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ИДЕАЛЬНыЕ КрЮЧКИ 5 Крючок является основным элементом каждой рыболовной оснастки. об этом знали 
уже наши предки, которые рыбачили с помощью всего лишь веревки и прочного крючка. учитывая требования современных рыболовов, 
компания Konger предлагает богатый ассортимент рыболовных крючков марки Kamatsu. Широкий выбор 32 размеров (от 22 до 12/0) по-
зволяет найти нужную модель как охотникам на крупные экземпляры, таки любителям спокойной ловли мелкой рыбы. на выбор имеются 
модели с традиционным и с округлым поддевом, кованые, с удлиненным и коротким цевьем, с загнутой бородкой и микробородками на 
цевье, крючки с загнутым внутрь жалом, а также хорошо известные модели Crystal и Limeric. Крючки Kamatsu изготовлены из отборных 
материалов, в том числе высококачественной стали, и покрыты никелем, черным никелем, оловом или 24-каратным золотом с черной, 
коричневой, красной или синей покраской.

sode – Крючки с длинным цевьем и 
микробородкой, идеальные для поплавочной 
ловли укороченной оснасткой на разнообразную 
наживку или «бутерброд».

10 шт.

10 шт.

10 шт.

КрЮЧКИ
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Tomaru –  универсальные, надежные крючки для ловли на все виды наживки или насадки.

Toyko – Крючки изготовлены из тонкой проволоки, рекомендованы для ловли в дальний заброс или квивертипом.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

kaizu – очень зацепистые крючки изготовлены из толстой проволоки, для применения с любой насадкой или червем.

КрЮЧКИ
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Chika – очень популярный вид крючка с полукруглым поддевом и микробородкой. идеальный для ловли на мотыля, опарыш или 
«бутерброд». имеет широкое применение в спортивной рыбалке.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

Miyako – очень популярный вид крючка с микробородкой для ловли на мотыля, опарыш или «бутерброд». Широко применяется в 
спортивной рыбалке. 

КрЮЧКИ
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Chinu – Кованый крючок с круглым поддевом, длинным цевьем и загнутым внутрь жалом. рекомендуем эту модель для ловли на все 
виды  насадок или «бойл» (вариант с колечком).

kochinu – Прочные крючки для ловли спокойно жирующих рыб на разнообразные насадки или наживки. Эта модель одинаково хорошо 
подходит для озерной и речной ловли. 

strap – Специальные крючки для оснастки с боковым поводком. Благодаря форме  головки крючок оптимально укладывается во время 
подсечки.    

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

КрЮЧКИ
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koiso – Кованые крючки из толстой проволоки, которые «удержат» даже самую крупную рыбу. Вариант с колечком удовлетворит 
даже очень требовательных карпятников.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

iseama – Крючки с широким поддевом для ловли на разные виды насадки (кукуруза, хлеб, тесто, крупа) или наживку. Вариант с 
колечком идеально подходит для волосяной оснастки.

КрЮЧКИ
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hanako – Серия крючков с микробородкой, предназначенная прежде всего для поплавочной удочки. отлично подходит для ловли 
на опарыш, мотыля а также насадку разного вида.

Aji – Эту модель особенно рекомендуем сторонникам английской или болонской удочки, а также квивертипа. 

Round – Популярные крючки с круглым поддевом и удлиненным цевьем. идеально подходят для ловли на опарыш или червя. 
В спиннинге эта модель применяется для крепления мягких микроприманок на боковом поводке.  

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

КрЮЧКИ
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Aji Douski – Сверхострые, кованые крючки с укрепленным цевьем. рекомендованные любителям ловли белой рыбы поплавочным 
или донным методом.

keiryu – Популярный вид крючка. рекомендуется для ловли на любую наживку или насадку.

okiami – Крючок с двумя микробородками, которые надежно держат наживку. рекомендован для ловли на червя или дендробены.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

5 шт.

КрЮЧКИ
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yarazu – универсальные, солидные крючки для любой насадки или наживки. особенно рекомендованы для ловли леща и крупной 
плотвы. 

Maruseigo – Безупречные крючки для ловли на большое расстояние с применением разнообразной насадки и наживки. Эта модель 
подойдет также спиннингистам для крепления приманок на боковом поводке. 

hayabe – Специальные крючки для крепления мягких 
приманок на боковом поводке. Длинное цевье по-
могает легко отцепить крючок изо рта рыбы. 

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

КрЮЧКИ
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okayu – Серия крючков с микробородкой, которую мы pекомендуем для поплавочных методов ловли (традиционных, с укороченной 
ос-насткой или в дальний заброс). Этот вид крючка одинаково хорошо подходит как для наживки, так и для насадки. 

Limeric – очень известный вид крючка, который применяется в ловле на любую насадку. 

Funa – Крючок с микробородкой изготовлен из тонкой проволоки. незаменим в ловле средней и маленькой рыбы на мотылья 
или опарыш. 

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

КрЮЧКИ
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Umitanago – универсальный крючок, подходящий для ловли как на наживку, так и на насадку.

Crystal – универсальный крючок, подходящий для ловли как на наживку, так и на насадку.

Bottom Bait – Форма крючка превосходно подходит для донной ловли. идеально для классического фидера на карповых и для 
усиления натуральных приманок при ловле судака.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

8 шт.

КрЮЧКИ
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10 шт.

10 шт.

10 шт.

shad Tail– особые крючки, предназначенные для ловли методом drop-shot или для остнастки с отводным поводком. форма 
острия типа regular надежно держит приманку, а также рыбу при вываживании. Эти крючки рекомендуем как новичкам, так и про-
фессиональным рыболовам.

Extra strong – маленькие, но очень прочные крючки, разработанные для изысканной ловли крупной добычи. идеально подходят 
для растительных приманок, пеллет и дамбелсов.

Wide Gap – Крючки, спроектированы для фидерной ловли, чрезвычайно цепкие и практичные. идеально подходят для бойлов, 
попапов и пеллет.

8 шт.

Worm – тип мощного крючка, отлично подходящего для ловли на имитацию опарышей и червей методом drop shot и neko rig. 

КрЮЧКИ
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10 шт.

10 шт.

10 шт.

specialist – особенный безбородый крючок, идеально подходящий для ловли с кормушками типа «method feeder». ушко, отогну-
тое назад, позволяет вязать прочные и невидимые поводки из лески или с флюорокарбоном.

kantousure – крепкие, кованые крючки для ловли квивертипом. отлично держат рыбу во время вываживания.

10 шт.

sensei – Популярная, цепкая форма профиля крючка, проверенная временем при донной ловле. ушко, отогнутое в сторону жала, 
образует агрессивный, необычайно цепкий угол.  

10 шт.

shinkandong – Крючок с нестандартным решением, позволяющим удерживать рыбу. Вме-
сто жала мы использовали тройное скованное острие, повышающее прочность и пронизы-
вающую силу бородки, позволяя, таким образом, безопасно снять улов с крючка.

КрЮЧКИ
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10 шт.

10 шт.

10 шт.

Akitasode – крючки, разработанные специально для самой эффективной подсечки. отличный выбор для ловли на матч. 

idumezina – крючки с широким загибом. они надежно держат рыбу, а их профиль обеспечивает уверенную и эффективную по-
десечку.

Micro Jig – Превосходный крючок для усиления маленьких и очень маленьких приманок, которые используются с чебурашками. 
также используется для усиления микроколебалок.

10 шт.

10 шт.

КрЮЧКИ
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6/8 шт.

5/7 шт.

4 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0 – 6 шт.   4 1, 2, 4, 6, 8, 10 – 8 шт. 

4 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0 – 5 шт.   4 1, 2, 4, 6, 8 – 7 шт. 

Dariusz Zgnilec TEAM KONGER
рекомендует этот продукт

Шон «Mистер Изящество» Перез, 
профессиональный рыболов 
и рыболовный журналист, 
рекомендует этот продукт.

offset Forged – тонкий, крепкий и необычайно острый  крючок из углеродной стали. обладает увеличенным ушком, распола-
гающимся перпендикулярно оси крючка и делающим возможной естественную демонстрацию приманки. 

КрЮЧКИ
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5 шт.

3 шт.

5 шт.

offset heavy –  кованые, очень крепкие крючки, 
предназначенные для оснащения больших при-
манок. Прекрасно покажут себя на сильно за-
росших водоёмах, в которых так любят селить-
ся поджидающие свою добычу хищники.

Шон «Mистер Изящество» Перез, 
профессиональный рыболов 
и рыболовный журналист, 
рекомендует этот продукт.

offset Regular – крючки высокого качества, предназначенные для оснащения более лёгких приманок. 
малый вес этих крючков приводит к увеличению времени свободного падения приманки, практиче-
ски не влияя на её игру. 

offset Light – чрезвычайно острый офсетный 
крючок с увеличенным ушком для использо-
вания с чебурашкой. лучший выбор для уста-
новки тонких мягких приманок для окуня или 
судака.

КрЮЧКИ
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3 шт.

3 шт.

3/0
1,0 г

4/0
1,5 г

5/0
2,2 г

2/0
0,8 г

3/0
1,0 г

4/0
1,2 г

5/0
1,5 г

2/0
0,9 г

1/0
0,5 г

offset Weighted – Кованные прочные офсетные крючки, позволяющие показать приманку во всей ее красоте. В зависимости от положе-
ния груза, можно получить погружение крючка прямо к рыбе, равномерно-горизонтально, или приближенное к раненой рыбе. 

3 шт.

3/0
1,3 г

4/0
1,5 г

5/0
2,0 г

2/0
1,2 г

1/0
0,9 г

КрЮЧКИ

Dariusz Zgnilec TEAM KONGER
рекомендует этот продукт
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3 шт.

5 шт.

offset spring Lock – Крючок типа «wide gap» с пружиной, прекрасно показывающий себя в ловле хищников разнообразными свимбей-
тами. необычайно острый и цепкий. Широкая гамма размеров позволит с легкостью подобрать крючок для приманки любой величины.

КрЮЧКИ
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6 4 2

030

TROUT SPOON  K-3355178

Worm hook – Специальный вид крючка для кре-
пления мягких приманок. рекомендуем для ловли 
методом «дроп шот» или с боковым поводком. Бла-
годаря своему профилю почти целый крючок легко 
прячется внутри приманки, оставляя снаружи толь-
ка жало. В моменте поклевки крючок высовывается 
из резины и вбивается в рот рыбы. Это отличный 
метод для ловли в труднодоступных местах.

8 шт.

10 шт.

10 шт.

5 шт.

Trout spoon – Крючок с увеличенным ушком для закрепления снастей на 
форель. очень острый и прозрачный.

Jig Game Light – идеальный выбор для усиления всяких силиконовых имитаций 
насекомых и личинок. идеально работают вместе с вольфрамовыми бусинка-
ми, создавая идеальные микроголовки.

Worm Jig UL – Как и крючок Jig Game Light, он был разработан для усиления 
имитации личинок. размерный ряд позволяет легко подобрать размер крючка 
к используемой приманке.

КрЮЧКИ

мы рекомендуем использовать 
с вольфрамовыми шариками
Tungsten Slotted Beads.

мы рекомендуем использовать 
с вольфрамовыми шариками 
Tungsten Slotted Beads.
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6 шт.

2 шт.

КрЮЧКИ
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Beak – Серия высококачественных крючков, предназначенных 
для ловли белой рыбы на кукурузу, крупу, червяка или «бойл», 
а также хищной рыбы на живца или мертвую рыбку.

10/5/3/2 шт.
4 8/0, 9/0, 10/0, 11/0, 12/0 – 2 шт. 
4 6/0, 7/0 – 3 шт.
4 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0 – 5 шт.
4 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 – 10 шт.

senyo – Кованые крючки с круглым поддевом. рекомендуем для ловли на разнообразную насадку (крупу, пшено, картошку, куку-
рузу и т.п.), а также для крепления боковых поводков. 

10/5 шт.
4 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0 – 5 шт.
4 1/0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 – 10 шт.

КрЮЧКИ
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Baitholder – модель 
крючка для ловли на 
червяка или метрвую 
рыбку. Благодаря до-
полнительным бород-
кам на цевье очень хо-
рошо держит наживку. 

Catfish – исключитель-
но прочные крючки, 
изготовленные из 
высококачественной 
стальной проволоки 
большого диаметра. 
отлично держат рыбу 
во время долгого и си-
лового вываживания. 
рекомендуем охотни-
кам  на  настоящих 
«монстров».

5 шт.

5/3/2 шт.

5 шт.

4 4/0 – 5 шт.     
4 6/0 – 3 шт.     
4 8/0, 10/0 – 2 шт.

КрЮЧКИ
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КрЮЧКИ

В дополнение к тройным крючкам мы предлагаем 
Вам ещё две серии мощных крючков. они идеально 
подходят для использования в оснастке на сома, 
для океанской ловли на живца, для рыболовов, 
желающих испытать себя в борьбе с палтусом или 
осетром.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

Big fish forged – модель крючка, спроектирован-
ная для ловли крупных, сильных и энергичных 
рыб. форма острия обеспечивает большую силу 
захвата.
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DX Aji – Эта модель является укрепленным вариантом крючка Aji и применяется в ловле  крупного карпа, амура или леща. DX Aji из-
готовлен из толстой проволоки, имеет большую устойчивость к нагрузкам, а также, благодаря круглому сечению, не режет рот рыбы 
при силовом вываживании. 

kayo-heavy Carp – очень крепкие, кованые крючки для ловли больших карпов или амуров волосяным методом. Безупречно выдержи-
вают большие нагрузки при долгом вываживании крупных экземпляров. 

КАрпОВыe КрЮЧКИ

5 шт.

5 шт.

10 шт.

5 группа старательно подобранных карповых крючков, которые стали результатом длительных  практических тестов. Эти 
крючки не подведут даже на водоёмах с трудными условиями ловли, где Вам возможно придётся прибегнуть к форсированно-
му вываживанию. толстая, а значит, безопасная для рыб, проволока является гарантией крепкости наших крючков. Диаметры 
колечек настолько большие, чтобы можно было легко завязать узел без узла или даже d-rig. 

sensei – крючки без бородки, предназначенные для ловли карпов. обязательный эле-
мент оснастки на многих специальных водоёмах дома и заграницей. 

10 шт.

Mebaru – длинное и прямое цевьё крючка позволяет легко завязать поводок 
типа d-rig. хороший выбор для сбалансированных бойлов.

