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Минималистичность в спиннинговых катушках Daiwa. 
LT технология позволяет создавать катушки не только 
меньшего размера, но делать их еще более прочными. 
Компактный корпус оснащен прочным механизмом 
Digigear - идеальное сочетание легкости и прочности. 
Испытайте нашу катушку, и вы почувствуете разницу.

DAIWA TECHNOLOGY
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Компактный корпус
Сравнение моделей.

Ballistic LT 2500D: 180г
Ballistic EX 2500: 245г

Сравнение удельной 
плотности материала

КОМПАКТНАЯ
ПРОЧНАЯ

ЛЕГКАЯ
НАДЕЖНАЯ

ЛЕГЧЕ

ЛЕГЧЕ

ЛЕГЧЕ

ZAION & DS5

МОЩНЫЙ MAX DRAG

РУЧКА

ПОЛЫЕ ШПУЛИ ИЗ 
АЛЮМИНИЯZAION и DS5 - невероятно прочные 

композитные материалы на основе 
графита разработанные при помощи 
ТЕХНОЛОГИИ DAIWA. Корпус из 
композитного графитового материала 
делает катушку легче и прочнее по 
сравнению с катушкой, которая создана 
из чистого графита. Это не металл, 
соответственно, этот материал не 
подвержен коррозии. Легкий, прочный 
и невероятно долговечный, идеальный 
для производства катушек.

С целью сохранить все 
достоинства DIGIGEAR, мы 
задумались, как сделать 
механизм еще более 
прочным.

Мы совместили несколько 
инноваций; шпуля усилена 
изнутри, улучшена 
конструкция штока и 
внешней поверхности 
ручки фрикциона, что 
обеспечивает еще более 
равномерную работу 
системы ATD.

Сохранив необходимый уровень 
прочности и долговечности, мы 
изменили и улучшили форму 
ручки. Этот новый дизайн делает 
ручку легче.

Полностью изменив форму шпули, 
её размер и толщину профиля, мы 
смогли произвести еще более легкую 
алюминиевую шпулю. Она легче чем 
наша полая шпуля из ABS материала, 
и значительно улучшает баланс 
катушки.

ЛЕГЧЕПРОЧНЕЕ

ПРОЧНЕЕ

Сравнение моделей
Ballistic LT 2500D: 25г
Luvias 2510PE-H: 36г

Катушка обычного 
размера

Сравнение моделей
Ballistic LT 2500: 10кг

Luvias 2500: 7кг

Сравнение моделей   Ballistic LT 2500D: 11.6г  Luvias 2510PE-H: 17г

Мы изучили все особенности: 
диаметр, толщину, форму зубцов и 
размер. Мы экспериментировали и 
проводили многочисленные тесты, 
проверяя и улучшая каждый элемент.
Результат - новый уровень прочности 
механизма DIGIGEAR.

Катушки LT достигли самого 
высокого уровня усилия 
фрикциона Max Drag, несмотря 
на то, что их вес и размер 
были значительно уменьшены.

ZAION Graphite
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GRAPHITE

ZAION ПРОЧНЕЕ

TOUGH DIGIGEAR

Инженеры Daiwa поставили целью, 
сократить вес катушки, но сохранить 
прочность её корпуса и вместимость шпули.
Обновленный, меньшего размера корпус, в 
сочетании с прочноcтью передачи Digigear, 
делает катушки LT самыми легкими и 
прочными катушками.
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В большинстве случаев кристаллы соли и грязь являются причиной 
появления неприятного звука во внутреннем механизме катушки, а также 
потери мягкости хода. Конечно, поломки тоже могут привести к таким 
последствиям. Если не брать в расчет особые случаи, то в остальном 
катушки MagSealed надежно защищены от появления каких-либо лишних 
звуков, что продемонстрировано на правом рисунке.

РОЛИК ЛЕСОУКЛАДЧИКА

ШАРИКОПОДШИПНИК

Чтобы предотвратить попадание воды и частичек пыли, а также кристаллов соли в полость между ротором и корпусом катушки, мы разработали 
лишенный трения барьер из ферро магнитного масла, который не может преодолеть ни вода, ни какие – либо мельчайшие частицы. Результат 
– ход « как по маслу».

Чем мягче поворот ролика лесоукладчика, тем меньше трение между 
леской и роликом. Если мельчайшие частицы соли или грязи попадают в 
ролик лесоукладчика, трение будет постепенно увеличиваться. Наша Exist 
была первой катушкой, которую мы оснастили роликом лесоукладчика 
MagSealed. Ферро магнитное масло MagSeal формирует барьер, который 
предотвращает попадание воды, а также соли и грязи в ролик лесоукладчика, 
что может существенно повлиять на свободу вращения.

Технология DAIWA продолжает предлагать инновации на рынке рыболовных 
снастей. Наши инженеры подняли технологию MagSealed на новый уровень. 
Во-первых, мы герметизировали ось, затем ролик лесоукладчика, а сегодня 
уже и шарикоподшипник! MagSealed – новая глава в истории развития 
рыболовных катушек. Благодаря нашим исследованиям и разработкам, нам 
удалось герметизировать шарикоподшипник, что обеспечит долгий срок его 
службы и ровный ход на всем периоде эксплуатации. Это – революция!

ДИЗАЙН КОРПУСА
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Под нагрузкой 10 кг

Барьер из ферро магнитного масла не только предотвращает попадание 
воды, но и улучшает мягкость хода, а также общие ощущения от 
катушки. Вы лучше чувствуете игру приманки и поклевку, а также 
полностью контролируете процесс вываживания. Именно для этого 
ощущения уверенности мы разработали наш полый ротор. Во-первых, 
невероятные нагрузки, которые воздействую на ротор посредством 
лески и через ролик лесоукладчика, равномерно распространяются. 
Это позволяет избежать чрезмерного давления на части ротора. Во-
вторых, новый ротор на 15% легче, чем традиционные роторы из такого 
же материала, что сокращает вибрацию и увеличивает баланс во время 
вращения, благодаря очень низкому центру тяжести.

Сравнение устойчивости 
к деформации

Полый ротор

Стандартный ротор

Под одинаковой нагрузкой традиционный ротор подвергается большей 
деформации, так как в данном случае нагрузка приходится в одну точку, 
а не равномерно распространяется по всей длине.

Zaion - новый технологичный материал, разработанный DAIWA. Он 
используется для производства корпусов и роторов катушек. Основное 
преимущество этого материала – его легкость и прочность.  Zaion – 
это высокомодульный графитовый материал, который отличается 
невероятной прочностью. Он позволяет создавать легкие, но 
удивительно прочные катушки. Прочность Zaion сравнима с прочностью 
магния. Zaion на 20% прочнее, чем материал Nylon/ABS, который 
традиционно используется для создания корпусов. Zaion примерно на 
50% легче, чем алюминий.

Сравнение со стандартными 
материалами из углепластика, 
используемого для корпуса и 
ротора катушки.
Белый: базовый материал

Черный: угле волокно

ZaionСтандартный Материал

ABS Сплав магния и алюминия Zaion

AirBail ручка катушки полая, и 
поэтому невероятно легкая, но в то 
же время прочная и исключительно 
ударопрочная. Особая усиленная 
конструкция предотвращает 
перекручивание лески вокруг дужки, 
что было крайне распространенной 
проблемой у катушек предыдущего 
поколения.

Оригинальная технология DAIWA 
создана специально, чтобы избежать 
перекручивание лески. Основная 
причина, которая вела к перекручиванию 
лески, была устранена простым 
способом. Ролик лесоукладчика Twist 
Buster 2 не только уменьшает степень 
спутывания лески, но и сокращает трение 
между леской и роликом.

Катушки оснащенные магниевым корпусом и ротором значительно 
превосходят по весовым показателям традиционные катушки. Наш Air 
Metal процесс обработки магния, позволил нам достичь полной защиты 
от коррозии, что было бы невозможным при стандартной технологии 
обработки. Таким образом, вы можете с удовольствием использовать 
катушки DAIWA с корпусом из магния, обработанным по технологии 
DAIWA Air Metal.

В нашем распоряжении идеальный металлический сплав, 
высокотехнологичное производство, и мы обладаем знанием, как 
произвести легкие, прочные и долговечные катушки.
Мы называем эту технологию – концепция HardBody-Z. Катушки, 
созданные на основе данной концепции, имеют технологическое 
преимущество, и но они не  дороже наших традиционных катушек. 
Более того, они отличаются доступной ценой.
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Наши инженеры DAIWA значительно 
усовершенствовали ведущую шестерню 
DigiGear II. Форма и поверхность зубцов 
обеспечивают конструкции плавность 
хода, минимальную сопротивляемость и 
долгий срок службы.

Accuracy

max.

Бесшумное вращение. Особое расположение привода и его конструкция 
позволили значительно улучшить плавность вращения, по сравнению с 
обычными системами с подобной конструкцией.

INFINITE ANTI REVERSE
Cтопор обратного хода. Слабое место 
у многих катушек и самое надежное у 
катушек Daiwa. Мы использовали только 
самые прочные и высококачественные 
детали из нержавеющей стали.

CRBB обозначает Коррозиестойкие 
Шарикоподшипники, которые устойчивы 
к воздействию соленой воды. 
Шарикоподшипники CRBB в 12 раз более 
устойчивы к коррозии по сравнению с 
обычными.

Эта супер система обеспечивает дальность заброса и 
предотвращает образование «бороды».  Шпули DAIWA ABS 
отличаются увеличенным диаметром. Форма обратного конуса 
позволяет леске равномерно сходить со шпули без спутывания, 
тем самым увеличивая дальность заброса. Таким образом, 
леска сходит со шпули большими петлями. Благодаря этой 
системе дальность заброса гарантирована.

Фрезерованная шестерня, 
созданная с помощью 
цифровых технологий, 
обеспечивает максимальную 
производительность и 
износостойкость. Плавно и 
эффективно передает усилие от 
вращения ручки на ротор.

Система Ultimate Tournament Drag System оснащена тормозными дисками 
в 30 раз прочнее, чем традиционные. Эффективность тормозного усилия 
значительно увеличена, по сравнению со стандартной системой. Еще 
одно преимущество – сокращение сопротивления в начале торможения. 
Тормоз начинает работать, когда достигается установленное тормозное 
усилие, и осуществляет плавное и равномерное торможение.

ATD - новое поколение фрикциона UTD.
Фрикцион ATD превосходит своей более тонкой передачей тормозного 
усилия и, следовательно, идеален, если вы используете плетеные 
лески. В отличие от UTD фрикциона, при поклевке ATD фрикцион 
начинает плавно тормозить, затем усилие возрастает за секунду, что 
предотвращает сход рыбы.

®

®
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КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки

MORETHAN
NEW

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10122-253RU 2510PE-H 12 6.0:1 150/0.23 90см 245гр  
10122-313RU 3012H 12 5.6:1 150/0.28 95см 285гр  
10122-353RU 3500 12 4.9:1 200/0.33 83см 435гр  

   

Технические 
характеристики

  ► Алюминиевый корпус катушки HARDBODYZ®

  ► MAGSEALED® корпус
  ► MAGSEALED® ролик лесоукладчика
  ► Монолитный корпус (размер 3500)
  ►  12 CRBB шарикоподшипников (вкл.7 „CRBB®“ и 2 

MAGSEALED® шарикоподшипников)
  ► 2 шарикоподшипника MAGSEALED®

  ► Ротор AIR ROTOR® из сверхпрочного материала ZAION®

  ► ATD™ тормозная система
  ► AIR BAIL®

  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ►  Фрезерованная ведущая шестерня главной передачи 
Hyper DIGIGEAR®

  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ► Лесоукладователь Cross Wrap™
  ► Роторный тормоз
  ► ABS® II шпуля для дальнего заброса
  ► Транспортировочный чехол из неопрена
  ► Сделано в Японии

Новая 17‘ Morethan - самая последняя модель премиум класса из 
японского ассортимента катушек Daiwa.
Новая модель Morethan оснащена всеми революционными 
достижениями в технологии производства катушек, над которыми 
трудились инженеры DAIWA последние годы. Результат - невероятная 
долговечность, оптимальная мягкость хода и точность передачи. 
Улучшенная система фрикциона ATD обеспечивает равномерное 
ослабление тормоза в рамках установленного усилия, при этом не 
усиливая сопротивление. Фрезерованная алюминиевая CNC ручка 
вкручивается в ведущее колесо, не позволяя образоваться люфту, в 

то время как MagSealed шарикоподшипники боковой оси в сочетании с 
MagSealed системой главного штока надежно защищают от попадания 
воды и грязи в основной механизм катушки, таким образом, гарантируя 
катушке долгий срок службы, а её владельцу много счастливых 
часов морской рыбалки. Литой корпус 3500 размера обеспечивает 
невероятную прочность и мощность, надежно защищая внутренний 
механизм. Катушка размером 3500 отлично подходит для ловли трески 
и сайды на джиги. Её дополнительное преимущество - передаточное 
число 4.9:1, которое обеспечивает оптимальную мощность.
Тормозное усилие: 2510-PE-H 7кг, 3012H 7кг 3500 8кг
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CERTATE
Мы значительно улучшили наш новый Certate. Теперь он оснащен такими новыми технологиями, как шарикоподшипники запечатанные по 
технологии MagSealed , ATD система фрикциона и полый ротор Zaion Air.
В соответствии с новой тенденцией, «новой эрой в дизайне катушек», Certate привнесла много нового по сравнению с дизайном катушек 2004. С 
тех пор каждое поколение катушек Certate отличается от своего предыдущего поколения новыми технологиями, и становиться все лучше и лучше. 
В 16‘Certate мы рады представить инновационные технологии.
DAIWA всегда была пионером на рыболовном рынке. Мы разработали технологию MagSealed - уникальную защиту внутреннего механизма 
рыболовных катушек. Самые важные внутренние детали катушки надежно защищены от попадания влаги и частиц пыли. Помимо основного 
механизма катушки, и ось шпули 16‘Certate надежно защищена. Таким образом, DAIWA удалось решить основную проблему, возникающую при 
использовании рыболовных катушек. Наш новейший дизайн ротора - Air Rotor , который сделал катушку легче, был еще более оптимизирован, 
благодаря использованию легкого материала Zaion. Certate ‚16 оснащен самым легким, из когда - либо существовавших роторов, который также 
способен сократить стартовое сопротивление на примерно 15%, и следовательно установить еще более тесный контакт с приманкой.
Благодаря усилению мощности ротора катушки в сочетании с более жестким роликом лесоукладчика, характеристики фрикциона катушки были 
значительно улучшены. Оптимизированный баланс ротора заботится о дополнительной чувствительности во время вываживания. Вибрации также 
удалось сократить до минимума - необходимое условие , когда вам нужно осуществить медленную проводку.
Тенденция к ловле крупной рыбы с помощью белее легких снастей требует от фрикциона надежности в любой ситуации. Новая система фрикциона 
ATD, разработанная DAIWA, обеспечивает выдающиеся характеристики на всем протяжении работы катушки, исключая привычное стартовое 
сопротивление. Имея такую технологию в своих руках, вы сможете избежать характерных для катушек предыдущего поколения разрывов лески 
и сходов поклевки. Цельный корпус наших новых мощных HD (heavy duty) моделей обеспечивает необходимую прочность. Цельная конструкция 
делает весь механизм катушки еще более прочным, позволяя выдержать напор любой рыбы. Цельный корпус также позволил оснастить катушку 
увеличенным приводным колесом, которое в свою очередь улучшило плавность хода на 72% по сравнению с Certate 04.
16‘Certate - это не только катушки нового поколения, но и самый бескомпромиссный способ получать удовольствие от рыбалки.

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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Металлическая катушка

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10407-710RU 1003 10 4.8:1 150/0.11 60см 205гр  
10407-725RU 2500 10 4.8:1 200/0.23 72см 240гр  
10407-730RU 3000 10 4.8:1 200/0.28 81см 265гр  

 

Certate 

Certate High Speed 

Высокоскоростная мелкая шпуля Certate для использования с плетеными шнурами.

  ► Корпус катушки HARDBODYZ®

  ► MAGSEALED® корпус
  ► MAGSEALED® ролик лесоукладчика
  ►  Цельный алюминиевый корпус (HD размеры  

3500 / 4000)
  ►  10 шарикоподшипников (вкл. 5 „CRBB®“ и 2 

шарикоподшипника MAGSEALED® )
  ►  Серия HD: 8 шарикоподшипников (вкл. 5 „CRBB®“  

и 2 MAGSEALED® шарикоподшипника)
  ►  Ротор AIR ROTOR® из сверхпрочного материала 

ZAION®

  ► ATD™ тормозная система
  ► Прочный привод Drive Gear (TDG)
  ► Ведущая шестерня главной передачи DIGIGEAR® II
  ► Бесшумное вращение
  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► AIR BAIL®

  ► Лесоукладователь Cross Wrap™
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► ABS® II анти-люфт система
  ► Алюминиевая шпуля из ABS® II нейлона
  ► Сделано в Японии

 

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10407-726RU 2510PE-H 10 6.0:1 150/0.23 90см 240гр  

  

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10407-727RU 2506H 10 6.0:1 170/0.16 90см 240гр  
10407-732RU 3012H 10 5.6:1 200/0.23 95см 270гр  
10407-735RU HD 3500H 8 5.7:1 200/0.33 97см 405гр  
10407-740RU HD 4000H 8 5.7:1 250/0.33 101см 405гр  

 

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10418-106RU 1000D-XH 6 6.2:1 150/0.20 77см 165гр  
10418-205RU 2000D 6 5.2:1 150/0.23 68см 165гр  
10418-256RU 2500D-XH 6 6.2:1 150/0.28 87см 180гр  
10418-306RU 3000D-CXH 6 6.2:1 150/0.33 93см 185гр  
10418-406RU 4000D-CXH 6 6.2:1 150/0.37 99см 225гр  
10418-405RU 4000D-C 6 5.2:1 150/0.37 82см 225гр  
10418-506RU 5000D-CXH 6 6.2:1 150/0.40 105см 230гр  
10418-606RU 6000D-H 6 5.1:1 150/0.43 92см 315гр  

   

BALLISTIC LT
NEW

17‘ Ballistic LT основана на новой концепции катушкостроения - LT(Light 
& Tough)разработанной DAIWA. Новые катушки LT ощутимо легче, но 
в то же самое время отличаются большей мощностью по сравнению 
с моделями предыдущего поколения. Размер корпуса катушки был 
значительно уменьшен, а мощность её привода значительно увеличена, 
благодаря его новой конструкции. Прочный корпус из материала Zaio 
надежно защищает внутренний механизм катушки, а также делает 
катушку легче. Система тормоза ATD обеспечивает равномерное 
воздействие фрикциона без резкий усилий. Фрезерованная алюминиевая 
ручка надежно зафиксирована в ведущем колесе, не оставляя не 
малейшего шанса для появления люфта.Система MagSealed надежно 
защищает от попадания воды через шток - идеально для морской ловли, 
а то время как прецизионно обработанные шестерни Tough Digigear 
обеспечивают оптимальную мощность и долгий срок службы.
Мощность тормозного усилия была увеличена благодаря новому 
дизайну. Катушки 2500/3000 размеров демонстрируют максимальную 
мощность фрикциона равную 10 кг, 4000/6000 размера до 12 кг, а модели 
меньшего размера до 5кг.
Катушка 6000 размера оснащена удобным кулачком ручки, 
разработанного специально для высоких нагрузок  - идеально для 
ловли на джиги, а также фидерной ловли.

Технические 
характеристики

  ► LT (Light & Tough)
  ► Корпус из материала ZAION®

  ► MAGSEALED® корпус
  ► 6 шарикоподшипников (вкл 1 „CRBB®“)
  ► AIR ROTOR®

  ►  Фрезерованная ведущая шестерня главной 
передачи TOUGH DIGIGEAR®

  ► ATD™ тормозная система
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Лесоукладователь Cross Wrap™
  ► Бесшумное вращение
  ► Алюминиевая полая шпуля
  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ► AIR BAIL®

  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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  ► MAGSEALED® корпус
  ►  8 шарикоподшипников (вкл. 5 

 „CRBB®“)
  ► Корпус из материала ZAION®

  ► AIR ROTOR®

  ► AIR BAIL®

  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ►  Ведущая шестерня главной передачи 
DIGIGEAR® II

  ► ATD™ тормозная система
  ► Бесшумное вращение
  ► Фрезерованная ручка
  ►  Противозакручивающий ролик Twist 

Buster® II
  ► ABS® II шпуля
  ► Сделано в Японии

lUviAS

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10124-100RU 1003 8 4.8:1 150/0.12 60см 175гр  
10124-251RU 2510PE-H 8 5.6:1 150/0.24 84см 205гр  
10124-255RU 2500 8 4.8:1 200/0.23 72см 215гр  
10124-256RU 2506H 8 5.6:1 170/0.17 84см 200гр  
10124-305RU 3000 8 4.8:1 200/0.28 81см 245гр  
10124-312RU 3012 8 4.8:1 200/0.23 81см 245гр  

   

Luvias крайне убедительна благодаря своему плавному ходу и 
невероятно легкому весу. В ней вы найдете все современные опции, 
которые достойны катушки „сделанной в Японии“. 2500 и 3000 размеры 
оснащены алюминиевой шпулей, в то время как остальные модели 
отличаются легкой полой шпулей ,созданной из особого графитового 
композитного материала.

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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FREAMS A

 

  ►  Алюминиевый корпус катушки HARDBODYZ®

  ► MAGSEALED® корпус
  ► 4 шарикоподшипника
  ► AIR ROTOR®

  ►  Ведущая шестерня главной передачи  
DIGIGEAR® II

  ► ATD™ тормозная система
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Лесоукладователь Cross Wrap™
  ► Бесшумное вращение
  ► AIR BAIL®

  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ► Алюминиевая шпуля из ABS® II нейлона
  ► Алюминиевая запасная шпуля
  ► Долговечная возвратная пружина дужки

Freams A наглядно демонстрирует, что инженерам DAIWA удалось 
интегрировать инновационную технологию MagSealed в катушки 
невысокой ценовой категории. Система MagSealed в сочетании с 
алюминиевым корпусом обеспечивает равномерный ход и оптимальную 
фиксацию привода. Система надежно защищает ось от попадания 
частичек грязи и воды, значительно продлевая срок службы катушки, 
что особенно важно для морской рыбалки. Система фрикциона ATD 
точно настроена и гарантирует абсолютный контроль во время схватки с 
хищником, особенно при использовании тонких плетеных лесок.
Freams A - высокотехнологичная катушка, выполненная по японским 
стандартам. Отличается великолепным соотношением цены и качества.

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10417-250RU 2500 4 4.8:1 190/0.25 72см 265гр  
10417-258RU 2508 4 4.8:1 200/0.23 72см 270гр  
10417-300RU 3000 4 4.7:1 220/0.28 79см 305гр  
10417-351RU 3515PE-H 4 5.7:1 150/0.24 97см 400гр  
10417-400RU 4000 4 4.9:1 270/0.30 87см 395гр  

   

Металлическая 
катушка

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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EXCELER LT
NEW

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10415-105RU 1000D 5 5.2:1 150/0.20 64см 185гр  
10415-205RU 2000D 5 5.2:1 150/0.23 68см 185гр  
10415-255RU 2500D 5 5.3:1 150/0.28 75см 205гр  
10415-306RU 3000-CXH 5 6.2:1 150/0.23 93см 215гр  
10415-305RU 3000D-C 5 5.3:1 150/0.33 80см 215гр  
10415-405RU 4000D-C 5 5.2:1 150/0.37 82см 240гр  
10415-606RU 6000D-H 5 5.7:1 150/0.43 101см 335гр  

   

Технические 
характеристики

Серия Exceler LT отличается тихим и мягким ходом, а также легким 
весом. Новая концепция LT обеспечивает еще более надежную защиту 
внутреннего механизма, оптимизирует тормозное усилие катушки 
и делает её еще более мощной. Новый дизайн ведущей шестерни 
позволяет увеличить коэффициент передаточного соотношения, что 
значительно продлевает срок службы катушки, в то время как система 
фрикциона ADT обеспечивает равномерность тормозного усилия и 
делает его оптимальным. Мощность фрикциона: 1000/2000: 4,0кг, 
2500/3000: 10,0кг, 4000/6000: 12,0кг.
Форма кулачка ручки катушки 6000 размера была специально 
разработана, чтобы выдерживать высокие нагрузки - идеальна для 
ловли на легкие джиги, а также для фидерной ловли.

  ► LT (Light & Tough)
  ► Корпус катушки из материала DS5
  ► 5 шарикоподшипников
  ► AIR ROTOR®

  ► TOUGH DIGIGEAR®

  ► ATD™ тормозная система
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Лесоукладователь Cross Wrap™
  ► Бесшумное вращение
  ► Алюминиевая полая шпуля
  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ► AIR BAIL®

  ►  Противозакручивающий ролик Twist 
Buster® II

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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FUEGO lT
NEW

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10225-105RU 1000D 6 5.2:1 150/0.20 64см 185гр  
10225-205RU 2000D 6 5.2:1 150/0.23 68см 185гр  
10225-255RU 2500D 6 5.3:1 150/0.28 75см 205гр  
10225-307RU 3000-CXH 6 6.2:1 150/0.23 93см 215гр  
10225-305RU 3000D-C 6 5.3:1 150/0.33 80см 215гр  
10225-405RU 4000D-C 6 5.2:1 150/0.37 82см 240гр  
10225-505RU 5000D-CXH 6 6.2:1 150/0.40 105см 250гр  
10225-605RU 6000D 6 5.1:1 150/0.43 92см 335гр  

   

Технические 
характеристики

Новая Fuego LT покоряет своим легкий весом и прочностью. В новой 
серии Fuego LT воплощены все лучшие технологии Daiwa и новая 
концепция Light&Tough. Благодаря новому графитовому материалу 
DS5, Daiwa удалось сократить вес катушки, а также значительно 
увеличить прочность материала, по сравнению с традиционным 
композитным материалом ABS (размер 2500 - вес 205г!). Таким образом 
серия Fuego демонстрирует легкий вес и максимальную прочность 
конструкции. Новая конструкция шестерни Tough Digigear позволила 
уменьшить размер корпуса, увеличить мощность передачи, а также 
срок службы катушки. Система MagSealed надежно защищает катушку 
от проникновения грязи и воды, в то время как система фрикциона ATD 
обеспечивает равномерность усилия.
Тормозное усилие: 1000/2000: 4.0kг, 2500/3000: 10.0kг, 4000/6000: 12.0kг
Размер 6000 оснащен усиленным кулачком ручки, который специально 
разработан для высоких нагрузок - идеален для ловли на легкие 
джиговые приманки и фидерной ловли.

  ► LT (Light & Tough)
  ► Корпус катушки из материала DS5
  ► MAGSEALED® корпус
  ► 6 шарикоподшипников
  ► AIR ROTOR®

  ► TOUGH DIGIGEAR®

  ► ATD™ тормозная система
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Лесоукладователь Cross Wrap™
  ► Бесшумное вращение
  ► Алюминиевая полая шпуля
  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ► AIR BAIL®

  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II

 

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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LEGALIS LT
NEW

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10416-105RU 1000D 5 5.2:1 150/0.20 64см 185гр  
10416-205RU 2000D 5 5.2:1 150/0.23 68см 185гр  
10416-256RU 2500-XH 5 6.2:1 150/0.20 87см 205гр  
10416-255RU 2500D 5 5.3:1 150/0.28 75см 205гр  
10416-306RU 3000-CXH 5 6.2:1 150/0.23 93см 215гр  
10416-305RU 3000D-C 5 5.3:1 150/0.33 80см 215гр  
10416-405RU 4000D-C 5 5.2:1 150/0.37 82см 240гр  
10416-605RU 6000D-H 5 5.7:1 150/0.43 101см 335гр  

   

Технические 
характеристики

Серия Legalis также была разработана в соответствии с LT концепцией. 
Катушки демонстрируют высокое качество исполнения по доступной 
цене.
Daiwa уменьшила размер корпуса катушки и произвела его из 
инновационного графитового композитного материала DS5, тем самым 
значительно сократив вес катушки - Legalis LT 3000D весит всего 
215г! Улучшенная Tough Digigear II с усиленной шестерней позволила 
увеличить мощность передачи, а также срок службы катушки. Система 
фрикциона ATD обеспечивает равномерность усилия. Тормозное 
усилие стало еще более надежным - размер 3000 обеспечивает усилие 
фрикциона равное 10кг!
Тормозное усилие: 1000/2000: 4.0кг, 2500/3000: 10.0кг, 4000/6000: 12.0кг
Размер 6000 оснащен усиленным кулачком ручки, который специально 
разработан для высоких нагрузок - идеален для ловли на легкие 
джиговые приманки и для фидерной ловли.

  ► LT (Light & Tough)
  ► Корпус катушки из материала DS5
  ► 5 шарикоподшипников
  ► AIR ROTOR®

  ► TOUGH DIGIGEAR®

  ► ATD™ тормозная система
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Лесоукладователь Cross Wrap™
  ► Бесшумное вращение
  ► Алюминиевая полая шпуля
  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ► AIR BAIL®

  ►  Противозакручивающий ролик Twist 
Buster® II

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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NINjA A

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10218-100RU 1003 4 4.8:1 145/0.11 60см 245гр  
10218-150RU 1500 4 4.8:1 140/0.20 62см 240гр  
10218-200RU 2000 4 4.8:1 125/0.25 65см 240гр  
10218-250RU 2500 4 4.8:1 190/0.25 72см 270гр  
10218-300RU 3000 4 4.7:1 220/0.28 79см 310гр  
10218-312RU 3012 4 4.7:1 195/0.27 79см 320гр  
10218-400RU 4000 4 4.9:1 270/0.30 87см 390гр  
10218-412RU 4012 4 4.9:1 195/0.27 87см 400гр  

   

Ninja A поражает как своими внешними характеристиками, так и 
техническими - плавность хода покоряет при первом повороте дужки. 
Эта плавность переводит катушку на следующий уровень. Последние 
годы японские инженеры добивались плавности хода, что всегда было 
характерно для катушек более высокой ценовой категории. Серия Ninja 
- результат стараний наших инженеров.

  ► 4 шарикоподшипника
  ► AIR ROTOR®

  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ►  Противозакручивающий ролик Twist 
Buster® II, покрытый титаном

  ► Алюминиевая ручка
  ► Кулачок ручки Soft Touch
  ►  Долговечная возвратная пружина 

дужки
  ► Алюминиевая запасная шпуля

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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  ►  Алюминиевый корпус катушки HARD-
BODYZ®

  ►  8 шарикоподшипников (вкл  2 „CRBB®“)
  ► AIR ROTOR®

  ► Quick drag (QD®) система фрикциона
  ►  Ведущая шестерня главной передачи 
DIGIGEAR® II

  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Бесшумное вращение
  ► Лесоукладователь Cross Wrap™
  ► AIR BAIL®

  ►  Противозакручивающий ролик Twist 
Buster® II

  ► Откидная ручка
  ► Алюминиевая шпуля из ABS® II нейлона
  ► Алюминиевая запасная шпуля
  ► Ударопрочная клипса для лески

MATCH WINNER QDA
Новая серия катушек Match Winner  была разработана для матчевой и 
фидерной ловли. ABS шпуля с увеличенным диаметром в сочетании с 
роликом лесоукладчика Twist Buster II обеспечивают дальность заброса 
и значительно сокращают спутывание лески.
Шпули промежуточного размера 3012 и 4012 идеально подходят 
для ловли на тонкие монофильные и плетеные лески. Перекрестная 
намотка лески обеспечивает равномерную укладку лески самого тонкого 
диаметра, а также сокращает спутывание во время заброса. Клипса 
для лески High Impact надежно защищает леску во время заброса и 
вываживания.
Модель 4012 была специально разработана для сложных условий 
фидерной ловли - прочная ось и прецизионно обработанный привод с 
легкостью выдержат нагрузки. Большой диаметр шпули оптимизирует 
процесс намотки лески.

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10418-312RU 3012 8 4.7:1 195/0.27 79см 345гр  
10418-412RU 4012 8 4.9:1 195/0.27 86см 445гр  

   

 

Металлическая 
катушка

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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CROSSFIRE

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10117-200RU 2000 3 5.3:1 125/0.25 71см 240гр  
10117-250RU 2500 3 5.3:1 190/0.25 80см 270гр  
10117-300RU 3000 3 5.3:1 220/0.28 82см 270гр  
10117-400RU 4000 3 5.3:1 270/0.30 95см 390гр  
10117-500RU 5000 3 4.6:1 430/0.35 99см 605гр  

   

  ► 3 шарикоподшипника
  ► Ведущая шестерня главной передачи DIGIGEAR® II
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Алюминиевая шпуля из ABS® II нейлона
  ► Алюминиевая ручка
  ► Долговечная возвратная пружина дужки

Новая серия DAIWA Crossfire покоряет своим современным дизайном 
и выдающимся соотношением цены и качества. Шестерня Digigear 
II заботится о плавности хода и мощности при намотке лески. 
Исключительное качество намотки лески у Crossfire позволяет 
использовать плетеные шнуры. Каждый размер катушки идеален для 
ловли щуки, судака, карпа, форели и угря.

Технические 
характеристики

SWEEpFIRE EC
Sweepfire EC сочетает в себе японское know-how и невероятное 
соотношение цены и качества. При разработке Sweepfire, инженеры 
DAIWA уделили наибольшее внимание плавности хода, к которой вы 
привыкли в более дорогих моделях. Укладка лески просто совершенна, 
что позволяет использовать самые тонкие плетеные шнуры и 
монофильные лески. В зависимости от размера, катушку можно 
использовать для ловли щуки, судака, карпа и форели, а более крупные 
размеры для ловли трески и сайды.

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10118-150RU 1500 1 5.3:1 140/0.20 68см 230гр  
10118-200RU 2000 1 5.3:1 125/0.25 74см 230гр  
10118-250RU 2500 1 5.3:1 190/0.25 80см 260гр  
10118-300RU 3000 1 5.3:1 220/0.28 82см 260гр  
10118-350RU 3500 1 5.3:1 220/0.30 92см 370гр  
10118-400RU 4000 1 5.3:1 270/0.30 95см 380гр  
10118-450RU 4500 1 4.6:1 320/0.32 99см 625гр  
10118-500RU 5000 1 4.6:1 370/0.35 99см 630гр  

   

  ► 1 шарикоподшипник
  ► Ведущая шестерня главной передачи DIGIGEAR® II
  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Стопор обратного хода Multi Stop
  ► Алюминиевая шпуля из ABS® II нейлона
  ► Долговечная возвратная пружина дужки

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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Катушки для ловли крупной рыбы
КАТУШКИ СО СВОБОДНЫМ 
ХОДОМ ШПУЛИ

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10925-025RU 25 6 5.3:1 270/0.35 106см 510гр  

   

Дужка откидывается в 
ручную

Cast`Izm BR 25A сочетает в себе практически все разработки DAIWA 
за последние годы. Новый 25 мм ход шпули в сочетании с конической 
алюминиевой шпулей для дальнего заброса позволяет компактной 
и легкой катушке выступать в качестве катушки с исключительными 
характеристиками для осуществления дальнего заброса и ловли 
крупной рыбы. Вместимость шпули 320м монофильной лески диаметром 
0,32 мм идеальна для ловли на дальнем расстоянии. Кроме того, дужка 
откидывается вручную, что предотвращает нежелательное откидывание 
во время заброса, которое может привести к потери оснастки особенно 
при мощных забросах. Механизм свободного хода шпули невероятно 
чувствителен и может быть отрегулирован в зависимости от внешних 
факторов ( ветер, течение и т.д). Безусловно, Cast`Izm BR оснащена 
системой MagSealed, что надежно защищает от попадания воды и грязи 
через ось - идеально для ловли в грязной воде, содержащей большое 
количество песка. Плавность хода гарантирована в любых условиях 
ловли.

  ► 6 шарикоподшипников
  ► MAGSEALED® корпус
  ► AIR ROTOR®

  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Ведущая шестерня главной передачи DIGIGEAR® II
  ► AIR BAIL®

  ► UTD система тормоза
  ► Клипса для лески
  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ► Кулачок ручки Soft Touch
  ► Алюминиевая запасная шпуля
  ► Долговечная возвратная пружина дужки
  ► Дужка откидывается вручную

CAST‘iZM BR A

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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Отличная компактная катушка со свободным ходом шпули. INFINITY 
X BR – настоящее «оружие» для ловли в экстремальных условиях, 
которое так долго ждали!

С помощью шпули Tournament  QD вы можете быстро «превратить» 
стандартную катушку в катушку с функцией быстрой регулировки 
фрикциона. Подходит для катушек Tournament Entoh QDA.

TOURNAMENT QD шпуля системы Quickdrag

 

Шпуля Quick Drag

Арт.-№ модель  
10123-500RU для размера 5000  
10123-550RU для размера 5500  

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10030-550RU 5500 5 4.2:1 450/0.35 100см 795гр  

   

  ► 5 шарикоподшипников
  ► Откидная ручка
  ► Деревянный кулачок ручки
  ► Регулятор свободного хода шпули
  ►  Непрерывная червячная передача 
Worm shaft

  ►  Идеальная балансировка вращения 
ротора

  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► ABS® анти-люфт система
  ►  Алюминиевая шпуля для дальнего 
заброса

  ► Алюминиевая запасная шпуля
  ►  Противозакручивающий ролик Twist 
Buster® II

  ► Долговечная возвратная пружина дужки

INFINITY X BR Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки



29

Катушки со свободным ходом шпули

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10928-025RU 25 6 5.3:1 320/0.32 106см 510гр  

   

Дужка откидывается в 
ручную

Emblem BR 25A демонстрирует механизм свободного хода шпули в лучшем его исполнении! Новая конструкция 25 мм хода шпули позволяет этой 
компактной и легкой катушке демонстрировать характеристики, присущие катушке для ловли крупной рыбы. Легкий вес катушки дает возможность 
осуществлять более точный заброс по сравнению с тяжелыми катушками для ловли крупной рыбы! Большой диаметр шпули обеспечивает дальность 
заброса, что в сочетании с передаточным чмслом 5.3:1 позволяет сматывать более 1 метра лески!
Кроме того, дужка откидывается вручную, что предотвращает не желательное откидывание во время заброса, которое может привести к потери 
оснастки особенно при мощных забросах.
Механизм свободного хода шпули невероятно чувствителен и может быть отрегулирован в зависимости от внешних факторов ( ветер, течение и т.д).

EMBLEM BR A

 

  ► 6 шарикоподшипников
  ► AIR ROTOR®

  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ►  Ведущая шестерня главной передачи  
DIGIGEAR® II

  ► Плавно регулируемый ход свободной шпули
  ► AIR BAIL®

  ► UTD система тормоза
  ► Клипса для лески
  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ► Кулачок ручки Soft Touch
  ► Долговечная возвратная пружина дужки
  ► Дужка откидывается вручную

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10152-350RU 3500 7 4.6:1 250/0.28 79см 470гр  
10152-400RU 4000 7 4.6:1 270/0.30 79см 460гр  
10152-450RU 4500 7 4.6:1 370/0.30 86см 490гр  
10152-500RU 5000 7 4.6:1 370/0.32 86см 480гр  

   

  ► 7 шарикоподшипников
  ► AIR BAIL®

  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Алюминиевая шпуля
  ► Алюминиевая запасная шпуля
  ► Кулачок ручки Soft Touch
  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ►  Долговечная возвратная  

пружина дужки

EMCAST BR A
Великолепная катушка с мгновенной регулировкой фрикционного 
тормоза. Широкая размерная линейка и точно регулируемый механизм 
bite n’ run позволяют использовать EMCAST BR для ловли судака и угря, 
помимо традиционного для неё карпа. Катушка поставляется с точеной 
CNC алюминиевой ручкой и дополнительной двойной ручкой, которые 
вы можете поменять в зависимости от вашего настроения и желания.

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10153-350RU 3500 3 4.6:1 220/0.30 79см 468гр  
10153-400RU 4000 3 4.6:1 200/0.35 79см 459гр  
10153-450RU 4500 3 4.6:1 270/0.35 86см 487гр  
10153-500RU 5000 3 4.6:1 230/0.40 86см 478гр  

   

  ► 3 шарикоподшипника
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Алюминиевая шпуля
  ► Кулачок ручки Soft Touch
  ► Алюминиевая ручка
  ► Долговечная возвратная пружина дужки

BLACK WIDOW BR A
Бренд BLACK WIDOW теперь представлен не только в серии 
популярных удилищ, но и в новой линии катушек с бейтранером. 
Точная регулировка механизма бейтранера позволяет 
значительно расширить сферу использования катушек. Вы 
можете с успехом ловить как карпа, так и угря и судака. 
Катушки BLACK WIDOW BR созданы по высоким японским 
производственным стандартам и отличаются великолепным 
соотношением цены и качества.

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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КАТУШКИ ДЛЯ ЛОВЛИ КРУПНОЙ РЫБЫ

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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CAST‘iZM QDA

 

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10920-025RU 25 6 4.7:1 270/0.35 96см 450гр  

   

  ► MAGSEALED® корпус
  ► Корпус из материала ZAION®

  ► AIR ROTOR®

  ► 25мм длина хода шпули
  ► 6 шарикоподшипников
  ► Quick drag (QD®) система фрикциона
  ► AIR BAIL®

  ►  Противозакручивающий ролик Twist 
Buster® II

  ►  Ведущая шестерня главной передачи 
DIGIGEAR® II

  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Бесшумное вращение
  ►  Коническая алюминиевая запасная 
шпуля для дальнего заброса

  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ► Кулачок ручки Soft Touch
  ► Ударопрочная клипса для лески
  ► Долговечная возвратная пружина дужки
  ► Дужка откидывается вручную

Технические 
характеристики

Дужка откидывается в 
ручную

Движение к успеху. Специально разработанная шпуля с 25мм ходом в сочетании с увеличенным 
диаметром позволяет этой катушке с компактным корпусом, осуществлять дальние забросы. 
Таким образом, вы получаете характеристики, присущие классической катушке для ловли крупной 
рыбы, но воплощенные в легком и компактном корпусе. Диаметр шпули был оптимизирован 
нашими инженерами, специально чтобы избежать перекручивания лески во время заброса. 
Более того, конусная форма шпули обеспечивает сход лески крупными кольцами, что не дает 
образовываться так называемой „бороде“.
Таким образом, вы с успехом можете использовать Cast‘Izm 
QDA для карповой ловли на больших расстояниях, а также 
для фидерной или спиннинговой ловли на крупные приманки. 
Система Mag Sealed заботится о равномерности и плавности хода.

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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EMBLEM 25 C QD
NEW

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10921-025RU 5000 QD 6 4.7:1 300/0.35 96см 445гр  

   

Технические 
характеристики

Дужка откидывается в 
ручную

 

Emblem 25 основан на зарекомендовавшей себя катушке Cast`Izm 
25 QD, которая отличается плавностью хода и легким весом. Корпус 
из материала Zaion обеспечивает надежную защиту внутреннего 
механизма, а также играет главную роль в сокращении веса катушки. 
Ход шпули в 25 мм - уникален. Именно он лежит в основе дизайна 
катушки - компактный корпус с длинной шпулей. В результате, в вашем 
распоряжении классическая катушка для ловли крупной рыбы, но с 
невероятно легким корпусом.

  ► Корпус из материала ZAION®

  ► 6 шарикоподшипников
  ► AIR ROTOR®

  ► 25мм длина хода шпули
  ► 96 см смотки лески
  ► Quick drag (QD®) система фрикциона
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ►  Ведущая шестерня главной передачи 
DIGIGEAR® II

  ► Ось из нержавеющей стали
  ► Максимальное усилие фрикциона 12кг
  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ► AIR BAIL®

  ►  Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Дужка откидывается вручную

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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EMCAST A

 

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10133-025RU 25 5 4.6:1 370/0.30 92см 527гр  

   

  ► 5 шарикоподшипников
  ► 25мм длина хода шпули
  ► AIR BAIL®

  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ►  Противозакручивающий ролик Twist 
Buster® II

  ►  Коническая алюминиевая запасная шпуля 
для дальнего заброса

  ► Алюминиевая запасная шпуля
  ► Алюминиевая ручка
  ► Долговечная возвратная пружина дужки

После успеха Cast’izm 25QDA требования создать катушку с такими 
же характеристиками, но по более доступной цене стали более 
настойчивыми. Сегодня компактная Emcast 25A демонстрирует 
все преимущества 25мм хода шпули в сочетании с способностью 
осуществлять дальний заброс. Таким образом, в этой компактной 
катушке есть все преимущества катушки крупного размера. Emcast 25A 
- это отличный выбор для ловли карпа, фидерной ловли и даже морской 
ловли на облегченные снасти.

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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BLACK WIDOW 25A

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10133-225RU 25 1 4.6:1 370/0.30 92см 517гр  

   

 

  ► 1 шарикоподшипник
  ► 25мм длина хода шпули
  ►  Бесконечный винт Infinite Anti-

Reverse®

  ►  Противозакручивающий ролик Twist 
Buster® II

  ►  Коническая алюминиевая запасная 
шпуля для дальнего заброса

  ► Алюминиевая ручка
  ►  Долговечная возвратная пружина 

дужки

Black Widow 25A с 25мм ходом шпули особенно 
хороша для карповой ловли на средних расстояниях 
и у берега. Для этих целей леска 270м/0.35мм - то 
что нужно. Инженеры DAIWA сделали Black Widow 
25A прочной к деформации, мощной и доступной по 
цене, несмотря на высокое качество исполнения.

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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SHORECAST 25A

 

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10133-125RU 25 1 4.6:1 370/0.30 92см 541гр  

   

Shorecast 25A была специально разработана для 
ловли в прибое и джигговой ловли с лодки. 25мм ход в 
сочетании с конической формой шпули обеспечивают 
необходимую дальность заброса и мощность при 
наматывании лески - идеально для ловли в прибое 
на грузила до 180г. Ролик лесоукладчика Twist Buster 
II надежно предотвращает леску от спутывания.

  ► 1 шарикоподшипник
  ► 25мм длина хода шпули
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ►  Противозакручивающий ролик Twist 
Buster® II

  ►  Коническая алюминиевая запасная 
шпуля для дальнего заброса

  ► Алюминиевая ручка
  ► Долговечная возвратная пружина дужки

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10120-000RU 45 10 4.1:1 240/0.32 88см 440гр  

   

  ► MAGSEALED® корпус
  ► 10 шарикоподшипников (вкл. 7 „CRBB®“)
  ► Ротор из материала ZAION®

  ► Материал корпуса катушки легирован магнием
  ►  Ведущая шестерня главной передачи 

DIGIGEAR® II
  ► Лесоукладователь Cross Wrap™
  ► Непрерывная червячная передача Worm shaft
  ► Quick drag (QD®) система фрикциона
  ► Ударопрочная клипса для лески
  ► Цельная дужка AIR BAIL®

  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ►  Фрезерованная алюминиевая шпуля для 
дальнего заброса

  ►  Большой ролик лесоукладчика, покрытый 
титаном

  ► Фрезерованная ручка
  ► Кулачок ручки из EVA
  ► Дужка откидывается вручную
  ► Сделано в Японии

Дужка откидывается в 
ручную

Металлическая 
катушка

BASIAIR Z QDA

Легендарная Basiair была усовершенствована нашими японскими 
инженерами - сейчас она оснащена системой MagSealed. Сочетание 
материала Zaion и магния - идеально для создания легкого, но 
прочного корпуса катушки, который не поддается деформации. Система 
MagSealed надежно защищает внутренний механизм от попадания 
частиц грязи через ось , тем самым гарантируя плавность хода и долгий 
срок службы.

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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TOURNAMENT BASiAiR QD
TOURNAMENT BASIAIR QD – образец высокого уровня современного 
катушкостроения и японского дизайна DAIWA. Идеальная комбинация 
магния и материала ZAION, впервые использованная в производстве, 
делает BASIAIR QD легкой и прочной. Катушка достаточно большого 
размера, и когда вы возьмете её в руки, вы не поверите, насколько 
она легкая. Это настоящая сенсация на Европейском рынке карповых 
катушек.

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10120-147RU 45 12 4.1:1 240/0.32 88см 440гр  

   

 

Металлическая 
катушка

Дужка откидывается в 
ручную

  ► 12 шарикоподшипников (вкл 9 „CRBB®“)
  ► Материал корпуса катушки легирован магнием
  ► Ротор из материала ZAION®

  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ►  Фрезерованная ведущая шестерня главной 
передачи  DIGIGEAR® II

  ► Непрерывная червячная передача Worm shaft
  ► Quick drag (QD®) система фрикциона
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► ABS® II анти-люфт система
  ►  Фрезерованная алюминиевая шпуля для дальнего 
заброса

  ► Покрытый титаном ободок шпули
  ► Ровная укладка лески
  ► AIR BAIL® из нержавеющей стали
  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Долговечная возвратная пружина дужки
  ► Ударопрочная клипса для лески
  ► Дужка откидывается вручную
  ► Сделано в Японии

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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BASIA SLD QD

 

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10121-045RU 45SLD 8 4.1:1 300/0.35 87см 485гр  

   

NEW

Дужка откидывается в 
ручную

Технические 
характеристики

Новая Basia 45SLD QD была полностью изменена. Сейчас она оснащена множеством новых опций, необходимых, в частности, для Европейского 
рынка. Например, шпуля новой Basia 45SLD QD стала более глубокой, что позволяет вместить 300м 0.35мм лески! Основной шток изготовлен из 
нержавеющей стали, что делает его значительно прочнее по сравнению со штоком предыдущей модели. Строгий черный дизайн корпуса и ручка, 
оснащенная деревянным кулачком, делают катушку невероятно стильной! Модель QD поставляется с запасной шпулей.
И, конечно же, 17‘ BASIA 45SLD QD произведена на нашей фабрике в Японии, согласно самым высоким стандартам качества.

  ► Материал корпуса катушки легирован магнием
  ► 8 шарикоподшипников
  ► AIR ROTOR®

  ► Ротор из материала ZAION®

  ► 45мм  длина хода шпули
  ► Quick drag (QD®) система фрикциона
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ►  Фрезерованная ведущая шестерня главной передачи 
DIGIGEAR® II

  ► Ось из нержавеющей стали
  ► Непрерывная червячная передача Worm shaft
  ► Максимальное усилие фрикциона 10кг
  ► AIR BAIL®

  ► Шпуля для дальнего заброса
  ► Запасная шпуля
  ► Ударопрочная клипса для лески
  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ► Деревянный кулачок ручки
  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Долговечная возвратная пружина дужки
  ► Дужка откидывается вручную
  ► Сделано в Японии

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10121-046RU 45SLD 8 4.1:1 300/0.35 87см 475гр  

   

BASIA SLD QDX

 

NEW

По сравнению с предыдущей моделью, новая BASIA 45SLD QDX была полностью усовершенствована , и сейчас она воплощает в себе все инновации 
требуемые Европейским рынком. Например, шпуля новой Basia 45SLD QDX стала более глубокой, что позволяет вместить 300м 0.35мм лески! 
Основной шток изготовлен из нержавеющей стали, что делает его значительно прочнее по сравнению со штоком модели предыдущего поколения.
Безусловно, 17‘ BASIA 45SLD QDX произведена на нашей фабрике в Японии, согласно самым высоким стандартам качества.

Технические 
характеристики

  ► Материал корпуса катушки легирован магнием
  ► 8 шарикоподшипников
  ► AIR ROTOR®

  ► Ротор из материала ZAION®

  ► 45мм  длина хода шпули
  ► Quick drag (QD®) система фрикциона
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ►  Фрезерованная ведущая шестерня главной передачи 
DIGIGEAR® II

  ► Ось из нержавеющей стали
  ► Непрерывная червячная передача Worm shaft
  ► Максимальное усилие фрикциона 10кг
  ► AIR BAIL®

  ► Шпуля для дальнего заброса
  ► Ударопрочная клипса для лески
  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ► Кулачок ручки Soft Touch
  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Долговечная возвратная пружина дужки
  ► Дужка откидывается вручную
  ► Сделано в Японии

Дужка откидывается в 
ручную

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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TOURNAMENT iSO lD QDA BE

 

NEW

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10135-501RU 5000LD 7 4.1:1 530/0.35 86см 515гр  

   

Технические 
характеристики

Дужка откидывается в 
ручную

Новая Tournament ISO 5000LD QDA BE была полностью изменена инженерами DAIWA. Теперь она полностью удовлетворяет требования рыболовов 
Европейского рынка. Благодаря использованию эксклюзивно разработанного DAIWA материалу Zaion, вес катушки значительно сокращен. Zaion 
надежно защищает внутренний механизм катушки и обеспечивает оптимальную мощность. Основной шток из нержавеющей стали, гарантирует 
стабильность и оптимальную намотку лески под нагрузкой. Система MagSealed предотвращает попадание воды и грязи во внутренний механизм 
катушки, обеспечивая долгий срок службы.
Tournament ISO 5000LD QDA BE оснащена более мелкой шпулей (300м 0.35мм плетеной лески) - идеально для ловли на дальнем расстоянии.

  ► MAGSEALED® корпус
  ► Корпус из материала ZAION®

  ► 7 шарикоподшипников (вкл. 2 „CRBB“)
  ► AIR ROTOR®

  ► 35мм длина хода шпули
  ► Quick drag (QD®) система фрикциона
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ►  Фрезерованная ведущая шестерня главной 
передачи DIGIGEAR® II

  ► Ось из нержавеющей стали
  ► Непрерывная червячная передача Worm shaft
  ► Максимальное усилие фрикциона 15кг
  ► AIR BAIL®

  ► Шпуля для дальнего заброса
  ► Запасная шпуля
  ► Ударопрочная клипса для лески
  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ► Кулачок ручки Soft Touch
  ►  Противозакручивающий ролик  

Twist Buster® II
  ►  Долговечная возвратная пружина  
дужки

  ► Дужка откидывается вручную

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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Emblem QDA

 

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10158-500RU 5000 6 4.9:1 370/0.35 106см 630гр  
10158-550RU 5500 6 4.9:1 460/0.35 106см 630гр  
10158-600RU 5000 LD 6 4.9:1 530/0.35 106см 620гр  

   

Среди любителей карповой ловли катушки DAIWA Emblem являются 
синонимом надежности уже на протяжении многих лет. Серия Emblem 
QD продолжает этот успех и предлагает высокую износостойкость и 
надежность в использовании. Шестерня Digigear II заботится о плавности 
и тишине хода и обеспечивает более 1 метра намотки лески за один 
поворот ручки – идеально, при ловле на дальних расстояниях. Система 
фрикциона QD drag позволяет отрегулировать тормозное усилие за 
секунды, в то время как клипса лески HIP (High impact) бережет леску от 
разрыва во время дальних забросов.

Дужка откидывается в 
ручную

  ► 6 шарикоподшипников
  ► Quick drag (QD®) система фрикциона
  ► AIR ROTOR®

  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Ведущая шестерня главной передачи DIGIGEAR® II
  ► Непрерывная червячная передача Worm shaft
  ► AIR BAIL®

  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Алюминиевая шпуля для дальнего заброса
  ► Алюминиевая запасная шпуля
  ► Алюминиевая ручка
  ► Клипса для лески
  ► Долговечная возвратная пружина дужки
  ► Дужка откидывается вручную

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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WINDCAST QDA

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10159-550RU 5500 4 4.9:1 460/0.35 106см 630гр  
10159-600RU 5000 LD 4 4.9:1 530/0.35 106см 615гр  
10159-605RU 5000SPD 4 5.5:1 370/0.35 120см 630гр  

  

В Windcast QDA воплощены все технические достижения, необходимые 
для современных катушек для ловли карпа. Дизайн катушки 
неподвластен времени. Коническая алюминиевая шпуля обеспечивает 
дальность заброса, а клипса для лески HIP (High Impact)защищает леску 
от повреждения. Фрикцион QD drag позволяет быстро отрегулировать 
усилие в зависимости от ситуации, а Digigear заботится о мощности и 
плавности хода.
Windcast Spod‘n Mark QDA с передаточным числом 5.5:1 и способностью 
наматывать 120см на один поворот ручки - то что нужно для ловли на 
тяжелые ракеты с прикормкой.

Дужка откидывается в 
ручную

  ► 4 шарикоподшипника (вкл 1“CRBB®“)
  ► Quick drag (QD®) система фрикциона
  ► AIR ROTOR®

  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ►  Ведущая шестерня главной передачи 
DIGIGEAR® II

  ► Непрерывная червячная передача Worm shaft
  ► AIR BAIL®

  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Алюминиевая шпуля для дальнего заброса
  ► Алюминиевая запасная шпуля
  ► Алюминиевая ручка
  ► Клипса для лески
  ► Долговечная возвратная пружина дужки
  ► Дужка откидывается вручную

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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CROSSCAST CARp Sp QD

 

 

EMBLEM SpOD
По просьбам наших покупателей, мы предлагаем нашу легендарную 
катушку для спод- динга , которая дает возможность выбирать 122 см 
шнура за один оборот ручки катушки. Этот показатель превосходит 
мускульную силу человека. CastLock механизм предотвращает 
случайное закрытие душки во время заброса. 2 клипсы для лески 
значительно улучшают точность заброса и удобство использования. 
Мощный червячный возвратно-поступательный механизм выдерживает 
значительные нагрузки при забросе тяжелых кормушек.

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10126-551RU SPD 4 5.1:1 280/0.35 122см 690гр  

   

  ► 4 шарикоподшипника (вкл 1“CRBB®“)
  ► Super AutoCast® II System
  ► Система блокировки дужки
  ►  Непрерывная червячная передача  

Worm shaft
  ► Алюминиевая шпуля из ABS® нейлона
  ► Двусторонние клипсы для лески

Super Autocast ii System

Технические 
характеристики

NEW

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
 10128-606RU 5000LD 3 4.9:1 530/0.35 106см 620гр  

   

Технические 
характеристики

Crosscast Carp SP 5000LD покоряет мягкостью хода и мощностью. 
Шестерня Digigear II обеспечивает высокую мощность при намотке 
лески. Надежный шток из нержавеющей стали гарантирует долгий 
срок службы катушки. Благодаря системе фрикциона QD, вы сможете 
мгновенно отреагировать на все изменения ситуации во время ловли. 
Круглая клипса для лески не дает леске запутываться и отлично 
работает во время частых забросов на дальнее расстояние во время 
прикорма. Полумелкая шпуля - правильный выбор для использования 
с плетеной леской (0.35мм- 300м). Crosscast Carp SP QD воплощает в 
себе технологии DAIWA по доступной цене.

  ► 3 шарикоподшипника
  ► AIR ROTOR®

  ►  Ведущая шестерня главной передачи 
DIGIGEAR® II

  ► Quick drag (QD®) система фрикциона
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Непрерывная червячная передача Worm shaft
  ► Максимальное усилие фрикциона 15кг
  ► Шпуля для дальнего заброса
  ► Запасная шпуля
  ► Алюминиевая ручка
  ► Кулачок ручки Soft Touch
  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Долговечная возвратная пружина дужки
  ► Дужка откидывается вручную

Дужка откидывается в 
ручную КАТУШКИ

Спиннинговые катушки
Катушки со свободным ходом шпули

Катушки для ловли крупной рыбы
Катушки для морской ловли

Мультипликаторные катушки
Бейткастинговые катушки
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Emcast Surf A

EMCAST

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10154-550RU 5500 5 4.1:1 460/0.35 85см 660гр  
10154-600RU 5000LD 5 4.1:1 530/0.35 85см 660гр  

   

Emcast Spod‘n‘Mark
Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10154-551RU 5000 5 4.9:1 370/0.35 102см 660гр  

   

 

 

В Emcast есть все, что необходимо катушке для ловли 
крупной рыбы - оптимальная дальность заброса, 
благодаря длинной конической шпуле с выдающейся 
вместительностью и высокой степенью намотки. 35 мм 
ход шпули обеспечивает максимальную дальность. В 
зависимости от модели Emcast имеет вместимость до 
530м монофильной лески диаметром 0,35мм.
Emcast демонстрирует отличное соотношение цены и 
качества.
Emcast Spod´n Mark отличается высоким 
передаточным числом.

  ► Коническая шпуля для дальнего заброса
  ► 5 шарикоподшипников
  ► AIR BAIL®

  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ► Долговечная возвратная пружина дужки
  ► Алюминиевая запасная шпуля

Emcast A

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10157-450 4500 5 4.1:1 320/0.32 85cm 660g  
10157-500 5000 5 4.1:1 370/0.35 85cm 660g  

   

 

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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BLACK WIDOW A

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10155-550RU 5500 1 4.1:1 460/0.35 85см 675гр  
10155-600RU 5000LD 1 4.1:1 530/0.35 85см 675гр  

   

 

После невероятного успеха Black Widow со свободным ходом шпули, 
DAIWA представляет новую катушку в серии Black Widow для ловли 
крупной рыбы с увеличенной конической шпулей и ходом 35мм. 
Благодаря специальному процессу производства и тщательно 
отобранным материалам, DAIWA предлагает мощную катушку крайне 
устойчивую к деформации с отличным соотношением цены и качества. 
В зависимости от размера, вместимость монофильной лески диаметром 
0,35мм составляет до 530м.

  ► 1 шарикоподшипник
  ► Алюминиевая шпуля для дальнего заброса
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Кулачок ручки Soft Touch
  ► Долговечная возвратная пружина дужки

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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SALTIGA H

Металлическая 
катушка

Saltiga позволяет вашим мечтам сбываться. В этой „мощной лошадке“ есть все, чтобы помочь вам поймать рыбу вашей мечты. Неважно, 
если это желтохвост в тропиках или палтус и сайда в северных морях, с Saltiga вы готовы к любым ситуациям!

Saltiga сегодня еще лучше защищена от воздействия соленой воды и коррозии! Помимо системы MagSealed и полной герметизации оси, с настоящего 
момента боковая ось ручки защищена запатентованными DAIWA MagSealed шарикоподшипниками, которые значительно увеличивают срок службы 
катушки. Особенно ролик лесоукладчика чаще всего вступает в контакт с соленой водой и грязью. Теперь он надежно защищен, благодаря конструкции 
MagSealed.

Корпус катушки HardBody-Z из алюминия защищает привод и ось от деформации и обеспечивает необходимую прочность при вываживании.
Шестерня Hyper DigiGear создана из особого сплава и сочетает в себе невероятный долгий срок службы с высокой степенью точности.
Zaion Air ротор сокращает вес катушки и обеспечивает плавность хода. Невероятная мощность 15‘Saltiga позволяет с легкостью справляться с 
гигантами!
В экстремальных ситуациях, фрикцион ATD гарантирует безопасную подсечку и вываживание. По сравнению с обычным фрикционом, ATD фрикцион 
постоянно поддерживает установленную степень усилия - еще один прорыв в производстве катушек.

  ► MAGSEALED® корпус
  ► MAGSEALED® конструкция шарикоподшипников
  ►  MAGSEALED® конструкция шарикоподшипника в ролике 

лесоукладчика
  ► Алюминиевый корпус катушки HARDBODYZ®

  ► Ротор AIR ROTOR® из сверхпрочного материала ZAION®

  ► AIR BAIL®

  ► Водонепроницаемая система ATD™ фрикциона
  ► Шестерня Hyper DIGIGEAR®

  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Фрезерованная ABS® II алюминиевая шпуля
  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ► Бесшумное вращение
  ► Роторный тормоз
  ► Дужка откидывается вручную
  ► Сделано в Японии

Катушки для морской ловли

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10310-350RU 3500 13 5.7:1 220/0.28 98см 455гр  
10310-400RU 4000 13 5.7:1 250/0.33 102см 450гр  
10310-450RU 4500 13 5.7:1 270/0.37 110см 610гр  
10310-500RU 5000 13 5.7:1 280/0.43 121см 625гр  
10310-650RU 6500 13 5.7:1 350/0.45 131см 835гр  

   

 

Дужка откидывается в 
ручную

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10310-800RU 8000 13 5.6:0 540/0.41 144см 850гр  

   

SALTIGA DOGFIGHT H

Dog Fight создана для схватки с гигантами моря. Эта катушка 
демонстрирует невероятную мощность и долгий срок службы.

