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3
ВВЕДЕНИЕ

НОВЫЕ ТОВАРЫ 2016/17
Добро пожаловать в каталог новых товаров Shimano 2016/17 года.
В этом году мы представляем много новых продуктов, способных
удовлетворить самых требовательных рыболовов.
Нашей главной разработкой в постройке катушек стал новый Magnumlite Rotor.
Эта система была внедрена в катушки Vanquish и Stradic CI4, она позволила
уменьшить их вес, без потери мощности и исключила инерцию при вращении,
что положительным образом сказалось при ловле на легкие приманки.
В некоторых крупных катушках используемых для ловли карпа, а также в
серфовых моделях, также появились значительные новшества, такие как
свехмедленное колебание и система Parralel Body. Полную информацию о них,
Вы можете получить на страницах 12-13 нашего каталога. Обе эти функции
включены в новую карповую катушку Ultegra XT-D.
При постройке удилищ, также использовались новейшие технологии, которые
отвечают всем требованиям и удовлетворяют рыболовов с разным бюджетом.
Вы также найдете специализированные модели, которые были выбраны из
всемирного диапазона Shimano.
Также в этом году выходит большой ассортимент одежды Shimano, который
охватывает широкий спектр рыболовных ситуаций и гарантирует Вам удобство
и комфорт в самых разных погодных условиях.
Также, мы рады представить Вам совершенно новую восьмижильную
плетеную леску Shimano - Kairiki SX8, несущую в себе невероятную силу и
идеально подходящую под вашу рыболовную катушку. Подробнее об этой
леске, Вы можете прочитать на странице 94.
И, наконец, новый каталог Shimano 2017, содержащий полный спектр
продукции Shimano будет доступен в начале 2017 года. Не забудьте взять его у
Вашего дилера.
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НАША ЦЕЛЬ - ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПЛАВНОСТЬ РАБОТЫ
КАТУШКИ, НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ HAGANE,
КОМПАНИЯ SHIMANO РАЗРАБАТЫВАЛА В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ.

Привод Hagane произведен по
технологии холодной ковки. Это
обеспечивает плавность работы,
прочность и долговечность
конструкции.
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Система микромодуль, понижает
вибрацию в катушке. В результате ее
ход становится плавне без ущерба
прочности и надежности.

X-SHIP идеально выравнивает привод
и шестерни в механизме. Это повышает
эффективность и обеспечивает точную
передачу усилия.

Корпус HAGANE произведен из алюминия и
магниевого сплава высокой жесткости. Это
обеспечивает жесткость и ударопрочность
корпуса, устраняя деформации при под
большой нагрузкой.
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ВАРИАНТЫ ШАРИКОПОДШИПНИКОВ
Shimano S A-RB - устойчивые к коррозии шариковые подшипники с дополнительным защитным экраном для
повышения защиты от песка, соли и пыли. Такие подшипники прослужат, как минимум, в 10 раз
дольше, чем стандартные шариковые подшипники из нержавеющей стали в условиях ловли соленой воды.

Shimano AR-B используют для подшипников защитный экран, предотвращающий загрязнение. Эта защита уменьшает износ, повышает
эффективность и обеспечивает плавность действия.
Shimano использует подшипники из нержавеющей стали с защитным экраном или с дополнительным защитным экраном (в зависимости
от размера подшипника) для оптимальной устойчивости к коррозии и предотвращения попадания песка, соли или пыли .
Экранированные шарикоподшипники из нержавеющей стали Shimano более устойчивы к коррозии, чем обычные, стальные подшипники.

Новая разработка - Parallel Body. Шпуля катушки при
таком дизайне, размещается параллельно толстому
концу удилища, что уменьшает возможность
соприкосновения лески и удилища при забросе. Эта
инновация применена в катушках ULTEGRA XTD.

Создана для изменения центра тяжести
катушки и перенесения его ближе к
удилищу. Это было достигнуто путем
перемещения вала червячной передачи
от нижней части корпуса катушки вверх.
Перемещение центра тяжести ближе
к позиции руки рыболова позволило
уменьшить утомляемость и увеличить
комфортность и качество заброса.

Концепция проста ... не допустить попадания воды.
Есть три ключевые области катушки, которые требуют защиты: корпус, шариковые и роликовые подшипники.
1. Шариковые подшипники: Комплекс Coreprotect не допускает попадания воды внутрь из-под «юбки» ротора и
передней части корпуса, тем самым защищая наиболее важные узлы и шарикоподшипники.
2. Площадь корпуса: Для защиты корпуса катушки, комплекс Сoreprotect применяет серию из 12-ти различных
покрытий и плоское соединение частей корпуса с последующей их обработкой. Рычажок включения стопора
обратного хода был удален с корпуса для исключения попадания воды внутрь через него.
3. Роликовые подшипники: Ролик лесоукладывателя представляет собой закрытую герметичную конструкцию,
которая обеспечивает надежную защиту от воды и уменьшает необходимость обслуживания.

COREPROTECT предотвращает попадание воды внутрь, из-под «юбки» ротора и передней части
корпуса. Он также защищает блок шариковых и роликовых подшипников.
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БУДУЩЕЕ СДЕСЬ ...
НОВЫЙ MAGNUMLITE ROTOR
Эволюция дизайна обеспечивает новый уровень производительности.

СТАРЫЙ

ИНЕРЦИЯ СОКРАТИЛАСЬ НА 14 % .
ПОВОРОТ СТАЛ РЕЗЧЕ.
Новая конструкция Magnumlite Rotor обеспечивает легкость именно в начальный момент
вращения. Профиль ротора, который ранее был симметричным, теперь стал асимметричным.
Сокращение инерции на 14% было достигнуто благодаря революционно новому дизайну и
внутренним частям, теперь катушка работает так гладко, как никогда прежде.

НОВЫЙ

Обновленный Magnumlite Rotor обеспечивает лучшую балансировку и уменьшает общий вес катушки.

ЖЕСТКОСТЬ РОТОРА УЛУЧШЕНА ДО 30%
Эволюционная конструкция ротора способствует не только низкой инерции и чувствительности.
Жесткий ролик лесоукладывателя также является важным фактором, который может повлиять на
производительность накрутки. Недавно разработанный Magnumlite Rotor обеспечивает высокую
жесткость и до 30 % уменьшает отклонения при максимальном давлении.

Ищите эти преимущества в катушках Vanquish FA и Stradic Ci4 + FB
Новая конструкция ротора стала жестче с меньшим
отклонением под предельной нагрузкой.
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Стандартная конструкция ротора имеет больше
отклонение при экстремальных нагрузках.
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Новый Vanquish, как и прежде является
самой легкой катушкой в своем классе

Новая катушка Vanquish FA поднимает показатель легкости веса на новый уровень. Сверхлегкая,
сверхпрочная и сверхотзывчивая катушка Vanquish сделана на основе самой новой технологии
Shimano, которая включает в себя неподражаемый ротор Magnumlite Rotor. Сверхлегкий корпус
G Free, созданный из магния, предельно сбалансирован, что делает катушку идеальной при
использовании с самыми легкими современными карбоновыми удилищами. Внутри корпуса для
сверхплавной работы, шестереночный механизм Hagane объединяет X-Ship и шестерню Micro
Module. Это особенно полезно при точном извлечении лески и наживки при ловле на живца.
Корпус катушки имеет водоотталкивающую защиту Coreprotect, предохраняющую наиболее
важные компоненты от попадания воды, загрязнения и коррозии.
Kg

ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•

Shielded A-RB Bearings
Magnesium Frame
Single Carbon Handle
Titanium One-Piece Bail

•
•
•
•

Cold Forged Aluminium Spool
Waterproof Drag
Rigid Support Drag
Floating Shaft II

VANQC2000SFA
VANQC2000HGSFA
VANQC2500HGSFA
VANQ2500SFA
VANQC3000FA
VANQC3000HGFA
VANQC3000SDHFA
VANQ4000HGFA
VANQ4000XGFA

155
155
175
180
185
185
195
230
240

5,1:1
6,1:1
6,0:1
5,3:1
5,3:1
6,0:1
5,3:1
5,8:1
6,2:1

0,16mm-105m
0,16mm-105m
0,18mm-120m
0,18mm-120m
0,30mm-130m
0,30mm-130m
0,18mm-120m
0,30mm-180m
0,30mm-180m

12 x S A-RB + 1 RB
12 x S A-RB + 1 RB
11 x S A-RB + 1 RB
11 x S A-RB + 1 RB
11 x S A-RB + 1 RB
11 x S A-RB + 1 RB
13 x S A-RB + 1 RB
12 x S A-RB + 1 RB
12 x S A-RB + 1 RB

67
80
81
77
77
88
77
93
99

3
3
2.5
4
9
9
9
11
11

Код продукта отмечен знаком: S = Shallow Spool · C = Compact Body
DH = Double Handle · HG = High Gear · XG = Extra High Gear

LIGHTWEIGHT
SERIES
02_NEW Products2017_Reels_4-11.indd 7
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Stradic CI4 + является идеальным спутником для
современных легких удилищ

Самая легкая версия широко популярной катушки Stradic CI4+ раздвигает границы
легковесности и плавности вращения до предела. Являясь частью Легковесной серии Lightweight
Series новая Stradic CI4+ устанавливает новые стандарты в категории катушек среднего ценового
сегмента. Она имеет новый ротор Magnumlite Rotor, который, оценят рыболовы, требовательные
к чувствительности и ощущению катушки. Добавьте к этому легкий корпус G Free с улучшенным
балансом, мощный шестереночный механизм X-Ship Hagane, защиту от воды Coreprotect и
Вы получите катушку, выделяющуюся из своего класса. Катушка производится в нескольких
наиболее популярных размерах от малого 1000 (вес всего 160 грамм) до среднего 4000, со
стандартными высокой и сверхвысокой шестереночными скоростями. Stradic CI4+ также имеет
новую, легкую в использовании ручку переднего фрикциона, как никогда ранее облегчающую
подстройку во время игры с рыбой.

ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•

Shielded A-RB Bearings
CI4+ Frame
Single Machined Aluminium Handle
Titanium One-Piece Bail

•
•
•
•

Cold Forged Aluminium Spool
Waterproof Drag
Rigid Support Drag
Floating Shaft II

Kg

STCI41000FB
STCI41000HGFB
STCI42500FB
STCI42500HGFB
STCI4C3000FB
STCI4C3000HGFB
STCI44000FB
STCI44000XGFB

160
160
190
190
190
190
230
230

5,0:1
6,0:1
5,0:1
6,0:1
5,0:1
6,0:1
4,8:1
6,2:1

0,20mm-140m
0,20mm-140m
0,20mm-240m
0,20mm-240m
0,20mm-240m
0,30mm-130m
0,30mm-180m
0,30mm-180m

6 x S A-RB + 1 RB
6 x S A-RB + 1 RB
6 x S A-RB + 1 RB
6 x S A-RB + 1 RB
6 x S A-RB + 1 RB
6 x S A-RB + 1 RB
6 x S A-RB + 1 RB
6 x S A-RB + 1 RB

66
79
73
88
73
88
77
99

3
3
9
9
9
9
11
11

Код продукта отмечен знаком: HG = High Gear · C = Compact Body · XG = Extra High Gear

LIGHTWEIGHT
SERIES
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Изначально данная катушка создана в Японии для соревнований по ловле форели. Со своим
весом всего 165 грамм Cardiff CI4+ является частью Легковесной серии Lightweight Series.
Катушка сделана с использованием эксклюзивного материала Shimano CL4+ и имеет ротор
Magnumlite Rotor. Она идеальна для ловли на живца в водоемах Европы и для техники дропшот
с использованием сверхтонких лесок. Катушка производится в двух моделях с различными
шпулями: 2000 super shallow spool и 2000 high gear shallow spool. В дополнение к замечательному
ощущению легкости эта особенная катушка имеет эксклюзивный фронтальный фрикцион,
созданный для использования с самыми тонкими лесками. Это делает катушку идеальной при
уличной ловле в условиях соревнования. И как финальный элемент качества для еще большего
увеличения чувствительности катушка Cardiff имеет пробковую рукоятку.

ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Shielded A-RB Bearings
CI4+ Frame
Single Machined Aluminium Handle
One-Piece Bail
Cold Forged Aluminium Spool

Waterproof Drag
Rigid Support Drag
Super Stopper II
Floating Shaft II

Kg

12CDFCI4C20SS
12CDFCI4C20HS

165
165

5,0:1
6,0:1

0,14mm-115m
0,14mm-145m

8 x S A-RB + 1 RB
8 x S A-RB + 1 RB

66
79

3
3

Код продукта отмечен знаком: SS = Super Shallow Spool · HS = High Gear / Shallow Spool

LIGHTWEIGHT
SERIES
Soare BB легкая, компактная катушка,
идеально подходит для работы с
тонкими лесками
Катушка Soare BB является моделью начального уровня Легковесной серии Lightweight Series
и весит всего лишь 190 грамм. Это делает ее идеальной для легких удилищ. Катушка оснащена
ротором Magnumlite Rotor, сверхплавным шестереночным механизмом X-Ship и идеально
подходит для легкого и изящного типа ловли на живца. В то же время она имеет довольно
низкое передаточное соотношение 4.3:1, создающее мощность, требуемую для уверенного
контроля при вываживании сильной рыбы. Легкая мелкая шпуля создана для ультратонких
лесок, фронтальный бортик шпули AR-C увеличивает дистанцию заброса без опасения
спутывания при использовании легких наживок.

ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Shielded A-RB Bearings
CI4+ Frame
Single Machined Aluminium Handle
One-Piece Bail
Cold Forged Aluminium Spool

Waterproof Drag
Rigid Support Drag
Super Stopper II
Floating Shaft II

Kg

13SOBBC20PGS

190

4,3:1

0,14mm-115m

5 x S A-RB + 1 RB

57

3

Код продукта отмечен знаком: C = Compact Body · PG = Power Gear · SS = Super Shallow Spool

LIGHTWEIGHT
SERIES
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Благодаря внедрению новых технологий
и материалу P4, катушка Shimano Nasci FB
стала машиной более высокого класса

FB
Катушка Nasci FB – первая катушка Shimano, оснащенная тенологией Hagane. Кроме этого, в
ней использованы технологии, обычно свойственные катушкам гораздо большего ценового
сегмента. Защита от воздействия воды Coreprotect, корпус G Free для улучшенного баланса и
шестереночный механизм X-Ship, соединенные вместе делают эту модель стоящей намного
больше заплаченных за нее денег. Новая серия Nasci FB считается самой универсальной, так
как имеет модели от маленьких 1000 до средних 5000. Окрашенная в блестящий черный цвет
с контрастирующими серебряными и золотыми накладками катушка Nasci выглядит так же
хорошо, как и работает.

ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•

Shielded Stainless Steel Bearings
XGT-7 Frame
Single Machined Aluminium Handle
CAP Bail

02_NEW Products2017_Reels_4-11.indd 10

•
•
•
•

Waterproof Drag
Rigid Support Drag
Super Stopper II
Cold Forged Aluminium Spool

Kg

NAS1000FB
NASC2000SFB
NASC2000HGSFB
NAS2500FB
NAS2500HGSFB
NASC3000FB
NASC3000HGFB
NASC3000DHFB
NAS4000FB
NAS4000XGFB
NASC5000XGFB

215
220
220
250
250
250
250
280
295
295
300

5,0:1
5,0:1
6,0:1
5,0:1
6,2:1
5,0;1
6,2:1
5,0:1
4,7:1
6,2:1
6,2:1

0,20mm-140m
0,16mm-105m
0,16mm-105m
0,20mm-240m
0,18mm-120m
0,30mm-130m
0,30mm-130m
0,30mm-130m
0,30mm-180m
0,30mm-180m
0,35mm-175m

4 x S SS + 1 RB
4 x S SS + 1 RB
4 x S SS + 1 RB
4 x S SS + 1 RB
4 x S SS + 1 RB
4 x S SS + 1 RB
4 x S SS + 1 RB
4 x S SS + 1 RB
4 x S SS + 1 RB
4 x S SS + 1 RB
4 x S SS + 1 RB

66
66
79
73
91
73
91
73
75
99
105

3
3
3
9
9
9
9
9
11
11
11

Код продукта отмечен знаком: S = Shallow Spool · HG = High Gear ·
XG = Extra High Gear · DH = Double Handle
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КАТ УШКИ

Sienna идеально подходит
для рыболовов-новичков.
Shimano предлагает высокое
качество по низкой цене

FE
При упоминании показателей катушек начального уровня Sienna FE подвергается некоторой
критике. Компактный корпус XGT – 7 делает эту катушку легкой в использовании даже
начинающими рыболовами, а шариковый и роликовый подшипники, объединенные с
технологией Dyna-Balance делают намотку лески чарующе плавной. Имеются три размера общего
назначения: 1000, 2500 и 4000, которые покрывают все возможные ситуации работы с тонкой
леской, от ловли на живца до ловли на мягкие пластиковые и твердые наживки. Если Вы только
начинающий рыболов или Ваши дети проявляют интерес к рыбалке и требуется несколько
большее, чем обычная дешевая рыболовная катушка, лучшим выбором станет новая Sienna FE.

ОСОБЕННОСТИ
• CAP Bail
• Diecast Aluminium Spool
• Super Stopper II

• Shielded Stainless Steel Bearings
• XGT-7 M Compact Body
• Single Handle

Kg

SN1000FE
SN2500FE
SN4000FE

210
260
335

5,0:1
5,0:1
5,2:1

0,18mm-170m
0,18mm-290m
0,25mm-260m

1 x S SS + 1 RB
1 x S SS + 1 RB
1 x S SS + 1 RB

61
71
82

3
4
8.5

FB
Новая катушка Shimano AX FB создана для начинающих рыболовов и имеет невероятно низкую
для брендовой катушки Shimano цену. Катушка производится в трех размерах (1000, 2000 и 4000).
Эта универсальная модель может использоваться в широком спектре ситуаций пресноводной
ловли, включая ловлю на живца, ловлю с поплавком и фидерную ловлю. Имея шариковый
подшипник из нержавеющей стали и роликовый подшипник, катушка AX FB обеспечивает
гладкую и мощную намотку, которая поможет рыболовам действовать более эффективно.

ОСОБЕННОСТИ
• Shielded Stainless Steel Bearings
• Single Handle
• Super Stopper II

Kg

AX1000FB
AX2500FB
AX4000FB

02_NEW Products2017_Reels_4-11.indd 11

206
252
354

5,2:1
5,2:1
5,2:1

0,20mm-140m
0,25mm-160m
0,25mm-260m

1 x S SS + 1 RB
1 x S SS + 1 RB
1 x S SS + 1 RB

64
74
84

2
3
6
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BIG PIT/СЕРФОВЫЕ

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДАЛЬНЕГО ЗАБРОСА
Shimano применило две новые технические возможности, которые
улучшают производительность и дальность заброса.
Колебание Super Slow 5 наматывает 50 оборотов лески на шпулю за полный
колебательный цикл. Это обеспечивает невероятно ровную укладку лески.
Эти новые возможности, в сочетании с Shimano AR- C Spool и системой
укладки лески Aero Wrap позволяют увеличить дальность заброса.

Parallel Body - это новая функция, которая
направлена на улучшение динамического
потока лески, по направлению к первому
направляющему пропускному кольцу.
Parallel Body - это ровно в 90 ° по отношению
к бланку удилища. В результате понижается
провисание лески во время заброса.

СВЕРХМЕДЛЕННАЯ ОСЦИЛЛЯЦИЯ = ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДАЛЬНОСТЬ ЗАБРОСА
Шпуля движется медленно, накручивая больше оборотов за один цикл. Это обеспечивает невероятно ровную укладку лески. Самое
большое преимущество состоит в том, что во время дальнего заброса, леска сходит со шпули гораздо легче и это понижает терние.
При односкоростной осцилляции, катушка делает 19 оборотов за один цикл. При медленной осцилляции, катушка делает до
49 оборотов за один цикл, а система сверхмедленного колебания позволяет наматывать 50-100 витков за один цикл.

STANDARD

SLOW

Стандартное колебание
до 19 витков

Медленное колебание
20-30 витков

03_NEW Products2017_Reels_12-21.indd 13

Сверхмедленное колебание
до 40-50 витков

Сверхмедленное колебание до
90-100 витков
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Катушка Ultegra XT-D стремительно завоевала мир карповой ловли с момента ее презентации
в первой половине 2016 года. Матово-черный «похожий на стелс» внешний вид этой катушки
идеален для современного карпового рыболова, а соотношение технологий и цены полностью
отвергает логику. Два новых свойства этой модели улучшают показатели заброса. Колебание
Super Slow 5 наматывает 50 оборотов лески на шпулю за полный колебательный цикл. Это
обеспечивает невероятно гладкую укладку лески. Также, впервые применяется новый дизайн
Shimano Parallel Body, который размещает шпулю параллельно толстому концу удилища, тем
самым понижая провисание лески во время заброса. В практических рыболовных ситуациях
новая сверхбыстрая система мгновенного торможения Instant Drag требует всего лишь одного
полного оборота от выключения до максимального замыкания, что облегчает борьбу с рыбой.
Предназначенная стать одной из самых продающихся моделей Shimano большого размера
в последующие несколько лет, новая Ultegra XT-D является катушкой, о которой карповые
рыболовы мечтали на протяжении многих лет.

Матово-черный «похожий на
стелс» внешний вид этой катушки
идеален для современного
карпового рыболова

ОСОБЕННОСТИ
• Shielded A-RB + Shielded Stainless Steel Bearings
• XT-7 Body
• Machined Aluminium Handle

03_NEW Products2017_Reels_12-21.indd 14

• Cold Forged Aluminium Spool
• Maintenance Port
• 4 x Line Reducers (2 x10000, 2 x 3500)

Kg

ULT14000XTD

645

4,3:1

0,40mm-400m 1 S A-RB + 3 S SUS + 1RB

103

20
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Колебание Super Slow 5 наматывает
50 оборотов лески на шпулю за
полный колебательный цикл. Это
обеспечивает невероятно ровную
укладку лески и обеспечивает
дальний заброс

Катушка Ultegra XS-D непременно станет сёрфкастовым фаворитом со своим колебанием Super
Slow 5, которое наматывает 50 оборотов лески на шпулю за полный колебательный цикл. Это
производит чрезвычайно плавную укладку как монофиламентной так и плетеной лески и
увеличивает дальность заброса по сравнению с катушками с более быстрым лесоукладочным
колебанием. Еще одна инновация Shimano – это дизайн корпуса Parallel Body. Шпуля при таком
дизайне размещается параллельно толстому концу удилища, что уменьшает возможность
соприкосновения лески и удилища при забросе.
Новая катушка Ultegra XS-D также имеет шестереночный механизм X-Ship, который улучшает
эффективность намотки и делает игру с рыбой и вытягивание грузов с большого расстояния
намного легче. Сверхбыстрая система моментального торможения Instant Drag может быть
плотно замкнута, но лишь один поворот и свободное движение шпули, используемое при
забросе, станет прошлым.

ОСОБЕННОСТИ
• Shielded A-RB + Shielded Stainless Steel Bearings
• XT-7 Body
• Machined Aluminium Handle

03_NEW Products2017_Reels_12-21.indd 15

• Cold Forged Aluminium Spool
• Maintenance Port
• 4 x Line Reducers (2 x10000, 2 x 3500)

Kg

ULT14000XSD

645

4,3:1

0,40mm-400m 1 S A-RB + 3 S SUS + 1RB

103

20
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XT-B
Для рыболовов, мечтающих получить недорогую катушку от компании, которой они могут
доверять, модель Aerlex XT-B является серьезным предложением. Черный корпус катушки
Aerlex XT-B выглядит чрезвычайно впечатляюще на любом карповом удилище, а сочетание
шпули AR-C spool и системы укладки лески Aero Wrap II делает дальние забросы легкими для
рыболовов любого уровня подготовки. Шпуля с системой мгновенного торможения Instant Drag
устанавливается на свободное вращение при ожидании поклевки, и быстро переключается на
тормоз при минимальном воздействии на леску.
Также производятся сподовые катушки Aerlex XT-B Spod с более быстрым шестереночным
соотношением 5.3:1. Шпуля также имеет два лесочных зажима для отметки дистанций двух
территорий прикормки.

ОСОБЕННОСТИ
• 2 Speed Oscillation
• Maintenance Port

• Shielded Stainless Steel Bearings
• XT-7 Body
• Machined Aluminium Handle

Kg

ALX10000XTB
ALX10000XTBSP

645
650

4,6:1
5,3:1

0.40mm-300m
0.40mm-300m

2 S SUS + 1RB
2 S SUS + 1RB

100
115

15
15

Код продукта отмечен знаком: SP = SPOD

XS-B
Катушка Aerlex XS-B представляет собой большую ценность – это мощная катушка, созданная
для решения всех сёрфкастовых проблем. Она укомплектована шпулей AR-C и укладчиком лески
Aero Wrap II. Необходимо принять во внимание и шестереночное соотношение катушки Aerlex,
которое равно 4.6:1. Оно позволяет извлечь 100см лески одним поворотом рукоятки. Оснащенная
двумя защищенными шарикоподшипниками из нержавеющей стали и роликовым подшипником
Shimano эта модель обеспечивает мощную и плавную работу. И стоит она столько, что будет по
карману всем рыболовам-сёрфкастерам.

ОСОБЕННОСТИ
• 2 Speed Oscillation
• Maintenance Port

• Shielded Stainless Steel Bearings
• XT-7 Body
• Machined Aluminium Handle

Kg

ALX10000XSB
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645

4,6:1

0.40mm-300m

2 S SUS + 1RB

100

15
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Специальная катушка с неглубокой
шпулей, идеально подходит для
использования плетеных лесок и
способна вмещать 250 метров шнура
диаметром 0.20 мм

Созданная для сверхдальних забросов катушка Super Aero Surf Leader CI4+ имеет ультралегкий
корпус Cl4+, что делает ее одной из самых легких катушек данного типа. Особая мелкая шпуля
идеальна для плетеных лесок и может принять до 250 метров лески толщиной 0.20мм.
Новая модель имеет самые последние достижения Shimano: колебание Super Slow 5, которое
наматывает 50 оборотов лески на шпулю за полный колебательный цикл и параллельный дизайн
Parallel Body. Оба эти качества обеспечивают улучшение показателей заброса. Мощность и
плавность работы систем Hagane Gear и X-Ship будут немедленно замечены в работе при первом
обороте рукоятки. Мощное шестереночное соотношение 3.5:1 позволит справиться с рыбой
любого размера и с донной поверхностью любого рельефа.

ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•

Shielded A-RB Bearings
CI4+ Frame
Machined Aluminium Handle
Cold Forged Aluminium Spool
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• Waterproof Drag
• Rigid Support Drag
• Floating Shaft II

Kg

14SASDCI435SGR

530

3,5.1

0,20mm-250m

5 S A-RB + 1RB

84

20

23/08/2016 10:17:22
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МОРСКОЙ СПИННИНГ
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МОРСКОЙ СПИННИНГ

Exsence CI4 + идеально подходит для
рыболовов, которые предпочитают
ловить, как с берега, так и с лодки, и
в тех случаях когда дальний заброс и
быстрое извлечение очень важны

Катушка Exsence CI4+ очень популярна в Японии среди любителей ловли сибаса, а для
Европейских рыболовов она становится отличной легкой спиннинговой катушкой для
ловли в соленой и пресной воде. Оснащенная сочетанием технеологий Hagane Gear и X-Ship
катушка Exsence CI4+ также имеет 9 самых лучших шарикоподшипников и один роликовый
подшипник, что обеспечивает катушке плавность и мощность работы. Легкий композитный
корпус CL4+ не боится воздействия соленой воды. Мелкая шпуля этой катушки хорошо
пригодна для плетеных лесок. Быстрое передаточное число шестеренок до 6.2:1 (4000XG),
позволяющее извлекать 99см лески за один оборот рукоятки, делает эту прекрасную катушку
идеальной для рыболовов, забрасывающих живца и наживку с берега и с лодки, когда
дальний заброс и быстрое извлечение очень важны.

ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•

Shielded A-RB Bearings
CI4+ Frame
Machined Aluminium Handle
One-Piece Bail

Kg

•
•
•
•

Cold Forged Aluminium Spool
Waterproof Drag
Rigid Support Drag
Floating Shaft II

12EXSCI4C30HMGR
12EXSCI440XGSGR

195
250

6.0:1
6.2:1

0,20mm/130m
0,20mm/150m

9 S A-RB + 1RB
9 S A-RB + 1RB

88
99

9
11

Код продукта отмечен знаком: XG = Extra Fast Gear

LIGHTWEIGHT
SERIES
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Первоначально Sephia BB была
разработана для ловли кальмаров
с использованием приманок EGI, но
также она стала очень популярной
среди любителей ловли на легкие
наживки в соленой воде с камней
или берега бухты

Катушка Sephia BB изначально была создана для ловли кальмара с использованием наживок
“Egi”. Но она также стала очень популярной среди любителей ловли на легкие наживки в
соленой воде с камней или берега бухты. Катушка является частью серии Lightweight Series и
идеально балансирует удилища. Благодаря ротору Magnumlite Rotor и шестеренкам X-Ship она
имеет плавное вращение. Это позволяет при необходимости изящно работать с маленького
размера живцом. Созданная для плетеных лесок, катушка снабжена мелкой шпулей. Также к ней
прилагается легкая шпуля AR-C для беспроблемных дальних забросов.

ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•

Shielded A-RB Bearings
CI4+ Frame
Machined Aluminium Handle
One-Piece Bail

Kg

•
•
•
•

Cold Forged Aluminium Spool
Waterproof Drag
Rapid Fire Drag
Floating Shaft II

13SEPBBC30S

245

5,0:1

0.16mm-150m

5 S A-RB + 1RB

73

9

Код продукта отмечен знаком: C = Compact Body · S = Shallow Spool

LIGHTWEIGHT
SERIES
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SW
Катушка среднего размера Socorro SW – универсальное орудие для ловли различных особей
в соленой воде. С ней рыболовы смогут применять различные техники: ловля на живца,
джиггинг, ловля на мягкие наживки. Катушка хороша как для ловли с берега, так и для ловли с
лодки. Благодаря сочетанию технеологий Hagane Gear и X-Ship мощность поворота и плавность
этой модели невероятны для такой низкой цены. Катушка оснащена водонепроницаемым
поперечным карбоновым фрикционом, который прилагает до 12 кг силы. Передаточное число
катушки составляет от 4.6:1 до 4.9:1, что позволяет Socorro SW стать идеальным орудием для
ловли большой рыбы в соленой воде. Для рыболовов, пользующихся более дорогими катушками
Shimano, Socorro SW станет весьма недорогой запасной или второй катушкой.

ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•

Shielded A-RB Bearings
XT-7 Frame
Cold Forged Aluminium Spool
Waterproof Drag
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Kg

• Cross Carbon Drag
• Floating Shaft II

SOC5000SW
SOC6000SW
SOC8000SW
SOC10000SW

440
445
640
665

4,6:1
4,6:1
4,9:1
4,9:1

0,37mm-150m
0,37mm-190m
0,40mm-230m
0,40mm-300m

4 S A-RB + 1 RB
4 S A-RB + 1 RB
4 S A-RB + 1 RB
4 S A-RB + 1 RB

78
83
94
102

10
10
12
12
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МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ
ДЛЯ ДЖИГГИНГА
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ДЖИГГИНГ / МУЛЬТИПЛИКАТОРНЫЕ КАТУШКИ

OCEA JIGGER 2001NR-PG

OCEA JIGGER 2001NR-HG

Созданная для джиггинга в глубокой воде, сделанная для жестких условий использования,
оснащенная сочетанием технеологий Hagane body и X-Ship, катушка Ocea Jigger 2001 NR является
специалистом по большой рыбе. Супер свободная шпуля дает тотальный глубинный контроль
даже во время джиггинга при сильном течении. Дизайн узкой шпули облегчает накрутку. Ocea
Jigger 2001 PG имеет передаточное число 5.1:1, что обеспечивает отличную мощность и накрутку
96см лески на один оборот рукоятки. А модель HG имеет высокоскоростное передаточное
число 6.3:1, здесь накрутка составляет 117см на один оборот рукоятки. Обе модели оснащены
водоустойчивым карбоновым фрикционом для обеспечения идеальной работы в самых
экстремальных ситуациях.

ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•

Shielded A-RB Bearings
Aluminium Frame
Long Power Handle
Star Drag Adjustment

04_NEW Products2017_Reels_22-33.indd 23

• Narrow Aluminium Spool
• Waterproof Drag
• Carbon Drag Washer

Kg

5RH70211H
5RH70211P

555
555

6,2:1
5,1:1

0,33mm-400m
0,33mm-400m

8 S A-RB + 1 RB
8 S A-RB + 1 RB

117
96

10
10

Код продукта отмечен знаком: H=High Gear · P = Power Gear

23/08/2016 10:23:40

НОВЫЕ ТОВАРЫ 2016/17

Катушка Ocea Calcutta
идеально подходит для
легкого джиггинга в
соленой воде и прекрасно
балансирует джиггинговые
удилища Game Type

Катушка Ocea Calcutta 301HG идеально подходит для легкого джиггинга в соленой воде.
Однако, благодаря сочетанию технеологий Hagane body и X-Ship gearing, она имеет мощность,
необходимую для контроля над более крупной рыбой. Весом всего лишь около 350 грамм
эта катушка идеально балансирует джиггинговые удилища Game Type. Высокоскоростное
передаточное число 6.1:1 и уровень системы намотки делает извлечение лески супербыстрым.
Накрутка составляет 81см на один оборот рукоятки.
Ocea Calcutta 301HG имеет свободную шпулю Super Free и кликерную систему, которая
увеличивает натяжение на свободной шпуле и активизирует щелчковый сигнализатор при
поклёвке рыбы. Это делает катушку подходящей для ловли на живца. Здесь также имеется
водостойкий карбоновый фрикцион для устойчивой работы в наиболее экстремальных условиях.

ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•
•

• Waterproof Drag
• Carbon Drag Washer
• Level Wind System

Shielded A-RB Bearings
Aluminium Frame
Long Power Handle
Star Drag Adjustment
Aluminium Spool

Kg

5RH710301

350
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6,0:1

0,28mm-200m

5 S A-RB + 1 RB

81

6
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ДЖИГГИНГ / МУЛЬТИПЛИКАТОРНЫЕ КАТУШКИ

Флагман звездной серии фрикционных мультипликаторов (безынерционных катушек)
теперь доступен в версии для левшей. Высокоскоростное передаточное число 6.2:1
позволяет эффективно использовать самые последние рыболовные техники и в
тропических и в холодных океанах при ловле таких быстрых особей, как тунец, и таких
мощных, как морской угорь. Компактный S-Дизайн корпуса позволяет катушке выглядеть
меньше, оставляя объем шпули достаточным для ловли разнообразных видов рыбы.
Использование тормозных шайб из углепластика добавляет до 11 кг тормозной мощности.

Это второе поколение
мультипликатора Torium HG,
которая теперь доступна в версии
для левшей

ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•

• Super Stopper
• Clicker System
• Hypergear

Shielded A-RB Bearings
Diecast Aluminium Frame
Brass Gear
Single Aluminium Handle

Kg

LEFT-HAND MODELS
TOR16HGAL
TOR20HGAL
TOR30HGAL

535
545
560

6,2:1
6,2:1
6,2:1

16lb-410m
20lb-385m
30lb-320m

3 S A-RB + 1 RB
3 S A-RB + 1 RB
3 S A-RB + 1 RB

117
117
117

11
11
11

Код продукта отмечен знаком: L=Left Handed
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БАЙТКАСТИНГОВЫЕ
КАТУШКИ
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Флагманский круглый байткастер Shimano Calcutta Conquest имеет новую сбалансированную шпулю
S3D и неограниченную центробежную систему торможения SVS для обеспечения идеальных
показателей заброса. Сочетание шестерен Micro Module gear и X-Ship gearing делают работу
катушки необычайно плавной. Компактный алюминиевый корпус Hagane обеспечивает прочность,
необходимую в наиболее экстремальных ситуациях, и создает единство внутренних шестереночных
механизмов для максимальной эффективности накрутки.
Каждая мелкая деталь Calcutta Conquest достаточно сложно и идеально разработана, делая эту
визуально привлекательную катушку соблазнительной для рыболовов – любителей как пресной, так и
соленой воды, которые хотят иметь самое лучшее оборудование предлагаемое компанией Shimano.

ОСОБЕННОСТИ
• Double Aluminium Handle
• Super Stopper II
• Level Wind System

• Shielded A-RB Bearings
• Aluminium Frame
• Star Drag Adjustment

Каждая деталь Calcutta Conquest
достаточно сложно и идеально
разработана, делая эту визуально
привлекательную катушку
соблазнительной для самых
искушенных рыболовов

Kg

CTCNQ201
CTCNQ301

265
325

6,2:1
5,6:1

0,25mm-255m
0,30mm-235m

12 S A-RB + 1 RB
12 S A-RB + 1 RB

78
76

5
7

Код продукта отмечен знаком: 1 = Left handed
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DC
Новая катушка Metanium DC - яркая, универсальная забрасывающая машина, оснащенная
новой системой торможения Shimano DC, называемой ‘I-DC5’. Эта система имеет две опции
ручной подстройки: на тип используемой лески и на размер наживки. Имеется также функция
автонастройки, которая позволяет встроенной технологии DC самой установить необходимый
уровень торможения во время заброса.
При работе сразу заметна плавность действия шестеренок Micro Module gear и X-SHIP gearing,
соединяющаяся с легкостью новой шпули Magnumlite spool. Сочетание технологий создают
легкую эффективность накрутки при работе с наживками и отличную мощность при борьбе с
рыбой.

Новая катушка Metanium MGL является байткастинговой катушкой профессионального качества,
предназначенной для серьезных рыболовов-спортсменов. Весьма легкая на вес (175 грамм) и
с плавностью шестеренок Micro Module gear и X-Ship gearing новая модель «MGL» - идеальный
партнер для самых новых легких удилищ. Она незаменима при ловле на легкие наживки.

ОСОБЕННОСТИ
• Level Wind System
• One Touch Removable Side Plate
• Star Drag Adjustment

• Shielded A-RB Bearings
• Magnesium Frame
• Double Handle with Paddles

Kg

5RH893000

190

7,4:1

0,30mm-120m

9 S A-RB + 1 RB

79

5

66
79
91

5
5
5

ОСОБЕННОСТИ
• Level Wind System
• One Touch Removable Side Plate
• Star Drag Adjustment

• Shielded A-RB Bearings
• Magnesium Frame
• Double Handle with Paddles

Новая улучшенная система торможения SVS Infinity Brake system идеально сочетается со шпулей
Magnumlite S3D spool, обеспечивая замечательные показатели заброса. магниевого корпус
Hagane создает чувство уверенности в цельности качества и мощности, которое удовлетворит
самые требовательные запросы рыболовов-охотников за серьезными особями по всей Европе.

Kg

METMGL151
METMGL151HG
METMGL151XG

175
175
175

6,2:1
7,4:1
8,5:1

0,25mm-150m
0,25mm-150m
0,25mm-150m

10 S A-RB + 1 RB
10 S A-RB + 1 RB
10 S A-RB + 1 RB

Код продукта отмечен знаком: 1 = Left handed · HG=High Gear · XG=Extra High Gear
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BFS XG
Проще говоря, катушка Aldebaran BFS XG обновляет категорию легких, компактных
низкопрофильных байткастинговых катушек. Имея вес всего 130 грамм Aldebaran BFS XG
обеспечивает благодаря шпуле S3D, технологиям контроля заброса SVS In nity cast control и
SilentTune несравненную плавность и точность,. Несмотря на то, что Aldebaran очень легкая
катушка, она имеет прочность, необходимую для наиболее требовательных рыболовных
условий. Оснащенная системой шестеренок X-Ship gearing system в сочетании с алюминиевым
корпусом Hagane Body, катушка Aldebaran отлично проявила себя в технике джербайт, при ловле
на легкий воблер и на другие изящные наживки. Она имеет передаточное число 8,0:1.

ОСОБЕННОСТИ
• Level Wind System
• One Touch Removable Side Plate
• Star Drag Adjustment

• Shielded A-RB Bearings
• Aluminium Frame
• Double Handle with Paddles

Kg

5RH941000

130

8,0:1

0,23mm-75m

9 S A-RB + 1 RB

80

3.5

Катушка Scorpion 71XG – ультрабыстрая байткастинговая катушка Shimano с передаточным числом 8.2:1,
которое обеспечивает накрутку 82см лески за один оборот рукоятки. Легкий алюминиевый корпус Hagane
Body имеет низкий компактный профиль, что облегчает его использование. Система шестеренок X-Ship
gearing обеспечивает плавную и устойчивую работу. Катушка снабжена передовой сбалансированной
шпулей S3D и тормозной системой SVS in nite brake system для обеспечения дальних и аккуратных
забросов вне зависимости от веса и размера наживки. Катушка Scorpion 71XG считается одной из лучших
когда-либо созданных байткастинговых катушек, явно стоящей уплаченных за нее денег.

ОСОБЕННОСТИ
• Level Wind System
• One Touch Removable Side Plate
• Star Drag Adjustment

• Shielded A-RB Bearings
• Aluminium Frame
• Double Handle with Paddles

Kg

SCP71XG

190

8,2:1

0,25mm-150m

7 S A-RB + 1 RB

82

4.5

Код продукта отмечен знаком: 1 = Left handed
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На протяжении более двадцати лет имя Curado ассоциируется с высококачественными и
надежными байткастинговыми катушками, популярными среди рыболовов всех уровней
подготовки. Новая для 2016 года модель «71» имеет компактный корпус Hagane body и быстрое
передаточное число 7.2:1 на модели HG и 8.2:1 на модели XG. Отличные показатели заброса
обеспечиваются шпулей S3D и тормозной системой SVS infinite brake system, характерными для
многих самых лучших моделей Shimano.

Kg

CU71HG
CU71XG

185
185

7,2:1
8,2:1

0,25mm-150m
0,25mm-150m

5 S A-RB + 1 RB
5 S A-RB + 1 RB

74
82

Новая катушка Corado имеет идеальный размер для питчинга, флиппинга и забросов легких
наживок. Шестерни X-Ship gearing обеспечивают плавность и прочность при любых рыболовных
ситуациях.

4.5
4.5

Код продукта отмечен знаком: 1 = Left handed

ОСОБЕННОСТИ
• Level Wind System
• Star Drag Adjustment

• Shielded A-RB Bearings
• Aluminium Frame
• Double Handle with Paddles

Новая катушка Grappler BB первично создана для джиггинга. Она имеет легкий корпус
из эксклюзивного материала Shimano CL4+ для снижения общего веса и минимизации
утомляемости при джиггинге в течение длительного периода времени. Для улучшения
показателей при джиггинге и при борьбе с рыбой, катушка Grappler BB имеет длинную
двойную рукоятку 51 мм с ручкой из материала EVA, которая повышает крутящий момент и
увеличивает мощность накрутки. Идеальная комбинация для удилища из серии Grappler BB эта
профессиональная катушка имеет карбоновый фрикцион, который прилагает 5.5кг мощности,
помогая рыболову быстро поднять рыбу со дна водоема.
Kg

GRAPBB201HG

185

7,2:1

0,20mm-225m

4 S A-RB + 1 RB

77

5.5

ОСОБЕННОСТИ
• Shielded A-RB Bearings
• CI4+ Frame
• Double Handle with Paddles
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• Level Wind System
• One Touch Removable Side Plate
• Star Drag Adjustment
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Casitas – компактная, универсальная, прочная байткастинговая катушка, которая может быть
использована в целом ряде ситуаций. Отличные показатели заброса, даже с самыми легкими
наживками, обеспечиваются комбинацией новейшей S3D spool шпули и технологией контроля
заброса SVS Infinity cast control. Модель является идеальной для малых наживок, живца,
джеркбайтов и джигов малого размера. Катушка производится со стандартным передаточным
числом 6.3:1 и с высоким передаточным числом 7.2:1. Обе модели имеют системы накрутки
уровня Shimano для беспроблемной рыбной ловли.

ОСОБЕННОСТИ
• Level Wind System
• One Touch Removable Side Plate
• Star Drag Adjustment

• Shielded Stainless Steel Bearings
• Aluminium Frame
• Double Handle with Paddles

Kg

CAS151
CAS151HG

190
190

6,3:1
7,2:1

0,25mm-150m
0,25mm-150m

4 S SUS + 1 RB
4 S SUS + 1 RB

67
76

5.5
5.5

Код продукта отмечен знаком: 1 = Left handed
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A

A
Все новые кастинговые катушки Caenan A имеют глянцевую агрессивную наружность. Они
оснащены обновленной шестереночной системой High E ciency Gear (HEG), обеспечивающей
выдающуюся мощность и прочность на годы надежной работы. Дизайн Shimano Stable Spool
Design (S3D), объединенный с новой системой торможения SVS Brake System, гарантирует
выдающиеся показатели заброса с широким спектром приманок. Серия Shimano’s Caenan
обновляет ценность и производительность низкопрофильных байткастинговых катушек.

Байткастинговая катушка Shimano начального уровня Caius A предлагает необыкновенное
сочетание цены и качества, соединенное с легкодоступными в использовании свойствами.
Корпус сделан из легкого материала Shimano ХТ-7, шпуля сделана из алюминия. Это обеспечивает
длительный срок использования катушки. Контроль заброса может регулироваться при помощи
новой системы торможения SVS Brake System. В дополнение катушка снабжена системой намотки
лески уровня Shimano для беспроблемной ловли. В целом, катушка Caius A доставляет радость
при пользовании ей.

