ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА `10
Аксессуары для снегоходов и квадроциклов, зимние снасти и снаряжение

ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА `10

Моторный привод Jiffy 2 л.с. без шнека

Моторный привод Jiffy 3 л.с. без шнека

Укомплектован 2-х тактным двигателем Tecumseh 2 л.с. (49 см3) с воздушным охлаждением
и ручками с мягким пористым покрытием для удобства эксплуатации в условиях отрицательных температур. Усиленный редуктор мотоледобура Jiffy имеет передаточное отношение 12:1
и оснащен автоматической муфтой сцепления, включающей привод при увеличении оборотов. Вес мотобура без шнека составляет 8,5 кг.

Оснащен 2-х тактным двигателем Tecumseh 3 л.с. (85 см3) с воздушным охлаждением и ручками с мягким пористым покрытием для удобства эксплуатации. Позволяет максимально
реализовать все возможности шнеков диаметром 200-250 мм, обеспечив скорость бурения
на 15% выше, чем у аналогов с мощностью 2 л.с. Редуктор мотобура имеет передаточное соотношение 12:1 и снабжен автоматической муфтой сцепления, включающей привод при увеличении оборотов. Вес моторной головы без шнека составляет 10,3 кг.

Шнеки Jiffy FirePower™

Шнеки Jiffy D-Ice'r ARMOR™

Шнеки Stealth STX™

Стандартный шнек FirePower™ для мотобура Jiffy имеет прочное лакокрасочное покрытие и оснащен одним плоским режущим ножом Ripper™ Blade, который можно править прямо
на льду обычным надфилем или напильником, сохраняя при
этом только заводской угол заточки. Вращение шнека – против часовой стрелки. В комплект шнека входит установленный нож и чехол на его режущую поверхность. Диаметры
шнеков: (200, 225 и 250 мм).

Все модели шнеков для моторных ледобуров Jiffy являются
взаимозаменяемыми и, предназначены для скоростного бурения слоистого, полного примесей льда в тяжелых условиях.
Отличаются тем, что рабочая плита, на которую установлен
режущий нож, имеет тефлоновое покрытие D-Ice'r ARMOR™.
Каждый из шнеков комплектуется одним режущим ножом
Ripper™ Blade и защитным чехлом. Диаметры шнеков: (150,
200, 225 и 250 мм).

Дают возможность увеличить скорость бурения на 20% за
счет новой технологии Stealth Serrated Power Point. На рабочей плите такого шнека установлено один плоский режущий
нож и два вспомогательных, образующих при вращении
шнека пилотное отверстие небольшого диаметра, которое
затем разбуривается основным режущим ножом. Каждый из
шнеков комплектуется набором ножей Stealth™ и защитным
чехлом. Диаметры шнеков: (150, 200, 225 и 250 мм).

Мотобуры
Jiffy LECTRIC™

Мотобуры
Jiffy Stealth™

Мотобуры
Jiffy Stealth STX™

Оптимальный выбор для всех тех,
кто предпочитает тишину или
у кого аккумулятор 12 V – всегда
есть под рукой. При бурении большого количества лунок производитель рекомендует при использовании снегоходного аккумулятора не
глушить двигатель, либо использовать дополнительный аккумулятор (12 вольт) с большей емкостью.
Комплектуется высокопроизводительными шнеками и редуктором
серии Stealth STX PRO™, а также ручками IceHouse™ для большей компактности при транспортировке,
оснащенными мягким покрытием
из пористой резины.

Специальное покрытие шнека
Stealth™ STX предотвращает нарастание ледяного штыба на режущих
плоскостях и на шнеке ледобура,
что позволяет эффективно бурить
как мокрый, так и сухой лед при
температурах до -40 гр. по Цельсию.
По заявлению производителя, срок
службы трех новых ножей Stealth
NeXt всегда в два раза больше, чем
у лезвий других производителей.
Мотобуры оснащены 2-х тактным
двигателем Tecumseh мощностью
2 л.с. (49 см3) с воздушным охлаждением.

Новая технология резания льда
Stealth STX™ NeXt, используемая
в моделях этой серии, обеспечивает
увеличение скорости бурения до 20%
и включает в себя совершенно уникальное техническое решение, названное Stealth Serrated Power Point,
предполагающее образование направляющего пилотного отверстия.
Эта серия оснащается 2-х тактным
двигателем Tecumseh 3 л.с. (85 см3)
с воздушным охлаждением.

Вес со шнеком 150 мм – 12,5 кг
Вес со шнеком 200 мм – 12,9 кг
Вес со шнеком 225 мм – 13,4 кг

Вес со шнеком 150 мм – 10,8 кг
Вес со шнеком 200 мм – 12,9 кг
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Вес со шнеком 200 мм – 15,0 кг
Вес со шнеком 225 мм – 15,6 кг
Вес со шнеком 250 мм – 16,4 кг

Моторные ледобуры Jiffy
Несмотря на то, что сегодня уже многие зарубежные производители выпускают моторные ледобуры, американская компания Jiffy по-прежнему остается в лидерах. По оценкам экспертов, именно мотоледобуров Jiffy профессионалы, занимающиеся подледной рыбалкой, приобрели больше, чем моделей всех других производителей – вместе
взятых!
Только эта компания предлагает профессионалам серию буров Stealth STX PRO, редуктор
которых рассчитан на эксплуатацию при температурах до -50 гр. Немаловажным отличием является комплектация шнека плоским режущим ножом, который можно править
прямо на льду обычным надфилем или напильником, сохраняя при этом только заводской угол заточки.
Все мотобуры Jiffy со стандартным шнеком способны преодолевать слой льда толщиной
в 90 см и эффективно удалять из лунки измельченный лед. Каждая из моделей может
быть оснащена одним или несколькими удлинителями шнека, установленными последовательно друг за другом, что позволяет бурить лед толщиной более 1,2 м.

Каждая из моделей
Jiffy может быть заказана с ручками серии
IceHouse™ (одна из ручек
загнута вверх см. рис.
слева), оснащенными
мягким покрытием
из пористой резины,
которые уменьшают
транспортные габариты
мотобура.

Все модели шнеков 2009 года выпуска от компании Jiffy оснащены быстроразъемным E-Z
Connect соединением с моторной головкой.

Каждая из моделей оборудована
рукояткой для плавного изменения
оборотов двигателя.

Мотобуры
Jiffy Stealth STX PRO™

Мотобуры
Jiffy LIGHTning XT™

Мотобуры
Jiffy LEGEND XT™

Отличие новинки в том, что новая
трансмиссия дает возможность
увеличить момент, передающийся
на шнек на 18%, что, в свою очередь, практически приближает ее
к 3-х сильным моделям, и позволяет также эффективно проводить
повторное разбуривание лунок.

Модели этой серии оснащены американским 2-х тактным двигателем
Tecumseh (49 см3) с воздушным
охлаждением и ручками с пористым покрытием для удобства эксплуатации. Усиленный редуктор
имеет передаточное отношение
12:1, что позволяет существенно
увеличить скорость бурения, полностью реализовав все возможности мотора мощностью 2 л.с.
Комплектуются шнеками D-Ice'r
ARMOR™, каждый из которых оснащен режущим лезвием Ripper™.

Эта мощная серия буров оснащается
2-х тактным двигателем Tecumseh
3 л.с. (85 см3) с воздушным охлаждением. Головка блока снабжена
декомпрессором для более эффективного запуска. Редуктор мотобура снабжен автоматической
муфтой сцепления, включающей
привод при увеличении оборотов
двигателя. Большая мощность позволяет использовать шнеки D-Ice'r
ARMOR™ диаметром до 250 мм.

Вес со шнеком 200 мм – 13,0 кг
Вес со шнеком 225 мм – 13,6 кг
Вес со шнеком 250 мм – 14,1 кг

Вес со шнеком 150 мм – 12,4 кг
Вес со шнеком 200 мм – 12,6 кг
Вес со шнеком 225 мм – 13,1 кг

Новая серия мотоледобуров мощностью 2 л.с. (49 см3), за счет использования редуктора HTT Transmission,
позволяет производить скоростное
бурение слоистого, полного примесей льда в тяжелых условиях при
температурах до -50° С.
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Вес со шнеком 150 мм – 14,1 кг
Вес со шнеком 200 мм – 14,9 кг
Вес со шнеком 225 мм – 15,5 кг
Вес со шнеком 250 мм – 16,2 кг
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Сменный нож Ripper™

Сменные лезвия Stealth STX™

Устанавливается на шнеки мотобуров Jiffy
серий FirePower™ и D-Ice'r ARMOR™ диаметром 150-250 мм и предназначен для бурения слоистого, полного примесей льда.
Режущее лезвие можно править прямо на
льду обычным надфилем или напильником,
сохраняя при этом только заводской угол заточки. В комплект входит только один нож
(на фото показано два вида одного ножа).

Шнек Jiffy серии Stealth™ диаметром 150-250
мм оснащается комплектом из трех режущих
ножей. По заявлению производителя, срок
службы трех новых ножей Stealth STX™ всегда в два раза больше, чем у лезвий других
производителей. Так как все режущие лезвия
Stealth STX™ имеют прямую поверхность, то
их можно повторно затачивать. В комплект
входят три ножа (см. фото выше).

Чехлы для мотобуров

Удлинитель шнека Jiffy

Предназначены для защиты всех
моделей мотобуров Jiffy от снега, песка и грязи при перевозке и хранении.
Модель Full Auger (4021) полностью
закрывает как двигатель, так и шнек
мотоледобура и оснащена ручками для
переноски. Модель Jiffy Powerhead (4022)
защищает одну из самых уязвимых частей – моторную головку.

Шнек может быть оснащен одним
или несколькими удлинителями,
установленными последовательно друг за другом, что позволит бурить лед толщиной более
1,2 м (код 2845).

