOUND CAMO BIB & BRACE 

В холодное время года очень много теплопотерь происходит в области мускул 
ног. Именно поэтому мы уделили особое внимание защите этой части тела при 
разработке утеплённого комбенизона Bib & Brace, позволяющего проводить 
ловлю на водоёме даже зимой. Область коленей и задняя часть усилены 
вставками для лучшей влаго- и износостойкости.

• Мембранная ткань Rip-stop rip-stop DWR из 100% полиэстера камуфляжной 
расцветки 

• Усиления в области коленей и задней части из 100% полиэстеровой ткани 
Taslon с применением мембраны TPU (8000мм/800mvp) 

• Подкладка из ткани Taffeta, 100% полиэстр
• Утеплитель из 100% полиэстера плотностью 280г/см 
• Эластичные вставки в области пояса  
• Два передних кармана на замке-молнии  
• Двухсторонний передний замок-молния  
• Замки-молнии на голенищах 
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АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБХВАТ ГРУДИ НИЖНЯЯ КРОМКА ДЛИНА РУКАВА ОТ ШЕИ ДЛИНА CB

55259 M КАМУФЛЯЖНЫЙ 60CM 58.0CM 92CM 81.5CM

55260 L КАМУФЛЯЖНЫЙ 63CM 61.0CM 94CM 83.5CM

55261 XL КАМУФЛЯЖНЫЙ 66CM 63.5CM 95CM 85.5CM

55262 XXL КАМУФЛЯЖНЫЙ 72CM 68.5CM 96CM 87.5CM

Trade Unit 1

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

57271 S
ЗЕЛЁНЫЙ

МЕЛАНЖЕВЫЙ
49CM 48CM 77.0CM 67CM

57272 M
ЗЕЛЁНЫЙ

МЕЛАНЖЕВЫЙ
52CM 51CM 78.5CM 69CM

57273 L
ЗЕЛЁНЫЙ

МЕЛАНЖЕВЫЙ
55CM 54CM 80.0CM 71CM

57274 XL
ЗЕЛЁНЫЙ

МЕЛАНЖЕВЫЙ
58CM 57CM 81.5CM 73CM

57275 XXL
ЗЕЛЁНЫЙ

МЕЛАНЖЕВЫЙ
61CM 60CM 83.0CM 75CM

Trade Unit 1

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
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NEW
AVAILABLE 

NOW

NEW
AVAILABLE 

NOW

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБЪЁМ ГРУДИ ОБЪЁМ ТАЛИИ ДЛИНА РУКАВОВ ОТ ШЕИ ДЛИНА ОТ ШЕИ ДО ПОЯСА

73744 M ТЁМНО-СЕРЫЙ 56.5CM 54.5CM 38.0CM 74CM

73745 L ТЁМНО-СЕРЫЙ 59.5CM 57.5CM 39.5CM 76CM

73746 XL ТЁМНО-СЕРЫЙ 62.5CM 60.5CM 41.0CM 78CM

73747 XXL ТЁМНО-СЕРЫЙ 65.5CM 63.5CM 42.5CM 80CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБЪЁМ ГРУДИ ОБЪЁМ ТАЛИИ ДЛИНА РУКАВОВ ОТ ШЕИ ДЛИНА ОТ ШЕИ ДО ПОЯСА

73748 M ТЁМНО-ЗЕЛЁНО-ОЛИВКОВЫЙ 56.5CM 54.5CM 38.0CM 74CM

73749 L ТЁМНО-ЗЕЛЁНО-ОЛИВКОВЫЙ 59.5CM 57.5CM 39.5CM 76CM

73750 XL ТЁМНО-ЗЕЛЁНО-ОЛИВКОВЫЙ 62.5CM 60.5CM 41.0CM 78CM

73751 XXL ТЁМНО-ЗЕЛЁНО-ОЛИВКОВЫЙ 65.5CM 63.5CM 42.5CM 80CM

Trade Unit 1

ФУТБОЛКА С ФИРМЕННЫМ ЛОГОТИПОМ В 
КАМУФЛЯЖНОЙ РАСЦВЕТКЕ  

Новая футболка с фирменным логотипом в оригинальной камуфляжной 
расцветке.

