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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

ВСЕМ ПРИВЕТ И 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
на страницы каталога компании Fox на 2019 год. За прошедшие 

12 месяцев наша команда разработчиков продукции 

совместно с нашими консультантами со всей Европы не 

покладая рук трудилась для того, чтобы представить 

Вам большое количество качественных новинок.

Все новинки сильно разнятся, начиная с товаров, которые позволят Вам увеличить 

количество пойманной рыбы, и заканчивая товарами, которые обеспечат Ваш комфорт, в то 

время как другие товары улучшат быт на берегу и сделают ловлю более организованной. 

На последующих страницах почти в каждом разделе Вы обнаружите новые товары, 

при этом мы советуем Вам обратить особое внимание на разделы с удилищами, 

катушками, палатками, одеждой, заботой о карпе, лодками и хранением снастей. 

Конечно же, в дополнение к новым товарам мы сохранили многие позиции, которые уже некоторое 

время входят в нашу линейку. Однако, будь то новинка или уже зарекомендовавшая себя 

позиция, все наши товары имеют нечто общее – вся продукция разрабатывается карпятниками 

и тестируется карпятниками, поэтому вкладывая свои с трудом заработанные деньги в 

приобретение наших снастей, Вы получаете лучшие товары за потраченные средства.

Говоря про финансовую составляющую, стоит отметить, что нашей линейкой продукции 

мы постарались удовлетворить пожелания рыболовов с различным уровнем 

достатка. Мы прекрасно понимаем, что далеко не все рыболовы могут себе 

позволить или просто не видят смысла в приобретении товаров Fox высшего 

сегмента, но это отнюдь не значит, что они не желают пользоваться 

качественными снастями Fox. Принимая во внимание потребности 

данной категории рыболовов, наша бюджетная линейка для 

начинающих EOS немного увеличилась на 2019 год. Также мы 

запустили новый подбренд с названием R-Series, который 

заменяет старую добрую линейку Royale. Концепция 

создания линейки R-Series крайне проста и понятна 

– мы изо всех сил стараемся обеспечить Вас 

лучшим качеством (даже выше, чем в линейке 

Royale) по привлекательным ценам!

Но хватит слов, настала пора 

самого волнительного момента 

– перевернуть страницу и 

насладиться линейкой 

компании Fox на 

2019 год…
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
И ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЕВКИ
На последующих страницах мы представим Вам нашу полноценную линейку товаров, связанных с 

индикацией поклевки: и речь идет не только о наших электронных сигнализаторах поклевки - настоящих 

бестселлерах, завоевавших множество различных наград, но также и об обширной линейке механических 

индикаторов, таких как свингеры и бобины. В этом разделе Вы найдете электронные сигнализаторы 

разных ценовых категорий, а также нашу линейку индикаторов Black Label, которая является 

воплощением безупречного внешнего вида, практичности и функциональности.

В прошлом году мы запустили в продажу электронные сигнализаторы RX+, популярность которых просто сводит 

с ума. Неудивительно, что на этот год они остаются в линейке и будут сохранять свое почетное место еще долгие 

годы. Стоит сказать, что популярность и качество всех товаров, представленных в этом разделе каталога прошлого 

года, были так высоки, что единственной новинкой, которую мы хотим Вам представить в этом разделе, являются 

невероятно стильные мини-свингеры Black Label, которые вдохнули новую жизнь в классический дизайн свингеров...

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
И ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЕВКИ
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ЭЛЕКТРОННЫЙ
СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЕВКИ
RX+® MICRON® 

  Водонепроницаемый герметичный корпус

  Цифровая схема

  Система чувствительности D-Tec™ Plus (DTPSS)

  Малое потребление энергии

  Изготовленное на станке с ЧПУ роликовое колесико 
Tru-Run™

  Двойные многоцветные светодиоды (Красный, 
Зеленый, Синий, Оранжевый, Пурпурный и Белый)

  Переключатель Вкл/Выкл с 2 рабочими режимами 
(режимы ДЕНЬ и НОЧЬ)

  В ночном режиме оба светодиода будут тускло 
светиться выбранным цветом

  Высококачественный конусный динамик

  Прочная резьба 3/8’’ из нержавеющей стали 

  Безопасные для удилища прорезиненные вставки

  Промаркированный эргономичный контроллер 
громкости (8 различных уровней громкости, самая 
тихая настройка – абсолютно бесшумная)

  Промаркированный эргономичный контроллер тона 
(8 различных настроек тона: поверните контроллер 
по часовой стрелке, чтобы повысить тон, и против 
часовой, чтобы понизить тон)

  Промаркированный эргономичный контроллер 
Интеллектуальной Чувствительности с технологией 
Исключения Ложных Колебаний (8 различных уровней 
чувствительности.

  Функция проверки дальности приема сигнала 
позволяет пользователю проверить, принимает ли 
пейджер RX+ сигнал с сигнализатора RX+ на любой 
желаемой дистанции

  Предупреждение о низком заряде батареи (цвет 
светодиодов становится голубоватым, указывая на то, 
что необходимо заменить батареи)

  Разъем для внешних устройств (2.5мм) для 
использования свингеров с подсветкой

  Сигнализатор оснащен двумя компрессионными 
шайбами: жесткой и мягкой, к тому же в комплекте 
идет одна дополнительная, запасная, мягкая шайба

  Питание от двух батарей АА

CEI159 Micron RX+ 

CEI156 Micron RX+ 2 Rod Set

CEI157 Micron RX+ 3 Rod Set

CEI158 Micron RX+ 4 Rod Set

В наличии имеются наборы 
сигнализаторов

Двойные 
многоцветные 

светодиоды с 
Синхронизацией 

Цвета

Защитные 
резиновые 
прокладки

Громкость

Цифровая 
схема

Тон 

Чувствительность 

Переключатель 
ВКЛ/ВЫКЛ

Высококачественный 
конический динамик

  Расширенная дальность приема сигнала

  Цифровая схема

  Малое потребление энергии

  Информация о состоянии заряда батареи при 
включении пейджера (4 зеленых светодиода 
свидетельствуют о полном/близком к полному 
заряде; 3 зеленых светодиода показывают, что 
батареи уже использовались, но не требуют замены; 
2 оранжевых светодиода показывают, что батареи 
приближаются к разрядке; 1 красный светодиод 
означает, что батареи разрядились и требуют замены)

  Предупреждение о низком заряде батареи 
(светодиоды начнут периодически мигать 
голубоватым цветом, указывая на то, что требуется 
замена батарей)

  Функция вибро-оповещения (с помощью 
переключателя сзади)

  Предупреждение о низком заряде батареи 
сигнализатора поклевки (как только сигнализатор 
RX+ перейдет в режим оповещения о низком заряде 
батареи, отвечающий за данный сигнализатор светодиод 
на пейджере тоже изменит свой цвет на голубоватый)

  Противоугонная сигнализация

  Легкость и удобство синхронизации с 
сигнализаторами RX+ Micron (с помощью 
переключателя сзади)

  Светодиоды с функцией Синхронизации Цвета

  Вкл/Выкл и контроллер громкости

  Высококачественный конусный динамик

  Крепление для шнура

  Питание от трех батарей АА

ПЕЙДЖЕР MICRON® RX+® 

CEI160 Micron RX+ Receiver

ФУНКЦИЯ ПАЛАТОЧНОГО 
ФОНАРЯ

  Яркость света светодиодов пейджера будет 
слегка уменьшена для того, чтобы пейджер 
не испускал слишком яркий поток света при 
включенном палаточном фонаре

  Палаточный фонарь загорится лишь в том 
случае, если на пейджер поступило три 
достаточно быстрых последовательных 
«пика», что не даст одиночным «пикам» 
и ложным срабатываниям включать Ваш 
палаточный фонарь без необходимости

  Палаточный фонарь загорится на полную 
яркость и будет продолжать гореть до тех 
пор, пока сигнализатор передает сигналы на 
пейджер. Фонарь начнет постепенно тускнеть 
и полностью выключится спустя 5 секунд 
после выключения светодиода, отвечающего 
за сработавший сигнализатор, когда на 
пейджер перестанут поступать сигналы с 
сигнализатора.

При включении функции палаточного фонаря 
с помощью переключателя сзади пейджера он 
будет работать следующим образом:

Fox2019_2-13_BITE IND.indd   5 14/12/2018   10:16:50



www.foxint.com

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
И ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЕВКИ

НАБОРЫ СИГНАЛИЗАТОРОВ 
MICRON® MXr+

  Созданы на основе оригинального сигнализатора 
MX+

  Встроенная технология передатчика I-Com

  5-мм голубой, красный, зеленый и оранжевый 
светодиоды

  Двухуровневая чувствительность

  Ролик Tru-Run способствует чуткой индикации 
поклевки

  Конический динамик способствует улучшению 
качества звука

  Регулятор тона

  Регулятор громкости

  Разъем для подключения внешних устройств (для 
использования свингеров с подсветкой Fox)

  Резиновые вставки

  Система чувствительности D-Tec устраняет 
необходимость в герконовом переключателе, 
используемом в других сигнализаторах, что 
обеспечивает непревзойденную надежность

  Питание от двух батарей типа ААА

  Малый уровень потребления энергии

  В комплект входит жесткий футляр

  Доступен набор из 2, 3 и 4 сигнализаторов голубого 
цвета

  Доступен набор из 3 сигнализаторов красного, 
оранжевого и зеленого цветов

  Доступен набор из 4 сигнализаторов красного, 
оранжевого, зеленого и голубого цветов

НАБОРЫ СИГНАЛИЗАТОРОВ 
MICRON® Mr+

  Созданы на основе оригинального сигнализатора M+

  Встроенная технология передатчика I-Com

  5-мм красный светодиод

  Регулятор громкости

  Ролик Tru-Run способствует чуткой индикации 
поклевки

  Разъем для подключения внешних устройств (для 
использования свингеров с подсветкой Fox)

  Пьезо-динамик обеспечивает чистый звук

  Резиновые вставки

  Микро-передатчик

  Система чувствительности D-Tec устраняет 
необходимость в герконовом переключателе, 
используемом в других сигнализаторах, что 
обеспечивает непревзойденную надежность

  Питание от двух батарей типа ААА

  Малое потребление энергии

  В комплект входит жесткий футляр

  Доступен набор из 2, 3 и 4 сигнализаторов

  Одиночные сигнализаторы можно приобрести 
отдельно

CEI141 Micron MXr+ 2-Rod Presentation Set 

CEI142 Micron MXr+ 3-Rod Presentation Set

CEI143 Micron MXr+ 4-Rod Presentation Set 

CEI153 Micron MXr+ 3 Rod Multi Colour Set

CEI154 Micron MXr+ 4 Rod Multi Colour Set

CEI137 Micron Mr+ 2-Rod Presentation Set

CEI138 Micron Mr+ 3-Rod Presentation Set

CEI139 Micron Mr+ 4-Rod Presentation Set

CEI140 Micron Mr+ Single Head

Обе модели оснащены роликовым 
колесиком Tru-Run для чуткой 
индикации поклевки

Конический динамик на модели MXr+ 
улучшает качество звука

Обе модели комплектуются 
жестким футляром для защиты при 
транспортировке

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СИГНАЛИЗАТОР 
MICRON® M+

СИГНАЛИЗАТОР 
MICRON® MX+

Наши сенсоры гарантируют мгновенную 
индикацию поклевки, а прорезиненные 
вставки препятствуют скольжению 
удилища

Два разъема для внешних устройств: 
один разъем для использования 
сигнализаторов с подсветкой, другой для 
подключения передатчика TX-R Micro

Классический дизайн с простым в 
использовании передним рычажком 
включения/выключения и яркими 5мм 
светодиодами

 Сравнительная таблица 
 электронных сигнализаторов

MICRON® 
RXr+®

MICRON® 
MXr+

MICRON® 
Mr+

MICRON® 
MX+

MICRON® 
M+

Встроенное радио � � � - �

Регулировка громкости � � � � �

Регулировка тона � � - � -

Уровни чувствительности (количество положений) �  � 2 -  � 2 -

Система чувствительности D-Tec™ � � � � �

Цвета светодиода (M=Многоцветный, B=Синий, R=Красный) M M R B R

Автоматическая ночная подсветка � - - - -

Распознание поклевки в берег � - - - -

Разъем для свингера � � � � �

Разъем для передатчика - - - � �

Сигнал разрядки батарей � � � � -

Батарея 2x AA 2x AAA 2x AAA 2x AAA 2x AAA

Уровень приема/передачи сигнала

Конический динамик � � - � -

Пьезо-динамик - - � - �

Простая синхронизация с пейджером � - - - -

Синхронизация цвета � - - - -

Противоугонная система � - - - -

  5-мм красный светодиод

  Регулировка громкости

  Разъем для подключения внешних устройств

  Разъем для подключения передатчика

  Пьезоэлектрический динамик, обеспечивающий 
чистоту звука

  Резиновые вставки

  Микро-передатчик

  Система чувствительности D-Tec устраняет 
необходимость в герконовом переключателе, 
используемом в других сигнализаторах, что 
обеспечивает непревзойденную надежность

  Питание от 2 батарей типа ААА

  Бесплатный жесткий футляр входит в комплект

  5-мм голубой светодиод

  Двухуровневая чувствительность

  Конический динамик для чистоты звука

  Регулятор тона

  Регулятор громкости

  Разъем для подключения внешних устройств (для 
использования свингеров с подсветкой Fox)

  Разъем для подключения передатчика

  Резиновые вставки

  Система чувствительности D-Tec устраняет 
необходимость в герконовом переключателе, 
используемом в других сигнализаторах, что 
обеспечивает непревзойденную надежность

  Питание от двух батарей типа ААА

  Малый уровень потребления энергии

  Бесплатный жесткий футляр входит в комплект

CEI119 Micron M+CEI120 Micron MX+

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Индикаторы поклевки Black Label были разработаны в качестве 
дополнения к нашей лидирующей на рынке линейке стоек и перекладин 
Black Label. Эти индикаторы сочетают стиль и функциональность. Одним 
из главных достоинств линейки Black Label является тот факт, что Вы 
можете приобрести набор бобинов по сравнительно низкой цене и 
затем переделать их в зависимости от условий ловли с помощью нашей 
системы C.I.S. (Индивидуальная Система Индикации).

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
И ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЕВКИ

HOBИHKA

МИНИ-СВИНГЕР
  Дизайн легендарного свингера Fox MK3 с 
укороченной штангой (короче на 45мм) и 
уменьшенной головкой (на 40% меньше)

  Вместо классической платформы оснащен резьбовым 
креплением к хоккейной клюшке Black Label, что 
придает компактность и обеспечивает быструю 
взаимозаменяемость с различными индикаторами 
Black Label

  Скользящий по штанге груз весом 16г

  Черное матовое анодированное покрытие штанги 
и груза

  Система фиксированного зажима лески

  Резиновые амортизаторы снизу головки

  Непрозрачное покрытие головки

  Паз для изотопа в головке (для использования 
микро-изотопа Black Label)

  Отличный универсальный индикатор для ловли с 
провисшей, полу-прослабленной и натянутой леской

  Особенно хорош для устранения ложных 
срабатываний сигнализатора в ветреную погоду

  Выпускается в 7 цветах: красном, оранжевом, 
зеленом, синем, черном, пурпурном и белом

CSI068 Mini Swinger Red

CSI069 Mini Swinger Orange

CSI070 Mini Swinger Green

CSI071 Mini Swinger Blue

CSI072 Mini Swinger Black

CSI073 Mini Swinger Purple

CSI074 Mini Swinger  White

CSI075 Mini Swinger Presentation Case

В наличии имеется 
соответствующий защитный 
кейс для хранения

МАССИВНЫЕ БОБИНЫ 
  Классический олд скульный дизайн
  Формованный под давлением, непрозрачный, цветной
корпус с двумя прозрачными отверстиями для изотопа

  Отверстия для изотопа позволяют Вам видеть свечение
изотопа сбоку или спереди

  Уникальная, зубчатая, съемная заглушка позволяет 
вставлять изотопы и выравнивать клипсу для лески
с отверстиями под изотоп

  Вес 13г
  В комплект входит утяжеляющая медная вставка, 
которая крепится к бобину и увеличивает вес 
индикатора до 20г

  В наличии имеются бобины следующих цветов:
Красный, Оранжевый, Зеленый, Синий, Пурпурный, 
Белый и Черный

  6-дюймовая, черная, анодированная цепочка из 
шариков

  Выточенное на станке, черное, алюминиевое
крепление к хоккейной клюшке

  Идеален для ловли на средних и дальних дистанциях

CBI097 Dumpy Bobbin Red

CBI098 Dumpy Bobbin Orange

CBI099 Dumpy Bobbin Green

CBI100 Dumpy Bobbin Blue

CBI101 Dumpy Bobbin Purple

CBI102 Dumpy Bobbin White

CBI103 Dumpy Bobbin Black

БОБИН STEALTH 
  Выточенный на станке алюминиевый корпус

  Очень мягкий, черный, дакроновый, 6-дюймовый шнур
с выточенным на станке черным алюминиевым
креплением к хоккейной клюшке

  В наличии имеются бобины со следующими цветами клипсы: 
Красный, Оранжевый, Зеленый, Синий, Пурпурный, Белый и Черный

  При желании Вы сможете самостоятельно укоротить шнур

  Узкая средняя часть бобина с отверстиями позволяет видеть 
излучаемый изотопом свет со всех углов

  Идеален для ловли с прослабленной леской на ближней дистанции 
и полу-прослабленной леской на средней дистанции

  Оснащен уникальным бобинном Slik Black Label, который
может защелкиваться на леске для лучшей
чувствительности или свободно скользить по ней

  Натяжение лески можно регулировать, затягивая или
ослабляя клипсу на бобине

  Вы можете самостоятельно изменить цвета
индикаторов, докупив отдельные Клипсы Slik и сняв
черный воротничок, идущий в комплекте

  Вес 5г

CBI088 Stealth Bobbin Red

CBI089 Stealth Bobbin Orange

CBI090 Stealth Bobbin Green

CBI091 Stealth Bobbin Blue

CBI092 Stealth Bobbin Purple

CBI093 Stealth Bobbin White

CBI094 Stealth Bobbin Black

Fox2019_2-13_BITE IND.indd   8 17/12/2018   14:33:08



99

МИКРО-ГОЛОВКА
CBI046 Black Label Micro Head White

CBI047 Black Label Micro Head Blue

CBI048 Black Label Micro Head Red

CBI049 Black Label Micro Head Purple

CBI050 Black Label Micro Head Green

CBI051 Black Label Micro Head Gunsmoke

CBI082 Black Label Micro Head Orange

  Соблазнительная миниатюрная головка бобина

  Имеет длину всего 16мм

  Идеальна для ловли с ослабленной 
леской или на ближней дистанции

  Позволяет Вам в считанные секунды 
переделывать стандартный или Slik бобин 
в более маленький легкий бобин

  Выпускается в зеленом, красном, белом, голубом, 
дымчато-сером, пурпурном и оранжевом цветах

КЛИПСЫ SLIK® 
CBI058 Black Label Bobbin Clip White

CBI059 Black Label Bobbin Clip Blue

CBI060 Black Label Bobbin Clip Red

CBI061 Black Label Bobbin Clip Purple

CBI062 Black Label Bobbin Clip Green

CBI063 Black Label Bobbin Clip Black

CBI084 Black Label Bobbin Clip Orange

  Могут использоваться для преобразования 
стандартного бобина Black Label в бобин 
Slik для лучшей чувствительности

  Регулируемый «воротничок» изменяет натяжение 
клипсы для лесок различных диаметров

  Позволяют Вам оснащать Ваши бобины 
Slik головками различных размеров

  Выпускаются в зеленом, красном, белом, голубом, 
дымчато-сером, пурпурном и оранжевом цветах

РАЗНОЦВЕТНЫЙ 
ШАРИКОВЫЙ ЗАЖИМ 

  Непрозрачные шариковые зажимы выпускаются в 
семи цветах: Красном, Оранжевом, Зеленом, Синем, 
Пурпурном, Белом и Черном

  Регулируемый, утягивающий воротничок

  Позволяет Вам устанавливать соответствие между 
цветом Зажима, цветом корпуса Бобина и цветом 
светодиода сигнализатора поклевки

  Может использоваться со всеми Бобинами Black 
Label (кроме моделей Stealth)

CBI111 Coloured Ball Clip Red

CBI112 Coloured Ball Clip Orange

CBI113 Coloured Ball Clip Green

CBI114 Coloured Ball Clip Blue

CBI115 Coloured Ball Clip Purple

CBI116 Coloured Ball Clip White

CBI117 Coloured Ball Clip Black

ВРАЩАЮЩИЙСЯ 
ШАРИКОВЫЙ ЗАЖИМ 

  Непрозрачные, вращающиеся зажимы выпускаются в 
семи цветах: Красном, Оранжевом, Зеленом, Синем, 
Пурпурном, Белом и Черном

  Позволяет Вам устанавливать соответствие между 
цветом Зажима, цветом корпуса Бобина и цветом 
светодиода сигнализатора поклевки

  Может использоваться со всеми Бобинами Black 
Label (кроме моделей Stealth)

CBI104 Pivoting Ball Clip Red

CBI105 Pivoting Ball Clip Orange

CBI106 Pivoting Ball Clip Green

CBI107 Pivoting Ball Clip Blue

CBI108 Pivoting Ball Clip Purple

CBI109 Pivoting Ball Clip White

CBI110 Pivoting Ball Clip Black
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
И ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЕВКИ

ШНУР STEALTH 

  Очень мягкий и невесомый, черный, дакроновый, 
6-дюймовый шнур без памяти

  При необходимости можно подрезать шнур до 
нужной длины

  Идеален для ловли с прослабленной леской на 
ближней дистанции и полу-прослабленной леской на 
средней дистанции

CBI096 6” Stealth Cord

ЦЕПОЧКА ИЗ КОЛЕЦ 

  6-дюймовая черная анодированная цепочка из колец

  Дополняет линейку индикаторов поклевки и стоек 
Black Label

  Идеальна для ловли на ближних и средних 
дистанциях

CBI095 6” Chain Link

ТИТАНОВАЯ КВИВЕР-РУКА 

  Квиверы из титановой проволоки для максимально 
чуткой индикации поклевки

  Совместимость со всеми Тонкими Головками Black 
Label

  Рекомендуем использовать квивер-руку в сочетании 
с Микро-головками, оснащенными Вращающимся 
Шариковым Зажимом либо Разноцветным 
Шариковым Зажимом

  В наличии имеются квивер-руки 3 диаметров, 
подходящих под разные дистанции ловли: Супер 
Мягкая рука для ближних/средних дистанций, рука 
Средней жесткости для средних/дальних дистанций и 

Жесткая рука для дальних и экстремальных дистанций
  Супер Мягкая рука подходит для ловли с полу-
прослабленными лесками

  Может использоваться в сочетании с Регулируемой 
Хоккейной Клюшкой Black Label, позволяющей 
создавать оптимальное натяжение для большинства 
условий ловли

ИЗОТОПЫ (ПРОДАЮТСЯ 

ТОЛЬКО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ) 
  Освещают головку Вашего бобина тусклым 
светом в темноте

  Выпускаются в двух размерах – Стандартном (3мм 
х 25мм) и Микро (2мм х 12мм)

  Продаются только на территории 
Великобритании

ЖЕСТКАЯ МИНИ-РУКА

  Создана на основе классического дизайна свингера

  Шарнирные соединения с обоих концов 
для максимальной чувствительности

  Черное анодированное покрытие

  Идеальна для ловли в ветер

  Дополняет линейку подставок Black Label CBI066 Black Label Mini Swinger Arm

CBI085 Titanium Quivers Soft

CBI086 Titanium Quivers Medium

CBI087 Titanium Quivers Stiff 

CLI006 Isotope 3x25mm

CLI007 Isotope 2x12mm

CLI008 Isotope 2x15mm HOBИHKA
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ХОККЕЙНАЯ КЛЮШКА
  Изготовлена из прочного формованного 
черного пластика

  Может использоваться вместе с Шарнирной Рукой, 
Жесткой Рукой, Дакроновым Шнуром, Цепочкой 
из колец или шариков линейки Black Label

  Простая в использовании винтовая резьба

CBI072 Black Label Hockey Stick x 1

РЕГУЛИРУЕМАЯ 
ХОККЕЙНАЯ КЛЮШКА 

  Формованная под давлением хоккейная клюшка из 
черного, износостойкого пластика

  Регулируемая клюшка позволяет Вам изменять 
требуемое натяжение индикатора поклевки – просто 
привинтите нужный шнур, цепочку или квивер-
руку для фиксации хоккейной клюшки в нужном 
положении

CBI118 Adjustable Hockey Stick

CBI124 Adjustable Rod Clips x2 CBI064 Slim Weights 5g x 2

  Предназначены для ловли с сильно натянутой леской 
и механическими квивер-индикаторами поклевки

  Регулирующий натяжение диск для ловли с тонкими 
монофильными и плетеными лесками

  Могут также использоваться с легкими бобинами 
при ловле с ослабленной леской для лучшей 
индикации поклевки

  Один размеры клипсы подходит для всех удилищ 
(убедитесь в чистоте бланка удилища перед 
креплением клипсы)

  Увеличивают угол выхода лески для лучшей 
визуальной индикации

  Взаимозаменяемые черные шариковые зажимы 
(это дает Вам возможность при желании оснастить 
клипсу новыми разноцветными Шариковыми 
Зажимами Black Label)

  Позволяет Вам увеличивать вес тонких 
головок бобинов и бобинов Slik

  Каждый грузик весит 5г

  В упаковке 2 грузика

  Прочное черное анодированное покрытие

  Дополняет линейку подставок Black Label

РЕГУЛИРУЕМЫЕ КЛИПСЫ 
ДЛЯ УДИЛИЩА 

ГРУЗИК ДЛЯ ТОНКИХ 
ГОЛОВОК 

  Спроектированные на компьютере клипсы 
надежно фиксируют леску, не травмируя ее

  Леска располагается в маленьком пазу клипсы, 
поэтому не подвергается повреждениям

  Резиновая вставка не позволяет клипсе 
повреждать бланк удилища

  Выпускается в двух цветах – белом и оранжевом
  Выпускается в двух размерах – малом и большом

  В упаковке три клипсы

КЛИПСА ДЛЯ ЛЕСКИ 
POWER GRIP

CAC594 Line Clips Small x3 white

CAC595 Line Clips Small x3 orange

CAC596 Line Clips Large x3 white
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ 
И ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЕВКИ

В продаже имеются наборы 
свингеров на 3 и на 4 удилища

СВИНГЕР С ПОДСВЕТКОЙ MK2 SWINGER

  Матово-черное анодированное 
покрытие штанги и грузика

  Светится при подключении к сигнализатору 
с разъемом для внешних устройств

  Светодиод в головке свингера повторяет мерцанье 
светодиода сигнализатора, что позволяет 
визуально распознать поклевку в берег

  Изящный штекер для подключения к сигнализатору

  Резиновые амортизаторы внизу головки

  Расширенная передняя часть для лучшей визуализации

  Пружинная система натяжения лески

  Система фиксированного зажима лески

  Вес скользящего грузика – 80г

  Светорассеивающая яркая акриловая головка свингера

  Паз для светлячка

  Выпускается в красном, оранжевом, зеленом, 
голубом, черном и новом пурпурном цветах

  В продаже имеется набор на 3 удилища 
(красный, оранжевый, зеленый)

  В продаже имеется набор на 4 удилища 
(красный, оранжевый, зеленый и голубой)

  Кейс для свингеров также продается отдельно

CSI049 MK2 Illuminated Swinger Red

CSI050 MK2 Illuminated Swinger Orange

CSI051 MK2 Illuminated Swinger Green

CSI052 MK2 Illuminated Swinger Blue

CSI053 MK2 Illuminated Swinger Black

CSI063 MK2 Illuminated Swinger Purple

CSI054 MK2 Illuminated Swinger 3-Rod Set

CSI055 MK2 Illuminated Swinger 4-Rod Set

CSI058 MK2 Illuminated Swinger Case
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В продаже имеются 
наборы свингеров на 3 и 

на 4 удилища

В продаже имеются наборы 
свингеров на 3 и на 4 

удилища

СВИНГЕР MK3 SWINGER
  Матово-черное анодированное 
покрытие штанги и грузика

  Изящное крепление к сигнализатору

  Система фиксированного зажима лески

  Резиновые амортизаторы внизу головки

  Расширенная передняя часть для 
лучшей визуализации

  Светорассеивающая яркая 
акриловая головка свингера

  Паз для светлячка

  50г скользящий грузик позволяет 
изменять натяжение лески

  Выпускается в красном, оранжевом, зеленом, 
голубом, черном и новом пурпурном цветах

  В продаже имеется набор на 3 удилища 
(красный, оранжевый, зеленый)

  В продаже имеется набор на 4 удилища 
(красный, оранжевый, зеленый и голубой)

  Кейс для свингеров также продается отдельно

CSI042 MK3 Swinger Red

CSI043 MK3 Swinger Orange

CSI044 MK3 Swinger Green

CSI045 MK3 Swinger Blue

CSI046 MK3 Swinger Black

CSI062 MK3 Swinger Purple

CSI047 MK3 Swinger 3-rod Set (R,O,G)

CSI048 MK3 Swinger 4-rod Set (R,O,G,B)

CSI057 MK3 Swinger Case

МИКРО-СВИНГЕР SWINGER
  Матово-черное анодированное 
покрытие штанги и грузика

  Компактная штанга из нержавеющей стали 
для лучшей чувствительности при ловле 
на ближних и средних дистанциях

  Регулируемая система зажима лески

  Низкофрикционный зажим для лески

  Скользящий грузик весом 42г

  Светорассеивающая яркая 
акриловая головка свингера

  Паз для светлячка

  Выпускается в красном, оранжевом, зеленом, 
голубом, черном и новом пурпурных цветах

  В продаже имеется набор на 3 удилища 
(красный, оранжевый, зеленый)

  В продаже имеется набор на 4 удилища 
(красный, оранжевый, зеленый и голубой)

  Кейс для свингеров также продается отдельно

CSI035 Micro Swinger Red

CSI036 Micro Swinger Orange

CSI037 Micro Swinger Green

CSI038 Micro Swinger Blue

CSI039 Micro Swinger Black

CSI061 Micro Swinger Purple

CSI040 Micro Swinger 3-rod Set (R,O,G)

CSI041 Micro Swinger 4-rod Set (R,O,G,B)
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УДИЛИЩА

УДИЛИЩА
Это был выдающийся год для наших удилищ! За прошедшие 12 месяцев наш флагман – линейка удилищ 

экстра-класса Horizon X5  - не только основательно укрепила позицию лучшего удилища за всю нашу 

историю, но и вошла в когорту наиболее успешных удилищ за всю историю карпфишинга! Удилища 

Horizon X5, используемые многими признанными во всем мире мастерами экстремального заброса, 

смогли завоевать завидную репутацию идеального инструмента для рыболовов, которые хотят 

пользоваться лучшими снастями без заоблачных переплат сборщикам удилищ. По другую сторону 

ценового диапазона находится наша линейка удилищ EOS, которая прочно укоренилась на ведущих 

позициях в бюджетном сегменте начального уровня.

На 2019 год мы решили изменить те удилища, которые попадают в категории между ценовыми сегментами 

удилищ Horizon X5 и EOS. Мы сняли с производства наши линейки Horizon X, Torque и Warrior S и заменили их 

двумя новыми линейками – Horizon X4 и Horizon X3. Обе новых линейки имеют непревзойденное соотношение 

цены и качества, поэтому Вас обязательно впечатлит то, что Вы увидите на последующих страницах…

Fox2019_14-25_RODS_REELS.indd   14 14/12/2018   10:46:51



1515

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лазерная гравировка логотипа Fox на 
пятке всех удилищ в линейке Horizon X5

Все модели оснащены невероятно 
популярными катушкодержателями Fuji 
18мм DPS

Оснащение кольцами Fuji K-Серии – 50мм 
входное кольцо и 16мм тюльпан

УДИЛИЩА HORIZON® X5

СПОДОВОЕ/МАРКЕРНОЕ УДИЛИЩЕ HORIZON® X5

  Ультра высокомодульный карбоновый бланк 
изготовлен с использованием Разнонаправленного 
Нановолокна и Межслойной Смолы

  Бланк характеризуется карбоновым волокном 1k

  Быстрый возврат удилища увеличивает дальность 
и улучшает точность при совершении силовых 
забросов

  Превосходный строй для вываживания рыбы

  Усиленные карбоном мощные стыки для 
дополнительной прочности в районе шпигота

  Оснащение кольцами Fuji K-Series – 50мм входное 
кольцо и 16мм тюльпан - эти кольца существенно 
снижают количество захлестов при забросе

  Катушкодержатель Fuji 18мм DPS

  Черная фурнитура и обмотка

  Сдержанная отделка и графика

  Новые модели с пробковой рукояткой: 12 футов 
3.25lb, 12 футов 3.75lb и 13 футов 3.75lb

  Отделка удилища совпадает с дизайном рабочих 
удилищ Horizon X5

  Тестовая кривая 5.5lb

  Многофункциональное удилище для поиска места 
ловли и прикармливания тяжелыми ракетами

  Оснащение кольцами Fuji K-Series – 50мм входное 
кольцо и 16мм тюльпан – существенно снижает 
количество захлестов о кольца при забросе

  Обладает множеством характеристик рабочих 
удилищ

  В наличии имеются модели длиной 12 и 13 футов

Все удилища оснащены 50мм входным 
кольцом K-серии, которое предохраняет 
от захлестов об кольцо при забросе.

В наличии имеются новые модели с 
тонкой пробковой рукояткой

CRD259 Horizon X5 12ft 3.25lb Abbreviated

CRD261 Horizon X5 12ft 6in 3.5lb Abbreviated

CRD263 Horizon X5 12ft 3.75lb Abbreviated

CRD265 Horizon X5 13ft 3.75lb Abbreviated

CRD260 Horizon X5 12ft 3.25lb Full Slim Duplon 

CRD262 Horizon X5 12ft 6in 3.5lb Full Slim Duplon 

CRD264 Horizon X5 12ft 3.75lb Full Slim Duplon 

CRD266 Horizon X5 13ft 3.75lb Full Slim Duplon 

CRD271 Horizon X5 12ft 3.25lb Slim Cork HOBИHKA

CRD272 Horizon X5 12ft 3.75lb Slim Cork HOBИHKA

CRD273 Horizon X5 13ft 3.75lb Slim Cork HOBИHKA

CRD267 X5 12ft Spod/Marker Japanese Shrink Wrap

CRD268 X5 13ft Spod/Marker Japanese Shrink Wrap
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УДИЛИЩА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

HOBИHKA

18мм катушкодержатель Fuji DPS на 
всех моделях

Противозахлестные кольца

Классические и пробоквые рукоятки

«Олдскульная» глянцевая отделка

УДИЛИЩА HORIZON® X4

CRD274 Horizon X4 12ft 2.75lb Abbreviated

CRD276 Horizon X4 12ft 3.00lb Abbreviated - 50mm Butt Ring

CRD278 Horizon X4 12ft 3.50lb Abbreviated - 50mm Butt Ring

CRD280 Horizon X4 13ft 3.50lb Abbreviated - 50mm Butt Ring

CRD281 Horizon X4 10ft 3.20lb Abbreviated

CRD282 Horizon X4 10ft 3.50lb Abbreviated

CRD275 Horizon X4 12ft 2.75lb Cork

CRD277 Horizon X4 12ft 3.00lb Cork - 50mm Butt Ring

CRD279 Horizon X4 12ft 3.50lb Cork- 50mm Butt Ring

  Новые удилища Horizon X4 обладают 
высокомодульным, разнонаправленным карбоновым 
бланком с целиковой обмоткой волокном 2К, что 
обеспечивает легкий, жесткий строй

  Противозахлестные кольца

  18мм катушкодержатель Fuji DPS

  Глянцевое покрытие

  Сдержанная отделка

  40мм входное кольцо на всех 10-футовых и обеих 
12-футовых моделях с тестом 2.75lb – 50мм входное 
кольцо на всех других моделях

  Стандартная и тонкая пробковая варианты рукояток

СПОДОВОЕ/МАРКЕРНОЕ УДИЛИЩЕ HORIZON® X4 

CRD283 X4 12ft Spod/Marker Japanese Shrink Wrap- 50mm Butt Ring

CRD284 X4 13ft Spod/Marker Japanese Shrink Wrap - 50mm Butt Ring

  Идеальное удилище для прикармливания и поиска 
точки ловли

  Дизайн удилища сочетается с рабочими удилищами 
Horizon X4

  Тест 5.5lb

  50мм входное кольцо и 16мм тюльпан

  Противозахлестные кольца

  Катушкодержатель Fuji 18мм DPS

  Глянцевое покрытие

  В наличии имеются модели длиной 12 и 13 футов
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УДИЛИЩА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

HOBИHKA

18мм катушкодержатель DPS

Противозахлестные кольца

В наличии имеются удилища с 
пробковой рукояткой

УДИЛИЩА HORIZON® X3

CRD285 Horizon X3 10ft 3.00lb Abbreviated

CRD286 Horizon X3 10ft 3.50lb Abbreviated 

CRD287 Horizon X3 12ft 2.75lb Abbreviated

CRD289 Horizon X3 12ft 3.00lb Abbreviated

CRD297 Horizon X3 12ft 3.00lb Abbreviated - 50mm Butt Ring

CRD291 Horizon X3 12ft 3.50lb Abbreviated - 50mm Butt Ring

CRD293 Horizon X3 13ft 3.50lb Abbreviated - 50mm Butt Ring

CRD288 Horizon X3 12ft 2.75lb Cork

CRD290 Horizon X3 12ft 3.00lb Cork

CRD292 Horizon X3 12ft 3.50lb Cork

  Новые удилища Horizon X3 обладают невероятным 
соотношением цены и качества и являются 
идеальным вариантом для рыболовов с 
ограниченным бюджетом, которые все же желают 
пользоваться несравненными по качеству снастями 
фирмы Fox

  Высокомодульный невесомый карбоновый бланк, 
обладающий восхитительной универсальностью и 
работоспособностью

  Разнонаправленная укладка карбонового волокна

  Противозахлестные кольца

  18мм катушкодержатель DPS

  Черная фурнитура и обмотка

  Сдержанная графика

  40мм входные кольца стоят на всех моделях длиной 
10ft, обеих моделях 12ft 2.75lb, а также модели 
12ft 3lb с классической рукояткой. На всех остальных 
моделях линейки установлены 50мм входные кольца

  Стандартная и тонкая пробковая варианты рукояток

СПОДОВОЕ/МАРКЕРНОЕ УДИЛИЩЕ HORIZON® X3 

CRD294 Horizon X3 12ft 5.50lb Abbreviated - 50mm Butt Ring

CRD295 Horizon X3 13ft 5.50lb Abbreviated - 50mm Butt Ring

  Идеальное удилище для прикармливания и поиска 
точки ловли

  Дизайн удилища сочетается с рабочими удилищами 
Horizon X3

  Тест 5.5lb

  50мм входное кольцо и 16мм тюльпан

  Противозахлестные кольца

  Катушкодержатель Fuji 18мм DPS

  В наличии имеются модели длиной 12 и 13 футов

50мм входное кольцо на 
определенных моделях
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HOBИHKA

УДИЛИЩА EOS®

CRD258 EOS 10ft 3lb Abbreviated

CRD254 EOS 12ft 3lb Abbreviated

CRD255 EOS 13ft 3.5lb Abbreviated

CRD257 EOS 12ft 3lb Abbreviated - 3 pc

CRD256 EOS 12ft 3lb Telescopic Abbreviated 

  Непревзойденное соотношение цены и качества

  Линейка насчитывает пять моделей, 
включая новые удилища 10 футов 3lb и 
трехчастную модель 12 футов 3lb

  Идеальны для новичков в карповой ловле, 
юных карпятников/карпятниц или рыболовов 
с ограниченным бюджетом, которые все же 
хотят пользоваться удилищами уровня FOX

  Невесомые высококачественные карбоновые 
бланки с малым содержанием смолы

  Сдержанная черная матовая отделка

  Рукоятка имеет эргономическую форму конуса

  Катушкодержатель 18мм DPS надежно 
вмещает катушки различных размеров

  Удилища оснащены проверенными 
и популярными кольцами SLIK

  Модели длиной 10 и 12 футов с тестом 
3lb идеальны для небольших водоемов и 
работы с лодками или корабликами

  Трехчастная модель длиной 12 футов и тестом 3lb 
идеальна для небольших транспортных средств и 
путешествий налегке (состоит из трех 122см секций)

  Модель 13 футов 3.5lb идеальна для рыболовов, 
которые ловят на больших водоемах, где необходимы 
дальние забросы, а также отлично подойдет для 
ловли с ПВА-мешками и методными кормушками

  В продаже представлена телескопическая 
модель 12 футов 3lb, которая в сложенном 
виде составляет всего 122см, что значительно 
упрощает транспортировку

  Все модели за исключением 13-футового удилища 
оснащены 40м входным кольцом и 14мм тюльпаном

  Модель 13 футов 3.5lb оснащена увеличенным 
50мм входным кольцом и 16мм тюльпаном, 
что увеличивает дальность заброса

18мм катушкодержатель DPS 

Высококачественный карбоновый бланк

Оснащение кольцами SLIK

В наличии имеется телескопическая 
модель

СПОДОВОЕ/МАРКЕРНОЕ УДИЛИЩЕ EOS®

  Дополняет линейку удилищ EOS

  Двойное назначение для использования в качестве 
маркерного или сподового удилища

  Тест удилища – 5lb

  Невесомая карбоновая конструкция с малым 
содержанием смолы

  Оснащение кольцами Fox SLIK

  Высококачественный 18мм катушкодержатель

  Сдержанная строгая отделка с черным матовым 
покрытием

  Эргономичный конусный хват

  Непревзойденное соотношение цены и качества

CRD296 EOS 12ft 5lb Spod & Marker
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КАТУШКИ И ЛЕСКА
Почему Вам следует приобрести катушки Fox? Ответ достаточно прост. В отличие от большинства катушек, позиционируемых 

для карповой ловли, катушки Fox были действительно разработаны для нужд карпфишинга. Более того, они разработаны и 

протестированы настоящими карпятниками. Подавляющее большинство катушек, продаваемых для карпфишинга, на самом 

деле не разработаны для нашего стиля ловли – это модели для морской ловли с парой-тройкой косметических изменений, чтобы 

приглянуться карпятнику. Наша же команда поистине увлечена производством катушек, а наша цель крайне проста – производить 

катушки с оптимальным соотношением цены и качества для выполнения конкретных задач.

