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AttAcker
цеНтральНый НаПадающий

тип / класс: плавающий воблер класса крэнк
объект ловли: крупный окунь, щука, судак, жерех, голавль и т.д.

Attacker J589
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Attacker С26 Attacker A29 Attacker A38

Attacker A84 Attacker C18 Attacker J589

Attacker S118

Воблеры 

AttAcker
Серия Renegade Attacker

тип / класс Плавающий / крэнк

длина 70 мм

вес 17 г

Заглубление 2,5-5,0 м

оснащение (тройники) Owner (Япония)

оснащение (заводные кольца) Kashima (Япония)

объект ловли крупный окунь, щука, судак, 
жерех, голавль и т.д.

• Плавающий воблер класса крэнк.

• Можно использовать как для троллинговой ловли, так и для ловли 
взаброс.

• Предназначен, в первую очередь, для равномерной проводки.

• воблеры данной серии выполнены из прочного пластика, адаптиро-
ванного к различным температурным режимам ловли.

• Серия представлена в максимально эффективных цветах.

• тело приманок данной серии имеет устойчивое лакокрасочное по-
крытие.

• Приманка оснащена качественной арматурой, обеспечивающей 
бÓльшую надежность крепления фурнитуры, что способствует бо-
лее эффективному вываживанию даже трофейных экземпляров.

• воблеры серии Attacker оснащены японскими тройниками Owner и 
заводными кольцами Kashima. 
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cAnoe
челН С хараКтероМ

тип / класс: поверхностная приманка класса уокер
объект ловли: шука, жерех, крупный окунь

Canoe L28
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Canoe M17

Canoe L28 Canoe M26 Canoe S15

Canoe M18

Воблеры 

cAnoe
Серия Renegade Canoe

тип / класс Поверхностная приманка

длина 80 мм

вес 7,5 г

оснащение (тройники) Owner (Япония)

оснащение (заводные кольца) Kashima (Япония)

объект ловли шука, жерех, крупный окунь

• Поверхностная приманка класса уокер (walker).

• Совершает рыскающие движения из стороны в сторону при твит-
чинговой проводке.

• При каждом рывке образует перед собой пузырь и издает характер-
ный звук, привлекающий даже неактивного хищника.

• варианты окраски включают цвета, имитирующие природную рас-
цветку пищевых объектов, а также цвета, раздражающие и прово-
цирующие хищника на атаку. 

• воблеры данной серии выполнены из прочного пластика, адаптиро-
ванного к различным температурным режимам ловли.

• тело приманок данной серии имеет устойчивое лакокрасочное по-
крытие.

• Приманка оснащена качественной арматурой, обеспечивающей 
бÓльшую надежность крепления фурнитуры, что способствует бо-
лее эффективному вываживанию даже трофейных экземпляров.

• воблеры серии Canoe оснащены японскими тройниками Owner и за-
водными кольцами Kashima. 
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cUSPID
Похититель щучьих Сердец

тип / класс: воблер с нейтральной плавучестью класса минноу
объект ловли: щука, судак, окунь, жерех

Cuspid F19
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Cuspid A14 Cuspid A30 Cuspid C28

Cuspid E16 Cuspid F19 Cuspid L28

Cuspid M03

Воблеры 

cuspid
Серия Renegade Cuspid

тип / класс Суспендер / минноу

длина 80 мм

вес 5,6 г

Заглубление 0,2-1,0 м

оснащение (тройники) Owner (Япония)

оснащение (заводные кольца) Kashima (Япония)

объект ловли щука, судак, окунь, жерех

• воблер класса минноу с нейтральной плавучестью.

• отлично работает при твитчинге; также можно использовать на 
равномерной проводке.

• в большей степени подходит для снастей класса ultra light и light.

• варианты окраски включают цвета, имитирующие природную рас-
цветку пищевых объектов, а также цвета, раздражающие и прово-
цирующие хищника на атаку. 

• воблеры данной серии выполнены из прочного пластика, адаптиро-
ванного к различным температурным режимам ловли.

• тело приманок данной серии имеет устойчивое лакокрасочное по-
крытие.

• Приманка оснащена качественной арматурой, обеспечивающей 
бÓльшую надежность крепления фурнитуры, что способствует бо-
лее эффективному вываживанию даже трофейных экземпляров.

• воблеры серии Cuspid оснащены японскими тройниками Owner и 
заводными кольцами Kashima. 
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cUtter
ПрореЗающий водНую гладь

тип / класс: плавающий воблер класса крэнк
объект ловли: крупный окунь, щука, судак, жерех, голавль и т.д.

Cutter J665
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Cutter J526

Cutter J49 Cutter J665 Cutter L03

Cutter J49

Воблеры 

cutter
Серия Renegade Cutter

тип / класс Плавающий / крэнк

длина 60 мм

вес 16 г

Заглубление 2,4-3,5 м

оснащение (тройники) Owner (Япония)

оснащение (заводные кольца) Kashima (Япония)

объект ловли крупный окунь, щука, судак, 
жерех, голавль и т.д.

• Плавающий воблер класса крэнк.

