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БАГАЖ И ТЕЛЕЖКИ
В прошлом году мы запустили новую брендовую линейку багажа топ-класса под названием Voyager, которая за прошедшие 12 месяцев 

завоевала невероятную популярность. Высокое качество используемых материалов сказывается на цене данной линейки, которую не все 

рыболовы могут позволить. Поэтому мы приняли решение сконцентрировать наши усилия на запуске новой, более бюджетной линейки 

багажа в каталоге 2019 года. Наша команда разработчиков продукции решила остановить выпуск давно существующей линейки багажа 

Royale и заменить ее новой, улучшенной линейкой под названием R-Series. Стоит отметить, что команда превзошла саму себя, поскольку 

она смогла не только улучшить старую линейку Royale, но и сократить стоимость новых товаров в среднем на 20% по сравнению с прежней 

линейкой Royale!

Кроме новой линейки R-Series и нашего флагмана Voyager в этом разделе Вы также найдете нашу лидирующую на рынке линейку багажу Camolite, которая 

с каждым уходящим годом становится все более и более популярной. Те из Вас, кому нравится линейка Camolite, будут приятно удивлены некоторыми 

новинками в линейке на 2019 год. Мы также рады предложить восхитительные новые неопреновые товары в нашем фирменном камуфляжном цвете!

В этом разделе представлен не только багаж, но и наша впечатляющая линейка тележек. Наша команда разработчиков продукции прекрасно понимает, 

насколько важно иметь возможность легко и просто транспортировать свое оборудование в участок ловли и обратно. К тому же мобильность 

передвижения играет важную роль для многих рыболовов, поэтому мы создали концепты, позволяющие рыболовам ловить прямо «с тележки».

БАГАЖ И ТЕЛЕЖКИ
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ОБЩИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛИНЕЙКИ R-SERIES

  Износостойкий и водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Прочные застежки и клипсы

  Жесткие рукоятки из ЭВА

  Прочные двойные замки

  Усиленное в нужных местах основание 

HOBИHKA

ОБЩИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛИНЕЙКИ 
CAMOLITE™

  100% обработанный 
полиэстеровый материал 500Д

  Прочные застежки и клипсы

  Жесткие рукоятки из ЭВА

  Прочные двойные замки

  Усиленное в нужных 
местах основание

ОБЩИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛИНЕЙКИ VOYAGER®

  Водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Прочные застежки и клипсы

  Жесткие рукоятки из ЭВА

  Прочные двойные замки

  Усиленное в нужных местах основание
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R-SERIES БАГАЖ

HOBИHKA

ЧЕХОЛ НА 2 УДИЛИЩА 
R-SERIES 

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Вмещает два удилища с катушками

  Дизайн чехла вмещает удилищами с 50мм кольцами и 
катушки биг-пит

  Идеален для рыболовов, ловящих всего на два 
удилища

  Идеален для хранения сподовых и маркерных 
удилищ

  Внешний карман для хранения сетки подсачека

  Симметричный набитый наплечный ремень

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Доступные размеры: 10 и 12 футов

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 40% полиуретан/60% 
полиэтилен

  Размеры: 10 футов: 165см х 26см х 26см, 12 футов: 
192см х 34см х 26см

CLU359 2 Rod Sleeve 10ft

CLU360 2 Rod Sleeve 12ft

ЧЕХОЛ НА 3 УДИЛИЩА 
12 ФУТОВ R-SERIES 

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Вмещает три 12-футовых удилища с катушками

  Дизайн чехла вмещает удилищами с 50мм кольцами и 
катушки биг-пит

  Жесткие ручки для переноски из ЭВА 

  Внешний карман для хранения подсачека

  Симметричный набитый наплечный ремень

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 40% полиуретан/60% 
полиэтилен

  Размеры: 192см х 36см х 30см

CLU361 Tri Sleeve 12ft

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧЕХЛЫ 
R-SERIES 

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Полноценная набивка с большой центральной 
перегородкой для защиты удилищ

  Дизайн чехла вмещает удилищами с 50мм кольцами и 
катушки биг-пит

  Чехол на 3 удилища 12 футов – вмещает 
3 х 12-футовых удилища с катушками и 3 х 12-футовых 
удилища без катушек

  Чехол на 4 удилища 13 футов – вмещает 
4 х 13-футовых удилища с катушками и 4 х 13-футовых 
удилища без катушек

  Алюминиевая жесткая пластина вдоль спинки

  Липучки для удилищ с эргономичными резиновыми 
концами для удобства

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Съемный набитый наплечный ремень

  Два внешних кармана: один для стоек под удилища, 
другой для штормовых стоек, подсачека и т.п.

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 30% полиуретан/70% 
полиэтилен

  На 3 удилища 12 футов – Размеры: 196см х 31см

  На 4 удилища 13 футов – Размеры: 210см х 39см

CLU362 12ft 3 Rod Holdall

CLU363 13ft 4 Rod Holdall
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Чехол на 2 удилища

Универсальный чехол на 3 удилища

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Одиночный чехол

Усиленное основание на Чехлах для 2 
и 3 удилищ

Внешний карман для хранения 
подсачека

ОДИНОЧНЫЙ ЧЕХОЛ 
R-SERIES

CLU356 Single Sleeve 10ft

CLU357 Single Sleeve 12ft

CLU358 Single Sleeve 13ft

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Доступные размеры: 10, 12 и 13 футов

  Дизайн чехла вмещает удилищами с 50мм кольцами и 
катушки биг-пит

  Две жесткие ручки для переноски из ЭВА 

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Дизайн с катушкой спереди и двойными замками 
сзади для защиты лески

  Верхние 15см чехла не имеют молнии, поэтому при 
застегнутой молнии удилище держится на месте и 
никуда не двигается

  Отсек под катушки вмещает модели биг-пит

  Петля вверху для подвешивания

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 100% полиуретан

  Размеры: 10 футов: 165см х 24см, 12 футов: 192см х 
24см, 13 футов: 210см х 24см

КОЛЧАН И 3 ЧЕХЛА 
R-SERIES

CLU364 5 Rod Quiver  & 3 Sleeves 12ft

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  В комплект входят 3 отдельных чехла для 12-футовых 
удилищ, обеспечивающих защиту удилищ и катушек

  Внутренний отсек вместит 60-дюймовый шелтер или 
систему-шелтер

  Вмещает до 5 удилищ в отдельных чехлах

  Двойная молния для простоты открытия

  Съемный ремень для перевозки на тележке

  Три внешних кармана вмещают рукоятку и сетку 
подсачека, стойки под удилища и штормовые стойки

  Компрессионные ремни для надежной фиксации 
чехлов

  Все чехлы можно зафиксировать индивидуально

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 95% полиуретан/5% 
полиэтилен

  Размеры: 198см х 24см
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R-SERIES БАГАЖ

СРЕДНЯЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
СУМКА R-SERIES 

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Вместимость: 56л

  Идеальна для хранения различных снастей

  Съемный наплечный ремень

  Усиленные ручки для переноски из ЭВА

  Три наружных кармана
- Передний карман для одной большой коробки F Box
- Два боковых кармана: под одну большую или две 
средних сумки для аксессуаров

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 100% полиэтилен

  Размеры: 50см х 30см х 30см

БОЛЬШАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
СУМКА R-SERIES 

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Вместимость: 80л

  Идеальна для хранения различных снастей

  Съемный наплечный ремень

  Усиленные ручки для переноски из ЭВА

  Три наружных кармана

  - Передний карман для одной двойной коробки F Box 
и средней сумки для аксессуаров
- Два боковых кармана: под одну большую или две 
средних сумки для аксессуаров

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 100% полиэтилен

  Размеры: 61см х 39см х 30см

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУМКА XL R-SERIES 

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Вместимость: 128л

  Идеальна для хранения различных снастей

  Съемный наплечный ремень

  Усиленные ручки для переноски из ЭВА

  Шесть наружных карманов
- Передний карман для большой двойной коробки 
F Box и двух сумок для аксессуаров
- Два задних кармана: для большой двойной коробки 
F Box
- Большой боковой карман: для большой одиночной 
коробки F Box
- Два малых боковых кармана: для двух малых, 
большой и средней сумок для аксессуаров

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 100% полиэтилен

  Размеры: 76см х 44см х 37см

CLU367 Carryall XL  

HOBИHKA

CLU365 Carryall Medium

CLU366 Carryall Large  
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R-SERIES БАГАЖ

HOBИHKA

СТАНДАРТНЫЕ И XL СУМКИ ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК R-SERIES

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Формованные основание и крышка

  Идеальны для хранения различных снастей

  2 внешних боковых кармана для хранения предметов 
первой необходимости

  Стандартная – 1 внешний центральный карман для 
хранения коробки со снастями

  XL – 2 внешних центральных кармана для хранения 
коробки со снастями и т.п.