На данный момент мы имеем две линейки катушек: это линейка FX, насчитывающая три модели (FX9, FX11 и FX13), а 

также более бюджетная линейка EOS, которая с этого года может похвастаться новой брендовой моделью 10000FD – 

переднефрикционным аналогом бьющей всей рекорды продаж модели EOS10000, которая имеет задний фрикцион.

Кроме производства надежных, специально созданных для карповой ловли катушек мы также можем предложить обширную 

линейку лесок для заполнения Ваших шпуль. Неважно, ищите ли Вы монофильную, флюрокарбоновую или плетеную леску – на 

последующих страницах Вы обязательно найдете идеальный вариант. В дополнение к основным лескам мы также производим 

линейку шок-лидеров, которые обеспечивают максимальную защиту при ловле в корягах или на экстремальных дистанциях.

КАТУШКИ
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0.33mm/750m
0.35mm/650m

0.37mm/570m
0.40mm/500m

0.30mm/590m
0.33mm/490m

0.35mm/435m
0.37mm/390m

0.30mm/330m
0.33mm/310m

0.35mm/280m
0.37mm/220m

КАТУШКА FX13

  Старший братишка нашего бестселлера FX11

  Огромная лесоёмкость идеально подходит 
для осуществления дальних забросов и завоза 
оснастки с лодки на сверхдальние расстояния

  Выточенная на станке монолитная 
алюминиевая рукоятка

  Шток из нержавеющей стали

  Катушка выматывает 90см лески 
за один оборот рукоятки

  Супер-медленное колебательное движение 
шпули для безупречной укладки лески

  Корпус и ротор изготовлены из усиленного карбона

  Быстрый фрикцион с защитой от попадания грязи

  Минималистичный черный матовый дизайн 
и сдержанные серебристые вставки

  Мгновенный стопор

  Противооткатная система

  Микро-регулировка укладки лески

  Вращающаяся защита лески

  2 клипсы для лески – одна черная, 
другая серебристая

  Сбалансированный профиль ротора

  Свободный колеблющийся ролик

  Предохранительная кромка Pro Cast на шпуле

  5 шарикоподшипников из нержавеющей 
стали + 1 роликовый подшипник

  Передаточное число 4.3:1

  Вес 761г

CRL071 FX13 Reel

CRL072 FX13 - Standard Spare Spool

CRL073 FX13 - Spare Shallow Spool

КАТУШКА FX11

  Выточенная на станке цельная алюминиевая рукоятка

  Улучшенная редукционная система

  Супер-медленное колебательное движение 
шпули для безупречной укладки лески

  Катушка выматывает 95см лески 
за один оборот рукоятки

  Быстрый фрикцион с защитой от попадания грязи

  Износостойкий графитовый корпус с 
минималистичным черным матовым дизайном 
и сдержанными серебристыми вставками

  Мгновенный стопор

  Противооткатная система

  Микро-регулировка укладки лески

  Вращающаяся защита лески

  2 клипсы для лески – одна черная, 
другая серебристая

  Сбалансированный профиль ротора

  Свободный колеблющийся ролик

  Предохранительная кромка Pro Cast на шпуле

  5 шарикоподшипников из нержавеющей 
стали + 1 роликовый подшипник

  Передаточное число 4.6:1

  Вес 590г

CRL070 FX11 Reel

CRL058 FX11 - Spare Spool

CRL061 FX11 - Spare Shallow Spool

КАТУШКА FX9

  Выточенная на станке цельная алюминиевая рукоятка

  Улучшенная редукционная система

  Супер-медленное колебательное движение 
шпули для безупречной укладки лески

  Катушка выматывает 80см лески 
за один оборот рукоятки

  Быстрый фрикцион с защитой от попадания грязи

  Износостойкий графитовый корпус с 
минималистичным черным матовым дизайном 
и сдержанными серебристыми вставками

  Мгновенный стопор

  Противооткатная система

  Микро-регулировка укладки лески

  Вращающаяся защита лески

  2 клипсы для лески – одна черная, 
другая серебристая

  Сбалансированный профиль ротора

  Свободный колеблющийся ролик

  Предохранительная кромка Pro Cast на шпуле

  5 шарикоподшипников из нержавеющей 
стали + 1 роликовый подшипник

  Передаточное число 4.6:1

  Вес 560г

CRL069 FX9 Reel

CRL068 FX9 - Spare Spool Standard
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КАТУШКА EOS® 12000

  Черная матовая отделка с минималистичной графикой

  Износостойкий графитовый корпус

  Подходит для классической ловли, а также
в качестве сподовой катушки

  Быстрый передний фрикцион с защитой
от попадания грязи

  Предохранительная кромка Pro Cast на шпуле

  Свободный колеблющийся ролик

  Редукционная система Mesh-Tec

  Противооткатная система

  Вращающаяся защита лески

  Подпружиненная клипса для лески

  Система CNS

  7 шарикоподшипников из нержавеющей стали
+ 1 роликовый подшипник

  В продаже имеются дополнительные модели шпуль

  Передаточное число 4.5:1

  Вес 744г

CRL074 EOS 12000 Reel

CRL076 EOS 12000 - Spare Spool Shallow

CRL077 EOS 12000 - Spare Spool Standard

CRL078 EOS 12000 - Spare Spool Deep

Подпружиненная клипса для лески

Свободный колеблющийся ролик на 
дужке лесоукладывателя

Износостойкий графитовый корпус

КАТУШКА EOS® 12000FS

  Черная матовая отделка с минималистичной графикой

  Переключатель бейтраннера с тыльной стороны
катушки позволяет Вам мгновенно перейти
с затянутого на расслабленный фрикцион

  Подходит для классической ловли, а также
в качестве маркерной катушки

  Износостойкий графитовый корпус

  Быстрый передний фрикцион с защитой от попадания грязи

  Предохранительная кромка Pro Cast на шпуле

  Свободный колеблющийся ролик

  Редукционная система Mesh-Tec

  Противооткатная система

  Вращающаяся защита лески

  Подпружиненная клипса для лески

  Система CNS

  Рукоятка, шпуля и лесоукладыватель
стильного черного цвета

  10 шарикоподшипников из нержавеющей
стали + 1 роликовый подшипник

  В продаже имеются дополнительные модели шпуль

  Вес 843г

  Передаточное число 4.2:1

CRL075 EOS 12000FS

CRL076 EOS 12000FS - Spare Spool Shallow

CRL077 EOS 12000FS - Spare Spool Standard

CRL078 EOS 12000FS - Spare Spool Deep

Переключатель бейтраннера с тыльной 
стороны

Эргономичная рукоятка

Регулируемое натяжение при включенном 
бейтраннере

0.34mm/375m
0.39mm/300m

0.42mm/275m

0.34mm/375m
0.39mm/300m

0.42mm/275m

КАТУШКИ
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0.33mm/320m
0.35mm/260m

0.33mm/320m
0.35mm/260m

КАТУШКА EOS® 10000

  Идеальна для маленьких водоемов, где дальность 
заброса не превышает 90 метров

  5 шарикоподшипников из нержавеющей стали

  Великолепная укладка лески увеличивает
дальность заброса

  Плавный фрикцион

  Переключатель бейтраннера с тыльной
стороны катушки позволяет Вам
мгновенно перейти с затянутого
на расслабленный фрикцион

  Сбалансированный профиль ротора

  Безопасная для лески клипса

  Передаточное число 5:5:1

  Большая рукоятка для большей мощности

  Вес 558г

CRL059 EOS 10000

CRL060 EOS 10000 - Spare Spool

Ролик препятствует скручиванию лески

Легко регулируемый, чуткий передний 
фрикцион

Система бейтраннер с регулировкой 
натяжения

КАТУШКА EOS® 10000FD

  Новинка в линейке катушек EOS

  Отзывчивая система переднего фрикциона

  Отличный вариант для ловли на ближних и средних 
дистанциях

  Отличный вариант для поверхностной ловли с 
поплавком

  5 шарикоподшипников из нержавеющей стали

  Отличная укладка лески улучшает заброс

  Передаточное число 5.5:1

  Сбалансированный профиль ротора

  Безопасная для лески клипса

  Большая рукоятка для дополнительной мощи

  Вес 540г

  Непревзойденное качество
по доступной цене

  Запасная шпуля приобретается отдельно

CRL079 EOS 10000FD

CRL080 EOS 10000FD - Spare Spool

Невесомый корпус отлично сочетается с 
удилищами с малым тестом

Удобный в регулировке передний 
фрикцион

Ролик препятствует скручиванию лески
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ЛЕСКА

ЛЕСКА EXOCET® 
ТРАНС ХАКИ

  Практически незаметный в воде цвет Транс Хаки
  Безоговорочный фаворит для многих 
ведущих карпятников Англии и Европы

  Малый диаметр и мягкость делают эту леску 
идеальной для дальних забросов

  Отличная абразивоустойчивость при малом диаметре
  Будучи очень мягкой леской, леска 
на удивление хорошо тонет

  Отлично держит узлы и обладает малой памятью
  Поставляется на бобинах в размотке по 1000 метров

CML149 Exocet Mono 0.26mm 10lb/4.55kg

CML150 Exocet Mono 0.30mm 13lb/5.90kg

CML151 Exocet Mono 0.33mm 16lb/7.27kg

CML152 Exocet Mono 0.35mm 18lb/8.18kg

CML153 Exocet Mono 0.37mm 20lb/9.09kg

CML154 Exocet Mono 0.40mm 23lb/10.45kg

КАМУФЛЯЖНАЯ 
ЛЕСКА SOFT® STEEL 

  Выпускается в Светлом и Темном камуфляжном цвете

  Малая растяжимость и высокая прочность

  Очень мягкая леска, ее малый диаметр 
позволяет совершать дальние забросы

  Высокое сопротивление абразии

  Камуфляж с чередующимся цветом 
отлично маскирует леску

  Великолепная прочность узлов и малая память

CML132 Camo Light 0.30mm 13lb/5.90kg

CML133 Camo Light 0.33mm 16lb/7.27kg

CML134 Camo Light 0.35mm 18lb/8.18kg

CML135 Camo Light 0.37mm 20lb/9.09kg

CML136 Camo Dark 0.30mm 13lb/5.90kg

CML137 Camo Dark 0.333mm 16lb/7.27kg

CML138 Camo Dark 0.35mm 18lb/8.18kg

CML139 Camo Dark 0.37mm 20lb/9.09kg

ЛЕСКА TORQUE®

  Отличная универсальная монофильная леска
  Непревзойденное соотношение цена/качество
  Разработана для рыболовов с ограниченным 
бюджетом, которые желают пользоваться 
качественными снастями компании уровня Fox

  Слабозаметный зеленый цвет, идеально 
подходящий для прозрачной воды

  Отличная абразивоустойчивость делает 
эту леску идеальной для заросших 
водорослями или закоряженных водоемов

  Малый диаметр увеличивает дальность заброса
  Высокая прочность узлов
  Малая память и слабая растяжимость
  Размотка 1000м на бобине за исключением 
лесок 20lb (850м) и 25lb (750м)

  Разрывная нагрузка 11lb (0.30мм), 13lb (0.33мм), 
16lb (0.35мм), 20lb (0.38мм) и новая 25lb (0.42мм)

CML145 Torque 0.30mm 11lb/5.00kg

CML146 Torque 0.33mm 13lb/5.91kg

CML147 Torque 0.35mm 16lb/7.27kg

CML148 Torque 0.38mm 20lb/9.55kg

CML157 Torque 0.42mm 25lb/11.73kg

CML155 Exocet Tapered Line 12-35lb

CML156 Exocet Tapered Line 15-35lb 

МОНОФИЛЬНАЯ 
КОНУСНАЯ ЛЕСКА 
EXOCET® ТРАНС ХАКИ 

  Слабозаметная леска цвета транс-хаки сливается, 
буквально пропадает вблизи дна и в средних слоях воды

  Начинаясь очень мощным концом в 35lb (0.50мм), 
длиной 8 метров, леска на протяжении последующих 
6 метров сужается либо до 12lb (0.30мм), либо до 15lb 
(0.33мм), затем идут 300 метров 12lb или 15lb лески, 
после чего она снова начинает расширяться до 35lb 
(снова 6 метров конуса и 8 метров 35lb лески)

  Идеальна для водоемов с запретом на 
использование шок-лидеров

  Отлично подходит для дальних забросов

  Позволяет совершать забросы за 180 метров!

  Двойной конус позволяет развернуть 
леску, что экономит Ваши деньги

  Очень мягкая, при этом отлично противостоит абразии

  Отлично держит узлы и обладает малой памятью

  Поставляется на бобинах в размотке по 300 метров

CML142 Edges Tapered Leader x 3 12-30lb

CML143 Edges Tapered Leader x 3 16-35lb

КОНУСНЫЕ МОНО-ЛИДЕРЫ 
ТРАНС ХАКИ

  Принимают на себя нагрузку при забросе 
тяжелых грузил или ракет на дальние 
дистанции и предохраняют от обрывов

  Конус позволяет использовать толстые 
шок-лидеры и уменьшает размер 
соединительного узла с основной леской, 
что увеличивает дальность заброса

  Камуфляжная расцветка Транс Хаки

  Малая память и низкая растяжимость

  Отлично противостоят абразии

  На шпуле намотано 3 лидера длиной по 12 метров

  Разрывная нагрузка 12lb-30lb (0.33мм-
0.50мм) и 16lb-35lb (0.37мм-0.57мм)

CML062 Camo Leader 0.45mm 25lb/11.3kg

CML063 Camo Leader 0.50mm 35lb/15.9kg

CML064 Camo Leader 0.60mm 45lb/20.4kg

CML065 Clear Leader 0.45mm 25lb/11.3kg

CML066 Clear Leader 0.45mm 35lb/15.9kg

CML067 Clear Leader 0.45mm 45lb/20.4kg

ЛИДЕР ДЛЯ ЛОВЛИ 
В КОРЯГАХ

  Отличное сопротивление абразии

  Низкий коэффициент растяжения

  Превосходный вариант для 
закоряженных или заросших водоемов

  Выпускаются в коричневом 
и прозрачном цветах

  Разрывная нагрузка 25lb (11.3кг), 
35lb (15.9кг) и 45lb (20.4кг)
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ЛЕСКА ILLUSION® 
ТРАНС ХАКИ

  Характеризуется инновационной технологией, 
которая позволила изготовить самую совершенную 
флюрокарбоновую леску за всю нашу историю

  Разработана совместно с ведущим
дайвером Робом Хьюзом, поэтому эта
леска незаметна как вблизи дна, так 
и в различных слоях воды

  Большая мягкость позволяет 
осуществлять дальние забросы 
и повторять рельеф дна

  Невероятно быстро тонет

  Малая растяжимость

  Невидима в воде

  Отличное сопротивление абразии

  Превосходно сохраняет прочность узлов

  На шпуле намотано 200м

  Леска 19lb доступна в размотке 600м

CML130 Illusion 200m 0.35mm 16lb/7.27kg

CML131 Illusion 200m 0.39mm 19lb/8.64kg

CML141 Illusion 600m  0.39mm 19lb/8.64kg

ПЛЕТЕНАЯ ЛЕСКА ДЛЯ 
СПОДА EXOCET® MK2 

  Плетенка ядовито-желтого цвета специально 
разработана для кормления

  Невероятная плавучесть значительно 
упрощает выматывание ракеты

  Практически полное отсутствие растяжимости

  Малый диаметр и мягкость позволяют 
осуществлять дальние забросы

  Высокая прочность узлов

  Рекомендуется использовать в 
сочетании с шок-лидером

CBL013 Exocet Spod 0.18mm 20lb/9.07kg  

ПЛЕТЕНАЯ ЛЕСКА ДЛЯ 
МАРКЕРА EXOCET® MK2

  Специально разработана для 
использования на маркерном удилище

  Тусклый зеленый цвет меньше пугает рыбу

  Специально разработана для поиска места ловли

  Отличная плавучесть

  Практически полное отсутствие растяжимости 
позволяет передавать каждую ямку и впадинку 
на дне на вершинку Вашего удилища

  Малый диаметр и мягкость позволяют 
осуществлять дальние забросы

  Высокая прочность узлов

  Рекомендуется использовать в 
сочетании с шок-лидером

CBL012 Exocet Marker 0.18mm 20lb/9.07kg  

ПОЛУПЛАВУЧАЯ ПЛЕТЕНАЯ 
ЛЕСКА HORIZON®

  Полуплавучий дизайн позволяет расположить 
леску над водорослями и корягами при 
ловле на экстремальных дистанциях

  Характеризуется тем же темным камуфляжным 
цветом, что и наша тонущая плетенка Subмerge

  Высокое сопротивление абразии идеально для ловли 
на закоряженных и заросших водорослями водоемах

  Высокая прочность узлов
  Невероятная мягкость обеспечивает 
ровный сход плетенки при забросе

  Малый диаметр увеличивает дальность заброса
  Выпускается с разрывной нагрузкой 
35lb (0.20мм) и 50lb (0.30мм)

  Поставляется на бобинах по 300м

CBL014 Horizon 0.20mm 35lb/15.90kg

CBL015 Horizon 0.30mm 50lb/22.73kg

ПЛЕТЕНАЯ ЛЕСКА SUBMERGE®

  Используется многими ведущими 
Европейскими карпятниками на самых 
сложных водоемах по всей Европе

  Выпускается в темном камуфляжном 
цвете и характеризуется нашей 
технологией переходящих цветов

  Быстро тонет
  Малый диаметр и мягкость улучшают дальность заброса
  Благодаря своей мягкости плетенка 
отлично повторяет контуры дна

  Высокое сопротивление абразии
  Практически полное отсутствие растяжения
  Идеальна для закоряженных или 
заросших водорослями водоемов

  Выпускается в разрывной нагрузке 25lb, 40 lb и 55lb

CBL008 300m Submerge 0.16mm 25lb/11.3kg

CBL010 300m Submerge 0.20mm 40lb/18.1kg

CBL016 300m Submerge 0.30mm 55lb/24.9kg

CBL009 600m Submerge 0.16mm 25lb/11.3kg

CBL011 600m Submerge 0.20mm 40lb/18.1kg

CBL017 600m Submerge 0.30mm 55lb/24.9kg

ЛЕСКА SURFACE™ 

  Специально разработана для ловли с поверхности 

  Нейтральная плавучесть

  Малый диаметр и слабая заметность

  Невероятная мягкость упрощает заброс

  Леска почти незаметна, когда лежит 
на водной поверхности

  Отличное сопротивление абразии 
и высокая прочность узлов

  На шпуле намотано 250м

CML128 Surface 0.28mm 12lb/5.45kg

CML129 Surface 0.30mm 15lb/6.80kg
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ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ
Наша линейка палаток и укрытий является одной из наиболее обширных и всеобъемлющих на рынке. Мы со всей серьезностью 

относимся к проектированию палаток и укрытий, и весь прошлый год мы и наша команда консультантов со всей Европы без 

устали трудились для того, чтобы предложить Вам лучшие варианты по соотношению цены и качества.

Являетесь ли Вы любителем длительных сессий, который ищет просторную и максимально комфортную палатку, предпочитаете короткие 

выезды с легкими, быстросборными укрытиями или Вы обычный карпятник, которому требуется универсальная модель для многочисленных 

ситуаций ловли – на последующих страницах Вы обязательно обнаружите идеальный вариант исходя из Ваших предпочтений и бюджета. 

Стоит отметить, что в этом году у нас есть большое количество новых палаток, которые мы хотим Вам предложить. Речь идет про новую 

брендовую линейку палаток и шелтеров R-Series, а также про наши новые палатки EOS. Палатки EOS – это оптимальный вариант для 

начинающего рыболова с ограниченным бюджетом, который хочет пользоваться качественными снастями фирмы Fox! В дополнение к 

новинкам мы сохранили некоторые классические дизайны, например, шелтеры Ultra Brolly, Быстросборный Шелтер и палатки Easy Dome.

В дополнение к нашим палаткам и укрытиям в конце этого раздела Вы найдете большое количество аксессуаров, 

включая освещение и кухонное оборудование. В каталоге 2019 года имеются восхитительные новинки в каждой из ранее 

упомянутых категорий, включая несколько новых палаточных фонарей, а также новые великолепные горелки!
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330cm
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m

21.50kg

CUM252 R Series 2 Man XL Dome Only

CUM253 R Series 2 Man XL Khaki Wrap

CUM254 R Series 2 Man XL Camo Wrap

CUM248 R Series 2 Man XL Khaki

CUM249 R Series 2 Man XL Camo

CUM250 R Series 2 Man XL Khiaki inc. Dome

CUM251 R Series 2 Man XL Camo inc. Dome

HOBИHKA

Задние окна из москитной сетки для 
лучшей вентиляции

В комплект входит прозрачная ПВХ-
дверь

В наличии имеется внутренний кокон

Внутренний кокон имеет пол на 
молнии

Дверь и окна из москитной сетки

  Доступные расцветки: хаки или 
уникальная камуфляжная

  Гидростатическое давление материала 10.000мм

  Внутри палатки имеются крепежи-
люверсы для присоединения сетчатого 
кокона, повышающего комфорт

  Пометка «XL» означает дополнительную площадь 
и высоту, созданную за счет очень высоких дуг

  Классический дизайн с четырьмя дугами и 
увеличенным козырьком для дополнительной защиты

  Прочные алюминиевые 19мм дуги 
с полной поддержкой дуг

  Поддерживающие козырек стойки 
оснащены уникальными вращающимися 
креплениями для выверенного и надежного 
крепления стоек к основному каркасу

  Регулируемые ремни натяжения

  Большие передние и задние 
панели из москитной сетки

  Открывающаяся в обе стороны дверь с 
3 вариантами входной двери: москитная, 
прозрачная ПВХ и сплошная

  Можно закатать переднюю панель для 
создания укрытия с открытым передом

  В передней части палатки имеются 
два ремня для удилищ

  В комплект входят износостойкий пол, 
прочные колышки и прочная просторная 
сумка для хранения и переноски

  Палатка изготовлена из износопрочного 
дышащего полиэстера

  Доступные расцветки: хаки или уникальная 
камуфляжная

  Гидростатическое давление материала 10.000мм

  Позволяет рыболову создать эффект «второй кожи» для 
двухместной палатки R-Series XL

  Удерживает тепло в холодную погоду и сохраняет 
прохладу в жару

  Существенно сокращает образование конденсата

  Создает дополнительное пространство для хранения 
таких вещей, как вейдерсы, прикормка и т.п.

  Большие передние и задние панели из москитной сетки

  Комплектуется дополнительными поддерживающими 
распорками и штормовыми стойками с вращающимися 
креплениями для выверенного и надежного крепления 
стоек к основному каркасу

  Открывающаяся в обе стороны дверь с 3 вариантами 
входной двери: москитная, прозрачная ПВХ и сплошная

  Можно закатать переднюю панель для создания 
укрытия с открытым передом

  Накидка изготовлена из износопрочного дышащего 
полиэстера

  Вес – 5кг

ВНУТРЕННИЙ КОКОН ДЛЯ ДВУХМЕСТНОЙ ПАЛАТКИ R-SERIES XL

  Кокон можно пристегнуть внутри двухместной палатки 
R-Series XL для повышения комфорта ловли, улучшения 
теплоты и дополнительной защиты от насекомых и 
других нежелательных существ

  Сетчатый внутренний кокон имеет отстегивающийся 
пол на молнии

  Палатку можно сложить с пристегнутым внутри 
коконом (необходимо снять пол)

  Основной материал – 100% полиэстер

  Вес – 2.5кг

Высота 185cm

Размеры внутреннего пола

ДВУХМЕСТНАЯ ПАЛАТКА R-SERIES XL

НАКИДКА ДЛЯ
ДВУХМЕСТНОЙ ПАЛАТКИ R-SERIES XL
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295cm
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15.90kg

CUM241 R Series 1 Man XL Khaki

CUM242 R Series 1 Man XL Camo

CUM243 R Series 1 Man XL Khiaki inc. Dome

CUM244 R Series 1 Man XL Camo inc. Dome

CUM245 R Series 1 Man XL Dome Only

CUM246 R Series 1 Man XL Khaki Wrap

CUM247 R Series 1 Man XL Camo Wrap

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ

HOBИHKA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задние окна из москитной сетки для 
лучшей вентиляции

Задние окна внутреннего кокона 
совпадают с окнами палатки

В наличии имеется внутренний кокон

В комплект входит прочный пол

Регулируемые ремни натяжения

ОДНОМЕСТНАЯ ПАЛАТКА R-SERIES XL
  Доступные расцветки: хаки или 
уникальная камуфляжная

  Гидростатическое давление материала 10.000мм

  Внутри палатки имеются крепежи-
люверсы для присоединения сетчатого 
кокона, повышающего комфорт

  Пометка «XL» означает дополнительную площадь 
и высоту, созданную за счет очень высоких дуг

  Классический дизайн палатки-ракушки с 
тремя дугами и увеличенным козырьком 
для дополнительной защиты

  Прочные алюминиевые 19мм дуги 
с полной поддержкой дуг

  Поддерживающие козырек стойки 
оснащены уникальными вращающимися 
креплениями для выверенного и надежного 
крепления стоек к основному каркасу

  Регулируемые ремни натяжения

  Большие передние и задние 
панели из москитной сетки

  Открывающаяся в обе стороны дверь с 
3 вариантами входной двери: москитная, 
прозрачная ПВХ и сплошная

  Можно закатать переднюю панель для 
создания укрытия с открытым передом

  В передней части палатки имеются 
два ремня для удилищ

  В комплект входят износостойкий пол, 
прочные колышки и прочная просторная 
сумка для хранения и переноски

  Палатка изготовлена из износопрочного 
дышащего полиэстера

Высота 165cm

  Доступные расцветки: хаки или уникальная 
камуфляжная

  Гидростатическое давление материала 10.000мм

  Позволяет рыболову создать эффект «второй кожи» для 
одноместной палатки R-Series XL

  Удерживает тепло в холодную погоду и сохраняет 
прохладу в жару

  Существенно сокращает образование конденсата

  Создает дополнительное пространство для хранения 
таких вещей, как вейдерсы, прикормка и т.п.

  Большие передние и задние панели из москитной сетки

  Открывающаяся в обе стороны дверь с 3 вариантами 
входной двери: москитная, прозрачная ПВХ и сплошная

  Накидка изготовлена из износопрочного дышащего 
полиэстера

  Вес – 4.6кг

   Кокон можно пристегнуть внутри одноместной палатки 
R-Series XL для повышения комфорта ловли, улучшения 
теплоты и дополнительной защиты от насекомых и 
других нежелательных существ

  Сетчатый внутренний кокон имеет отстегивающийся 
пол на молнии

  Палатку можно сложить с пристегнутым внутри 
коконом (необходимо снять пол)

  Основной материал – 100% полиэстер

  Вес – 1.8кг

НАКИДКА ДЛЯ
ОДНОМЕСТНОЙ ПАЛАТКИ R-SERIES XL

ВНУТРЕННИЙ КОКОН ДЛЯ ОДНОМЕСТНОЙ ПАЛАТКИ R-SERIES XL

Размеры внутреннего пола
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CUM255 EOS 1-Man

CUM256 EOS 1-Man Skin

CUM257 EOS 2-Man

CUM258 EOS 2-Man Skin

HOBИHKA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В комплект входит прозрачная ПВХ-
дверь

Если закатать переднюю панель, 
получится шелтер с открытым 
передом

Широкий козырек обеспечивает 
дополнительную защиту от непогоды

Встроенная входная дверь из 
москитной сетки

В комплект входит полная 
поддержка дуг

ОДНОМЕСТНАЯ И ДВУХМЕСТНАЯ ПАЛАТКИ EOS®
  Непревзойденный дизайн по демократичной цене

  Отличная палатка для новичков или рыболовов с 
ограниченным бюджетом

  Материал с гидростатическим давлением 8,000мм

  Палатка-ракушка с двумя дугами и увеличенным 
козырьком для дополнительной защиты

  Цвет хаки

  Полная поддержка дуг входит в комплект

  Открывающаяся в обе стороны дверь со встроенной 
москитной сеткой, а также ПВХ и сплошная двери

  Можно закатать переднюю панель для создания 
укрытия с открытым передом

  В передней части палатки имеются два ремня для 
удилищ

  В комплект входят невесомый пол, прочные колышки 
и сумка на молнии для хранения и переноски

  Основной наружный материал – 100% полиэстер

Высота 150cmВысота 140cm

Размеры внутреннего полаРазмеры внутреннего пола

НАКИДКА ДЛЯ 
ОДНОМЕСТНОЙ ПАЛАТКИ

  Позволяет рыболову создать эффект «второй кожи» для 
одноместной палатки EOS

  Удерживает тепло в холодную погоду и сохраняет 
прохладу в жару

  Существенно сокращает образование конденсата

  Создает дополнительное пространство для хранения 
таких вещей, как вейдерсы, прикормка и т.п.

  Гидростатическое давление 8,000мм

  Вес – 1.8кг

НАКИДКА ДЛЯ 
ДВУХМЕСТНОЙ ПАЛАТКИ

  Позволяет рыболову создать эффект «второй кожи» для 
двухместной палатки EOS

  Удерживает тепло в холодную погоду и сохраняет 
прохладу в жару

  Существенно сокращает образование конденсата

  Создает дополнительное пространство для хранения 
таких вещей, как вейдерсы, прикормка и т.п.

  Гидростатическое давление 8,000мм

  Вес – 2.3кг
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CUM199 Retreat+ 1 Man

CUM201 Retreat+ 1 Man Inner Dome

CUM205 Retreat+ 1 Man Bivvy & Inner Dome

CUM200 Retreat+ 1 Man Extending Wrap

CUM202 Retreat+ 2 Man

CUM204 Retreat+ 2 Man Inner Dome

CUM206 Retreat+ 2 Man Bivvy & Inner Dome

CUM203 Retreat+ 2 Man Extending Wrap

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАЛАТКА RETREAT+ 
  Наиболее функциональная и совершенная палатка-
ракушка с возможностью размещения до трех 
рыболовов!

  Рип-стоп материал Ven-Tec с гидростатическим 
давлением 20.000мм

  Идеальна для любителей длительных выездов, 
а также для рыболовов, которые берут с собой 
напарника или напарницу

  Прочные невесомые распорки из алюминия

  Плоская задняя панель вкупе с улучшенными 
боковыми углами создают максимум рабочего 
пространства по всей площади палатки

  Разнесенные по две двуги увеличивают внутреннее 
рабочее пространство и делают палатку более 
компактной в сложенном виде

  Полностью съемная передняя панель

  Три варианта входной двери: сплошная, прозрачная 
из ПВХ или из москитной сетки

  Двухсторонние замки-молнии на всех дверях

  Передний козырек для защиты от непогоды

  Передние боковые панели из москитной сетки

  Панели из москитной сетки в задней части и сбоку 
улучшают циркуляцию воздуха

  Регулируемые ремни натяжения по бокам

  На козырьке расположены два ремня на липучках для 
фиксации удилищ

  Внутренняя капсула из сетки для дополнительного 
комфорта приобретается отдельно или входит в 
комплект из палатки и капсулы

  Внутренняя капсула из сетки оснащена 
пристегивающимся полом на замке

  Палатка может быть сложена с пристегнутой 
капсулой, если отстегнуть пол

  В комплект входят полная поддержка дуг, прочные 
колышки, прочный пристегивающийся пол и 
просторная сумка для переноски

  Двухместная палатка также включает боковые 
поддерживающие козырек распорки и штормовые 
растяжки

  Дополнительная накидка приобретается отдельно

  В наличии имеются одноместные и двухместные 
палатки

НАКИДКА ДЛЯ
ПАЛАТКИ RETREAT+

  Рип-стоп материал Ven-Tec с гидростатическим 
давлением 20.000мм

  Те же самые варианты входной двери, что и у палатки 
- сплошная, прозрачная из ПВХ или из москитной 
сетки

  Панели из москитной сетки сзади и по бокам 
совпадают с окнами на палатке, что улучшает 
циркуляцию воздуха при использовании накидки

  Полностью съемная передняя панель
  Создает эффект второй кожи, что снижает конденсат, 
лучше удерживает тепло в период холодов и 
сохраняет прохладу летом

  Два ремня для фиксации удилища
  Увеличивает общую площадь палатки за счет 
увеличения передней части

  В комплект входит дополнительная секция для 
увеличения пола

  В наличии имеются накидки для одноместных и 
двухместных палаток

Высота 185cm Высота 185cm

Размеры внутреннего пола Размеры внутреннего пола

Размеры, включая дополнительную 
накидку (поставляется отдельно)

Размеры, включая дополнительную 
накидку (поставляется отдельно)

Рип-стоп материал Ven-Tec 

Боковые поддерживающие распорки

Дверь из москитной сетки

Съемная передняя панель и капсула

ПВХ-дверь
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CUM187 Easy Shelter Camo

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддержка каркаса

Шелтер помещается внутри раскладушки

Съемный фронт

Дверь из москитной сетки

Фиксируемая колышками регулируемая 
передняя панель

Высота 115cm

Размеры внутреннего пола

ВЫСКАКИВАЮЩИЙ ДИЗАЙН…

БЫСТРОСБОРНЫЙ ШЕЛТЕР 

  Уникальный «выскакивающий» дизайн рамы для 
быстроты установки и сборки

  Идеальный шелтер для любителей коротких сессий, 
которым для удобства передвижения нужно 
невесомое и компактное укрытие

  Идеален для тесных участков, где не поместятся 
классические шелтеры или палатки

  Износостойкий полиэстер (гидростатическое 
давление 2000мм)

  Изготовлен из уникального стильного камуфляжного 
материала Fox

  В сложенном виде шелтер легко помещается внутри 
раскладушки для удобства транспортировки

  Передний козырек обеспечивает защиту от дождя 
при открытой входной двери

  Для максимальной стабильности шелтер можно 
зафиксировать к земле с помощью колышков, 
поэтому это идеальное укрытие для однодневных 
сессий, когда нет необходимости в раскладушке

  Сплошная передняя панель оснащена тремя 
вертикальными рядами фиксаторов, которые 
позволяют Вам самостоятельно закатывать панель, 
тем самым увеличивая или уменьшая рабочее 
пространство внутри шелтера

  В комплектацию входит пристегивающаяся с 
помощью молнии передняя панель из москитной 
сетки

  Широкая панель из москитной сетки в задней части 
для улучшения циркуляции воздуха

  Обе передних панели оборудованы дверьми, 
которые могут открываться сверху вниз и наоборот

  Дизайн шелтера позволяет разместить внутри 
большинство раскладушек стандартных размеров

  Фиксаторы для удилища по обе стороны от входной 
двери

  В комплектацию шелтера входят три 
поддерживающих распорки и прочные колышки
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CUM190 Easy Dome Maxi 1-Man 

CUM191 Easy Dome Maxi 2-Man 

CUM193 1-Man Heavy Duty Groundsheet

CUM194 2-Man Heavy Duty Groundsheet

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сплошная входная дверь

Расстегнутая сверху вниз дверь

Дверь из москитной сетки

ПВХ-дверь

Съемная передняя панель

ОДНОМЕСТНАЯ И ДВУХМЕСТНАЯ ПАЛАТКИ EASY DOME® MAXI

  Инновационный дизайн каркаса с дополнительным 
задним ребром, создающим плоскую заднюю стенку, 
увеличивает свободное пространство внутри

  Дополнительное ребро также улучшает стабильность

  Панели из москитной сетки в задней части улучшают 
циркуляцию воздуха

  100% полиэстеровый материал с гидростатическим 
давлением 6.000мм

  Полностью съемная передняя панель

  Распорки из алюминия для авиационной 
промышленности

  Уникальные защелки FOX «Snap Lock»

  Полностью съемная передняя панель

  Передние боковые панели из москитной сетки

  Ремни на липучках для фиксации удилищ

  Съемная внутренняя капсула для сна из москитной 
сетки с заново разработанным съемным полом 
(проще складывается и легче очищается)

  Встроенные растяжки для экстремальных погодных 
условий

  Простота и быстрота установки

  В комплекте идут входные двери из москитной сетки, 
ПВХ и сплошная дверная панель

  Все двери оснащены двусторонними замками-
молниями для удобства открытия

  В комплект входят колышки и новая сумка для 
переноски

  Прочный пол можно приобрести отдельно

ДВУХМЕСТНАЯ ПАЛАТКА
• Максимальная высота внутри палатки – 154см
• Высота в задней части палатки от пола до распорки – 148см
• Высота в передней части палатки от пола до распорки – 148см
• Высота двери в открытом виде от пола до замка – 132см
• Максимальная ширина двери в открытом виде – 93см

ОДНОМЕСТНАЯ ПАЛАТКА
• Максимальная высота внутри палатки – 138см
• Высота в задней части палатки от пола до распорки – 134см
• Высота в передней части палатки от пола до распорки – 134см
• Высота двери в открытом виде от пола до замка – 118см
• Максимальная ширина двери в открытом виде – 92см

Размеры внутреннего пола Размеры внутреннего пола

Размеры, включая дополнительную 
накидку (поставляется отдельно)

Размеры, включая дополнительную 
накидку (поставляется отдельно)

Высота 124cm
Высота 139cm
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CUM183 Royale Cook Tent Station 

CUM216 60” Brolly

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШАТЕР-КУХНЯ ROYALE®
  Просторный дизайн для размещения всех кухонных 
принадлежностей и еды для длительной сессии

  Отличный вариант для задушевных бесед со своими 
приятелями

  Стальная рамная конструкция

  Аналогичное прочное дышащее полиэстеровое 
сукно с гидростатическим давлением 5000мм, 
использующееся на палатках Royale XXL

  Панель из москитной сетки в задней части для 
улучшения вентиляции

  Пристегивающийся с помощью замка пол

  В комплект входит цельная, прозрачная ПВХ и 
москитная двери

  С помощью двух удлиненных стоек (входят 
в комплект) передняя дверь может быть 
преобразована в козырек для создания 
дополнительного пространства

  Точка доступа в задней части для электрических 
кабелей или газовых шлангов для холодильников, 
плиток и т.д.