Большинство важных узлов Saltiga Dog Fight были усовершенствованы 
для достижения максимальных показателей. Saltiga Dog Fight 8000 еще 
лучше защищена от воздействия соленой воды и коррозии. Помимо 
системы MagSealed и полной герметизации оси, шарикоподшипники 
боковой оси также защищены MagSealed. Таким образом, ось 
полностью герметизирована MagSealed шарикоподшипниками, которые 
значительно увеличивают срок службы катушки. Особенно ролик 
лесоукладчика чаще всего вступает в контакт с соленой водой и грязью. 
Теперь он надежно защищен, благодаря системе MagSealed.
Вместимость лески была увеличена, чтобы обеспечить достаточно 
места самым толстым плетеным лескам. Мощность фрикциона до 30 
кг позволяет справиться с любой рыбой и отправить её прямо в лодку.
В экстремальных ситуациях, фрикцион ATD гарантирует безопасную 
подсечку и вываживание. По сравнению с обычным фрикционом, ATD 
фрикцион постоянно поддерживает установленную степень усилия - 
еще один прорыв в производстве катушек.

Металлическая 
катушка

  ► MAGSEALED® корпус
  ► MAGSEALED® конструкция шарикоподшипников
  ► MAGSEALED® конструкция шарикоподшипника в ролике лесоукладчика
  ► Алюминиевый корпус катушки HARDBODYZ®

  ►  13 шарикоподшипников (вкл. 3 MAGSEALED®, 2  „CRBB®“ и 8 обычных 
шарикоподшипника)

  ► Ротор AIR ROTOR® из сверхпрочного материала ZAION®

  ► AIR BAIL®

  ► Водонепроницаемая система ATD™ фрикциона
  ► Шестерня Hyper DIGIGEAR®

  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Фрезерованная ABS® II алюминиевая шпуля
  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ► Фрезерованный кулачок ручки
  ► Бесшумное вращение
  ► Роторный тормоз
  ► Дужка откидывается вручную
  ► Сделано в Японии

21 июля 2015 Деннис Веррит установил мировой рекорд, поймав желтоперого 
тунца весом 104 кг с берега на поверхностную приманку. Катушка- SALTIGA 
DogFight 8000, удилище SALTIGA GT 86.

Дужка откидывается в 
ручную

 

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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SALTIGA EXpEDITION
Saltiga Expedition включает в себя все последние достижения 
катушкостроения японских инженеров. 
Шток ручки полностью герметизирован, благодаря 2м 
шарикоподшипникам MagSealed с обеих сторон. Вода не может 
проникнуть во внутренний механизм через ось ручки, что увеличивает 
срок службы катушки, и исключает попадание кристаллов соли при 
нормальных условиях использования. Ведущая шестерня Hyper DigiGear 
выточена из единой заготовки и способна выдерживать самые высокие 
нагрузки во время морской ловли. Рычаг фрикциона Saltiga Expedition 
сделан из особого металлического композитного материала, которые на 
проводит тепло, тем самым не позволяет рычагу нагреваться во время 
длительного вываживания рыбы.
Катушка с размером шпули 5500 с усилием фрикциона 15 кг идеально 
подходит для интенсивной ловли палтуса и трески на джиги в 
морях Норвегии, а также ловли лекедры и других рыб, обитающих в 
тропических морях.
Катушка с размером шпули 8000 была специально разработана для 
трудных условий ловли желтопёрого тунца, лакедры и т.д, где помимо 
значительно усилия (30кг) необходима большая вместимость лески.

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10305-550RU 5500 13 5.7:1 350/0.37 124см 635гр  
10305-800RU 8000H 13 5.7:1 540/0.40 144см 875гр  

   

Дужка откидывается в 
ручную

  ► MAGSEALED® корпус
  ►  13 шарикоподшипников (вкл 2 „CRBB®“ и и 3 шарикоподшипника  
MAGSEALED® )

  ► 2 шарикоподшипника MAGSEALED®

  ► 1 шарикоподшипник ролика лесоукладчика MAGSEALED®

  ► Ротор AIR ROTOR® из сверхпрочного материала ZAION®

  ► Алюминиевый корпус катушки HARDBODYZ®

  ► Водонепроницаемая система фрикциона (UTD)
  ► Фрезерованная ведущая шестерня главной передачи Hyper DIGIGEAR®

  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Цельная дужка AIR BAIL®

  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Фрезерованная алюминиевая шпуля ABS® II
  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ► Фрезерованный кулачок ручки
  ► Бесшумное вращение
  ►  Роторный тормоз -предотвращает 

нежелательное откидывание дужки
  ► Сделано в Японии

Металлическая 
катушка

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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BG

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10460-150RU 1500 6 5.6:1 140/0.20 72см 240гр  
10460-200RU 2000 6 5.6:1 125/0.25 75см 240гр  
10460-250RU 2500 6 5.6:1 190/0.25 84см 265гр  
10460-300RU 3000 6 5.6:1 220/0.28 95см 305гр  
10460-350RU 3500 6 5.7:1 220/0.30 97см 400гр  
10460-400RU 4000 6 5.7:1 270/0.30 101см 405гр  
10460-450RU 4500 6 5.7:1 320/0.35 109см 625гр  
10460-500RU 5000 6 5.7:1 430/0.35 120см 640гр  
10460-650RU 6500 6 5.3:1 340/0.45 123см 835гр  
10460-800RU 8000 6 5.3:1 500/0.45 135см 850гр  

   

Катушки DAiWA BG сочетают в себе надежность и мощность, 
благодаря невероятной плавности хода и первоклассному дизайну. 
Корпус катушки HardBodyz, сделанный из алюминия, надежно защищает 
от деформации механизм главной шестерни DigigearII, который в свою 
очередь обеспечивает оптимальное распределение нагрузки во время 
вываживания рыбы. Специально для использования плетеных шнуров, 
алюминиевая ABS шпуля была оснащена центральным резиновым 
кольцом, которое полностью предотвращает соскальзывание гладкого 
плетеного шнура под нагрузкой.

  ► Корпус катушки HARDBODYZ®

  ► AIR ROTOR®

  ► 6 шарикоподшипников
  ► ATD™ тормозная система
  ► Ведущая шестерня главной передачи DIGIGEAR® II
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster®

  ► Алюминиевая шпуля из ABS® II нейлона
  ► Алюминиевая ручка
  ►  Начиная с размера 4500, дужка откидывается 

вручную

Начиная с 4500 размера, 
дужка откидывается 
вручную

Технические 
характеристики

Покрытие BG катушек осуществляется по технологии «без краски», что 
позволяет избежать привычного откалывания краски, характерного под 
воздействием соленой воды.
Ручка катушки надежно прикручивается к корпусу. Её надежная 
конструкция не подвергается деформации, что крайне важно при больших 
нагрузках во время ловли морских гигантов.
Начиная с 4500 размера, эти катушки прекрасно подходят для ловли на 
тяжелые джиги, а также для бескомпромиссной ловли сома.

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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SALTIST

 

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10430-250RU 2500 8 5.6:1 190/0.25 84см 270гр  
10430-300RU 3000 8 5.6:1 220/0.28 95см 305гр  
10430-350RU 3500 8 5.7:1 220/0.30 97см 420гр  
10430-400RU 4000 8 5.7:1 270/0.30 101см 425гр  
10430-450RU 4500 8 5.7:1 320/0.35 109см 630гр  
10430-500RU 5000 8 5.7:1 430/0.35 120см 650гр  
10430-650RU 6500 8 5.3:1 340/0.45 123см 840гр  
10430-800RU 8000 8 5.3:1 500/0.45 135см 850гр  

   

Серия Saltistбыла специально разработана для ловли в самых 
сложных условиях в пресноводных и соленых водоемах. 
Катушки оснащены согласно всем технологиям наших японских 
инженеров.
Система MagSealed надежно защищает внутренний механизм от 
попадания воды и частиц пыли, тем самым продлевая срок службы 
катушки.
 Корпус катушки HardBodyz обеспечивает защиту от деформации 
фрезерованной шестерни DigigearII и, следовательно, обеспечивает 
оптимальное распределение нагрузки во время вываживания рыбы. 
Фрезерованная шестерня DigigearII поражает невероятно плавным 
ходом и обеспечивает равномерную укладку лески.

  ► MAGSEALED® корпус
  ► Корпус катушки HARDBODYZ®

  ► AIR ROTOR®

  ►  8 шарикоподшипников (вкл. 7 „CRBB®“ и 1 
шарикоподшипник MAGSEALED®)

  ► ATD™ тормозная система
  ►  Ведущая шестерня главной передачи  

DIGIGEAR® II
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Лесоукладователь Cross Wrap™
  ► AIR BAIL®

  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Алюминиевая шпуля из ABS® II нейлона
  ► Алюминиевая ручка
  ►  Начиная с размера 4500, дужка откидывается 

вручную

Начиная с 4500 размера, 
дужка откидывается 
вручную

Технические 
характеристики

Система фрикциона ATD drag предотвращает появление привычного 
стартового сопротивления тормоза и заботится о его равномерной 
работе.
Специально для использования плетеных шнуров алюминиевая 
шпуля ABS была оснащена центральным резиновым кольцом, которое 
полностью предотвращает соскальзывание гладких плетеных шнуров 
под нагрузкой.
Поверхность катушек Saltist защищена специальным покрытием без 
краски “no paint”, которая позволяет полностью избежать отслаивание 
краски под воздействием соленой воды.
Ручка катушки надежно прикручивается к корпусу. Её надежная 
конструкция не подвергается деформации, что крайне важно при 
больших нагрузках во время ловли морских гигантов.Начиная с 4500 
размера, эти катушки прекрасно подходят для ловли на тяжелые джиги, 
а также для бескомпромиссной ловли сома или таких тропических 
хищников, как желтохвост и лакедра.

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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TANACOM 500

Вместимость плетеной лески: 40lb-470м, 50lb-350м, 60lb-300м
Вместимость монофильной лески: 0.50мм-230м, 0-55мм-190м

 

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10806-505RU 500 3 2.8:1 420/0.37 46см 750гр  

   

Эта мощная мультипликаторная катушка с электрическим 12 V приводом 
- надежный помощник во время морской ловли налима, окуня, менька на 
большой глубине на тяжелые оснастки. Первоклассный мотор выдержит 
любые нагрузки и выудит любую рыбу. Катушки DAIWAс электрическим 
приводом по праву считаются надежными и несокрушимыми 
помощниками в экстремальных ситуациях уже на протяжении долгих 
лет. Скорость намотки лески составляет примерно 130м/мин.
Tanacom 500 можно использовать в ручном режиме. Полный заряд 
катушки (12V/10Ah)позволит рыбачить целый день.

  ► 3 шарикоподшипника
  ► Специальные влагоотводящие канавки
  ► Цельный усиленный корпус
  ► Электронный счетчик лески (м)
  ► Рычаг-регулятор усилия
  ►  Водонепроницаемая система фрикциона 
(UTD)

  ► Плавно регулируемый тормоз-звёздочка
  ► Максимальное усилие фрикциона 10кг
  ► Алюминиевая шпуля
  ► Увеличенный кулачок ручки
  ►  Поставляется с кабелем для зарядки 
батареи

  ► Сделано в Японии

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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TANACOM 750
После успеха Tanacom 500, мы последовали требованиям создать модель с большей вместимостью лески, более мощным двигателем, которая 
может быть использована на большей глубине. Tanacom 750 воплощает в себе именно эти характеристики: невероятную вместимость шпули и 
надежный двигатель, который уверенно отправляет вашу приманку на глубину и возвращает обратно. Tanacom 750 - надежная катушка, созданная 
DAIWA. Катушки DAIWA с электроприводом по праву считаются надежными помощниками. Они прослужат вам долгие годы в сложных условиях.
Tanacom 750 можно использовать как в ручном режиме, так и с помощью электродвигателя. Полного заряда 12/10 Ah вам хватит на день рыбалки.

  ► 4 шарикоподшипника
  ► Специальные влагоотводящие канавки
  ► Рычаг-регулятор усилия
  ► Цельный усиленный корпус
  ► Электронный счетчик лески (м)
  ►  Водонепроницаемая система фрикциона 
(UTD)

  ► Плавно регулируемый тормоз-звёздочка
  ► Максимальное усилие фрикциона 20кг
  ► Алюминиевая шпуля
  ► Увеличенный кулачок ручки
  ►  Поставляется с кабелем для зарядки 
батареи

  ► Сделано в Японии

Технические 
характеристики

 

Вместимость плетеной лески: 60lb-750м

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10806-755RU 750 4 2.3:1 700/0.41 42см 1260гр  

   

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки

NEW
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Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10804-640RU 40H 7 6.4:1 360/0.30 120см 585гр  

   

Мультипликаторная катушка со счетчиком лески! Эта мощная катушка 
незаменима для схватки с палтусом и сайдой в Норвежском море. Счетчик 
лески позволяет осуществлять проводку приманки на необходимой 
глубине, что может быть крайне важно во время ловли сайды, особенно, 
когда рыба предпочитает охотиться в определенном слое воды. Высокое 
передаточное число и мощный привод позволяют осуществлять быструю 
намотку лески – 120 см за один поворот ручки! Особая конструкция 
катушки значительно снизила её вес, что немало важно, когда вы 
рыбачите в открытом море несколько часов. Максимальная мощность 
фрикционного тормоза 13кг более чем достаточна для борьбы с крупным 
хищником.

  ► Цифровой глубиномер
  ► Тормоз-звездочка с трещоткой
  ► Герметичная тормозная система
  ►  Бесконечный винт Infinite Anti-

Reverse®

  ► 7 „CRBB®“ шарикоподшипников
  ► Алюминиевая ручка
  ► Усиленный кулачок ручки
  ► 6.4:1 передаточное число
  ► Тормоз-трещотка
  ►  Фрезерованная алюминиевая 

шпуля

 

SEALINE ISHIDAI H

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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SEALINE LWLA

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10805-035RU 30LWLA 6 6.2:1 530/0.37 100см 710гр  

   

Sealine lWlA от DAiWA - мультипликаторная 
катушка под левую руку, которая удовлетворяет 
все требования, необходимые  для ловли 
трески, палтуса и т.д. в Норвегии. 

Особая конструкция рамы позволят выдержать 
большие нагрузки. Во время тестирования нам 
удавалось ловить даже тунца среднего размера.
Система автоматической намотки лески 
обеспечивает оптимальную укладку - вы можете 
полностью сосредоточиться на рыбалке. Мощный 
привод в сочетании с высоким передаточным 
числом 6.2:1 позволяет с легкостью управлять 
приманкой на большой глубине.

Под левую руку

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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  ► 3 шарикоподшипника
  ► Встроенный счетчик лески (футы)
  ► Мощный латунный привод
  ► Алюминиевая ручка
  ► Автоматический лесоукладователь
  ► Регулятор свободного хода шпули
  ► Плавно регулируемый тормоз-звёздочка
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Фрезерованная алюминиевая шпуля
  ► Диски фрикциона из углепластика
  ► Под левую руку

Под левую руку

SEALINE SG LC
Идеально подходит для троллинговой ловли лосося и морской форели в Балтийском море, 
а также для троллинга щуки и судака. Счетчик лески помогает вам контролировать глубину, 
необходимую доя приманки. Безусловно, катушку можно с успехом использовать для ловли 
трески, сайды и т.д в Норвежском море.

Технические 
характеристики

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10805-247RU 47LC3BL 3 4.2:1 440/0.35 60см 500гр  

   

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10805-030RU SLW 30HL 1 4.2:1 440/0.35 62см 455гр  

   

  ► 1 шарикоподшипник
  ► Система укладки лески Levelwind
  ► Тормоз-звездочка
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Система звуковой индикации поклевки
  ► Алюминиевая шпуля
  ► Алюминиевая ручка
  ► Под левую руку

Под левую руку

SEALINE SLW HL
Мультипликаторная катушка под левую руку с системой равномерной намотки лески. 
Эта прочная мультипликаторная катушка позволит вам не только ловить треску и палтуса 
в Норвегии, а также щуку и судака на троллинг в пресноводных водоемах. Отличное 
соотношение цены и качества.

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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Бейткастинговые катушки

Система DAiWA T-WiNG создана, чтобы решить типичную для бейткастинговых катушек проблему укладки лески. Во время заброса Т -образная 
конструкция «водила» лесоукладчика позволяет леске беспрепятственно проходить через его верхнюю широкую часть, значительно 
уменьшая угол входа, и следовательно сокращая степень трения. Подмотка осуществляется через узкую нижнюю часть T-WiNG «водила», что 
позволяет леске равномерно ложиться по всей ширине шпули.

В стандартных мультипликаторных катушках 
при забросе леска проходит через «водило» 
лесоукладчика под острым углом. Результат 
– трение при забросе, особенно когда леска 
сходит с крайних участков шпули. Т-образная 
форма «водила» значительно уменьшает 
угол входа и трение лески, независимо от её 
положения.

Традиционный лесоукладчик

Лесоукладчик TWS

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки
Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы
Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки
Бейткастинговые катушки

Фрикцион Ultimate Tournament 
гарантирует идеальное 
взаимодействие между усилием 
фрикциона, его контролем и 
равномерной намоткой лески.

Speed Shaft
Специальная конструкция и 
целенаправленное использование 
шарикоподшипников позволяют 
значительно увеличить 
сопротивляемость шпули к 
перекашиванию. Результат - 
дальний заброс.

Точный контроль заброса. 
Контролируется центробежная сила 
шпули во время первой половины 
дистанции заброса, когда риску 
спутывания лески особенно велик. 
Затем, катушка автоматически 
сокращает сопротивление, тем 
самым увеличивая дальность 
заброса, так как снижается 
тормозное усилие.

Тормоз –«звездочка» с трещоткой

Не существует более приятный уху рыболова звук, чем тонкий звук 
трещотки тормоза – «звездочки» во время поворота шпули, когда рыба 
начинает сматывать леску. Система DAIWA всегда представляет лучшие 
решения дизайна, которые не влияют на дальность заброса.

Рама и боковые детали, которые 
держат привод, сделаны из Air Metal 
магния, который обеспечивает 
высокий уровень стабильности и 
устойчивость к деформации.

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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MAX BRAKE - режим 
максимального усилия магнитного 
тормоза. Для ловли при сильном 
ветре или для заброса тяжелых и 
крупных приманок.

ALL-ROUND – при среднем 
положении магнитов, 
уменьшается энергия магнитного 
поля, что уменьшает тормозное 
усилие при максимальной 
скорости вращения шпули. 
Универсальный режим для 
большинства условий ловли.

LONG CAST - Магниты 
максимально отведены от 
индуктора. Соответственно, усилие 
магнитного тормоза минимально 
для максимальной скорости 
вращения шпули - идеально для 
осуществления дальнего заброса.

Система MAGFORCE 3D 
предоставляет возможность 
выбора: положение магнитов по 
отношению к шпуле регулирует 
степень тормозного усилия. С 
помощью переключателя, вы 
выбираете одну из трех настроек
MAX BRAKE
ALL-ROUND
LONG CAST

Magnetic
Force

Magnetic
Force

Magnetic
Force

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10711-300RU C 3000HL 12 6.2:1 195/0.37 73см 390гр  

   

  ► 12 „CRBB®“ шарикоподшипников
  ► 6.2:1 передаточное число
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Цельный алюминиевый корпус
  ► Кулачки ручки Soft Touch XL
  ► Сверхпрочная ось
  ► Плавно регулируемый тормоз-звёздочка, с трещоткой
  ► Диски фрикциона из углепластика
  ► Максимальное усилие фрикциона 10кг
  ► Автоматический лесоукладователь при забросе и намотке
  ► Под левую руку
  ► Сделано в Японии

Под левую руку

 

RYOGA SHRApNEL C HL
Новая Ryoga Shrapnel из японской линейки катушек позволит 
сбыться всем вашим мечтам! Изначально созданная 
для бескомпромиссной ловли змееголова в Азии, эта 
мультипликаторная катушка нашла свое применение в Европе! 
Ryoga Shrapnel идеально подходит для ловли на джерковые 
приманки как легкого, так и тяжелого веса, а также для троллинга 
или морской ловли. Цельный корпус надежно защищает привод от 
деформации. Благодаря мощности фрикциона до 10кг, большой 
вместимости лески и коррозиестойким CRBB шарикоподшипникам, 
эта катушка отлично подходит для морской ловли сайды и т.д

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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steez sV tW sHL
NeW

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10700-105RU 1016 SHL 8 7.1:1 100/0.33 67см 160гр  

   

Технические 
характеристики

Модель премиум класса DAIWA теперь оснащена по самым последним 
технологиям Daiwa. Это лучшая из катушек Steez за всю историю их 
существования!
Благодаря корпусу из магния, STEEZ SV TW 1016 SHL весит всего 160г и 
обеспечивает оптимальную дальность заброса. Невероятная плавность 
хода SV шпули дает возможность использовать самые легкие приманки 
- от 3.5г! Система подмотки TWS сокращает трение лески во время 
заброса, что позволяет достигать лучших результатов. 

  ►  Материал корпуса катушки 
легирован магнием

  ► 12 „CRBB®“ шарикоподшипников
  ► Магнитный тормоз Magforce®-Z
  ► SV шпуля
  ► Шестерня Hyper DIGIGEAR® II
  ► UTD система тормоза
  ► T-Wing система (TWS™)
  ► Тормоз-звездочка с трещоткой
  ► Кулачок ручки Soft Touch
  ► Под левую руку
  ► Сделано в Японии

Под левую руку

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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MORETHAN pE SV TW
NEW

 

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10715-105RU 8.1L-TW 10 8.1:1 200/0.13 86см 220гр  

   

Технические 
характеристики

Новая бейткастинговая катушка 17‘ Morethan PE SV была специально разработана для ловли с плетеными лесками. Сверхлегкая SV шпуля и система 
фрикциона Daiwa Air Brake были оптимизированы для использования плетеных PE лесок.
Благодаря сиcтеме MagSealed, которая надежно защищает шарикоподшипники боковой оси, попадание воды и грязи исключено - катушка идеальна 
для ловли в соленой воде. SV шпуля сделана из прочного дюралюминия, обычно используемого в самолетостроении, и способна осуществлять 
дальние забросы даже легких приманок весом от 7г.
Система подмотки TWS увеличивает дальность заброса на 10% по сравнению с традиционными бейткастинговыми катушками.

  ►  10 CRBB шарикоподшипников 
(вкл.5 „CRBB®“ и 2 MAGSEALED® 
шарикоподшипников)

  ► Корпус катушки HARDBODYZ®

  ► Магнитный тормоз Magforce®-Z
  ► SV шпуля
  ►  Ведущая шестерня главной 

передачи DIGIGEAR® II
  ► UTD система тормоза
  ► T-Wing система (TWS™)
  ► Тормоз-звездочка с трещоткой
  ► Кулачок ручки Soft Touch
  ► Под левую руку

Под левую руку

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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ZilliON TW HlC
NEW

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10716-105RU 1514SHL 10 7.3:1 100/0.31 81см 215гр  

   

Технические 
характеристики

Катушка DAIWA Zillion TW HLC (HLC расшифровывается как: Hyper Long 
Cast Custom)оснащена специальной тормозной системой Magforce-Z, 
которая обеспечивает сверхбыстрое вращение шпули, в два раза 
быстрее по сравнению с традиционными катушками Zillion, позволяя 
оптимизировать дальность заброса.
Эта катушка подходит для использования приманок весом от 14г. 
Идеальна для оснасток Carolina и Texas. Система T-Wing обеспечивает 
дополнительную страховку во время заброса. Магнитный тормоз 
Magforce-Z регулируется в зависимости от веса используемой приманки, 
что гарантирует успешную рыбалку.

  ►  10 CRBB шарикоподшипников (вкл.1 
шарикоподшипник MAGSEALED® )

  ► Корпус катушки HARDBODYZ®

  ► Магнитный тормоз Magforce®-Z
  ►  Ведущая шестерня главной  

передачи DIGIGEAR® II
  ► UTD система тормоза
  ► T-Wing система (TWS™)
  ► Закручивающийся катушкодержатель
  ► Кулачок ручки из пробки
  ► Под левую руку

Под левую руку

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10712-010RU 105HSL 8 7.2:1 80/0.32 74см 175гр  

   

  ►  8 шарикоподшипников (вкл  2 „CRBB®“)
  ► Корпус катушки HARDBODYZ®

  ► SV шпуля
  ► Передат.число High Speed 7.2:1
  ►  Ведущая шестерня главной передачи 
DIGIGEAR® II

  ► UTD система тормоза
  ► Алюминиевая ручка
  ► Кулачок ручки Soft Touch
  ► Под левую руку
  ► Сделано в Японии

 

Под левую рукуSV HSL
Японская модель с высокоскоростной передачей. 
Благодаря особой системе свободного хода шпули в сочетании с 
конструкцией шпули, эта катушка идеальна для ловли окуня, щуки и 
жереха на малые приманки от 4г и более. Количество наматываемой 
за один поворот ручки лески сотавляет74 см, что помогает идеально 
имитировать спасающуюся бегством рыбку. Если вам важна 
скорость, SV 105HSL, сделанная в Японии - это то что вам нужно.

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10712-300RU 300HSL 6 7.1:1 260/0.32 82см 295гр  

   

 

Мультипликаторные и бейткастинговые катушки становятся все более 
популярны. 
В последнее время особенно востребованы модели с легким и компактным 
корпусом, с большой лесоемкостью для ловли на легкие снасти сома, палтуса, 
а также лакедры, желтохвоста и других обитателей тропических широт.
Бейткастинговая катушка Lexa полностью соответствует вышеобозначенным 
требованиям.300 размер соответствует размеру стандартной бейткастинговой 
катушки, но отличается значительно большей вместимостью шпули: 220м 40 
lbs плетеной лески (0,23мм). 400 размер идеален для спиннинговой ловли на 
снасти medium heavy сома, палтуса и сайды. Благодаря большой лесоемкости: 
220м 0,40 мм монофильной лески или 350м 0,23 плетеной лески, данная 
модель является одной из самых больших бейткастинговых катушек на рынке. 
Максимальная мощность фрикционного тормоза – 11 кг!

LEXA HSL

  ► Алюминиевый корпус
  ►  6 шарикоподшипников (вкл 2 

„CRBB®“)
  ►  Бесконечный винт Infinite Anti-

Reverse®

  ► Сверхлегкая алюминиевая шпуля
  ► Фрезерованная шестерня
  ► Кулачок ручки Soft Touch
  ► UTD система тормоза
  ► Тормоз-звездочка с трещоткой
  ► Диски фрикциона из углепластика
  ► Алюминиевая ручка
  ► Магнитный тормоз Magforce®-Z
  ► Под левую руку

Под левую руку

Технические 
характеристики

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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TATUlA
В бейткастинговой катушке Tatula, DAiWA продолжает усовершенствовать свою систему T-Wing (TWS). 
Новая система TWS позволяет увеличить дальность заброса на 10% по сравнению с традиционными 
бейткастинговыми катушками. Трение лески значительно сокращено, благодаря увеличению угла схода. 
Узкая часть Т-образного «водила» осуществляет безупречно ровную укладку лески. Это новое поколение 
T-Wing System произвело фурор в США. Более того, шпуля катушки Tatula отличается особенно мягким 
ходом и гарантирует дальность заброса. Оснащение катушки более чем выдающееся для данного ценового 
сегмента, и поражает своими деталями. Примером может служить новая система Air Rotation – облегченный 
ротор, который обеспечивает полное отсутствие вибрации при вращении.

  ► 7 шарикоподшипников
  ► T-Wing система (TWS™)
  ► UTD система тормоза
  ► Магнитный тормоз Magforce®-Z
  ► Тормоз-звездочка с трещоткой
  ► Фрезерованный  привод
  ► Алюминиевый корпус
  ► Алюминиевая ручка
  ► Кулачок ручки Soft Touch
  ► Под левую руку

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10710-220RU 200HSL 7 7.3:1 180/0.32 82см 230гр  

   

 

TATUlA 200HSl
Tatula 200HSL была разработана в связи с необходимостью в катушке с 
большой вместимостью шпули. Корпус Tatula 200SHL такого же размера, 
что и корпус катушки размера 100SHL, но вмещает гораздо больше 
лески, благодаря глубокой шпуле. Это идеальная катушка для ловли на 
кренки с помощью тонкой, плетеной лески. Система TWS увеличивает 
дальность заброса на 10% по сравнению с обычными бейткастинговыми 
катушками. Работа Air Rotation привода практически неощутима во 
время намотки лески - ход шпули невероятно равномерный.

Под левую руку

Технические 
характеристики

Под левую руку

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10710-215RU CT 100HSL 7 7.3:1 135/0.32 77см 210гр  

   

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10710-216RU CT 100HSL-R 7 7.3:1 135/0.32 77см 205гр  

   

TATUlA CT 100HSl
Tatula CT с передаточным числом 7.3:1 оснащена популярной 
системой T-Wing, которая позволяет достичь оптимальной 
дальности заброса, обеспечивает отличный баланс и удобство 
в использовании. Концепция CT (Compact) отвечает за 
эргономичность катушки. Форма корпуса катушки спроектирована 
таким образом, чтобы вам было удобнее её держать и применять 
современные техники ловли, например, твичинг или джерк.

  ► Тормоз «звездочка» с трещоткой из материала Zaion®

TATUlA CT 100HSl Type R
Tatula CT 100HSL Type R была специально оснащена системой 
T-Wing, которая позволяет достичь оптимальной дальности заброса 
(дополнительные 10%). Первоклассный Air rotor обеспечивает плавность 
хода шпули – идеально для ловли на маленькие и легкие приманки. 
Концепция CT (Compact) обеспечивает более тонкий профиль, что 
делает использование катушки еще более удобным.

TATUlA Sv TW
NEW

 

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10711-110RU 103XSL 7 8.1:1 90/0.31 83см 205гр  

10711-115RU 103HSL 7 7.3:1 90/0.31 74см 205гр  
   

Новая Tatula SV TW создана в рамках концепции SV (Stress Free Versatile- 
Легкая и удобная в использовании)и может быть использована для 
ловли на приманки весом от 5г до 80г и более. Благодаря SV концепции 
спутывание лески во время заброса значительно сокращено, что 
позволяет забрасывать как легкие, так и тяжелые приманки одинаково 
непринужденно. SV шпуля отличается невероятной легкостью и 
отсутствием сопротивления при забросе, что повышает точность заброса 
в частности легких приманок - теперь это не требует особых усилий с 
вашей стороны. Кроме того, вам больше не нужно придерживать шпулю 
пальцем во время заброса - SV шпуля надежно контролирует заброс. 

  ► 7 шарикоподшипников (вкл. 2 „CRBB“)
  ► Корпус катушки HARDBODYZ®

  ► Магнитный тормоз Magforce®-Z
  ► SV шпуля
  ►  Ведущая шестерня главной передачи 
DIGIGEAR® II

  ► UTD система тормоза
  ► T-Wing система (TWS™)
  ► Алюминиевая ручка
  ► Тормоз-звездочка с трещоткой
  ► Кулачок ручки Soft Touch
  ► Под левую руку

Технические 
характеристики

Вам нужно просто остановить 
вращение шпули с помощью 
пальца, как только приманка 
достигнет водной поверхности. 
В рамках SV концепции вы 
можете ослабить тормоз, чтобы 
добиться более плавного 
хода, и соответственно, более 
дальнего заброса. Оснащение 
катушки выходит за рамки её 
стоимости. Например, система 
Air Rotation делает работу 
привода практически бесшумной. 
Представлены 2 модели катушки 
Tatula SV TW, отличающиеся 
передаточным числом.

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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VIENTO HD

MEGAFORCE THSL
Новая версия популярной катушки с твичинговым механизмом Twitching 
Bar с улучшенными характеристиками. Передаточное отношение 7.1:1 
демонстрирует отличные результаты намотки лески- 80 см за один 
поворот ручки. Точеный привод из бронзы обеспечивает надежность и 
значительно увеличивает срок службы катушки. Система магнитного 
торможения MagForce-Z может быть установлена в режим свободного 
хода шпули для достижения максимальной дальности заброса.

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10710-155RU 100THSL 6 7.1:1 135/0.32 80см 250гр  

   

СИСТЕМА TWiTCHiN‘BAR
Бейткастинговые катушки DAIWA 
с системой TwitchIn‘Bar были 
специально разработаны для ловли 
судака, окуня и щуки. Идеальны 
для ловли в отвес и на джерковые 
приманки. Система очень удобна. 

  ► 6 шарикоподшипников
  ► Цельный корпус
  ► Механизм для дальнего заброса Speed Shaft
  ► Система Twitchin‘Bar®

  ► Магнитный тормоз Magforce®-Z
  ► Фрезерованная бронзовая шестерня
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Под левую руку

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КАТУШЕК DAiWA

Простым нажатием на рычаг TwitchIn‘Bar большим пальцем, вы 
можете быстро подтянуть провисающую леску. Катушка осуществит 
намотку до 15 см лески. Теперь, например, вы можете одной рукой 
продолжать управлять лодкой, а второй рукой контролировать 
процесс ловли. TwitchIn‘Bar - важное преимущество, которое 
открывает вам дополнительные возможности.

Под левую руку  

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес  
10710-010RU HD 8 6.3:1 110/0.32 67см 240гр  

   

DAIWA Viento оснащена всемирно известным Twitchin´Bar, который 
дает неоспоримые преимущества для вертикальной и бейткастинговой 
ловли. Когда вы используете Twitchin´Bar, игра приманки становится 
совсем иной, и вы можете регулировать глубину погружения без 
проблем, что особенно удобно, когда вы держите катушку одной рукой, 
а второй гребете в лодке.
Система Speed-Shaft в сочетании с точно регулируемым магнитным 
тормозом гарантирует необходимую дальность заброса, а система 
Magforce drag предотвращает спутывание лески.

  ► 8 шарикоподшипников (вкл  2 „CRBB®“)
  ► Система Twitchin‘Bar®

  ► Алюминиевый корпус
  ► Magforce® магнитный тормоз
  ► Сверхлегкая алюминиевая шпуля
  ► Механизм для дальнего заброса Speed Shaft
  ► Рукоятка из углепластика
  ► Кулачки ручки Soft Touch XL
  ►  Ролик лесоукладователя покрытый нитритом 

титана
  ► Тормоз-звездочка с трещоткой
  ► Под левую руку

Под левую руку

Технические 
характеристики

Технические 
характеристики

КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки
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КАТУШКИ
Спиннинговые катушки

Катушки со свободным ходом шпули
Катушки для ловли крупной рыбы

Катушки для морской ловли
Мультипликаторные катушки

Бейткастинговые катушки

Запасные шпули для катушек EMBLEM   
19158-500RU Emblem 5000QDA алюминиевый  
19158-550RU Emblem 5500QDA алюминиевый  
19158-600RU Emblem 5000LD QDA алюминиевый  

Арт.-№ для катушек: материал  
Запасные шпули для катушек  NINJA
19218-100RU Ninja 1003A алюминиевый  
19218-150RU Ninja 1500A алюминиевый  
19218-200RU Ninja 2000A алюминиевый  
19218-250RU Ninja 2500A алюминиевый  
19218-300RU Ninja 3000A алюминиевый  
19218-312RU Ninja 3012A алюминиевый  
19218-400RU Ninja 4000A алюминиевый  
19218-412RU Ninja 4012A алюминиевый  

19305-550RU Saltiga 5500 EXP алюминиевый  
19305-800RU Saltiga 8000H EXP алюминиевый  

19310-800RU Saltiga 8000H DF алюминиевый  

Запасные шпули для катушек SALTIGA
19310-350RU Saltiga 3500H алюминиевый  
19310-400RU Saltiga 4000H алюминиевый  
19310-450RU Saltiga 4500H алюминиевый  
19310-500RU Saltiga 5000H алюминиевый  
19310-650RU Saltiga 6500H алюминиевый  

Запасные шпули для катушек BG
19460-150RU BG 1500 алюминиевый  
19460-200RU BG 2000 алюминиевый  
19460-250RU BG 2500 алюминиевый  
19460-300RU BG 3000 алюминиевый  
19460-350RU BG 3500 алюминиевый  
19460-400RU BG 4000 алюминиевый  
19460-450RU BG 4500 алюминиевый  
19460-500RU BG 5000 алюминиевый  
19460-650RU BG 6500 алюминиевый  
19460-800RU BG 8000 алюминиевый  

19155-550RU Black Widow BR 5500A       алюминиевый  
19155-600RU Black Widow BR 5000LDA       алюминиевый  

19126-551RU Emblem Spod алюминиевый  

19159-550RU Windcast 5500QDA алюминиевый  
19159-600RU Windcast 5500LD QDA алюминиевый  
19159-605RU Windcast Spod‘N‘Mark алюминиевый  

19135-501RU Tournament ISO 5000LD QDA BE алюминиевый  

19121-045RU Basia 17 45SLD QD алюминиевый  

19120-000RU Tournament BasiAir Z 45QDA алюминиевый  
19120-147RU Tournament BasiAir 45QD алюминиевый  

19133-125RU Shorecast 25A алюминиевый  

19133-225RU Black Widow 25A алюминиевый  

19133-025RU Emcast 25A алюминиевый  

19921-025RU 18 Emblem 25 5000C QD алюминиевый  

Запасные шпули для катушек MATCH WINNER
19418-312RU Match Winner 3012QDA алюминиевый  
19418-412RU Match Winner 4012QDA алюминиевый  

Запасные шпули для катушек FUEGO
19225-105RU Fuego 17 LT 1000D алюминиевый  
19225-205RU Fuego 17 LT 2000D алюминиевый  
19225-255RU Fuego 17 LT 2500D алюминиевый  
19225-307RU Fuego 17 LT 3000-CXH алюминиевый  
19225-305RU Fuego 17 LT 3000D-C алюминиевый  
19225-405RU Fuego 17 LT 4000D-C алюминиевый  
19225-505RU Fuego 17 LT 50000D-CXH алюминиевый  
19225-605RU Fuego 17 LT 6000D алюминиевый  

Арт.-№ для катушек: материал  

Запасные шпули для катушек BLACK WIDOW
19153-350RU Black Widow BR 3500A алюминиевый  
19153-400RU Black Widow BR 4000A алюминиевый  
19153-450RU Black Widow BR 4500A алюминиевый  
19153-500RU Black Widow BR 5000A алюминиевый  

Запасные шпули для катушек EMCAST
19152-350RU Emcast BR 3500A алюминиевый  
19152-400RU Emcast BR 4000A алюминиевый  
19152-450RU Emcast BR 4500A алюминиевый  
19152-500RU Emcast BR 5000A алюминиевый  

Запасные шпули для катушек FREAMS
19417-250RU Freams 2500A алюминиевый  
19417-258RU Freams 2508A алюминиевый  
19417-300RU Freams 3000A алюминиевый  
19417-351RU Freams 3515PE-HA алюминиевый  
19417-400RU Freams 4000A алюминиевый  

Запасные шпули для катушек INFINITY
19030-550RU Infinity X BR 5500 алюминиевый  

DAiWA Запасные шпули КАТУШКИ С ПЕРЕДНИМ ФРИКЦИОНОМ

КАТУШКИ СО СВОБОДНЫМ ХОДОМ ШПУЛИ

КАТУШКИ ДЛЯ ЛОВЛИ КРУПНОЙ РЫБЫ

БЕЗЫНЕРЦИОННЫЕ КАТУШКИ ДЛЯ МОРСКОЙ ЛОВЛИ

КАТУШКИ С ПЕРЕДНИМ ФРИКЦИОНОМ Art.-Nr. für Modell / Grösse Material  

Запасные шпули для катушек lUviAS
19124-100RU Luvias 1003 Полая шпуля  
19124-251RU Luvias 2510PE-H Полая шпуля  
19124-255RU Luvias 2500 Полая шпуля  
19124-256RU Luvias 2506H Полая шпуля  
19124-305RU Luvias 3000 Полая шпуля  
19124-312RU Luvias 3012 Полая шпуля  

Арт.-№ для катушек: материал  

Запасные шпули для катушек EMBLEM
19928-025RU Emblem BR 25A алюминиевый  

Запасные шпули для катушек CERTATE
19407-710RU Certate 1003 алюминиевый  
19407-725RU Certate 2500 алюминиевый  
19407-727RU Certate 2506H алюминиевый  
19407-726RU Certate 2510PE-H алюминиевый  
19407-732RU Certate 3012H алюминиевый  
19407-730RU Certate 3000 алюминиевый  
19407-740RU Certate HD 4000H алюминиевый  

Запасные шпули для катушек SALTIST
19430-250RU Saltist 2500 алюминиевый  
19430-300RU Saltist 3000 алюминиевый  
19430-350RU Saltist 3500 алюминиевый  
19430-400RU Saltist 4000 алюминиевый  
19430-450RU Saltist 4500 алюминиевый  
19430-500RU Saltist 5000 алюминиевый  
19430-650RU Saltist 6500 алюминиевый  
19430-800RU Saltist 8000 алюминиевый  

Запасные шпули для катушек BAlliSTiC
19418-106RU 17 Ballistic 1000D-XH алюминиевый  
19418-205RU 17 Ballistic 2000D алюминиевый  
19418-256RU 17 Ballistic 2500D-XH алюминиевый  
19418-306RU 17 Ballistic 3000D-CXH алюминиевый  
19418-406RU 17 Ballistic 4000D-CXH алюминиевый  
19418-405RU 17 Ballistic 4000D-C алюминиевый  
19418-506RU 17 Ballistic 5000D-CXH алюминиевый  
19418-606RU 17 Ballistic 6000D-H алюминиевый  

Запасные шпули для катушек EXCELER
19415-105RU 17 Exceler LT 1000D алюминиевый  
19415-205RU 17 Exceler LT 2000D алюминиевый  
19415-255RU 17 Exceler LT 2500D алюминиевый  
19415-306RU 17 Exceler LT 3000-CXH алюминиевый  
19415-305RU 17 Exceler LT 3000D-C алюминиевый  
19415-405RU 17 Exceler LT 4000D-C алюминиевый  
19415-406RU 17 Exceler LT 4000-CXH Aluminium  
19415-606RU 17 Exceler LT 6000D-H алюминиевый  

Запасные шпули для катушек SWEEPFIRE
19118-150RU Sweepfire E 1500C нейлон  
19118-200RU Sweepfire E 2000C нейлон  
19118-250RU Sweepfire E 2500C нейлон  
19118-300RU Sweepfire E 3000C нейлон  
19118-350RU Sweepfire E 3500C нейлон  
19118-400RU Sweepfire E 4000C нейлон  
19118-450RU Sweepfire E 4500C нейлон  
19118-500RU Sweepfire E 5000C нейлон  

Запасные шпули для катушек CROSSFIRE
19117-200RU Crossfire 2000 алюминиевый  
19117-250RU Crossfire 2500 алюминиевый  
19117-300RU Crossfire 3000 алюминиевый  
19117-400RU Crossfire 4000 алюминиевый  
19117-500RU Crossfire 5000 алюминиевый  

Запасные шпули для катушек MORETHAN
19122-253RU Morethan 2510PE-H алюминиевый  
19122-313RU Morethan 3012H алюминиевый  
19122-353RU Morethan 3500 алюминиевый  

19128-456RU Crosscast 4500 алюминиевый  
19128-506RU Crosscast 5000LD алюминиевый  

19603-250RU Prorex X´treme 2500RA алюминиевый  
19603-320RU Prorex X´treme 3020PEA алюминиевый  

19600-250RU Prorex 2500RA алюминиевый  
19600-320RU Prorex 3020PEA алюминиевый  

Арт.-№ для катушек: материал  
Запасные шпули для катушек PROREX
19604-206RU Prorex 17 LT 2000D алюминиевый  
19604-256RU Prorex 17 LT 2500D алюминиевый  
19604-306RU Prorex 17 LT 3000D алюминиевый  
19604-406RU Prorex 17 LT 4000D алюминиевый  

Запасные шпули для катушек LEGALIS
19416-105RU 17 Legalis LT 1000D алюминиевый  
19416-205RU 17 Legalis LT 2000D алюминиевый  
19416-256RU 17 Legalis LT 2500-XH алюминиевый  
19416-255RU 17 Legalis LT 2500D алюминиевый  
19416-306RU 17 Legalis LT 3000-CXH алюминиевый  
19416-305RU 17 Legalis LT 3000D-C алюминиевый  
19416-405RU 17 Legalis LT 4000D-C алюминиевый  
19416-605RU 17 Legalis LT 6000D-H алюминиевый  

Запасные шпули для катушек CAST‘IZM
19925-025RU Castizm BR 25A алюминиевый  

Арт.-№ для катушек: материал  

19920-025 Castizm 25 QDA алюминиевый  
Запасные шпули для катушек CAST‘IZM

Запасные шпули для катушек EMBLEM

Запасные шпули для катушек EMCAST

Запасные шпули для катушек BLACK WIDOW

Запасные шпули для катушек SHORECAST

Запасные шпули для катушек TOURNAMENT

Запасные шпули для катушек BASIA

Запасные шпули для катушек WINDCAST

19157-450RU Emcast Surf 4500A алюминиевый  
19157-500RU Emcast Surf 5000A алюминиевый  
19154-551RU Emcast Spod‘N‘Mark алюминиевый  

19154-550RU Emcast 5500A алюминиевый  
19154-600RU Emcast 5000LDA алюминиевый  

Запасные шпули для катушек EMCAST

Запасные шпули для катушек BLACK WIDOW

Запасные шпули для катушек CROSSCAST
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ГРАФИТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
От используемого угле волокна в значительно степени зависит 
качество удилища. Компания DAIWA находится в постоянном 
поиске, как улучшить угле волокно и как сократить содержание 
связующего. Мы следуем пословице: больше мускулов, меньше 
жира. Это наш способ разрабатывать все более совершенные 
удилища.

Z-SVF графитовый материал
Z-SVF – самый легкий графитовый материал, 
из когда-либо используемых для производства 
удилищ DAIWA. Всего несколько удилищ 
изготавливаются из этого материала из-за его 
высокой стоимости и сложности обработки в 
процессе производства.

Super SVF графитовый материал
Содержание связующего сведено до минимума, 
используются только высокомодульные графитовые 
волокна. Этот материал отличается высокой ценой 
и поэтому используется для создания удилищ 
самого дорогого сегмента. Практически невесомые, 
быстрые, высокого качества – это основные 
характеристики удилищ из материала Super SVF.

Графитовый материал SVF
Графитовый материал SVF отличается 
ещё меньшим содержанием связующего, и, 
следовательно, максимальной плотностью. 
Бланки из SVF графита легкие, прочные и с 
ещё более высокой скоростью возврата.

Графитовый материал HVF
В отличие от стандартных бланков из графитового 
материала с высоким содержанием связующего, 
бланки DAIWA созданы из графитового материала 
HVF с минимальным содержанием связующего и 
однонаправленным расположением графитовых 
волокон. Бланки отличаются легким весом, 
чувствительностью и высокой скоростью возврата.

В стандартном угле волокне процент 
содержания связующего материала 
достаточно велик, в то время как процент 
нитей угле волокна низок. Удилища из 
такого материала тяжелые и не очень 
хорошо сбалансированы, отличаются более 
медленной скоростью возврата по сравнению 
с удилищами HVF и SVF.

Обычное "Pre Preg" угле волокно

AGS кольца (AGS= Air Guide System) – новая разработка DAIWA, 
которая начинает новый этап в технологии производства удилищ. 
Кольца системы AGS оснащены вставками из графита, что делает 
их значительно легче, например, по сравнению с кольцами Fuji 

Titanium, которые признаны одними из самых легких колец на 
мировом рынке. Сокращение веса дополнительно оптимизирует 
строй бланка. Скорость возврата увеличивается, сокращается 
вибрация колец во время заброса и, соответственно, избыточные 
колебания бланка. Результат 
- точный заброс на дальнее 
расстояние. Как только вы 
возьмете в руки удилище с 
кольцами AGS, вы сразу поймете 
разницу без лишних слов. Вершинка AGS отличается высокой 

скоростью возврата.

По сравнению с обычными кольцами, кольца AGS сокращают 
вес удилища до 40%, что увеличивает скорость возврата 
бланка и в то же время бланк меньше деформируется.

Конструкция бланка снижает возможность возникновения перекручивания 
лески. Что особенно актуально во время ловли с плетеной леской в ветреную 
погоду, когда риск потери приманки из-за перекручивания лески очень высок. 
Кольца AGS позволяют леске свободно сходить без перекручивания или 
потери приманки.

Сравнение прочности углепластика и титана: углепластик в 3 раза более 
прочный, что делает его идеальным материалом для производства колец. 
Вставки из углепластика колец AGS увеличивают чувствительность бланка, 
как не удавалось сделать ни какому другому материалу.
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Особая технология крестообразной намотки графитового материала 
разработана, чтобы увеличить сопротивляемость бланков на изгиб. 
Обычно, обычно графитовые слои наматываются под углом 90 градусов. 
Крестообразная намотка под 45 градусов, позволяет значительно 
увеличить прочность и сопротивляемость бланков на изгиб.

Несмотря на увеличение степени 
стойкости к деформации, 
удилище остается таким же 
гибким. Мы можем утверждать, 
что удилища X45 не только 
более прочные, но и отличаются 
большей точность заброса, и 
позволяют рыболову лучше 
контролировать игру приманки 
и значительно уменьшать сход 
рыбы.

X45 обеспечивает идеальный баланс мощности, контроля и гибкости.

Расположение нитей угле волокна

Сжатие

Деформация
Flexural strength

Низкая степень 
гибкости

Высокая 
гибкость

В отличие от традиционных графитовых материалов, в которых 
волокна расположены в двух направлениях по отношению друг 
к другу, DAIWA разработала графитовый материал с 3х мерным 
расположением волокон.

Благодаря новому графитовому материалу 3DX, степень 
деформации бланка значительно снижена. Нагрузка также 
хорошо распространяется по всей длине бланка, независимо от 
направления его движений. Более того, удилище значительно 
меньше перекручивается.Результат - точный заброс.
Шестиугольник очень распространен в природе и был использован 
как основополагающий элемент важных технических инноваций.

Традиционные бланки

3DX бланки

Переплетные 3DX нити угле волокна 
интегрированы в бланк во время 
процесса производства. Этот "скелет" 
бланка делает его более гибким и 
увеличивает скорость возврата.

Специальная конусная конструкция соединения. Cсозданный эксклюзивно 
для DAIWA, графитовый материал BIAS, из которого изготовлен бланк в 
месте соединения, благодаря диагональному расположению волокон, 
дает возможность стыку изгибаться до угла в 45 градусов, тем самым не 
изменяя строй бланка под нагрузкой. Соединение приобретает прочность 
и жесткость, не теряя необходимой гибкости.

При создании бланков по нашей Nanoplus технологии, связующий 
материал сначала обогащается особым нано сплавом, а затем 
используется по своему прямому назначению как связующий 
материал, что позволяет изготавливать легкие и надежные 
бланки.

NEW
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MorEtHAN brANZINo AgS

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли

MorEtHAN - это бренд, за которым стоят самые высокие 
технологии производства удилищ, искусное исполнение и 
только самые лучшие комплектующие Daiwa.

В серии Morethan Branzino AGS Daiwa представлены четыре 
специализированных удилища, которые удовлетворят самые 
высокие требования. Воплощая и совмещая все такие эксклюзивные 
технологии Daiwa как, графитовое волокно Super Compile-X, 
3DX графитовый материал, конструкцию плетения графитовых 
нитей X45, Nanoplus материал и сверхлегкие графитовые кольца, 
удалось создать невероятно быстрые и прочные удилища, которые 
отлично сбалансированы и легки. Удилища Morethan Branzino 
AGS характеризуются высокой скоростью возврата, позволяя 

осуществлять дальние и точные забросы. Мощный бланк в 
сочетании с  быстрой и чувствительной вершинкой поможет легко 
справится с крупной рыбой.
Две модели с тестом 42г отличаются мощным и жестким бланком и 
были специально спроектированы для ловли на мягкие приманки. 
Две модели с тестом 35г отличаются чувствительной вершинкой и 
идеально подходят для ловли морской форели на блесны, а также 
для ловли судака и щуки на мягкие приманки длиной 10-15см.
Все удилища Morethan Branzino AGS произведены в Японии в 
соответствии с самыми высокими стандартами качества.
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902MH-AD SHADSHAkEr II
Увеличение спроса на Morethan Branzino AGS с большим тестом 
подвигло наших японских инженеров на разработку новой версии 
спиннинга специально для ловли щуки и судака на мягкие приманки 
среднего размера. Использование графитового материалаSVF™ 
Compile-X в сочетании с нашими эксклюзивными кольцами DAIWA 
AGS с графитовыми вставками, позволило создать невероятно легкий 
и быстрый спиннинг. Вы испытаете удивительное чувство обладания 
шедевром, произведенным для вас DAIWA! Все составляющие этого 
спиннинга были произведены в Японии.

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11105-271RU 2.70м 20-60гр 143см 2 140гр 8  
   

 

11105-271

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

MORETHAN BRANZINO AGS

NEW

 

11105-247

11105-287

11105-297

  ► Super SVF® Compile-X углепластик
  ►  3DX® 3D- поверхность из графитового 

материала с перекрестным плетением
  ► X45® конструкция бланка
  ► Nanoplus Углепластик
  ► Многоцветный шнур
  ► V-Joint® - штекерное соединение
  ► Micro-Pitch обмотка
  ► AGS® кольца из углепластика
  ► Тюльпан Fuji® Titanium SiC
  ► Оригинальный DAIWA® катушкодержатель
  ► Рукоятка из твердого японского материала EVA
  ► Чехол транспортировочный на подкладке
  ► Эксклюзивный чехол для транспортировки
  ► Сделано в Японии

smallest size allowed due to line thickness

Made in Japan

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11105-247RU 2.44м 14-42гр 127см 2 129гр 9  
11105-277RU 2.74м 14-42гр 141см 2 137гр 9  
11105-287RU 2.84м 7-35гр 146см 2 148гр 9  
11105-297RU 2.92м 7-35гр 150см 2 137гр 9  
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NEWMorEtHAN EXPErt AgS
На протяжении многих лет имя Morethan является синонимом удилищ 
высокого качества в японской линейке удилищ, производимых Daiwa. 
Все бланки оснащены по последним технологиям, разработанными 
японскими инженерами Daiwa, а в сочетании с эксклюзивными 
графитовыми кольцами AGS, они позволят вам насладиться 
рыбалкой в любых условиях.
Удилища Expert - настоящие машины, способные забрасывать на 
дальнее расстояние. Это идеальный выбор для амбициозного 
рыболова, ловца морской форели. Morethan Expert AGS также 
отлично подходят для ловли судака и щуки на приманки среднего 
размера длиной 10-15 см. Невероятно быстрые бланки из 
графитового волокна Super SVF Compile-X carbon, созданные по 

конструкции плетения графитовых нитей Х45 и с использованием 
Nanoplus технологии не только позволяют осуществлять дальний 
и точный заброс, но и отлично контролируют приманку и поклевку. 
Эксклюзивный стык V-Joint гарантирует идеальный изгиб при 
нагрузке.
Материал Nanoplus обеспечивает прочность, необходимую при 
вываживании, а также дает удилищам необходимую легкость и в 
то же время долгий срок службы. Модель 3.28 м весит всего 146г! 
Непревзойденное качество от DAIWA!

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11106-267RU 2.62м 7-35гр 135см 2 120гр 8  
11106-287RU 2.82м 7-35гр 145см 2 127гр 9  
11106-297RU 2.95м 7-35гр 152см 2 130гр 9  

   

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11106-317RU 3.12м 10-50гр 160см 2 151гр 9  
   

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11106-327RU 3.28м 7-40гр 168см 2 146гр 9  
   

MORETHAN EXPERT AGS

MORETHAN EXPERT AGS 10-50G

MORETHAN EXPERT AGS 7-40G

 

 

 

11106-267

11106-287

11106-317

11106-327

  ► Super SVF® Compile-X углепластик
  ► X45® конструкция бланка
  ► Nanoplus Углепластик
  ► V-Joint® - штекерное соединение
  ► AGS® кольца из углепластика
  ► Тюльпан Fuji® SiC
  ► Оригинальный DAIWA® катушкодержатель
  ► Рукоятка из твердого японского материала EVA
  ► Эксклюзивный чехол для транспортировки

smallest size allowed due to line thickness

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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StEEZ AgS bAItCASt
Бейткастинговое удилище Steez AGS Baitcast отличается высокой 
скоростью возврата вершинки и создавалось для всех современных 
техник ловли, начиная от твичинга, заканчивая проводкой “выгуливание 
пса на поводке”. Легкие оригинальные графитовые кольца DAIWA AGS 
заботятся об оптимальном балансе удилища и его минимальном весе. 
Вершинка полностью прогружается во время заброса, тем самым 
обеспечивая необходимую дальность. Жесткий SVF бланк заставляет 
приманку полностью подчиняться его малейшему движению и обладает 
достаточным потенциалом, чтобы осуществить подсечку на дальнем 
расстоянии. Для удобства во время транспортировки, одночастный 
бланк можно отсоединить от рукоятки.

tourNAMENt SW AgS NEW

Tournament SW AGS - полностью обновленная версия этой популярной и эксклюзивной серии спиннинговых удилищ. Спиннинги Tournament 
SW AGS были специально разработаны для ловли на мягкие приманки: чувствительная вершинка, жесткий бланк обеспечивают идеальную 
проводку. Самая робкая поклевка не будет пропущена, а подсечка будет гарантирована даже на дальнем расстоянии. Эксклюзивные 
графитовые кольца DAIWA AGS легки и способны передать малейший удар прямо вам в руку.
Использовав SVF графитовое волокно, нам удалось создать легкие и быстрые бланки с высокой скоростью возврата.
V-Joint стык обеспечивает равномерный изгиб тонкого бланка. Конструкция плетения нитей Х45 делает бланк прочным и гарантирует дальний 
и точный заброс, а также защищает бланк от образования трещин.
Короткая рукоятка позволит вам держать указательный палец на бланке, полностью контролируя проводку. Благодаря достаточной жесткости 
бланка, удилище можно с успехом использовать для твичинговой ловли на воблеры и стик бейты.

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11922-225RU 2.25м 7-28гр 183см 2 135гр 9  
  

 

  ► AGS® кольца из углепластика
  ► Тюльпан Fuji® Alconite
  ► Бланки из SVF®  углепластика
  ► V-Joint® - шарнирное соединение
  ►  Эргономичный катушкодержатель 

DAIWA®

  ►  Рукоятка из твердого материала 
EVA премиум класса

  ► Быстрый бланк
  ► Быстрая вершинка

Вставка тюльпана из 
материала Alconite.

smallest size allowed due to line thickness

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

 

 

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11758-215RU 2.10м 14-42гр 111см 2 130гр 9  
11758-245RU 2.40м 14-42гр 126см 2 150гр 9  
11758-275RU 2.70м 14-42гр 141см 2 165гр 9  

   

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11759-246RU 2.40м 14-56гр 126см 2 155гр 9  
11759-285RU 2.80м 14-56гр 145см 2 180гр 9  

   

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11759-245RU 2.40м 28-84гр 126см 2 155гр 9  
11759-275RU 2.70м 28-84гр 141см 2 180гр 9  

   

 

11758-245

  ►  SVF® nanoplus carbon fiber blankБланки 
из SVF® Nanoplus углепластика

  ► X45® конструкция бланка
  ► V-Joint® - штекерное соединение
  ► AGS® кольца из углепластика
  ► Тюльпан Fuji® SiC
  ►  Оригинальный DAIWA® 
катушкодержатель

  ►  Рукоятка из твердого материала EVA 
премиум класса

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли

TOURNAMENT SW AGS 14-42G

TOURNAMENT SW AGS 14-56G

TOURNAMENT SW AGS 28-84G

11759-245

11759-275

smallest size allowed due to line thickness
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Новые спиннинговые удилища Morethan из японской серии DAIWA 
объединяют в себе новейшие технологии японских удилищ и классический 
дизайн. Бланк из SVF® графитового волокна в сочетании с конструкцией 
бланка Х45 делают удилище невероятно легким и быстрым, устойчивым к 
деформации и следовательно способным на удивительно точные забросы. 
Во время заброса нагрузка равномерно распространяется по всей длине 
спиннинга, что позволяет производить дальние забросы самых легких 
приманок на значительные расстояния. Micro-Pitch Taping заботится о 
максимальной мощности бланка. Все бланки не отполированы. Отличаются 
чувствительной вершинкой и мощным бланком

  ► Бланки из SVF®  углепластика
  ► Кольца Fuji® K из титана
  ► V-Joint® - штекерное соединение
  ► X45® конструкция бланка
  ►  Эргономичный катушкодержатель 

DAIWA®

  ► ААА пробковая рукоятка
  ►  Эксклюзивный чехол для 

транспортировки smallest size allowed due to line thickness

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11106-250RU 2.57м 7-30гр 133см 2 123гр 8  
  

MorEtHAN
MorEtHAN bAy ArEA CoMMANDEr 85MLM
Bay Area Commander создано для ловли морской форели. С помощью 
этого удилища вы можете забрасывать блесны весом до 30г целый 
день без устали. Удилище отличается невероятной эластичностью и 
дальностью заброса, которую вы привыкли ожидать от значительно 
более длинных удилищ! Чувствительная вершинка в сочетании с 
конструкцией бланка Х45 позволяет удилищу отлично амортизировать 
рывки рыбы! Это удилище идеально для джиговой ловли окуня и 
судака на мягкие приманки.

MorEtHAN bAItCASt 73HbW
Жесткие спиннинги завершают серию Morethan. Они идеально 
подходят для твичинга крупных воблеров или для поверхностной ловли 
на стикбейты. Мощный бланк передает малейшие движение приманке. 
Во время вываживания спиннинг демонстрирует полупараболическую 
кривую, что позволяет ему амортизировать при сильных рывках рыбы 
при вываживании. Это действительно экстраординарный спиннинг с 
курковым катушкодержателем самого высокого качества!

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11106-220RU 2.20м 10-60гр 115см 2 137гр 8  
  

 

 
ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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MorEtHAN SHootINg CoMMANDEr 88MW

MorEtHAN SHort bItE CoMMANDEr 86LLX

MorEtHAN JErkINg CoMMANDEr 87LMXW

Shooting Commander идеален для ловли щуки и судака на легкие и 
средние мягкие приманки. Бланк из SVF графитового материала 
легкий и отлично сбалансирован, что позволяет вам рыбачить без 
устали.Чувствительная вершинка в сочетании с конструкцией бланка 
Х45 позволяет осуществлять дальние и точные забросы. Благодаря 
высокому содержанию углеволокна, вы будете чувствовать каждый 
контакт с дном водоема, который будет передаваться через бланк -вы 
не пропустите ни одну поклевку. Если вы ищите удилище для дальнего 
заброса с выдающимися характеристиками - это правильный выбор!

