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 для удобной работы с каталогом все товары поделены 
на 3 цветовые группы:

1) все новинки 2016 года выделены 
красным цветом и логотипом neW16 (см. 
справа)

2) если в семействе ранее 
выпускавшегося товара добавлены новые 
модели, то они обозначаются коричневым/
оранжевым цветом и отмечены логотипом 
“+” (см. справа)

3) Продукция с прошлого сезона указана синим 
цветом.   

Внимание! Все рекомендованные розничные 
цены (RRP) указаны в евро.

cOVer PHOTO: Viljami Huhtala
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Email: admin@fishingnews.ru
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EXECUTIVE OFFICER
A person responsible for 
running an organization.

EXTRA ORDINARY
Beyond what is usual, 
ordinary, regular or es-
tablished.

HUGS AND KISSES
Just ask any teenager...

EXTRA OLD
Cognacs whose young-
est brandy is stored at 
least six years.
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(Finnish): Salt that is 
produced by the evaporation of sea 
water.
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               Глава 1 – Нахлыстовые Наборы
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                                                                             ABBO
ГОТОВЫЙ К РАБОТЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ НАХЛЫСТОВЫЙ НАБОР, 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРИМЕРОВ  
 

 

Характеристики: 
 4-частное удилище Abbo средне-быстрого строя с 
черной EVA рукояткой  
 Алюминиевая литая катушка Abbo черного цвета 
 Высококачественный легко забрасываемый шнур Vibe 85 

Sink3 
 Включает в комплект бекинг и подлесок  
 Все собрано, намотано и готово к рыбалке 
 Набор упакован в тубус Cordura с отсеком для катушки 

Артику Наименован Длина Клас Кол- RRP 
VAO490 Abbo Outfit 9’ #6 4 255 

 

 

Описание: Разработанный специально для ловли трофейных окуней, набор Abbo (“окунь” на шведском языке) 
рекомендуется для использования стримеров, особенно с тонущими шнурами. 4-частное удилище 6 класса 
средне-быстрого строя имеет темно-оливковый бланк и черную EVA рукоятку. Катушка Abbo представляет собой 
модифицированную модель Deep с улучшенной тормозной системой. Шнур (Vibe85) имеет голову Sink3 длиной 8,5м и 
плавающий running line. Общая длина шнура составляет 27м. Также этот готовый к использованию набор включает в 
себя бекинг 20lb и 9’ подлесок. Чистокровный набор для стримеров!   
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GT100                                                                            
Готовый к использованию одноручный набор класса high end для традиционной 
речной ловли 

 
 
 
 

Характеристики: 
 Среднебыстрое 4-х частное удилище  GT100  
 Надежная черная катушка  GT56  с удилищем  

#5 и  GT67 с удилищем класса #6  
 Новинка сезона  2015 двухцветный 
плавающий шнур Vibe100  с головой длтной  10 
m , бэкингом 20lb и коническим  9’ подлеском. 
С предварительной намоткой на шпулю. 
В комплект входит тубус с отделением для 
катушки из материала Cordura 

 

Артикул Наименование Длина Класс Кол-во колен RRP 

VGO4905 GT100 SH Outfit 9’ #5 4 395 

VGO4906  GT100 SH Outfit 9’ #6 4 395 
 

Описание: Реально готовый к использованию набор высокого качества. Новое удилище GT100 – 4-х частное 
среднебыстрого строя, бланки неполированные, натурального графитового цвета.. Катушкодержатель- 
алюминиевый, черного цвета, ручка half wells. В качестве катушки используется черная GT. Шнур- новый 
плавающий  Vibe 100. У него 10-метровая голова голубого цвета и  running line белого цвета.  Являясь частью 
семейства шнуров Vibe, отличающегося легкостью  осуществления забросов, данный шнур обладает всеми 
достоинствами семейства, включая надежность, скользкую поверхность, благодаря наличию интегрированных 
силиконовых частиц, легкостью в забросе, низкой памятью, наличием петли на конце и т.д. Добавьте 
достаточное количество 20lb бэкинга и конический  9’ подлесок - нет предложения лучше. Отличный тубус из  
cordura  с обновленным отделением для катушки. 
 

SILVER                                                                          
Готовый к использованию одноручный набор класса high end  для ловли с берега 
 

 

Характеристики: 
 Новое сильное среднебыстрое 4-

частное удилище Silver 
 Проверенная катушка Deep 

черного цвета со шнуром Kust 
(поводок нейтральной 
плавучести 10м), 20lb бэкинг и 9’ 
подлесок.  

 С предварительной намоткой на 
шпулю. 

 В комплект входит тубус с 
отделением для катушки из 
материала Cordura. 

 

Артикул Наименование Длина Класс Кол-во колен RRP 

VSO4907 Silver Outfit 9’ #7 4 295 
 

Описание: Новый набор Silver разработан специально для ловли морской 
форели в Балтийском море, но также может использоваться и в других 
условиях. Набор включает новое 4-х частное среднебыстрое удилище 
сероголубого цвета  с алюминиевым катушкодержателем, ручкой full 
wells с  мощным комлем, популярную черную алюминиевую катушку Deep, 
двухцветный шнур Kust, состоящий из 10 метровой медленно тонущей 
головы оливкового цвета с интегрированным оранжевым running line. 
Достаточное количество бэкинга и подходящий подлесок. С 
предварительной намоткой на шпулю и готово к использованию. В 
комплект входит тубус с отделением для катушки из материала Cordura. 
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PIKE
готовый к работе мощный одноручный набор

 

  

Характеристики: 
 Мощное 3-частное удилище 
среднебыстрого строя  Pike  
 Легкая графитовая катушка со шнуром Big 

Daddy нейтральной плавучести, бэкинг и 
«щучий»  поводок.  
 Все уже намотано на катушку и готово к 
работе. 
 Защитный тубус из кордуры с отделением 
для катушки 

 

 

Артикул Наименован Длина Класс Кол  RRP 
VPP3909 Pike Outfit 9’ #9 3  255 

 
Описание: Ловля щуки нахлыстом -наиболее динамично 
развивающийся вид рыбалки в Скандинавии, фирма Vision стремится 
быть в лидерах этого движения. 

 

ATOM
Высококачественный готовый к работе набор

 

Характеристики: 
 3-частное удилище Atom 
среднебыстрого строя  
 Катушка с алюминиевым корпусом  
 Легко забрасываемый плавающий шнур 
высокого качества 
 Набор включает бекинг и подлесок 
 Все собрано, намотано и готово к 
рыбалке. 
 Идет с тубусом Cordura с отсеком для 
катушки 

Артикул Наименование Длина Класс Кол-  RRP 
VAA3804 Atom Outfit 8’ #4 3  239 
VAA3905 Atom Outfit  9’ #5 3  239 

VAA3906 Atom Outfit 9’ #6 3  239 

VAA3967 Atom Outfit  9’6’’ #7 3  249 

VAA3908 Atom Outfit 9’ #8 3  249 
 

 
Описание: набор Atom состоит из среднебыстрого 3-частного удилища  Atom, катушки Deep из алюминия и 
отличного плавающего шнура. Великолепный набор для обучения, при этом отвечает нуждам даже опытных 
нахлыстовиков. 
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ATOM DH   
Высококачественный готовый к работе двуручный набор

Характеристики: 
 4-частное удилище ATOM DH 
среднебыстрого строя 
 Надежная катушка Deep #9-10   
 Правильно подобранная Ace shooting 

head, плавающий running line, бекинг 30lb  
с подлеском 15’. Все уже на шпуле. 
 Защитный тубус из кордуры с 
отделением для катушки 

 

 

Артикул Наименование Длина Класс Кол  RRP 
VAA4138 Atom DH Outfit 13’ #8-9 4  419 
VAA41510 Atom DH Outfit 15’ #10-11 4  419 

 

 
Описание: Atom DH 4-частное удилище серебристого цвета, мощного среднебыстрого строя, работающее со всеми 
типами шнуров. Удилище длиной 13’ имеет пробковую двуручную рукоять уникальной формы, как на  знаменитой 
серии Gtfour Catapult DH, в то время как ручка 15’ удилища имеет более традиционную, слегка удлиненную форму, 
предоставляющую достаточно места для широкого захвата. 
 

ZULU 
Готовый к работе набор 
 

 
Характеристики: 
 4-частное удилище среднебыстрого 
строя  
 Катушка Zulu высокого качества 
 Легко забрасываемый плавающий шнур 
 Набор включает бекинг и подлесок 
 Все собрано, намотано и готово к 
рыбалке. 
 Идет с тубусом Cordura с отсеком для 
катушки 

Артикул Наименовани Длина Класс Кол-во  RRP 
VZK48034 Zulu Outfit 8’ #3-4 4  179 
*VZK47656 Zulu Outfit  7’6”  #5-6 4  189 
VZK49056 Zulu Outfit 9’ #5-6 4  179 
VZK49078 Zulu Outfit  9’ #7-8 4  179 
VZK49678 Zulu Outfit 9’6’ #7-8 4  189 

*Great for younger kids. 

 
Описание: В набор входят удобное 4-х частное удилище Zulu , качественная катушка Zulu, легкие для заброса 
плавающие шнуры. Это отличный подарок для новичка, но наши гиды-профи зачастую используют эти наборы, 
когда они «не на работе». 
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PHOTO: Ville Vuorisaari

Глава 2 – Одноручные удилища
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TANE                                                                           
Одноручные нахлыстовые удилища

Характеристики: 
 Средне-быстрый строй 
 Легкий вес 
 4-частное удилище 
 Черный бланк удилища с 
надписями золотого цвета 

 

Артикул Наименование Длина Класс Кол-во колен Вес RRP 

VTA4803 Tane  8’ #3 4 51g 310 

VTA4804 Tane 8’ #4 4 54g 310 

VTA4963 Tane 9’6’’ #3 4 86g 310 

VTA4104 Tane 10’ #4 4 91g 310 

VTA4905 Tane 9’ #5 4 77g 310 

VTA4906 Tane 9’ #6 4 80g 310 

VTA4967 Tane 9’6’’ #7 4 103g 330 

VTA4107 Tane 10’ #7 4 105g 330 
 

 

Описание: Серия нахлыстовых удилищ Tane (“озерная форель” в финском языке) была создана с целью 
обновления нашего среднеценового ассортимента. Плавный средне-быстрый строй делает это удилище 
подходящим для большинства нахлыстовиков.  8 подобранных по длине и классу моделей подойдут для 
различных условий, связанных с ловлей форели, от маленьких ручьев до крупных рек и озер. Удилища Tane 
очень легкие, несмотря на свои 4 колена. Комплектуются элегантным тубусом и чехлом. 
 

 

   

 
Page 12



KUST  
легкое 4-частное средне-быстрое удилищне с компонентами класса премиум

 
Характеристики: 
 Быстрый строй 
 4-х частное удилище 
 Бланки темно синего цвета с 
белыми надписями 
 Ручки Full wells 

 

Артикул Наименование Длина Класс Кол-во колен Вес RRP 

VKU4906 Kust 9’ #6 4 129g 439 

VKU4907 Kust 9’ #7 4 132g 439 

VKU4908 Kust 9’ #8 4 135g 439 

 
Описание: Это класс удилищ созданных специально для береговой ловли морской форели, морского окуня, 
макрели, сайды и других видов рыб, обитающих в соленых водах северных морей. Удилище обладает мощным 
глубоким строем с высокой скоростью изменения изгиба бланка, что значительно облегчает осуществление 
заброса и делает возможным продолжительную рыбалку. Используются компоненты, предназначенные для 
условий соленой воды: хромированные проволочные кольца, кольца Pacific Bay с титановой рамой и устойчивые к 
соленой воде катушкодержатели. Ручка имеет форму full wells и сделана из высококачественной прочной 
пробки. У всех моделей – мощный комель. 4-х частные удилища, тубус треугольной в сечении формы, чехол из 
ткани. 
 

EXTREME
Легкое 3-частное удилище средне-быстрого строя с лучшими компонентами

Характеристики: 
 Среднебыстрый строй 
 3-частные удилища 
 Бланки синего цвета с 
белыми надписями 
 Сигарообразная рукоятка 
для легких классов, 
полнопрофильная рукоятка 
для тяжелых классов. 

Артикул Наименование Длина Класс Кол-во колен Вес RRP 
VEE3804 Extreme 8’ #4 3 65g 439 
VEE3905 Extreme 9’ #5 3 72g 439 

VEE3906 Extreme 9’ #6 3 77g 439 

VEE3967 Extreme 9’6’’ #7 3 116g 439 

VEE3908 Extreme 9’ #8 3 118g 439 
 

 

Описание: Это 3-частное удилище среднего строя обладает одновременно малым весом, мощностью, 
чувствительностью, элегантной упаковкой. Оптимально для одноручного Spey заброса. Бланк изготовлен из 
высокомодульного графита наивысшего качества и оснащен комплектующими премиум класса: рукояткой из 
уникальной мраморной пробки и кольцами Pacific Bay. Удилище комплектуется алюминиевым тубусом и чехлом.  
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VIPU 
4-частное удилище средне-быстрого строя за разумную цену

Характеристики: 
 Среднебыстрый строй 
 4-частные удилище 
 Бланки темнокоричневого цвета с 
желтыми надписями 
 Сигарообразная рукоятка для легких 
классов, 
 Полнопрофильная рукоятка для 
тяжелых классов. 
 Отличное соотношение 
цена/качество 
 Тубус из кордуры коричневого цвета 
 
* Спортивные версии с матовой не 
блестящей поверхностью и 
облегченными кольцами 

Артикул Наименование Длин Класс Кол-во колен Вес RRP 
VPU4663 Vipu 6’6’’ #3 4 52g 149 
VPU4763 Vipu  7’6”  #3 4 76g 149 

VPU4804 Vipu  8’ #4 4 88g 149 

VPU4865 Vipu  8’6”  #5 4 89g 149 

VPU4905 Vipu  9’  #5 4 96g 149 

VPU4906 Vipu  9’  #6 4 104g 149 

VPU4967 Vipu 9’6”  #7 4 137g 149 

VPU4107  Vipu 10´ #7 4 137g 159 

VPU4908 Vipu 9’ #8 4 140g 159 

*VPU4963 Vipu 9’6’’ #3 4 92g 159 

*VPU4104 Vipu 10’ #4 4 94g 159 

*VPU4108 Vipu 10’ #8 4 142g 159 
 

 

Описание: Эти 4-частные темнокоричневые удилища среднебыстрого строя – настоящие универсалы, подходящие 
для любых условий, которые можно представить. Яркие желтые надписи придают удилищу гармоничный вид. Удилища 
легких классов имеют катункодержатель тигрового окраса, удилища тяжелых классов комплектуются черными 
металлическими катушкодержателями. 
 

NITE 
4-частное удилище среднебыстрого строя – отпрыск легендарного 3Zone 

Характеристики: 
 Среднебыстрый строй 
 4-частное удилище 
 Бланки графитового цвета с белыми 
надписями 
 Сигарообразная рукоятка для легких классов, 
 Полнопрофильная рукоятка для тяжелых 
классов. 

Артикул Наименование Длина Класс Кол-во колен Вес RRP 

VV4763 Nite 7´6” #3 4 50g 210 

VV4704 Nite 7´ #4 4 51g 210 

VV4805 Nite 8´ #5 4 103g 210 

VV4865 Nite 8´6´´ #5 4 102g 210 

VV4905 Nite 9´ #5 4 116g 210 

VV4906 Nite 9´ #6 4 118g 210 
 

 
Описание: Удилища Nite прекрасно сбалансированы, имеют тонкие бланки и прекрасный средне-быстрый строй. 
Используются высококачественные алюминиевые катушкодержатели, такие же, как на GTfour. Nite сделан под 
старину с натурально серым бланком и матовыми стыками. 
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NITE CATAPULT
3-частный быстрого действия родственник  Nite

Характеристики: 
 3-частное удилище быстрого 
строя 
 Серый бланк 
 Сигарообразная рукоятка для 
легких классов 

 Полнопрофильная рукоятка для 
тяжелых классов 

 

Артикул Наименование Длина Класс Кол-во колен Вес RRP 

VV3904 Nite Catapult 9’ #4/5 3 104g 210 

VV3905 Nite Catapult 9’ #5/6 3 110g 210 

VV3906 Nite Catapult 9’ #6/7 3 114g 210 

VV3966 Nite Catapult 9’6’’ #6/7 3 115g 210 

VV3967 Nite Catapult 9’6’’ #7/8 3 119g 210 

VVZ3103 Nite Catapult 10’ #3/4 3 83g 210 
 

 
Описание: Это популярное 3-частное удилище быстрого строя будет доступно в легком классе. Мы сделали 
облегченную версию для использования в Чешском стиле с нимфами и для мест, где необходима длинная свободная 
проводка мушки. Модели потяжелее (9’6’’) обладают дополнительной мощью, а 9’футовые отлично подойдут для 
обычной речной ловли, 
 
 

MAG 
4-х частное удилище быстрого строя с замечательными свойствами

Характеристики: 
 Быстрый строй 
 4-х частное удилище 
 Бланк матового оливкового цвета с оранжевыми 
надписями 
 Сигарообразная рукоятка для легких классов, 
полнопрофильная рукоятка для тяжелых 
классов  
 модели длиной 9’ великолепно работают с 
нашими шнурами  Vibe 85 

 
Описание: Самое быстрое удилище из модельного 
ряда Vision, оно приятно удивит Вас своим весом, 
строем и внешним видом. Серия Vision Mag 
выделяется из общей массы оригинальным 
дизайном, цветом “оливковый металлик”, 
оранжевыми элементами декора и 
высококачественной фурнитурой. 

Артикул Наимено
вание Длина Класс Кол-во 

колен Вес RRP 

VP4903 Mag 9’ #3/4 4 82g 310 

VP4904 Mag 9’ #4/5 4 84g 310 

VP4905 Mag 9’ #5/6 4 87g 310 

VP4906 Mag 9’ #6/7 4 98g 310 

VP4103 Mag 10’ #3/4 4 94g 330 

VP4104 Mag 10’ #4/5 4 101g 330 

VP4105 Mag 10’ #5/6 4 103g 330 

VP4106 Mag 10’ #6/7 4 120g 330 

VP4107 Mag 10’ #7/8 4 123g 330 

VP4112 Mag 11’ #2/3 4 94g 330 

VP4113 Mag 11’ #3/4 4 94g 330 

VP4114 Mag 11’ #4/5 4 100g 330 
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CULT FAMILY 
3-4-частное удилище медленного строя с бланками темно-коричневого цвета 
 
 

 

Характеристики: 
 Среднебыстрый строй 
 3х-4х-частное удилище  
 Серия включает одну модель из 
стекла 
 Темнокоричневые бланки с 
белыми надписями 
Сигарообразная рукоятка для 
легких классов, 
полнопрофильная рукоятка для 
тяжелых классов  
 

Артикул Наименование Длина Класс Кол-во колен Вес RRP 

VU4904 Cult 9’ #4 4 85g 330 

VU4905 Cult 9’ #5 4 85g 330 

VU4906 Cult 9’ #6 4 86g 330 

VUF3664 Cult Fiber 6’6’’ #4/5 3 64g 230 

VU31083 Cult 10’8’’ #3 3 87g 330 

VU31114 Cult 11’1’’ #4 3 87g 330 
 

Описание: Эти 3-х и 4-х частные удилища – вызов прошлому. Глубокий средний строй удилища оптимален для всех 
этапов ловли, а не только для осуществления дальнего заброса. 
 

GLASSIC 
Винтажное медленное 3-х частное удилище из стекловолокна 

 

Характеристики: 
 Стекловолокно, медленный строй 
 3-х частное удилище 
 Бланки тигрового окраса с белыми 
надписями 
 Сигарообразная рукоятка 

 

Артикул Наименование Длина Класс Кол-во колен Вес RRP 

VGL3621 Glassic 6’2” #1-2 3 66g 285 

VGL3682 Glassic 6’8” #2-3 3 75g 285 

VGL3743 Glassic 7’4’’ #3-4 3 90g 285 

VGL3794 Glassic 7’9’’ #4-5 3 103g 285 
 

 

Описание: Иногда полезно не торопиться. Это касается и нахлыстового заброса. Новые удилища Vision из стекловолокна – это новые 
«старые» удилища с мягким и медленным строем. Некуда спешить при их использовании. При поклевке у рыбы мало шансов на сход, 
т.к. эти удилища эластичны как резиновая лента. 
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VENUS
4-х частное мощное удилище среднего строя с эргономичной рукояткой D-образной формы

Характеристики: 
 Быстрый строй 
 4-х частное удилище 
 Бланки серого или белого 
цветов 
 Уникальная эргономичная 
рукоять D - shape™ (D-
образной формы) 

Артикул Наименование Длина Класс Кол-во колен Вес RRP 

VWS4907 Venus SWS 9’ #7 4 141g 439 

VWS4908 Venus SWS 9’ #8 4 148g 439 

VWS4909 Venus SWS 9’ #9 4 151g 439 

VWS4910 Venus SWS 9’ #10 4 154g 439 

VWS4912 Venus SWS 9’ #12 4 186g 439 

VWS4906W Venus SWS, white 9’ #6 4 137g 439 
 

 
Описание: Среднебыстрый/быстрый мощный строй подходит для многих стилей и условий, помогая совершать 
длинные и аккуратные забросы.В удилищах используются  кольца Pacific bay,а также алюминиевые, с тройным 
анодированием, катушкодержатели, устойчивые к соленой воде. Модель Venus SWS имеет уникальную, 
эргономичную D - shape™ ( D – образные) рукоятку, которая подходит к Вашей руке, как перчатка, уменьшая 
необходимое усилие сжатия кисти. На практике это означает, что рука дольше не устает и, следовательно, 
обеспечивается необходимая концентрация на рыбалке и … большом улове. D-shape ручка представляет собой 
комбинацию пробковой и синтетической частей. Такая ручка никогда не становится скользкой, даже в условиях 
тропической жары. 
 

 

 

BIG MAMA
4-х частное  удилище быстрого строя с  рукояткой специальной формы из EVA

 
Характеристики: 
 4-х частное удилище 
среднебыстрого строя 
 Специальная рукоятка из EVA, упор 
для борьбы с крупной рыбой 
 Темнозеленые бланки с красными 
надписями 
 

Артикул Наименование Длина Класс Кол-во колен Вес RRP 
VBM4849 Big Mama 8’4’’ #9 4 128g 439 
VBM4909 Big Mama 9’ #9 4 151g 439 

 

 
Описание: Big Mama получена путем доработки нашего удилища Venus нашим фанатиком дистрибьютером в Швеции 
Niklaus Bauer. Сильное удилище средне быстрого строя, с бланками зеленого цвета с красными надписями, способно 
забрасывать мухи величиной с большую птицу и укрощать злобных щук. Специально для фанов щук и ее 
разновидностей по всему миру. 
 

 
Page 17



BIG DADDY 
4-х частное  удилище средне-быстрого строя с  рукояткой из пробки или EVA 

Характеристики: 
 Среднебыстрый строй 
 4-х частное удилище 
 Темнозеленые бланки с желтыми 
надписями 
 Полнопрофильные ручки с упором для 
борьбы с крупной рыбой 

 

 

Артикул Наименование Длина Класс Кол-во колен Вес RRP 

VBF4849 Big Daddy EVA 8’4’’ #9 4 152g 285 

VBF4909 Big Daddy EVA 9’ #9 4 141g 285 

VBF4910 Big Daddy EVA 9’ #10 4 150g 285 

VB4908 Big Daddy 9’ #8 4 128g 285 

VB4909 Big Daddy 9’ #9 4 134g 285 

VB4910 Big Daddy 9’ #10 4 140g 285 
 

 

 
Описание: Удилища Big Daddy предназначены для заброса объемных мух, испытывающих высокое сопротивление 
воздуха. Мощный среднебыстрый строй удобен при забросе, а брутальная мощь помогает в борьбе с щуками-
монстрами. Черные рукояти из  EVA очень комфортны в плохую погоду. Также удилища выпускаются и с 
традиционными пробковыми рукоятками. 
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PHOTO: Jan Delaporte

Глава 3 – Двуручные уДилища
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MAG 
4-частное двуручное удилище быстрого строя с топовыми компонентами 

 
Характеристики: 
 Быстрый строй 
 4-х частное удилище 
 Бланк оливкового цвета с 
оранжевыми надписями 
 Оранжевый, треугольный в 
сечении тубус из кордуры с 
тканевым чехлом 

 

 
Артикул Наименование Длина Класс грамм Кол-во колен Вес RRP 

VP4127 Mag 12’6’’ #7-8 27-31g 4 255g 589 

VP4138 Mag 13’ #8-9 29-34g 4 275g 589 

VP4149 Mag 14’ #9-10 31-37g 4 294g 589 

VP41510 Mag 15’ #10-11 37-43g 4 310g 589 
 

Описание: Эти 4-частные удилища оливкового цвета обладают быстрым строем. Они удивят Вас своей высокой 
балансировкой и великолепным внешним видом. Бланки выполнены из японского высокомодульного графита 
последней разработки, использованы самые лучшие компоненты.  Цветовая гамма удилища выгодно выделяет его на 
фоне аналогов. 
 

TOOL 
4-частное двуручное удилище среднебыстрого строя с рукояткой из EVA и оригинальным 
дизайном 

 
 
 
 

Характеристики: 
 Среднебыстрый строй / быстрый 
строй 
 4-х частное удилище 
 Черный матовый бланк без надписей 
 Рукоятка из EVA  с 
катушкодержателем с 
оригинальным дизайном 
 Треугольный в сечении тубус из 
кордуры 

 

 

Артикул Наименование Длина Класс грамм Кол-во колен Вес RRP 

VT4127 Tool 12’6’’ #7-8 29-35g 4 218g 589 

VT4138 Tool 13’ #8-9 31-39g 4 235g 589 

VT4149 Tool 14’ #9-10 34-45g 4 262g 589 

VT41510 Tool 15’ #10-11 37-50g 4 275g 589 
 

Описание: Это вещь из будущего. Эти 4-частные черные матовые удилища обладают среднебыстрым строем, что 
делает  их отличными универсалами, пригодными для любой возможной ситуации. Рукоятка из  EVA не бывает 
скользкой даже в ненастную погоду. Этот материал намного надежней традиционной пробки. Все надписи 
выполнены на катушкодержателе с оригинальным  дизайном, а не на бланке. 
 

Строй двуручных удилищ
Упрощенная иллюстрация различных видов строя наших 
двуручных удилищ. Cult и Switch наши самые медленные 
удилища, в то время, как GTfour Catapult иd Mag – самые 
быстрые. Большинство удилищ имеет средне быстрый строй, 
что подходит для большинства рыболовов, позволяет 
работать со всеми типами шнуров от полноразмерных spey 
lines до современных Scandi shooting heads и даже с Skagit heads. 