Устройство для заточки Jiffy
При бурении льда, содержащего камни или
другие инородные предметы, режущие
ножи могут затупиться. Ножи Jiffy могут
быть неоднократно заточены вручную с помощью этого устройства (4012). При проведении заточки необходимо точно придерживаться действующих фабричных углов
заточки зубьев.

Пешня Mini Mille Lacs™
Облегченная пешня Mini Mille Lacs™ хорошо себя покажет в стесненных условиях благодаря
укороченной до 76 см рукояти (код 3541).

Пешня Mille Lacs™
Неразборная модель длиной 132 см. Снабжена полой ручкой, что существенно облегчает переноску на место рыбалки (код 3542).

Набор для шнека Jiffy

Коннектор E-Z Connect

Используется для подсоединения шнека
к моторной головке Jiffy на моделях до 2009
года выпуска. Включает в себя ключ, болт
и пластиковую накладку с отверстием для
крепления ключа (код 3035).

Пластиковая обойма желтого цвета и «палец»
для соединения моторной головки и шнека
моделей после 2009 года выпуска (код 3996).

Пешня Deluxe Mille Lacs™
Разборная модель удобна при перевозке и в хранении. В собранном состоянии ее длина составляет 158 см (код 3305).

Черпаки Jiffy Chipper Dippers
Используются для удаления мелкой ледяной крошки из лунки. Покрытие D-Ice'r
ARMOR на всей поверхности черпака предотвращает нарастание льда, снижающего эффективность работы.

J3570, ложка 125 мм
J1840, ложка 120 мм, ручка 400 мм
J1841, ложка 150 мм, ручка 400 мм

Чехол для шнека Jiffy
Стандартный пластиковый чехол, одеваемый на головку шнека с ножами (150-250
мм). Предназначен для защиты лезвий
в процессе транспортировки.

Адаптер E-Z коннектора
Предназначен для установки шнеков до 2009
года выпуска на современные моторные головки, оснащенные быстроразъемным E-Z
Connect соединением (код 4064).

Кабель Jiffy LECTRIC™
Имеет длину 3 м. С одной стороны оснащен
пластинами для установки на разъемы
клемм аккумулятора снегохода, а с другой
универсальным разъемом дли подключения к электробуру Jiffy (код 3939).

Удлинитель Jiffy LECTRIC™
Предназначен для увеличения длины кабеля питания электробура кратно 3 м. С обеих
сторон оснащен универсальными разъемами, что позволяет при необходимости соединить два таких кабеля (код 3929).

Все мотоледобуры Jiffy произведены в США
из комплектующих, изготовленных в США
и поставляются напрямую с завода-изготовителя.
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Чехол для шнека Jiffy
Изготовлен из мягкого пластика и предназначен для защиты лезвий мотоледобура
(200-250 мм). Отличается от стандартной
модели способом крепления.

Крышка топливного бака Jiffy
Данная модель может быть установлена на
топливный бак любого мотоледобура Jiffy,
вне зависимости от мощности двигателя
(код 3033).

Устройство для установки
сетей подо льдом
Данная модель изготавливается в Финляндии уже много лет и очень проста в использовании. После изготовления майны нужно
опустить лебедку под лед и направить ее
в сторону предполагаемой лунки. Затем,
взяв в руку конец оранжевой веревки, выходящей из лебедки, можно двигаться
в сторону новой лунки. При этом Вы будете
слышать звук трещотки, и знать положение
устройства. Если лед не покрыт снегом, то
движение лебедки можно будет увидеть.
Когда лебёдка остановится в нужном месте

Финские ледобуры

Удобная система складывания с крупным барашком
и надежной фиксацией позволяет собирать-разбирать
ледобур даже в толстых рукавицах.

Серия ледобуров от компании Laxtrom оснащена съемными шнеками, изготовленными из морозостойкого полиэтилена. Новая
модель диаметром 115 мм имеет складную
классическую конструкцию и вес
всего 2,25 кг, что делает этот бур
самым легким на данный момент.
Несущей осью каждого из ледобуров является стальная толстостенная труба, что наилучшим образом
влияет на прочность всей конструкции.

Пластиковая шнековина препятствует
намерзанию льда на ледобур.

Laxtrom 115 мм (2,25 кг)

Laxtrom 125 мм (2,40 кг)

Laxtrom 100 мм (2,35 кг)

Классическая складная конструкция,
съемный пластиковый шнек.

Ледобуры оснащаются режущими головками 100, 115 и 125 мм, долговечность которых намного превышает срок службы
съемных ножей. Резиновый защитный чехол предотвращает повреждения головки
во время транспортировки.

Пилы для льда
Компания Laxtrom изготавливает для подледной
рыбалки две модели пил, оснащенных деревянной
или металлической ручкой, а также пешню для льда
с деревянной ручкой.
С финской пилой выпиливание полыньи для установки сетей, занятий дайвингом или для купания после
бани, теперь займет у Вас не более 15 минут. Практически не требуя дополнительных усилий, пила режет
лед мягко и ровно. При аккуратном обращении заточка зубьев сохраняется длительное время.
Длина режущего лезвия 100 см.
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или оранжевая верёвка на барабане закончится, ее конец, который закреплён на кольце, соскользнет с барабана и задержится на
конце ручки. Острые зубья отцепятся ото
льда, и Вам, с помощью бура, необходимо
будет сделать лунку, через которую Вы сможете достать другой
конец верёвки и вытянуть лебедку
на поверхность. С этим
устройством можно протянуть подо льдом до 60
метров веревки.
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Сани для буксировки
за снегоходом и ATV

Сани 1150 при весьма больших габаритах (212 x 110 x 40 см) имеют вес чуть больше 28

кг. Большой размер данной модели дает возможность охотнику, рыболову или путешественнику разместить и отбуксировать за снегоходом или ATV любой крупногабаритный груз. При
необходимости, сани могут использоваться и для переправы равномерно распределенного
груза до 100 кг с одного берега спокойного водоема на другой.

Большинство снегоходов в нашей стране используется по своему прямому
назначению – для охоты, рыбалки, туризма. Причем, как правило, такие
путешествия не заканчиваются «за околицей» и путь за хорошим уловом,
охотничьим трофеем или к замечательному месту, где всегда хотелось побывать – не близкий.
В каждом из этих случаев набирается определенное количество вещей, которое не всегда можно поместить на задний багажник снегохода, не говоря
уже о топливе.
А если поездка получилась удачной, и улов достоин не только фотографии,
или охотничий трофей просто необходимо показать друзьям и близким?
Именно для этого и предназначены сани от американской компании
OtterOutdoors, которая изготавливает модели с широким диапазоном размеров.
Главное достоинство таких саней – конструктивная простота и универсальность. Они изготовлены из морозостойкого ударопрочного пластика. Их можно использовать зимой и летом, а также при необходимости буксировать их
за ATV или сплавлять небольшие грузы по воде.

Модель Large 1150

Модель саней
X-Large Sport
Medium Otter Sled
Medium Otter Sled
Magnum Otter Sled
Magnum Otter Sled
Large Otter Sled
Х-Large Sled 2

Код
1630
1130
1131
1140
1141
1150
1160

Размеры, см
165 x 81 x 43
162 x 81 x 35
162 x 81 x 35
187 x 96 x 35
187 x 96 x 35
212 x 110 x 40
238 x 106 x 35

Вес, кг
10,9
13,9
13,9
18,9
18,9
28,2
33,7

Модель Medium 1130

Сани 1130 с весом 13,9 кг и наиболее универсальными размерами
(162 x 81 x 35 см) – отличный выбор для охоты или рыбалки. Могут буксироваться за снегоходом или за квадроциклом (по неабразивной поверхности). Низкий центр тяжести дает этой
модели непревзойденную устойчивость в поворотах, а широкая опорная поверхность обеспечивает прекрасную устойчивость и возможность движения по глубокому снегу.

Цвет
черный
черный
оливковый
черный
оливковый
черный
черный

Технические особенности саней Otter Outdoors:
• Вся конструкция изготовлена из 100% композитного морозостойкого полиэтилена.
• Низкий центр тяжести дает непревзойденную устойчивость в поворотах.
• Широкая опорная поверхность обеспечивает прекрасную устойчивость и возможность движения по глубокому снегу.
• Сани имеют более высокий передний борт-отбойник для защиты от снега.
• Большая высота борта дает возможность оптимально разместить груз.
• Могут быть оснащены специальными полозьями, которые обеспечивают низкий коэффициент скольжения и дополнительную защиту днища.
• Сани могут быть укомплектованы дышлом с амортизатором, оснащенным сцепным кронштейном под скобу.

Чехлы для саней Otter Sleds
Изготовленный из высокопрочного нейлона,
такой чехол позволяет сохранить небольшие
элементы снаряжения при транспортировке, а также защитить буксируемый груз от
попадания снега, воды или грязи. Крепится
по периметру борта.

Сиденья на сани Otter Sleds
Сиденье для одного человека поставляется
вместе с системой крепления (металлическая дуга) на борта саней указанных типоразмеров. Имеет систему вращения на 360
градусов. Оснащено мягкими накладками.

Чехол для модели
Small
Ultra-Wide
Medium
Magnum
Large
Х-Large

Код
1320
1300
1330
1340
1350
1360

Сцепки (дышла) для буксировки
Прочная металлическая сцепка (дышло) для буксировки снегоходом
имеет разборную конструкцию и быстросъемный механизм крепления
на проушины саней. Узел крепления дуги сцепки к снегоходу снабжен пружинным амортизатором, предназначенным для
снижения ударных нагрузок во время преодоления препятствий.