  Усиленные ручки для переноски из ЭВА

  Съемный наплечный ремень

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 100% полиэтилен, 
основание: 100% ЭВА

  Стандартная – Размеры: 60см х 38см х 44см

  XL – Размеры: 82см х 36см х 44см

CLU368 Barrow Bag Standard

CLU369 Barrow bag XL

РЮКЗАК R-SERIES
  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Внутренняя вместимость: 35л

  Идеален для мобильных рыболовов

  Передний карман – для большой коробки F Box

  Верхний карман – для аксессуаров

  Два маленьких боковых кармана – для аксессуаров

  Эластичные петли для стоек под удилища

  Жесткие ручки для переноски из ЭВА

  Полностью регулируемые наплечный и поясной 
ремни

  Легко очищаемое, прочное основание

  Ремни для крепления карпового мата или легкого 
кресла

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 20% полиуретан/80% 
полиэтилен

  Размер внутреннего пространства: 
35см х 35см х 22см

CLU370 Rucksack

Передний карман вмещает коробку 
для снастей

Жесткие ручки для переноски из ЭВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СУМКИ ДЛЯ ТЕЛЕЖКИ
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CLU372 Cooler Bag Large

CLU373 Cooler Bag Standard

HOBИHKA

ТЕРМО-СУМКА СО СТОЛОВЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 
ДЛЯ ДВОИХ R-SERIES 

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Центральный, термически отделанный и легко 
очищающийся главный отсек с перегородкой 60:40 
для хранения еды

  Два больших набитых внешних кармана на двойном 
замке для хранения плитки, консервов и т.п.

  Большой передний карман содержит: 2 ножа из 
нержавейки, вилки, ложки и чайные ложки, 2 круглые 
зеленые тарелки, 2 зеленые кружки, штопор, большая 
банка с резьбовой крышкой, 2 маленькие банки с 
резьбовой крышкой, полотенце из микрофлиса

  Внутренний углубленный отсек для хранения масла, 
кетчупа и соусов, жидкости для мытья посуды и т.п.

  Регулируемый, съемный наплечный ремень

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 100% полиэтилен

  Размеры: 55см х 41см х 38см

CLU371 2 Man Food Cooler Bag

ОБЕДЕННЫЙ НАБОР ДЛЯ 
ДВОИХ R-SERIES 

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Жесткие ручки из ЭВА

  В комплект входят: 2 ножа из нержавейки, вилки, 
ложки и чайные ложки, 2 круглые зеленые тарелки, 2 
зеленые кружки, штопор, большая банка с резьбовой 
крышкой, 2 маленькие банки с резьбовой крышкой, 
полотенце из микрофлиса

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 100% полиэтилен

  Размеры: 28см х 12см х 28см

CLU374 2 Man Dinner Set  

СТАНДАРТНАЯ И БОЛЬШАЯ 
ТЕРМО-СУМКИ R-SERIES

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Термоизоляционная, легко очищающаяся 
подкладка

  Идеальны для хранения прикормки, еды или 
напитков во время рыбалки

  Жесткие ручки из ЭВА

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 100% полиэтилен, 
подкладка: 100% полиэтилентерефталат

  Стандартная – Размеры: 27см х 25см х 25.5см

  Большая – Размеры: 37.5см х 29см х 25.5см
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R-SERIES БАГАЖ

HOBИHKA

ЧЕХОЛ ДЛЯ КАТУШКИ R-SERIES

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Повышенная прочность для максимальной защиты

  Предназначен для всех размеров катушек, 
включая модели биг-пит

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 100% полиэтилен

  Размеры: 24см х 10.5см х 18см

ЧЕХОЛ ДЛЯ РАСКЛАДУШКИ R-SERIES
  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Жесткие ручки из ЭВА

  Съемный наплечный ремень

  Идеально подходит для раскладушек R1, R2, Warrior 2, 
Flatliner и Flatliter MK2

  Подходит для большинства стандартных 
раскладушек других производителей

  Кроме раскладушки вмещает легкий спальный мешок 
и подушку

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 100% полиэтилен

  Размеры: 86см х 25см х 86см

CLU375 Bedchair Bag

СУМКА ДЛЯ ПОДВЕСНОГО 
МОТОРА R-SERIES 

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Предназначена для хранения и 
транспортировки подвесных электромоторов

  Вмещает все модели моторов Fox FX Pro

  Внутренний, удерживающий мотор ремень на 
липучках

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Две усиленные пластиковые ручки сверху сумки для 
удобства переноски

  Боковая ручка для переноски

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 100% полиэтилен

  Размеры: 120см х 47см
CLU376 Outboard Motor Bag

СУМКА ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИН 
R-SERIES 

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки для 
максимальной надежности

  Предназначена для хранения перекладин на 3 
удилища с сигнализаторами поклевки и задними 
держателями

  Хорошо набитая сумка для максимальной защиты 
сигнализаторов и перекладин

  Сетчатый карман на молнии для хранения 
свингеров, небольших индикаторов, а также 
компактного род-пода Black Label

  Липучки надежно фиксируют перекладины и не 
дают двигаться при транспортировке

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 100% полиэтилен

  Размеры: 51см х 6см х 23см

CLU382 Buzz Bar Bag

CLU384 Reel Case

Содержимое 
не прилагается

Содержимое 
не прилагается

Содержимое 
не прилагается

Содержимое 
не прилагается
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HOBИHKA

МАЛАЯ СУМКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
R-SERIES 

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Идеальна для хранения предметов первой 
необходимости и прочих вещей, таких как налобный 
фонарик

  Помещается во внешние карманы рюкзаков, 
универсальных сумок и сумок для тележек R-Series

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 100% полиэтилен

  Размеры: 16см х 8см х 10см

СРЕДНЯЯ СУМКА ДЛЯ 
АКСЕССУАРОВ R-SERIES

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Идеальна для хранения предметов первой 
необходимости, Ударных Сподов и прочих вещей

  Помещается во внешние карманы рюкзаков, 
универсальных сумок и сумок для тележек R-Series

  Сетчатый карман на молнии в крышке

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 100% полиэтилен

  Размеры: 22см х 8см х 13см

БОЛЬШАЯ СУМКА ДЛЯ 
АКСЕССУАРОВ R-SERIES 

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Идеальна для хранения предметов первой 
необходимости, маркерных поплавков, ПВА-
материалов и прочих вещей

  Помещается во внешние карманы рюкзаков, 
универсальных сумок и сумок для тележек R-Series

  Сетчатый карман на молнии в крышке

  Жесткая ручка для переноски из ЭВА

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 100% полиэтилен

  Размеры: 26.5см х 8см х 17см

СУМКА ДЛЯ ГРУЗИЛ R-SERIES

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Универсальная сумка для грузил, методных кормушек 
и похожих аксессуаров

  Сетчатый карман на молнии в крышке

  Две жесткие перегородки на липучках для 
организации внутреннего пространства

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 100% полиэтилен

  Размеры: 22см х 8см х 14см

КЕЙС ДЛЯ ШПУЛЬ R-SERIES

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  Предназначен для безопасного хранения запасных 
шпуль

  В комплекте две перегородки из пены

  Вмещает объемные шпули, включая шпули для 
катушки FX13

  Двойная молния с ремешком для удобства открытия

  Повышенная прочность для дополнительной 
защиты

  Основная наружная ткань: 100% полиэстер, 
наполнитель: 30% полиэтилен/70% полиуретан, 
подкладка: 100% ПВХ

СУМКА ДЛЯ НАСАДОК R-SERIES

  Новый износостойкий водонепроницаемый 
обработанный полиэстер 400Д

  Прочные, надежные, двойные 10мм замки

  В комплекте 8 герметичных баночек с крышками на 
резьбе (4 больших и 4 маленьких)

  Жесткая ручка для переноски из ЭВА

  Тонированная крышка из ПВХ

  Основная наружная ткань и подкладка: 100% 
полиэстер, наполнитель: 100% полиэтилен

  Размеры: 25см х 12см х 16см

CLU377 Accessory Bag Small CLU378 Accessory Bag Medium CLU379 Accessory Bag Large

CLU380 Lead & Bits Bag CLU381 Hookbaits Bag & Pots CLU383 Spool Case

Содержимое 
не прилагается

Содержимое 
не прилагается

Содержимое 
не прилагается

Содержимое 
не прилагается

Содержимое 
не прилагается

Fox2019_50-67_LUGGAGE.indd   59 17/12/2018   13:14:23



www.foxint.com

CAMOLITE™
ЧЕХОЛ 3 ВВЕРХ 2 ВНИЗ

CAMOLITE™
ЧЕХОЛ НА 3 УДИЛИЩА

   Основан на аналогичном дизайне 
чехла линейки багажа FX

   В общей сложности вмещает пять оснащенных 
удилищ – три в одном направлении и два в другом

   Дизайн позволяет размещать катушки с большой 
шпулей и удилища с 50мм кольцами

   Набитые внутренние перегородки

   Наружные карманы для хранения 
грузил и аксессуаров

   Усиленная база

   10мм прочные двойные замки

  Жесткие рукоятки из материала EVA

  Двусторонний набитый плечевой ремень

  Полностью пропитанный полиэстер 500 Д

  Характеризуется уникальной 
камуфляжной расцветкой

  Наружная ткань: 100% полиэстер. Подкладка: 100% 
полиэстер. Набивка: 70% полиэтилен 30% полиуретан

