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Подводные камеры

• Подводная камера/эхолот с функцией записи
• ЖК-экран 800x600 пикс. с диагональю 8 дюймов
• Сонар с интеллектуальной системой управления, 
мощность 4800 Вт PtP
• 4 цветовых схемы, выбираемых пользователем
• Информация о глубине, напряжении батареи, 
диапазоне, направлении камеры 
• Патентованная технология зумирования 
• Патентованная технология защиты от помех (12 
уровней)
• Функция Fish ID с отображением глубины
• Отображение информации в метрической и 
английской системах мер
• Кабель 25 метров
• Комплектность: камера, аккумулятор 12В 9А, 
зарядное устройство, снежный козырек, сумка-чехол.

LX-9 является первой моделью со встроенной 
системой цифровой видеозаписи. Впервые 
рыболовы могут сравнить работу сонара 
с реальной подводной съёмкой. Система 
включает в себя интегрированный двухлучевой 
датчик расположенный рядом с камерой 
высокого разрешения SONY Super HAD II CCD 
optics. На эране отображается множество 
параметров: глубина, температура воды или 
глубина положения камеры и ее направление.

Модель LX9
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VS825SD VS625SD

Подводные камеры

VS825SD и VS625SD устанавливают новый стандарт в технологии подводного на-
блюдения. Эти cистемы оснащены Sony HAD II CCD оптикой и водонепроницаемым 
интеллектуальным дисплеем. Дисплей в три раза ярче, чем предыдущие модели 
и может переключаться между цветным и черно-белым режимами, чтобы воспро-
извести захватывающую картинку подводного мир во всех деталях, независимо 
от условий. На экране дисплея отображаются параметры глубины, направления, 
температуры воды и напряжение батареи. Отображение информации как в англий-
ской системе мер, так и в метрической.

• ЖК-экран 8 дюймов Flat Panel, цетное / чб 
изображение
• Разрешение экрана 800 x 600 точек
• Влагозащищенный дисплей с соотношени-
ем сторон 4:3
• Камера с высококачественным сенсором 
Sony Super HAD II CCD, 1/3”  .01 lux
• Кабель 26 метров
• Технология Solar Intelligent® Display - анти-
бликовый, высокое качество изображения 
при прямом солнечном свете
• Отображение информации о направлении 
камеры, температуре, уровне заряда батареи
• Метрическая система мер
• Подходит для использования d пресной и 
морской воде
• Аккумулятор 12В 9А
• LED-подсветка

• ЖК-экран 6 дюймов Flat Panel, цетное / чб 
изображение
• Разрешение экрана 640 x 480 точек
• Влагозащищенный дисплей с соотношени-
ем сторон 4:3
• Камера с высококачественным сенсором 
Sony Super HAD II CCD, 1/3”  .01 lux
• Кабель 26 метров
• Технология Solar Intelligent® Display - анти-
бликовый, высокое качество изображения 
при прямом солнечном свете
• Отображение информации о направлении 
камеры, температуре, уровне заряда батареи
• Метрическая система мер
• Подходит для использования d пресной и 
морской воде
• Аккумулятор 12В 9А
• LED-подсветка
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Балансиры

Snap Rap®  

•  Уникальный дизайн
•  Хвостовое крыло для скольжения по 

воде
•  Отличная забрасываемость
•  Скользящее действие
•  Быстро тонет
•  Фиксированные носовой и хвостовой 

крючки
•  Центральный крючок BlackNickelVMC®

SnapRap - приманка с революционным 
дизайном обречена на успех! Она отлично 
зарекомендовала себя не только на 
классической зимней и летней рыбалке 
с техникой вертикального джигинга, но 
и при ловле спиннингом взаброс. При 
резкой потяжке приманка совершает 
рывок, отклоняясь от вертикальной оси 
на значительное расстояние и плавно 
двигаясь, возвращается в начальное 
положение во время паузы. Эти движения 
гипнотизируют хищников и они не в 
силах устоять перед соблазном ! Прочная 
конструкция и сверхмощные крючки 
удержат самых агрессивных хищников.

Характеристики SNAP RAP

Модель Глубина 
погружения, м

Длина, 
см

Вес, 
гр.

Крючки, 
№

SNR06 переменная 6 9 №8

SNR08 переменная 8 24 №5

Центральный 
колышащийся 

тройник на 
петельке и 
одинарный 

обратный крючок

Хвостовой 
плавник для 

плавучего 
действия

Облегчающий 
подсекание 

дизайн 

CH CHB

CHT FT 

GLT GOR 

GOT HT
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Jigging Rap®  

Классическая 
и светящаяся 

окраска

Центральный 
тройник. 

Одинарные крючки 
в головной и 

хвостовой частях

Виртуозная 
игра

Балансиры

Балансир Rapala Minnow Jigging Rap, разработанный самым известным произво-
дителем снастей – компанией Rapala, - это действительно находка для подлед-
ного лова. Он напоминает по форме настоящую маленькую рыбку и обязательно 
привлечет внимание хищных рыб в зимнее время. Своими петлеобразными дви-
жениями балансир Rapala вводит в заблуждение хищника и активно провоцирует 
атаку. Среди широкой гаммы расцветок найдутся балансиры для любых водоемов 
и условий рыбалки. Шесть разных размеров гарантируют удачный результат, как 
при ловле не большой рыбы, так и при ловле крупных трофеев.

UV, Обычная и 
Флюоресцентная 

окраска

Center Treble & 
Eyelet and Single 
Reversed Hooks

Swimming 
Action
Tail Fin

Tiger Eye Color Hook 
For Added Attraction

UV BRiGHT 
ПриМанКа 
Отражает 
БОльШе СВета, 
чтО Делает ее 
БОлее заМетнОй.



5

Балансиры

JIGGING RAP 
Модель Глубина 

погружения, м
Длина, 

см
Вес, 
гр.

W2 переменная 2 4

W3 переменная 3 6

W5 переменная 5 9

W7 переменная 7 18

W9 переменная 9 25

W11 переменная 11 32

JIGGING RAP серия WH
Модель Глубина 

погружения, м
Длина, 

см
Вес, 
гр.

WH3 переменная 3 6

WH5 переменная 5 9

WH7 переменная 7 18

BLM BSM BSR BYR 

CLN CW FP GFR 

GT HT LP MB

MG MS NP P 

PRT PSH RFSH SFC

SSD GLP HCL GGT

S CHBM GBT OCHF

GPHF UV Серия

GTU

MTU

OTU

BYR CLN GT

MS P MB
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HB

HS

HP

 

GPRT

GBP

GPR

Модель Глубина 
погружения, м

Длина, 
см

Вес, 
гр.

WSR5 переменная 5 9

Увеличенный профиль типа «shad». идеально сбалансированный дизайн с 
одиночными развернутыми одиночными крючками, тройником по центру и 
встроенным глазом, имитирующим настоящий. Более замедленная петлео-
бразная размашистая игра как нельзя кстати подойдёт для зимнего водоема 
и обязательно привлечет его обитателей. Флуоресцентная окраска (G-) делает 
приманку видимой даже на большой глубине.

Балансиры

Jigging Shad Rap®  
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S

SC

SG

Зимние блесны
ARKKU

HARJA

BERGMAN ORIGINAL

Арт. Длина,мм Цвет Вес, г

ARK55 55 S, SC, SG 8

ARK70 70 S, SC, SG 9

SG
(двусторонни

SC
(двусторонний)

S

Арт. Длина,мм Цвет Вес, г

BWBO30 30 S, SK, SG 4

BWBO40 40 S, SK, SG 6

BWBO50 50 S, SK, SG 8

BWBO60 60 S, SK, SG 10

BWBO70 70 S, SK, SG 13

BWBO80 80 S, SK, SG 16

S

SK

SG

Арт. Длина, мм Цвет Вес, г

HAR55 50 S, SC, SG 6

HAR70 70 S, SC, SG 7

HAR85 85 S 14

Зимние блесны

зимняя блесна Rapala Arkku представляет со-
бой результат накопленного фирмой опыта зим-
ней ловли в течение многих лет. Специалистами 
Rapala была выбрана классическая вытянутая 
форма зимней блесны с четырьмя гранями. Форма 
блесны позволяет с успехом ловить как на тече-
нии, так и в спокойной озерной воде.
ррЦ: 170-210 RUB

зимняя блесна Harja яв-
ляется своеобразной мо-
дификацией Arkku. Благо-
даря более плоской форме 
верхней части, Rapala Harja 
имеет более медленную и 
плавную игру с планирова-
нием. К блесне на метал-
лической цепочке крепит-
ся одинарный крючок VMC. 
расцветки классические: 
серебро, серебро/медь, се-

ребро/золото. интересным 
вариантом использования 
может послужить крепеж 
цепочки за верхнее колеч-
ко блесны, кардинально 
меняющий игру приманки. 
Безусловным «лидером» 
среди объектов ловли 
на Rapala Harja является 
окунь. Хариус и щука также 
не откажутся от подобного 
«угощения».

зимняя вертикальная блесна, оснащенная тройником 
VMC с «красной каплей», привлекающая рыбу. При корот-
ком взмахе удочкой – отвесное падение и рывок в сторо-
ну. При длинных взмахах играет то широкими «рыскаю-
щими» движениями, то горизонтально вибрируя.
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RAPIRE

PIRKEN

SM-PIRKEN

Арт. Длина,мм Цвет Вес, г

PIPA38 38 S, SK, SG 7

PIPA45 45 S, SK, SG 9

PIPA54 54 S, SK, SG 14

PIPA75 75 S, SK, SG 34

PB

GSB

RGB BSB GFR

Арт. Длина,мм Цвет Вес, г

SM23 23 KS, S, SG 2

SM30 30 KS, S, SG 3

SM45 45 KS, S, SG 6

SM55 55 KS, S, SG 10

SM70 70 KS, S, SG 15

Зимние блесны

Узкая вытянутая форма позволяет блесне уверенно ло-
вить не только в спокойной воде, но и на течении. При-
манка принадлежит к вибрирующим блеснам, имеющая 
незначительную «рыскающую» игру. К тому же, блесна 
Rapala Rapire способна достичь значительной глубины, 
соблазняя на поклевку донного хищника. Среди потен-
циальных трофеев может оказаться практически любой 
хищник.