Длинное сиденье для 2-х рыболовов устанавливается по длине саней. Оснащено специальным металлическим креплением для
установки на борта. Для доступа к снаряжению внутри предусмотрен механизм откидывания сиденья.
Модель сиденья
1- местное (Small, Med, Mag)
1- местное (Large)
2-х местное (Small)
2-х местное (Small Wide)
2-х местное (Medium)
2-х местное (Mugnum)
2-х местное (Large)

Сцепка для модели саней
Small, Medium, Mag
Large
Х-Large
Скоба-защелка 2 шт. (Small, Med, Mag)
Cкоба-защелка (Large, X-Large)

Код Размер саней
2540 Small, Med, Mag
2550
Large
1520 длина 92 см
1500 длина 122 см
1530 длина 122 см
1540 длина 122 см
1550 длина 166 см

Скоба с защелкой
Для крепления дышла к проушинам
саней.
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Код
0400
0450
0460
2940
2941

Палатки для установки
на снегоходные сани
На каждую из моделей снегоходных саней-волокуш может
быть установлена сборная зимняя тент-палатка, которая
в собранном состоянии укладывается на борт саней, освобождая место для размещения необходимого снаряжения.
Приведение такого укрытия в рабочее положение занимает
всего несколько минут путем раскрытия рамы из жесткого
алюминиевого сплава.

Тент палатка
для модели
Small Ice Camo
Medium Ice Camo
Magnum Ice Camo
Large Ice Camo

Комбинированное передвижное укрытие выпускается в нескольких типоразмерах – для одного, двух или трех рыболовов или охотников, причем высота «старших» моделей
позволяет рыболову подняться в полный рост.

Защитные полозья
для снегоходных саней
Днище каждой из моделей имеет ребра жесткости, на которые, в зависимости от размера саней,
может быть установлено от 4-х до 7-ми защитных
полозьев. Данное техническое решение позволяет увеличить срок службы саней и, главным образом, оно предназначено для тех случаев, когда
движение производится по жесткой абразивной
поверхности.
Модель полозьев
Small
Small Ultra-Wide
Medium
Magnum
Large

Код
1226
1206
1236
1246
1256

Типорамер
саней
Small
Ultra-Wide
Medium 38»
Magnum 46»
Large 55»

Код
2205
2235
2245
2255

Размеры, см Вес, кг
137 x 195 x 160
167 x 213 x 179
187 x 248 x 195
213 x 269 x 203

22
41
42
48

НОВИНКА! Рыболовные домики серии Wild
В зависимости от модели, рыболовные домики рассчитаны на 1, 2 или 3-х человек. В комплект
входят сани, транспортный чехол, сиденье, палатка из прочного и морозостойкого материала
с металлической быстро раскладывающейся рамой и системой крепления. В транспортном
положении сложенная палатка опирается на один из бортов саней. Не комплектуются дышлом для транспортировки снегоходом.

Модель рыболовного домика
Wild_1 (1-но местный)
Wild_2 (2-х местный)
Wild_3 (3-х местный)

Код
2120
2130
2140

Размеры, см
137 x 200 x 165
162 x 200 x 165
188 x 246 x 195

Вес, кг
19,2
37,4
49,8

Модель First Ice 1100

Модель Small 1120

Модель Mini 1110

Мощная и прочная модель с размерами (137 x 81 x 30 см)
имеет вес около 10 кг и оснащена высокими 30 см бортами,
что позволяет существенно увеличить вместимость саней.
Является незаменимым средством для буксировки грузов
рыбаками или охотниками по снегу, особенно когда значительная часть маршрута проходит по замерзшим рекам.

Эти небольшие и легкие (6,5 кг) сани компактных размеров
(137 x 66 x 30 см) могут быть оснащены как сцепкой для снегохода, так и тяговой веревкой для пешей буксировки. Такие
сани позволяют современному, грамотно экипированному
рыболову взять с собой на зимнюю рыбалку практически все,
в чем тот нуждается.

Сани (110 x 55 x 25 см) специально разработаны для буксировки вручную, имеют вес всего 3,6 кг и изготовлены из прочного, морозостойкого, хорошо скользящего по льду полиэтилена. Имеют широкую опорную поверхность и низкий центр
тяжести, что гарантирует устойчивость при прохождении
торосов. Высокий борт позволяет снизить вероятность попадания снега.

Сани для пешей буксировки
Устойчивость – главное достоинство зимних саней! Всем известно, что ящики на лыжах не могут передвигаться по торосам и постоянно переворачиваются. У предлагаемых нами
новых моделей санок этого недостатка просто нет! Из-за их
довольно большой ширины они проходят практически по
любым торосам.
Борта средней высоты позволяют загрузить в санки требуемое количество вещей и рыбы, если она, конечно, будет поймана. Эффективны эти модели санок и на ночной рыбалке,
Модель саней
Small Sport
Medium Sport
Mini Otter Sled
First Ice Sled
Small Otter Sled
Small Ultra-Wide

Код
1610
1620
1110
1000
1120
1100

Размеры, см
110 x 55 x 22
139 x 60 x 25
110 x 55 x 25
137 x 71 x 30
137 x 66 x 30
137 x 81 x 30

когда в Вашем снаряжении есть: теплые вещи, еда, палатка,
ледобур и прочее снаряжение. Удобны санки и при ходовой
ловле окуня, особенно при больших уловах, когда рюкзак
Вам – уже не помощник.
Такие сани – это оптимальный выбор для передвижения по
льду!

Вес, кг
2,5
5,6
3,6
6,9
6,5
9,9

7

Тубус для мотобура изготовлен из прочного полиэтилена, имеет на корпусе ручку для переноски и предназначен для защиты шнека и лезвий при транспортировке.
Диаметры 200 и 250 мм.
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Прицепы серии Wild Combo

Wild Buck Small

Данные модели имеют среднюю грузоподъемность. При необходимости можно снять
подвеску с колесами и, тем самым, трансформировать прицеп в снегоходные сани. Все
модели прицепов имеют функцию опрокидывания кузова и широкую колесную базу.
Колеса крепятся на ступицу, оснащенную подшипниками, с помощью шплинтов.
Модель
Wild Buck Small
Wild Bull Medium

Цвет
Черный
Черный

Грузоподъемность, кг
480
650

Модель 5020 не комплектуется автомобильной сцепкой.
На фото показан вариант крепления
колеса на шпильку.

Носовой BOX 4410 Small
c крышкой
Универсальный транспортный кофр (45 x 90 x 18
см), который может быть установлен на большинство моделей ATV. Выполнен в пыле- и брызгозащитном исполнении.

Код Размеры, см
5020 135 x 80 x 42
5030 162 x 80 x 42

Все прицепы Otter Outdoors компактно упакованы и поступают
к покупателю в разобранном состоянии. Сборка прицепа при наличии необходимых инструментов (дрель, ключи) занимает не
больше одного часа.

Прицепы серии Otter SR
Данная серия представлена моделью одного типоразмера, которая, как и большинство прицепов от компании Otter Outdoors может быть поставлена покупателю либо в черном, либо в оливковом
цвете кузова. Такой прицеп предназначен для тех условий эксплуатации, когда дороги – уже просто нет. Для этого в конструкции
предусмотрен большой клиренс (30 см) и торсионная подвеска с
резиновыми амортизаторами. Широкие колеса 18” х 9,5” крепятся
на ступицу с помощью четырех болтов.

Носовой BOX 4420 Small
c полкой
Универсальный транспортный кофр (45 x 90 x 18
см). Верхняя часть крышки имеет углубление
для размещения части груза снаружи.

Кормовой BOX 4430 Medium

Модель

Код

Super X SR
Super X SR

4820
4821

Размеры, см

Цвет

162 x 115 x 35 Черный
162 x 115 x 35 Оливковый

Сборку лучше проводить не в походных
условиях, а в домашней мастерской.

Грузо
подъемность, кг
750
750

Кузов снабжен мощной интегрированной
рамой из алюминиевого сплава.

В зависимости от модели, колеса крепятся на шпильку, один или четыре болта.

Транспортный кофр (88 x 105 x 48 см), который
устанавливается на заднюю багажную раму
квадроцикла. Оснащен замком с ключом и стоп
сигналом.

Носовая сумка ATVRRB_MO
Размеры 76 x 30 x 30 см

Сумка на крыло
ATVFB-MO

Новинки сезона 2010 года

Cумки и системы крепления для ATV
Кормовой BOX 4450 Large

Американская компания ATV Logic представляет широкий ассортимент мягких сумок различного размера, предназначенных для
установки на руль, бак, носовую или кормовую часть квадроцикла, а также точечные системы крепления навесного оборудования.
Все сумки изготовлены во влагозащищенном исполнении из прочного нейлона 600 denier.

Вместительный транспортный кофр (108 x 105 x 65
см), размещаемый на задней багажной раме ATV.
Крышка оснащена замком и стоп сигналом.

Кормовая сумка ATVEPB_MO
Размеры 76 x 48 x 16 см

Корзина 4920 с держателем

Чехол 4940 для удилищ

Транспортный чехол 4324

Предназначена для перевозки элементов снаряжения. Имеет объем 18,5 л и может фиксироваться на кормовых кофрах моделей 4430 и 4450.

Универсальный кофр для рыболовного снаряжения длиной 100 см,
Имеет плоскую форму и, может быть установлен на кормовые кофры моделей 4430 или 4450.

Предназначен для установки на прицепы серии Super X. Изготовлен
из прочного водонепроницаемого материала и фиксируется по периметру верхней части прицепа.

Сумка на бак SB-6MO
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Прицепы и кофры для квадроциклов
Популярность вездеходов ATV неуклонно растет. Все больше охотников, рыболовов
и путешественников пересаживаются на эти четырехколесные вездеходы.
А что, помимо хорошей вездеходной техники, важно для туриста, охотника, рыболова, да и для владельца коттеджа, который объезжает свои угодья? Здесь важна
возможность взять с собой больше снаряжения и перевезти его в нужное место с
минимальными трудностями.
Эту задачу как раз и решают прицепы и кофры для ATV, изготавливаемые американской компанией Otter Outdoors. Данный производитель специализируется на производстве высокотехнологичных изделий из армированного полиэтилена, который
выдерживает высокие ударные нагрузки и низкие температуры, а его поверхность
не требует какого-либо обслуживания и долго сохраняет свой внешний вид.