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ
• Level Wind System
• One Touch Removable Side Plate
• Star Drag Adjustment

• Shielded Stainless Steel Bearings
• XT-7 Frame
• Double Handle with Paddles

• Level Wind System
• One Touch Removable Side Plate
• Star Drag Adjustment

• Shielded Stainless Steel Bearings
• XT-7 Frame
• Double Handle with Paddles

Kg

Kg

CAE151A

205

6,3:1

0,25mm-150m

4 S SUS + 1 RB

67

5

Код продукта отмечен знаком: 1 = Left handed

04_NEW Products2017_Reels_22-33.indd 32

CIS151A

205

6,3:1

0,25mm-150m

3 S SUS + 1 RB

67

5

Код продукта отмечен знаком: 1 = Left handed
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M_16_Asquith Logo

Asquith - новая сверхлегкая нахлыстовая катушка Shimano. Сделанный из алюминия корпус
Hagane снабжен большой оправленной шпулей и самыми лучшими подшипниками и
фрикционом для исключительного наслаждения от игры с рыбой. Катушка производится в
двух размерах ¾ и 7/8. Безупречность дизайна подойдет даже к самым лучшим нахлыстовым
удилищам в мире.

Изготовленный из алюминия
корпус Hagane снабжен
большой оправленной
шпулей и самыми лучшими
подшипниками

ОСОБЕННОСТИ
• Shielded A-RB Bearings
• Aluminium Frame
• Aluminium Spool

Kg

ASQ34
ASQ78
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105
235

1,0:1
1,0:1

20lb Back - WF3F+80m 2 S A-RB + 1 RB
20lb Back - WF7F+180m 2 S A-RB + 1 RB

21
28

0.5
3
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УДИЛИЩА

05_NEW Products2017_Rods_34-47.indd 34

23/08/2016 10:11:47

35
УДИЛИЩА

ПРЕСНОВОДНЫЙ СПИННИНГ

КОММЕРЧЕСКИЕ УДИЛИЩА

Т Е Л Е С КО П ИЧ Е С К И Е УД И Л И Щ А

СПИННИНГИ ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВОДЫ

Д Ж И Г Г И Н ГО В Ы Е УД И Л И Щ А Д Л Я СОЛ Е Н О Й ВОД Ы

ТРОЛЛИНГОВЫЕ УДИЛИЩА

СЕРФОВЫЕ УДИЛИЩА
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Конструкция бланка
В большинстве удилищ Shimano используются углеродные технологии, способные получить заготовки легче,
прочнее и чувствительнее. Spiral-X и Hi-Power X являются двумя основными технологиями применяемыми при
постройки удилищ Shimano

Spiral X
В качестве наружного
Средний слой слоя Shimano использует полоса углеродного
карбоновую ленту
волокна

Полоса карбоновой
ленты внутри бланка

Spiral X является процессом, который применяется Shimano при производстве некоторых бланков
удилищ для получения наилучшего компромисса между мощностью и легкостью.
Обычные бланки могут иметь кривизну приобретенную в процессе скручивания из-за круглого
сечения бланка. Это приводит к потере мощности, дальности заброса и к менее эффективной
подсечке.
При производстве Spiral X, заготовка армируется, как с внутренней, так и с внешенй стороны
углепластиковыми усилениями.
Shimano использует более 30 различных типов карбоновых лент, которые выбираются в зависимости
от конфигурации и типа удилища.

Hi-Power X

ТЕХНОЛОГИЯ УДИЛИЩ

При производстве бланка используются карбоновые ленты, которые наматываются снаружи для увеличения
мощности удилища. Удилища произведенные по данной технологии лучше гасят рывки рыбы. Конструкция
Hi-Power X уникальна тем, что оборачивает бланк углеродным волокном от комля до хлыста - такое впервые
используется при постройке рыболовных удилищ.

Softube Top
представляет собой полую супер чувствительную вершинку
для особо деликатной ловли, применения тонких лесок и миниприманок. Эта технология позволяет рыболову отследить самую
слабую поклевку и своевременно на нее среагировать
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Taftec
Технология TAFTEC X представляет собой очень гибкую вершинку, позволяющую определить малейшее
прикосновение к вашей приманке. Вершинки TAFTEC X полые и на 250% сильнее, чем стандартные карбоновые.
Также они легче по весу, быстрее в действии и более чувствительные.

CI4+
Компания Shimano имеет широкий ассортимент катушкодержателей, что позволяет подобрать конкретную
модель под конкретное удилище. Также используются катушкодержатели из материалов CI4 и CI4+.
CI4 на 20% легче и в 1,6 раза жестче, чем другие, более традиционные полимеры.
CI4+ более прочен в сравнении с CI4. Благодаря этим эксклюзивным материалам,
Shimano создает ультралегкие и прочные катушкодержатели.
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Карбоновая рукоять Monogrip
Полая рукоятка удилища изготовлена из карбона, что позволяет снизить вес, без использования
дополнительных вставок и увеличить чувствительность рукоятки. По сравнению со стандартной
рукояткой, Monogrip легче на 10 грамм и имеет чувствительность выше на 130%. Таким образом, вы
чувствуете игру приманки и поклевку намного лучше.

Материалы удилищ
Компоненты удилищ и
их особенности
Технология наносплава используется Shimano для постройки удилищ премиум класса.
Смола, которая содержит углеродные волокна, распределяется по бланку более равномерно,
устраняя слабые места. В результате получаются боле мощные, легкие и чувствительные
удилища.

Технология Shimano HPC создает более прочные и отзывчивые бланки. Давление прилагается
к поверхности бланка во время нагревания, что проводит связующие компоненты через матрицу
карбонового волокна. В результате получается более мощное и чувствительное удилище.

Low Resin Carbon - карбон с низким содержанием связующих компонентов для удержания карбоновых
волокон вместе. В результате получаются легкие и отзывчивые удилища.

Fuji является одной из лидирующих компаний в мире
по производству компонентов для рыболовных удилищ,
имеющих близкие рабочие отношения с Shimano.
Направляющие кольца Fuji широко используются на многих
высококачественных удилищах Shimano.

Fossil Wood используется на некоторых катушкодержателях
Shimano. Созданный посредством компрессии органических
сырьевых материалов до состояния графита при температуре
свыше 1000 градусов в вакууме, он в 100 раз прочнее дерева,
и каждый компонент уникален и более устойчив к влаге.

XT CARBON
Карбон ХТ используется во всех удилищах производимых Shimano. Номер, стоящий за аббревиатурой ХТ
(ХТ100), означает качество используемого карбонового волокна. Чем выше число, тем прочнее карбон.

Добавление материала Biofibre
усиливает карбоновое волокно
во всех направлениях. Это
дает великолепную прочность,
устойчивость к ударам, легкость и
мощность.
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Geofibre – природный компонент,
который при добавлении в удилище
обеспечивает жесткость, прочность
растяжения. Он добавляется в
продукты нижнего и среднего
ценового класса.

Для высококачественных удилищ соленой воды инженеры
Shimano часто выбирают направляющие кольца и
катушкодержатели Alps. Роликовые направляющие кольца
Alps имеют отличную репутацию за непревзойденное
совершенство, что совпадает с ожиданиями Shimano.

Shimano Dynamic Response - уникальный
производственный процесс. SDR предотвращает
возникновение любых швов в процессе изготовления бланка.
Это создаёт идентичность строя, вне зависимости от того, в
какую сторону гнётся удилище.
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Созданное в Японии для ультралегкой ловли форели удилище Cardiff EXLead является одним из
наиболее быстрореагирующих удилищ на рынке. Оно также может использоваться и при ловле
небольших хищных особей на легкие наживки. Сверхтонкий бланк этого замечательного удилища
имеет прогрессивный строй и оснащен самыми лучшими легкими пропускными кольцами Fuji
Titanium для создания несравненно быстрого реагирования, которое еще более улучшается
тубулярной вершинкой Shimano’s Softtube Top. Все вместе это создает безупречную комбинацию.
В руках опытного специалиста по ловле на легкие наживки это великолепное удилище будет
действовать непревзойденно и удовлетворит даже самых требовательных рыболовов.

CDIFEXDS60SULFF
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AX
Серия сверхлегких удилищ Cardiff AX изначально создана в Японии для ловли форели на малые
наживки, но она также хорошо себя зарекомендовала и при ловле небольших хищников
на ультралегкие наживки. Прогрессивный строй дает ощущение почти эластичного типа и
бескомпромиссно поглощает неожиданное давление и толчки. Сверхтонкий бланк усилен
технологией Hi-Power X для придания дополнительной жесткости. Он оснащен эксклюзивной
тубулярной вершинкой Shimano’s Softtube Top. Эта серия также предлагает замечательную
скорость реагирования, она имеет внутреннюю прочность и справится с хищными рыбами
размером более ожидаемого.

CRDIFAXS62ULF
CRDIFAXS66SULF
CRDIFAXS66ULF
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Эти удилища являются совершенным рыболовным
инструментом для дальнего и аккуратного заброса.

Серия Poison Adrena объединяет опыт и инновации двух лучших брендов рыболовного бизнеса.
Произведенные на фабриках Shimano с использованием самой передовой углеволоконной
технологии и выполненные совместно с компанией Jackall Lures эти удилища являются
совершенным рыболовным инструментом для дальнего и аккуратного заброса. Прибавьте
сюда легкость и быстроту реакции. Катушкодержатели Poison Adrena сконструированы из
революционного материала Shimano Cl4+. Они обеспечивают чувствительность и реакцию,
передавая малейшие колебания через бланк к руке, в то же время не увеличивая общий вес
удилища. Быстрота реакции Poison Adrena повышена на 30% благодаря специальной ручке удилища
Carbon Mono Grip. Никогда ранее Вы не были столь чувствительны даже к самой легкой поклевке.

SPINNING
PADRN262ULS
PADRN264UL
PADRN266L
PADRN266ML
PADRN270M
CASTING
PADRN166LBFS
PADRN166ML
PADRN166M
PADRN166MH
PADRN172H
PADRN174XHSB
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Код продукта отмечен знаком: (SH)* = отдельная рукоятка

262ULS ONLY
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XR
Серия легких спиннинговых удилищ Shimano Dialuna XR создана для рыболовов, желающих иметь
высокопродуктивное орудие за приемлемую цену. Объединив технологии углеволоконного
бланка Hi-Power X и Spiral X, которые отразились в названии серии ХР (Х Революция), эта
уникальная конструкция использует углеволоконную ленту, что делает удилища Dialuna
XR наиболее прочными и аккуратными забрасывающими удилищами на рынке. Быстрый /
прогрессивный строй гарантирует максимальные показатели заброса при ловле с берега. В
основном созданная и для ловли сибаса, Dialuna XR так же является и лучшим удилищем для
ловли хищников в пресной воде с использованием твердых наживок.

DLNXRS806LS
DLNXRS806ML
DLNXRS900ML
DLNXRS906M
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S806LS ONLY

В основном созданная для ловли сибаса, Dialuna
XR так же является лучшим удилищем для ловли
хищников в пресной воде с использованием
твердых наживок.
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Удилища Shimano Expride, если говорить кратко, созданы «из минимума материалов для
максимального эффекта». Невероятно легкие и в то же время чрезвычайно мощные удилища
этой серии сделаны с использованием технологии углеволоконного бланка Hi-Power X, которая
ко всему еще и понижает возможность перекручивания бланка. Понижение возможности
перекручивания означает лучший контроль над вершинкой и наживкой во время заброса,
вываживания и увеличение прочности. Удилища Expride имеют передовые облегченные
катушкодержатели из материала Cl4. Спиннинговые модели оснащены катушкодержателями
Shimano’s CI4 Perfection Seat, а кастинговые модели - Shimano’s CI4 Fighting Grip Type R. Все
удилища имеют пропускные кольца semi-micro Stainless Steel Fuji K-guides с вставками SiC для
улучшения характерных свойств действия удилищ Expride. Более прочные, более легкие и более
чувствительные удилища серии Expride сделаны для того, чтобы дать Вам в руки всю мощь,
о которой Вы мечтали.

SPINNING
EXPRIDE262ULS
EXPRIDE264UL
EXPRIDE266L2
EXPRIDE268ML2
EXPRIDE270MH
CASTING
EXPRIDE165LBFS
EXPRIDE1610MLB
EXPRIDE168MH2
EXPRIDE173XH
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Код продукта отмечен знаком: (SH)* = отдельная рукоятка

262ULS ONLY

05_NEW Products2017_Rods_34-47.indd 41

23/08/2016 10:13:31

НОВЫЕ ТОВАРЫ 2016/17

Trout One Special, имеет деликатный бланк и отлично
забрасывает самые легкие приманки. Прекрасно подойдет
для любителей ловли на небольших реках и ручьях.

Для энтузиастов ловли форели и легких наживок удилище Trout One Special предлагает завидное
сочетание технологии высококачественного углеволокна с использованием эксклюзивной
конструкции Shimano Hi-Power X Construction и незаслуженно забытого традиционного
характерного внешнего вида. Сверхчувствительное удилище Trout One Special с медленным /
прогрессивным строем забрасывает на удивление хорошо для такого легкого орудия. Оно чувствует
себя как дома на небыстрых ручьях и реках. В дополнение ко всему, для рыболовов – любителей
сверхлегких наживок при охоте на небольших хищников, таких как окунь, удилище Trout One Special
так же может стать великолепным легким джиггинговым или спиннинговым удилищем.

TONEASP63XULF
TONEASP63SUL
TONEASP66SUL
TONEASP66UL
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Универсальное удилище
Sephia BB является отличным
приобретением, стоящим
потраченных на него денег,
для преданных любителей
ловли кальмара.

BB
Серия удилищ Sephia BB представляет самую последнюю рыболовную технологию Egi. Чрезвычайно
легкие и высокочувствительные удилища позволяют рыболовам почувствовать самое легкое
прикосновение к наживке при ловле кальмара на наживку Egi. Имея сверхлегкий катушкодержатель,
раздельную ручку из материала EVA и отличительную окраску, согласованную с катушками Sephia,
универсальные удилища Sephia BB являются отличным приобретением, стоящим потраченных на него
денег, для преданных любителей ловли кальмара.

SEBBS803ML
SEBBS803M

2.52m
2.52m
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SPINNING
Со своим бланком цвета красный металлик и характерной окраской удилище Fireblood Spinning
не только притягивает визуально, оно является одним из наиболее технически совершенных
спиннинговых удилищ в производственной линии Shimano. Fireblood Spinning сделано на
основе углеволоконного бланка HPC 400 с дополнением Biofibre и Nanoalloy и оснащено самыми
лучшими пропускными кольцами Fuji K/KR Titanium SiC. Сверхбыстрый строй этого удилища
удивит даже самых серьезных спиннинговых рыболовов. В серии имеются 14 моделей, которые
покрывают практически все методы ловли: от чувствительной ловли окуня, судака и форели на
мягкие наживки, до ловли сибаса и щуки на дальних забросных дистанциях.