• Состав: 60% хлопок /40% полиэстер плотностью 180г/см 
• Оригинальный логотип в камуфляжной расцветке на груди

ФУТБОЛКА BARK PRINT

Слейся с природой с нашей новой футболкой с оригинальным принтом Bark 
Print! 

• Состав: 100% хлопок плотностью 180г/см 
• Стильный оригинальный принт
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NEW
AVAILABLE 

NOW

NEW
AVAILABLE 

NOW

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБЪЁМ ГРУДИ ОБЪЁМ ТАЛИИ ДЛИНА РУКАВОВ ОТ ШЕИ ДЛИНА ОТ ШЕИ ДО ПОЯСА

73752 M ЧЁРНЫЙ 59CM 49CM 82.5CM 73CM

73753 L ЧЁРНЫЙ 62CM 52CM 84.0CM 75CM

73754 XL ЧЁРНЫЙ 65CM 55CM 85.5CM 77CM

73755 XXL ЧЁРНЫЙ 68CM 58CM 87.0CM 79CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБЪЁМ ГРУДИ ОБЪЁМ ТАЛИИ ДЛИНА РУКАВОВ ОТ ШЕИ ДЛИНА ОТ ШЕИ ДО ПОЯСА

73756 M ЗАЩИТНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ 59CM 49CM 82.5CM 73CM

73757 L ЗАЩИТНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ 62CM 52CM 84.0CM 75CM

73758 XL ЗАЩИТНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ 65CM 55CM 85.5CM 77CM

73759 XXL ЗАЩИТНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ 68CM 58CM 87.0CM 79CM

Trade Unit 1

ТОЛСТОВКА-ХУДИ EDEN С ЗАМКОМ-МОЛНИЕЙ 

Оставайтесь всегда в тепле с нашей новой толстовкой-худи с замком-молнией! 

• Состав: 50% хлопок / 50% полиэстер плотностью 310г/см
• Мягкая тёплая ткань с ворсом
• Большие передние карманы  
• Утеплённый капюшон 

ТОЛСТОВКА-ХУДИ CARPIO ZIP 

Оставайтесь всегда в тепле с нашей новой толстовкой-худи с замком-молнией! 

• Состав: 50% хлопок / 50% полиэстер плотностью 310г/см
• Мягкая тёплая ткань с ворсом
• Большие открытые передние карманы  
• Утеплённый капюшон 
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NEW
AVAILABLE 

NOW

NEW
AVAILABLE 

NOW

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБЪЁМ ГРУДИ ОБЪЁМ ТАЛИИ ДЛИНА РУКАВОВ ОТ ШЕИ ДЛИНА ОТ ШЕИ ДО ПОЯСА

73760 M ЗАЩИТНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ 59CM 49CM 82.5CM 73CM

73761 L ЗАЩИТНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ 62CM 52CM 84.0CM 75CM

73762 XL ЗАЩИТНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ 65CM 55CM 85.5CM 77CM

73763 XXL ЗАЩИТНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ 68CM 58CM 87.0CM 79CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБЪЁМ ГРУДИ ОБЪЁМ ТАЛИИ ДЛИНА РУКАВОВ ОТ ШЕИ ДЛИНА ОТ ШЕИ ДО ПОЯСА

73869 M ЧЁРНЫЙ 59CM 49CM 82.5CM 73CM

73870 L ЧЁРНЫЙ 62CM 52CM 84.0CM 75CM

73871 XL ЧЁРНЫЙ 65CM 55CM 85.5CM 77CM

73872 XXL ЧЁРНЫЙ 68CM 58CM 87.0CM 79CM

Trade Unit 1

ТОЛСТОВКА-ХУДИ MEGA FISH HOODIE 

Удобная универсальная модель для носки как на рыбалке, так и дома. 

• Состав: 50% хлопок / 50% полиэстер плотностью 310г/см
• Мягкая тёплая ткань с ворсом
• Утеплённый капюшон 
• Большая эмблема рыбы спереди  

ТОЛСТОВКА-ХУДИ CARP LOGO  

Удобная универсальная модель для носки как на рыбалке, так и дома. 

