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КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА
Карповые удилища были разработаны в Великобритании для удовлетворения потребностей 
современных карповых рыболовов и с момента их запуска становятся все более популярными 
в Европе. Охватывая широкий спектр бюджетов и требований, от моделей начального уровня 
до удилища экстра-класса изготовленного по новейшим технологиям, которым и является эта 
модель. Он сделан из новейшего углеродного волокна и оснащен направляющими кольцами 
Fuji K-Type. Ниже приведены некоторые особенности сборки карповых удилищ Tribal. 

НАКОНЕЧНИК ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Данные удилища снабжены наконечниками 
из нержавеющей стали. Через многие годы 
эксплуатации они выглядят, как новые.

КАРБОНОВЫЕ 
БЛАНКИ HPC
HPC (карбон высокого давления) является 
эксклюзивным материалом Shimano, 
который придает удилищам отзывчивость 
и прочность. Давление прилагается к 
поверхности бланка во время нагревания, 
что проводит связующие компоненты через 
матрицу карбонового волокна. В результате 
получается более мощный и крепкий бланк.

50MM НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОЛЬЦА
50mm направляющие кольца 
прекрасно подходят для этих удилищ 
и способствуют отличному забросу 
грузил на экстремальные дистанции.

АНТИЗАХЛЕСТНЫЕ 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОЛЬЦА
Пропускные антизахлестные кольца, 
имеющие особый вид и расположение 
противостоят закручиванию лески, 
что сводит к нулю возможность 
обрыва снасти или поломки удилища 
во время мощного заброса.

ЗАЩИТНАЯ 
ПЛАСТИКОВАЯ КЛИПСА
Специально разработанный пластиковый 
зажим, расположенный на бланке удилища 
не допускает повреждения лески.

SAFETY  
ROD STOPPER
Небольшой выступ за катушкодержателем 
предназначен для того, чтобы удилище не 
соскальзывало с подставки в процессе ловли.

ВЕРСИЯ INTENSITY
Удилища данной серии настроены 
на дальние и сверхдальние забросы, 
что делает их идеальным выбором 
при ловле на больших водоемах.
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Бланки карповых удилищ TX-9 построены из углеродного волокна с использованием 
HPC300 +Bio	bre углерода с технологией Nano сплава. Это делает удилище необычайно 
тонким, мощным и с улучшенными характеристиками заброса. Новые технологии 
позволили создать бланк, который немедленно возвращается после заброса, что 
способствует дальности и аккуратности заброса. Удилища оснащены легкими, и очень 
надежными пропускными кольцами Fuji SIC K-TYPE, которые помогают сделать заброс 
плавным и свободным от запутываний. Производится в версии 40 мм стартового 
гида, что выглядит слегка заниженным, но по производительности не уступает более 
громоздкому 50 мм традиционному входному кольцу.  Удилище оснащено супернадежным 
катушкодержателем, останавливающим любое движение во время энергичного заброса, 
имеется пластиковый зажим для лески, бланк имеет усиливающую обмотку 3К. Модели 
12’ (3.6 м) и 13’ (3.9 м) специально настроены на дальние и сверхдальние забросы. 

TX-9

TX912275 40mm 3.65m 187cm 361g 2.75lb 6 2
TX9112300 40mm 3.65m 187cm 355g 3.00lb 6 2
TX912325 40mm 3.65m 187cm 375g 3.25lb 6 2
TX912INT 40mm 3.65m 187cm 421g 3.50lb+ 6 2
TX913300 40mm 3.96m 198cm 381g 3.00lb 6 2
TX913INT 40mm 3.96m 198cm 423g 3.50lb+ 6 2

HOBИHKA

Одно из самых тонких 
удилищ, когда либо 

произведенных, 
отличающееся 

легкостью, 
посылистостью и 

мощностью. Новые 
технологии позволили 

создать бланк, 
который возвращается 

после заброса, 
что способствует 

дальности и 
аккуратности заброса.
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ULTRA A
Удилища Shimano Tribal Ultra – это действительно удилища для самых серьезных 
охотников на карпа. В серии представлены три модели, каждая из которых 
покрывает различные рыболовные ситуации: от ловли прямо под берегом, до 
ловли на большом расстоянии. Серия Ultra создана из высококачественного бланка 
НРС400 с ультралегким катушкодержателем CI4 и новейшими направляющими 
кольцами Fuji SIC K-TYPE. Эти удилища – совершенный карповый инструмент.

