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Каталог рыболовных товаров 
 

 

 
Большой ассортимент грузил, блесен и т.п.,  поможет 

вам успешно ловить рыбу в любую  погоду, на любых 

типах водоемов. В данном каталоге приведены 

фотографии, а так же описание и возможные способы 

применения, рыболовных грузил. 

 

 
 

 

 

 

НОВИНКИ В КОНЦЕ КАТАЛОГА! 

 
Краснодар 2019г. 
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«Капля»  грузило каплевидной формы, имеет 

сквозное отверстие.  

Веса в ассортименте: 2,6гр . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Капля Спорт»  грузило каплевидной формы 

усеченное с двух сторон со сквозным отверстием, 

имеется маркировка веса.  

Веса в ассортименте: 2,0гр;  2.5гр; 3.0гр;  3.5гр; 4.0гр; 

5.0гр; 6.0гр; 7.0гр; 8.0гр; 9.0гр; 10гр; 12гр; 14гр; 16гр; 

18гр; 20гр; 25гр; 30гр; 40гр; 50гр. 

Применяется для поплавочных оснасток маховых 

удилищ и удочек с кольцами. 

 

 

«Оливка»   имеет цилиндрическую, округлую 

форму со сквозным отверстием. 

Веса в ассортименте: 1,0гр;  1,5гр;  2,0гр;  2,5гр;  

3,2гр;   5,6гр.  

Применяется для поплавочных оснасток маховых 

удилищ и удочек с кольцами.  

 

 

«Оливка 1»  имеет округлую форму.  

Веса в ассортименте: 3,5гр; 7гр; 10гр;  14гр; 21гр;  

28гр;  42гр;  56гр;  84гр; 110гр; 140гр; 170гр. 

Применяется для поплавочных оснасток маховых 

удилищ и удочек с кольцами. Более тяжелые веса 

используются для оснащения донных оснасток 

предназначенных для водоемов без течения. 
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«Кегля»  имеет литое ухо. 

Веса в ассортименте: 3,5гр; 7гр; 10,5гр;  14гр; 

17,5гр; 21гр; 24гр;  28гр;  42гр;  56гр;  84гр;  

112гр;  140гр. 

Может использоваться как капля с ушком.  

Применяется в водоемах без течения, а также 

со слабым течением. 

 

«Капля с ушком»  имеет литое ушко. 

Веса в ассортименте: 3,5гр; 7гр; 10,5гр;  14гр; 

17,5гр; 28гр;  42гр;  56гр. 

 Является универсальным грузилом. Применяется 

для удилищ с кольцами. Более тяжелые веса 

используются для оснащения донных оснасток. 

 

 

«Капля с проволочным ушком»  
является универсальным грузилом.  

Веса в ассортименте: 3,5гр; 7гр; 10гр;  14гр; 

17,5гр;  21гр;  28гр;  42гр;  56гр; 84гр; 112гр; 

140гр.  

Применяется для удилищ с кольцами. Более 

тяжелые веса используются для оснащения 

донных оснасток. В отличии от простой капли с 

ушком, ухо  проволочное, выполненное из 

нержавеющей стали. 

 
 

 

«Капля-рамка с шипами»  классический 

«рамочный» груз.  

Веса в ассортименте: 35гр;  50гр;  60гр;  90гр. 

Данный груз позволяет отказаться от кормушки, 

так как существует возможность «набивать» 

прикормкой сам груз (прикормка держится за 

счет неровностей груза). 
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«Кольцо»  классический груз для донки. 

Веса в ассортименте: 35гр; 50гр; 70гр;  135гр. 

Хорошо работает на течении. Ушко выполнено 

из нержавеющей стали. 

 

 

 

 

«Кольцо с шипами»  классический 

груз для донки. Имеет «шипы», 

препятствующие «стаскиванию» снасти на 

течении. 

Веса в ассортименте: 25гр; 30гр; 40гр; 55гр; 

65гр; 85гр; 110гр; 160гр; 220гр. 

Ушко выполнено из нержавеющей стали. 

 

«Таблетка»  применяется для ловли на 

слабом и умеренном течении, как с кормушкой, так и 

без нее. 

Веса в ассортименте: 7гр; 10,5гр;  14гр; 21гр;  28гр;  

35гр;  42гр;  49гр;  56гр. 

 Малые веса используются для сверхлегких донок 

(пикеров). 

 
 

 

«Таблетка с шипами»  другая 

разновидность «таблетки». Имеет «шипы», 

препятствующие «стаскиванию» снасти на 

течении. 

Веса в ассортименте: 29гр; 43гр. 

  

 

 

«Капля с вертлюгом»  благодаря 

вертлюгу не закручивает леску. 

Веса в ассортименте: 3,5гр; 7гр; 10гр;  14гр; 17,5;  

21гр;  28гр;  42гр;  56гр;  84гр;  112гр;  140гр. 

 Большие веса применяются в карповых 

оснастках. 
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«Шпонка с вертлюгом»  благодаря вертлюгу не 

закручивает леску, продолговатая форма позволяет 

ловить рыбу в водоемах с каменистым дном. 

Веса в ассортименте: 20гр;  30гр;  40гр; 50гр; 60гр; 70гр. 

Применяется в донных оснастках; с кормушками и без. 

Хорошо работает на течении. Груз идеален для ловли на 

фидер по прикормленному месту (без кормушки). 

 

 

 

«Палец»  при ловле на водоеме с 

каменным дном рекомендуем использовать 

этот груз. Это уменьшит количество 

«зацепов». Так же используется при 

«морской» рыбалке.  

Веса в ассортименте: 17гр; 20гр; 25гр; 

30гр; 35; 40гр; 45гр; 55гр; 65гр;  80гр; 

120гр; 160гр. 

 

 

 

«Стрела»  идеальная обтекаемая форма данного груза, а 

также широкая линейка весов, позволяет использовать его 

для различных целей, как для морской, так и для 

пресноводной рыбалки. 

Веса в ассортименте: 30гр; 35гр; 50гр; 60гр; 75гр; 90гр; 

100гр; 115гр; 130гр; 170гр.             
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Тирольская палочка «СПОРТ»  современная, 

изящная модификация классического груза для 

спортивной ловли (микро-джиг и лайт-джиг) в 

водоемах с каменистым, закоряженным или 

заросшим водорослями дном. Конструкция 

предполагает удобное ушко для застежек мелких 

и средних размеров, маркировка веса от 4гр.  