  В комплект входят штормовые распорки на каждый 
угол и в переднюю часть козырька для улучшения 
стабильности

  В комплект входят прочные колышки

  Поставляется в прочной сумке для хранения

  Основное наружное сукно - 100% полиэстер

  Гидростатическое давление 5.000мм
Передняя панель из москитной сетки

Пристегивающийся на молнию прочный пол

Передняя панель с прозрачной ПВХ дверью

Размеры внутреннего пола

Размеры, включая 
дополнительную накидку 
(поставляется отдельно)

Высота 220cm

60-ДЮЙМОВОЕ УКРЫТИЕ 
  60-дюймовое укрытие с простым дизайном, 
характеризующимся съемной центральной штангой

  Укрытие может использоваться как с , так и без 
штормовых стоек, а центральная штанга может быть 
снята и переставлена параллельно задней части 
укрытия, после чего можно зафиксировать штангу в 
грунте - в результате штанга не будет загораживать 
выход из укрытия и занимать дополнительное 
пространство

  В комплект входят два колпачка для крепления 
штормовых стоек (не входят в комплект)

  Износостойкий полиэстеровый материал цвета хаки 
(гидростатическое давление 2.000мм)

  Укрытие идеально для коротких дневных выездов 
или в качестве дополнительного укрытия для приема 
гостей у себя в секторе

Задние отверстия для крепления 
колышками

Возможность установить зонт наподобие 
шелтера
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BROLLY

MOZZY SCREEN

BROLLY

SYSTEM

INFILL PANEL

10.60kg

CUM219 Ultra 60 Brolly Khaki

CUM221 Ultra 60 Brolly Camo

CUM223 Ultra 60 Brolly Mozzy Screen Camo 

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механизм самонатяжения STS

Высота 128cm

Размеры внутреннего пола

ШЕЛТЕР ULTRA 60
  Выпускается в Хаки или Фирменной Камуфляжной 
расцветке

  Изготовлен из рип-стоп материала Ven-Tec с 
гидростатическим давлением 20.000мм

  Оснащен полноразмерной молнией спереди, 
которая при необходимости позволит дополнить 
шелтер Цельной Передней Камуфляжной Панелью 
Ultra или Камуфляжной Москитной Панелью Ultra

  В комплект входит внутренняя, съемная, 
антиконденсатная панель, которая позволяет 
сократить образование конденсата и способствует 
Вашему комфорту (антиконденсатную панель можно 
оставить пристегнутой внутри при сборке шелтера)

  Оснащен кнопочным механизмом самонатяжения 
STS, который оставляет максимум свободного 
пространства над головой

  60-дюймовая (152см) рама с 8мм стекловолоконными 
распорками для максимальной стабильности

  4 задних ребра опираются на землю для 
дополнительной стабильности

  Увеличенные боковые панели обеспечивают 
дополнительную защиту от осадков

  Задние окна из уникальной москитной сетки 
камуфляжного цвета для лучшей вентиляции

  Передний дренажный козырек отводит дождевую 
воду

  К другим характеристикам шелтера относятся: 
удерживающие удилище ремни, несколько 
отверстий под колышки для регулировки высоты 
шелтера, шляпка натяжения с прорезиненной 
герметизированной прокладкой

  Короткая центральная штанга с резьбой для удобства 
и быстроты установки шелтера

  4 штормовых колпачка для крепления стоек (в 
комплект входят две 24-дюймовых, боковых, 
штормовых стойки)

  Защитные заглушки, которые закрывают 
прикрепленные, боковые, штормовые стойки при 
разборке шелтера

  В комплектацию шелтера также входят: 
полноразмерный износостойкий пол, прочные 
колышки и надежная сумка для хранения с 
полноразмерной молнией

  Основной наружный материал: 100% полиэстер

КАМУФЛЯЖНАЯ МОСКИТНАЯ 
ПАНЕЛЬ ULTRA 60

  Уникальный камуфляжный принт фирмы Fox

  Полноразмерная встроенная молния, благодаря 
которой Панель крепится к Шелтеру с открытым 
передом Ultra или Камуфляжному Шелтеру Ultra

  Двери оборудованы двухсторонними замками, 
которые можно расстегивать сверху вниз и наоборот

  Эластичные крепежи для фиксации штормовых стоек

  Основной материал: 100% полиэстер

Шляпка натяжения с прорезиненной 
герметизированной прокладкой

Задние окна из москитной сетки

В комплектацию входит Внутренняя 
Антиконденсатная Панель

Несколько отверстий для крепления 
колышками
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MOZZY SCREEN

BROLLY

SYSTEM

INFILL PANEL

12.90kg

262cm

17
8c

m

12
8c
m

262cm

17
8c
m

BROLLY

CUM220 Ultra 60 Brolly System Khaki

CUM222 Ultra 60 Brolly Camo

CUM224 Ultra 60 Brolly Infill Panel Khaki 

CUM225 Ultra 60 Brolly Infill Panel Camo 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

…прозрачная из ПВХ…

…и из москитной сетки

Система имеет полностью съемную 
переднюю панель

В комплектацию системы входят 3 
входные двери – сплошная…

Передний дренажный козырек отводит воду

КАМУФЛЯЖНАЯ СИСТЕМА ULTRA 60

ПРИСТЕГИВАЮЩАЯСЯ ПЕРЕДНЯЯ 
КАМУФЛЯЖНАЯ ПАНЕЛЬ ULTRA 60

  Выпускается в Хаки или Фирменной Камуфляжной 
расцветке

  Изготовлена из рип-стоп материала Ven-Tec с 
гидростатическим давлением 20.000мм

  Комплектуется полностью съемной Передней Панелью 
на молнии, имеющей 3 варианта входной двери: 
прозрачную из ПВХ, сплошную и из москитной сетки

  Входные двери оборудованы двухсторонними замками, 
которые расстегиваются сверху вниз и наоборот

  Передняя панель имеет боковые окна из москитной 
сетки для циркуляции воздуха и лучшей видимости при 
надежной защите от насекомых

  Возможность приобрести дополнительную камуфляжную 
москитную панель Ultra

  В комплект входит внутренняя, съемная, 
антиконденсатная панель, которая сокращает 
образование конденсата и способствует Вашему 
комфорту (антиконденсатную панель можно оставить 
пристегнутой внутри при сборке системы)

  Кнопочный механизм самонатяжения STS оставляет 
максимум свободного пространства над головой

  60-дюймовая (152см) рама с 8мм стекловолоконными 
распорками для максимальной стабильности

  4 задних ребра опираются на землю для дополнительной 
стабильности

  Увеличенные боковые панели обеспечивают 
дополнительную защиту от осадков

  Задние окна из москитной сетки для лучшей вентиляции

  Передний дренажный козырек отводит дождь

  Дополнительные характеристики системы: 
удерживающие удилище ремни, несколько отверстий 
под колышки для регулировки высоты шелтера, шляпка 
натяжения с прорезиненной герметизированной 
прокладкой

  Короткая центральная штанга с резьбой для удобства и 
быстроты установки шелтера

  4 штормовых колпачка для крепления стоек (в комплект 
входят две 36-дюймовых передних и две 24-дюймовых 
боковых штормовых стойки)

  Защитные заглушки, которые закрывают прикрепленные, 
боковые, штормовые стойки при разборке шелтера

  В комплектацию системы также входят: полноразмерный 
износостойкий пол, прочные колышки и надежная сумка 
для хранения с полноразмерной молнией

  Основной наружный материал: 100% полиэстер

  Выпускается в Хаки или Фирменной Камуфляжной 
расцветке

  Три варианта входной двери: прозрачная ПВХ, 
сплошная и из москитной сетки

  Большие боковые окна из москитной сетки 
камуфляжного цвета для дополнительной циркуляции 
воздуха и лучшей видимости при надежной защите от 
надоедливых насекомых

  Все входные двери оборудованы двухсторонними 
замками-молниями, которые можно расстегивать 
сверху вниз и наоборот

  Основной материал: 100% полиэстер

Высота 128cm

Размеры внутреннего пола
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7.50kg

262cm

17
8c

m

262cm

17
8c
m

12
8c
m

CUM260 R Series Brolly

CUM261 R Series Brolly Infi ll Panel

CUM263 R Series Brolly Extension

ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ

HOBИHKA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШЕЛТЕР R SERIES
  Экономящий пространство механизм увеличивает 
свободное внутреннее пространство над головой

  Четыре опирающихся на землю ребра для 
максимальной стабильности

  Увеличенные боковины обеспечивают 
дополнительную защиту от непогоды

  Передний дренажный козырек отводит дождевую 
воду

  Короткая центральная штанга с резьбой для удобства 
и быстроты установки шелтера

  Четыре штормовых колпачка (в комплект входят 2 х 
24-дюймовых штормовых стойки)

  Полноразмерный передний замок позволяет 
присоединить дополнительную Переднюю Панель 
R-Series, Пристройку или Москитную Панель 
(приобретаются отдельно)

  Гидростатическое давление 10.000мм

  Невесомый полноразмерный пол

  Наружный материал – 100% полиэстер

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

  Полноразмерный встроенный замок, который 
пристегивается к открытому входу шелтера R-Series, 
преобразуя его в полноценную систему

  Три варианта входной двери: прозрачная ПВХ, 
сплошная Хаки и москитная

  Все двери оборудованы двусторонними замками, 
расстегивающимися в обе стороны

  Гидростатическое давление 10.000мм

  Вес – 800г

  Основной наружный материал – 100% полиэстер

ПРИСТРОЙКА

  Полноразмерный встроенный замок, который 
пристегивается к открытому входу шелтера R-Series 
или системы R-Series, преобразуя их в двухместный 
шелтер

  Алюминиевый каркас и распорки

  Полноразмерный передний замок позволяет 
пристегнуть Переднюю Панель R-Series или 
Москитную Панель

  Гидростатическое давление 10.000мм

  Невесомая дополнительная секция пола

  Прибавляет дополнительный метр спереди шелтера 
R-Series

  Вес – 3.25кг

  Основной наружный материал – 100% полиэстер

Экономящий пространство механизм 
увеличивает пространство над 
головой

Многочисленные отверстия для 
крепления колышками

Передний дренажный козырек 
отводит дождевую воду

Совместимость с пристройкой R-Series

Пристройка преобразует шелтер в 
двухместный

Высота 128cm

Размеры внутреннего пола
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262cm

17
8c

m

262cm

17
8c
m

12
8c
m

9.00kg

CUM259 R Series Brolly System

CUM262 R Series Brolly Mozzy Panel

HOBИHKA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Три варианта входной двери – 
москитная…

…Прозрачная ПВХ…

…и Сплошная. Все двери могут 
расстегиваться сверху вниз

Спереди можно установить 
Москитную Панель

СИСТЕМА R SERIES
  Экономящий пространство механизм увеличивает 
внутреннее пространство над головой

  Четыре опирающихся на землю ребра для 
максимальной стабильности

  Увеличенные боковины обеспечивают 
дополнительную защиту от непогоды

  Передний дренажный козырек отводит дождевую 
воду

  В комплект входит пристегивающаяся на молнии 
полностью съемная Передняя Панель R-Series, 
оснащенная 3 вариантами входной двери: 
прозрачной ПВХ, сплошной и москитной

  Все двери оснащены двусторонними замками, 
расстегивающимися в обе стороны

  При необходимости можно докупить 
дополнительную Москитную Панель и Пристройку

  Короткая центральная штанга с резьбой для удобства 
и быстроты установки шелтера

  Четыре штормовых колпачка (в комплект входят 2 
х 24-дюймовых боковых стойки и 2 х 36-дюймовых 
передних штормовых стойки)

  Гидростатическое давление 10.000мм

  Невесомый полноразмерный пол

  Вес – 9кг

  Наружный материал – 100% полиэстер

МОСКИТНАЯ ПАНЕЛЬ R SERIES
  Полноразмерный замок, который крепится к 
открытому входу шелтера R-Series или к Пристройке 
R-Series

  Двухсторонние замки на двери, расстегивающиеся в 
обе стороны

  Эластичные крепления для фиксации штормовых 
стоек

  Вес – 750г

  Основной наружный материал – 100% полиэстер

Высота 128cm

Экономящий пространство механизм 
увеличивает пространство над головой

Размеры внутреннего пола
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CAC053 Bivvy Table CAC427 Royale Session XL Table

CAC357 Warrior Bivvy Table CAC187 Session Table CUM142 Platform S Pegs x 15

CUM264 Camo Bivvy Mat

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

HOBИHKA

КАМУФЛЯЖНЫЙ КОВРИК 

  Неопреновый коврик, который можно 
поместить у входа в палатку

  Окрашен в уникальный камуфляжный принт

  Износостойкий водонепроницаемый 
материал на подкладке

  70см х 50см

СТОЛИК BIVVY TABLE

СТОЛИК WARRIOR® BIVVY

СТОЛИК ROYALE® SESSION XL

  Площадь рабочей поверхности – 49см х 29см

  Имеет два отсека – большой для коробки System 
F Box и маленький для хранения таких мелких 
вещей, как ключи, телефон, расходники и т.д

  Поверхность столика покрыта специальным 
нескользящим материалом

  Ножки выдвигаются на 33см и фиксируются 
специальными защелками

  Ножки имеют большие поворачиваемые 
опоры для лучшей стабильности на земле

  Площадь рабочей поверхности – 47см х 31см

  Вмещает большую коробку System F-Box

  Раздвижные ножки на защелках

  Ножки выдвигаются до 31см

  Абсолютно плоский дизайн

  Поставляется в сумке для хранения и переноски

  Идеален для любителей длительных выездов

  Абсолютно плоский дизайн

  Четыре регулируемых ножки

  В комплект входит специальный защитный верхний 
слой

  В комплект входит сумка для хранения и переноски

  Минимальная/максимальная высота 45-60см

  Площадь рабочей поверхности – 79см х 59см

СТОЛИК SESSION

  Площадь рабочей поверхности – 51см х 34см

  Поверхность столика покрыта специальным 
нескользящим материалом

  Ножки выдвигаются на 33 см и фиксируются 
специальными защелками

  Ножки имеют большие поворачиваемые 
опоры для лучшей стабильности на земле

КОЛЫШКИ ДЛЯ 
ПОНТОНОВ

  Отлично подходят для закрепления 
Вашей палатки во время ловли 
на деревянных понтонах

  Имеют эргономичные ручки

  Прочная стальная резьба и острие

  15 штук в наборе
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CCW001 Medium 3pc Set CCW002 Large 4pc Set

CCW004 Windsheild 

CCW008 XL Windshield

CCW005 Heat Transfer Kettle 0.9L

CCW006 Heat Transfer Kettle 1.5L

CCW012 Cookware Micro 2600 Stove

CCW010 Cookware Compact 3000 Stove

CCW011 Heat Transfer 3200 Stove

HOBИHKA

МИКРО-ГОРЕЛКА 2600

  Компактный дизайн горелки для прикручивания 
к верхней части газового баллона

  Регулировка интенсивности горения

  Зажигание вручную

  Мощность: 2600Вт

  Вес: 80г

  Предназначена для использования со 
смешанным картриджем пропан/бутан EN417

КОМПАКТНАЯ ГОРЕЛКА 3000

  Компактная и надежная газовая горелка

  Регулировка интенсивности горения

  Зажигание вручную

  Мощность: 3000 Вт

  Вес: 220г

  Предназначена для использования со 
смешанным картриджем пропан/бутан EN417

ТЕПЛО-
ПЕРЕДАЮЩАЯ ГОРЕЛКА 3200

  Прочная и надежная газовая горелка

  Регулировка интенсивности горения

  Встроенное пьезо-зажигание

  Мощность: 3200Вт

  Вес: 320г

  Предназначена для использования со 
смешанным картриджем пропан/бутан EN417

ЧАЙНИК

  Характеризуется технологией переноса 
тепла, которая концентрирует пламя 
Вашей горелки на основании чайника, 
значительно ускоряя время закипания

  Дизайн чайника был заимствован 
из кемпинг-индустрии

  Изготовлен из прочного анодированного алюминия; 
имеет надежную и мягкую на ощупь рукоятку

  Приблизительно на 33% эффективнее обычного 
чайника – наш чайник быстрее нагревает воду, 
а, следовательно, экономит Ваши деньги!

  Чайник доступен в объемах 0.9л и 1.5л

ЗАЩИТНАЯ 
ПЕРЕГОРОДКА ОТ ВЕТРА

  Защищает Вашу горелку от ветра, 
что позволяет расходовать топливо 
значительно эффективнее

  Невесомая алюминиевая конструкция

  Состоит из 7 шарнирных панелей

  Оснащена специальными 
фиксаторами для дополнительной 
стабильности на мягком грунте

  В комплект входит удобный 
чехол для хранения

  Выпускается в двух размерах 
– стандартном и XL

СРЕДНИЙ НАБОР ДЛЯ 
ГОТОВКИ ИЗ 3 ПРЕДМЕТОВ

  Набор состоит из сковороды, средней кастрюли и 
чайника объемом 0.9л

  Компактность – кастрюля помещается внутри 
сковороды, а чайник внутри кастрюли

  Более толстая алюминиевая стенка по сравнению 
с аналогами конкурентов позволяет использовать 
антипригарное покрытие высшего качества

  Комплектуется сетчатой сумкой со шнурком для 
хранения

  Сковородка и кастрюля имеют прочные 
отстегивающиеся рукоятки, что позволяет компактно 
упаковать посуду

  Совместим с Сумками для Посуды Camolite (см. стр. 
72)

БОЛЬШОЙ НАБОР ДЛЯ 
ГОТОВКИ ИЗ 4 ПРЕДМЕТОВ

  Набор состоит из большой сковороды, большой 
кастрюли, средней кастрюли и чайника объемом 0.9л

  Компактность – чайник помещается внутри средней 
кастрюли, которая заходит в большую кастрюлю, 
которая расположена внутри сковороды

  Более толстая алюминиевая стенка по сравнению 
с аналогами конкурентов позволяет использовать 
антипригарное покрытие высшего качества

  Комплектуется сетчатой сумкой со шнурком для 
хранения

  Сковородка и кастрюля имеют прочные съемные 
рукоятки для компактности упаковки посуды

  Совместим с Сумками для Посуды Camolite (см. стр. 
72)
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CEI168 Halo Power Multi Light

CEI170 Halo Power Light

CEI171 Halo Bivvy Light

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

HOBИHKA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ HALO® 
  Многофункциональный LED-фонарь

  Может использоваться в качестве палаточного фонаря 
или источника питания для зарядки электронных 
устройств, а также для ночных фотосессий

  6000мАч литий-полимерный аккумулятор с 
возможностью зарядки от USB

  Встроенная солнцезарядная панель (150мАч/ч)

  Четыре регулировки яркости – 500 люмен, 250 люмен, 
100 люмен и 10 люмен

  Продолжительность работы фонаря – 4.5 часа в 
максимальном режиме

  Встроенная регулируемая подставка, оснащенная 
магнитами

  Резьба в основании для крепления к стойкам 
(необходим адаптер с резьбой) или к треноге

  Индикатор зарядки аккумулятора

  Простая кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

  USB-кабель для зарядки входит в комплект

  Размеры: 128мм х 85мм х 33мм

  Вес: 320г

  Важно: Перезаряжайте аккумулятор каждые 3 месяца 
в случае длительного неиспользования. Аккумулятор 
достигнет максимальной производительности только 
после нескольких полных циклов зарядки и разрядки

МОЩНЫЙ ФОНАРЬ HALO® 
  Удобный палаточный фонарь, который также можно 
использовать для зарядки электронных устройств

  9900мАч литиевый аккумулятор с возможностью 
зарядки от USB

  Три регулировки яркости – Максимальная (400 
люмен), Средняя (150 люмен) и Слабая (15 люмен)

  В комплект входит карабин для подвешивания

  Магнитное основание

  Продолжительность работы фонаря – 12 часов в 
максимальном режиме

  USB-кабель для зарядки также входит в комплект

  Размеры: 65мм х 65мм х 80мм

  Вес: 315г

  Важно: Перезаряжайте аккумулятор каждые 3 месяца 
в случае длительного неиспользования. Аккумулятор 
достигнет максимальной производительности только 
после нескольких полных циклов зарядки и разрядки

ПАЛАТОЧНЫЙ ФОНАРЬ HALO® 

  Компактный, удобный и простой в работе палаточный 
фонарь

  Оснащен 9 белыми светодиодами Samsung плюс 2 
красными светодиодами

  Питание от двух батарей АА или одной батареи 
CR123A (приобретаются отдельно)

  Четыре регулировки яркости – 200 люмен, 100 
люмен, 50 люмен и 15 люмен

  Два варианта цвета – белый или красный

  В комплект входит петля для подвешивания и 
магнитное основание

  Продолжительность работы фонаря – 7 часов в 
максимальном режиме

  Размеры: 70мм х 60мм х 46мм

  Вес: 60г (включая батареи)

Может использоваться как 
портативный зарядник

Карабин для подвешивания

Оснащен петлей для подвешивания и 
магнитной пластиной

Индикатор заряда батареи

Может использоваться как 
портативный зарядник
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CEI161 Halo 200 Headtorch

CEI162 Halo MS250 Headtorch

CEI163 Halo MS300C Headtorch CEI164 Halo AL320 Headtorch CEI165 Halo AL350C Headtorch

CEI169 Halo Multi-Colour Headtorch

HOBИHKA

МНОГОЦВЕТНЫЙ
НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ HALO®

  Три варианта цвета – белый, зеленый и красный

  Четыре регулировки яркости – 350 люмен, 
250 люмен, 140 люмен и 90 люмен

  Две функциональных кнопки (одна 
отвечает за цвет, другая – за яркость)

  Регулировка угла наклона

  Одиночный, эластичный, регулируемый 
ремень на голову

  Питание от 3 батарей ААА (приобретаются отдельно)

  Вес: 68г

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 
HALO® MS250 

  250 люмен

  Регулировка яркости (Яркий свет – 250, Средний – 100, 
Тусклый – 10 люмен + 3мм светодиод в 15 люмен)

  Типы источников света: один белый светодиод 
Luxeon TX и два 3мм белых светодиода Nichia

  Датчик движения (полезен не только для 
изготовления монтажей или готовки, но и для 
охраны удилищ при креплении на стойку)

  Одиночный эластичный регулируемый ремень на голову

  Батареи расположены сзади в отдельном отсеке (47мм 
х 89мм х 29мм), который также оснащен источником 
света (предназначен для того, чтобы другие рыболовы 
могли Вас видеть ночью при использовании лодки)

  Индикатор заряда батареи: Включить задний 
свет, Зеленый светодиод – высокий заряд, 
Красный светодиод – низкий заряд

  Регулировка угла наклона

  Две функциональных кнопки

  В комплект входят 3 алкалиновых батареи ААА

  Вес, включая батареи: 135г

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ
HALO® 200

  200 люмен

  Регулировка яркости (Яркий свет – 200, 
Средний – 100, Тусклый – 20 люмен)

  Мигающий режим в 25 люмен

  Одиночный эластичный регулируемый 
ремень на голову

  Батареи расположены спереди в районе головы

  Регулировка угла наклона

  Единственная функциональная кнопка

  Один белый светодиод 3w Gen 2 LG

  В комплект входят 3 алкалиновых батареи ААА

  Вес, включая батареи: 88г

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 
HALO® MS300C 

  300 люмен
  Регулировка яркости (Яркий свет – 300, Средний –
100, Тусклый – 10 люмен + 3мм светодиод в 15 люмен)

  Типы источников света: один белый светодиод 
Luxeon TX и два 3мм белых светодиода Nichia

  В комплект входит перезаряжаемый через USB 
встроенный литий-ионный аккумулятор

  В комплект также входит шнур для 
зарядки с разъемом микро-USB

  Датчик движения (полезен не только для 
изготовления монтажей или готовки, но и для 
охраны удилищ при креплении на стойку)

  Одиночный эластичный регулируемый ремень на голову
  Аккумулятор расположен сзади в отдельном 
отсеке (47мм х 89мм х 29мм), который также 
оснащен источником света (предназначен 
для того, чтобы другие рыболовы могли Вас 
видеть ночью при использовании лодки)

  Индикатор зарядки в задней части: 
Красный диод означает зарядку, Зеленый 
диод означает полную зарядку

  Две функциональных кнопки
  Вес, включая аккумулятор: 130г
  Важно: перезаряжайте аккумулятор каждые 3 месяца 
в случае длительного неиспользования. Аккумулятор 
достигнет максимальной производительности только 
после нескольких полных циклов зарядки и разрядки

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 
HALO® AL320 

  470 люмен в «турбо-режиме»

  Регулировка яркости (Яркий свет – 320, 
Средний – 150, Тусклый – 25 люмен)

  Тип источника света: белый светодиод XP-G2 Cree

  Корпус изготовлен из износостойкого 
анодированного алюминия

  Одиночный эластичный регулируемый 
ремень на голову

  Батареи расположены сзади в отдельном 
отсеке (53мм х 76мм х 34мм), который 
также оснащен красным диодом

  Регулировка угла наклона

  Боковая функциональная кнопка 
для переднего светодиода

  В комплект входят 3 алкалиновых батареи АА

  Вес, включая батареи: 195г

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 
HALO® AL350C 

  500 люмен в «турбо-режиме»

  Регулировка яркости (Яркий свет – 350, 
Средний – 150, Тусклый – 25 люмен)

  Тип источника света: белый светодиод XP-G2 Cree

  Корпус изготовлен из износостойкого 
анодированного алюминия

  В комплект входит перезаряжаемый через USB 
встроенный литий-ионный аккумулятор

  В комплект также входит шнур для 
зарядки с разъемом микро-USB

  Одиночный эластичный регулируемый 
ремень на голову

  Аккумулятор расположен сзади в отдельном отсеке 
(38мм х 102мм х 35мм), который также оснащен 
красным диодом и одной функциональной кнопкой

  Боковая функциональная кнопка 
для переднего светодиода

  Индикатор зарядки в задней части: 
Красный диод означает зарядку, Зеленый 
диод означает полную зарядку

  Вес, включая аккумулятор: 190г

  Важно: перезаряжайте аккумулятор каждые 3 месяца 
в случае длительного неиспользования. Аккумулятор 
достигнет максимальной производительности только 
после нескольких полных циклов зарядки и разрядки
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РАСКЛАДУШКИ, КРЕСЛА 
И СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ

РАСКЛАДУШКИ, КРЕСЛА 
И СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ
Раскладушки, кресла и спальные мешки не поймают Вам больше рыбы, не так ли? Однако мы не думаем, что все так просто! И вот почему…. 

Команда Fox уверена в том, что мотивация – это один из ключевых двигателей к успеху в карпфишинге. Если Вы взглянете на 

наиболее успешных рыболовов по всей Европе, то заметите, что у них у всех есть нечто общее – они невероятно мотивированы 

и выкладываются на все 110% на каждой рыбалке. Мы считаем, что комфорт на берегу играет важную роль в поддержании 

мотивации рыболова: если Вы хорошо спите и можете расслабиться, то Вы наслаждаетесь временем на берегу водоема 

и обладаете большим запасом энергии для того, чтобы попытаться обмануть карпа и завести его в подсак.

На последующих страницах Вы встретите несколько зарекомендовавших себя, «классических» моделей, таких как завоевавшие множество наград 

раскладушки Flatliner и Flatliter MK2, невероятно популярное кресло Super Deluxe, занимающая лидирующую позицию на рынке линейка кресел Warrior 

2, а также качественные спальные мешки, например, модели VRS и ERS. Кроме них в этом каталоге имеется несколько новинок, включая две новых 

модели кресла Duralite, увеличенная версия нашего бестселлера – спальника Warrior, а также две модели камуфляжного покрывала для спальника VRS…
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94cm

208cm

4343

12.90kg

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделанный флисом матрас из пены 
высокой плотности с потрясающей 
толщиной 50мм!

Увеличенный интервал между ножками 
исключает их наложение в сложенном 
состоянии

Эластичные фиксирующие ремни 
обеспечивают более равномерное 
натяжение матраса

Механизм Twist-Lok - Просто поверните 
механизм на ножке одной рукой для 
быстрой и неограниченной регулировки

Кронштейн с двойным шарниром. В 
сложенном состоянии создаёт пространство 
для хранения трехсезонного спальника

РАСКЛАДУШКА FX FLATLINER®
  Инновационная система фиксации «Flip-Cam 
System». Все остальные раскладушки в разложенном 
виде имеют направленную вверх фиксирующую 
точку, что создает много неудобств. Фиксирующая 
точка не только мешает, но и значительно 
сокращает ширину матраса, которую Вы можете 
использовать. Однако теперь эта проблема 
канула в лету, поскольку фиксирующая точка 
на раскладушке Flatliner может поворачиваться 
на 180 градусов и быть развернута вниз

  Новаторский механизм устройства ног раскладушки 
«Twist-Lok», которым можно управлять одной рукой. 
Просто поверните механизм на ноге, и опора 
сама займет нужную позицию. Затем отпустите 
механизм, и он сам автоматически зафиксирует 
ногу в нужной позиции – проще не придумаешь!

  Раскладушка Flatliner имеет уникальную двойную 
шарнирную опору, которая образует свободное 
место внутри раскладушки в сложенном виде. 
Благодаря этой особенности остается достаточно 
места для спальника стандартного размера, 
который может быть сложен вместе с раскладушкой. 
Некоторые производители раскладушек добиваются 
подобного эффекта за счет угла в конструкции 
раскладушки в области головы, что является 
помехой для удобного положения во время сна и 
снижает комфорт, т.к. Вы не можете лежать ровно!

  Эластичные фиксирующие шнуры имеют ряд 
преимуществ. Большинство других раскладушек 
имеют минимум четыре шнура, в то время как при 
разработке раскладушки Flatliner используются всего 
два: они начинаются соответственно в головной и 
ножной частях и проходят через фиксирующую точку 
(в отличие от всех других раскладушек на рынке). 
Именно поэтому не остается каких-либо секций 
матраса, которые не были бы стянуты шнуром. Такая 
особенность способствует твердому натяжению и 
уверенному самочувствию рыболова на матрасе

  При производстве матраса делаются специальные 
отверстия с кольцами вместо классических 
заводских петель. Эти отверстия позволяют 
эластичному шнуру легко растягиваться, когда 
Вы садитесь на раскладушку, а затем занимать 
исходное положение, когда Вы встаете. Более 
того, расположение этих отверстий было 
тщательно продумано, они располагаются по 
всему периметру матраса, что способствует 
максимальной надежности. Отверстия 
расположены как можно ближе к раме, что 
обеспечивает равномерное натяжение матраса

  Рама изготовлена из овального алюминия, 
который не только чрезвычайно прочен, но и 
делает всю конструкцию удивительно легкой

  Высокая плотность наполнителя матраса, 
который отделан флисом и имеет 
ошеломляющую глубину 5 см!

  Три пары ног
  Шесть больших опор
  Основное наружное сукно –
100% полиэстер, Набивка - 
100% полиуретан»

РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ‘FLIPCAM’

CBC039 FX Flatliner Bedchair

Стандартная раскладушка Flatliner
Минимальная высота 40CM
Максимальная высота 48CM
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87cm
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80cm
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12.60kg13.30kg

РАСКЛАДУШКИ, КРЕСЛА 
И СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спальник крепится к раскладушке с 
помощью одиночного прочного замка

Двойной шарнир позволяет 
компактно складывать раскладушку с 
пристегнутым спальником

Одиночные опорные ноги с обоих 
концов для дополнительной 
стабильности

Поясничная поддержка делает 
матрас более жестким и не дает ему 
провисать

РАСКЛАДУШКА СО ВСТРОЕННЫМ
СПАЛЬНИКОМ FX FLATLITER® MK2

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПАЛЬНИКА FLATLITER MK2

  Двойная шарнирная опора в головной и 
ножной частях раскладушки исключает 
необходимость в кулачке

  Двусторонние ремни натяжения идут вокруг рамы, 
а не матраса, что позволяет более компактно 
складывать раскладушку с пристегнутым спальником

  Липучки с обратной стороны матраса позволяют 
использовать одеяла (можно пристегнуть 
одеяло к раскладушке с той стороны, с которой 
Вы не выходите, что сохранит тепло внутри)

  Матрас из пены высокой плотности 
для дополнительного комфорта

  Одиночный опоясывающий шнур в средней 
и головной секции придает матрасу 
жесткость и исключает провисание

  Уникальный дизайн ног: одиночные ноги 
в головной и ножной частях раскладушки 
обеспечивают стабильность и снижают вес. Вы 
пользуетесь только 6 ногами, вместо 8, но при 
этом имеете надежную опору с обоих концов

  Механизм «Twist Lok» для свободной регулировки ног 
(этот механизм используется в раскладушке Flatliner)

  Ножки с широкими опорами

  В наличии имеются модели двух размеров: 
Стандартная и Компактная

  Наружная ткань 100% полиэстер, 
набивка 100% полиуретан

  Спальник прикрепляется к раскладушке с помощью 
замка-молнии по всей длине края матраса, что 
создает лучшую свободу для движений внутри 
спальника

  Отделка нижней части спальника выполнена из 
полиэстера (обеспечивает свободное движение 
внутри спальника), а верхняя часть выполнена из 
флиса (улучшает теплоту и кофморт)

  Высококачественный холлофайбер лучше 
удерживает тепло, а большая мягкость наполнителя 
позволяет спальнику плотнее облегать Ваше тело

  Увеличенная внутренняя перегородка молнии 
сохраняет тепло и не впускает холод

  Спальник рассчитан на 3/4 сезона

  Прочные 10мм замки спальника не заедает

  20% наполнения спальника располагаются под 
Вами, остальные 80% расположены над Вами, что 
препятствует потере тепла

  Наружная ткань 100% полиэстер, набивка 100% 
полиэстер, подкладка 100% полиэстер

CBC050 Flatliter Bed & Bag System MK2 Standard

CBC051 Flatliter Bed & Bag System MK2 Compact

Стандартная раскладушка Flatliter
Минимальная высота  40CM
Максимальная высота  50CM

Компактная раскладушка Flatliter
Минимальная высота 35CM
Максимальная высота 45CM
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактная раскладушка Flatliter
Минимальная высота 35CM
Максимальная высота 45CM

Боковые утягивающие ремни позволяют 
компактнее складывать раскладушку и 
спальник

Поясничная поддержка делает матрас 
более жестким и не дает ему провисать

КАМУФЛЯЖНАЯ РАСКЛАДУШКА R-СЕРИИ

  В наличии имеются три размера: R1 (Компактный), R2 
(Стандартный) и R3 (Кинг-Сайз)

  Плоский профиль для максимального комфорта

  Бескулачковый дизайн для максимального 
использования ширины раскладушки

  Полная поддержка поясницы не позволяет провисать 
матрасу

  Отделанный флисом набитый матрас

  Внутренняя отделка выполнена из камуфляжного 
материала

  Дополнительная набивка в области головы

  Двойные шарниры позволяют складывать 
раскладушку с пристегнутым спальником

  Уникальные боковые ремни натяжения обеспечивают 
компактность раскладушки в сложенном виде

  Широкая вращающаяся опора ножки

  6 регулируемых ног

  Наружная ткань 100% полиэстер, набивка 100% 
полиуретан

CBC054 R1 Camo Bedchair

CBC055 R2 Camo Bedchair

CBC056 R3 Camo Bedchair

R1 Camo: 85cm x 205cm
Мин высота 30см / Макс. высота 40см

R2 Camo: 98cm x 212cm
Мин высота 36см / Макс. высота 46см

R3 Camo: 101cm x 223cm
Мин высота 40см / Макс. высота 50см

Высококачественный каркас

Ремень и застежка-фастекс 
обеспечивают компактность в 
сложенном виде

РАСКЛАДУШКА WARRIOR® 2 С 6 НОЖКАМИ

  Раскладушка начального уровня, предназначенная 
для новичков и рыболовов с ограниченным 
бюджетом, для которых важно качество 
оборудования компании Fox

  Непревзойденное соотношение цены и качества

  Бескулачковый дизайн оставляет рыболову гораздо 
больше свободного места

  Плоский дизайн рамы с набитым пеной матрасом для 
максимального удобства

  Шесть раздвижных ножек с вращающейся широкой 
опорой для неровной поверхности

  Система ремней и застежек обеспечивает 
компактность упаковки раскладушки даже с 
пристегнутым спальником

  Основной наружный материал 100% полиэстер, 
Набивка: 100% полиуретан

CBC070 Warrior II Six Legged Bedchair

CBC071 Warrior II Six Legged XL Bedchair

Максимальная высота: 40см

Размеры в сложенном виде:
82см х 82см х 21см

Максимальная высота: 42см

Размеры в сложенном виде:
89см х 100см х 21см
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HOBИHKA

РАСКЛАДУШКИ, КРЕСЛА 
И СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ

КРЕСЛО DURALITE ® XLНИЗКОЕ КРЕСЛО DURALITE®
  Создано на основе нашего бестселлера – кресла 
Duralite – для рыболовов, предпочитающих более 
просторные кресла с увеличенной спинкой

  Подлокотники для дополнительного комфорта

  Прочная, но невероятно легкая конструкция из 
магниевого сплава Duralite

  3D-сетка и набитое полиэстером сиденье улучшают 
комфорт, снижая при этом вес кресла

  Полностью раздвижные ножки, фиксирующиеся в 
нужной позиции

  Широкие вращающиеся опоры ножек

  Основной наружный материал – 100% полиэстер, 
набивка – 100% полиуретан

  Создано на основе нашего бестселлера – кресла 
Duralite – для рыболовов, предпочитающих более 
низкие кресла без подлокотников

  Прочная, но невероятно легкая конструкция из 
магниевого сплава Duralite

  3D-сетка и набитое полиэстером сиденье улучшают 
комфорт, снижая при этом вес кресла

  Полностью раздвижные ножки, фиксирующиеся в 
нужной позиции

  Широкие вращающиеся опоры ножек

  Основной наружный материал – 100% полиэстер, 
набивка – 100% полиуретан

CBC072 Duralite Low Chair

CBC073 Duralite XL Chair

Высота: 33-40см
Глубина сиденья: 52см
Высота спинки: 55см
Ширина сиденья:
70см

Высота: 33-40см
Глубина сиденья: 40см
Высота спинки: 47см
Ширина сиденья: 52см  

КРЕСЛО DURALITE® 

  Прочная, но невероятно легкая конструкция 
из магниевого сплава Duralite

  3D-сетка и набитое полиэстером сиденье улучшают 
комфорт, при этом снижают вес кресла

  Полностью раздвижные ножки,
фиксирующиеся в нужной позиции

  Подлокотники для дополнительного комфорта

  Широкие вращающиеся опоры ножек

  Наружная ткань 100% полиэстер, Набивка
100% полиуретан

CBC059 Duralite Chair

Высота сиденья: 39-47см
Ширина сиденья: 59см
Высота спинки: 57см
Размеры в сложенном виде:
75 х 70 х 20см

Высота сиденья: 44-56см
Ширина сиденья: 60см
Высота спинки: 73см
Размеры в сложенном виде:
84 х 70 х 20см

Высота сиденья: 36-43см
Ширина сиденья: 53см
Высота спинки: 53см
Размеры в сложенном виде: 
64 х 57 х 20см

Высота: 33-40см
Глубина сиденья 40см
Высота спинки: 52см
Ширина сиденья: 47см

КАМУФЛЯЖНОЕ
КРЕСЛО R1 

КАМУФЛЯЖНОЕ
КРЕСЛО R2

КАМУФЛЯЖНОЕ
КРЕСЛО R3 

CBC060 R1 Camo Chair CBC061 R2 Camo Chair CBC062 R3 Camo Chair

  Самое маленькое кресло из трех новых камуфляжных 
кресел R-серии

  Отделанный микрофлисом матрас из высокоплотной 
пены

  Дополнительная набивка в верхней части спинки для 
дополнительного комфорта

  Четыре полностью раздвижных ножки с широкой 
вращающейся опорой

  Наружная отделка фирменным камуфляжным 
полиэстером

  Рама с фиксатором ножек для дополнительной 
стабильности

  Регулируемая с помощью специального колесика 
спинка

  Прочная надежная стальная рама
  Основное наружное сукно – 100% полиэстер, набивка 
– 100% полиуретан

  Отделанный микрофлисом матрас из высокоплотной 
пены

  Дополнительная набивка в верхней части спинки для 
дополнительного комфорта

  Четыре полностью раздвижных ножки с широкой 
вращающейся опорой

  Наружная отделка фирменным камуфляжным 
полиэстером

  Рама с фиксатором ножек для дополнительной 
стабильности

  Регулируемая с помощью специального колесика 
спинка

  Прочная надежная стальная рама
  Покрытые неопреном подлокотники для 
дополнительного комфорта

  Основное наружное сукно – 100% полиэстер, набивка 
– 100% полиуретан

  Самое большое кресло из трех новых камуфляжных 
кресел R-серии

  Наружная отделка фирменным камуфляжным 
полиэстером

  Отделанный микрофлисом матрас из высокоплотной 
пены

  Четыре полностью раздвижных ножки с широкой 
вращающейся опорой

  Дополнительная набивка в верхней части спинки для 
дополнительного комфорта

  Рама с фиксатором ножек для дополнительной 
стабильности

  Регулируемая с помощью специального колесика спинка
  Прочная надежная стальная рама
  Покрытые неопреном подлокотники для 
дополнительного комфорта

  Полноразмерная спинка с дополнительной набивкой в 
области головы

  Основное наружное сукно – 100% полиэстер, набивка – 
100% полиуретан
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CBC059 Duralite Chair

КРЕСЛО
WARRIOR® II 

КРЕСЛО
WARRIOR® II XL

КОМПАКТНОЕ
КРЕСЛО WARRIOR® II 

  Все четыре ноги полностью регулируются по высоте

  Естественные зеленые оттенки

  Удобные подлокотники

  Мягкое, набитое покрытие

  Легко складывается

  Основной наружный материал 100% полиэстер, 
Набивка 100% полиуретан

  Естественные зеленые оттенки

  Удобные подлокотники

  Мягкое, набитое покрытие

  Легко складывается

  Все четыре ноги полностью регулируются по высоте

  Основной наружный материал 100% полиэстер, 
Набивка 100% полиуретан

  Компактный дизайн

  Естественные зеленые оттенки

  Удобные подлокотники

  Мягкое, набитое покрытие

  Легко складывается

  Раздвижные по высоте передние ноги

  Основной наружный материал 100% полиэстер, 
Набивка 100% полиуретан

Высота: 40-50см
Глубина сиденья: 41см
Ширина сиденья: 49см
Высота спинки: 64см

Высота: 40-51см
Глубина сиденья: 41см
Ширина сиденья: 53см
Высота спинки: 64см

Высота: 40см
Глубина сиденья: 38см
Ширина сиденья: 48см
Высота спинки: 53см

CBC067 Warrior II Compact Chair CBC069 Warrior II XL Arm Chair CBC068 Warrior II Arm Chair

КОМБО-КРЕСЛО FX
  Многофункциональный инновационный 
дизайн делает это кресло одним из наиболее 
универсальных и комфортных кресел на рынке

  Вариант 1: Расположен поверх раскладушки

  Вариант 2: Расположен на краю рамы раскладушки, 
чтобы рыболов мог сидеть в передней части палатки

  Вариант 3: Независимое от раскладушки 
стандартное низкое кресло

  Полностью подвижные передние ножки 
с механизмом фиксации «Twist-Lok»

  Идентичное мягкое флисовое покрытие и 
наполнитель высокой плотности, что и у 
феноменальной раскладушки FX Flatliner

  Мягкий подголовник способствует 
дополнительному комфорту

  Специальные удерживающие ремни сохраняют 
кресло в закрытом состоянии во время переноски

  Съемный мягкий плечевой ремень 
для простой транспортировки

  Наружная ткань 100% полиэстер, набивка/
наполнитель 100% полиуретан

КРЕСЛО FX
SUPER DELUXE

  Возможно, самое комфортное и 
технологически совершенное кресло из 
когда-либо разработанных для рыбалки

  Полноразмерная спинка кресла имеет 
уникальный роскошный подголовник 
для непревзойденного комфорта

  Система фиксации «Cam Lok» позволяет 
Вам самостоятельно выбрать угол наклона 
в соответствии с Вашим желанием

  Очень плотный рифленый матрас с отделкой из 
микро-флиса и роскошной отделкой по периметру 
из искусственной замши, которая применяется для 
производства раскладушек Flatliner и стульев FX Combo