TULA12275 40mm 3.66m 187cm 359g 2.75lb 6 2
TULA12300 40mm 3.66m 187cm 373g 3.00lb 6 2
TULA13350  40mm 3.96m 202cm 451g 3.50lb 6 2

XS1
TXS112275 50mm 3.66m 187cm 353g 2.75lb 6 2
TXS112300 50mm 3.66m 187cm 372g 3.00lb 6 2
TXS112325 50mm 3.66m 187cm 422g 3.25lb 6 2
XS1 INTENSITY
TXS112INT 50mm 3.66m 187cm 376g 3.75lb 6 2
TXS113INT 50mm 3.96m 203cm 421g 3.75lb 6 2

XS 1 – результат экстенсивного тестирования для производства одних из тончайших, но самых 
отзывчивых удилищ на сегодня. Новые технологии позволили Shimano создать бланк, который 
немедленно возвращается после заброса, что способствует дальности и аккуратности заброса.

Мощные карбоновые бланки 3К и катушкодержатель объединяют прочность и 
легкость, а слегка конуосообразная ручка, нержавеющая шероховатая крышка 
ручки и приглушенная графика исключает какую-либо конкуренцию для этих 
удилищ по внешнему виду. Две интенсивные версии включены в серию для 
опытных рыболовов и в набитой руке грузило может улететь на 200 метров.

XS1 / XS1 INTENSITY

…модели Tribal Intensity 
настроены на дальние 
забросы, что делает их 
идеальным выбором при 
ловле на больших водоемах
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TDI12275 40mm 3.66m 187cm 307g 2.75lb 6 2
TDI12300 40mm 3.66m 187cm 325g 3.00lb 6 2

TSUP12275 50mm 3.66m 186cm 327g 2.75lb 6 2
TSUP12300 50mm 3.66m 186cm 343g 3.00lb 6 2
TSUP12325 50mm 3.66m 186cm 392g 3.25lb 6 2
TSUPRE12275 40mm 3.66m 186cm 305g 2.75lb 6 2
TSUPRE12300 40mm 3.66m 186cm 350g 3.00lb 6 2

Производимые в версиях 50мм и 40 мм стартового гида удилища этой серии 
соединяют красоту и прочность с последними технологиями. Усиливающая 
обмотка 3К применяется при изготовлении катушкодержателя делая его очень 
мощным при минимальном весе. Каждое удилище имеет индивидуальный строй, 
в зависимости от назначения это либо отзывчивая 2.75lb универсальная версия, 
либо версия 3.25lb для дальних забросов. В дополнение, противонаматывающая 
направляющая вершинки уменьшает шанс «облома» во время заброса.

Совмещая технологию YHC и компактный катушкодержатель NPS, эта серия из пяти удилищ 
специально произведена для континентальных охотников на карпа. Пластиковый зажим не 
допускает повреждения лески, а направляющая вершинки уменьшает возможность обрыва 
при забросе. Чрезвычайно отзывчивые бланки НРС200 увеличивают дистанцию заброса.

Производятся в версиях 50мм и 40 мм стартового гида. Сделаны на одних из самых тонких 
бланков в данном ценовом сегменте. Tribal Velocity – выдающиеся удилища. Усиливающая 
обмотка 3К была добавлена для максимальной прочности. Строи различны, в зависимости 
от теста, 12-футовая 2.75lb версия сделана специально для заброса грузил на экстремальные 
дистанции.

10 и 11 футовые версии специально созданы для рыболовов лодочников, когда дистанция 
заброса не велика.

DIAMOND

SUPRESSA

VELOCITY
TVELO12300 40mm 3.66m 186cm 341g 3.00lb 6 2
TVELO12325 40mm 3.66m 186cm 386g 3.25lb 6 2
TVELO13350 40mm 3.96m 203cm 431g 3.50lb 6 2
TVEL10300 40mm 3.05m 156cm 241g 3.00lb 6 2
TVEL12275 50mm 3.66m 186cm 324g 2.75lb 6 2
TVEL12300 50mm 3.66m 186cm 353g 3.00lb 6 2
TVEL12325 50mm 3.66m 186cm 400g 3.25lb 6 2
TVEL13300 50mm 3.96m 203cm 408g 3.00lb 6 2
TVEL13350 50mm 3.96m 203cm 443g 3.50lb 6 2
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Сверхбыстрый строй этого удилища делает его одним из лучших дистанционных флоатеров 
на рынке. Удилище Tribal Intensity Floater тонкое, легкое и оснащено футляром Aero Quiver.