Чувствительное и изысканное удилище с оригинальной вершинкой DAIWA 
Megatop, изготовленной из чистого графита, которая не пропустит ни одну 
самую робкую поклевку. Short Bite Commander отлично подходит для 
ловли окуня и судака на шеды, джиги, воблеры и т.д. Это удилище весит 
всего 120г, что позволяет вам рыбачить без устали. Мощный бланк отлично 
отрабатывает рывки крупной рыбы - идеально для ловли на воблеры 
малого размера.

Jerking Commander подходит для разнообразных видов ловли. Не важно, 
осуществляете ли вы твичинговую проводку с самыми малыми воблерами, 
чтобы поймать окуня, или джерковую на мягкие приманки в охоте на судака 
- это удилище подходит для разных техник ловли. Jerking Commander 
отличается чувствительной вершинкой и с легкостью забрасывает 
приманки весом до 20г на огромное расстояние. Оригинальная вершинка 
DAIWA Megatop создана из чистого графитового материала и не даст 
пропустить даже самую робкую поклевку. Это удилище также хорошо 
подходит для ловли форели на колеблющиеся блесны малого размера!

11106-220

11106-250

11106-265

11106-290

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11106-255RU 2.59м 4-15гр 134см 2 120гр 9  
  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11106-265RU 2.61м 4-25гр 135см 2 121гр 9  
  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11106-260RU 2.65м 7-40гр 136см 2 132гр 8  
  

  

 

11106-255

 
Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11106-290RU 2.92м 7-40гр 150см 2 142гр 9  
  

MorEtHAN bLADE CoMMANDEr 97MW
Легкое и отлично сбалансированное удилище. Бланк из SVF 
графитового материала отличается чувствительной вершинкой 
и мощным бланком, что делает его идеальным для ловли судака 
на мягкие приманки. Мягкие приманки длиной 7-14см с легкими 
и среднего веса джиг-головками с легкостью забрасываются на 
значительное расстояние. Жесткий бланк передает любой контакт с 
дном водоема и любую поклевку! Также отлично подходит для ловли 
морской форели на блесны до 25г!

11106-260

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11115-240RU 2.40м 15-50гр 126см 2 150гр 8  
11115-270RU 2.70м 15-50гр 141см 2 160гр 8  
11115-241RU 2.40м 30-70гр 126см 2 165гр 8  
11115-271RU 2.70м 30-70гр 141см 2 175гр 8  

  

MorEtHAN SHAD AttACk

 

Morethan Shad Attack оснащено лучшими из представленных на рынке 
комплектующих. Оно было создано для ловли на мягкие приманки. 
Невероятно легкий бланк из SVF углепластика отличается активной 
вершинкой и мощность, что дает ему возможность забрасывать 
приманки на дальние расстояния. Жесткий бланк передает рукоятке 
каждое движение приманки и любой контакт с дном водоема, 
обеспечивая оптимальный контроль. Во время вываживания 
рыбы, удилище демонстрирует практически полупарабалический 
строй, который способен с легкостью отрабатывать рывки рыбы. 
Удилища Morethan Shad Attack дополнительно оснащены грузилами-
балансирами в пятачке рукоятки (5г,10г,15г) что позволяет подобрать 

идеальный вес для используемой катушки – идеально для долгого 
дня на рыбалке. Модель с тестом 15-50г отлично подходит для 
ловли на мягкие приманки длиной 5-17см, а тест 30-70г идеален для 
приманок 12-18см.

Эти сбалансированные спиннинги DAIWA премиум класса отлично 
подходят для новых катушек Luvias. Бланки из SVF графитового 
волокна невероятно легкие и отличаются быстрой вершинкой и 
мощным комлем, что идеально для ловли на мягкие приманки. Fuji 
TVS катушкодержатель оснащен отверстиями по бокам, что дает 
возможность постоянно находиться в контакте с бланком и чувствовать 
каждую поклевку. X45 конструкция бланка значительно сокращает 
деформацию бланка во время заброса, что позволяет осуществлять 
точные забросы. Стык конструкции V-Joint обеспечивает оптимальный 
изгиб бланка. Кроме того, новые удилища Luvias привлекают внимание, 
сочетая в себе классический дизайн и современные комплектующие.

LuVIAS SPINNINg

  ► Бланки из SVF®  углепластика
  ► Кольца Fuji® SiC K
  ► V-Joint® соединение
  ► X45® конструкция бланка
  ► Fuji® TVS катушкодержатель
  ► ААА пробковая рукоятка

smallest size allowed due to line thickness

катушкодержатель FuJI

SiC

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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11115-240

11915-243

11915-261

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11915-210RU 2.10м 0.8-7гр 111см 2 95гр 9  
11915-211RU 2.10м 5-15гр 111см 2 105гр 9  
11915-212RU 2.10м 5-28гр 111см 2 110гр 9  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11915-243RU 2.45м 5-15гр 127см 2 115гр 10  
11915-242RU 2.45м 5-28гр 127см 2 120гр 10  
11915-241RU 2.45м 10-40гр 127см 2 145гр 9  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11915-260RU 2.60м 5-28гр 134см 2 130гр 10  
11915-261RU 2.60м 10-40гр 134см 2 155гр 9  

  

 

 

 

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11915-270RU 2.75м 5-28гр 142см 2 130гр 10  
11915-271RU 2.75м 10-40гр 142см 2 160гр 10  
11915-274RU 2.75м 15-50гр 142см 2 170гр 10  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11915-300RU 3.05м 10-40гр 158см 2 170гр 10  
  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11915-245RU 2.45м 30-70гр 127см 2 150гр 8  
11915-275RU 2.75м 30-70гр 142см 2 170гр 9  

  

 

 

 

11915-211

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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PoWErMESH LurE
Современная спиннинговая ловли с короткими и жесткими спиннингами становится все более популярна. 
В нашей серии Powermesh мы представляем вам высококлассные легкие удилища с лучшей фурнитурой, 
которые были созданы для специализированных сфер применения.   ► Из HVF®  углепластика

  ► Кольца Fuji® Alconite
  ►  Эргономичный катушкодержатель 

DAIWA®

  ►  Рукоятка из материала EVA премиум 
класса

  ► Современный дизайн

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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PoWErMESH bAItCASt 7-28g

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11916-196RU 1.95м 7-28гр 105см 2 122гр 9  
  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11916-201RU 2.00м 10-35гр 108см 2 124гр 9  
  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11916-165RU 1.65м 60-120гр 167см 1 140гр 8  
  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11917-185RU 1.85м 3-10гр 185см 1 126гр 7  
  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11917-198RU 2.01м 5-14гр 103см 2 134гр 8  
  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11917-210RU 2.10м 7-28гр 112см 2 144гр 8  
  

Классический спиннинг для ловли с мультипликаторной катушкой. 
Достаточно жесткий бланк создан для ловли на оснастки Wacky, Carolina 
и Texas. Также можно с успехом использовать для ловли на воблеры от 
7см до 12 см. Качество бланка и фурнитуры достойно более дорогих 
моделей. Оснащен катушкодержателем с курком специально для 
крепления мультипликаторных катушек.

PoWErMESH bAItCASt 10-35g
Powermesh Baitcast 10-35г был разработан для осуществления 
агрессивной и активной проводки. Жесткий бланк идеален 
для твичинга воблеров размера 7-15см. Эта модель оснащена 
катушкодержателем с курком для крепления мультипликаторных 
катушек. Одинаковая длина частей бланка позволит без проблем 
перевозить его в автомобиле .

PoWErMESH SPIN 7-28g
PoWErMESH JErk 60-120g      
Длина 1,65 м этого классического спиннинга идеально подходит для ловли 
с лодки на заросших водоемах. Эта модель оснащена катушкодержателем 
с курком для крепления мультипликаторных катушек.

PoWErMESH SPIN 3-10g
Этот одночастный спиннинг специально разработан для ловли на 
воблеры малого размера. Спиннинг достаточно быстрый для ловли 
на джиг приманки малого размера и мягкие приманки. Эта модель 
демонстрирует великолепные характеристики во время вываживания 
форели, окуня и других не больших представителей мира рыб.
Оснащен кольцами Fuji Alconite на одной лапке.

PoWErMESH SPIN 5-14g
Вы можете использовать ваш Powermesh 5-14 г для ловли не только 
на мягкие приманки размером 5-10см, но и на блесны. Достаточно 
жесткий бланк позволяет точно и быстро контролировать приманку. 
Спиннинг способен осуществлять дальние забросы даже самых 
легких приманок. Это великолепный помощник для ловли окуня и 
форели.
Оснащен кольцами Fuji Alconite на одной лапке.

11916-196

11916-201

11916-165

11917-185

11917-198

11917-210

Powermesh Spin 7-28г создан для твичинга с использованием безынерционной 
катушки. Жесткий бланк позволяет осуществлять разнообразные виды 
проводок. Идеален для ловли на воблеры размером 7-12 см.
Оснащен кольцами Fuji Alconite на одной лапке.

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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CASt'IZM
bIg bAIt SPECIAL

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11921-225RU 2.25м 50-165гр 118см 2 225гр 7  
11921-245RU 2.40м 50-150гр 126см 2 220гр 7  

  

troLL & boArD

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11921-275RU 2.75м 50-135гр 141см 2 275гр 8  
11921-305RU 3.05м 50-135гр 157см 2 290гр 8  

  

Спиннинги Cast´Izm TB были специально разработаны для 
троллинговой ловли щуки и судака. Эти спиннинги сочетают в себе 
чувствительную вершинку и мощный бланк - идеально для троллинга 
на крупные оснастки, а также большие шеды и свимбейты до 30см. 
Чувствительная вершинка прекрасно амортизирует рывки волн и 
давление во время поворотов, чтобы избежать нежелательного 
образования шлейфа во время троллинга. Благодаря усилению 
кевларовыми нитями, мощный бланк демонстрирует огромный 
потенциал во время вываживания. Катушкодержатель Fuji с двойным 
креплением предотвращает потерю катушки при маневрировании 
лодки. Эти спиннинги подходят не только для троллинга с тяжелыми 
мягкими приманками, но и ловли на джиги в Балтийском и Норвежском 
морях.

Эти два удилища были специально разработаны для ловли на 
крупные и тяжелые мягкие приманки и свимбейты, что становится 
все более популярным. Модель длиной 2,2м создана для мягких 
приманок длиной свыше 30см. Короткий и мощный бланк позволяет 
рыбачить долгое время без устали. Прогрессивный строй равномерно 
распространяет нагрузку при забросе, что дает возможность с 
легкостью осуществлять дальние забросы крупных приманок. Вы 
можете использовать эту модель даже для ловли сома, не опасаясь, 
что вы можете потерять контроль над крупным хищником. Благодаря 
Х45 конструкции бланка в сочетании с усилением кевларовыми 
нитями, спиннинг демонстрирует огромный потенциал мощности. 
Модель 2,4м создана для ловли на мягкие пластиковые приманки 
и свимбейты длиной до 25см. Это настоящий универсал, который 
может быть использован для разнообразных техник ловли, например, 
на джиги. Во время заброса нагрузка распределяется по всей длине, 
что обеспечивает дальний и точный заброс. Катушкодержатель Fuji с 
двойным креплением надежно фиксирует катушку во время заброса.

 

 
УДИЛИЩА

Удилища для ловли хищной рыбы
Удилища для ловли карпа

Удилища для фидерной ловли
Удилища телескопические

Удилища для морской ловли
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  ► Бланк из HVF® углепластика
  ► Усиление кевларом
  ► Кольца Fuji® K- Alconite
  ► V-Joint® соединение
  ► X45® конструкция бланка
  ►  Fuji® DPS катушкодержатель со сдвоенной 

гайкой.
  ► Пробковая рукоятка класса Premium AAA

11921-275

11920-225

катушкодержатель FuJI

smallest size allowed due to line thickness

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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tEAM DAIWA LINEAr INtErLINE
Спиннинги с внутренними кольцами снова становятся популярными, особенно для морской ловли. DAIWA с удовольствием представляет серию 
спиннингов с внутренними кольцами TEAM DAIWA Linear Interline .
Конструкция этого спиннинга дает вам дополнительные преимущества для ловли в заросших реках - вы с легкостью проберетесь через заросли, 
а леска не запутается в обильной растительности. Геометрия этого спиннинга достойна похвал. Нагрузка равномерно распределяется по всей 

FrEAMS

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11517-270RU 2.70м 5-35гр 142см 2 135гр 8  
11517-290RU 2.90м 5-35гр 149см 2 140гр 9  
11517-300RU 3.05м 5-35гр 157см 2 155гр 9  

  
smallest size allowed due to line thickness

  ► Бланк из HVF® углепластика
  ► X45® конструкция бланка
  ► V-Joint® соединение
  ►  Эксклюзивный катушкодержатель 

DAIWA®

  ► Рукоятка из EVA
  ►  Эксклюзивный чехол для 

транспортировки

Серия Freams была специально создана для ловли морской форели. 
Невероятно легкие и быстрые бланки (3,05м-155г!) прекрасно 
оснащены и позволяют рыбачить долгое время без устали. Вершинка 
полностью прогружается во время заброса и с легкостью забрасывает 
блесны весом 20-30г на дальнее расстояние. Комель достаточно 
мощный для схватки с любой рыбой. Шарнирное соединение V-Joint 
в сочетании с перекрестной конструкцией бланка X 45 обеспечивает 
оптимальный изгиб бланка и точные забросы.

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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  ► Бланки из высокомодульного углеволокна
  ► Бланк спроектирован в Японии
  ► Оригинальная  DAIWA® Linear Interline технология
  ► Оригинальный DAIWA® катушкодержатель
  ► Увеличенное стартовое кольцо
  ► ААА пробковая рукоятка

LINEAr INtErLINE
Специальная внутренняя спиралевидная конструкция бланка, 
созданная для удилищ с внутренними кольцами, которая 
значительно сокращает трение лески, тем самым увеличивая 
дальность заброса.

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес  

11816-240RU 2.40м 10-40гр 127см 2 135гр  
  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес  

11816-270RU 2.70м 15-50гр 140см 2 125гр  
11816-271RU 2.70м 20-70гр 140см 2 160гр  
11816-272RU 2.70м 50-100гр 141см 2 165гр  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес  

11816-300RU 3.00м 15-50гр 155см 2 170гр  
  

11816-270

11816-240

длине бланка.Спиннинг с внутренними кольцами не боится сравнения 
с другими спиннингами относительно дальности заброса. При 
использовании приманок соответствующего веса дальность заброса 
не будет уступать дальности заброса, достигаемой спиннингами с 
кольцами. Специальное внутреннее покрытие бланка предотвращает 
скопление грязи. Спиннинг легко можно прочистить после рыбалки: 
просто промойте его под проточной водой - не останется ни следа 
грязи. Спиннинг очень быстрый, благодаря отсутствию колец. 
Идеально подходит для ловли на мягкие пластиковые приманки, 
воблеры и блесны.

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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r'NESSA SPINNINg

катушкодержатель FuJI

Спиннинговые удилища R’Nessa воплощают в себе все, что так ждет страждущее 
сердце рыболова. Тонкий бланк из углепластика невероятно легкий и отличается 
великолепным оснащением. Благодаря графитовому материалу SVF, инженеры 
DAIWA смогли создать легкие и невероятно чувствительные удилища с мощным, 
но удивительно тонким бланком. Строй удилищ был разработан специально для 
каждой из техник ловли, что было многократно протестировано и адаптировано. 
Конструкция из X45 углепластика гарантирует устойчивость бланка к 
деформации во время заброса. V-Joint штекерное соединение отвечает за 
гармоничность строя удилища. Вершина оснащения – оригинальные кольца Fuji 
K и Fuji катушкодержатель. Учитывая первоклассные составляющие, R’Nessa 
демонстрирует сенсационное соотношение цены и качества.

  ► Бланки из SVF®  углепластика
  ► V-Joint® соединение
  ► X45® конструкция бланка
  ► Кольца Fuji® K- Alconite
  ► Fuji® катушкодержатель
  ► ААА пробковая рукоятка
  ► Быстрая вершинка
  ►  Эксклюзивный чехол для 

транспортировки

smallest size allowed due to line thickness

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11856-195RU 1.95м 5-12гр 103см 2 100гр 7  
11856-210RU 2.10м 5-20гр 111см 2 105гр 7  
11856-240RU 2.40м 3-18гр 127см 2 120гр 8  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11857-240RU 2.40м 7-25гр 127см 2 130гр 8  
11857-270RU 2.70м 7-25гр 142см 2 145гр 9  
11857-275RU 2.70м 8-35гр 142см 2 160гр 9  

  

r‘NESSA JIggErSPIN
Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11858-240RU 2.40м 10-30гр 127см 2 140гр 8  
11858-241RU 2.40м 15-50гр 127см 2 145гр 8  
11858-242RU 2.40м 30-70гр 127см 2 160гр 7  
11858-243RU 2.40м 40-90гр 127см 2 185гр 7  
11858-271RU 2.70м 15-50гр 142см 2 175гр 8  
11858-272RU 2.70м 30-70гр 141см 2 190гр 8  
11858-273RU 2.70м 40-90гр 142см 2 210гр 8  

  

r`NESSA SPIN
Эти спиннинговые удилища были созданы для ловли на мягкие 
пластиковые приманки. Легкие и жесткие бланки с чувствительной 
вершинкой передают любое движение приманке. Благодаря жесткости, 
бланки с легкостью обследуют все дно и мгновенно осуществят 
подсечку даже на дальнем расстоянии. Правильный баланс удилищ 
R’Nessa позволит вам ловить долгое время без устали.

Удилища для джиговой ловли отличаются чувствительной вершинкой и 
мощным бланком. Тонкие бланки удобны в использовании и идеальны 
для ловли на мягкие приманки малого размера, твистеры и воблеры. 
Оснащены оригинальными кольцами Fuji K-Alconite на одной лапке.

R`NESSA SPIN

R`NESSA ULTRA LIGHT SPIN

11858-241

11856-195

11857-270

11858-243

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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bALLIStIC X SPINNINg
В серию Ballistic X входят различные короткие, специализированые спиннинги с 
разнесенными рукоятками из материала EVA. Каждый спиннинг был создан для 
определенной техники ловли. В зависимости от теста, вы можете выбирать спиннинг 
для ловли на мягкие приманки (тест от 40г) или легкие спиннинги для ловли на 
блесны и т.д. Бланк из HVF графитового материала отличатся легкостью и отличным 
балансом, что позволяет ловить долгое время без устали.Оснащение и качество 
бланка выше всяких похвал.

  ► Бланк из HVF® углепластика
  ► Fuji® O-кольца
  ► V-Joint® соединение
  ► X45® конструкция бланка
  ► Fuji® катушкодержатель
  ►  Рукоятка из материала EVA 

премиум класса
катушкодержатель FuJI

smallest size allowed due to line thickness

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли



93

SPIN

ULTRA LIGHT SPIN
Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11503-210RU 2.10м 1-10гр 111см 2 95гр 7  
  

JIGGERSPIN
Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11503-240RU 2.40м 7-28гр 126см 2 120гр 9  
11503-270RU 2.70м 7-28гр 141см 2 130гр 9  

  

BAITCAST
Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11502-180RU 1.80м 7-21гр 95см 2 95гр 8  
11502-181RU 1.80м 7-28гр 95см 2 105гр 8  
11502-210RU 2.10м 7-28гр 111см 2 115гр 9  

  

11502-180

11503-180

11503-245

11503-278

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11503-180RU 1.80м 7-21гр 95см 2 95гр 7  
11503-195RU 1.98м 5-20гр 103см 2 100гр 7  
11503-216RU 2.10м 10-30гр 111см 2 100гр 7  
11503-218RU 2.10м 10-40гр 111см 2 105гр 7  
11503-212RU 2.10м 15-50гр 111см 2 115гр 7  
11503-225RU 2.25м 7-28гр 119см 2 105гр 7  
11503-248RU 2.40м 10-40гр 126см 2 110гр 8  
11503-242RU 2.40м 15-50гр 126см 2 125гр 8  
11503-245RU 2.40м 30-70гр 126см 2 135гр 8  
11503-278RU 2.70м 10-40гр 141см 2 125гр 8  
11503-272RU 2.70м 15-50гр 141см 2 130гр 8  
11503-276RU 2.70м 30-70гр 141см 2 145гр 8  

  

SEA trout

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11504-270RU 2.70м 10-40гр 141см 2 146гр 9  
11504-290RU 2.90м 10-40гр 148см 2 159гр 9  
11504-310RU 3.20м 10-40гр 164см 2 179гр 10  
11504-330RU 3.35м 10-40гр 172см 2 201гр 10  

  

Удилища для ловли морской форели Ballistic-X, отличаются быстрой 
вершинкой, способной забрасывать на дальнее расстояние как 
блесны, так и морские приманки. Во время вываживания удилище 
демонстрирует полупараболический строй, который отлично 
амортизирует рывки рыбы. Благодаря своему строю, Ballistic-X 
идеально подходит для использования, как с плетеными шнурами, так 
и монофильными лесками. Удилище очень удобно в использовании 
и оснащено оригинальными кольцами и катушкодержателем Fuji, что 
исключительно для удилищ такой ценовой категории.

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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bALLIStIC X uL SPIN
ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

Ballistic X Ultra-Light и спиннинговые удилища DAIWA - серия премиум 
класса для ловли на легкие и маленькие приманки.
В серию входят 4 удилища (Арт.-№. 11505-...) с вклеенными 
солидовыми вершинками из углепластика. Чувствительные 
вершинки идеальны для ловли на мелкие воблеры и блесны 3-5 
см в длину. Три спиннинга (Арт.-№. 11506-...)оснащены полыми 
вершинками и отличаются более жестким бланком, что отлично 
подходит для ловли на мягкие приманки 3-7см длиной.
Удилища отлично сбалансированы и способны забрасывать легкие 
приманки на дальние расстояния.
Три модели ultra-light - отличный выбор для ловли сига и арктического 
гольца.

NEW

  ►  Бланки из высокомодульного 
углеволокна

  ► V-Joint® соединение
  ► Fuji® O-кольца
  ► Fuji® TVS катушкодержатель
  ►  Рукоятка из материала EVA 

премиум класса
  ►  Эксклюзивный чехол для 

транспортировки

катушкодержатель FuJI

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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BALLISTIC X UL-S-AD

BALLISTIC X L-S-AD

BALLISTIC X UL-T-AD

BALLISTIC X L-T-AD

11505-220

11506-185

11505-225

С вклеенными вершинками из углепластика

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11505-180RU 1.75м 3-10гр 92см 2 85гр 8  
11505-220RU 2.20м 3-10гр 116см 2 95гр 9  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11505-215RU 2.15м 3.5-14гр 113см 2 110гр 9  
11505-225RU 2.30м 3.5-12гр 122см 2 115гр 9  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11506-185RU 1.85м 3.5-10гр 98см 2 95гр 7  
  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11506-180RU 1.80м 5-14гр 96см 2 95гр 7  
11506-225RU 2.30м 3.5-12гр 121см 2 105гр 8  

  

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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LEXA SPINNINg
В серии спиннинговых удилищ Lexa наши инженеры уделили особое внимание 
созданию сверх легких бланков, что полностью отвечает современным требованиям 
спиннинговой ловли. Таким образом, 2,4 м модель с тестом 30-70г весит всего 145г! 
Спиннинги Lexa отличаются быстрой вершинкой и мощным бланком, что прекрасно 
подходит для ловли на мягкие приманки и воблеры. Х45 конструкция бланка делает 
его быстрым и гибким. Спиннинги этой серии характеризуются  классическим 
дизайном и прекрасным соотношением цены и качества.

  ► Бланк из HVF® углепластика
  ► Сверхлегкая конструкция бланка
  ► Кольца покрытые нитритом титана
  ► X45® конструкция бланка
  ► Fuji® DPS катушкодержатель
  ►  Высококлассная пробковая 
рукоятка

катушкодержатель FuJI
smallest size allowed due to line thickness

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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LEXA SPIN

LEXA JIGGERSPIN

LEXA bAItCASt

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11111-273RU 2.70м 8-35гр 142см 2 140гр 9  
11111-274RU 2.70м 7-28гр 142см 2 135гр 9  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11111-210RU 2.10м 3-15гр 111см 2 115гр 8  
11111-211RU 2.10м 5-20гр 111см 2 120гр 8  
11111-212RU 2.10м 10-30гр 111см 2 120гр 8  
11111-240RU 2.40м 5-20гр 127см 2 125гр 8  
11111-241RU 2.40м 10-30гр 127см 2 130гр 8  
11111-242RU 2.40м 15-50гр 127см 2 140гр 8  
11111-243RU 2.40м 30-70гр 127см 2 145гр 8  
11111-244RU 2.40м 50-100гр 127см 2 155гр 8  
11111-270RU 2.70м 15-50гр 142см 2 145гр 8  
11111-271RU 2.70м 30-60гр 142см 2 160гр 8  
11111-272RU 2.70м 40-80гр 142см 2 170гр 8  
11111-300RU 3.00м 30-60гр 158см 2 190гр 9  

  

LEXA trAVEL

NEW

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11112-240RU 2.40м 15-40гр 68см 4 155гр 8  
11112-241RU 2.40м 30-60гр 68см 4 160гр 8  
11112-270RU 2.70м 15-50гр 75см 4 170гр 8  
11112-271RU 2.70м 30-60гр 75см 4 175гр 8  

  

11111-273

11111-243

11112-241

Многочастные удилища для спиннинговой ловли становятся все 
более популярными, благодаря развитию технологии производства, 
которое позволяет создавать многочастные удилища, которые 
практически не отличаются по строю и геометрии. Высокая стоимость 
перевозки тубусов с удилищами - еще один стимул к развитию этого 
направления. Помимо легкости бланков, 4 частное Lexa отличается 
идеальным балансом и быстрым строем. Использование конструкции 
X 45 сокращает риск перекручивание бланка во время заброса и 
позволяет осуществлять дальние забросы. Это идеальное удилище, 
особенно когда вы путешествуете с маленьким багажом.

Ловля щуки на крупные приманки и с помощью мультипликаторных 
катушек становится все более популярной.
Несмотря на высокий тест, бланки отлично сбалансированы, что 
позволит вам ловить на крупные приманки долгое время без устали. 
Новый Lexa Baitcast обладает достаточной мощностью для заброса 
приманок длиной 20-30 см.
Бланк равномерно прогружается во время заброса, что дает 
возможность забрасывать крупные приманки на дальнее расстояние. 
Резерв мощности удилища достаточен, чтобы выдержать атаки крупной 
щуки. Во время вываживания вершинка отлично отрабатывает рывки 
рыбы, тем самым сокращая риск схода.
Длинная комлевая часть позволит контролировать процесс ловли 
и равномерно распределять нагрузку при вываживании. Это 
бейткастинговое удилище поможет вам поймать рыбу вашей мечты.
Оснащено оригинальным катушкодержателем Fuji, кольцами из оксида 
титана на двойной лапке и рукояткой из материала EVA премиум класса.

11111-235

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11111-235RU 2.30м 100-175гр 117см 2 210гр 10  
  

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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катушкодержатель FuJI

EXCELEr SPINNINg
В серии Exceler DAIWA предлагает широкую линейку классических спиннингов, 
а также удилищ для определенных видов ловли. Высокомодульный углепластик 
позволил создать удивительно легкие, и в то же время отлично сбалансированные 
удилища с мощным бланком, которые идеально подходят для ловли на мягкие 
приманки. Удилища Exceler прекрасно оснащены и отличаются великолепным 
соотношениеm цены и качества.

  ►  Бланки из высокомодульного 
углеволокна

  ►  Комлевая часть усилена нитями из 
углепластика

  ► Быстрая вершинка
  ► Fuji® катушкодержатель
  ►  Кольца покрытые нитритом 

титана
  ► ААА пробковая рукоятка
  ► Деревянная заглушка

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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EXCELEr SEA trout

11668-260

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11667-240RU 2.40м 5-25гр 124см 2 132гр 8  
11667-271RU 2.70м 5-25гр 139см 2 149гр 8  
11667-272RU 2.70м 8-35гр 139см 2 165гр 8  

  

EXCELEr JIggErSPIN

EXCELEr uLtrA LIgHt JIggErSPIN

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11668-195RU 1.95м 1-9гр 101см 2 107гр 9  
11668-210RU 2.10м 3-14гр 109см 2 100гр 9  
11668-225RU 2.25м 1-9гр 116см 2 102гр 9  
11668-240RU 2.40м 3-14гр 124см 2 116гр 10  
11668-260RU 2.60м 3-18гр 134см 2 123гр 11  
11668-280RU 2.80м 4-21гр 144см 2 136гр 11  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11669-315RU 3.15м 15-45гр 165см 2 211гр 9  
  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11669-195RU 1.95м 10-25гр 101см 2 104гр 8  
11669-210RU 2.10м 10-20гр 109см 2 104гр 7  
11669-240RU 2.40м 10-40гр 124см 2 145гр 8  
11669-241RU 2.40м 15-50гр 124см 2 173гр 8  
11669-270RU 2.70м 10-40гр 139см 2 173гр 8  
11669-271RU 2.70м 20-60гр 139см 2 199гр 8  
11669-272RU 2.70м 40-80гр 139см 2 214гр 8  
11669-273RU 2.70м 50-100гр 139см 2 226гр 8  
11669-300RU 3.00м 10-40гр 154см 2 187гр 8  
11669-301RU 3.00м 30-60гр 154см 2 216гр 8  
11669-302RU 3.00м 40-80гр 154см 2 258гр 8  

  

EXCELEr SPIN

11669-210

11669-240

11669-271

11669-315

Эти удилища созданы для ловли на мягкие приманки малого размера. 
Они идеальны для ultra-light ловли окуня, форели и судака. Невероятно 
легкие бланки с активной чувствительной вершинкой наилучшим 
образом анимируют легкие приманки. Срощенную солидовою 
вершинку практически невозможно сломать. Она гарантирует полный 
контроль приманки. Оснащены кольцами на одной лапке.

Классические, чувствительные удилища для джиговой ловли оснащены 
чувствительной вершинкой для максимального контроля мягких пластиковых 
приманок и воблеров. Прочный бланк обладает достаточным потенциалом для 
вываживания любой рыбы. Оснащены кольцами на одной лапке.

Фантастическое удилище для ловли озерной и морской форели. Тонкий 
бланк обеспечивает удобство в использовании и позволяет долго и 
без устали наслаждаться рыбалкой. Благодаря полупараболическому 
строю, улилище полностью прогружаются во время заброса, тем 
самым позволяя осуществлять дальний заброс, что без сомнения 
одно из главных условий успешной ловли. Мягкая вершинка отлично 
отрабатывает рывки рыбы и значительно сокращает сходы во время 
поклевки. Можно использовать как плетеные, так и монофильные 
лески. Оснащено стартовым кольцом на двойной лапке и кольцами 
на одной лапке.

EXCELEr SPIN 10-20g / 20-25g
Эти легкие и короткие удилища Exceler - идеальный выбор для ловли 
на мелких речках и других водоемах, на которых просто невозможно 
использовать длинное удилище из-за бурной растительности. 
Отличается более выраженным параболическим строем по 
сравнению с мощными Exceler, что позволяет оптимальным образом 
анимировать легкие блесны и мелкие мягкие приманки. Оснащено 
кольцами на одной лапке.
EXCELEr SPIN 10-40g / 15-50g
Классические универсальные спиннинговые удилища для ловли на 
мягкие приманки длиной 8-12 см, блесны и воблеры. Тонкий бланк 
с чувствительной вершинкой отлично сбалансирован и обладает 
достаточным потенциалом для контроля крупных особей. Идеальное 
универсальное удилище для ловли щуки, судака, форели и окуня. 
Оснащено стартовым кольцом на двойной лапке и кольцами на 
одинарной лапке.
EXCELEr SPIN 20-60g / 30-60g
Классические спиннинговые удилища для ловли щуки, судака и окуня. 
Идеальны для ловли на мягкие приманки длиной 10-16см и воблеры 
14 см. Достаточно жесткий бланк обеспечивает необходимый контроль 
приманки на дальнем расстоянии. Вы сможете почувствовать даже 
дно водоема, благодаря бланку из высокомодульного углепластика. 
Прочный бланк обладает достаточным потенциалом для схватки с 
крупным хищником. Оснащены кольцами на двойной лапке.
EXCELEr SPIN 40-80g / 50-100g
Самые мощные удилища в серии Exeler - настоящее оружие для 
ловли крупной рыбы на крупные мягкие приманки до 20см и воблеры 
большое размера. Мощный бланк с легкостью забрасывает приманки 
на дальнее расстояние. Оснащены кольцами на двойной лапке.

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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NINJA X SPINNINg
Серия спиннингов Daiwa с великолепным 
соотношением цены и качества. Тонкие 
бланки из высокомодульного графита отлично 
сбалансированы и обеспечивают полный 
контроль. Особенно во время ловли на мягкие 
приманки и твистеры, вы можете полностью 
обследовать дно водоема и почувствовать 
любую поклевку.

  ►  Бланки из высокомодульного 
углеволокна

  ► Тонкий и легкий бланк
  ►  Перекрестная обмотка нижней  

части комля
  ► Кольца из оксида алюминия
  ► Чехол из ткани

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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NINJA X  SPIN

11628-211

NINJA X JIggErSPIN

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11628-210RU 2.10м 3-15гр 111см 2 115гр 7  
11628-211RU 2.10м 5-20гр 111см 2 118гр 7  
11628-212RU 2.10м 10-30гр 111см 2 125гр 7  
11628-240RU 2.40м 5-20гр 127см 2 135гр 8  
11628-241RU 2.40м 10-30гр 127см 2 155гр 8  
11628-242RU 2.40м 15-50гр 127см 2 165гр 8  
11628-243RU 2.40м 30-70гр 127см 2 190гр 8  
11628-244RU 2.40м 50-100гр 127см 2 210гр 8  
11628-272RU 2.70м 15-50гр 142см 2 180гр 8  
11628-270RU 2.70м 30-60гр 142см 2 195гр 8  
11628-271RU 2.70м 40-80гр 142см 2 210гр 8  
11628-300RU 3.00м 30-60гр 158см 2 195гр 8  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11629-240RU 2.40м 7-28гр 127см 2 155гр 8  
11629-241RU 2.40м 8-35гр 127см 2 165гр 8  
11629-270RU 2.70м 7-28гр 142см 2 165гр 8  
11629-271RU 2.70м 8-35гр 142см 2 180гр 8  

  

11628-241

11628-270

11629-270

11629-271

Классические спиннинговые удилища с активной вершинкой. Это 
настоящие универсалы. Идеальны для ловли на мягкие приманки, 
воблеры и блесны. Комлевая часть обладает достаточным 
потенциалом для схватки с любой рыбой.

Классические джиговые удилища с активной вершинкой. Очень тонкие 
и легкие бланки отлично сбалансированы и обеспечивают дальний 
заброс. Быстрые, созданные из высокомодульного углепластика, они 
способны передавать малейшее движение приманки и гарантировать 
надежную подсечку. Идеальны для ловли на мягкие приманки малого 
размера и блесны.

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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CroSSFIrE SPINNINg

CROSSFIRE SPIN

CROSSFIRE ULTRA LIGHT SPIN

CROSSFIRE JIGGERSPIN

CROSSFIRE SEA TROUT

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11428-150RU 1.50м 2-7гр 77см 2 105гр 6  
11428-180RU 1.80м 2-7гр 93см 2 115гр 6  
11428-210RU 2.10м 2-7гр 109см 2 130гр 8  

   

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11428-211RU 2.10м 5-25гр 108см 2 155гр 8  
11428-212RU 2.10м 10-40гр 107см 2 140гр 8  
11428-240RU 2.40м 15-40гр 122см 2 200гр 8  
11428-241RU 2.40м 20-60гр 122см 2 220гр 8  
11428-242RU 2.40м 40-100гр 122см 2 225гр 8  
11428-243RU 2.40м 50-180гр 121см 2 230гр 8  
11428-270RU 2.70м 10-30гр 138см 2 210гр 8  
11428-271RU 2.70м 15-40гр 138см 2 235гр 8  
11428-272RU 2.70м 20-60гр 138см 2 245гр 8  
11428-273RU 2.70м 40-100гр 137см 2 280гр 8  
11428-274RU 2.70м 50-180гр 137см 2 300гр 8  
11428-300RU 3.00м 10-40гр 153см 2 240гр 8  
11428-301RU 3.00м 20-60гр 153см 2 265гр 8  
11428-302RU 3.00м 40-100гр 152см 2 290гр 8  

   

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11429-240RU 2.40м 8-35гр 123см 2 195гр 8  
11429-270RU 2.70м 8-35гр 137см 2 225гр 8  
11429-245RU 2.40м 5-25гр 123см 2 190гр 8  
11429-275RU 2.70м 5-25гр 138см 2 210гр 8  

   

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11428-305RU 3.00м 10-30гр 154см 2 230гр 8  
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Серия Crossfire убедительна во всех своих характеристиках. Широкая 
линейка продукции с различными тестами и длиной дает возможность 
выбрать спиннинг для любых техник ловли. Crossfire идеально 
сбалансирован и, благодаря своему жесткому строю (начиная от 
теста 40г), прекрасно подходит для ловли на мягкие приманки. 
Спиннинги с тестом менее 40г не такие жесткие, поэтому хорошо 
подходят для ловли на блесны и т.д. Бланки премиум качества 
из плетеного графитового волокна демонстрируют великолепное 
соотношение цены и качества. Проверьте сами! Оснащены кольцами 
из оксида титана, пробковой рукояткой, чувствительным бланком из 
графитового волокна. Поставляется в транспортировочном тубусе.

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11430-180RU 1.80м 3-14гр 95см 2 90гр 9  
11430-200RU 2.05м 3-14гр 107см 2 95гр 9  
11430-220RU 2.20м 3-14гр 115см 2 100гр 9  
11430-230RU 2.35м 3-14гр 122см 2 105гр 9  

   

  ► Бланк из высокомодульного углепластика премиум класса
  ► Солидовая вершинка из графитового материала
  ► Кольца покрытые нитритом титана
  ► Скелетный катушкодержатель
  ► Высококлассная пробковая рукоятка

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

SILVEr CrEEk LIgHt SPIN

SILVEr CrEEk uLtrA LIgHt SPIN
В серию Silver Creek UL входят чувствительные спиннинги ultra-light cо 
срощенной  вершинкой из графитового волокна. Идеальны для ловли 
окуня, форели и голавля на приманки 3-7см.

NEW
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Новые спиннинги Silver Creek Light дополняют нашу популярную 
серию Silver Creek UL четырьмя моделями, отличающимися более 
мощной вклеенной вершинкой. Эта серия спиннингов по доступной 
цене будет интересна как для начинающего рыболова, так и опытного 
спиннингиста!
Спиннинги идеальны для ловли на мягкие приманки длиной 5-10см и 
маленькие воблеры до 10см длиной.

  ► Бланк из высокомодульного углепластика премиум класса
  ► Солидовая вершинка из графитового материала
  ► Кольца покрытые нитритом титана
  ► Скелетный катушкодержатель
  ► Высококлассная пробковая рукоятка

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11431-180RU 1.80м 5-21гр 94см 2 100гр 9  
11431-200RU 2.05м 5-21гр 107см 2 105гр 9  
11431-220RU 2.20м 5-21гр 116см 2 110гр 9  
11431-230RU 2.35м 5-21гр 122см 2 115гр 9  

   

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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SWEEPFIrE SPINNINg

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11418-240RU 2.40м 8-35гр 125см 2 170гр 7  
11418-270RU 2.70м 8-35гр 141см 2 210гр 8  
11418-241RU 2.40м 5-25гр 125см 2 160гр 7  
11418-271RU 2.70м 5-25гр 139см 2 190гр 8  

   

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11417-303RU 3.00м 10-30гр 154см 2 235гр 9  
   

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11417-150RU 1.50м 2-7гр 79см 2 90гр 7  
11417-180RU 1.80м 2-7гр 94см 2 110гр 7  
11417-210RU 2.10м 2-7гр 110см 2 130гр 7  

   

SWEEPFIRE SPIN

SWEEPFIRE ULTRA LIGHT SPIN

SWEEPFIRE JIGGERSPIN

SWEEPFIRE SEA TROUT

В серии Sweepfire представлены спиннинги с различным строем и 
длиной, что позволяет использовать их для любых техник ловли. 
Если вы возьмете эти спиннинги в руки, вы будете приятно удивлены 
их отличным балансом и тонкими бланками из графитового волокна. 
Оснащены кольцами премиум класса, перекрестной обмоткой, 
фиксатором для крючка и пробковой рукояткой. Новый Sweepfire - 
спиннинг с отличным соотношением цены и качества.
11

41
8-

24
1

11
41

7-
24

2

11
41

7-
24

1

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11417-211RU 2.10м 5-25гр 110см 2 140гр 7  
11417-212RU 2.10м 10-40гр 109см 2 135гр 7  
11417-240RU 2.40м 15-40гр 125см 2 190гр 7  
11417-241RU 2.40м 20-60гр 124см 2 195гр 7  
11417-242RU 2.40м 40-100гр 124см 2 220гр 7  
11417-243RU 2.40м 50-180гр 124см 2 230гр 7  
11417-270RU 2.70м 10-30гр 139см 2 210гр 8  
11417-271RU 2.70м 15-40гр 139см 2 210гр 8  
11417-272RU 2.70м 20-60гр 139см 2 235гр 8  
11417-276RU 2.70м 40-100гр 139см 2 270гр 8  
11417-273RU 2.70м 50-180гр 139см 2 270гр 8  
11417-300RU 3.00м 10-40гр 154см 2 240гр 9  
11417-301RU 3.00м 20-60гр 154см 2 260гр 9  
11417-302RU 3.00м 40-100гр 154см 2 310гр 9  

   

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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MEgAForCE trAVEL
Удилища для путешествий становятся все более популярными. Многочастные удилища удобны для транспортировки. Вы можете их даже не 
сдавать в багаж, а также нет необходимости в покупке дорогого тубуса. Особе внимание уделяется конструкции многочастных удилищ, чтобы их 
строй не отличался от строя 2х частных удилищ. Отрицательное влияние шарнирного соединения на строй удилища, практически устранено.
Серия MEGAFORCE TRAVEL предлагает вам исключительные спиннинги и джиговые удилища, которые можно использовать практически для 
всех видов ловли как в соленой, так и в пресной воде. Шарнирное соединение обеспечивает удилищам гармоничный изгиб.

MEgAForCE trAVEL SPIN
Модели различаются тестами. Здесь вы найдете подходящий вариант 
для ловли форели, окуня, судака и щуки.

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11897-240RU 2.40м 10-40гр 66см 4 160гр 8  
11897-245RU 2.40м 30-70гр 66см 4 180гр 8  
11897-270RU 2.70м 15-50гр 74см 4 195гр 8  
11897-275RU 2.70м 30-70гр 74см 4 210гр 8  

   

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11897-247RU 2.40м 100-200гр 66см 4 280гр 7  
11897-248RU 2.40м 200-400гр 66см 4 310гр 7  

   

MEgAForCE trAVEL PILk
Эти две модели позволяют вам использовать их в полной мере, для 
всех видов джиговой ловли: трески, сайды, и даже палтуса. Оснащены 
пробковой рукояткой и кольцами на двух лапках.

11897-245

11897-247

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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torNADo-Z

MEgAForCE JIggErSPIN
В серию MEGAFORCE JIGGERSPIN входят очень чувствительные 
спиннинги для ловли на воблеры малого размера. Все модели 
оснащены вклеенными вершинками, которые практически невозможно 
сломать. Основная особенность этих спиннингов – быстрая вершинка и 
мощный бланк. Такое сочетание идеально для ловли на окуня и судака. 
Отличное соотношение цены и качества.

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11241-220RU 2.20м 1-9гр 113см 2 100гр 8  
11241-240RU 2.40м 2-14гр 123см 2 110гр 9  
11241-260RU 2.60м 3-18гр 134см 2 120гр 11  
11241-280RU 2.80м 4-20гр 146см 2 135гр 11  
11241-300RU 3.00м 5-21гр 154см 2 145гр 11  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11796-300RU 3.00м 10-55гр 107см 3 198гр 9  
11796-330RU 3.30м 10-55гр 118см 3 234гр 9  
11796-360RU 3.60м 10-55гр 128см 3 247гр 10  
11796-390RU 3.90м 10-55гр 138см 3 286гр 10  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11797-300RU 3.00м 35-95гр 107см 3 235гр 9  
11797-330RU 3.30м 35-95гр 117см 3 280гр 9  
11797-360RU 3.60м 35-95гр 127см 3 306гр 10  
11797-390RU 3.90м 35-95гр 137см 3 340гр 10  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11798-300RU 3.00м 75-120гр 107см 3 270гр 9  
11798-330RU 3.30м 75-120гр 117см 3 315гр 9  
11798-360RU 3.60м 75-120гр 127см 3 350гр 10  
11798-390RU 3.90м 75-120гр 137см 3 386гр 10  

  

tEAM DAIWA MoDE Xt

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11711-180RU 1.80м 1-7гр 95см 2 85гр 8  
11711-185RU 1.80м 2-8гр 95см 2 90гр 8  
11711-190RU 1.98м 2-10гр 103см 2 100гр 8  
11711-195RU 1.98м 5-12гр 103см 2 95гр 8  
11711-210RU 2.10м 1-5гр 111см 2 95гр 8  

  

В серии Tornado-Z представлены 3 частные универсальные удилища для 
ловли мирной рыбы на тяжелые приманки. Удилища с тремя разными 
тестами позволяют использовать разнообразные техники ловли судака, 
щуки, карпа, линя и угря. Благодаря полупараболическому строю, 
бланки из высокомодульного углепластика отлично сбалансированы и 
прогружаются по всей длине во время заброса - идеально для заброса 
таких деликатных приманок как тесто, черви и живая рыбка.
Оснащены первоклассной пробковой рукояткой, Fuji катушкодержателем, 
кольцами из оксида титана и поставляются в тканевом чехле.

Эта серия была создана нашей командой рыболовов для ultra light 
ловли окуня, судака и форели.
Удилища TD Mode оснащены чувствительной вершинкой, что идеально 
для ловли на маленькие мягкие приманки и блесны. Чувствительные 
бланки передают все движения приманки рукоятке удилища, которое 
обладает достаточным потенциалом для вываживания крупных особей.

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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  ► Бланк из HVF® углепластика
  ► X45® конструкция бланка
  ► V-Joint® соединение
  ► Кольца  Fuji® SiC
  ► Fuji® катушкодержатель
  ► ААА пробковая рукоятка
  ►  Эксклюзивный чехол для 

транспортировки
катушкодержатель FuJI
smallest size allowed due to line thickness

11797-360

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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tEAM DAIWA 
trout ArEA CoMMANDEr
Удилища Trout Area Commander созданы для ловли окуня и форели 
на небольших речках и прудах. Срощенную солидовую вершинку из 
углепластика практически невозможно сломать. Вершинка отлично 
передает движение приманки рукоятке удилища. Необработанный 
бланк под скелетным катушкодержателем также отлично передает 
любую вибрацию. Эти удилища- отличный выбор для ловли на воблеры 
малого размера, белесны, твистеры и мягкие приманки. Мощный бланк 
сможет выудить любого гиганта.

катушкодержатель FuJI

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11713-180RU 1.80м 0.5-6гр 96см 2 69гр 9  
11713-200RU 2.00м 1-7гр 104см 2 72гр 9  
11713-215RU 2.15м 0.5-6гр 110см 2 77гр 9  
11713-230RU 2.30м 1-7гр 120см 2 82гр 9  

  ► Бланк из углеволокна HMC+®

  ► Fuji® катушкодержатель
  ► Рукоятка из материала EVA премиум класса
  ► Кольца Fuji® Alconite
  ► Эксклюзивный чехол для транспортировки

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

EXCELEr CAtFISH

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11818-275RU 2.70м 200-600гр 141см 2 375гр 10  
11818-305RU 3.00м 200-600гр 154см 2 456гр 11  
11818-335RU 3.30м 200-600гр 170см 2 505гр 12  

   

Очень прочные и мощные удилища для ловли сома на реке Ebro в 
Испании, Po Basin в Италии, а также на любых домашних водоемах. 
Exceler Catfish отличается мощным бланком, который сможет выудить 
любого монстра. Расстановка колец позволяет использовать как 
безынерционные катушки, как и мультипликаторные. Кольца с двойной 
обмоткой способны выдержать значительные нагрузки. Круглая пятка 
производства Pacbay позволяет упирать удилище о корпус во время 
вываживания. Exceler Catfish - настоящая рабочая лошадка, которая 
выручит в любой ситуации.

Оснащено сверхпрочными кольцами из оксида титана, прочной 
рукояткой с покрытием EVA и пяткой рукоятки Pacbay.

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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WINDCASt DEADbAIt Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11683-300RU 3.00м 10-50гр 157см 2 295гр 6  
11683-330RU 3.30м 10-50гр 172см 2 240гр 6  
11683-360RU 3.60м 10-50гр 125см 3 275гр 7  

   

Несмотря на постоянный рост популярности мягких приманок, ловля на 
натуральные прикормки и наживку крайне распространена. Удилища 
Windcast DeadBait были созданы именно для этой техники ловли. Бланк 
с параболическим строем полностью прогружается во время заброса и 
предотвращает повреждение наживки во время заброса.

tWILIgHt SPECIALISt CorEgoNE

Арт.-№ длина тр.длина части вес кольца  

11916-215RU 2.10м 110см 2+2 109гр 10  
11916-245RU 2.40м 125см 2+2 112гр 11  

   

DAIWA Twilight Coregone было создано нашими специалистами по 
ловле сига из Германии и Австрии. Во время разработки основной 
целью было - создать легкие и чувствительные удилища, которые 
будут амортизировать рывки и передавать их в рукоятку. Несмотря 
на их чувствительность, эти удилища очень быстрые и достаточно 
мощные для надежной подсечки. Такие характеристики особенно 
важны, когда вы ловите сига или форель на глубине более 20 м, так 
как подсечка у наших удилищ более результативна по сравнению 
с более мягкими удилищами. Сменные вершинки из углепластика 

невероятно чувствительные и не пропустят ни одной поклевки - 
идеально для приманок весом 3-5г и 5-10г. Удилище оснащено 
съемным противовесом, размещенным в рукоятке, который позволяет 
идеально сбалансировать удилище в зависимости от веса катушки.

tEAM DAIWA MoDE 2.0 tAIMEN
Удилища для ловли тайменя TEAM DAIWA MODE 2.0 были созданы 
для зимней рыбалки. Чувствительная вершинка не только отлично 
отрабатывает рывки крупного тайменя, но и позволит вам тщательно 
обследовать структуру дна. Бланк имеет достаточный резерв 
мощности в комельной части для схватки с самыми крупными 
хищниками. Модель длиной 2,1м с тестом до 120г, была создана для 
ловли на небольших реках, где в основном используются приманки 
небольшого размера. Модели длиной 2,4м и 2,7м с тестом до 150г 
-настоящие универсалы. Они великолепны для использования на 
крупных реках. Дальний заброс приманки и большая мощность 

Art.-No. length CW cl. lgth. parts wt. guides  
11715-240RU 2.42м 40-150гр 124см 2 212гр 6  
11715-270RU 2.72м 40-150гр 139см 2 255гр 6  

   

для вываживания крупных экземпляров - отличительная черта этих 
удилищ.

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11682-300RU 3.00м 30-100гр 157см 2 235гр 6  
11682-305RU 3.00м 40-120гр 157см 2 265гр 6  
11682-360RU 3.60м 30-100гр 184см 2 305гр 7  
11682-365RU 3.60м 40-120гр 184см 2 350гр 7  

   

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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  ►  Бланк, усиленный нитями из углепластика
  ► Параболический строй
  ► Fuji® катушкодержатель
  ► Кольца покрытые нитритом титана
  ► Высококлассная пробковая рукоятка

катушкодержатель FuJI

  ►  Бланки из высокомодульного 
углеволокна

  ► Fuji® DPS катушкодержатель
  ► Противовес
  ► 2 вершинки из углепластика

катушкодержатель FuJI

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

катушкодержатель FuJI

  ► Бланк из углеволокна HMC+®

  ► Мощная вершинка
  ►  Увеличенные кольца. Защита от 
обмерзания

  ► Тюльпан 16мм
  ► Fuji® катушкодержатель
  ► Высококлассная пробковая рукоятка
  ►  Эксклюзивный чехол для транспортировки

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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В серию Procaster входят легкие и хорошо сбалансированные 
удилища с чувствительной вершинкой. В зависимости от теста, 
удилища этой серии можно использовать для ловли на оснастки 
сбирулино на прудах, а также для ловли небольших карпов, лещей и 
судаков. Оснащены пробковой рукояткой премиум класса, кольцами 
из оксида алюминия и чехлом для транспортировки.

SWEEPFIrE t

ProCAStEr trout

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11518-360RU 3.60м 3-10гр 125см 7 125гр 9  
11518-390RU 3.90м 5-20гр 127см 8 165гр 10  
11518-420RU 4.20м 10-30гр 127см 8 205гр 10  
11518-425RU 4.20м 15-40гр 126см 8 220гр 10  

  

NINJA LAkE trout
Эти чувствительные удилища были созданы для ловли форели на 
оснатки сбиролино и бомбарда на прудах. Тонкие бланки идеально 
сбалансированы и совмещают в себе невероятные бросковые 
характеристики и высокую чувствительность. Бланк обладает 
достаточным потенциалом для вываживания любой рыбы.

NEW

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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набор удилищ без колец
Набор, с которым вы можете незамедлительно приступать к рыбалке! 
В набор входит: удилище из стеклопластика без колец, готовая к 
использованию оснастка с крючком, леска и поплавок с мотовилом. 
Поставляется в прозрачной упаковке с евро- отверстием для 
крепления.

Арт.-№ длина тр.длина части вес   

11512-300RU 3.00м 115см 3 250гр  
11512-400RU 4.00м 115см 4 320гр  
11512-500RU 5.00м 115см 5 440гр  

  

  ► Бланк из HVF® углепластика
  ► Fuji® катушкодержатель
  ► Кольца покрытые нитритом титана
  ► Сверхтонкий диаметр бланка
  ► Чувствительная вершинка

катушкодержатель FuJI

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11708-306RU 3.00м 10-25гр 107см 3 205гр 7  
11708-336RU 3.30м 10-25гр 115см 3 215гр 8  
11708-366RU 3.60м 10-25гр 127см 3 235гр 8  
11708-396RU 3.90м 10-25гр 137см 3 265гр 8  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11707-306RU 3.00м 10-35гр 107см 3 215гр 7  
11707-336RU 3.30м 10-35гр 115см 3 230гр 8  
11707-366RU 3.60м 10-35гр 127см 3 235гр 8  
11707-396RU 3.90м 10-35гр 137см 3 260гр 8  

  

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли

PROCASTER TROUT 10-25G PROCASTER TROUT 10-35G
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tourNAMENt bASIAIr CArP

 

bASIAIr Z45 CArP
На протяжении многих лет имя Basiair ассоциируется с высококлассными 
снастями для карповой ловли. В новой Basiair Z45 воплощены все 
требования искушенных рыболовов. Вместе с европейской командой 
специалистов и японскими инженерами мы создали удилище в 
соответствии с самыми высокими техническими стандартами. 
Штекерное соединение V-Joint® обеспечивает гармоничный изгиб 
3DX обмотка бланка сводит на нет возможность его деформации 
и вносит дополнительный шарм в дизайн удилища. Бланк создан из 
SVF углепластика, который гарантирует дальний и точный заброс, и 
сокращает количество сходов. Кольца AGS с графитовыми вставками 
делают бланк легким и быстрым.
Мы уверены - это лучшее удилище, когда-либо произведенное DAIWA.

 
Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11610-360RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 187см 2 325гр 7  
11610-390RU 13'-3.90ft-м 3.50lb 203см 2 382гр 7  

   

  ► Бланки из SVF®  углепластика
  ►  3DX® 3D- поверхность из графитового 
материала с перекрестным плетением

  ► V-Joint® -  штекерное соединение
  ► AGS® кольца из углепластика
  ► Оплетка колец из 3DX® графитового материала
  ► Тюльпан Fuji® K из титана
  ► ALPS® катушкодержатель
  ► Рукоятка из 3DX® графитового материала
  ►  Чехол полужесткий, транспортировочный на 
подкладке

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11611-365RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 187см 2 290гр 7  
11611-395RU 13'-3.90ft-м 3.50lb 203см 2 345гр 7  

   

Basiair Carp стало еще более прочным для оптимизации дальности 
заброса – идеальное удилище для любителей ловли на дальнем 
расстоянии. Сочетание SVF и 3DX углепластика позволило создать 
очень тонкие, но в то же время упругие бланки – идеально для точных 
забросов. Материал 3DX, оплетающий бланк как змеиная кожа, 
значительно снижает риск перекручивания во время заброса. Чтобы 
сделать это удилище достойным партнером для знаменитой карповой 
катушки Basiair, были использованы только лучшие комплектующие: 
титановые кольца Fuji, первоклассный материал Air-Foam для рукоятки 
и 3DX углепластик для катушкодержателя. Это исключительное 
удилище обладает значительным потенциалом для вываживания 
крупной рыбы. Каждому удилищу присвоен серийный номер, 
размещенный у катушкодержателя.

  ► Бланки из SVF®  углепластика
  ►  3DX® 3D- поверхность из графитового 
материала с перекрестным плетением

  ► X45® конструкция бланка
  ► V-Joint® соединение
  ► Кольца Fuji® SiC K из титана
  ► Air-Foam EVA Рукоятка
  ► Рукоятка из 3DX® графитового материала
  ► Чехол транспортировочный на подкладке

smallest size allowed due to line thickness

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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EMbLEM Xt CArP

катушкодержатель FuJI

CASt'IZM CArP
Невероятно мощный и точный - основные характеристики, которым мы 
уделили внимание при создании Cast´Izm Carp. Во время разработки 
этого удилища инженеры DAIWA сконцентрировали свое внимание на 
его бросковых качествах и мощности бланка. Таким образом, Cast´Izm 
Carp не самые легкие удилища, но способны осуществлять дальние 
забросы и контролировать крупную рыбу на большом расстоянии. 
Во время тестирования наши эксперты достигали дальности 
заброса более 100м с помощью 12 футового удилища! Конструкция 
бланка Х45 из графитового материала в сочетании с усилением 
кевларовыми нитями делает удилище устойчивым к деформациям 
при забросе. Кевларовые вставки играют дополнительную роль в 
успешном вываживании рыбы. V - образное соединение обеспечивает 
гармоничный изгиб, что позволяет равномерно распределять нагрузку 
по вей длине бланка. 50мм стартовое кольцо также положительно 
влияет на дальность заброса. Cast´Izm Carp - то что нужно 
искушенному рыболову-карпятнику.

  ► Бланк из HVF® углепластика
  ► Усиление кевларом
  ► Невероятно прочная конструкция бланка
  ► Кольца Fuji® K- Alconite
  ► Стартовое кольцо 50мм
  ► V-Joint® соединение
  ► X45® конструкция бланка
  ►  Эксклюзивный чехол для 
транспортировки

smallest size allowed due to line thickness

Усилены кевларом

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

NEW

Популярные карповые удилища Emblem carp были полностью 
изменены для нового сезона.
Невероятно тонкие, отлично сбалансированные бланки отличаются 
искусным исполнением и способны выдержать атаку крупной рыбы. 
Прогрессивный строй обеспечивает дальность заброса и сводит 
риск схода к минимуму. Оплетка премиум класса  1K c графитовым 
рисунком предает дополнительное очарование.
Новые удилища Emblem XT - это настоящие волшебники, способные 
осуществлять дальний заброс, отличающиеся высоким качеством 
и благородным дизайном. В серию входят два 10 футовых Stalker 
удилища. Они были специально разработаны для коротких 
рыболовных сессий в труднодоступных местах или для ловли с 
лодки - вид карповой ловли набирающий все большую популярность.
12 футовая 3.0lbs модель оснащена 40мм или 50 мм стартовым 
кольцом (11576-365).

  ► Бланк из углеволокна HMC+®

  ► Бланк с графитовым плетением 1K Woven
  ► Мощная вершинка
  ► Кольца покрытые нитритом титана
  ► Fuji® катушкодержатель
  ► Эксклюзивный чехол для транспортировки

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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11914-300

11914-360

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11576-360RU 12'-3.60ft-м 2.50lb 187см 2 300гр 6  
11576-361RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 187см 2 325гр 6  
11576-365RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 187см 2 330гр 6  
11576-390RU 13'-3.90ft-м 3.50lb 203см 2 375гр 6  

   

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11576-300RU 10'-3.00ft-м 2.00lb 157см 2 220гр 6  
11576-305RU 10'-3.00ft-м 3.00lb 157см 2 250гр 6  

   

EMBLEM XT CARP EMBLEM XT STALKER CARP

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11914-360RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 187см 2 390гр 6  
11914-390RU 13'-3.90ft-м 3.50lb 203см 2 450гр 6  

   

  

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11914-300RU 10'-3.00ft-м 3.00lb 156см 2 280гр 6  
11914-330RU 11'-3.30ft-м 2.50lb 171см 2 255гр 7  

   

NEW

CAST'IZM CARPCAST'IZM STALKER CARP
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EMCASt CArP
Карповые удилища Emcast отличаются тонким и упругим бланком. Обладают достаточным потенциалом для вываживания даже самой крупной 
рыбы. Бланки работают в основном вершинкой, что позволяет осуществлять дальние забросы и отрабатывать рывки рыбы, значительно сокращая 
сходы во время поклевки. Эти два stalker удилища идеально подходят для ловли в прибрежной зоне и отличаются полупараболическим строем. 
Бланки из высокомодульного углепластика оснащены кольцами на двойной лапке из оксида титана, украшены перекрестным плетением на 
комеле и поставляются в тканевом чехле.
Модель 2ft/3.0Ibs Art.-Nr. 11580-365 оснащена 50mm стартовым кольцом

rEgAL CArP

катушкодержатель FuJI

Классические карповые удилища с чувствительной вершинкой и мощным бланком по доступной цене.
Удилища Regal покоряют своим тонким бланком и выдающимися характеристиками. Вершинка полностью 
прогружается во время заброса и с легкостью забрасывает ваши приманки на дальнее расстояние.  
10 футовое Stalker удилище идеально для ловли у берега или с лодки - метод ловли, который становится 
все более популярным.
12 футовые и 13 футовые модели (Aрт.№.11573-367/-395)оснащены 50мм стартовым кольцом, которое 
значительно снижает трение во время заброса, тем самым позволяя достичь дальнее расстояние.
Две трехчастных модели идеальны для транспортировки. Графитовая оплетка комлевой части и Fuji 
катушкодержатель подчеркивают классический дизайн удилища. Оснащено кольцами из оксида титана 
и первоклассными комплектующими.