 

 
Page 20



 SIKS
6-частное двуручное удилище среднебыстрого строя 

 

 
 
 
 

Характеристики: 
 Среднебыстрый строй  
 6-ти частное удилище 
 Компоненты наивысшего 
качества 
 Темно синий бланк с белыми 
надписями 
 Белый треугольный в сечении 
тубус из кордуры с тканевым 
чехлом 

 

 

Артикул Наименование Длина Класс грамм Кол-во колен Вес RRP 

VX613 Siks 13’4’’ #7 26-31g 6 264g 679 

VX614 Siks 13’8’’ #9 34-40g 6 270g 679 

VX615 Siks 15’2’’ #10 34-40g 6 309g 679 
 

Описание: Удилища SIKS обладают мощным  и глубоким строем, что выделяет их на фоне других моделей. Они 
заполняют нишу между очень популярными сериями Cult и GT four Catapult. Siks хорошо работает с современными spey 
lines, shooting heads and skagit heads. Длина 13-го удилища в упаковке - 74cm, а 15-го 83cm, что позволяет разместить 
их в багажной сумке. Удилища сделаны с использованием высококачественных колец Pacific Bay, португальской 
пробки и катушкодержателей из дерева и алюминия. Бланки  покрыты лаком, но не отполированы для обеспечения 
легкости и необходимой прочности. В сезоне 2016 года мы предлагаем Вам новинку – удилище SIKS 13’8’’ #9. Если Вы 
планируете иметь только одно двуручное удилище в серии travel, то очень рекомендуем попробовать именно это. 
Вы не будете разочарованы! 
 

CULT 
4-х частное двуручное удилище среднего/медленного строя

Характеристики: 
 Медленный/средний строй 
 4-х частное двуручное 
удилище 
 Темно коричневый бланк с 
белыми надписями 
 Темно коричневый тубус из 

Cordura 

 

Артикул Наименование Длина Класс грамм Кол-во колен Вес RRP 

VU4126 Cult 12’6’’ #6 23-29g 4 237g 540 

VU4137 Cult 13’4’’ #7 26-31g 4 253g 589 

VU4138 Cult 13’2’’ #8 29-34g 4 262g 589 

VU4139 Cult 13’8’’ #9 31-37g 4 283g 589 

VU4149 Cult 14’7’’ #9 31-37g 4 292g 589 

VU41510 Cult 15’2’’ #10 34-40g 4 292g 589 

VU41711 Cult 17’8’’ #10-12 40g+ 4 386g 589 
 

Описание: Двуручные удилища Cult обладают умеренно быстрым, глубоким и мощным строем. Поэтому, хотя по 
ощущениям они мягче других двуручников, они осуществляют заброс на большую дистанцию, даже с объемными 
мухами. Осуществление заброса упрощается. Эти удилища прекрасно работают со шнурами Spey ,  shooting- и  skagit- 
головами. На удилищах указаны допустимые веса голов в расширенном диапазоне, вследствие такой возможности 
для удилищ указанного строя. 
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SWITCH  
Короткое  4-х частное удилище  медленного/среднего строя
 

Характеристики: 
 Медленный-среднебыстрый 
строй 
 4-х частное двуручное 
удилище 
 Темно-коричневый цвет 
бланков с белыми надписями 
 Темно-коричневый тубус из 

Cordura  

Артикул Наименование Длина Класс грамм Кол-во колен Вес RRP 

VSS4116 Switch 10’11’’ #6 23g 4 176g 395 

VSS4117 Switch 10’11’’ #7 26g 4 182g 395 

VSS4118 Switch 10’11’’ #8 29g 4 188g 395 
 

 
Описание: Удилище Switch при забросе ведет себя как двуручник, а при вываживании, как одноручник, это огромное 
преимущество во многих случаях. Эти удилища при использовании с современными shooting heads дают Вам 
возможность облавливать многие перспективные места более эффективно, чем используя длинные двуручники 
или обычные одноручники. Эти удилища становятся все популярнее при рыбалке с берега, они очень удобны на 
больших форелевых реках. 
 

 

VIPU  
4-частное среднебыстрое двуручное удилище по разумной цене
 

Характеристики: 

 Медленный –
среднебыстрый строй 

 4-х частное удилище 
 Темно коричневый бланк 

с желтыми надписями 
 Коричневый тубус из 

Cordura 

Артикул Наименование Длина Класс грамм Кол-во колен Вес RRP 

VPU4138 Vipu DH 13’4’’ #8 29-34g 4 261g 349 

VPU41410 Vipu DH 14’9’’ #10 37-47g 4 308g 349 
 

 

Описание: Слишком хорошо, чтобы быть реальностью. Двуручники VIPU являются логическим завершением очень 
популярной  серии  одноручников  Vipu.  Эти удилища обладают мощным средним строем. При этом можно использовать 
все современные шнуры в любой ситуации. Бланк цвета коричневый металлик с желтыми элементами декора. 
Отличная серия как для экспертов, так и для начинающих. 
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Глава 4 – КатушКи
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XLB                                                                                
Брутальность возвращается – только еще более мощная, злая и невозмутимая 
 

  

 

 
 

Артикул Наименов Шнур Диамет Объем Вместимость Вес  RRP 
VLC3 XLB 3 9 - 10 100 mm 153 cm3 WF10 + 200m  36lb Dacspun 291g  399 
VLC4.5 XLB 4.5 11 - 118 mm 257 cm3 WF12 + 300m  36lb Dacspun 358g  399 

 

 

SPARE SPOOLS RRP 

VLC3-001 Ex.spool (XLB3), VLC4.5-001 Ex.spool (XLB4.5) 159 
 

 
Описание: Когда в конце 2011 года мы сняли с производства катушку XLB, 
то получили несколько разозленных звонков и писем от наших 
покупателей по всему миру, от заядлых охотников за лососем до 
любителей морской ловли. Они не могли поверить, что мы сделали это. 
Все оставшиеся на тот момент катушки были быстро выкуплены, а 
некоторые покупатели даже пытались найти уже бывшие в употреблении 
катушки для того, чтобы использовать их в качестве запасных деталей 
для своих XLB. Мы всем сообщали, что разрабатываем новую классную 
катушку, которая может рассматриваться, как замена XLB. Ну, 
оглядываясь назад, мы можем признать, что немного преувеличивали. У 
нас были и есть несколько реально хороших катушек, подходящих для 
серьезной борьбы, но ни одна из них не дотягивает до XLB. Это такое 
классное чувство – знать, что у тебя есть катушка, которая справится с 
любым противником. 
Грозная тормозная система XLB надежно укрыта, и ее основой является 
трио: прочный графит, нержавеющая сталь и тефлоновый диск. Тормоз 
работает ровно даже в тех страшных ситуациях, когда рыба прижимает 
Ваше удилище вниз к воде, а бекинг сматывается с катушки на 
увеличивающейся скорости и направляется к горизонту, и 
единственное, что Вы можете сделать – это затягивать тормоз клик за 
кликом и надеяться, что он остановит рыбу до того, как произойдет что-
то ужасное. Вместимость катушки обеспечит Вам больший запас времени, 
пока наступит этот момент. В сочетании с нашим тонким бекингом 
Dacspun Вы получите катушку, готовую к борьбе с крупным океанским 
хищником.  
Эти катушки обеспечивают отличный баланс с любым двуручным 
удилищем, но также хорошо сочетаются с одноручниками 10-12 класса при 
схватке с любыми морскими  обитателями. Конечно, вместимость катушки 
является достаточной даже для использования самого длинного Spey 
шнура при ловле лососевых 

 
 
 
Характеристики: 
 Тормозная система основана на 
нашей первоначальной модели 
XLB, останавливающей любую 
добычу. 
 Анодированный алюминий 
черного цвета 
 Полная рама 
 Шпуля среднего профиля 
 Уникальный внешний вид 

 
 
 
 
 
 
 
Примечания: 

Обычно, при выборе новой катушки 
необходимо принимать во внимание 
множество факторов, но когда мы 
реально приходим к основам борьбы с 
крупной рыбой, то понимаем, что 
только 2 момента имеют значение: 
мощность тормозов и вместимость 
шнура на катушке. Протестировав эту 
катушку по всему миру, мы можем с 
уверенностью заявить, что модель XLB 
полностью удовлетворяет этим 
требованиям.  
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TANK
Винтажная катушка с современными дисковыми тормозами и громкой трещоткой

 

Характеристики: 
 Тормозная система проверена 
на модели  GT 
 Классический винтажный вид 
 Крепкая и надежная 
 Анодированный аллюминий 
 Полная рама 
 Шпуля среднего профиля 
 
 

 

Артикул Наименование Класс Диаметр Объем Вместительность Вес RRP 

VT79 Tank 3, silver 7-9 96mm 134cm3 WF8F+ 183m 30lb 276g 229 

VT11 Tank 4, silver 9-11 100mm 194cm3 WF12F+ 183m 30lb 314g 229 

VT12 Tank 5, silver 12- 110mm Big enough… WF12F+ 280m 30lb  394g 229 

VT79B Tank 3, black 7-9 96mm 134cm3 WF8F+ 183m 30lb 276g 229 

VT11B Tank 4, black 9-11 100mm 194cm3 WF12F+ 183m 30lb 314g 229 

VT12B Tank 5, black 12- 110mm Big enough… WF12F+ 280m 30lb  394g 229 
 

SPARE SPOOLS RRP 

VT79-001 Ex.spool (Tank 3, silver), VT11-001 Ex.spool (Tank 4, silver), VT12-001 Ex.spool (Tank 5, silver) 119 
 

 

Описание: Огромная лососевая катушка не должна весить как перышко. Наоборот, во многих ситуациях, 
предпочтительнее наличие некоторого веса у катушки. При использовании удилища с длинной двойной ручкой, 
катушка играет роль не только хранилища шнура и тормоза, но и роль противовеса. Для уверенности, что не 
потребуется модификация катушки в ближайшем будущем,  была использована проверенная и надежная тормозная 
система от модели GT. Внешний вид катушки близок к классике, отверстия со стороны ручки предназначены для 
вентиляции шнура и бэкинга  после длительной рыбалки. Мы снабдили катушку полной рамой, позволяющей 
исключить неприятную ситуацию попадания running line между рамой и шпулей с последующей его деформацией. 
Классический цвет катушки обусловлен материалом и технологией изготовления – анодированный алюминий. 
Последний штрих – это неповторимый звук фрикциона, создающий атмосферу старины. Сейчас выпускается и в 
черном цвете. 

RENFORS
Элегантность и брутальность в одном  флаконе

 

Характеристики: 
 Классический вид 
 Серый под старину цвет 
 Детали из меди 
 Обгонная муфта, сделанная в Японии  
 Двойное анодирование с высокой степенью 
полировки, ручная доводка; 
 Прецизионная механическая обработка 
шпули из высококачественного алюминия  
 Мягкая и мощная  дисковая 

(графит/нержавеющая сталь) тормозная 
система  
 Классическая деревянная ручка 
Громкая трещотка 

 

Артикул Наименование Класс Диаметр Объем Вместительность Вес  RRP 

VCC79 Renfors 3 7-9 96mm 134cm3 Slide Spey 8/9 + 183m 30lb 276g  359 

VCC911 Renfors 4 9-11 108mm 194cm3 Slide Spey 11/12 + 183m 30lb 314g  359 
 

 

Описание: Катушка Renfors отлично сочетается как со старинным сделанным из бамбука, так и с современным 
графитовым удилищем. Серая матовая поверхность и большое количество отверстий, расширяющихся к внешнему 
ободу, придают катушке классический вид.  Когда Вы будете выпускать шнур, то услышите треск, который вызовет 
волну воспоминаний, по крайней мере у опытных рыболовов. Но не позвольте этим впечатлениям одурачить себя. 
Внутри катушки находится первоклассная тормозная система, позволяющая остановить  рыбу-мечту в должное 
время. Катушка Renfors действительно обладает удивительным сочетанием классического ретро-стиля и 
современных технологий. Лосось, форель и т.п.  должны остерегаться. 
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KELA 
Вместительный результат скрещивания  наших проверенных XLA и легких, как 
перышко,  катушек CDC 
 

Характеристики: 
 результат скрещивания двух классических моделей: 
надежных XLA и легких как перышко CDC 
 большая вместимость для работы с современными 
шнурами 

 новая усовершенствованная тормозная система с
высокоточным контролем 
 новая чувствительная тормозная система с диском из 
карбоновой фибры, основанная на надежной  XLA 
 новый дизайн ручки для максимального сцепления 
 два цвета: “SilverGray” (серебристо-серый) и “GreenMachine 

“  (защитный зеленый)              
                                                                                

Артикул Наименование Класс Диаметр Ширина Объем Вместительность Вес RRP 

VLK1.5T Kela 1.5 SilverGrey 4-6 85mm 28mm 70cm3 WF5F+ 70m 20lb Bäkkäri* 139g 359 

VLK2T Kela 2 SilverGrey 5-7 90mm 28mm 82cm3 WF6F+ 120m 20lb Bäkkäri* 147g 359 

VLK3T Kela 3 SilverGrey 7-9 96mm 32mm 109cm3 WF8F+ 150m 30lb Bäkkäri* 169g 359 
 

VLK1.5G Kela 1.5 GreenMachine 4-6 85mm 28mm 70cm3 WF5F+ 70m 20lb Bäkkäri* 139g 359 

VLK2G Kela 2 GreenMachine 5-7 90mm 28mm 82cm3 WF6F+ 120m 20lb Bäkkäri* 147g 359 

VLK3G Kela 3 GreenMachine 7-9 96mm 32mm 109cm3 WF8F+ 150m 30lb Bäkkäri* 169g 359 

*Обратите внимание, что вместительность рассчитана с нашим тонким бекингом Bäkkäri 
 

 
 

SPARE SPOOLS  RRP 

VLK1.5T-001 Kela 1.5 SilverGrey  149 

VLK2T-001 Kela 2 SilverGrey  149 

VLK3T-001 Kela 3 SilverGrey  149 
 

VLK1.5G-001 Kela 1.5 GreenMachine  149 

VLK2G-001 Kela 2 GreenMachine  149 

VLK3G-001 Kela 3 GreenMachine  149 
 

Описание: Знаменитая XLA это важный этап в разработке 
катушек   Vision. Надежная и даже сверхнадежная. Но уже 
начала выглядеть немного устаревшей. Как и ее 
разработчики. Катушки CDC понравились покупателям по 
причинам малого веса и отличному внешнему виду. Мы 
попытались объединить достоинства двух серий и, как 
результат, получили легкую, надежную, простую, элегантную 
с отличным дизайном KELA. Существует два цвета: Silver Gray 
(серебристо-серый) и Green Machine (зеленый). 
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                                                                                                                      RULLA CUSTOM
Индивидуальная катушка с индивидуальным отношением

 
 

 
 
Артикул Наименование Класс Диаметр Ширина Объем Вместительность Вес RRP 

VRK2.5 Kust  6-8 90mm 25mm 90cm3 WF7F+ 150m 20lb Bäkkäri* 165g 239 

VRB3 Big Daddy 7-9 95mm 29mm 105cm3 WF8F+ 150m 30lb Bäkkäri* 205g 249 

VRA4 Ace of Spey 8-10 110mm 33mm 170cm3 
SlideSpey(910F) + 150m 30lb Bäkkäri* 
SlideSpey(1011F) + 200m 36lb Dacspun** 

271g 269 
 

 
Характеристики: 
 На основе катушки Rulla  
 Увеличена емкость шпули для работы с 
современными шнурами 

 Тормозной диск из графитовой фибры с 
возможностью тонкой регулировки 

 Быстрое снятие шпули 
 Три размера в трех цветах 
 

 
Описание: У этого семейства, не смотря на внешние 
различия, много общего с катушками Rulla. Та же 
надежная тормозная система с дисками из графита и 
нержавеющей стали (сделано в США), возможность 
быстрого снятия шпули. Эти катушки прочнее и 
сильнее за счет закрытой рамы. По цветовой гамме 
катушки  гармонируют с соответствующими 
удилищами,  Kust (для береговой ловли), Big Daddy (для 
ловли больших щук в Балтийском море),  Ace Of Spey 
справится с любым трофейным лососем. 
 

 
*Обратите внимание, что вместительность рассчитана с нашим 
тонким бекингом Bäkkäri 
*Обратите внимание, что вместительность рассчитана с нашим 
ультра тонким бекингом Dacspun 
 
 
 

SPARE SPOOLS RRP 

VRK2.5-001 Kust 89 

VRB3-001 Big Daddy 89 

VRA4-001 Ace of Spey 89 
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RULLA 
Ультра легкая высококачественная нахлыстовая катушка со шпулей среднего профиля 
и отличной тормозной системой 
 

                                                            
    

 Характеристики: 
 катушка с вместительной шпулей среднего 
    профиля для использования современных шнуров 
 ультра легкая для заданной вместительности 
   шпули 

 
 новая чувствительная тормозная система с диском из 

карбоновой фибры с высокоточной настройкой 
 серая матовая отделка                                                                                

Артикул Наименование Класс Диаметр Ширина Объем Вместительность Вес RRP 

VRR1 Rulla 1 3-5 73mm 25mm 45cm3 WF3F+ 50m 12lb Bäkkäri* 118g 239 

VRR1.5 Rulla 1.5 4-6 79mm 25mm 60cm3 WF5F+ 50m 20lb Bäkkäri* 122g 239 

VRR2 Rulla 2 5-7 85mm 25mm 75cm3 WF6F+ 100m 20lb Bäkkäri* 129g 239 

VRR2.5 Rulla 2.5 6-8 90mm 25mm 90cm3 WF7F+ 150m 20lb Bäkkäri* 158g 239 

VRR3 Rulla 3 7-9 95mm 29mm 105cm3 WF8F+ 150m 30lb Bäkkäri* 172g 239 

VRR4 Rulla 4 8-10 110mm 33mm 170cm3 
SlideSpey(910F) + 150m 30lb Bäkkäri* 
SlideSpey(1011F) + 200m 36lb Dacspun** 

201g 239 
 

*Обратите внимание, что вместительность рассчитана с нашим тонким бекингом Bäkkäri 
*Обратите внимание, что вместительность рассчитана с нашим ультра тонким бекингом Dacspun 
 

 

 

SPARE SPOOLS RRP 
VRR1-001 ex.spool Rulla 1   89 
VRR1.5-001 ex.spool Rulla 1.5   89 

VRR2-001 ex.spool Rulla 2   89 

VRR2.5-001 ex.spool Rulla 2.5   89 

VRR3-001 ex.spool Rulla 3   89 

VRR4-001 ex.spool Rulla 4   89 
 

 
 

 

 

 

STORY: Полная линейка катушек со средней передачей и 
вместительной шпулей, от предназначенных для ловли в ручьях 
до лососевых. Это ультра легкие катушки для своей 
вместительности. Современные дисковые тормоза с 
возможностью точной настройки превращают катушку в 
надежного компаньона в борьбе с рыбой трофейного размера. 
Элегантная серая матовая поверхность. 
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                                                                   GT CUSTOM 
Ограниченная серия катушек GT, украшенных изображением легендарных финских мушек

  

 
 
 
Характеристики: 
 Ограниченная серия 
 Тезнические 
характеристики от 
стандартной ктаушки GT 
 Специальный дизайн в 
черном цвете 
 Знаменитая Finnish dry fly, 

Nalle Puh, в размере #5/6 
 Знаменитая Finnish 

streamer, Tinseli, в размере 
#6/7 

  

 

Артикул Наименование Класс Диаметр Объем Вместительность Вес RRP 
VG56B    GT 56 black, “Nalle Puh” 5-6 82mm 59cm3 WF6F+ 60m 20lb 134g 229 
VG67B    GT 67 black, “Tinseli” 6-7 89mm 78cm3 WF7F+ 91m 20lb 145g 229 

 

 

Описание: Во многих странах есть свои оригинальные мушки, которые становятся легендами, часто даже и за 
пределами страны. В честь двух особенно популярных финских мушек, Nalle Puh и Tinseli, мы в компании Vision 
решили выпустить ограниченной серией 2 катушки GT, украшенные изображением этих приманок. Модель в 
размере #5/6 имеет на корпусе изображение знаменитой финской  мушки  Nalle Puh, а в размере #6/7 – 
изображение Tinseli streamer.   
 

 

  GT 
Элегантная классическая серия, как для ловли в ручьях, так и для самых больших лососевых рек

  
 
Характеристики: 
 Прецезионная обработка 
прута из 
высококачественного 
алюминия 
 Тройное глянцевое 
анодирование  
 Экстраточная настройка 
тормозной системы 
 Экстра плавный дисковый 
фрикционный тормоз с 
высоким тормозящим 
действием  
 Мягкая пенополиуретановая 
ручка для уверенного 
захвата мокрой и сухой рукой 

  

 
 
 

Артикул Наименование Класс Диаметр Объем Вместительность Вес RRP 

VG45 GT 45 4-5 77mm 44cm3 WF5F + 40m 20lb 123g 210 

VG56 GT 56 5-6 82mm 59cm3 WF6F+ 60m 20lb 134g 210 

VG67 GT 67 6-7 89mm 78cm3 WF7F+ 91m 20lb 145g 210 

VG79 GT 79 7-9 95mm 121cm3 WF8F+ 183m 30lb 194g 210 

VG11 GT 11 10-12 100mm 168cm3 
WF11F+ 183m 30lb 
Spey Ace 910F +183m30lb 

212g 210 

        

SPARE SPOOLS RRP 

VG56-001(GT56), VG67-001(GT67) 89 

VG79-001(GT67), VG11-001(GT11) 89 

Описание: Катушки GT  с тройным анодированием изготовлены механическим способом из высококачественного 
алюминия. Катушки GT прошли рестайлинг.  
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KALU  
доступная легкая высококачественная катушка, изготовленная методом штамповки
 

                        KALU Brunette(B)                               KALU Black(M)                                   Kalu Yellow(Y) 

 

Артикул Наименование Класс Диаметр Объем Вместительность Вес  RRP 

VKV34B Kalu34B, brunette 3-4 75 mm 58 cm3 WF3 + 50m 12lb Bäkkäri 121 g  119 

VKV56B Kalu56B, brunette 5-6 85 mm 78 cm3 WF5 + 90m 20lb Bäkkäri 138 g  119 

VKV78B Kalu78B, brunette 7-8 95 mm 107 cm3 WF7 + 150m 20lb Bäkkäri 177 g  119 
 

VKV34M Kalu34M, black 3-4 75 mm 58 cm3 WF3 + 50m 12lb Bäkkäri 121 g  119 

VKV56M Kalu56M, black 5-6 85 mm 78 cm3 WF5 + 90m 20lb Bäkkäri 138 g  119 

VKV78M Kalu78M, black 7-8 95 mm 107 cm3 WF7 + 150m 20lb Bäkkäri 177 g  119 
 

VKV78Y Kalu78Y, yellow 7-8 95 mm 107 cm3 WF7 + 150m 20lb Bäkkäri 177 g  119 
 

 
 

Описание: Катушки Kalu действительно стоят своих денег. Внешне смотрятся как знаменитая модель  GT, только 
слегка «поправившаяся». Изготовлены методом штамповки с последующей механической обработкой, герметичная 
плавная тормозная система, диски - нержавеющая сталь и графит. У катушки Kalu ручка регулировки тормозной 
системы имеет шкалу тормозного усилия, шпуля достаточно вместительна для шнура и необходимого количества 
бэкинга. Катушка выпускается в 3-х цветах: темный Brunette, черный и желтый. 
 
 
 
 

SPARE SPOOLS RRP         Характеристики: 
 Большая вместительность шпули 
 Регулировка тормозной системы 

имеет шкаду 
 Графитовые диски в тормозной 

системе сделаны в США 
 Подшипники сделаны в Японии 

VKV34B-001, VKV56B-001, VKV78B-001 Kalu, brunette 45 

VKV34M-001, VKV56M-001, VKV78M-001 Kalu, black 45 

VKV78Y-001 Kalu, yellow 45 
 
 
 

          
            360° drag adjustment                                         Sealed drag package                                                    Pop out spool  
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KOMA
Доступная и надежная катушка, устанавливающая стандарты для отрасли

 

 

 
 
 
 
Характеристики: 
 Обработанный комбинированным 
способом алюминиевая катушка  
 Легко изменяемое направление 
правой/левой намотки  
 Плавный дисковый тормоз с высоким 
тормозящим действием  
 Мягкая пенополиуретановая ручка 

Артикул Наименование Класс Диаметр Объем Вместительность Вес  RRP 

VK56B Koma 56, black 5-6 91mm 57cm3 WF6F + 60m 20lb 177g  89 

VK78B Koma 78, black 7-8 97mm 113 cm3 WF8F + 150m 30lb 188g  89 

 

SPARE SPOOLS       RRP 

VK56B-001(Koma 56, black), VK78B-001(Koma 78, black) 45 
 

 

Описание: Сэкономь деньги на рыболовные туры. Выбери катушку, у которой единственным низким фактором 
является цена. Сегодня ежедневно используются десятки тысяч катушек Vision Koma.  Эта катушка, 
произведенная с помощью последних достижений технологии штамповки с последующей механической 
обработкой, оснащена плавным тормозным механизмом, с использованием 3 дисковых тормозов в размере 11.  Koma 
67 имеет тот же корпус, что и 78, поэтому их шпули взаимозаменяемы. 

 

KOMA KASSETTE
Универсальная катушка со съемными кассетами

 
Характеристики: 
 Сделана на основе оригинальной  Koma 
 Включает три кассеты и чехол 
 Надежная фиксация шпули 
 Мягкий дисковый тормоз 

 
  

Артикул Наименование Класс Диаметр Объем Вместительность Вес  RRP 

VKC78B Koma Kasette 78 7-8 97mm 106cm3 WF7F + 150m 20lb 188g  129 
 

 

SPARE SPOOLS RRP 

VKC78B-001         Koma Kassette 78    12 
 

Описание: Мы давно чувствовали, что необходимо дополнить серию Koma кассетной катушкой. Вот она!  Она не 
выглядит как кассетная, но на самом деле это  именно такая катушка. Koma Kassette привлекательно выглядит и 
удобна в использовании. В комплект Koma Kassette входит 3 кассеты и сумка. Удобный  фиксатор шпули и плавный 
дисковый тормоз. 
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DEEP 
Доступная катушка трех возможных цветов с глубокой шпулей  

 

Характеристики: 
 Надежные дисковые тормоза 
 Глубокая шпуля для увеличения емкости  
 Быстрое снятие шпули 
 Доступные цвета: черный, белый и желтый  
 

Описание: Эти катушки обладают глубокой шпулей, обеспечивающей повышенную вместимость шнуров. Они 
обладают надежной и мягкой тормозной системой с легкой и точной настройкой. Они мощные и при этом легкие, 
благодаря современным материалам и технологии литья под давлением. Матовое покрытие и надежное 
фиксирующее устройство шпули (как у XLA), Вы вряд ли встретите среди одноклассников. 
  