Быстрый строй и мягкая вершинка делают удилище Tribal Floater идеальным для 
установки контроллеров на дальние дистанции. Мощность задней части этого флоатерного 
удилища также упрощает заброс лески и размещение крючка на запланированном 
месте. Тканая косметика 3К соответствует окраске серии удилищ Tribal.

FLOATER

В связи с ужесточением правил перевозки багажа появился запрос 
на удилища, вмещающиеся в чемодан. Вот для чего было создано 
Wild Romance STC Pelagic Oshore. Четырехсекционная конструкция и 
жесткий футляр делают его удобным для транспортировки.

CARP STALKER

Удилища TRIBAL STALKER 9ft были созданы с резервом спрятанной мощи. Ближние бои с 
рыбой могут быть очень жесткими и если удилище недостаточно мощное можно потерять 
рыбу. Дополнительная мощность означает, что Вы всегда все будете держать под контролем.

Это 4-х частное удилище, придется по душе путешествующему рыболову. Короткая 
транспортировочная длина позволяет хранить его в багажнике автомобиля. 
Построенное на бланке XT60, с усиливающей обмоткой 3К, это удилище оснащено 
высококачественными направляющими кольцами и пластиковым зажимом для лески. 

STALKER

STALKER S.T.C.

TFL12200 30mm 3.66m 186cm 287g 2.00lb 7 2

TCS9 30mm 2.74m 140cm 179g 3.00lb 5 2

TS9 30mm 2.74m 140cm 293g 3.00lb 6 2

TTS9 30mm 2.74m 73cm 237g 3.00lb 6 4
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TXS12500 50mm 3.65m 188cm 355g 5.00lb 6 2
TXS13500 50mm 3.96m 203cm 415g 5.00lb 6 2
TXM12300 50mm 3.65m 188cm 410g 3.00lb 6 2
TXM13300 50mm 3.96m 203cm 447g 3.00lb 6 2

Product coding denotes: S=Spod, M=Marker

T12500S  50mm 3.66m 186cm 480g 5.00lb 6 2
T126550DS 50mm 3.81m 194cm 498g 5.50lb 6 2

Созданные с мыслью о дистанции эти сподовые и маркерные удилища могут 
забрасывать на экстремальные расстояния. Модель TX - работает со всеми 
сподами, а модель Marker очень чувствительна и предназначена для всех видов 
маркеров. Все модели оснащены 50 мм направляющими кольцами Shimano 
Hardlite, катушкодержателями Shimano DPS  и рукоятками из материала EVA.

Созданные с мыслью о дистанции сподовые модели Tribal могут забросить споды на 100 
метров. Тест был слегка увеличен для большей мощи и совмещенный с прогрессивным 
строем бланк может быть сжат легче, чем другие профессиональные модели. Графика 
этих удилищ соответствует графике всех карповых удилищ, выпускаемых под маркой 
Tribal. Усиливающая обмотка 3К ограничивает возможность разлома удилища.

TX SPOD/MARKER

SPOD

Удилища Tribal Spod 
отличаются отличными 
показателями заброса

HOBИHKA
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Уже самые обсуждаемые карповые удилища на Британской карповой арене, эти 
ультратонкие бланки ХТ40 предоставляют немыслимое игровое действие за свою цену. 
Эта серия – идеальный инструмент для всех ситуаций ловли карпа. Производятся 
10 моделей с разным тестом от 2lb до 3lb, включая три 3-х секционные модели.

