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Аксессуары Rapala

с захватами
Fish Gripper

Новая серия весов Fish Gripper сочетает
в себе функциональность и удобство
использования. Как «механические»
так и «цифровые» модели удобны при
использовании и позволяют выполнять
все операции одной рукой. Дизайн и
удобство пользования для безопасного
вываживания и отпускания рыбы
признаны рыбаками по всему миру, а
специфические особенности отличают
продукцию Rapala от товаров других
производителей.

25 кг
Механические
весы с
захвато

м

Быстрое и легкое взвешивание вашего
улова одной рукой. Механизм для
быстрого захвата рыбы. Нержавеющие,
мягкая ручка для удобства
использования. Шаг шкалы – 1 фунт.
Артикул

Описание

MFG25

Захват с весами 25 кг

25 кг
Электронные
весы с
захватом

Цифровая модель с большим,
легкочитаемым экраном. Отображение
веса как в килограммах, так и в
фунтах/унциях. Быстрое и легкое
взвешивание вашего улова одной
рукой. Механизм для быстрого
захвата рыбы. Нержавеющие, мягкая
ручка для удобства использования.
Влагозащищенные, время работы
от 2 батарей ААА – 600 часов.
Автоотключение через 2 минуты.

Артикул

Описание

DFG50

Захват с электронными весами 25 кг
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Весы

Батареи не входят в комплект
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Floating Fish Grippe

rs

•	Удерживает рыбу, легка при применении одной рукой
• Быстрый механизм, удобный в использовании
• Прочный, легко очищаемый пластик
• Плавающий
• Лямка на руку, предотвращающая утерю

Артикул

Описание

RFFG6
RFFG9

Захват 15 см
Захват 23 см

Захват Aluma-Pro
Легкий и прочный захват с корпусом из
анодированного алюминия. Сам захват выполнен из
нержавеющей стали. Незаменим при ловле хищника.
Удобно использовать одной рукой, триггер под
указательный палец на 9“ модели.
• Алюминиевый анодированный корпус
• Захват из нержавеющей стали
• Удобно использовать одной рукой
• Предохранительный наручный шнурок

Артикул

Описание

APFG6
APFG9

Захват 15 см
Захват 23 см

Сумка ProGuide Fish Hammock
Оригинальная сумка Rapala для взвешивания рыбы,
длина 110 см, высота 40 см. В комплект входит
удобный контейнер с размерами 14x 24 см с петлей
для подвешивания.
• Быстросохнущая, легкая, прочная сумка для
взвешивания пойманной рыбы
• Самозакрывающаяся
• В сложенном виде занимает очень мало места
• Затяжные резинки на ручках
• Цветные метки размера

Артикул

Описание

PGFH-01

Сумка ProGuide Fish Hammock

НОВИНКА

2016

кг Мини
цифровые весы

Простота и удобство в использовании.
Компактный дизайн. Идеальный размер
для хранения в любом месте. Работает
от одной литиевой батареи (в комплекте) Автоматическое выключение через
4 мин. Водостойкие. Хромированный
крючок. Измерение в килограммах и в
фунтах.

кг Мини
цифровые весы

Цифровые весы в мини-модификации
позволяют точно взвешивать рыбу до 25
кг. Автоматическое выключение через 4
минуты обеспечивает длительное время
работы от одной 9-вольтовой батареи
(батарея не входит в комплект). Эти популярные среди рыболовов весы удобно
держать в коробке с принадлежностями
или в кармане куртки.
Артикул

Артикул

Описание изделия

RGSDS – 25

Мини-весы с цифровой шкалой до 12 кг

8 & 25

кг
Цифровые весы

RMDS – 50 Мини-весы с цифровой шкалой до 25кг

7, 11 & 22

кг

Цилиндрические
весы

Описание изделия

RGSDS – 15
RGSDS - 50

Весы с цифровой шкалой до 8 кг
Весы с цифровой шкалой до 25 кг

Эти компактные и очень точные цифровые весы на 25 кг при доступной цене
обладают характеристиками, присущими изделиям высшего класса. 500 часов
работы от одной 9-вольтовой батареи
(батарея не входит в комплект). Большой
экран. Автоматическое выключение через 4 минуты. Индикатор заряда батареи
гарантирует, что разряженная батарея не
застанет вас врасплох. Крюк из нержавеющей стали прослужит долгие годы. Измерения в килограммах и фунтах.