Прицепы серии Otter IH
Все модели имеют облегченную конструкцию и, в основном предназначены для буксировки за квадроциклом по проселочным дорогам с относительно твердым покрытием. Данные прицепы оборудованы колесами с размерами 18” х 8,5” с креплением
на ступицу, оснащенную подшипниками, с помощью одной гайки. Все модели прицепов имеют функцию опрокидывания кузова и широкую колесную базу.
Модель прицепа
Прицеп для ATV Xpress ih
Прицеп для ATV Xpress ih
Прицеп для ATV SUPER X ih
Прицеп для ATV SUPER X ih

Код

Размеры, см

Цвет

Грузоподъемность, кг

4710
4711
4720
4721

162 x 90 x 35
162 x 90 x 35
162 x 115 x 35
162 x 115 x 35

Черный
Оливковый
Черный
Оливковый

530
530
650
650

Ребра жесткости существенно
увеличивают несущую способность кузова.

Все модели имеют функцию опрокидывания кузова, для
чего предусмотрен специальный запорный механизм.

За исключением модели 5020 все
прицепы комплектуются автомобильной сцепкой.

Для буксировки дышло присоединяется к стандартному «шару» на ATV.

Прицепы серии Otter ST
Имеют большую грузоподъемность, широкие колеса с размерами 18” х 9,5” (на прицепе
Jumbo установлены колеса 23" х 10,5"), которые крепятся на ступицу, оснащенную подшипниками, с помощью четырех гаек. Такая мощная конструкция позволяет владельцу
ATV практически не думать о качестве дорожного покрытия впереди. Эти модели предназначены для перевозки грузов по пересеченной местности, имеющей мягкое покрытие
(снег, песок, грязь).
Модель прицепа

Код

Размеры, см

Цвет

Прицеп Xpress st Trailer
Прицеп Xpress st Trailer
Прицеп для ATV SUPER X st
Прицеп для ATV SUPER X st
Прицеп для ATV JUMBO X st
Прицеп для ATV JUMBO X st

4010
4011
4020
4021
4040
4041

162 x 90 x 35
162 x 90 x 35
162 x 115 x 35
162 x 115 x 35
200 x 150 x 45
200 x 150 x 45

Черный
Оливковый
Черный
Оливковый
Черный
Оливковый

Емкость для воды 4536 Medium
Канистра для воды с емкостью 12 литров. Имеет плоскую
форму и, может быть установлена в специальные приливы
на кормовых кофрах моделей 4430 или 4450.

Грузоподъемность, кг
660
660
750
750
880
880

Чехол для мотобура 4930
Изготовлен из ударопрочного полиэтилена. Имеет диаметр
250 мм и оснащен разъемами для установки на кормовые
боксы 4430 и 4450.
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Топливные баки Medium
Канистры для дизтоплива (4537) или для бензина (4538) с
емкостью 12 л. Имеют плоскую форму и, могут быть установлены на кормовые кофры моделей 4430 или 4450.
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Гусеницы для снегоходов
Канадская компания Camoplast предлагает владельцам снегоходов широкий ассортимент гусениц, различные модели которых, могут улучшить ходовые качества снегохода в конкретных условиях эксплуатации. Владельцу только остается решить главное, чего необходимо добиться – скорости, проходимости или, например, экономичности. На сегодняшний день 80%
снегоходов, произведенных в мире, приводятся в движение гусеницами Camoplast.
Средний пробег снегоходной гусеницы составляет 3-5 тыс. км в зависимости от интенсивности эксплуатации. Поэтому, как и покрышки автомобиля, состояние гусеницы во многом
определяет ходовые качества снегохода, уже не говоря о том, что повреждение гусеницы на
серьезном удалении от дома или базы, вряд ли принесет владельцу снегохода положительные впечатления.

Серия Utility Wide Track
Гусеницы предназначены для установки на снегоходы класса Utility. Агрессивный
профиль позволяет достичь максимальных характеристик при движении, ускорении и торможении на различных снежных покровах.
Такая гусеница хорошо подходит как для подготовленных трасс, так и для бездорожья. Оптимальная высота профиля позволяет двигаться снегоходам на мало
заснеженных участках. Основные размеры гусеницы (ширина*длина*высота профиля): 51*396*3 см.
Идеально подходит для моделей снегоходов: Yamaha VK-540 и Professional, Arctic-Cat
Bearcat WideTrack, Ski-Doo Expedition и Skandic WT, Lynx Range и Yeti, Polaris WideTrack.

Серия Ice WideTrack
Гусеницы предназначены для использования на снегоходах класса Utility. Установка шипов, армированных вставками из высокоуглеродистой стали, позволяет снегоходу с такой гусеницей достичь превосходной управляемости, динамики разгона
и торможения на льду и жестком насте. Хорошо подходит как для ледяных трасс,
так и бездорожья. Оптимальная высота профиля позволяет двигаться снегоходу на
мало заснеженных участках. Основные размеры гусеницы (ширина*длина*высота
профиля): 51*396*3 см. Идеально подходит для снегоходов: Yamaha VK-540
и Professional, Arctic-Cat Bearcat WideTrack, Ski-Doo Expedition и Skandic WT, Lynx
Range и Yeti, Polaris WideTrack.

Серия Touring Track
Гусеницы, так называемого «туристического класса», обладающие универсальными характеристиками. Невысокий профиль этих гусениц и специальная его
конфигурация позволяют достичь превосходных скоростных показателей, когда
снегоход используется для дальних поездок по укатанным снежным дорогам. Данная гусеница является бюджетной заменой гусеницы на снегоходах класса Touring.
Основные размеры гусеницы (ширина*длина*высота профиля): 38*307*2,5 см
и 38*345*2,5 см. Идеально подходит для всех основных типов снегоходов класса
Touring от различных производителей.

Серия Hi-Performance
Этот тип гусениц позволяет достичь как высоких скоростных показателей на подготовленных трассах, так и получить уверенную проходимость на заснеженных
участках, покрытых настом и не очень глубоким снегом. Основные размеры гусеницы (ширина*длина*высота профиля): 38*305*3 см, 38*307*3 см и 38*345*3 см.
Данная гусеница является превосходным инструментом для повышения проходимости снегоходов класса Touring и идеально подходит для широкой гаммы моделей от различных производителей.

Серия Cross-Country
Это специально разработанные гусеницы для условий полного бездорожья. Высота профиля и его конфигурация этого типа гусениц позволяет достичь высоких
показателей проходимости на снегоходах, изначально предназначенных для движения по подготовленным трассам. Основные размеры гусеницы (ширина*длина):
38*307см, 38*345 см, 41*345 см, 38*366 см. Высота профиля варьируется от 3,8 до
4,5 см. Гусеница идеально подходит для широкой гаммы снегоходов большинства
производителей.
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Серия Mountain Tracks
Данная серия гусениц предназначена для использования в горных и всех других
условиях – там, где на пути преобладают частые спуски и подъемы, а также глубокий рыхлый снег и резкие повороты. Легко устанавливается практически на все
типы снегоходов серии Mountain. Специальная конфигурация профиля предотвращает его излом и повышает сцепные характеристики со снегом. Это особенно важно
при движении по сильно пересеченной местности с большим количеством спусков
и подъемов. Длина гусеницы варьируется от 358 см до 442 см, ширина от 38 см до 41
см и высота профиля от 5,1 см до 6,4 см.

Серия Ice TECH
Ice Attak, Ice Ripper – гусеницы, специально разработанные канадскими специалистами для движения по льду и для особо труднопроходимых трасс. Агрессивный
профиль с шипами, выпускается в вариантах длины от 120 до 144 дюймов. В зависимости от типоразмера на гусеницах установлено от 220 до 300 шипов в наиболее важных местах. Улучшенная динамика на льду, хорошее торможение, высокая
безопасность и управляемость. При торможении со скорости 100 км/час тормозной
путь уменьшается более чем на 30 м по сравнению с обычной гусеницей. Шипы устанавливаются в заводских условиях по специальной технологии. При тестировании
гусениц они прошли 7000 км и, не было потеряно ни одного шипа!

Как выбрать гусеницу?
Нужно обратить внимание на то, что, как правило, в «Руководстве пользователя» для
каждой модели снегохода, его производитель указывает два параметра: ширину гусеницы и длину гусеницы по грунту или полную ее длину. В некоторых случаях, в инструкции
может быть дополнительно указана высота профиля гусеницы, которая была установлена
на заводе.
На одну и ту же модель снегохода могут быть установлены разные гусеницы. Указав модель и год выпуска снегохода, например, Arctic Cat Sabercat 700 EXT (2006 год), Вы можете
отправить запрос дилеру или консультанту компании «Баджер» и, в ответ получить список
подходящих типоразмеров гусениц.

Снегоходные лыжи
серии All TERRAIN
Изготовлены из пластика на основе полимеров со сверхвысокой молекулярной массой, поэтому их конструкция обладает большой гибкостью и способна как поглощать, так и рассеивать
часть энергии удара при столкновении. Идеально подходят для большинства моделей снегоходов типа Utility и Touring. Для установки на снегоход необходимо вместе с комплектом лыж
приобрести переходники. Размер лыжи – 18 x 104 см. Высота киля – 22 мм. Вес – 2 кг. В комплекте две лыжи, упакованные в отдельной коробке. При размещении заказа необходимо указать модель снегохода и год его выпуска.
Для защиты лыж от истирания и повышения управляемости снегохода при движении по твердым поверхностям (лед, жесткий наст) дополнительно можно приобрести и установить коньки из высокоуглеродистой стали.