  CX

CATCX12250P 30mm 3.66m 186cm 275g 2.50lb 7 2
CATCX12275P 40mm 3.66m 186cm 307g 2.75lb 6 2
CATCX12300P 40mm 3.66m 186cm 354g 3.00lb 6 2
CATCX12300P3 40mm 3.66m 126cm 333g 3.00lb 6 3
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ALDX12250 40mm 3.66m 186cm 322g 2.75lb 6 2
ALDX12275 40mm 3.66m 186cm 319g 2.50lb 6 2
ALDX12300 40mm 3.66m 186cm 358g 3.00lb 6 2
ALDX12350 40mm 3.66m 186cm 400g 3.50lb 6 2
ALDX13300 40mm 3.96m 202cm 411g 3.00lb 6 2
ALDX13350 40mm 3.96m 202cm 437g 3.50lb 6 2
ALDX122753 40mm 3.66m 127cm 356g 2.75lb 6 3
ALDX123003 40mm 3.66m 127cm 382g 3.00lb 6 3
ALDX123503 40mm 3.66m 127cm 448g 3.50lb 6 3

DX
Карповые удилища ALIVIO Specimen созданы для рыболовов на малом бюджете, 
но имеют многие признаки более дорогих моделей. Обладая великолепным 
забрасывающим и игровым действием, с красивой приглушенной косметикой, 
ALIVIO идеальны в использовании и не стоят состояния. Производятся 
10 моделей на выбор, включая четыре 3-х секционные опции.

Доступна 3-х частная модель
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Эта версия особенно заинтересует рыболовов, кочующих на большие дистанции. 
Как и все подобные удилища Shimano оно раскладывается на маленькие секции, 
что означает, что оно может быть легко упаковано в скромный чемоданчик.

Преимущество компактных удилищ в собранном виде заключается в том, что их без 
труда можно перевозить в багажнике легкового автомобиля. В удилищах этой серии 
собраны все атрибуты, которые применяются в изготовлении современных карповых 
удилищ, в том числе имеется весьма популярное 50 мм входное кольцо. 

MULTI TRAVEL

COMPACT

TXC122754 40mm 3.65m 99cm 340g 2.75lb 6 4
TXC123004 50mm 3.65m 99cm 371g 3.00lb 6 4
TXC123504 50mm 3.65m 99cm 391g 3.50lb 6 4

TALMSTC6676275 1.98/2.28m 54cm 186g 2.75lb 9 5

HOBИHKA

БОЛЬШЕ 
УДОВОЛЬСТВИЯ
Для ловли в маленьких водоемах или 
близко от берега подходят модели удилищ 
Tribal Lite. Обе модели имеют великолепный 
строй и действительно приносят 
удовольствие в карповую ловлю. Идеальны 
для хранения в багажнике Вашего 
автомобиля на случай спонтанных рыбалок. 
Обе модели сделаны из отзывчивого 
легкого карбона Low Resin Carbon (LRC)



111

XT60

КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА

Вся линейка популярных удилищ Alivio имеют отличную репутацию благодаря 
легкому и отзывчивому бланку из XT30 и своей демократичной цене.

  BX S.T.C.

TEXBX12275L 3.66m 66cm 275g 2.75lb 6 6
TEXBX12300L 3.66m 66cm 295g 3.00lb 6 6

... Shimano S.T.C - хорошо 
известны рыболовам-
путешественникам, и удилища 
Exage BX S.T.C являются 
отличным примером. Данные 
спиннинги весьма удобны 
для транспортировки за счет 
короткой транспортной длины.
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BMMSFTE4220 4.20m 162cm 499g 5 4 200g

BMSILB325 3.25m 167cm 502g 11 2 300-500g

Те, кто предпочитает телескопические удилища для охоты на большого сома и 
осетра, теперь обеспечены нашим новым Beastmaster Telescopic. Раздвигающиеся 
до 4.2 метра, их бланк XT60 + Bio�bre имеет совершенный баланс между силой и 
равновесием, что уменьшает фактор усталости во время дневной или ночной ловли.

  TELESCOPIC

Эти два новых удилища представлены в 2010 году. В бланках используется 
материал XT60  и технология Bio�bre. Эти удилища разработаны для 
ловли с лодки. Оба удилища снабжены упорами Fightin’ Buddy.