SFBL63110
SFBL63520
SFBL611315
SFBL611520
SFBL6111035
SFBL711520
SFBL7111035
SFBL7113080
SFBL810315
SFBL810520
SFBL8101042
SFBL8101550
SFBL8103080
SFBL9101042

.m
.m
.m
.m
.m
.m
.m
.m
.m
.m
.m
.m
.m
.m

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
















 (SH)*
 (SH)*
 (SH)*
 (SH)*
 (SH)*










-g
-g
-g
-g
-g
-g
-g
-g
-g
-g
-g
-g
-g
-g

Код продукта отмечен знаком: (SH)* = отдельная рукоятка

400

05_NEW Products2017_Rods_34-47.indd 45

23/08/2016 10:14:58

НОВЫЕ ТОВАРЫ 2016/17

SPINNING / CASTING
Быстрый строй вершинки нового удилища Technium Spinning/Casting имеет высокие показатели
действия при забросе и подсекании, даже при ловле на значительной дистанции. Серия сделана на
основе бланка из высокомодульного углеволокна XT200, оснащена пропускными кольцами Fuji K/
KR Fuji K/KR и катушкодержателем Fuji VSS. Серия Technium электрически синего цвета представлена
12 спиннинговыми и 4 кастинговыми моделями, покрывая практически все ситуации ловли хищной
рыбы: от ловли на чувствительные легкие наживки до ловли на твердые приманки.

SPINNING
STEC61L
STEC63ML
STEC610M
STEC70MH
STEC78M
STEC710MH
STEC82H
STEC86XXHSS
STEC810M
STEC90H
STEC90XH
STEC910H
CASTING
CTEC63M
CTEC70H
CTEC610XH
CTEC72XXH
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EX
Новая серия Beastmaster EX предлагает широкий выбор моделей. Быстрый / прогрессивный
строй этих удилищ делает их идеальными для широкого использования всех методов
спиннинговой ловли. Самое легкое удилище серии справится с приманками весом от 3 до 14
грамм, а самая мощная трехметровая версия ХН справится с забросом приманки весом до
100 грамм и обеспечит полный контроль над ней. Стильный черный глянцевый бланк оснащен
высококачественными пропускными кольцами Fuji O и раздельной пробковой ручкой, что делает
удилище Beastmaster EX лучшим приобретением за потраченные деньги. Удилище действует
просто великолепно во всех ситуациях, где требуется универсальность, соединенная с хорошим
забросом и способностью игры с рыбой.
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Новое удилище Speedmaster AX
Commercial является последним
дополнением серии
Commercial Master и первым, при
создании которого использована
технология Nanoalloy carbon.

AX COMMERCIAL
Новое удилище Speedmaster AX Commercial является последним дополнением серии
Commercial Master и первым, при создании которого использована технология Nanoalloy
carbon. Необыкновенно тонкое удилище имеет идеальный прогрессирующий строй для игры с
рыбой. Серия Speedmaster представлена тремя фидерными моделями (8’,10’ и 9’/11’) и двумя
поплавковыми моделями (10’ Float, 11’ Float/Pellet Waggler). Вместе эти модели покрывают почти
все ситуации лесочной ловли, которые используются на искусственных коммерческих водоемах,
в которых разводят карпа. Удилища оснащены пропускными кольцами Fuji. Бланк изготовлен
из углеволокна YHC100 с добавлением Biofibre для дополнительной прочности, и оснащен
традиционным катушкодержателем и раздельной ручкой, выполненной из пробки и материала
EVA. Все фидерные удилища поступают в продажу в комплекте с тремя углеволоконными
вершинками quivertip.

SMAX8CPCR
SMAX10CFDR
SMAX911CFDR
SMAX10CFL
SMAX11CFL
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Имея быстрый строй и ультра тонкий
профиль новое удилище Fireblood
Slim TE ощущается в руке просто
фантастически.

SLIM TE GT
Имея быстрый строй и ультра тонкий профиль, новое удилище Fireblood Slim TE ощущается в руке просто
фантастически. Созданное на основе бланка HPC300 с дополнением Biofibre и оснащенное сверхлегкими
пропускными кольцами Pac Bay Minima 4 эта новая серия удилищ устанавливает стандарты, к которым другие
только стремятся, и предлагает рыболовам невероятную чувствительность для использования тонких лесок
и малоразмерных поплавков. Уверенная мощность задней секции поможет аккуратно забросить поплавок и
сохранить уверенность при борьбе с рыбой. Окрашенные в красные тона и несущие на себе знаменитый логотип
Fireblood, все три модели серии оснащены катушкодержателями Fuji NS. Они поставляются в высококачественных
сумках из бархата, оснащенных протектором Shimano.

FBTEGTSL60
FBTEGTSL70
FBTEGTSL80
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Тонкий профиль этих моделей
улучшает баланс. Версия
Lite идеальна для легких
монофиламентных лесок и
крючков малого размера.

LITE/FAST TE
Удилища Technium Lite, Technium Fast производятся в двух различных строях: легком Lite (вес
заброса от 1.5 до 10 грамм) и быстром Fast (вес заброса от 2.5 до 15 грамм). Обе модели сделаны
из углеволокна НРС 100 с дополнением Biofibre и оснащены легкими пропускными кольцами
Pac Bay Minima 4 и традиционным катушкодержателем Shimano plate. Тонкий профиль этих
моделей улучшает баланс. Версия Lite идеальна для легких монофиламентных лесок и крючков
малого размера. Окрашенные в электрически-синие цвета Technium обе модели поставляются в
высококачественных сумках из бархата, оснащенных протектором Shimano.

TECTEGTLI50
TECTEGTLI60
TECTEGTLI70
TECTEGTFA50
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Код продукта отмечен знаком: LI = Lite · FA = Fast
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Для рыболовов, желающих иметь ценное
телескопическое удилище для ловли форели,
новая серия Catana TR станет выбором №1.

TR GT LITE/HI POWER
Для рыболовов, желающих иметь ценное телескопическое удилище для ловли форели, новая
серия Catana TR станет выбором №1. Имеются 4 модели Lite Power размером 3.8 метра. Размеры
моделей High Power варьируются от 3.8 до 4.5 метра и имеют более тяжелые забросные грузила
для увеличения дистанции заброса. Прогрессивный углеволоконный бланк ХТ40 производит
великолепное действие при игре с рыбой. Он оснащен легкими пропускными кольцами Pac
Bay Minima 4. Эти удилища также могут быть использованы для техники Bolognese на реках и
каналах.

CATTRGTLP038
CATTRGTLP138
CATTRGTLP238
CATTRGTLP338
CATTRGTLP438
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Код продукта отмечен знаком: LP= Lite Power · HP= Hi Power
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PLUGGER FLEX
Созданное для фанатов ловли на поверхностную приманку удилище Ocea Plugger Flex объединяет
в себе лучшие в своем роде технологии Shimano Hi-Power X и Spiral X, что позволяет ему делать
аккуратные дальние забросы гораздо легче, чем когда-либо раньше. Удилище производится в
трех вариантах: Medium - среднее (приманка 90 г), Medium Heavy – средне-тяжелое (приманка
110г) и Heavy - тяжелое (приманка130г). Все эти модели идеальны при использовании для ловли
тропических особей, таких как Каранкс, Тарпон и Дорадо. Длинная ручка из материала EVA
обеспечивает мощный рычаг. Пропускные кольца большого диаметра Fuji K-Type позволяют
лидерным узлам проходить через них с минимальным трением.
OPFLSLTD80M
OPFLSLTD83MH
OPFLSLTD83H
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BB HEAVY GAME
Спиннинги Ocea BB Heavy Game предназначены для ловли среднего тунца, гигантского каранкса
и других пелагических рыб с использованием искусственных приманок. Эти удилища могут
забросить приманку весом в 250 г и предназначены для ловли экземпляров свыше 50 кг весом!
Эти трехчастные удилища легко транспортабельны, а катушкодержатель и рукоятка прекрасно
сбалансированы, что обеспечивает прекрасные показатели заброса и уверенное вываживание.

OCBBHG741203
OCBBHG741803
OCBBHG7101503
HOBИHKA OCBBHG70H
HOBИHKA TOCBBHG76H

200

BB BLUEFIN
Спиннинги OCEA BB BLUEFIN специально разработаны для ловли голубого тунца в Средиземном
море. Вершинка удилища мягче, чем на удилищах класса ‘Heavy Game’, что позволяет забрасывать
небольшие приманки и джиг-головки на дальние дистанции.

OCBBBF225MJ
OCBBBFS79M
OCBBBF250HB
HOBИHKA TOCBBBF83MH
HOBИHKA
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SOFTBAIT TRACTION
C ростом популярности ловли на мягкие приманки новое удилище Softbait Traction непременно
станет хитом среди рыболовов. Созданное для ловли на мягкие приманки, это превосходное
удилище имеет хорошую забрасывающую мощность в своей нижней части для аккуратной
доставки приманок весом до 70 грамм. Относительно мягкая вершинка позволяет правильно
работать с приманкой. Это новое удилище также может быть использовано при ловле на
поверхностную приманку стикбейт, что делает его универсальным выбором для серьезных
рыболовов – любителей игры с рыбой в соленой воде.

BRSBT832070
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FINESSE GAME
Идеальное удилище для рыболовов, предпочитающих пользоваться байткастинговыми
катушками со скал, с берега или с лодки. Вес приманки может варьироваться от 5 до 15
грамм. Углеволоконный бланк HPC100 имеет быстрый строй, который обеспечивает отличные
показатели заброса при сохранении чувствительности, требуемой для «оживления» насадки.
Имея вес всего 105 грамм, новое удилище Blue Romance Finesse Game предлагает отличную
быстроту реакции и легкость в использовании.

BRFG70515C
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Изначально созданные для использования с джигами Shimano Coltsniper при дальних дистанциях
заброса для прикормки рыбы с лодки или с берега, удилища Coltsniper BB также хорошо проявили
себя при использовании с широким спектром других больших приманок и хардбайтов в условиях
соленой воды. Созданные на основе конструкции Shimano Hi-Power X и оснащенные пропускными
кольцами Fuji SiC K-type для беспроблемных забросов, удилища Coltsniper BB имеют строй от
среднего до быстрого, что позволяет делать забросы на поразительные расстояния. Цельная
ручка из материала EVA достаточно длинна для хорошей рычажности при забросах. Она
оснащена катушкодержателем Fuji DPS.

COLTSBBS900M
COLTSBBS906MH
COLTSBBS1000H
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Новое удилище Moon Shot станет популярным среди рыболовов спиннингистов в соленой воде,
охотящихся на сибаса и других прибрежных особей. Созданное на углеволоконном бланке
Shimano Muscle Carbon, который имеет быстрый строй, оно отлично подходит для дальних
забросов и сверхбыстрых подсеканий. Серия легких удилищ Moon Shot оснащена пропускными
кольцами Fuji K-type, катушкодержателем Fuji и раздельной ручкой из материала EVA. Три
модели поставляются в продажу. Их размеры варьируются от 2.44м до 2.77м с тестом от 6 до 28
грамм. Более длинное удилище размером 2.90м имеет тест от 8 до 42 грамм.

MOONS806ML
MOONS900ML
MOONS906M
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Серия удилищ Shimano’s Game Type объединяет три уникальных удилищных строя для
соответствия различным методам джиггинга – медленный, легкий и обычный. Невероятно
тонкий и чувствительный, благодаря включению в конструкцию обеих технологий Spiral X и
Hi-Power X, бланк имеет быстрый / прогрессивный строй, идеальный для создания правильного
действия с джигами и конечно же при игре с рыбой. Пропускные кольца Fuji Ti/SiC Stainless K type
гарантируют беспроблемную работу даже при использовании тонкой плетеной лески.

SLOW JIGGING
GTYPSJB681
GTYPSJB684
LIGHT JIGGING
GTYPLJS632R
GTYPLJB632R
JIGGING
14GTYPJS586
14GTYPJB605
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Удилища Grappler / Grappler BB представляют собой следующее поколение прибрежных
удилищ. В серию входят легкие джиггинговые и джиггинго-кастинговые модели. С бланками
усиленными технологией Shimano’s Hi-Power X, эти тонкие удилища имеют чувствительные
вершинки объединенные с чрезвычайной мощностью. Как видно из названия, эти удилища
легко справятся почти со всем, что встанет у них на пути. Модели Grappler имеют пропускные
кольца Fuji K-guides для исключения запутываний при работе с плетеной леской и ручку EVA для
комфорта и надежности. Эта серия удилищ - настоящее прибрежное сокровище, предлагающее
несравненное качество за вполне приемлемую цену.

GRAPPLER
GLPJS603
GLPJS604
GLPJS605
GLPLJB632
GLPLJS632
GLPCS73ML
GLPCS80M
GLPCS80MH
GRAPPLER BB
GLPJBBS631
GLPJBBS632
GLPJBBB631
GLPJBBB632
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ULTRA A STAND-UP (Limited Edition)
Предлагающее великолепное соотношение цены и качества новое удилище Catana CX Trolling
Lite создано для ловли более мелкой солёноводной рыбы с использованием лески между 6
и 20 фт. Идеальный для троллинговых приманок и более мелкого живца размер 2.19м дает
дополнительный контроль при ловле с маленькой лодки и почти так же хорош при ловле с
больших коммерческих лодок. Быстрый / прогрессивный строй гарантирует Вам получение
максимального удовольствия при игре с рыбой любого размера.
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TIUASTP3050LE
TIUASTP5080LE
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CATCXTRLL6
CATCXTRLL12
CATCXTRLL16
CATCXTRLL20
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CX TROLLING LITE
Предлагающее великолепное соотношение цены и качества новое удилище Catana CX Trolling
Lite создано для ловли более мелкой солёноводной рыбы с использованием лески между 6
и 20 фт. Идеальный для троллинговых приманок и более мелкого живца размер 2.19м дает
дополнительный контроль при ловле с маленькой лодки и почти так же хорош при ловле с
больших коммерческих лодок. Быстрый / прогрессивный строй гарантирует Вам получение
максимального удовольствия при игре с рыбой любого размера.

XT40

(SH)* = отдельная рукоятка

BOAT QUIVER
Узнаваемый желтый цвет удилища Beastmaster Boat Quiver выделяет эту новую модель среди
всех остальных. Углеволоконный бланк ХТ60 с быстрым строем оснащается двумя сменными
вершинками типа квивертип для работы в различных условиях. Удилище поставляется в трех
различных размерах от 2.40м до 3.00м. Модели всех размеров могут применяться с тонущими
грузилами весом до 250г.

XT60
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СЕРФОВЫЕ
Разработанный, чтобы предложить
исключительную производительность,
новый Speedmaster CX Tele Surf
построен с использованием карбона
марки HPC200 + Biofibre, он имеет
прочную и быструю вершинку,
отзывчивую на самую слабую поклевку.
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CX TELE SURF
Созданное для исключительных показателей при забросе, новое удилище Speedmaster CX
Tele Surf сделано на основе углеволоконного бланка HPC200 с добавлением Biofibre для
получения быстрого строя, который повышает скорость вершинки при забросе. Оснащенное
самыми лучшими пропускными кольцами Fuji Alconite и катушкодержателем Fuji DPS удилище
Speedmaster CX имеет качество, проходящее через весь его дизайн. В продажу поставляются
6 моделей размером от 4.00м с тестом 80г, до 4.50м с тестом 200г. Таким образом имеется
модель размером и тестом для любого рыболова, желающего получить серфовое удилище
соревновательного уровня.