КрЮЧКИ
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КрЮЧКИ

10 шт.

10 шт.

10/7 шт.

10 шт.

5 шт.

 4 1 – 7 шт.   4 2, 4, 6 – 10 шт.

koi-Bari – крепкие, кованые крючки, форма которых позволяет прекрасно 
держать рыбу во время вываживания.

yamato – крючки с прямым остриём и цевьём стандартной длины высоко 
оцениваются как новичками, так и специалистами в охоте на карпа.

kiji – очень удачная модель, подходящая для вязки поводков типа d-rig.

Matsui – очень широкий изгиб и исключительно продуктивное остриё. реко-
мендуем для плавающих бойлов.

Wide Gap forged – мощный, пружинный крючок 
для комплектов с волосяной оснасткой. Прове-
ренная, надежная модель.
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5 шт.

5 шт.

5 шт.

5 шт.

5 шт.

5 наше предложение отличных крючков Kamatsu мы расширили той самой ”вишенкой на торте” - крючком с тефлоновым по-
крытием. Применение такого покрытия значительно увеличивает легкость, с которой крючок вбивается во время подсечки, что 
непосредственно влияет на количество вываженных рыб. тефлон не отражает бликов света, что также имеет непоследнее значение 
во время ловли осторожно жирующей рыбы. Корочее говоря - отличный выбор для требовательных карпятников.

КрЮЧКИ КАрпОВыЕ С ТЕфЛОНОВым пОКрыТИЕм

КрЮЧКИ
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КрЮЧКИ

Dry Fly – Безупречные крючки для вязания плавучих или то-
нущих мушек. форель, хариус, голавль или язь – наши мощ-
ные и сверхострые крючки не упустят ни одну из этих рыб. 

Light Nymph – Вид крючка с более длинным, чем в стан-
дартном варианте, цевьем. Эта модель отлично подходит для 
ловли на сухую муху или для вязания разнообразных нимф, 
а также более крупных мушек. рекомендуем для рыбалки в 
труднодоступных местах.

streamer – Крепкие, нахлыстовые крючки с удлиненным це-
вьем, которые подойдут для ловли не только форели. охот-
ники на кумжу несомненно оценят остроту и цепкость этой 
модели, изготовленной японскими специалистами.

scud – имитация бокоплава это одна из наиболее эффек-
тивных приманок для нахлыстовой ловли. однако, во время 
ловли крючок очень часто прикасается к дну и теряет свою 
остроту. Scud – это специально разработанная модель крюч-
ка, очень устойчивая к истеранию, которая обеспечит Вам 
надежную подсечку на протяжении долгого времени. 

5 Эти крючки адресуем широкому кругу любителей нахлыстовой ловли. В ассортименте Вы найдете крючки, предназначенные 
для ловли на мокрую или сухую муху, а также на стримеры и нимфы. мы уверены, что наш набор высококачественных, кованых 
крючков с химической заточкой найдёт своих сторонников в среде рыболовов-нахлыстовиков. 

НАхЛыСТОВыЕ КрЮЧКИ

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.
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ТрОЙНыЕ 
КрЮЧКИ

5 Серия исключительно крепких и острых тройников, предназначенная для ловли хищников. Широкая 
гамма размеров и форм позволит легко выбрать модель, подходящую для оснастки воблера на щуки и 
головли, резиновой приманки на судаки или ловли на живца. чтобы сформировать полноценный и практич-
ный ассортимент, мы добавили к нему также модели, предназначенные для морской ловли и помогающие 
в оснащении пилькеров.

5 шт.Cezary Sękowski 
TEAM KONGER 
рекомендует этот продукт

КрЮЧКИ

6 шт.

6 шт.

strong Round Treble – усиленные тройные крючки с классической округлой формой зевов. Доступны в цвете BLN, характеризуются ис-
ключительной остротой, достигаемой за счет химической заточки.

Grand prix Carnivore Treble – Kamatsu Carnivore - это усиленная версия тройных крючков тефлонового цвета, предназначенная для 
охотников на хищников, которым необходимы тройные крючки с мощностью выше среднего. Эти тройные крючки имеют проверенную 
форму, позволяющую надежно удерживать рыбу во время подводки.
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5/7 шт.

5/7 шт.

5/7 шт.
 4 1/0, 1, 2, 4 – 5 шт.     4 6, 8, 10 – 7 шт.

 4 1/0, 1, 2, 4 – 5 шт.     4 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 – 7 шт.

 4 1, 2, 4 – 5 шт.     4 6, 8, 10 – 7 шт.

КрЮЧКИ

4/6/7/9 шт.
4 1, 2 – 6 шт.   4 4, 6 – 7 шт.  4 8, 10, 12 – 9 шт.  
4 3/0, 2/0, 1/0 – 4 шт.

Treble round forged – надеж-
ные, острые и мощные якор-
ные крючки типа round. В за-
висимости от размера, здесь 
можно найти крючки для при-
манки на окуня и более круп-
ной приманки на щуку.
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КрЮЧКИ

20 шт.

10 шт.

7 шт.

Janusz Panak TEAM KONGER
рекомендует этот продукт
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4 3/0 – 4 шт.   4 2/0 – 5 шт.  4 1/0 – 6 шт.   
4 1, 2 – 7 шт.   4 4, 6 – 8 шт.   4 8 – 9 шт. 

4/5/6/7/8/9 шт.

Double forged XL – 
Якорный крючок типа 
«близнец» - отлично 
подходит для использова-
ния в качестве офсетного 
крючка. Прочный, острый, 
с удлиненной ножкой – 
отлично подходит для ис-
пользования с лягушками 
для ловли на поверхности.

Double Ryder – Крючки 
с двумя жалами для 
крепления мертвой 
рыбки или «филе». 

 3/0, 2/0, 1/0 – 10 шт.     1, 2, 4, 6 – 20 шт.

10/20 шт.

КрЮЧКИ

10/20 шт.
 4 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0– 10 шт.     4 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 – 20 шт.

Double Looe – Крючки с двумя поддевами для крепления мягких приманок или мертвой рыбки.
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ASSiST HooK

2 шт.

2 шт.

Bogdan Gosztyła
TEAM KONGER

рекомендует этот продукт

КрЮЧКИ
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КрЮЧКИ

2 шт.

2 шт.

Плетеная кевларовая 
леска «AssisT hook» 
5 150 Lbs/10 m   артикул 286 005 150
5 250 Lbs/10 m   артикул 286 005 250
5 350 Lbs/10 m   артикул 286 005 350
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пОВОДКИ «Pro CArP»
5 Специальные поводки, спроектированные для ловли карпа волосяным методом, проверенным на многочисленных карповых водо-
емах всей европы, при любых условиях ловли. Сконструированные из элементов самого высокого качества эти поводки марки Kamatsu 
представляют собой идеальное предложение для всех рыболовов, охотящихся за трофейными карпами. Примененная леска и узлы дадут 
Вам гарантию того, что приманка будет выглядеть натурально и не вызовет подозрений даже у самых осторожных экземпляров. В целях 
избежания неприятных сюрпризов во время рыбалки при сборке этих поводков были использованы специально отобранные крючки 
и вертлюжки марки Kamatsu. Крючки были привязаны одним из самых эффективных методов – так называемым „узлом без узла” а верт-
люжки специальным узлом, который распределяет нагрузку по всему узлу, а не сосредотачивает ее только в пунктах соприкосновения 
с вертлюжком. тонущая леска, которая была использована при производстве этих поводков, имеет хорошо маскирующийся под любую 
окружающую среду цвет. рекомендуем эту оснастку всем энтузиастам карповой ловли.

пОВОДКИ
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пОВОДКИ
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пОВОДКИ
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пОВОДКИ
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пОВОДКИ
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пОВОДКИ «CArP LeADer»
5 набор готовых поводков для изготовления волосяной оснастки. Каждый элемент оснастки подобран по советам профес-
сионалов карповой ловли — это они определяли форму крючка, длину, прочность и цвет шнура, а также вид вертлюжка. Все 
поводки в упаковке оснащены стопорами. рекомедуем как начинающим, так и профессиональным рыболовам.

пОВОДКИ
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пОВОДКИ
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5 пОВОДКИ Из пЛЕТЕНКИ. Помимо традиционной лески, материалом для поводков, который имеет большую 
группу поклонников, является плетеная леска. теперь серия наших поводков для фидерной ловли пополнилась моделями, изго-
товленными на специальных плетеных лесках малого диаметра. Эти варианты поводков рекомендуются благодаря их мягкости и 
высокой прочности, свойственной плетеным лескам.  Этими очевидными преимуществами лески теперь можно воспользоваться 
благодаря нашим новым поводкам, которые в зависимости от версии заканчиваются кольцом, fast-stop'ом или буравчиком из не-
ржавеющей проволоки. мы создали поводки на основе отобранных типов крючков Kamatsu, что позволит оптимально подобрать их 
в зависимости от используемой наживки и вида вылавливаемой рыбы.

пОВОДКИ MeTHoD FeeDer
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пОВОДКИ MeTHoD FeeDer
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пОВОДКИ MeTHoD FeeDer
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пОВОДКИ MeTHoD FeeDer
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5 пОВОДКАм Из ЛЕСКИ. Поводки спроектированы на основе опыта нашей испытательной группы на многих европей-
ских водоемах. Высококлассные материалы, использованные для создания этих поводков, позволяют им занять верхнюю полку среди 
продуктов, предназначенных для фидерной ловли. Доступная гамма типов, размеров и мощности позволит легко подобрать наиболее 
подходящий поводок к размеру и виду рыбы. В вашем распоряжении как поводки с кольцом, fast-stop'ом, так и со специальным буравчи-
ком из нержавеющей проволоки, который позволит быстро и легко устанавливать приманку, независимо от ее типа. Пеллеты, вафтерсы, 
попапы или классический дендробен - поводки Kamatsu Method Feeder отлично справятся с каждой из этих приманок.

пОВОДКИ MeTHoD FeeDer
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пОВОДКИ MeTHoD FeeDer
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пОВОДКИ MeTHoD FeeDer
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пОВОДКИ MeTHoD FeeDer
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10 шт.10 шт.

10 шт.10 шт.

пОВОДКИ MeTHoD FeeDer
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10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.10 шт.

пОВОДКИ MeTHoD FeeDer
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пОВОДКИ MeTHoD FeeDer

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.
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пОВОДКИ MeTHoD FeeDer

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.
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10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

пОВОДКИ MeTHoD FeeDer
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10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

пОВОДКИ MeTHoD FeeDer
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960001
Экологичная, не содержащая свинца загрузочная корзина с силиконовой формой для легкого извлечения 
заполненного комплекта. Просто сожмите нижнюю часть пресс-формы, чтобы освободить корзину. 

набор корзинка Method Feeder eCo

25 г35 г

hабор корзинка Method Feeder ECo 
4 25 г   артикул 960 001 001    
упаковка 2 шт. 

hабор корзинка Method Feeder ECo 
4 35 г   артикул 960 001 002    
упаковка 2 шт. 

hабор Method Feeder Light ECo 
4 25 г + 35 г + формочка
артикул 960 001 004

MeTHoD FeeDer
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960001

960001

набор корзинка Method Feeder QUICK CAtCh

Комплект Quick Catch 
4 20 г + 30 г + форма
артикул 960 001 005

Комплект Quick swap 
4  20 г + 30 г + форма
артикул 960 001 008

kорзинка Quick Catch
4 30 г артикул 960 001 007    
упаковка 2 шт.

kорзинка Quick Catch
4 20 г артикул 960 001 006    
упаковка 2 шт.

kорзинка Quick swap
4 20 г артикул 960 001 009    
упаковка 2 шт.

kорзинка Quick swap
4 30 г артикул 960 001 010    
упаковка 2 шт..

kорзинка Quick swap
4 40 г артикул 960 001 011    
упаковка 2 шт.

набор корзинка Method Feeder QUICK SWAP

MeTHoD FeeDer

Кормушки Quick Swap имеют систему быстрой замены, что также полезно при транспортировке собранных оснасток - 
кормушки не повредят удилище.

Серия Quick Catch оснащена 
зажимом для лидера в середине 
корзины, что позволяет 
идеально представить оснастки 
с плавающими приманками 
прямо над прикормкой. 
идеальное решение для рыбалки 
в условиях высокого давления.



313
2022

НАБОры КАрпА С ЛИДКОрОм
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5 начинающим рыболовам и всем тем, кто не хочет тратить время на трудное вязание 
поводков, предлагаем крючки вместе с готовыми поводками универсальной длины 50 см. 
такая оснастка подходит одинаково хорошо для ловли в реке (длинный поводок) и стоячих 
водоемах (короткий поводок). Во втором варианте нужно всего лишь обрезать ненужный 
кусок лески. В ассортименте оснастки с леской толщиной от 0,10 до 0,30 мм. В зависимости 
от пре-дназначения поводка на упаковках помещены изображения рыб или приманок.

пОВОДКИ 50 см

10 шт.10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

пОВОДКИ
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пОВОДКИ

10 шт.10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.
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10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

пОВОДКИ
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пОВОДКИ

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.
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пОВОДКИ 50 см «Fluorocarbon Coated»

10 шт.10 шт.

10 шт.

10 шт.10 шт.

10 шт.

10 шт.

5 расширяя наше предложение, мы решили добавить к нему готовые поводки 50 см, изготовленные из лески, покры-
той флюорокарбоном. Эта леска отличается повышенной устойчивостью к протераниям, и при этом она менее заметна 
в воде, что облегчает ловлю большой и осторожно жирующей рыбы. точность изготовления и большой ассортимент до-
вязанных крючков позволит Вам найти поводок для ловли рыб любого вида.

пОВОДКИ
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пОВОДКИ

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.
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пОВОДКИ

5 Предлагаем Вашему вниманию усовершенствованный вариант известных 
среди рыболовов поводков 50 см. новинкой именно в этом предложение яв-
ляются два размера крючков в одной упаковке. рекомендуем рыболовам, ко-
торые ищут практичных решений.

пОВОДКИ 50 cm «DoUBLe»

2x5 шт.

2x5 шт.

2x5 шт.

2x5 шт. 2x5 шт.
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teChroN FULL drAG X8

teChroN MICro BrAId X4

olive green invisible

olive green lime green invisible

lime green

ЛЕСКА

5 Плетенка разработана специально с мыслью 
о ловле хищников на искусственные приманки. 
характеризуется высокой линейной прочностью, 
прочностью на узле и исключительной гладко-
стью. очень длинные забросы - это  заслуга плотно 
сплетенных, супер тонких волокон японского по-
лиэтилена. Дополнительное преимущество данной 
технологии - повышенная стойкость к истиранию и 
значительно более дальние забросы по сравнению 
с другими 8-жильными плетенками.

