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УДИЛИЩА

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

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

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

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

смогли завоевать завидную репутацию идеального инструмента для рыболовов, которые хотят 

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

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

позициях в бюджетном сегменте начального уровня.

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

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

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

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

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

Все модели оснащены невероятно 
популярными катушкодержателями Fuji 
18мм DPS

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

УДИЛИЩА HORIZON® X5

СПОДОВОЕ/МАРКЕРНОЕ УДИЛИЩЕ HORIZON® X5

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

  Бланк характеризуется карбоновым волокном 1k

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

  Превосходный строй для вываживания рыбы

  Усиленные карбоном мощные стыки для 
дополнительной прочности в районе шпигота

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

  Катушкодержатель Fuji 18мм DPS

  Черная фурнитура и обмотка

  Сдержанная отделка и графика

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

  Отделка удилища совпадает с дизайном рабочих 
удилищ Horizon X5

  Тестовая кривая 5.5lb

  Многофункциональное удилище для поиска места 
ловли и прикармливания тяжелыми ракетами

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

  Обладает множеством характеристик рабочих 
удилищ

  В наличии имеются модели длиной 12 и 13 футов

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

В наличии имеются новые модели с 
тонкой пробковой рукояткой

CRD259 Horizon X5 12ft 3.25lb Abbreviated

CRD261 Horizon X5 12ft 6in 3.5lb Abbreviated

CRD263 Horizon X5 12ft 3.75lb Abbreviated

CRD265 Horizon X5 13ft 3.75lb Abbreviated

CRD260 Horizon X5 12ft 3.25lb Full Slim Duplon 

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

CRD264 Horizon X5 12ft 3.75lb Full Slim Duplon 

CRD266 Horizon X5 13ft 3.75lb Full Slim Duplon 

CRD271 Horizon X5 12ft 3.25lb Slim Cork HOBИHKA

CRD272 Horizon X5 12ft 3.75lb Slim Cork HOBИHKA

CRD273 Horizon X5 13ft 3.75lb Slim Cork HOBИHKA

CRD267 X5 12ft Spod/Marker Japanese Shrink Wrap

CRD268 X5 13ft Spod/Marker Japanese Shrink Wrap
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УДИЛИЩА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

HOBИHKA

18мм катушкодержатель Fuji DPS на 
всех моделях

Противозахлестные кольца

Классические и пробоквые рукоятки

«Олдскульная» глянцевая отделка

УДИЛИЩА HORIZON® X4

CRD274 Horizon X4 12ft 2.75lb Abbreviated

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

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

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

CRD281 Horizon X4 10ft 3.20lb Abbreviated

CRD282 Horizon X4 10ft 3.50lb Abbreviated

CRD275 Horizon X4 12ft 2.75lb Cork

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

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

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

  Противозахлестные кольца

  18мм катушкодержатель Fuji DPS

  Глянцевое покрытие

  Сдержанная отделка

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

  Стандартная и тонкая пробковая варианты рукояток

СПОДОВОЕ/МАРКЕРНОЕ УДИЛИЩЕ HORIZON® X4 

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

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

  Идеальное удилище для прикармливания и поиска 
точки ловли

  Дизайн удилища сочетается с рабочими удилищами 
Horizon X4

  Тест 5.5lb

  50мм входное кольцо и 16мм тюльпан

  Противозахлестные кольца

  Катушкодержатель Fuji 18мм DPS

  Глянцевое покрытие

  В наличии имеются модели длиной 12 и 13 футов
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УДИЛИЩА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

HOBИHKA

18мм катушкодержатель DPS

Противозахлестные кольца

В наличии имеются удилища с 
пробковой рукояткой

УДИЛИЩА HORIZON® X3

CRD285 Horizon X3 10ft 3.00lb Abbreviated

CRD286 Horizon X3 10ft 3.50lb Abbreviated 

CRD287 Horizon X3 12ft 2.75lb Abbreviated

CRD289 Horizon X3 12ft 3.00lb Abbreviated

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

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

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

CRD288 Horizon X3 12ft 2.75lb Cork

CRD290 Horizon X3 12ft 3.00lb Cork

CRD292 Horizon X3 12ft 3.50lb Cork

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

  Высокомодульный невесомый карбоновый бланк, 
обладающий восхитительной универсальностью и 
работоспособностью