Блесны Rapala Pirken нельзя назвать классическими зимни-
ми блеснами для ловли «в отвес». Скорее это универсальные 
колеблющиеся блесны, которые отлично зарекомендовали 
себя как на летней рыбалке, так и на льду.

Облегченный вариант блесны Pirken с измененным 
профилем и более широкой амплитудой игры и ри-
сунком «в точку», создающую в воде дополнительный 
визуальный эффект, привлекающий рыбу.

Арт. Длина,мм Цвет Вес, г

RPI 60 60
PB, GSB, RGB, 

BSB, GFR
10

S

SK

SG

KS

S

SG
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Прикормки
Благодаря выверенной рецептуре прикормка Dynamite Baits 
пригодна для использования как в холодной воде, так и во вре-
мя зимней рыбалки.

арт. наименование

SX500 Silver X Canal and Lake - Original

SX505 Silver X Roach - Original

SX510 Silver X Bream - Original

SX515 Silver X River - Original

арт. наименование аромат

TB001 Prawn Креветка

TB002 Garlic nymph чеснок

TB003 Salmon egg икра

TB004 Bloodworm червь

арт. наименование аромат

TB005
Mussel & snail Мидии и 

улитка

TB006 Trout pellet Пелетс

TB007 Honey worm Опарыш

Silver X Canal & Lake - Обладает сладковатым вкусом, привле-
кающим рыбу
Silver X River - Обладает повышенным содержанием балласта, 
она более клейкая, что позволяет прикормке дольше держаться 
в месте закорма, а не быть размытой на большоим пространстве
Silver X Roach - Содержит аттрактант кориандра, перед которым 
не устоим крупная плотва.
Silver X Bream - Содержит смесь аттрактантов и крупных ча-
стиц, позволяющих лещам большее время находится около при-
кормленных лунок

Silver X 
Canal & Lake

Форелевая паста

Silver X
Bream

Silver X
River

SALMON EGG HONEY WORM PRAWN BLOODWORM MUSSEL & SNAiL TROUT
PELLET

GARLiC
NYMPH
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Рукоятки

PL
Пластик

2-C
Двух-

компонентная

EVA
Мягкий 
пластик

CO
Пробка

Удочки Teho

Удочки для подледного лова

В Финляндии практиче-
ски каждый рыболов име-
ет в своем арсенале удочки 
фирмы «KL-Teho» (Финлян-
дия). Удочки изготовлены 
из прочного, легкого, моро-
зостоустойчивого пласти-
ка. Особое внимание фирма 
придает качеству изготов-
ления «хлыста» удочки, ко-
торый обладает достаточной 
упругостью и отсутствием 
остаточной деформации при 
сильном изгибе хлыста. 
Вращение катушки удочки - 
легкое, без трения и люфта. 
Стопор (фрикцион) надежен 
и обеспечивает стабильное 
срабатывание
при подсечке
или поклевке
крупной рыбы.

Удочки Teho (спецификации)
Арт. Диаметр катушки, 

мм
Длина хлыстика, 

мм
Материал рукоятки

B50CH/GT 50 190 пробка

B50EH/GT 50 190 EVA

T50PH/GT 50 190 пластик

B70CH/GT 70 190 пробка

B70EH/GT 70 190 EVA



11

Удочки для подледного лова

Shimano Catana ICE
Арт. SCATCX12ICE
Длина 120 см. 
Облегченный катушкодержатель Vibra Spot
Длина ручки 24 см.
Петля для переноски приманки.
Материал XT40 усиленный Geofibre.

Удочки Teho (спецификации)

Зимние удилища Shimano

Shimano Alivio ICE
Арт. SALCX12ICE
Длина 120 см. 
Облегченный катушкодержатель 
Vibra Spot
Длина ручки 24 см.
Петля для переноски приманки.
Материал XT30 усиленный 
Geofibre.

Арт. Диаметр катушки, 
мм

Длина хлыстика, 
мм

Материал рукоятки

T70PH/GT 70 190 пластик

B90CH/GT 90 230 пробка

B90EH/GT 90 230 EVA

T-90EG230 90 230 неопрен

T90PH/GT230 90 230 пластик

T-BUMG 90 190 Пластик

T-BUMSP 90 190 Пластик

B50PH/PT 50 190 неопрен

B70PH/PT 70 190 неопрен

P910411 Хлыст 190 мм для удочки Teho

P910411 Хлыст 230 мм для удочки Teho
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Аксессуары

Plano коробка для приманок
Артикул: 2-3701
• от 5 до 34 настраиваемых отделений
• Габариты: 35,5 х 23,1 х 3,5 см

Plano ведро для наживки
Артикул: 744-000
• Габариты: диаметр 11.5 см х высота 10 см

Аксессуары для рыбалки

Guide Series Magnum
Артикул: 1470-00
•  Бокс для герметичного хранения личных вещей
•  Прозрачная крышка из поликарбоната
•  Патентованный замок
•  35,56 х 22,86 х 12,7см
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Аксессуары

PROLATCH™ 
STOWAWAY

®

Артикул: 2-3500-00
•  Коробка ProLatch™ размера 3500 с 

изменяемыми ячейками
• Удобный промежуточный размер
•  С помощью четырех 

разделителей можно 
создать от 5 до 9 ячеек

•  Подходит ко многим 
системам Plano® hard 7

• 232х127х31мм
• Упакованы по 6 шт

Stowaway
Арт. 1070-00
•  Двухсторонний бокс
•  на каждой стороне возможно созда-

ние 11-32 секций 
•  идеально подходит для мормышек 
• 119 х 106 х 37 мм 

GUIDE SERIES™ ORGANIZER
Арт. 4700-00
•  Двухуровневый органайзер, большой размер, цвет: 

дымчатый
•  Флагманская модель среди систем StowAway®
•  Отдельные замки для доступа к верхнему и нижнему 

уровню
•  Возможность создания от 13 до 45 ячеек
•  Внизу отделение для крупных предметов
•  355х228х70мм.
•  Упакованы по 6 штук
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Аксессуары

Satchel Tackle Box
Арт. 1715
•  Двухсторонний бокс для приманок
•  От 16 до 26 настраиваемых ячеек
•  286х213х76мм

Magnum Satchels
Арт. 1120-00
•  Двухстороняя коробка с 20 секциями 
• Прозрачные крышки 
• Универсальный дизайн 
•  Включает три контейнера 2-3500 
•  Цвет песчаный/ зеленый 
• 32,1х22,6х10,5см 

757 Guide seriesr
Арт. 1120-00
•  Удобный доступ к верхней секции 
• Универсальный дизайн 
•  Включает четыре контейнера
•  Цвет темно-серый/ светло-серый
• 44,5х24,8х30,5см 

1-TRAY BOX RED METALLIC
Арт. 6101-10
•  Один уровень – цвет: красный 

металлик /серо-белый
•  ящик с одним лотком
•  латунный замок
•  защитные ребра у замка
•  Цвет: красный металлик /серо-

белый
• 355х209х184мм
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Черпак для льда 
Арт. T-IS2-C (складной)
         TISPH (пластик)
•  Очень удобен для очистки лунки от осколков льда. 
•  Складная конструкция. 
•  лед легко отваливается от черпака.
• Два варианта материала ручки

Рыболовный ящик 
Арт. T-BOX
•  легкая и прочная конструкция, в которую 

можно сложить трофеи  и снасти.
•  Удобный ремень для переноски.
•  Крышка, открывающаяся сбоку.
•  Приятное сиденье, аккумулирующее тепло.
•  на дно нанесена насечка против скольжения.
•  Габариты: 23,5х35,5х17см.

Sportsman’s 30 Chair Pack
рюкзак со складным стулом. емкость по-
зволит вместить все необходимое для 
полноценного отдыха. Объем 30 литров. 
Хорошо структурирован, с просторными 
карманами в дополнение к основному от-
делению.

Модель         Габариты (ВхШхД)           Цвет
46011-2         42 см/40 см/28 см             Серый/черный

Аксессуары, рюкзаки
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Рюкзаки, палатки

Рюкзак со стулом Rapala Iceman 
Арт. 46037-1
Водонепроницаемая ткань 600D не намока-
ет от дождя и брызг. Большое основное от-
деление. Просторные передние и боковые 
карманы.

Модель        Габариты (ВхШхД)          Цвет
46019-1        48 см/42 см/28 см            зеленый/черный

Limited series Сhair Pack
Вместительный рюкзак с раскладным стулом. Во-
донепроницаемое дно с логотипом Rapala. Эргоно-
мичные лямки, с которыми можно удобно носить 
рюкзак даже полностью загруженный. Просторное 
главное отделение. Большие передние и боковые 
карманы. Отдельный карман для термоса.

Модель Габариты (ВхШхД) Цвет
46020-1 39 см/32 см/13 см зеленый/черный

Satchel
В главное отделение помещаются 
две коробки для принадлежностей 
мод. 3700
•  Внутреннее отделение с мягкой 

подкладкой для ценных вещей
•  Передний карман на молнии с 

внутренними отделениями
• задний карман на молнии
• ремень на плечо с подкладкой
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Палатки

Палатка Rapala Pop-up Tent 3-Man
Арт. RS-SM3
Быстросборная палатка специально разработана для зимней рыбалки на 
льду и рассчитана на трёх рыболовов. Ультралёгкая и чрезвычайно прочная 
ткань обеспечивает защиту при любых погодных условиях. 
•  легкая прочная конструкция
•  Качественная ткань 300 Den
•  Внутренняя рамка обеспечивает стабильность и жесткость
•  Обогнувшиеся внешняя сторона палатки останавливает ветер.
Размеры
Пол           177,8 x 177,8 см
Bысота     203 см 
Ширина   228 x 228 см на уровне локтя 
Вес палатки 10,4 кг
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Палатка Rapala Sherpa Insulated Pop-up Tent 3-Man
Арт. RS-SMI3 
Быстросборная палатка специально разработана для зимней рыбалки на льду 
и рассчитана на трёх рыболовов.
•  легкая прочная конструкция
•  термоизоляционный слой с качественной тканью 600 Den устойчивая к уль-

трафиолету
•  2 больших входных двери с молнией YKK.
•  Включает в себя сумку для транспортировки палатки с мягкими лямками
Размеры
Пол           177,8 x 177,8 см
Bысота     203 см 
Ширина   228 x 228 см на уровне локтя 
Вес палатки 12,6 кг

Палатки



19

Леска

СоВРеМеннАя МоноФиЛьнАя ЛеСкА ДЛя ЗиМней Ры-
БАЛки нАиВыСшего кАЧеСтВА. иЗготоВЛенА иЗ СПе-
ЦиАЛьного нейЛоноВого СоПоЛиМеРА. СиСтеМА РАЗ-
Мотки «G PRECISION WINDING» ПРАктиЧеСки УСтРАняет 
ПАМять ЛеСки. СоЧетАние эЛАСтиЧноСти и ВыСокой 
ПРоЧноСти В УЗЛе ДеЛАет этУ ЛеСкУ ЛУЧшей В СВоеМ 
кЛАССе.