  Покрытые неопреном рукоятки обеспечивают 
дополнительный комфорт

  4 подвижных ножки, оснащенных системой «Twist Lok», 
с широкой вращающейся опорой для обеспечения 
максимального комфорта на любом типе грунта

  Стальная рама усиливает прочность, улучшает качество 
сборки и подходит для «больших» рыболовов

  Наружная ткань 100% полиэстер, 
Набивка 100% полиуретан

CBC042 FX Combo Chair CBC047 FX Super Deluxe Recliner

Высота стула: 45-60CM

Высота спинки: 70CM

Ширина сиденья: 60CM

В сложенном виде:
21 x 71 x 83CM

Высота стула: 32CM
Высота спинки: 52CM
Ширина сиденья: 47CM
В сложенном виде:
14 x 54 x 72CM

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 
ЧЕХЛЫ ДЛЯ КРЕСЕЛ

  Водонепроницаемый чехол сохранит Ваше кресло в 
сухости под проливным дождем или в сильную росу

  Гидростатическое давление 2000мм

  Полностью герметичные швы

  Цвет хаки

  Эластичный дизайн для надежной фиксации

  В комплект входит чехол для хранения

  В наличии имеются два размера: Стандартный 
для малых и средних кресел и XL для 
более крупных комфортных кресел

CBC063 Waterproof Chair Cover - Standard

CBC064 Waterproof Chair Cover - XL

Стул не
включен
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HOBИHKA

HOBИHKA

РАСКЛАДУШКИ, КРЕСЛА 
И СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ

СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ VRS
  Создан на основе оригинального всесезонного 
спальника Evo Ven-Tec со значительными улучшениями

  Изготовлен из высококачественного, 
водонепроницаемого, рип-стоп материала Ven-Tec 

  Наполнитель спальника – обработанный силиконом 
холлофайбер, что позволяет волокнам сохранять 
свою форму и распрямляться после сжатия

  В общей сложности спальник насчитывает 
4 слоя для непревзойденной теплоты 
даже в самую холодную погоду

  Имеет съемный термо-мешок, который со всех сторон 
отделан микрофлисом и набит холлофайбером

  Основание и верхний слой также наполнены 
высококачественным холлофайбером

  Нижний слой отделан полиэстером
  Отделка микрофлисом обеспечивает 
невероятную теплоту и комфорт

  Офсетная прошивка панелей позволяет 
удерживать теплый воздух внутри мешка

  10-мм прочные замки, которые не заедает, когда Вам 
нужно срочно покинуть мешок при поклевке

  Увеличенные наружные перегородки поверх 
молний помогают удерживать холодный 
воздух снаружи, а теплый – внутри

  Увеличенные внутренние перегородки, набитые 
холлофайбером, позволяют удерживать 
теплый воздух внутри мешка и не дают 
ему выходить наружу через молнии

  Эластичные капюшоны сверху и снизу, а также 
эластичный ремень в середине помогают надежно 
зафиксировать спальник на раскладушке

  Сетчатые карманы на молнии с обеих сторон 
идеально подходят для хранения таких важных 
вещей, как пейджер, ключи, телефон или портмоне

  Удерживающий подушку капюшон не дает 
Вашей подушке упасть с раскладушки

  Карман для сохранения стоп в тепле – молнии 
оканчиваются в районе колен, что создает 
термо-карман вокруг Ваших стоп

  В комплект входит утягивающий чехол
  Выпускается в 3 размерах: VRS1 (для компактных 
раскладушек, например, Камуфляжной R1), 
VRS2 (для стандартных раскладушек, например, 
Flatliner/Камуфляжная R2) и VRS3 (для больших 
раскладушек, например, Камуфляжная R3)

  Основное наружное сукно – 100% полиэстер, набивка 
– 100% полиэстер, подкладка – 100% полиэстер

CSB037 VRS1 Sleeping Bag

CSB038 VRS2 Sleeping Bag

CSB039 VRS3 Sleeping Bag

VRS 1: 88см x 210см
В чехле:  40 x 51см

VRS 2: 93см x 213см
В чехле:  45 x 51см

VRS 3: 103см x 220см
В чехле:  50 x 54см

VRS 1: 140см x 234см
В чехле:  44 x 36см

VRS 2: 150см x 240см
В чехле:  46 x 36см

VRS 3: 160см x 250см
В чехле:  48 x 36см

VRS 1: 140см x 234см
В чехле:  38 x 20см

VRS 2: 150см x 240см
В чехле:  40 x 20см

VRS 3: 160см x 250см
В чехле:  42 x 20см

CSB057 VRS1 Camo Sleeping Bag Cover

CSB058 VRS2 Camo Sleeping Bag Cover

CSB059 VRS3 Camo Sleeping Bag Cover

КАМУФЛЯЖНОЕ ПОКРЫВАЛО 
ДЛЯ СПАЛЬНИКА VRS

  Уникальная камуфляжная расцветка

  Водонепроницаемый рип-стоп материал Ven-Tec

  Гидростатическое давление 20.000мм

  Подкладка на микро-флисе

  Боковые удерживающие липучки

  Утягивающий шнур для надежной фиксации на 
раскладушке

  Крепление к спальнику при помощи петель

  Идеальное дополнение к спальникам ERS, создающее 
водонепроницаемый наружный слой и повышающее 
теплоту

CSB060 VRS1 Thermal Sleeping Bag Cover

CSB061 VRS2 Thermal Sleeping Bag Cover

CSB062 VRS3 Thermal Sleeping Bag Cover

КАМУФЛЯЖНОЕ
ТЕРМО-ПОКРЫВАЛО VRS

  Уникальная камуфляжная расцветка

  Водонепроницаемый рип-стоп материал Ven-Tec

  Гидростатическое давление 20.000мм

  Подкладка на микро-флисе и термическая отделка

  Боковые удерживающие липучки

  Утягивающий шнур для надежной фиксации на 
раскладушке

  Крепление к спальнику при помощи петель

  Идеальны для преобразования спальников в 
5-сезонную модель для экстремально холодной погоды
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3.30kg
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37 x 48cm

88 x 210cm

2.40kg

2.65kg

CSB037 VRS1 Sleeping Bag

CSB038 VRS2 Sleeping Bag

CSB039 VRS3 Sleeping Bag

ERS 1: 88см x 210см
В чехле:  37 x 48см

ERS 2: 93см x 213см
В чехле:  40 x 48см

ERS 3: 103см x 220см
В чехле:  43 x 50см

ERS 1: 88см x 210см
В чехле:  33 x 44см

ERS 2: 93см x 213см
В чехле:  34 x 45см

ERS 3: 103см x 220см
В чехле:  35 x 50см

WARRIOR: 88см x 210см
В чехле:  40 x 50см

WARRIOR XL: 103см x 210см
В чехле:  36 x 55см

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК ERS
  Изготовлен из невероятно популярного, 
износостойкого, рип-стоп материала Evo-Tec

  Наполнитель спальника – обработанный силиконом 
холлофайбер, что позволяет волокнам сохранять 
свою форму и распрямляться после сжатия

  Отделанное полиэстером основание для 
удобства движения внутри мешка

  Отделанный микро-флисом верхний слой для 
дополнительной теплоты и большего комфорта

  Офсетная прошивка панелей позволяет 
удерживать теплый воздух внутри мешка

  Эластичные капюшоны сверху и снизу, а также 
эластичный ремень в середине помогают надежно 
зафиксировать спальник на раскладушке

  Увеличенные наружные перегородки поверх 
молний помогают удерживать холодный 
воздух снаружи, а теплый – внутри

  Увеличенные внутренние перегородки, набитые 
холлофайбером, позволяют удерживать теплый воздух 
внутри мешка и не дают ему выходить наружу через молнии

  10-мм прочные замки, которые не заедает, когда Вам 
нужно срочно покинуть мешок при поклевке У

  держивающий подушку капюшон 
не дает Вашей подушке упасть с раскладушки

  Сетчатые карманы на молнии с обеих сторон 
идеально подходят для хранения таких важных вещей, 
как пейджер, ключи, телефон или портмоне

  Карман для сохранения стоп в тепле – молнии 
оканчиваются в районе колен, что создает 
термо-карман вокруг Ваших стоп

  В комплект входит утягивающий чехол
  Выпускается в 3 размерах: ERS1 (для компактных 
раскладушек, например, Камуфляжной R1), 
ERS2 (для стандартных раскладушек, например, 
Flatliner/Камуфляжная R2) и ERS3 (для больших 
раскладушек, например, Камуфляжная R3)

  Основное наружное сукно – 100% полиэстер, набивка 
– 100% полиэстер, подкладка – 100% полиэстер

CSB034 ERS1 Sleeping Bag

CSB035 ERS2 Sleeping Bag

CSB036 ERS3 Sleeping Bag

ФЛИСОВЫЕ СПАЛЬНЫЕ
МЕШКИ ERS

  Созданы на основе оригинального дизайна 
спальников ERS, но имеют полностью 
изготовленную из флиса внутреннюю подкладку для 
дополнительной теплоты и удобства

  Внутренний верхний слой отделан шерпа-флисом

  Внутренний нижний слой отделан микро-флисом

  Набивка холлофайбером, обработанным силиконом 
- это позволяет волокнам сохранять форму и 
распрямляться после сжатия

  Офсетное расположение панелей позволяет 
удерживать теплый воздух внутри мешка

  10-мм прочные замки, которые не заедает

  Не рвущийся наружный материал рип-стоп

  Сетчатые боковые карманы удобны для хранения 
личных вещей

  Удерживающий подушку капюшон не дает подушке 
упасть с раскладушки

  Увеличенные внутренние и наружные перегородки 
поверх молнии сохраняют теплый воздух внутри, а 
холодный – снаружи

  Эластичные капюшоны сверху и снизу для крепления 
к раскладушке

  Эластичный удерживающий ремень для плотной 
фиксации к раскладушке

  В комплект входит утягивающий чехол
  Выпускаются в 3 размерах: ERS1 Full Fleece 
(для компактных раскладушек, например, 
Камуфляжной R1), ERS2 Full Fleece (для 
стандартных раскладушек, например, Flatliner/
Камуфляжная R2) и ERS3 Full Fleece (для больших 
раскладушек, например, Камуфляжная R3)

  Основное наружное сукно – 100% 
полиэстер, набивка – 100% полиэстер, 
подкладка – 100% полиэстер

CSB049 ERS1 Full Fleece Sleeping Bag

CSB050 ERS2 Full Fleece Sleeping Bag

CSB051 ERS3 Full Fleece Sleeping Bag

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК
WARRIOR®

  Разработан для новичков и рыболовов с 
ограниченным бюджетом, которые желают 
пользоваться качественным оборудованием 
компании уровня Fox

  Отлично дополняет раскладушку Warrior

  Офсетная прошивка панелей позволяет удерживать 
теплый воздух внутри мешка

  Спальник рассчитан на 2-3 сезона – идеален для 
использования поздней весной, летом и ранней 
осенью

  10мм молнии, которые не заедает

  Мягкий на ощупь полиэстер

  Полиэстеровая подкладка для удобства движения 
внутри мешка

  Увеличенные внутренние и внешние перегородки 
для сохранения теплого воздуха внутри, а холодного 
снаружи

  Эластичные капюшоны в верхней и нижней частях, 
а также эластичный ремень в середине позволяют 
надежно зафиксировать спальник на раскладушке

  В комплект входит утягивающий чехол

  Непревзойденное соотношение цена/качество

  Основное наружное сукно – 100% полиэстер, 
набивка – 100% полиэстер, подкладка – 100% 
полиэстер

CSB043 Warrior Sleeping Bag

CSB052 Warrior XL Sleeping Bag HOBИHKA
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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

Fox2019_50-67_LUGGAGE.indd   58 17/12/2018   13:13:55



5959

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
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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
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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
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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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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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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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ЭЛЕКТРОМОТОРЫ И ЛОДКИ

ЭЛЕКТРОМОТОРЫ И ЛОДКИ
Четыре года назад наша команда разработчиков продукции совместно с нашими европейскими консультантами занялась 

разработкой нашего первого концепта надувной лодки. Стоит сказать, что за прошедшие четыре года популярность надувных 

лодок Fox росла с каждым годом, следуя за расширением нашей линейки. На данный момент линейка лодок FX включает в себя 

пять различных моделей, начиная с компактной двухметровой FX200 и заканчивая новой просторной лодкой-палаткой FX420, что 

позволяет нам покрывать все возможные сценарии от прикармливания и завоза оснастки до заведения рыбы в подсак или даже 

непосредственной ловли с лодки.

Ранее упомянутая лодка-палатка FX420 является новинкой каталога 2019 года. Признаем, что мы очень гордимся 

этим товаром. Мы тесно сотрудничали с некоторыми лучшими европейскими любителями ловли с лодки, чтобы 

убедиться в том, что наш товар отвечает всем требованиям этого весьма специфического стиля ловли.

В дополнение к линейке надувных лодок мы также производим подвесные электрические моторы для приведения лодок в движение. 

Новинкой каталога 2019 являются два мощных электромотора, которые идеально подходят для управления такими крупными лодками, 

как наша FX420. Во-первых, это новый мотор FX Pro с тягой 65lb, который является четвертой моделью в нашей линейке моторов FX Pro. 

Следующая новинка – это настоящий зверь, наш первый бесколлекторный мотор с тягой 80lb – поистине впечатляющее оборудование!
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  Линейка представлена моделями с 
четырьмя тягами – 35lb, 45lb, 55lb и 65lb

  Модель с тягой 65lb имеет регулируемую 
панель управления

  Алюминиевый дейдвуд (черный на модели 65lb)

  Быстросъемный дейдвуд с 
различными углами фиксации

  Индикатор заряда батареи на верхней панели

  Все модели имеют напряжение 12В

  Нейлоновый усиленный кронштейн

  Поликарбонатный винт

  Алюминиевый корпус мотора

  Модель с тягой 35lb оснащена двухлопастным винтом

  Модели с тягой 45lb, 55lb и 65lb 
оснащены трехлопастным винтом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

HOBИHKA

ПОДВЕСНЫЕ ЭЛЕКТРОМОТОРЫ 
FOX 80LB 12V BL  

  Бесколлекторный мотор с тягой 80lb для управления 
большими лодками в сильный ветер

  Характеризуется новейшей, бесколлекторной, 
12-вольтной, долговечной технологией

  Высокоэффективная технология с неодимовым магнитом NdFeB

  На 65% эффективнее стандартного электромотора

  На 17% эффективнее стандартной бесколлекторной технологии

  LED-индикатор заряда

  Водяное охлаждение

  Защита от разрядки аккумулятора

  Защита от перегрева

  Экономичный запуск

  Защита от вращения

  Бесступенчатая смена передач/безредукторная

  Быстро высвобождаемый дейдвуд с различными углами фиксации

  Раздвижное алюминиевое крепление к транцу

  Долговечная фурнитура из нержавеющей стали

  Черный прочный дейдвуд из стекловолокна

  Общая длина: 115см

  Поликарбонатный трехлопастной винт

  Алюминиевый корпус мотора

CEN010 80lbs 12v BL Engine

ПОДВЕСНЫЕ
ЭЛЕКТРОМОТОРЫ FX PRO

Поликарбонатный винт

Светодиодный экран для удобства 
контроля скорости и зарядки

Удобный кронштейн

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ 
ВОЗДУШНЫЙ НАСОС

  Питающийся от аккумулятора насос позволяет 
быстро накачивать и сдувать лодки Fox

  12В-240В

  В комплект входит европейская 
вилка с двумя штырями

CIB003 Rechargable Air Pump / Defl ator

CEN006 FX Pro 35lbs 2 Blade

CEN007 FX Pro 45lbs 3 Blade

CEN008 FX Pro 55lbs 3 Blade

CEN009 FX Pro 65lbs 3 Blade HOBИHKA
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HOBИHKA

ЭЛЕКТРОМОТОРЫ И ЛОДКИ

КАМУФЛЯЖНАЯ ЛОДКА-ПАЛАТКА FX420

  Особый дизайн с прицелом на размещение палатки 
для создания полноценной лодки с палаткой

  Встроенные люверсы из нержавеющей стали для 
крепления палатки

  Износостойкий материал толщиной 0.9мм с 
нанесением нашего уникального камуфляжного 
принта

  Длина 4.2м с увеличенным внутренним 
пространством для максимального использования 
свободного места

  Независимо надувающийся киль лодки для 
стабильности

  Полностью черный алюминиевый пол

  Усиленные боковины и области под пазами для 
сиденья для максимальной защиты

  Дополнительные рукоятки для переноски

  Свободно перемещаемое сиденье

  В комплект входят черные прямоугольные весла для 
максимальной эффективности гребли

  Кольцо для буксировки/постановки на якорь из 
нержавеющей стали

  Жесткий транец с усиленным креплением для мотора 
и эхолота

  Размеры лодки в сложенном виде: 155см х 70см х 45см

  Размеры пола в сложенном виде: 127см х 70см х 15см

  Общий вес: 108кг (70кг лодка, пол 38кг)

  Максимальная грузоподъемность: 1063кг

  Максимальная мощность: 29.5hp

Вслед за невероятным успехом линейки наших надувных лодок мы были 

завалены просьбами рыболовов со всей Европы разработать лодку-

палатку, которая бы отвечала требованиям современного карпятника. 

Нашим ответом стала разработка лодки-палатки FX420…

ПАЛАТКА

  Дизайн палатки рассчитан на крепление к 
прилагающейся камуфляжной лодке FX420

  Характеризуется жестким алюминиевым каркасом и 
поддерживающими распорками

  Изготовлена из камуфляжного рип-стоп материала 
Ventec (гидростатическое давление 20.000мм)

  Внутренние сетчатые карманы для предметов, 
которые нельзя хранить на полу

  Заднее окно из москитной сетки для лучшей 
вентиляции

  Задний вход оснащен полноразмерной молнией, 
которая позволяет выбрать между сплошной 
камуфляжной панелью либо камуфляжной панелью из 
москитной сетки

  Дизайн палатки рассчитан на размещение компактных, 
стандартных и XL-раскладушек вдоль лодки, либо 
компактных раскладушек (например, Flatliter Compact) 
поперек лодки

  Общий вес: 9.7кг

  Высота палатки: 1.54м

CIB017 FX 420 Infl atable Boat Bivvy

ЛОДКА

Высота 154cm

Размеры внутреннего
пола

Размеры лодки в сложенном виде: 115 х 70 х 45см

Размеры пола в сложенном виде: 127 х 70 х 15см
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Открытая задняя дверь палатки

Прозрачная задняя ПВХ-дверь палатки

Москитная задняя дверь палатки

Переднее окно из прозрачного ПВХ

Открытое переднее окно

Переднее окно из москитной сетки
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРОМОТОРЫ И ЛОДКИ

ЛОДКА FX320
  Вторая по величине лодка в линейке 
FX, насчитывающая 3.2м в длину

  Идеальна для длительных сессий или рыболовов, 
которые любят рыбачить с лодки

  Дизайн лодки обеспечивает невероятную стабильность 
на воде даже в неблагоприятную погоду

  Прочный материал оливкового цвета, толщиной 0.9мм

  Дополнительные рукоятки для переноски

  Специальные пазы позволяют 
изменять положение сиденья

  Усиленные боковины и области под пазами для 
сиденья обеспечивают максимальную защиту

  В комплект входят черные весла

  Квадратная форма весел улучшает производительность

  Переднее кольцо для буксировки/постановки 
на якорь из нержавеющей стали

  Передняя фиксирующая точка для постановки на якорь

  Киль лодки надувается отдельно, 
что улучшает стабильность

  В комплект входит ножной насос

  Независимый жесткий пол из судостроительной 
фанеры с алюминиевыми пазами

  В наличии имеется камуфляжная модель

CIB006 FX320 Infl atable Boat

CIB016 FX320 Camo Infl atable Boat

CIB002 FX290 Infl atable Boat

CIB015 FX290 Camo Infl atable Boat 

Размеры лодки в 
сложенном виде:
112 x 58 x 32cm

Размеры лодки в 
сложенном виде:
110 x 58 x 35cm

Усиленный транец для крепления моторов 
и т.п.

Кольцо для буксировки/постановки на якорь 
из нержавеющей стали

ЛОДКА FX290
  Очень универсальная модель, которая подходит для 
выполнения целого ряд задач, включая завоз оснастки, 
прикармливание, заведение рыбы в подсак или даже 
ловлю с воды

  Дизайн лодки обеспечивает невероятную стабильность 
на воде даже в неблагоприятную погоду

  Прочный материал оливкового цвета, толщиной 0.9мм

  В комплект входит надувной пол, длиной 2.9м

  Дополнительные рукоятки для переноски

  Специальные пазы позволяют изменять положение 
сиденья

  Усиленные боковины и области под пазами для сиденья 
обеспечивают максимальную защиту

  В комплект входят черные весла

  Квадратная форма весел улучшает производительность

  Переднее кольцо для буксировки/постановки на якорь 
из нержавеющей стали

  В комплект входит твердый задний блок с усиленными 
крепежами для крепления мотора и эхолота

  Киль лодки надувается отдельно, что улучшает 
стабильность

  Отдельный прочный надуваемый матрас обеспечивает 
легкий доступ к клапану киля

  В комплект входит ножной насос

  В наличии имеется камуфляжная модель, 
комплектующаяся полом из судостроительной фанеры

В комплект 
входит 
ножной насос

В комплект 
входит 
ножной насос
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры лодки в 
сложенном виде:
110 x 58 x 35cm

Размеры лодки в 
сложенном виде:
105 x 58 x 32cm

ЛОДКА FX240
  Отличная универсальная лодка, которая идеально 
подходит для целого ряда задач, таких как 
прикармливание, завоз оснастки, смена участка 
ловли и заведение рыбы в подсак

  Длина лодки 2.4 метра

  Прочный материал оливкового цвета, толщиной 
0.9мм

  Дополнительные рукоятки для переноски

  Специальные пазы позволяют изменять положение 
сиденья

  Усиленные боковины и области под пазами для 
сиденья обеспечивают максимальную защиту

  Черные весла

  Квадратная форма весел улучшает 
производительность

  Переднее кольцо для буксировки/постановки на 
якорь из нержавеющей стали

  В комплект входит жесткий транец с усиленными 
крепежами для крепления мотора и эхолота

  Пол из судостроительной фанеры (может 
упаковываться в сложенном виде)

  В комплект входит ножной насос

  Теперь в продаже имеется и камуфляжная модель

Высококачественные уключины

CIB004 FX240 Infl atable Boat

CIB014 FX240 Camo Infl atable Boat

ЛОДКА FX200
  Самая малая модель в линейке FX длиной всего 
2 метра

  В комплект входит твердый задний блок с 
усиленными крепежами для крепления мотора и 
эхолота

  0.7мм камуфляжный материал Fox

  Дополнительные рукоятки для переноски

  Специальные пазы позволяют изменять положение 
сиденья

  Усиленные боковины и области под пазами для 
сиденья обеспечивают максимальную защиту

  В комплект входят два двусоставных черных весла

  Переднее кольцо для буксировки/постановки на 
якорь из нержавеющей стали

  Пол из судостроительной фанеры (может 
упаковываться в сложенном виде)

  В комплект входит ножной насос

  Теперь в продаже имеется и камуфляжная модель

Усиленные ленты привала

В комплект 
входит 
ножной насос

В комплект 
входит 
ножной насос

CIB013 FX 200 Camo Infl atable Boat
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ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ

ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ
Компания Fox не производит свои снасти для одного конкретного вида карповой ловли. Мы являемся 

компанией, которая делает все возможное, чтобы иметь подходящие варианты для карпятников, 

предпочитающих разные стили ловли. Проводите ли Вы длинные или короткие выезды, рыбачите на 

реках или озерах, малых прудах или больших водохранилищах, нацеливаетесь на самого крупного карпа 

водоема или просто получаете удовольствие от поклевок – наша обширная линейка товаров позволит 

удовлетворить именно Ваши требования. Подобная философия как нельзя лучше заметна на примере 

нашей линейки подставок для удилищ. Эта линейка перекрывает большое количество рыболовных 

ситуаций, поэтому вне зависимости от практикуемого Вами стиля ловли, на последующих страницах Вы 

обязательно повстречаете идеальный вариант именно для себя.

В этом разделе Вы ознакомитесь не только с большим количеством дизайнов род-подов, которые можно 

использовать начиная с укромных прудиков и заканчивая просторными водохранилищами, но и с нашими 

стойками и перекладинами. Помимо этого, у нас также имеется линейка аксессуаров, таких как задние держатели, 

боковые фиксаторы-уши и стабилизаторы, позволяющиеся создать полноценную подставку для Ваших удилищ.
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РОД-ПОД SKY POD® 3 УДИЛИЩА

  Специально спроектированный дизайн 
обеспечивает невероятную стабильность при ловле 
на огромных водохранилищах и больших реках с 
сильным течением

  Длина основного тела регулируется в соответствии 
со всеми стандартными длинами удилищ

  Регулируемые по высоте и углу наклона ноги

  Удилища могут быть расположены от 
горизонтального до практически вертикального 
положения

  Задняя перекладина может быть расположена по 
всей длине основного тела

  Профилированный корпус и перекладины из 
алюминия исключают малейшие шатания род-пода

  Бесплатный чехол для хранения входит в комплект RP3573 Sky Pod 3-Rod and Carry Bag

Уникальная форма рамы род-пода Sky 
Pod гарантирует стабильность, а защелки 
обеспечивают надёжную регулировку

Эргономичные винты обеспечивают 
точную регулировку высоты 
перекладин

Габариты 

Длина от 105см до 205см

Высота от 16.5см до 94см (с короткими ногами) 
От 114см до 192см (с длинными ногами)

Ширина от 76см до 140см (между двух ног)

ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ-
ЧАШКА ДЛЯ РОД-
ПОДА SKY POD®

RP3576 Sky Pod Butt Caps 

Чехол входит в 
комплект

Медная резьба для надежного 
крепления сигнализаторов и задних 
держателей
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ

РОД-ПОД RANGER® MK2
НА 3 И 4 УДИЛИЩА

  Один из самых универсальных род-
подов за всю историю!

  Уникальный механизм фиксации ног – для 
смены угла не требуется полное откручивание 
ног (необходимо сделать всего 2.5 оборота)

  Жесткие ноги улучшают стабильность

  Ноги имеют 6 позиций наклона для 
максимальной универсальности

  Возможность преобразовать стандартное положение 
ног род-пода Ranger в треногу с четырьмя опорными 
ногами. Для этого необходимо сдвинуть ноги с обеих 
сторон к середине рамы за счет использования 
специальных шайб, входящих в комплект

  В комплект входят сменные ноги 40см, 45см и 120см

  4 фиксирующие точки для привязывания/
утяжеления род-пода

  Двойные защелки

  Черные трубы и каркас
для дополнительной
стабильности

  Вся резьба изготовлена из меди 
(не подвержена окислению)

  В комплект входит чехол для хранения с молнией 
по всей длине и большим передним карманом

  Идеален для всевозможных типов грунта, 
поверхности и водоемов, включая огромные 
континентальные озера и реки

  Перекладины на 2 удилища приобретаются отдельно

CRP030 Ranger Mk2 Pod 3-Rod Kit 

CRP031 Ranger Mk2 Pod 4-Rod Kit

Шесть позиций наклона ног для 
выверенного расположения

Полностью регулируемый каркас из 
спаренных труб для максимальной 
стабильности

Чехол входит в 
комплект

Чехол входит в 
комплект

КОМПЛЕКТ ПЕРЕКЛАДИН 
НА 2 УДИЛИЩА ДЛЯ 
РОД-ПОДА RANGER® MK2

CRP032 Ranger Mk2 2-Rod Buzz Bars

РОД-ПОД 
HORIZON® DUO НА 3 И 4 УДИЛИЩА

  Дизайн с парными рамами для 
дополнительной стабильности

  4 позиции наклона ног позволяют задрать вершинки 
удилищ к небу для ловли на дальних дистанциях

  Двойные защелки

  2 фиксирующие точки для привязывания/ 
утяжеления род-пода

  Вся резьба изготовлена из меди (не 
подвержена окислению)

  Резиновое покрытие сверху рам обеспечивает 
защиту Вашего свингера, когда он слетает 
с лески и ударяется о род-под

  Стандартная длина ног 33см и 25см

  В продаже имеются модели на 3 и на 4 удилища

  В комплект входит чехол для хранения, оснащенный 
молнией по всей длине и внутренним карманом 
для дополнительных XL-ног. Чехол для хранения 
также имеет ремни для боковых фиксаторов- 
«ушей», поэтому их можно снять с перекладины 
и хранить отдельно в безопасности

CRP027 Horizon Duo 3-Rod Pod

CRP028 Horizon Duo 4-Rod Pod

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ ДЛЯ РОД-ПОДА 
HORIZON® DUO

  Перекладины на 2 удилища приобретаются 
отдельно

  36-дюймовые XL-ноги позволяют ловить с 
задранными к небу вершинками удилищ

CRP029 Horizon Duo 2-Rod Buzz Bars

CRP033 Horizon Duo 36ins Legs x 2
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Чехол входит в 
комплект

Чехол входит в 
комплект

CRP029 Horizon Duo 2-Rod Buzz Bars

CRP033 Horizon Duo 36ins Legs x 2

РОД-ПОД STALKER®+

  Один из наиболее популярных род-подов в Европе

  Невесомая конструкция из алюминиевых труб идеальна как для 
мобильного, так и для статичного рыболова

  Полностью раздвижная основная центральная штанга

  Все четыре ножки раздвигаются, что делает род-под более 
универсальным и стабильным

  В комплект входят перекладины на 2 и на 3 удилища

  Три позиции ног – впереди, по центру и сзади

  В комплект входит специальный чехол для хранения

CRP022 Stalker+ Pod

Легко регулируемые защелки на стойках 
делают выверенное расположение 
перекладин быстрым, легким и надёжным

Основную штангу обоих род-подов 
можно раздвинуть под необходимую 
длину удилищ

РОД-ПОД X-POD®+TM

  Полностью оправдывающий свою стоимость 
прочный, надежный и практичный род-под

  Ножки раскладываются по принципу ножниц

  Низкий центр тяжести и дизайн перекладин по 
типу «футбольных ворот» улучшают стабильность

  Уникальные защелки

  Дополнен передними и задними регулируемыми по 
высоте стойками, высотой 30 и 25 см соответственно

  В комплект входит пара буз-баров на 3 удилища

  Изменяемая длина

  Очень легкий род-под, имеющий компактный дизайн

RP3495 X Pod Plus

РОД-ПОД
A-POD+™

  Создан на основе дизайна род-пода Stalker+, однако не 
имеет раздвигающихся ножек и перекладин на 2 удилища

  Идеален для новичков или рыболовов с ограниченным 
бюджетом, которые желают пользоваться снастями 
уровня Fox

  Раздвижное тело

  Невесомая алюминиевая рама

  Три позиции ног

  В комплект входят перекладины на 3 удилища

  В комплект входит чехол для хранения CRP023 A-Pod Plus 

Три различных положения ног – вперед, 
по центру и назад – для установки род-
пода по Вашему усмотрению

Крепление стоек по бокам перекладины 
обеспечивает идеальное положение 
удилищ

Длина род-пода X-Pod регулируется 
механизмом на защелках
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ

ПОЛНОЦЕННЫЙ РОД-ПОД
НА 3 УДИЛИЩА BLACK LABEL™

  Содержит все необходимое для создания 
полноценного компактного род-пода на 3 удилища 
Black Label

  В набор входит: одна станина для Компактного Род-
пода, две 6-дюймовые/15см стойки на защелках, две 
9-дюймовые/23см стойки на защелках, одна пара 
фиксированных перекладин на 3 удилища и один 
набор для преобразования

  Набор поставляется в защитном неопреновом чехле 
для организованного хранения всех компонентов, 
который имеет удобный карман на молнии для 
хранения бобинов и т.п.

  Идеален для рыболовов, ловящих на твердом грунте

CRP035 Complete Pod 3 Rod Kit

Точно литые шестерни обеспечивают 
компактность в собранном виде

Все, что Вам нужно для создания 
полноценного род-пода на 3 удилища

СТОЙКИ С ЗАЩЕЛКАМИ BLACK LABEL™

  Стойки доступны в длинах 6 дюймов (15см), 9 дюймов 
(23см), 12 дюймов (30см), 18 дюймов (45см), 24 дюйма 
(60см) и 36 дюймов (90см)

  Оснащены уникальными защелками, 
обеспечивающими надежный захват в раздвинутом 
виде

  Сочетаются с новым компактным род-подом Black 
Label и перекладинами Black Label

  Подходят для опоры для понтона и стабилизатора 
линейки Black Label

  Прочное анодированное черное покрытие

  Крайне малый вес и невероятная прочность

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

  Стойки доступны в длинах 9 дюймов (23см), 12 
дюймов (30см), 18 дюймов (45см), 24 дюйма (60см) и 36 
дюймов (90см)

  Оснащены уникальными защелками, 
обеспечивающими надежный захват в раздвинутом 
виде

  В комплект входит Т-образный рычажок для 
дополнительного захвата при вкручивании стойки в 
твердый грунт

  Сочетаются со всеми перекладинами линейки Black 
label

  Прочная, износостойкая и острая резьба Powerpoint 
на конце стойки для ловли с твердого грунта

  Прочное анодированное черное покрытие

  Крайне малый вес и невероятная прочность

  НЕСОВМЕСТИМЫ с опорой для понтона, 
стабилизатором и компактным
род-подом линейки Black Label

  Упаковка сделана из
100% переработанного картона

СТОЙКИ С ЗАЩЕЛКАМИ И РЕЗЬБОЙ BLACK LABEL™

CBS051 6ins/15cm Bankstick

CBS041 9ins/23cm Bankstick

CBS042 12ins/30cm Bankstick 

CBS043 18ins/45cm Bankstick

CBS044 24ins/60cm Bankstick 

CBS045 36ins/90cm Bankstick 

CBS046 9ins/23cm

CBS047 12ins/30cm  

CBS048 18ins/45cm

CBS049 24ins/60cm

CBS050 36ins/90cm
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  Дизайн перекладин позволяет преобразовывать 
их в «футбольные ворота» с помощью 
набора для преобразования (идеально для 
компактного род-пода Black Label)

  В комплект входят прочные кожаные 
шайбы для обеспечения лучшей 
фиксации при креплении к стойке

  В наличии имеются два размера перекладин: 
на 2 удилища (4.5” задняя/5” передняя) и 
на 3 удилища (9” задняя/10” передняя)

  Можно полностью удалить центральную 
резьбу и заткнуть ее заглушкой при 
ловле с «футбольных ворот»

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBB001 Black Label 2-Rod Fixed (Pair)

CBB002 Black Label 3-Rod Fixed (Pair) 

CBB003 Black Label XL-Rod Fixed (Pair) 

ФИКСИРОВАННЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ BLACK LABEL™

  Внутренняя трубка имеет плоский профиль, 
препятствующий ее вращению внутри

  Цанговый раздвижной механизм используется 
вместо стандартных винтов с накатанной головкой

  Дизайн перекладин позволяет преобразовывать 
их в «футбольные ворота» с помощью 
набора для преобразования (идеально для 
компактного род-пода Black Label)

  Можно полностью удалить центральную 
резьбу, чтобы конструкция стоек напоминала 
по своей форме футбольные ворота

  В наличии имеются два размера перекладин: 
на 2 удилища (4.5-6” задняя, 5-7” передняя) и 
на 3 удилища (6-9” задняя, 7-10” передняя)

  В комплект входят прочные кожаные шайбы для 
обеспечения лучшей фиксации при креплении к стойке

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBB014 Black Label 2-Rod Adjustable (Pair)

CBB004 Black Label 3-Rod Adjustable (Pair) 

CBB009 Black Label XL-Rod Adjustable (Pair) 

РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ BLACK LABEL™

  Более узкая версия нашего бестселлера 
Фиксированных Перекладин Black Label придает 
более компактный вид

  В наличии имеются перекладины на 2 и 3 удилища

  Невесомый, черный, анодированный алюминий

  Совместимы с набором для преобразования Black 
Label, поэтому могут превращаться в «футбольные 
ворота» (идеальное решение для использования 
Компактного Род-пода Black Label)

  Вы можете удалить центральную резьбу и закрыть ее 
заглушкой при использовании перекладин по типу 
«футбольных ворот»

  В комплект входит износостойкая кожаная шайба, 
которая обеспечивает стабильность конструкции 
при креплении перекладины к стойке

  Ширина: на 2 удилища 3.75’’(95мм) задняя и 
4.3’’(110мм) передняя; на 3 удилища 7.5’’(190мм) задняя 
и 8.6’’ (220) передняя

CBB019 Black Label 2-Rod Narrow (Pair)

CBB020 Black Label 3-Rod Narrow (Pair) 

УЗКИЕ ФИКСИРОВАННЫЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ BLACK LABEL™ 
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ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ

BLACK LABEL™
ПОВОРОТНИК

  Изготовлен из анодированного алюминия
  Позволяет Вам изменять угол расположения 

сигнализатора или перекладины, сохраняя прямое 
положение стойки

  Способствует лучшей индикации поклевки при 
рыбалке с высоко задранными вершинками удилищ

  Идеален для любителей ловить на дальних 
дистанциях на больших озерах и на широких реках

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBB018 Angle Adaptor

ПЕРЕХОДНИКИ
BLACK LABELTM

  Позволяют поднимать
сигнализаторы над уровнем
перекладин Black Label

  В набор входят три переходника

  Изготовлены из прочного черного
анодированного алюминия

  Подходят для всех перекладин линейки Black Label

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBB010 Black Label Spacers x 3

КОЖАНЫЕ ШАЙБЫ 
BLACK LABELTM

  Обеспечивают плотную фиксацию при креплении 
сигнализаторов к стойкам/перекладинам или при 
креплении перекладин к стойкам

  Более надежны, чем резиновые шайбы,
меньше подвержены растяжению и износу

  Четыре шайбы в каждой упаковке

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBB006 Black Label Washers

НАБОР ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
BLACK LABEL™

  Позволяет преобразовывать ВСЕ перекладины 
линейки Black Label в
«футбольные ворота»

  Позволяет совмещать перекладины и стойки линейки 
Black Label с новым
компактным род-подом Black Label

  Состоит из четырех деталей с резьбой, двух заглушек 
и одного ключа

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBB007 Black Label Conversion Kit

  Препятствует вращению стоек в мягком грунте

  Сочетается со всеми стандартными стойками 
линейки Black Label (за исключением стоек с резьбой)

  Большой барашковый винт фиксирует стабилизатор 
на стойке, а также стильно выглядит

  Идеален для мягкой земли

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBS011 Black Label Stabiliser

СТАБИЛИЗАТОР BLACK LABEL™
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  3-дюймовая втулка позволяет Вам опустить 
вершинки удилищ максимально близко к воде при 
ловле с деревянных понтонов

  Идеально сочетается с опорой для понтона Black 
Label

  Невесомый черный анодированный алюминий

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBS013 Black Label Stage Stand Insert

ВТУЛКА ДЛЯ ОПОРЫ
BLACK LABEL™

  Позволяет Вам использовать стойки на деревянных понтонах

  Большой барашковый винт для затягивания вручную 
позволяет надежно фиксировать Вашу стойку в нужном месте

  В комплект входит шуруп для обеспечения устойчивости на 
деревянной поверхности

  Сочетается со втулкой для опоры, стандартными стойками и 
стойками с защелками линейки Black Label (не подходит для 
стоек с резьбой)

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBS012 Black Label Stage Stand

ОПОРА ДЛЯ ПОНТОНА
BLACK LABEL™

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДЛЯ 
ЛЕСКИ BLACK LABEL™

  Прикручиваются к стойкам/штормовым стойкам для 
защиты лески от водорослей и других препятствий 
при ловле с лодки в завоз

  В наличии имеются две модели: С-предохранители и 
Y-предохранители

  Y-предохранители используются для сохранения 
прямой линии натяжения лески, например, поверх 
водорослей или другого препятствия вблизи берега

  С-предохранители позволяют изменять угол натяжения 
лески вокруг препятствия, например, вокруг стеблей 
прибрежного камыша, или создавать более безопасный 
угол лески с вершинками удилищ при ловле резко 
вправо или влево

  Оба предохранителя имеют светоотражающую 
полосу для удобства нахождения налобным 
фонариком ночью 

CAC688 C-Line Guard

CAC689 Y-Line Guard
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ПОДСТАВКИ ДЛЯ УДИЛИЩ

  Хоккейная клюшка, приделанная к платформе боковых 
фиксаторов, облегчает выравнивание сигнализатора и 
свингера

  Разработаны для прикручивания свингеров линейки 
Black Label

  Фиксаторы могут быть выкручены для защиты от 
повреждений при перевозке или в те моменты, когда 
они не нужны

  Прорезиненная верхняя половина служит защитой 
Вашему удилищу

  Подходят для большинства сигнализаторов, особенно 
для наших серий N и M

  Выпускаются в двух размерах – стандартном и XL для 
рыбалок с высоко поднятыми вершинками удилищ

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBB011 Black Label Hockey Stick Snag Ears

БОКОВЫЕ
ФИКСАТОРЫ С
ХОККЕЙНОЙ
КЛЮШКОЙ BLACK LABEL™

  Выточенная на станке, черная, анодированная 
платформа со встроенной регулируемой хоккейной 
клюшкой

  Регулируемая клюшка позволяет Вам изменять 
требуемое натяжение индикатора поклевки – просто 
привинтите нужный шнур, цепочку или квивер-
руку для фиксации хоккейной клюшки в нужном 
положении

  Боковые фиксаторы характеризуются прорезиненным 
покрытием, которое защищает Ваши удилища

  Боковые фиксаторы могут быть сняты при 
транспортировке или в другое время, если в них нет 
нужды

