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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

Fox2019_94-101_CARPCARE.indd   95 14/12/2018   17:00:24



www.foxint.com

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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ХАРАКТЕРИСТИКИ

HOBИHKA

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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