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Подпружиненные ножницы Rapala RCD предназначены для всех видов лески. Ножницы предназначены для 

использования одной рукой. Скользящая защелка защищает лезвия. 

Подпружиненные ножницы Rapala RCD Артикул

RCDPLS

Длина

13см.

Нержавеющая сталь. Подпружиненные. 



Инструмент из нержавеющей стали, пружинного типа, обеспечивает максимальный захват крючков при удалении 

их из пасти хищника. Захват крючка обеспечивает нескользящее сцепление с захватом. Усиленная, мощная 

кованная металлическая трубка не согнётся даже перед самым сильным хищником. Его длина позволить извлечь 

крючок на безопасном расстоянии от хищника.

Инструмент Rapala RCD для извлечения крючка Артикул

RCDHR

Длина

25см.

Нержавеющая сталь. Использование одной рукой. 



Керамический нож в 2 раза острее чем сталь. Никогда не заржавеет. Отличный выбор для универсального 

использования. Поставляется с чехлом. Рукоятка из мягкого пластика.

Универсальный керамический нож Rapala RCD Артикул

RCDCUKB4

Длина рукоятки

11.5 см.

Длина лезвия

10 см.

В 2 раза острее чем сталь.



Плоcкогубцы Rapala с запатентованным механизмом Mag Spring имеют два противоположных 
магнита, которые отталкиваются друг от друга и держат плоскогубцы открытыми для удобной работы 
одной рукой. В отличие от пружин, магниты не будут ломаться, ржаветь. Прочные зазубренные 
нержавеющие наконечники для надежного захвата. Эргономичные для удобства использования.

Плоскогубцы на магнитах Rapala RCD (новые размеры) Артикул.

RCDMP4

Длина

10 см.

RCDMP8.

Длина

20 см.

Запатентованный механизм Mag Spring
НОВЫЕ РАЗМЕРЫ



Мощный магнитный с карабинным зажимом, который идеально подходит для подвесных сеток и других больших 

инструментов и аксессуаров для рыболовных курток, жилетов или ремней. Отрывные магниты позволяют легко 

работать одной рукой. 

Карабин на магнитах Rapala RCD
RCDMRR - красный,

RCDMRB - синий.

Протестировано! Держит до 3 кг.НОВЫЕ ЦВЕТА



Сумка для взвешивания улова позволит безопасно взвесить, измерить и отпустить улов обратно в водоём. 

Вмещает рыбу до 125 см. Изготовлен из прочного ПВХ с прочными ручками и дополнительным усилением по 

периметру для закрепления рыбы. Складывается, легко чистится и сохраняется.

Сумка Rapala для взвешивания улова Артикул

RWRM

Сделан для большой рыбы.



Эти прочные, изготовленные из искусственной кожи ботинки для вейдерсов, будут держать ваши ноги сухими и в  

безопасности. Широкий вход вмещает толстые неопреновые носки, а дополнительные слои позволяют вам 

комфортно рыбачить в холодной воде. Резиновая подошва Vibram со специальным протекторам.

Вейдерсные ботинки Rapala Tactics Артикул

RTVWB

Размеры

41-47

Цвет

Серая сталь

Прочная синтетическая кожа.



Cолнцезащитные очки предназначены чтобы помочь Вам в Ваших ежедневных приключениях. 

Высококонтрастные зеркальные линзы сочетаются с поляризованным покрытием Rapala, что значительно 

снижает блики и помогает увидеть дальше в воду. 100% защита от ультрафиолетовых лучей защищает глаза и 

предотвращает ожог сетчатки.

Rapala Vision Gear Артикул.

RVG-236D

Availability in 

Models:
RVG-236D

RVG-236C

RVG-236E

Очки



Три практичных стиля сумки для всех рыболовов –

Рюкзак для более длительных экспедиций,

Плечевая сумка идеально подходит для ношения предметов первой необходимости,

Сумка на пояс подходит тем рыболовам, которым нравится держать всё в непосредственной близости.

Jungle Bags 3 модели

RJUBP

RJUMB

RJUHP

Размеры

(ШxВxГ)

30см. x 41см. x 

18см.

35см. x 21см. x 

13см.

32см. x 21см. x 

13 см.
Tactical bags for outdoor exploration.