ВыСокотехноЛогиЧное ПРоиЗВоДСтВо ПоЗВоЛиЛо 
СоЗДАть ЛеСкУ, УДоВЛетВоРяющУю ПотРеБноСтяМ 
ЛюБой РыБАЛки.  ПРоиЗВеДенА иЗ яПонСкого СоПо-
ЛиМеРА С неиЗМенныМ ДиАМетРоМ По ВСей ДЛине и 
ВыСокой нАгРУЗкой нА РАЗРыВ По отношению к тоЛ-
щине ЛеСки.

Sufix Elite Ice

Sufix Super Fine

ДиАМетР, мм теСт, кг
0.065 0,6
0.085 0,88
0.095 1
0.105 1,2
0.115 1,8
0.135 2
0.155 2,2
0.175 2,6
0.195 3,3
0.225 4,4
0.245 5,4

ДиАМетР, мм теСт, кг
0.053 0.44
0.063 0.6
0.073 0.75
0.083 0.88
0.093 1.0
0.103 1.19
0.110 1.46
0.120 1.8
0.140 2.1
0.160 2.3
0.180 2.8
0.200 3.3

Прозрачная

Поставляется:
шпули 50 м
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ДиАМетР, мм теСт, кг
0.06 2.7
0.08 3.7
0.10 4.5
0.12 5.4
0.14 6.8
0.16 8.2
0.18 9.1
0.20 11.4
0.24 13.6

 Sufix Ice Braid

Серая

Поставляется:
шпули 50 м

ДиАМетР, мм теСт, кг
0.065 0.6
0.085 0.88
0.095 1.0
0.105 4.5
0.115 1.8
0.135 2
0.155 2.2
0.175 2.6
0.195 3.3
0.225 4.4
0.245 5.4
0.280 6.6
0.300 7.7
0.330 9.4
0.350 10.3
0.380 12.3

Sufix Ice Magic
ЛеСкА ДЛя РыБАЛки В хоЛоДной и теПЛой ВоДе. 
иДеАЛьно ПоДхоДит ДЛя ПоДЛеДной РыБАЛки. 
ЛеСкА С МАЛой ПАМятью, ВыСокой ПРоЧноСтью В 
УЗЛе и нА РАЗРыВ.

    Прозрачная       Платиновая

Поставляется:
упак. 12 х 30 м / блистер 30 м

Леска

иДеАЛьнАя ЛеСкА ДЛя ЛоВЛи В хоЛоДной ВоДе. 
СДеЛАннАя иЗ 100% ВоЛокнА DYNEEMA, СохРАняет 
гиБкоСть ПРи ниЗких теМПеРАтУРАх. отЛиЧАетСя 
ВыСокой ПРоЧноСтью и МеньшиМ ДиАМетРоМ, По 
СРАВнению С МоноЛеСкой.
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Леска

ДиАМетР, мм теСт, кг
0.10 5
0.13 8
0.15 10
0.19 13

PowerPro Ice Blue

ПЛетеный шнУР POWER PRO отЛи-
ЧАетСя ПоВышенной УСтойЧиВо-
Стью к иСтиРАнию, МАЛенькиМи 
ДиАМетРАМи, не ВПитыВАет ВоДУ.

Синяя

Поставляется:
шпули 70 м

ДиАМетР, мм теСт, кг
0.05 0.41
0.06 0.54
0.07 0.72
0.08 0.87
0.09 1.00
0.10 1.29
0.11 1.47
0.12 1.87
0.14 2.45
0.16 3.05
0.18 3.50
0.20 4.25
0.22 5.35
0.25 6.75

Shimano Ultegra Silk Shock

ULTEGRA SILK SHOCK УДАЧно СоЧетАет В СеБе ВыСокУю 
ПРоЧноСть нА РАЗРыВ, МАЛУю РАСтяжиМоСть и оСоБУю 
МягкоСть.

Прозрачная

Поставляется:
шпули 50 м
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Леска

ДиАМетР, мм теСт, кг
0.06 0.50
0.08 0.85
0.10 1.20
0.12 1.80
0.14 2.45
0.16 3.10
0.18 3.60
0.20 4.20
0.22 5.15
0.25 7.40

Shimano Aspire Silkshock Ice
ASPIRE SILK SHOCK – ВыСококАЧеСтВеннАя яПонСкАя 
ЛеСкА. техноЛогия SILKSHOCK СДеЛАЛА ВоЗМожныМ 
ДоСтижение неВеРоятной МягкоСти ПРи огРАниЧенноМ 
РАСтяжении и ВыСокой ПРоЧноСти нА РАЗРыВ.  Легко 
СПРАВЛяетСя С ПРыжкАМи, нАтяжкАМи и РыВкАМи. 

Прозрачная

Поставляется:
шпули 50 м

Shimano Fluorocarbon Soft Ice
SHIMANO ICE SILK SHOCK FLUOROCARBON SOFT - ВыСококАЧе-
СтВеннАя яПонСкАя ЛеСкА ДЛя ЗиМней РыБАЛки. SHIMANO 
SILK SHOCK ICE ПРоиЗВеДенА По техноЛоги SILK SHOCK и оБ-
ЛАДАет ВыСокой ПРоЧноСтью нА РАЗРыВ, оСтАВАяСь Мяг-
кой. ДиАМетР, мм теСт, кг

0.105 1.10
0.125 1.40
0.145 1.85
0.165 2.25
0.185 2.80
0.205 3.35
0.225 3.90
0.255 4.50
0.285 5.15
0.305 5.80

Прозрачная

Поставляется:
шпули 30 м

ДиАМетР, мм теСт, кг
0.06 0.65
0.08 0.85
0.10 1.20
0.12 1.80
0.14 2.45
0.16 3.10
0.18 3.60
0.20 4.20
0.22 5.15
0.25 7.40
0.28 8.20
0.30 9.80

Shimano Silkshock Ice
SHIMANO SILK SHOCK ICE-ВыСококАЧеСтВеннАя яПон-
СкАя ЛеСкА ДЛя ЗиМней РыБАЛки.  SHIMANO SILK 
SHOCK ICE ПРоиЗВеДенА По техноЛоги SILK SHOCK и 
оБЛАДАет ВыСокой ПРоЧноСтью нА РАЗРыВ, оСтА-
ВАяСь Мягкой. ЛеСкА ПокРытА СПеЦиАЛьныМ СоСтА-
ВоМ, оттАЛкиВАющиМ ВоДУ.

Прозрачная

Поставляется:
шпули 50 м
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9617

крючки

O’SHAUGNESSY TREBLE

С 1796 фирма ViELLARD MiGEON и CiE, распо-
ложенная на границах Швейцарии и Эльзаса, 
производила стальные изделия высшего 
качества. Более 100 лет назад открыта новая 
страница в истории фирмы – началось про-
изводство рыболовных крючков индивиду-
альной ручной работы. Сегодня мастера VMC, 
работая на полностью автоматизированном 
оборудовании, используя передовые мето-
ды и современные технологии, производят 
миллионы прекрасных крючков в день. Все 
крючки VMC сделаны из самых высококаче-
ственных сталей, эксклюзивно обработаны 
для улучшения проникновения и зацепления.

BZ - Бронзовый.
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крючки

8570
BARBARIAN® OUTBARB TREBLE

9649
ROUND TREBLE

BN - черный никель.

BZ - Бронзовый.
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7545
SPARK POINT® X STRONG TREBLE 

BN - черный никель.

8540
VANADIUM® ROUND TREBLE

9902

7060

DOUBLE RYDER

BZ - Бронзовый.

BZ - Бронзовый.

BZ - Бронзовый.

крючки

NATIONAL DRY FLY
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крючки

9287

9145

9276

BZ - Бронзовый
Ni - Серебристый
GO - золотой

BZ - Бронзовый
Ni - Серебристый
GO - золотой

BZ - Бронзовый
Ni - Серебристый

NATIONAL ROUND SPECIMEN

ROUND

CRYSTAL
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Ледобуры UR-Rapala
Ледобуры 

Ледобуры UR-Rapala серии EVO- 
инструмент для профессионалов 

Rapala UR EVO (Evolution) - новая серия ледобуров 
от  Rapala сочетает в себе традиционное качество и 
технические инновации. результат - ледобуры, пре-
красно справляющиеся с любым льдом.  