• Можно использовать как для троллинговой ловли, так и для ловли 
взаброс.

• особое крепление лопасти к телу создает дополнительные турбу-
лентные завихрения воды при проводке, что еще больше усиливает 
уловистость приманки.

• Предназначен, в первую очередь, для равномерной проводки.

• воблеры данной серии выполнены из прочного пластика, адаптиро-
ванного к различным температурным режимам ловли.

• Серия представлена в максимально эффективных цветах.

• тело приманок данной серии имеет устойчивое лакокрасочное по-
крытие.

• воблеры серии Cutter оснащены японскими тройниками Owner и за-
водными кольцами Kashima. 
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DAgger
оПтиМалеН во вСех отНоШеНиЯх

тип / класс: воблер с нейтральной плавучестью
объект ловли: щука

Dagger A79
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Dagger A79 Dagger C13 Dagger C24 

Dagger C01 Dagger A24 Dagger A87

Dagger M26

Воблеры 

dAgger
Серия Renegade Dagger

тип / класс Суспендер / минноу

длина 130 мм

вес 17 г

Заглубление 1,0-2,0 м

оснащение (тройники) Owner (Япония)

оснащение (заводные кольца) Kashima (Япония)

объект ловли щука

• воблер класса минноу с нейтральной плавучестью.

• Привлекает рыбу на далеком расстоянии, благодаря своим мощным 
колебаниям. 

• Совершает мечущиеся движения при рывке и делает роллинг на паузе.

• воблеры данной серии выполнены из прочного пластика, адаптиро-
ванного к различным температурным режимам ловли.

• Серия представлена в максимально эффективных цветах.

• тело приманок данной серии имеет устойчивое лакокрасочное по-
крытие.

• Приманка оснащена качественной арматурой, обеспечивающей 
бÓльшую надежность крепления фурнитуры, что способствует бо-
лее эффективному вываживанию даже трофейных экземпляров.

• Приманки серии Dagger оснащены тремя тройниками Owner для 
лучшей балансировки и гарантированной поклевки.
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DISSembler
МалеНьКий лицеМер С раЗМаШиСтой игрой

тип / класс: воблер с положительной плавучестью класса фэт
объект ловли: голавль, окунь, форель, щука

Dissembler SW38
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Dissembler J63

Dissembler G06 Dissembler S18 Dissembler SW38

Dissembler J68

Воблеры 

dissembler
Серия Renegade Dissembler

тип / класс Плавающий / фэт

длина 40 мм

вес 3,5 г

Заглубление 0,1-0,6 м

оснащение (тройники) Owner (Япония)

оснащение (заводные кольца) Kashima (Япония)

объект ловли голавль, окунь, форель, щука

• Плавающий воблер класса фэт.

• размашистая высокочастотная игра.

• в большей степени подходит для снастей класса ultra light и light.

• воблеры Dissembler выполнены из прочного пластика, адаптиро-
ванного к различным температурным режимам ловли.

• Серия представлена в оригинальных необычных расцветках.

• данную серию отличает высококачественное устойчивое лакокра-
сочное покрытие.

• воблеры серии Dissembler оснащены японскими тройниками Owner 
и заводными кольцами Kashima. 



16

PiRAte SubmARine
we All live in A PiRAte SubmARine

тип / класс: воблеры с отрицательной, положительной и нейтральной плавучестью
объект ловли: судак, щука, жерех

Pirate Submarine A36
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Pirate Submarine A96 Pirate Submarine F14 Pirate Submarine L24

Pirate Submarine L28 Pirate Submarine A36 Pirate Submarine A42

Pirate Submarine L30 Pirate Submarine A77 Pirate Submarine K01 Pirate Submarine L26

Воблеры 

Pirate Submarine
Серия Renegade Pirate Submarine

тип / класс Медл. тонущ. / плавающ. / сусп.

длина 80 / 100 мм

вес 9 / 16 / 18,5 г

Заглубление 0,3-1,2 / 0,5-1,5 / 0,5-1,6 м

оснащение (тройники) Owner (Япония)

оснащение (заводные кольца) Kashima (Япония)

объект ловли судак, щука, жерех

• твитчинговая и равномерная проводка.

• Мощные колебания при твитче издалека привлекают рыбу – даже 
трофейного хищника, несмотря на небольшой размер приманки, что 
выгодно отличает её от аналогов.

• данную серию отличает высококачественное устойчивое лакокра-
сочное покрытие.

• Большая палитра расцветок, обеспечивающая применимость дан-
ной серии в различных условиях ловли.

• воблеры серии Pirate Submarine оснащены мощными японскими 
тройниками Owner и заводными кольцами Kashima. 
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rAInDroP
СтаБильНаЯ игра При люБой ПроводКе

тип / класс: воблеры с отрицательной и положительной плавучестью класса крэнк
объект ловли: окунь, голавль, жерех, форель

Raindrop E15
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Raindrop E09 Raindrop L28 Raindrop M11

Raindrop S85 Raindrop A07 Raindrop E15

Raindrop M41

Воблеры 

rAindrop
Серия Renegade Raindrop

тип / класс Плавающий и тонущий / крэнк

длина 40 мм

вес 4,2 г

Заглубление 0,3-1,2 / 0,3-1,6

оснащение (тройники) Owner (Япония)

оснащение (заводные кольца) Kashima (Япония)

объект ловли окунь, голавль, жерех, форель

• Приманки класс крэнк, представленные в версиях с положительной и 
отрицательной плавучестью.