Описание изделия

Эти цифровые весы имеют много полезных для рыболова особенностей. Они компактны, их удобно держать в коробке с принадлежностями или в кармане. Повесьте Крюк из нержавеющей стали, пружина в
ваш трофей на крюк — и весы немедленно трубчатом алюминиевом корпусе, рукопокажут вам точный вес. Функция памяти ятка. Шкала в фунтах и килограммах.
для определения суммарного веса.
Артикул

кг
Цифровые весы

Артикул

Описание изделия

RMWS – 15
RMWS – 25
RMWS – 50

Механические цилиндр. весы до 7 кг
Механические цилиндр. весы до 11 кг
Механические цилиндр. весы до 22 кг

Артикул

Описание изделия

RSDS – 50

Весы с цифровой шкалой до 25кг

10 кг Весы
с «часовой
шкалой»
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25

25

Крупные цифры для удобства считывания. Вес виден даже на фотографиях.
Работают без батарей, поэтому всегда в
готовности.
Артикул

Описание изделия

RCMS – 10

Механические весы с круглой шкалой
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Компактные
Весы 25
кг

с сенсорным экраном

Легкость и удобство взвешивания и регистрации Вашего улова в компактном
размере. Восемь отдельных ячеек памяти для хранения индивидуальных
показателей веса улова. Общий вес всего улова постоянно показывается на
дисплее. Легкие в использовании весы имеют подсветку для работы в
условиях пониженной освещенности в вечернее и ночное время.
• 8 корзин для отдельного взвешивания уловов
• Постоянно отражающийся на дисплее общий вес корзин
• Доступность просмотра веса в каждой отдельной корзине
• Возможность взвешивания в килограммах и фунтах
• Подсветка для работы в вечернее и ночное время.

Артикул

Описание

RCTDS50

Весы до 25 килограммов

Весы 25

кг с
сенсорным экраном
• Большой цифровой сенсорный экран • Прочный композитный зажим
для взвешивания с пружиной из нержавеющей стали • Встроенная память
• 3 параметра взвешивания • Память на 8 последних данных
• Суммируемый общий вес • Подсветка • Температура окружающей среды •
Брызгозащитные • Сумка для хранения с инструкцией

Быстрое и легкое
сенсорное
управление

RTDS - 50

Возможность
Чехол для хранения
замены
с инструкцией
композитного
захвата на стальной
крюк

Сенсорный экран очень удобен в использовании при взвешивании и отслеживании результатов. Интуитивный интерфейс, отображение веса в фунтах/унциях
и кг/гр. Просто повесьте улов на зажим или крюк и увидите вес. Нажмите одну
из восьми ячеек памяти и сохраните данные для дальнейшего суммирования.
			Время работы до 400 часов от двух батареек типа ААА.

аксессуары

• Прекрасные осветительные аксессуары. • Рефлектор снабжен яркими светодиодами, которые освещают лодку и территорию
вокруг нее. • Осветительные приборы Rapala строго придерживаются международного стандарта ANSIFL1.

Fisherman’s
Mini Headlamp
Светодиодный

Возможность ношения как на козырьке
кепки, так и на головной ленте.
2 режима работы. Поворачивается вверх
и вниз. Влагозащищенный.
• 3 светодиода
• яркость - 10 Люмен
• 1 светодиод - точечное свечение
15 метров освещаемого пространства
30 часов непрерывной работы
• 2 светодиода - 65° угол освещения
10 метров освещаемого пространства
6 часов непрерывной работы

модуль

Предназначен для «зарядки» светом светящихся в темноте приманок.
• кнопка питания
• подпружиненная крышка
• 8 светодиодов
• яркость – 28 люменов
• питание - 3 батарейки ААА
Артикул