  Разнонаправленная укладка карбонового волокна

  Противозахлестные кольца

  18мм катушкодержатель DPS

  Черная фурнитура и обмотка

  Сдержанная графика

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

  Стандартная и тонкая пробковая варианты рукояток

СПОДОВОЕ/МАРКЕРНОЕ УДИЛИЩЕ HORIZON® X3 

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

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

  Идеальное удилище для прикармливания и поиска 
точки ловли

  Дизайн удилища сочетается с рабочими удилищами 
Horizon X3

  Тест 5.5lb

  50мм входное кольцо и 16мм тюльпан

  Противозахлестные кольца

  Катушкодержатель Fuji 18мм DPS

  В наличии имеются модели длиной 12 и 13 футов

50мм входное кольцо на 
определенных моделях
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

HOBИHKA

УДИЛИЩА EOS®

CRD258 EOS 10ft 3lb Abbreviated

CRD254 EOS 12ft 3lb Abbreviated

CRD255 EOS 13ft 3.5lb Abbreviated

CRD257 EOS 12ft 3lb Abbreviated - 3 pc

CRD256 EOS 12ft 3lb Telescopic Abbreviated 

  Непревзойденное соотношение цены и качества

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

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

  Невесомые высококачественные карбоновые 
бланки с малым содержанием смолы

  Сдержанная черная матовая отделка

  Рукоятка имеет эргономическую форму конуса

  Катушкодержатель 18мм DPS надежно 
вмещает катушки различных размеров

  Удилища оснащены проверенными 
и популярными кольцами SLIK

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

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

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

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

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

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

18мм катушкодержатель DPS 

Высококачественный карбоновый бланк

Оснащение кольцами SLIK

В наличии имеется телескопическая 
модель

СПОДОВОЕ/МАРКЕРНОЕ УДИЛИЩЕ EOS®

  Дополняет линейку удилищ EOS

  Двойное назначение для использования в качестве 
маркерного или сподового удилища

  Тест удилища – 5lb

  Невесомая карбоновая конструкция с малым 
содержанием смолы

  Оснащение кольцами Fox SLIK

  Высококачественный 18мм катушкодержатель

  Сдержанная строгая отделка с черным матовым 
покрытием

  Эргономичный конусный хват

  Непревзойденное соотношение цены и качества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАТУШКИ
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0.33mm/750m
0.35mm/650m