  Размеры: В 198см x Ш 40см x Г 30см

   Выпускается в трех длинах – 10, 
12 и 13 футов (новинка)

   Вмещает три оснащенных удилища

   Дизайн позволяет размещать катушки с большой 
шпулей и удилища с 50мм кольцами

   Набитые внутренние перегородки

   Усиленная база

   Наружные карманы для хранения 
грузил и аксессуаров

   10мм прочные двойные замки

   Жесткие рукоятки из материала EVA

   Двусторонний набитый плечевой ремень

   Полностью пропитанный полиэстер 500 Д

  Характеризуются уникальной 
камуфляжной расцветкой

  Наружная ткань: 100% полиэстер. Подкладка: 100% 
полиэстер. Набивка: 60% полиэтилен 40% полиуретан

  Размеры: 
10ft:  В 165см x Ш 38см x Г 30см
12ft:  В 192см x Ш 38см x Г 30см
13ft:  В 208см x Ш 38см x Г 30см

CLU288 Camolite 3 up 2 Down 12ft CLU286 Camolite Tri-Sleeve 10ft

CLU287 Camolite Tri-Sleeve 12ft

CLU297 Camolite Tri-Sleeve 13ft

Удобные карманы для хранения на 
чехлах

Жесткие рукоятки из ЭВА

Двусторонние наплечные ремни

  Уникальный камуфляжный материал Fox

  Жесткий конец для защиты вершинок 

  Верхние 8см наконечника характеризуются 
усиленной набивкой

  Фиксирующий ремешок на липучке крепится 
под входным кольцом удилища

  Увеличенная длина наконечника подходит для 
большинства удилищ с различными вариантами 
расположения входного кольца

  100% обработанный полиэстер 500Д

ЗАЩИТНЫЙ 
НАКОНЕЧНИК XL ДЛЯ 
ВЕРШИНОК  CAMOLITE™

CLU309 Camolite XL Tip Protector

CAMOLITE™ БАГАЖ

Высококачественные застежки и 
клипсы

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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CAMOLITE™ 
ЧЕХЛЫ НА ОДНО УДИЛИЩЕ

CAMOLITE™
ЧЕХОЛ ДЛЯ ШЕЛТЕРОВ

  Выпускаются в длинах 10, 12 и 13 футов

  Предназначены для хранения одного 
оснащенного удилища

  Дизайн позволяет размещать катушки с большой 
шпулей и удилища с 50мм кольцами

  10мм прочные двойные замки

  Жесткие рукоятки из материала EVA

  Полностью пропитанный полиэстер 500 Д

  Характеризуется уникальной 
камуфляжной расцветкой

  Наружная ткань: 100% полиэстер. Подкладка: 
100% полиэстер. Набивка: 100% полиуретан

  Размеры: 
10ft:  В 168см x Ш 24см
12ft:  В 198см x Ш 24см
13ft:  В 210см x Ш 24см

  Идеален для переноски шелтеров 
линеек Royale и Ultra 60

  В наружном кармане можно разместить чехол 
на 3 удилища, чехол 3 вверх 2 вниз или чехлы 
на одно удилище линейки Camolite, которые 
фиксируются ремнями снаружи чехла

  Формованные основание и верх

  10мм прочные двойные замки

  Жесткие рукоятки из материала EVA

  Двусторонний набитый плечевой ремень

  Полностью пропитанный полиэстер 500 Д

  Характеризуется уникальной 
камуфляжной расцветкой

  Наружная ткань: 100% полиэстер. Подкладка: 
100% полиэстер. Набивка: 100% полиэтилен. 
Основание: 100% сополимер EVA

  Размеры: В 178см x Ш 22см x Г 25см

CLU290 Camolite Single Rod Jacket 10ft

CLU291 Camolite Single Rod Jacket 12ft

CLU292 Camolite Single Rod Jacket 13ft

 CLU289 Camolite Brolly Carryall

  Уникальный камуфляжный материал 
Fox

  Стеганая набивка защищает Ваши 
катушки при транспортировке

  Защитные наконечники для вершинок 
удилища фиксируются прочной 
резинкой, что позволяет защищать 
удилища длиной от 10 до 13 футов

  Карман для грузила на молнии

   100% обработанный полиэстер 500Д

ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ 
ДЛЯ КАТУШЕК И 
ВЕРШИНОК УДИЛИЩА 
CAMOLITE™

CLU320 Rod & Reel Protector

CAMOLITE™ ФУТЛЯР 
ДЛЯ ШИРОКИХ ШПУЛЬ

  Уникальный камуфляжный материал Fox

  Жесткий по всей длине футляр для 
полноценной защиты от повреждений

  Двойные замки соединены специальным 
ремешком для удобства открытия

  Удобная для очистки подкладка 
обеспечивает оптимальное хранение 
Ваших шпуль без песка и грязи

  В комплект входят 3 перегородки из пены

  Футляр вмещает 4 шпули 
увеличенной емкости (биг-пит)

  100% обработанный полиэстер 500Д

CLU308 Camo Large Spool Case
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«Выпадающий» сетчатый мешок для 
сушки 

Средняя сумка сочетается с тележкой 
Explorer

CLU387 Bait Dry Bag Medium

CLU388 Bait Dry Bag Large
Содержимое 
не прилагается

CAMOLITE™ БАГАЖ

CAMOLITE™ 17-ЛИТРОВЫЕ И 10-ЛИТРОВЫЕ СУМКИ-ВЕДРА

  Предназначены для совместного использования 
с 10- или 17-литровыми камуфляжными ведрами 
Fox (ведро приобретается отдельно, см. выше)

  Ведро легко и просто вставляется в центральную 
секцию и создает уникальную универсальную сумку

  Идеальны для мобильного рыболова, 
который любит практиковать сталкинговую 
ловлю или ловлю с поверхности

  Два наружных боковых кармана для 
хранения необходимых аксессуаров

  Передний карман вмещает среднюю 
коробку для снастей Fox

  Эластичная петля для хранения рогатки или кобры

  Набитый и легко очищающийся откидной клапан 
позволяет использовать сумку в качестве сиденья

  Набитый съемный наплечный ремень

  Высококачественные прочные двойные молнии

  Полностью обработанный 
полиэстеровый материал 500Д

  Изготовлены из уникального стильного 
камуфляжного материала Fox

  Наружная ткань: 100% полиэстер. 
Подкладка: 100% полиэстер. Набивка: 100% 
полиуретан. Основание: 100% ПВХ

CLU305 Camolite 10ltr Bucket Carryall

CLU306 Camolite 17ltr Bucket Carryall

CAMOLITE™ КАМУФЛЯЖНЫЕ 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВЕДРА

  Выпускаются объемом 5л, 10л и 17л

  Идеальны для спод-миксов, опарышей и 
сыпучих прикормок

  Прямоугольная конструкция более удобна 
для перевозки на тележке по сравнению с 
классическим круглым дизайном

  Легко штабелировать и перевозить в машине

  Усиленная металлическая рукоятка

CBT005 Camo Square Bucket 5ltr

CBT006 Camo Square Bucket 10ltr

CBT007 Camo Square Bucket 17ltr

СРЕДНЯЯ И БОЛЬШАЯ СУМКИ ДЛЯ СУШКИ CAMOLITE™

  Сумка для прикормки двойного назначения

  Встроенный «выпадающий» мешок для сушки, 
открывающийся при помощи замка

  Помещается внутри передних сетчатых сумок 
на всех тележках Explorer

  Идеальна для сушки бойлов 
на длительных рыбалках

  Полиэстеровые рукоятки с 
износостойкими застежками

  Уникальный камуфляжный 
материал Fox

  Износостойкие двойные замки

  100% обработанный полиэстер 500Д

  Средняя размеры: 25см х 20см х 14.5см

  Большая размеры: 36см х 32см х 29см

ХАРАКТЕРИСТИКИ

HOBИHKA
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Может носиться на поясе для удобства 
и быстроты прикармливания 

СРЕДНЯЯ И БОЛЬШАЯ СУМКИ 
ДЛЯ СУШКИ CAMOLITE™

  В комплект входит бесплатная 
сумка для насадок

  Идеальна для сушки бойлов на 
длительных рыбалках

  Усиленные рукоятки для 
переноски/подвешивания

  Уникальный камуфляжный материал Fox

  Прочные замки

  100% обработанный полиэстер 500Д

  Средняя размеры: 30см х 38см

  Большая размеры: 48см х 51см

CLU385 Air Dry Bag Medium

CLU386 Air Dry BagLarge

Содержимое 
не прилагается

CAMOLITE™ ПОЯСНАЯ СУМКА ДЛЯ БОЙЛОВ

  Уникальный камуфляжный материал Fox

  Двойные прочные замки-молнии

  Сетчатый материал позволяет использовать 
сумку для сушки бойлов

  Эластичная петля-подвес для 
фиксации рогатки или кобры

  Регулируемый поясной ремень может 
использоваться для подвешивания 
сумки на ветки и т.д.