Параметры: диаметр трубки - 5,5мм;                 

                     длина -  9см-14см. 

Изготовлена из твердого пластика, герметична. 

Веса в ассортименте:  3гр;  4гр; 5гр;  6гр; 7гр;  

8гр; 10гр 12гр; 14гр; 16гр. 

 

 

Тирольская палочка «МИНИ»  
комбинированный груз для спортивной 

ловли  в водоемах с каменистым, 

закоряженным или заросшим 

водорослями дном. Конструкция 

предполагает удобное ушко для застежек 

средних размеров. Имеется маркировка 

веса.  

Параметры: диаметр трубки - 7,7мм;                 

                     длина -  10,5см-17см. 

Изготовлена из твердого пластика, 

герметична. 

Веса в ассортименте: 7гр; 8гр; 10гр; 12гр; 

14гр;  16гр; 18гр 20гр; 24гр; 28гр; 32гр; 

36гр. 
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Груз «Тирольская палочка 

Классическая»  классический груз для 

ловли в водоемах с каменистым, 

закоряженным или заросшим 

водорослями дном. 

Веса в ассортименте:  15гр;  20гр; 25гр 

30гр; 35гр; 40гр; 50гр; 60гр; 70гр. Может 

использоваться для ловли «на донку» 

или «джигования». Позволяет избегать 

большого количества зацепов. 

 

 

 

«СМК»  груз конусный со 

сквозным отверстием. Может применяться 

как палец или ставридный груз. 

Веса в ассортименте: 50гр; 60гр;  70гр; 

90гр; 110гр.              

          

 

 

«Ставридный»  классический груз 

для ловли ставриды в море. 

Веса в ассортименте: 65гр; 85гр;  100гр. 

Может использоваться как палец.                       

 

 

«Самолет»  универсальный груз с высокой 

стабильностью полета.  

Веса в ассортименте: 20гр; 40гр; 60гр; 70гр; 90гр; 

110гр. Используется для осуществления точных 

забросов. 

 

 

 

«Крылатый»  одна из разновидностей 

самолета с высокой стабильностью полета.  

Веса в ассортименте: 45гр; 70гр; 90гр. 

Используется для осуществления точных 

забросов. 
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«Башмачок»  имеет литое ушко. 

Веса в ассортименте: 14гр; 17,5гр; 21гр;  28гр; 

35гр; 42гр. 
Из-за асимметричной формы не закручивает 

леску. Применяется для ловли на слабом и 

умеренном течении, как с кормушкой, так и без 

нее. Малые веса используются для сверхлегких 

донок (пикеров). 

 

 

«Паук»  имеет четыре 

отгибаемых проволочных уса. 

Веса в ассортименте: 20гр; 

30гр; 40гр; 56гр; 84; 112гр. Хорошо 

удерживает оснастку на дне. 

Применяется в донных конструкциях 

для ловли на сильном течении, а 

также в условиях морского прибоя. 

При подсечке, проволочный ус 

разгибается, не мешая вываживанию. 

 

 

«Донка»  имеет сквозное отверстие.  

Веса в ассортименте: 28гр;  42гр;  56гр; 84гр; 

112гр; 140гр. 

Применяется в донных оснастках; с кормушками 

и без. Хорошо работает на слабом и умеренном 

течении. 

 

 

«Донка с шипами»  шипы повышают 

сцепление с грунтом и препятствуют 

«стаскиванию» груза с места. 

Веса в ассортименте: 30гр;  45гр;  60гр; 90гр. 

Применяется в донных оснастках; с 

кормушками и без. Хорошо работает на слабом 

и умеренном течении. 
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«Донка с вертлюгом»  благодаря 

вертлюгу не закручивает леску.  

Веса в ассортименте: 28гр;  42гр;  56гр; 84гр; 

112гр; 140гр. 

Применяется в донных оснастках; с 

кормушками и без. Хорошо работает на слабом 

и умеренном течении. Большие веса 

применяются в карповых оснастках. 

 

 

«Донка с шипами и вертлюгом»  благодаря 

вертлюгу не закручивает леску, шипы 

повышают сцепление с грунтом и препятствуют 

«стаскиванию» груза с места. 

Веса в ассортименте: 30гр;  45гр;  60гр; 90гр. 

Применяется в донных оснастках; с 

кормушками и без. Хорошо работает на 

течении. 

 

 

 

Груз «Ложка»  классический 

универсальный груз.  

Веса в ассортименте: 45гр; 80гр; 120гр; 

160гр; 185гр. 

Применяется в донных оснастках; с 

кормушками и без. Хорошо работает на 

слабом и умеренном течении. 

 

 

«Парус 100гр», «Дельфин 120гр», 

«Шайба 55гр»,  «Шайба 80гр»  классические 

груза для ловли карповых рыб на макуху. 

«Парус» и «Дельфин» могут использоваться 

для ловли на течении. 
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«Уголок»  уже ставший классическим, 

груз для ловли на макуху. В пластине имеется 

сквозное отверстие для изготовления «удавки». 

Особенностью данной конструкции является 

жесткое, надежное крепление кубика макухи на 

пластине. 

Веса в ассортименте: 40гр;  70гр. 

 

Груз «Донка под макуху»  груз 

для ловли карповых рыб на макуху. Веса 

в ассортименте:  150гр;  200гр. Груз 

незаменим при ловле на течении. 

 

 

 

Кормушка с антикоррозионным 

покрытием        «Средняя»(13мм×42мм);   

                      «Большая»(15мм×50мм);       

                  «XL» (18мм×53мм)  Не 

ржавеет в воде, в том числе и слабосоленой, т.к. 

имеет антикоррозионное покрытие. 

 

Кормушка             «Микро»  (8мм×26мм);   

«Мини»    (9мм×33мм);   «Малая»  (10мм×40мм);     

«Средняя»(13мм×46мм); «Большая»(15мм×60мм);       

  «XL» (17мм×65мм); «XL+» (21мм×67мм) 

«XXL» (24мм×70мм)  является универсальной 

скользящей кормушкой. Предназначена для 

набивания прикормкой и привлечения рыбы. 

Изготовлена из омедненной проволоки. 
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Кормушка «Ромб» №4  (13мм×42мм); 

                     «Ромб» №6  (17мм×52мм);   

                     «Ромб» №8  (23мм×60мм); 

                     «Ромб» №10  (33мм×70мм);   

Является разновидностью универсальных 

кормушек; изготовлена из пружинной 

проволоки. Не ржавеет в воде, в том числе и 

слабосоленой, т.к. имеет антикоррозионное 

покрытие. 