0.37mm/570m
0.40mm/500m

0.30mm/590m
0.33mm/490m

0.35mm/435m
0.37mm/390m

0.30mm/330m
0.33mm/310m

0.35mm/280m
0.37mm/220m

КАТУШКА FX13

  Старший братишка нашего бестселлера FX11

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

  Выточенная на станке монолитная 
алюминиевая рукоятка

  Шток из нержавеющей стали

  Катушка выматывает 90см лески 
за один оборот рукоятки

  Супер-медленное колебательное движение 
шпули для безупречной укладки лески

  Корпус и ротор изготовлены из усиленного карбона

  Быстрый фрикцион с защитой от попадания грязи

  Минималистичный черный матовый дизайн 
и сдержанные серебристые вставки

  Мгновенный стопор

  Противооткатная система

  Микро-регулировка укладки лески

  Вращающаяся защита лески

  2 клипсы для лески – одна черная, 
другая серебристая

  Сбалансированный профиль ротора

  Свободный колеблющийся ролик

  Предохранительная кромка Pro Cast на шпуле

  5 шарикоподшипников из нержавеющей 
стали + 1 роликовый подшипник

  Передаточное число 4.3:1

  Вес 761г

CRL071 FX13 Reel

CRL072 FX13 - Standard Spare Spool

CRL073 FX13 - Spare Shallow Spool

КАТУШКА FX11

  Выточенная на станке цельная алюминиевая рукоятка

  Улучшенная редукционная система

  Супер-медленное колебательное движение 
шпули для безупречной укладки лески

  Катушка выматывает 95см лески 
за один оборот рукоятки

  Быстрый фрикцион с защитой от попадания грязи

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

  Мгновенный стопор

  Противооткатная система

  Микро-регулировка укладки лески

  Вращающаяся защита лески

  2 клипсы для лески – одна черная, 
другая серебристая

  Сбалансированный профиль ротора

  Свободный колеблющийся ролик

  Предохранительная кромка Pro Cast на шпуле

  5 шарикоподшипников из нержавеющей 
стали + 1 роликовый подшипник

  Передаточное число 4.6:1

  Вес 590г

CRL070 FX11 Reel

CRL058 FX11 - Spare Spool

CRL061 FX11 - Spare Shallow Spool

КАТУШКА FX9

  Выточенная на станке цельная алюминиевая рукоятка

  Улучшенная редукционная система

  Супер-медленное колебательное движение 
шпули для безупречной укладки лески

  Катушка выматывает 80см лески 
за один оборот рукоятки

  Быстрый фрикцион с защитой от попадания грязи

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

  Мгновенный стопор

  Противооткатная система

  Микро-регулировка укладки лески

  Вращающаяся защита лески

  2 клипсы для лески – одна черная, 
другая серебристая

  Сбалансированный профиль ротора

  Свободный колеблющийся ролик

  Предохранительная кромка Pro Cast на шпуле

  5 шарикоподшипников из нержавеющей 
стали + 1 роликовый подшипник

  Передаточное число 4.6:1

  Вес 560г

CRL069 FX9 Reel

CRL068 FX9 - Spare Spool Standard
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАТУШКА EOS® 12000