  100% обработанный полиэстер 500Д

CLU318 Camo Boilie Bum Bag L

CLU317 Camo Boilie Bum Bag S

CAMOLITE™ ЧЕХОЛ ДЛЯ КРЕСЛА

  Уникальный камуфляжный материал Fox

  Усиленные жесткие рукоятки из ЭВА

  Двойные прочные замки-молнии

  Набитый съемный наплечный ремень

  Идеален для хранения всех кресел 
и стульев фирмы Fox

  100% обработанный полиэстер 500Д

CLU313 Camo Chair Bag

HOBИHKA

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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CAMOLITE™ БАГАЖ

CAMOLITE™ 
СУМКА ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК

  Идеально сочетается с тележкой Explorer 
благодаря задней удерживающей 
панели, предназначенной для крепления 
сумки к тележке Explorer

  Отлично подходит для хранения 
снастей, насадок и одежды

  Жесткие рукоятки из материала EVA

  Съемный набитый плечевой ремень

  Внешние и внутренние сетчатые карманы

  Два внешних кармана на молнии 
для дополнительного места

  Вставочный передний отсек для простоты 
доступа к коробке со снастями и 
другим вещам

  Усиленная база и крышка

  10мм прочные двойные замки

  Полностью пропитанный полиэстер 500 Д

  Характеризуется уникальной 
камуфляжной расцветкой

  Наружная ткань: 100% полиэстер. Подкладка: 
100% полиэстер. Набивка: 100% полиэтилен. 
Основание: 100% сополимер EVA

CAMOLITE™ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАНИЖЕННАЯ СУМКА

  Универсальная сумка с заниженным профилем 
может храниться под Вашей раскладушкой

  Разработана для совместного использования 
с тележкой Explorer – удерживающая панель с 
тыльной стороны позволяет прикрепить сумку 
к передней перекладине тележки Explorer

  Два наружных боковых кармана идеальны для 
таких аксессуаров, как ПВА-материалы и т.д.

  На наружных боковых карманах расположены 
сетчатые кармашки на молнии

  Верхний отсек предназначен для хранения 
большой коробки для снастей фирмы Fox

  Основной отсек отлично подходит для 
хранения различных снастей, включая 
меньшие сумочки для аксессуаров линейки 
Camolite

  Усиленное формованное основание

  Жесткие рукоятки из ЭВА

  Набитый съемный наплечный ремень

  Высококачественные прочные двойные молнии

  Полностью обработанный 
полиэстеровый материал 500Д

  Изготовлена из уникального стильного 
камуфляжного материала Fox

  Наружная ткань: 100% полиэстер. Подкладка: 100% 
полиэстер. Основание: 100% сополимер EVA

CAMOLITE™ 
ЗАНИЖЕННАЯ ТЕРМО-СУМКА

  Термо-сумка с заниженным профилем может 
храниться под Вашей раскладушкой

  Разработана для совместного использования 
с тележкой Explorer – удерживающая панель с 
тыльной стороны позволяет прикрепить термо-
сумку к передней перекладине тележки Explorer

  Основной отсек полностью изолирован и 
оснащен съемной регулируемой перегородкой 
– идеальное решение для хранения пищи и/
или прикормки и сохранения ее свежести

  Усиленное формованное основание

  Жесткие рукоятки из ЭВА

  Верхний карман также полностью 
изолирован и оснащен съемной 

регулируемой перегородкой – еще одно 
идеальное решение для хранения пищи и/
или прикормки и сохранения ее свежести

  Набитый съемный наплечный ремень

  Высококачественные прочные 
двойные молнии

  Полностью обработанный 
полиэстеровый материал 500Д

  Изготовлена из уникального стильного 
камуфляжного материала Fox

  Наружная ткань: 100% полиэстер. Подкладка: 
100% полиэтилентерефталат. Набивка: 100% 
полиэтилен. Основание: 100% сополимер EVA

CLU298 Camolite Low Level Carryall

CLU299 Camolite Low Level Cool Bag

CLU285 Camolite Barrow Bag 

Термически изолированный отсек со 
съемной/регулируемой перегородкой

Удерживающая панель позволяет 
зафиксировать сумку спереди тележки 
Explorer

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗАНИЖЕННОЙ 
ТЕРМО-СУМКИ
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ПОХОДНАЯ КУХНЯ 
CAMOLITE™ 

  Набор обладает идентичными размерами 
со Стандартной Сумкой для Хранения 
Camolite, что гарантирует совместимость 
с обеими моделями тележки Explorer

  Сумка характеризуется жесткими 
внутренними перегородками на липучках

  В комплект входят 2 керамических 
кружки Voyager, 2 больших и 2 малых 
баночки с винтовой крышкой цвета хаки 
(идеальны для чая, сахара и кофе) и 1 
чайная ложка из нержавеющей стали

  В комплект также входит 250мл 
брендированная алюминиевая фляга 
с термически изолированным чехлом 
(идеальна для хранения молока)

  Дополнительное внутреннее пространство для 
хранения чайника, плитки и газового баллона

  Боковые и верхние рукоятки

  8мм прочные двойные замки

  100% обработанный полиэстеровый материал 
плотностью 500Д с нанесением нашего 
уникального камуфляжного принта

  Размеры: Ш 39см х В 15см х Г 18см

CAMOLITE™ ТЕРМО-СУМКА

  Характеризуется высококачественной 
термо-подкладкой

  Выпускается в двух размерах – 
стандартном и большом

  Идеальна для хранения насадок и еды

  Отлично помещается внутри центральной сумки, 
которая крепится снизу тележки Explorer

  Боковые рукоятки упрощают вынимание 
этой сумки из центральной сумки, которая 
крепится снизу тележки Explorer

  8мм прочные двойные замки

  Полностью пропитанный полиэстер 500 Д

  Характеризуется уникальной 
камуфляжной расцветкой

  Наружная ткань: 100% полиэстер. Подкладка: 100% 
полиэтилентерефталат. Набивка: 100% полиэтилен

  Размеры: Стандартный – Г 39см x Ш 18см x В 15см
Большой – Г 40см x Ш 30см x В 20см

CAMOLITE™ СТАНДАРТНАЯ СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

  Идеальна для хранения таких вещей, как горелка, 
газовые баллоны и кухонное оборудование

  Отлично помещается внутри центральной сумки, 
которая крепится снизу тележки Explorer

  Боковые рукоятки упрощают вынимание 
этой сумки из центральной сумки, которая 
крепится снизу тележки Explorer

  8мм прочные двойные замки

  Полностью пропитанный полиэстер 500 Д

  Характеризуется уникальной камуфляжной 
расцветкой

  Наружная ткань: 100% полиэстер. Подкладка: 
100% полиэстер. Набивка: 100% полиэтилен

  Размеры: Ш 39см x В 15см x Г 18см

CAMOLITE™ РЮКСУМК

  Уникальный дизайн, сочетающий преимущества 
рюкзака и сумки

  Набитые нескользящие наплечные 3D-ремни и набитая 
задняя секция позволяют с удобством переносить 
Рюксумк

  Набитая задняя часть становится крышкой, как только 
Рюксумк ставится на землю

  Усиленное формованное основание

  Одна сторона характеризуется полноразмерным 
наружным карманом, другая оборудована двумя 
меньшими наружными карманами, которые идеально 
подходят для хранения разных аксессуаров

  Два съемных ремня позволяют присоединять стул и/или 
карповый мат к Рюксумку для передвижения со 
свободными руками

  Эластичный карман внутри крышки для хранения 
коробки со снастями

  Заниженный профиль Рюксумка для удобства хранения 
под Вашей раскладушкой

  Высококачественные прочные двойные молнии

  Полностью обработанный полиэстеровый материал 5000Д

  Изготовлен из уникального стильного камуфляжного 
материала Fox

  Наружная ткань: 100% полиэстер. 
Подкладка: 100% полиэстер. Набивка: 100% полиэтилен. 
Основание: 100% сополимер EVA CLU307 Camolite Ruckall

CLU282 Camolite Coolbag Large

CLU283 Camolite Coolbag Standard

CLU284 Camolite Standard Storage Bag 

CLU285 Camolite Barrow Bag 

HOBИHKA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набитые наплечные ремни 3D

Коробка со снастями помещается в 
эластичный карман

CLU323 Brew Kit Bag
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CAMOLITE™ БАГАЖ

CAMOLITE™ СУМКА 
ДЛЯ ГРУЗИЛ И КОРМУШЕК

  Уникальный камуфляжный материал Fox

  Двойные прочные замки-молнии

  Жесткая вставка препятствует деформации сумки

  Усиленная жесткая ручка из ЭВА

  Тонированная крышка из ПВХ для 
удобства обзора содержимого

  100% обработанный полиэстер 500Д

CAMOLITE™ ПОДУШКИ

  Двусторонний дизайн

  Отделка из микро-флиса с одной стороны 
сохраняет Вас в тепле зимой

  Мягкий хлопок с другой стороны сохраняет 
желанную прохладу летом

  Съемная наволочка для возможности очистки

  В наличии имеются два размера подушек: 
Стандартная и XL

CAMOLITE™
СУМКА ДЛЯ ПЕРЕКЛАДИН

  Одна сторона сумки предназначена для 
хранения большинства перекладин на 3 
удилища в сборе с сигнализаторами поклевки 
и задними держателями удилищ

  Другая сторона оснащена двумя внутренними 
карманами на молниях, которые идеально 
подходят для хранения свингеров, боковых 
фиксаторов для удилищ, пейджера и т.д.