• Плавающая версия Raindrop универсальна и подходит для различ-
ных условий ловли.

• тонущая версия сохраняет стабильную игру на сильном течении.

• активная игра при любых типах проводки (stop-and-go, твитч, равно-
мерная и пр.).

• Предназначен для ловли снастями класса ultra light.

• воблеры данной серии выполнены из прочного пластика, адаптиро-
ванного к различным температурным режимам ловли.

• Серия представлена в максимально эффективных цветах.

• тело приманок данной серии имеет устойчивое лакокрасочное по-
крытие.

• воблеры серии Raindrop оснащены японскими тройниками Owner и 
заводными кольцами Kashima. 
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Rebel Yell
лайтовый веЗдеход

тип / класс: плавающий воблер класса фэт 
объект ловли: голавль, щука, окунь

Rebel Yell G03
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Rebel Yell G03

Rebel Yell C29 Rebel Yell J49 Rebel Yell J534

Rebel Yell G06

Воблеры 

rebel Yell
Серия Renegade Rebel Yell

тип / класс Плавающий / фэт

длина 50 мм

вес 7,6 г

Заглубление 0,3-1,3 м

оснащение (тройники) Owner (Япония)

оснащение (заводные кольца) Kashima (Япония)

объект ловли голавль, щука, окунь

• Плавающий воблер класса фэт.

• для ловли снастями класса light на средних реках, в коряжнике, 
заросших лесных реках, на перекатах и т.п.

• воблеры данной серии выполнены из прочного пластика, адаптиро-
ванного к различным температурным режимам ловли.

• Серия представлена в максимально эффективных цветах.

• тело приманок данной серии имеет устойчивое лакокрасочное по-
крытие.

• воблеры серии Rebel Yell оснащены японскими тройниками Owner и 
заводными кольцами Kashima. 
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SeDUcer
рыБий ловелаС

тип / класс: воблер с нейтральной плавучестью класса шэд. 
объект ловли: щука, окунь, жерех, голавль

Seducer C11
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Seducer C11

Seducer A42 Seducer L28 Seducer M32

Seducer C18

Воблеры 

seducer
Серия Renegade Seducer

тип / класс Суспендер / шэд

длина 70 мм

вес 8,3 г

Заглубление 0,5-1,2 м

оснащение (тройники) Owner (Япония)

оснащение (заводные кольца) Kashima (Япония)

объект ловли щука, окунь, жерех, голавль

• воблер с нейтральной плавучестью класса шэд.

• воблеры данной серии выполнены из прочного пластика, адаптиро-
ванного к различным температурным режимам ловли.

• Серия представлена в максимально эффективных цветах.

• тело приманок данной серии имеет устойчивое лакокрасочное по-
крытие.

• воблеры серии Seducer оснащены японскими тройниками Owner и 
заводными кольцами Kashima. 
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ShAnk
троллиНговый ловКач

тип / класс: плавающий воблер класса крэнк
объект ловли: судак, щука, сом

Shank A38
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Shank A29 Shank A38 Shank A84

Shank C18 Shank C26 Shank J589

Shank S118

Воблеры 

shAnk
Серия Renegade Shank

тип / класс Плавающий / крэнк

длина 80 мм

вес 23,9 г

Заглубление 3,5-7,0 м

оснащение (тройники) Owner (Япония)

оснащение (заводные кольца) Kashima (Япония)

объект ловли судак, щука, сом

• Плавающий воблер класса крэнк.

• Предназначен преимущественно для троллинга на глубине.

• Подходит для ловли взаброс.

• Серия Shank отличается большим количеством провоцирующих 
расцветок.

• При проводке производит очень мощные колебания, чем привле-
кает рыбу с далекого расстояния.

• Серия представлена в максимально эффективных цветах.

• тело приманок данной серии имеет устойчивое лакокрасочное по-
крытие.

• воблеры серии Shank оснащены прочными мощными японскими 
тройниками Owner и заводными кольцами Kashima.
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ShArPer
ПрофеССиоНальНый оБМаНщиК

тип / класс: воблер с нейтральной плавучестью класса минноу
объект ловли: окунь, судак, щука, голавль, форель

Sharper E29



27

Каталог 2017  |  Приманки
Каталог 2017  |  Приманки

Sharper E29 Sharper F10 Sharper L28

Sharper M07 Sharper S83 Sharper S87

Sharper S119

Воблеры 

shArper
Серия Renegade Sharper

тип / класс Суспендер / минноу

длина 58 мм

вес 7 г

Заглубление 0,5-1,5 м

оснащение (тройники) Owner (Япония)

оснащение (заводные кольца) Kashima (Япония)

объект ловли окунь, судак, щука, голавль, 
форель

• воблер с нейтральной плавучестью класса минноу.