• Состав: 50% хлопок / 50% полиэстер плотностью 310г/см
• Мягкая тёплая ткань с ворсом
• Утеплённый капюшон 
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АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБЪЁМ ГРУДИ ОБЪЁМ ТАЛИИ ДЛИНА РУКАВОВ ОТ ШЕИ ДЛИНА ОТ ШЕИ ДО ПОЯСА

49475 M ЗЕЛЁНЫЙ 55CM 55CM 87CM 69CM

49476 L ЗЕЛЁНЫЙ 57CM 57CM 89CM 71CM

49477 XL ЗЕЛЁНЫЙ 59CM 59CM 91CM 73CM

49478 XXL ЗЕЛЁНЫЙ 61CM 61CM 93CM 75CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБЪЁМ ГРУДИ ОБЪЁМ ТАЛИИ ДЛИНА РУКАВОВ ОТ ШЕИ ДЛИНА ОТ ШЕИ ДО ПОЯСА

63144 M КАМУФЛЯЖНЫЙ 60CM 55CM 82.5CM 71CM

63145 L КАМУФЛЯЖНЫЙ 63CM 58CM 84.5CM 73CM

63146 XL КАМУФЛЯЖНЫЙ 66CM 61CM 86.5CM 75CM

63147 XXL КАМУФЛЯЖНЫЙ 69CM 64CM 88.5CM 77CM

Trade Unit 1

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

ТОЛСТОВКА-ХУДИ REALTREE FISHING HOODIE 

Стильная современная толстовка-худи с оригинальным камуфляжным принтом 
RealTree.

• Мягкая ткань с принтом из 100% полиэстера плотностью 250г/см 
• Утеплённая модель с ворсом
• Прочный замок-молния  
• Регулируемый стяжками утеплённый капюшон 
• Стильные стяжки  
• Накладной передний карман
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АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБХВАТ ГРУДИ ДЛИНА РУКАВА ОТ ШЕИ ТАЛИЯ БЁДРА ВНУТРЕННИЙ ШОВ БРЮК

54656 M КАМУФЛЯЖНЫЙ 60CM 92CM 55.0CM 59.5CM 83CM

54657 L КАМУФЛЯЖНЫЙ 63CM 94CM 57.0CM 61.5CM 84CM

54658 XL КАМУФЛЯЖНЫЙ 66CM 95CM 59.5CM 63.5CM 85CM

54659 XXL КАМУФЛЯЖНЫЙ 69CM 96CM 62.0CM 65.5CM 86CM

Trade Unit 1

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
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NEW
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NOW

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБЪЁМ ТАЛИИ ШИРИНА БЕДРА ДЛИНА ШТАНИН

73859 M ЗАЩИТНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ 50CM 53CM 76.5CM

73860 L ЗАЩИТНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ 52CM 55CM 78.0CM

73861 XL ЗАЩИТНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ 54CM 57CM 79.5CM

73862 XXL ЗАЩИТНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ 56CM 59CM 81.0CM

Trade Unit 1

ШТАНЫ CARPIO JOGGERS 

Удобная универсальная модель для носки как на рыбалке, так и дома. 

• Состав: 50% хлопок / 50% полиэстер плотностью 310г/см
• Мягкая тёплая ткань с ворсом
• Эластичная стяжка в области талии 
• Большой фирменный логотип на бедре 
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АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБХВАТ ГРУДИ НИЖНЯЯ КРОМКА ДЛИНА CB

57278 M КАМУФЛЯЖНЫЙ 59CM 58CM 70CM

57279 L КАМУФЛЯЖНЫЙ 61CM 60CM 72CM

57280 XL КАМУФЛЯЖНЫЙ 63CM 62CM 74CM

57281 XXL КАМУФЛЯЖНЫЙ 65CM 64CM 76CM

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ ОБЪЁМ ТАЛИИ ШИРИНА БЕДРА ДЛИНА ШТАНИН