  Набитая центральная перегородка обеспечивает 
необходимую защиту перекладинам и 
сигнализаторам поклевки при транспортировке

  Полностью обработанный полиэстеровый 
материал 500Д

  Высококачественные прочные двойные молнии

  Изготовлена из уникального стильного 
камуфляжного материала Fox

CAMOLITE™ СУМКА С 6 & 8 БАНОЧКАМИ ДЛЯ НАСАДОК

  Уникальный камуфляжный материал Fox

  Двойные прочные замки-молнии

  Сумка с 8 баночками включает 4 полноразмерных 
баночки и 4 половинчатых баночки

  Сумка с 6 баночками включает 2 полноразмерных 
баночки и 4 половинчатых баночки

  Мягкие разделительные перегородки

  Тонированная крышка из ПВХ для 
удобства обзора содержимого

  100% обработанный полиэстер 500Д

CLU314 Camolite Standard Pillow  

CLU315 Camolite XL Pillow  

CLU300 Camo Buzz Bar Bag

CLU312 Camolite Lead & Bits Bag

ГРЕЛКА CAMOLITE™

  Сочетание флиса и хлопка

  Уникальный камуфляжный материал Fox

  Неопреновая подкладка для более длительного 
удержания тепла

  В комплект входит сама грелка

CLU316 Camolite Hot Water Bottle

CLU310 Camolite Glug 8 Pot Case

CLU311 Camolite Glug 6 Pot Case
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МИНИ-СУМКА ДЛЯ 
АКСЕССУАРОВ CAMOLITE™

  Уникальный камуфляжный принт Fox

  Двойные прочные замки

  2 регулируемых внутренних перегородки

  Тонированная ПВХ-крышка с карманом

  Идеальная сумка для прикармливания, 
способная вместить все необходимое, чтобы 
Вам не доставать коробку со снастями

  100% обработанный полиэстер 500Д

CAMOLITE™ БОЛЬШАЯ СУМКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

  Идеальна для хранения таких аксессуаров 
как ПВА-материалы, расходники линейки 
Edges, необходимые снасти для ловли на зиг-
риг или с поплавком-контроллером и т.д.

  Прозрачная крышка облегчает обзор содержимого

  Рукоятка для переноски с заниженным профилем

  Высококачественные прочные двойные замки

  Полностью обработанный 
полиэстеровый материал 500Д

  Изготовлена из уникального стильного 
камуфляжного материала Fox

  Размеры: Ш 16см x В 9.5см x Г 27см

CAMOLITE™ УЗКАЯ СУМКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

  Идеальна для хранения таких аксессуаров, как 
поплавки-контроллеры для зиг-рига, ракеты и 
СПОМБы, а также расходники линейки Edges

  Прозрачная крышка облегчает обзор содержимого

  Рукоятка для переноски с заниженным профилем

  Высококачественные прочные двойные замки

  Полностью обработанный 
полиэстеровый материал 500Д

  Изготовлена из уникального стильного 
камуфляжного материала Fox

  Размеры: Ш 9.5см x В 9.5см x Г 27см

CAMOLITE™ СРЕДНЯЯ СУМКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

  Идеальна для хранения таких аксессуаров, 
как леска, расходники линейки Edges, 
необходимые инструменты и т.д.

  Прозрачная крышка облегчает обзор содержимого

  Рукоятка для переноски с заниженным профилем

  Высококачественные прочные двойные замки

  Полностью обработанный 
полиэстеровый материал 500Д

  Изготовлена из уникального стильного 
камуфляжного материала Fox

  Размеры: Ш 13см x В 9.5см x Г 16.5см

CAMOLITE™ МАЛАЯ СУМКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

  Идеальна для хранения таких аксессуаров, 
как необходимые инструменты, 
расходники линейки Edges и грузила

  Прозрачная крышка облегчает обзор содержимого

  Рукоятка для переноски с заниженным профилем

  Высококачественные прочные двойные замки

  Полностью обработанный 
полиэстеровый материал 500Д

  Изготовлена из уникального стильного 
камуфляжного материала Fox 

  Размеры: Ш 8.5см x В 9.5см x Г 13см

Большая сумка отлично подходит для 
ПВА-материалов и Ударных Сподов

Узкая сумка идеальна для маркерных и 
зиг-риг поплавков

Средняя сумка подходит для 
разнообразных аксессуаров

Малая сумка идеальна для хранения 
используемых Вами грузил

CLU303 Camolite Accessory Bag Large

CLU304 Camolite Accessory Bag Slim

CLU302 Camolite Accessory Bag Medium

CLU301 Camolite Accessory Bag Small

HOBИHKA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CLU316 Camolite Hot Water Bottle

CLU319 Camolite Accessory Bag Mini
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

VOYAGER® БАГАЖ

ЧЕХОЛ VOYAGER® 
НА 3+3 13-ФУТОВЫХ УДИЛИЩА 

ЧЕХОЛ VOYAGER®
НА 3+3 12-ФУТОВЫХ УДИЛИЩА

  Уникальный дизайн, увеличивающий свободное 
пространство для хранения удилищ и катушек

  Дизайн чехла позволяет разместить до шести 
оснащенных 13-футовых удилищ с катушками

  Чехол свободно вместит удилища с 50мм К-кольцами 
и большие катушки, типа FX13

  Благодаря плотной подгонке чехол не занимает 
много места

  Усиленные полиуретаном панели во всех ключевых 
местах, включая участки поверх колец и катушек

  Удилища размещаются в чехле таким образом, что 
катушка и кольца смотрят вниз

  Комель удилища располагается внутри набитых 
кармашков, в то время как вершинка фиксируется 
ремнем на липучке

  Три внутренних набитых перегородки – два удилища 
помещаются внутри каждой секции (одно удилище 
смотрит вверх, другое – вниз)

  Три наружных кармана подходят для хранения 
таких аксессуаров, как ракеты, маркерные поплавки, 
грузила и прочие мелкие расходники

  Большой наружный карман с полноразмерной 
молнией для хранения подсачека, стоек и маркерных 
колышков

  Жесткие рукоятки из ЭВА

  10мм прочные двойные замки-молнии

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры: В 214см х Ш 37см х Г 21см

  Уникальный дизайн, увеличивающий свободное 
пространство для хранения удилищ и катушек

  Дизайн чехла позволяет разместить до шести 
оснащенных 12-футовых удилищ с катушками

  Чехол свободно вместит удилища с 50мм К-кольцами 
и большие катушки, типа FX13

  Благодаря плотной подгонке чехол не занимает 
много места

  Усиленные полиуретаном панели во всех ключевых 
местах, включая участки поверх колец и катушек

  Удилища размещаются в чехле таким образом, что 
катушка и кольца смотрят вниз

  Комель удилища располагается внутри набитых 
кармашков, в то время как вершинка фиксируется 
ремнем на липучке

  Три внутренних набитых перегородки – два удилища 
помещаются внутри каждой секции (одно удилище 
смотрит вверх, другое – вниз)

  Три наружных кармана подходят для хранения 
таких аксессуаров, как ракеты, маркерные поплавки, 
грузила и прочие мелкие расходники

  Большой наружный карман с полноразмерной 
молнией для хранения подсачека, стоек и маркерных 
колышков

  Жесткие рукоятки из ЭВА

  10мм прочные двойные замки-молнии

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры: В 197см х Ш 37см х Г 21см

CLU330 Voyager 13ft 3+3 Rod Case CLU329 Voyager 12ft 3+3 Rod Case 

Удобные карманы на всех 12- и 
13-футовых чехлах

Набитые защитные секции с обоих 
концов удилищ

Новый материал Hydratec

Прочные 10мм замки

Двусторонний наплечный ремень
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ЧЕХОЛ VOYAGER® 
НА 2+2 10-ФУТОВЫХ УДИЛИЩА 

  Уникальный дизайн, увеличивающий свободное 
пространство для хранения удилищ и катушек

  Дизайн чехла позволяет разместить до четырех 
оснащенных 10-футовых удилищ с катушками

  Чехол свободно вместит удилища с 50мм 
К-кольцами и большие катушки, типа FX13

  Благодаря плотной подгонке чехол 
не занимает много места

  Усиленные полиуретаном панели во всех ключевых 
местах, включая участки поверх колец и катушек