• универсальная модель, подходящая для большого ассортимента 
рыб и типов ловли.

• хорошо работает на твитчинговой проводке.

• воблеры данной серии выполнены из прочного пластика, адаптиро-
ванного к различным температурным режимам ловли.

• Серия представлена в максимально эффективных цветах.

• тело приманок данной серии имеет устойчивое лакокрасочное по-
крытие.

• воблеры серии Sharper оснащены японскими тройниками Owner и 
заводными кольцами Kashima. 
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Silent CAtCheR
КлаССичеСКий твитчиНговый уНиверСал

тип / класс: воблер с нейтральной плавучестью класса минноу
объект ловли: щука, судак, крупный жерех

Silent Catcher A64
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Silent Catcher A34 Silent Catcher A64 Silent Catcher A72

Silent Catcher A96 Silent Catcher L03 Silent Catcher L28

Silent Catcher S52 Silent Catcher S64

Воблеры 

Silent CatCher
Серия Renegade Silent Catcher

тип / класс Суспендер / минноу

длина 105 мм

вес 16 г

Заглубление 0,3-1,5 м

оснащение (тройники) Owner (Япония)

оснащение (заводные кольца) Kashima (Япония)

объект ловли щука, судак, крупный жерех

• воблер с нейтральной плавучестью класса минноу.

• Серию Silent Catcher отлично работает на классической твитчинго-
вой проводке.

• Приманка проста в освоении, обладает легкой игрой, не требующей 
особых навыков ловли.

• воблеры данной серии выполнены из прочного пластика, адаптиро-
ванного к различным температурным режимам ловли.

• Серия представлена в максимально эффективных цветах.

• тело приманок данной серии имеет устойчивое лакокрасочное по-
крытие.

• воблеры серии Silent Catcher оснащены японскими тройниками 
Owner и заводными кольцами Kashima. 
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StUmPnoSe
вСе, что НравитСЯ ЗуБаСтой

тип / класс: плавающий воблер класса фэт 
объект ловли: щука

Stumpnose C28
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Stumpnose J592

Stumpnose C28 Stumpnose M25 Stumpnose S24

Stumpnose M17

Воблеры 

stumpnose
Серия Renegade Stumpnose

тип / класс Плавающий / фэт

длина 60 мм

вес 14,7 г

Заглубление 0-0,3 м

оснащение (тройники) Owner (Япония)

оснащение (заводные кольца) Kashima (Япония)

объект ловли щука

• Предповерхностная плавающая приманка класса фэт, предназна-
ченная в первую очередь для ловли щуки.

• оставляет за собой «гидроакустический след» – своеобразное воз-
мущение воды, которое долго держится на поверхности при про-
водке и привлекает рыбу.

• воблеры данной серии выполнены из прочного пластика, адаптиро-
ванного к различным температурным режимам ловли.

• Серия представлена в максимально эффективных цветах.

• тело приманок данной серии имеет устойчивое лакокрасочное по-
крытие.

• воблеры серии Stumpnose оснащены японскими тройниками Owner 
и заводными кольцами Kashima. 
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trIckSter
ПроворНый фоКуСНиК

тип / класс: плавающая приманка класса крэнк 
объект ловли: голавль, окунь, форель

Trickster S18
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Trickster J63

Trickster G06 Trickster S18 Trickster SW38

Trickster J68

Воблеры 

trickster
Серия Renegade trickster

тип / класс Плавающий / крэнк

длина 45 мм

вес 7,5 г

Заглубление 0,3-1,2 м

оснащение (тройники) Owner (Япония)

оснащение (заводные кольца) Kashima (Япония)

объект ловли голавль, окунь, форель

• Плавающая приманка класса крэнк.

• данную приманку отличает активная размашистая игра.

• воблеры данной серии выполнены из прочного пластика, адаптиро-
ванного к различным температурным режимам ловли.

• Серия представлена в максимально эффективных цветах.

• тело приманок данной серии имеет устойчивое лакокрасочное по-
крытие.

• воблеры серии trickster оснащены японскими тройниками Owner и 
заводными кольцами Kashima. 
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uglY beASt
НеотраЗиМаЯ КраСота и грациоЗНоСть движеНий

тип / класс: плавающая приманка фэт-минноу
объект ловли: щука, окунь

Ugly Beast M22
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Ugly Beast J592

Ugly Beast A28 Ugly Beast M22 Ugly Beast M32

Ugly Beast M17

Воблеры 

uglY beaSt
Серия Renegade ugly beast

тип / класс Плавающий / фэт-минноу

длина 65 мм

вес 8,5 г

Заглубление 0,1-0,5 м

оснащение (тройники) Owner (Япония)

оснащение (заводные кольца) Kashima (Япония)

объект ловли щука, окунь

• Плавающая приманка фэт-минноу для ловли на мелководье.

• оставляет за собой «гидроакустический след» – своеобразное воз-
мущение воды, которое долго держится на поверхности при про-
водке и привлекает рыбу.