SMCXSFTE408
SMCXSFTE4210
SMCXSFTE4212
SMCXSFTE4515
SMCXSFTE4517
SMCXSFTE4520
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Удилище Spin Power 425ВХ имеет большой запас мощности и создано для опытных серфовых
рыболовов, которые знают как правильно пользоваться удилищем во время заброса. Идеально
подходящее для техники заброса с берега, это привлекательное удилище лучше всего работает
при использовании грузил от 150г до 170г. Добавление балансовых грузов в основание удилища
помогает достичь индивидуального баланса удилища. Это особенно важно при использовании
сверхлегких катушек, таких как Aero Technium XS-B MGS. Оснащение удилища пропускными
кольцами Fuji K-guides помогает уменьшить вероятность запутывания, а запатентованные
технологии изготовления бланка Hi-Power X и Spiral X делают удилище Spin Power выдающейся
забрасывающей машиной.

5CAYM4425
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Power Aero Surf имеет огромную
мощь, которая будет удовлетворять
всех охотников за крупной рыбой.

XTRB ТРУБЧАТАЯ ВЕРСИЯ С
БОЛЬШИМИ КОЛЬЦАМИ
Удилище Power Aero Surf имеет огромную мощь, которая будет удовлетворять
всех охотников за крупной рыбой. Оно построено на бланке HPC300 с добавлением
Biofibre, усиливающего углеродное волокно во всех направлениях. Оснащено
высококачественными направляющими кольцами и катушкодержателем Fuji.
Мощный Power Aero Surf является одним из лучших удилищ на рынке.

PASFT425XTRBG
PASFT450XTRBG
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Удилище Speedmaster,создано
для пляжной донной
ловли и демонстрации
исключительных показателей
заброса. Оно производится
в двух версиях – версия с
твердой вершинкой для
чувствительности при ловле
мелких особей и традиционная
трубчатая версия.
Притягивающий внешний
вид и высококачественные
компоненты удовлетворят
самых притязательных
рыболовов.

TUBULAR TIP/SOLID TIP
Новое удилище Speedmaster Surf имеет тонкий профиль. Углеволоконный бланк быстрого строя
HPC200 плюс Biofibre максимально улучшает показатели заброса. Эта новое удилище имеет
пропускные кольца Fuji Concept O (модель 4.25м имеет кольца LowRider) и катушкодержатель Fuji
DPS. Заметным новшеством является ручка Shimano’s Cast Control Grip, гарантирующая надежное
удержание. На пляже удилище Speedmaster чувствует себя особенно уверенно – для деликатной
ловли имеется модель с жесткой вершинкой, для большой мощности – лучшим выбором станет
тубулярная вершинка.

TUBULAR TIP
SMSFT425BX
SMSFT450BX
SOLID TIP
SMSFS425BX
SMSFS450BX
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Эти удилища хорошо
сбалансированы и обладают
достойными показателями
заброса. Идеально подходят для
мелководных пляжей и устьев рек.

TELE BEACH/3 PIECE BEACH
Новое удилище Speedmaster Beach производится в двух моделях – трехсекционная
версия и телескопическая версия. Обе модели имеют ультратонкий бланк, сделанный из
углеволокна HPC200 с добавлением Biofibre, и оснащены пропускными кольцами Fuji Alconite
и катушкодержателем Fuji DPS. Телескопическая версия имеет две сменных вершинки типа
квивертип. Обе модели имеют максимальный вес заброса 120г и производятся в размерах 4.20м
и 4.50м. Удилище идеально для мелководного пляжа и устья реки, где мощность обычного
серфового кастингового удилища не требуется.

TELE
SMTEBE4212
SMTEBE4512
3 PIECE
SMBE4212
SMBE4512
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ОДЕЖДА
ОДЕЖДА ДЛЯ РЫБОЛОВОВ, ПРЕДЛАГАЕМАЯ НАМИ, ПОШИТА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОЛГОВЕЧНЫХ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ И
ВЕТРОЗАЩИТНЫХ ТКАНЕЙ, ОТЛИЧАЕТСЯ БОГАТЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ
И СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ. НАША ОДЕЖДА ОБЕСПЕЧИТ КОМФОРТ
НА РЫБАЛКЕ ПРИ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.
ВАМ ТОЛЬКО НУЖНО ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ МОДЕЛЬ.
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ОСОБЕННОСТИ ОДЕЖДЫ

ФАБРИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА
СИСТЕМА STRV
SHIMANO THERMAL RETENTIVE VALUE
Shimano создало свою собственную измерительную систему, Shimano Thermal
Retentive Value (STRV), чтобы указать температуру по числовым значениям.
Рыболовы могут с легкостью выбрать одежду в соответствии с конкретными
погодными условиями с помощью измерительной системы «STRV». Добавляя под
внешний костюм термобелье, а также средний слой, «STRV» поможет правильно
выбрать одежду в зависимости от температуры окружающей среды.

GORETEX® FABRIC
GORE-TEX® является водонепроницаемой, дышащей мембранной тканью, специально
разработанной для самых экстремальных ситуаций. Одежда из GORE-TEX® обеспечивает
превосходную защиту и комфорт

DRYSHIELD
Водонепроницаемая и дышащая мембрана DRYSHIELD, эффективно отводит влагу и
отталкивает воду. В результате вы чувствуете себя комфортно даже в самых суровых
условиях.
Паропроницаемость: 10.000 г / м² / 24 часа
Водонепроницаемость: 5.000 мм

700FP FILLPOWER
Высокое качество 700 Fillpower отлично сохраняет тепло и идеально подходит для
использования в самую холодную погоду.

UP SWING PATTERN
Разработанный специально для ходовой ловли, UP SWING PATTERN достигает
самого высокого уровня производительности при движении, позволяя рыболовам
передвигаться по водоему без ограничений.

2WAY SYSTEM
Данная система гарантирует циркуляцию воздуха в области спины и защищает от холодных
и сильных ветров.

РАЗМЕРЫ ОДЕЖДЫ
ЕВРОПА
АЗИЯ
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
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Дизайн Shimano
и материал
GORE-TEX - отличная
комбинация

ТЕПЛАЯ КУРТКА GORE-TEX® BASIC
• Сделана с использование прочного материала GORE-TEX®, который одновременно
и воздухопроницаем и водоустойчив
• Универсальная куртка с основными функциями для рыбной ловли
• Водостойкая застежка-молния, работающая в двух направлениях
• Материал внешнего слоя: 100% полиамид
Может носиться в сочетании с комбинезоном GORE-TEX® BASIC WARM BIB = STRV+7

Артикул
59YRB07JP
59YRB07JP

Цвет

Размер и артикул цвета

Black
Lake Green

(M) (L) C(XL) D(2XL) E(3XL)
(M) (L) C(XL) D(2XL) E(3XL)

ТЕПЛЫЙ КОМБИНЕЗОН GORE-TEX® BASIC
• Сделан с применением прочного материала GORE-TEX®, который одновременно
и воздухопроницаем и водоустойчив
• Универсальный комбинезон с основными функциями для рыбной ловли
• Дополняет Теплую куртку Basic Warm Jacket
• Материал внешнего слоя: 100% полиамид
Может носиться в сочетании с теплой курткой GORE-TEX® BASIC WARM JACKET = STRV+7

Артикул
59YRB07PP

Цвет

Размер и артикул цвета

Charcoal

(M) (L) C(XL) D(2XL) E(3XL)
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ТЕПЛАЯ КУРТКА DRYSHIELD ADVANCE
• Специализированная куртка, подходящая для всех видов рыбной ловли
• При изготовлении применяются материалы DRYSHIELD и HYPER REPEL100 для удобства
в ношении
• Опциональный дизайн Mookibii pattern
• Регулируемый капюшон
• Материал внешнего слоя: 100% полиамид
Может носиться в сочетании с комбинезоном DRYSHIELD ADVANCE WARM BIB = STRV+8

Артикул
59YRB02JM
59YRB02JM

Цвет

Размер и артикул цвета

Pelican Beige
Mookibii Dark

(M) (L) C(XL) D(2XL)
(M) (L) C(XL) D(2XL)

Комбинезон Dryshield Advance
– отличное сочетание тепла и
водонепроницаемости

ТЕПЛЫЙ КОМБИНЕЗОН DRYSHIELD
ADVANCE
• Простые черные брюки в добавление к теплой куртке Advance warm Jacket
• Водонепроницаемые и воздуходоступные
• Имеют два передних кармана на застежках-молниях
• Материал внешнего слоя: 100% полиамид
Может носиться в сочетании с теплой курткой DRYSHIELD ADVANCE WARM JACKET = STRV+8
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Артикул

Цвет

Размер и артикул цвета

59YRB02PM

Black

(M) (L) C(XL) D(2XL)
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КУРТКА ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ NEXUS
DRYSHIELD ADVANCE
• При изготовлении применяются материалы DRYSHIELD и HYPER REPEL100 для удобства в ношении
• Водонепроницаемая и "дышащая", с двойным манжетом
• Удобный покрой под руками позволяет им свободно двигаться в любом направлении
• Материал внешнего слоя: 100% полиамид
Может носиться в сочетании с комбинезоном для холодной погоды
NEXUS DRYSHIELD COLD WEATHER BIB = STRV+8
Артикул
59YRB12JP
59YRB12JP
59YRB12JP

Цвет

Размер и артикул цвета

Black
Red
Deep Blue

(M) (L) C(XL) D(2XL)
(M) (L) C(XL) D(2XL)
(M) (L) C(XL) D(2XL)

КОМБИНЕЗОН ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
NEXUS DRYSHIELD
• Сделан с применением материала DRYSHIELD, который одновременно и воздухопроницаем
и водоустойчив.
• Усиленное место сиденья
• Дополняет Теплую куртку Cold Weather Suit jacket
• Материал внешнего слоя: 100% полиамид
Может носиться в сочетании с курткой для холодной погоды NEXUS DRYSHIELD = STRV+8

Артикул

Цвет

Размер и артикул цвета

59YRB12PP

Black

(M) (L) C(XL) D(2XL)
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КОСТЮМ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
NEXUS GORE-TEX®

КОСТЮМ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
NEXUS DRYSHIELD ADVANCE

• Сделан с применением мягкого материала GORE-TEX®, который одновременно
и воздухопроницаем и водоустойчив

• При изготовлении применяются материалы DRYSHIELD и HYPER REPEL100 для удобства
в ношении

• Двойной манжет для предотвращения попадания воды

• Водонепроницаемый и воздуходоступный, с двойным манжетом на куртке

• Удобный покрой под руками гарантирует свободу при забрасывании и работе с удилищем

• Удобный покрой под руками позволяет им свободно двигаться в любом направлении

• Материал внешнего слоя: 100% полиамид

• Материал внешнего слоя: 100% полиамид

STRV+8 (весь костюм)

STRV+8 (весь костюм)

Артикул
59YRB114P

Цвет

Размер и артикул цвета

Deep Blue

(M) (L) C(XL) D(2XL)
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Цвет

Размер и артикул цвета

59YRB125P

Black

(S) (M) (L) C(XL) D(2XL)
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УДОБНАЯ КУРТКА XEFO GORE-TEX®
COZY JACKET
• Сделана с применением мягкого материала GORE-TEX®, который одновременно
и воздухопроницаем и водоустойчив
• XEFO – современный бренд, созданный для каждодневной носки и рыбной ловли
• Двойной манжет для предотвращения попадания воды
• Материал внешнего слоя: 100% полиамид
Может носиться в сочетании с брюками XEFO GORE-TEX® COZY PANTS = STRV+8
Артикул
59XRB24JP
59XRB24JP

Цвет
Smoke Green
Tungsten

Размер и артикул цвета
(M) (L) C(XL) D(2XL)
(M) (L) C(XL) D(2XL)

КУРТКА XEFO DRYSHIELD WS JACKET
• Короткая куртка для холодной погоды с большим количеством глубоких
карманов
• Удобная эмблема на застежке-липучке на верхнем кармане для крепления
перчатки рыболова при смене приманки
• Сделан с применением материала DRYSHIELD, который одновременно
и воздухопроницаем и водоустойчив
Материал внешнего слоя: 100% полиамид
Артикул
59XRB21JP

Цвет
Light Tan

Размер и артикул цвета
(M) (L) C(XL) D(2XL)

УДОБНЫЕ БРЮКИ XEFO GORE-TEX®
COZY PANTS
• Сделаны с применением прочного материала GORE-TEX, который одновременно
и воздухопроницаем и водоустойчив
• Регулируемые брители
• Дополнительное внутреннее уплотнение
• Материал внешнего слоя: 100% полиамид
• Могут носиться в сочетании с курткой XEFO GORE-TEXR COZY JACKET = STRV+8
Артикул
59XRB24PP

Цвет
Grey
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КУРТКА SOFT INSULATION JACKET LT
• Мягкая, легкая куртка с внутренней подкладкой
• Удобный покрой под руками позволяет им свободно двигаться в любом направлении
• Водоотталкивающее действие
• Подходит для применения как внешней одежды для весны и осени, или как
средний слой для зимы
Материал внешнего слоя: 100% полиамид

Артикул
59YJA051N
59YJA051N

Цвет
Black
Burnt Red

Размер и артикул цвета
(M) (L) C(XL) D(2XL)
(S) (M) (L)

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КУРТКА
THERMAL INSULATION JACKET
• Изоляционная водоотталкивающая куртка с внутренним уплотнением
• Стройный удобный дизайн для отличной подвижности
• Производится в контрастных цветах
• Логотипы Shimano на лицевой и обратной стороне
• Материал внешнего слоя: 100% полиамид
Может носиться в сочетании с комбинезоном
THERMAL INSULATION BIB = STRV+2 или как часть костюма среднего слоя = STRV+5
Артикул
59YMD05JM
59YMD05JM

Цвет
Grey Coral Camo
Dark Coral Camo

Размер и артикул цвета
(M) (L) C(XL) D(2XL)
(M) (L) C(XL) D(2XL)

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМБИНЕЗОН
THERMAL INSULATION BIB
• Изоляционные водоотталкивающие брюки с внутренним уплотнением.
• Оснащены двумя передними карманами на застежках-молниях.
• Дополняет куртку THERMAL INSULATION JACKET.
• Материал внешнего слоя: 100% полиамид.
• Может носиться в сочетании с rehnrjq THERMAL INSULATION JACKET = STRV+2 или как часть
костюма среднего слоя = STRV+5.
Артикул
59YMD05PM
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700FP DOWN
JACKET
• Очень теплый стильный пуховик.
• Наполнен высококачественным
700 Fill Power.
• Улучшенное тепловое удержание
с накопителем тепла на задней части.
• Универсальный дизайн для всех видов
рыбной ловли.
• Легкая и компактная куртка, с удобной
сумкой для хранения.
• Материал внешнего слоя: 100% полиамид.

Артикул
59YJA052M
59YJA052M

Цвет

Размер и артикул цвета

Ghost Grey
Black

(M) (L) C(XL)
(M) (L) C(XL) D(XL)

сумка для хранения

XEFO
WINDSTOPPER
OPTIMAL
HOODY
• Воздухопроницаемый, защищающий от
ветра флис, сделанный из мягкого
материала GORE-TEX®.
• Водоотталкивающее действие.
• Может носиться как внешний или средний
слой.
• Материал внешнего слоя: 100% полиамид.