Артикул Наименование Класс Диаметр Объем Вместительность Вес  RRP 

VD56B Deep 56 black 5-6 85mm 85cm3 WF6F + 100m 20lb 162g  89 

VD78B Deep 78 black 7-8 93mm 194cm3 WF8F + 150m 20lb 178g  89 

VD910B Deep 910 black 9-10 105mm - Slide Spey 10/11 + 183m 30lb 265g  109 

VD11B Deep 11 black 11-13 120mm - Slide Spey 11/12+ 250m 30lb 294g  109 

VD56W Deep 56 white 5-6 85mm 85cm3 WF6F + 100m 20lb 162g  89 

VD78W Deep 78 white 7-8 93mm 194cm3 WF8F + 150m 20lb 178g  89 

VD78Y Deep 78 yellow 7-8 93mm 194cm3 WF8F + 150m 20lb 178g  89 
 

SPARE SPOOLS RRP 

VD56B-001(Deep 56, black),    VD56W-001(Deep 56, white),  35 

VD78B-001(Deep 78, black),      VD78W-001(Deep 78, white),  VD78Y-001(Deep 78, yellow) 35 

VD910B-001(Deep 910, black), VD11B-001 (Deep 11, black) 45 
1 
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PHOTO: Pasi Visakivi

Глава 5 – Нахлыстовые шНуры (для одНоручНиков)

 
Page 33



BIG MAMA NINE          
Шнур Big Mama Nine отлично подходит для 
использования громоздких и тяжелых мух. Укороченный 
передний конус позволит доставить муху сквозь 
ураган. Шнур Big Mama Nine обладает скользким и 
гладким покрытием, обеспечивающим эффект 
“отсутствия памяти” и при низкой температуре. 
Нерастяжимый внутренний корд передает энергию 
заброса самым лучшим образом и способствует 
мгновенной подсечке рыбы. С помощью готовых петель к 
шнуру легко присоединяется бекинг и подлесок. 
 

Артикул Наименование Длина 
головы 

Общая
длина

RRP 

VBM9F Big Mama NINE Floating 12.8m 33m 89 

VBM9SI Big Mama NINE Slomo 12.8m 33m 89 

VBM9I Big Mama NINE Interm. 12.8m 33m 89 

VBM9S3 Big Mama NINE Sink 3 12.8m 33m 89 

 
 

 
 
 

 

BIG DADDY 
Шнур Big Daddy был разработан для заброса больших 
мушек с плохой аэродинамикой. Короткая голова 
длиной всего 8,5 метров с агрессивным передним 
конусом дает вам возможность забросить даже очень 
крупную муху. Нерастяжимый внутренний корд и 
пластик высшего качества с тефлоновым покрытием 
передает энергию заброса самым лучшим образом и 
способствует мгновенной подсечке рыбы, даже на 
дальнем расстоянии. С короткой и тяжелой головой 
легко обращаться и выстреливать, но в то же время 
более толстый running line дает вам преимущество в 
удержании длинного шнура в воздухе, не путается и не 
препятствует дальнему забросу. 
 
 

Артикул Наименование Длин Полная RRP 
VBD8F Big Daddy 19g floating 8.5m 30m 79 
VBD9F Big Daddy 21g floating 8.5m 30m 79 

VBD10F Big Daddy 23g floating 8.5m 30m 79 

VBD8I Big Daddy 19g interm. 8.5m 30m 79 

VBD9I Big Daddy 21g interm. 8.5m 30m 79 

VBD10I Big Daddy 23g interm. 8.5m 30m 79 

VBD11I Big Daddy 26g interm. 8.5m 30m 79 

VBD8SI Big Daddy 19g SloMo 8.5m 30m 79 

VBD9SI Big Daddy 21g SloMo 8.5m 30m 79 

VBD10SI Big Daddy 23g SloMo 8.5m 30m 79 

VBD8S3 Big Daddy 19g sink 3 8.5m 30m 79 

VBD9S3 Big Daddy 21g sink 3 8.5m 30m 79 

VBD10S3 Big Daddy 23g sink 3 8.5m 30m 79 

VBD11S3 Big Daddy 26g sink 3 8.5m 30m 79 

VBD8S5 Big Daddy 19g sink 5 8.5m 30m 79 

VBD9S5 Big Daddy 21g sink 5 8.5m 30m 79 

VBD10S5 Big Daddy 23g sink 5 8.5m 30m 79 
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BROWNIE 95 
Brownie 95 это короткая утолщенная голова длиной  9,5метров / 31 фут. 
Соответствует стандартам AFTM по весам шнуров.  На конце шнура 
находится готовая петля для соединения с  High Float™  Tip длиной 
45см / 1,5фута, которая обеспечивает оптимальную плавучесть 
поводка. Короткая голова идеальна для ловли накоротке  и 
превосходна для  забросов roll- and switch. Передний конец 
обеспечивает прекрасную деликатную подачу, но при этом способен 
работать с мухами большего веса. Новое улучшенное покрытие 
T2FLOW™ - скользкое, как шелк, и гибкое, что обеспечивает 
оптимальные свойства при забросе и вываживании в различных 
условиях. 

 
Артикул Наименование Длина головы Полная длина RRP 

VBS3F Brownie 95 WF3F 9.5m 30m 89 

VBS4F Brownie 95 WF4F 9.5m 30m 89 

VBS5F Brownie 95 WF5F 9.5m 30m 89 

VBS6F Brownie 95 WF6F 9.5m 30m 89 

 
Характеристики: 
 Короткая голова длиной 9.5м 
 Соответствует стандартам AFTM  
 С петлей на конце для соединения с  45 см High FloatTM Tip для 
оптимальной плавучести 
 Абсолютно новое покрытие T2FLOWTM   для  упрощения заброса и 
управления шнуром во всех условиях 
 Идеальна для ловли накоротке и забросов roll/switch 
 два цвета: оливковый зеленый / белый 

 

 

 

BROWNIE 195 
Brownie 195 - это длинная утолщенная голова размером 19,5метров / 64 
фута. Соответствует стандартам AFTM по весам шнуров. На конце 
шнура находится готовая петля для соединения с  High Float™  Tip 
длиной 45см / 1,5фута, которая обеспечивает оптимальную плавучесть 
поводка. Длиннаая голова идеальна для ловли на увеличенной 
дистанции  и превосходна для  забросов roll- and switch. . Передний 
конец обеспечивает прекрасную деликатную подачу, но при этом 
способен работать с мухами большего веса. Новое улучшенное 
покрытие T2FLOW™ - скользкое, как шелк, и гибкое, что обеспечивает 
оптимальные свойства при забросе и вываживании в различных 
условиях. 

 
Артикул Наименование Длина головы Полная длина RRP 

VBL4F Brownie 195 WF4F 19.5m 30m 89 

VBL5F Brownie 195 WF5F 19.5m 30m 89 

VBL6F Brownie 195 WF6F 19.5m 30m 89 

VBL7F Brownie 195 WF7F 19.5m 30m 89 

VBL8F Brownie 195 WF8F 19.5m 30m 89 

 
Характеристики: 
 19.5 метровая утолщенная голова 
 Соответствует стандартам AFTM  
 С петлей на конце для соединения с  45 см High FloatTM Tip для 
оптимальной плавучести 
 Абсолютно новое покрытие T2FLOWTM   для  упрощения заброса и 
управления шнуром во всех условиях 
 Идеальна для ловли на дистанции и забросов roll/switch 
 два цвета: оливковый желтый / белый 
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THE VIBES 
 

Шнуры Vibe – это абсолютно 
новый способ в выборе и 
использовании нахлыстовых 
шнуров. На шнурах указан его 
реальный вес и длина, а также 
параметры удилища, с которыми 
этот шнур будет хорошо 
сочетаться. Наши шнуры Vibe со 
скользким и гладким 
покрытием обладают эффектом 
“отсутствия памяти” даже при 
низкой температуре. Это 
достигается благодаря 
добавлению в покрытие шнура 
частиц тефлона.  Низкая 
растяжимость шнура 
позволяет лучше его 
чувствовать, а также 
способствует более дальним 
забросам. В 2015 году мы 
представляем нового 
представителя семейства Vibe. 
Мы назвали его Vibe 100. 
 

VIBE 65    

У шнура Vibe 65 голова длиной 6,5м. Голова наиболее востребована в местах с 
ограниченным пространством и оптимальна при использовании забросов  
switch и spey стиля. Шнур Vibe обладает скользким и гладким покрытием, 
обеспечивающим эффект “отсутствия памяти” и при низкой температуре. 
Благодаря агрессивному переднему конусу шнур легко забросит даже тяжелую 
нимфу. Благодаря готовым петлям, подлесок легко присоединяется  к шнуру.  

 

Артикул Наименование Длина головы Полная длина RRP 

VK62F Vibe 65 #2-3/6g floating 6.5m 27m 79 

VK63F Vibe 65 #3-4/8g floating 6.5m 27m 79 

VK64F Vibe 65 #4-5/10g floating 6.5m 27m 79 

VK65F Vibe 65 #5-6/12g floating 6.5m 27m 79 
 

 

 
 
 
 

VIBE 85 

У шнура Vibe 85 голова длиной 8,5м. На упаковке указан реальный вес шнура в 
граммах и параметры удилища, с которыми шнур будет хорошо сочетаться.  Шнур 
85 более тяжелый по сравнению со стандартом AFTM. Например, шнур, 
рекомендуемый к использованию с удилищами 5-6 класса будет отлично 
работать как с более мощными удилищами 5-го класса, так и с более мягкими 6-
го. Используйте этот шнур на ограниченных пространствах, он очень хорошо 
работает при switch и spey забросах. Шнур Vibe обладает скользким и гладким 
покрытием, обеспечивающим эффект “отсутствия памяти” и при низкой 
температуре. Благодаря агрессивному переднему конусу шнур легко забросит 
даже тяжелую нимфу. Благодаря готовым петлям, подлесок легко 
присоединяется  к шнуру. 

 

Артикул Наименование Длина головы Полная длина RRP 

VK3F Vibe 85 #3-4/8g floating 8.5m 27m 79 

VK4F Vibe 85 #4-5/10g floating 8.5m 27m 79 

VK5F Vibe 85 #5-6/12g floating 8.5m 27m 79 

VK6F Vibe 85 #6-7/15g floating 8.5m 30m 79 

VK7F Vibe 85 #7-8/17g floating 8.5m 30m 79 

VK8F Vibe 85 #8-9/19g floating 8.5m 30m 79 

VK5I Vibe 85 #5-6/12g Slomo 8,5m Head 8.5m 27m 79 

VK6I Vibe 85 #6-7/15g Slomo 8,5m Head 8.5m 30m 79 

VK7I Vibe 85 #7-8/17g Slomo 8,5m Head 8.5m 30m 79 

VK8I Vibe 85 #8-9/19g Slomo 8,5m Head 8.5m 30m 79 

VK9I Vibe 85 #9-10/21g Slomo 8,5m Head 8.5m 30m 79 

VK5S3 Vibe 85 #5-6/12g Sink 3 8,5m Head 8.5m 27m 79 

VK6S3 Vibe 85 #6-7/15g Sink 3 8,5m Head 8.5m 30m 79 

VK7S3 Vibe 85 #7-8/17g Sink 3 8,5m Head 8.5m 30m 79 

VK8S3 Vibe 85 #8-9/19g Sink 3 8,5m Head 8.5m 30m 79 
 
 

 

 

‐
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VIBE 100                            
Vibe 100 это голова длиной 10 метров / 30,5  футов и тем не 
менее является великолепным универсальным шнуром. С ним 
легко выполнять все виды забросов: кольцевой,  spey,  при 
этом обеспечивается максимальная дальность. Он обладает 
скользкой и мягкой поверхностью  HiFlo™, низкая память 
сохраняется и в холодных условиях. Сердцевина с низкой 
растяжимостью лучше направляет энергию заброса и 
обеспечивает высокую чувствительность при поклевке. 
Петля на конце облегчает присоединение подлеска. 
 

Артикул Наименование 
Длина 
головы 

Полная 
длина

RRP 

VR4F Vibe 100 #4-5/10g floating 10m 27m 79 

VR5F Vibe 100 #5-6/12g floating 10m 27m 79 

VR6F Vibe 100 #6-7/15g floating 10m 30m 79 

VR7F Vibe 100 #7-8/17g floating 10m 30m 79 

VR8F Vibe 100 #8-9/19g floating 10m 30m 79 

 

 

 

 
 
 

 

VIBE 125 
У Vibe 125 голова длиной 12,5м. У него так же на упаковке 
отмечен реальный вес шнура, но т.к. этот же вес 
распределен на большую длину, то Vibe 125 кажется легче 
чем Vibe 85. Vibe 125 близок к стандартам классификации 
AFTM.  Мы предлагаем Вам использовать, например, шнур 
Vibe 125 5-6 с удилищами 5-го класса и 6-7 с удилищами 6-го 
класса. Обеспечивает простоту использования  при roll- и 
spey- забросах, дальность при overhead 
забросах.  Благодаря готовым петлям, подлесок легко 
присоединяется  к шнуру.  

 

Артикул Наименование 
Длина 
головы 

Полная 
длина 

RRP 

VKK4F Vibe 125 #4-5/10g floating 12.5m 27m 79 
VKK5F Vibe 125 #5-6/12g floating 12.5m 27m 79 

VKK6F Vibe 125 #6-7/15g floating 12.5m 30m 79 

VKK7F Vibe 125 #7-8/17g floating 12.5m 30m 79 

VKK8F Vibe 125 #8-9/19g floating 12.5m 30m 79 

VKK9F Vibe 125 #9-10/21g floating 12.5m 30m 79 
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ATTACK                     
 

Шнур, от которого требовалось получить: хорошую 
видимость, скользкую поверхность с высокой 
плавучестью, легкость забросов, предназначался 
как для начинающих, так и для продвинутых В 
результате профи рвали его из рук, чтобы 
использовать в разнообразных ситуациях. Поэтому 
мы называем этот шнур настоящим «ежедневным 
многоборцем».   

 

Артикул Наименование 
Длина 
головы 

Полная 
длина 

RRP 

VC3F Attack WF3F 10.1m 25m 33 
VC4F Attack WF4F 10.1m 25m 33 

VC5F Attack WF5F 10.1m 25m 33 

VC6F Attack WF6F 10.1m 25m 33 

VC7F Attack WF7F 10.1m 25m 33 

VC8F Attack WF8F 10.1m 25m 33 

VC9F Attack WF9F 10.1m 25m 33 
     

VC5I Attack inter WF5I 10.1m 27m 33 

VC6I Attack inter WF6I 10.1m 27m 33 

VC7I Attack inter WF7I 10.1m 27m 33 

VC8I Attack inter WF8I 10.1m 27m 33 
     

VC5S Attack sink3 10.1m 27m 33 

VC6S Attack sink3 10.1m 27m 33 

VC7S Attack sink3 10.1m 27m 33 

VC8S Attack sink3 10.1m 27m 33 

VC9S Attack sink3 10.1m 27m 33 
 

 

 

 
 

 
 

  
 
 

NITE                                
Nite – универсальный самосмазывающийся  WF шнур с гибким 
и скользким покрытием. Он обладает  составным профилем и 
окрашен в два цвета для лучшей видимости, голова цвета 
манго и светло серый  running line. Благодаря готовым 
петлям, подлесок легко присоединяется  к шнуру.   Nite 
имеет плетеную сердцевину, поэтому у него нет «памяти» 
даже в холодную погоду. В наличии веса:   #4 – 8 

 

Артикул Наименование 
Длина 
головы 

Полная 
длина

RRP 

VNW4 Nite WF4F 10.1m 25m 54 

VNW5 Nite WF5F 10.1m 25m 54 

VNW6 Nite WF6F 10.1m 25m 54 

VNW7 Nite WF7F 10.1m 25m 54 

VNW8 Nite WF8F 10.1m 25m 54 
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KUST   

Шнур состоит из медленно тонущей головы длиной 10м (бледно 
оливковый цвет) и плавающего running line длиной 10м 
(оранжевый цвет) для доставки Вашей мухи на уровень, чуть 
ниже поверхности воды, в том числе и при сильном ветре. Шнур 
обладает скользким и гибким покрытием, эффект памяти 
отсутствует даже в  холодную погоду. Скользкое за счет 
добавления частиц  Teflon® , покрытие не теряет этого 
свойства в процессе использования. Шнур обладает 
внутренним кордом с малым растяжением, что обеспечивает 
высокую чувствительность и передает энергию заброса более 
эффективно, чем традиционный корд. Благодаря готовым петлям 
подлесок легко присоединяется  к шнуру. В сезоне 2015 мы 
представляем новый шнур Kust, с тонущей головой и плаваюшей 
running line. Тонущая голова (цвет-коричневый) быстрее 
достигает требуемой глубины, также удобнее при ловле с 
лодки. Длина головы также 10 м /32,9 фута для легкости заброса 
и обеспечивает отличную подачу даже в сложных условиях.  
Низкая память, скользкая мягкая поверхность, мало 
растяжимая сердцевина обеспечивает высокую 
чувствительность при поклевке. Готовая петля для подлесков. 
 
 

Артикул Наименование 
Длина 
головы

Полная 
длина

RRP 

VST5I Kust  WF5 / 12g Int. 10m head 10m 30m 79 

VST6I Kust  WF6 / 15g Int. 10m head 10m 30m 79 

VST7I Kust  WF7 / 17g  Int. 10m head 10m 30m 79 

VST8I Kust  WF8 / 19g Int. 10m head 10m 30m 79 
     

VST6S2 Kust  WF6 / 15g Sink2 10m head 10m 30m 79 

VST7S2 Kust  WF7 / 17g  Sink2 10m head 10m 30m 79 

VST8S2 Kust  WF8 / 19g Sink2 10m head 10m 30m 79 
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CULT
Шнуры Cult DT и WF полностью соответствуют 
классификации AFTM. Поэтому, если Вам кажется, что они 
слишком легкие, это означает, что Ваше предыдущее 
удилище или шнур были неверно подобраны. Cult имеет 
более мягкое покрытие , благодаря чему повышается 
эффективность забросов. Это шнуры с классическими 
профилями WF и DT. 

 

Артикул Наименование 
Длина 
головы 

Полная 
длина 

RRP 

VUW2 Cult WF2F 11m 27m 69 

VUW3 Cult WF3F 11m 27m 69 

VUW4 Cult WF4F 11m 27m 69 

VUW5 Cult WF5F 11m 27m 69 

VUW6 Cult WF6F 11m 27m 69 

VUW7 Cult WF7F 11m 27m 69 

VUW8 Cult WF8F 11m 27m 69 
 

Артикул Наименование 
Полная 
длина RRP 

VUD3 Cult DT3F 27m 69 

VUD4 Cult DT4F 27m 69 

VUD5 Cult DT5F 27m 69 

VUD6 Cult DT6F 27m 69 

VUD7 Cult DT7F 27m 69 
 

 

 
 
 
   

 
BOTTOM EXPRESS            
Шнур Bottom Express тонет как камень, убеждая Вас в том, 
что может достать до самого глубокого дна. Шнур имеет 
короткую плавающую часть и задний конус. 
 

Артикул Наименование 
Длина 
головы 

Полная 
длина 

RRP 

VBE150 Bottom Express 150 9.5m 33m 79 
VBE200 Bottom Express 200 9.5m 33m 79 

VBE300 Bottom Express 300 9.5m 33m 79 
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PHOTO: Scot De Bruyn

Глава 6 -  Нахлыстовые шНуры (для двуручНиков)
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ACE SHOOTING HEADS | Технологии & Продукция   
Хорошо известные ACE – shooting heads в настоящее время стали еще лучше. Мы вернулись к истокам и после 3-х 
месяцев раздумий разработали новый профиль шнура, The Carrot. Разработка нахлыстового шнура это не 
сверхзадача. Новые головы  используют необходимые детали: тонкие и прочные петли на обоих концах, с 
указанием конца, соединяемого с running line (петля на конце соединяемом с running line  того же зеленого цвета, 
что и на наших головах Ace Skagit),  веса и  показателя тонущей или плавающей является голова.  Основу шнуров 
составляет сердцевина с малой растяжимостью, как результат – высокая чувствительность при поклевке. 
 

            
Самый важный и радикальный шаг – это наша конструкция  Sliding Density™  для тонущих голов. Вместо 
использования в производстве двух-трех различных материалов с разной плотностью, мы сделали шнуры с 
распределенным по длине изменением плотности. Например: плотность нашей головы Inter to Sink 3 варьируется в 
диапазоне от нейтральной до  Sink 3. Таким образом, мы получили шнур  не подверженный образованию колец при 
забросе. Он выбрасывается по-настоящему оптимальной и хорошо контролируемой петлей, генерируя 
достаточное усилие для работы с большими и тяжелыми мухами. С использованием конструкции Sliding Density™ и 
нового профиля Carrot  нам удалось создать тонущую голову, облегчающую осуществление нахлыстового  заброса 
 

 
 
Другой особенностью является гамма цветов Down To Earth.  Мы чувствовали, что у шнуров должны быть 
естественные для реки окраски. Мы выбрали коричневые и зеленые тона, характерные для камней и речного дна. 
Floating Carrot  с покрытием HiFlo™ -  находится на поверхности воды и в связи с яркой оранжевой (морковной) 
окраской хорошо виден, что позволяет определить положение мухи. У Clear Float другой подход. Полная 
прозрачность, не отбрасывает тени. Короче, чем меньше Вы пугаете, тем больше поймаете. Он располагается 
ниже, чем Carrot, почти на поверхности, поэтому след на поверхности во время движения менее заметен. 
Нахождение шнура ниже поверхности добавляет трения и лучше нагружает удилище. 
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На поверхности  
 

Floating Carrot  
 HiFlo™ покрытие 

Яркий цвет – возможность визуального контроля во время 
рыбалки  

Артикул Наименование Длина RRP 
VAC30F ACE Floating carrot 30g 10.7m / 35ft 59 
VAC34F ACE Floating carrot 34g 11.3m / 37ft 59 

VAC38F ACE Floating carrot 38g 11.7m / 38ft 59 

VAC42F ACE Floating carrot 42g 12.2m / 40ft 59 

VAC46F ACE Floating carrot 46g 12.5m / 41ft 59 
 

Clear Float  
 Прозрачное поарытие с низкой плавучестью на сердцевине 

из прозрачной лески. 
 Шнур с покрытием с низкой плавучестью не нарушает 

поверхность воды при работе с мухой. К тому же при этом 
увеличивается трение, что позволяет проще загружать 
удилище. 

 Прозрачное покрытие не отбрасывает тени  как обычный 
шнур, что важно при ловле осторожной рыбы. 
 

Артикул Наименование Длина RRP 
VAC26CF ACE Clear Float 26g 10.1m / 33ft 59 
VAC30CF  ACE Clear Float 30g 10.7m / 35ft 59 

VAC34CF ACE Clear Float 34g 11.3m / 37ft 59 

VAC38CF ACE Clear Float 38g 11.7m / 38ft 59 

VAC42CF ACE Clear Float 42g 12.2m / 40ft 59 

VAC46CF ACE Clear Float 46g 12.5m / 41ft 59 
 

 
 

                                    
                                       ACE Floating Carrot                                                         ACE Clear float 

 
 

Немного глубже 
 
Float to Clear Intermediate 

 

 Прозрачный с нейтральной плавучестью поводок держит 
муху чуть ниже поверхности воды. 

 Рыбе сложнее обнаружить прозрачный поводок. 
 Во многих условиях это лучший выборs. 
 Использует конструкцию Sliding Density™ 

Артикул Наименование Длина RRP 
VAC26IT ACE  Float to clear int 26g 10.1m / 33ft 59 
VAC30IT ACE  Float to clear int 30g 10.7m / 35ft 59 

VAC34IT ACE  Float to clear int 34g 11.3m / 37ft 59 

VAC38IT ACE  Float to clear int 38g 11.7m / 38ft 59 

VAC42IT ACE  Float to clear int 42g 12.2m / 40ft 59 

 
SloMo to Intermediate  
 Располагается глубже чем нейтральный поводок,  

перемещается медленнее, чем течение на поверхности реки, 
позволяет выполнять все действия медленнее, что облегчает 
условия рыбалки. 

 Использует конструкцию Sliding Density™ . 

Артикул Наименование Длина RRP 
VAC30I  ACE  SloMo to inter 30g 10.7m / 35ft 59 
VAC34I ACE  SloMo to inter 34g 11.3m / 37ft 59 

VAC38I ACE  SloMo to inter 38g 11.7m / 38ft 59 

VAC42I ACE  SloMo to inter 42g 12.2m / 40ft 59 

VAC46I ACE  SloMo to inter 46g 12.5m / 41ft 59 

 

                                    
                                       ACE Float to Intermediate                                         ACE SloMo to Intermediate 
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На глубине 
 

Intermediate to Sink 3  
 Для любых условий в реках при большой воде и водоемах с 

быстрым течением. 
 Использует конструкцию Sliding Density™ . 

Артикул Наименование Длина RRP 
VAC30S3 ACE  Inter to Sink3 30g 10.7m / 35ft 59 
VAC34S3 ACE  Inter to Sink3 34g 11.3m / 37ft 59 

VAC38S3 ACE  Inter to Sink3 38g 11.7m / 38ft 59 

VAC42S3 ACE  Inter to Sink3 42g 12.2m / 40ft 59 

VAC46S3 ACE  Inter to Sink3 46g 12.5m / 41ft 59 

Sink 3 to Sink 5  
 Отличный выбор для начала сезона ловли лосося в 

холодных глубоких рекахs. 
 Использует конструкцию  Sliding Density™ . 
 Невероятно легкий заброс  для данного показателя 

плавучести 

Артикул Наименование Длина RRP 
VAC30S5 ACE  Sink3 to Sink5 30g 10.7m / 35ft 59 
VAC34S5 ACE  Sink3 to Sink5 34g 11.3m / 37ft 59 

VAC38S5 ACE  Sink3 to Sink5 38g 11.7m / 38ft 59 

VAC42S5 ACE  Sink3 to Sink5 42g 12.2m / 40ft 59 

VAC46S5 ACE  Sink3 to Sink5 46g 12.5m / 41ft 59 
  

 

                     ACE Intermediate to Sink3                                         ACE Sink3 to Sink5 
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ACE SWITCH TIP 
Короткие, легкие в использовании shooting head для 
современных Switch удилищ. В комплект входит плавающий 
шнур и 3 конца (плавающий, нейтральный и тонущий), 
оснащенные петлями с каждой стороны, благодаря чему 
их очень удобно менять. Добавляя определенный 
подлесок, Вы можете настроить желаемый уровень 
плавучести приманки. Шнур способен  работать с быстро 
тонущими  T – tips, что делает шнур универсальным.  Тело 
шнура длиной 6,1 м., концы длиной 3,0 м. Вес голов 
составляет 23гр., 26гр. и 29гр. Короткая длина шнура 
позволяет легко осуществить заброс даже в самых 
тяжелых условиях. 