Вариаторные ремни Carlisle
Серия MAX 2

Качество ремней американской компании Carlisle является
образцом для других поставщиков комплектующих. Профилированные боковые грани ремней, выполненные из
каучука со «стифлексом», с включением высокомодульных
кордовых нитей и покрытые оригинальной тканью «дейфлекс» с высокой стойкостью к истиранию, – всё это делает
ремни Carlisle идеальными для клиноременных вариаторов
снегоходов и ATV.

Для снегоходов и ATV общего назначения с двигателями до 500 куб. см воздушного охлаждения разработаны вариаторные ремни Max 2. Замечательная прочность и стойкость к напряжениям ремней этой серии прекрасно
подходят для применения на маломощных машинах. Такие ремни серийно
установлены на большем числе снегоходов во всем мире. Повышенная гибкость новой двузубой конструкции ремня позволяет ему меньше нагреваться и работать значительно дольше.

Серия ULTIMAX 3
В разрезе двузубый клиновой ремень Ultimax 3 толще, чем ремни аналогичной площади с плоским верхом. У него и площадь контакта каждого зуба
выше. В результате уменьшается проскальзывание в широчайшем диапазоне скоростей работы, и возрастает ускорение движения.
Нагревание приводных ремней ведёт к потере мощности. Двузубая конструкция ремней Ultimax 3 рассеивает тепло и добавляет гибкости ремню.
Чем холоднее ремень, а по результатам тестирования Ultimax 3 на 10 градусов холоднее ремней с плоским верхом, – тем выше эксплуатационные характеристики и дольше срок службы приводного ремня. Чем выше гибкость,
тем меньше потери энергии на изгиб сечения ремня, и тем больше мощности
будет передано с приводного шкива на ведомый.
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По данным статистики с ремнями серии Ultimax 3 выиграно больше гонок,
чем с вариаторными ремнями любых других производителей, а в тестовых
заездах снегоходы с такими ремнями прошли миллионы километров.
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Плавающая одежда IMAX
Плавающий комбинезон IMAX Premium

Плавающий костюм
IMAX Premium

• Необычайно легкий;
• Наружный дышащий материал «Soft touch» (приятный на
ощупь);
• Вспененный утеплитель низкой плотности воздухопроницаемый («дышащий»);
• Колени, обшлага штанов и рукава куртки, а так же область
паха и ягодиц усилены устойчивой к истиранию и прочной на
разрыв тканью;
• Большие карманы для согревания рук, запирающиеся на
застежки-молнии (зипперы);
• Окантовки из светоотражающего материала;
• Регулируемые манжеты рукавов;
• Специально спроектированный эргономичный капюшон,
фиксируемый в любом из трех возможных положений, не
мешающих обзору.
• Удобные регулируемые лямки со вставками из неопрена,
которые легко регулируются по длине и снабжены качественными застежками;
• Костюм и комбинезон соответствуют требованиям норматива EN393;
• Европейские размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Молнии (зипперы) защищены двубортными отворотами.

Мягкая и удобная «защита подбородка» из
флиса.

Костюм оснащен сигнальным свистком.

Плавающий комбинезон IMAX X-LITE

Силиконовые «язычки»
на планках прикрывают
застежки-молнии.

Плавающий костюм
IMAX X-LITE

• Облегченные модели комбинезона и костюма;
• Вспененный утеплитель низкой плотности обеспечивает
эффективную термозащиту;
• Оптимальные штормовые характеристики – хорошая защита
от дождя, снега и ветра;
• Объемные внешние накладные карманы;
• Карманы для согревания рук с подкладкой из флиса;
• Прочные и широкие двухходовые застежки-молнии (зипперы);
• Регулируемый капюшон эргономичного дизайна, не закрывающий обзор;
• Поясной ремень из прочной синтетической ленты шириной
50 мм снабжен удобной застежкой;
• Регулировочная штрипка в области промежности, предупреждающая задирание куртки при наклонах;
• Специальный покрой, не ограничивающий свободу движений рыболова ни при каких обстоятельствах;
• Костюм и комбинезон соответствуют требованиям норматива EN393;
• Европейские размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Быстро расстегивающаяся пряжка поясного ремня.

Неопреновые манжеты
с регулирующими
стяжками, снабженными застежкой - велкро.
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Мягкая и удобная
«защита подбородка» из флиса.

Регулируемые стяжки
на манжетах куртки
и штанов (только на
комбинезоне).

Плавающий комбинезон IMAX Floatation

Плавающий костюм
IMAX Floatation

• Комбинезон - версия «два в одном» - модель для эксплуатации в самую экстремальную погоду;
• Непревзойденные жизнесберегающие свойства костюма,
состоящего из двух частей – куртки и штанов;
• Утеплитель с экстремально низкой теплопроводностью
позволяет с комфортом рыбачить в самую промозглую,
холодную и ветреную погоду;
• Капюшон эргономичного дизайна, не закрывающий обзор
при повороте головы;
• Непромокаемые карманы;
• Удобный поясной ремень из синтетической ленты, снабженный пряжкой.
• Регулировочные ремни на рукавах и штанинах, предупреждающие задувание ветра и потерю тепла;
• Регулируемые манжеты рукавов и талия;
• Костюм и комбинезон соответствуют требованиям норматива EN393;
• Европейские размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Удобные объемистые
накладные нижние
карманы.

Мягкая «защита подбородка» из флиса.

Крупные светоотражающие накладки на
поверхности.

Удобные лямки со вставками из неопрена легко
регулируются по длине.

Зимние рыболовные ящики Artekno
Ящик-рюкзак REPULLA
Изготовлен из плотного EPS пенопласта с
усиленным дном и снимающейся крышкой.
Ящик вставлен в рюкзак из нейлона с несколькими удобными карманами, в которые
можно сложить все необходимые вещи - от
запасных рукавиц и носков, до черпака и багорика. При необходимости, можно увеличить объем переносимого груза, используя
рюкзак отдельно от зимнего ящика.
Длина, ширина, высота:
28 * 19 * 41 см.
Вес – 1,45 кг.

Ящик-рюкзак REPAKKI
Удивительно легкий и прочный. Изготовлен из резиноподобного вспененного EPP полипропилена черного цвета. Выдерживает нагрузки до 350 кг. Сохраняет тепло. Внутри есть перемещающаяся перегородка, которая позволяет создать два отделения для оптимального размещения снаряжения. В конструкции предусмотрено закрывающееся отверстие для складывания
пойманной рыбы. Оснащение плечевыми ремнями позволяет носить этот зимний ящик на
спине, как рюкзак. Лямки, при необходимости, можно снять.

Ящик
Artekno EPS

Ящик
Styropak

Длина, ширина, высота:
28 * 19 * 41 см.
Вес – 0,45 кг.

Длина, ширина, высота:
29 * 19 * 32 см.
Вес – 0,60 кг.

Длина, ширина, высота: 35 * 25 * 47 см. Вес – 1,65 кг.

Съемная перегородка дает
возможность создать два
отделения.

Специальная вставка позволяет складывать рыбу,
не вставая с ящика.

Плечевые ремни, при
необходимости, можно
легко снять.
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Ультра легкие финские рыболовные ящики из плотного EPS пенопласта белого цвета с усиленным дном
и ручкой для переноски.
Оборудованы снимающейся тонкой крышкой и закрывающимся отверстием
для складывания рыбы.
Выдерживает вес взрослого человека.

ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА `10

Сапоги Muck Boots

Arctic Sport

Wetland

Утепленные сапоги для зимней рыбалки. Удобная колодка
обеспечивает максимально эффективную защиту стопы.
Материалы: 5 мм вспененная резина CR-Foam™, дышащий
слой Airmesh™, флисовая подкладка. Цвет – черный. Размеры: 39-47.

Осенне-весенние универсальные сапоги с высокой обрезиненной частью. В ассортименте модели с коротким и высоким голенищем. Материалы: 5 мм вспененная резина CRFoam™, дышащий слой Airmesh™, синтетическая подкладка.
Цвет – болотный. Размеры: 37-48.

Arctic Angara

Woody Armor

Микропористая резина CR-Foam™
Конструкция обуви Muck Boots и вспененные материалы, из
которой она изготавливается, позволяют сочетать удивительно малый вес, прекрасную эластичность, комфортность
при эксплуатации и 100% влагонепроницаемость от подошвы до края голенища, плюс положительную плавучесть.
Вспененный материал CR-Foam™ позволяет эффективно сбалансировать «теплый климат» внутри сапога и «холодный» извне. Голенища сапог легко заворачиваются с целью лучшей
просушки обуви, либо в жару.
Никакие материалы вроде TPR или PVC (поливинилхлорид)
при производстве не используются.

Стельки Nitracel™

Самая теплая модель для экстремально холодных условий.
Все швы вулканизированы, что обеспечивает высокую прочность, но не утяжеляет конструкцию. Материалы: 8 мм резина CR-Foam™, дышащий слой Airmesh™, флисовая подкладка.
Цвет – черный. Размеры: 39-47.

Охотничьи сапоги с минимальным весом. Обеспечивают хорошую боковую поддержку, а также стабильность ступни при
ходьбе. Материалы: 5 мм вспененная резина CR-Foam™, дышащий слой Airmesh™, синтетическая подкладка оранжевого
цвета. Цвет – камуфляжный. Размеры: 37-48.

Сменные 6 mm стельки из вспененного материала Nitracel™
обеспечивают хорошую поддержку стопы и исключают
трение.

Hands-Free™ - «нога об ногу»
Сочетание 10 мм резиновых «накатов» на внешней части колодки, позволяет не бояться за порезы и, снимать обувь простым наступанием на пятку, что, вместе с использованием
мягкой и эластичной вспененной резины, делает обувь Muck
Boots прочной и легкой одновременно. Это очень важно для
обуви, предназначенной для эксплуатации в снегу и грязи.

SuperLite Sport

Derwent

Самые легкие сапоги с полноценной колодкой. Имеется четыре альтернативных расцветки. Материалы: 4 мм вспененная
резина CR-Foam™, синтетическая подкладка. Цвет – камуфляжный, зеленый, черный, серый. Размеры: 37-48.