 

 

 

Кормушка из нержавеющей проволоки            

                      «Большая»(17мм×51мм);    

                      «XL» (20мм×59мм) –     

сделана из высококачественной нержавеющей 

стали. Эта кормушка порадует рыбака 

отсутствием коррозии, идеально подойдет для 

ловли, даже, в морской воде. 

 

 

«Кормушка фидерная» – классическая 

кормушка для ловли на «фидер». Является 

альтернативой достаточно дорогим каркасным 

кормушкам. Может использоваться, как с 

противозакручивателем, так и без него.  

Веса в ассортименте: 40гр;  52гр. 

Достаточно большой вес позволяет 

использовать данную кормушку не только в 

водоемах без течения, но и с умеренным 

течением. 

 

 

Груз-кормушка «Кубань» – 

скользящая кормушка для ловли в водоемах 

с течением.  

Веса в ассортименте: 70гр;  95гр. 

Может использоваться в качестве 

«самодура». 
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Груз-кормушка «Дыня»  скользящий 

объемный груз. 

Веса в ассортименте: 20гр;  30гр; 40гр. 

Предназначен для доставки незначительного 

количества прикормки к месту ловли. Груз 

используется в донных оснастках, незаменим 

для фидерной ловли. 

 

 

 

Кормушка «Конус» №1  (27мм×45мм); 

                     «Конус» №2  (31мм×52мм); 

                     «Конус» №3  (33мм×60мм); 

Является разновидностью универсальных 

кормушек; имеет антикоррозионное покрытие. 

 

 

 

 

Кормушка №1  (10мм×50мм);   

 №2  (11мм×55мм);    №3  (13мм×65мм); 

 №4  (15мм×70мм);    №5  (17мм×70мм);  

 №6  (22мм×80мм);    №7 (27мм×80мм)  –    

не скользящая кормушка. Используется для 

донных конструкций типа «самодур». В 

сочетании с различными грузами может 

применяться для ловли на течении. 

 

«Груз с кормушкой»  скользящий 

комбинированный груз. 

Веса в ассортименте: 20гр;  25гр;  30гр; 

40гр. 

Предназначен для использования в донных 

оснастках, а также для оснастки типа 

«ходовая донка». 
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«Груз с кормушкой 20L и 25L»  
скользящий комбинированный груз. 

Применяется в теплое время года, для 

доставки большего количества прикормки к 

месту ловли. 

Веса в ассортименте: 20гр;  25гр. 

Для тех, кто любит «побольше» и 

«покрупнее». 

 

 

Кормушка «Неваляшка»  недавно 

получила широкое распространение. 

Используется в оснастках типа «самодур». В 

следствии особенности ее конструкции, не 

боится илистого грунта. Возможно 

оснащение «скользящее» и «глухое». Во 

втором варианте крепление поводков 

осуществляется непосредственно на витки 

кормушки (т.н. «макушанка», «соска»).  

Веса в ассортименте: 55гр;  45гр и 

миниатюрная 23гр. 

 

 

«Самодур»  классический не 

скользящий груз. 

Веса в ассортименте: 16гр;  22гр;  30гр;  

36гр;  40гр;  50гр;  60гр;  70гр. Используется 

для оснасток типа «самодур». 

 

 

«Самодур» 24гр/6, и 33гр/7  
отличительной особенностью этого груза 

является то, что он изготовлен из крупной 

кормушки при достаточно не большом весе. 

Это позволяет «доставлять» к месту ловли 

большое количество прикормки. 

Веса в ассортименте: 24гр на кормушке №6 

и 33гр на кормушке №7. 
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Груз «Треугольник»  универсальный 

груз со сквозным отверстием. Применяется в 

различных типах донных конструкций. 

Веса в ассортименте: 40гр; 60гр; 80гр;  110гр; 

140гр;  180;  210гр; 270гр. 

Широкий весовой ряд позволяет использование 

данного груза при различных условиях ловли.  

 

 

Груз «Волга»  предназначен для 

ловли рыбы на течении. 

Веса в ассортименте: 90гр;  110гр; 150гр;  

170гр. За счет шипов имеет повышенную 

удерживающую способность. Успешно 

применяется для ловли карпа. 

 

 

«Карповый»  карповый груз. 

Обладает повышенной стабильностью 

полета не «утопает» в илистом грунте. 

Веса в ассортименте: 80гр;  110гр; 140гр. 

Может выполняться в двух вариантах: 

с ушком и ушко+вертлюг. 

 

«Маркерный»  применяется для 

обследования дна перед началом ловли 

рыбы. Вес: 60гр; 90гр; 120гр. Может 

выполняться  в модификациях: «ухо» и 

«ухо+вертлюг» 

 

 

«Карп. Таблетка» для стоячей воды  
применяется для ловли карповых рыб в 

водоемах без течения с мягким илистым 

грунтом. 

Веса в ассортименте: 125гр;  148гр. 

Крепление вертлюга без жесткой фиксации 

(через ушко) препятствует его деформации и 

«вырыванию из груза»  при забросах. 
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«Карп. Таблетка» для течения  
применяется для ловли карповых рыб в 

водоемах с течением. 

Веса в ассортименте: 143гр;  165гр. 

Малые габариты позволяют, как можно быстрее 

доставить оснастку на дно. 

Крепление вертлюга без жесткой фиксации 

(через ушко) препятствует его деформации и 

«вырыванию из груза»  при забросах. 

 
 

 

«Карп. Бомба»  классический 

карповый груз. 

Веса в ассортименте: 56гр;  84гр;  112гр. 

Может выполняться в двух вариантах: 

с ушком и ушко+вертлюг. 

Веретенообразная форма позволяет делать 

осуществлять забросы на максимальное 

расстояние. Данный груз также имеет не 

фиксированное крепление вертлюга к грузу. 

 

 
 

 

 

«Капля-груша»  классический груз. 

Может выполняться в двух вариантах: 

с ушком и ушко+вертлюг. 

Веса в ассортименте: 90гр; 140гр;  190гр. 

 

 

 

«Торпеда»  серия тяжелых грузов. 

Может выполняться в двух вариантах: 

с ушком и ушко+вертлюг. 