51532 M ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ 46CM 53CM 79.0CM

51533 L ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ 48CM 55CM 80.5CM

51534 XL ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ 50CM 57CM 82.0CM

51535 XXL ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ 52CM 59CM 83.5CM

Trade Unit 1

БРЮКИ CARGO TROUSERS 

• Прочная «вываренная» ткань из 100% хлопка в винтажном стиле  
• Удобная и практичная модель 
• Артикулированная зона коленей  
• 2 боковых кармана  
• 2 набедренных кармана  
• Эластичные стяжки в области талии 
• Стяжки на липучке Velcro на голенище 

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
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АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ

64911 41/7 КАМУФЛЯЖНЫЙ

64912 42/7.5 КАМУФЛЯЖНЫЙ

64913 43/8 КАМУФЛЯЖНЫЙ

64914 44/9 КАМУФЛЯЖНЫЙ

64915 45/10 КАМУФЛЯЖНЫЙ

64916 46/11 КАМУФЛЯЖНЫЙ

64917 47/12 КАМУФЛЯЖНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ

64918 41/7 КАМУФЛЯЖНЫЙ

64919 42/7.5 КАМУФЛЯЖНЫЙ

64920 43/8 КАМУФЛЯЖНЫЙ

64921 44/9 КАМУФЛЯЖНЫЙ

64922 45/10 КАМУФЛЯЖНЫЙ

64923 46/11 КАМУФЛЯЖНЫЙ

64924 47/12 КАМУФЛЯЖНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ

54660 41/7 ЗЕЛЁНЫЙ

54661 42/7.5 ЗЕЛЁНЫЙ

54662 43/8 ЗЕЛЁНЫЙ

54663 44/9 ЗЕЛЁНЫЙ

54664 45/10 ЗЕЛЁНЫЙ

55373 46/11 ЗЕЛЁНЫЙ

55374 47/12 ЗЕЛЁНЫЙ

Trade Unit 1

ПОЛУБОТИНКИ BANK BOUND CAMO TREK BOOT  

• Лёгкая универсальная обувь  
• Две модификации: полуботинки и укороченная модель  
• Надёжная мембрана с подкладкой  
• Вставки из нубука  
• Усиленные мысок и пятка  
• Тёплая стелька из ЭВА  
• Нескользящая рифлёная подошва  
• Съёмный  вкладыш 

ПОЛУБОТИНКИ ВЫСОКИЕ 
BANK BOUND CAMO TREK BOOT 

• Лёгкая универсальная обувь  
• Две модификации: полуботинки и модель с высоким голенищем  
• Надёжная мембрана с подкладкой  
• Вставки из нубука  
• Усиленные мысок и пятка  
• Тёплая стелька из ЭВА  
• Нескользящая рифлёная подошва  
• Съёмный  вкладыш 

ШЛЁПАНЦЫ BANK SLIPPERS

Универсальная модель лёгких летних шлёпанцев для рыбалки и походов. 

• Верх из 100% перфорированного ЭВА для лучшей вентиляции и комфорта в 
жаркое время года  

• Съёмная перфорированная стелька  
• Подошва из рифлёного ЭВА  
• Не впитывают воду благодаря перфорированному верху  
• Цвет: Зелёный
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NEW
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NEW
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NOW

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ

73764 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЁМНО-ОЛИВКОВЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ

73765 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАМУФЛЯЖНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ

73766 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТЛО-ОЛИВКОВЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ

73767 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЁМНО-ОЛИВКОВЫЙ

Trade Unit 1

БЕЙСБОЛКА CLASSIC MESH BACK CAP 

Классическая бейсболка с вышитым фирменным логотипом спереди и 
символом рыбы. 

• Состав: 60% хлопок / 40% полиэстер 
• 3D вышитый логотип спереди 
• 7-позиционный ремешок для регулировки размера

БЕЙСБОЛКА MEGA FISH CAP 

Бейсболка с плоским верхом и логотипом с карпом спереди.  

• Состав: 97% хлопок / 3% полиэстер 
• Эластичный ремешок для регулировки размера

ЗИМНЯЯ ШАПКА ICE WINTER HAT 

Прекрасный выбор для рыбалки в холодную зимнюю погоду. Мягкий ворс 
внутри и откидывающиеся «уши» хорошо сохраняют тепло. 