Серия Rapala UR EVO Green
• Шнек из высококачественной стали
• Стальная рукоять с эргономичными рукоятками. 
• новая композитная головка на 50%  легче традици-
онной.
• Сменные высококачественные стальные лезвия раз-
работаны для использования с любым льдом

Серия Rapala UR EVO Red
• Шнек и головка бура из высококачественной стали     
• Стальная рукоять с эргономичными рукоятками. 
• Сменные высококачественные стальные лезвия раз-
работаны для использования с любым льдом

артикул Описание

UREG115 ледобур UR-Rapala 115 с комп. Головой

UREG155 ледобур UR-Rapala 155 с комп. Головой

URER115 ледобур UR-Rapala 115 с мет. Головой

URER155 ледобур UR-Rapala 155 с мет. Головой

URSCC115 Сменная комп. головка к ледобуру UR 115

URSCC155 Сменная комп. головка к ледобуру UR 155

URMC115 Сменная мет. головка к ледобуру UR 115

URMC155 Сменная мет. головка к ледобуру UR 155

URBG115 чехол для ножей UR Rapala 115

URBG155 чехол для ножей UR Rapala 155

URSB115 ножи для ледобура UR 115

URSB155 ножи для ледобура UR 155

ножи для ледобура UR 115 ножи для ледобура UR 155
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Мотоледобур  Normark Lazer
POWER ICE DRILL 159 LEB 
Арт. 05965

Арт. Сменный шнек для мотоледобура, мм

05945 150

05946 200

05947 250

Сменный шнек для мотоледобура

Мотоледобуры 

ДВИГАТЕЛЬ.
Объем цилиндра, куб. см:  24.3
Диаметр цилиндра:   34,0
Длина хода, мм:  24
Обороты холостого хода, об/мин:  2700
Рекомендованные максимальные обороты без 
нагрузки, об/мин.: 11000
Максимальная выходная мощность двигателя 
согласно ISO 8893, кВт/об/мин 0.9/8400 
Глушитель с катализатором: Да
Система зажигания с регулировкой частоты 
вращения: Нет

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ.
И   orblaW  :яинагижаз ыметсис пит/ьлетивотогз
MB
Свеча зажигания:  Champion RCJ  6Y
Зазор электродов, мм:  0,5
СИСТЕМА ТОПЛИВА. СМАЗКИ.
Изготовитель/тип карбюратор:  Zama C1Q
Емкость топливного бака, л: 0,5
ВЕС.
Вес без топлива и без ножей, кг:  5,8
УРОВЕНЬ ШУМА.
Уровень шумового давления на уровне уха поль-
зователя измерен согласно EH ИСО 22868, дБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мотоледобур Normark  быстро и 
качественно пробурит лед, что существенно 
увеличит время самой рыбалки. Сильный, 
экологически чистый, надежный мотор. У 
мотоледобура Normark имеет возможность 
замены буров с высококачественными 
ножами и разных диаметров.
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Мотоледобур Mora Ice Honda 4-х 
тактный 
Арт. HL-250
•  Эксклюзивный мотоледобур Honda 35cc с 

4-тактным двигателем SOHC
•  тихий, Экологичный, Сертифицированные 

выбросы, 
•  Синтетическая ручная рамка Vandar

Мотоледобуры 
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Мотоледобур  
VORTEX ICE DRILL V33-C  
Функциональный и недорогой ледобур. 
Мощный, тихий, легкий  33-кубовый двигатель 
с оптимальным расходом топлива,  прочная 
рама, защитная крышка на лезвия входит в 
стандартную поставку.
Диаметр шнека - 200 мм.  

V33-C  
• Мощный 2-тактный двигатель 
объемом 33 см3

• Экологичный двигатель (отвечает 
требованиям EPA по выбросу вредных 
веществ)
• Прочная рама
• защитное эмалевое покрытие 
спирали
• Шнек длиной 1000 мм 
• лезвия из нержавеющей стали
• Малая отдача
• Поставляется с защитной крышкой 
на лезвия
• 8000 об/минуту

Поставляется с 
защитной крышкой

Мотоледобуры 



31

Сменные шнеки
для мотоледобуров 
• размеры 130, 150,
   200, 250 мм

электроледобур
Mora Ice Electric-140  
• Отсутствуют вредные выхлопы
• аккумулятор 12 В и зарядное устройство в комплекте
• Опционально - кабель для внешней батареи 3.5 метра
• трансмиссия 40:1 с термической обработкой шестерней
• ручки выдерживающие температуру до -40° С
• Вес 10 кг.

Мотоледобуры 

Мотоледобур Mora H-140  
• трансмиссия 40:1 с термической обработкой шестерней
• Электронное зажигание с автоматической регулировкой времени
• индикатор топлива и кнопка для легкого запуска
• Большой бачок для топлива на 680 мл
• Прочные ручки из литого под давлением алюминия
• Мощность 2 лс / 1.5 кВт
• Вес 8 кг.

Мотоледобуры Mora Ice 
Функциональные, мощные, тихие, легкие.  
Двигатели с оптимальным расходом топлива,  
с электронным зажиганием с автоматической 
регулировкой времени, большие топливные 
бачки для удобства работы. 

Мотоледобур Mora S-140  
• трансмиссия 40:1 с термической обработкой шестерней
• Электронное зажигание с автоматической регулировкой времени
• Электронный ограничитель оборотов на 12 000 об/мин
• индикатор топлива и кнопка для легкого запуска
• Большой бачок для топлива на 680 мл
• Оптимальный отвод выхлопных газов
• Прочные ручки из литого под давлением алюминия
• Мощность 3 лс / 2 кВт
• Вес 9,5 кг
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Ледобуры 

Ледобуры / шнеки

Ручные ледобуры / шнеки
ледобуры Mora ice™ – истинно шведское качество! Произведенные в Швеции, 
отличаются долгим сроком службы и легко лежут лед! Порошковое покрытие 
предотвращает образование наледи. Комфортные ручки повторяющие анатомиче-
ское строение рук обеспечивают максимальный комфорт при использовании.

Модель Диаметр, мм Макс. лед, м Дл. при тр., м Дл. шнека, м Дл. в раб., м

Spiralen 125 0,95 0,75 0,55 1,50

150 0,95 0,75 0,55 1,50

175 0,95 0,75 0,47 1,50

Micro 110 0,85 0,53 0,32 0,98-1,37

130 0,85 0,53 0,34 0,99-1,37

150 0,85 0,53 0,34 0,99-1,37

Expert Pro 110 1,30 0,85 0,75 1,55-1,85

130 1,30 0,85 0,75 1,55-1,85

150 1,30 0,85 0,75 1,55-1,85

200 1,30 0,85 0,75 1,55-1,85

Arctic 110 1,62 1,14 0,80 1,74-2,13

130 1,62 1,14 0,80 1,74-2,13

150 1,62 1,14 0,80 1,74-2,13

Nova System Short 110 0,90 0,88 0,42 1,30-1,45

130 0,90 0,88 0,42 1,30-1,45

160 0,90 0,88 0,42 1,30-1,45

Nova System Long 110 1,20 1,18 0,80 1,60-1,75

130 1,20 1,18 0,80 1,60-1,75

160 1,20 1,18 0,80 1,60-1,75
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Easy
Базовая модель. Максимальная толщина 
льда 90см. 
недорогой ледобур для новичков и любите-
лей подледного лова. Самая продаваемая 
модель в мире! Эта модель без механизма 
сложения подходит для всех типов льда: 
первый лед, слоеный лед, и последний лед. 
низкое передаточное отношение дает воз-
можность проворачивать ледобур без при-
менения значительных усилий; идеален для 
семейной рыбалки. Острые как бритва ножи 
ледоруба, произведены в Шведции из каче-
ственной нержавеющей стали, к томуу же их 
очень легко сменить.на MORA iCE EASY уста-
новлены легкие и удобные сменные ручки.  
Может использоваться в качестве насадки 
на электроледобур (необходим 18мм адап-
тер)
Поставляется в прозрачном пластиковом 
чехле.
20441 Mora ice™ Easy, 125 мм/5”. Built in 
Extension 
20443 Mora ice™ Easy, 150 мм/6”. Built in 
Extension
20442 Mora ice™ Easy, 175 мм/7”. Built in 
Extension
20517 Mora ice™ Easy, 200 мм/8”. Built in 
Extension

Ледобуры 

Arctic

Easy

Arctic
Быстро сверлит даже толстый лед. Максимальная 
толщина льда 162см. 
Модель со складной кострукцией и удобными 
ручками, конструкция с удлнителем 0-39см. В ка-
честве аксессуара доступен удлинитель 46 см; С 
ним толщина пробуриваемого льда составит 206 
см. Может использоваться в качестве насадки 
на электроледобур (необходим 18мм адаптер). 
Острые сменные ножи произведены в Шведции.

20521 Mora ice™ Arctic, 110 мм/4” 
20522 Mora ice™ Arctic, 130 мм/5” 
20523 Mora ice™ Arctic, 150 мм/6” 
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Micro
Маленький гигант. Максимальная толщина 
льда 88см.
Помещается в ваш рюкзак или багажник 
машины. Удобные ручки. идеально  проходит 
лед толшиной 10-35 см. В максимальном 
удлинении проходит лед до 88 см. (не забы-
вайте вычизать отверстие при чрезмерном 
образовании ледяной крошки). Эта молель 
очень компактна в транспортиовке; удлиня-
емая, мало весит и имеет в длину всего 53 
см.(в сложении). Может использоваться в 
качестве насадки на электроледобур (необ-
ходим 18мм адаптер). Острые сменные ножи 
произведены в Шведции.
20446 Mora ice™ Micro, 110 мм/4” 
20447 Mora ice™ Micro, 130 мм/5”
20896 Mora ice™ Micro, 150 мм/6”

Spiralen
Модель начального уровня. Максимальная 
толщина льда: 94 см.
Этот складываемый  бур предназначен для 
всех типов льда; голубого, двойного или мяг-
кого и пористого весеннего льда.  Простой в 
использовании, что делает его идеальным 
устройством для всей семьи. Острые лезвия 
произведены из шведской нержавеющей 
стали и легко заменяются. Mora ice Spiralen 
имеет удобный хват и небольшой вес. По-
ставляется в удобном прозрачном пластико-
вом чехле.
21184 Mora ice™ Spiralen, 125 мм/6”. Foldable
21185 Mora ice™ Spiralen, 150 мм/7”. Foldable
21186 Mora ice™ Spiralen, 175 мм/8”. Foldable

Expert-Pro
Универсальная классическая модель, традиционный лидер продаж. Мак-
симальная толщина льда: 135 см.
легко сменяемые лезвия из шведской нержавеющей стали и удобный хват 
сделают процесс бурения простым. Этот складной бур при необходимости 
может удлиняться до 320 миллиметров, имеет небольшой вес, что позво-
ляет без труда его транспортировать. Может использоваться в качестве 
насадки на электрический ледобур (требуется 18 мм адаптер)
21170 Mora ice™ Expert-Pro, 110 мм/4”
21171 Mora ice™ Expert-Pro, 130 мм/5”
21172 Mora ice™ Expert-Pro, 150 мм/6”
21173 Mora ice™ Expert-Pro, 200 мм/8”

Micro

Spiralen

Expert-Pro

Ледобуры 
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Удлинители
артикул
2-3594 Удлинитель Mora ice™ Easy, 315 мм, Black, M6 Wing Bolt 
2-3194 Удлинитель Mora ice™ Expert, 315 мм, Green 
20508  Удлинитель Mora ice™ Pro, 460 мм, Limegreen, (Pro, Arctic, Micro & Expert-Pro)
2-3196 Power Drill Extender, 275 мм, Black
2-3197 Power Drill Extender, 500 мм, Black

артикул 2-3194
артикул 20508

артикул 2-3197

артикул 2-3196

Запасные лезвия
Mora Ice™ Easy & Spiralen
20581 125 мм/5”.
20582 150 мм/6”.
20583 175 мм/7”.
20584 200 мм/8”.