• воблеры данной серии выполнены из прочного пластика, адаптиро-
ванного к различным температурным режимам ловли.

• Серия представлена в максимально эффективных цветах.

• тело приманок данной серии имеет устойчивое лакокрасочное по-
крытие.

• воблеры серии ugly beast оснащены японскими тройниками Owner 
и заводными кольцами Kashima. 
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viPeR
речНой ЗМей

тип / класс: плавающий воблер класса минноу
объект ловли: щука, жерех, судак, окунь

Viper M05
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Viper A82 Viper C18 Viper F20

Viper M05 Viper M18 Viper M25

Viper S118

Воблеры 

Viper
Серия Renegade viper

тип / класс Плавающий / минноу

длина 100 мм

вес 10,7 г

Заглубление 0,1-0,8 м

оснащение (тройники) Owner (Япония)

оснащение (заводные кольца) Kashima (Япония)

объект ловли щука, жерех, судак, окунь

• Классический плавающий воблер класса минноу.

• воблеры данной серии выполнены из прочного пластика, адаптиро-
ванного к различным температурным режимам ловли.

• Серия представлена в максимально эффективных цветах и включает 
оригинальные расцветки, как имитирующие окрас речных рыб, так 
и раздражающие цветовые решения, провоцирующие на поклевку.

• тело приманок данной серии имеет устойчивое лакокрасочное по-
крытие.

• воблеры серии viper оснащены японскими тройниками Owner и за-
водными кольцами Kashima. 
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ZAnDeR DeAth
СудачьЯ радоСть

тип / класс: плавающий воблер класса минноу
объект ловли: судак, щука, крупный окунь

Zander Death C24
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Zander Death A24 Zander Death A79 Zander Death A87

Zander Death C01 Zander Death C13 Zander Death C24

Zander Death M26

Воблеры 

Zander death
Серия Renegade Zander Death

тип / класс Плавающий / минноу

длина 90 мм

вес 13 г

Заглубление 2,5-4 м

оснащение (тройники) Owner (Япония)

оснащение (заводные кольца) Kashima (Япония)

объект ловли судак, щука, крупный окунь

• Плавающий воблер класса минноу для ловли как взаброс, так и 
троллингом.

• Zander Death – хороший глубинный воблер с устойчивой высокоча-
стотной игрой.

• воблеры данной серии выполнены из прочного пластика, адаптиро-
ванного к различным температурным режимам ловли.

• Серия представлена в максимально эффективных цветах.

• тело приманок данной серии имеет устойчивое лакокрасочное по-
крытие.

• воблеры серии Zander Death оснащены японскими тройниками 
Owner и заводными кольцами Kashima. 
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Фидерные удилища Болонские удилищаПикеры

СпиннингиСпиннинги и кастинги Спиннинги и кастингиСпиннинги
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power transfer system

СПиННиНги и КаСтиНги AYAShi ReXZuS
• двухчастные спинниговые удилища премиум-класса, адаптированные для российского рынка.
• Широкий выбор тестов (от 6-16 г до 21-58 г).
• Спиннинги твитчевой серии twitch Special.
• Строй: fast и extra fast.
• Бланки: самый высокомодульный графит от mitsubishi Rayon Co., ltd.
• фурнитура: новые антизахлестные кольца Fuji Kl-h/K-R Concept.
• уникальная технология изготовления бланка с намоткой по концепции диагонального смещения витка (Angle Shift Concept).
• улучшенная сенсорика.
• Запатентованная система распределения мощности Power transfer System.
• высококачественные материалы: e.v.A., покрытие soft touch, карбоновое покрытие, авиационный алюминий (Al-mg) в элементах рукояти.
• Катушкодержатель: Fuji vSS (Япония).
• оригинальный узнаваемый дизайн.
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Спиннинги и кастинги

reXZus

Название Артикул Длина (м) Длина (feet) Тест (г) Тест (oz) Тест (lb)

Спиннинг Ayashi Rexzus  RS662ml 2 6’6” 4-14 1⁄7-½ 4-8

Спиннинг Ayashi Rexzus RS702l 2,1 7’ 7-21 ¼-¾ 8-12

Спиннинг Ayashi Rexzus RS722m 2,2 7’2” 9-28 ⅓-1 10-16

Кастинг Ayashi Rexzus RC662ml 2 6’6” 4-14 1⁄7-½ 4-8

Кастинг Ayashi Rexzus RC702l 2,1 7’ 7-21 ¼-¾ 8-12

Кастинг Ayashi Rexzus RC722m 2,2 7’2” 9-28 ⅓-1 10-16

Кастинг Ayashi Rexzus RC722mh 2,2 7’2” 14-42 ½-1½ 12-20

Кастинг Ayashi Rexzus RC722h 2,2 7’2” 19-56 2⁄3-2 15-25
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СПиННиНги AYAShi KegOn
• Полностью переработанная и улучшенная линейка удилищ Kegon.
• Строй: от regular до fast.
• Бланки: высококачественный графит от toray industries, inc..
• фурнитура: легкие и современные кольца SiC с эффектом предотвращения захлестывания 