 

Артикул Наименование  RRP 

VSW260 ACE Switch tip head 23g/360g  115 

VSW300 ACE Switch tip head 26g/400g  115 

VSW350 ACE Switch tip head 29g/450g  115 

 

          

 
 

Для подходящих ACE TAPERED TIPS и T-TIPS, смотрите стр.57. 

 
 

ACE SKAGIT | Floating
Если Вы пользуетесь большими тяжелыми мушками и 
хотите все держать под контролем – шнур Ace Skagit 
создан для Вас. Головы выпускаются в разных 
размерах, так что можно подобрать подходящее 
любому удилищу. Концы T-tips предлагаются в 3 разных 
длинах и весах.  Выбирать длину и уровень плавучести 
конца надо исходя из предполагаемого места рыбалки 
(а не предполагаемой добычи). Все концы оснащены 
петлями на обоих концах для удобного их 
использования. Все головы  Ace Skagit поставляются с 
соответствующим  T14 tip 
 

Артикул Наименование  RRP 

VSK370 Ace Skagit head floating 23g/370grain  79 

VSK400 Ace Skagit head floating 25g/400grain  79 

VSK430 Ace Skagit head floating 27g/430grain  79 

VSK460 Ace Skagit head floating 29g/460grain  79 

VSK490 Ace Skagit head floating 31g/490grain  79 

VSK520 Ace Skagit head floating 33g/520grain  79 

VSK550 Ace Skagit head floating 35g/550grain  79 

VSK580 Ace Skagit head floating 37g/580grain  79 

VSK610 Ace Skagit head floating 39g/610grain  79 

VSK650 Ace Skagit head floating 42g/650grain  79 

VSK690 Ace Skagit head floating 45g/690grain  79 

VSK730 Ace Skagit head floating 47g/730grain  79 

VSK770 Ace Skagit head floating 50g/770grain  79 

 

 
Для подходящих ACE TAPERED TIPS и T-TIPS, смотрите стр.57. 
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ACE SKAGIT | Intermediate
Несомненно, плавающая голова – выбор №1 для стиля Skagit. Это очень 
просто и удобно. Но есть места, где поток очень силен и заглубить 
муху в зону вероятной поклевки не представляется возможным, а 
плавающая голова тянет её слишком быстро. Чтобы решить эти 
задачи, Вам необходимо увести голову большого диаметра с 
поверхности, туда где течение не такое сильное. В отличие от 
некоторых наших уважаемых коллег по цеху,  мы считаем, что не надо 
оставлять часть головы на поверхности воды, поэтому они обладают 
нейтральной плавучестью по всей длине. Это особенно удобно на 
некоторых Скандинавских реках с быстрым течением и подчас 
довольно глубоких. При этом немного ухудшается маневренность 
головы, но мы считаем это малой ценой, которую приходится платить 
за возможность обеспечить медленную (на сколько мы этого хотим) 
проводку мухи в различных условиях. 

Артикул Наименование  RRP 

VSKI370 Ace Skagit head intermediate 23g/370grain  59 

VSKI400 Ace Skagit head intermediate 25g/400grain  59 

VSKI430 Ace Skagit head intermediate 27g/430grain  59 

VSKI460 Ace Skagit head intermediate 29g/460grain  59 

VSKI490 Ace Skagit head intermediate 31g/490grain  59 

VSKI520 Ace Skagit head intermediate 33g/520grain  59 

VSKI550 Ace Skagit head intermediate 35g/550grain  59 

VSKI580 Ace Skagit head intermediate 37g/580grain  59 

VSKI610 Ace Skagit head intermediate 39g/610grain  59 

VSKI650 Ace Skagit head intermediate 42g/650grain  59 

VSKI690 Ace Skagit head intermediate 45g/690grain  59 

VSKI730 Ace Skagit head intermediate 47g/730grain  59 

VSKI770 Ace Skagit head intermediate 50g/770grain  59 

 

 
Для подходящих ACE TAPERED TIPS и T-TIPS, смотрите стр.57. 

ACE TIP | Shooting head tip system
 

 Артикул Наименование RRP 

VAC67T ACE Tip 23g/370grain 115 

VAC78T ACE Tip 26g/400grain 115 

VAC89T ACE Tip 29g/460grain 115 

VAC910T ACE Tip 31g/490grain 115 

VAC1011T ACE Tip 34g/525grain 115 

VAC1112T ACE Tip 37g/580grain 115 

VAC1213T ACE Tip 40g/620grain 115 

VAC1314T ACE Tip 45g/690grain 115 

 
 

 

 
Ace shooting heads теперь оснащены взаимозаменяемыми концами. В комплекте с плавающей shooting head теперь 
идут три конца: floating, intermediate и sink3. Прозрачный Intermediate почти невидим для рыбы. Голова оснащена 
петлями с двух сторон для соединения с running line и концом (на котором также есть петля). Если Вам нужен более 
быстротонущий конец чем Sink3, отдельно можно приобрести Sink5 и Sink8. Они обладают таким же весом и длиной, 
как и концы, идущие в наборе, обеспечивая сбалансированную петлю при забросе. Эти шнуры прекрасно подходят 
для заброса в стиле “Skagit”. Их вес от 23 до 45-ти грамм, длина и профиль созданы по стандартам ACE shooting head. 
Комплектуются кошельком для хранения концов. 
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SLIDE SPEY
 

 

Артикул Наименование  RRP 

VSP67F Slide Spey 135 6-7/30g  89 

VSP78F Slide Spey 135 7-8/33g  89 

VSP89F Slide Spey 150 8-9/37g  89 

VSP910F Slide Spey 150 9-10/41g  89 

VSP1011F Slide Spey 165 10-11/46g  89 

VSP1112F Slide Spey 165 11-12/53g  89 

 

 
 
Разработанный на основе Spey Ace, этот шнур короче и удобнее в использовании.  Slide Spey имеет три базовые 
длины головы, 13.5 / 15.0 / 16.5 метров, соответствующих классификации удилищ. С головами этой длины справится 
нахлыстовик  не знакомый близко со spey шнурами. Вам будут доступны значительные дистанции при забросе.  
Конус Spey’s разработан для облегчения работы с объемными мухами и тонущими подлесками. Шнур не боится 
сильных северных ветров и современных тяжелых мух из песца. Running line имеет темную отметку перед началом 
головы, указывая оптимальную длину заброса. Длина этой отметки пропорциональна  длине головы. Благодаря 
готовым петлям, подлесок или поводок легко присоединяется  к шнуру.  
 
 
 
 
 

SLIDE SPEY TIP
 

 

Артикул Наименование  RRP 

VSP67T Slide Spey tip 135 6-7/30g  139 

VSP78T Slide Spey tip 135 7-8/33g  139 

VSP89T Slide Spey tip 150 8-9/37g  139 

VSP910T Slide Spey tip 150 9-10/41g  139 

VSP1011T Slide Spey tip 165 10-11/46g  139 

VSP1112T Slide Spey tip 165 11-12/53g  139 

 

 
Мы разработали версию шнура Slide Spey со взаимозаменяемыми концами в комплекте. Это совершенный шнур для 
лососевой рыбалки для тех, кто хочет себя чувствовать уверенно в любой ситуации. В комплекте 4 конца: 
floating, clear intermediate, sink 3 и sink 7. Для быстрой замены и присоединения к подлеску концы оснащены петлями 
с обеих сторон. Slide Spey Tip имеет  running line различного цвета и темно серую отметку, указывающую на 
оптимальную длину заброса 
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ACE HEAD AND TIP WALLETS
Чтобы убедиться, что это просто и удобно иметь все необходимые стреляющие головы и концы с собой на рыбалке, 
мы предлагаем Вам два кошелька – один для голов, другой для сменных концов. Оба кошелька черно/белого цвета, 
кошелек для голов декорирован изображением на тему Ace of Spey . Оба кошелька делятся на отдельные секции 
легкой сеткой. 

 
Артикул Наименование  RRP 

VLW Ace head wallet  19.90 

VTW Ace tip wallet  13 

 

 

 

 

Ace head wallet Ace tip wallet 
 
 
 
 
 

  FLY LINE RECOMMENDATIONS FOR OUR DH RODS
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PHOTO: Mika Vainio

Глава 7 -  Running line и бэкинги Глава
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ACE CONTROL - RUNNING LINE   
Это отличный running line для желающих знать, где находится муха.  Сердцевиной служит леска, покрытие HiFlo™,  
оранжевое  с темно зелеными маркерами с интервалом в 5м. Вы можете легко определить длину используемого 
шнура и дальность забросаю. Сердцевина из лески увеличивает жесткость в сравнении с другими  ACE running 
lines, при этом реже получаются «бороды». Большая петля спереди, малая сзади,  сердцевина - 30lb , общий 
диаметр  0.039 дюйма (0,975 мм). 
 
Артикул Наименование Тест Длина Цвет RRP 

VRLC39F Ace Control  30lb+ 30m 
Orange with dark 
green marks 

49 
 

 

 

CATAPULT FLAT SHOOTER - RUNNING LINES   
Если Вы нацелены на максимальные дистанции и Вам необходим контроль за  running line, это Ваш выбор. Этот 
супер скользкий, для дальних забросов, тип  running line обладает малым растяжением (высокой 
чувствительностью) и памятью. Он настолько скользкий, что в условиях рыбалки приходится его слегка 
притормаживать в конце заброса для выпрямления шнура и поводка. На шпуле находится  100 метров, Вам хватит 
на несколько катушек, или только на одну, если Вы настолько хороши… 
 
Артикул Наименование Тест Длина Цвет RRP 

VRL35 
Catapult Flat 
shooter  

35lb/15,9kg 100m Fl.yellow 33 

VRL50 
Catapult Flat 
shooter  

50lb/22,7kg 100m Fl.yellow 33 
 

ACE2 - RUNNING LINES
 

Мы предлагаем новый набор running line для любых условий. Эти шнуры обладают 
минимальным эффектом памяти, поэтому нет необходимости выпрямлять их перед 
использованием. На конце шнура есть готовые петли для удобного соединения с 
shooting head. 
 
 
 

Артикул Наименование Тест Длина Диаметр Цвет RRP 

VRL27F ACE2 floating 20lb/9,1kg 30m/98ft .027’’/0.69mm orange 39 

VRL31F ACE2 floating 20lb/9,1kg 30m/98ft .031’’/0.79mm orange 39 

VRL36F ACE2 floating 30LB/13,6kg 30m/98ft .036’’/0.91mm orange 39 

VRL40F ACE2 floating 30LB/13,6kg 30m/98ft .040’’/1.02mm orange 39 
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                                                     BÄKKÄRI - BACKING LINES 
 

Bäkkäri это новое широкое (12 наименований) семейство бэкингов, которое появилось в 2013 году. Оно включает 
три теста: 12, 20 и 30 lbs. В зависимости от теста предлагаются шпули с намоткой: 50м, 100м, 150м, 200м, 250м and 
2500м. Экстра тонкий, хорошо видимый, не режет сам себя  в случае борьбы с сильным соперником. Если Вы не 
найдете подходящий бэкинг для любых условий (включая  нахлыст в соленой воде), мы будем сильно удивлены. 

Артикул Наименование Тест Длина Цвет 

VB5012W Bäkkäri 12lb/5,4kg 50m/55yds white 

VB5020W Bäkkäri 20lb/9,1kg 50m/55yds white 

VBW20 Bäkkäri 20lb/9,1kg 100m/110yds white 

VB5020O Bäkkäri 20lb/9,1kg 50m/55yds orange 

VBW20B Bäkkäri 20lb/9,1kg 100m/110yds orange 

VB20020O Bäkkäri 20lb/9,1kg 200m/220yds orange 

VB250020O Bäkkäri 20lb/9,1kg 2500m/2734yds orange 

VB15030W Bäkkäri 30LB/13,6kg 150m/164yds white 

VB25030W Bäkkäri 30LB/13,6kg 250m/273yds white 

VB15030C Bäkkäri 30LB/13,6kg 150m/164yds chartreuse 

VB25030C Bäkkäri 30LB/13,6kg 250m/273yds chartreuse 

VB250030C Bäkkäri 30LB/13,6kg 2500m/2734yds chartreuse 
 

 

                                                 DACSPUN - BACKING LINES
Инновация Vision. Dacspun бекинг на четверть прочнее и на четверть компактнее  Dacron бэкинга такого же 
диаметра. Он изготовлен из прочного волокна dyneema  и материала Dacron, что в сумме дает идеальное 
соотношение диаметра и разрывной нагрузки. Выпускается в вариантах 28 и 36lb. 
 

Артикул Наименование Тест Длина Цвет 

VB10028 Dacspun 28lb/12,7kg 100m/110yds Fl.orange/white 

VB20036 Dacspun 36lb/16,3kg 200m/220yds Fl.green/white 

VB2028 Dacspun 28lb/12,7kg 2000m/2200yds Fl.orange/white 

VB2036 Dacspun 36lb/16,3kg 2000m/2200yds Fl.green/white 
 

 

                        

    

Различия. Dacspun это ультра тонкий 
бэкинг. Выше Вы видете разницу 
между Dacspun (слева) и 
традиционным бэкингом на основе 
dacron (справа). На обеих шпулях 
намотано по 100 м бэкинга. 
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PHOTO: Thomas Søbirk

Глава 8 – Подлески, Подлески в оболочке, Поводки
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PRISMA FLUOROCARBON - LEADERS
      

        

Артикул Наименование Tip Длина Тест 

VFP0 Prisma Fluorocarbon 0X 0.28mm 9’/ 270cm 5.3kg/11.7lb 

VFP 1 Prisma Fluorocarbon 1X 0.26mm 9’/ 270cm 4.4kg/9.7lb 

VFP 2 Prisma Fluorocarbon 2X 0.24mm 9’/ 270cm 3.5kg/7.7lb 

VFP 3 Prisma Fluorocarbon 3X 0.21mm 9’/ 270cm 2.7kg/5.9lb 

VFP 4 Prisma Fluorocarbon 4X 0.18mm 9’/ 270cm 2.2kg/4.8lb 

VFP 5 Prisma Fluorocarbon 5X 0.16mm 9’/ 270cm 1.8kg/4.0lb 

VFP 6 Prisma Fluorocarbon 6X 0.14mm 9’/ 270cm 1.3kg/2.9lb 

VFP 7 Prisma Fluorocarbon 7X 0.12mm 9’/ 270cm 1.0kg/2.2lb 
 

Новые флюокарбоновые поводки для ловли в кристально прозрачных 
стоячих водоемах.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACE - LEADERS
 

           

Артикул Наименование Tip Длина Тест 

VAL631 Ace leader 0.31mm 6’ / 182cm 6.3kg/15lb 

VAL634 Ace leader 0.34mm 6’ / 182cm 8.2kg/18lb 

VAL638 Ace leader 0.38mm 6’ / 182cm 9.1kg/20lb 

VAL643 Ace leader 0.43mm 6’ / 182cm 11.3kg/25lb 
 

Созданы для использования с Vision Ace Of Spey Shooting Heads и Spey 
шнурами. Короткий 6-футовый подлесок обеспечивает оптимальный 
разворот для больших мушек. Он может использоваться с быстро тонущими 
и Skagit головами для погружения мушки на глубину. 

                                                                                                           ! В упаковке 2 шт. 
 

             

Артикул Наименование Tip Длина Тест 

VAL931 Ace leader 0.31mm 9’/ 274cm 6.3kg/15lb 

VAL934 Ace leader 0.34mm 9’/ 274cm 8.2kg/18lb 

VAL938 Ace leader 0.38mm 9’/ 274cm 9.1kg/20lb 

VAL943 Ace leader 0.43mm 9’/ 274cm 11.3kg/25lb 
 

Созданы для использования с Vision Ace Of Spey Shooting Heads и Spey 
шнурами 9-футовые подойдут для ловли крупного хищника одноручным 
удилищем, также это отличный вариант для медленно тонущих shooting 
heads.  

                                                                                                           ! В упаковке 2 шт. 
 
 

            

Артикул Наименование Tip Длина Тест 

VAL1231 Ace leader 0.31mm 12’/365cm 6.3kg/15lb 

VAL1234 Ace leader 0.34mm 12’/365cm 8.2kg/18lb 

VAL1238 Ace leader 0.38mm 12’/365cm 9.1kg/20lb 

VAL1243 Ace leader 0.43mm 12’/365cm 11.3kg/25lb 
 

Созданы для использования с Vision Ace Of Spey Shooting Heads и Spey 
шнурами. 15-ти и 12-футовые подлески оптимально подходят для ловли 
лососевых.  
 

                                                                                                            ! В упаковке 2 шт. 

             

Артикул Наименование Tip Длина Тест 

VAL1531 Ace leader 0.31mm 15’/457cm 6.3kg/15lb 

VAL1534 Ace leader 0.34mm 15’/457cm 8.2kg/18lb 

VAL1538 Ace leader 0.38mm 15’/457cm 9.1kg/20lb 

VAL1543 Ace leader 0.43mm 15’/457cm 11.3kg/25lb 
 

Созданы для использования с Vision Ace Of Spey Shooting Heads и Spey 
шнурами. 15-ти и 12-футовые подлески оптимально подходят для ловли 
лосесевых.  
 

                                                                                                            ! В упаковке 2 шт. 
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NANO MONO - LEADERS
      

    

Артикул Наименование Tip Длина Тест 
VOL0 Nano Mono 0X 0.28mm 9’/ 270cm 7.2kg/15.9lb 

VOL1 Nano Mono 1X 0.26mm 9’/ 270cm 6.7kg/14.8lb 

VOL2 Nano Mono 2X 0.23mm 9’/ 270cm 4.8kg/10.6lb 

VOL3 Nano Mono 3X 0.20mm 9’/ 270cm 3.7kg/8.2lb 

VOL4 Nano Mono 4X 0.17mm 9’/ 270cm 2.7kg/6.0lb 

VOL5 Nano Mono 5X 0.15mm 9’/ 270cm 2.3kg/5.1lb 

VOL6 Nano Mono 6X 0.13mm 9’/ 270cm 1.7kg/3.7lb 

VOL7 Nano Mono 7X 0.11mm 9’/ 270cm 1.5kg/3.3lb 
 

Nano Mono предлагают Вам альтернативу. Короткие подлески проще использовать в 
обычных условиях, ну а длинные необходимы для ловли дикой осторожной рыбы в 
чистых горных речках. Подлески длиной 2.7 метра доступны в диаметрах от 0X до 7X, 
а длиной 4.11 метра от 4X до 7X. Это действительно инновация в производстве 
подлесков и поводков. Они существенно отличаются от наших поводков Extreme. 
Если Вы предпочитаете мягкий с высоким тестом поводок,  Nano Mono –Ваш выбор. У 
него высокий тест на узле и полностью отсутствует память. Он эластичнее, чем 
поводок Extreme, что позволяет не упустить трофейную рыбу. 
 

 

Артикул Наименование Tip Длина Тест 
VOLL4 Nano Mono Long 4X 0.17mm 13’5’’/ 411cm 2.7kg/6.0lb 

VOLL5 Nano Mono Long 5X 0.15mm 13’5’’/ 411cm 2.3kg/5.1lb 

VOLL6 Nano Mono Long 6X 0.13mm 13’5’’/ 411cm 1.7kg/3.7lb 

VOLL7 Nano Mono Long 7X 0.11mm 13’5’’/ 411cm 1.5kg/3.3lb 
 
 

Nano Mono предлагают Вам альтернативу. Короткие подлески проще использовать в 
обычных условиях, ну а длинные необходимы для ловли дикой осторожной рыбы в 
чистых горных речках. Подлески длиной 2.7 метра доступны в диаметрах от 0X до 7X, 
а длиной 4.11 метра от 4X до 7X. Это действительно инновация в производстве 
подлесков и поводков. Они существенно отличаются от наших поводков Extreme. 
Если Вы предпочитаете мягкий с высоким тестом поводок,  Nano Mono –Ваш выбор. У 
него высокий тест на узле и полностью отсутствует память. Он эластичнее, чем 
поводок Extreme, что позволяет не упустить трофейную рыбу 
 

TROUT - LEADERS 
      

 

Артикул Наименование Tip Длина Тест 
VTL0 Trout 0X 0.30mm 9’/ 270cm 6.8kg/15lb 

VTL1 Trout 1X 0.27mm 9’/ 270cm 5.7kg/12.5kg 

VTL2 Trout 2X 0.24mm 9’/ 270cm 4.5kg/9.9lb 

VTL3 Trout 3X 0.21mm 9’/ 270cm 3.5kg/7.7lb 

VTL4 Trout 4X 0.17mm 9’/ 270cm 2.5kg/5.5lb 

VTL5 Trout 5X 0.16mm 9’/ 270cm 2.0kg/4.4lb 

VTL6 Trout 6X 0.14mm 9’/ 270cm 1.5kg/3.3lb 

VTL7 Trout 7X 0.11mm 9’/ 270cm 1.0kg/2.2lb 
 

 

Это очень мощные подлески с длинной задней частью для идеального разворота 
больших мушек при любых условиях. 
 
 
 

CLASSIC TROUT - LEADERS
      

 
 

Артикул Наименование Tip Длина Тест 
VCL0 Classic Trout 0X 0.30mm 9’/ 270cm 6.8kg/15lb 

VCL1 Classic Trout 1X 0.27mm 9’/ 270cm 5.7kg/12.5lb 

VCL2 Classic Trout 2X 0.24mm 9’/ 270cm 4.5kg/9.9lb 

VCL3 Classic Trout 3X 0.21mm 9’/ 270cm 3.5kg/7.7lb 

VCL4 Classic Trout 4X 0.17mm 9’/ 270cm 2.5kg/5.5lb 

VCL5 Classic Trout 5X 0.16mm 9’/ 270cm 2.0kg/4.4lb 

VCL6 Classic Trout 6X 0.14mm 9’/ 270cm 1.5kg/3.3lb 

VCL7 Classic Trout 7X 0.11mm 9’/ 270cm 1.0kg/2.2lb 
 

Подлески с более тонкой задней частью и длинным тонким кончиком, идеально 
подходят для маленьких мушек и длительных проводок приманки без тяги. 
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SPRING CREEK - LEADERS
      

 

Артикул Наименование Tip Длина Тест 
VSC2 Spring creek 2X 0.23mm 12’/ 360cm 4.5kg/10lb 

VSC3 Spring creek 3X 0.20mm 12’/ 360cm 3.6kg/8lb 

VSC4 Spring creek 4X 0.18mm 12’/ 360cm 2.6kg/5.8lb 

VSC5 Spring creek 5X 0.15mm 12’/ 360cm 1.9kg/4.4lb 

VSC6 Spring creek 6X 0.13mm 12’/ 360cm 1.5kg/3.4lb 

VSC7 Spring creek 7X 0.10mm 12’/ 360cm 1.0kg/2.4lb 
 

В прозрачных водах Ваш классический 9-футовый подлесок может 
оказаться слишком коротким. Наш подлесок Spring Creek имеет конусный 
профиль, чтобы работать с сухими мушками и нимфами маленького размера, 
когда проводка приманки и невидимость являются основными факторами 
успеха. 

 

SALMON - LEADERS 
 

 
 

 

Артикул Наименование Tip Длина Тест 

VSL24 Salmon 0.24mm 0.24mm 15’/ 450cm 2.9kg/6.5lb 

VSL26 Salmon 0.26mm 0.26mm 15’/ 450cm 4kg/9lb 

VSL31 Salmon 0.31mm 0.31mm 15’/ 450cm 5kg/11lb 

VSL34 Salmon 0.34mm 0.34mm 15’/ 450cm 6.3kg/14lb 

VSL38 Salmon 0.38mm 0.38mm 15’/ 450cm 9.1kg/20lb 

VSL43 Salmon 0.43mm 0.43mm 15’/ 450cm 11.3/25lb 
 

Идеально сбалансирован для лососевой ловли. Подлесок Salmon имеет 
длинную тяжелую заднюю часть, которая позволяет выполнять разворот 
больших мух не лосося и стримеров. Этот подлесок имеет специально 
разработанный профиль для использования при ловле двуручными 
удилищами. Новая более тонкая модель подлеска подойдет при ловле 
форели в стоячей воде. 
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LIGHT TROUT – POLYLEADERS
 

 

Артикул Наименование Tip Длина Тест 

VPL1 Light Trout Floating 0.25mm 5’/ 152cm 5kg/11lb 

VPL2 Light Trout Intermediate 0.25mm 5’/ 152cm 5kg/11lb 

VPL3 Light Trout Slow Sink 0.25mm 5’/ 152cm 5kg/11lb 

VPL4 Light Trout Fast Sink 0.25mm 5’/ 152cm 5kg/11lb 

VPL5 Light Trout Extra Fast Sink 0.25mm 5’/ 152cm 5kg/11lb 
 

Подлески состоят из тонкой моно кордовой сердцевины, сходящейся на конус, с 
гибким полимерным покрытием на внешней стороне. Именно поэтому они более 
долговечны и легче распрямляются, чем обычные подлески. Петля на подлеске 
служит для быстрой его замены на другой тип подлеска (плавающий, нейтральный 
или тонущий). 

 

TROUT - POLYLEADERS
      

 

Артикул Наименование Tip Длина Тест 
VPT1 Trout Floating 0.30mm 8’/ 244cm 7kg/15.5lb 

VPT2 Trout Intermediate 0.30mm 8’/ 244cm 7kg/15.5lb 

VPT3 Trout Slow Sink 0.30mm 6’/ 183cm 7kg/15.5lb 

VPT4 Trout Fast Sink 0.30mm 6’/ 183cm 7kg/15.5lb 

VPT5 Trout Extra Fast Sink 0.30mm 6’/ 183cm 7kg/15.5lb 
 

Подлески состоят из тонкой моно кордовой сердцевины, сходящейся на конус, с 
гибким полимерным покрытием на внешней стороне. Именно поэтому они более 
долговечны и легче распрямляются, чем обычные подлески. Петля на подлеске 
служит для быстрой его замены на другой тип подлеска (плавающий, нейтральный 
или тонущий). 

 

SEATROUT & SALMON - POLYLEADERS
      

 

Артикул Наименование Tip Длина Тест 

VPS0 Seatrout & Salmon Floating 0.40mm 10’/ 305cm 11kg/24.4lb 

VPS1 Seatrout & Salmon Intermediate 0.40mm 10’/ 305cm 11kg/24.4lb 

VPS2 Seatrout & Salmon Slow Sink 0.40mm 10’/ 305cm 11kg/24.4lb 

VPS3 Seatrout & Salmon Fast Sink 0.40mm 10’/ 305cm 11kg/24.4lb 

VPS4 Seatrout & Salmon Extra Fast Sink 0.40mm 10’/ 305cm 11kg/24.4lb 
 

Подлески состоят из тонкой моно кордовой сердцевины, сходящейся на конус, с 
гибким полимерным покрытием на внешней стороне. Именно поэтому они более 
долговечны и легче распрямляются, чем обычные подлески. Петля на подлеске 
служит для быстрой его замены на другой тип подлеска (плавающий, нейтральный 
или тонущий). 
 