NEW

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11580-300RU 10'-3.00ft-м 2.0lb 155см 2 295гр 6  
11580-301RU 10'-3.00ft-м 3.0lb 154см 2 305гр 6  

  

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11580-360RU 12'-3.60ft-м 2.75lb 186см 2 335гр 7  
11580-361RU 12'-3.60ft-м 3.0lb 185см 2 355гр 7  
11580-365RU 12'-3.60ft-м 3.0lb 185см 2 355гр 7  
11580-366RU 12'-3.60ft-м 3.5lb 186см 2 350гр 7  
11580-390RU 13'-3.90ft-м 3.5lb 200см 2 430гр 8  

  

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11580-367RU 12'-3.60ft-м 4.5lb 185см 2 355гр 7  
11580-395RU 13'-3.90ft-м 5.0lb 200см 2 420гр 7  

  

REGAL CARP 2х частные REGAL CARP 3х частные

REGAL STALKER CARP

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11573-335RU 11'-3.30ft-м 2.50lb 172см 2 210гр 6  
11573-365RU 12'-3.60ft-м 2.50lb 187см 2 230гр 6  
11573-366RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 187см 2 260гр 6  
11573-367RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 187см 2 275гр 6  
11573-395RU 13'-3.90ft-м 3.50lb 203см 2 350гр 6  

  

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11573-368RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 127см 3 275гр 6  
11573-398RU 13'-3.90ft-м 3.50lb 138см 3 350гр 6  

  

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11573-300RU 10'-3.00ft-м 2.00lb 157см 2 190гр 6  
11573-306RU 10'-3.00ft-м 3.00lb 157см 2 205гр 6  

  

EMCAST STALKER CARP

EMCAST CARP 2х частный

EMCAST SPOD CARP

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли



120

катушкодержатель FuJI

WINDCASt CArP NEW

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

Тонкое, быстрое и мощное - характеристики удилища из нашей 
новой серии карповых удилищ DAIWA Windcast. Все бланки были 
полностью обновлены. Теперь они быстрее, легче и способны 
забрасывать еще дальше, чем их предшественники.
Тонкие бланки из графитового волокна системы 3K плетения 
обеспечивают оптимальный баланс и достаточную мощность для 
контроля приманки на дальнем расстоянии.
По многочисленным просьбам теперь в линейке три удилища с 50мм 
стартовым кольцом (11684-361, 11684-365, 11684-390).

WINDCASt StALkEr CArP
Stalker удилища набирают популярность. Новое Windcast Stalker 
обладает первоклассным оснащением и мощностью. Тонкие бланки 
из графитового волокна системы 3K плетения обладают отличным 
балансом. Вершинка отрабатывает быстрые рывки на близком 
расстоянии и сокращает риск схода.

  ► Бланк с графитовым плетением 3K Woven
  ► Быстрая вершинка
  ► Fuji® катушкодержатель
  ► Кольца из оксида титана на двух лапках
  ► Рукоятка из 3K графитового материала

WINDCASt SPoD CArP
Windcast Spod обладает достаточной мощностью для заброса 
прикорма на дальнее расстояние. Бланки были специально 
разработаны для осуществления бесчисленного множества 
забросов и способны выдержать такие нагрузки. Прогружаясь 
только вершинкой, бланки обладают высокой скоростью возврата, 
тем самым позволяя забрасывать на дальнее расстояние без труда.

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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WINDCASt trADItIoNAL CArPWINDCAST CARP 2х частные

WINDCAST CARP 3х частные

WINDCAST STALKER CARP

WINDCAST SPOD CARP

WINDCAST TRADITIONAL CARP 2х частные

WINDCAST TRADITIONAL STALKER CARP

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11686-335RU 11'-3.30ft-м 2.25lb 172см 2 265гр 6  
11686-365RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 187см 2 300гр 6  
11686-366RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 187см 2 315гр 6  
11686-396RU 13'-3.90ft-м 3.50lb 203см 2 360гр 6  

  

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11686-305RU 10'-3.00ft-м 2.00lb 157см 2 220гр 6  
11686-306RU 10'-3.00ft-м 3.00lb 157см 2 260гр 6  

  

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11684-360RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 187см 2 300гр 6  
11684-361RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 187см 2 315гр 6  
11684-365RU 12'-3.60ft-м 3.50lb 187см 2 325гр 6  
11684-390RU 13'-3.90ft-м 3.50lb 203см 2 360гр 6  

  

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11684-368RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 127см 3 305гр 5  
  

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11684-270RU 9'-2.70ft-м 2.50lb 141см 2 195гр 6  
11684-305RU 10'-3.00ft-м 2.00lb 157см 2 215гр 6  
11684-300RU 10'-3.00ft-м 3.00lb 157см 2 240гр 6  

  

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11684-366RU 12'-3.60ft-м 4.50lb 187см 2 380гр 6  
  

Windcast Traditional построен на том же бланке, что и удилища новой 
серии Windcast, но отличается классической рукояткой из пробки. 
12футовая - 3lbs модель оснащена 40мм (11686-365) или 50мм 
(11686-366) стартовым кольцом. Классические, быстрые удилища с 
прогрессивным строем и классическим дизайном, не подвластным 
времени.

WINDCASt trADItIoNAL StALkEr CArP
Рыбалка у берега с короткими 3.0 м удилищами набирает 
популярность. Windcast Stalker Traditional был разработан именно 
для такой ловли. Прогрессивный строй вершинки позволяет 
забрасывать хлеб и выдерживать агрессивные атаки с завидной 
регулярностью. Комлевая часть обладает достаточной мощностью, 
чтобы выудить крупного карпа. Рукоятка двух 3.0 м и 3.3 моделей 
полностью покрыта пробкой для большего удобства в использовании. 
Модель 3.3м длиной также отлично подходит для ловли щуки, судака 
и крупных лещей на натуральные приманки.

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли

11684-300

11684-361

11686-365

11686-305
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bLACk WIDoW CArP

BLACK WIDOW CARP 3х частные

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11572-366RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 107см 7 290гр 6  
11572-396RU 13'-3.90ft-м 3.50lb 109см 8 305гр 7  

  

Эти телескопические карповые удилища отличаются тонким и 
сбалансированным бланком, который с легкостью забрасывает 
приманки весом 60-100г на дальние расстояния, а также демонстрирует 
огромный потенциал при вываживании крупного карпа.

BLACK WIDOW CARP 2х частные

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11579-300RU 10'-3.00ft-м 2.00lb 157см 2 210гр 6  
11579-305RU 10'-3.00ft-м 3.00lb 157см 2 233гр 6  

  

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11579-360RU 12'-3.60ft-м 2.75lb 188см 2 340гр 6  
11579-361RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 188см 2 355гр 6  
11579-362RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 188см 2 369гр 6  
11579-363RU 12'-3.60ft-м 3.50lb 188см 2 397гр 6  
11579-390RU 13'-3.90ft-м 3.50lb 200см 2 403гр 6  
11579-395RU 13'-3.90ft-м 3.75lb 200см 2 455гр 6  

   

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11579-368RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 128см 3 374гр 6  
  

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11579-367RU 12'-3.60ft-м 4.00lb 188см 2 392гр 6  
  

BLACK WIDOW MARKER BLACK WIDOW SPOD CARP

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11579-396RU 13'-3.90ft-м 5.00lb 200см 2 576гр 6  
  

bLACk WIDoW tELE CArP

Карповые удилища Black Widow созданы на тех же бланках, что и их успешные предшественники, но были усовершенствованы в соответствии 
с последними требованиями современной карповой ловли. В серию также были включены новые модели. Таким образом, в серию Black 
Widow теперь входит модель длиной 12футов  3.0lbs и стартовым кольцом 50мм, а также  Stalker модель для ловли у берега. Рукоятка ниже 
катушкодержателя полностью защищена черной специальной оплеткой, тем самым обеспечивая надежный хват. Тонкие бланки обладают 
достаточным потенциалом мощности и способны осуществлять дальние забросы. Оснащены кольцами из оксида титана на двойной лапке.
Модель 11579-362 оснащена 50мм стартовым кольцом

bLACk WIDoW StALkEr CArP
Классическое stalker удилище с тонким, отлично сбалансированным 
бланком. Эти параболические удилища прекрасно оснащены, а 
их параболический строй позволяет осуществлять заброс легких 
приманок, хлеба и теста. Комлевая часть обладает достаточным 
потенциалом для вываживания крупных особей.
10 футовая 3.0lbs модель также может быть с успехом использована 
для ловли с лодки.

BLACK WIDOW STALKER CARP

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли

11579-362

11579-305



124

SHoguN Xr CArP NEW

NINJA X CArP
ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

NEW

Ninja X -легкие карповые удилища премиум класса, разработанные 
DAIWA. Тонкие бланки из графита полностью прогружаются во 
время заброса, позволяя приманке достигать дальнее расстояние. 
Высокая скорость возврата дает возможность с легкостью 
отрабатывать рывки рыбы, тем самым сводя риск схода к минимуму.
Модель 12 футов - 3.0Ibs оснащена 40мм или 50мм стартовым 
кольцом (Aрт.-№. 11595-365)
В серию карповых удилищ Ninja входят две четырехчастные модели, 
разработанные специально для ваших рыболовных путешествий.

 

  ►  Высококлассная пробковая/  
рукоятка EVA

  ► Прогрессивный строй
  ► Сверхтонкий диаметр бланка
  ►  Кольца из оксида титана на двух 

лапках

Карповое удилище Shogun XR отличается выдающимися 
бросковыми характеристиками и быстрым, тонким бланком.
Первоклассный бланк из высокомодульного графита характеризуется 
высокой скоростью возврата, позволяя осуществлять дальний и 
точный заброс. Благодаря чувствительной вершинке и мощному 
бланку, удилище способно выйти победителем в схватке с любой 
рыбой. Shogun XR идеально сбалансировано и оснащено всем 
необходимым для первоклассного карпового удилища.
Модель Shogun Stalker создана для ловли на коротком расстоянии. 
Вершинка прекрасно отрабатывает рывки рыбы и сокращает риск 
схода. Оснащено оригинальным катушкодержателем Fuji, бланком 
из высокомодульного графита, кольцами из оксида титана на 
двойной лапке, рукояткой из материала EVA премиум класса и 
чехлом для транспортировки. 12 и 13 футовые модели оснащены 
50мм стартовым кольцом.

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

  ► Бланк из углеволокна HMC+®

  ► Fuji® катушкодержатель
  ► Сверхтонкий диаметр бланка
  ►  Кольца из оксида титана на двух 

лапках

катушкодержатель FuJI

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11595-301RU 10'-3.00ft-м 2.00lb 157см 2 240гр 6  
11595-300RU 10'-3.00ft-м 3.00lb 156см 2 260гр 6  
11595-360RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 186см 2 345гр 6  
11595-365RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 186см 2 340гр 6  
11595-395RU 13'-3.90ft-м 3.50lb 201см 2 430гр 6  

  

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11595-368RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 95см 4 320гр 6  
11595-398RU 13'-3.90ft-м 3.50lb 104см 4 380гр 6  

  

NINJA X CARP 2х частные NINJA X CARP 4х частные

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11577-300RU 10'-3.00ft-м 3.00lb 157см 2 235гр 6  
  

Арт.-№ длина Тест тр.длина части вес кольца  

11577-360RU 12'-3.60ft-м 3.00lb 188см 2 295гр 6  
11577-390RU 13'-3.90ft-м 3.50lb 203см 2 370гр 6  

  

SHOGUN XR CARP 2х частные SHOGUN XR STALKER CARP

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли

11595-365

11595-300

11595-368

11577-300

11577-360
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AquALItE FEEDEr
Для любителей ловли мирной рыбы уже долгие годы Aqualite 
обозначает надежность, оптимальный строй и отличное соотношение 
цены и качества. Новые фидерные удилища Aqualite характеризуются 
тонким и легким бланком, а также высококлассными комплектующими. 
Сделанные из высокомодульного графита, эти удилища очень удобны 
в использовании. Перекрестная обмотка бланка усиливает его 
конструкцию и защищает от деформации во время заброса. Результат 
- точные и дальние забросы.

tEAM DAIWA HEAVy FEEDEr
3 поколение знаменитой серии TEAM DAIWA Heavy Feeder. Мы провели множество тестов, и мы уверены, TEAM DAIWA Heavy Feeder – это 
лучшее, что мы когда-либо производили.
Тонкий бланк из высокомодульного графита и вершинка работают как единое целое при нагрузке. Удилище достаточно мощное для точного 
заброса тяжелых приманок. Оснащено увеличенными кольцами из оксида алюминия, которые способствуют увеличению дальности заброса. 
Удилище поставляется с 3 сменными вершинками из графита. Я
ркая контрастная окраска вершинки позволит контролировать поклевку независимо от условий видимости.

катушкодержатель FuJI

  ► Бланки из высокомодульного углеволокна
  ► Поверхность бланка с перекрестной обмоткой
  ► Вставки на рукоятке
  ► Fuji® катушкодержатель
  ► Кольца из оксида титана на двух лапках
  ► 2 вершинки из углепластика
  ► Чехол из ткани

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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AquALItE FEEDEr

AquALItE LIgHt FEEDEr
Фидерные удилища Aqualite  Light Feeder отличаются от Aqualite  Heavy 
Feeder более параболическим строем. Вы можете их выбрать для 
ловли на методные кормушки, а также для ловли на небольших 
расстояниях при несильном течении.

Мощные фидерные удилища с большими кольцами не оставляют 
компромиссов. Отличаются не только мощным бланком, но и 
прекрасным балансом. Тест до 180г позволяет использовать тяжелые 
кормушки и ловить при сильном течении. Кольца большого диаметра 
на кивертипах дают возможность использовать шоклидеры.

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11775-365RU 3.60м -120гр 126см 3+2 280гр 13  
11775-395RU 3.90м -120гр 137см 3+2 300гр 13  

   

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11774-365RU 3.60м -180гр 126см 3+2 300гр 14  
11774-395RU 3.90м -180гр 137см 3+2 310гр 14  
11774-425RU 4.20м -180гр 147см 3+2 340гр 14  

   

катушкодержатель FuJI

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11744-390RU 3.90м -150гр 141см 3+3 255гр 8  
11744-420RU 4.20м -150гр 151см 3+3 340гр 8  

  

11775-365

11774-425

Арт.-№  

11744-000LRU Quiver Light  
11744-000MRU Quiver Medium  
11744-000HRU Quiver Heavy  

11744-000L              L         
11744-000M            M           11744-390 / 420
11744-000H             H         

Номер артикула 
кивертипа

Подходит для 
фидерного удилища

Арт.-№  

11774-365GRU Quiver G-12HQ  
11774-365RRU Quiver R-12HQ  
11774-395GRU Quiver G-13HQ  
11774-395RRU Quiver R-13HQ  
11774-425GRU Quiver G-14HQ  
11774-425RRU Quiver R-14HQ  

11774-365G                G         
11774-365R                 R           
11774-395G                G         
11774-395R                 R           
11774-425G                G         
11774-425R                 R    
11775-365G                G         
11775-365R                 R
11775-395G                G         
11775-395R                 R       

Номер артикула 
кивертипа

Подходит для 
фидерного удилища

11774-365
         
11774-395
        
11774-425

11775-365
        
11775-395

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли

кИВЕРТИп ДЛя tEAM DAIWA HEAVy FEEDEr

кИВЕРТИп ДЛя AquALItE FEEDEr
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bLACk WIDoW FEEDEr
Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11789-270RU 2.70м -80гр 97см 3+2 190гр 13  
11789-300RU 3.00м -80гр 107см 3+2 215гр 14  
11789-330RU 3.30м -100гр 117см 3+2 255гр 14  
11789-360RU 3.60м -150гр 125см 3+2 295гр 15  
11789-390RU 3.90м -150гр 135см 3+2 325гр 15  

   

PoWErMESH FEEDEr
Фидерные удилища Powermesh - это серия высококлассных удилищ по 
отличной цене. Каждая модель поставляется с 2 жесткими вершинками.
Модели с тестом 100г и 120г были разаработаны для ловли с 
методными кормушками в спокойных водоемах - эта техника ловли 
становится все более и более популярной. Эти удилища отличаются 
гармоничным изгибом и обладают достаточной мощностью для ловли 
крупного карпа.

Модели с тестом 150г - классические универсальные фидерные 
удилища, которые можно использовать на реках с сильным течением, 
но и на закрытых водоемах. Мощный бланк обладает достаточным 
резервом для ловли усача. Кольца с большим диаметром, 
установленные на кивертипах, позволяют использовать шоклидеры.

В серию фидерных удилищ Black Widow входят хорошо сбалансированные 
удилища с мощным бланком и отличным соотношением цены и качества. 
Тонкий бланк из графитового волокна оптимально распределяет нагрузку 
во время заброса и демонстрирует прекрасные результаты. Поставляется 
с 2 разными кивертипами.

bLACk WIDoW tELE FEEDEr

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11574-330RU 3.30м -100гр 137см 7+2 270гр 11  
11574-360RU 3.60м -100гр 138см 7+2 295гр 11  
11574-390RU 3.90м -100гр 139см 8+2 305гр 12  

   

Телескопическое фидерное удилище с мощным бланком и 
полупараболическим строем доставит вам удовольствие при 
вываживании. Это удилище отличается изысканным дизайном 
и, благодаря своему строю, может быть использовано для ловли 
с методными кормушками, равно как и для ловли угря. Оснащено 
кольцами из оксида титана на двойной лапке, разнесенной пробковой 
рукояткой и поставляется в тканевом чехле.
В комплект входят 2 вершинки из стеклопластика

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли

11789-000YRU
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Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11780-331RU 3.30м -100гр 117см 3+2 205гр 13  
11780-361RU 3.60м -120гр 127см 3+2 245гр 14  
11780-391RU 3.90м -120гр 137см 3+2 270гр 14  
11780-365RU 3.60м -150гр 126см 3+2 250гр 14  
11780-395RU 3.90м -150гр 136см 3+2 290гр 14  
11780-425RU 4.20м -150гр 146см 3+2 300гр 14  

   

11780-425

Арт.-№  

11789-000YRU Quiver Y-150g  
11789-000RRU Quiver R-150g  
11789-001YRU Quiver Y-80/100g  
11789-001RRU Quiver R-80/100g  

11789-000Y             Y      
11789-000R             R 
11789-001Y             Y      
11789-001R             R 

Номер артикула 
кивертипа

Подходит для 
фидерного удилища

11789-360/390

11789-270/300/330

Арт.-№  

11780-331RRU Quiver R-11MQ  
11780-331YRU Quiver Y-11MQ  
11780-361RRU Quiver R-12MHQ  
11780-361YRU Quiver Y-12MHQ  
11780-391RRU Quiver R-13MHQ  
11780-391YRU Quiver Y-13MHQ  
11780-365RRU Quiver R-12HQ  
11780-365YRU Quiver Y-12HQ  
11780-395RRU Quiver R-13HQ  
11780-395YRU Quiver Y-13HQ  
11780-425RRU Quiver R-14HQ  
11780-425YRU Quiver Y-14HQ  

11780-331R             R      
11780-331Y             Y 
11780-361R             R      
11780-361Y             Y 
11780-391R             R      
11780-391Y             Y
11780-365R             R      
11780-365Y             Y
11780-395R             R      
11780-395Y             Y
11780-425R             R      
11780-425Y             Y

Номер артикула 
кивертипа

Подходит для 
фидерного удилища

11780-331

11780-361

11780-391

11780-365

11780-395

11780-425

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли

кИВЕРТИп ДЛя bLACk WIDoW FEEDEr

11789-000YRU

кИВЕРТИп ДЛя PoWErMESH FEEDEr
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WINDCASt FEEDEr
Представляем вашему вниманию фидерные удилища Windcast с очень тонкими, но мощными бланкам. Тонкие бланки из высокомодульного 
графитового материала обладают отличной скоростью возврата и не имеют отдачи. Результат - точный заброс. Большие алюминиевые кольца 
из оксида алюминия подходят для использования шок-лидеров и значительно увеличивают дальность заброса.Идеальны для рек с сильным 
течением и заброса тяжелых оснасток. Каждое фидерное удилище Windcast поставляется с 2 кивертипами из графитового волокна.

WINDCASt MEtHoD FEEDEr
Легкие, отлично сбалансированные фидерные удилища премиум класса с тонким бланком для ловли на методные кормушки. Полу-
параболический бланк равномерно распределяет нагрузку по всей длине и прекрасно отрабатывает рывки рыбы. Оснащены кольцами из оксида 
титана на одной лапке. Поставляются с 3 кивертипами.

WINDCASt PICkEr
ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

NEW

Полупараболические бланки из графитового волокна невероятно легкие 
и отличаются первоклассным оснащением. Windcast Picker полностью 
прогружается даже при забросе легких кормушек, что позволяет осуществлять 
дальние забросы в любом случае. Кивер тип не пропустит даже самую робкую 
поклевку и идеально отработает рывки рыбы. Мощный бланк позволит выйти 
победителем в схватке с крупным представителем семейства карповых.

  ► Бланк из углепластика премиум класса
  ► Fuji® катушкодержатель
  ► Кольца покрытые нитритом титана
  ► 2 кивертипа
  ► Пробковая рукоятка класса Premium AAA с покрытием EVA

катушкодержатель FuJI

Арт.-№ длина тр.длина части вес кольца  

11795-270RU 2.70м 141см 2+2 155гр 13  
11795-300RU 3.00м 156см 2+2 170гр 13  

   

Art.-Nr.  
11795-001GRU Quiver green  
11795-001GRU Quiver yellow  

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли

кИВЕРТИп ДЛя WINDCASt PICkEr
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катушкодержатель FuJI

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11790-300RU 3.00м -100гр 106см 3+2 185гр 14  
11790-330RU 3.30м -120гр 115см 3+2 205гр 15  
11790-360RU 3.60м -120гр 125см 3+2 225гр 15  
11790-390RU 3.90м -120гр 135см 3+2 255гр 15  

   

  ► Бланк из углепластика премиум класса
  ► Прочная конструкция бланка
  ► Fuji® катушкодержатель
  ► Кольца покрытые нитритом титана
  ► 2 кивертипа
  ► Пробковая рукоятка класса Premium AAA с покрытием EVA

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11795-360RU 3.60м -150гр 125см 3+2 240гр 14  
11795-390RU 3.90м -150гр 135см 3+2 260гр 14  
11795-420RU 4.20м -150гр 145см 3+2 290гр 15  

   
Арт.-№  

11790-330GRU Quiver G-11/12-120g  
11790-330RRU Quiver R-11/12-120g  
11790-390GRU Quiver G-13-120g  
11790-390RRU Quiver R-13-120g  

Арт.-№  

11795-000GRU Quiver G-150g  
11795-000RRU Quiver R-150g  

11790-330G           G      
11790-330R            R 
11790-390G           G      
11790-390R            R 

11795-000G           G      
11795-000R            R

Номер артикула 
кивертипа

Подходит для 
фидерного удилища

11790-330/360

11790-390

11795-360/390/420

Арт.-№  

11792-000RRU Quiver R-HQ  
11792-000YRU Quiver Y-LQ  
11792-000GRU Quiver G-MQ  

11792-000R               R         
11792-000Y               Y          11792-330/360/390
11792-000G              G         

Номер артикула 
кивертипа

Подходит для 
фидерного удилища

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11792-330RU 3.30м -80гр 117см 3+3 175гр 16  
11792-360RU 3.60м -80гр 127см 3+3 185гр 16  
11792-390RU 3.90м -80гр 137см 3+3 195гр 16  

   

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли

кИВЕРТИп ДЛя WINDCASt FEEDEr

кИВЕРТИп ДЛя WINDCASt MEtHoD FEEDEr
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EXCELEr FEEDEr NEW

NINJA X FEEDEr
Фидерные удилища Ninja X - новая серия премиум класса по 
отличной цене. Тонкие, легкие и отлично сбалансированные 
бланки из углепластика обладают достаточным потенциалом для 
осуществления дальнего заброса и сватки с купной рыбой.
Удилища Heavy и Extra Heavy оснащены увеличенными кольцами на 
кивер типах специально для использования шок лидеров.
Удилища оснащены кольцами из оксида титана на двойной 
и одинарной лапке, 2 кивер типами из углепластика и 1 из 
стекловолокна, пробковой рукояткой и чехлом для транспортировки.

NEW

Фидерные удилища Exceler были разработаны специально для 
искушенных рыболовов, для которых важен баланс и качество 
удилища. Несмотря на тонкий бланк, это удилище достаточно 
прочное, чтобы выудить крупную рыбу.
Рукоятка удилища оснащена специальным легко моющимся 
покрытием и отлично сбалансирована. Три модели серии были 
специально разработаны для фидерной ловли на методные 
кормушки в тихих водоемах.
Три medium-heavy модели позволяют использовать кормушки весом 
до 125г.

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11605-330RU 3.30м -120гр 116см 3+3 250 14  
11605-360RU 3.60м -120гр 127см 3+3 270 14  
11605-390RU 3.90м -120гр 136см 3+3 290 14  

11606-360RU 3.60м -150гр 127см 3+3 280 14  
11606-390RU 3.90м -150гр 136см 3+3 290 14  

11607-360RU 3.60м -220гр 126см 3+3 315 14  
11607-390RU 3.90м -220гр 135см 3+3 330 14  

   
УДИЛИЩА

Удилища для ловли хищной рыбы
Удилища для ловли карпа

Удилища для фидерной ловли
Удилища телескопические

Удилища для морской ловли
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ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11669-330RU 3.30м -80гр 118см 3+2 200гр 15  
11669-360RU 3.60м -80гр 128см 3+2 220гр 15  
11669-390RU 3.90м -80гр 138см 3+2 250гр 15  

   

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11669-335RU 3.30м -125гр 118см 3+2 205гр 15  
11669-365RU 3.60м -125гр 128см 3+2 225гр 15  
11669-395RU 3.90м -125гр 138см 3+2 255гр 15  

   

EXCELER  FEEDER 125G

EXCELER  METHOD FEEDER 80G

11669-335

11669-330

  ► Бланки из высокомодульного углеволокна
  ► Тонкий и легкий бланк
  ► Хорошо сбалансирован
  ► Кольца покрытые нитритом титана
  ► 2 кивертипа
  ► Fuji® катушкодержатель
  ► Рукоятка с покрытием из обжимной трубки

катушкодержатель FuJI

Арт.-№  

11669-000YRU Quiver yellow  
11669-000RRU Quiver red  

Арт.-№  

11669-001YRU Quiver yellow  
11669-001RRU Quiver red  

Арт.-№  

11605-000YRU Quiver Y -120g  
11605-000GRU Quiver G -120g  
11605-000RRU Quiver R-120g  
11606-000YRU Quiver Y-150g  
11606-000GRU Quiver G-150g  
11606-000RRU Quiver R-150g  

11605-000Y          Y      
11605-000G         G
11605-000R          R
11606-000Y          Y      
11606-000G         G
11606-000R          R

Номер артикула 
кивертипа

Подходит для 
фидерного удилища

11605-330/360/390

11606-360/390

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли11605-360

11607-390

кИВЕРТИп ДЛя EXCELEr 
FEEDEr

кИВЕРТИп ДЛя NINJA X FEEDEr
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AquALItE
Удилища DAIWA Aqualite поражают своим тонким, легким бланком с первоклассными комплектующими. Удилище отлично сбалансировано 
и способно забрасывать приманки на дальнее расстояние. Эксклюзивный катушкодержатель DAIWA на моделях Sensor Float и Power Float, 
позволяет достичь идеальный баланс в зависимости от размера катушки. Удилища Aqualite для ловли мирной рыбы демонстрируют отличное 
соотношение цены и качества

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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AquALItE PoWEr MAtCH

11784-395

AquALItE PoWEr FLoAt

AquALItE SENSor FLoAt

11785-395

11786-365

11787-395

AquALItE SENSor FLoAt tELE

Арт.-№ длина тр.длина части вес кольца  

11784-395RU 3.90м 135см 3 234гр 13  
11784-425RU 4.20м 145см 3 261гр 14  

   

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11785-365RU 3.60м 15-50гр 126см 3 223гр 9  
11785-395RU 3.90м 15-50гр 136см 3 245гр 9  
11785-425RU 4.20м 15-50гр 146см 3 255гр 9  

   

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11786-365RU 3.60м 10-35гр 125см 3 233гр 9  
11786-395RU 3.90м 10-35гр 135см 3 234гр 9  
11786-425RU 4.20м 10-35гр 145см 3 246гр 9  

   

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11787-395RU 3.90м 10-35гр 116см 4 226гр 8  
11787-455RU 4.50м 10-35гр 131см 4 243гр 8  

   

Эти легкие удилища для ловли на поплавки доставляют удовольствие 
от каждого вываживания. Легкие бланки с полупараболическим 
изгибом во время вываживания отрабатывают по всей длине бланка, 
тем самым отлично поглащая рывки рыбы. Благодаря мягкой 
срощенной солидовой вершинке из углепластика, эти удилища 
прекрасно подходят для ловли форели на оснастки сбиролино. 
Вершинка отлично амортизирует удары. Это идеальное удилище для 
ловли линя, леща, окуня, малого размера карпа на поплавок.

В серии Aqualite представлены 2 новых модели телескопических 
удилищ длиной 3,9м и 4,5м. Эти удилища с полупараболическим 
строем идеальны для ловли линя, леща, форели и окуня на 
поплавок. Мягкая вершинка обеспечивает дальние забросы и отлично 
отрабатывает рывки рыбы. Модель длиной 4,5м мы рекомендуем для 
ловли сига на поплавок, в то время как длинные оснастки могут быть 
использованы для ловли на средней глубине.

Классические матчевые удилища с тонкими кольцами и 
первоклассным дизайном. Идеально подходят для ловли на тяжелые 
вэгглеры. Удилища обладают достаточным потенциалом, чтобы 
выстоять в схватке с крупными лещами и среднего размера карпом. 
Оснащены закручивающимся катушкодержателем.

Тонкие бланки, гибкие и мощные. Идеальны для ловли на поплавок. 
Размер колец подобран таким образом, чтобы стопоры для лески 
проскальзывали через них без проблем. Быстрые и легкие бланки 
отлично прогружаются во время заброса, тем самым обеспечивая 
дальность заброса. Power Float также хорошо подходят для ловли 
судака на натуральные приманки

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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NINJA-X tELE
Серию телескопических удилищ Ninja X можно охарактеризовать, 
как полностью универсальную.
Новые удилища Ninja X отличаются идеальным строем, который 
невозможно отличить от строя штекерных удилищ. Бланки из 
первоклассного графита оснащены кольцами в оплетке. Вы можете 
ловить на мягкие приманки, воблеры и т.д. Удилища удивительно 
чувствительные, и их строй неотличим от строя штекерных удилищ. 
Мощный бланк и чувствительная вершинка позволят осуществлять 
дальние забросы и с легкостью вываживать крупные экземпляры. 
Эти удилища также отлично подходят для ловли любой рыбы на 
натуральные приманки.
Телескопические удилища Ninja X отличаются идеальным балансом, 
легкостью и доступной ценой.
Оснащены кольцами из оксида алюминия и пробковой рукояткой.

NEW

NINJA X TELE 20

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11633-180RU 1.80м 10-20гр 72см 3 115гр 5  
11633-210RU 2.10м 10-20гр 81см 4 140гр 5  

   

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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NINJA X TELE 30

NINJA X TELE 45 NINJA X TELE 60

NINJA X TELE 90/100

11633-270

11633-275

11634-270

11634-305

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11633-245RU 2.40м 15-45гр 75см 5 155гр 5  
11633-275RU 2.70м 15-45гр 80см 5 175гр 5  
11633-300RU 3.00м 15-45гр 85см 6 205гр 6  

   

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11633-240RU 2.40м 10-30гр 76см 5 150гр 5  
11633-270RU 2.70м 10-30гр 79см 5 170гр 5  

   

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11634-240RU 2.40м 20-60гр 79см 5 155гр 5  
11634-270RU 2.70м 20-60гр 83см 5 175гр 5  
11634-300RU 3.00м 20-60гр 87см 6 210гр 6  
11634-360RU 3.60м 20-60гр 99см 6 245гр 6  

   

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11634-245RU 2.40м 30-90гр 78см 5 160гр 5  
11634-275RU 2.70м 50-100гр 84см 5 180гр 5  
11634-305RU 3.00м 50-100гр 88см 6 210гр 6  
11634-335RU 3.30м 50-100гр 92см 6 230гр 6  
11634-365RU 3.60м 50-100гр 100см 6 250гр 6  

   

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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MEgAForCE tELE MEgAForCE tELE 40

CoMPASS MobILE tELEPoLE

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11496-270RU 2.70м 5-40гр 100см 5 180гр 5  
11496-300RU 3.00м 5-40гр 102см 5 205гр 5  
11496-330RU 3.30м 5-40гр 103см 6 240гр 6  
11496-360RU 3.60м 5-40гр 103см 6 245гр 6  
11496-390RU 3.90м 5-40гр 105см 7 330гр 7  
11496-420RU 4.20м 5-40гр 105см 7 340гр 7  

  

The Megaforce Tele offer thin but powerful carbon fiber blanks with a 
smooth bending curve at a great price-performance ratio. The broad range 
of casting weights and lengths provides a fitting model for nearly every field 
of application.

Чувствительное удилище с мягкой вершинкой для донной и 
поплавочной ловли форели, леща и судака.

Телескопические удилища с короткими частями.
Короткие части удилища - всего 40см - делают его крайне удобным 
для транспортировки в любой чемодане. Создано для ловли на 
живца и идеально для коротких спонтанных путешествий.

NEW

Арт.-№ длина тр.длина части вес  

11752-305RU 3.00м 42см 9 75гр  
11752-405RU 4.00м 42см 12 135гр  
11752-505RU 5.00м 42см 15 220гр  
11752-605RU 6.00м 42см 18 330гр  

  

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли



139

MEgAForCE tELE 60 MEgAForCE tELE 90

MEgAForCE tELE 150

11496-270

11497-270

11498-300

11499-300

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11497-270RU 2.70м 30-60гр 100см 5 200гр 5  
11497-300RU 3.00м 30-60гр 112см 5 220гр 5  
11497-330RU 3.30м 30-60гр 104см 6 265гр 6  
11497-360RU 3.60м 30-60гр 114см 6 275гр 6  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11498-300RU 3.00м 40-90гр 112см 5 220гр 5  
11498-330RU 3.30м 40-90гр 104см 6 270гр 6  
11498-360RU 3.60м 40-90гр 114см 6 285гр 6  
11498-390RU 3.90м 40-90гр 115см 7 355гр 7  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11499-300RU 3.00м 70-150гр 105см 5 250гр 5  
11499-360RU 3.60м 70-150гр 106см 6 335гр 6  
11499-390RU 3.90м 70-150гр 107см 7 400гр 7  

  

Классическое универсальное удилище для ловли карпа, щуки, судака, 
усача и т.д. Прочный бланк, чувствительная вершинка и огромный 
потенциал мощности комлевой части.

Идеальная серия для ловли щуки, карпа и угря на тяжелые оснастки. 
Эти удилища демонстрируют невероятный потенциал для ловли в 
сложных водоемах при сильном течении.

Megaforce Tele отличаются тонкими, но мощными бланками из 
графитового материала. Эти удилища с гармоничным изгибом 
поражают своим соотношением цены и качества. Широкий 
ассортимент тестов и длин дает возможность подобрать удилище в 
зависимости от сферы его применения.

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11495-360RU 3.60м 100-300гр 106см 6 355гр 6  
  

MEgAForCE tELE 300
Настоящая рабочая лошадка для ловли на крупные приманки в 
сильном течении. Это удилище можно использовать и для морской 
ловли.

11495-360

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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SEA roDS

tEAM DAIWA PILk
TEAM DAIWA Pilk - это высококлассное удилище, созданное DAIWA для морской ловли в Норвежском, 
Балтийском и Северном морях.
Вершинка отлично справляется с рывками крупной трески и Co, тем самым сокращая сходы. Тонкий и легкий 
бланк из HVF углепластика достаточно мощный для ловли крупной трески. Кольца Fuji-K предотвращают 
перекручивание лески , благодаря особой форме их вставок.
Обе модели с тестом 300г созданы для ловли на пилькеры и мягкие приманки большого размера. Идеальны 
для ловли палтуса на мелководье!
Модель длиной 2,7м с тестом до 100г была создана для ловли сайды на небольшие пилькеры и мягкие 
приманки. Параболический строй доставит вам удовольствие даже во время ловли не крупной рыбы.

SEALINE X'trEME INtErLINE 15-30LbS / 30-50LbS
Нет необходимости говорить много об этом классическом удилище. 
За последнее время множество крупных палтусов и трески было 
поймано с помощью нашего Sealine X'Treme Interline . Все, кто когда-
либо ловил этим удилищем, не оставят его без внимания.
Модель 30-50Ibs подходит для морской ловли палтуса, трески, 
морского налима и морского волка на любые приманки. 
Чувствительная вершинка не даст пропустить даже самую робкую 

Арт.-№ длина lb тр.длина части вес  

11817-300RU 2.35м 30-50 162см 2 505гр  
11817-301RU 2.35м 15-30 158см 2 480гр  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11881-210RU 2.10м 100-200гр 111см 2 255гр 8  
11881-211RU 2.10м 150-300гр 111см 2 260гр 8  
11881-240RU 2.40м 80-150гр 127см 2 260гр 8  
11881-241RU 2.40м 100-200гр 127см 2 275гр 8  
11881-245RU 2.40м 150-300гр 127см 2 300гр 8  
11881-275RU 2.70м 50-100гр 142см 2 275гр 9  
11881-270RU 2.70м 100-200гр 142см 2 305гр 9  

   

  ► Бланк из HVF® углепластика
  ► Кольца Fuji® K- Alconite
  ► Накладной тюльпан
  ► Fuji® катушкодержатель
  ►  Пробковая рукоятка класса Premium 

AAA
  ► Чехол из ткани

катушкодержатель FuJI

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

поклевку, а мощный бланк позволит на равных сражаться со 100 кг 
гигантом.
В серию входит облегченная модель -15-30 Ibs, которая идеально 
подходит для ловли сайды, трески и палтуса.

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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  ► Бланк из HVF® углепластика
  ► Кольца Fuji® K- Alconite
  ► Накладной тюльпан
  ► Fuji® катушкодержатель
  ►  Пробковая рукоятка класса Premium 

AAA
  ► Чехол из ткани

tEAM DAIWA trAVEL PILk
Многие годы имя TEAM DAIWA символизирует надежность и 
качество исполнения. Бланки из графитового волокна HVF, кольца 
Fuji Alconite-K, оригинальный катушкодержатель Fuji и рукоятка из 
материала EVA премиум класса - мы перечислили всего некоторые 
из характеристик, присущих нашим высококлассным многочастным 
удилищам. Как и двухчастные удилища, наши трехчастные 
удилища отличаются первоклассным исполнением и выдающимися 
характеристиками. Очень легкие, но невероятно мощные и в то же 
время тонкие бланки позволят вам рыбачить долгие часы без устали. 
Эксклюзивные технологии DAIWA обеспечивают равномерный 
изгиб и прочность. Удилища поставляются в мягком чехле, который 
надежно защитит их во время вашего путешествия.

NEW

11882-210

11882-230

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11882-210RU 2.10м 150-300гр 76см 3 225гр 7  
11882-230RU 2.25м 150-250гр 62см 4 230гр 8  
11882-240RU 2.40м 100-200гр 66см 4 235гр 8  
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SEALINE X'trEME 10-15LbS

Арт.-№ длина lbs тр.длина части вес кольца  

11817-225RU 2.25м 10-15lbs 161см 2 270гр 2  
   

SEALINE X'trEME trAVEL
Удилища для путешествий становятся особенно популярны во время рыболовных туров в Норвегию. 
Эти многочастные удилища будут путешествовать с вами не создавая проблем с транспортировкой и не 
заставляя вас покупать дорогой тубус. В дизайне многочастных удилищ используются последние достижения 
в конструировании бланка, что делает их строй неотличимым от строя 2х частных удилищ. Серия SEALINE 
X’treme Travel, произведенная DAIWA, представляет собой высококлассные удилища с отличными 
комплектующими для всех видов ловли, существующих в Норвегии. Вам не нужно идти на компромисс 
между качеством и надежностью.

SEALINE X'trEME trAVEL INtErLINE 3-чАсТ.
Дизайн этого многочастного удилища interline для путешествий - 
настоящий прорыв наших японских инженеров, так как им пришлось 
перенести высокие технологии создания одночастных удилищ 
interline на многочастные и без потери качества. После 2х лет 
разработок, во время первого тестирования мы поняли, что наши 
инженеры совершили прорыв. Строй практически неотличим от строя 
одночастных удилищ. Мягкая вершинка идеально поглощает рывки, 
а мощный бланк позволяет вываживать крупного палтуса или треску 
без труда. Удилища можно использовать для ловли на пилькеры 
100г-300г, на мягкие приманки XL до 30см в комбинации с тяжелыми 
джиг-головками.

Арт.-№ длина lbs тр.длина части вес  

11817-210RU 2.13м 30-40lbs 77см 3 410гр  
   

Среди любителей морской ловли удилища Sealine завоевали 
отличную репутацию. Эти удилища способны на многое: палтус весом 
свыше 300lbs и треска более чем на 60lbs не создадут проблем.
Новое Sealine X'Treme Interline с тестом 10-15 lbs было создано для 
ловли сайды в Норвегии. Параболический строй отлично отрабатывает 
рывки и позволяет вам наслаждаться ловлей.

SEALINE X'trEME trAVEL INtErLINE 4-чАсТ.

Арт.-№ длина lb тр.длина части вес  

11826-230RU 2.35м 10-20 65см 4 360гр  
11826-231RU 2.35м 15-30 65см 4 355гр  

   

Арт.-№ длина lb тр.длина части вес  

11826-235RU 2.35м 10-20 65см 4 330гр  
11826-236RU 2.35м 15-30 65см 4 325гр  

   

с оригинальным катушкодержателем Daiwa

с катушкодержателем Fuji T-DPSM

DAIWA Interline удилища пользуются заслуженным успехом, особенно 
для ловли в Норвежском море. Вы можете положиться на них в любой 
ситуации, их практически невозможно сломать.
Помимо 3 частного удилища, DAIWA предствляет 4 частное удилище, 
которое с легкостью поместится в любом чемодане - идеально, если 
вы собрались лететь на рыбалку в Норвегию. Мягкая вершинка 
отрабатывает рывки рыбы и выдерживает натиск палтуса, трески и 
других гигантов, осуществляя надежную подсечку. Мощный бланк 
победит любого монстра. 20lbs модель идеальна для ловли сайды, 
трески и палтуса и отлично подойдет для ловли на пилькеры до 250г 
и мягкие приманки до 20см. 30lbs модель - правильный выбор для 
ловли красной нерки и морского налима на глубине, а также отлично 
подойдет для ловли палтуса и трески на пилькеры до 400г и крупные 
мягкие приманки
В новую серию входят 2 удилища с курковым катушкодержателем для 
мультипликаторных катушек (Aрт.-№. 11826-235 / 11826-236).

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли

Идеален для ловли на пилькеры до 200г и мягкие приманки до 20см. 
Sealine X'Treme - невероятно прочное и надежное удилище.
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11826-236

smallest size allowed due to line thickness

11817-210

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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SALtIgA AIr PortAbLE

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11870-175RU 1.73м 180-400гр 108см 2 405гр 6  
11870-240RU 2.44м 30-120гр 93см 3 420гр 7  
11870-250RU 2.57м 40-120гр 97см 3 460гр 7  
11870-255RU 2.57м 50-160гр 97см 3 480гр 7  

tANACoM buLL

Art.-No. length CW cl. lgth. parts wt. guides  
11806-210RU 2.10м 400-1000гр 148см 1+1 520гр 9  

  

Удилища Tanacom Bull были специально разработаны для использования с электронными катушками. 
Мощный бланк позволяет использовать оснастки весом до 1000г - идеально для ловли морского налима и 
красного басса на глубине. Чувствительная вершинка не пропустит поклевку и не даст рыбе сойти во время 
вываживания. Бланк демонстрирует значительный потенциал, чтобы подсечь крупную рыбу и выудить 
её на поверхность без проблем. Кольца ALPS были специально спроектированы для высоких нагрузок. 
Кольца не имеют внутренних вкладок, таким образом идеально подходят для бескомпромиссной рыбалки с 
лодки. Катушкодержатель ALPS из алюминия с двойным винтом надежно фиксирует тяжелые электронные 
катушки.

  ► Бланк из HVF® углепластика
  ► ALPS® кольца
  ► ALPS® катушкодержатель
  ►  Рукоятка из материала EVA премиум 

класса
  ► Прочная конструкция бланка

Серия Saltiga Ait Portable была специально разработана для ловли тропических монстров, таких как луциан, лакедра и т.д. Благодаря специальной 
транспортировочной длине, удилище может спокойно путешествовать с вашей ручной кладью. Дорогой тубус не понадобится.V-образное 
соединение и Х45 конструкция бланка делают наши много-частные удилища Saltiga невероятно прочными. Все кольца были сконструированы 
таким образом, чтобы обеспечить абсолютную надежность во время вываживания даже при самых высоких нагрузках. Мощный бланк имеет 
чувствительную вершинку, которая с легкостью забрасывает тяжелые попперы, глайдеры и стикбейты на дальние расстояния. Длинная комлевая 
часть в сочетании с мощным бланком обеспечивают отличный рычаг, чтобы привести схватку с самым крупным хищником к логическому 
завершению. Полужесткий тубус надежно защищает ваше удилище во время транспортировки. В зависимости от модели, эти удилища также 
подходят для ловли трески, сайды и палтуса в Норвегии.

  ► Бланк из HVF® углепластика
  ► V-Joint® соединение
  ► X45® конструкция бланка
  ►  Fuji® DPS катушкодержатель со 

сдвоенной гайкой.
  ►  Прочный полужесткий тубус для 

транспортировки

катушкодержатель FuJI
smallest size allowed due to line thickness

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11870-230RU 2.31м 20-60гр 89см 3 380гр 7  
  

 

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли

SiC
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  ► Бланк из HVF® углепластика
  ► ALPS® кольца
  ► ALPS® катушкодержатель
  ►  Рукоятка из материала EVA премиум 

класса
  ► Прочная конструкция бланка

11870-175

11870-240

11870-230

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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bg PILk

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11885-240RU 2.40м 40-100гр 124см 2 280гр 7  
11885-270RU 2.70м 40-100гр 139см 2 290гр 7  
11885-300RU 3.00м 40-100гр 154см 2 320гр 7  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11885-245RU 2.40м 50-150 124см 2 300гр 7  
11885-275RU 2.70м 50-150 140см 2 320гр 7  
11885-305RU 3.00м 50-150 159см 2 350гр 7  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11886-210RU 2.10м 150-400гр 110см 2 265гр 7  
11886-240RU 2.40м 150-400гр 125см 2 285гр 7  

  

BG PILK 40-100G

BG PILK 50-150G

BG BOAT 150-400G

Специально для серии катушек BG, DAIWA разработала небольшую серию удилищ для джиговой ловли с лодки в Балтийском и Норвежском 
море. Эти удилища отличаются активной вершинкой и мощным бланком – идеально для ловли на пилькеры и мягкие приманки. Бланки 
прекрасно амортизируют рывки трески, сайды и палтуса. Катушкодержатель оснащен двумя винтами, что позволяет надежно зафиксировать 
катушку . Оригинальная оплетка комеля черно-золотого цвета является логическим завершение утонченного дизайна удилища. Сделано из 
высокомодульного графита, оснащено кольцами из оксида титана на двойной лапке, рукояткой EVA и украшено высококлассной оплеткой.

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11887-245RU 2.40м 50-200гр 66см 4 300гр 7  
11887-270RU 2.70м 50-200гр 72см 4 350гр 7  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11887-240RU 2.40м 40-125гр 66см 4 305гр 7  
  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11887-230RU 2.25м 150-500гр 62см 4 335гр 7  
  

bg trAVEL PILk
BG TRAVEL PILK 40-125G

BG TRAVEL PILK 50-200G

BG TRAVEL BOAT 150-500G

NEW

С помощью удилища BG Travel Pilk DAIWA расширила линейку удилищ 
для путешествий. Рыболовные путешествия становятся все более 
популярны, что ведет к росту спроса на удилища премиум класса, 
которые  удобны для транспортировки.
При разработке дизайна и в процессе всего производства DAIWA уделяет 
особое внимание комплектующим, которые должны соответствовать 
самому высокому уровню качества. Идеальное качество исполнения 
удилищ такого вида крайне важно, так как они не должны уступать по 
качеству традиционным двухчастным удилищам.
Четырехчастные удилища BG Travel DAIWA ничем не уступают 
двухчастным моделям и, без сомнения, порадуют любого рыболова. 
Легкие бланки отличаются высоким качеством исполнения и обеспечивают 
оптимальный контроль во время вываживания крупной рыбы.
Бланки выполнены из высокомодульного графита, оснащены кольцами из 
оксида титана на двойной лапке, ручкой из материала EVA, двухвинтовым 
катушкодержателем, оплеткой премиум класса. Поставляются в мягком 
тканевом чехле. Эти удилища по доступной цене - надежные компаньоны 
в любом из ваших путешествий.

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли



147

11885-245

11885-270

11887-245

11887-230

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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NINJA boAt INtErLINE

MEgAForCE PILk

Удилища interline становятся все более популярными для морской 
ловли, так как эта конструкция дает дополнительные преимущества 
по сравнению с удилищами с кольцами. Нагрузка равномерно 
распространяется по всему бланку, формируя гармоничный изгиб. 
Проблема сломанных колец во время транспортировки или в 

Удилище Megaforce Pilk для ловли на джиги было полностью обновлено. 
Удилища созданы из высокомодульного углепластика специально для 
ловли в Северном, Балтийском, а также в Норвежском море. Удилища 
идеально сбалансированы, а мягкая вершинка отлично отрабатывает 
рывки трески или других крупных особей. Идеально подходит для 
ловли на плетеные лески. Эта серию можно с успехом применять для 
всех техник ловли в Северном море.
Модель диной 2,25м с тестом 200-500г была сделана для ловли 
трески на большой глубине, а также палтуса на крупные приманки.
Модель длиной 2,7м можно отнести к облегченным снастям для 

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11896-210RU 2.10м 150-300гр 110см 2 260гр 7  
11896-225RU 2.25м 200-500гр 117см 2 300гр 8  
11896-240RU 2.40м 100-200гр 127см 2 280гр 7  
11896-245RU 2.40м 150-300гр 127см 2 300гр 7  
11896-270RU 2.70м 40-100гр 140см 2 280гр 7  
11896-275RU 2.70м 100-200гр 140см 2 320гр 7  
11896-300RU 3.00м 100-200гр 157см 2 340гр 8  

   

морской ловли сайды на небольшого размера мягкие приманки и 
пилькеры.

результате падения осталась в прошлом. Леска ни каким образом 
не будет задевать острые края лодки. Если внутренние вкладки 
колец будут таки повреждены, вы сможете с легкостью их заменить. 
Удилища Ninja могут быть использованы как с безынерционными, 
так и мультипликаторными катушками. Тест 100-300г делает эти 
удилища настоящими универсалами для ловли трески, сайды и 
даже палтуса.

EXCELEr troLLINg
Удилище для троллинга с использованием таких заглубителей 
для троллинга как Downrigger и Dipsy Diver. EXCELER TROLLING 
было разработано совместно с нашими шведскими консультантами 
специально для ловли лосося, морской форели и трески. Оснащено 
упором и тюльпаном, предотвращающим захлест лески. Сочетание 
графитового материала и стеклопластика обеспечивает бланку не 
только отличный баланс, но и особую прочность.

Арт.-№ длина lbs тр.длина части вес  

11808-240RU 2.40м 12-20 127см 2 280гр  
  

EXCELEr INtErLINE DoWNrIggEr
Кольца с внутренними кольцами - общепризнанные лидеры для 
троллинговой ловли. Наши EXCELER INTERLINE длиной 2,4м 
предлагают вам все преимущества удилищ в внутренними кольцами. 
Они идеальны для троллинга лосося, морской форели и щуки.

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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Арт.-№ длина тест тр.длина части вес  

11815-215RU 2.10м 100-300гр 114см 2 265гр  
11815-245RU 2.40м 100-300гр 129см 2 310гр  
11815-275RU 2.70м 100-300гр 144см 2 350гр  

   

катушкодержатель FuJI

катушкодержатель FuJI

  ► Бланки из высокомодульного углеволокна
  ► Fuji® катушкодержатель
  ►  Кольца из оксида титана устойчивы 

к воздействию соленой воды
  ► Накладной тюльпан
  ►  Рукоятка EVA устойчивая к  

воздействию соленой воды
  ► Мощный бланк
  ► Чехол из ткани

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

Арт.-№ длина lbs тр.длина части вес  

11808-270RU 2.70м 15-30 142см 2 325гр  
  

EXCELEr INtErLINE DISPy DIVEr
Специальное удилище для использования с заглубителем Dipsy Diver. 
Вы можете использовать заглубители всех существующих размеров. 
Мощный и надежный бланк способен выдерживать атаки самых 
крупных лососей.

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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SEAHuNtEr X
В серии Seahunter X Daiwa представлены первоклассные 
удилища из углепластика по отличной цене. Все удилища 
отличаются штекерным соединением для оптимального изгиба 
и оснащены пробковой рукояткой. Устойчивые к воздействию 
соленой воды кольца на двойной лапке – еще один штрих, 
присущий удилищам более высокой ценовой категории.

LAtEo NEW
ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИНевероятно легкие бланки, современный дизайн, комплектующие 

премиум класса и эксклюзивные технологии Daiwa - спиннинги 
Lateo идеальны для любителей ловли на дальнем расстоянии!
Быстрые, прочные бланки были созданы, благодаря беспроигрышному 
сочетанию HVF графитового волокна и технологии X45. Эти 
сверхлегкие бланки обеспечивают идеальный контроль приманки и 
поклевки даже на дальнем расстоянии. Они обладают достаточным 
резервом мощности для схватки с крупным хищником. Эксклюзивный 
стык V-Joint, разработанный DAIWA обеспечивают равномерный 
изгиб, а в сочетании с легкими кольцами Fuji Alconite K удилище 
способно осуществлять дальний заброс и вступать в схватку с любым 
монстром. Удилища Lateo - отличный выбор для ловли морской 
форели на блесны и воблеры, а также судака и окуня на мягкие 
приманки среднего размера. Ручка из материала EVA премиум класса 
идеально сбалансирована и удобна для использования в холодное 
время года.
Исключительные спиннинги по удивительно доступной цене!

  ► Бланк из HVF® углепластика
  ► X45® конструкция бланка
  ►  Оригинальный DAIWA® 

катушкодержатель
  ►  Рукоятка из материала EVA 

премиум класса
  ► V-Joint® соединение
  ► Кольца Fuji® K- Alconite

smallest size allowed due to line thickness

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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SEAHuNtEr X SEA trout

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11532-271RU 2.70м 40-120гр 139см 2 253гр 8  
11532-331RU 3.30м 40-120гр 169см 2 329гр 9  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11534-211RU 2.10м 100-200гр 109см 2 226гр 6  
11534-241RU 2.40м 100-200гр 125см 2 254гр 6  
11534-271RU 2.70м 100-200гр 139см 2 286гр 6  
11534-301RU 3.00м 100-200гр 155см 2 317гр 7  

  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11533-311RU 3.10м 10-40гр 159см 2 227гр 9  
  

Seahunter X мощное джиговое удилище, оснащенное мягкой вершинкой, 
которая позволяет сократить сходы рыбы во время подсечки. Идеальный 
выбор для ловли в Балтийском и Северном морях, а также в качестве 
облегченного удилища для рыбалки в Норвегии и Исландии.

SEAHuNtEr X PILk
Seahunter X - идеальное удилище для ловли морской форели в 
Балтийском море и в Скандинавии. Тонкий и легкий бланк удобен в 
использовании, и в то же время достаточно мощный, чтобы подсечь 
крупные экземпляры. Благодаря полупараболическому строю, 
удилище полностью прогружается во время заброса, позволяя 
забрасывать приманки на дальнее расстояние. Вершинка прекрасно 
отрабатывает рывки и значительно сокращает риск схода - идеально 
для ловли на плетеные лески.
Оснащено стартовым кольцом на двойной лапке из оксида титана и 
остальными кольцами на одной лапке.

11534-211

11534-271

11534-301

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11535-270RU 2.70м 7-35гр 143см 2 130гр 8  
11535-280RU 2.85м 7-35гр 149см 2 135гр 8  
11535-300RU 3.00м 7-35гр 157см 2 145гр 8  
11535-310RU 3.15м 7-35гр 165см 2 160гр 9  

  

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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tEAM DAIWA AIr

SENSor SurF

WINDCASt SurF

Art.-No. length CW cl. lgth. parts wt. guides  
11808-420RU 4.20м 100-200гр 147см 3 535гр 8  
11808-450RU 4.50м 100-200гр 157см 3 590гр 8  

   

Art.-No. length CW cl. lgth. parts wt. guides  
11807-425RU 4.20м 100-250гр 146см 3 770гр 6  
11807-455RU 4.50м 100-250гр 157см 3 810гр 6  

   

Удилища Windcast для ловли в прибое были специально разработаны 
для рыбалки в Балтийском и Северном море. Тонкий, но мощный 
бланк обеспечивает оптимально дальний заброс. Мягкая вершинка 
не пропустит самую робкую поклевку. Удилище прогружается по всей 
длине при забросе приманок 150-180г и позволяет достичь желаемую 
дальность заброса.

Отличное сочетание мощного бланка и чувствительной вершинки 
в удилище для ловли в прибое по доступной цене. Идеально для 
начинающих и рыболовов "выходного дня".

NEW

ТЕхнИчЕскИЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ

Наши инженеры преуспели в создании еще одной серии спиннингов 
для дальнего заброса с выдающимися характеристиками - это TEAM 
DAIWA Air. Невероятно легкие и быстрые бланки из HVF графитового 
волокна идеально сбалансированы.
Технология плетения графитового волокна X45 обеспечивает 
равномерный изгиб и оптимальное распределение нагрузки при 
вываживании.
Три модели для ловли морской форели - Sea Trout длиной 3.30ми 
тестом до 40 г с легкостью забросят блесны для морской ловли 
и воблеры на необходимое расстояние. Прогрессивный строй 
сокращает риск схода, что также позволяет использовать плетеные 
лески. И конечно же, Вы с успехом можете использовать эти удилища 
для ловли судака на мягкие приманки среднего размера.
Обе модели для ловли морского окуня - Sea bass способны 
осуществлять дальний заброс крупных мягких приманок и стикбейтов 
на дальнее расстояние. Обладают достаточным потенциалом для 
вываживания крупных особей.

  ► Бланк из HVF® углепластика
  ► X45® конструкция бланка
  ► V-Joint® соединение
  ► Кольца Fuji® K- Alconite
  ► Fuji® катушкодержатель
  ►  Высококачественная 

комбинированная рукоятка из 
пробки и материала EVA

smallest size allowed due to line thickness

катушкодержатель FuJI

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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AIR SEA TROUT AIR SEA BASS

11129-300

11129-335

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11129-280RU 2.85м 7-28гр 149см 2 175гр 10  
11129-300RU 3.00м 10-35гр 157см 2 185гр 10  
11129-330RU 3.30м 10-40гр 173см 2 200гр 10  

   

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  

11129-335RU 3.30м 30-70гр 173см 2 225гр 10  
11129-336RU 3.30м 40-110гр 173см 2 230гр 10  

   

УДИЛИЩА
Удилища для ловли хищной рыбы

Удилища для ловли карпа
Удилища для фидерной ловли

Удилища телескопические
Удилища для морской ловли
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Леска

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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MORETHAN 12 BRAID

sAlTIgA 12 BRAID

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12700-008RU 0.08 5.8 13.0 135 м  
12700-010RU 0.10 7.3 16.0 135 м  
12700-012RU 0.12 10.2 22.0 135 м  
12700-014RU 0.14 12.2 27.0 135 м  
12700-016RU 0.16 14.0 31.0 135 м  
12700-018RU 0.18 16.2 36.0 135 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12700-308RU 0.08 5.8 13.0 300 м  
12700-310RU 0.10 7.3 16.0 300 м  
12700-312RU 0.12 10.2 22.0 300 м  
12700-314RU 0.14 12.2 27.0 300 м  
12700-316RU 0.16 14.0 31.0 300 м  
12700-318RU 0.18 16.2 36.0 300 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12701-314RU 0.14 12.2 27.0 300 м  
12701-316RU 0.16 14.0 31.0 300 м  
12701-318RU 0.18 16.2 36.0 300 м  
12701-326RU 0.26 24.8 55.0 300 м  
12701-330RU 0.30 30.7 68.0 300 м  
12701-333RU 0.33 39.7 88.0 300 м  
12701-335RU 0.35 45.3 100.0 300 м  
12701-345RU 0.45 53.4 118.0 300 м  
12701-355RU 0.55 59.1 130.0 300 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12701-614RU 0.14 12.2 27.0 600 м  
12701-616RU 0.16 14.0 31.0 600 м  
12701-618RU 0.18 16.2 36.0 600 м  
12701-626RU 0.26 24.8 55.0 600 м  
12701-630RU 0.30 30.7 68.0 600 м  
12701-633RU 0.33 39.7 88.0 600 м  
12701-635RU 0.35 45.3 100.0 600 м  
12701-645RU 0.45 53.4 118.0 600 м  
12701-655RU 0.55 59.1 130.0 600 м  

4-Braid

8-Braid

12-Braid

После невероятного успеха Tournament 8 Braid мы часто 
слышали следующие:“ Лучше уже не может быть!“ Хотя, 
на самом деле, мы можем сделать лучше! Morethan 12 
BRAID и Saltiga 12 Braid DAIWA - плетеные шнуры класса 
премиум. Прочность этих шнуров превосходит показатели 
традиционного шнура того же диаметра на 20%! Этот шнур с 
плетением в 12 нитей создан в результате долгого и сложного 
производственного процесса в Японии согласно самым 
высоким стандартам. Плетение в 12 нитей демонстрирует 
неизвестные до настоящего время возможности улучшить 
качество плетеного шнура. По сравнению со стандартными 
шнурами, показатели износостойкости шнура увеличены до 
72%, равно как и прочность на узле. Особое силиконовое 
покрытие сокращает трение на 18%, что позволяет 
значительно увеличить дальность заброса, особенно легких 
приманок.

Цвет Morethan: лайм - зеленый

Цвет Saltiga: многоцветный

DAIWA 12 BRAID

  ► плетение 12 нитей
  ► Высокая стойкость к истиранию
  ► Супер прочность
  ► Круглое сечение
  ► Защитное силиконовое покрытие
  ► Невероятно низкое фрикционное сопротивление
  ► Невероятная прочность на узлах в мокром состоянии
  ► Сделано в Японии

Технические 
харакТерисТики

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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Цвет: темно-зеленый Цвет: темно-зеленый Цвет: темно-зеленый
грузоподъемность

Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12780-008RU 0.08 4.9 10.7 135 м  
12780-010RU 0.10 6.7 14.7 135 м  
12780-012RU 0.12 8.6 18.8 135 м  
12780-014RU 0.14 10.2 22.4 135 м  
12780-016RU 0.16 12.2 26.8 135 м  
12780-018RU 0.18 15.8 34.7 135 м  
12780-020RU 0.20 18.0 39.7 135 м  
12780-026RU 0.26 19.8 43.7 135 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12781-008RU 0.08 4.9 10.7 300 м  
12781-010RU 0.10 6.7 14.7 300 м  
12781-012RU 0.12 8.6 18.9 300 м  
12781-014RU 0.14 10.2 22.4 300 м  
12781-016RU 0.16 12.2 26.8 300 м  
12781-018RU 0.18 15.8 34.7 300 м  
12781-020RU 0.20 18.0 39.7 300 м  
12781-026RU 0.26 19.8 43.7 300 м  
12781-030RU 0.30 23.4 51.6 300 м  
12781-035RU 0.35 35.1 77.4 300 м  
12781-045RU 0.45 42.3 93.3 300 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12782-008RU 0.08 4.9 10.7 1000 м  
12782-010RU 0.10 6.7 14.7 1000 м  
12782-012RU 0.12 8.6 18.9 1000 м  
12782-014RU 0.14 10.2 22.4 1000 м  
12782-016RU 0.16 12.2 26.8 1000 м  
12782-018RU 0.18 15.8 34.7 1000 м  
12782-020RU 0.20 18.0 39.7 1000 м  
12782-026RU 0.26 19.8 43.7 1000 м  
12782-030RU 0.30 23.4 51.6 1000 м  
12782-035RU 0.35 35.1 77.4 1000 м  
12782-045RU 0.45 42.3 93.3 1000 м  

TOURNAMENT 8 BRAID EVO
Знаменитый Tournament 8 Braid был улучшен нашими инженерами. Значительно 
улучшена прочность на узлах и качество покрытия. Этот шнур, созданный в Японии, 
скользит через кольца с меньшей степенью трения, а инновационное покрытие 
обеспечивает прочность на узлах. Прочность на разрыв также была увеличена согласно 
японским стандартам. 8 Braid Evo сохраняет форму даже после использования в 
сложных условиях. Это действительно исключительная леска, созданная в Японии.
Производится в трех расцветках: темно-зеленый, шартрез и многоцветный.