БОКОВЫЕ ФИКСАТОРЫ И 
РЕГУЛИРУЕМАЯ ХОККЕЙНАЯ 
КЛЮШКА BLACK LABEL™ 

CBB022 Snag Ear & Adjustable Hockey Stick

  Формованная под давлением хоккейная клюшка 
из черного, износостойкого пластика

  Регулируемая клюшка позволяет Вам изменять 
требуемое натяжение индикатора поклевки – 
просто привинтите нужный шнур, цепочку или 
квивер-руку для фиксации хоккейной клюшки в 
нужном положении

BLACK LABEL™ 

РЕГУЛИРУЕМАЯ 
ХОККЕЙНАЯ КЛЮШКА

CBI118 Adjustable Hockey Stick

  Встроенный крепеж для свингеров на платформе боковых 
фиксаторов облегчает выравнивание сигнализатора и свингера

  Разработаны для крепления свингеров Fox

  Фиксаторы могут быть выкручены для защиты от повреждений 
при перевозке или в те моменты, когда они не нужны

  Прорезиненная верхняя половина служит защитой Вашему 
удилищу

  Подходят для большинства сигнализаторов, особенно для 
наших серий N и M

  Выпускаются в двух размерах – стандартном и XL для рыбалок 
с высоко поднятыми вершинками удилищ

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBB016 Black Label Swinger Plate Snag Ears

CBB017 Black Label Swinger Plate Snag Ears XL 

БОКОВЫЕ ФИКСАТОРЫ С 
ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ СВИНГЕРА 
BLACK LABEL™

  Не позволяют удилищу слететь с сигнализатора при 
ловле в корягах

  Фиксаторы могут быть выкручены для защиты от 
повреждений при перевозке или в те моменты, когда 
они не нужны

  Прорезиненная верхняя половина служит защитой 
Вашему удилищу

  Подходят для большинства сигнализаторов, 
особенно для наших серий N и M

  Выпускаются в двух размерах – стандартном и XL для 
рыбалок с высоко поднятыми вершинками удилищ

  Упаковка сделана из 100% переработанного картона

CBB005 Black Label Snag Ears

CBB008 Black Label XL Snag Ears 

БОКОВЫЕ ФИКСАТОРЫ 
УДИЛИЩА BLACK LABEL™

  Выточенная на станке, черная, анодированная 
платформа со встроенной регулируемой 
хоккейной клюшкой

  Регулируемая клюшка позволяет Вам изменять 
требуемое натяжение индикатора поклевки – 
просто привинтите нужный шнур, цепочку или 
квивер-руку для фиксации хоккейной клюшки в 
нужном положении

  Позволяет владельцам Боковых Фиксаторов Black 
Label перейти на использование регулируемой 
хоккейной клюшки с минимальными затратами

ПЛАТФОРМА С РЕГУЛИРУЕМОЙ 
ХОККЕЙНОЙ КЛЮШКОЙ 
BLACK LABEL™

CBB021 Adjustable Hockey Stick Plate

Fox2019_84-93_ROD SUPPORT.indd   92 14/12/2018   17:57:31



9393

Powerpoint®

Cam Lok®

ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ POWER GRIP

  Подпружиненный дизайн держателя обеспечивает 
непревзойденный захват для ловли в корягах, когда 
необходимо ловить на затянутых фрикционах

  Просто поместите комель Вашего удилища между 
двух вращающихся резиновых головок, и он будет 
надежно зафиксирован

  Головки отлично фиксируют удилище, при этом не 
травмируют сам бланк

CBR004 Power Grip Butt Grip

ЗАДНИЕ ДЕРЖАТЕЛИ

CBR001 Small (Abbreviated handles)

CBR005 Medium (Skinny Cork/Duplon handles)

CBR002 Large (Full handles)
      

  Минималистичный дизайн

  Дизайн держателей позволяет им находиться в 
контакте с большей поверхностью комля удилища по 
сравнению со стандартными задними держателями, что 
обеспечивает более надежный захват

  Выпускаются в трех размерах – малый для стандартных 
укороченных рукояток, средний для тонких дуплоновых 
и пробковых рукояток, большой для дуплоновых и 
пробковых рукояток классического диаметра

ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ BUTT REST

  Является формованным под давлением аналогом 
нашего держателя «U»

  Компактный дизайн

  Плотный захват идеален для ловли в корягах

  При подсечке держатель мгновенно высвобождает 
удилище

BB2692 Butt Rest

ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ «U»
  Компактный дизайн, который надежно фиксирует 
комель Вашего удилища

  Плотный захват идеален для ловли в корягах

  При подсечке держатель мгновенно высвобождает 
удилище

BB7392 Rear 'U' Rod Rest Head

ЗАДНИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ DUO

  Формованный под давлением пластиковый 
держатель

  Резиновые вставки позволяют надежно фиксировать 
удилище для ловли в корягах

  Имеет два отсека для светлячка

BB5133 Duo  Grip Rear Rest

ЗАДНИЕ
ГРУЗИЛА НА ШНУРЕ MK2

  Позволяют рыболову использовать тяжелые задние грузила и 
более тонкие лески; легко высвобождают леску при поднятии 
удилища

  Механический защелкивающийся механизм застежки для 
свободного выхода лески

  Задние грузила прикреплены к яркому оранжевому шнуру 
и намотаны на собственные мотовила

  Клипса для заднего грузила на мотовиле для удобства хранения

  Мотовила можно прикрепить к перекладине для задних грузил 
либо зафиксировать колышком к земле

CBW001 1.25oz/35g

CBW002 2oz/56g

CBW003 3oz/85g

CBW004 4oz/113g

CBW005 5oz/142g

ШТОРМОВЫЕ СТОЙКИ С 
ЗАЩЕЛКАМИ CAM LOK®

  Покрытые порошковой краской алюминиевые 
штормовые стойки идеальны для совместного 
использования с укрытиями Fox

  В наличии имеются четыре размера стоек

  Все модели раздвигаются примерно на 175% 
своей первоначальной длины

  Оснащены запатентованными защелками 
Fox Cam Lok®

  В наличии имеются стойки со стандартным 
острием, а также с буром Powerpoint®

CBS019 Cam Lok 48in (120cm)

CBS020 Cam Lok 36in (90cm)

CBS021 Cam Lok 24in (60cm)

CBS022 Cam Lok 16in (40cm)

CBS023 Powerpoint® 48in (120cm)

CBS024 Powerpoint® 36in (90cm)

CBS025 Powerpoint® 24in (60cm)

CBS026 Powerpoint® 16in (40cm)
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ЗАБОТА О КАРПЕ

ЗАБОТА О КАРПЕ
Все любители карповой ловли в чем-то схожи друг с другом: на всех нас лежит большая ответственность и мы обязаны обращаться с каждым 

пойманным карпом с максимальным уважением и заботой для того, чтобы они возвращались в родную стихию в целости и невредимости.

Все сотрудники компании Fox со всей серьезностью относятся к заботе 

о карпе. Именно поэтому на последующих страницах Вы обнаружите 

карповые маты, подсачеки и сумки для взвешивания, которые, на наш 

взгляд, являются лучшими на современном рынке. Карпы, на которых мы 

охотимся, с каждым годом становятся все крупнее и крупнее, поэтому 

крайне необходимо иметь абсолютную уверенность в том, что при 

вложении денег в оборудование для заботы о карпе Вы сможете обеспечить 

максимальную защиту этим восхитительным созданиям. Так как мы 

используем материалы высочайшего качества и уделяем максимальное 

внимание деталям, Вы можете быть уверены в том, что при покупке 

снастей для заботы о карпе фирмы Fox Ваши с трудом заработанные 

средства вложены в лучшее из имеющегося на данный момент.

Новинкой каталога 2019 является надувной карповый мат Carpmaster, 

который впервые появился более десяти лет назад, когда мы запустили 

наш оригинальный дизайн надувного карпового мата. За последние 

годы нас то и дело просили возродить подобный карповый мат, 

поэтому мы с радостью заявляем о возвращении данного товара 

в нашу линейку. В дополнение к этому новому мату у нас также 

имеются новые подсачеки EOS, которые отлично дополняют нашу 

линейку удилищ для начинающих EOS. Мы считаем, что эти подсачеки 

обладают непревзойденным соотношением цены и качества.
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HOBИHKA

ХАРАКТЕРИСТИКИНАДУВНЫЕ КАРПОВЫЕ МАТЫ CARPMASTER®

  Надувной дизайн карпового мата для максимальной 
защиты рыбы

  Две заменяемых износостойких воздушных камеры

  В отличие от надувных матов других компаний, 
воздушные клапаны расположены в конце мата, 
что позволяет полностью выгонять воздух при 
скручивании мата

  Может использоваться в качестве классической 
«люльки», так и вверх дном

  При использовании вверх дном Вам легче 
обращаться с очень крупной рыбой, поскольку 
«односоставное» износостойкое тканое основание 
позволяет рыболову просунуть руки под рыбой, что 
обеспечивает максимальный контроль

  При использовании мата вверх дном накидка просто 
снимается со своего привычного положения, а затем 
при помощи липучек фиксируется в нужном положении

  Износостойкое ПВХ-основание и защита воздушных 
камер

  Полиэстеровый материал 210Д с нанесением 
уникального камуфляжного принта

  Съемный 50мм высокоплотный матрас из пены в 
основании

  Отверстия для фиксации колышками удерживают мат 
на месте в сильный ветер

  Эластичная удерживающая накидка на липучках

  Полиэстеровые рукоятки для переноса

  Выпускается в двух размерах, Стандартный: 
100см х 50см и XL: 125см х 70см (внутренние размеры)

  В комплект входит чехол для хранения и ножной 
насос

Воздушные клапаны расположены в 
конце мата

Отверстия для колышков для 
фиксации мата

Усиление во всех необходимых 
участках

Боковые рукоятки для переноски
В комплект входит чехол 
для хранения и ножной 
насос

Мат можно использовать 
вверх дном

Стандартный

XL

CCC044 Carpmaster Air Mat

CCC045 Carpmaster Air Mat XL
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3.40kg

2.50kg

КАРПОВЫЙ МАТ EASY MAT™

  Революционный дизайн, который многие пытались 
скопировать, но который никому не удалось 
улучшить!

  Удобный в использовании «выскакивающий» 
дизайн рамы позволяет разбирать и собирать мат в 
считанные секунды

  Эластичные боковины не дают рыбе соскользнуть/
спрыгнуть с мата, при этом благодаря своей гибкости 
они полностью безопасны для рыбы в отличие от 
матов с жестким металлическим каркасом

  Отлично набитое дно (50мм пена) с безопасной для 
рыбы отделкой

  Выпускается в двух размерах – стандартном и XL

  Оба размера имеют усиленные ремни для переноски

  В комплект входит сумка для хранения

  Компактная квадратная форма в сложенном виде 
упрощает перевозку на тележке

CCC033 Easy Mat Standard

CCC034 Easy Mat XL

В комплект входит удобный чехол для 
хранения

Толщина набивки 50мм

КАРПОВЫЙ МАТ DELUXE CARPMASTER®

  Создан для обеспечения непревзойденной мягкости 
и защиты Вашего улова

  Усиленные высокие бортики с плотным 
наполнителем не позволяют рыбе соскользнуть с 
мата

  Плотный 80-мм слой наполнителя в дне мата

  Легкая для чистки и безопасная для покрова рыбы 
поверхность мата

  Усиленные плетеные ремни для более равномерного 
распределения веса при переноске рыбы в мате из 
воды и обратно

  Жесткие рукоятки из материала EVA

  Боковой карман на молнии для хранения набора для 
заботы о карпе, щипцов и весов

  Удобное отверстие для подвешивания мата при 
сушке на берегу или дома

  Складывается достаточно компактно, учитывая 
толщину наполнителя

  100% полиэстер

CCC029 Delux Carpmaster Cradle

CCC031 Deluxe Carpmaster Cradle XL

Ремни на липучке и удобный карман 
на молнии для хранения необходимых 
средств по уходу за карпом

Очень толстая обивка с легко 
очищающимся покрытием 
обеспечивает максимальную защиту 
Вашему улову

ЛЕГКО И ПРОСТО…

Размеры стандартного мата:
Разложенный вид (внутренние размеры):
Д: 108см x Ш: 50см x В: 15см
Сложенный вид:
Д: 52см x Ш: 56см x В: 13см

Размеры мата XL:
Разложенный вид (внутренние размеры):
Д: 119см x Ш: 66см x В: 18см
Сложенный вид:
Д: 88см x Ш: 60см x В: 13см

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАБОТА О КАРПЕ

Размеры стандартного мата:
Д: 125см x Ш: 65см x В: 28см

Размеры мата XL:
Д: 138см x Ш: 73см x В: 28см
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СУМКА ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ С ПЛАВАЮЩИМИ ВСТАВКАМИ STR

  Идеальна как для взвешивания, так и 
временного удержания Вашего трофея при 
подготовке к фотосессии (STR = Short Term 
Retention = Краткосрочное удержание)

  Создана на основе полноразмерных 
поплавков, которые поддерживают 
наплаву невесомые, безопасные для рыбы, 
мягкие секции из нейлона и сетки

  Сетчатая секция предназначена для улучшения 
циркуляции воды, чтобы пойманная рыба 
чувствовала себя в полном порядке

  Размеры: длина 124см, ширина 39см, глубина 75см

  Верхняя сетчатая панель позволяет 
приглядывать за рыбой

  Молния с трех сторон позволяет сумке 
плоско лежать на карповом мате

  Двойные замки во всю длину сумки, для 
дополнительной безопасности есть клипса-фиксатор

  Сумка позволяет рыбе все время 
располагаться строго по центру

  Клапаны на липучках закрывают все молнии и замки

  С каждой стороны сумки расположены 
двойные ручки для безопасного 
извлечения и переноски рыбы

  Усиленные швы в местах, на которые 
приходится максимальное давление

  Трехметровый прочный шнур, 
упакованный во внутренний карман

  В комплект входит нейлоновый чехол, не 
дающий распространяться запаху

  Вентиляционная сетка позволяет моментально 
слить воду для быстроты и точности взвешивания

  Двойные ручки для взвешивания с 
центральным кольцом для подвеса

  В продаже также имеется камуфляжная версия

  100% полиэстер

CCC035 Camo STR Floatation Weigh Sling

CCC026 STR Weigh Sling

Сетчатая панель позволяет 
воде быстро стечь для точного 
взвешивания

Отличный вариант хранения 
пойманной рыбы в течение короткого 
срока для подготовки камеры

МЕШОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
РЫБЫ ROYALE®

  Предназначен для максимальной защиты и 
безопасности карпа в течение хранения

  Безопасная для рыбы мягкая сетка

  Габариты: 120см х 80см

  Шнур длиной 4,8м

  Одиночная застежка-фиксатор

  Скругленные углы предотвращают возможность 
зажатия головы карпа в углу мешка

  100% Полиэстер

CCC032 Royale Carp Sack

МЕШОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЫБЫ

  Предназначен для максимальной защиты и 
безопасности карпа в течение хранения

  Размеры: 140см х 100см
  Во внешнем кармане на молнии находится 
яркий Н блок-маркер (с отверстием для 
изотопа) на шнуре в 10 метров

  Уникальная система крепления 4 метрового 
прочного шнура для увеличения безопасности стоек

  Мягкая безопасная для рыбы темная сетка
  Одиночный замок во всю длину 
мешка с защитной защелкой

  Скругленные углы препятствуют зажатию 
головы карпа в углу мешка

  Усиленные рукоятки для переноски
  В комплект входит нейлоновый чехол
  Мешок изготовлен из полиэстера, 
чехол изготовлен из нейлона CCC027 Safety Carp Sack

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТРЕНОГА ДЛЯ 
ВЗВЕШИВАНИЯ 

  Идеальна для рыболовов, которые ловят в 
одиночку, или же для охотников за настоящими 
трофеями, которым нужна дополнительная 
опора для точного чтения веса

  Конструкция из двухсоставных ножек со 
шпиготом посередине не дает ножкам 
складываться под весом тяжелой рыбы

  Широкий размах ног улучшает стабильность

  Изготовлена на основе высококачественного 
прочного стального каркаса

  В комплект входит чехол для хранения

CCC037 Weighing Tripod

Разборный дизайн для удобства 
транспортировки

Большой крюк для удобства 
подвешивания сумки

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ
  Компактный дизайн

  Очень просты и понятны в использовании

  Простые, удобные в использовании кнопки

  Оснащены кнопкой включения/выключения для 
максимального срока использования батареи

  Полностью герметизированная электроника

  Удобная кнопка обнуления, которую Вы нажимаете после 
подвешивания намоченной сумки для взвешивания

  Кнопка выбора единицы измерения в 
килограммах или фунтах (lb)

  Экран с задней подсветкой для использования 
весов в темное время суток

  Металлическое кольцо вверху для использования 
перекладины для взвешивания или крюка, для 
взвешивания малой рыбы можно 
использовать большой палец

  Большой крючок-подвес упрощает 
подвешивание сумок для взвешивания

  Индикация слабого заряда батареи

  Максимальная нагрузка – 60кг (132lb),  шаг – 1 унция (28г)

  В комплект входит защитный прочный кейс

  Питание от 2 батарей АА

ПЕРЕКЛАДИНА ДЛЯ 
ВЗВЕШИВАНИЯ

  Двойное назначение

  Перекладина состоит из 3 частей 
– двух рукояток и крючка

  Две рукоятки скручиваются вместе, 
крючок располагается посередине

  Перекладина может использоваться в качестве 
стандартной перекладины для взвешивания рыбы, 
или же Вы можете прикрутить стойку/ рукоятку к 
резьбе крючка для создания крюка для взвешивания

  Все три части складываются в неопреновый 
чехол, который входит в комплект

CCC036 Weigh Bar inc Case CEI155 Digital Scales 60kg inc Case

Подсвечиваемый сзади экран для 
использования в темноте

Простые, удобные в использовании 
кнопки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАБОТА О КАРПЕ
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СКЛАДНОЕ ВЕДРО ДЛЯ ВОДЫ 

  Отлично подходит для сохранения 
влажности покровов рыбы на мате

  Герметичное ведро из ПВХ

  Складной дизайн для простоты хранения

  Жесткая верхняя оправа для простоты наполнения

  Вместимость 4.5 литра

  Съемный шнур на клипсе длиной 1.6 метра для 
удобства наполнения ведра с обрывистого 
берега или если Вы страдаете от болей в спине

  Может также использоваться для мытья 
рук, замеса прикормки и т.д.

CCC040 Collapsible Water Bucket

ПОПЛАВОК ДЛЯ ПОДСАЧЕКА CAMOLITE™

  Изготовлен из уникального 
камуфляжного материала фирмы FOX

  Упрощает вываживание рыбы

  Разборный дизайн позволяет 
использовать 
поплавок на подсачеках с 
фиксированным 
блоком для крепления усов, 
таких как Torque и Horizon XT

  Фиксация на липучке

CLN035 Camolite Net Float

Идеально подходит для сохранения 
рыбы во влажном состоянии на берегу

Складной дизайн для компактного 
хранения

Сочетание практичности и стиля!

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПОДСАЧЕКА FX

  Доступен в стандартном и XL размерах

  Полностью герметичные швы удерживают 
воду и неприятный запах

  Стандартный чехол подходит для хранения 
42-, 46- или 50-дюймовых подсачеков

  Чехол XL вмещает два 42-, 46- или 
50-дюймовых подсачека или одну сумку 
для взвешивания STR и подсачек

  Обе модели имеют удобный наружный карман 
и ремень на липучках для хранения рукоятки 
подсачека или даже сталкерного удилища

CLU256 FX Net Stink Bag Sleeve

CLU266 FX Net Stink Bag Sleeve XL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разборный дизайн поплавка для 
подсачеков с фиксированным блоком 
для усов
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3ft       6ft 9ft

ПОДСАЧЕК HORIZON® XT 

  Для создания этого первоклассного подсачека 
мы не пожалели ни сил, ни ресурсов

  Максимально универсальный дизайн

  Уникальный дизайн рукоятки со шпиготом

  Дополняет линейку удилищ Horizon XT 

  В комплект входят 6- и 3-футовые рукоятки – 
6-футовая для повседневного использования 
и 3-футовая для вываживания с лодки

  3-футовая рукоятка может быть присоединена 
к 6-футовой рукоятке. Таким образом, 
получается 9-футовая рукоятка для заведения 
рыбы в подсак при ловле на зиг-риг или 
для рыбалки с обрывистого берега

  Карбоновое волокно 1К

  Черная гарнитура

  Карбоновые усы

  Конец рукоятки обернут в специальную 
термоусадочную материю

  Маленький формованный алюминиевый 
блок для усов, имеющий пазы для светлячков, 
крепится на 6-дюймовый шпигот

  Невероятно мягкая глубокая сетка усилена по 
углам и имеет приятный зеленый оттенок

  В комплект входит чехол для подсачека

  Доступен в размерах 42 и 46 дюймов

Мягкая сетка с усиленными углами

Формованный алюминиевый блок для 
крепления усов

Варианты рукояток

В комплект входят 3- и 6-футовые 
рукоятки

CLN027 Horizon XT 42" Landing Net

CLN028 Horizon XT 46" Landing Net

ЗАПАСНАЯ 
УСИЛЕННАЯ СЕТКА

  Мягкая сетка зеленого цвета

  Усиленные угловые секции

  Подходит для подсачеков Horizon XT и Torque

CLN030 42" Landing Net Mesh

CLN031 46" Landing Net Mesh

ПОДСАЧЕК TORQUE®
  Разработан в качестве дополнения к 
линейке рабочих удилищ Torque

  Предлагает непревзойденное соотношение цены и качества

  Один из наиболее продаваемых на рынке подсачеков

  Очень легок и удобен для работы в воде

  В продаже имеются подсачеки с 6- и 8-футовыми рукоятками

  8-футовая модель характеризуется двухсоставной 
рукояткой, что идеально для ловли с лодки

  Конец рукоятки обернут в специальную 
термоусадочную материю

  Формованный алюминиевый блок для крепления 
усов, имеющий паз для светлячка

  Карбоновые усы

  Невероятно мягкая глубокая сетка приятного 
зеленого оттенка усилена по углам

  В комплект входит чехол для подсачека

  6-футовая модель доступна в размерах 42 и 46 дюймов, 
8-футовая версия доступна в размере 42 дюйма

CLN025 Torque 42" Landing Net

CLN026 Torque 46" Landing Net

CLN032 Torque 42" 8ft 2 Piece Landing Net

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАБОТА О КАРПЕ
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Дополняет линейку удилищ EOS

70см мягкая сетка
ПОДСАЧЕК EOS®

  6-футовая одночастная карбоновая 
рукоятка матово-черного цвета

  Отлитый под давлением алюминиевый блок для усов

  Мелкая 70см мягкая сетка

  В комплект входит чехол для подсачека

  Отлично дополняют удилища EOS

  Выпускаются в размерах 42 и 46 дюймов

КОМПАКТНЫЙ ПОДСАЧЕК EOS® 

  42-дюймовые усы с 6-футовой двусоставной 
карбоновой рукояткой матово-черного цвета

  Идеально подходит для создания короткой 
рукоятки для подсачивания рыбы с лодки

  Отлитый под давлением алюминиевый блок для усов

  Мелкая 70см мягкая сетка

  В комплект входит чехол для подсачека

  Отлично дополняет удилища EOS

Отлитый под давлением алюминиевый 
блок для усов

6-футовая 
односоставная 

рукоятка

CLN036 EOS 42" Landing Net

CLN037 EOS 46" Landing Net

CLN039 EOS 42" Mesh/Cord

CLN040 EOS 46" Mesh/Cord

CLN038 EOS 42" Compact Landing Net
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ХРАНЕНИЕ СНАСТЕЙ И 
ОСНАСТОК
Нет ничего удивительного в том, что подавляющее большинство наиболее успешных карпятников Европы – это невероятно 

организованные люди. В ситуации, когда на берегу водоемов как никогда много других рыболовов, крайне необходимо быть 

организованным и уделять пристальное внимание мельчайшим деталям, если Вы, конечно, хотите быть более успешными, чем 

окружающие Вас рыболовы. 

На заре карповой ловли рыболовы не имели возможности пользоваться специально разработанными решениями для хранения снастей и оснасток 

– им приходилось импровизировать с оборудованием для хранения инструментов или даже создавать собственные решения. Основатель компании 

Fox, Клифф Фокс, довольно быстро смог понять, что существует острая необходимость в создании специально разработанных систем хранения для 

карпфишинга. И вот уже несколько десятилетий мы производим системы для хранения снастей и оснасток, занимающие лидирующие позиции на рынке.

Новинкой 2019 года являются магнитные поводочницы-системы F Box. Они характеризуются целям рядом инновационных особенностей, которые, 

по нашему мнению, выводят хранение поводков на совершенно новый уровень. В дополнение к этим новинкам на последующий год мы решили 

сохранить множество отличных товаров, таких как Кейсы для хранения крючков F Box, Зиг-Диски, а также коробки для снастей F Box и Royale…

ХРАНЕНИЕ СНАСТЕЙ 
И ОСНАСТОК
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БОЛЬШАЯ ДВОЙНАЯ МАГНИТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОСНАСТОК F BOX®

  Часть новой, инновационной, взаимозаменяемой 
системы для хранения оснасток

  Состоит из 2 больших двусторонних панелей для 
оснасток

  Высокоплотная пена ЭВА обеспечивает надежную 
фиксацию булавок

  Профилированные перекладины для фиксации 
крючков с обеих сторон каждой панели не дают 
поводкам соскальзывать и путаться

  Магнитные шарниры позволяют разъединить две 
панели для оснасток

  Совместимость с Большими Магнитными Крышками 
для Коробок F-Box

  Магниты обеспечивают плотность закрытия

  Формованная снаружи линейка обеспечивает точное 
изготовление монтажей

  В комплект входят 60 булавок

CBX080 Large Rig Box System

Магнитные вставки для надежной 
фиксации диска

Магнитные шарниры позволяют 
рассоединить две панели системы

Панель для лидер-секций большой 
Системы для Оснасток и Дисков

БОЛЬШАЯ МАГНИТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОСНАСТОК И ДИСКОВ F BOX® 

  Часть новой, инновационной, взаимозаменяемой 
системы для хранения оснасток

  Состоит из 1 большой двусторонней панели для 
оснасток и 1 большой магнитной панели для 
хранения чод-дисков и лидер-секций

  В комплект входят 2 Коротких Чод-диска и 4 
Стандартных Чод-диска

  Прилагающиеся диски имеют специальные лейблы 
для указания номера и типа крючка и разрывную 
нагрузку поводкового материала

  В комплект входят 6 магнитных вставок для дисков, 
которые вставляются внутрь Чод-диска и позволяют 
крепить диск внутри коробки для оснасток

  Рыболовы могут вынуть прилагающиеся Чод-диски 
и заменить их на Чод-диски с готовыми поводками 
чод-риг

  Высокоплотная пена ЭВА обеспечивает надежную 
фиксацию булавок

  Профилированные перекладины для фиксации 
крючков с обеих сторон каждой панели не дают 
поводкам соскальзывать и путаться

  Панель для хранения лидер-секций оснащена 
небольшими, формованными гвоздиками для 
удерживания одой петли или вертлюга лидер-секции 
– другой конец фиксируется булавкой на панели

  Магнитные шарниры позволяют разъединить две 
панели для оснасток

  Совместимость с Большими Магнитными Крышками 
для Коробок F-Box

  Магниты обеспечивают плотность закрытия

  Формованная снаружи линейка обеспечивает точное 
изготовление монтажей

      В комплект входят 60 булавок

CBX081 Large Disc & Rig Box System

БОЛЬШИЕ МАГНИТНЫЕ 
КРЫШКИ ДЛЯ СИСТЕМ F BOX® 

  Низкопрофильные крышки, совместимые с 
Большими Магнитными системами для Оснасток

  Просто рассоедините две половины любой 
Большой Системы для Оснасток, а затем 
присоедините крышки к каждой половине при 
помощи магнитных шарниров

  Позволяют создавать еще более компактные 
коробки для монтажей

  Магниты обеспечивают плотность закрытия

  Формованная снаружи линейка обеспечивает 
точное изготовление монтажей

  В комплекте две крышки

CBX083 Rig Box System Lids Large x2

Поводки не 
прилагаются
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СРЕДНЯЯ ДВОЙНАЯ МАГНИТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОСНАСТОК F BOX® 

  Часть новой, инновационной, взаимозаменяемой 
системы для хранения оснасток

  Состоит из 2 средних панелей для оснасток

  Высокоплотная пена ЭВА обеспечивает надежную 
фиксацию булавок

  Профилированная перекладина для фиксации 
крючков не дает поводкам соскальзывать и путаться

  Магнитные шарниры позволяют разъединить две 
панели для оснасток

  Совместимость со Средними Магнитными Крышками 
для Коробок F-Box

  Магниты обеспечивают плотность закрытия

  Формованная снаружи линейка обеспечивает точное 
изготовление монтажей

  В комплект входят 50 булавок

CBX078 Medium Rig Box System

Крышка существенно сокращает 
глубину коробки

Формованная линейка снаружи для 
аккуратной вязки монтажей

Профилированная перекладина для 
крючков не дает поводкам путаться

СРЕДНЯЯ МАГНИТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОСНАСТОК И ДИСКОВ F BOX®

  Часть новой, инновационной, взаимозаменяемой 
системы для хранения оснасток

  Состоит из 1 средней панели для оснасток и 1 
средней магнитной панели для хранения чод-дисков

  В комплект входят 2 Коротких Чод-диска и 6 
Стандартных Чод-дисков

  Прилагающиеся диски имеют специальные лейблы 
для указания номера и типа крючка и разрывной 
нагрузки поводкового материала

  В комплект входят 10 магнитных вставок для дисков, 
которые вставляются внутрь Чод-диска и позволяют 
крепить диск внутри коробки для оснасток

  Рыболовы могут вынуть прилагающиеся Чод-диски 
и заменить их на Чод-диски с готовыми поводками 
чод-риг

  Высокоплотная пена ЭВА обеспечивает надежную 
фиксацию булавок

  Профилированная перекладина для фиксации 
крючков не дает поводкам соскальзывать и путаться

  Магнитные шарниры позволяют разъединить две 
панели для оснасток

  Совместимость со Средними Магнитными Крышками 
для Коробок F-Box

  Магниты обеспечивают плотность закрытия

  Формованная снаружи линейка обеспечивает точное 
изготовление монтажей

  В комплект входят 50 булавок

CBX079 Medium Disc & Rig Box System

СРЕДНИЕ МАГНИТНЫЕ КРЫШКИ 
ДЛЯ СИСТЕМ F BOX®  

  Низкопрофильные крышки, совместимые со 
Средними Магнитными системами для Оснасток

  Просто рассоедините две половины любой 
Средней Системы для Оснасток, а затем 
присоедините крышки к каждой половине при 
помощи магнитных шарниров

  Позволяют создавать еще более компактные 
коробки для монтажей

  Магниты обеспечивают плотность закрытия

  Формованная снаружи линейка обеспечивает 
точное изготовление монтажей

  В комплекте две крышки

CBX082 Rig Box System Lids Medium x2

Поводки не 
прилагаются
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Поводки не 
прилагаются

CAC498 Zig Disc Storage System 

ЗИГ-ДИСК
  Специально разработан для хранения 
поводков для зиг-рига

  Также идеален для хранения поводков для 
ловли с поверхности с поплавком

  В комплект входят 5 съемных дисков 
из высокоплотной пены

  Диски могут быть сняты с центральной оси; 
в окружности диск составляет 1 фут (30см), 
что значительно облегчает регулярное 
изготовление поводков зиг-риг нужной длины

  В комплект входят 20 булавок, которые 
хранятся в центральной оси

  В комплект входит удобный неопреновый чехол 
на молнии, который помогает защитить Ваши 
монтажи в процессе транспортировки

Поместите крючок на выемку в пенке 
на зиг-диске

После достижения желаемой длины 
отрежьте поводковый материал

Оберните поводковый материал 
вокруг диска – каждый оборот равен 
1 футу

Завяжите обычную петлю на конце и 
приколите поводокCAC377 Steam and Store Chod/Withy Bin

CAC656 Multi Chod and Zig Bin inc. 18 pins

CAC657 Chod Disc Small inc  6 pins x 2

CAC658 Chod Disc Medium inc 6 pins x 2

CAC659 Chod Disc Large inc 6 pins x 2

СПИРАЛЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ОСНАСТОК «ЛОЗА» 
И «ЧОД-РИГ»

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОВОДОЧНИЦА 
ДЛЯ ЧОД-РИГА И ЗИГ-РИГА

  Специально разработана, чтобы облегчить 
изготовление и хранение поводков лоза и чод-риг

  Хранится в компактном и надёжном зелёном 
тубусе с завинчивающейся пробкой

  Имеет три секции с разными диаметрами, 
позволяющими выбрать наиболее 
подходящую степень загиба поводка

  Поместите «чод-риг» или оснастку «лоза» на 
выбранную секцию и подержите над паром из 
чайника, чтобы получить превосходный загиб

  Оснастки могут храниться на устройстве 
до тех пор, пока не понадобятся

  В комплект входят 20 специально разработанных 
булавок, позволяющих хранить жёсткие поводки 
под натяжением без утраты их формы

  Специально разработана для хранения 
поводков для чод-рига и зиг-рига

  Дизайн поводочницы помогает Вам при 
изготовлении поводков чод-риг и зиг-риг

  В общей сложности в комплект входят 6 
дисков – по два каждого размера

  Большой диск для хранения зиг-ригов 
позволяет измерить длину поводка, т.к. 1 виток 
равен 15см, т.е. 2 оборота равны 30см

  Диски снимаются с основной оси, а учитывая тот 
факт, что диски продаются и по отдельности, Вы 
сможете преобразовать поводочницу на свой манер

  Диски позволяют создавать идеальный 
загиб чод-рига над паром

  В комплект входят 18 булавок

  В продаже имеются отдельные диски –
в комплект входят 2 диска и 6 булавок

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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CBX067 Royale Loaded Box Medium

CBX068 Royale Loaded Box Large

СИСТЕМНЫЕ КОРОБКИ ROYALE®

  Идеальны для хранения монтажей и аксессуаров

  Съемные перегородки позволяют 
Вам изменять размеры отсеков

  Составляющие средней системы: коробка с 4 
отсеками, коробка с 2 отсеками, 4 мини-коробки с 
4 отсеками на защелках, поводочница и бобина

  Составляющие большой системы: коробка с 
8 отсеками, коробка с 2 отсеками, 2 коробки 
с 4 отсеками, 4 мини-коробки с 4 отсеками 
на защелках, поводочница и 2 бобины

  Окрашены в классический карповый зеленый цвет

  Помещаются внутри элементов линеек 
багажа Royale, Camolite и FX

КЕЙСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КРЮЧКОВ F BOX® 
  Специально разработанная система 
для организованного и надежного 
хранения Ваших крючков

  Формованная резиновая вставка по отдельности 
фиксирует каждый крючок, не позволяя жалу 
крючка затупляться при транспортировке

  В комплект входят самоклеющиеся 
опознавательные этикетки, на которых Вы 
можете указать модель и размер крючка

  Благодаря своему дизайну кейсы могут аккуратно 
располагаться внутри коробок F-Box и Royale

  Вмещают крючки №2-10

  В наличии имеются два размера кейсов: Большие 
(вмещают 18 крючков) и XL (вмещают 29 крючков)

  Две коробки в упаковке

CBX075 Hook Storage Cases Large x2

CBX076 Hook Storage Cases XL x2

Крючки не 
входят в 

комплект

Удобные самоклеящиеся этикетки для 
удобства опознавания

Формованная резиновая вставка 
фиксирует крючки по отдельности
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КОРОБКИ F BOX® & DELUXE F BOX

Коробки F Box Deluxe, являющиеся лучшим вариантом для хранения аксессуаров, 
укомплектованы многочисленными маленькими коробочками и бобинами для 
поводковых материалов. Таким образом, Вы приобретаете целостную систему для 
хранения, в которой можно разместить все Ваши снасти.

Вся линейка совместима с нашими невероятно популярными линейками багажа 
R Series, Camolite и Voyager, поэтому Вы обязательно найдете нужный отсек или 
карман для любой коробки, в котором эта коробка будет находиться в полной 
безопасности. Система F Box имеет те же самые характеристики, что и система F 
Box Deluxe, но в комплект не входят дополнительные коробочки для хранения, 
поэтому Вы можете организовать хранение снастей по своему усмотрению.

БОЛЬШАЯ ДВОЙНАЯ КОРОБКА F BOX®

  Глубокая большая перегородка х 4

  Глубокая средняя перегородка х 4

  Глубокая малая перегородка х 8

  Мелкая большая перегородка х 4

  Мелкая средняя перегородка х 4

  Мелкая малая перегородка х 4

СРЕДНЯЯ ДВОЙНАЯ КОРОБКА F BOX®

  Глубокая большая перегородка х 4

  Глубокая средняя перегородка х 3

  Глубокая малая перегородка х 3

  Мелкая большая перегородка х 4

  Мелкая малая перегородка х 4

БОЛЬШАЯ ОДИНАРНАЯ КОРОБКА F BOX®

  Глубокая большая перегородка х 4

  Глубокая средняя перегородка х 4

  Глубокая малая перегородка х 8

СРЕДНЯЯ ОДИНАРНАЯ КОРОБКА F BOX®

  Глубокая большая перегородка х 4

  Глубокая средняя перегородка х 3

  Глубокая малая перегородка х 3

CBX005 F Box Double Large Box

CBX006 F Box Double Medium Box

CBX007 F Box Large Box

CBX008 F Box Medium Box
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КОРОБКИ С ОТСЕКАМИ 
F BOX®

  Идеальны для хранения многочисленных 
аксессуаров, включая вертлюжки, бусины, 
клипсы, стопора для бойлов, утяжелители, 
лентяйки, пенки, пробковые палочки, и т.д.

  Модульный дизайн

  Отлично помещаются внутри коробок 
для снастей F-Box и Royale

  Содержимое коробок остается видимым

  Надежные защелки

  Легкость доступа к содержимому коробок

  Коробки выпускаются с 8, 6, 4 и 2 отсеками

CBX015 F Box 2 Compartment

CBX011 F Box 4 Compartment

CBX028 F Box 6 Compartment

CBX009 F Box 8 Compartment

Коробка с 8 отсеками

Коробка с 6 отсеками

Коробка с 4 отсеками

БОЛЬШАЯ ДВОЙНАЯ КОРОБКА F BOX®
  Глубокая большая перегородка х 4

  Глубокая малая перегородка х 8

  Мелкая средняя перегородка х 4

  Коробка с 8 отсеками х 2

  Коробка с 2 отсеками х 1

  Мелкая коробка с 4 отсеками х 1

  Поводочница х 2

  Глубокая средняя перегородка х 4

  Мелкая большая перегородка х 4

  Мелкая малая перегородка х 4

  Коробка с 4 отсеками х 1

  Мелкая коробка с 8 отсеками х 1

  Бобины х 5

  Мини-коробка на защелках х 2

СРЕДНЯЯ ДВОЙНАЯ КОРОБКА F BOX®

  Глубокая большая перегородка х 4

  Глубокая малая перегородка х 3

  Мелкая малая перегородка х 4

  Коробка с 6 отсеками х 1

  Мелкая коробка с 8 отсеками х 1

  Бобины х 2

  Глубокая средняя перегородка х 3

  Мелкая большая перегородка х 4

  Коробка с 8 отсеками х 1

  Коробка с 4 отсеками х 1

  Мелкая коробка с 4 отсеками х 1

  Мини-коробка на защелках х 2

БОЛЬШАЯ ОДИНАРНАЯ КОРОБКА F BOX®

  Глубокая большая перегородка х 4
  Глубокая малая перегородка х 8
  Коробка с 4 отсеками х 1
  Бобины х 5
  Мини-коробка на защелках х 2
  Глубокая средняя перегородка х 4
  Коробка с 8 отсеками х 2
  Коробка с 2 отсеками х 1
  Поводочница х 2

СРЕДНЯЯ ОДИНАРНАЯ КОРОБКА F BOX®

  Глубокая большая перегородка х 4

  Глубокая малая перегородка х 3

  Коробка с 4 отсеками х 1

  Мини-коробка на защелках х 2

  Глубокая средняя перегородка х 3

  Коробка с 8 отсеками х 1

  Бобины х 2

CBX001 F Box Deluxe Set - Large Double

CBX002 F Box Deluxe Set - Medium Double 

CBX003 F Box Deluxe Set - Large Single

CBX004 F Box Deluxe Set - Medium Single

Fox2019_102-109_TACKLE.indd   109 14/12/2018   16:48:17



www.foxint.com

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ
Линейка аксессуаров Fox является самой обширной из тех, что Вам удастся найти на рынке. Ни одна мелочь не 

ускользнула от нашей команды разработчиков продукции, которая не покладая рук работает для того, чтобы 

максимально расширить ассортимент и обеспечить непревзойденное качество в надежде помочь нашим 

преданным покупателям ловить как можно больше рыбы. Нам посчастливилось иметь действительно большую 

команду разработчиков продукции со всей Европы, что позволяет нам создавать аксессуары не только для 

внутреннего рынка Великобритании, но и для различных стилей карповой ловли по всему миру.

С момента своего запуска в продажу линейка аксессуаров Edges произвела настоящий фурор в карповом 

сообществе и позволила рыболовам с различным уровнем мастерства стать более успешными. С каждым 

годом эта линейка становится все больше и больше, и 2019 год не стал исключением. Новые Сплавные 

Флюрокарбоновые Лидеры, полноценная линейка камуфляжных лидеров без сердечника Submerge, 

обширная линейка ПВА-материалов – вот лишь неполный перечень новинок каталога на 2019 год.