Веса в ассортименте: 125гр;  150гр; 180гр;  

200гр. 
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«Капля плоская с шипами»  
классический карповый груз. Может 

выполняться в двух вариантах: с ушком и 

ушко+вертлюг. 

Веса в ассортименте: 120гр;  170гр. 

 

 

«Кегля (СОМ)»   сомовый груз 

со сквозным отверстием. Применяется 

для изготовления сомовых монтажей 

различных конструкций 

Веса в ассортименте: 220гр;  240гр; 

280гр; 330гр. 

 

 

 
 

 

«Капля-рамка с шипами и 

вертлюгом»  рамочный груз из серии 

тяжелых грузов для ловли на течении. 

Вертлюг жестко закреплен в грузе – это 

уменьшает количество перехлестов в 

месте крепления. 

Веса в ассортименте: 210гр;  250гр. 

 

 

«Пирамида морская»  данный тип грузила, в 

основном, используется для ловли в условиях 

прибоя (море, большие водохранилища) на 

песчаном и галечном грунте. Особая 

конструкция препятствует «стаскиванию» груза 

при воздействии набегающей волны. Веса в 

ассортименте: 28гр;  42гр; 56гр; 70гр;  84гр. 
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«Пирамида морская Шторм»  является 

«усиленным» вариантом простой пирамиды за 

счет более «острого» угла атаки на грунт. 

Веса в ассортименте: 56гр;  84гр; 112гр. 

 

 

         «Гарпун»  данный тип грузила, в 

основном, используется для ловли в условиях 

прибоя. Особая конструкция препятствует 

«стаскиванию» груза при воздействии 

набегающей волны. Груз имеет отличную 

симметрию, что позволяет делать точные 

забросы на большие расстояния. 

Веса в ассортименте: 60гр; 80гр; 100гр. 

 

 

 

Груз «Пеленгас»  классический 

кобинированный груз для ловли кефали и пеленгаса 

на донную снасть. 

Веса в ассортименте: 32гр;  45гр; 60гр; 90гр; 120гр. 

 

 

 

 

«Чебурашка» - классический груз для 

ловли на «Джиг» (ловля любых хищных рыб с 

использованием силиконовых приманок всех 

типов). 

Веса в ассортименте: 4.0гр; 6.0гр;  8.0гр;  

10гр;  12гр;  14гр;  16гр;  18гр;  20гр;  22гр; 24гр;   

26гр;  28гр;  32гр;  36гр;  40гр;  44гр;  48гр;  52гр;  56гр.Широкий ряд 

весов дает возможность выбрать оптимум в зависимости от условий 

ловли. Особенностью данного груза является то, что одно ухо 

немного больше другого; это позволяем облегчить его разворот, при 

необходимости. На грузе указан вес в граммах. 
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«Чебурашка с застежкой»  груз для 

ловли на «Джиг». 

Веса в ассортименте: 4гр; 6гр;  8гр;  10гр;  12гр;  

14гр;  16гр;  18гр;  20гр;  22гр; 24гр;  26гр. 

Применяется для ловли с «офсетным» крючком,  

 

когда этого требуют условия лова (при большом количестве 

зацепов). Застежка выполнена из прочной стальной, но тонкой 

проволоки. Это позволяет применять даже сравнительно не большие 

крючки. 

 

«Голова бычка» разборная - 

реалистичная модель чебурашки со скрепкой. 

Все скрепки выполнены из нержавеющей 

проволоки. 

Веса в ассортименте: 4.0гр; 5.0гр;  6.0гр; 7.0гр 

8.0гр; 9.0гр; 10гр; 11гр; 12гр; 14гр; 16гр; 18гр; 

20гр; 22гр; 24гр; 26гр; 28гр; 30гр; 32гр; 35гр; 

38гр; 42гр; 46гр; 50гр. 

А также для тяжелого и супер-тяжелого джига: 55гр; 60гр; 65гр; 

70гр; 75гр; 80гр; 85гр; 90гр. 

Модели весом до 10гр комплектуются скрепкой из проволоки 

Ø0,6мм – это позволяет ловить с офсетными крючками малых 

размеров. Веса 11гр-50гр комплектуются скрепкой  из проволоки 

Ø0,8мм. Модели весом 55гр-90гр – из высокопрочной проволоки 

Ø1,0мм. 

 

«Чебурашка со скрепкой Шар» -  

разборная модель чебурашки. 

Веса в ассортименте: 0.5гр, 0.75гр, 

1.0гр, 1.5, 2.0гр, 2.5гр, 3.0гр, 3.5гр, 4.0гр, 

5.0гр, 6.0гр, 7.0гр, 8.0гр, 9.0гр, 10гр, 12гр, 

14гр, 16гр, 18гр, 20гр, 22гр, 24гр, 26гр, 28гр, 

30гр, 32гр, 34гр, 36гр, 38гр, 40гр, 43гр, 46гр, 

50гр, 55гр, 60гр, 65гр, 70гр, 75гр, 80гр, 85гр, 

90гр. Применяется для ловли с различными 

крючками имеет компактный размер. На 

грузе нанесена маркировка веса. Применена 

скрепка из нержавеющей стали. 
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«Чебурашка Голова рыбы со 

скрепкой» - разборная модель чебурашки. 

Веса в ассортименте: 3.0гр, 4.0гр, 5.0гр, 

6.0гр, 8.0гр, 9.0гр, 10гр, 12гр, 14гр, 16гр, 18гр, 

20гр, 22гр, 24гр, 26гр, 28гр, 30гр, 32гр, 34гр, 

36гр, 38гр, 40гр, 42гр.На грузе нанесена 

маркировка веса. Применена скрепка из 

нержавеющей стали. 

 

«Палец для дропшота» (конусный)  
применяется для конструкций «дропшот» и 

«отводной поводок». Груз может изготавливаться с 

обычным вертлюгом, а также с вертлюгом «застежка-

дропшот». Особенностью конструкции является 

смещенный центр тяжести. Так же используется при 

«морской» рыбалке.  

Веса в ассортименте: 3гр; 4гр; 5гр; 6гр; 7гр; 8гр; 10гр; 

12гр; 14гр; 16гр; 18; 20гр; 25гр; 30гр;  35гр; 40гр. 

 

 

Груз «Яйца»  применяется для ловли 

рыбы на т.н. «кольцо» на течении с лодки. Скоба 

из нержавеющей проволоки обеспечивает 

прекрасное скольжение груза к кормушке, 

установленной на дне, и не позволяет 

«подклинивать» об витки пружинящего элемента.  