  ► плетение 8 нитей
  ► Абсолютно круглое сечение
  ► Очень прочный
  ► Обработанная поверхность
  ►  Высокая прочность на узлах в 

мокром состоянии
  ► Не растягивается
  ► Сделано в Японии

Технические 
харакТерисТики

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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Цвет: шартрез Цвет: шартрез Цвет: шартрез

Цвет: многоцветный Цвет: многоцветный

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12782-108RU 0.08 4.9 10.7 1000 м  
12782-110RU 0.10 6.7 14.7 1000 м  
12782-112RU 0.12 8.6 18.9 1000 м  
12782-114RU 0.14 10.2 22.4 1000 м  
12782-116RU 0.16 12.2 26.8 1000 м  
12782-118RU 0.18 15.8 34.7 1000 м  
12782-120RU 0.20 18.0 39.7 1000 м  
12782-126RU 0.26 19.8 43.7 1000 м  
12782-130RU 0.30 23.4 51.6 1000 м  
12782-135RU 0.35 35.1 77.4 1000 м  
12782-145RU 0.45 42.3 93.3 1000 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12781-108RU 0.08 4.9 10.7 300 м  
12781-110RU 0.10 6.7 14.7 300 м  
12781-112RU 0.12 8.6 18.9 300 м  
12781-114RU 0.14 10.2 22.4 300 м  
12781-116RU 0.16 12.2 26.8 300 м  
12781-118RU 0.18 15.8 34.7 300 м  
12781-120RU 0.20 18.0 39.7 300 м  
12781-126RU 0.26 19.8 43.7 300 м  
12781-130RU 0.30 23.4 51.6 300 м  
12781-135RU 0.35 35.1 77.4 300 м  
12781-145RU 0.45 42.3 93.3 300 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12780-108RU 0.08 4.9 10.7 135 м  
12780-110RU 0.10 6.7 14.7 135 м  
12780-112RU 0.12 8.6 18.9 135 м  
12780-114RU 0.14 10.2 22.4 135 м  
12780-116RU 0.16 12.2 26.8 135 м  
12780-118RU 0.18 15.8 34.7 135 м  
12780-120RU 0.20 18.0 39.7 135 м  
12780-126RU 0.26 19.8 43.7 135 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12780-210RU 0.10 6.7 14.7 150 м  
12780-212RU 0.12 8.6 18.9 150 м  
12780-216RU 0.16 12.2 26.8 150 м  

Цвет: многоцветный
грузоподъемность

Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12781-210RU 0.10 6.7 14.7 300 м  
12781-212RU 0.12 8.6 18.9 300 м  
12781-216RU 0.16 12.2 26.8 300 м  
12781-220RU 0.20 18.0 39.7 300 м  
12781-226RU 0.26 19.8 43.7 300 м  
12781-230RU 0.30 23.4 51.6 300 м  
12781-235RU 0.35 35.1 77.4 300 м  
12781-245RU 0.45 42.3 93.3 300 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12782-210RU 0.10 6.7 14.7 1000 м  
12782-212RU 0.12 8.6 18.9 1000 м  
12782-216RU 0.16 12.2 26.8 1000 м  
12782-220RU 0.20 18.0 39.7 1000 м  
12782-226RU 0.26 19.8 43.7 1000 м  
12782-235RU 0.35 35.1 77.4 1000 м  
12782-245RU 0.45 42.3 93.3 1000 м  

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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Цвет: темно-зеленый

Цвет: темно-зеленый
Цвет: темно-зеленый

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12751-106RU 0.06 4.0 9.0 300 м  
12751-110RU 0.10 6.0 13.0 300 м  
12751-113RU 0.13 8.0 18.0 300 м  
12751-116RU 0.16 9.0 20.0 300 м  
12751-118RU 0.18 12.0 26.5 300 м  
12751-120RU 0.20 13.0 29.0 300 м  
12751-122RU 0.22 17.0 37.5 300 м  
12751-124RU 0.24 18.0 40.0 300 м  
12751-128RU 0.28 26.5 58.0 300 м  
12751-135RU 0.35 36.0 79.0 300 м  
12751-142RU 0.42 46.5 103.0 300 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12751-206RU 0.06 4.0 9.0 1500 м  
12751-210RU 0.10 6.0 13.0 1500 м  
12751-213RU 0.13 8.0 18.0 1500 м  
12751-216RU 0.16 9.0 20.0 1500 м  
12751-218RU 0.18 12.0 26.5 1500 м  
12751-220RU 0.20 13.0 29.0 1500 м  
12751-222RU 0.22 17.0 37.5 1500 м  
12751-224RU 0.24 18.0 40.0 1500 м  
12751-228RU 0.28 26.5 58.0 1500 м  
12751-235RU 0.35 36.0 79.0 1500 м  
12751-242RU 0.42 46.5 103.0 1500 м  
12751-251RU 0.51 56.0 123.0 1500 м  
12751-256RU 0.56 65.0 143.0 1500 м  

J-BRAID X8
J-Braid от DAIWA - исключительный шнур с плетением в 8 нитей. Он полностью удовлетворяет всем 
требованиям, предъявляемым высококачественным плетеным шнурам. Неважно, собрались ли вы 
ловить крупных морских хищников, как палтус, треска или сайда, или окуня и судака, с вашим 
новым J-Braid вы всегда контролируете рыбу.
J-Braid предлагает соответствующий диаметр для любых техник ловли: море, река или озеро - 
невероятно прочный и надежный. J-Braid скользит через кольца, обеспечивая дальний и точный 
заброс даже самых легких приманок.
Идеален для спиннинговых и бейткастинговых катушек!
Невероятное соотношение цены и качества!

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12751-006RU 0.06 4.0 9.0 150 м  
12751-010RU 0.10 6.0 13.0 150 м  
12751-013RU 0.13 8.0 18.0 150 м  
12751-016RU 0.16 9.0 20.0 150 м  
12751-018RU 0.18 12.0 26.5 150 м  
12751-020RU 0.20 13.0 29.0 150 м  
12751-022RU 0.22 17.0 37.5 150 м  
12751-024RU 0.24 18.0 40.0 150 м  

  ► плетение 8 нитей
  ► Круглое сечение
  ► Очень прочный
  ► Высокая износостойкость
  ► Не растягивается
  ► Сделано в Японии

Технические 
харакТерисТики

Цвет: темно-зеленый
грузоподъемность

Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12751-306RU 0.06 4.0 9.0 3000 м  
12751-310RU 0.10 6.0 13.0 3000 м  
12751-313RU 0.13 8.0 18.0 3000 м  
12751-316RU 0.16 9.0 20.0 3000 м  
12751-318RU 0.18 12.0 26.5 3000 м  
12751-320RU 0.20 13.0 29.0 3000 м  
12751-322RU 0.22 17.0 37.5 3000 м  
12751-324RU 0.24 18.0 40.0 3000 м  
12751-328RU 0.28 26.5 58.0 3000 м  
12751-335RU 0.35 36.0 79.0 3000 м  
12751-342RU 0.42 46.5 103.0 3000 м  
12751-351RU 0.51 56.0 123.0 3000 м  
12751-356RU 0.56 65.0 143.0 3000 м  

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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Цвет:шартрез Цвет:шартрез

Цвет:шартрез

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12750-006RU 0.06 4.0 9.0 150 м  
12750-010RU 0.10 6.0 13.0 150 м  
12750-013RU 0.13 8.0 18.0 150 м  
12750-016RU 0.16 9.0 20.0 150 м  
12750-018RU 0.18 12.0 26.5 150 м  
12750-020RU 0.20 13.0 29.0 150 м  
12750-022RU 0.22 17.0 37.5 150 м  
12750-024RU 0.24 18.0 40.0 150 м  
12750-028RU 0.28 26.5 58.0 150 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12750-106RU 0.06 4.0 9.0 300 м  
12750-110RU 0.10 6.0 13.0 300 м  
12750-113RU 0.13 8.0 18.0 300 м  
12750-116RU 0.16 9.0 20.0 300 м  
12750-118RU 0.18 12.0 26.5 300 м  
12750-120RU 0.20 13.0 29.0 300 м  
12750-122RU 0.22 17.0 37.5 300 м  
12750-124RU 0.24 18.0 40.0 300 м  
12750-128RU 0.28 26.5 58.0 300 м  
12750-135RU 0.35 36.0 79.0 300 м  
12750-142RU 0.42 46.5 103.0 300 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12750-206RU 0.06 4.0 9.0 1500 м  
12750-210RU 0.10 6.0 13.0 1500 м  
12750-213RU 0.13 8.0 18.0 1500 м  
12750-216RU 0.16 9.0 20.0 1500 м  
12750-218RU 0.18 12.0 26.5 1500 м  
12750-220RU 0.20 13.0 29.0 1500 м  
12750-222RU 0.22 17.0 37.5 1500 м  
12750-224RU 0.24 18.0 40.0 1500 м  
12750-228RU 0.28 26.5 58.0 1500 м  
12750-235RU 0.35 36.0 79.0 1500 м  
12750-242RU 0.42 46.5 103.0 1500 м  
12750-251RU 0.51 56.0 123.0 1500 м  
12750-256RU 0.56 65.0 143.0 1500 м  

Цвет: многоцветный
грузоподъемность

Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12755-006RU 0.06 4.0 9.0 150 м  
12755-010RU 0.10 6.0 13.0 150 м  
12755-013RU 0.13 8.0 18.0 150 м  
12755-016RU 0.16 9.0 20.0 150 м  
12755-018RU 0.18 12.0 26.5 150 м  
12755-020RU 0.20 13.0 29.0 150 м  
12755-022RU 0.22 17.0 37.5 150 м  

Цвет: многоцветный
грузоподъемность

Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12755-110RU 0.10 6.0 13.0 300 м  
12755-113RU 0.13 8.0 18.0 300 м  
12755-116RU 0.16 9.0 20.0 300 м  
12755-118RU 0.18 12.0 26.5 300 м  
12755-120RU 0.20 13.0 29.0 300 м  
12755-122RU 0.22 17.0 37.5 300 м  
12755-124RU 0.24 18.0 40.0 300 м  
12755-128RU 0.28 26.5 58.0 300 м  
12755-135RU 0.35 36.0 79.0 300 м  
12755-142RU 0.42 46.5 103.0 300 м  
12755-151RU 0.51 56.0 123.0 300 м  

Цвет: многоцветный
грузоподъемность

Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12755-206RU 0.06 4.0 9.0 1500 м  
12755-210RU 0.10 6.0 13.0 1500 м  
12755-213RU 0.13 8.0 18.0 1500 м  
12755-216RU 0.16 9.0 20.0 1500 м  
12755-218RU 0.18 12.0 26.5 1500 м  
12755-220RU 0.20 13.0 29.0 1500 м  
12755-222RU 0.22 17.0 37.5 1500 м  
12755-224RU 0.24 18.0 40.0 1500 м  
12755-228RU 0.28 26.5 58.0 1500 м  
12755-235RU 0.35 36.0 79.0 1500 м  
12755-242RU 0.42 46.5 103.0 1500 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12750-306RU 0.06 4.0 9.0 3000 м  
12750-310RU 0.10 6.0 13.0 3000 м  
12750-313RU 0.13 8.0 18.0 3000 м  
12750-316RU 0.16 9.0 20.0 3000 м  
12750-318RU 0.18 12.0 26.5 3000 м  
12750-320RU 0.20 13.0 29.0 3000 м  
12750-322RU 0.22 17.0 37.5 3000 м  
12750-324RU 0.24 18.0 40.0 3000 м  
12750-328RU 0.28 26.5 58.0 3000 м  
12750-335RU 0.35 36.0 79.0 3000 м  
12750-342RU 0.42 46.5 103.0 3000 м  
12750-351RU 0.51 56.0 123.0 3000 м  
12750-356RU 0.56 65.0 143.0 3000 м  

Цвет:шартрез

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12741-007RU 0.07 2.6 5.5 135 м  
12741-010RU 0.10 3.8 9.0 135 м  
12741-013RU 0.13 5.9 13.0 135 м  
12741-015RU 0.15 6.9 15.0 135 м  
12741-017RU 0.17 8.4 19.0 135 м  
12741-019RU 0.19 10.2 23.0 135 м  
12741-021RU 0.21 12.4 27.0 135 м  
12741-025RU 0.25 14.4 32.0 135 м  
12741-029RU 0.29 18.6 41.0 135 м  
12741-033RU 0.33 22.4 50.0 135 м  

Цвет: темно-зеленый

Цвет: темно-зеленый
грузоподъемность

Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12741-107RU 0.07 2.6 5.5 270 м  
12741-110RU 0.10 3.8 9.0 270 м  
12741-113RU 0.13 5.9 13.0 270 м  
12741-115RU 0.15 6.9 15.0 270 м  
12741-117RU 0.17 8.4 19.0 270 м  
12741-119RU 0.19 10.2 23.0 270 м  
12741-121RU 0.21 12.4 27.0 270 м  
12741-125RU 0.25 14.4 32.0 270 м  
12741-129RU 0.29 18.6 41.0 270 м  
12741-133RU 0.33 22.4 50.0 270 м  

Цвет: темно-зеленый
грузоподъемность

Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12741-207RU 0.07 2.6 5.5 2700 м  
12741-210RU 0.10 3.8 9.0 2700 м  
12741-213RU 0.13 5.9 13.0 2700 м  
12741-215RU 0.15 6.9 15.0 2700 м  
12741-217RU 0.17 8.4 19.0 2700 м  
12741-219RU 0.19 10.2 23.0 2700 м  
12741-221RU 0.21 12.4 27.0 2700 м  
12741-225RU 0.25 14.4 32.0 2700 м  
12741-229RU 0.29 18.6 41.0 2700 м  
12741-233RU 0.33 22.4 50.0 2700 м  

J-BRAID X4
Новый 4х жильный  J-Braid DAIWA - шнур высокого класса с удивительным соотношением цены и качества. Качество плетения полностью соответствует 
японским стандартам и удовлетворит все требования. Представленные диаметры позволяют использовать шнур для всех техник ловли, начиная от 
ultra- light для ловли окуня, до морской ловли палтуса, трески и т.д

  ► плетение 4 нити
  ► Очень прочный
  ► Прочный узел
  ► Высокая износостойкость
  ► Не растягивается
  ► Сделано в Японии

Технические 
харакТерисТики

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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Цвет: желтый
грузоподъемность

Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12740-007RU 0.07 2.6 5.5 135 м  
12740-010RU 0.10 3.8 9.0 135 м  
12740-013RU 0.13 5.9 13.0 135 м  
12740-015RU 0.15 6.9 15.0 135 м  
12740-017RU 0.17 8.4 19.0 135 м  
12740-019RU 0.19 10.2 23.0 135 м  
12740-021RU 0.21 12.4 27.0 135 м  
12740-025RU 0.25 14.4 32.0 135 м  
12740-029RU 0.29 18.6 41.0 135 м  
12740-033RU 0.33 22.4 50.0 135 м  

Цвет: желтый
грузоподъемность

Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12740-107RU 0.07 2.6 5.5 270 м  
12740-110RU 0.10 3.8 9.0 270 м  
12740-113RU 0.13 5.9 13.0 270 м  
12740-115RU 0.15 6.9 15.0 270 м  
12740-117RU 0.17 8.4 19.0 270 м  
12740-119RU 0.19 10.2 23.0 270 м  
12740-121RU 0.21 12.4 27.0 270 м  
12740-125RU 0.25 14.4 32.0 270 м  
12740-129RU 0.29 18.6 41.0 270 м  
12740-133RU 0.33 22.4 50.0 270 м  

Цвет: желтый
грузоподъемность

Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12740-207RU 0.07 2.6 5.5 2700 м  
12740-210RU 0.10 3.8 9.0 2700 м  
12740-213RU 0.13 5.9 13.0 2700 м  
12740-215RU 0.15 6.9 15.0 2700 м  
12740-217RU 0.17 8.4 19.0 2700 м  
12740-219RU 0.19 10.2 23.0 2700 м  
12740-221RU 0.21 12.4 27.0 2700 м  
12740-225RU 0.25 14.4 32.0 2700 м  
12740-229RU 0.29 18.6 41.0 2700 м  
12740-233RU 0.33 22.4 50.0 2700 м  

sUPER sHINOBI

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12901-014RU 0.14 1.9 4.3 150 м  
12901-016RU 0.16 2.5 5.5 150 м  
12901-018RU 0.18 3.1 6.9 150 м  
12901-020RU 0.20 3.9 8.6 150 м  
12901-023RU 0.23 5.4 11.9 150 м  
12901-026RU 0.26 6.2 13.7 150 м  
12901-028RU 0.28 7.2 16.0 150 м  
12901-031RU 0.31 8.2 18.1 150 м  
12901-034RU 0.34 10.8 23.8 150 м  
12901-037RU 0.37 12.1 26.8 150 м  
12901-040RU 0.40 13.5 29.9 150 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12901-314RU 0.14 1.9 4.3 3000 м  
12901-316RU 0.16 2.5 5.5 3000 м  
12901-318RU 0.18 3.1 6.9 3000 м  
12901-320RU 0.20 3.9 8.6 3000 м  
12901-323RU 0.23 5.4 11.9 3000 м  
12901-326RU 0.26 6.2 13.7 3000 м  
12901-328RU 0.28 7.2 16.0 3000 м  
12901-331RU 0.31 8.2 18.1 3000 м  
12901-334RU 0.34 10.8 23.8 3000 м  
12901-337RU 0.37 12.1 26.8 3000 м  
12901-340RU 0.40 13.5 29.9 3000 м  

Долгие годы Super Shinobi является одной из самых 
популярных лесок для ловли морской форели. Мы 
улучшили показатели растяжимости и прочность 
на узлах Super Shinobi . Специальное покрытие 
значительно снижает трение и соответственно 
увеличивает дальность заброса.
Цвет: зеленый прозрачный

  ► Большая грузоподъемность
  ►  Сверхпрочные узлы в мокром 

состоянии
  ► Очень мягкий
  ► Обработанная поверхность
  ► Сделано в Японии

Технические 
харакТерисТики

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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TEAM DAIWA TD sUPER sOfT

Цвет:болотно-зеленый

Цвет: прозрачный Цвет: прозрачный

Цвет:болотно-зеленый

Цвет: прозрачный

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12852-114RU 0.14 2.0 4.4 270 м  
12852-116RU 0.16 2.5 5.5 270 м  
12852-118RU 0.18 3.1 6.8 270 м  
12852-120RU 0.20 3.8 8.5 270 м  
12852-123RU 0.23 4.9 10.8 270 м  
12852-126RU 0.26 6.2 13.6 270 м  
12852-130RU 0.30 8.6 18.9 270 м  
12852-133RU 0.33 9.6 21.1 270 м  
12852-136RU 0.36 11.1 24.5 270 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12852-314RU 0.14 2.0 4.4 3000 м  
12852-316RU 0.16 2.5 5.5 3000 м  
12852-318RU 0.18 3.1 6.8 3000 м  
12852-320RU 0.20 3.8 8.5 3000 м  
12852-323RU 0.23 4.9 10.8 3000 м  
12852-326RU 0.26 6.2 13.6 3000 м  
12852-330RU 0.30 8.6 18.9 3000 м  
12852-333RU 0.33 9.6 21.1 3000 м  
12852-336RU 0.36 11.1 24.5 3000 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12853-014RU 0.14 2.0 4.4 135 м  
12853-016RU 0.16 2.5 5.5 135 м  
12853-018RU 0.18 3.1 6.8 135 м  
12853-020RU 0.20 3.8 8.5 135 м  
12853-023RU 0.23 4.9 10.8 135 м  
12853-026RU 0.26 6.2 13.6 135 м  
12853-030RU 0.30 8.6 18.9 135 м  
12853-033RU 0.33 9.6 21.1 135 м  
12853-036RU 0.36 11.1 24.5 135 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12853-114RU 0.14 2.0 4.4 270 м  
12853-116RU 0.16 2.5 5.5 270 м  
12853-118RU 0.18 3.1 6.8 270 м  
12853-120RU 0.20 3.8 8.5 270 м  
12853-123RU 0.23 4.9 10.8 270 м  
12853-126RU 0.26 6.2 13.6 270 м  
12853-130RU 0.30 8.6 18.9 270 м  
12853-133RU 0.33 9.6 21.1 270 м  
12853-136RU 0.36 11.1 24.5 270 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12853-314RU 0.14 2.0 4.4 3000 м  
12853-316RU 0.16 2.5 5.5 3000 м  
12853-318RU 0.18 3.1 6.8 3000 м  
12853-320RU 0.20 3.8 8.5 3000 м  
12853-323RU 0.23 4.9 10.8 3000 м  
12853-326RU 0.26 6.2 13.6 3000 м  
12853-330RU 0.30 8.6 18.9 3000 м  
12853-333RU 0.33 9.6 21.1 3000 м  
12853-336RU 0.36 11.1 24.5 3000 м  

TEAM DAIWA Super Soft демонстрирует идеальное соотношение чувствительности, прочности на узлах 
и растяжимости. Эта леска сделана в Японии и отличается невероятной мягкостью. Вы с легкостью 
можете завязать даже самый толстый диаметр лески. Растяжимость была просчитана таким образом, 
чтобы обеспечить надежную подсечку даже с дальнего расстояния, а также амортизировать рывки 
рыбы, во избежании её схода.

  ► Мягкая структура лески
  ► Очень прочный
  ► Прочный узел
  ► Высокая износостойкость
  ► Сделано в Японии

Технические 
харакТерисТики

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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nInJA X mono 

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12990-014RU 0.14 1.6 3.5 4200 м  
12990-016RU 0.16 2.0 4.4 3700 м  
12990-018RU 0.18 2.5 5.5 3000 м  
12990-020RU 0.20 3.1 6.8 2400 м  
12990-023RU 0.23 3.9 8.6 2250 м  
12990-026RU 0.26 4.7 10.4 1850 м  
12990-030RU 0.30 6.6 14.6 1210 м  
12990-033RU 0.33 7.5 16.5 1060 м  
12990-036RU 0.36 9.2 20.3 840 м  

NEW

Цвет: голубой

Цвет: светло-зеленый
грузоподъемность

Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12991-014RU 0.14 1.6 3.5 4200 м  
12991-016RU 0.16 2.0 4.4 3700 м  
12991-018RU 0.18 2.5 5.5 3000 м  
12991-020RU 0.20 3.1 6.8 2400 м  
12991-023RU 0.23 3.9 8.6 2250 м  
12991-026RU 0.26 4.7 10.4 1850 м  
12991-030RU 0.30 6.6 14.6 1210 м  
12991-033RU 0.33 7.5 16.5 1060 м  
12991-036RU 0.36 9.2 20.3 840 м  

Первоклассная монофильная леска DAIWA, сделанная в Японии, обладает оптимальной 
растяжимостью, прочностью на разрыв и износостойкостью. ¼ Ibs шпуля с большой вместимостью 
приятно удивит вас своей доступной ценой.

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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TOURNAMENT fc

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12955-016RU 0.16 1.9 4.0 50м  
12955-018RU 0.18 2.3 5.0 50м  
12955-020RU 0.20 2.9 6.0 50м  
12955-023RU 0.23 4.3 8.0 50м  
12955-026RU 0.26 5.2 10.0 50м  
12955-030RU 0.30 6.3 12.0 50м  
12955-033RU 0.33 7.4 14.0 50м  
12955-035RU 0.35 8.1 16.0 50м  
12955-040RU 0.40 11.4 20.0 50м  
12955-045RU 0.45 12.6 25.0 30м  
12955-050RU 0.50 14.4 30.0 30м  

TOURNAMENT FC изготовлена из 
флуорокарбонового материала 
разработанного в Японии. 
Идеальное сочетание мягкости 
и износостойкости делает её 
незаменимой для ловли в пресной 
и в соленой воде.
Цвет: прозрачный

  ► Очень прочный
  ► Прочный узел
  ► Невероятная износостойкость
  ► Быстро тонущий
  ► Сделано в Японии

EXCELER
Универсальная леска высшего качества. EXCELLER отличается небольшой степенью растяжимости 
и невероятной прочностью на узлах. Великолепное соотношение цены и качества.
Цвет: прозрачный

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12885-025RU 0.25 5.2 11.5 1850м  
12885-028RU 0.28 6.3 13.9 1540м  
12885-031RU 0.31 7.2 15.9 1210м  
12885-035RU 0.35 10.1 22.3 840м  
12885-040RU 0.40 12.4 27.4 740м  
12885-050RU 0.50 19.3 42.6 450м  

  ► Прочный узел
  ► Почти не растягивается
  ► Высокая износостойкость
  ► Сделано в Японии

Технические 
харакТерисТики

Технические 
харакТерисТики

INfINITY sUPER sOfT

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12982-027RU 0.27 5.8 12.8 1350 м  
12982-031RU 0.31 7.0 15.4 1250 м  
12982-033RU 0.33 8.3 18.3 1050 м  
12982-036RU 0.36 9.8 21.6 870 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12982-327RU 0.27 5.8 12.8 3000 м  
12982-331RU 0.31 7.0 15.4 3000 м  
12982-333RU 0.33 8.3 18.3 3000 м  
12982-336RU 0.36 9.8 21.6 3000 м  

NEW
Культовая серия Infinity пополнилась еще одним шедевром: новая японская Infinity Super Soft 
фиолетового цвета. Под воздействием ультрафиолетовых лучей под водой леска меняет 
фиолетовый цвет на коричневый. Таким образом, вы прекрасно видите леску на воде, а под водой 
рыба не обращает на неё внимание, благодаря коричневой окраске. Леска слегка растягивается, 
что позволяет сократить риск схода.

Технические 
харакТерисТики

  ► Высокая износостойкость
  ► Прочный узел
  ► Очень прочный
  ► Сделано в Японии

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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INfINITY DUO cAMO

Infinity Duo Carp с камуфляжной расцветкой - 
культовая леска для многих карпятников. Много 
трофейных экземпляров было поймано с помощью 
этой лески.
Цвет: зелено-черный

INfINITY DUO cARP грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12981-027RU 0.27 6.5 14.3 1670м  
12981-031RU 0.31 7.6 16.8 1210м  
12981-033RU 0.33 8.6 18.9 1060м  
12981-036RU 0.36 10.7 23.6 840м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12981-327RU 0.27 6.5 14.3 3000м  
12981-331RU 0.31 7.6 16.8 3000м  
12981-333RU 0.33 8.6 18.9 3000м  
12981-336RU 0.36 10.7 23.6 3000м  

INfINITY sENsOR
Infinity Sensor – японская леска высокого 
качества для карповой ловли. Леска сочетает в 
себе высокую износостойкость и мягкость.
Цвет: коричневый

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12986-127RU 0.27 5.4 11.9 1790м  
12986-131RU 0.31 7.5 16.5 1300м  
12986-133RU 0.33 8.6 19.0 1060м  
12986-136RU 0.36 10.5 23.1 900м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12986-327RU 0.27 5.4 11.9 3000м  
12986-331RU 0.31 7.5 16.5 3000м  
12986-333RU 0.33 8.6 19.0 3000м  
12986-336RU 0.36 10.5 23.1 3000м  

  ► Высокая износостойкость
  ► Особая прочность на узлах
  ► Очень прочный
  ► Оптимальная растяжимость
  ► Сделано в Японии

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12988-127RU 0.27 6.5 14.3 1670 м  
12988-131RU 0.31 7.6 16.8 1210 м  
12988-133RU 0.33 8.6 18.9 1060 м  
12988-136RU 0.36 10.7 23.6 840 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12988-327RU 0.27 6.5 14.3 3000 м  
12988-331RU 0.31 7.6 16.8 3000 м  
12988-333RU 0.33 8.6 18.9 3000 м  
12988-336RU 0.36 10.7 23.6 3000 м  

Infinity - одна из самых популярных монофильных 
лесок, применяемых для ловли карпа. Новая Infinity 
Duo Camo окрашена в матово- коричневый и матово-
зеленый, что делает её практически невидимой 
для рыбы. Исключительная прочность на узлах 
в сочетании со средней степенью растяжимости 
значительно сокращает сход рыбы и позволяет 
рыбачить на больших расстояниях.
Цвет: коричнево-зеленый

  ► Оптимальная растяжимость
  ► Очень прочный
  ► Высокая износостойкость
  ► Высокая прочность на узлах в мокром состоянии
  ► Сделано в Японии

  ► Оптимальная растяжимость
  ► Большая грузоподъемность
  ► Невероятная износостойкость
  ►  Сверхпрочные узлы в мокром 

состоянии
  ► Сделано в Японии

Технические 
харакТерисТики

Технические 
харакТерисТики

Технические 
харакТерисТики
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  ► Очень прочный
  ► Высокая прочность на узлах
  ►  Разнообразие расцветок в зависимости 

от вида ловли
  ► Сделано в Японии

sAMURAI

ПЛОТВа

ФОреЛЬ сУДак

ЩУка

УГОрЬ

сОМ

карП

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12810-015RU 0.15 1.7 3.8 500 м  
12810-018RU 0.18 2.5 5.6 500 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12811-025RU 0.25 5.2 11.4 500 м  
12811-030RU 0.30 7.2 15.9 450 м  
12811-035RU 0.35 10.1 22.3 350 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12812-016RU 0.16 2.1 4.7 500 м  
12812-018RU 0.18 2.5 5.6 500 м  
12812-020RU 0.20 3.1 7.0 500 м  
12812-022RU 0.22 4.5 9.8 500 м  
12812-025RU 0.25 5.2 11.4 500 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12813-050RU 0.50 19.3 42.6 180 м  
12813-060RU 0.60 26.6 58.6 135 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12814-030RU 0.30 7.2 15.9 450 м  
12814-035RU 0.35 10.1 22.3 350 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12815-020RU 0.20 3.2 7.0 500 м  
12815-025RU 0.25 5.2 11.4 500 м  
12815-030RU 0.30 7.2 15.9 450 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12816-030RU 0.30 7.2 15.9 450 м  
12816-035RU 0.35 10.1 22.3 350 м  
12816-040RU 0.40 12.4 27.3 250 м  

Популярная леска для ловли разнообразной рыбы, сделанная в Японии согласно 
высоким стандартам качества. Великолепное соотношение цены и качества.

Технические 
харакТерисТики

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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TOURNAMENT s.W. 
sHOcklEADER TYPE f
Шок лидеры TOURNAMENT S.W типа F выполнены 
из флуорокарбона. Это самый высокотехнологичный 
материал на японском рынке. Размер диаметра был 
специально подобран для морской ловли палтуса, 
трески, сайды или лакедры. Большой диаметр шпули 
позволяет леске сходить большими петлями, что 
немало важно для ловли тунца и сайды. Мягкость 
материала – ещё одно важное его преимущество.

  ► Очень прочный
  ► Прочный узел
  ► Антиабразивное покрытие
  ► Быстро тонущий
  ► Увеличенный диаметр шпули
  ► Сделано в Японии

TOURNAMENT s.W. 
sHOcklEADER TYPE N
Шок лидеры TOURNAMENT S.W. типа N произведены 
из нейлона. Используются для различных видов 
морской ловли. Мы не просто так выбрали мягкий 
материал для производства. Он исключительно 
держит узлы, благодаря своей мягкости, независимо 
от диаметра. Большой диаметр шпули позволяет 
леске сходить большими петлями, что предотвращает 
спутывание.

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12956-060RU 0.60 22.4 50.0 50 м  
12956-070RU 0.70 27.1 60.0 50 м  
12956-080RU 0.80 35.0 80.0 50 м  
12956-090RU 0.90 42.5 90.0 50 м  
12956-100RU 1.00 54.9 120.0 50 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12957-060RU 0.60 23.9 50.0 50 м  
12957-070RU 0.70 30.6 70.0 50 м  
12957-080RU 0.80 40.3 90.0 50 м  
12957-090RU 0.90 49.4 110.0 50 м  
12957-100RU 1.00 63.4 140.0 50 м  

  ► Очень прочный
  ► Особая прочность на узлах
  ► Высокая износостойкость
  ► Увеличенный диаметр шпули
  ► Сделано в Японии

Технические 
харакТерисТики

Технические 
харакТерисТики
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Новые воблеры серии TOURNAMENT произведены в Японии и отличаются высоким качеством. Требования к качеству приманок с 
каждым днем становятся все выше, и мы решили разработать новую серию совместно с нашими японскими коллегами, чтобы 
удовлетворить потребности европейского рынка. Все воблеры произведены в Японии. Заводные кольца и крючки были доведены до 
совершенства нашими японскими специалистами. Каждая приманка серии TOURNAMENT отличается индивидуальной игрой и большим 
разнообразием расцветок.

TOURNAMENT MEgA scOUTER

16600-101RU    ghost perchарт.-№ 16600-103RU    chartreuseарт.-№

16600-104RU    lazer ayuарт.-№ 16600-105RU    firetigerарт.-№

16600-107RU    platinum goldарт.-№ 16600-110RU    rusty ayuарт.-№

Арт.-№ длина вес  
16600-1.. 6.8см 14.0гр  

Mega Scouter длиной 68мм - это плавающая приманка с активной 
игрой с короткими рыскающими движениями. Лопасть позволяет 
приманке быстро опускаться на глубину. Погремушки производят 
сильные колебания, которые вы можете почувствовать по время 
проводки и наматывания лески. Обычно, звук, издаваемый приманкой, 
провоцирует на атаку даже самого ленивого хищника. Система огрузки 
отлично сбалансирована. Вольфрамовые шарики устремляются вперед 
во время быстрого рывка, тем самым обеспечивая необходимый угол, 
чтобы воблер мог быстро оказаться на необходимой глубине.
При забросе заглубляется до 2,5-3,5м. Во время троллинга приманка 
может достигать глубины до 5м (идеально для ловли судака, стоящего 
у самого дна)

16600-111RU    matt ayuарт.-№ 16600-112RU    lime perchарт.-№

TOURNAMENT 
ВОбЛеры
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ToURnAmEnT XL SHInER 130F
XL SHINER 130F выдающийся воблер для ловли судака и щуки. Модель 
длиной 13 см создана для ловли на средней глубине. Заглубление 
1,5-2,5м идеально для ловли щуки в летнее время. Благодаря 
запатентованной системе огрузки G.O.S. Balancer System, приманка 
обладает исключительными полетными данными. Более того, 
воблер не оснащен погремушками, соответственно он не потревожит 
осторожного хищника. Плавучесть воблера позволяет использовать 
его для ступенчатой с небольшими паузами проводки. Во время этой 
техники ловли воблер ударяется лопастью о дно, и всплывает во время 
паузы. Большая лопасть воблера позволяет с успехом использовать 
его также и для твичинга. Эта приманка полностью изготовлена в 
Японии.

16700-701RU    ghost perchарт.-№ 16700-711RU   matt ayuарт.-№

16700-732RU    matt shinerарт.-№ 16700-733RU   3D inakkoарт.-№

16700-737RU    pearl chartreuseарт.-№ 16700-738RU    kibinago арт.-№

16700-739RU    lazer sayori арт.-№
Арт.-№ длина вес  
16700-7… 13.0 см 22.5 гр  

TOURNAMENT BABY VIB

16700-401RU    ghost perchарт.-№ 16700-411RU    matt ayuарт.-№

16700-426RU    midnight sunарт.-№16700-424RU    hazy orangeарт.-№

16700-427RU    abaloneарт.-№

Арт.-№ длина вес  
16700-4... 4.7см 5.5гр  

Вибрирующая приманка без погремушек для ловли окуня, форели и 
жереха. Отлично подходит для ловли на часто посещаемых водоемах, 
где рыба обходит стороной приманки с погремушками. Легкий вес этой 
тонущей приманки дает ей возможность оставаться на необходимой 
глубине при осуществлении медленной проводки – идеально для 
ловли в неглубоких, заросших водоемах. Отличная приманка для 
ловли ultra-light. Расцветки включают в себя как естественные оттенки, 
так и насыщенные тона. Тонущий.

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары
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TOURNAMENT DOUBlE clUTcH 60
Double Clutch также представлен в версии длиной 60мм. В Японии 
Double Clutch - это самая успешная приманка, на счету которой 
множество пойманных хищников. Плавающая модель 60SP c 
нейтральной плавучестью может с успехом быть использована 
для большинства современных техник проводки, таких как твичинг 
и джерковая проводка, а также для равномерной проводки и 
троллинга. Система бесшумной огрузки SILENT G.O.S. позволяет 
воблеру демонстрировать отличительную дальность заброса, 
несмотря на легкий вес воблера.
Double Clutch 60SP - это настоящий помощник для ловли на 
популярных водоемах. Оснащен японскими тройниками SaqSas!
Заглубление 60-90см, во время троллинга до 1,5м.

16700-901RU    ghost perchарт.-№ 16700-911RU    matt ayu арт.-№

16700-917RU    ghost wakasagiарт.-№ 16700-932RU    matt shinerарт.-№

16700-933RU   3D inakko арт.-№ 16700-934RU   lazer smeltарт.-№

16700-935RU   red yamameарт.-№ 16700-936RU    3D iwashiарт.-№Арт.-№ длина вес  
16700-9... 6.0 см 3.6 гр  

TOURNAMENT DOUBlE clUTcH 75
Double Clutch 75 - одна из самых популярных приманок в Японии, 
которая многократно доказала свою уловистость. Когда мы проводили 
тестирование в Германии, мы без труда ловили щуку или окуня, 
используя самую простую проводку. Тонкий, изящный корпус воблера 
искусно имитирует мелкую рыбешку, например уклейку. Double Clutch 
обладает нейтральной плавучестью, поэтому он начинает свою работу, 
как только он оказывается на глубине. Его игра характеризуется 
рыскающими движениями из стороны в сторону и прекрасно подходит 
для рывковой проводки.
При забросе заглубляется до 1м, во время троллинга до 2м

16600-701RU    ghost perchарт.-№ 16600-704RU    lazer ayuарт.-№

16600-705RU    firetigerарт.-№ 16600-708RU    blue smeltарт.-№

16600-710RU    rusty ayuарт.-№

Арт.-№ длина вес  
16600-7.. 7.5см 5.0гр  

16600-711RU    matt ayuарт.-№

16600-712RU    lime perchарт.-№ 16600-716RU    platinum greenарт.-№

16600-718RU    real ayuарт.-№ 16600-719RU    real wakasagiарт.-№

驚異の貫通力
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Арт.-№ длина вес  
16700-8... 8.8см 11.5гр  

TOURNAMENT scUBA

16700-801RU    ghost perchарт.-№ 16700-811RU    matt ayuарт.-№

16700-825RU    hazy neonарт.-№16700-824RU   hazy orangeарт.-№

16700-827RU    abaloneарт.-№ 16700-828RU   fire reactionарт.-№

16700-829RU   blue iwashiарт.-№

Tournament Scuba – настоящий универсал. Это прекрасный выбор для 
ловли окуня, судака и щуки. Длинная лопасть обеспечивает быстрое 
погружение, что идеально для ловли судака, когда воблер должен 
ударяться лопастью о дно время от времени. Тонкий корпус воблера 
делает его неотличимым от объекта ловли хищника. Кроме того, 
активная игра Scuba  делает его идеальным для твичинга. Система 
огрузки G.O.S обеспечивает дальность заброса, благодаря смещению 
центра тяжести во время заброса и производит мягкий естественный 
звук. Нейтральная плавучесть.
Заглубление до 2м и более 3 м во время троллинга.

TOURNAMENT DOUBlE clUTcH 95
Большой брат 75мм версии. Double Clutch одна из самых популярных 
приманок в Японии, которая многократно доказала свою уловистость. 
Тонкий корпус воблера искусно имитирует мелкую рыбешку, например 
уклейку. Благодаря своей нейтральной плавучести, приманка начинает 
соблазнять рыбу даже, когда она находится в состоянии покоя. Короткие 
и быстрые рывки, а также быстрая проводка заставляют Double Clutch 
95 демонстрировать отличительную игру, перед которой не устоит ни 
один хищник.
Запатентованная система бесшумной огрузки „Silent Gravity Oscillating 
System“ обеспечивает воблеру невероятную дальность заброса. Более 
того, эта бесшумная приманка будет демонстрировать отличные 
результаты на водоемах, где рыба привыкла к воблерам с погремушками.
Заглубление: 1,5м. Во время тролинга до 2,5м.

Арт.-№ длина вес  
16700-2.. 9.5см 12.0гр  

16700-201RU    ghost perchарт.-№ 16700-211RU    matt ayuарт.-№

16700-213RU    purple perchарт.-№

16700-216RU    platinum greenарт.-№

16700-212RU  lime perchарт.-№

116700-219RU    real wakasagiарт.-№

16700-214RU   darknight trout арт.-№

16700-218RU    real ayu арт.-№

16700-225RU    ghost wakasagiарт.-№16700-220RU    lazer wakasagiарт.-№
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Классический минноу. Эта приманка подходит для любых техник 
ловли. В зависимости от проводки воблер меняет свою игру, искусно 
имитируя мелкую рыбешку. Длина 60мм и тонкий корпус делают эту 
приманку универсальной для ловли любого хищника.
Заглубление при забросе 1,5м, во время троллинга 2,5м

TOURNAMENT sHINER

16600-501RU   ghost perchарт.-№ 16600-504RU    lazer ayuарт.-№

16600-505RU    firetigerарт.-№ 16600-508RU    blue smeltарт.-№

16600-509RU    phantomарт.-№ 16600-510RU    rusty ayuарт.-№Арт.-№ длина вес  
16600-5... 6.0см 5.5гр  

16600-515RU    thread fin shadарт.-№16600-511RU    matt ayuарт.-№

арт.-№ 16600-516RU   platinum green

TOURNAMENT BABY MINNOW

16700-611RU    matt ayuарт.-№ 16700-623RU   ghost shadарт.-№

16700-625RU   hazy neonарт.-№16700-624RU    hazy orangeарт.-№

16700-626RU    midnight sunарт.-№ 16700-627RU    abaloneарт.-№

16700-630RU metallic wakasagiарт.-№

Арт.-№ длина вес  
16700-6... 6.0см 3.5гр  

Классический минноу с нейтральной плавучестью идеально подходит 
для ловли окуня, форели и угря. Благодаря фиксированному центру 
тяжести, эта приманка - прекрасный выбор для ловли в реках с 
сильным течением. Этот бесшумный воблер – настоящая находка для 
ловли в часто посещаемых водоемах, где рыба привыкла к воблерам 
с погремушками и обходит их стороной. Настоящий победитель для 
ловли форели! Обладает нейтральной плавучестью. Заглубление – 
0,5м.
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Самый маленький воблер в серии - Baby Crank производит мощную 
вибрацию и отличается размашистыми движениями из стороны в 
сторону. Тонкая лопасть, выполненная из прочного пластика, быстро 
погружает воблер на глубину. Разнообразная проводка сводит окуня 
с ума, провоцируя его на атаку. Приманка хорошо показала себя для 
ловли форели в заросших водоемах.
Заглубление: 0,5-1,2м

TOURNAMENT BABY cRANk

16600-401RU    ghost perchарт.-№ 16600-402RU    red crawарт.-№

16600-403RU    chartreuseарт.-№ 16600-404RU    lazer ayuарт.-№

16600-407RU    platinum goldарт.-№ 16600-408RU    blue smeltарт.-№

16600-410RU    rusty ayuарт.-№

Арт.-№ длина вес  
16600-4.. 3.5см 3.5гр  

16600-411RU    matt ayuарт.-№

16600-414RU    darknight troutарт.-№

TOURNAMENT sPIkE 53sP
Spike был разработан одним из самых известных рыболовов в Японии 
- Тоши Намики, совместно с инженерами DAIWA. В основе концепции 
SPIKE - разработка воблера для ловли на средней глубине, который 
быстро погружается на глубину после заброса, и затем приманка 
остается на необходимой глубине нужное время. Такой воблер - то 
что нужно для ловли в прибрежной зоне.
Особая конструкция и компактная форма обеспечивает дальность 
заброса. Воблер отлично подходит для мультипликаторных катушек 
для ловли басса, угря и судака.
Заглубление: 2,0м. Во время троллинга до 2,5м.

Арт.-№ длина вес  
16700-1.. 5.3см 5.0гр  

16700-101RU    ghost perchарт.-№ 16700-111RU    matt ayuарт.-№

16700-114RU    darknight troutарт.-№

16700-121RU    golden greenарт.-№

16700-112RU    lime perchарт.-№

16700-122RU    lazer hot tigerарт.-№

16700-120RU    lazer wakasagi арт.-№

16600-431RU    ST witchарт.-№
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ToURnAmEnT RoLLIng CRAnk DR-F
Rolling Crank DR идеален для ловли окуня, форели и головля. Модель 
DR - быстро тонущий воблер с активной игрой. Rolling Crank DR 
показывает наилучшие результаты при равномерной или твичинговой 
проводке.
Заглубление: 1,5м.

16701-040RU  matt water melon seedарт.-№ 16701-041RU   matt brown greenарт.-№

16701-042RU  matt caramel sauceарт.-№ 16701-043RU   matt hot chartарт.-№

16701-044RU   matt tamamushiарт.-№ 16701-045RU matt pearl/orange pelletарт.-№

驚異の貫通力

ToURnAmEnT RoLLIng CRAnk JR. mR-F

Арт.-№ длина вес  
16702-04... 2.7 см 1.8 гр  

Арт.-№ длина вес  
16701-04... 3.2 см 3.6 гр  

16702-040RU  matt watermelon seedарт.-№ 16702-041RU  matt brown greenарт.-№

16702-042RU matt caramel sauceарт.-№ 16702-043RU matt hot chartарт.-№

16702-045RU  matt pearl/orange pelletарт.-№ 16702-046RU  metallic green goldарт.-№

驚異の貫通力

Мини кренк для ловли окуня, форели, голавля и жереха. Эта MR модель (medium deep runner - среднее заглубление)быстро достигает необходимой 
глубины и производит мощные вибрации. Для Rolling Crank JR. MR подходит равномерная и рывковая проводка с паузами. Выпускается с одним 
тройником на хвосте. Дополнительный крючок может быть монтирован на нижней части корпуса при необходимости.
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TOURNAMENT cURRENT MAsTER sR
Current Master SR - поверхностная приманка, которая идеальна для 
ловли жереха. Конструктивные особенности приманки и её лопасть 
позволяют осуществлять быструю проводку, во время которой воблер 
держит направление и не заваливается в сторону - идеально для 
ловли в сильном течении. Разнообразные виды проводки позволяют 
Current Master демонстрировать весь её потенциал. Однако, даже 
равномерная проводка соблазнит рыбу вашей мечты.
Характеристики: плавающий
Заглубление: 0,5-1,5м

16600-801RU    ghost perchарт.-№ 16600-804RU    lazer ayuарт.-№

16600-805RU    firetigerарт.-№ 16600-807RU    platinum goldарт.-№

16600-808RU    blue smeltарт.-№ 16600-810RU    rusty ayuарт.-№

Арт.-№ длина вес  
16600-8.. 9.3см 12.0гр  16600-811RU    matt ayuарт.-№ 16600-812RU    lime perchарт.-№

16600-813RU    purple perchарт.-№ 16600-816RU    platinum greenарт.-№

TOURNAMENT cURRENT MAsTER DR
Этот 93мм плавающий воблер – секретное оружие для ловли судака, 
окуня и жереха. Модель DR создана для ловли на средней глубине. 
Запатентованная система бесшумной огрузки „Mag Lock Silent Weight 
Oscillation System“ обеспечивает сверхдальний заброс. Особая 
конструкция корпуса и лопасти дает возможность использовать этот 
воблер для ловли в реках с сильным течением.
Размашистые движения и нейтральная плавучесть идеально подходят 
для проводки stop-and-go.
Заглубление 1.5-2.0м, при троллинге до 2.5м

16600-901RU    ghost perchарт.-№ 16600-904RU    lazer ayuарт.-№

16600-905RU    firetigerарт.-№ 16600-908RU    blue smeltарт.-№

16600-909RU    phantomарт.-№

Арт.-№ длина вес  
16600-9.. 9.3см 12.0гр  

16600-911RU    matt ayuарт.-№ 16600-912RU    lime perchарт.-№

16600-913RU    purple perchарт.-№ 16600-920RU    lazer wakasagiарт.-№

16600-910RU    rusty ayuарт.-№
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Выдающаяся приманка для ловли ultra-light. Wise Minnow – быстро 
тонущий воблер, который идеален для ловли в реках. Вольфрамовый 
груз зафиксирован в корпусе, тем самым обеспечивая стабильность 
приманке даже при сильном течении. Wise Minnow отличается 
размашистыми движениями, которые как магнит притягивают форель 
и окуня.

TOURNAMENT WIsE MINNOW 50

16700-001RU    ghost perchарт.-№ 16700-004RU    lazer ayuарт.-№

16700-005RU    firetigerарт.-№ 16700-007RU    platinum goldарт.-№

16700-008RU    blue smeltарт.-№ 16700-010RU    rusty ayuарт.-№

Арт.-№ длина вес  
16700-0.. 5.0см 5.0гр  

16700-011RU    matt ayuарт.-№ 16700-012RU    lime perchарт.-№

16700-013RU    purple perchарт.-№ 16700-016RU    platinum greenарт.-№

TOURNAMENT WIsE MINNOW 70

Арт.-№ длина вес  
16703-0... 7.0 см 9.0 гр  

16703-001RU  ghost perchарт.-№ 16703-020RU  lazer wakasagiарт.-№

16703-030RU  metallic wakasagiарт.-№ 16703-047RU  yamameарт.-№

16703-049RU  wise chartарт.-№

16703-050RU  metallic through ayuарт.-№

Этот тонущий воблер идеален для обследования различных глубин 
водоема особенно осенью и зимой, когда обычные плавающие минноу 
не эффективны. Этот воблер огружен вольфрамовыми грузилами, 
которые зафиксированы в корпусе, тем самым обеспечивая ему 
стабильную игру.

16703-048RU  wise purpleарт.-№
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Арт.-№ длина вес  
16709-0... 3.3 см 1.8 гр  

16709-001RU  ghost perchарт.-№ 16709-011RU  matt ayuарт.-№

16709-042RU matt caramel sauceарт.-№ 16709-044RU  matt tamamushiарт.-№

16709-051RU lime back chartарт.-№ 16709-052RU  lazer gold redарт.-№

16709-053RU  dark holo арт.-№ 16709-054RU  matt ochiayuарт.-№

TOURNAMENT kP flAT cRANk 33f

Арт.-№ длина вес  
16620-0... 7.5 см 9.0 гр  

TOURNAMENT TIgHT WAVE sHAD 75f 16620-001RU  ghost perchарт.-№ 16620-011RU  matt ayuарт.-№

16620-020RU  lazer wakasagiарт.-№ 16620-030RU  metallic wakasagiарт.-№

16620-043RU  matt hot chartарт.-№ 16620-055RU  SG kibinago OBарт.-№

16620-056RU  chart back pearllарт.-№ 16620-057RU  roachарт.-№

NEW

NEW

Наш плавающий Mini-Crank демонстрирует крайне соблазнительную 
игру даже при медленной проводке. Благодаря сплюснутому с обеих 
сторон корпусу приманка осуществляет динамичные движения из 
стороны в сторону. Лопасть сделана из ударопрочного композитного 
материала, который без труда выдержит удары о камни. Идеален для 
ловли окуня, форели и голавля.
Сделан в Японии согласно самым высоким стандартам качества.

Первоклассный воблер в серии DAIWA Tournament особенно хорош 
для ловли щуки и судака. Приманка производит быстрые вихляющиеся 
движения из стороны в сторону. Внутренняя конструкция воблера и 
его особая игра позволяют использовать его для быстрой проводки в 
быстром течении. Система переноса веса DAIWA Weight-Oscillation-
System гарантирует дальность заброса и делает воблер идеальным 
для твичинговой и проводке stop-and-go.
Сделан в Японии согласно самым высоким стандартам качества.
Тип: Плавающий
Заглубление: 0,8м - 1,5м
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ToURnAmEnT МяГкие ПриМанки
TOURNAMENT D‘fIN
Мягкая приманка с классической формой хвоста. Производит мощные 
колебания даже без оснащения джиг-головкой. Тесты, проведенные 
во Франции, показали, что эта приманка настоящее оружие для 
ловли судака и окуня. Особый состав силикона с добавлением соли 
позволяет использовать TOURNAMENT D‘FIN без джиг-головки. 
Прекрасно подходит для ловли с офсетными крючками на заросших 
водоемах. Эта «съедобная» приманка с запахом кальмара пользуется 
огромной популярностью хищника. Силикон обладает стабильной 
формулой, вы можете хранить приманки разных цветов в одном 
месте. Они не окрасятся и не поменяют цвет. Длина : 7.5см, 10см  и 
12.5см. Сделаны в Японии.

16500-008RU    motor oil ayu
16500-010RU    motor oil ayu
16500-012RU    motor oil ayu

арт.-№

16500-208RU    chartreuse ayu
16500-210RU    chartreuse ayu
16500-212RU    chartreuse ayu

арт.-№

16500-408RU    pearl
16500-410RU    pearl
16500-412RU    pearl

арт.-№

16500-608RU    orange shiner
16500-610RU    orange shiner
16500-612RU    orange shiner

арт.-№

16501-208RU   lime
16501-210RU   lime
16501-212RU   lime

арт.-№

16501-408RU   rainbow shad
16501-410RU   rainbow shad
16501-412RU   rainbow shad

арт.-№

16500-108RU    green/pearl
16500-110RU    green/pearl
16500-112RU    green/pearl

арт.-№

16500-308RU    chartreuse
16500-310RU    chartreuse
16500-312RU    chartreuse

арт.-№

16500-508RU    ayu
16500-510RU    ayu
16500-512RU    ayu

арт.-№

16500-808RU    purple/pearl
16500-810RU    purple/pearl
16500-812RU    purple/pearl

арт.-№

16501-108RU    pumpkin
16501-110RU    pumpkin
16501-112RU    pumpkin

арт.-№

16501-308RU    roach
16501-310RU    roach
16501-312RU    roach

арт.-№

16501-008RU   pro blue
16501-010RU   pro blue
16501-012RU   pro blue

арт.-№

Арт.-№ длина кол-во/упак  
1650...-...08 7.5 см 10 шт  
1650...-...10 10.0 см 7 шт  
1650...-...12 12.5 см 5 шт  

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

NEW

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда



179

TOURNAMENT D‘sWIM fAT
16503-012RU  motor oil/ayuарт.-№

Арт.-№ длина кол-во/упак  
16503-...12 13.0 см 4 шт  

16503-212RU  chartreuse/ayuарт.-№

16503-412RU  pearl shadарт.-№ 16503-512RU  mahi-mahiарт.-№

16503-812RU  hot chartарт.-№

Длина 13 см делает D‘Swim Fat настоящим универсалом, который 
может быть с успехом использован для ловли окуня, судака и щуки. 
Особо мягкая формула материала специально разработана для того, 
чтобы рыба могла  с легкостью его проглотить. Аромат кальмара 
заставляет рыбу дольше держать приманку во рту, что значительно 
увеличивает шансы подсечки. В сложных условиях ловли это имеет 
значение!
При медленной проводке D‘Swim Fat переваливается из стороны в 
сторону и оказывает небольшое сопротивление, благодаря своей 
изящной форме - идеален для ловли в реках и с джиг -головками 
весом 5-20 г.
D‘Swim Fat сделан в Японии на 100%.

UV 
active

UV 
active

UV 
active

UV 
active

16503-312RU  lime shadарт.-№

16503-912RU  pumpkinарт.-№

16503-112RU  green shadарт.-№

DUckfIN sHAD 20

UV pearl
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-220RU 20.0 см 2 шт  

wakasagi
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-320RU 20.0 см 2 шт  

burning perch
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-420RU 20.0 см 2 шт  

purple ghost
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-520RU 20.0 см 2 шт  

lemon pearl
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-620RU 20.0 см 2 шт  

roach
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-720RU 20.0 см 2 шт  

gudgeon
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-820RU 20.0 см 2 шт  

pike
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-920RU 20.0 см 2 шт  

brown trout
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-921RU 20.0 см 2 шт  

urume
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-922RU 20.0 см 2 шт  

chiayu
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-923RU 20.0 см 2 шт  

katakuchi
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-924RU 20.0 см 2 шт  

Невероятно уловистая приманка Duckfin 
shad теперь предствлена и в 20 см варианте 
-  настоящая закуска для крупной щуки!
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DUckfIN sHAD

UV chartreuse
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-006RU 6.0 см 9 шт  
15600-009RU 9.0 см 7 шт  
15601-013RU 13.0 см 5 шт  

spotted mullet
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-106RU 6.0 см 9 шт  
15600-109RU 9.0 см 7 шт  
15601-113RU 13.0 см 5 шт  

UV pearl
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-206RU 6.0 см 9 шт  
15600-209RU 9.0 см 7 шт  
15601-213RU 13.0 см 5 шт  

wakasagi
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-306RU 6.0 см 9 шт  
15600-309RU 9.0 см 7 шт  
15601-313RU 13.0 см 5 шт  

burning perch
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-406RU 6.0 см 9 шт  
15600-409RU 9.0 см 7 шт  
15601-413RU 13.0 см 5 шт  

kibinago
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-506RU 6.0 см 9 шт  
15600-509RU 9.0 см 7 шт  
15601-513RU 13.0 см 5 шт  

roach
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-706RU 6.0 см 9 шт  
15600-709RU 9.0 см 7 шт  
15601-713RU 13.0 см 5 шт  

gudgeon
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-806RU 6.0 см 9 шт  
15600-809RU 9.0 см 7 шт  
15601-813RU 13.0 см 5 шт  

pike
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-914RU 6.0 см 9 шт  
15601-914RU 9.0 см 7 шт  
15600-917RU 13.0 см 5 шт  

brown trout
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-915RU 6.0 см 9 шт  
15601-915RU 9.0 см 7 шт  
15600-918RU 13.0 см 5 шт  

rainbow trout
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15600-916RU 6.0 см 9 шт  
15601-916RU 9.0 см 7 шт  
15600-919RU 13.0 см 5 шт  

Duckfin Shad из японской серии мягких приманок поражает своей игрой. Используется для ловли drop shot и с любыми джиг-головками, а также 
с оснасткой Carolina и офсетными крючками. Размер 9 см наиболее привлекательный для судака и окуня. Приманка подвергается атаке даже 
при равномерной проводке. Благодаря заднему плавнику, приманку можно использовать для ловли в мелких водоемах и с офсетными крючками.
Цвета приманки были подобраны для ловли, как в прозрачной, так и мутной воде.

urume
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15608-106RU 6.0 см 9 шт  
15608-109RU 9.0 см 7 шт  
15608-113RU 13.0 см 5 шт  

katakuchi
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15608-206RU 6.0 см 9 шт  
15608-209RU 9.0 см 7 шт  
15608-213RU 13.0 см 5 шт  

chiayu
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15608-306RU 6.0 см 9 шт  
15608-309RU 9.0 см 7 шт  
15608-313RU 13.0 см 5 шт  

inakko
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15608-006RU 6.0 см 9 шт  
15608-009RU 9.0 см 7 шт  
15608-013RU 13.0 см 5 шт  
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DUckfIN lIVEsHAD

bleak
Арт.-№ длина кол-во/упак  
16705-016RU 10.0 см 3 шт  

gudgeon
Арт.-№ длина кол-во/упак  
16705-017RU 10.0 см 3 шт  

mahi-mahi
Арт.-№ длина кол-во/упак  
16705-001RU 10.0 см 3 шт  
16705-101RU 15.0 см 2 шт  
16705-201RU 20.0 см 2 шт  

UV pearl
Арт.-№ длина кол-во/упак  
16705-002RU 10.0 см 3 шт  
16705-102RU 15.0 см 2 шт  
16705-202RU 20.0 см 2 шт  

orange/pearl
Арт.-№ длина кол-во/упак  
16705-003RU 10.0 см 3 шт  
16705-103RU 15.0 см 2 шт  
16705-203RU 20.0 см 2 шт  

purple ghost
Арт.-№ длина кол-во/упак  
16705-005RU 10.0 см 3 шт  
16705-105RU 15.0 см 2 шт  
16705-205RU 20.0 см 2 шт  

ayu
Арт.-№ длина кол-во/упак  
16705-006RU 10.0 см 3 шт  
16705-106RU 15.0 см 2 шт  
16705-206RU 20.0 см 2 шт  

lemon pearl
Арт.-№ длина кол-во/упак  
16705-007RU 10.0 см 3 шт  
16705-107RU 15.0 см 2 шт  
16705-207RU 20.0 см 2 шт  

live roach
Арт.-№ длина кол-во/упак  
16705-108RU 15.0 см 2 шт  
16705-208RU 20.0 см 2 шт  

live perch
Арт.-№ длина кол-во/упак  
16705-109RU 15.0 см 2 шт  
16705-209RU 20.0 см 2 шт  

live brown trout
Арт.-№ длина кол-во/упак  
16705-110RU 15.0 см 2 шт  
16705-210RU 20.0 см 2 шт  

live rainbow trout
Арт.-№ длина кол-во/упак  
16705-111RU 15.0 см 2 шт  
16705-211RU 20.0 см 2 шт  

live pike
Арт.-№ длина кол-во/упак  
16705-112RU 15.0 см 2 шт  
16705-212RU 20.0 см 2 шт  

Сразу после появления первых образцов, наша команда экспертов поняла, что благодаря своему дизайну, Duckfin Live Shad стала примером 
настоящего прорыва в производстве мягких приманок. Уже во время первых тестов было поймано множество щук и окуней. Первое впечатление 
оказалось правильным - на  EFFTEX 2015-2016 приманка стала лучшей.
Ассортимент размеров 10см, 15см и 20см позволяет использовать практически все техники спиннинговой ловли судака и щуки. Во время 
тестирования в Норвегии, мы смогли поймать большое количество трески и сайды на модель размером 20см. Duckfin Live Shad - настоящий 
универсал. Даже во время троллинга, эта приманка более чем убедительна.
Дизайн корпуса был навеян реалистичной формой уклейки - любимого объекта ловли судака и окуня. Duckfin Live Shad наклоняется из стороны в 
строну при медленной проводке, что крайне соблазнительно для хищника.
Разнообразная расцветка позволяет вам выбрать наиболее подходящую для условий ловли. Естественная окраска приманки, основанная на 
объекте ловли радужной форели, плотвы, окуня, а также щуки была нанесена на приманку с помощью сложной технологии окраски. Эта технология 
сделала возможным производство приманок, которое было невозможным до настоящего момента. Исключительная приманка, которая ловит рыбу 
везде.
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B-SHRImp
Мягкая приманка из особого силикона с аттрактантом. Bubble Shrimp 
сделана из плавающего материала, который делает её игру очень 
реалистичной, заставляя её клешни двигаться под водой. Идеальна 
для ловли с Техасской оснасткой. Особая матовая поверхность 
приманки задерживает мельчайшие пузырьки воздуха. Bubble Shrimp – 
великолепная имитация креветки.