  Удилища размещаются в чехле таким образом, 
что катушка и кольца смотрят вниз

  Комель удилища располагается внутри 
набитых кармашков, в то время как вершинка 
фиксируется ремнем на липучке, после чего 
надежно закрывается отворотом на липучке

  Две внутренних набитых перегородки – два 
удилища помещаются внутри каждой секции 
(одно удилище смотрит вверх, другое – вниз)

  Большой наружный карман с полноразмерной 
молнией для хранения подсачека, 
стоек и маркерных колышков

  Жесткие рукоятки из ЭВА

  10мм прочные двойные замки-молнии

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры: В 166см х Ш 25см х Г 21см

CLU331 Voyager10ft 2+2 Rod Case 

ЧЕХОЛ НА 3 12-ФУТОВЫХ 
УДИЛИЩА VOYAGER®

  Дизайн чехла рассчитан на хранение трех 
оснащенных удилищ

  Дизайн чехла позволяет размещать катушки с 
увеличенной шпулей и удилища с 50мм входными 
кольцам и К-кольцами

  Набитые внутренние перегородки

  Усиленное основание

  Наружные карманы для хранения грузил и мелких 
расходников

  10мм прочные двойные замки-молнии

  Жесткие рукоятки из ЭВА

  Двусторонний, набитый, наплечный ремень

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры: В 192см х Ш 38см

CLU332 Voyager Tri Sleeve 12ft

ЧЕХОЛ VOYAGER® 
НА 2+2 12, 13-ФУТОВЫХ УДИЛИЩА 

  Уникальный дизайн, увеличивающий свободное 
пространство для хранения удилищ и катушек

  Дизайн чехла позволяет разместить до 
четырех оснащенных удилищ с катушками

  Чехол свободно вместит удилища с 50мм 
К-кольцами и большие катушки, типа FX13

  Благодаря плотной подгонке чехол 
не занимает много места

  Усиленные полиуретаном панели во всех ключевых 
местах, включая участки поверх колец и катушек

  Удилища размещаются в чехле таким образом, 
что катушка и кольца смотрят вниз

  Комель удилища располагается внутри 
набитых кармашков, в то время как вершинка 
фиксируется ремнем на липучке

  Две внутренних набитых перегородки – два 
удилища помещаются внутри каждой секции 
(одно удилище смотрит вверх, другое – вниз)

  Три наружных кармана подходят для хранения 
таких аксессуаров, как ракеты, маркерные 
поплавки, грузила и прочие мелкие расходники

  Большой наружный карман с полноразмерной молнией 
для хранения подсачека, стоек и маркерных колышков

  Жесткие рукоятки из ЭВА

  10мм прочные двойные замки-молнии

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  12 футов Размеры: В 197см х Ш 25см х Г 21см
13 футов Размеры: В 214см х Ш 25см х Г 21см

CLU327 Voyager12ft 2+2 Rod Case 

CLU328 Voyager13ft 2+2 Rod Case 
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VOYAGER® БАГАЖ

ЧЕХЛЫ НА ОДНО УДИЛИЩЕ 
VOYAGER® 

ЧЕХОЛ ДЛЯ ШЕЛТЕРОВ 
VOYAGER®

  Выпускаются в длинах 10, 12 и 13 футов

  Дизайн чехла рассчитан на хранение одного 
оснащенного удилища

  Дизайн чехла позволяет размещать катушки с 
увеличенной шпулей и удилища с 50мм входными 
кольцам и К-кольцами

  10мм прочные двойные замки-молнии

  Жесткие рукоятки из ЭВА

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры:
10 футов: В 168см х Ш 24см
12 футов: В 198см х Ш 24см
13 футов: В 210см х Ш 24см

  Идеален для переноски шелтеров линеек Royale и 
Ultra

  В наружном кармане можно разместить Чехол на 3 
удилища Voyager и Чехлы на Одно Удилище, которые 
фиксируются ремнем снаружи чехла

  Формованное основание и верх

  10мм прочные двойные замки-молнии

  Жесткие рукоятки из ЭВА

  Двусторонний, набитый, наплечный ремень

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры: В 197см х Ш 20см

CLU333 Voyager Rod Sleeve 10ft

CLU334 Voyager Rod Sleeve 12ft

CLU335 Voyager Rod Sleeve 13ft

CLU336 Voyager Brolly Carryall

БОЛЬШАЯ СУМКА ДЛЯ 
АКСЕССУАРОВ VOYAGER® 

СРЕДНЯЯ СУМКА ДЛЯ 
АКСЕССУАРОВ VOYAGER®

МАЛАЯ СУМКА ДЛЯ 
АКСЕССУАРОВ VOYAGER®

  Идеальна для хранения таких необходимых 
аксессуаров, как ПВА-системы, Ударные Споды, 
расходники, грузила, поплавки для зиг-рига, 
зажигалки и налобные фонари

  Тонированная прозрачная крышка

  Плетеная рукоятка из полиэстера

  10мм прочные замки-молнии

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры: В 10см х Ш 27см х Г 17см

  Идеальна для хранения таких необходимых 
аксессуаров, как расходники, грузила, ножницы, 
ПВА-пакеты, зажигалки и налобные фонари

  Тонированная прозрачная крышка

  Плетеная рукоятка из полиэстера

  10мм прочные замки-молнии

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры: В 9см х Ш 16см х Г 13см

  Идеальна для хранения таких необходимых 
аксессуаров, как расходники, грузила, зажигалки и 
налобные фонари

  Тонированная прозрачная крышка

  Плетеная рукоятка из полиэстера

  10мм прочные замки-молнии

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры: В 9см х Ш 13см х Г 8см

CLU346 Voyager Accessory Bag S

CLU347 Voyager Accessory Bag M

CLU348 Voyager Accessory Bag L

Fox2019_68-77_LUGGAGE.indd   70 14/12/2018   18:38:20



7171

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПАКТНАЯ СУМКА ДЛЯ 
ТЕЛЕЖЕК VOYAGER® 

  Идеальна для хранения снастей, прикормки и 
одежды

  Регулируемая внутренняя перегородка для 
хранения коробки со снастями в отдельности от 
основного отсека обеспечивает быстроту доступа 
к содержимому благодаря крышке с передними 
фальцами

  Идеально дополняет тележки Explorer и Explorer 
Deluxe

  Регулируемая удерживающая панель сзади с 
фиксацией на липучках существенно упрощает 
крепление сумки на переднюю перекладину обеих 
моделей тележек Explorer

  Жесткие рукоятки из ЭВА

  Съемный, набитый, наплечный 3D ремень

  Наружные и внутренние сетчатые карманы

  Два наружных кармана на молнии создают 
дополнительное пространство для хранения

  Усиленное основание и крышка

  10мм прочные двойные замки-молнии

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры: В 35см х Ш 57см х Г 31см

CLU340 Voyager Compact Barrow Bag

СУМКА ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК 
VOYAGER®

  Дизайн сумки подходит для большинства 
представленных на рынке тележек и позволяет 
максимально эффективно использовать свободное 
пространство в Вашем секторе и при транспортировке

  Поражающая вместимость основного отсека

  Четыре наружных кармана: 2 передних кармана 
(больший вмещает Большую Двойную Коробку F 
Box, меньший подходит для хранения сумок для 
аксессуаров), 2 боковых кармана идеальны для 
хранения различных снастей и расходников

  Каждый боковой карман имеет наружные сетчатые 
кармашки на липучке
Формованное основание и крышка

  Внутренние полиуретановые панели создают 
абсолютно жесткий каркас

  Рукоятки из ЭВА с обеих сторон для удобства 
поднятия и загрузки

  Съемный, набитый, наплечный 3D ремень

  Три сетчатых кармана на молнии внутри крышки 
создают дополнительное пространство для 
хранения

  10мм прочные двойные замки-молнии

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры: В 39см х Ш 79см х Г 49см

CLU338 Voyager Barrow Bag

РЮКСУМК VOYAGER® 

  Уникальный дизайн, сочетающий преимущества 
рюкзака и сумки

  Набитые, нескользящие, наплечные 3D-ремни и 
набитая задняя секция позволяют с удобством 
переносить Рюксумк

  Набитая задняя часть становится крышкой, как 
только Рюксумк ставится на землю

  Усиленное формованное основание
  Одна сторона имеет полноразмерный наружный 
карман, в то время как другая оборудована двумя 
меньшими по размеру наружными карманами, 
каждый из которых идеально подходит для хранения 
самых разнообразных аксессуаров

  Два съемных ремня позволяют присоединять стул и/
или карповый мат к Рюксумку для передвижения со 
свободными руками

  Эластичный карман внутри крышки для хранения 
коробки со снастями

  Заниженный профиль Рюксумка для удобства 
хранения под Вашей раскладушкой

  Высококачественные прочные двойные замки-
молнии

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры: В 50см х Ш 43см х Г 27см

CLU343 Voyager Ruckall

БОЛЬШАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
СУМКА VOYAGER® 

  Предназначена для организованного хранения 
всего Вашего оборудования: коробок со 
снастями, весов, налобных фонариков, ПВА-
материалов, насадок, запасной одежды, орудий 
прикармливания и т.д.