 
 

SALMON - POLYLEADERS
      

 

Артикул Наименование Tip Длина Тест 

VPS01 Salmon Floating 0.50mm 14’/ 427cm 18kg/39.7lb 

VPS02 Salmon Intermediate 0.50mm 12’6’’/ 381cm 18kg/39.7lb 

VPS03 Salmon Slow Sink 0.50mm 10’/ 305cm 18kg/39.7lb 

VPS04 Salmon Fast Sink 0.50mm 10’/ 305cm 18kg/39.7lb 

VPS05 Salmon Extra Fast Sink 0.50mm 10’/ 305cm 18kg/39.7lb 
     

VPS12 Salmon Intermediate 0.50mm 5’ / 152cm 18kg/39.7lb 

VPS13 Salmon Slow Sink 0.50mm 5’ / 152cm 18kg/39.7lb 

VPS14 Salmon Fast Sink 0.50mm 5’ / 152cm 18kg/39.7lb 

VPS15 Salmon Extra Fast Sink 0.50mm 5’ / 152cm 18kg/39.7lb 
 

Подлески состоят из тонкой моно кордовой сердцевины, сходящейся на конус, с 
гибким полимерным покрытием на внешней стороне. Именно поэтому они более 
долговечны и легче распрямляются, чем обычные подлески. Петля на подлеске 
служит для быстрой его замены на другой тип подлеска (плавающий, нейтральный 
или тонущий). 
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ACE TAPERED TIPS
 

 

Артикул Наименование Длина Цвет  RRP 
VSKT10F Ace Tapered tip Floating 10’ / 305cm white  26,90 

VSKT10CF Ace Tapered tip Clear Floating 10’ / 305cm clear  26,90

VSKT10I Ace Tapered tip Intermediate 10’ / 305cm clear  26,90

VSKT10S2 Ace Tapered tip Sink 2 10’ / 305cm brown  26,90

VSKT10S3 Ace Tapered tip Sink 3 10’ / 305cm brown  26,90

VSKT12F Ace Tapered tip Floating 12’ / 365cm white  26,90

VSKT12CF Ace Tapered tip Clear Floating 12’ / 365cm clear  26,90

VSKT12I Ace Tapered tip Intermediate 12’ / 365cm clear  26,90

VSKT12S2 Ace Tapered tip Sink 2 12’ / 365cm brown  26,90

VSKT12S3 Ace Tapered tip Sink 3 12’ / 365cm brown  26,90

VSKT15F Ace Tapered tip Floating 15’ / 450cm white  26,90

VSKT15CF Ace Tapered tip Clear Floating 15’ / 450cm clear  26,90

VSKT15I Ace Tapered tip Intermediate 15’ / 450cm clear  26,90

VSKT15S2 Ace Tapered tip Sink 2 15’ / 450cm brown  26,90

VSKT15S3 Ace Tapered tip Sink 3 15’ / 450cm brown  26,90
 

 Чтобы до конца укомплектовать нашу Skagit серию, мы спроектировали 
конические сменные концы: плавающий, Intermediate и тонущий Sink3. Мы даже 
сделали их прозрачными, чтобы Вы имели преимущество перед своими 
друзьями, когда рыбачите в чистой, как слеза воде. В сочетании с 
плавающей или Intermediate головой Skagit, Вы можете охватывать все слои 
от поверхности до глубины, где в свою очередь T-tips просто незаменимы. 
Все концы оснащены заводскими петлями. 
 

                                                                                      ACE T-TIPS
 

 

 Артикул Наименование Удельный вес Длина Цвет  RRP 

 

VSKT10 Ace T-tip 10 grain 10’/ 305cm black  26,90 

VSKT14 Ace T-tip 14 grain 10’/ 305cm black  26,90

VSKT17 Ace T-tip 17 grain 10’/ 305cm black  26,90

VSKT10-12 Ace T-tip 10 grain 12.5’/380cm black  26,90

VSKT14-12 Ace T-tip 14 grain 12.5’/380cm black  26,90

VSKT17-12 Ace T-tip 17 grain 12.5’/380cm black  26,90

VSKT10-15 Ace T-tip 10 grain 15’/450cm black  26,90

VSKT14-15 Ace T-tip 14 grain 15’/450cm black  26,90

VSKT17-15 Ace T-tip 17 grain 15’/450cm black  26,90
 

Семейство Ace T-tip включает 3 длины: 10ft, 12,5ft and 15ft.  Все концы 
оснащены готовыми петлями с обеих сторон, чтобы сделать Вашу рыбалку 
легкой и удобной. Вес и длина указаны на теле каждого конка для 
облегчения идентификации. 

 

PIKE - WIRE LEADER
 

 

 

Артикул Наименование Tip Длина Тест  
VWL30 Pike wire 30lb 0.24mm 7’/ 210cm 13.6kg/30lb  
 

Подлесок Vision Pike сделан из нашего нового материала Wireline. Петли на 
подлеске служат для быстрой его замены на другой при необходимости. 
Общая длина подлеска 7 футов. 
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PHOTO: Pasi Visakivi

Глава 9 – Петли, Поводки, кольца и застежки
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                                      PRISMA  - FLUOROCARBON TIPPET
 

 

 

 

Артикул Наименование Диаметр Длина Тест  
VFT0 Prisma fluoro OX 0.28mm 50m 5.9kg  
VFT1 Prisma fluoro 1X  0.26mm 50m 5.0kg  
VFT2 Prisma fluoro 2X 0.23mm 50m 4.7kg  
VFT3 Prisma fluoro 3X 0.21mm 50m 3.4kg  
VFT4 Prisma fluoro 4X 0.18mm 50m 2.8kg  
VFT5 Prisma fluoro 5X 0.16mm 50m 2.4kg  
VFT6 Prisma fluoro 6X 0.14mm 50m 1.9kg  
VFT7 Prisma fluoro 7X 0.12mm 50m 1.5kg  
VFT31 Prisma fluoro 0.31 0.31mm 30m 6.8kg  
VFT33 Prisma fluoro 0.33 0.33mm 30m 7.5kg  
VFT36 Prisma fluoro 0.36 0.36mm 30m 9.4kg  
VFT39 Prisma fluoro 0.39 0.39mm 30m 10.3kg  
VFT42 Prisma fluoro 0.42 0.42mm 30m 11.4kg  
VFT46 Prisma fluoro 0.46 0.46mm 30m 12.5kg  
VFT49 Prisma fluoro 0.49 0.49mm 30m 14kg  
 
 

Prisma – это абсолютно новый материал (флюорокарбон). Он имеет прекрасную 
прочность на узле и легко вяжется, благодаря специальному покрытию, обладая 
чуть большей эластичностью. Умеренная жесткость этого материала 
обеспечивает прекрасный разворот, даже если Вы используете тяжелые мухи, и 
так как это материал тонущий, он великолепно подойдет для мокрых мушек. 

! Prisma, как и любой поводковый материал Vision, имеет свой определенный цвет шпули, 

которые легко стыкуются и вращаются в этом положении друг относительно друга.
 

 NANO MONO - SOFT MONOFILAMENT TIPPET
 

 

       

 
 

Артикул Наименование Диаметр Длина Тест  
VOT0 Nano Mono OX 0.28mm 50m 7.2kg  
VOT1 Nano Mono 1X 0.26mm 50m 6.7kg  
V0T2 Nano Mono 2X 0.23mm 50m 4.8kg  
V0T3 Nano Mono 3X 0.20mm 50m 3.7kg  
VOT4 Nano Mono 4X 0.17mm 50m 2.7kg  
VOT5 Nano Mono 5X 0.15mm 50m 2.3kg  
VOT6 Nano Mono 6X 0.13mm 50m 1.7kg  
VOT7 Nano Mono 7X 0.11mm 50m 1.5kg  
VOT8 Nano Mono 8X 0.09mm 50m 1.0kg  
VOT30 Nano Mono 0.30 0.30mm 50m 8.2kg  
VOT33 Nano Mono 0.33 0.33mm 50m 10.3kg  
VOT36 Nano Mono 0.36 0.36mm 50m 12.9kg  
VOT40 Nano Mono 0.40 0.40mm 50m 13.8kg  
VOT43 Nano Mono 0.43 0.43mm 30m 15.8kg  
VOT47 Nano Mono 0.47 0.47mm 30m 17.2kg  
VOT52 Nano Mono 0.52 0.52mm 30m 19.5kg  
 

Nano mono поводковый материал оптимален, когда необходимо использовать маленькие мухи с деликатной 
подачей. Обладает отличным тестом на узлах и удобством при вязке. Материал эластичнее других образцов, что 
смягчает рывки, это очень важно при использовании тонких поводков. Это приводит к возможности 
использования поводка меньшего диаметра при той же вероятности обрыва. Nano mono как и другие поводковые 
материалы Vision, поставляются в закодированных цветом, соединенных друг с другом, вращающихся шпулях. 

 EXTREME - MONOFILAMENT TIPPET
 

 

       

 

Артикул Наименование Диаметр Длина Тест  
VET0 Extreme OX 0.28mm 50m 7.0kg  
VET1 Extreme 1X  0.26mm 50m 6.2kg  
VET2 Extreme 2X 0.23mm 50m 5.2kg  
VET3 Extreme 3X 0.21mm 50m 4.4kg  
VET4 Extreme 4X 0.18mm 50m 3.2kg  
VET5 Extreme 5X 0.16mm 50m 2.8kg  
VET6 Extreme 6X 0.14mm 50m 2.2kg  
VET7 Extreme 7X 0.12mm 50m 1.7kg  
VET31 Extreme 0.31 0.31mm 30m 8.2kg  
VET33 Extreme 0.33 0.33mm 30m 9.3kg  
VET37 Extreme 0.37 0.37mm 30m 12kg  
VET41 Extreme 0.41 0.41mm 30m 14.6kg  
VET44 Extreme 0.44 0.44mm 30m 17.2kg  
VET47 Extreme 0.47 0.47mm 30m 18.8kg  
VET52 Extreme 0.52 0.52mm 30m 22.4kg  
 

Extreme - постоянно в нашем ассортименте. А почему бы и нет! Ведь это великолепный и очень прочный поводковый 
материал – то, что Вам нужно! Идеальный выбор для постоянного интенсивного использования, когда Вам 
необходимо использовать моно леску, так как его растяжимость ниже, а жесткость выше, чем у Nano Mono. 
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NANO LOOP - BRAIDED LOOP FAMILY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Артикул Наименование Тест  
VBL-S Nano Loop Small 6.8kg/15lb  

VBL-M Nano Loop Medium 11.4kg/25lb  

VBL-L Nano Loop Large 16kg/35lb  

VBL-XL Nano Loop XLarge 20.4kg/45lb  
 
Новое семейство плетенных петель, сделанное на 
заказ из нашего проверенного материала Vision Nano 
mono. Четыре размера для соответствия всем 
различным классам шнуров. Компактные, что 
позволяет свободно проходить сквозь кольца 
удилища, не мешает при дальних забросах и при 
вываживании трофейных рыб.  
 

! 4 шт / упаковка 
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WIRELINE - WIRE TIPPET
 

   

 

Артикул Наименование Длина Тест  

VWL15 WireLine 15lb 6m 15lb  

VWL20 WireLine 20lb 6m 20lb  

VWL35 WireLine 35lb 6m 35lb  
 
Wire line- очень мягкий поводковый материал в защитной оболочке был 
специально разработан для щуки, барракуды и остальных «зубастых 
товарищей». Прекрасно вяжется различными узлами. Шпуля вмещает 6 
метров. Предлагаются в трех вариантах 15, 20 и 35lb. 
  

 

         TIPPET RINGS (кольца)
 

 

  

Артикул Наименование Тест  
VTR Tippet Rings, small 12kg 12kg  

VTRM Tippet Rings, big 20kg 20kg  
 
Кольца для поводков от Vision помогают просто и быстро поменять 
поводок. Прикрепите конец подлеска к одному из этих крепких колец 
и привяжите к нему поводок. Они также используются для 
привязывания дополнительной мушки к подлеску. Они ничего не весят 
и поэтому не влияют на работу и плавучие свойства поводков и 
подлесков. Сегодня наши кольца для поводков производятся и в 
больших размерах с разрывной нагрузкой в 20кг. Вы можете также ими 
пользоваться при ловле лосося и щуки. В упаковке 10 штук. 
 

 

 

FLY SWIVEL (застежки)
 

 
 

Артикул Наименование Тест  

VFS Fly Swivel 30lb 30lb  
 
Если Вы когда-нибудь ловили щуку нахлыстом, то точно 
задумывались, как бы легко и быстро присоединить муху к подлеску. 
Мы предоставляем Вам такую возможность. Присоедините один из 
этих карабинов к подлеску и Вы сможете быстро поменять муху. Он 
достаточно легок и не повлияет на заброс мухи, а также 
предотвратит перекручивание шнура, часто возникающее при 
использовании крупных щучьих мух.  В упаковке 10 штук. 
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PHOTO: Scot De Bruyn

Глава 10 – вейдерсы
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SYMBOLS AND TERMS 
F4™, F3.5™ and F3™ - мембраны Vision F--серии  

Материалы F-серии – это плотнотканый микрофибровый материал нового поколения. При 
этом на прежнем высоком уровне остались такие важные показатели, как 
водонепроницаемость и способность “дышать”. Посмотрите на ярлычки на нашей одежде. 
Мы говорим правду. “Дышащие свойства” всегда окружают множество мифов, и если Вы 
попробовали разные типы экипировки, то наверняка знаете, что миф и реальность не 
всегда совпадают. Все вейдерсы и забродные куртки 

   

 

Ультразвуковая технология швов 
 

Наступила новая эра в изготовлении вейдерсов по новой технологии ультразвуковой 
сварки, соединяющей края ткани, не создавая отверстия от иглы. В результате 
появились максимально облегченные вейдерсы  с надежными компактными швами (хотя 
швы для дополнительной надежности также проклеены изнутри). Семейство Ultra : 
вейдерсы  Kura. 

 

 

Дважды проклеенные швы 
 

Для обеспечения водонепроницаемости, мы страхуемся двойной защитой швов в 
производстве наших вейдерсов. Это может быть осуществлено путем двойной проклейки 
шва или другим способом, например, применением технологии ультразвуковой сварки и 
проклейкой специальной лентой. Вейдерсы Ikon, и Kura. 

 

 

Многослойная конструкция 
 

Широко применяемый прием в дизайне вейдерсов. Нижняя часть содержит больше слоев 
материала по сравнению с верхней. «Дышащие» свойства нижней части вейдерсов слегка 
понижаются, но значительно увеличивается их надежность и износостойкость. 
Вейдерсы  Ikon. В семействе Ultra повышенная надежность нижней части вейдерсов 
обеспечивается использованием ткани с более плотным плетением нитей. 

 

 

Крой ноги по дизайну Noseam (без швов) 
 

Все полукомбинезоны Vision обладают нашей разработкой – кроем ноги по дизайну 
NoSeam, благодаря которому в нижней части полукомбинезона нет швов. Благодаря 
этому крою износостойкость полукомбинезона повышается в 2 раза. Все вейдерсы. 

 

 

Riri® Storm™ 
 

Благодаря передней застежке-молнии Storm™  надевать и снимать вейдерсы 
становится намного удобнее. Эта особенность очень помогает в ситуациях, когда 
природа зовет! Молния Riri водонепроницаема, сделана в Швейцарии. Вейдерсы Ikon 
Zip. 

 

 

Riri® Aqua Zip® 
 

Молния Aqua Zip®   обладает высокой степенью водостойкости. Сделана в Швейцарии. 
Куртки Opas. 

 

 

YKK® Aquaguard® 
 

Молнии YKK® Aquaguard® являются водостойкими благодаря покрытию PU-coating. Эти 
молнии легко расстегиваются и широко используются в качестве основных для курток и 
карманов. Также молнии обладают отличными ветрозащитными свойствами. Вейдерсы  

Ikon, Kura и Havu. Куртки Opas, Atom и Kura. 

 

 

Облегающий крой/свободный крой 
 

Символы этих опций показывают тип кроя: облегающий или свободный. Изделия из флиса 
и забродные куртки. 

   

 

Информационный ярлык ткани 
 

Информационный ярлык. Содержит информацию о характеристиках используемого 
материала: страна производитель, описание материала, состав фибры, метод 
окраски/печати, описание покрытия/ламинирования, дышащая способность, 
водонепроницаемость, тип нити, плотность пряжи и вес. Все вейдерсы и забродные 
куртки 
 

 

 

 
Page 63



                                     HOPPER

 
 

  
 

Недорогие вейдерсы с отличным дизайном и высокими
функциональными характеристиками. Благодаря своему 
легкому весу вейдерсы очень комфортны в эксплуатации. 
Большой передний карман обеспечивает достаточно 
пространства для хранения различных аксессуаров. 
Также вейдерсы обладают такими необходимыми 
дополнениями, как эластичные лямки и ремень, 
встроенные манжеты, кольца для сушки и т.д.  
 

Артикул Наименование Размер RRP 

V8700 Hopper #XS - #XXL 189 

 
Характеристики: 
 Легкая, 4-слойная конструкция материала  
 Водонепроницаемая и дышащая мембрана F3 
 Большой карман с 3-мя секциями, ламинированный 
изнутри, оснащен водонепроницаемой молнией YKK 
Aquaguard спереди.  
 Эластичный ремень и лямки с деталями оливкового 
цвета 
 D-образные кольца и петли для аксессуаров 
 Традиционный карман, оснащенный молнией 
 Встроенные манжеты 
 Неопреновые носки скроены под левую и правую ноги 
 Петли для просушки 

 
  Особенные детали: 
 
 

 
Традиционный карман, 
оснащенный молнией 

  

 
Большой карман с 3-мя 
секциями, ламинированный 
изнутри, оснащен 
водонепроницаемой 
молнией YKK Aquaguard 
спереди.  
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KURA  HEAVY HAVU            
 

Первый представитель семейства вейдерсов ULTRA. Эти 
представители нового поколения вейдерсов сделаны по 
технологии ультразвуковой сварки, соединяющей куски 
ткани без швейных отверстий. Таким образом получаются 
экстра легкие вейдерсы с надежными компактными швами 
(для полной уверенности они проклеены лентой 
изнутри). 
 
Артикул Наименование Размеры RRP 

V8900 Kura #S - #XXL 299 

V8900 Kura Long #ML - #LL 299 

V8900 Kura King #MK - #LK 299 

V8900 Kura Short #MS - #LS 299 
 

В вейдерсах Heavy Havu используется  5-слойный 
материал внизу внутри, что повышает надежность 
при носке, а в других областях - хорошо дышащий и 
легкий 4-х слойный материал, сохраняя высокую 
дышащую способность и небольшой вес. Вейдерсы 
обладают особым кроем, в котором шов в области паха 
ламинирован, что увеличивает срок эксплуатации 
вейдерсов. Большой передний  внутренний 
ламинированный карман с водостойкой молнией 
обеспечивает достаточно места для необходимых 
инструментов. Также как и другие модели Vision, 
вейдерсы Havu обладают такими свойствами, как 
эластичные ремень и лямки, встроенные манжеты, 
петли для сушки вейдерсов и т.д.  Из-за особенного 
кроя размеры немного отличаются от других 
моделей. 
 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V8802 Heavy Havu #S - #XXL 249 

V8802 Heavy Havu Long #ML - #LL 249 

V8802 Heavy Havu King #MK - #LK 249 

V8802 Heavy Havu Short #MS - #LS 249 
 

 
Характеристики: 
 Плоские и надежные 
швы, полученные с 
использованием 
ультразвуковой 
сварки  
 Легкие, компактные в 
упакованном виде  
 Водонепроницаемые и 
дышащие, F3.5™, 3-х 
слойная конструкция  
 Три водозащищенных 
передних кармана с 
молниями YKK® 
AquaGuard 
 Передний карман для 
инструментов 
  Внутренний 
сетчатый карман  
 Эластичный ремень с 
двумя петлями, 
соответствующего 
цвета  
 Регулируемые 
подтяжки 
соответствующего 
цвета  
 Встроенные защитные 
манжеты с крюком 
крепления к 
шнуровке  
 Встроенные петли 
для сушки вейдерсов  
 Неопреновый носки, 
скроенные под левую 
и правую ноги  
 Анатомический 
бесшовный крой 
 D-образные петли  

 

 
Характеристики: 
 Более плотный и 
надежный 5-слойный 
материал внизу 
сзади и по бокам 

 Водонепроницаемый 
и дышащий материал 
F3.5 
 Новый крой 
минимизирует швы в 
паховой области 
 Большой передний 
карман на молнии  
 Криволинейный 
бесшовный крой для 
полного комфорта 
 Ремень и подтяжки 
соответствующего 
цвета 
 D-петли 
 Вшитые манжеты 
 Петли для сушки 
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IKON  IKON ZIP
 

Полукомбинезоны Vision Ikon созданы на основе 
легендарной модели Vision Extreme, но с улучшенными 
характеристиками. 3/6-слойное усиление материала 
F3,5 обеспечивает наибольшую надежность и комфорт 
во время рыбалки. Эластичный ремень, 
водонепроницаемый передний карман, петли для 
просушки и особый крой на ногах и сзади (высокая 
спина) – все это позволяет говорить о достижении 
этой модели нового уровня производства забродных 
комбинезонов. Выбери себе из представленных ниже 
подходящий размер. 
 
Артикул Наименование Размеры RRP 

V3590 Ikon #XS-#XXL 225 

V3590 Ikon Short #MS - #XLS 225 

V3590 Ikon Long #ML - #LL 225 

V3590 Ikon King #MK - #LK 225 

V3590 Ikon Small Sock, 36-39 #SXS - #SM 225 
 

Полукомбинезоны Vision Ikon Zip созданы на основе 
легендарной модели Vision Extreme, но с улучшенными 
характеристиками. 3/6-слойное усиление материала 
F3,5 обеспечивает наибольшую надежность и комфорт 
во время рыбалки. Эластичный ремень, 
водонепроницаемый передний карман, петли для 
просушки и особый крой на ногах и сзади (высокая 
спина) – все это позволяет говорить о достижении 
этой модели нового уровня производства забродных 
комбинезонов. Выбери себе из представленных ниже 
подходящий размер. 
 
Артикул Наименование Размеры RRP 

V1000 Ikon Zip #XS - #XXL 328 

V1100 Ikon Zip Long #ML - #XLL 328 

V1200 Ikon Zip King #MK - #XLK 328 

V1400 Ikon Zip Short #MS - #XLS 328 
 

 

 
 
 
 
 

Характеристики: 
 Дышащий и 

водонепроница
емый материал 
F3.5 

 3-слойное 
усиление в 
верхней части 
и 6-слойное от 
колена и ниже 

 Эластичный 
ремень с двумя 
петлями 

 Эластичные 
лямки 

 Вшитые 
манжеты 

 Внутренний 
сетчатый 
карман 

 Водостойкий 
передний 
карман 

 Петли для 
просушки 

 Высокая спина 
 Неопреновые 

носки скроены 
под левую и 
правую ноги 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Характеристики: 
 Дышащий и 

водонепрониц
аемый 
материал F3.5 

 3-слойное 
усиление в 
верхней 
части и 6-
слойное от 
колена и ниже 

 Водонепрониц
аемая молния 
Riri Storm 10 

 Эластичный 
ремень с 
двумя 
петлями 

 Эластичные 
лямки 

 Вшитые 
манжеты 

 Внутренний 
сетчатый 
карман 

 Водостойкий 
передний 
карман 

 Петли для 
просушки 

 Высокая 
спина 

 Неопреновые 
носки 
скроены под 
левую и 
правую ноги 
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IKON GUIDING SUBZERO
Наслаждайтесь ощущением свободы. Для тех, кто ищет 
хороший загар или всего лишь не собирается заходить 
на глубину. 
 

Артикул Наименование Размеры RRP 
V4501 Ikon Guiding #XS - #XXL 215 

 

Наши полукомбинезоны модели Subzero 
сконструированы для наилучшего сохранения тепла. 
Они изготовлены из износостойкого 
высококачественного неопрена толщиной 5мм, что 
придает им эластичность, легкость и мягкость. И что 
особенно важно, материал со временем не становится 
жестким и неудобным для носки. Все швы трижды 
прошиты и проклеены для большей долговечности. 
Широкие неопреновые лямки равномерно распределяют 
вес и делают эту модель удобной в носке.  
 
Артикул Наименование Размеры RRP 

V3200 Subzero 5mm #S - #XXL 179 
 

 
Характеристики: 
 5 мм неопрен 
 Все швы трижды прошиты и проклеены 
 Широкие неопреновые лямки на плечах 

 

 
Характеристики: 
 Дышащий и 

водонепрониц
аемый 
материал F3.5 

 Эластичные 
лямки 

 Вшитые 
манжеты 

 2 внешних 
кармана; 

 Петли для 
просушки 

 Неопреновые 
носки скроены 
под левую и 
правую ноги 

 
 

  
 

 

    
 

 

 
 

     
 

 

 

IKON HIPWADER 

Единственный выбор для тех, кто 
хочет избежать испарины в 
некоторых местах. Также отлично 
подходят для длительных 
переходов, когда ценится легкий и 
вместительный багаж.  
 
Артик
ул 

Наимено
вание 

Размеры RRP 

V3509 
Ikon  
Hipwader 

#S -#XXL 149 

 
Характеристики: 
 Дышащий и водонепроницаемый 
материал F3.5 
 Вшитые манжеты 
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                                         Семейство ULTRA – плоские швы
 

 
Разница между плоскими швами с 
использованием ультразвуковой сварки и 
обычными сшитыми швами довольно 
значительна. Более того, сварные швы по 
сути своей водонепроницаемые, в отличие 
от обычных. 
 

 

История – Ультразвуковой процесс универсален, с его помощью 
можно сшивать, обрезать, разрезать, выравнивать, приметывать, 
тиснить, обрезать и герметически запаивать одновременно. 
Технологический процесс очень эффективен, не связан с 
применением игол, нитей и других расходных материалов. Данный 
метод применяется в производстве outdoor одежды, особенно в 
топовых моделях курток и брюк для лыжников и альпинистов. С 
помощью этой технологии получаются прочные, 
водонепроницаемые, устойчивые к истиранию, компактные швы, при 
этом отсутствуют отверстия, оставленные иглами при прошивке. 
Теперь это одобренная технология применяется в новых 
поколениях вейдерсов Vision. 
 

Надежность & Плоские швы – Ультразвуковая технология 
позволяет получить плоские швы, что невозможно осуществить при 
использовании технологии традиционной. Это очень важно с 
потребительской точки зрения. Практически, отсутствует 
разница по толщине между швом и собственно материалом 
вейдерсов. Разница  заключается в толщине ленты, которой 
проклеиваются швы. Совершенно другая ситуация с традиционными 
объемными  швами, чья толщина равна трем (3) слоям материала плюс 
толщина ленты. Это означает уменьшение толщины шва как минимум 
на 67%. 
 