Описание изделия

Артикул

RGC
Светодиодный модуль для приманок
Батарейки в комплекте

Описание изделия

FMNHL
Налобный фонарь
2 литиевые батарейки в комплекте

Рыболовные

аксессуары

Jaw Spreade Fishing Clippe Retractable
Lanyard
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Осветительные

r

Прочный размыкатель челюстей,
r
выполненный из нержавеющей
Кусачки, инструмент для регулировки Прочный и в то же время легкий и компактстали, предназначен для легкого и
приманок Rapala, крючок для лески, нож. ный, втягивающийся вытяжной шнур поможет
безопасного извлечения крючка из
Имеются упаковки по 36 штук.
держать аксессуары постоянно под рукой.
ротовой полости рыбы.
Артикул

Описание

RJSS8

зевник 20,30 мм

Артикул

Описание изделия

RFC-1
RFC-2

Кусачки рыболовные
Упаковка 36 шт

Артикул

Описание

RRLW

Ретривер рыболовный
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ProG

uide™

Fishing

25 см при перевозке,
60 см в рабочем
состоянии.
Идеален для
хранения
практически
в любой
лодке.

Gaffs

Рыбацкие багорики ProGuide помогут вытащить крупную и
зубастую рыбу. Изготовленные из легкого алюминиевого
сплава, они достаточно прочны, чтобы удержать большую,
сильную добычу. В зависимости от условий ловли, вы можете выбрать простую или телескопическую модель.
• Из легкого алюминиевого сплава
• Крюк из нержавеющей стали
• Защита крюка • Шнурок для руки

4” Hook File 2 Sided Hook
Sharpene
Двуxстороннее точило для крючков.
Силиконовая ручка.

r

Круглая — крупнозернистая, плоская мелкозернистая сторона. Точит крючки до
идеальной остроты.

Артикул

Описание изделия

RGMF
RGST

Рыболовный багор, 110 см
Телескопический рыболовный набор, 25-60см

Hook

Sharpene

r

Выдвижная конструкция для удобства хранения. Мелкозернистый точильный камень
из оксида алюминия. Шнурок на шею.

Артикул

Описание

Артикул

Описание изделия

Артикул

Описание изделия

RHCF4

Точило для крючков 10 см

RHF

15 см Точилка для крючков

RHKS-1

Точилка для крючков

Hook

Remove

rs

Выберите размер под свой улов.
Артикул

Описание изделия

RHR-M
RHR-1

13 см мини
23 см классический

Подставка

под
удилища

Удобная подставка для удилищ, которая
предохраняет удилища от падения и ударов.
Артикул

Описание изделия

PGRH

Держатель удилищ

EZ Stow
Braided
Line Scisso

r

Выдвижная конструкция
ножниц безопасна при эксплуатации. После использования
лезвия задвигаются в футляр.
Эти ножницы прекрасно справляются с любой плетеной или
монофильной леской. Для
удобства есть шнурок, что бы
вешать на шею.

Super Line
Scisso

rs
Предназначены для уверенного
перерезания плетеной лески,
без соскальзывания. Увеличенные отверстия для пальцев. Нержавеющая сталь.

Артикул

Описание изделия

Артикул

Описание изделия

RSLS

Ножницы для лески

RLS

Ножницы для лески

Fishing Forcep

s
Незаменимый инструмент для извлечения крючков. Удобны для изготовления
оснасток, вязания узлов. Рукоятки с
мягким покрытием, снабжены фиксатором. Встроенные ножницы. Большие
отверстия для пальцев. Шнурок для
руки, чтобы щипцы не потерялись.

Артикул

Описание изделия

RFCP-5
RFCP-7

14 см Щипцы из нержавеющей стали
19 см Щипцы из нержавеющей стали

r
Считает прошедшие через него футы лески. Автосброс. Регулировка натяжения.
Подсветка.
Артикул

Описание изделия

RLLC

Счетчик лески

Multi-Fishing
Mini Needle
Tool
Nose Plie

Шесть необходимых рыболову инструментов: ножницы для лески, точилка для
крючков, выдвижной нож для лески, выдвижной инструмент для продергивания
лески, экстрактор.