Легкие сапоги с низкой обрезиненной частью - идеально подходят для прохладной и слякотной погоды. Материалы: 4
мм вспененная резина CR-Foam™, синтетическая подкладка.
Цвет – болотный. Размеры: 41-46.
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Muck Master

Woody Max

Осенне-весенние универсальные сапоги с высокой обрезиненной частью. Изготовлены из мягкой и эластичной резины,
способной растягиваться и облегать ногу. Материалы: 5 мм
вспененная резина CR-Foam™, дышащий слой Airmesh™, синтетическая подкладка. Цвет – черный. Размеры: 38-48.

Облегченные зимние сапоги. Микропористая резина CRFoam™ позволяет сбалансировать «теплый климат» внутри
ботинка и «холодный» - извне. Материалы: 5 мм вспененная
резина CR-Foam™, дышащий слой Airmesh™, флисовая подкладка. Цвет – камуфляжный. Размеры: 37-48.

Американская компания Muck Boots занимается
производством удобной и высокотехнологичной
обуви для рыбалки и охоты, а так же для любых
других целей, связанных с ходьбой по снегу или
грязи. Практически по всем характеристикам,
сапоги Muck Boot превосходят как резиновые
сапоги, так и другие похожие аналоги. Колодка
каждой из моделей имеет анатомическую форму
и боковую поддержку стопы.

Avon

Avon Camo

Осенне-весенние сапоги с мягкой подошвой. Резина и нейлон, используемые для изготовления обуви, чрезвычайно
прочны и удобны в эксплуатации. Материалы: 5 мм вспененная резина CR-Foam™, дышащий слой Airmesh™, синтетическая подкладка. Цвет – болотный. Размеры: 37-46.

Осенне-весенние сапоги с мягкой подошвой. Прочный цельнолитой ботик обеспечивает стабильность ступни при ходьбе. Материалы: 5 мм вспененная резина CR-Foam™, дышащий слой Airmesh™, синтетическая подкладка оранжевого
цвета. Цвет – камуфляжный. Размеры: 38-48.

«Дышащая» подкладка AirMesh™
Одним из главных конструктивных отличий является многослойность внутренней части сапога. В представленных
моделях есть основной слой, влагонакопительный слой (с
«дышащей» подкладкой Airmesh™), утепляющий слой (вспененная резина CR flex-foam™ толщиной 5-8 мм) и защитный
слой. Такое разнообразие слоев позволяет ноге находиться в
комфортных условиях в широком диапазоне температур.

FieldBlazer

SUV Hiker

Сапоги с оригинальным облегченным протектором и низкой
обрезиненной частью. Обувь отлично отмывается под струей
воды. Материалы: 5 мм вспененная резина CR-Foam™, дышащий слой Airmesh™, синтетическая подкладка. Цвет – болотный. Размеры: 39-47.

“Тапочки” для ловли в лодке или для прогулок по лесу. Полноценная колодка с эффективной защитой стопы. Материалы: 5
мм вспененная резина CR-Foam™, дышащий слой Airmesh™,
синтетическая подкладка оранжевого цвета. Цвет – болотный. Размеры: 37-46.
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Дышащий слой AirMesh™ выполнен из огромного числа тончайших вертикально ориентированных волокон, позволяющих воздуху свободно циркулировать. Это позволяет носить
обувь Muck Boots™ в течение даже длительного времени непрерывно.
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Сменные кивки
Kilpa

Зимние удочки в сборе
DelFin 50
длина ручки 120 мм,
диаметр катушки 50 мм

Herkka
Nappy
Sorsa

DelFin 502E
длина ручки 70 мм,
диаметр катушки 50 мм

Tirri
Silikoni

DelFin 502E Olga
длина ручки 70 мм,
диаметр катушки 50 мм

Filmi
Nestory 1
Nestory 2
Vanja 1

Aleksei

DelFin 502E HL
длина ручки 70 мм,
диаметр катушки 50 мм

DelFin 502E Vanja
длина ручки 70 мм,
диаметр катушки 50 мм
DelFin 502E Lasikuitu
длина ручки 70 мм,
диаметр катушки 50 мм
DelFin 502E Nappy
длина ручки 70 мм,
диаметр катушки 50 мм

Olga
HL-2 jaykka

DelFin 502E Aleksei
длина ручки 70 мм,
диаметр катушки 50 мм

DelFin 502E Silikoni
длина ручки 70 мм,
диаметр катушки 50 мм

Vanja 2
Sergei

DelFin 50 KE
длина ручки 120 мм,
диаметр катушки 50 мм

DelFin 501
длина ручки 50 мм,
диаметр катушки 50 мм

HL-2 herkka

DelFin 700
длина ручки 120 мм,
диаметр катушки 70 мм

HL-3

HL-4 herkka

DelFin 702 E
длина ручки 70 мм,
диаметр катушки 70 мм
DelFin 70E Lasikuitu
длина ручки 120 мм,
диаметр катушки 70 мм

HL-4 jaykka

Delfin 50
Delfin 700

DelFin 70E Nestori
длина ручки 120 мм,
диаметр катушки 70 мм
DelFin 70E HL
длина ручки 120 мм,
диаметр катушки 70 мм

70 Fluori jaykka
70 Fluori notkea
50 Fluori
Lasikuitu Mini jaykka

DelFin 70E Herkka
длина ручки 120 мм,
диаметр катушки 70 мм
DelFin 70E Sorsa
длина ручки 120 мм,
диаметр катушки 70 мм

Lasikuitu Mini notkea
Lasikuitu jaykka
Lasikuitu notkea

DelFin 90E Lasikuitu
длина ручки 120 мм,
диаметр катушки 90 мм

Lasikuitu 35 см
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Эхолот для
Ручки с катушкой
зимней рыбалки
Runko 501

Runko 50 President

Runko 50

Runko 50 KE

Карманный эхолот BGF-02A
Разрешение экрана (64 х 64 пикселя) является стандартным для матричного ж/к экрана. Мощный излучатель эхолота (угол при вершине конуса излучения 40 градусов)
способен просматривать содержимое водоема на глубину до 30 м. Процессор прибора
может обрабатывать сигнал в двух режимах – FULL и ZOOM. Дополняет функциональное богатство управления эхолотом трехпозиционный регулятор чувствительности,
применимый и для поиска рыбы, и для исследования придонной поверхности.
Цвет корпуса: черный, серый, синий, желтый.

Runko 502 E

Runko 502 President

Черпаки DelFin
Прочные модели из морозостойкого пластика диаметром 85 и 100 мм, оснащенные ручками из неопрена.

Runko 700 President

Кошки Stabilicer
Оснащены металлическими шипами и предназначены для установки на широкий диапазон моделей
обуви рыболова (S-35/39, M-40-43, L-44/47).

Runko 700

Зимние удочки DelFin
Haarukkavapa

длина ручки 120 мм,
диаметр катушки 50 мм

Haarukkavapa 502
длина ручки 70 мм,
диаметр катушки 50 мм

Haarukkavapa 702
длина ручки 70 мм,
диаметр катушки 70 мм

Runko 70 President

Runko 702 President

Катушки President
диаметр 50, 70 мм

Катушки DelFin
диаметр 50, 70, 90 мм

Удочка без хлыстика

Runko 85 E
Финская компания DelFin предлагает современному рыболову
большой модельный ряд зимних удочек. Главные их достоинства: удобство, прочность, легкость и простота конструкции.
Кроме того, вне зависимости от
типа на любую из удочек может
быть установлен любой из предлагаемых хлыстиков.
Все модели финских зимних
удочек имеют ручку и осевую
катушку. Ручка может быть изготовлена как из пробки, так
и из пластика или покрыта неопреном.

Runko 90 E
диаметр катушки 100 мм

Runko 70 E

Runko 702 E

Runko 90 E

17

ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА `10

Блесны с «крылышками» серии Kuningatar
(3 шт.): Kruunu (65 мм, 11 гр.), Linna (55 мм,
12 гр.), Hovi (45 мм, 7 гр.) для ловли окуня
на глубинах 2-6 м.

Kuningatar Torni
65 мм, 10 гр.

Kuningatar Vouti
60 мм, 9 гр.

Kuningatar Kruunu
65 мм, 11 гр.

Kuningatar Kalpa
65 мм, 12 гр.

Kuningatar Narri
70 мм, 15 гр.

Kuningatar Kilpi
60 мм, 13 гр.

Kuningatar Hovi
45 мм, 7 гр.

Kuningatar Linna
55 мм, 12 гр.

Набор №9

Зимние удочки DelFin

Набор №10
DelFin 502
President Filmi
длина ручки 70 мм, диаметр катушки 50 мм

DelFin 502 President Vanja
длина ручки 70 мм,
диаметр катушки 50 мм

DelFin 502 President
длина ручки 70 мм,
диаметр катушки 50 мм
DelFin 502 President HL
длина ручки 70 мм,
диаметр катушки 50 мм
DelFin 502
President Lasikuitu
длина ручки 70 мм,
диаметр катушки 50 мм
Блесны (3 шт.): SM-89 (70 мм, 10 гр.), HaliSM (55 мм, 6 гр.), Linna (55 мм, 12 гр.) с различной игрой - планирующие и тычковые.

DelFin 502 President Silikoni
длина ручки 70 мм,
диаметр катушки 50 мм

DelFin 50 President
длина ручки 120 мм,
диаметр катушки 50 мм
DelFin 85 E
длина ручки 120 мм,
диаметр катушки 85 мм

Большинство представленных моделей
финских блесен 2-х цветные, изготовленные путем спайки двух пластин из разного металла, и сфотографированы только с
одной стороны.