Износоустойчивость, где это имеет значение – Фирма Vision 
активно тестировала ультразвуковую сварку для различных 
материалов и моделей  в течение  последних трех лет, после 
нескольких неоптимальных вариантов мы наконец представляем U 
L T R A, новое семейство вейдерсов, со швами, изготовленными по 
технологии ультразвуковой сварки. Для достижения основной 
цели – удобства, мы изменили стандартный подход – создание 
многослойной конструкции. Тем не менее, для уверенности,  что 
нижняя часть вейдерсов  прослужит продолжительное время, 
обладая достаточной прочностью при абразивном воздействии и 
контакте с острыми кромками камней и других предметов, мы 
используем специальную технологию изготовления ткани. Ткань 
получается более плотной и таким образом более сильной и 
устойчивой к внешним воздействиям. 
 

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЕЙДЕРСОВ 
Для того, чтобы вейдерсы служили максимально долго и эффективно, очень важно 
выбрать правильный размер. К примеру, если вейдерсы будут Вам чуть маловаты, то на 
швы будет оказываться дополнительная нагрузка, что может привести к более скорому 
износу. Для начала необходимо определить подходящий Вам тип вейдерсов. Мы 
сгруппировали размеры вейдерсов следующим образом: Standard (среднее 
телосложение), King (плотное телосложение), Long (высокий рост) и Short (низкий рост). 
Если Вы среднего телосложения, начинайте с размеров Standart. Для худощавых и 
высоких подойдет размер Long, для людей с плотным телосложением – King. 
 
Таблица с размерами для модели HEAVY HAVU (в cm): 

MODEL STANDARD LONG  KING  SHORT  
SIZE S M L XL XXL ML LL MK LK MS LS 

Chest 112 117 124 131 139 117 124 124 131 117 124 

Inseam 89 94 97 99 100 98 100 94 97 89 94 

Outseam 143 147 151 156 160 152 157 147 151 143 147 

Sock length 27 28 29 30 32 29 30 28 29 28 29 

 
Таблица с размерами для вейдерсов Vision 
 

 

MODEL STANDARD LONG KING SHORT 

SIZE XS S M L XL XXL ML LL XLL MK LK XLK MS LS XLS 

1.Chest 107 112 117 127 132 140 117 127 132 132 140 147 117 127 132 

2.Waist 104 109 114 124 130 137 114 124 130 127 134 142 114 124 130 

3.Inseam 81 86 89 93 94 97 95 98 100 89 93 95 86 89 93 

4.Outseam 135 141 145 150 154 159 152 157 163 145 150 155 142 146 151 

Sock length 25 26 28 29 30 32 28 29 30 28 29 30 28 28 29 
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Глава 11 – Забродные ботинки
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SPRINTER                                                                

 
 

 

 

Артикул Наименование Размер RRP 
V3107 Sprinter with Gummi rubber sole  #7 - #13 169 

 

 
ОПИСАНИЕ: На старт, внимание, марш! Нахлыст часто считают 
спокойным видом деятельности, но иногда Вам приходится 
преодолевать большие расстояния или быстро 
передвигаться, чтобы поймать рыбу или две. В 2013 году мы 
представили новую оригинальную модель ботинок Loikka на 
резиновой подошве Gummi. Они включали в себя весь опыт, 
накопленный нами, и до сих пор остаются ботинками-мечтой, 
подходящими для всех возможных ситуаций. Однако, если Вы 
преодолели большое расстояние, то ботинки могут 
показаться слегка тяжеловатыми и, из-за необходимой 
фиксации голеностопа, жестко прилегающими к лодыжке. 
Также, не все течения в водоемах оказывают сильное 
воздействие на обувь в целом и Ваши забродные ботинки в 
частности. Для таких условий мы разработали новые ботинки 
Sprinter.  Они стали легче, компактнее и более низкого кроя и 
по ощущениям напоминают кроссовки. В то же самое время 
прочная конструкция с внимательно подобранными 
материалами в сочетании с проверенной подошвой Gummi 
(простроченной)  делает их чистокровными забродными 
ботинками, способными выживать в самых жестких условиях 
эксплуатации. Удобные кроссовки с отличной забродной 
функциональностью или забродные ботинки с прекрасными 
возможностями для пешей прогулки. В любом случае, мы очень 
горды этими ботинками.    

 
Характеристики: 
 Низкий крой как у кроссовок 
 Прочная конструкция PVC & nylon  
 Комфорт в эксплуатации 
 Подошва Gummi c поднятой 
передней частью 
 Подошва пригодна для 
использования с шипами Vision 
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  URBAN 

 
 
 

 

Городская рыболовная одежда: Хорошие рыболовные места не 
всегда находятся в труднодоступной местности. Существует 
множество городских мест, где Вы можете поймать рыбу своей 
мечты. Для того, чтобы Вы могли в этот момент выглядеть 
соответствующе, мы выпустили новую линейку одежды Urban. 
Эта одежда обладает такой же функциональностью, как и 
обычная рыболовная экипировка. Отличие только в дизайне – 
она выглядит как модная повседневная одежда. Вы можете 
остановиться на кружку пива, зайти в магазин или 
перекусить куда-нибудь, и никто не заметит, что на Вас 
надета рыболовная одежда. И больше никаких странных 
взглядов на Вашей автобусной или железнодорожной станции!  
 
 
 
 

Артикул Наименование Размер RRP 
V2055 Urban with felt sole  #8 - #12 99 

 

Описание: Они выглядят как кеды, но обладают 
ощущением и функциональностью забродной 
обуви. Благодаря легковесной конструкции 
ботинки идеально подходят для путешествий, а 
войлочная подошва обеспечивает максимальное 
сцепление с поверхностью при ловле в 
большинстве ситуаций. Это наверно не лучший 
выбор для 2-недельного похода по Тундре, но они 
реально доказали свою пригодность для 
стритфишинга. 
 
 

  TUNGSTEN STUDS
Мощные металлические шипы с дизайном 4-конечной короны. 
Легко вкручиваются с помощью инструмента, прилагаемого 
в комплекте. ВНИМАНИЕ:  Подошва должна быть шириной 13 мм 
шириной, в противном случае острие шипа может проткнуть 
носок вейдерсов.  
 

Артикул Наименование RRP 

VSTUD Tungsten studs 20pcs + tool * 24,90 

VSTUD-B Tungsten studs 100pcs + tool *  

  * for Sprinter and Hopper Gummi / all felt soles 
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HOPPER   

  
 

 

 

Артикул Наименование Размер  RRP 
V2080 Hopper with felt sole  #6 - #14  109 
V2081 Hopper with Gummi sole #6 - #14  149 

Характеристики: 
 Исключительно легкие ботинки; 
 Прочный нейлон в сочетании с усиленным 
резиновым носком; 
 Легко надеваются; 
 Нейлоновые петли для шнурков; 
 Амортизирующие неопреновые вставки, 
обеспечивающие комфорт и надежность; 
 Добавлены ботинки на резиновой подошве Gummi 
 Подошва прошита для увеличения 
износоустойчивости 
 Может использоваться вместе с шипами Vision 

 
 

 

   
Felt sole 

 

 
 
Описание: Ботинки Vision Hopper очень легкие и 
напоминают обычную туристическую обувь. Они сделаны из 
прочного нейлона с усиленным резиновым носком. 
Благодаря широкой передней части ботинки легко 
надеваются, и в то же время прочные нейлоновые петли для 
шнурков обеспечивают хорошую фиксацию ноги. 
Амортизирующие неопреновые вставки обеспечивают 
высокий комфорт и надежность.  В 2016 году мы выпустили 
новые улучшенные ботинки Hopper на нашей революционной 
резиновой подошве Gummi. Об этом нас долго просили: мы 
увеличили безшовную резиновую отделку передней части 
ботинок и для большей надежности прошили резиновую 
подошву Gummi и подняли ее носок.  
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LOIKKA
 

 

Характеристики: 

 облегченные, но обеспечивающие 
поддержку голеностопа; 

 синтетический материал для 
минимальной абсорбции воды; 

 оптимальное расположение швов; 
 неопреновая отделка верхней 
части для дополнительного 
комфорта; 

 надежная защита в области 
пальцев и пятки; 

 надежные нейлоновые шнурки; 
 резиновая подошва Gummi + в 
сочетании с вольфрамовыми 
шипами или войлочная подошва 

   

Артикул Наименование Размер  RRP 
V3110 Loikka with felt sole  #6 - #13  139 
V3111 Loikka Gummi rubber sole & tungsten studs  #6 - #14  209 

V3112 Loikka Gummi rubber sole  #6 - #14  169 
 

Описание: В 2013 годы мы представили новые забродные ботинки под названием Loikka. В них сосредоточен весь 
наш опыт. Они - результат 15-летней эволюции, это ботинки нашей мечты. Многое в этих синтетических ботинках 
основано на нашей популярной модели Mako, но также есть несколько важнейших улучшений. Передняя часть 
ботинок защищена специальной резиновой отделкой. Количество и расположение обычно уязвимых швов в этих 
ботинках оптимизировано. Ботинки отлично фиксируют голеностоп. По дизайну Loikka похожи на наши ботинки 
Hopper: они такие же легкие и очень удобные в эксплуатации. Шнурки в нижней части ботинок продеваются через 
нейлоновые петли, т.е. сокращено количество металлических скоб, которые часто ржавеют и обрывают шнурки. 
Сами шнурки легко и быстро завязываются без малейших усилий 
         Однако, подтверждая все выше сказанное, самое главное улучшение Вы найдете в подошве этих ботинок. 
После долгого периода разработки и тестов, мы получили нашу новую резиновую подошву под названием  GUMMI. 
Этот материал мягче и  "прилипает" к опоре лучше, чем широко используемый  Vibram®.  Как результат - 
уникальный коэффициент сцепления. Для дополнительной уверенности, что подошва приклеена и не оторвалась 
от ботинка, мы продлили ее в передней части ботинка, это также дополнительно защищает пальцы ног. Благодаря 
этому мы предотвращаем частые случаи, когда между ботинком и подошвой попадают острые предметы, и подошва 
в итоге отклеивается.  Еще  один этап на пути к совершенству – использование хорошо проверенных 
низкопрофильных вольфрамовых шипов в подошве. Если Вы предпочитаете войлочную подошву,  мы выпускаем 
ботинки Loikka и с этой опцией.  Эти ботинки рассчитаны на самые экстремальные условия. Вряд ли Вы останетесь 
недовольны. Вперед и делайте свой лучший заброс 

 
Резиновая подошва Gummi & 

вольфрамовые шипы Резиновая подошва Gummi Войлочная подошва 
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Глава 12 – Забродные аксессуары
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SUBZERO SOCKS
 

Артикул Наименование  RRP 

V2071 Subzero sock 35-38  29 

V2072 Subzero sock 39-42  29 

V2073 Subzero sock 43-46  29 
 

Эти плотные носки гарантированно сохранят Ваши ноги в тепле. 
Благодаря отличным дышащим и влагоотводящим свойствам 
мериносовой шерсти носки также можно использовать и в более 
теплую погоду. Специальный крой носков обеспечивает комфорт в 
процессе использования при ловле взаброд. Износоустойчивый 
внешний слой Polyamide способствует использованию носков в 
самых тяжелых условиях. 
 

.   

 
 

 

SUPPORT BELT
 

Артикул Наименование  RRP 
V1010-S Support belt 28/34’’  38 

V1010-M/L Support belt 34/40’’  38 

V1010-XL Support belt 40/50’’  38 

V1010-XXL Support belt 46/60’’  38 
 

Легко регулируемый фиксирующий ремень с качественной отделкой, 
оснащенный двумя D-образными кольцами. Он обеспечит Вам 
необходимую поддержку в пояснице, что позволит получить еще 
большее удовольствие от рыбалки. Выпускаются в 4-х размерах. 
 
 

 

FELT SOLE 
 

Артикул Наименование  RRP 

V1100 Felt sole  22 
 

Наши толстые войлочные подошвы сделаны из 100% плотинного 
полиэстерного войлока. 
 
 

 

 

WADER BELT 
 

Артикул Наименование  RRP 

V1301 Wader belt  18 
 

Это обязательный элемент безопасности! Надежный и эластичный 
ремень не сковывает Ваших движений. Быстро расстегиваемая 
застежка фирмы YKK сделана из прочного материала Delrin®  и 
обработана так, что не цепляется за элементы снастей. 
 
 

 

GRAVEL GUARD 
 

Артикул Наименование  RRP 

V1300 Gravel guard  24 
 

Гравиезащитные манжеты из неопрена от Vision надеваются на любой 
ботинок, и Вы их не потеряете. Неопрен изнутри облицован 
нейлоном, а наружная сторона сделана из материала, образующего 
систему велькро (липучку), которая чрезвычайно удобна для 
закрепления на штанине. Изготавливаются для правой и левой ноги. 
Они также могут фиксироваться на забродных ботинках при помощи 
крючков. 
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AIRPRENE SOCKS 

 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V1304 Airprene fleece sock #M - #XXL 21 
 

  Эти носки выполнены из Airprene, материала с 
отверстиями для удаления пота. Флисовая 
подкладка сохраняет тепло ноги. Используйте их 
внутри или вне носка комбинезона для 
обеспечения тепла в самых холодных условиях. 

 
 
 
 

NEOPRENE SOCKS
 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V1302 Neoprene cover sock #M - #XXL 19 
 
 

У этих носков такой же дизайн с двойным швом, как 
и у носка вейдерсов, благодаря чему они плотно 
облегают ногу. Они разработаны как для 
самостоятельного использования, так и как 
средство для дополнительной защиты и фиксации 
при использовании забродных комбинезонов. 
Благодаря “продвинутому” дизайну эти носки 
легко снимать и надевать. 
 

 

WADING STAFF
 

Артикул Наименование  RRP 

V9909 Wading staff  65 
 

Наш надежный 7-секционный забродный посох 
изготовлен из прочного алюминия. Он 
распрямляется автоматически при извлечении 
его из чехла. Посох снабжен полиуретановой 
ручкой EVA эргономичной формы с двойным 
эластичным ремнем для хорошего захвата сухой и 
мокрой рукой. Эта ручка также гораздо 
долговечнее, чем традиционные пробковые ручки. 
Конец посоха можно утяжелить грузом. Общая 
длина в рабочем состоянии – 150 см, в сложенном 
состоянии – 26 см. 
 

         
               V1305                                       V130R 

 

 SHOELACES
 

Артикул Наименование  RRP 

V1305 Shoelaces  5.90 

V1305R Shoelaces Big Daddy  5.90 
 

Случается, что острые камни могут порезать Ваши 
шнурки на кусочки или, затягивая старые шнурки, 
Вы поймете, что немного переусердствовали и 
лучше сохранить Ваши силы для спортивного зала… 
Не проблема. Пара запасных шнурков будет 
отличным Вашим спутником в Ваших рыболовных 
походах, близких и дальних. 
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Глава 13 – КуртКи и брюКи
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VENE JACKET                             
 

 

ОПИСАНИЕ: Vene (“лодка” в финском языке) – наша первая 
куртка, созданная специально для рыбалки с лодки. Конечно, 
она водонепроницаемая и “дышащая” и в тоже время пошита из 
более плотного материала, что позволяет ее использовать и 
в суровых морских условиях. Модель Vene обладает 
стандартными для курток Vision свойствами, такими как 
дугообразный крой рукавов, возможность регулировки 
манжет на рукавах и  подола куртки, большой капюшон,  
позволяющий носить кепку или шапку Vision. Также, куртка 
обладает исключительными свойствами: увеличенный 
воротник с флисовой подкладкой; карманы для согревания 
рук c молнией; внутренние карманы на уровне груди, 
подходящие для хранения телефона;  внешние карманы 
оснащены D-образными кольцами; светоотражающие надписи 
на рукавах для Вашей безопасности. Также в левом 
внутреннем кармане Вы найдете платок для протирания 
поляризационных очков. Благодаря своему внешнему виду эта 
куртка не останется незамеченной!   
 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V6510 Vene jacket, Lumberjack #S - #XXXL 320 
 

Характеристики: 
 Водонепроницаемая и “дышащая” экстранадежная 

мембрана F4 
 Основная молния YKK® AquaGuard® VISLON®  
 Дугообразный крой рукавов с внутренними 

манжетами  
 2 больших кармана на молнии с флисовой 

подкладкой для согрева рук  
 2 внешних грудных кармана с водонепроницаемой 

молнией YKK 
 2 внутренних грудных кармана с отверстиями для 

хранения телефона с наушниками. 
 2 больших внутренних сетчатых кармана 
 D-образные кольца на всех 4-х внешних карманах 

для хранения всего, от лодочных ключей до 
необходимых аксессуаров  

 Платок для поляризационных очков, прикрепленный 
к D-образному кольцу на левом нагрудном 
внутреннем кармане. 

 Увеличенный воротник с флисовой подкладкой для 
ненастной погоды 

 Большой полностью регулируемый капюшон 
 Регулируемый стяжками подол куртки  
 Светоотражающие надписи для безопасности  
 

          
 

Детали:     

   

2 внутренних грудных 
кармана с 
отверстиями для 
хранения телефона с 
наушниками. 
 

Подол куртки легко 
регулируется двумя 
стяжками. 

Манжеты,регулируемые 
липучками Velcro. 

Светоотражающиенадп
иси для Вашей 
безопасности  

Платок для
поляризационных 
очков, прикрепленный 
к D-образному кольцу 
на левом нагрудном 
внутреннем кармане. 
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KUST JACKET                        
 

 
 

ОПИСАНИЕ: Куртка Kust (от coast, “берег” на 
английском языке) – водонепроницаемая и 
“дышащая”, созданная специально для береговой 
ловли.  Она обладает стандартными для курток 
Vision свойствами, такими как дугообразный крой 
рукавов, боковые карманы для согревания рук (без 
флисовой подкладки, т.к. часто приходится 
заходить глубоко) возможность регулировки 
манжет на рукавах и  подола куртки, большой 
капюшон,  позволяющий носить кепку или шапку 
Vision. Также, куртка Kust обладает 
исключительными свойствами: увеличенный 
воротник с флисовой подкладкой; внутренний 
карман на уровне груди, подходящий для хранения 
телефона с наушниками;  оба внешних кармана 
оснащены D-образными кольцами. Также в левом 
внутреннем кармане Вы найдете платок для 
протирания поляризационных очков. 
 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V6520 Kust jacket, Steel blue #S - #XXXL 259 

Характеристики: 
 Водонепроницаемая и “дышащая” мембрана F4 
 Основная 2-тоновая молния YKK® AquaGuard® VISLON®  
 Дугообразный крой рукавов с внутренними манжетами 
 2 внешних нагрудных кармана с D-образными кольцами 
 Внутренний нагрудной карман с отверстиями для 
хранения телефона с наушниками  
 Внешние карманы оснащены водозащитной молнией YKK 
Платок для поляризационных очков, прикрепленный к D-
образному кольцу на левом нагрудном кармане 
 Увеличенный воротник с флисовой подкладкой для 
ненастной погоды 
 Полностью регулируемый капюшон 
 Регулируемый стяжками подол куртки 
                                                                

                                                                                 

 
DETAILS:     

   

2 внутренних грудных 
кармана с 
отверстиями для 
хранения телефона с 
наушниками. 

Подол куртки легко 
регулируется двумя 
стяжками. 

Манжеты,регулируемые 
липучками Velcro. 

Основная 2-тоновая 
молния  YKK® 
AquaGuard® VISLON® 

Платок для
поляризационных 
очков, прикрепленный 
к D-образному кольцу 
на левом нагрудном 
внутреннем кармане. 
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OPAS 3P JACKET 
Эта оранжевая куртка сделана из водонепроницаемой и
дышащей мембраны F4 и отличается от остальных 
наличием дополнительных в добавок к стандартным 
характеристик. Эта куртка с приталенным кроем имеет 
новую систему карманов, которая позволяет 
использовать разные варианты сумок-разгрузок – 2 
передних кармана оснащены двойными вертикальными 
молниями-застежками с  каждой стороны. Основная 
молния – в высшей степени водонепроницаемая RIRI’s 
Aqua Zip. Куртка также обладает стандартными 
свойствами Vision, такими как дугообразный крой 
рукавов и высокий воротник с флисовой подкладкой. 
 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V7391 OPAS 3P Yellow #S - #XXL 259 

 

Характеристики: 

 Инновационная система передних карманов для 
различных сумок-разгрузок; 

 Слегка приталенный крой куртки  
 Водонепроницаемая и "дышащая" мембрана F4 (Япония);  
 Основная молния Riri’s Aqua Zip;  
 Молния на карманах YKK; 
 “Дугообразный” крой рукавов; 
 На спине D-образное кольцо для подсачека; 
 Высокий воротник с флисовой подкладкой для защиты 
от ветра; 

 
 
 
 

 

       
 

OPAS JACKET 

 

В производстве этой высокотехнологичной куртки 
Vision Opas мы применяем самые лучшие материалы. В 
качестве основной молнии используется в высшей 
степени водонепроницаемая Riri®’s Aqua Zip®, на 
карманах - YKK®’s AquaGuard®. У куртки удлиненный 
зауженный анатомический крой с “дугообразными” 
рукавами. 6 карманов, включая большой грузовой на 
спине, обеспечивают достаточно места для Ваших 
коробок и аксессуаров. Высокий воротник с флисовой 
подкладкой защитит Вашу шею от ветра и холода даже 
при опущенном капюшоне. Куртка выпускается и в 
больших размерах для тех, кто хотел бы еще больше 
свободы для своего тела. 

 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V7390 OPAS Yellow #S - XXL 279 

V7390 OPAS Yellow, KING #XLK - #XXLK 279 

 

Характеристики: 
 Слегка приталенный крой куртки  
 Водонепроницаемая и "дышащая" мембрана F4 
 Основная молния Riri’s Aqua Zip;  
 Молния на карманах YKK’s AquaGuard;  
 “Дугообразный” крой рукавов;  
 6 карманов, включая вместительный на спине;  
 Высокий воротник с флисовой подкладкой для защиты 
от ветра; 
 Также выпускается в размере King 
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SADE JACKET 
 

Породистая забродная куртка выпускается в 2-
х цветах и со стандартным и приталенным 
кроем. Зеленый камуфляжный цвет подойдет для 
тех, что хочет оставаться невидимым, в то 
время как бурый коричневый классно выглядит 
в любых условиях. Куртка Vision Sade сделана из 
водонепроницаемой и дышащей мембраны F3.5 c 
основной передней молнией  YKK Aquaguard. У 
куртки 4 больших передних кармана с 
вертикальными водонепроницаемыми молниями. 
Куртка также обладает стандартными 
свойствами Vision, такие как дугообразный крой 
рукавов и высокий воротник с флисовой 
подкладкой. 
 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V6410 Sade, camo #M - #XXXL 249 

V6420 Sade, camo, SLIM #S - #L 249 
 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V6430 Sade, brown #S - #XXL 249 

V6440 Sade, brown, SLIM #M - #L 249 

 
Характеристики: 

 2 цвета: камуфляж и коричневый 
 Водонепроницаемая и "дышащая" мембрана F3.5 
 Молния на карманах YKK’s AquaGuard  
 “Дугообразный” крой рукавов;  
 4 больших передних кармана с вертикальными 
водостойкими молниями 

 Высокий воротник с флисовой подкладкой для 
защиты от ветра; 

 2 кроя: стандартный и приталенный 

   
 
 
 
 
 

Детали: 

 
 

 

 
 

 

 

 
Слева вверху: регулируемый в 3-х местах воротник 
обеспечит надлежащую защиту в ненастную погоду. D-
образное кольцо на шее отлично используется для 
крепления подсачека. Слева справа: Регулируемые 
манжеты эффективно защищают от попадания воды под 
рукава. Для предотвращения запутывания шнура 
манжеты спрятаны внутри рукава. Снизу слева Подол 
куртки легко регулируется 2-мя стяжками. Снизу 
справа: На вместительных вертикальных карманах 
расположены петли для крепления инструментов 
(кусачек, ножниц и т.д.). Они спрятаны под защитной 
накладкой  
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KURA JACKET 

 
 
 
 
 
 

 

 

Куртка Vision Kura обладает 3-слойной конструкцией и 
приталенным кроем, пошита из мембраны F3.5. Куртка оснащена 
двумя вместительными карманами на животе с каждой стороны и 
отороченными флисом карманами для согревания рук. У Vision 

Kura нет внутренней подкладки, благодаря чему куртка лучше 
“дышит” и быстрее сохнет. Куртка оснащена наружным карманом 

“наполеон” с молнией. Молния YKK® Aqua Guard® в сочетании с 
надежным клапаном обладает высокими ветро- и водозащитными 
свойствами. Маленькие верхние карманы оснащены молнией 
YKK®. Благодаря манжетам на рукавах куртки холодный воздух 
останется снаружи. Капюшон с 3-мя степенями регулировки 
поможет сохранить голову сухой в любых условиях, а также 
защитит от мерзких насекомых. 
 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V6330 Kura, light brown #S - #XXL 198 

V6330 Kura, light brown, KING #XLK - XXLK 198 
 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V6320 Kura, dill green #S - #XXL 198 

V6320 Kura, dill green, KING #XLK 198 

 

Характеристики: 

 1 наружный карман "наполеон" с молнией; 
 Водонепроницаемая и дышащая мембранная ткань F3.5; 
 3 – слойная конструкция с высокой “дышащей” способностью. 

Быстро сохнет; 
 Водозащитные YKK® Aqua Guard® – молнии / YKK® молнии; 
 2 вместительных кармана на груди; 
 Отороченные флисом карманы для согревания рук; 
 3 степени регулировки капюшона (может быть свернут 

внутри воротника); 
 Высокий воротник с оторочкой флисом; 
 2 нейлоновых петли для инструментов; 
 Манжеты, регулируемые на запястьях. 

 

   
 
Детали: 
 

  
 

  

 
 

Слева вверху: регулируемый в 3-х местах воротник обеспечит 
надлежащую защиту в ненастную погоду. D-образное кольцо на шее 
отлично используется для крепления подсачека. Слева справа: 
Регулируемые манжеты эффективно защищают от попадания воды под 
рукава. Для предотвращения запутывания шнура манжеты спрятаны 
внутри рукава. Снизу слева Подол куртки легко регулируется 2-мя 
стяжками. Снизу справа: На вместительных вертикальных карманах 
расположены петли для крепления кусачек, ножниц и т.д..  1 петля 
находится во внутренней стороне кармана, другая – с внешней 
стороны. Таким образом, Вы сами можете решить, где Вам удобнее 
хранить инструменты – внутри или снаружи.   
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VECTOR JACKET 
 

Куртка Vector обладает 3-слойной 
конструкцией без сетчатой подкладки, 
благодаря чему очень быстро сохнет, 
материал F3.5. Куртка оснащена большими 
вместительными карманами с каждой стороны 
и карманами для согревания рук. Вы никогда 
не встречали куртку, сшитую по аналогичной 
технологии, по такой цене! 