Mora Ice™ Micro, Pro, Arctic, 
Expert & Expert-Pro
20585 110 мм/4”.
20586 130 мм/5”.
20587 150 мм/6”.
20588 175 мм/7”.
20589 200 мм/8”.

Mora Ice™ Power Drill
20586 130 мм/5”.
20590 150 мм/6”. Serrated Cutters.
20591 200 мм/8”. Serrated Cutters.
20592 250 мм/10”. Serrated Cutters.

Защитные крышки
2-3316 Mora ice™ Pro 110 мм/4”.
2-3324 Mora ice™ Pro 130 мм/5”.
2-3334 Mora ice™ Pro 150 мм/6”.
2-3444 Mora ice™ 175 мм/7”. 
2-3454 Mora ice™ Pro 200 мм/8”.
2-3124 Moraice™ Easy 125 мм/5”.
2-3134 Mora ice™ Easy 150 мм/6”.
2-3144 Mora ice™ Easy 175 мм/7”
  и 200мм/8”.
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Аксессуары
20173 инструмент-заточка для лезвий 

Mora ice™ Drill. из твердых сплавов.
20051 Винты для удлинителей шнека Mora 

ice™, M6.
20909 Mora ice™ Wing Nut, for joint-folding 

device, M8.
2-3908 Mora ice™ Wing Screw for T-bar 

folding device, M8.
2-3390 Mora ice™ Blade Screws, 4 шт. 

M5x8,5мм.
2-3190 Mora ice™ Blade Screws, 4 шт. 

M5x10мм. 
20271 Mora ice™ Rubber Strap, Spare part 

for Blade Guard.
2-3019 Mora ice™ Joint-Folding Device.
21146 Mora ice™ Adapter для шуруповерта, 

18мм.
20279 резиновая накладка на рукоятку 

ручных ледобуров MORA iCE
2-3390 Болты для крепления ножей Nova 

System(110), Expert Pro, Micro, Arctic
2-3190 Болты для крепления ножей Nova 

System(130,160), Spiralen, Easy

Ледобуры 



36

Выберите нижний сегмент
Длинные или короткие спирали с 110, 130 и 160 мм 
шнеками, режущие головки в комплекте
артикул
21033 Auger-part 110 мм/4 1/3”. Короткий винт
21034 Auger-part 130 мм/5”. Короткий винт
21035 Auger-part 160 мм/6 1/3”. Короткий винт
21036 Auger-part 110 мм/4 1/3”. Длинный винт
21037 Auger-part 130 мм/5”. Длинный винт
21038 Auger-part 160 мм/6 1/3”. Длинный винт

Система Mora Nova 
MORA NOVA SYSTEM - воплощение новой технологии, которая делает работу шнека 
быстрой и стабильной. ледобур проходит без прыжков и сбоев даже через вздув-
шийся весенний лед.
MORA NOVA разработана совместно с профессиональными рыболовами. новый 
эргономичный дизайн конструкции способствует экономии ваших сил. Шнек, из-
готовленый из высокопрочной стали весит на 10% меньше чем традиционный. ре-
жущая головка с композитным усилением показывает лучшую стабильность и тор-
сионную жесткость по сравнению с готовками из стали.
Процесс смены нодей ледобура максимально безопасен – нет необходимости сни-
мать защиту ножей, чтобы ослабить винты. режущая головка так же может быть 
легко заменена.
MORA NOVA - ледобуры с возможностью увеличить длину шнека, при этом они 
очень легкие. ледобур может быть использован как в ручном режиме, так и в каче-
стве насадки на мотоледобур или электро-дрель (с адаптером 22 мм.)

Ледобуры 
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Добавьте рукоятку
артикул
21027 рукоятка Mora Nova System.
 Складная и телескопическая.

Аксессуары
артикул
21028 Удлинитель шнека 110 мм/4 1/3”. Длина=300 мм/12”
21029 Удлинитель шнека 130 мм/5”. Длина=300 мм/12”
21030 Удлинитель шнека 160 мм/6 1/3”. Длина=300 мм/12”
21031 Универсальный удлинитель рукоятки. ручные/электро- и мото- модели
21032 Mora Nova System адаптер для мотоледобура 4-step, 50-350 мм/2-14”

артикул
21012 режущая головка 110 мм/4 1/3”
21021 режущая головка 130 мм/5”
21022 режущая головка 160 мм/6 1/3”
21084 адаптеры для электро- и мото- моделей. адаптер, болт M8, ключ
21040 ручка. M6 винт.
21039 ручки Twister. запасные ручки для рукоятки
21141 адаптер для аккумуляторных шуруповертов

Сменные лезвия
артикул
20947 Сменные лезвия 110 мм/4 1/3”. Allround 
21054 Сменные лезвия 110 мм/4 1/3”. Race
20990 Сменные лезвия 130 мм/5”. Allround
20605 Сменные лезвия 160 мм/6 1/3”. Allround

Чехол для ножей
артикул
21023 Blade Guard 110 мм/4 1/3”
21024 Blade Guard 130 мм/5”
21025 Blade Guard 160 мм/6 1/3”

Удлинитель шнека

Универсальный удлинитель рукоятки

Удлинитель для мотоледобура
Дополнительная режущая головка

адаптер для мотоледобура

Ледобуры 
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SideFinding™: уникальный сонар SideFinding 
находит рыбу вокруг вашей лодки в радиусе 
до 35м. Вы просто поворачиваете эхолот в 
нужную вам сторону. Благодаря узкому лучу, 
если вы видите рыбу на экране, значит, эхолот 
направлен прямо на нее, и вам ясно, куда 
забрасывать приманку.

тубусные эхолоты

Универсальный зажим 
эхолота Fishin’ Buddy® 
позволяет вам быстро и 
легко закреплять его чуть 
ли негде угодно и в любом 
положении. а самое луч-
шее — нет никаких про-
водов, с которыми надо 
возиться.

120 Fishin’ Buddy
экран: 
Диагональ 3.5, 
320V x 240H 256-цветный TFT
Сонар:  
Однолучевой вниз/в сторону 
200kHz / 34° @ -10db 
455kHz / 10° @ -10db
Длина тубуса:  
телескопический тубус 24“- 40“
Мощность:  
1000 Вт (PTP)  
125 Вт (RMS)
глубина:  
70 м вниз, 35 м в сторону

140c Fishin’ Buddy
экран: 
Диагональ 4 
240V x 160H, FSTN LCD 
8 уровней серой шкалы
Сонар:  
Однолучевой вниз/в сторону 
200kHz / 34° @ -10db 
455kHz / 10° @ -10db
Длина тубуса:  
Фиксированная, 24
Мощность:  
1000 Вт (PTP)  
125 Вт (RMS)
глубина:  
70 м вниз, 35 м в сторону

экран:  
Диагональ 4 
160V x 128H, FSTN LCD 
4 уровня серой шкалы
Сонар:  
Однолучевой, вниз 
200kHz / 34° @ -10db 
Длина тубуса:  
Фиксированная, 24“
Мощность:  
1000 Вт (PTP)  
125 Вт (RMS)
глубина:  
70 м вниз

110 Fishin’ Buddy

эхолоты Humminbird
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технологии, используемые при производстве одежды шимано

GORE-TEX® Performance Shell идеальна для широкого диапазона видов деятельности на от-
крытом воздухе. ключевое преимущество: обеспечивает комфорт вследствие воздухопрони-
цаемости в комбинации с долговременной влагозащитой и ветронепроницаемостью. Сильные 
стороны: комфорт от воздухопроницаемости и долговременной влагозащиты. Универсальна 
для отдыха на открытом воздухе

Одежда GORE-TEX® SOFT SHELL состоит из меньшего количества слоев, за счет чего достига-
ется большая свобода движений. ключевое преимущество: совмещает прекрасную защиту 
от непогоды и максимальный комфорт. Обладает долговременной защитой от ветра и влаги и 
воздухопроницаемостью. Сильные стороны: менее объемные слои в меньшем количестве для 
большей свободы движений. Высокая воздухопроницаемость и продолжительная непромока-
емость. Сохранит ощущение тепла в холодных и влажных условиях.

GORE-TEX® Pro Shell  – оптимальное решение для профессиональной верхней одежды, GORE-
TEX® Pro Shell исключительно износостойкая и прочная. ключевое преимущество: изготов-
лена из самых износостойких, воздухопроницаемых, длительно непромокаемых и ветро-
непроницаемых тканей. Сильные стороны: удовлетворяет требованиям профессиональных 
спортсменов. разработана использования в экстремальных условиях. Очень прочная, пре-
красно дышащая, надолго защищает от влаги и ветра.

Dry Shield. наша высококачественная мембрана разработана для самых экстремальных по-
годных условий. Произведенная из передовых японских 2-слойных тканей с коэффициентом 
водонепроницаемости превышающим 20000 мм и высокой паропроницаемостью более чем 
16000 гр/м2/24 часа.