лески или шнура.
• Современные материалы рукояти (e.v.A. и карбон в сочетании с классической пробкой).
• Катушкодержатель: Ayashi.
• используемые приманки: от микроджига до тяжелого джига, от легких форелевых блесен до 

тяжелых лососевых, от твитчинга воблеров до кастинга джерками.
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Спиннинги и кастинги

kegon

Название Артикул Длина (м) Длина (feet) Тест (г) Тест (oz) Тест (lb)

Спиннинг Ayashi Kegon KS 70 2ul 2 7’ 3-9 1⁄9-⅓ 3-6

Спиннинг Ayashi Kegon KS 70 2ml 2,13 7’ 4-14 1⁄7-½ 4-8

Спиннинг Ayashi Kegon KS 80 2l 2,19 8’ 7-21 ¼-¾ 8-12

Спиннинг Ayashi Kegon KS 80 2m 2,26 8’ 9-28 ⅓-1 10-16

Спиннинг Ayashi Kegon KS 80 2mh 2,44 8’ 14-42 ½-1½ 12-20

 

design
guide frame
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СПиННиНги и КаСтиНги AYAShi SAgAmi
• Полностью переработанная и улучшенная линейка Sagami, включающая удилища бюджетного класса.
• Широкий выбор тестов и длин.
• ориентированность на две самые популярные специфики: воблеры и джиг.
• Строй: fast.
• Бланки: графит от концерна toray industries, inc.
• фурнитура: ультралегкие и современные кольца SiC. 
• Современные материалы рукояти (e.v.A.).
• Надежный катушкодержатель Ayashi.
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Спиннинги и кастинги

sAgAmi

Название Артикул Длина (м) Длина (feet) Тест (г) Тест (oz) Тест (lb)

Спиннинг Ayashi Sagami SS66ul2 2 6’6” 2-7 1⁄14-1⁄4 2-5

Спиннинг Ayashi Sagami SS70ml2 2,1 7’ 4-14 1⁄7-½ 4-8

Спиннинг Ayashi Sagami SS72ll2 2,2 7’2” 5-17 ⅙-2⁄3 6-10

Спиннинг Ayashi Sagami SS74l2 2,3 7’4” 7-21 1⁄4-3⁄4 8-12

Спиннинг Ayashi Sagami SS80l2 2,4 8’ 7-21  1⁄4-3⁄4 8-12

Спиннинг Ayashi Sagami SS80m2 2,44 8’ 9-28 ⅓-1 10-16

Кастинг Ayashi Sagami SC70m2 2,1 7’ 7-21 1⁄4-3⁄4 10-16

 

design
guide frame
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СПиННиНги AYAShi YuRA
• ультрабюджетная серия спиннингов
• универсальные удилища для широкого диапазона приманок и условий ловли.
• обладают очень большим запасом прочности.
• Сенсорика и фурнитура не уступают флагманским сериям.
• оборудованы катушкодержателем Ayashi с надежной фиксацией катушки.
• Современные кольца SiC (high grade Silicon Carbide) с технологией Anti-twist®.
• Строй: fast.
• рукоять: e.v.A.
• Бланки: графит toray industries, inc.
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Спиннинги 

Yura

Название Артикул Длина (м) Длина (feet) Тест (г) Тест (oz) Тест (lb)

Спиннинг Ayashi Yura YS64ml2 1,9 6’4” 3-14 1⁄9-½ 2-5

Спиннинг Ayashi Yura YS70ll2 2,0 7’ 5-17 ⅙-⅗ 6-10

Спиннинг Ayashi Yura YS70l2 2,0 7’ 7-21  1⁄4-3⁄4 8-12

design
guide frame
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ПиКеры AYAShi nAgARA
• высококачественные удилища типа пикер, которые объединяют в себе все достоинства 

элитных спортивных удилищ за гуманную цену.
• Пикеры Ayashi Yura спроектированы для сверхдальних забросов и уверенного силового 

вываживания самых крупных трофеев.
• Cерия включает линейку с длинами 2,4 и 2,7 м.
• Среднемодульный графит.
• фурнитура: адаптированные для плетеного шнура кольца SiC, устойчивые к истиранию, 

надежный катушкодержатель Sensi-touch Screw-in.
• удобная рукоять: качественные материалы (e.v.A.), продуманная эргономичная форма.
• удобный и прочный чехол из плотной ткани (300 den).
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Пикеры

nAgArA

Название Артикул Длина (м) Длина (feet) Тест (г) Тест (oz) Квивертип (oz)

Пикер Ayashi naraga nP802m 2,4 8’ 28-98 1-3½ 3

Пикер Ayashi naraga nP882m 2,6 8’8” 28-98 1-3½ 3

Пикер Ayashi naraga nP802mh 2,4 8’ 42-140 1½-5 4

Пикер Ayashi naraga nP882mh 2,6 8’8” 42-140 1½-5 4
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фидерНые удилища AYAShi CARP teRRA
• Профессиональные удилища типа фидер, специально созданные для соревнований.
• Серия Carp terra спроектирована для сверхдальних забросов и уверенного силового вываживания крупных трофеев. 
• Бланки: высокомодульный графит.
• фурнитура: адаптированные для плетеного шнура кольца SiC, устойчивые к истиранию, катушкодержатель: Sensi-touch Screw-in.
• удобная рукоять: качественные материалы (пробка), продуманная эргономичная форма.
• удобный и прочный чехол из плотной ткани (300 den).
• Прозрачный герметично закрывающийся жесткий тубус для хранения съемных вершинок в комплекте..
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Фидерные удилища 