  ► Плавающий
  ► Матовая, шероховатая поверхность
  ► Отливаются вручную
  ► Прорезь для офсетного крючка
  ► С запахом креветки  

16508-005RU    water melonарт.-№ 16508-010RU    america zariganiарт.-№

Арт.-№ длина кол-во/упак  
16508-0... 12.5см 7шт  
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HYDRO HAND, сделанная в Японии - мягкая приманка в форме червя. Маленькие лапки производят множество 
движений даже во время равномерной проводки, делая игру приманки невероятно реалистичной. Мягкая 
„резина“ легко проглатывается окунем.
Действительно выдающаяся приманка для ловли окуня. Идеальна для использования с оснасткой Carolina или 
для ловли Drop Shot. Особенно хороша для водоемов с течением. Такую приманку вы еще не видели.

HYDRO HAND

Мягкие приманки малого размера с формой хвоста micro shad. 
Идеальны для ловли с маленькими джиг-головками, а также ловли Drop 
Shot. Встроенная пластина производит множество колебаний во время 
проводки. Подобные мини- приманки - настоящая находка для ловли в 
часто посещаемых водоемах.

skINNY kIck

15604-006RU    blackарт.-№

15604-106RU    moebi

15604-206RU watermelon seedарт.-№

15604-306RU   green pumpkin

15604-406RU   pro blueарт.-№

Арт.-№ длина кол-во/упак  
15604-...06 6.0 см 10 шт  

15604-506RU    summer crawарт.-№

15604-606RU    green weenieарт.-№

Арт.-№ длина кол-во/упак  
15603-...06 6.5 см 12 шт  

15603-106RU    pro blueАрт.-№

15603-206RU    skappanonарт.-№ 15603-406RU    green weenieарт.-№

15603-306RU    summer crawарт.-№ 15603-506RU    rainy gobyарт.-№

арт.-№

арт.-№
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D-FRog
В летнее время лягушки – соблазнительное лакомство для щуки, 
сома и жереха.D-Frog – отличная поверхностная приманка. При 
рывковой проводке прекрасно демонстрирует игру «Dog-Walk». 
Особая конструкция предотвращает попадание воды внутрь 
приманки через крючок. Прочный двойной крючок надежно 
вмонтирован в корпус, чтобы ни каким образом не помешать 
анимации приманки в заросших водоемах. Наша лягушка не 
застрянет в бурной растительности.

15605-006RU    brownарт.-№

15605-206RU    yellow toadарт.-№ арт.-№ 15605-306RU    black poison
Арт.-№ длина кол-во/упак  
15605-...06 6.0 см 1 шт  

Эта приманка наиболее эффективна для ловли на мелководье, в 
заросших водоемах. Для D-Popper Frog мы рекомендуем медленную 
проводку с периодическими рывками, во время которых приманка 
производит характерные всплески. Идеальна для ловли в летнее 
время, когда хищник охотится на мелководье. Прочный двойной 
крючок, встроенный в корпус, позволяет осуществлять проводку среди 
бурной растительности. Особая вытянутая форма предотвращает 
попадание воды во внутреннюю полость приманки через тело крючка.

D-poppER FRog

Арт.-№ длина кол-во/упак  
15602-...08 6.5 см 1 шт  15602-208RU    yellow toadарт.-№ 15602-308RU    black poisonарт.-№

15602-408RU    albinoарт.-№

15602-108RU    green-tарт.-№15602-008RU    mad brownарт.-№

15605-106RU    green-tарт.-№

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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D-WoLF

Арт.-№ длина вес  
16518-24... 24.0 см 480.0 гр  

Арт.-№ длина вес  
16518-21... 21.0 см 260.0 гр  

D-WoLF CURLY

16518-240RU    spotted wolf (DF)арт.-№ 16518-241RU    tussy mackerel (DF)арт.-№ 16518-242RU    orange psycho (DF)арт.-№

16518-243RU    gold flake (DF)арт.-№ 16518-244RU    glow tail (DF)арт.-№ 16518-245RU    striped wolf (DF)арт.-№

16518-210RU    spotted wolf (C)арт.-№ 16518-211RU    tussy mackerel (C)арт.-№ 16518-212RU   orange psycho (C)арт.-№

16518-213RU    gold flake (C)арт.-№ 16518-214RU    glow tail (C)арт.-№ 16518-215RU    striped wolf (C)арт.-№

NEW
Наш D-Wolf - одна из лучших приманок для ловли крупной рыбы в Норвежском море, особенно трески и палтуса. Полевые испытания доказали, что 
воблер идеально имитирует объект ловли палтуса.
D-Wolf, оснащеный загнутым хвостом выглядит крайне соблазнительно при медленной проводке. Во время наших тестов он выдержал множество 
поклевок палтуса и тески. Воблер создан для спиннинговых катушек и мощных джиговых удилищ.
Более длинная версия D-Wolf 24см оснащена традиционным хвостом duck fin (утиная лапка), которая позволяет ему великолепно себя чувствовать в 
реках с сильным течением на любой глубине. Для ловли на такой достаточно тяжелый воблер весом 400 гр, вам следует использовать 30lbs удилище 
для ловли с лодки и мультипликаторную катушку.
Все комплектующие полностью соответствуют самым высоким стандартам качества, что позволит воблеру выдержать атаки крупных хищников.

D-WoLF DF SW

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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DAIWA бЛесны
sIlVER cREEk ADM 3.8g NEW

Арт.-№ длина вес  
16533-...02 3.2 см 3.8 гр  

16533-002RU  manhattanарт.-№ 16533-102RU  BP iwashiарт.-№ 16533-302RU  orange gold Wарт.-№ 16533-502RU  nightmareарт.-№

16533-602RU  pearl whiteарт.-№ 16533-702RU  yamame orangeарт.-№ 16533-802RU  FOSарт.-№ 16533-902RU  darjeelingарт.-№

sIlVER cREEk ADM

16532-002RU    manhattanарт.-№ 16532-102RU    green yamameарт.-№ 16532-202RU   W greenарт.-№ 16532-302RU    orange gold Wарт.-№

16532-402RU    choco eggарт.-№ 16532-502RU    nightmareарт.-№ 16532-602RU    pearl whiteарт.-№ 16532-702RU    chart gun metalарт.-№

Арт.-№ длина вес  
16532-...02 2.6 см 2.2 гр  

Легкая и изящная блесна. 
Идеальна для ловли форели 
в прудах и небольших реках. 
Кроме того, эта блесна отлично 
подходит для ловли язя, голавля 
и окуня. Особая форма заставляет 
блесну производить широкие 
размашистые движения. Оснащена 
оригинальным одинарным крючком 
SaqSas без бородок.

Блесны ADM ultra-light сейчас доступны в более тяжелом весе - 3,8г - для ловли форели. Вес этой мини 
блесны позволяет погружать её глубже чем обычно, что дает возможность использовать её для ловли в реках 
со средним течением. Оснащены оригинальным безбородым крючком SaqSas.

驚異の貫通力

驚異の貫通力
АКСЕССУАРЫ

Лески
Приманки

Аксессуары
Карповая программа

Одежда
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sIlVER cREEk cNk

Арт.-№ длина вес  
16530-...10 5.3 см 10.0 гр  

16530-010RU    black metal ayuарт.-№ 16530-110RU    chart yamameарт.-№ 16530-210RU   CP yamameарт.-№ 16530-310RU    blue yamame Hарт.-№

16530-410RU   albino tigerарт.-№ 16530-510RU    FRSарт.-№ 16530-610RU    sunny sideарт.-№ 16530-710RU    shell pearlарт.-№

Маленькие и компактные мини блесны длиной 53мм. Благодаря своей компактной форме, дальний заброс 
- не проблема. Небольшой изгиб обеспечивает мощные вибрации под водой. Широкая цветовая гамма 
поможет вам подобрать именно то, что нужно для ловли в любом водоеме. Идеально подходят для ловли в 
полноводных реках.
Оснащены первоклассными крючками Mustad.

sIlVER cREEk csD

16531-007RU    black metal ayuарт.-№ 16531-107RU   chart yamameарт.-№ 16531-207RU    pink pearl Sарт.-№ 16531-307RU    zebraарт.-№

16531-407RU    FOSарт.-№ 16531-507RU    blue pinkарт.-№ 16531-607RU    silverарт.-№ 16531-707RU    copperарт.-№

Арт.-№ длина вес  
16531-...07 4.0 см 7.0 гр  

Маленькие блесны классической формы. Правильный выбор для ловли форели, окуня и голавля. Благодаря 
широкой цветовой гамме, вы подберете модель, идеально подходящую для условий ловли. Прекрасно 
подходят для ловли в тихих водоемах.
Оснащены первоклассными крючками Mustad.

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда

аксессУары ToURnAmEnT
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BAssERs
JIgHEAD ss 90
Специальная вольфрамовая джиг-головка для ловли с приманками 
самого малого размера. Благодаря высокому весу вольфрама, 
появилась возможность производить джиг-головки очень маленького 
размера, но со значительным весом, которые прекрасно подходят 
для ловли на облегченные снасти. Улучшенная чувствительность, 
меньшее сопротивление течению и безопасность для окружающей 
среды – основные преимущества этого продукта. Оснащены 
японскими крючками SaqSas, которые на 40% увеличивают 
коэффициент поклевки! Джиг-головки Bassers идеально подходят 
нашим новым приманкам D-Bug.

Арт.-№ вес крючок кол-во/упак  
16508-726RU 2.6гр 2 3 шт  
16508-722RU 2.2гр 2 3 шт  
16508-718RU 1.8гр 2 3 шт  

D-JIGHEAD DAIWA - серия 
разнообразных высококлассных 
джиг-головок, которые можно 
применять практически для всех 
техник ловли с мягкими приманками. 
Специальный держатель на 
цевье крючка надежно фиксирует 
приманку и сокращает риск её 
повреждения,что достаточно 
распространено при использовании 
стандартных джиг-головок.

TOURNAMENT D‘JIg 
ДЖиГ-ГОЛОВка SS RD

Классические круглые джиг-
головки одни из самых 
популярных в Европе. Оснащены 
острыми и прочными крючками, 
которые значительно сокращают 
сопротивление при проникновении. 
Отличное качество по выгодной 
цене.

DAIWA D‘JIg
ROUND JIgHEAD

16515-810RU 10.0гр 8/0 4 шт  
16515-815RU 15.0гр 8/0 4 шт  
16515-820RU 20.0гр 8/0 3 шт  
16515-825RU 25.0гр 8/0 3 шт  

16515-610RU 10.0гр 6/0 4 шт  
16515-615RU 15.0гр 6/0 4 шт  
16515-620RU 20.0гр 6/0 3 шт  
16515-625RU 25.0гр 6/0 3 шт  

16515-405RU 5.0гр 4/0 4 шт  
16515-407RU 7.5гр 4/0 4 шт  
16515-410RU 10.0гр 4/0 4 шт  
16515-415RU 15.0гр 4/0 4 шт  
16515-420RU 20.0гр 4/0 3 шт  

Арт.-№ вес крючок кол-во/упак  
16515-205RU 5.0гр 2/0 4 шт  
16515-207RU 7.5гр 2/0 4 шт  
16515-210RU 10.0гр 2/0 4 шт  
16515-215RU 15.0гр 2/0 4 шт  
16515-220RU 20.0гр 2/0 3 шт  

16524-405RU 5.0гр 4/0 3 шт  
16524-407RU 7.5гр 4/0 3 шт  
16524-410RU 10.0гр 4/0 3 шт  
16524-415RU 15.0гр 4/0 3 шт  
16524-420RU 20.0гр 4/0 2 шт  
16524-430RU 30.0гр 4/0 2 шт  

Арт.-№ вес крючок кол-во/упак  
16524-205RU 5.0гр 2/0 3 шт  
16524-207RU 7.5гр 2/0 3 шт  
16524-210RU 10.0гр 2/0 3 шт  
16524-215RU 15.0гр 2/0 3 шт  
16524-220RU 20.0гр 2/0 2 шт  
16524-230RU 30.0гр 2/0 2 шт  

驚異の貫通力驚異の貫通力

DAIWA D‘JIg ROUND sEA JIgHEAD sW

pink/glow

natural

Арт.-№ вес крючок кол-во/упак  
16517-101RU 100.0гр 10/0 2 шт  
16517-151RU 150.0гр 12/0 1 шт  
16517-201RU 200.0гр 12/0 1 шт  

Арт.-№ вес крючок кол-во/упак  
16517-100RU 100.0гр 10/0 2 шт  
16517-150RU 150.0гр 12/0 1 шт  
16517-200RU 200.0гр 12/0 1 шт  

NEW

Эти крупные джиг головки были специально разработаны для 
ловли трески и палтуса в Норвегии. Крючок размера XL выходит на 
поверхность, даже при использовании приманок крупного размера, 
что позволяет подсекать рыбу без особого труда. Крючок с широким 
поддевом исключительно прочный и способен выдержать атаки 
крупного хищника. Цевье крючка надежно фиксируется в теле приманки 
- ваша джиг головка будет всегда на месте. При необходимости поводок 
можно прикрепить к ушку джиг головки.
Поставляются в розово-перламутровом цвете и натуральном.

аксессУары ToURnAmEnT

АКСЕССУАРЫ
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ЗаВОДные кОЛЬЦа 
TOURNAMENT
Наши заводные кольца из 
нержавеющей стали отличаются 
высоким качеством исполнения 
и высокой прочностью. В 
вашем распоряжении большое 
разнообразие размеров для 
различных техник ловли. 
Сделаны в Японии!

TOURNAMENT 
8-SnAp
Специальная форма застежки 
позволит быстро поменять 
приманку. Приманка будет надежно 
прикреплена и рыба не сможет её 
оторвать. Маленький вес и размер 
позволит с успехом использовать 
застежку для ловли ultra light – она 
ни как не влияет на игру приманки. 
Производится в 2 размерах. Более 
мелкую модель можно применять 
для пристегивания стримеров.

TOURNAMENT 
D-SnAp
Высокотехнологичная застежка 
из нержавеющей стали для 
пристегивания джиг-головок и 
воблеров. Вашему вниманию 
представлены 3 размера.

TOURNAMENT 
SW-SnAp
Невероятно прочная застежка с 
перекрестным фиксатором. SW-
SNAP – одна из самых надежных 
застежек, её практически 
невозможно согнуть. Идеальна 
для пристегивания воблеров. 
Производится в 2 размерах.

Арт.-№ øмм грузоподъемность кол-во/упак  
16520-001RU 4.70 5.4кг 20шт  
16520-002RU 5.40 8.8кг 18шт  
16520-003RU 6.10 12.6кг 16шт  
16520-004RU 7.10 27.9кг 14шт  
16520-005RU 8.40 59.8кг 12шт  
16520-006RU 10.40 64.9кг 10шт  

Арт.-№ размер кол-во/упак  
16510-000RU F (fine) 10шт  
16510-001RU T (tough) 10шт  

Арт.-№ размер кол-во/упак  
16512-000RU S 10шт  
16512-001RU M 10шт  
16512-002RU L 10шт  Арт.-№ размер кол-во/упак  

16512-100RU T1 10шт  
16512-103RU T4 10шт  

Прочная застежка из рессорной 
стали. Идеальна для 
использования с воблерами 
и джигами. Широкий радиус 
захвата не мешает игре приманок. 
Размер L отлично подходит для 
джерковых и больших приманок 
для троллинга. 3 размера.

TOURNAMENT 
W-SnAp

Арт.-№ размер грузоподъемность кол-во/упак  
16512-200RU S/9mm 9.0 кг 10 шт  
16512-201RU M/12mm 20.0 кг 10 шт  
16512-202RU L/16mm 32.0 кг 10 шт  

TOURNAMENT 
D-SnAp SWIvEL D

TOURNAMENT 
D-SnAp SWIvEL SW

Арт.-№ размер грузоподъемность кол-во/упак  
16513-000RU 7 13.0 кг 7шт  
16513-001RU 5 20.0 кг 7шт  
16513-002RU 4 25.0 кг 7шт  

Арт.-№ размер грузоподъемность кол-во/упак  
16513-100RU 4 29.0 кг 7шт  
16513-103RU 5 34.0 кг 7шт  

Арт.-№ размер грузоподъемность кол-во/упак  
16513-200RU 7 9.0 кг 7шт  
16513-201RU 5 20.0 кг 7шт  
16513-202RU 4 32.0 кг 7шт  

TOURNAMENT 
D-SnAp SWIvEL W

TOURNAMENT sWIVEl & sNAP

Популярная застежка из нержавеющей стали D-Snap теперь 
производится с дополнительным крючком. Идеальна для 
использования с воблерами и джиг-головками.
3 размера

Теперь прочная застежка из нержавеющей стали W-Snap производится 
без дополнительного вертлюжка. Широкий изгиб крайне удобен для 
использования с воблерами и джиг-головками, а также не мешает игре 
приманки.
3 размера

Невероятно прочная застежка SW-Snap из нержавеющей стали 
от DAIWA теперь производится с вертлюжком! Идеальна для 
использования с воблерами, блеснами и т.д. Благодаря особой 
конструкции, застежка не деформируется при сильной нагрузке. 
Широкий изгиб застежки ни каким образом не влияет на игру приманки.
2 размера

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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ToURnAmEnT сТаЛЬные ПОВОДки

Арт.-№ грузоподъемность длина крючок  
15505-008RU 8.0кг 5.0см 6  
15505-012RU 12.0кг 8.0см 4  
15505-017RU 17.0кг 12.0см 2  

ToURnAmEnT ДОПОЛниТеЛЬныЙ крЮчОк с ПОВО

ToURnAmEnT ПОВОДОк

Количество в упаковке: 2шт

Количество в упаковке: 2шт

Количество в упаковке: 2шт Количество в упаковке: 2шт

Когда объект ловли слишком осторожен, для успешной рыбалки необходим дополнительный 
крючок. Новые дополнительные крючки DAIWA выпускаются в самых ходовых размерах

Стальные поводки Daiwa - это сочетание высококлассных компонентов и тонкой 
гибкой проволоки 1х19 «Сделанной в США». Благодаря разноцветным обжимным 
трубкам, вы всегда будете помнить разрывную нагрузку того или иного поводка.
Подходящие застежки TOURNAMENT D-Snaps или SW выбираются в 
зависимости от разрывной нагрузки поводка. Для оснасток, оснащенных 
крючком, мы использовали высококлассный тройник DT-4600.

Синий: 5кг/10 Ibs

Зеленый: 8кг/15 Ibs

Красный: 12кг/ 25 Ibs

Черный: 17кг/ 35 Ibs 

 5cм - для воблеров 8-12cм
 8cм - для воблеров 12-16cм
12cм - для воблеров 16-20cм

Арт.-№ грузоподъемность длина  
15515-005RU 5.0 кг 15.0 см  
15515-008RU 8.0 кг 15.0 см  
15515-012RU 12.0 кг 15.0 см  
15515-017RU 17.0 кг 15.0 см  

Арт.-№ грузоподъемность длина  
15516-005RU 5.0 кг 20.0 см  
15516-008RU 8.0 кг 20.0 см  
15516-012RU 12.0 кг 20.0 см  
15516-017RU 17.0 кг 20.0 см  

Арт.-№ грузоподъемность длина  
15517-005RU 5.0 кг 25.0 см  
15517-008RU 8.0 кг 25.0 см  
15517-012RU 12.0 кг 25.0 см  
15517-017RU 17.0 кг 25.0 см  

Арт.-№ грузоподъемность длина  
15518-005RU 5.0 кг 30.0 см  
15518-008RU 8.0 кг 30.0 см  
15518-012RU 12.0 кг 30.0 см  
15518-017RU 17.0 кг 30.0 см  

Количество в упаковке: 2шт

TOURNAMENT TUNgsTEN BUllETs

Арт.-№ вес кол-во/упак  
16525-005RU 5.3гр 4шт  
16525-007RU 7.0гр 3шт  
16525-010RU 10.5гр 2шт  
16525-014RU 14.0гр 2шт  

Вольфрамовые грузила-пули 
демонстрируют меньшую 
сопротивляемость течению и 
соответственно значительно 
увеличивают чувствительность. 
Благодаря компактной форме, 
при поклевке рыба практически 
не чувствует сопротивление, 
что значительно снижает сходы. 
Отличаются более высокой 
дальностью заброса по сравнению 
со свинцовыми грузилами.

  ► Высокая плотность
  ►  Больший вес с таким же объемом по сравнению со 

свинцом
  ► Меньше сходов
  ► Большая дальность заброса
  ► Большая чувствительность
  ► Предотвращает перекручивание лески
  ► Камуфляжная расцветка, матово-зеленый 

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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TOURNAMENT sNEllED HOOks

Арт.-№ крючок øмм  
14450-001RU 1 0.33  
14450-002RU 2 0.30  
14450-004RU 4 0.25  
14450-006RU 6 0.25  
14450-008RU 8 0.23  

Арт.-№ крючок øмм  
14452-001RU 1 0.35  
14452-002RU 2 0.35  
14452-004RU 4 0.33  
14452-006RU 6 0.30  
14452-008RU 8 0.25  
14452-010RU 10 0.25  

Арт.-№ крючок øмм  
14456-004RU 4 0.23  
14456-006RU 6 0.20  
14456-008RU 8 0.20  
14456-010RU 10 0.18  
14456-012RU 12 0.16  

Арт.-№ крючок øмм  
14457-010RU 10 0.14  
14457-012RU 12 0.14  
14457-014RU 14 0.12  
14457-016RU 16 0.10  
14457-018RU 18 0.10  

Длина: 70см
Упаковка: 10 крючков

Длина: 60см
Упаковка: 10 крючков

Длина: 70см
Упаковка: 10 крючков

Длина: 40см
Упаковка: 10 крючков

крЮчОк ДЛя карПОВОЙ ЛОВЛи

крЮчОк ДЛя ЛОВЛи УГря крЮчОк ДЛя ЛОВЛи ЛеЩа

крЮчОк ДЛя сОреВнОВаниЙ

В серии TOURNAMENT представлены одинарные крючки и крючки с поводками 
производства Япония. Главное для нас – это следовать высоким стандартам 
производства. Качество изготовления каждого крючка проверяется вручную. 
Мы используем только самый лучший металл, производимый в Японии. Это 
продукт высочайшего качества, сделанный DAIWA.

Арт.-№ крючок øмм  
14453-001RU 1 0.35  
14453-002RU 2 0.35  
14453-004RU 4 0.33  
14453-006RU 6 0.30  
14453-008RU 8 0.25  
14453-010RU 10 0.25  

Арт.-№ крючок øмм  
14458-010RU 10 0.16  
14458-012RU 12 0.14  
14458-014RU 14 0.12  
14458-016RU 16 0.10  

Длина: 60см
Упаковка: 10 крючков

Длина: 60см
Упаковка: 10 крючков

ОФсеТныЙ крЮчОк

крЮчОк ДЛя ЛОВЛи ПЛОТВы

Арт.-№ крючок øмм  
14454-001RU 1 0.33  
14454-002RU 2 0.30  
14454-004RU 4 0.25  
14454-006RU 6 0.25  
14454-008RU 8 0.23  

Арт.-№ крючок øмм  
14455-004RU 4 0.23  
14455-006RU 6 0.23  
14455-008RU 8 0.20  
14455-010RU 10 0.18  
14455-012RU 12 0.18  

Длина: 60см
Упаковка: 10 крючков

Длина: 80см
Упаковка: 10 крючков

крЮчОк ДЛя ФиДернОЙ ЛОВЛи

крЮчОк ДЛя ЛОВЛи на кУкУрУЗУ
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Арт.-№ крючок øмм  
14461-002RU 2 0.25  
14461-004RU 4 0.23  
14461-006RU 6 0.20  
14461-008RU 8 0.20  
14461-010RU 10 0.18  

Арт.-№ крючок øмм  
14462-200RU 2/0 0.33  
14462-100RU 1/0 0.30  
14462-001RU 1 0.30  
14462-002RU 2 0.25  
14462-004RU 4 0.23  

Арт.-№ крючок øмм  
14463-010RU 10 0.16  
14463-012RU 12 0.14  
14463-014RU 14 0.12  
14463-016RU 16 0.10  

Арт.-№ крючок øмм  
14464-004RU 4 0.23  
14464-006RU 6 0.23  
14464-008RU 8 0.20  
14464-010RU 10 0.20  
14464-012RU 12 0.18  

Длина: 250см
Упаковка: 10 крючков

Длина: 70см
Упаковка: 10 крючков

Длина: 50см
Упаковка: 10 крючков

Длина: 70см
Упаковка: 10 крючков

крЮчОк ДЛя ЛОВЛи на сбирОЛинО

крЮчОк ДЛя ЛОВЛи сУДака

крЮчОк ДЛя ЛОВЛи на ОПарыш

крЮчОк ДЛя ФиДернОЙ ЛОВЛи

Арт.-№ крючок øмм  
14460-002RU 2 0.25  
14460-004RU 4 0.25  
14460-006RU 6 0.23  
14460-008RU 8 0.20  
14460-010RU 10 0.18  

Длина: 120см
Упаковка: 10 крючков

крЮчОк ДЛя ЛОВЛи ФОреЛи

Арт.-№ крючок øмм  
14459-002RU 2 0.25  
14459-004RU 4 0.25  
14459-006RU 6 0.23  
14459-008RU 8 0.20  
14459-010RU 10 0.18  

Длина: 60см
Упаковка: 10 крючков

крЮчОк ДЛя ЛОВЛи ФОреЛи

DAIWA ТрОЙник DT 4600

Арт.-№ крючок кол-во/упак  
14600-001RU 1 6шт  
14600-002RU 2 6шт  
14600-004RU 4 7шт  
14600-006RU 6 7шт  
14600-008RU 8 7шт  
14600-010RU 10 7шт  

Черный хромированный крючок 
из тонкой проволоки. Подходит 
для морской и пресноводной 
ловли, когда острая заточка 
крючка крайне важна. Химическая 
заточка.

Эти первоклассные тройники, 
сделанные в Японии, одни из 
самых острых тройников в мире. 
Специальное покрытие SaqSas 
сокращает сопротивление при 
проникновении до 40%, тем 
самым значительно сокращая 
сходы поклевки. Идеален 
для использования с мягкими 
приманками и для дополнительно 
оснащения воблеров.

DAIWA DRIllINg        
D-TREBLE SS 3R

Арт.-№ крючок кол-во/упак  
14605-001RU 1 6 шт  
14605-002RU 2 6 шт  
14605-004RU 4 7 шт  
14605-006RU 6 7 шт  
14605-008RU 8 7 шт  
14605-010RU 10 7 шт  

驚異の貫通力
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Арт.-№ крючок кол-во/упак  
16509-050RU 5/0 4шт  
16509-040RU 4/0 4шт  
16509-030RU 3/0 5шт  
16509-020RU 2/0 5шт  
16509-001RU 1/0 6шт  
16509-100RU 1 6шт  
16509-200RU 2 6шт  

Новая технология заточки рыболовных крючков. Благодаря фторсодержащему 
покрытию, поверхность крючка становится абсолютно гладкой, а жало более 
острым. Таким образом, увеличивается коэффициент проникновения и 
соответственно уменьшается количество сходов. Множество тестов, проведенных 
в Японии, показали, что крючки SaqSas проникают на 40% лучше, по сравнению 
с аналогичными крючками произведенными в Японии! Крючки SaqSas на 100% 
сделаны в Японии.

sAqsAs WORMHOOks

BAssERs WORMHOOk
WOs
WOS – офсетный крючок с широким 
жалом. Применяется для техник 
ловли, когда широкое жало является 
основным требованием. Идеален 
для использования с крупными 
приманками. Невероятно острый, 
благодаря технологии SaqSas.

BAssERs WORMHOOk
sOs

BAssERs WORMHOOk
ffN

BAssERs WORMHOOk
WkY

SOS – офсетный крючок с тонким 
жалом. Более тонкое жало по 
сравнению с крючком WOS. Идеален 
для применения с  приманками с 
продолговатым корпусом. Невероятно 
острый, благодаря технологии SaqSas

FFN – самый тонкий крючок. Легкий 
крючок, выполненный из тонкой 
проволоки. Идеален, когда вес имеет 
значение. Отлично подходит для ловли 
басса техникой drop shot. Невероятно 
острый, благодаря технологии SaqSas.

WKY - Wacky. Для Техасской 
оснастки и Wacky. Прочный, 
универсальный крючок для ловли 
крупных экземпляров, таких как 
щука и судак. Невероятно острый, 
благодаря технологии SaqSas.

Арт.-№ крючок кол-во/упак  
16509-140RU 4/0 5шт  
16509-130RU 3/0 5шт  
16509-120RU 2/0 5шт  
16509-101RU 1 6шт  

Арт.-№ крючок кол-во/упак  
16509-202RU 2 10шт  
16509-204RU 4 10шт  Арт.-№ крючок кол-во/упак  

16509-302RU 2 9шт  
16509-304RU 4 10шт  

SaqSas Крючки

Наши предыдущие модели крючков

SaqSas Крючки
Наши предыдущие модели крючков

驚異の貫通力

sOkkOU

Арт.-№  
15800-205RU  

SOKKOU в переводе с японского обозначает «легко и просто». 
Именно это характеризует нашу новинку. С помощью SOKKOU 
вы можете связывать поводок и леску за считанные секунды. 
После небольшой тренировке вы сможете использовать прибор с 
закрытыми глазами и в темноте. Обычно в холодную и ветреную 
погоду достаточно проблематично связать поводок и плетеную 
леску. С помощью SOKKOU - это больше не будет для вас 
проблемой. Рекомендуется для использования с поводками до 
0,40мм и с плетеной леской до 0,25мм в диаметре. Подробную 
инструкцию вы можете найти на оборотной стороне упаковки или 
в интернете. Незаменимый инструмент, который должен быть в 
коробке каждого рыболова.
Легко и просто - SOKKOU!
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Легкие, универсальные щипцы - экстрактор из алюминия. Этот 
инструмент DAIWA - правильный выбор для тех, кто ищет 
профессиональные щипцы, которые прослужат долгие годы.

  ► Легкая и прочная алюминиевая конструкция
  ► Эргономичная рукоятка soft-touch
  ►  Карбидвольфрамовые кусачки для плетеных и 

монофильных лесок ( не подходят для стальных 
поводков)

  ► С ремешком для крепления на сумку и карабином

DAIWA аЛЮМиниеВые ЩиПЦы  DASp-300

DAIWA аЛЮМиниеВые ЩиПЦы DAp-305

DAIWA mInI кУсачки ДЛя ЗаВОДных кОЛеЦ DmS

Арт.-№  
16510-100RU  

Арт.-№  
16510-300RU  

Арт.-№  
16510-305RU  

DAIWA иЗМериТеЛЬная рУЛеТка  15809-155

Арт.-№  
15809-155RU  

Рулетка с кнопкой автоматической намотки. Длина: 150см/ 60 
дюймов. Единица измерения: см/дюймы. Водонепроницаемое 
покрытие.
Материал: 100% ПВХ

рУЛеТка  15809-000

Арт.-№  
15809-000RU  

Щипцы для заводных колец премиум класса из сверх легкого алюминия. 
Специально были созданы для заводных колец малого и среднего размера. 
Для рыболовов, которые нуждаются в профессиональном инструменте, который 
будет служить долгие годы, эти щипцы - правильный выбор.

  ► Легкая и прочная алюминиевая конструкция
  ► Эргономичная рукоятка soft-touch
  ► Подходят для заводных колец (5мм - 15мм)
  ►  Карбидвольфрамовые кусачки для плетеных и 
монофильных лесок ( не подходят для стальных поводков)

  ► С ремешком для крепления на сумку и карабином

Идеальны для заводных колец малого и среднего размера. Идеальны 
для использования с заводными кольцами размером 30мм-50мм, когда 
обычные щипцы не могут быть использованы. Мини щипцы DAIWA 
отличаются тонкими губками, которые способны управляться с самыми 
малыми кольцами, не повреждая их.

Удобная мерная лента длиной 150см. Компактная, легкая в уходе и 
всегда готовая к использованию. Идеальна для любителей ловли с 
лодки.
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кОрОбка ДЛя аксессУарОВ 210

Арт.-№ размер  
15805-210RU 21x14.5x2.5 см  

Арт.-№ размер  
15805-211RU 21x14.5x3.5 см  

Арт.-№ размер  
15805-212RU 21x14.5x3.5 см  

МОДеЛЬ 210n

МОДеЛЬ 210T

МОДеЛЬ 210F

МОДеЛЬ 255nD

МОДеЛЬ 232m

Арт.-№ размер  
15807-255RU 25.5x19.0x6.0 см  

Арт.-№ размер  
15807-232RU 23.2x12.7x3.4 см  
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кОрОбка ДЛя аксессУарОВ 255

чехОЛ mULTI 232
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МОДеЛЬ 205nD

МОДеЛЬ 205mD

МОДеЛЬ 205mJ

МОДеЛЬ 122mD

МОДеЛЬ 122nD

МОДеЛЬ

МОДеЛЬ 97nD

Арт.-№ размер  
15807-205RU 20.5x14.5x4.0 см  

Арт.-№ размер  
15807-206RU 20.5x14.5x4.0 см  

Арт.-№ размер  
15807-207RU 20.5x14.5x2.8 см  

Арт.-№ размер  
15807-122RU 12.2x9.7x3.4 см  

Арт.-№ размер  
15807-123RU 12.2x9.7x3.4 см  

Art.-No. размер  
15807-097 9.7x6.4x2.0 cm  

Art.-No. размер  
15807-098 9.7x6.4x3.0 cm  
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чехОЛ mULTI  205

МОДеЛЬ 232n

Арт.-№ размер  
15807-233RU 23.2x12.7x3.4 см  

чехОЛ mULTI 122

чехОЛ mULTI  97
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Большая универсальная сумка с вместимостью 48л и полной 
изоляцией. Сделана из водонепроницаемого материала. Идеальна 
для хранения и транспортировки множества аксессуаров и 
приманок. Большой передний карман подходит для хранения 
документов. Сумка оснащена застежкой -«молнией» и мягкой 
наплечной лямкой. Благодаря изоляционной прокладке, вы можете 
переносить еду или рыбу. Внутренняя поверхность легко моется с 
помощью воды и щетки.
Материал: 100% нейлон

сУМка-хОЛОДиЛЬник 15809-350

Арт.-№ размер  
15809-350RU 48x28x36 см  

рЮкЗак 15821-050
Всем, кто хотят защитить свои вещи от промокания, мы рекомендуем 
сумки из материала Tarpaulin . Новый рюкзак DAIWA - 100% 
водонепроницаемый. Лямки и задняя стенка оснащены прокладкой 
для дополнительного удобства, даже если вы переносите тяжелые 
предметы. Широкая верхняя часть рюкзака просто сворачивается 
и застегивается с помощью петли. Идеален для использования во 
время ловли с лодки.
Материал: 100% ПВХ Art.-No. size  

15821-050RU 30.5x72x12.5  

D-vEC УниВерсаЛЬная сУМка 15810-100
Большая универсальная сумка для транспортировки рыболовных 
снастей и одежды. Эту спортивную сумку можно использовать не только 
для рыболовных аксессуаров, но и спортивного инвентаря или просто для 
путешествий. Водоотталкивающее покрытие делает уход очень простым 
и удобным. Два больших боковых кармана и один передний карман 
делаю эту сумку значительно добавляют места для хранения. Идеальна 
для любого активного отдыха.
Материал: 100% ПВХ Арт.-№ размер  

15810-100RU 60x33x30.5 см  
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сУМка ДЛя ПОВОДкОВ и ОснасТОк 
15800-001
При необходимости внутренние пакетики вынимаются. Для поводков и 
различных оснасток.
Материал: 100% ПВХ Арт.-№ размер  

15800-001RU 5x16x17см  

сУМка ДЛя бЛесен и ВОбЛерОВ 
15800-010/-02

Арт.-№ размер  
15800-010RU 18x8.5x5см  
15800-020RU 22.5x16.5x4.5см  

Защитный пояс DAIWA подходит для морской рыбалки и ловли сома. Его 
конструкция позволяет использовать различные виды удилищ. Легкий и 
компактный, не займет много места, когда вы путешествуете на самолете. 
Поставляется в мешке.
Материал: 100% ПВХ
Мешок для транспортировки: 100% нейлон Арт.-№ размер  

15800-005RU 17x21x7см  

УПОрныЙ ПОяс 15800-005

Современная сумка из водооталкивающего материала для хранения 
воблеров и блесен. Воблеры и блесны прикрепляются к внутреннему слою из 
вспененного материала, что позволяет хранить их в полном порядке. В сумке 
также можно хранить джиг-головки, поводки, крючки и т.д.
Материал: 100% ПВХ

чехОЛ ДЛя каТУшки, 
неОПрен 15805-1..
Чехол для защиты безынерционных катушек сделан из высококачественного 
3мм неопренового материала. Тщательно продуманный дизайн 
позволяет использовать его даже на собранном спиннинге - идеально при 
транспортировке. Маленький чехол подходит для катушек 1500-2000 размера, 
средний для 3000-4000 размера и большой чехол идеален для катушек 4500-
6000 размера. Модель 15805-101 сделана для мультипликаторных катушек.
Материал: 90% неопрен, 10% нейлон Арт.-№ размер  

15805-100RU 17x28см  
15805-105RU 19x32см  
15805-101RU 12x26см  

Для фиксации удилища в собранном виде на поручне лодки. 
Незаменимо, когда необходимо перебраться на другое место ловли, 
не складывая удилище. Фиксация защищает удилище от повреждений.
Материал: 100% нейлон

ЗаЖиМ 15809-005

Арт.-№ размер  
15809-005RU 20x15 см  
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чехОЛ ДЛя сиДения 15805-109
Этот аксессуар позволит вам всегда держать ваш автомобиль в чистоте 
и порядке. Особенно во время морской рыбалки, когда часто приходится 
менять место ловли. С чехлом для сидения DAIWA вам не придется каждый 
раз снимать ваши мокрые вейдерсы, чтобы проехать всего несколько 
минут. Чехол легко фиксируется сзади сидения и при необходимости, вы 
его можете просто подвернуть.
Материал: 100% нейлон Арт.-№ размер  

15805-109RU 157.0см  

неОПренОВыЙ 
реМенЬ ДЛя 
шПУЛи 15806-0..
Удобный чехол для шпули из 
неопренового материала надежно 
фиксирует леску. Когда вы используете 
длинные и тонкие фруорокарбоновые 
поводки, леска часто соскакивает со 
шпули и не попадает под клипсу для 
лески. С помощью чехла для шпули 
DAIWA вы легко решите эту проблему. 
Размер S применяется для шпуль 
размером 1500 и 2000, размер M для 
3000 размера, а размер L подходит 
для 3000-4500 размера шпули.
Материал: 90% неопрен, 10% нейлон

набОр 
неОПренОВых 
реМнеЙ ДЛя УДиЛи
Фиксатор для удилищ из гибкого 
неопренового материала. Прорезь 
в фиксаторе позволяет надежно 
закрепить его на кольце, что 
предотвратит соскальзывание. 
Размер S для спиннинговых, 
матчевых и фидерных удилищ, а 
размер M для карповых и морских.
Материал: 90% неопрен, 10% нейлон

Арт.-№ размер  
15806-010RU M  
15806-015RU L  

Арт.-№ размер  
15806-030RU 20x2.5см  

набОр 
неОПренОВых 
реМнеЙ ДЛя УДиЛи

Арт.-№  
15801-000RU  

Набор ремней с колпаками 
для защиты вершинок удилищ. 
Идеальны для транспортировки 
удилищ премиум класса.
Материал: 100% неопрен
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EvA mULTI кОрОбка 15850-050

Арт.-№ размер  
15850-050RU 40.5x32.5x15 см  

EvA mULTI кОрОбка 15850-100

EvA mULTI кОрОбка 15850-150
EvA mULTI кОрОбка 15850-200

Арт.-№ размер  
15850-100RU 36x24x25 см  

Арт.-№ размер  
15850-150RU 40x26x45 см  Арт.-№ размер  

15850-200RU 45x29x28 см  

Эта сумка Multi-Loader XL - идеальный выбор для транспортировки 
коробок, оснасток, рыбы и т.д. Материал сумки полностью 
водонепроницаем. Сумка легко складывается для компактного 
хранения. Оснащена прочной лямкой для переноски и передним 
накладным карманом для хранения документов, щипцов и т.д.
Материал: 100% поливинилхлорид (ПВХ)

Эта высокая складная сумка сделана из водонепроницаемого 
материала EVA. Идеальна для хранения мокрой обуви, вейдерсов, 
одежды и т.д. При необходимости, вы можете перевозить в ней даже 
свой улов. Благодаря водонепроницаемому материалу, вся влага 
останется внутри. Оснащена прочными ручками для переноски.
Материал: 100% ПВХ

Эта сумка Multi-Loader отлично подходит для транспортировки коробок, 
оснасток, рыбы и т.д. Материал сумки полностью водонепроницаем. 
Сумка легко складывается для компактного хранения. Оснащена 
прочной лямкой для переноски.
Материал: 100% поливинилхлорид (ПВХ)

Эта маленькая складная сумка сделана из водонепроницаемого 
материала EVA - отличный выбор для транспортировки коробок, 
приманок и оснасток. Материал сумки полностью водонепроницаем, 
а сама сумка легко складывается для компактного хранения и 
транспортировки. Оснащена надежной лямкой.
Материал: 100% поливинилхлорид (ПВХ)
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чехОЛ ДЛя УДиЛиЩ 15811-1..
Толстый чехол на подкладке с большими застежками - „молниями“ и удобной ручкой для переноски. Дно с 
покрытием ПВХ надежно защитит чехол от промокания. Ваши бесценные удилища не будут повреждены во 
время транспортировки. В чехол помещается собранное удилище оснащенное катушкой.
Материал: 95% полиэстер, 5% ПВХ

Арт.-№ размер  
15811-125RU 125 см  
15811-145RU 145 см  
15811-157RU 157 см  

Арт.-№ размер  
15811-325RU 125 см  
15811-345RU 145 см  
15811-357RU 157 см  

чехОЛ ДЛя УДиЛиЩ 15811-3..
Классический чехол на толстой подкладке с 3 отделениями. Вмещает в себя 3 полностью собранных и 
оснащенных удилища. Дно чехла надежно защищено от протекания, благодаря покрытию ПВХ. Оснащен 
застежками - „молниями“ по всей длине и регулируемой лямкой для переноски. Три различных длины 
отделений идеально подходят для транспортировки удилищ длиной 2,4м, 2,7м и 3,0м.
Материал: 95% полиэстер, 5% ПВХ

чехОЛ ДЛя УДиЛиЩ 15801-200

Арт.-№ размер  
15801-200RU 145 см  

Легкий чехол премиум класса для транспортировки 2 оснащенных удилищ. В этом чехле удилища надежно 
защищены от повреждений и ударов. Чехол оснащен широкой лямкой для переноски.
Материал: 100% ПВХ
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Чехол для транспортировки удилищ из водонепроницаемого материала. Оснащен застежкой-«молнией» по всей длине и большим карманом 
для одежды, аксессуаров и т.д. На задней стенке размещен держатель для подсака, зонта или других вещей, которые вам нужно взять с 
собой. Днище выполнено из прочного материала, предотвращающего проникновение влаги. Для транспортировки удилищ длиной 2,10-3 м.
Материал: 100% ПВХ

ТУбУс ДЛя УДиЛиЩ 15809-2../-3..

Арт.-№ размер  
15809-240RU 127 см  
15809-270RU 145 см  
15809-300RU 157 см  

чехОЛ ДЛя УДиЛиЩ 15801-1..

Арт.-№ размер  
15801-125RU 125 см  
15801-145RU 143 см  
15801-155RU 157 см  

Чехол с прокладкой для транспортировки одного оснащенного удилища. Надежно защищает катушку и 
удилище. Оснащен лямкой для переноски.
Материал: 97% Полиэстер 3% ПВХ

Удобный чехол для транспортировки 2х частных удилищ на плече. Чехол имеет 2 отделения, которые не дают 
частям удилища соприкасаться друг с другом, там самым избегая повреждения - идеально для транспортировки 
дорогих удилищ. Сложенный чехол не занимает много места.
Материал: 90% неопрен 10% нейлон

ПОяс ДЛя ПеренОски 
УДиЛиЩ 15809-010

Арт.-№ размер  
15809-010RU 78 см  
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DAIWA набОр сУМОк 
18707-000

В набор входят 5 сумок Daiwa 
разного размера, в которых 
поместится все что нужно для 
матчевой или фидерной ловли. 
Большой чехол длиной 187 
см достаточно вместителен 
для переноски вашего 
удилища. Сумка оснащена 
дополнительным карманом для 
вашего подсака. В набор также 
входят сумка для вашей катушки 
и складное ведро для прикормки.
Материал: 100% полиэстер

NEW

Арт.-№  
18707-000RU  
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Арт.-№ размер части  
11920-360RU 3.60m 10 510g  
11920-420RU 4.20m 7 530g  
11920-535RU 5.35m 9 590g  

 

ТеЛескОПическая рУчка 
ДЛя ПОДсака

DAIWA рУчка иЗ 
УГЛеПЛасТика 
ДЛя ПОДса

NEW

Арт.-№ размер тр.длина  
13100-200RU 200cm 115см  
13100-300RU 300cm 115см  

 

Легкая и прочная ручка для подсака из графитового 
волокна отличается самым высоким качеством 
исполнения. Толстые стенки ручки делают её 
достаточно прочной, чтобы выдержать высокие 
нагрузки. Поверхность ручки из 3K графитового волокна 
придает не только классический вид, но и обеспечивает 
стенкам дополнительную прочность. Представлены 2х 
частные и 3х частные модели. Поверхность захвата 
защищена материалом EVA премиум класса.

Первоклассная ручка для подсака из 
углепластика отличается невероятно короткими 
частями, которые позволят вам с легкостью 
поместить её в вашу сумку или в любой 
чехол для удочек. Ваш надежный помощник в 
местах ловли, где поверхность воды находится 
значительно ниже места ловли с берега.
Длина - часть
3.60м - 46см, 4.10м - 72см, 5.35м - 72см

DAIWA чехОЛ ДЛя 
УДиЛиЩ
С помощью этого удобного 
чехла, вы с легкостью защитите 
ваши бейткастинговые и 
спиннинговые удилища премиум 
класса от повреждений и 
царапин. Просто натяните чехол 
на удилище сверху до рукоятки 
- готово! Идеальная защита 
колец и бланка гарантирована! 
Не впитывает влагу и легко 
чистится.

Арт.-№ размер  
15839-002RU 170x4 см  

Арт.-№ размер  
15839-006RU 190x4 см  

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда



206

InFInITY шеЗЛОнГ 
XL 18700-200

InFInITY шеЗЛОнГ на 6 нОЖках 18700-300

Арт.-№ размер  
18700-200RU 212x90x46см  

Арт.-№ размер  
18700-300RU 206x82x38см  

Широкий карповый шезлонг с 6 прочными алюминиевыми ножками. 
Оснащен подушкой с неопреновым покрытием. Защитный 
водонепроницаемый чехол нижней части шезлонга легко моется. 
Широкие основания ножек с точной регулировкой обеспечат 
стабильное положение на неровной поверхности.
Материал: 100% полиэстер 600D, покрытие ПВХ
Вес: 8,5кг

Карповый шезлонг INFINITY с рамой из алюминия отличается легким 
весом и невероятным комфортом. Дополнительный матрац дает вам 
ощущение, что вы спите, дома в своей постели. При желании матрац 
можно снять. Широкие основания ножек с точной регулировкой 
обеспечат стабильное положение на неровной поверхности.
Материал: 100% полиэстер (600D, покрытие ПВХ)
Вес: 8,5кг (без матраца)
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InFInITY SpECIALIST кресЛО
18701-150
Легкое алюминиевое кресло с подлокотниками и длинной, с 
анатомической простежкой, регулируемой спинкой. Широкие 
регулируемые опоры ножек позволяют удобно разместить кресло на 
любой неровной или глинистой поверхности. Маленький столик может 
быть установлен с любой стороны. На нем вы можете разместить 
множество нужных мелочей или напитки. Вес: 6,0кг. Максимальная 
нагрузка: 125кг.
Материал: 100% полиэстер (600D, покрытие ПВХ)

NEW

Арт.-№ размер  
18701-150RU 54x53x37 см  

InFInITY кресЛО с аЛЮМиниеВОЙ раМОЙ 
18701-100
Удобное, мягкое кресло с легкой алюминиевой рамой, высотой 130 
см и шириной 68 см. Положение кресла можно легко отрегулировать 
в зависимости от поверхности грунта. Длинная упругая спинка и 
удобный подголовник обеспечивают правильное положение тела при 
любых обстоятельствах.
Вес: 5,5 кг. Макс.нагрузка 125кг.
Материал: 100% полиэстер (600D, покрытие ПВХ)

NEW

Арт.-№ размер  
18701-100RU 68x62cm  

InFInITY сУМка иЗ сеТки ДЛя сУшки бОЙЛОВ 
XL 18701-007
Эта сумка из прочной сетки обеспечивает правильное хранение 
ваших бойлов как дома, так и на рыбалке. Оснащена двумя ручками и 
надежной застежкой - «молнией».
Материал: 100% полиэстер (покрытие ПВХ)

NEW

Арт.-№ размер  
18701-007RU 25x25x17 см  

InFInITY DE LUXE сЛинГ ДЛя ВЗВешиВания 
18701-003
Первоклассный слинг для взвешивания соткан из мягкой, безузловой 
сетки, которая не причинит вреда рыбе. Оснащен боковыми застежками - 
«молниями», позволяющие быстро отпустить рыбу. Благодаря поплавкам , 
прикрепленным к алюминиевым перекладинам, ваш улов может храниться 
в слинге короткий промежуток времени. Оснащен надежной ручкой, 
металлической петлей для взвешивания и предохранительным поясом.
Размер: 115смх65см. Поставляется в нейлоновом чехле.
Материал сетки: 100% полиэстер. Материал чехла: 100% нейлон

NEW

Арт.-№ размер  
18701-003RU 115x65 см  
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InFInITY сУМка-хОЛОДиЛЬник
18701-017
Первоклассные и прочные сумки–холодильники из материала плотностью 
1200D позволят хранить продукты и прикормку при правильной температуре. 
Удобные накладные карманы из сетки расположены по обеим сторонам 
сумки. Крышка и дно также оснащены изоляционным материалом, что дает 
возможность сохранить необходимую температуру на длительный период 
времени. Мягкая и удобная лямка и ручки для переноски.
Материал: 100% полиэстер (1200D, покрытие ПВХ)

NEW

Арт.-№ размер  
18701-017RU 32x26x25 см  

InFInITY сУМка ДЛя ТеЛеЖки
18701-030
Вместительная сумка для хранения множества аксессуаров, таких 
как сигнализаторы поклевки, поводочницы, сумки-организаторы и 
т.д. Поможет сэкономить место в машине или на тележке. Прочный 
материал 1200 D способен выдерживать значительные нагрузки. 
Оснащена четырьмя внутренними карманами для хранения стоек и 
подставок для удилищ, сигнализаторов и т.д. Размеры:
1x 42x21.5x5cm
1x 38x24x5cm
2x 18x23x5cm
Основное отделение закрывается за застежки - «молнии». Ручки 
оснащены неопреновым покрытием, что крайне удобно, когда сумка 
полностью загружена. Материал: 100% полиэстер (1200D, покрытие ПВХ)

NEW

Арт.-№ размер  
18701-030RU 70x40x26 см  

InFInITY ПОВОДОчниЦа
18701-005
Идеально подходит для хранения волосяных оснасток, крючков и т.д
Материал: 100% полиэстер (1200D, покрытие ПВХ)

NEW

InFInITY ПОВОДОчниЦа L
18701-010
Большая поводочница с отверстиями и булавками на пенке из материала 
EVA. Сделана для хранения волосяных оснасток, крючков и т.д.
Материал: 100% полиэстер (1200D, покрытие ПВХ)

NEW

Арт.-№ размер  
18701-005RU 29.5x14x4 см  

Арт.-№ размер  
18701-010RU 31x13x6 см  
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InFInITY сУМка
18701-018/-020
Эти две сумки размером M(50л) и L (85л), представленные в нашей 
линейке Infinity, способны вместить все, что вам нужно для вашего 
рыболовного путешествия. Основное отделение открывается с 
боковой стороны, что позволит вам достать предметы, находящиеся 
на дне, не доставая все, что лежит сверху. Модель вместимостью 50л 
оснащена 4, а 70 л модель семью накладными карманами, в которых 
вы можете хранить разнообразные мелочи. Съемная наплечная 
лямка и ручки для переноски.
Материал: 100% полиэстер (1200D, покрытие ПВХ)

NEW

InFInITY сУМка ДЛя аксессУарОВ
18701-008/-009
Эта сумка с двойной подкладкой из материала с плотностью 1200D идеально 
подходит для хранения хрупких и тяжелых аксессуаров, таких как сигнализаторы 
поклевки и т.д. На внутренней стороне крышки размещен сетчатый внутренний 
карман с застежкой - «молния». Застежки - «молнии» закрываются в любую 
сторону, мягкие разделители для удобного размещения ваших аксессуаров, ручка 
из материала EVA. Вы можете выбрать как одинарную, так и двойную сумку.
Материал: 100% полиэстер

NEW

Арт.-№ размер  
18701-008RU 27x16x9 см  

Арт.-№ размер  
18701-009RU 27x16x18 см  

Одинарная сумка - 1 отделение Двойная сумка - 2 отделения

Арт.-№ размер  
18701-018RU 45x33x33 см  
18701-020RU 52x38x34 см  
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InFInITY раЗбОрная ТеЛеЖка
18701-400
Наша прочная, разборная тележка с легкостью перевезет все 
необходимое для нескольких дней рыбалки. На складных и 
раздвижных боковых перекладинах размещены дополнительные 
сумки, также вы сможете прикрепить любые другие сумки из вашего 
арсенала. Надежное колесо и широкие опоры позволят вам проехать 
по любому грунту и без проблем установить тележку на неровной 
поверхности. Ручки с нескользящим покрытием легко регулируются 
для вашего удобства.
Материал сумок: 100% полиэстер

NEW

Арт.-№ размер weight  
18701-400RU 126x65x60cm 14.0kg  

InFInITY DUo сУМка ДЛя ГрУЗиЛ
18701-002
Сумка для хранения таких разнообразных мелких аксессуаров, как 
грузила и т.д оснащена мягкими разделителями, которые позволят 
сформировать до 8 отделений. Надежная молния и мягкая ручка. 
Сумку Infinity Duo Lead Pouch можно прикрепить к поясу при помощи 
петли.
Материал: 100% полиэстер

NEW

Арт.-№ размер  
18701-002RU 13x12x8.5 см  

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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Арт.-№ размер  
18700-113RU 210см  

InFInITY чехОЛ 18700-113
Высококлассный чехол для транспортировки собранного карпового 
удилища. Оснащен мягкой подкрадкой и отделением для катушки. 
Магкая ручка.
Материал: 100% полиэстер (600D, покрытие ПВХ)

InFInITY чехОЛ 
18701-012
Чехол для транспортировки 3х 
оснащенных удилищ и различных 
аксессуаров, например, штырей, 
тента для палатки и т.д. Вы можете 
регулировать размер отделения с 
помощью мягких разделителей, 
которые фиксируются с помощью 
застежек „липучек“. Дизайн 
этого чехла позволяет хранить 
удилища даже с 50мм стартовым 
кольцом. Мягкая наплечная лямка 
обеспечивает комфорт во время 
переноски, а 2 дополнительных 
накладных кармана смогут 
вместить штыри 97х14х5см и зонт 
длиной 170см. В комплект входит 
защитный водонепроницаемый 
чехол. Все швы усилены двойной 
строчкой для дополнительной 
защиты во время непогоды.
Материал: 100% полиэстер 
(1200D , покрытие ПВХ)

NEW

Арт.-№ размер  
18701-012RU 200x32 см  

InFInITY чехОЛ ДЛя 
УДиЛиЩ 18701-112

Мягкий, полностью простеганный 
чехол для транспортировки собранного 
карпового удилища. Дизайн чехла был 
разработан таким образом, чтобы в него 
поместилось удилище с 50мм стартовым 
кольцом. Отделение для катушки 
дополнительно уплотнено неопреном, 
чтобы полностью предотвратить 
возможные повреждения.
Материал чехла: 100% полиэстер

NEW

Арт.-№ размер  
18701-112RU 195x15 см  

INfINITY TOP‘N TAIl 
чехОЛ 18701-015
Верхняя часть чехла выполнена 
из неопрена для дополнительной 
защиты вершинок удилищ во время 
транспортировки. Оснащены застежками 
«липучками». Материал: неопрен

NEW

Арт.-№  
18701-015RU  

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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BlAck WIDOW

BLACk WIDoW чехОЛ 
18705-012/-013
Высококлассный чехол на подкладке для 3х (12 футовых)или 4х 
(13 футовых) полностью оснащенных удилищ. Вы можете также 
разместить 3 или 4 не оснащенных удилища. Этот чехол был 
спроектирован таким образом, чтобы было достаточно места для 
удилища с 50 мм стартовым кольцом. Во вместительном кармане 
достаточно места для головки карпового подсака или штырей.
Материал: 100% полиэстер

BLACk WIDoW УниВерсаЛЬная 
сУМка18705-040/-070
Удобная сумка вместит все необходимое для рыболовного 
путешествия на несколько дней. Вместительные карманы разместят 
множество аксессуаров и даже индикаторы поклевки. Прорезиненное 
дно надежно защищает от попадания влаги. 2 модели: 40л и 70л.
Материал сумки: 100% полиэстер
Материал днища: 100% ПВХ

Арт.-№ размер  
18705-012RU 200x40 см  
18705-013RU 210x48 см  

Арт.-№ размер  
18705-040RU 50x25x30 см  
18705-070RU 60x32x40 см  

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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BLACk WIDoW сТУЛ ДЛя карПОВОЙ ЛОВЛи 
18705-12
Недорогое карповое кресло с подлокотниками и стеганой спинкой.
Основания ножек с обеспечат стабильное положение даже на 
неровной поверхности.
Вес: 4,9 кг. Грузоподъемность: 135 кг
Материал чехла: 100% полиэстер

BLACk WIDoW ПОВОДОчниЦа
18705-005
Классическая сумка для хранения волосяных оснасток, крючков и 
других мелочей. Материал: 100% полиэстер

BLACk WIDoW сЛинГ ДЛя ВЗВешиВания 
18705-010
Слинг XL для взвешивания 
сделан из безопасного для рыбы 
нетканого материала. Быстро 
сохнет и легко чистится.
Материал: 100% полиэстер

BLACk WIDoW МаТ ДЛя ВЗВешиВания 
18705-100
Прочный мат для взвешивания 
по доступной цене. Для экономии 
места при транспортировке,его 
можно сложить.
Материал: 100% полиэстер

Арт.-№ размер  
18705-120RU 43x47x51.5 см  

Арт.-№ размер  
18705-005RU 29x37x4.8 см  

Арт.-№ размер  
18705-010RU 115x70 см  

Арт.-№ размер  
18705-100RU 106x64 см  

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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Стойка для удилищ DAIWA D-Pod - это нечто особенное для 
искушенных рыболовов.
Выполнена полностью из алюминия и затем окрашена в черный цвет. 
Стойка практически невидима с расстояния.
Благодаря стандартной конструкции штырей, вы можете установить 
стойку, как вам необходимо. Если вы ослабите большие пластиковые 
винты на распорках, вы сможете регулировать угол ножек в диапазоне 
до 30°. Для регулировки по высоте вы можете использовать 
удлинители для штырей.
В комплекте 3 держателя для удилищ, которые вы легко сможете 
установить и компактно хранить. Чтобы использовать держатели 
отдельно от стойки, необходимо заменить фиксаторы на штыри.

  ► Сделана из алюминия
  ► Основные перекладины телескопические Длина от 116см до 200см
  ► 4 телескопических штыря ( от 48см до75см и от 66см до 105см )
  ► 2 держателя шириной до 42,5см, для крепления до 3х удилищ
  ► В комплекте чехол из 600D полиэстера
  ► Размер в собранном виде : 117х12х12 см
  ► Вес: 3,5кг

Арт.-№  
18800-950RU  

DAIWA D-poD ПОДсТаВка

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда

InFInITY сТОЙка 
ДЛя ЛОВЛи с ЛОДки
Великолепная, портативная стойка из нержавеющей стали. С 
помощью стойки INFINITY для крепления в лодке вы можете 
установить 3 удилища с электронными сигнализаторами. Угол 
регулируется до 90 градусов с помощью винта за считанные 
секунды. Вы можете поворачивать удилище на 360 градусов 
в зависимости от условий ловли. Портативный механизм 
регулировки может быть размещен как вертикально, так и 
горизонтально, что позволяет фиксировать стойку на понтоне 
лодки, на зеркале или на заднем сидении. Максимальное 
открытие фиксирующих затворов 68мм.
Материал чехла: 100% полиэстер

Арт.-№  
18800-900RU  

InFInITY ТренОГа ДЛя ВЗВешиВания
Прочная и надежная тренога для взвешивания. Высота 1,74м. Для 
удобства транспортировки длина треноги в разобранном виде 
составляет 93 см. В комплекте чехол с наплечной лямкой.
Материал чехла: 100% нейлон

NEW

Арт.-№ размер weight  
18701-001RU 174 см 1.4kg  
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D-vEC QUICk ПаЛаТка

Арт.-№ размер  
18801-215RU 215x215x148 см  

NEW

Арт.-№  
18801-216RU  

Палатка Тент

Новая палатка DAIWA может быть установлена и собрана в 
считаные минуты - идеальный вариант для любого рыболова, 
который решил переночевать на природе. Размер 215x215x145см 
позволяет разместить большую раскладушку и все необходимое 
для запасливого рыболова. Прочный пол прикрепляется с помощью 
лент-липучек и застежек-крючков, что делает его легким и удобным 
в уходе. 3 варианта закрытия двери позволяют вам закрыть только 
анти-москитную сетку, оставить окно для обзора или же полностью 
закрыть дверь. Два  боковых окна дают дополнительное освещение, 
а окно на задней стенке обеспечивает приток свежего воздуха. В 
комплект входят колышки для фиксирования палатки. Чтобы усилить 
устойчивость конструкции во время ветра, вы можете дополнительно 
зафиксировать палатку, закрепив тросы на боковых петлях. Для более 
долгого времяпрепровождения на природе вы можете приобрести 
дополнительный тент, который не входит в комплект (Арт. 18801-216).
Материал: 100% полиэстер

  ► Водонепроницаемость 5000мм
  ► Два боковых окна
  ► Три варианта закрытия двери
  ►  Вентиляционное окно на задней 

стенке
  ► Съемный пол
  ► Колышки в комплекте
  ►  Дополнительный тент  

(Арт.18801-216)

Технические 
харакТерисТики

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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D-vEC WAvELoCk ЗОнТ
NEW

Арт.-№ размер  
18801-250RU 250 см  

Новый зонт DAIWA размером 2,5м надежно защитит вас от дождя, 
благодаря толстому и прочному водонепроницаемому материалу. 
Все швы прошиты двойной строчкой и проклеены, что полностью 
предотвращает попадание воды через микроотверстия в строчке. 
Если вы ищите прочный и надежный зонт, новый зонт DAIWA Wavelock 
- ваш выбор.
Материал: 100% полиэстер

Очень удобно: з варианта закрытия 
двери. Вы можете закрыть только анти-
москитную сетку, оставить окно для 
обзора или полностью закрыть дверь.