5 Плетенка Techron Micro Braid разработана специально с мыслью о ловле на приманку 
SUL/XUL/UL и превосходно подходит для этой задачи. чрезвычайно тонкие волокна по-
лиэтилена старательно сплетены, создавая гладкую, ровную поверхность, с легкостью 
передвигающуюся через кольца, обеспечивая значительно более длинные забросы. Кроме 
впечатления утонченности - это удивительно крепкая леска, гарантирующая эффективное 
и быстрое вываживание пойманной рыбы. Дополнительным важным качеством этой лески 
является чрезвычайная точность контроля приманки, так как ее сопротивление к воде ми-
нимально.

206 152 003 0,03 2,63 0.1206 151 003206 150 003
206 152 004 0,04 3,36 0.2206 151 004206 150 004
206 152 006 0,06 4,12 0.3206 151 006206 150 006
206 152 008 0,08 4,84 0.4206 151 008206 150 008
206 152 010 0,10 5,91 0.6206 151 010206 150 010

Артикул Артикул Артикул
150 m 150 m 150 m Диаметр

(мм)
Разр. нагр. 

(кг) PE #

Артикул Артикул
150 m 150 m Диаметр

(мм)
Разр. нагр. 

(кг) PE #

205 152 025 0,25 16,57 2.5205 150 025

205 152 004 0,04 3,48 0.2205 150 004
205 152 006 0,06 4,07 0.3205 150 006
205 152 008 0,08 4,54 0.4205 150 008
205 152 010 0,10 5,33 0.6205 150 010
205 152 012 0,12 7,32 0.8205 150 012
205 152 014 0,14 9,46 1.0205 150 014
205 152 016 0,16 11,91 1.2205 150 016
205 152 018 0,18 13,93 1.5205 150 018
205 152 020 0,20 15,26 2.0205 150 020

Артикул
150 m

205 151 025

205 151 004
205 151 006
205 151 008
205 151 010
205 151 012
205 151 014
205 151 016
205 151 018
205 151 020
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teChroN oLiVe greeN

teChroN BLACK

teChroN YeLLoW FLUo

цвет: черный

АртикулАртикул
100 м135 м Диаметр

(мм)
Разр. нагр. 

(кг)

5 Плетеные лески, предназначенные для ловли хищной рыбы на спиннинг или на живца, а также крупной белой рыбы на классическую донную 
удочку. Благодаря высококачественному волокну Dyneema и оптимальному плетению шнуры Techron Black, Techron Olive Green и Techron Fluo от-
личаются высокой устойчивостью к износу и низким температурам. Безупречное качество изготовления минимализирует запутывание шнура во 
время ловли и гарантирует его высокую устойчивость к разрыву. Techron Fluo отлично подойдет для морской рыбалки, а Techron Black и Techron Olive 
Green, которая идеально укладывается на дне и хорошо маскируется в воде, оценят также любители ловли карпа. 

цвет: оливково-зеленый

АртикулАртикул
100 м135 м Диаметр

(мм)
Разр. нагр. 

(кг)

Cezary Sękowski TEAM KONGER
рекомендует этот продукт

Артикул
150 м Диаметр

(мм)
Разр. нагр. 

(кг)

цвет: флюоресцентный желтый

258 150 016 0,16 14,00
258 150 014 0,14 11,00

258 150 018 0,18 17,00
258 150 020 0,20 20,00
258 150 022 0,22 25,00
258 150 025 0,25 31,00

ЛЕСКА

259 135 008 259 100 008 0,08 6,10
259 135 012 259 100 012 0,12 9,00
259 135 014 259 100 014 0,14 11,00
         — 259 100 016 0,16 14,00
         — 259 100 018 0,18 17,00
259 135 020 259 100 020 0,20 20,00
259 135 022 259 100 022 0,22 25,00
259 135 025 259 100 025 0,25 31,00
       — 259 100 028 0,28 35,00
       — 259 100 030 0,30 39,00

        — 255 100 004 0,04 4,00
255 135 006 255 100 006 0,06 5,20
255 135 008 255 100 008 0,08 6,10
        — 255 100 010 0,10 7,50
255 135 014 255 100 014 0,14 11,00
        — 255 100 016 0,16 14,00
255 135 018 255 100 018 0,18 17,00
255 135 020 255 100 020 0,20 20,00
        — 255 100 022 0,22 25,00
        — 255 100 025 0,25 31,00
255 135 028 255 100 028 0,28 35,00
255 135 030 255 100 030 0,30 39,00
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teChroN SoFT NYLoN

teChroN FLUoroCArBoN 100%

218 150 028  — 0,28 10,30

218 150 016  218 030 016 0,16 4,00

218 150 030  — 0,30 12,00

218 150 040  — 0,40 15,30
218 150 035  — 0,35 14,20

218 150 014  218 030 014 0,14 3,40
218 150 012  218 030 012 0,12 2,65
218 150 010  218 030 010 0,10 1,80

218 150 018  218 030 018 0,18 4,80
218 150 020  218 030 020 0,20 5,80

218 150 025  218 030 025 0,25 8,30
218 150 022  218 030 022 0,22 6,70

296 010 010 0,104 0,90/1,99 0.4
296 010 012 0,128 1,75/3,86 0.6
296 010 014 0,153 1,89/4,17 0.8
296 010 016 0,172 2,17/4,78 1.0
296 010 018 0,194 2,82/6,22 1.2
296 010 020 0,209 3,18/7,01 1.5
296 010 022 0,225 3,51/7,74 1.8
296 010 025 0,261 4,72/10,41 2.5

5 Совершенно бесцветная, очень мягкая флюорокарбоновая леска, коэффициент преломления света которой делает ее практически невидимой 
в воде. Высокая устойчивость к износу, ультрафиолетовому излучению и воздействиям воды делают леску Techron Fluocarbon 100% самым лучшим 
выбором для каждого вида рыбалки, начиная от спиннинга и заканчивая донной удочкой. В самый ответственный момент эта леска не подведет. 
Предлагаем диаметр от 0,104 до 1,02 мм и размотку 20 и 10 м.

Шон «Mистер Изящество» 
Перез, профессиональный 
рыболов и рыболовный 
журналист, рекомендует 
этот продукт.

Артикул
10 м Диаметр

(мм)
Разр. нагр. 

(кг)

цвет: бесцветный

296 020 050 0,50 15,18
296 020 041 0,41 10,43

296 020 064 0,60 21,63
296 020 077 0,73 28,67
296 020 088 0,92 40,51
296 020 102 1,02 50,51

5 Высококачественная, среднемягкая леска, изготовленная в Японии из 100-процентного нейлона. ее преимуществами являются: средняя растя-
жимость, высокая прочность на узле, абсолютная устойчивость к ультрафиолетовому излучению и впитыванию воды. Полный контроль процесса 
производства сделал возможным изготовление универсальной лески мирового класса, которую с полной ответственностью мы предлагаем всем 
рыболовам. В ассортименте размотки 30 и 150 м диаметром 0,08 – 0,40 мм.

Артикул
150 м 30 м

Артикул

Диаметр
(мм

Разр. нагр. 
(кг)

цвет: светло-серый

цвет: бесцветный

Артикул
20 m Диаметр

(мм)
Разр. нагр. 

(кг/Lbs)

296 010 030 0,294 6,10/13,44 3.0
296 010 034 0,339 7,81/17,20 4.0

size
G

ЛЕСКА

296 010 038 0,377 8,75/19,30 5.0
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пОВОДКИ TiTAN X -Wire

пОВОДКИ FLUoroCArBoN 100%

пОВОДКИ
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5 усовершенствованный вариант повод-
ка «Volfram X» с дополнительной графи-
товой оболочкой, которая делает его еще 
более прочным и устойчивым к скручи-
ванию. Современная технология изготов-
ления, тугое плетение стальных волокон 
и стопроцентная устойчивость к воздей-
ствию воды будут гарантом Вашего успе-
ха в охоте на щуку.

пОВОДКИ 

пОВОДКИ
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5 готовые поводки, изготовленные из 
хромо-молибденовой стали, прочность 
ко-торой гарантирует безупречное выва-
живание даже самых крупных «зубасти-
ков». Поводки Volfram X не путаются и не 
скручиваются во время ловли. В ассор-
тименте варианты длиной в 20 и 30 см, 
тестом 5, 10 и 15 кг.

пОВОДКИ 

пОВОДКИ
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448

X-PRESS 
HOOK

WIRE
KEEPER

EYED

FORGED

BLACK
NICKEL

SERRATED
BLADE

Кол-во в розничнoй 
упаковке

Вec (г)

5 отвечая на проблемы загрязнения окружающей среды, мы решили представить джиг-головки без содержания свинца. изготовленные из сплава 
плотностью, аналогичной плотности свинца, отлитые на сверх острых крючках Kamatsu X-Press, они позволят использовать их с широким спектром 
мягких приманок. Джиг-головки доступны в большом весовом диапазоне и в двух цветовых вариантах - матовом серебристом и матовом черном. ис-
пользуя наши инновационные джиг-головки, теперь можно реально влиять на степень загрязнения окружающей среды занимаясь своим хобби. их стоит 
приобрести, потому что обеспечить благоприятные условия для рыбы и других водных организмов в наших общих интересах. 

448  xxx   xxx
размер крючка

Схема кода 
ДЖИГ-ГОЛОВКИ 
«X-pREss ECo» 

Вес

ДЖИГ-ГОЛОВКИ
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BLACK

449

X-PRESS 
HOOK

WIRE
KEEPER

EYED

FORGED

BLACK
NICKEL

SERRATED
BLADE

Кол-во в розничнoй 
упаковке

Вec (г)

5 отвечая на проблемы загрязнения окружающей среды, мы решили представить джиг-головки без содержания свинца. изготовленные из сплава 
плотностью, аналогичной плотности свинца, отлитые на сверх острых крючках Kamatsu X-Press, они позволят использовать их с широким спектром 
мягких приманок. Джиг-головки доступны в большом весовом диапазоне и в двух цветовых вариантах - матовом серебристом и матовом черном. ис-
пользуя наши инновационные джиг-головки, теперь можно реально влиять на степень загрязнения окружающей среды занимаясь своим хобби. их стоит 
приобрести, потому что обеспечить благоприятные условия для рыбы и других водных организмов в наших общих интересах. 

449  xxx   xxx
размер крючка

Схема кода 
ДЖИГ-ГОЛОВКИ 

«X-pREss 
ECo BLACk» 

Вес

ДЖИГ-ГОЛОВКИ
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445

X-PRESS 
HOOK

WIRE
KEEPER

EYED

FORGED

BLACK
NICKEL

SERRATED
BLADE

5 головки X-Press выполнены на высококачественных, отобранных крючков Kamatsu. Благодаря двойному, специальному процессу ковки острие 
с легкостью зацепит любую рыбу. Крепление резины на профилированной проволоке позволяет укреплять узкие,  гибкие шеды, без опасений про раз-
рыв передней части. Эти головки сочетают бескомпромиссное качество и остроту, с которой уже после первой рыбалки никто не захочет  расстаться.

445  xxx   xxx
размер крючка

Схема кода 
ДЖИГ-ГОЛОВКИ 

«X-pREss» 

Вес

Кол-во в розничнoй 
упаковке

Вec (г)

ДЖИГ-ГОЛОВКИ
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orANge FLUo

446

X-PRESS 
HOOK

WIRE
KEEPER

EYED

FORGED

BLACK
NICKEL

SERRATED
BLADE

446  xxx   xxx
размер крючка

Схема кода 
ДЖИГ-ГОЛОВКИ 

«X-pREss 
oRANGE FLUo» 

Вес

5 головки X-Press Fluo выполнены на высококачественных, отобранных крючков Kamatsu. Благодаря двойному, специальному процессу ковки острие 
с легкостью зацепит любую рыбу. Крепление резины на профилированной проволоке позволяет укреплять узкие, гибкие шеды, без опасений про раз-
рыв передней части. Эти головки сочетают бескомпромиссное качество и остроту, с которой уже после первой рыбалки никто не захочет расстать ся. 
обновленная версия с яркой окраской, которая станет идеальным решением для каждого требовательного и опытного охотника на хищников.

Кол-во в розничнoй 
упаковке

Вec (г)

ДЖИГ-ГОЛОВКИ
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YeLLoW FLUo

447

X-PRESS 
HOOK

WIRE
KEEPER

EYED

FORGED

BLACK
NICKEL

SERRATED
BLADE

447  xxx   xxx
размер крючка

Схема кода 
ДЖИГ-ГОЛОВКИ 

«X-pREss 
yELLoW FLUo» 

Вес

Кол-во в розничнoй 
упаковке

Вec (г)

5 головки X-Press Fluo выполнены на высококачественных, отобранных крючков Kamatsu. Благодаря двойному, специальному процессу ковки острие 
с легкостью зацепит любую рыбу. Крепление резины на профилированной проволоке позволяет укреплять узкие, гибкие шеды, без опасений про раз-
рыв передней части. Эти головки сочетают бескомпромиссное качество и остроту, с которой уже после первой рыбалки никто не захочет расстать ся. 
обновленная версия с яркой окраской, которая станет идеальным решением для каждого требовательного и опытного охотника на хищников.

ДЖИГ-ГОЛОВКИ
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414

SPEAR
POINT

WIRE
KEEPER

EYED

FORGED

BLACK
NICKEL

ДЖИГ-ГОЛОВКИ

414  xxx   xxx
размер крючка

Схема кода 
ДЖИГ-ГОЛОВКИ 

«ARRoW» 

Вес

5 головки Arrow выполнены на высококачественных, кованных крючках Kamatsu. Крепление резины на профилированной проволоке позволяет укре-
плять узкие, гибкие шеды, без опасений про разрыв передней части. Эти головки сочетают бескомпромиссное качество и остроту, с которой уже после 
первой рыбалки никто не захочет расстать ся.