  Черная матовая отделка с минималистичной графикой

  Износостойкий графитовый корпус

  Подходит для классической ловли, а также
в качестве сподовой катушки

  Быстрый передний фрикцион с защитой
от попадания грязи

  Предохранительная кромка Pro Cast на шпуле

  Свободный колеблющийся ролик

  Редукционная система Mesh-Tec

  Противооткатная система

  Вращающаяся защита лески

  Подпружиненная клипса для лески

  Система CNS

  7 шарикоподшипников из нержавеющей стали
+ 1 роликовый подшипник

  В продаже имеются дополнительные модели шпуль

  Передаточное число 4.5:1

  Вес 744г

CRL074 EOS 12000 Reel

CRL076 EOS 12000 - Spare Spool Shallow

CRL077 EOS 12000 - Spare Spool Standard

CRL078 EOS 12000 - Spare Spool Deep

Подпружиненная клипса для лески

Свободный колеблющийся ролик на 
дужке лесоукладывателя

Износостойкий графитовый корпус

КАТУШКА EOS® 12000FS

  Черная матовая отделка с минималистичной графикой

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

  Подходит для классической ловли, а также
в качестве маркерной катушки

  Износостойкий графитовый корпус

  Быстрый передний фрикцион с защитой от попадания грязи

  Предохранительная кромка Pro Cast на шпуле

  Свободный колеблющийся ролик

  Редукционная система Mesh-Tec

  Противооткатная система

  Вращающаяся защита лески

  Подпружиненная клипса для лески

  Система CNS

  Рукоятка, шпуля и лесоукладыватель
стильного черного цвета

  10 шарикоподшипников из нержавеющей
стали + 1 роликовый подшипник

  В продаже имеются дополнительные модели шпуль

  Вес 843г

  Передаточное число 4.2:1

CRL075 EOS 12000FS

CRL076 EOS 12000FS - Spare Spool Shallow

CRL077 EOS 12000FS - Spare Spool Standard

CRL078 EOS 12000FS - Spare Spool Deep

Переключатель бейтраннера с тыльной 
стороны

Эргономичная рукоятка

Регулируемое натяжение при включенном 
бейтраннере

0.34mm/375m
0.39mm/300m

0.42mm/275m

0.34mm/375m
0.39mm/300m

0.42mm/275m

КАТУШКИ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

HOBИHKA

0.33mm/320m
0.35mm/260m

0.33mm/320m
0.35mm/260m

КАТУШКА EOS® 10000

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

  5 шарикоподшипников из нержавеющей стали

  Великолепная укладка лески увеличивает
дальность заброса

  Плавный фрикцион

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

  Сбалансированный профиль ротора

  Безопасная для лески клипса

  Передаточное число 5:5:1

  Большая рукоятка для большей мощности

  Вес 558г

CRL059 EOS 10000

CRL060 EOS 10000 - Spare Spool

Ролик препятствует скручиванию лески

Легко регулируемый, чуткий передний 
фрикцион

Система бейтраннер с регулировкой 
натяжения

КАТУШКА EOS® 10000FD

  Новинка в линейке катушек EOS

  Отзывчивая система переднего фрикциона

  Отличный вариант для ловли на ближних и средних 
дистанциях

  Отличный вариант для поверхностной ловли с 
поплавком

  5 шарикоподшипников из нержавеющей стали

  Отличная укладка лески улучшает заброс

  Передаточное число 5.5:1

  Сбалансированный профиль ротора

  Безопасная для лески клипса

  Большая рукоятка для дополнительной мощи

  Вес 540г

  Непревзойденное качество
по доступной цене

  Запасная шпуля приобретается отдельно

CRL079 EOS 10000FD

CRL080 EOS 10000FD - Spare Spool

Невесомый корпус отлично сочетается с 
удилищами с малым тестом

Удобный в регулировке передний 
фрикцион

Ролик препятствует скручиванию лески
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www.foxint.com

ЛЕСКА

ЛЕСКА EXOCET® 
ТРАНС ХАКИ

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

  Малый диаметр и мягкость делают эту леску 
идеальной для дальних забросов

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

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

CML149 Exocet Mono 0.26mm 10lb/4.55kg

CML150 Exocet Mono 0.30mm 13lb/5.90kg

CML151 Exocet Mono 0.33mm 16lb/7.27kg

CML152 Exocet Mono 0.35mm 18lb/8.18kg

CML153 Exocet Mono 0.37mm 20lb/9.09kg

CML154 Exocet Mono 0.40mm 23lb/10.45kg

КАМУФЛЯЖНАЯ 
ЛЕСКА SOFT® STEEL 

  Выпускается в Светлом и Темном камуфляжном цвете

  Малая растяжимость и высокая прочность

  Очень мягкая леска, ее малый диаметр 
позволяет совершать дальние забросы

  Высокое сопротивление абразии

  Камуфляж с чередующимся цветом 
отлично маскирует леску

  Великолепная прочность узлов и малая память

CML132 Camo Light 0.30mm 13lb/5.90kg

CML133 Camo Light 0.33mm 16lb/7.27kg

CML134 Camo Light 0.35mm 18lb/8.18kg

CML135 Camo Light 0.37mm 20lb/9.09kg

CML136 Camo Dark 0.30mm 13lb/5.90kg

CML137 Camo Dark 0.333mm 16lb/7.27kg

CML138 Camo Dark 0.35mm 18lb/8.18kg

CML139 Camo Dark 0.37mm 20lb/9.09kg

ЛЕСКА TORQUE®

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

  Слабозаметный зеленый цвет, идеально 
подходящий для прозрачной воды

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

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

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

CML145 Torque 0.30mm 11lb/5.00kg

CML146 Torque 0.33mm 13lb/5.91kg

CML147 Torque 0.35mm 16lb/7.27kg

CML148 Torque 0.38mm 20lb/9.55kg

CML157 Torque 0.42mm 25lb/11.73kg

CML155 Exocet Tapered Line 12-35lb

CML156 Exocet Tapered Line 15-35lb 

МОНОФИЛЬНАЯ 
КОНУСНАЯ ЛЕСКА 
EXOCET® ТРАНС ХАКИ 

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

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

  Идеальна для водоемов с запретом на 
использование шок-лидеров

  Отлично подходит для дальних забросов

  Позволяет совершать забросы за 180 метров!