CarP terra

Название Артикул Длина (м) Длина (feet) Тест (г) Тест (oz) Квивертип (oz)

фидер Ayashi Carp terra CtF12m3 3,6 12 28-112 1-4 2, 3 и 4 

фидер Ayashi Carp terra CtF12h3 3,6 12 42-168  1½-6 3, 4 и 5

Мультифидер Ayashi Carp terra CtF11-12m3 3,3-3,6 11-12 28-112 1-4 2, 3 и 4

Мультифидер Ayashi Carp terra CtF11-12h3 3,3-3,6 11-12 42-168 1½-6 3, 4 и 5
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БолоНСКие удилища AYAShi PAnARO
• Ayashi Panaro – серия классических болонских удилищ.
• универсальное удилище среднего класса с увеличенным запасом мощности.
• высококачественные облегченные пропускные кольца SiC, устойчивые к истиранию и адаптированные для плетеного шнура.
• Эргономичная рукоять с покрытием, препятствующим скольжению ладони, и обеспечивающим надежный хват.
• Существенно снижен вес удилища по сравнению с аналогами, благодаря легкому высокомодульному графиту.
• Подходит для всех видов болонской ловли.
• в первую очередь болонские удилища Ayashi Panaro предназначены для среднего и медленного течения.
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Название Артикул Длина (м) Длина (футы)

Болонское удилище Ayashi Panaro Pb130S4 4 13

Болонское удилище Ayashi Panaro Pb150S5 4,6 15

Болонское удилище Ayashi Panaro Pb165S6 5 16,5

Болонские удилища 

pAnAro



Представляем новинку на российском рынке: бренд Scorpio, отлича-
ющийся непревзойденным соотношением цена-качество. Несмотря 
на то, что все товары этой марки относятся к бюджетному классу, их 
рабочие характеристики не оставят равнодушными даже искушенных 
рыболовов, привыкших к более дорогим снастям.



Рыболовные грузыСпиннинги и кастинги Силиконовые приманки

Каталог 2017 | удилища | Приманки | грузы
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СПиННиНги и КаСтиНги SCORPiO CAtFiSh uglY
• Catfish ugly – серия мощных надежных удилищ для ловли крупной рыбы.
• имеются кастинговая и спиннинговая версии в традиционном двухчастном исполнении.
• Композитные материалы бланка обеспечивают устойчивость удилища к большим нагрузкам.
• удилища Scorpio Catfish ugly оснащены усиленными и увеличенными пропускными кольцами.
• выверенная расстановка усиленных увеличенных пропускных колец SiC обеспечивает оптимальную разгрузку блан-

ка удилища. 
• рукояти выполнены из современных материалов (e.v.A. и прорезиненная пробка).
• обладает оптимальным весом для своего класса.
• отличается быстрым строем.
• Бланк: среднемодульный графит.
• увеличенная длина рукояти обеспечивает надежных хват удилища, необходимый при вываживании крупной рыбы 
• Катушкодержатель Ayashi с технологией Sensi-touch Screw-in, обеспечивающей надежную фиксацию катушки.
• в комплект входит удобный чехол с отделениями для каждого колена.
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Удилища 

CatfiSh uglY

Название Артикул Длина (м) Длина (feet) Тест (г) Тест (oz) Тест (lb)

Спиннинг Scorpio Catfish ugly CFuS-70mh2 2,0 7’ 56-196 2-7 20-40

Кастинг Scorpio Catfish ugly CFuC-70mh2 2,0 7’ 56-196 2-7 20-40
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Рыболовные грузы 

чеБУРашки РазБоРные
Серия Scorpio Cheburashka weights

диапазон весов 1-45 г

Рыболовные грузы 

ДРоП-шоты
Серия Scorpio Drop Shot weights

диапазон весов 10-25 г
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Рыболовные грузы 

Джиг-голоВки
Серия Scorpio Jig head weights

диапазон весов 7-44 г

Рыболовные грузы 

РыБьи голоВы
Серия Scorpio Fish-head weights

диапазон весов 1-32 г



62

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb2502 8 шт. 3” 028 морепродукты

Sb2502 8 шт. 3” 027 анис

Sb2502 8 шт. 3” 017 кальмар

SB2502 (Sea Food)

SB2502 (Anise)

SB2502 (Sea Food)

Силиконовые приманки 

scorpio

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb4502 5 шт. 4,5” 045 морепродукты

Sb4502 5 шт. 4,5” 044 кальмар

SB4502 (Squid) 

SB4502 (Sea Food) 

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb4004 6 шт. 4” 031 морепродукты