Кол-во в розничнoй 
упаковке

Вec (г)
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412
450

SPEAR
POINT

EYED

FORGED

BLACK
NICKEL

ДЖИГ-ГОЛОВКИ

Кол-во в оптовой 
упаковке

5 головки Extra Double Worm Holder - это проверенная и признанная классика для оснащения мягких приманок. острые и прочные крючки Kamatsu и 
высококачественное литье свинца сделали их любимыми среди широкого круга рыболовов во всем мире. Конические держатели надежно удерживают 
любую резину, позволяя вам наслаждаться рыбалкой, не беспокоясь о презентации приманки.

размер крючка

размер крючка

Схема кода 
ДЖИГ-ГОЛОВКИ 

«EXTRA»
розничная упаковка 

Схема кода 
ДЖИГ-ГОЛОВКИ 

«EXTRA» 
оптовая упаковка

Вес

Вес

412  xxx   xxx

450  xxx   xxx

Кол-во в розничнoй 
упаковке

Вec (г)
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415

reD eYe

SPEAR
POINT

EYED

FORGED

BLACK
NICKEL

3D HOLO 
EYE

размер крючка

Схема кода 
ДЖИГ-ГОЛОВКИ 

«3D hoLo 
RED EyE» 

Вес

415  xxx   xxx

5  головки  д ля  джига  Kamatsu 3D Holo Eye отлиты на самых высококачественных, отборных крюч--ках Kamatsu. их острота и прочность позво-
лили им снискать много поклонников. Благодаря применению голографического 3D-глаза, их эффективность существенно возросла по сравнению 
со стандартными го-ловками. 

Кол-во в розничнoй 
упаковке

Вec (г)

ДЖИГ-ГОЛОВКИ
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416

greeN eYe

SPEAR
POINT

EYED

FORGED

BLACK
NICKEL

3D HOLO 
EYE

размер крючка

Схема кода 
ДЖИГ-ГОЛОВКИ 

«3D hoLo 
GREEN EyE» 

Вес

416  xxx   xxx

Кол-во в розничнoй 
упаковке

Вec (г)

5  головки  д ля  джига  Kamatsu 3D Holo Eye отлиты на самых высококачественных, отборных крюч--ках Kamatsu. их острота и прочность позво-
лили им снискать много поклонников. Благодаря применению голографического 3D-глаза, их эффективность существенно возросла по сравнению 
со стандартными го-ловками. 

ДЖИГ-ГОЛОВКИ
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413

SPEAR
POINT

DOUBLE WIRE
KEEPER

EYED

FORGED

BLACK
NICKEL

5 головки Double Arrow были созданы специально для крепления самых боль ших мягких приманок, доступных в настоящее время на рынке. основой этих 
головок являются высококачественные кованые крючки из закаленной стали, которые прошли строгий контроль качества на каждом этапе производства. 
тем самым до минимума ограничивается возможность потери призовой рыбы в самый ответственный момент вываживания. оптимальная балансировка 
головки улучшает игру приманки в воде и обеспечивает уверенную подсечку, а крепежные шипы надежно держат приманку во время заброса и борьбы с 
крупными экземплярами.

размер крючка

Схема кода 
ДЖИГ-ГОЛОВКИ 
«BiG JiG DoUBLE

ARRoW» 

Вес

413  xxx   xxx

Кол-во в розничнoй 
упаковке

Вec (г)

ДЖИГ-ГОЛОВКИ
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460 BIG

SPEAR
POINT

EYED

FORGED

BLACK
NICKEL

5 головки Big Jig были созданы специально для крепления самых больших мягких приманок, доступных в настоящее время на рынке. основой этих 
головок являются высококачественные кованые крючки из закаленной стали, которые прошли строгий контроль качества на каждом этапе произ-
водства. тем самым до минимума ограничивается возможность потери призовой рыбы в самый ответственный момент вываживания. оптимальная 
балансировка головки улучшает игру приманки в воде и обеспечивает уверенную подсечку, а крепежные шипы надежно держат приманку во время 
заброса и борьбы с крупными экземплярами. 

Dariusz Zgnilec TEAM KONGER
рекомендует этот продукт

размер крючка

Схема кода 
ДЖИГ-ГОЛОВКИ 

«BiG» 

Вес

460  xxx   xxx

Кол-во в розничнoй 
упаковке

Вec (г)

ДЖИГ-ГОЛОВКИ
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442

443

CrAZY DArT 
orANge 
FLUo

CrAZY DArT

SPEAR
POINT

SPEAR
POINT

EYED

EYED

FORGED

FORGED

BLACK
NICKEL

BLACK
NICKEL

размер крючка

размер крючка

Схема кода 
ДЖИГ-ГОЛОВКИ 
«CRAZy DART

oRANGE FLUo» 

Схема кода 
ДЖИГ-ГОЛОВКИ 
«CRAZy DART» 

Вес

Вес

442  xxx   xxx

443  xxx   xxx

5 Джиг-головки в форме рыбки, предназначенные для ловли в толще воды. отлично подходят для ловли окуня на приманки типа "V-образный хвост" 
и другие, не обладающие собственным действием. Благодаря форме нижней части головки, она скользит в глубине, привлекая активную рыбу.

Кол-во в розничнoй 
упаковке

Кол-во в розничнoй 
упаковке

Вec (г)

Вec (г)

ДЖИГ-ГОЛОВКИ
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420
430

425

eXTrA MiCro SPEAR
POINT

SPEAR
POINT

EYED

EYED

FORGED

FORGED

BLACK
NICKEL

BLACK
NICKEL

TWO
BARBS

5 Высококачественные головки для ловли на микроприманки. 
оптимально подобранные размер и вес удовлетворят требова-
ниям каждого спиннингиста.

Janusz Panak TEAM KONGER
рекомендует этот продукт

размер крючка размер крючка

Схема кода 
ДЖИГ-ГОЛОВКИ 

«EXTRA» 
розничная упаковка

Схема кода 
ДЖИГ-ГОЛОВКИ 

«EXTRA» 
оптовая упаковка

Вес Вес

412  xxx   xxx 450  xxx   xxx

5 новинка, только что появившаяся в нашем ассортименте, наверняка порадует люби-
телей ловли на резиновые микро-приманки. Эти головки представлены в 4 небольших 
размерах с микро бородками, надёжно фиксирующими приманку. некоторые приманки 
обладают настолько мягким корпусом, что прицепить приманку к традиционной головке 
становится практически невозможно. наша новинка позволит Вам преодолеть это пре-
пятствие и идеально подготовить приманку, не опасаясь повредить её в процессе. Крюч-
ки Kamatsu, использованные для производства этой новинки,способствуют уверенной 
подсечке и успешному вываживанию. опробуйте эти головки, и Вы останетесь полно-
стью довольны сделанным выбором.

MiCro                                          С мИКрО 
БОрОДКАмИ

размер крючка

Схема кода 
ДЖИГ-ГОЛОВКИ 

«С МИКРО 
БОРОДКАМИ» 

Вес

425  xxx   xxx

Эффективно 
два микробора

держать наживку 

Кол-во в розничнoй 
упаковке

Вec (г)

Кол-во в оптовой 
упаковке

Кол-во в розничнoй 
упаковке

Вec (г)

ДЖИГ-ГОЛОВКИ
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4406

4405

440

ЧЕбУраШка+крЮк 
oFFSet ForGed

ЧЕбУраШка+крЮк 
roUNd ForGed

ЧЕБУрАШКИ

ЧЕбУраШки

Шон «Mистер Изящество» Перез, 
профессиональный рыболов 
и рыболовный журналист, 
рекомендует этот продукт.

Кол-во в розничнoй 
упаковке

Кол-во в розничнoй 
упаковке

Вec (г)

Вec (г)
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8,8 г14 г 10,6 г21 г

8,8 г

2 г

10,6 г

3 г

10 г

14 г

4 г

8 г

21 г

5 г

6 г

7,2 г

7,2 г

1 г

5,3 г

5,3 г

3,5 г

3,5 г

1,8 г

Вольфрамовое грузило 
bullet Texas/Carolina rig

Вольфрамовое грузило 
Worm Bullet Screw-in

Вольфрамовое грузило 
Чебурашки 

Артикул
Вес
(г)

Кол-во в 
упаковке

Вес
(oz)

668 000 001 1/8 3,5 2

668 000 003  1/4 7,2 2

668 000 005  3/8 10,6 2
668 000 004  5/16 8,8 2

668 000 002  3/16 5,3 2

668 000 006  1/2 14,0 2
668 000 007  3/4 21,0 2

Артикул
Вес
(г)

Кол-во в 
упаковке

Вес
(oz)

668 001 001 1/16 1,8 2

668 001 003  3/16 5,3 2

668 001 005  5/16 8,8 2
668 001 004  1/4 7,2 2

668 001 002  1/8 3,5 2

668 001 007  1/2 14,0 2
668 001 006  3/8 10,6 2

668 001 008  3/4 21,0 2

АКСЕССУАры Из ВОЛЬфрАмА

5 При разработке линейки аксессуаров Spinning System мы руководствовались спросом на специализированные элементы спиннинговых наборов, 
которые часто являются решающим фактором в успехе рыбалки. В этой группе товаров можно найти высококачественные вольфрамовые элементы, 
такие как чебурашка, грузила для наборов Texas и Carolina Rig, а также различные утяжелители для резиновых приманок. В отдельную группу входят 
головки на двух типах крючков, которые заслуживают особого внимания благодаря точности изготовления, особой остроте крючков и использова-
нию вольфрама. они являются идеальным укреплением для изысканных мягких приманок из резины и мушек.

5 Базовое грузило для наборов Texas и Carolina Rig из вольфрама с аэродинамической пулеобразной формой. изготовленный с их использованием набор в сочетании 
со стеклянной бусиной, издает интригующие звуки, побуждающие хищников атаковать приманку.

5 Вольфрамовые грузила с проволочным буравчиком - это надежный способ увеличить вес мягкой приманки. Доступно 8 размеров от менее 2 до 21 грамма, благодаря 
чему можно легко выбрать правильную нагрузку для используемой приманки.

5 грузы типа чебурашка с классической конструкцией выполнены из супер-тяжелого воль-
фрама. характеризуются идеальной формой шара и аккуратным изгибом проволоки, благо-
даря чему их легко использовать в сочетании с крючками с ушком. Доступен в натуральном 
цвете вольфрама и ярком флуоресцентном цвете.

668 003 001  1,0 3668 007 001

668 003 003   3,0 3668 007 003

668 003 005   5,0 3668 007 005
668 003 004   4,0 3668 007 004

668 003 002   2,0 3668 007 002

668 003 006   6,0 3668 007 006
668 003 008   8,0 3668 007 008
668 003 010   10,0 3668 007 010

668 007 000 

Естественный Красный

цВЕТ

АртикулАртикул
Вес
(г)

Кол-во в 
упаковке

668 003 000 1,0+2,0+3,0+4,0+5,0 г 5 
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MINI LONG

668 006 021 2 1/32 0,9 4
668 006 026 2 1/4 7,2 2
668 006 027 2 3/8 10,6 2
668 006 031 1 1/16 1,8 4
668 006 032 1 3/32 2,6 3
668 006 035 1 1/4 7,2 2
668 006 036 1 3/8 10,6 2

3,1 г 2,6 г 2,2 г 1,8 г 0,9 г1,3 г

Вольфрамовое грузило 
Nail Sinker 

Вольфрамовое грузило 
Fastach Sinker

Артикул
Вес
(г)

Кол-во в 
упаковке

Вес
(oz)

Артикул
Вес
(г)

Кол-во в 
упаковке

Вес
(oz)

668 002 001 1/32 0,9 2

668 002 002  3/16 1,8 2

668 002 006  3/32 2,6 2
668 002 005  5/64 2,2 2

668 004 001 1/8 3,5 2

668 004 003  1/4 7,2 2

668 004 005  3/8 10,6 2
668 004 004  5/16 8,8 2

668 004 002  3/16 5,3 2

668 004 006  1/2 14,0 2
668 004 007  3/4 21,0 2

668 002 004 3/64 1,3 2

668 002 003  7/64 3,1 2

Артикул
Вес
(г)

Кол-во 
в упак.

Вес
(oz)

pазмер 
крючкаАртикул

Вес
(г)

Кол-во 
в упак.

Вес
(oz)

pазмер 
крючка

Артикул
Вес
(г)

Кол-во 
в упак.

Вес
(oz)

pазмер 
крючка

668 005 001 2/0 1/32 0,9 3
668 005 002 2/0 1/16 1,8 3
668 005 003 2/0 1/8 3,5 2
668 005 004 2/0 3/16 5,3 2
668 005 011 3/0 3/64 1,3 3
668 005 012 3/0 3/32 2,7 3
668 005 013 3/0 3/16 5,3 2

668 005 014 3/0 1/4 7,2 2
668 005 021 4/0 3/64 1,3 3
668 005 022 4/0 3/32 2,7 3
668 005 023 4/0 3/16 5,3 2
668 005 024 4/0 1/4 7,2 2
668 005 025 4/0 3/8 10,6 2

Джиг-головки вольфрам offset

Джиг-головки вольфрам черный

5 утяжелители для вдавливания в мягкие приманки, доступны в 6 размерах. Благодаря тому что они сделаны из вольфрама, т. е. металла, который почти вдвое тяжелее 
свинца, грузила с таким же весом значительно меньше. их также можно поместить в небольшие приманки без риска их разорвать.

5 Два типа вольфрамовых головок отливаются на острых 
крючках Kamatsu. на выбор имеется серия на офсетных 
крючках и классических джиг-крючках. обе модели ха-
рактеризуются высокой точностью и идеально подходят 
для легкого и сверхлегкого спиннинга.

5 грузило для универсального применения, законченное 
мини-булавкой, позволяющей легко крепить его к ушкам 
крючков и других элементов спиннинговых наборов. от-
лично подойдет везде там, где вам нужно добавить не-
сколько граммов веса, чтобы забросить в удаленное 
место водоема, или когда нужно быстрее опустить при-
манку на большую глубину.

Артикул
Размер Кол-во в 

упаковке

273  000 015  LONG 2
273  000 014  MINI 2

Вертушкa c ввинчиваться для силиконовых 
рыболовных приманков

5 Два типа крыльев, используемых для усиления гидроакустической волны стандартных приманок. Благодаря их использованию можно 
легко улучшить работу из резинок, в которую легко вкрутить выбранную модель крыльев.