  Формованное основание

  Четыре наружных кармана: 2 боковых кармана, 
карман на крышке и передний карман (вместит 
Большую Двойную Коробку F Box)

  Каждый боковой карман имеет наружные 
сетчатые кармашки на липучке

  10мм прочные двойные замки-молнии

  Жесткие рукоятки из ЭВА

  Съемный, набитый, наплечный 3D ремень

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры: В 43.5см х Ш 64см х Г 40см

CLU337 Voyager Large Carryall

Многие сумки имеют формованное 
основание

Прочные застежки и фастексы

Компактная сумка для тележек 
сочетается с тележкой Explorer

Содержимое
не прилагается
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

VOYAGER® БАГАЖ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЗАНИЖЕННАЯ СУМКА VOYAGER®

  Универсальная Сумка с заниженным профилем может 
храниться под Вашей раскладушкой

  Разработана для совместного использования с 
тележками Explorer и Deluxe Explorer

  Регулируемая удерживающая панель сзади с 
фиксацией на липучках существенно упрощает 
крепление сумки на переднюю перекладину обеих 
моделей тележек Explorer

  Два наружных боковых кармана отлично подходят 
для хранения таких аксессуаров, как ПВА-материалы 
и т.п.

  На наружных боковых карманах имеются сетчатые 
кармашки на молнии

  Верхний карман предназначен для хранения 
большой коробки со снастями Fox

  Основной отсек отлично подходит для хранения 
самых разнообразных снастей, включая меньшие по 
размерам сумочки для аксессуаров

  Усиленное формованное основание

  Рукоятки из ЭВА

  Съемный, набитый, наплечный 3D ремень

  10мм прочные двойные замки-молнии

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры: В 26см х Ш 54см х Г 29см

CLU341 Voyager Low Level Carryall

ЗАНИЖЕННАЯ ТЕРМО-СУМКА VOYAGER®
  Термически изолированная универсальная сумка с 
заниженным профилем может храниться под Вашей 
раскладушкой

  Разработана для совместного использования с тележками 
Explorer и Deluxe Explorer

  Регулируемая удерживающая панель сзади с фиксацией 
на липучках существенно упрощает крепление сумки на 
переднюю перекладину обеих моделей тележек Explorer

  Сумка также помещается внутри центральной Подвесной 
Сумки на тележках Explorer и Explorer Deluxe

  Термо-изолированный основной отсек с 2 съемными/
регулируемыми перегородками – идеален для
сохранения свежести прикормки и/или еды

  Благодаря передним и боковым рукояткам гораздо
проще доставать сумку из центральной Подвесной Сумки
на тележках Explorer и из-под Вашей раскладушки

  Усиленное, формованное основание

  Рукоятки из ЭВА

  Съемный, набитый, наплечный 3D ремень

  10мм прочные двойные замки-молнии

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры: В 15см х Ш 54см х Г 29см
CLU342 Voyager Low Level Cooler

БОЛЬШАЯ ТЕРМО-СУМКА VOYAGER®
  Имеет высококачественную термо-подкладку

  Идеальна для сохранения свежести таких вещей, как 
прикормка и еда 

  Съемная внутренняя перегородка

  Внутренний сетчатый карман для хранения

  Дизайн сумки позволяет ей помещаться внутри 
центральной Подвесной Сумки на тележках Explorer 
и Explorer Deluxe (со снятой перегородкой)

  Благодаря боковой рукоятке сумку гораздо проще 
доставать  из центральной Подвесной Сумки на 
тележках Explorer и из-под Вашей раскладушки

  10мм прочные двойные замки-молнии

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры: В 30см х Ш 40см х Г 20см
CLU326 Voyager Large Cooler

ЧЕХОЛ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ 
ГАДЖЕТОВ VOYAGER®

  Уникальный дизайн для безопасного хранения 
таких гаджетов, как портативные аккумуляторы, 
планшеты iPad, зарядники, налобные фонари и т.п.

  Боковой портал для удобства доступа к 
портативным аккумуляторам при зарядке 
телефонов, налобных фонарей и т.п.

  Сетчатый боковой карман для хранения телефона 
при зарядке

  Высококачественные прочные двойные замки-
молнии

  Рукоятка из ЭВА

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры: В 9см х Ш 30см х Г 23см

CLU344  Gadgets Safe

Водонепроницаемый материал 
Hydratec

Заниженные Сумки помещаются под 
раскладушкой

Большая Термо-сумка термически 
отделана и имеет перегородку

Содержимое
не прилагается
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ТЕРМО-СУМКА ДЛЯ ДВОИХ VOYAGER®
  Отлично подходит для сохранения свежести еды

  В комплект входят 2 квадратные тарелки, 2 
керамические кружки, 2 ножа, 2 вилки, 2 столовых 
ложки, 1 чайная ложка, 1 штопор/открывалка 
бутылок, 1 доска, 4 баночки (2 больших и 2 
маленьких) – все это хранится в районе крышки

  Термически отделанный, удобный для очистки 
основной отсек с термо-перегородкой 
поверх молнии, которая препятствует потере/
проникновению тепла

  Два термически отделанных боковых кармана с 
термо-перегородками поверх молнии

  Формованное основание и крышка

  Рукоятки из ЭВА

  Съемный, набитый, наплечный 3D ремень

  10мм прочные двойные замки-молнии

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры: В 46см х Ш 55см х Г 32см

CLU339 Voyager 2 Man Cooler

ЧЕХОЛ ДЛЯ РАСКЛАДУШКИ VOYAGER®
  Дизайн чехла подходит для раскладушек фирмы 
Fox всех размеров, а также для большинства 
раскладушек других производителей

  Скручивающаяся верхняя часть с застежками-
фастексами позволяет чехлу подстраиваться под 
раскладушки разных размеров

  Молния в ¾ периметра чехла упрощает упаковку и 
доставание раскладушки

  Рукоятки из ЭВА

  Съемный, набитый, наплечный 3D-ремень

  10мм прочные двойные замки-молнии

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

CLU345 Voyager Bed Bag

ТЕРМО-СУМКА VOYAGER®
  Имеет высококачественную термо-подкладку

  Идеальна для сохранения свежести таких вещей, 
как прикормка и еда 

  Дизайн сумки позволяет ей помещаться внутри 
центральной Подвесной Сумки на тележках 
Explorer и Explorer Deluxe

  Благодаря боковой рукоятке сумку гораздо 
проще доставать  из центральной Подвесной 
Сумки на тележках Explorer и из-под Вашей 
раскладушки

  10мм прочные двойные замки-молнии

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры: В 15см х Ш 39см х Г 18см

CLU325 Voyager Cooler Bag

Содержимое
не прилагается

Содержимое
не прилагается

СУМКА ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ VOYAGER®

  Идеальна для хранения такого оборудования, как 
плита, газовые баллоны и кухонная утварь

  Дизайн сумки позволяет ей помещаться внутри 
центральной Подвесной Сумки на тележках 
Explorer и Explorer Deluxe

  Благодаря боковой рукоятке сумку гораздо 
проще доставать  из центральной Подвесной 
Сумки на тележках Explorer и из-под Вашей 
раскладушки

  10мм прочные двойные замки-молнии

  Новый водонепроницаемый материал Hydratec 
(100% обработанный полиэстер 1050Д)

  Размеры: В 15см х Ш 39см х Г 18см

CLU324 Voyager Storage Bag
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БАГАЖ

СУМКИ ИЗ ЭВА AQUOS®
  Водонепроницаемый дизайн из ЭВА с запаянными 
швами, препятствующими проникновению воды

  Увеличенная крышка

  Прочные двойные замки-молнии

  Плетеные рукоятки из полиэстера с 
удобными рукоятками из ЭВА

  Защитные накладки на основании сумки

  Идеальны для использующих лодку 
рыболовов, которым важно сохранить 
свое оборудование в сухости

  Могут также использоваться для хранения 
прикормки/спод-миксов или таких мокрых 
вещей, как мешки, одежда, вейдерсы 
(максимальная емкость 30л)

  Размеры: 
20л - 37СМ x 26СМ x 27СМ
30л - 40СМ x 26СМ x 30СМ

CLU321 Aquos EVA Bag 20L

CLU322 Aquos EVA Bag 30L

Водонепроницаемый дизайн из ЭВА 
с запаянными швами препятствует 
проникновению воды

Плетеные полиэстеровые рукоятки с 
удобными ЭВА накладками

Защитные накладки снизу основания

ЗАЩИТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ 
ДЛЯ УДИЛИЩ

  Неопреновые наконечники предохраняют вершинку 
и рукоятку удилища во время транспортировки

  Более широкий наконечник предназначен для 
рукоятки, более узкий – для вершинки

  Липучки для надежной фиксации наконечника

CAC553 Tip & Butt Protectors

РЕМНИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ 
УДИЛИЩ И ГРУЗИЛ

  Удобные ремни для фиксации двух половин удилища 
вместе

  Ремень оборачивается вокруг удилищ и фиксируется 
на липучке

  Если Вы не отсоединяете грузило при упаковке 
удилищ, ремень зафиксирует грузило и не позволит 
ему повредить бланк