28 cm Long
Reach Plie
rs

Инструмент класса «Как же я без него
раньше жил» предназначен для легкого
и безопасного извлечения глубоко
засевших крючков и приманок. Сделанные
из никелированной углеродистой стали,
она прослужат долго.
• Удлиненные ручки
• Бокорезы
• Литые ручки
Артикул

Описание

RCP11

Длинные плоскогубцы 28 см.

Артикул

Описание изделия

PGMFT - 1

Мульти - инструмент

16.5 cm
Curved
Fisherman’s
Plie
rs

Плоскогубцы из никелированной
углеродистой стали наиболее
популярного размера, изогнутые
кончики удобны для извлечения глубоко
засевших крючков.
Артикул

Описание

RCPC6
RCPC6BX

Изогнутые плоскогубцы 16,5 см
Изогнутые лоскогубцы 16,5 см. 12 штук.

rs

Плоскогубцы с узкими захватами
обеспечивают отличную работу в
труднодоступных и узких местах.
• Прочная конструкция из карбоновой
стали
• Никелевое покрытие
• Компактный размер
• Двойная пружина
• Защищенные покрытием ручки
Артикул

Описание

RPP4

Плоскогубцы с маленькими захватами 10 см

13 cm Mini
Curved Plie

rs
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Lighted Line
Counte

Маленькие, но крепкие плоскогубцы
из никелерованной углеродистой стали
с изогнутыми кончиками позволяют
извлечь крючки из труднодоступных
мест. Идеальны для обрезки лески и
поводков.
Артикул

Описание

RCPC5

Изогнутые плоскогубцы 13 см
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Stainless
Steel Plie

rs
• Боковые кусачки
• Мягкое покрытие рукояток, пластинчатая пружина
• Инструмент для регулировки приманок
Rapala
• Инструмент для обжимки дроби
• Шнурок для руки
• Конструкция из нержавеющей стали
для долгих лет безупречной службы.
Специальные функции, которых нет в
других плоскогубцах.

r

Fisherman’s
Plie

rs
• Мягкие рукоятки
• Инструмент для регулировки
приманок Rapala
• Инструмент для обжимки дроби
• Боковые кусачки
• Двойная пластинчатая пружина
• Изготовлены из углеродистой стали,
никелированы для долгих лет надежной службы

Артикул

Описание изделия

Артикул

Описание изделия

RSSP6
RSSP8

16 см Плоскогубцы из нержавеющей стали
22 см Плоскогубцы из нержавеющей стали

RCP6
RCP8

16 см Плоскогубцы рыболова
22 см Плоскогубцы рыболова

Mini Split
R ing Plie

rs
Мини-плоскогубцы Rapala превращают замену крючков на приманках в
детскую забаву. Рукоятки с мягким
покрытием, шнурок для руки.

104

Side Cutte

10 cm Mini
Side Cutte

r
Эти мини-кусачки с острыми режущими
кромками – идеальный инструмент для
перекусывания металлических поводков
и пресноводных крючков. Рукоятки с
мягким покрытием, пружина для облегчения работы.

Инструмент, который обязательно
должен быть у каждого рыболова.
Предназначены для перекусывания
крепких поводков, крючков. Удобные
обрезиненные ручки исключают
проскальзывание.
Артикул

Описание

RS7C

Бокорезы 18 см

12.5 cm
Mini Plie

rs
Компактные плоскогубцы, по размеру
подходящие для хранения в кармане или
в коробке с принадлежностями.
Снабжены пружиной, позволяющей работать одной рукой. Удобные рукоятки с
мягким покрытием.

Артикул

Описание изделия

Артикул

Описание изделия

Артикул

Описание изделия

RMSP

Мини-плоскогубцы

RSC-4

10 см Мини-кусачки

RPLR-5

12,5 см Мини-плоскогубцы

rs

16-сантиметровые рыбацкие плоскогубцы и супер ножницы для лески. Чехол.