Веса в ассортименте: 70гр;  90гр; 110гр. 

 

 

 

Груз «Сетевой» 10гр; 20гр – 

шарообразный груз со сквозным отверстием 

5мм. Применяется для изготовления разных 

конструкций на базе сетчатых полотен 

(накидки, бредни, сети и т.д.) 
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Груз «Сетевой» сквозное отверстие – 

удлиненный груз со сквозным отверстием 

диаметром 5мм. 

Веса в ассортименте: 25гр;  40гр; 60гр; 80гр; 

 

 

Груз «Сетевой» – удлиненный груз с 

продольной прорезью шириной 5мм. 

Веса в ассортименте: 35гр;  50гр; 70гр; 90гр; 

Данный груз легко зажимается на шнуре при 

помощи плоскогубцев или молотка. 

 

 

Блесна «Пуговица»  применяется для 

ловли жереха и реже судака. 

Веса в ассортименте: 14гр; 20гр; 23гр;  28гр;  

36гр;  40гр;  46гр. 

Хорошо проверены временем. 

 

 

Блесна «Жук»  применяется для 

ловли жереха и реже судака.  

Веса в ассортименте: 30гр;  35гр. Хорошо 

проверены временем. 

 

 

Блесна «Bubble»  применяется для 

ловли жереха и сома.  

Веса в ассортименте: 36гр;  48гр. Благодаря 

поперечному отверстию «тянет пузырь» 

(шлейф из воздушных пузырьков) до 4-х 

метров. Получала много положительных 

отзывов. 
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Блесна «Кристалл»  Применяется 

для ловли жереха, судака и окуня (малые 

размеры). 

Веса в ассортименте: 7,0гр;  14гр;  21гр; 

28гр. 

 

 

 

Блесна «Bullhead» (головастик)  
применяется для ловли жереха, сома и реже 

судака. На двойнике имеет оперение из 

шерсти козы, что стабилизирует «игру» 

блесны и  увеличивает количество поклевок. 

Благодаря сильно смещенному «центру 

тяжести» не «кувыркается» даже на сильном 

течении 

Веса в ассортименте: 20гр;  25гр;  35гр; 45гр 

 

Блесна «Caster»  применяется для ловли 

жереха, судака, сома и реже щуки. На 

тройнике имеет оперение из шерсти козы, 

что стабилизирует «игру» блесны и  

увеличивает количество поклевок. 

Веса в ассортименте: 19гр;  33гр;  38гр. 

 

Блесна «Уклейка»  применяется 

для ловли жереха, судака и щуки. В 

конструкции использован тройник – 

муха из пера. Рыболов имеет  

возможность изгибать блесну и соответственно менять ее игру. 

Веса в ассортименте: 8гр; 15гр; 23гр; 30гр. 
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Блесна «Стелс»  
«дальнобойная» блесна в 

форме лодки-глиссера. 

Применяется для ловли жереха, 

судака и прекрасно показала 

себя при ловле сома на течении. На двойнике имеет оперение из 

шерсти козы. Благодаря смещенному «центру тяжести» не 

«кувыркается» даже на сильном течении, хорошо проходит 

неровности дна. Конструктивные особенности исключают перехлест 

крючка за леску. Веса в ассортименте: 35гр; 45гр; 55гр. 

 
 

 

 
 

 

Блесна «Shadow» (Тень)  
«дальнобойная» блесна в форме ложки. 

Является универсальной блесной, 

работает, как при ловле «по дну», так и «с 

поверхности». Благодаря выемкам с 

внутренней стороны блесны  великолепно 

«тянет пузырь» воздуха, что особо 

привлекательно при ловле жереха. 

Применяется для всех хищников, в том 

числе и сома.  

Особая конструкция задней петли, позволяет использовать, как 

двойные, так и одинарные крючки, что в свою очередь значительно 

снижает количество зацепов за дно. Конструктивные особенности 

исключают перехлест крючка за леску.  

Веса в ассортименте: 20гр; 27гр; 33гр, 40гр. 

 

 
 

 

Муха (жереховая)  на двойнике - 

применяется для ловли жереха, судака, в 

редких случаях щуки и чехони (крупных 

экземпляров). Изготавливается из пера и 

шерсти козы. Двойник — Cannelle. 
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Муха (жереховая) на тройнике  

применяется для ловли жереха, судака, в 

редких случаях щуки. Может применяться 

для замены «голого» крючка блесны для 

увеличения числа поклевок. 

Изготавливается белой и цветной шерсти 

козы. 

 

 

 

 

Муха «Fly Stream»  применяется для 

ловли жереха, судака. Изготовлена из белой 

шерсти козы, люрекса, тройник – VMC №4 

или №5; упакованы по 2шт. Может 

применяться для замены «голого» крючка 

блесны для увеличения числа поклевок. 

 

 

 

 

 

 

 

Джиг-головка с крючком Шар Round  

- спортивная серия головок. Применяется для 

ловли рыбы с использованием силиконовых 

приманок различных типов. Головка выполнена 

без «хвостика» - это позволяет использовать 

приманки с «тонким телом». 

Веса в ассортименте: 0.6гр; 1.0гр; 1.5гр; 

1.75гр; 2.0гр; 2.4гр; 3.0гр; 4.0гр; 5.0гр; 6.0гр; 

7.0гр; 8.0гр; 9.0гр; 10гр; 12гр; 14гр; 16гр; 18гр; 20гр; 22гр; 24гр; 

26гр. Имеется маркировка веса начиная с 3.0гр. В конструкции 

применены крючки высокого качества фирмы «Cannelle» различных 

номеров (размеров). Буква «L» - указывает на то, что крючок с 

удлиненным цевьем и изготовлен из более толстой проволоки. 
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Джиг-головка с крючком Шар 

Классический - серия классических готовок с 

«хвостиком» для фиксации приманки. 

Применяется для ловли рыбы с 

использованием силиконовых приманок 

различных типов. 

Веса в ассортименте: 3.0гр; 4.0гр; 5.0гр; 6.0гр; 

7.0гр; 8.0гр; 9.0гр; 10гр; 12гр; 14гр; 16гр; 18гр; 

20гр; 22гр; 24гр; 26гр. Имеется маркировка 

веса. В конструкции применены крючки 

высокого качества фирмы «Cannelle» 

различных номеров (размеров). Буква «L» - 

указывает на то, что крючок с удлиненным 

цевьем и изготовлен из более толстой 

проволоки.  