Breath Hyper +C. Уникальный по своим свойствам материал Breath Hyper +C, используемый 
Shimano для производства термобелья, обладает возможностью не только мгновенно отво-
дить влагу от тела, но и создавать некоторое количества дополнительного тепла за счет ис-
парений тела. Внутренняя поверхность материала Breath Hyper сохраняет ваше тело всегда 
сухим и в тепле.

Мульти-функциональный капюшон. 
Гарантирует удобную подгонку капюшона 
по размеру с помощью утяжки.

Возможность присоединения жилета.

Допускается стирка в стиральной 
машинке после извлечения плавающих 
элементов.

Свисток для чрезвычайной ситуации.

Утеплённый воротник. Повышает 
комфорт при ношении в холодную погоду.

Удобный непромокаемый карман для 
хранения телефона, GPS приёмника, 
ключей и других важных мелочей. 
Удобный шнурок с пластиковым 
карабином.

Карманы спереди штанов.

Возможность увеличения талии на 10 см. 
с каждой стороны.

Возможность уменьшения размера талии.

Юбка внутри куртки, обеспечивающая 
комфорт в ветреную погоду.

Влагозащита

“Дышащая” одежда.

непромокаемая одежда.

Поглощение влажности при выделении 
тепла.

непроницаема для сильного ветра.

Быстрое отведение пота, благодаря чему 
материал остаётся сухим.

Костюмы для холодной погоды.

одежда Shimano
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одежда Shimano

Nexus RB-111L
Арт. RB-111L
Размеры: M, LS, L, LL, 3L, 4L, 5L
•  использование пухового материала 

для лучшего сохранения тепла 
•  температурный контроль с помощью 

отсоединяемой подкладки 
•  Покрой создан с учетом движений 

при рыбной ловле. 

костюм Shimano
Dryshield XT Winter 
Арт. SHXWSUIT
Два слоя 250-граммового утеплите-
ля Thinsulate и флисовая подкладка 
плотностью 310 г/м2 надежно сбере-
гают тепло. Внешний слой из нейлона 
RipStop в комбинации с «дыщащей» 
мембраной Shimano Dryshield XT. Съем-
ный штормовой капюшон с утеплите-
лем обеспечивает максимальную защи-
ту. Внутренняя эластичная юбка-пояс. 
Водонепроницаемые застежки-молнии 
на передних карманах. регулируемая 
поясница и неопреновые манжеты.

+10
STRV

+10
STRV
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одежда Shimano

NEXUS RB 114
Арт. RB-114K
Размеры: М, L, LL, 3L, 4L, 5L
Костюм с применением мембраны 
Gore Tex Performance Shell c высо-
ким уровнем водоотталкивающих и 
дышащих свойств. Дополнительная 
застёжка-молния позволяет пристег-
нуть спасательный жилет. Специалный 
карман для мобильного телефона или 
навигатора. Удобные, не сковывающие 
движения штаны.

7

NEXUS RB 055
Арт. RB-055J
Размеры: WM, M, LS, L, LL, 3L, 4L
Модель тёплого демисезонного ком-
бинезона из непромокаемого и не-
продуваемого материала «Dryshield». 
«Дышащие» свойства комбинезона 
обеспечивает внутреняя подкладка. 

7
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одежда Shimano

NEXUS RB 024
Арт. RB-024
Размеры: WM, M, LS, L, LL, 3L, 4L, 5L
Оптимальное заполнение утеплителем 
движущихся частей - залог долговеч-
ности и прочности без потери тепла. 
Водонепроницаемый, дышащий, 
теплый.

8

XEFO RB 224 DryShield
Арт. RB-224
Размеры: M, L, LL, 3L, 4L, 5L
теплый непромокаемый костюм, 
подходящий для самых условий на 
рыбалке. 

7
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одежда Shimano

XEFO RB 21
Арт. RB-21JL
Размеры  M, L, LL, 3L, 4L
Куртка пошита с использованием 2 
слойного материала Gore-Tex, пуховый 
наполнитель позволяет повысить те-
плозащитные свойства без утолщения 
материала. 

NEXUS RT 112
Арт. RT-112K
Размеры M, L, LL, 3L, 4L
Отличные показатели по паро- и 
влагопроницаемости гарантируют 
сухость в любую погоду и при любых 
условиях. Подкладка выполнена с 
использованием титанового напы-
ления, что позволяет свести потери 
тепла к минимуму. использование 
материалов Gore-Tex обеспечивает 
дополнительный комфорт. 

6

6
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одежда Shimano

NEXUS RT 114
Арт. RB-114K
Размеры: M, L, LL, 3L, 4L, 5L
Комбинезон произведён из непромокаемого 
и не продуваемого материала «GORE-TEX® 
Performance Shell», с высоким приятным на 
ощупь воротником, превосходно «дышит» 
благодаря мембранным тканям . Капюшон 
затягивается и регулируется по длине. До-
полнительная застёжка-молния позволяет 
пристегнуть спасательный жилет. Специ-
альный карман для мобильного телефона 
или навигатора.

6

NEXUS RT 053 
Арт. RT-053J
Размеры: S, M, L, LL, 3L, 4L
Комбинезон выполнен из непромо-
каемого и не продуваемого мате-
риала «Dryshield-XT» с высоким 
приятным на ощупь воротником 
превосходно «дышит» благодаря 
мембранным тканям . Капюшон 
затягивается и регулируется по 
длине. Дополнительная застёж-
ка-молния позволяет пристегнуть 
спасательный жилет.

6
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NEXUS MD 112
Арт. MD-112K
Удобный покрой этого костюма 
вкупе с используемыми высокотех-
нологичными материалами - гаран-
тия вашего комфорта на рыбалке. 
Можно использовать как средний 
слой.

одежда Shimano

При исполь-

зовании как 

средней слой

При ис-

пользовании 

как внешний 

слой

4 7

52
При исполь-
зовании как 

средней слой

При ис-
пользовании 
как внешний 

слой

SHIMANO MD 041 Middler  
Арт. MD-041J
Мягкий, теплый и удобный костюм. 
Может использоваться как средний, 
так и внешний слой.
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Поддержка ноги

Уменьшение трения

Специальная вязка для предот-
вращения вытягивания носка

Маркировка для носков - 
левый / правый

Специальная под-
держка большого 
пальца ноги

Специальная вяз-
ка из материала 
BreathHyper +°С 
для поддержки 
пальцев ног

Специальная 
вязка из материала 
BreathHyper +°С для 
поддержки пятки

Облегчает 
посадку по 
ноге

Специальная 
поддержка 
лодыжки

Специальная под-
держка лодыжки

При исполь-
зовании как 

средней слой

При ис-
пользовании 
как внешний 

слой

69

535g

одежда Shimano

SHIMANO MD 052 Middler  
Арт. MD-052K
Удобный костюм, служит для со-
хранения тепла в самых суровых 
условиях. 
Может использоваться как средний, 
так и внешний слой.

Длинные носки  
Арт. SC-006J
•  С использованием материала 

BreathHyper +°С
• 3D-поддержка ноги

короткие носки  
Арт. SC-022K
•  теплые и мягкие, не 

натирают ноги
•  Специальная вязка 

на мысках и пятках

Специальное про-
дольно-поперечное 
плетение обеспечива-
ет мягкую поддержку
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термобелье
Extreme Thick BreathHyper
Арт. IN030K / IN035K
В этой модели используется бо-
лее плотная версия трикотажного 
материала BREATH HYPER +C°. Он 
эластичный, антистатичный, пре-
пятствует развитию бактерий и 
уменьшает запах пота, и, конечно 
же, отводит влагу. Это термобелье 
идеально для активных видов ры-
балки  в осенний период.

термобелье Shimano

термобелье
Thick BreathHyper
Арт. IN020к / IN025к  / IN021к
В этой модели используется 
более плотная версия трико-
тажного материала BREATH 
HYPER +C°. Он эластичный, 
антистатичный, препятствует 
развитию бактерий и уменьша-
ет запах пота, и, конечно же, 
отводит влагу. Это термобелье 
идеально для активных видов 
рыбалки  в осенний период.

термобелье
Thin BreathHyper
Арт. IN-023K/ IN-024K 
что бы сохранить поверхность кожи 
сухой, а значит – тело в тепле, мы 
разработали «дыщащий» слой, 
испаряющий влагу. Сделанный из 
синтетических тканей, трикотажный 
материал BREATH HYPER +C° спо-
собствует этому процессу. Материал 
эластичный, плотно прилегает к 
телу и не сковывает движения.

+4
STRV

+2,5
STRV

+1,5
STRV

IN-021K
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Балаклава
Арт. AC-021
теплая балаклава, удобная 
и функциональная. 

Бейсболка Limited Pro
Арт. CA-116L
Материал Gore-Tex для сохра-
нения тепла и отведения влаги, 
мягкая подкладка, вышитый 
логотип.

Аксессуары Shimano

шапка
Арт. CA-064L
теплая шапка, использует-
ся технологичный материал 
Breath Hyper С. шапка

Арт. CA-065L
теплая шапка, использует-
ся дышащий материал Breath 
Hyper C.

шапка
Арт. CA-284L
теплая шапка, используется 
технологичный материал Xefo, 
надежно закрывает уши.
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одежда Rapala

костюм Rapala PW Nordic Ice 
Арт. RICE
Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL 
идеально подходит для экстремально хо-
лодных условий. Костюм является водоне-
проницаемым и не продуваемым. Дыша-
щая мембрана позволяет вам чувствовать 
себя комфортно при любых погодных усло-
виях. температурный режим до -30 °C
Водонепроницаемость 3000 мм/м2
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Beaufort Gloves
Арт. 24405-1
неопреновые перчатки с нескользя-
щими вставками на ладонях. идеаль-
но облегают руки. Подогнутые пальцы 
для облегчения захвата и вставки из 
искусственной кожи Amara по бокам 
пальцев для компактности. Высоко-
качественный 2-миллиметровый не-
опрен держит пальцы рыболова в те-
пле даже в очень холодные дни.