DelFin 700 President
длина ручки 120 мм, диаметр катушки 70 мм

Набор №1

Набор №2

Набор №3

Набор №4

Блесны (3 шт.): Hali-Sm (40 мм, 3 гр.), Porri
(35 мм, 3 гр.), Sotkamo (30 мм, 3 гр.) для
ловли некрупного окуня на глубинах до 3
м или крупного пассивного окуня на глубинах до 5 м.

Блесны (3 шт.): Sotkamo (30 мм, 3 гр.),
Sotkamo (40 мм, 6 гр.), Luxus (40 мм, 7 гр.)
с вертикальной «тычковой» игрой, ориентированной на активного окуня при ловле
на глубинах 1-4 м.

Блесны (3 шт.): Hali-Sm (55 мм, 6 гр.), SM89 (60 мм, 6 гр.), Hovi (45 мм, 7 гр.). Набор включает одну планирующую блесну
“Кунингатор” и две “тычковые” приманки
типа “Ромб”.

Блесны (3 шт.): Porri (55 мм, 7 гр.), Rihma
(50 мм, 6 гр.), Saka (50 мм, 7 гр.) с планирующей игрой, рассчитанной на пассивного окуня или некрупного судачка.
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Финские зимние блесны

Набор №11

Lindroos Ky – одна из старейших финских компаний, занимающаяся производством зимних приманок. Особенно знаменита среди них серия блесен
Kuningatar. Имея по бокам дополнительные крылышки и обладая малым весом, эти блесны совершают оригинальные, повторяющиеся движения,
тем самым, привлекая хищников. Приблизившись к
блесне, рыба атакует подвесной крючок, имеющий
цветную каплю. Крючок может быть подвешен на
цепочку или на короткую скобку. Все тройники и цепочки взаимозаменяемы.

Блесны среднего размера (15 шт.): Hali-SM
(40-55 мм, 3-6 гр.), Porri (45 мм, 4 гр.), Linna
(55 мм, 12 гр.), Hovi (45 мм, 7 гр.), SM-89
(60мм, 6 гр.), Luxus (40 мм, 7 гр.) для ловли
на глубинах 3-6 м.

Наборы блесен Lindroos включают в себя блесны с
различным типом игры (планирующие и тыкающие)
и, специально подобраны таким образом, чтобы в
любой ситуации, имея такой комплект, Вы не останетесь без улова.

Набор №12

DelFin 70 President Lasikuitu
длина ручки 120 мм,
диаметр катушки 70 мм
DelFin 70 President HL
длина ручки 120 мм,
диаметр катушки 70 мм
DelFin 70 President Nappy
длина ручки 120 мм,
диаметр катушки 70 мм
DelFin 70 President Nestori
длина ручки 120 мм,
диаметр катушки 70 мм)

Блесны (15 шт.): Linna (55 мм, 12 гр.), Vouti
(60 мм, 9гр.), Hali-Sm (55 мм,6 гр.), Sm-89
(70 - 90мм, 10 - 21 гр.), Meri (95 мм, 24 гр.),
Sukkula (50 мм), предназначенные для
ловли на глубинах 4-10 м на крупного
окуня и судака.

Набор №13

DelFin 702 President
длина ручки 70 мм,
диаметр катушки 70 мм
DelFin 70 President Kilpa
длина ручки 120 мм,
диаметр катушки 70 мм
DelFin 702 President Tirri
длина ручки 70 мм,
диаметр катушки 70 мм

DelFin 100
длина ручки 120 мм,
диаметр катушки 100 мм

Блесны с «крылышками» серии Kuningatar
(15 шт.): Linna (55 мм, 12 гр.), Vouti (60 мм,
9 гр.), Kruunu (65 мм, 11 гр.)

Набор №5

Набор №6

Набор №7

Набор №8

Блесны (3 шт.): Sepe (65 мм, 11 гр.), Surma
(60 мм, 10 гр.), Auma (65 мм, 11 гр.) предназначенные для ловли на глубинах более 4
м окуня и судака.

Блесны (3 шт.): SM-89 (90 мм, 21 гр.), Meri
(95 мм, 30 гр.), Meri (95 мм, 24 гр.) предназначенные для ловли на глубинах более 6
м на среднем течении.

Блесны (3 шт.): Kirjolatks (40 мм, 10 гр.),
Limppu (55 мм, 13 гр.), Isku (45 мм, 6 гр.)
для ловли на глубинах до 4 м. Оснащение
крупными тройниками уменьшает количество сходов.

Блесны (3 шт.): Linna (55 мм, 12 гр.), Linna
(55 мм, 12 гр.), Vouti (60 мм, 9 гр.), оснащенные “крылышками” для придания
плавной игры при ловле окуня на глубинах 3-5 м.
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Балансиры
Цветовая гамма Tuulos

GR

BL

Серия Tuulos

Серия Voito

Легендарная серия балансиров Tuulos представлена в двух типоразмерах – 40 и 55 мм, весом 8 и 12 граммов соответственно. Отличительной особенностью балансиров серии Tuulos является наличие
«зеркальца»–блестящего напыления по бокам приманки, что идеально имитирует чешую малька, привлекающую рыбу на глубинах до
10-ти метров. Балансиры оснащены тройником с цветной каплей, что
так же увеличивает их уловистость.
Размещая свой заказ, указывайте рядом с кодом цвета приманки и ее
размер.

Компактный балансир представлен в 4-х
типоразмерах: 18 мм (4 гр.), 21 мм (6 гр.),
25 мм (9 гр.), 35 мм (12 гр.). Балансир прекрасно работает на течении, а волосяной
хвостик позволяет совершать резкие развороты в крайней точке.

RB

XYR

Серия AATU
KB

K

Эти балансиры изготавливаются в 4-х
типоразмерах: 28 мм (8 гр.), 32 мм
(11 гр.), 40 мм (14 гр.), 50 мм (20 гр.)
и представляют собой нечто среднее
между легендарным Tuulos и быстрым
Voito.

ADG
AR

SBL

Серия Hali-Vee
SG
SB

Зимняя приманка–балансир «жук». Используется при очень пассивном клеве.
Когда окунь начинает предпочитать
мормышку блесне, то этот балансир
просто творит чудеса! Размер 17 мм,
вес 5 гр.

XS
XYR

XBG
XBO
RG

Серия Taky

XBS

XBSS

XBO

ADBL

XBG

ADGR

XYR

ASRB

AXR

AXRB

ABG

AG

AXH

AKB

AXOR

RG

XHBL

AK

WSBL

ASBL

WSFY

WSFR

Специальная приманка для зимней рыбалки с вытянутой формой тела. Волосяной хвостик
делает движения балансира как более плавными, так и максимально привлекательными.
Диапазон использования: глубины 2-3 метра при отсутствии течения. Эта приманка является
одной из лучших на мелкого окуня от 20 до 200 граммов. Размер балансира 30 мм, вес 3 гр.

ASG
AXS

ABL
XBL
BL
KB
FYR
FR

FR

RBL
FYR

GR

B

ABLF

FYG

BL

R

ARF

SBL

H

RG

AYF

RG

Набор №1K

Набор №7K

Набор №10K

Набор №11K

Тройники с каплей для зимних приманок (10 шт.): серия 809, размеры 6, 8, 10,
12, 14

Тройники с каплей для зимних приманок (25 шт.): серия 809, размеры 6, 8,
10, 12, 14

Зимние приманки на цепочке с карабином (10 шт.): серия 710F, 710FS, длина
цепочки 25 мм

Тройники на цепочке, оснащенные карабином (10 шт.): серия 710F, 710FS, длина
цепочки 25 мм
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Шапки, носки, перчатки с утеплителем Thinsulate

Шапка (код 12036)

Шапка (код 12038)

Черная с серой нитью вязаная шапочка
с подкладкой из мягкого и приятного на
ощупь материала Fleece. Содержит внутри
очень легкий утеплитель Thinsulate Flex с
плотностью 40 гр./м2. Тонкий и легкий, этот
материал отлично удерживает тепло и не
продувается.

С наружной стороны шапка имеет слой вязаного материала, который изготовлен из
акрила и шерсти, с подкладкой из Fleece кремового цвета. Внутри–легкий утеплитель
Thinsulate Ultra, который греет, даже будучи
мокрым, так как его волокна имеют полую
структуру.

Шапка (код 12040)
Способность современного материла
Thinsulate Ultra, равномерно распределенного между двумя слоями 100% материала
MicroFleece с плотностью 100 гр./м2, эффективно сохранять тепло и при этом не продуваться, оптимально реализована в данной
модели шапки.

Лицевая маска (12041)
Балаклава выполнена из мембранного дышащего, утепленного материала DuPont
Active Layer, который хорошо удерживает
тепло и не продувается. Предназначена для
экстремальных видов отдыха и рыбалки в
условиях низких температур.

Шапка (код 12037)

Шапка (код 12039)

Содержит внутри утеплитель Thinsulate
Ultra и предназначена для использования
в практически любых погодных условиях.
С наружной стороны шапка изготовлена из
светло-серого вязаного материала (85%
акрила и 15% шерсти) с подкладкой из Fleece
кремового цвета.

Изготовлена из 100% материала MicroFleece
как снаружи (темно-зеленого цвета), так и
внутри (кремового цвета). Между двумя
слоями этого теплого и приятного на ощупь
материала находится утеплитель Thinsulate
Ultra, равномерно распределенный с плотностью 100 гр./м2.

Носки (код 12049)

Носки (код 12048)

Перчатки (код 12047)

Перчатки (код 12046)

С утеплителем Thinsulate Ultra плотностью
100 гр./м2 между двумя слоями 100% материала MicroFleece как снаружи (темнозеленого цвета), так и внутри (кремового
цвета). Рассчитаны на размер ноги 42-46.

Хорошо подходят для адаптации не совсем
теплой обуви, такой например, как резиновые или неопреновые сапоги для условий
температур окружающей среды ниже на
5-10 градусов Цельсия, чем рассчитана сама
обувь.