АКСЕССУАры Из ВОЛЬфрАмА
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АКСЕССУАры Из ВОЛЬфрАмА

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Размер

Размер

Диаметр
(mm)Диаметр

(mm)

Кол-во в 
упаковке

Кол-во в 
упаковке

Кол-во в 
упаковкеКол-во в 

упаковке

273  000 011  L 15

273  000 017  8 12
273  000 020  8 8

273  000 010  S 15

273  000 016  6 15
273  000 019  6 8

273  000 018  10 10

273  000 013  #5 10
273  000 012  #3 10

Красные 
стеклянные 
бусины
Texas/Carolina

Стопоры 
резиновые 
Texas/Carolina

Жесткийe 
красные бусины
Texas/Carolina

Стопоры 
резиновые T-stop 
Texas/Carolina rig

Вольфрамовые бусинки
Tungsten Slotted Beads 

5 Прочные бусины протестированы в наборах с утяжелителями типа Texas и Carolina Rig. Для них характерен интенсивный красный цвет, который особенно привлекает 
хищников. Кроме того, используя набор, состоящий из вольфрамового грузила и бусинок, можно рассчитывать на дополнительный приманивающий элемент - издание 
звуков.

5 Два типа стопоров предназначенных для наборов Texas и Carolina Rig. чтобы использовать стопор типа 
T-stop, следует продеть основную леску через ушко грузила, а затем продеть через его ушко сам стопор. на 
последнем этапе остается затянуть стопор до упора и отрезать его часть, выступающую перед грузилом.

5 Специальные вольфрамовые бусины с отверстием, приспособленные для надевания на крючок с ушком. 
используя их в сочетании с материалом из мушек, можно легко приготовить различные виды приманок, ими-
тирующие личинок, нимф и куколок. их также можно использовать для изготовления микроджиговых головок 
с самыми маленькими резиновыми приманками. Идеально подходит для использования со специальными 
крючками kamatsu. 

Артикул Артикул Артикул  (mm)

5
5
5
5
5

3,5
4,0
4,6
5,5
6,4

668 011 001 668 012 001 668 013 001

668 011 003 668 012 003 668 013 003

668 011 005 668 012 005 668 013 005
668 011 004 668 012 004 668 013 004

668 011 002 668 012 002 668 013 002

Красный Белый 

цВЕТ

Черный 

Кол-во в 
упаковке



3,5 mm

0,35 г



4,0 mm

0,5 г



4,6 mm

0,71 г



5,5 mm

1,21 г



6,4 mm

1,97 г
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ВЕрТЛЮЖКИ. зАСТЕЖКИ. ТрУБОЧКИ. КОЛЬЦА
5 В ассортименте аксессуаров Kamatsu Вы найдете полную гамму качественных верлюжков, в том числе самых прочных 
вертлюжков с подшипником. Все модели, в зависимости от своего размера, подходят как для поплавочной, так и спиннинго-
вой или донной ловли. В предложении аксессуаров марки Kamatsu Вы найдете также большой выбор качественных застежек, 
включая те, которые изготовлены из одного отрезка проволоки и отличаются сверхвысокой прочностью. Применяя эти моде-
ли, Вы можете быть уверены, что вываживание крупных и бойких экземпляров будет успешным. В предложении имеются так-
же разнообразные карабины и обжимные трубочки из латуни для самостоятельного изготовления металлических поводков. 

2 шт. 2 шт. 

2/0; 1/0  –  2 шт. 
1; 2; 4  –  5 шт. 

ВЕрТЛЮЖКИ
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3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7  –  10 шт. 
8; 9; 12  –  5 шт.    

5 шт. 

5 шт. 

5 шт. 

5 шт. 

ТрУБОЧКИ

Cezary Sękowski 
TEAM KONGER

рекомендует этот продукт

2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7  –  10 шт. 
8; 9; 12  –  5 шт.    
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3/0; 1/0  –  3 шт. 
2; 4; 6; 8; 10; 12; 14  –  5 шт.    

5 шт. 

5 шт. 

10 шт.

1/0; 2  –  5 шт.
4; 6; 8  –  8 шт.
10; 12  –  10 шт.

ВЕрТЛЮЖКИ И зАСТЕЖКИ
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037 038 039

ВЕрТЛЮЖКИ И зАСТЕЖКИ

10 шт. 

очень крепкие цилиндрические вертлюжки, предназначенные для ловли 
рыбы среднего и большого размера любым методом. 

3/0  –  5 шт. 
1/0; 2  –  8 шт. 
4; 6; 8; 10; 12  –  10 шт. 

3/0  –  5 шт. 
1/0; 2  –  8 шт. 
4; 6; 8; 10; 12  –  10 шт. 

5 шт.

5 шт. 5 шт.
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50 кг
40 кг

32 кг

25 кг
12 кг

9 кг
7 кг

10 шт. 3/0  –  5 шт. 
1/0; 2  –  8 шт. 
4; 6  –  10 шт. 

3/0; 1/0  –  3 шт. 
2; 4; 6; 8; 10; 12  –  5 шт. 

невероятно прочные и очень практичные вертлюжки с застежкой, изготовленной из 
одного отрезка проволоки. рекомендуем для ловли крупной рыбы – карпа, амура или 
лосося, а также судака и щуки. Самые большие размеры этих карабинов (1/0, 3/0) 
подойдут для ловли сомов или морской рыбалки. 

ВЕрТЛЮЖКИ И зАСТЕЖКИ
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ВЕрТЛЮЖКИ И зАСТЕЖКИ

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.
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2/0

5 7

1 3

Качественный тройной вертлюжок для крепления оснасток типа «патер-ностер», 
«вертолет» или боковых поводков. 

5 шт.

5 шт.

10 шт.

44 кг55 кг
38 кг 29 кг

2 mm
75 кг

1,5 mm
40 кг

1,15 mm
32 кг

1 mm
22 кг

1,7 mm
47 кг

ВЕрТЛЮЖКИ
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10 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

1/0; 2  –  5 шт. 
4; 6; 8; 10  –  10 шт. 

особый вертлюг, позволяющий поместить его в любом месте на леске, просу-
нув её через вытянутое колечко. рекомендуется для быстрой смены отводных 
поводков. чтобы эффект был максимальным, необходимо правильно подобрать 
размер вертлюга к диаметру лески.

30 кг
19 кг 14 кг

9 кг

32 кг
40 кг47 кг

22 кг
14 кг 4 кг

6 кг

6 кг

5 шт. 

5 шт. 

10 шт. 

ВЕрТЛЮЖКИ И зАСТЕЖКИ
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1/2 0,8/1,6 0,7/1,4

10 шт. 

10 шт. 20 шт. 

10 шт. 10 шт. 

10 шт. 10 шт. 

10 шт. 
8 mm 7 mm 6 mm

15 mm

5 mm

12 mm

4,5 mm 4 mm

10 mm

3,5 mm

7,6 mm
100 кг

5,8 mm
65 кг

КОЛЬЦА, ТрУБОЧКИ
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10 шт. 10 шт. 

Шон «Mистер Изящество» Перез, 
профессиональный рыболов 

и рыболовный журналист, 
рекомендует этот продукт.

5 шт. 5 шт. 5 шт. 

40 кг
25 кг 18 кг 12 кг

50 кг

35 кг

12 кг

35 кг

28 кг

23 кг
18 кг

14 кг
10 кг

5 кг

50 кг

35 кг

23 кг

18 кг
11 кг

9 кг
8 кг

10 шт. 5 шт. 20 кг 
12,5 mm

15 кг 
11 mm

11 кг 
9,7 mm

8 кг 
7,7 mm

зАСТЕЖКИ

9 кг
10 mm11 кг

12 mm18 кг
14 mm23 кг

16 mm
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0

M S

СТОпОры 5 Стопоры - это мелочь, которая нужна каждому рыболову. разнообразие форм и покрасок позволит 
Вам найти самую подходящую для данного вида рыбалки модель. Стопоры Kamatsu можно применить вместе со скользящими 
поплавками, в виде «бампера» для защиты узлов и дроби во время ловли со скользящим грузилом или в виде «пробки» в на-
конечнике маховой удочки с укороченной оснасткой (защита от воды, когда в нее погружен кончик удилища).

50 кг

40 кг

32 кг
25 кг

12 кг
7 кг

10 шт. 10 шт. 

4,5 кг 3 кг

зАСТЕЖКИ, СТОпОры



355
2022

СТОпОры
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ChUBBY
MINNoW

CreeK
MINNoW

CMi

CMR

001

001

002

006

005 006

005

004

004

003

003

002

5 Воблеры Vibbra марки Kamatsu – это высокое качество изготовления и параме-
тры, внимательно подобранные с учетом разных условий ловли и нравов хищной 
рыбы. В этом предложении Вы найдете большой выбор моделей разнообразной 
длины и окраски. Среди них присутствуют приманки для выполнения специальных 
задач. ассортимент воблеров Kamatsu удовлетворит желаниям любителей легкого 
спиннинга, охотников на тайменя, кумжу или сома, а также сторонников все более 
популярного троллинга. Каждая модель выполнена из высококачественного, твер-
дого и износоустойчивого материала и оснащена оптимально подобранными трой-
никами. Дополнительным преимуществом воблеров Kamatsu являются встроенные 
в них погремушки, которые, кроме аккустических эффектов, стабилизируют их по-
лет при забросе, что позволяет сделать максимально дальний и точный бросок. Все 
предлагаемые здесь воблеры оснащены заводным кольцом, которое можно снять 
в случае применения застежки. Эти приманки придутся по вкусу любому хищнику.

ВОБЛЕры 
KAMATSU

ВОБЛЕры

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

небольшой универсальный воблер, по-
зволяющий ловить как на мелководье, так 
и на большой глубине. С его использова-
нием можно рассчитывать на успех как 
при подводке по течению, так и против 
него. Chubby Minnow станет аппетитным 
лакомством для всех маленьких и сред-
них хищников в соответствии со старым 
рыболовным правилом: маленькую рыбку 
съест любой. Стоит с его помощью прове-
рить эту поговорку.

Этот небольшой тонущий воблер идеально 
подходит для всех спиннингистов, кото-
рым необходимо дополнить свой ящик 
доработанной и не слишком агрессивной 
моделью. его использование позволит 
спровоцировать клев окуня, голавля и язя 
вне зависимости от выбранной техники. 
многие из этих рыб ловятся в каменистых 
местах, поэтому большим плюсом вобле-
ра окажется мощная лопасть в сочетании 
с корпусом.

CMi 70 F 324 089 xxx 70 7,6 20 0,8-1,2 4-8 плавающий 001, 002, 003, 004, 005, 006
CMi 60 F 324 088 xxx 60 4,8 15 0,8-1,2 3-6 плавающий 001, 002, 003, 004, 005, 006

CMR 48 s 324 090 xxx 48 4,5 15 1,5-2,5 4-8 тонущий 001, 002, 003, 004, 005, 006



357
2022

MeGA
MINNoW

rUNNING
MINNoW

ShALLoW
MINNoW

MMi

RUM

shi

001

005

001

001

002

006

002

002

006

006

005

004

004

005

003

003

003 004

ВОБЛЕры

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Этот воблер особенно понравится ры-
боловам-спиннингистам, которые любят 
твичинг. небольшая лопасть при класси-
ческой подводке обеспечивает ему чуткую 
работу, которая может спровоцировать 
вялого хищника, но весь потенциал этого 
воблера можно раскрыть ловя рывками. 
Как и положено хорошей приманке этого 
типа, Mega Minnow оснащена системой 
заброса, которая значительно увеличива-
ет дальность ее действия, благодаря чему 
во многих ситуациях нет необходимости 
подплывать слишком близко к месту оби-
тания хищника.

идеальный воблер в ситуации, когда 
мы видим признаки наличия хищников, 
но стандартные приманки не работают. 
Running Minnow отлично подходит в ка-
честве приманки на дальние расстояния 
для более быстрой подводки с паузами 
или для твичинга. Эта модель оснащена 
громкой погремушкой, которая часто до-
полнительно привлекает внимание рыбы. 
Этим специализированным воблером сто-
ит дополнить ваш ящик.

удлиненная форма этого воблера напоми-
нает небольшую уклейку и делает его иде-
альным для ловли хищников, которые лю-
буются в этом виде. Правильная подводка 
этой приманки несложна благодаря почти 
поперечной лопасти, обеспечивающей 
хорошо чувствующуюся работу удилища, 
называемую типом X. его можно успешно 
использовать для ловли рыбы на мелко-
водье, например в скалистых полосах или 
мелководных озерах, подводных лугах.

MMi 105 F 324 093 xxx 105 18,6 30 0,8-1,2 10-20 плавающий 001, 002, 003, 004, 005, 006

RUM 80 s 324 094 xxx 80 10,2 25 1,5-2,0 6-15 тонущий 001, 002, 003, 004, 005, 006

shi 65 s 324 095 xxx 65 5,6 15 0,8-1,2 4-8 тонущий 001, 002, 003, 004, 005, 006
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ShoCK
VIBViB

CCR

sTs

CrAZY
CrANK

SeCret
ShAd
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008

001

006005004003

ВОБЛЕры

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Это одна из тех протестированных нами 
приманок, которая обеспечила клев рыбы 
с первых же забросов. его цикадоподоб-
ная конструкция генерирует в воде другие 
гидроакустические волны по сравнению 
с популярным воблером с лопастью. Это 
часто является решающим фактором в 
обеспечении высокой скорости поклевки. 
Следует добавить, что это приманка, осна-
щенная погремушкой и позволяет делать 
дальние забросы, что особенно 
актуально на крупных водоемах.

ViB 75 s 324 096 xxx 75 20 35 2,0-6,0 10-30 тонущий 001, 003, 004, 005, 006

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

небольшой крэнкбейт, то есть незаме-
нимая приманка для практически любых 
пресноводных водоемов. может эффек-
тивно провоцировать клев даже неактив-
ных хищников. хотя и во время самой 
обычной подводки, как хорошему крэнк-
бейту положено, может удивить чрезвы-
чайной эффективностью. мы, наверное, 
даже не знаем способ, чтобы его непра-
вильно подводить. небольшое погружение 
предрасполагает его для ловли на более 
мелких водах, где на него с удовольствием 
нападает щука и крупные окуни.

несмотря на секретное название, опре-
деленные характеристики этой приманки 
заметны уже на первый взгляд. Secret 
Shad выполнена с максимальной заботой 
о деталях. лишь заброс в воду показывает, 
какой секрет она скрывает. чрезвычайная 
эффективность! манящий, мигающе-
зеркальный корпус, без коробки манит 
щуку, окуня, форель и судака. Ведите его 
ровным темпом, дерните вершинкой, оста-
новите и дайте ему медленно качаться на 
воде... Эти простые трюки превосходно 
влияют на клев, что подтверждено во вре-
мя его тестов.