Sb4004 6 шт. 4” 030 кальмар

SB4004 (Sea Food) 

SB4004 (Squid) 
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Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb3001 6 шт. 3” 003 анис

Sb3001 6 шт. 3” 002 морепродукты

Sb3001 6 шт. 3” 001 кальмар

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb3003 7 шт. 3” 019 морепродукты

Sb3001 6 шт. 3” 039 кальмар

Sb3001 6 шт. 3” 040 кальмар

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb1002 15 шт. 1” 034 анис

Sb1002 15 шт. 1” 032 морепродукты

Sb1002 15 шт. 1” 033 кальмар

SB1002 (Anise) 

SB1002 (Sea Food) 

SB1002 (Squid) 033

SB3001 (Anise) 

SB3001 (Sea Food) 

SB3001 (Squid) 

SB3003 (Squid) 

SB3003 (Squid) 

SB3003 (Sea Food) 



Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb4501 5 шт. 4,5” 004 морепродукты

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb4003 6 шт. 4” 024 морепродукты

Sb4003 6 шт. 4” 005 кальмар

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb4002 5 шт. 4” 015 морепродукты

Sb4002 5 шт. 4” 014 кальмар

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb4006 6 шт. 4” 043 морепродукты

Sb4006 6 шт. 4” 042 кальмар

SB4501 (Sea Food) 

SB4002 (Sea Food) 

SB4002 (Squid) SB4003 (Squid) 

SB4003 (Sea Food) SB4006 (Sea Food) 

SB4006 (Squid) 

SB1001 (Squid)

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb1001 20 шт. 1” 018 кальмар
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SB5004 (Sea Food)

SB5004 (Squid)

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb5004 3 шт. 5” 038 морепродукты

Sb5004 3 шт. 5” 037 кальмар

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb3501 6 шт. 3,5” 010 морепродукты

Sb3501 6 шт. 3,5” 009 кальмар

SB4005 (Squid)

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb4005 5 шт. 4” 035 морепродукты

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb2501 8 шт. 2,5” 011 кальмар

SB2501 (Sea Food)

SB3501 (Sea Food) 

SB3501 (Squid) 

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb3502 5 шт. 3,5” 017 морепродукты

Sb3502 5 шт. 3,5” 016 кальмар

SB3502 (Squid) 

SB3502 (Sea Food) 



SB3002 (Squid) 

SB3002 (Sea Food) 

SB5003 (Squid) 025

SB5003 (Sea Food) 026

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb5003 5 шт. 5” 026 морепродукты

Sb5003 5 шт. 5” 025 кальмар

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb4502 5 шт. 4,5” 045 морепродукты

Sb4502 5 шт. 4,5” 044 кальмар

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb3002 7 шт. 3” 013 морепродукты

Sb3002 7 шт. 3” 012 кальмар

SB4502 (Squid) 

SB4502 (Sea Food) 

SB4001 (Sea Food) 

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb4001 6 шт. 4” 006 морепродукты

SB4001 (Squid) 

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb4001 6 шт. 4” 005 кальмар
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SB5001 (Sea Food) 

SB5001 (Squid) SB5002 (Sea Food) 

SB5002 (Squid) 

SB5002 (Squid) 

SB5002 (Sea Food) 

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb5001 5 шт. 5” 008 морепродукты

Sb5001 5 шт. 5” 007 кальмар

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb5002 5 шт. 5” 022 морепродукты

Sb5002 5 шт. 5” 020 морепродукты

Серия Кол-во Длина Цвет Запах

Sb5002 5 шт. 5” 021 кальмар

Sb5002 5 шт. 5” 019 кальмар



Контакты

г. Москва, 108811, БП «румянцево», корпус г, офис 541г
тел.: +7 (800) 333-27-20 (бесплатно для регионов рф)
тел.: +7 (495) 215-29-19
e-mail: sales@quickstream.ru

г. воронеж, 394006
ул. Свободы, д. 75, офис 407, 408
тел.: +7 (473) 300-30-29 (многоканальный)
e-mail: voronezh@quickstream.ru

Компания Quick Stream – эксклюзивный дистрибьютор продукции Opus и Scropio на территории рф.

http://quickstream.ru/files/QS.pdf http://quickstream.ru/files/Kashima.pdf http://quickstream.ru/files/Kaiju.pdf http://quickstream.ru/files/Ayashilines.pdf

http://quickstream.ru/files/new.pdf

Этот каталог

http://quickstream.ru/files/Renegade.pdf

Professional lures. For every fisherman

Электронные 

каталоги

high quality Japanese fishing hooks new generation lures Supreme quality Pe braided lines

mailto:sales%40quickstream.ru?subject=
http://quickstream.ru
http://quickstream.ru/files/Renegade.pdf
http://quickstream.ru/files/QS.pdf
http://quickstream.ru/files/Kashima.pdf
http://quickstream.ru/files/Kaiju.pdf
http://quickstream.ru/files/AyashiLines.pdf
http://quickstream.ru/files/New.pdf
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Выбирай с умом. Отдыхай с удовольствием!