SILURUS BUOY

ПРЕСНОВОДНЫЕ 
ГИГАНТЫ.
Сом является самой большой пресноводной рыбой в Европе 
и самым большим вызовом для карповых рыболовов. 
Оснастка должна быть мощной и прочной для того, чтобы 
справиться с этой громадной рыбой. В прошлом, для ловли 
сома рыболовы пользовались удилищами для океанической 
ловли.Теперь Shimano предлагает полную серию сомовьих 
удилищ, созданных для работы под огромными нагрузками. 
Для соответствия потребностям рыболовов, инженеры Shimano 
создали удилища для ловли на наживку, на приманку, для ловли 
с лодки. Внутри серии имеются четыре модели Beastmaster, 
в которых применен прочный карбон ХТ60 с добавлением 
материала Bio�bre для поразительной легкости и силы. Все 
модели оснащены сверхпрочными направляющими кольцами, 
подходящими как для моно-, так и для плетеной лески. А 
удилища Forcemaster AX Cat�sh – отличное орудие в трех 
различных размерах, в зависимости от Ваших предпочтений.
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FMAXCAT270H2 2.70m 139cm 535g 9 2 500g
FMAXCAT300H2 3.00m 154cm 585g 10 2 500g
FMAXCAT330H2 3.30m 170cm 637g 11 2 500g

BMAXSCAT 2.79/3.35m 143cm 309g 9 3 300g

BMAXSILS2730 2.70/3.00m 153cm 340g 8 3 200g

AX CATFISH
Этот источник энергии может справиться с любой громадной рыбиной! Однако оно 
удивительно легкое и имеет очень чувствительный наконечник. Основанный на карбоне 
XT60 + Bio�bre это удилище - идеальный инструмент для заброса мёртвой приманки.

AX MULTI SILURUS
Silurus Spinning может использоваться в двух вариантах длины - 2.70 и 3.00 
метра, в зависимости от Вашего выбора. Изготовленное из комбинации 
карбона XT100 и Bio�bre удилище Silurus Spinning способно забрасывать 
приманки весом до 200 грамм и обладает более чем достаточной мощностью 
для победы над самой сильной пресноводной рыбой в мире.

AX CATFISH
Мощный спиннинг для ловли сомов Forcemaster AX Сat�sh впечатляющий инструмент, 
который способен на большие бойцовские возможности. Универсальная длина 2.70 
подойдет практически для всех ситуаций. Так же имеется в линейке и длины 3.00м и 3.30м
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РЕВОЛЮЦИЯ В ЛОВЛЕ УСАЧА
Ловля усача становится все более популярной, и это не удивительно - великолепная, 
мощная рыба, вываживаие которой доставляет массу эмоций и удовольствия. В 
тоже время, в различных регионах нужны и различные снасти – в Великобритании 
это небольшие реки и легкие удилища, в то время как в Европе - больше реки и 
крупные экземпляры. Поклевки усача всегда быстрые и сильные, их невозможно 
ни с чем спутать, а вываживание сопровождается постоянной сменой темпа 
- от медленного до очень быстрого. Используйте версию Classic (CL) для рек с 
медленым течением, а версию Power (P) – на более быстрых и больших реках.
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Alivio AX Barbel Classic – профессиональное орудие, созданное для рыболовов, 
предпочитающих ловить огромные особи в местах небольших по размеру. Удилище 
оснащено 3 отдельными вставляющимися вершинками и вершинкой Avon с 1.5 фунтовым 
тестом на изгиб. Оно фантастически подходит не только для приручения большого усача, 
но и также хорошо при охоте на другие особи, такие как голавль и линь. Создано на основе 
карбонового ХТ30 бланка, имеет стильную пробковую рукоятку. Удилище Barbel Classic  
предлагает отличное качество за приемлемую цену.

Поставляемые в двух 12-футовых - классической и  усиленной версиях (3.66м) новая 
модель Vengeance Barbel уверено произведет впечатление на рыболовов всех уровней 
своими возможностями в благородной и трудной борьбе с водными обитателями. Обе 
модели двухсоставные с тремя различными вершинками (quivertips). Изготовлены из 
карбона XT30, с катушкодержателем Shimano и кольцами Shimano hardlite. У классической 
версии усилие на изгиб вершинки - 1.75 Lb (790гр.), у более тяжелой версии - 2 Lb (900гр.)

ALVAXBCL 3.65m 186cm 298g 1.50lb 30 3+3Tips
ALVAXBPW 3.65m 186cm 313g 1.75lb 30 3+3Tips

VBCL 3.66m 187cm 292g 1.50lb 30 3+3Tips
VBPW 3.66m 187cm 311g 1.75lb 30 3+3Tips

AX BARBEL

AX BARBEL

Alivio AX, доступен в двух 
вариантах и предназначен 
для речной ловли крупных 
особей.