Помимо линейки Edges Вы также встретите множество других аксессуаров, таких как грузила, поплавки 

(зиг, Н-блоки и маркеры) и орудия прикармливания. К тому же мы можем предложить Вам новые дизайны 

прикормочных ковшей, входящих в нашу тщательно созданную линейку орудий прикармливания…
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ГОТОВЫЕ ПОВОДКИ 
ДЛЯ ЧОД-РИГ 

  Изготовлены на основе жесткого монофильного 
материала EDGES Rigidity цвета транс-хаки

  Оснащены крючками EDGES Stiff Rig Beaked с 
загнутым вовнутрь жалом

  В комплект также входят микро-вертлюг с 
кольцом EDGES на D-образной секции для 
крепления насадки, а также шарнирный вертлюг 
№11 с кольцом

  Поводки поставляются на дисках из пены, 
которые можно насаживать на специальную 
поводочницу Multi Chod & Zig Bin (универсальная 
поводочница для хранения чод-рига и зиг-рига)

  В комплекте 3 поводка

  Поводки связаны исключительно на крючках с 
микро-бородкой

  Поводки доступны в стандартном и коротком 
размерах

ГОТОВЫЕ ПОВОДКИ НА 
КРЮЧКЕ CURVE SHORT

  Изготовлены из матового плетеного поводкового 
материала в оплетке EDGES Coretex с петлей 
на конце для удобства работы с вертлюгами-
быстросъемниками

  Оснащены крючками EDGES Curve Short с коротким 
изогнутым цевьем

  Разрывная нагрузка материала зависит от размера 
крючка: 15lb (6.8кг) для крючка №8, 20lb (9.07кг) для 
крючка №6 и 25lb (11.3кг) для крючков № 4 и №2

  Поводок также состоит из конусного отбойника цвета 
транс-хаки, лентяйки цвета транс-хаки и отрезка 
силиконовой трубки цвета транс-хаки на крючке

  В комплект входят 2 вертлюга №7, 2 вертлюга-
быстросъемника №7 и БЕСПЛАТНЫЕ стопоры-
удлинители для бойлов

  В упаковке 2 готовых поводка

  Поводки связаны исключительно на крючках с 
микро-бородкой

  Цвет поводкового материала: зеленый или 
коричневый

ГОТОВЫЕ ПОВОДКИ НА 
КРЮЧКЕ WIDE GAPE

  Изготовлены из матового плетеного поводкового 
материала в оплетке EDGES Coretex с петлей 
на конце для удобства работы с вертлюгами-
быстросъемниками

  Оснащены крючками EDGES Wide Gape Beaked с 
широким зевом и загнутым внутрь жалом

  Разрывная нагрузка материала зависит от размера 
крючка: 15lb (6.8кг) для крючка №8, 20lb (9.07кг) для 
крючка №6 и 25lb (11.3кг) для крючков № 4 и №2

  Поводок также состоит из конусного отбойника цвета 
транс-хаки, лентяйки цвета транс-хаки и отрезка 
силиконовой трубки цвета транс-хаки на крючке

  В комплект входят 2 вертлюга №7, 2 вертлюга-
быстросъемника №7 и БЕСПЛАТНЫЕ стопоры-
удлинители для бойлов

  В упаковке 2 готовых поводка

  В наличии имеются поводки с крючками с микро-
бородкой и с крючками без бородки (поводки с 
крючками без бородки доступны в размерах № 6 и №8)

  Цвет поводкового материала: зеленый или 
коричневый

ГОТОВЫЕ ПОВОДКИ ДЛЯ 
ЛОВЛИ С ПВА-МЕШКАМИ 
НА КРЮЧКЕ WIDE GAPE 

  Изготовлены из светлого камуфляжного плетеного 
поводкового материала EDGES Reflex с петлей на конце 
для удобства работы с вертлюгами-быстросъемниками

  Оснащены крючками EDGES Wide Gape Beaked с 
широким зевом и загнутым внутрь жалом

  Разрывная нагрузка материала зависит от размера 
крючка: 15lb (6.8кг) для крючков №8 и №6, 25lb (11.3кг) 
для крючков №4

  Поводок также состоит из микро-лентяйки цвета 
транс-хаки и отрезка силиконовой трубки цвета 
транс-хаки на крючке

  В комплект входят 2 шарнирных вертлюга №7 с 
кольцом, 2 вертлюга-быстросъемника №7, 2 микро 
конусных отбойника цвета транс-хаки и БЕСПЛАТНЫЕ 
стопоры-удлинители для бойлов

  В упаковке 2 готовых поводка

  В наличии имеются поводки с крючками с микро-
бородкой и с крючками без бородки (поводки с 
крючками без бородки доступны в размерах № 6 и №8)
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БЫСТРОСЪЕМНЫЙ 
КАМУФЛЯЖНЫЙ ЛИДЕР 
SUBMERGE® 30LB  

  3 х 75см готовых лидера из камуфляжного лидера 
Submerge без сердечника

  В комплект входят Резиновые Конусы для клипсы 
Плотного Захвата, Безопасные клипсы №7, Отбойные 
Микро-рукавчики и Вертлюги-быстросъемы №7

  Наборы доступны в разрывной нагрузке 30lb или 40lb

БЫСТРОСЪЕМНЫЙ 
КАМУФЛЯЖНЫЙ ЛИДЕР 
SUBMERGE® 40LB  

  3 х 75см готовых лидера из камуфляжного лидера 
Submerge без сердечника

  В комплект входят Резиновые Конусы для 
клипсы Плотного Захвата, Безопасные клипсы 
№7, Отбойные Микро-рукавчики и Вертлюги-
быстросъемы №7

  Наборы доступны в разрывной нагрузке 30lb или 40lb

БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ВЕРТОЛЕТ 
НА КАМУФЛЯЖНОМ 
ЛИДЕРЕ SUBMERGE®  

  3 х 75см готовых лидера из камуфляжного лидера 
Submerge без сердечника

  Все три лидера оснащены необходимыми 
компонентами Edges цвета транс-хаки для идеальной 
оснастки вертолет

  В комплект входят: 3 х Буферных Рукавчика для 
Вертолета, 3 х Бусины с Внутренним Конусом, 
3 х 0.5мм Силиконовые Трубки, 3 х Вертлюга с 
кольцом №7, 3 х Микро Застежки и 3 Отбойных 
микро-рукавчика

  Наборы доступны в разрывной нагрузке 30lb или 40lb

БЫСТРОСЪЕМНАЯ БЕЗОПАСНАЯ 
КЛИПСА НА КАМУФЛЯЖНОМ 
ЛИДЕРЕ SUBMERGE®  

  3х 75см готовых лидера из камуфляжного лидера 
Submerge 30lb без сердечника

  Оснащен вертлюгом-быстросъемом №7 и 3 
отбойными микро-рукавчиками

CAC713 Submerge Camo Kwik Change 30lb Kit CAC714 Submerge Camo Kwik Change 40lb Kit

CAC711 Submerge Camo Heli Rigs K/C 30lb Kit

CAC712 Submerge Camo Heli Rigs K/C 40lb Kit

CAC709 Submerge Camo Lead Clip K/C 30lb Kit

CAC710 Submerge Camo Lead Clip K/C 40lb Kit

HOBИHKA
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ВЕРТОЛЕТ НА ЛЕДКОРЕ 
С ВЕРТЛЮГАМИ-
БЫСТРОСЪЕМНИКАМИ

  Три готовых камуфляжных ледкора длиной 75см
  Все три лидера оснащены необходимыми 
компонентами линейки Edges цвета хаки

  В комплект входят три буферных рукавчика, три 6мм 
бусины и три отрезка силиконовой трубки 0.5мм

  В комплект входят 3 вертлюжка с кольцом и 3 
вертлюжка-быстросъемника с кольцом

  Связанные с обоих концов петли позволяют заменить 
вертлюг петля в петлю

  К ледкору можно прикрепить петля в петлю вертлюг 
наших готовых поводков

  Доступны в светлом и темном камуфляжном цвете

CAC573 Leadcore Heli Rigs + KC Kit Light Camo

CAC574 Leadcore Heli Rigs + KC Kit Dark Camo

БЕЗОПАСНАЯ КЛИПСА НА 
ЛЕДКОРЕ С ВЕРТЛЮГАМИ-
БЫСТРОСЪМНИКАМИ

  Три готовых камуфляжных ледкора длиной 75см
  Все три ледкора оснащены безопасной клипсой и 
резиновым конусом цвета хаки

  В комплект входит стандартный вертлюг и вертлюг-
быстросъемник

  Связанные с обоих концов петли позволяют заменить 
вертлюг петля в петлю

  К ледкору можно прикрепить петля в петлю вертлюг 
наших готовых поводков

  Доступны в светлом и темном камуфляжном цвете

CAC575 Lead Clip Leadcore Leaders + KC Kit Light Camo

CAC576 Lead Clip Leadcore Leaders + KC Kit Dark Camo

ЛЕДКОРЫ С ВЕРТЛЮГАМИ-
БЫСТРОСЪЕМНИКАМИ

  Три готовых камуфляжных ледкора длиной 75см

  В комплект входят 3 вертлюга – стандартный, с 
кольцом и вертлюг-быстросъемник

  Связанные с обоих концов петли позволяют заменить 
вертлюг петля в петлю

  К ледкору можно прикрепить петля в петлю вертлюг 
наших готовых поводков

  Доступны в светлом и темном камуфляжном цвете

CAC577 Leadcore Leaders + KC Kit Light Camo

CAC578 Leadcore Leaders + KC Kit Dark Camo

БЕЗОПАСНАЯ КЛИПСА НА 
ТРУБКЕ С ВЕРТЛЮГАМИ-
БЫСТРОСЪЕМНИКАМИ

  Три готовых трубки цвета хаки длиной 75см

  Все три монтажа оснащены безопасной клипсой и 
резиновым конусом

  В комплект входят два типа вертлюгов – 3 
стандартных и 3 быстросъемника

  Монтаж идеален для водоемов с запретом на 
использование ледкора

CAC579 Lead Clip Tubing Rigs + KC Kit - Trans KhakiCAC579 Lead Clip Tubing Rigs + KC Kit - Trans Khaki

СПЛАВНЫЕ БЫСТРОСЪЕМНЫЕ 
ФЛЮРОКАРБОНОВЫЕ ЛИДЕРЫ

  Флюрокарбоновый сплав с наружным 
пластиковым покрытием

  Материал обладает повышенной 
абразивоустойчивостью и способствует 
маскировке оснастки

  Длина 75см, в упаковке 1 лидер

  В комплект входят Вертлюги-Быстросъемники 
Edges №7 и №10

  Разрывная нагрузка 30lb

СПЛАВНЫЕ 
ФЛЮРОКАРБОНОВЫЕ ЛИДЕРЫ

  Cплавной флюрокарбоновый лидер с 
прозрачным пластиковым наружным покрытием

  Запаянные петли с обоих концов позволяют 
использовать лидер для вертолета, скользящего 
и ин-лайн монтажей – просто насадите нужные 
компоненты монтажа и проденьте требуемый 
вертлюг петля в петлю

  Разрывная нагрузка 30lb

  Антибликовое, не пугающее рыбу покрытие

  Длина 75см

CAC694 30lb 75cm Kwik Change Size 7

CAC695 30lb 75cm Kwik Change Size 10

CAC717 30lb 115cm Kwik Change Size 7 HOBИHKA

CAC718 30lb 115cm Kwik Change Size 10 HOBИHKA

CAC719 30lb 75cm Multi Purpose

CAC720 30lb 115cm Multi Purpose

HOBИHKA
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КРЮЧКИ EDGES® CURVE SHANK

  Улучшенная версия оригинального дизайна Arma 
Point SSC

  Отлично подходят для презентации тонущих насадок 
и насадок нейтральной плавучести

  Бритвенно острое прямое жало

  Загнутое внутрь ухо

  Агрессивный изгиб цевья помогает крючку 
разворачиваться и засекаться во рту рыбы

  Размеры крючков с бородкой: 2, 4, 5, 6, 7 и 8

  Размеры крючков без бородки: 6 и 8

КРЮЧКИ EDGES® CURVE SHORT

  Улучшенная версия оригинального дизайна Arma 
Point XSC

  Отлично подходят для презентации как тонущих, так 
и плавающих насадок

  Бритвенно острое прямое жало

  Прямое ухо

  Короткое широкое цевье

  В наличии имеются только модели с бородкой

  Размеры крючков: 2, 4, 5, 6, 7 и 8

КРЮЧКИ EDGES® CURVE MEDIUM

  Отлично подходят для презентации как тонущих, так 
и плавающих насадок

  Идеально подходят для популярного монтажа 360-
риг

  Бритвенно острое прямое жало

  Загнутое внутрь ухо

  Агрессивно загнутое цевье средней длины помогает 
крючку разворачиваться и засекаться во рту рыбы

  Размеры крючков с бородкой: 2, 4, 5, 6, 7 и 8

  Размеры крючков без бородки: 6 и 8

КРЮЧКИ EDGES® ZIG & FLOATER  

  Специально созданы для изготовления зиг-ригов или 
поводков для ловли с поверхности

  Также подходят для презентации тонущих насадок на 
стифф-риге, когда требуется минимизация оснастки

  Бритвенно острое прямое жало
  Слегка выгнутое наружу ушко для работы с 
монофильными поводковыми материалами

  Более тонкое сечение проволоки по сравнению с 
другими крючками Edges по причине деликатных 
презентаций, для которых и разрабатывалась эта модель

  Размеры крючков с бородкой: 6, 8 и 10
  Размеры крючков без бородки: 6, 8 и 10

КРЮЧКИ EDGES® WIDE 
GAPE BEAKED

  Улучшенная версия оригинального дизайна Arma 
Point SSBP

  Отлично подходят для презентации как тонущих, 
так и плавающих насадок

  Бритвенно острое загнутое внутрь жало

  Благодаря загнутому внутрь жалу эти крючки 
идеально подходят для ловли на тонущие насадки 
с жестких гравийных участков

  Загнутое внутрь под углом 10 градусов ухо

  Размеры крючков с бородкой: 2, 4, 5, 6, 7 и 8

  Размеры крючков без бородки: 6 и 8

КРЮЧКИ EDGES® STIFF 
RIG BEAKED

  Улучшенная версия оригинального дизайна Arma Point SR
  Идеальны для презентации плавающих насадок на таких 
монтажах, как чод-риг, шарнирный стифф-риг и мульти-риг

  Также подходят для презентации тонущих насадок на 
стифф-риге

  Бритвенно острое загнутое внутрь жало
  Выгнутое наружу под углом 25 градусов ухо 
для работы с очень жесткими монофильными 
материалами, такими как Edges Rigidity

  При креплении крючка безузловым узлом 30lb материал 
Rigidity может трижды пройти через большое ухо

  Размеры крючков с бородкой: 2, 4, 5, 6, 7 и 8
  Размеры крючков без бородки: 6 и 8

КРЮЧКИ EDGES® STIFF 
RIG STRAIGHT

  Созданы по просьбам рыболовов, которые 
предпочитают крючки с прямым жалом

  Идеальны для презентации плавающих насадок на таких 
монтажах, как чод-риг, шарнирный стифф-риг и мульти-риг

  Также подходят для презентации тонущих насадок на 
стифф-риге

  Бритвенно острое прямое жало
  Выгнутое наружу под углом 25 градусов ухо для работы 
с очень жесткими монофильными материалами, такими 
как Edges Rigidity

  При креплении крючка безузловым узлом 30lb материал 
Rigidity может трижды пройти через большое ухо

  Размеры крючков с бородкой: 2, 4, 5, 6, 7 и 8
  Размеры крючков без бородки: 6 и 8

КРЮЧКИ EDGES® WIDE 
GAPE STRAIGHT

  Отлично подходят для презентации как тонущих, 
так и плавающих насадок

  Длинное бритвенно острое прямое жало

  Агрессивно загнутое внутрь под углом 25 
градусов ухо

  Размеры крючков с бородкой: 2, 4, 5, 6, 7 и 8

  Размеры крючков без бородки: 6 и 8

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЮЧКОВ

Созданы по технологии Arma Point

Очень прочная, при этом легкая 
конструкция из ванадиевой стали XC80

Не отражающее блики темное покрытие

10 штук в упаковке
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ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
CORETEX™ MATT

  Создан на основе оригинального материала Coretex, 
но имеет улучшенное матовое покрытие, снижающее 
блики в воде

  Идеален для изготовления огромного количества 
монтажей

  Полужесткая оплетка улучшает характеристики, 
препятствующие захлестам, и позволяет 
изготавливать комбинированные поводки

  Внешняя оплетка легко счищается

  Выпускается в зеленом и коричневом цветах

  Разрывная нагрузка - 15lb (6.8кг), 20lb (9кг), 25lb 
(11.3кг) и 35lb (15.8кг)

  Размотка 20 метров

ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
CAMOTEX™ SOFT

  Очень мягкий плетеный материал в оплетке, идеален 
для монтажей с тонущей и плавающей насадкой

  Настолько мягкий, что похож на обычный плетеный 
материал без оплетки

  Оплетка и внутренняя плетенка имеют камуфляжный 
меняющийся цвет

  Внешняя оплетка легко счищается

  Доступен в двух цветах – светлом камуфляжном и 
темном камуфляжном

  Разрывная нагрузка – 15lb (6.8кг), 20lb(9кг) и 25lb 
(11.3кг)

  Размотка 20 метров

ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
CORETEX™ TUNGSTEN

  Характеризуется уникальной оплеткой с 
добавлением вольфрама

  Мягкий, гибкий, тонущий, плетеный сердечник

  Вольфрамовая оплетка помогает прижимать 
поводок ко дну

  Съемная оплетка подходит для создания 
комбинированных монтажей

  Двухцветная окраска для камуфляжа

  Выпускается в разрывных нагрузках 20lb и 35lb

  Размотка 20м на бобине

ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
CAMOTEX™ SEMI-STIFF

  Полужесткая оплетка по жесткости находится между 
материалами Camotex Stiff и Camotex Soft

  Идеален для монтажей с тонущей и плавающей насадкой

  Оплетка и внутренняя плетенка имеют камуфляжный 
меняющийся цвет

  Перед затягиванием узла мы советуем счистить 
оплетку, т.к. этот материал настолько жесткий, что 
оплетка может лопнуть при затягивании узла

  Отлично распрямляется над паром

  Имеет великолепные характеристики, 
препятствующие захлестам

  Внешняя оплетка легко счищается

  Доступен в двух цветах – светлом камуфляжном и 
темном камуфляжном

  Разрывная нагрузка – 15lb (6.8кг), 20lb (9кг), 
25lb(11.3кг) и новая 35lb (15.8кг)

  Размотка 20 метров

ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
CAMOTEX™ STIFF

  Очень жесткая плетенка в оплетке, идеальна для 
тонущих и плавающих насадок

  Оплетка и внутренняя плетенка имеют камуфляжный 
меняющийся цвет

  Перед затягиванием узла мы советуем счистить 
оплетку, т.к. этот материал настолько жесткий, что 
оплетка может лопнуть при затягивании узла

  Отлично распрямляется над паром, идеален для 
изготовления жестких монтажей и лидер-секций в 
шарнирном стифф-риге

  Имеет великолепные характеристики, 
препятствующие захлестам

  Внешняя оплетка легко счищается

  Доступен в двух цветах – светлом камуфляжном и 
темном камуфляжном

  Разрывная нагрузка – 15lb (6.8кг), 20lb(9кг) и 25lb (11.3кг)

  Размотка 20 метров

ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
CAMO-SPLICE

  Вяжущийся иглой, плетеный, поводковый 
материал

  Очень мягкий и тяжелый, что позволяет 
материалу плотно прилегать ко дну

  Камуфляжная расцветка

  Идеален для создания мульти-ригов 
и привязывания крючков/вертлюгов 
непосредственно к поводку без использования 
узлов

  Для работы с этим материалом мы советуем 
использовать Иглу Easy Splice

  Разрывная нагрузка – 50lb

  Размотка 20м на бобине
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ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
REFLEX™ CAMO

  Лучший плетеный материал на сегодняшний день

  Имеет камуфляжный меняющийся цвет

  Очень мягкий плетеный поводковый материал, 
идеален для использования системы быстрого 
изготовления ПВА-мешков

  Тонет без применения мягкого свинца

  Доступен в двух цветах – светлом камуфляжном и 
темном камуфляжном

  Разрывная нагрузка - 15lb (6.8кг), 25lb (11.3кг) и 35lb 
(15.8кг)

  Размотка 20 метров

ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
RIGIDITY® TRANS KHAKI

  Улучшенная версия оригинального материала 
Rigidity

  Имеет менее заметную камуфляжную расцветку

  Самый жесткий материал для чод-рига

  Идеален для чод-рига и шарнирных жестких 
монтажей

  Жесткость материала не позволяет карпу легко 
избавиться от поводка после взятия насадки

  Для материала 30lb рекомендуется использовать 
узел «whipping knot»

  Разрывная нагрузка – 25lb (11.3кг) и 30lb (13.6кг)

  Размотка 30 метров!

ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
ILLUSION® TRANS KHAKI SOFT 

  Улучшенный поводковый материал Illusion 
характеризуется нашей революционной 
камуфляжной расцветкой

  Идеален для ловли в прозрачной воде

  Самый невидимый поводковый материал по 
мнению дайвера Роба Хьюза

  Мягкий быстро тонущий материал

  Высокое сопротивление абразии и малая 
растяжимость

  Отлично держит узлы

  Идеален для изготовления огромного количества 
монтажей

  Размотка 50 метров

  Разрывная нагрузка – 12lb (5.45кг) и 15lb (6.8кг)

ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 
ZIG + FLOATER

  Специально разработан для ловли с поплавком или 
на зиг-риг

  Изготовлен из сополимерного монофила, 
обладающего невероятно малым диаметром, поэтому 
поводок плохо заметен в воде

  Невероятно прочный с отличным сопротивлением 
абразии

  Возможно, первый выбор большинства лучших 
европейских рыболовов, ловящих с поверхности и 
на зиг-риг

  Разрывная нагрузка – 9lb, 12lb и 15lb

ЛИДЕР ARMADILLO™

  Имеет камуфляжный меняющийся цвет

  Используется в качестве плетеного шок-лидера или 
лидера для ловли в корягах

  Идеален для дальних забросов или для ловли на 
закоряженных водоемах

  Выпускается в светлом камуфляжном и темном 
камуфляжном цветах

  Появилась новая 65lb версия для ловли в 
экстремальных закоряженных условиях

  Разрывная нагрузка - 30lb (13.6кг), 45lb (20.4кг) или 
65lb (29.5кг)

  Размотка 20 метров

ФЛЮРОКАРБОНОВЫЙ ЛИДЕР 
ILLUSION® TRANS KHAKI

  Улучшенный флюрокарбоновый лидер Illusion 
характеризуется нашей революционной 
камуфляжной расцветкой

  Идеальный вариант лидера для ловли в прозрачной 
воде

  Может применяться в качестве поводкового 
материала

  Самый невидимый поводковый материал по 
мнению дайвера Роба Хьюза

  Моментально тонет, удивительная мягкость 
позволяет повторять контуры дна, что маскирует 
оснастку

  Высокое сопротивление абразии и малая 
растяжимость

  Отлично держит узлы

  Размотка 50 метров

  Разрывная нагрузка – 20lb (9кг) и 30lb (13.6кг)
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КАМУФЛЯЖНЫЙ ЛЕДКОР

  Идеален для маскировки снасти и сопротивления абразии

  Легко вяжется, очень мягкий, плотный и прочный

  Имеет камуфляжный меняющийся цвет

  Выпускается в светлом камуфляжном и темном камуфляжном цветах

  Разрывная нагрузка только 45lb (20.4кг)

  Размотка по 7 или 25 метров

ТРУБКА-
ПРОТИВОЗАКРУЧИВАТЕЛЬ

  Характеризуется революционной 
камуфляжной расцветкой

  Идеальна для водоемов с запретом на 
использование ледкора

  Дополнительная защита от абразии и 
захлестов

  Безопасна для рыбы

  Длина трубки – 2 метра

CAC564 Anti Tangle Tube 2m

УТЯЖЕЛЕННАЯ 
ВОЛЬФРАМОВАЯ ТРУБКА

   В четыре раза тяжелее ледкора

  Очень мягкая трубка, отлично 
перенимающая контуры дна

  Идеальна для водоемов с запретом на 
использование ледкора

  Легко насаживается на основную леску

  Длина трубки – 2 метра

CAC535 Loaded Tungsten Rig Tube

СИЛИКОНОВАЯ 
ТРУБКА ДЛЯ ЛИДЕРА

  Предназначена для изготовления 
«вертолетов» на ледкоре и лидере 
Submerge

  Диаметр 0.5мм

  Камуфляжный цвет хаки

  Длина трубки 1.5м

CAC569 0.5mm x1.5m

КАМУФЛЯЖНЫЙ ЛИДЕР SUBMERGE® 

  Лидер без внутреннего сердечника с уникальной пятнистой камуфляжной 
расцветкой, отлично сливающейся с различными типами грунта

  Невероятно гибкий материал, тонущий словно камень, перенимая 
контуры дна

  Удобство вязки (используйте желтую иглу Edges для лидеров 40lb и 50lb 
и синюю иглу Edges для лидера 30lb – игла Edges Easy Splice отлично 
подходит для всех разрывных нагрузок)

  Доступные разрывные нагрузки: 30lb, 40lb и 50lb

  Размотка 10м на шпуле

HOBИHKA

ПВА-ВСТАВКИ

  Позволяют сбрасывать грузило при 
использовании буферных рукавчиков 
для чод-рига, буферных рукавчиков для 
вертолета и набора для скользящей 
оснастки с боковым креплением

  Маленькая ПВА-вставка входит в 
отверстие рукавчика, оставшаяся часть 
отрезается

  Время растворения зависит от 
температуры воды

  В комплект в

CPV047 PVA Strips
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ВОЛЬФРАМОВЫЙ 
НАБОР ДЛЯ ЧОД-РИГА

  Позволяет изготовить фиксированный 
«голый» чод-риг на флюрокарбоне или моно-
леске

  Бусина плотно схватывает леску и может быть 
перемещена на нужное расстояние от грузила

  Нижний рукавчик фиксируется поверх 
грузила и, при необходимости, может 
сбрасывать грузило после поклевки

  Когда Вы подсекли рыбу, бусина сойдет вниз 
по леске и зайдет в рукавчик, что защитит 
Вашу леску во время вываживания

  В комплект входят 6 рукавчиков и 6 бусин

БУФЕРНЫЙ РУКАВЧИК 
ДЛЯ ВЕРТОЛЕТА

  Создан для изготовления оснасток 
вертолет на ледкоре и на лидерах типа 
Submerge

  Маленькое отверстие на одной из сторон 
позволит Вам изготовить монтаж с 
отстегивающимся грузилом

  Камуфляжный цвет хаки

  8 штук в комплекте

БУФЕРНЫЙ РУКАВЧИК
ДЛЯ ВЕРТОЛЕТА/ЧОДА

  Создан для изготовления монтажей чод-риг и 
вертолет непосредственно на основной леске

  Вертлюг поводка располагается поверх тонкого 
конусного рукавчика, который примет на себя 
давление во время вываживания и не даст 
вертлюгу повредить леску

  Маленькое отверстие на одной из сторон 
позволит Вам изготовить монтаж с 
отстегивающимся грузилом

  Камуфляжный цвет хаки

  6 штук в комплекте

НАБОР ДЛЯ 
ОТСТЕГИВАЮЩЕГОСЯ 
ИН-ЛАЙНА

  Подходит для работы со всеми ин-лайн 
грузилами Fox

  Позволяет грузилу слетать при ловле на 
закоряженных или заросших водоемах

  В комплект входят резиновые конусы для 
увеличения прилагаемой силы для сброса 
грузила

  В комплект входят 5 втулок и 5 резиновых 
конусов

ВТУЛКИ И ВСТАВКИ ДЛЯ 
ОТСТЕГИВАЮЩЕГОСЯ 
ИН-ЛАЙНА

  Поместите втулку поверх Вашего вертлюга и 
зафиксируйте его Т-вставкой

  Больше нет необходимости разрезать 
пополам вставку ин-лайн грузила 
при использовании набора для 
отстегивающегося ин-лайна

  Рыболовы могут переделывать свои 
монтажи для отстегивающегося ин-лайна 
обратно в стандартные ин-лайн оснастки

  Сочетаются со всеми ин-лайн грузилами Fox
  В упаковке 10 втулок и 10 вставок
  Камуфляжный цвет хаки

БУФЕРНЫЕ БУСИНЫ ДЛЯ 
ОТСТЕГИВАЮЩЕГОСЯ 
ВЕРТОЛЕТА

  Универсальная буферная бусина, состоящая из 
трех основных компонентов и предназначенная 
для создания оснасток по типу «Вертолет»

  Подходят для работы как на лидерах, так и 
на основной леске (просто воспользуйтесь 
конусной вставкой)

  Используйте бусины без конусной вставки на 
ледкорах и лидерах без сердечника

  Бусины имеют камуфляжное покрытие транс-хаки

  В комплект входят 6 буферных бусин и 6 
Т-образных стопорков

МИКРО-БУСИНА 
ДЛЯ ЧОД-РИГА

  Позволяет изготовить фиксированный «голый» 
чод-риг на флюрокарбоне или моно-леске

  Бусина плотно схватывает леску и может быть 
перемещена на нужное расстояние от грузила

  Нижний рукавчик фиксируется поверх грузила и, 
при необходимости, может сбрасывать грузило 
после поклевки

  Когда Вы подсекли рыбу, бусина сойдет вниз по 
леске и зайдет в рукавчик, что защитит Вашу леску 
во время вываживания

  В комплект входят 6 рукавчиков и 6 бусин

НАБОР ДЛЯ ОТСТЕГИВА-
ЮЩЕГОСЯ ИН-ЛАЙНА С 
БОЛЬШИМ ОТВЕРСТИЕМ

  Набор с увеличенным отверстием для работы 
на ледкоре и более толстых материалах без 
сердечника, таких как Edges Submerge 60lb

  Совместим со всеми ин-лайн грузилами Fox

  Позволяет сбрасывать ин-лайн грузило с 
лески при ловле на закоряженных/поросших 
водорослями водоемах

  В комплект входит резиновый конус, увеличивающий 
прилагаемую для сброса грузила силу

  В комплекте 5 вставок и 5 резиновых конусов

CAC488 Tungsten Chod Bead Kit x 6CAC584 Heli Buff er Sleeves x8

CAC490 Chod/Heli Buff er Sleeves x 6

CAC487 Drop Off  Inline Lead Kit x 5 Insert CAC635 Drop Off  Lead Plus & Pins 

CAC690 Drop Off  Heli Buff er Beads

CAC607 Micro Tungsten Chod Bead Kit x 6 CAC698 Big Bore Drop Off  Inline Lead Kit  
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КОНУС ДЛЯ
БЕЗОПАСНОЙ КЛИПСЫ

  Камуфляжный цвет хаки

  Сочетается с безопасной клипсой 7 
размера

  Маленькая вырезанная часть позволяет 
грузилу проще соскочить

  10 штук в комплекте

CAC478 Safety Lead  Clip Tail Rubber

БЕЗОПАСНАЯ 
КЛИПСА

  Камуфляжный цвет хаки

  Сочетается с вертлюгами 7 размера

  Само-выравнивающийся дизайн – ушко 
вертлюга всегда находится напротив 
отверстия в безопасной клипсе

  Фиксирует вертлюг Т-образной вставкой 
(входит в комплект)

  Резьба дужки клипсы позволяет изменять 
уровень давления

  10 штук в комплекте

CAC477 Safety Lead Clip & Pegs Size 7

КОНУСЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ 
КЛИПСЫ SLIK®

  Цвет хаки

  Сочетаются с безопасной клипсой Slik 10 
размера

  Маленькая вырезанная часть для простоты 
сброса грузила

  10 штук в комплекте

CAC478 Safety Lead  Clip Tail Rubber

БЕЗОПАСНАЯ КЛИПСА SLIK®

  Камуфляжный цвет хаки

  Уменьшенная клипса подходит для 
использования вертлюгов 10 размера – 
идеальна для деликатных монтажей

  Само-выравнивающийся дизайн – 
ушко вертлюга всегда находится напротив 
отверстия в безопасной клипсе

  Фиксирует вертлюг Т-образной вставкой 
(входит в комплект)

  Отсутствие резьбы на дужке клипсы позволяет 
резиновому конусу легко соскочить

  Идеальна для закоряженных и заросших 
водоемов, где сброс грузила крайне необходим

  10 штук в комплекте

CAC479 Slik® Lead Clips & Pegs Size 10

НАБОР БЕЗОПАСНЫХ КЛИПС 
ПЛОТНОГО ЗАХВАТА

  Удобный набор, включающий все 
необходимое для создания монтажа с 
безопасной клипсой

  Состоит из следующих компонентов 
Edges цвета хаки: резиновые конусы 
плотного захвата, безопасные клипсы 
№7 с Т-вставками, стандартные отбойные 
рукавчики

  Также в комплект входят стандартные 
вертлюги №7 и вертлюги-быстросъемники 
№7

  Набор состоит из 5 комплектов

CAC638 Power Grip Lead Clip Kit 

УСИЛЕННЫЙ КОНУС ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОЙ КЛИПСЫ ДЛЯ 
ЛОВЛИ БЕЗ ШОК-ЛИДЕРА 

  Более плотный захват безопасной клипсы 
для работы с тяжелыми грузилами

  Плавное сужение в задней части конуса 
позволяет использовать флюрокарбоновые 
лидеры или же ловить без шок-лидера на 
основной леске

  Не дает поводкам запутаться вокруг лески и 
клипсы

  Идеален для длинных поводков типа зиг-риг
  Камуфляжный цвет транс-хаки
  Предназначен для использования с 
безопасной клипсой №7

CAC686 Power Grip Naked Line Tail Rubbers

КОНУСЫ ДЛЯ ЛОВЛИ 
НА ОСНОВНУЮ ЛЕСКУ

  Ровный конус в задней части для 
использования флюрокарбоновых 
лидеров или для ловли непосредственно 
на основной леске

  Препятствует запутыванию поводков 
вокруг резинового конуса

  Идеальны для длинных поводков, 
например, зиг-рига

  Передняя часть конуса имеет вырезанную 
секцию для простоты сброса грузила

  Камуфляжный цвет хаки
  10 штук в комплекте

CAC636 Naked Line Tail Rubbers 

РЕЗИНОВЫЕ КОНУСЫ 
ПЛОТНОГО ЗАХВАТА

  Предназначены для рыболовов, которые 
любят использовать тяжелые грузила, 
грузило не слетит при контакте с водой 
после заброса, но свободно слетит при 
контакте с водоролями/корягами

  Предназначены для безопасной клипсы 
№7 Edges

  Камуфляжный цвет хаки

  10 штук в комплекте

CAC637 Power Grip Tail Rubbers 
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АКСЕССУАРЫ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
БУСИНА

  Камуфляжный цвет хаки

  Идеальна для создания полу-скользящих 
оснасток с грузилами ин-лайн

  10 штук в комплекте

CAC476 Tadpole Multi Bead

НАБОР ДЛЯ СКОЛЬЗЯЩЕЙ 
ОСНАСТКИ

  Набор для изготовления классической 
скользящей оснастки

  Большое кольцо для свободного движения

  Улучшает индикацию поклевки

  В комплект входят 8 колец, 8 буферных 
бусин и 8 застежек

  Камуфляжный цвет хаки

CAC583 Running Ring Kit

СКОЛЬЗЯЩАЯ 
БЕЗОПАСНАЯ КЛИПСА

  Камуфляжный цвет хаки

  Идеальна для изготовления скользящих 
монтажей

  Т-образная вставка фиксирует вертлюг 
внутри клипсы

  Форма клипсы позволяет грузилу свисать 
прямо, что увеличивает дальность

  Резиновый конус подходит для работы с 
ледкором и трубками

  В набор входит скользящее кольцо и 
застежка для крепления грузила

  Размер №6

CAC582 Running Safety Clips

БУСИНА-ТЮЛЬПАН

  Идеально подходит для скользящих 
оснасток

  Срез позволяет грузилу располагаться 
под оптимальным углом для устранения 
захлестов при забросе

  Может использоваться в качестве 
буферной бусины на маркерной оснастке

  Камуфляжный цвет транс хаки

CAC599 Tulip Beads

НАБОР ДЛЯ ОСНАСТКИ 
С БОКОВЫМ ГРУЗИЛОМ

  Уникальный дизайн, выводящий 
скользящие оснастки на новый уровень

  Большое кольцо с изгибом не 
препятствует движению лески

  Позволяет сбрасывать грузило на 
заросших и закоряженных водоемах

  Камуфляжный цвет хаки

  В комплект входят 6 боковых клипс, 6 
специальных буферных рукавчиков и 6 
Т-образных вставок

CAC600 Angled Drop Off  Run Ring Kit x 6

ОТБОЙНЫЕ РУКАВЧИКИ 
ТРАНС ХАКИ

  Камуфляжный цвет хаки

  Препятствуют захлестам поводков при забросе

  Стандартный рукавчик идеален для 
классических оснасток

  Микро-рукавчик подходит для 
использования ПВА-пакетов

  XL-рукавчик предназначен для длинных 
поводков, таких как зиг-риг

  25 штук в комплекте (Микро и Стандарт) 
и 15 штук в комплекте (XL)

CAC481 Anti Tangle Sleeves x 25

CAC555 Anti Tangle Sleeves Micro x 25   

CAC554 Anti Tangle Sleeves X Large x 15

ВОЛЬФРАМОВЫЕ 
ОТБОЙНЫЕ РУКАВЧИКИ

  Препятствуют захлестам поводков при 
забросе

  Больший вес вольфрама лучше прижимает 
поводок ко дну

  Выпускаются в стандартном и микро 
размерах

  В упаковке 8 штук

CAC630 Tungsten Anti Tangle Sleeve Micro

CAC631 Tungsten Anti Tangle Sleeve Standard 

МЯГКИЙ 
ВОЛЬФРАМ

  Невероятно плотный

  Прост в использовании

  Идеален для балансировки плавающих 
насадок и прижимания поводков ко дну

  Считается многими лучшим мягким 
вольфрамом на рынке

CAC541 Powergrip Putty
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ЗАЩИЩАЮЩИЕ ЛЕСКУ 
ВОЛЬФРАМОВЫЕ БУСИНЫ 

  Предназначены для использования 
непосредственно на основной леске

  Фиксируются на леске для ловли на голый 
чод-риг. После подсечки бусина съедет к 
Буферному Рукавчику для вертолета

  Фиксируются поверх Буферного Рукавчика 
для вертолета при ловле на «голый 
вертолет»

  Удобная коническая форма, поверх 
которой при вываживании находится 
вертлюг, что защищает основную леску

  Содержание вольфрама в каждой бусине 
позволяет им плотно прилегать ко дну

  Широкие петли для удобства насаживания

  В комплекте 8 штук

CAC671 Tungsten Line Guard Bead x8

КОНУСНЫЙ СТОПОР 
ДЛЯ ЛЕСКИ

  На этот стопор можно поместить 5-мм 
вольфрамовую бусину для ловли на чод-
риг или вертолет

  Конус позволяет вертлюгу поводка проще 
сдвинуть бусину, что делает монтаж 
более безопасным по сравнению с 
классическими вариантами

  В комплекте 9 штук

CAC492 Tapered Mainline Stoppers x 9

ВОЛЬФРАМОВЫЕ 
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

  Являются альтернативой мягкому свинцу 
на поводке

  Идеальны для прижатия поводка ко дну

  В комплекте 9 штук на широких петлях

CAC585 Tungsten Hooklink Sinkers

5ММ ВОЛЬФРАМОВАЯ 
БУСИНА

  5-мм бусина сделана из вольфрама

  Аккуратно фиксируется поверх конусного 
стопора на леске

  15 бусин в комплекте

CAC489 Tungsten Bead 5mm x 15

БУСИНЫ С ВНУТРЕННИМ 
КОНУСОМ

  Доступные размеры – 6мм и 4 мм

  Камуфляжный цвет хаки

  4мм бусина «схватывает» ледкор

  6мм бусина защищает узлы

  Можно разместить 6мм бусину на 
силиконовую трубку на лидере

  В комплекте 30 штук

CAC557 4mm Bore Beads x 30

CAC558 6mm Bore Beads x 30

СТОПОРЫ 
ДЛЯ НАСАДКИ 

  Не дают съезжать насадке по волосу к 
крючку

  Особенно полезны при ловле на снеговик, 
т.к. плотно фиксируют насадки друг с 
другом

  Просто наденьте стопор на поводок перед 
тем, как завязать петельку на волосе

  Стопоры насажены на широкие петли

  В комплекте 10 стопоров

CAC687 Bait Bungs

НИТЬ ДЛЯ НАСАДКИ
  Предназначена для крепления насадки к 
стальным колечкам и микро-вертлюжкам

  Нейтральный цвет

  Намотана на бобину со встроенным 
лезвием

  Размотка 50 метров

CAC512 Bait Floss 50m

МАРКЕРНАЯ РЕЗИНА

  Красная резина идет в размотке по 
20 метров

  Идеальна для пометок на леске для 
аккуратных забросов и выверенного 
расположения насадки

  Проста в применении, плотно 
фиксирует леску, не травмируя ее

  Легко снимается с лески без 
повреждения самой лески

CAC484 Marker Elastic 20m Red
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ВСТАВКИ ДЛЯ 
НАСАДКИ