Модель с открывающимися пальцами из
100% материала MicroFleece как снаружи
(темно-зеленого цвета), так и внутри (кремового цвета). Для фиксации на руке перчатки
снабжены лентой на липучке в районе запястья. Внутренняя часть перчаток имеет защитные накладки.

Данная модель с открывающимися пальцами получила большую популярность, как у
российских рыболовов, так и у их скандинавских коллег. Наружный вязаный материал
изготовлен из 85% акрила и 15 % шерсти.
Подкладка выполнена из 100% материала
Fleece кремового цвета.

Перчатки (код 12042)

Перчатки (код 12043)

Перчатки (код 12044)

Черные с серой нитью вязаные классические
перчатки с подкладкой из Fleece. Внутри–
легкий утеплитель Thinsulate Flex размещенный с плотностью 40 гр./м2. Вязаный материал изготовлен из 83% акрила, 12 % шерсти
и 5% Lycra.

Дают возможность работать как с закрытыми пальцами, так и при необходимости
открыть их для выполнения мелких работ,
закрепив пальцевые “чехлы” на липучку.
Перчатки изготовлены из теплого, не продуваемого и водонепроницаемого материала
DuPont Hytrel (100%).

Изготовлены из 100% материала MicroFleece
как снаружи (темно-синего цвета), так и внутри (кремового цвета). Между двумя слоями
этого теплого и приятного на ощупь материала находится утеплитель Thinsulate Ultra,
равномерно распределенный с плотностью
100 гр./м2.

Перчатки без пальцев
(код 12045)
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Для тех, кто активно работает на морозе. Постоянно открытые пальцы позволяют без проблем брать такие небольшие по размеру предметы как зимняя блесна или ключ. Материал
Thinsulate Ultra греет, даже будучи мокрым,
так как его волокна имеют полую структуру.

ПОДЛЕДНАЯ РЫБАЛКА `10

Ножи MORA и EKA
Mora 511 (углеродистая сталь, лезвие 100 мм)

НОВИНКА!
Серия ножей
Craft Line

Mora 546 (нержавеющая сталь, лезвие 100 мм)

Изготовлены профессионалами
для профессионалов!
Mora 711 (углеродистая сталь, лезвие 100 мм)

Mora 746 (нержавеющая сталь, лезвие 100 мм)

Ножи новой серии Mora Craftline оснащены клинком из нержавеющей стали с высоким качеством заточки. Прочность:
57 HRC (по шкале Роквелла).
Эргономично спроектированная ручка делает эти ножи эффективными, удобными и надежными в использовании.
• Центральная прорезиненная часть ручки позволяет
уверенно держать нож в руке при любых условиях эксплуатации.
• Ножи делятся по специализации и для того, чтобы быстро найти нужный–их ручки маркированы цветом. Вы
можете увидеть свой нож сквозь прозрачные ножны и
всегда выбрать именно тот, который Вам нужен.
• Все ножи MORA производятся в Швеции, где компания
Mora of Sweden осуществляет полный контроль над процессом их изготовления.

Mora 561 (углеродистая сталь, лезвие 75 мм)
Все представленные на этой странице ножи Mora комплектуются пластиковыми ножнами.

Allround (длина / толщина лезвия, мм: 100 / 2,5)

MORA 2000 – классический нож общего назначения, в последние годы
ставший визитной карточкой и показателем высокого качества производства одноименной шведской компании. Материал лезвия длиной 115 мм–
нержавеющая сталь, рукоять выполнена из прессованного пластика и покрыта слоем резины.

Mora Karl-Johan
Оригинальная
модель
грибного ножа с ножнами, имеет
эргономичную рукоятку и кисточку для
очистки грибов. Выполнена в подарочном исполнении. Длина лезвия – 65 мм.

Punsch (длина / толщина лезвия, мм: 68 / 2,0)

Electric (длина / толщина лезвия, мм: 44 / 2,0)
Mora Scout (нержавеющая сталь, лезвие 101 мм)
Данная модель может быть заказана в цветах: желтый, синий, зеленый, черный, красный.

Mora Eliptic
Устройство для заточки ножей. Длина абразивной части
(600 diamond) 150 мм.

Flex (длина / толщина лезвия, мм: 90 / 1,4)

Rope (длина / толщина лезвия, мм: 100 / 2,5)

Mora Hunting
Универсальный охотничий набор, состоящий из двух профилированных ножей с лезвиями 125 / 156 мм и устройства для
их заточки, упакованных в чехол для переноски.

Mora Forest
Туристический набор, предназначенный для охотников,
рыболовов и путешественников. В наборе: раскладная пила,
топорик 1991, нож Mora 860MG, чехол для транспортировки.
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Chisel (длина / толщина лезвия, мм: 78 / 2,5)

EKA Fillet 1000W
Компактный филейный нож.
Длина ручки 155 мм, лезвия 130 мм.
Mora Fish 54 (нержавеющая сталь, лезвие 100 мм)

EKA Fillet 1000
Компактный филейный нож.
Длина ручки 155 мм, лезвия 130 мм.

EKA Sportsman
Нож с кнопкой складывания
лезвия. Длина лезвия 60 мм.

Mora Fish 295 (нержавеющая сталь, лезвие 150 мм)

Mora Fishing 856T (нерж. сталь, лезвие 148 мм)

Приложение 1

Приложение 2

EKA SwimBlade
Охотничий складной нож с двумя разделочными лезвиями,
оснащенный фиксатором на ручке. Предназначен для профессиональной разделки трофеев. Длина ручки 110 мм, лезвий 80 / 100 мм. Рукоятка изготовлена из текстурированного
кратона, удобной для удержания формы. В комплекте ножны
из практичной кордуры.

EKA Swede 88
Компактный складной нож.
Длина ручки 107 мм, лезвия 70 мм. Рукоятка изготовлена из твердых пород дерева.
Bubinga

Oak

EKA NordicT8
Складной нож с ручкой длиной
112 мм и лезвием 81 мм.

Mora Fishing 893 (нерж. сталь, лезвие 103 мм)

EKA Swede 8 / 10
Эти две складные модели относятся к классу ножей общего
назначения (8 – лезвие 80 мм, 10 – лезвие 90 мм). В конструкции и дизайне прослеживается стиль SwimBlade. Профиль спусков выполнен в модифицированном скандинавском стиле, что обеспечивает отменный рез. В комплекте
ножны из кордуры.

В комплекте большинства моделей
EKA кожаные ножны и подарочная
коробка.

Mora Fishing 896 (нерж. сталь, лезвие 155 мм)

EKA A10
Нож с кожаными ножнами. Длина рукоятки
120 мм, лезвия 100 мм.
Bubinga

Mora Fishing 898T (нерж. сталь, лезвие 98 мм)
Bubinga

Mora Clipper Rescue (нерж. сталь, лезвие 100 мм)

Mora Clipper 860MG (нерж. сталь, лезвие 100 мм)

Mora Camp Axe
Туристический топорик с удобной прорезиненной ручкой,
чехлом для лезвия и весом всего 0,5 кг.

Masur Birch

EKA JoF7
Нож с кожаными ножнами. Длина
рукоятки 115 мм, лезвия 70 мм.

EKA Nordic W11
Нож с кожаными ножнами. Длина рукоятки
117 мм, лезвия 111 мм.

EKA Butcher Set
Набор охотничьих разделочных ножей, оснащенных удобной
прорезиненной ручкой. В комплекте сумка-чехол для переноски.

EKA President
Компактный нож с кнопкой складывания лезвия. Длина лезвия 55 мм. Рукоятка имеет длину 73 мм, толщину всего 4 мм
и изготовлена из матовой стали. В комплекте кожаный чехол.
Складные пилы EKA Combi
Оптимальный инструмент для походов в лес с ограниченной
массой и объемом поклажи. Такая пила будет полезна не
только на охоте или рыбалке, но и на даче и в
домашнем хозяйстве. Пила комплектуется быстросменными лезвиями
для дерева, пластика и металла или мяса.

EKA Nordic H8
Нож с кожаными ножнами. Длина рукоятки
108 мм, лезвия 80 мм.

Традиции изготовления ножей в шведской компании EKA
берут свое начало с 1882 года. И хотя сегодняшнее производство осуществляется на базе самых современных технологий, часть «дедовских» методов доводки стали, попрежнему используется. Тщательный контроль качества
предполагает, что нож от этой компании будет использоваться владельцем не менее десяти лет.
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Основной отличительной особенностью ножей EKA
премиум класса является их сверхнадежная складная
конструкция. Рукоятки ножей выполнены как из современных синтетических материалов, так и из ценных пород дерева.

Мотобуры для земли
Землебуры Badger Power Earth Auger имеют компактные размеры и
небольшой вес (модель со шнеком 200 мм и моторной головкой 2 л.с.
имеет вес порядка 12 кг). Каждый из них оснащен 2-х тактным двигателем Tecumseh мощностью 2 л.с. c объемом 49 см3. Модели делятся на
две серии: для профессионалов (в комплекте с усиленным редуктором
28:1) и Lite, оснащенную редуктором с передаточным отношением 12:1.
Все землебуры позволяют бурить отверстие необходимого диаметра с
участием одного оператора.

Редуктор профессиональной серии
оснащен системой с центробежным
сцеплением, включающей привод при
увеличении оборотов. Для повышения
надежности наряду с усиленным корпусом в редукторе используется шесть
шариковых подшипников с большой
несущей способностью.

Шнеки 50-300 мм оснащены одним режущим лезвием и коронкой для создания пилотного отверстия.
Коронка изготовлена из легированой стали и, оснащена карбидными наплавками, что позволяет проводить бурение в каменистой или мерзлой почве.
Направление вращения шнека – по часовой стрелке.

Под торговой маркой Badger известный производитель мотоледобуров Jiffy, изготавливает в США буры, специально
разработанные для бурения земли.