CAC552 Rod & Lead Bands
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NEOPRENE

HOBИHKA

КАМУФЛЯЖНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ВЕРШИНКИ И КОМЛЯ

  Неопреновые наконечники с уникальным 
камуфляжным принтом, внутрь которых 
вставляются вершинка и рукоятка удилищ 
для безопасной транспортировки

  Широкий наконечник для защиты 
рукоятки, узкий – для вершинки

  Фиксатор на липучке для надежного 
крепления наконечников

КАМУФЛЯЖНЫЙ 
ЧЕХОЛ ДЛЯ ПОСУДЫ

  Неопреновый чехол для хранения кухонных 
приборов Fox с уникальным камуфляжным принтом

  Дизайн чехла рассчитан на хранение 
стандартного набора из 3 предметов или 
большого набора из 4 предметов

  8мм износостойкие двойные замки

  Жесткая рукоятка для переноски из ЭВА

КАМУФЛЯЖНЫЙ
ЧЕХОЛ ДЛЯ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА

  Чехол из неопрена уникальной 
камуфляжной расцветки

  Износостойкое основание на молнии для 
удобства упаковки газового баллона

  Два эластичных удерживающих ремня – 
один для зажигалки, другой для ложки

  Подходит для большинства 500г баллонов

КАМУФЛЯЖНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ КАТУШЕК

  Неопреновый чехол для защиты катушек 
при транспортировке с уникальным 
камуфляжным принтом

  Липучка-фиксатор для крепления чехла 
вокруг удилища с катушкой

  Одиночный карман на молнии для грузила

CLU391 Camo Neoprene Gas Cannister Cover CLU392 Camo Neoprene Cookset Bag

CLU389 Camo Neoprene Tipp & Butt Protectors

CLU393 Camo Neoprene Reel Pouch

ROYALE® КРУЖКА 

  Эта пластмассовая кружка 
классического карпового зеленого 
цвета идеальна для горячих напитков

  Имеет золотой логотип Fox

CLU252 Royale Mug

КРУЖКА ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

  Имеет наш успешный девиз – Найди его, Прикорми 
его, Поймай его (Find‘em, Feed‘em, Fox‘em)

  Дольше сохраняет Ваши горячие напитки теплыми

  Легко очищается

CLU254 Stainless Black XL 400ml Mug FFF   

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
КРУЖКА С ПРИНТОМ

  Керамическая кружка для горячих напитков

  Принт с уникальным «карповым» живописным 
пейзажем

CLU394 Ceramic Scenic Mug
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HOBИHKA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕЛЕЖКИ

ТЕЛЕЖКА EXPLORER® DELUXE
  Новая тележка создана на основе уникального дизайна 

тележки Explorer с добавлением некоторых полезных 
особенностей!

  Дизайн для ловли «с тележки» - идеальный вариант как для 
любителей коротких выездов, которые ценят мобильность, 
так и для рыболовов, которым необходимо перевезти как 
можно больше оборудования

  Отличия от тележки Explorer: удлиненные съемные рукоятки 
эргономичной формы; более широкие отсеки и сетчатые 
сумки по обе стороны колеса для хранения таких вещей, 
как бутылки с водой; регулируемая по высоте передняя 
перекладина для крепления 2 Заниженных Сумок или 1 
Заниженной Сумки и 1 Компактной Сумки для Тележек; в 
комплектацию входит Подвесная Сумка Voyager

  Подвесная Cумка Voyager имеет жесткое основание, оно 
не дает «провисать» содержимому; съемную «полочку», 
разделяющую Сумки для Хранения, а также боковые замки-
молнии, обеспечивающие доступ к содержимому сумки без 
необходимости разгружать тележку

  Подвесная Сумка Voyager имеет наружный карман на 
молнии, где хранится водонепроницаемая накидка 
камуфляжного цвета

  Тележка оборудована раздвижной передней опорой для 
багажа – это позволяет Компактным Сумкам для Тележек 
или Заниженным Сумкам линеек Voyager и Camolite 
(приобретаются отдельно) располагаться спереди тележки 
при использовании тележки на длительных рыбалках 
и транспортировке раскладушки. На однодневных 
выездах без раскладушки можно втянуть переднюю 
опору и развернуть Сумку для Тележек или Заниженную 
Сумку лицом к себе. Дизайн тележки обеспечивает ее 
стабильность как на коротких, так и на длительных рыбалках

  Другие характеристики тележки: высокопрочный стальной 
каркас, система быстрого освобождения колеса с пневмо-
шиной и вращающаяся широкая опора с шипованным 
основанием

  Компактный дизайн и малые габариты в сложенном виде 
для размещения внутри самых маленьких машин

  В комплект входят два Универсальных Ремня, которые 
крепятся к петлям на раме тележки

  Тележка совместима с линейками багажа Voyager и Camolite

CTR013 Explorer Deluxe Barrow

ТЕЛЕЖКА EXPLORER®
  Одна из наиболее универсальных тележек с уникальным 
дизайном

  Дизайн позволяет рыбачить «с тележки» - идеальный 
вариант для любителей коротких выездов, которые 
много перемещаются по водоему

  Раздвижная передняя опора для багажа – позволяет 
сумке Camolite (приобретается отдельно) располагаться 
спереди тележки при использовании в режиме 
«длительной рыбалки» и при транспортировке 
раскладушки. Если Вы ловите без раскладушки, втяните 
переднюю опору и разверните сумку лицом к себе. 
Дизайн обеспечивает стабильность тележки в режимах 
короткой и длительной рыбалок

  Съемные рукоятки эргономичной формы

  Высокопрочная стальная рама для продолжительной 
эксплуатации

  Система быстрого освобождения колеса с 
пневмошиной

  Компактный дизайн и малые габариты в сложенном виде 
для размещения внутри самых маленьких машин

  Вращающаяся широкая опора с шипованным 
основанием

  В комплект входят два универсальных ремня FX, 
крепящихся к петлям на раме тележки

  В комплект входит камуфляжная сумка, свисающая по 
центру рамы. Эту сумку можно загрузить снастями, 
включая сумки Camolite (приобретаются отдельно)

  Камуфляжная сумка для хранения может открываться 
сбоку, поэтому содержимое сумки можно достать без 
полной разгрузки тележки

  В комплект входят две сетчатых сумки (с боковым 
открытием), которые располагаются по обе стороны 
колеса и подходят для хранения бутылок с водой и т.п.

  Тележка совместима с линейкой багажа FOX Camolite

CTR012 Explorer Barrow

Сетчатые карманы с боковым доступом 
идеальны для канистр с водой

Подвесная сумка тележки Deluxe 
оснащена удобной «полочкой»

Раздвижная передняя перекладина 
позволяет размещать две сумки

КАМУФЛЯЖНАЯ НАКИДКА 
ДЛЯ ТЕЛЕЖКИ

  Разработана для использования в паре с 
тележкой Fox Explorer, однако, прекрасно 
может использоваться с другими 
существующими на рынке тележками

  Уникальный рисунок FOX Camo

  Материал 5000 мм гидростатического давления

  Полностью прошитые швы

  Эластичная нижняя часть

CTR014 Camo Barrow Cover
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕЛЕЖКА ROYALE® CARP
  Обладает целым рядом особенностей – оптимальный 
вариант по соотношению цена/качество 

  Расширенный широкий дизайн позволяет разместить 
все Ваше оборудование

  Быстрая и простая регулировка длины загрузочной 
площадки

  Система быстрого освобождения колеса

  Специальные петли для крепления универсальных 
ремней линейки FX к раме

  Эргономичные рукоятки

  Низкий профиль

  Подвижная широкая опора с шипами для 
дополнительной стабильности

  Пневматическая шина и подшипники для колеса

  В комплект входит бесплатная сумка, крепящаяся 
снизу тележки

ТЕЛЕЖКА ROYALE® XT CARP
(НЕДОСТУПНА В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ)

  Создана на основе стандартной тележки Royale с 
добавлением раздвижных боковин

  Расширенный широкий дизайн позволяет разместить 
все Ваше оборудование

  Быстрая и простая регулировка длины загрузочной 
площадки

  Регулируемая боковая поддержка

  Система быстрого освобождения колеса

  Специальные петли для крепления универсальных 
ремней линейки FX к раме

  Эргономичные рукоятки

  Низкий профиль

  Подвижная широкая опора с шипами для 
дополнительной стабильности

  Пневмошина и подшипники для колеса

  В комплект входит бесплатная сумка, крепящаяся 
снизу тележки

CTR009 Royale Carp Barrow with Bag

CTR010 Royale Carp Barrow XT with Bag

Компактна в сложенном виде

В комплект входит пневматическая 
шина

Приваренные петли для крепления 
универсальных ремней FX

Эргономичный дизайн рукояток

CTR014 Camo Barrow Cover
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