  Вставляются внутрь насадки и не дают ей 
слететь с волоса

  Идеальны для бойлов и мягких насадок, 
типа мяса

  Помогают при частых перезабросах снасти

  Зубцы обеспечивают надежную фиксацию

  Для меньших насадок можно подрезать 
вставку

CAC539 Anti Bore Bait Insert

СИЛИКОНОВЫЕ 
РУКАВЧИКИ

  Ширина 3мм, длина 25мм

  Камуфляжный цвет хаки

  Идеальны для целого ряда случаев, 
например, для закрытия застежек

  В комплекте 15 штук

CAC571 Silicone Sleeves

СИЛИКОНОВАЯ ТРУБКА 
ДЛЯ КРЮЧКА

  Фиксирует волос поводка на цевье крючка

  Камуфляжный цвет хаки

  Длина трубки 1.5м

  Доступны два размера для разных 
размеров крючков – 10-7 и 6-2

CAC567 Hook Silicone 10 - 7

CAC568 Hook Silicone 6 - 2 

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ 
ТРУБКА

  Идеальна для увеличения цевья крючка 
при изготовлении самозасекающихся 
монтажей

  Камуфляжный цвет хаки

  Выпускается в трех размерах: XS (1.4-
0.6мм), S (1.8-0.7мм) и М (2.4-0.8мм)

CAC474 X Small - 1.4 - 0.6

CAC475 Small - 1.8 - 0.7

CAC570 Medium - 2.4 - 0.8

ИЗОГНУТАЯ ЛЕНТЯЙКА

  Изогнутая лентяйка имеет идеальный угол 
для оснастки «лоза»

  Насаживается на поводок с помощью иглы

  Камуфляжный цвет хаки

  Микро-зубец на конце лентяйки 
предназначен для крепления мягкого свинца, 
что балансирует Вашу плавающую насадку

  Нет никакой необходимости усаживать 
термоусадку над чайником для изготовления 
этого классического монтажа

  Доступны два размера для разных размеров 
крючков – 10-7 и 6-2

  В комплекте 10 штук

CAC561 Hook Size 10-7

CAC562 Hook Size 6-2

ЛЕНТЯЙКА

  Значительно упрощает изготовление 
поводков

  Камуфляжный цвет хаки

  Стяните лентяйку вниз поводка и 
зафиксируйте ее на ушке крючка

  Создает агрессивный угол засечки

  Доступны два размера для разных 
размеров крючков – 10-7 и 6-2

  В комплекте 10 штук

CAC560 Hook Size 6-2

CAC559 Hook Size 10-7

МИКРО-ЛЕНТЯЙКА

  Более изящная версия нашей популярной 
лентяйки камуфляжного цвета хаки

  Идеальна для рыболовов, ловящих на 
миниатюрные деликатные поводки

  Устраняет необходимость использовать 
термоусадку

  Создает отличный агрессивный угол 
засечки

  Доступна в двух размерах – 10-7 и 6-2

  В комплекте 10 штук

CAC633 Micro Line Aligna 10-7 

CAC634 Micro Line Aligna 6-2

КРЕПЕЖИ ДЛЯ ВОЛОСА

  Плотно схватывают цевье крючка

  Позволяют создавать волосяные монтажи 
без завязывания безузлового узла

  Привяжите мягкий волос к крепежу и 
разместите его в нужном месте на крючке

  Камуфляжный цвет хаки

  В комплекте 30 штук

CAC556 Hair Widgets x 30
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БУСИНЫ ДЛЯ КРЮЧКА

  Камуфляжный цвет хаки, 25 бусин в 
комплекте

  Идеальны для монтажа «blowback», где не 
используется безузловой узел

  Надежно схватывают цевье крючка

  Доступны в двух размерах: 7-10 и 2-6

CAC482 Hook Bead - Size 7-10

CAC483 Hook Bead - Size 2-6

ПРОЧНЫЕ КОЛЕЧКИ

  Помогают изготавливать монтажи 
вертолет и чод-риг с отстегивающимся 
при поклевке грузилом

  Антибликовое покрытие

  15 штук в комплекте

CAC496 Heavy Duty ‘O’ Ring x 15

СТАЛЬНЫЕ 
КОЛЕЧКИ KURO

  Идеальны для изготовления большого 
количества монтажей

  Имеют черное матовое покрытие

  Выпускаются в 3 размерах – Малом (2.5мм), 
Среднем (3.2мм) и Большом (3.7мм)

  В комплекте 25 колечек

CAC543 Kuro Rig Rings 2.5mm

CAC544 Kuro Rig Rings 3.2mm

CAC545 Kuro Rig Rings 3.7mm

ЗАСТЕЖКИ-
БЫСТРОСЪЕМНИКИ

  Позволяют быстро заменять поводки

  Могут быть использованы для замены 
маркерных поводков и ракет

  Выпускаются в двух размерах – 
Стандартном и Микро

  В комплекте 20 штук

 CAC532 Speed Links x 20

МИКРО ЗАСТЕЖКА

  Уменьшенная версия оригинальной 
Застежки-Быстросъемника

  Предназначена для быстрой замены 
монтажей

  Может использоваться для быстрой 
замены маркерных поплавков и ракет

  В комплекте 20 штук

CAC566 Micro Speed Links

КОЛЬЦА ДЛЯ ПОВОДКОВ

  Отличная альтернатива петле-восьмерке с 
обратной стороны поводка

  Кольцо привязывается с обратной 
стороны поводка узлом гриннер

  Позволяют осуществлять быструю замену 
поводков

  Позволяют стаскивать ПВА-стики вниз по 
поводку

  В комплекте 15 штук

CAC542 Rig Links x 15

КЛИПСА ДЛЯ ОПАРЫШЕЙ

  Позволяет без особого труда использовать 
опарышей на волосяной оснастке

  Уникальная стреловидная форма клипсы 
не дает опарышам сбиваться в кучу

  Имеет химически заточенное острие с 
нержавеющим покрытием

  Выпускается в 4 размерах – 6, 8, 10 и 12

  В комплекте 10 штук

CAC524 Maggot Clips Size 6

CAC525 Maggot Clips Size 8

CAC526 Maggot Clips Size 10

CAC527 Maggot Clips Size 12

ПЛЕТЕНКА ДЛЯ ВОЛОСА

  Позволяет изготавливать невероятно 
мягкие волосяные оснастки

  Неприметный коричневый цвет

  Идеальна для использования маленьких 
невесомых насадок

  Размотка 10 метров

CAC565 Hair Braid 10m
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МИКРО-ВЕРТЛЮГИ

  Идеальны для крепления насадки на 
поводки типа D-риг

  Идеальны для чод-рига и шарнирного 
стифф-рига

  В комплекте 20 штук

CAC538 Micro Rig Swivels x 20

ВЕРТЛЮГИ-
БЫСТРОСЪЕМНИКИ

  Выпускаются в 7 и 10 размерах
  Позволяют заменять поводки без 
отрезания и перевязки узлов

  Антибликовое покрытие
  Идеальны для использования безопасных 
клипс линейки Edges

  10 штук в комплекте

CAC485 Kwik Change Swivels Size 7 x 10

CAC486 Kwik Change Swivels Size 10 x 10

ВЕРТЛЮГИ

  Идеальны для создания множества монтажей

  Антибликовое покрытие

  Выпускаются в 7 и 10 размерах

  В комплекте 20 вертлюжков

  Идеальны для использования классических 
безопасных клипс (7 размер) и клипс Slik (10 
размер) линейки Edges

CAC533 Swivels Size 7 x 20

CAC534 Swivels Size 10 x 20

БЫСТРОСЪЕМНИК ДЛЯ 
ОТСТЕГИВАЮЩЕГОСЯ 
ИН-ЛАЙНА

  Уникальный дизайн, позволяющий 
использовать 
ин-лайн с отстегивающимся грузилом и 
возможностью быстрой замены поводков

  Вертлюг 7 номера с антибликовым 
покрытием

CAC494 Kwik Change Swivel Size 7

ВЕРТЛЮГ С ДВОЙНЫМ 
КОЛЬЦОМ

  Идеален для рыболовов, которые хотят 
самостоятельно изготовить монтаж ин-
лайн с отстегивающимся грузилом

  Вертлюг 7 номера с антибликовым 
покрытием

  8 штук в комплекте

CAC495 Double Ring Swivel Size 7 x 8

БЫСТРОСЪЕМНИК 
НА КОЛЬЦЕ

  Еще один уникальный дизайн линейки 
Edges

  При ловле на «вертолет» позволяет 
заменять поводки без обрезания и 
перевязывания узлов

  Антибликовое покрытие

  10 штук в комплекте

CAC493 Kwik Change 'O' Ring x10

МИКРО-ВЕРТЛЮГИ С 
КОЛЕЧКОМ KURO

  Идеальны для крепления насадки на поводки 
типа D-риг

  Предоставляют насадкам большую 
подвижность и вращение на все 360°

  Черное матовое покрытие

  Идеальны для множества поводков, 
включая 360-риг, чод-риг, шарнирный 
стифф-риг и мульти-риг

  В комплекте 10 штук

CAC586 Kuro Micro Hook Ring Swivel  x 10

ВЕРТЛЮГИ С КОЛЬЦОМ

  Выпускаются в 7, 10 и 11 размерах

  Антибликовое покрытие

  10 штук в комплекте

CAC528 Flexi Ring Swivels Size 7

CAC609 Flexi Ring Swivels Size 10

CAC529 Flexi Ring Swivels Size 11
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СТОПОРЫ ДЛЯ БОЙЛОВ

  Удобные конические края

  Маленький стопор совершенно незаметен 
на бойле

  Прозрачный цвет

  Выпускаются в двух размерах – Микро и 
Стандартном

  В комплекте 200 штук

ШЛЯПКИ ДЛЯ БОЙЛОВ

  Мини-крючок входит внутрь насадки

  При использовании этой шляпки сорной 
рыбе очень сложно стащить насадку с 
волоса

  Маленькая прозрачная шляпка 
практически утопает в насадке

  В комплекте 120 штук

ЗАДНИЕ ГРУЗИЛА

  Уникальные задние грузила, которые 
можно прикрепить к основной леске 
одной рукой

  Доступны в двух размерах – 21г и 43г

  В комплекте 3 штуки

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЗАДНИЕ ГРУЗИЛА

  Могут использоваться в качестве 
быстросъемных летающих или 
традиционных пристегивающихся задних 
грузил

  Для смены выньте из грузила 
быстросъемную вставку и замените ее 
вставкой с клипсой, поместив вставку 
в центр грузила и повернув ее, чтобы 
грузило не могло слететь

  Если пристегнутое к леске грузило за 
что-либо зацепится, оно сойдет с лески, 
потому что упругая клипса откроется и 
освободит Вашу леску

  Когда грузило используется как летающее 
заднее грузило, оно не сильно сдвигается 
назад по леске, что типично для многих 
современных грузил, поэтому леска 
вблизи монтажа притоплена ко дну

  Идеальны для притапливания лески ко дну 
при ловле осторожного карпа, а также для 
рыбалок на судоходных водоемах, чтобы 
обезопасить леску от обрезов

  Доступны в трех размерах – 5г, 10г и 15г

  Каждая упаковка содержит 4 грузила, 
4 «летающих» вставки и 4 вставки 
с клипсой

ЗАДНЕЕ ГРУЗИЛО 
CAPTIVE MK2

  Идеально для рыболовов, которые 
хотят притопить свою леску

  Запатентованная клипса для 
лески обеспечивает плавность 
освобождения лески

  Более тяжелые грузила позволяют 
ловить с натянутыми лесками для 
лучшей индикации поклевки

  Грузило намотано на специальное 
мотовило

  В комплект входит яркий оранжевый 
шнур 10м

  Шнур свободно сходит с мотовила

CAC592 Boilie Stops Micro

CAC593 Boilie Stops Standard CAC601 Boilie Caps

CAC519 11mm Pellet Pegs x 180

CAC520 13mm Pellet Pegs x 134

CAC521 21mm Pellet Pegs x 50

CAC312 Down Rigger Back Leads 21g x 3

CAC313 Down Rigger Back Leads 43g x 3

CAC653 Multi Purpose Backlead 5g 

CAC654 Multi Purpose Backlead 10g

CAC655 Multi Purpose Backlead 15g

CBW001 Captive Back Leads MK2 1.25oz / 35g

CBW002 Captive Back Leads MK2 2oz / 56g

CBW003 Captive Back Leads MK2 3oz / 85g

CBW004 Captive Back Leads MK2 4oz / 113g

CBW005 Captive Back Leads MK2 5oz / 142g

СТОПОРЫ ДЛЯ ПЕЛЛЕТСА

  Позволяют фиксировать пеллетс на волосе

  Незаметный прозрачный цвет

  Выпускаются в 3 размерах – 11мм (180 
штук), 13мм (134 штуки) и 21мм (50 штук)
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Gated NeedleStix Needle Splicing Needle Heavy Needle Fine Needle

Gated NeedleStix Needle Splicing Needle Heavy Needle Fine Needle

Gated NeedleStix Needle Splicing Needle Heavy Needle Fine Needle

Gated NeedleStix Needle Splicing Needle Heavy Needle Fine Needle

НАБОР ИГЛ

  Комплект из 5 игл включает все, что Вам нужно

  В комплект входят игла для стиков/стрингов, тонкая и 
мощная иглы, игла с замочком и игла для ледкора

CAC598 Needle Set

ИГЛА ДЛЯ СТИКОВ/СТРИНГОВ

  Очень длинная игла с замочком

  Идеальна для создания ПВА-стрингов

  Подходит для насаживания ПВА-стиков на поводки

CAC523 Stix & Stringer Needle

ТОНКАЯ ИГЛА

  Идеальна для мелких насадок, 
например, зерновых

  Идеальна для мягких маленьких 
6-10мм бойлов

  Мягкая удобная рукоятка зеленого 
цвета

ИГЛА С ЗАМОЧКОМ

  Игла с замочком для насаживания 
самых различных насадок

  Полезна при насаживании небольших 
ПВА-стиков на поводок

  Мягкая удобная рукоятка желтого 
цвета

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ 
ГРУЗИКИ ДЛЯ ПОП-АПА

  Грузик создает противовес поп-апу

  Грузики легко прикрепляются к поводку, не 
повреждая материал

  Грузики фиксируются на отрезок силиконовой 
трубки (входит в комплект)

  Выпускаются отдельными наборами - BB, AAA, SA 
и Swan

  Выпускается набор из 6 грузиков: №1, №4, BB, AAA, 
SA и Swan

CAC513 Pop-Up Weights BB

CAC514 Pop-Up Weights AAA

CAC515 Pop-Up Weights SA

CAC516 Pop-Up Weights Swan

CAC518 Weights Dispenser

ИГЛА EASY SPLICE

  Изготовленная на основе скрученной из 
нержавеющей стали проволоки игла для 
вязки ледкора и лидеров без сердечника, 
а также для работы с поводковым 
материалом Edges Camo-Splice

  Ромбовидная форма для простоты и 
удобства работы 

ИГЛА ДЛЯ ВЯЗКИ

  Очень тонкая игла с замочком для 
вязки ледкоров и ледкоров без 
сердечника

  Может применяться в качестве 
насадочной иглы для маленьких 
мягких насадок

  Мягкая удобная рукоятка синего цвета

МОЩНАЯ ИГЛА

  Идеальна для более жестких насадок, 
например, бойлов и орехов

  Мягкая удобная рукоятка красного 
цвета

CAC588 Fine Needle

CAC522 Splicing Needle

CAC590 Gated Needle

CAC589 Heavy Needle

CAC699 Easy Splice Needle

АКСЕССУАРЫ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

  Cовмещает четыре инструмента в одном!

  Одна сторона для снятия оплетки с поводка

  Напротив расположен крюк для затягивания узлов и 
выпрямления жестких материалов

  Небольшое острие для создания аккуратной D-секции

  Широкое острие дли формирования ровных петель 
чод-рига и шарнирного стифф-рига

CAC587 Multi Tool 

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПЛЕТЕНКИ

  Невероятно острые ножницы, легко перерезающие 
плетеные материалы

  Отлично подойдут для работы с флюрокарбоном, 
нейлоном и шок-лидерами

  Яркая оранжевая рукоятка не позволит Вам потерять 
ножницы в траве

  Аккуратно помещаются в коробку для снастей F-box

CAC563 Braid Blades

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ЗАТЯГИВАНИЯ УЗЛОВ

  Удобный инструмент для затягивания узлов

  Полезен для выпрямления лидер-секций жестких 
поводков

  Эргономичная рукоятка

CAC510 Tension Bar

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПЛЕТЕНКИ XS

  Зубчатые лезвия легко перерезают любой материал, 
включая плетенку, нейлон, жесткий монофил, 
флюрокарбон, ледкор и материалы в оплетке

  Острые словно бритва лезвия

  Удобная защелка позволяет фиксировать ножницы в 
закрытом состоянии

  Аккуратно помещаются в коробку для снастей F-box

CAC563 Braid Blades

  Предназначено для проделывания маленьких 
отверстий в насадках

  Создает отверстие в твердой насадке для 
насаживания с помощью иглы

  Идеально для твердых насадок, например, орехов, 
высушенных бойлов или пробковых поп-апов

  Эргономичная хорошо заметная рукоятка

CAC632 1mm Micro Drill 

СВЕРЛО И ПРОБКОВЫЕ ВСТАВКИ

  Небольшое сверло предназначено для создания 
отверстий внутри насадки

  Сверло идеально для бойлов и тигровых орехов

  Эргономичная рукоятка сверла упрощает использование

  В комплект входят 5 пробковых вставок (6мм), которые 
вставляются внутрь насадки и увеличивают ее 
плавучесть

  6мм пробковые вставки можно приобрести отдельно

CAC591 1.5mm Nut/Pellet Drill

1ММ МИКРО-СВЕРЛО
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

CAMOTEX™ 

ИН-ЛАЙН ГРУЗИЛО IMPACT

CAMOTEX™ ПЛОСКАЯ 
ГРУША С ВЕРТЛЮГОМ 

CAMOTEX™ 

ПЛОСКАЯ ГРУША ИН-ЛАЙН 

CAMOTEX™ КВАДРАТНОЕ 
ГРУЗИЛО С ВЕРТЛЮГОМ 

CAMOTEX™ КВАДРАТНОЕ 
ГРУЗИЛО ИН-ЛАЙН

CAMOTEX™ДАЛЬНОБОЙНОЕ 
ГРУЗИЛО С ВЕРТЛЮГОМ

  Поводок выходит из середины грузила, что 
обеспечивает максимальный контакт рыбы со всем 
весом грузила при натяжении поводка

  Уникальный дизайн улучшает презентацию насадки и 
позволяет реализовывать больше поклевок

  Идеальный вариант для работы на ближних и 
средних дистанциях, а также для ловли с ПВА-
мешками

  Характеризуется камуфляжным покрытием Camotex

  Выпускается в трех весах – 3oz/85г, 4oz/113г и 
5oz/142г

  Может использоваться для создания 
отстегивающегося ин-лайна при работе с набором 
для изготовления отстегивающихся ин-лайнов 
линейки EDGES

  Малая заметность

  Вертлюг с большим ухом

  Камуфляжное анти-бликовое покрытие

  Идеальна для ловли на ближних 
и средних дистанциях

  Снаружи имеется желобок для создания ин-лайн 
монтажей с отстегивающимся грузилом

  Малая заметность

  Прочная пластиковая вставка

  Камуфляжное анти-бликовое покрытие

  Идеальна для ловли на ближних и средних дистанциях 
или на дальних дистанциях внутри ПВА-пакетов

  Ин-лайн грузила оборудованы жесткой 
резиновой вставкой под вертлюг №7

  Идеально для ловли на склонах

  Создает отличное сопротивление 
при взятии насадки рыбой

  Вертлюг с большим ухом

  Камуфляжное анти-бликовое покрытие

  Идеально для ловли на ближних 
и средних дистанциях

  Снаружи имеется желобок для создания ин-
лайн монтажей с отстегивающимся грузилом

  Создает отличное сопротивление 
при взятии насадки рыбой

  Прочная пластиковая вставка

  Камуфляжное анти-бликовое покрытие

  Идеально для ловли на ближних и 
средних дистанциях или на дальних 
дистанциях внутри ПВА-пакетов

  Идеально для забросов на дальнюю дистанцию

  Аэродинамическая форма

  Вертлюг с большим ухом

  Камуфляжное анти-бликовое покрытие

Вес четко напечатан на самих грузилах

Все вертлюги также характеризуются 
камуфляжным покрытием

Износостойкое антибликовое 
камуфляжное покрытие

Ин-лайн грузила оборудованы жесткой 
резиновой вставкой под вертлюг №7
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес четко напечатан на самих грузилах

Все грузила на вертлюжках оснащены 
прорезиненными вертлюгами с 
большим ушком

Прорезиненное покрытие не бликует 
и создает надежную камуфляжную 
оболочку

ГРУЗИЛО ПЛОСКАЯ ГРУША ГРУЗИЛО TRI-BOMB

ГРУЗИЛО PASTE BOMB
ГРУЗИЛО ПЛОСКАЯ 
ГРУША С ШИПАМИ

  Приплющенная компактная форма
  Идеальна для склонов и бровок
  Форма улучшает самозаческу
  С вертлюжком и ин-лайн
  Коричневый и зеленый цвета

  Идеальное универсальное грузило
  Смещенный вперед центр тяжести
  Стабильность полета
  С вертлюжком и ин-лайн
  Коричневый и зеленый цвета

  Идеально для применения пасты 
или методных миксов

  Усиливает аттрактацию вокруг насадки
  Лучшая засечка по сравнению с 
классической кормушкой

  С вертлюжком и ин-лайн
  Коричневый и зеленый цвета

  Уникальный дизайн Fox
  Плоский профиль и выпуклые шипы обеспечивают 
великолепное сцепление на склонах

  Идеальна для ловли на реках и на сверхдальних 
дистанциях с использованием лодки

  С вертлюжком и ин-лайн
  Коричневый и зеленый цвета

ГРУЗИЛО EXOCET®
  Смещенный вперед центр тяжести 
для дальних забросов

  Отличная стабильность в полете
  Дистанция заброса превышала 200м
  С вертлюжком
  Коричневый и зеленый цвета

ГРУЗИЛО ELEVATOR™
  Уникальная форма, идеальная для течения
  Трехсторонний профиль позволяет грузилу 
мгновенно оторваться от дна и гораздо 
быстрее достичь поверхности

  С вертлюжком
  Коричневый и зеленый цвета

ГРУЗИЛО HORIZON®
  Шестиугольная форма идеальна 
для дальних забросов

  Отличная стабильность в полете
  Плоские стороны обеспечивают 
сцепление с дном

  С вертлюжком и ин-лайн
  Коричневый и зеленый цвета
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕНТЯЙКИ ДЛЯ ЗИГ-РИГ

Лучше засечка и труднее вылетает изо рта – 
создает более широкий зев по сравнению с 
классическим безузловым узлом или крючком для 
зиг-риг со встроенным жуком (никакие перья или 
пенка не мешают крючку проникнуть внутрь губы), 
что улучшает качество засечки

Лучший потенциал засечки – лентяйка позволяет 
Вашей насадке все время находиться строго по 
центру. Недостатком безузлового узла на легкой 
моно леске является то, что волос естественно 
заваливается на одну из сторон, что может 
привести к плохой засечке

Можно использовать более надежные узлы – 
лентяйка позволяет Вам привязывать крючок 
узлами Паломар или Гриннер вместо безузлового 
узла – эти узлы гораздо крепче. Лентяйка также 
предотвращает перетирание поводкового 
материала ушком крючка во время вываживания

Отличное приобретение за свою цену – если Ваш 
крючок затупился, Вы можете стянуть лентяйку и 
насадить ее на новый крючок – крючки для зиг-риг 
со встроенными жуками после того, как жало 
крючка затупилось, приходится выбрасывать, что 
оказывается очень дорогим удовольствием

Очень функциональная – Вы можете смешивать 
и сочетать цвета пенок и лентяйки для создания 
многочисленных цветовых вариантов до тех пор, 
пока Вы не найдете оптимальное сочетание, которое 
лучше всего работает в конкретной ситуации

Удобная и быстрая в использовании – смена 
насадок происходит очень быстро за счет 
уникального устройства для насаживания

Многочисленные яркие цветовые решения – 
красные, розовые, белые и желтые варианты 
позволяют Вам создавать яркие насадки для 
кормления жидким супом вблизи поверхности 

Имитирует форму вылупившейся личинки – 
большая часть специальных крючков для зиг-риг 
имитирует существ, живущих вне воды, что 
является достаточно глупой имитацией, потому 
что они не привычны карпу! Форма этой лентяйки 
со вставленной пенкой очень сильно напоминает 
форму личинки насекомого с тонким изогнутым 
телом и большой головкой

НАБОР ZIG 
ALIGNA™

  3 отрезка плавающей пенки

  6 «лентяек»

  Устройство для насаживания

CAC467 Zig Aligna Kit (black, red, yellow) CAC506 Zig Aligna Loaded Tools x 2 orange

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
НАСАЖИВАНИЯ ZIG ALIGNA™

  Необходимо для насаживания пенки внутрь 
отверстия в «летняйке» для зиг-риг

  Заметный оранжевый цвет

  В комплекте две штуки

ПЕНКА ДЛЯ 
ЗИГ-РИГ ZIG ALIGNA™

  Выпускается в красном, желтом и черном

  3 кусочка пенки в упаковке

  Отличная плавучесть

CAC471 Zig Aligna Foam x 3 red

CAC472 Zig Aligna Foam x 3 yellow

CAC473 Zig Aligna Foam x 3 black

ЛЕНТЯЙКИ ДЛЯ 
ЗИГ-РИГ ZIG ALIGNA™

  Выпускаются в красном, желтом, черном, 
флюро-розовом и флюро-оранжевом цветах

  8 «лентяек» в упаковке

CAC468 Zig Aligna Sleeves x 8 red

CAC469 Zig Aligna Sleeves x 8 yellow

CAC665 Zig Aligna Sleeves Fluoro x 8 orange

CAC667 Zig Aligna Sleeves Fluoro x 8 pink

НАБОР ДЛЯ ЛОВЛИ НА ЗИГ-
РИГ С ПОПЛАВКОМ HALO®

  Идеально подходит для глубоких озер, 
где обычные зиг-риги непрактичны

  Предназначен для работы с грузилами 
в 3oz (85г) или тяжелее

  Ультра-плавучий ударопрочный пластик

  В комплект входят сменные носовые 
крышки красного и черного цветов

  В комплект входит поплавок, лидер-
секция с большим кольцом для грузила, 
плавучая бусина и застежка для грузила

CAC375 Halo Zig Float Kit

НАБОР ДЛЯ ЛОВЛИ НА ЗИГ-РИГ С 
МИНИ-ПОПЛАВКОМ MINI HALO® 

  Уменьшенная версия стандартного набора для 
ловли на зиг-риг с поплавком Halo

  Идеален для небольших водоемов
  Взаимозаменяемые яркие красные и черные 
носовые крышки

  Идеально подходит для глубоких озер, где зиг-риги 
непрактичны

  Ультра-плавучий ударопрочный пластик
  В комплект входит поплавок, лидер-секция с 
большим кольцом для грузила, плавучая бусина и 
застежка для грузила

  Отлично сочетается с легкими грузилами в 2 унции

CAC428 Mini Halo Zig Float Kit
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МАРКЕРНЫЕ ПОПЛАВКИ 
EXOCET® И DART

  Идеальны для изучения рельефа 
дна и определения глубины

  Изготовлены из ударопрочных материалов для 
максимальной прочности и надежности

  Маркеры можно приобрести как по 
отдельности, так и в комплекте с тремя 
оперениями, вертлюгом с большим кольцом, 
противозакручивателем и плавающей бусиной

  Полость с зажатым воздухом для лучшей плавучести

CAC353 Exocet Marker Float

CAC354 Exocet Marker Float Kit 3oz

CAC355 Exocet Marker Float Kit 4oz

CAC368 Dart Marker Float

CAC369 Dart Marker Float Kit 2oz

CAC370 Dart Marker Float Kit 3oz

МИКРО МАРКЕРНЫЕ
ПОПЛАВКИ

  Идеальны для изучения рельефа 
дна и определения глубины 

  Отлично подходят для ближних и средних 
дистанций с грузилами до 3oz (85г)

  В каждой упаковке три цвета – 
желтый, черный и оранжевый

  В наличии также имеются целые маркерные наборы

CAC381 Micro Marker x3

CAC382 Micro Marker Float Kit x3

Н-БЛОК 

  Предназначен для отметки перспективных 
участков при использовании лодки

  Яркий оранжевый цвет для 
максимальной видимости

  Отличная плавучесть

  Пазы для светлячков

  В комплект входит тяжелое грузило 
для якорения на дне реки/озера

  В комплект входит 20м (65 футов) шнур

CAC424 H-block Marker

МИНИ Н-БЛОК
  Удобная мини-версия нашего Н-маркера 
подойдет рыболовам, которые хотят 
ловить более скрытно или использовать 
прикормочный кораблик

  Ярко-оранжевый цвет обеспечивает 
максимальную видимость

  Сверхплавучий

  Пазы для светлячков

  В комплект входит вертлюжок 
и быстросъемник для лёгкого 
присоединения грузила

  В комплект входит 10м (32 фута) шнур

  В комплекте два блока

CAC426 Mini H-blocks x 2 red

ПОПЛАВОК-КОНТРОЛЛЕР EXOCET®

  Аэродинамический дизайн позволяет достигать 
отличной дальности и точности

  При забросе поводок отходит от поплавка под определенным 
углом, почти как на «вертолете», что препятствует захлестам снасти

  Пузатая форма не дает поплавку глубоко заныривать в воду

  Имеет плоские боковины, что улучшает 
самозасечку, когда карп натягивает поводок

  Плоские боковины позволяют Вам поправлять положение 
лески на поверхности воды, почти не сдвигая сам поплавок

  Съемное тело позволяет изменять размеры поплавка; 
тело может быть полностью снято при транспортировке 
удилищ, чтобы поплавок не бился о бланк удилищ

  Яркая верхушка отлично видна вдалеке

  Тусклый полупрозрачный корпус незаметен в воде

  В комплект входит стандартный вертлюг и вертлюг- 
быстросъемник, а также микро отбойный рукавчик

  В наличии имеются два размера – средний и большой

CAC614 Exocet Medium Controller Float

CAC615 Exocet Large Controller Float

ПОПЛАВОК-ШАР

  Первый поплавок в виде шара, созданный для 
ловли кормящегося у поверхности карпа

  Обтекаемый, грушевидный дизайн со смещенным 
вперед центром тяжести упрощает заброс на дальнюю 
дистанцию и помогает подсечь клюнувшую рыбу

  Прозрачный, не пугающий рыбу корпус 
и низкая посадка в воде

  Вес для заброса регулируется 
заполнением поплавка водой

  Предназначен для использования на основной леске

  В комплект входят два конусных отбойника

  Доступны четыре размера: маленький, 
средний, большой и очень большой

CAC160 Bolt Bubble - Small

CAC161 Bolt Bubble - Medium

CAC162 Bolt Bubble - Large

CAC163 Bolt Bubble - XL
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Создан для быстрого и эффективного 
кормления разнообразными прикормками

  Обладает рядом уникальных характеристик

  Совкообразная форма корпуса позволяет 
быстро заполнять Спод одной рукой

  Дизайн корпуса и крышки обеспечивает 
эффективность загрузки, т.к. одним зачерпыванием 
Вы целиком наполняете внутренний отсек

  Обладает оптимальным распределением веса, 
что повышает дальность и точность заброса

  Совкообразный дизайн обеспечивает 
рассеивание прикормки для создания 
широкого прикормочного ковра на дне

  Плавучий дизайн, поэтому в случае обрыва 
Вы сможете найти оборванный Спод

  Прочный дизайн шарнира, защищенного 
от попадания прикормки

  Изолированный пружинный механизм в носовой 
части защищен от попадания прикормки

  Вмонтированный в хвост Спода прочный вертлюг

УДАРНЫЙ СПОД

CAC639 Impact Spod Medium

CAC640 Impact Spod Large

Прикормка не может помешать 
прочной пружине

Изолированный пружинный 
механизм в носовой части защищен от 
попадания прикормки

Ударный Спод продается по лицензии 
компании Spomb Fishing Limited.  
SPOMB® является зарегистрированной 
торговой маркой компании Spomb 
Fishing Limited

КОЛЫШКИ ДЛЯ КЛИПСОВАНИЯ

  Колышки для клипсования, длиной 60см, позволяют 
точно измерять дистанцию для аккуратных забросов

  Яркие конусные оранжевые вершинки имеют 
вмонтированный паз для светлячка

  Невесомая алюминиевая конструкция

  В комплекте два колышка
CAC616 Marker Sticks 24" x 2

МАРКЕРНЫЕ
ГРУЗИЛА GRAPPLING

  Уникальный дизайн помогает Вам в 
процессе поиска места ловли

  Оснащены четырьмя штырями, которые 
захватывают остатки мусора на дне, водоросли и 
натуральные пищевые частицы, что позволит Вам 
с точностью понять, где же стоит вести ловлю

  Смещенный вперед центр тяжести позволяет 
осуществлять дальние забросы

  Приплюснутый нос обеспечивает контакт 
значительной части грузила с донной поверхностью, 
поэтому грузило лучше передает все вибрации 
по плетенке на кончик маркерного удилища

  В упаковке два грузила

  Выпускаются в трех весах – 3oz/85г, 
4oz/113г и 5oz/142г

CLD229 Grappling Marker Lead 3oz (85g) x 2

CLD230 Grappling Marker Lead 4oz (113g) x 2

CLD231 Grappling Marker Lead 5oz (142g) x 2
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КАРБОНОВАЯ КОБРА
RANGEMASTER® R20 

  Невесомая карбоновая конструкция

  Удобный порт для загрузки чуть выше 
рукоятки для простоты загрузки бойлов 
и быстроты и точности кормления

  Уменьшает боль, вызванную использованием 
тяжелых пластиковых и металлических 
кобр при массовом кормлении

  Овальная форма рукоятки не проскальзывает 
в руке, что повышает точность кормления

  При умелом использовании кобры 
достигается дальность свыше 150м

  Предназначена для работы бойлами 
диаметром до 20мм

  В комплект входит защитный кейс

CAC608 Carbon R20 Throwing Stick inc. case

ПЛАСТИКОВЫЕ КОБРЫ RANGEMASTER® 

  Предназначены для кормления бойлами 
на средних и дальних дистанциях

  Изготовлены из невесомого мягкого пластика, 
который в то же время очень прочен

  Разработанная на компьютере форма для 
достижения максимальных дистанций

  Нескользящая прорезиненная рукоятка

  Выпускаются в диаметрах 20мм и 26мм

CAC672 Rangemaster 20 Throwing Stick

CAC673 Rangemaster 26 Throwing Stick

КАМУФЛЯЖНЫЕ
КВАДРАТНЫЕ 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 5L

CBT006 Camo Square Bucket 10L

CBT007 Camo Square Bucket 17L

Карбоновая кобра Rangemaster® 
поставляется с защитным кейсом

НАПАЛЬЧНИК 

  Уникальный дизайн позволяет использовать 
этот напальчник правшам и левшам

  Мягкий защитный материал на пальце обладает 
большей чувствительностью по сравнению с 
классическими кожаными напальчниками, что 
обеспечивает лучшую «чуйку» при забросе

  Быстросохнущий материал

CAC572 Casting Finger Stall 
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CPT026 Multi Pouch Catapult

CPT028 Spare Elastic & 2x Connectors

CPT029 Spare Multi Pouch & 2x Connectors

РОГАТКА С МЕТОДНОЙ 
ЧАШКОЙ RANGEMASTER® 
POWERGRIP 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
РОГАТКА RANGEMASTER® 
POWERGRIP

РОГАТКА RANGEMASTER® 

POWERGUARD® С МЕТОДНОЙ ЧАШКОЙ

РОГАТКА RANGEMASTER® POWERGUARD® 
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЧАШКОЙ

  Изогнутая эргономичная рукоятка для лучшего 
комфорта и контроля – благодаря изгибу рукоятки 
Вам не нужно сгибать кисть при прикармливании

  Литая методная чашка не позволяет шарику из 
прикормки рассыпаться при натяжении рогатки

  Текстурированный прорезиненный 
захват на чашке

  Цельной полимерный каркас

  Особый дизайн рукоятки препятствует 
скручиванию руки при использовании, 
что улучшает точность кормления

  Формованные выемки под пальцы для 
лучшего комфорта и контроля

  Широкие эластичные соединения для 
лучшего прохождения резинок сквозь каркас 
и для меньшего количества захлестов

  Изогнутая эргономичная рукоятка для лучшего 
комфорта и контроля - благодаря изгибу рукоятки 
Вам не нужно сгибать кисть при прикармливании

  Цельной полимерный каркас

  Особый дизайн рукоятки препятствует 
скручиванию руки при использовании, 
что улучшает точность

  Формованные выемки под пальцы для 
лучшего комфорта и контроля

  Широкие эластичные соединения для 
лучшего прохождения резинок сквозь каркас 
и для меньшего количества захлестов

  Глубокая конусная чашка для оптимальной 
загрузки прикормкой и точности

  Не изнашивающийся материал чашки

  Чашка имеет не скользящий захват для простоты 
работы мокрыми или замерзшими руками

  Универсальная чашка идеальна для различных 
прикормок, включая бойлы, зерновые и пеллетс

  Изогнутая эргономичная рукоятка для лучшего 
комфорта и контроля – благодаря изгибу рукоятки 
Вам не нужно выгибать кисть при прикармливании

  Характеризуется запатентованным дизайном защиты 
запястья

  Фиксация резинок на поворотных головках не 
позволяет скручиваться резине

  Формованная методная чашка не дает шарам из 
прикормки рассыпаться при натяжении

  Текстурированный резиновый захват на чашке
  Цельной полимерный каркас рукоятки

  Каплевидный профиль рукоятки препятствует 
скручиванию руки при использовании, что улучшает 
точность

  Формованные выемки под пальцы для лучшего 
комфорта и контроля

  Не изнашивающийся материал чашки
  Запасные резинки, чашки и крепежи резинок могут 
быть приобретены отдельно

  Изогнутая эргономичная рукоятка для лучшего 
комфорта и контроля – благодаря изгибу рукоятки 
Вам не нужно выгибать кисть при прикармливании

  Характеризуется запатентованным дизайном защиты 
запястья

  Фиксация резинок на поворотных головках не 
позволяет скручиваться резине

  Текстурированный резиновый захват на чашке
  Цельной полимерный каркас рукоятки
  Каплевидный профиль рукоятки препятствует 
скручиванию руки при использовании, что улучшает 
точность

  Глубокая конусообразная чашка для оптимального 
объема загрузки и максимальной точности

  Не изнашивающийся материал чашки
  Чашка имеет нескользящих захват для простоты 
работы мокрыми руками

  Универсальная чашка идеальна для кормления 
различной прикормкой, включая бойлы, зерновые 
и пеллетс

  Запасные чашки и крепежи резинок могут быть 
приобретены отдельно

CPT027 Method Pouch Catapult

CPT028 Spare Elastic & 2x Connectors

CPT030 Spare Method Pouch & 2x Connectors

CPT024 Multi Pouch Catapult

CPT025 Method Pouch Catapult
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ПРИКОРМОЧНЫЕ КОВШИ 

  В линейке представлены 5 моделей 
прикормочных ковшей

  Дальнобойный – идеален для кормления 
на дистанции с длинной рукояткой 

  Отверстия на Дальнобойном ковше 
позволяют стекать жидкости

  Большой ковш – отличный универсальный вариант 
для различных прикормок, включая бойлы и пеллетс

  Мини ковш – идеален для загрузки Ударных 
Сподов Fox и ракет Spomb, заполнения 
прикормочных корабликов, перемешивания 
ингредиентов и точечного прикармливания, 
когда необходимо малое количество корма

  Ковш для бойлов – как можно судить по названию, 
ковш отлично подходит для кормления бойлами

  Ковш для зерновых – имеет отверстия 
для стекания жидкости, поэтому отлично 
подходит для работы с зерновыми

  Невероятно прочный, невесомый, 
формованный под давлением дизайн

  В комплект входит съемная накатанная алюминиевая 
рукоятка, оснащенная шнуром на руку

CTL001 Boilie Baiting Spoon

CTL002 Mini Baiting Spoon

CTL003 Particle Baiting Spoon

CTL004 Large Baiting Spoon

CTL005 Distance Baiting Spoon

Прикормочный ковш для бойлов

Большой прикормочный ковш

Прикормочный ковш для зерновых

Прикормочный мини-ковш

Дальнобойный 
прикормочный ковш

HOBИHKA
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СИСТЕМЫ EDGES® 
ARMA® MESH

  Идеальный материал для создания альтернативных 
насадок, которые трудно надеть на волос

  Идеальный вариант для таких насадок, как хлеб, 
кукуруза, паста, креветки, сыр, мини-пеллетс и т.п.

  Могут также использоваться для 
защиты бойлов от сорной рыбы

  Доступны в Узком 14мм и Широком 22мм диаметрах

  В комплект входит формованный 
загрузочный тубус и плунжер

  7м сетки в каждой системе

CAC715 Arma Mesh Narrow 14mm x 7mm

CAC716 Arma Mesh Narrow 22mm x 7mm

Хлеб

Сладкая кукуруза

Пеллетс

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ...