Titanium Gloves
Арт. 24403-1
Плотно облегающие неопреновые 
перчатки. Внутри находится специ-
альное титановое покрытие, отра-
жающее исходящее от рук тепло и 
не дающее им замерзнуть. Большой, 
указательный и средний палец от-
крыты, для свободы действий. Эла-
стичные манжеты, стягиваемые ли-
пучкой, держат руки в тепле.

Half Finger Gloves
Арт. 24401-1
непродуваемые флисовые пер-
чатки с износостойким и те-
плым неопреном на ладонях. 
Вставки из эластичного флиса 
между пальцами и специальная 
форма для удобства ношения.

Аксессуары Rapala
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Руковица Rapala Ice 
Арт. RWM
Размеры: M, L, XL
Утепленные зимние варежки.
Дышащие, водонепроницаемые, ве-
трозащитные 
большим и указательным пальцем 
можно управлять устройствами с сен-
сорным экраном
Светоотражающая ткань 3M Scotchlite 

Перчатки Rapala Ice
Арт. RWG
Размеры: M, L, XL
Полностью водонепроницаемые, ве-
трозащитные и дышащие зимние 
перчатки.
Большим и указательным пальцем 
можно управлять устройствами с сен-
сорным экраном
Светоотражающая ткань 3M Scotchlite 

шапка Rapala Beanie
Арт. RTQ-B 
теплая и удобная 
зимняя шапка

шапка Rapala 
Beaked Арт. RBT
Стильная зимняя шап-
ка

шапка Rapala Toque
Арт. RST 
Классическая шапка

Аксессуары Rapala
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комбинезон - поплавок
SeaFox CrossFlow One

Дышащий комбинезон-поплавок SeaFox Crossflow разработан 
для активной рыбалки и движения. Он очень комфортный. Ком-
бинезон «дышит» по всей поверхности благодаря уникальной 
конструкции Crossflow. таким образом, помимо материала верха, 
дышит даже та часть, которая помогает комбинезону держаться 
на воде. Комбинезон CrossFlow имеет все те перечисленные на 
предыдущей странице превосходные характеристики, которые 
есть в комбинезоне SeaFox. яркий желтый цвет будет заметен 
в самых сложных условиях. Кроме этого, комбинезон имеет 
удобный внутренний ремень, благодаря которому он лучше 
сидит, а его вес распределяется более равномерно. 

костюм - поплавок
SeaFox CrossFlow Two раздельный
Этот костюм-поплавок обладает теми же самыми 
свойствами, что и комбинезон. запатентованный 
дышащий материал Crossflow обеспечивает вы-
сокую плавучесть. 
В брюках использована лавсановая подкладка и 
утеплитель Hollofil ii. Усиления в ответственных 
местах, два наружных кармана, регулировки на 
липучках.

Размеры: S, M, L, XL, XXL, KiNG SiZE, GiANT
Дышащие свойства: 5000 г/м2/24ч
Водостойкость: 10000 мм
Сертификат еС: EN 393

• Дышащая конструкция Crossflow во всем комбинезоне 
•  не пропускающий воду (100 %) и дышащий верх из нейлона.
•  Помимо материала верха дышит также внутренняя
   часть, которая помогает комбинезону держаться на воде. 
•  Благодаря удобному внутреннему ремню
   комбинезон лучше сидит, а вес его распределяется
   более равномерно. 
• Уникальная дышащая конструкция Crossflow. 

Размеры: S, M, L, XL, XXL, KiNG SiZE, GiANT
Дышащие свойства: 5000 г/м2/24ч
Водостойкость: 10000 мм
Сертификат еС: EN 393

Комбинезон SeaFox 
поворачивает угодив-
шего в воду в чрез-
вычайной ситуации 
автоматически в пра-
вильное положение 
за пять секунд.

костюмы-поплавки
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комбинезон-поплавок Seafox 
Combi One / Combi Two
Combi Two – вариант самого популярного 
в европе комбинезона-поплавка в виде 
костюма из куртки и брюк.

У куртки лавсановая подкладка, воротник 
из полярного флиса, неопреновые ман-
жеты, лавсановая подкладка капюшона, 
регулируемый капюшон, 2 наружных кар-
мана, 2 внутренних кармана, карманы для 
согревания рук с флисовой подкладкой, 
молния с двумя замками, талия стягива-
ется шнурком.

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, KiNG SiZE, GiANT
Верхний слой из прочного водонепроницаемо-
го материала 210D Nylon Oxford
Дышащие свойства (куртка): 5000 г/м2/24ч 
Водостойкость: 5000 мм
Сертификат еС: EN393

комбинезон-поплавок
Seafox Standard
У куртки флисовая подкладка, воротник из 
полярного флиса, неопреновые манжеты, 
подкладка капюшона - полиэстер, усиленные 
локти, регулируемый капюшон, 2 наружных 
кармана, 2 внутренних кармана, карманы для 
согревания рук с флисовой подкладкой, мол-
ния с двумя замками, талия стягивается шнур-
ком. Брюки с двумя накладными карманами, 
подкладка - полиэстер, усиленные колени, 
молнии с 2 замками, лодыжки на липучках.

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, KiNG SiZE, GiANT
Верхний слой из прочного водонепроницаемо-
го материала 210D Nylon Oxford
Водостойкость: 5000 мм

Сертификат еС: EN393

костюмы-поплавки
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набор флисовой одежды Sea Fox Pro
нижний слой
Комплект: куртка+кальсоны. Усиление на плечах и на локтях, нейлоновая под-
кладка, манжеты с резинками.
Средний слой
Флисовая куртка на молнии. 
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, KiNG, GiANT

одежда SeaFox

Дышащий костюм Storm Polar 

Мягкая дышащая ткань из эластичного лавсана. 
Приятный дизайн, неяркий цвет хаки. Полностью 
водонепроницаем. Отличный костюм для активного 
рыболова, в котором вам будет тепло и сухо даже в 
сильные холода. Брюки на лямках.
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, KiNG SiZE, GiANT
Дышащие свойства: 5000 г/м2/24ч 
Водостойкость: 5000 мм

Дышащий костюм Arctic 

Мягкая дышащая ткань из эластичного лавсана. Полно-
стью водонепроницаем, в нем вам будет тепло и сухо 
даже в сильные холода. Куртка - лавсановая подкладка 
и лавсановый утеплитель, воротник из полярного флиса, 
неопреновые манжеты, флисовая подкладка капюшона, 
съемный и регулируемый капюшон, 2 наружных кармана, 
один внутренний карман, карман для согревания рук с 
подкладкой из полярного флиса, молния с двумя
закладками, талия стягивается шнурком. Брюки на  
лямках - лавсановая подкладка и лавсановый утепли-
тель, усиления в ответственных местах, 2 наружных 
кармана, молния с двумя замками, карманы для
согревания рук из полярного флиса, липучки на поясе, 
молнии и липучки на брючинах. 
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, KiNG SiZE, GiANT.
Дышащие свойства: 5000 г/м2/24ч
Водостойкость: 10000 мм
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Igloo -40°C Ice Fishing
легкий, теплый и дышащий – вы просто не поверите, что это 
костюм-поплавок. У куртки подкладка из флиса и полиэсте-
ра, неопреновые манжеты, усиленный локти, 4 внешних и 3 
внутренних кармана, утягиваемая талия и подкладка. Брю-
ки с регулируемыми подтяжками и длинными застежками-
«молния» на лодыжках, усиленные подкладкой из специ-
альной пены колени и задняя часть брюк.

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, GiANT

одежда Sundridge

Igloo MK6
Костюм igloo MK6 состоит из комби-
незона и куртки, «дышащая» ткань 
не пропускает воду. У куртки капюшон 
с козырьком, 6 внешних карманов, 3 
внутренних, утепленные флисовые 
ручные манжеты. Комбинезон из «ды-
шащей» ткани, усиленные колени, ре-
гулируемая талия, застежки Velcro.
• Дышащий
• Влагонепроницаемый и дышащий
• Всепогодная защита экстра-класса

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, GiANT

комбинезон-поплавок
SUNDRIDGE SAS MK7 HEAVY DUTY 
Флисовая подкладка, воротник из полярного флиса, неопре-
новые манжеты, подкладка капюшона - полиэстер, усиленные 
локти, регулируемый капюшон, 2 наружных кармана, 2 внутрен-
них кармана, карманы для согревания рук с флисовой подклад-
кой, молния с двумя замками, талия стягивается шнурком.
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL, KiNG SiZE, GiANT
Водостойкость: 5000 мм
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одежда Sundridge
Retex MK4

Костюм Retex MK4 состоит из 
комбинезона и куртки, «дыша-
щая» ткань WP5000. У куртки ка-
пюшон с козырьком, 2 внешних b 
2 внутренних кармана, утеплен-
ные флисовые манжеты, утяжка 
на талии. Комбинезон из «дыша-
щей» ткани, усиленные колени, 
регулируемая талия, застежки 
Velcro.

Размеры: S, M, L, XL, XXL, GiANT

Sleep Skin
SleepSkin создан для идеального отвода 
тепла от организма – дышащий материал, 
из которого создан костюм, позволяет эф-
фективно отводить лишнее тепло, остав-
ляя Ваше тело в тепле и комфорте.

Размеры: S, M, L, XL, XXL, GiANT

Sleep Skin
Обеспечивает максималь-
ное сохранение тепла и 
защищает лицо от снега. 
Утяжка с фиксаторами для 
регулировки.

Размеры:
один размер

Full Finger
• теплые, мягкие и легкие
• застежка Velcro
• непроскальзывающие на-
кладки на     ладони
Размеры: M, L, XL

Full Finger Camo
• теплые, мягкие и легкие
• застежка Velcro
• непроскальзывающие накладки на  
   ладони
Размеры: M, L, XL

Super Stretch
Full Finger

• теплые, мягкие и 
легкие
• застежка Velcro
• непроскальзыва-
ющие накладки на  
ладони
Размеры: M, L, XL
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обувь Rocky

RidgeTop Hiker 
Арт. RB-5212
• Мембранный непромокаемый и «ды-
шащий» материал Gore – Tex;
• Верхнее покрытие: натуральная кожа 
темно-коричневого цвета 
• стойкая к истиранию
• мягкий охват ноги
• легкая и рифленая  подошва с систе-
мой антискольжения

-5°

0°

0°

Rocky - американская компания, которая 
производит обувь для рыбалки и охоты вот 
уже на протяжении более 70 лет. В нашем 
каталоге обуви Rocky представлена обувь 
для рыбалки, охоты, для экстремальных 
условий.