 

Джиг-головка с крючком Шар Классический 

- серия классических и тяжелых головок с 

большими крючками. Применяется для ловли 

крупной рыбы с использованием силиконовых 

приманок различных типов на сильном течении 

и в глубоких ямах.  

Веса в ассортименте: 7.0гр; 10.5гр; 14гр; 18.5гр; 

26гр; 36гр; 48гр; 63гр. 
 

В конструкции применены крючки высокого качества фирмы 

«Cannelle» различных номеров (размеров). Буква «L» - указывает на 

то, что крючок с удлиненным цевьем и изготовлен из более толстой 

проволоки. 
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«Головка твистерная Stand Up» - эта 

разновидность головок применяется для ловли 

в сожных условиях. Особенностью 

конструкции является форма; при движении в 

воде возникает дополнительная подъемная 

сила. При падении на дно, становится крючком 

вверх, что уменьшает количество зацепов за 

камни и неровности дна. 
 

Веса в ассортименте: 3,5гр; 4,0гр;  7,0гр;  10,5гр;  14гр;  21гр; 

28гр; 42гр; 56гр.. 

Головка может использоваться для ловли в стоячей воде и на 

течении.  

В конструкции применены крючки высокого качества фирмы 

«Cannelle» различных номеров (размеров). Буква «L» - указывает на 

то, что крючок с удлиненным цевьем и изготовлен из более толстой 

проволоки. Возможно исполнение с крючком «Gamakatsu» 

(Япония). 

 

«Головка Лыжа» - эта разновидность 

головок идеальна для ловли на мелководье, по 

траве и в водоемах с илистым дном. 

Особенности конструкции данной головки 

исключают заваливание на бок, что в свою 

очередь значительно снижает количество 

зацепов. Веса в ассортименте: 2гр; 7гр; 11гр. 

В конструкции применены крючки высокого качества фирмы 

«Cannelle» различных номеров (размеров). Буква «L» - указывает на 

то, что крючок с удлиненным цевьем и изготовлен из более толстой 

проволоки. Возможно исполнение с крючком «Gamakatsu» 

(Япония). 
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«Головка Конус» - применяется для ловли  

рыбы с использованием силиконовых приманок 

различных типов. 

Веса в ассортименте: 4,0гр; 7,0гр.   

Головка может использоваться для ловли в 

стоячей воде и на течении.  

В конструкции применены крючки высокого качества фирмы 

«Cannelle» различных номеров (размеров). Буква «L» - указывает на 

то, что крючок с удлиненным цевьем и изготовлен из более толстой 

проволоки. 

 

Груз «Яйцо»  
Применяется для тролинга, а 

также для морского джига на 

больших глубинах. 

Веса в ассортименте: 280гр;  

460гр; 520гр; 580гр. 

 

«Груз подводного охотника» - 

поясной груз. Применяется для придания 

необходимой плавучести костюма, 

снаряжения и самого охотника при 

подводном погружении. 

Веса в ассортименте: 1кг;  2кг. 

 

Пластина утяжелительная  
применяется для придания необходимой 

плавучести костюма, снаряжения и самого 

охотника при подводном погружении. 

Пластины вкладываются в карманы пояса или 

специального жилета 

Вес: 0,685кг.  

Возможен изогнутый вариант пластины. Такую 

пластину «вкладывают» на голень, под 

неопреновый носок или ботинок. Применяется 

для утяжеления ног подводного охотника (для 

предотвращения «всплывания» ног при 

«залегании в засаде» на дне). 
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Якорь «Лиман» – предназначен для 

«фиксации» лодки «на месте» при ловле 

рыбы. Очень удобен при ловле в заросших 

водоемах, особая форма – конус позволяет 

легко стряхивать водоросли.   

Веса в ассортименте: 5кг; 7кг. 

В конструкции используется высокопрочный 

шнур – 5 метров. 

 

 

 

Кормушка фидерная «ProLine»  классическая 

кормушка, материал сетки – нержавеющая сталь. 

Веса в ассортименте:       20гр (Ø30мм×25мм);                 

   30гр (Ø30мм×35мм);     40гр(Ø30мм×35мм);     

   50гр(Ø30мм×35мм);      60гр (Ø30мм×35мм); 

   80гр (Ø30мм×35мм). 

Размер сетки указан без учета габарита груза и 

вертлюга. Выполняется в двух вариантах: 

окрашенная в зеленый цвет, и не окрашенная. 

 

 

 

 

Кормушка фидерная «ProLine Sport»  более 

миниатюрная кормушка с сеткой из нержавеющей  

стали для спортивной ловли. 

Веса в ассортименте:       20гр (Ø25мм×25мм);                 

   25гр (Ø25мм×25мм);     30гр(Ø25мм×25мм);     

   35гр(Ø25мм×25мм);      40гр (Ø25мм×25мм); 

Выполняется в двух вариантах: окрашенная в 

зеленый цвет, и не окрашенная. 

 

 

 

 

 

Кормушка фидерная «ProLine Sport R» - серия 

тяжелых кормушек с грунтозацепами, материал сетки 

– нержавеющая сталь. 

Веса в ассортименте:       80гр; 90гр; 100гр; 120гр; 

130гр. 

Размер сетки – Ø30мм×35мм. 

Выполняется в двух вариантах: окрашенная в 

зеленый цвет, и не окрашенная. 
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Кормушка фидерная «ProLine Sport - М»  
самая маленькая кормушка для ловли в холодной 

воде. Минимум корма – максимальный результат. 

Веса в ассортименте:       10гр (Ø25мм×20мм);                 

   15гр (Ø25мм×20мм);     20гр(Ø25мм×20мм);     

   25гр(Ø25мм×20мм); 

Выполняется в двух вариантах: окрашенная в 

зеленый цвет, и не окрашенная. 

 

 

 

 

Кормушка фидерная «BSF»   
закормочная кормушка больших 

размеров. Окрашена в зеленый цвет. 

Размеры в ассортименте: Ø40мм×40мм; 

45мм×45;  Ø50мм×50мм. 

 

 
 

Кормушка фидерная «Bullet» (пуля)  оснащена 

вертлюгом, на корпусе имеются небольшие ребра, 

материал сетки - пластик. 