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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DAIWA ОДЕжДА

  ► Легкий, мягкий материал
  ► Прочный, легко моется
  ► Воротник из Polar-Fleece для особого комфорта
  ► Усиленный капюшон с эластичными завязками
  ► Неопреновые манжеты
  ► Усиленные вставки на коленях
  ► Усиленные вставки на локтях
  ► Прокладка из фольги на локтях, плечах и на коленях
  ► Просторные карманы для хранения мелочей
  ► Флисовая подкладка карманов поможет согреть руки
  ► Высококачественные застежки-«молнии» YKK
  ► Застежки-«липучки» на нижней части брючин
  ► Свисток
  ► TEAM DAIWA чехол для транспортировки
  ► Сертификат EN 393 

Этот костюм-поплавок был разработан совместно с ведущими 
производителями спортивной одежды в Англии. Костюм отвечает всем 
требованиям безопасности и качества, предъявляемым одежде для 
холодного времени года в Норвегии и Исландии.
Костюм- поплавок TEAM DAIWA приятно удивляет комфортом в носке. 
Внешний материал - 210D нейлон отличается особой мягкостью 
и прочностью, и в то же время обеспечивает свободу движения. 
Безусловно, этот костюм полностью не продуваем и водонепроницаем. 
(Коэффициент водонепроницаемости 10 000 мм вод.столба!) Внутренняя 
прокладка из материала Taslon обеспечивает особый комфорт в носке. 
Карманы спроектированы таким образом, что во время дождя вода в 
них не попадает. Костюм полностью соответствует требованиям ЕС. 
Поставляется в чехле.
Внешний материал: 100% нейлон

TEAm DAIWA кОсТЮМ - „ПОПЛаВОк“

Арт.-№ размер  
18510-110RU S  
18510-120RU M  
18510-130RU L  
18510-140RU XL  
18510-150RU XXL  
18510-160RU XXXL  

КОСТюМ ИЗ 2 ПРЕДМЕТОВ

Внутренний наполнитель: 100% полиэстер
Чехол: 100% полиэстер 

 

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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Арт.-№ размер  
18292-020RU M  
18292-030RU L  
18292-040RU XL  
18292-050RU XXL  

Art.-No. размер  
18292-120 M  
18292-130 L  
18292-140 XL  
18292-150 XXL  

D-vEC
рУбашка ПОЛО
Материал: 100% полиэстер

Цвет: белый/черный

Цвет: черный/белый

D-vEC ФУТбОЛка 
с ДЛинныМи 
рУкаВаМи
Материал: 100% хлопка

Арт.-№ размер  
18293-520RU M  
18293-530RU L  
18293-540RU XL  
18293-550RU XXL  

D-vEC 
ТОЛсТОВка
Теплая и уютная толстовка с 
капюшоном DAIWA зелено-
оливкового цвета с оранжевым 
логотипом.
Материал: 80% хлопка и 20% 
полиэстера

NEW

NEW

Арт.-№ размер  
18293-620RU M  
18293-630RU L  
18293-640RU XL  
18293-650RU XXL  
18293-660RU XXXL  

100
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Эти первоклассные вейдерсы представляют собой беспроигрышный 
вариант сочетания двух материалов: дышащего и неопрена. Брючины 
сшиты из 4мм неопрена, который обеспечит особый комфорт во время 
активной рыбалки, а также согреет ноги в холодной воде.
Ластовица и нагрудная часть сшиты из трехслойного дышащего 
материала, который не даст вам вспотеть даже при активной 
рыбалке или в теплое время года. Эти вейдерсы сочетают в себе 
прочность и способность сохранять тепло неопрена, с легкостью и 
комфортом дышащего материала. Все швы были проклеены дважды 
и запаяны, что делает их полностью водонепроницаемыми. Ботинки 
из натурального каучука оснащены подкладкой из микрофлисового 
материала, обеспечивающего дополнительный комфорт во время 
носки. Противоскользящая поверхность позволит вам сохранять 
равновесие даже на скользких склонах. Нагрудный карман оснащен 
оригинальной застежкой-молнией YKK.

Идеальные вейдерсы для любых условий ловли.
Дышащие: 5000MVP
Водонепроницаемость: 15.000мм
Материал дышащей части: 100% нейлон
Материал брючин: 100% неопрен

NEW

Арт.-№ размер  
18515-141RU 40/41  
18515-143RU 42/43  
18515-145RU 44/45  
18515-147RU 46/47  

D-vEC неОПренОВые 
ВеЙДерсы

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда
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Материал: 100% хлопок

DAIWA D-vEC 
кеПка

Art.-No. размер  
18205-001 unisize  

DAIWA D-vEC 
кеПка

DAIWA кеПка

Арт.-№ размер  
18205-005RU unisize  

Арт.-№ размер  
18205-006RU unisize  

DAIWA кеПка

Арт.-№ размер  
18205-007RU unisize  

Материал: 100% хлопок

Материал: 100% хлопок

Материал: 100% хлопок

В этих высоких вейдерсах 
совмещены преимущества 
неопрена и дышащего материала. 
В отличии от обычного неопрена, 
4мм неопрен из которого сшиты 
наши вейдерсы, способен 
растягиваться во всех четырех 
направлениях, что не только 
удобно во время носки, но не 
делает эластичными швы, не 
позволяя им расходиться. В 
отличии от обычного дышащего 
материала, наш 4х-слойный 
материал, из которого сшиты 
ластовица и нагрудная часть, также 
растягивается во всех четырех 
направлениях и обеспечивает 
дополнительный комфорт во 
время носки, благодаря своим 
дышащим характеристикам. Носки 
склеены с брючинами с помощью 
бесшовной технологии, что также 
крайне удобно. Нагрудный карман 
оснащен оригинальной молнией 
YKK. Ремень предотвращает 
нежелательное попадание воды 
при неожиданном погружении.
Идеальные вейдерсы для 
искушенных рыболовов. Не важно 
ловите ли вы морскую форель в 
Балтийском море или рыбачите 
на мелких речках, „Растяжимые в 
четырех направлениях“ вейдерсы 
Daiwa превзойдут все ваши 
ожидания.

Дышащие: 5000MVP
Водонепроницаемость: 20.000мм
Материал дышащей части: 100% 
нейлон
Материал брючин: 100% неопрен

NEW
D-vEC неОПренОВые 
ВеЙДерсы с нОскаМи

Арт.-№ размер  
18515-041RU 40/41  
18515-043RU 42/43  
18515-045RU 44/45  
18515-047RU 46/47  

Stretch

4-Way 

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
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средне теплый

средне теплый

Арт.-№ размер  
18896-130RU L  
18896-140RU XL  
18896-150RU 2XL  
18896-160RU 3XL  
18896-170RU 4XL  

Арт.-№ размер  
18896-030RU L  
18896-040RU XL  
18896-050RU 2XL  
18896-060RU 3XL  
18896-070RU 4XL  

Удобная нижняя рубашка с длинным рукавом и круглым вырезом.
Особый материал Breath Magic Material отводит влагу и создает 
изолирующую, сохраняющую тепло прослойку. Благодаря структуре 
ткани, тепло, выделяемое вместе с испарениями, сохраняется в 
волокнах, тем самым оптимизируя эффект подогрева.
Мягкий и приятный на ощупь материал обладает анти-бактериальными 
свойствами и анти-статическим эффектом. Эта модель Middle-Weight 
отлично подходит для ловли в холодное время года, начиная с осени 
и до весны.
Цвет: черный
Материал: 3% акрил, 21% полиэстер, 19% вискоза, 10% нейлон, 7% 
Eks® (акрил)

BREATH mAgIC ниЖняя 
рУбашка DU-3204S

BREATH mAgIC каЛЬсОны 
DU-3404p
Длинные кальсоны с эластичной резинкой. Особый материал Breath 
Magic Material отводит влагу и создает изолирующую, сохраняющую 
тепло прослойку. Благодаря структуре ткани, тепло, выделяемое 
вместе с испарениями, сохраняется в волокнах, тем самым 
оптимизируя эффект подогрева.
Мягкий и приятный на ощупь материал обладает анти-бактериальными 
свойствами и анти-статическим эффектом. Эта модель Middle-Weight 
отлично подходит для ловли в холодное время года, начиная с осени 
и до весны.
Цвет: черный
Материал: 3% акрил, 21% полиэстер, 19% вискоза, 10% нейлон, 
7% Eks® (акрил)

Отведение влаги

Влага

Кожа

Отведение

Воздушная 
прослойка для 
сохранения тепла
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BREATH mAgIC ниЖняя 
рУбашка DU-3004S

BREATH mAgIC каЛЬсОны 
DU-3104p

очень теплый

очень теплый

Арт.-№ размер  
18895-240RU XL  
18895-250RU 2XL  
18895-260RU 3XL  
18895-270RU 4XL  

Удобная нижняя рубашка с длинным рукавом и круглым вырезом.
Особый материал Breath Magic Material отводит влагу и создает 
изолирующую, сохраняющую тепло прослойку. Благодаря структуре 
ткани, тепло, выделяемое вместе с испарениями, сохраняется в 
волокнах, тем самым оптимизируя эффект подогрева.
Мягкий и приятный на ощупь материал обладает анти-бактериальными 
свойствами и анти-статическим эффектом. Эта модель Heavy-Weight 
специально создана для ловли при низких температурах, а также для 
техник ловли с минимальной подвижностью ( карповая ловля, ловля 
с лодки и т.д)
Цвет: черный
Материал: 68% акрил, 18% полиэстер, 7% вискоза, 7% Eks® (акрил)

Длинные кальсоны с эластичной резинкой. Особый материал Breath 
Magic Material отводит влагу и создает изолирующую, сохраняющую 
тепло прослойку. Благодаря структуре ткани, тепло, выделяемое 
вместе с испарениями, сохраняется в волокнах, тем самым 
оптимизируя эффект подогрева.
Мягкий и приятный на ощупь материал обладает анти-бактериальными 
свойствами и анти-статическим эффектом.
Эта модель Heavy-Weight специально создана для ловли при низких 
температурах, а также для техник ловли с минимальной подвижностью 
( карповая ловля, ловля с лодки и т.д).
Цвет: черный
Материал: 68% акрил, 18% полиэстер, 7% вискоза, 7% Eks® (акрил)

Отведение влаги

Влага

Кожа

Отведение

Воздушная 
прослойка для 
сохранения тепла

Арт.-№ размер  
18895-030RU L
18895-040RU XL
18895-050RU 2XL
18895-060RU 3XL
18895-070RU 4XL
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ToURnAmEnT 500 яЩик 
15811-500/-501

Tournament 500 - одна из самых универсальных 
моделей ящиков для сидения. Оснащен системой 
One Touch Clip, которая позволяет открывать и 
закрывать фиксаторы в одно движение. Тонкий 
профиль дает возможность использовать более 
низкие поддоны высотой 20мм. Внутренние 
поддоны могут быть использованы внутри 
верхней части ящика так, как вам удобно. Также 
вы можете регулировать высоту сидения. Ящик 
TOURNAMENT 500 поставляется с тележкой с 
пневматическими шинами.

  ► “One-Touch“ система закрывания (OTC)
  ► Алюминиевая конструкция с опорой траверсы
  ► Встроенная, убираемая подножка
  ► 6х20мм поддоны (внутренняя глубина - 17мм), плюс один основной поддон и крышка
  ► 1х отсек с двумя ящиками и низким поддоном сверху
  ► 2х полных поддонов с мотовилами 2х размеров ( всего 50 мотовилец)
  ► 1х глубокий центральный  ящик (22смх26смх4,5см) для крупных предметов
  ► Удобное управление
  ► Регулируемая наплечная лямка</ul> 2 цветовых решения ( черный/красный и черный/синий)

Арт.-№  
15811-500RU  
15811-501RU  
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DAIWA 300 яЩик 15811-530
Ящик для сидения 300 DAIWA - отличный выбор для опытных 
рыболовов- спортсменов или любителей матчевой ловли. Оснащен 
регулируемым по высоте верхним отделением. Встроенная 
подножка и 6 ножек с платформами для устойчивости на любом 
грунте, гарантируют удобство использования в любых условиях. В 
верхних отделениях размещены 2 больших боковых ящика и 2 низких 
поддона.
Дополнительное преимущество системы съемного модуля - 
быстрый и удобный доступ к оснасткам и аксессуарам. Удобство 
в использовании также достигается, благодаря верхнему низкому 
поддону и 2 передним ящикам. Ящик для сидения 300 поставляется 
с набором для модернизации тележки.

  ► Верхнее отделение регулируется по высоте
  ►  Съемный модуль с 4 передними ящиками, один поддон и ручка 

для переноски
  ► Мягкие ручки
  ► Система быстрого крепления колес
  ► Набор модернизации тележки в комплекте
  ► Встроенная, убираемая подножка
  ► Телескопические ножки с платформой для устойчивости
  ► Сидение с мягкой прокладкой
  ► Мягкая наплечная лямка

Арт.-№  
15811-530RU  

 

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда



226

DAIWA 100 яЩик 15811-510
Благодаря уникальному сочетанию комплектующих премиум класса, 
ящик для сидения 100SB DAIWA устанавливает новый стандарт 
соотношения цены и качества. Алюминиевый сплав делает всю 
конструкцию легкой, но в то же время прочной и способной выдержать 
значительный вес. Взаимозаменяемые модули можно достать с 
любой стороны, благодаря универсальной системе креплений.

  ► Взаимозаменяемые ящики
  ► Телескопические ножки
  ► Пять ящиков с магнитными фиксаторами
  ► Низкое основание для хранения
  ► Платформы для неровной поверхности
  ► Встроенная подножка
  ► Опорная стойка для сидения

Арт.-№  
15811-510RU  

DAIWA 50 яЩик 15811-550
Ящик для сидения DAIWA 50SB создан на основе алюминиевой 
рамы и оснащен 4 телескопическими ножками с платформами для 
неровной поверхности. Низкие ящики обеспечивают достаточно 
места для хранения оснасток и т.д. Съемный модуль оснащен 
одним низким поддоном, двухсторонними ящиками и двумя ящиками 
с передней стороны. Мягкое сидение обеспечивает комфорт. 
Поставляется с 2 короткими ручками для крепления дополнительных 
аксессуаров.

  ►  Съемный модуль с поддоном, 2 большими боковыми ящиками и 2 
передними ящиками

  ► Мягкое сидение с поддоном, оснащенным мотовилами
  ► Встроенный механизм регулирования высоты ножек
  ► Мягкая лямка для переноски
  ► Платформы для неровной поверхности

Арт.-№  
15811-550RU  

DAIWA 40 яЩик 15811-540
Ящик для сидения DAIWA 40SB создан на основе алюминиевой 
рамы и оснащен телескопическими ножками для оптимальной 
стабильности. Система съемного модуля состоит из одностороннего 
ящика и низкого поддона.

  ► Съемный модуль с односторонним боковым ящиком
  ► Один низкий поддон для мотовил
  ► Встроенный механизм регулирования высоты ножек
  ► Мягкое глубокое сидение
  ► Мягкая лямка для переноски

Арт.-№  
15811-540RU  

 

 

АКСЕССУАРЫ
Лески

Приманки
Аксессуары

Карповая программа
Одежда



227

DTsB1  

DTAA-S  

DTAA-m

DTAA-L

DTfA1

DTAA1 DTkA1

TEAm DAIWA яЩик 
15811-600/-605
Надежный и вместительный ящик TEAM DAIWA для сидения и 
хранения аксессуаров. С мягкой лямкой для переноски.

Арт.-№  
15811-600RU  
15811-605RU  

TEAM DAIWA 
TAcklE TROllEY
Прочная и надежная тележка с 
шинами с пенополиуретаном. 
Идеальна для перевозки тяжелых 
предметов. Телескопические 
боковые ручки выдвигаются до 48 
см, а передние до 45см.

Арт.-№  
15811-700RU  

D-TATCH аксессУары
Система DAIWA D-Tatch была спроектирована 
для удобства и простоты использования. 
Все детали могут быть использованы для 
крепления к прямоугольным или круглым 
ножкам (до 25мм в диаметре). Просто 
прикрепите необходимый держатель, где 
вам необходимо. Аксессуары размещаются 
прямо на держателе и надежно фиксируются 
зажимом.

 

Арт.-№  
15811-701RU DTAA-S  
15811-702RU DTAA-M  
15811-703RU DTAA-L  
15811-704RU DTKA1  
15811-705RU DTFA1  
15811-707RU DTSB1  
15811-708RU DTAA1  
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Катушки
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PROREX LT D
NEW

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес
10604-206RU 2000 D 6 5.2:1 150/0.23 68см 165гр
10604-256RU 2500 D 6 5.3:1 150/0.28 75см 175гр
10604-306RU 3000 D-C 6 5.3:1 150/0.33 80см 180гр
10604-406RU 4000 D-C 6 5.2:1 150/0.37 82см 210гр

TOUGH DIGIGEAR

В серии 17‘ Prorex LT DAIWA представлены катушки нового 
поколения. 

Концепция LT позволяет произвести невероятно легкие, еще более 
прочные и надежные катушки. Корпус из материала Zaion защитит 
внутренний механизм от повреждений, тем самым обеспечивая 
плавность хода. Новая концепция LT делает катушки не только 
невероятно легкими, но и прочными. 17‘ Prorex LT 2500D весит всего 
175г. Это одна из самых легких катушек на планете! Фрезерованная 

шестерня Tough Digigear II сделанная в Японии, отличается 
исключительной прочностью и плавностью хода.
Равномерная намотка тонкой плетеной лески - не проблема для этой 
катушки, способной осуществлять сверхдальние забросы. Система 
фрикциона ATD обеспечивает равномерность усилия.
Тормозное усилие: 2500/3000: 10кг, 4000: 12kкг, 2000: 5кг
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КОМПАКТНАЯ
ПРОЧНАЯ

ЛЕГКАЯ
НАДЕЖНАЯ

  ► LT (Light & Tough)
  ►  Ротор AIR ROTOR® из сверхпрочного 

материала ZAION®

  ► AIR ROTOR®

  ►  Фрезерованная ведущая шестерня 
главной передачи TOUGH DIGIGEAR®

  ► ATD™ тормозная система
  ► Алюминиевая полая шпуля
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► 6 шарикоподшипников (вкл 1 „CRBB®“)
  ► Лесоукладователь Cross Wrap™
  ► AIR BAIL®

  ► Фрезерованная алюминиевая ручка
  ► Бесшумное вращение
  ►  Противозакручивающий ролик Twist 
Buster® II

Технические 
харакТерисТики
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PROREX XR SPIN

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес
10603-250RU 2500RA 8 5.6:1 190/0.25 84см 285гр
10603-320RU 3020PEA 8 5.6:1 195/0.27 95см 320гр

катушки Prorex XR позволят вам контролировать каждую схватку, 
благодаря лучшему оснащению от японских инженеров DAIWA.

Система MagSealed защищает внутренний механизм катушки от 
попадания влаги и частиц пыли - идеально для ловли в соленой воде.
MagSealed значительно продливает срок службы катушки, даже при 
ловли в сложных условиях. Ведущая шестерня Digigear II в сочетании 
с 8 CRBB шарикоподшипниками гарантирует плавность хода и 
дает необходимую мощность во время вываживания. Специальное 
покрытие „без краски“, использованное на всех спиннинговых катушках 
Prorex, предотвращает образование коррозии на их алюминиевом 
корпусе и не позволяет краске слезать. Запатентованный Air Rotor 
значительно сокращает стартовое сопротивление во время намотки 
лески, оптимизирует баланс и позволяет значительно сократить вес 
катушки. Новая система фрикциона ATD обеспечивает оптимальное 

и равномерное усилие, а также сокращает привычное стартовое 
сопротивление. Специально для использования плетеных шнуров 
алюминиевая шпуля была оснащена резиновым кольцом, которое 
предотвращает спутывание шнура под нагрузкой.
Размер 3020 был специально разработан для использования с 
плетеными шнурами. Полумелкая шпуля обладает вместимостью 
лески 200m PE 2.0 (0.20мм J-Braid).
Размер 2500 обладает улучшенными характеристиками для намотки 
лески. В данной модели корпус от 3000 катушки оснащен ротором и 
шпулей от катушки 2500 размера. Благодаря увеличенному приводу 
от катушки 3000 размера, степень намотки лески значительно 
превосходит показатели катушки 2500 размера (до 40%!). Алюминиевая 
ручка надежно прикреплена и не подвергается деформации.

  ► MAGSEALED® корпус
  ►  Алюминиевый корпус катушки  
HARDBODYZ®

  ► AIR ROTOR®

  ► AIR BAIL®

  ► 8 „CRBB®“ шарикоподшипников
  ► ATD™ тормозная система
  ►  Ведущая шестерня главной передачи 
DIGIGEAR® II

  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Диски фрикциона из углепластика
  ► Лесоукладователь Cross Wrap™
  ►  Противозакручивающий ролик  

Twist Buster® II
  ►  Алюминиевая шпуля из  
ABS® II нейлона

  ► Алюминиевая запасная шпуля
  ► Алюминиевая ручка
  ► Кулачок ручки из EVA

Металлическая катушка

Технические 
харакТерисТики



235

спиннинговая катушка в серии Prorex предлагает искушенным 
рыболовам множество технических достижений специально для 
бескомпромиссной спиннинговой ловли хищника.

Алюминиевый корпус обеспечивает необходимую прочность, а также 
устойчивую к деформации защиту привода. Конструкция шестерни 
DAIWA Digigear II обеспечивает плавность хода и гарантирует 
равномерную намотку лески, даже при использовании плетеной лески.
Запатентованный Air Rotor сокращает риск возникновения стартового 
напряжения при намотке, оптимизирует баланс и сокращает вес 
катушки. Новая система фрикциона ATD обеспечивает оптимальное 
и равномерное усилие, а также сокращает привычное стартовое 
сопротивление - идеально для ловли в экстремальных условиях!
Специально для использования плетеных шнуров алюминиевая 

PROREX SPIN

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес
10600-250RU 2500RA 8 5.6:1 190/0.25 84см 285гр
10600-320RU 3020PEA 8 5.6:1 195/0.27 95см 320гр

  ► Алюминиевый корпус катушки HARDBODYZ®

  ► AIR ROTOR®

  ► AIR BAIL®

  ► 8 шарикоподшипников
  ► ATD™ тормозная система
  ►  Ведущая шестерня главной передачи  

DIGIGEAR® II
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Диски фрикциона из углепластика
  ► Лесоукладователь Cross Wrap™
  ► Противозакручивающий ролик Twist Buster® II
  ► Алюминиевая шпуля из ABS® II нейлона
  ► Алюминиевая ручка

шпуля была оснащена резиновым кольцом, которое предотвращает 
спутывание шнура под нагрузкой.
Размер 3020 был специально разработан для использования с 
плетеными шнурами. Полумелкая шпуля обладает вместимостью лески 
200m PE 2.0 (0.20мм J-Braid). Размер 2500RA обладает улучшенными 
характеристиками для намотки лески. В данной модели корпус от 
3000 катушки оснащен ротором и шпулей от катушки 2500 размера. 
Благодаря увеличенному приводу от катушки 3000 размера, степень 
намотки лески значительно превосходит показатели катушки 2500 
размера (до 40%!).
С катушками DAIWA Prorex вы готовы, поймать вашего монстра!

Металлическая катушка

Технические 
харакТерисТики
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PROREX TW 100SV L

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес
10606-100RU 100SV L 7 6.3:1 90/0.31 65см 210гр

NEW

Prorex TW SV воплощает в себе все последние достижения DAIWA 
в производстве бейткастинговых катушек. 

Система SV предотвращает перекручивание лески во время заброса и 
дает возможность ловли как на легкие, так и тяжелые приманки! Таким 
образом, вес приманки может варьироваться от 5 г до 80г! Благодаря 
легкой SV шпули в сочетании с Air Brake системой магнитного тормоза 
Magforce-Z, вам больше не нужно останавливать вращение шпули при 
забросе с помощью вашего большого пальца. У SV шпули практически 
отсутствует стартовое сопротивление, что позволяет осуществлять 
дальние и точные забросы.
Корпус катушки из алюминия надежно защитит внутренний механизм 
от повреждений - идеально для непредсказуемых условий ловли. 

Система фрикциона ATD обеспечивает равномерность усилия - 
необходимое условие при использовании тонких плетеных шнуров.
Удобный, широкий кулачок ручки с покрытием soft touch создает 
дополнительное сопротивление при вываживании крупной рыбы. 
Prorex TW SV - отличный выбор для ловли как на крупные, так и 
небольшого размера приманки, .
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Под левую руку

  ► 7 шарикоподшипников
  ► Корпус катушки HARDBODYZ®

  ► Магнитный тормоз Magforce®-Z
  ► SV шпуля
  ►  Ведущая шестерня главной 
передачи DIGIGEAR® II

  ► ATD™ тормозная система
  ► T-Wing система (TWS™)
  ► Алюминиевая ручка
  ► Тормоз-звездочка с трещоткой
  ► Под левую руку 

Технические 
харакТерисТики
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PROREX XR BAITCAST

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес
10605-300RU 300L 6 6.3:1 170/0.32 73см 295гр
10605-301RU 300R 6 6.3:1 170/0.32 73см 295гр

Особенно в случае, когда вы используете крупные приманки, 
бейткастинговые катушки дают вам множество преимуществ по 
сравнению с безынерционными катушками.
Новые Prorex XR бейткастинговые катушки- идеальный выбор 
для ловли хищника на крупные приманки! Большая рама 300 
размера обеспечивает идеальный баланс в комбинации с мощными 
бейткастинговыми удилищами для ловли на приманки большого 
размера. Благодаря высокой вместимости шпули, вы можете 
использовать толстые лески без проблем, чтобы всегда быть в боевой 
готовности для ловли настоящего монстра.
Алюминиевый корпус обеспечивает необходимую прочность, а также 
устойчивую к деформации защиту для привода. Magforce система 
фрикциона гарантирует безопасность заброса и регулируется в 
зависимости от размера приманки. Prorex XR бейткастинговые катушки 
- идеальный выбор для ловли крупного хищника.
На ваш выбор модели под левую или под правую руку.
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  ► Алюминиевый корпус
  ► 6 шарикоподшипников
  ► Magforce® магнитный тормоз
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ►  Алюминиевая тормоз-звездочка с 
трещоткой

  ► Кулачок ручки из EVA

Под левую руку

Технические 
харакТерисТики
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PROREX BAITCAST

Арт.-№ модель шарикоподшипники передат.число м/øмм укладка за цикл вес
10605-100RU 100HSLA 5 7.3:1 135/0.32 77см 215гр
10605-101RU 100HSA 5 7.3:1 135/0.32 77см 215гр
10605-200RU 200HLA 5 6.3:1 180/0.32 71см 225гр
10605-201RU 200HA 5 6.3:1 180/0.32 71см 225гр

Под левую руку

Для современной спиннинговой ловли бейткастинговые катушки 
дают множество преимуществ по сравнению с безынерционными 
катушками. Особенно когда вы ловите на тяжелые приманки, эти 
катушки обеспечивают лучший контроль приманки.

Бейткастинговые катушки Prorex - идеальный выбор для ловли 
крупного хищника! Алюминиевый корпус обеспечивает необходимую 
прочность, а также устойчивую к деформации защиту для привода. 5 
шарикоподшипников заботятся о плавности хода и дальности заброса. 
Magforce система фрикциона также гарантирует безопасность заброса 
и его дальность. Высокое передаточное число 7.3:1 (#100) или 6.3:1 
(#200) позволяет использовать все техники современной ловли. 
Система фрикциона ATD обеспечивает оптимальное и равномерное 
усилие, а также сокращает привычное стартовое сопротивление . 
Увеличенный кулачок ручки удобен в использовании, равно как и 
удлинённая ручка дает большое преимуществ во время вываживания 
рыбы.
Оба размера выполнены как под левую, так и под правую руку.
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  ► Алюминиевый корпус
  ► 5 шарикоподшипников
  ► Magforce® магнитный тормоз
  ► ATD™ тормозная система
  ►  Ведущая шестерня главной 

 передачи DIGIGEAR® II
  ► Бесконечный винт Infinite Anti-Reverse®

  ► Тормоз-звездочка с трещоткой
  ► Большой кулачок ручки Soft Touch

*Размер 100: Magforce-Z магнитный тормоз
*Размер 200: Magforce магнитный тормоз

Под левую руку

Технические 
харакТерисТики
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Удилища
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PROREX AGS

smallest size allowed due to line thickness

  ► Бланки из SVF®  углепластика
  ► Nanoplus Углепластик
  ► AGS® кольца из углепластика
  ► X45® конструкция бланка
  ► V-Joint® - штекерное соединение
  ►  Эргономичный катушкодержатель DAIWA®

  ►  Рукоятка из твердого материала EVA 
премиум класса

  ► Съемный фиксатор крючка
  ►  Эксклюзивный чехол для ранспортировки

Первоклассные удилища, в которых воплощены все последние 
достижения.

Prorex AGS удилища поражают своим легким весом и жестким бланком 
с чувствительной вершинкой. SVF nanoplus материал обеспечивает 
легкий вес и необходимую упругость. Благодаря новой nanoplus 
технологии, удилища из углепластика стали еще более легкими, но 
в то же время прочными. Бланк передает рукоятке каждое движение 
приманки, что позволяет вам чувствовать малейшую поклевку. 
Конструкция бланка X45 сокращает перекручивание бланка при 

забросе, тем самым обеспечивая его точность. Равномерность строя 
под нагрузкой достигается благодаря штекерному соединению V-joint.
Дополнительное преимущество - эксклюзивные DAIWA AGS кольца, 
которые значительно легче по сравнению с традиционными кольцами, 
предотвращают перекручивание лески, тем самым обеспечивая 
дальность и точность заброса. Удилища очень быстрые и прочные. 
Дальний и точный заброс вам обеспечен.

Технические 
харакТерисТики
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Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца
11290-245RU 2.40м 7-28гр 127см 2 125гр 8
11290-275RU 2.70м 7-28гр 142см 2 140гр 8

PROREX AGS JIGGERSPINPROREX AGS SPIN

11290-240

11290-243

11290-245

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца
11290-240RU 2.40м 10-30гр 127см 2 120гр 8
11290-241RU 2.40м 14-42гр 127см 2 135гр 8
11290-243RU 2.40м 30-70гр 127см 2 145гр 8
11290-270RU 2.70м 10-30гр 142см 2 135гр 8
11290-271RU 2.70м 14-42гр 142см 2 150гр 8
11290-273RU 2.70м 30-70гр 142см 2 165гр 8
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PROREX XR

PROREX XR SPIN

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца
11305-240RU 2.40м 7-21гр 127см 2 115гр 8
11305-241RU 2.40м 10-30гр 127см 2 120гр 8
11305-242RU 2.40м 15-50гр 127см 2 130гр 8
11305-243RU 2.40м 30-70гр 127см 2 160гр 8
11305-244RU 2.40м 40-90гр 127см 2 170гр 8
11305-245RU 2.40м 70-135гр 127см 2 190гр 7
11305-270RU 2.70м 5-30гр 142см 2 135гр 8
11305-271RU 2.70м 15-50гр 142см 2 150гр 9
11305-272RU 2.70м 30-70гр 142см 2 175гр 9
11305-273RU 2.70м 40-90гр 142см 2 185гр 8
11305-300RU 3.00м 14-56гр 157см 2 170гр 9

  ► Бланк из HVF® углепластика
  ► Nanoplus Углепластик
  ► X45® конструкция бланка
  ► V-Joint® соединение
  ► Кольца Fuji® K- Alconite
  ► Fuji® TVS катушкодержатель
  ►  Рукоятка из твердого материала 

EVA премиум класса
  ►  Эксклюзивный чехол для 

транспортировки

катушкодержатель FUJI
smallest size allowed due to line thickness

спиннинговые удилища Prorex XR от DAIWA созданы согласно 
последним достижениям в разработке удилищ и на основе 
передовых технологий DAIWA!

Легкие и быстрые бланки удобны в использовании и позволят вам ловить 
долгие часы без устали. Чувствительная вершинка наилучшим образом 
осуществляет проводку приманки, отлично отрабатывает рывки рыбы 
и предотвращает сходы во время поклевки. HVF nanoplus графитовый 
материал делает удилище быстрым и способным осуществлять дальние 

забросы. Благодаря использованию нано технологий, графитовый 
материал становится значительно легче, но в то же время более 
упругим, что дает дополнительные возможности во время вываживания. 
Конструкция бланка X45 сокращает перекручивание бланка при 
забросе, тем самым обеспечивая его точность.Равномерность строя 
под нагрузкой достигается благодаря соединению V-joint. Оригинальный 
катушкодержатель Fuji TVS обеспечивает прямой контакт с бланком 
для лучшего контроля приманки. Удилища Prorex XR отличаются 
удивительным соотношение цены и качества.

Технические 
харакТерисТики
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Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца
11306-181RU 1.80м 8-35гр 96см 2 125гр 8
11306-213RU 2.10м 14-42гр 111см 2 135гр 9

PROREX XR BAITCAST

PROREX XR JERK

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца
11306-197RU 1.95м 40-120гр 104см 2 135гр 9

11305-241

11306-197

11305-245

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца
11301-225RU 2.25м 7-21гр 119см 2 120гр 8
11301-266RU 2.55м 7-21гр 134см 2 130гр 8

NEWPROREX XR LIGHT SPIN

11301-225
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PROREX XR BAITCAST

PROREX XR TRAVEL PACk
В ответ на многочисленные просьбы, DAIWA представляет 
вашему вниманию небольшую серию первоклассных 
многочастных удилищ в рамках серии Prorex XR. 

Длина этих Prorex XR удилищ для путешествий в разобранном виде 
составляет всего 66см, что позволяет с легкостью перевозить их в 
любом багаже. Благодаря перекрестному плетению графитовых 
нитей Х45 и штекерному соединению V-Joint, DAIWA создала 
многочастные удилища, которые могут похвастаться гармоничным 
изгибом и великолепными бросковыми характеристиками. Легкие 

NEW

NEW

Ловля с бейткастинговыми удилищами набирает популярность. 
Они обладают рядом неоспоримых преимуществ, необходимых 
для определенных техник ловли. когда вы ловите на крупные 
и тяжелые приманки, с бейткастинговыми удилищами легче 
осуществлять заброс, а мультипликаторная/бейткастинговая 
катушка лучше контролирует приманку.

Эксклюзивные и уникальные технологии производства удилищ, 
разработанные DAIWA, позволяют создавать легкие и надежные 
удилища для определенных техник ловли. Бланки из HVF графитового 
волокна отлично сбалансированы и надежны, благодаря использованию 

бланки из HVF графита отлично сбалансированы и удовлетворят 
требования самого искушенного рыболова.
Спиннинговые удилища отличаются очень быстрым строем - 
правильный выбор для ловли на мягкие силиконовые приманки.
Бейткастинговая модель достаточно мощная, чтобы вы с успехом 
могли её использовать для ловли на мягкие приманки размера XL и 
XXL. Обе модели для спиннинговой ловли оснащены оригинальными 
катушкодержателями Fuji, а бейткастинговая модель оригинальным 
катушкодержателем DAIWA. 

последних Nano технологий. Конструкция Х45 делает бланки невероятно 
прочными и предотвращает из перекручивание во время заброса - 
результат - дальние и точные забросы. Штекерное соединение V-Joint 
обеспечивает гармоничный изгиб даже при большой нагрузке.
Специально для ловли на крупные мягкие приманки и плавающие 
воблеры, были разработаны две Prorex XR модели с тестом 120г и 175г, 
которые с успехом демонстрируют оптимальное соотношение прочности 
и чувствительности. Мощный бланк равномерно распределяет нагрузку во 
время подсечки и обладает достаточным резервом для схватки с крупным 
хищником. Вершинка полностью прогружается во время заброса, что 
позволяет осуществлять дальние забросы крупных и тяжелых приманок.

11307-240
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Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца
11301-240RU 2.40м 28-56гр 127см 2 155гр 10

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца
11301-245RU 2.40м 40-120гр 127см 2 180гр 10
11301-260RU 2.55м 21-42гр 134см 2 155гр 10
11301-265RU 2.55м 80-175гр 134см 2 200гр 10

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца
11301-180RU 1.80м 14-35гр 96см 2 130гр 8

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца

11301-195RU 2.05м 7-21гр 108см 2 110гр 9

11301-200RU 2.05м 7-28гр 109см 2 115гр 9

PROREX XR FINESSE CRANK

PROREX XR PITCHIN‘

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца
11307-240RU 2.40м 15-50гр 66см 4 140гр 8
11307-241RU 2.40м 40-90гр 66см 4 160гр 8

BAITCAST

SPINNING

11301-195 Finesse Crank -эта модель была разработана для ловли на 
кренки среднего и малого размера. Средний строй удилища позволяет 
наилучшим образом осуществлять проводку кренков длиной 7-12см. 
Удилище полностью прогружается во время заброса, что дает 
возможность достигать значительной дальности заброса.
11301-240 Crank - классическое удилище со средним строем 
для ловли на кренки. Идеально для ловли на кренки среднего и 
крупного размера, которые из-за своей крупной лопасти создают 
дополнительное сопротивление при проводке.

11301-180 Vertical - легкое и жесткое удилище для ловли в отвес. 
Рукоятка выполнена из мягкого материала EVA - удобно для ловли в 
холодное время года.
11301-200 Pitchin´- это удилище создано для ловли с бейткастинговыми 
катушками на стикбейты, спиннербейты и воблеры. Быстрая вершинка 
идеальна для твичинговой и питчинговой проводки.
11301-260 - Это новое Prorex XR бейткастинговое удилище достаточно 
универсально. Отлично подходит для ловли на мягкие приманки, 
воблеры и т.д. Быстрая вершинка равномерно прогружается во время 
заброса, тем самым позволяя достигать дольние расстояния. Отлично 
подходит для ловли на мертвую рыбку.

11307-247

11301-240

11301-245

11301-195

11301-180

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца
11307-247RU 2.40м 40-120гр 66см 4 175гр 10
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PROREX

катушкодержатель FUJI

smallest size allowed due to line thickness

Во время разработки удилищ Prorex основной целью наших 
инженеров было создать легкие, но в тоже время быстрые 
бланки. 

Строй удилища полностью соответствует требованиям современной 
спиннинговой ловли на воблеры и мягкие приманки. Это удилище с 
быстрым строем под нагрузкой прогружается по всей длине. Бланки 
из HVF углепластика отличаются изысканным дизайном. Конструкция 

X45 делает бланк достаточно упругим для осуществления дальних 
забросов. Штекерное соединение V-joint обеспечивает идеальны 
изгиб.
В удилищах Prorex наилучшим образом сочетаются последние 
технологии производства и классический дизайн, а также отличное 
соотношение цены и качества.
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Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  
11298-210RU 2.10м 7-21гр 111см 2 125гр 8  
11298-242RU 2.40м 7-21гр 126см 2 135гр 8  
11298-240RU 2.40м 10-30гр 126см 2 150гр 8  
11298-241RU 2.40м 15-50гр 126см 2 160гр 7  
11298-243RU 2.40м 30-70гр 126см 2 165гр 7  
11298-244RU 2.40м 40-90гр 126см 2 175гр 7  
11298-246RU 2.40м 50-110гр 126см 2 190гр 7  
11298-270RU 2.70м 5-30гр 141см 2 175гр 8  
11298-271RU 2.70м 15-50гр 141см 2 175гр 8  
11298-273RU 2.70м 30-70гр 141см 2 185гр 8  
11298-274RU 2.70м 40-90гр 141см 2 190гр 8  
11298-300RU 3.00м 10-40гр 157см 2 185гр 9  

PROREX SPIN

PROREX BAITCAST

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  
11299-180RU 1.80м 8-35гр 96см 2 140гр 9  

Арт.-№ длина тест тр.длина части вес кольца  
11299-195RU 1.95м 40-120гр 104см 2 150гр 9  

PROREX JERK

  ► Бланк из HVF® углепластика
  ► X45® конструкция бланка
  ► V-Joint® соединение
  ► Кольца покрытые нитритом титана
  ► Fuji® катушкодержатель
  ►  Высококлассная пробковая/ 

рукоятка EVA
  ► Чехол из ткани

11298-270

11298-273

11299-180

Технические 
харакТерисТики
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Аксессуары
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PROREX mONOFIL SUPER SOFT

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12820-016RU 0.16 2.2 4.9 135 м  
12820-018RU 0.18 2.7 6.0 135 м  
12820-020RU 0.20 3.3 7.3 135 м  
12820-023RU 0.23 4.3 9.5 135 м  
12820-027RU 0.27 5.8 12.8 135 м  
12820-030RU 0.30 7.0 15.4 135 м  
12820-033RU 0.33 8.3 18.3 135 м  
12820-036RU 0.36 9.8 21.6 135 м  

12821-016RU 0.16 2.2 4.9 270 м  
12821-018RU 0.18 2.7 6.0 270 м  
12821-020RU 0.20 3.3 7.3 270 м  
12821-023RU 0.23 4.3 9.5 270 м  
12821-027RU 0.27 5.8 12.8 270 м  
12821-030RU 0.30 7.0 15.4 270 м  
12821-033RU 0.33 8.3 18.3 270 м  
12821-036RU 0.36 9.8 21.6 270 м  

12822-016RU 0.16 2.2 4.9 2000 м  
12822-018RU 0.18 2.7 6.0 2000 м  
12822-020RU 0.20 3.3 7.3 2000 м  
12822-023RU 0.23 4.3 9.5 1700 м  
12822-027RU 0.27 5.8 12.8 1350 м  
12822-030RU 0.30 7.0 15.4 1250 м  
12822-033RU 0.33 8.3 18.3 1050 м  
12822-036RU 0.36 9.8 21.6 870 м  

NEW

Новая монофильная леска Prorex демонстрирует идеальное соотношение 
износостойкости, растяжимости и прочности на узлах - японское качество! 
Подобно хамелеону,леска меняет цвет под воздействием ультрафиолетовых 
лучей. На поверхности воды леска остается фиолетовой, а под водой её цвет 
становится коричневым, трудно различимым. Идеальна для ловли ultra light!

Технические 
харакТерисТики

  ► Почти не растягивается
  ► Прочный узел
  ► Высокая износостойкость
  ► Сделано в Японии
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PROREX FC LINE SUPER SOFT
NEW

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12995-116RU 0.16 2.0 4.4 150 м  
12995-118RU 0.18 2.5 5.5 150 м  
12995-120RU 0.20 2.9 6.4 150 м  
12995-123RU 0.23 4.0 8.8 150 м  
12995-126RU 0.26 4.8 10.6 150 м  
12995-130RU 0.30 6.8 15.0 150 м  
12995-133RU 0.33 7.4 16.3 150 м  
12995-136RU 0.36 9.3 20.5 150 м  
12995-140RU 0.40 10.4 22.9 150 м  

грузоподъемность
Арт.-№ ø кг lb вместимость  
12995-014RU 0.14 1.7 3.7 50 м  
12995-016RU 0.16 2.0 4.4 50 м  
12995-018RU 0.18 2.5 5.5 50 м  
12995-020RU 0.20 2.9 6.4 50 м  
12995-023RU 0.23 4.0 8.8 50 м  
12995-026RU 0.26 4.8 10.6 50 м  
12995-030RU 0.30 6.8 15.0 50 м  
12995-033RU 0.33 7.4 16.3 50 м  
12995-036RU 0.36 9.3 20.5 50 м  
12995-040RU 0.40 10.4 22.9 40 м  
12995-045RU 0.45 12.8 28.2 28 м  
12995-050RU 0.50 14.6 32.2 21 м  
12995-055RU 0.55 16.4 36.2 17 м  
12995-060RU 0.60 20.4 45.0 15 м  
12995-070RU 0.70 24.6 54.2 15 м  
12995-080RU 0.80 29.2 64.4 15 м  
12995-090RU 0.90 36.0 79.4 15 м  
12995-100RU 1.00 45.0 99.2 15 м  

PROREX FC LEADER
NEW

Поводочный материал Prorex сделан в Японии. Отличается повышенной 
износостойкостью и в то же время удивительной мягкостью. Идеален для 
ловли как в пресной, так и в соленой воде. Этот поводочный материал из 
серии Prorex демонстрирует превосходное соотношение цены и качества.

Эта флуорокарбоновая леска может быть использована как основная. 
Структура материала делает её гладкой и мягкой, что в свою очередь 
позволяет равномерно и без натяжения намотать её на шпулю. Высокая 
износостойкость и низкая растяжимость останутся неизменными на 
протяжении всего срока использования лески. Создана для ловли Ultra light 
и ловли форели.

Технические 
харакТерисТики

  ► Практически невидим под водой
  ► Сочетание мягких материалов
  ► Почти не растягивается
  ► Высокая износостойкость
  ► Тонущий
  ► Сделано в Японии

Технические 
харакТерисТики

  ► Практически невидим под водой
  ► Сочетание мягких материалов
  ► Почти не растягивается
  ► Высокая износостойкость
  ► Тонущий
  ► Сделано в Японии
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mad brown

green toad

yellow toad

black poison

albino

Арт.-№ длина кол-во/упак  

mad brown
15403-001RU 3.5 см 1 шт  

green toad
15403-002RU 3.5 см 1 шт  

yellow toad
15403-003RU 3.5 см 1 шт  

black poison
15403-004RU 3.5 см 1 шт  

albino
15403-005RU 3.5 см 1 шт  

PROREX mICRO FROG 35DF
NEW

Эта маленькая лягушка длиной всего 3,5см была специально 
разработана для ловли окуня и жереха. При рывковой проводке 
плавающая Prorex Micro Frog неотличима от настоящей лягушки. 
Кроме того, её с успехом можно использовать для ловли с оснастками 
drop shot и Каролина. Плавники Duckfin на лапках обеспечивают 
натуральную игру и делают приманку крайне привлекательной. 
Приманка произведена из особого резинового сплава, который 
отличается эластичностью и гибкостью, гарантируя вам 
многочисленный улов. Это отличная приманка для ловли крупного 
окуня и жереха!



257

PROREX mERmAID SHAD DF

UV chartreuse

spotted mullet

UV pearl

burning perch

innako

urume

chiayu

ayu

holo orange 

reaction orange

Теперь всеми любимая мягкая приманка DuckFin представлена в 
версии low-action. Mermaid отлично подходит для джиговой ловли 
на дне водоема, а также для ловли на средней глубине и, конечно, 
для вертикальной ловли с лодки. Главная особенность Mermaid 
– возможность менять форму хвоста в зависимости от ваших 
предпочтений. Если приманка используется в оригинальном виде, 
её игра подобна легким колеблющимся движениям русалки. Придав 
определенную форму хвосту, вы сможете получить практически три 
разные приманки: классическую с V образным хвостом, с хвостом 
вилкой и шилообразным хвостом ( нужно только вырезать внутреннюю 
мембрану). Приманка идеальна для ловли судака и окуня. Малый 
размер отлично подойдет для ловли с оснасткой drop shot.

сравнение размеров

Арт.-№ длина кол-во/упак  
UV chartreuse
15207-001RU 7.5 см 7 шт  
15210-001RU 10.0 см 6 шт  
15212-001RU 12.5 см 5 шт  
15215-001RU 15.0 см 4 шт  

spotted mullet
15207-002RU 7.5 см 7 шт  
15210-002RU 10.0 см 6 шт  
15212-002RU 12.5 см 5 шт  
15215-002RU 15.0 см 4 шт  

UV pearl
15207-003RU 7.5 см 7 шт  
15210-003RU 10.0 см 6 шт  
15212-003RU 12.5 см 5 шт  
15215-003RU 15.0 см 4 шт  

burning perch
15207-004RU 7.5 см 7 шт  
15210-004RU 10.0 см 6 шт  
15212-004RU 12.5 см 5 шт  
15215-004RU 15.0 см 4 шт  

inakko
15207-005RU 7.5 см 7 шт  
15210-005RU 10.0 см 6 шт  
15212-005RU 12.5 см 5 шт  
15215-005RU 15.0 см 4 шт  

Арт.-№ длина кол-во/упак  
urume
15207-006RU 7.5 см 7 шт  
15210-006RU 10.0 см 6 шт  
15212-006RU 12.5 см 5 шт  
15215-006RU 15.0 см 4 шт  

chiayu
15207-007RU 7.5 см 7 шт  
15210-007RU 10.0 см 6 шт  
15212-007RU 12.5 см 5 шт  
15215-007RU 15.0 см 4 шт  

ayu
15207-008RU 7.5 см 7 шт  
15210-008RU 10.0 см 6 шт  
15212-008RU 12.5 см 5 шт  
15215-008RU 15.0 см 4 шт  

holo orange
15207-009RU 7.5 см 7 шт  
15210-009RU 10.0 см 6 шт  
15212-009RU 12.5 см 5 шт  
15215-009RU 15.0 см 4 шт  

reaction orange
15207-010RU 7.5 см 7 шт  
15210-010RU 10.0 см 6 шт  
15212-010RU 12.5 см 5 шт  
15215-010RU 15.0 см 4 шт  
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PROREX LIVE TROUT SWImBAIT DF
Во время разработки этой приманки главной целью было создать приманку максимально похожую на живую рыбку. С первого взгляда вы 
убедитесь, насколько реалистична эта приманка. Техника 3D печати позволила сделать раскраску полностью идентичной раскраске форели.
Prorex Live Trout Swimbait - идеальна для ловли крупной щуки, которая предпочитает ловить мальков форели в озерах и реках. Live Trout 
особенно хороша для медленной и быстрой проводки, во время которой демонстрирует игру схожую с движениями форели. Во время такой 
проводки, Duckfin tail поворачивается и производит активные вибрации под водой. В зависимости от скорости проводки, плавники на грудке и 
на спине производят дополнительные активные вибрации - дополнительный соблазн для хищника на охоте.
Live Trout оснащена 2 колечками, прикрепленными в разных местах корпуса. При креплении приманки за колечко на верней части корпуса, 
приманка будет глубже погружаться и осуществлять более активную игру. Если же вы прикрепите приманку за колечко в её пасти, игра будет 
более равномерной, а заглубление не таким глубоким.
Prorex Live Trout Swimbait поставляется полностью оснащенной и, следовательно, готовой к использованию. Тройник в задней части корпуса 
надежно прикреплен к жесткой 60lbs проволоке, чтобы избежать зацепления за заводное кольцо, что в свою очередь может привести к потере 
крупного улова. Live Trout получила награду в номинации лучшая пластиковая приманка 2017 сезона на выставке Efttex 2016!
Заглубление: 18см - 2,0м
25см - 3,5м

Арт.-№ длина вес  
live rainbow trout
15430-018RU 18.0 см 90.0 гр  
15430-025RU 25.0 см 230.0 гр  
live brown trout
15430-118RU 18.0 см 90.0 гр  
15430-125RU 25.0 см 230.0 гр  

live gold trout
15430-218RU 18.0 см 90.0 гр  
15430-225RU 25.0 см 230.0 гр  

Арт.-№ длина вес  
live char
15430-318RU 18.0 см 90.0 гр  
15430-325RU 25.0 см 230.0 гр  
firetiger
15430-418RU 18.0 см 90.0 гр  
15430-425RU 25.0 см 230.0 гр  

live ayu
15430-518RU 18.0 см 90.0 гр  
15430-525RU 25.0 см 230.0 гр  



259

18cm

25cm

сравнение размеров

live rainbow trout

live brown trout

live char
firetiger

live gold trout

NEW

live ayu
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Firetiger

ghost perch

ghost orange

chartreuse perl

ghost ayu

metallic ayu

motor oil

holo orange

rainbow trout

blue metallic pearl

 7.5cm
       3g

10.0cm
        6g

12.5cm
      12g

15.0cm
      24g

20.0cm
      50g

25.0cm
    100g

сравнение размеров
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PROREX CLASSIC SHAD DF

Арт.-№ длина кол-во/упак  
firetiger
16740-000RU 7.5 см 6 шт  
16741-000RU 10.0 см 5 шт  
16742-000RU 12.5 см 4 шт  
16743-000RU 15.0 см 3 шт  

ghost perch
16740-001RU 7.5 см 6 шт  
16741-001RU 10.0 см 5 шт  
16742-001RU 12.5 см 4 шт  
16743-001RU 15.0 см 3 шт  

ghost orange
16740-002RU 7.5 см 6 шт  
16741-002RU 10.0 см 5 шт  
16742-002RU 12.5 см 4 шт  
16743-002RU 15.0 см 3 шт  

chart pearl
16740-003RU 7.5 см 6 шт  
16741-003RU 10.0 см 5 шт  
16742-003RU 12.5 см 4 шт  
16743-003RU 15.0 см 3 шт  

ghost ayu
16740-004RU 7.5 см 6 шт  
16741-004RU 10.0 см 5 шт  
16742-004RU 12.5 см 4 шт  
16743-004RU 15.0 см 3 шт  

Арт.-№ длина кол-во/упак  
metallic ayu
16740-005RU 7.5 см 6 шт  
16741-005RU 10.0 см 5 шт  
16742-005RU 12.5 см 4 шт  
16743-005RU 15.0 см 3 шт  

motor oil
16740-006RU 7.5 см 6 шт  
16741-006RU 10.0 см 5 шт  
16742-006RU 12.5 см 4 шт  
16743-006RU 15.0 см 3 шт  

holo orange
16740-007RU 7.5 см 6 шт  
16741-007RU 10.0 см 5 шт  
16742-007RU 12.5 см 4 шт  
16743-007RU 15.0 см 3 шт  

rainbow trout
16740-008RU 7.5 см 6 шт  
16741-008RU 10.0 см 5 шт  
16742-008RU 12.5 см 4 шт  
16743-008RU 15.0 см 3 шт  

blue metallic pearl
16740-009RU 7.5 см 6 шт  
16741-009RU 10.0 см 5 шт  
16742-009RU 12.5 см 4 шт  
16743-009RU 15.0 см 3 шт  

Blister pack
Арт.-№ длина кол-во/упак  
metallic ayu
16730-005RU 20.0 см 2 шт  
16731-005RU 25.0 см 2 шт  

motor oil
16730-006RU 20.0 см 2 шт  
16731-006RU 25.0 см 2 шт  

holo orange
16730-007RU 20.0 см 2 шт  
16731-007RU 25.0 см 2 шт  

rainbow trout
16730-008RU 20.0 см 2 шт  
16731-008RU 25.0 см 2 шт  

blue metallic pearl
16730-009RU 20.0 см 2 шт  
16731-009RU 25.0 см 2 шт  

metallic ayu

motor oil

holo orange

rainbow trout

blue metallic pearl

Новая Prorex Classic Shad полностью покорила нашу команду 
рыболовов во время её тестирования. В первую очередь, благодаря 
количеству пойманных трофеев в виде щуки и судака. Prorex 
Classic Shad имеет много преимуществ. Знаменитый DuckFin 
хвост производит мощные вибрации и провоцирует приманку на 
активную игру. Тонкий профиль позволил сократить вес приманки и 
оптимизировать её игру. Ребра на задней части корпуса помогают 
аттрактанту дольше удерживаться в корпусе приманки. Эта приманка 
подходит как для медленной, так и быстрой проводки. Баланс и игра 
всегда будут совершенны.

Арт.-№ длина кол-во/упак  
firetiger
16730-000RU 20.0 см 2 шт  
16731-000RU 25.0 см 2 шт  

ghost perch
16730-001RU 20.0 см 2 шт  
16731-001RU 25.0 см 2 шт  

chart pearl
16730-003RU 20.0 см 2 шт  
16731-003RU 25.0 см 2 шт  

ghost ayu
16730-004RU 20.0 см 2 шт  
16731-004RU 25.0 см 2 шт  

ghost orange
16730-002RU 20.0 см 2 шт  
16731-002RU 25.0 см 2 шт  

Zip пакет

Display box

firetiger
16720-000RU 7.5 см 35 шт  
16721-000RU 10.0 см 30 шт  
16722-000RU 12.5 см 30 шт  
16723-000RU 15.0 см 20 шт  
16724-000RU 20.0 см 15 шт  
16725-000RU 25.0 см 12 шт  

ghost perch
16720-001RU 7.5 см 35 шт  
16721-001RU 10.0 см 30 шт  
16722-001RU 12.5 см 30 шт  
16723-001RU 15.0 см 20 шт  
16724-001RU 20.0 см 15 шт  
16725-001RU 25.0 см 12 шт  

Арт.-№ длина кол-во/упак  

ghost orange
16720-002RU 7.5 см 35 шт  
16721-002RU 10.0 см 30 шт  
16722-002RU 12.5 см 30 шт  
16723-002RU 15.0 см 20 шт  
16724-002RU 20.0 см 15 шт  
16725-002RU 25.0 см 12 шт  

chart pearl
16720-003RU 7.5 см 35 шт  
16721-003RU 10.0 см 30 шт  
16722-003RU 12.5 см 30 шт  
16723-003RU 15.0 см 20 шт  
16724-003RU 20.0 см 15 шт  
16725-003RU 25.0 см 12 шт  

ghost ayu
16720-004RU 7.5 см 35 шт  
16721-004RU 10.0 см 30 шт  
16722-004RU 12.5 см 30 шт  
16723-004RU 15.0 см 20 шт  
16724-004RU 20.0 см 15 шт  
16725-004RU 25.0 см 12 шт  

metallic ayu
16720-005RU 7.5 см 35 шт  
16721-005RU 10.0 см 30 шт  
16722-005RU 12.5 см 30 шт  
16723-005RU 15.0 см 20 шт  
16724-005RU 20.0 см 15 шт  
16725-005RU 25.0 см 12 шт  

Арт.-№ длина кол-во/упак  Арт.-№ длина кол-во/упак  
motor oil
16720-006RU 7.5 см 35 шт  
16721-006RU 10.0 см 30 шт  
16722-006RU 12.5 см 30 шт  
16723-006RU 15.0 см 20 шт  
16724-006RU 20.0 см 15 шт  
16725-006RU 25.0 см 12 шт  

holo orange
16720-007RU 7.5 см 35 шт  
16721-007RU 10.0 см 30 шт  
16722-007RU 12.5 см 30 шт  
16723-007RU 15.0 см 20 шт  
16724-007RU 20.0 см 15 шт  
16725-007RU 25.0 см 12 шт  

rainbow trout
16720-008RU 7.5 см 35 шт  
16721-008RU 10.0 см 30 шт  
16722-008RU 12.5 см 30 шт  
16723-008RU 15.0 см 20 шт  
16724-008RU 20.0 см 15 шт  
16725-008RU 25.0 см 12 шт  

blue metallic pearl
16720-009RU 7.5 см 35 шт  
16721-009RU 10.0 см 30 шт  
16722-009RU 12.5 см 30 шт  
16723-009RU 15.0 см 20 шт  
16724-009RU 20.0 см 15 шт  
16725-009RU 25.0 см 12 шт  
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PROREX DUCkFIN SHAD XL 250
NEW

1 шт в блистере

Арт.-№ длина вес  
mad red
15525-200RU 25.0 см 110.0 гр  

urume
15525-201RU 25.0 см 110.0 гр  

perch
15525-202RU 25.0 см 110.0 гр  

chiayu
15525-203RU 25.0 см 110.0 гр  

burning perch
15525-204RU 25.0 см 110.0 гр  

Арт.-№ длина вес  
ruegen herring
15525-205RU 25.0 см 110.0 гр  

ghost lime
15525-206RU 25.0 см 110.0 гр  

roach
15525-207RU 25.0 см 110.0 гр  

gudgeon
15525-208RU 25.0 см 110.0 гр  

pike
15525-209RU 25.0 см 110.0 гр  

1 шт в блистере

Знаменитая мягкая приманка Duckfin теперь и в размере XL. Хвостик 
приманки обеспечивает размашистые движения даже при медленной 
проводке – идеально для ловли весной или в холодной воде, когда 
проводка должна быть максимально медленной. Для ловли на 
мелководье приманку можно использовать в комбинации с системой 
вкручивающихся монтажей. Создана для ловли крупной щуки и судака.

mad red

urume

perch

chiayu

burning perch

ruegen herring

ghost time

roach

gudgeon

pike
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PROREX PELAGIC SHAD
NEW

Арт.-№ длина вес  
chartreuse ayu
15420-140RU 14.0 см 1 шт  
15420-190RU 19.0 см 1 шт  
15420-200RU 21.5 см 1 шт  
motor oil ayu
15420-141RU 14.0 см 1 шт  
15420-191RU 19.0 см 1 шт  
15420-201RU 21.5 см 1 шт  
lemon pearl
15420-142RU 14.0 см 1 шт  
15420-192RU 19.0 см 1 шт  
15420-202RU 21.5 см 1 шт  
green weenie
15420-143RU 14.0 см 1 шт  
15420-193RU 19.0 см 1 шт  
15420-203RU 21.5 см 1 шт  

Арт.-№ длина вес  
firetiger
15420-144RU 14.0 см 1 шт  
15420-194RU 19.0 см 1 шт  
15420-204RU 21.5 см 1 шт  
light pink pearl
15420-145RU 14.0 см 1 шт  
15420-195RU 19.0 см 1 шт  
15420-205RU 21.5 см 1 шт  
pearl pepper
15420-146RU 14.0 см 1 шт  
15420-196RU 19.0 см 1 шт  
15420-206RU 21.5 см 1 шт  
hot yellow orange
15420-147RU 14.0 см 1 шт  
15420-197RU 19.0 см 1 шт  
15420-207RU 21.5 см 1 шт  

Форма корпуса этой приманки с V образным хвостом разработана 
на основе нашей невероятно популярной мягкой приманки Duckfin 
DAIWA. Мелкие ножки на корпусе приманки создают вибрацию даже 
при малейшем движении удилища, что является дополнительным 
преимуществом во время ловли судака и щуки. Хвост приманки 
может быть оснащен стеклянной погремушкой, которая также будет 
провоцировать многочисленные атаки, благодаря тихому щелкающему 
звуку. Приманка источает аромат креветки - дополнительный соблазн 
для хищника. Подходит для морской рыбалки, ловли в отвес, а также 
спиннинговой ловли.
3 размера и 8 цветов.

chartreuse ayu

lemon pearl

firetiger

pearl pepper

motor oil ayu

green weenie

light pink pearl

hot yellow orange
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PROREX HYBRID SWImBAIT
новая DAIWA Prorex Hybrid Swimbait сочетает в себе высочайшее качество по доступной цене. Эта приманка отличается выдающейся 
игрой, которая напоминает движения настоящей рыбки. 