CCR 40 F 324 084 xxx 40 9 15 0,3-1,0 4-8 плавающий 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 
        008, 009

sTs 57 sF 324 083 xxx 57 8 20 0,4-1,0 8-15 медленно плавающий 001, 002, 003, 004, 005, 
         006, 007, 008
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MICro
SNACK

FM

CMN

FLASh
MINNoW

CrUISer
MINNoW

MS

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

интересная внутренняя конструкция этой 
приманки заманивает чувствительных к 
визуальным импульсам хищников с чрез-
вычайной эффективностью. Во время 
подводки воблера, голографическая план-
ка, размещенная внутри сухой камеры, 
попадает в колебания, заманчиво отражая 
свет. Flash Minnow очень рекомендуется 
для ловли щуки, судака и крупного окуня. 
отлично проявляет себя как при равно-
мерной подводке, так и при твитчинге.

Эта приманка позволяет эффективно ло-
вить в приповерхностных водах. Cruiser 
Minnow - это настоящее лакомство для 
щуки, живущей в подводных лугах, а также 
судака. Встроенная система Long cast по-
зволяет достать им значительно дальше, 
чем бы это казалось возможным. Подвиж-
ная нагрузка во время заброса передви-
гается в заднюю часть приманки для обе-
спечения максимального расстояния, а во 
время подводки возвращается вперед,

незаурядная форма этого воблера сразу 
же привлекает внимание. можем гаранти-
ровать, что не только Ваше! на Mikto Snack 
с удовольствием нападает окунь, , форель 
или голавль. узкий, мигающий корпус в 
сочетании с зеркальным отражением пре-
восходно отвечает вкусам широкой гаммы 
речных и озерных хищников. Достаточно 
вести его легкими подергиваниями, с па-
узами в 2-3 секунды, чтобы даже нереши-
тельная рыба с силой в нее ударила. Micro 
Snack – это одна из тех приманок, которая 
найдет постоянное место в перегородке 
любимого ящика.

FM 99 F 324 087 xxx 99 14,5 25 0,1-0,5 10-20 плавающий 001, 002, 003, 004, 005, 006

CMN 90 F 324 086 xxx 90 10 25 0,3-1,0 10-20 плавающий 001, 002, 003, 004, 005, 006

Ms 35 F 324 085 xxx 35 2,5 15 0-0,2 3-6 плавающий 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008

ВОБЛЕры
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TM tWItChING 
MINNoW SP

PS PIKe SNACK

PhANtoM 
BLeAKphB

001

002 003 004

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

необычная приманка, спроектированная 
для ловли рыб, предпочитающих крупную 
приманку. на этот воблер ловится пре-
красная рыба, достаточно просто вести ее 
техникой твитчинга. Энергичное подерги-
вание вершинкой высвобдит полный по-
тенциал, заманивая как притаившихся, так 
и активных хищников. Ключевой аспект 
- момент паузы, буквально 2 секунды, во 
время которой чаще всего и клюет рыба. 
Встроенная система передвижной балан-
сировки long cast обеспечивает далекие и 
точные забросы и кроме того медленное 
всплывание приманки с немного припод-
нятой «мордочкой».

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

характерная форма корпуса и удобный 
строй даже при обычной подводке дела-
ют Pike Snack приятным сюрпризом для 
каждого водного хищника. Эта прекрасная 
модель для твитчинга, которая может уди-
вить практически на любой воде. Подер-
гивание вершинкой при одновременном 
сматывании лески пробуждает в хищниках  
несдерживаемое желание «полакомиться» 
этой вкусняшкой. После нескольких по-
дергиваний остановите подводку и следи-
те за контактом с приманкой. Это тот мо-
мент, когда рыба часто решает атаковать 
приманку. Поэтому дайте ей то, что она 
хочет, а себе присвойте звание настояще-
го щучьего убийцы.

TM 160 sp F 324 077 xxx 160 30 35 1,2-1,6 20-40 плавающий    001, 002, 004, 005

ps 130 F 324 078 xxx 130 20 30 1,2-1,8 20-40 плавающий       001, 002, 004, 005 

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

если Вы думаете, что этот воблер напоми-
нает уклейку - Вы полностью правы. если 
думаете, что это  воблер на жерех - Вы 
тоже правы. на него чрезвычайно эффек-
тивно ловится упомянутая рыба во всех 
реках: от гор до моря. цветовые версии 
Phantom Bleak идеально отвечают их вку-
сам, позволяя что-то подобрать практиче-
ски в любых условиях. Достаточно быстро 
провести его в верхних слоях воды рядом 
с местами сосредоточивания уклейки и 
эффекта не придется долго ждать.

phB 70 s 324 082 xxx 70 13 35 0,2-0,8 10-20 тонущий 001, 002, 003, 004

ВОБЛЕры
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Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

линейка двух небольших воблеров, позво-
ляющих ловить широкий спектр хищников. 
начиная с окуня, через форель, судака, 
голавль и жерех - этот воблер без промаха 
обеспечит успех на рыбалке. отлично под-
ходит как для ловли быстрой, плывущей в 
воде рыбы, так и в тихих водоемах. Веди 
ее как хочешь: равномерно, с твитчингом, 
джерком или позволяя временно остано-
виться - любой сценарий может закон-
читься отличным уловом.

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Данный воблер спроектирован с мыслью 
о ловле форели в текущей воде. однако 
тесты показали, что кроме планируемой 
роли, он также идеально подходит для 
провоцирования разных хищников. Судак, 
жерех и щука без наименьших сомнений 
бросаются на эту приманку, агрессивно 
на нее нападая. мы не знаем, в чем за-
ключается секрет ее эффективности. но 
мы однозначно знаем, что это одна из 
приманок, которую нужно иметь с собой 
на любой рыбалке.

sMi 70 sp 324 080 xxx 70 5,0 20 0,2-0,8 8-15 нейтральный 001, 003, 004, 005, 007, 008

Dsh 65 sp 324 081 xxx 65 5,5 20 0,3-1,0 8-15 нейтральный 001, 003, 004, 005, 007, 008

sMi 50 s 324 079 xxx 50 3,5 20 0,1-0,5 4-8 тонущий 001, 003, 004, 005, 007, 008

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Восьмисантиметровый виброхвост в 
плавающей версии предназначен, пре-
жде всего, для ловли в стоячей воде. он 
отлично покажет себя при ловле щуки 
на мелководье. При плавной проводке 
в среднем темпе приманка вращает хво-
стом, вызывая большой интерес среди 
водных жителей. ее можно также прово-
дить нерегулярно – при этом выполня-
ются две проводки, затем 3-секундная 
пауза. Воблер доступен в 5 естествен-
ных цветах, отлично показавших себя 
при любых условиях.

ssh 80 F 324 074 xxx 80 13 25 1-2 10-20 плавающий 001, 002, 003, 004, 005
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Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Воблер, предназначенный для ловли с 
руки и на блесну. отлично приманивает 
щуку и судака. Это плавающая модель, ко-
торая во время ловли на спиннинг может 
опускаться на глубину до 2,5 м, а при лов-
ле на блесну – еще глубже. Кроме того, на 
приманке установлена погремушка, при-
влекающая любопытных хищников. 

RMi 80 F 324 070 xxx 80 14 25 1,5-2,5 10-20 плавающий 001, 002, 003, 004, 005

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

небольшой воблер, отличающийся бы-
строй мерцающей игрой, позволяющий 
добраться до глубоких мест, несмотря 
на свой маленький размер. интересное 
предложение для охотников за судаками и 
большими окунями.

Wh 55 F 323 091 xxx 55 4,5 20 0,5-1,5 4-6 плавающий 004, 015, 058

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Казалось бы, 4 см – этого мало, но быва-
ют такие времена года, когда действитель-
но крупные хищники интересуются мелкой 
пищей. отличная приманка для ловли в 
мелкой, стоячей воде. лучше всего пока-
зывает себя при медленной проводке, на 
глубине около 2 м. Это не значит, что на 
большей глубине приманка не будет ра-
ботать, так как это тонущая модель. если 
оставить приманку на 10-15 секунд, по-
зволяя ей опуститься глубже, то там она 
тоже сможет добраться до интересующих 
нас хищников. Благодаря плотной, мас-
сивной конструкции эту приманку можно 
забрасывать на расстояние свыше 25 
метров. 

BBs 40 s 324 068 xxx 40 5,2 20 1,5-2,5 6-8 тонущий 001, 002, 003, 004, 005

ВОБЛЕры
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ВОБЛЕры

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Этот небольшой воблер с утолщен-
ным корпусом и удлиненным хвостом 
предназначен, прежде всего, для лов-
ли головня, вязи, форели и окуня. Пре 
среднем темпе проводки он динамично 
выбрасывается в стороны. Воблер не 
боится ни быстрого течения при ловле 
форели, ни ленивых запруд с почти что 
стоячей водой, в которой любят соби-
раться окуни в ожидании проплываю-
щей мимо пищи.

Бочкообразная форма этого воблера по-
зволяет забрасывать его очень далеко, а 
благодаря длинной форме он отлично ра-
ботает на глубине до 2 метров. Каждая 2-3 
секундная пауза в проводке этой приман-
ке заставляет ее медленно подниматься, 
что дополнительно мотивирует хищников 
к атаке. Во время испытаний Super Crank 
отлично показал себя как приманку для 
окуня, усача и щуки. общую картину до-
полняют солидные крючки Kamatsu. Этот 
воблер стоит иметь в своем арсенале.

sCR 40 F 324 069 xxx 40 4,5 20 1,5-2,0 6-8 плавающий 001, 002, 003, 004, 005

CCh 32 s 324 072 xxx 32 4,5 20 1,5-2,5 4-6 тонущий 001, 002, 003, 004, 005

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Этот мелко погружающийся и предна-
значенный для ловли различных видов 
хищной рыбы воблер благодаря своей 
сконцентрированной массе позволит Вам 
производить далекие забросы даже с при-
менением толстой лески. рекомендуем 
эту приманку также для ночной ловли на 
речных отмелях.

CR 50 F 324 047 xxx 50 12,5 20 0,3-1,2 10-20 плавающий 001, 004, 008, 011, 014, 015, 054
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Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

о том, что имитация насекомых очень 
эффективна особенно при ловле «бе-
лых» хищников, знают, пожалуй, все 
спиннингисты. именно поэтому в ас-
сортимент продукции Kamatsu был до-
бавлен этот «червячок», который обя-
зательно должен оказаться в коробке 
каждого охотника на головня и вязь. 
Это плавающая версия длиной 3,5 см с 
хвостом. его можно протягивать на не-
большой глубине, а также спускать вниз 
по течению. Воблер доступен в 5 цветах, 
имитирующих жуков, хрущей, сверчков. 
головень и вязь точно не устоят.

Плавающий воблер размером чуть менее 
четырех сантиметров может наделать в 
воде действительно много шума. При рав-
номерной проводке со средним темпом 
он агрессивно выбрасывается в стороны, 
вызывая интерес у всей плавающей по-
близости живности. Перед ним не смогут 
устоять окуни, крупные головни, и даже 
ленивые щуки, жирующие на мелкой рыбе. 
Как говорят – маленький, да удаленький.

RDi 37 F 324 071 xxx 37 4,5 20 1-2 6-8 плавающий 001, 002, 003, 004, 005

LBU 35 F 324 073 xxx 35 3,1 15 0,4-0,8 4-6 плавающий 001, 002, 003, 004, 005

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Rh 70 F 324 059 xxx 70 23 30 3-5 15-30 плавающий 004, 015, 062, 068, 085

Воблер, предназначенный для облова 
глубоких рек и озер. Прекрасно показы-
вает себя как во время троллинга, так и 
ловли на спиннинг. цельный и крепкий 
стержень, идущий по всей длине вобле-
ра, позволяет лихое вываживание даже 
самых крупных хищников. Встроенная 
погремушка делает приманку еще более 
привлекательной, провоцируя на клев 
даже самую сонную рыбу.   

ВОБЛЕры
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Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Калибр 90 мм на большого зверя. До-
бавив к этому массу 32 г, мы получаем 
чуть ли не снаряд – по меньшей мере, 
несомненно эффективную приманку 
большого радиуса действия. Короткая 
и прочная лопасть позволяет придавать 
воблеру агрессивное поведение, а для 
тех, кто предпочитает ловить на при-
манку типа крэнкбейт, Bad Ghost отлич-
но покажет себя в этой роли. отличный 
выбор как для пресноводных, так и для 
океанических охотников за крупными 
особями.

BGLC 90 F Vs 324 063 xxx 90 32 55 разная глубина работы 20-50 тонущий 001, 002, 003, 004, 005

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Классический воблер с лопастью, для 
применения в различных областях пре-
сноводной и океанической спиннинговой 
рыбалки. его масса позволяет забрасы-
вать приманку на невероятные расстоя-
ния. В зависимости от скорости движения, 
мы получаем разные формы поведения. 
Приманка отлично подходит для твичинга, 
маняще смещаясь в стороны – в эффек-
тивности такой ловли мы советуем убе-
диться самостоятельно, проведя Bomber 
Shad недалеко от островков эладеи, или у 
самого края подводного обрыва.

BsLC 110 Vs 324 066 xxx 110 32 50 разная глубина работы 30-60 тонущий 001, 002, 003, 004, 005

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Стикбейт размера S, обеспечивает не-
вероятно высокие показатели при за-
бросе. При длине всего 75 мм он весит 
всего лишь 30 г, что обеспечивает, в свою 
очередь, чрезвычайно далекий заброс. 
характер работы этой снасти зависит от 
того, как ее вести. наилучший результат 
для нас обеспечивали не слишком частые, 
короткие поддергивания. такое поведение 
снасти приманки отлично имитирует оше-
ломленную рыбку, гарантированно прима-
нивая крупных хищников.

AsLC 75 Vs 324 062 xxx 75 28 55 разная глубина работы 20-50 тонущий 001, 002, 003, 004, 005
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Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
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Расст. заброса
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Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

тотальная неожиданность. Этот стикбейт 
многократно превзошел наши ожидания 
– он принес нам рыбу на практически пу-
стой, на первый взгляд, воде. мерцание 
при спуске, отскоки при подергивании и 
идеальные характеристики при забросе – 
все это ставит Water Scout на пьедестал 
среди искусственных приманок. отлично 
подходит для ловли щуки, жереха, речной 
форели, или экзотических видов океан-
ской рыбы. несмотря на довольно боль-
шой вес, его можно вести медленно, и на 
относительно небольшой глубине.