Веса в ассортименте: 60гр; 70гр;  80гр. Может 

применяться во всех видах фидерных монтажей, 

кроме «инлайн». Размер сетки (без учета груза, ребер 

и коромысла с вертлюгом) – Ø31мм×42мм.  

 

 

Кормушка фидерная «Flat Method»  методная 

кормушка применяется с «топтушками» 

(приспособлениями для формовки прикормки) 

Веса в ассортименте: 30гр; 40гр; 50гр; 60гр; 70гр. 

Корпус кормушки выполнен из пластика. 

 

 

«Топтушка» для кормушки «Flat Method»  

пластик. 
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«Топтушка» для кормушки «Flat Method»  

силиконовая. 

 

 

 
 

Кормушка фидерная «Торпеда»  оснащена 

вертлюгом, на корпусе имеются небольшие ребра, 

материал сетки - пластик. 

Веса в ассортименте: 30гр;  40гр;  50гр;  60гр; 80гр;  

100гр;  120гр. Может применяться во всех видах 

фидерных монтажей, кроме «инлайн». Размер сетки 

(без учета груза, ребер и коромысла с вертлюгом) – 

Ø31мм×42мм.  

 

 

 

 

Груз «Спин-Доктор» -  груз для раскручивания 

лески. Не секрет, что при выполнении большого 

количества забросов, леска постепенно 

закручивается, это может вызывать вылет петель, что 

в свою очередь, вызывает запутывание лески. 

Регулярное использование данного груза позволяет 

раскрутить леску, а также намотать ее, с постоянным 

натяжением, что очень актуально при ловле  

твичингом и джиговании с использованием  

приманок малого веса.   

Веса в ассортименте: 15гр; 20гр; 40гр; 70гр; 100гр. 

 

Груз для маркера «Булава»  применяется 

для обследования дна перед началом ловли 

рыбы. Выполняется в модификации 

«ухо+вертлюг». 

Веса в ассортименте: 35гр; 45гр; 60гр; 80гр; 

100гр; 110гр; 120гр; 130гр; 140гр. 

 
 

«Карп. Кегля» (горизонт)  
классический карповый груз. 

Веса в ассортименте: 70гр; 80гр; 90гр; 

100гр;  110гр; 120гр; 130гр; 140гр. 

Может выполняться в двух вариантах: 

с ушком и ушко+вертлюг. 
 



 30 

 

 
 

«Пуля»  скользящий груз. Применяется для 

джиговых монтажей техасской и каролинский 

оснастки. Так же используется при «морской» 

рыбалке.  

Веса в ассортименте: 7гр; 10гр; 14гр; 18гр; 22гр; 26гр; 

30гр; 35гр; 40гр. 

 

 

 
 

«Кормушка фидерная классическая»  
широко распространенная модель 

прямоугольной формы, рамочной конструкции. 

Веса в ассортименте: 20гр;  45гр;  60гр;  95гр.  

Может применяться во всех видах фидерных 

монтажей, кроме «инлайн». Оснащена вертлюгом. Выполняется в 

двух вариантах: окрашенная в зеленый цвет, и не окрашенная. 

Пластиковое донышко, которое при необходимости можно вставить 

в кормушку, продается отдельно. 

 

Спиннер-бейт «Baby», «Predator»  
сверхлегкие и легкие приманки. 

Применяются для ловли хищников всех 

видов. 

Веса в ассортименте: 3гр;  4гр; 8гр. 
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«Кукан рыболова»  
классический кукан типа 

«спица», длина – 1,5м. Для 

фиксации рыбы на кукане нужно 

просто продеть спицу через 

жабры. Спица, обжимные 

трубочки – нержавейка;  

карабин – оцинкованная сталь; трос – стальной (оцинкованный) в 

оплетке. Удобен для береговой и «бродовой» рыбалки. При 

переходах по воде, карабин крепится за пояс. 

 

Мотовила различных форм и размеров могут применяться, как для 

рыбалки, так и для других хозяйственных нужд. Изготовлены из 

влагостойкой березовой фанеры, толщиной 8мм. Все мотовила 

имеют отверстия для привязывания, а на мотовилах «якорь» и 

«подвес» имеется возможность быстрой фиксации. Мотовила 

«подвес» изготавливаются из более тонкой фанеры, для облегчения 

и удобства использования. 

 

Одинарные 
 

 

 

Двойные 

 

 
   

Сомовое 

 

 

Якорь 

 

 

Подвес 
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Поводок-скрутка – применяется для ловли хищных рыб. Выполнен 

из высококачественной «Раменской струны». Изготавливается двух 

диаметров: 0,3мм и 0,4мм, а также различных размеров: 18см, 25см.  

Простая, но очень надежная застежка – «скрутка» позволяет быстро 

сменить блесну или воблер, не прилагая особых усилий. 

 

 

      «Шаролепка 40мм» - позволяет лепить 

плотные круглые шары диаметром 40мм из 

прикормки. Размер удобный для доставки 

прикормки на дальние расстояния, как 

вручную, так и при помощи рогатки. 

 

 

 

 

 

Емкость для хранения 

наживки – предназначена для 

хранения различных животных и 

растительных насадок для 

рыбалки, круглая, односторонняя, 

материал - пластик Ø80мм×32мм. 
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«Глова Бычка» - универсальная головка 

для микро- и легкого джига, в конструкции 

применена «спортивная» застежка для быстрой 

смены приманок. 

Веса в ассортименте: 1.0гр; 1.5гр; 2.0гр; 2.5гр; 

3.0гр; 3,5гр; 4.0гр; 5.0гр (ассортимент весов 

расширяется). 

 

Приманки выпускаются: без 

покрытия, с покрытием полимерной 

краской с флуоресцентным эффектом 

(желто-зеленый, цитрусовый янтарь, 

зеленый янтарь, розовый, пламенно-

оранжевый, пурпурный янтарь), и с 

покрытием полимерной краской с 

флуоресцентно-люминесцентным 

эффектом длительного свечения 

(натуральный [желто-зеленое 

свечение], зеленый [зеленое свечение] 

и оранжевый [оранжевое свечение]). 

 

Головки продаются в индивидуальной 

(по 5шт), и в технологической упаковке (по 

50шт). 
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«Слайдер» - универсальная головка для 

микро- и легкого джига, в конструкции 

применена «спортивная» застежка для быстрой 

смены приманок. Особая форма позволяет легко 

проходить камни и другие неровности. 