• Состав: 70% терилен / 26% полиэтилен/ 4 % спандекс
• Мягкий ворс из 100% полиэтилена по всей внутренней стороне 
• Небольшой фирменный логотип сбоку 
• Регулируется по размеру

БЕЙСБОЛКА CLASSIC BASEBALL CAP 

Стильная «олдскульная» бейсболка с вышитым фирменным 3D логотипом 
спереди.  

• Состав: 100% хлопок 
• Вышитый 3D логотип  
• Небольшой логотип сбоку  
• Эластичный ремешок для регулировки размера
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NEW
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NOW

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ

73768 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ

73769 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ

73770 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ

Trade Unit 1

ЗИМНЯЯ ШАПОЧКА BIVY LOGO BEANIE 

Шапочка с логотипом Intarsia из мягкого и теплого трикотажа.

• Мягкая трикотажная шапочка из 100% акрила
• Благодаря эластичной трикотажной ткани удобно сидит на голове 

ЗИМНЯЯ ШАПОЧКА С КОЗЫРЬКОМ PEAK BEANIE 

Стильная и удобная зимняя шапочка с козырьком - два в одном.

• Мягкий эластичный трикотаж, состав: 85% акрил / 15% полистер 
• Фирменный логотип сбоку

ШАПОЧКА FOLD-UP KNIT BEANIE 

Универсальная всепогодная шапочка. 
• Состав: 100% акрил 
• Благодаря эластичной трикотажной ткани удобно сидит на голове 
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NOW

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ

76652 M ЗЕЛЁНЫЙ / ЧЁРНЫЙ

76653 L ЗЕЛЁНЫЙ / ЧЁРНЫЙ

76654 XL ЗЕЛЁНЫЙ / ЧЁРНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ

76655 M ЗЕЛЁНЫЙ / ЧЁРНЫЙ

76656 L ЗЕЛЁНЫЙ / ЧЁРНЫЙ

76657 XL ЗЕЛЁНЫЙ / ЧЁРНЫЙ

Trade Unit 1

АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ

76648 M ЗЕЛЁНЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ

76649 L ЗЕЛЁНЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ

76650 XL ЗЕЛЁНЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ

Trade Unit 1

НЕПРОМОКАЕМЫЕ ЗИМНИЕ ПЕРЧАТКИ  

Когда непогода и холод диктуют свои условия, лучшей защитой для рук 
послужат непромокаемые тёплые перчатки от Prologic. Несмотря на толстый 
слой утеплителя, сами перчатки удобно сидят на руках благодаря эргономичной 
форме и эластичному материалу. В тандеме с теплыми рукавами куртки с 
регулируемыми манжетами перчатки Prologic обеспечивают надёжную защиту 
рук и кистей от дождя, снега и ветра. А применение специальных вставок на 
ладонях и пальцах с внутренней стороны гарантирует надёжный хват в любую 
погоду. Отличное дополнение к зимней экипировке!

• Абсолютно водонепроницаемые перчатки 
• Сшиты из мягкой эластичной ткани  
• Флисовый внутренний утеплитель  
• Противоскользящие вставки на ладонях и пальцах с внутренней стороны  
• Хорошо сочетаются в тандеме с регулируемыми манжетами рукавов для 

защиты от осадков и ветра 
• Эргономичный дизайн 
• Состав: 60% нейлон / 30% полиэстер / 10% эластан 

ПЕРЧАТКИ ИЗ МАТЕРИАЛА SOFTSHELL 

Когда сильный холодный ветер буйствует на берегу, Ваши руки будут надёжно 
защищены перчатками Softshell от Prologic. Данная модель изготовлена из 
инновационного, не продуваемого ветром материала Softshell – невероятно 
тёплого и удобного на ощупь. Эластичная вставка на запястье и длинные 
манжеты гарантируют тепло и комфорт кистям во время рыбалки. 