При равномерной проводке, приманка имитирует раненую рыбку, мечущуюся из стороны в сторону. Prorex Hybrid Swimbait поставляется 
полностью оснащенной и, следовательно, готовой к использованию. Тройник в задней части корпуса надежно прикреплен к жесткой 60lbs 
проволоке, чтобы избежать зацепления за заводное кольцо, что в свою очередь может привести к потере крупного улова. Голова приманки была 
спроектирована таким образом, чтобы выдержать любые нагрузки во время ловли щуки, сома или судака. Даже после многочисленных укусов, 
она не будет пропускать воду. Голова приманки выдержит любые атаки самого свирепого хищника! Prorex Hybrid Swimbait одинаково хороша как 
для медленной, так и быстрой проводки (2.5км/h - 5км/h). Стабильная игра сохранится даже на высокой скорости.
Приманка не оснащена шариками- погремушками, что позволяет её отнести к группе тихих приманок (silent). Это одно из преимуществ для 
ловли в популярных водоемах!
Большое разнообразие расцветок позволяет использовать приманку для любых водоемов. Если корпус будет необходимо обновить после 
многочисленных атак , в вашем распоряжении дополнительные хвосты по доступной цене. Конструкция приманки позволяет оснастить её 
хвостом с помощью клея (мы рекомендуем клей Loctite 406). Медленно плавающая модель заглубление: 18см -2.0mм - Троллинг - 3.5m
25см -2.5м - Троллинг 4.0 -5m.

18cm

25cm

сравнение размеров

Арт.-№ длина вес  
firetiger
15418-001RU 18.0 см 50.0 гр  
15425-001RU 25.0 см 125.0 гр  

golden shiner
15418-002RU 18.0 см 50.0 гр  
15425-002RU 25.0 см 125.0 гр  

swedish blue
15418-003RU 18.0 см 50.0 гр  
15425-003RU 25.0 см 125.0 гр  

ghost ayu
15418-004RU 18.0 см 50.0 гр  
15425-004RU 25.0 см 125.0 гр  

ghost purple ayu
15418-005RU 18.0 см 50.0 гр  
15425-005RU 25.0 см 125.0 гр  

pike
15418-006RU 18.0 см 50.0 гр  
15425-006RU 25.0 см 125.0 гр  

Арт.-№ длина вес  
rainbow trout
15418-007RU 18.0 см 50.0 гр  
15425-007RU 25.0 см 125.0 гр  

brown trout
15418-008RU 18.0 см 50.0 гр  
15425-008RU 25.0 см 125.0 гр  

artic char
15418-009RU 18.0 см 50.0 гр  
15425-009RU 25.0 см 125.0 гр  

ayu
15418-010RU 18.0 см 50.0 гр  
15425-010RU 25.0 см 125.0 гр  

perch
15418-011RU 18.0 см 50.0 гр  
15425-011RU 25.0 см 125.0 гр  

ghost lime
15418-012RU 18.0 см 50.0 гр  
15425-012RU 25.0 см 125.0 гр  

NEW

NEW
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Запасные хвосты для 
Hybrid Swimbait 18 см

Арт.-№ цвет  
15418-101RU firetiger  
15418-102RU golden shiner  
15418-103RU swedish blue  
15418-104RU ghost ayu  
15418-105RU ghost purple ayu  
15418-106RU pike  
15418-107RU rainbow trout  
15418-108RU brown trout  
15418-109RU artic char  
15418-110RU ayu  

Арт.-№ цвет  
15425-101RU firetiger  
15425-102RU golden shiner  
15425-103RU swedish blue  
15425-104RU ghost ayu  
15425-105RU ghost purple ayu  
15425-106RU pike  
15425-107RU rainbow trout  
15425-108RU brown trout  
15425-109RU artic char  
15425-110RU ayu  

Запасные хвосты для 
Hybrid Swimbait 25 см

1 шт в блистере1 шт в блистере

15418-111RU perch  
15418-112RU ghost lime  

NEW NEW
15425-111RU perch  
15425-112RU ghost lime  

firetiger

golden shiner

swedish blue

ghost ayu

ghost purple ayu

pike

rainbow trout

brown trout

arctic char

ayu

perch ghost lime

NEW NEW
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PROREX HYBRID CRANk
Hybrid Crank сочетает в себе все преимущества воблера и мягкой приманки. Благодаря корпусу из мягкого силикона, приманка производит более 
плавные движения, которые напоминают движения настоящей рыбки. Длинная лопасть позволяет приманке быстро заглубляться, и вы сразу 
готовы к рыбалке. Пластиковый корпус способен демонстрировать выдающуюся игру и при медленной проводке. Prorex Hybrid Crank уловистая 
приманка при любой технике ловли: твичинг, рывковая проводка или равномерная.
Приманка не оснащена шариками- погремушками, что позволяет её отнести к группе тихих приманок (silent). Это одно из преимуществ для ловли 
в популярных водоемах. Размер 14 см делает приманку настоящим универсалом для ловли судака, щуки или окуня. Hybrid Crank сконструирован 
таким образом, что вы с легкостью сможете заметить часть корпуса, поврежденную многочисленными атаками - просто вставьте сменную часть в 
корпус из жесткого пластика и продолжайте рыбачить!
Hybrid Crank поставляется с одним дополнительным хвостом.
Плавающий
 Заглубление: 2,0м - 3,0м

Арт.-№ длина вес  
firetiger
15413-001RU 14.0 см 30.0 гр  

golden shiner
15413-002RU 14.0 см 30.0 гр  

swedish blue
15413-003RU 14.0 см 30.0 гр  

ghost ayu
15413-004RU 14.0 см 30.0 гр  

pike
15413-006RU 14.0 см 30.0 гр  

rainbow trout
15413-007RU 14.0 см 30.0 гр  

brown trout
15413-008RU 14.0 см 30.0 гр  

ayu
15413-010RU 14.0 см 30.0 гр  

firetiger

golden shiner

swedish blue

ghost ayu

pike

rainbow trout

brown trout

ayu
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PROREX HYBRID mINNOW
DAIWA Hybrid Minnow сочетает в себе все преимущества воблера и мягкой приманки. Благодаря корпусу из мягкого силикона, приманка производит 
более плавные движения, которые напоминают движения настоящей рыбки. Кроме того, рыба дольше держит во рту такую приманку, что может 
стать решающим фактором во время ловли в сложных условиях.
Hybrid Minnow особенно подходит для активной рыбалки и в полной мере демонстрирует все свои преимущества при твичинге и джерковой 
проводке, соблазняя ленивого хищника. Конструкция без погремушек увеличит ваши шансы поймать рыбу в сложных условиях.
Hybrid Minnow сконструирован таким образом, что вы с легкостью сможете заметить часть корпуса, поврежденную многочисленными атаками – 
просто вставьте сменную часть в корпус из жесткого пластика и продолжайте рыбачить!
Hybrid Crank поставляется с одним дополнительным хвостом.
Плавающий
Заглубление: 1,0м – 2,0м

Арт.-№ длина вес  
firetiger
15414-001RU 13.5 см 18.0 гр  

golden shiner
15414-002RU 13.5 см 18.0 гр  

swedish blue
15414-003RU 13.5 см 18.0 гр  

ghost ayu
15414-004RU 13.5 см 18.0 гр  

pike
15414-006RU 13.5 см 18.0 гр  

rainbow trout
15414-007RU 13.5 см 18.0 гр  

brown trout
15414-008RU 13.5 см 18.0 гр  

ayu
15414-010RU 13.5 см 18.0 гр  

firetiger

golden shiner

swedish blue

ghost ayu

pike

rainbow trout

brown trout

ayu
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PROREX JOINT BAIT BT
Эта новая составная приманка в серии Prorex поражает своей 
выдающейся игрой. Joint Bait покачиваясь проходит через толщу 
воды даже при медленной проводке. Короткие, слабы рывки заставят 
воблер двигаться из стороны в сторону. При проводке с паузами, 
приманка медленно погружается, сохраняя идеальный баланс. 
Благодаря её способности к медленному погружению, вы можете 
использовать эту приманку для ловли на мелководье. Подходит для 
быстрой и медленной проводки. Универсальная приманка на весь 
сезон.
Техника 3D печати позволила сделать раскраску полностью 
идентичной раскраске настоящей рыбки - идеально для ловли в 
прозрачных, часто посещаемых водоемах. Более того, конструкция без 
погремушек увеличит ваши шансы поймать рыбу, так как посторонний 
звук часто отпугивает рыбу. 3 размера: 10см,15см и 20 см подходят 
для всех техник ловли щуки, судака и окуня.
Медленно-тонущий

20cm

15cm

10cm

сравнение размеров

Арт.-№ длина вес  
live perch
15201-106RU 10.0 см 12.0 гр  
15201-156RU 15.0 см 37.0 гр  
15201-206RU 20.0 см 78.0 гр  

live pike
15201-107RU 10.0 см 12.0 гр  
15201-157RU 15.0 см 37.0 гр  
15201-207RU 20.0 см 78.0 гр  

live orange bleak
15201-108RU 10.0 см 12.0 гр  
15201-158RU 15.0 см 37.0 гр  
15201-208RU 20.0 см 78.0 гр  

live brown trout
15201-109RU 10.0 см 12.0 гр  
15201-159RU 15.0 см 37.0 гр  
15201-209RU 20.0 см 78.0 гр  

live ayu
15201-111RU 10.0 см 12.0 гр  
15201-161RU 15.0 см 37.0 гр  
15201-211RU 20.0 см 78.0 гр  

firetiger
15201-100RU 10.0 см 12.0 гр  
15201-150RU 15.0 см 37.0 гр  
15201-200RU 20.0 см 78.0 гр  
gold perch
15201-101RU 10.0 см 12.0 гр  
15201-151RU 15.0 см 37.0 гр  
15201-201RU 20.0 см 78.0 гр  

ayu
15201-102RU 10.0 см 12.0 гр  
15201-152RU 15.0 см 37.0 гр  
15201-202RU 20.0 см 78.0 гр  

setsuki ayu
15201-103RU 10.0 см 12.0 гр  
15201-153RU 15.0 см 37.0 гр  
15201-203RU 20.0 см 78.0 гр  

live rainbow trout
15201-105RU 10.0 см 12.0 гр  
15201-155RU 15.0 см 37.0 гр  
15201-205RU 20.0 см 78.0 гр  

Арт.-№ длина вес  

firetiger

ayu

live rainbow trout

live pike

live brown trout

gold perch

setsuki ayu

live perch

live orange bleak

live ayu

NEW
NEW
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PROREX CRANkBAIT

PROREX BABY CRANk

Компактный кренк длиной 80мм для ловли ленивого хищника. 
Благодаря длинной лопасти, Prorex Crank мгновенно достигает 
необходимой глубины и производит мощные вибрации под водой. 
Встроенные погремушки привлекают рыбу с дальнего расстояния. 
Нейтральная плавучесть приманки делает её идеальной как для 
медленной, так и быстрой проводки. Приманка без сомнения 
соблазнит ленивую рыбу. Идеальна для ловли щуки, судака и 
окуня в их «ленивые дни».
Плавающий. Заглубление: 2,5 -3,0м

Эти мини воблеры подходят для ловли всех видов хищников, 
начиная от форели и заканчивая окунем или судаком. Prorex 
Baby Crank похож на объект ловли любого хищника. Воблер 
производит размашистые движения из стороны в сторону. Особая 
конструкция лопасти позволяет использовать его как для ловли в 
тихих водоемах, так и в реках.
Плавающий
Без погремушек
Заглубление: 0,6-1,0 м

Арт.-№ длина вес  
firetiger
15205-800RU 8.0 см 24.0 гр  

gold perch
15205-801RU 8.0 см 24.0 гр  

ayu
15205-802RU 8.0 см 24.0 гр  

setsuki ayu
15205-803RU 8.0 см 24.0 гр  

live rainbow trout
15205-805RU 8.0 см 24.0 гр  

Арт.-№ длина вес  
live perch
15205-806RU 8.0 см 24.0 гр  

live pike
15205-807RU 8.0 см 24.0 гр  

live orange bleak
15205-808RU 8.0 см 24.0 гр  

live brown trout
15205-809RU 8.0 см 24.0 гр  

live ayu
15205-811RU 8.0 см 24.0 гр  

firetiger

ayu

live rainbow trout

live pike

live brown trout

gold perch

setsuki ayu

live perch

live orange bleak

live ayu

Арт.-№ длина вес  
firetiger
15206-400RU 4.0 см 3.0 гр  

gold perch
15206-401RU 4.0 см 3.0 гр  

ayu
15206-402RU 4.0 см 3.0 гр  

setsuki ayu
15206-403RU 4.0 см 3.0 гр  

live rainbow trout
15206-405RU 4.0 см 3.0 гр  

Арт.-№ длина вес  
live perch
15206-406RU 4.0 см 3.0 гр  

live pike
15206-407RU 4.0 см 3.0 гр  

live orange bleak
15206-408RU 4.0 см 3.0 гр  

live brown trout
15206-409RU 4.0 см 3.0 гр  

live ayu
15206-411RU 4.0 см 3.0 гр  

firetiger

ayu

live rainbow trout

live pike

live brown trout

gold perch

setsuki ayu

live perch

live orange bleak

live ayu

NEW

NEW

NEW

NEW
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PROREX mINNOW

PROREX DIVING mINNOW

Очевидно, основное преимущество этой приманки, подтверденное 
многолетним опытом – форма корпуса, имитирующая объект ловли 
многих хищников. Prorex Minnow SR был специально разработан для 
ловли в верхних слоях воды. Воблер покоряет своей живой игрой. Воблер 
производит размашистые движения даже при медленной проводке, 
что идеально подходит для твичинга и рывков. 16 см модель оснащена 
дополнительным кольцом на брюшке для крепления второго тройника.
Плавающий.
Заглубление:
12см –0.6м - 1.2м
16cм – 0.8м -1.4м

Этот новый воблер серии Prorex в форме банана быстро погружается 
на необходимую глубину и производит мощные размашистые 
движения, характерные для раненой рыбки. Подходит для быстрой 
и медленной проводки. Также идеален для твичинга! Это настоящий 
магнит для судака! Производится в 2 размерах: 8см и 12 см.
Плавающий. Конструкция без погремушек.
Заглубление:
  8см –1.2м - 1.6м
12cм –2.0м - 3.0м
Отлично подходит для троллинга! 

Арт.-№ длина вес  
firetiger
15202-120RU 12.0 см 17.0 гр  
15202-160RU 16.0 см 42.0 гр  

gold perch
15202-121RU 12.0 см 17.0 гр  
15202-161RU 16.0 см 42.0 гр  

ayu
15202-122RU 12.0 см 17.0 гр  
15202-162RU 16.0 см 42.0 гр  

setsuki ayu
15202-123RU 12.0 см 17.0 гр  
15202-163RU 16.0 см 42.0 гр  

live rainbow trout
15202-125RU 12.0 см 17.0 гр  
15202-165RU 16.0 см 42.0 гр  

Арт.-№ длина вес  
live perch
15202-126RU 12.0 см 17.0 гр  
15202-166RU 16.0 см 42.0 гр  

live pike
15202-127RU 12.0 см 17.0 гр  
15202-167RU 16.0 см 42.0 гр  

live orange bleak
15202-128RU 12.0 см 17.0 гр  
15202-168RU 16.0 см 42.0 гр  

live brown trout
15202-129RU 12.0 см 17.0 гр  
15202-169RU 16.0 см 42.0 гр  

live ayu
15202-131RU 12.0 см 17.0 гр  
15202-171RU 16.0 см 42.0 гр  

firetiger gold perch

ayu setsuki ayu

live rainbow trout live perch

live pike live orange bleak

live brown trout live ayu

firetiger gold perch

ayu setsuki ayu

live rainbow trout live perch

live pike live orange bleak

live brown trout live ayu

Арт.-№ длина вес  
firetiger
15203-800RU 8.0 см 8.0 гр  
15203-120RU 12.0 см 26.0 гр  

gold perch
15203-801RU 8.0 см 8.0 гр  
15203-121RU 12.0 см 26.0 гр  

ayu
15203-802RU 8.0 см 8.0 гр  
15203-122RU 12.0 см 26.0 гр  

setsuki ayu
15203-803RU 8.0 см 8.0 гр  
15203-123RU 12.0 см 26.0 гр  
live rainbow trout
15203-805RU 8.0 см 8.0 гр  
15203-125RU 12.0 см 26.0 гр  

Арт.-№ длина вес  
live perch
15203-806RU 8.0 см 8.0 гр  
15203-126RU 12.0 см 26.0 гр  

live pike
15203-807RU 8.0 см 8.0 гр  
15203-127RU 12.0 см 26.0 гр  

live orange bleak
15203-808RU 8.0 см 8.0 гр  
15203-128RU 12.0 см 26.0 гр  

live brown trout
15203-809RU 8.0 см 8.0 гр  
15203-129RU 12.0 см 26.0 гр  

live ayu
15203-811RU 8.0 см 8.0 гр  
15203-131RU 12.0 см 26.0 гр  

NEW

NEW

NEW
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PROREX FLAT BAIT mR
Благодаря своей компактной и плоской форме Prorex Flat Bait 
производит (особенно для щуки) крайне соблазнительные движения. 
При проводке приманка рыскает из стороны в сторону, что приводит к 
сильным вибрациям под водой, привлекая хищника даже с дальнего 
расстояния. Flat Bait демонстрирует оптимальную игру даже при 
медленной проводке, что делает его идеальным для ловли ленивой 
рыбы в холодной воде. Прекрасно подходит для ловли в заросших 
водоемах! Поставляется в 2 размерах: 10см и 15 см.
Плавающий
Заглубление:
10cм –1.0м - 1.4м
15cм – 1.4м - 1.8м

15cm

10cm

сравнение размеров

firetiger

ayu

live rainbow trout

live pike

live brown trout

gold perch

setsuki ayu

live perch

live orange bleak

live ayu

Арт.-№ длина вес  
firetiger
15204-100RU 10.0 см 21.0 гр  
15204-150RU 15.0 см 60.0 гр  

gold perch
15204-101RU 10.0 см 21.0 гр  
15204-151RU 15.0 см 60.0 гр  
ayu
15204-102RU 10.0 см 21.0 гр  
15204-152RU 15.0 см 60.0 гр  

setsuki ayu
15204-103RU 10.0 см 21.0 гр  
15204-153RU 15.0 см 60.0 гр  

live rainbow trout
15204-105RU 10.0 см 21.0 гр  
15204-155RU 15.0 см 60.0 гр  

Арт.-№ длина вес  
live perch
15204-106RU 10.0 см 21.0 гр  
15204-156RU 15.0 см 60.0 гр  

live pike
15204-107RU 10.0 см 21.0 гр  
15204-157RU 15.0 см 60.0 гр  
live orange bleak
15204-108RU 10.0 см 21.0 гр  
15204-158RU 15.0 см 60.0 гр  

live brown trout
15204-109RU 10.0 см 21.0 гр  
15204-159RU 15.0 см 60.0 гр  

live ayu
15204-111RU 10.0 см 21.0 гр  
15204-161RU 15.0 см 60.0 гр  

NEW

NEW
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PROREX FLAT mINNOW 50SS
Новый Flat Minnow 55SS удивительный воблер для ловли окуня, 
форели и жереха. Им можно ловить на разной глубине и в различных 
слоях воды – действительно всесезонная приманка! При остановках 
во время проводки этот медленно тонущий воблер раскачивается из 
стороны в сторону, что неизменно привлекает внимание хищника, 
особенно в момент погружения приманки. Особая конструкция корпуса 
воблера позволяет осуществлять как медленную, так и быструю 
проводку с одинаковым успехом – идеально для ловли в небольших 
речках. Приманка отличается прекрасным балансом, который дает 
возможность осуществлять дальние забросы.

Арт.-№ длина вес  
live minnow
15216-004RU 5.0 см 4.8 гр  

live perch
15216-006RU 5.0 см 4.8 гр  

live orange bleak
15216-008RU 5.0 см 4.8 гр  

live brown trout
15216-009RU 5.0 см 4.8 гр  

Арт.-№ длина вес  

gold perch
15216-001RU 5.0 см 4.8 гр  

ayu
15216-002RU 5.0 см 4.8 гр  

setsuki ayu
15216-003RU 5.0 см 4.8 гр  

firetiger
15216-000RU 5.0 см 4.8 гр  

PROREX mICRO mINNOW 30F-SR
Микро приманка длиной 3см создана для ultra-light ловли форели, 
окуня и голавля. Конструкция лопасти позволяет осуществлять 
как очень медленную, так и быструю проводку. В комплект входит 
дополнительный одинарный крючок, которым вы сможете оснастить 
Micro-Minnow без особого труда.
Заглубление: 0,2м - 0,4м.

Арт.-№ длина вес  Арт.-№ длина вес  
firetiger
15217-000RU 3.0 см 1.5 гр  
gold perch
15217-001RU 3.0 см 1.5 гр  
ayu
15217-002RU 3.0 см 1.5 гр  
setsuki ayu
15217-003RU 3.0 см 1.5 гр  

live minnow
15217-004RU 3.0 см 1.5 гр  
live perch
15217-006RU 3.0 см 1.5 гр  
live orange bleak
15217-008RU 3.0 см 1.5 гр  
live brown trout
15217-009RU 3.0 см 1.5 гр  

NEW

NEW

firetiger gold perch

ayu setsuki ayu

live minnow live perch

live orange bleak live brown trout

firetiger gold perch

ayu setsuki ayu

live minnow live perch

live orange bleak live brown trout
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PROREX PENCIL BAIT
Этот маленький стикбейт представлен в двух вариантах. Плавающая 
модель (F) создана для ловли летом, когда хищники предпочитают 
охотиться у поверхности воды. Даже при медленной проводке 
приманка производит зигзагообразные движения на поверхности. 
Более активная проводка заставляет приманку «рыскать» из стороны 
в сторону - идеально для твичинга.
С помощью медленно тонущей модели (SS) вы сможете, проверить 
все слои водоема и отыскать хищника, который предпочитает ту 
или иную глубину в разное время года. Также отлично подходит 
для ловли в заросших и закаряженных водоемах. Тонущий воблер 
нуждается в более активной проводке, чтобы заставить его двигаться 
на глубине. Коротки и мощные рывки дадут приманке нужный импульс 
для соблазнительной игры. Prorex Pencil - настоящий охотник на 
расстоянии. При использовании правильного снаряжения, вы сможете 
осуществлять забросы на расстояние более 30м! Тонущая модель 
также отлично подходит для ловли в прудах!

Арт.-№ длина вес  
live western vairone
15209-005RU 6.5 см 5.8 гр  
live perch
15209-006RU 6.5 см 5.8 гр  
live orange bleak
15209-008RU 6.5 см 5.8 гр  
live brown trout
15209-009RU 6.5 см 5.8 гр  

Арт.-№ длина вес  
firetiger
15209-100RU 6.5 см 5.8 гр  
gold perch
15209-101RU 6.5 см 5.8 гр  
ayu
15209-102RU 6.5 см 5.8 гр  
setsuki ayu
15209-103RU 6.5 см 5.8 гр  
live minnow
15209-104RU 6.5 см 5.8 гр  

Арт.-№ длина вес  
live western vairone
15209-105RU 6.5 см 5.8 гр  
live perch
15209-106RU 6.5 см 5.8 гр  
live orange bleak
15209-108RU 6.5 см 5.8 гр  
live brown trout
15209-109RU 6.5 см 5.8 гр  

PROREX PENCIL BAIT 65SS SLOW SINKING
Арт.-№ длина вес  
firetiger
15209-000RU 6.5 см 5.8 гр  
gold perch
15209-001RU 6.5 см 5.8 гр  
ayu
15209-002RU 6.5 см 5.8 гр  
setsuki ayu
15209-003RU 6.5 см 5.8 гр  
live minnow
15209-004RU 6.5 см 5.8 гр  

PROREX PENCIL BAIT 65F FLOATING

NEW

firetiger gold perch

ayu setsuki ayu

live minnow live western vairone

live orange bleak

live brown trout

live perch
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PROREX LAZY JERk 155SS
Lazy Jerk восхищает своей игрой и превосходными полетными 
характеристиками. Классический джерк не требует сильных рывков 
для демонстрации своей игры. Он покачивается из стороны в сторону 
даже при медленной проводке. При тричинговой проводке и во время 
заглубления во время паузы, он также производит раскачивающиеся 
движения. Этот медленно тонущий джерк создан для медленной 
проводки на мелководье глубиной до 80см, а также для ловли в 
заросших водоемах.

Арт.-№ длина вес  Арт.-№ длина вес  

ghost gold perch
15218-001RU 15.5 см 85.0 гр  

striped gold ghost
15218-015RU 15.5 см 85.0 гр  

firetiger
15218-000RU 15.5 см 85.0 гр  

moon shadow
15218-016RU 15.5 см 85.0 гр  

ghost iwashi
15218-022RU 15.5 см 85.0 гр  

live perch
15218-006RU 15.5 см 85.0 гр  

live western vairone
15218-020RU 15.5 см 85.0 гр  

live minnow
15218-019RU 15.5 см 85.0 гр  

live orange bleak
15218-008RU 15.5 см 85.0 гр  

holo pink
15218-018RU 15.5 см 85.0 гр  

firetiger ghost gold perch

stripe gold ghost

live minnow

live western vairone

live orange bleaklive perch

moon shadow

holo pink

ghost iwashi

NEW

PROREX mINI POPPER 55F
Mini-Popper в серии DAIWA Prorex создан для ловли ultra-light окуня, 
жереха и форели. Этот маленький, плавающий поппер особенно 
хорош для ловли летом, когда хищник охотится на мелкую рыбешку у 
самой поверхности воды.
Хлюпающие звуки, производимые большой открытой пастью воблера, 
привлекают хищника с дальнего расстояния. Prorex Mini Popper 
обладает низким центром тяжести, что в сочетании с пружиной у 
хвостового тройника, предотвращает выталкивание его из воды. Вы 
можете ловить на поппер у самой поверхности воды, используя технику 
„выгуливания пса на поводке“, а также медленную равномерную 
проводку. Эта исключительная приманка отлично справится с обеими 
техниками ловли.

Арт.-№ длина вес  Арт.-№ длина вес  
firetiger
15208-000RU 5.5 см 5.7 гр  
gold perch
15208-001RU 5.5 см 5.7 гр  
ayu
15208-002RU 5.5 см 5.7 гр  
setsuki ayu
15208-003RU 5.5 см 5.7 гр  
live minnow
15208-004RU 5.5 см 5.7 гр  

live western vairone
15208-005RU 5.5 см 5.7 гр  
live perch
15208-006RU 5.5 см 5.7 гр  
live orange bleak
15208-008RU 5.5 см 5.7 гр  
live brown trout
15208-009RU 5.5 см 5.7 гр  

NEW

firetiger gold perch

ayu setsuki ayu

live minnow live western vairone

live orange bleaklive perch

live brown trout



275

PROREX mINI JIG
Этот мини джиг создан для ловли окуня, форели и жереха. Благодаря 
форме его корпуса, вы можете забросить его на дальнее расстояние 
без труда. Во время заглубления, приманка раскачивается из стороны 
в сторону, производя вибрации и привлекая внимание отблесками 
голографической фольги, которая покрывает её корпус. Модели 
длиной 5-7 г отлично подойдут для зимней рыбалки.

lazer iwashi
15308-803RU 3.5 см 5.0 гр  
15308-843RU 4.0 см 7.0 гр  
15308-813RU 4.5 см 10.0 гр  
15308-833RU 5.0 см 15.0 гр  

lazer perch
15308-804RU 3.5 см 5.0 гр  
15308-844RU 4.0 см 7.0 гр  
15308-814RU 4.5 см 10.0 гр  
15308-834RU 5.0 см 15.0 гр  

matt chart
15308-805RU 3.5 см 5.0 гр  
15308-845RU 4.0 см 7.0 гр  
15308-815RU 4.5 см 10.0 гр  
15308-835RU 5.0 см 15.0 гр  

Арт.-№ длина вес  Арт.-№ длина вес  
lazer green
15308-800RU 3.5 см 5.0 гр  
15308-840RU 4.0 см 7.0 гр  
15308-810RU 4.5 см 10.0 гр  
15308-830RU 5.0 см 15.0 гр  

lazer orange
15308-801RU 3.5 см 5.0 гр  
15308-841RU 4.0 см 7.0 гр  
15308-811RU 4.5 см 10.0 гр  
15308-831RU 5.0 см 15.0 гр  

lazer pink
15308-802RU 3.5 см 5.0 гр  
15308-842RU 4.0 см 7.0 гр  
15308-812RU 4.5 см 10.0 гр  
15308-832RU 5.0 см 15.0 гр  

NEW

lazer green

lazer orange

lazer pink

lazer iwashi

lazer perch

matt chart

PROREX mETAL VIB
NEW

firetiger

blue metallic

yellow pearl

metallic ayu

gold perch
pink iwashi

Арт.-№ длина вес  
firetiger
15435-007RU 3.8 см 7.0 гр  
15435-010RU 4.3 см 10.0 гр  

blue metallic
15435-107RU 3.8 см 7.0 гр  
15435-110RU 4.3 см 10.0 гр  

yellow pearl
15435-207RU 3.8 см 7.0 гр  
15435-210RU 4.3 см 10.0 гр  

metallic ayu
15435-307RU 3.8 см 7.0 гр  
15435-310RU 4.3 см 10.0 гр  

Арт.-№ длина вес  

gold perch
15435-407RU 3.8 см 7.0 гр  
15435-410RU 4.3 см 10.0 гр  

pink iwashi
15435-507RU 3.8 см 7.0 гр  
15435-510RU 4.3 см 10.0 гр  

Вибрирующие приманки считаются на данный момент самыми широко 
используемыми для ловли окуня и жереха. Помимо невероятной 
дальности заброса, они могут похвастаться разнообразной игрой, 
крайне соблазнительной для робкой рыбы. Маленький Metal Vib 
производит сильные вибрации, которые передаются рыболову через 
вершинку удилища. В комплект Prorex Metal Vib входит дополнительный 
лепесток, который можно прикрепить на ушко, расположенное на 
задней части корпуса, что поможет приманке производить еще 
больше вибраций и движений. Во время пауз в проводке, приманка 
начинает медленно погружаться на дно, а лепесток производит 
движения подобные вращению лопастей вертолета - идеально для 
провоцирования атаки в межсезонье. Два размера:
Длина: 3.8см - 7г, 4.3см - 10г
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NEWPROREX TG COVER JIG

NEWPROREX TG BLADED JIG

NEWPROREX TG mULTI JIG

Арт.-№ вес кол-во/упак  

15429-008RU 8.0 гр 1 шт  
blue gill

15429-208RU 8.0 гр 1 шт  
summer craw
15429-108RU 8.0 гр 1 шт  
zarigani

Арт.-№ вес кол-во/упак  

15428-710RU 10.5 гр 1 шт  
blue gill

15428-810RU 10.5 гр 1 шт  
zarigani

15428-910RU 10.5 гр 1 шт  
summer craw

Арт.-№ вес кол-во/упак  

15428-010RU 10.0 гр 1 шт  
blue gill

15428-110RU 10.0 гр 1 шт  
zarigani

15428-210RU 10.0 гр 1 шт  
summer craw

blue gill zarigani summer craw

blue gill zarigani summer craw

blue gill zarigani summer craw

Эта вольфрамовая джиг головка 
может быть использована для 
ловли в сочетании с маленькой 
мягкой приманкой, твистером 
или самостоятельно. Особая 
форма головки позволяет с 
успехом использовать её для 
ловли в заросших и закаряженных 
водоемах, значительно сокращая 
сходы. Крючок- «незацепляйка « 
позволяет использовать приманку 
для ловли в заросших водоемах.

Эта приманка „Skirted-Lure“ с 
металлическими лопастями может быть 
использована как спиннер или как блесна, 
в зависимости слоя воды, в котором вы 
предпочитаете ловить. Металлические 
лопасти обеспечивают приманке активные 
движения из стороны в сторону, а также 
всплески, крайне привлекательные для 
щуки и окуня. Первоклассный крючок, 
оснащенный фиксатор у основания, 
позволяет прикрепить маленькую 
мягкую приманку или твистер для еще 
большей привлекательности. Крючок- 

Форма головки в виде футбольного 
мяча производит больше вибраций 
под водой, чем джиг головки 
традиционной формы. Эта джиг 
головка с юбкой создана для 
оснащения дополнительной 
мягкой приманкой или твистером. 
Крючок- „незацепляйка“ позволяет 
использовать приманку для ловли 
в заросших водоемах. Головка 
выполнена из вольфрама.

„незацепляйка“позволяет использовать 
приманку для ловли в заросших 
водоемах. Головка выполнена из 
вольфрама.
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Арт.-№ вес кол-во/упак  

15426-001RU 3.5 гр 1 шт  
15426-011RU 5.0 гр 1 шт  

black devil
15426-000RU 3.5 гр 1 шт  
15426-010RU 5.0 гр 1 шт  

15426-003RU 3.5 гр 1 шт  
15426-013RU 5.0 гр 1 шт  

15426-004RU 3.5 гр 1 шт  
15426-014RU 5.0 гр 1 шт  

pearl ayu

green chartreuse

gold perch

NEWPROREX mICRO SPINNERBAIT

black devil pearl ayu green chartreuse gold perch

black devil pearl ayu green chartreuse gold Perch

black Devil pearl ayu green chartreuse gold perch

NEWPROREX WILLOW SPINNERBAIT

NEWPROREX DB SPINNERBAIT

Микро спиннербейты идеальны 
для ловли окуня. Голова приманки 
особой формы обеспечивает её 
стабильность, независимо от 
скорости проводки. Лепесток типа 
«Колорадо» производит сильную 

Этот маленький спиннербейт с лепестком типа Willow – идеальный выбор для ловли окуня и щуки. Приманка особенно хороша на мелководье 
в заросших водоемах, где она способна свести сходы поклевки к минимуму. Удлинённая форма лепестка типа Willow прекрасно подходит для 
быстрой проводки. Тонкий первоклассный крючок с фиксатором на цевье позволяет дополнительно оснастить его мягкой приманкой небольшого 
размера, или же твистером, который идеально подойдет для ловли крупного окуня. Резиновый фиксатор на проволоке предотвращает 
спутывание лески во время пауз в проводке. Вертлюг, оснащенный первоклассным шарикоподшипником, обеспечивает оптимальное вращение 
лепестка при погружении приманки.

Prorex tandem Spinnerbait весом 21г – правильный выбор для ловли щуки, крупного окуня и 
язя. Голова приманки особой формы обеспечивает её стабильность, независимо от скорости 
проводки. При погружении обе блесны начинают вращаться, провоцируя хищника на атаку. 
Тонкий первоклассный крючок с фиксатором на цевье позволяет дополнительно оснастить 
его мягкой приманкой длиной до 12 см, или же твистером, который идеально подойдет для 
ловли крупного окуня. Резиновый фиксатор на проволоке предотвращает спутывание лески 
во время пауз в проводке. Вертлюг, оснащенный первоклассным шарикоподшипником, 
обеспечивает оптимальное вращение лепестка при погружении приманки.

Арт.-№ вес кол-во/упак  
black devil

pearl ayu
15427-000RU 21.0 гр 1 шт  

15427-001RU 21.0 гр 1 шт  
green chartreuse

gold perch
15427-003RU 21.0 гр 1 шт  

15427-004RU 21.0 гр 1 шт  

Арт.-№ вес кол-во/упак  
black devil

pearl ayu
15426-100RU 7.0 гр 1 шт  

15426-101RU 7.0 гр 1 шт  
green chartreuse

gold perch
15426-103RU 7.0 гр 1 шт  

15426-104RU 7.0 гр 1 шт  

вибрацию, а первоклассный крючок с фиксатором на 
цевье позволяет дополнительно оснастить его мягкой 
приманкой небольшого размера, или же твистером, 
который идеально подойдет для ловли крупного окуня. 
Резиновый фиксатор на проволоке предотвращает 
спутывание лески во время пауз в проводке. Вертлюг, 
оснащенный первоклассным шарикоподшипником, 
обеспечивает оптимальное вращение лепестка при 
погружении приманки.
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PROREX сисТеМа с ВВерТныМ 
сОеДинениеМ

PROREX ВВерТнОЙ 
ВинТ

PROREX ВВерТнОЙ 
ПрОТиВОВес

PROREX ВВерТнОЙ 
ВнУТренниЙ 
кОнТеЙнер

Арт.-№ размер кол-во/упак  
15411-000RU 3.0см 8 шт  
15411-005RU 5.0см 8 шт  

Арт.-№ вес кол-во/упак  
15411-104RU 4.0 гр 4 шт  
15411-106RU 6.0 гр 4 шт  
15411-108RU 8.0 гр 3 шт  

Арт.-№ длина крючок кол-во/упак  
15411-010RU 7.0см 1/0 1 шт  
15411-020RU 8.5см 2/0 1 шт  

Арт.-№ ø мм кол-во/упак  
15411-203RU 3.00 мм 6 шт  
15411-205RU 5.00 мм 6 шт  
15411-207RU 7.00 мм 5 шт  

С помощью системы с ввертным соединением вы можете оснастить свою мягкую 
приманку, наиболее подходящим образом для ловли в неглубоких водоемах. 
Сначала, зафиксируйте винт в голове приманки. Затем, присоедините два 
тройника к винту с помощью заводного кольца. Крючки должны упереться в 
нижнюю часть корпуса приманки. Таким образом, вы получает систему, которая 
позволит осуществлять проводку приманки под самой поверхностью речной 
глади. Чтобы изменить заглубление, оснастите приманку Prorex Screw-In 
огрузкой, ввинтив его в нижнюю часть корпуса. Это идеальная оснастка с для 
ловли в начале лета, когда щука стоит на мелководье.

Эта система с двумя крючками 
идеальна для оснащения крупных 
приманок из мягкого пластика. 
Может применяться вместе с 
винтовой системой Prorex Screw-
In. Размер дополнительного крючка 
№1/0 идеален для использования 
с приманками 18см-25см. Размер 
2/0 подходит для приманок длиной 
23-30см. Первоклассная 50lbs 
стальная проволока выдержит 
многочисленные атаки.

Винтовая спираль (доступны 
2 размера) - основа винтовой 
системы Screw-In
Спираль L / 5cм: Для пластиковых 
приманок длиной 20-30cм
Спираль M / 3cм: Для пластиковых 
приманок длиной 15-23cм

Противовес системы Screw-
In может быть просто вкручен 
в брюшко/голову приманки. В 
зависимости от его расположения 
и веса, приманка изменяет свой 
баланс и заглубление. Идеален 
в сочетании с винтовой системой 
Prorex Screw-In.

Эти погремушки могут быть 
размещены в любом месте в 
корпусе приманки. Стальные 
шарики в стеклянном резервуаре 
производят тихий звон, 
провоцируя атаку хищника.

NEW

PROREX БУЛаВки ДЛЯ 
сТаЛЬных ПОВОДкОВ

Арт.-№ размер кол-во/упак  
15411-015RU M 10шт  

Булавки для оснащения стальных 
поводков или прикрепления 
поводков к мягким силиконовым 
приманкам. Небольшая бородка 
надежно фиксирует поводок. 
Идеальны для мягких приманок 
длиной 12-40см.

PROREX ВВерТнОЙ 
ДОПОЛниТеЛЬныЙ
крЮчОк с ПОВОДкОМ
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PROREX ДЖиГ-ГОЛОВка Мини

серебристыйматовый оранжевый
Арт.-№ вес крючок кол-во/упак  
15405-601RU 1.0гр 6 5 шт  
15405-602RU 2.0гр 6 5 шт  
15405-402RU 2.0гр 4 5 шт  
15405-403RU 3.0гр 4 5 шт  
15405-203RU 3.0гр 2 5 шт  
15405-404RU 4.0гр 4 5 шт  
15405-204RU 4.0гр 2 5 шт  
15405-205RU 5.0гр 2 5 шт  

Арт.-№ вес крючок кол-во/упак  
15406-601RU 1.0гр 6 5 шт  
15406-602RU 2.0гр 6 5 шт  
15406-402RU 2.0гр 4 5 шт  
15406-403RU 3.0гр 4 5 шт  
15406-203RU 3.0гр 2 5 шт  
15406-404RU 4.0гр 4 5 шт  
15406-204RU 4.0гр 2 5 шт  
15406-205RU 5.0гр 2 5 шт  

Ultra-light ловля становится все 
более популярной, благодаря 
возможности поймать окуня и судака 
на мелкие приманки. Вываживание с 
помощью легких снастей доставляет 
особое удовольствие. Идеальны 
для ловли в начале лета, когда 
маленькая рыбешка находится в 
постоянном движении.

PROREX ROUND JIG HEAD
NEW

15910-205RU 5.0гр 2/0 25 шт  
15910-207RU 7.5гр 2/0 25 шт  
15910-210RU 10.0гр 2/0 25 шт  
15910-212RU 12.5гр 2/0 25 шт  
15910-215RU 15.0гр 2/0 25 шт  
15910-220RU 20.0гр 2/0 25 шт  
15910-225RU 25.0гр 2/0 25 шт  

Арт.-№ вес крючок кол-во/упак  
15910-105RU 5.0гр 1/0 25 шт  
15910-107RU 7.5гр 1/0 25 шт  
15910-110RU 10.0гр 1/0 25 шт  
15910-112RU 12.5гр 1/0 25 шт  
15910-115RU 15.0гр 1/0 25 шт  
15910-120RU 20.0гр 1/0 25 шт  

15910-605RU 5.0гр 6/0 25 шт  
15910-607RU 7.5гр 6/0 25 шт  
15910-610RU 10.0гр 6/0 25 шт  
15910-615RU 15.0гр 6/0 25 шт  
15910-620RU 20.0гр 6/0 25 шт  
15910-625RU 25.0гр 6/0 25 шт  
15910-630RU 30.0гр 6/0 25 шт  

Арт.-№ вес крючок кол-во/упак  
15910-405RU 5.0гр 4/0 25 шт  
15910-407RU 7.5гр 4/0 25 шт  
15910-410RU 10.0гр 4/0 25 шт  
15910-415RU 15.0гр 4/0 25 шт  
15910-420RU 20.0гр 4/0 25 шт  
15910-425RU 25.0гр 4/0 25 шт  
15910-430RU 30.0гр 4/0 25 шт  

Отличные джиг головки серии Prorex оснащены первоклассными, 
тонкими и острыми крючками с широким поддевом. Утолщения 
на основании крючка надежно фиксируют головку в теле мягкой 
приманки. Отличное соотношение цены и качества!
В коробке - дисплее 25 шт.

Арт.-№ вес кол-во/упак  
15410-020RU 20.0 гр 3 шт  
15410-025RU 25.0 гр 3 шт  
15410-030RU 30.0 гр 3 шт  
15410-040RU 40.0 гр 2 шт  
15410-050RU 50.0 гр 2 шт  

Арт.-№ вес кол-во/упак  
15410-120RU 20.0 гр 3 шт  
15410-125RU 25.0 гр 3 шт  
15410-130RU 30.0 гр 3 шт  
15410-140RU 40.0 гр 2 шт  
15410-150RU 50.0 гр 2 шт  

Арт.-№ вес кол-во/упак  
15410-220RU 20.0 гр 3 шт  
15410-225RU 25.0 гр 3 шт  
15410-230RU 30.0 гр 3 шт  
15410-240RU 40.0 гр 2 шт  
15410-250RU 50.0 гр 2 шт  

Арт.-№ вес кол-во/упак  
15410-320RU 20.0 гр 3 шт  
15410-325RU 25.0 гр 3 шт  
15410-330RU 30.0 гр 3 шт  
15410-340RU 40.0 гр 2 шт  
15410-350RU 50.0 гр 2 шт  

PROREX SCREW-IN PELAGIC HEAD
NEW

Эти тяжелые джиг головки с вкручивающимся механизмом крепления 
созданы для морской и ловли в отвес, когда скорость заглубления 
приманки особенно важна. Форма самой головки была тщательно 
спроектирована для быстрого погружения и сохранения баланса. 
Джиг головки Screw-In Pelagic идеально подходят для новых мягких 
приманок Prorex Pelagic, создавая гармоничный силуэт, способный 
соблазнять робкого хищника.

lime chartreuse pearl matt orange matt brown
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PROREX TITANIUm ПОВОДОк

Арт.-№ грузоподъемность длина  
17925-712RU 12.0 кг 20.0 см  
17925-718RU 18.0 кг 20.0 см  
17925-725RU 25.0 кг 20.0 см  
17925-812RU 12.0 кг 30.0 см  
17925-818RU 18.0 кг 30.0 см  
17925-825RU 25.0 кг 30.0 см  
17925-912RU 12.0 кг 3.0m  
17925-918RU 18.0 кг 3.0m  
17925-925RU 25.0 кг 3.0m  
Кол-во: 1 шт

Арт.-№ грузоподъемность длина крючок  
17925-205RU 7.0 кг 5.0 см 6  
17925-207RU 10.0 кг 7.0 см 4  
17925-209RU 14.0 кг 9.0 см 2  
17925-211RU 18.0 кг 11.0 см 2  

PROREX 
7X7 WIRE

Количество в упаковке: 2шт

Титановый поводок обладает отличными характеристиками для скольжения, что является его неоспоримым 
преимуществом. Такой поводок прослужит значительно дольше, чем традиционные 1х7 и 7х7 стальные 
поводки. Более того, титановый поводок менее подвержен перекручиванию во время заброса и при 
активной намотке. Оснащен прочными вертлюгами и застежками Prorex. Идеален для твичинга и рывковой 
проводки воблеров!

PROREX 7X7 ПОВОДОк
Стальной поводок Prorex 7x7 оснащен первоклассными и очень прочными застежками и вертлюгами Prorex. 
Коричневая камуфляжная окраска делает поводок незаметным под водой.

• 7х7 стальной поводок
• Мягкий и гибкий
• Коричневая камуфляжная 

окраска
• Очень прочный на разрыв
• Сверхпрочные застежки и 

вертлюги Prorex

Прикрепив наш дополнительный 
крючок к спинке приманки из 
мягкого пластика, вы значительно 
сократите сходы во время поклевки! 
Даже если рыба крайне осторожна, 
вы все равно сможете её подсечь, 
что может быть невозможно без 
дополнительного крючка. Сделан 
из первоклассного и гибкого 7х7 
стального поводка.

Арт.-№ грузоподъемность длина  
17925-505RU 5.0 кг 5.0m  
17925-507RU 7.0 кг 5.0m  
17925-510RU 10.0 кг 5.0m  
17925-515RU 14.0 кг 5.0m  
17925-518RU 18.0 кг 5.0m  
Кол-во: 1 шт

17925-105RU 5.0 кг 30.0 см  
17925-107RU 7.0 кг 30.0 см  
17925-110RU 10.0 кг 30.0 см  
17925-115RU 15.0 кг 30.0 см  
17925-118RU 18.0 кг 30.0 см  
Количество в упаковке: 2шт

Арт.-№ грузоподъемность длина  
17925-005RU 5.0 кг 20.0 см  
17925-007RU 7.0 кг 20.0 см  
17925-010RU 10.0 кг 20.0 см  
17925-015RU 15.0 кг 20.0 см  
17925-018RU 18.0 кг 20.0 см  

PROREX ВВерТнаЯ ДЖиГ ГОЛОВка ‚FOOTBALL‘
NEW

Джиг головки в форме футбольного 
мяча с вкручивающимся механизмом 
надежно фиксируются в мягких 
приманках, заставляя их двигаться из 
стороны в сторону, благодаря своей 
особой форме. Дополнительное 
ушко на головке позволяет оснастить 
её стальным поводком.

Арт.-№ вес кол-во/упак  
15410-507RU 7.0 гр 3 шт  
15410-510RU 10.0 гр 3 шт  
15410-514RU 14.0 гр 3 шт  
15410-521RU 21.0 гр 2 шт  
15410-528RU 28.0 гр 2 шт  
15410-535RU 35.0 гр 2 шт  
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PROREX ОБЖиМные ТрУБки

Арт.-№ размер грузоподъемность кол-во/упак  
15408-000RU 16 9.0 кг 10шт  
15408-001RU 12 18.0 кг 10шт  
15408-002RU 6 24.0 кг 10шт  
15408-004RU 4 32.0 кг 10шт  

Арт.-№ размер грузоподъемность кол-во/упак  
15408-100RU 16/8 9.0 кг 10шт  
15408-101RU 12/6 18.0 кг 10шт  
15408-102RU 6/2 24.0 кг 10шт  
15408-104RU 4/2 32.0 кг 10шт  

Арт.-№ ø кол-во/упак  
15408-200RU 0.84мм 50 шт  
15408-201RU 1.04мм 50 шт  
15408-202RU 1.40мм 50 шт  
15408-204RU 1.80мм 50 шт  

Арт.-№ ø кол-во/упак  
15408-300RU 1.00мм 30 шт  
15408-301RU 1.30мм 30 шт  
15408-302RU 1.90мм 30 шт  

PROREX DROPSHOT 
ЦиЛинДрические ГрУЗиЛа

Без свинца

Арт.-№ вес кол-во/упак  
15407-007RU 7.0 гр 4 шт  
15407-014RU 14.0 гр 3 шт  
15407-021RU 21.0 гр 2 шт  
15407-028RU 28.0 гр 2 шт  

Арт.-№ вес кол-во/упак  
15407-107RU 7.0 гр 4 шт  
15407-114RU 14.0 гр 3 шт  
15407-121RU 21.0 гр 2 шт  
15407-128RU 28.0 гр 2 шт  

PROREX ЗасТеЖкаPROREX ФЛОУрОкарБОнОВыЙ ПОВОДОк

Арт.-№ грузоподъемность длина  
17925-622RU 22.0 кг 30.0 см  
17925-631RU 31.0 кг 30.0 см  
17925-636RU 36.0 кг 30.0 см  
Кол-во: 1 шт

Прочный и износостойкий флуорокарбоновый поводок. Оснащенный 
прочными вертлюгами и застежками Prorex, этот вертлюжок 
невероятно хорош для ловли на крупные приманки в прозрачной воде. 
Высокая прочность на разрыв помогает ему выдержать агрессивные 
атаки щуки.

Классическое грузило цилиндрической формы для ловли drop shot. 
Данная форма обеспечивает дальность заброса и предотвращает 
перекручивание. Расстояние до приманки легко регулируется с 
помощью застежки. На ваш выбор 2 вида грузил: классическое 
свинцовое грузило и без содержания свинца.

Застежки Prorex созданы из 
толстой и прочной нержавеющей 
стали. Отличаются невероятной 
прочностью на разрыв. Эти 
застежки остаются в лучшем 
виде даже при высоких нагрузках 
и обеспечивают необходимую 
безопасность. Черное матовое 
покрытие не отражает свет, что 
делает поводок незаметным для 
рыбы.
4 размера.

Вертлюги с застежками 
Prorex созданы из толстой и 
прочной нержавеющей стали. 
Отличаются невероятной 
прочностью на разрыв. Эти 
застежки остаются в лучшем 
виде даже при высоких нагрузках 
и обеспечивают необходимую 
безопасность. Черное матовое 
покрытие не отражает свет, что 
делает поводок незаметным для 
рыбы.
4 размера.

Первоклассные, толстостенные, но в то же время мягкие обжимные 
трубки для оснащения стальных поводков, а также твердых моно 
поводков и т.д. Мягкая бронза позволяет с легкостью придавать 
необходимую форму трубке во время обжима.
Двойные трубки особенно хороши для оснащения толстых стальных 
поводков, а также твердых моно и флоурокарбоновых поводков.

PROREX ВерТЛЮГ
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Арт.-№ длина кол-во/упак  
15409-005RU 14.0 см 1 шт  

Арт.-№ длина кол-во/упак  
15409-020RU 29.0 см 1 шт  

PROREX ЦанГи

PROREX ЩиПЦы ДЛЯ 
ОБЖиМных кОЛеЦ

PROREX ЩиПЦы-
ПОДЪеМник ДЛЯ 
рыБы

Первоклассные, маленькие кусачки 
для стальных поводков и толстых 
моно лесок. Тефлоновое покрытие 
предотвращает образование коррозии. 
Концы ручек оснащены светящимся 
материалом, что позволяет никогда не 
терять кусачки из вида в темное время 
суток.

Щипцы-подъемник Prorex идеал-
ьны судака, окуня или щуки. 
Просто поместите их под пастью, 
закройте и поднимите рыбу. 
Скругленные края сферической 
формы не повреждают рыбу. 
Оснащены безменом со шкалой 
взвешивания до 28lbs/13кг. 
Алюминиевая конструкция 
делает щипцы-подъемник очень 
легкими - не помешают даже в 
маленькой сумке.

Первоклассные щипцы для 
обжимных колец с двумя 
отделениями для обжима 
колец разного размера. Пять 
точек прижатия гарантируют 
оптимальный обжим и 
предотвращают повреждение 
стального поводка в месте 
обжимки. Концы ручек оснащены 
светящимся материалом, что 
позволяет никогда не терять 
щипцы из вида в темное время 
суток.

Арт.-№ длина кол-во/упак  
15409-025RU 14.0 см 1 шт  

PROREX БОкОВые 
кУсачки
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PROREX ЩиПЦы ДЛЯ 
крЮчкОВ, ЗаГнУТые

Арт.-№ длина кол-во/упак  
15409-010RU 28.0 см 1 шт  

Арт.-№ длина кол-во/упак  
15409-015RU 28.0 см 1 шт  

Арт.-№ длина кол-во/упак  
15409-030RU 23.0 см 1 шт  

Арт.-№ длина кол-во/упак  
15409-035RU 20.0 см 1 шт  

Арт.-№ длина кол-во/упак  
15409-040RU 20.0 см 1 шт  

PROREX 
ЭксТракТОр

PROREX ЩиПЦы 
УДЛенненые, ПрЯМые

PROREX ЩиПЦы 
УДЛенненые, 
ЗаГнУТые

PROREX 
МнОГОФУнкЦиОнаЛЬные 
ЩиПЦы

PROREX ЩиПЦы ДЛЯ 
крЮчкОВ, ПрЯМые

Эти щипцы- экстрактор идеальны 
для вытаскивания глубоко сидящих 
приманок и крючков. Губки с пазами 
обеспечивают оптимальный захват 

Длинный и прочный экстрактор из 
нержавеющей стали. Идеален для 
вытаскивания глубоко сидящих 
приманок и крючков. Тефлоновое 
покрытие предотвращает 
образование коррозии. Оснащены 
эргономичными, нескользящими 
ручками

Длинный и прочный экстрактор из 
нержавеющей стали с закругленными 
губками. Идеален для вытаскивания 
глубоко сидящих приманок и крючков. 
Тефлоновое покрытие предотвращает 
образование коррозии.
Оснащены эргономичными, 
нескользящими ручками

Многофукциональные щипцы Prorex 
идеальны для открытия заводных 
колец диаметром от 5мм до 12мм. 
Эти щипцы можно использовать 
как кусачки для стальных и моно 
лесок, что позволяет использовать 
этот инструмент для оснащения и 
производства стальных поводков. 
Губки оснащены дополнительными 
точками прижатия как на 
традиционных щипцах для обжимных 
трубок. Тефлоновое покрытие 
предотвращает образование 
коррозии. Оснащены эргономичными, 
не скользящими ручками.

Первоклассные щипцы для 
крючков. Механизм фиксации 
позволяет захватить крючок в 
самой глубине пасти, а затем 
аккуратно потянуть его в другую 
сторону, чтобы вытащить наружу.

Первоклассные щипцы для 
крючков. Механизм фиксации 
позволяет захватить крючок в 
самой глубине пасти, а затем 
аккуратно потянуть его в другую 
сторону, чтобы вытащить наружу.

Арт.-№ длина кол-во/упак  
15409-000RU 24.0 см 1 шт  

даже крючков из тонкой проволоки, 
облегчая процесс фиксирование или 
освобождение крючка. Тефлоновое 
покрытие предотвращает образование 
коррозии. Концы ручек оснащены 
светящимся материалом, что 
позволяет никогда не терять кусачки 
из вида в темное время суток.
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PROREX ПОДсак

PROREX ПОДсак

Арт.-№ размер длина тр.длина глубина сетки  
15809-745RU 55x45 см 98 см 82 см 40 см

Высококлассный подсак оснащен мягкой, легкой сеткой с силиконовым покрытием. Размер сетки 55х45х40см позволяет разместить в ней крупную 
рыбу. Невероятно мягкое силиконовое покрытие не повреждает слизистую оболочку рыбы, не впитывает влагу и запах, и легко моется. Более того, 
сетки с силиконовым покрытием намного легче по весу, чем обычные сетки с резиновым покрытием!
Подсак Prorex подкупает тщательно продуманными деталями. Благодаря специальному фиксатору на ручке, вы можете закрепить подсак на ремне 
ваших вейдерсов, например, сзади, чтобы он не мешал забросу и не сковывал движения. Подсак также оснащен дополнительными фиксирующими 
ремнями, которые предотвратят его потерю.
Телескопическая ручка удобна в применении, особенно когда вы используете длинные удилища для ловли морской форели.

Подсак надежно защищает рыбу. Сетка покрыта мягкими эластичным прорезиненным материалом, которые не повреждает слизистую оболочку 
рыбы и предотвращает зацепы крючков. Благодаря прорезиненному покрытию, сетка не впитывает влагу и легко моется. Телескопическая ручка 
удобна в использовании во время ловли.

Арт.-№ размер длина тр.длина глубина сетки  
15809-775RU 70x50 см 137 см 72 см 30 см
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PROREX ПОДсак

PROREX ПОДсак ДЛЯ ЛОВЛи с ЛОДки
Арт.-№ размер длина тр.длина глубина сетки  
15809-745RU 55x45 см 98 см 82 см 40 см

Этот первоклассный надежный подсак для ловли с лодки легко складывается для удобства транспортировки - то что нужно, когда подсак нужно 
забрать с собой, а не оставлять в лодке. Телескопическая ручка выполнена из более толстого алюминиевого листа, чтобы обеспечить необходимую 
прочность. 70см измерительная линейка выгравирована на ручке. Глубокая сетка с силиконовым покрытием значительно мягче и легче, чем 
обычная сетка с резиновым покрытием. Сетка не повреждает слизистую рыбы, не дает крючкам запутываться в ней и отличается более легким 
весом. Ручка с покрытием из материла EVA оснащена петлей, что позволяет осуществлять более надежный захват.
На выбор 2 размера: 70х60см и 80х70см.

Прочный и надёжный подсак c рамкой ручной работы из фрезерованного алюминия. 70 см измерительная линейка выгравирована на 1,2м ручке, 
которая выполнена из более толстого материала, чтобы обеспечить необходимую прочность.
Глубокая сетка с силиконовым покрытием не впитывает влагу и запах. Она значительно мягче и легче, чем обычная сетка с резиновым покрытием. 
Сетка не повреждает слизистую рыбы, не дает крючкам запутываться в ней и отличается более легким весом. Ручка с покрытием из материла 
EVA оснащена петлей, что позволяет осуществлять более надежный захват. Большой размер рамы 100х90см идеально подходи для троллинговой 
ловли лосося! На выбор 2 размера: 80х70см и 100х90см.

Арт.-№ размер длина тр.длина глубина сетки  
15809-570RU 70x60 см 230 см 110 см 55 см
15809-580RU 80x70 см 240 см 110 см 60 см

Арт.-№ размер длина тр.длина глубина сетки  
15809-680RU 80x70 см 220 см 120 см 70 см
15809-610RU 100x90 см 200 см 120 см 70 см

Арт.-№ размер длина тр.длина глубина сетки  
15809-775RU 70x50 см 137 см 72 см 30 см
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Эта большая наплечная сумка подходит для переноски множества 
мелочей, документов и т.д. В комплект входят две большие коробки 
размером 36x22.5x5.5cм для хранения мягких приманок и т.д. 
Прорезиненное дно предотвращает попадание влаги. Два передних 
кармана способны вместить коробки небольшого размера для 
джиговых крючков, вертлюжков и т.д. Стеганная наплечная лямка 
обеспечивает комфорт во время переноски, даже когда сумка 
полностью загружена. Материал сумки полностью водонепроницаем 
и не промокнет во время дождя.
Внешний материал: 100% полиуретан (с покрытием ПВХ)
Подкладка: 100% полиэстер

Эта наплечная сумка для спиннингистов достаточно вместительная 
для хранения приманок и аксессуаров. Сумка поставляется с 3 
большими коробками размером 36x33.5x5.5 см. Прорезиненное дно 
предотвращает попадание влаги. Два передних кармана способны 
вместить коробки небольшого размера для джиговых крючков, 
вертлюжков и т.д. Стеганная наплечная лямка обеспечивает комфорт 
во время переноски, даже когда сумка полностью загружена. Материал 
сумки полностью водонепроницаем и не промокнет во время дождя.
Внешний материал: 100% полиуретан (с покрытием ПВХ)
Подкладка: 100% полиэстер

PROREX наПЛечнаЯ сУМка PROREX сУМка ДЛЯ ПриМанОк

Арт.-№ размер  
15809-400RU 39x25x26 см

Арт.-№ размер  
15809-410RU 38x25x24 см
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Арт.-№ размер  
15809-420RU 46x34x27 см

Арт.-№ размер  
15809-451RU 36x22.5x8.5 см
15809-452RU 36x22.5x5.5 см

Если вы любите ловить крупную рыбу и делаете это достаточно часто 
с помощью приманок крупного размера, мы советуем выбрать нашу 
сумку для приманок Prorex XL3, которая обеспечить хранение всем 
вашим приманкам размера XL. В комплект входят 3 больших и высоких 
коробки размером 36x22.5x8.5cм, идеальных для хранения крупных 
приманок, которые не помещаются в плоские коробки. Большой 
передний карман и два боковых кармана достаточно вместительны 
для хранения коробок небольшого размера и аксессуаров. 
Прорезиненное дно предотвращает попадание влаги. Материал 
сумки полностью водонепроницаем и не промокнет во время дождя. 
Большое отделение над коробками достаточно вместительно для 
хранения крупных предметов. Оно может быть разделено с помощью 
застежек - «липучек» так, как вам нужно. Стеганная наплечная 
лямка обеспечивает комфорт во время переноски, даже когда сумка 
полностью загружена.
Идеальная сумка для ловли с лодки!
Внешний материал: 100% полиуретан (с покрытием ПВХ)
Подкладка: 100% полиэстер

PROREX кОрОБка

Большая сумка для хранения и переноски приманок и аксессуаров. В 
комплект входят 2 коробки размером 36x22.5x5.5см и одна высокая 
коробка размером 36x22.5x8.5 см. Высокая коробка предназначена 
для хранения крупных мягких приманок, которые не помещаются в 
плоские коробки. Прорезиненное дно предотвращает попадание 
влаги. Два передних кармана способны вместить коробки небольшого 
размера для аксессуаров джиговых крючков и т.д. Стеганная 
наплечная лямка обеспечивает комфорт во время переноски, даже 
когда сумка полностью загружена. Большое отделение над коробками 
достаточно вместительно для хранения крупных предметов. Оно 
может быть разделено с помощью застежек - «липучек» так, как вам 
нужно. Материал сумки полностью водонепроницаем и не промокнет 
во время дождя.
Внешний материал: 100% полиуретан (с покрытием ПВХ)
Подкладка: 100% полиэстер

 TOPLOADER  TOPLOADER

PROREX сУМка ДЛЯ ПриМанОк XL

PROREX сУМка ДЛЯ ПриМанОк XXL

Арт.-№ размер  
15809-425RU 46x35x33 см
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