Артикул
59XJA296P
59XJA296P

Цвет

Размер и артикул цвета

Black
Laurel Mist

(M) (L) C(XL) D(XL)
(M) (L) C(XL) D(XL)
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ПЕРЧАТКИ И ИНС ТРУМЕНТЫ

PEARL FIT EXS GLOVE
3 FINGER
• Материал: синтетическая кожа.

Артикул

Размер и артикул цвета

59YGL091N

(XL-Grey/Silver) (XL-Navy/Silver)

PEARL FIT
EXS GLOVE 5 FINGER

XEFO EXS CHLOROPRENE
GLOVE 3 CUT

XEFO WATCH BAND

• Материал: синтетическая кожа.

• Материал: синтетическая кожа.

• Материал: Chloroprene synthetic rubber.

Артикул

Артикул

Артикул

59YGL092N

Размер и артикул цвета

59XGL279P

(L-Navy/Silver) (XL-Navy/Silver)

POWER PLIERS 7”

Размер и артикул цвета
(L-Navy) (XL-Navy)

59XAC297P

Артикул цвета
F(Black) F(Burgundy)

ADVANCED PLIERS 6”

• Большие пассатижи 7” из нержавеющей стали с мягкими прочными ручками.
• Фтористое покрытие для защиты от коррозии.
• Универсальная открывалка разрезных колец для колец размером от №5 до №11.
• Идеальные ножницы для PE/плетеной лески.

• Пассатижи 6” из нержавеющей стали с мягкими прочными ручками.
• Фтористое покрытие для защиты от коррозии.
• Отсеки для настройки насадки и рукавов.
• Универсальная открывалка разрезных колец для колец размером от №3 до №5.

• Прочная раздвижная пружина.

• Идеальные ножницы для PE/плетеной лески.

• Замок одним пальцем.

• Прочная раздвижная пружина.
• Замок одним пальцем.

Артикул
ATPW007BK
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Размер
cm x .cm

Артикул
ATAD006BK

Размер
.cm x . cm
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BREATH HYPER +C FLEECE KNIT

BREATH HYPER +C KNIT CAP

• Внешний материал: 96% акрил, 4% полиамид.
• Универсальный размер.

• Внешний материал: 96% акрил, 4% полиамид.
• Универсальный размер.

Артикул

Артикул

59YCA064P

Один размер - артикул цвета
F(Black) F(Beige) F(Turquoise) F(Red)

59YCA065P

THERMAL HAT

THERMAL CAP
• Внешний материал: 100% хлопок.

• Внешний материал: 60% хлопок,
40% полиамид.

• Универсальный размер.

• Универсальный размер.

Артикул
59YCA050P

Один размер - артикул цвета
F (Black) F (Beige) F (Turquoise) F (Red)

Один размер - артикул цвета
F (Black) F (Blue) F (Beige) F (Charcoal)

BASIC THERMAL CAP

59YCA055P

Один размер - артикул цвета
F (Silver)

Артикул
59YCA071P

TWEED WORK CAP

KNIT WATCH CAP

• Внешний материал: 67% шерсть, 25% полиэстер, 4% ангора, 4% полиамид.
• Универсальный размер.

• Внешний материал: 100% акрил.
• Универсальный размер.

Артикул

Артикул
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F (Charcoal)

• Внешний материал: 67% шерсть, 25% полиэстер, 4% ангора, 4% полиамид.
• Универсальный размер.

59YCA036N

59YCA076P

Один размер - артикул цвета

TWEED CAP

• Внешний материал: 100% полиамид.
• Универсальный размер.
Артикул

Артикул

Один размер - артикул цвета
F (Black) F (Brown)

59YCA084P

Один размер - артикул цвета
F (Black) F (Brown)

Один размер - артикул цвета
F (Black) F (Charcoal) F (Teal)
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NEXUS BASIC WARM CAP

XEFO
MEGAHEAT 3WAY LAYER KNIT

• Внешний материал: 100% полиэстер.
• Универсальный размер.

• Внешний материал: 100% акрил.
• Универсальный размер.

Артикул

Один размер - артикул цвета

59YCA151P

F(Black) F(Red) F(Deep Blue)

Артикул

Один размер - артикул цвета

59XCA299P

F(Tungsten/Orange) F(Green/Yellow) F(Blue)

XEFO MEGAHEAT CABLE KNIT

XEFO
MEGAHEAT 2WAY BON BEANIE

• Внешний материал: 100% акрил.
• Универсальный размер.

• Внешний материал: 100% акрил.
• Универсальный размер.

Артикул
59XCA294P

Один размер - артикул цвета
F(Titan Grey) F(Navy) F(Tungsten)

Артикул
59XCA295P

Один размер - артикул цвета
F(Grey/Navy) F(Black/Green) F(Charcoal/Burgundy)

FACE MASK

NECK WARMER

• Внешний материал: 100% полиэстер.
• Универсальный размер.

• Внешний материал: 100% полиэстер.
• Универсальный размер.

Артикул

Один размер - артикул цвета

Артикул

59YAC032N

F(Brown) F(Charcoal)

59YAC034P
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Один размер - артикул цвета
F(Black) F(Navy)
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АКСЕССУАРЫ
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О С Н О В Н Ы Е П А РА М Е Т Р Ы
Система Organised Compact
Design позволяет вам
выбрать из многочисленных
специализированных аксессуаров,
которые вы можете взять с
собой, не боясь запутаться в них.
Аккуратное хранение - вот залог
долгой службы ваших аксессуаров.
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Основа системы Aero Quiver
- регулируемые ремешки,
с помощью которых можно
легко и быстро подогнать
размер под необходимое
количество снастей,
которые вы с собой берете.
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Новые застежки-”молнии”
Duralast долговечны
и удовлетворят самых
требовательных
рыболовов, продлевая
срок службы сумок и
систем хранения.

Прострочка двойными
швами - залог
долгой службы.
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ПЕРЕНОСНАЯ СИСТЕМА TRIBAL XTR
COMPACT SYSTEM CARRYALL SET
Наиболее полная система в нашей линии продуктов – несомненно, то, что Вы
должны иметь в своем арсенале. С помощью этой сумки Вы сможете хранить
всю свою оснастку хорошо организованной и легкодоступной.
Свойства:
• Большой центральный отсек, плюс 4 боковых кармана
• Дополнительный карман на верхней крышке для системы сигнализаторов
• Специальный карман для коробки оснастки длинного стиля
• Ремешок Aero Quiver с удобной плечевой защитой
• Компактный организационный дизайн – сумка оснащена восемью индивидуальными
жесткими коробками для малых аксессуаров и двумя коробками для больших аксессуаров

SHTRXTR106

75cm x 40cm x 42cm

SHTRXTR01

75cm x 40cm x 42cm

ПЕРЕНОСНАЯ СИСТЕМА TRIBAL XTR
COMPACT CARRYALL
Универсальная система хранения Tribal. OCD - дизайн.
Свойства:
• Большой центральный отсек, плюс 4 боковых кармана
• Дополнительный карман на верхней крышке для системы сигнализаторов
• Специальный карман для коробки оснастки длинного стиля
• Ремешок Aero Quiver с удобной плечевой защитой
• Компактный организационный дизайн – сумка оснащена восемью
индивидуальными жесткими коробками для малых аксессуаров и двумя
коробками для больших аксессуаров (не входит в поставку)
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МИНИ СУМКА

СКЛАДНАЯ СУМКА

Небольшая, но невероятно вместимая сумка

Отсеки для хранения большого количества снастей

Свойства:

Свойства:

• Основное отделение для хранения с 2 концевыми карманами для вспомогательных
принадлежностей

• Двухчастная конструкция.

• Термическая подкладка для альтернативного использования в качестве сумки-холодильника

• Система присоединения Aero Quiver

• Отдельные секции для небольших предметов

• Система присоединения Aero Quiver

• Вытягивающийся изолированный мешок для наживки

• Жесткий каркас

• Жесткий каркас обоих секций

• OCD – дизайн, 4 маленькие и 2 большие коробки (не входят в поставку)

SHTRXTR05

60cm x 29cm x 32cm

SHTRXTR03

76cm x 36cm x 41cm

СТАЛКЕРНАЯ СУМКА

ВЕДРО-СИДЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАЖИВКИ

Два мешка в одном, это отличный вариант для ходовой рыбалки. Сумка снабжена
вытягивающимся мешком.

Превосходный дизайн для мобильных рыболовов. Позволяет удобно транспортировать наживку
и снасти, а также использоваться, как сидение.

Свойства:

Свойства:

• Вытягивающийся изолированный 5 кг мешок для наживки

• 2 эластичных сетчатых кармана

• Фронтальный карман для хранения пластиковых коробок

• Термо-подкладка

• Кольцо для рогатки

• Кольцо для рогатки

• Два дополнительных кармана для дополнительного хранения

• Жесткий каркас

• Крепление коврика – отсутствует в образце

• OCD - дизайн – 2 небольшие коробки в карманы (не входят в поставку)

SHTRXTR04

SHTRXTR11
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БОЛЬШОЙ ФУТЛЯР
ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

МАЛЫЙ ФУТЛЯР ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

Идеально подходит для хранения различных аксессуаров Прекрасно располагается
в больших сумках.

Более мелкая версия футляра для принадлежностей. Прекрасно располагается в
больших сумках.

Свойства:

Свойства:

• Компактный дизайн

• Компактный дизайн

• Внешний карман с сеткой

• Внешний карман с сеткой

• Складывающиеся разделители

• Складывающиеся разделители

• Удобное расположение предметов

• Удобное расположение предметов

SHTRXTR15

SHTRXTR16

27cm x 26cm x 13cm

КЕЙС ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ НАЖИВКИ
Идеально подходит для рыболовов, которые
любят экспериментировать и берут с собой
на рыбалку много разных наживок.
Свойства:
• Поставляется с 6 большими и 6 маленькими банками

13cm x 26cm x 13cm

КУЛИНАРНАЯ СУМКА

ФУТЛЯР ДЛЯ КАМЕРЫ

Все, что вам нужно для комфортного приема пищи на берегу.
Свойства:

Идеальный кейс с дополнительной защитой для
безопасной перевозки камеры и аксессуаров.

• OCD дизайн –размеры большой коробки

Свойства:

• Посуда для двух человек и дополнительное место для газа и
компактной горелки

• Базовый отсек с внутренней сеткой на молнии, также
имеется карман для карт памяти.

• Внутренняя пластиковая отделка и внешний сетчатый карман

• Жесткий корпус

• Удобное расположение предметов

• Безопасная застежка-молния и быстрый доступ на липучке

• OCD - дизайн – размеры большой коробки

• Удобное расположение предметов
• OCD - дизайн

SHTRXTR12

27cm x 26cm x 13cm
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SHTRXTR18

27cm x 26cm x 13cm

SHTRXTR17

26cm x 14cm x 12cm
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СУМКА TRIBAL XTR 1/6 POUCH

СУМКА TRIBAL XTR 1/4 POUCH

Самая маленькая аксессуарная сумка, созданная в соответствии с организованной
компактной системой. Шесть сумок соответствуют размеру большого
аксессуарного кейса. Идеальна для перемещения запасных крючков.
Свойства:

Сумка для аксессуаров представляет собой одну из четырех сумок, помещающихся
в организованную компактную систему. Прозрачный верх позволяет легко видеть
содержимое. Четыре сумки помещаются в большой аксессуарный кейс. Сумка
идеальна для различных аксессуаров, например, таких как грузила.

• Прозрачная верхняя крышка

Свойства:

• Жесткие стенки

• Прозрачная верхняя крышка

• Компактный организационный дизайн

• Жесткие стенки
• Компактный организационный дизайн

SHTRXTR101

SHTRXTR102

13m x 7cm x 11cm

СУМКА ДЛЯ ВЕСОВ

СУМКА ДЛЯ НАЖИВКИ

Вмещает наиболее популярные весы и обеспечивает их
безопасную транспортировку и хранение.

Идеально подходит для сессионной рыбалки и хранения
наживки.

Свойства:

Свойства:

• OOCD дизайн –размеры большой коробки

• OCD дизайн –размеры малой коробки

• Внутренний карман для хранения материалов
для ухода за рыбой / извлечения крючка

• Термическое хранение наживки, идеальное для
сессионной рыбалки, вмещается в рюкзак

13cm x 26cm x 13cm

СУМКА ДЛЯ ОСНАСТКИ TRIBAL XTR
1/4 RIG POUCH
Сумка для оснастки имеет 1.4 размера большого аксессуарного
кейса, что делает ее идеальной для Вашей общей переносной
системы. Идеальна для перемещения всех видов самодельной
оснастки.
Свойства:
• 10 отделений для оснастки
• Небольшая доска для булавок и мягких оснасток
• Внутренний сетчатый карман
• Компактный организационный дизайн

SHTRXTR13

27cm x 26cm x 13cm
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SHTRXTR14

13cm x 26cm x 13cm

SHTRXTR103

15cm x 15cm x 5cm
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УПЛОТНЕННЫЕ РУКАВА ДЛЯ
УДИЛИЩ +

УПЛОТНЕННЫЕ РУКАВА ДЛЯ
УДИЛИЩ

УДИЛИЩНЫЙ
ЧЕХОЛ

Жесткие рукава защищают удилища при транспортировке.
Все три модели вмещают в себя удилища длиной 12-13 футов.
Свойства:

Жесткие рукава защищают удилища при транспортировке.
Регулируемая длина позволяет перевозить, как 10-11 (104)
футовые, так и 12-13 (105) футовые удилища.

Универсальная система хранения, позволяет вместить до 6
удилищ. (3 рукава входят в комплект), возможны размещения
столика для бивака, сачка и других предметов.

• Мягкие сепараторы и твердая оболочка

Свойства:

Свойства:

• Молния на задней стороне, чтобы избежать
повреждение лески

• Клипсы Aero Quiver System

• Клипсы Aero Quiver System

• Уплотненные верхняя часть и основание для защиты удилищ

• Притягательная цена

• Карман для грузил

• Конусообразный верх для 50мм направляющих

• Клипсы Aero Quiver System

• Карман для грузил на полной молнии

• Основные рукава оснащены 50 мм
карманы для грузил на молниях

• Полноразмерная продольная молния основного
отсека для предохранения лески

• Aero Quiver System может использоваться и
на отдельных рукавах и на всем чехле
• Два внешних кармана для сетей,
рогаток и береговых палочекty

SHTRXTR06
SHTRXTR07
SHTRXTR19

2 made up 12 or 13ft rods (210cm x 24cm x 20cm)
3 made up 12 or 13ft rods (210cm x 32cm x 20cm)
4 made up 12 or 13ft rods (210cm x 40cm x 20cm)
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SHTRXTR104
SHTRXTR105

Single 12ft rod (185cm x 26cm)
Single 13ft rod (215cm x 26cm)

SHTRXTR10

Single 12ft rod (30 x 130cm, L=210cm)

23/08/2016 10:51:18

НОВЫЕ ТОВАРЫ 2016/17

ПРОТЕКТОРЫ TRIBAL XL TIP PROTECTORS
Удобные защитные покрытия, идеальные для
использования с удилищами без рукавов.
Свойства:
• Подходят ко всем видам спиннинговых удилищ
• Неопреновые материалы для удобного размещения
• Легкость в использовании

SHTR61

41cm x 14cm x 5cm

ФУТЛЯР ДЛЯ ОСНАСТКИ TRIBAL RIG ROLL
Tribal RIG ROLL – это рукав в который Вы можете подвесить свою оснастку
и свернуть его для компактного хранения. Весьма удачное решение для
перемещения оснастки, осбенно при выслеживании и преследовании рыбы.
Свойства:
• Малый компактный транспортировочный размер
• Нет необходимости в оснасточных досках или булавках

SHTR51

ЧЕХОЛ ДЛЯ УДИЛИЩА TRIBAL ROD
SLEEVE

43cm x 27cm

СУМКА TRIBAL AQUA SCOPE BUCKET

Свойства:

Сумка TRIBAL AQUA SCOPE BUCKET- SHTR58 объединяет в
себе складную сумку для наживки и приспособление для
осмотра подводной акватории с лодки для поиска мест
скопления рыбы в чистой воде. Имея прозрачное дно,
защиту прозрачных линз и складные стенки она легко
уместится в Вашу общую систему переноски аксессуаров.