  Двойной конус позволяет развернуть 
леску, что экономит Ваши деньги

  Очень мягкая, при этом отлично противостоит абразии

  Отлично держит узлы и обладает малой памятью

  Поставляется на бобинах в размотке по 300 метров

CML142 Edges Tapered Leader x 3 12-30lb

CML143 Edges Tapered Leader x 3 16-35lb

КОНУСНЫЕ МОНО-ЛИДЕРЫ 
ТРАНС ХАКИ

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

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

  Камуфляжная расцветка Транс Хаки

  Малая память и низкая растяжимость

  Отлично противостоят абразии

  На шпуле намотано 3 лидера длиной по 12 метров

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

CML062 Camo Leader 0.45mm 25lb/11.3kg

CML063 Camo Leader 0.50mm 35lb/15.9kg

CML064 Camo Leader 0.60mm 45lb/20.4kg

CML065 Clear Leader 0.45mm 25lb/11.3kg

CML066 Clear Leader 0.45mm 35lb/15.9kg

CML067 Clear Leader 0.45mm 45lb/20.4kg

ЛИДЕР ДЛЯ ЛОВЛИ 
В КОРЯГАХ

  Отличное сопротивление абразии

  Низкий коэффициент растяжения

  Превосходный вариант для 
закоряженных или заросших водоемов

  Выпускаются в коричневом 
и прозрачном цветах

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

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

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

  Большая мягкость позволяет 
осуществлять дальние забросы 
и повторять рельеф дна

  Невероятно быстро тонет

  Малая растяжимость

  Невидима в воде

  Отличное сопротивление абразии

  Превосходно сохраняет прочность узлов

  На шпуле намотано 200м

  Леска 19lb доступна в размотке 600м

CML130 Illusion 200m 0.35mm 16lb/7.27kg

CML131 Illusion 200m 0.39mm 19lb/8.64kg

CML141 Illusion 600m  0.39mm 19lb/8.64kg

ПЛЕТЕНАЯ ЛЕСКА ДЛЯ 
СПОДА EXOCET® MK2 

  Плетенка ядовито-желтого цвета специально 
разработана для кормления

  Невероятная плавучесть значительно 
упрощает выматывание ракеты

  Практически полное отсутствие растяжимости

  Малый диаметр и мягкость позволяют 
осуществлять дальние забросы

  Высокая прочность узлов

  Рекомендуется использовать в 
сочетании с шок-лидером

CBL013 Exocet Spod 0.18mm 20lb/9.07kg  

ПЛЕТЕНАЯ ЛЕСКА ДЛЯ 
МАРКЕРА EXOCET® MK2

  Специально разработана для 
использования на маркерном удилище

  Тусклый зеленый цвет меньше пугает рыбу

  Специально разработана для поиска места ловли

  Отличная плавучесть

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

  Малый диаметр и мягкость позволяют 
осуществлять дальние забросы

  Высокая прочность узлов

  Рекомендуется использовать в 
сочетании с шок-лидером

CBL012 Exocet Marker 0.18mm 20lb/9.07kg  

ПОЛУПЛАВУЧАЯ ПЛЕТЕНАЯ 
ЛЕСКА HORIZON®

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

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

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

  Высокая прочность узлов
  Невероятная мягкость обеспечивает 
ровный сход плетенки при забросе

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

  Поставляется на бобинах по 300м

CBL014 Horizon 0.20mm 35lb/15.90kg

CBL015 Horizon 0.30mm 50lb/22.73kg

ПЛЕТЕНАЯ ЛЕСКА SUBMERGE®

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

  Выпускается в темном камуфляжном 
цвете и характеризуется нашей 
технологией переходящих цветов

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

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

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

CBL008 300m Submerge 0.16mm 25lb/11.3kg

CBL010 300m Submerge 0.20mm 40lb/18.1kg

CBL016 300m Submerge 0.30mm 55lb/24.9kg

CBL009 600m Submerge 0.16mm 25lb/11.3kg

CBL011 600m Submerge 0.20mm 40lb/18.1kg

CBL017 600m Submerge 0.30mm 55lb/24.9kg

ЛЕСКА SURFACE™ 

  Специально разработана для ловли с поверхности 

  Нейтральная плавучесть

  Малый диаметр и слабая заметность

  Невероятная мягкость упрощает заброс

  Леска почти незаметна, когда лежит 
на водной поверхности

  Отличное сопротивление абразии 
и высокая прочность узлов

  На шпуле намотано 250м

CML128 Surface 0.28mm 12lb/5.45kg

CML129 Surface 0.30mm 15lb/6.80kg
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