 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V3778 
Vector, olive 
green 

#S - #XXXL 149 

 

Характеристики: 

 Дышащий и водонепроницаемый материал F3.5; 

 3-слойная конструкция куртки; 
 Высококачественная молния YKK; 

 2 больших вместительных кармана; 

 1 карман на уровне грудной клетки; 
 Карманы для согревания рук; 

 Регулируемый капюшон; 
 4 нейлоновые петли для принадлежностей; 

 

     
 
 

 

ATOM JACKET
 

Плохая погода может быть даже летом. Положи 
куртку Vision Atom в карман и будь к этому 
готов. Эта 2,5 слойная куртка сворачивается 
до компактных размеров, а весит всего около 

300 гр. Она, конечно, водонепроницаема и 
“дышит”, оснащена водонепроницаемой 
молнией YKK®. Простой дизайн с единственным 
карманом идеально подходит тем, кто носит 
нахлыстовые жилеты. 
 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V3750 Atom, black #S - #XXXL 119 

 

Характеристики: 
 Водонепроницаемая куртка из мембраны F3; 

 Сворачивается о маленьких размеров; 

 2.5 -слойная конструкция, благодаря 
которой куртка хорошо дышит и быстро 
сохнет 

 Капюшон регулируется в 3-х положениях; 

 Регулируемые манжеты на рукавах 

 Передний карман 
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BIB & BRACE  BIB & BRACE DENIM      
  
Находитесь Вы на берегу водоема или в лодке на
открытой воде, водонепроницаемые и “дышащие” штаны 
Vision Bib&brace помогут Вам остаться сухими в любых 
условиях. Они обладают свободным кроем, поэтому Вы 
можете надеть под них любое количество одежды, что 
позволяет их использовать в любое время года. 
Высокий пояс штанов защитит Вас даже в короткой 
забродной куртке. Все карманы продуманы и сделаны 
таким образом, что не будут цеплять шнур. В задней 
части и в области коленей на штанах есть 
уплотнение, благодаря чему, Вы не замерзните в 
положении сидя или стоя на коленях. Также задняя 
часть брюк усилена вставкой Cordura.  
 
Артикул Наименование Размеры RRP 

V3993 BIB&BRACE, black #S - #XXXL 119 
 

Хотите, чтобы никто не догадался, что Вы идете на 
рыбалку? Одевайте это, и никто не заметит, что на Вас 
высококачественные брюки для рыбалки. Они смотрятся 
как обычные джинсы. Боковой карман на правом бедре, 
большие карманы, отороченные флисом для согрева рук 
на груди. На штанинах есть молнии, обтягивающие ногу, 
поэтому брюки удобно носить с туристкими ботинками 
или сапогами. Трехслойный дышащий и 
водонепроницаемый материал. Регулируемые по фигуре 
подтяжки и ремень. Крой обычный, позволяющий 
использовать термобелье. 
 
 
 
 
 
 
 

Артикул Наименование Размеры RRP 

VLEE BIB&BRACE DENIM  #XS - #XXL 229 

VLEE BIB&BRACE DENIM King sizes #MK - #LK 229 
 

 

 
Характеристики: 
 YKK AquaGuard® 

Vislon® 
водонепроницаема
я основная молния. 

 Молния и 
«липучка» на 
голени для 
возможности 
использования 
высоких сапог. 

 Комфортные 
отороченные 
флисом карманы 
для согрева рук 
спереди гна груди. 

 Карманы на бедрах 
с застежкой 
«липучка». 

 Дышащий и 
водонепроницаемы
й  трехслойный 
материал. 

 Внутренние петли 
для подтяжек. 

 
 

        

 

  
 
 

Высокий пояс 
штанов 
обеспечивает 
высокую защиту от 
ветра и холода. 
Двусторонняя 
молния и липучка 
Velcro  
гарантируют 
полную 
водонепроницаем
ость. 

 

 
 
 

Задняя часть брюк 
усилена вставкой 
Cordura  

 

 
 

 

Штанины в нижней 
части имеют 
молнии и липучки 
Velcro для 
использования, 
например, с 
резиновыми 
сапогами. 
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PHOTO: Chris Dore

Глава 14 - Жилеты, сумки & тубусы
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MEGA BRA
Характеристики: 
 Прочный материал Ripstop  
 6 передних карманов на молнии 
 2 внутренних кармана на молнии и 1 на 
спине 
 5 сетчатых отсеков  
 Сетчатый материал для комфорта 
 Вместительный растяжимый задний карман 
 4 D-образных кольца спереди и 1 на спине 
для подсачека 
 Одна молния-застежка YKK 
 Оснащена 2-мя ретриверами 
 

 
 

 

Артикул Наименование RRP 

V3575M Mega Bra, military green 119 
 

 
 

 

Создана для тех, что ценит объем, красоту и 
функциональность.  Представляет собой 
нечто среднее между жилетом и сумкой. Mega 
Bra имеет 6 передних карманов на молнии, 2 
внутренних и 1 на спине. Вдобавок, разгрузка 
оснащена 2-мя ретриверами и 5-ю сетчатыми 
отсеками и одним вместительным задним 
карманом, достаточным, например, для Вашего 
завтрака. У Mega Bra есть 5 D-образных колец 
(в т.ч. одно на спине для подсачека). 
Разгрузка легко регулируется по размеру, 
также при необходимости можно 
использовать спереди короткую молнию YKK 
и застежку. Изнутри разгрузка сделана из 
сетчатого материала, не ограничивающего 
вентиляцию воздуха. Эта 
многофункциональная разгрузка легко 
надевается и очень удобна в эксплуатации в 
течение длинных рыболовных дней. 
 

MYCKET BRA
 

Характеристики: 
 Прочный материал Ripstop  
 2 передних кармана на молнии 
 3 передних кармана для поводков 
 Большой передний сетчатый карман на 
молнии 
 4 кармана для катушек/шпуль 
 Большой задний карман на молнии 
 D-образное кольцо для подсачека на спине 
 Молнии YKK 
 2 D-образных кольца спереди 
 Передняя и задняя часть легко 
отстегиваются (клипсами) 
 Передняя часть может использоваться 
отдельно или вместе с задней частью 
 Включает регулирующую лямку на шею с D-
образными кольцами 
 Включает регулирующую лямку на талии 

 

 

 

Артикул Наименование RRP 

V3577M Mycket Bra, military green 79 
 

 

 

Разгрузка Mycket Bra стала теперь еще 
лучше! Теперь передняя и задняя части 
разгрузки присоединятся по-новому, и Вы 
можете легко отделять друг от друга. Таким 
образом, Вы можете использовать переднюю 
часть отдельно с лямками на шее и талии или 
легко присоединить ее к Вашему рюкзаку 
Aqua Day Pack или любой другой задней сумке. 
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MINI BRA  
 
 

Артикул Наименование RRP 

V3578M Mini Bra, military green 49 
 

 
 

Сделана из нашего нового более прочного материала 
Ripstop. Маленькая по размеру, но достаточно большая, 
чтобы поместить мухи и аксессуары на целый день. 
Главное отделение вмещает большую коробку для мух, 
малое отделение подходит для малой коробки для мух или 
множества подлесков, поводков или других аксессуаров. 
Передний карман из сетки используется для предметов, к 
которым требуется легкий доступ. Шейная и спинная лямки 
могут убираться, если взамен используются Aqua Day или D 
– rings комбинезонов. Mini Bra может также крепиться к 
ремню. Заднее D – ring может быть использовано для 
подсачека. 

LOVE HANDLES  
 
Характеристики: 
 Прочный материал Ripstop 
 2 больших передних кармана 
на молнии 
 Большой сетчатый передний 
карман на молнии  
 2 отсека для катушек/шпуль 
 молнии YKK 

 

 

 пластиковые застежки 
спереди 
 2 сетчатых отсека для 
бутылок 
 2 кармана для 
инструментов 
 D-образное кольцо для 
подсачека на спине  

 

Артикул Наименование RRP 

V3579M Love Handles, military green 69 
 

 
 

Сумку Love Handles можно носить на ремне, а также с 
помощью регулируемого шнурка на уровне грудной клетки. 
Благодаря двум D-образным кольцам сумку можно 
прикрепить к Вашим вейдерсам или к Aqua Day Pack. Сумка 
достаточно широкая и помогает сохранять устойчивость 
при большой нагруженности. Оснащена D-образным кольцом 
на шнурке для подсачека. 
 

Жилет CARIBOU 
 

Характеристики: 

 Удобный вязаный воротник 
 Сетчатая подкладка для комфорта 
 Четыре передних кармана на застежках-молниях 
 Шесть передних карманов на застежках-липучках 
 Два кармана для катушек/шпуль 
 Большой задний карман на застежке-молнии 
 D-образное кольцо для подсачека на спине 

 
 

  

Артикул Наименование Размеры  RRP 

V3366 Caribou vest, khaki #XS-#XXL  95 
 

Артикул Наименование Размеры  

V3367 Caribou vest, green #XS - #XXL 95 
 

Жилет Caribou имеет множество карманов, удачно 
расположенных и снабженных высококачественными 
сверхпрочными молниями или застежками-липучками. 
Нейлоновое покрытие придает прочность и 
водоотталкивающие свойства. Плечевая часть, 
содержащая дополнительный слой из пористого 
эластичного материала, оптимально распределяет вес.
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AQUA GEAR BAG
 
Артикул Наименование  RRP 

V5311 Aqua Gear Bag  39 
 

Маленькая многофункциональная сумка, которая может использоваться для хранения камеры, маленьких 
нахлыстовых коробок и других небольших аксессуаров. Для хранения камеры в сумке есть защитный съемный 
неопреновый чехол. Во внешний карман легко поместится пара поводков или подлесков. Благодаря петлям сумка 
легко крепится к Вашему обычному ремню или может использоваться в сочетании с Aqua -  или Love Handles. Эта 
сумка является водонепроницаемой только в ПОЛНОСТЬЮ закрытом состоянии. 
 

Размеры 11,5cm * 7,5cm * 15cm. 

 

AQUA HANDLES
 

Артикул Наименование  RRP 

V5310 Aqua Handles  59 

 

Отличная сумка для активных рыболовов. Позволяет хранить наиболее необходимые коробки, поводки, клиперы и 
прочие вещи в удобной и быстрой доступности на талии.. Эластичный ремень имеет маленькие карманы, в которые 
можно положить бутылки, различные аксессуары. Еще меньшие внешние водонепроницаемые карманы позволят 
иметь поводки и подлески всегда наготове. Эта сумка является водонепроницаемой только в ПОЛНОСТЬЮ 
закрытом состоянии. 
 

Размеры 29cm * 12cm * 18cm. 
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AQUA SLING           
 

Артикул Наименование  RRP 

V5312 Aqua sling  110 
 

 
 

Aqua Sling повышает Вашу автономность. Он не 
мешает Вам до тех пор, пока не понадобится, а 
затем одно движение - и в Вашем распоряжении 
сумка с двумя отделениями, в свою очередь, 
содержащими кармашки на молнии для мелких 
предметов. Основные отделения достаточно 
вместительны для бутылок с водой, нескольких 
коробок для мух, фотокамеры и т.д. С 
водозащитной молнией AquaGuard  производства 
YKK Ваши вещи не промокнут в плохую погоду. 

 
AQUA DAY BAG 

 

 

Артикул Наименование  RRP 

V5308 Aqua Day Bag  119 
 

 

 

Agua Daypack – это полностью водонепроницаемый 
рюкзак, который рекомендуется использовать во 
время пути к месту рыбалки или при сплаве. 
Имеет внутренние и внешние сетчатые карманы 
для небольших предметов и эластичные 
нейлоновые завязки снаружи. Вы может увеличить 
рюкзак, прикрепив ремешками D-образной формы к 
плечу Love Handles, Mycket Bra или Mini Bra. Оснащен 
застежкой-молнией. Этот рюкзак является 
водонепроницаемым только в ПОЛНОСТЬЮ 
закрытом состоянии.  
 

Размеры 50cm * 29.2cm * 17cm  
 
 
 
 
 

AQUATUBE 
 

Артикул Наименование  RRP 

V5309 Aquatube  149 
 

 

 

В этом вместительном чехле-сумке Ваша одежда и 
рыболовные принадлежности останутся сухими 
даже в случае погружения в воду. Благодаря 
широкому доступу к сумке Вы можете легко 
поместить в нее 4-частное удилище или 
недельный запас рыболовных снастей. Имеет 
широкий ремень для ношения на плече. 
Водонепроницаемый внешний карман хорошо 
подходит для мелких необходимых вещей, которые 
нужно быстро достать. Эта сумка является 
водонепроницаемой только в ПОЛНОСТЬЮ 
закрытом состоянии.   
 

Размеры 82cm * 30cm * 30cm.  
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ALL IN ONE 
 
Характеристики: 

 Маленький закрытый кармашек для адресной бирки 
 Регулируемый плечевой ремень с подкладкой на плечо 
 Сверхпрочные лямки из Cordura с соединителем на липучке 

 
  

 

Артикул Наименование  RRP 

V5100B All in one, black  66 
 

 

В эту сумку, изготовленную из жесткого и прочного 
материала Oxford на основе полиэстера, можно 
положить все необходимое. В ней есть большое 
отделение с U-образной молнией для хранения сухой 
одежды. Сетчатые карманы внутри главного отделения 
с эластичными фиксирующими ремешками для 
закрепления снаряжения. Два больших отделения со 
сливными отверстиями и сетчатым верхом для хранения 
и перевозки мокрой одежды и ботинок. Сумка также 
оснащена большим боковым карманом для аксессуаров. 
 

Размеры: 81.3cm *32.3cm * 34.3cm  
 

HARD GEAR BAG 
 

 

Артикул Наименование  RRP 

V5757B Hard gear bag, black  59 
 

 

Hard Gear Bag – это многофункциональная сумка для 
энтузиастов-нахлыстовиков. Это увеличенная версия 
нашей сумки для катушек, в которой много места для 
Ваших катушек и шнуров. Сумка имеет съемные 
внутренние перегородки, поэтому объем внутренних 
отделений может изменяться по желанию владельца; а 
благодаря многочисленным карманам на молнии Вы 
сможете хранить мелкие аксессуары в порядке и в 
удобном доступе. В добавление к катушкам, в сумке 
удобно хранить фото- и видео камеру. Или, как 
вариант, в сумку можно положить большой станок для 
вязания мушек. Конструкция сумки позволяет ей 
всегда держать форму, независимо от загруженности.  
Она оснащена двойной застежкой-молнией, удобной 
ручкой и ремнем для носки на плече. Нижняя часть 
сумки водонепроницаемая, поэтому Вы можете легко 
положить ее на дно лодки. 
 
 

Размеры  46 cm * 32 cm * 18 cm 
 

 

WADER BAG 
 
 

Артикул Наименование  RRP 

V5303 Wader bag, black  59 
 

 

Наша инновационная модель сумки для 
полукомбинезона, которая  имеет дополнительный 
коврик. Его очень удобно использовать при 
надевании комбинезона, постелив на земле. Верхняя 
сетчатая часть позволит Вашей мокрой одежде и 
обуви высохнуть, в то время, как она находится в 
сумке.  
 

Размеры 44.5cm by 30cm by 32cm  
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TRAVEL TUBES 
 

Артикул Наименование Длина  RRP 

VTT82 Vision Travel Tube 82 82cm  49 

VTT110 Vision Travel Tube 110 110cm  49 

VTT140 Vision Travel Tube 140 140cm  59 

VTT160 Vision Travel Tube 160 160cm  59 

 

Артикул Наименование Длина  RRP 

VTTR74 Vision rod&reel tube 74 74cm  34 

VTTR95 Vision rod&reel tube 95 95cm  34 
 

 

 

Это удобно если до места рыбалки необходимо идти 
пешком на значительное расстояние и при этом могут 
понадобиться несколько удилищ. Выпускается 4 длины: 
82 см (для 4-х частных удилищ длиной до 10 футов), 110 см 
(для 3-х частных удилищ до 11 футов), 140см (для 4-х 
частных удилищ до 17 футов), 160см (для 3-х частных 
удилищ до 15 футов), что соответствует длине колен 
удилищ. Внутренний диаметр тубуса 10см. Для переноски 
можно использовать ручку или регулируемую лямку 
через плечо. Имеется карман для визитной карточки и 
твердые защитные чашки на обоих концах тубуса. 

2 новые версии тубуса для удилища с катушкой позволят 
иметь Ваш нахлыстовый набор наготове в любой момент. 
Чехол катушки плотный и мягкий для защиты от ударов. 
Ручка для переноски и карман для визитной карточки. 
Две длины: 74 см ( для 4-х частных удилища длиной до 9 
футов+катушка) и 95 см (для 3-х частных удилища длиной 
до 9 футов+катушка). Молнии - прочные и оригинальные 
YKK. 

 

TRAVEL CLOTH BAGS 
 

Артикул Наименование Длина  RRP 

VTTB110 Travel Tube cloth bag 110 110cm  29 

VTTB160 Travel Tube cloth bag 160 160cm  29 
 

 

 
 

 

 

 

Вы используете тубусы для транспортировки 
нескольких удилищ для того, чтобы аккуратно их 
перевезти и сохранить в первоначальном виде. 
Специально для этих целей мы создали наш новый 
защитный чехол. Он оснащен несколькими отделениями 
для удилищ и легко складывается в наши тубусы. 
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PHOTO: Ivan Dragojlovic 

Глава 15 – Термоодежда
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 POLARTEC® FLEECE 
  

 Wind Pro® 

Polartec® Wind Pro® - это ткань с 4-кратной улучшенной ветрозащитой по сравнению 
с традиционным флисом, но в тоже время сохраняет 85% дышащих свойств, 
предотвращая Вас от перегрева. Наружняя часть куртки, благодаря специальной 
обработке, не задерживает капли дождя и снега, а внутренняя – обеспечивает тепло. 
Возможна машинная стирка.  
Face Wind Pro® mask, Inka Wind Pro® cap.  
 

 Power Stretch® 

Polartec® Power Stretch® - эластичная во всех 4-х направлениях ткань, обладающая 
очень высокой дышащей способностью. Сохраняет Вашу кожу сухой (даже при 
повышенном потовыделении) и в тепле, несмотря на небольшой вес. Это наиболее 
универсальный материал для одежды, предназначенной для outdoor и фитнеса, 
доступный сегодня. Надежная и гладкая внешняя поверхность устойчива к 
механическим воздействиям. Мягкая внутренняя поверхность прекрасно отводит 
испарину, сохраняя Вашу кожу сухой и теплой, обеспечивая высокий комфорт. 
Возможна машинная стирка. 

Power overall и Power hoodie top. 
 

 
Thermal Pro® 

Polartec® Thermal Pro® - наиболее современный из материалов Polartec. В своей 
последней версии он достиг оптимального соотношения веса и тепла в сравнении с 
когда-либо выпускавшимися материалами Polartec. Другие версии выглядят как 
шерстяная ткань со всеми достоинствами флиса. Polartec® Thermal Pro® это наше 
особое семейство материалов. Thermal pro overall, Thermal pro trousers и Thermal pro 
jacket. 
 

 Classic Micro® 

Благодаря материалу  Polartec® Classic Micro получаются  теплые, легкие, отлично 
дышащие и очень комфортные шапки.  Они быстро сохнут и не раздражают кожу.  Micro 
100 cap. 
 

 
Windbloc® 

Материал Polartec® Windbloc® обеспечивает 100% защиту от ветра и холода. Мягкий и 
эластичный материал, а также обработка Durable Water Repellent (DWR) создает этот 
высочайшего качества, комфортный, ветронепродуваемый флис. 

Перчатки Wind block. 

                   

 

 
Утеплитель PrimaLoft® образует набор взаимосвязанных воздушных карманов, 
захватывающих тепло Вашего тела, оставляя холод снаружи,обеспечивая 
великолепное соотношение теплозащиты на единицу веса.. Фибра  PrimaLoft® 
создавалась как имитатор (по теплозащите и мягкости) гусиного пуха.. При этом 
обеспечивалась стойкость к воздействию воды, фибра сохраняет теплозащитные 
свойства даже при намокании и очень быстро сохнет. Структура фибры позволяет 
сжимать куртку до компактных размеров.
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SUBZERO PRIMALOFT PANTS | 40g
 

 

 

Брюки PrimaLoft® выделяются своими высокими 
“дышащими” свойствами и выглядят как повседневная 
одежда. Мы выбрали 40-граммовый материал PrimaLoft® 
Sport, т.к. он обеспечивает лучшее соотношение по 
согреванию и “дышащим” свойствам при использовании 
их в качестве поддевки под вейдерсы. Брюки очень 
комфортно носить и как первый слой, так и в сочетании 
с термобельем (вторым слоем) в более холодные дни.  
 
Теперь, заехав перед рыбалкой на заправку, Вам не 
придется быстро уезжать, услышав крик ребенка: “Мама, 
смотри, дядя идет в нижнем белье” 
 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V3666 Subzero 40g pants, brown #S - #XXXL 115 
 

 
Характеристики: 
 Внешняя ткань nylon rip stop 30 den с покрытием DWR/ 

Cire/ light  
 Легкий материал 40g PrimaLoft® Sport обеспечивает 
отличное сохранение тепла и компактность  
 Отлично “дышат” и быстро сохнут  
 Выглядят как повседневная одежда 
 2 передних кармана для рук и 2 задних 

     
 
 

 
Оставайся в тепле. Во время рыбалки Вы должны быть уверены, что одеты соответственно, и использовать слои 
утепляющей одежды под вейдерсы и водо- и ветрозащитную куртку. Одежда PrimaLoft® широко используется 
нахлыстовиками (в том числе и женщинами) по всему миру. Просто попробуйте, и Вы поймете почему!  
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SUBZERO PRIMALOFT JACKET | 60g
Только натуральный гусиный пух (лучший природный 
утеплитель) может поспорить с PrimaLoft®, это объясняет 
его популярность среди любителей активного образа 
жизни. Куртки Subzero - наша первая попытка 
использования этго удивительного материала.  Куртка 
одинаково удобна в качестве утепляющего слоя и как 
верхняя одежда.  Обладает высоким уровнем ветро- и 
водозащиты. Компактна в упакованном виде, быстро 
сохнет.  Обладают полноразмерной молнией спереди.. 
Эластичные манжеты на запястьях и регулируемый  подол 
защищают от ветра и сохраняют тепло. 60гр –ая версия 
куртки максимально облегченная и удобная, без капюшона. 
Отлично подходит для использования на свежем воздухе 
при умеренной температуре. 
 
Артикул Наименование Размеры RRP 

V3331 Subzero Light Jacket Black #XS-#XXXL 149 

 
FEATURES: 
 Внешняя ткань – полиэстер  (плотность-25 den) с 
дополнительной обработкой для защиты от влаги  
  60 g PrimaLoft® Sport обеспечивает достаточное 
утепление  и делает изделие компактнее   
 Полноразмерная молния спереди для вентиляции 
 Один внутренний и один внешний карманы на груди. 
 Эластичные манжеты на запястьях и регулируемый  подол 
защищают от ветра и сохраняют тепло 
 Чехол из сетки 
 

   
 

 SUBZERO PRIMALOFT JACKET | 100g
 

Только натуральный гусиный пух (лучший природный 
утеплитель) может поспорить с PrimaLoft®, это объясняет 
его популярность среди любителей активного образа 
жизни. Куртки Subzero - наша первая попытка 
использования этго удивительного материала.  Куртка 
одинаково удобна в качестве утепляющего слоя и как 
верхняя одежда.  Обладает высоким уровнем ветро- и 
водозащиты. Компактна в упакованном виде, быстро 
сохнет.  Обладают полноразмерной молнией спереди.. 
Эластичные манжеты на запястьях и регулируемый  подол 
защищают от ветра и сохраняют тепло. 100 гр-ая куртка 
оснащена снимаемым капюшоном и, оставаясь очень легкой 
и удобной, отлично подходит для температуры ниже 0.  
 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V3350 Subzero Jacket Brown #XS - #XXXL 169 

 
Характеристики: 
 Внешняя ткань - полиэстер (плотность-25 den,), с 
дополнительной обработкой для влагозащиты; 
 Легкий  PrimaLoft® Sport утеплитель (плотность- 100гр) 
обеспечивает великолепную теплозащиту и 
компактность в упаковке; 
 Полноразмерная передняя молния для вентиляции; 
 Эластичные на запястьях рукава и регулируемый  подол 
защищают от ветра и сохраняют тепло; 
 Сетчатый чехол. 
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POWER HOODIE TOP                                         

Вы любите слонов? Теперь мы будем выпускать 
Power  Hoodie серого цвета. Встроенный утеплитель 
для шеи может быть откинут назад в слишком 
теплую погоду. Т.к. он – часть воротника, Вы его не 
потеряете  
 
Артикул Наименование Размеры RRP 

V6071 Power Hoodie Top, light grey #S - #XXL 115 

 
 

                                           
 
 

 

 

POWER OVERALL        
 

                                               

Новый цвет, как у Power Hoodie. Наша популярная 
модель Thermal Pro overall является наилучшей 
одеждой из флиса (средний слой). Очень теплый и 
отлично “дышащий” комбинезон занимает топ-
позиции по продажам на протяжении последних 
нескольких лет. Мы решили представить новую 
модель, названную Power Overall, которая сделана 
из материала Polartec® Power Stretch®. Как видно из 
названия материала, это эластичная во всех 4-х 
направлениях ткань, приятная на ощупь. 
Комбинезон Power Overall не такой теплый, как 
Thermal Pro, и может использоваться в сочетании с 
нашим термобельем First Skin в более теплых 
условиях. В слишком холодную погоду оденьте 
дополнительно наши флисовые брюки или куртку.  
 
 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V6069G Power overall, light grey #S - #XXL 119 
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MICRO TOP
Иногда создается ощущение, что на Вас одета 
только нашивка, информирующая о типе кроя. Это 
университетский джемпер темно-синего или 
черного цветов с длинными рукавами,  материал 
Polartec® Classic, самый популярный среди опытных 
энтузиастов отдыха на природе в течение 
последних 30 лет.  Высокий воротник, способен 
закрыть лицо, в банке и на улице. Воротник может 
быть перемещен назад (как капюшон), если в нем нет 
необходимости. Длинные рукава с отверстиями для 
большого пальца сохранят в тепле Ваши запястья. 
 
 
 

Артику Наименование Размеры RRP 
V5071 Micro Top, black #S - #XXL 59 

  
 
 
 

                  
 
 
 

    
 

 
 

THERMAL PRO JACKET
 

 

 
 
 

Теплая и отлично “дышащая” поддевка для самых 
холодных условий. Сделана из того же материала 
Polartec® Thermal Pro®, что и штаны и комбинезон. 
Выпускается в новом сером цвете, оснащена 
передней молнией по всей длине, 2-мя боковыми и 
левым нагрудным карманом на молнии, эластичными 
манжетами для поддержания тепла. Продуманный 
дизайн куртки обеспечивает комфорт при носке, а 
также ощущение тепла и мягкости.  Куртка отлично 
подходит не только для рыбалки, но и в 
повседневной активности. 
 