В мире рыбаков есть такая примета: банан 
на лодке – гарантия нулевого улова. Впро-
чем, это никак не касается наших «бана-
новидных» приманок Viber Shady. можно 
даже утверждать, что их использование 
позволит полностью поменять эту плохую 
примету. Эти воблеры принесли нам много 
хорошей рыбы, и мы уверены, что для Вас 
эта приманка тоже окажется настоящим 
рецептом рыбацкого успеха.

WsLC 120 Vs 324 065 xxx 120 33 50 разная глубина работы 30-60 тонущий 001, 002, 003, 004

VBLC 90 Vs 324 064 xxx 90 29 50 разная глубина работы 20-50 тонущий 001, 002, 003, 004, 005

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

небольшой летучий воблер с плотным ве-
сом, позволяющий ловить рыбу на разных 
глубинах. небольшая лопасть придает ему 
утонченное движение с поблескиванием, 
что делает его невероятно похожим на 
маленькую рыбку. Воблер был создан 
для океанической ловли рыб, жирующих 
на косяках сельди или сардины, однако 
он также отлично показал себя при ловле 
форели, лосося, жереха или щуки. разно-
образие доступных цветов позволяет под-
готовиться к обоим видам рыбной ловли.

sGR 70 Vs 324 067 xxx 80 25 45 разная глубина работы 15-40 тонущий 001, 002, 003, 004, 005

ВОБЛЕры



367
2022

SS

001

004 008 018015 076

ShALLoW
ShAd

JX

001 002 004 007 008 014

JUGLer X

WX WreStLer X

007

009 010 019 023

ВОБЛЕры

ss 40 F 324 061 xxx 40 3 25 0,2-0,8 4-8 плавающий 001, 004, 008, 015, 018, 076

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

небольшой размер в случае этого вобле-
ра сочетается с его огромными возмож-
ностями. Этот воблер великолепно про-
воцирует на атаку окуней, форель, язя и 
головлей. Вогнутая лопасть делает акцию 
воблера агрессивной, позволяя с успехом 
облавливать реки и ручьи как по течению, 
так и против течения. наилучших результа-
тов, однако, можно добиться анимацией с 
короткими остановками. гамма доступных 
цветов дает возможность приспособиться 
к ловле на любых пресных водоемах.    

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

оптимальная длина, эффективная игра и 
внимательно подобранные цвета покра-
ски этих воблеров делают их одинаково 
уловистыми при охоте за голавлем, язем, 
окунем или форелью. одним словом – от-
личный воблер на любое время рыболов-
ного сезона.

JX 40 s 324 015 xxx 40 3,5 15 1,5-2 6-15 тонущий 001, 002, 004, 007, 008, 014

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

незаменимая приманка для тяжёлого 
спиннинга или троллинга. она отлично по-
дойдет для ловли в глубоких водоемах и 
подводных ямах. Дополнительным досто-
инством этого воблера является громкая 
погремушка. Внимательно подобранная 
палитра покрасок и оптимальная, не очень 
широкая игра делают эту приманку чрез-
вычайно уловистой.   

WX 180 s 324 017 xxx 180 98,0 35 7,0-8,0 20-40 тонущий 007, 009, 010, 019, 023
WX 140 s 324 016 xxx 140 50,0 30 5,0-6,0 20-40 тонущий 007, 009, 010, 019, 023
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Артикул 

Артикул 

Модель 

Модель 

Длина
(мм)

Длина
(мм)

Вес
(г)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs)

Тест по леске
(Lbs)

Вид

Вид

Расцветка

Расцветка

Эту модель джерка точно знают все 
спиннингисты. он имеет очень солидный 
и устойчивый к щучим зубам корпус, а 
также качественную покраску в гамме, 
которая подойдет даже требовательным 
рыболовам. оба предлагаемых размера 
характеризуются мерцающей игрой при 
свободном погружении, чем приманивают 
хищника практически мгновенно.

Большая щука часто обитает в неглубоких 
местах, например, среди затопленного 
тростника или в водорослях, где глубина 
от поверхности воды до уровня раститель-
ности составляет менее метра. Быстро-
погружающийся Glider не был достаточно 
хорош для таких мест. Поэтому мы сдела-
ли выводы и предлагаем Вам модель Slow 
Glider, которая отлично подходит для мед-
ленной, стабильной проводки. минималь-
ная скорость погружения этой приманки 
позволяет эффективно провоцировать 
рыбу разнообразной анимацией.    

GR 70 s 324 044 xxx 70 17,5 30 0,2-2,0 10-30 тонущий 062, 068, 069, 070, 084
GR 100 s 324 045 xxx 100 50 40 0,4-3,0 20-60 тонущий 062, 068, 069, 070, 084

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Полная гамма приманок типа «Popper», 
предназначенных для озерной ловли раз-
ных видов рыб. Самый маленький Pop 
Bass считается эффективной приманкой 
для окуня, форели и даже красноперки, а 
средние и большие размеры эффективно 
заманивают крупную щуку. наиболее про-
дуктивно эта приманка работает при про-
водке с «рывками вперед», когда воблер 
разбрызгивает воду своим «ртом». Все 
модели имеют встроенную погремушку.

pB 68 TW 324 004 xxx 68 9,9 30 поверхностный 8-15 плавающий 004, 008, 010, 013, 014, 015

sGR 70 s 324 057 xxx 70 14,7 25 0,2-1,5 10-30 медленно тонущий 081, 082, 083, 084, 085, 086
sGR 100 s 324 058 xxx 100 40,5 35 0,3-2,2 20-60 медленно тонущий 081, 082, 083, 084, 085, 086

Janusz Panak TEAM KONGER
рекомендует этот продукт

ВОБЛЕры
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Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Rsp 150 F 324 053 xxx 150 54,5 45 TW 60 плавающий 065, 066, 067, 078

GTp 205 F 324 054 xxx 205 130 60 TW 100 плавающий 062, 065, 066, 079, 080

Этот, предназначенный для морской лов-
ли больших хищников, поппер имеет цель-
ный, лазерно вырезанный из устойчивой 
к окислению стали корпус, который обе-
спечивает его сверхнадежность и проч-
ность. Rooster выдержит атаку большого 
каранкса, тунца или рыбы-петуха. хоро-
шее распределение грузила в корпусе 
делает возможным сверхдалекий заброс, 
который, как известно, имеет большое 
значение в ловле пугливых хищников.

Большая рыба предпочитает большие 
приманки – это неоспоримый факт. По-
этому, если Вы хотите поймать крупного 
каранкса или тунца, GT Pop несомненно 
должен найти свое место в Вашем ящике 
с приманками. Во время испытаний этот 
поппер неоднократно деклассировал по-
добные ему приманки. 

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

исключительно продуктивный поппер, ко-
торый уже помог выловить многих гиган-
тов. размер 14 см прекрасно провоцирует 
как пресноводных, так и морских хищни-
ков, жирующих близко к поверхности 
воды. характерный плеск, производимый 
подергиваниями вершинкой, может при-
влечь рыбу даже тогда, когда она находит-
ся в нескольких метрах под поверхностью 
воды.

Wp 140 F 324 036 xxx 140 33 40 TW 20-40 плавающий 062, 064, 065, 067
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Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

WR 130 F 324 056 xxx 130 55 40 TW 60 плавающий 012, 066, 067, 082

RFp 200 F 324 055 xxx 200 115 60 TW 100 плавающий 012, 062, 066, 081

окраина коралловых рифов – это одно 
из мест обитания океанического малька. 
Это также натуральное мест жирования 
любой хищной рыбы. Reef Pop это при-
манка, с помощью которой Вы сможете 
эффективно заглянуть в эти места. она 
досконально имитирует маленькую рыбку, 
плавающую близко к поверхности воды, 
и своим ”лбом” поднимает волну, кото-
рая провоцирует на атаку проплывающих 
мимо хищников.  

Wave Rider был не раз протестирован 
в океане и неизменно отлично показывал 
себя. Вы несомненно оцените надежность 
и качество изготовления этой приманки. 
особенная конструкция лобовой части, 
которая имеет симметрические каналы 
для сильного аккустического эффекта, 
обеспечивает отличную уловистость этого 
поппера.  

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Воблер, позволяющий достигать макси-
мального расстояния забросов. При пра-
вильной анимации этот воблер способен 
спровоцировать атаку практически любо-
го хищника. С успехом ловятся на него 
даже молодые щучки, хотя спроектирован 
он был с мыслью о ловле крупных хищни-
ков.

BM 160 s 324 041 xxx 160 51,00 45 0,5-2,0 20-60 тонущий 062, 064, 065, 066, 067
BM 140 s 324 040 xxx 140 32,00 35 0,2-2,0 20-40 тонущий 062, 064, 065, 066, 067

ВОБЛЕры
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Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

sWM 140 F 324 048 xxx 140 38,0 40 0,4-1,5 20-40 плавающий 062, 064, 065, 066, 067

очередной воблер в нашем предложение 
для ловли на большое расстояние. он ос-
нащен очень прочными и сверхострыми 
тройниками и рекомендован для ловли как 
в пресноводных водоемах, так и в море. 
Все рыбы, которые до сих пор находились 
на слишком далеком расстоянии для Ва-
ших забросов, вдруг стали доступнее, чем 
когда бы то ни было. 

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Gs 180 s 324 039 xxx 180 125,00 65 1,5-5,5 30-80 тонущий 048, 049, 050, 051

Gs 140 s 324 037 xxx 140 60,00 40 0,8-4,0 20-40 тонущий 048, 049, 050, 051
Gs 160 s 324 038 xxx 160 90,00 55 1,4-4,5 20-60 тонущий 048, 049, 050, 051

Безлопастной воблер, который прекрасно 
справляется со своей задачей во время 
ловли кумжи с морского берега или щук, 
жирующих в зарослях тростника. При 
анимации короткими подергиваниями с 
несколькосекундными перерывами Вы 
получите удивительный эффект. такая 
анимация требует сохранения постоянно 
слегка натянутой лески. число поклевок 
наверняка будет для Вас приятной неожи-
данностью.

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Этот воблер был спроектирован для 
ловли форели в быстрых реках и ручьях. 
Благодаря специальной форме корпуса, 
оптимальному распределению груза и 
оптимальной пропорции лопасти Trout 
Minnow не будет переворачиваться на-
бок даже в самом сильном течении. он 
отлично покажет себя также при речной 
ловле голавля и язья у каменистых бе-
регов и мелких рифов.

TRM 45 s 324 049 xxx 45 2,2 20 0,5 4-8 тонущий 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077

Dariusz Zgnilec TEAM KONGER
рекомендует этот продукт
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Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Своей игрой и внешним видом этот во-
блер досконально имитирует уклейку. 
узкие движения хвостовой части сопро-
вождает мерцающий эффект с интригу-
ющими бликами на боках. Эта отличная 
приманка для ловли как жереха или 
головля, так и щуки или окуня ранней 
весной. одним словом - универсальный, 
круглогодичный воблер. 

spM 42 s 324 050 xxx 42 2,2 20 0,5 4-8 тонущий 071, 072, 073

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Прекрасное предложение для спиннинги-
стов, охотящихся за окунями, форелью 
или головлем – 45 мм длины, мерцающая 
игра, обманчиво напоминающая рыбу, а 
также специально подобранные цвета по-
зволят выбрать приманку, которая зама-
нит практически любого хищника.

Bs 45 F 323 121 xxx 45 5 20 0,2-1,2 4-6 плавающий 018, 058, 062

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

глубоко погружающийся вариант воблера 
Crank для ловли в более глубоких отрезках 
рек и озер. Длинная лопасть этой приман-
ки отталкивает ее во время проводки от 
твердых зацепов, которые часто встреча-
ются в реках с твердым дном.  

Воблер с агрессивной, быстрой игрой, 
который хорошо «держится» даже в силь-
ном речном течении, что делает его очень 
эффективным для ловли язя, голавля или 
окуня.

ChCD 40 F 324 003 xxx 40 4 20 1,2-2,0 6-8 плавающий 001, 004, 007, 010, 013, 014

ChC 40 F 324 002 xxx 40 4 20 1,0-2,2 6-8 плавающий 001, 004, 007, 010, 013, 014

ВОБЛЕры
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Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Предложение для рыболовов, ищущих осо-
бые, отличающиеся от обычных приманки. 
Прекрасный выбор для любого водоема, 
где водятся раки. чтобы увеличить число 
поклевок, рекомендуем Вам анимировать 
этим воблером короткими подергива-ния-
ми вершинкой с двухсекундными переры-
вами между циклами.

Как и Real Hopper, Power Bug лучше всего 
показывает себя во время весенне-летне-
го периода, когда рыбы интенсивно жиру-
ют на насекомых.  анимация приманкой в 
виде легких подергиваний вершинкой по-
зволит привлечь даже самых осторожных 
головлей и язей. цветовая гамма и форма 
точно имитируют насекомых, наиболее 
часто встречающихся на наших водоемах.

CF 40 F 324 029 xxx 40 3,0 15 1,2-2,0 6-15 плавающий 041, 042, 048, 054

pB 28 s 324 024 xxx 28 1,8 15 0,1-0,5 4-8 тонущий 024, 025, 026, 027

Rh 37 s 324 025 xxx 37 2,0 15 0,1-0,5 4-8 тонущий 030, 031, 032, 033

Как говорит само название, этот 
воблер является точной имита-
цией кузнечика. При анимации 
близко к поверхности воды иде-
ально привлекает любых хищ-
ников. Эта модель покажет всю 
свою продуктивность с весны до 
ранней осени.

Шон «Mистер Изящество» 
Перез, профессиональный 
рыболов и рыболовный 
журналист, рекомендует 
этот продукт.

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Воблер с очень агрессивной игрой, имею-
щий большую лопасть – это описание дает 
понять, что он замечательно подойдет для 
охоты на кумжу. Большая лопасть позво-
ляет ему отскакивать от твердых препят-
свий таких, как камни или коряги.

shs 45 F 323 101 xxx 45 4,5 20 0,5-1,8 4-6 плавающий 012, 015, 018, 058
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Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Пузатенький, глубоко погружающийся 
воблер для классического спиннинга или 
троллинга «с руки». он отличается мощ-
ной игрой хвостиком и четким звуком 
погремушки, чем спровоцирует на атаку 
даже очень ленивого сома или судака, а 
также вялую щуку.