• SHTR52 - 10-11-футовые удилища

Свойства:

• SHTR53 - 12-13-футовые удилища

• Многоцелевое использование для осмотра подводного
пространства и для переноса наживки

Уникальный чехол для удилища с регулируемой
верхней частью для соответствия размерам удилищ
10-11’ или 12-13’. Сделан для самостоятельного
использования или с колчаном Tribal Rod Quiver.

• Застежка-молния на задней части для
избежания повреждения лески
• Карман для грузила
• Система Aero Quiver System

SHTR52
SHTR53

10-11ft - 185cm x 26cm
12-13ft - 215cm x 26cm
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• При использовании сумки для переноса наживки
защитная оболочка закрывает прозрачные линзы
• Большого размера верхняя крышка облегчает
использование сумки для обзорной функции

SHTR58

29cm x 29cm
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СУМКА TRIBAL
RECOVERY WEIGH-SLING
Идеальная комбинация для взвешивания и восстановления рыбы.
Свойства:
• Складывающийся дизайн для легкой транспортировки
• Для безопасности, яркие цветовые отметки в верхней части слинга и якорных шнурков
• 2 якорных шнура с буйком
• Закрепленные измерительные кольца для лучшего баланса
• Широкое сетчатое дно
• Прочные и надежные материалы

SHTR59

120cm x 31cm x 48cm

СУМКА TRIBAL CRADLE
Сохраняет рыбу в идеальном состоянии и на нужной высоте при
снятии ее с крючка. Идеальна при использовании в сочетании
с сумкой для взвешивания Tribal Recovery Weigh Sling.
Свойства:
• Складывающийся
дизайн для легкой
транспортировки
• Все жесткорамочные
секции защищены
уплотнениями
• Защитные замыкающиеся
ножки с вертлюгами
для надежного
контроля над рыбой
SHTR60

115cm x 65cm x 40-52cm

КОВРИК TRIBAL POP-UP MAT
Сохраняющий пространство отстегивающийся
коврик для максимальной защиты рыбы. Полностью
складывается для транспортировки.
Свойства:
• Достаточный размер для большой рыбы
• Складывающийся дизайн для сохранения пространства
• Поставляется в защитном чехле
• Колышки для крепления коврика
к земле
• Коленный протектор

SHTR54

10_NEW Products2017_Luggage_82-97.indd 94

113cm x 53cm x 31cm

23/08/2016 10:51:51

95
СИС ТЕМЫ ХРАНЕНИЯ TRIBAL

10_NEW Products2017_Luggage_82-97.indd 95

23/08/2016 10:51:53

НОВЫЕ ТОВАРЫ 2016/17

10_NEW Products2017_Luggage_82-97.indd 96

23/08/2016 10:51:55

97
СИС ТЕМЫ ХРАНЕНИЯ TRIBAL

КОВРИК
BEANIE MAT
Превосходный коврик объединяет в себе
хорошую защиту рыбы и плоскую складываемость при транспортировке.
Свойства:
• Крепление Aero Quiver – ремень в комплект не входит
• Шесть точек для крепления колышками
• Обеспечивает дополнительную защиту для катушек при включении в систему Aero Quiver
• Широкое водоотталкивающее уплотнение
• Плавучий дизайн
SHTR55

125cm x 80cm x 8cm

КОВРИК TRIBAL FOAM ROLL MAT
Многофункциональный коврик для защиты рыбы и для временного использования
в качестве сидения при сталкерной рыбной ловле. Внутренние трубки из
пеноматериала обладают малым весом, но обеспечивают надежную защиту.
Свойства:
• Универсальный дизайн – можно использовать в качестве сиденья
• Малый транспортировочный вес

SHTR56

125cm x 80cm

БОЛЬШОЙ КОВРИК TRIBAL GIANT MAT
Сделан специально для карпа большого размера. Имея длину 140 см, этот коврик справится
с любым карпом. Большой размер предлагает максимум удобства и идеальную защиту.
Свойства:
• Размер 140 см для карпа максимального размера
• Свертывающееся покрытие для дополнительной
защиты при отпускании рыбы
• Коленный протектор

SHTR57
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• Широкое водоотталкивающее уплотнение
• Плавучий дизайн
• Чехол для транспортировки с ремнем Aero Quiver

140cm x 70cm X 23cm
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KAIRIKI 
ПЛЕТЕНАЯ ЛЕСКА С
НЕПОСТИЖИМОЙ
МОЩЬЮ!
• Передовая восьмижильная Японская плетеная леска из материала PE,
созданная по технологии S-EBT (Shimano Enhanced Body Technology)
• Представляет собой более плотную, более гладкую и более круглую
леску, подходящую для более дальних забросов
• Выбор новейшего самого мягкого материала PE создает ощущение
послушности, которое так нравится профессиональным рыболовам
• Производится в двух цветах: насыщенный «Зеленый богомол» и малозаметный «Серая сталь»
• Шпули емкостью 150м, 300м и 2700м доступны в 9 различных
диаметрах: от ø 0,07мм до ø 0,33мм

GOU Code
Размотка Артикул размотки Артикул цвета
150m
0164
MC
300m
0329
(Mantis Green)
2700m
2953
150m
0164
MS
300m
0329
(Steel Grey)
2700m
2953

10_NEW Products2017_Luggage_82-97.indd 98

5110 06G

5110 08G

5110 10G

5110 12G

5110 20G

5110 25G

5110 30G

5110 40G

5110 50G

0.07mm
4.5kg

0.10mm
6kg

0.12mm
7kg

0.15mm
9kg

0.18mm
14kg

0.20mm
17kg

0.25mm
21kg

0.28mm
28kg

0.33mm
34kg
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СКОНЧАЛСЯ ЯН ПОРТЕР

Ян Портер проработал в Shimano более 20 лет. Он был великолепным рыболовом и специалистом во
многих стилях рыбной ловли. Подход Яна к работе был исключительным, как и его связь с рыболовными
изданиями и участием в рыболовных телепередачах, в которых он снимался в последние годы. Его
будет очень не хватать тем, кто имел честь знать его лично, работал с ним или когда-либо встречался.
ВОТ ЧТО ГОВОРЯТ О ЯНЕ КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ
Мик Браун (специалист по ловле хищника из Великобритании)
Без сомнения, Ян запомнился мне, как один из великих рыболовов своей эпохи. Я
очень рад, что хорошо зал его на протяжении многих лет и получил большой опыт от
общения с ним. Искренний, честный, восторженный, чувственный и заботливый – вот
лишь несколько слов, которыми я могу охарактеризовать этого прекрасного человека.
Для меня большая честь, что я хорошо знал его.
Лаин Макмильян (специалист по ловле карпа из Великобритании)
Память о «человеке в красном» или как его еще называли «Мистер Tribal» навсегда
останется в моем сердце. Он был прекрасным человеком и отличным рыболовом и
нам будет всегда не хватать его. Путь, который он проделал вместе с Shimano, просто
завораживает, и мы никогда не забудем его знаменитое: «Shine bright you crazy
diamond».

Ян Портер 1955-2016
27 апреля 2016 года стало трагической датой для многих рыболовов по
всему миру, в связи с кончиной Яна Портера. Ян был известен, как отличный
рыболов еще в далеких 1980-х годах, тогда его называли «Человек в
Красном», благодаря его красочной рыбацкой одежде, но также он
запомнился приверженцам рыбной ловли, как владелец рыболовного
магазина и великолепный консультант, в первую очередь товаров Shimano.
В начале, он стал членом сборной, а затем и капитаном легендарной команды
Trentman AC, которая в Великобритании, в первом дивизионе, дважды
становилась победителем соревнований National and the Angling Times Winter
League. Он также представлял Англию и Норвегию (его родина Норвегия) в
международных соревнованиях по матчевой ловле, и был победителем многих
турниров. В 1992 году, он поменял свою уникальную красную одежду на зеленую,
а в конечном счете перешел на камуфляж - с того времени Shimano стало
выпускать большой ассортимент одежды и снастей серии Tribal.
Яна приучил к рыбалке его ныне покойный отец Терри, который также был
страстным рыболовом. Он водил сына на речку в выходные или праздничные дни
– для молодого Яна это стало отправной точкой в мир рыболовных приключений
на всю жизнь. Начав свою трудовую карьеру в качестве инженера на Rolls-Royce
и проработав 10 лет, после, он открыл свой собственный рыболовный магазин,
который с помощью его семьи и сотрудников позволил ему создать карьеру
«матчевого» рыболова. Он провозгласил себя, как «не сложившаяся рок-звезда,
поскольку родился рыболовом» и эта фраза стала хитом, благодаря его красной
одежде, длинным волосам, склонности к рок-музыке и несомненной способности
ловли рыбы. Это привело к участию Яна во многих телевизионных программах
посвященных рыбной ловле, выпусков сюжетов на DVD и все это было направлено
на привлечение новичков к рыбалке, такая страсть была у него на протяжении
всей рыболовной карьеры. Ян был одним из самых известных персонажей,
который был в авторитете у всех рыболовов, как молодых, так и старых. Он был
всегда готов помочь советом, благодаря большому опыту рыбной ловли. Ян
был очень популярен в рыболовном сообществе, о чем свидетельствуют тысячи
сообщений соболезнований пришедших после его смерти. Мы потеряли легенду
рыболовного спорта 27-го апреля 2016 года, его всегда будет не хватать друзьям,
коллегам, семье, но память о нем будет жить вечно.
После ухода Яна, его семья собирает пожертвования на благотворительность
хоспису Myton, в котором он находился во время болезни, через
www.justgiving.com/Jan - Porter1955

00_NEW Products2017_Inner Cover.indd 99

Виллем Столк (Голландский специалист по ловле хищника)
В течение почти 20 лет у меня с Яном была особая дружба. Нам было очень легко
вместе работать, а страсть к рыбной ловле навсегда засела в наших сердцах. В своей
лодке, я до сих пор вожу его шапку, как напоминание о большом друге. Я скучаю ... Ян.
Он был настоящим рыболовом с открытой душой.
Герард Баккенес (старший менеджер по маркетингу Shimano Europe)
Мне повезло, и для меня большая честь, что я встретился с Яном, когда начал работать
с Shimano в 2000 году. Видение Яна, его страсть и энергия позволили добиться
компании Shimano больших успехов. Я помню, как он много трудился и создавал эскизы
продукции, что привело к производству фантастической линейки одежды и различного
рыболовного инвентаря. Так же, Ян был чрезвычайно творческой и страстной
личностью, он запомнился мне, одним из самых вдумчивых и дружелюбных людей из
всех, с которыми я когда-либо сталкивался. Компания Shimano, считает Яна истинным
рыболовным героем.
Крейг Брэв (бывший управляющий директор Shimano в Великобритании)
После первого интервью Яна с Shimano, было ясно, что он был кем-то особенным.
Безмерно творческий и прирожденный маркетолог, он всегда устраивал на
рыболовных выставках большое шоу по продукции Tribal. Я знал его много лет, это был
человек открытой души, и я счастлив, что могу назвать его своим другом.
Стив Рингер (матчевый рыболов из Соединённого Королевства
Великобритании и Северной Ирландии)
Мы вместе с Яном работали в Shimano много лет, и он передал мне большой
рыболовный опыт. Я всегда обращался к нему за советом, безусловно, он был одним из
самых великих людей в рыболовной индустрии.
Алан Скоттхорн (самый успешный матчевый рыболов в мире)
Ян Портер начинал свою рыболовную карьеру в 80-х годах с могучей командой
Trentmen - одной из лучших команд в истории по ловле речной рыбы. Моя команда
Barnsley Blacks часто соревновалась с ней на реке Трент. Ян, также был мастером
по рассказам рыболовных историй, из которых я для себя многое подчеркнул.
Портер будет жить в моей памяти всегда, он был великим рыболовом и прекрасным
человеком.
Али Хамиди (мастер по ловле карпа и телеведущий из Великобритании)
Я всегда восхищался этим человеком, с того момента, как начал ловить рыбу. Я много
читал его рыболовных рассказов и всегда старался подражать ему. Он был истинным
специалистом и мастером рыбной ловли, с которым легко можно было найти общий
язык.
Ричард Гриффитс (менеджер по маркетингу Shimano из Соединённого
Королевства Великобритании и Северной Ирландии)
Свою преданность семье, друзьям и рыбной ловле он демонстрировал на протяжении
всей своей жизни. Ян всегда знал, что ему нужно и целенаправленно шел к своей цели.
Пикассо рыбной ловли, человек в красном, легенда. и целенаправленно шел к своей
цели. Пикассо рыбной ловли, человек в красном, легенда.
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АО “НОРМАРК”
117630, г. Москва, ул. Обручева, дом 23, строение 9
+7 495 775 37 32
+7 495 775 31 43
E-mail: info@normark.ru

SHIMANO EUROPE FISHING HOLDING B.V.
Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, Nederland
Tel. +31 (0)341 272233 · Fax. +31 (0)341 272290
SHIMANO NORMARK U.K. LTD
The Development Centre, Fosseway,
Cotgrave, Nottingham. NG12 3HG
SHIMANO ITALY FISHING S.r.l.
Via Privata Maestri del Lavoro 29, 20025 Legnano (MI), Italy
Tel. +39 0331 742 711 · Fax +39 0331 465 687
SHIMANO GERMANY FISHING GMBH
Dießemer Bruch 114f , 47805 Krefeld, Germany
Tel. +49 (0)2151 55670 · Fax +49 (0)2151 5567-50
SHIMANO FISHING TURKEY
Shimano Balik Malzemeleri A.S.
Eski T. Ozal cd. 17/601 Basaksehir, 34406, Istanbul, Turkey
Tel. +90 212 659 8152 · Fax +90 212 659 8247
SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai Osaka , 590-8577 Japan
Tel.+81 (0) 722233467
SHIMANO AMERICAN CORPORATION
One Holland, Irvine, California, U.S.A. 92618
Tel. + 1 949 951 5003
SHIMANO AUSTRALIA FISHING PTY. LTD.
2 Wurrook Circuit, Caringbah, NSW, 2229, Australia
Tel. +61-2-9533-0000 · Fax: +61-2-9524-8822
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Наша страница в сети Facebook
Shimano-Fishing
Shimano-Predator
Shimano-Tribal

Наш канал на YouTube
www.youtube.com/FishWithShimanoEU

Shimano является полноправным членом
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