• Не продуваемая ветром мембрана Softshell 
• Тепло и комфорт рукам 
• Эластичная вставка на запястье 
• Состав: 50% полиэстер / 40% полиуретан /10% эластан 

НЕОПРЕНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ  

Данная модель тонких и тёплых перчаток из неопрена позволяет держать руки 
в тепле, не испытывая при этом неудобства при работе с карповой снастью в 
непогоду. Область ладони имеет специальное противоскользящее покрытие, а 
верх из нубука отвечает за долговечность изделия и добавляет изысканности. 
Откидные кончики на трёх пальцах позволяют проводить манипуляции с 
оснасткой, не снимая перчаток с рук. 

• Перчатки из мягкого и тёплого неопрена  
• Верх из нубука  
• Специальное противоскользящее покрытие в области ладони  
• Откидные кончики на трёх пальцах 
• Состав: 50% полиэстер / 20% полиуретан / 20% нейлон / 10% эластан 
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АРТИКУЛ РАЗМЕР ЦВЕТ

76651 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ / ЧЁРНЫЙ

Trade Unit 1

НАПАЛЬЧНИК ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ЗАБРОСА  

Данный аксессуар карпфишинга призван защитить Ваш указательный палец от 
пореза леской во время силового заброса. Комбинация из мягкой кожи и неопрена 
позволяет добиться хорошей эластичности и исключить соскальзывание 
лески при забросе, а эластичный крепёж на липучке обеспечивает надёжную 
фиксацию. 

• Комбинация из мягкой кожи и неопрена 
• Эластичный крепёж на липучке 
• Надёжная защита указательного пальца при забросе 
• Универсальный размер  
• Состав: 50% полиэстер / 20% нейлон / 20% кожа / 10% эластан 
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ШИРИНА 
БЕДРА

ОБЪЁМ 
ТАЛИИ

ОБЪЁМ 
ТАЛИИ

ОБЪЁМ 
ТАЛИИ

ДЛИНА РУКАВА 
ОТ ВОРОТА Д
О ЗАПЯСТЬЯ

ДЛИНА ШТАНИНЫ
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ГИД ПО РАЗМЕРАМ

ОБЪЁМ 
ГРУДИ

ДЛИНА 
ОТ ГРУДИ 
ДО СТОПЫ

ДЛИНА 
ШТАНИНЫ

ОБЪЁМ 
ТАЛИИ

ДЛИНА 
ОТ ПОЯСА 
ДО СТОПЫ

ДЛИНА 
ШТАНИНЫ

HOW TO MEASURE WADERS

ДЛИНА 
С ВНУТРЕННЕЙ 
СТОРОНЫ

ДЛИНА 
С ВНЕШНЕЙ 
СТОРОНЫ

ОБЪЁМ 
ГРУДИ

ОБЪЁМ 
ГРУДИ

ОБЪЁМ 
ГРУДИ

ОБЪЁМ 
ГРУДИ

ОБЪЁМ 
ТАЛИИ

ДЛИНА СПИНЫ ОТ ВОРОТА 
ДО ПОЯСА ПО ЦЕНТРУ

ДЛИНА ОТ ВОРОТА ДО ПОЯСА

ДЛИНА РУКАВА 
ОТ ВОРОТА 
ДО ЗАПЯСТЬЯ

ДЛИНА 
РУКАВА

ДЛИНА 
РУКАВА

ШИРИНА 
БЕДРА

ОБЪЁМ 
ТАЛИИ

ОБЪЁМ 
ТАЛИИ

ОБЪЁМ 
ТАЛИИ

ДЛИНА РУКАВА 
ОТ ВОРОТА Д
О ЗАПЯСТЬЯ

ДЛИНА ШТАНИНЫ

ОБЪЁМ 
ГРУДИ

ОБЪЁМ 
ТАЛИИ

ДЛИНА СПИНЫ ОТ ВОРОТА 
ДО ПОЯСА ПО ЦЕНТРУ

ДЛИНА 
РУКАВА

ДЛИНА РУКАВА 
ОТ ВОРОТА 
ДО ЗАПЯСТЬЯ

ДЛИНА 
ШТАНИНЫ

ДЛИНА ШТАНИНЫ

ОБЪЁМ 
ТАЛИИ
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