BCR 60 F 324 001 xxx 60 16,5 20 1,5-3 10-20 плавающий 001, 007, 009, 014, 019

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Длинная и широкая лопасть, характерный 
спрофилированный корпус, а также спе-
циально подобранные цвета позволили 
создать один из самых уловистых вобле-
ров на рынке. Прекрасно покажет себя в 
течении как горной, так и равнинной реки 
или на большом озере. ловя этим вобле-
ром, Вы точно не останетесь 
с пустыми руками.

жемчужина в коллекции приманок охот-
ников на хищников, жирующих близко к 
поверхности воды. микро попперы под-
твердят свою продуктивность в зарослях 
водяных лилий и рдеста.Эти исключитель-
но уловистые приманки имитируют маль-
ка, жирующего на насекомых, которые 
упали в воду. Вы не забудете вид толстого 
окуня или увесистой щуки, агрессивно 
атакующей этого малыша.

Mp 45 F 324 020 xxx 45 4,2 20 TW 6-10 плавающий 001, 004, 014, 039
Mp 35 F 324 019 xxx 35 2,2 15 TW 4-8 плавающий 001, 004, 014, 039

точная имитация малька, то есть огром-
ное искушение для любого хищника. При 
анимации короткими, энергичными по-
дергиваниями этот воблер реализует весь 
свой потенциал. уже после первой ловли 
он станет неотъемлемой частью содержи-
мого Ваших коробочек на приманки и ос-
новным воблером, с которого начинается 
ловля.

sF 35 F 324 030 xxx 35 1,5 15 0,2-1,0 4-6 плавающий 043, 047, 054, 061, 063

ss 40 F 324 021 xxx 40 3,5 20 0,8-2,0 4-8 плавающий 001, 012, 014, 015, 039
ss 50 F 324 022 xxx 50 7,0 25 1,0-2,5 6-12 плавающий 001, 012, 014, 015, 039

ВОБЛЕры
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SLM

006 007 013 022

004

SPM

004

006 013 015 022

DM

001

012 015 018 062

SPrINt 
MINNoW

SLIM 
MINNoW

deeP 
MINNoW

ВОБЛЕры

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Семья воблеров длиной 8 и 10 см. Каждый 
из них характеризуется мелким погруже-
нием, что делает их идеально подходящи-
ми для ловли щуки в неглубоких речных 
заливах или у вершинек каменных горок в 
озерах. Кроме того ими можно легко за-
манить жереха, обитающего у каменистого 
берега реки.

мини-воблерочек, который своим видом 
напоминает стынку или уклейку. такая 
приманка это настоящий «killer» для прак-
тически всех пресноводных хищников, что 
доказали все ее испытания, произведен-
ные нашими тестерами. 

spM 100 s 324 007 xxx 100 11,0 25 0,8-1,5 10-20 тонущий 004, 006, 013, 015, 022

sLM 40 s 324 010 xxx 40 2 15 0,5-1,2 4-6 тонущий 004, 006, 007, 013, 022

spM 80 F 324 006 xxx 80 5,5 15 0,6-1,2 6-15 плавающий 004, 006, 013, 015, 022

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Воблер, предназначенный для тех, кто 
любит ловить троллинговым методом. 
Большая лопасть и вес приманки позво-
ляют послать ее на большую глубину без 
необходимости дополнительного утяжеле-
ния приманки. Покажет себя также хорошо 
во время классической ловли на глубоких 
водоемах.

DM 160 F 324 018 xxx 160 60 35 4,0-6,0 20-40 плавающий 001, 012, 015, 018, 062
DM 140 F 323 081 xxx 140 42 30 2,0-5,0 20-40 плавающий 001, 012, 015, 018
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PM

001 008 015 018

PULSe 
MINNoW

CC

004 015 018

CrUCIAN 
CrANK

FC

014

047 048 052 053 054 062

FLAt CrANK

TC

004 063

trICKY
CrANK

ВОБЛЕры

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Стройный тонущий воблер со змееобраз-
ной игрой, годится для ловли хищной 
рыбы на каменистых участках рек. наше 
мнение разделяют судаки, щуки, окуни и 
жерехи. Прекрасно ведет себя в речном 
потоке, сохраняя свою стабильную игру.

pM 70 s 323 011 xxx 70 6 20 0,2-1,9 8-15 тонущий 001, 008, 015, 018

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Воблер, изготовленный специально для 
ловли щук. интересная игра и цвета, по-
добранные нашими тестерами, позволяют 
вручить Вам замечательную приманку, ко-
торая в случае разнообразной анимации 
удивит как Вас, так и трофейную щуку.

CC 90 s 323 051 xxx 90 16,5 30 0,2-1,2 10-20 тонущий 004, 015, 018

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

FC 90 F 324 027 xxx 90 26,0 35 2,0-3,5 15-40 плавающий 014, 047, 048, 052, 053, 054, 062
FC 70 F 324 026 xxx 70 12,0 25 0,5-1,9 10-20 плавающий 014, 047, 048, 052, 053, 054, 062

форма корпуса, строй, цветовая гамма – 
все эти качества должны как можно более 
точно имитировать небольшого карася. 
Смело можем утверждать, что все эти ка-
чества мы смогли объединить в модели 
Flat Crank. Этот воблер просто ловит – и во 
время ровной анимации, и при попытках 
рыболова «оживить» приманку.

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

мелкопогружающаяся версия прекрасно-
го воблера дает возможность облавливать 
каменистые отмели и заливные луга. за-
мечательно покажет себя на каменистых 
грядах в течении реки во время ловли же-
реха, охотящегося на стада малька. нере-
гулярная анимация значительно увеличит 
число поклевок.

TC 32 F 324 033 xxx 32 2,0 15 0,4-1,2 4-6 плавающий 004, 063
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004 015 018 058 062

BLC

BC

004 015 018 058 062

sCk

001

004 014 015 047 054

SNAPPY
CrANK

BULL 
CrANK

BeetLe 
CrANK

MM

001 004 008 011 015 018

MINI 
MINNoW

ВОБЛЕры

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Двухчастный воблер с выразительной 
игрой, успешно провоцирующий большин-
ство пресно-водных хищников. Прекрасно 
показывает себя там, где есть необходи-
мость в более медленной проводке при-
манки.

BLC 60 F 323 021 xxx 60 13,5 30 0,5-1,8 10-20 плавающий 004, 015, 018, 058, 062

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Во время тестов этот боченок пришелся 
по вкусу многим рыбам. его успешно ата-
ковали как щуки и окуни, так и головли. 
Солидный корпус и соответствующий вес 
этого воблера позволяют послать его на 
более далекое расстояние.

BC 45 F 323 041 xxx 45 6,5 20 0,1-0,5 6-15 плавающий 004, 015, 018, 058, 062

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Пузатенький корпус и четкая, мощная игра 
этой модели, а также ее солидные тройни-
ки вместе с внимательно подобранны-
ми оттенками покраски – все это делает 
Snappy Crank отличной приманкой. осо-
бая лопасть и форма корпуса этой модели 
удерживают ее даже в сильном течении.

sCk 52 F 324 046 xxx 52 8 20 1,2-2,0 6-12 плавающий 001, 004, 014, 015, 047, 054

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

мини-воблер, созданный для ловли очень 
осторожных рыб. Прекрасная приманка 
для охоты на язя и головля, которую так-
же активно атакуют окуни. наши тестеры 
очень высоко оценили эту модель. Попро-
буйте и Вы не пожалеете.

MM 25 s 323 071 xxx 25 2,5 15 0,2-1,2 4-6 тонущий 001, 004, 008, 011, 015, 018
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FB

035034 038

FroG 
BAIt

FCk

FDR

001

001

004

004

008

014

014

015

015

047

052

062

FAt CrANK

FAt CrANK
dr

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Плавающие среди водных растений лягуш-
ки часто становятся жертвой жирующей 
щуки, которая атакует их больше любо-
пытства, чем из-за голода. Восьмиграм-
мовый Frog Bait при медленной проводке 
является альтернативой для классическо-
го поппера, и даже его лучшим замените-
лем.

FB 55 F 324 023 xxx 55 8,0 20 0,2-0,5 8-15 плавающий 034, 035, 038

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Этот отличный воблер мы рекомендуем 
как для классического спиннинга, так и 
для троллинга с руки. Fat Crank без про-
блем спровоцирует на атаку щуку, сома 
или большого судака, а его мощную игру 
Вы четко ощутите на удилище, что поможет 
Вам точно определить момент поклевки.

Этот глубоко погружающийся воблер 
позволит Вам заглянутъ в речные или 
озерные ямы и будет эфективно работать 
везде там, где намечается большая рыба. 
очень четкая и мощная игра этой приман-
ки привлекает хищников даже с большого 
расстояния.

FCk 65 F 324 043 xxx 65 14 20 1,5-3,0 10-20 плавающий 001, 004, 008, 014, 015, 052

FDR 80 F 324 042 xxx 80 20 25 2,0-3,5 20-40 плавающий 001, 004, 014, 015, 047, 062

ВОБЛЕры
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troUt 
SPooN

tWISt
tAIL

hoLLoW
FroG

Brownie    339 000 002

Spotted Tiger    339 000 001

Pumpkin    339 000 003

001 002

004

003

005

Black Back

Hot Perch

Blue Back

Mirror Ayu

Fire Tiger

Артикул Модель Длина
(мм)

Вес
(г)

Расст. заброса
(м)

загл.
(м)

Тест по леске
(Lbs) Вид Расцветка

Артикул РасцветкаМодель 
Вес
(г)

черный 381 001 001 5 001
черный 381 002 001 8 001

синий 381 001 002 5 002
синий 381 002 002 8 002

огненный тигр 381 001 003 5 003
огненный тигр 381 002 003 8 003

Артикул РасцветкаМодель 
Вес
(г)

Артикул РасцветкаМодель 
Вес
(г)

Артикул 

Артикул 

Расцветка

Расцветка

Модель 

Модель 

Вес
(г)

Вес
(г)

говорят, лучшее – самый опасный враг хорошего. В целом, люди склонны создавать избитые фразы. Прошло время «за-
порожцев», стиральных машин «малютка» и черно-белых телевизоров. Существующие схемы обновляются и модернизи-
руются, чтобы повысить их эффективность во всех областях нашей жизни. Эта тенденция не обошла стороной и рыбную 
ловлю. Конечно же, каждый хочет ловить больше и лучше. мы обдумали этот вопрос и решили выйти навстречу потреб-
ностям рыбаков. Twist Tail – это натуральная эволюция классической вращающейся десны. мы лишили ее основных не-
достатков, а кроме того, добавили несколько наиболее нужных характеристик: Twist Tail не перекручивает леску, опреде-
ленно реже запутывается, красиво и естественно работает при спуске, что делает ее просто чертовски хорошей снастью!

Блестящие дорожки стали одной из самых распространенных искусственных приманок для ловли радужной форели. Соответствующая форма, масса и размер при-
манки, подобранные с учетом опыта лучших спиннингистов, позволили нам создать весьма эффективное оружие, причем не только против форели... наши Trout 
Spoon успешно показали себя также при ловле окуня, голавля, нередко попадалась и щука. Самые качественные соединительные кольца и острый крючок Kamatsu, 
а также 8 цветов, отобранных нашими специалистами по тестированию, делают наши дорожки идеальным решением для любых условий. 

Приманка для спецзадач. идеально справится там, где не достать даже незацепляйкой или офсетными крючками. заросли рдеста и элодеи, кувшинки или тростника 
- это практически стопроцентное место обитания хищников. Hollow Frog, подводимый небольшими «лягушачьими» движениями по поверхности воды может эффек-
тивно  спровоцировать клев щуки или речкой форели и голавля. однако если «лягушка» будет использоваться на открытой, чистой воде, нужно оснастить ее глазком 
для установки крючка, чтобы увеличить ее цепную способность.

3 г

349 001 001

front: fluo orange, 
silver glitter,
back: silver

349 001 002

front: fluo yellow, 
black glitter,
back: silver

349 001 003

front: fluo red, 
silver glitter,
back: silver

349 001 004

front: pink silver
silver glitter,
back: silver

349 001 005

front: fluo green, 
back: yellow

349 001 006

front: mirror,
back: matt 
black

349 001 007

front: black & 
fuchsia,
back: pearl white

349 001 008

front: shiny blue,
red glitter,
back: silver

Dariusz Zgnilec TEAM KONGER
рекомендует этот продукт

hoLLoW FRoG 339 000 xxx 55 14 20 TW 8-20 плавающий 001, 002, 003

окунь 381 001 004 5 004
окунь 381 002 004 8 004

            381 001 005           5          005
                      381 002 005           8          005

натуральная рыба

натуральная рыба

прИмАНКИ
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Бейсболка № 1
Aртикул 
978 800 031

Бейсболка № 2
Aртикул  
978 800 032

Бейсболка № 3
Aртикул 
978 800 033

Бейсболка № 4
Aртикул 
978 800 034

Бейсболка № 5
Aртикул 
978 800 035

Бейсболка № 6
Aртикул 
978 800 036

Стенд 
на продукты Kamatsu   
720 420 300 мм

рЕКЛАмНыЕ ТОВАры

футболка Jig heads
4 размер S   Aртикул 975 025 000
4 размер M   Aртикул 975 025 001
4 размер L   Aртикул 975 025 002
4 размер XL   Aртикул 975 025 003
4 размер XXL   Aртикул 975 025 004
4 размер XXXL   Aртикул 975 025 005

футболка Gyotaku
4 размер S   Aртикул 975 026 000
4 размер M   Aртикул 975 026 001
4 размер L   Aртикул 975 026 002
4 размер XL   Aртикул 975 026 003
4 размер XXL   Aртикул 975 026 004
4 размер XXXL   Aртикул 975 026 005

Платок трубка Jig heads
артикул 978 000 008

Платок трубка Gyotaku
артикул 978 000 011

К каждой паре очков прилагается 
чехол с тряпочкой, а также 
нетонущий шнурок на шею.Поляризационные очки №1 затемняющие

Aртикул 965 011 002

Поляризационные очки №4 
рассветляющие 
Aртикул 965 011 007

Поляризационные очки №2 затемняющие
Aртикул  965 011 004

Поляризационные очки №5 
затемняющие
Aртикул 965 011 010

Клипса магнитная 
синяя
1 шт.   
артикул  960 001 099 