Веса в ассортименте: 2.0гр; 2.5гр; 3.0гр; 3.5гр; 

4.0гр; 5.0гр; 6.0гр; 7.0гр (ассортимент весов 

расширяется). 

Приманки выпускаются: без покрытия, с 

покрытием полимерной краской с 

флуоресцентным эффектом и с покрытием 

полимерной краской с флуоресцентно-

люминесцентным эффектом длительного 

свечения. Головки продаются в индивидуальной 

(по 5шт), и в технологической упаковке 

(по 50шт). 

 

 
 

«Клог [башмачок]» - универсальная 

головка для микро- и легкого джига, в 

конструкции применена «спортивная» застежка 

для быстрой смены приманок. 

Веса в ассортименте: 1.5гр; 2.0гр; 2.5гр; 3.0гр; 

ассортимент весов расширяется. 

Приманки выпускаются: без покрытия, с 

покрытием полимерной краской с 

флуоресцентным эффектом и с покрытием 

полимерной краской с флуоресцентно-

люминесцентным эффектом длительного 

свечения. Головки продаются в индивидуальной 

(по 5шт), и в технологической упаковке (по 

50шт). 
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        Груз "ДТП"  донный техопланктон 

предназначен для ловли толстолоба, карпа, 

амура и других видов рыб на технопланктон 

(гейзер), формованные жмыхи (макуха), так же 

возможно установить пружину (кормушку)  и 

приминять сыпучие прикормки, пелетцы и т.д.  

Вес – 100гр. 

 

 

 

 

«Груз-крюк для чучел»  данный груз очень 

пригодится охотникам для фиксации 

(«заякорения») на воде утиных чучел. При 

фиксации груза к шнуру необходимо привязать 

резиновую вставку (кусок круглой резинки для 

донок, колечко от камеры велосипеда и т.д.). 

Тогда при намотке на «мотовило» чучела, крюк 

надежно фиксируется на чучеле, резинка 

обеспечивает натяжение шнура и не позволяет 

шнуру путаться. Вес – 113гр. 

 

        Груз джиговый «TokyoRig"  данный 

груз применяют в оснастке типа TokyoRig 

(Чупа-чупс). Использование данной оснастки 

позволяет проводить приманку вдоль дна с 

минимальным количеством зацепов. 

Веса в ассортименте: 2.0гр; 3.0гр; 4.0гр; 5.0гр; 

6.0гр; 7.0гр; 8.0гр; 10гр; 12гр; 14гр; 16гр 

(ассортимент весов расширяется). 
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        Пилькер Зомбер (Zomber) –   

универсальная блесна (приманка) для 

спиннинговой ловли. Применяется для 

различных типов ловли: джиг, твичинг, 

блеснение; в различных условиях: рокфишинг, 

ловля на реках и озерах. Выпускается с 

различными покрытиями: покрытие 

полимерной краской с флуоресцентно-

люминесцентным эффектом длительного 

свечения и в аэрографии (покраска в различные 

цвета с флуоресцентным эффектом в сочетании 

с пленками различных типов и покрытием 

водостойким лаком). 

Веса в ассортименте: 3.0гр; 4.0гр; 5.0гр; 6.0гр 

(ассортимент весов расширяется). 

Пилькеры продаются без крючка в 

индивидуальной упаковке. 

 

 

 
 

 

 

 

        Пилькер Гамбит (Gambit)  
универсальная блесна (приманка) для 

спиннинговой ловли. Применяется для: 

джиговой и твичинговой ловли; в различных 

условиях: рокфишинг, ловля на реках и озерах. 

Выпускается с различными покрытиями: 

покрытие полимерной краской с 

флуоресцентно-люминесцентным эффектом 

длительного свечения и в аэрографии (покраска 

в различные цвета с флуоресцентным эффектом 

в различные цвета в сочетании с пленками 

различных типов. 

Веса в ассортименте: 3.0гр; 5.0гр (ассортимент 

весов расширяется). 

Пилькеры продаются без крючка в 

индивидуальной упаковке. 
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        Чебурашка Вольфрам  универсальная 

разборная чебурашка. Изготовлена из 

вольфрама. Выпускается без покрытия и с 

цветным покрытием. 

Веса в ассортименте: 0.6гр; 0.75гр; 1.0гр; 

1.5гр; 2.0гр; 2.5гр; 3.0гр (ассортимент весов 

расширяется). Продаются в индивидуальной 

упаковке. Фасовка: от 2-х до 5-ти шт/уп, в 

зависимости от веса и типа покрытия. 

 

 

Груз «Ласточкин хвост»  современный, 

многофункциональный скользящий груз. Может 

применяться для различных донок при ловле на 

умеренном течении и в стоячей воде, также 

применяется для ловли карповых рыб на макуху. 

Веса в ассортименте: 50гр; 70гр; 90гр; 110гр. 

 

 

Джиг-головка «Голова бычка» с 

крючком Gamakatsu  - головка предназначена 

для ловли на микро- и легкий джиг. Может 

использоваться для донной и пелагической (в пол-

воды) ловли, для классического джига и с 

бомбардами различной плавучести. 

Особенностью конструкции является 

значительное смещение петли крепления назад, 

что в свою очередь, придает головке более 

реалистичную игру, а так же уменьшает 

количество зацепов за неровности дна. В 

конструкции применены оригинальные джиговые 

крючки 22-ой и 29-той серии фирмы Gamakatsu. 

Веса в ассортименте: 0.6гр; 0.95гр; 1.35гр; 1.85гр; 2.3гр; 2.9гр. 

Головки выпускаются: без покрытия, с покрытием полимерной 

краской с флуоресцентным эффектом (цитрусовый янтарь,  

пламенно-оранжевый), и с покрытием полимерной краской с 

флуоресцентно-люминесцентным эффектом длительного свечения 

зеленый [зеленое свечение]. 
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             Груз «Бомбарда быстро тонущая»  
современный, многофункциональный скользящий 

груз, применяется для ловли на т.н. джиг с 

бомбардой, позволяет «доставлять» к месту ловли 

различные легкие приманки (мухи, сверхлегкие 

джиг-головки, мягкие, не огруженные приманки и 

микровоблеры). 

         Веса в ассортименте: 3.0гр; 4.0гр; 5.0гр; 

6.0гр; 7.0гр; 8.0гр; 10гр; 12гр (ассортимент весов 

расширяется). 

Более тяжелые модели (свыше 15гр) очень 

пригодятся для ловли на фидер в условиях 

сложного рельефа дна. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