ЗАЩИТНАЯ 
ПОП-АП ПЕНКА

  Биоразлагаемые, безопасные для рыбы и 
полностью растворимые в воде кусочки пены

  Обеспечивают идеальную презентацию, 
исключают захлесты поводка

  Пена, перед тем как раствориться, несколько 
секунд держит Вашу оснастку во взвешенном 
состоянии надо дном, после растворения Ваш 
поводок ровно ложится поверх любого мусора

  Доступна упаковка Jumbo

CAC358 Risers Pop-up Foam

CPV042 High Riser Jumbo Refill

ПВА-ВСТАВКИ
  Позволяют сбрасывать грузило при 
использовании буферных рукавчиков для 
чод-рига, буферных рукавчиков для вертолета 
и набора для скользящей оснастки с боковым 
креплением

  Маленькая ПВА-вставка входит в отверстие 
рукавчика, оставшаяся часть отрезается

  Время растворения зависит от температуры воды
  В комплект входят 10 вставок

CPV047 Edges PVA Strips x 10pc 

HOBИHKA
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БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ СИСТЕМА БЫСТРОГО 
СОЗДАНИЯ ПВА-МЕШКОВ EDGES® RAPIDE™ LOAD 

  Устраняет необходимость в ПВА-ленте 
для завязывания ПВА-пакета

  Максимально упрощает изготовление ПВА-мешка

  Уникальный инструмент для заполнения 
и завязывания ПВА-пакета

  Два размера инструмента для 
заполнения – Большой и Малый

  Большой инструмент соответствует 3 
различным размерам ПВА-пакетов – 85мм 
х 140мм, 75мм х 175мм и 85мм х 220мм

  Малый инструмент соответствует 2 размерам 
ПВА-пакетов – 55мм х 120мм и 60мм х 130мм

  В комплект входит Оранжевый инструмент для 
заполнения, черный удерживающий воротничок, 
25 быстрорастворимых ПВА-пакетов (20 штук 
в размерах 75мм х 175мм и 85мм х 220мм)

  Набор поставляется внутри удобного пластикового 
тубуса для сухого и организованного хранения

  Система комплектуется только 
быстрорастворимыми пакетами

  В наличии имеются запасные быстрорастворимые 
и медленно растворимые пакеты

CPV048 55mm x 120mm Bags

CPV049 60mm x 130mm Bags

CPV050 85mm x 140mm Bags

CPV051 75mm x 175mm Bags

CPV052 85mm x 220mm Bags

ЗАПАСНЫЕ ПВА-ПАКЕТЫ 
EDGES® RAPIDE™ LOAD 

  В наличии имеются ПВА-пакеты в размерах 
85мм х 140мм, 75мм х 175мм и 85мм х 220мм для 
большого инструмента для заполнения

  В наличии также имеются ПВА-пакеты в 
размерах 55мм х 120мм и 60мм х 130мм для 
малого инструмента для заполнения

  В наличии имеются быстрорастворимые пакеты 
для ловли в холодной воде или на мелководье

  Медленно растворимые пакеты подходят для 
ловли в теплой воде или на глубине

  Медленно растворимые пакеты имеют 
увеличенную толщину и большую прочность

  Спереди запасных пакетов нанесено двухмерное 
изображение реального оптимального ПВА-мешка, 
который получится при использовании данных пакетов

  25 пакетов для размеров 85мм х 140мм, 
55мм х 120мм и 60мм х 130мм

  20 пакетов для размеров 75мм х 175мм и 85мм х 220мм

CPV053 Fast Melt 55mm x 120mm Refills

CPV054 Fast Melt 60mm x 130mm Refills

CPV055 Fast Melt 85mm x 140mm Refills

CPV056 Fast Melt 75mm x 175mm Refill s

CPV057 Fast Melt 85mm x 220mm Refills

CPV058 Slow Melt 55mm x 120mm Refills

CPV059 Slow Melt 60mm x 130mm Refills

CPV060 Slow Melt 85mm x 140mm Refills

CPV061 Slow Melt 75mm x 175mm Refills

CPV062 Slow Melt 85mm x 220mm Refills

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПВА-МЕШКОВ 

Поводок не путается при забросе

Эффективная презентация насадки 
почти на любом типе грунта

Аэродинамика мешка 
позволяет осуществлять 
дальние точные забросы

Насадка располагается посреди 
привлекательной горки прикормки 

Для заполнения ПВА-пакета 
используйте уникальный инструмент

Небывалая раньше простота 
изготовления ПВА-мешков

HOBИHKA
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ПВА-СИСТЕМА EDGES®

  Высококачественная, не распускающаяся ПВА-сетка

  Система состоит из 7м ПВА-сетки, загрузочного 
тубуса и формованного плунжера

  В наличии имеются системы трех диаметров 
– Stix 14мм, Узкая 25мм и Широкая 35мм

  В наличии имеются быстрорастворимые сетки 
для ловли в холодной воде или на мелководье

  Медленно растворимые сетки подходят для 
ловли в теплой воде или на глубине

  Система поставляется внутри удобного пластикового 
тубуса для сухого и организованного хранения

ЗАПАСНЫЕ 
ПВА-СЕТКИ EDGES®

  Высококачественная, не 
распускающаяся ПВА-сетка

  Предназначены для повторного 
заполнения Ваших ПВА-систем Edges

  В наличии имеются сетки трех диаметров 
– Stix 14мм, Узкие 25мм и Широкие 35мм

  В наличии имеются быстрорастворимые сетки 
для ловли в холодной воде или на мелководье

  Медленно растворимые сетки подходят 
для ловли в теплой воде или на глубине

  Запасные сетки выпускаются в 
двух размотках: 5м и 20м

CPV063 PVA Mesh 7m Fast Melt 35mm Wide

CPV064 PVA Mesh 7m Fast Melt 25mm Narrow

CPV065 PVA Mesh 7m Fast Melt 14mm Stix

CPV072 PVA Mesh 7m Slow Melt 35mm Wide

CPV073 PVA Mesh 7m Slow Melt 25mm Narrow

CPV074 PVA Mesh 7m Slow Melt 14mm Stix

CPV075 5m Slow Refill 35mm Wide

CPV076 5m Slow Refill 25mm Narrow

CPV077 5m Slow Refill 14mm Stix

CPV078 20m Slow Refill 35mm Wide

CPV079 20m Slow Refill 25mm Narrow

CPV080 20m Slow Refill 14mm Stix

CPV066 5m Fast Refill 35mm Wide

CPV067 5m Fast Refill 25mm Narrow

CPV068 5m Fast Refill 14mm Stix

CPV069 20m Fast Refill 35mm Wide

CPV070 20m Fast Refill 25mm Narrow

CPV071 20m Fast Refill 14mm Stix

ПВА-ЛЕНТА EDGES®

  Растворимая в воде лента, которая отлично 
подходит для самых разнообразных вариантов 
использования, например, для создания ПВА-
стрингеров или перевязывания ПВА-мешков

  В наличии имеются быстрорастворимые ленты 
для ловли в холодной воде или на мелководье

  Медленно растворимые ленты подходят 
для ловли в теплой воде или на глубине

  Mедленно растворимая лента выпускается в 
размотке 20м, быстрорастворимая – в размотке 40м

CPV081 PVA Tape Slow Melt 10mm x 20m

CPV082 PVA Tape Fast Melt 5mm x 40m

HOBИHKA
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Запатентованный дизайн немедленно 
высвобождает содержимое при ударе 
об воду

БОЛЬШОЙ СПОМБ

  Запатентованная конструкция 
немедленно высвобождает содержимое 
СПОМБа при ударе об воду

  Исключает раскрытие СПОМБа после загрузки и 
закрытия – прикормка не теряется при забросе

  Аэродинамичная конструкция для точного 
прикармливания на дистанции даже в сильный ветер

  Универсальная конструкция, позволяющая 
прикармливать различными прикормками, 
такими как пеллетс, бойлы, конопля, 
кукуруза, шары из прикормки и т.д.

  Быстрота и легкость выматывания СПОМБа, 
скользящего по воде почти без сопротивления

  Отлично подходит для быстрого прикармливания 
большим объемом прикормки

  Предназначен для забросов специальными 
сподовыми удилищами

  Черная и белая расцветка

Аэродинамичный дизайн для точного 
кормления

Может использоваться со всеми 
различными прикормками

Поплавки надеваются на хвост 
СПОМБа и не дают тонуть

ПОПЛАВОК ДЛЯ СПОМБА

  Крепится на хвост СПОМБа

  Не дает СПОМБу утонуть, поэтому 
его можно достать при обрыве

  Обтекаемый дизайн для минимального 
снижения дальности заброса

  Два поплавка в упаковке: красный и черно-белый

CSM003 Midi Spomb Black

CSM004 Midi Spomb White

CSM001 Large Spomb Black

CSM002 Large Spomb White

CSM005 Mini Spomb Black

CSM006 Mini Spomb White

МИДИ-СПОМБ
  Уменьшенная версия оригинального 
Большого СПОМБа для забросов сподовыми 
удилищами с меньшим тестом

  Запатентованная конструкция 
немедленно высвобождает содержимое 
СПОМБа при ударе об воду

  Исключает раскрытие СПОМБа после загрузки и 
закрытия – прикормка не теряется при забросе

  Аэродинамичная конструкция для точного 
прикармливания на дистанции даже в сильный ветер

  Универсальная конструкция, позволяющая 
прикармливать различными прикормками, 
такими как пеллетс, бойлы, конопля, 
кукуруза, шары из прикормки и т.д.

  Быстрота и легкость выматывания СПОМБа, 
скользящего по воде почти без сопротивления

  Идеален для прикармливания на экстремальных 
дистанциях мощными сподовыми удилищами, 
частого точечного прикармливания или работы 
с менее мощными сподовыми удилищами

  Черная и белая расцветка

CSM007 Spomb Floats

МИНИ-СПОМБ

  Соответствует правилам различных 
мировых рыболовных соревнований, часто 
имеющих ограничение на использование 
прикормки диаметром более 50мм

  Забрасывается любым удилищем – максимальный 
вес при полной загрузке 3oz (85г)

  Идеально подходит для прикармливания 
минимальным количеством корма

  Минимальное сопротивление в полете

  Запатентованная конструкция 
немедленно высвобождает содержимое 
СПОМБа при ударе об воду

  Исключает раскрытие СПОМБа после загрузки и 
закрытия – прикормка не теряется при забросе

  Аэродинамичная конструкция для точного 
прикармливания на дистанции даже в сильный ветер

  Универсальная конструкция, позволяющая 
прикармливать различными прикормками, 
такими как пеллетс, бойлы, конопля, 
кукуруза, шары из прикормки и т.д.

  Быстрота и легкость выматывания СПОМБа, 
скользящего по воде почти без сопротивления

  Черная и белая расцветка
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Наверное, нас никогда не перестанет удивлять невероятный спрос на специализированную одежду для 

карповой ловли. С каждым уходящим годом загруженность нашей команды дизайнеров одежды все 

возрастает и возрастает, поскольку они без устали работают над расширением нашей линейки чтобы по 

максимуму удовлетворить всевозможные просьбы и пожелания наших клиентов.

В линейке одежды компании Fox Вы обнаружите три отличительных бренда: первый из них – это Fox Chunk, 

который отлично сочетает стиль городских улиц с загородной практичностью. В дополнение к линейке 

Fox Chunk у нас имеются «корпоративные» линейки одежды – это Оранжево-Черная и Зелено-Черная 

линейки. Все три линейки изготовлены из высококачественных материалов и были созданы рыболовами для 

рыболовов, поэтому Вы можете иметь полную уверенность в том, что они справятся со своей задачей.

На последующих страницах Вас ожидает масса новинок, включая футболки, толстовки с капюшоном, 

штаны, водонепроницаемую одежду, обувь и головные уборы. Мы уверены, что наша линейка – 

самая всеобъемлющая, стильная, практичная и качественная линейка на современном рынке. И мы 

надеемся, что как только Вы ознакомитесь с нашей одеждой, Вы разделите наше мнение...
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Доступные размеры: 7(41)-12(46)   

  Прочный материал плотностью 700г

  Массивные подошвы для оптимальной устойчивости

  Полностью регулируемые, эластичные наплечные 
ремни с логотипами фирмы Fox

  Регулируемая эластичная грудь

  Усиленные колени для дополнительной защиты

  Идеальны для рыболовов, которым требуется заходить 
в воду для вываживания рыбы, размещения оснасток, 
прикармливания, снятия фотографий или безопасного 
отпускания рыбы

ВЕЙДЕРСЫ FOX® 

Массивный протектор для 
максимального сцепления

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

HOBИHKA

Подошвы с протектором для хорошего 
сцепления

Регулируемые, эластичные наплечные 
ремни на застежках

Утягивающий шнур на груди для 
удобства ношения

Регулируемые эластичные ремни

  Изготовлены из прочного нейлонового материла 
Taslon

  Невесомый материал идеально подходит для 
рыбалки в теплые летние месяцы

  Идеальны для рыболовов, которые проводят много 
времени на рыбалке в вейдерсах

  Полностью герметичные, запаянные швы

  Окрашены в уникальный камуфляжный принт Fox

  Износостойкие ботинки из ПВХ с протектором на 
подошве для лучшего контакта с поверхностью

  Регулируемые эластичные ремни, оснащенные 
застежками-фастексами

  Утягивающий шнур на груди для удобной носки

  Внутренний нагрудный карман для хранения 
необходимых аксессуаров

  Доступные размеры : 7 (41) – 12 (46)

КАМУФЛЯЖНЫЕ ЛЕГКИЕ 
ВЕЙДЕРСЫ FOX® CHUNK 

Доступные размеры: 7(41)-12(46)   
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ЗИМНИЙ КОСТЮМ

  Высококачественная термоизоляция куртки и 
комбинезона сохраняет Вас в тепле даже в самую 
холодную погоду

  Куртка и комбинезон имеют полиуретановое 
покрытие с гидростатическим давлением 5000мм

  Куртка и комбинезон характеризуются 
воздухопроницаемостью 3000г/м2/24ч

  Двусторонняя основная молния (с перегородками) 
на куртке и комбинезоне

  Куртка характеризуется подкладкой из микро-флиса 
на карманах, воротнике и капюшоне

  Куртка имеет отстегивающийся капюшон с высокой 
защитной перегородкой для подбородка и 
регулируемыми, эластичными шнурами

  Регулируемый, эластичный шнур на подгибе куртки

  Куртка также имеет внутренний нагрудный карман 
на молнии, внутренние неопреновые манжеты с 
отверстиями под большой палец и логотипами Fox

  Комбинезон характеризуется эластичными 
наплечными ремнями с логотипами Fox и 
застежками-фастексами, а также эластичными 
панелями на талии

  Подкладка из микро-флиса начиная с колена 
комбинезона и выше, в то время как коленная секция 
имеет складчатый дизайн

  Комбинезон имеет удобные молнии под высокие 
ботинки и регулируемые ремни вокруг лодыжки с 
брендированным резиновым фиксатором 

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Наружный материал – 100% нейлон
Термоизоляция – 100% полиэстер
Подкладка – 100% полиэстер

Доступные размеры:  S/M/L/XL/XXL/XXXL

Стеганая куртка набита уникальным 
сочетанием волокон, сохраняющих 
Ваше тепло и комфорт

Неопреновые манжеты куртки на 
липучке защищают от продуваний

Регулируемые эластичные шнуры в 
капюшоне куртки для защиты от холода

Высокий воротник с микро-флисовой 
подкладкой, полноразмерная молния и 
перегородки для максимального 
удержания тепла

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Легкая стеганая куртка с капюшоном
  Специальное сочетание синтетических волокон 
создает термоизоляцию и чувство комфорта

  Наружный материал с нанесением 
водонепроницаемого полиуретанового слоя

  Карманы для рук на молнии
  Полноразмерная перегородка поверх молнии
  Внутренний карман
  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL
  Наружный материал – 100% нейлон, Набивка – 
100% полиэстер, Подкладка – 100% нейлон

ОЛИВКОВАЯ СТЕГАНАЯ 
КУРТКА FOX® CHUNK
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Трехслойный дизайн для 
непревзойденного удобства и 
функциональности

Регулируемые манжеты на липучках не 
дают воде проникать внутрь

Герметичная проклейка всех 
внутренних швов защищает от 
проникновения влаги 

Водонепроницаемые молнии YKK в 
полдлины ноги с защитными манжетами 
на липучках

Герметичная проклейка всех 
внутренних швов защищает от 
проникновения влаги

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ КУРТКА 
FOX® CHUNK 10K HYDRO 

  Наиболее совершенная в техническом плане 
водонепроницаемая одежда за всю нашу историю!

  Куртка длиной ¾ с использованием трехслойной системы

  Наружный водонепроницаемый слой характеризуется 
нанесением устойчивой водоотталкивающей 
пропитки, средний слой характеризуется дышащей 
водонепроницаемой мембраной

  Все внутренние швы герметично проклеены для 
предотвращения проникновения влаги

  Гидростатическое давление 10.000мм

  Воздухопроницаемость 3.000г/м2

  Водонепроницаемая передняя молния YKK 
с внутренним не продуваемым отворотом 
и защищающей подбородок перегородкой

  Полноразмерная водонепроницаемая молния YKK

  Полностью регулируемый капюшон с козырьком

  Капюшон отделан внутри мягким цельным 
ворсом с эффектом браш

  Выходящий с двух сторон шнур на подгибе

  Регулируемые с помощью липучки манжеты

  Неопреновые удобные манжеты

  Поясничный утягивающий шнур

  Изготовлена из уникального стильного камуфляжного 
материала Fox

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Наиболее совершенная в техническом плане 
водонепроницаемая одежда за всю нашу историю!

 Комбинезон, как и куртка, характеризуется 
трехслойной системой

  Наружный водонепроницаемый слой характеризуется 
нанесением устойчивой водоотталкивающей 
пропитки, средний слой характеризуется дышащей 
водонепроницаемой мембраной

  Все внутренние швы герметично проклеены для 
предотвращения проникновения влаги

  Гидростатическое давление 10.000мм

  Воздухопроницаемость 3.000г/м2

  Трехслойный дизайн

  Водонепроницаемая передняя молния YKK с 
внутренней перегородкой от продувания

  Полноразмерная водонепроницаемая молния YKK

  Цвет хаки

  Регулируемые с помощью липучек манжеты на 
лодыжках

  Карманы на липучках

  Водонепроницаемая молния YKK в пол длины ноги с 
внутренней защитой от продувания

  Отделанные трикотажем карманы для согрева рук

  Частично эластичная талия

  Подбитые складчатые колени

  Регулируемые брендированные наплечные ремни

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ 
КОМБИНЕЗОН 
FOX® CHUNK 10K HYDRO  
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ОДЕЖДА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

HOBИHKA

ЛЕГКАЯ КАМУФЛЯЖНАЯ КУРТКА 
FOX® CHUNK RS 10K

  Уникальный полиэстеровый рип-стоп (не 
рвущийся) материал с камуфляжным принтом

  Гидростатическое давление 10.000мм

  Воздухопроницаемость 3.000г/м2

  Герметичные швы

  Невесомый трехслойный дизайн

  Водонепроницаемые молнии

  Карманы на молниях

  Регулируемые эластичные манжеты

  Регулируемая утягивающаяся талия на шнуре

  Упаковывается внутрь собственного кармана 
для компактности хранения

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  100% полиэстер

ЛЕГКИЕ КАМУФЛЯЖНЫЕ ШТАНЫ 
FOX® CHUNK RS 10K 

  Уникальный полиэстеровый рип-стоп (не рвущийся) 
материал с камуфляжным принтом

  Гидростатическое давление 10.000мм

  Воздухопроницаемость 3.000г/м2

  Герметичные швы

  Невесомый трехслойный дизайн

  Водонепроницаемые молнии

  Карманы на молниях

  Замок с фланцем в районе лодыжки для удобства 
ношения высоких ботинок

  Упаковываются внутрь собственного кармана для 
компактности хранения

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  100% полиэстер

Водонепроницаемые молнии

Капюшон на шнуре

Регулируемые эластичные манжеты

Эластичная талия на шнуре для 
плотности посадки

Фланцы на молниях для ношения 
высоких ботинок

Куртка и штаны 
складываются внутрь 

собственного кармана

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL
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Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Защищающая от проливных дождей и порывистого 
ветра ветровка с капюшоном, изготовленная из 
уникального камуфляжного материала Fox

  Гидростатическое давление 8000мм и 
воздухопроницаемость 2000г/м2/24ч

  Утягивающийся капюшон на шнуре
  Эластичные манжеты и талия
  Наружный нагрудный карман на молнии
  Карманы для рук
  Полноразмерная передняя молния
  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL
  Наружный материал – 96% полиэстер, 4% эластан, 
Подкладка – 100% полиэстер

КАМУФЛЯЖНАЯ ВЕТРОВКА С 
КАПЮШОНОМ FOX® CHUNK

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

КАМУФЛЯЖНАЯ ТОЛСТОВКА 
С КАПЮШОНОМ 
ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ

  Изготовлена из уникального камуфляжного материала Fox

  Подкладка из мягкого изоляционного трикотажа

  Передний карман с подкладкой для согрева рук

  Эластичные манжеты

  Утягивающий шнур в капюшоне

  Марочные металлические колечки

  Мягкий материал с начесом

  Основное сукно: 80% хлопок 20% полиэстер

  Подкладка: 100% хлопок

  В наличии имеются соответствующие штаны

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

КАМУФЛЯЖНЫЕ 
ШТАНЫ ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ

  Изготовлены из уникального камуфляжного материала Fox

  Подкладка из мягкого изоляционного трикотажа

  Передние карманы на молнии

  Эластичные лодыжки и талия

  Утягивающий шнур на талии

  Марочные металлические колечки

  Мягкий материал с начесом

  Основное сукно: 80% хлопок 20% полиэстер

  Подкладка: 100% хлопок

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ЛЕГКИЕ КАМУФЛЯЖНЫЕ 
ШОРТЫ КАРГО

  Камуфляжная расцветка Fox

  Легкие шорты карго

  Идеальны для ношения летом

  Пуговица, молния и шлевки на поясе

  Два передних кармана

  Два застегивающихся на пуговицу 
боковых кармана

  Два задних кармана

  100% хлопок

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

КАМУФЛЯЖНЫЕ ШОРТЫ 
FOX® CHUNK

  Изготовлены из уникального камуфляжного 
материала Fox

  Эластичная талия на шнуре

  80% хлопок, 20% полиэстер

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

HOBИHKA

  Дизайн со стоячим воротником и капюшоном

  Карман «кенгуру»

  Скрытый карман на кнопке

  Уникальный камуфляжный принт Fox

  80% хлопок, 20% полиэстер

КАМУФЛЯЖНАЯ ТОЛСТОВКА СО 
СТОЯЧИМ ВОРОТОМ FOX® CHUNK 

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL
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ОДЕЖДА

ЛОНГСЛИВ КАМУФЛЯЖ/
ТЕМНЫЙ ХАКИ FOX® CHUNK  

  Mолния в ¼ футболки

  Тело цвета темный хаки с контрастирующими 
рукавами с уникальным камуфляжным принтом Fox

  Рубчатые манжеты на запястье

  Отделка логотипами коллекции Fox Camo

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ФУТБОЛКА КАМУФЛЯЖ/
ТЕМНЫЙ ХАКИ FOX® CHUNK  

  Уникальный камуфляжный принт Fox на теле

  Рукава цвета темный хаки

  Отделка логотипами коллекции Fox Camo

  100% хлопок

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ТЕРМО-НОСКИ FOX® CHUNK 
 THERMOLITE® 

  Tермоизоляция материалом Термолайт® для 
дополнительной теплоты и износостойкости

  Быстросохнущий, влагоотталкивающий материал

  Невесомые

  Два доступных размера: 6-9 (Европейские 40-43) и 
10-13 (Европейские 44-47)

  82% Термолайт, 14% лайкра, 4% нейлон

ТОЛСТОВКА НА МОЛНИИ 
КАМУФЛЯЖ/ТЕМНЫЙ ХАКИ 
FOX® CHUNK 

  Tолстовка с полноразмерным передним замком

  Характеризуется уникальным камуфляжным принтом

  Контрастирующие вставки цвета хаки

  100% полиэстер

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ТОЛСТОВКА-ПУЛЛОВЕР 
КАМУФЛЯЖ/ТЕМНЫЙ ХАКИ 
FOX® CHUNK 

  Tолстовка с капюшоном и рукавом реглан с высоким 
эластичным воротом

  Изготовлена из смеси полиэстера и хлопка для 
удобства и стиля

  Уникальный камуфляжный принт Fox на подкладке 
капюшона

  Карман «кенгуру» с камуфляжной окантовкой Fox

  65% полиэстер, 35% хлопок

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ШТАНЫ КАМУФЛЯЖ/ТЕМНЫЙ 
ХАКИ FOX® CHUNK 

  Плотно подогнанные штаны с зауженной книзу 
штаниной

  Изготовлены из смеси полиэстера и хлопка для 
удобства и стиля

  Передние карманы на молнии

  Камуфляжная окантовка Fox на кармане

  Задний карман

  65% полиэстер, 35% хлопок

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

HOBИHKA

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL
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B A N K S I D E

APPAREL

КЛАССИЧЕСКАЯ ФУТБОЛКА 
ТЕМНЫЙ ХАКИ FOX® CHUNK 

  Цвет темный хаки

  Сдержанная отделка логотипами коллекции Fox 
Chunk Classic

  100% хлопок

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ФУТБОЛКА С ПЕЙЗАЖЕМ 
ТЕМНЫЙ ХАКИ FOX® CHUNK  

  Уникальный «карповый» монотонный принт с 
пейзажем

  100% хлопок

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ЗЕЛЕНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ 
ФУТБОЛКА FOX® CHUNK 

  Цвет лиловый мергель

  Сдержанная отделка логотипами коллекции Fox 
Chunk Classic

  60% хлопок, 40% полиэстер

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ТЕМНО-ОЛИВКОВАЯ ТОЛСТОВКА
FOX® CHUNK 

  Tолстовка с капюшоном и молнией в четверть тела

  Камуфляжный принт Fox на подкладке капюшона

  Изготовлена из смеси полиэстера и хлопка для 
удобства и стиля

  Карман «кенгуру»

  Спортивный сетчатый дышащий материал

  65% полиэстер, 35% хлопок

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ТЕМНО-ОЛИВКОВЫЕ 
ШТАНЫ FOX® CHUNK  

  Плотно подогнанные штаны с зауженной книзу 
штаниной

  Изготовлены из смеси полиэстера и хлопка для 
удобства и стиля

  Передние карманы на молнии

  Камуфляжная окантовка Fox на кармане

  Задний карман

  65% полиэстер, 35% хлопок

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

HOBИHKA

HOBИHKA

БРЮКИ ХАКИ COMBAT 
FOX® CHUNK

  Покрой в строгом стиле с полуэластичной талией 
для дополнительного комфорта

  Промасленная ткань мягче и приятнее на ощупь

  На талии имеются шлевки для ношения ремня

  Удобные карманы для хранения личных вещей и 
аксессуаров

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Основной материал – 100% хлопок

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL
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КАМУФЛЯЖНЫЕ ОЧКИ 
  Камуфляжная оправа

  Поляризационные ударопрочные линзы TAC

  Коричневые линзы

  Степень защиты от ультрафиолетовых лучей UV400

  В комплект входит прочный кейс и тряпочка для 
очистки

ОЧКИ ХАКИ
  Оправа цвета хаки

  Поляризационные ударопрочные линзы TAC

  Серые линзы

  Степень защиты от ультрафиолетовых лучей UV400

  В комплект входит прочный кейс и тряпочка для 
очистки

ЧЕРЕПАХОВЫЕ ОЧКИ
  Черепаховая оправа

  Поляризационные ударопрочные линзы TAC

  Коричневые линзы

  Степень защиты от ультрафиолетовых лучей UV400

  В комплект входит прочный кейс и тряпочка для очистки

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 
ОЧКИ FOX®

  Черная оправа с оранжевой резиновой вставкой

  Поляризационные ударопрочные линзы TAC

  Серые линзы

  Степень защиты от ультрафиолетовых лучей UV400

  В комплект входит прочный кейс и тряпочка для 
очистки

Camo Sunglasses

Khaki Sunglasses

Tortoise Shell Sunglasses

Fox Sunglasses
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Доступные размеры: 7(41)-12(46)   

  Фирменный камуфляжный ремешок FOX

  Неопреновая подкладка на ремешке для 
дополнительного комфорта

  Стелька из ЭВА с нанесением камуфляжного принта

  Двойная резиновая подошва

  Протектор на подошве для лучшего сцепления с 
грунтом

  Ремешок: 100% полиэстер, Подкладка: 100% неопрен, 
Стелька: 100% ЭВА, Подошва: 100% резина

КАМУФЛЯЖНЫЕ ШЛЕПКИ 
FOX® CHUNK 

Доступные размеры: 7(41)-12(46)  

КАМУФЛЯЖНЫЕ САБО 
FOX® CHUNK 

  Цельная литая верхняя часть и подошва

  Камуфляжный принт Fox

  Плавучие

  Невероятно легкие

  Удобно очищаются и быстро сохнут

  Ремешок на пятку для фиксации стопы при носке

  Удобство надевания и снятия

  Вентиляционные отверстия лучше отводят 
влагу и обеспечивают циркуляцию воздуха

  100% ЭВА

  Доступные размеры: 7(41) – 12(46)

HOBИHKA

HOBИHKA

КАМУФЛЯЖНЫЕ ФЛИСОВЫЕ 
САБО FOX® CHUNK  

  Xарактеризуются уникальным камуфляжным 
принтом

  Съемный носок с флисовой подкладкой для 
ощущения тепла в прохладную погоду

  Доступные размеры: 7(41), 8(42), 9(43), 10(44), 
11(45) и 12(46)

  Подкладка: 100% полиэстер

  Bерхняя часть изготовлена из дышащего, сетчатого 
материала

  Сетчатый материал быстро сохнет и не дает ступням 
потеть в жаркую погоду

  Износостойкая, резиновая подошва

  Доступные размеры: 7, 8, 9, 10, 11 и 12

СЕТЧАТЫЕ КРОССОВКИ 
FOX® CHUNK 

  Cкладной фиксирующийся язык

  Водонепроницаемая мембрана

  Дышащая сетчатая подкладка для дополнительного 
удобства

  Защита пятки для износостойкости и защиты

  Амортизирующая подошва ЭВА Филона для 
повышенного комфорта

  Рельефная резиновая наружная подошва с 
протектором Dynagrip для дополнительного 
сцепления и устойчивости

  Износостойкие наружные материалы, 
предназначенные для отдыха на природе

  Доступные размеры: 7(41), 8(42), 9(43), 10(44), 11(45) и 12(46)

БОТИНКИ ХАКИ 
FOX® CHUNK 

  Cкладной фиксирующийся язык

  Водонепроницаемая мембрана

  Дышащая сетчатая подкладка для дополнительного 
удобства

  Амортизирующая подошва ЭВА Филона для 
повышенного комфорта

  Рельефная резиновая наружная подошва с 
протектором Dynagrip для дополнительного 
сцепления и устойчивости

  Износостойкие наружные материалы, 
предназначенные для отдыха на природе

  Доступные размеры: 7(41), 8(42), 9(43), 10(44), 11(45) и 12(46)

ПОЛУБОТИНКИ ХАКИ
FOX® CHUNK 

Доступные размеры: 7(41)-12(46)   Доступные размеры: 7(41)-12(46)  

Доступные размеры: 7(41)-12(46)  

Доступные размеры: 7(41)-12(46)  
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B A N K S I D E

APPAREL

ОДЕЖДА

50% Акрил, 50% полиэстер

CPR759 Orange/Black Marl Beanie 

CPR760 Grey/Black Marl Beanie 

CPR761 Burgundy/Black Marl Beanie 

БИНИ
100% акрил

CPR763 Burgundy/Black Bobble 

CPR762 Grey/Black Bobble 

ШАПКА С ПОМПОНОМ

100% акрил

CPR764 Camo Heavy Knit Beanie  

ШАПКА КРУПНОЙ ВЯЗКИ

100% акрил

CPR766 Grey Peaked Beanie

БИНИ С КОЗЫРЬКОМ

HOBИHKA

CPR992 Green / Silver Beanie

CPR993 Black / Orange Beanie

БИНИ

CPR990 Green / Silver Lined Bobble

CPR991 Black / Orange Lined Bobble

ПОЛОСАТАЯ
ШАПКА С ПОМПОНОМ

  Cнаружи: 100% акрил, подкладка: 100% полиэстер   Cнаружи: 100% акрил, подкладка: 100% полиэстер
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C A M O

E D I T I O N

C A M O

E D I T I O N

C A M O

E D I T I O N

E D I T IE D I T I O N

E D I T I O N
HOBИHKA

  Уникальный камуфляжный принт Fox

  Дизайн с плоским козырьком

  100% полиэстер

CPR981 Camo Snapback Cap

КАМУФЛЯЖНЫЙ СНЕПБЕК
  Уникальный камуфляжный принт Fox

  Черные сетчатые панели

  100% полиэстер

CPR982 Camo Trucker Cap

КАМУФЛЯЖНАЯ КЕПКА

  Дополняет фирменную Черно-зеленую линейку 
одежды

  100% хлопок

ЧЕРНО-ЗЕЛЕНАЯ 
БЕЙСБОЛКА

  Дополняет фирменную Черно-зеленую линейку 
одежды

  65% хлопок, 35% полиэстер

ЧЕРНО-ЗЕЛЕНАЯ 
КЕПКА

ЧЕРНО-ОРАНЖЕВАЯ 
БЕЙСБОЛКА

ЧЕРНО-ОРАНЖЕВАЯ 
КЕПКА

  Mожно носить как головной убор, как балаклаву 
или как шарф

  Обеспечивает дополнительное тепло

  Уникальный камуфляжный принт Fox

  100% полиэстер

CPR994 Camo Snood

КАМУФЛЯЖНЫЙ СНУД

  Упрощённая графика

  Снаружи: 100% акриловое волокно, подкладка: 
100% полиэстер

CPR983 Black Snapback

ЧЕРНЫЙ СНЕПБЕК С
КАМУФЛЯЖНОЙ ПОДКЛАДКОЙ

  Дополняет фирменную Черно-оранжевую линейку 
одежды

  100% хлопок

  Дополняет фирменную Черно-оранжевую линейку 
одежды

  65% хлопок, 35% полиэстер

CPR927 Green / Black Baseball CapCPR926 Green / Black Trucker Cap

CPR925 Black / Orange Baseball CapCPR924 Black / Orange Trucker Cap
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ОДЕЖДА

ЧЕРНО-ОРАНЖЕВАЯ 
ЛЕГКАЯ ТОЛСТОВКА НА 
МОЛНИИ С КАПЮШОНОМ

  Утягивающий шнур в капюшоне

  Эластичные манжеты и талия

  Оранжевый логотип фирмы Fox

  Основная ткань: 50% хлопок, 50% полиэстер

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ЧЕРНО-ОРАНЖЕВАЯ
ТОЛСТОВКА 

  Утягивающий эластичный шнур в капюшоне

  Эластичные манжеты и талия

  Центральный карман

  20% полиэстер, 80 хлопок

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

УТЕПЛЕННАЯ ЧЕРНО-
ОРАНЖЕВАЯ ТОЛСТОВКА 

  Внутренняя подкладка для дополнительного тепла

  Легко расстегивающийся замок-молния

  Утягивающий эластичный шнур в капюшоне

  Эластичная талия

  Центральный карман

  20% полиэстер, 80% хлопок

  Подкладка 100% полиэстер

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ЧЕРНО-ОРАНЖЕВАЯ 
ВЕТРОВКА С КАПЮШОНОМ

  Полноразмерная передняя молния

  Карман для телефона

  Эластичная талия

  Эластичные манжеты

  Утягивающий эластичный шнур

  96% полиэстер, 4% эластан

  Подкладка 100% полиэстер

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ЧЕРНО-ОРАНЖЕВАЯ 
НЕПРОДУВАЕМАЯ КУРТКА 

  Полноразмерная передняя молния

  Карман для телефона

  Утягивающий эластичный шнур на талии

  Карманы на молниях

  Эластичные манжеты на липучках

  Утягивающий эластичный шнур в капюшоне

  96% полиэстер, 4% эластан

  Подкладка 100% полиэстер

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL
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ЧЕРНО-ОРАНЖЕВОЕ
ПОЛО 

  Оранжевая окантовка на рукавах

  Застегивающийся на пуговицы воротник

  Логотип фирмы Fox на груди

  20% полиэстер, 80% хлопок

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ЧЕРНО-ОРАНЖЕВАЯ
ФУТБОЛКА 

  Оранжевая окантовка на рукавах

  Логотип фирмы Fox на груди

  100% хлопок

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ЧЕРНО-ОРАНЖЕВЫЕ 
ЛЕГКИЕ ШОРТЫ

  Утягивающаяся талия на шнуре

  Оранжевый логотип фирмы Fox

  Основная ткань: 50% хлопок, 50% полиэстер

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ЧЕРНО-ОРАНЖЕВЫЕ 
ЛЕГКИЕ ШТАНЫ

  Утягивающаяся талия на шнуре

  Эластичные лодыжки

  Оранжевый логотип фирмы Fox

  Основная ткань: 50% хлопок, 50% полиэстер

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXLДоступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ЧЕРНО-ОРАНЖЕВЫЕ
ШТАНЫ 

  Эластичная талия с утягивающим шнуром

  Карманы на молниях

  Эластичные лодыжки

  20% полиэстер, 80% хлопок

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ЧЕРНО-ОРАНЖЕВЫЕ 
УТЕПЛЕННЫЕ ШТАНЫ 

  Внутренняя подкладка для дополнительного тепла

  Эластичная талия с утягивающим шнуром

  Карманы на молниях

  Эластичные лодыжки

  20% полиэстер, 80% хлопок

  Подкладка 100% полиэстер

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL
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ОДЕЖДА

ЧЕРНО-ЗЕЛЕНЫЕ ШОРТЫ
  50% полиэстер, 50% хлопок

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ЧЕРНО-ЗЕЛЕНАЯ ТОЛСТОВКА 
С КАПЮШОНОМ

  Утягивающий шнур в капюшоне

  Эластичные манжеты и талия

  Центральный карман

  20% полиэстер, 80% хлопок

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ЧЕРНО-ЗЕЛЕНАЯ 
УТЕПЛЕННАЯ ТОЛСТОВКА 
С КАПЮШОНОМ

  Внутренняя подкладка для дополнительной теплоты

  Удобный замок-молния

  Утягивающий шнур в капюшоне

  Эластичная талия

  Центральный карман

  20% полиэстер, 80% хлопок

  Подкладка 100% полиэстер

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ЧЕРНО-ЗЕЛЕНАЯ ФУТБОЛКА

  Черная окантовка на рукавах

  Логотип фирмы Fox на груди

  100% хлопок

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры:  S/M/L/XL/XXL/XXXL

ЧЕРНО-ЗЕЛЕНАЯ ВЕТРОВКА

  Передняя молния во всю длину ветровки

  Карман для телефона

  Утягивающаяся талия на шнуре

  Карманы на молнии

  Эластичные манжеты на липучках

  Утягивающий шнур в капюшоне

  96% полиэстер, 4% эластан

  Подкладка 100% полиэстер

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Капюшон на утягивающих эластичных 
шнурах

Высокий ворот со сдержанной отделкой 
логотипами

Нагрудный карман для телефона

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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UK Headquarters
1 Myrtle Road, Brentwood, Essex, CM14 5EG.

European Distribution Centre
Transportzone Meer, Riyadhstraat 39, 2321 Meer, Belgium.

ЧЕРНО-ЗЕЛЕНЫЕ ШТАНЫ
  Эластичная талия с утягивающим шнуром

  Карманы на молнии

  Эластичные лодыжки

  20% полиэстер, 80% хлопок

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

HOBИHKA

Компания Fox International сохраняет за собой 
право изменять цены или спецификацию любого 
товара без предварительного оповещения.
Технические данные и спецификация корректны 
на момент выхода в печать.
Все веса и измерения приблизительны.
E. & O.E. Copyright reserved.

ЧЕРНО-ЗЕЛЕНЫЕ 
ЛЕГКИЕ БРЮКИ 

  Легкая ткань, идеальная для ношения весной и летом

  Сдержанная отделка логотипами Fox

  Шлевки на талии для ношения с ремнем

  Задние карманы для дополнительного хранения

  Карманы на ногах на защелке для безопасного 
хранения

  Ширинка на металлической молнии

  100% хлопок

  Доступные размеры: S/M/L/XL/XXL/XXXL

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL  £29.99 

Задние карманы для дополнительного 
хранения

Шлевки на талии для ношения ремня

Карманы на ногах на защелке
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Вы хотите получать эксклюзивный контент и обладать рядом 
преимуществ, включая доступ к закрытой части нашего сайта и 
возможность участвовать в эксклюзивных розыгрышах призов?
Если Ваш ответ «ДА!», то спешите вступить в наш синдикат 
(The Syndicate) прямо сегодня – это совершенно БЕСПЛАТНО!

Больше подробностей на сайте www.foxint.com

На данный момент функционирует на английском, немецком, 
голландском и французском языках.

Приложение Swim Mapper поможет Вам рыбачить точнее и 
эффективнее чем когда бы то ни было прежде!

Это первое в мире приложение, специально созданное для 
помощи рыболовам при составлении карты сектора и 
прорисовке особенностей каждого участка на озере, реке 
или канале, где уже велась ловля. Приложение Swim Mapper, 
использующее фотографии и ряд иконок, позволяет Вам 
отмечать специфичные зрительные ориентиры и указывать 
расстояния. Таким образом, Вы можете снова вернуться в 
сектор, карта которого уже составлена, и начать ловлю с 
максимальной точностью в считанные минуты!

Для подробной информации о приложении 
Swim Mapper посетите сайт
www.swimmapper.com 

К иконкам можно добавить ценную 
информацию об участке ловли

СПЕШИТЕ СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО!  

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!
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