Артику Наименование Размеры RRP 
V5050 Thermal pro Jacket, grey #S - #XXL 110 

 
 

           

 
Page 97



THERMAL PRO TROUSERS
 

  

Созданы по той же технологии, что и комбинезон Thermal 
Pro.  Благодаря специальному размещению, флисовые 
вставки обеспечивают максимальный комфорт. Высокая 
задняя часть штанов сохраняет спину в тепле, а манжеты 
обеспечивают удобную носку забродных ботинок.  
 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V5060 Thermal pro trousers, grey #S - #XXL 89 
 

 

              

 

THERMAL PRO OVERALL
 

Наши комбинезоны Thermal Pro, ставшие очень популярными, 
были разработаны для того, чтобы они хорошо сидели по 
фигуре и работали лучше других комбинезонов этого типа. 
Они выглядят простыми, но в действительности это 
высокотехнологичная модель, имеющая очень сложный крой. 
Поскольку стандартный флис тянется только в одном 
направлении, мы кроим и располагаем его так, чтобы он 
растягивался по вертикали и по горизонтали, обеспечивая 
оптимальную посадку по фигуре и, как следствие, наилучшее 
функционирование. Вместо обычных подтяжек, которые не 
обладают согревающими свойствами, громоздки и неудобны в 
носке под полукомбинезонами, мы создали свой подходящий 
для этой цели дизайн, обеспечивающий удобство и 
необходимую эластичность. Помня о том, что комбинезон 
будет носиться с забродными ботинками, мы сделали манжеты 
высокими и плотно прилегающими. Это предотвратит 
образование складок ткани на лодыжках и обеспечит 
максимальный комфорт. 
 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V5004 Thermal pro overall, grey #S - #XXXL 89 
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                                                  FIRST SKIN SET
Это термобелье отлично подходит для разных условий
эксплуатации: как единственный слой одежды под Вашими 
вейдерсами в более теплое время или в сочетании с 
одеждой  из флиса (средний слой) в более прохладную 
погоду.  В состав входит Bamboo и Micro polyester, 
обеспечивающие тепло и хорошие дышащие качества. 
Благодаря материалу Bamboo термобелье препятствует 
образованию запаха пота. Плоские швы обеспечивают 
дополнительный комфорт в эксплуатации. 
 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V1119 First skin layer set, olive/grey #S - #XXL 79 
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MICRO CAP 
Сделанная из “дышащего” флиса Polartec®, это маленькое чудо 
сохранит Вашу голову в тепле под капюшоном куртки. Также 
работает в городских джунглях.  
 
Артикул Наименование Размеры RRP 

V5012 Micro cap #M - #L 29 
 

 

 

FACE WIND PRO MASK
Пусть ненастье атакует! В хорошей одежде Вы можете 
отправляться на рыбалку даже в самую плохую погоду. Эта маска 
типа “балаклава” защитит Вас от ветра и холода. Она сделана из 
флиса Polartec® Wind Pro®, который в 4 раза превосходит обычный 
флис по ветронепродуваемости. В то же время он сохраняет 
“дышащие” свойства на уровне 85% от обычного флиса, благодаря 
чему защищает Вас от перегрева. Внешний слой, обработанный 
специальным составом, защищает от дождя и снега, а внутренний 
слой сохраняет тепло.  
 

 
 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V5112B Face Wind Pro Mask, brown #M - #L 49 
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PHOTO: Fly-Dressing

Глава 16 - СопутСтвующая одежда
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T-SHIRTS  & SWEATSHIRTS

 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V3006 Kust Lust T-shirt, blue/light grey #S - #XXL 34 

V3007 Rip some lips T-shirt, dark grey #S - #XXL 34 

V3005 Big Daddy T-shirt, light green #S - #XXXL 34 

V3000 Catch&Release T-shirt, grey #S - #XXL 34 
 

 

Kust Lust. Легкая и удобная футболка для рыболовов на 
морском побережье. 
Rip Some Lips. Или может приобрести…. 
Big Daddy. Охота за big mamas. 
Catch & Release. Футболка с лозунгом. 

 

 
 

 
Артикул Наименование Размеры RRP 

V3008 Big Daddy sweatshirt #S - #XXL 98 
 

Big Daddy. Для любителей ловли щуки 

Артикул Наименование Размеры RRP 

V2980 Kala sweatshirt  #S - #XXL 79 
 

Kala. Толстовка для отдыха после 
рыбалки 

 

BIG DADDY BEANIE & CAP   
 

Артикул Наименование RRP 

V2995 Flexfit Big Daddy cap, green 29 

V2994 Big Daddy beanie, green 25 
 

Кепка Flexfit Big Daddy cap выпускается в дизайне 
Flexfit – она сшита из эластичного материала, сзади 
нет регулирующего ремешка.  
Шапка Big Daddy Beanie имеет современный 
повседневный вид, но ее также можно использовать и 
на рыбалке. Один размер подойдет на любую голову.          
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CAPS   
 

Артикул Наименование RRP 

V2931 NAHKA CAP, camo 29 

V2932 SALT CAP, blue 29 

V2933 SAVE CAP, olive 29 

 
SALT. Кепка с регулируемой задней застежкой. 
Задняя часть кепки выполнена из эластичного 
сетчатого материала для удобства и хорошей 
вентиляции. 
 
SAVE THE NATIVES. Кепка с регулируемой задней 
застежкой. Задняя часть кепки выполнена из 
эластичного сетчатого материала для удобства 
и хорошей вентиляции. 
 
NAHKA. Кепка с регулируемой задней застежкой. 

 
 
 

 

Salt       Save the Natives 

 

Nahka 

FLEXFIT BURLEY CAPS
 

 
 

Артикул Наименование  RRP 

V2985 Flexfit Burley, Ace of Spey  29 

V2986 Flexfit Burley, Vision  29 
 

 

Кепки  Flexfit Burley выпускаются в фасоне Fexfit. 
У них нет сзади регулирующего ремешка, они 
просто сшиты из эластичного материала. 
 
 

FLEXFIT MESH CAPS 
 

 
 

 

Артикул Наименование  RRP 

V2990 Flexfit Mesh, brown  29 

V2991 Flexfit Mesh, camo grey  29 
 

 

Кепки Flexfit Mesh выпускаются в фасоне Fexfit. У 
них нет сзади регулирующего ремешка, они 
просто сшиты из эластичного материала. 
Задняя часть кепки сделана из эластичного 
сетчатого материала для дополнительной 
вентиляции и комфорта. 

FLEXFIT BAMBOO CAPS
 

 
 

 

Артикул Наименование  RRP 

V2992 Flexfit Bamboo, navy blue  29 

V2993 Flexfit Bamboo, camo green  29 
 

 

Кепки Flexfit Bamboo выпускаются в фасоне 
Fexfit. Они сшиты из эластичного материала, 
сзади нет регулирующего ремешка. Материал  
Bamboo препятствуют возникновению запаха 
пота. 
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CLASSIC CAPS 
 

Артикул Наименование RRP 

V2913 Classic cap, khaki 18 

V2929 Classic cap, black 18 

V2930 Classic cap, maroon 18 
 

Удобная кепка из 100%-го хлопка, регулируемая металлической застежкой сзади. 

 
 

 

WILLA BEANIES                                                         
 

Артикул Наименование RRP 

V2943 WILLA Subzero Beanie, Dark olive 45 

V2944 WILLA Subzero Beanie, Burnt orange 45 

V2945 WILLA Light Beanie, Dark olive/light olive 39 

V2946 WILLA Light Beanie, Red/grey 39 

V2947 WILLA Bill Beanie, Dark olive 45 
 

Шапки Willa Beanies пошиты из нового материала мериносовой шерсти – Bluesign, который включает в себя лучшие 
по своим характеристикам нити Schoeller, получаемые вручную.  
 

Шапки Subzero Beanies могут использоваться в самых суровых морозных условиях. Они не раздражают даже самую 
чувствительную кожу. При пошиве шапки используются нити Polycolon (технологичный очень легкий и отлично 
“дышащий” материал), который в том числе обеспечивает вывод испарины в наружный слой мериносовой шерсти. 
Она обладает замечательным эффектом сохранения тепла даже в мокром состоянии.  
 

Шапки Willa Light Beanies пошиты из чистой мериносовой шерсти, они легче и тоньше, чем Subzero beanies. У модели 
Dark Olive Bill Beanie присутствует козырек, придающий дополнительную защиту и более городской вид. Шапки 
выпускаются в одном размере, подходящем на большинство голов.   
 

 

V2943  V2944   V2947 

 

 

 
 

V2945 V2946   
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PHOTO: Keko / Avalon

Глава 17 - Поляризационные очки
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      MIRRORFLITE 
 

Поляризационные очки – очень важный элемент рыболовной экипировки. Они не только защищают глаза, но и 
заметно повышают Ваши шансы в ловле рыбы. Забродная рыбалка становится намного безопаснее, когда Вы 
видите, куда ставить ногу. Мы предлагаем Вам широкий ассортимент поляризационных очков, выполненных в 
разном стиле. Все они сделаны во Франции. Мы расширили наш ассортимент поляризационных очков и предлагаем 
Вам серию Mirrorflite с максимальной защитой глаз от солнца. Линзы очков покрыты специальным покрытием, еще 
больше отражающим солнечные лучи. Сделано во Франции. 

Bat Midge
Большие оправы и линзы для максимального обзора. 
Рекомендуются для рыбалки 

Элегантная оправа отлично подойдет для человека с
неширокой формой головы, желающего иметь одну пару 
очков для рыбалки и не только. 

 

Tuna Kust
Классический стиль и современные линзы. В них Вы 
будете выглядеть, как в далеких 1950 на улице в 
Гаване… 

Это номер один для тех, кто ловит в соленой воде на 
мелководье. Сочетание зеркала и линзы – то, что 
нужно для профессиональных гидов морской рыбалки. 

Boulder Kapu
Универсальная модель, отлично подойдет не только для  
рыбалки, но и  для любого другого активного отдыха. 

Традиционная модель для рыбалки. Также работает и в 
городских условиях. 

 

Superstar Upi
Большие линзы в оправе сочетают старый и новый
дизайн. В них Вы точно не останетесь незамеченным.  
 

Очки в современном дизайне. Вместе с ними Вы 
получите удовольствие и от дня, проведенного на 
воде, и от пива на террасе. 
 

 

Артикул Наименование Линзы Оправа  RRP 

VWM01 Bat sunglasses Bronze with Disco mirror Black  69 

VWM02 Midge sunglasses Bronze with Disco mirror Black  69 

VWM03 Tuna sunglasses Bronze with Dark Gold mirror Light tortoise  69 

VWM05 Kust sunglasses Bronze with Emerald Green mirror Dark tortoise  69 

VWM07 Boulder sunglasses Bronze with Dark gold mirror Transparent Chocolate Brown  69 

VWM09 Kapu sunglasses Bronze with Disco mirror Black  69 

VWM11 Superstar sunglasses Bronze with Disco mirror Black outside, Cream inside  69 

VWM13 Upi sunglasses Bronze with Dark gold mirror Matte black  69 
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POLARFLITE  

 

Наши очки Polarflite используют большое разнообразие оправ и линз (из триацетата целлюлозы). Они обеспечивают 
100% защиту от ультрафиолета (UVA, UVB, UVC). Они эффективно защищают от солнечных бликов от воды. Линзы 
имеют специально покрытие, предохраняющее от возникновения царапин.  Они не запотевают, идеальный выбор 
для использования в условиях низкой освещенности.  Эти стандартные пластиковые линзы обладают всеми 
необходимыми оптическими качествами для рыбной ловли. Они очень легки, модель 2by4 надевается поверх очков. 
В комплект входит чехол, сделано во Франции  
 

Цвета линз Polarflite™  
Цвет линз определяет, сколько света будет пропускаться через линзу. Для сохранения оптимальной видимости 
Вам понадобятся более темные линзы для солнечного дня и более светлые дл облачной погоды. Желтые: Эти линзы 
фактически служат светофильтрами-усилителями. Хороши для сумерек и при слабой освещенности, а также в 
пасмурные дни и вечера. Коричневые: Отличные универсальные линзы постоянной плотности. Наилучшим образом 
сочетают истинную цветопередачу и контрастность. Оптимальное функционирование достигается в условиях от 
средней яркости и выше.  
 
 

PolarfliteTM  SLIDE Sunglasses   
 

Оправа в стиле ретро и новые коричневые 
поляризационные линзы. Цвет линз более темный в верхней 
части и светлее в нижней. Рекомендуется для условий 
низкой освещенности. 
 

Артикул Наименование Линзы Оправа RRP 
VWF70 Jack  Gradient brown Black 49 
VWF71 Tande Gradient brown Light grey 49 
VWF72 Ana  Gradient brown Light tortoise 49 

 

PolarfliteTM   Sunglasses 
 

Артикул Наименование Линзы Оправа RRP 

VWF36 2X4, large Brown Light tortoise 49 

VWF39 2x4, medium Yellow Light tortoise 49 

VWF40 Panorama Yellow Black 49 

VWF41 Panorama  Brown Black 49 

VWF42 X-Spider  Brown Dark tortoise 49 

VWF43 X-Spider Yellow Dark tortoise 49 

VWF51 Brutal  Yellow Black 49 

VWF52 Brutal  Brown Black 49 
 

 

                                  Jack 2x4 

 

                                   Tande Panorama  

 

                                 Ana 
 

X-Spider 

 

NECK CORD 
Этот шнурок предохраняет 
Ваши солнцезащитные очки от 
падения. Подходит для любой 
оправы.  
Артикул Наименование RRP 

VFN Float neck Cord 7 
 

 

Brutal 
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PHOTO: Pasi Visakivi

Глава 18 - аксессуары

 
Page 108



NANO SILICON 
FLOAT CDC FLOAT ULTRA FLOAT 2 

 
 

 
 

Артикул Наименование RRP 

V0910 
Nano Silicon float 
20ml 

9 
 

Артикул Наименование RRP 
V0912 CDC float 20ml 9 

 

Артикул Наименование RRP 
V0901 Ultra float 2 5 

 

Модель Ultra Float II значительно 
улучшена по сравнению с прежней 
моделью. Она лучше придает плавучесть 
и легче в использовании. Это 
универсальное средство для придания 
плавучести, которое можно наносить 
пальцами. Без цвета и запаха. Удаляет с 
мухи человеческий запах. 

 

Nano Silicon – нетоксичный 
силиконовый флоатант, не 
оставляющий масляных пятен на 
воде. Термически стойкий, он не 
затвердевает и не теряет формы 
при любой погоде. 
Выпускается в удобных 
прозрачных 20ml флаконах с 
маленькой цепочкой. 
Дополнительное крепление для 
флакона не требуется. 
Нанесите каплю на муху перед 
забросом и повторяйте это при 
необходимости. Сделан в США 
 

 

Флоатант cdc float создан 
специально для обработки CDC 
мух, хотя в то же время он 
работает со всеми сухими мухами. 
Нетоксичный и термически 
стойкий, он может 
использоваться в любую погоду.  
Выпускается в удобных 
прозрачных 20ml флаконах с 
маленькой цепочкой. 
Дополнительное крепление для 
флакона не требуется. 
Нанесите каплю на муху перед 
забросом и повторяйте это при 
необходимости. Сделан в США. 
 

BRUSH & FLOAT POWDER FLOAT SPRAYS       

 
 

Артикул Наименование RRP 

V0915 Brush & Float 9 
 

Артикул Наименование RRP 

VO903 Powder float 9 
 

Артикул Наименование RRP 

V0917 Nano Fly spray 10 

V0916 Spray & Cast 10 

Отличный порошковый флоатант с 
щеткой на крышке. Рекомендуется 
для использования с сухими 
мушками, а также для создания 
реалистичных воздушных пузырей 
на нимфах, имитации личинок и 
мокрых мухах. 
 
 
 

Самое лучшее средство для
придания плавучести мушкам 
малого и среднего размера. 
Продлевает срок службы Ваших 
мушек и удаляет рыбную слизь и 
кровь. Промойте Ваши мушки в 
воде, прежде чем нанести 
Powderfloat , положите мушки в 
коробку, встряхните пару раз и 
они снова готовы к употреблению. 
Все пузырьки со средствами Vision 
работают значительно лучше, чем 
остальные. Оснащены кольцом для 
того, чтобы присоединить 
средство ретриверу.  

 

NANO FLY SPRAY: Проникает почти в 
любого рода материал тела мушки и 
придает ей водоотталкивающие 
свойства. После нанесения сделайте 
несколько холостых забросов. 
 
SPRAY&CAST: спрей для обработки 
нахлыстового шнура. Один из наиболее 
легких в эксплуатации способов 
обработки шнура, предлагаемых на 
рынке. Нужно просто распылить спрей на 
шнур и можно идти на рыбалку. 
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BOTTOMS UP   STRIKERIGHT

 
 

Артикул Наименование RRP 
9498 Bottoms up 5 

 

Артикул Наименование RRP 

9511 StrikeRight strike indicator 7.50 

9512 StrikeRight, small size 7.50 
 

   
Вы не сможете выжить без этого 
устройства. Абсолютно необходимая 
вещь в нахлыстовой рыбалке. Крепко 
держит Ваши бутылочки с флоатантами. 

Индикаторы поклевки Strikeright на 30% легче, чем индикаторы из 
пенопласта, поэтому они располагаются выше относительно уровня 
воды, их лучше видно и проще осуществить заброс. 
Аэродинамическая форма обоих концов обеспечивает меньшее 
сопротивление ветру при забросе. Strikeright индикаторы 
многоразового использования легко устанавливаются и снимаются. 
В каждой упаковке содержится 6 шт. 

 

 

STRIKE INDICATOR
  

NOW YOU SEE IT – NOW YOU DON’T. STRIKE! 
 
With our Strike indicator system you get the feather light 
presentation of a traditional yarn indicator without the 
kinks in the leader. There are no knots required to make 
this indicator which means your leader won’t get 
damaged. It is very easy to use with the tool that comes 
with the kit. Thread the leader through the silicone 
tubing with the tool and place the yarn in the loop of the 
leader. Tighten from both ends of the leader and the 
silicone tube will slide over the yarn. Now you can trim it 
to desired size. See pictures for the instructions. Trim it 
small to get the sensitivity required in slower currents 
and light nymphs. Trim it big for the chop and heavy 
nymphs. The indicator is also adjustable to get the 
nymphs to the right depth. You can remove the indicator 
easily and the tube is reusable.  
 
Kit includes tool, silicone tubing and yarn. 
 
Артикул Наименование  RRP 

V9501  Strike indicator   18 

 
 
Характеристики: 
 Удобен в эксплуатации 
 Не требуется узелков – не портится подлесок 
 Регулируемый 
 Легко передвигается 
 Может быть разного размера 
 Хорошая презентация 
 Лучшие нити 
 2 цвета нитей – белый/оранжевый 
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LANDING NETS

 
 

VMR V9053 V9055 V9050 V9054
Шнурок с магнитом для 
подсачека.

 

Нахлыстовый 
подсачек из 
древесины 
красновато-
коричневого цвета и 
белой силиконовой 
сетью. Оснащен 
магнитом. 

Нахлыстовый
подсачек овальной 
формы увеличенного 
объема. Выполнен из 
древесины и 
прорезиненной 
сетки зеленоватого 
цвета. Оснащен 
магнитом. 

Классический 
нахлыстовый 
подсачек из 
прочной 
просмоленной 
древесины. 
Благодаря 
магниту он 
спокойно 
располагается 
за спиной. 

Новый подсачек
выполнен из 
древесины 
красновато-
коричневого 
цвета и черной 
прорезиненной 
сетки. Оснащен 
магнитом. 

 

Артикул Наименование  RRP 

V9050 Trout net wood + magnetic holder  99 

V9053 Brown wood and clear silicone net + magnetic holder  109 

V9054 Brown wood and black net + magnetic holder  109 

V9055 Oval wood and green rubber net + magnetic holder  119 

VMR Magnetic releaser  19 
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FORCEPS 
 
CURVED forceps 
Экстракторы Classic с изогнутыми кусачками. Они имеют 
большие полиуретановые ручки для удобного 
использования, оснащены гладкими кусачками, которые 
не испортят крючки, но в тоже время обеспечивают 
крепкое сжатие. С обратной стороны иголка для чистки 
мухи. Длина 15см.  Item code V9011 

 
 

PRO forceps 
Благодаря свой форме, экстракторы удобно ложатся в 
руку. Очень удобны в эксплуатации. Прямые кусачки с 
зубчатой обратной частью, оснащены иголкой для 
чистки мухи. Встроенное лезвие легко разрежет любой 
поводок. Длина 17см. Item code V9040 

 
MEGA forceps 
Созданы для серьезных рыболовов в стиле Big Mama. Они 
более мощные и длинные для работы с зубастыми 
монстрами. За гладкими кусачками, которые подружатся 
с мушкой, мы добавили очень острые и длинные 
высококачественные лезвия немецкого производства, 
которые легко разрежут любой поводок. Мягкой ярко-
зеленой ручкой удобно пользоваться даже в холодную 
погоду. Длина 21см.  Item code V9042 
 
Артикул Наименование 

V9011 Curved forceps 

V9040 Pro forceps 

V9042 Mega forceps 
 

 

 
 
 

 

 

ZINGERS  NIPPERS  

 
 

 

Артикул Наименование 

V9018 Carabine zinger 

V9019 Rotozinger 
 

Артикул Наименование 

V9022 Samurai blade nipper with pin 

V9024 Black nipper with pin 
 

 

Оказалось, что сделать ретривер, 
который будет работать лучше и не 
потеряется, так легко. У нашей модели 
Carabine (V9018) нет классической 
булавки, ретривер прикрепляется 
карабином. У модели Roto (V9019) есть 
специальная мощная булавка, Все 
ретриверы оснащены удобным шнуром из 
износостойкого нейлона с карабином 

 

V9022. Этот великолепный инструмент 
идеально и легко обрежет любую леску с 
тестом от ½ до 100 фунтов. Выдвигающаяся 
игла настолько остра, что может очистить 
крючок, выпрямить перья. Распутать узлы, 
сделать проколы ушка крючка и т.д. 
Сделано в Японии. 
 

V9024. Новый доступный инструмент 
черного цвета для повседневного 
использования. 
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VISION FLY TYING VICE

 
 

Артикул Наименование  RRP 

VFTV Vision Fly Tying Vice  189 
 

 

Революционный станок fly tying vice, спроектированный профессионалами по вязанию мух, удовлетворит все Ваши 
потребности. Станок способен фиксировать крючки #4/0 – #28 размеров. Благодаря новому дизайну,  у Ваших рук 
будет максимум свободного пространства, что делает процесс вязания очень удобным. Механизм фиксирования 
мухи настраивается быстро и аккуратно. Станок сделан  из нержавеющей стали, поэтому знайте, он прослужит 
Вам долго.  
 

 
 
“In the beginning we really started to design a vise especially for tube flies. But as a result we have a 2in1 Vise that works brilliantly 
with hooks and tubes. In design we paid special attention to materials, ergonomics, form and functionality. All unnecessary parts 
were removed from the design. We wanted to keep the Vise as simple as possible and leave the stage for the flies. 2in1 has half the 
parts, and twice the features when compared to traditional vises”. In this case we can rightly say: "Less is definitely more". 
 
Designed in Finland by Ville Porkka & Mikko Juntura 
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AQUA - FLY BOXES                                                     
 

Артикул Наименование Размеры 

V136 AQUA medium 150x100x45mm 

V137 AQUA large 190x110x45mm 

 
2 водонепроницаемые коробки созданы для тех, кто ценит свои 
мушки и хочет их хранить в безопасности и сухости.  Среднего 
размера коробка имеет 2 отделения с одинаковым мягким дном, 
особенно подходящим для хранения мушек маленького и среднего 
размеров. Большая коробка также имеет 2 отделения, но с разным 
дном. Одна сторона коробки подойдет для хранения мушек 
маленького и среднего размеров (отдельные отверстия), а другая – 
для мушек с крупными крючками.  Прозрачная пластиковая крышка 
украшена наклейкой Vision Fishcamo.   
 

 

CLASSIC - FLY BOXES 
 
Артикул Наименование 

7905 CLASSIC – 8 compartments with lids 

 
Эти качественные коробки сделаны из надежной и легкой ABS 
пластмассы. Коробки имеют плотно закрывающиеся крышки, 
полноразмерные петли, проушины для шнура и легко 
открываемые защелки.  

 
 

SLIM - FLY BOXES  

 
   

V101 Slim small V102 Slim medium  V103 Slim large
   

   

V104 Slim magnet medium V111 Slim magnum V112 Slim magnum
 

 

Артикул Наименование Размеры 

V101 SLIM small 110x75x12mm 

V102 SLIM medium 128x100x12mm 

V103 SLIM large 187x98x12mm 

V104 SLIM MAGNET medium 128x98x12mm 

V111 SLIM Magnum 12 row 31x22x2cm 

V112 SLIM Magnum 18 row  31x22x2cm 
 

Семейство коробок включает 3 типа: Slim, Fit и Tube. Коробки 
украшены специальной печатью Camo. Коробки Slim очень 
тонкие, и Вы сможете расположить несколько таких коробок в 
стандартном кармане. Серия Slim включает особую коробку с 
магнитным дном для предотвращения потери мушек/крючков. 
Коробки Fit несколько толще, но по сравнению с традиционными 
коробками все равно компактнее.  Это уникальное семейство 
также включает две коробки для мушек на трубках. 
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FIT - FLY BOXES 
 

   

V105 Fit medium V106 Fit medium 

 

V107 Fit large V113 Fit XL 

 

V110 Deep Fit V114 Fit Big Daddy 

  
V115 Fit large 

 
 

 

Артикул Наименование Размеры  

V105 FIT medium  14.6x8.1x2.1cm  

V106 FIT medium / straight cut  14.6x8.1x2.1cm  

V107 FIT large / straight cut  18.5x10x1.7cm  

V113 FIT XL / straight cut  28x19x2cm  

V110 DEEP FIT large/straight cut  18.5x10x2.8cm  

V114 FIT BIG DADDY straight cut  28x19x5cm  

V115 FIT large 18.5x10x1.7cm  
 

Это семейство включает 3 типа коробок: Slim, Fit и Tube.  Коробки украшены специальной печатью Camo. Коробки 
Fit несколько толще, но по сравнению с традиционными коробками все равно компактнее...  

TUBE - FLY BOXES

 

V108 Tube 5 compartments V109 Tube 3 compartments
 
 

Артикул Наименование Размеры Это семейство включает 3 типа коробок: Slim, Fit и Tube.  Коробки 
украшены специальной печатью Camo. Это уникальное семейство 
включает две коробки для мушек на трубках V108 Tube, 5 compartments  14.6x8.1x2.1cm 

V109 Tube, 3 compartments  14.6x8.1x2.1cm 
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