Tool Combo

Мини-плоскогубцы Rapala превращают
замену крючков на приманках в детскую
забаву.
Рукоятки с мягким покрытием, шнурок
для руки.

Артикул

Описание изделия

Артикул

Описание изделия

RTC-6SPLS

Плоскогубцы/ножницы для лески

RTC-1

Инструментальный мульти-набор

s

Дизайн от рыболовов для рыболовов.
Все инструменты Rapala созданы на основе многостороннего опыта, который
оценить могут только сами рыболовы.
Все это присутствует в фирменных инструментах Rapala. Rapala предлагает
наборы с оптимальным ассортиментом,
что бы применять их в разных ситуациях. Розничная упаковка инструментов
Rapala привлекает внимание и создает
узнаваемость бренда.

Clipper Combo Pliers & Side
Cutte
Набор, состоящий из прокалывателя
джиг-головок, кусачек для лески и
точилки для крючков - этот инструмент
должен быть всегда под рукой.

r

Набор из плоскогубцев 16 см и бокорезов 18 см.

Артикул

Описание изделия

Артикул

Описание

RCLP-1

Инструментальный мульти-набор

RTC-6SPSC

Набор инструментов

Mini Pliers &
Mini Side Cutte
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Pliers & Super
Line Scisso

Tool Combo

r

Мини-плоскогубцы и мини-кусачки удобно хранить в кармане рыболовного жилета или в рыболовном ящике.
Артикул

Описание изделия

RTC-MPMSC

Комплект мини-плоскогубцы и мини-кусачки
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Fillet-Tool
Combo

Плоскогубцы из нержавеющей стали
длиной 22 см и 15-сантиметровый
филейный нож с мягкой рукояткой в
ножнах.

Combo Pack

12.5 cm Mini
2
Plie

Рыбацкие плоскогубцы 16 см, щипцы 14
cm Forceps, весы 11 кг и кусачки Rapala.
Чехол.

Артикул

Описание изделия

Артикул

Описание изделия

Артикул

Описание изделия

RPLR8-706

Инструментальный мульти-набор

RTC-6PFSC

Мульти-набор

RTC-6P136C

Мульти-набор инструментов

Combo

pack

Camp Combo Pedestal tool
holder Combo

Рыбацкие плоскогубцы 16 см, рыбацкие
Складной рыболовно-туристичеcкий нож
кусачки Rapala, инструмент для снятия
длиной 12,5 см и рыбацкие плоскогубцы.
краски с колечка крючка джиговой гоЧехол.
ловки, точилка для крючков
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rs
Рыбацкие плоскогубцы 16 см, филейный нож Falcon с ножнами и рыбацкие
кусачки Rapala

Набор: крепление для подножки, проф.
проскогубцы, ножницы.

Артикул

Описание изделия

Артикул

Описание изделия

Артикул

Описание

RTC-6PCHS

Мульти-набор

RTC-CMP

Универсальный мульти-набор

RTC-C6PHLS

Набор инструментов

Rapala Special
17RA-MLVSC8S Вертлюг с усиленой застежкой
17RA-MLVSC8M Вертлюг с усиленой застежкой
17RA-MLVSC8L Вертлюг с усиленой застежкой
Rapala DuraClip
17RA-MLVDC6S Вертлюг с клипсой
17RA-MLVDC6M Вертлюг с клипсой
17RA-MLVDC6L Вертлюг с клипсой
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R apala®Terminal Tackle

Rapala DuoLock
17RA-MLVTPDL15 Вертлюг с застежкой
17RA-MLVTPDL22 Вертлюг с застежкой
17RA-MLVTPDC15 Вертлюг с застежкой
Rapala
17RA-MLVTPDC22 Поводок с усиленой застежкой и вертлюгом
17RA-MLVTPSC15 Поводок с усиленой застежкой и вертлюгом
17RA-MLVTPSC22 Поводок с усиленой застежкой и вертлюгом
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