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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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ХАРАКТЕРИСТИКИ

HOBИHKA

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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ХРАНЕНИЕ СНАСТЕЙ 
И ОСНАСТОК

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

Fox2019_102-109_TACKLE.indd   106 14/12/2018   16:48:02



107107

Fox2019_102-109_TACKLE.indd   107 14/12/2018   16:48:05



www.foxint.com

ХРАНЕНИЕ СНАСТЕЙ 
И ОСНАСТОК

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
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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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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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АКСЕССУАРЫ

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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АКСЕССУАРЫ

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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АКСЕССУАРЫ

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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