р-р. USA   р-р. EUR
8 41
9 42
10 43
11 44
12 45
13 46
14 47

GritArmor 
Арт. RB-7118
• непромокаемый, комбинированный  
верх Rocky waterproof
• стойкая к истиранию
• мягкий охват ноги
• легкая и рифленая  подошва с 
системой антискольжения

TrailStalker 
Арт. RB-1881
• Двойной непромокаемый и «дыша-
щий» материал Gore – Tex;
• Система Rocky SiQ Atomic помогает 
избежать неприятных запахов на 
микробиологическом уровне
• Утеплитель 3M Thinsulate™
• антибактериальная обработка 
Ortholite, двойная плотная полиуре-
тановая стелька

Обувь представлена в 
следующих размерах:

обувь ROCKY
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-20°

-15°

-10°

Sport Utility MAX 
Арт. RB-7423
• Гарантированная водонепрони-
цаемость от Rocky Waterproof
• Верхнее покрытие: натуральная 
кожа темно-коричневого цвета 
• жесткий охват пятки
• мягкий охват Голеница
• Утеплитель Thinsulate® Ultra 
insulation плотностья 1000 гр.

DeerStalker 
Арт. RB-7420
• Двойной непромокаемый и «ды-
шащий» материал Gore – Tex;
• Верх – натуральная кожа тёмно 
коричневого цвета
• Утеплитель Thinsulate Ultra 
insulation плотностью 800 гр.
• мягкий охват ноги
• лёгкая и рифлёная  подошва с 
системой антискольжения

Jasper Trac 
Арт. RB-7908
• Водонепроницаемая модель 
ROCKY 
•  Утеплитель Thinsulate™ 200 гр. 
• двойная натуральная замша
• съемная  3-х слойная  внутренняя 
вставка впитывает влагу 
  и надолго оставляет ноги в тепле 
• надежная резиновая галоша
• Съёмный внутренний «чулок» по-
зволяет легко просушивать обувь.

обувь ROCKY
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Buckstalker Zipper            
Арт. RB-7740
• Водозащитная система Mossy Oak Break-Up
• Утеплитель Thinsulate™ 1000 гр. 
• Основа – ламинированный неопрен.
• Двойная стелька
• Боковая молния позволяет легко 
застегивать и расстегивать
• отсутствие запаха следа при охоте
•  легкий рисунок протектора подошвы 
делает ходьбу легкой 
• Усиленный протектор с новейшей системой 
антискольжения 

Blizzard Stalker 
Арт. RB-7452
• Водонепроницаемая модель 
ROCKY 
• Утеплитель Thinsulate™ 1200 гр. 
• тесненная кожа и крепкий нейлон
• Мультинарезной  протектор дает 
хорошее сцепление и устойчивость. 

Bearclaw  
Арт. RB-9275
• Двойной непромокаемый и «дыша-
щий» материал  Gore – Tex
• Утеплитель Thinsulate™ 1000 гр.
• натуральная кожа и прочный нейлон
• Длительная защита от промокания
• Мягкая перфорированная вставка 
AirPort™ придает 
максимальную  циркуляцию воздуха и 
комфорт
• Подошва Sport Utility для лучшего сце-
пления и  устойчивости

-20°

-20°

-20°

обувь ROCKY
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термобелье TermoSwed

TermoSwed
WOOL

Свитер с круглым вырезом  
Арт. 9101
Стандартный силуэт с длинной спинкой 
для удобства заправки в брюки. Экстра-
длинные эластичные манжеты очень 
удобны при одевании верхней одежды. 
Манжеты из полипропилена/лайкры не 
впитывают воду и остаются эластичны-
ми даже во влажных условиях. 

Длинные брюки  
Арт. 9201       
Увеличенная задняя деталь брюк обе-
спечивает улучшенную посадку. Петель-
ка для пуговицы позволяет регулиро-
вать объем брюк на талии. Манжета из 
лайкры гарантирует плотную посадку и 
быстрое и удобное надевание. 

если вы хотите наслаждаться всем тем, что дарит нам природа, вы должны всегда 
быть готовы к изменению погоды и температуры. В чем мы можем быть уверены 
наверняка, так это в том, что природа никогда никогда не будет приспосабливаться 
к кам. Поэтому приспособиться к ней должны мы. К счастью, последние 30 лет мы 
разрабатываем и испытываем нашу продукцию в самых разнообразных природных 
условиях. Это научило нас любить природу во всех ее проявлениях. Добро пожало-
вать в дом TermoSwed – в компанию, которая отлично знает, что такое настоящий 
северный климат!

термобелье TermoSwed

Поло  
Арт. 9102
рубашка поло с молнией. 
Экстрадлинные эла-
стичные манжеты очень 
удобны при одевании 
верхней одежды. Ман-
жеты из полипропилена/
лайкры® не впитывают 
воду и остаются эластич-
ными даже во влажных 
условиях.
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Свитер с круглым вырезом  
Арт. 1001
Стандартный силуэт с удлиненной 
спинкой для удобства заправки в брюки. 
Экстра-длинные эластичные манжеты 
очень удобны при одевании верхней 
одежды. Манжеты из полипропилена/
лайкры не впитывают воду и остаются 
эластичными даже во влажных услови-
ях. Плечевые швы отсутствуют – ничто 
не натирает и не травмирует плечи.

Длинные брюки  
Арт. 2001
Увеличенная задняя деталь брюк 
обеспечивает улучшенную посадку. 
Петелька для пуговицы позволяет 
регулировать объем брюк на талии. 
Манжеты из лайкры гарантируют 
плотную посадку и быстрое и удобное 
одевание обуви.

TermoSwed PLUS

термобелье TermoSwed
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Длинные брюки  
Арт. 5201
Увеличенная задняя деталь брюк 
обеспечивает улучшенную посадку. 
Петелька для пуговицы позволяет 
регулировать объем брюк на талии. 

Подробнее смотрите:
www.termoswed.com

TermoSwed LIGHT

Джемпер с круглым вырезом  
Арт. 5101
Стандартный силуэт с удлиненной 
спинкой для удобства заправки в брюки. 
Манжеты из полипропилена/лайкры не 
впитывают воду и остаются эластичны-
ми даже во влажных условиях. Плоские 
швы гарантируют максимальный ком-
форт и идеальную посадку. Плечевые 
швы отсутствуют – ничто не натирает и 
не травмирует плечи.

термобелье TermoSwed
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TermoSwed SOCKS
Универсальный носок  
Арт. 33024
Этот носок, имея высокое содержание шерсти, справ-
ляется даже с очень низкими температурами. В опре-
деленных местах в носок ввязан полипропилен для 
максимального отвода пота. Свод стопы носка имеет 
ребристую вязку для комфортного и устойчивого ноше-
ния обуви. Для обеспечения хорошего кровообращения, 
эластичная экстра-широкая резинка вверху не имеет 
рубцов.

носок с мембраной  
Арт. 31014
Прекрасно подходит для ношения в обуви с мембра-
ной как единственный носок, но также годится и как 
основной носок в обычных ботинках и сапогах. но-
сок с мембраной можно комбинировать с верхним и 
нижним носками из серии 1-2-3. ребристое вязание 
по длине ноги обеспечивает улучшенную вентиля-
цию. Пятка, мысок и подошва выполнены из 100% 
полипропилена для того, чтобы нога оставалась 
максимально сухой даже в «недышащих» ботинках. 
У них нет натирающих швов на мыске, и для обеспе-
чения хорошего кровообращения, эластичная экс-
тра-широкая резинка вверху не имеет рубцов. Свод 
стопы носка имеет ребристую вязку для комфортно-
го и устойчивого ношения обуви.

Функциональные носки  
Арт. 32014
Функциональный носок обеспечивает оптимальную 
подвижность и защиту, и он особо хорош для ношения в 
ботинке со шнурками. Область ступни в носке сделана из 
усиленного нейлона с шерстью двойной вязки и слоем 
полипропилена для укрепления мыска, подошвы и пятки. 
Даже верхняя часть носка укреплена. Для того, чтобы 
шнурки от ботинка не натирали, в определенной части 
голени давление носка ослаблено, а на мыске отсутству-
ют швы или складки.

термобелье TermoSwed
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ножи

Deluxe Falcon™ Fillet
Арт. BP134SH, BP136SH
нож Deluxe Falcon Fillet с клинком из нержа-
веющей стали имеет многоцелевые ножны, 
которые и защищают клинок и пользовате-
ля, и позволяют выполнять доводку лезвия 
в полевых условиях благодаря интегри-
рованной мелкозернистой керамической 
точилке.

Soft Grip® Fillet Knives
Арт. BP706SH1
знаменитый нож Rapala с гибким 
клинком и мягкой, не скользкой 
рукоятью для удобства филетиро-
вания. Увеличенная гарда (защита 
для пальцев) для безопасности. 
Поставляется в комплекте с чер-
ными ножнами на пояс и точилкой.

Филейный нож Black Medallion™
Арт. BMFK7
тонкое, гибкое лезвие из нержавеющей стали 
для восхитительной прочности и долгосроч-
ной остроты лезвия. Цельная, гигиеническая 
буферная конструкция ручки обеспечивает 
идеальный баланс. нож снабжен ножнами.

нож MBL-S2
Арт. 930112
лезвие из нержавеющей стали, рукоять из 
розового дерева - высококачественный нож 
прослужит Вам долго и будет прекрасным 
подарком.

нож Lynx knife 132
Арт. 132010
лезвие из нержавеющей стали, 
рукоять из лакированной ка-
рельской березы, ножны из кожи 
- этот нож будет прекрасным 
подарком. Длина лезвия - 11 см, 
общая длина - 22 см.






